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ЧАСТЬ ПЕРВАЛ 

Г.IАВА ЛЕРВАН 

Нет, ты только посмотри, Валя, что это за чудо! Пре
песть !  Точно изваяние . . .  Ведь она не мраморная, не алеба
стровая, а живая, но каi\ая холодпая! И какая тою\ая, неж
ная работа,- человеческие руки никогда бы так не сумели. 
Смотри, как она по1юится на воде, чистая, строгая, равно
душная . . . А это ее отражение в воде,- даже трудно ска
nать, какая из них преi\расней, - а краски? Смотри, емотри, 
ведь она не белая, то есть она белая, но сколыю оттенков
жеJiтоватых, розоватых, каких-то небесных, а внутри, 
с :ной вJiагой, она жемчужная, просто ослепительная, 
у людей таких и красок и названий-то нет! . . 

Так говорила, высунувшись из ивового куста на речку, 
девушка с черными волнистыми косами, в яркой белой 
кофточке и с такими прекрасными, раскрывшИl\IИСЯ от 
внезапно хJiынувшего из них сиJiьного света, повлажнев
шими черны:�.ш глаза:мп, что сама она походила на эту ли
Jiию, о·rразившуюся в темной во;з;е. 

- Нэшла время любоваться ! И чудная ты, 'Уля, ей
богу! - отвечала ей другая i):евушка, Валя, вслед за ней 
высунувшая на речку чуть СI>уластое и чуть курносенькое, 
но очеnь :миловидное свежей своей молодостыо и добротой 
лицо. И, не взглянув на лилию, беспокойно поискала 
взглядом на берегу девушеi\, от Iюторых опи отбились. 
Ау! .. 

- Ау .. . ау . . .  уу! - отозвались на разные голоса совсем 
рядом. 

- Идите сюда!  .. Уля пашла лилию, - сказала Валя, 
любовно-насмешливо взi·лянув па подругу. 

И в это время снова, как отзвуки дальнего грома, по
слышались перекаты орудийных выстрелов - оттуда, с се
веро-запада, из-под ВорошпJiовграда. 
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- Опять! 
- Опять . .. - беззвучно повторила 'Уля, и свет, с такой 

tилой хлынувший из глаз ее, потух . 
- Неужто они войдут на этот раз! Боже мой!- ска

зала Валя.- Помнишь, кан в прошлом году переживали? 
И все обошлось! Но в прошлом году они не подходили тан 
близко. Слышишь, ь:ак бухает? 

Они помо.:rчали, прислушиваясь . 
- Когда я слышу это и вижу небо, такое ясное, вижу 

ветви деревьев, траву под ногами, чувствую, :как ее нагрело 
солпышiю, :ка:к она в:кусно пахнет,- мне делается та:к 
больно , словно все это уже ушло от меня навсегда , навсег
да,- грудным волнующимея голосом заговорила 'Уля.
Душа, J{ажетсн, та:к очерствела от этой войны, ты уже при
учила ее не допус:кать в себя ничего, что может размягчить 
ее, и вдруг прорветсн таr<ая любовь, та:кая жалость ко 
всему! . .  Ты знаешь, я ведь толыю тебе могу говорить об 
:1ТОМ. 

Лица их среди листвы сошлись так близ:ко, что дыха
ние их смешивалось, и они прямо Iлядели в Iлаза друг 
другу. 

У Вали глаза бы.тш светлые, добрые, широно расстав
ленные, они с покорностью II обожанием встречали взгляд 
подруги. А у Ули глааа были большiiе, темно-:карие,-- не 
глаза, а очи, с длинныии ресницами, молочными белками, 
черными таинственными арачнами, из самой, назалось, 
глубины ноторых снова струился этот влажный сильный 
свет. 

Дальние гулкие раснаты орудийных залпов, даже здесь, 
n низине у речки:, отдававши:еся легним дрожанием листвы, 
всякий раз беспокойной тенью отражались па лицах деву
шек. 

- Ты помнишь, Iiaк хорошо было вчера в степи вече
ро:и, помнишь?- понизиn голос, спрашивала Уля. 

- Помню,- прошептала Валя .- Этот закат. Пом
нишь? 

