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Первая глава

Городок в садах. 
Интенданты

1

тот ясный, осенний день бесконечно 
тянулся, словно по крайнему рубежу, по 

необозначенной черте, что отделяет жизнь от нежизни. 
И можно было в любое мгновение с ужасающей легко
стью, тут же на дороге, на пыльной обочине, заросшей 
конским щавелем, переступить эту невидимую черту.

Лишь к вечеру, после того как их одинокую машину 
дважды с двух заходов обстрелял, точно опалил желе
зным ветром, немецкий истребитель, носившийся в при
фронтовой полосе, после долгой тряски на открытой 
равнине, когда и тень летящей птицы заставляла опас
ливо вглядываться в бледное, чуть подсиненное небо, 
после бомбежки на переправе, из грохочущего, крича
щего, воняющего взрывчаткой, дымного ада которой 
им, опять же только случайно, удалось выскочить, они 
добрались до цели своей поездки — этого городка, за
терянного в желтых, сквозных, словно бы догоравших 
садах. И намаявшийся в кузове машины, на куче по
рожних мешков, Виктор Константинович Истомин — 
тридцатипятилетний, рано поседевший человек, канди
дат филологических наук, доцент, а ныне боец комен
дантской роты одной из московских ополченских диви
зий,— почувствовал себя так, точно ему напоследок 
было подарено еще немного,— может быть, одна ночь, 
а может быть, и завтрашний день — целые сутки жизни.

На окраинной, немощеной улочке их машина за
тормозила. Всполошенный, весь пурпурно-огненный 
петух выметнулся вдруг из-под колес, отчаянно, по-
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человечьи крича, попытался взлететь, распахнув пы
лающие крылья, упал в траву, умолк... И наступила 
полная тишина — тишина, которая была похожа на 
пробуждение.

Истомин туповато, не веря в истинность происходи
вшего, озирался. Улочку неспешно переходила вдалеке 
баба с ведрами на коромысле; вдоль дощатого в изум
рудных лишаях забора, кренившегося под напором 
яблоневых веток, пробирался неслышно полосатый кот; 
воробей нырял в пыли и отряхивался, топорща острые 
крылышки,— и можно было подумать, что здесь и слы
хом не слыхали еще о войне — все было как в полу
забытом, блаженно-будничном мире. Из застекленной 
террасы дома, самого приметного, о десяток окошек по 
бревенчатому фасаду, одетых в кружево наличников, 
появилось на крылечке что-то такое нарядное, нагла
женное, чистенькое, что тоже чудом, казалось, возникло 
из довоенного мира. Эта красавица в батистовой белой 
кофточке и в синей жакетке, в белых лодочках и в газо
вой сиреневой косынке, брошенной на плечи, собра
лась— ни дать ни взять — на гулянье, точно здесь 
сохранились вечерние гулянья в городском парке или 
на главной улице... Впрочем, когда Ваня Кулик, води
тель, высунув из кабины голову в пропотевшей пилот
ке, окликнул девушку, та с готовностью сбежала по 
ступенькам к их автобатовской, повидавшей виды, ско
собоченной на ослабевших рессорах трехтонке.

— Окажите, гражданка, содействие,— проговорил 
севшим, глухим голосом Ваня.

Но в его тоне была и сейчас та ласковая наглова
тость, с какой он, вчерашний столичный таксист, уха
жер и обольститель, разговаривал со всеми женщинами.

— Конечно, пожалуйста!.. Какое содействие? —* 
спросила любопытно девушка.

— А как в романсе поется,— сказал Ваня.
Виктор Константинович' привстал было в кузове, 

чтобы вмешаться — эта манера Кулика завязывать зна
комства действовала на него угнетающе,— но тут же 
плюхнулся на свои мешки: затекли ноги от неудобного 
сидения.

— В каком романсе?— Девушка улыбалась.— Я не 
янаю.
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— «А если свободен ваш ,дом от постоя, то нет ли 
хоть в сердце у вас уголка?»— просипел Ваня и закаш
лялся — он тоже наглотался пыли.

Девушка с откровенным интересом переводила 
взгляд с одного пассажира трехтонки на другого. Она 
оказалась даже моложе, чем сперва Истомину приви
делось,— лет семнадцати-восемнадцати, да и красави
цей ее нельзя было назвать. Но и самая красивая жен
щина не смогла бы сейчас сильнее удивить Истомина, 
вызвать даже некоторое смятение...

Намучившийся и телесно и духовно, переживший 
в дороге долгое, отвратительное состояние страха — 
это отдававшее в голову тяжелое сердцебиение, эту 
тошноту и слабость, охватывавшие каждый раз, когда 
опасность отдалялась, Виктор Константинович сам для 
себя был и нехорош, и жалок. Но, взглянув на*него, 
девушка и ему улыбнулась так, точно сказала: «Вы 
мне нравитесь»,— сказала всем своим худеньким боль
шеглазым лицом: она радовалась встрече с ним—вот 
что казалось удивительным! И не так уж важно было, 
что эта ее улыбка: «Вы мне нравитесь»— относилась не 
к нему одному, но и к Кулику, когда она разговаривала 
с Куликом.

— Ставьте машину, заезжайте — что за вопрос?— 
сказала она весело.— Ольга Александровна непременно 
вас устроит. Это моя тетя, она заведующая. Мы все 
будем очень, очень...

Она не успела закончить фразу — из кабины вы
прыгнул Веретенников, техник-интендант 2-го ранга, 
командир их экспедиции. Он стукнул каблуками, вытя
нулся и отчетливо, как при встрече со старшим по 
званию, выпрямленной кистью руки откозырял.

— Лейтенант Веретенников,— представился он.— 
Будем знакомы!

«Лейтенант» звучало, разумеется, лучше, чем «ин
тендант». А рубиновые квадратики на воротнике гимна
стерки по два в каждой петлице, полагавшиеся Вере
тенникову, так же как и строевику-лейтенанту, помо
гали ему в этой небольшой мистификации.

— Очень приятно,— ответила, улыбаясь, девушка.—» 
А я Лена.

— Понятно,— серьезно проговорил он.— Извините 
за нескромность: проживаете здесь?
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— Ну, конечно!— Девушку все забавляло в этом 
разговоре.— Проживаю конечно.

— Понятно,— сказал Веретенников.
Маленький, как подросток, но ладно, соразмерно 

сложенный, он пристально, словно внушая нечто важ
ное, смотрел снизу черненькими, немигающими глазка
ми. У Веретенникова была другая манера заводить 
знакомства с женщинами — он как бы гипнотизировал 
их.

— Собственно, я должна уже была быть в Москве,— 
сообщила доверительно девушка.— А теперь даже не 
знаю...

— Учитесь в Москве, так надо понимать?— продол-* 
жал, не отводя взгляда, Веретенников.

— Собиралась только поступать, все бумаги посла
ла. И вдруг — эта война!

— Да, положение существенно изменилось,— под*» 
твердил он.

— А вы прямо с фронта?— спросила она.
— Извините!— сказал Веретенников.
— Я что-то не так спросила?— Она искренно весе

лилась.— Я чересчур любопытная, да?..
— Кто, куда, откуда — в условиях военного времени 

покрыто мраком неизвестности,— сказал он.
— Понятно.— И она рассмеялась, словно вся засве

тилась смехом.— Мы с вами оба ужасно понятливые..»
Веретенников, польщенный, склонил голову.
— Что же вы стоите?— сказала девушка.— Заводите 

машину во двор. Тетя сейчас во дворе. Вы — прямо к 
пей...

— Мы еще увидимся, надеюсь...— больше с утверж
дением, чем с вопросом, проговорил Веретенников.

— Конечно, мы еще увидимся!
Она одарила всех троих поочередно улыбкой, отсту

пила на тротуар — три истоптанные доски, и пошла, 
пряменько держась, чувствуя, что ее провожают взгля
дами. И правда, мужчины с задумчивым видом помол
чали, глядя на ее стебельково-узенькую фугурку, на 
каштаново-смуглые ноги с удлиненными? икрами, с 
хрупкими щиколотками, на выгоревшие до бледной 
желтизны волосы, схваченные белой ленточкой, сво
бодно, всей массой откинутые на спину и равномерно 
поднимавшиеся в такт шагам.
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■— Здесь и остановимся. Заводите, Кулик, машину,—- 
распорядился Веретенников.

Приметный дом на окраине города назывался, как 
вскоре выяснилось, районным Домом учителя; тут был 
местный учительский клуб и при нем — маленькая 
гостиница для педагогов, наезжавших из района. Сло
вом, Веретенникову с его небольшой командой на этот 
раз особенно повезло. И когда в сопровождении заве
дующей, Ольги Александровны, они из темных сеней 
вошли в зальце, главную комнату Дома, даже Веретен
ников, напустивший на себя командирскую чопорность, 
высказал свое полное одобрение:

— Уютно, да! Вроде как оазис...
Истомин озирался с расслабленным, страдальческим 

выражением — ни на что подобное он уже не надеялся. 
Это наполненное солнцем и будто к празднику прибран
ное, обряженное в беленькие занавески, оклеенное на
ивно-голубыми обоями зальце можно было и вправду 
окрестить оазисом...

По стенам, в кадках и горшках, зеленел здесь целый 
живой сад — аккуратные лимонные деревца с их блес
тящей, как новые монеты, листвой, кожистые, лакиро
ванные фикусы, ветвистые рододендроны, обрызганные 
мелкими розоватыми цветками; в углу на тумбочке 
расцвела китайская роза, и на ее темно-зеленом, раз
росшемся кусте уселось как будто множетво красных 
мотыльков. Да и пахло здесь, как в настоящем саду, на
гретым деревом, свежей землей... В простенках между 
окон были повешены литографированные портреты, за 
стеклом, в позолоченном багете,— те же, что Истомин 
запомнил еще с детства, с первых школьных лет: Тур
генев, седовласый, как новогодний Дед Мороз, задумчи
вый Пушкин, скрестивший на груди руки, Чехов в 
пенсне со шнурочком, Грибоедов в узких очках, в ста
ромодном сюртуке; из-за куста роз проницательно гля
нул синеглазый, мужиковатый, богоподобный Лев Тол
стой— репродукция с портрета, писанного Крамским. 
«И, господи боже,— подумалось Виктору Константино
вичу,— эти великие тени точно спасались здесь, на этом 
зеленом островке, чудом уцелевшем среди крушения и 
ужаса».

В зальце имелось и много другого, могущего порадо
вать душу, как радуют игрушки: допотопный глобус,
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опоясанный по экватору металлическим кругом, какие- 
то хитроумные, с открытым механизмом, часы под 
стеклянным колпаком, старенькое красного дерева пи
анино. И все это поблескивало в разливе теплого пред
закатного света, само, казалось, излучая тепло. По кра
шеному полу был положен, от входа и до дверей в 
другие комнаты, домотканый, в поперечную разноцвет
ную полоску, половичок.

— Здесь наша гостиная. Тесновато, конечно... По ве
черам трудно бывает всех рассадить. Но в тесноте, да 
не в обиде,— прерывающимся голосом, будто волнуясь, 
давала пояснения заведующая.— Спальня у нас дальше, 
за библиотекой. Пройдемте, пожалуйста, товарищи.

Нездорово полная, грузная, она задыхалась и на хо
ду откидывала назад голову в пышной, голубоватой 
седине, отчего сразу же принимала горделивый вид. 
Странное возбуждение, словно бы жар гостеприимства, 
беспокойство предупредительности горело в ее темных, 
под черными бровями, все еще красивых глазах.

— Постельное белье мы сменили, устраивайтесь, по
жалуйста, и отдыхайте... Ах, я знаю, как вам необходим 
отдых! Вода в графине кипяченая... Во дворе — бань
к а— пожалуйста!— спешила она с ответом на вопросы, 
что могли возникнуть у гостей.— Если что-нибудь еще... 
прошу, товарищи, ко мне! Меня зовут Ольга Александ
ровна Синельникова.

— Чувствуется женская рука,— отозвался с досто
инством Веретенников.— Приятно в походной жизни 
встретить такое... такой оазис.

В смежной комнате стояли высокие книжные шка
фы, почерневшие от времени; за стеклом дверок слабо 
мерцала позолота на корешках толстых фолиантов. А 
посредине все свободное пространство занимал оваль
ный стол, застланный тканой кремовой скатертью; 
сложенные стопками лежали на столе газеты, и в 
глиняном кувшинчике ярко пылал, выделяясь на ска
терти, букет красных, лапчатых листьев клена.

—  Если вам удобно — пожалуйста, можете тут и за
кусить. Приходится как-то устраиваться... Посуда вот 
в этом отделении — тарелочки, чашки...— Ольга Алек
сандровна приоткрыла нижнюю глухую дверку одного 
из шкафов.— Прошу вас.

— Не помню уже, когда я ел на скатерти...— про?
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говорил молчавший до этого Виктор Константинович.-* 
Спасибо вам... Как у вас все хорошо! Спасибо!.. Мы до
ставляем вам уйму хлопот.

Ольга Александровна чуть внимательнее на него по
смотрела; этот сутуловатый боец с винтовкой на тощем 
плече показался ей на кого-то похожим своим болезнен
ным обликом, запавшими щеками, седоватым ежиком 
над высоким, хорошей формы лбом; боец стеснительно 
переступал по чистому полу серыми от пыли гирепо- 
добными башмаками.

— Hy что вы?!— возразила она.— Я попрошу На
стасью Фроловну поставить самовар. Вы помоетесь, 
потом будете ужинать.

— Говорят, что в наш век электричества и радио са
мовар устарел, но согласиться с этим — абсурд,— ска
зал Веретенников.

Из библиотеки-столовой все вступили в спальню. 
Небольшая и действительно тесноватая, она была обста
влена попроще: шесть железных кроватей под корич
невыми «казенными» одеялами, шесть тумбочек, по
крытых салфетками, и шкаф для одежды — старый, 
глубокий, с накладной, в виде веночков, деревянной 
резьбой — тот самый «многоуважаемый шкаф» из «Ви
шневого сада». Три кровати были, по-видимому, заняты: 
на тумбочках возле них что-то лежало — папиросы, 
мыльницы, книжки; три были свободны, и подушки там 
светились горней белизной... «Маминой,— подумал Ис
томин,— у моей мамы были такие подушки».

— Спасибо, спасибо! Нам, право, неудобно,— про
бормотал он растроганно.

И тут же мысленно спросил себя: «А сколько еще 
жить этому оазису — день, два, неделю?.. Когда — завт
ра или послезавтра — все здесь будет растоптано, изло
мано, загажено? И сколько еще жить мне самому?»

Он невольно оглянулся, испугавшись, что кто- 
нибудь слышал его вопрос — таким громким он ему по
чудился. И ему захотелось шепнуть этой седой любез
ной даме: «Уезжайте!.. Бросайте все и уезжайте — как 
можно скорее, на край света!..» Но существовал ли где- 
нибудь сейчас спасительный «край света»?.. На все, что 
пока еще было живым, простерлась уже, казалось Вик
тору Константиновичу, тень обреченности, сам он тоже, 
конечно, был приговорен, неизвестным оставался лишь
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день исполнения приговора. И эти славные люди из 
этого гостеприимного дома могли попытаться лишь 
продлить свои сроки.

В спальной комнате навстречу им поднялся со стула 
совсем уже пожилой человек в длинной холщовой тол
стовке, в пузырившихся на коленях брюках; он кивал 
лысой, загорелой, сухо, как орех, блестевшей головой и 
улыбался. В одной руке у него была толстая в перепле
те книга, другой он снял очки в проволочной оправе.

Ольга Александровна длинно, устало вздохнула.
— Наконец-то!.. Я и не заметила, когда вы верну

лись,— сказала она.— Знакомьтесь, вот и еще гости к 
нам... Самые дорогие — фронтовики.

Не опровергая приятной рекомендации, Веретенни
ков громко проговорил:

— Просим прощения, что потревожили. Здравия 
желаю!

Человек с книгой помолчал, приглядываясь из-под 
разросшихся, спутанных бровей.

— Солдатушки, бравы ребятушки!— неожиданно 
приветствовал он вошедших.— Чем же вы нас потрево
жили? Честь и место! Располагайтесь, молодые люди!— 
Он был, казалось, весь радушие.— Наши деды — слав
ные победы! Чувствуйте себя, как дома.

Пожалуй, все же в его радушии была изрядная доля 
насмешки.

И Веретенников как бы за разъяснением обернулся 
к Ольге Александровне. Та, глядя на старика, покачала 
с укором своей царственной головой.

— Наш директор школы в Спасском, Сергей Алек
сеевич Самосуд,— сказала она знакомя.— Это недалеко 
от нас, километров двадцать... Тоже, как и я, старожил 
здешних мест. И знакомьтесь, пожалуйста, дальше...

В комнате находился еще один человек; он встал 
при появлении хозяйки с новыми постояльцами и стоял 
в дальнем углу у своей койки. Был он лет тридцати, 
высок, красновато-черен от загара, светловолос; пиджак 
был накинут у него на голые плечи, и он обеими рука
ми изнутри стягивал его на себе, застенчиво улыбаясь.

— Наш гость, товарищ с Запада,— представила его 
Ольга Александровна.— C другими нашими гостями вы 
тоже, конечно, познакомитесь.

— Войцех Осенка,— глуховатым тенором прогово
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рил этот товарищ и поклонился, удерживая за лацканы 
пиджак, чтобы не соскользнул.— Пшепрашам1, панй, 
что я в таком выгленде2...

Кажется, он занят был ремонтом своей рубашки — 
пришивал цуговицу, когда сюда вошли.

Ольга Александровна опять заволновалась, заспеши-» 
ла:

— Есть какие-нибудь новости?— Это относилось к 
старому учителю.— Я даже не видела, как вы верну
лись... Вы потом зайдете ко мне? Пожалуйста, Сергей 
Алексеевич!

— Ничего решительно,— ответил он.— На Шипке 
все спокойно.

— Но вы еще не уезжаете, вы остаетесь?— спросила 
она.

— Еще успею вам надоесть. У арабов есть послови
ца: гость дорог человеку, как дыхание, но если дыхание 
войдет и не выйдет...— И старик сам заранее хохотнул, 
он вообще, по-видимому, был веселого нрава.

— Да, да, я слышала это от вас тысячу раз: «...если 
дыхание не выйдет— человек умирает»,— сказала Оль
га Александровна.— Маша тоже волнуется, вы просто 
не щадите нас.

— Полноте, полноте,— сказал Сергей Алексеевич.
— Я не видела, и когда вы уходили... Вы словно на

рочно...— пожаловалась она.— И совершенно напрасно: 
Маша слышала и сказала мне, что вы ушли. Она в 
курсе всего, что в доме, вы же знаете.

— От Марьи Александровны секретов быть не мо-* * 
жет,— согласился он.

— Но вы еще не уезжаете?
Он повертел головой:
— Сегодня я еще у вас.
— Вы потом зайдете к нам?
— Буду с полным докладом.
Они разговаривали о своём, очень важном, должна 

быть, для них. А в том, как они разговаривали и как 
смотрели друг на друга, был и еще один диалог:

«Не скрывайте ничего от меня,— просила она.— 
Что нам всем грозит? Что грозит вам?» И он отвечал:.

1 Простите (польскХ
* Виде (польскХ
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'«Не тревожьтесь. У меня есть что-то хорошее для вас.,.' 
Со мной тоже все благополучно».

— Простите!— спохватилась Ольга Александровна, 
вспомнив, что тут есть и посторонние.— Занимайте, по
жалуйста, товарищи, свободные кровати.

Она опустилась на стул, точно силы вдруг покину
ли ее, но тут же встала и пошла с откинутой горделиво 
головой.

2

Как это было ни странно, но все телесно-изнуритель
ное, порой почти непереносимое, что выпало нынче на 
долю Виктора Константиновича,— эти нескончаемые 
учения и марши, ночевки на голой земле, на сырой 
соломе, этот его твердо набитый мешок с выпирающими 
запасными обоймами, равномерно при ходьбе толкав
ший в спину, винтовка, натрудившая плечо и тяжелев
шая с каждым километром, вонь пропотевших портя
нок, стертые до волдырей ступни, караулы, посты, наря
ды, опять посты, опять наряды — все это помогало ему 
держаться, заглушало тоску и тайный страх. И наобо
рот, то участливое и великодушное, что тоже было в его 
солдатской жизни: вечерние на привале расспросы то
варищей о семье, о жене, милосердная забота сандру- 
жинницы о его настрадавшихся ногах, сочувствие моло
денького отделенного командира, который на долгом 
переходе забирал у него винтовку и вскидывал себе на 
плечо, кружка молока, что наливала ему, случалось, в 
попутной деревеньке жалостливая хозяйка,— все истин
но доброе растравляло его душевную боль. Виктор Кон
стантинович сильнее начинал чувствовать и прелесть, 
и слабость, и красоту, и обреченность доброго, челове
чного мира. Обреченность — вот что обессмысливало все 
жертвы!

...Это началось у Виктора Константиновича еще за
долго до войны: в какую-то невеселую пору своей жиз
ни он задумался над удивительной живучестью зла. 
Люди, лучшие из людей, на протяжении веков боролись 
со злом, изобличали его, проклинали, изгоняли, а оно 
лишь меняло обличье, обнаруживая неукротимую волю 
К распространению. Простая логика голосовала за общ
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ность человеческих интересов, но, вопреки логике — 
и это вызывало болезненное недоумение,— зло продол
жало наступать: не прекращались войны и завоевания, 
сильные угнетали слабых, целые народы уничтожались 
или погибали в рабстве. Формы насилия непрерывно 
совершенствовались, и даже наука служила им:, Джор
дано Бруно сожгли на костре, Сакко и Ванцетти обуг
лились на электрическом стуле... И Виктор Константи
нович лишь из инстинкта душевного самосохранения 
противился еще некоторое время этим мыслям; среди 
близких людей он даже прослыл оптимистом и всеоб
щим утешителем. Но больше, чем другие, он сам, 
книжник и немного поэт для себя и для друзей, со 
своим детством в благополучной семье, где все оберега
ли друг друга, любимец матери, передавшей его из рук 
в руки заботливой жене,— сам нуждался в утещении, 
в этой искусно поддерживаемой, приятно теплой ду
шевной температуре.

Истомин и точно был отзывчив, а вернее, обладал 
достаточным воображением, чтобы понять чужую беду. 
Но он знал о себе и то, что у него никогда не хватало 
духу даже на самооборону; он уступал и в своей собст
венной беде. Сколько он себя помнил, он всегда чего- 
нибудь боялся: родительского неудовольствия, резкого 
слова, ссоры, огорчения, обиды — он всегда слишком 
боялся несчастья, и это, собственно, и сделало его не
счастливым. И хотя всегда находились какие-то внеш
не пристойные объяснения его уступчивости, он-то 
сам сознавал, что истинная ее причина заключалась в 
одном и том же: он переживал свое поражение еще до 
того, как оно случалось, а пережив его, было уже не
трудно смириться с ним.

Еще в юности Истомина, поразила смерть младшей 
сестры, двенадцатилетней умницы и красотки, заболев
шей мучительной и неизлечимой болезнью; до послед
ней минуты он уверял всех в ее скором выздоровлении, 
споря внутренне с дикой несправедливостью совершав
шегося. Эта несправедливость проявлялась не только в 
неразумной природе с ее безучастными к людям зако
нами, но и в отношении разумных существ друг к дру
гу. Иногда Истомину казалось, что в самом человеке 
имеется какой-то дефект, губительное несовершенство. 
Детям часто доставляло непостижимое удовольствие
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мучить животных, мальчишки стреляли из рогаток в 
воробьев, обливали кипятком кошек. Легко накаплива
лись жестокие примеры: кто-то убил из ревности жену, 
кто-то оклеветал из зависти лучшего друга. И какой 
же поистине беспомощной оказывалась доверчивость 
перед предательством, невиновность — перед подозри
тельностью!

Постепенно Виктор Константинович стал отстра
няться от всего, что грозило непосредственным столкно
вением с жестокостями жизни; он замкнулся и растерял 
друзей. Свободной от зла оставалась как будто одна 
только поэзия — эта вымышленная, призрачная страна, 
в которой если и происходили катастрофы, то услов
ные, облагороженные; великая поэзия обладала могу
ществом превращать воду в вино, траур — в нарядную 
одежду и слезы — в бриллианты. Виктор Константино
вич сделался частым посетителем букинистических ла
вок, отыскивая там полузабытых поэтов пушкинской 
плеяды — предмет своей ученой диссертации; в бессон
ницу он перечитывал своих любимых: Леопарди, Бодле
ра, Шелли, Анненского, Рильке, пока рядом тихо поса
пывала во сне жена. Но утром действительность снова 
громкими голосами заявляла о себе, и туман поэзии рас
сеивался. Виктор Константинович быстро стал стареть, 
и сам замечал это. В студенческой молодости женщины 
говорили ему, что он похож на Александра Блока: та
кое же удлиненное лицо, такой же высокий лоб, такие 
же очень светлые глаза. И, гордясь втайне этим сходст
вом, он и свои волосы устроил «по-блоковски» — полу- 
воздушным ежиком. Невесть от чего, они рано начали 
седеть, а в походке у него появилась стариковская не
уверенность.

Теперь на людях он редко бывал вполне спокоен; 
искренне сострадая им, он в то же время остерегался 
их — своих квартирных соседей, своих сослуживцев. 
И случались дни, когда он с опаской, с сердцебиением 
открывал газеты: в мире сбывались как будто чудо
вищные предсказания пророка Иеремии.

Точно некий вирус ненависти распространялся по 
миру — он назывался фашизмом; проникая в мозг, он 
превращал человека в убийцу. И перед этой эпидеми
ей ненависти бессильными оказались и «острый галль
ский смысл», и «сумрачный германский гений». JIa-
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вочники в центре Европы складывали костры из книг 
своих философов и поэтов, словно мстили за то, что 
философы и поэты пытались их очеловечить. C про
блеском надежды Истомин следил еще в те годы за 
сообщениями из Испании — нищей и храброй Испании, 
в которой вновь зазвенел меч благородного рыцаря из 
Ламанчи. На зов о помощи отовсюду устремились к 
Пиренеям добровольцы-интернационалисты, странст
вующие рыцари нашего века. Но и этот цвет челове
чества был частью уничтожен, частью рассеян зако
ванным в танковую броню злом; Мадрид, преданный 
своими генералами, пал. И Виктор Константинович да
же поссорился с женой, когда, тревожась за него, она 
сказала: «Подумай о себе. Ты не спал всю ночь, на 
всех тебя не хватит». Он распалился, стал кричать о 
позоре равнодушия, но, заметив слезы в глазах жены, 
тоже заплакал — первый раз после смерти матери. Так 
они и помирились, плача о судьбе Испании у себя в 
Большом Афанасьевском переулке в Москве, в своей 
комнате, заставленной громоздкой родительской ме- 
•белью, в старой коммунальной квартире на четвертом 
этаже.

Далее, будто в адовом кегельбане, стали валиться и 
другие столицы, пали Вена, Прага, Варшава, подо
жженная пикирующими бомбардировщиками; сдался 
Париж. И по примолкшим в унижении Елисейским 
полям, мимо Триумфальной арки, мимо могилы Не
известного солдата проползли, лязгая, немецкие тан
ки. Величайшее зло пожирало целые народы, оно с 
неправдоподобной быстротой наливалось силой, туч
нело... А в одно воскресное утро Виктор Константино
вич и его жена, сидя за чаем, услышали из репродук
тора:

«...Сегодня, в четыре часа утра... без объявления 
войны германские войска напали на нашу страну, ата
ковали наши границы во многих местах и подвергли 
бомбежке со своих самолетов наши города — Киев, 
Житомир, Севастополь, Каунас...» Бело-румяное, ми
лое лицо жены сделалось слезливо-дряблым, и она 
тут же машинально стала убирать со стола, хотя они 
только приступили к завтраку. А спустя еще недол
гое время он, Истомин, автор книги «Лирическая поэ
зия первой половины XIX века», одним из первых в
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институте, где преподавал, пришел записываться в ди
визию народного ополчения.

Он не размышлял тогда и не оглядывался, он дей
ствовал, как человек, над которым убийца занес руку. 
В парткоме у стола секретаря теснились работники 
института и студенты-москвичи; они расступились пе
ред Истоминым, а один, совсем юнец, первокурсник, 
со странной седой прядью в черных, взлохмаченных 
волосах, громко и чересчур уж весело проговорил:

— Виктор Константинович, и вы? Вместе пойдем! 
Будем у вас консультироваться в свободный час.

И Истомин таким же преувеличенно бодрым тоном 
ответил, что, разумеется, они не будут терять зря вре
мени, так как войны кончаются, а наука бесконечна.

Вечером того же дня жена принялась шить ему по
ходный, заспинный мешок. В качестве материала для 
мешка была извлечена из маминого комода старая зе
леная портьера, украшенная узором из золотой 
тесьмы.

— Как раз подойдет — защитного цвета,— сказала 
жена.— А эту дурацкую тесьму мы спорем.

Они сидели за зашторенными окнами — Москва с 
вечера должна уже была становиться невидимой. Вик
тор Константинович выпил за ужином водочки, они 
послушали сводку Совинформбюро, и он неожиданно 
объявил, что жалеет, что он не летчик: был бы он лет
чиком, а не исследователем русской поэзии, все было 
бы просто и безотложно — он сегодня охранял бы воз
душные подступы к Москве. Он не бахвалился, он чув
ствовал уже растерянность, и ему казалось, что, имей 
он военную профессию, он был бы спокойнее.

Жена оторвалась от шитья, откинула со лба воло
сы пухлой, как у младенца, рукой и жалостливо по
смотрела: эта его многолетняя нянька догадывалась, 
какое смятение царило в его душе.

— Подойди, Витя, дай примерить на тебе лямки!—- 
попросила она.

Через два дня Виктора Константиновича позвали к 
директору института; в кабинете сидела большая 
комиссия: товарищи из райкома, из военкомата, секре
тарь парткома, кто-то еще. И директор сухим тоном, 
не глядя Истомину в глаза, объявил, что по ходатай-*
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ству кафедры ему дана «броня» и он оставлен в инсти
туте.

— А зачем, собственно? — обиженный этой сухо
стью, запротестовал Виктор Константинович.— Что я, 
хворый?

«Хворый» выскочило как-то неожиданно — слово 
было не из его обычного лексикона и прозвучало для 
него самого неискренно. Сердце его заколотилось, и он 
додумал, не поторопился ли он с отказом от «брони».

Командир из военкомата, пожилой, со склеротиче
ской розовой сеточкой жилок на щеках и с орденом 
Красного Знамени на шелковой розетке, как носили в 
гражданскую войну, рассмеялся: ему понравился ответ 
этого интеллигента-ученого.

— «Хворый... Что я, хворый?» — с удовольствием 
повторил он.

Директор поднял на Истомина оживившийся взгляд 
И подобревшим голосом сказал, что если Виктор Кон
стантинович настаивает, то пусть уж идет в ополче
ние, а он, директор, уладит дело с руководителем ка
федры.

И еще через несколько дней их дивизия в полковых 
колоннах двинулась по Арбату на Фили и дальше — 
куда-то в Подмосковье. Ополченцам не выдали пока 
ни оружия, ни армейского обмундирования, и они шли 
во всем своем, в том, что поплоше: в стареньких пид
жаках, в обтрепанных пальто, в обмятых шляпах, с 
туристскими или самодельными рюкзаками; кто-то та
щился с двуям чемоданами — на груди и на спине,— 
соединенными ремнем. В колоннах — по четыре в 
ряд — шли разные люди, и шли они по-разному. Чему- 
то радуясь, толкались и наскакивали на идущих впе
реди школьники из девятых-десятых классов, и, гля
дя вниз, под ноги, поглощенные своими думами, шага
ли отцы и мужья, которым перевалило за сорок, за 
пятьдесят.

На тротуарах останавливались прохожие, в откры
тые окна из-за занавесок и цветов высовывались жен
ские головы; любопытные приподнимались на цыпоч
ки, чтобы ничего не упустить. Были слышны выкри
ки: «Возвращайтесь с победой!», «Бейте фашистов на 
йх земле!», «Кончайте с Гитлером!» А на иных лицах 
ясно читалась тревога: уход этих невооруженных, по-
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будничному одетых москвичей наводил, должно быть', 
на мысль, что дело на фронте обстояло хуже, чем со
общалось в сводках, если уж понадобилось такое под
крепление. Маленькая, согнутая дугой бабка в черном, 
монашеском платочке крестила уходящих мелкими 
крестиками. Недалеко от Истомина упала брошенная 
из высокого окна роза, ярко-пунцовая, пышно рас
цветшая на зеленом стебле, и точно разбилась об ас
фальт. Когда выбежавший из колонны паренек поднял 
ее, она вся вдруг осыпалась угловатыми, как черепки, 
лепестками.

Взойдя на Бородинский мост, Виктор Константино
вич оглянулся... Позади еще виднелись крыши домов 
на Смоленской площади; где-то там находился и Ста
роконюшенный переулок, в котором формировался в 
здании школы, в классных комнатах, их полк. Справа 
и слева текла Москва-река, тихая и светлая в этот без
ветренный вечер; по горизонту в оранжево-дымном 
воздухе маячили тонкие вертикали заводских труб; не
ярко там и тут блестели купола церквей — вокруг еще 
была Москва, его, Истомина, город. Но уже остались 
позади и университет на Моховой, в котором он учил
ся, и Ленинская библиотека, где он, усердный студент- 
филолог, познакомился в читальном зале с девушкой 
из педагогического, ставшей его женой, и Красная пло
щадь, и площадь Маяковского, и Ваганьковское клад
бище, где были похоронены его мать и отец,— позади 
осталась вся его жизнь. И невыносимое чувство конца 
этой жизни — расставания, разрыва, вечной утраты — 
пронзило его. Никто из людей, уходивших в тот вечер 
из Москвы, не знал, что именно всех их, и каждого в 
отдельности, ожидало, не знал этого точно и Виктор 
Константинович. Но впервые ему во всей реальности 
представилось: он уходил от своей жизни на войну; 
впереди, там, куда все направлялись, была она — вой
на, фронт, бой!— нечто немыслимое по жестокости. 
И как будто белые молнии рвались уже впереди, в 
засиневшем к ночи воздухе — немые, неслышные, ви
димые пока лишь ему одному.

На мосту, догоняя своих мужчин, пробегали же- . 
ны — простоволосые, с ликами мучениц. Стайка дево
чек в белых блузках, в красных галстуках пронеслась’ 
навстречу, тоже кого-то разыскивая. И тогда ополчен
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цы, не сговариваясь, запели — один начал, другие тот
час подхватили: «Смело мы в бой пойдем за власть 
Советов...» Они пели, ободряя тех, кто оставался, и са
мих себя, пели крикливо, напрягая голоса, бросая вы
зов всем угрозам, всем — черт побери! — смертям, пе
ребарывая свое томление. Вместе со всеми отчаянно 
громко пел и Виктор Константинович...

За заставой пение так же почти разом прекрати
лось и шеренги сломались; вскоре кто-то стал с непри
вычки отставать. Этот первый марш ополченцев 
оказался довольно долгим: взошла луна и зашла луна, 
забрезжил рассвет, а они все брели, растянувшись куч
ками по шоссе. И утро, солнечное, свежее, наполненное 
птичьим гомоном, засияло во всей своей прелести, ког
да их остановили на дневку. Но Истомин был уже не 
в силах обрадоваться этому новому дню: без мыслей 
повалился он в мокрую, облитую холодной росой тра
ву. А часа через два старшина поднял его и с двумя 
другими бойцами послал рыть канавку для отхожего 
места. Вся опушка чудесного молодого леса: тонкие 
березки, рябинки, молодые, нежно-зеленые елочки — 
являла уже мерзостное зрелище. На войне ужасно во- 
цяло — и это было одним из первых сильных военных 
впечатлений Истомина.

А затем началось долгое ожидание, тем более му
чительное, что для него это было ожидание конца! 
Ополченская дивизия, в которой служил он, не участ
вовала покамест в боях, ее держали во фронтовом ре
зерве. Но, конечно, и ее тяжкий час неминуемо при
ближался; уже не стало у нас Смоленска, не стало 
Киева, немцы прорвались к Ленинграду!.. В комен
дантской роте, откуда недавно Истомина откомандиро
вали временно в интендантство, солдаты — а солдаты 
бывают порой осведомлены лучше, чем о них дума
ют,— передавали друг другу слова какого-то большого 
генерала: «Надо готовиться к отражению удара на 
Москву».

— Перекур кончается, ребята, хватит даром хлеб 
есть...— услышал как-то Истомин от товарища по 
взводу, шестнадцатилетнего девятиклассника, извест
ного тем, что он охотно делился со всеми своей пайко
вой махоркой — сам не мог никак пристраститься к 
курению: мальчик ждал боя с нетерпеливым любопытст
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вом. И Виктор Константинович подумал, что этот слав
ный паренек заплатит вскорости за солдатский хлеб — 
котелок борща и кашу из горохового концентрата — 
самой дорогой ценой.

Истомин видел и то, что жизнь отливала, убегала 
из прифронтовых районов. Эвакуировались заводы, 
пустели городские улицы; в деревнях все чаще попа
дались избы с заколоченными наглухо окнами, как по
сле большого мора; по дорогам брели навстречу — к 
Москве и за Москву — медленные, покорные стада, тя- 
нулись, окутанные пылью, обозы с бабами, с ребятиш
ками— люди устремлялись в глубь страны, спасаясь 
от этого бронированного ужаса, надвигавшегося с за
пада... Виктор Константинович все последние дни чув
ствовал себя свидетелем крушения мира людей, сви
детелем, впрочем, бесполезным, так как во всеобщем 
крушении должен был исчезнуть и он.

3

А пока что на окраинной улочке прифронтового го
родка, в Доме учителя, в этом райском приюте, что 
был подарен напоследок Виктору Константиновичу, 
происходили новые чудеса...

Скинув на пол возле койки свой мешок, ныне уж 
армейский, форменный, прислонив к изголовью вин
товку, Истомин сел и отвалился к спинке стула — он 
жаждал хотя бы немного побыть в неподвижности. Бы
ло отрадно тихо и свободно... Деятельный Веретенни
ков, раздражавший Виктора Константиновича изоби
лием своей энергии, отправился к хозяйке звонить по 
телефону, договариваться с местными властями; мол
чаливый поляк со странной фамилией Осенка возобно
вил у себя в углу прерванное занятие — пришивал пу
говицу к рубашке; Сергей Алексеевич, учитель, читал 
толстую книгу.

Вдруг слуха Виктора Константиновича коснулась 
музыка... Сперва это было несколько неопределенных 
созвучий, из тех, что пианист берет, только присев к 
инструменту, то ли проверяя таким образом его на
стройку, то ли чтобы «настроиться» самому. Но затем 
послышался Шопен — и не грампластинка с ее посто
янным змеиным шипением, и не радиопередача, в ко
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торой неизбежно утрачиваются оттенки, а живая му
зыка!.. Кто-то рядом, в том прелестном зальце, играл 
на пианино, играл мастерски и словно бы специально 
для него, Истомина, хорошо помнившего эту пьесу. Ее 
когда-то играла его жена — но насколько хуже, с уче
нической, робкой добросовестностью! То был один из 
шопеновских полонезов, удивительный, единственный 
в своем роде танец скорби, танец-жалоба, понятный, 
как речь. И только сейчас,* в исполнении неизвестного 
музыканта, Виктор Константинович так ясно, так от
четливо эту жалобу расслышал! Он никогда не пы
тался даже для себя пересказывать музыку — если бы 
ее можно было пересказать словами, она не была бы 
музыкой. И все же, когда Шопен писал свой полонез, 
он и вправду оплакивал могилы своей Польши, ее 
опустевшие фольварки, ее мертвых героев. А невиди
мый пианист за стеной горевал сегодня вместе с Шо
пеном о новых ее мучениках, новых могилах.

Истомин выпрямился на стуле и с невольным воп
росом посмотрел на учителя: откуда здесь такое? По
том перевел глаза на поляка. Тот ответил ему озабо
ченным почему-то взглядом.

— Пшепрашам! Вам мешает музыка? Вы хотите 
отпочивать?.. Отдыхать? — по-русски повторил он.

Виктор Константинович даже испугался.
— Ради бога! Я напротив... я благодарен. Кто это 

играет?
— Отлично играет ваш пан Барановский,— прого

ворил учитель; он закрыл книгу, заложив ее пальцем 
на странице, которую читал.— Сам Шопен был бы, на
верно, доволен.

— У нас смутны день...— сказал поляк,— бардзо 
смутны1... пшепрашам,— и повернулся к Истомину.— 
То играет так само наш товажыш... Он с женой тут — 
музыкант з Варшавы, з оперы.

— Давайте послушаем, будем слушать,— проси
тельно сказал Виктор Константинович.

Но когда все замолчали, пианист стал словно бы 
спотыкаться, резко вдруг сфальшивил и оборвал, 
умолк... Пауза, впрочем, длилась лишь несколько 
мгновений, он опять тронул клавиши, по дому пронес

1 Очень грустный... (полъск.).
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ся печальный стон, и опять стон принадлежал Шопе
н у — ошибиться в том было невозможно, хотя Виктор 
Константинович и не слыхал раньше этой вещи...

Не умея объяснить могущество музыки, он скло
нен был считать ее явлением сверхъестественным, 
подчиняясь ей с великой охотой. А сегодня музыка 
настигла его в момент, когда он совсем уже обессилел, 
стоял на коленях, падал. И она поразительным обра
зом пришла ему на помощь. В новой шопеновской вещи 
он с совершенной ясностью, как в отражении маги
ческого зеркала, узнал себя, услышал свое отчаяние, 
свою боль. Там все повторялась, слегка варьируясь, 
одна короткая, в два-три такта, фраза, и казалось, это 
он, он повторял там в тоске: «Что же делать? Что же 
мне делать?» — все спрашивал, все допытывался: «Что 
теперь делать?» — шептал или вскрикивал... Было не
обыкновенно и чудно, что внятный голос из немеря- 
ной, невообразимой дали, из вечности говорил ему о 
нем самом, и говорил так, как никогда не смог бы он 
сам... Нет, эта музыка ничего ему не обещала, не вну
шала никакой надежды, но с нею здесь, сейчас вол
шебно окончилось его одиночество. Другая прекрас
ная человеческая душа как бы откликнулась из своего 
бессмертия на его зов. «Я с тобой, я всегда с тобой!» — 
словно бы сказала она его потерянной душе. И в его 
памяти всплыли, наполнившись дивным смыслом, эти 
ранее непостижимые строчки: «...И звезда с звездою 
говорит».

Виктор Константинович закрыл лицо рукой — он 
ощутил тесноту в груди, поднимавшуюся выше, к гор
лу,— казалось, сию минуту у него хлынут слезы, он 
больно прикусил губу. Но это были бы — в том и за
ключалось главное чудо! — слезы облегчения в горе. 
Отняв от лица руку, он огляделся — ничего не измени
лось в комнате, да и, конечно, за ее стенами... Но Вик
тору Константиновичу сделалось свободнее, чище на 
душе. Он и сам не понимал, что же, собственно, с ним 
произошло, но чувствовал себя как после обильных 
слез, точно он и в самом деле выплакался.

И опять пианист не доиграл до конца, опять ему 
что-то помешало, он сбился на полуфразе, повторил ее 
и оборвал. Истомин подождал немного, встал и напра
вился к двери — ему надо было узнать, почему этот
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волшебник ничего не доигрывает до конца, и хотелось 
побыть около него.

Но раздались топотание каблучков, стук в дверь — 
и в комнату, не ожидая разрешения, быстро вошла мо
лодая женщина — вошла, как входят с тревожной 
вестью. На миг она остановилась на пороге, и словно 
бы ветерок обдувал всю ее — ладную, крепенькую, в 
клетчатом жакетике, в такой же клетчатой юбке, при
открывшейся на коленках. Медленным, плавным дви
жением она вскинула голову и с достоинством пове
ла ею.

— Пшепрашам, Панове,— произнесла она голосом 
нежным и хрипловатым.— Пан Войцех, на хвилечкен! 
Проше, ласкбве!1

Светлые, остриженные по плечи волосы, выцвет
шие под солнцем бровки, веснушки делали ее похо
жей на мальчика. И неожиданно было видеть на этом 
милом, чуть скуластом лице алые, нарисованные по
мадой губы.

Осенка поднялся с койки.
— Цо там,— с укором спросил он,— пани Ирена?
А из глубины дома, как эхо, донеслось:
— Ирена!— Потом повторилось ближе, и тоже с 

укором: — Ирена! Не требо.
И в библиотеке появился из зальца кто-то еще. 

В открытую дверь Истомин успел рассмотреть лишь, 
что человек был очень худ, желто-бледен и что шея 
у него толсто обмотана бинтом.

Пани Ирена обернулась все тем же движением, пол
ным достоинства, и ее лицо мгновенно изменилось, 
точно обдувавший ее ветерок сразу утих,— она мягко 
улыбнулась.

— Юзеф, дроги, мы зараз!1 2 — отозвалась она.— 
Пшепрашам, Панове, пшепрашам, пан Самосуд!

Она заспешила назад в библиотеку. Коснувшись 
кончиками пальцев плеча мужчины, которого звали 
Юзефом, как бы поставив свою метку, она повела его 
обратно в зальце. И уже оттуда донеслось еще раз:

— Пане Войцех, на хвилечкен!

1 Простите, господа... Пан Войцех, на минутку! Прошу, по*» 
нсалуйста! (польск.)

2 Дорогой, мы сейчас! (польск.)
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Осенка тоже извинился — это были все чрезвычай
но учтивые люди — и, накинув пиджак, вышел.

Истомин остался стоять на месте — только сейчас 
ему пришло в голову, что мужчина с перевязанной ше
ей и есть чудесный музыкант.

— Это он? — воскликнул Виктор Константино
вич.— Да? Он?.. Но почему он начинает и ничего не 
кончает?.. Как давно, господи, я не слышал хорошей 
музыки!

Учитель высоко, поверх бровей поднял очки и, 
придерживая их, изучающе оглядел Истомина.

— Почему? Да, вот почему? Простите, не знаю ва
шего имени-отчества?

Истомин назвал себя, но учитель не торопился с 
ответом, словно раздумывая: а надо ли отвечать?

— Видели эту молодую пани? — заговорил он на
конец.— Вы с нею потолкуйте, она вам лучше расска
жет почему. Это, дорогой товарищ, любопытно, весьма! 
Вы потолкуйте, потолкуйте...

Опустив очки, он посмотрел на свои наручные ча
сы, уложенные в старомодное ремешковое гнездо, и 
покосился на окно — было похоже, что он кого-то ожи
дал. А затем, позабыв о Викторе Константиновиче, рас
крыл книгу и опять погрузился в чтение.

В комнате заметно смерилось, хотя за окном еще 
горело воздушное пламя заката. И оголенные прутья 
сирени, росшей перед домом, сделались черными на 
этом шафрановом фоне, точно обуглились в холодном 
огне. Из глубины дома доходил неразборчивый шумок 
голосов, скрип половиц в зальце... Прихватив свой фо
лиант, учитель пересел к подоконнику, где было еще 
немного света, и примостился там. А ц, ушах Истоми
на все еще звучала только что оборвавшаяся музыка — 
почему, однако, пианист не доиграл ее? Что ему поме
шало? «Кажется, он просто болен».

Вскоре в спальную комнату вернулся Веретенни
ков. C деловым видом он оповестил, что банька затоп
лена, и, не мешкая, стал готовиться: расстегнул ре
мень, скинул портупею, достал из своего мешка поло
тенце, пластмассовую голубую мыльницу...

— А вы что ж е?— поторопил он Истомина.— Су
ворова помните, Александра Васильевича? «Быстрота, 
глазомер и натиск»,— учил Суворов.
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Неожиданно от окна раздался голос старого учите
ля:

— Интенданты, фуражиры? Ошибаюсь? Нет? 
Служба тыла? Так или нет?

Веретенников выдержал паузу и, не отвечая прямо, 
сказал как бы в пространство:

— Соблюдение секретности — закон для военно
служащего... Вам, товарищ Истомин, также советую не 
забывать об этом.

Но то была лишь попытка сохранить, как говорит
ся, лицо, и дотошный старик точно в воду глядел: их 
миссия особой секретностью не была облечена. Вере
тенников, заготовитель из дивизионного интендантст
ва, прибыл в эту глушь, чтобы закупить для штабной 
командирской столовой масло, яйца, сметану, сушеные 
фрукты,— словом, все, что могло стать приятным до
бавлением к армейскому рациону. Таково было прика
зание дивинтенданта, снарядившего их экспедицию — 
этот свободный поиск по району, покуда дивизия стоя
ла в резерве. Имелось у них и еще одно, приватное, но, 
пожалуй, не менее важное задание от начальника АХЧ: 
привезти для генерала, командовавшего дивизией, не
сколько бутылок коньяка. И Веретенников к обоим за
даниям отнесся со всей той обязательностью, с какой 
вообще относился к требованиям начальства. Но, ко
нечно, не было необходимости посвящать каждого 
встречного в подробности хозяйственных будней шта
ба дивизии.

Маленький техник-интендант все продолжал рыть
ся в мешке, что-то переложил там, вынул и бросил на 
одеяло чистую майку, достал бритвенную чашечку, 
помазок, чистые портянки, колоду игральных карт... 
Учитель Сергей Алексеевич, с интересом наблюдав
ший за ним, осведомился самым дружественным то
ном:

— В какие игры играете, а, служивые? В свои ко
зыри? В шестьдесят шесть?.. В преферанс играете? 
Какие у вас нынче в моде?

Он сидел спиной к окну, озаренному закатом, и вы
ражение его затененного лица разобрать было трудно.

— Пахать — не гулять, а гулять — не пахать,— 
строго сказал Веретенников, он почувствовал себя за
детым.— Какие могут быть в данный момент игры?

27



— В старину, в мое время, интенданты отчаянные 
картежники были. Они железку предпочитали, шмен- 
дефер, штосс — разбойничьи игры,— сказал учитель.

— Служили в царской армии? — спросил Веретен
ников тоном, в котором слышалось: «Вот ты что за 
птица, теперь все ясно».— Тоже по линии снабжения?

— Да нет, больше по линии пехоты...— учитель по
смеивался.— А картишки, что ж? Пехота тоже не чу
ралась этой'забавы. О кавалерии и говорить не прихо
дится. Против преферанса что можно возразить?

И Веретенников смягчился: в последнем пункте он 
был полностью согласен со старым учителем. Чему, в 
Самом деле, могла на досуге помешать пулька, хотя 
бы и в полевых условиях?! Рассудив так, Веретенни
ков и прихватил с собой на войну карты. Он, собствен
но, готов был играть когда угодно и во что угодно: в 
домино, в орлянку, в волейбол, в городки, в подкидно
го дурака — он родился игроком. Но во всех играх был 
игроком-спортсменом, искавшим не добычи, а победы. 
И пожалуй, предложи ему сейчас этот неприятный 
старик пульку, он не устоял бы.

— Товарищ Истомин, умеете в преферанс? — ища 
поддержки, обратился он к своему бойцу.— Умная иг
ра, не глупее шахмат. Это точно.

Виктор Константинович отрицательно мотнул голо
вой, он не любил карт и вообще не понимал азартных 
людей.

— А то мы поглядели бы, на что вы способны,— 
загорелся уже Веретенников.— Но позднее, конечно, 
вечерком, мне тут надо еще кое-какие справки... 
И между прочим, поучили бы вас, пригодилось бы на 
будущее.

— Спасибо,— сказал Виктор Константинович,— ес
ли вам так хочется, то, пожалуйста, я могу, конечно.

Он смотрел на этого неугомонного человечка, своего 
командира, как смотрят на детей: те тоже не подозре
вают, что их, как и всех, не минуют ни утраты, ни ра
зочарования, ни старость, ни могила — она-то доста
нется каждому. И недоумение, и даже грусть вызыва
ла эта детская слерота Веретенникова, его неистощи
мая, хлопотливая радость существования.

— Так и запишем: вечерком сообразим пульку,— 
решил маленький техник-интендант.— Папаша тоже
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не откажется с нами, хоть мы и не служили в царской 
армии.

За окном застучал мотор подъехавшей машины, и 
старый учитель, с живостью привстав, выглянул на 
улицу. Мотор затих, машина остановилась у дома, и 
учитель тут же поднялся — как видно, он ее и ждал — 
и пошел из комнаты.

Веретенников посидел на кровати, как бы о чем-то 
размышляя: округлое, с тугими щечками .лицо его сде
лалось сонно-мечтательным, и он отвалился на по
душку.

— Истомин!..— слабо позвал он.— Виктор Констан
тинович!— В отсутствие посторонних он к своему бой
цу, кандидату наук, обращался по имени-отчеству.— 
Надо бы... Как там Кулик? Я ему воды приказал, в 
баньку...

Он с усилием разлепил смежившиеся было веки, 
вперился в Истомина и, вскинувшись, снова сел на 
кровати.

— А ладно, оставайтесь,— пробормотал он.— Вы 
уже еле ноги... Я сам.

Помотав головой, он вскочил и невесть отчего хо
хотнул.

— Вы, Виктор Константинович, человек к войне не 
приспособленный,— сказал он.— Вы в мирных услови
ях спортом каким занимались?.. На лыжах ходили, к 
примеру? Вы и физзарядку игнорируете, я заметил.

— А может ли человек быть приспособленным к 
войне? — сказал Истомин.— Нормальный человек? Да
вайте уж так ставить вопрос, товарищ лейтенант!

— Почему же нет? — не задумываясь, ответил Ве
ретенников.— Человек ко всему может приспособить
ся. А не может, так должен.

— И к войне? — повторил Истомин.
— Само собой.
— И к смерти? Где война, там и смерть,— сказал 

Истомин.
Веретенников снова хохотнул — вопрос показался 

ему несерьезным.
— Почему же нет?. Если он ко всему в жизни при

способленный, то и к смерти.
И его лицо выразило веселое удивление: он и сам 

ре ожидал от себя такого ловкого, быстрого ответа,—
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правда, он лишь смутно ощущал его более глубокий 
смысл.

Дверь за ним захлопнулась, и Виктор Константино
вич остался один.

«Устами младенца глаголет истина,— подумал 
он.— Приспособленный к жизни, приспособлен и к 
смерти,— вероятно, это так и есть... Как странно: лю
ди вокруг меня точно не видят, что смерть у их поро
га. Они растят цветы, читают книги, они библейски 
гостеприимны, они укладывают меня в чистую, мами
ну постель, они играют Шопена, они организуют пуль
ку, Они живут, отвернувшись от смерти... Что это: 
слепота, глухота или мудрость?.. А может быть, ду
ховное здоровье, инстинкт жизни?.. Откуда у моего 
техника-интенданта второго ранга мудрость?..»

Виктор Константинович подошел к окну и взял пе
реплетенную в кожу книгу, которую оставил там учи
тель... «Мишель Монтень. «Опыты», — в угасающем 
свете вечера прочел он на титульном листе этого ста
рого русского издания...— Оказывается — господи бо- 
же! — оказывается, здесь еще читали Монтеня!» Пере
бросив несколько страниц, Истомин задержался на стро
ках, отчеркнутых тонкой карандашной линией:,

«Подобно тому, как враг, увидев, что мы обратились 
в бегство, еще больше распаляется, так и страдание, 
подметив, что мы боимся его, становится еще безжа
лостней. Оно, однако, смягчается, если встречает про
тиводействие. Нужно сопротивляться ему, нужно с\ним 
бороться... Страдание занимает в нас не больше места, 
чем сколько мы предоставляем ему...»

Истомин поднял голову, задумавшись,— он не уди
вился, что Монтень как бы вмешался в его разговор с 
самим собою. Захлопнув книгу, он раскрыл ее снова 
наугад, как раскрывают, когда хотят погадать по ней. 
И ему опять попалась на глаза отчеркнутая строка. На 
рыхловатой, в коричневых пятнах странице, источав
шей запах слежавшейся бумаги, пыли — запах време
ни, он прочел:

«Смерть представляется ужасной Цицерону, же
ланной Катону, безразличной Сократу».

Виктор Константинович внутренне усмехнулся, 
найдя в себе сходство со всеми тремя одновременно.

— А-а...— услышал он голос Сергея Алексеевича?
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тот снова появился в комнате,— читаете старого муд
реца. Я вот тоже время от времени...

Не досказав, что он «тоже», учитель довольно про
ворно опустился перед своей койкой на колени и выво
лок на свет чемодан — фибровый, средних размеров, 
основательно потертый, с металлическими уголками.

— Наслаждаюсь — именно!— проговорил он, встав 
с колен и отдышавшись.— Четыреста лет без малого 
прошло, а Монтень все учит уму-разуму.

Он подхватил чемодан и, крякнув и клонясь набок, 
пошел к двери; чемодан был хотя и не велик, но, долж
но быть, тяжел.

— Позвольте мне...— Истомин подался следом,— я 
помогу вам.

Не оборачиваясь, учитель отмахнулся свободной 
рукой.

Его толстовка, пока он возился с чемоданом, взду* 
лась на спине, нижний край ее оттянулся кверху, и 
стала видна кобура револьвера. Обвиснув от тяжести, 
она болталась на бедре у старика; тускло блестел ла
тунный шомполок с петелькой... В первое мгновение 
Bmctop Константинович не придал этому открытию 
значения, таким оно было неожиданным. И учитель 
уже удалился с чемоданом, когда он спросил себя: «Что 
это? Зачем старику оружие? Что за чепуха?»

Он не заподозрил поклонника Монтеня ни в чем 
преступном; он и вообще, как все люди его тишайшего, 
комнатного быта, не верил в возможность вот такой 
будничной встречи с преступлением. Но он все меньше 
понимал, где он и что, собственно, происходит в этом 
районном Доме учителя? «Почему?» и «зачем?» воз
никали здесь на каждом шагу — добрый Дом и сам ка
зался загадкой и загадкой казались его обитатели.

Толкнув резко дверь, вошел Веретенников и за ним 
поляк Войцех Осенка.

Веретенников громко объявил, что пора идти — 
банька готова и пар будет «не хуже, чем в Сандунах».

Осенка, задержавшийся около Истомина, учтиво 
проговорил:

— Вам понравилось, как играет пан Юзеф... Он 
опять заболел, такая жаль... Ему не можно, совсем не 
можно играть Шопена.— Осенка склонил голову и до
бавил:— У нас, товажыш, смутный день, пшепрашам!



Вторая глава

Европейское воспитание, 
Интербригадовцы

i

осле того как их повстанческий отряд был 
разгромлен и его остатки рассеялись в по

лесских лесах, Войцех Осенка повел своих товарищей 
на восток, туда, где шел бой — бой, протянувшийся на 
две с половиной тысячи километров.

Их было пятеро, сам Войцех, долголетний тюрем-» 
ный житель, сын почтальона В Перемышле, комму-» 
нист-подполыцик, лишь не так ’давно, В приходом со
ветских войск, вышедший на свободу; музыкант Юзеф 
Барановский, беглец из Варшавы, из еврейского гетто, 
и его жена, пани Ирена, устроившая этот побег; Ян 
Ясенский — литейщик из Силезии, участник граждан
ской войны в Испании, «анархист-индивидуалист», как 
он себя называл, и его постоянный спутник итальянец 
Федерико, юноша из Ассизи, в пятнадцать лет защи
щавший республику под Мадридом, а в семнадцать — 
политический изгнанник, скитавшийся по Европе со 
своим таким же бесприютным опекуном — Ясенским. 
Случай свел в одном из немногих тогда партизанских 
отрядов этих разных людей, и теперь общее несчастье 
поражения заставляло их цепко держаться друг за 
друга. Когда они пятеро были вместе, даже Федерико 
казалось, что платановые рощи и голубые холмы его 
Перуджии уже не так недостижимо далеки.

Направление на восток, к советско-германскому, 
фронту, Осенка выбрал не только потому, что в полу- 
окружении, в котором погиб их отряд, это направле
ние осталась незакрытым немцами. Было не поздно
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еще попытаться вернуться на юг, в родные места, и 
там, затерявшись в предгорьях Карпат, а то и южнее, 
в каком-нибудь горном, лесистом ущелье, дожидать
ся лучших времен. Но этот вариант мало чем отли
чался бы от дезертирства. А Войцех после первых же 
выстрелов, прогремевших в июньскую ночь над Са
ном— пограничной рекой, сказал себе, что это начался 
тот самый последний и решительный бой, о котором 
пелось в лучшей из песен и к которому он, польский 
коммунист, давно готовился.

Утреннюю зарю над Саном Осенка встретил, лежа 
на приречном, прохладном песке, в цепи с советскими 
пограничниками и стреляя но серым фигуркам, мель
кавшим в пролетах железнодорожного моста. Винтов
ку ему дал и научил обращаться с ней русский сер
жант. «Задержи дыхание, задержи, закрой левый глаз, 
а правым — через прорезь — на мушку... Бей своло
чей!»— звенел над его ухом гулкий голос. И Осенка 
задерживал дыхание даже дольше, чем требовалось, 
жмурил глаз и целился, целился с отрешенной стара
тельностью — он не просто дрался,' он наконец-то с 
оружием в руках словно бы участвовал в пролетарской 
революции. И волновался он так, как волновался, мо
жет быть, еще в детстве, мальчиком, когда мать при
вела его в старый костел в Кракове и он в этом полу
темном, пустоватом, освещенном редкими свечами 
храме стоял на коленях, объятый страхом и восторгом, 
предавая всего себя в руки бога, смотревшего со 
своей огромной высоты, сквозь радужное сияние вит
ража...

В это июньское утро храм необыкновенно расши
рился — дальше видимых пределов,— в нем текла пол
новодная река в зеленых берегах, кудрявились рощи, 
над рекой висел прямой, весь из стальных перекрестий 
сквозной мост, и в отдалении в сизоватом тумане укры
вался большой город — оглушенный, притихший... 
А непомерным куполом храма стало само небо, напол
ненное голубым светом занимавшегося дня. Это все 
было только недавно обретено Войцехом Осенкой, и 
ото вновь хотели у него отнять... Столбы черного дыма 
от разрывов покачивались, медленно расплываясь в 
стороне железнодорожной станции, высоко носились и 
кричали испуганные птицы. И Войцех словно бы тво
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рил молитву, стискивал потеплевшую винтовку, по
сылая пулю за пулей.

Немцы начали здесь войну ровно в четыре часа ут
ра, открыв артиллерийский огонь по всей линии погра
ничных застав и дорогам, идущим в тыл. Позднее 
Осенке стало известно, что выше по реке в наступле
ние рванулось до двухсот немецких танков... Сейчас 
оттуда по тронутой рябью воде катился тяжелый 
гул — пограничники отбивали<;ь от танков гранатами. 
Здесь, в районе моста, атаковала немецкая пехота, и 
пехоту также встретили пограничники. А неожидан
ным подкреплением к ним — пусть и необученным, и 
почти невооруженным — прибежали из города добро
вольцы — перемышленский партактив. Его в цепь к се
бе взял командовавший у моста лейтенант, начальник 
заставы...

Осенка слышал, как бойцы между собой называли 
командира «Нечай». Это был совсем еще молодой че
ловек, со светлым пушком на подбородке — не успел, 
должно быть, сегодня побриться. И Войцех запомнил 
Нечая — запомнил не таким, каким тот показался ему, 
когда разговаривал с ними, добровольцами, досадли
во-озабоченным, машинально щипавшим свою нежную 
растительность на лице, а каким Войцех увидел его 
спустя какое-то время, за несколько минут до того, 
как самого его ранило.

К этому моменту защитников моста осталось уже 
немного: был убит и товарищ Осенки, заведующий ре
дакцией газеты, где они вместе работали... А немцы все 
рвались вперед, им не было, казалось, конца... Словно 
из ничего, из пустоты возникали на мосту в глубине 
ажурного туннеля их согнутые фигуры, и в руках у 
них желто посверкивали автоматные очереди. Осенка 
вслед за своим боевым наставником, сержантом, пере
полз с отмели на насыпь, ближе к лейтенанту He- 
чаю — там стрельба перешла в сплошное огненное кло
котание. И там на мелком, в масляных пятнах гравии 
вытянулся ничком с пробитой головой сержант-погра
ничник.

«Да когда же они кончатся!» — с тоской подумал 
Осенка о немцах...

Бой шел, казалось ему, уже слишком долго, и Вой
цех почувствовал, что он устал — устал от нечелове-
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веского усилия, что потребовалось в этом первом, бес
конечном бою... День уже полностью вступил в свои 
Права, и июньское солнце начало припекать, слепяще 
блестели отполированные рельсовые полосы, нестер
пимо, до стона хотелось пить, уши закладывало, а в 
нос шибала пороховая гарь..* На какие-то мгновения 
Войцех терял ясное сознание того, что совершалось, 
мгла застилала мозг, он силился вспомнить, где он, 
что с ним. И с опозданием заметил, что его сержант 
сделался неподвижным, что зеленая фуражка сержан
та свалилась со стриженой головы и легла верхом 
вниз, открыв пропотевшую подкладку. Войцех тронул 
сержанта за плечо, потряс, огляделся, чтобы позвать 
на помощь... И он увидел немцев — в каких-нибудь 
двух десятках шагов!— они кучкой приближались, пе
репрыгивая через шпалы, толкаясь и вопя. В тот же 
миг он встретился взглядом с лейтенантом, который 
лежал впереди, а теперь приподнялся и обернулся на
зад; руки его что-то делали с гранатами — Осенка не 
сразу понял.

И это лицо Нечая, очень внимательное, пронзитель
но внимательное и очень бледное, с темнее обозначив
шейся на подбородке растительностью,— это меловое 
лицо врезалось в память Войцеха, должно быть, на
всегда. Лейтенант что-то крикнул, скомандовал, Вой
цех не расслышал... а затем немецкие солдаты добе
жали до лейтенанта, закрыли его собой от Войцеха. 
И их тут же с непонятной силой разбросало в сторо
ны, дым окутал дергавшиеся, падавшие тела, посыпа
лось множество мелких камешков, зазвеневших на 
рельсах.

Уцелевший из всей кучки немецкий солдат улепе
тывал, пригнувшись. Осенка выстрелил в него, но, по
забыв о наставлении сержанта, не придержал дыха
ние, не попал, и немцу удалось уйти.

Осенка вставил новую обойму и приготовился ждать 
новых немцев. Теперь он готов был ждать, не сходя с 
места, хотя бы до ночи, хотя бы до нового дня, пока 
хватит сил держать винтовку...

Внизу, вдоль береговой кромки и в воде, стали 
рваться снаряды — немцы не прекращали попыток 
выйти на этот берег. Осколок угодил Войцеху сзади,
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пониже лопатки, и он ткнулся лицом в черную шпалу| 
остро пахнувшую креозотом...

Бои за Перемышль шли еще целых пять суток — 
это были первые бои войны, в которых гитлеровцы 
испытали крепкий контрудар. На следующий день, 
23 июня, они были выбиты из города сводными баталь
онами пограничников и частями подошедшей стрелко
вой дивизии... Но когда, отлежавшись в домике матери, 
Осенка встал на ноги, город находился уже в тылу 
наступавших немецких частей. И, не долечившись 
окончательно, Осенка ночью ушел из города, надеясь 
догнать русских пограничников. Он знал — и теперь 
тверже, чем когда-либо, что остановить фашизм мо
жет только одна армия в мире — та, что и перед ним, 
Войцехом, раскрыла тюремные ворота. Но линия 
фронта слишком быстро удалялась к востоку, и до
гонять ее Осенке пришлось уже в партизанском отря
де. Там среди многих других людей он повстречал 
эти две пары: Ясенского и Федерико и довольно не
ожиданную в их лесной жизни чету Барановских.

Их немногочисленному, пестрому по составу отря
ду сразу же не посчастливилось. Еще не успевший 
должным образом организоваться и вооружиться, еще, 
в сущности, не начавший воевать, он был обнаружен 
и окружен эсэсовской частью. После ночного боя в то 
проклятое утро на болотистом берегу речушки, когда 
воцарившаяся тишина — даже птиц не стало слыш
но! — дала Осенке знать, что отряда больше не сущест
вовало, у него окрепла мысль: идти на восток, только 
на восток, к Красной Армии — если они не хотят без 
пользы погибнуть.

Все же, несмотря на бесспорность, как ему каза
лось, такого решения, его случайные спутники не сра
зу согласились с ним. Людей пугал и длинный путь 
по захваченной немцами территории, и отчаянный 
риск самого перехода линии сражающихся армий. Па
ни Ирена говорила, что ее муж слаб здоровьем и не 
осилит такое большое расстояние. А у анархиста Яна 
Ясенского нашлись свои возражения...

Этот угрюмый, под пятьдесят лет, но физически 
еще не сломленный человек, храбрый и умелый сол
дат был одержим, на взгляд Осенки, болезненной враж
дебностью ко всякой организации и ко всякому команд
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дованию. Солдат рассеявшейся армии, потерпевшей в 
Испании жестокое поражение, Ясенский, не веря боль
ше своим анархистским вождям, не доверял уже ни
кому. Его старые товарищи полегли на камнях Касти
лии, кто-то был застрелен при переходе французской 
границы, кто-то — и это было самое тяжелое — пере
бежал к врагам. Свою независимость Ясенский обере
гал теперь как последнее прибежище своего разочаро
вания. И в спорах с Осенкой он упрямо повторял, что 
ему никогда не поладить с порядками, которые ожи
дают их по ту сторону фронта,— с советской комму
нистической дисциплиной. Он был по крайней мере 
искренен, и после всех утрат, а точнее — вследствие 
их, предпочитал свою одинокую охоту.

Они дискутировали на каждом более или менее спо
койном привале — где-нибудь на потаенном островке 
посреди припятских топей, либо у дымного костерка в 
черно-зеленых комариных дебрях белорусских лесов. 
Ясенский разувался,, устраивал повыше на пеньке оте
кавшие ноги и цитировал Бакунина — многие куски из 
«Государственности и анархии» он знал наизусть. Об
росший черной с проседью бородой, широколицый, вы
соколобый, он и сам напоминал внешностью Бакуни
на, но Бакунина притомившегося, угрюмого. А когда 
цитаты иссякали, он говорил:

— Разве имеет значение, Войцех, где тебя свалит 
пуля, если ты умрешь за дело свободы?

На что Войцех, стараясь не смотреть на пухлые но
ги Ясенского, отвечал:

— Для меня не имеет, но для дела это не безраз
лично. Нам дано умереть только один раз, и поэтому 
надо умереть там, где это лучше послужит свободе.

Подле Ясенского сидел Федерико, чистил оружие, 
подбрасывал в костерик еловые ветки и насвистывал 
песенку из фильма «Под крышами Парижа». Италья
нец не ввязывался в спор, он плохо понимал польскую 
речь, и вообще с языком дело обстояло у него неважно. 
Родной, итальянский, он стал уже позабывать, и лишь 
несколько десятков испанских фраз да куча испанских 
ругательств остались у него в памяти после Испании; 
лучше он знал французский — еще подростком в по
исках работы он попал во Францию и несколько лет 
бродяжил там. Он затруднился бы ответить и на воп-»
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рос, какую страну он считает своей родиной. И если 
у него спрашивали о родителях (отца он совсем не по
мнил, мать похоронили на муниципальный счет, когда 
ему едва исполнилось десять), он либо отмалчивался, 
либо, если спрашивавший был ему несимпатичен, оша
рашивал чем-нибудь, вроде:

— А ты сам хорошо знаешь, кто был твоим отцом? 
Тебе твоя мать признавалась?

От гнева он бледнел под загаром и его кожа прини
мала лимонный оттенок; он откидывал назад свою 
лохматую, маленькую, как у женщины, голову, ожи
дая еще вопросов, а его атлетически-широкие плечи 
чуть шевелились под рубашкой, словно оживали сами 
по себе.

Прочная, давняя привязанность соединяла Ясен- 
ского и Федерико: они познакомились в госпитале и, 
поправившись, ушли вместе в одну часть, в Интербрига
ду имени Домбровского — Ясенский воспользовался 
возможностью не возвращаться к анархистам. Поляк 
потом дважды спас итальянца: вынес его, контуже
ного, из-под обстрела, а в другой раз выстрелил во 
франкистского гвардейца раньше, чем тот выстрелил 
в Федерико. Больше они уже не расставались... Но, как 
ни странно, итальянец в вопросе о маршруте их пар
тизанской группки держал сторону Осенки. Opi объяс
нил это тем, что еще в дни Мадрида, когда над городом 
появились советские «моска», ему захотелось побы
вать в России, просто захотелось посмотреть, как там 
и что — подробнее он не высказывался.

Впрочем, когда однажды в добрую минуту Осенка 
поинтересовался у Федерико, кто же все-таки были его 
отец и мать, итальянец серьезно, даже с важностью 
ответил по-французски:

— Mon рёге Lenine \
Ясенский, слышавший его ответ, ухмыльнулся. Он 

лучше знал своего младшего друга... Временами Феде
рико называл себя, как и он, анархистом, а прочитав 
как-то книжечку о карбонариях, заявил, что он карбо
нарий двадцатого века. Федерико был совсем неваж
но образован — да и где ему было образовываться?! — 
но стрелял он отлично. 1

1 Мой отец Ленин (франц.).
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Неизвестно, чем закончился бы спор Ясенского с 
Осенкой, если бы они не повстречались с одним из от
рядов CBB — Союза вооруженной борьбы. В штабе 
этого подчинявшегося эмигрантскому правительству 
отряда их посвятили в тактику, предписанную поля
кам из Лондона: «Сохранять вооруженный нейтрали
тет», или, как выразился офицер, в землянку к кото
рому их привели,— закутанный в овчинный тулуп, 
весь малиновый от жара майор: «Тшымаць стршельбу 
«у ноги» К Майор не скрыл, что CBB намеревался вы
ступить не раньше, чем обе стороны — немецкая и рус
ская— обессилеют в войне. И Ясенский в свой черед 
не скрыл, что такая тактика вызывает у него отвра
щение: «Mierde!»— выругался он по-испански. Осен- 
ка сохранял внешнее спокойствие — он вообще умел 
держать себя в руках — и, сказав, что они обязаны вер
нуться к своим «главным силам», попросил — на не
близкую дорогу — продовольствия. Майор не стал их 
удерживать, его любезность простерлась до того, что 
сверх галет и консервов он предложил еще коробочку 
с пилюльками акрихина: «Гиблэ мейсце, Панове,— ма- 
лария»1 2,— выговорил он вздрагивающим голосом, тря
сясь от озноба. Он очень охотно расстался с этими не
жданными гостями: польским коммунистом и двумя 
интербригадовцами,— и те двинулись дальше на вос
ток. Не почувствовав доверия к малярийному майору, 
пани Ирена и пан Юзеф также не пожелали остаться 
в лагере СВБ.

Еще месяц без малого добиралась их пятерка к 
фронту, все удалявшемуся от них; шли ночами, ко
роткими, теплыми ночами этого сухого лета, с опаской 
выползая по вечерам на проселки, а с рассветом заби
раясь куда-нибудь подальше от дорог. Они отощали и 
оборвались; Федерико напялил на себя трофейный 
офицерский мундир, трещавший по всем швам на его 
крупной фигуре; пани Ирена, когда только было воз
можно, шла босиком, сберегая в сумке свои туфельки. 
В сущности, их многодневный поход по оккупирован
ной и к тому же незнакомой территории — большая 
часть их пути пролегала по белорусской земле — без

1 Держать ружье «к ноге» (полъск.).
2 Гиблое место, господа,— малярия (полъскJf
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связи, без явок, без языка — по-русски кое-как изъяс-* 
нялся один Осенка,— с картой, выдранной из школьно
го атласа, был почти сумасшедшим предприятием. 
И кто знает, хватило бы у них силы и решимости на 
этот поход, если б не тот же Осенка — их командир, 
по общему молчаливому согласию, и главный развед
чик. В минуты опасности он становился несколько мед
лительным, как бы раздумчивым, но учтивость не по
кидала его: отдавая команду приготовиться к бою, он 
добавлял: «пшепрашам». И никакие угрозы и препят
ствия не могли заставить его изменить принятому кур
су на восток. Когда Осенка говорил о Советском Сою
зе— своим ровным голосом, глядя не на собеседника, 
а чуть повыше, словно проникая взглядом во что- 
то, видимое ему одному, — его молодое, поросшее ру
сой щетинкой лицо становилось молитвенно-сосредо
точенным. Он шел на восток, к фронту, все еще как 
бы догоняя солдат в фуражках цвета травы, которые 
на берегу Сана научили его стрелять. И как это быва
ет, он увлекал за собой тех, кто стремился не так от
четливо, как он, видел не так ясно, хотел не так 
сильно...

По дороге, в тылу у немцев, их группке несколько 
раз пришлось применить оружие... На железнодорож
ном переезде недалеко от Могилева Ясенский и Феде
рико сняли без выстрела, пустив в ход ножи, часового 
и там же, в районе Могилева, они вместе с Войцехом 
уложили еще двух гитлеровцев, вступив в бой с до
рожным патрулем. В следующую ночь особенно отли
чился Федерико, расстрелявший из засады на пустын
ном шоссе офицерский «опель» со всеми его пассажира
ми: обер-лейтенантом, унтером — шофером, и с чер
ным шотландским догом; дог был только покалечен, 
тонко, по-щенячьи визжал, и Федерико пристрелил 
его. Спасало и то, что они нигде не задерживались, 
иногда кружили, но постоянно меняли места. Помога
ли им и полезные «призы»: в багажнике «опеля» они на
шли консервированные сосиски в банках, сардины, це
лую головку сыра и разную другую снедь, что очень 
поддержало их, так как консервов малярийного майо
ра хватило ненадолго.

C продовольствием вообще было трудно; случались 
дни, когда, кроме ягод и грибов, пани Ирена, заведо
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вавшая хозяйством, ничем не могла их покормить. 
Грибы, кстати сказать, в это лето с жутковатым изоби
лием перли из земли: небывало крупные, белоногие по
досиновики с оранжевыми колпачками, похожие на 
теплящиеся свечи, и огромные, пузатые боровики в 
круглых, словно бы фетровых шляпах. Но случались 
у их пятерки и настоящие пиры. Как-то в дремучей 
хвойной глуши, в овражке, Ясенский набрел на привя
занного к сосне живого теленка,— вероятно, его спря
тали там от очередной реквизиции. И потом, в течение 
ряда дней, пани Ирена угощала своих «жолнежей» 
мясом, пахнувшим можжевеловым дымком; в качест
ве гарнира она подавала бруснику, поджаренные 
орешки, дикую малину.

Эта двадцатилетняя-мастерица из модной шляпной 
мастерской на Маршалковской улице обладала способ
ностью устраивать человеческий быт в нечеловече
ских условиях. Ей даже удалось сохранить свой един
ственный наряд — клетчатый жакетик и такую же 
юбку — в более или менее пристойном виде; каждое 
утро она тщательно причесывалась, примостив на ко
ленях зеркальце, и при каждом удобном случае при
нималась стирать свое и мужнино белье, уединяясь в 
приречных кустах. Подолгу на дневках она одиноко 
плескалась в воде и загорала на бережку, рассыпав по 
покатым плечам рыжеватые волосы...

Ее присутствие в их группе было обременительным, 
пожалуй, для одного только Федерико. Юноша то ста
рался ее не замечать, то проявлял к ней чрезмерное 
внимание: однажды она уличила его в том, что, за
бравшись в камыши, он подглядывал, как она купа
лась. Она никому, однако, ни словом не обмолвилась 
об этом — не стоило поднимать шум из-за такого, в 
сущности, ребячества, тем более что она могла не 
стыдиться своего тела, она себя знала. А настроение 
доверия и дружбы в их группке было одинаково необ
ходимо всем, и это настроение следовало беречь.

Нельзя было сказать, что участь «лесных братьев» 
пришлась пани Ирене по душе, но в их партизанском 
походе обнаружились главные ее качества: делови
тость и здравый смысл. А постоянная забота о муже, 
страх за него сделали ее бесстрашной — они-то и при
вели ее в отряд! Пан Юзеф действительно был болен —
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болен памятью о гетто; иногда по суткам замыкался 
в молчании, иногда принимался рассказывать, как гес
таповцы заставляли его играть на своих вечеринках — 
рассказы кончались истерическими припадками. А ко 
всему еще он не вылезал из простуды: кашлял, хри
пел, на шее у него выскочили нарывы. И пани Ирена 
поила мужа хвойным витаминным настоем, благо 
хвои вокруг было в изобилии.

Поначалу Осенку особо беспокоило, как им удаст
ся, говоря военным языком, форсировать водные пре
грады. Но именно это оказалось легче, чем он думал: 
небольшие реки обмелели к середине лета и можно 
было везде отыскать брод. А на Березине им опять со
путствовала невероятная удача или, может быть, не
что более надежное, чем удача: отношение к ним лю
дей. В туманную ночь их перевез в лодке на правый 
берег лесной обходчик-белорус, которому они довери
лись.

И вообще жители этой стороны — бескрайнего зе
леного царства, соломенных деревень, белесых вечер
них туманов — молчаливые, светлоглазые люди: тихие 
женщины, оставшиеся без мужиков, опрятные, бело
головые старики — были по-своему сдержанно участ
ливы к беглецам. И не очень любопытствовали, когда 
Осенка в поздних сумерках осторожно стучался в 
окошко хаты — той, что победнее,— чтобы расспросить 
о дороге. Казалось, люди здесь знали уже о нем — про
хожем человеке, озирающемся по сторонам, все самое 
главное, то есть то, что он — в беде, как и они, как все 
сейчас. Впустив его в сени, хозяйка шептала, что че
рез пять, или шесть, или девять дворов живет поли
цай, что в соседнем селе стоят германцы, и выносила 
торопливо когда ржаную лепешку, когда связку луко
виц, а когда и шматок сала... По пути чернели остыв
шие пепелища, тянуло от головешек холодной окуроч- 
ной вонью, в потоптанной пшенице валялись смердя
щие трупы, а ночью по горизонту бродили вишнево
дымные зарева. И неистребимым в этой ночи ужаса 
было лишь чувство человеческой общности.

За Днепром группку Осенки спасла от верной ги
бели девчонка лет девяти-десяти. Они ничего не знали 
о ней до часа, едва не ставшего для них последним, да 
и она знала о них только то, что ранним утром, еще
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по росе, эти четверо обросших, оборванных мужиков 
с автоматами, с тощими мешками на спинах и женщи
на в клетчатом костюме с большой сумкой прошли 
огородами и скрылись за колхозным амбаром. Потом 
девчонка снова увидела всех пятерых на тропке, что 
вилась от амбара к ближнему березовому леску. И бог 
весть, по какой догадке, а может, по инстинкту общей 
для всех опасности, она бегом кинулась сказать, что в 
березнячке еще с вечера укрылись немецкие танки. 
Женщина поцеловала ее, сняла с себя, чтобы отдать 
ей, брошку с голубым камешком. Но перепуган
ная девчонка тут же помчалась обратно*, мелькая 
охолодевшими в росе маленькими красными пят
ками.

В середине сентября, ближе к двадцатому числу, 
Осенка и его спутники услышали фронт — за горизон
том что-то будто обваливалось... Через десяток кило
метров им стало чудиться, что это сотрясается земля, 
а когда ветер подул оттуда, он принес отчетливое, 
твердое постукивание пулеметов. В следующую ночь 
на востоке разгорелось, должно быть, большое сраже
ние: выстрелы сливались в железный рев. И Осенка 
почувствовал себя, как на краю пропасти: стоило, ка
залось, сделать еще один шаг — и он с товарищами 
бесследно пропадет в этом реве, называвшемся фрон
том.

Наказав своим подопечным дожидаться, Осенка 
один отправился в разведку. И словно бы кто-то ему 
ворожил: нос к носу в лесистой низинке он столкнул
ся с русскими разведчиками, возвращавшимися из не
мецкого тыла. Не разобравшись сразу, эти ребята 
крепко его помяли, скрутили руки и обезоружили,— 
правда, их было трое. Но услышав выкрикнутое по- 
русски: «Брыкаешься, гад!» — Осенка возликовал...
Возможно, русские товарищи только сделали вид, что 
поверили его рассказу, но, развязав ему руки, они да
же попросили не обижаться; затем, посовещавшись, 
согласились всю его группку провести через ту же 
«калитку», которой пользовались сами. И Осенка не
вольно подумал, что в противоположность законам 
перспективы, трудности как бы уменьшаются в раз
мерах, когда к ним подходишь вплотную; издали они 
выглядят более грозными.
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Оружия ему, однако, разведчики не вернули — ну 
что ж, это была понятная, хотя и напрасная в данном 
случае предосторожность. И он сам уговаривал Феде
рико не противиться, когда разведчики потребовали 
сдать им все оружие. Федерико ничего не хотел слы
шать: прижав локтем свой новенький пистолет-пуле
мет, снятый с трупа обер-лейтенанта, держа палец на 
спусковом крючке, он только злобно по-испански ру
гался...

Больше всего, надо сказать, Федерико дорожил 
своим оружием, он был влюблен в эти умные, дьяволь
ски хитро слаженные механизмы, в эту вороненую или 
светлую, как небо, сталь — единственное, на что, он 
мог вполне положиться. Он и владел оружием вирту
озно, во всех видах огня: в прицельном, в автоматиче
ском,— и он не просто соблюдал правила ухода за 
оружием, но словно бы общался с ним, как с чем-то 
одухотворенным, преданно его оберегая от влаги, от 
пыли, от нагара, лаская и подкармливая, когда смазы
вал и чистил. К концу похода у Федерико кроме сня
того с убитого обера бельгийского автомата (свой дру- 
гойгдобытый в Полесье, он отдал Осенке) имелись еще 
парабеллум и браунинг; его мешок был набит патро
нами, на поясе болтались немецкие гранаты, похожие 
на детские трещотки. Никогда не жалуясь и ни у кого 
не прося помощи, он один таскал на себе весь этот ар
сенал; впрочем, и мышцы у него тоже были, как высо
кого качества механизмы... Услышав, что кто-то пося
гает на его с боями взятое сокровище, он впал в ярость. 
Озираясь, готовый не то стрелять, не то бежать, он 
отчаянно богохульствовал, и, как у зверька, плоским 
синеватым огнем вспыхивали в сумраке лесного вече
ра его глаза. Дело оборачивалось совсем скверно: в не
скольких шагах стояли русские солдаты, едва разли
чимые под деревьями в своих темно-зеленых плащ- 
палатках, также держа наготове автоматы. И Осеика, 
не на шутку встревоженный, прибег к содействию 
Ясенского; тот расстался уже, хотя и с большой не
охотой, со своим оружием и, конечно, сочувствовал 
итальянцу. Но стрельбы нельзя было допустить.

Встав между Осеикой и Федерико, Ясенский что-то 
по-французски сказал итальянцу. И тот сразу же за
молк, утих. Еще немного он словно бы размышлял над
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сказанным ему и наконец повернул автомат дулом 
вниз.

— Hy ладно,— сказал он и бережно опустил на тра
ву автомат, рядом положил запасные патронные рож
ки, два пистолета, снял с ремня гранаты — все при об
щем молчании. И отошел в сторону, не желая видеть, 
как его оружие перейдет в другие руки.

— Что ты ему такое сказал? — полюбопытствовал 
Осенка у Ясенского.

— Добрый он хлопец! — ответил Ясенский.— Я ска
зал: твой отец Ленин. Не хочешь же ты войти в дом 
отца с автоматом в руке?

Под утро все были уже в расположении советских 
войск. ^Самого перехода через фронт они, собственно, 
даже не заметили: довольно долго они шли по подсох
шему болоту, в мертвой, жестяно шуршавшей осоке, 
прыгали по мшистым кочкам, потом опять вступили 
в лес, продрались через осинник. Невдалеке холодно 
полыхали разноцветные ракеты, небо озарялось и гас
ло, и лес был наполнен шевелением теней; деревья 
будто двигались, меняя этой ночью свои места. Ухали 
в стороне пушки, и с шелковым шелестом проносилась 
над головами чья-то смерть...

Путь прокладывали шедшие впереди два разведчи
ка, за ними гуськом, след в след, тянулись Осенка с то
варищами, замыкал цепочку третий русский — коман
дир. Никаких особых приключений на этом завершаю
щем этаце не случилось, если не считать, что Юзеф 
Барановский — он брел уже из последних сил — часто 
спотыкался и раза два падал. Пани Ирена последние 
километры вела его за руку, а Осенка взвалил себе 
на свободное плечо его мешок.

В общей сложности — с остановками, с разведкой 
по пути — они шли часа три. Вдруг Осенку оглушил 
трескучий птичий крик, раздавшийся сзади над самым: 
ухом. Он инстинктивно пригнулся, но затем обрадовал
ся. Вообще ему с каждым шагом становилось теперь 
все веселее — они приближались к цели.

«Дрозд!— узнал он этот птичий крик.— Вот смель
чак, не боится пушек!» Обернувшись, чтобы поделить
ся своим весельем, он в разгорающемся свете ракеты 
увидел луноподобное, бледно-зеленое лицо разведчи
ка; тот выпятил нижнюю губу — и громкое пение дроз
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да снова огласило лес. В ответ очень близко протре
щал голос другого дрозда, и зеленолицый разведчик 
проговорил:

-— Дотопали..,
— Уже? — не поверил Осенка.
— Порядок,— сказал разведчик и шумно вздохнул.
Но тут, когда их неправдоподобно-удачливый по

ход был окончен, судьба, такая милостивая к ним, 
словно бы опомнилась и пожалела о своей доброте. Ее 
случайный выбор пал на Ясенского. Недалеко рванул 
шальной снаряд, и в наступившей после удара тиши
н е— лишь постукивала осыпавшаяся земля — все ус
лышали; как Ясенский ругнулся:

— Дьябел!
Он упал, попытался подняться, но вскрикнул, 

опять упал и опять выругался:
— Дьябел!
Осколок перебил ему ногу выше колена.
До штаба батальона Ясенского несли на плащ-па

латке, а оттуда отвезли в медсанбат на операцию. Сам 
он был больше рассержен этим невезением в послед
ний момент, чем испуган.

В тот же день Осенка, Барановские и Федерико бы
ли на машине доставлены в штаб дивизии. Их принял 
сперва начальник штаба, советский полковник, и Осен
ка, медлительный, как всегда в минуты волнения, ста
щил с ноги порыжелый, обмотанный проволокой 
ботинок, отодрал стельку и достал завернутый в кле
енку свой документ — удостоверение в том, что предъ
явитель сего является Sekretarzem 1 воеводской газеты 
«Mlodosc»1 2. Бумажка, несмотря на клеенку, сильно по
страдала, некоторые слова и дата выдачи удостове
рения стерлись, но и штамп, и номер, и печать, и 
родпись редактора сохранились. Полковник прочи
тал бумажку, спросил, нет ли еще других документов, 
к неопределенно помолчал, когда выяснилось, что эта 
бумажка единственная на всех пятерых. После визита 
к начштаба они побывали у самого командира диви
зии, затем у начальника разведки, в Особом отделе и в 
политотделе; их сводили в столовую и в баню, поме

1 Секретарем (польск.).
2 «Молодость» (польск.).
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стили в отдельной избе, дали чистое белье, сапоги... Ве
чером к ним зашел инструктор из подива, принес га
зеты, свежую сводку Совинформбюро. Впервые за 
много недель они спали в постелях, положив головы 
на подушки, и в такой возбуждающей безопасности, 
что долго не могли уснуть. Но оружия им не вернули... 
А на просьбу Осенки определить его и Федерико по
скорее в боевую часть ему сказали: отдохните, не то
ропитесь. И это было, по его состоянию, подобно тому, 
как если бы измученным паломникам, добравшимся 
наконец-то до святых мест, сказали у самых врат хра
ма господня: вам нельзя, подождите, очиститесь... Но, 
в сущности, у него опять-таки не было оснований для 
обиды: бдительность на войне, да еще на такой вой
не, да еще по отношению к людям, явившимся из вра
жеского тыла, с единственным на всех удостоверени
ем, была естественна — он так и говорил, скрепя серд
це, своим товарищам. Вскоре его, а с ним Федерико, 
пани Ирену и пана Юзефа отправили в штаб армии.

Ясенскому между тем становилось все хуже: из 
медсанбата его, пораженного гангреной, перевезли в 
армейский госпиталь, и там, в маленьком русском го
родке, в древнем монастыре, где был развернут госпи
таль, он тяжело умирал.

А решение судьбы Осенки и его спутников затяну
лось: о них сообщили в Москву, и ответа из Москвы 
пока не было. Теперь все жили в том же прифронтовом 
городке; Осенка и Федерико сами попросили поселить 
их здесь, ближе к Ясенскому, чтобы он не чувствовал 
себя одиноко.

2

За те немногие дни, что они рядом лежали на госпи
тальных койках, Ян Ясенский и Петр Горчаков, валь
цовщик с московского завода «Серп и молот», они нель
зя сказать, чтобы подружились, для этого просто нё 
хватило времени, но почувствовали уважительный ин
терес друг к другу. Источником его было то, что оба они 
принадлежали к одному, хотя и разноязыкому, племе
ни, живущему в постоянном общении с огнем и метал
лом: Ясенский тоже когда-то начинал вальцовщиком, 
потом перешел в литейный цех. Их уважение питалось
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еще и тем, что оба распознали друг в друге родствен
ную черту — она встречается и у людей, мало в осталь
ном похожих: оба не снисходили до жалоб и не нужда
лись в утешениях, во всяком случае не искали их, 
предпочитая самолично справляться со своими бедами.

Но если Горчаков, тоже раненный осколком снаряда 
в ногу, с каждым днем поправлялся — рана его оказа
лась «чистой» и не вызвала осложнений, он уже вста
вал и выбирался с костылем на монастырский двор, то 
Ясенский не надеялся выйти живым из этого тесного 
номера монастырской гостиницы, где они встретились. 
Ампутация ноги не спасла его, гнилостный процесс 
быстро разливался по телу, поднимаясь все выше к 
жизненным центрам. И последние два дня Ясенский 
находился в забытьи, словно был уже наполовину 
мертв.

За несколько часов до своего конца он, как бывает 
при газовой гангрене, пришел в сознание — это было 
близко к вечеру, после обхода — и вдруг хватился своей 
одежды. Едва дождавшись прихода сестры, он потре
бовал, чтобы ему немедленно отдали его куртку, ту, в 
которой его доставили сюда; у него не было уже голоса 
и, страшно напрягаясь, силясь оторвать от подушки го
лову, он кричал каким-то шепотным криком. Сестра, 
жалостливо покивав — она не впервые видела это зло
вещее возбуждение,— не стала его вразумлять. И вско
ре, словно Ясенский выписывался сегодня, ему принес
ли со склада тугой, перевязанный веревочкой сверток с 
болтавшейся картонной биркой. В свертке была и его 
куртка — кожаная, черная, с грубо пришитой суконной 
заплатой на груди, истертая до белизны на обшлагах, 
на локтях. Подергиваясь, чтобы приподняться, Ясен
ский долго шарил по ней своими большими костлявыми 
пальцами с отросшими ногтями; утомившись, он неис
товым шепотом попросил соседа по палате, Горчакова, 
распороть подкладку под левой полой.

Ничем: ни словом, ни каким-либо изменением в ли
це — он совсем уже обессилел — он ничего не выразил, 
когда Горчаков, оторвав углом подкладку, извлек из- 
под нее и положил ему на одеяло плоский пакет разме
ром с обычный почтовый конверт, обернутый плотной, 
сильно потершейся бумагой. Ясенский только прикрыл 
его рукой. Затем на свет появилась также обернутая
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бумагой небольшая фотокарточка; обертка, истертая на 
сгибах, отвалилась, и на Горчакова глянула с фотогра
фии молодая, спокойно-приветливая женщина в белой, 
с буфами, как носили в старину, кофточке.

— Это кто же будет?— спросил он из учтивости, 
чтобы оказать внимание.— Симпатичная.

Ясенский не ответил, лишь мигнул набрякшими, ис- 
церна-лиловыми веками.

А дальше — и это было совершенно неожиданно!— 
Горчаков вынул из его куртки запонку для манжета — 
дешевую медную запонку, сделанную в виде крохотной 
лошадиной подковы, и почему-то одну, хотя запонкам 
полагается быть в паре. Ясенский слабо потянулся за 
ней, подержал немного на ладони и положил рядом с 
пакетом и фотографией.

— То добытэк1 мой... так... весь,— очень'тихо прого
ворил он и поморщился, пытаясь улыбнуться.

В бессилии это прозвучало у него не шутливо, как 
он хотел, а со скрытым смыслом. И вновь его охватило 
тревожное возбуждение... Цепляясь за края койки, за
быв об отрезанной ноге, он опять задергался, вытягивая 
шею, напрягаясь, чтобы сесть. И Горчакову трудно и 
обидно было смотреть, как этот человек с покалечен
ным, но некогда могучим телом, под которым скрипела 
и прогибалась койка, большеголовый, большелицый, со 
все еще дремучей гривой всклокоченных волос тщетно 
пытался перебороть свое изнеможение.

— Хлопец от... Федерико! Гуляет с якой бабой... су
кин сын!— вырвалось у него сквозь хриплое клокотанье 
в глотке.— Федерико! От, сукин сын — не прийшел!..

— Приходил твой хлопец, да ты спал...— сказал Гор
чаков.

— Мать его...— выругался Ясенский.— Тэраз и не 
зобачимся1 2... От петух!..

— Придет еще, завтра придет,— сказал Горчаков.— 
Чего ты нервы себе портишь?

— Бабы так само... цурки дьябла3... липнут до не
го...— хрипел Ясенский.— Хлопец пенкный 4,„ петух!

1 Имущество (полъск.),
2 Теперь и не увидимся (полъск.),
3 Дочки дьявола (полъск.),
4 Красивый (полъск.).
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Ему удалось наконец поднять на выпрямленных ру
ках свое безмерно отяжелевшее туловище. Й его мя
систо-багровое, в лиловых тенях, опаленное жаром лицо 
оживилось мимолетным торжеством.

— Он тутой у вашем курятнике... он наробит шко
ды... Тылько пух бендзе лёчеть — Федерико!..

Ясенский засмеялся, закашлялся, стал давиться, 
локти у него подломились, и он рухнул на подушку,- 
Некоторое время он безмолвствовал, лишь в горле у 
него что-то будто кипело, потом опять зашептал:

— Тэн пакет... товажыш Петр, отдай,— он нашарил 
на одеяле пакет,— ему, Федерико... Хлопец теж там 
был... теж воевал... Мувишь ему: нехай тэраз до вас1... 
нехай с русскими тэраз... Воевать еще долго, мувишь...- 
аж до второго Христова пришествия. Нехай у вас на
учается воевать. А еще то у вас добже — цо нема у вас 
борделей.

Он скривился одной стороной лица, что означало 
усмешку, и словно бы подмигнул — Ясенский и сейчас 
опасался выглядеть слишком торжественным.

— Повешь ему, сукину сыну, когда не зобачимся.., 
У революциониста едно коханье1 2... Так повешь: една 
жона, една матка. Нехай паментае... И не слухае тых 
добрых панов... Тым панам либералам — перша пуля... 
Тым, кто не паментае,— перша пуля... Тым добрым 
болтунам... Повешь ему... товажыш Петр!

Каждое слово в этом прерывистом шепоте давалось 
Ясенскому с великим трудом, паузы все удлинялись...

— Не иде хлопец... От бабник!.. Отдай ему тэн па
кет... Повешь еще Федерико... нех мои пули дост-* 
шелэт3... нех...

И Ясенский совсем умолк, хотя губы его еще шеве
лились и самому ему казалось, что он договорил свое 
завещание до конца: «Нех не пшебоча, нех поментае...»4

Но Горчаков, пересевший к его койке, этого уже не 
услышал. Он наклонился еще ниже — сухой, незримый 
огонь, сжигавший Ясенского, пахнул на него,— но так 
и не узнал, что еще он должен был передать.

1 Скажешь ему: пусть теперь к вам... (польск.).
2 У революционера одна любовь... (польск.).
8 Пусть мои пули достреляет (польск.).
4 Пусть не прощает, пусть помнит... (польск.).
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Этот его сосед по койке, пришелец из чужой страны, 
хотя и вызывал симпатию, был мало ему понятен. В 
первые дни, когда Ясенский чувствовал себя еще не так 
плохо, они сумели, коротая бессонные часы, поговорить 
о некоторых жизненно важных вопросах. И услышанное 
от соседа — бывалого и, по всему, заслуживающего 
уважения человека — прямо-таки ошеломило Горча
кова.

— А для чего тебе родзйна?..— задал ему Ясенский 
несуразный вопрос.— По-нашему — родзйна, по-ваше
му — семья. Для чего солдату семья? Для чего она рево- 
люционисту?..

— А куда ж человеку без семьи? Только разве в 
пивной павильон,— Горчаков даже засмеялся.

— Семья, товажыш Петр, то есть ланьцух, а по-ва- 
шему — цепь... — сказал Ясенский.— Семья, религия, 
дзета, всякая милосчь, любовь до бога, до жонки — то 
есть ланьцух. Человек повинен быть свободны — воль
ны кбзак, по-вашему.

В тоне Ясенского было раздражение, он словно бы 
лично помимо других соображений что-то имел против 
всех человеческих привязанностей.

И Горчаков, кого в Москве, на Тулинской улице, 
ожидали с войны с победой две девочки и молодая 
жена, писавшая ему утешительные письма: «О нас не 
беспокойся... Немцы бомбят нас мало, их не пускают... 
Побереги себя... Наташку я записала в первый класс»,— 
Горчаков, которого каждое такое письмо заставляло 
заново переживать главное человеческое чувство: вол
нение любви, не нашелся, что толком ответить.

— Это ты, брат, загнул... Человек без семьи, как 
дерево без корня,— только и сказал он.

В другой раз непонятный сосед признался ему:
— ...А у меня нема ойчизны. Цо то ест ойчизна? 

Свента ойчизна? Моего брата Каролека замордовали у 
полиции... Ойчизна? То ест добра матка Радзивиллу, 
водочному крулю Потоцкому. А я убегал з моей ойчиз
ны... То ест тылько мейсце, где я народился, тылько 
география.

— Отчизна — география?— переспросил Горчаков.
— Так,— сказал Ясенский.— Так, так.
В его голосе опять слышалась озлобленность, он по

мрачнел, замолчал. И Горчаков подумал, что этого чело
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века очень, должно быть, обидели на его родине, если 
она стала для него всего лишь географией.

Порой Ясенский вспоминал об Испании и ее древних 
городах и апельсиновых рощах, хвалил ее народ, у ко
торого, как он выразился, «анархизм у крэви», и одо
брял испанское вино «вальдепьянс»— словом, и земля 
и люди пришлись ему там по сердцу. А рассказывая о 
гражданской войне, об этих первых боях с фашизмом— 
испанским, немецким, итальянским,— он с заметным 
удовольствием говорил, что наступление фашизма от
ражали в Испании волонтеры, собравшиеся из разных 
стран «по власной воле».

— Слухай, Петр, якие у нас были батальоны,—■ 
сказал он однажды,— имени германца Тельмана, имени 
поляка Мицкевича, имени американца Линкольна, укра
инца Шевченко! А якие бригады: Карла Маркса, Дом* 
бровского, Гарибальди, Димитрова... Со всего святу еле* 
телись людзи! Ваши русские тэж добже воевали: лет
чики, танкисты...

Но, в общем-то, это были печальные, даже жестокие 
воспоминания. И рассказывал Ясенский чаще не о ге
ройском и воодушевляющем, а о неудачах, изменах и 
ошибках, о выстрелах в спину. Выходило, что от всего, 
чему он был свидетелем в этой испанской войне, остал-г 
ся у него на душе горчайший осадок. Иногда даже моглр 
показаться, что он насмешничает над своими былыми 
надеждами и своей доверчивостью.

Что бы там, однако, ни говорил Ясенский, Горчаков 
был благодарен случаю, сведшему его с этим челове
ком словно бы из другого мира. Его сосед мог считать 
себя настоящим воякой, не в пример покамест ему са
мому: он дрался с фашизмом не в одной Испании, вое* 
вал и в своем отечестве, а после Испании, после Фран
ции, завербовавшись на сталелитейный завод в Герма
нии, воевал и там в подполье, потом партизанил в 
Польше... Когда врач выслушивал Ясенского, подняв нд 
нем рубаху, Горчаков чертыхнулся, увидев на поросшей 
черным волосом груди поляка длинную, лишенную 
волос белую вмятину, глубиной не меньше чем в два 
пальца. Как он только остался жив после такого ране
ния?! А то, что он в немалые свои годы дотопал невесть 
откуда до середины России, чтобы опять же принять 
участие в войне, заслуживало большего, чем «спаси
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бо»,— как бы там он себя ни называл: анархистом или 
как-нибудь еще.

...Подождав над замолчавшим Ясенским минуту- 
другую, Горчаков окликнул его: может быть, ему нуж
но было дать лекарство? Но Ясенский не отзывался, 
вероятно, он просто не услышал. А еще через какое-то 
время он заговорил сам, почти очистившимся от хрипов 
голосом, слабым и словно бы безразличным:

— Мы все на Желязной жили... Каролек, я, Марин
ка... беленькая паненка... Мы все у Варшаве на Желяз
ной... Дом пани Бартошевич. Так... Мы пляцки у нее 
куповали...

Почему-то он, ничего не рассказывавший раньше о 
себе, замыкавшийся при первых расспросах, стал вспо
минать сейчас свое детство. И казалось, что рассказы
вает он больше себе, чем Горчакову, он и смотрел не на 
него, а вверх, в сводчатый, низкий потолок, на висев
шую на шнуре голую лампочку. Свет еще не горел; за 
узким полуциркульным окном, прорезанным в стене 
крепостной толщины, начало смеркаться, синеть. Было 
тихо, ни звука не проникало со двора, и только время 
от времени в коридоре гудел каменный пол под сапо
гами санитарок.

Ясенский отдыхал сейчас от своих мучений, не соз
навая уже, что с ним происходит. Боль, истерзавшая его 
в последние дни и ночи, наконец от него отступилась, и 
его лишь будто покачивало и кружило на койке, как на 
тихих волнах, но это было приятно. А мысль о своей 
близкой смерти тоже вместе с болью покинула его.

— По Висле плоты плыли...— рассказывал Ясен
ский.— Мы с Маринкой убегали до Вислы... А у Крако
ве мы потом... Так Ойтца уже не было з нами. У Кра
кове мы на Пястовской жили. 3 маткой... Она з По
озерья была, з повята Мыслибуж... з Мыслибужа. Ты 
слухашь?..

Наклоняясь, Горчаков старался не упустить ни сло
ва: казалось, что о детстве, о матери, о семье говорил 
уже не Ясенский-анархист, а кто-то другой — человек, 
как все. Ясенский повел из-под вспухших век глазами, 
но вряд ли он увидел Горчакова, таким невидящим, 
обращенным внутрь был его взгляд.

— Мы приязно все жили... А Каролек был стар
ший,—рассказывал он медленно и покойно.— Каролек
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теле был патриота... Наш Каролек... Мы на гору все 
ходили... всей родзиной... на гору, на тот курган... Слу- 
хашь? То по нашему звычаю насыпали, курган Костю- 
шки... А птахи там у руки сами идут... На горе... Каро
лек... тэж был патриота...

И Ясенский опять замолчал, его одолела дремота, 
веки смокнулись. Но если это и был сон, то необыкно
венный, никогда раньше не случавшийся у него. Лучше 
сказать, это был не сон, когда человек на какое-то время 
перестает сознавать действительность, а ее, действи
тельности, поразительное, всесильное воскрешение. К 
Ясенскому не то что вернулось во всей живости его 
прошлое — он вернулся к нему. И он опять был сейчас 
таким, каким был когда-то на Желязной и на Пястов- 
ской, то есть больше, чем когда-либо, был самим собой, 
со своей истинной, главной, никогда не умиравшей лю
бовью. А все то, что происходило с ним после ухода из 
дома на многих его дорогах, что сделало его таким, 
каким он сам себя считал и каким справедливо считали 
его другие, затемнилось, стало призрачным, исчезлр...

Горчаков смотрел на своего соседа с жалостливой 
отчужденностью и непониманием, как вообще на чу
жую смерть смотрят живые. Иногда ему казалось, что 
конец уже наступил — так неподвижно было это боль
шое, длинное тело с единственной ногой, упершейся в 
железные прутья изножия, и такой немотой веяло из 
черной щели полуоткрытого рта. Горчаков прислуши
вался, и его ухо улавливало свистящий звук, точно из 
проколотой автокамеры вырывался воздух,— Ясенский 
еще дышал. И хотя Горчаков‘много уже повидал смер
тей — с середины июля он с боями отступал до Смолен
ска,— и хотя ему приходилось уже и засыпать, и есть 
свой хлеб рядом со смертью, он испытывал в этот вечер 
особенное, недоуменное огорчение. Очень уже несчаст
ливый человек кончался здесь на его глазах — одино
кий и бездомный,— а должно быть, неплохой, отзывчи
вый на чужую беду — кончался невознагражденным! 
И почему — если уж каждому живущему, даже самому 
достойному, суждена смерть,— почему он умирал в 
страданиях? За что это было ему?— спрашивал себя 
Горчаков.

Вдруг до его слуха дошло незнакомое, вероятно 
польское, слово:
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— Копец!
Он поднял голову — слово напоминало «конец». И во 

второй раз, вполне разборчиво, Ясенский проговорил в 
своем сне:

— Копец!
Горчаков встал с табуретки, утвердил под мышкой 

костыль и запрыгал из палаты за врачом или сестрой— 
надо было облегчить человеку эти последние минуты.

Сестра пришла быстро и сделала укол — влила Ясен- 
скому в руку целый большой шприц какого-то прозрач
ного лекарства; Ясенский даже не шевельнулся, ничего, 
видно, не почувствовав. И смочив место укола ваткой 
с йодом — для чего только?— сестра бережно опустила 
на простыню его тяжелую, в буграх мускулов, но уже 
бессильную руку.

— Доживет до утра, нет ли?— сказала она.
Горчаков с укором взглянул на нее. Впрочем, и он 

не обманывался в том, что ниточка, связывавшая ста
рого бойца с жизнью, вот-вот оборвется.

А Ясенский, словно бы возражая им обоим, снова 
заговорил:

— Цо то ест?.. Цо то?.. О, птахи!..— услышали они 
внятное восклицание.

Ясенского, собственно, не было уже здесь, в этой 
голой комнате, в полутьме позднего вечера. Сейчас там, 
где он находился, все сияло в океане теплого, безобла
чного полудня. И Ясенский безмерно обрадовался, уви
дев птиц, которых он помнил с детства.

Это были фазаны, водившиеся во множестве под 
Краковом,— большие, нарядные, с радужным оперени
ем, с длинными, клиновидными хвостами. Они спокойно 
прогуливались в траве, волоча свои изукрашенные 
шлейфы, а некоторые поднимались плавно в воздух и 
летали над склонами высокого зеленого кургана. Ясен
ский сразу же узнал этот курган — копец Костюшки — и 
нисколько не удивился тому, что он опять стоит у 
его подножия. Тут же — хотя он и не видел воочию, но 
достоверно знал,— тут же, обок стоял его старший брат 
Каролек, что тоже не вызывало удивления. И неизъяс
нимое, свободное чувство, которое он мальчишкой де
лил здесь с Каролеком,— чувство своей бесконечности, 
вновь наполнило его. А этот островерхий, весь в моло
дой траве курган и был самой бесконечностью! Она так,
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конечно, и выглядела — бесконечность — невянущий, 
весь малахитовый склон, правильная, вечно весенняя 
пирамида, уходящая в чистое небо.

Сердце Ясенского зачастило, как в минуту восторга, 
он стал задыхаться, грудь его выгнулась, но затем ему 
удалось еще раз вобрать в себя воздух и длинно вы
дохнуть. Он испытал облегчение, подобное счастью, и 
его сердце остановилось — он умер.

...Утром, когда Осенка и Федерико пришли прове
дать своего товарища, тело его уже было спущено в 
подвал, в мертвецкую. И Горчаков, чувствуя себя поче
му-то ответственным за эту смерть и оттого как бы 
рассерженный, отдал им куртку Ясенского, башмаки, 
берет и его потаенный архив: фотографию молодой 
женщины, медную запонку и пакет для Федерико — все, 
что их товарищ оставил после себя.

В пакете, обернутое в несколько слоев бумаги, нахо
дилось письмо, которое Ясенский получил еще в Испа
нии во время войны; письмо было написано по-польски, 
и Федерико попросил Осенку прочесть его. Оказалось, 
что это было Обращение знаменитого генерала Респуб
лики Вальтера, тоже поляка, ко всей Интербригаде 
имени Домбровского, а следовательно, и к каждому ее 
бойцу,— вернее, копия этого Обращения. Сделал ее для 
Ясенского какой-то его соотечественник, тоже Ян, под
писавшийся одним лишь именем: переписал весь текст 
и отправил по почте в армейский госпиталь, где Ясен
ский лежал тогда с очередной раной. И как видно, 
письмо-обращение генерала было дорого для обоих 
бойцов, если один попытался ободрить им другого, вы
бывшего из строя, а другой сберег его...

Горчакову Осенка также прочитал письмо, переведя 
все на русский язык. В письме генерал писал:

«...Каса-дель-Кампо и Сыодид университария, бес
численные бои под Мадридом, а позднее Харама, раз
гром итальянских фашистов под Гвадалахарой, тяже
лые бои под Брунете и последний героический труд на 
Арагоне — таковы этапы бригады имени Домбровского 
в борьбе за лучшее завтра нашей польской отчизны.

Бригада имени Ярослава Домбровского — это первая 
в истории и пока единственная бригада вооруженных 
сил польских рабочих и крестьян, которая реализует 
самый прекрасный и гордый лозунг, начертанный на
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знаменах: «За вашу и нашу свободу». Она не знала и 
не будет знать минуты колебаний, как не знала и не 
может знать отступления...

Еще раз — самая искренняя благодарность поляка 
своим землякам и пожелание, чтобы знамя польской 
бригады как можно выше развевалось среди знамен 
республиканской армии и чтобы прежде всего оно было 
видно тем, кто нас сюда прислал,— польским трудя
щимся».

Горчаков, опираясь на костыль, слушал, опустив 
голову, со строгим выражением, как слушают речь над 
павшим однополчанином. Осенка переводил трудно, не 
всегда находя русские слова, но главное Горчаков уяс
нил. И он был доволен за Ясенского — хорошо, что 
хоть не в полной немоте проводили этого солдата в 
могилу его друзья... Горчаков подумал о том, что вот 
ведь как непросто бывает устроен человек: Ясенский 
полнее сейчас открылся для него. Вероятно, пришел 
Горчаков к выводу, слова не всегда являются у людей 
порождением разума, случается, что их порождает не
разумная боль. А когда боль, обида, гнев становятся 
слишком сильными, разум сдает свои позиции... И еще 
Горчакову хотелось задать Осенке вопрос, который он 
все собирался, да так и не успел задать Ясенскому: 
как там в Испании командиры отдавали приказы, если 
их солдаты были все из разных стран и говорили на 
разных языках? Но спрашивать об этом сейчас, над 
свежей могилой, показалось Горчакову неуместным. 
По-видимому, как-то все там устраивалось: в конце 
концов такие необходимые слова, как «Вперед!», «Ни 
шагу назад!», «За вашу и нашу * свободу!», нетрудно 
было выучить на всех языках.

Похоронили Ясенского в его походной форме: в рабо
чей куртке, пробитой и залатанной на груди, и в чер
ном берете с залоснившимся фирменным ярлыком на 
подкладке: «Барселона». Никто в точности не знал, кем 
была для Ясенского молодая женщина на фотокарточке, 
которую он всегда носил с собой; сходство черт ее сла
вянского типа лица с лицом Яна позволяло думать, что 
это фотография его матери. И уж совершенно никто ни
чего не мог сказать о его запонке в виде подковки; пред
положить, что анархист Ясенский верил в талисманы 
(лошадиная подкова, по слухам, приносит счастье), бы
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ло невозможно, вероятнее всего, он сохранил эту вещи
цу в память о случившейся некогда радости, может 
быть, любви к женщине (Осенка вспомнил, что Ясен- 
ский был в молодости женат). Но с другой стороны, он 
ведь непримиримо восставал против всех семейных 
привязанностей.

Фотокарточку и счастливую запонку Осенка вложил 
в карман его куртки — они и дальше навсегда остались 
с ним. И к неисчислимому множеству этих маленьких 
тайн, исчезающих вместе с людьми, для которых они 
когда-то были важными, прибавилась, таким образом, 
еще одна.

Затем тело Ясенского было завернуто в плащ-палат
ку. И в последнюю минуту Федерико, державшийся 
все время с непроницаемой отчужденностью, сунул в 
ее складки письмо генерала Вальтера.

— Может, эта рекомендация еще пригодится там 
Янеку,— проговорил он по-итальянски.

К счастью, его никто не понял.

3

Втайне, когда случалось задуматься о себе самой, 
Лена Синельникова огорчалась и каялась. В самом деле, 
она никак не могла вполне проникнуться ужасом этой 
войны — даже не разучилась смеяться. То есть, конеч
но, она и ужасалась, и негодовала, и расплакалась, 
когда на их улицу пришла первая «похоронка». «Пал 
смертью храбрых» — было написано там о человеке, 
которого она немного знала, их городском киномехани
ке, тихом рябом парне; с ним как-то даже не вязалась 
эта оглушительно звучавшая «смерть храбрых». И то, 
что у него, бедолаги, часто во время сеансов рвалась 
лента, и то, что он безответно выслушивал все насмеш
ки, вызывало теперь у Лены жалостливое сокрушение. 
Потом в городе появились беженцы из захваченных 
немцами областей, они рассказывали о бомбежках, о 
гибели людей под развалинами домов, о горящих вок
залах, о потерявшихся детях — и их нельзя было слу
шать без слез. Но и эти, очень искренние слезы за
ставляли Лену лишь сильнее чувствовать свою винова
тость, свой эгоизм. Вот сейчас, принарядившись, она 
шла на свидание: за городом, у ворот монастыря, ее
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ожидал Федерико, ее новый друг. И вопреки войне, ей 
было интересно и радостно — не стоило и притворяться 
перед собой: словно бы игралась какая-то замечатель
ная, со стремительным действием пьеса, в которой она и 
Федерико исполняли главные роли. Каким-то оправда
нием, может быть, служило ей только то, что в содер
жание пьесы входила, как представлялось ей, и комсо
мольская интернациональная солидарность.

Давно, еще не то в пятом, не то в шестом классе, 
Лена уверилась, что ее призвание — театр. В школе она 
была звездой самодеятельности: пела, читала на вече
рах стихи, выступала в драматических отрывках из 
Чехова, Горького, Лермонтова. И в ее памяти жил еще 
тот счастливый успех, который она имела в роли Нины 
из «Маскарада» на областном смотре самодеятельности. 
Осенью Лена собиралась в Москву, держать экзамен в 
училище имени Щукина, и было, конечно, обидно — и 
тоже до слез!— что война помешала этим планам: те
атр и училище отдалились на какое-то время. Но тут 
неожиданно сама ее жизнь стала театром, драмой...

C момента, как в их Доме учителя появились чет
веро изгнанников из Европы, а среди них Федерико — 
итальянец, антифашист, боец Интербригады, Лена как 
бы подчинилась некоему драматическому сюжету. По 
первому впечатлению этот молчаливый, рослый кра
савец разозлил ее: не проронил ни слова, кроме «бон- 
жур» и «мерси», ни разу не улыбнулся и только 
скользнул по ней невнимательным .взглядом. Но точ
но гонг ударил к началу представления — и жизнь Ле
ны Синельниковой день ото дня, как от сцены к сцене, 
становилась все интереснее, богаче, полнее.

А вокруг, похожая на дивную декорацию к пьесе, 
стояла ясная,, сухая осень. Прохладные сентябрьские 
ночи были полны звезд, а дни — цветов и плодов: рас
цвели в палисадниках астры, а воздух пропитался 
запахом яблок. Дозревая на разостланной доломе, на 
чердаках, в сенях, антоновки были подобны прозрач
ным чашам, налитым желтоватым медом. И среди это
го праздничного великолепия так легко забывалось о 
том, что на свете бывают и дожди, и ненастье, и война.

...К монастырю, где они условились встретиться,, 
вела от дороги прямая, мощенная булыжником дубо
вая аллея. Там всегда было сумрачно: ветви столетних
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деревьев смыкались наверху, образуя низкий, начав
ший уже по-осеннему бронзоветь свод. И у входа в 
этот лиственный туннель Лена еще издали увидела 
Федерико. Прислонившись одиноко к дереву, откинув к 
его стволу непокрытую, курчавую голову, он всей 
своей позой выражал долгое ожидание. Но смотрел он 
не в сторону дороги, откуда только и могла появиться 
Лена, а куда-то вверх, в небо; можно было подумать, 
что оттуда, с неба, он и ожидал ее сошествия.

И Лена пошла быстрее, потом побежала... Вероят
но, так не полагалось; все известные ей правила для 
подобных случаев требовали большей сдержанности. 
Но эти умные правила годились лишь для обычных, а 
не для тех исключительных, в чем она не сомневалась, 
отношений, что завязались у нее с Федерико. И ее удо
вольствие от того, что он ждет ее, говорило громче 
всех хороших правил.

Подумать только — этот почти что ее ровесник был 
уже ветераном, прошедшим с боями чуть ли не по 
всей Европе. И то, что при первой встрече не понра
вилось Лене — его замкнутость, молчаливость, отчуж
денность,— сделалось теперь в ее глазах приметой его 
мужества: а каким еще он мог стать, непрестанно 
сражаясь?! Особенно волновало Лену, что в целом 
мире, как она дозналась, у него не было никого из род
ны х— ни матери, ни сестры, ни невесты, одни лишь 
боевые товарищи, самый близкий из них лежал здесь 
в госпитале с тяжелой раной. Федерико как мог о нем 
заботился, навещал его, но он и сам нуждался, конеч
но, в большем, чем это строгое мужское товарищество. 
К тому же он был изгнанником, политическим эми
грантом— окажись он на своей родине, его заточили 
бы в тюрьму, а может быть, казнили. И выходило так, 
что она, Лена, обязана была дать ему то, чего он не 
имел в своей завидной, но словно бы оголенной, обгло
данной войной жизни.

Встречаясь с Леной — а теперь это происходило в 
Доме учителя ежедневно,— Федерико менялся прямо 
на глазах: мрачный, неразговорчивый со всеми други
ми, он с ней веселел, случалось, что и смеялся, правда, 
как-то нехорошо, глухо — голос у него вообще был по
хож на прокуренный, стариковский,— начинал что-ни
будь болтать, и смуглое, в черной небритости лицо его
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оживало, точно из тени переходило на свет. Словом, 
одно ее присутствие утешало уже Федерико, а ее 
жизнь, в свой черед, наполнилась, казалось, добрым 
смыслом: сиротство этого героя огорчало Лену, но 
вместе с тем окрыляло. И чем лучше, чем вдохновен
нее делала она свое дело утешения, тем счастливее 
становилась сама... Утром сегодня Федерико удержал 
ее в сенях, сжав ее руку выше кисти своими тверды
ми пальцами, и потянул к себе; от неожиданности она 
только коротко вздохнула, точно всхлипнула. Он близ
ко наклонился к ней — весь темный, большой,—и она 
зажмурилась, не зная, как быть — ведь это был не 
мальчишка из ее школы. Засмеявшись, Федерико от
пустил ее, не поцеловав, и она сама чуть не чмокнула 
его, благодарная за его, как ей показалось, деликат
ность... Тогда же они условились встретиться здесь ве
чером...

— Федерико!— позвала она, запыхавшись.
— Что? — не изменив позы, он лишь повел на нее 

взглядом; у него были совсем синие глаза с желтова
тыми белками.

Она запнулась — он точно не узнавал ее, прямо, в 
упор разглядывая,— и все приготовленные заранее 
фразы вылетели у нее из головы. Объясняться с Фе
дерико было вообще нелегко: итальянского язь'тка она 
не знала, он не знал русского, а ее французский язык 
был очень уж небогат.

— Вы?.. Что вы смотрели... высоко там, в небе? — 
подбирая французские слова, неуверенно выговорила 
она.

Он все вглядывался в нее и не отвечал, словно ни
чего не понял.

— Там в небе... вы смотрели,— упавшим голосом 
повторила она.

Его потрескавшиеся губы растянулись в подобие 
улыбки, и он облизал их.

— Там? Нет, Янек не на небе... Янек там,— он по
казал пальцем вниз, в землю.

— Камарад Ясенский?— испуганно спросила она.
— Прощай, до свидания,— хрипло сказал Федери

ко по-русски.
И у Лены едва не вырвалось: бедный Федерико! 

Спохватившись, она горячо проговорила:
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— Бедный, бедный камарад Ясенский! Вчера он 
был... ему было хорошо.

— Вчера ему тоже было плохо,— сказал Федерико.
— Умер...— прошептала Лена.— Какой ужас!
Но, по правде говоря, ужаса она не испытывала — 

бедного камарада Ясенского она ведь ни разу не ви
дела. А вот Федерико, потеряв своего друга, совсем те
перь осиротел и, как видно, был очень расстроен. Он 
так и не пошевелился, разговаривая с нею, его отки
нутая голова припала к дереву, открылась гладкая, 
сильная шея... И Лену потянуло обнять эту малень
кую, как у женщины, нестриженую голову в смоляных 
космах и витках.

— Я прошу, не надо...— жалобно начала она,— не 
надо...— Она хотела сказать «отчаиваться», но забыла 
это слово по-французски и сказала:— Не надо скучать.

— А я не скучаю, мадемуазель! Мы еще повесе
лимся,— сказал он.

— О господи! — воскликнула по-русски она.
— Что вы сказали? — сйросил он.
— Ничего... Я так...— Ей было невыразимо его 

жалко.
— Что вы сказали? — потребовал он.
— Я сказала...— она виновато взглянула.— Mon 

Dieu!1
— Mon Dieu! — Федерико выпрямился, его будто 

что-то подстегнуло.— Ваш бог убийца, мадемуазель! 
Гангрейа — это его выдумка. У бога много способов 
убивать... Гангрена, рак, проказа, тиф — это все он при
думал. Гитлер — тоже его выдумка... Франко, Гитлер, 
Муссолини — тоже способы убивать.

— Не надо... скучать,— умоляюще сказала Лена.
Он посмотрел на нее потемневшими глазами, в ко

торых еще не погас гнев.
— А я всегда веселый.— И, сложив трубочкой гу

бы, Федерико вдруг засвистел — с хрипотцой, но рез
ко и сильно.

— Ой, что вы? — воскликнула Лена и огляделась: 
не слишком ли они обращают на себя внимание?

Но лишь один какой-то солдат, сидевший непода
леку в повозке, обернулся на свист.

1 Мой бог! (францJt
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Сейчас в этой тенистой аллее укрывалось несколько 
машин с красными крестами на бортах и стоял це
лый санитарный обоз; между выпряженных коней бро
дили ездовые. Здесь шла своя шумная жизнь: гулко 
скребли по камням подкованные солдатские сапоги, 
завывал автомобильный мотор. Промчалась поблизо
сти, кинув взгляд на нарядную Лену, девушка в 
белом развевающемся халате, в пилотке, косо посажен
ной на кудрявую голову,— и в воздухе повеяло хими
ческим запахом лекарства; девушка принялась что-то 
втолковывать ездовым. А в аллею свернула с дороги 
еще одна машина, крытая брезентом, и, сбавив ход, 
сотрясаясь на булыжнике, проехала к монастырским 
воротам. Брезентовая занавеска сзади была откинута, 
и в сумраке фургона смутно белели марлевые повяз
ки— в госпиталь привезли новых раненых. Девушка 
в пилотке тоже бросилась к воротам, на бегу опять 
посмотрела в сторону Лены и опять опахнула ее ап
течным запахом.

«Напрасно я так расфуфырилась,— мысленно 
упрекнула себя Лена.— Такой ужас кругом, Федерико 
тоже нервничает. А я как на бал...»

И она машинально поправила волосы, отвела за 
ухо выбившуюся из-под ленточки прядку.

— Федерико!.. Я хочу, чтобы вы... вам надо 
знать...— Она не находила нужных ей французских 
слов — это было настоящее мучение,— у вас есть 
друзья. Мы ваши хорошие друзья, Федерико! В нашей 
стране все друзья!

Притронувшись к его руке, она улыбнулась своей 
самой лучшей, самой ласковой улыбкой.

Не отвечая, он вновь, как бы издалека, разгляды
вал ее сузившимися синими глазами... Он действитель
но был несчастен, и то, что было главным в нем — его 
постоянный душевный голод, его ненависть, его неуто
ленное сиротское желание мстить,— не говорило уже 
в нем, а кричало. Он слишком много претерпел сам и 
слишком много видел: слова «фашизм», «концлагерь», 
«измена», «облава», «эсэсовец», «пытка», «гестапо» и 
еще множество таких же нечеловеческих слов сдела
лись для него обыденными. Во все годы бесконечной 
войны, в которой он участвовал, он, Федерико, только 
и делал, кажется, что хоронил своих товарищей, прав
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да, он также отправлял следом за ними их убийц. 
А сегодня он выкопал могилу для своего Янека... В по
следнее время его Янек даже докучал ему высоконрав
ственными наставлениями — он старел и становился 
моралистом. Но что бы то ни было, они вдвоем, при
крывая друг друга, проходили невредимыми там, где 
один мог и не пройти,— вдвоем они были равны чет
верым. И смерть Янека — последнего из тех, с кем он 
отступал из Испании,— отозвалась в нем физической, 
тоской. Это было холодящее ощущение обнажившей
ся, открытой, как мишень, спины. Федерико испытал 
уже однажды эту ни на что не похожую тоску, когда в 
родном Ассизи плелся на кладбище для бедных за гро
бом матери. А сегодня он опустил в могилу человека, 
ставшего ему больше, чем братом... И теперь в чудо
вищном мире этой некончающейся войны, постоян
ной опасности, развалин, засад, диверсий, выжженных 
полей, смрадных воронок, военно-полевых судов, гноя
щихся ран, колючей проволоки, самолетного воя он 
был предоставлен только себе, одному себе! А в руках 
у него даже не было автомата: русские не .посчитали 
его своим, они не доверяли ему — и это не просто оби
жало его, это было ударом, катастрофой. Федерико и 
себе не смог бы точно сказать, какой он представлял 
Россию, когда шел сюда, но он точно знал, что самоле
ты, сбивавшие в небе Мадрида фашистские машины, 
были русскими и в них сидели русские летчики. C тех 
давних испанских дней ничто уже — ни поражение, ни 
предательство — не могло убить в Федерико надежды: 
пока существовала эта далекая, окутанная северными 
туманами, великодушная страна, можно еще было сра
жаться. Порой его надежда едва тлела, когда, рассте
лив на асфальте газету, приходилось ночевать под мос
том в Париже, под плеск Сены или спасаться от поли
цейской облавы в Риме,— но не угасала. И не угасала 
потому, что в непроглядном европейском мраке све
тились эти два слова: «L’Union Sovietique» \ Их свет и 
привел его сюда, через все преграды и опасности. 
А очутившись здесь, Федерико почувствовал себя на 
положении интернированного, ему даже не позволяли 
драться за «L’Union Sovietique», 1

1 Советский Союз (франц.).
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— Федерико, милый...— раздался в его ушах 
чистый голосок Лены,— не надо быть печальным. 
Я прошу...

И его подмывало ответить ругательством. Эта хо
рошенькая девчонка вызывала у него вполне опреде
ленные желания — ничего больше, а сейчас, слушая 
Лену, ему хотелось обидеть ее, обойтись с нею грубо... 
•Почему, в самом деле, ей, нарядной, как кукла, чис
тенькой, как причастница, такой благополучной, такой 
счастливой, не было больно, когда весь мир корчился 
от боли, когда и он едва не вопил. Чем она была лучше 
других девчонок, его прошлых недолгих подружек, ко
торым выпала несправедливая, нищая, злая судьба?

Федерико вдруг оживился и сам взял Лену за руку.
— Пойдем, я покажу, где лежит Янек,— сказал он.
— Его похоронили... так скоро? — сказала она.
— Утром... Мы хотели стрелять, это называется 

салют. Но из пальца не выстрелишь... Пойдем!
— Да, да, конечно.
Она поискала вокруг глазами: хорошо бы принести 

на могилу камарада Ясенского цветы — так полагалось, 
во-первых, а затем, это, вероятно, понравилось бы Фе
дерико. Но где было раздобыть здесь цветы? Желтев
шие в траве какие-то мелкие хилые цветочки явно не 
годились для данного случая. И Лена в нерешительно
сти помедлила...

— Федерико, я хочу... я побегу домой. Надо цветы, 
розы... Я хочу много роз...— сказала она.

Он нетерпеливо мотнул головой — Янеку ничего 
больше не было нужно, а сам он тоже отлично мог 
обойтись без цветов... Девчонка по уши втрескалась 
уже в него: весь его грешный опыт говорил о том. Она 
чересчур много смеялась в его присутствии, она вы
звалась обучать его русскому языку. И она. слишком 
легко согласилась прийти сюда, когда он, не зная еще 
о смерти Янека, назначил ей встречу! Хорошо же! Он 

• и не подумает отказываться от нее: эта причастница 
.была если не лучше, то и не хуже других. Он ведь и 
позвал ее сюда, чтобы повести гулять в монастырский 
парк, где никто не помешал бы им. И почему бы имен-. 
но сегодня не случиться тому, что должно было слу
читься: ангелок запачкает свои белые крылышки — 
только и всего... Федерико мысленно выбирал самые
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обидные, злые выражения, точно это могло исце
лить его от тоски.

— Не надо роз... Hy что же вы?.. Мадемуазель бо
ится ходить на кладбище? — спросил он.

— Простите... минутку!— воскликнула она.
Совсем близко, почти над самой головой, Лена вдруг 

увидела нечто совершенно прекрасное, почти то, что 
искала: молодую дубовую веточку. Вся еще по-
летнему зеленая, свисала она, как с протянутой руки, с 
могучей родительской ветви. И аккуратные, похожие 
на грибочки желуди в своих круглых шапочках прята
лись там между извилисто вырезанных листьев. Лена 
ухватилась за поданную ей великанью руку,—'И чу
десная веточка, легко отломившись, перешла в ее ру
ки. А отпущенная щедрая ветвь с мягким шелестом, 
как с добрым напутствием, заколыхалась над нею.

— Hy вот,— Лена была очень довольна.— Это луч
ше роз! А где похоронили камарада Ясенского?

— Там, где вы хороните своих солдат,— сказал Фе
дерико.— Янек лежит в хорошем обществе.

— О, Федерико! Как вы можете так! — Он и шоки
ровал и восхищал ее — этот дерзкий герой.

...До войны Лена часто с подругами приходила сю
да, чтобы погулять в монастырском парке, на клад
бище. Это было их любимое, уютное в своем вековом 
запустении место, с укрытыми от любопытных глаз 
уголками, с заброшенными склепами-пещерками,с раз
валившимися часовенками, в которых проросли тон
кие, как свечки, березки. Сам монастырь — ему на
считывалось бог весть сколько лет — пустовал; доска 
у ворот извещала, что он охраняется, как памятник 
архитектуры. Но и эта отлитая в чугуне охранная гра
мота не смогла защитить его от долгого штурма вре
мени: в толстых стенах чернели кое-где трещины, не
которые зубцы на башнях выкрошились; состарился и 
монастырский парк, иные деревья посохли, и их 
почерневшие обломки упали в высокую, по пояс, траву. 
Ничто, однако, не мешало мальчишеским ватагам 
собираться здесь со всего города и готовить свои раз
бойничьи набеги: дело в том, что недалеко отсюда на 
сотни гектаров простирались знаменитые колхозные 
сады. А по вечерам здесь назначались свидания, играл 
баян, и на истертых плитах двора молодые люди танце
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вали под воскресенье до утреннего света. Почему-то этот 
просторный двор, ограниченный с одной стороны мно
гоглавой соборной церковью, с другой — монастырской 
гостиницей, с третьей — кладбищем-парком, сделался 
даже более популярным, чем городской сад с качеля
ми, с комнатой смеха и с танцевальной крытой пло
щадкой. Случалось, Лена тоже танцевала здесь в паре 
с подругой или с приехавшим на каникулы из столи
цы знакомым студентом... Всходила луна, в ее воз1 
душном разливе блестела * листва в парке, будто вы
кованная из светлого металла, лунным замком стоял 
высокий белый собор с черными прорезями окон. И в 
голове Лены роились литературные воспоминания: 
«Луна спокойно с высоты над Белой Церковью сияет 
и пышных гетманов сады и старый замок озаряет».

А ныне вот в этой древней обители за приземистой 
аркой входа поселилось то, что повергало Лену в тре
пет,— человеческое страдание. Стараясь не задержи
ваться взглядом на трехэтажном красном здании мо
настырской гостиницы, которым оно завладело — это 
живое страдание, Лена почти бегом пересекла моще
ную соборную площадь. Еще весной она танцевала тут, 
а сейчас одноногий человек в байковом халате учился 
на этих плитах ходить с костылями; после каждого 
шага-прыжка он останавливался, шатаясь, и, обретя 
равновесие, вновь взмахивал своими деревянными 
скелетными крыльями. На ступеньках собора сидели 
другие раненые — все в каких-нибудь повязках: в 
марлевых чалмах, в марлевых непомерных рукави
цах или марлевых толстых валенках. Сутулый сани
тар пронес на плече свернутые носилки, как носят 
лыжи.

Только перед кладбищем Лена обернулась: сзади, 
держа руки в карманах, сняв шинель, свернув и пере
кинув ее через плечо, подходил Федерико; он громко 
высвистывал «Под крышами Парижа». Это было уж 
слишком, и Лена не удержалась:

— Зачем вы? Разве можно?..
Он не уразумел:
— Что?
— Hy вот... свистеть.
Федерико посмотрел на нее своим синим, прямым 

взглядом.
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— Мадемуазель боится, что это не понравится 
мертвецам? Но, может быть, это их немного развле
чет,— сказал он.

Лена не сразу его поняла, удивленно вгляделась — 
и, не поняв, ахнула: ее новый друг и подопечный был, 
что там ни говори, великолепен!

Некогда кладбище от монастырского двора отделя
ла еще одна стена — поперечная, от которой остались 
кое-где лишь кучи потонувших в траве кирпичей... 
И могилы начинались тут же... Под засквозившими 
осенними березами, под темными, опутанными паути
ной елями стояли вразброс, покачнувшись и как бы 
застыв в падении, кресты; торчали из пожелтевшей 
травы каменные пни — постаменты свалившихся па
мятников, иногда косо выпирала замшелая, осыпанная 
палой листвой гранитная плита с едва различимой эпи
тафией... Лена в свое время пыталась прочитать эти 
остатки надписей, и к ней, словно в невнятном бормо
тании, доходили странные имена, позабытые названия 
служб, состояний: «...Иов, глаголемый Тулупов...»,
«...шляхетский муж Серапион», «...сотенный голова...», 
«... архимандрит Дионисий...», «... брат Макарий...»,
«инок Филарет» и общее для всех: «...раб божий».

В передней части кладбища были погребены мона
хи высших чинов и военачальники: монастырю когда- 
то, в Смутное время, пришлось выдержать долгую 
осаду. А чем дальше в парк уходила дорожка, тем ре
же встречался в надгробиях камень и тем больше было 
деревянных крестов. От иных остались только чер
ные, точно обгорелые, вертикальные столбы, а над
писи, смытые дождями, вовсе отсутствовали; здесь ле
жали простые чернецы и рядовые дружинники — 
целая безымянная рать, ушедшая в землю... Боко
вое, на закате, солнце пронизывало мохнатую хвою, 
обстреливая кладбище своими золочеными стрела
ми, множеством светлых стрел, и там, где они па
дали, загорались и светились стволы деревьев, земля, 
трава.

Еще дальше, на открытой солнцу широкой полян
ке, покоилась другая рать, также павшая на этой зем
ле; тут уж соблюдалось воинское равнение. Новые 
могилы, прикрытые увядшими ветками, обложенные 
дерном или совсем голые, лишь с табличками на стол
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биках, воткнутых в примятые лопатами холмики, тя-* 
нулись правильными шеренгами, как в строю. И Феде
рико подвел Лену к крайнему, заваленному еловыми 
лапами холмику в самом дальнем ряду.

— Янек здесь,— сказал он отрывисто и, отступив 
на шаг, встал позади девушки.

Он оглядел ее узкую стебельковую фигурку, ее за
горелые до шоколадной черноты ноги с удлиненными 
икрами, с детскими щиколотками,— и глаза его сдела
лись злыми, потемнели... Казалось, эта глупенькая дев
чонка одна была виновата в том, что он, похоронив се
годня своего единственного друга, собирался тут же, на 
кладбище, предаться с нею любви. И конечно, если б 
не она — влюбчивая причастница, то его, Федерико, не 
беспокоило бы сейчас это недовольство собой: вероят
но, ему следовало все ж таки отложить свои забавы 
хотя бы на завтра. Федерико сердился на подвернув
шуюся «под руку» девчонку тем сильнее, чем хуже 
себя чувствовал; но чем больше он сердился, тем 
меньше способен был отступиться от нее.

Лена нагнулась — ее распущенные волосы со
скользнули с затылка, обнажив тонкую шею с ложбин
кой, приподнялась юбка, открыв нежные подколенные 
ямки — и осторожно, точно боясь разбить дубовую ве
точку, положила ее на еловую лапу. Выпрямившись и 
полюбовавшись, она опять нагнулась и переложила ве
точку так, чтобы выгоднее на темной игольчатой хвое 
раскинулись светло-зеленые кружевные листья. Ост
рее, чем когда-либо, она ощущала себя сейчас в некоем 
художественном произведении, в пьесе, в поэме,— 
она как бы видела со стороны и это их одинокое стоя
ние над свежей солдатской могилой, и себя — печаль
ную и нарядную, и рядом с собой этого синеглазого 
чужеземца с курчавой маленькой головой, тоже воина 
и героя! И вся эта картина: золотой вечер, тишина, бед
ное кладбище героев — показалась ей прекрасной, пол
ной поэзии, в носу у нее защекотало, защемило, и она 
заплакала — не потому, что так уж печалилась о чело
веке, в сущности ей чужом, — ее охватило волнение, 
какое бывает от хороших стихов, от растрогавшей кни
ги. Ее руки сами собой крестом сложились на груди, 
она всхлипнула и залилась слезами, доставлявшими 
такое высокое и такое приятное переживание.
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— Мадемуазель!— раздался хриплый голос за ее 
спиной.— Что это вы?

Федерико не ожидал этих слез, и в первый момент 
увидел в них одно притворство.

— Ладно, ладно,— сказал он.— Янек задал бы вам 
трепку. Бросьте это...

— Хорошо,— пролепетала Лена между двумя 
всхлипами.

— Ну, довольно!— прикрикнул он, сердясь: ее ры
дания мешали ему.— Пойдемте...

Обернувшись, она подняла на него застланные про
зрачной влагой сияющие глаза.

— А где его семья, дети? — спросила она.
— У кого? Какая семья? — Федерико готов был 

разразиться бранью.
— У.камарада Ясенского. В Польше, наверно?
— У Янека?.. Семья?.. Не знаю, Янек не говорил...— 

Не сдержавшись, он закричал: — Не было у него ника
кой семьи! Никого у него не было!

— О, это правда — никого? — переспросила Лена.— 
Почему?

— Откуда я знаю!.. У революционера не может быть 
семьи,— сказал он с досадой.

— Но почему? — подивилась Лена.
— Революционер должен быть совсем свободным. 

Янек был настоящий революционер — он всегда шел 
туда, где начиналась революция...— Словно с неудо
вольствием, он добавил: — Его семья — все угнетенное 
человечество.

Лена длинно вздохнула: слова Федерико были пре
красны, как и весь этот вечер. «Его семья — все угне
тенное человечество». Что могло быть лучше?.. И сле
зы вновь потекли по ее щекам, сбегая к уголкам за
дрожавших губ.

— Но вас он тоже любил... да? — спросила она.
Федерико туповато уставился на нее: они с Янеком 

никогда не объяснялись в любви.
— Ну, допустим,— сказал он.
— Вы были с ним одни, совсем, совсем... Вы были 

отверженные,— другого подходящего французского 
слова у Лены не нашлось.

И она зарыдала громко, в голос. «Пожалуй, это 
даже чересчур»,— мелькнуло у нее в голове, но
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она слишком глубоко прониклась уже своей ролью, она 
жила в ней.

Федерико долго молчал, потом, другим голосом, 
грубовато проговорил:

— Ну, ну, довольно... вытри глаза.
Он невольно почувствовал что-то близкое к благо

дарности— русская девушка и вправду, кажется, го
ревала о смерти Янека. А может быть, она рыдала и о 
нем самом, о его, Федерико, одинокой недоброй судь
бе, что было уже совершенно непривычно ему, как-то 
даже мало понятно. Она согнутым указательным паль
цем, как крючочком, стала смахивать капли слез с рес
ниц, но тотчас набегали новые, она жалко морщилась, 
плечики ее вздрагивали. И Федерико потупился — 
смотреть на это было невыносимо.

— Мы их всех — лицом к стенке!— медленно про
говорил он.— Всех — к стенке! Как они ставят нас... 
И очередями из автоматов — как они! Пока не оста
нется ни одного живого фашиста. Всех эсэс, Гитлера, 
дуче! Очередями по жирным затылкам!.. Не плачь... 
Очередями по затылкам! Мы набьем их свинцом! Вы
три слезы.

Лена попыталась улыбнуться, словно одного его 
обещания было достаточно, и потянула покрасневшим 
носом.

— У вас нет... как это?.. Ну, как это?.. Платка?..— 
попросила она.— Я забыла дома.

Он повертел отрицательно головой и, спохватив
шись, вытащил из кармана штанов смятое вафельное 
полотенце.

— Прости... Пожалуйста!
Не отрываясь, он следил, как она утирала свое мок

рое лицо.
— Нам выдали сегодня... на складе,— сказал он, 

вдруг повеселев.— А носового платка у меня не было 
сто лет.

Прежде чем вернуть полотенце, Лена аккуратно 
сложила его в квадратик.

— Спасибо! Надо утешаться,— сказала она.— 
Я очень жалею. Мы будем всегда помнить камарада 
Ясенского. Я буду помнить. Вы тоже будете помнить...

Федерико хмыкнул: ее французский язык был из 
рук вон плох. Но теперь и эти ее потешные попытки
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говорить* по-французски усиливали ее прелесть — но
вую, отличную от того, что он видел в ней раньше. 
Из хорошенькой, но чужой девчонки она превратилась 
пусть и в нехорошенькую — слезы никого не красят, 
но в свою, он почувствовал к ней доверие.

Они немного постояли молча, осваиваясь с тем но
вым, что возникло между ними... Солнце еще не село, 
воздух был светел, но сделалось холоднее, по верхам 
деревьев пробежал ветер, первый предночной порыв. 
И с ветвей полетели массой блеклые листья; кружась и 
перевертываясь, они покрывали траву, могилы.

— Пойдемте,— сказала Лена тихим после всех вол
нений голосом.

Бросив на Федерико кроткий взгляд, она пошла 
первая — и не назад, к выходу из парка, что было бы 
естественно, а в глубину его, в сумрак. Федерико в за
мешательстве позвал:

— Мадемуазель!
Он сознавал себя теперь в большей мере ее защит

ником, чем совратителем.
Не останавливаясь, она помахала рукой, показывая 

куда-то дальше. И он крикнул:
— Постой! Тебе не холодно?
Он боялся уже остаться наедине с нею там, куда 

только что собирался ее вести и где никто не смог бы 
ему помешать. Лена не отозвалась, только опять по
махала рукой, приглашая идти за нею... Какая-то се
рая с белым брюшком пичужка выпорхнула из куста 
и низко, едва не касаясь метелок овсюга, полетела в 
одном с нею направлении.

Лена храбро шла дальше. C главной дорожки она 
свернула на узенькую, боковую, терявшуюся в чаще,— 
она помнила, что так можно было выйти к монастыр
ской стене и выбраться на берег реки. И правда, вско
ре они оба увидели и стену, и зияющую в ней косую 
брешь с зубчатыми, лесенкой выступами по краям, всю 
наполненную червонно-оранжевым светом. Перебрав
шись через кирпичную осыпь, они очутились на самой 
кромке отвесного берега. И сразу же чувство высоты, 
как бы чувство парения, охватило обоих.

Внизу, омывая подножие откоса, текла, а сейчас 
словно бы недвижно покоилась в своем русле эмале
во-гладкая, широкая полоса воды. Деревянный мост
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на просмоленных опорах, перекинутый над нею, был 
сверху похож на гигантское узкотелое животное, сто
явшее многими ногами в воде и вытянувшее длинную 
шею на противоположный берег. А там, на низком 
левобережье, на три стороны, сколько хватал глаз, ле
жала целая большая страна с деревеньками, с церков
ками, с садами, с башней элеватора, с бесконечным ле
сом. По мосту и дальше по желтоватой ленточке боль
шака катили машины, поднимая светлые пылевые 
дымки. Лена оглянулась на Федерико: тот смотрел с 
пристальной жадностью, в которой были и удивление, 
и узнавание,— казалось, он все это когда-то уже ви
дел...

Солнце остывало, садясь, и цвет воздуха быстро 
менялся: небо на закате сделалось медно-ржавым, зе- 
цит потускнел, посинел. И в какой-то короткий мо
мент, когда солнце ушло, а ночь еще не наступила, не
обыкновенная синева разом хлынула на землю. Она 
растворилась в реке, окрасив ее в лазоревый цвет, оку
тала фиолетовой мглой дальний лес, а группу сосен 
на ближнем, заголубевшем холме сделала темно-си
ней. Все, что виделось, мгновенно приобрело воздуш
ность, невесомость, словно бы само небо сошло на зем
лю или земля стала небом. -

Федерико негромко засмеялся... Он увидел в этой 
голубизне, в этих синеватых деревьях свою Перуд- 
жию; такой она и была в бессолнечные часы — голу
бой! И здесь, в срединной России, ему почудилось, что 
он вернулся на родину.



Третья глава

Знакомства и разлуки. 
Старики

веселой яростью Веретенников командор 
вал:

1

— Поддай, поддай еще! Душа с телом расстается...
Вода зло шипела, мгновенно закипая на раскален

ных кирпичах, и пар наплывал обжигающим облаком. 
Кулик отскакивал и счастливо матерился; Истомин, за
дыхаясь, садился на скользкий, в бегущих мыльных 
ручьях пол. И банька — тесное бревенчатое строеньи
це, в котором они трое, полуослепшие, толкались, 
крякали, стонали,— будто взмывала над землей, пока
чиваясь и кружась. Виктор Константинович ощупью в 
горячей, мгле находил шайку, деревянный в железных 
обручах ушатик, и обливался вновь и вновь, как бы 
желая помыться впрок, навсегда.

Он последним выбрался наружу, и вечерняя, род
никовая прохлада сладко, до дрожи опахнула его. Был 
уже поздний вечер, дворик и дом с темными окнами 
покрылись тенью, в отуманенном небе высветились 
первые звезды. Виктор Константинович, подрагивая, 
стоял на дощатой приступочке, держа ботинки в руках, 
ощущая босыми ногами щекочущее прикосновение 
травки, выбившейся между щелями,— было неизъяс
нимо тихо и покойно. И словно бы впервые для себя 
увидел он это высокое небо с редкими звездами на ро
зовой, гаснущей заре, этот поросший травой дворик с 
белеющими, узкими дорожками, протоптанными к ко
лодезному срубу, к березовой поленнице, эти смутные 
силуэты полуоблетевших яблонь, превратившихся в
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свои собственные тени, — все было дивно, все было не
постижимо и прекрасно. И Виктору Константиновичу 
померещилось, что только сейчас ему' до конца, пол
ностью открылась красота жизни на земле — просто 
жизни, всякой жизни.

«Вот здесь и остаться бы навсегда, здесь и жить,— 
мысленно проговорил он.— Что еще надо?»

Но тут же он подумал, что это и есть те минуты 
прощания, конца которого он с такой тоской ожидал. 
И он все медлил уходить, все тянул, переступая с но
ги на ногу на шатких дощечках.

Из серой тени, окутавшей дом, дошел к нему сип
лый мужской голос:

— ...Я романсы люблю — слышали, наверно: «У са
мовара я и моя Маша, а на дворе совсем уже темно»? 
Вас Машей звать?

— И не угадали,— ответил медленный женский го
лос.— Настей зовут.

Истомин узнал по голосу Ваню Кулика, шофера; 
свежая, надетая после баньки сорочка Вани слабо бе
лела на заднем крылечке дома.

— Чарующее имя... Вы романсы любите, Настя?
— Нет, у нас другие песни пели,— сказала женщина.
— Какие же, позвольте узнать? «Не шей ты мне, 

матушка, красный сарафан»? Так это еще моя бабка 
пела,— ласково сказал Ваня.

— Красивая песня. Я ее тоже пела...— ответила 
женщина.

Вспыхнул крохотный желтый огонек спички — Ва
ня закурил; затем разговор на крылечке возобновился:

— Еще, наверно, пели: «Мне не надобны наряды, 
ленты, кружево, парчи» — обратно из бабкиного ре
пертуара?

— Кончились мои песни...— Ровный голос женщи
ны звучал не то равнодушно, не то устало.

— А это пессимизм называется. «Нам песня жить 
и любить помогает...» — сказал Ваня.

И, подождав и не получив ответа, он переменил 
тему:

— Тут, значит, и работаете, тут и проживаете при 
работе?
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Виктор Константинович с безотчетным интересом 
тоже ждал, что скажет женщина... В тишине этого ве
чера каждое слово невидимых собеседников разноси
лось далеко и OTHerMHBO, как над рекой.

— Тут все и проживаем...
— Удобно. И что же, большой у вас штат работни

ков? — полюбопытствовал Ваня.
— Какой у нас штат? Ольга Александровна да я... 

Завхоза нашего, Василия Захаровича, сразу на войну 
забрали. Еще Марья Александровна у нас, младшая 
сестра.

— Семейственность разводите,— пошутил Ваня, 
явно пытаясь разговорить женщину.— За это, обратно, 
по головке не гладят.

— Такую, как Марья Александровна, поискать 
надо. А только вряд ли найдете — за всех болельщица.

Женщина умолкла, и над крылечком взлетел лег
кий синий дымок: там в самом деле хлопотали у са
мовара, и женщина принялась вздувать жар; размы
тыми пятнами виднелись на ступеньках ее белые бо- 
£ые ноги.

— А ну, дайте помогу, у меня живей пойдет,— 
сказал Ваня. Он присел на корточки, и дымок пошел 
гуще; едва уловимо потянуло приятной смолистой го
речью— в самоваре затлели еловые шишки.

— Техника древних веков,— сказал Ваня и закаш
лялся.

— Спасибо, товарищ военный! Зато и чаек вам 
первому,— сказала женщина.

— У вас лично кто на войне? — вновь приступил 
Ваня к расспросам.— Супруг или, возможно, папаша?

— А никого у меня,— сказала она.
— Как так никого? Совсем никого?
— А я безмужняя...— с полным как будто безраз

личием, точно не о себе, проговорила женщина,— ни 
девица, ни вдовица, ни молодка, ни разводку.

— H-да... Бывают в жизни злые шутки...— Кулик, 
судя по голосу, повеселел.

— Уж точно, что шутки... Припоздала я расписать
ся, приданое долго готовила... А только надумала, же
ниха и вовсе не стало,— роняя слово за словом, сказа
ла женщина.

— Наплевать и забыть,— сказал Ваня.— Цыгане
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как поют: «А тому, кто красив, но с холодной душой — 
черт с тобой!»

Виктор Константинович слабо, про себя, усмехнул
ся: Ваня Кулик неуклонно шел к цели.

— Моего сержанта еще в финскую забрали,— ска
зала женщина.— Приданое я пошила, а на жениха по
хоронная пришла.

И на крылечке наступило молчание; Ваня поднял
ся со ступеньки.

— Вот позвольте вас угостить,— услышал Виктор 
Константинович его голос,— кубик кофе с молоком и с 
сахаром. Погрызите.

— Спасибо, я потом... Смотрю я теперь на вас, на 
военных, и думаю: который на очереди, по ком завтра 
плакать будут? — медленно сказала женщина.

— Это вы правильно думаете,— одобрил Ваня.
— Жалко мне вас всех... до того жалко бывает...— 

сказала она.
— Это точно! В армии народ все молодой, только 

жизни попробовал — как не пожалеть!
Тонкое, будто игрушечное посвистывание донес

лось с крылечка.
— Закипает мой малышка,— сказала она.— Будем 

вас чайком поить.— И без перехода добавила: — Вот и 
выходит: не шей ты мне, матушка, красный сарафан, 
а шей ты мне, матушка, белый саван. Пожили, пора
довались, хватит...

Ваня ответил что-то, но так тихо, что Виктор Кон
стантинович не разобрал. Светлое пятно его сорочки 
переместилось ближе к собеседнице, и на крылечке за
возились— Ваня, кажется, обнимал женщину.

— Какие вы, товарищ военный...— сдавленно, с 
одышкой выговорила она.

— Дай на ухо словечко скажу,— пробормотал он.
— Знаю я ваши словечки...
Все бойчее высвистывал свою детскую песенку пар, 

вылетавший фонтанчиком из самовара, и она сказала:
— К дороге поет, а куда нам, бабам, в дорогу? Да 

еще с Марьей Александровной, со слепенькой... Видно, 
всем нам одна дорога лежит...

Ваня опять что-то зашептал, засипел.
— Немец, говорят, никого не милует, ни старого, 

ни малого.— Женщина не слушала его.— А все имуще-

77



CTBOf какое у кого есть,— подчистую, и своим немкам 
отсылает. Вот придет он...

— Никак он не может прийти, когда мы здесь,— 
громко сказал Ваня.

— Уж и точно — вы защитнички...— мягко, больше 
•сочувственно, чем с осуждением, сказала она.— Что ж 
вы его так близко подпустили?

— А там, где он, гад, прошел, там нас не было с 
нашим лейтенантом,— попытался отшутиться Ваня.

— На вашу силу у него, видать, две, да еще пол
силы.— И Виктор Константинович даже представил се
бе, как она покачала печально головой.

<— А это называется неверие,— сказал Ваня.
На крылечке снова началась возня; Кулик хватал 

женщину за руки, за колени, она отталкивала его.
— C бабами вы все гусары...— беззлобно вырвалось 

у нее,— люди еще спать не легли, а вы...
Виктор Константинович сошел с приступочки — 

ногам стало холодно — и побежал вприпрыжку к до
му. Он не порицал Ваню, напротив, он даже позави
довал ему, не этой его близкой, должно быть, победе, 
но самой его неукротимой активности — ведь ему 
досталось сегодня крепче, чем другим, в их поездке. 
Когда утром их машина, скрежеща и воя, ползла вверх 
по береговому откосу, уходя от бомбежки на перепра
ве, позади еще чугунно гремели разрывы фугасок, но
сились дымные вихри, перемешанные с землей, а по 
реке плыли лошади и люди, перевернутые телеги, ку
бы прессованного сена — в бомбежку угодил обоз с фу
ражом; ржание покалеченных коней могло свести с 
ума. Но Кулик не сплоховал, не растерялся, у него 
хватило духу вывести машину из этого смертного хао
са. И сейчас он спешил вознаградить себя, урвать хоть 
что-то у радостей жизни, потому что не знал, повезет 
ли ему так же и завтра. За что же его можно было по
рицать, если даже он и не успел хорошенько рассмот
реть женщину, которой домогался?

Виктор Константинович, ступая, как по горячему, 
на носки, взбежал по ступенькам. Женщина на кры
лечке показалась ему в сумраке на редкость страшно
вато глазастой: два черных, чуть мерцающих в глуби
не провала занимали едва ли не половину ее лица. Ку
лик подался вбок, пропуская Истомина.
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— A-а, профессор!— закричал он.— У самовара я 
и моя Маша, а на дворе совсем уже темно.— Он был 
окрылен уверенностью в неминуемом торжестве.

Своего командира Истомин нашел в спальной ком
нате. Веретенников был уже одет, причесан, затянут 
в новенькие, светлой кожи офицерские ремни, обве
шан крест-накрест полевой сумкой, планшетом, би
ноклем и собирался уходить. Он только что по теле
фону разыскал председателя райисполкома, и тот под
жидал его у себя в кабинете.

— В городе, между прочим, есть маслозавод, есть 
консервный, две хлебопекарни, шорная мастерская,— 
объявил он Истомину таким тоном, точно в этом была 
и его, Веретенникова, заслуга.— Славный городишко! 
Маслозавод нормально выдает продукт. Завтра пер
вым делом мы на маслозавод... Загрузим всю машину 
сливочным — это я вам обещаю.— И маленький тех
ник-интендант, поглядывая снизу на своего сутулова
того, но высокого ростом бойца, подмигнул ему, как 
сообщнику.— Председатель райисполкома оказывает 
полное содействие. Сказал, между прочим, что на 
складе Центросоюза завались сушеного картофеля, 
есть изюм, сухофрукты, грибы.

Веретенников пребывал в повышенно-деятельном 
настроении. Завязывая на груди шнурок плащ-палат
ки, он на мгновение задумался: какие-то еще хозяйст
венные соображения пронеслись в его голове.

— Картофель тоже заберем, — порешил он вслух и 
светло, неудержимо улыбнулся; крепкие, раскраснев
шиеся после баньки щечки его яблочно округлились-— 
Транспорт? Да, проблема! Но транспорт добудем — гу
жевой! Изюм пойдет в доппаек.

Он доверчиво посмотрел на Истомина, не сомнева
ясь, что тот разделяет его заботы.

— Проводите-ка меня, спешу! — сказал он.
Истомин сунул ноги в башмаки, не стал наматы

вать обмотки и догнал командира во дворе. Тот на хо
ду распорядился:

— Я вернусь — будем ужинать. А вы тут похозяй
ствуйте пока, Виктор Константинович! У Кулика в его 
запаснике — четыре банки осетрины в томате, украин
ская колбаса. Не Кулик он, а кулак. Оставались еще у 
нас кубики кофе с сахаром — сойдут заместо конфет.
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За воротами он остановился, ближе подался к Исто
мину и так же деловито, лишь сбавив голос, прогово
рил:

— Вы обратили внимание на эту... которая встре
тила нас, на Лену? Статуэтка! Обещала к вечеру вер
нуться... Обратили внимание на ее наружные данные?

«И ты, бедняга, спешишь что-то урвать от сладо
сти бытия,— подумал Виктор Константинович.— Hy 
что же, все закономерно».

— Очень мила... А в глазенках — вы заметили? — 
живинка,— порадовался Веретенников.— Не заметили? 
Ну, бесенята играют... Дивчина в моем вкусе... К тому 
же десятилетку кончила — и поговорить с ней молено. 
Вы согласны?

Истомин не отзывался, и он охотно разъяснил:
— На войне, Виктор Константинович, месяц за три 

месяца идет. Так же и время на предварительное зна
комство. Слышали, как наш Кулик поет? Вот черт, ме
ломан!.. Как это там? «Сквозь непогоду, ветер, вьюгу... 
тра-та-та-та... та-та та-та... мы мчимся, шпорами 
звеня»... Здорово! Верно? Как там дальше? Ну, как 
там, Виктор Константинович?! Вы ведь тоже слы
шали...

Он напоминал в эту минуту мальчишку, разгоря
ченного своими планами и предприятиями. «Да ты и 
есть мальчишка,— внутренне усмехнулся Истомин.-—* 
Ты еще играешь в войну, и в эту распорядительность, 
деловитость... Сухофрукты, грибы! Господи боже!.. 
Мировая катастрофа — и грибы! Бедный, милый дура
чок!»

— Слышал Кулика, как же.— И сострадая своему 
командиру, он проговорил всю строфу:

Сквозь непогоду, ветер, вьюгу 
Мы мчимся, шпорами звеня.
Ночной привал, вино, подруга,
Труба — и снова на коня!

Почувствовав невольную неловкость, Виктор Кон
стантинович прокашлялся.

— Точно: «Труба — и снова на коня!» — восхитился 
Веретенников.— Вы еще эту старуху, заведующую, 
позовите посидеть с нами, эту бывшую графиню.

— Какая же она графиня? — сказал Истомин.

80



— Все равно — осколок прошлого... И этого вред
ного старичка — интеллигентные все-таки люди. По
ляков тоже зовите. Действуйте, Виктор Константино
вич! У меня все.

Истомин хотел было заметить, что старик учитель 
не так уж, видно, прост: носит почему-то под толстов
кой оружие, но не успел — Веретенников, запахнув
шись, шурша плащ-палаткой, бойко потопал по тро
туару.

Виктор Константинович постоял и сел на скамей
ку у ворот — он позабыл уже о старом учителе. Шум, 
производимый Веретенниковым, вскоре ослабел, про
пал, со двора не доносилось ни голосов, ни шороха, и 
сделалось опять совсем тихо — так, как бывает в позд
ний вечер в провинциальном захолустье. Небо померк
ло, похолодело, а на севере оно стало непроглядно-чер
ным, оттуда наплывала сплошная облачная тьма. Ка
залось, что тьма — это и есть цвет тишины, и это она, 
тишина, поглощала небо и землю: улицу, заборы, кры
ши, сады, столб с незажженным фонарем — все 
пряталось в ней, скрывалось, пропадало... И он сам, 
Виктор Константинович Истомин, тоже как будто 
потерялся в этой тишине-черноте, исчез, был- забыт со 
всеми своими терзаниями и страхами.

Он откинулся к спинке скамейки, тело его рассла
билось, безвольно закрылись глаза. Наконец-то он был 
один — вполне и совершенно один, укрытый тишиной, 
как щитом, от всех на него посягательств, от всех «на
до» и «должен». И он уже точно знал, что во все свои 
годы он только и искал, и жаждал эту милосердную 
тишину. Мир людей был слишком шумен, слишком 
требователен и слишком жесток. А он — он хотел лишь 
одного, самого малого,— жить в забвении, просто жить, 
дышать, ощущать траву под ногами, спать в чистой 
постели.

«Я трус, самый обыкновенный, самый ординар
ный... Я всегда был трусом»,— подумал ясно Виктор 
Константинович. И не устыдился, не ужаснулся, но 
почувствовал даже странное удовлетворение. Точное 
слово было сказано: трус, он назвал себя трусом, как 
мог бы сказать: «Я урод, калека...» И, смирясь с этим, 
он добавил: «Что ж теперь делать? Живут и уроды, и 
калеки». В его подполье, в глубочайшем душевном
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тайнике, оказалось, что он, истинный он,— это не тот 
Истомин, какого знали его друзья, близкие, жена, а 
дезертир, заячья душа. И если б только ему блеснула 
ныне какая-то возможность действительно спрятаться 
от беспощадного мира, от войны, переждать, отсидеть
ся— он бы, конечно, улизнул... В который уже раз, 
Виктор Константинович вспомнил, как он отказался в 
свое время от «брони», дававшей, может быть, эту воз
можность отсидеться: его институт давно был эвакуи
рован из Мосжвы далеко на восток. «Что я, хворый?» — 
бормотнул он вслух свою погубительную фразу, вы
рвавшуюся в тот роковой день записи в ополчение. 
«Да, я хворый, я калека!— мысленно ответил он сей
час себе.— Я ничтожество, что ж теперь делать? 
В смерти нет ничтожества, но нет и жизни».

Истомину показалось, что он задыхается, он при
встал, инстинктивно куда-то стремясь, и опять тяже
ло повалился на скамейку.

«Что ж теперь делать? Что делать?»— повторялось 
в его мыслях, как эхо потрясшей его сегодня шопенов
ской музыки. Но и эта музыка сочувствия, дошедшего 
из самой вечности, не приносила уже облегчения... 
«Мне еще повезло, что Веретенников узнал меня 
здесь... — пронеслось в его голове,— мы могли и не 
встретиться в штабе...»

Они познакомились и разговорились еще в Москве, 
во дворе школы, где формировалась их дивизия; Вик
тор Константинович поделился тогда с Веретенни
ковым бутербродами, принесенными из дома женой. 
И вот сейчас, по просьбе Веретенникова, он был отко
мандирован временно в дивизионное интендантство; 
его, Веретенникова, он и должен был благодарить за 
этот Дом учителя — райский приют, подаренный хотя 
бы и на одну ночь.

Звякнула щеколда калитки, кто-то вышел на ули
цу— и послышалось мелкое постукивание: человек не 
опирался на палку, а нащупывал палкой дорогу; по
том из темноты выступила еще более темная фигура.

— Добрый вечер! — будто зазвучала во мраке пе
вучая альтовая струна.— Дышите воздухом? Я тоже 
непременно должна подышать перед сном, иначе не 
засну.

Зашелестело складками платье — женщина опус
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тилась рядом на скамейку, и Истомин различил блед
ную туманность седых волос, смутно белевший про
филь.

— Я не помешала вам?..
Она подождала, и он, спохватившись, ответил, что 

он очень рад; женщина засмеялась, как доброй шутке.
— Вы сегодня приехали — я слышала: вы, ваш ко

мандир, ваш веселый шофэр («шофер» она произнесла 
через «э»). Нам следовало бы познакомиться, но по
мочь нам в этом некому. А потому давайте уж позна
комимся сами. Я — Мария Александровна Синельни
кова.

— Рад... очень,— повторил он неуверенно и при
поднялся:— Истомин Виктор Константинович.

— Дайте, пожалуйста, вашу руку,— попросила 
женщина, г

Недоумевая, Виктор Константинович опасливо про
тянул руку, и она, найдя ее в темноте, легонько, чуть 
касаясь, провела своими сухими пальцами по за
грубевшей тыльной стороне, по ладони со свежими 
мозолями.

— Hy вот, я уже немножко вас знаю,— с лукавой 
ласковостью сказала она.

«О боже, она слепая!— догадался Виктор Констан
тинович и невесть отчего забеспокоился: — Почему она 
не дома? Что ей надо от меня?»

— У нас вы сможете немножко отдохнуть...— про
должала она ласково.— Вы ведь поживете у нас? Я и 
Оля, моя сестра, мы просто счастливы, когда встреча
ем новых людей. Знаете, когда живешь в глуши... Хо
тя...— в ее певучем голосе зазвучал смешок,— не бу
ду гневить бога, не такая уж у нас глушь. Вы не по
смотрели еще нашего города? Вы его непременно 
должны посмотреть. А потом расскажете мне о своих 
впечатлениях — это освежит и мою память. У нашего 
города большая история, о нем не однажды упомина
ется в летописях. Много построек, относящихся к во
семнадцатому веку, даже к семнадцатому,— наш мо
настырь, старые торговые ряды.

— Если только представится возможность...— с 
усилием проговорил Виктор Константинович.

Ему становилось все более не по себе — несчастная 
слепая посчитала, должно быть, своей обязанностью
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развлекать его разговором. И это было так ненужно,' 
так неуместно!..

— A b последние годы мы начали строиться, от
крылись две новые школы, сельхозтехникум,— живо 
продолжала она.— Жаль, что вы не были в наших кра
ях раньше, мы не дали бы вам скучать. Не реже двух 
раз в неделю у нас в Доме учителя собирались, кто- 
нибудь декламировал, пел, устраивались беседы, лек
ции— все местными силами. Мы обе, Оля и я, мы 
большие грешницы, ужасно любим развлечения — это 
у нас в роду, семейное, всегда что-нибудь затеваем.— 
Она опять тихонько засмеялась, словно проаккомпа
нировала себе смешком «под сурдинку».— Но я вас за
говорила. Знаете, меня надо останавливать — так, по 
крайней мере, уверяет моя сестра.

— Почему же? Это все интересно,— тоскливо про
говорил Виктор Константинович.

— Я ужасно болтлива. А вы, наверно, устали в до
роге, вам надо отдохнуть.

— У вас хорошо, да...— пробормотал он.— Такая ти
шина!

— Hy что вы? Вы не представляете, как мне хо
чется, чтобы в самом деле наступила тишина,— сказа
ла Мария Александровна.— Я так устаю от этого веч
ного у нас шума.

Виктор Константинович наклонился к своей собе
седнице, стараясь лучше ее рассмотреть. Но он уви
дел еще меньше, чем в начале их разговора: облака 
закрыли уже почти все небо, темнота стала еще гуще, 
и этой светской болтовней занимал его бесплотный 
призрак с красивым, альтовым голосом.

— Что-нибудь всегда, конечно, можно услышать,— 
невольно возвысил он свой голос,— свист ветра, соб
ственное дыхание. Но какой же это шум, Мария 
Александровна?

— Я не о том, не то,— ответил призрак.— Милый 
Виктор Константинович, вы даже не подозреваете, 
как бывает ужасно шумно! Бывает, конечно, и хоро
шая музыка — это счастье, но никакая музыка не 
может длиться вечно. А я ведь слышу лучше, чем вы, 
зрячие, я слышу все вокруг! Днем я закрываю окна, 
двери, опускаю шторы, и все-таки я все слышу. Когда 
на соседнем дворе лязгает колодезная цепь, мне сдает
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ся, что это гремит гром. Я слышу, как проезжают авто 
на шоссе, как работает пилорама, она далеко от нас, 
но я ее отлично слышу — это египетская казнь. Только 
к ночи наш город стихает, но тогда становятся слыш
ны все половицы в доме, они будто переговариваются, 
верещат сверчки, кто-то шепчет, шепчет за обоями... 
Наш дом похож на меня — он такой же болтливый.— 
И Мария Александровна вновь проаккомпанировала 
себе смешком.

Истомин принужденно хмыкнул, ему очень хоте
лось встать и уйти, хотя он не смог бы объяснить, 
в чем тут дело, и смешно, в самом деле, было нервни
чать оттого, что он не видит своей собеседницы... Но 
воистину человеческие несчастья не знали границ — 
эта слепая старуха была, кажется, и не в своем уме.

— Я опять гневлю бога. Мой слух — это и мое спа
сение,— сказала она.— Я ослепла еще девочкой, мне 
было девять лет. Да, для меня погасло навсегда солн
ц е— осложнение после менингита. Мои родители, вы 
понимаете, были в отчаянии, возили меня в Москву, 
за границу, но ничего нельзя было сделать. И тогда я 
стала слушать... Я ловила звуки и старалась разгады
вать их, словом, я старалась видеть ушами. Это была 
единственная возможность вернуть хотя бы часть то
го, что я утратила. И могу сказать, я кое-чего доби
лась. Теперь слышу даже то, что слышать вообще не
возможно, как считаете вы, зрячие...

— Что же вы слышите: музыку сфер? — резко 
спросил Виктор Константинович.— Простите!

— А вот вам не сидится, вы недовольны, вы ме
няете поминутно позу, отворачиваетесь, и я все это 
слышу,— сказала слепая.— Вы, конечно, думаете: бед
ная старуха, она помешалась — и не возражайте, я 
знаю, вы так думаете,— но я вас готова простить — вам 
действительно трудно мне поверить. А я слышу — и 
это правда! — слышу даже самые молчаливые предме
ты: шкаф, например, стол, забор, столб — они все то
же звучат. Как? Я не сумею вам объяснить... Но они 
звучат и предупреждают меня, что не могут посторо
ниться, уступить мне дорогу, и я тихонько обхожу их.

Истомин поднялся со скамейки — он почувствовал 
себя как в луче света, в то время как он сам был и 
слеп, и беспомощен.
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— О, вы уже уходите? — Женщина огорчилась.— 
А я хотела еще спросить вас, я ведь не без корысти 
подсела к вам...

И он ощутил вновь прикосновение призрака: она 
безошибочно нашла его руку своими легчайшими 
пальцами и слегка потянула.

— Сядьте, пожалуйста,— попросила она.— Еще
только на пять минут.

Пересилив себя, он сел — не мог же он вырвать 
руку и бежать.

— Виктор Константинович, вы военный человек, 
вы прямо с фронта. Вы, конечно, все знаете лучше, 
чем мы...— начала она.— Скажите прямо, забудьте, что 
я старая и не вижу. Скажите мне: что у нас там про
исходит... Там — на фронте?

— На фронте? Но я сам плохо понимаю... не осве
домлен,— сказал он.

— Меня все щадят и успокаивают. Ах, это так на
прасно!.. Я, конечно, слушаю сводки Совинформбюро, 
но и они составляются для того, чтобы успокаивать... 
Минутку,— перебила она сама себя,— вы* ничего не 
слышали?

— Да что с вами? — нервно вырвалось у него.— Ни
чего я не слышал.

Все же он прислушался, но уловил лишь слабый 
ропот деревьев, — ветерок пронесся над садами, сор
ванный лист, пролетая, тронул его щеку.

— Ничего абсолютно, вам померещилось,— ска
зал он.

— Возможно, что это проходит где-то гроза...— 
И Мария Александровна помолчала, проверяя себя.— 
Нет, это только похоже на гром, но это не гром.

— Что же это в конце концов?!— воскликнул Вик
тор Константинович.

— Где-то нас бомбят,— сказала она.— Где-то в сто
роне Москвы.

— C чего вы взяли?! Вы не можете слышать того, 
что за десятки верст! — крикнул он.

— Но я слышу, могу,— виновато ответила она.— 
Немцы летают теперь к Москве почти каждый вечер. 
Их легко узнать по звуку — ну, вы его тоже, конечно, 
знаете, такой жалобный, похожий на комариное зуде
ние. А сегодня, час назад, ну, час с четвертью, один их
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аэроплан летал где-то совсем близко от нашего го
рода.

— Я ничего не слышал,— твердо сказал Виктор Кон
стантинович.

— А я, простите, испугалась, подумала, что он будет 
сбрасывать свои... штучки,— с какох!-то неизъяснимой 
интонацией проговорила слепая,— но нет — он улетел, 
может быть, просто заблудился.

— Я не слышал,— повторил Виктор Константино
вич.

— Ах, мне так часто не верят! — посетовала она.— 
Я о чем хотела поговорить с вами... Я прошу вас, Вик
тор Константинович! В городе все готовятся к эвакуа
ции. Вокруг меня все только о ней и шепчутся. Но не
ужели наш город сдадут немцам? Ведь так они могут 
и до Москвы...

— Вы задаете мне слишком трудный вопрос,— пере
бил он ее.

— Только не скрывайте ничего от меня. Моя сестра, 
моя милая Оля... Простите, что вмешиваю вас в наши 
обстоятельства,— Оля в страшном затруднении. Оста
вить меня здесь одну она не решается, а везти куда-то 
слепую, больную... Такая получается глупость! Я всю 
жизнь боялась ехать для семьи обузой. Но... боялся 
окунь угодить в вершу, попался на крючок.

Она, эта сумасшедшая старуха, пыталась еще шу
тить над собой.

— Я не имею, конечно, никакого права судить... Но 
неужели так и будет все продолжаться?! Должны же 
когда-нибудь и остановить!.. Немцы в Смоленске — 
страшно подумать!

— Да, вот так — в Смоленске,— сказал он.
— Рассказывают ужасные вещи... Они ничего и ни

кого не щадят, убивают детишек, жгут деревни. В He- 
кричах они сожгли больницу со всеми больными, наста
вили прямо на окна пулеметы, чтоб никто не убежал, и 
подожгли... Виктор Константинович, у меня один толь
ко вопрос: когда вы их остановите? Что у вас на фронте 
слышно об этом?

Она опять нашла в темноте его руку и пожала.
— Затрудняюсь что-нибудь определенное...— выда

вил из себя он.— Мои скромные обязанности...
— Я понимаю — вы не командующий фронтом. Ах,
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я как в темном лесу, как в лесу! Я сама себе напоминаю 
слепого крота, которого гонят из его норы. Такая беда 
для слепого крота!

И Виктор Константинович мог бы поклясться: в ее 
голосе вновь слышался смешок — старая дама все еще 
тщилась сохранить светский тон.

— Я помню, у Толстого, у его героев... — вы помни
те, конечно, описание Бородинского боя? — была такая 
решимость, такая храбрость!.. Виктор Константинович, 
когда же наконец придет возмездие?

— Но я действительно не командующий фрон
том... — сказал он.

— Да, да, конечно! И я замучила вас... Простите ста- 
РУху.

Она надолго замолчала. Ветер усилился, и еще один 
сорванный лист прилип на мгновение ко лбу Истомина, 
другой опустился на его непокрытую голову; осенняя 
тьма была вся наполнена их бесшумным полетом.

— К сожалению, мне надо... — начал он, но слепая 
не дала ему досказать.

— Еще минуточку! — просяще воскликнула она.— 
Вы так ничего не скажете мне?

И, потеряв самообладание, Истомин со злостью про
говорил:

— Уезжайте, если можете!.. C сестрой, со всеми, кто 
только может! И скорее, не откладывайте ни на день!

Она не отозвалась, даже не пошевелилась.
— Мария Александровна! — позвал он, ему показа

лось, что ее уже нет здесь.— Где вы?
— Какие прохладные стали вечера! — услышал он 

ее альтовый голос.
— Так осень же! — сбитый с толку, буркнул Исто

мин.
— Вообще-то хорошая осень, сухая. А днем на солн

це бывает даже жарко... Небо в облаках? — спросила 
слепая.— Посмотрите, пожалуйста.

— Небо?.. — Он задрал голову: все вверху было не
проглядно черно.— Да, затянуло.

— Совсем? — спросила она.
— На юге видны еще две звезды... Нет, три... четыре!
— Звезд я не слышу, жалко! Чего нет, того нет.— 

Она засмеялась.— А ветер, кажется, южный?
— Да, южный.
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— Значит, завтра постоит еще хорошая погода. А  
там дожди, дожди — и зима. Благодарю вас, Виктор 
Константинович! — сказала она, поднимаясь со ска
мейки.

2

Сергей Алексеевич Самосуд сидел вечером в сумер
ках у старшей Синельниковой в ее комнатке, на другой 
половине дома, и смотрел, как она, тяжело двигаясь, со
бирает ему ужин. Сергей Алексеевич был озабочен, по
давлен- и поэтому иронизировал и острил менее удачно, 
чем обычно. О главном и самом горьком было уже ска
зано— он попросил Ольгу Александровну собираться в 
далекую дорогу: завтра к вечеру, а в крайнем случае 
послезавтра, машина, которую ему удалось выхлопо
тать, должна прийти сюда, чтобы забрать всех постоян
ных обитателей Дома учителя. И, против ожидания, 
Ольга Александровна выслушала его довольно спокой
но, видимо, внутренне она была уже готова к этому 
бегству, только удивилась:

— А почему машина к вечеру? Мы ночью поедем? 
Почему ночью?

— Приятнее будет ехать,— «ночной зефир струит 
эфир»,— ответил он.— Днем все-таки душновато бы
вает.

Не стоило, разумеется, говорить о том, что немецкие 
самолеты охотились днем на дорогах и за одинокими пе
шеходами, не то что за машинами.

— Нам можно что-нибудь взять с собой? — спроси
ла Ольга Александровна; выражение лица ее было пло
хо различимо в сумерках.

— Боюсь, что в машине будет тесновато... Сове
тую— чемоданчик с провизией, ну и самое необходи
мое. Большой багаж — большие огорчения,— бодро 
сказал он.

И с неудовольствием заметил про себя, что его голос 
звучал принужденно. Он-то хорошо понимал, что зна
чит для Ольги Александровны покинуть свое гнездо — 
дом, в котором прошла вся ее жизнь,— и куда-то ночью 
с «чемоданчиком» бежать!

— Хорошо, Сергей Алексеевич, спасибо. Давайте 
ужинать,— сказала она.

И так же точно, как это происходило по вечерам, ра



за два-три в месяц на протяжении многих лет, она за
стелила угол своего рабочего столика салфеткой, при
несла на тарелке холодные котлеты, помидоры, поста
вила старинный, зеленого стекла, штофик с водкой, 
затем присела к столику сама.

— Самовар остыл уже, наверно, надо подогреть,— 
сказала она.

— Чай не водка, много не выпьешь,— ответил он, и 
его самого покоробило от этой очень уж глупой, очень 
не ко времени шутки.

Но на что-нибудь более умное, вернее, утешительное 
он, как ни силился, был сейчас не способен.

...Когда-то, лет около тридцати назад, Сергей Алек
сеевич впервые пришел в гости к Ольге Синельниковой, 
петербургской курсистке, приехавшей на летние вака
ции домой. И его, недавнего студента, вчерашнего по
стояльца дешевой, пропахшей скверным табаком сто
личной меблирашки, неожиданно растрогала эта ее не
большая, об одно окошко за тюлевой занавеской, вся 
белая комнатка — с белеными стенами, с ситцевым по
логом над кроватью, с белой кафельной печью, с буке
том белой сирени на рабочем столике; даже книжки, ле
жавшие там: сборник Ахматовой «Четки» и «Человек 
как предмет воспитания» Ушинского, были аккуратно 
обернуты в глянцевитую белую бумагу. Словом, пере
ступив порог, Самосуд в один миг очутился как будто 
в заоблачной обители, и воздух этой белой комнатки по
казался ему пахнувшим поднебесной свежестью.

Оля Синельникова — старшая дочь мирового судьи, 
отставного гвардейского поручика,— была девицей на
читанной, серьезной и, готовясь стать учительницей, 
носила строгие белые кофточки. Это все не мешало ей 
увлеченно заниматься устройством концертов с благо
творительной целью, в которых она и сама иногда вы
ступала с пением народных песен. Деятельно-отзывчи
вая, она много ухаживала за своей слепой сестрой, мно
го возилась с детьми, с младшим братом, а на рождест
во на елку собирала всех ребят с ближайших улиц. 
Важным обстоятельством, объяснявшим ее успех у 
местных кавалеров, было то, что она — тоненькая, тем
ноглазая, длинноногая, с толстыми, смоляной черноты 
косами — была красива; ее называли Рахилью, сравни
вали с лермонтовской Бэлой, и ее чар не избежал и
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Сергей Алексеевич. Вскоре и она стала заметно выде
лять молодого, только что окончившего университет 
филолога из однообразного собрания своих уездных 
ухажеров. Самосуд находился под надзором полиции 
за некую таинственную деятельность в столице, что 
возбуждало и ее любопытство и сочувствие. А помимо - 
того, он был остер на язык, обладал несколько просто
ватой, крестьянской, но совсем недурной, открытой 
внешностью и не отказывался помогать ей в устройст
ве концертов. Их счастливо начавшемуся роману не 
суждено было такое же счастливое продолжение, поме
шала война — первая мировая. Самосуд в четырнадца
том году был взят в действующую армию, а затем про
шел слух, что где-то на Западном фронте он сложил 
свою голову — письма от него действительно прекрати
лись. Случилось так потому, что уже в следующем, пят
надцатом, году он был предан военно-полевому суду за 
большевистскую пропаганду среди солдат. Лишь после 
Октябрьской революции его — командира одного из от
рядов Красной гвардии, раненного под Псковом,— уви
дели в родном городе. Но когда он, опираясь на кос
тыль, появился у Синельниковых, старшая их дочь, 
Ольга Александровна, была уже замужем и ждала ре
бенка. Ее мужем стал человек, которого она даже мало 
знала,— сын давнего приятеля отца, вернувшийся с 
войны без руки, сострадание решило ее участь. И у нее, 
и у Сергея Алексеевича навсегда осталось в памяти это 
их послевоенное запоздалое свидание — они оба были 
словно обескуражены недоброй игрой судьбы. Сидя то
гда в комнатке Оли Синельниковой, Самосуд постигал 
истинные размеры своей потери — он почему-то и мы
сли не допускал, что эта девушка может его не дождать
ся. А она так и не решилась рассказать ему, какую 
странную, злую роль в решающую пору ее жизни сы
грало одно стихотворение Ахматовой — весьма в свое 
время популярное. Проплакав ночь над строчками:

Вестей от него не получишь больше,
Не услышишь ты про него.
В объятой пожарами скорбной Польше
Не найдешь могилы его,—

она уверилась в гибели Сергея Алексеевича, словно эти 
строчки были написаны для нее и о нем.

Не дожидаясь полного выздоровления, Самосуд вер
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нулся в свой отряд, и прошло целых полтора десяти
летия, прежде чем он снова появился у Ольги Алек
сандровны, после многих перемен и утрат. К тому вре
мени она развелась с мужем, но была уже серьезно 
больна и не по годам состарилась; ребенок ее умер в 
младенчестве. А Сергей Алексеевич так и остался хо
лостяком, сделавшись лишь ее частым, избранным го
стем. Более или менее регулярно под выходной приез
жал он из своего Спасского в Дом учителя, а порой при
ходил пешком — двадцать километров не стали еще 
для него слишком большим препятствием,— и по воз
можности, по сезону, с каким-нибудь приношением: лу
кошком земляники или грибов. Ольга Александровна 
накрывала у себя в комнате к ужину, ставила у прибо
ра Сергея Алексеевича зеленый штофик, уцелевший с 
незапамятной, петровской, как говорили, поры, и они 
втроем — к ним присоединялась Маша — садились об
мениваться новостями и мнениями.

Это были вечера, дорогие для всех троих... За разго
ворами, о чем бы ни шла речь, рождалось ощущение 
некоего их господства над временем — это удивитель
ное ощущение возникало уже из одного того, что они 
сидели, как в давние годы, там же, где собирались рань
ше, испытывая то же удовольствие от симпатии и бли
зости друг к другу. И неостановимое время, вопреки 
всем своим законам, останавливалось над ними, преры
вая свой вечный бег. Происходила в высшей степени 
приятная вещь — оказывалось, что друг для друга они 
словно бы и не стали окончательно стариками. За сего
дняшним зримым обликом Ольги Александровны вста
вал другой ее облик, некогда восхитивший Сергея Алек
сеевича, и черты того облика живо проступали сквозь 
все приметы старости, все знаки, наложенные време
нем: седину, морщины, пигментные коричневые пят
нышки на висках. Вновь узнавая Олю Синельникову в 
звуке голоса, в повороте головы, в заблестевших глазах 
и радуясь ей, Сергей Алексеевич и сам сбрасывал с се
бя маску своих лет. Он не то что молодел здесь у нее, но 
он забывал и об ее и своей старости, словно бы отпус
кавшей их каждый раз на недолгий срок. А сегодня вот 
он в третий раз и без особенных надежд на новую встре
чу прощался и с этой белой комнаткой, и с ее обита
тельницей — Ольгой Александровной.
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— Приступим, благословись,— сказал он, наливая 
себе из штофика.— Проголодался, словно медведь по 
весне.

Он выпил, крякнул, как и полагалось после рюмки, 
и принялся ковырять вилкой котлету.

— А вы сами что же, сударыня, попоститься реши
ли? — спросил он.

Ольга Александровна лишь качнула своей пышно
волосой головой — она как будто примирилась уже с 
тем, что ей предстояло, и только ее маленькая рука с 
недлинными, сужавшимися к ногтям пальцами неспо
койно блуждала по столику, переставляя без надобно
сти солонку, хлебницу.

— Пунктом назначения рекомендую Ташкент,— ска
зал Самосуд.— Там у меня старый товарищ в горсове
те — еще по гражданской войне. Поможет всем вам в 
устройстве.

— Вот и хорошо — повидаем новые места,— сказала 
Ольга Александровна.

— Ташкент! — проговорил он твердо, как дело ре
шенное.— Я бывал в Ташкенте — недолго, правда, при
езжал с комиссией Фрунзе. Там есть на что посмот
реть— медресе Барак-хана...

— В молодости мне хотелось много ездить,— сказа
ла она.— Все не получалось. Теперь, видно, наверстаю.

Сергей Алексеевич налил себе еще рюмку, но пить 
не стал. «Крепится Оля, не подает вида... — подумал 
он.— Ох, беда, беда!..»

— А Куликово помните?.. — заговорил он громче.— 
Мы с вами ездили смотреть Куликово поле... Какой там 
ветрило разыгрался, помните? Дуло, как из самого че
тырнадцатого столетия. C нами еще ваш брат был, гим
назист.

— Реалист,— поправила Ольга Александровна,— 
наш Митя. Тогда он уже был реалистом, из гимназии 
его исключили.

— Митя, да... Он мне здорово мешал в нашей экс
курсии. Ни на минуту не спускал с меня глаз... И было 
это в четырнадцатом году, в июле, перед самой войной.

— Ах, Митя, бедный Митя! — Ольга Александровна 
даже оживилась.— Мы с ним очень дружили, и он рев
новал меня к вам.

— А знаете, я помню ваши именины — тогда же, пе
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ред войной.— И Сергей Алексеевич тоже оживился, без
отчетно стремясь что-то еще сохранить из их давнего 
безоблачного прошлого, помешать его полному исчез
новению.— Мы все сидели у вас в саду. И ваш Митя па
лил из двустволки — ради семейного торжества.

— Да, да... Он устроил ужасную стрельбу, все пти
цы в саду проснулись. Я помню,— сказала Ольга Алек
сандровна.

— А потом был великолепный фейерверк,— сказал 
Самосуд.

— Митя весь пошел в нашего отца. Папа тоже обо
жал всякую пиротехнику, шум, треск,— сказала она.— 
Брата я знала лучше, чем он сам себя... Он был просто 
легкомысленный, ужасно легкомысленный... И, как те
перь говорят, безответственный.

— Да-а,— протянул Самосуд и умолк: не следовало, 
вероятно, пускаться в эти семейные воспоминания, да 
еще в такой горестный вечер.

Младшего брата Ольги Александровны Дмитрия 
Александровича постигла впоследствии нехорошая су
дьба. Еще в начале нэпа след молодого человека зате
рялся где-то в заключении; Синельниковы не дознались 
точно, за что именно он был арестован и как все кончи
лось для него; впоследствии прошел слух, что он бежал 
из тюрьмы, но в город он уже не вернулся. И на ру
ках Ольги Александровны осталась его годовалая доч
ка Лена, мать которой умерла родами. Старший Синель
ников, отец Ольги Александровны, тоже арестовывав
шийся ЧК и пробывший там некоторое время, запил от 
всех огорчений, слег после несчастья с сыном и уже не 
встал. Словом, так или иначе, новая, пришедшая с ре
волюцией власть отняла у Ольги Александровны и бра
та и отца.

Никогда потом в разговорах с Самосудом она свою 
семейную катастрофу не ставила этой власти в вину. Но 
казалось, она вообще избегала говорить с ним о своей 
семье, как избегала в присутствии племянницы, давно 
сделавшейся для обеих сестер их общей дочерью, гово
рить о ее родителях; девочка свыклась уже с тем, что, 
кроме двух теток, у нее словно бы и не было никогда 
никого... Но Самосуд, не без основания, считал, что в 
душе Ольги Александровны жила еще боль о своих 
близких. Это чувствовалось во многом — она заботливо
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хранила их фотографии, уцелевшие бумаги, письма, 
дневники, она помнила дни их рождения и вместе с 
сестрой Машей отмечала все даты: сестры уединялись в 
те дни, чтобы вместе поплакать.

И, несмотря на то, что миновала уже полная боль
ших событий эпоха и у деятельной Ольги Александров
ны появились — не могли не появиться — новые связи 
с жизнью, хотя бы этот ее Дом учителя, она не измени
лась, оставшись человеком с особо сильным чувством 
семьи. Самосуд знал таких людей. Их верность тому, 
что было заложено еще в детстве, постоянство их род
ственных привязанностей совершенно не зависели от 
логики, от разума. И было жестоко, а может быть, и не
осторожно бередить сегодня старые раны этой не
счастливой женщины, нанесенные, в сущности, и его 
рукой.

— Я много потом думала о Мите,— продолжала 
Ольга Александровна; в душе ее происходила как бы 
цепная реакция: нынешняя беда обновила все прежние 
беды.— И я иногда укоряла себя. В нашей семье после 
смерти мамы я одна имела еще какое-то влияние на 
брата. Но он так любил жизнь, и у меня не хватало ду
ху... Хотя часто он меня пугал — он совсем не мог нив 
чем себе отказать. Отец тоже терялся перед ним — Ми
тя в самом деле был обаятелен, его улыбка сводила на
ших барышень с ума. И на все мои умные наставления 
он отвечал своей улыбкой...

— Ольга Александровна... — начал было Самосуд, но 
она не прервала рассказа.

— Наш отец, когда умирал, просил меня никогда не 
бросать брата — папа надеялся, что Митя вернется... 
И он все ждал, до последней минуты, что вдруг отво
рится дверь и войдет Митя... Если бы вы знали, как тя
жело папа умирал! Меня он заставил поклясться, что я 
найду Митю и все для него, все...

Она не договорила, разволновавшись, и Сергей Алек
сеевич воспользовался паузой:

— Простите... по зрелому размышлению, я все ж та
ки советую какие-то теплые вещи прихватить. Не ду
маю, что незваные гости загостятся у нас, но зима на 
носу.

—- Да, хорошо, теплые вещи,— как эхо повторила 
Ольга Александровна.
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— Возможно, конечно, что немцев мы здесь и оста
новим,— сказал Самосуд,— а вскорости погоним назад... 
И тогда вы вернетесь к своим пенатам даже раньше, 
чем ударят морозы. Но жар костей не ломит, теплые бо
ты возьмите непременно.

— Теплые боты...— повторила она.
— Ну, а когда вы все вернетесь, мы опять сядем у 

вас... Заколем ягненка и принесем жертвы домашним 
богам.

Ольга Александровна тихо, словно издалека, устало 
засмеялась.

— Мои домашние боги! Я хочу сказать вам... Я за 
эти дни много передумала... Все ходила по дому, вы
двигала ящики, перечитывала письма, смотрела... Боже 
мой, сколько всего тут накопилось — за сто лет, кажет
ся! В доме жили еще мой дед и бабушка. Я нашла ста
рый мундир прадеда с золотыми эполетами, он был пол
ковником, участвовал в той Отечественной войне. И я 
вспомнила, что мы брали этот мундир для домашних 
спектаклей. Я нашла массу маминых вещей, ее люби
мое зеркальце, нашла Митин альбом с марками. Вы 
скажете: все это как опавшие листья... Вы однажды 
так сказали, мне врезалось: «опавшие листья»... Но это... 
Ну, как сказать? Это листья моего сада. Леночка уже 
не чувствует так... Она рвется отсюда, она мечтала о 
Москве. Но мне ужасно тяжело... Мои родители, навер
но, жили слишком беззаботно. Я — тоже... Мы слишком: 
много развлекались. Потом я всю жизнь пыталась что- 
то поправить, искупить.. Я мало что смогла сделать, 
но — что смогла... Моя жизнь вся прошла в этом доме, 
даже страшно — целая жизнь! И когда я подумаю, что 
сюда придут они... И развалятся на постели моей мате
ри... Пусть уж лучше все, все... Я бы сама подожгла 
этот дом. И мне было бы не жалко... ничего не жалко.

— Совсем ничего? — переспросил Сергей Алексее
вич.

— Опавшие листья... — сказала она.— Простите, я 
нагнала на вас мрак. А вам, наверно, еще труднее, чем 
мне.

— Мне вашей библиотеки жалко,— сказал Само
суд.— Если позволите, я кое-что изыму и припрячу... 
У вас есть прижизненное издание Пушкина — это нель
зя оставлять. Радищев, «Путешествие»... вообще чрез
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вычайная редкость. Я загляну сюда после вашего отъ
езда.

— Да, конечно! Как это мы не подумали раньше?! — 
воскликнула Ольга Александровна.— Но разве вы сами 
не эвакуируетесь? Когда вы уезжаете?

В комнатке стало совсем темно: кто-то прошел за 
окном и притворил снаружи ставни,— должно быть, 
Настасья Фроловна совершала вечерний обход.

Самосуд задвигался на стуле, и в темноте пугающе 
громко звякнула ложечка в стакане, который он задел 
локтем; потом раздалось его кряканье — он осушил 
свою рюмку.

— Вы сами едете когда и с кем? — настойчиво повто
рила Ольга Александровна.

Но он и на этот раз отмолчался. И хотя он мало ко
му верил так, как хозяйке этого дома, сказать ей, что 
он и не собирается уезжать, что его, члена бюро райко
ма, оставляют со специальным поручением в тылу вра
га, он, разумеется, не мог. А наплести что-нибудь прав
доподобное он тоже сразу не нашелся — не так легко 
было провести Ольгу Александровну.

— Почему вы молчите? — допытывалась она.
— Да уж как-нибудь выберусь... — неохотно отве

тил он.
— Что это значит: как-нибудь? Вы не хотите мне 

сказать?
— Hy что вы?.. Я должен еще кое-что вывезти из 

города... Не одна же моя школа на мне.
— Вы не хотите мне сказать... — убежденно повто

рила она.— Вы не доверяете мне.
— Ольга Александровна, я только щажу вас. Вам и 

своих хлопот достаточно.
Теперь замолчала она: ее подозрения на его счет, ка

жется, оправдались. Как ни трудно было представить 
себе, что Сергей Алексеевич Самосуд — такой уж немо
лодой, такой домашний в своей неизменной холщовой 
толстовке, такой штатский по своей повадке, по своим 
занятиям и вкусам: книжник, педагог, знаток Монте- 
ня,— что он тоже берется за оружие,— эта невероятная 
догадка забеспокоила в последние дни Ольгу Александр 
ровну. Как-то, к большому удивлению, она застала сво
его старого друга в библиотеке за усердным, с выпис
ками, чтением книжки знаменитого Дениса Давыдова
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«Опыт теории партизанского действия»; затем обнару- 
жилось, что в дерматиновом учительском портфеле 
Сергея Алексеевича — он неосмотрительно при ней за- 
нялся ревизией содержимого своего разбухшего порт
феля— лежит вместе с томом Монтеня «Наставление 
по стрелковому делу»; там же находилась и подробная, 
на нескольких листах, карта их района. Сергей Алексе
евич чаще, чем обычно, приезжал теперь из Спасского 
в город, в Дом учителя, потом его надолго куда-то уво
зили на машине, на рассвете привозили обратно; он по
стоянно возился с каким-то загадочным багажом... И, 
может быть, он и в самом деле вознамерился на старо
сти лет повторить то, что совершил некогда лихой гу
сар и поэт Денис Давыдов. Если разобраться, это было 
не так уж и невероятно, рассуждала Ольга Александ
ровна, ведь когда-то и он воевал, командовал отрядом 
Красной гвардии, брал Перекоп. И при мысли об опас
ностях, грозивших Сергею Алексеевичу — если только 
он действительно собрался снова идти на войну,— она и 
пугалась, и сердилась: ну куда ему, старику? — и зачем 
ко всем ее горестям он прибавляет еще эту тревогу за 
него?!

— Зажгите свет... — сказала она нетерпеливо.— Сер
гей Алексеевич, пожалуйста! Я не могу в таком мраке...

Он ощупью обогнул столик, задернул для верности 
занавеску на окне и нашарил на стене выключатель. В 
голубоватом свете — Ольга Александровна любила го
лубые абажуры — он увидел все ту же, до мельчайших 
подробностей знакомую белую комнатку — лишь потем
нели углы под потолком да прибавилось на стенах фо
тографий: отец Ольги Александровны — молодой, с куд
рявой бородкой клином; мать, в большой, похожей на 
цветник шляпе; брат Дмитрий в гимназической фураж
ке, с белыми кантами и с кокардой. И тот же порядок, 
та же милая опрятность царствовали здесь, как и в день 
его первого визита.

Ольга Александровна, опираясь на подлокотники, 
поднялась и сделала шаг к нему.

— Вы остаетесь, чтобы тоже воевать,— сказала 
она.— Я знаю, вы напрасно от меня скрываете — вы 
идете в партизаны.

Так требовательно и прямо могла разговаривать с 
ним только одна Оля Синельникова — это опять была
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она — Оля! И Сергей Алексеевич даже оробел... Конеч
но же он сознавал, что к нему подходит тяжело дышав
шая, грузная, седая Ольга Александровна, но он словно 
бы смотрел мимо нее, точнее — мимо всего, что ее дела
ло старухой, он видел только ту женщину, которую дол
го любил, и те же ее ярко-черные, светящиеся, все еще 
очень красивые глаза смотрели на него, приближаясь. 
А на увядшем лице Ольги Александровны он прочитал 
то же покорившее его некогда выражение строгости и 
тревоги, с которым Оля Синельникова выговаривала 
своим легкомысленным близким.

— Какой же я теперь вояка, посудите сами?! — с 
усилием выдавил из себя Сергей Алексеевич.— Шутить 
изволите, сударыня!

— Зачем вы стараетесь меня обмануть? И вы вооб
ще не умеете врать. У вас это не получается,— сказа
ла она.— А вояка из вас... ну уж не знаю...

Он только поклонился, соглашаясь заранее со всем, 
что она о нем скажет; голубым бликом блеснула под 
лампой его гладкая, как полированная, лысина.

— Не щадите вы меня, думаете об одном себе... — 
сказала она.— Забубенная вы головушка!.., А я тоже хо
роша— ведь замечала все и не могла раньше сообра
зить.

Сергей Алексеевич затоптался на месте: ему и оста
ваться дольше было трудно, и трудно было уйти.

— Так вот, Ольга Александровна!.. — решился он 
наконец.— Завтра раненько я пойду, может, и до света 
еще. Провожать меня не надо. А вы, значит, собирай
тесь.

Он замолчал, глядя преданно и виновато.
— Как же это?! — словно изумилась она.— Постой

те же, погодите!
Они оба подумали сейчас об одном: о том, что вот сию 

минуту они попрощаются, и на этот раз, видно, уж на
всегда: самые их годы оставляли им мало надежды на 
новую встречу.

— Если от меня не будет писем некоторое время, не 
волнуйтесь, при первом удобном случае я дам о себе 
знать... В Ташкент,— сказал Сергей Алексеевич.

— Ну, а куда вам писать? — спросила она тихо.
Он не ответил, все так же виновато глядя.
— Постойте же,— потребовала она.
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Спеша и порываясь, она вернулась к своему столи
ку, выдвинула один из ящичков и достала что-то завер
нутое в кусок пожелтевшего от времени белого атласа. 
«Что-то» оказалось довольно большим серебряным кре
стиком грубоватой работы, без всяких украшений, на 
серебряной и тоже простой цепочке.

— Я умоляю вас... — прерывисто задышав, сказала 
она.— Вы меня страшно огорчите, если не возьмете... 
Этот крестик был на моем прадедушке в Бородинском 
бою. Он очень старый.

— Да... но... Ольга Александровна! — Самосуд был 
озадачен: такого он не ожидал и от Оли Синельнико
вой.— Благодарю за намерение, как говорится. Я же за
коренелый...

— Знаю. Но я вас прошу... — щеки Ольги Александ
ровны нежно порозовели.— Вот, вы видите вмятинку на 
крестике!.. Отец говорил нам, что это вмятинка от пу
ли, что крестик спас нашего прадеда. Не упрямьтесь же!

— Да ведь это ни в какие ворота! Hy что вы? Это со
вершенно невозможно... — возражал, смеясь и конфу
зясь, Сергей Алексеевич; все же он был тронут.— Да ес
ли на мне найдут крестик! Нет уж, увольте...

— Хорошо, не надевайте его... — сказала Ольга 
Александровна.— Хорошо... Хотя почему, собственно, 
все должны знать, что у вас на груди крестик?

— Ольга Александровна! — он опять засмеялся.—■ 
Что же мне, прятать его?

Она с серьезным выражением кивнула.
— А вы его просто носите... Ну, не на груди, ну, в 

кармане... Это вовсе не значит, что вы верующий... 
Пусть он только всегда будет с вами! Сделайте для 
меня!

Она завернула крестик в атласный платочек и про
тянула Самосуду. Щеки ее розовели по-молодому, а вот 
руки были уже совсем старенькие, в морщинках, обсы
панные мелкой «гречкой». И, взглянув на эти руки, 
Сергей Алексеевич утратил свою твердость.

— Разве что в кармане.— Он взял атласный свер
точек и быстро, как бы украдкой от себя самого, сунул 
в карман толстовки.

— Спасибо, дорогой друг! — сказала она.— Спасибо 
вам.
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Он помотал головой, прося ее не продолжать. И они 
оба замолчали, испытывая стеснение и боязнь слов, точ
но так же, как это бывает после признания в любви.

— Вы будете где-нибудь поблизости от города? — 
спросила Ольга Александровна.— Ах, зачем вы не хо
тите мне сказать?

Он кротко взглянул на нее из-под спутанных бро
вей.

— Вы, наверное, будете жить в лесу. Вы уходите в 
лес?

— Люблю я пышное природы увяданье, в багрец и 
золото одетые леса,— сказал он и непроизвольно вздох
нул.

— Ни слова в простоте,— сокрушенно сказала она.— 
Осень же, одевайтесь, ради бога, теплее! Егерское белье 
вам надо, носки шерстяные... Есть у вас шерстяные нос
ки? Я вам поищу, найду.

За дверью раздалось легкое постукивание, затем во
шла и недалеко от порога остановилась Мария Алек
сандровна — маленькая, прямая, в темном платке.

— Нас бомбят опять,— сказала она, точно пропела 
своим альтовым голосом,— где-то ближе к Москве. 
Очень сильно бомбят.

Черные, как у сестры, глаза ее были кукольно непо
движны. Но, подавшись вперед тонкой, плоской фигур
кой, приподняв тщательно, на прямой пробор причесан
ную голову, она словно бы всем существом стремилась 
проникнуть из своей вечной .тьмы в такой близкий свет
лый мир зрячих людей. А поднесенная к бледно-воско
вому лицу ладонью наружу рука со слегка шевеливши
мися пальцами ловила какие-то сигналы из этого зря
чего мира.

— Сергей Алексеевич у нас — вот хорошо! — пропе
ла она.— Добрый вечер, Сергей Алексеевич! Вы так ред
ко теперь заглядываете... А у меня новости — невесе
лые, к сожалению...

— Что, Маша? Как погуляла? — бросив взгляд на 
Самосуда, спросила Ольга Александровна.

— Этот военный, что сегодня приехал... Он посове
товал нам уезжать как можно скорее,— сказала сле
пая.— Это его слова, правда, он только рядовой. И он 
очень нервничает, бедняжка!.. Вполне, между прочим, 
интеллигентный человек. И я подумала, Оля... ты толь- \
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ко сразу не возражай! Я подумала, что тебе, во всяком 
случае, надо уехать. Тебе и Лене.

— Почему мне «во всяком случае»? — спросила Оль- 
га Александровна.

— Ты все-таки официальное лицо, ты занимаешь 
определенное положение. Лене тоже нельзя оставать
ся — она комсомолка.

— О господи! — Ольга Александровна подошла к се
стре.— А ты решила остаться? Одна?

— Hy что мне могут сделать? Кому я  нужна и кому 
опасна? Я тихонько буду ждать вашего возвращения. 
Ведь вы вернетесь?.. Сергей Алексеевич, вы обязатель
но вернетесь?

Она не трогалась с места, не двигалась, и только ее 
ладонь с вздрагивавшими пальцами, обращенная к зря
чим людям, словно бы тоже спрашивала.

— Вернемся, конечно! Никуда не денемся! — отве
тил Самосуд.

— Мы завтра все уезжаем, Машенька,— сказала 
Ольга Александровна.— Все мы... А дом мы заколотим.

— Не беспокойтесь о доме,— сказал Самосуд.— Все 
заботы о нем, о библиотеке я принимаю на себя.

Ольга Александровна обняла сестру за сухие плечи
ки, и они постояли так, как две подружки. Мария Алек
сандровна, утешая старшую сестру, поглаживала сво
бодной рукой ее округлую спину. Но открытые глаза 
слепой оставались по-прежнему мертвенно-безразлич
ными, стеклянно блестя в свете лампы.



Четвертая глава
Перед битвой* 

Генералы

омандиры закрывали папки с картами и схе-
___ мами, застегивали планшеты и выходили —

они были утомлены и озабочены; рассеянно, как бы про 
себя, улыбался начальник армейской разведки. Только 
что командующий фронтом резко, в пух и прах, разнес 
его доклад, и этот желтый от недосыпания немолодой 
полковник уходил с неясной улыбкой, натыкаясь, как 
слепой, на стулья.

Генералы остались вдвоем: командарм — генерал- 
лейтенант, однокашник генерал-полковника, команду
ющего фронтом — вместе, в одном году, поступили в 
Академию имени Фрунзе, вместе переходили с курса 
на курс — подождал, пока дверь за участниками сове
щания закрылась, и перевел взгляд на командующего. 
«Ну, а теперь давай без чинов, по душам...» — было в 
этом взгляде, сразу изменившем замкнутое выражение 
его большого, в толстых морщинах лица. Генерал-лей
тенант в продолжение всего совещания говорил мало, 
больше слушал, держась как бы даже в сторонке. И с 
неодобрением — это было замечено многими — покачал 
головой, когда командующий проговорил своим одно
тонно-звучным, без оттенков голосом:

— Противник накапливает в данный момент силы 
на магистралях, ведущих к Москве. Но на его пути сто
им мы — и у нас задача ясная: не пустить фон Бока к 
Москве, остановить и жесткой обороной в тактической 
полосе... — командующий сделал короткое сверху вниз 
движение выпрямленной кистью руки, будто подсекая 
что-то в воздухе,— разбить наступающего противника!
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Далее он сказал, что, хотя армия, в которой он сей
час находится, держит оборону на важном для всего 
фронта южном фланге, он не обещает ей ни свежих ди
визий, ни сколько-нибудь значительного усиления бое
выми машинами — танками и авиацией.

— Маневрируйте, создавайте резервы из своих на
личных сил,— сказал он,— и выполняйте задачу. Мне 
Ставка Верховного тоже ничего не обещает в ближай
шем будущем.

Все это для командарма не было новостью. И те
перь, с глазу на глаз, ему хотелось выложить команду
ющему фронтом свою обиду.

«На твоем месте я, вероятно, говорил бы то же са
мое: «остановить и разбить»,— мысленно готовил он це
лую речь.— Я, как и ты, приказываю комдивам: «Вы
полняйте задачу!..» Но ты лично сегодня убедился: в 
полках у меня некомплект, в иных не наскребешь и ба
тальона, моя линия обороны недопустимо растянута. 
А против танков мое главное оружие — бутылка КС, 
слезы горючие, как говорят- бойцы. Мы с тобой учились 
по одним и тем же книжкам, наши столы в академии 
стояли рядом. Мы, как азбуку, затвердили: «Лучшая 
стратегия в том, чтобы быть сильнее противника в ре
шающий момент и в решающем пункте». И это так точ
но — азбука! Ответь мне теперь, мы старые товарищи! 
Что ты говоришь себе самому, когда остаешься один? 
Что ты говоришь себе ночью, когда не спится? Я вот со
всем сна лишился...»

Не отрываясь, командарм следил за всеми движе
ниями генерал-полковника, выбирая момент для своих 
вопросов. Командующий что-то вписывал в толстую, в 
черной клеенчатой обложке «общую» тетрадь; кончив 
писать, он сунул тетрадь в полевую сумку.

— Ну, пора... — объявил он,— хочу добраться до 
ночи... — И, подняв голову, не договорил: в окно уже 
светил тонкий месяц, позолоченный, как на поздрави
тельной открытке; небо полиловело, помутнело.

— Засиделся как! — подивился он.— Время, время! 
Вот чего нам не хватает — времени.

Встретившись взглядом с командармом, он умолк; 
несколько мгновений оба молчали, и в узких, цвета зе
леноватого льда глазах командующего, подпертых вы
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дававшимися скулами, появилось выражение безучаст
ного, чистого внимания — он приготовился слушать.

— Ты через Малиновку к нам ехал?— неожиданно 
для себя самого спросил командарм.— Там сегодня «юн- 
керсы» мост повредили. Поезжай на Арсеньевен — вер
нее будет.

— Восстановить мост,— приказал командующий.
— Восстанавливают, само собой.— И командарм то

же умолк.
Генерал-полковник подождал еще несколько секунд.
— Да, времени у тебя маловато — учти, Федор! — 

сказал он.
...Весь этот день, с утра и вот до вечера, генерал-пол- 

-ковник провел здесь, в войсках одной из армий своего 
фронта. Вместе с командармом и членом Военного сове
та армии он побывал в дивизиях, слушал доклады ко
мандиров и комиссаров, расспрашивал, указывал, требо
вал. Оставив машину на лесной просеке, он вышел на 
опушку и долго смотрел, как сотни людей в пилотках, в 
расстегнутых гимнастерках, окутанные, как туманом, 
красноватой пылью, били лопатами в затвердевшую 
глину и валили зеленые сосны — строили блиндажи. По 
овражку, на дне которого прозрачно поблескивал на ка
мешках родничок, он прошел на полковой НП, укрытый 
старыми ветлами, откуда за перекрестием стереотрубы 
ему открылось ровное, по-осеннему бледное простран
ство, с молочно-голубой речушкой в щетинистых камы
шовых берегах, с желтой, как восковая свечечка, чуть 
двоившейся колокольней на радужном горизонте. Было 
относительно тихо: слабо подвывая, проплыли низко 
над горизонтом немецкие самолеты, где-то в тылу дроб
но, похоже на дятлов, постукивали зенитки. За речуш
кой была уже ничья земля, а за нею — немецкие линии, 
и неведомая угроза таилась и зрела в этом безмолвии 
переднего края.

Командующий походил по окопам, приглядываясь к 
бойцам: люди посерели, почернели, на их выгоревших 
гимнастерках пятнами выступила белая соль, страшны 
были их костистые руки в ссадинах, с обломанными 
ногтями, темные, как железо, лоснившиеся от ружей
ного масла — шутка ли: с июня эти солдаты находились 
в боях!.. Там же, в полку, он и пообедал из полевой кух
ни, сидя на березовом пеньке с котелком борща между
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коленями. А возвратившись в штаб армии, он созвал это 
закончившееся только что совещание. Все, таким обра
зом, было выяснено и обо всем, практически осущест
вимом, было говорено:

— и о необходимости по всей линии обороны — 
глубже-глубже! — зарыться в землю, копать траншеи 
полного профиля, с ходами сообщения, с огневыми по
зициями, а не сажать солдат в одиночные, вырытые на 
скорую руку, тяп-ляп, стрелковые ячейки («одиночные 
могилки», как называл их командующий);

— и об усилении разведки всеми доступными сред
ствами: наземными и воздушными, войсковыми и аген
турными («Противник не явится.к вам самолично с до
кладом: буду атаковать такого-то числа на таком-то 
участке,— сказал он начальнику разведки,— ваши свод
ки с большим успехом можете пустить на туалетную 
бумагу...»);

— и о лучшем использовании артиллерии, в которой, 
как и в танках, и в самолетах, была острейшая нехват
ка («Маневр огнем — вот к чему вам надо готовиться,— 
наставлял он артиллеристов.— Тяга у вас конная — бе
регите коней!»);

— и об армейском резерве («Прочная траншейная 
оборона позволит вам высвободить живую силу в ре
зерв»,— повторил он несколько раз);

— и еще о многом другом, что понадобится для 
предстоящего боя.

Говорил он и с политработниками: «Мы слишком 
много отступали, и люди привыкли уже отступать. На
до переломить это похабное настроение... Души людей 
в ваших руках, товарищи комиссары!»

Словом, ничего не было забыто, а то, что говорилось, 
было и важно, и разумно. Но командующему все каза
лось, что чего-то самого важного, самого необходимого 
он еще не сказал, на главный вопрос не ответил. А этот 
вопрос был в мыслях у каждого: командующий слышал 
его и в молчании своего товарища по академии, боевого 
генерала, командовавшего армией, и в докладах коман
диров на штабном совещании, просивших в один голос 
о пополнениях, и в короткой, поданной ему справке о 
наличии в армии противотанковой артиллерии.

Этот вопрос стоял и перед ним самим, командующим 
фронтом...
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Лучше, чем все здесь, он, командующий, понимал: 
близилось решающее, быть может, сражение этой вой
ны — сражение за Москву! Но после трехмесячных бо
ев, после всех жестоких потерь, армии фронта, в ,коман
дование которыми он лишь недавно вступил, откати
лись сюда хотя и непобежденными, но обескровленны
ми,— они были намного слабее и численно, и в огневой 
мощи армий врага. А дальше пятиться было уже нель
зя, некуда! И отступавшие от границы до Смоленска, а 
от Смоленска под Москву, его солдаты, тоже, должно 
быть, мысленно к нему обращались: одни — тоскуя и 
отчаиваясь, другие — с верой в его военный талант, в 
то, что ему точно известно, как, чем и когда они оста
новят врага. В Ставке Верховного, в Москве, также, ве
роятно, считали, что он больше, чем многие другие, 
осведомлен о секрете военной победы. И в долготерпели
вом ожидании победы простиралась за спинами его сол
дат, в белых от соли гимнастерках, вся страна — коман
дующий ощущал на себе ее огромное, давящее ожида
ние... Втайне от всех он и сам спрашивал сегодня себя: 
когда, чем и какими силами?.. Но он знал пока лишь, 
что ответ должен быть, не может не быть, что где-то 
ответ непременно имеется. И ему, командующему, тре
бовалось очень много твердости, этого дисциплиниро
ванного мужества, чтобы не показать своим солдатам, 
что и он только еще ищет ответ...

— Времени мне точно не хватает,— нарушил молча
ние командарм,— мне бы еще недельку-полторы на вся
ческую инженерию.

— Федор,— сказал генерал-полковник,— обращаю 
твое внимание на стык с южным соседом. Смотри на 
юг! Не упускай из вида юг.

— Сосед у меня вот где сидит.— Командарм качнул 
головой и похлопал себя по толстому затылку.— Я тебе 
докладывал: у соседа на стыке со мной и войск почти 
что нет.

— Поставь там на уступе дивизию в резерв,— сказал 
командующий.

— А ты дай мне эту дивизию!
— Найди ее у себя,— сказал командующий.
Вошел адъютант командарма — чубатый, простова

того облика старший лейтенант, в кубанке; рукой, отве
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денной назад, он, не оборачиваясь, прикрыл за собой 
дверь.

— Что тебе? Что там? — недовольно спросил коман
дарм.

— Товарищ генерал-полковник, разрешите обра
титься к генерал-лейтенанту,— хмуро, в тон общему на
строению, царившему в штабе, проговорил адъютант.

Командующий молча махнул рукой.
— У нас все готово, товарищ генерал,— доложил 

хмурый адъютант.— Майор Сысоев волнуется — ужин 
стынет.

— Нет, нет,— сказал командующий.— Спасибо! Пе
редай там,— последнее относилось к адъютанту,— сей
час поедем.

Он встал, прямой, худощавый, с жилистой, тонкой 
шеей и от этого казавшийся моложе своих сорока четы
рех лет; гимнастерка вздулась у него на спине пузы
рем, и, оттянув ее, он резким, заученным движением 
обеих рук согнал на спину складки под ремнем. Следом 
за ним медленно поднялся командарм.

— Едешь уже? — командарм расстроился: их разго
вор по душам так и не состоялся.— Не останешься по
ужинать?

— Мне в Ставку докладывать,— сказал командую
щий.— Шапошников будет ждать.

— Ты давно его видел? Hy как он? — спросил коман
дарм.

— Трудновато нашему Борису Михайловичу,— с не
определенной интонацией ответил командующий.

— Представляю, что нелегко...
Командарм понимающе кивнул, подумав, что на

чальнику Генерального штаба приходится каждоднев
но и еженощно общаться с Верховным, со Сталиным, и 
это в нынешней трудной — дальше некуда! — обста
новке!

— Замечательный человек маршал, больших знаний.
— Превосходный человек!— сухо сказал команду

ющий.
У него были свои претензии к начальнику Геншта

ба, неизменно замолкавшему, как только речь заходила 
об усилении фронта. Впрочем, существовала ли сейчас 
какая-либо практическая возможность такого усиле
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ния? — тяжелейшие бои шли и на юге, и на юго-западе, 
и на севере.

Адъютант попятился и скрылся за дверью — коман
дующий пошел из-за стола, но вдруг остановился, слов
но бы заколебавшись: а не поужинать ли в самом деле?

— Может, все-таки закусишь накоротке? — спросил 
с надеждой командарм.

— Нет, никак не могу,— сказал командующий.
Он еще раз мысленно поискал: не упустил ли он че

го-нибудь в своих указаниях и требованиях? Нет, он по
заботился как будто обо всем... Однако же от его забот 
не прибавилось в армии ни штыков, ни танков, ни пу
шек. И ни он, командующий фронтом, ни командарм, 
ни начальник Генштаба не были чудотворцами — не 
был им и Верховный!..

— У меня, доложу тебе, лапшу знаменито готовят,— 
сказал генерал-лейтенант.— Все уже на столе...

Его подмывало: а не спросить ли вот сию минуту у 
старого товарища: «Ты-то сам убежден, что мы в со
стоянии жесткой обороной разбить противника? Ты ве
ришь в свой приказ?..» И его остановила мысль, что, че
го доброго, он будет обвинен в малодушии... Да и какой 
другой приказ мог быть отдан сегодня, на подступах к 
Москве?!

Плотный, с выпуклой молодецкой грудью, но и с обо
значившимся животом, генерал-лейтенант был призе
мист и, глядя снизу вверх, просительно искал на лице 
командующего согласия.

— В другой раз отведаю твою лапшу,— сказал тот.— 
У тебя все ко мне?

Генерал-лейтенант тяжело задышал — слабый свет 
месяца, проникавший в комнату, блестел на его седова
том виске, обращенном к окну, на складках подбородка, 
на шитых золотой ниткой звездочках в петлицах гене
ральского кителя,— но так ничего не выговорил, не от
важился.

— Ну, что же?.. Счастливо, Федор! — сказал коман
дующий и протянул руку, прощаясь.— Уверен, друг, в 
тебе и в твоей армии. Будь здоров!

— И выполняй задачу,— договорил за него коман
дарм.

— Точно: выполняй задачу! — повторил командую
щий.
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Но затем случилось то, что и предвидеть было труд
но,— он и сам со всей своей твердостью не смог больше 
молчать о главном. Лишь на какое-то мгновенье он 
утратил свой постоянный, ставший автоматическим 
контроль воли над собой, и что-то сразу раскрылось в 
нем, высвободилось. Наклонившись к командарму, ис
пытывая ту же потребность в поддержке и в совете, он 
проговорил:

— Учили нас с тобой, готовили... Надежды возлага
ли... Вот в золоте ходим! Ведь это что же получается?! 
Федор! Товарищ дорогой!

И командарм чуть было не стал его благодарить: 
радуясь, что они могут наконец высказаться не как 
два больших военных начальника, а как два близких, 
одинаково мучающихся человека, он тут же с поспеш
ностью отозвался:

— Я, Ваня!.. Я с двадцать второго июня в боях... На 
мне вины нет.

— На тебе нет, верно! На мне тоже будто нет, на 
ком же тогда? — сказал командующий; какое-то ми
нутное изнеможение овладело им.

— Ты о причинах-следствиях думал? — горячо за
шептал генерал-лейтенант.— В дивизии, с которой я 
начинал в июне, сменился уже, поди, весь личный со
став командиров и политработников... Вот и гадай те
перь, на ком?..

И они оба замолчали, подумав в эту минуту об 
одном и том же человеке — главнокомандующем и 
вожде. Их доверие к Сталину, к его мудрости, предви
дению, к его полководческому таланту было безгра
ничным. Но тем более трудно объяснимыми были опу
стошительные неудачи начала этой войны.

— Считать потери, искать причины после будем, а 
сейчас мы все в ответе,— глухо сказал командующий.— 
Я с восемнадцатого года в Красной Армии! Я Ильича 
слышал, когда еще нас на Деникина посылали. Влади
мир Ильич с балкона в Москве...

Командующий оборвал, пораженный этим воспоми
нанием; оно относилось к той поре, когда он, деревен
ский хлопец, пришил к, своему облезлому треуху вы
резанную из кумача красноармейскую звезду, а в руки 
получил трехлинейку. Конечно же он тогда уже взва-

110



лил на свои плечи ношу, что так непомерно отяжелела 
сейчас, но выразить это он как-то затруднился.

— Да ты все сам понимаешь, Федя! — после молча
ния сказал он.— Тогда мы пели много... Сапог не было, 
босые чесали, но пели: «Смело мы в бой пойдем за 
власть Советов!»

— «И как один умрем в борьбе за это!» Молодые 
были, веселые!— сказал командарм.

Они еще помолчали; потом генерал-лейтенант не
громко, раздумчиво проговорил:

— Что только в силах будет, сделаю... сделаем. 
Армия свой долг выполнит.

Он был удовлетворен: ничего, в сущности, особа 
важного и нового не сказали они друг другу, а ему сде
лалось, между тем, как бы даже спокойнее, яснее. 
«И как один умрем в борьбе за это...»

— Не пустим немца к Москве, пока живые,— ска
зал он вслух.

— Если пустим, то ни тебе, ни мне лучше бы вовсе 
не родиться,— сказал командующий.

И почему-то огляделся... Месяц в окне висел теперь 
под верхним краем рамы, побелел, светил ярче, и в 
комнате стало как будто холоднее.

Во дворе командующему пришлось подождать: во
дитель увел его машину, чтобы заправить горючим. 
Повторилась обычная история: сержант-водитель вспо
минал о горючем или о том, что хорошо бы сменить 
свечу в моторе, когда надо уже было ехать, но генерал- 
полковник все только грозил расстаться с ним — он 
ездил с этим сержантом с начала войны. Выйдя на 
улицу, генералы, прогуливаясь, опять отдалились от 
своих спутников, столпившихся в воротах. Побелев
ший месяц струнно блестел на повисшем над улицей 
проводе «шестовки», было сумеречно, туманно. Коман
дарм, помягчевший, благодарный за душевный разго
вор, спросил:

— Семейство где твое?.. Уехали из Москвы, нет? 
Что жена пишет?

Думал он сейчас и о своей жене, и о своей единст
венной дочери... В последнем письме жена спрашивала 
у него: уезжать им из Москвы или оставаться? «Мно
гие уже эвакуировались»,— писала она. И он ответил 
категорически: «Уезжайте!»— что было всего лишь
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разумным; наверно, по зрелому размышлению, он по
вторил бы «уезжайте» и сейчас. Но что-то уже беспо
коило его в этом ответе: словно он невольно выска
зал в нем неуверенность в своей же армии, в себе са
мом.

Командующий ответил не сразу; он удивился: ока
зывается, в эти последние дни он попросту забыл, что 
у него где-то есть жена, есть и другие близкие, есть и 
московская квартира... Правда, он и жена еще до вой
ны отдалились друг от друга — дело, по-видимому, 
шло к разводу. И должно быть, главная вина, с кото
рой обычно начинается семейное неблагополучие, ле
жала на нем — он был невнимательным мужем, а воз
можно, и неинтересным, с точки зрения жены,— она 
так и не смогла примириться с тем, что в его жизни, 
отданной службе, • она занимала слишком небольшое 
место. Другая, вернее, единственная его любовь, с мо
лодости завладевшая им, становилась все требователь
нее, по мере того как он поднимался по лестнице чинов 
и званий. Он был только солдатом, и он не искал ниче
го иного — эта его любовь дарила ему и самые боль
шие радости. Но женщины находили его, кажется, не
тонким и скучным.

— Жена — это жена,— сказал командующий и 
усмехнулся про себя: получалось совсем, по Чехову.

— Точно: жена — это жена! — подхватил с удо
вольствием генерал-лейтенант.— Без семьи человек — 
не человек! У меня дочка, способная, понимаешь, дев
чонка, особенно к музыке!

Он просто не понял командующего, но тот не стал 
его вразумлять. Две черные машины с узенькими ще
лочками синего света в фарах неслись уже к ним по 
темной улице — наконец можно было ехать. Коман
дующий козырнул командирам, вышедшим его прово
дить, и повернулся к командарму.

— Смотри на юг,— сказал он своим однотонно звуч
ным, негибким голосом,— не упускай юг! И — развед
ка, разведка! Займись сам разведкой. Желаю успеха!

C адъютантом и автоматчиком он сел в первую 
эмку; во второй поместились два сопровождавших его 
полковника из штаба фронта и еще один автоматчик. 
Машины тронулись, и облака пыли, заголубевшей в 
свете месяца, закрыли их.
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К себе в штаб командующий добрался лишь неза
долго до полуночи и некоторое время знакомился с но
востями, смотрел карту и читал донесения, пришедшие 
в его отсутствие, затем он отправился в аппаратную. 
Докладывая по телеграфу начальнику Генштаба, он 
еще раз перечислил то, в чем нуждался его фронт: 
«Повторяю: плотность обороны у нас недостаточная, 
фронт жидкий, обеспеченность противотанковыми 
средствами неудовлетворительная»,— продиктовал он 
телеграфисту и еще раз прочитал на бумажной ленте 
неутешительные ответы маршала; в конце перегово
ров тот сказал, что доложит обо всем Верховному. 
Оставив в аппаратной ворох телеграфного серпантина, 
командующий поработал потом со своим начальником 
штаба и уже глубокой ночью совещался с членом Воен
ного совета фронта, только что приехавшим с правого, 
северного, фланга — там также назревала тревожная 
ситуация. Вместе с членом Военного совета он вновь 
прошел на узел связи и разговаривал с командармом, 
стоявшим на правом фланге; не сказав ему в свою оче
редь ничего утешительного в ответ на его просьбу уси
лить армию, он потребовал доклада о ходе траншей
ных работ. А вернувшись, опять вызвал к себе началь
ника штаба, подписал донесение в' Ставку и еще не
сколько документов о дислокации частей, об их пере- 
подчинении, о награждениях, об отдаче под суд, в три
бунал...

К счастью, командующий был завидно телесно здо
ров, мог по суткам не спать и вообще спал мало, мало 
ел и мало обращал внимания на то, что он ест, не ку
рил и лишь в особых случаях немного выпивал; нико
гда не жаловался на усталость, на головную боль, вот 
только рановато стал лысеть. И удивительной, и как 
бы даже неправдоподобной была неиссякаемая, трени
рованная работоспособность этого худощавого, не столь 
уж крепкого по виду человека со скуластым крестьян
ским лицом и зеленовато-светлыми, как ледок, гла
зами.

Поздней ночью командующий распорядился приве
сти к нему пленного немецкого летчика, доставленного 
сегодня во фронтовой штаб. Этот немец вызывал к се
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бе серьезный интерес. Перелетев на истребителе ли
нию огня и углубившись несколько в наш тыл, он не
ожиданно посадил свою машину где-то на колхозном 
выгоне. И без сопротивления сдался бойцам строитель
ного батальона и колхозницам, набежавшим с огоро
дов. Те его все-таки слегка потрепали, стащили с него 
щлем, порвали куртку, но он и тут только закрывался 
и увертывался. А на допросе в штабе батальона попро
сил отправить его в высший штаб, где бы он мог сооб
щить нечто весьма важное; назвать свое имя он отка
зался. И действительно, как доложили командующе
му, сведения, полученные от этого летчика, были 
исключительно важными, если только они были прав
дивыми.

Сейчас на столе у генерал-полковника лежало от
печатанное на машинке донесение с его показаниями, 
а перед столом в конусе света, падавшего с потолка от 
сильной верхней лампы, стоял он сам — фельдфебель 
германских военно-воздушных сил, вытянувшись 
«смирно», прижав к тощим бедрам руки. Это был мо
лодой, лет двадцати двух — двадцати трех, парень того 
лишенного приметных черт облика, который называют 
спортивным; безбровое лицо его масляно блестело от 
пота, губы часто беззвучно приоткрывались, и он был 
похож на бегуна-стайера, еле уже дышавшего на фи
нише своего долгого бега.

— Переведи ему, он может сесть,— сказал коман
дующий подполковнику из разведывательного отде
ла, который привел пленного.— Пусть сядет.

Подполковник перевел, показал на стул, и плен
ный, подождав немного, как бы не сразу уразумев, че
го от него хотят, опустился нерешительно на сиденье. 
Составив вместе под прямым углом ноги, он симмет
рично положил на колени худые кисти рук, испачкан
ные землей.

Генерал-полковник снова пробежал глазами запись 
показаний пленного. Было не исключено, конечно, что 
летчик преувеличивал, потому что сам неточно знал, 
не исключалось и то, что он перелетел с заданием вве
сти в заблуждение противную сторону. Во всяком слу
чае, трудно было поверить, что для нового наступле
ния немцы в короткий срок сосредоточили в армейской 
группе «Центр» ни много ни мало — сто дивизий и до

114



тысячи танков; дивизии, как показывал пленный, бы
ли полностью укомплектованы, а с воздуха их поддер
живала авиация в тысячу самолетов, в том числе пять
сот бомбардировщиков. Нацелившись на Москву, враг 
собирался нанести нокаутирующий удар, после кото
рого оставалось бы только «подчищать остатки». И день 
«X», то есть день атаки, был уже, по показаниям плен
ного, назван — 1 октября. А это означало, что фронт, 
прикрывавший прямую дорогу к Москве, опаздывал с 
завершением подготовки к жесткой обороне.

— Спроси у него,— командующий обращался к 
подполковнику, но смотрел на пленного,— откуда ему, 
фендрику, все так хорошо известно? Или немецкое 
командование информирует о своих планах младший 
комсостав?

Подполковник — голубоглазый, рыжеватый грузин 
в щегольском, обуженном в талии кителе — не скрывал 
своего отличного настроения. Никто не мог оспорить 
того, что ему первому посчастливилось получить эти 
особо ценные сведения, и он чувствовал себя их до
бытчиком, «автором». Вообще этот буквально с неба 
•свалившийся «язьйс» был дорогой находкой для раз
ведки. И что-то похожее на симпатию, на ласку появ
лялось в голубых глазах подполковника, когда он 
смотрел на пленного.

— Мы у него тоже интересовались, откуда?..— 
Подполковник словно бы обрадовался такому совпаде
нию.— Фендрик пояснил, что у него есть хорошее зна
комство в штабе корпуса. Он пояснил еще, что о бли
зости генерального наступления знает вся немецкая 
армия.

— Переведи ему мой вопрос,— сказал командую
щий,— и его ответ — дословно.

Услышав вопрос от переводчика по-немецки, плен
ный вскочил и вновь окаменел в стойке «смирно». 
Он догадался, что русский генерал настроен подозри
тельно, и, не уверенный в точности перевода, все 
возвышал голос, повторяя по нескольку раз одно и 
то же...

— Он говорит, что адъютант командира корпуса 
его лучший друг,— перевел подполковник.— Они из 
одного города, земляки по-нашему, из Кенигсберга. 
Говорит, что он узнал содержание секретной директи
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вы, полученной в штабе корпуса. Директива подписана 
фельдмаршалом фон Боком, который командует груп
пой «Центр». Он поясняет, что готов отвечать головой.

И подполковник опять обласкал глазами пленного 
летчика, довольный им, как охотник бывает доволен 
своим трофеем. Спохватившись, он потупился; пред
почтительнее, конечно, было бы, если б в данном слу
чае «язык» приврал в своих слишком тревожных по
казаниях.

Командующий всматривался в немца открыто и 
холодно — чересчур нервный, потеющий от волнения 
парень не походил на агента, переброшенного для дез
информации, его трепет выглядел безыскусственным. 
Но кто его, в конце концов, знает? А то, что он сооб
щил, было почти невероятно; ведь и немцам совсем не 
дешево обошелся этот их марш на восток! Командую
щий еще отлично помнил недавние смоленские бои; 
солдаты, которыми он там командовал, навалили перед 
своими позициями горы гитлеровских гренадеров. Да 
и в приграничных боях, и на всем пути от Бреста к 
Москве немецкие армии непрерывно таяли — это не 
было прогулкой от Седана к Парижу... Откуда же, из 
какой прорвы взялись эти сто полных дивизий, тысяча 
самолетов, тысяча танков?!

— Спроси у него, с каких направлений переброше
ны сюда новые дивизии? — нетерпеливо приказал ко
мандующий.— Пусть назовет номера.

И, отвечая, летчик заметался взглядом от офицера- 
переводчика к генералу.

— Он поясняет, что есть дивизии, прибывшие из- 
под Киева, есть из самой Германии,— подполковник 
повторил несколько номеров.— Об авиации он говорит, 
что имел встречи с летчиками, летавшими на бомбеж
ку Ленинграда. В настоящий момент, говорит, их части 
имеют базу на аэродроме в районе Орши.

Командующий кивнул — это последнее подтверж
далось донесением, которое он получил из штаба воен
но-воздушных сил: по данным разведки ВВС, против
ник перебросил с Ленинградского и Юго-Западного 
фронтов на Московское направление до 400 самолетов, 
Пленный летчик говорил, как видно, правду.

— Спроси, не может ли он поподробнее изложить 
директиву фон Бока? — сказал командующий.
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— Он говорит, что имел желание, но не имел слу
чая добыть копию директивы,— перевел подполков
ник,— говорит, что у него нет никаких документов, ни
чего, кроме слова чести.

— Чести? Вот как!..
Командующий так взглянул на летчика, что тот его 

понял: во взгляде генерала было: «Какая у тебя честь? 
Ты же изменяешь своим».

И на лице пленного отразился испуг: глаза стали 
словно бы невидящими.

— Он просит вас поставить его под расстрел, если 
он дал фальшивую информацию! — перевел подпол
ковник.

C удовлетворением, как на свое создание, он огля
нулся на пленного. Тот слизнул с верхней губы капли 
пота и проглотил — кадык на его вытянутой шее под
скочил к подбородку.

— Что еще он хотел бы нам сказать? Давайте, да
вайте,— поторопил командующий.

И допрос продолжился. В других показаниях лет
чика заслуживало внимания то, что руководство всей 
операцией поручено фельдмаршалам Кейтелю и Ге
рингу. Как и следовало ожидать, Гитлер придавал но
вому наступлению решающее значение, торопясь за
кончить войну до зимних холодов. Кейтель и Геринг, 
по словам пленного, прилетели уже в Смоленск.

— Разрешите заметить,— возбужденно проговорил 
подполковник из разведки,— это что же получается? 
Фельдмаршала Бока побоку, так выходит?— не удер
жался он от каламбура.

Командующий не оценил, однако, его остроумия, да
же не поглядел в его сторону.

— Пусть он сядет, я же разрешил, чего он вскаки
вает поминутно,— сказал недовольно командующий.

И когда пленный вновь принял свою напряженно
аккуратную позу: колени вместе, руки с набившейся 
под ногти землей на коленях,— он, не меняя недо
вольного тона; спросил: •

— Почему у нас приземлился? Или с мотором что- 
нибудь?.. Осмотрели самолет?

— Самолет в абсолютном порядке — ни одной про
боины, и горючего вполне хватало. Новенькая маши
на,— доложил подполковник.
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— Какие же у него были мотивы? А ну, переведи 
ему!— приказал командующий.— Пусть не опасается!

В донесении, лежавшем перед ним, было сказано, 
что о причине своей добровольной посадки летчик на 
первом допросе говорить отказался. Он заявил, что 
открыть эту причину он может одному только коман
дующему русскими войсками, ему он откроет и свое 
имя.

Но и сидя в кабинете командующего фронтом, плен
ный летчик не сразу отважился на признание. Он при
встал было и, не произнеся ни слова, опять поспешно 
сел, вспомнив, что ему приказано сидеть. Может быть, 
его смущало присутствие третьего лица — переводчи
ка? И командующий прикрикнул, повернувшись к 
подполковнику:

— Чего он танцует на стуле? Переведи ему, что без 
тебя нам вообще будет трудно объясниться. Переведи, 
что мы не собираемся его выдавать.

На взмокшем лице пленного было такое выраже
ние, будто перед ним разверзлась пропасть; словно 
бросаясь в нее, он выкрикнул:

— Ich bin Franz Singvogel К
— Зингфогель? — переспросил командующий — эта 

немецкая фамилия ничего ему не сказала.— Hy и что 
же, что Зингфогель?

— Singvogel — певчая птица,— перевел подполков
ник и улыбнулся; у него родился новый каламбур: 
«Послушаем, птичка, что ты споешь нам?»

Впрочем, в этот раз он поостерегся и счел за луч
шее промолчать.

— Ich bin der Sohn Karl Singvogel!2 — прокричал 
летчик.

— Понятно,— сказал командующий.— Давай даль
ше!

И ослабевшим, вдруг заикающимся голосом плен
ный стал рассказывать — он как будто лежал уже; 
разбившись, на дне пропасти. Но затем речь его убыст
рилась, в ней зазвучали просящие ноты, и он опять все 
порывался вскочить, а его растопыренные пальцы вжи
мались в колени.

1 Я Франц Зингфогель (нем.).
2 Я «сын Карла Зингфогеля (нем.).
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— Он говорит, что он немецкий патриот... И еще 
поясняет про честь солдата. Говорит, что он любит 
свой фатерлянд... Но он не имеет желания, чтобы в 
этой войне победил Гитлер...— едва поспевал со своим 
переводом подполковник.— Я был, говорит он, три дня 
в отпуске, дома. Я хоронил свою несчастную мать, я 
видел своего отца. У меня есть один уважаемый отец, 
он доктор философии, профессор... он читал лекции по 
истории немецкой философии. Но теперь он уже' не 
читает лекций...

И далее выяснилось, что отцу Франца Зингфогеля 
грозило сейчас нечто худшее, чем увольнение из уни
верситета, и что только чиновные связи его родного 
брата, члена нацистской партии, спасали его покамест 
от концлагеря: дело в том, что профессор Зингфогель 
в студенческие годы состоял в Союзе Спартака. Мать 
Франца была родом из Словакии, и ее славянское про
исхождение стало, по словам Франца, причиной ее 
смерти — она умерла после вызова в гестапо... Отец, 
провожая сына, возвращающегося в армию, ничего не 
потребовал от него, он только сказал, что победа Гер
мании в этой войне означала бы гибель всех челове
ческих надежд. «Дух Фауста смертельно болен и уже 
издает зловоние,— перевел несколько неуверенно под
полковник запомнившиеся Францу слова его отца.— 
В фашистской Германии мы видим закат европейской 
культуры».

— Хорошо поясняет, научно обоснованно,— добавил 
подполковник от себя.

Все же, лишь вернувшись на фронт, в полк, лет
чик принял окончательное решение; здесь от адъютан
та командира корпуса, товарища школьных лет, он 
узнал, что и сам он взят под наблюдение секретной 
службой — из фатерлянда пришло о нем специальное 
указание. И при первой же представившейся возмож
ности он предпочел не дожидаться неминуемого разви
тия событий.

— Он просит русское командование не называть 
нигде его имени,— перевел подполковник.— Он имеет 
желание, чтобы в полку считали, что Франц Зингфо
гель погиб, как погибают пилоты,— в небе, что его са
молет был сбит снарядом. Он имеет страх за своего 
отца.
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У пленного пересохло в горле, он давился, кадык 
скользил под кожей, как поршень, но глоток все не 
удавался ему. Подполковник взял со стола для засе
даний графин с водой, налил в стакан и подал.

— Попей вот... Молодец, Франц,— похвалил он нем
ца.— Орел, а не певчая птичка...

Зингфогель, не отрываясь, выпил весь стакан. По
том достал из кармана штанов вместе с раздавленной 
пачкой сигарет грязный, влажный комок носового 
платка, отер лоб, оставив на нем табачные крошки, и 
длинно вздохнул.

...Все теперь было кончено — он, Франц Зингфо
гель, больше не воевал, он сделал свое дело, как заду
мал: перелетел через фронт, сдался русским и выдал 
им, вчерашним врагам, важную военную тайну. Его 
отец будет доволен им, когда узнает о его бегстве — но 
узнает ли?.. И его мать — если только есть та, другая, 
лучшая жизнь — с любовью смотрит сейчас на него с 
небес, он отомстил за нее. Но в эти первые минуты 
Зингфогеля охватила тоска — тоска одиночества, он 
почувствовал себя, как после бури, выброшенным на 
незнакомый берег, где он был один среди чужих: А все, 
с кем до этого дня он жил общей жизнью: учился, слу
жил, ел, летал, пил водку, мечтал, ругал втихомолку 
старших офицеров, радовался письмам из дома, поми
нал павших,— все его однополчане, больше чем 
братья? — все остались на покинутом им родном бере
гу, куда он никогда уже не сможет вернуться. В их 
понимании он заслуживал теперь только веревку на 
шею, пуля в лоб была бы для него милосердием! И он 
ничего уже не мог им объяснить, да они не поняли бы 
его, просто не стали б слушать...

Зингфогелю вспомнилось, что его самой прекрасной 
мальчишеской мечтой было получить на войне, когда 
он станет солдатом, Железный крест; он много и слад
ко, как и все в их школе, размышлял о военном подви
ге и о завидной солдатской награде, даже написал на 
эту тему сочинение. Он увидел мысленно и свою шко
л у — эту истинно прусскую школу, построенную еще 
королем Фридрихом II, старым Фрицем,— желто-се
рую казарму с узкими окнами в мелком переплете, 
сводчатые, каменные, гулкие коридоры, почерневший 
от времени портрет Фридриха в актовом зале, кайзе
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ровскую каску в суконном чехле, которую принес 
однажды в класс их учитель истории, потерявший ру
ку под Верденом; увидел каменный, пропахший мочой 
и окурками нужник, где они собирались, чтобы поку
рить и помечтать... Было невероятно глупо, конечно, 
что это детское мечтание о Железном кресте не поки
нуло его и когда он подрос и стал читать книги из биб
лиотеки отца. Но и сейчас, в самую смятенную, самую 
безжалостную минуту, оно вновь ему блеснуло, бог 
весть зачем, как вспоминается, говорят, перед смертью 
все то, о чем напрасно мечталось в жизни. Ибо было 
уже несомненно, что он никогда не получит своего кре
ста. Подполковник попросил у командующего разре
шения курить и, получив его, протянул Зингфогелю 
открытую коробку «Казбека».

— Бери, бери, не стесняйся! — подбодрил он 
«языка».

Но пальцы плохо повиновались Зингфогелю, он дол
го не мог уцепить папиросу, а когда наконец вытащил 
одну и стал разминать, она лопнула и табак высыпал
ся. Зингфогель прикусил губу, он испугался, что рас
плачется. Русский офицер, улыбаясь, закрыл коробку 
и положил ему на колени, отдавая ее всю целиком.

— Спасибо...— через силу выговорил Зингфогель; 
он испытывал стыд и за свою неловкость, и за свои 
грязные пальцы, и за свой ужасный носовой платок, и 
за разорванную куртку, и за то, что он, как милость, 
принял эту коробку с папиросами, и за свою нетвер
дость, немужественность. Все уже было кончено, а зна
чит, надо было держаться — он совершил лишь то, че
го не мог не совершить.

— Чудак, Франц! — услышал он голос русского 
офицера.— Что голову повесил?..

. Симпатия, которую чувствовал подполковник к 
этому во всех отношениях редкостному «языку», сде
лала его проницательным: с «языком» творилось не
ладное. И, положив по-приятельски руку ему на пле
чо, подполковник сказал по-немецки негромко, чтобы 
не помешать замолчавшему в раздумье командую
щему:

— Встряхнись-ка! Да ты сегодня для своего фатер- 
лянда больше сделал, чем когда-либо! И война для те
бя кончилась, жив останешься — тоже не мелочь.
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Зингфогель снизу поднял на русского офицера 
опасливо-искательные глаза: уж очень нуждался он 
сейчас в участии — пусть только в добром слове! .

Подполковник чиркнул спичкой, поднес к папиросе 
огонь... И Зингфогель с надеждой подумал, что и 
вправду, может быть, то, что произошло сегодня, было 
его, Зингфогеля, немецкого юноши с его ребячьими 
нибелунговыми грезами, со всей этой нордической 
дребеденью, было его настоящим подвигом.

Командующий, неподвижно смотревший куда-то 
мимо, позабыл уже, казалось, что в кабинете у него все 
еще находятся пленный немец и подполковник из раз
ведотдела. Подполковник осторожно покашлял, чтобы 
напомнить о том, и командующий, вновь их увидев, 
нахмурился.

— Можешь увести Франца. Займитесь им там, по
кормите, пускай отдохнет,— распорядился он.— Пере
веди ему, что советское командование его благодарит 
и все, что надо, о чем просил, обеспечит. Идите!

Он, надо сказать, не держал уже в голове истории 
этого немецкого фельдфебеля. То, что его действитель
но интересовало: можно ли доверять показаниям плен
ного, он для себя выяснил — немец производил впечат
ление искреннего человека, он не лгал. А отсюда сле
довало, что обстановка к началу сражения за Москву 
сложилась даже более невыгодная, более тяжелая, чем 
он, командующий фронтом, да и в Ставке Верховного 
Главнокомандования оценивали ее. Подавляющий удар 
мог грянуть в ближайшие дни, и нечего уже было ду
мать что-либо существенно изменить в соотношении 
противостоящих сил. Командующий потянулся к теле
фону, чтобы пригласить к себе члена Военного совета, 
и даже не бросил взгляда на уходивших подполковни
ка и пленного летчика. Впереди, прижав руки к бед
рам, шагал уставным шагом, вскидывая прямые ноги, 
Франц Зингфогель, подполковник чуть отставал.

На несколько минут командующий остался один. 
Самообладание, привычное для него, как походка, 
испытанное во многих критических положениях, оста
вило его. C мечтательной яростью, с тем чувством, что 
день за днем в эти военные месяцы росло и кристалли
зовалось, с тихим, душащим бешенством он выгово
рил:
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— Мы разобьем их!..
Когда две недели назад его назначили сюда коман

довать фронтом на центральном, Московском направле
нии, он пережил честолюбивое удовлетворение. О, он 
вовсе не был равнодушен к чинам, к наградам, к воин
ской славе — воздержанный трезвенник, аскетически 
нетребовательный во всем другом. Но в эту минуту он 
освободился даже от сврего честолюбия, он был снова 
тем давним, невероятно упрямым, злым хлопцем в 
треухе с кумачовой звездой. В мыслях его, как закли
нание, повторялось: «Мы будем драться — здесь и вез
де! В Вязьме, в Гжатске, в Можайске!.. На всех рубе
жах! Будем драться в Перхушково, в Филях, на Боро
динском мосту!.. И мы их остановим!.. И разобьем!»

Члена Военного совета, вошедшего к нему, он встре
тил, прохаживаясь по кабинету из угла в угол, он был 
необычно возбужден. Ответ на самый главный вопрос: 
«как, когда и чем?» — ускользавший так долго от него, 
был наконец-то найден! Командующий не догадывался 
еще, что его отрешенная от всего личного решимость 
драться — везде, в любых условиях, в любой час, тем, 
что есть,— и была этим ответом.

— Будем готовить контрудар! Садитесь, прочтите 
вот эти показания,— сказал он армейскому комиссару.

...Пленный летчик лишь немного ошибся в сроке. 
Ранним утром 2 октября крупные соединения немец
ких бомбардировщиков повисли в посветлевшем небе 
над советскими оборонительными линиями. Массиро
ванной бомбежке подвергся также штаб фронта, и ста
рая княжеская усадьба, где находился командный 
пункт, была объята пожаром. В первый же час наступ
ления противник попытался таким способом обезгла
вить войска фронта, по которым наносил удар. Одно
временно его наземные дивизии двинулись в атаку — 
сражение за Москву началось...



Пятая глава
Удачная командировка. 

Женщины

аня Кулик сидел в кабине машины, курил 
и смотрел, как Настя, тенью скользя от

1

окна к окну, затворяла ставни — он ждал, когда она 
покончит со своими обязанностями. Вообще-то после 
долгого и нелегкого дня, после баньки и горячего чая, 
которым напоила его Настя, его клонило ко сну, и он 
подумывал, а не лучше ли завалиться, без промедле
ния, на оставленную для него здесь, в общежитии, кой
ку?.. Он и познакомиться с этой Настей как следует 
не успел, рассмотрел только, что она глазаста и не
счастна. А несчастливых людей Ваня сторонился, как 
сторонятся опасно больных, от которых можно и само
му захворать. Все же он крепился и медлил, куря па
пиросу за папиросой, чтобы не уснуть тут же в каби
не, повалившись на протертое до дыр, продавленное 
сиденье. И даже не голод по женщине удерживал его 
на этом НП, а некий шаблон поведения, привычка в 
определенных обстоятельствах поступать так, а не 
иначе. Странно было бы отказываться от того, что са
мо, казалось Ване, шло ему в руки.

У своих товарищей в таксомоторном гараже Кулик 
прослыл человеком и ловким и везучим: он и зараба
тывал побольше других — умел обходиться с пассажи
рами, и числился в передовиках, и жил весело, особен
но везло ему у женщин. Это завидное обстоятельство 
вызывало даже удивление: парень был на вид нека
зист, роста среднего, а лицом, щекастым и белобровым, 
просто, как говорится, не вышел; стригся он «под бокс»,
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как и его товарищи, оставляя надо лбом коротенький 
белесый вихор, а в нерабочие дни надевал такой же, 
как у всех, синий шевиотовый костюм, купленный в 
Мосторге. И выделяло его не столь уж, впрочем, ред
костное умение побренчать на гитаре; песен он знал 
множество и с удовольствием их пел под гитару своим 
небольшим сиплым тенором. Но не в этом заключался 
секрет его многих побед, да и не обладал он, в сущно
сти, никаким секретом: он был всего лишь искренен 
и не опасался сдоей искренности. Как истинный Дон- 
Жуан, он каждый раз вновь дивился замечательному 
искусству природы, создавшей женщину такой, -какая 
она есть. И не скрывая своего восхищения, он устрем-? 
лялся к цели с нерассуждающей уверенностью, в том, 
что не может его искренность не понравиться или оби
деть. Если бы Кулика спросили, каким ему представ
ляется рай, он ответил бы, что в раю, наверное, лучше 
дороги, а что касается женщин, то лучших, чем на зем
ле, он и не желает — они и здесь были прекрасны и 
добры, прося лишь о том, что они называли любовью. 
Его восхищению нимало не мешала та нагловатая 
снисходительность, то ласковое презрение, с каким он, 
избалованный успехами, думал о них.

Легкая, расплывчатая тень метнулась через двор — 
Настя перебежала к баньке и скрылась в ней,— должно 
быть, чтобы навести порядок после мужчин. Но нахо
дилась она там что-то чересчур долго, вероятно, мы
лась сама. И, подумав так, представив себе ее моющей
ся, а потом лежащей на полке, разомлевшей, Кулик 
превозмог сонливость.

Ожидая в машине, он услышал, как вернулись с 
прогулки хозяйская девчонка и этот красавчик ино
странец. «Тоже парень не промах»,— подумал Ваня с 
чувством товарищеской солидарности. Разговаривая 
на каком-то нерусском языке, словно бы даже заспо
рив, они прошли мимо, не заметив его, и с крылечка 
донесся смех девчонки. «Договорились»,— удовлетво
ренно сказал про себя Кулик. Дверь за ними захлопну
лась, а спустя недолгое время на крылечке появился 
кто-то, вышедший из дома, и чиркнул спичкой, заку
ривая; его наклоненное лицо красно осветилось. И Ваня 
узнал другого иностранца, поляка, которого другие по
ляки диковато называли паном — паном Войцехом.
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Поляк сошел во двор и стал прогуливаться до ворот 
и обратно, попыхивая папироской. В нескольких ша
гах от Кулика он затоптал окурок и, заложив руки за 
спину, минуту-другую, а то и дольше, смотрел, не дви
гаясь, в небо, на туманные разрывы в облаках; челове
ку было, наверно, о чем подумать. Не подозревая, что 
он здесь не один, он вдруг внятно проговорил:

— Не вем...— И еще раз, с усилием в голосе: — Не 
вем 1.

Постояв в той же позе, точно подождав ответа и не 
дождавшись, поляк медленно пошел к дому.

Но вот из баньки вырвалось серое облачко пара, а 
в нем возник белый призрак — Настя выскочила в 
одной рубашке и помчалась к крылечку. Кулик поси
дел еще немного, вновь заколебавшись, идти к ней или 
не идти, а отоспаться, что было бы, конечно, разумнее. 
И, точно выполняя какую-то повинность, он выбрался 
из кабины, потянулся всем телом, разминаясь, и напра
вился в дом. Он дознался уже, что Настя жила отдель
но в пристройке, куда можно было попасть прямо из 
кухни, в которой они пили чай. Двери в сенцы и оттуда 
в кухню оказались еще не запертыми, а в теплом ку
хонном мраке под дверью в пристройку сквозила сла
бая полоска света...

Осторожно, на полусогнутых ногах, он подошел и 
прислушался: за дверью раздавалось глуховатое шле
панье— это ходила босая Настя. Он подмигнул себе и 
коротко постучал — шлепанье прекратилось, затем 
вновь послышалось — быстрое и легкое. Безотчетно 
улыбаясь, Кулик постучал погромче — и дверь при
открылась.

— Не помешаю,— сипло сказал он.— Разреши на 
огонек.

Он тут же сильно надавил на дверь — она подалась, 
он шагнул в комнату — и, озадаченный, застыл на ме
сте... В первое мгновение он просто не узнал Настю: 
перед ним — тут и вправду можно было не поверить 
глазам —стояла наряженная к венцу невеста, или, мо
жет быть, святая. Он хмыкнул, готовый расхохотаться, 
но что-то помешало ему, смех застрял в глотке.

На Насте было белое, свободное, ниспадающее до

1 Не знаю (польск.).
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полу платье без рукавов из какой-то воздушной мате
рии, с золотым блестящим пояском на талии; веночек 
из крохотных белых цветов лежал на ее голове, а рас
пущенные после купания волосы гладко струились на 
плечи матово-черными ручейками. Для полного наря
да не хватало только туфелек — из-под платья высо
вывались маленькие ступни с розоватыми пальчика
ми, поставленные прямо, как у святых на иконах.

— Ты что это?.. Собралась куда? — выговорил Ку
лик первое, что пришло в голову.

— Заявился все-таки,— сказала она с явной доса
дой.— Hy что ты здесь потерял?

— А может, ты под венец идешь?.. Может, к богу 
на бал? Слышала такой романс? Может, тебя жених 
дожидается? — Он понемногу развеселился.

Она долго не отвечала, прижав к груди скрещенные 
руки, всматриваясь в его кругло-улыбавшееся, толстое 
лицо.

— Точно...—• отозвалась наконец она.— Мой жених, 
точно, меня дожидается, давно — с той самой, с фин
ской.

— Брось, брось! — Кулик был уже не рад своей 
шутке.— Теперь чего уж...

— Нет, ты правильно сказал. Ой и правильно! — 
необыкновенно вдруг оживилась она.— Теперь уж нас 
никто не разлучит.— И будто догадка осветила ее ху
денькое, с запавшими щеками лицо; блеснули в огром
ных затененных провалах глаза.— Спасибо тебе за вер
ное слово!

— Ладно, лапушка,— сказал Кулик виновато,— мы 
люди неверующие, живем пока живы. Извиняюсь, что 
разбередил.

Она со странным, благодарным выражением взгля
нула на него и быстро, на носках, едва касаясь пола, 
понеслась к зеркалу на комоде. Большое, старинное, в 
овальной раме красного дерева, оно в этой просторной 
бревенчатой комнате было самой приметной и, вероят
но, самой любимой вещью; алые и белые бумажные ро
зы украшали его, свисая из-за рамы на стекло.

...Лишь час назад Ольга Александровна объявила 
Насте, что вопрос об их эвакуации решился, что завтра 
они все уезжают и что с собой можно взять только са
мое необходимое, пару белья да зимнее пальто.
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— А куда ехать?!— воскликнула Настя.— Что нам 
здесь помирать, что где-нигде!

— Но зачем помирать? Будем надеяться на луч
шее,— сказала Ольга Александровна.

А сама отрывисто дышала, утирала пот со лба и 
тут же попросила накапать ей сердечных капель.

— Разбомбят нас по дороге... А не разбомбят, с го
лоду помрем, а то от тифа,— сказала Настя.

Окончив дела по дому, она побежала первым делом 
в баньку— перед дорогой, как перед могилой, полага
лось помыться. А придя из баньки, она тут же откры
ла свой сундук — среднего размера, но вместительный, 
прочный, обитый крест-накрест жестяными полосками 
и со звоночком, раздававшимся, когда его отпирали. 
Сюда во все годы, что Настя служила в Доме учителя, 
она складывала все свое самое лучшее и дорогое. И она 
принялась перебирать содержимое сундука, вынимать 
и разглядывать каждую вещь; о каждой она могла бы 
рассказать, когда и за сколько была куплена и как дол
го к каждой покупке она примеривалась... В сундуке 
хранилось все ее приданое: белье, сшитое к свадьбе, 
чистого льна сорочки с кружевцами, мадаполамовые 
простыни и пододеяльники с мережкой, полдюжины 
наволочек, два стеганых одеяла, две завернутые в по
лотно пары выходных туфель — белые босоножки и 
черные на высоком каблуке лодочки, новая вязаная 
шерстяная кофта, отрез на мужской костюм — подарок 
жениху. А сверху, чтобы не помялось, покоилось за
ботливо обернутое полотенцами платье, в котором она 
должна была ехать в загс расписываться...

Пять лет назад она — сирота, убежавшая из детдо
ма, нищенка, побиравшаяся по церквам, по деревен
ским чайным, нянька в семействе сельского попа — 
и не мечтала о таком богатстве. И сейчас она никак не 
могла освоиться с дикой мыслью, что завтра она бро
сит здесь все на разграбление: хватай, кто хочет, та
щи, топчи! Ее затрясло, когда она увидела бостоно
вый отрез, так и оставшийся лежать свернутым в сун
дуке. И, прощаясь со своими выходными туфельками, 
она еще раз прощалась'со своими надеждами на иную, 
лучшую жизнь, на жизнь в любви. Когда она развер
нула свой свадебный наряд, его окутал пахучий жел
товатый дымок — это Ольга Александровна посовето
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вала> посыпать платье толченой апельсиновой кор
кой— от моли. И Настя почувствовала себя жестоко 
одураченной: берегла свое сокровище, не надевала, 
тряслась над ним, а зачем, для чего? — свадьбы уж не 
будет, никогда не будет, ей и самой оставалось жить 
всего ничего... Со смутной усмешкой — то ли над свои
ми планами на жизнь, то ли над советами и планами 
всех добрых людей — она рассматривала и вертела, 
держа «а весу, эту свою вчерашнюю драгоценность... 
И она не удержалась — накинула платье на себя — бог 
весть зачем, словно бы с глухой издевкой над собой/ 
Внутренне недобро посмеиваясь, она примерила и ве
ночек на голове, подаренный ей к свадьбе Ольгой 
Александровной — глупая, как и она, старуха говорй1 
ла, что сама когда-то венчалась в нем... И Насте было 
теперь даже не больно, а как-то чудно, туповато, 
злобно.

C этой злой тупозатостью, с оглушенным сознанием 
встретила она и своего ночного гостя — молодого сол
дата, шофера. Их много ныне проходило мимо, таких 
же, страдающих по бабам, оторванных от семейств,— 
нельзя было и обижаться на них. Но этого настырного 
парня она только что чуть не вытолкала — уж очень 
некстати был его приход. И она выпроводила бы его, 
если б не случилось чего-то похожего на чудо — ее 
поздний гость оказался добрым вестником, специально, 
в утешение посланным к ней. C первых же его слов она 
прозрела — сказанные на пороге, они сразу же натолк
нули ее на спасительную догадку, будто высекли все 
осветившую искру: «К богу, на бал!..» Это прозвучало 
для нее совсем как в тех старинных историях, которые 
рассказывались по воскресеньям в церкви. И все, что 
было необъяснимым, темным и ужасным, подобным 
смерти и грозившим смертью, стало и понятным, и ра
достным— дело и вправду, как видно, шло к ее свадь
бе. А то, что она загодя, не зная еще о таком счастли
вом повороте в своей судьбе, облачилась для свадьбы, 
тоже подтверждало ее догадку.

В ее тусклом от времени зеркале, едва она прибли
зилась к нему, возникло воистину чудесное видение. 
Из дымной глубины зеркала, как из облачного тумана, 
вышла вдруг необыкновенная женщина в ангельском 
веночке, облаченная в дивное, все из белого газа, одея
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ние. Веря и не веря, Настя смотрела на это свое и не 
свое изображение, осененное красными и белыми ро
зами. И ей подумалось, что наконец-то, после всех 
испытаний и несчастий,— наконец-то! — она видит се
бя не такой, какой привыкла видеть и какой ее виде
ли и привыкли видеть все, а такой, какая она есть на 
самом деле, со своими истинными чувствами, со своей 
любовью. Настя словно бы открыла сейчас себя для се
бя. И это открытие показалось ей началом недоступ
ной разумению, пугающей, но прекрасной перемены в 
ее жизни — перемены, которую ойа до сих пор считала 
смертью...

Кулик присел между тем к столу, выкрутил огонь 
в лампе — он не любил унылой полутьмы — и огля
делся. Ему все больше здесь нравилось: чудаковатая, 
но завлекательная хозяйка этой тихой, удобной во 
многих отношениях жилплощади была еще вдобавок 
натурой художнической, то есть близкой ему самому. 
Повсюду на окнах, на столе, на стенах, у рукомойника 
виднелись здесь милые предметы женского поэтиче
ского умения: вышитые дорожки, занавески, полотенца 
с травами и птицами, даже более яркие, чем живые, 
цветы стояли и в вазочке на столе, и торчали из тре
щинок в бревнах, между развешанных там фотогра
фий. Матерчатый коврик — целая картина «Утро в ле
су» с играющими медведями, хоть сейчас на выстав
ку!— был протянут по стене над кроватью с никели
рованными шишечками, с пирамидой подушек мал ма
ла меньше.

— А что? Неплохо у тебя,— похвалил Кулик.— 
«Свой уголок я убрала цветами...» Есть такой романс. 
Совсем, знаешь, недурно.

Настя обернулась, и он опять подивился — так она 
переменилась невесть с чего, и следа не осталось от ее 
прежней хмурости. Она раскраснелась, и ярко, огненно 
в ее глубоких глазницах блестели глаза. Кулик искрен
не восхитился:

— Hy точно, как сосватанная! Тебя сейчас... ну, ку
да угодно! Хотя б и в  Москву, в сад «Эрмитаж»!

Она с необъяснимым, чуть ли не молитвенным вы
ражением вглядывалась в него.

— Тебя' как звать-то? И не знаю еще,— сказала 
она.
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— Главным, что ни на есть, русским именем,— ска
зал он,— которым и цари назывались.

— Иваном звать, угадала? — почему-то обрадова
лась она.

— Точно!
— Иваном...— повторила она медленно, как бы за

поминая,— по-церковному Иоанном.
— К тому же Ивановичем.— Он сипло засмеялся, 

довольный знакомством с этой необъяснимой женщи
ной— ничего подобного ему не встречалось еще.

— Тебя послал кто? — вырвалось у нее.— Чей ты?.. 
Говори...

Вместо ответа Кулик вытащил из кармана штанов 
банку консервов, пачку печенья — служба в интен
дантстве имела свои существенные преимущества, а из 
другого кармана — фляжку в суконном чехле и встрях
нул ее, в фляжке забулькало.

— На сухую глотку не поговоришь,— сказал он.— 
Стопочек не найдется у тебя? А, лапушка, баядерка!..

Настя помедлила мгновение и всплеснула руками.
— Ой!.. Чего ж это я?! — вскрикнула она.— И сто

почки найдутся, и что другое... О господи, совсем голо
ву потеряла!

И она кинулась в угол к шкафчику с посудой; лег
кое платье ее раздулось и приподнялось, открыв щико
лотки.

— Когда б имел я златые горы!..— воскликнул со 
всей искренностью Кулик.— А у солдата, лапушка, 
только и есть, что сердце, которое завтра, возможно, 
будет пробито.

Настя заметалась по комнате, собирая ужин,— 
можно было подумать, что для нее и впрямь с его, Ку
лика, приходом наступил праздник... Чистая скатерть, 
опахнув Кулика свежим ветерком, плавно опустилась 
на стол, а затем перед ним появились не стопки, а кра
сивые с золотым ободком рюмки и в дополнение к его 
консервам, как по щучьему велению,— отличная за
куска: студень, соленые огурчики, квашеная капуста, 
яблоки — наливные, величиной с дыньку, антоновки. 
C подоконника перекочевала на стол двухлитровая бу
тыль с чем-то черно-багровым, присыпанным сверху 
порозовевшим сахарным песком,— вероятно, вишневая
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наливка. И Кулика охватило чувство, близкое к уми
лению...

— Ты сам-то откуда? — все допытывалась Настя, 
кружась у стола.— Ты где жил до войны?

— В столице нашей Родины — Москве, так точно! — 
отрапортовал он.

— Один жил? Или как?
— Зачем один, родня у меня. Мы все вместе жи

вем.
— Не была я в Москве... В кино только видела 

Красную площадь, Мавзолей,— сказала Настя,— а еще 
метро—ну как в сказке. А родня-то у тебя большая?

— Старики у меня: батька, мать. Хоть и не очень 
еще старики, батька у меня казак,— сказал он.

Она прервала на минуту свое кружение, останови
лась с тарелками в руках.

— А может, обманываешь меня? — спросила вдруг 
она.

— Да зачем мне обманывать? Могу дать полный 
адрес: Вторая Брестская, дом тридцать три, квартира 
двадцать два. Милости просим!

— Москва — ну да...— раздумчиво проговорила На
стя; казалось, она была удовлетворена.— Там и митро
полит у вас живет... Москва!.. Ну, ладно. А только адрес 
твой мне уже ни к чему.

И она опять унеслась в своем раздувавшемся 
платье, мелькая босыми маленькими ножками; вер
нувшись с хлебом в плетеной корзинке, она сказала:

— Везучий ты, Иванович!.. А я вот детдомовская, я 
и не дозналась, кто меня народил.

Метнувшись напоследок к комоду, она принесла 
оттуда и поставила у своего прибора небольшую, в фа
нерной рамочке, фотографию — портрет. C ревнивым 
любопытством Кулик потянулся через стол — с фото
графии пристально, глаза в глаза, смотрел на него 
мужчина с залысинами, со строго сведенными в одну 
линию густыми бровями; мужчина был в пиджаке и 
при галстуке.

— Это кто же такой?.. Кто тебе этот дядя? — наро
чито громко вопросил Кулик и запнулся.

На лице Насти, в ее подсвеченных снизу лампой 
сияющих глазах было словно бы хмельное, дурное вы
ражение; на запавших щечках двумя пятнами-круж-
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нами пылал жар. Не ответив, она бесшумно, боком 
опустилась на лавку напротив Кулика, выпрямилась и 
положила на край стола ладонями вниз свои смуглые 
загрубевшие кисти рук; выше, до плеч, была открыта 
ее бледно-золотившаяся, нежная кожа.

— Разливай, Иванович! Тебе и первое слово!—ска
зала она вздрагивающим голосом и перевела взгляд на 
портрет.

— Есть! Природа не терпит пустоты! — поспешно 
проговорил он, как и говорил обычно перед пустой 
рюмкой, но ему сделалось не по себе: ощущение было 
такое, что за столом с ними сидит кто-то третий. И ка
валерская уверенность Кулика — чувство инициативы, 
которое и вело к победам, стало у него таять.

Со вниманием Настя следила, как он, торопясь, 
отвинчивал крышечку фляжки, как наливал, сперва 
ей, потом себе, и ожидающе, с неразумной требова
тельностью уставилась на него, когда он поднял рюмку.

— Hy так...— с осторожностью начал он,— ну,'счаст
ливо!.. За счастье то есть!

Не помешкав, он опрокинул в себя рюмку; она взя
ла свою, но пить сразу не стала, а опять поглядела на 
портрет, на строгого, лысоватого мужчину в пиджаке. 
Забывшись, она отчетливо сказала что-то вовсе несу
разное:

— Алеша! Алешенька! За наше с тобой!
Кулик опустил голову. «Тронулась с горя — вот так 

номер!» — огорчился он, и, к его чести, в эту первую ми
нуту огорчился не за себя.

Настя зажмурилась и одним длинным глотком вы
пила свою рюмку; не закусив, она отерла ладонью 
уголки губ. А Кулик тут же, как нечто целительное, 
налил ей вторую.

— Бывает, что и возвращаются бойцы, как с того 
света,— сказал он.— Напутает в штабе писарь, нас у 
него много, тысячи — и на тебе: жив-здоров Петр Пет
ров, радуйся, мать, не плачь, жена!

Она ничего не ответила; они выпили молча по вто
рой, и она расслабилась, помягчела, даже тихо, как бы 
в растерянности, заулыбалась.

— Это он и есть, сержант твой? — спросил Кулик.
Она покивала, глядя на портрет.
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— Да-а...— протянул он.— «Быстры, как волны, дни 
нашей жизни...» А на войне, лапушка, особенно,— 
быстрее не бывает.

Еще не оставив надежды на более приятное про
должение этой встречи, он сделал словно бы пробный 
шажок:

— Солидный товарищ, видать, на возрасте. А не 
староват маленько для тебя? Я извиняюсь, конечно! 
Но законы природы свое всегда возьмут.

— Алексей Васильевич точно меня старше,— про
говорила Настя, мягко, мечтательно.— Он мне — душа 
родная, и отец, и мамка. Он и сюда мне рекомендацию 
дал, а мне приказал: тут при доме ты и учиться мо
жешь... Староват, говоришь, Иванович! Искушаешь ме
ня... А против него ты, Иванович, вроде как несовер
шеннолетний— он и ростом на голову выше, и в пле
чах... Алексей Васильевич на пилораме работал, брига
диром. Староват?.. А знаешь, что мне командир полка 
про него написал?.. Ты послушай.

— Hy зачем же?.. Я это между прочим...— сказал 
Кулик.

— Нет, ты послушай! — Настя резким движением 
отодвинула свою тарелку и привалилась грудью к сто
л у — она уже действительно захмелела.— Я каждое 
словечко того письма... Я как получила его, ума лиши
лась, на крик кричала, ко мне доктора вызывали... Ты 
слушай: «Сержант Алексей Васильевич Головин — это 
он и есть Головин — подавал на поле боя пример муже
ства и отваги...» Ты слушай, слушай! «Сержант Голо
вин был лучшим в части младшим командиром, поль
зовался уважением подчиненных...— продолжала без 
запинки Настя, затвердившая письмо наизусть.— Пал 
смертью храбрых в бою у озера Сайма...»

— Hy ясно,— пробормотал Кулик.
— Сайма...-г-вслушиваясь в звук чужого названия, 

повторила она.
И Кулик подумал, что ему, видно, придется уби

раться не солоно хлебавши — разговор принял харак
тер, явно не способствовавший его планам. Эта горе
мычная, чокнутая невеста убитого на финской войне 
сержанта все еще чересчур сильно горевала о своем 
женихе. Да и у самого Кулика, глядя на нее, поубави
лось пыла — несчастье, в самом деле, было заразитель
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но, переходило от человека к человеку... Помрачнев, 
он принялся, хоть и без особенной охоты, за еду — не 
оставлять же на столе богатую закуску!

— Сайма-озеро?.. Далеко это, Иванович?! — спроси
ла Настя.— Наша Ольга Александровна на карте смот
рела, говорит — далеко.

— Да уж не близко,— невнятно, с полным ртом 
отозвался Кулик,— а сейчас и вовсе.

Она подперла обеими руками подбородок и задума
лась — на ее чистом лбу пролегла вверх от переносицы 
морщинка. И Кулик, проглотив кусок, серьезно осве
домился:

— Ты никак на могилку собралась, на то озеро? Hy 
и ну... Зачем это тебе?

— Как так зачем? — она удивилась.
— Вот именно, зачем? К тому же и могилки той 

уже нету, учти это,— сказал он.— Фашисты наши мо
гилки с землей ровняют, танками.

Силясь проникнуть в смысл его слов, она долго мол
чала и вдруг тихо вскрикнула:

— Ой, что же они делают?!
— То и делают, чтобы духа нашего не осталось и 

памяти, чтобы с корнем нас, и на все будущие време
на,— сказал Кулик.— Hy да это одна их фантазия. По
давятся, жабы!

Настя не проронила ни звука, не пошевелилась, гля
дя мимо него своими остро блестящими, в пол-лица, 
остановившимися глазами.

— Между прочим, снегу там — не проедешь, не 
пройдешь!— сказал он, вновь наполняя рюмки.— Фин
ляндия— это тебе не Крым... Да ты что, Настя?

Она не откликнулась... Он сожалительно вздохнул, 
так и не поняв, какой уничтожающий удар нанес он 
ей сейчас мимоходом, отняв то, что сам же ненароком 
дал. Еще минуту назад она точно знала, казалось ей, 
где именно она встретится со своим женихом,— пусть 
и за сотни верст, пусть на краю земли! Но как же най
дет она своего сержанта — встал теперь вопрос,— если 
не было больше ни холмика, ни креста* ни другого 
знака, под которым он ждал ее? —немецкие танки 
словно бы во второй раз его убили. И как тысяче тысяч 
других женщин, овдовевших на войне, это безмогиль- 
ное, бесследное исчезновение представилось Насте
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окончательнй и непоправимой утратой. О свидании не
чего было теперь и думать — ее сержант навсегда по
терялся в той бескрайней пустыне, в той бесконечной 
тьме, где никто ни с кем не может встретиться.

— Ну, чтоб не последнюю,— сказал Кулик.— Вы
пей, лапушка, облегчи душу!

Она повела на него невидящим взглядом и не при
коснулась к рюмке... В безмолвии он допил свою вод
ку, покончил со студнем, с консервами, съел антонов
ку, хмурясь и посматривая на Настю. В доме стояла 
тишина, время было позднее, все, наверно, спали, и 
Кулик решил, что пора уходить. Он вообще-то прими
рился уже со своей неудачей — да и постигла ли его не
удача?— размышлял он: день завтра предстоял такой 
же хлопотный, и надо было хорошенько выспаться; он 
и отяжелел к тому же после обильного ужина.

Очень неожиданно за спиной у него послышалось 
птичье лесное «ку-ку». Кулик обернулся — между 
окнами, в простенке, висели часы-ходики, смастерен
ные в виде домика с окошечком, и из домика высуну
лась кукушка. Она прокуковала еще один только ра
зок, а затем что-то внутри часов звонко звякнуло, и 
птичка спряталась в своем теремке, крохотные ставен
ки захлопнулись.

— Гляди-ка, гляди! — Кулик был простодушно 
заинтересован.— «Кукушка вековая нам годы гово
рит...» Мало она нам с тобой накуковала. Вредная у те
бя кукушка.

И Настя очнулась, задвигалась, ладонями обеих 
рук провела по лицу, точно отирая его. А когда отняла 
руки, лицо ее открылось измученным, словно бы по
гасшим.

— Испорченная кукушка,— устало проговорила 
она.— То вовсе молчит, а то не вовремя...

Ей вдруг стало холодно, и она, сжавшись, обхвати
ла себя скрещенными голыми руками.

— Озябла....— участливо сказал Кулик,— а это по
тому, что мало выпила.

Он тяжело поднялся и выбрался из-за стола.
— Ну, спасибо, угостила — лучше не надо. Знаешь 

песню: «Ночной привал, вино, подруга, труба — и снова 
на коня!» Мой командир ее обожает. Вся разница, что 
у меня конь с мотором.
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— Уходишь... уже?! — прерывающимся голосом вы
говорила она.

— Прости, если что не так. Прощай, может, и не 
свидимся. Мы завтра раненько...— сказал он.

Настя тоже встала и неожиданно подалась к не
му— ее объял страх, телесный, непобедимый страх. 
Ничего уже у нее не оставалось — ни этого жилища, из 
которого она должна бежать, ни этого разворошенного 
сундука с ее погибшим приданым, ни даже могилы до
рогого человека. Она была начисто обкрадена — так, 
как может обокрасть, оголить одна лишь война... Кру
гом стояла поздняя, глухая — ни отзвука, ни дыха
ния— тишина. И Насте померещилось, что ее покидает 
единственный, последний в ее существовании живой 
человек. Стоило только ему уйти, этому прохожему 
солдату, «и уже никогда не наступит утро, не кончится 
эта ночь...

— Куда же ты?! — жалобно вскрикнула она.
— Поспать минуток двести-триста,— сказал он.
— Не ходи!..— Она схватила его руку своей неболь

шой, но сильной рукой с твердыми пальцами.— Зачем 
тебе уходить. Я... я, как ты хочешь... Я постелю. Я — 
мигом... Не ходи! — беспорядочно заговорила она, с 
трудом двигая губами.— Боязно мне... Так-то боязно... 
Не ходи... Христом богом молю!

Она прижалась к нему всем телом — грудью, живо
том, коленями, ее голова пришлась ему под подбородок, 
и он услышал земляничный запах мыла, исходивший 
от ее непросохших еще волос. Нерешительно — Кулик 
был ошеломлен этими капризами женской натуры — он 
погладил ее вздрагивающую спину. Сразу ослабев, На
стя повисла на нем.

— Я мигом... мигом,— лепетала она, страшась, что 
он все же уйдет.

Оторвавшись от него, она побежала к кровати, и там 
обернулась... Мгновение она стояла, опустив руки, в 
своем небесно-невестином облачении, в веночке, точно 
ждала послушно какого-то его знака. Кулик не трогал
ся с места — она вызывала сейчас жалостное изумле
ние, ничего другого. И она рывком сдернула с кровати 
покрывало, бросила на изножие, потом покидала к 
изголовью подушки. Торопясь, переступая узенькими 
ступнями, она стянула через голову платье и тоже ки
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нула куда-то. Она оказалась по-девчоночьи худой и 
угловатой, как и представлял себе Кулик, и в девчо
ночьем, по-деревенски лифчике — он приметил и это. 
Медленно, с саднящим чувством он двинулся к ней...

Потом, когда Кулик уже засыпал, лежа с нею ря
дом, он еще раз услышал ее тихий, как дыхание, голос. 
«Алеша... родненький... любименький... Алеша, Ле
шенька...»— звала она и все гладила своей твердой, 
жесткой ладонью его лоб, щеки, плечо... Кулик хотел 
было ее поправить, сказать, что его зовут не Алешей, а 
Иваном, как и русских царей, но тут же каменно за
снул.

2

Возвратившись из своего позднего похода к город
ским властям, Веретенников обнаружил, что в Доме- 
учителя его никто, кроме Истомина, не поджидал. 
Правда, он очень задержался, ему понадобилось побы
вать еще и у районного военкома, и в местном отделе
нии Центросоюза, и в поисках коньяка для командира 
дивизии заглянуть в городскую столовую. Был уже 
одиннадцатый час, когда он, в предвкушении разнооб
разных удовольствий: свидания с хорошенькой деви
цей, ужина в приятной компании, а возможно, и пар
тии в преферанс, постучался в двери Дома учителя. 
Впрочем, не все обитатели этого гостеприимного дома 
спали: проходя по коридору, Веретенников повстре
чался с молодой женой польского музыканта: она несла 
перед собой, как флаг, выглаженную мужскую голу
бую рубашку. И, кивнув с достоинством в ответ на ли
хо отданную ей честь, она скрылась в комнатке, кото
рую занимала с мужем. А в темном зальце Дома теп
лился огонек коптилки, и под огромными, как лопатки 
весел, листьями фикуса, в неразберихе теней, Вере
тенников разглядел профиль девушки, той самой, что 
обещала ему на вечер свое общество: возле нее сидел 
уже кто-то другой, укрытый сплошной тенью. И когда 
он, Веретенников, сунулся было к ней со своим: «Доб
рый вечер, хозяюшка! А вот и я...» — она отозвалась: 
«Кто это? Это вы?» — таким тоном, точно вовсе поза
была о его существовании.

За ужином ему пришлось поэтому довольствовать
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ся компанией одного только унылого Истомина, у. ко
торого всегда как будто болели зубы. Преферанс также 
не состоялся, из-за отсутствия третьего партнера — 
старый учитель куда-то ускользнул, на ночь глядя. 
Словом, у Веретенникова набралось достаточно основа
ний, чтобы обидеться, тем более что поход его к на
чальству закончился вполне успешно и в кармане у 
него лежали теперь все необходимые резолюции. Ему 
посчастливилось даже раздобыть тут на месте вторую 
машину — трехтонку, с водителем, на которой он и 
вернулся и которая стояла сейчас рядом с машиной 
Кулика во дворе, а ее водитель ночевал в кабине. Это 
означало, что сверх всего запланированного ранее он 
привезет в дивизию еще и центросоюзовский сушеный 
картофель, и компот, и мед — целое сокровище! А вот 
в заслуженной награде, за инициативу, за незаурядный 
успех, ему было несправедливо отказано, как нередко 
случалось в мире. И его подчиненный — водитель Иван 
Кулик, завязавший знакомство с некоей Настей, «тех
ничкой», проводил время, наверно, веселее, чем он. 
Вообще в самом воздухе этого Дома веяло соблазни
тельным женским присутствием, влюбленностью, жен
ской заботой. И только его, Веретенникова, наиболее, 
может быть, достойного, женское внимание не косну
лось.

— Завтра подъем в шесть ночь-ноль,— приказал он 
Истомину.— Ни минутой позже. («Вот вам всем!— по
думал Веретенников.— Люди воюют, а вы чем зани
маетесь?..»)

Но затем он смягчился. И, ложась, сунув под по- 
дунжу сумку с документами и пистолет, он словно бы 
простил своим новым знакомым, а заодно и всему че
ловечеству, их слабости.

— Подъем в семь, готовность к восьми ноль-ноль,— 
перерешил $>н.— А кровати здесь хорошие, пружин
ные... Спокойной ночи, Виктор Константинович!

3

На рассвете невдалеке от Дома учителя на шоссе 
ударила автоматная очередь, загремели выстрелы, и 
разбуженные галки полетели над садами. Стрельба
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тут же стала удаляться в сторону леса, Красносель
ской дачи — так назывался старый сосновый бор, тя
нувшийся к Еостоку от города. И обитатели Дома учи
теля не дознались тогда, что это было, кто стрелял. 
Мария Александровна рассказала, что, проснувшись 
раньше других, она слышала перед стрельбой громкие 
голоса на шоссе, крики, а потом кто-то пробежал со
всем близко, за садовым забором, продираясь сквозь 
трещавшие кусты. И действительно, слежавшаяся там 
палая листва была разворошена чьими-то ногами, а в 
глухой черемуховой чаще свисали кое-где сломанные 
ветки... Но лишь позднее, в райвоенкомате, куда Вере
тенников заехал, чтобы отметиться перед отбытием, 
он получил достоверную информацию об этой пере
стрелке.

Районный военком ввел проезжего техника-интен
данта в обстановку: выяснилось что в окрестностях 
города, пребывавшего до нынешнего утра в покое, по
явились немцы-диверсанты,— возможно, в одну из по
следних ночей здесь был сброшен парашютный де
сант,— и одеты немцы были в красноармейскую фор
м у— прием у них не новый. На шоссе их вышло на 
рассвете пятеро,— возможно, то была лишь развед
ка,— наш патруль на въезде в город остановил их, 
спросил документы, и после недолгих с препира
тельств— у немцев оказался кто-то, отлично говорив
ший по-русски — они внезапно обнажили ножи. Один 
наш боец был убит наповал, другой ранен, и диверсан
там удалось уйти и увести с собой своего раненого. 
Сейчас на поиски их и уничтожение отправился подня
тый по тревоге местный истребительный отряд, состав
ленный из добровольцев и милиционеров.

— Надеюсь, нет необходимости инструктировать 
вас, товарищ техник-интендант второго ранга! — ска
зал военком.— Будьте в дороге внимательны, особенно 
на лесистых участках. Не сажайте в машины неизве
стных вам людей.

У этого очень уж немолодого командира были мед
ленные, тихие движения, шелестящий голос. И дер
жался военком с той официальной сухостью, с той чо
порностью, за которой скрывается иной раз боязнь 
обнаружить свою стариковскую немощь. Выбритый до 
красного раздражения на дряблых щеках, с жестким
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седоватым ежиком над бледным лбом, он выглядел на 
все полных шестьдесят лет, а то и на шестьдесят пять. 
Это был, несомненно, ветеран гражданской войны, до
служившийся в свое время до сравнительно высокого 
звания: на воротнике его опрятного, но заметно уже 
поношенного диагоналевого кителя алели ромбики 
комбрига... А вот аттестации на генерала он, видно, не 
прошел — подвели годы.

— Так точно, товарищ комбриг,— с лихостью вы
крикнул Веретенников.— Будем держать оружие в го
товности!

Маленький техник-интендант испытывал душев
ный подъем в присутствии любого начальства.

— Весьма обнадежен,— коротко сказал военком.
Пристукнув печать под своей подписью и датой на 

бумажке, поданной Веретенниковым, он, однако, не 
сразу его отпустил.

— Прошу садиться!— предложил он и длинным 
пальцем указал на стул.— Вы недавно из дивизии? Как 
у вас обстановка? Противник проявляет активность?.. 
Прошу — в общих чертах.

Выслушав ответ, из которого следовало, что там, 
откуда прибыл этот молодцеватый техник-интендант, 
никаких боевых действий не происходило — дивизия 
стояла в резерве и только готовилась к боям,— он 
умолк и погрузился в размышления. А Веретенников 
с интересом поглядывал вокруг — служебный кабинет 
старого ветерана выглядел не совсем обычно — весь 
был увешан по стенам картами: на одной стене — боль
шая, от пола до потолка, карта Советского Союза, уты
канная красными и черными флажками, изображаю
щими линию фронта; на других стенах — школьная 
карта полушарий и карта Европы. Замечательный 
письменный прибор украшал стол военкома: между 
двух медных чернильниц, выточенных в виде артил
лерийских снарядов, скакал на гривастом коньке кава
лерист с обнаженным клинком. И Веретенников, не 
удержавшись, осторожно потрогал фигурку пальцем.

— Художественная вещица,— заметил он.
Военком поднял на него водянисто-голубые глаза.
— Я с утра не имею связи с управлением тыла,— 

проговорил он своим шелестящим голосом,— возмож
но, повреждена линия. По последним сведениям, по
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лученным мною, противник бомбит штабы, тылы, ком
муникации. Возможно, противник перешел на нашем 
участке в новое наступление. Вам, я полагаю, надле
жит- знать об этом, товарищ техник-интендант второго 
ранга.

— Есть знать, товарищ комбриг! — отчеканил Вере
тенников.

Позвякивая шпорами, военком вышел из-за сто
л а — сухопарый, неприступно-отчужденный, в накрах
маленном подворотничке, в белых манжетах, высовы
вавшихся из рукавов кителя, в разношенных, но начи
щенных сапогах с задравшимися кверху носками 
и остановился у карты полушарий.

— Замаскируйте машины ветками,— приказал
он,— не пренебрегайте маскировкой... У меня все. Мо
жете быть свободны.

Веретенников надел фуражку, откозырял и по
строевому «налево — кругом» повернулся; военком 
проводил его отрешенно-строгим взглядом. И, чув
ствуя на себе этот взгляд, маленький техник-интен
дант прошагал на прямых ногах до двери; ему визит к 
военкому доставил удовольствие. Вообще он чувствовал 
себя превосходно: у него был на редкость хороший, по
бедный, можно сказать, день. •

Подобно большинству людей, Веретенников такой, 
каким он был «для себя», не совпадал с Веретеннико
вым «для других». В своей реальной жизни, в довоен
ную пору, он, работник «торговой сети», поднялся все- 
то лишь до должности заведующего отделом хлебобу
лочных изделий в большом гастрономическом магази
не. Но параллельно с этой скуповатой действитель
ностью Веретенников жил еще тайной жизнью в своем 
щедром воображении. И, как опять-таки случается у 
большинства людей, его любимые мечты мало меня
лись с годами, вернее, почти не менялась их тема, не 
старел главный* образ, в котором и раскрывался весь 
«тайный» Веретенников. А это был образ капитана — 
олицетворение той красоты, властной распорядитель
ности, энергии, дисциплины и бесстрашия, что прель
стили когда-то его душу, и поныне оставшуюся маль
чишеской. В свои двадцать восемь лет Веретенников 
по-прежнему был способен, как в мгновенном озаре
нии, представить себя на капитанском мостике поляр
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ного ледокола, прокладывающего в арктических льдах 
путь каравану судов, или, к примеру, на большом по
жаре в блестящей каске брандмайора, отдающего в 
рупор команды бойцам с топорами и шлангами — эта 
великолепная картина врезалась в его сознание в да
леком детстве. Футбольный болельщик московского 
«Спартака», он однажды увидел себя во сне капитаном 
спартаковской команды и запомнил этот единственный 
сон навсегда. Покупатели, теснившиеся в его хлебобу
лочном отделе, не догадывались, конечно, какие мысли 
волнуют низенького человечка в припорошенном му
кой халате, когда он сосредоточенно наблюдал за дви
жением батонов и булочек, подававшихся с транспор
теров на прилавки. А ему представлялось, что длин
ные пшеничные батоны похожи очертаниями на крей
сера, «московские булочки» — на легкие эсминцы и сам 
он является как бы адмиралом этого невиданно огром
ного флота.

Впрочем, музыка воображения никогда не заглу
шала у Веретенникова деловой инициативы. Его отдел 
был лучшим в- магазине по всем показателям — образ 
волевого капитана одухотворял его практическую дея
тельность, придавая ей поэтическую окраску. Так бы
ло и сейчас, в этой командировке.

Две машины — не одна порожняя, с которой он 
отбыл из дивизии, а две, груженные до отказа, ждали 
его команды ехать; он раздобыл и коньяк для комди
в а— две бутылки пятизвездного армянского! Все 
отлично клеилось сегодня у него, все удавалось!— он 
был в своей стихии. И предостережения старичка воен
кома не слишком его встревожили, некоторый элемент 
опасности даже украшал его командировку.

Со второй машиной ему просто неслыханно повез
ло: не заговори он вчера вечером в городской столовой 
с ее водителем, он не заполучил бы ее. Но, с другой 
стороны, он совсем не случайно обратил внимание на 
армейскую, пустующую трехтонку, словно бы брошен
ную у крыльца столовой,— он искал транспорт, он ду
мал о нем. Шофер трехтонки — вконец растерявшийся 
парень, в обтрепанном ватнике, обросший кустистой, 
словно бы пощипанной щетиной, путано рассказывал, 
как он, не по своей вине, отстал от автобата. И он пря
мо-таки схватился за предложение Веретенникова
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поступить, временно разумеется, в новое подчинение; 
казалось, он предпочел бы даже вовсе не возвращаться 
в свою часть. Так или иначе, Веретенников пообещал 
уладить в штабе дивизии его личную незадачу — на 
выяснении всех ее обстоятельств он пока не настаивал. 
И* было приятно смотреть, как этот завербованный им 
парень усердствовал сегодня на складе Центросоюза, 
таская мешки с картофелем и ворочая тяжеленные 
кленовые кадки с гречишным медом.

Веретенников торопил, распоряжался, подбадривал, 
подставляя при случае и свое плечо, успевая в то же 
время говорить утешительные слова заплаканной за
ведующей складом. Женщина получила нынче письмо 
из госпиталя от раненого мужа, и, что бы ни делала, ни’ 
говорила, слезы неостановимо выкатывались у нее из 
припухших глаз. «Ранен — не убит, радоваться надо, 
Лидия Трифоновна»,— участливо говорил Веретенни
ков, справившись об ее имени-отчестве. Про себя, 
однако, он не мог удержаться от улыбки, мысленно ри
суя свое возвращение в дивизию. Мед, привезенный 
им, сразу же с машины пойдет в медсанбат, а затем о 
меде и сушеном картофеле — продукте бесценном в 
походных условиях, дивизионный интендант доложит, 
конечно, командиру дивизии. И было вполне возмож
но, что и в армейском штабе станет известно о выдаю
щихся результатах этого интендантского «рейда по 
тылам». Все приятные последствия «рейда» трудно бы
ло предугадать.

Из Центросоюза Веретенников со своей командой 
на двух машинах покатил на маслозавод. И проведен
ные там два часа порадовали не его одного: даже этот 
горе-ополченец, кандидат наук Истомин, неплохо себя 
показал.

Виктор Константинович проснулся сегодня в гости
нице Дома учителя, охваченный совершенно бессозна
тельным, казалось, предчувствием какой-то перемены 
к лучшему. Может быть, тут сыграло роль то, что 
впервые за долгое время он прекрасно, всласть вы
спался в свежей, «маминой» постели, в тихой, опрят
ной комнате. Могло быть и так, что чересчур долгое 
страдание утомило Виктора Константиновича, превы
сило его душевные силы, и он безотчетно потянулся к 
освобождению от этого бремени. Поглядев на Веретен
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никова, приступившего уже к зарядке, ловко и часто 
приседавшего в узком проходе между кроватей, он и 
сам вскочил с кровати и немного потопал по полу то
щими, белыми ногами. Это напомнило ему о собствен
ном, еще живом, не очень старом теле, способном легко 
двигаться, ощущать прохладу пола, тепло солнечных 
лучей, проникавших в щели ставен. Откуда-то из 
соседних комнат повеяло ни с чем не сравнимым 
запахом настоящего, умело сваренного кофе, и он 
глубоко втянул в себя забытый запах, донесшийся, 
точно привет из дома в Большом Афанасьевском в 
Москве.

«Что сегодня в сводке Совинформбюро? — подумал 
Виктор Константинович.— А может быть, а вдруг там... 
перелом на фронте, большая победа?» Душа его в это 
утро раскрылась для добрых вестей и впечатлений.

На маслозавод они приехали около полудня, и ему 
там опять же чрезвычайно понравилось. Само слово 
«завод» — тяжеловесное, точно налитое чугуном, за
дымленное угольным дымом — не вязалось с этим ми
лым, полудеревенским уголком... Распахнулись ворота 
с узкой, двускатной кровелькой, и открылся простор
ный зеленый двор с рябиновыми кустами, лиловато- 
багряными в эту пору бабьего лета; под кустами стоя
ли зеленые садовые скамейки со спинками,, врытые 
многоугольником вокруг дощатых столиков. А в глу
бине двора чистенько белели три-четыре одноэтаж
ных строения — это и был завод. Длинный, с крытым 
крылечком дом, в котором могла бы скорее находиться 
сельская школа или другое детское заведение, был, 
как выяснилось, главным производственным корпу
сом. Но и в самом деле запахом детского сада, колыбе
ли, яслей пахнуло на Виктора Константиновича, когда 
он, следом за Веретенниковым, переступил порог цеха.

Удивляться, впрочем, было нечему: здесь текли мо
лочные реки, вернее, реки сливок, плескавшихся в ду
бовых бочонках маслосбивательных аппаратов. Гото
вая продукция — сливочные бело-желтые монолиты, 
сбрызнутые водой,— распространяла вокруг себя неяр
кое масляное свечение, и в этом жемчужном воздухе 
двигались гладколицые, розовые, все больше дородные 
женщины в белом, тоже похожие на нянечек из дет
сада.
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— Кушайте, сыночки,— сказала румяная тучная 
старуха бригадир, поставив перед гостями по кружке 
сливок.

И, подперев круглым кулачком голову и придержи
вая согнутый локоть кистью другой руки, сложенной 
ковшиком, она с сострадательным вниманием, совсем 
как нянечка, смотрела на военных, пока они пили.

Вскоре в машине Кулика кузов был тесно уставлен 
бочками с маслом, а на заводском складе образовалась 
заметная пустота. Прозвенел кусок рельса, подвешен
ный к ветке дерева, возвестив обеденный перерыв, и 
работницы, вышедшие во двор, обступили военных. 
Чувствуя на себе общее внимание, Веретенников, при
поднимаясь на носки и вытягивая шею, поблагодарил 
за «подарок фронтовикам», как он выразился, и увлек
шись, сказал даже, что этот подарок придаст бойцам 
силы для разгрома врага... Слушали его, надо сказать, 
с каким-то неясным отношением, не то что с недове
рием, но словно бы с сочувствием, кто-то вздохнул, 
кто-то покачивал сожалительно головой. Как стало 
позднее известно Истомину, на заводе ожидалось уже 
«со дня на день прекращение работы.

— Моего Сорокина не встречали там, на войне? — 
раздалось из группы женщин, как только Веретенни
ков замолк.— Сорокин Илья Федорович, пожилой он, 
сорок четыре года.

Веретенников обернулся к своей маленькой коман
де: не встречался ли кому-либо из его людей этот 
Илья Федорович?.. Женщина переводила глаза с одно
го лица на другое, и под ее просящим взглядом мужчи
ны молча хмурились.

— Как ушел в первый день, двадцать второго, так 
и голоса ни разу не подал,— пожаловалась она горько 
на мужа,— пропал человек, как и не был.

Молчание затягивалось, и румяная старуха, уго
щавшая в цехе сливками, сказала:

— Должно, твой не на ихнем участке, война — она 
через всю Россию идет.

— Присядемте перед дорогой,— басом сказала жен
щина— директор завода* крупная, с непомерно боль
шой, распиравшей жакет грудью.

Веретенников хмыкнул,— мол, что за суеверие? — 
но сел; женщины — те, кому не досталось места на
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скамейках, подошли вплотную к сидящим. И на Исто
мина вновь наплыл пресный, сладковатый молочный 
запах — запах детства. Работницы тихонько коротко 
переговаривались между собой, поглядывая на гостей, 
обмениваясь какими-то впечатлениями, и Виктору 
Константиновичу подумалось, что женщины знают о 
своих гостях-мужчинах и даже о войне гораздо боль
ше, чем кажется им, военным. «Какие они все терпе
ливые!..— проговорил он про себя.— Какие снисходи
тельные и терпеливые!» И ему опять, по смутной связи 
со всем тем, что приняла в себя сегодня его душа, при
шло в голову: «А может быть, скоро уже победа, может 
быть, сегодня...» Эти женщины заслуживали ее боль
ше, чем кто бы то ни было.

Девушка, почти девочка, со сливочно-розовыми, 
словно надутыми щеками, подалась вперед и выкрик
нула:

— Дяденьки!.. Товарищ лейтенант, можно вас 
спросить?

— Говори, Астафьева,— разрешила женщина-ди- 
ректор.

— Я что подумала...— Глаза девушки расширились 
как от испуга.— Есть на свете правда или нет?

— Интересуешься, значит? — со смешком отозвал
ся чей-то женский голос.— Скажи пожалуйста.

— А я теперь не пойму: есть ли, нет?! — выкрик
нула девушка.— Не может так быть... Ну, не может, 
чтобы на фашистской стороне была правда! А почему 
тогда они нас побеждают?! Почему? Мы за то, чтобы 
всем было хорошо, всем народам — по-человечески!.. 
И мы крепили нашу оборону. А почему тогда?.. Вот я 
думаю, думаю...

Она запнулась и посмотрела на директора.
— Лучше бы ты совсем не думала, Астафьева,— 

сказала та.— Ты же комсомолка, а не знаешь, где, на 
чьей стороне правда.

— В том-то и дело,— воскликнула девушка.— 
Правда на нашей стороне. А фрицы нас побеждают! 
Почему?

— Эко загвоздила!— проговорил тот же насмешли
вый голос.— Вот так загвоздила!

Веретенников легонько подтолкнул локтем сидев
шего рядом Истомина:
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— C подковыркой пошел разговор. А вы что скаже
те, товарищ кандидат наук: есть правда или того..*, убе
жала в неизвестном направлении? — Сам он явно не 
нашелся сразу, что ответить, и кивком показал всем 
на своего бойца.— Профессор из MockbBi, автор книг, 
наш ополченец!.. Так что же, товарищ профессор, где 
она правда, на чьей стороне? — с усмешкой, как бы 
снисходя к книжной учености своего солдата, сказал 
он.— Товарищи женщины интересуются.

И застегнутый врасплох Виктор Константинович 
беспомощно задвигался, поднял, обороняясь, руку. «Не 
мне отвечать... Я и сам...» — чуть не сорвалось у него с 
языка. Но его остерегло воцарившееся безмолвие — эти 
осиротевшие женщины затеснились к нему, и опасли
вое выражение, какое бывает у людей на приеме у 
врача, сделало в эту минуту похожими их лица, моло
дые и немолодые. Виктор Константинович привстал, 
сел, встал во весь рост... И в последнее мгновение, ко
гда молчать было уже невозможно, кто-то другой, по
казалось ему, а не он, проговорил его голосом:

— Правда? Вы спрашиваете, милая девушка, где 
правда? Она на стороне молодости и жизни... То есть 
на вашей стороне, дорогой юный товарищ!

Раздалось громкое «ой!», и девушка, задавшая во
прос, попятилась, чтобы укрыться за спинами това
рок.

А Истомин почувствовал необыкновенное облегче
ние, и ему даже понравилось, как он начал,— видно, он 
не окончательно еще огрубел на войне, не отупел. 
Стремясь со всей искренностью утешить свою аудито
рию, он продолжал — торопливо, возбужденно, точно 
волна подхватила его и понесла.

— Но я понимаю ваше недоумение. Да, да — оно 
вполне законно! Вы исходите из правильной мысли, из 
мысли, что сильными делает людей сознание своей 
правоты, что наивысшую силу питает поэтому стрем
ление к добру, к справедливости, к всеобщему счастью. 
Это, конечно, так и есть! Но если это так, то почему 
же, спрашиваете вы, побеждают немцы, фашисты? 
Ведь фашизм — величайшее преступление, фашизм — 
это неправда, это зло, чернее которого ничего нет. По
чему же он сильнее?..
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Истомин помедлил, его длинное, исхудалое «бло* 
ковское» лицо выразило мученически-напряженное 
ожидание своего же ответа.

— А он не сильнее...— опять кто-то будто прогово^ 
рил за него, но его голосом.

«Неужели это я?..—крайне подивился он.— И не
ужели зло действительно не сильнее?» Он был пря
мо-таки потрясец и, не зная еще, верить или не верить 
этому своему открытию, закричал с радостью, с чув
ством освобождения:

— Вот тут вы ошибаетесь, милая девушка, зло не 
сильнее добра! И никогда не было сильнее, в конечном 
счете!

Он отыскал среди множества женских лиц розовое, 
надутое, точно обиженное личико и обрадованно ему 
улыбнулся.

— Оглянитесь на историю! Это бывает очень по
лезно!— прокричал он.— И вы увидите: во все эпохи, 
в каждом человеческом обществе шла борьба — веч
ная борьба жизни со смертью, свободы с угнетением, 
света с тьмой! Бывали мрачные периоды, когда каза
лось, что все погибло, ночь, мрак спускались на зем-. 
лю. Но из века в век — оглянитесь на историю! — по
беждали жизнь и правда! Озирис был убит, а потом 
воскрес...

Виктор Константинович почувствовал мгновенное 
колебание: может быть, не стоило об Озирисе? Но ни
чего более образно-доказательного не подсказала в эту 
секунду его память.

— Озирис — это бог воды в Древнем Египте,— сно
ва заспешил он.— Озирис также научил людей земле
делию— это был бог-благодетель. Так вот: младший 
его брат Сет позавидовал Озирису и лишил его жизни...

— Ближе к существу дела, товарищ профессор! — 
дошел к Виктору Константиновичу, как издалека, го
лос Веретенникова.

— А, да, да...— Он быстро закивал, развел рука
ми.— Позвольте мне еще несколько минут... Я хотел 
рассказать товарищам женщинам, нашим гостеприим
ным хозяйкам, один старый миф, то есть легенду. Про
стите! Так вот: жена Озириса, Изида, богиня материн
ства и плодородия, оплакивала своего мужа. И ее сле
зы, ее любовь оживили его. Это, конечно, не более чем

149



поэтический вымысел. Но в нем есть огромный 
смысл!.. «Что со мной?.. Я стал оптимистом! Что слу
чилось?..»— проносилось в его голове. И дивясь, и не 
до конца еще веря этой метаморфозе, он испытывал 
особенное удовольствие,, опровергая сейчас самого се
бя.— Жизнь, свет, любовь побеждают смерть, ночь, не
нависть! — выкрикивал он, наслаждаясь.— И женщи
на— это носительница вечного, животворного начала. 
Я только об этом хотел напомнить. Мы и свою Родину 
видим женщиной, мы говорим: Родина-мать! Поэтому, 
в конечном счете... Ну, все, все!..

Он смешался, плюхнулся на скамейку и в расте
рянности поднял глаза на свою аудиторию. «Ну что, 
как?» — спрашивали его глаза.

Надутая девушка, которую называли Астафьевой, 
отвернулась, точно застыдившись, иные слушательни
цы смотрели на него с любопытством. Женщина-ди- 
ректор сохранила серьезное выражение.

— Спасибо за красивую сказку, товарищ профес
сор!— сказала она.— Конечно, сейчас у нас период тя
желый.

— Бог правду видит, да не скоро скажет,— вступи
ла в разговор румяная старуха бригадирша.

— Но ваш намек мы понимаем,— продолжала ди
ректорша.— Передайте там своим товарищам бойцам: 
мы, женщины, трудящиеся в тылу, только об них и 
думаем, и нет нам ни часа покоя от наших дум. А они 
пусть об нас не тревожатся. Мы и детей соблюдем, и 
себя, и мы прокормимся, ничего...

Громадные шары ее грудей заколыхались под жа
кетом, она глубоко вздохнула.

Веретенников хмыкнул, поднялся со скамейки, и 
все стали прощаться.

— На политработу, Виктор Константинович, ста
вить вас еще рановато,— сказал он Истомину, когда 
они шли к машине.— C народом надо конкретно, ближе 
к практическим вопросам.

— Да, наверно, вы правы,— охотно согласился 
Истомин.— Какой из меня политработник?!

Он все еще находился в необыкновенном возбужде
нии: пусть даже речь его оказалась неудачной, черес
чур книжной, он был потрясен тем, что смог ее сказать 
и, более того, сам ей поверить. И если даже ему не
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слишком удалось утешить своих слушательниц, они 
утешили его самого.

Чтобы возвратиться в Дом учителя, надо было с 
одной городской окраины проехать на другую. И со
старившийся в покое, в окружении своих садов, горо
док снова весь открылся Виктору Константиновичу. Он 
еще раз увидел эти деревянные улочки и эту бревен
чатую церковку^вековушку с островерхим чешуйча
тым куполом, а ближе к центру — эти каменные тол
стостенные дома с полуциркульными окнами, с ампир
ными портиками: школу, больницу, горсовет, продмаг 
и эту булыжную площадь с белой аркадой торгового 
ряда, с легкой, обитой кумачом трибункой, этот разрос
шийся бульвар с заколоченным пивным павильоном и 
полосатую будку алебардщика, в которой сидел ныне 
милиционер. Вдалеке, над разливом медно-зеленой ли
ствы, то показывались, то исчезали зубчатые венцы 
башен монастырского кремля и долго маячила белоса
харная соборная звонница. Все еще держалась ясная 
погода, и в прозрачной голубизне осеннего дня городок 
пронесся мимо, подобный овеществленному воспоми
нанию, каменному эхо давно умолкшего прошлого.

А впрочем, по улицам ходил народ, продавались 
билеты в кинотеатр, где сегодня показывали «Девуш
ку с характером», по середине бульвара маршировал 
отряд школьников— все с сумками противогазов; 
встрепанная девочка, в тапочках на босу ногу, вела на 
шнурке белую козу, перебиравшую по мостовой, как 
на цыпочках, своими остренькими копытцами.

И Виктор Константинович почувствовал благодар
ность за все, что он здесь пережил и увидел, благодар
ность даже к этой вот взлохмаченной Эсмеральде с ее 
козой. А его смутное предчувствие — надежда на сча
стливый перелом в войне, на победу, что так долго, так 
страстно ожидалась,— превратилось почти в уверен
ность— уж очень хорошо он себя сейчас чувствовал!

Недолго задержавшись у райвоенкомата, пока Ве
ретенников наведывался туда, дольше постояв возле 
столовой, где все пообедали жареной курятиной, за 
счет командира, обе машины вкатили во двор Дома 
учителя. И здесь настроение у Виктдра Константино
вича несколько понизилось: обитатели Дома собрались 
бежать из города, с минуты на минуту за ними должны
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были приехать... Желая попрощаться с хозяйкой Дома, 
Веретенников и Истомин нашли ее в зальце; одетая 
по-дорожному в какой-то допотопный, обшитый галу
ном черный костюм, в черной кружевной шали на се
дой голове, Ольга Александровна одиноко там проха
живалась. Выглядела она даже спокойнее, чем вчера, 
когда устраивала здесь гостей, но казалась рассеянной 
и словно бы все что-то обдумывала. Когда Веретенни
ков, деловой человек, осведомился, будет ли кто-ни
будь в ее отсутствие присматривать за этим «оазисом», 
она недоуменно улыбнулась. В нарядном, залитом 
солнцем зальце все, надо сказать, оставалось нетрону
тым, ни одной вещи не было убрано. И после того как 
Веретенников повторил вопрос, Ольга Александровна 
коротко ответила, что о Доме позаботится кто-то дру
гой.

— Советую на основании опыта,— сказал Веретен
ников,— все материально ценное снести в одно место 
и — под хороший замок.

— А зачем? — только и проговорила она.
— Дорогая Ольга Александровна, самое тяжелое, 

может быть, уже позади,— сказал Истомин.
— Может быть... Может быть...— рассеянно повто

рила она.
Затем ока пожелала товарищам фронтовикам счаст

ливого пути, милостивой — так она выразилась — судь
бы. И опять стала неспешно прохаживаться по своему 
цветущему садику, среди фикусов, роз и лимонных де- 
ревцев, упорно что-то про себя обдумывая.

Племянница Ольги Александровны Лена повстреча
лась Истомину во дворе; она куда-то стремительно не
слась, но Виктор Константинович успел заметить, что 
кончик ее носа покраснел от слез; незастегнутое линя
ло е пальтецо канареечного цвета приподнималось за 
ее спиной одним большим крылом. На бегу Лена жа
лобно улыбнулась Виктору Константиновичу, и ему 
пришло в голову сравнить ее с вылетевшим из гнезда 
в свой первый, страшный полет птенцом с красным но
сиком.

Польских беженцев не было видно: затворившись в 
комнатке Барановских, они совещались, вероятно, о 
том, как им теперь быть: дожидаться ли указаний 
сверху или уходить вместе со всеми? Положение у них
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Действительно было вдвойне трудное — о них могли 
просто не вспомнить в эти дни.

Ваня Кулик, выключив мотор, достал расческу и* 
повернув зеркальце над ветровым стеклом так, чтобы 
видеть себя, причесался. Заглянув затем в свой про
дуктовый запасник, устроенный под сиденьем в каби
не, и переложив половину его содержимого в карманы* 
он пошел прощаться с Настей... Когда на рассвете он 
проснулся, ее уже не было рядом: она поднялась рань
ше, он и не слышал. А повидать ее перед отъездом 
Кулика очень тянуло — по мотивам противоречивым: 
и по чувству признательности, и по чувству своей, и не 
только своей, общей их вины, непривычно тяготив
шей его. Ничего плохого, в сущности, у них не про
изошло, он переспал с нею — только и всего, велик ли 
проступок?! И она так искренно, так щедро его люби
ла, что, вспоминая ее любовь, он немного дурел, по
хохатывал, начинал петь, подарил ни с того ни с сего 
свой запасной домкрат этому растяпе, новому их шо
феру... Но нет-нет да и покалывало Кулика неопреде
ленное поначалу беспокойство. «Соскучилась баба без 
мужика — простое дело. А нам тоже зевать не положе
но»,— говорил он себе, оправдывая их обоих. Однако 
неприятное чувство не только не проходило, но посте
пенно созрело во вполне ясную мысль: «А ведь она не 
меня любила, она того, другого, целовала, что там, в 
Финляндии, пропал». И отвязаться от этой мысли Ку
лику уже не удавалось. «Не свое взял, чужое»,— до
шел он и до такого соображения. И хотя опять же взял 
он только то, что никому уже не принадлежало — 
мертвые ничем не владеют,— ему почему-то все 
вспоминалась фотография сумрачного сержанта, уби
того на финской.

C Настей он столкнулся в кухне, на пороге ее жи
лища,— она выходила из своей пристройки и в руках 
у нее было по узлу. Увидев его, она подалась назад* 
явно желая избежать этой встречи.

— Здорово! Как дела? — брякнул он и тут же по
нял, что сморозил глупость: о делах можно было не 
спрашивать.

Она опустила на пол свои узлы — один ковровый* 
другой из мешковины, перевязанные веревками, вы
прямилась и нехорошо, отчужденно, но как бы с бес
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силием взглянула на него. Сейчас, при свете дня, она 
показалась Кулику почти незнакомой, самой что ни 
есть обыкновенной: куда только подевалась вчераш
няя невеста в полувоздушном одеянии, с золотым 
пояском, в белом веночке?! На Насте была ватная сте
ганка, подпоясанная ременным кушаком, толстый се
рый платок, замотанный на шее, тяжелые яловичные 
сапоги. И если бы только не диковинные, глубоко поса
женные, огромные глаза на скуластеньком лице, На
стю вообще было бы не узнать. Но и глаза ее измени
лись: ночью они казались совершенно черными, бле
стели золотисто-огненным блеском, сегодня они были 
серыми, матовыми, будто охолодавшими.

— Прекрасные дела,— сказала она тихо.— Ну, что 
ты?.. Чего тебе?..

— Ничего... Уезжаем мы... Нынче здесь — завтра 
там,— сказал он.

— Счастливо,— сказала она.— Езжайте.
— Лапушка! — Он сделал движение к ней.— Мо

жет, свидимся еще когда? И на войне не всех убивают.
— Нет, не свидимся! — Она словно бы даже испу

галась.— А про то, что было, забудь... Ничего не было.
Кулик моргнул, натужно улыбнулся:
— Как так — не было?
— .А вот так... Дай мне пройти!
— Как же не было, когда было,— сказал он сипло.— 

Да ты постой... постой, красавица моя!
— Ничего у нас не было.— Она не усилила голоса, 

но будто вдруг затосковала, будто сразу утомилась.— 
Чего стоишь?.. Прощай!

— Прощай! — обиженно проговорил Кулик.— Го
нишь теперь. А я тебя не силой брал...

Настя прикрыла ресницами глаза, точно ей трудно 
было смотреть на него.

— Лучше бы уж силой,— сказала она очень тихо.— 
Пусти, уходи!

И, подхватив свои узлы, она двинулась прямо на 
него, как в пустоту: он невольно отклонился.

— Дай поднесу! — попросил он.
Она не ответила, ногой в сапоге толкнула дверь, 

протиснулась с узлами в коридор, и дверь за ней за
хлопнулась.

— Гадюка!— пробормотал Кулик.— Вот гадюка!
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Бранясь, он пошел к выходу... Но из сеней вернулся 
и, продолжая сыпать ругательствами, вышвырнул из 
карманов на стол все, что принес из своего запасника. 
Он не мог заглушить в себе странного чувства к этой 
женщине, чувства близости к ней от соучастия, в 
общем, плохом, нечестном деле. Каким бы оно ни бы
ло, оно уже связало их} Кулик и негодовал на Настю, и 
против воли испытывал уже какую-то ответственность 
за нее. Бросая на выскобленные доски кухонного стола 
консервы, печенье, кружок колбасы, он в сердцах при
говаривал: «Получай за свое б... Вот тебе, вот! Ты-то 
больше виновата!.. Получай!»

Спустя полчаса обе машины Веретенникова выеха
ли из ворот Дома учителя. В первой, рядом с новым 
шофером Кобяковым, сидел Истомин; вторую с бочка
ми масла вел Кулик, с ним ехал Веретенников, вы
бравший его машину, чтобы не терять из вида голов
ную с новичком. Перед отправлением техник-интен- 
дант распорядился. всем проверить и привести в бое
вую готовность личное оружие, почистить и зарядить; 
сам он расстегнул кобуру, чтобы не замешкаться, если 
придется стрелять. Вообще-то он не был убежден в 
необходимости этих предосторожностей, но предпри
нял их даже не без удовольствия.

Проводить машины вышли за ворота слепая Мария 
Александровна и поляк Осенка... Машины скрылись 
уже за изгибом улочки, а Мария Александровна все 
махала им своей узкой, бескостной ручкой — она долго 
еще их слышала.



Шестая глава
Третья рота идет в бой. 

Школьники

1

очыо в Спасское пришел раненный оскол- 
ком лось, он спотыкался и сипло трубил о 

своей беде. На площади перед лавкой сельпо он упал 
на подогнувшиеся колени и склонился к земле длин
ной головой с тяжелыми рогами-лопатами. Судорога 
прошла по его горбатому хребту, и лось затих.

Спасское, стоявшее в стороне от железной дороги, 
от Московского шоссе, прикрытое с запада вековым ле
сом, оставалось покуда в стороне и от боев. Пушки 
гремели теперь недалеко, порой слышалась даже пу
леметная стрельба, но каким-то островком неверного 
покоя было до времени это большое село, с его без ма
лого тремястами дворами,— фронт обтекал их.

Лишь на третьи сутки немецкого наступления в 
Спасском стали то в одиночку, то маленькими груп
пами появляться солдаты, отбившиеся от своих частей. 
Задымленные, грязные, кое-кто в почерневших бин
тах, они садились у колодцев прямо в пыль, жадно пи
ли воду, перематывали задубевшие портянки, поспеш
но расспрашивали о дороге и уходили. Промчалось че
рез село, с запада на восток, не останавливаясь, не
сколько штабных машин, иные с пулевыми звездны
ми отверстиями в стеклах; проскакала с громом и то
потом гаубичная батарея, и артиллеристы тоже не 
остановились, чтобы дать отдых взмокшим коням; 
проехал, качаясь на выбоинах, автобус походной типо
графии.

Был безветренный ясный день, один из тех хшу-
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бых прозрачных дней конца осени, которые так похо
жи на самое начало весны. Но невидимая, отдаленно 
ревевшая буря словно бы неслась по следу этих лю
дей и гнала их все дальше. Под вечер в Спасское 
въехал большой санитарный обоз — длинная вереница 
тихих повозок с их молчаливой, будто уже неживой, 
человеческой кладью потянулась мимо школы на окраи
не села. И соскочивший с повозки врач нетерпеливо 
допытывался у Сергея Алексеевича Самосуда, не пе
рехвачена ли немцами дорога в город.

— Никто не может мне сказать, где сейчас против
ник,— пожаловался он.— А на руках у меня девяносто 
семь человек...

Врач был очень молод, может быть, еще до срока 
выпущен в армию с последнего курса. Присев на крае
шек стула, он стащил с головы новенькую с зеленым 
медицинским околышем фуражку, оставившую на лбу 
мученический рубец, и, потирая лоб, сердито прогово
рил:

— Еду как с завязанными глазами. А по прави
лам... Да что толковать!

Он в сердцах хлопнул по кобуре с наганом, оттяги
вавшей его командирский ремень.

— Вот все наше вооружение! И два карабина в 
обозе... «Безумству храбрых поем мы песню!..»

«Сердитый юноша не свыкся еще, видимо, с тем, 
что правила и война — «две вещи несовместные»,— по
думал Сергей Алексеевич.

— Хотите чаю?— спросил он.— У нас поспел само
вар.

— Благодарю!.. Надо ехать... У меня много тяже
лых...

Юноша вскочил, насунул на лоб фуражку — его 
розовое лицо страдальчески покривилось — и откозы
рял.

— Постойте-ка, товарищ Гиппократ! — Сергею 
Алексеевичу врач понравился.— Давайте напоим чаем 
ваших раненых. Это займет не больше получаса, а са
мовар у нас архиерейский, трехведерный.

Молодой медик насупился, повертел отрицательно 
головой, но вдруг согласился, и они вдвоем вынесли 
самовар на крыльцо. В довоенные времена этот мед
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ный богатырь украшал школьную столовую, тепло 
сияя в конце стола; теперь «техничка» тетя Лукерья 
ставила его для бойцов — случалось, забегали бедолаги 
в школу за огоньком, за водой... И перед крыльцом 
тотчас же выстроилась очередь бородатых нестроеви
ков ездовых, молоденьких санитарок; на повозках лю
ди зашевелились, приподнимались, кто-то с толсто за
бинтованной головой сполз с повозки и, шатаясь, за
гребая ногами, пошел к крыльцу. А там вокруг солнеч
но лучившегося великана, увенчанного конфоркой, 
как короной, опять зашумела на короткие минуты 
жизнь, даже зазвучал женский смех. И странно, и 
ужасно в этот добрый шум ворвалась громкая, отры
вочная речь, раздавшаяся на одной из повозок:

— ...Денек-то!.. Хорош денек!.. А ты что?.. Да не 
надо — теплынь ведь... Ната, Наташка!.. Море как 
стекло.. Славный денек! Ну, пошли, помчались...

— Комбат Деревянко умирает... Не довезу, навер
но,— сказал врач.— Тяжелое, черепное...

И школьный двор вскоре вновь опустел, обоз по
тянулся дальше, в город, в госпиталь. Пыль, вставшая 
из-под копыт крестьянских сивок и гнедков, окраси
лась в цвет вечерней зари, и последняя подвода потону
ла в этой светлой мгле.

— Советую и вам не мешкать, товарищ педагог, 
уезжайте!— на прощание посоветовал медик Самосуду 
и побежал догонять своих раненых.

Сергей Алексеевич постоял немного на крыльце, 
глядя вслед.

«Пора и мне с'моими ребятами,— мысленно прого
ворил он,— вот и настал день...»

При мысли об этих своих ребятах Сергей Алексе
евич по-стариковски длинно вздохнул — он страдал, 
как страдают от любви. Вероятно, он не имел уже пра
ва задумываться над вопросом, брать ребят с собой 
или распустить по домам,— все было решено. Но каж
дый раз, говоря себе, что наступит день, когда он, ни
кто другой, поведет их в ад, в смертное пекло, где и 
самая большая любовь не защищает от летящего на
встречу свинца, он испытывал эту нерешительность. 
Чтобы пересилить ее, Сергей Алексеевич сказал 
вслух — так оно было убедительнее,— сказал зло, с на
жимом:
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— А чем мои ребята лучше тысячи тысяч других? 
Разве только тем, что они мои?

Нимало, однако, не утешившись, тоскуя и борясь с 
собой, он вернулся в школу.

К жестокому этому дню Самосуд готовился уже 
давно, с одной сентябрьской ночи в райкоме партии, 
когда ему, участнику гражданской войны, комиссару 
тех лет, вновь было поручено боевое дело — создание 
партизанского отряда. Множество забот, очень далеких 
от мирных обязанностей, сразу же свалилось на него: 
вооружение отряда, продовольствие, запасные склады, 
явки, связь, медикаменты, технические средства, 
взрывчатка ич конечно, люди, люди, с которыми он 
должен был остаться в немецком тылу! Кроме ненави
сти к врагам от них требовалось еще и много другого: 
какая-то военная выучка и телесное здоровье, дисцип
линированность и специальные познания в подрывном 
деле, в радиосвязи, а сверх того и главным образом — 
духовная доблесть. И если о деловых качествах канди
дата можно было судить по его довоенным занятиям, а 
в известной мере по анкете в отделе кадров, то гораздо 
труднее было не обмануться в его способности к под
вигу— тут не могла помочь и самая подробная анкета. 
Но как раз в этих заботах о кадрах, говоря официаль
ным языком, Самосуда ждала необыкновенная удача, 
а вместе с тем и горчайшая тревога.

...В долгой жизни Сергея Алексеевича Самосуда 
был и такой момент, когда он посчитал себя чуть ли не 
потерпевшим личное крушение. И сознание своей жиз
ненной неудачи даже попортило его характер: на лю
дей, мало его знавших, он производил впечатление 
желчного человека. Вообще-то особенных оснований 
для жалоб на судьбу у Сергея Алексеевича не было: 
главное дело, которому он служил со студенческих 
лет, победило в октябре семнадцатого года и продол
жало побеждать,— те же идеалы справедливого 
устройства общества, что открылись ему*в юности, све
тили ему и сегодня. Но чувство удовлетворения, каким 
бы полным ни было оно в час победы, не является чем- 
то постоянно напряженным, и обстоятельства личного 
порядка придают обычно свой оттенок общему успеху.

Мировая война помешала Сергею Алексеевичу 
устроить свою частную жизнь, а другие переломные
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события отразились и на его общественной жизни. 
В конце двадцатых годов Самосуд, занимавший боль
шой партийный пост на юге страны, вынужден был его 
покинуть, да еще со строгим взысканием. Позднее его 
точка зрения в вопросах коллективизации деревни по
лучила поддержку в партийных решениях, но к преж
ней деятельности он уже не вернулся: казалось, что 
доверие к нему было все же поколеблено. И Сергей 
Алексеевич почувствозал себя уязвленным... C того 
момента и возобновилась его прерванная на полтора 
десятилетия педагогическая работа.

Вернувшись в родные места, Самосуд получил на
значение в Спасское, директором школы,— это было 
лучшее, на что он мог тогда рассчитывать. И здесь, в 
Спасском, с полной ясностью для него самого обнару
жилось его истинное, лишь приглушенное на время 
призвание; видно, и учился он некогда для того имен
но, чтобы стать учителем.

Как и всякий педагог по призванию, Сергей Алек
сеевич был художником... И если живописцу материа
лом, в котором воплощается образ, служит цвет, объем, 
линия, если поэту служит слово, то школьный учитель 
имеет дело с «материалом» самым драгоценным и 
трудным — с детской душой, кстати, и самым хруп
ким. Ныне, по убеждению Сергея Алексеевича, а вер
нее, по самому его вкусу к жизни, не существовало ни
чего более увлекательного, чем это общение с живой 
душой, раскрытой и для добрых семян, и для сорня
ков. Собственно, и в давние годы комиссар Самосуд 
испытывал то же учительское, художническое удов
летворение, когда бойцы его дивизии имени Третьего 
Интернационала побеждали белые офицерские полки. 
Происходили чудеса очеловечивания: паренек в лап
тях, пришедший чуть ли не из восемнадцатого столе
тия, из царевой вотчины или из демидовского завод
ского застенка, не умевший написать свое имя, пре
вращался в этих походах и битвах в агитатора и за
щитника самых высоких идеалов. И это он, комиссар, 
обучал его науке классовой борьбы.

Незадолго перед войной о Самосуде впомнили в 
столице, но и полученное лестное предложение не за
ставило егц теперь изменить своей школе в Спасском. 
Он не только выполнял здесь директорские обязанно
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сти и не только давал уроки русского языка и литера
туры, он был еще классным руководителем; одна из 
его педагогических идей и заключалась в том, что 
классному руководителю надлежало стать централь
ной фигурой в школе. Много лет назад он, следуя своей 
идее, взял себе группу мальчиков и девочек, приня
тых в первый класс, взял с намерением провести их 
через все классы школы. И он не мог бросить их где- 
нибудь на полпути. Школа в Спасском, как и всякая 
другая, работала день за днем, год за годом, каждый 
раз обновляясь, как обновляется сад,— это был про
цесс, а не нечто раз навсегда созданное.

Нельзя было сказать, что Сергей Алексеевич дру
жил со своими ребятами, как нельзя сказать, что ху
дожник дружит со своей картиной — он живет в ней. 
В младших классах Самосуд ходил с ребятами в лес по 
грибы, на реку, читал им сказки, помогал готовить 
уроки, разбирал их конфликты; когда его подопечные 
подросли, он затеял с ними издание машинописного 
«литературно-общественного журнала» (называвше
гося, без лишней скромности, «Современник»), в ко
тором помещались. их стихи, рассказы, публицистиче
ские статьи. Обсуждения каждого нового номера жур
нала носили широкий характер, и к ним привлекались 
родители. В общешкольных делах, таких, как уход за 
садом, помощь местному совхозу на уборке, его класс 
был впереди, подавая пример; Самосуд сам сажал с 
ребятами деревья, ставил кормушки для птиц. И он 
ревниво следил за тем, как под руководством препода
вателя истории его класс устроил в школе музей ре
волюции и гражданской войны. Очень внимательно 
относился Самосуд к чтению ребят: Александра Дюма 
с «Тремя мушкетерами» — «тремя архаровцами», как 
он выражался, Конан-Дойля с Шерлоком Холмсом он 
только терпел, и он требовал, чтобы все прочли 
«Отверженных» Гюго, «Хижину дяди Тома», «Запис- 
ски охотника», «Войну и мир» и, конечно, «Как закаля
лась сталь»... Во время испанских событий в школе 
висела большая, нарисованная ребятами карта Испа
нии; после Хасана его класс стал переписываться с 
участниками боев на той далекой границе. А в год пе
ред войной Сергей Алексеевич, к удивлению районо, 
устроил в Спасском олимпиаду поэтов —их неожидан
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но много объявилось у него. Это было удивительное 
поветрие; стихотворение, в высшей степени патетиче
ское, к Первомаю написал даже завхоз школы, неза
метный, многосемейный Петр Дмитриевич Овчинни
ков.

C районо у Самосуда сложились отношения не то 
чтобы плохие, но выжидательные. Ему не мешали, хо
тя указывали на гуманитарный крен и оторванность от 
требований практической жизни. Сергей Алексеевич 
отвечал, что ничто не имеет такого значения для прак
тики, как душевные качества — социальная отзывчи
вость и благородство помыслов. А они воспитываются 
поэзией... «Если вы хотите,— говорил он,— чтобы ди
ректор завода не ловчил, не делал приписок и прочего, 
помогите ему в юности полюбить Гюго и Пушкина». 
Внутри самой школы тоже не обходилось без борьбы 
мнений. Были речи о том, что Самосуд слишком много 
отдает внимания своему классу, что он воспитывает 
любимчиков; математик в старших классах жаловал
ся, что ему не хватает часов на усвоение программы. 
Но в общем и учительский коллектив, и комсомол под
держивали Сергея Алексеевича — в этой школе было 
интересно и учиться, и учить.

Выпускной вечер в школе состоялся в июне, и Са
мосуд, прощаясь с выпускниками, не без труда скры
вал свое словно бы разочарование: вот растил, воспи
тывал,— и все кончилось, его создание уходило от не
го— ребята готовились разлететься в разные стороны. 
Вскоре, однако, выяснилось, что ему можно было и не 
прощаться, потому что он не расстался со своим клас
сом.

Война быстро приблизилась к Спасскому — уже в 
первой половине июля завязались бои под Смолен
ском, Спасское сделалось прифронтовым селом. И в 
одно июльское утро к Самосуду с просьбой от выпуск
ников пришли трое делегатов: ребята всем классом со
брались в армию, на фронт. «Удачно у нас получилось, 
мы как раз успели кончить школу»,— сказал глава де
легации Сережа Богомолов. Единственное затруднение, 
по его словам, заключалось в том, что и самый стар
ший из них не достиг еще призывного возраста. И де
легаты попросили Сергея Алексеевича похлопотать для 
своего класса об исключении из общего правила.
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_ у  вас же авторитет в районе,— сказал Сережа.
_ Всем классом надумали идти?— с непонятной

угрюмостью переспросил Сергей Алексеевич.
— Так постановили,— сказал Сережа.
Самосуд привел ребят к себе на квартиру — жил он 

тут же, в школе,— усадил, достал бутылку вишневой 
наливки и разлил по рюмочке.

— Аники-воины, Аникинвоины,— приговаривал он 
время от времени.— Постановили, говорите, едино
гласно?

— После небольшой дискуссии,— серьезно ответил 
Сережа.

В облике этого парня была приметная особен
ность— необыкновенная, прямо-таки смущающая на- 
-пряженность взгляда, в остальном он ничем не выде
лялся: скуластое, грубовато очерченное лицо, прямые 
русые волосы, падающие на лоб. Но смотрел он на все 
и на всех с таким сосредоточенным вниманием, что 
долго выдерживать его взгляд было трудно.

— Голубкин говорил, что надо сперва пройти воен
ное обучение,—продолжал Сережа.— Отчасти Голуб
кин был прав. Но потом согласился, что пройдем его на 
фронте.

— Ага, на фронте...— Сергей Алексеевич покивал, 
точно и он придерживался того же мнения.

Посматривая на другого члена делегации — Женю 
Серебрянникова, лучшего в школе поэта, сына совхоз
ного агронома, сутуловатого, узкоплечего, белолицего с 
россыпью розовых прыщиков на подбородке, тщатель
но, на косой пробор, причесанного — Женя весьма сле
дил за своей внешностью,— Сергей Алексеевич как бы 
с неудовольствием отворачивался. Вдруг он подсел к 
нему на диван и обнял молча за слабые плечи. Женя 
вздрогнул, попытался высвободиться, но, подумав, 
должно быть, что может обидеть Сергея Алексеевича, 
замер весь в напряжении. А Самосуд все не отпускал 
его, вспоминая старую историю с ним, о которой не за
был, конечно, и Женя.

...Случилось это довольно давно, в конце тридцать 
восьмого года. На школьную елку Женя — ему было 
тогда около пятнадцати — привел свою соседку, пяти
летнюю девочку Машу. Отца Маши, директора мест-

6* 163



ного совхоза, несколько месяцев назад увели под кон
воем в областной город (говорили, что за вредитель
ство). И Женя взялся шефствовать над осиротевшей 
девочкой — она-то, во всяком случае, ни в чем не была 
виновата. Праздник, который все в школе любили, на
чался весело, играл школьный оркестр, Маша — пуза
тенькая, как бочонок, разряженная, бело-розовая, с 
бантом в* редких кудерьках — пустилась под елкой в 
пляс — из счастливой благодарности ко всем, кто 
устроил это веселье. И надо же было, чтобы на ново
годней елке перед раздачей подарков — бумажных ме
шочков с конфетами, золочеными орехами и пряника
ми — произошло это несчастье.

Нашелся необъяснимый человек, новый, недавно 
назначенный завуч Павел Павлович — хорошо образо
ванный, ласковый со школьниками, любезный с колле
гами, он производил отличное впечатление. И, стре
мясь, должно быть, побыстрее «войти в коллектив», он 
сам напросился на обязанность распорядителя празд
ника... Отозвав Женю Серебрянникова в сторонку, он 
сделал ему внушение за то, что тот пригласил в школу 
«постороннюю», как он назвал Машу, девочку; он 
нервничал и быД не похож на себя. А Машу он сам по
вел за руку в сени, в гардеробную.

— Но почему, почему ей нельзя? — забегая перед 
ним, спрашивал Женя.— Она же совсем еще малень
кая!

Маша не заплакала даже — ей так хотелось полу
чить* этот бумажный, полненький мешочек, завязан
ный ленточкой, что она просто позабыла о слезах. 
И она попыталась было подольститься к Павлу Павло
вичу.

— Дяденька, а у вас красиво как! А я еще цыга
ночку умею, дяденька!— предлагала она ему свой та
нец в обмен, на мешочек с подарками.

Влекомая за руку, она спотыкалась, вертя головой 
с бантом, оборачивалась назад на разноцветно горя
щую елку, на ребят, ходивших со своими мешочками, 
на все это прекрасное веселье.

— Нельзя тебе здесь, девочка! Иди, иди домой,— 
спеша говорил Павел Павлович напяливая на Машу 
ее беличью шубку, нахлобучивая капор,— мамочка 
твоя соскучилась уже.
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Пальцы плохо слушались его, и он долго не мог за
стегнуть пуговицы на шубке.

Во дворе Маша, словно бы спохватившись, разре
велась, стала вырываться из рук Жени, и он, страдая 
за нее, дал ей шлепка.

— И не надо, не надо нам вашей елки! Дураки! — 
кричал он, таща упиравшуюся Машу по снежному, 
залитому светом из окон двору; с головы его слетела 
шапка, и он не заметил этого.

Только на следующий день свидетели происшест
вия рассказали все Самосуду. C мешочками подарков 
он отправился к Жене и Маше. Женю он застал в по
стели— мальчик простудился, лежал в жару, мать 
поила его чаем с малиной и встретила Самосуда сухо, 
если не враждебно. Это была женщина с тяжелой судь
бой: все ее дети — а рожала она много — умирали в ко
лыбели, выжил один Евгений. И она точно прикрыла 
его собой, не позволяя даже близко подходить к его 
кровати. Впрочем, Сергей Алексеевич не настаивал —: 
он, при всей своей житейской бывалости, не знал, что 
могло бы утешить мальчика, разве что суд — скорый, 
правый и самый суровый над Павлом Павловичем. Не 
поддающимся объяснению казалось и то, что преступ
ление на празднике — а какое другое слово было бы 
здесь более уместным,— преступление совершил этот 
симпатичный новый завуч.

Спустя еще день, второго января, Павел Павлович 
рано утром появился в его кабинете. Глядя вбок, но 
вполне владея собой, он сказал, что принес заявление, 
в котором просит об освобождении от работы «по семей
ным обстоятельствам». Предупреждая вопросы дирек
тора, он присовокупил, что ничего другого он заявить 
не имеет, а на своей просьбе решительно настаивает; 
вскоре он куда-то уехал из села, исчез. И Сергей Алек
сеевич мог только строить догадки о том, что послужи
ло истинной причиной этого невероятного случая на но
вогодней елке.

Женя Серебрянников выздоровел, но еще много вре
мени и труда потребовалось, чтобы вытравить из его 
души страх перед жизнью — да, так: перед жизнью, в 
которой возможна несправедливость. А сейчас вот он, 
порозовевший от рюмки наливки, сидел в комнате 
Сергея Алексеевича и напряженно улыбался.
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Третьим членом делегации была Леля Восьмерки- 
на — крупная девушка, с большими мужскими руками, 
обутая в мужские полуботинки, и нежным цветом доб
рого лица; Леля считалась способной математичкой и 
хорошо играла в шахматы. Смущаясь, она начинала не
много косить; косила и сейчас, говоря, что она хочет 
пойти бойцом, как все, но она может и санитаркой, ес
ли ей нельзя в строй.

Сергей Алексеевич поднялся и прошел в соседнюю 
комнату — ему надо было побыть одному, чтобы при
вести в порядок свои чувства. Его волнение было срод
ни тому особого рода волнению, что охватывает худож
ника, когда он может сказать себе: «Ты хорошо потру
дился». Все его многолетние усилия, его слово, его за
бота, его пример сегодня вернулись к нему в душах 
этих молодых людей, став их общей силой. А его «гу
манитарный крен» оправдал себя: поэзия сотворила из 
мягкой глины железо. Сергей Алексеевич имел сегодня 
полное право быть довольным. Но, любуясь своей мо
лодежью, он испытывал уже и страх за нее — эти ребя
та казались ему слишком драгоценными для войны.

«Рано вам еще... Успеете навоеваться, сидите, пока 
вас не призвали...» — мысленно спорил он с ними, раду
ясь, гордясь и горюя одновременно.

Отказать им он, однако, не смог — это было бы от
казом от себя самого; вернувшись к трем делегатам, 
Сергей Алексеевич ворчливо проговорил:

— Все в одну часть хотите попасть — так, что ли?
— Шикарно было бы,— сказал Сережа Богомолов.— 

Но если это канительно...
— Попытка — не пытка,— сказал Серебрянников.— 

Конечно, если это трудно...
— А вот... — Сережа достал из армейской полевой 

сумки, которую где-то уже раздобыл, пачку бума
жек,— тут двадцать девять — все, кроме четверых... 
Нинка Головкина уехала в Свердловск, Петушков и 
Семин еще раньше эвакуировались. Дубов — не знаю, 
может быть, испугался, не пришел на комсомольское 
собрание. А остальные все тут — двадцать девять.

Сергей Алексеевич — сутулый, домашний, в холщо
вой толстовке, в мягких разношенных туфлях — молча 
слушал, свесив свою великоватую, лысую, голо блестев
шую голову: он выглядел даже виноватым.
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И он лично на следующий день отвез заявления в 
город, в райвоенкомат. Предварительно он прочитал 
их: все были написаны без грамматических ошибок, ес
ли не считать неправильно поставленных кое у кого 
знаков препинания. Боря Бурков, вратарь школьной 
футбольной команды, приписал в конце заявления: 
«Ура!»; Валя Солодчий, еще один школьный стихотво
рец, закончил свое заявление четверостишием:

За Родину, за всех детей 
Бери на мушку фрица 
И в сердце бей, и в землю вбей 
Фашистского убийцу!

Решения райвоенкомата ребята ожидали чуть ли 
не на следующий день. Но прошло больше недели, от
вета на их заявления не последовало, и пока что их 
мобилизовали на строительство укреплений. Возвра
тились они дней через десять, и с потерей: Борю Бур
кова ранило осколком авиабомбы, и его отвезли в 
госпиталь, в Москву. А в Спасском была уже слышна, 
когда ветер дул с запада, канонада... И к Сергею Алек
сеевичу опять пришла та же делегация от класса — 
«за советом». Так как их все еще не взяли в армию, 
ребята порешили: если только здесь появятся немцы, 
уходить всем классом в партизаны.

Самосуд в это время приступил уже к формирова
нию своего отряда. По-видимому, и для ребят наилуч
шим вариантом было бы оказаться под его командова
нием: по крайней мере, они находились бы всегда у 
него на глазах. Не обмолвившись пока что о такой 
возможности, Сергей Алексеевич пообещал классу 
снова позаниматься с ним, но теперь уже не литерату
рой. И они действительно несколько раз собирались за 
селом в лесу, на поляне, носившей милое название 
«Анюткина радость».

Эта неожиданно открывавшаяся в старом бору, вся 
поросшая высоким папоротником поляна была давно 
известна ребятам. Сергей Алексеевич приводил их сю
да еще малышами, они играли тут, а он рассказывал им 
про лес, про жизнь деревьев, про птиц, про «Мальчи
ка с пальчика» и про «Аленький цветочек». Они быва
ли на «Анюткиной радости» и когда подросли: их клас
сный руководитель не один раз собирал их там в хо
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рошую погоду на литературные чтения и диспуты. 
И отсюда, с этой зеленой поляны, отправились с каж
дым из них в долгие странствия, чтобы никогда уже не 
расставаться, Рахметов и Павел Корчагин, Андрей 
Болконский — маленький полковник и Павел Власов — 
сормовский рабочий. Окружив тесно Сергея Алексееви
ча, ребята возвращались поздно, при звездах, домой, 
примолкшие, медлительные, точно обремененные вы
сокими чувствами. Иногда они пели, и Сергей Алексе
евич, слушая это пение, различая в потемневшем воз
духе их полудетские, благодарные, серьезные лица, 
вспоминал — и веря, и не веря себе — удивительные 
строчки:

Тогда смиряется в душе моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе...

Ныне на заповедной «Анюткиной радости» его ребя
та разбирали и собирали трехлинейную винтовку, стре
ляли по мишеням, метали деревянные чурочки, обте
санные в виде гранаты. И тот же громкий, резковатый 
голос Сергея Алексеевича раздавался под теми же ши
рокошумными соснами.

— «Ручная граната образца тысяча девятьсот трид
цать третьего года принадлежит к типу осколочных, 
наступательно-оборонительных»... — читал он вслух 
«Наставление».— Тип, как видите, симпатичный во всех 
отношениях,— бодро добавлял он от себя.

Ему было трудно, все в нем глухо протестовало про
тив того, что он читает это детям,— его выпускники 
все еще оставались для него детьми. И, боясь, что они 
заметят его состояние, он пытался шутить.

— «Оборонительный чехол служит для усиления 
убойного действия гранаты,— читал он дальше.— При 
взрыве она дает осколки, разлетающиеся во все сторо
ны до ста метров». Серьезная штука,— добавлял он, 
посматривая на ребят.

Кто-то из них странно похохатывал, Женя Серебрян
ников покрывался бледностью и, не справляясь со 
своим возбуждением, вскакивал.

Только в самый канун ухода из Спасского Самосуд 
сказал своему классу, что берет его к себе в отряд. Как 
и можно было ожидать, ребята ответили ему ликова
нием.
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Уход Самосуд назначил на 10.30 вечера, с таким 
расчетом, чтобы до рассвета прийти со своей колонной 
на базу. Марш в ночные часы был, конечно, хлопотли
вее, чем днем, но не грозил чем-нибудь худшим: немец
кая авиация по-прежнему почти безнаказанно разбой
ничала над дорогами.

В сумерках Сергей Алексеевич проводил в эвакуа
цию, в далекий тыл, машину с последними, задержав
шимися в Спасском учительскими семьями, которая по 
пути должна была забрать в городе Ольгу Александ
ровну с ее семьей. Только сегодня удалось заполучить 
эту совхозную пятитонку, раздобыть для нее горючее на 
длинную дорогу и запасные скаты.

— Бывала я в ихнем доме и старушек этих знаю,— 
успокаивала Сергея Алексеевича пухлолицая, в ушан
ке, женщина, сидевшая за баранкой.— Одна сестра у 
них убогая, слепенькая, вроде как монашка... Ну, про
щайте, увидимся ли, нет?..

И на ее выпуклых щечках замерцали слезы: ее муж, 
тоже шофер совхоза, оставался здесь бойцом в отряде 
Самосуда. Как бы не замечая своих слез, она прогово
рила что-то вовсе неожиданное:

— Уплывают годы, как вешние воды.
А в кузове машины всхлипывала еще одна женщи

на— молоденькая учительница французского языка: ее 
жених воевал где-то на флоте. Все другие: и те, кто 
уезжал, и те, кто пришел в последний раз обнять родно
го человека, прощались вполголоса, напуганные огром
ностью этой разлуки, страшной неопределенностью ее 
срока.

Самосуд махнул рукой, давая знак ехать. И когда 
машина застучала и тронулась, он почувствовал себя 
так, точно и он расстался, может быть навсегда, с чем- 
то очень личным и единственным... Ольга Александро
вна со своей семьей была наконец-то устроена: сегодня 
ночью они все тоже отправятся в тыл — эта мысль и 
успокаивала его, и обдавала холодом. На новую встречу 
с Ольгой Александровной он уже мало надеялся.

До десяти было еще больше двух часов; свой мешок 
со сменой белья, с одеялом и портфель с картами и с 
несколькими книжками Сергей Алексеевич собрал
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утром, и сейчас у него появилось время, чтобы про
ститься со школой.

В помещении совсем уже стемнело, приходилось 
двигаться ощупью, и завхоз Петр Дмитриевич время от 
времени включал электрический фонарик. Тетя Луке
рья, звеня ключами, как связкой колокольчиков, отпи
рала двери, и Самосуд заглядывал поочередно в классы, 
где все еще пахло вымытыми полами и раскрошенным 
сухим мелом. Немного дольше он постоял в учительской, 
в опустевших комнатах библиотеки, физического каби
нета, музея гражданской войны (книги, приборы, экспо
наты были в начале осени снесены в подвал, а самые 
ценные зарыты в саду под яблонями); постоял он и в 
«живом уголке». Животных, которых можно было вы
пустить на волю, он здесь уже не нашел: только блес
нули из угла красные глаза старой черепахи, не поже
лавшей покинуть свое гнездо, да в электрическом свете 
вспыхнул стеклянный зеленоватый куб аквариума с 
разноцветными рыбками. Разбуженные светом, они все 
стеснились, толкаясь в туманном луче, подобные тре
пещущему букету.

— Гляньте-ка, тетка Лукерья! Рыбки-то, рыбки!.. 
А на уху не сгодятся — навара не ждите,— невесть с 
чего проговорил Петр Дмитриевич.

Старуха брезгливо сжала морщинистые губы... Оди
нокая, лет под шестьдесят пять, капризная, вступавшая 
в пререкания с самим Сергеем Алексеевичем, она на 
сделанное ей в свое время предложение эвакуироваться 
заявила, что другие «как им совесть скажет», а она 
останется стеречь добро и, пусть «сам сатана приходит, 
не тронется с места, раз уж мужики так ослабли». 
Говорили, что в молодости тетка Лукерья — ныне вся 
ссохшаяся, как прошлогоднее яблоко на печи,— была 
хороша собой, кружила мужикам головы, наделала 
много грехов. И на всю жизнь, видно, она усвоила эту 
пренебрежительную манеру красивой женщины. Но 
среди доверенных людей Сергея Алексеевича тетке 
Лукерье принадлежало одно из важных мест — она ос
тавалась в Спасском его глазами и ушами.

— Агрономша давеча приходила,— сказала она не
довольным тоном.— Вас не застала, Сергей Алексеевич! 
За сына, за Женьку просить вас хотела. Сказывала — 
нервные припадки у него, а до призыва ему еще год
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цельный... Хочет его в Москву к сестре откомандиро
вать.

Самосуд промолчал — он и сам особенно боялся за 
этого хрупкого духом мальчика. Но нельзя же было 
отказывать одному Жене Серебрянникову в том, чего 
он так упорно, вместе с товарищами, добивался.

Петр Дмитриевич погасил фонарик, экономя бата
рейку, и сразу исчезли комната, стены, очертания ак
вариума. В полной темноте не пропали одни фосфорес
цирующие рыбки: нежно светясь красноватым, зеле
ным, золотым светом, они словно бы повисли в воздухе, 
шевеля полупрозрачными плавниками.

— Сейчас агрономша опять пришла,— тем же тоном 
продолжала тетка Лукерья,— сидит у меня, слезы то
чит... А и правда, какой из ейного Женьки боец — бес
полезная жертва, и только.

— Передайте, пожалуйста: я прошу ее зайти ко 
мне,— сказал Самосуд.

«Да я бы их всех сию же минуту распустил...— по
думал он.— Но разве я вправе?»

Кончив обход, они остановились перед дверью в 
его квартиру. Откуда-то с дороги донесся одинокий 
выстрел и засигналило несколько машин. Там, должно 
быть, образовалась пробка — к ночи движение на шоссе 
усилилось, отступали бесконечные армейские тылы. 
Самосуд усталым голосом попросил Петра Дмитриеви
ча еще раз посмотреть, все ли готово к выступлению: 
в десять ребята должны были собраться в школе.

— Есть!— ответил Петр Дмитриевич по-военному и 
козырнул.

Сам он был уже вполне готов к походу и соответст
венно одет: на голове — лисья шапка, на плечах — 
сермяжный зипун, опоясанный солдатским ремнем, на 
ногах болотные, высокие сапоги,— он уходил вместе со 
всеми (свою семью он заблаговременно услал в какой-то 
дальний хутор). И странная вещь: этот тихий, весь 
ушедший в свои маленькие хлопоты человек — в про
шлом заведующий складом МТС, потом много лет 
школьный завхоз, начальник над метлами и печами,— 
просто преобразился, став в отряде Самосуда помощни
ком командира по хозяйственной части, а говоря воен
ным языком,— по тылу. Однажды он уже удивил всю 
школу, приняв участие в состязании поэтов. Но это
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говорило лишь о его более богатой, чем думали, внут
ренней жизни. И только теперь он добрался, видимо, до 
настоящего своего дела. У безгласного Петра Дмитрие
вича появился голос, раздававшийся повсюду,— у него 
намного прибавилось забот, но, кажется, самая их важ
ность возвысила его в собственных глазах, оживила — 
он везде поспевал и научился требовать и настаивать.

— Ну, кажется, все...— сказал Сергей Алексеевич.— 
Когда там соберутся, пришлите за мной.

— Слушаю, товарищ командир! Разрешите идти?— 
по-военному выговорил Петр Дмитриевич эту уставную 
фразу.

К себе в квартиру Самосуд вошел совсем уже оту
маненный усталостью. Он опустил на окнах шторы, за
светил керосиновую лампу на столе и прикрутил фи
тиль, чтобы лампа не коптила. Проделав все с механи
ческой отчетливостью, он сел к столу и бессознательно 
уставился на венчик пламени за стеклом.

Прощание со школой вконец обессилило Сергея Але
ксеевича— он словно бы лишился последнего. И это 
сознание огромной личной и теперь уже действительной 
утраты было подавляющим — он ничего не смог ей про
тивопоставить... В голове у него безостановочно пуль
сировала одна мысль, что сейчас за ним придут и надо 
будет опять подниматься и идти. А воля — воля 
уже отказывала ему даже в том, чтобы отогнать эту 
мысль.

«Я слишком стар...— подумал Сергей Алексеевич,— 
стар, стар»,— и не огорчился, потому что и огорчение 
требовало каких-то свежих сил. Только беспокойство, 
что его уже, наверное, ждут, мучило его...

«Сейчас, сейчас... Я минутку...»— мысленно отвечал 
он кому-то, кто словно бы пришел сюда вместе с ним и 
стоял, дожидаясь... Это было, впрочем, привычное Сер
гею Алексеевичу ощущение своей всегдашней зависи
мости, своей добровольной несвободы. Кто-то больший, 
чем он, Самосуд, получивший над ним неограниченную 
власть, неотступно как будто сопровождал его, всю 
жизнь не давая отдыха. И Сергей Алексеевич давно 
смирился с этим непременным, беспокоящим присутст
вием; вероятно, если б он перестал вдруг ощущать на 
себе требовательный взгляд своего постоянного спут
ника, который назывался по-разному, иногда обязан
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ностью, иногда долгом, он почувствовал бы себя обой
денным, забытым... «Минутку... Я сейчас... Пора мне, я 
знаю. Я сейчас...»— мысленно все повторял он.

Но усталость поборола его, он расслабился, обмяк, 
голова его отяжелела, и незаметно для себя он уснул. 
Тотчас же ему приснился сон: Сергей Алексеевич уви
дел эти устремленные на него глаза — одни глаза, гля
дящие из сумрака. И он сразу догадался, что то были 
глаза его вечного спутника — они приближались, уда
лялись, темнели, светлели, но их взгляд не менялся.

В первое мгновение ему показалось, что это прозра
чно-голубые, окаймленные белесыми ресницами, глаза 
его отца: вот так, молча, пристально, проникая в самую 
душу, смотрел на всех отец, когда вернулся из Сибири 
домой умирать; «цареубийца»— шептались об отце 
перепуганные соседи.

Но такой же взгляд был и у солдата — белокурого 
костромского мужика, отравленного ипритом, кончав
шегося на лазаретной койке в ту, первую мировую 
войну. «Что же вы все?.. Я помираю, скорее!» — безмол
вно молил он одними глазами. И странно похожими на 
глаза отца и на глаза солдата были темные, блестящие 
глаза нищего мальчика с золотушной коростой на лице, 
которого Сергей Алексеевич повстречал давным-давно 
на пыльном деревенском проселке. Он увидел те же, 
отцовские, молчаливо-пристальные глаза у чахоточного 
тульского оружейника, плевавшего обрывками своих 
легких во дворе Орловского централа; тем же взглядом 
встретила и проводила его коротко остриженная жен
щина в сером халате, месившая в колонне каторжан 
черную таежную грязь. И порой Сергею Алексеевичу 
мерещилось, что все человечество смотрит на него эти
ми глазами: «Что же ты? Я погибаю! Скорее!» И ему 
нельзя было медлить ни дня, ни часа... В партию Само
суд вступил еще в девятьсот четвертом, девятнадцати 
лет.

...Он задвигался, ему сделалось невыносимо тревож
но от близкого, в упор, требовательного взгляда — и 
проснулся. В ту же минуту в дверь постучали — робко, 
коротко, и после паузы — еще раз, с тою же опаской.

— За мной?— хрипло спросил он.— Я сейчас...
Еще не стряхнув с себя сонный дурман, он не сразу 

в женщине, что вошла, признал родительницу Жени Ce-
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ребрянникова. Тучная, приземистая, одетая во все чер
ное, в сползшем на плечи платке, она издали была 
немного похожа на Ольгу Александровну — но без еди
ной сединки в черных, кое-как заколотых на макушке 
волосах.

— Анна Павловна?— неуверенно сказал Самосуд, 
встав со стула.

— Я самая... Здрасьте, Сергей Алексеевич, извините, 
что побеспокоила,— приближаясь скользящими шажка
ми, заговорила она преданно, почти что влюблённо.— 
Мне и мой Степан, муж мой, когда по повестке уходил, 
велел: если что, какая будет надобность, обращайся, ве
лел, к Сергею Алексеевичу непосредственно! Очень он 
высоко вас ставил. И мы все — в нашем Спасском... Мы 
про вас так и говорим: «Наш учитель...» Да что там?! 
Сколько лет вместе прожили! А кроме добра ничего от 
вас не знали.

Ее заслезенное, в красных пятнах лицо выражало 
умилительную ласковость. А за всем этим, за ее не
умелой лестью, был страх — Самосуд так хорошо ее 
понимал,— страх перед ним, человеком, уводившим ее 
сына вслед за ушедшим мужем. Вероятно, он пред
ставлялся ей, этой женщине, воплощением ужасного 
могущества.

— Ну-ну, говорите, Анна Павловна!— сказал он, 
сам страшась ее просьбы.

— Я об Жене хотела... Болезненный он* вы же знае
те, исключительно нервный. И простужается часто, тем
пературит: чуть что — тридцать семь с десятыми. Толь
ко-только нынешним летом ему семнадцатый пошел — 
седьмого июня его день. Мы, конечно, отметили...— Она 
даже улыбалась, изо всех сил стараясь быть особенно 
приятной.— Призываться ему не скоро еще... Я, конеч
но, сознаю про наше военное положение. Но главное 
дело: поздороветь Жене надо. На вас, Сергей Алексее
вич, надежда!

Самосуд невольно, как бы ища поддержки, оглянул
ся назад. Вообще-то Женя Серебрянников был «годен 
при чрезвычайных обстоятельствах», как почти обо 
всех выпускниках написал школьный врач. Но, чтобы 
не видеть этой мученической улыбки, Сергей Алексее
вич готов уже был, кажется, сказать: «Забирайте сына 
и бегите с ним».
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— Отпустили бы Женю...— задрожавшим голосом 
выговорила свою просьбу Анна Павловна.

И вдруг она тяжело опустилась на пол — сперва на 
одно колено, потом, помогая себе рукой, на другое. Пла
ток сполз с ее плеч, и  она, раскачиваясь, стала на коле
нях придвигаться к Сергею Алексеевичу.

— Что это?.. Что вы].. Что вы!..— испуганно забор
мотал он.

— Как на бога молиться на вас буду!— сказала она 
с порывом.— Отдайте мне Женю!

— Прошу вас... Не надо!.. Встаньте!— Он кинулся 
к ней, чтобы поднять, и она с неожиданной силой оттол
кнула его.

— Как на господа бога]— она усилила голос, слов
но бы угрожая.— Здоровьем Женьки клянусь!

— Хорошо, хорошо, пожалуйста!— Сергей Алексее
вич соглашался на все.— Но я не бог, я сделаю, что 
могу.

Он подхватил ее под локоть, но она грубо вырвала 
руку.

— Сделаете?!— выкрикнула она.— Вы сказали, что 
сделаете? Правда сделаете?!

— Да, конечно! Вставайте же,— упрашивал он.
— Не откажетесь от своего слова?..
Волосы ее рассыпались, упали на лицо, и она вски

дывала головой, отбрасывая их.
— Да, да!— повторял Сергей Алексеевич.
Они не заметили, что были уже не одни в комнате: 

вбежавший Женя остановился в открытых дверях... 
И тут же инстинктивно подался назад, точно увидел 
что-то невыразимо стыдное, на что ему запрещается 
смотреть. Затем он сорвался и подбежал к матери.

...Когда товарищи сказали Жене, что они видели, как 
Анна Павловна пошла к Самосуду, он очень расстроил
ся. В долгих разговорах дома он убедительно, казалось, 
растолковал ей, что не может прятаться в тылу, когда 
его товарищи будут воевать — это во-первых, -а во-вто
рых, что было бы просто глупо не воспользоваться пре
красной возможностью пойти на фронт всем классом, 
без, проволочек и формальностей. И сейчас он даже 
встревожился: могло ведь случиться, что просьба его 
матери возымеет действие, и Самосуд, чего доброго, 
уволит его из отряда.
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Но того, что случилось в действительности, он не мог 
себе представить и в самую скверную минуту. Мать, не
похожая на себя, растрепавшаяся, тяжело ползала на 
коленях перед директором, простирала руки и что-то 
выкрикивала, мотая головой. Ее черный, с бахромой, 
платок валялся на полу, а из-под складок юбки, сбив
шейся на ногах, высовывались подошвы старых туфель. 
И нестерпимое чувство — не досада, не гнев на эту бес
стыдно унизившуюся женщину, которая была его ма
терью, но обида за нее опалила Женю Серебрянникова.

Он поймал ее руку, стиснул и сам опустился, вер
нее, упал на колени.

— Зачем?.. Зачем?..— Едва слышное, торопливое 
«зачем» только и слетало с его губ.

Самосуд потерял над собой всякий контроль.
— Черт!.. Черт!..— заорал он.— Да вставайте же, 

черт возьми! C ума вы посходили!.. Анна Павловна!.. 
Вставайте немедленно!

Женя дернулся, как от удара, вскинул глаза. И Сер
гей Алексеевич, оторопев, умолк — так остро сверкнул 
их мгновенный, ненавидящий — иначе не скажешь — 
взгляд.

— Вы... вы не кричите... не смейте на... на маму!— 
выговорил Женя, будто вытолкнул слово за словом из 
схваченной спазмой глотки...— Это моя ма-ама... И вы 
не смеете... не смеете!

Стоя на коленях, он вытянулся и выставил вперед 
плечо, как бы готовясь отразить нападение. Согнутой 
рукой он прикрыл мать, и — что показалось Сергею 
Алексеевичу жутковатым — его тонкие пальцы с обло
манными ногтями быстро шевелились, точно нажимая в 
воздухе на что-то невидимое.

— Да ты, брат, чего?— сказал Самосуд.
— Ничего!— выкрикнул мальчик.— А только вы не 

смеете...
— Женька, молчи!—вскрикнула Анна Павловна.
Появление Жени не удивило ее: в эти страшные дни 

она так напряженно думала о сыне, что словно бы и не 
расставалась с ним ни на минуту. И она всегда ждала 
его и невольно мягчела сердцем, когда видела... Но то, 
что сын поднял голос на Самосуда, испугало Анну Пав
ловну: ведь тот мог рассердиться на Женю и ее отча
янные хлопоты пошли бы прахом.
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— Ты-то как смеешь?!— закричала она.— Совесть 
есть у тебя? Проси прощения, Женька!

Схватившись за плечо сына, она медленно, неуклю
же поднялась и одернула юбку. Женя взял с пола ее 
платок и тоже встал — он отворачивался и кусал губы.

— Воспитываешь вас, воспитываешь!.. — сказала 
Анна Павловна, не сводя с сына взгляда.— Проси у Сер
гея Алексеевича прощения, сынок! Нам век благода
рить его надо за его доброту.

Женя отряхнул платок и протянул ей.
— На... покройся,— тихо попросил он.

— Самосуд издал хриплый, отдаленно похожий на сме
шок звук.

— В драку со мной не полез, и то ладно,— сказал он.
Все сейчас казалось ему прекрасным в этом маль

чике, даже его худоба и косой пробор на гладко, воло
сок к волоску причесанной голове, даже тощие, чуть 
кривые ноги, обутые в футбольные ботинки. «Сынок»,— 
повторил мысленно Сергей Алексеевич, точно и вправду 
был отцом мальчика.

— Что же ты молчишь?— горестно проговорила Ан
на Павловна.— Погубитель мой!

— Я там... после, когда мы пойдем,— ответил с за
труднением Женя.

Ему сделалось нехорошо, конфузно — хоть беги без 
оглядки. Не следовало, конечно,— он уже понял это,— 
не следовало злиться на ни в чем не повинного Сергея 
Алексеевича. Но недоброе чувство к нему все не про
ходило у Жени: просто невозможно было забыть, как 
мать ползала у его ног.

— Сергей Алексеевич проявил к тебе гуманность, а 
ты нос задираешь,— сказала Анна Павловна.— До чего 
вы все самолюбивые!

— Hy что ты, мама!— И Женя виновато взглянул 
на Самосуда, но тут же отвел глаза — нет, онбыл не в 
силах просить сейчас у Сергея Алексеевича прощения, 
и тот, по неясной догадке, улыбнулся ему.

Женя быстро повернулся к матери.
— Я тебя очень люблю! — со всей искренностью 

проговорил он.— Тебя и всех вас, нашего деда люблю. 
Но пойми, поэтому я и не могу остаться. Понятно же! 
Иди домой, мамочка! Я тебя очень, очень люблю. Иди!..

Она потерянно, несчастно посмотрела на Сергея
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Алексеевича, потом опять на сына — она поняла толь
ко то, что все ее мольбы и ухищрения оказались на
прасными и что сын уходит...

— Я тебя немного провожу, мамочка! Разрешите, я 
недалеко?..— попросил Женя.

Сергей Алексеевич кивнул.
— До свидания, Анна Павловна! Душевно радуюсь 

за вас,— сказал он.
Она недоуменно, не соглашаясь, покачала головой.
...В назначенное время Самосуд вывел из школы на 

большак свой выпускной класс, называвшийся -теперь 
третьей ротой. Строго говоря, в этом названии было 
большое преувеличение: из ребят одного его класса 
никак не могло получиться целой роты. А к тому же 
число их в последнюю неделю еще уменьшилось: 
близнецов Лиду и Лелю Свешниковых увезли из Спас
ского родители; Костя Попович — связист — заболел: 
схватил «свинку» и остался покамест дома. Таким об
разом, у Самосуда не набралось здесь и полного взво
да— всего лишь двадцать шесть человек уходили с 
ним сегодня на базу отряда. Но, называя свою моло
дежь ротой, он рассчитывал придать ей больше уве
ренности в себе и силы. Весь свой пока еще не слиш
ком многочисленный отряд он называл полком «име
ни Красной гвардии», хотя и первая, и вторая «взрос
лые» роты этого полка (формировавшиеся на самой 
базе) вкупе с третьей комсомольской не составили бы 
и одного полного батальона.

Маленькая, безоружная колонна (оружие ребята 
должны были получить на базе) держалась поближе 
к обочине, замыкали ее две ехавшие шажком повозки 
с поклажей: несколько ящиков черных сухарей, бочо
нок солонины, кадка квашеной капусты, «цинки» с 
патронами, еще кое-какое саперное имущество: лопа
ты, топоры и сверху — школьное знамя. Впереди, в 
пальто, в меховом «пцрожке», шагал с раздутым порт
фелем в руке Сергей Алексеевич. Оглядываясь, он ви
дел поспешавших за ним Сережу Богомолова и Лелю 
Восьмеркину — правофланговых. Сережа вначале от
считывал: «Раз, два, левой!», но потом перестал.

А вокруг — и там, куда они торопились, и сзади, и 
по правую руку, за черной стеной леса, где огромно 
пылало небо,— шел бой, бой, то есть нечто неохвати-
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мое рассудком, подобное, может быть, лишь космиче
ской катастрофе. Размытые отсветы исполинского ко
стра реяли в ночном воздухе, тяжко ухало справа, и, 
обгоняя третью роту, мимо по большаку проносились 
серые, как вырвавшиеся из ада, тени машин с тенями 
сидевших в них людей. Сережа скомандовал: «Запевай!», 
но после двух-трех попыток пение оборвалось. В мол
чании, тесно держась ряд к ряду, третья рота сомкнуто 
маршировала в это непомерное, полное огня и грома 
«нечто», распространившееся на небо и на землю.

Сергей Алексеевич словно перешагнул через свою 
усталость — незаметно для себя самого. А главное: у 
него опять ясной была голова. Иногда, впрочем, ему 
мерещилось, что это продолжается какой-то старый 
поход — не то в Заволжье, в голодную осень девятна
дцатого года, и на горизонте багровеют зарева подо
жженных белыми деревень, не то на Юге, в двадцатом, 
когда он вел к Перекопу свою дивизию. И не двадцать 
шесть школьников идут за его спиной, а маршируют 
полки бородатых бойцов и тарахтят пулеметные та
чанки. Но он тут же спохватывался, сегодняшние за
боты оглушительно заявляли о себе, он поглядывал на 
ребят, и тот же отцовский страх отрезвлял его.

Километрах в десяти от Спасского, после недолгого 
привала у перекрестка, Самосуд свернул на проселок, 
чтобы в обход города, кружным, но более спокойным 
путем добраться до базы отряда. И остаток пути 
третья рота прошла уже в одиночестве — с проселка 
она углубилась в лес, растянулась цепочкой, и Само
суд время от времени останавливался, чтобы прове
рить, не потерялся ли кто в лесном мраке. К утру все 
благополучно прибыли на место, и в покинутой конто
ре лесхоза, в большом бревенчатом доме, в клубной 
комнате, ребятам был дан четырехчасовой отдых.

Только спустя сутки с опозданием Самосуд узнал, 
что санитарный обоз, побывавший у него в Спасском, 
подвергся невдалеке от города нападению «юнкерсов» 
и много подвод было уничтожено, убиты люди, лоша
ди, а машина, в которой эвакуировались учительские 
семьи, сгорела. Нагнав обоз, она как раз угодила в 
бомбежку; среди пассажиров жертв не было, но жен
щина-шофер умерла от ожогов, и от машины остался 
один обгорелый остов.
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Седьмая глава

Последние часы 
тишины. 

Художники

ангина из Спасского не пришла ни в 
назначенный день, ни в следующий, а 

на третий день стало известно, что в Спасском — нем
цы! Весть принесла женщина, счетовод тамошнего сов
хоза. Босая, в дождевом плаще, надетом прямо на со
рочку, она появилась рано утром во дворе Дома учи
теля, неся у груди завернутого в одеяло младенца. 
Приткнувшись на крылечке, женщина посидела не
подвижно, оцепенев, положив на колени свой дорогой 
сверток, уронив вдоль тела онемевшие руки. Потом, 
как в полусне, распахнула плащ и вынула из сорочки 
большую, наполненную грудь с припухшим соском. 
Но младенец не взял соска, слишком, должно быть, 
ослабел: его лысоватая, как в птичьем пуху, головенка 
валилась набок, и, ужаснувшись и сразу прозрев, мать 
тонко завыла... Весь путь из Спасского в город она 
проделала единым духом, и ее ровно покрытые пылью 
ступни казались изваянными из серого камня.

Ее окружили люди, вышла, торопясь, Ольга Алек
сандровна. C перерывами, обливаясь молоком, младе
нец стал сосать. А женщина, запинаясь, будто с трудом 
припоминая, как все было, рассказала, что на рассвете 
ее разбудил страшный треск. За окном в дыму скака
ли черные бесы с огромными головами — так она и 
сказала: бесы,— мигал огонь, что-то взрывалось и сви
стело. И, выхватив из кроватки сына, она без памяти 
кинулась на огороды, а там по оврагу, лесом, выбра
лась на большак. Она поняла уже, что это носились
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по улице, стреляя, немцы — немецкие мотоциклисты в 
своих рогатых, похожих на опрокинутые горшки кас
ках. А она была комсомолкой, женой командира Крас
ной Армии, и она догадывалась, что ожидало бы ее с 
ребенком в немецком плену.

Ольга Александровна повела женщину в дом на 
свою половину, дала ей туфли, свитерок Лены, юбку, 
уложила ее младенца на кровать. Сама она облачилась 
в гладкое черное платье, служившее ей для официаль
ных выходов, поправила, спеша и задыхаясь, причес
ку, приколола к воротничку черный галстучек. Нака
зав Насте не отлучаться и держать всех в готовности 
к отъезду, Ольга Александровна направилась в рай
исполком, в отдел народного образования. Куда же 
еще могла она пойти с вопросом, придет ли наконец 
за ними в Дом учителя машина и что вообще с ними 
всеми будет?

За воротами Ольгу Александровну нагнал Войцех 
Осенка — он направлялся в райвоенкомат со своими 
вопросами и просьбами: прошло уже больше недели, 
как он и его товарищи жили здесь в бездействии. И хо
тя их всех исправно довольствовали при местном гос
питале, кормили и одели, это затянувшееся ожидание 
становилось с каждым днем все более тягостным. Осен
ка даже не знал, где находится теперь штаб армии, он 
мог обращаться здесь только в районный военкомат, 
а военком при встречах говорил одно и то же: что надо 
подождать еще немного, денек-другой, указаний из 
штаба. Сегодня, однако, счет шел уже не на дни, а на 
часы, может быть, на минуты: если верить женщине, 
прибежавшей только что из Спасского, немцы были 
утром всего лишь в двадцати километрах от города. 
Кто мог знать, какой оборот примут дела к вечеру?!

— Пшепрашам, пани! Нам по дороге?! — осведо
мился Осенка.

И Ольга Александровна посмотрела на него с бла
годарностью— ей было страшно идти одной по этим 
улицам, где она знала каждый дом, каждый двор,— 
она никогда не видела их такими. Время давно перева
лило за ранний час открытия булочных, а затем и за 
более поздний — начала занятий в учреждениях, но го
род будто и не просыпался еще: были закрыты мага
зины, пусты дворы, и на иных домах так и не распах
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нулись затворенные ставни. И редкие встречи только 
усиливали ужасное впечатление от этого кладбищен
ского сна, поразившего целый город...

Проехало несколько нагруженных машин — все в 
одном направлении, на восток, к реке,— тесно облеп
ленных женщинами и ребятишками, мостившимися на 
ящиках, на мешках. Туда же, к реке, за которой в не
скольких километрах проходило Московское шоссе, 
медленно ковылял на протезе с баяном на спине го
родской гармонист, добрый знакомый Ольги Александ
ровны, постоянный участник ее клубных мероприятий. 
Он что-то крикнул издали, замахал рукой, но у нее 
недостало сил вступить в разговор. Встретился ей и 
другой знакомый — начальник почтового отделения, 
помнивший еще ее отца и брата, старый вдовец с ма
лолетним внуком; они в четыре руки толкали перед 
собой тачку с узлами, с чайником, бренчавшим поверх 
поклажи; позади хозяев, косо отвернув морду, трусил 
белый, с лысыми боками пудель; Ольга Александровна 
знала и этого пуделя — пес был тоже стар и от старо
сти слеп на один глаз. •

— А вы не ушли еще? Как же так?!— пугаясь за 
нее, выкрикнул почтовый начальник.— Ольга Алек
сандровна, голубка наша! Надо уходить... Мы — до Мо
жайска... Желаете — подождем вас...

— Дай вам бог благополучно...— выговорила она с 
усилием.

Он задержался подле нее, снял свою обвисшую фет
ровую шляпу, отер ладонью потный лоб, щеки, а когда 
отнял морщинистую руку, его испуганное лицо было 
уже другим — жалобным.

— Да неужто вы?.. Ай-ай, — очень опечалился он.— 
Hy да вам, может, и не надо?.. Может, вы и не соби
раетесь вовсе уходить? Коли так — прощайте, Ольга 
Александровна! А мы пойдем!

И она даже не попыталась разуверить его, сказать, 
что он обидно ошибается в своем подозрении.

На главной улице города царствовал все тот же не
объяснимый, при дневном свете, всеобщий сон. На две
рях универмага, на гастрономе, на «канцелярских при
надлежностях» висели большие гиреподобные замки: 
глухо и черно было за окнами, оклеенными крест-на
крест полосками бумаги. И только в «скупке-прода
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же» какие-то тени шевелились в полумраке у прилав
ка. А на выходе на площадь на углу баба в пушистом 
платке, в мужском пиджаке вынесла на продажу ме
шок тыквенных семечек и с покорным выражением 
толстого лица дожидалась покупателей.

На городской площади — Московской, как ее назы
вали с незапамятных лет,— Ольгу Александровну 
встретили Лена и Федерико, Они вышли с нею вместе, 
но вскоре опередили и теперь дожидались у входа в 
райисполком; здесь же, но в другом крыле этого жел
того с белыми колоннами здания, построенного еще в 
прошлом веке, помещался также райвоенкомат. Осен- 
ка учтиво поклонился всем и ровным шагом пошел к 
другому крылу.

— Мы немножко походим вокруг с Федерико,— 
сказала Лена тетке.— Не возражаешь?

— Только недалеко... Отсюда мы прямо домой. 
Я прошу вас, мосье Федерико, недалеко! — сказала 
Ольга Александровна по-французски.

И с досадой отметила про себя, что разговаривала 
не строго, как следовало бы, а искательным тоном; по
чему-то этот тон неизменно появлялся у нее, когда 
она обращалась к Федерико — словно она побаивалась 
его.

При всех своих заботах и тревогах Ольга Александ
ровна не могла не заметить этой чересчур уж быстро, 
на ее глазах возникшей дружбы Лены с молодым 
итальянцем. И мосье Федерико внушал ей все меньше 
симпатии, по мере того как росла к нему симпатия ее 
племянницы, а вернее сказать, дочери. Их необычный, 
как из легенды, гость, отважный и бесприютный, мог, 
разумеется, рассчитывать в ее семье на доброе внима
ние. Но внимание, оказываемое ему Леной, было, по
жалуй, чрезмерным. Федерико со своей всегдашней от
чужденностью, с твердым, нетеплеющим взглядом сво
их синих, красивых глаз внушал Ольге Александровне 
робость: рядом с дочерью она предпочла бы видеть 
другого юношу, более понятного, что ли, пусть даже 
без легендарной биографии.

— Может быть, мы сегодня наконец все уедем... Ты, 
во всяком случае, Лена, ты не останешься! И я прошу 
тебя: надо быть каждую минуту готовой... ты же пони
маешь!..
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— Excusez-moi \ — извинилась Ольга Александровна 
перед Федерико.

Она достала из сумочки платок, отерла уголки губ, 
потрогала машинально галстучек и, приготовившись 
молить и настаивать, вся сжавшись внутри, отворила 
дверь.

В первое мгновение она подумала, что опоздала: в 
вестибюле, где обычно с утра толпился народ и сидели 
по стенам ожидающие приема, не было ни души; на 
замуеоренном полу громоздились сваленные зачем-то 
в кучу скамейки. Но вот из глубины, из какого-то ка
бинета донеслось стрекотание пишущей машинки, и у 
Ольги Александровны родилась надежда. Покуда сту
чала где-то пишущая машинка, а следовательно, поку
да работала канцелярия, в мире сохранялась еще из
вестная устойчивость.

...Лена и Федерико двинулись по тротуару, огибая 
обширную, мощенную булыжником, ровную, хоть ша
ром покати, площадь. Вдали в тени белокаменного, с 
приземистой аркадой торгового ряда стояла черная эм
ка и возле нее одиноко прохаживался красноармеец- 
шофер. Кто-то невидимый, но живой находился еще, 
быть может, на противоположной стороне площади в 
ателье «Свехотень», как называлась эта фотомастер
ская; дверь в ателье, под квадратной, синей с золотом 
вывеской, была отворена и приперта снаружи табурет
кой, чтобы не хлопала.

«Надо уже прощаться,— подумала Лена.— Потом, 
при всех, я не смогу...»

И она заговорила, подбирая самые изящные выра
жения, какие только знала по-французски:

— Нам осталось совсем мало... Мы расстаемся, мой 
друг!.. Надолго?.. Навсегда?.. Кто знает?

Она и сейчас словно бы исполняла некий драмати
ческий этюд на тему «Прощание». Но это не мешало ей 
быть искренней — искренней до слез, непрошено под
нимавшихся к глазам. И, слыша в своем голосе эти 
слезы, она в то же время невольно, будто со стороны, 
видела и себя, и все вокруг: «Как все необыкновенно: 
эта пустынная площадь, осень, ветер, война — и наше 1

1 Простите (фрапц.).
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прощание!— подумала она.— Я и Федерико, и война!.. 
Как грустно и как необыкновенно!»

C немым вопросом она подняла глаза на своего 
спутника, ожидая услышать: «А надо ли нам разлу
чаться?» или, на худой конец: «Условимся, как нам не 
потерять друг друга». Но Федерико молчал, озирая 
площадь, поглядывая время от времени на небо.

Ветер завивал быстрые пылевые вихри, кружил 
желтые листья, сор, бумагу. Бумаги было почему-то 
особенно много: в воздухе носились разграфленные 
страницы, выдранные из конторских книг, клочки 
чьих-то писем. Наискосок, через всю площадь, проле
тел газетный лист и, прибившись к уличной тумбе, об
лепил ее. /Небо было беспокойное, бегущее, мчались, 
меняясь в очертаниях, сизые рваные тучки. И тени от 
них, порхавшие по мостовой, по стенам домов, наво
дили на мысль о тенях от самолетов.

— Моя тетушка сказала: уйдешь пешком, если не 
будет машины... Но я не могу оставить ее одну. Моя 
бедная тетушка!.. Федерико!— позвала Лена.— Ты не 
слушаешь меня?

Он повернулся к ней, увидел простенькое — девчон
ка как девчонка!— личико: каштановый загар на ху
дых щечках, голубенькие, просящие, детские глаза — 
каждую мысль можно тут же в них прочитать,— уви
дел сносимые ветром на сторону, выгоревшие до бледной 
желтизны волосы и покачал головой с видом: 
«Беда мне с тобой». Теперь это было совсем не воз
буждавшее грешных желаний, но единственное «свое», 
близкое ему здесь существо, не женщина, нет — девоч
ка, младшая сестра.

— Твоя тетушка умная синьора,— сказал он.— Вам 
всем надо было давно смотаться... Чего вы ждете? 
Я видел фашизм близко. И тебе его видеть не обяза
тельно.

— А ты знаешь — я его не боюсь. Я его...— она по
искала французское слово,— я его презираю.

Но она, конечно, боялась — боялась до того, что у 
нее схватывало порой дыхание, как от холода. И вмес
те с тем она переживала томительно-любопытное, не
терпеливое чувство, точно она приблизилась к 
рубежу, за которым простиралось нечто необъятное, го
ловокружительное, куда тянуло броситься, как свысо-
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ты. Впереди ничего еще не было изведано, ни счастья, 
называвшегося по-другому — любовью, ни несчастья, на
зывавшегося разлукой, ни восторга подвига, манив
шего издалека, ни испытания лишениями, которых она 
тоже еще не знала. Впереди была вся ее, Лены Си
нельниковой, взрослая жизнь... И это странное, назы
вающееся иначе талантом, свойство души: видеть, слу
шать, ощущать жизнь в ее необыкновенности, в ее 
богатстве, силе и разнообразии — обольщало Лену. Она 
вовсе не была мечтательницей, отворачивающейся от 
реальности, но реальность открывалась перед нею, как 
подмостки, на которых кипели земные страсти,— она 
видела себя там и Лауренсией, и Джульеттой. И она 
вглядывалась в свое будущее — эта маленькая, дере
венская Ермолова,— переживая и страх, и соблазн, по
добные страху и соблазну дебютантки.

Федерико вдруг засмеялся своим надрывным, как 
стариковский кашель, смехом.

— Я заметил, когда сдают город, бросают массу 
бумаги, рвут письма, книги,— проговорил он сквозь 
смех.

Лена через силу улыбалась, стараясь во всем соот
ветствовать своему бывалому другу.

— Люди любят много писать, когда им ничто не 
грозит. Они сочиняют тогда целые библиотеки,— стран
но веселился Федерико.— На бумаге и трус может по
казать себя храбрецом, и полицейский ангелом. Но 
когда человеку дают пинка, ему помогают только 
ноги.

— Ты плохо говоришь о людях. Я удивляюсь! — 
сказала Лена.— И ты воюешь за людей...

Поглядывая снизу на него, она подумала, что ему 
идет даже обыкновенная солдатская гимнастерка, чуть 
тесная для его широко развернутых плеч, выпуклых 
мышц. Вообще он был хорош и сегодня, даже черно
небритый и взлохмаченный; нестриженые волосы, по
крывавшие кольцами голову, делали его похожим на 
гомеровского героя, на Ахилла,— так, по крайней мере, 
показалось Лене.

— Я убивал фашистов, потому что не люблю их 
еще сильнее,— сказал Федерико серьезно.

— Нельзя верить, что фашисты тоже люди,— ска
зала Лена.
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— Поэтому люди мне и не особенно нравятся,— 
сказал он.

Она опять с трудом улыбнулась непослушными, 
стянутыми губами. Внутренний озноб, как перед вы
ступлением на сцене, пробирал ее.

— Федерико, ты тоже не можешь остаться здесь,— 
как бы между прочим проговорила Лена.— Что вы ре
шили с камарадом Осенкой?

Он не ответил, пожал плечами.
— Вам лучше ехать вместе с нами...— Эта внушен

ная тайным желанием идея давно уже возникла у Ле
ны.— Я -уверена — тетя возьмет вас.

Он искоса посмотрел и неприятно, насмешливо ос
клабился.

Федерико и сам не знал еще твердо, что они с Осен
кой предпримут, куда теперь, безоружные, пойдут. 
Эти обыватели Барановские — пани Ирена и пан 
Юзеф — побегут, конечно, с русскими женщинами, ну 
а им, двоим, ничего, видно, не останется, как вернуть
ся в лес. И там снова добыть себе автоматы у каких- 
нибудь неосторожных Гансов — они двое будут продол
жать свою одинокую охоту, что бы ни случилось, и до 
своего конца! Осенка — идеалист, на что-то еще на
деялся: сегодня опять вот отправился к советскому на
чальнику просить о зачислении в воинскую часть; он, 
Федерико, рассчитывал, как всегда, только на себя и 
на «чет» и «нечет», повезет — не повезет!

— Работа для меня найдется и здесь,— сказал он.
— Работа? Какая? — Лена не поняла.
— А какую еще я умею делать? — спросил он.
— О, Федерико!— упавшим голосом влюбленно 

сказала она.
Конечно же он опять уходил туда, откуда неожи

данно, как и бывает на сцене, в первом акте, появил
ся,— в свою потаенную, полную отчаянного риска 
жизнь — жизнь мстителя и героя. И бесполезно и 
оскорбительно было бы предлагать ему другую роль, 
что-нибудь мелкое, бытовое.

— Я понимаю тебя, да, да, понимаю!..— Она отвер
нулась, чтобы он не видел ее слез.— Нет сейчас работы 
лучше твоей.

— Есть работа чище, но я уж выбрал себе эту,— 
сказал он.— Или она меня выбрала.
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— Ой, что делается! — вскрикнула Лена по-русски.
И затопталась на месте, закружилась, стараясь обе

ими руками удержать на коленях юбку, вздувшуюся 
колоколом. Они уже обогнули площадь, и усиливший
ся ветер со всей своей яростью напал на них сзади, 
словно гнал отсюда.

— А еще есть у меня одно дело, меня Янек попро
сил,— сказал Федерико.— Мне ваш солдат, который 
лежал с ним, передал.

— Бедный камарад Янек!— борясь с ветром и то 
хватаясь за волосы, то нагибаясь, чтобы закрыть ко
лени, выкрикнула она.— Он мог еще много жить...

— Янек поживет еще, ничего... Янек не все свои 
патроны расстрелял,— сказал Федерико.

Он откинулся назад и шел, словно бы опираясь на 
ветер, дувший в спину, черные кудри прямо-таки ки
пели на его голове.

— Но Янека уже похоронили! — придерживая во
лосы, крикнула Лена.

— Не совсем, не торопись,— Федерико, казалось, 
рассердился.— Янек будет еще убивать нацистов.

— Это ты будешь за него,— сказала Лена.
— Ты упряма и мало что понимаешь, как все жен

щины,— сказал Федерико.
Под аркадой торгового ряда, куда они вошли, было 

несколько тише. Лена приостановилась, достала из су
мочки косынку, накинула на волосы, повязала под под
бородком и повернулась к Федерико, спрашивая взгля
дом: идет ли ей косынка. Не поняв этого безмолвного 
вопроса, Федерико отвернулся... Красноармеец, дежу
ривший возле эмки, влез в свою машину и дал гудок — 
длинный, как сигнал воздушной тревоги. Федерико, вы
сунувшись из-под арки, оглядел небо.

— Сегодня они будут бомбить,— сказал он.— Преж
де чем войти в город, они обрабатывают его с воздуха. 
Даже если в городе нет войск.

— Но для чего? Для удовольствия? — сказала Лена.
— Чтобы их боялись — все, кто останется жив.
В небе по-прежнему мчались стаями тучки впере

межку с летучими озерцами бледной лазури; свет дня 
омрачился, солнце спряталось, и на камнях внизу 
побежала, быстро расширяясь, бесцветная тень. Лена 
замолчала, ее поразила мысль, раньше не задерживав
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шаяся у нее, что и ее может настигнуть немецкая бом
ба. И уже сегодня — не когда-нибудь, а сегодня — все 
для нее в один миг могло кончиться, и она никогда не 
станет актрисой, не сыграет ни «Чайки», ни Джульет
ты, не увидит больше своих добрых теток, не встретит
ся снова с Федерико, не узнает любви... Это было так 
неправдоподобно, что Лена словно бы замерла внут
ренне— все в ней застыло, примолкло... Бессознатель
но стремясь тут же, немедленно опровергнуть эту 
дикую нелепицу, она огляделась, поискала глазами. 
И взгляд ее остановился на входе в ателье «Свето
тень».

— Федерико, там открыто,— обрадовалась она.— 
Хочешь, мы снимемся? Вместе: ты и я? И останутся 
наши фото. Хочешь вместе?

Жизнь в реальной жизни и жизнь на фото были, 
конечно, не одно и то же. Но фото все же по-своему 
спорило, пусть и тихим голосом,— спорило C полным, 
с бесследным исчезновением, опровергало его.

— Идем!— Лена сразу повеселела.— Все знают на
шего Федора Саввича... Его зовут у нас Рембрандтом. 
А он вовсе — Федор Саввич. Но он ужасно хорошо сни
мает. Идем же!

И Федерико не стал возражать, выдумка Лены да
же понравилась ему, тем более что никаких фотогра
фий у него сроду не водилось. Случалось, что девчонки 
дарили ему свои самые обворожительные изображе
ния, но с чего бы он стал их хранить. А тут было нечто 
совсем другое, почти семейное.

Лена тронула его за руку и быстро пошла, побежа
ла, торопясь к своему бессмертию. Фотография вообще 
'сулила, в известной мере, бессмертие всем, кто поже
лает, а ей с Федерико особенно повезло: местный 
«Рембрандт» был личностью знаменитой в городе — 
художником, работы которого выставлялись даже в 
столице. И именно он должен был соединить навечно 
их двоих.

2

Когда неделю назад Осенка в первый раз пришел к 
районному военкому, между ними состоялся такой раз
говор:
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— Вы просите вернуть вам оружие и зачислить вас 
в Красную Армию. Что побуждает вас к этому? — 
спросил военком. Он был вежлив, внимателен и сух.

— Я коммунист,— очень тихо, точно стесняясь, ска
зал Осенка.— Я польский коммунист.

Военком поджал губы так, что на его бескровном 
лице осталась лишь тонкая горизонтальная черточка: 
ему не понравилась эта стеснительность. Но Осенка не 
мог иначе: он действительно испытывал странную не
ловкость, когда говорил «Я коммунист» — казалось, это 
было то же самое, что сказать о себе: «я справедли
вый», «я бесстрашный», более высокого звания он не 
знал.

— Состоите в партийной организации? — спросил 
военком.

— Так...— Осенка тоже был в высшей степени сдер
жан,— состоял в партийной организации.

— Ваш партийный билет с вами? Прошу,— сказал 
военком бесцветным, шелестящим голосом.

Осенка помолчал, ему приходилось уже отвечать 
на вопросы о партбилете, и каждый раз он переживал 
чувство виноватости: у него не было партбилета. Ни
чем он не мог подтвердить и того, что ему, подполь
щику, лишь не так давно вышедшему из подполья, 
просто не успели еще его выдать.

— Пшепрашам! Я могу предъявить засвядченне...
Очень медленно, что было у Осенки признаком вол

нения, а вернее сказать, тех больших усилий, которые 
требовались, чтобы сохранить самообладание, он до
стал из кармана гимнастерки аккуратный пакетик, сло
женный из чистого листа бумаги, развернул и вынул 
из него свое удостоверение секретаря газеты в Пере- 
мышле.

— То ест официальна засвядченне,— сказал он.
Военком внимательно, и с лицевой стороны и с из

нанки, оглядел ветхую, в пятнах, распадавшуюся на 
сгибах бумажку с полустертым текстом.

— Она что, в воде побывала? — спросил он, возвра
щая бумажку.

— В воде, так само,— сказал Осенка.
И бережно, как хрупкую драгоценность, вновь 

упрятал в чистый лист свое удостоверение.
— У вас есть какие-либо жалобы на довольст
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вие? — сухо осведомился военком.— На квартирные 
условия?

_ О, что вы?! — Осенка повертел головой.— Прино
шу мою и моих товажышей щирую благодарность.—

— Я сегодня же сделаю запрос в отношении вас...— 
сказал военком.— А пока отдыхайте.

— Нет,— сказал Осенка.— То не можно.
Он медленно встал — высокий, угловатый, худоща

вый; светлые прямые волосы, отросшие за месяцы 
странствий, упали ему на глаза, и он всей большой кос
тистой пятерней отвел их за ухо.

— Я польский коммунист,— повторил он совсем 
тихо,— я тэраз не могу дожидать. Я интернационалист. 
Мой обовёнзек... долг повелевает мне лично идти туда, 
где тэраз бой. Откладать не можно. Пшепрашам!

Это было неплохо сказано... Но комбриг Евгений 
Борисович Аристархов слишком много лет просидел на 
различных административных должностях, чтобы до
верять словам, не подкрепленным документами. Он и 
сам, в неофициальных случаях, полушутя, полусерь
езно называл себя бумажным червем, формалистом, 
порой подумывал даже, что чрезмерная приверженность 
к форме, именно она помешала ему сделать боль
шую карьеру и в царской армии, и в Красной, в кото
рой он верой и правдой прослужил с восемнадцатого 
года. Но с другой стороны, это его непоколебимое слу
жение установленному порядку, форме было также ис
точником его профессионального удовлетворения, того 
душевного покоя, какой дает одно сознание точно ис
полненной службы. В данном случае у Евгения Борисо
вича не было особенной причины не доверять этому 
Войцеху Осенке из Польши, но и оснований для полно
го доверия у него тоже не было. А решающим обстоя
тельством являлось то, что и Осенка, и его спутники 
находились на попечении вышестоящих инстанций, и 
только эти инстанции могли удовлетворить или не 
удовлетворить их просьбу.

— Затрудняюсь, товарищ Осенка, что еще я мог бы 
посоветовать вам,— сказал военком.— Вот так.

Но и после этого «Вот так» его посетитель не уда
лился; держась прямо и только склонив слегка голову, 
он стоял перед столом в позе, выражавшей одновре
менно и подчиненность, и протест.
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— Ваша семья осталась в Перемышле? — подо
ждав, спросил Евгений Борисович.— Кто ваши роди
тели?

— Ойтец мой был... листонощь... как это по-рус
ски?— затруднился Осеика.— Носил листы... письма...

— Почтальон,— подсказал военком.
— Так, почтальон. Моя матка швейка.
— Кто у вас остался на территории, оккупирован

ной противником?
— Одна она — моя родная матка.— И Осенка по

смотрел куда-то мимо своего собеседника.— Мой ойтец 
мертвый с двадцатого года.

Военком тоже поднялся.
— Незамедлительно по получении ответа на мой 

запрос я извещу вас,— сказал он.— А пока отдыхайте. 
Ждите вызова.

Но, не подождав вызова, Осенка на другой же день 
опять пришел в военкомат и, терпеливо просидев в 
коридоре до сумерек, пока коридор не опустел, опять 
постучался в дверь военкома.

— Добры вечур! Не получен ли какой ответ? — бы
ли его первые слова.— Мы слушали сводку Сов
информбюро— на всех фронтах идут бои. Дожидать 
нам не можно, товажыш военком, то будет дезертир
ство. Пшепрашам!

И у Евгения Борисовича не хватило духу сказать, 
что вовсе не обязательно являться к нему сюда еже
дневно.

Осенка застал его за занятием, которому он, покон
чив с текущими, срочными делами, неукоснительно от
давался,— этим занятием была стратегия. Сейчас, как 
и каждый вечер, он наносил на свою большую, зани
мавшую половину стены карту Советского Союза воен
ную обстановку — переставлял, взобравшись на табу
рет, черные и красные флажки; в руках у него была 
газета «Красная звезда» с последними сводками. Само 
собой разумеется, что это обозначение обстановки но
сило, к огорчению Евгения Борисовича, самый общий 
и запаздывающий характер.

Подав руку, Осенка помог военкому сойти с табу
ретки на пол. Отступив шаг-другой, чтобы охватить 
взглядом всю линию фронта от полуострова Рыбачий
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до Севастополя, военком некоторое время размышлял, 
поджав тонкие губы, потом проговорил:

— Есть основания предполагать, что на юге немец
кое командование нанесет главный удар. Куда бы вы 
думали?.. Я полагаю в направлении Таганрог — Рос
тов. Гитлера интересует Кавказ...

Чистенький, бумажно-бледный в своем потертом 
диагоналевом кителе, он не отрывал глаз от карты, за-* 
ложив за спину руку с газетой, и вдруг всем легким 
телом повернулся к Осенке.

— Вчера было сообщение; наши войска оставили 
Полтаву. После Киева Полтава.— И строго, как бы де
лая выговор, продолжил: — Фронт против Германии 
со всеми ее сателлитами держим мы одни — мы, Со
ветский Союз!

— То ест правда,— тихо сказал Осенка.— Потому 
мы, поляки, здесь, у вас.

Стоя перед картой, они поговорили в этот вечер еще 
о международной обстановке, о событиях, предшест
вовавших войне, о постыдно быстрой капитуляции пе
ред фашизмом многих европейских правительств. 
А когда разговор вновь коснулся Польши, Осенка ска
зал, что вся вина за бедствия его родины также лежит 
на буржуазно-помещичьих довоенных правительствах: 
«Они предавали свой люд за класовэ, эгоистично инте
ресы...»

Он не повышал голоса, не горячился, а как бы да
же забывал, что его слушают, устремляя в пространст
во свои светлые глаза.

— Поляки не сдались, и Польша не сгинела, альбо 
нас всех возьмут мертвыми.— Это прозвучало у него, 
как обет. — Но то ест правда, Россия една воюет тэраз 
и за нашу свободу.

Словом, у него с Евгением Борисовичем обнаружи
лось полное согласие во взглядах. Но когда он загово
рил о самом важном сейчас для него, о том, что и за
ставляло его приходить сюда: «Просимо у вас оружия, 
товажыш военком!»—Евгений Борисович остался не
преклонным:

— Я направил запрос, надо подождать, порядок 
есть порядок.— И под конец не удержался: — Отды
хайте пока, товарищи!—А повторив это, он и сам 
почувствовал неловкость.
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На следующий день с тем же вопросом, получен ли 
ответ, Осенка появился снова, и Евгений Борисович 
пригласил его к себе домой, в гости.

Жил он теперь одиноко: старший его сын служил 
на флоте, жена с младшим сыном и с матерью — те
щей — уехали в начале войны к родственникам за 
Урал. И в темной передней их встретила мяуканьем 
скучавшая в одиночестве кошка; в квартире, однако, 
было прибрано и проветрено, и Евгений Борисович 
первым делом стал закрывать форточки. Занимая roG- 
тя, он показал ему свою библиотеку, составленную из 
книг по военному искусству, и, движимый симпатией, 
которую он уже испытывал к этому настойчивому 
поляку, снял со стены и дал подержать старую, в золо
ченых ножнах шпагу с наградной гравированной таб
личкой: «Начальнику штаба дивизии имени Желябова, 
военспецу товарищу Аристархову за преданную служ
бу рабочему классу, от командования фронта». Шпага 
была взята в какой-то помещичьей усадьбе, в далеком 
двадцатом году.

Они проговорили тогда допоздна. Извинившись за 
холостяцкую простоту угощения, Евгений Борисович 
поставил перед гостем графинчик с водкой и зажарил 
ему яичницу; сам он удовольствовался чаем с сухари
ками и овсяной кашей — он был на диете. А после ужи
на, убрав все со стола, он принес географический атлас, 
и они опять погрузились в рассуждения о ходе воен
ных действий... Евгений Борисович поинтересовался 
обстановкой в оккупированной Польше, стал расспра
шивать о партизанском сопротивлении и задал вопрос: 
не омрачают ли исторические воспоминания, как он 
выразился, отношение поляков к своему нынешнему 
естественному союзнику, к России.

— Так,— ответил Осенка.— Так... Но мы, коммуни
сты, открываем люду глаза на правду.

И медленным голосом с отрешенным выражением 
лица он сказал, что была Россия царская, была Россия 
революционно-демократическая и есть Россия Ленина, 
что была Польша шляхетская и есть Польша пролетар
ская.

Разговор перешел на историю Польши, и тут, с при
ятностью для Осенки, выяснилось, что хозяин доста
точно с нею знаком: он называл имена Костюшки,
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Домбровского, Сераковского, вспоминал Краковское 
восстание, Галицийское восстание, Силезское восста
ние... Осенка слушал с благодарностью — легкие тени 
волнения блуждали по его светлоглазому славянскому 
лицу. А отвечая, он к польским именам вождей осво
бодительных восстаний — этой никогда не прекращав
шейся, полной отчаяния и отваги войны — добавил 
русские имена — Герцена, Огарева, Чернышевского, 
Потебни, служивших повстанцам и словом, и оружием.

В тот вечер он произвел на Евгения Борисовича не 
просто хорошее впечатление,— казалось, что за его 
столом, положив, на скатерть крупные, костистые кис
ти рук, сидел кто-то из этих повстанцев, один из ко- 
синьеров Костюшки — такая подвижническая страсть 
угадывалась в молодом человеке из Перемышля.

Перед уходом в передней Осенка помедлил — он все 
ждал, не скажет ли хозяин что-либо утешительное по 
его личному безотложному делу. Но Евгений Борисо
вич как бы и не догадывался даже об его нетерпении.

— Спасибо, что посидели со стариком. Домой-то до
беретесь, запомнили дорогу? — только и сказал он на 
прощание.

Осенка спускался уже по лестнице, когда военком 
сверху, с площадки, крикнул:

— Фонарик у вас есть? Погодите, я дам свой...
И он сошел в подъезд, чтобы вручить фонарик. Он 

искренне сочувствовал молодому человеку, но ничего 
большего не мог, разумеется, для него сделать, не по
лучив указаний.

На исходе очередного, четвертого, дня Осенка, при
дя в военкомат, не застал военкома: писарь — лысый 
сержант, перебиравший какие-то папки на полках 
шкафа,— сказал, что товарища комбрига вызвали на 
заседание в райком партии. И, прождав в коридоре до 
полной темноты, Осенка так в этот раз и не поговорил 
с комбригом.

На пятый день он на всякий случай явился по
раньше, и военком вышел к нему в коридор. Принять 
его Евгений Борисович не смог — был занят со своими 
немногими помощниками спешной работой — и попро
сил наведаться завтра; может быть, завтра будет уже 
ответ из армии.

— Завтра, завтра — не сегодня — любимая поговор
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ка чиновников,— сказал он, и слабая усмешка тронула 
его бритое, дряблое лицо.— Я всего лишь чиновник, 
военный чиновник.

А когда наступило это завтра, нельзя уже было те
рять ни часа...

В коридоре военкомата стояла тишина и пахло ды
мом,— должно быть, здесь жгли недавно бумаги. Воен
ком, к счастью, был у себя и, кажется, даже поджидал 
Осенку.

— Хорошо, что поспешили,— сказал он.— Я хотел 
уже посылать за вами.

Его кабинет, на первый взгляд, стал словно бы про
сторнее— обнажились стены, с которых были сняты 
карты... Видимо, пришел час. говорить со всей реши
тельностью, и Осенка медленно, прилагая мучитель
ные усилия, чтобы не утратить контроля над собой, на
чал свой рассказ о событиях этого утра. Военком его 
прервал:

— Мне известно: противник занял Спасское, отсю
д а— двадцать километров... Связи с армией нет, связи 
с областью также нет. Получайте оружие!

Он выговорил эти два последних слова, как бы не 
придавая им особенного значения, просто и легко. И, 
что было совсем удивительно, засмеялся — тихим, ше
лестящим смехом.

— Вот и дождались светлого праздничка!— непо
нятно сострил он.— Может быть, сегодня уже пойдем 
в бой.

Затем он отпер свой сейф—* угрюмый, словно бы 
сургучом окрашенный шкаф, упрятанный в нише сте
ны,— отвел обеими руками толстую плиту дверцы, 
огдянулся на Осенку и — тот глазам не поверил — под
мигнул ему... Из этого стального хранилища военком 
вынул и перенес на письменный стол два нагана, пат
роны в пачках, в обоймах, в холщовом, туго набитом 
мешочке и несколько гранат РГД-33 в гранатных сум
ках; в промежутке между сейфом и стеной стояла вин
товка-полуавтомат с примкнутым штыком, коротким 
и плоским, как кинжал. Военком взял и винтовку.

— Это все вам и вашим товарищам,— сказал он,— 
поделите между собой. Гранаты проверены, запалы в 
сумках...

Его словно подменили. И конечно, Осенка не мог
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проникнуть в тайное тайных того, что произошло с 
Евгением Борисовичем. Впервые за долгие годы он, пе
дантичный исполнитель всех приходивших сверху 
приказов, инструкций, предписаний, принимал сегодня 
самостоятельные, ни с кем не согласованные решения. 
Его служебно-подчиненное состояние прекратилось 
вместе с прекращением связи — он был предоставлен 
самому себе. И он эти решения принял: распорядив
шись напоследок в своем военкомате, кому из его по
мощников пробиваться с донесением в армию, кому 
оставаться с ним, здесь, сам он собрался идти к пар
тизанам. А далее, никого уже не спрашивая, став по 
необходимости собственным своим начальником, он 
немедленно призвал в строй симпатичного товарища 
Осенку с его друзьями. Эта полная свобода в решениях 
словно бы помолодила его — Евгений Борисович испы
тывал острое, раскованное, безоглядное чувство, он и 
сам не очень узнавал себя. И он не уклонился от своей 
неожиданной свободы, как не уклонился от нее в дру
гом, давнем году, когда также потребовалось по сове
сти и по разумению решить другой жизненно первосте
пенный вопрос: куда идти, с кем и против кого сра
жаться?

— Самозарядная винтовка лично вам, товарищ ко
мандир интернационального взвода,— сказал Евгений 
Борисович.— Ну, что же вы?..

Не отдавая себе отчета, Осенка выпрямился и мол
ча водил взглядом по разложенным на столе темно и 
тускло блестевшим прекрасным предметам. Он как 
будто не решался прикоснуться к ним.

— Или отвыкли уже от таких игрушек? — спросил 
Евгений Борисович.

Но его шутка не вызвала никакого отзвука — душа 
Осенки была во власти волнения столь сильного, что 
оставалась глухой ко всему иному. Забывшись, Осан
ка заговорил на родном, польском языке, негромко и с 
длинными паузами:

— То est prawdivve braterstwe.,, prawdiwo brater- 
stwo... towarzyszu komisar!1

Минут через десять они вышли из военкомата втро

1 Это настоящее братство... настоящее братство... товарищ 
комиссар! (польск.)

197



ем — третьим был тот самый сержант, с которым Осен- 
ка уже познакомился. На плече у сержанта на ремне 
болтался карабин, а под мышкой он нес свернутые в 
толстую трубу карты; труба была довольно длинной, и 
стоило только ему повернуться, как она обязательно 
каким-либо концом задевала за стену дома, за ограду, 
за фонарный столб. Сержант вполголоса чертыхался 
и хмуро поглядывал на военкома.

Тот — тощенький и легкий, в сдвинутой набекрень 
фуражке с красным околышем, с маузером в деревян
ной кобуре на боку — именным, сохраненным с граж
данской войны,— быстро вышагивал сухими, тонкими 
ногами в начищенных сапогах с задравшимися кверху 
носками. И с недобрым и любопытным выражением по
глядывал по сторонам... На углу он остановилсд возле 
бабы с мешком тыквенных семечек, и она зачерпну
ла граненым стаканом из мешка свой товар. А Евге
ний Борисович рассмеялся.

— Каленые? — спросил он.— Почем продаете?
На взгляд Осенки, военком повел себя совсем уж 

непоследовательно, несерьезно. Он достал из кармана 
рублевую бумажку, сунул ее бабе, а затем собствен
норучно высыпал по стакану семечек в карманы Осен
ки и сержанта. При этом он хитро улыбался, поджи
мая свои бесцветные губы.

На углу Осенка, весь увешанный оружием, рас
стался с попутчиками, чтобы вскоре снова с ними 
встретиться. Ему надлежало сейчас же собрать свой 
интернациональный взвод, вооружить его и явиться с 
ним по адресу, который дал военком.

3

Переступив порог ателье «Светотень», Лена тут же 
как будто споткнулась — под ее туфелькой хрустнуло 
раздавленное стекло. И ее «здрасьте» так и не слете
ло с полуоткрывшихся губ...

Федор Саввич, фотограф, был здесь, в своем 
ателье,— большая, округлая фигура его в бархатной, 
гранатового цвета кофте высилась у стола в глубине 
этой тесной, длинной комнаты, заставленной по сте
нам шкафами, но он даже не поднял на вошедших, го
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ловы, поглощенный своим занятием. Лена в нерешин 
тельности помедлила... А он из груды черных конвер
тов с негативами, наваленных на столе, взял один и 
вслух, басом, очень громко, точно в ателье собралось 
много народу, прочитал надпись на конверте:

_ «Праздник урожая в колхозе «Знамя Октября»,
тысяча девятьсот тридцать девятый год».

Вынув из конверта стеклянную пластинку, он по-* 
смотрел ее на свет, близко поднес к глазам, кинул на 
стол и вдруг, к изумлению Лены, коротко взмахнув, 
ударил по пластинке пепельницей — мраморной совой, 
держащей в когтях круглую чашу. Стекло длинно за
звенело, точно лопнула струна, и со стола посыпались, 
тоненько перезваниваясь, осколки.

— Не было праздника урожая,— своим трубным 
басом проговорил Федор Саввич и потянулся за дру
гим конвертом.

Должно быть, он трудился так уже давно — пол в 
его ателье был погребен под кучами битого стекла, 
порванных фотографий и пустых конвертов.

— «Первое мая, демонстрация трудящихся, тысяча 
девятьсот сороковой год», — оповестил он, прочитав на 
конверте надпись.

— Простите,— пролепетала Лена,— мы вам, кажет
ся, помешали.

Но он не услышал ее... И опять раздался пронзи
тельный струнный звук и брызнули, и зазвенели ос
колки, падая на пол, на кучу других упавших раньше.

— Не было Первого мая,— сказал, как отрубил, Фе
дор Саввич.

Он называл каждый свой снимок: «Чествование ге
роев труда на маслозаводе», «Открытие районного сле
та передовиков сельского хозяйства, президиум», 
«Вручение свидетельств об окончании курсов тракто
ристов».

И каждый раз, как свое окончательное решение, он 
оглашал:

— Не было чествования... Не было слета... Не было 
курсов трактористов...

Казалось, он помешался... Старожил этих мест, их 
летописец, он уничтожал свою летопись, истреблял 
самое память о прошлом, все следы того, что было 
здесь жизнью, трудом, праздником. И, превращенная
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в мелкие осколки, эта миновавшая жизнь только похо- 
ронно звенела, осыпаясь с его стола.

— Федор Саввич!— Лене сделалось даже страшно
вато.— Вы все... все хотите разбить?!

Она ступила по захрустевшей осыпи и опять оста
новилась— это было то же самое, что ступить на что- 
то живое.

У вас тут шагу сделать нельзя!— жалобно вос
кликнула она.

До фотографа только теперь дошло, что в ателье 
JCTo-TO есть. Он обратил к посетителям лицо — крупное, 
толстое, носатое, откинул космы слипшихся волос, и 
Лена, оробев, оглянулась на Федерико,— казалось, что 
сию секунду Федор Саввич обрушится на нее. В немой 
ярости он долго молчал, и его налитые глаза с лилова- 
то-красными белками не менялись, точно глаза слепо
го. Наконец что-то засветилось в них...

— A-а, Елена!.. Здравствуй, Елена! Как твои тетуш
ки?..— Он и сам будто не слышал того, что срывалось 
у него с языка.— Уважаемая Ольга Александровна?..

Они были очень старыми знакомыми — он и все Си
нельниковы— его многолетние, в трех поколениях, 
клиенты. Эту юную барышню Елену Синельникову он 
фотографировал еще когда она только пошла учить
ся, в форменном платье школьницы, и он снимал ее 
совсем недавно, этой весной, в белом, сшитом для 
выпускного бала платье. Где-то в архиве у него храни
лись и фотографии ее родителя — незадачливого, без
вестно сгинувшего Дмитрия Александровича Синель
никова, сына мирового судьи, и фотографии ее матери; 
снимал он и самого покойного судью...

И Федор Саввич опамятовался, большая волосатая 
голова его закивала, затряслись щеки, и он выпустил 
из руки свое ужасное орудие уничтожения — камен
ную сову. Со звоном и хрустом, давя стекло слоновь
ими ногами в громадных башмаках, он пошел от стола 
к Лене.

— Ты погляди... вот, погляди,— в толстой руке с 
коричнево-желтыми от проявителя пальцами он про
тягивал ей какой-то негатив.— Это знаешь что?.. Ты 
была там?.. Это закладка Дома культуры в Спасском, 
в запрошлом году закладывали. Ты погляди на нега
тив... на композицию!
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— Зачем же вы хотите его разбить?!— воскликну
ла Лена.

— А я могу его оставить?! Кому? Им?.. Оставить 
его им? Э, нет!.. Чтобы они потом издевались... А по 
моим фото брали людей. Не будет этого, нет!

Поискав машинально в кармане кофты, Федор Сав
вич вытащил трубку — пенковую с крышечкой, но не 
закурил, тут же позабыв о ней. Вблизи он производил 
впечатление больного, а может быть, и вправду пому
тившегося в рассудке человека!.. В свои немалые уже 
годы Федор Саввич славился не одним искусством фо
тографии, но и галантным обращением, и особенным, 
«артистическим» франтовством. Перед своими клиен
тами в ателье он появлялся не иначе, как в бархатных 
кофтах, приличествующих свободному художнику, с 
бантом вместо галстука; ходили слухи, что он даже 
красил и подвивал свои отпущенные по плечи волосы. 
А сегодня только эта старая, вся в пятнах, гранатовая 
кофта напоминала о прежнем Федоре Саввиче. Он топ
тался перед Леной — огромный, грузный, нечесаный, 
лицо его в густой белой щетине расслабилось. И, сунув 
трубку в карман, он снова загудел своим диаконским 
басом:

— Мой фотоархив... Ему скоро сорок лет, моему 
фотоархиву! Это же вся эпоха! Я снимал эпизоды ре
волюции пятого года... манифестации в семнадцатом! 
В моем архиве, любезная Елена, есть оригинальные 
портреты Льва Николаевича, есть фотоэтюд с Верой 
Холодной. Это исторические негативы.

— И вы все бьете?! И снимки революции?! И сним
ки Льва Толстого?! — Лена возмутилась.

— Мои две открыточные серии «Весна» и «Осень» 
получили в Москве первую премию. Это было в де
вятьсот тридцатом году.

— И вы их тоже разобьете? Какой ужас, господи*
— Ужас, да! Последний день Помпеи! Но прежде 

чем появятся они, гунны двадцатого века! — И Федор 
Саввич вдруг непостижимо улыбнулся — неразумно, 
злобно, коварно.— Я прежде них, я сам... собственными 
руками, вот этими! А не отдам! Им? Не отдам! Кукиш 
им!.. Пусть поцелуют мне...

— Ох, разве можно!.. Успокойтесь, пожалуйста!— 
попросила Лена.
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— А как можно?.. Разве мне одному?!— Он захри
пел, каждое слово с трудом продиралось сквозь его 
глотку.— Даже с Анной Максимовной, с моей... вер
ной подругой, разве мне поднять мой архив?

— Вам надо попросить в горсовете машину,— ска
зала Лена.— Вам обязательно дадут.

Он обвел длинным взглядом стоявшие по стенам 
шкафы со множеством ящичков и опять улыбнулся 
своей дурной улыбкой.

— Мне тут до вечера дела хватит,— с неизъяснимым 
выражением проговорил он.— Это же за сорок лет, за 
всю жизнь...

Лишь после паузы он ответил Лене, вспомнив про 
ее совет:

— Обещали мне машину, я просил... Нельзя же нем
цам оставлять снимки людей. Да вот нету машины... 
Она, может быть, раненых с поля боя возит. А Гит
лер— в Спасском, к ночи здесь будет!.. Да только от 
меня ему шиш достанется... комбинация из трех паль
цев. Я хоть в бога не верую, а был крещен...— Он обо
рвал себя и, будто удивившись, сбавив голос, прогово
рил:— Выходит, что же?.. Выходит, не было моих соро
ка лет, ничего, выходит, не было — комбинация из 
трех пальцев?!

Федор Саввич сложил из своих коричневых паль
цев дулю, поглядел на нее — он уже не слушал Лену — 
и, повернувшись, тяжело потопал к столу.

— Послушайте!— крикнула Лена в его ссутулив
шуюся спину.— Да послушайте же!

Она побежала как по воде, разбрызгивая стеклянные 
брызги, и у стола догнала его.

— Отберите все самое ценное и возьмите с собой,— 
распорядилась она, чувствуя уже деловое превосходст
во над этим безумным, беспомощным стариком.— Вы 
поедете с нами. Тетя Оля как раз хлопочет насчет 
машины, она в горсовете.

Федор Саввич повел на нее налитыми, бычьими гла
зами.

— Беги из города, Елена, пока не поздно!— прого
ворил он.

— Конечно, мы уедем, сегодня же! И вы с нами. 
А пока...— Лена самую малость замялась,— пока сними
те нас двоих. Пожалуйста!
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— Что?— спросил он.— Кого снять?
_ Нас двоих, вместе, пожалуйста! Мы очень про

сим... Простите, я не познакомила вас.— Спохватив
шись, Лена обернулась к Федерико.— Это наш гость, он 
живет у нас в Доме учителя.

Федерико, оставшись на пороге, так и стоял там в 
продолжение всего разговора, взирая с непроницаемым 
видом на происходившее; вряд ли, впрочем, он что-либо 
понимал.

— Это участник войны в Испании, антифашист. А 
зовут его просто — Федерико, он итальянец. Мы хотим 
вместе, вдвоем, на память. Пожалуйста!

И Лена улыбнулась своей самой любезной, самой 
обаятельной, казалось ей, улыбкой, какой улыбалась, 
выходя на вызовы, на сцене.

— Если, конечно, вас не затруднит. Но это ведь не 
займет много времени.

Федор Саввич все молчал — в первую минуту ему 
подумалось, что жестокая молодежь глумилась над ним. 
И в самом деле, только со зла можно было просить его 
сегодня кого-то фотографировать... Да и кому всерьез 
могло понадобиться фото «на память» в этот «послед
ний день Помпеи»— день конца мира! Он сам только 
что на глазах у легкомысленной девчонки и ее кавалера 
уничтожал, добивал человеческую память...

— Вы, барышня, что же?..— громовым голосом на
чал он.

— Федор Саввич!— Лена сложила, как для молитвы, 
ладони.— Если б вы только знали!.. Это очень, очень 
важно, чтобы вы сняли нас вместе.

Она покосилась на Федерико и, хотя тот не понимал 
по-русски, заговорила шепотом — на всякий случай:

— Сделайте для меня!.. Сделайте маленький сни
мочек... Ну, не самый маленький — средний... Мне хо
чется, чтобы мы с Федерико были вместе. Вы понима
ете? Hy конечно, понимаете... Мне надо, чтобы мы были 
вместе...— Ее лицо смеялось, а шепот был молитвенно 
жарким.— И теперь все зависит от одного вас! Hy по
жалуйста!

— От меня?— саркастически переспросил Федор 
Саввич.— Я могу теперь поднять только эту пепельни
цу... Что я еще могу?

— Все!— горячо прошептала Лена; ей сделалось не
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обычайно интересно, и она почти совсем поверила сей
час— так захватила ее эта полуигра!— в могущество 
старого фотографа.

— Вы можете сделать так, что мы с Федерико будем 
всегда вместе... Даже через сто лет!

Федор Саввич перевел невольно взгляд с нее на мо
лодого человека в дверях и опять вернулся к ней. «Вам 
неизвестно даже, что с вами будет завтра, не то что 
через сто лет»,— сложилась у него фраза.., Но совер
шенно независимое от этих мыслей, неожиданное впе
чатление поразило его.

В прямоугольнике двери, открытой на площадь, бе
ло сиял воздух, вновь наполненный солнцем, и фигура 
молодого атлета, прислонившегося к косяку, рисовалась 
четким силуэтом. Лучи, отраженные от застекленной 
верхней половинки двери, давали боковое освещение, и 
античный — так и подумал Федор Саввич — профиль 
этого юноши: линия прямого носа без изгиба переходила 
в линию лба, над которым нависали крупные крутые 
витки,— был очерчен высвеченным контуром. Спутан
ные волосы девушки, пронизанные солнцем на «контр
ажуре»— косынка соскользнула у нее на затылок,— 
окутывали ее голову легким облачком, а глаза на зате
ненном лице светились словно бы изнутри.

Девушка и парень, ее спутник, являли собой поисти
не редкостную «натуру», и Федор Саввич невольно вос
хитился и обрадовался.

Именно так — обрадовался! Он и в самом деле был 
художником, помимо своих «художнических» причуд, 
своего тщеславия, а сегодня и помимо своего отчаяния. 
Он оставался художником даже при всех изъянах своего 
вкуса, бескорыстно радуясь каждой встрече с тем, что 
казалось ему прекрасным. Корысть, особая, художни
ческая, появлялась, впрочем, чуть позднее — в желании 
удержать, сохранить навечно хотя бы частицу хрупкой, 
бегущей земной красоты. И это повелительное желание 
еще раз, не спросясь, завладело Федором Саввичем в 
его «последний день»— о конце мира как-то сейчас по
забылось.

— Hy что вам стоит?— упрашивала Лена.— Снять, 
проявить, напечатать — все это можно за полчаса, даже 
меньше.

Федор Саввич, не слушая, наклонял машинальноочгн
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лову то к одному плечу, то к другому, сосредоточенно 
всматриваясь в нечаянную «натуру». Он не просто те
перь любовался ею, он пытался проникнуть в ее тайну, 
которую ему предстояло раскрыть и запечатлеть в очи
щенной, в совершенной форме.

— Подвинься-ка влево... на полшажка,— в задумчи
вости проговорил он.— Ты, ты, Елена! Левее на пол
шажка... И опусти руки... Разведи их — слегка... Вот так! 
Теперь отступи на шажок.., Hy так, пожалуй, так..* 
Зафиксируем!

И на его тяжелом, щетинистом, стариковском 
лице выступило новое выражение — выражение лукав
ства.

— Не сходите, ради бога, с мест!.. Так будет заме
чательно!.. Замрите!— гулким шепотом попросил он, 
словно вовлекая свою «натуру» в какой-то заговор,— 
А я — аппарат сейчас!..

Он попятился, торопясь, и скрылся за дверью позади 
стола, что вела в его рабочий павильон...

Но «фотоэтюда» на тему «Солнечная юность» или 
«На пороге счастья», как подсказывало уже Федору 
Саввичу воображение, ему так и не удалось сделать. 
Когда он возвратился, неся аппарат с треногой, «нату
ры» на месте не оказалось — Лена и Федерико стояли за 
порогом ателье, на тротуаре, подняв к небу головы. 
И был явственно слышен воющий, волнообразный звук, 
который непрестанно усиливался.

— Немцы! Летят сюда!— крикнула со звонкой отча
янностью Лена.— Федор Саввич, скорее — немцы!

...Потом все трое они бежали через пустынную пло
щадь к исполкому, где во дворе была вырыта щель. 
Федор Саввич противился сперва, ревел во весь свой 
голос, что он «чихать хотел», что «пускай все пропадом, 
к чертям!», но Федерико подхватил его под локоть и 
повлек. На крыльце исполкома стояла, озираясь по сто
ронам, Ольга Александровна, не зная, где искать Лену. 
Завидев бегущую племянницу, она сразу обессилела и 
опустилась на ступеньку, села.

Тяжелые «юнкерсы»— Федерико принялся считать 
их, насчитал до четырнадцати и сбился со счета — в 
сопровождении «мессершмиттов» шли против солнца, 
поблескивая металлическими плоскостями, и было вид
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но, что они идут прямо на город... Лена помогла тетке 
спуститься в узкий окоп и крепко обняла ее; Ольга 
Александровна кривила губы, что должно было озна
чать улыбку. Федерико спрыгнул в щель последним, 
когда самолеты стали снижаться.

— Mierdel— сквозь зубы ругался он.— Mierde!
И их случайный сосед в окопе — человек в очках, в 

клетчатой кепке, с противогазом через плечо — подо
зрительно его оглядел.

Вскоре в железном, невыносимом реве, рушащемся с 
неба, пропали все другие звуки.., Люди лишь беззвучно 
шевелили губами, когда пытались говорить. А весь ок
ружающий мир точно утратил свою материальность, 
стал призрачным, невесомым. Единственно веществен
ным и все более тяжелевшим, пригибавшим книзу, вда
вливавшим, вбивавшим в землю был теперь один этот 
рев.

Лена сморщилась и уткнулась лицом в плечо Ольги 
Александровны, в ее слабо пахнувшее духами «Красная 
Москва» выходное платье. Федор Саввич не устоял на 
ногах, его шатало, и он по стенке окопа сполз на кор
точки.

И — неожиданно, невероятно! — бомбардировщики 
пронеслись мимо, дальше, звено за звеном, не сбросив 
здесь ни одной бомбы. Их темные крестообразные тела 
промелькнули на светлой полосе неба, видимой из око
па, и только их укороченные тени — солнце стояло еще 
высоко — скользнули по согнутым спинам, по головам. 
«Юнкерсы» где-то уже отбомбились и возвращались на 
свою базу...

Федерико поднялся над краем окопа и заорал им 
вдогонку:

— Mierde!
Он не мог простить того, что ему пришлось залезть 

в эту узкую щель, испачкаться в земле, пережить ожи
дание бомбы.

Ольга Александровна заплакала и кинулась цело
вать Лену...

В ту же минуту ударил ужасный, дробный гром, 
словно гигантские молоты с молниеносной скоростью 
стали всаживать гвозди в железо,— это заработали кру
пнокалиберные пулеметы «мессершмиттов». Истрёби-
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тели шли на бреющем, не встречая зенитного огня, и бе- 
шено клевали пустынные улицы, драночные и черепи
чные крыши, зеленые, дворики, яблоневые сады, описы
вая все новые, раздирающие воздух круги. В стороне 
монастыря что-то загорелось — столб грифельного дыма 
был виден и отсюда, из окопа. Но тут возник еще один 
звук — неумолчный, однотонный — звук автомобиль
ной сирены; пожарная машина помчалась к монач 
стырю.

Только расстреляв, видимо, весь боезапас, «мессер* 
шмитты» полетели выше и исчезли за тучками.

— Hy вот, привет!.,— вздрагивающим голосом ска
зала Лена, когда все выбрались наверх.— Мои чулкиГ 
Боже, какая дыра!..

Федора Саввича им пришлось под руки отвести в его 
ателье «Светотень». Старик еле переставлял ноги, и ни 
о каком возобновлении съемки не могло быть и речи. 
А затем Ольга Александровна, Лена и Федерико верну
лись в Дом учителя... Машины Ольга Александровна не 
получила; заместитель заведующего районо, у которого 
она была, даже не нашел, что ей посоветовать. Уходить 
пешком?— но это явно для нее не годилось. Сам он без
успешно добивался кого-то по телефону, а обращаясь к 
ней, повторял отрывисто и ненужно громко: «При первой 
возможности... При первой возможности...» Бедняга 
и сам потерял голову.

В Доме учителя их ожидали новые грозные вести: 
во дворе опять стояли те же две груженые машины 
интендантов — оказалось, что в свою дивизию интен
данты не смогли уже проехать, шоссе было перерезано 
неприятелем. И им ничего не оставалось, как вернуться 
назад, чтобы попробовать глубокий объезд.

Веретенников, вышедший на крыльцо, откозырял 
Ольге Александровне и попросил извинить за самоволь-* 
ное вторжение.

— Мы к вам, как в родной дом,— сказал маленький 
техник-интендант.— Заглянули по пути посмотреть, как 
вы и что?..

Он заметно похудел за эти двое суток, но, разгова
ривая, по-прежнему держался пряменько и высоко за
дирал голову.

—■ Мы ненадолго. Уже уезжаем... Обстановка серьез
ная, но не будем падать духом.
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...Войцех Осенка увел Федерико в комнатку Бара
новских и там вручил ему самозарядную винтовку: Осе
нка был справедлив — Федерико стрелял лучше, чем 
ой; пана Юзефа он вооружил наганом, второй наган он 
оставил себе. Гранаты Осенка распределил также не 
поровну: две — Федерико, две — себе, только одну — 
пианисту.

А в городе тем временем стали появляться и другие 
военные машины... Они все мчались через центр к мо
настырю, точнее, к мосту, переезжали там на восточный 
берег. Могло создаться впечатление, что, как и машины 
Веретенникова, они искали выхода из некоего обозна
чившегося кольца.



Восьмая глава

Смерть городка. 
Обозники

1

иктор Константинович Истомин случай
но запомнил время, когда две их машины: 

он — в головной с Кобяковым и следом за ними Веретен
ников с Куликом — огибали стену монастырской кре
пости, чтобы выехать к реке, к съезду на мост. Он взгля
нул машинально на свои ручные часы: было ровно 
четверть второго. За поворотом обе их машины вынуж
дены были затормозить среди других машин и повозок, 
съехавшихся к переправе и затертых, как в тупике. 
Кое-кто пытался повернуть назад, дико завывали мото
ры, шоферы длинно сигналили, ездовые из санитарного 
обоза, держа коней в поводу, немыслимо ругаясь, сво
дили их на обочину, а сзади подъезжали другие машины 
и тоже тормозили, сигналили и пятились. Переправы 
уже не было, так как не было больше старого деревян
ного моста, точнее, от- него уцелели только два пролета 
ближе к левому восточному берегу, середина его обру
шилась в воду, а все его деревянное плетение, примы
кавшее к берегу здесь, на правой стороне: балки, фер
мы, полотно настила,— сгорело. От почернелых свай
ных опор, от торчавших из воды, наподобие растопы
ренных пальцев, обугленных подкосных ферм еще тя- 
нуло угарной горечью, тут и там курился б'елесый ды
мок. Мост был уничтожен совсем недавно, и — как ни 
удивительно!— при свете дня и на глазах у множества 
людей во время движения.

Виктор Константинович не уразумел толком, как это 
произошло, да и, по правде говоря, не любопытствовал.
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За последние сутки, пока они с Веретенниковым кру
жили по проселкам, пытаясь добраться до своей диви
зии, его добрые предчувствия бесследно растаяли — на
дежда, поманившая: было, обманула его. Вести — одна 
злее другой — все множились вокруг: «Немцы прорва
ли фронт!», «Наши опять драпают...», «Где штаб армии, 
только штаб и знает...», «Братцы, нас окружили!..», 
«Фрицы в Можайске!..?) А вчера они со своими двумя 
машинами, груженными сливочным маслом и сушеным 
картофелем, едва не напоролись — дело было в поздних 
сумерках-т-на немецкие танки. В последнюю, может 
быть, минуту их предостерег вынырнувший из лесной 
черноты на дорогу, и сам весь в пороховой черноте, не
известный сержант с автоматом. Он с маху, ловко вско
чил на подножку к Виктору Константиновичу, ехавше
му впереди.

— Куда разогнались? Назад! Назад уматывай!.. На 
шоссе Гудериан!— крикнул он, сверкнув ярко-белыми 
зубами.

Сесть в кузов и уматывать вместе с ними он почему- 
то отказался: крепко выругался, спрыгнул с подножки 
и тут же пропал за деревьями; возможно, он был в 
разведке.

А в стороне шоссе, на которое намеревался выехать 
Веретенников, они и в самом деле, когда затихли мото
ры их машин, услышали тяжелый, густой, чугунный 
гул...

Ночью они спали плохо — они не знали теперь, где 
еще держат оборону свои, а где катят немцы. Веретен
ников укрыл машины за деревьями лесной опушки и 
назначил караул на ночь; пистолет он перезарядил и 
строго, нарочито строго отдавал команды. А на Виктора 
Константиновича нашло странное состояние — ему сде
лалось даже не страшно, а физически, до отвращения 
тягостно, его мутило, поташнивало. Конец их был уже 
виден: они со своим картофелем и маслом угодили в 
бронированную западню, в которой напрасно, как за
травленные, метались; окружение суживалось, как пет
ля. И, оцепенев душевно, Виктор Константинович силь
нее всего ощущал сейчас это свое телесное неблаго
получие — непрерывное поташнивание, вызывавшее 
обильную слюну.

Он и не сразу уразумел, о чем, собственно, заговорил
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с ним с глазу на глаз их новый шофер Кобяков, когда 
перед рассветом он пришел сменить того на посту. Хму
рый, туповатый по виду, Кобяков не возбуждал у Вик
тора Константиновича ни симпатии, ни интереса; сидя 
за баранкой, этот человек часами безмолвствовал, точ
но все о чем-то одиноко размышлял. Но о чем в самом 
деле мог раздумывать человек с таким щекастым, в ку
стистой щетине лицом — это было, казалось, само оли
цетворение безмыслия. А тяжелый запах, исходивший 
от его давно не мытого тела, от замасленного, никогда 
не снимавшегося ватника, заставлял Виктора Констан
тиновича отворачиваться, морщиться и держать в доро
ге опущенной фанерную дощечку, заменявшую в ка
бине выбитое стекло... Но, словно не замечая ничего это
го, Кобяков с некоторых пор стал проявлять к нему поч
ти что дружелюбие: помогал устраиваться на ночь, при
носил солому под плащ-палатку. И началось это после 
того, как Виктор Константинович — не более, чем из 
привычной вежливости,— расспросил Кобякова, откуда 
он, есть ли у него семья, дети — неудобно же было 
сидеть целыми днями бок о бок и не познакомиться.* 
Оказалось, что у нового шофера есть и жена, где-то 
в* Рязанской области, и маленький сынок, и старуха 
мать, а сам он незадолго до войны вышел из лагеря: 
промаялся там два года за некий — тут Кобяков не 
вдавался в подробности — проступок, кажется, он что-то 
украл в колхозе. И он словно бы почувствовал призна
тельность к Виктору Константиновичу за участие. А в 
эту беспокойную и, может быть, последнюю их ночь он, 
передавая ему свой пост на опушке, завел доверитель
ный разговор.

Было еще темно, туманно — рассвет только забрез
жил... А смутный гул все наплывал из сумрачного воз
духа— железное движение по дорогам, уходившим на 
восток, к Москве, не прерывалось и ночью. Виктор Кон
стантинович стащил с натруженного плеча винтовку; 
ледяной металл затвора коснулся его щеки, и он по
ежился.

— Тоскует душа, а?— тихо проговорил Кобяков.— 
Понятная вещь.

Он сунул за пазуху руку, порылся там, в глубине 
своего ватника, и извлек коленкоровый, потрескавший
ся бумажник, а оттуда — сложенный вдвое листок.
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— Погляди-ка, вот... Может, и не врут...— Он протя
нул бумажку.

И, поднеся ее близко к глазам, Виктор Константино
вич рассмотрел фашистскую листовку — одну из тех, 
что уже случалось ему видеть: немцы в большом коли
честве разбрасывали их в эти дни с самолетов. Начина
лась она обращением: «Русский храбрый солдат!», а за
тем следовал совет сдаваться «ввиду бесполезности со
противления» и расписывались всяческие блага немец
кого плена: «хорошёё питание и гуманное обращение»; 
внизу, под текстом, был напечатан обведенный рамкой 
«пропуск в плен»;

— Я в Барсуках давеча подобрал, на огороде. Там их 
в картошке много валялось,— поясщш Кобяков.

Виктор Константинович поднял на него непонимаю
щий взгляд... В бессветном, лишь чуть посеревшем воз
духе лицо Кобякова расплывалось бледным, разжижен
ным пятном и также неотчетливо, будто растворенный 
в полутьме, звучал его голос.

— Пишут — сопротивление бесполезно. И ведь прав
да... Много ты видел наших самолетов, наших танков?.. 
А фрицевские, слышь, гудят, гудят... Пропала Москва — 
это уж точно так.

Приняв, должно быть, молчание Истомина за при
глашение к дальнейшему разговору, он подался к нему 
ближе, вплотную; Виктор Константинович с невольной 
резкостью отстранился.

— А нам какая надобность пропадать?— просто, де
ловито сказал Кобяков.— Ты по-ихнему, по-немецки 
умеешь?

— Говорю, да... немного. Зачем вам?— Виктор Кон* 
стантинович все еще не понимал, чего хочет этот чело
век, от которого до тошноты несло кислятиной.

— Я так и думал, что ты шпрехаешь.
Кобяков огляделся: в лесу и на проселке было без

людно, неподвижно. Он вынул из руки Истомина лис
товку, сложил и вновь упрятал ее в недрах ватника.

— Я прикинул: мы и по одному пропуску можем,—»* 
успокаивая Истомина, сказал он.— Пройдем и по одно
му... Тем более— со знанием языка.

Виктор Константинович проглотил набежавшую 
слюну — тошнота причиняла ему какое-то недостойное, 
низменное страдание — и внутренне передернулся.
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— Но почему?..— спросил он.— Зачем вы мне этб 
говорите?

Ему было все невыносимо противно сейчас, и даже 
то, что Кобяков, немытый, тупой Кобяков выбрал имен
но его себе в компаньоны, вызвало в нем только омер
зение...

— А я приметил: тебе тоже нет охоты задаром про
падать. Что, неправду говорю?.. Я хотя и не шибко 
ученый, а каждого насквозь проглядываю.,. Вижу, и ты 
затосковал, хотя и профессор!— с необычным многосло
вием продолжал Кобяков.— Жить-то каждому хочется* 
Я так прикидываю, что и при немце можно очень вели
колепно жить, если, конечно, без дурости. Тем более — 
со знанием языка... Немец порядок уважает, потому и 
бьет нас.

Невидимая, ранняя пичужка, проснувшись, тонко 
пискнула над их головами. Воздух серел, светлел, и 
размытое пятно лица Кобякова постепенно уплотни
лось— появились очертания толстого носа, широких 
щек; .Виктор Константинович различал и редкую, точно 
поклеванную щетину на этих щеках.

«Какое все-таки уродливое лицо»,— прошло у него 
в мыслях.

— Я сперва подумал, что ты юде,— голос Кобякова 
тоже приобрел материальность, густоту.— А после ви
жу: наш брат, русак.

И Виктору Константиновичу припомнилось: каж
дый раз, когда он по малой нужде выходил из кабины 
и .бежал куда-нибудь за дерево, их новый шофер не
пременно следовал за ним и норовил встать поближе.

— Идите, Кобяков, уходите!— сказал Виктор Кон
стантинович — на большее его не хватило.

Кобяков быстро обернулся, он воспринял это «ухо
дите!» как испуг... И действительно, в лесу, где стояли 
машины, раздался треск сломанной ветки: кто-то там 
проснулся и ходил.

— Должно, нашему не спится... Вот тоже хлопотун- 
дурачок па нашу голову,— проворчал Кобяков^ о Вере
тенникове.— а  ты попомни, об чем толковали,— совсем 
тихо сказал он.— Я ведь это — тебя жалеючи, вижу, в 
расстройстве хороший человек. Я бы и один смог...

Кобяков говорил вполне искренне, он и вправду по
сочувствовал этому ученому чудаку, добряку, единст
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венному здесь человеку, оказавшему ему какое-то вни
мание,— посочувствовал настолько, что даже рискнул 
поделиться с ним своими планами. В том положении, 
в какое все они попали, он, Кобяков, один, казалось ему, 
сохранил еще голову на плечах. Замолчав, кивнув, он 
пошел своей развалистой походкой к машинам.

А Виктора Константиновича не хватило и на то, что
бы уяснить себе, что, собственно, было ему предложено. 
Он словно бы окостенел внутренне, утратил чувстви
тельность, все впечатления лишь скользили по верху 
его сознания...

И он даже не слишком взволновался, когда перед 
сожженным мостом выяснилось, что еще одна их по
пытка вырваться из окружения также провалилась,— 
другого он не ожидал. Его не вывело из этого тошнот
ного полусна, не потрясло и зрелище самой смерти: на 
спуске к реке, на виду у всех, лежали в неловких, не
удобных позах трупы людей, погибших на переправе,— 
троих мужчин и женщины. Один из мужчин, с редень
кой, завернувшейся кверху бородкой и отверстым, как в 
крике, ртом, неестественно подвернул под спину руку; 
у другого, с обгорелым, черно-багровым, пузырчатым 
лицом, руки были раскинуты в стороны, как на распя
тии; женщина лежала ничком, и почему-то на ней был 
только один сапог — другой, вероятно, соскользнул с 
худой ноги в коричневом чулке, когда женщину выта
скивали из воды; намокшая гимнастерка облепляла ее 
длинную, плоскую спину, а в ее слипшихся волосах за
стряли желтые листья.

«Откуда эти листья?»— только и подумал Виктор 
Константинович... И потом, как бы с недоверием, спро
сил себя: «Это и есть смерть?..» Впервые сейчас он 
увидел ее такую — на земле, на седой от пыли траве, у 
дорожной обочины — смерть на войне, не ту, что мы 
воображаем для себя, не особенную, а заурядную, без
домную, под открытым небом, поражающую своей голой 
простотой. И ему померещилось, что тут что-то не так, 
что истинная смерть должна выглядеть иначе и что эти 
люди вот-вот пошевелятся и лягут поудобнее.

Вокруг была чрезвычайная суета, напоминавшая 
странным образом ярмарочную: шоферы, ездовые, кла
довщики, писаря, ремонтники, почтари, военторговцы — 
все, кто угодили тут в западню, собирались кучками, шу-*
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мели, советовались, перебегали с места на место, Но 
эта напрасная суета как бы не имела к Виктору Кон
стантиновичу никакого отношения — скорее, даже раз
дражала. И он пустым взглядом смотрел на далекий, 
в двухстах примерно метрах, противоположный берег, 
куда все так отчаянно стремились попасть... Этот низ
кий, пойменный берег освещало время от времени из-за 
тучек солнце, и тогда он становился чудесно, по-майски 
зеленым. За сочно-зеленой, ровной стенкой осоки, спу
скавшейся к самой воде, нежно, светло зеленел гладкий, 
как газон, лужок, дальше серебристо-зелеными клу
бами стояли на лужку ивы... Спасение, ожидавшее всех 
там, за рекой, было похоже на вновь наступившую, не
урочную весну; она манила к себе так сильно, что кто- 
то, завязав узлом одежду и приторочив ее на спине, 
бросился вплавь в осеннюю воду. Но, на отрешенный 
взгляд Виктора Константиновича, и этот дальний берег 
был только обманным миражем, что неминуемо дол
жен рассеяться при приближении.

...Веретенников, выскочив из машины, тут же бро
сился доискиваться, что же такое произошло на мосту— 
не в его натуре было наблюдать происходившее в без
действии.

Полуодетый мальчик, побывавший, должно быть, в 
воде, откликнулся на его расспросы... Босой, в обле
пивших тонкие ноги заношенных подштанниках, маль
чик сидел у дороги, недалеко от мертвецов, весь заго
лубевший от холода, и, обхватив себя скрещенными ру
ками, растирал голые плечи. На кусте сушилась его 
армейская гимнастерка и, как горшки на плетне, торча
ли на ветках, вверх головками, сапоги с протертыми на
сквозь подметками.

— Яны удвох ехали... А пбтым с возу враз и побег- 
ли,— вздрагивающим голосом рассказывал этот солда
тик.— Яны як раненые бойцы, ехали, як усе... у пилот
ках... Я их добре бачив, близенько...

— Не запомнил, какие они из себя, эти двое?..— до
пытывался Веретенников.

— Якие?.. А ниякие... Здоровы як те вепруки, тряс
ца их матери!.. И у пилотках... Я ж казав.

— Ты их приметы скажи,— просительно проговори л 
Веретенников.— Особых примет не заметил?

— Не, не заметил...— солдатик повел своими отро
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чески-тонкими плечами.— Чего бачив, то бачив, а 
чего не бачив — извиняйте.— Он немного, подумал.— У 
одного усища здоровые...

— А потом что было?— поторопил Веретенников.
— А пбтым яны с моста прыг, прыг... а на ихнем 

возу зараз же и рвануло, и огонь снопом!..— Мальчик 
потянулся и потрогал край своей гимнастерки, распя
ленной на раките.— Не сохне, трясца его матери... А ко
няка— враз на дыбки — скачет, а на хвосте огонь...

— Эх, как же их в воде не шлепнули?! — вознегодо
вал техник-интендант.

— А я так само в реку скоканул, что было ро- 
бйть?..— сказал мальчик.— Другие так само поскокали, 
а кого скинуло... Яны, стервы, под воду ушли, а вы
плыли где, я не бачив. А мост гарыть, а коняка, як тая 
комета...

— Ты кушать хочешь?— неожиданно спросил Вере
тенников.

— Не, не хочу,— сказал мальчик.
— А кушать все равно надо, хочешь — не хочешь, 

для быстрого роста,— сказал Веретенников и тут же 
распорядился:— Истомин, Кулик, покормите хлопца! 
Дайте ему что-нибудь надеть на себя.

Завидев на дороге в беспокойном скоплении людей 
военного с комиссарской звездой на рукаве шинели, с 
тремя «шпалами» на воротнике, в петлицах, он стал 
энергично к нему пробираться. Комиссар, оборачиваясь 
из стороны в сторону, помахивая успокоительно рукой, 
пытался навести какой-то порядок,— впрочем, он боль
ше увещевал, чем приказывал, упрашивал не скоплять
ся на открытом месте, съезжать с дороги, становиться 
в укрытие, под деревья. И, по мнению Веретенникова, 
этому симпатичному старшему батальонному комис
сару с мягко звучавшей интеллигентной речью, с русой 
округлой бородкой, прямо-таки великану по росту и 
сложению, недоставало командирской властности, ме
талла в голосе. Доложившись, как требовал устав, стар
шему по званию товарищу, Веретенников отдал себя в 
его оперативное распоряжение. И комиссар откровенно 
обрадовался. «Вот спасибо, удружили, голубчик!»— 
простодушно воскликнул бн.

Несколько позднее Веретенников узнал, что стар
ший товарищ был комиссаром армейского госпит8Йя,
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размещенного тут, в старом монастыре, а в довоенной 
жизни — ученым, из Академии наук. И хотя их знаком
ство оказалорь совсем коротким, как чаще всего и бы
вает на войне, Веретенников огорчался впоследствии, 
что оно, увы, не продолжилось. Эта чрезмерная и, что 
уж говорить, неуместная на войне деликатность хотя и 
заслуживала порицания, но, противно всякой логике, 
понравилась ему.

А сейчас, спустя лишь несколько минут, маленький 
техник-интендант 2-го ранга уже на всю дорогу командо
вал своим высоким тенором, тонковатым, но звенящим:

— Очистить проезжую часть! Рассредоточиться! Ук
рыться! Живо! Живо! Что вы там чешетесь?! Повто
ряю— рассредоточиться и замаскироваться!.. Ввиду 
возможного воздушного нападения.

Быстрый, ладный, франтоватый, затянутый в жел
тые офицерские ремни, в новенькой фуражке с блестя
щим на солнце лаковым козырьком, он легко вышаги
вал вдоль обочины, а останавливаясь перед каким-ни
будь замешкавшимся возницей, вперял в него снизу 
черненькие, гипнотизирующие глаза.

— Ну-с, будем шевелиться или будем ждать фугас
ки на голову?— спрашивал он.

Свои две машины Веретенников отвел довольно 
далеко — метров за двести пятьдесят и поставил на 
берегу, под ветвистыми, клонившимися к воде вербами. 
Забрав затем с собой Кулика и Кобякова, он вернулся 
на дорогу... Старший батальонный комиссар сколачи
вал теперь строительную команду для быстрейшего 
восстановления моста. Дело представлялось трудным, 
но при достаточной энергии посильным, так как мосто
вые опоры уцелели. А главное — раздумывать не при
ходилось: другого моста на десятки километров вверх 
yi вниз по реке не было. И, чтобы эвакуировать отсюда 
большой переполненный госпиталь и. переправить все 
скопившиеся здесь армейские тылы, никакие трудности 
не могли служить препятствием.

C машинами остался Виктор Константинович и с 
ним — доверенный его заботам Гриша Дубовик, четыр
надцатилетний солдатик.

Как и следовало ожидать, вскоре в небе появились 
немецкие бомбардировщики. Летя с запада, они на этот 

не возвращались с бомбежки, а с волнообразным
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нарастающим воем шли на бомбежку, обремененные 
многотонным грузом. Звеньями, в боевом порядке, они 
исчезали порой в летящих навстречу тучках и, про
нзив их, появлялись снова, увеличившись в размерах. 
На переправе не было уже заметных целей, дорога 
опустела, люди, принявшиеся было за восстановление 
моста, рассыпались, залегли, и бомбардировщики стали 
пикировать на город и на монастырь.

Виктор Константинович стоял в своем ивовом ук
рытии, около машин, и смотрел — смотрел, застыв, как 
в столбняке. Береговой откос здесь несколько повы
шался, и сквозь завесу из ветвей, с немногими трепе
тавшими на них листьями, ему было видно, как умирал 
под бомбами этот город... Там, на его тихих улицах, в 
его садах, словно бы извергались с каменным грохотом 
вулканы. Бомбы ложились сериями — можно было да
же видеть, как их черные рои отделялись от самолетов, 
неслись вниз,— и внизу сериями вспухали бурые, чер
но-желтые облака. Мгновенно разрастаясь, они слива
лись в одну низкую, колыхавшуюся тучу, ее комкало 
взрывной волной. И тут же грохотали новые разрывы и 
вспухали новые облачные клубы, воспаленно подсве
ченные заревом,— в городе забушевали пожары.

Высокий, заостренный, как огонь свечи, золотистый 
язык прорезал дымную тучу... Истомин подумал, что 
это загорелся Дом учителя, их недавний недолгий при
ют. Так, светло запылав, он и отлетел к небу, этот Дом 
со своим солнечным зальцем, с райскими лимонными 
деревцами, с портретом Льва Толстого, с книжными 
шкафами, с говорливыми половицами. И Виктор Кон
стантинович не оплакал его гибель — лишь мелькнула, 
тут же пропав, мысль о женщинах, что оставались там, 
в Доме. Хорошо, если успели добежать до какого-нибудь 
убежища, а если не успели?— и, наверное, не успели... 
Дым вдруг повалил в другом месте гуще, приобрел чад
ный, голубоватый оттенок,— дошла, видно, очередь и 
до маслозавода, до тех чистеньких домиков, обсажен
ных рябинами. И может быть,— с каким-то отстранен
ным ужасом подумалось Виктору Константиновичу,— 
может быть, не стало в эту минуту ни старой, толстой 
бригадирши, угощавшей их сливками, ни молочно-гля
нцевитой девочки, которую так волновало: «Где прав
да?»..,
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Струйка совсем белого дыма вплелась в плотную, 
неспокойную тучу, бесследно растворилась в ней. И Ви- 
ктор Константинович, точно кто ему подсказал, поду
мал о древней церковке со слюдяными оконцами, что 
с незапамятных лет стояла в городке, а сейчас изошла 
белым легким дымком.

Он вздрогнул и обернулся, почувствовав, что кто-то 
коснулся его локтя,— Гриша Дубовик, его подопечный, 
подошел сзади.

— Чего робять, трясца их матери?!— закричал маль
чик.— Як у том цирке лётают.

И верно — бомбежка вызывала представление о ги
гантском цирковом аттракционе под куполом неба. Бом
бардировщики описывали плавные кривые и, свали
ваясь в пике, падали носом на цель, затем так же плав
но, округло выходя из пике, они почти вертикально 
взмывали к зениту — и опять выписывали круги. А на 
земле занимались пожары и носились смерчи из воню
чих газов и раскаленных кусков металла; стоял непре
рывный, длинный вой и грохот...

Дьявол!— дьявол кружил над людьми, и завывал, и 
ревел от неутолимой злобы, истребляя все, над чем про
летал!

Разрывы стали приближаться к реке. Несколько 
крупных фугасок взорвались за монастырскими стена
ми, и вставшие там высоченные фонтаны были розовы
ми от кирпичной пыли. Когда пыль рассеялась, откры
лись в стенах новые обвалы, ярко-красные, как свежие 
раны. Еще одна серия бомб частью попала в реку, под
няв там водяные столбы, частью искромсала береговой 
откос.

— Ложись, дяденька! Хутчей, хутчей!— проник в 
сознание Виктора Константиновича голос Гриши, кри
чавшего в самое ухо.

И он послушно повиновался — лег в траву лицом 
вниз. Напрягшись всем телом, стиснув туго заскрипев
шие зубы, он ждал бомбы, которая должна была покон
чить также с ним. И все, что еще оставалось в его по
меркшем сознании, все его ощущения, его страх, его 
смертная тоска,— все, что было им, Виктором Констан
тиновичем Истоминым, сосредоточилось в одной точке 
спины, между лопатками, там, куда должна была уда
рить нацеленная в него неотразимая стрела.



Девятая глава
«Дазай на оборону!» 

Солдаты

1

ород еще горел, когда к нему подошел ба
тальон одной из московских ополченских ди

визий. И, не входя в город, а вернее, в дымную завесу, 
закрывшую то, что осталось от него, старший лейте
нант, командовавший этой полусотней бессонных, чер
ных от пороха людей, называвшейся батальоном, при
казал окапываться. Дорогу дальше преграждала река, 
и моста на ней, значившегося на карте, уже не было; по 
берегу, вверх и вниз, расползались сотни машин и под
вод, застрявших здесь,— армейские тылы. Какая-то 
импровизированная саперная команда копошилась, 
впрочем, на берегу, пытаясь вновь навести переправу. 
И командир ополченцев принял единственно правиль
ное решение: прикрыть саперов — немцы могли появи
ться в любой момент.

А вскоре к реке вышел еще один отряд — прорва
лись из окружения пограничники, три десятка бойцов с 
двумя станковыми пулеметами и с 82-миллиметровым 
минометом; командовал ими раненый старшина заста
вы, которого несли на носилках. И пограничники при
соединила к ополченцам. Те окопались справа от доро
ги — многоколейного, разъезженного большака, залег
ли в садах и на полевом' выгоне, в свежих воронках, 
установили пулеметы в проемах окон каменного амба
ра; пограничники заняли позицию слева, на выходе из 
молодого березняка, перед лесистой балочкой.

Они только успели зацепиться за этот рубеж, как 
показались немцы. Мотоциклисты, осатанело треща и 
стреляя, атаковали с ходу по большаку и тут же.KpyjrQ.
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повернули назад, встреченные перекрестным огнем. Не-* 
сколько наездников в рогатых касках были выбиты из 
своих седел, распластались в пыли, и из прострелен
ного бачка с горючим побежало по колее проворное 
желтое пламя. Но очень скоро в расположении опол
ченцев заверещали и стали лопаться мины — немцы 
били из-за дальнего леса. А когда минометный налет 
кончился, в атаку по большаку бросились перебежками 
автоматчики.

...Петр Горчаков лежал на кирпичах в проломе мо
настырской стены и смотрел вниз, на начавшийся бой. 
Во время недавней бомбежки Горчаков был контужен 
взрывной волной, упал, к счастью, на здоровую ногу, но 
оглох. Звуки боя — эти вспарывающие воздух, визжа
щие, трескучие, ухающие, гремящие звуки едва, как 
слабый шепот, как вздох, как бормотание, доходили к 
нему. Но с его наблюдательного пункта в проломе сте
ны, с пятиметровой приблизительно высоты, ему было 
видно и то, чего, может быть, не знал еще командир 
части, занявшей здесь оборону.

Только что эта маленькая часть, закрепившаяся на 
городской окраине, отбросила немецких автоматчиков. 
И на широкой серой ленте большака, и на лиловатом 
от вереска выгоне, перед черными бомбовыми воронка
ми, и на побуревшей траве, под белыми березками, ва
лялись недвижные, серо-зеленые, будто скомканные, 
фигурки — эти никогда уже не поднимутся. Но другие, 
живые немцы — и Горчаков видел это — готовили более 
опасный удар. Слева от дороги, вдали, где открывалось 
за лесом светлое, осеннее поле, уставленное, как шап
ками, несвезенными снопами, появились танки; Горча
ков насчитал семь темных, ползущих коробок,— долж
но быть, тяжелых Т-Ш; их удлиненные тела с тонко
ствольными пушками были, несмотря на расстояние, 
отчетливо видны на фоне жнивья. Туда же подошла и 
рассыпалась между снопами стрелковая часть; возмож
но, немцы намеревались обойти наш несильный заслон... 
А сейчас они возобновили минометный обстрел: там и 
тут по всей окраине и в березняке носились дымные 
космы минных разрывов и искрил красноватый огонь.

Горчаков почувствовал, что ему не хватает воздуха,"' 
глотку будто сдавило, не помня себя, он закричал, как 
от гболи, выматерился — и не услышал своего голоса...
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Что же такое происходило?! Из какой бездонной про
рвы они все ползли — эти коробки с пушками?! Откуди 
все вновь и вновь выбегали эти серо-зеленые человечки 
с автоматами, поливавшие*перед собой свинцом?! Гор
чаков самолично выпустил уже в них не одну тысячу 
пуль— с первых чисел июля он находился как бы в 
одном затянувшемся бою,— пока самому ему пуля не 
перебила ногу. И он удостоверился уже, что их танки 
тоже могут гореть, как скирды соломы; под Смолен
ском, на берегу Днепра, он в летний, бессолнечный от 
порохового тумана день сам зажег их самоходку — не 
связкой гранат даже, а бутылками с термитом... И все 
ж таки они шли вперед — эти серо-зеленые стреляю
щие человечки: свалишь одного — бегут двое! Казалось, 
они так и рождались с трясущимися автоматами, мно
жились в отравленном взрывчаткой, шибающем, вонью 
паленой резины воздухе. А там, где они проходили, пы
лали города, огонь пожирал нескошенную ниву и под 
поблескивающими траками умирали, вдавленные в 
землю, бойцы противотанковых расчетов, расстреляв
шие свой боезапас.

Сейчас вот догорал невдалеке еще один русский 
город: громадная, окрашенная понизу багровыми отсве
тами туча колыхалась в его стороне. А лежавшие здесь, 
в монастыре, полтысячи раненых солдат — безногих, 
безруких, с распоротыми животами, с пробитыми чере
пами— были бессильны помочь даже самим себе... Гор
чакову все никак не удавалось глубоко вздохнуть, его 
глотка будто сузилась. И он бессознательно гримасни
чал от этой муки — физической муки гнева, не находив
шего выхода.

...Монашеские кельи и здание монастырской гости
ницы, превращенные в госпитальные палаты, не постра
дали от бомбежки: фугаски упали на крепостную стену 
и на собор, белокаменный фасад которого весь обрушил
ся крупными глыбами, открыв свету этого дня многоли
кий, почерневший в долгой полутьме иконостас и золо
ченые царские врата — они распахнулись от воздушной 
волны... На засыпанном обломками монастырском дворе 
толпились теперь все, кто только мог передвигать
ся без посторонней помощи, и санитарки выносили во 
двор носилки с тяжелоранеными. Вчера еще госпиталь 
стал готовиться к эвакуации, с утра сегодня ожидался
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транспорт из тыла, и легкораненым и выздоравливаю
щим было заблаговременно выдано обмундирование. Но 
транспорт так и не пришел; люди уже знали, что мост 
на реке сгорел и что переправа с восточного берега сюда 
и отсюда на восток невозможна, если только мост не 
будет восстановлен. Судьба всех решалась в недалеком 
бою на большаке, перед стенами монастыря,— и все 
здесь вслушивались в звуки этого боя, думая об одном 
и том же: отобьются там наши, устоят или уступят?

Среди полутысячи людей, спеленатых бинтами, уло
женных в лубки, окованных гипсом, поставленных на 
костыли, были и оптимисты, и скептики, и храбрецы, 
томившиеся в бездействии, и трусы, робкие души,— и 
они по-разному переживали свою участь. Одни говори
ли, прислушиваясь к железной трескотне за стенами: 
«Это наши!.. Точно — наши. Дают огонька фрицам!»; 
другие, ничего не желая знать, требовали эвакуации. 
А весь пунцовый от жара двадцатилетний лейтенант, 
изнемогший от страшной боли в ступне, которой у него 
уже не было, молил медсестру: «Один укол!.. Вы же 
сами слышите!.. Не хочу, чтобы 1?ады меня, как собаку... 
Один только укол. Женщина вы или изверг?.. У вас 
ведь тоже есть дети!» И сестра, однообразно повторяв
шая: «Успокойтесь, миленький! Не надо, миленький!», 
тоже прислушивалась, и на ее желтом лице со скорбны
ми морщинами было отсутствующее выражение.

В келье игумена, служившей ныне кабинетом на
чальника госпиталя, собрались его помощники и врачи 
и, как все, слушали — слушали, гвдглядывая на узкое 
оконце в толстой стене. Начальник время от времени 
брал телефонную трубку и, покричав в нее, опускал на 
рычажки: линии, связывавшие госпиталь с армейским 
штабом, с городом, с областью, безмолвствовали. И, так 
же поглядывая на оконце и ловя ухом ослабленно про
никавшее сюда татаканье пулеметов, начальник думал, 
как ему, коммунисту, надлежит поступить, если немцы 
все же ворвутся: застрелиться, чтобы не попасть в плен, 
или остаться с полутысячей раненых, доверенных ему, 
и разделить их участь? Начальник — многоопытный, за 
пятьдесят лет, полковник медицинской службы, с гру
боватым лицом того типа, который называют волевым, 
сокрушался про себя, что не на все случаи жизни име
ются твердые правила. Пожалел он и о том, что в этот

223



час не было с ним комиссара, человека, правда, молодо
го и совсем неопытного, но с которым он мог бы, не 
роняя своего достоинства, посоветоваться.

...Перебегая от воронки к воронке, комиссар госпи
таля возвращался с берега реки, где опять посвистыва
ли пилы и бешено на разные голоса стучали топоры — 
одни врубались в свежую древесину, другие звенели 
обухом по шляпкам гвоздей. Там командовал забавный 
в общем-то паренек — маленький, франтоватый техник- 
интендант 2-го ранга. Собственно, дело делал, то есть 
указывал, где и как рубить, класть, забивать, крепить, 
старик сержант из стройбата, оказавшийся по случайно
сти с несколькими бойцами в обозе — они сопровождали 
свое батальонное имущество. А интендантский «паре
нек с ноготок» осуществлял^ так сказать, высшее ко
мандование: он организовывал и воодушевлял, и это 
получалось у него с эдаким командирским шиком. Бли
зкое хлопанье мин и пулеметные очереди были как бы 
выключены из круга его внимания. «Шевелись, шеве
лись!»— разносился по берегу его тенорок. «Не отвле-п 
кайтесь, товарищ боец, на дороге без нас справятся...», 
«Раз-два, взяли.!», «Еще раз, взяли!», «Люблю сивку за 
обычай, кряхтит, а везет!»... Он напоминал молоденько
го петушка, что, взлетев на плетень и запрокинув го
ловку с нарядным гребешком, отдает в упоении коман
ды своему послушному племени. И петушку подчиня
лась вся бригада, собранная из шоферов, ездовых, писа
рей, поваров,— бойкий щеголь со своим шикарным 
бесстрашием и вправду поднимал настроение... Но, 
конечно, работы там было невпроворот, да и инструмен
та не хватало, и необходимых материалов; хорошо еще, 
что на машинах стройбата нашлись ящики гвоздей! И 
чтобы восстановить мост, бойцы заслона должны были 
держаться — ополченцы и пограничники должны были 
держаться, не уступая ни шагу!.. Пообещав Веретенни
кову подослать еще людей с инструментом, крикнув 
ему на прощание: «Выдюжим — вижу, что выдки
жим!»— комиссар побежал к ополченцам, на городскую 
окраину.

Он был жизнерадостным человеком, как и все те
лесно и духовно здоровые люди, и к тому же удачли
вым— этот старший батальонный комиссар. Его мир
ная, ученая биография складывалась великолепно: H
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тридцати пяти годам была написана докторская дис
сертация по истории медицины — не успел только ее 
защитить; его жена, врач, получила недавно назначе
ние в ту же армию, где служил он, и они надеялись 
вскорости встретиться. А пробегая сейчас под мино
метным обстрелом, комиссар сам дивился тому, что и 
в бою — а это впервые в его тыловой службе он попал 
в такой переплет — он не праздновал труса, наоборот, 
испытывал небывалое побуждение к действию, даже 
азарт. Обрадовали его и люди на мосту— молодцы, 
смельчаки! — миниатюрный техник-интендант восхи
тил его. И, отдыхая после очередной перебежки в не
глубокой, взрытой миной воронке и выглядывая из-за 
посиневших от окалины комьев глины, ой вслух, для 
самого себя, громко повторял: «Выдюжим, товарищ ко
миссар, выдюжим!»

Но когда он вставал из воронки, рядом шлепнулась 
мина, и его вдруг ослепило — он зажмурился, вскрик
нул, закрылся обеими руками. И, закрываясь так, упал 
навзничь от грубого горячего толчка снизу вверх, в 
грудь, в лицо.

...Петр Горчаков видел, как упал в дыму комиссар; 
он приметил его на дороге еще раньше — нельзя было 
не приметить эту высоченную фигуру. А знали ее в 
госпитале все: комиссар каждодневно ходил по пала
там, присаживался то к одному, то к другому, расспра
шивал, читал вслух газеты. И Горчаков, обдирая ла
дони об острые углы кирпичей, подался безрассудно 
вперед: надо было вынести комиссара из огня! Но поч
ти пять метров отвесной стены отделяли здесь Горча* 
кова от ее подножия, и он застонал, замычал от бесси
лия.

Минометный обстрел между тем прекратился — не 
стало видно разрывов, зот-вот должна была начаться 
новая атака... Со скошенного поля за лесом ушла не
мецкая пехота, скрылась в березняке; танки раздели
лись на две группы: четыре машины остались на ме
сте, темнея на жнивье, как прямоугольные черепахи; 
три танка выползли гуськом на большак, пересекли его 
и двинулись к городу.

Горчаков по-прежнему почти ничего не слышал, но 
зрение его обострилось. Правда, видел он сейчас толь
ко это пространство боя: кусок дороги, березняк, в к о - .
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тором исчезла пехота, городскую окраину, сады, ухо
дящие в дымную завесу, длинное красное здание 
амбара, выгон, куда выползли танки,— все другое за
былось, исчезло, перестало существовать. Но будто 
приблизилось, как в многократном бинокле, то, что 
.осталось,— то есть поле боя. И как в линзах бинокля, 
придающих живому миру свой особенный, ненатураль
ный оттенок, оно тоже сделалось по-особому окрашен
ным и укрупненным. Танки, не открывая покамест 
огня, явно намеревались обойти нашу оборону и уда
рить во фланг; а березовый лес слева от большака был 
весь наполнен незримым движением автоматчи
ков— Горчаков как бы проникал в глубину этой бе
лоствольной осенней чащи. И с его губ вперемежку с 
матерными ругательствами однообразно срыва
лось:

— Врешь!.. Нет!.. Врешь!..
Это было больше, чем мысль,— это вопило все его 

существо, его мышцы, напрягшиеся, как для прыжка, 
его колотящееся сердце!

Горчаков уже слишком много уступал, пятился, 
снимался с позиции и уходил, даже бежал — случилось 
однажды и такое на разбитом бомбами Минском шоссе: 
все побежали, побежал и он, когда танковая стрельба 
поднялась вдруг в тылу. И он слишком часто хоронил 
этим летом своих однополчан, а то и покидал их непо
хороненными там, где они падали... Он был не более 
чем «хорошим парнем», «своим парнем», «душевным 
парнем», как рассуждали о Горчакове товарищи. По
стоянный московский житель, потомственный рабочий, 
член цехового комитета, добрый семьянин, отец двух 
дочек, он не чурался в получку и мужской компании, 
умеренно любил рыбалку, любил воскресные поездки 
за город в хорошую погоду с семьями на заводских, 
уставленных скамейками грузовиках; он был рассуди
телен и основателен в разговорах, скорее даже флегма
тичен; газету он уже и в свои тридцать лет прочиты
вал полностью — все четыре полосы. И то, что этой 
осенью в какой-то момент произошло с ним, могло бы 
озадачить его самого, если бы он отдал себе в том от
чет... Как бывает в перенасыщенном растворе, в его 
душе словно выпали неведомые ранее кристаллы — 
кристаллы ненависти. И любовь к жизни — он и сам до
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нынешнего лета не представлял себе, что, как и все, 
живет именно этой любовью,— уничтожила в нем 
боязнь за жизнь. Горчаков не помнил теперь об ее не- 
возвратимости, о том, что она дается только один раз 
и никогда не повторится. Со стороны это могло вы
глядеть и как отчаяние, и как безумие, и как вдохно
вение.

Автоматчики повели из березняка огонь; Горчаков 
не услышал стрельбы, но увидел, как в подлеске, меж 
стебельковых березок, словно бы забегало электриче
ство. И он, держа на весу забинтованную ногу, поспеш
но на животе стал сползать по кирпичной осыпи. Стена 
с внутренней стороны была сравнительно невысока, 
метра в полтора, а удар бомбы почти свел на нет и эту 
высоту. И, вцепившись в свой костыль, приподняв
шись, Горчаков рывком встал на здоровую ступню. Он 
не знал еще, что будет делать, но лежать и ждать кон
ца— просто ждать!— он не мог. Помогая себе всем ту
ловищем, плечами, лопатками, широко отмахивая сво
бодной рукой, он запрыгал по дорожке через кладбище 
в парк.

На монастырском дворе все так же толпились ра
неные. Горчаков, выскочив из парка, так круто затор
мозил, что едва не упал, качнувшись всем телом впе
ред. Кое-кто обернулся на него и задержался взглядом: 
у Горчакова — рослого, большеголового, в распахнув
шейся шинели, испачканной кирпичной красной 
пылью, был такой вид, точно он и сам только что сра
жался: сорванная кожа на скуле — ткнулся в кирпи
чи— кровоточила. Мгновение-другое он озирался и 
соображал: люди, довольно много людей, стояли здесь 
на своих ногах, хотя и с повязанными головами; дру
гие без особых затруднений перемещались с места на 
место, хотя и на костылях, как он... Чего же, спраши
вается, какого черта-дьявола они тут дожидались?! 
И Горчакова словно озарило.

— Давай на оборону!— закричал он.— Все, кто мо
жет... На оборону! Братцы-ы!

Собственный голос показался ему чуть слышным, 
как далекое эхо, и он подумал, что его могут вообще 
не услышать. C исказившимся лицом, хватая воздух 
сухими, растрескавшимися губами, он взревел:

— На оборону! Давай!
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Перед ним, надвигаясь отовсюду, мелькали серые, 
багровые, синюшные лица, немые, шевелящиеся губы, 
спрашивающие глаза — и повязки, повязки, повязки, 
ярко-белые, свежие и вчерашние, лохматые по краям. 
Он все еще плохо слышал, да и не старался услышать 
и понять, о чем его спрашивали, он только требовал.

— Давай на оборону! Давай! Дава-ай! — вколачивал 
он, повторяя одно и то же.

Какой-то невесть с чего развеселившийся инвалид 
подскочил к нему на костыле и, смеясь, обнажая в сме
хе стальные протезы зубов, заорал так, что дошло и до 
него:

— Потопали, браток! Мы с тобой справные бойцы, 
на двоих две ноги.

— Зубы есть, кусаться будешь!— крикнул Горча
ков.

Кто-то из врачей, в халате, запятнанном лилово
розовыми пятнами сулемы, все допытывался у него:

— Вы откуда? Как там? Держатся наши? — У врача 
был всполошенный вид человека, которого только что 
разбудили.

— Давай на оборону! — не слушая, крикнул Гор
чаков.

Врач, откинув полу халата, послушно потянулся к 
револьверной кобуре — он готов был сию же минуту 
залечь в оборону.

— Все, кто ходячие, становись! — уже приказывал 
Горчаков, быстро из стороны в сторону поворачиваясь 
на костыле.

Он не задумывался, почему, собственно, ему подчи
нялись. Но словно бы и вправду он был облечен здесь 
командирской властью: люди в повязках тут же при
нимались торопливо’ собираться. Одни с удрученным 
видом, другие с озабоченным: «Как бы не сплоховать», 
третьи словно не совсем всерьез, посмеиваясь над сво
ей убогостью. Кто-то просил помочь застегнуть крючки 
на шинели — одной рукой это никак не удавалось; кто- 
то перематывал на единственной здоровой ноге осла
бевшую обмотку. В сторонке, покачиваясь на костыле, 
изощрялся в насмешках инвалид со стальной челю
стью, клацая устрашающе зубами и сквернословя. Но и 
он объявил, что идет со всеми «поглядеть на этот 
театр». А лейтенант с ампутированной ступней, весь
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пунцово-раскаленный, вскочил вдруг с носилок, точно 
его подбросило; балансируя на одной ноге, поджав дру
гую с культей, он потребовал обламывающимся голо
сом:

— Отдайте мой пистолет! Как вы смели... забрать 
у меня пистолет?!

Теряя равновесие, он зашатался, замахал руками и 
рухнул бы, если б его не обхватила сзади сестра со 
скорбным лицом. Она толкнула при этом нечаянно его 
культю, и он тонко взвизгнул.

Вокруг Горчакова в несколько минут собралось че
ловек около сорока — целый взвод, и теперь необходи
мо было их вооружить. Горчаков, растерявшись, за
молчал на мгновение — он не подумал об этом раньше... 
Правда, там, где шел бой, винтовок, лишившихся своих 
павших владельцев, нашлось бы уже, наверно, немало. 
Но к ним надо еще добраться, а чтобы добраться, луч
ше было идти не с пустыми руками. И тут в неспокой
ной толпе раненых он увидел полковника — начальни
ка госпиталя,— тот пробирался к нему.

— Оружие!— грубо вырвалось у Горчакова.— Мы 
идем!.. Винтовки надо!.. Мы идем, кто может!

Полковник о чем-то спросил, он не расслышал.
— Они лезут опять... А чем отбиваться?.. — со зло

стью выкрикивал он.— Комиссара зацепило — я видел. 
Надо вынести!

— Убит? — спросил полковник.
Горчаков понял это по короткому движению губ 

под усами.
— Не шевелится... Винтовки дайте!— крикнул он.— 

Чтобы за комиссара!.. Да что ж это такое!..
Но в госпитале не было арсенала, а личное оружие 

врачей и санитаров в счет не шло... Все же десятка 
полтора винтовок и карабинов с патронами, около двух 
десятков пистолетов разных систем и, неожиданно для 
самого начальника, несколько ящиков с ручными гра
натами обнаружили на складе — скопились там от слу
чая к случаю. И Горчаков роздал винтовки тем бойцам, 
кто, хотя бы и лежа, мог владеть обеими руками, все, 
кому не досталось винтовки или пистолета, получили 
на две-три гранаты больше. Сунув в карман шинели 
наган, взяв себе две лимонки, Горчаков встал впереди 
своего небывалого взвода... Он давно чувствовал силь

229



ную жажду, но все позабывал попросить воды. А когда 
его бойцы тронулись, просить было уже поздно.

Начальник госпиталя проводил раненых до ворот и 
там постоял, пропуская их мимо себя. Их растянув
шаяся кучка сама собой приняла некое подобие 
строя; ковыляя по двое, по трое в ряд, бойцы подрав
нивались, окликая друг друга. Вслед им с выражением 
Bocfорженного испуга смотрели женщины — сест
ры, нянюшки; инвалид со стальными зубами улыбал
ся, посылая женщинам тусклое сияние своих про
тезов.

Когда двое бойцов, замыкавших колонну — у одно
го в бинтах была правая рука, у другого — левая,— 
скрылись под аркой монастырских ворот, полков
ник спохватился и взял под козырек. Ссутулив
шись и пряча лицо, он торопливо шагал потом к се
бе, боясь, что не сможет удержать слез, стоявших в 
глазах...

На середине дубовой аллеи путь отрядику Горчако
ва преградила огромная курившаяся воронка от полу- 
тонной бомбы. Вывороченное могучее корневище 
торчало из раскрошенной осыпи наподобие клубка 
сцепившихся змей; тут же лежала убитая, опутанная 
постромками лошадь, задрав кверху подогнутые, как в 
скачке, ноги.

Обогнув воронку, спотыкаясь о разбросанные об
ломки, о камни, раненые выбрались на дорогу. Даль
ше, через сотни две метров, дорога разветвлялась: 
одна ее ветвь опускалась к реке, мимо монастырской 
стены, другая, войдя в большак, почти под прямым 
углом сворачивала к городской окраине — там по 
обе стороны большака дрался, истекая кровью, наш 
заслон.

Еще не добравшись до развилки, Горчаков разгля
дел впереди, в сторонке под деревьями, группу воен
ных — человек тридцать — сорок; кто сидел на земле, 
кто стоял. И — что прежде всего бросилось Горчакову 
в глаза! — эти военные были отлично вооружены: у 
иных даже висели автоматы. Он еще издали крикнул 
им свое:

— Давай на оборону! Давай ко мне!
Его объял гнев: эти вооруженные до зубов, здоро

вые люди,— правда, измазанные в земле, в копоти, а
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человека три-четыре в бинтах, видно, что из боя, но 
все с ногами, с руками,— прохлаждались здесь, в то 
время как умирали на рубеже последние защитники. 
И никто не выказал даже намерения присоединиться 
к его взводу — они издали посматривали, переговари
вались и не трогались с места...

Горчаков перемахнул через кювет и большими 
прыжками помчался к ним.

— Ждете?! Чего ждете? Чтобы вас тут, как ку- 
рей!..— рвущим глотку голосом кричал он.— На обо
рону... мать вашу! Давай... мать вашу!

Он выхватил из шинели наган и потрясал им над 
своей непокрытой головой. Люди задвигались, и на
встречу ему кинулся какой-то лейтенант с обгорелым 
чубом, в кубанке, выдирая из кобуры пистолет. Каким- 
то неистовым шепотом дошел до ушей Горчакова 
крик:

— Ты что? Охренел? Это же генерал-лейтенант!
Но Горчаков заподозрил уже самое худшее.
— Драпать?! — взревел он.— Я покажу вам дра

пать!
Держа наган на уровне глаз, он стал водить им, точ

но выбирал, кого шлепнуть первым.
— Стой, стой!— исступленно зашептал лейтенант в 

кубанке и тоже вскинул пистолет.— Ты на кого? Это 
же командарм!..

— Врешь!..— Горчаков расслышал, но не поверил.— 
Врешь!

— Командарм! Генерал-лейтенант!.. Ты что, оглох?
Горчаков опустил руку с наганом.
— Оглох, точно,— сказал он.
Теперь он увидел, что в группе этих военных были 

и старшие командиры: майоры, полковники. А переки
нутая через ветку березы, свисала большая карта, во
круг которой они и стеснились. Сердито и недоуменно, 
как на дурную диковинку, уставились все они на него. 
И приземистый, с оплывшими плечами командир в за
щитного цвета фуражке, в плащ-палатке, глухо завя
занной на шее, отделился от группы.

— Откуда такой? — спросил он и, так как Горчаков 
не ответил, усилил голос: — Кто такой?

Горчаков помолчал, но не отвел взгляда.
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— Не знал я, что вы тут,— проговорил он, как бы 
с осуждением.— Не подумал, товарищ генерал!..

Он подобрался, приставил костыль к бедру, как 
ружье, и доложил:

— Горчаков, рядовой...— Подумал и добавил:— На
хожусь в госпитале на излечении.

Командарм спросил о чем-то еще — Горчаков не ра
зобрал и на всякий случай повинился:

— Ошибка вышла, товарищ генерал. Обознался, 
прошу извинить.

Никакой вины за собой он, впрочем, не чувствовал 
и уже досадовал на задержку. Даже своими, будто за
ткнутыми ушами он улавливал частые очереди пуле
метов— бой шел совсем близко, и немцы не ослабляли 
натиска., А тут начались эти начальнические рас
спросы...

— Откуда родом? — усиливая голос, поинтересо
вался командарм.

— Из города Москвы.
И Горчаков обернулся через плечо на свой отряд: 

бойцы как шли, так и стояли теперь на дороге малень
кой серой колонной, расцвеченной белыми бинтами. Он 
пристукнул в нетерпении костылем.

— Разрешите быть свободным, товарищ генерал!— 
попросил он.

Командарм тоже перевел взгляд на его людей — и 
не ответил. А до Горчакова донесся словно бы далекий 
звон колокольчика — один, другой... Он не сразу дога
дался, что это такое, но потом сообразил: его тугой 
слух уловил выстрелы танковых пушек — только они 
и могли так звенеть.

— Разрешите, товарищ генерал!— повторил он 
громче.

— .Так, так, Горчаков! — Командарм покивал, об
висшие щеки его опустились на сборчатый воротник 
плащ-палатки.— Приказываешь нам на оборону? Так, 
так...

Горчаков умолк — всеми остатками своего слуха ло
вил он перезвон колокольчиков: это, открыв огонь, 
танки пошли на прорыв обороны; он мысленно видел, 
откуда и куда они двигались.

Командарм кивком показал на дорогу.
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— А там, значит, твоя боевая команда?..— продол
жал он.— Бравая команда, ничего не скажешь.

И, не настаивая на ответе, он медленно пошел к до
роге; перед кюветом он остановился. Довольно долго 
храня молчание, генерал присматривался к этому оди
нокому на открытой равнине, жиденькому строю лю
дей, опиравшихся кто на палочки, кто на винтовки. 
Ветер трепал полы их шинелек; белый конец бинта, 
выбившийся из повязки, реял над чьей-то обмотанной 
головой. И так же молча эти люди рассматривали его 
самого, генерала, то ли в ожидании его приказа — хотя 
сами уже отдали себе боевой приказ, то ли в ожидании 
его напутственных слов — хотя в каких еще словах 
они нуждались?!



Десятая глава
Большие открытия. 

Солдаты

илы сторон перед этой решающей подмо
сковной битвой были разительно неравны. 

И хотя немецкое наступление предвиделось, и на сове
щании в штабе армии, с участием командующего 
фронтом, были приняты многие правильные решения, 
и хотя все последнее время армия бессонно трудилась, 
зарываясь глубоко в землю, окутываясь проволокой, 
устраивая дзоты, древний закон войны продолжал 
действовать: два батальона были сильнее одного и уж 
конечно сильнее одного были три, четыре, пять ба
тальонов, а именно при таком соотношении, особенно 
в танках и в авиации, началась эта битва; сама ариф
метика, простейшие ее правила обратились против за
щитников рубежа... Но и когда успех неприятеля стал 
свершившимся фактом, все, что командующий решал 
и приказывал, спорило с арифметикой: сражаясь, он 
перестал с нею считаться.

На третьи сутки боя генерал-лейтенант приехал в 
дивизию полковника Богданова, дравшуюся на особо 
важном участке. Приехал — сказано неточно, его ма
шина была подожжена с воздуха, водитель убит на 
месте, и он с адъютантом, у которого опалило лицо, 
где ползком, где броском, добирался до НП комдива. 
Бомбежка все продолжалась, и приходилось пережи
дать в воронках, в канавах... Лежа на спине, глядя на 
самолеты, пикирующие на позиции дивизии, коман
дарм думал о том, что резервы армии на исходе, что 
прервалась связь со штабом фронта, но что не может 
же быть, чтобы фронт не предпринял каких-то дейст-
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вий для помощи армии, что дорог каждый час и что 
эта задержка под бомбежкой очень некстати. Лежать 
было неудобно и не соответствовало, положению, но 
неразумно конечно же было подставлять себя под 
бомбу. Рядом негромко матерился адъютант, осторож
но, кончиками пальцев потрагивая пунцовую кожу на 
лице, свой обгорелый чуб. И среди всех неотвязных 
мыслей командарму ярко вдруг блеснуло: «А ведь это 
твой решающий, твое Бородино...» Он тут же неловко 
поднялся — все ж таки пятьдесят пять лет сказыва
лись— и пошел по дну канавы; адъютант побежал сле
дом, крикнул: «Ложитесь! «Юнкерсы»!..» — но он не
остановил ей.

На НП командира дивизии Богданова словно бы 
раскалился самый воздух. Бой шел уже третьи сутки, 
и вместе с другими сообщениями командарму показа
ли радиограмму, принятую сегодня утром,— донесение 
батальонного радиста:

«...Батарея замолчала. Танки идут на меня. Взры
ваю радиостанцию. Прощайте, товарищи!»

Подписи не было, радист не успел себя назвать.
Командарм два раза прочитал радиограмму и спро

сил:
— Фамилия? Звание?
Ему не смогли ответить: здесь не знали имени ба

тальонного радиста. И командарм не стал доискивать
ся: новые донесения о новых потерях и опасностях по
ступали ежеминутно, а Богданов настойчиво требовал 
подкреплений.

Самый молодой в армии и, вероятно, во всем фрон
те командир соединения, он докладывал более резким 
тоном, чем, может быть допускалось. Богданов был 
зол: его дивизия, несмотря на весь понесенный урон, 
еще удерживала свой участок, но ее фланг обнажился, 
и повинен в том был сосед, не устоявший на своем— 
на стыке. В открывшуюся брешь хлынули немецкие 
машины, целый бронированный поток, и теперь само
му Богданову приходилось отводить свои части, заги
бая фланг... А в его батальонах не насчитывалось уже 
и половины людей, страшными были потери в команд
ном составе — только что смертельно ранило комисса
ра дивизии,— и его артиллеристы вынуждены были 
жестко экономить снаряды...
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В окоп, где стояли командиры, взрывные волны 
швыряли колючий песок, пыль, камни. «Юнкерсы» на
летали строй за строем, водили свой адовый хоровод, 
пикировали,— и судороги били землю. Тлела сухая 
трава, и, бледно светясь, летали по ветру горящие со
ломинки.

— Дай карту, подумаем, что будем делать. Фронт 
готовит контрудар, нам обещали...— в свою очередь по
обещал Богданову командарм.— Наша задача: дер
жаться, держаться... Долго ли еще, хочешь спросить?

Богданов промолчал...
А радиограммой неизвестного радиста завладел тем 

временем майор — корреспондент одной из московских 
газет, находившийся в дивизии в командировке. И его 
большие, армянского типа глаза, да еще увеличенные 
стеклами очков, отразили какое-то благодарное стра
дание...

«Превосходный' материал на первую полосу,— по
думал и восхитился он.— Может украсить номер. Бо
же мой, до какого ужаса доводит профессионализм! 
Кто он был, этот неизвестный герой?.. Сколько ему бы
ло лет?.. Кто его ждет в тылу?»

Майор-корреспондент воспользовался тем, что на 
него не обращали внимания, и сунул радиограмму в 
свою раздутую полевую сумку с блокнотами, с поло
тенцем, с ржаными галетами и с письмами от фронто- 
виков-москвичей — он собирался уже возвращаться в 
редакцию, и ему надавали писем и поручений: зайти, 
передать, проведать. Но он, увы, опоздал и теперь со
всем не был уверен, что ему повезет доставить в тыл 
свою замечательную корреспонденцию. При каждом 
близком разрыве он прижимался к стенке окопа и об
мирал... Сложное чувство терзало корреспондента: не 
задержись он здесь на эти два дня, он был бы уже на 
пути к Москве, но, с другой стороны, его корреспонден
ция была бы беднее... «Что такое безымянный ге
роизм? — спрашивал он себя.— Самопожертвование? 
Сознание долга? Мне трудно ответить... О чем думал 
этот радист в самую последнюю минуту, о ком, о чем 
он пожалел?..»

По сотрясавшемуся полю ползали ящерицами, ка
рабкались по скосам воронок связисты. Иногда слыша
лось далекое, как эхо: «Санитары!», «Носилки!» Мимо
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роверху, низко согнувшись, пробежала в кирзовых са
пожищах девушка-санитарка с разметавшимися по 
плечам прекрасными белокурыми кольцами волос, по
сыпанными земляной крошкой. Майор-корреспондент 
проводил ее остолбенелым взглядом. Это тоже, конеч
но, был отличный материал — на вторую полосу — са
мо олицетворенное милосердие!.. Но как хотелось 
крикнуть: «Куда же вы по открытому полю? Бегите 
сюда, к нам!»

Потом все внимание корреспондента обратилось на 
командующего армией. Этот плотного сложения, груз
новатый генерал, в запыленной плащ-палатке, с мало
подвижным лицом в толстых морщинах, сосредоточил 
на себе общее ожидание. И если имелась возможность 
Изменить положение и повернуть ход боя к лучшему, 
к успеху, то лишь один он, казалось, знал ее.

Хмуро, но не перебивая и не торопя, он выслушал 
доклад комдива и с таким же пасмурным вниманием 
расспрашивал лейтенанта, командира разведчиков, 
только что приползшего в окоп. Присев на ящик из-под 
мин, командующий вместе с комдивом принялись что- 
то колдовать над картой. И лишь в этот момент на его 
маловыразительном лице появилось выражение энер
гии, сдвинулись к переносице запыленные брови.

Майор-корреспондент не взялся бы судить, на
сколько хороши были приказы, отданные командую
щим, да он их почти не расслышал со своего места. Но 
он видел: Богданов откозырял и бросился к телефон
ному аппарату, кто-то еще из командиров побежал с 
поручением по окопу, и телефонную трубку потребовал 
сам командарм... Словом, на НП почувствовалось что- 
то новое, а на корреспондента даже повеяло надеждой...

Несколько позже он выяснил, что командарм при
казал атаковать — это в создавшейся-то тяжелейшей 
обстановке!.. Но в ,армии сохранился еще небольшой 
резерв — пехотный, гаубичный полк, два противотан
ковых дивизиона — всё неполного состава, но тем не 
менее — резерв, и он придал всё Богданову. А тому 
надлежало ударить во фланг прорвавшемуся против
нику, смять его, отсечь и закрыть прорыв... Офицер из 
оперативного управления, посвятивший корреспонден
та в этот замысел — на ходу, в немногих словах,— до
бавил с непостижимой улыбкой: «Между нами—►
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резерва хватит нам часа на три-четыре». Но коррес
пондент привык уже встречать среди штабных опера
тивников высокообразованных скептиков.

Еще позднее недалеко от нового НП он опять полу
чил возможность понаблюдать за командармом. Здесь, 
в старом ельнике, накапливалась для броска пехота — 
мелькали в зеленом сумраке загорелые затылки, пот
ные спины, перекрещенные ремнями, скатанными 
плащ-палатками, падала с глухим стуком еловая шиш
ка, задетая примкнутым штыком, с посохших ветвей 
легким роем осыпалась рыжая хвоя, И командарм ша
гал вместе со всеми, сдвигал фуражку, отирал потный 
лоб, поглядывал по сторонам своим маловыразитель
ным взглядом. Можно было подумать— это идут 
работники, тащат свой тяжелый инструмент: «станка- 
чи», «ручники», минометные плиты, минометные ство
лы, лопатки, ящики с боеприпасами, сумки, сумки, сум
ки — патронные, с противогазами, с гранатами, с зажи
гательными бутылками,— и вместе с рабочей сменой 
идет прораб... C этого момента доверие корреспондента 
к командующему еще более упрочилось,— видимо, и 
на войне побеждали великие труженики, только они! 
И кто мог бы сказать, чего было больше в солдатской 
службе: отваги или работы?..

...Перед вечером Богданов контратаковал, бой шел 
и ночью, и весь следующий день, противник потерял 
десятки танков — и несколько деревень вновь перешли 
в наши руки. Но это был непродолжительный успех: 
немцы располагали, казалось, неистощимыми резерва
ми. В бой против Богданова они ввели свежий танко
вый корпус, и отбитые у них деревни,— вернее, задым
ленные пепелища и посеченные осколками сады — во 
второй раз пришлось оставить.

Одновременно другое танковое соединение ударило 
на другом участке, и дело сразу же приняло там пло
хой оборот. Командарм, выехавший туда, встретил 
на дороге расстроенную, отступавшую часть— толпу, 
правда пока еще вооруженную, но потерявшую связь 
и ориентировку; он остановил ее и сам повел назад в 
бой...

И еще сутки шел этот бой в танковых клещах вра
га. Командарм и его штаб маневрировали теперь толь
ко тем, что имели на линии огня, снимали части с не
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атакованных участков и бросали туда, где назревала 
сиюминутная опасность. В оборону пошли хозяйствен
ные подразделения: писаря, повара, ездовые,— но это, 
KOHenHOt дало немного. А связь с базами снабжения, с 
вышестоящими штабами так и не удалось восстано
вить: делегаты связи не возвращались, самолет, по
сланный с донесением в штаб фронта, возможно, не 
долетел — в воздухе господствовала немецкая авиа
ция. И окружение прочно сомкнулось в тылу армии, 
площадь, занятая ее частями, быстро суживалась. 
Контрудар, предпринятый штабом фронта, не имел, 
как видно, успеха, связь не налаживалась, и можно 
было только предполагать, что происходило за преде
лами котла.

«Котел» — было слово, получившее в эту войну но
вое, жестокое значение. Целые армии исчезали в таких 
кипящих «котлах» площадью в десятки километров, 
вместимостью в сотни тысяч жизней и в огромное ко
личество техники.

...Ближе к полуночи на лесном кордоне в избе объ
ездчика, где обретался ныне кочующий командный 
пункт армии, собрался ее Военный совет. Горели сте
ариновые свечи в медных с прозеленью подсвечниках, 
невесть как оказавшихся в этой черной, голой, с закоп- 
ченными балками избе, покинутой хозяевами. В ле
су разбросанно, там и тут рвались снаряды; у немцев 
их было в изобилии, и они могли позволить себе бес-, 
покоящий огонь: после грохота разрыва наступала нё- 
долгая пауза, а затем, то ближе, то дальше, вновь сви
стело и грохотало.

Начальник штаба, генерал-майор, подошел к карте 
на столе, чтобы доложить обстановку, взял каран
даш...— и тут случилось непредвиденное: он не смог 
начать. Его лицо с подсвеченными снизу надбровными 
дугами, с редкими игольчатыми усами сморщилось, 
сжалось, верхняя губа выпятилась,— казалось, у гене
рала вот-вот потекут слезы, а под рысьими усами поч 
скрипывали стиснутые зубы.

За столом все молча ждали. И могло показаться, 
что слезь; старого начштабарма — вещь не столь уж  
сейчас удивительная. Грохнул довольно близкий раз
рыв, на который никто не обратил внимания. Член
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Военного совета — дивизионный комиссар тихо сказал 
адъютанту командующего:

— Дай генералу воды.
Из сеней доносился смутный говор, слышались ша

ги, сиплый храп — там скучились автоматчики, охрана 
и связные. В разбитое оконце, занавешенное плащ-па
латкой, потянуло гарью — где-то в лесу начался по
жар... Командарм постучал по столу костяшками со
гнутых пальцев, призывая к делу. Он грузно, оплыв 
всем корпусом, сидел в красном углу, в полутени, из 
которой блестели, отражая огонь свечи, его воспален
ные глаза...

— Никандр Артемьевич,—окликнул он начальни
ка штаба,— что вы там?..

...С того часа, как для него, командарма, стало оче
видно, что его армия не сумела остановить врага и 
враг устремился в открытые бреши на восток, к Моск
ве, он пребывал в состоянии внешне не проявлявше
гося, но полного, ясного отчаяния. Он не ложился пя
тые сутки, но и когда охватывало изнеможение и веки 
сами собой смыкались, незасыпавшее отчаяние тут же 
его будило. Сон отлетал, как от толчка, и с холодной 
отчетливостью командарм вспоминал, что произошло 
непоправимое-г его армия разбита и окружена.

Вспоминал он и последнее свидание с командую
щим фронтом, накануне неприятельского наступления, 
и то обещание, которое он дал командующему:

«Армия свой долг выполнит: не пустим немца к Мо
скве, пока живые».

И в его ушах, как въяве, звучал тогдашний ответ 
командующего — давнего, с гражданской войны, това
рища:

«А если пустим, то ни тебе, ни мне лучше бы вовсе 
не родиться».

Но вот он жив, жив! — а танки врага устремились 
на восток, сквозь пролом в его армии... Впрочем, он, 
собственно, и не ощущал уже себя живым, как другие 
вокруг него,— он, казалось, только задержался среди 
живых, чтобы исполнить то, что еще мог исполнить... 
Сейчас важно было одно: остановить любой ценой вра
га там, где он теперь находился,— страшный удар 
был занесен над самой Москвой, и, возможно, бои шли 
уже в ее пригородах... А поэтому требовалось во что
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бы то ни стало сохранить самообладание. Каждый гит
леровец, убитый здесь, уже не дойдет до Москвы — вот 
о чем надо было помнить. Но внутренне генерал как 
будто застыл в ужасном сознании: он со своей армией 
не задержал, пропустил врага... И жить с этим созна
нием так, как он жил раньше, то есть как живут жи
вые: спать, есть, отдыхать, улыбаться при встрече с 
приятным человеком, не забывать и о себе самом, счи
таться с тем, как к тебе относятся подчиненные и как 
высшее начальство, заботиться о семье, о близких и 
прочее и прочее — было уже невозможно. Лишь ино
гда й все реже, при мысли о жене, о дочери, командарм 
испытывал растерянное сожаление: вот не уберег их... 
А в душе он уже простился с ними, словно не мог ни 
при каких обстоятельствах к ним вернуться, как ни
когда не возвращаются мертвые.

— Никандр Артемьевич!— требовательно повто
рил командарм.

Начальник штаба обернулся, и что-то поспешно-ви
новатое было в этом его движении.

— Прошу простить, Федор Никанорович,— выгово
рил он наконец.— Я должен довести до сведения Воен
ного совета... Это очень, очень... Прошу простить! Это 
тяжело... Армии больше не существует.

Он кое-как справился с собой, связно заговорил, и 
из его доклада действительно вытекало, что армии 
как войскового объединения, управляемого из единого 
центра, больше нет: бой принял очаговый характер, со
противлялись — если еще сопротивлялись?! — отдель
ные, изолированные части... Не лучше, по словам гене
рала, обстояло дело и в соседних армиях фронта. До
стоверным было, что противник, взявший в кольцо 
группу армий, обрубивший все их связи, непрерывно 
усиливал нажим, добиваясь полного их уничтожения. 
И дело тут шло к неизбежному концу...

Генерал именно так и думал, он был честен и ниче
го не преувеличивал, не видя никакого просвета в об
становке. Безотчетно, как это и бывает, он в своем до
кладе стремился и других убедить в том, в чем — до 
потрясения, до слезной судороги — был убежден сам... 
Умолкнув, он сел, плечи его опустились, и теперь свеча 
сверху освещала его спутанный седоватый зачес от од
ного уха до другого, поверх лысины.



Никто не решался сразу же взять слово... Член 
Военного совета достал папиросу и машинально посту
кивал ею по крышке коробки, забыв закурить.

Майор-корреспондент, сидевший в сторонке, у печи, 
вырвал листок из блокнота, включил электрический 
фонарик и при его слабеющем желтом свете — конча
лась последняя батарейка,— положив листок на поле
вую сумку, торопливо, крупно написал:

«Внимание! Нашедшего эту сумку прошу все бума
ги и письма переправить в Москву по адресу...— Он на
писал адрес своей газеты.— Очень важно!»

Он вложил листок в сумку так, чтобы его прОсьба 
сразу же попалась на глаза тому, кто откроет сумку, 
но тут же спросил себя: «К кому, собственно, я обра
щаюсь, если мы все?.. А мы все...— У него не хватило 
духу даже про себя закончить фразу.— Надо сейчас 
же уничтожить блокноты и письма. А то еще доста
нутся немцам...»

Его руки дрожали, когда он снова отбросил реме
шок, открывая сумку, чтобы достать записку.

Затрещала, оплывая и коптя, свеча, нагар на фи
тильке надломился, упал в растопленное озерцо, и 
язычок пламени взметнулся, озарив карту с цветны
ми пометками и лица людей, невольно обращенные к 
огню,— с сощуренными глазами, заострившиеся, с рез
кими впадинами и тенями, точно обглоданные за эти 
дни.

— У вас все, Никандр Артемьевич? — спросил ко
мандарм.

— Так точно. Прошу простить.
Начальник штаба потянулся к железному ковшику 

с водой, который поставил перед ним адъютант, и стал 
жадно пить.

Командарм кивнул... Ему не в чем было упрекнуть 
своего первого помощника, тот, как и всегда, был не
уступчиво точен в информации. Но командарм иначе 
относился к фактам, о которых информировал началь* 
ник штаба, он сильнее жаждал их опровержения. И это 
сделало его даже несправедливым...

— Растерялись?... Голову потеряли? — грубо про** 
звучало за столом.— Неправду говорите, товарищ гене
рал-майор!.. Как это армии не существует?.. Подите 
выспитесь!
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И странно, командарм испытал почти что облегче
ние от своей несправедливости.

Член Военного совета, мягкий по природе человек, 
сказал почему-то виноватым тоном:

— Вам бы и правда передохнуть, Никандр Артемь
евич, измотались вы совсем...

— Части армии сражаются,—продолжал команд
арм своим недобрым, твердым голосом,— и пока они 
сражаются, армия есть, она представляет опасность 
для противника, она существует. Это предлагаю запо
мнить всем и каждому... Наша задача — не давать про
тивнику покоя, отвлечь на себя возможно больше его 
сил, связать их здесь, сковать...

— Чем вязать будем, товарищ командующий? —* 
таким же недобрым голосом спросил полковник, на
чальник артиллерии.

Командарм как будто не слышал вопроса.
— Мы будем атаковать, атаковать и прорываться,— 

сказал он.— Будем объединять отдельные очаги сопро
тивления— и атаковать!.. Товарищ полковник, сколько 
у вас еще осталось выстрелов?— обратился он к артил
леристу.— Доложите свои соображения. Расчеты, остав
шиеся без орудий, пойдут в пехоту... Итак, прошу вы
сказываться...

Начальник штаба слушал, не поднимая головы, не 
шевелясь. И даже совсем близкий разрыв снаряда, от 
которого задребезжали стекла в оконцах и колыхнулся 
язычок свечи, не вывел его из этой неподвижности... 
Во дворе тонко заржала лошадь, заскакала на привязи, 
забила копытами, ей отозвалась ржанием другая, а в 
сенях затопали сапоги и под оконцем раздалась ругань...

Майор-корреспондент, вновь включив фонарик, на
писал в блокноте:

«NB. Что такое сильный характер? Спасительное от
сутствие воображения? Или умение идти к цели даже 
перед лицом сзйерти? Подумать над этим. А пока что 
нам здорово повезло с командующим — Багратион!»

Настроение у корреспондента несколько поднялось. 
И он подумал, что, может быть, ему все же посчастли
вится уцелеть в этой переделке, вернуться и написать 
обо всем, что он здесь слышал и видел,—такая удача 
приходит не к каждому литератору.
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...Прорываться решено было одновременно в двух 
пунктах, двумя сводными отрядами. Не поспав и этой 
ночью, командарм с рассвета отправился в части, с 
которыми еще сохранилась связь — организовывать, то
ропить, требовать... Надо было на ходу решить много 
вопросов, которые в иных условиях показались бы 
вообще неразрешимыми, и даже особые трудности ле
систой местности, бездорожья, длинных осенних ночей, 
туманов превратить в свои преимущества. Командарм 
отдал общий приказ по остаткам своей армии: атако
вать! — атаковать, даже когда в патронных сумках бря
кали последние патроны, биться штыком, прикладом, 
ножом!.. «Каждый убитый гитлеровец точно уже не 
дойдет до Москвы!— твердил он и офицеру; и рядово
му.— Здесь мы обороняем Москву!» Согласно с ним, 
©то повторяли политруки, лекторы поарма, секретари 
партийных бюро, комсомольские секретари. Части, не 
вошедшие в две ударные группы, получили свои задачи 
на прорыв. И чтобы забрать с собой раненых, были 
сформированы специальные отряды носильщиков из 
санитаров и оставшихся без лошадей ездовых. Все ма
териальное, что нельзя было взять с собой — орудия, 
для которых не осталось снарядов, машины без горю
чего,— было приказано привести в негодность.

К вечеру главные приготовления закончились, что 
само по себе могло показаться невероятным. Одной из 
сводных групп командовал Богданов, с ним' шел член 
Военного совета... Богданову удалось даже немного по
спать перед боем, он почистился, побрился, и молодость 
взяла свое — он вновь выглядел не больще, чем на свои 
двадцать восемь лет, и вновь на его щеках заиграл 
сквозь загар румянец. Глядя на Богданова, командарм 
с неясным чувством подумал: «Неужто ж ему все нипо
чем? А ведь драться будет лучше других».

Они вышли из леса... Только что солнце село за 
тучу — закаты становились все более осенними, небо 
заволакивало — днем прошел небольшой дождь, к ночи 
он мог повториться, и сразу же холодно запахло не
далекой трясиной.
‘ — Ну, пора...— сказал командарм.— Очень надеюсь 

на тебя, Николай! Держи со мной связь... Если же что 
со мной... пояснять не требуется — ты примешь общее 
командование.
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— Есть,— сказал Богданов так, точно иначе не 
могло и быть.

— Я уже распорядился об этом, дивизионный ко
миссар в курсе,— сказал командарм.

— Есть,— повторил Богданов.— Разрешите идти?
Командарм помедлил, хотя обо всем они уже пере

говорили и условились. Но ему нравился Богданов — 
все в этом офицере было ему по вкусу. А главное, при 
всей своей твердости, он бессознательно искал вокруг 
себя, у кого еще он мог ее почерпнуть, дополнительно, 
сверх той, что была у него самого: как ни говори, им 
предстояло проделать нечто почти невозможное.

—Что ты так обвешался, полковник?— спросил ко
мандарм.— Тебе ж это одно неудобство.

И в самом деле, на Богданове помимо его автомата, 
полевой сумки, планшета, сумки с гранатами, кобуры 
с пистолетом висела на другом боку еще одна полевая 
сумка.

— Это не моя, это корреспондента, москвича,— отве
тил Богданов.— Симпатичный был майор.

— А-а,— протянул командарм.— Когда его?..
— Утром сегодня... Он у меня ночевал... Собрался в 

полк, тут его и накрыла мина. Только пять минут и 
прожил... Просил сумку в Москву доставить, там вся 
его письменность. Только о сумке и попросил... Герой, 
если посмотреть. Я пообещал, само собой, да вот не 
знаю, не уверен... — Богданов усмехнулся. Но по все
му его облику было видно, что он, невесть почему, 
убежден в своей неуязвимости.

— Иди, полковник! — сказал командарм.— Счаст
ливо тебе!

Сам он с офицерами штаба решил идти со второй 
сводной группой. И в поздних сумерках обе группы од
новременно скрытно двинулись...

Но, вероятно, подготовку к прорыву не удалось про
делать в секрете от немецкой воздушной разведки, и 
противник сосредоточил на пути отрядов крупное сое
динение пехоты и танки... Лес осветился нежданно мно
жеством ракет, точно весь разом запылал, и взревели 
сотни автоматов. Командарм с несколькими офицерами 
и кучка автоматчиков вырвались из огня, но связь с 
частями, оставшимися в котле, была потеряна. Какое- 
то время там шел тяжелейший бой: гранаты и пули
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против брони и пушек, и командарм не мог уже прийти 
на помощь, хотя бы своим присутствием.

C офицерами и бойцами, державшимися около него, 
он к полудню дошел до города — здесь была намечена 
встреча с частями армии, прорывавшимися с Богдано
вым. Но только горсть ополченцев и пограничников би
лась здесь, прикрывая переправу, которую требовалось 
еще наладить... Это опять была типичная для создав
шейся обстановки картина; разрозненные очаги сопро
тивления и незнание общей обстановки. Никто: ни ко
мандир ополченцев, ни начальник армейского госпита
ля, застрявшего, к своему несчастью, в городе, — поня
тия не имели, что делается за рекой, как связаться со 
штабом фронта, где его искать. Может быть даже, про
тивник стремился в настоящий момент создать второе, 
внешнее кольцо окружения, в которое попадали и го
род, и части, прорвавшиеся из внутреннего кольца. 
И командарм собрал у дороги своих офицеров, чтобы 
посоветоваться, как же быть дальше и что еще можно 
сделать.

Офицеры угрюмо отмалчивались — позади было 
слишком много неудач... И как это бывает, неудачи 
сильнее заставляли чувствовать телесную разбитость —: 
людей валило с ног. Командарм вдруг поймал себя на 
том, что он улыбается, точнее сказать, он заметил на 
себе удивленный взгляд адъютанта и только тогда 
спохватился. А улыбнулся он, впервые за эти дни, от 
мысли, пролившей отраду в его душу, что кроме авто
мата у него имеется еще TT с полной обоймой. И что у 
него, потерявшего целую армию, осталась еще одна воз
можность — ее-то у него нельзя было отнять — воз
можность пустить себе пулю в лоб.

Им овладела бесконечная усталость, которая была 
даже сильнее отчаяния: поражение слишком долго шло 
с ним рядом. И если б сейчас он был один, он извлек бы 
из кобуры свой TT...

Но вот подошли эти инвалиды, этот Горчаков с ко
стылем, эти калеки...

Командарм обернулся к офицерам и с привычной, 
властной интонацией позвал:

— Герасимов!
. Смуглолицый, как цыган, майор, торопясь и споты

каясь, подбежал сзади.
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— Что там с Богдановым? Не допускаю, чтобы он 
не прошел,— сказал командарм.— Там, где он прохо
дит, густой лес, там танкам не пройти. Бери одного бой
ца и ступай навстречу. Ты должен связаться... Мы оста
емся здесь. Богданов пусть тоже идет сюда.

Майор откозырял, взглянул на Горчакова и почему- 
то подмигнул ему. Горчаков запрыгал на костыле к ге
нералу.

— Разрешите... — вновь начал было он, но генерал 
не дослушал.

— А мы с тобой, Горчаков, подождем. Нам, кровь 
из носа, надо здесь продержаться! Ты это правильно 
учел.

Большое, посеревшее, красноглазое лицо его остава
лось малоподвижно-сумрачным. Но то, что этот Горча
ков, призывавший на оборону, и эта команда калек, та
щившаяся в бой, являли собой скрытый укор ему —■ 
обвинение! — отозвалось в нем саднящей благодарно
стью. «Пока эти инвалиды готовы были сражаться, они 
не были побеждены — нет, они  н ё б ы л и п о б е ж д е -  
ны! — подумал сейчас командарм.— Пока они сами не 
посчитались со своим поражением, его и не было! Вот 
так — п о р а ж е н и я  не  было!»

— Всем на оборону! — скомандовал он.— Пригото
виться к бою!.. Пошли, Горчаков!

Горчаков не расслышал, но догадался.
— Вы тоже с нами, товарищ генерал!— неуверен

но проговорил он; тыльной стороной руки, в которой 
был зажат наган, он отер рот и щеки, сорвав ненароком 
запекшуюся корочку со скулы — там опять заструи
лась кровь.

К командарму подошел офицер с четырьмя полков
ничьими «шпалами», но генерал не дал ему и рта рас
крыть, отмахнулся... Он вышел на дорогу, офицеры и 
бойцы окружили его. Немного поодаль ожидал коман
ды взвод Горчакова — неровный, рябоватый от белых 
бинтов строй.

— Добре!— крикнул командарм.— Добре, хлопци- 
молбдци!

Неожиданно для себя он крикнул это по-украинскй. 
Генерал родился на Украине, и бог весть почему в эту 
минуту со дна его памяти, откуда-то из песен, сльппан-
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ных в детстве, из деревенской комсомольской юности, 
выплыло это: «хлопци-молбдци». Честно говоря, ему 
давно не вспоминалось родное село.

2

В окопчиках, на окраине и в развалинах каменного 
амбара погасли уже все огневые точки,, когда там по
явились со своими людьми командарм и Горчаков. Еще 
кисло воняло сгоревшей взрывчаткой, еще не рассеял
ся полностью пороховой туман, но в нем никто уже не 
шевелился! Два танка из трех, дошедших сюда, тоже 
безмолвствовали: один плотно и жирно дымил метрах 
в полуторастах от разваленного амбара, и дым низкой 
графитовой полосой относило к большаку; другой зава
лился лбом в воронку от фугаски, тонкий ствол его 
пушки глубоко ушел в песчаную осыпь и так, с задрав
шейся кверху кормой, замер, весь от пыли серый, как 
исполинская мышь, с черно-белым крестом на борту. 
Но и защитников рубежа, никого, кто мог бы стрелять, 
здесь уже не осталось в живых, даже не кричали ра
неные. Женщина-санитарка лежала на спин^, прижав 
к груди свою брезентовую сумку, глядя в небо из-под 
полуопущенных век с заслезенными, еще не высохши
ми ресницами.

А немецкие автоматчики, продвинувшиеся по боль
шаку, залегшие впереди и левее, за придорожными 
кустами, в кювете, вели частую перестрелку с погра
ничниками: те еще держались в березняке. Вдалеке, 
по правую руку, вставало- над большаком облако пыли, 
возможно, там готовилась новая атака и выходили на 
рубеж другие танки. Словом, генерал и Горчаков 
появились вовремя — относительное затишье здесь не 
могло быть долгим.

В широком проломе амбарной стены покинуто стоял 
исправный на вид «максим»; Горчаков, осторожно под
таскивая по обломкам свою забинтованную ногу, при
полз к нему. Розоватая кирпичная пыль покрывала и 
пулемет, и спину убитого пулеметчика во взмокшей 
гимнастерке, его спутанные волосы, потный затылок. 
Отодвинув плечом в сторону отяжелевшее тело, Гор
чаков чуть не повинился вслух: «Прости, браток, что я
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так тебя...» Лежа за щитком, он быстро и умело обсле
довал пулемет: прицел, приемное устройство — все, 
кажется, сохранилось в целости; лента с патронами 
была заправлена. И морщась, и матюгаясь, он принял
ся устраиваться для боя — очень мешала пудовая нога 
в гипсе.

Приполз сюда же, к пулемету, и генерал и лег рядом 
на большой плоский обломок; адъютант взгромоздил
ся на кучу кирпичей у пустого оконного проема. Спра
ва и слева также устраивались, спеша, командиры и 
бойцы, вперемежку с инвалидами Горчакова, скрыва
лись поблизости в окопчиках, в воронках...

Горчаков, отдышавшись, проговорил своим сорван
ным, обеззвученным голосом:

— Ну, успели... А то ведь...
Но в его голосе была уже и какая-то успокоенность: 

он держал в своих руках пулемет.
— Успели, хлопци! А как же!— прокричал гене

рал.— Как же не успеть, если надо!
Новое, буйное чувство овладело им... Самое страш

ное, что могло теперь с ним случиться,— это смерть 
здесь, в стрелковой цепи, но какой малостью она вы
глядела по сравнению с тем, что ему только что стало 
так понятно: поражения нет, поражения не было. И со
знание, что ничего ужасного не существует, пока ты не 
согласился с ужасным, словно опьянило его...

— Сейчас мы им дадим жару!.. Пусть только су
нутся!— прокричал он.— А, хлопци-молодци?! Да
дим, а?!

Его адъютант с беспокойством покосился — он не 
узнавал своего командарма.

— Может, вам не надо здесь, товарищ генерал! — 
проговорил он хмуро.— Мы тут одни отобьемся...

— Что? Отставить! — крикнул генерал.
В этот же момент немцы впереди за большаком 

поднялись для броска, и их оказалось неожиданно 
много, ожил весь кустарник,— должно быть, сумели 
подобраться. Беспорядочно паля из автоматов, они 
хлынули к березняку, и их спины оказались открыты
ми. Горчаков хотел уже крикнуть: «Слушай мою ко
манду!», но удержался.

— Товарищ генерал, командуйте! — крикнул он так 
громко, точно это генерал оглох, а не он.
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И тот даже чуть отклонился.
— Огонь! По противнику огонь! — далеко разнесся 

твердый голос командарма.
— Бей сволочей! — освобожденно завопил Горча

ков.
Пулемет в его напрягшихся руках задрожал, за

трясся, выплеснул пламя, и его, нагнувшегося к при
целу, словно бы обдало живым, теплым дыханием. Но 
он тут же вынужден был прекратить стрельбу...

— Товарищ генерал, вы вторым номером може
те?! — криком спросил он.

— Вторым? Отчего же,— прокричал генерал,<—могу 
вторым!

Он придвинулся ближе, взял в обе руки ленту.., 
И Горчаков, с мгновенно исказившимся, исступленно
счастливым, ужасным лицом, выстрелил веером длин
ную очередь по согнутым спинам, по головам в касках, 
по прыгающим задницам.

А из березняка навстречу немцам ударили погра
ничники!

...И спустя короткое время наступила тишина — те
перь уже всеобщая. Живые голоса стрелков, справа и 
слева, стоны, доносившиеся с большака, редкие оди
ночные выстрелы — все это как бы и не нарушало этой 
огромной тишины — тишины отбитой атаки. Горчаков 
разжал пальцы, окостенело державшие пулемет, и 
длинно вздохнул, выпустил воздух из переполненной 
груди.

— Успели к обедне... А то ведь...— повторил он для 
себя одного.

Генерал благодарно посмотрел на Горчакова.
— А вы лихо...— перешел он незаметно на «вы».
— Отслужили фрицам панихиду,— подал от окна 

голос адъютант.
— Точно, что «со святыми упокой».
Горчаков ничего этого не разобрал — он по-прежне

му плохо слышал.
— Вы что до войны делали? Где работали? — за

кричал генерал.
Горчаков очумело взглянул, и генерал подтянулся 

к его уху, повторяя вопрос.
— Извиняюсь...— Горчаков заторопился.— C «Сер

па и молота» я...
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— Так и есть,— сказал генерал.— Так оно и есть... 
Семейный?.. Семейный, спрашиваю?

— Семейный...— Горчаков принялся отирать ла
донью взмокшее лицо и опять сорвал со скулы короч
ку.— Так точно, товарищ генерал! Семейный!

— И дети есть?
— Двое, товарищ генерал! Девочки у меня,— он не 

замечал, что размазывает по лицу кровь.
— У меня одна,— сказал генерал.
Он, казалось ему, уступал теперь в чем-то главном 

этому солдату с костылем, солдат был как бы старше 
его.

— Как вас зовут? Ваше имя-отчество? — спросил он.
— Мое? — Горчаков отнял от лица окровавленную 

ладонь и недоуменно рассматривал ее.
— Ваше, ваше!
— Мое — Петр Трофимович,— сказал Горчаков.

. — А я Федор НиканорЬвич.
И в мыслях командарма возникло:
«Перед кем же я в первую голову виноват — я, ко

мандующий армией? Выходит, перед ним, перед Пет
ром Трофимовичем... Солдат кровью своей за наши 
ошибки... за мое малое умение...»

Он поманил Горчакова пальцем и, когда тот нагнул
ся к нему, спросил:

— Крепко вы материте нас, командование? Достает
ся нам?.. А, Петр Трофимович? Давайте начистоту!

Горчаков помолчал, прежде чем ответить, добросо
вестно задумался... В этой наступившей после боя 
полной тишине он как бы вновь учился связно, ясно 
думать...

— Бывает, что и так, достается...— ответил он 
серьезно.— Бывает, что и крепко, то есть по заслугам... 
А если разобраться, то, может, и понапрасну... На каж
дого командира есть другой командир, повыше... Как 
тут рядовому составу разобраться? Солдат что видит? 
Мушку на стволе своей трехлинейки видит... Ее он точ
но— видит хорошо...

Вдруг Горчаков засмеялся удивительным, лающим 
смехом.

— А больше всех старшине достается — вот уж точ
но так! — отсмеявшись, сказал он.— Старшина, тог
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всегда на виду: то с кухней припоздает, то махорки не
додаст, то да се...

Из укрытий, из окопчиков показывались бойцы, пе
ребегали между обломков; к командарму подошел пол
ковник в припорошенной известковой пылью шинели. 
Они заговорили, и Горчаков в своей глухоте остался 
как бы наедине с собой.

Тишина все длилась... Немцы активности больше не 
проявляли, и командарм собрался уходить — к нему 
вместе с последними выстрелами вернулись все его 
заботы. Прощаясь с Горчаковым, он прокричал:

— Нечем мне вас наградить^ Петр Трофимович! 
Обещать вам тоже ничего не могу.

Он обнял Горчакова, вставшего на здоровую ногу, 
рывком привлек, прижал к себе и осторожно выпу
стил, боясь, что тот сейчас же упадет. Горчаков дейст
вительно пошатнулся.

— Одно лишь могу: спасибо, Петр Трофимович! Вы 
и не догадываетесь, какой я ваш должник! Будем жи
вы — сочтемся. А нет — свалит нас чертова пуля,— так 
ведь солдату не в диковинку... Ведь так?..

Еще некоторое время командарм ждал вестей от 
Богданова, затем решил вернуться к своим окружен
ным войскам. Посланный во вторую группу прорыва 
майор Герасимов, вернувшись, доложил, что Богдано
ву тоже не посчастливилось пробиться и что свидеться 
с ним лично по этой причине он, Герасимов, не смог. 
Майор прискакал на коне, которого где-то раздобыл; 
он был ранен в грудь, потерял много крови, и его при
шлось тут же отправить в госпиталь.

А когда стемнело, командарм с несколькими офице
рами пустился в обратный путь на усилившийся на 
западе гул боя; остатки его блокированных дивизий 
продолжали там сражаться, и его место было с ними.

з

К вечеру бой под городом утих, не раздавалось и 
одиноких выстрелов, и слышнее стали звуки работы, 
что шла на переправе. Там не умолкали топоры, глухо 
бил в сваи обух и с шелестящим шумом рушились бе
резы.
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Гриша Дубовик, уходивший, чтобы разведать обста
новку, приплелся обратно, под вербы, к Виктору Кон
стантиновичу, и тут же без сил опустился на землю. 
Утреннее купание в осенней воде не прошло для него 
бесследно: он кашлял, и лицо его сухо горело. Без 
воодушевления — очень уж плохо он себя чувство
вал— он рассказал, что «фрицу дали прикурить», что 
у нас в контратаку ходили даже раненые и что повел 
их генерал, командующий армией. C взрослой усмеш
кой Гриша добавил, что лично он «того не бачив», а по
тому «извиняйте, за что куплял, за то продал». Два 
танка подбитых он «точно бачив: стоять, черные, у по
ли, а .як ветер з них подуе, смердять». Дальше он рас
сказал, что лейтенант, товарищ Веретенников, которо
го он опять же «бачив», приказал им: дяденьке стар
шому и ему безотлучно находиться при машинах.

— У меня усе, старшой,— заключил Гриша и за
шелся в долгом черством кашле.

— Вы простудились, вам не надо на земле,— ска
зал Виктор Константинович.— Идите в машину.

— Трясца его матери! — утомившись, выдохнул 
Гриша.— И надо же...

Виктор Константинович порылся в кузове машины, 
достал новенькую стеганку, полученную в интендант
стве перед командировкой, и накинул мальчику на 
плечи. Тот как бы попытался оправдаться:

— А я, дяденька старшой, и у батьки был квелый, 
догадливый на усякую хворобу.

Гриша обладал, кажется, чувством юмора, правда, 
невеселого. Закутавшись в чересчур просторную для 
него стеганку, втянув голову в воротник так, что нару
жу щеточкой торчала одна лишь стриженая макушка, 
он привалился спиной к колесу машины и замолчал — 
ему и разговаривать было неохота.

А Виктор Константинович вернулся к прерванному 
занятию, принялся собирать свою винтовку. Только что, 
сидя в одиночестве под деревом, он разобрал ее и очень 
тщательно протер и смазал всё ее части — светленькие, 
масляно блестевшие, они лежали перед ним, каждая 
отдельно, на разостланной чистой тряпице... В этом за
нятии, в чистке винтовки, Виктор Константинович при
обрел уже большую сноровку, предаваясь ему часто и
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с усердием. И объяснялось его усердие не тем, что он 
питал к своему оружию какие-то особые чувства — нет, 
любви к винтовке Виктор Константинович не испыты
вал. На марше, когда приходилось эту громоздкую, 
длинную, твердую, тяжелую штуку таскать на себе, 
он ее просто ненавидел. Он и боялся постоянно за 
нее,— боялся, что может ее где-нибудь на ночлеге по
терять, что ее могут украсть, обменять на испорчен
ную— о своей ответственности за доверенное ему ору
жие он был достаточно наслышан. Словом, винтовка 
доставляла ему массу забот и неудобств. А вот ее чист
к а — эта нехитрая, но требовавшая известного внима
ния, не совсем механическая, но и не нуждавшаяся в 
умственных усилиях, аккуратная работа пришлась ему 
по душе. Она оказалась хорошим средством для отвле
чения от тяжелых мыслей, чем-то родственным выши
ванию или плетению корзин, занимая и руки, и немно
го голову; вместе с тем она поощрялась начальством. 
И Виктор Константинович разбирал, чистил, смазывал 
и собирал свою винтовку даже чаще, чем было необхо
димо. Но не для успешного боя, не для войны, а стре
мясь хоть на короткое время позабыть о боях и о вой
не. Он и сейчас обратился к своей винтовке, чтобы не 
думать, не кричать от тоски, чтобы занять себя еще на 
несколько подаренных ему часов.

Солнце уже садилось, и воздух по-осеннему резко 
к вечеру похолодел, от воды загустел туман. Ветер на 
закате поутих, и эти бледные, возникавшие как бы из 
ничего, полурастворенные облака повисали и шири
лись над рекой. Кое-где они перебрались за кромку бе
регового откоса и поползли по траве, меж деревьев, 
окутывая выступавшие из земли корни.

Свет уходил из засиневшего воздуха. Виктор Кон
стантинович, покончив со сборкой винтовки, зарядил 
ее, как приказывал Веретенников, а затем собрал и за
вернул заботливо в тряпицу всю так называемую «при
надлежность»— протирку, отвертку, щетинный ершик, 
масленку... Вечерняя тень разливалась понизу, и толь
ко верхушки разросшихся, старых верб были освеще
ны закатом.

Виктор Константинович некоторое время посидел 
еще под своей вербой, приковавшись взглядом к этой 
тихой картине, держа винтовку между коленями... Но
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все вдруг грубо оборвалось — война вновь напомнила 
о себе.

Внизу под обрывом гулко ударил выстрел — один, 
другой, и Истомин, как от озноба, передернулся. Высу
нул из своей стеганки голову и Гриша Дубовик. Стрель
ба поднялась в стороне, противоположной переправе, и 
выстрелы, раз за разом, гремели все ближе. Припадая 
на затекшую ногу, Гриша кинулся к краю обрыва; 
Истомин, подхватив винтовку («Не дай бог потерять ее 
в суматохе»,— мелькнуло у него в голове), побежал 
вслед за мальчиком.

— Что у вас с ногой?! — крикнул он.
И позабыл о своем вопросе, глянув вниз.
В белой мгле, застлавшей узкую, огибавшую обры

вистый берег полоску отмели, он различил сперва три 
бегущие тени. В следующее мгновение три человека 
выскочили на не закрытое туманом место—двое бой
цов» в пилотках, в шинелях, но почему-то босые и тре
тий— в фуражке — командир, должно быть. Обернув
шись на бегу, командир выстрелил из пистолета в ту
манное облако, из которого появился. А из тумана куч
но в ответ ударили ружейные выстрелы — за этими 
тремя шла погоня.

— Ой, дяденька!..— легкое, как вздох, раздалось 
восклицание Гриши; мальчик взмахнул рукой, мазнув 
Виктора Константиновича рукавом стеганки по лицу.

— Яны! — зашептал Гриша.— Дяденька старшой, 
яны!

Истомин машинально провел ладонью по лицу.
— Что? Кто они? — недовольно пробормотал он.
— Яны! Я ж кажу...— жарко зашептал мальчик.—• 

Те злодеи! Дяденька старшой...
Трое беглецов, миновав открытое место, опять оку

нулись в облачный пар. И Виктор Константинович чуть 
было не крикнул: «Вы кто? Стойте!»; он поднял и обеи
ми руками прижал к груди винтовку, словно страшась, 
что ее отнимут. Беглецы закарабкались по откосу, пря
мехонько к нему, Истомину, как будто заранее вышед
шему им навстречу. И было слышно, как шуршит, 
осыпаясь под их ногами, песок и пощелкивают ка
мешки.

На отмели тем временем показались еще человек 
восемь — десять с винтовками и затоптались на ме

255



сте — это и была погоня, потерявшая беглецов из виду. 
Те подобрались уже в тумане к самой кромке обрыва и 
завозились там — отчетливо слышалось их тяжелое 
дыхание,— в последнюю минуту они изменили направ
ление, скосили его. И над краем обрыва, шагах в пяти 
от Виктора Константиновича, выросло что-то круглое, 
темное, лишь отдаленно напоминавшее человеческую 
голову, со светлыми пучками усов. Их обладатель не 
рассмотрел, вероятно, никого здесь наверху, он рыв
ком перевалился через травяную бровку, прополз не-» 
много вперед... И тишину пронзил вопль Гриши:

— Он! Стреляйте, дяденька!
А на мгновение раньше вынырнула, как из-под зем

ли, и завертелась — вправо, влево — голова второго 
беглеца.

— Was? Was? 1 — раздалось там.
Первый беглец, вскинувшись всем туловищем на 

колени, стал стаскивать закинутый на спину автомат.
— Стреляйте, дяденька!— со слезами закричал 

Гриша.— Уйдет он!
И, не отдавая себе отчета, уступая лишь этому дет

скому рыданию, Виктор Константинович поднял рыв
ком «интовку и, не целясь — чего тут было целить
ся?!— нажал на спуск. Его больно, как кулаком, толк
нуло в плечо, его ослепила вспышка пламени — и он не 
увидел результатов своего выстрела. Но у самого свое
го уха он услышал плачущее и счастливое:

— А-а-^а!.. Накрылся, гад! Трясца твоей матери!
Машинально перебросив затвор винтовки, не помня 

себя, Виктор Константинович рванулся вперед к краю 
обрыва. Он успел еще увидеть исчезающее внизу,. в 
облачной массе, черное пятно и послал в него вторую 
пулю... Неразборчивый, точно птичий вскрик донесся 
к нему снизу — пятно исчезло. И уже в пустоту, в ни
что, он выпустил третью пулю, четвертую, пятую, про
сто потому, что не мог остановиться. Нажав на спуск в 
шестой раз, он удивился, что выстрела не последовало.

C чувством крайнего удивления и растерянности 
смотрел он потом на два положенных рядом под де
ревьями трупа — второй сняли с откоса и втащили на
верх преследователи. И ему упорно мерещилось, что

1 Что? Что? (нем.)
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не он превратил этих двух людей в трупы, что все сде
лалось само собой, помимо него.

Убитые — опять же к его изумлению — оказались 
теми двумя «ранеными в пилотках», что подожгли се
годня мост, полный народу... C утра их повсюду окрест 
искали бойцы местного истребительного отряда, они и 
обнаружили их тайное убежище, невдалеке от реки,— 
пещерку, вымытую весенними ручьями в лесном овра
ге; там был с ними кто-то третий, может быть, коман
дир... А этих двоих застрелил он — выходило так,— он, 
•Истомин, и никто другой, что было поистине невероят
но, неправдоподобно!

Веретенников, примчавшийся на выстрелы с пере
правы, включил электрический фонарик — под верба
ми уже стемнело. И мертвецы, погрузившиеся в сумрак, 
словно бы всплыли в голубоватом, призрачном потоке, 
подобные утопленникам. Один — с распушенными уса
ми— был поражен в шею, и рубаха его черно намокла, 
у второго волосы на голове слиплись, покрылись чер
но-фиолетовыми сгустками. И у Виктора Константино
вича холодело внутри и ослабевали ноги, хотелось 
сесть при мысли, что это он так отделал этих людей. 
Сейчас он не находил в них ничего особенно злодей
ского; парни как парни — крупные, рослые, с живым, 
человеческим цветом лиц — еще не успели побелеть. 
Почему-то особенно лезли в глаза их белые, большие, 
грязные ступни; на руке у одного, усатого, на толстом 
пальце блестел дешевенький серебряный перстень- 
печатка. И Виктору Константиновичу ^понадобилось и 
раз, и другой мысленно сказать себе, что убитые им 
люди, именно они, повинны в смерти и мучениях мно
гих, очень многих других людей и что они получили 
только то, что давно заслужили. Но странно и жутко
вато было от сознания, что получили они это из его 
РУК...

Командир истребителей в синей милицейской ши
нели, обливавшийся потом, встрепанный, как после 
бани, со всей искренностью, растроганно поблагодарил 
Истомина... «за чемпионскую стрельбу!»— и до боли 
сжал его руку. А Веретенников погордился своим бой
цом.

— Наш ополченец, москвич, научная величина, 
профессор...— сообщил он командиру истребителей.
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Самого Истомина он от души поздравил:
— C боевым крещением! Однако я не ожидал..* 

Обживаетесь во фронтовой обстановке.— C новым, 
откровенным любопытством оглядывал он этого отли
чившегося интеллигента.

Гриша Дубовик серьезно сказал Истомину:
—г Hy и стреляете вы, дяденька! А может, вы охот

ник? У меня батька был добры охотник... Вам в снай
перы треба, чего вы тут, в обозе?

Виктор Константинович пытался улыбаться. И на 
его вытянутом книзу, бледном, блоковском лице эта 
натужная улыбка выглядела виноватой.

— Я только нажал на крючок. Это Гриша их 
узнал... Гриша видел их на мосту,— словно бы оправ
дывался он.— Если бы не Гриша...

Лишь спустя некоторое время Виктор Константино
вич приободрился и даже почувствовал какой-то 
подъем. Вопреки всему известному о себе, он, как ока
залось, способен был сам выстрелить во врага, не ожи
дая, что это сделает за него кто-то другой. Оказалось, 
что и он — такой, какой он есть: книжник, гуманита
рий, поэт,— может не только быть жертвой убийцы, 
но может и сам превратить убийцу в жертву. И такой 
вывод из случившегося ошеломил его... Но уже в самом 
этом открытии он ощутил некую перспективу: ему 
стало как бы интереснее с самим собой — и тревожнее, 
и опаснее, и интереснее!

К ночи полил дождь, частый, обильный,— осень на
конец полностью вступила в свои права. И в кромеш
ной тьме этого ненастья поиски третьего диверсанта, 
командира, пришлось приостановить.



Одиннадцатая глава

Первая листовка. 
Коммунисты

ождь потушил пожар в городке. Но еще 
долго в наполненном шумящими потока

ми ночном воздухе белесо дымились остывавшие раз
валины, будто призраки бродили в пустых, выгорев
ших коробках домов и никли, и пропадали под холод
ным прямым водопадом.

Весь центр городка с его каменными домами, торго
выми рядами, с фотоателье «Светотень» и почти вся 
западная окраина с маслозаводом были уничтожены: 
огонь доделал то, что не сделали авиабомбы. Меньше 
пострадал ближайший к реке деревянный район — 2-я 
Трудовая улица и соседние с ней. Случай пощадил Дом 
учителя и позднее, после бомбежки, во время боя, когда 
снаряды танковых пушек рвались рядом. Вылетали 
стекла из окон, и в комнатах хлопали с размаху двери, 
точно там шатались буйные гости. Но засыпанный 
листьями с оголившихся, как в бурю, деревьев сада 
старый дом устоял. К ночи там собралось довольно 
много народу.

В зальце, превращенном в перевязочный пункт, 
шла своя трудная работа. Сандружинница из ополчен
ского батальона, девочка со светленькими, свалявши
мися кудерьками, обматывала хозяйскими полотенца
ми— бинты она все уже израсходовала — голову боро
датого солдата. Тот курил, длинно затягиваясь, и его 
большая в ссадинах рука крупно вздрагивала, так что 
из толстой цигарки сыпалась на колени тлеющая ма
хорка... Из окна, занавешенного одеялом, несло сырым
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холодом — половина стекол была выбита,— и подсле
повато мигал огонь в нарядной лампе с розовым шел
ковым абажуром, которую над головой ополченца дер
жала пани Ирена, сосредоточенная и строгая. В другом 
углу, под темно-зеленым кустом китайской розы, осы
панном красными цветами, устроилась на стульях 
семья погорельцев с соседней улицы: две женщины и 
старик — у них бомба сожгла дом. В комнате рядом, в 
библиотекегчитальне, женщина из Спасского задре
мала в кресле, не выпуская из рук своего спящего мла
денца. Дальше, в спальной комнате, еще двое бойцов 
покоились на койках в тихом, так похожем на смерть 
шоковом забытьи, что приходит, когда страдание ста
новится слишком большим.

Й еще разные люди: связные, командиры, шоферы, 
санитары, "бойцы истребительного отряда — появля
лись в доме, иззябшие, с залитыми дождем лицами, 
злые, спешащие, изнуренные, яростные, и, погрев
шись и докурив свои самокрутки до того, что они обжи
гали пальцы, опять исчезали в непроглядной темени, 
ровно шумевшей бесчисленными потоками.

А в белой комнатке Ольги Александровны, за ее ра
бочим столиком с фарфоровым чернильным прибором, 
все еще заседал под председательством Самосуда рай
ком партии, точнее сказать, заседали только четыре че
ловека из райкома, те, что нашли сегодня друг друга.

Первый секретарь и другие товарищи, собравшиеся 
утром в его кабинете в райкоме, погибли в бомбежку. 
Самосуд уже знал об этом... Вызванный еще накануне 
на сверхважное заседание к первому секретарю, сам 
он с опозданием, кружным путем, добрался из лагеря 
своего отряда до города — шоссе было перерезано нем
цами. Pl это опоздание спасло его... Оставив повозку с 
возницей в каком-то уцелевшем дворе, Сергей Алексе
евич попытался пешком проникнуть в центр, на пло
щадь, где находились все главные учреждения. Но там 
бушевал пожар. Pl, пробираясь среди обломков, в го
рячем, потемневшем, словно бы вечернем, воздухе, 
Сергей Алексеевич вынужден был каждый раз отсту
пать. По обеим сторонам улицы в остовах зданий, в 
пустых проемах окон буйно плескалось пламя; руши
лись кровли, огненными роями носились искры... Гла
за Са?лосуда слезились, в глотке царапало; горящая го
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ловешка пролетела низко через улицу, вся оперенная 
огнем, как жар-птица, и он едва успел отскочить. Он 
рискнул было подобраться к развалинам здания рай
кома сзади, с переулка,— возможно, в бомбоубежище, 
под горой обломков, кто-нибудь еще нуждался в помо
щи. Но и оттуда его прогнали эти золотистые протубе
ранцы, кипевшие в угарном дыму.

В какую-то минуту Сергею Алексеевичу подума
лось, что только он один живой и мечется здесь на пло
щади. Но вот недалеко, в сизой мгле, вырисовалась 
чья-то фигура: человек в очках, поблескивавших баг
ровыми отсветами, медленно приблизился и прошел 
мимо, склонив слегка к плечу голову,— казалось, он 
глубоко задумался. Сергей Алексеевич окликнул его — 
это был знакомый молодой товарищ из райкома, 
инструктор. Обернувшись на полушаге, тот вгляделся 
в Самосуда, покашлял и, должно быть не узнав его, 
повертел отрицательно головой.

— Нет, никак нельзя,— проговорил он сожалитель- 
ным голосом,— Павел Васильевич занят. Простите, но 
могу, нельзя.

— Где он? — нетерпеливо спросил Самосуд (Пав
лом Васильевичем звали первого секретаря).— C ним 
благополучно? Где все?..

— Занят, очень занят,— повторил молодой человек, 
и его очки опять осветились багровым бликом.— Изви
няется, просит подождать.

— Да о чем вы?..— начал Самосуд и осекся.
Молодой человек кашлянул, повел плечом с видом: 

«Что поделаешь?» — и пошел дальше, клоня в задум
чивости голову.

Самосуд не сразу понял, что с этим человеком стряс
лось. А поняв, он, как от внезапной боли, застонал 
сквозь стиснутые зубы... Но тут окликнули его самого. 
Из угарного тумана, прикрывая платком лицо, вышел 
другой его знакомый — районный военный комиссар 
Аристархов, тоже, как видно, явившийся на заседание.

— Что же это? Евгений Борисович!..— жестко вы
говорил Самосуд, точно районный военком был за все 
в ответе.

— Это называется превосходством в авиации,— 
глухо, из-под платка отозвался Аристархов.— Что, соб
ственно, вас удивляет?
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— То есть как что?..— Самосуд был слишком по
давлен, слишком несчастен, чтобы так вот, невозмути
мо рассуждать.

— В современной войне тот, кто господствует в 
воздухе, господствует и на земле — сказал Аристархов.

— Как это вы так?..— Самосуд не окончил.
— Пойдемте отсюда... Здесь мы с вами ничем уже 

не поможем.
Но Сергей Алексеевич помедлил: невозможно было 

согласиться с этим «ничем не поможем».
Пожар под ветром набирал силу: пламя перекину

лось на ближайшие улицы, где стояли все больше де
ревянные дома. И как будто самый ветер, налетавший 
порывами, принял это обличье пламени — таким оно 
было рваным, яростным. Смрадный зной обжигал лица, 
заставлял пятиться; грязновато-дымная туча 'застлала 
небо. И в дыму замелькали черные силуэты; погорель
цы бежали через площадь, сгибаясь под какой-то своей 
ношей...

Еще один знакомый товарищ — городской судья, то
же член райкома, незаметно возник подле Самосуда. 
Смятая фетровая шляпа косо сидела на голове, лицо, 
руки, пальто были измазаны сажей.

— Разгребали завал, живым не нашли никого...— 
проговорил судья.— Тут недалеко — по Преображен
ской, дом семь. Мать и трое детей...— И он зашелся в 
рвущем бронхи кашле — наглотался дыма.

Давясь кашлем, он отрывисто, выбрасывая слово за 
словом, рассказал, что все, кто собрался утром в поме
щении райкома, погибли в начале бомбежки: фугаски 
разрушили здание, пробили перекрытия, разорвались в 
убежище... Сам он уцелел лишь потому, что за несколь
ко минут до налета вышел на площадь — надумал за
глянуть к себе в суд — и уже не вернулся в райком, 
укрылся в земляной щели.

— Такие дела, отцы! — проговорил он и опять за
кашлялся.

— Наш дом тоже...— подал голос Аристархов.— 
Я вроде преподобного Иова теперь: что на мне, то и 
осталось... Жалко библиотеки, хорошая была библио
тека.

— Да... да, пошли...— Только теперь Сергей Алек
сеевич ответил военкому... Они и в самом деле были
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бессильны здесь, но надо было немедля что-то пред
принимать, надо было действовать, действовать!.. 
А прежде всего сообща подумать. И Самосуд повел 
обоих райкомовцев — комиссара и судью — в Дом учи
теля.

Четвертый участник заседания, председатель рай- 
профсовета товарищ Солнышкин, присоединился к 
ним по дороге... Этот -в расцвете сил тридцатилетний 
человек успел уже, как знали в городе, обзавестись 
большим семейством: четверо сыновей-погодков росло 
у него; был он всегда весел, жизнерадостен, и то, что 
происходило с ним сейчас, поразило Сергея Алексееви
ча. Солнышкин одиноко, на выходе с площади, стоял 
лицом к стене и странно подергивался, голова его тряс
лась. Когда к нему подошли и он обернулся, стало вид
но, что он рыдал: мокрое в потеках слез лицо его искри
вила гримаса.

— А-а...— хватая губами воздух, выговорил он.— 
Ни-и-чего... Теперь все... прошло... А вы... то-тоже на 
заседание... Я немного опоздал... Живу далеко.

Он глотал невылившиеся слезы, гримасничал и 
отворачивался.

— Все мои еще в городе... Пневмония у младшего... 
в тяжелой форме,— вздрагивающим голосом ответил 
он на вопрос Самосуда о семье.— И везти нельзя, и 
оставить нельзя... Так и сидит жена на узлах... ждет, 
когда спадет у Вовки температура.

Чтобы убедить товарищей, что он, Солнышкин, в 
полном порядке, он даже попытался улыбнуться: вот, 
мол, какой казус получился,— как бы хотел добавить: 
неприятно, конечно, но не столь уж важно по нынеш
нему времени.

— Сама не спит все ночи — мать, вы же понимае
те,— выдавил из себя Солнышкин с этой своей улыб
кой на кривящихся губах.

...Заседание, последнее, по всей вероятности, перед 
уходом в подполье, затянулось — да и не могло быть 
иначе. Четверо его участников, членов вновь образо
ванного на нем подпольного райкома, не знали точно, 
где и когда они смогут опять собраться, а дел, нуждав
шихся в общей договоренности, было не перечесть.

— Маловато нас здесь, коммунистов,— так начал 
Самосуд, когда они остались одни и в коридоре затихли
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шаги Ольги Александровны, приведшей их сюда.— Но 
сколько бы нас ни было... сколько бы ни было...

Что-то помешало ему продолжать, и он мысленно 
прикрикнул на себя: «Возьми себя в руки, ты же боль
шевик, черт тебя подери!»

— Мы — коммунисты, и на нас ответственность... За 
все, что мы видели сегодня, тоже мы отвечаем... Кто 
же еще?!— проговорил он.— Но об этом потом, потом... 
когда сломаем хребет зверю... когда...— Сергей Алек
сеевич встал со стула, кровь хлынула ему в лицо, глад
кий череп порозовел.— А пока надо уходить в под
полье... Всем! Надо работать!

Он опять сел и сложил на столе руки, кисть на 
кисть.

— Что же это такое — подполье, нелегальное поло
жение? На своей советской земле, в родных местах — 
и нелегальное...— он странно, недобро усмехнулся.— 
Я кое-что помню еще о времени, когда мы конспириро
вались, а жандармы охотились за нами. Но вот наш 
судья, товарищ Виноградов,— человек молодой... Или 
вы, товарищ Солнышкин... Да... семья Павла Василье
вича эвакуировалась, не знаете? — перебил он себя.

Судья утвердительно кивнул.
— Уехали,— ответил он,— вместе со всеми. А к 

Хорошевой Клавдии Савельевне (это была жена, а ны
не уже вдова второго секретаря) я зайду, обязатель
но!.. Она в городе.

Самосуд словно бы вдруг задумался... Он многие 
годы работал с этими, погибшими сегодня людьми, и 
они вставали в его памяти,— тогда он замолкал.

— Так вот,— заговорил он вновь с усилием, хму
ро,— товарищи Солнышкин и Виноградов, я подозре
ваю, что обоим вам не совсем ясно, чего потребует от 
вас нелегальное положение... Возможно, и под чужим 
именем, и по чужому паспорту, и в разрыве со своими 
близкими...

Самосуд взглянул на Солнышкина; тот ссутулился, 
прикрыв рукой свои вспухшие глаза.

— Это, дорогие товарищи, нелегко... Это, во-пер
вых, самодисциплина, постоянная собранность, во-вто
рых, внимание к мелочам. И великое терпение...— Сер
гею Алексеевичу удалось наконец переступить через 
некое внутреннее препятствие, и его потрескивающий
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голос звучал теперь по-учительски ровно, как на уро
ке.— Может найтись предатель, провокатор, который 
выдаст вас врагу, такое случалось еще во времена 
Понтия Пилата. И тогда... тогда, товарищ Солнышкин, 
только одно сознание, что вы умираете за правое дело, 
может помочь вам. Но бывает, что и этого сознания не
достаточно...

— Почему вы обращаетесь ко мне? — быстро, нерв
но спросил Солнышкин.— Я не понимаю... Я, кажется, 
не давал повода думать, что я... ну, словом, что я 
трушу.

Сергей Алексеевич сделал вид, что не обратил вни
мания на его протест.

— Хорошо ли каждый-из вас знает самого себя?..— 
спросил он.— Быть коммунистом в стране, в которой 
победили коммунисты, это не самое трудное. Потруд
нее остаться коммунистом там, где по одному лишь 
подозрению в принадлежности к партии коммунистов 
человека обрекают на пытки и смерть. Имейте в виду, 
может статься и так, что никто: ни ваши родные, ни 
жена, ни дети — никогда и не узнает о вашем подвиге. 
Одна лишь ваша совесть будет вашим утешением... 
или вашим прокурором, если проявите малодушие.

Сергею Алексеевичу было жалко Солнышкина — 
они довольно часто встречались в райкоме, и ему сде
лался симпатичен этот в недавнем прошлом рабочий 
парень в потертом костюме — большая семья и не та
кой уж большой достаток,— неглупый, начитанный, 
толково выступавший в местной газете. И эта непро
шеная жалость так и проявлялась у Самосуда — в су
хости тона, в жесткости формулировок, она была слиш
ком несвоевременной. Если б Солнышкин честно при
знался, что он боится той безымянной, безжалостной 
борьбы, о которой шла речь, если б он взмолился: 
увольте! — Сергей Алексеевич почувствовал бы облег
чение: пусть бы уходил к своим детишкам. Да и для 
дела это, наверно, было бы полезнее.

А сам Солнышкин перестал уже слушать Самосуда, 
мысленно он обратился сейчас к своему прощанию с 
семьей, с женой и сыновьями, которых покинул в бом
боубежище, на их улице. Там, в подвале, под зданием 
городской аптеки был полный мрлк, пахнувший йодо
формом, люди передвигались ощупью, натыкались
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друг на друга. И он не видел лица жены, когда сказал 
ей, что, возможно, не вернется домой ни сегодня, ни в 
ближайшие дни, что, может быть, они расстаются на
долго. Но на его губах осталась память об ее поцелуе — 
расслабленном, прерывистом, похожем на детский. 
И на своем лице он все еще чувствовал влажный жар, 
опахнувший его, когда он прикоснулся щекой к шелко- 
висто-гладкой щеке младшего сына... «Потеет, а тем
пература не падает»,— подумал он сейчас.

— Словом, товарищи, еще не поздно...— сухо про
говорил Самосуд.— Тот, кто не уверен в себе, может 
еще уйти, мы не станем его удерживать и даже не осу
дим... Не каждый способен выдержать то, что его ожи
дает в случае провала.

— Да уж, если начнут эсэсовцы иголки под ногти 
вгонять...— сказал судья, и в его тоне была необъясни
мая усмешка.

— Что? — спросил Солнышкин, оторвавшись от 
своего воспоминания, и обвел всех взглядом.

— Тот, кто не уверен в себе, может еще уйти,— по
вторил Самосуд, глядя на него.— И это надо сделать 
немедленно.

— Но... A-а, я все понимаю, это снова ко мне... Но я...
Солнышкин, сидевший несколько в стороне, на ди

ванчике Ольги Александровны, выпрямился, и старые 
пружины зазвякали от его движения, точно пожалова
лись вместо него.

— Я, конечно, только человек! — выкрикнул он.— 
И я... я просто, как человек, заплакал. Но это не мо
жет меня дискредитировать как коммуниста. И уме
реть, если... я во всяком случае смогу. Ведь за детей, за 
всех детей, за их будущее... Простите...— Солнышкину 
показалось, что он выразился чересчур выспренно.— 
К тому же я у вас человек сравнительно новый, меня 
на селе мало кто знает... Поэтому я, может быть, боль
ше, чем кто другой... Да, лучше, чем кто из местных, 
подхожу для подпольной работы на селе...— неожидан
но закончил он, как оборвал.

— Ну, что же...— сказал, подумав, Самосуд.— 
В известной мере вы правы.

И дальше разговор пошел уже о вещах практиче
ских: надо было создавать новый райком и распреде
лить обязанности, наметить хотя бы ближайшие зада
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чи, в частности — боевые задачи партизанского полка 
имени Красной гвардии, как назван был теперь же 
полк, сформированный Самосудом, обсудить формы 
помощи Красной Армии, подумать о связи с обкомом 
партии, с военным командованием и решить много 
других вопросов. Самосуд раскрыл синюю сафьяновую 
папочку Ольги Александровны, взял несколько 
листков почтовой бумаги и повернулся к Солныш- 
кину.

— Прошу вас набросать текст листовки к трудя
щимся нашего района,— сказал он.— Чем писать у вас 
есть?

И он протянул Солнышкину хрустальный с золотом 
стаканчик хозяйки, в котором она держала карандаши. 
Сергей Алексеевич был опытным педагогом и знал, 
что хорошим средством для укрепления духа является 
дело, занятость, ощущение своей полезности.

...Когда вблизи на большаке разгорелся бой и ста
рый дом зашатался, как при землетрясении, а из окон 
посыпались стекла вместе с сухой замазкой, Самосуд 
вывел всех в сад. Женщин он проводил к погребу с 
земляной кровлей, устроенному для хранения яблок; 
мужчины залегли под деревьями — отсюда было не так 
далеко и до леса. У Самосуда и у судьи имелись нага
ны, у военкома — кольт, и они переложили их в на
ружные карманы. Осенка и Федерико пошли в развед
ку, на улицу, а Солнышкин пристроился у какого-то 
чурбачка и писал.

— Друг наш... бесценный наш друг,— сказала Ольга 
Александровна Самосуду, она словно бы рассеянно 
огляделась,— вы, я вижу, собираетесь нас защищать. 
Я вспомнила Илиаду, осаду Трои — этот вечный бой за 
родной очаг... Ради бога, поберегите себя!

На свежем, ветреном воздухе ее белое лицо приня
ло голубоватый оттенок; шла она тяжело, зарываясь 
носками туфель в опавшую листву, но выглядела спо
койной, отрешенной от происходившего. Лена вела под 
руку Марию Александровну, та улыбалась своими бес
кровными губами, бодрилась, но при каждом близком 
разрыве вся сжималась и качала головой, словно с 
осуждением.

Время от времени Лена показывалась из погреба, 
выносила мужчинам яблоки и принималась разговари
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вать высоким, возбужденным голосом. Снизу ее проси
тельно звала Ольга Александровна, и Самосуд, сердясь, 
вновь отправлял ее в погреб, к теткам и к Насте.

Некоторое успокоение наступило лишь к вечеру — 
немцы были отогнаны, и все вернулись в дом; заседа
ние в комнатке Ольги Александровны возобновилось 
при свечах, а в зальце оборудовали перевязочный 
пункт.

Солнышкин подал Самосуду написанную листовку 
и, пока Самосуд читал ее вслух, напряженно ловил каж
дое слово. Сергей Алексеевич иногда запинался, не 
сразу разбирая его почерк, и тогда на лице Солнышки- 
на выступало мученическое выражение.

-т -  «Товарищу,, дорогие соотечественники, не падай
те духом! —  начиналась листовка.—  Пусть никто не 
сомневается в том, что ненавистный враг будет разбит, 
что мы одержим победу и прогоним его с нашей земли! 
Мы здесь, мы с вами, товарищи! Мы не ушли и не сло
жили оружие. Мы боремся, и мы будем мстить фаши
стам за все мучения, за наши разрушенные города, за 
сожженные села, за пролитую невинную кровь, за отня
тую у нас мирную жизнь».

Самосуд прервал чтение, взглянул на Солнышкина 
и кивнул.

—  «Мы призываем вас, наши родные и близкие, 
наши отцы, матери, братья и сестры, к выдержке, стой
кости и отваге,—  прочел он.—  Помогайте Красной 
Армии, помогайте партизанам, чем только можете! 
Выслеживайте фашистских убийц, собирайте сведения 
о движении вражеских войск, об их складах. Переда
вайте эти сведения партизанам. Поддерживайте крас
ных партизан продуктами и теплой одеждой, укрывай
те их! Будем бороться вместе!

Товарищи трудящиеся нашего района, позор и не
воля страшнее смерти! Пусть узнает враг, что в нашем 
районе, как и везде в нашей Великой стране, он встре
тит только лютую ненависть к себе и презрение. Он 
покушается па нашу свободу, на нашу Советскую 
власть, он задумал превратить всех нас в безгласных 
рабов. Ответим же ему пулями! Никакой пощады фа
шистским захватчикам и насильникам!
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Верьте, товарищи земляки, Красная Армия вернет
ся, и над нами снова засияет ленинский свет Свободы.

А мы и сегодня с вами, мы совсем близко от вас!
Районный комитет 

Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков)».

— Хорошо,— сказал Самосуд.— Принимаем, това
рищи?..

— Райкома нет — райком есть,— сказал судья.
Солнышкин благодарно посмотрел, он не был уте

шен, но у него появилось такое чувство; что он сейчас 
уже вступил в борьбу и за своих четырех мальчиков.

Листовку одобрили, и Самосуд в свою очередь довел 
до сведения, что в его отряде имеется ротатор и какое- 
то количество бумаги, заблаговременно припасенной.

Было около десяти часов, когда Самосуд, приняв
ший на себя обязанность секретаря подпольного райко
ма, закрыл заседание. Солнышкин и Виноградов тотчас 
поднялись — завтра на рассвете они должны были от
правиться в район, по селам, чтобы установить связь 
с верными людьми. Но затем наступила пауза, все мед
лили расходиться, словно какое-то еще дело осталось 
нерешенным и какие-то слова несказанными... Вдруг 
все одновременно подались друг к другу и стали обни
маться, молча и неловко. А те слова, что были в мыс
лях у каждого,— слова о родственной и, может быть, 
большей, чем родственная, близости, которую испыты
вали сейчас друг к другу эти люди, так и остались не
указанными.

Сергей Алексеевич проводил уходивших на крыльцо 
и постоял там, вглядываясь в шумящую дождем тем
ноту, в которой, едва сойдя с крыльца, пропали Сол
нышкин и Виноградов. Сам Самосуд хотел еще пови
даться с командиром части, оборонявшейся на окраине 
города, и поговорить о возможности совместных дейст
вий. Аристархов, военком, остался с Самосудом — толь
ко что на заседании он стал начальником штаба пар
тизанского имени Красной гвардии полка.



Двенадцатая глава

Присутствие необычайного. 
Женщины

1

ечером в наступившей тишине Ольга Алек
сандровна сказала Лене:

— Знаешь, со мной происходит что-то непонятное. 
Я хотела тебя попросить... но я забыла.

— О чем попросить?— высоким голосом спросила 
Лена.

— О чем-то важном... Ну, не помню... О чем-то сов
сем простом...— Ольга Александровна сжала руку де
вушки своей маленькой, мягкой рукой.— Господи, я, 
кажется, схожу с ума!

— Не надо, не надо! — умоляюще сказала Лена.— 
Все уже кончилось.

Они стояли в полутемной кухне, куда Ольга Алек
сандровна только что привела племянницу.

— Я зажгу лампу... А ты посиди, успокойся. Все 
кончилось... Все кончилось,— повторяла Лена.

Ощупью она поискала спички на полке у плиты, 
где всегда возле деревянной солонки лежал коробок — 
там его не оказалось.

И из дальнего угла послышался певучий голос Ма
рии Александровны:

— Спички на столе. Настя приходила, брала... Надо 
бы затемнить окно.

Лена опустила штору, зажгла лампу, и, когда за пу
затеньким, сразу запотевшим стеклом вспыхнул лепес
ток огня, Мария Александровна встала из угла, будто 
и ей нужен был свет, и, тихо ступая, подошла к 
старшей сестре.
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— Hy вот, слава богу, все кончилось. Что ты хотела, 
Оленька?— спросила она.

— Забыла, вылетело из головы.— Ольга Александ
ровна тяжело опустилась на табурет.— Хочу вспомнить 
и не могу... А минуту назад об этом думала... Такая 
нелепость.

И она заплакала, не мигая, с открытыми глазами, в 
первый раз за весь ужасный, длинный день. Начавший
ся, казалось, давным-давно, с появлением рано утром 
этой бедной женщины с младенцем на руках, прибежав
шей из Спасского, он все не кончался, все длился, пока 
одни умирали под бомбами и пулями, а другие сидели 
под землей, ожидая своего конца.

— Ничего, ничего, голубка...— Мария Александровна 
нашарила плечо сестры, вздрогнувшее под ее прикос
новением, и легонько погладила.— Ну, поплачь немного, 
поплачь, ничего.

Звук ее голоса был удивительно чист и нежен, но 
белое, узкое лицо, со стеклянно отразившими огонек 
лампы глазами, оставалось кукольно неподвижным.

— У меня мысли разбегаются,— очень искренне по
жаловалась Ольга Александровна.— Полный ералаш в 
голове.

Она достала из кармана вязаной кофты скомканный 
платочек и быстрыми, мелкими движениями, точно 
пудрясь, стала осушать мокрые щеки.

— А где Настя?— спросила она.
„— Настя окна забивает фанерой, где стекол нет,— 

сказала Лена.
— Ах, да, я же сама ее попросила... Лена, Леночка!— 

воскликнула вдруг Ольга Александровна.— Hy подой
ди ближе! Господи! Подойди же!

Лена слегка наклонилась к ней, и она обеими ладо
нями сжала ее лицо так, что выпятились губы.

— Тетя!.. Больно же...— пробормотала невнятно Ле
на и попыталась высвободиться.

— Живая, живая!.. Я так о тебе!.. А ты бравировала..* 
Все выбегала в сад посмотреть!..

Ольга Александровна сама легонько оттолкнула от 
себя девушку.

— Все-таки их не пустили сюда,— метнулась в дру
гом направлении ее мысль.— Такая вдруг тишина!..; 
Где они теперь, немцы?
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— Они были совсем близко,— сказала, будто пропе
ла, слепая.— Я слышала, как они кричали...

— Hy что ты?! Они были все-таки далеко,— возрази
ла Лена.

—- Я слышала, как они вопили. А потом загремели 
их танки... Танки были уже в городе...— сказала сле
пая.— От их грохота, от звона у меня лопалась голова... 
Вот уж не думала никогда, что услышу, как стреляют 
их пушки... невыносимо громко...

— Мы все сидели в погребе, пока наши там воевали... 
Ах, вспомнила наконец!— воскликнула Ольга Алексан
дровна.— Надо же всех покормить. Леночка, прошу 
тебя^.. Ведь все, наверно, голодные! Ax какая же я!.. 
Никто не ел целый день. Я сейчас приведу Настю. А ты 
помоги ей, пожалуйста! У нас еще много картошки...

Она раз и другой дернулась всем грузным телом, 
прежде чем смогла подняться, и машинально поправила 
свои пышные, голубоватые волосы.

— Ты сиди, сиди!— сказала Лена.
— Какая же я?! И надо поставить самовар... Пожа

луйста, Леночка!
Царственно откинув голову, задыхаясь, Ольга Алек

сандровна пошла из кухни; у выхода она остановилась:
— Да, а где мы положим Сергея Алексеевича? Он 

целый день на ногах. И прошлой ночью, наверно, не 
спал... Везде все занято.

— Я перейду к тебе, а он ляжет в моей комнате,— 
сказала слепая.

— Да, хорошо, он ляжет в твоей комнате,— решила 
Ольга Александровна.

Она вновь почувствовала себя хозяйкой, в которой 
все вокруг нуждались, и это помогло ей собраться с 
духом.

Кормить всех Ольга Александровна решила в биб
лиотеке-читальне, где стоял самый большой стол. C 
помощью Лены она накрыла его самой большой, пир
шественной скатертью, какая нашлась в доме. Это была 
прекрасная скатерть чистейшего льняного полотна, 
лишь слегка пожелтевшая за годы, что пролежала без 
надобности в родительском буфете. А свечи, зажжен
ные в железных, петровского времени шандалах — ке
росина осталось в доме уже совсем немного, только для 
кухни,— создавали впечатление особой, таинственной
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торжественности. Вместе с Леной Ольга Александровна 
‘принялась считать, сколько же потребуется к ужину 
приборов, и по-хозяйски забеспокоилась.

Раненых не было уже в доме, за ними приехали из 
госпиталя и всех увезли, но девушка-сандружинница 
осталась — присела в зальце и тут же заснула, завалив
шись головой на спинку стула, свесив измазанные 
кровью руки с набухшими венами,— ее надо было обя
зательно накормить, напоить горячим чаем. Затем надо 
было дать поесть женщине из Спасского и соседям- 
погорельцам — переселенные на освободившиеся койки 
в спальную комнату, они уже наведывались в кухню, к 
Насте: нет ли у нее хлебца? C утра не ели ничего, кроме 
яблок, и зарубежные товарищи. (Бомбежка задержала 
всех четверых, а потом в Дом учителя пришел с город
ским военкомом сам командир партизанского отряда, 
куда они были направлены; и, к их чрезвычайному 
удивлению, командиром оказался старый учитель — 
«профессоре», как называл его Федерико; без возраже
ний, скорее, с охотой «профессоре» взял к себе в отряд 
Осенку, Федерико и чету Барановских — пани Ирена 
слышать не хотела о разлуке с мужем. И теперь все они 
дожидались, когда командир отправится с ними в 
отряд.) Нельзя было забыть и знакомых интендантов: 
часа полтора назад они вновь постучались в дом — Вере
тенников со своей командой, все промокшие, продрог
шие,— и их стало даже больше, чем было, прибавился 
больной мальчик. Далее попросились переночевать двое 
бойцов с ручным пулеметом, разыскивающие свою 
часть. А во главе стола — что разумелось само собой — 
должны были занять места Сергей Алексеевич и Евге
ний Борисович, военком. Своих, домашних, насчитыва
лось четверо: Маша, Настя и их двое — она и Лена; 
впрочем, сама Ольга Александровна ужаснулась, поду
мав, что и ей следовало бы поесть. Hy и не лишним 
было поставить несколько запасных приборов, на слу
чай если в дом постучится кто-нибудь еще. Словом, к 
ужину в библиотеке могло стать тесновато...

— Не знаю, не знаю...— все повторяла Ольга Алек
сандровна.— Посуды может не хватить. И хорошо бы, 
Леночка, перемыть ее.

За этими хлопотами как-то забывалось минутами и 
то, что было пережито за день, и то, что бой еще не
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кончился, а только прервался, и что неизвестно, как 
все будет завтра... А Лена — та просто удивляла Ольгу 
Александровну: с девочкой творилось что-то вовсе 
непонятное.

И правда, Лена была необыкновенно возбуждена... 
Впуская сейчас в дом интендантов, она любопытно вы
глянула за дверь — там в стороне сегодняшнего боя 
что-то туманно, разноцветно светлело в толще дождя, 
будто расплывались капли краски: розовой, зеленой, 
желтой. И Веретенников тоном бывалого воина объяс
нил ей, что это немцы освещают ракетами свое пред
полье. Но Лена лишь подивилась тому, что фашисты 
все ж таки слишком близко — ей представлялось, что 
их отогнали гораздо дальше. А сейчас и эти мысли не 
занимали ее — она была полна другим...

— Стаканов, наверно, всем не хватит,— озабоченно 
сказала Ольга Александровна.— Вот беда-то...

— Не хватит и не хватит, будем пить по очереди,—* 
Лена засмеялась.

— Тебе весело?— не с осуждением, а как бы с инте
ресом спросила Ольга Александровна.

Она тяжело села на подвернувшийся стул, ее всегда 
теперь тянуло посидеть; и странно: сколько бы она ни 
сидела, она никак не могла набраться сил.

— Совсем не весело,— звонко ответила Лена.— Раз
ве может быть кому-нибудь весело?..

— Мне бы так хотелось, чтобы ты была теперь да
леко-далеко...— сказала Ольга Александровна.

— А мне, знаешь,— Лена повертела головой,— сов
сем бы не хотелось.

— Бог знает, что ты говоришь!.. Половины нашего 
города уже нет. Страшно об этом думать. Ах, Леночка, 
это ужасно, что ты не уехала!

— Мне надо сказать тебе одну вещь,— начала Ле
на.— Ты только не волнуйся.

Ольга Александровна жалобно на нее посмотрела.
— Мы все собирались в Ташкент. И вот как получи

лось... Я, конечно, виновата, что не отправила тебя 
раньше.

— Ничего ты не виновата,— сказала Лена.— И зна
ешь— ты только не пугайся! Я рада, что не уехала. 
Правда, рада.

— Рада?.. Ты говоришь ужасные вещи.
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Лена обогнула стол и подошла к тетке с таким ви
дом, точно собиралась открыть ей приятный секрет... 
На столе колыхнулось пламя свечей, и легчайшие тени 
заметались по скатерти, по стеклу книжных шкафов, 
по гипсовым бюстам античных философов, что смутно 
белели наверху под потолком.

— Самое ужасное я еще не сказала...— Лена опять 
засмеялась,— мне нужен твой совет.

И ей действительно очень надо было поговорить с 
теткой, но не затем, чтобы получить совет — это, по 
правде говоря, имело второстепенное значение,— а что
бы исповедаться и таким образом сделать ее как бы 
своим сообщником. Лене не требовалось уже ни «да», 
ни «нет», все самое важное в ее жизни определилось, 
казалось ей, окончательно, с полной ясностью. Но но
сить в себе одной это сознание окончательности,— мо
жет быть, роковое — было немыслимо трудно. Да и кто 
еще, кроме старой тетки, имел право первым узнать 
обо всем, что с нею произошло? Кто еще был так по
нятлив и уступчив?!

Тетке предстояло услышать и о том, что она, Лена, 
никуда не побежит, ни в какой Ташкент, а пойдет туда 
же, куда уходят Федерико и его друзья, и будет делать 
все то же, что будут делать они, пани Ирена и девушка- 
сандружинница. Уж если эта ополченка, по виду совсем 
школьница, не побоялась, войны, то ей, Лене, стыдно 
бояться, и она конечно же поборет в себе самый боль
шой страх — страх перед чужим страданием. А еще — 
и не «во-вторых», а «во-первых»— тетка должна быть 
посвящена в то поразительное, чрезвычайной важности 
событие, которое переживала Лена.

Утром, когда она и Федерико прощались на город
ской площади, она лишь догадывалась об этом прибли
жении необычайного. Но позднее, во время бомбежки, 
когда ушедший куда-то Федерико вернулся невреди
мым и тоже спутился в подвал, где все сидели, облегче
ние, которое она почувствовала, точно открыло ей глаза: 
необычайное свершилось. Еще позднее, когда все, спа
саясь от танковых пушек, перешли из дома в сад и 
Федерико то исчезал со своей полуавтоматической вин
товкой, то появлялся и что-то докладывал Сергею 
Алексеевичу, а встречаясь с нею глазами, улыбался и 
кивал ей, она призналась себе в том же самом, в чем
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признавались в какую-то минуту и Наташа Ростова, и 
Вера из «Обрыва», и Елена из «Накануне»... Эти при
шедшие ей на память образы не говорили о книжности 
ее переживания — Лена была вполне искренней. Но все, 
что с ней когда-либо случалось, проходило как бы про
верку сравнением с образами поэзии. А сейчас ее жизнь 
и поэзия, казалось ей, переплелись. И Лена — истинная, 
по душе и таланту, актриса, испытывала нечто подобное 
глубокому творческому удовлетворению: «Я люблю, 
люблю Федерико!»— подмывало ее разгласить на весь 
мир.

— Ну, что с тобой?.. Что замолкала?— спросила 
Ольга Александровна.

И неожиданно для самой Лены, у нее вместо того 
чтобы сказать о Федерико, вырвалось:

— Я очень, очень люблю тебя, тетя Оля!
Она легко опустилась на корточки и положила руки, 

кисть на кисть, тетке на колени.
— Ты все-таки у-ди-ви-тель-ная,— проговорила она 

по слогам.— Ты невозможно добрая! Я тебя ужасно 
люблю.

— Вот так неожиданное признание!
Ольгу Александровну и в самом деле удивил этот 

взрыв нежности — она считала племянницу натурой 
скорее эгоистической, слишком занятой собой, чтобы 
хватало еще внимания на других. Такое, вероятно, бы
ло свойственно всем артистическим натурам,— оправ
дывала она Лену, и не только оправдывала, но и любо
валась своей одаренной воспитанницей, принимавшей 
как что-то естественное всю нежность и все заботы, к 
которым она привыкла.

— Почему? Почему неожиданное?!— запротестова
ла Лена.— Я тебя всегда ужасно любила. Я просто не 
представляла себе, как я могу без тебя.

— А, ну да... ну, это другое дело,— мягко сказала 
Ольга Александровна.

— И почему я называю тебя тетей? Тетя Оля, тетя 
Оля!.. Ты всегда была моей мамой... Ты мама Оля!

Ольга Александровна промолчала — не очень по
нятная грусть овладела ею при этих словах племянни
цы. Лена щекой легла на ее колени и закрыла глаза. 
От платья тетки все еще исходил земляной, картофель
ный запах подвала — все пропитались этим запахом.
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пока сидели там,— и с безотчетным порывом Лена при
жалась теснее и обняла колени тетки.

— Ты невозможно добрая, моя мама!— сказала 
она.— Мне тебя ужасно жалко!

— Это все, что ты хотела мне сказать?— Ольга 
Александровна качнула неопределенно головой.

— Не все, конечно... И ты прости меня, заранее 
прости,— с силой сказала Лена.— Мне так жалко тебя и 
всех: тетю Машу, Настю, дядю Сережу!..

— Ну, ну, полно... ничего...— Тетка провела рукой по 
ее рассыпавшимся, спутанным волосам.

— А раненые! Господи, господи! А этот больной 
Гриша — кашляет так ужасно! Хрипит! Мне даже этих 
интендантов стало жалко. Появились вечером — такие 
мокрые, грязные... Их малютка командир совсем озяб, 
посинел, как синичка.

Лена была очень счастливой сейчас, словно бы очень 
богатой, и она совестилась этого своего богатства.

— Я тебе скажу одну вещь,— заговорила неуверен
но Ольга Александровна.— Я должна была, вероятно, 
раньше сказать, но все откладывала. А теперь нельзя 
уже... Мало ли что может случиться...

— О чем, что?— Лена подняла голову.
— Я боялась, ты слишком огорчишься, если выяс

нится, что все ошибка или что нас обманули... Ну, а 
больше откладывать нельзя.

— Безумно интересно!— сказала Лена.
Ольга Александровна положила руки ей на плечи и 

нажала сверху, удерживая ее на месте.
— Возможно, Леночка, что наш Митя...— она растя

гивала фразу,— возможно, что твой отец жив... Но тише, 
не волнуйся...

— Безумно интересно...— повторила растерянно Ле
на.

— И хочется верить, и боишься: вдруг это ошибка 
или что-нибудь еще... Я тебе сейчас расскажу. Однажды, 
перед самой войной, к нам пришел какой-то незнакомый 
товарищ...— Ольга Александровна все сильнее нажи
мала на плечи Лены.— Позвонил, я открыла, и он сра
зу— ни здравствуйте, ничего... Тише, Леночка, слу
шай,— сразу говорит: «Вы Ольга Александровна Си
нельникова? Привет вам от Дмитрия Александровича...»

— Но ведь отец...— проговорила Лена и осеклась.
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-1— Да, да! Шестнадцать лет от твоего отца не было 
ни звука, мы уже давно потеряли всякую надежду, и 
вдруг!.. Человек этот ничего больше на все наши рас
спросы не сказал, только спросил о тебе, тебя не было 
дома. Через пять минут он ушел... Только сказал, когда 
уходил: «Ждите всего самого хорошего».

— Ой, тетя!- — воскликнула Лена.— А какой он был, 
этот человек?

— Самый обыкновенный, средних лет, в клетчатой 
кепке. Мало интеллигентный, знаешь... если судить по 
его речи. Он был с дороги, весь в пыли... Я пригласила 
его остаться, отдохнуть — он не остался... Мы с Машей 
были потрясены.

Ольга Александровна сняла руки с Лениных плеч, и 
Лена тут же поднялась.

— У меня есть отец,— проговорила она медленно.— 
Но это чудо!

— Чудо, да,— Ольга Александровна задохнулась и 
помолчала.— Если только...

— Но что может быть?— горячо сказала Лена.—За
чем этому человеку было выдумывать? И откуда он 
знал про нас, про меня?..

— Мы тоже так думали,— сказала Ольга Александ
ровна.— Мы терялись в догадках.

— Нет, это ясно!— воскликнула с уверенностью 
Лена.— У меня появился отец!

— Еще не появился... Ах, Леночка, все так неясно...
— Но если он жив,— значит, появится. Это самое 

настоящее чудо!— сказала Лена.
Она побледнела, глаза ее раскрылись шире... В эту 

минуту, как веяние горячего ветра, она опять почувст
вовала присутствие необычайного, вмешавшегося в ее 
судьбу. Только что оно одарило ее любовью — первой и 
такой большой,— сейчас оно вернуло ей отца и одарило 
тайной. Поэзия ее жизни становилась поистине драма
тической... Ощущая воздушную, тревожно-сладкую лег
кость в теле, как перед выходом на сцену, Лена выпря
милась, откинула голову, полно вздохнула. И вошед
шая в эту минуту пани Ирена, взглянув на нее, восхити
лась и сказала:

— Мой ангелок!..
Пани Ирена пришла помочь собрать ужин. А следом 

за нею в библиотеку, энергично топая, вошел малень
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кий техник-интендант с двумя бутылками коньяка: 
ввиду исключительных обстоятельств Веретенников по
сягнул на добытый им для комдива напиток. И важный 
разговор Лены с теткой прервался...

2

Библиотека стала наполняться людьми: пришли все, 
кого сосчитала Ольга Александровна: погорельцы, ин
тенданты, поляки, женщина из Спасского, Сергей Алек
сеевич и с ним старичок военком, двое бойцов-пулемет- 
чиков. Были приглашены к столу и не попавшие в пред
варительный подсчет двое пограничников, тянувшие 
линию связи, затем какой-то случайно позвонивший на 
крыльце сержант-артиллерист из ополчения, еще ка
кой-то красноармеец, тоже искавший свою часть... За 
занавешенными окнами стояла осенняя, непогожая, во
енная ночь, и невдалеке плавали размытые огни непри
ятельских ракет — неизвестность, ненастье, мрак и 
смерть обступили старый дом. А в доме были не запер
ты двери, можно было войти, не позвонив,— было упо
ительно тепло и сухо, и можно было скинуть намокшую, 
как губка, шинель.. Здесь исходил на столе паром само
вар, а еда подавалась не в консервных, иззубренных но
жами банках, а на тарелках, честь честью, и хозяйка 
даже улыбалась поздним гостям. А те, присмиревшие 
в этом блаженном тепле, стеснительно усаживались 
перед угощением, пряча под стульями ноги в чавкаю
щих сапогах... Пламя свечей, горевших на столе, много
кратно отражалось в дверцах застекленных шкафов, 
отчего стены будто отодвинулись куда-то, в иное, над
земное пространство. И уходящие в зеркальную глуби
ну, эти умноженные повторением огоньки показались 
Лене цепочками созвездий. Голодные люди ели много, 
сосредоточенно, молча брали хлеб руками, черными от 
пороховой гари, от земли,— и небесные звезды светили 
им.

Позднее пришел командир ополченского батальона, 
старший лейтенант со своим ординарцем. И Лена, по 
первому впечатлению, подумала, что старший лейте
нант пьян — так бессмысленно-странно он улыбался, 
глядя на стол, застланный белой скатертью, заставлен
ный фарфором и хрусталем; к еде он, не в пример дру
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гим, почти не притронулся, но выпил подряд несколько 
стаканов чая — пил и грел о стакан свои багрово-сизые, 
охолодевшие пальцы.

Пришел наконец и Федерико, сел напротив Лены, 
оглядел стол, благодарно кивнул ей и с решительным 
видом принялся за еду... C этого момента она, что бы 
ни делала, ни говорила, угощая гостей, все делала и го
ворила как бы для многочисленного зрителя. В ее голо
се появилась особенная звучность, и, передавая соседу 
плетеную корзиночку с хлебом, она старалась делать 
это так, точно за нею неотрывно следили тысячи глаз.

— Леночка, пожалуйста, налей мне чаю,— попроси
ла Мария Александровна.

Поставив перед нею чашку с чаем, Лена и ей улыб
нулась своей лучшей улыбкой, приподняв брови, чуть 
приоткрыв губы, точно и слепая тетка могла эту улыбку 
оценить.

...Мария Александровна сидела с безмятежным вы
ражением своего кукольного личика и с крайним, чрез
вычайным напряжением вслушивалась в разговоры — 
она силилась лучше понять, что же это такое бой — бой, 
который ведут зрячие люди. В ее ушах весь этот длин
ный день мучительно гремело, лязгало, визжало, ло
палось, ревело то, что грозило гибелью всем, кого она 
любила, и никогда ещё она не сознавала себя такой 
бессильной и ненужной, как в, этот день! Порой до ее 
слуха из мира зрячих доходили страшные, воющие 
звуки, отдаленно похожие на человеческие голоса,— 
вероятно, это выло само безумие. И Мария Александ
ровна, сидя в погребе, протягивала руки и шарила во
круг себя, чтобы удостовериться, что они еще живы — 
сестра Оля, Лена, 1Настя...

От детских лет у Марии Александровны сохранились 
лишь полустертые воспоминания о видимом мире, о 
солнце, о небе, о деревьях, и то, что сохранилось, при
няло с годами фантастический характер: деревья и дома 
стали намного выше в ее представлении, выросли, двор 
расширился, улица, по которой приходилось ступать с 
осторожностью, ужасно удлинилась. И Мария Алексан
дровна позабыла уже, как зеленый цвет отличается от 
голубого. Теперь ее мир был миром звуков, запахов и 
той особенной памяти о предметах, которая жила в 
кончиках ее пальцев, а изощренным слухом она улав
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ливала и то, чего никогда не слышали зрячие. Сергей 
Алексеевич Самосуд говорил, что ей, как пушкинскому 
Йророку, внятен «и горний ангелов полет... и дольней 
лозы прозябанье»,— он не так уж сильно преувеличи
вал. Ее звучащий, многоголосый мир, подобный некоему 
гигантскому оркестру, был необыкновенно сложен, но 
она различала в нем каждый голос и каждый инстру
мент. Постепенно Мария Александровна стала все ви
деть в звуках: природу, вещи, животных и даже то, что 
для зрячих людей вообще не звучало. Свой особый 
з в у к  был, как знала теперь она, и у каждого человека.

Так, Федерико с его громкой речью, с твердой поход
кой, от которой стонали половицы в доме, представлял
ся Марии Александровне чем-то вроде резкого автомо
бильного сигнала в ночной тишине. А поляк Осенка, 
другой их нынешний постоялец, учтивый, сдержанный, 
с ровным голосом, был похож на приятный звук духо
вого инструмента, скорее всего, кларнета. Интендант
ский офицер, вновь появившийся у них в доме, бойко 
пощелкивал и прыгал, как бильярдный металлический 
шарик. А один из солдат его команды, с которым Марии 
Александровне случилось однажды вечером беседовать, 
напомнил ей бамбуковую тросточку, оставшуюся от по
койного отца, тросточка была с трещиной и тонко, по- 
комариному звенела, когда ею помахивали. Словом, 
звуки были симпатичные и несимпатичные, ласковые 
и сердитые, спокойные и тревожные. Сам Сергей Алек
сеевич звучал подобно контрабасу — низко, гулко и ме
лодично, хотя голос его и потрескивал. Дело в том, что 
один лишь голос не характеризовал еще его обладате
ля — голос человека не всегда совпадал с его з в у к о м .  
Мария Александровна и сейчас с удовольствием услы
шала контрабас своего давнего друга: Сергей Алексее
вич, как всегда, старался поддерживать хорошее настро
ение. И когда с мягким шорохом войлочных туфель 
вошла Настя и в библиотеке распространился теплый 
запах вареного картофеля, Сергей Алексеевич прого
ворил:

Ах, картошка, объеденье,
Пионеров идеал!..—

и постучал по столу ладонью, призывая всех оказать 
картошке внимание... Это было просто поразительно:
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Сергей Алексеевич в любых обстоятельствах оставался 
самим собой — уверенным в себе насмешником. И его 
насмешка была, по-видимому, нужна людям: интен
дантский шофер с птичьей фамилией Кулик сипло рас
хохотался, и звонко, будто посыпались стеклянные бу
сы, засмеялась Лена.

Тот не знает наслажденья,
Кто картошки не едал,—

ответила она через стол Сергею Алексеевичу.
На некоторое время разговоры утихли — гости заня

лись картошкой: позванивали по тарелкам вилки, стук
нула солонка, кто-то с присвистом дул на горячую 
картофелину. Мария Александровна напряженно вни
кала и в эти звуки. Как бы там ни было, а за одним 
столом с нею угощались люди, вышедшие из того оглу
шительного ада,, который назывался боем. И, полная 
изумления и благодарности, она тщилась лучше рас
смотреть этих людей, рассмотреть так, как только и 
было ей доступно — слухом. А звучали они для нее все 
звуками труб.

И еще один звук дошел до ее ушей, совсем посто
ронний, не принадлежащий ни к тому, что происходило 
за столом, ни к шуму непогоды за стенами — хлюпанию, 
журчанию, плеску, постукиванию веток в окно. Новый 
звук возник в самом доме и сразу выделился из всех 
других домашних звуков: это были осторожные, глухие 
шаги над потолком, они удалялись и возвращались — 
человек что-то искал *на чердаке или что-то устраивал. 
И Мария Александровна удивилась: все, кто мог бы 
ходить там: сестра, племянница, Настя — сидели сейчас 
здесь, в библиотеке... Но ее недоумение тотчас же забы
лось: несравненно более тревожное незнание мучило 
Марию Александровну.

У гостей, после того как был утолен первый голод, 
разговор пошел живее. Однако ответа на свои главные 
вопросы: что будет со всеми завтра, отступится ли это 
ужасное чудовище — бой от их города, есть ли еще на
дежда на спасение, Мария Александровна все не слыша
ла. Люди из боя как бы даже уклонялись в своих раз
говорах от определенного ответа... Застуженными 
голосами они нахваливали угощение, благодарили хо
зяев, а между собой разговаривали так, словно их и не
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очень интересовало это завтра. Порой Марию Алек
сандровну даже ставила в тупик обыденность их слов, 
раздававшихся в ее вечной, плотной — ни щелки, ни 
лучика — тьме; слова были такие:

— Интересно мне знать, что моя старуха сейчас? 
Спит уже, наверно...

— Отсыпь, браток, на завертку. Соскучился я по ку
реву— страсть!

— Ох, славяне, до чего ж я о бане мечтаю!
— Ну, поел я, отогрелся... Картошка точно сахарная.
— Сказано тебе: «пионеров идеал».
— А книг тут у них богато. За всю жизнь не перечи

таешь...
И сердце у Марии Александровны испуганно зако

лотилось, когда с противоположного конца стола чей-то 
крикливый голос проговорил:

— Ничего... Поляжем и не прочитамши.
Боец, вспоминавший о жене рассмеялся глухим сме

хом.
— Для пули образование ничего не значит, это ты 

угадал,— отозвался он.
Но вот кто-то рядом, молчавший до сих пор, вдруг, 

точно очнувшись, выкрикнул:
— До чего ж они в огне смердят. Я про танки. Меня 

дымом от одного накрыло...
— Три их сожгли ополченцы,— сказал боец, мечтав

ший о бане.— Орлы все-таки.
— Два...— поправил боец с крикливым голосом.
— Я лично свою трехлинеечку лучше уважаю,— 

сказал кто-то еще.— А эта самозарядная, образца соро
кового года, чересчур ухода требует.

Будто искры от невидимого костра, проносились в 
черной, слепой ночи Марии Александровны эти случай
ные фразы и гасли, исчезая раньше чем она успевала 
что-либо понять в их летучем свете. Более добрым 
показалось ей то, что интендантский командир, этот бой
кий молодой человек-шарик, рассказывал Сергею Але
ксеевичу. Работа на реке сильно подвинулась, по его 
словам, и примерно завтра к полудню сожженный мост 
должен быть восстановлен.

— Завтра будем всех переправлять,— своим легким 
тенорком пообещал он.— Эвакуируем госпиталь, а так
же местное непризывное население — женщин, ребя
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тишек. Немецкой авиации при данной_погоде можно не 
опасаться.

— Приложите все усилия, чтобы начать переправу, 
утром,— сказал Сергей Алексеевич и добавил:— Я, ка
жется, недооценил вас, товарищи фуражиры.

Вскоре он поднялся, сказал: «Я еще вернусь. Спаси
бо, дорогие дамы!»— куда-то пошел вместе с команди
ром, который пил много чаю.

Заскребли по полу отодвигаемые стулья — гости на
чали расходиться. Встала Лена, за нею — Федерико, и 
внимание Марии Александровны перенеслось на этих 
молодых людей. Разговаривали они на французском 
языке, которого она не знала, но тем не менее их раз
говор ей не понравился. Лена в ее звуковом мире была 
хрупкой пикколо — наименьшим по величине и самым 
высоким по звучанию музыкальным инструментом. 
И диалог Лены и Федерико показался Марии Алексан
дровне диалогом пикколо — крохотной флейты — с ав
томобильным сигналом. Флейта чисто и звонко — невы
носимо звонко о чем-то просила, а автомобильный гудок 
хрипло рявкал и похохатывал, как только и может, 
вероятно, похохатывать гудок.

Лена и Федерико перешли из библиотеки в зальце, и 
кто-то из оставшихся еще за столом проговорил с тоской 
в голосе:

— Колосок пшеничный!
Конечно, это относилось к Лене — к кому же еще? — 

не к Федерико же! Потом, обращаясь к Ольге Алек
сандровне, тот же печальный голос словно бы попросил:

— Уходить вам надо, хозяюшка! Вы же на самой 
передовой...

И тут Мария Александровна услышала то, чего так 
боялась: боец, мечтавший о бане, объявил с непонят
ной, дерзкой веселостью:

— Завтра фриц обязательно опять полезет! Это как 
дважды два. Будь готов, Иван Петров!

— Наш Коляскин уже готов,— отозвался крикли
вый голос на противоположном конце стола.— На моих 
глазах его — весь живот разворотило. Бояджан тоже 
готов. Скворцов готов, младший сержант.

Кто-то переспросил:
— Скворцов? Мы же с одного района.
Наступила короткая тишина... И Мария Александ
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ровна опять уловила шаги на чердаке: медленные, мяг
кие. Можно было подумать, что там бродит кошка, 
если бы в этих шагах не чувствовалось тяжести. Но 
кто он был, этот человек, и как он туда попал?

Сестра Оля пошла провожать гостей, и Настя при
нялась убирать со стола; с дребезжащим звоном падали 
в миску ножи и вилки. И под этот аккомпанемент раз
дался голос шофера с птичьей фамилией.

— Настя,— позвал Кулик,— не узнаешь, что ли?
После долгого молчания та спросила:
— Тоже воевали сегодня? Что у вас с рукой? В кро

ви вся...
— Бревном садануло... Мы на мосту были, на пере

праве,— ответил Кулик.— Да чего там... Ты-то как?
— А так... Веселилась до упаду.
— Настя!.. — с виноватой интонацией вновь по

звал он.
— Скоро двадцать два года, как Настя,— сказала она.
— А я об тебе весь день думал— он утишил голос 

до шепота.— Не веришь?
И опять наступило молчание, только звякали тарел

ки в руках Насти.
— Обмыть надо руку и завязать,— сказала она.— 

Пойдемте, я вам завяжу.
Она пошла с тарелками, и Кулик потопал за нею.
Мария Александровна тоже вышла в зальце, а за

тем в коридор. По дому, где все вещи годами не меня
ли своих мест, она передвигалась совершенно свободно. 
Лены и Федерико ни в зальце, ни в коридоре уже не 
было, и она подумала, что следовало бы поискать пле
мянницу. Но тут над ее головой, на чердаке, что-то 
упало и рассыпалось, словно разбилось. Кто-нибудь 
другой, может быть, и не расслышал бы этих слабых 
стуков — ее они не столько встревожили, сколько раз
задорили. И Мария Александровна захотела выяснить, 
наконец, кто же это так неловко хозяйничает наверху? 
А то, что взбираться наверх ей пришлось бы сейчас в 
полной темноте, не имело для нее естественно, никако
го значения. В сенях она услышала музыку, доносив
шуюся с чердака,— милую, старинную, хорошо знако
мую ей мелодию, которую вызванивали колокольчики. 
И это привело ее в полное изумление.



Трипадг^атая глава

Возвращение блудного сына. 
Враги

1

ладший Синельников, Дмитрий Алек
сандрович, вернулся в родные места...

Он не мог еще сказать, что это овладевшее им в по
следние годы желание исполнилось именно так, как 
ему воображалось, но то было лишь вопросом близкого 
времени. Ему опять повезло, как везло в жизни всегда, 
в чем он сам, по крайней мере, не сомневался...

Все произошло без особенных затруднений и почти 
неожиданно. После недавней командировки на швей
царскую границу, где ему пришлось участвовать в хло
потном деле — в похищении некоего немецкого эми- 
гранта-антифашиста, он мог и не попасть сюда, на Вос
точный фронт. Его начальство Gcheime Staatspolizei1 
намеревалось вначале послать его в Африку, в армию 
Роммеля, что также не сулило большого удовольст
вия: там, в пустыне, можно было сейчас изжариться. 
И с этим намерением начальства не согласилась, как 
видно, его удачливая судьба. В последний момент все 
переменилось, он получил другое назначение и, очу
тившись в России, в штабе армий «Центр», уже сам 
напросился на эту второстепенную операцию.

...На рассвете, после удачного, кучного приземления, 
когда его небольшая группа в пять человек вся собра
лась и парашюты были закопаны, он вывел ее на 
опушку Красносельской дачи — он помнил этот на ред
кость красивый бор, мощную сосновую колоннаду. От

1 Тайная государственная полиция, гестапо (псм.).
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сюда были .уже видны сады и крыши городской окраи
ны, и отсюда он, даже без бинокля, рассмотрел в осен
ней, просквозившей листве длинную, с тремя печными 
трубами, покрашенную суриком крышу. Утро стояло 
росистое, пахло хвоей и, чуть уловимо, хлебным ква
сом, запахом палых, намокших в росе листьев — по 
опушке росла лещина. И словно бы хмель ударил в 
голову Дмитрию Александровичу — он был дома, поч
ти что дома! Через какие-нибудь полчаса он мог уви
деть свою дочь, которую никогда не видел, своих 
сестер — Олю и Машу, что сулило нечто неиспытанное, 
нечто из мира тех странных отношений, которыми, в 
общем-то, живет большинство людей и которые назы
ваются любовью и добром. Словом, его ожидал празд
ник, а праздника он и искал, заскучав в своих буднях, 
где все уже было испробовано и обычно.

Дмитрий Александрович если и испытывал когда- 
нибудь чувство, близкое к любви, то только к старшей 
сестре, заменившей ему рано умершую мать. И не это 
было главное — сестра Оля запомнилась ему необы
чайно красивой, он восхищался ею еще в том возрасте, 
когда его сверстники презирали слабый пол, он ревно
вал ее ко всем кавалерам. И, глядя сейчас на крышу 
отчего дома, Дмитрий Александрович ощутил себя тем 
самым озорным мальчишкой, которого часто за шало
сти корила старшая сестра. Случалось, что она и пла
кала, узнавая о его проделках. Но ее слезы доставляли 
ему почему-то необъяснимо сладкое переживание...

Дмитрий Александрович потер ладонью свои креп
кие, загорелые, цвета обожженной глины, щеки.

«Надо бы побриться»,— подумал он.
C широкой и как бы хозяйской улыбкой он обер

нулся к своей команде... Все молодые, рослые, подкачал 
один только радист, тоже гестаповец,— коротень
кий, узкоплечий, с вытянутой вперед мордочкой шпи
ца, но проворный и цепкий; все обвешанные автомата
ми, гранатами, ножами, все спортсмены, а двое из пя
ти— чемпионы по плаванию, все натасканные в своей 
боевой специальности, это были бравые парнщ настоя
щие молодые волки — он сам их отобрал. И его велико
лепное настроение передалось в это безоблачное, удач
ливое утро всей команде. C живым интересом его вол
чата посматривали по сторонам, точно принюхивались
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в новых местах, где им предстояло нападать и ку
саться.

— Guten Morgen, Herr Hauptmann1,— растянув в 
ответной улыбке толстые губы, проговорил высочен
ный здоровяк с белокурыми усами.

Красноармейская шинель, в которую он был обря
жен, едва сходилась на его выпяченной полушарием 
груди; в расстегнутом воротнике гимнастерки видне
лась сильная бело-розовая шея... Его товарищи были 
также перед вылетом переодеты в шинели и пилотки, 
снятые с русских военнопленных; на самом Дмитрии 
Александровиче ладно сидела подогнанная портным 
командирская шинель с советскими знаками различия, 
присвоенными капитану. И этот маскарад тоже весе
лил парашютистов... Коротенький радист сдвинул пи
лотку с красной звездочкой на затылок, растопырил 
руки и вытаращил круглые глаза, изображая глупого 
Ивана. Другой десантник, румяный, голубоглазый — 
он был бы красив, если б его лицо, с выпуклым лбом и 
со сломанным, вдавленным носом, не напоминало кава
лерийское седло,— одобрительно хлопнул радиста по 
плечу с такой силой, что тот присел; и они оба рас
смеялись.

Десантники переминались с ноги на ногу, ожидая 
команды, готовые тут же приступить к своей работе, 
«Как перед гоном...— с удовольствием подумал Дмит
рий Александрович,— пусти их — пойдут рвать!» Он 
переживал сильное искушение. Следовало бы, конеч
но, прежде чем входить в город, разведать обстанов
ку, но решительно ничто в этих тихих садах на окраи
не не говорило об опасности.

Послышался в стороне шумок: на дороге вдали по
казались три повозки; бабы правили лошадьми. Тарах
тя по засохшим колеям, погромыхивая молочными би
донами, повозки проехали и скрылись за окраинным 
забором. А над крышами домов, прятавшихся в садах, 
поднимался уже кое-где столбиками дым, розово 
окрашенный ранними лучами,— хозяйки готовили 
завтрак. И покой, и прелесть этой картины, ее мирная 
беззащитность заставили Дмитрия Александровича 
рискнуть. Слишком уж близкой — только выбраться на

1 Доброе утро, господин капитан (нем.).
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дорогу, а там до первых домов рукой подать, и слиш
ком соблазнительной представилась ему возможность 
сегодня же позавтракать в кругу семьи, в отцовском 
гнезде!

Но на въезде в город, у первого же углового дома с 
заложенными болтами ставнями, с отцветшим пали
садником, их — к чрезвычайной досаде Дмитрия Алек
сандровича — остановил патруль.

Двое'очень юных пареньков — молоко на губах не 
обсохло!— в пальтишках, в кепках, в шарфиках, но 
с винтовками выскочили из палисадника и потребова
ли документы: удостоверение и командировочное пред
писание. Юнцы держались в высшей степени офици
ально, потому, вероятно, что им самим было неспокой
но; тот, кто спросил документы, поминутно откашли
вался. И так как предписания у Дмитрия Александро
вича не оказалось — не запасся таковым, не предусмот
рел,.^ удостоверение вызвало какие-то сомнения, один 
из пареньков приказал другому идти за разводящим. 
Отступать было поздно, и Дмитрий Александрович по
дал взглядом команду своим людям. Те предусмотри
тельно обступили уже обоих патрульных, взяли их в 
кружок, и в ход, сразу же, без единого слова, пошли 
ножи. C одним из мальчишек было покончено мгновен
но, другой, раненый, отбился прикладом, выстрелил. 
И из дома с закрытыми ставнями высыпали и стали па
лить другие молодые люди... Первая попытка пройти в 
город потерпела полную неудачу — пришлось отстрели
ваться и что было сил удирать. А радисту, самому ма
ленькому и проворному, более всех не повезло — две 
пули догнали его.

От патруля группа отстрелялась и ушла, унося на 
руках своего раненого,— помогли заросли черемухи, 
тянувшиеся вдоль заборов. Но затем перед Дмитрием 
Александровичем встал вопрос: как быть с неудачгтш- 
вым радистом? Пули попали ему в ногу и в спину, пе
редвигаться самостоятельно он не мог, а умирать мог 
довольно долго... Его перевязали, как умели, положили 
под деревом, прикрыли шинелью — он подрагивал в на
чавшемся ознобе и быстро слабел. Но, догадываясь, ви
димо, о тех соображениях, что забродили в головах его 
товарищей, и страшась заснуть, он отчаянно боролся 
с обволакивавшей его слабостью. Подманивая пальцем
10 г* Нерезко 289



к себе то одного, то другого, кривясь и охая от боли, он 
говорил о своей жене, которая должна скоро родить,— 
все о ней одной. И в его круглых, стеклярусно блестя
щих, шгшцевских глазах была голодная мольба.

Товарищи что-то ободряюще бормотали и отходили 
с замкнутым выражением. Оставаться здесь, в такой 
близости от схватки, они опасались; таскать раненого 
повсюду на себе — им было обременительно, а оставить 
его здесь в живых одного — значило рисковать слиш
ком многим. Попади их радист к русским, он, спасая 
свою жизнь, навел бы, чего доброго, на след всей груп
пы, кроме того, он знал код. И десантники, отворачи
ваясь, вопросительно посматривали на своего коман
дира.

Тот понимал, что ситуация подсказывает только од
но решение. А раненый радист как бы и сам пошел 
ему навстречу: вдруг на полуфразе он забылся с от
крытым ртом, веки его сомкнулись. И Дмитрий Алек
сандрович тотчас жестами приказал своим десантни
кам забирать рацию и уходить. Их спины еще видне
лись между стволами сосен, когда он, вытащив из 
кобуры парабеллум, подошел к уснувшему радисту. 
C чувством благодарности, как за своевременное со
действие, он сунул ему в рот вороненое дуло, раздви
нул легко подавшиеся зубы и нажал на спуск. Радист 
дернулся, у него затрепетали веки, и он обмяк, так и не 
успев проснуться. А из его рта вылетел сероватый дым, 
точно это высвободилась из коротенького тела и унес
лась душа. Улыбнувшись своей мысли, Дмитрий Алек
сандрович обтер о его шинель ствол пистолета, а потом 
закидал труп сухими сосновыми ветками с осыпавшей
ся хвоей. Никто из уходивших десантников не обер
нулся на тупой звук выстрела, — все ждали этого фи
нала. И Дмитрий Александрович пустился догонять 
свою группу.

В последовавшие двое суток он потерял еще двух 
человек: один был наповал уложен в перестрелке, ко
гда на вторую ночь группа вышла из леса, чтобы по
охотиться на одинокие машины, другой не вернулся из 
разведки. И конечно, потери вызывали у Дмитрия 
Александровича деловую досаду; особенно неприятной 
была неизвестность с разведчиком — пришлось за
браться глубже в лес и там тихо сидеть некоторое вре
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мя, ничего не предпринимая. Но то нетерпеливое пред
вкушение праздника, которое испытывал младший Си
нельников, не покинуло его, даже усилилось. Он верил 
в то, что случай неизменно служит сильнейшему, а за 
ним стояла сейчас вся немецкая армия.

...Дмитрий Александрович никогда не мог себе ни в 
чем отказать, да, собственно, и не находил нужным от
казывать, он был полон жаждой обладания и не сомне
вался в своем праве на утоление этой жажды. Запрет
ное лишь возбуждало его, вызывая дразнящее иску
шение... Восемнадцати лет, перед самой Февральской 
революцией, он был призван в действующую армию и, 
оказавшись на юге страны в юнкерском училище, при
нял участие в карательных операциях деникинцев, о 
чем, кстати сказать, никогда впоследствии не рассказы
вал своим близким — в сущности, из некоего снисходи
тельного презрения к их добродетельно-однообразно
му существованию. А там, откуда он появился спустя 
три года, у него не было недостатка в примерах удиви
тельной дешевизны человеческой жизни. И тайные 
влечения, которыми, по-видимому, он вовсе не был 
обязан своим ближайшим родственникам — благодуш
ному отцу, добрейшей матери,— заговорили в нем в 
полный голос. Ему удалось скрыть свое белое прошлое 
и своевременно убраться с юга домой. В уголовный ро
зыск, куда Дмитрий Александрович предложил сперва 
свои услуги, его не взяли, и ему пришлось довольст
воваться более тихим положением. Но и в те давние 
времена он, служащий местного почтового отделения, 
франтоватый молодой человек во френче и в галифе с 
кожаными наколенниками, как тогда одевались, был 
воспламенен не одними только планами моментального 
обогащения. Высиживая положенные часы в окошеч
ке под табличкой «Прием заказной корреспонденции и 
продажа марок», Дмитрий Александрович задавал себе 
и такие вопросы: «А что, если я промокну этим пресс- 
папье эту потную рожу?»

И, мысленно забавляясь, он улыбался гражданину, 
просунувшему в окошечко лицо: враждебности он не 
испытывал, он попросту не задумывался над тем, что 
перед ним существо, подобное ему самому, он прези
рал все окружающее и словно бы подразнивал себя. 
«Преступление и наказание» Достоевского он осилил
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не без интереса, хотя нравственные терзания Расколь
никова показались ему совершенно надуманными, бо
лее понятной была философия личности, которой все 
позволено. Впрочем, с особенной охотой читал он то
щенькие, отпечатанные на скверной бумаге книжон
ки о беспощадных подвигах знаменитых Ната Пинкер
тона и Ника Картера... "Все же кое-какие факты из его 
службы у деникинцев стали известны, хотя и с опо
зданием, местным властям, и его для следствия и суда 
переправили в Смоленск. Когда его арестовывали, он 
улыбался — страха, надо сказать, он тогда еще не знал. 
C тех пор Дмитрия Александровича и погнало по жиз
ни из одного приключения в другое, а его жажда 
утверждения себя все искала удовлетворения.

Редчайший случай — опять же случай! — помог ему 
бежать из домзака в Смоленске, а затем перебраться 
через границу в Польшу. И там его арестовали по по
дозрению в убийстве. Хозяин лавчонки «Аптекарские 
товары», в которую он проник перед ее закрытием, так 
напугался, что, не протестуя, расстался со своей днев
ной выручкой. Но в лавчонке, кроме них, никого не бы
ло, и острый соблазн овладел Дмитрием Александро
вичем... Позднее ему часто вспоминались плоские, в 
розовых пятнах экземы ладони аптекаря, которыми 
тот заслонялся от ударов. А вообще-то он испытал 
чувство освобождения: захотел вот и убил, и потрясе
ния не произошло.

Обвинение в убийстве осталось недоказанным, и 
Дмитрий Александрович был освобожден. Вскоре он 
перебрался в Германию и уже прочно обосновался там, 
пользуясь отличным, с детства, знанием немецкого 
языка — в семье языкам учила мать. Знакомства, за
вязавшиеся у него в мюнхенской уголовной тюрьме, 
оказались весьма полезными после прихода к власти 
нацистов, его товарищей по заключению. И он быстро 
сделал карьеру в той области, где его склонности по
лучили возможность свободного проявления. Он стал 
убивать не только потому, что за это ему платили и 
давали награды и чины, но и потому, что убийство бы
ло тоже какой-то формой, обладания — обладания 
чужой жизнью. Он выполнял теперь специальные пору
чения гестапо, и его настоящая фамилия Синельни,- 
ков затерялась среди многих других, которые он пере-
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мвнил за эти без малого двадцать лет: ныне он был 
Францем фон Штаммом, из небогатой помещичьей 
семьи в Восточной Пруссии...

Случалось, что Дмитрий Александрович чувство
вал даже симпатию к своей жертве, как* чувствует ее 
охотник к своему зайцу или к своей куропатке. А весь 
человеческий мир представлялся ему огромным отъез
жим полем, необозримым охотничьим угодьем с 
разнообразной дичью. Берлинское начальство' прости
ло за услуги младшему Синельникову его славянское 
происхождение — он дослужился до оберштурмфюре- 
ра. Hy а сослуживцам пришелся по вкусу его нрав: 
Франц фон Штамм был жизнерадостным, человеком... 
Самое, может быть, удивительное в нем и заключалось 
в его постоянном, до недавнего времени хорошем на
строении. Это, по общему мнению сослуживцев, был 
славный малый, что редко встречалось в их угрюмой, 
подозрительной среде,— легкий в общении, предпри
имчивый в веселой компании.

Но как ни ладно, по мерке, пришлось Дмитрию 
Александровичу его новое обличье, совсем забыть, кто 
он и откуда, он не мог. Это не сделалось ностальгией, 
тоски по родине он не испытывал, как не сознавал и 
вины перед нею. Но с годами он стал уставать — не те
лесно: в свои сорок с немногим лет он был крепче, чем 
в двадцать, заматерел, как говорят в таких случаях. 
У него лишь притупился интерес к той работе, кото
рую он теперь из года в год делал, его жизнь станови
лась кроваво однообразной... Дмитрий Александрович 
ни о чем и ни о ком не сожалел, в конце концов, он был 
только исполнителем, он — черт возьми!— даже слу
жил обществу, как утверждали его начальники. Но 
сам-то он знал про себя правду, как, раньше или позже, 
узнает ее о себе каждый: до общества ему решительно 
не было дела,— ему становилось до уныния, до злости 
неинтересно, пусто. И теперь он нуждался в некоем 
эмоциональном разнообразии, в новых ощущениях— 
ему потребовалось почувствовать себя и вправду доб
рым малым, даже подобным в чем-то своим жертвам. 
И именно в те моменты, когда такая потребность обо
стрялась, он переносился мысленно в родительский 
дом в маленьком русском городе. Там о нем ничего не 
знали, там он и сейчас был не Францем фон Штаммом,
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а Митей, самым младшим в семье и потому самым лю
бимым...

Еще до начала этой войны Дмитрий Александрович 
дознался, что его сестры здравствуют и живут все в 
том'же старом доме, что у них воспитывается девушка, 
по всей вероятности его дочь. И ему вообразилась кар
тина возвращения домой, после столь долгого отсутст
вия: общая радость и своя щедрость... О, он сумел бы 
вознаградить сестер Олю и Машу за заботы о его до
чери: зажили бы на старости, как помещицы, свою 
дочь он одарил бы сверх меры, одел во все парижское, 
отправил в Берлин — там у него было кое-что накоп
лено... И он услышал бы наконец слова, которые ему 
так ново было бы услышать: слова признательности и 
любви. Ему просто необходимым показалось теперь 
поохотиться и в этих угодьях — угодьях родственно
сти, семейных привязанностей, великодушия. Всю 
жизнь Дмитрий Александрович избегал недовольства 
собой и душевных огорчений, он улыбался, даже уби
вая, что, кстати сказать, создало ему особую популяр
ность в его среде. А ныне дошло до того, что. его уже 
только раздражала бесполезное сопротивление его 
жертв или их чувствительность. Вот и этот доверчи
вый идиот, попавший в ловушку на швейцарской гра
нице, так давился рыданиями, когда его увозили свя
занным, с кляпом во рту, что Дмитрий Александрович 
чуть не прихлопнул его на месте, в машине...

И случай, который в прошлом много помогал млад
шему Синельникову, поспособствовал ему и ныне — 
подвернулась эта десантная операция.

...На четвертый день Дмитрий Александрович сам 
пошел в разведку — трусом он, во всяком случае, не 
был,— и смог удостовериться в поражении советских 
войск. Дороги на восток были забиты отступающими 
тылами — интендантскими автоколоннами, обозами; на 
километры растягивались разорванные вереницы 
беженцев, вдоль обочин валялись брошенные повозки, 
околевшие лошади — все это показалось ему достаточ
но убедительным. А с запада доносилась артиллерий
ская канонада: дивизии фон Бока, державшие направ
ление на Москву, были уже хорошо слышны.

В этой неразберихе тотального отступления никому 
; не было дела до одиноко шагавшего вместе со всеми
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пехотного капитана. Дмитрии Александрович старая-* 
ся лишь не выдать своего оживления и прятал любо
пытно-веселые глаза. Выйдя к реке у монастыря — как 
хорошо он помнил эти белокаменные стены, эти пуза
тые башни с контрфорсами, с покрошившимися зубца
ми!— и поглядев на обозников, съезжавшихся к 
мосту, послушав их ругань, злобные понукания, завыва
ние моторов, треск сцепившихся тележных колес, он, 
почти уже не рискуя, решил побывать и в самом горо
де. Никто в этот раз не спросил у него командировоч
ного предписания, что тоже было признаком всеобщего 
расстройства.

В его, Дмитрия Александровича, время окраинная 
улочка, на которой стоял родительский дом, называ
лась Второй Земской, теперь на жестяной табличке, 
приколоченной к забору, он прочитал: «2-я Трудо
вая»— тут он опять не сдержал улыбки. Сделав еще 
несколько шагов, он остановился у знакомой тесовой 
калитки и с великим интересом провел взглядом по 
окнам... До этой минуты он как-то не задумывался: 
бежали его сестры от войны или нет? Сейчас он забес
покоился: было возможно, что они и сами эвакуиро
вались, и увезли его дочь... Но дом не показался ему 
необитаемым: ставни были распахнуты, в окнах беле
ли занавесочки, цвели на подоконниках цветы, и толь
ко бумажные крест-накрест полоски на стеклах напо
минали о войне. А во дворе за воротами раздавались 
голоса... И Дмитрий Александрович с волнением узна
вания, услышал голосок сестры Маши; что она там 
говорила, разобрать было невозможно, но он тотчас же 
вспомнил этот певучий альт. Потом застучал во дворе 
автомобильный мотор, и Дмитрий Александрович по
пятился. Полотна ворот разомкнулись, выехала грузо
вая машина с двумя военными в кабине, и открылся 
зеленый, в мохнатой травке двор. У сарая белела бере
зовая поленница, как будто та же самая, что стояла там 
и двадцать лет назад, при отце; в травке перекрещи
вались те же узкие, протоптанные дорожки к поленни
це, к колодцу, к баньке — Дмитрий Александрович 
жадно вбирал в себя эту картину... Но тут на открытое 
место выбежала девушка в желтом плащике, мельк
нула светлая копенка волос, и воротные полотна опять 
сомкнулись, и стукнул деревянный засов.

295



Дмитрий Александрович перешел на противопо
ложную сторону улочки и еще постоял, водя по окнам 
глазами. В доме и не подозревали, конечно, что он сто
ит здесь — живой и невредимый, унесший ноги из черт 
знает каких переделок и вот возвратившийся — и не с 
пустыми руками, а с богатым прибытком. Дмитрий 
Александрович ощущал сейчас себя самого как бы жи
вым подарком, которого заждались там, за бревенча
тыми стенами, за беленькими занавесочками...

Из-за угла вытянулась цепочка одинаково серых от 
пыли, гуськом бредущих красноармейцев — долгонько, 
должно быть, пришлось им топать... И Дмитрий Алек
сандрович, спокойно повернувшись, чтобы не встре
чаться с ними, зашагал своей дорогой. В отчий дом он 
в этот день не постучался — разумнее все же было по
временить денек-другой. А там, совершенно ничего не 
опасаясь, он поднимется на это крылечко, дернет де
ревянную ручку звонка, ему откроют — и он пересту
пит порог... «Здравствуйте, сестренки,— скажет он,— 
как вы тут без меня?..»

2

Инструкция, полученная оберштурмфюрером фон 
Штаммом, командиром диверсионной группы, не огра
ничивала его инициативы: ему предписывалось дейст
вовать на коммуникациях, а как именно, он волен был 
решать сам. В той атмосфере победной воинственности, 
что царила в немецких штабах в эти последние перед 
завершающим ударом на Москву дни, задача фон 
Штамма представлялась не слишком сложной. «Пинай
те их в задниЦу, пусть поджимают хвосты,— напутст
вовал его с той красочностью, что должна была свиде
тельствовать о солдатской простоте, эсэсовский гене
рал.— Седлайте дороги! Побольше шума! Возьмем 
Москву — придется подчищать остатки, это будет хло
потнее...» Но вот на месте оказалось, что хлопот и сей
час достаточно: препятствия возникали на каждом ша
гу. И все вблизи было мало похоже на ту прогулку 
по родному краю, что воображалась самому Дмитрию 
Александровичу, когда он летел сюда и слабо светив
шиеся под луной облака, похожие на неисчислимые 
рвечьи стада, закрывали землю.
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Лишившись в первых же попытках половины своей 
небольшой группы, Дмитрий Александрович отнес это 
на счет неизбежных на войне потерь. Но он серьезно 
задумался, как он будет выглядеть на докладе началь
ству: похвалиться покамест было особенно нечем. И в 
разведке у реки, на переправе, у него и родилась идея 
диверсии на мосту. Однажды в Польше, в тридцать 
девятом, он устроил нечто подобное: его люди взорва* 
ли мост с беженцами, а сами ушли по реке на лодке. 
Здесь в его группе были отличные пловцы, пока еще 
к счастью, уцелевшие: один, .с.,вогнутым, как седло, 
лицом, даже работал некогда в цирке, в водяной, 
пантомиме, человеком-акулой. И Дмитрий Александро
вич заторопился: не сегодня-завтра его начальство могло 
уже появиться здесь,— и заторопил своих чемпионов.

Добыть повозку с лошадью им удалось без боль
шого труда: диверсанты в красноармейской форме 
остановили на лесной просеке какого-то беспечного 
колхозного деда и через минуту сбросили е повозки его 
труп; горючим они запаслись раньше, во время охоты 
на одинокие машины, взрывчатка у них была, с нею 
они прыгали. Но целые сутки еще ушли на то, чтобы 
перебазироваться ближе к реке, отыскать там прием
лемое укрытие, приготовить специальный заряд, обго
ворить все подробности. И лишь на шестое утро из бе
резнячка на большак, недалеко от переправы выехала 
рысцой крестьянская повозка с двумя ранеными. Один 
покоился на соломе, прикрытый до глаз рядном, дру
гой, с забинтованной половиной лица, в наброшенной 
на плечи шинели, нахлестывал * вожжами гривастую 
колхозную лошадку.

Повозка вклинилась в общее движение, въехала на 
мост, и на середине моста раненые соскочили с нее... 
Через считанные секунды под рядном грохнул взрыв, 
вспыхнул разлившийся бензин, деревянный настил за
горелся, заскакал по мосту огненный конь... И Дмит
рий Александрович, наблюдавший издалека, пожалел, 
что он лично не участвовал в том, что творилось,— это 
была настоящая охота! А главное, мост остался теперь 
только на карте, переправа прекратилась. И следова
тельно, все богатое армейское имущество, что скопи
лось на берегу и продолжало накапливаться, все долж
но было стать трофеем победителей.
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Дмитрий Александрович поджидал своих десантни
ков в условленном месте, за изгибом реки. Оба чем
пиона благополучно туда доплыли и, посиневшие, вы
брались на песок. Весь день потом они отлеживались 
в прибрежном лесу, в овражке, пили спирт из непри
косновенного запаса, обсыхали, слушая «музыку боя», 
как выразился их оберштурмфюрер... И близкое буду
щее представлялось им счастливым: повышение в зва- 
нйи, отличие, отпуск в тыл, много выпивки и много 
женщин. После полудня в лесу стали слышны танко
вые пушки: бой шел где-то у города, а может быть, и в 
нем самом. Казалось, что вот-вот, еще полчаса, еще 
четверть часа — и они выйдут из укрытия и чокнутся 
фляжками с танкистами, взявшими город. А он, Дмит
рий Александрович, сегодня уже будет сидеть дома, с 
сестрами и с родной дочерью!.. Он все еще не знал, 
как сестры назвали его дочь, и узнать ее имя тоже бы
ло небезынтересно.

В сумерках он выполз из пещерки в овражке. При
скучило тереться там боками друг о друга, к тому лее 
от пловцов пахло несвежим бельем. А самое важное: 
надо было выяснить, что означала наступившая к ве
черу тишина, может быть, и в самом деле город уже 
капитулировал?.. Дмитрий Александрович не сделал и 
десятка шагов, как уловил шум движения: шорохи ша
гов, шелест ветвей... И через несколько минут ему и 
его десантникам ничего не оставалось, как бежать: лес 
прочесывали истребители. Пловцы не успели даже на
тянуть сапоги, бежали босые, высоко подпрыгивая, ко
гда под ноги попадала еловая шишка. А позади треща
ла пальба, пули проносились над головами и стука
лись, как жуки, попадая в стволы деревьев.

Туман с реки укрыл бегущих, но ненадолго и не
прочно... Оба пловца были убиты, когда, спасаясь, ка
рабкались по береговому откосу,— их застрелили свер
ху, в упор. Дмитрий Александрович, сунувшийся на
удачу в сторону, вполз на животе под старую ель и 
распластался там в колючей, запаутинепной тьме. Он 
слышал совсем рядом разгоряченные голоса погони, 
выкрики команд; лучики электрических фонариков 
протягивались к ,нему, наподобие пулевых трасс. Но 
его звезда все еще ему светила — его и сейчас не обна
ружили. Покричав, потоптавшись, погоня ушла, уеха
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ли автомашины, что стояли здесь наверху,— и он вы
лез и отер от приставших паутинок потное лицо.

Торопясь убраться подальше от этого места, он дви
нулся в глубь леса — он хотел дождаться там утра. Но 
полил дождь, и в мокрой, чернильной тьме, потеряв 
направление, он неожиданно для себя очутился на 
опушке, у самой дороги. Слева, в отдалении плавали 
в дожде тусклые ракеты, справа обозначились туман
ные громады монастырских стен. Дмитрия Александ • 
ровича окликнули: «Кто идет?»— должно быть, он на
поролся на боевое охранение.

— Свой,— буркнул он и устремился вперед, через 
дорогу, оскальзываясь в залитых водой колеях.

Насквозь промокший, продрогший, он проходил по 
2-й Трудовой — неотчетливое название привело его сю
да. Дмитрий Александрович не знал теперь, как ему 
скоротать эту во всех смыслах холодную ночь: залечь 
ли где-нибудь в куче обгорелых обломков или риск
нуть напоследок и взойти на крыльцо своего дома? — 
там бы он, конечно, согрелся. Вероятно, он так и не 
рискнул бы — нельзя было бесконечно искушать судь
бу. Но вдалеке на улочке, в толще дождя, словно бы 
просочилась голубая капля — появился фонарик,— мо
жет быть, это опять была погоня. И Дмитрий Александ
рович метнулся в калитку, во двор...

Его дом стоял весь черный — ни светлой щелки в 
окнах!— и совершенно безмолвный, ни звука! Только 
плеск ручьев, вырывавшихся из водосточных труб, вы
делялся в однообразном шуме потопа, залившего 
землю.

Дмитрий Александрович обогнул угол, поднялся на 
кухонное крыльцо, еще постоял, послушал и нажал 
осторожно на дверь — она оказалась незапертой. Он 
ступил в темные сени и придержал дыхание — в кух
не разговаривали, явственно слышались женские го
лоса.

И Дмитрий Александрович собрался уже постучать
ся— женщины не представляли для него опасности. 
Но во дворе раздались чмокающие по грязи шаги, кто- 
то сюда шел,— может быть, все та же погоня,— и он 
отпрянул к стене. Его шарящие пальцы натолкнулись 
на точеные балясины, он узнал их — это была лестни
ца на чердак!— он помнил ее — эти балясины и эти
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крутые ступеньки, помнил даже количество ступе
нек— четырнадцать!.. И, взбираясь сейчас поспешно 
по лестнице, он вновь машинально их сосчитал: сту
пенек действительно было четырнадцать. А маленькая 
дверца, через которую, пригнув голову, попадали на 
чердак, свободно болталась на ослабевших петлях.

В полном мраке, притворив за собой дверцу, Дмит
рий Александрович ступил шаг, другой и натолкнулся 
еще на что-то, оказавшееся большой плетеной корзи
ной. C размаху, боком он сел на нее и некоторое время 
так и сидел в неудобной позе/ отдыхая, в этом сухом 
чердачном мраке, пропахшем пылью и птичьим по
метом.

«Наконец!.. Вот я и дома...»—подумал он со злой 
иронией — он чувствовал себя обманутым.

Собственно, он. мог бы и не злиться — скорее наобо
рот, ему следовало благодарить судьбу. И конечно, ему 
оставалось совсем уже недолго ждать: немецкие тан
ки, почему-то замешкавшиеся сегодня, ворвутся в го
род завтра — в этом можно было не сомневаться. Од
нако же как там ни ссылайся на неизбежность потерь 
на войне, а от всей его группы уцелел только он один. 
И вообще, не так, не таким путем должно было про
изойти его возвращение домой!.. Хорошо еще, если 
чердак отчего дома не окажется для него новой западней: 
опасности таились в родных местах буквально всюду. 
А на чердаке, как он помнил, не было второго выхода, 
и в его пистолете остались только два патрона, осталь
ные он расстрелял во время этого отчаянного бега у 
реки... Дмитрию Александровичу особенно обидно бы
ло думать, что запасные обоймы и все другое оружие, 
брошенное в овражке, досталось юнцам в кепочках, и 
они курят сейчас его сигареты, развлекаются его фона
риком с усиленной батарейкой, который так пригодил
ся бы ему сейчас.

Шаря по карманам — Pie завалились ли в них пат
роны? — он нащупал в кителе зажигалку. Не сразу ре
шившись, он высек огонек, поднял его над головой, и в 
колеблющемся свете ему открылся словно бы скелет 
исполинского животного: ребра — стропила, наклонно 
сходящиеся к позвоночнику — продольной балке, та
кой длинной, что концы ее терялись во мраке. Нечто 
подобное мерещилось ему и в детстве, когда он спасал-
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ся на чердаке от наставлений старшей сестры. Полу
чилось даже забавно: чердак и тогда уже служил ему 
убежищем, и он подолгу отсиживался здесь, но и это 
воспоминание не смягчило ныне его обиды.

Сбоку между стропилами вырисовывался бездонно 
черный квадрат чердачного окна — все стекла вместе 
с переплетом рамы были выбиты. И Дмитрий Алек
сандрович тотчас погасил зажигалку — не хватало еще, 
чтобы свет на чердаке был замечен со двора.

Стащив с плеч свою намокшую шинель, он, споты
каясь о торчавшие понизу из песка поперечные балки, 
добрался до.окна и выглянул наружу. Там немолчно 
гудел, разбиваясь о железную крышу, словно бы оке
анский прибой, поглотивший все живое,— сама стихия 
вмешалась в человеческие дела и прекратила их на эту 
ночь. Но лишь тщательно занавесив окно ши
нелью, Дмитрий Александрович вновь чиркнул своей 
зажигалкой... Удача все еще не покинула его: прямо 
перед ним, только руку протянуть, висел на крюке фо
нарь — стеклянный колпак, оплетенный проволочной 
решеткой; в круглом бачке плескался керосин — фо
нарь был заправлен. И, засветив его от зажигалки, 
Дмитрий Александрович пустился в обход по чердаку, 
заглядывая во все углы. Еще одно окно он занавесил 
старым, в плешинах персидским ковром, который под
нял тут с песка,— надо было соблюдать осторожность. 
В первые минуты ему чудилось даже, что на чердаке 
находится кто-то еще и, скрываясь, не выпускает его 
из виду: он резко оборачивался, поднимал над головой 
фонарь. Но вокруг царил покой запустения, только 
тень от проволочной решетки плясала на внутрен
ней стороне крыши — это фонарь покачивался в напря
женной руке.

Постепенно Дмитрий Александрович успокоился — 
на чердак давно уже, как видно, никто не заглядывал: 
пыль плотным налетом лежала повсюду, ворсисто мох
натилась на паутине, заткавшей углы, свисала легчай
шей бахромой с балок. И конечно, никакой угрозы не 
таилось в этих вынесенных сюда, погребенных, как под 
пеплом, древностях, в этих обломках диковинных кре
сел и кушеток с тоненькими, как у насекомых, ножка
ми, в этом ящике допотопного граммофона, из которого 
вырастала труба — какой-то уродливо-огромный цве-

301



•ток вьюнка, в этой люстре с бисерными подвесками, с 
фаянсовым резервуаром, с яйцевидным черным грузи
лом, начиненным дробью, что висела в родительской 
столовой над обеденным столом... Все вещи сразу же 
узнавались, возникая как бы из самого детства, но не 
будили никакого умиления, скорее досаду — Дмит
рий Александрович видел, в сущности, только хлам. 
И опять обида заговорила в нем...

В шатающемся свете фонаря появилась вдруг и уче
ническая одиночная парта, стоявшая когда-то в его, 
Мити Синельникова, комнате. На покатой крышке под 
бархатным слоем пыли чуть заметно проступали вы
резанные ножиком крестики, цифры, чей-то профиль 
и буквы: «Л. М.» — Дмитрий Александрович их рас
шифровал: то были инициалы его первой симпатии, 
гимназистки Любы Медведевой, с которой он катался 
на коньках в городском саду под вальсы духового ор
кестра пожарной дружины... И темное, поросшее мно
годневной, черной щетиной лицо Дмитрия Александро
вича приняло тупое выражение; попытавшись вызвать 
в душе какой-то отклик, он подождал немного и, не 
вызвав его, отвернулся. Дальше, в полосе света, пере
крещенного тенью от проволочной оплетки, выплыл, 
как из небытия, большой, обитый сафьяном, окованный 
на уголках медью сундук. К его родителям этот семей
ный ларь-хранитель перешел от их родителей, а к тем 
от его ,прапрадеда... Дети любили замечательный ларь 
за особое свойство: когда его открывали, раздавалась 
музыка — сперва он, правда, сипел, но потом невиди
мые колокольцы вызванивали целую маленькую, весе
ленькую мелодию. И Дмитрий Александрович, пы
таясь хоть как-то утешить себя, откинул тяжелую 
крышку. Взлетело облако пыли, сундук засипел, 
умолк и заиграл — чисто и звонко, точно не безмолвст
вовал целые годы.

— Тише ты, тише...— испуганно сорвалось у Дмит
рия Александровича.

. Он поспешно опустил крышку, но музыка еще не
которое время раздавалась, пока не кончился завод.

«Вот дьявол, разбудит всех...» — как о живом, по
думал Дмитрий Александрович.

Мешая русскую брань с немецкой, он длинно выру
гался. А вскоре до его слуха дошло совсем легкое,
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словно бы воздушное, поскрипывание: кто-то подни
мался сюда по лестнице. Его опасения оправдались: 
идиотская веселенькая музыка старого сундука была, 
должно быть, услышана внизу в комнатах... И в 
несколько быстрых шагов Дмитрий Александрович очу
тился на другой стороне чердака у окна с высаженной 
рамой — отсюда он мог вылезть на крышу. Он задул 
фонарь, достал пистолет и залег за какими-то ящиками.

Момента, в который открывалась дверца и вошел 
кто-то невидимый, он не уловил. Из абсолютной тем
ноты послышалось:

— Может быть, вам помочь? Что вы здесь делаете?
Это было произнесено удивительным голосом се

стры, слепой Маши,— будто пропела струна во мраке.
— Маша! — выдохнул Дмитрий Александрович.
— Кто здесь? — спросила она.
— Это я, я!.. Маша! — сказал он, вставая.
— Кто — я? — пропела она.
— Я... Митя!— запнувшись, назвал он себя.



Четырнадцатая глава
Домашние дела. 
Любящие сердца

1

ани Ирена и пан Юзеф Барановские воз
вратились в свою комнату, засветили свечу 

и, как бы в нерешительности, остались стоять у стола 
друг подле друга...

Еще утром сегодня они собирались уйти всей своей 
маленькой группой, но то, что происходило здесь, за
держало их, и Осенка назначил уход на следующее 
утро. А теперь надобно было хотя бы немного поспать 
перед отправлением в новый поход. Пани Ирена обес
покоенно следила за мужем; тот пристально смотрел 
на огонь свечи.

— Как ты, Юзеф? — спросила она мягко.— О чем
ты?

— Ни о чем!.. Так, фантазия...— Он перевел взгляд 
на нее.— Как ты?

— Надо ложиться,— сказала она.— Нам мало оста
лось.

— Да, да, последняя ночь...— Он не окончил фра
зы.— Нам здесь было хорошо... Ведь верно, Ирена?!

— Эти русские пани — прекрасные пани,— отозва
лась она.— Я даже не знала, что такие есть.

— Мне здесь было просто сказочно... сказочно...— 
сказал он.— Я не прятался и не убегал. Я уже не пом
ню, когда я не прятался и не убегал.

— Не надо, Юзеф! Как ты себя чувствуешь? Как 
твоя шея? Будем ее мазать? — спросила она.

— Знаешь, совсем хорошо! — он размотал ослабев
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ший, хомутиком лежавший на шее бинт.— Я могу уже 
больше не бинтовать ее.

— Дай, я посмотрю.
Он нагнул голову, и пани Ирена, подняв свечу, вни

мательно оглядела его шею — длинную, бледную с ко
ричневыми пятнышками от заживших нарывов.

— Слава Иисусу! — сказала она.— Тебе помогла эта 
мазь пани Ольги. Все-таки завяжи еще шею. Тебе нель
зя простуживаться.

— Я завяжу,— сказал он.
Пани Ирена направилась к постели, сдернула по

крывало и быстро и аккуратно сложила его — все, что 
она делала, получалось и быстро, и ловко,— но ‘затем 
вдруг села на постель, и ее руки упали на колени.

— Устала,— она виновато улыбнулась,— а спать не 
хочется.

— Да, последняя ночь,— повторил он.
— Я не могу забыть этих двух раненых. Они так и 

не вышли из шока... Их так и отвезли.
Он кивнул.
— А что дождь пошел — это хорошо. Это даже 

очень хорошо...— сказала она.— Летать нельзя в такую 
погоду.

И они опять замолчали. В коридоре то усиливались, 
то ослабевали звуки шагов, слышались восклицания, 
неясный говор — люди расходились по своим углам... 
Шумел дождь за стенами.

Барановский присел боком к столу, потрогал зачем- 
то стеариновый наплыв на свече, отломал кусочек, по
мял.

— А ты знаешь, обошлось...— заговорил он.— Я ду
мал, что не смогу без музыки, я смогу... Я уже целую 
неделю не играл — и ничего. И я значительно лучше 
себя чувствую.

— Вот и хорошо,— сказала пани Ирена.
— Меня даже не волнует уже, что я не играю.
Это было, конечно, неправдой: Барановский не про

сто помнил все время о своей музыке, он непрестанно 
ощущал ее утрату, как можно ощущать некую часть 
себя, свою руку, когда лишишься ее... Дело в том, что 
после многих тяжелых припадков он и пани Ирена 
пришли к выводу, что он не должен и не будет пока 
что играть. Да он и не в состоянии был исполнить сей
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час до конца ни одной пьесы: за пианино он разражал
ся слезами, им овладевало отчаяние. И после послед
него случая Барановский пообещал жене не прика
саться больше к клавишам.

— А когда мы с тобой опять заночуем в лесу, играть 
вообще будет не на чем,— сказал он.— В этом доме, 
между прочим, хорошее пианино, и не расстроенное...

— Когда кончится война, ты снова нач
нешь играть,— сказала пани Ирена; она-то понимала 
мужа.

Барановский резко мотнул головой; редкие, истон
чившиеся волосы — несмотря на молодость, двадцать 
пять лет, он уже сильно полысел — поднялись и воз
душно заколебались над его макушкой.

— Юзеф, я тебя умоляю,— сказала она.— Мы долж
ны надеяться. Это все, что мы можем...

— Да, да, мы должны надеяться,— повторил он.— 
Я все забываю, что мы должны надеяться.

— Юзеф, милый!..— на ее круглом личике с туги
ми щечками мелькнула растерянность.

Он положил на стол руки и стал рассматривать свои 
пальцы.

— Обрубки,— сказал он.— Деревянные обрубки,
они скоро совсем перестанут сгибаться... На что мне 
надеяться, моя добрая пани?!

— Кончится война, и ты все сможешь восстано
вить, всю свою технику.

Пани Ирена крепилась: она по опыту знала, что в 
такие минуты следует сохранять спокойствие.

— Главное для тебя — это полечить нервы,— ска
зала она.

— И не терять надежды! — подхватил он.— О, разу
меется!.. Надежда потеряна — все потеряно.

Он начал раздражаться, голос его сделался визгли
вым.

— Мой любимый!..— Она протянула к нему руку 
ладонью вверх.— Что же еще у нас есть, кроме на
дежды?!

И не слова, но этот жест, каким просят подаяние, 
заставил его умолкнуть.

— Прости меня,— после паузы сказал он.
— C надеждой нас уже трое.— Она через силу 

улыбнулась.
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— Удивляюсь, как у тебя хватает на меня терпе
ния,— сказал он.— Ах, нам так часто говорили: «На
дейтесь!» И мы надеялись... Мы всегда на что-нибудь 
надеялись: на весну, на зиму, на доброе сердце челове
ка, на климат... И мы прятались, и ждали, и говорили 
другим: «Надейтесь!» Я играл Шопена эсэсовцам,
пьяным зверям... И они убивали у меня на глазах... На
силовали девочек, а потом убивали, поджигали стари
кам бороды. А я все надеялся.

Пани Ирена встала, подошла и, положив руки на 
голову мужа, стиснула ладонями его виски; он закрыл 
глаза. А она постояла так, чувствуя, как он подерги
вается, как дрожь ходит по его телу. Наконец он как 
будто стал спокойнее.

— Hy вот, ну, не надо,— сказала она.
Он разомкнул веки, повел головой.
— И ты видишь, что со мной... А что, если это уже 

конец?.. И я никогда больше?..— спросил он негромко.
— Юзеф, пора спать... Уже, наверно, двенадцать,— 

сказала она.
— Да, наверно. Будем спать.-
Она перенесла свечу на столик у кровати и, сняв 

свою неизменную клетчатую жакетку, заботливо пове
сила ее на спинку стула. Затем так же бережливо она 
сняла туфельки, завернула их в кусок материи и в 
одних чулках тихо прошла по комнате, чтобы уложить 
сверток в свою сумку; ее походные, на низких каблу
ках, сапожки стбяли уже у кровати, приготовленные 
на утро.

— Раздеваться совсем, я думаю, не надо,— сказала 
она мужу.— Мало ли что... Снимем только ботинки.

— Я и фуфайку сниму,— посоветовался он.— Душ
но у нас.

— Можно и фуфайку,— сказала она.
Торопливым движением, точно все еще стесняясь, 

она легла и привычно отодвинулась к стене. Кровать 
была узковата для них обоих, и пани Ирена вытяну
лась, оставляя мужу больше места.

Когда он тоже лег и тоже вытянулся, она некоторое 
время ждала, что он ее поцелует, но он все мешкал, 
погруженный в свои мысли. И тогда она напомнила 
ему:
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— Юзеф, ты уже не любишь меня;
Он повернулся, она выпятила губы, и они поцелова

лись; потом она сказала:
— Потуши свечу,— и, подумав, добавила:— По

смотри, пожалуйста, где спички? Надо, чтобы они были 
под рукой.

— Спички здесь, я их вижу,— сказал он и дунул на 
огонь.

Она длинно, с облегчением вздохнула: наконец-то 
наступил этот час покоя и как бы даже одиночества... 
Ее муж лежал рядом, так близко, что она своим пле
чом касалась его плеча,— и это было необходимо для 
ее покоя, но в то же время в наступившей темноте она 
впервые за весь день оставалась как бы наедине с со
бой— с тем, что было пережито за этот долгий день*— 
й со всей своей тревогой, обращенной в день завтраш
ний. Осторожно, чтобы не привлечь внимания мужа, 
пани Ирена неслышно перекрестилась где-то между 
грудей совсем маленьким крестом... Ох, ей было очень 
уж трудно — ведь приходилось держаться за двоих!.. 
«Нет, Юзеф не прав...— мысленно проговорила она.— 
Бедный, бедный, Юзеф! Надо надеяться и надо ве
рить!.. Иначе как жить?! Как мы могли бы завтра 
встать и опять идти?.. Куда? Мы и сами плохо знаем. 
Но мы надеемся... Бедный мой, гениальный Юзеф!» 
И она подумала, что ей было бы, наверно, легче, если 
бы она не так сильно любила... Но она тут же упрекну
ла себя. О чем тут было говорить: Юзеф был ее му
жем— ее судьбой, и ее жизнь имела значение только 
в той мере, в какой она была нужна ему.

Вскоре она уснула, она действительно очень уста
ла... И Юзеф приподнялся на локте, охваченный вне
запным страхом — жена так тихо дышала, что ему по
чудилось: ее каким-то образом вдруг не стало... Низко 
наклонившись над нею, он долго всматривался в едва 
заметные во мраке черты: чуть выступающую пока
тость щеки, полуоткрытый рот, слабый эмалевый 
блеск ровненьких зубов. И ему пришло в голову, что, 
если бы он был одинок, он\ так бы не испугался сейчас 
и вообще ему не было бы так трудно!.. Ведь любовь 
жены не только оберегала его и нянчила, но и черес
чур много требовала: сил, которые уже истощились, 
надежд, которых не осталось. Если он еще держался,
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то только потому, что это было необходимо ей. «Бедная 
Иренка, ей было бы, наверно, веселее без меня»,— по
думал он.

2

В этот день Лену покинули все ее маленькие расче
ты, все соображения о том, что ей можно и что нельзя, 
что прилично, а что неприлично. И чувство необычай
ного, чувство особенной напряженности жизни, охва
тившее ее в ответ на жестокость этого дня, уничтожи
ло все ее благоразумные опасения.

— Федерико, я должна... у меня есть секрет,— вол
нуясь, сказала Лена, когда они вышли из библиотеки в 
зальце.

— Ого, у тебя завелись секреты... Ты становишься 
большой.— Федерико презрительно усмехнулся.

Все в его душе кипело... И та доброта и любовь, что 
были разлиты в этом доме, подогревали его злость — 
Федерико не мог простить доброте ее слабости... Ему не 
в чем было упрекать себя! — он мстил за ее обиды вез
де, где он воевал. Но он уже не верил в смысл доброты: 
побежденная на его родине, преданная в Испании, она 
терпела поражение за поражением и в этой северной, 
такой огромной стране. И разве сама воплощенная 
доброта — люди, приютившие его здесь, эта русская, 
влюбленная в него девчонка, не были завтрашними 
жертвами нацистов?! Лишь случай пощадил их сего
дня... Доброта сама по себе ничего не стоила, если не 
была подкреплена превосходством в авиации. И в ду
ше Федерико поднималось саднящее чувство, которое 
можно было бы выразить словами: «Так вам и надо — 
хорошим и добрым!.. Если не можете постоять за се
бя — погибайте!»

— Тебе смешно, а я criminel,— звонким голосом 
проговорила Лена,— criminel1. Я правильно сказала? — 
перебила она себя.

Вообще-то ее успехи во французском языке за 
одну неделю были просто необыкновенными, правда, 
она очень старалась: французский словарь все эти дни 
был ее настольной книгой.

1 Преступница (франц.).
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— Ты типичная criminel,— буркнул Федерико.
— Моя тетя Оля!.. — воскликнула Лена.— Что бу

дет, когда тетя узнает про меня? Я не смогла ей ска
зать...

Лена собралась объявить Федерико, что она уходит 
из дома, вернее, бежит тайком, вместе с ним. И это бы
ло почти то же, что объясниться в любви... Краснея от 
волнения, она чувствовала себя, как в жару, даже уши 
у нее пылали.

— Пойдем, нам надо поговорить... Тут неудобно,— 
сказала она.

В зальце укладывались на ночь солдаты, а Ольга 
Александровна ходила среди них, откидывая гордо го
лову, и раздавала подушки, одеяла, белье, фуфайки — 
она опустошила все свои хранилища.

— Куда же мы пойдем? — спросил Федерико.
— Хочешь, пойдем ко мне? — храбро сказала Лена.
В коридоре, освещенном лишь слабым светом из 

кухни, тоже были люди — стояли, проходили. Из ком
наты тети Оли вышли Сергей Алексеевич и старший 
лейтенант, командир ополченцев; с ними шел и поль
ский товарищ Войцех Осенка. Задержавшись возле Ле
ны и Федерико, Осенка сказал, что к утру он вернется 
и что его обязательно надо подождать. Лена перевела 
это Федерико, и тот насмешливо кивнул:

— Bon voyage!1
А Осенка учтиво пожелал:
— Dobranoc1 2, панна Елена!
И даже козырнул ей...
Из зальца протопал тяжелыми ботинками маль

чик-солдатик, которого привезли с собой интенданты; 
на нем была уже вязаная кофта Ольги Александровны.

— Почему не спишь, Гриша? — окликнула его Ле
на.— Тебе надо спать.

— Я попить, сестрица! — ответил он.
И это «сестрица» ново и радостно отозвалось в ней... 

Их старый дом словно .бы ̂ раздался в стороны, стал до
мом для всех, кто нуждался сегодня в нем,— тут и спа
ли, и ели, и совещались, и перевязывали раны, и баюка
ли младенца... И все добро, что имелось в доме, что бы

1 Счастливого пути! (франц.)
2 Доброй ночи (полъск.).
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ло -накоплено за многие годы и бережно хранилось, все 
и обесценилось сразу, и одновременно словно бы вы
росло в цене, потому что служило теперь каждому, кто 
входил в дом. Ничего решительно не было жалко ни 
для кого — тетя Оля точно вошла во вкус этого расто
чительства. И ни с чем не сравнимое чувство легкости 
и освобождения доставляло оно самой Лене. Ей хоте
лось оставить для себя одной только свою любовь.

Завидев в коридоре у стены еще два знакомых ли
ца: длинное, вытянутое книзу профессора-ополченца, 
похожего на Александра Блока, и толстощекое, с ред
кой, точно поклеванной бородой — нового интендант
ского шофера, Лена улыбнулась от переполнявшей ее 
сейчас симпатии ко всем, кто ее окружал. И она уди
вилась: оба были заметно не рады, когда она и Федери
ко подошли к ним... Федерико чиркнул спичкой, заку
ривая, и профессор взглянул так, будто они им поме
шали; шофер замигал ресницами и отвернулся.

— Да, Лена... вот что...— досадливо проговорил про
фессор.— Собирайтесь, поедете завтра с нами... Наш 
командир говорил с вашей тетей. До Ташкента не до
везем, а куда-нибудь доставим.

— Я вам ужасно благодарна за приглашение. Но я, 
наверно, не смогу воспользоваться вашей любез
ностью,— сказала Лена и не удержалась: — Bon voyage!

Перед дверью в свою комнату она оглянулась на 
Федерико: он стоял большой, весь черный, и она за
поздало заколебалась, вернее, ей нужна была эта оста
новка, чтобы укрепиться в своей решимости... В комна
те было темно. Лена осторожно двинулась к лампе, и 
тут же твердая рука Федерико легла ей на плечо.

— Это ты? — спросила она, хотя можно было и не 
спрашивать.

А его твердые пальцы перебрались ближе, к ее под
бородку, и она вдохнула запах табака и ружейного 
масла.

— Это ты? — слабо, шепотом повторила Лена.— За
чем?.. Не надо.

Она вся сжалась, как от холода, но мысленно прика
зала себе: «Пусть, пусть... Ты-ведь любишь его».

В ту же секунду Федерико ее отпустил. Он и сам 
не знал, что толкнуло его к ней; просто не подумал и
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обнял в темноте, как обнимал других,— он был уже не
доволен собой.

т - Есть у тебя свет, малышка? — спросил он.
«Ну конечно!.. Он считает меня ребенком»,— упрек

нула себя Лена.
Она долго не могла зажечь лампу, словно забыв, как 

это делается, и чуть не уронила абажур, когда наде
вала.

Федерико стащил с плеча свою винтовку — полу
автомат, прислонил к стене, сдвинул с живота на бок 
револьвер, засунутый за пояс, плюхнулся на диван и 
огляделся: в комнату Лены он попал впервые.

Это была довольно большая комната, вся в синень
ких букетиках на обоях и в бесчисленных фотогра
фиях, приколотых кнопками везде, где только можно: 
над диваном, над деревянной кроватью, по обе стороны 
настенного зеркала в ореховой раме, над стареньким 
секретером, заменявшим стол. Образы прекрасных 
женщин с деланно-приветливым выражением лиц и 
красавцев мужчин с демоническим или глубокомыс
ленным выражением населяли во множестве комна
ту — то были знаменитые актеры и актрисы. И взира
ли они сегодня на страшный беспорядок, следы поспеш
ных сборов: смятая постель была не покрыта, чулки 
свисали с подлокотника кресла, и у кровати, на коври
ке валялась туфелька, похожая на опрокинутый кораб
лик.

. — А это твои Ies jouets? 1 — спросил Федерико, по
казав кивком на вдвинутый в угол треугольный шка- 
фик красного дерева с остекленными дверцами.— Твои 
куклы?

И он захохотал своим ужасным хохотом, напоми
навшим сухой стариковский кашель.

В шкафчике действительно были Ленины куклы-— 
все, подаренные ей, начиная с первой елки, а потом во 
все дни рождения. Они теснились на полочках — разря
женные, в шелковых платьях, и самодельные, тряпич
ные, в ситцевых косыночках,— целое большое куколь
ное общество, со своими аристократками и плебейками, 
а наверху на шкафчике, растопырив толстенькие руч
ки, уставившись перед собой фарфоровыми глазками,

1 Игрушки (франц.).
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сидела кукла-великанша, в голубом атласе и белоку
рых локонах.

— Ты еще в куклы... с’куклами?! — Федерико хохо
тал, кашлял и никак не мог успокоиться.

Лена — она торопливо прибиралась, набросила на 
постель покрывало — попыталась было возразить:

— Теперь уже не играю. Hy что ты?..
Но он бурно веселился, раскачивался, хлопая себя 

по коленям, и Лена тоже стала смеяться.
— Hy да, да! — закричала она.— Hy и что? Ну, игра

ла... Это был мой театр!
— Театр...— повторил Федерико.— Это был твой 

театр...
Он вдруг разом умолк и посмотрел на нее длинным 

и, показалось ей, недобрым взглядом.
А ему пришло в голову одно воспоминание об Испа

нии; иногда оно возвращалось к нему во сне... Кончил
ся бой, его батальон выбил из деревеньки фалангистов, 
те бежали, и он приковылял в крайний домишко — пу
ля оцарапала ему колено,— чтобы обмыть рану... Там 
он увидел на полу мертвую женщину: ее крестьянские 
руки с большими, загорелыми кистями были раскину
ты, юбка задрана на живот, а низ живота и тощие бе
лые ноги были измазаны кровью. В плетеной колыбели, 
подвешенной к потолочной балке, лежал голенький, 
как Христос в яслях, младенец — странный младенец... 
Федерико не сразу понял, что с ним такое: вместо голо
вы у него было нечто, похожее на раздавленный круг
лый плод граната — ему прикладом размозжили череп. 
И тоже какие-то игрушки: трещотка из высушенной 
тыквы, деревяшка, обернутая тряпочкой, валялись на 
каменном полу, среди окурков.

...Лена повернулась на одной ножке, поглядела во
круг и махнула рукой:

— Я приберу все, когда вернусь когда-нибудь,— 
сказала она.

— Сядь,— коротко скомандовал он.
И когда она села, он вытащил из-за пояса наган и 

протянул ей, рукояткой вперед.
— Тяжеловатый, тебе бы что-нибудь поменьше ка

либром,— сказал он.— Но другого нет.
В первый момент Лена не поверила:
— Это ты мне?!
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Федерико все так же нехорошо смотрел на нее... Он 
был необычно для себя бледен — смуглая кожа на его 
лице, посветлев, приобрела оливковый ‘оттенок, глаза 
сузились, сделались из синих черными. И Лена только 
сейчас подумала, что он, пожалуй, пьян — опьянел за 
ужином от нескольких рюмок коньяка, которым уго
щал Веретенников.

— Хорошая штучка,— сказал'он,— никогда не отка
зывает. Ты должна всегда носить ее, спать с нею.

— Спасибо, Федерико! — выговорила Лена с чувст
вом.— У меня теперь будет свой револьвер.

Она сложила подносиком ладони и приняла на них 
эту увесистую, вороненую штучку, с узкой трубочкой 
ствола, с круглым, ячеистым' барабаном, с рукояткой, 
заштрихованной мелкой насечкой; придержав дыха
ние, она присматривалась к «штучке».

Федерико отвернулся, ему было трудно расставать
ся с оружием; правда, у него оставалась еще винтов
ка— советский полуавтомат с тесаком и четыре грана
ты, но и наган не помешал бы. И только эта ожившая в 
его памяти испанская картина толкнула Федерико на 
его подарок. Конечно, пока он находился здесь, он бы 
защищал эту беспечную девчонку из всех видов ору
жия, но уже завтра его может не быть с нею, вообще 
может не быть.

— А она заряжена? — спросила Лена.— Как из нее 
стреляют?

— Ничего не стоит,— сказал он.— Видишь — это 
предохранитель. Перед тем как стрелять, сделаешь вот 
так... а заряжать надо... Дай, я покажу.

Он ловко вытащил из барабана патроны, пощелкал 
курком, вновь зарядил наган и, вцовь вынув патроны, 
вложил револьвер в ее пальцы.

— Давай, заряди сама,— скомандовал он.— Постре
ляй завтра по мишени, по пустым бутылкам... А при
дут наци — по наци!

Лена зажмурилась от сознания этой ужасной силы, 
что отяжелила ее руку; заЬяжая, она словно бы укла
дывала в барабан семь смертей!

— Не бойся стрелять,— сказал Федерико.— Я тоже 
вначале боялся стрелять по людям. Но наци — не люди, 
это волки... И они хуже волков. Это крысы величиной 
с, волка... Увидишь наци — тут же стреляй, ничего не
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спрашивай, стреляй! Они хуже, чем крысы. И опаснее, 
потому что у них нет хвостов, они похожи на людей. 
Ну, а если... Ты понимаешь?.. И если меня не будет с 
тобой...

Он отвел взгляд: страшно было подумать, что ожи
дает эту девчонку в немецком плену.

— Я хочу сказать, что один патрон, последний, все
гда должен оставаться... Один... Понимаешь? Чего тут 
не понимать?! — прикрикнул он на нее.

Лена кивала, соглашаясь со всем, что он говорил... 
Необычайное продолжалось в этот поразительный ве
чер.

— Ох, я поняла! — воскликнула она.— Федерико, я 
все поняла!

Щеки ее горели, а где-то у сердца появился озноб- 
ный холодок, совсем как бывало на сцене, когда она 
играла.

— Последняя пуля — в себя. Такой закон, да?
— До этого, конечно, не дойдет,— сердито сказал 

он.
— Ты думаешь? Все равно я так благодарна тебе!
— Убежден, не дойдет,— повторил он резко, с оже

сточением, так как вовсе не был в том убежден...
По его впечатлениям, дело в городе, как и на всем 

русском фронте, обстояло безнадежно. А здесь, после 
вчерашней катастрофы на мосту, они все оказались в 
западне, из которой вряд ли кому удастся выбраться. 
И здесь повторялась Испания...

Лена, сидя, выпрямилась — ее словно бы приподня
ла новая мысль, и она сказала звонко, сильно, как гово
рила на сцене в патетических местах:

— Но если мы будем вместе, ты... ты сам, Федери
ко, ты сам... если выйдут вдруг все пули,1— она увлек
лась и импровизировала,— ты сам убьешь меня, если 
будет надо.

Он, раздумывая, склонил голову — он отнесся к 
этой просьбе совершенно серьезно.

— Ты должен, должен дать мне слово! Федерико! 
Ты убьешь меня?

И он кивнул, взглянув на нее прямым взглядом.
— О, я тебе заранее благодарна!..— воскликнула 

она.
Это было у нее очень искренно, и в то же время речь
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шла как будто не о ней, а о какой-то ее героине: все 
происходило, конечно, в жизни, но словно бы не совсем 
взаправду, как происходит в театре.

И они разом замолчали, сидя тесно, рядышком, по
трясенные своим доверием друг к другу... В доме было 
тихо, все уже разошлись, улеглись; стукнули двери в 
кухне, и наступила полная тишина. Казалось, что на 
недолгий час тишина распространилась на весь оглу
шенный войной мир, и все забылись, свалившись в 
изнеможении; а бодрствовали только они двое.

— Чудо какое!— прошептала Лена.— Чудо, что мы 
встретились. Мы могли не встретиться.

Ей мерещилось, что и объяснение в любви произо
шло уже у них. Иначе как бы мог Федерико, если б не 
любил, пообещать убить ее.

— Удивительно все-таки... И я просто счастлива, 
что ты такой, Федерико!

Он поинтересовался:
— Какой?
— Прямой, смелый. Но может быть... Федерико, 

Федерико! — зашептала она.— А вдруг мы еще не 
умрем, еще поживем?

И это было то, во что она действительно верила 
всей жизнелюбивой верой юности — в невозможность 
своего исчезновения.

— И ты не убьешь меня...
Федерико повертел отрицательно головой.
«Лучше тебе от моей руки,— подумал он,— не полу

чат тебя фашистские крысы».
— Это ты смелая,— сказал он вслух.— C тобой мож

но и на войну.
Она засмеялась.
— Со мной можно и на войну.
«Сволочная война, сволочной мир»,— мысленно 

проклинал он, проклинал от бессилия, от невозможно
сти не убивать в этом мире... Только сейчас Федерико 
почувствовал, кем сделалась для него — незаметно, 
день за днем — эта русская Лена, единственное привя-* 
завшееся к нему существо: ’̂лишь любимой сестре мож-» 
но было обещать то, что он ей обещал, а еще — неве* 
сте,— он почувствовал себя вроде как обручившимся 
с Леной. И он всматривался в нее так, будто спраши-* 
вал: «Откуда ты взялась?.. Кто ты?..»
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А Лена сделалась сейчас даже красивой. Федерико 
не сумел бы сказать, что в ней появилось нового: он 
видел то же простенькое личико, те же высветленные 
солнцем, спутанные волосы, ту же стебельковую та
лию, те же маленькие груди, слегка приподнимавшие 
кофточку. Но все это неуловимо преобразилось в ка
кое-то розовеющее совершенство... Никуда не делись 
эти рыженькие веснушки на носу, родинка под ушной 
мочкой, царапины на пальцах, обломанные ноготки, но 
и они наполнились для Федерико прелестью.

— А если ты не убьешь меня, мы будем долго 
жить... Интересно,— перебила себя Лена,— если бы Ро
мео и Джульетта не убили себя, какими бы они стали 
в сорок лет, в семьдесят? Может, они и умерли, чтобы 
не состариться.

— А какая у тебя тайна? — спросил Федерико.— 
Ты мне говорила.

— Ах, это не тайна! Я хотела сказать, что тоже иду 
вместе с вами... Вы возьмете меня?— Она ждала, что 
ее решимость, во всяком случае, произведет на него 
впечатление.

Но Федерико не удивился: конечно же Лене надо 
было уходить... Это подразумевалось теперь само собой.

— Мы только подождем Войцеха,— сказал он.
— Мне ужасно жалко тетю Олю, она такая старень

кая...— Тыльной стороной кисти Лена провела по ще
кам.— Что это со мной? Вся горю почему-то...

Федерико рывком встал, прошелся по комнате — 
большой, взлохмаченный, крупные космы смоляно
черных волос осыпались на его лоб, на шею — и взял 
свою винтовку: он подумал, что дольше оставаться 
здесь ему не следует.

— Уже уходишь? — У Лены упал голос.— Но ведь 
мы еще не поговорили.

— Я буду близко, не бойся, малышка! — сказал он.
И вдруг она звонко, по-русски, задекламировала из 

своей лучшей роли, невольно ей пришло на память:

Прости, прости. Прощанье в час разлуки 
Несет с собою столько сладкой муки,
Что до утра могла б прощаться я.

— Что это? Я же не понимаю.— Федерико насу
пился.
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— Это Шекспир... Не уходи, Федерико! — сказала 
она, вновь перейдя на французский.— Еще совсем рано. 
Не уходи!

Она вскочила, и точно так же, как делала это, в своем 
выпускном спектакле, опустила руки и потупилась.

Да, мой Монтекки, да, я безрассудна,
И ветреной меня ты вправе звать...—

тихо, будто застыдившись, прочла, а вернее, сыграла 
Лена.

Он опять ничего не понял, но восхитился — ее поза 
и голос показались ему совсем естественными.

— Ты славная девчонка,— сказал он,— ты сама, как 
куколка!..

Она приподнялась на цыпочки и положила руки ему 
на плечи.

— Поцелуй меня, Федерико! — сказала она.
Он нагнулся — темный, с затененным лицом, и она 

закрыла глаза, предавая себя в его руки.
Осторожно коснувшись губами ее макушки, Феде

рико выпрямился. Он убоялся того, что словно бы под
стерегало их, но чего делать не следовало — нет!— чего 
он не хотел сейчас.

Она припала к нему своим невесомым телом и по- 
ребячьи посапывала, а ее пальцы гладили~его плечо... 
Не выпуская винтовки из руки, Федерико взирал свер
ху на эту светлую, пахнувшую сеном копенку спутан
ных волос и не шевелился, чувствуя и неловкость, и 
досаду, и нежность.

Лена посмотрела снизу заведенными под лоб глаза
ми и проговорила едва слышно:

— Останься, Федерико!.. Останься со мной.
— Малышка,— пробормотал он.
Она уловила в его голосе колебание.
— Не бойся... ничего-ничего,— зашептала она.— 

Я тоже ничего не^боюсь. Я люблю тебя... Возьми меня, 
если хочешь...— Это^была фраза, вычитанная из како
го-то романа и когда-то поразившая ее.

Внутренне Лена приготовилась к самопожертвова
нию... Федерико должен был у нее остаться — ему одно
му она должна была принадлежать. И не желание — 
она просто не знала еще, что такое желание,— но рисо
вавшийся ей образ любящей женщины, жертвующей
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собой, увлекал ее, а для Федерико ей поистине не было 
ж аль и самой себя — ей хотелось отдарить его даже за 
то, что он обещал ее убить...

Со смутным чувством, так же не испытывая жела
ния, Федерико кинул на диван винтовку и обеими ру
ками прижал к себе это маленькое, послушное тело.

— Лампа... я погашу ее!..— вскрикнула Лена и за
дохнулась.

Раздеваясь в темноте, она все твердила про себя: 
«Так надо, надо... Федерико это надо... А я ничего не 
боюсь... И чего бояться? Так надо, так надо...» Но те
перь, когда отступать было уже поздно, дрожь страха 
пробрала ее. И безотчетно торопясь, словно на приеме 
у врача, она путалась в крючках, в петельках, а сбро
сив юбку, скользнувшую на пол, чуть не упала, спотк
нувшись. Слезы выступили на ее глазах, и она стала 
стыдить себя: «Разревелась, дурочка! А Федерико это 
надо, и ты его любишь!., Да, люблю, люблю!»— повто
ряла она, как заклинание от всякой скверны.

Он осторожно сел на край постели, прогнувшейся 
под его тяжестью, и Лена вытянулась, вся напрягшись, 
как на операционном столе, пальцы ее вцепились в 
простыню.

Но затем она заставила себя выговорить:
— Я люблю тебя... А ты?.. Ты любишь?
— Да... люблю,— сдавленно сказал Федерико.
Он положил руку ей на груди, и она слабо застона

ла от томительного, скорее неприятного, вязкого ощу
щения.

...И она долго потом не открывала глаз, точно стра
шась вернуться в мир и в жизнь после того, что произо
шло. А Федерико совсем протрезвел и почувствовал 
сожаление,— Казалось, он совершил что-то противо
естественное, был близок с ребенком. Пересиливая се
бя, он заговорил первый:

— Лена, ты... Ты славная девчонка... Ты не очень 
огорчайся... Рано или поздно это бывает со всеми... 
Я выкурю папироску, можно? — спросил он.

— Что?.. Как хочешь,— шепотом отозвалась Лена.
— Я зажгу лампу.
— Ах, нет...— испугалась она, но тут же разреши

л а  — Зажги... Как хочешь.
И, заслышав шлепанье его босых пяток, она еще
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сильнее стиснула веки. Нашарив сбившуюся просты
ню, она натянула ее до подбородка так, что ноги ее 
обнажились до колен. И когда Федерико, засветив лам
пу, увидел эти тонкие ноги с узкими ступнями, глядя
щими в разные стороны, его охватило болезненное рас
каяние. Бросив незажженную папироску, он вернулся 
к Лене и встал перед кроватью на колени.

— Малышка, сорвиголова!— воскликнул он.— Я-то 
не знал, что ты... А ты еще девчонка...

Он взял ее ступню в ладонь и прижался щекой к этой 
лепестково-гладкой коже на подъеме. Его нежность и 
жалость искали выхода, но в лексиконе у него не было 
ласковых слов, и он хрипло бубнил одно:

— -А ты еще девчонка... девчонка...
Лена открыла глаза и села на постели, опираясь на 

выпрямленную руку; простыня свалилась с ее плеча, 
открыв беленькие, круглые груди. Не убирая своей ноги, 
она смотрела на Федерико, и в глазах ее зажглось лю
бопытство. А он завладел уже и другой ее ступней, це
ловал и хрипел:

— Девчонка; малышка!
Он переживал чувство, подобное отчаянию, не дога

дываясь, что это и есть любовь.

3

О чудесном появлении брата Ольга Александровна 
узнала от слепой Маши. И она никак не могла взять в 
толк, почему Митя не хочет, чтобы о его присутствии 
в родном доме знал кто-либо еще. C чердака он также 
не пожелал спуститься, и ей пришлось взбираться туда 
к нему.

— Говорит, что он инкогнито... Говорит, что так луч
ше для нас сам^х,— спешила все выложить Маша.— 
Просит, чтобы, кроме тебя, ни одна живая душа...

— Господи! Митя! — Ольга Александровна все по
рывалась ускорить шаг и останавливалась.— Митя! Он 
жив! Но чего он боится? Счастье-то!

— Я спросила: Митенька, откуда ты? Говорит: с 
неба,— и смеется.

— Смеется? — не поверила Ольга Александровна.— 
Какой он, Маша? Он здоров?
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— Hy что я могу?.. Здоров, наверно...— своим 
альтом пропела слепая.— Он нехорошо пахнет, холо
дом, землей, как из ямы... И еще нафталином. Я просто 
теряюсь...

— О господи! Почему как из ямы? Что ты гово
ришь? Может быть, он?..— Ольга Александровна не до
сказала: у нее мелькнула мысль, что брат снова в бегах, 
бежал из заключения, где, может быть, опять нахо
дился.

— Я тоже подумала это,— сказала слепая.
— Что?.. Что ты подумала?! — спросила Ольга 

Александровна.
— Я подумала то же самое...— Маша даже побоя

лась выговорить эту догадку вслух.
По лестнице она поднималась первая, боком, подав 

руку сестре, как бы втаскивая ее наверх; та с. великим 
трудом одолевала ступеньку за ступенькой.

— Надо Леночке сказать, разбудить...— спохвати
лась Ольга Александровна и встала на середине лест
ницы.— Ведь он не видел ее... никогда еще не видел!'

— Он сказал, что не надо сейчас, что завтра,— отве
тила слепая.— Я просто ума не приложу... Нагнись, на
гнись, здесь низко,— предупредила она сестру перед 
дверью на чердак.

— Митя!..— жалобно вскрикнула Ольга Александ
ровна, завидев в полумраке черную фигуру, и беспо
мощно замахала руками, не в силах сделать еще шаг.

Обняв брата, она судорожно разрыдалась: от него 
действительно пахло сырой землей, как из могилы... 
Наконец все трое сели: он на продавленном чемодане — 
дедушкином кофре, сестры на маминой кушетке с ды
рявой штофной обивкой; керосиновый фонарь, постав
ленный на сундук, светил им. И Ольга Александровна 
растерянно всматривалась заслезенцыми глазами в не
молодого, плотного сложения мужчину, с глинисто
бурым, в трещинках морщин лицом, поросшим черной 
щетиной," ища родные, помнившиеся ей черты... Этот че
ловек действительно был похож на ее младшего, люби
мого брата, особенно когда улыбался и уголки его си
зых, мясистых губ приподнимались. Но признать в нем 
брата, которого она давно оплакала и похоронила, она 
в эти первые минуты затруднилась: было что-то пугаю
щее в сходстве этого чужого сорокалетнего мужчины,
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сидевшего напротив, с ее Митей... Недоумение вызыва
ла и его одежда: помятое, старомодное, с бархатным 
воротником пальто, наглухо застегнутое, и каракуле
вый потертый пирожок на голове — совсем такой же, 
какой носил покойный отец; а может быть, это и была 
одежда отца, которую брат нашел на чердаке? C непо
нятным самой Ольге Александровне замешательством 
она расспрашивала:

— Митенька, где же ты был все время? Мы ничего 
не знали... Наводили справки, писали... И ничего, ни
чего!.. Боже, какое счастье, что ты жив! Но где ты 
был?..

А он, Митя, словно бы и не принимал всерьез ее рас
спросов— улыбался, отделываясь ничего не значащи
ми фразами:

— Бродил по свету, путешествовал...— и коротко 
похохатывал.

— Но как ты мог так долго молчать? Ни письма, ни
чего... И значит, тот суд окончился для тебя благопо
лучно? Тебя оправдали? — Ольга Александровна сама 
невольно подсказывала брату ответы.— Слава богу!

— А мне везло, сестра, мне всегда везло...— отве
тил он.

— Слава богу, слава богу! — настойчиво повторяла 
она, убеждая самое себя.— Хоть бы ты папе написал, 
хоть бы одно слово. Папа так ждал тебя.

— Отец не дожил, да!.. Жаль!.. Славный был старик, 
хотя и либерал.— И брат Митя опять почему-то хохот
нул.— Фейерверки любил, всякие там свечи, колеса.

— Ах, Митя, мы так настрадались, наплакались!..—; 
воскликнула Ольга Александровна.— Папа не мог уте
шиться... Неужели ты не понимал, что твое молчание 
жестоко! Жестоко!

— Весной к вам приходил человек от меня... Был у 
вас мой Лепорелло? — спросил он.

— Только напугал нас с Олей,— подала свой ангель
ский голос Маша.— Не сказал ничего определенного. 
Мы не знали, ,что подумать.

Улыбка держалась еще на лице Дмитрия Александ
ровича, но он испытывал уже порядочную докуку. Ре
шительно все в родных местах, даже здесь, в родном 
доме, обмануло его — даже свидание с сестрами не до
ставило нй особенной радости, ни развлечения. Да и та
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кой разве— на чердаке, среди старого хлама — пред
ставлялась ему встреча со своей семьей, ради которой 
он и предпринял эту опасную экспедицию!.. Не прошло 
и получаса, как он расцеловался со старшей сестрой, с 
Олей, единственной, кого он с удовольствием вспоми
нал все годы, а ему уж не терпелось прервать их сви
дание. Прежней красавйцы сестры, когда-то тревожив
шей его мальчишеское воображение, не было больше, 
была дряхлая не по летам старуха, со свистящей одыш
кой, со слоновьими ногами. А ее дотошное любопытст
во: почему, да как, да откуда ты — вызывало раздра
жение: не мог же он ей сразу все о себе сказать?! Про
фессиональная осторожность не позволила Дмитрию 
Александровичу полностью открыться и сестре Маше. 
А теперь он был еще менее к тому склонен; эти старуш
ки могли его выдать даже по неразумию, случайно. 
И вообще ему было не до разговоров: он охолодал, ус
тал, и ему хотелось есть, хотелось горячего чаю, а еще 
лучше коньяка — вот в чем он действительно нуждался!

— Митя, прости, возможно, я ошибаюсь,— извиняю
щимся тоном заговорила старшая сестра,— но мне ка
жется... Не обижайся, ради бога! — мне кажется, ты че
го-то не договариваешь. Прости меня, пожалуйста!

— Hy что ты! — возразил Дмитрий Александро
вич.— Какие у меня могут быть от вас секреты? Вы же 
мои дорогие сестры.

Но Оля все не унималась:
— Мы тебе самые близкие. А ты... прости, Митень

ка, ты что-то скрываешь от нас.
— Да, да! — запела Маша.— Ты нам не доверяешь, 

что ли?.. И не стыдно тебе?
— Ну, пошли, поехали: доверяешь, не доверяешь!.. 

Я даже себе самому не всегда доверяю.
Досада разбирала Дмитрия Александровича, и он 

вдруг расхохотался, зло, грубо,— такой нелепой, такой 
обидно-ненужной показалась ему вся ситуация. Чего, в 
самом деле, вяжутся к нему эти старые, убогие женщи
ны?! Больше всего в жизни, больше пули, пожалуй, 
страшился он сожалений, раскаяния, докуки. А получи
лось, что именно за ними явился он сюда, пробившись 
через столько преград...

— Не надо, не сердись! — испуганно заговорила се
стра Оля.— Я хочу только, чтобы ты знал...
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— Ну, что еще? — бросил он резко.
— Я только... Это ведь счастье для нас, что ты вер

нулся. В такой ужасный день, и вдруг ты... Мне даже 
как-то спокойнее стало.

Ольга Александровна всем грузным телом потяну
лась с кушетки к брату; ее маленькие кисти сложились 
одна в другой, и она стиснула их.

— Ведь нет у нас никого роднее... И ты можешь ни
чего не говорить... Ты с нами, ты живой, и нам ничего 
больше не надо! Пусть как ты хочешь, как тебе лучше!.. 
Но ради нашей мамы, ради отца!..

Ольга Александровна винила уже себя за черст
вость, за свое недоверие. Мысль, только сейчас пришед
шая к ней, и ужаснула, и устыдила ее: какой же, дол
жно быть, тяжелейшей жизнью жил ее брат — в тюрь
ме, в Сибири, может быть? — если он так изменился, 
так огрубел. А она, вместо того чтобы смягчить его 
сердце, стала тут же донимать его своим допросом, точ
но следователь.

— Поверь нам!.. Мы с Машей молились о тебе... 
только мы двое... Что мы можем сделать для тебя?.. — 
упрашивала она.— Боже мой, мы так бессильны! Вокруг 
такой ужас!.. В чем твоя самая большая нужда теперь?

— В стакане горячего чаю,— сказал Дмитрий Алек
сандрович.— Ну, а если найдется что-нибудь покрепче...

— Сейчас, сейчас,— спохватилась старшая сестра.— 
Что же мы, в самом деле?..

Он сразу же смягчился, и старушки сестры сдела
лись ему милее; кажется, он досадовал на них прежде
временно.

Они обе, и старшая, и слепая, принялись в два голоса 
уговаривать его спуститься с чердака в комнаты... Ко
нечно, они и сюда могли принести поесть и выпить, но 
внизу это было бы приятнее ему самому, там нет такой 
пыли, и он мог бы поучеловечески поспать. Ничто, по 
их словам, не угрожало ему внизу: все, кто остался в 
доме на ночь, спали уже, только в кухне, может быть, 
возилась Настя, работница, но это был свой человек. Да 
и среди множества людей, побывавших сегодня в доме, 
он — еще один беженец, попросившийся на ночлег,—> 
не привлечет к себе особенного внимания,— так логич
но рассуждала Оля.

И Дмитрий Александрович дал себя убедить. Собст
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венно, он и наверху не был вполне спокоен: в любую 
минуту кто-нибудь, кто намеревался еще здесь воевать, 
мог заглянуть сюда, и тогда его присутствие на чердаке 
объяснить было бы нелегко. Может быть, в комнатах 
сестер он находился бы в большей безопасности.

Спуск с чердака прошел благополучно — в сенях им 
никто не встретился, а молодая женщина в кухне толь
ко скользнула по постороннему человеку утомленным 
взглядом.

— Все ходите, ходите... — сказала она сестрам.— 
Поспали бы, пока не стреляют.

Опустевшим коридором они, торопясь, прошли в 
комнату Маши — так сочла за лучшее Оля. И, очутив
шись в тихой, беленькой келье, уставленной вазонами 
с всевозможными растениями — цветы были постоян
ной, еще помнившейся Дмитрию Александровичу стра
стью бедной Маши, он и точно почувствовал себя под 
защитой семейных богов. Кому, действительно, придет 
в голову искать его в этой непорочной обители?! Мож-» 
но было, как после долгого бега, перевести здесь дыха*4 
ние.

Его усадили в кресло — Дмитрий Александрович no-i 
мнил и это кресло, глубокое, черной кожи, из отцовское 
го кабинета; он расстегнул воротник пальто, позаимст
вованного им на чердаке из семейного гардероба и 
скрывавшего его офицерскую гимнастерку, вытянул по 
полу ноги и, расслабившись и подобрев, наблюдал за 
суетой сестер. Пожалуй, все же он был к ним не совсем 
справедлив... И его даже осенила мысль: «Это и есть 
голос крови...^Сколько он о нем, об этом таинственном 
голосе, наслышался в нынешней Германии! — люди из 
ведомства доктора Геббельса недаром ели свой хлеб. 
И что же, как не этот голос, заставляло двух полужи
вых старух,— в сущности, чужих ему после стольких 
лет разлуки! — из кожи лезть вон, чтобы только со
брать ему угощение, укрыть от недоброго глаза, приго
товить ему ночлег?! Сестра Маша даже раскрыла для 
него свою постель, застелила свежую простыню, взби
ла подушку — она, надо сказать, ловко управлялась, 
несмотря на слепоту.

— А обо мне ты не беспокойся, я себе местечко най
ду,— выводила она ангельской фистулой.— Я на диван
чике, а тебе надо выспаться.
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И кажется, все, что только имелось в этом доме луч
шего из еды — не слишком богато, впрочем,— постави
ла перед братом Оля: яйца, картошку, сало, банку ва
ренья. Принесла она и водку в зеленом отцовском 
штофе.

Как ни мало интересовала Дмитрия Александровича 
философия — это занятие чистоплюев,— кое-что дохо
дило и до него. В третьем рейхе не было такого печат
ного листка, где бы на все лады не упоминались: кровь, 
почва, раса. И видимо, эти арийские проповедники что- 
то соображали о людях — его, Дмитрия Александровича, 
семья была тому доказательством. Благожелательно 
улыбаясь, он насыщался, а за едой и сам проявил к се
страм родственный интерес— коротко о чем-нибудь 
спрашивал:

— Как вы-то жили тут? Доставалось вам от вла
стей?

И кивал, жуя и слушая пространные ответы.
— Жили, работали... Всякое бывало. Лена училась, 

она молодец, славная девочка, с добрым сердцем. Нам 
она как дочь... Училась отлично, на одни пятерки. Осо
бенно хорошо шла по гуманитарным предметам...

Это ему поведала Оля, а Маша добавила:
— Она у нас артистка. Все говорят, что у нее боль

шой сценический талант.
— Красивая она? — невнятно, с полным ртом осве

домился Дмитрий Александрович.
— Миловидная, ничего, завтра сам увидишь,— ска

зала Оля.
— Хорошенькая, хорошенькая, даже очень,— по

правила ее Маша.— Я знаю! Я Лену так слышу — кра
сивой!

— Дом у вас не забрали, вот что поразительно,—* 
сказал Дмитрий Александрович.

— Hy теперь это уже^не наш дом,— ответила Оля.— 
Мы только живем здесь

— Чей же он? К кому перешел?
— Теперь это Дом учителя, районный учительский 

клуб. А я заведующая. Вот так, Митенька! — Она тоже 
улыбнулась, но словно бы виновато.— И ты знаешь, у 
нас был неплохой дом, все любили его.

— Хорошо, что вы сохранили дом,— сказал Дмит
рий Александрович.— Это вам зачтется.

326



— Ах, Митя, кем зачтется, когда зачтется? — Она 
не поняла, что, собственно, брат имел в виду.— Сегодня 
мы еще живы все, а что завтра? Завтра, может быть, 
здесь будут немцы... Если б дело было только во мне, я 
бы не тронулась с места, мне уже слишком трудно. Но 
надо увезти Лену. Удастся ли? Не знаю.

— И Лену не надо увозить, пересидите все в погре
бе,— сказал Дмитрий Александрович.

Он отвалился от еды и удовлетворенно вздохнул.
— Спасибо, дорогие швестерн \ — выскочило у него 

немецкое слово.— Мой дом — моя крепость... А уез* 
жать вам зачем? Не надо вам уезжать, ни вам, ни Лене, 
Погреб у нас просторный, я помню.

— Ты считаешь, немцев не пустят дальше, остано
вят?..— спросила, волнуясь, Оля.— Ты уверен? Но как 
ты можешь быть уверен?

Он вперился в нее благодушно-сытым взглядом. Ве
роятно, ему из любопытства хотя бы следовало рас
спросить сестер, что они думают об этой войне и вообще 
что думают о многих других вещах. Но в голове его 
уже стоял приятный туман, хотелось растянуться, 
лечь, и заводить сейчас сколько-нибудь серьезный раз
говор показалось ему тягостным. Даже если его сестры 
окажутся патриотками — чего не случалось с русски
ми интеллигентами! — какое это имело значение? При 
немцах, которые завтра придут сюда, эти дворянские 
старушки усвоят с его помощью новые взгляды — ни
чего другого им не останется.

— Сидите, швестерн, дома, скоро тут тихо будет, со
всем тихо... В этом я уверен,— проговорил он с улыб
кой.

...В кухне, куда Ольга Александровна отнесла пус
тые тарелки, все еще хлопотала Настя; посуду от ужи
на она всю перемыла, чутуны вычистила и теперь при
биралась. В этом не было уже, наверно, никакого смы
сла, но Настя оставалась верной чему-то большему, чем 
смысл,— она привыкла к совершенному порядку в сво
их владениях.

— Ольга Александровна, вы послушайте только, 
что эти ироды вытворяют,— сказала она.— Ваня вам 
расскажет. 1

1 Сестры (нем.).
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Настя была не одна: у стола курил и занимал ее раз
говорами интендантский шофер Кулик.

Вошла в кухню и Маша, встала тенью за старшей 
сестрой;'И Кулик с полной охотой еще раз поведал о ди
версии утром на мосту, о сгоревших там и утонувших 
людях и о возмездии, постигшем диверсантов. Настя, 
информированная уже в подробностях, управляла его 
рассказом:

— Ты постой, ты скажи сколько их было, душегу* 
бов. И всего-то двое на мосту...

— На мосту точно — двое,— подтвердил Кулик.- 
A в лесу истребители подняли троих. В одних, извиняй 
юсь, исподних спасались, сволочи. Побросали все свои 
.манатки, но не спаслись.

— Задержали их? — спросила Ольга Александ
ровна.

— C двоими уже рассчитались... И знаете кто? —* 
Кулик развеселился.— Вы его знаете, товарищ заведу-, 
ющая! Наш ополченец, профессор из Москвы. Аккурат
но так пометил обоих — по пуле каждому.

— Виктор Константинович, литературовед!.. О! По
думать только!— пропела слепая.— Он не производил 
впечатления...

— Чистая работа,— сказал Кулик.— Не скажу, ка
кой он там по своему предмету, но по стрельбе из трех
линейки — академик.

—. Ты лучше скажи, как вы третьего упустили,— 
перебила Настя.

— Третий ушел,— сказал, точно повинился, Ку
лик.— Двоих профессор прищучил, а третий, который 
командиром у них был, ушел. Туман с реки пал, он и 
воспользовался. Стреляная, видно, птица...

И Кулик пересказал дальше то, что слышал от ис
требителей... Вблизи городка в лесу скрывались, а мо
жет, и сейчас скрываются, если всех их еще не пере
стреляли, немецкие парашютисты. Одетые в красноар
мейскую форму, они нападают на одинокие машины, 
устраивают засады, убивают на дорогах стариков, жен
щин, «сеют в тылу панику»; взрыв и пожар на мосту, 
по которому шел санитарный обоз, дело их рук. А ко
мандует ими одетый в форму советского капитана не то 
немец, не то русский предатель...

— Чисто по-нашему говорит! — сообщил Кулик.—*
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Один истребитель раненый докладывал: чешет, гово
рит, паскуда, по-нашему, как по-своему.

— Ума можно лишиться,— сказала Настя.— Подхо
дит к тебе наш капитан, ты ничего такого не думаешь, а 
он в тебя из пистолета...

— По-русски хорошо говорит? — переспросила ти
хим голосом Ольга Александровна и почувствовала, как 
ее плеча легонько коснулась сзади Маша.

— Вполне допустимо,— сказал Кулик,— какой-ни
будь недобитый белогвардеец.

— Ума лишиться,— сказала Настя.
Когда Ольга Александровна и Маша вернулись к 

брату, он уже спал. Полулежал одетый, в пальто, на 
Машиной постели, спустив на пол ноги; один сапог ва
лялся на полу, второй был еще на ноге — сон свалил 
брата раньше, чем он разделся. И Ольга Александровна 
растерялась: она шла сюда с намерением задать Дмит- 
рию еще только один вопрос: кто ты? — и получить сей
час же ответ. Но вот брат спал, и это, не такое уж серь
езное препятствие, ее остановило, смутило... А в глу
бине души она даже обрадовалась, так как страшилась 
того, что могла услышать. Ольга Александровна всяче
ски отгоняла от себя мысль о том, что командовал не
мецкими убийцами он, ее брат, ее мальчик Митя, но 
она уже подумала об этом...

C Машей она не обмолвилась еще ни словом о своей 
догадке, та тоже молчала о своей и только приговарива
ла шепотом, пока они возвращались по коридору:

— Ради бога, ради бога! Помни о своем сердце... Те
бе нельзя... Ради бога!..

И поддерживала старшую сестру за локоть. А Оль
га Александровна шла неожиданно легко, словно к ней 
вернулись в эти страшные минуты все ее силы.

— Он спит? — прошептала полувопросительно 
Маша.

— Что же теперь?.. — подумала вслух Ольга Алек
сандровна.

— Я не знаю,— прошептала Маша.
— Но разве мы можем ждать? — сказала старшая 

сестра.
Она присела на край диванчика, рядом села Маша и 

тесно прижалась, положила свою холодную ладонь на 
ее руку.'
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— Я слышу, как бьется твое сердечко,— сказала 
слепая.— Ужасно часто.

Ольга Александровна с отчаянным напряжением 
вглядывалась в спящего брата — темный профиль чет
ко выделялся на белизне подушки. И в профиль это 
был вылитый отец —- тот же короткий, прямой синель- 
никовский нос, слегка выпяченные полные губы. Не
возможно было поверить, что эти черты родного чело
века принадлежали убийце, то есть нечеловеку... C по
стели свешивалась рука — испачканная в земле, в чер
дачной пыли, с набившейся под ногти чернотой, но... 
рука как рука, хорошей формы, пятипалая, человече
ская— да, вполне человеческая! И было непостижимо, 
что эта рука убивала, а может быть, мучила, пытала...

— Он был маленький... — рассеянно проговорила 
Ольга Александровна и не кончила фразы.— Ты по
мнишь?

— Я помню... — шепотом отозвалась Маша.
— Марки собирал,— сказала как бы самой себе Оль

га Александровна.
— Оленька, умоляю тебя!..— жалобно сказала сле

пая.
И обе умолкли и не шевелились... Брат спал совсем 

неслышно, ни звука не вылетало из его открытого рта 
с накипевшей в уголках слюной, ритмично поднималась 
и опускалась грудь — спал глубоким, покойным сном. 
И самый этот тихий сон наводил на сестер оцепенение 
ужаса, лишал воли...

— Я не могу больше,— пролепетала Маша.
— Надо же его разбудить,— сказала Ольга Алек

сандровна, но не тронулась с места.
— Ax нет, подожди, не надо!..
И Маша сжала пальцы сестры, удерживая ее.
Вдруг, точно обеспокоенный их неотрывными взгля

дами, брат задвигалсяр1к)вернулся на бок, одна его но
га приподнялась и повисла над полом. А на его груди 
разошлись лацканы пальто и стал виден воротник ар
мейского кителя. Открылись и петлицы на ворот
нике с красненькими прямоугольничками — пальто бы
ло надето на командирскую, капитанскую форму... И 
последняя слабая надежда покинула Ольгу Александ
ровну.
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— Боже, ты еще и это на нас... — выговорила она 
как бы даже спокойно, раздумчиво и поднялась.

— Подожди!— выдохнула Маша, но уже не пыта
лась удерживать ее.

Брат пробудился сразу — только Ольга Александ
ровна нагнулась над ним и негромко позвала: «Митя!»

— Что? Что?.. — открыв глаза, давясь слюной, не
внятно спросил он.

— Вставай, Митя! — сказала Ольга Александровна. 
Он тут же рывком сел на постели, озираясь: рука его 
нырнула в карман пальто и вынырнула с револьвером.

— Без паники...— он откашлялся,— без паники, 
швестерн!..

— Послушай, Митя,— медленно начала Ольга Алек
сандровна.— Это правда? Ты с ними?.. Ты у них?..

Она сама удивилась, как безучастно, словно бы отре
шенно, прозвучал ее голос.

— Да что такое? — нетерпеливо спросил он.— Где? 
Что?:. Да говорите же!..

— Это правда, что ты служишь им... им? — продол
жала Ольга Александровна тем же безучастным голо
сом.

— А... ты вот о чем? Ну, а если... — Взявшись было 
за сапог, Дмитрий Александрович вновь кинул его на 
пол — он почувствовал облегчение.— Я уже подумал...

И его перебил альтовый, прерывистый голос Маши:
— Митя, что ты говоришь? Господь с тобой!
— Помяни меня, Маша, в своих молитвах,— сказал 

он, и трещинки-морщинки на его глинистом лице опять 
сложились в улыбку.— Ну, а если даже я служу у них?

— Как же ты можешь? Ты русский,— очень тихо 
сказала Ольга Александровна.

— Завтра разберемся, дорогие патриотки, завтра,— 
он протяжно, со стоном зевнул.— Дайте поспать, мне 
надо хотя бы два-три часа...

Ольга Александровна постояла, словно в задумчи
вости.

— Пойдем, Дмитрий! — сказала она.
— Это куда же?
— В доме у нас солдаты ночуют, они тебя отведут в 

штаб... Пойдем,— повторила она.
— Да ты с ума сошла! — он беззлобно изумился.
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— Тебя помилуют, если ты сам придешь,— проси
тельно сказала Маша.— Послушайся, Митя.

— Вы тут с ума посходили, идиотки! — Он был 
только изумлен.

— Нет, это что-то с тобой... — сказала Ольга Алек
сандровна.

И словно бы безмерная тяжесть вдруг обрушилась 
на нее, придавила, и, как мольба о пощаде, раздался ее 
вопль:

— О-о!.. Митя, убей себя!
Дмитрий Александрович соскочил с постели.
— Тише ты, дура! — сказал он.
Но и утишив голос, будто послушавшись, она за

твердила:
— Убей себя! Убей!.. Как же ты мог!.. Там, на мосту, 

ты убивал нас!.. Ты стрелял в нас... в отца, в маму! Убей 
себя! Ты убивал маму... Убей себя!

— Прекрати истерику,— сказал он.— Вам тут наби
ли голову чепухой... Ты послушай меня...

Она замолчала, как бы готовая его выслушать. Ион 
долго еще говорил, поглядывая то на дверь, то на за
шторенное окно,— говорил о богатстве и почете, ожида
ющих все их семейство, о блестящем будущем своей 
дочери, которая поедет в Берлин, в Париж, о том, что 
немцы страшны только коммунистам и евреям... И Оль
га Александровна слушала и кивала, будто даже согла
шаясь. Но как только он замолчал, она сказала:

— Пойдем же, Митя!
Он укоризненно— «вот какая упрямая!»— покачал 

головой.
— Если не пойдешь, я позову на помощь,— сказала 

Ольга Александровна.
Тяжело шаркая, она подошла к двери и взялась за 

ручку.
— Митя, послушайся!— тоненько вскрикнула Маша.
— Постой, постой,—Сказал он, заспешив.— Не ду

ри, Оля!
— Я закричу... — утомленно сказала она.
Он помедлил секунду, потом другим, жестким то

ном скомандовал:
— Отойди от двери!
Ольга Александровна, не двинувшись, вздохнула, 

как бы с сожалением.
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Свет лампы, прикрытой абажуром, освещал только 
ее грузную фигуру в старой вязаной кофте с отвисши
ми карманами, домашние суконные туфли на вспух
ших ступнях, оставляя в тени лицо; слабо светилось 
над ее головой облако седины.

— Я жду, Митя! — негромко сказала она.
Дмитрий Александрович сунул руку в карман паль

то, где лежал револьвер.
«А что, если и ее...» — пришла ему мысль, и, как в 

давние времена, его пронизало дразнящее, острейшее 
ощущение — он улыбнулся.

Очень медленно, точно револьвер налился небывал 
лым весом, он поднял его и навел...

— Назад, Ольга! — ровным голосом скомандовал он.
Ольга Александровна словно бы не заметила ре-, 

вольвера в его руке.
— Я сейчас закричу,— сказала она.
И он выстрелил... Ольга Александровна откинулась 

назад, стукнулась головой о дверь и тяжело сползла по 
двери на пол. Пуля ударила ее в середину лба, и она 
умерла мгновенно.

В дыму, наполнившем комнату^ Дмитрий Александ
рович бросился к двери, толкнул ее и, переступив через 
тело сестры, побежал, хромая, в одном сапоге, по кори
дору.

— Может быть, он и успел бы выскочить во двор, 
если б не Кулик, вставший перед ним на пороге кухни. 
Вскинув револьвер, Дмитрий Александович самую ма
лость помешкал, вспомнив, что у него остался только 
один патрон. И выстрелил в тот момент, когда Кулик, 
кинувшись вперед, ударил его снизу по руке. Его по-» 
следняя пуля ушла в потолок, и они оба упали, сцепив
шись. Настя закричала, схватила со стола кухонный 
нож. А по коридору уже топотали разбуженные люди.

Когда Дмитрия Александровича связали, он, зады
хающийся, с разбитой в кровь скулой, рассмеялся ка
ким-то клокочущим смехом.

И Кулик сунул ему в рот кляп — мокрую тряпку, 
которой Настя вытирала стол.

— Весело тебе, гад! — сказал Кулик.



Пятнадцатая глава

Урони великодушия.
Партизань!

1

амосуд со спутниками: новым начальником 
штаба Аристарховым и Войцехом Осен- 

кой, взятым для связи, отправился сразу же после ужи
на к себе в полк. То была малоприятная поездка — под 
ледяным дождем, в кромешной тьме. И можно было 
только дивиться, по каким признакам возница Кирилл 
Леонтьев, правда, коренной местный житель, находил 
верное направление, да еще по новой кружной дороге, 
в этом первозданном смешении воды, зыбкой тверди и 
неожиданных предметов, будто плававших в хаосе: де
ревьев, пней, заборов, хат.

А Леонтьев даже еще обнаружил желание побеседо
вать. Впрочем, он был так полон своими мыслями, что 
ему хватало и себя одного — он не ждал ответов, он сам 
давал их себе. Сергей Алексеевич, укрытый брезенто
вым плащом с капюшоном, подремывал, качаясь в теле
ге — он мог бы, кажется, уснуть сейчас стоя,— и, про
сыпаясь от внезапного толчка, от холодной ветки, маз
нувшей по лицу, он слышал все ту же бубнящую речь:

— ...Договор зачем с ним подписывали? Как про тот 
договор скажете, товарищ командир? Выходит, оши
бочка получилась, обвел он нас... Австрию порешил, 
Францию порешил, также и другие страны, набрался 
силы, короче говоря. Теперь и на нас, православных... 
А ну тяни, сивка-бурка! Чего стала? Давай тяни!

Хлестко хлопали вожжи, шлепали по грязи лошади
ные копыта, скрипела телега, заваливаясь в промои
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ны, мощно шумел, рушащийся на лес водопад. А из 
накинутой на голову Леонтьева овчины глухо слыша
лось:

— Сейчас, значит, мы объясняем: вероломное нала-' 
дение! А чего было от него, от фашиста, от лютого 
хищника, ждать?! Кому поверили, с кем за ручку здо
ровались?

Спутники Леонтьева хранили безмолвие... Аристар
хов накрылся рядном, зарылся в сено и тоже, должно 
быть, задремал. Поляк, молодой человек, то и дело со
скакивал с повозки, чтобы полегче было лошади, и 
шагал рядом. И один этот монотонно-укоряющий голос, 
не усиливаясь и не ослабевая, раздавался на качающей
ся, будто плывущей в штормовом океане скорлупке, те
леге.

Сергей Алексеевич подумал, что следовало бы по
толковать с Леонтьевым... Это была личность довольно 
известная в районе: старый вояка, конник Буденного, 
вернувшийся с гражданской войны с именным боевым' 
оружием, Леонтьев вскорости ухитрился восстановить 
против себя и соседей, и сельское начальство. Был он 
строптив, неуживчив, настроен всегда максималистски 
и твердо знал, что во всех случаях прямая линия есть 
кратчайшая. Феи, стоявшие у его колыбели — лубяной 
«колыски», подвешенной к мохнатому от копоти потол
ку, в слепой о два окошечка избе, где он появился, на 
свет,— одарили его трудным подарком — духом вечно
го неудовольствия и критики. За активное несогласие 
с новой экономической политикой Леонтьева исключи
ли из-партии, а было ему к-тому времени под сорок. 
Дальше конюха в родном колхозе он уже не пошел. Но 
и правленцы в колхозе, и сельсоветское начальство по
баивались этого колхозного Марата, начитанного, непри
миримого оратора-обличителя на всех собраниях...

В партизанский отряд Леонтьев тем не менее при
шел одним из первых со своим наградным, оружием: 
именной шашкой.

«Задумываются люди,— послушав его; сказал себе 
Сергей Алексеевич.— И надо ли бояться того, что за
думываются? Слишком все серьезно;.. Но может быть, 
и не время сейчас судить нас за наши ошибки? Да, и  на
до еще разобраться, где ошибка, в чем?,. Вот чертов 
агитатор!..»
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Усталость брала верх... Самосуд кое-как пригрелся 
под своим брезентовым колпаком, и дремота одолевала 
его. А Леонтьев все не унимался, посылая куда-то в 
шумящее пространство свои укоризны, не заботясь, 
слушают его или нет.

— Раненого летчика тут везли. Рассказывал, что 
немец в первый же день много наших самолетов по
жег. На земле пожег, взлететь не дал. Мыслимое ли это 
дело?! Как же допустили такое?! Ну, ну, вывози, горе
мычная, скоро дома будем...

Однако в полк добрались не так скоро. Лошадь спо
ткнулась на размытой дороге и захромала; хорошо еще, 
что это случилось на въезде в деревеньку, где у Леонть
ева нашлись добрые знакомые... Он пошел раздобывать 
другого коня, а Сергей Алексеевич постучался в край
нюю на околице избу.

Там еще не спали, и уже в сенях его опахнул теп
лый, отдававший тмином запах свежей печеной короч
к и — запах хлеба... И не слишком обычная, надо ска
зать, картина предстала его глазам в мягком полумраке 
в чистой половине избы. Здесь молились — на коленях 
на полу стояла большая семья: древний дед, старуха, 
вся в черном, две женщины помоложе, одна совсем мо
лоденькая, две босые девочки... Самосуд не очень даже 
помешал им своим приходом: на него обернулись, мол
ча покивали, но никто не встал с колен. Только белень* 
кий, стриженный по-городскому, «под бокс», пареней 
лет шестнадцати, впустивший Сергея Алексеевича, был 
заметно раздосадован.

— Не обращайте внимания, пускай себе... —' буркнул 
он в сенях Самосуду,— скоро уже кончат.— И доба
вил: — А я вас знаю, вы директор из Спасского. Мы к 
вам на Май приезжали, на состязания.

Сергей Алексеевич долго вытирал ноги о мешкови
ну, брошенную перед порогом, и остался стоять у две
рей с шапкой в руке.

В просторной бревенчатой комнате было жарко на
топлено, опрятно и домовито. Окутанная тенью, белела 
каменно-угловатая, подобная крепостному бастиону, 
печь. На столе, на расстеленном полотенце, остывали 
только что вынутые круглые, коричнево-лаковые бу
ханки. А над столом весь передний угол был заставлен 
иконами в мерцающих окладах, и по-елочному разно
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цветно горели там в изумрудных и красных чашечках 
лампадок крохотные огоньки.

Самосуд, как ни был утомлен, прислушался к не
громкой, одиноко раздававшейся речи — не то к молит
ве, не то к волхованию. Неспешно и распевно, будто не 
с просьбой, а с наставлением, с наказом звучал этот ста
рушечий, чуть пришепетывающий голос:

— ... А в тех темны-их лесах, в дремучи-их народи
ла тебя мать родная. А и рожая, она приговаривала: 
«Будь ты, мое дитятко, цел-невредим: от дурного гла
за, от всех хворостей, от тоски-кручи-ины, от пушек, от 
пищалей, от копий, от сабель, от тесаков...»

Умолкая, старуха аккуратно крестилась и склоняла 
голову в черной гладкой кичке. Такая же кичка, но с 
вышитым узором спереди, «сорокой» сидела на голове 
одной из молодых женщин; те были в широких полот
няных сарафанах, в безрукавках, и в белой рубахе был 
дед... Словом, в этом лесном заповеднике, но не так да
леко от города, Сергей Алексеевич попал нежданно 
чуть ли не в прошлый век; не часто уже, лишь в глухих 
местах, встречались такие вот островки старины.

— А идешь ты, мое дитятко, раб божий Владимир, 
на силу вражию несметную...— выговаривала распев
но старуха.— И быть бы тебе перед тою силой соколом, 
а ей перед тобой полевкою... и быть бы твоему телу 
крепче железа, а груди твоей крепче камня Алатыря... 
и был бы ты в чистом поле удалым молодцом, а в доме 
добры-им отцом, с верною женою в ладу, с деточками 
в согласии.

— Ох, бабка, бабк& — кремень, ни на какие доводы 
не поддается,— зашептал Сергею Алексеевичу впустив
ший его паренек; он стремился подчеркнуть свое не
участие в этом семейном молении.— Еще проклясть гро
зится... Это она батьку нашего заговаривает.

— Заговариваю я свой заговор материным заповеда- 
нием,— как бы отозвалась на его слова бабка.— А и 
быть моему заговору во всем, как сказано, вовеки не
рушимо... Рать могуча, мое сердце ретиво, моя вера 
крепка, моя молитва всему превозможет. Аминь.

Она перекрестилась, согнулась до пола в поклоне, и 
все тоже низко поклонились; молоденькая женщина по
могла подняться старухе, оказавшейся маленькой и то
щенькой, и следом за нею встали все.
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— Батька твой где? — спросил Сергей Алексеевич 
у паренька.— Воюет батька?

— Третьего дня домой приходил. Там, где он теперь, 
там немцы уже... А сегодня я к нему пойду, хлеб поне
су. Воюет батька — ясное дело,— ответил паренек.

— Простите, что помешал,— заговорил Сергей 
Алексеевич со стариками.— Зашел к вам погреться. Не
задача тут у нас... А погодка — хуже не бывает.

И все в молчании подождали, что ответит бабка,— 
видимо, ей принадлежало в доме решающее слово. Дед 
был уже очень дряхл, только мелко кивал голой мор
щинистой головой, опушенной птичьим пушком. А ста
рушка в кичке медлила, присматриваясь из своих 
узеньких глазных щелок к позднему гостю.

— Доброго человека не гоним,— сухо проговорила 
она.— А от злого бог убережет. Садись, обсушись... Кто 
будешь?

Она не подобрела, когда Самосуд назвал себя и свою 
мирную профессию — учитель, и лишь спросила, не го
лоден ли он. Сергей Алексеевич от угощения отказал
ся, но она все же распорядилась поставить самовар. Де
вочек она услала спать — босоногие погодки, лет вось
ми-девяти, хотя и любопытствовали, но тут же послуш
но отправились за занавеску; одной из женщин она да
ла какое-то хозяйственное приказание, и та, сунув ноги 
в сапоги и накинув на голову прорезиненный плащ —; 
близость города все-таки сказывалась,— пошла из из
бы; внуку старуха приказала собираться в дорогу. Сде
лав все распоряжения, она приступила к расспросам, 
дед тоже сел к столу под иконами, но безмолвствовал — 
он был здесь номинальным главой.

— По какой надобности, батюшка, пожаловал к 
нам? — без обиняков осведомилась бабка.— Да в такое 
худое время?

И уклончивый ответ Самосуда: «А мы мимоездом... 
Конь у нас захромал» — ее не удовлетворил.

— Бережешься... Ну-ну...— Ее темное, иссушенное 
лицо ничего не выразило.— Береженого и бог бережет...

— Hy что вы?.. Чего мне у вас опасаться? — сказал 
Сергей Алексеевич.— Среди своих-то...

Бабка пропустила это мимо ушей; она смотрела пря
мо, строго, не смягчаясь.

— Побежал город,— сказала она.— У вас там, я чаю,
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никого не осталось, все побежали. По деревням хоро
нитесь.

— Да ведь как сказать... К сожалению, не всех уда
лось отправить в тыл,— ответил Самосуд.— Не успели 
всех.

— А и бежать не годится,— сказала она.— Где ты 
живешь — там и живи, где беда тебя застала, там и 
стой... А то что же будет, как все спиной поворотятся?

— Зачем же все?.. Как величать вас по имени-отче
ству? — спросил Самосуд.

— Егоровна я, а крестили Марфой... Я семьдесят де
вять годиков тут прожила, тут уже и помирать буду.

— Нелегко, конечно, сниматься с насиженного ме
ста, я понимаю,— сказал Сергей Алексеевич.

— Человек — он, как дерево, где возрос, где уко
ренился, там ему й всего лучше, там он и ветвится,— 
сказала она.— Нет, бежать нам нельзя...

— Да, может быть...
Сергей Алексеевич поймал себя на желании подда

кивать, довольно неожиданном для него, но спорить с 
этой бабкой почему-то не хотелось. А она словно бы и 
не придавала значения его ответам и не вникала в них. 
Она и не расспрашивала, как можно было ожидать, 
приезжего человека о новостях, о войне — она выска
зывала свои соображения.

—: Давеча к нам начальник из города наехал, разго
варивает, а сам на часики поглядывает. Выковыривай
тесь, говорит.

— А, эвакуируйтесь,— догадался Самосуд.
— Hy да... Перво-наперво, говорит, семьи красных 

командиров, поспешайте, говорит, Марфа Егоровна! A y 
меня так и есть: два сына красные командиры — один 
сержант, другой майор. И еще зятек — тот на границе 
службу отбывает.

— Пишут сыновья? Что пишут? — неосторожно вы
рвалось у Сергея Алексеевича.

Она только повела на него темным взглядом. И он 
сообразил: давно уже, как видно, не приходило сюда пи
сем от этих командироа

— Я начальнику сказала,— вновь заговорила стару
ха,— ты, милый человек, и поспешай себе, раз на часи
ки все смотришь. А мне тут каждая березка заступни
ца, каждый дубок оборона.
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— Не поехали, значит...— чтобы что-нибудь отве
тить, сказал Самосуд.

— А теперь и старший мой, Владимир, воевать по
шел,— сказала она.

— В лес пошел, в партизаны? — попытался уточ
нить он.

Стало ясно: он случайно напал на след еще какой-то 
самостоятельно возникшей боевой группы, и знать о 
ней ему было просто необходимо.

Но бабка сразу замкнулась и замолчала надолго. Она 
и сама была похожа на сучковатое, облетевшее, черное 
дерево; темноликая, остроскулая, безгубая — лишь чер
точка обозначала ее впалый, стянутый морщинками 
рот; рука ее с искривленными пальцами, лежавшая на 
столе, выделялась своей чернотой на его скобленой 
светло-желтой поверхности.

Из сеней вошел беленький паренек — он был уже в 
брезентовом балахоне, спускавшемся до пят, и с охот
ничьим дробовиком на плече.

— Давайте, бабка, хлеб... И я же просил вас,— ска
зал он недовольно,— подкоротите мне эту хламиду. 
Вроде попа я в ней, и в ногах путается.

Простоволосая женщина выбежала из-за занавески, 
должно быть, мать паренька, схватила его за руку и по
влекла в угол: передать что-то на словах мужу.

И еще один мужик, одноногий, с тупо стучащей де
ревяшкой, заменившей потерянную ногу, появился в 
избе — председатель колхоза... Строгая бабка, как ока
залось, была ко всему и бдительной: послала одну из 
своих невесток не по хозяйству, а к председателю, из
вестить того о незнакомом проезжем человеке. Что ж, 
упрекать ее было не за что.

Председатель попытался ее успокоить, но она так и 
не прониклась доверием к чужому человеку. Во всяком 
случае, она с неодобрением слушала, как инвалид рас
сказывал Самосуду об^ушедшей отсюда в лес группе 
колхозников. И когда Сергей Алексеевич попросил свя* 
зать его с этой группой, бабка его прервала:

— А удостоверение, батюшка, у тебя есть? Не обич 
жайся на старую, покажи удостоверение.

На вопрос, какое, она объяснила:
— А какое полагается: что ты есть уполномоченный 

на оборону.
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Но тут уж вмешался председатель и даже прикрик
нул на бабку.

Можно было ехать дальше, и, прощаясь, Сергей 
Алексеевич не удержался, чтобы не сказать:

— А ведь ваша молитва, Марфа Егоровна, не на
стоящая.

При всем удовольствии, какое он испытывал от это
го знакомства с нею, он чувствовал себя задетым ее 
упорным недоверием. И теперь подивилась она:

— Помилуй, батюшка! Как же не настоящая?.. Я ее 
от своей родимой слышала.

— А вот так — языческая. Она, и точно, заговор, 
колдовство, а не молитва,— сказал Сергей Алексеевич.

И в глубине затененных глазных впадин этой баб
к и — и опять же к его полной неожиданности — блес
нуло что-то насмешливое.

— А я, милый человек, так считаю: что поможет, то 
и ладно: молитва ли, заговор — за то и спасибо...

2

Было уже около полуночи, когда Самосуд со спут
никами добрался наконец до расположения полка. Но и 
в штабе партизанского имени Красной гвардии полка 
никто еще не спал. Командиры и политруки рот, со
бравшиеся в конторе лесхоза, надымили до сизого ту
мана самокрутками, дожидаясь возвращения Самосу
да, а бывший школьный завхоз Петр Дмитриевич об
суждал с поварами раскладку на завтра...

Не спала и вся третья рота — вчерашние школьни
ки из Спасского. Им вообще было не до сна, слишком 
много необычайного ворвалось в их жизнь: жестокая, 
уже не в воображении, близость опасности, грубая про
стота их нового лагерного быта, острое ощущение 
своей мгновенно наступившей солдатской взрослости. 
А еще всю роту взбудоражило удивительное событие: 
в полку объявился их давнишний завуч Павел Павло
вич, бесследно исчезнувший после той новогодней ночи.

Запомнился Павел Павлович в Спасском не только 
Жене Серебрянникову, с которым у него произошел 
тогда конфликт. Новогоднее происшествие долго еще 
занимало умы и педагогов, и школьников, вызывая
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различные предположения... И объявился бывший за
вуч, а точнее, его привели сегодня в лагерь в весьма 
печальноц виде разведчики. Шинелька висела на нем 
лохмотьями, он был до невозможности грязен, голоден 
и напуган — напуган до крайности. Разведчики доло
жили, что нашли его, углядев в лесу на полянке в коп
не сена торчавший наружу разбитый сапог — человек 
спал в копне. Сперва он здорово перетрусил, когда его 
разбудили, слова не мог выговорить, потом обрадо
вался, удостоверившись, что он у своих, и даже полез 
обниматься. Он рассказал, что рота, которой он коман
довал, была вся уничтожен# — расстреляна и раздав-* 
лена танками, а сам он — один, оставшийся в живых,—? 
несколько дней уже вот так спасался в лесу. И он, ка
жется, был озадачен тем, что его рассказ не вызвал 
участия — его слушали с угрюмым недоверием. По до
роге в партизанский лагерь на Павла Павловича опять 
напал страх — он замолчал и все поглядывал по сторо
нам, точно выбирая момент, чтобы задать стрекача.

Во дворе лесхоза, завидев на крыльце конторы 
стоявшего там на посту Женю Серебрянникова с вин
товкой, Павел Павлович, как оглушенный, лунатиче
ски повернул назад к воротам — его схватили. И впредь' 
до выяснения всех обстоятельств к нему приставили 
конвоира. Теперь он впал в какое-то беспокойное сми
рение: искательно всматривался в лица, вздрагивал, 
когда к нему обращались. Но, надо сказать, с жад
ностью набросился на миску гречневой каши, которой 
его покормили.

Временно его посадили на лавку в коридоре. Мимо 
проходили бойцы, любопытно на него косясь, а среди 
бойцов и его бывшие питомцы — третья рота вся поме
стилась тут же по коридору в клубе лесхоза. Ребята 
приостанавливались в отдалении, разглядывая Павла 
Павловича, стесняясь подойти ближе; он с беглой 
улыбкой тоже нет-нет-да и поглядывал на них. «Вот 
какая нелепость, ребята!» — говорила как будто эта 
улыбка на грязном, в потеках лице, поросшем курча
вой щетиной.

Сменившись с поста, задержался около него Женя 
Серебрянников.

— Здрасьте,— сказал Женя и поклонился.— Что с 
вами, Павел Павлович?! Попали, я вижу, в переделку?

342



Тот, глядя снизу, заморгал, точно ожидая удара.
— Серебрянников?..— опасливо выговорил он.
— Угадали, Павел Павлович! Я — Серебрянников... 

Здесь, между прочим, весь наш класс. Но что такое с 
вами?

— А вот видишь...
И последовала длинная пауза: Павел Павлович си

лился, казалось, собраться с мыслями, чтобы все объяс
нить, но это ему не удалось.

— Идите, Женя... идите,— тихо попросил он.
Серебрянников в нерешительности постоял, попра-* 

вил на плече ремень винтовки, снял кепку и пригладил 
тщательно, на прямой пробор расчесанные волосы — он 
и здесь заботился о своей внешности.

— Может быть, вам что-нибудь надо? — спросил 
Женя.— Вы курите? Я уже не помню, курили вы или 
нет. А нам. сегодня выдали шикарное курево.

И Женя вытащил из кармана своего серенького 
пальто, перешитого в Спасском лучшим мастером из 
старой солдатской шинели отца, надорванную пачку 
«Севера».

— Знаете, положение обязывает,— с легкой иро
нией проговорил он.— Я до сегодняшнего дня не курил, 
но теперь, наверно, придется.

Казалось, он совсем не помнил уже той скверной 
истории, что случилась на школьной елке четыре года 
назад. Павел Павлович заколебался, глядя на пачку 
папирос... И, к изумлению Жени, слезы потекли по его 
щекам, застревая в курчавой небритости.

— Женя,— расслабленно пробормотал он и потянул
ся к пачке.

Но тут же испуганно отдернул руку.
— Папиросочку ему, шкуре! — раздался на весь 

коридор резкий голос конвоира... До этой минуты кон
воир словно бы отсутствовал, сидя рядом, с берданкой 
между коленями, погруженный в свое раздумье.— Пу
лю ему в лоб, а не папиросочку! — закричал он.— И ты 
проходи, проходи, Женька! Двигай, двигай! Проходи, 
куда тебе надо!

Было непонятно, с чего он внезапно рассвирепел.
— Hy зачем?!— Женя болезненно поморщился.— 

Не надо так...
Он знал этого бойца — шофера из Спасского, моло
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дого, благодушного, недавно женившегося парня; не 
один раз Ваня Соколенок — так звали парня — подво* 
зил его в город.

— А ты поучи меня, как надо...— Соколенок встал 
со скамейки,— не то я тебя поучу... А ну, вали, Женька, 
отсюда! C арестованными печки-лавочки не разре
шаются. Может, еще поцелуешься с этой шкурой?

— Уходите, Женя, прошу вас! — моляще прогово
рил Павел Павлович, откинулся к стене и закрыл глаза.

...Потом внушение Серебрянникову сделал Сережа 
Богомолов, школьный комсомольский секретарь, а 
ныне командир третьей роты. Объяснение происходило 
в клубе лесхоза, ставшем их казармой; парням были 
предоставлены скамейки в зале, девушкам отвели сце-t 
ну — маленькую эстраду, отделенную полотняным за
навесом.

— А возможно, что наш Павел Павлович и заслу
жил свою пулю,— сказал Сережа.— Твоя доброта, Же
ня, конечно, прекрасна, но никому сегодня не нужна... 
Сегодня такую доброту можно назвать соучастием.

— Соучастием? В чем?
Женя вскочил, но затем снова сел и заговорил с на

рочитой расстановкой:
— Я не понимаю тебя... Сережа!
Не столь давно он, Женя Серебрянников, со свой

ственной ему склонностью к самоанализу пришел к 
выводу, что он слишком нервен, экспансивен, слишком 
всегда возбужден. И он решил заняться воспитанием 
самообладания — качества, по его мнению, необходимо
го, чтобы называться интеллигентным человеком.

— Соучастием в преступлении,— сказал Богомолов,
— Что, что?..
Женя сдержался и умолк.
— Неужели ты не видишь, что этот тип — дезер

тир,— убежденно продолжал Сережа.— Его рота, целая 
рота, ты представляешь, погибла, если верить его сло
вам. А сам он здесь, и живехонек.

— То, что он живой, еще не преступление,— сказал 
Женя.

— В определенной ситуации это может стать пре
ступлением,— сказал Богомолов.

Они сидели друг против друга на узких, грубо ско
лоченных скамейках, служивших им койками. Света в
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помещении, за поздним временем, почти не было — 
керосиновая коптилка, поставленная на столике дне
вального, у входа, мерцала, как далекая звезда. И в 
этой темноте Женя не столько видел, сколько чувство
вал на себе твердый взгляд товарища. Сережа Богомо
лов был, как всегда, серьезен, рассудителен и убежден 
в своей правоте. Вокруг слышалось близкое дыхание, 
шорохи, шевеление: товарищи теснились, прислуши
ваясь к их спору.

— Сегодня вопрос стоит так: или мы преградим до
рогу фашизму, или погибнем,— только так. Третьего це 
дано,— сказал Сережа.— Третье и есть преступление.

— Это понятно. Ты говоришь так, точно ты один до 
этого додумался,— нетерпеливо проговорил Женя.— 
Победа или смерть — это понятно.

— A b таком случае я не понимаю тебя,— сказал 
Сережа.— Не понимаю твоего отношения к Павлу Пав
ловичу. Собственно, что ты хочешь доказать?

— Ничего особенного. Просто, пока с человеком не 
разобрались, пока он не осужден,— он не осужден.

— Но пока он не оправдан — он не оправдан...— ска
зал Сережа.— Все говорит против Павла Павловича. 
А ты как будто сочувствуешь ему.

— Сочувствую? Еще не знаю... Но даже подумать 
страшно, как сейчас ему плохо...— сказал Женя.

— И тебе его жалко? Правда, жалко? — спросил 
кто-то за его спиной.— Нет, правда, жалко?! Чудишь, 
дорогой товарищ!

— Я просто не могу о нем не думать,— признался 
Женя.

— Все-таки ты меня удивляешь.— Сережа Богомо
лов во всех вопросах добивался полной ясности.— Осо
бенно интересно, что все это говоришь ты... Я помню, 
как ты подбивал нас устроить бойкот нашему завучу, 
не ходить на его уроки... после той истории с Машей.

— Я тоже помню... историю с Машей,— растягивая 
фразу, проговорил Женя.

— Могу лишь отметить твою непоследовательность. 
А теперь спать, ребята, всем спать,— скомандовал Бо
гомолов.

— Еще только... Погоди, только два слова...— Женя 
заспешил, голос его утончился — он терял уже выдерж
ку.— Ты вот, наверно, согласен, что героями не рожда-
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.ются.„ Согласен, что героем может стать каждый, под 
влиянием обстоятельств.

— Согласен... Hy и что? — сказал Богомолов.
— А то... а то, что если не рождаются героями, то 

не рождаются и негодяями. Ведь так — по логике?.. Ты 
должен согласиться, что и трусами тоже становятся... 
безвольными, жалкими существами — под влиянием 
обстоятельств.

Среди невидимых слушателей произошло движение, 
кто-то коротко засмеялся от удовольствия.

— Возможно, что это и не совсем так, и не всегда,— 
продолжал Женя; он был добросовестен и его интере
совала не полемическая победа, а истина.— Мне лично 
кажется, что иногда и Тероями и трусами рождаются. 
Но во всех случаях обстоятельства играют главную 
роль... воспитание, отношение людей, вся обстановка,— 
словом, обстоятельства. И способность к подвигу моле
но в человеке воспитать... как воспитывают талант. 
Можно и убить в человеке талант, даже легче, навер
но, убить, чем воспитать.

— Ну, допустим...— подумав, сказал Богомолов.— 
И все-таки к чему эта философия в конкретном случае 
с Павлом Павловичем? Обстановка требует сейчас от 
каждого...

— Да, да,, я знаю, что ты хочешь сказать,— перебив 
Женя.— Прости, пожалуйста... Но я хочу только... я 
хочу, чтобы в каждом случае мы не торопились с осуж
дением. Ты знаеШь, я потом, после той елки... когда со
всем успокоился, я много думал... Я спрашивал себя, 
что заставило Павла Павловича пойти на такое?.. И я 
не смог ответить. Ведь он тоже ужасно нервничал, ему 
тоже было плохо... я же отлично шдел. И он вскоре 
уехал — ну, а почему? Он тоже был несчастен, вот что 
я понял. Но отчего, скажите мне, отчего?..

И из мрака со стороны сцены донесся полнозвуч
ный, грудной голос JIejm Восьмеркиной:

— Может быть, Павел .Павлович просто неуравно
вешенный, ну, не совсем нормальный?

— Но тогда его надо лечить...— сказал Женя.— 
И теперь вот. Как могло случиться с ним то, что слу
чилось? Ведь он потерял облик человеческий! На него 
жутко смотреть.
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■— Успокойся, Женя! — сказала Восьмеркина.—
Сергей Алексеевич поговорит с ним и разберется. Все 
будет по справедливости, я уверена.

— А я спокоен... C чего ты взяла?..— И Женя ма
шинально пригладил свои и без того гладкие волосы.

— Что бы там ни было,— после паузы заговорил 
Сережа Богомолов,— дезертирство из боя — самое боль
шое преступление... И оправдания ему нет — что бы ни 
было!

— Кто же с этим спорит?— сказал, .волнуясь, Же
ня.— Но важна мера наказания, важно понять чело
века.

— Опять двадцать пять! — сказал Сережа.— Мера 
наказания сейчас только одна... И дискуссия закры
вается до более подходящего часа. Всем приказываю 
спать!.. Мне еще надо в штаб, я буду там.

...У Сергея Алексеевича Самосуда притупилась уже 
способность удивляться: на удивление, как и на все, не 
относившееся прямо к делу, не хватало уже душевных 
сил. И когда к нему привели Павла Павловича, он 
встретил своего бывшего коллегу так, точно ожидал 
его, и именно в этом несчастном виде, под конвоем. 
Бегло взглянув, он рассеянно, весь еще погруженный 
в то важное, что было сейчас решено, осведомился:

— Что с вами? Садитесь,— не предложил, а распо
рядился он.

Только что после недолгого совещания с команди
рами Самосуд отдал приказ готовиться к бою. На завт
ра, на раннее утро, он назначил выступление полка, 
как то было условлено с командиром ополченцев; 
завтра полку предстояла, быть может, первая встреча 
с врагом — первый бой. И мысль об этом вытеснила у 
Самосуда все остальные мысли... Да и присутствовав
шие при допросе Павла Павловича военком Аристар
хов, завхоз Петр Дмитриевич, не говоря уже о конвоире 
Соколенке, поглощенные своими заботами, вымотан
ные, недобрые, едва ли были способны сейчас отнестись 
к этому человеку так, как тот в своем отчаянии еще 
надеялся: со вниманием и терпением. Все ж таки в 
прошлом они знали друг друга, думалось ему, свобод-' 
но, как равные, встречались, а с Петром Дмитриевичем 
он был в приятельских отношениях. И Павла Павлови
ча словно бы прорвало: торопясь оправдаться, ища
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сочувствия, он сбивчиво, перескакивая с одного на 
другое, заговорил...

Его речь была совершенно искренней, но в ней бы
ло все то, что уже приходилось слышать и Самосуду, и 
другим: окружение, потеря связи с соседями, с коман
дованием, жестокие бомбежки, танки, танки повсюду: 
спереди, в тылу, на флангах! И она сейчас, здесь, вызы
вала протест и, странным образом, раздражение... Па
вел Павлович ничего не придумывал. «Все, что я мог, 
все, что только в человеческих силах!..» — с тоской и 
страданием повторялось в его речи, он не докладывал, 
а исповедовался... И действительно, в какой-то момент 
Ьоя Павлу Павловичу привиделось, что на этом страш
ном поле только он один ползает еще в черном, зло
вонном дыму по трупам своего политрука и своего те
лефониста.

— Этого никто бы не выдержал...— прерывисто, на 
остатках голоса выкрикнул он.— Поверьте мне.

Судорожно дернувшись, Павел Павлович закрыл 
руками лицо — он был искренен и в этом жесте боли и 
отчаяния.

Самосуд отвел глаза, Аристархов смотрел с отчуж
дением, Петр Дмитриевич покачал головой, дивясь, 
как такое может с человеком стрястись; Ваня Соколе
нок взглянул со злостью... Соколенок был в горе: утром 
сегодня он узнал, что его жену, тоже шофера, с кото
рой он и пожил-то всего ничего — поженились перед 
самой войной,— убила фугаска на дороге из Спасского 
в город — жена вела машину с эвакуированными жен
щинами, и они попали в бомбежку. Соколенку казалось 
теперь, что этот трус и шкурник, который так распи
нался, тоже повинен в смерти ,жены.

Павел Павлович отнял от лица руки — его спраши
вающие глаза быстро всех обежали.

— Но почему,— взмолился он,— почему вы не вери
те?.. Сергей Алексеевич, я вас всегда... я вас особенно 
уважал...

— Hy и что же было с вами потом? — холодно спро
сил Аристархов.

— А потом... меня, наверно, тоже приняли за уби
того... Танки ушли, а я дождался темноты и уполз...—г 
со всем прямодушием ответил Павел Павлович.— Всю 
ночь я ползал среди мертвых.
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И он зажмурился при этом воспоминании. Но у лю
дей, решившихся в душе своей на бой и, может быть, 
на смерть, его трепет и его жалобы не возбудили отзву
ка. Петр Дмитриевич все йачал головой, а конвоир Со
коленок переминался с ноги на ногу и то вскидывал 
свою берданку, то опускал — самый допрос казался ему 
пустой тратой времени.

— Погодите-ка, Павел Павлович? В какой дивизии, 
говорите, вы служили? — переспросил вдруг Самосуд.—з 
Повторите, пожалуйста... В каком полку?

C готовностью человека, которому больше всего хо
чется, чтобы восторжествовала правда, Павел Павло
вич назвал номер дивизии — одной из московских 
ополченских — и номер полка.

— Одиннадцатый... был одиннадцатый,— с неизъяс
нимым выражением проговорил он.

— Вот как?..— Самосуд повел взглядом на Ари
стархова.— Зачем же был? Почему был?

Павел Павлович свесил на грудь голову; в его 
взлохмаченных волосах оставались еще запутавшиеся 
стебельки сена, торчал высохший цветок клевера.

— Слушайте, вы!..— сказал Аристархов.— Вы что- 
то поторопились проститься со своим полком.

Словно не расслышав, Павел Павлович не пошеве
лился. Уставившись в пол, он, казалось, внимательно 
рассматривал слякотные следы, нанесенные со двора. 
И Аристархов усилил голос:

— Ваш одиннадцатый полк держит сейчас оборону 
здесь, на городской окраине. Сегодня ваш одиннадца
тый отразил несколько атак противника и не сделал ни 
шагу назад. А вы — был...

И когда Павел Павлович, боком, по-птичьи, не вы
прямляя спины, поднял голову с цветком, Аристархов 
закончил, прямо глядя в его словно бы не понимающие 
глаза:

— О вас самих можно уже сказать: был... Был та
кой командир, опозоривший свое звание.

Аристархов-ветеран не чувствовал к этому челове
ку ничего, кроме презрения, он хорошо и много помнил 
такого, что говорило о солдатской доблести, и поэтому 
не находил оправданий для человеческой слабости; 
как оно и бывает, плохое и недостойное помнилось им 
хуже.
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— Где ваши знаки различия? Спороли?— спросил 
он.

— Спорол,— беспомощно признался Павел Павло
вич.—А что... что, скажите, было делать? Ведь мне 
грозил плен.

— Готовились сдаться в плен?
— Но что я один был в силах?..
Павел Павлович с таким глубоким, с таким чисто

сердечным недоумением перевел взгляд на Самосуда, 
что тот не смог не увидеть этого недоумения. Его но
вый начальник штаба и бывший завуч разговаривали 
как глухие... Собственно, Павел Павлович превратился 
уже в существо, лишь внешне подобное человеку, так 
как у него отсутствовало управление собой,— это было 
существо, утратившее волю.

— Привели хотя бы здесь себя в порядок,— сказал 
Аристархов; отвращение вызывал и самый вид дезер
тира— сено в волосах, цветок...

— Ну, достаточно... Будем судить вас, Павел Пав
лович,— сухо проговорил Самосуд, было бессмысленно 
продолжать этот тяжелый диалог.—Обязательно будем 
судить, Павел Павлович! Но если в вас осталось что- 
нибудь... Словом, так: мы дадим вам возможность, по
следнюю, как вы понимаете, возможность оправдать
ся. Завтра мы идем в бой и дадим вам оружие... Вы са
ми решите свою судьбу.

Соколенок неодобрительно помотал головой: ему и 
суд над дезертиром представлялся ненужной формаль
ностью, ведь приговор мог быть только один — пуля.

У выхода Павел Павлович обернулся с выражением 
того же непонимания на лице... Соколенок сильно толк
нул его ладонью между лопатками — хотя б таким 
образом сорвал на нем злость,—и Павел Павлович, 
споткнувшись о порог, едва не растянулся.

— Не знаю, Сергей Алексеевич,— сказал Аристар
хов,— не думаю, что этот тип чего-нибудь еще стоит. 
Это уже шлак.

— А чего бы мы добились, расстреляв его? — отве
тил вопросом Самосуд.— Это и в самом деле было бы 
уже непоправимо. Ну, поглядим... поглядим.

Сергей Алексеевич не испытывал полной уверенно
сти в том, как поведет себя Павел Павлович: он хоро
шо помнил злосчастное событие на давнишней школь
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ной елке. И пожалел, что не спросил сейчас у своего 
бывшего завуча, что же явилось причиной его тогдаш
него поступка. Но не возвращать же было его, чтобы 
задать этот вопрос...

До подъема оставалось уже немного, часа четыре, 
и надо было обязательно поспать, если только ему, 
Самосуду, командиру полка, идущему завтра в бой, 
удастся уснуть. Хотелось еще стащить намокшие сапо
ги и посушить портянки... Но прежде чем лечь, Сергей 
Алексеевич заглянул в клубный зал лесхоза, отведен
ный ребятам третьей роты. Теперь он даже сердился 
на них, как сердятся на свое постоянное, неутихающее, 
требовательное беспокойство. Конечно же он чувство
вал бы себя легче, свободнее, если б этих замечатель
ных ребят не было здесь с ним. И, сердясь невольно на 
то, что уже завтра, а точнее, сегодня его ребята тоже 
пойдут в огонь, Самосуд открыл дверь...

3  темном зале — этой случайной казарме третьей 
роты — словно бы тихо плыл ничем не тревожимый 
сон. Спали все, спал даже дневальный, подперевший 
рукой голову, и спали, как спят в юности: беззвучно, 
отрешенно, безгрешно; слышались лишь посапыванье, 
чмоканье, легкий цздох. Да огонек коптилки на столи
ке дневального чуть колебался от его дыхания, ,и воз
душный шарик света едва покачивался у его разрумя
нившегося лица с толстоватыми щечками. Но во мра
ке, наполнявшем зал, Сергею Алексеевичу почудилась 
нависшая, как туча, угроза... Вообще-то он был реали
стом, не склонным к поэтическому фантазированию, и 
он подавил в себе вспыхнувшее желание немедленно 
разбудить своих ребят, чтобы увести из-под этой гро
зовой тучи... Притронувшись к руке дневального, он 
разбудил его и напомнил, что спать на дневальстве не 
полагается. Дневальный Саша Потапов, добрая душа, 
этакий толстячок, увалень, любимец всего класса, сон
но улыбаясь, слушал выговор, не чувствуя за собой 
особенной вины. И Сергей Алексеевич, оборвав на по
луслове, вышел.

А Женя Серебрянников заворочался на своем узком, 
твердом ложе и тоже проснулся, не досмотрев сна, ча
сто теперь снившегося ему. Он 'летал во сне — свобод
но, без всяких усилий взмывая в чистое и теплое небо, 
проносился, не ощущая своей тяжести, над лесами, над
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извилистыми реками, над большими и малыми города
ми, над вершинами гор, плавно опускался, парил, и у 
него сладко схватывало в груди... Днем он с удовольст
вием думал, что ночью опять окунется, как в волны, в 
это беспредельное голубое пространство. И ему каза
лось, что так, во сне, обнаруживалось нечто скрытое в 
нем до времени — некая счастливая сила, могущая под
нять его, Женю Серебрянникова, над землей и как бы 
даже над самим собой... Может быть, это было пред
ощущением его будущего, тоже представлявшегося ему 
бесконечным и подобным полету. Но о своих снах Же
ня никому никогда не рассказывал: днем он стыдил
ся их...



Шестнадцатая глава

Бой за дом. 
Bcer кто могут 

стрелять

1

ождь к утру перестал, но небо было за
крыто облаками, и рассвет наступил с 

опозданием. Он словно бы милостиво помедлил, даря 
людям еще немного ночной тишины. Лишь с востока, 
уже не с запада, а из тыла, доносились глухие орудий
ные вздохи — там и ночью не ослабевал бой.

Первым у Дома учителя увидел немцев Истомин — 
это произошло на исходе его предутренних карауль
ных часов. Только стало светлеть, когда на перекрест
ке, в начале улицы, обозначилось несколько расплыв
чатых теней. Держась ближе к заборам, почерневшим 
за дождливую ночь, серые тени медленно и почти бес
шумно приближались. Но, даже начав различать не
мецкие глубокие каски, автоматы, похожие на больших 
черных насекомых, усевшихся на животах этих солдат, 
Истомин не сразу уразумел, что перед ним немцы,— 
таким неожиданным было их тихое возникновение. 
А те просто не заметили его, смотревшего на улицу 
сквозь щель в неплотно притворенных воротах.

Гуськом, в затылок друг другу, они прошли мимо, 
осторожно ступая в полузатопленной траве, прошли и 
исчезли за поворотом; их было пятеро — автоматчиков. 
И Виктор Константинович с заколотившимся сердцем 
побежал будить Веретенникова. А когда тот объявил 
тревогу и все уже были на ногах, в доме задребезжа
ли уцелевшие стекла: возобновился бой на южной 
окраине города, на большаке,— немцы начали там с 
ргневого налета.
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Веретенников при всей своей боевой неопытности 
рассудил правильно: Истомин видел немецких развед
чиков. И это значило, что теперь надо было ждать ата
ки и здесь, на северной окраине, со стороны Красно
сельской дачи. Немцы вознамерились, видимо, нанести 
удар в тыл ополченцам, оборонявшимся на большаке, 
разгромить их, захватить наконец переправу... И тех
ник-интендант 2-го ранга по мгновенному побуждению 
взял здесь на себя командование. Он отправил одного 
из ночевавших в доме бойцов с донесением к коман
диру ополченцев, а сам со всеми, кто еще находился в 
доме, стал готовиться к бою.

Он не успел, да и не пытался рассчитать все «за» и 
«против», вероятно, слишком уж несоразмерно выгля
дели эти «за» и «против»: горсточка случайно оказав
шихся в одном месте людей против регулярной насту
пающей части. Но Веретенников действовал сейчас не 
по расчету, а по вдохновению — он и внешне изменил
ся. Истомину казалось, что в черненьких глазках 
маленького техника-интенданта, отдававшего своим 
звенящим тенорком приказы, горел огонек безумия. Од
нако и сам Виктор Константинович с какой-то зарази
тельной готовностью этим приказам подчинялся.

— Занимаем все круговую оборону! — объявил Ве
ретенников сбежавшимся к нему жильцам и постояль
цам дома.— Задача: остановить противника, если он су
нется, и держаться до прихода подкрепления.

Он лишь понаслышке знал, что это такое — круго
вая оборона, и совсем не знал, когда придет подкреп
ление, и придет ли оно вообще. Но ему было с безжа
лостностью понятно: если немцам удастся ударить в 
спину ополченцам, смять и прорваться к переправе, то 
всем: и там, на реке, и тут будет один конец — смерть 
или плен, то есть смерть с небольшой отсрочкой. Hy и, 
конечно, нестерпимо было бы видеть, как те богатства, 
которые он, Веретеннцков, раздобыл для своей диви
зии: бочки сливочного масла, мешки сушеного карто
феля, кадки с медом,— попадут в загребущие руки 
жадных до лакомства фрицев.

— Есть вопросы? — осведомился он.
M обвел своим безумным взглядом эту пеструю, 

встрепанную, полуодетую, безмолвную кучку людей, 
обступивших его: мужчин с помятыми со сна лицами,
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женщин — хозяйскую племянницу Лену с красными от 
слез веками (ночью убили ее тетку), сандружинницу из 
ополченцев, польку пани Ирену, торопливо закалываю
щую волосы. Пулеметчик с замотанной шеей ступил 
вперед, желая что-то сказать.

— У вас что? — спросил, не дожидаясь, Веретенни
ков.— Замечу, что книги жалоб и предложений у меня 
в данное время нет... Ага, вопросов тоже нет... Отрад
но!— заключил он.

Маленький техник-интендант ощущал себя сейчас 
далее увеличившимся в росте и раздавшимся в пле
чах — с мальчишеских лет еще, смутно, как в полусне, 
предчувствовал он эту свою минуту. И ее ожидание 
жило в нем, чем бы он ни занимался — продажей хле
бобулочных изделий или другими текущими, совсем не 
воинственными делами. Сегодня, сейчас, эта его глав
ная минута наступила — Веретенников был, как ни
когда раньше, самим собой. И словно бы ликование — 
гневное, хмельное — овладело его душой! А самое 
удивительное было то, что и людям, внимавшим Вере
тенникову, он представлялся сейчас единственно имею
щим право приказывать им, все точно знающим, все 
умеющим, за все ответственным. Молодая женщина, 
прибежавшая вчера из Спасского, смотрела на него с 
упованием.

— Кормящую мать, а также граждан сверхпризыв
ного возраста (это относилось к погорельцам) попрошу 
пройти в укрытие в саду. И находиться там, в погреб
ке, впредь до отбоя. Всем, имеющим оружие, остаться 
при мне! — скомандовал он.

Его взгляд нашел Лену, и он, смягчившись, прого
ворил:

— Не смею приказывать, однако же убедительно 
прошу — в укрытие. Искренне сочувствую!

Лена, заплаканная, бледная, будто оробевшая, огля
нулась на Федерико. Тот кивнул ей; он выглядел сер
дитым, но словно бы просветленным, ясным.

А дальше Веретенников, действуя также по вдох
новению, разместил людей по огневым точкам, то есть 
по комнатам и окнам. И то, что все это действительно 
было близко к сумасшествию, никого уже не останав
ливало, потому что эта сумасшедшая неоглядность за
разила каждого. Спустя четверть часа Дом учителя яв
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лял собою маленькую крепосицу,— увы, с явно недо
статочным и плохо вооруженным гарнизоном.

Пулеметчиков Веретенников посадил на главном 
направлении, в угловой общей спальне, откуда из окон 
можно было держать под обстрелом и улицу, и пере
кресток.

— Меняйте огневую позицию: туда-сюда, по обста
новке,— указал он.

— Боезапаса у нас кот наплакал!— пожаловался 
пулеметчик с замотанной шеей — первый номер.— Все
го два диска. Озаботиться бы, товарищ лейтенант.

— Ведите прицельный огонь,— ни секунды не по
медлив, ответил Веретенников.

Истомина он отправил на чердак.
— Рассчитываю на ваш снайперский глаз. Ведите 

круговое наблюдение. Желаю успеха,— напутствовал 
он.

И Виктор Константинович послушно закарабкался 
со своей винтовкой наверх; за ним увязался и Гриша.

— Дяденька, я вам допомогать буду,— поднимаясь 
сзади по лестнице, пообещал мальчик.— На обе сторо
ны доглядать будем.

Кулик, Федерико и Барановский засели по заднему 
фасаду дома, приоткрыли створки окон, примостились, 
кто на коленях, кто стоя сбоку; пограничники-связисты 
и еще двое бойцов устроились на веранде и в зальце. 
А для своего командного пункта Веретенников выбрал 
библиотеку — здесь он был примерно в центре всей по
зиции. Вспомнив, что ему понадобится связной, он на
значил на эту должность шофера Кобякова.

Тем временем сандружинница из ополченского ба
тальона смывала со стола в зальце вчерашнюю кровь, 
готовилась к приему новых раненых, а Настя постави
ла в кухне кипятить воду. Лена притащила охапку 
чистых простыней и принялась с пани Иреной рвать 
их на длинные полоски ойнтов. Все молчали, спешили, 
подчинившись одной общей необходимости, не остав
лявшей места ни для размышлений, ни для жалоб...

И эта торопливая работа еще не окончилась, когда 
наверху, на чердаке, ударил выстрел — Истомин от
крыл огонь...

На этот раз первым обнаружил врагов Гриша. 
Мальчик был совсем простужен, чихал, сопел, узкое
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личико его блестело испариной, но видел он своими вы
пуклыми, круглыми, как у птиц, глазами по-птичьи 
зорко. Обзору из торцового окна, у которого он топтал
ся подле Истомина, мешали крыши построек, стояв
ших ближе к перекрестку,— чердак Дома учителя поч
ти не возвышался над ними, лишь вдалеке, километров 
с двух, открывался кусок черного, распаханного под 
озимь поля и пустынной дороги, отливавшей ртутным 
блеском; дорога пропадала в лесу, тянувшемся стеной 
по горизонту. И ни Виктор Константинович, ни Гриша 
не углядели, откуда немцы вышли к самой окраине. 
Вдруг Гриша схватил своей горячей, с отросшими, ца
рапающими ногтями рукой руку Истомина.

— Дядько, побачьте! — выдохнул он.
Внизу, в соседнем саду, между голыми ветвями, 

мелькали округлые, тусклые колпаки с рожками — кас
ки... И Виктор Константинович, страшно заторопившись, 
сунул в окно винтовку, приложился и выпалил — точно 
так же, как палил вчера. Но сейчас до цели было го
раздо дальше, колпаки двигались, и он ни в кого не 
попал. Вторая пуля, выпущенная, как и первая, впо
пыхах, тоже бесследно куда-то унеслась. Правда, сре
ди немецких колпаков произошло суетливое движение, 
они рассыпались, и их стало как будто меньше.

— Эх! — над ухом Истомина крикнул Гриша.— За 
молочком пошли.

— Что?.. За каким молочком?.. — не понял Виктор 
Константинович.

— Пульки, кажу, за молочком пошли,— объяснил 
Гриша.

— Иди отсюда,— отрывисто бросил Виктор Кон
стантинович,— нечего тебе здесь...

— А вы не волнуйтеся, дядько! Аккуратно треба,— 
подал совет Гриша.

— Иди, тебе сказано...
Виктор Константинович не договорил: между вет

ками блеснуло желтое пламя, и над их головами грубо, 
дробно загремело — пули пробили железный козырек 
над окном, тесовую обшивку на торце и ушли в чер
дачные балки; запахло сухой подогретой пылью.

— Яны так само, як невученые,— сказал Гриша,— 
так само мажуть...
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— Иди, иди,— не помня себя, в тоске, в спешке по
вторял Виктор Константинович.

Взгляд его задержался на одной из оставшихся в 
саду касок, она, казалось, висела на стволе дерева, фи
гуры солдата под нею не было видно. И Виктор Кон
стантинович, как по наитию, взял чуть ниже каски... 
Сквозь дымок выстрела он разглядел, как она словно 
бы сорвалась с дерева, а тело солдата ткнулось в кучу 
опавших листьев и стало перекатываться...

— А!.. Ты видел?!— закричал он.— Видел, Гриша?!
Но и оба они в ту же секунду растянулись на песке, 

что был насыпан ,между балками: по крыше опять 
оглушающе загремело. Виктор Константинович подо
ждал, пока не стало тихо.

— Теперь беги, быстро! — крикнул он.— Беги, Гри
ша, поднимай тревогу!

Мальчик, однако, не отозвался, даже не шевель
нулся, лежа ничком, спрятав лицо в песке. Он не под
нялся, и когда Истомин подтолкнул его, только откач
нулась набок голова. А на этой стриженой, плюшевой 
голове, над ухом, Истомин увидел крохотное темное 
отверстие,— и лишь несколько красных капелек вы
текло из раны. Виктор Константинович машинально 
зашарил по карманам, ища платок, чтобы вытереть 
капельки. Не смея поверить в то, что произошло, он в 
страхе, бормоча бессмысленно «сейчас, сейчас», пере
вернул тело Гриши на спину, приложил ухо к острень
кой груди. Там было совсем тихо, словно бы пусто... 
И, поняв, что мальчику ничего уже не надо, Истомин 
стал неумело, безобразно ругаться — впервые в своей 
жизни. Ругаясь, он дозарядил винтовку и опять под
полз на коленях к окну.

Теперь стрелял уже весь дом. Будто молотком по 
железу, бешено колотил внизу, под Истоминым, пуле
мет, хлопали вразброд винтовки и пистолеты. Виктор 
Константинович, прицелившись, свалил еще одну кас
ку в саду — сад опустел, и он перебрался к другому ок
ну, занавешенному ковром. Отведя винтовкой ковер, 
он даже обрадовался, точно увидел своих старых зна
комых: внизу на изгибе улицы стояли утренние авто
матчики, возвратившиеся из разведки; они совещались, 
куда им теперь повернуть. И Виктор Константинович 
мог бы поклясться, что одного из них он тоже уло
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жил — наповал, головой в дождевое озерцо! Остальные 
мигом исчезли — это принесло ему некоторое облегче
ние...

А в зальце, на кушетке, сидели все вместе женщи
ны: Лена, Настя, пани Ирена и сандружинница, кото
рую тоже звали Настей. Пани Ирена молча, однообраз
но поглаживала Лену по плечу — ее сочувствие было 
неподдельным, но и мысль о муже не покидала ее — 
она прислушивалась. И когда стрельба несколько утих
ла, она побежала на другую половину дома. Пан Юзеф, 
странно неподвижный, точно одеревеневший, сидел 
сбоку, у раскрытого окна в комнатке Ольги Александ
ровны с ревользером в руке и не сразу, медленно по
вернулся к жене.

— Я посижу немного с тобой,— сказала пани Ирена, 
улыбнувшись через силу.

— Не надо!— попросил он.— Иди, иди к женщи
нам! Я сам...

Он принял прежнее положение у окна, но затем 
вновь повернулся:

— Ты видишь, я ничего... я в порядке.— Он скри
вился, тоже пытаясь улыбаться.— Я уже стрелял...

Пани Ирена обняла его голову, поцеловала и от
ступила, не сводя с него глаз; лишь за дверью, не сдер
жавшись, она всхлипнула, прислонившись к стене.

А Лена время от времени спохватывалась и совала 
руку в карман своего плащика, проверяя, лежит ли 
там ее наган... Настя силилась держаться, сидела пря
мо, со стиснутыми зубами, но съеживалась и закры
вала глаза, когда стрельба становилась чаще. И Настя 
другая, сандружинница, громко говорила:

— Ничего, сестрички, ничего, отобьемся!
Она, самая бывалая, считала себя обязанной под

бадривать других.
И одиноко в своей келье у трупа сестры сидела сле

пая Мария Александровна...
В ту минуту убийства у нее, оглушенной выстре

лом, помрачилось сознание:, она заметалась, натыкаясь 
на стены, на горшки с цветами, споткнулась о тело се
стры и опустилась подле него на пол — ее мозг отка
зался принять случившееся. Так ее и нашли, сидящей 
на полу: слепая очень тихо окликала:

— Оля! Оленька!
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Она так ослабела, что ее совестились расспраши
вать, едва шевелила губами. А на вопросы, которые ей 
все-таки задал Веретенников «для выяснения личности 
преступника», как он выразился, она лепетала одно и 
то же:

— Простите!.. Это я виновата... Я первая... Прости
те меня!

И, позабывая об убийце, она просила:
— Доктора скорее надо... Оленька, наверно, ушиб

лась. Ах, господи!.. Тут же близко госпиталь... А где 
Леночка?

— Я... я здесь...— невнятно отзывалась Лена.— Но 
как?.. Кто?..

Стоя на коленях у трупа — беспомощная, растерян
ная,— она, словно ожидая чего-то, вглядывалась в 
родное лицо с открытыми, еще не остекленевшими 
глазами.

А затем ее пронзило раскаяние... Лене вдруг пред
ставилось, что тетка умирала как раз в тот момент, 
когда она, Лена,— грешная, испорченная, себялюби
вая,— тут же, совсем рядом, предавалась любви. И, по
думав так, она в голос, отчаянно, взахлеб разрыдалась. 
Этот плач о матери, а ею и была для нее тетя Оля, сме
шался с ее плачем о самой себе: Лене померещилось, 
что и все вокруг знают о ее ужасном эгоизме, знают, 
что она уже не такая, какой была, и все осуждают ее... 
В хмуром молчании, со своей полуавтоматической вин
товкой на плече, взлохмаченный и босой стоял за ее 
спиной Федерико, будто охраняя от недобрых взгля
дов. Но Лене смутно хотелось даже, чтобы он не стоял 
сейчас так близко к ней. И, страдая и отчаиваясь, она 
какими-то обрывками фраз: «прости...», «я плохая, но 
прости...», «я виновата, но прости»,— молила своютет- 
ку-маму простить их обоих — она уже не отделяла се
бя от Федерико.

В изнеможении она спросила у Марии Александ
ровны:

— Но почему, почему он выстрелил? Как он попал 
сюда, к тебе?

— Это я виновата... Я первая...— все повторяла сле
пая.— Он был голоден, и Оля дала ему поесть. А где 
он? Ушел? Убежал?..

И хотя сознание Марии Александровны замыка
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лось перед ужасом случившегося, одно она скорее чув
ствовала, чем ясно сознавала: Лена не знает, что здесь 
был ее отец, и никогда, ни при каких обстоятельствах 
она не должна об этом узнать.

Все другое в мыслях Марии Александровны пере
путалось, реальное отступило перед нереальным. И она 
просто не в состоянии была постигнуть, что сестры Оли, 
ее заступницы в зрячем мире, больше нет, что пово
дырь покинул ее. Присев в изголовье кровати, на кото
рую положили тело сестры, она упрямо прислушива
лась, стараясь уловить ее дыхание... Близкая стрельба 
нестерпимо мешала Марии Александровне: ей чуди
лось, что это некие злобные существа носятся вокруг, 
громыхая и лязгая драконьими доспехами. Она отма
хивалась от них руками, как от мух, гнала куда-нибудь 
подальше. И все тщилась поймать другой звук — звук 
жизни, который не мог же так вдруг бесследно исчез
нуть: был и нет его. Мария Александровна так сили
лась услышать сестру, что порой и впрямь начинала, 
казалось, различать в этом адском железном шуме 
равномерный нежный шумок — ее живое дыхание. Ис
полняясь надеждой, она разговаривала с сестрой, не 
упоминая ни словом о брате, будто его и не было.

— Лучше тебе?.. Я слышу, что тебе лучше,— уте
шала она её,— скоро тебя отвезут в госпиталь, тут 
близко... Сергей Алексеевич справлялся о тебе (Мария 
Александровна не лгала, ей мерещилось, что так оно 
и было), он скоро будет здесь... Ты слышишь меня, 
Оля?! Не отвечай, тебе нельзя разговаривать, лежи 
смирненько, а я здесь, с тобой...

Но тут хлопанье чудовищных крыльев опять со
трясало воздух. И слепая наклонялась ниже к сестре, 
осторожно кончиками пальцев касаясь ее волос, лба, 
и опять тихо звала:

— Оля! Оленька!

...Встретив огонь там, где его нельзя было ожидать, 
потеряв несколько человек, немцы попятились, унося 
своих раненых. Первое нападение удалось, против 
ожидания, отразить сравнительно легко, наступило за
тишье. Но вскорости могла последовать новая атака — 
это было более чем вероятно, и Веретенников послал
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к Истомину Кобякова с приказом оставаться на месте 
и продолжать наблюдение.

— А этот что же? — спросил, передав приказ, Ko- 
бяков, кивая на Гриш у.— Вотдыхает? Hy и ну...

Гришу действительно можно было принять за спя
щего — на неостывшем личике его горел румянец, гу
бы с болячками лихорадки ярко алели.

Виктор Константинович промолчал — это «вотдыха
ет» ошеломило его. А Кобяков вдруг оживился, с не
постижимой интонацией какого-то дикого удовлетво
рения проговорил:

— Вот так-так... И пацана зацепило.— Только сей
час он разглядел крохотное отверстие над ухом Гриши.

— Надо бы отнести его вниз, похоронить,— сказал 
Виктор Константинович.

— У нас тоже есть потеря...— с тем же непонятным 
возбуждением сообщил Кобяков,— пулеметчика наше
го тоже в черепок.

Как зачарованный, он не мог отвести взгляда от 
круглой, почерневшей ранки.

— Давайте отнесем,— поторопил Виктор Констан
тинович.— Берите мальчика.

Он подхватил Гришу под мышки, Кобяков взял его 
за ноги, "Иод тощими коленками, и они вдвоем подняли 
это податливое, легкое тело...

— Недолго попрыгал... А весу-то, весу, как у цып- 
лака,— Кобяков будто обрадовался и пытливо посмот
рел на Истомина, молча спрашивая: «Ну что об этом 
скажешь?»

— Да, легонький...— пробормотал Виктор Констан
тинович.

— А чего полез, чего?.. Сидел бы дома на печке!— 
закричал Кобяков.— Я и говорю...— И он неожиданно 
подмигнул Истомину.

Вчера после ужина, прижав Истомина в коридоре к 
стенке, он пытался убедить его в том, что он переду
мал и что он не собирается теперь сдаваться в плен.

— Это ж я тебя жалеючи, вижу, мается хороший 
человек,— навалившись на Истомина, бубнил он.— 
А чтоб я сам — да ни в каком разе! Чтоб я сам, добро
вольно,— в немецкую каторгу?! Быть того не может. 
Что я, не русский, что ли? Я, как все!

Виктор Константинович не обманывался: его вче
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рашний снайперский успех заставил Кобякова по-ино
му взглянуть на него, трусоватого интеллигента, и Ko- 
бяков, очевидно, раскаивался в своей откровенности с 
ним. Так оно было или нет, а Истомин пообещал ему 
вчера хранить молчание — он вообще не умел отказы
вать, да и выглядел Кобяков потерявшимся, загнан
ным. И нельзя было, по твердому убеждению Виктора 
Константиновича, преследовать человека только пото
му, что тот не способен на геройство; о себе Виктор 
Константинович тоже знал, что и он никакой не ге
рой— случай помог ему! Словом, вчера ему легче бы
ло поверить Кобякову, чем не поверить... Но сегодня, 
сейчас, за диким возбуждением Кобякова, за этим его 
любопытством к смерти стояло: «Неужто же нам всем 
умирать? И мне тожё?.. И мне тоже лежать вот так с 
пулей в голове?.. А я хочу жить!..»

И Виктор Константинович испытал жаркое жела
ние ударить этого человека, схватить за воротник и 
трясти, трясти... Его собственный страх перед собст
венным исчезновением ослабел, позабылся в эти ми
нуты боя.

«И разве Гриша не хотел, не должен был жить?!» — 
хотелось ему крикнуть.

Он нервно проговорил:
— И думать о том не смейте! Вы понимаете, о чем я... 

Вы отлично понимаете!
— А что? Я ничего такого...— сказал Кобяков.
Они стояли друг против друга, держа тело Гриши.
— Если не перестанете о том думать... Вы знаете, о 

чем я... Я должен буду...
Все же Виктор Константинович не смог пригрозить 

Кобякову, что он расскажет начальству о немецком 
«пропуске», который тот хранил.

— Ну, постарайтесь, возьмите себя в руки,— сказал 
он.— Если вас поймают, вас расстреляют.

— Это уж точно, если поймают...— подхватил Ко
бяков, не замечая, что он выдает себя.— Народ у нас 
злой, не пожалеет.

«Жить, жить! Не хочу умирать, нельзя мне уми
рать!»— только и было сейчас в его сознании, подавив 
все другое.

— Пускай за вас другие умирают, так, что ли? Пус
кай Гриша умирает!— закричал Виктор Константино
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вич, точно услышав его тайный голос.— Подло это, 
подло!.. Вы негодяй, Кобяков!

Они топтались на месте, не выпуская тела Гриши, и 
оно раскачивалось на весу: болтались, как плети, руки, 
болтались ноги в больших, как колокола, сапогах.

Кобяков заморгал — он не ждал такой вспышки от 
Истомина.

— Теперь ты обо мне всякие слова можешь,— дру
гим тоном, с жалобной злостью проговорил он.— Твой 
верх... Теперь ты и к командиру можешь... Он тебе на
граду выдаст.

— Вздор вы говорите,— закричал Виктор Констан
тинович.— Зачем вы?.. Вздор, вздор!

— Ты теперь как хочешь можешь меня собачить. 
Валяй, не стесняйся,— сказал Кобяков.

И Виктор Константинович задохнулся от негодова
ния.

— Вы сволочь, Кобяков! — запинаясь, вытолкнул он 
из глотки.

— На том и до свидания.— Кобяков как бы закрыл
ся, ушел в себя.— Давай мне Гришку, я один снесу.

А Виктор Константинович уже устыдился своей, как 
ему показалось, жестокости.

— Вы вот что... вы держитесь...— досадливо прого
ворил он.— Не обижайтесь на меня. Я вас даже пони
маю — на войне всем страшно. Но если не поддаваться, 
то можно... можно пересилить себя. И не обижайтесь, 
пожалуйста...

Он отдал Кобякову тело Гриши, и тот посадил его на 
левую руку, как носят детей. Поддерживая его правой 
рукой, Кобяков легко понес Гришу вниз... А Истомин, 
злясь и на этого несчастного труса, и на себя, пошел в 
обход от окна к окну, ведя, как приказал Веретенни
ков, круговое наблюдение.

На улице и в ближних садах опять было тихо и пу
стынно. Тише стало и на южной стороне, откуда доноси
лись лишь одиночные разрывы,— может быть, немцы и 
там, на большаке у переправы, перестраивались для 
новой атаки...

И тут Виктор Константинович услышал что-то со
вершенно невероятное — музыку!.. Она родилась внизу 
в доме и доходила сюда утишенной, но еще достаточно 
звучной для того, чтобы ее узнать,— снова кто-то играл
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Шопена... Кто же, как не польский пианист, беглец из 
Варшавы, однажды уже доставивший Истомину своей 
игрой такое удивительное переживание? И Виктор Кон
стантинович стал ступать осторожнее, боясь заглушить 
хотя бы ноту... Он слышал сейчас всего только мазурку, 
одну из тех шопеновских мазурок, в которых и печаль 
изящна и нежна. Эта музыка могла бы показаться без
душной здесь, на войне, где каждое мгновение и умира
ли, и убивали. Но, как чудо, именно эта музыка и про
никла сейчас глубоко в душу Виктора Константиновича, 
не оплакивая его, но лаская. Она ничего ему не обеща
л а — ни защиты, ни спасения, но ее прелесть поразила 
его, как поразило бы здесь, в этих осенних садах, где 
только что летали пули, расцветшее вдруг молодое 
деревце.

...Внизу, в зальце, позади игравшего на пианино Ба
рановского стояла в крайней сосредоточенности, в позе 
молящейся, сложив на груди у шеи, ладонь к ладони 
руки, пани Ирена. Раненый пограничник, которому 
только что перевязали пробитое плечо, облившийся 
потом от страдания, слушал с изумлением, и то подер
гивался, как от укусов, то расслабленно кивал, как бы 
соглашаясь с музыкой... Вошел Веретенников, быстрый 
и решительный, он вернулся из сада, куда ходил про
ведать погорельцев и женщину с ребенком, спасавших
ся там в погребе,— и задержался у порога. Вообще-то 
он был глуховат к музыке, вернее, безразличен, но и 
он одобрительно покивал: люди в его гарнизоне пребы
вали в неплохом настроении, если в перерыве между 
стрельбой занимались музыкой. Выглянул из коридора 
Кулик — ему захотелось было попросить пианиста 
сыграть что-нибудь знакомое, популярное, однако и 
этот танец забрал его; слушая, он ухмылялся, посмат
ривая на Настю. И всех удивила девушка-сандружин- 
ница — расплакалась вдруг, такая невозмутимая и бы
валая. Лена, сама плача, обняла ее, и та, давясь слеза
ми, стала оправдываться.

— У меня руки... руки от крови неотмыТые,— с тру
дом выговаривала она, тряся своими свалявшимися ку
дерьками.— Я уже эти муки людей видеть не могу...

В дверях зальца бесшумно встала слепая Мария 
Александровна, пришедшая на музыку, и Лена кину
лась к ней.
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— Леночка,— очень тихо, чтобы не помешать, сказала 
Мария Александровна.— Надо же что-то делать, надо 
доктора. Лучше, если бы Олю положили в госпиталь, 
там все условия.

C испугом взглянув в пустые глаза тетки, Лена толь
ко крепче обняла ее.

Но и это движение вокруг, и шепот не помешали Ба
рановскому исполнить сейчас всю пьесу: отлетел по
следний звук, и он осторожно снял пальцы с клавишей.

Пани Ирена с таким выражением, точно это не он, а 
она благополучно добралась до конца пьесы, подошла к 
мужу.

— Юзеф, Юзеф!— И она продолжала по-польски:— 
Вот ты сам убедился? Ты замечательно все сыграл.

— Я все сыграл...— У Барановского было рассеянно
отрешенное лицо.— Я бы мог еще долго играть. Ты по
веришь?

— Я ни минуты не сомневалась, что все к тебе вер
нется!— сказала она.— Уже все вернулось, ты играл 
прекрасно.

— Hy это еще не все.
Растопырив на обеих руках пальцы в пятнах ружей

ной смазки, он оглядывал их, вертя кистями.
— Той беглости еще нет,— сказал он.
— Юзеф, ты слишком многого сразу хочешь.
Он повернулся на вращающемся стуле, вскочил и 

взял с крышки пианино револьвер — тот, что он вчера 
получил. Это было первое оружие, доверенное ему, и он 
впервые сегодня употребил его в дело!.. Он, Юзеф Бара
новский, музыкант, артист, больной человек, сначала в 
комнатке Ольги Александровны, а потом, выбравшись из 
дома, стоя на заднем крыльце на колене* и положив для 
упора руку с револьвером на перильца, шатавшиеся от 
отдачи,— он стрелял!.. Между деревьями в саду перебе
гали немецкие солдаты, и он стрелял по ним!— он отли
чно помнил этот зеленовато-мышиный цвет фашистско
го вермахта!.. До нынешнего утра он только убегал от 
него, чувствуя кожей спины, затылком, пятками вечное 
преследование, сегодня он обернулся к преследовате
лям лицом. Расстреляв по гитлеровским гренадерам це
лых два барабана патронов, он и сам плохо понимал 
себя сейчас. Но он словно бы отзедал ударившего в 
голову целительного напитка.
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Пауза длилась недолго — начался артиллерийский 
обстрел. Снаряды рвались поблизости,— и в Доме учи
теля опять хлопали двери от невидимых ударов; день 
потемнел, будто угас до срока, вздрагивала земля.

И кое-где в черном дыму уже появилось пламя — 
проворные золотистые зверьки метались по обломкам, 
оставляя огненные следы.

Веретенников прокричал приказ всем покинуть 
дом... Но ни за что не хотела оставлять старшую сестру 
Мария Александровна; дом пошатывался и скрипел, с 
подоконника сорвался и разбился горшок с бегонией, а 
она не трогалась с места.

— Олю... Надо сперва Олю,— просила она.— Леноч
ка, помоги мне...

Федерико, Барановский и еще один боец-погранич
ник бегом вынесли из дома тело Ольги Александровны, 
чуть не выронили его на заднем крылечке, но дотащили 
до сада и положили на скамейку. Слепая все порыва
лась за ними, спотыкалась, цеплялась за Лену, и ее 
альтовый голос летел вдогонку:

— Оля!.. Ты где?
Последними выбежали Веретенников с Истоминым и 

только успели залечь у колодезного сруба, как в дом 
попало сразу два снаряда. От первого ощерилась стро
пилами и рухнула крыша над кухней, второй развалил 
и окутал дымом и пылью развалины Настиной при
стройки. Выглянув из погреба в саду, Настя увидела 
внутренность своего жилища: кровать, засыпанную му
сором, и кусок стены с овальным зеркалом, утыканным 
по краям бумажными цветами. Трещина разделила 
зеркало пополам, а через мгновение на ее глазах верх
няя его половина выпала из рамы, полетела вниз и 
сверкнула осколками.

— Тетя Маша-а! Лена!— дурным голосом завопила 
Настя, которую ужаснула эта плохая примета — разби
тое зеркало.— Где Кулик, не видели Кулика?! Ваня-а! 
Ваня!

— Настя! Ты где?— ответил голос Кулика.
Артиллерийский налет продолжался недолго, минут 

пять. И когда наступила тишина, Веретенников позвал 
своего связного, Кобякова: надо было готовиться к отра
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жению новой атаки... Но Кобяков не появился и не ото
звался. А с улицы, куда выскочил Кулик, в тот же 
момент донеслось:

— Ты куда, куда?.. Да там немцы... Назад, дурья 
голова!

Веретенников, а за ним Истомин бросились за воро
та... По улице, над которой еще носилась копоть, упол
зал на четвереньках Кобяков, уползал, выписывая кри
вые, тыкаясь в одну сторону, в другую... Тем не менее 
он постепенно удалялся: в его движении было опреде
ленное направление.

— Сдурел!— закричал Кулик.— Разрешите, я его 
приволоку.

Веретенников не успел ничего ответить — Кобяков 
вскочил и, согнувшись и подняв руки над втянутой в 
плечи головой, развалисто побежал, теперь уже по пря
мой — к перекрестку.

— Ох, гад!— Кулик почему-то рассмеялся.— К нем
цам чешет...

— Куда, куда?— переспросил Веретенников.
А Кобяков перемахнул через поваленный телеграф

ный столб, оглянулся зачем-то и побежал дальше.
— По предателю — огонь!— торопливым фальцетом 

скомандовал Веретенников.
И сам первый выстрелил из пистолета... Но Кобяков 

как ни в чем не бывало продолжал бежать; Веретенни
ков выстрелил еще раз и еще и опять не попал.

— Истомин — по сволочи!— криком приказал он.
Виктор Константинович вскинул свою трехлинейку, 

поймал на мушку спину в сером ватнике — и опустил 
винтовку.

— Уложите его! Вы ведь снайпер!.. Огонь!— Вере
тенников пронзил Истомина запылавшим взглядом.

— Но это же Кобяков!— воскликнул Виктор Кон
стантинович.— Простите! Простите, ради бога!

На длинном блоковском лице его была мученическая 
мольба.

— Я вас самих... за неисполнение в боевой обста
новке... Огонь!— техник-интендант притопнул от нетер
пения и гнева.

— Ради бога, ради бог&!— Виктор Константинович 
вновь поднял винтовку — ослушаться он не мог.

Опередив его, выстрелил Кулик — добряк Ваня по
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спешил ему, Истомину, на выручку. Но и пуля Кулика 
пролетела мимо.

А Кобяков добегал уже до перекрестка. Там все бы
ло затянуто дымом — еще мгновение, и Кобяков скрыл
ся бы в этой плывущей мгле.

— Огонь, огонь!— надсадно раздавалось в ушах Вик
тора Константиновича.

И его мушка вновь подколола снизу серую спину в 
ватнике; придержав дыхание, он плавно, как его учили, 
нажал на крючок — он действовал уже механически. 
И Кобяков подпрыгнул на бегу, изогнулся, взмахнул 
руками и опрокинулся на спину.

А Виктор- Константинович растерянно взглянул на 
Веретенникова... Бой тут же возобновился, словно его 
выстрел явился сигналом. Немцы, решив, что их артил
лерия достаточно поработала, опять бросились в атаку, 
выскочили из дыма со стреляющими автоматами, но 
опять были встречены огнем.

...Федерико стрелял, лежа на животе на дощатой 
крыше дровяного сарая. Самозарядная русская винтов
ка, полученная от Осенки, была для него оружием но
вым, и он проверял ее в деле. Вчера он лишь предвари
тельно познакомился с нею: разобрал, почистил, смазал, 
собрал; сегодня в бою он нашел ее приемлемой: вин
товка не давала осечек, не подводила при точном при
целивании, была сравнительно легкой. Но конечно, она 
не могла заменить того, что он отдал при переходе 
фронта,— о своем автомате он вспоминал и сегодня. 
Хуже обстояло дело с патронами: их приходилось рас
ходовать экономно, запас близился к концу.

Еще тревожила Федерико мысль о Лене: он был уже 
не одинок, их было двое в мире, и он теперь закрывал 
собой ее. А она здесь, за его спиной, ждала исхода этого 
боя... Ничего подобного с ним раньше не бывало. Воюя, 
Федерико никогда не думал, что он защищает челове
чество или кого-нибудь из человечества, и это нисколь
ко не ослабляло его свободной отваги. Теперь его глав
ная забота сосредоточилась на единственной девчонке, 
полюбившей его, и он испытывал чувство несвободы. 
Получив Лену, он словно бы потерял какую-то часть 
себя, все время возвращаясь мыслью к ней и мучаясь 
оттого, что его девчонка подвергается опасности.

В сущности, любовь помешала Федерико почувство
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вать себя сейчас счастливым, если счастьем называть 
ощущение себя в гармонии со своим призванием. Этот 
юноша из Ассизи, соотечественник блаженного все
прощенца Франциска, был воином, прежде всего вои
ном, он ненавидел фашизм и мстил ему. И талант 
Федерико — некое особо удачное сочетание телесных и 
духовных качеств — полностью раскрывался и цвел 
своим жестоким цветением в бою, в открытой схватке.

Федерико и сейчас был внешне холоден и инстинк
тивно расчетлив. Отыскав цель, он выжидал ровно 
столько, сколько было необходимо, чтобы наверняка ее 
поразить. И его палец на спусковом крючке так мягко 
увеличивал нажим, что весь механизм незаметно, как 
бы сам по себе, приходил в движение. Федерико и не 
спешил,чзглядываясь в задымленную перспективу пере
крестка, где вновь возникли расплывчатые серо-зеле
ные фигуры, и выбирая себе мишени. Но когда после 
очередного выстрела человекоподобное пятно вдалеке 
комкалось, кувыркалось и оставалось на месте, лицо 
его светлело, смягчалось. Он успевал поглядывать и по 
сторонам, чтобы не потерять общей ориентировки.

Справа и слева от него вели огонь русские, и тоже, 
кажется, не впустую. Интендантский писарь в очках 
или кладовщик — кто их разберет?— залег в развали
нах дома и стрелял из дверной рамы, с которой были 
сорваны обе створки. Кто-то заполз на улице под пова
ленный забор и палил из-под него, прикрытый, как щи
том. А по двору перебегал — к одному подскочит, к 
другому — маленький интендантский офицер в фураж
ке с зеленым околышем, с пистолетом в руке и что-то 
по-русски звенящим голосом выкрикивал, вероятно, 
подбадривал. Офицерика каждую секунду могли про
дырявить, но выглядел он хорошо, даже шикарно.

Словно бы опьянение, особое, ясное и трезвое, охва
тило Федерико — оно было похоже на то, что чувствует 
чемпион, наслаждаясь своим высшим умением.

Но вот в его винтовке словно щелкнул пустой орех, 
и выстрела не последовало — патроны кончились. Фе
дерико сполз по дощатому скату, легко с двухметровой 
высоты спрыгнул, присел и чт̂ о было силы помчался на 
улицу. Невдалеке там он приглядел немца, застреленно
го еще в первой атаке,— кучу шинельного тряпья, из 
которого высовывались подметки с белыми шляпками
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гвоздей и торчал вороненый ствол автомата. Кидаясь 
из стороны в сторону, пригибаясь, Федерико добрался 
до трупа. Несколько пуль остренько взвизгнули над 
ним, пока он, укрываясь за трупом, довольно долго во
зился, снимая автомат; пришлось поворачивать тяже
лую тушу, поднимать ее голову. На счастье Федерико, 
немец был толст, огромный его живот прикрывал, как 
бруствер... В карманах шинели у него нашлись запас
ные патронные рожки, а губную гармошку Федерико 
швырнул в уличную лужу.

Вернулся он вовремя: немцы обошли усадьбу — 
странно, что они не сделали этого раньше,— и частая 
стрельба раздавалась в стороне сада. Он помчался в 
сад. Пробегая мимо беседки, в которой женщины устро
или перевязочный пункт, Федерико увидел в полуовале 
входа, увитого сухими виноградными стеблями, Лену. 
Она и пани Ирена стояли на коленях перед кем-то, ле
жавшим на земле... Точно почувствовав приближение 
Федерико, Лена обернулась...

— Прекрасная погода!.. До встречи!..— прокричал 
он.

На лице Лены отразилось непонимание — она не 
услышала его... В глубине сада железно колотились 
автоматы, оглушали удары гранат — бой шел на дистан
ции их броска. И Федерико, пригнувшись, выставив 
перед собой автомат, понесся дальше.

...Случилось так, что тревогу в саду поднял Осенка, 
возвращавшийся от Самосуда с донесением к команди
ру ополченцев; Осенке же было поручено привести в 
отряд на обратном пути всю группку его интернацио
налистов; с ним шел и партизанский связной. И, вы
брав кратчайший и, казалось, самый безопасный путь, 
они чуть ли не нос к носу столкнулись в кустах у садо
вого забора с немцами. Хорошо еще, что Осенка и его 
спутник первые открыли огонь и первые оказались в 
саду Дома учителя — проползли сквозь прорехи в за
боре. Кроме этого щелястого забора сад отделяла от 
черемуховых зарослей еще дренажная канавка, в кото
рой они двое и укрылись, как в окопчике...

Когда Федерико добежал, а частью дополз до канав
ки— сад был велик, метров около ста в глубину,— 
там находились уже и Веретенников, и его писарь, они 
стреляли по дырам в заборе, по щелям. А из щелей
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посверкивали автоматные очереди, и поверх забора ле
тели гранаты,.. Взвихренные их разрывами, густо но
сились в воздухе мокрые листья.

Осенка был ранен, кровь заливала его лоб, капала с 
бровей, но он тоже стрелял, сидя в бегущей по дну ка
навки воде. Федерико с ходу повалился около него и 
тотчас же дал по забору очередь. Подгнившие доски 
закачались под невидимыми ударами, как под ветром, 
одна сорвалась, и за забором раздались хриплые, будто 
грачиные, крики... Затем стрельба оттуда прекратилась.

— Войцех!— окликнул запыхавшийся Федерико.— 
Войцех!..

Он не знал, как по-польски сказать: «Уходи на пере
вязку»,— и покрутил пальцем вокруг своего лица.

Осенка обернулся, и несколько красных капелек со
рвались и потекли по его щекам.

— А, Федерико! Дзень добры,— отозвался он и стал 
рукавом отирать лицо.



Семнадцатая глава

Жертвоприношение
Авраама.

Отцы и дети

1

ергей Алексеевич проснулся с таким ощу
щением, точно кто-то его разбудил. «Кто 

это? Что? Тревога?»— чуть не спросил он. И услышал 
лишь равномерное похрапывание Аристархова, спав
шего тут же, на составленных стульях,— никого больше 
не было в кабинете директора лесхоза, где они устро
ились.

«Бой!..— вспомнил Сергей Алексеевич.— Ребята... 
Первый бой!» Он выпрямился в кресле, в котором со
брался провести остаток ночи, нашарил электрический 
фонарик на столе, включил, посмотрел на свои наруч
ные часы в старомодном ремешке-гнезде: до подъема 
оставалось еще около часа — он спал совсем немного. 
Но сон уже отлетел...

«Вот и этот день... Ребята идут в бой,— повторил 
про себя Сергей Алексеевич.— Все мои, весь класс!» И 
безымянное, вязкое томление овладело им.

Натянув сапоги, которые так и не просохли, наки
нув на плечи пальто, Сергей Алексеевич вышел в тихий 
коридор. Почему-то эта тишина дома, в котором спало 
множество людей, усиливала его неотчетливое беспо
койство... На крыльце темный воздух обдал его сырым, 
как из колодца, холодом, и озноб прошел по спине. Во 
дворе, как и в доме, было также тревожно-тихо—■ 
дождь перестал, не слышалось и стрельбы, часовой с 
неясно серевшим лицом безмолвно посторонился, и сла
бо стукнул о перильца приклад винтовки.

По скользким от натасканной слякоти ступенькам
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Сергей Алексеевич сошел во двор, поплотнее запах
нулся... А озноб все не унимался, даже челюсти начали 
подрагивать, л  было уже непонятно, что это: телесное 
страдание или душевное.

«Что со мной?— подивился Сергей Алексеевич.—■ 
Ведь не трушу же я, в самом деле? Этого еще не хва
тало!»

Но что-то необычное все-таки происходило с ним... 
Впервые за последние дни он остался наедине с самим 
собой, и то, о чем ему никак не удавалось с собой по
говорить — попросту не было времени, чтобы оглянуть
ся на себя, но что смутно будоражило, возвысило голос 
в его душе.

Сергей Алексеевич выбрался за ворота и долго стоял 
там, вглядываясь в туманную глубину широкой просе
ки, в обложенное тучами, грифельного цвета небо; вер
хушки высоченных елей чернели, уменьшаясь в пер
спективе, как сторожевые башни.

«Кто же ты, Сергей Самосуд?— спросил он себя, 
спросил так, точно вопрос давно уже возник у него, а 
он все уходил от ответа.— Что ж ты делаешь? Кто дал 
тебе право?..»

В памяти Сергея Алексеевича проносились какие-то 
пустяковые мелочи: класс решает задачки, три десятка 
голов склонились над партами... Безутешно рыдает вось
милетний Женя Серебрянников, он потерял свой лас
тик— этот мальчик вообще был ужасной плаксой... Две
надцатилетняя Таня Гайдай украдкой, сунув голову под 
крышку парты, щиплет свои щечки, чтобы они разру
мянились,— Таня, кажется, родилась кокеткой... А се
годня Женя боец, а Таня сандружинница! И Сергей Але
ксеевич будто в непонимании развел руками...

«Как возможно?..— допытывался он у себя.— Неуж
то ж ты не мог уберечь хотя бы их, этих мальчишек и 
девчонок?!»

Он испытывал совершенно родительское сокруше
ние... Несколько часов тому назад на совещании коман
диров рот он сам сказал, что рассчитывать на успех в 
предстоящем бою можно, только нанеся удар всем пол
ком: каждая винтовка должна стрелять. И он умолчал 
о том, что сама эта операция ̂ продиктована едва ли не 
отчаянием,— впрочем, это понимали все. Однако и укло
ниться от нее было невозможно — речь шла о спасении
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сотен беспомощных людей: раненых из застрявшего 
здесь армейского госпиталя, беженцев, да и драгоцен
ного военного имущества. И, отдавая приказ команди
рам рот, Самосуд тогда, на совещании, был прежде все
го старшим командиром, трезво оценившим обстановку. 
Теперь он с внутренней, неизъяснимой усмешкой сказал 
себе:

«Получается, как в Библии — жертвоприношение 
Авраама, у которого бог потребовал сына».

Если б кто-нибудь из бойцов видел сейчас Самосуда, 
он решил бы, что их командир повредился в рассудке: 
Сергей Алексеевич как будто разговаривал с незримым 
собеседником — жестикулировал, пожимал плечами, ка
чал осуждающе головой.

«Не много ли для одной человеческой жизни?— спра
шивал он.— А, Сергей?»

Он вспоминал о прошлых своих утратах... Были тю
ремные одиночки, каменные коробки, в которых его 
товарищи сходили с ума. Были виселицы 1907, 1908 го
дов и военно-полевые суды в 1916-м, были Каховка, 
Перекоп, Кронштадт, где в братских могилах спят его 
товарищи. Были деникинская контрразведка, эсеров
ский террор, кулацкие мятежи... Если ненависть врагов 
не убивала коммунистов, их смертельно ранили клеве
та или подозрительность... А уцелевшие смыкались, за
крывая собой бреши, и шли дальше, как под несконча
емым обстрелом, как в атаке, начавшейся еще в прош
лом столетии и еще раньше, где-то в плохо уже прони
цаемом тумане веков.

— Чертовы старики!— пробормотал Самосуд.—̂ Дву
жильные!.. И ты чертов старик, Сергей!

Вдруг он странно, судорожно засмеялся — то ли от 
гордости, то ли чтоб не заплакать от своего слишком 
трудного волнения.

«Отдавал, что имел... Все, что имел...— подумал он с 
этим странным смехом.— Теперь вот отдаю детей».

В мглистой глубине просеки засветился красноватый 
огонь — повара уже готовили завтрак... Вскоре огонь 
пропал — закрыли, должно быть, дверцу походной кух
ни. Набежал предрассветный ветер, коснулся расплыв
чатых верхушек елей, и черные башни зашатались.

«А ведь это от твоего эгоизма...— Сергей Алексеевич 
опять хохотнул,— ты ведь для себя, если честно, совсем
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честно, для себя старался... Все счастья хотел, полного! 
Ты же чертов эгоист, Сергей!»

Он прямо-таки затрясся от тихого хохота. Но затем 
его веселье разом и прошло... Конечно ‘ же полное 
счастье было возможно только через всеобщее... через 
всеобщее! «Откуда это?— задумался Сергей Алексее
вич.— Да, да — Гракх Бабеф, письмо перед казнью...»

Мысли Сергея Алексеевича вернулись к началу его 
разговора с самим собой. Он искал у себя же самого — 
у кого ж еще?— утешения... Но шла все та же война — 
вековечная!— то обманчиво затихавшая, уходившая в 
глубину жизни, то вырывавшаяся наружу. Бой, что 
предстоял ему, Самосуду, сегодня, был продолжением 
прошлых боёв. И разве он мог посчитать себя вправе 
уберечь что-либо в этой войне лишь для себя одного, 
для своего спокойствия, для своей любви?..

Сергей Алексеевич словно бы примолк внутренне... 
Нет, не минула его и эта ужасная чаша. Кусочек свинца 
в ничтожное мгновение мог разрушить то, что с таким 
терпением, таким искусством он долго, годами созда
вал... И не было для него утешения...

Вблизи раздалось петушиное пение: невидимый пе
вец со звонкой яростью на всю округу длинно прокука
рекал. И откуда-то на его исступленный призыв ото
звался другой, такой же самозабвенный вестник нового 
дня.

«Пора будить...— подумал Сергей Алексеевич.—. 
Время...»

Выдирая ноги из залившего двор жидкого месива, он 
пошел к дому.

...Связные, ушедшие к ополченцам еще ночью: поляк 
Осенка и боец полка Феофанов, все не возвращались; 
миновало позднее осеннее утро, время подошло к полу
дню— их все не было. И Самосуд медлил, колеблясь и 
не зная, что же там сейчас происходит — в городе и на 
переправе: прорвались ли к ней немцы или их и сегодня 
удалось отбросить? Восстановлен ли мост, началась ли 
эвакуация или немцы хозяйничают уже на реке?.. Вчера 
в Доме учителя с командиром ополченского батальона 
было договорено, что партизанский полк придет к опол
ченцам на помощь: партизаны в критический момент 
должны были ударить в тыл врагу, рвавшемуся к пере
праве. И командир ополченцев обязался прислать рано
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утром Самосуду со связным «обстановку», подтвердить 
договоренность и указать час атаки. Могло случиться, 
что лучший момент для удара еще не наступил, могло 
случиться и так, что этот удар уже опоздал. И если 
реденькое прикрытие на переправе было смято, сбро
шено в реку, то атака партизан оказалась бы не только 
бесполезной, но и гибельной для них.

А полк имени Красной гвардии, все три его роты: 
первые две, состоявшие в основном из коммунистов, 
советского актива и ветеранов гражданской войны, и 
третья, самая молодая, с утра стояли на выходе из леса. 
Отсюда можно уже было в короткое время выйти на 
рубеж атаки. И истекали последние, быть может, мину
ты, когда эта атака партизан могла сыграть какую-то 
роль... Не вернулись пока что и полковые разведчики, 
ушедшие на рассвете...

Звуки боя, доносившиеся сюда со стороны города, 
наводили на прямо противоположные заключения. Од
но время там громыхало как будто листовое железо — 
бушевал артиллерийский огонь; потом на защитников 
переправы двинулись танки — словно бы ударили враз
нобой гулкие колокола,— и Самосуд готов уже был по
дать команду «Вперед!». Но наступило относительное 
затишье, танков совсем не стало слышно, изредка тата- 
кали пулеметы. И это в равной мере могло означать и 
наш успех, и нашу неудачу — тишину победы и тишину 
кладбища.

К Самосуду, одиноко прохаживавшемуся между де
ревьями, подошел, позванивая шпорами, придерживая 
на боку шашку, командир первой роты Никифоров. Это 
была фигура заметная: заведующий районным пунктом 
«Заготскота», а в гражданскую войну — командир эскад
рона в бригаде Котовского, Никифоров и внешне по
ходил своим высоким ростом и полным, округлым ли
цом на знаменитого комбрига. Он и в своей конторе 
одевался с оглядкой на него — носил широкие галифе, 
короткую, отороченную серым каракулем бекешу, а на 
его голо обритой голове низко сидела фуражка с мали
новым верхом — ее он сохранил с давних героических 
лет.

— Стоим, Сергей Алексеевич! А время, между про
чим, идет,— проговорил Никифоров с рассеянным видом, 
как о вещи, лично его не волнующей.
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— Что вы имеете в виду?— спросил Самосуд, хотя 
отлично понял командира роты.

— Остывают люди, Сергей Алексеевич! Боевой дух 
уходит, как пар из самовара...

И Никифоров улыбнулся, показывая изрядно попор
ченные коричневые зубы — он был уже немолод, этот 
удалой комэск.

Самосуд, стоявший к нему вполоборота, резко повер
нулся:

— Вы что же, пришли ко мне плакаться? За боевой 
дух своей роты вы лично отвечаете.— Он и сам был 
обеспокоен, раздражен, и сам подумывал, что это за
тянувшееся стояние плохо действует на людей.— Что 
за разговоры, товарищ Никифоров: боевой дух уходит, 
боевой дух приходит... У вас что же, рота неврасте
ников?

Никифоров постукивал по сапогу своей казацкой 
шашкой с георгиевским оранжевым, в черную полоску, 
темляком.

— Ну, в своих людях я уверен,— сдерживаясь, ска
зал он.— Народ закаленный, золотой фонд... Я из треть
ей роты сейчас, Сергей Алексеевич. Жалостный вид у 
ребятишек... Нахохлились, как мокрые галчата, и ску
чают.

— Что вы сказали: галчата?— переспросил Самосуд.
— Так ведь совсем еще зеленые... Об мамкиной 

юбке скучают.
Никифоров расплачивался с Самосудом за неврасте

ников: он знал о пристрастном внимании командира 
полка к третьей роте, сплошь составленной из его воспи
танников.

— И смех, и грех, Сергей Алексеевич,— продолжал 
он, все похлопывая шашкой по голенищу,— один вояка 
сахар грызет, набил себе карманы сахаром, другой сти
хи декламирует.

— Что, что?— Самосуд в связи со стихами подумал 
о Серебрянникове; сахар грыз, наверно, Потапов, у ко
торого всегда было что-нибудь во рту.— Стихи? А чем 
же это плохо?..

— Сховался под деревом и бормочет: «кровь — лю
бовь», и те де. А сам аж посинел, носик красный. Дев
чонки сбились в кучку, сию минуту заревут.

— Благодарю вас, товарищ Никифоров, за информа
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цию,— сказал Самосуд,— и можете быть свободны. Иди
те к своей роте, ждите команды.

— Есть, товарищ командир!
И Никифоров опять приоткрыл в улыбке свои тем

ные зубы — он был удовлетворен. Но и вправду эти 
мальчишки и девчонки из третьей роты вызывали у 
него жалость: вероятно, все ж таки их не следовало 
брать в отряд.

А когда он уже уходил, Самосуд его окликнул:
— Я просил вас, товарищ Никифоров, сменить свою 

фуражку на что-нибудь менее бросающееся в глаза. 
Теперь я приказываю... Что за ребячество! Вы и сами 
напрасно рискуете, и можете демаскировать весь полк 
своим оперением.

Сергей Алексеевич почувствовал себя по-родительски, 
то есть лично, обиженным. Что бы там ни было, а о 
своих ребятах он ничего подобного не хотел слышать. 
И по тому, как он сказал об оперении, Никифоров понял, 
что возражать не стоит — старый учитель был довольно 
опасен в какие-то минуты.

А Самосуд направился в третью роту — она стояла 
тут же, надо было только перебраться через ручеек, 
бежавший в пожухлой траве...

Утром, когда полк покидал лагерь, ребята держались 
хорошо, на взгляд Самосуда, даже запели песню, ко
торую он сам прекратил — двигаться надо было скрыт
но. А Богомолов, командир, твердым голосом доложил 
ему, что рота готова к бою, что бойцам роздано удвоен
ное количество патронов, что все получили гранаты и 
индивидуальные санитарные пакеты... Сергей Алексее
вич, надо сказать, не был уверен в том, что он поступил 
правильно, назначив, хотя и временно, Богомолова ко
мандиром (он так и не подыскал еще никого другого, 
кому со спокойным сердцем мог бы доверить свою 
третью роту)— парень, при всех своих достоинствах, не 
имел боевого опыта. Но пока что Богомолов произво
дил, в общем, впечатление полной уверенности в себе. 
А может, и более того: горение решимости было в его 
немигающем взгляде: парень, вероятно, и глаз не со
мкнул за всю ночь перед первым боем. Саша Потапов — 
тот, стоя в строю, со смешливым выражением погляды
вал по сторонам — он словно бы забавлялся. Женя Се
ребрянников был, правда, бледнее обычного, а у Лели

379



Восьмеркиной, стоявшей на правом фланге — ростом 
она превосходила всех,— начали слегка косить глаза, 
так у Лели бывало и на экзаменах. Но другие ребята 
больше любопытствовали и с особенной старатель
ностью выполняли команды: «Смирно!», «Кругом!»,
«Шагом марш!..» Конечно, это естественное их возбуж
дение могло так же естественно смениться упадком и 
испугом — Сергей Алексеевич достаточно много знал о 
ранимости еще не окрепшей души. И может быть,- дей
ствительно его тяжким грехом оказалось то, что его 
увлек первоначальный порыв ребят, что он не охладил 
их жара?.. Но и сожалеть об этом было уже поздно.

Вновь стал накрапывать дождь, и лес словно бы за
шептал, забормотал. Сделалось пасмурно, и слабо за
серебрились осыпанные дождевыми каплями темно
зеленые ели. Бойцы третьей роты кучками, прижи
маясь друг к другу, теснились под деревьями. Их сжав
шиеся, пригнувшиеся фигурки, окутанные сумраком, 
имели и в самом деле несчастный, какой-то сиротский 
вид.

, Из-под качнувшейся еловой лапы, ронявшей мелкое 
серебро, выглянул сторожко шестнадцатилетний Юра 
Яковчик— большеглазый, большеносый, дождевые кап
ли, как слезы, падали с его ресниц, дрожали на кончи
ке носа; маленькая Таня Гайдай с санитарной сумкой 
на боку прятала лицо на плече у понурившейся Лели 
Восьмеркиной. У Саши Потапова что-то шевелилось за 
вздутой щекой, он и впрямь что-то грыз, а его толстые 
губы вздрагивали — озяб, бедняга. Один Сережа Бого
молов вышагивал перед своими бойцами, не прячась, и, 
завидя Самосуда, пошел к нему навстречу.

Сергей Алексеевич поискал взглядом Женю Сереб
рянникова... В глубине души он питал к этому мальчи
ку особую слабость, от него он многого ожидал и за 
него, как ни за кого другого, боялся. Женя стоял, будто 
задумавшись, несколько в стороне, под молодым дуб
ком, еще не сбросившим своей медной, чеканенной ли
ствы.

Богомолов вытянулся перед Самосудом, ожидая 
приказаний, и Сергей Алексеевич отрицательно повер
тел головой — приказывать пока что было нечего. А на 
его лице читалось огорчение: выходило, что Никифо
ров прав — эти мальчики и девочки не храбрились
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больше. И вместе с родительской жалостью Сергей 
Алексеевич, опять же по-родительски, почувствовал 
что-то близкое к разочарованию.

— Ждем наших разведчиков, опаздывают,— ска
зал он Богомолову: он считал за лучшее ничего не 
скрывать, не темнить.— Можете объявить это всем... 
И состояние боевой готовности не отменяется.

— Есть не отменяется,— повторил твердо Богомо
лов.

— Политбеседу вчера проводили?.. Сводку Совин
формбюро читали?

— Читали, Сергей Алексеевич!
— Были у ребят вопросы?..— Самосуд все пытался 

выяснить, чем объясняется эта перемена в настроении 
ребят. А может быть, во всем был виноват холодный 
дождик?..

— Были вопросы. Гайдай интересовалась, можно ли 
ей написать домой маме? — очень серьезно ответил Бо
гомолов.— Серебрянников спрашивал, разрешается ли 
вести дневник? Потом еще о внимании к отдельному 
человеку был спор... У нас, Сергей Алексеевич, круг
лые сутки идет политбеседа.

Вдвоем они подошли к Серебрянникову. Тот, глу
боко засунув руки в карманы пальто, откинув голову в 
ворсистой, с большим прямоугольным козырьком кеп
ке, какие носили районные модники, смотрел куда-то 
поверх всего творившегося на земле; его узкое лицо, с 
россыпью розовых прыщиков на подбородке, приняло 
голубой оттенок. И Никифоров ничего не выдумал: 
Женя негромко, чуть нараспев, читал стихи. Сергей 
Алексеевич разобрал в этом полушепоте:

Остатки слов таких, 
как «проституция»,

«туберкулез»,
<

Для вас,
которые

блокада»,

здоровы и ловки...

Самосуда и Богомолова Женя просто не увидел — 
не слышал, как они подошли. И Сергей Алексеевич не 
решился ему мешать, насупился и прошел дальше. За
тем он приказал построить роту...

В молчании ребята вышли, иные выбежали, ежась,
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будто бросаясь в воду, из-под своих ветвистых зонтов 
и, потолкавшись, послушно встали неровной, изогну
той — мешали деревья — стенкой. Сергей Алексеевич 
оглядел этих только что испеченных бойцов и опять 
вспомнил Никифорова — они, и точно, в своих паль
тишках, в курточках, подпоясанных ученическими рем
нями, в обвисших кепочках, в картузах, в платках, в 
шарфах на тонких шеях, наводили на мысль о птенцах 
выпавших из гнезда. И как бы не по мерке выглядели 
на их плечах длинные винтовки со штыками, торчав
шие в разные стороны, гранаты, оттопырившие кар
маны.

— Что же это, ребята? Неужто скисли? — громко 
начал Сергей Алексеевич и подождал немного, а его 
глаза невольно отметили:

«Винокуров вырос из своего бушлата, перчаток нет, 
руки синие... Гайдай в легком платочке — как это я 
проглядел?»

Ребята молчали — замкнуто, непонятно... И Сергей 
Алексеевич нарочито бодро сказал, что вот наконец 
близок час, которого все они нетерпеливо ждали — час 
встречи лицом к лицу с ненавистным врагом, и что ре
бята докажут, он в этом не сомневается, что они на
стоящие солдаты.

— Выше головы! Мы здесь не одни!— восклик
нул он.

И дальше заговорил о том, что на отпор фашистам 
встала вся страна, что самые разные люди побратались 
в этой борьбе, что идет великая всенародная война.

— А когда поднимается весь народ,— прокричал Са
мосуд,— то ничто, никакая сила в мире не может ему 
противостоять!.. Мы обязательно победим! И мы с ва
ми, ребята, еще будем с удовольствием когда-нибудь 
вспоминать, как стояли здесь, в лесу, под этим дожди
ком...

Тут Сергей Алексеевич почувствовал словно бы не
уверенность в своем голосе, принужденность и закон
чил:

— Разве же может этот осенний дождик охладить 
жар ваших комсомольских сердец?!

Он даже попытался польстить своим ребятам, но и 
ему самому последние слова показались слишком уж 
возвышенными. И он должен был признаться себе, что'
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его речь не произвела должного впечатления: ребята 
слушали его не так, как ему хотелось, они перегляды
вались или вообще переставали слушать, с их лиц ухо
дило внимание. Может быть, это объяснялось тем, что 
нового он, собственно, ничего им не сказал, многие из 
его учеников могли бы сами произнести такую речь... 
Во всяком случае, этого еще у него с ними не случа
лось, он всегда умел и заинтересовать своих подопеч
ных, и воодушевить. Даже Богомолов не столько слу
шал, сколько следил за ротным строем — реакция ре
бят не понравилась и ему.

Вдруг на пухлом, полудетском личике Тани Гайдай 
Сергей Алексеевич увидел взаправдашние слезы; она 
мигала ресницами, сбрасывая их, а они вновь набегали. 
Он шагнул к ней...

— Таня, это что? Ай, ай, ай!.. — притворно ужас
нулся он.— По дому заскучала?

— Я? Что вы?! Совсем не по дому.— Она так замо
тала головой, что из-под ее платочка выпал светлень
кий завиток.— Простите, Сергей Алексеевич!

— Но ты плачешь. Почему ты плачешь? — настаи
вал он.

— «Откуда эти слезы, зачем оне? — полупропел Са
ша Потапов, стоявший рядом.— Мои девичьи грезы, вы 
изменили мне»!

— Шут гороховый!— не повернувшись к нему, ска
зала Таня.

— Разговоры в строю... Прекратить! — скомандовал 
Богомолов.

— Мы ждем, Таня! — сказал Сергей Алексеевич.
— Я просто не знаю... Я...
Она достала из сумки квадратик аккуратно сложен

ной марли, промокнула глаза и вытерла под носом — 
она тянула время. За десять школьных лет Таня в 
свою очередь отлично узнала Сергея Алексеевича — их 
бессменного классного наставника,— и лишь только он 
появился перед строем и заговорил, она поняла, что 
ему не по себе: и трудно, и тревожно. Он и очень изме
нился за последние дни — осунулся, постарел, белки 
глаз сделались розовыми, как у кролика, наверно от 
недосыпания; он и уменьшился как будто от всех сво
их забот и волнений — стоял сейчас под могучей, в три
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обхвата, сосной какой-то усохший, низенький, в очках, 
заливаемых дождиком, которые он поминутно проти
рал пальцами. И пальтецо это на нем было уже совсем 
старенькое, посекшееся на обшлагах, и отросшие бе
лые волосики, точно мокрые перышки, торчали над 
ушами, выбившись из-под порыжевшей шапки. И хо
тя Сергей Алексеевич старался говорить бодро, с подъ
емом, Тане показалось, что он упрашивал ее с ребята
ми, не наставлял, не учил, а именно упрашивал: «не 
подкачайте, мол!»— даже немножко заискивал. И онг 
обиделась за него...

Ведь лучшего человека — такого умного, доброго, а 
главное, так хорошо все понимавшего,— она не встре
чала. Да и не было, наверно, лучшего... Когда на роди
тельском собрании в школе мать Жени Серебряннико
ва назвала ее, Таню, распущенной девчонкой, и только 
за то, что ее видели гуляющей вечерами под ручку с 
Женей, Сергей Алексеевич первый за нее заступился, 
и так убедительно, что все осудили мать Жени. Ей и 
от родного отца, прослышавшего про эти вечерние про
гулки, крепко бы досталось, если б не он... А сейчас 
вот он совсем извелся. И, отерев слезы, Таня собралась 
с духом.

— Не переживайте вы так за нас, не надо,— с про
сительным упреком, как старшая младшему, сказала 
она.— Милый наш Сергей Алексеевич, не надо! Я даже 
расплакалась... не потому, что по дому заскучала. Ко
нечно, я скучаю по маме. Но мне за вас обидно стало, 
так обидно!.. Hy что это в самом деле...

И она наморщила нос, силясь удержать слезы, вновь 
застлавшие глаза.

— За меня? — Сергей Алексеевич словно не пове
рил.

Богомолов открыл было рот, чтобы вмешаться, по
ставить Гайдай, так сказать, на место, но, взгянув на 
Самосуда, промолчал.

А Сергей Алексеевич снял очки, протер, надел, про
вел взглядом по строю, по оживившимся лицам и вер
нулся к Тане.

— Ну, ты меня поставила в тупик...— Он рассмеял
ся своим сухим, трескучим смехом — ему сделалось не
весть почему радостно, отлегло от сердца.— Каюсь, я 
усомнился в вас, ребята! И прошу меня простить, да,
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да... бывает и на старуху проруха. Вот так... Вот 
и все!..

Он махнул рукой, повернулся и пошел назад...
А когда его не стало видно за деревьями, Богомолов 

обратился к строю:
— Всем взять на заметку! Кто в бою расстроит Сер

гея Алексеевича, поведет себя не как должно, тому я 
не позавидую.

— Правильно!— сказала Таня Гайдай.— Сергея
Алексеевича грех расстраивать.

— Всем ясно? Разойдись! — скомандовал Богомо
лов.

А шум боя в стороне города опять резко, скачком, 
усилился — опять взревели автоматы, послышалось 
глухое клацанье мин. Но что это означало: новую ата
ку врага или нашу контратаку, понять было невозмож
но— ни связные, ни разведчики еще не возвратились..*

2

Держаться в развалинах Дома учителя не имело 
уже смысла. И, после того как немцы, пытавшиеся про
никнуть в сад, были отброшены, Веретенников решил 
воспользоваться затишьем и отходить к ополченцам, 
,на большак. Он побежал во двор — надо было собрать 
людей,— и за ним, смахивая пальцем кровь с бровей, 
пошел, спотыкаясь, на перевязку Осенка. Федерико за
держался немного у дренажной канавки, чтобы забрать 
у убитого партизанского связного его пистолет и пат
роны.

На поясе у связного висел кривой охотничий нож в 
кожаных ножнах, Федерико отцепил и его — нож тоже 
пригодился бы в бою. Потом поднял с земли беличью 
ушанку связного, откатившуюся в сторону, и накрыл 
ею немолодое, в крупных оспинах лицо. Что еще он 
мог сделать для товарища, с которым судьба свела его 
в бою на несколько минут,— он даже не знал его имени.

И он еще постоял, опять заслышав шум в кустах по 
ту сторону забора: не возвращались ли немцы? Но это 
оказалась собачонка — серенькая, на коротких лапах, и 
вся такая пушисто-мохнатая, что и глаз ее не было 
видно, только черный нос торчал из шерсти. Протис
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нувшись в щель забора, она перепрыгнула через канав
ку и, тихо скуля, подошла, виляя длинным туловищем.

— Chien...— проговорил Федерико неуверенно, точ
но вспоминая, как называется это животное,— petit 
chien \

Она ткнулась носом в его сапог, и Федерико стал ее 
гладить — в ответ на ее доверие... Спохватившись, он 
выпрямился и быстро пошел разыскивать Лену: им 
всем надо было уходить в отряд к старому «профессо
ре» — здесь они свое дело сделали.

Лену он увидел еще издали — ее канареечно-жел
тый распахнутый плащик реял в саду между яблоне
выми стволами, она бежала к нему. И незнакомое, слов
но бы семейное чувство согрело Федерико. Добежав, 
Лена по инерции повалилась ему на грудь, и он судо
рожно ее обнял, поражаясь, что это она, именно она 
очутилась вдруг в его руках, еще помнивших усилие, с 
которым он только что удерживал трясущийся авто
мат. Все, что смутно воображалось Федерико как выс
шее напряжение человеческой близости, искренности, 
преданности — вещей как бы из нездешнего мира,— об
рело сейчас свой облик — облик веснушчатой девчонки 
с пальчиками, измазанными йодом и кровью.

Первые ее слова сказались по-русски:
— Федерико! Добрый мой!..
Он не понял, Лена повторила по-французски, и Фе

дерико опять не понял — вот чего он не сказал бы о 
себе! По его счету, он уложил с утра что-то около де
сятка этих гитлеровских гренадеров, не считая тех, что 
орали по-грачиному за забором... Нет, он вовсе не был 
добрым и не собирался им быть!

— Я добрый?! — он почти оскорбился.— Hy эти ско
ты, которых я... не сказали бы. Они ничего уже не 
скажут.

— Добрый, самый добрый!— повторяла Лена.
И вправду он представлялся ей сейчас воплощением 

рыцарственного великодушия. Здесь, у порога ее дома, 
на чужой земле, он, ее Федерико, сражался за всех, за 
своих и за чужих, он и языка не знал тех людей, кото
рых защищал. И разве не высшей добротой были его 
сила, его умение, его храбрость?! 1

1 Собака... собачка (франц.К
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От Федерико пахло землей, потом, порохом; его ав
томат больно вдавился Лене в грудь, колючее сукно 
шинели царапало кожу лица. Но какое это было доб
рое успокоение ощущать себя в его больших твердых 
руках! И насколько же легче становилось оттого, что 
ему можно было сию же минуту передоверить все свои 
главные заботы! C Федерико она ничего уже не боя
лась, и с ним ничего не было слишком трудно.

— Я не могу, Федерико! — воскликнула она.— Яне 
оставлю ее одну.

— Не можешь?.. О чем ты?
Оглушенный стрельбой, после всех смертей и всей 

ненависти, он еще плохо понимал, что существует и 
другой мир. Незаметно для себя он все сильнее при
жимал к себе тоненькое тело Лены, пока она не вскрик
нула:

— Твой автомат! Он вонзился в меня.
— Мой автомат? А, да...— он сдвинул автомат на 

бок.
— Ты должен что-то придумать!— сказала Лена.
— Да. Хорошо. Что я должен придумать?
Федерико смотрел на нее так, точно навсегда за

поминал эти прозрачные, голубенькие глаза, заветрив- 
шиеся губы, спутанные волосы, отброшенные назад, 
пока она бежала, открытый, чистый лоб.

— Ничего уже не придумаешь,— сказал он.— Нам 
всем надо уходить.

— Но я не могу оставить тетю Машу. Понимаешь, 
не могу!

Лена цеплялась за воротник его шинели, за автомат, 
за винтовочный ремень; Федерико был весь обвешан 
оружием.

— А где она? — спросил он.
— Она с тетей Олей. Не отходит от нее... Ты пони

маешь, она все еще не верит. Я тоже не могу пове
рить...

— Ладно,— сказал Федерико.— Мы возьмем ее осо
бой.

— Тетю Машу? О, Федерико!
— Мы возьмем ее к guerrileros \ — сказал он. 1

1 К партизанам (исп.)<
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— А нам позволят? — усомнилась Лена.— Тетя Ма
ша слепая.

— Если не позволят, мы создадим свой отряд 
guerrileros,— сейчас все казалось ему возможным.

— Свой отряд? Но сколько же нас будет?
— Я, ты и твоя синьора Мария...— серьезно сказал 

он, вглядываясь в нее.— Может быть, пристанет кто- 
нибудь еще.

Она закинула руки ему на плечи, потянулась на 
цыпочках, и они поцеловались — коротко и сильно.

— Я тебя так люблю!— сказала она со вздохом, ' 
словно печалясь.— Ты — все мое... Ты теперь все мое, 
все, что у меня есть!

— Я не нравился старой синьоре, я знаю,— неожи
данно сказал он; это задевало его, как видно, сильнее, 
чем можно было думать.— Но я бы ей понравился.., 
Я бы ей служил, как сын.

— Конечно, ты бы ей понравился,— сказала Лена.
— И я  хочу, чтобы ты знала: я совсем простой па

рень,— Федерико и дела уже не было до того, где они 
стоят и что вокруг них.— Я ведь никогда не учился. 
Я даже не знаю алгебры, только четыре действия ариф
метики... Мне показал их мой Янек, и я быстро схва
тил. Янек был доволен мною.. Но я грубый, простой 
парень.

— Hy что ты! — сказала Лена.— Я сама все уже за
была.

— У меня нет никакой квалификации. Я умею толь-* 
ко стрелять.

— Ты самый храбрый и добрый!— воскликнула она.
— Но если мы все-таки выберемся отсюда, я мог 

бы стать инструктором в тире... я был докером. В Па
риже я расклеивал афиши,— сказал он.— Если только 
мы выберемся...

Он умолк и стал озираться... Не то какой-то неясный 
шумок в стороне, а скорее, инстинкт новой опасности 
вернул его в этот сад, к еще не окончившемуся бою.

— Что ты? — Лена тоже точно проснулась.
— Беги же...— сказал он.— Мы сейчас все уходим.
И он легонько оттолкнул ее.
— Я побегу. Я скажу тете, что мы все уходим. По

целуй меня!
Она ткнулась губами в его губы и помчалась по до
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рожке; распахнутый плащик парусом вздулся за ее 
спиной... В этот бессолнечный день все в природе обес
цветилось, все стало серым — и темная, тускло-стек
лянная слякоть садовых дорожек, и яблоневые стволы 
с намокшей побелкой; по облачному небу ползли, ме
няясь в очертаниях, серые тени. И ярко-желтый пла
щик Лены в серо-белесой глубине сада показался Фе
дерико исчезающим солнечным лучиком...

Выстрелы, грохнувшие в стороне, он услышал од
новременно с двойным толчком — в живот и в бок. И в 
его тело будто вошли кинжалы... Схватившись за жи
вот, он упал — упал не от слабости еще, а из инстинк
та самосохранения. Но когда он попытался вытянуть
ся и лечь так, чтобы можно было стрелять, кинжалы в 
его теле повернулись, и он зажмурился, охнул и об
лился потом. Не успев ни ужаснуться, ни проклясть 
судьбу, он мысленно проговорил, внятно и отчужденно:

«Плохо... Я убит...»
Между деревьями он увидел своих убийц — серо

зеленых, в касках,— немцы все ж таки проникли в 
сад с другой стороны. А он вот промешкал — всего ка
ких-нибудь несколько секунд!.. Но и винить себя не 
оставалось уже времени: ближайший из его убийц был 
шагах в полуста. Федерико видел, как бились по коле
ням немца полы длинной шинели, заляпанные грязью. 
А за ближайшим — пригибались и бежали, оскальзы
ваясь, другие...

«Лена, скорее!.. Беги, беги!» — мысленно крикнул 
Федерико.

Стараясь двигать одними руками, не тревожа туло
вища, он подтащил автомат и нащупал спуск. Но на
жав на него, он тут же выронил свое оружие — отдача, 
ударившая в плечо, отозвалась в животе такой болью, 
что на мгновение он словно бы ослеп... Когда он опять 
схватил автомат, немцы уже не бежали — ползли; пер
вый в их разбросанной кучке поднимал автомат над го
ловой, как будто плыл. И Федерико, кусая губу, попы
тался прицелиться...

Срезанная пулей черная ветка тихо опустилась пе
ред ним, точно птица села на землю, на палые листья 
у самого его лица... И кто-то еще появился около него, 
лег рядом. Боясь шелохнуться — боль пылала в его жи
воте и он страшился расплескать ее по всему телу,— он

389



скосил глаза... Рядом опять была она, Лена,— она вер
нулась! И как издалека, сквозь боль, до него дошло:

— Ты ранен... Федерико!.. Я потащу... Обними ме
ня!..

Она что-то еще говорила, вскрикивала, но все это 
было уже ненужное, пустое. Никуда она не могла его 
утащить под немецкими автоматами, да и бесполезно 
было возиться с ним... «Зачем вернулась?..» — безмолв
ным криком пронеслось в его мозгу... Он быстро сла
бел— туманилась голова, и он отчаянно силился удер
жать ускользающие мысли. Может быть, самой Лене 
и посчастливилось бы еще уйти, если б он задержал 
немцев. Но сумеет ли он, хватит ли его еще?

— Уходи-и,— со стоном попросил Федерико.— Не 
надо было... Дурочка... дура!

И он перевел взгляд на врагов. Лена все что-то вы
крикивала над его ухом: «Идем же... обними» — и еще 
такую же бессмыслицу. А он искал мушкой немца, ко
торый полз первым... Поймав его и приготовившись 
встретить новый кинжальный удар боли, Федерико вы
стрелил... И вскрикнул, точно сам получил еще одну 
рану в живот. Но он услышал и длинный вопль вра
га — он его достал!..

— Уходи же,— сквозь закушенную губу промычал 
Федерико.— Дура!

— Я люблю тебя, люблю, люблю,— в ужасе повто
ряла Лена, точно в этом «люблю» была и его, и ее, вся 
их защита.

Она еще подвинулась вперед и заглянула ему в 
лицо.

— Что с тобой?! — вскрикнула она, не узнав его, 
изуродованного болью, с кровоточащей губой.

— Уходи-и,— мычал он.
А немцы вскакивали и сбегались к ним, тяжело 

шлепая по сочащейся земле.
И тогда Федерико приподнялся, опираясь на левую 

руку, ушедшую по запястье в землю; правой он вы
таскивал из кармана шинели гранату. Но у него уже 
не хватило сил метнуть ее... Он завыл от небывалого 
страдания, граната вывалилась из его руки, и он сам 
упал лицом в мокрые листья. Их прохлада была по
следнее, что он почувствовал...

Лена всем телом прижалась к Федерико, как бы все
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еще искала у  него защиты, глядя исподлобья на под-* 
бегавшего солдата в каске. Немец держал на животе 
что-то похожее на огромное голенастое насекомое — 
она не видела еще таких автоматов,— и хотя это было 
отвратительно и ужасно, она не могла отвести взгляда 
от гигантской железной уховертки, прыжками прибли
жавшейся к ней...

И она не поняла, почему этот немец, не добежав не^ 
скольких шагов, вдруг упал со своей уховерткой на 
спину. А позади, в стороне двора, уже трещали частые 
выстрелы— там открыли огонь по прорвавшимся нем
цам Веретенников со своими людьми,

3

Был момент, когда казалось, что боевое испытание 
партизанского имени Красной гвардии полка, а следо
вательно, и его третьей роты откладывается. Осенка, 
хотя и с опозданием, принес Самосуду «обстановку», 
которая опровергла все недобрые предположения: нем1 
цы, наступавшие на город, были разбиты без помощи 
партизан и в беспорядке отходили, мост на реке был 
восстановлен, и первым на восточный берег начал пе
реправляться госпиталь.

— Отступили?.. В беспорядке? — переспросил Са
мосуд, это казалось почти невероятным.— Как все про
изошло? Да вы садитесь... Вот хотя бы сюда, на пе
нек...

Осенка едва держался на ногах, было вообще непо
нятно, как он дошел. Толстая, как чалма, повязка на 
его голове вся пропиталась кровью, смешанной с дож
дем, в крови были лицо, руки, шинель; он шатался и 
приседал на подгибавшихся коленях.

— Дзенкуе, пан командир... товажыш!— медленно 
проговорил он.— Я зараз... А тот пан Феофанов, кто 
шел со мною, тот пан Феофанов убитый...

Как видно, и собраться с мыслями Осенке было 
трудно. Пошатнувшись, он ухватился за подвернув
шуюся колючую ветку ели и даже не поморщился, 
словно утратил чувствительность. Держась за ветку, 
он продолжал докладывать — не очень связно, с пау
зами, будто вспоминая. И выяснилось, что в тыл нем-^
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цам ударила красноармейская часть, вырвавшаяся из 
окружения,— из одного боя она тут же пошла в дру
гой...

— Германцы не ждали... тот удар... то была внезап
ность...— выговорил он, качаясь вперед и назад вместе 
с еловой веткой.

— Садитесь, прошу вас,— сказал Самосуд.
— Дзенкуе, товажыш командир!
И Осенка как стоял, так и опустился на землю, на 

колени. Глядя снизу на Самосуда, он задергался, вски
дывая головой в розовой чалме, силясь встать.

— Позовите наших девушек!..— крикнул Самосуд, 
протянув руку, чтобы помочь.— Спасибо, товарищ 
Осенка! Вы принесли хорошие вести, чрезвычайно 
важные.

Осенка покивал, как бы в подтверждение.
— Вы герой, Войцех Осенка,— нахмурившись, ска

зал Самосуд — на Осенку было тяжело смотреть.—■ 
Дайте же вашу руку! Сейчас вас подлечат, сменят по
вязку, вы отдохнете... Вы один шли? Где же ваши то
варищи?

Осенка все кивал, словно не поняв вопроса.
— Никто не ждал тот удар пулковника Богдано

ва,— Осенка запомнил эту фамилию,— то был Deus ех 
machina 1... Вдруг лицо его искривилось — он затрясся,, 
как в ознобе.— Федерико! — выкрикнул он.— Федери
ко— то правдивы герой, антифашист!.. Убитый, уби
тый!.. Так само Ясенский, мой товажыш... Пан Бара
новский, тяжко раненный... Все мои товажыши! Я еден 
тэраз1 2...

Не устояв и на коленях, Осенка сел и оперся на от
веденные назад руки.

— Слава вашим товарищам-интернационалистам! —> 
сказал Сергей Алексеевич.— И вы не один... Мы 
все...— он хотел сказать «разделяем ваше горе», но эти 
слова показались ему слишком официальными,— все с 
вами...

К ним подбегали уже две девушки из медчасти. 
Осенку подняли под мышки и повели. Он обернулся,

1 Буквально: бог из машины (лаг.).
2 Один теперь (польск.).
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точно ему надо было поведать что-то еще, но девушки 
не остановились.

— Я потом проведаю вас!— крикнул Сергей Алек
сеевич.— Отдыхайте.

Он подумал об Ольге Александровне, остававшейся и 
во время боя в городе: может быть, ей тоже удастся 
наконец эвакуироваться подальше, в тыл. И вероятно, 
Осенка мог что-то рассказать о других обитателях До
ма учителя... Сергей Алексеевич вообще корил себя за 
то, что очень уж мало уделял им внимания в послед
ние дни. Но что было делать — он снаряжал людей в 
бой.

Вот и сейчас противоречивые чувства завладели им. 
Самосуд сожалел уже, что ему не пришлось участво
вать в бою, которого с таким внутренним напряжением 
он ожидал. Конечно, все, что сообщил Осенка, радова
ло: сотни, если не тысячи, людей были избавлены от 
ужасов плена, а немцам крепко, видно, досталось — 
возмездие началось! Да и его галчатам эта отсрочка 
пойдет на пользу — пообвыкнут, закалятся в поход
ных условиях. Но побороть свою невольную обиду на 
то, что он и его полк были как бы обойдены, не по
званы на этот жестокий праздник, Самосуд не смог — 
он слишком долго и самозабвенно к нему готовился, 
по одному собирая людей, укрепляя их души, добывая 
для них оружие. И его горечь от неудач в этой войне, его 
боль за все утраты требовали, чтобы добытое им ору
жие начало стрелять.

Сергей Алексеевич прямо-таки окрылился, когда 
спустя несколько минут его полковые разведчики при
несли новую информацию, открывшую новые возмож
ности.

...Дождик по-прежнему мелко сеял, и связной Само
суда развернул и на вытянутых руках держал плащ- 
палатку над картой, пока командиры совещались. Это 
была единственная в полку подробная карта района, где 
они собирались действовать, и ее приходилось беречь, 
как драгоценность. А представившиеся возможности за
ключались в том, что остатки немецкой части, разбитой 
у городка, уходя от преследования, свернули на проле
гавшую недалеко проселочную дорогу. И мало того, про
селок этот изгибался дугой, внутри которой и находил
ся сейчас в боевой готовности полк. А значит, повер
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нув к проселку и идя напрямик, можно было опередить 
врага по тому же принципу «Deus ex machina». Не
мецкая часть была сильно потрепана, но если даже по 
численности она и превосходила полк имени Красной 
гвардии, то на стороне партизан были внезапность и же
лание сразиться. В полку имелось три станковых 
пулемета, четыре ручных, два батальонных миноме
та — не так много, но достаточно для организации огне
вого налета. Следовало лишь торопиться — времени ос
тавалось в обрез, а идти надо было лесом.

Самосуд, не поколебавшись, отдал приказ на бой и, 
только отдав этот приказ, почувствовал, что у него 
словно опустело в груди и сильно, как в пустоте, заби
лось сердце. Как-никак, а его партизаны должны были 
сразиться с регулярной немецкой частью... Роты двину
лись по прямой, через лес, командиры торопили бой
цов, и вскоре старые деревья поредели, потянулось 
мелколесье: тонкие осинки, ольха, кустарник, моло
денькие березки с еще не побелевшими, коричневыми 
стволами. А затем в частой сетке ветвей засквозило от
крытое место — дорога.

Пока что она была пустынной, эта превратившаяся 
от дождей в нечто киселеобразное, полуутонувшая в 
лужах, изогнутая полоса. Но там, откуда надлежало по
явиться немцам, слышалось завывание перегретых мо
торов и не то автоматная стрельба, не то яростная вы
хлопная. Партизаны чуть не опоздали: шум со стороны 
города приближался. И полк рассредоточился и залег в 
мелколесье, в кустах, меж мшистых кочек; стрелять 
без команды, разговаривать и курить было запрещенб. 
Холодный дождик все моросил, но этого никто уже не 
замечал...

Самосуд свел все пулеметы в две группы, в два 
«букета», как он выразился, чтобы взять врага в пере
крестный огонь. Для НП он выбрал обомшелый бугор 
позади своих стрелков и, условившись с командирами 
рот о командах и сигнализации, насунув поглубже на 
голову порыжевший «пирожок», приготовился ждать. 
Но он лишь едва успел закончить все приготовления — 
ждать не пришлось.

На немцев, видно, сильное впечатление произвел 
тот отпор, который они получили под городом,— они 
шли без головной заставы, без боковых дозоров. Впе,-
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реди ползли, буксуя, две забрызганные грязью легко
вые машины и, вздымая грязевые веера, прыгали по 
лужам мотоциклы. За машинами длинной серо-зеле
ной толпой, теснясь к обочинам, где было все же по
тверже, плелась пехота; с нею тащился обоз — несколь
ко грузовиков, крытых брезентом, заляпанные по брю
хо лошади, повозки...

Самосуд выстрелил из нагана, когда голова колонны 
приблизилась к одному из его пулеметных «букетов»,— 
это и был сигнал «Огонь». И два длинных пулеметных 
залпа слились в невыносимый, рвущий воздух, пуль
сирующий пламенем железный клекот. Командир пер
вой роты Никифоров перебегал от одного станкача к 
другому, указывая цели, и его малиновая фуражка 
мелькала между осинок и березок, как диковинная 
птица.

«Вот черт! Молодцом! — восхитился Самосуд, но тут 
же вспомнил о своем приказе:— Черт! Не снял фураж
ки! Hy я его!..»— успел еще подумать он.

Гибельный ветер носился над дорогой, разгоняя 
людей, валя их с ног. Гренадеры метались, сталкива
лись, падали, ползали на животах, на четвереньках и 
погружались в тусклый, слякотный кисель... Бешено 
заскакали лошади, волоча перевернутые повозки, за
горелся большой, как дом, семитонный грузовик... И, 
потеряв всадников, мотоциклы описывали пьяные 
кривые и валились, уткнувшись в какое-либо препят
ствие... Одна из легковых машин окуталась черным, 
как сажа, дымом, вторая стояла с распахнутыми двер
цами, точно выпотрошенная.

И уже сегодня, а не в некоем отдаленном будущем, 
галчата Сергея Алексеевича смогли увидеть, как бе
гут их враги,— именно это и пришло сейчас в голову 
Самосуду.

«Так, хорошо, так! — мысленно одобрил он; на ли
це его, однако, выступила сумрачная и словно бы не
довольная гримаса.— Удачно для начала! И пора 
кончать... Возьмем обоз и «языка». И не будем зары
ваться».

Уцелевшие гренадеры скрывались в кустарнике 
на противоположной стороне проселка... Можно было 
ожидать, что оттуда они откроют сильный огонь, но 
раздалось лишь несколько выстрелов: должно быть,
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в легковых машинах были убиты офицеры, которые 
могли бы организовать сопротивление. Хвост колон
ны, понесший меньший урон, сразу же подался в кус
тарник, и кустарник как будто ожил, задвигался, 
сам побежал к далекому на горизонте лесу. Парти
заны, иные уже не укрываясь, выходили из-за деревь
ев, палили по улепетывавшим грязно-серым фигу
рам.

Но тут к треску пальбы прибавился новый лязга
ющий звук — он вырастал, наполнялся гулом... И из- 
за поворота, из-за леса вывалилась на дорогу темная, 
вся из углов и плоскостей бронированная громади
н а— тяжелый танк. Он, видимо, прикрывал колонну 
с тыла и теперь ломился сюда; на стволе его пулеме
та прерывисто билась бело-желтая молния... Пули тут 
же стали повизгивать между осин и березок, а огонь 
партизан сразу ослабел... Никифоров присел было, но 
затем вскочил, сорвал с головы свою необыкновенную 
фуражку и замахал ею круговым движением, точно 
гонял голубей,— совершенно безрассудно.

— Готовь гранаты! — орал он.— По танку, по ще
лям гранатами!

И озирался с диким и вопрошающим выражением 
на полном, с трясущимися щеками лице...

Первой на пути танка оказалась третья рота, и 
ей выпало принять его двадцатитонный удар!.. Само
суд шагнул, к дороге, стискивая наган, чтобы защи
тить и помочь, но сейчас же вернулся на свой НП — 
его место было там,— опасность грозила всему полку. 
И он навсегда запомнил то, что увидел, стоя среди 
тоненьких осинок на обомшелом склоне с бессильным 
револьвером в руке.

Из полуоблетевшего, желтым дымком повисшего у 
самой дороги осинника выбежал Сережа Богомолов. 
Сергей Алексеевич узнал его по костлявой худобе, по 
длинному, болтавшемуся на нем, как халат, пальто 
бутылочного цвета — оно принадлежало еще его стар
шему брату, окончившему школу год назад. В отве
денной в сторону руке Сережа держал гранаты — три 
или четыре, связанные вместе... И будто споткнув
шись, он упал вдруг на дороге, прямо против катя
щейся, лязгающей своими стальными сочленениями 
машины.

396



— Бросай!— вырвалось у Сергея Алексеевича.—- 
Бросай, мальчик!— хотя, конечно, Сережа не мог его 
услышать.

И медлил, медлил — хотел ударить наверняка...
А следуя его примеру, из осинника выбежали Саша 

Потапов и, чуть позднее, Женя Серебрянников.
Потапов был из тех толстеньких мальчиков, сжен* 

ской фигуркой, с большой попой, что служат постоян
но мишенью насмешек товарищей. Он и бежал по-дев
чоночьи, вихляясь и широко размахивая растопырен
ными руками. Но в левой руке у него, левши, была 
граната...

Серебрянников, в кепке с модным козырьком, в 
пальто, перешитом из отцовской шинели, быстро, на 
своих журавлиных ногах, догнал Потапова, и они по
бежали рядом.

А позади появилась еще Леля Восьмеркина — в 
платке, замотанном на шее, в синей жакетке, в огром
ных материнских сапогах — ее мать, заведующая мо
лочной фермой, была великаншей, самой высокой жен
щиной в совхозе: гранату Леля прижимала к груди, 
как цветок.

Сейчас Сергей Алексеевич видел только их — своих 
учеников!.. Богомолов боком вскинулся — танк, задрав
ший широкий, тупой нос, нависал уже над ним,— мет
нул свою связку и, сжавшись, словно бы нырнул голо
вой в дорогу... Он промедлил, промедлил со своим брос
ком!.. А может быть, и пожертвовал собой в ясной 
решимости!.. И посверкивая траками, разбрасывая 
ошметки грязи, обломки, движущаяся гора навалилась 
на него... Под ее днищем блеснул лишь слабый огонь, 
хотя взрыв был слышен и Самосуду, и сизое облако 
вылетело из-под нее... Но машина не остановилась, 
продолжала двигаться,— казалось все ей было нипо
чем.

Одновременно, как по согласию, метнули гранаты 
Саша Потапов и Женя Серебрянников. Потапов не до
бросил своей гранаты — она упала в нескольких мет
рах от танка, Женина разорвалась на броне самого 
танка, не причинив ему вреда. Но за секунду до этого 
внутри него что-то глухо, утробно пошло гро
мыхать, и из его щелей показался черный дым. Танк
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'еще двигался, но дыма становилось все больше, и в 
смотровых щелях поблескивал красный огонь. Бив
шаяся из ствола пулемета молния исчезла.

...Весь бой был коротким, и победителям, партиза
нам, он показался даже слишком коротким по сравнению 
с тем, как много они о нем думали. Гренадеры — 
те, кому не удалось добежать до леса, сдавались в плен. 
Из танкового люка, дымившего теперь, как затоплен
ная печь, вывалился весь черный танкист, сполз на 
землю и, корчась на спине, тоже поднимал руки... Ус
пех— первый успех!-— был полный, колонны как не 
бывало: десятки трупов валялись в расплесканной, 
жидкой грязи и десятка полтора живых гренадеров, брод 
сив оружие, ожидали, что с ними будет дальше... Стран-? 
но было видеть, что кто-то в их кучке перевязывай 
своего раненого товарища — это чисто человеческое по
ведение как-то не вязалось с ними. А партизаны соби
рали трофеи, снимали с убитых автоматы, доставали 
из пробитых пулями мундиров документы, солдатские 
книжки... Кирилл Леонтьев вел в поводу вспотевшего 
коня, отбитого у врага.

Самосуда обступили возбужденные, счастливые 
люди — они шумно докладывали, широко жестикулиро
вали и с особенной охотой бросались исполнять приказа
ния, которые он отдавал. Лишь когда кто-нибудь заго
варивал о Богомолове, голоса стихали и лица меня
лись— от Сергея Алексеевича не ускользнуло, что не 
скорбь, а какое-то восторженное изумление охватыва
ло бойцов. Казалось, что при упоминании о Богомоло
ве все спрашивали себя: «А ты сумел бы, как
он?» И кто-то, вероятно, отвечал себе: «Понадобится — 
да,.сумею!», а кто-то признавался: «Нет, не смогу!»
И  может быть, тот, кто так признавался, способен был 
уже порицать Богомолова за жертвенность. Как и все
гда, очень высокая доблесть воодушевляла одних и 
словно бы умаляла других в их представлении о себе.

А тем временем бойцы третьей роты копали у до
роги могилу... В голос плакала Таня Гайдай, плакал 
Саша Потапов, Серебрянников с замкнутым лицом 
молчал и смотрел вбок: кажется, он считал себя ви
новным в том, что не опередил в броске Богомолова. 
И, придя в третью роту, Сергей Алексеевич почувст
вовал затруднение. Ребята ждали от него какого-то не
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обыкновенного слова, он должен был и утешить, и при
мирить, и прославить. А он сам нуждался в том же, и 
его учительско-отцовской гордости учеником-сыном 
было мало, чтоб его утешить. Он не мог отделаться от 
мысли, что несправедливости случались и в его классе. 
Сережа Богомолов не был ни самым выдающимся уче
ником— по* успехам он шел где-то в серединке, ни 
самым любимым — его считали слишком уж правиль
ным... А вот каким он ушел от них всех — великим! 
Правда, на Богомолова всегда можно было положить
ся — не подведет! И как же скромно это звучало: «всегда 
можно положиться», и как оказалось огромно — «всегда 
можно положиться»!

Обо всем этом Сергей Алексеевич в своей родитель
ской гордости-горечи и сказал ребятам.

...Полк снова приготовился к движению, и Самосуд 
подошел проститься к раненым. Потери партизан в 
бою были невелики: один убитый — Сережа Богомолов 
и четверо раненых. А среди раненых — бывший завуч 
Спасской школы, этот горемычный Павел Павлович. 
Он участвовал в засаде, стрелял и был ранен, когда 
бой, собственно, отшумел: какой-то истекавший кровью 
немецкий офицер послал в него пулю и потом выстре
лил в себя.

Раненые были уже уложены на повозки — их спе- , 
шили отправить в госпиталь. И, прощаясь с ними, Са
мосуд не миновал и Павла Павловича. Его рана в плечо 
была не опасной, по словам партизанского врача, хи
рурга из городской поликлиники но, видимо, болезнен
ной: при каждом шевелении Павел Павлович вскрики
вал и ахал. И однако, к удивлению Самосуда, он 
пребывал в отличном состоянии духа. Когда боль от
пускала, он с блаженно-покойным выражением погля
дывал. окрест, на сновавших поблизости людей — их 
суета как бы уже не касалась его.

Завидев подходившего Самосуда, Павел Павлович 
попытался приподняться, ахнул и отвалился головой 
на постеленную в повозке солому. Но встретил он Сер
гея Алексеевича размягченной улыбкой — он словно бы 
приглашал порадоваться вместе с ним.

— Как замечательно! Сергей Алексеевич, дорогой!.#
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Как хорошо! — пресекающимся голосом восклицал 
он.— Я вам на всю жизнь... Спасибо вам великое, вели
чайшее!

— Hy вот... Теперь ремонтируйтесь. Все нехорошее, 
надеюсь, позади,— сказал Сергей Алексеевич.

— Да, без сомнения...— Павел Павлович чуть дви
нул рукой и сморщился.— Это все пустяки — поболит 
и перестанет... Большое, большое вам спасибо... Вы чу
десный, великодушный человек! Вы меня возродили к 
жизни.

— Себя благодарите. А меня за что же? — сказал 
Самосуд.— Желаю скорейшего выздоровления.

Он собрался идти дальше, но давнее недоумение 
вновь напомнило о себе. И хотя не совсем уместно, на
верно, было заговаривать сейчас о том прискорбном 
происшествии на школьной елке, Сергей Алексеевич не 
удержался.

— Простите, Павел Павлович! — он взялся за гряд
ку телеги и наклонился ниже.— Удовлетворите мое лю
бопытство... Что тогда — вы помните, конечно?!— что 
заставило вас с такой поспешностью покинуть нашу 
школу? И вы не забыли ту новогоднюю елку? Уж вы 
простите меня...

Павел Павлович, расслабленно улыбаясь, ответил 
без промедления:

— Я и сам хотел вам, только вам одному... Нет, я 
не забыл. И до конца моих дней не забуду!

— Так в чем же дело? — спросил Самосуд.
— Я боялся,— просто сказал Павел Павлович, как 

жтог бы сказать: «У меня разболелась голова» или «Я не 
выспался».— Я элементарно боялся, трусил.

— Но чего? Чего вы боялись?
— А видите ли...— Павел Павлович, казалось, 

не чувствовал смущения, точно его нынешнее со
стояние освободило его от всякой ответственности 
за прошлое.— Моя главная беда — это мое вообра
жение.

— Ну, а конкретнее? — попросил Самосуд.
— Видите ли... Теперь я уже и об этом не боюсь... 

Теперь я ничего не боюсь...— Павел Павлович лишь на 
“мгновение замялся.— У меня был репрессирован отец, 
незадолго до моего появления у вас... осенью тридцать 
шестого. За что? Не знаю. Мой отец старый профсоюз
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ный деятель. И я скрыл, что он арестован... По понят
ным причинам, как говорится.

— Мне не вполне понятным,— сказал серьезно Са
мосуд.

— Может быть, может быть. Но я человек с вообра
жением...

Павел Павлович, остерегаясь вызвать боль, лежал 
пластом, совершенно неподвижно. И на его лице, по
росшем курчавой, как каракуль, щетиной, жили одни 
водянистые глаза — измученные, запавшие и счастли
вые; в это последнее трудно было поверить.

— Давайте прекратим наш разговор,— сухо сказал 
Сергей Алексеевич.

— Ту девочку звали Машенькой, я хорошо помню... 
Милый такой пузырек. Ее отец тоже был, к несчастью, 
арестован... И я, последний трус, я панически испугал
ся за себя. Я ведь был распорядителем вечера — вы 
помните? — и мною тоже могли заинтересоваться... Рас
крылось бы, что и мой отец...

— Но чего вам было пугаться, если вы не чувство
вали за собой никакой вины? — спросил Самосуд.

— Я-то не чувствовал, верно, но, знаете... сын пре
ступника, наврал в анкете, скрыл правду об отце и нян
чится с дочерью преступника... Воображение! — оно 
способно погубить человека.— Павел Павлович жалоб
но посмотрел.— Сергей Алексеевич, поймите меня! 
Я уже боялся всего: своей тени, случайно брошенного 
косого взгляда, нераспечатанного письма, стука в 
дверь... Вы не представляете, во что может превратить 
человека страх... Таким душевным инвалидом я и на 
войну пошел.

— Д-да...— неопределенно протянул Самосуд.
— И вот впервые... это знаете какое облегчение! — 

впервые я ничего не боюсь. Я честно был в бою, я ра
нен, я кровью смыл... И этого никто не может у меня 
отнять...

На лице Павла Павловича разлилось блаженство, 
он глубоко вздохнул...

Следом за ранеными отправили в город пленных.



Восемнадцатая глава

Трудные 
дороги победы. 

Генералы

1

огда бывшему командарму и недавнему за
ключенному немецкого лагеря для пленных 

стало известно, что нынешний командующий фронтом 
хочет его видеть, он понял это как вызов в суд и упал 
духом. Его страх был тем более удивителен, что он, 
человек вообще не робкий, находился уже, казалось, за 
пределом всех возможных человеческих страхов. Бо
лее ужасного несчастья, чем то, что он пережил в ок
тябре 41-го, потеряв в окружении свою армию, невоз
можно было представить. И все, что касалось его лич
но — его отдельная жизнь, с ее безупречным прошлым 
и с ее надеждами на будущее,— утратило уже всякое 
значение и смысл, у него просто не стало будущего. 
Даже тот обвинительный приговор, который, как он 
не сомневался, будет ему вынесен высоким начальст
вом, а впоследствии, может быть, и самой историей, да
же он не пугал его, потому что его собственный приго
вор себе был как бы приведен в исполнение.. И он, пя
тидесятипятилетний человек, боевой генерал-лейте
нант, кавалер двух орденов Красного Знамени^ полу
ченных за отличия в гражданской войне, автор книги 
о тактическом использовании конницы, хороший семья
нин, муж и отец,— он словно бы перестал существо
вать. А умерев, он ничего, естественно, не страшился... 

Он и в безнадежной обстановке, в окружении, стой
ко держался, пытаясь спасти то, что еще способно было 
бороться. И он вновь и вновь бросал на прорыв остатки 
своих дивизий, с которыми у него сохранилась связь.
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Случалось, что он сам с автоматом в руках шел впере
ди своих солдат и сам ложился в стрелковую цепь, к 
пулемету. «Каждый убитый гитлеровец — это тоже 
оборона Москвы»,— повторял он как заповедь... Но ни
что уже, казалось ему, не могло изменить его собст
венной участи. Конечно, генерал мог сослаться на не 
зависевшие от него обстоятельства: на огромное пре
восходство противника и в технике, и в численности, 
ца разительную нехватку артиллерии, авиации, тан
ков... Но в вопросе командирской ответственности он 
был, на иной взгляд, даже педантичен, и в его понима
нии ничто не снимало с командующего армией вины 
за ее гибель, за судьбу примерно ста тысяч человек, за 
всех плененных, без вести пропавших и за проломлен
ные врагом ворота на Москву.

В середине октября, все еще сражаясь в окружении, 
генерал был ранен в голову, потерял сознание и попал 
в плен. Едва оправившись, он бежал из лагеря, и это 
ему удалось потому, что в решительный момент он 
бпять же не испугался пули немецкого конвоира. Пос
ле нескольких безуспешных попыток он перебрался че
рез фронт и вернулся к своим, потому что его не испу- 
tajja и «своя» пуля, пуля по решению военного трибу
нала,— и она была предпочтительнее плена.

...Ранним февральским утром сорок второго года 
стрелок из боевого охранения увидел ползущего по 
опушке леса белого, вывалянного в снегу человека, в 
мохнатой маске инея на лице. И только в штабе баталь
она, куда был доставлен этот беглец из немецкого пле
на, генерал узнал, что немцы потерпели под Москвой 
сокрушительное поражение, что обескровлены целые 
армии и что в Подмосковье освобождена громадная 
территория... Пробираясь к фронту, генерал питался 
противоречивыми слухами: добрые люди, прятавшие 
его, снабжавшие на дорогу ломтем хлеба и вареными 
картофелинами, одевшие его в овчинный зипун, сами 
толком ничего еще не знали. И эта весть о победе — 
такой долгожданной и спасительной! — принесла гене
ралу также и личное облегчение^ гибель его армии не 
имела, в чем он убедился, непоправимых последствий.

Из штаба дивизии его сразу же отвезли в медсан
бат — у  него были обморожены лицо, пальцы на ногах 
и, казалось, даже легкие. Там, в медсанбате, ему дали
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сообщение Совинформбюро — «В последний час»,.— это 
облетевшее уже всю планету и утешившее многие мил
лионы людей, вернувшее им уверенность в силе прав
ды, совсем недлинное, лаконично, как и полагалось, со
ставленное сообщение,— оно было перепечатано в лист
ке дивизионной газеты... И генерал только сейчас 
впервые прочитал:

«6 декабря 1941 г. войска нашего Западного фронта, 
измотав противника в предшествовавших боях, пере
шли в контрнаступление против его ударных фланго
вых группировок. В результате начатого наступления 
обе эти группировки разбиты и поспешно отходят, бро
сая технику, вооружение и неся огромные по
тери...»

Генерал одиноко сидел на железной койке в предо
ставленной ему избенке, точнее, в баньке, превращен
ной в палату медсанбата,— обряженный в бязевую ру
баху с завязками, скелетно-тощий, с сизо-багровыми 
изъязвленными щеками — и вникал в каждое слово:

«После перехода в наступление, с 6 по 10 декабря, 
частями наших войск занято и освобождено от немцев 
свыше 400 населенных пунктов... захвачено: танков — 
386, автомашин — 4317... орудий — 305... Немцы потеря
ли на поле боя за эти дни свыше 30 000 убитыми...»

Мысленно генерал повторял фамилии командармов, 
названных в сообщении, одержавших, не в пример ему, 
эту победу; некоторых он знал лично: Лелюшенко, Ро
коссовского, Говорова, Болдина... C Лелюшенко и Бол
диным он служил, и вот как по-разному сложились их 
судьбы!.. Нет, он не завидовал им, он испытывал нечто 
более сложное, какую-то восторженную боль — гене
рал радовался всей душой за товарищей, и в самой этой 
радости было нечто остро-саднящее... В его душе ожи
вали умершие чувства: и восхищение, и, как бы сторо
ной, жалость к себе, и чисто профессиональный инте
рес—как же все-таки была достигнута победа?— и 
живой интерес к завтрашнему дню. И он вновь начи
нал ценить то, что вчера еще не имело в его глазах 
никакой цены,— признательность и славу, которые 
ждут победителей.

А утром этого завтрашнего дня к нему без стука 
вошел адъютант командира дивизии с известием, что 
в дивизию приезжает командующий фронтом и что он
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выразил желание его видеть. И генерал испытал еще 
одно позабытое чувство — он оробел,— да, если гово
рить правду, оробел, что, в сущности, также было при
знаком его возвращения в мир живых людей. Но при
знаком, конечно, унизительным...

Нового командующего фронтом,— впрочем, далеко 
уже не нового, вступившего в командование еще в ок
тябре,— побаивались все, кто служил под его непосред
ственным началом. И мнение о нем сослуживцев соста
вилось довольно единодушное: одарен выдающимся 
стратегическим талантом и исключительной, истинно 
полководческой твердостью характера, вместе с тем 
требователен порой до жестокости и резок до грубо
сти. Так о нем думал и бывший командарм, встречав
шийся с этим военачальником еще до войны, на уче
ниях; вот у кого каждая вина была виновата! Было 
известно также, что командующий и себе не дает по
блажки, что он неутомим, памятлив, ничего не забыва
ет, решителен и что его требовательность, не знающая 
снисхождения, свободна от каких-либо внеделовых мо
тивов. Но бывший командарм и не рассчитывал на сни
схождение...

Подчиняясь безотчетному побуждению, он, выслу
шав вестника из штаба дивизии, встал с койки и вытя
нулся, точно командующий уже появился здесь... 
А адъютант комдива улыбнулся — этот разрумяненный 
морозом юнец лейтенант с бесстрашно веселыми глаза
ми так и предполагал, что известие, с которым он при
шел, произведет сильное впечатление... Hy что же, ста
рый генерал, вытянувшийся при одном упоминании о 
командующем, заслужил, по всей вероятности, то, что 
его ожидало: в штабе рассказывали, что армию, кото
рой он командовал, немцы полностью разгромили, ты
сячи попали в плен. И было нетрудно догадаться, како
во-то ему сейчас... Несколько смягчало его вину, по 
мнению лейтенанта, лишь то, что сам он бежал из 
плена.

Стоя в положении «смирно», генерал осведомился, в 
какое время точно надлежит ему явиться к командую
щему фронтом, и лейтенант ответил, что на этот счет 
указаний пока не дано.

— Всякое бывает... Изменение обстановки, срочный 
вызов в Ставку,— пояснил он.— Вы понимаете?
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— Так точно, понимаю.
Генерал провел рукой по лбу, собираясь с мыслями, 

потом попросил принести ему бритву, зеркальце и его 
одежду — ту, что, не снимая, он носил и в плену, в ко
торой бежал,— его генеральский китель. Лейтенант по
обещал все раздобыть, а зеркальце отдал свое — извлек 
из кармана гимнастерки. Все же этот незадачливый 
старик пробудил в его юном сердце сочувствие — прос
то страшно было подумать, что ему грозило... В штабе 
в связи с его историей вспоминали других генералов, 
которых судили за поражения в первые месяцы войны. 
И подобревшему, по крайней молодости, лейтенанту за
хотелось даже подбодрить старика. А то, что по своему 
адъютантскому положению он был как бы принят в об
ществе высшего начальствующего состава, давало ему 
право на известную интимность. Блестя своими любо
пытно-веселыми глазами, лейтенант сказал:

— А главное, товарищ генерал, в чем?.. Главное, 
какая на данный момент боевая обстановка. На данный 
момент наступаем мы. Так что, возможно, у вас обой
дется... Прошу простить, что вмешиваюсь. Ну, ни пуха 
ни пера!

Генерал от унижения прикрыл глаза, но промолчал.
Весь день он приводил себя в порядок, готовясь к 

предстоящему ему испытанию судом. У санитарки, 
пришедшей прибрать баньку, он попросил иголку с 
ниткой и принялся чинить свой протершийся на локтях, 
пропитавшийся потом, провонявший дезинфекцией ки
тель с немногими уцелевшими на нем пуговицами. Бес
покойство доставило ему и то, что на воротнике ките
ля, на одной из петлиц, не хватало двух из полагав
шихся трех генерал-лейтенантских звездочек — две 
были потеряны еще в немецком лагере. И хотя он смог 
бы, вероятно, выпросить звездочки у кого-нибудь из 
старших командиров в штабе, он, по некотором раз
мышлении, решил не делать этого — кто знает, как та
кая просьба могла быть истолкована...

Санитарка — толстая, но проворная женщина, с на
смешливо-хитроватым выражением лица,— поглядев, 
как он трудится с иголкой у замерзшего окошка, сжа
лилась над ним. Она забрала у него китель и бриджи, 
вынесла во двор, почистила снегом, благо, ее не при
зывали к прямым обязанностям, заштопала, как смогла,
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дырки на локтях и пришила свежий подворотничок.; 
Генерал не знал, как и благодарить ее, а она, со
бирая свои щетки и тряпки, усмехалась и отмахива
лась:

— Что уж вы так-то?
— А то, что вы... ну, как сестра родная,— сказал он, 

растрогавшись.
— Сестра родная?! — Это, казалось, развлекло ее,—* 

Скажи пожалуйста... Вы генерал, большой начальник, 
а я... знаете, между прочим, кто я такая? Уголовная я...

И она взглянула с явным удовольствием, точно 
спросила: «Как это вам понравится?»

— Я срок имела — за спекуляцию. Перед войной 
только вышла, в сороковом.

— Что было, то прошло,— сказал генерал,— кто ста
рое помянет, тому глаз вон.

— А кто старое позабудет, тому два вон,— так мне 
участковый в Рязани говорил... Я сама московская, а 
только в Москве мне прописки не дали. Я в Рязани и в 
санитарки попросилась... Хороший человек наш капи
тан, взял меня, не поглядел на судимость.

Женщина присела на лавку, отдыхая.
— В беде мы — вот и вся причина... Вы тоже в беде, 

товарищ генерал, потому и я вам сестрой заделалась. 
Когда человек в удаче, в законе, он и сам по себе от
лично проживет. Hy а в беде одному — могила, человек 
это понимает.— Она смеялась своими карими, глубоко 
сидевшими, как изюминки в сдобе, глазками.— Уле не 
знаю я, какие генеральские беды бывают, не осведом
лена. Но я сразу почуяла: в беде товарищ начальник... 
Правильно я говорю? Передо мной чего таиться — я на 
людей не доказчица.

Генерал, однако, уклонился от ответа.
— A y  вас какая беда? — спросил он.
Но женщина уже заторопилась:
— Кто сейчас не в беде?.. Hy да ладно, за битого 

двух небитых дают, и то выгода... Хорошо вот, от Мо
сквы прогнали извергов.

Она встала, подхватила свои тряпки, веник и у са
мой двери обернулась.

— Исполнения желаний! — сказала она.— И гляди
те не расхворайтесь... Не обиделись, что я вас товари
щем называла? Я часто так сбиваюсь, по рассеянности.
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Hauiero капитана называю гражданин начальник — то
же в меня въелось. А если обиделись — извиняюсь...

— Да что вы?!— воскликнул генерал. — Еще раз 
большое вам спасибо!

— Я за мелкую спекуляцию сидела, за трикотаж,— 
успокаивая его, сказала женщина.

...На дворе еще светил день, а в баньке стало уже 
смеркаться. Генерал, умытый, выбритый, облаченный в 
свой вычищенный, заштопанный китель, одиноко сидел, 
ожидая вызова... Шли часы, никто не появлялся, и он 
не выдерживал, вставал, пытался ходить, но боль в от
мороженных ногах вновь возвращала его на лавку. К 
вечеру у него усилился кашель, сухой, отдававшийся 
болью в груди,— женщина-санитарка оказалась прозор
ливой: он, кажется, серьезно заболевал. И как же это 
было некстати перед тем труднейшим, что ему сегодня 
предстояло,— в момент, когда от него потребуются все 
оставшиеся силы!

2

Командующий фронтом генерал армии ехал сейчас 
той же дорогой, по которой четыре месяца назад, осенней 
октябрьской ночью с 7-го на 8-е, он в качестве уполно
моченного Ставки пытался выяснить обстановку на Мос
ковском направлении. Это была самая безжалостная 
ночь за всю его военную службу: между Москвой, из 
которой он в поздних сумерках выехал, и немецкими 
войсками, наступавшими на Москву, он не нашел тогда 
никаких сколько-нибудь значительных сил прикрытия. 
И в половине третьего ночи он из штаба Западного 
фронта доложил в Ставку, что бронетанковые силы вра
га могут внезапно появиться под Москвой... Далее он 
поехал разыскивать штаб Резервного фронта, о место
нахождении которого ничего не было известно и в 
Ставке.

Мелкий дождик постукивал по окошкам автомобиля, 
низко стлался туман, и дорога на Малоярославец и Ме
дынь была уже как будто покинута нами. Изредка по 
стеклам скользил размытый свет встречных фар, глухо, 
как потонувшая в осенней воде, сигналила где-то ма
шина, а затем вновь слышалось лишь это робкое посту
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кивание да завывание собственного автомобиля. И мож
но было только гадать, что совершалось в этой тишине, 
в океане тумана, затопившего в ту ночь Подмосковье.

Светя себе карманным фонариком, генерал рассмат
ривал в машине карту, полученную перед выездом в 
Генштабе... Но и карта, испещренная разноцветными 
значками — овалами и стрелками,— плохо уже помога
ла. Никто: ни в Ставке Верховного Главнокомандова
ния, ни в Генштабе — не знал совершенно твердо в ту 
ночь, где еще сражаются советские части и где уже 
проходят немецкие. Могло случиться и так, что его, ге
нерала, одинокая машина напорется вдруг на немецкую 
танковую разведку. И он выключал фонарик, откинулся 
к спинке и прислушался... В какой-то момент он рас
стегнул кобуру, чтобы не замешкаться, если при
дется воспользоваться пистолетом, а его адъютант поло
жил на колени автомат: следовало быть готовым и к 
тому, что придется отстреливаться. Но останавливаться 
на этих мыслях было некогда — просто некогда! Глав
ное состояло в необходимости разобраться в обстановке, 
представить себе дальнейшие действия врага, сообра
зить, как и чем на его действия ответить. А для этого 
прежде всего требовалось знание — ясное знание истин
ного положения дел...

Но ясности не принесло и наступившее пасмурное 
утро... В Малоярославце, куда на рассвете въехал гене
рал, в опустевшем доме райисполкома в кабинете пред
седателя сидел в задумчивости над картой командую
щий Резервным фронтом маршал Буденный. Пахло сте
ариновыми свечами, которые только что были погаше
ны... Оторвавшись от карты, Буденный поднял лицо на 
вошедшего генерала, и тот подивился — это широкое, 
большое, с толстыми усами лицо, известное в стране 
каждому школьнику, показалось ему почти незнако
мым: таким оно было постаревшим, серым, заострив
шимся. Маршал заметно обрадовался, встал из-за стола, 
пошел навстречу — он тоже очень нуждался в инфор
мации, и ему, должно быть, очень уж одиноко было 
этой бессонной ночью... Он сказал, что две армии фрон
та, которым он командовал, отрезаны и связь с ними 
порвалась, а вчера он и сам чуть не угодил между Юх
новом и Вязьмой в расположение врага. Где находился 
сейчас его штаб, он не знал...

409



В Медыни, разбитой бомбежкой, наполовину сгорев
шей, также не оказалось никого, кто мог бы дать точ
ные сведения об обстановке. В развалинах бродили 
одинокие женщины, что-то искали, копались в облом
ках и принимались плакать, когда их начинали рас
спрашивать.

Это были все родные места генерала... На этой земле, 
в этих березовых и липовых рощах, на этой речке, в 
этих полях он вырос, ходил с отцом на сенокос, с ма
терью на жатву; отсюда, с железнодорожного полустан
ка, в набитом до отказа отходниками вагоне он отпра
вился некогда в Москву, «в люди». Совсем недалеко 
тут стояла деревня, в которой и сегодня жил и его мать, 
сестра, племянники... И можно было не сомневаться, 
что, если завтра в его деревню придут немцы, они 
расстреляют его родных только потому, что это его 
родные. Надо было немедля увозить их... Но генерал 
не мог себе позволить сейчас даже повидаться с ма
терью — он не имел на это времени, ни часа, ни минуты!..

В конце концов размеры катастрофы определились 
довольно отчетливо. Из того, что генерал услышал в 
штабах Западного и Резервного фронтов (который все 
же вскоре отыскался), из разговоров с командирами 
случайно встреченных частей подтвердилось самое 
грозное: путь на Москву в районе Можайска был, по 
существу, открыт! И зияющие бреши в нашей раско
лотой обороне заполнить было нечем!

А 10 октября генерал получил приказ Ставки при
нять Западный фронт в свое командование...

...Сейчас была уже зима и стоял крепкий мороз. Нем
цы отступали, свирепо отбиваясь, не желая признавать 
свое поражение, перебрасывая резервы с других фрон
тов,— но отступали! Были освобождены уже и те рай
оны, которые в осеннюю ночь минувшего года одиноко 
проезжал командующий. Вновь очутившись в родных 
местах, он, как ни водил глазами, не узнавал их, не 
увидел он и своей деревни: была — и нету. Командую
щему помстилось даже, что он ошибся, приказав шофе
ру здесь остановиться.

Куда ни хватал глаз, было странно голо: ни дерева, 
ни крыши, ни плетня. Липы, целый их лесок, в котором 
отец командующего драл лыко на лапти всему семейст
ву, исчез — немцы вырубили лесок, и лишь пеньки вол-
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нообразно приподнимали снежную целину там, где он 
рос. А от родительской избы сохранилась одна-почер
невшая печная труба, торчавшая, как надмогильник, 
под пушистой снежной шапкой... К счастью, за несколь
ко дней до появления здесь немцев командующий успел 
послать за матерью и сестрой с детьми машину.

Деревня была вся сожжена... Только десятка полто
ра черных печей держали подобие уличного порядка 
посреди бескрайней белой равнины; от других дворов и 
того не осталось. И только из одной печи поднимался 
вертикально в стылом воздухе белый, плотный дымок. 
Непомерно толстая женщина, закутанная во все тряпье, 
что еще нашлось у нее, перевязанная крест-накрест 
рваными платками, стояла с ухватом у очага; отсвет 
бледного огня придавал ее темно-коричневому профилю 
оттенок бронзы. Она тяжело повернулась к генералу на 
его «Здравствуйте, бабушка!» и не сразу заговорила 
своим замороженным голосом — точно заскрежетали 
друг о друга камни.

— Ну, здравствуй... Откуда будешь? Может, наш, 
калужский?— она приглядывалась к нему.

— Ваш, бабушка, ваш, калужский,— ответил коман
дующий.

Он не узнавал ее, хотя должен был, конечно, знать 
эту соседку своей матери... Она и вообще больше похо
дила на изваяние, на бронзовый памятник бабьему 
долготерпению.

— Постой...— сказала она.— Ты не Устиньин ли 
Егор?

— Я и есть, Егор,— сказал командующий.
Устиньей звали его мать, и так уж повелось в их 

деревне: детей в обиходе звали не по отцу, а по матери.
Лицо женщины стало оживать, дрогнули в слабой 

улыбке морщины у черных губ, собрались у глаз с 
заиндевевшими ресницами. И тут обнаружилось, что 
женщина еще не очень стара — лет пятьдесят от силы— 
и что у нее чистые, прозрачные глаза...

— Живой? Ну, обрадовал.— В ее голосе быстрее за
скрежетали, точно посыпались, камни.— А Устиньи 
твоей нету... Перед самыми немцами приехала машина, 
всех твоих забрала и еще, кто поместившись.

— А вы здесь все время оставались?— спросил 
командующий*
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— Мы здесь... Куда ж мне было с моей командой?.. 
Трое у меня, и все есть просят,— сказала женщина.— 
А отец наш тоже воюет. Может, ты его знал? Из Пятки- 
на он, тракторист... Не помнишь, призабыл?..

Командующий сделал вид, что припоминает.
— Он тебя хорошо помнил,— сказала она,— ну да, 

как сказывают, поп на селе у всех на виду, попа кто 
не знает.

— А где же?.. Где ваши дети?..— командующий не
вольно огляделся.

На снег было трудно смотреть... Вся равнина сияла 
кристаллическим сиянием под бледно-лазоревым, ни 
облачка, полуденным небом. Ближе к сизоватой линии 
леса на горизонте скользили над целиной аэросани — 
целая флотилия белых лодок с призрачным плоским 
свечением вращающихся винтов на каждой.

Не ответив, женщина принялась работать в печи 
ухватом, что-то передвинула там, подгребла жар; ее 
бронзовый профиль зазолотился в разгоравшемся све
те... А генерал подумал: не коснулся ли он, спросив 
неосторожно о детях, свежей раны?

— Моя команда? Где же ей быть? Со мной они, все 
трое,— сказала женщина.

Она прислонила ухват; красный свет из устья печи 
блестел на ее щеках.

— Повезло нам — в подполе отсиделись... Сам пони
маешь, старшей моей семнадцатый пошел, девка — не
веста, все при ней... Никак нельзя ей было фрицам на 
глаза показываться... Ну, пронесло, повезло, говорю... 
А и теперь мы все там сидим, как подземные жители... 
Куда пойдешь? Кругом все изверги вшивые пожгли... 
До весны уж дотерпим.

Командующий только теперь обратил внимание на 
очищенную от снега квадратную крышку погреба, от 
печи в двух шагах, с выведенной наружу железной 
трубой. Отощавшая рыжая кошка улеглась возле кры
шки на солнечном припеке и, приподняв острую мор
дочку, жмурилась. Два воробья — как они только 
уцелели в таких морозах?— быстренько скакали среди 
разбросанного мусора, пепла, черных угольков и что-то 
поклевывали...

— Моя Ксанка, старшая, говорит: ничего, мамка, мы, 
говорит, вроде гномов заделались, они, гномы, тоже в
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земле живут... Слыхал, Егор, про гномов?.. Ксанка где- 
то вычитала...— словно бы погордилась женщина.—■ 
Девка семь классов кончила, хотела дальше идти... А 
сейчас мы обедать будем и тебя приглашаем — хочешь, 
Егорка, горяченькой картошки?

Она подцепила ухватом горшок и вытащила его из 
печи.

— Соли только у нас нету, пропадаем без нее. Hy 
соль у тебя небось найдется. Ты, рассказывали тут у 
нас, в самые большие командиры вышел. Правда, нет? — 
Женщина оказалась даже словоохотливой.— Я, как ус
лышала, не поверила... Откуда, подумала, у наших-то, 
деревенских, такие таланты?..

— Неверно вам рассказывали... Есть командиры и 
побольше меня,— сказал командующий.

— А я так думаю, что и точно, в большие вышел...
Она повернулась к дороге, где командующего дожи

дались в машинах его офицеры и охрана; воспитанный 
адъютант, выскочивший вслед за ним, остановился на 
таком расстоянии, чтобы услышать, если позовут, и не 
помешать, пока не окликнут...

— Гляди-ка, один на трех машинах ездишь,— сказа
ла она.— И еще этот — как его, запамятовала я... ну вро
де секретарши... только мужчина. Да нет, ты и вправду 
высоко, должно, стоишь...

— Надо мне ехать...— сказал командующий,— спа
сибо за приглашение, в другой раз с удовольствием... А 
соль я сейчас пришлю, в машине у товарищей найдет
ся— соль и что там еще... Спасибо, хозяйка!

— Тебе спасибо,— сказала женщина.
— Мне?..— Командующий взглянул как бы с отчуж

дением.— Мне за что? Я и соли еще не дал... Армию 
благодарите, солдата.

— Тебя тоже, Егор!.. От сердца говорю, от всех мате
рей! Спасибо, что погнали их, вонючек этих... «Матка, 
яйки!.. Матка, сало!.. Матка, капут!»— Она качнула за
мотанным в платки шаром головы.— Это подумать 
только: «Матка, капут!»— и ружье наставляет! Неуж
то ж это бабы народили таких?!

А у командующего отвердело его крупное лицо с тя
желым, будто припухшим под нижней губой подбород-» 
ком, раздвоенным внизу. Он подумал, что ему было бы 
легче, если б женщина, землячка, не благодарила его,
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а стала бы отчитывать... За что, собственно, она его бла
годарила: за это существование подземных жителей, за 
этот черный очаг в снежной пустыне?.. Но ведь все мог
ло быть иначе, должно было быть иначё! И кто виноват, 
что все произошло именно так, а не иначе, не как 
представлялось до войны?!

— До свидания,— сказал командующий. — Желаю 
вам поскорее выбраться из вашего погреба, покончить 
с жизнью гномов... Выберетесь, выберетесь!— словно бы 
прикрикнул он на женщину: он был очень расстроен, 
огорчен.— Hy и... простите нам наши ошибки!.. Немцев 
Красная Армия погнала и погонит дальше!.. К чертовой 
матери! А нас простите!

Он откозырял, круто повернулся, оступился с утоп
танной тропки и, взвихривая носками снег, пошел к до
роге.

...Вторую половину дня до темноты командующий 
пробыл в штабе одной из армий фронта, а затем вместе 
с командиром выехал в дивизию, которая должна была 
вечером атаковать. Его главной заботой ныне было то, 
что темп наступления Западного фронта замедлился и 
каждый шаг вперед стоил теперь все дороже. При 
этом войска фронта не добивались «надлежащего 
успеха», о чем он доносил уже в Ставку Верховного 
Главнокомандования. Сейчас вопрос дальнейшего, на 
весну и лето, планирования военных действий приобре
тал на Западном направлении, да и на других фронтах, 
первостепенное значение. И командующий хотел лично, 
как поступал всегда, выяснить действительное положе
ние дел на переднем крае, вернее, даже, почувствовать 
то, о чем не упоминалось'в донесениях,— самую атмо- 
сферу этих последних наступательных боев.

На КП командира дивизии собралось к началу атаки 
много начальства: член Военного совета армии, началь
ник политического управления, начальник артиллерии, 
офицеры из штаба фронта. И было заметно, что коман
дир дивизии, полковник с наружностью запорожского 
вояки — сивоусый, дородный, краснолицый,— всячески 
силится не выказать своего волнения. Вероятно, в этот 
критический час, поднимая в новый, трудный бой свою 
дивизию, он предпочел бы, чтоб за ним наблюдало мень
ше оценивающих глаз. А тут еще ожидался приезд са
мого командующего, о котором полковник достаточно
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был наслышан. И он бодро, громко, с особенной отчетли
востью, чтобы его не заподозрили в нерешительности, 
отдавал распоряжения своим подчиненным, и вытяги
вался, подбирал живот, и пристукивал валенками, чека
ня ответы на вопросы начальства.

При появлении командующего фронтом вытянулись 
все, кто здесь находился, и оборвались все разговоры. 
Командующий некоторое время молча слушал команди
ра дивизии, бодрый,. с подъемом тон которого плохо 
соответствовал содержанию его доклада, полковник, на
до отдать ему справедливость, не скрыл потерь, поне
сенных его частями в предыдущих боях, но когда он 
упомянул о недостатке артиллерийских снарядов и мин, 
командующий его прервал:

— Заранее оправдываешься. Не поможет, так и за
помни, не пойдешь вперед — не оправдаешься.

Он вполне понимал командира дивизии, но именно 
поэтому был резок с ним... Боеприпасов в войсках дейст
вительно остро не хватало; заявки фронта на огневое 
довольствие, на снаряды и мины удовлетворялись лишь 
частично, и большего — что также хорошо понимал ко
мандующий,— большего не могла дать страна, лишив
шаяся своих западных промышленных областей, не 
могла, как ни напрягалась!.. А Верховное Главноко
мандование приказывало наступать, и это тоже было 
более чем понятно: страна, народ, долготерпеливая зем
лячка командующего требовали победы и возмездия. 
Значит, надо было идти вперед с тем, что есть,— вперед, 
даже стреляя вполовину реже, чем полагалось бы... Но 
там, где «Вперед!» не сопровождалось подавляющим 
огнем, где приходилось экономить огонь, там пролива
лось больше крови... И сознавать это, не переставая в то 
же время требовать от людей почти что чуда, понимать 
их и не сочувствовать им, «не входить в положение», 
было нелегко даже для командующего со всей его твер-* 
достью. Когда речь заходила о боеприпасах, он раздра
жался и грубел: не в силах помочь практически, он не 
имел права и на сожаление, оно лишь помешало бы.

Полковник с внешностью казачьего атамана был не
сколько обескуражен.

— Ясно, товарищ генерал армии!— выкрикнул он с 
неловкой лихостью и пристукнул валенками.— Так точ
но, не оправдаюсь.
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За деревней, в поле, командующий сделал смотр 
отряду лыжников, отправлявшихся в обход неприя
тельской позиции. Светила луна — маленькая, бело-го
лубая в центре гигантского воздушного круга, предве
щавшего и на завтра сильный мороз. К ночи подул вете
рок, побежала поземка и словно бы звездная пыль за
искрилась в лунном тумане. Лыжники были все в мас
кировочных халатах, и уже в двух-трех шагах их 
белый строй терялся в этой искрящейся полумгле. 
Командующий проходил очень близко к бойцам, при
сматриваясь к их снаряжению, к тому, как прилажено 
оружие, и заглядывая под нависавшие на лица капю
шоны. А оттуда, из тени, его встречал пристальный, в 
упор, взгляд — это было похоже на разговор, бесслове
сный, но прямой — глаза в глаза. Командующий допы
тывался: «Как настроение?», «Понимаешь свою зада
чу?», «Не сробеешь?» И в ответ в этих устремленных 
на него из-под капюшонов глазах — любопытных или 
сердитых, широко раскрытых или сощуренных, бле
стящих, матовых, улыбающихся, тоскливых он читал— 
у одного любопытный интерес: «Вот ты какой, коман
дующий всем фронтом!»; у другого досадливое нетерпе
ние: «Скорее бы уж, намерзлись мы здесь, стоя!»; у 
третьего браваду: «Дадим сегодня прикурить фрицам!»; 
кто-то в свою очередь спрашивал: «Ну, а когда конец?.. 
Ты командующий, ты все знаешь... Когда же победа и 
конец войне?»; кто-то даже подмигнул ему: «Будь в 
надежде, генерал! Черт* не выдаст, свинья не съест!» 
И командующему разговор понравился: в десантном ба
тальоне воевала молодежь — физкультурники, все, как 
один, комсомольцы. Но вопрос, когда же окончательная 
победа, он мог бы сам задать этим ребятам.

Отзвучали негромкие команды, заскрипел снег под 
лыжами — и стало тихо и пусто... Вереницы бело-лун
ных бойцов неожиданно быстро пропали из глаз, ис
чезли в надземной звездной пыли. И у командующего 
невольно мелькнула мысль: «А сколько вас вернется 
из этого боя?»— но он тут же ее отогнал.

Атака частей дивизии успеха поначалу не имела. 
Да и нельзя было ожидать, что успех достанется легко: 
артиллерийская подготовка, короткая и недостаточно 
плотная, не подавила огневой системы противника. И та 
разом бурно воспламенилась, как только пехота под-.
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нялась для броска. Немцы обнесли свои укрепления 
ледяными валами, и на льду бешено заплясали зер
кальные отражения пулеметного пламени. Вступила в 
действие и артиллерия немцев. Их ракеты непрерывно 
освещали предполье, и под этой разноцветной — зеле
ной, розовой, желтой, словно праздничной, иллюмина
цией носились дымные, перемешанные со снегом вих
ри. А люди залегали, вжимались в землю, в снег и кое- 
где уползали назад, если не оставались на месте на
всегда...

Наступавшая на фланге дивизии танковая бригада 
также встретила сильный заградительный огонь и не 
прошла вперед, о чем и донес на НП комдива коман
дир бригады. На наблюдательном пункте стало как 
будто не хватать воздуха — как в горах, на голово
кружительной высоте, где трудно дышать.

Комдив вызывал к телефону то одного, то другого 
командира полка, наклонялся над аппаратом и багро
вел — кровь приливала к его толстым щекам.

— Майор, поднимай своих людей! Подполковник, 
поднимай людей! — повторял он внешне даже спокой
но, но в его голосе слышалось постанывание.

Проволочная связь рвалась, и на НП все чаще появ
лялись связные — вестники из этого иллюминирован
ного ада. Они были вываляны в снегу, пар застилал их 
обожженные морозом лица, обледенелый пот свисал с 
бровей. Задыхаясь, они докладывали, ели горетями 
снег, торопливо затягивались цигаркой, хукали в озяб
шие ладони — и все просили огня! А затем возвраща
лись в ад с приказом идти вперед. Комдив поглядывал 
на командующего, стоявшего у стереотрубы, не в си
лах избавиться от чувства несвободы,— он опасался 
его неодобрения. Но командующий только смотрел и 
слушал, не вмешиваясь, однако самое его присутствие 
здесь, это его тяжелое молчание словно бы приказы
вали: «Вперед, вперед, чего топчетесь?!» И комдив 

уввел в бой свой резерв: в атаку пошел даже саперный 
батальон — гордость дивизии... Вновь по обнаружив
шим себя пулеметным очагам коротко ударили наши 
гаубицы, и кое-где ледяное укрытие немцев преврати
лось в кучи сверкающих осколков. Все же сбить про
тивника с его рубежа пока не удавалось... На НП 
приковылял, опираясь на плечо ординарца, командир са
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перного батальона, он был ранен в самом начале ата
ки; доложив, что саперы ворвались в первую линию 
немецких окопов, он вдруг повалился на руки орди
нарца. А на его груди, на шинели, порванной осколком, 
расползалось темное пятно, исходившее легчайшим 
паром... В бой ушел и начальник политотдела дивизии 
и через четверть часа донес, что он заменил убитого 
командира полка. Немецкие снаряды рвались теперь 
недалеко от НП — полуразваленного сарая, в котором 
пункт был оборудован,—и в проем ворот веяло дыха
нием взрывчатки. Унесли на перевязку старшего лей
тенанта из дивизионной газеты, раненного тут, у входа 
в сарай... Смерть со свистящим, шелковым шелес
том проносилась наверху, над головами, й чугунно уха
ла, оказываясь где-нибудь поблизости. И все это было 
уже как бы в порядке вещей, как бы естественным на 
той страшной высоте, где все было неестественным, где 
человек вообще, казалось, не может существовать... Но 
человек должен был делать свое дело. И связисты с 
катушкой на боку ползали по разноцветному снегу, 
отыскивая концы перерубленного осколком провода, и 
зачищали их, и соединяли окоченевшими пальцами, 
чтобы можно было передать все тот же приказ «Впе
ред!» или все ту же отчаянную просьбу: «Дайте огня!»

К командующему примчался в машине командир из 
штаба фронта с последними оперативными новостями: 
раза два связывался с начальником командующий шта
ба. Огромная битва шла этой ночью на обоих флангах 
многокилометрового фронта, здесь был только один из 
ее участков. Командарм, с которым он сюда приехал, по
кинул уже его, чтобы побывать в соседней дивизии, 
где создалось напряженное положение — немцы контр
атаковали там крупными силами... И командующий, 
стоя у стереотрубы, под вздрагивающим от близких 
разрывов настилом, задумался о том, что недалек день, 
когда войска его фронта, ослабленные в этом беспри
мерном наступлении — в наступлении, где они никогда 
по численности не превосходили противника,— эти уди
вительные войска должны будут перейти к обороне..^ 
Окончательная победа лишь брезжила, за тысячи ки
лометров, где-то над Германией — не ближе!— и бог 
ведает, сколько еще усилий и жертв понадобится, что-< 
бы пройти эти километры! Командующий пошевелил-'
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ся, переступая с ноги на ногу, оглянулся. И командир 
дивизии, поймавший это движение, тут же с готовно
стью подался к командующему, чтобы его выслушать 
и все исполнить.

...Перелом в бою произошел как-то даже неожидан
но, по крайней мере на непосвященный взгляд. Вдруг 
поле боя начало гаснуть, поредела ракетная иллюми
нация, и на НП донеслось протяжное: «а-а-а-а!» — это 
кричала «ура!» пехота, добравшаяся до вражеских ли
ний. Еще вспыхивали в глубине немецкой обороны ру
копашные схватки, поблескивал автоматный огонь, но 
сделалось тише, рев боя удалялся. И на истоптанном, 
рябом, в черных пятнах копоти поле, залитом ледя
ным .лунным потоком, перестали мотаться и застыли 
•в неподвижности тени — от разбросанных трупов, от 
подбитой пушечки, от комков выброшенной земли.

Командир танкистов донес на НП, что его тридцать
четверки преследуют противника и что ,взяты плен
ные. Общий-успех был достигнут в результате манев
ра: фланговый удар лыжного отряда совпал с повтор
ным фланговым ударом танков, и немцы отступали, 
чтобы не попасть в кольцо... Полковник с наружностью 
запорожского рубаки снял с головы свою высокую па
паху таким медленно-торжественным жестом, точно 
собирался осенить себя крестным знамением, и отер 
ладонью вспотевшую лысину.

Командующий, не теряя времени, собрал тут же, на 
НП, командиров, суховато поблагодарил за умелые 
действия, а назавтра пообещал артиллерийское усиле
ние — гаубичный полк из своего резерва. Затем он рас
порядился срочно прислать ему в штаб фронта цифры 
потерь и списки отличившихся для награждения. 
Провожаемый комдивом, садясь в машину, он прика
зал ехать в медсанбат, где, как ему доложили, нахо
дился бывший командарм, бежавший из плена.

— Разрешите, товарищ генерал армии, мы доста
вим сюда товарища...— Комдив запнулся, не уверен
ный, можно ли называть генерала, побывавшего в пле
ну, товарищем и генералом.— Это займет не больше 
получаса.

— Мне по дороге,— сухо сказал командующий.— 
До свидания! И надо худеть, худеть, товарищ полков
ник, куда это годится: таскать такой живот?
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В машине командующий угрюмо молчал. Молчали 
и офицеры, сопровождавшие его,— было видно, что он 
недоволен, хотя причин для недовольства как будто 
не было: ведь дивизия все же прошла вперед.

з

За обледенелым окошком баньки, в которой коман
дарм ожидал вызова, совсем стемнело, а вызова все 
не было. И, сидя в темноте, в своем начищенном и за
штопанном кителе, причесанный и выбритый, коман
дарм незаметно для себя задремал — склонился боком 
на лавку, опустил голову на согнутую в локте руку и, 
успев еще подумать: «А может, и не вызовут сего
дня?»— уснул. На нарах, в немецком лагере, генерал 
часто видел сны, и в них чаще всего свое детство и 
вкусную еду: он уплетал во сне ржаные блинцы со 
сметаной, те, что пекла по утрам мать, пил теплое, пах
нувшее коровой молоко, ходил с дедом на реку рыба
чить и хлебал уху на бережку — голод в лагере был 
общим, постоянным страданием. А сейчас он как будто 
упал в черную, глухую, непроглядную яму...

Когда генерала разбудили, он вскочил с такой по
спешностью, словно все еще находился в лагере и про
спал проверку. Ослепленный лучами электрических 
фонариков, генерал, не разглядев никого в первые 
мгновения, молчал и жмурился. И командующий тоже 
не нашелся сразу, что сказать. Он давно знал и хоро
шо помнил этого генерал-лейтенанта, славного кава
лериста с молодецкой выправкой, сохранявшейся у не
го и в пожилые годы. А здесь перед ним, отворачиваясь 
от света, стоял тощий, кожа да кости, встрепанный ста
рик, с воспаленным лицом в багровых, пузырчатых 
пятнах.

— Здравствуйте, Федор Никанорович! Верну
лись...— проговорил после паузы командующий, и сам 
услышал в своем голосе искусственность.— Поздрав
ляю вас!

Адъютант чиркнул спичкой, засветил лампу, и ге
нерал смог увидеть посетителей, но тут на него снова 
напал кашель... И все с невольной досадой ждали, ког
да он справится с ним — он сгибался и трясся в при
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падке, его всего выворачивало. Наконец он вытянулся, 
прижал руки к бедрам и вздрагивающим, прерывис
тым голосом поздоровался:

— Здравия желаю, товарищ генерал армии! Так 
точно, я вернулся... Благодарю вас, товарищ генерал 
армии!

— Простудились, Федор Никанорович! — сказал ко
мандующий.

— Извините, немного простыл...
Командующий словно бы неодобрительно помолчал, 

потом спросил:
— Может, мы не вовремя? Вам бы полежать да 

аспирину на ночь...
— Никак нет, я вполне могу... я здоров,— поспешил 

с ответом генерал. И его обмороженное лицо приняло 
то непроницаемое выражение, что появляется у солда
та в строю, когда отдана команда «Смирно!»: мол, я 
готов, приказывайте! Собственно, он так и чувствовал 
себя: час, к которому он со всей тщательностью — и 
внешне, и в душе своей — готовился, как готовятся к 
суду, наступил. И единственное, что еще оставалось в 
его воле, это встретить свой трудный час, как подобает 
солдату: не прятаться и не вымаливать снисхождения.

— Разрешите доложить, товарищ генерал...— начал 
он и тут же напрягся, силясь подавить очередной, ца
рапающий глотку позыв.

Командующий не отозвался, только покачал ссжа- 
лительно головой.

— Понимаю, что мой доклад не имеет уже опера
тивного значения...— выговорил генерал поспешно, 
боясь, что кашель помешает ему.— Но из наших тяже
лых неудач можно извлечь некоторые уроки... Армия, 
которой я командовал, занимала в первых числах ок
тября участок фронта западнее Вязьмы, имея в своем 
составе... Извините, я...

И он опять весь затрясся. Командующий поднял 
РУку.

— Успеется, Федор Никанорович! В общих чертах 
мне известно, что у вас происходило...— Командующий 
подождал конца приступа.— Тяжело, трагично все там 
получилось. Вероятно, можно было избежать окруже
ния, даже несмотря на превосходство противника вжи-
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вой силе и технике. Да, вероятно, можно было... Но 
тут все в ответе. И разведка подвела... А вы и ваши 
войска... Вам и вашим войскам, товарищ генерал,— 
благодарность!

— Как? — спросил генерал и странно, пристально 
взглянул. Он еще не совсем отошел после приступа, 
судорожно дышал и подергивался.

— Благодарность, Федор Никанорович! Воздаю вам 
должное...— сказал командующий.

Генерал поднял голову и выпрямился.
— Зачем же так, товарищ генерал армии?! Я готов 

отвечать, готов принять любое...— Его голос вздраги
вал.— Если я заслужил суд, пусть будет суд. Но я... Но 
зачем же это?..

Он побагровел, кашель вновь распирал его грудь, 
поднимался к горлу, и ему стоило огромных усилий не 
выпустить этого когтистого зверя наружу. Его глаза 
сделались мученическими: и надо же было, чтобы в 
эти именно минуты с ним приключилось такое!

— О каком суде вы говорите? Да полноте...— Ко
мандующий догадался, что генерал, этот горемычный, 
потерявший свою армию и попавший в,плен генерал, 
заподозрил в его словах не то издевку, не то желание 
утешить. И он внутренне усмехнулся: вот уж на что он 
был не способен: на утешение — на издевку еще куда 
ни шло...

— Полноте, полноте! Что вы вообразили? — сказал 
командующий.

Он благодарил вполне искренне: войска, блокиро
ванные в октябре западнее Вязьмы, в том числе и вой
ска этого генерала, оказали поистине неоценимую услу
гу защитникам Москвы; геройское сопротивление этих 
войск, их контратаки, их упорные попытки вырваться 
из окружения сковали под Вязьмой без малого три де
сятка немецких дивизий — невозможно было в те дни 
сделать больше! И словно бы даже нежность — чувст
во, также мало свойственное натуре командующего, аб
солютно свободной от того, что называется душевной 
теплотой,— послышалась в его тоне:

— Я вам как солдат солдату... Спасибо! И вечная 
память вашим павшим героям!

Генерал стоял навытяжку, весь багровый, и делал 
глотательные движения, чтобы удержать кашель.
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— Ну, а ваш побег — это настоящий подвиг,— про
должал командующий.— Вы мне расскажете о подроб
ностях. Я и наших газетчиков к вам подошлю... А вы 
бог знает что вообразили... дорогой мой!

И опять-таки он был очень искренен сейчас: он и 
сам принадлежал к людям с отчетливым, линейным 
представлением о том, что хорошо и что плохо, что 
достойно и что недостойно. Хорошо, конечно, было, 
когда враг оказывался в кольце и терпел поражение, 
и плохо, когда терпел поражение ты сам; хорошо было, 
когда в плен попадал враг, и очень плохо, когда в плен 
брали тебя. Такое бескомпромиссное понимание хоро
шего и плохого, без ссылок на обстоятельства, на не
везение, без этих «с одной стороны — с другой сторо
ны» являлось прочным основанием всех подлинно 
солдатских качеств... И командующий почувствовал 
родственную душу в этом тянувшемся перед ним ста
рике, на котором генеральский китель висел, словно на 
вешалке: как ни горько пришлось бедолаге, а ответст
венность он сознавал.

— Теперь вам — отдыхать, лечиться, приходить в 
форму,— сказал командующий.— Мы еще повоюем 
вместе...

Он шагнул вперед и, раскрыв нешироко руки — по
лушубок стеснял движения,— схватил генерала за лок
ти, стиснул и немного подержал.

— Молодцом, молодцом!— пробормотал он, сму
щенный своей непривычной участливостью.

Генерал послушно зашатался в его сильных ру
ках — он был скорее ошеломлен, чем обрадован. 
И, стремясь что-то еще выяснить, высказаться, твердо 
удостовериться, что все происходящее не чудесный 
сон, он вновь, как только командующий выпустил его, 
принял свое прежнее положение «смирно».

— Прошу учесть: противник к началу наступления 
создал на моем участке подавляющее превосходст
во...— вновь заспешил он с докладом, пока царапанье 
в глотке не усилилось.— В живой силе оно было трое
кратным, в танках — примерно восьмикратным, в ору
диях и минометах — также... абсолютным. Лишь шесть- 
семь стволов приходилось у меня на километр фронта, 
я считаю и противотанковую артиллерию. А недоста
точное количество зенитных установок ограничивало
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наши возможности в борьбе с авиацией... в то время 
как противник применял ее массированно...

Было видно, ^to свой доклад командарм давно при-* 
готовил, затвердив в нем каждое слово. И сейчас 
командующий слущал не перебивая... Так же сосредото
ченно слушали, йроникаясь и серьезностью сообщения, 
и чувством необычности самого доклада, офицеры, во
шедшие с командующим: полковник из оперативного 
управления, полковник из Особого отдела штаба ар
мии, командир медсанбата, адъютант — все тоже подо
брались, как на важном официальном акте. И доклад 
продолжался довольно долго,— к счастью, кашель вы
пустил генерала на время из своих когтей. У адъютан
та, высоко поднимавшего керосиновую лампу, задро
жала уставшая рука, и на бревенчатых стенах баньки 
закачались искривленные тени. А голос докладчика 
стал ослабевать на окончаниях фраз и срываться...

— Не могу не указать и на то, что...— генерал даже 
зажмурился от усталости,— на то, что наличие боль
шого автомобильного парка дало противнику... пре
имущество в маневрировании...

Совсем тихо он проговорил:
— В стрелковых частях почти не было автоматов, 

подчас не хватало винтовок...
Отступив на шаг, генерал уперся спиной в стену и 

длинно, с полуприкрытыми глазами, вздохнул — он 
кончил, сделал все, что от него требовалось, исполнил 
службу до конца — вернулся и доложил... И в тон ему 
заговорил командующий — серьезно и веско, словно 
выступая на разборе операции перед большой аудито
рией:

— Из истории войн известно: войска в окружении 
чаще всего складывали оружие. Окружение сделалось 
равнозначным поражению. Седан Наполеона Третьего 
стал в известном смысле правилом. Но не для совет
ских войск. Наши войска продолжали драться и в коль
це окружения, вопреки всем правилам...

Он вдруг повернулся к адъютанту:
— Поставь наконец куда-нибудь лампу, если не мо

жешь держать! В глазах прыгает...
Лейтенант огляделся, куда бы поставить эту черто

ву, тяжелую, на мраморной ножке лампу; она качну
лась, язычок огня подпрыгнул за стеклом — и тени су
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матошно заметались. Командир медсанбата сорвался 
с места, почти выхватил у лейтенанта лампу и перенес 
на тумбочку у койки. Все подождали, пока не устано
вилось спокойствие, и командующий продолжил:*

— Благодаря стойкости, проявленной войсками, 
сражавшимися в окружении — что имеет прямое отно
шение к вам, товарищ генерал-лейтенант! — мы в ок
тябре выиграли несколько дней, несколько драгоцен
ных дней! Вы там взяли на себя и удерживали что-то 
около тридцати дивизий вермахта. И вы дали нам вре
мя на организацию обороны здесь, на Можайской ли
нии. Пусть это будет вам известно, товарищ генерал. 
Это должно быть вам известно! В общее дело обороны 
нашей столицы вы там, в непрерывных боях, внес
ли свой вклад, весомый вклад, геройский,— командую
щий покивал.— Я хочу сказать, что все потери... все 
жертвы там, под Вязьмой, были не напрасны... хотя 
их и могло быть меньше.

И у командарма задрожали губы, повело всю ниж
нюю челюсть. Он не пошевелился, стоя навытяжку, 
припав к стене затылком, и его челюсть ходила ходу
ном, как бы сама по себе... Командующий невольно по
морщился: все же это слишком сильное проявление 
душевной слабости было ему неприятно.

— Собирайтесь, Федор Никанорович! Поедете со 
мной,— сказал он.— Завтра отправим вас в Москву... 
Вы известили семью о своем, можно сказать, воскре
шении? Семья в Москве или в эвакуации?

— Семья? — с усилием выговоршг генерал.
Сегодня еще его страшила встреча с семьей, оста

вавшейся в том благополучном мире, куда, казалось, 
не было ему возврата. Жена его — в дочери он сильно 
сомневался,— жена, вероятно, не отвернулась бы от не
го; но как ему было побороть чувство вины и перед 
ними?!

— Семья? Да, в Москве,— неуверенно ответил он.— 
Жена ничего еще не знает... Вы — прошу простить! — 
вы сказали «воскрешение», употребили это слово «вос
крешение»...

— Так оно и есть...— сказал командующий.— Жена, 
наверно, глаза по вас выплакала. Приедем в штаб, да
дим ей немедленно знать. Или вы намерены неожи
данно, сюрпризом?..
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— Благодарю,— сказал генерал и надолго закаш
лялся, теперь он мог уже не удерживаться.

...По дороге командующий расспрашивал его о по
беге из плена, о порядках в немецком лагере; он отве
чал немногословно и словно бы с неохотой, потом раз
говор вновь пошел об осенних боях в Подмосковье.

— Многого мы сделать для вас не могли,— сказал 
командующий.— Что уж тут... не располагали доста
точными силами. Но мы пытались... Вы радиограммы 
наши получили? Десятого и двенадцатого октября?.. 
Я точно помню эти числа. Мы передали вам информа
цию о противнике — всем командармам — и предложи
ли сообщить свои планы выхода из окружения. Мы 
намеревались поддержать вас авиацией, встречными 
ударами.

Генерал с трудом уже разбирался в том, что слы
шал... После доклада высокому начальству из него 
словно выпустили дух, чувство исполненной до конца 
службы — это и отрадное, и пустоватое чувство осво
бождения от всех обязанностей — лишило его послед
них сил. И его болезнь только и ждала, казалось, этого 
момента... Он даже меньше кашлял, но боль в боку 
остро пронизывала его при каждом движении. Всей 
кожей он ощущал веяние невидимого огня,— вероятно, 
у него очень поднялась температура. А в отяжелевшей 
голове стоял мутновато-серый туман. Прежде чем от
ветить командующему, генерал мысленно с усилием 
составлял фразы, слово к слову.

— Это было уже поздно... десятого — двенадцато
го,— проговорил он.— Я не получал радиограмм... Рань
ше, седьмого или восьмого, я направил... в штаб фронта 
донесение самолетом.

— Не получил его,— сказал командующий.
— Hy да... Возможно, наш «У-два» был подбит...
— Связь прервана, тыл отсутствует, продовольст

вие кончилось, боеприпасы на исходе... Так или не 
так? — спросил командующий.

Генерал долго медлил с ответом.
— Так точно.
Ему хотелось поскорее доехать и лечь, просто лечь 

и закрыть глаза, и согреться, и не чувствовать необхо
димости отвечать на вопросы, ни вообще необходимо
сти что-то еще делать. Ведь все уже было сделано —
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плохо ли, хорошо, но сделано! И кажется, ни суда над 
ним, ни приговора не будет. Впрочем, и это теперь бы
ло не так важно, да, как ни странно,— не так важно!.. 
Единственное, что, как блаженство, мерещилось сейчас 
генералу,— это побыть одному, положить на подушку 
голову и не открывать глаз. Пока не придет жена, и не 
сядет рядом, и не возьмет его руку... Только ее он и 
хотел еще увидеть...

— И вам, товарищ генерал, оставалось одно: атако
вать, идти на прорыв. Так или не так? — спросил ко
мандующий.

— Так точно,— ответил генерал.
Командующий отдыхал в машине — он подчас и не 

находил себе для отдыха другой возможности: он рас
стегнул верхние крючки полушубка, откинулся на 
спинку, вытянул ноги... Он отдыхал сейчас и от себя 
самого, от своей жесткой, тяжелой силы, от необходи
мости быть таким, каким, по его мнению, он должен 
был быть. И он задумчиво, расслабленно проговорил:

— Это были грозные дни...
После долгого молчания он так же расслабленно до

бавил:
— А мы их расколошматили... Не дождь, не сля

коть, не снег, не мороз остановили их, миллион гитле
ровцев, отборные их дивизии... Кто же их остановил? 
А, товарищ генерал?

Лунный свет‘бледно голубел в рыхлом инее, кото
рым обросли оконца автомобиля. Дорога была хорошо 
укатана, и сильная машина, уносясь с ровным гудени
ем, как будто приподнималась над нею и покачивалась 
на этих лунных волнах.

— Виноват, товарищ командующий,— проговорил 
генерал,— я что-то неважно себя почувствовал.

— А, ну-ну, отдыхайте,— сказал командующий.
...Из штаба фронта командарма сразу же отправи

ли в госпиталь, он так и не попал в Москву. Жена и 
дочь приехали к нему на следующий же день— их при
везли Но он их уже не увидел, он был тяжко болен, 
истощен и не приходил в сознание. Спустя несколько 
часов после их приезда он умер.



Девятнадцатая глава
Узкая полоска 
утренней зари. 

Красногвардейцы

то произошло уже весной, в начале апре
ля... Виктор Константинович Истомин, в 

своем новом качестве корреспондента фронтовой газе
ты, находился в командировке, в партизанском районе. 
И там, за линией фронта, ему посчастливилось еще 
раз встретиться со старым учителем из Спасского, а ны
не командиром полка имени Красной гвардии Самосу
дом. Случай свел их вновь в лагере полка, в котором 
Истомину очень советовали побывать; и они оба, хотя 
и по-разному, обрадовались, точно их краткое знаком
ство перешло за долгий-перерыв в какую-то близость.

Изменение в военной службе Виктора Константино
вича было в общем-то непреднамеренным. Его рани- 

ж ло — и ранило серьезно, после того уже, как интендант
ская экспедиция, возглавляемая Веретенниковым, 
успешно закончилась. (Веретенников разыскал-таки 
свою дивизию и разгрузил на ее складе машины со сли
вочным маслом и сушеным картофелем.) Осколок не
мецкой бомбы настиг Виктора Константиновича в глу
боком тылу, куда дивизию отвели на переформирова
ние. И только через полтора месяца он, опираясь на 
костыли, встал с госпитальной койки: ногу с перебиты
ми костями ему сохранили, но она не сгибалась в ко
лене, и это было, по-видимому, навсегда. Его собира
лись, как тогда говорили, «комиссовать»— уволить по 
«чистой», но тут ему опять помог случай, как обычно 
помогает тем, кто его настойчиво ищет. В просьбе ос
таться в армии, хотя бы нестроевиком, Истомину от
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казали, и он проявил несвойственную ему инициативу. 
Старый университетский товарищ, о котором он из 
письма жены узнал, что тот служит в военной газете, 
что он подполковник и заместитель редактора, скло
нился на его напоминание об их общих студенческих 
годах. И вскорости Виктор Константинович сам ока
зался в той же газете. Он приковылял, стуча палкой, 
в ее редакцию, с новенькой медалью «За отвагу» на 
застиранной гимнастерке, что, конечно, свидетельство
вало в его пользу. А его довоенные литературные за
нятия и, главным образом, его юношеские поэтические 
опыты сослужили ему добрую службу: почти сразу же 
с правки чужих корреспонденций его перевели на са
мостоятельную работу. Затем Виктор Константинович 
был аттестован, получил звание техника-интенданта 
1-го ранга — по три квадратика в каждую петлицу на 
воротнике. И нынешняя командировка была у него не 
первой; летал он уже и к партизанам, но южнее, на 
Тульском направлении. Теперь он находился на Смо
ленщине, побывал в одном отряде, в другом, и вот 
оказался у Самосуда, в полку имени Красной гвардии.

В командирской землянке, когда его туда привели, 
шло какое-то деловое обсуждение, и оно тут же пре
рвалось... Да и везде, где в этих партизанских местах, в 
заповедных урочищах он появлялся— человек с Боль
шой земли,— его встречали, как, пожалуй, значительно 
позднее встречали первых космонавтов. К нему тесни
лись, его разглядывали, точно было в нем что-то отлич
ное от обыкновенных людей, таившихся ныне здесь в 
лесах; и он едва успевал более или менее связно отве
чать на вопросы о Москве, о фронтовых новостях. 
А единственный уцелевший еще у него номер «Прав
ды» двухнедельной давности, помятый, посеревший, 
надорванный на сгибах, переходил из одних нетерпе
ливых рук в другие... Бородатые и безусые, с припе
ченной морозом, огрубелой кожей на лице, на руках, 
обвешанные самым разнообразным оружием: автома
тами, гранатами, пистолетами, люди ласково и благо
дарно— вот что было самое необыкновенное! — благо
дарно улыбались Виктору Константиновичу и совали 
ему свои кисеты с самосадом. Казалось, они любили 
Виктора Константиновича еще задолго до его появле
ния, задолго до того, как они вообще узнали о его су-
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!цествовании. И как же, подумал Виктор Константино
вич, как же было им здесь — не неуверенно, нет, не 
•боязно, конечно нет! — но оторванно и, может быть, по
рой одиноко!

Самосуд встретил Истомина даже слишком шумно, 
долго тряс его руку, вспомнил первое знакомство, «фу
ражиров», незлобиво насмешничал и похохатывал. Но 
слушал он Истомина о особенным, пристальным внима
нием, все присматриваясь к нему... И объяснялось это 
тем, что помимо общего интереса к гостю с Большой 
земли у Сергея Алексеевича немедленно возник к не
му и свой, частный интерес: ведь этот «фуражир», 
обернувшийся довольно неожиданно газетчиком, 
знал людей из Дома учителя — людей, которых он, Са
мосуд, любил. Возможно даже, что был с ними и в их 
последние минуты — он там стрелял, участвовал в обо- 
р)оне Дома, и Сергей Алексеевич смотрел уже на него, 
как ,на близкого человека. Сам он никого из обитате
лей Дома учителя не видел больше , с того осеннего ве- 
-чера, когда все собрались за ужином в библиотеке. И об 
пх  участи, об убийстве Ольги Александровны, о смер
ти  слепой Маши, о судьбе Лены, юн услышал лишь 
позднее от. своих разведчиков, побывавших на развали
нах города. Но разведали они немногое: непосредствен
ных ,свидетелей, .переживших этот .последний день До
ма ,учителя, уже не нашлось. Немногое смог ему рас
сказать и Войцех Осенка: о судьбе женщин Синельни
ковых Войцех просто ничего не знал. А некоторые под
робности событий в городе — бой за переправу, за Дом 
учителя, .эвакуация госпиталя, доходившие потом к 
•Самосуду, приобрели, переходя из уст в уста, леген
дарный характер... Всю горькую правду мог бы, ве
роятно, поведать ему сейчас именно этот неожиданный 
гость, и словно бы отблеск того света, что унесли с со
бой дорогие Сергею Алексеевичу люди, лежал на нем.

C иным чувством смотрел на Самосуда Истомин, 
сидя в его землянке. Он и тянулся к нему внутренне, и 
робел — он тоже помнил их первую встречу и саркасти
ческий тогда тон старого учителя, и ему очень хоте
лось понравиться сейчас этому почитателю Монтеня, с 
потемневшим и будто ссохшимся за партизанскую зи
му лицом. Суровости в его облике даже прибавилось, 
имеете с запавшими щеками, с взъерошенными, посе
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девшими бровями; поверх лоснившегося старенького 
пиджачка Самосуд был опоясан командирским рем
нем, оттянутым на боку дубовой кобурой маузера. 
И Виктор Константинович после первых же приветст
венных восклицаний сказал себе: «Вот кто мне нужен, 
кто может помочь, с кем мне надо объясниться».

Похохатывая вместе с Самосудом,- Виктор Кон
стантинович про себя обдумывал тот вопрос, который, 
он решил задать Сергею Алексеевичу,— вопрос в боль
шой мере личный, даже духовно-интимный. Как ни 
мало он знал Самосуда, и, может быть, именно потому, 
что близко, в бытовом отношении, он его совсем не- 
знал, Самосуд способен был, казалось, все сделать 
ясным в области нравственной. Он вызывал к себе до
верие уже по одному тому, что Виктор Константинович, 
предполагал в нем, этом мудреце с маузером на боку,, 
полную внутреннюю несхожесть с собой.

Поговорить наедине, к чему оба они стремились, им, 
однако, удалось не сразу. Самосуд сейчас же после- 
встречи уехал в один из своих батальонов, выдвинутых 
ближе к выходу из леса (теперь в полку у него было не 
три роты, а три батальона,— около пятисот человек),— 
там завязалась перестрелка с немецкой разведкой; 
должно быть, немцы собирались что-то предпринять 
против партизан... И была уже середина ночи, когда 
Истомин, проснувшись от холода в землянке Самосуда, 
увидел ее хозяина, разжигавшего огонь в железной пе
чурке; он только что, видимо, вернулся, был- еще в по
лушубке и в своем «пирожке».

Некоторое время из-под полуопущенных век Виктор 
Константинович наблюдал... Самосуд, сидя на корточ
ках, выставил руки ладонями вперед и сжимал и раз
жимал пальцы, грея их в поплывшем из печурки теп
ле, потом тяжело поднялся и пересел к столику, вко
панному между двумя земляными лежаками. Медлен
но, будто с великим трудом, он снял* с себя ремень с 
маузером, длинно вздохнул, снял очки и, смежив-веки, 
долго сидел не шевелясь,— казалось, Самосуд сразу же 
и уснул в этом сидячем положении. Но когда Виктор 
Константинович задвигался и потянулся к столику, 
чтобы взглянуть на лежавшие там часы, он тотчас как 
бы уперся в устремленный на него из-под седых бро- 
вей требовательный взгляд.
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— Разбудил я вас... вы уж простите,— сказал Са
мосуд.

— Да нет... я... я...— почему-то смешался Виктор 
Константинович.

— Ну, а уж если проснулись, давайте чай пить,— 
опять же потребовал, а не предложил Самосуд.

В землянке быстро теплело... Истомин пил чай, 
вернее, кипяток, настоянный на ржаных корочках, под
кисленный, взамен сахара, клюквой, поданной в бере
стяном туеске, и рассказывал; Сергей Алексеевич слу
шал, изредка задавая своим потрескивающим голосом 
вопросы, направляя этот поздний разговор.

— Ольга Александровна жила еще какое-то вре- 
ы я?— осведомился он, именно сухо осведомился.

— Нет... Когда мы все вбежали, она была уже без 
признаков жизни. Да и собственно...— Истомин сделал 
большой глоток, обжегся и. часто, шумно зафукал; Са
мосуд терпеливо ждал.— Убийца выстрелил ей в лицо, 
лопал в переносицу...

— В лицо?! — переспросил Самосуд.— Ей в лицо?..
Виктор Константинович кивнул.
— Она умерла, по-видимому, мгновенно,— сказал 

он и, почувствовав вдруг какую-то неловкость, доба
вил:— Это была милая женщина, очень любезная... 
Должно быть, красивая в молодости.

Самосуд только взглянул на него... В печечке буше
вал огонь, посвистывало в трубе; оранжевый и красный 
переменчивый свет из неплотно прикрытой дверцы ле
тал по земляным, комковатым стенам, по низкому сос
новому накату. И самый сумрак здесь принял пламе
неющий оттенок; капельки смолы, выступившей на 
бревнах, заблестели в отсветах огня, как рубины, це
лые вкрапления их зажглись наверху, в полутьме... Са
мосуд надолго замолчал, его обращенная к огню щека, 
висок, морщинистая рука, поглаживавшая машиналь
но край столика, тоже окрасились в красноватый свет. 
Ke меняя своего сухого тона, елрвно разговор не пре
рывался, он спросил о Марии Александровне. И Исто
мин оживился, невольно стремясь что-то поправить в 
том, как он рассказывал.

— О, это была удивительная смерть! — воскликнул 
он.— Мария Александровна, слепая, умерла, как и жи
ла, в любви... Она слишком сильно любила, Сперва она
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не поверила, долго не могла поверить, что ее сестры 
нет в живых. Вокруг шел бой, стрельба, а она сидела 
подле сестры, в саду, труп перенесли туда, положили 
на скамейку... И она сидела и разговаривала с Ольгой 
Александровной, успокаивала, наверно... А когда она 
поверила в ее смерть, она и сама умерла, не захотела 
расставаться с сестрой... Наверно, все так и было! — 
И Виктор Константинович неясно улыбнулся.— Никто 
не заметил, не видел, как она умерла. Ее не ранило, не 
убило, она просто не смогла оставить сестру... Так и 
осталась сидеть в изголовье у нее, совсем белая 
лицом, снежно-белая, с открытыми глазами... К ней 
подошли, чтобы увести, но она была уже совсем хо
лодная.

— Скажите, что с их племянницей? — спросил Са
мосуд.— Помните эту девушку, Лену?

— Hy как же! Милая девочка, она всем нрави
лась— веселая, хорошенькая, общительная. Она была 
ранена, но, по счастью, не очень опасно, в плечо, навы
лет. И тоже было... как вам сказать, поразительно тро
гательно.— Виктору Константиновичу все не удавалось 
найти верный тон, он чувствовал это и, что называется, 
пережимал: непонятная сухость Самосуда смущала 
его.— Трагично, конечно, жестоко, но и поразительно! 
Девочку нашли без сознания около этого молодого 
итальянца... Кажется, у них тоже была любовь. И они 
лежали рядом, его прошило автоматной очередью... 
друг подле друга, прямо по Шекспиру.— Истомин со 
всей искренностью вздохнул: — «Нет повести печаль
нее на свете...»

— Не надо, не надо, Виктор Константинович!—. 
прервал его невежливо Самосуд.

— Простите...— Истомин даже обиделся.— Но по
чему же?.. Действительно как у Шекспира. Не пони
маю вас...

— Чего ж тут не понять? — сказал Самосуд.— Там 
поэзия, пусть самая высокая. Но только поэзия... А тут 
всамделишная кровь и горе... живое горе и живая 
кровь!.. Ну-с, прошу, рассказывайте!— вновь потребо
вал он.

И Виктор Константинович, хотя и обиженный, про
должал свою информацию, но уже без поэтического 
комментария.
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Лену и польского музыканта Барановского с про
стреленной грудью отправили в госпитале, в мона-* 
стырь; с ними вместе были эвакуированы Настя, работ
ница, и пани Ирена. Кое-что Истомин смог сообщить и 
о дальнейшей судьбе их всех: Лена поправилась и, по 
примеру Насти, стала работать в госпитале; Баранов
ский одно время был почти безнадежен, но сейчас он 
выздоравливает, а его жена ухаживает за ним... И все 
это стало известно Истомину от еще одного участника 
обороны Дома учителя, от шофера автобата сержанта 
Кулика. C Куликом они случайно повстречались в 
освобожденной Калуге, и выяснилось, что тот перепи
сывается с Настей и, что вправду было удивительно, 
весьма дорожит этим нечаянным знакомством... «Жди 
меня, и я вернусь»,— я ей так и написал»,— поведал он 
Виктору Константиновичу. Что же касается Веретен
никова, то, опять же со слов Кулика, их бывший коман
дир награжден орденом Красной Звезды, повышен в 
звании, получил сразу интенданта 3-го ранга, что соот
ветствует строевому капитану, и назначен начпродом 
дивизии... Ну, а всех убитых в бою за Дом учителя, рас
сказал дальше Истомин, похоронили там же, в саду, в 
общей могиле под яблонями: обеих сестер Синельнико
вых, мальчика Гришу, белоруса, девятнадцатилетнего 
итальянца Федерико, пулеметчика, о котором Истомин 
помнил только, что у него было простужено горло, пар
тизанского связного в лисьей шапке, ефрейтора-погра- 
ничника и еще двух красноармейцев, фамилии кото
рых никто не знал. Веретенников распорядился отдать 
павшим воинские почести, и, несмотря на чрезвычай
ную спешку, сам сказал над открытой могилой про
щальные слова; яму засыпали, и все, кто еще стоял на 
ногах, выстрелили троекратно в небо... Вспомнив этот 
жиденький салют над свежим холмом, сочившимся 
черной водой, Виктор Константинович взволновался...

— Меня шатало, как пьяного,— сказал он.— Вере
тенников тоже был, как пьяный,- этот наш техник- 
интендант! У него были совсем сумасшедшие глаза, фу
ражку свою он где-то потерял... Впрочем, мы все были, 
как пьяные... Как мы там удержались, я и сейчас не 
очень понимаю. Но мы удержались... И ушли, когда 
немцев там не осталось ни одного, я имею в виду жи
вых немцев.
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— Госпиталь полностью эвакуировался, и обозы? — 
спросил Самосуд.

— Да, конечно! Мост был восстановлен, и полк, вы
шедший из окружения, встал там в оборону...—сказал 
Истомин,— пока все не перешли на другой берег: гос
питаль, обозы, беженцы, раненые, те, что бились вместе 
с ополченцами. Вы знаете об этом эпизоде, вы слы
шали?

— Слышал, да,— сказал Самосуд.
— Я не видел, как они шли в бой,— сказал Исто

мин,— говорят, что их было человек сорок, а возвра
щались в госпиталь человек пятнадцать. Это я видел... 
Они шли, поддерживая друг друга, все в черных бин
тах— понимаете? — в ставших черными, и в красных, 
свежих. Их командир прыгал на одной ноге, не помню, 
как его звали... Горячев, Горяев, Григорьев... Я никогда 
ничего подобного не видел... Кто-то из красноармейцев 
закричал «ура!» и выпалил в воздух. А командир... за
был, как его звали, помахал коетылем... Потом, когда 
все перешли, мост опять был сожжен.

Самосуд с хмурым видом поднялся из-за столика.
— Забываем,— сказал он,—сегодня уже забываем...
Виктор "Константинович виновато посмотрел на 

него.
— Всех не упомнишь, верно... А надо бы!— неожи

данно выкрикнул Самосуд, точно что-то взорвалось в 
нем.— На вас вся надежда, товарищи газетчики! — 
почему-то с сарказмом сказал он.

В землянке сделалось жарко, раскалились и зацве
ли вишневым цветеньем круглые бока печечки, даже 
искорки стали перебегать по ним. И к запаху плавя
щейся смолы прибавился сильный запах горячего же
леза; со свистом уносилось в трубу пламя.

Самосуд взял ремень с маузером, собираясь ухо
дить.

— Хочу вас попросить об одолжении. У вас нет по
левой почты Кулика?

— C собой здесь нет, но мы обменялись номера
ми...— Виктор Константинович тоже почему-то встал.— 
Вы хотите написать ему?

— Я не знаю, как написать Лене Синельниковой... 
Вероятно, через вашего автобатовского донжуана

.435



можно узнать и ее адрес,—г сказал Самосуд,— Хорошо 
хоть, что Настя с нею.

— Пишите письмо, я заберу... Девочку мы разы
щем! — с жаром пообещал Виктор Константинович.

И он опять подумал: Самосуд со всей своей хму
ростью и строгостью тот именно человек, с которым он 
обязательно должен посоветоваться о себе.

— Hy а вы чего вскочили? — сказал Сергей Алек
сеевич.— Досыпайте. Я пойду, похожу еще немного... 
Сегодня третья рота в карауле. Да вот еще: этого убий
цу куда вы там передали, допросили его?

— Не успели, Сергей Алексеевич! Утром рано на
чался бой, и о нем просто забыли,— ответил Истомин.— 
Он в подвале сидел, связанный, с кляпом во рту. 
И представьте, он как-то сумел высвободиться и вылез 
наверх...

— Что?.. Ушел? — отрывисто спросил Самосуд.
— Уйти не ушел... Его крышей убило, балкой — 

валялся с расколотым черепом. Но ведь высвободился, 
сволочь! Сумел как-то сбросить с себя веревку, выта
щил кляп... И тут его накрыло...

— Так и не допросили?
— Нет, к сожалению,— сказал Истомин.

2

В полку имени Красной гвардии Истомин прожил 
еще трое суток, но задать Самосуду свой вопрос он смог 
юлько перед самым отъездом. Самосуд все это время 
был в больших хлопотах, совещался подолгу в штабе, 
проводил собрания в батальонах — полк, ввиду ожидав
шейся карательной операции немцев, готовился к 
бою — выезжал куда-то для встречи с подпольщика
ми... Виктор Константинович, предоставленный самому 
себе, ходил по лесному лагерю и знакомился с людьми, 
собирал, как говорится, материал. Он любопытствовал, 
расспрашивал, приглядывался, испытывая все боль
ший интерес...

Лагерь партизанского полка был удивительной 
военной коммуной, ушедшей под землю, со своими жи
лыми обиталищами, с лазаретом, со складами, с про
сторной землянкой штаба, с оружейной мастерской, с
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«радиорубкой», с землянкой-клубом, где вывешивали 
боевой листок и на видном месте стоял в футляре ши
карный трофейный аккордеон. И свой необыкновенный 
быт сложился в этой коммуне: люди жили здесь так, 
чтобы сражаться во всех случаях, когда к тому пред
ставится возможность, и сражались, чтобы жить и не 
давать врагу покоя.

Несомненно, это были разные люди, и, вероятно, все 
присущие людям качества и свойства были представ
лены здесь. Виктор Константинович встречал на лес
ных дорожках и пасмурные лица, и веселые, и злые, и 
ласковые, и прелестные в их первой румяной свежести. 
Да и одеты партизаны были пестро: в солдатские шине
ли, в бушлаты, в немецкие куртки, в армейские полу
шубки, в домашние армяки; попалось ему и несколько 
бойцов в лаптях — не разжились еще трофейными са
погами, а свои истоптали. И можно было предполо
жить, что не всегда одинаковые страсти волновали 
здесь людей: Истомин слышал и смех, и брань, и 
ночью за кустом шепот и хихиканье; конечно же, при
смотревшись лучше, он отыскал бы и честолюбие, и 
зависть, и ревность, и душевную грубость. Но эти обыч
ные человеческие спутники словно бы таились здесь в 
тени, остерегаясь выступать на первый план. Общая 
цель, объединявшая этих солдат-коммунаров, была 
подобна источнику света, высветившему в их душах 
главное: мужество, верность, отвагу. Все они, или поч
ти все, носили на своей одежде, чаще на шапках, на 
кепках, что-нибудь красное: ленточку, бант, пятико
нечную звездочку. И это было как знак принадлежно
сти к братству, в котором ценилось самое простое и 
необходимое, как хлеб, как вода,— мужество и вер
ность... В таком примерно высоком стиле и говорил 
себе сейчас Виктор Константинович, готовясь к лите
ратурному отчету об этой командировке.

На вторые сутки вечером его, фронтового журнали
ста, зазвал в свою землянку начальник штаба полка 
Аристархов. И там, к искреннему Виктора Константи
новича удовольствию, он обнялся с Войцехом Осенкой, 
еще одним не столь давним знакомцем.., Вообще Вик
тор Константинович сделался гораздо свободнее в̂  про
явлении своих чувств: ему этот учтивый молодой че
ловек с разросшимися пышными усами был симпати
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чен и раньше, в тесных комнатках Дома учителя, где 
они познакомились, а потом вместе воевали. Но тогда 
Виктор Константинович не решился бы дать такую во
лю своим чувствам. Он и сейчас ни в какой мере не был 
человеком, что называется, душа нараспашку. Но у него 
как бы открылась способность прямодушно радоваться 
и восхищаться, чего раньше не наблюдалось: в лучшем 
случае он сострадал своим ближним.

А за Осенку можно было и порадоваться. В полку 
он командовал теперь ротой — знаменитой третьей, 
комсомольской ротой, пополненной ныне деревенской 
молодежью; зимой рота вновь, уже под его командова
нием, отличилась в бою с немецкой конвойной 
частью — разгромила ее и освободила группу советских 
военнопленных, те влились потом в состав полка...' За 
ужином у Аристархова (брусочек пожелтевшего, густо 
посоленного сала, черные каменные галеты, чай с 
клюквой и трофейная бутылка рома) Осенка был, как 
обычно, сдержанно-ясен; расспросив Истомина попод
робнее о чете Барановских, он замолчал и лишь вежли
во пригубливал из жестяной кружки густой пахучий 
напиток. Но вдруг он запел, задумавшись, какую-то 
польскую песню — медленную, печальную,— и страш
но смутился, заметив, что его слушают.

— Продолжайте! Hy что же вы?! — воскликнул 
Аристархов.— Я знаю, слышал эту песню, Христя ее 
пела, Христина...— Он, что тоже было неожиданно, за
суетился, словно бы заспешил куда-то, повеселел и 
принялся разливать ром.— Прелестная была девушка, 
служанка у корчмаря... мы под Бродами тогда стояли... 
М-да... Теперь уже, наверно, старушка... Продолжайте, 
прошу вас!

Отхлебнув раз и другой из кружки, Аристархов стал 
подпевать. И на его тонких, в ниточку губах играла та 
усмешка, с какой вспоминаются иные приятные гре
хи... Если бы Виктор Константинович знал его в довоен
ную пору, то отметил бы, что бывший райвоенком что- 
то слишком много себе разрешает: по крайней мере, со 
своей язвенной диетой он покончил.

В остальном он, впрочем, изменился мало. И после 
ужина он обстоятельно, с цифрами и датами, рассказал 
Истомину о боевых делах полка, все у него было тща
тельно подсчитано: и потери врага — подорванные же
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лезнодорожные эшелоны, расстрелянные на дорогах 
автомашины, разгромленные комендатуры,— и потери 
полка... Осенка, церемонно извинившись, ушел к себе 
в роту, а Аристархов все говорил своим шелестящим 
голосом, довольный тем, что нашел внимательного слу
шателя. Его склеротично-розовые щечки были аккурат
но выбриты, подворотничок свеж, ногти на сухих паль
цах ровно подрезаны: эдакий опрятный, старенький 
херувим снабжал Виктора Константиновича боевой 
информацией.

Выбравшись из его землянки под ночное звездное 
небо, Истомин постоял на утоптанной площадке. В ла
гере было бы совсем тихо — время незаметно подошло 
к полуночи,— если б не нестройный, особенный шумок, 
раздававшийся вокруг, в лесу... Это потрескивал, осе
дая, черствый, апрельский наст, это падал с ветки с 
мягким стуком подтаявший снежный рукав, это с лег
чайшим шорохом вонзалась в сугроб острая, как стрела, 
сосулька. Шла потаенная работа весны, хотя было еще 
знобяще-холодно, и словно бы студеные волны ходили 
невидимо в иссиня-прозрачном воздухе, наполненном 
звездным мерцанием.

Виктор Константинович подумал, что ему здорово 
повезло на войне — он встретил замечательных людей 
и в Доме учителя, и здесь. Он даже не предполагал, что 
прекрасных людей так много на земле,— казалось, что 
до недавних пор они где-то прятались. И чувство уми
ления и благодарности,— может быть, тут сыграла роль 
и выпитая кружка рома,— благодарности людям, их 
доброте, их подвигу, их душевной силе привело Исто
мина в большое возбуждение. Он долго еще кружил, 
прихрамывая, среди деревьев, пока его не остановил 
патруль...

C Самосудом ему удалось поговорить только в вечер 
своего отъезда, в самые последние минуты... Сперва 
Сергей Алексеевич отдал ему письмо для Лены и по
просил еще об одной, как он выразился, любезности: пе
редать при случае или переслать в Москву, в редакцию 
какого-либо молодежного органа, лучше всего в «Ком
сомольскую правду», стихотворение одного из бойцов. 
Истомин взялся, разумеется, исполнить и то, и другое, 
а стихотворение вызвало у него и известный профессио
нальный интерес. Оно называлось «После битвы» и бы
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ло написано в боевой листок к недавней исторической 
дате, к 5 апреля, годовщине Ледового побоища, победы 
Александра Невского над немецкими псами-рыцарями. 
Виктор Константинович прочитал стихотворение:

Бежит барон,
бежит монах,

Снег по следам дымится алый.
Князь приподнялся в стременах 
И посмотрел окрест...

В снегах
Заря заката догорала.
Съезжались всадники к нему.
И, возвращаясь из погони,
На снежный холм

по одному
Рысили взмыленные кони.

Князь поднял руку...
Он встречал 

Горящие победой лица,
И кровь с тяжелого меча 
К нему текла на рукавицу.

«Путь вору на восток закрыт...—
Был голос князя глух и страшен,—
На том стояла и стоит 
Земля отчич и дедич наших.

Тяжел был подвиг...
Нет трудней!

Великий подвиг бранной встречи,
И много славных сыновей 
Я потерял в кровавой сече.

Пылали, как костер, мечи,
И стрелы сыпались без счета,
Но не сломились псковичи 
И новгородская пехота.

И в прах рассыпалась броня,
Когда мы встали

брат за брата!
И под копытами коня 
Звенит кольчуга супостата.

Гонцы победу прокричат,
И пусть во всех пределах внемлют:
Кто поднял меч

на нашу землю,
Тот и погибнет от меча!»

Стихотворение было подписано: «Е. Серебрянни
ков».
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— Я не мог бы поговорить с самим автором? — спро
сил Виктор Константинович.— Что-то тут есть... Я по
нимаю, конечно, это написано к случаю...

Самосуд отчужденно на него поглядел.
— Нет, не можете,— сказал Сергей Алексеевич.— 

Автор... Автора нет уже... Незадолго до вашего приез
да...— Ему трудно было, казалось, закончить фразу.

— О, неужели!—искренне огорчился Виктор Кон
стантинович.

— Автор был ранен в разведке,— сказал Само
суд.— Он еще жил, когда его принесли товарищи... По
просил не сообщать ничего матери... И истек кровью.

— Я добьюсь, чтобы это было напечатано. Обяза
тельно!— горячо пообещал Виктор Константинович, 
словно смерть автора прибавила достоинств его произ
ведению.

Потом Истомин присутствовал на собрании комму
нистов штаба и батальона, состоявшегося здесь, на ко
тором обсуждались просьбы о приеме в партию. Обсуж
дение, надо сказать, было жестковатым, даже пристра
стным, и во внимание принимались главным образом 
боевые характеристики. Приняты были четверо: быв
ший завхоз школы в селе Спасское, а в настоящее вре
мя заместитель командира полка по хозяйственной ча
сти, которого все уважительно называли Петром Дмит
риевичем; двое молодых бойцов-подрывников и пово
зочный Кирилл Леонтьев, ветеран Первой Конной.

Леонтьева принимали в партию вновь. В первый раз 
это произошло более двадцати лет назад, в год разгро
ма белой армии Деникина. И сейчас ему, исключенно
му в начале нэпа из партии, товарищи прощали его ви
ну перед нею, прощали за революционную преданность. 
Леонтьев был уже явно плох, болен — страшно отощал 
за зиму, плечи его словно бы опали, скосились, но при 
всем том он нес службу, ходил в караулы, словом, дер
жался. И странно, неуместно, но вызывая зависть у 
молодежи, болталась у него на боку, на вконец изно
шенной, протертой до основы, до дыр на локтях кава
лерийской шинели, нарядная, с парчовым темляком 
шашка в богатых, украшенных серебром ножнах — 
именное, революционное оружие... После голосования 
Леонтьев попросил слова...

Тускло светила на столе и вдруг вспыхивала и хло

441



пала огнем лампа, заправленная, за отсутствием керо
сина, бензином. В клубной землянке до отказа наби
лось народу, и в тишине слышалось сиплое, громкое ды
хание простуженных людей — все ждали. А Леонтьев 
стоял почему-то понурившись — он долго не мог на
чать... Неожиданно он улыбнулся — искренне, открыто, 
всем своим землисто-зеленым костлявым лицом.

— Помирать не хочется...— проговорил он, как бы 
дивясь.— Ей-богу! Спасибо, братцы! А я доверие оправ
даю... Никак нельзя мне теперь помирать!

— Hy гвоздь!— выкрикнул кто-то с удовольст
вием.— Серебряна шляпка!

Бойцы-подрывники, поднявшись со своих мест, 
откозыряли и, с замкнувшимися от волнения молоды
ми лицами, один за другим повторили:

— Доверие оправдаю.
Петр Дмитриевич выглядел озабоченным от созна

ния важности происходившего. Поблагодарив собрание, 
он поинтересовался, где и когда ему и другим товари
щам будут выданы документы, удостоверяющие их 
принадлежность к партии. Самосуд ответил, что по по
нятным причинам партийные билеты товарищи полу
чат на Большой земле после изгнания врага, но что уже 
сегодня они вправе считать себя бойцами армии ленин
цев и он от имени райкома их поздравляет...

— Помирать нам действительно никак нельзя,— 
сказал он.— Надо захватчиков добивать, гнать их с на
шей земли, да так, чтоб и внукам заказали соваться...— 
Он подумал и усмехнулся:— А еще скажу... Если и 
придет к коммунисту безносая, не взять ей над ним 
верха. Почему так? Потому, что дело, которому он 
отдал жизнь, и после его смерти будет жить и побеж
дать.

Затем медленным голосом, волнуясь, слово попро
сил Войцех Осенка. Он тоже начал с поздравления, а 
закончил:

— ...У меня зараз стало венцей... больше братив. То 
добже... Коммунисты — то ест велико братэрство... на 
вечность, на весь свят \  И тутой, в битве за Москву, мы 
вызволяем2 Варшаву,
t--------------

1 Мир (польск.).
2 Освобождаем (польск.).
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Закрыв собрание, Самосуд пошел проводить гостя- 
газетчика к розвальням. Аэродром, куда собрался 
ехать Истомин, находился в ведении партизанского 
отряда, действовавшего по соседству, и путь по лесу 
предстоял, кстати сказать, не близкий — километров 
восемьдесят. Сергей Алексеевич, идя рядом, говорил о 
том, что вот наступила весна, сойдет снег и что с вес
ной, по чернотропью, партизаны повсюду, несомненно, 
активизируются, а захватчикам станет еще беспокой
нее.

— Не будем, однако, тешить себя иллюзиями,— ска
зал Самосуд.— Мы имеем дело с очень упорным вра
гом, который всеми силами будет цепляться за то, что 
ему удалось захватить. Но, конечно, он уже тяжело 
ранен... Поражение немцев под Москвой — это... это как 
рождение Христово — человечество может начинать 
новое летосчисление с декабря сорок первого. Отсюда, 
от Москвы, начинается уже дорога в обратном направ
лении, в Германию... И конечно же еще не сейчас, не се
годня сделается вполне обозримым, обретет свое истин
ное значение то, что совершилось — здесь, на этой, на 
нашей среднерусской равнине,— и какая угроза устра
нена!

Самосуд остановился, поджидая несколько отстав
шего Виктора Константиновича.

— Много еще трудов впереди — трудов и могил! — 
проговорил он.— Дьяволы сами не убираются, их надо 
выкуривать, и не заклинаниями, не святой водой — 
взрывчаткой.

Истомин слушал плохо — он думал о том, как ему 
приступить к разговору о себе; скоро уже они должны 
были распрощаться, а он все еще не задал своего во
проса.

Дело было в том, что Виктор Константинович зави
довал. И он не мог бы сказать, что в данном случае его 
зависть носила низкий характер... Сидя в землянке 
Аристархова, он завидовал и самому Аристархову, и 
третьему члену их застолья, поляку Осенке,— ему хо
телось быть с ними, делать то, что делали они. А всего 
лишь полчаса назад он позавидовал и тем двум бой- 
цам-подрывникам, и степенному Петру Дмитриевичу, 
и старику повозочному Леонтьеву... Эти люди не приоб
рели сегодня особых льгот по сравнению с ним, но изве
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стное преимущество у них все же появилось. Это было 
преимущество идущих впереди, встающих первыми в 
бой при наступлении и остающихся последними, когда 
надо прикрыть отступивших товарищей; другими сло
вами, это было преимущество более совестливых, что 
ли... И Виктор Константинович отчаянно завидовал сей
час именно этому преимуществу. Мысль о вступлении 
в партию возникла у него не сегодня, не в этой коман
дировке к партизанам, но, возникнув, она становилась 
все более настоятельной. Удивив его сперва — уж очень 
привычным для Виктора Константиновича было его 
беспартийное одиночество,— она в дни, последовавшие 
за боевым крещением в Доме учителя, за всем, чему он 
сделался свидетелем в этом подмосковном городишке 
с тысячелетней историей и с мученической, в одночасье, 
гибелью,— эта мысль не давала уже ему покоя. В сущ
ности, в ней выражалось его тяготение к огромной и 
праведной силе... Эту центростремительную силу, 
объединившую людей в некое алмазной твердости не
уязвимое ядро, Виктор Константинович чувствовал во 
всех. событиях, повернувших войну к победе, ощутил 
он ее и на себе...

Но идти в партию следовало с чистой душой: совест
ливость была непременным условием пребывания в 
ней. А Виктор Константинович еще слишком хорошо 
помнил себя такого, каким он приехал в тот утопавший 
в садах подмосковный городок, апостольский. грех со
мнений и отречения лежал еще на нем. И ему надо бы
ло не то чтобы оправдаться, ему, по его натуре, надо 
было исповедаться и получить отпущение. Виктор Кон
стантинович не так, конечно, не этими словами думал 
о себе — он считал, что перед тем как сделать важный 
шаг — подать просьбу о приеме в партию, ему необхо
димо посоветоваться со старым, уважаемым членом 
партии, рассказать, не скрывая, свою историю и, может 
быть, даже попросить рекомендацию. Он все это, ве
роятно, мог бы иметь со временем и там, где он сейчас 
служил, в редакции газеты, но и помимо того, что там 
он должен был еще как-то зарекомендовать себя, что-то 
трудно объяснимое толкало его именно к Самосуду — 
учителю с маузером на командирском ремне. И конеч
но же было бы особым счастьем получить свидетель
ство, что ты свой, что ты принят в высокое братство не
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в благополучном кабинете, а именно здесь, вот так же, 
как только что получили его эти люди с простуженны
ми глотками,— в боевом лагере, в тесной пещере...

Он и Самосуд вышли на просеку, где в некотором 
отдалении ожидали розвальни, запряженные парой ло
шадей, и Виктор Константинович почувствовал себя 
так, точно от него ускользает единственная в его жиз
ни действительно счастливая возможность. А тут еще 
навстречу им показалась из-за деревьев девушка в ту
лупчике, с большой сумкой на боку, и Самосуд ее 
окликнул:

— Таня!.. Это ты, Танюша?!
Девушка подошла; в звездном сумраке черты ее ли

ца были почти неразличимы, и слабо отозвался ее точ
но затуманенный голос:

— Я, Сергей Алексеевич...
— Давно я у вас не был. Как вы там?
— Не знаю, Сергей Алексеевич!.. Ах, все из рук ва

лится!..— устало сказала девушка.— Накладываю по
вязку, а сама не понимаю ничего... Такая ужасная 
беда!..

— Что же теперь поделаешь?.. Надо держаться, Та
ня!—сказал тихо Самосуд.

— Hy да... Только у меня не получается...
— Да и у меня не очень...— сказал Самосуд грустно

усмешливым голосом, которого Истомин никогда у него 
не слышал.— Женя не похвалил бы нас с тобой... Женя 
был строгим человеком, строгим и очень справедли
вым. А знаешь, Танюша!— Он нагнулся к девушке и 
положил ей руку на плечо.— Знаешь, мне вот кажет
ся, что пока мы помним о мертвых, они не умерли, они 
живы...— Он утишил голос: — Они в нас живут, ду
мают в нас, делают нашими руками справедливое 
дело...

Девушка помолчала и проговорила:
— Я пойду, Сергей Алексеевич!
Когда можно уже было не опасаться, что она услы

шит, Самосуд сказал:
— Это наша медсестра, Таня Гайдай. Бесстрашная 

Таня! Жалею, что не познакомил вас. Эта девочка вы
тащила из-под огня не одного раненого... Автор сти
хотворения, которое я передал вам, и она... были 
друзьями.

445



— Серебрянников — поэт? Вот оно что?!— сказал 
Истомин.

— Да, Женя Серебрянников...
Они подошли уже к саням, и Виктор Константино

вич с внезапной для него самого решимостью спросил:
— Можно мне не уезжать, Сергеи Алексеевич?,* 

Остаться еще на недельку-другую?
Самосуд недоуменно воззрился на него.
— То есть как же вы можете? Вы в командировке...
Но решение было уже принято, слова сказаны, и 

Виктор Константинович с чувством облегчения стал 
выкладывать свои резоны: во-первых, он собрал мало 
материала, не познакомился, в частности, с Таней Гай
дай; во-вторых, больших неприятностей у него не бу
дет, если он и задержится с возвращением в редак
цию— не в своем же тылу задержится, а в немецком,— 
в партизанском полку; в-третьих, нехорошо военному 
газетчику уезжать из части накануне серьезных собы
тий, а попросту говоря, перед боем, к которому часть 
готовится; в-четвертых, он, Истомин, хотя и хромает 
и нога у него не сгибается, обузой он ни в коем разе не 
будет, а даже, возможно, пригодится для дела: сприн
тера из него уже не получится, но снайпером его уже 
называли... Что же касается писем, которые он на 
Большой земле должен был переотправить по адресам, 
то он поручит это пилоту самолета; он поедет сейчас 
на аэродром, отдаст всю корреспонденцию — ему тут 
еще надавали треугольничков, особо проинструктирует 
насчет стихотворения и вернется в полк, ежели это бу
дет ему позволено. А о позволении он и просит по
корно...

— Вы понимаете, что, если вы не улетите этой 
ночью, вы можете загоститься у нас надолго,— сказал 
Самосуд.— Не сегодня-завтра наш аэродром перестанет 
существовать. Вы слышите, что делается?

И правда: вокруг в лесу слышалось какое-то мно
жественное постукивание, поклевывание, порой раз
давался тонкий звон, похожий на звон упавшей с елки 
и разбившейся новогодней игрушки — стеклянного ша
рика. А может быть, это стаи невидимых ночью птиц 
неутомимо клевали снег, убирая его с деревьев, и осво
бодившиеся от зимней тяжести ветки, выпрямляясь, 
стряхивали с себя остатки ледяного футляра. К ночи
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сильно потеплело, и прислушавшись, можно было да
же уловить смутное, словно ребячье, бормотание — это 
под осевшей снежной целиной рождались и искали вы
хода первые ручьи.

— А я не думаю, чтобы вы, Сергей Алексеевич, ста
ли выпроваживать пинками даже загостившегося го
стя,— сказал Истомин, чувствуя, что Самосуд не скло
нен возражать.— Да и гость постарается не быть до
кучливым.

— Переоценка ценностей — так я понимаю,— с едва 
уловимой веселостью сказал Самосуд: он был прони
цателен.

— Я предпочел бы сказать: понимание истинных 
ценностей, пусть и запоздалое...— Виктор Константи
нович проговорил это несколько стеснительно — его 
исповедь, собственно, уже начиналась.

— Ну, ну...— Самосуд ее покамест приостановил.— 
К утру вы сможете, пожалуй, обернуться. Жду вас к 
утру... Впрочем, если самолета сегодня не будет, подо
ждите его денек-другой. Hy так... Счастливо вам, това
рищ фуражир! — Он засмеялся своим трескучим сме
хом.

Истомин вернулся в полк на рассвете. Все произо
шло, как по нотам: он поспел к самолету, передал лет
чику письма и стихотворение Серебрянникова, научил, 
куда отослать стихотворение, присоединил к нему 
свою рекомендацию, а затем написал рапорт редактору 
газеты о том, что вынужден в интересах дела задер
жаться в командировке. На обратном пути он уснул в 
санях, под овчиной, а когда проснулся, небо уже по
светлело, и между деревьями в путанице оголившихся 
черных ветвей светилась узкая полоска зари.
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