- Да, да ... Ты знаешь, все ругают нашу степь, говорят, 
она скучная, рыжая, холмы да холмы, и будто опа беспри
ютная, а я люблю ее. Помню, когда мама еще была здоровая, 
бывало, она работает на баштане, а я, совсем еще малень
ная, лежу себе на спине п гляжу высоко-высоко, думаю, 
ну как высоко я смогу посмотреть в небо, понимаешь, в са
мую высочину? И мне вчера тахi больно стало, когда мы 
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смотрели на закат, а потом на этих мокрых лошадей, пуш
ки, повозки, на раненых... :Красноармейцы идут такие 
измученные, запыленные. Я вдруг с такой силой повяла, 
что это винакая не переrруппировка, а идет страшное, 
да, именно страшное, отступление. Поэтому они и в глааа 
боя'I'СЯ смотреть. Ты аю11етила? 

Валя молча кивнула головой. 
- Я так посмотрела на степь, где мы столько песен 

спели, да на этот аакат - и еле слезы сдflржала. А ты час
то видела меня, чтобы я плаi>ала? А помнишь, когда стало 
темнеть? . . Они все идут, идут в сумерках, и все время этот 
гул, вспышки на горизонте и зарево,- должно быть, в Ро
вены<ах,- и за�-.:ат такой тяжелый, багровый. Ты анаешь, 
я ничего не боюсь на свете, я не боюсь никакой борьбы, 
трудностей, мучений, но если бы знать, как поступить ... 
Ч·rо-то грозное навиело над нашими душами,- сказала 
�т ля, и мрачный, тусклый огонь позолотил ее очи. 

- А ведь нак мы хорошо жили, ведь правда, Улечка?
сказа;ш Валя с выступившими на глаза слезами. 

- :Как хорошо могли бы жить все люди на свете, если 
бы они только аахотели, ec:rm бы они только понимали! -
сказала У ля.- Но что же делать , что же делать! - совсем 
другим:, детским голоском вараспев сказала она, заслышав 
голоса подруг, и в глазах ее заблестело оаорное выражение. 

Она быстро сбросила туфли, надетые на босу ногу, и, 
подхва rив в уакую загорелую ж меню подол темвой юбки, 
смело вошла в воду. 

- Девочки, лилия! .. - вое�шикнула выскочившая из 
I>устов тоненьная, гибкая девушка с мальчишескими отча
янными глазами.- Нет, чур моя!- вавиагнула ояа и, реа
IШМ движением подхватив обеими руками юбну, блеснув 
смуглыми босыми ногами , прыгнула в воду, обдав и себя 
и Улю веерuм янтарных брызг . - Ой, да тут глубоко!- со 
смехом сказала она, провалившись одной ногой в водо
росли и пятясь. 

Девушки - их было еще шестеро - с шумным говором 
высыnали на берег . Все они, как и Уля, и Валя, и только 
что ирыгнувшая в воду тонепьная девушка Саша, были 
в коротких юбках, в простеньких нофтах. ДонеЦI{Ие кале
ные ветры и палящее солнце, будто нарочно, чтобы отте
нить физическую природу I<аждой из девушек, у той позо
лотили, у другой посмуглпли , а у иной прокалили, нак в 
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огненной Rупели, ру:nи и ноги, лицо и шею до самых лопа
тоR. 

KaR все девушRи на свете , Rorдa их собирается больше 
двух, они говорили, не слушая друг друга, таR громRо, от
чаянно, на таRпх предельно высоRих, визжащих нотах, 
будто все, что они говорили, было выражением уже самой 
последней крайности и надо было, чтобы это знал, слышал 
весь белый свет . 

- .. .  Он с паратютом сиганул, ей-богу ! ТаRой слав
неньRий, кучерявенышй, беленышй, глазRи, Rак пуго
вичRи! 

- А я б пе могла сестрой, право слово,- я крови ужас 
как боюсь! 

Да неужто ж нас бросят , RaR ты можешь таR гово-
рить! Д:1 быть того не может! 

Ой, каная лилия! 
Майечка, цыганочRа, а если бросят? 
Смотри, Сашка-то, Сашка-то! 
Tar< уж сразу и влюбиться, что ты, что ты! 
Улька, чудик, куда ты полезла? 
Еще утонете, скаженные! . .  

Они говорили на том характерном для Донбасса сме
шанном грубоватом паречии, которое обраsовалось от СRре
щиванил языка центральных русских губерний с украин
ским nародным говором, донским казачьим диалектом и 
разговор ной манерой азовсrшх портовых городов - Мариу
поля, Таганрога, Ростова-на-Дону. Но, как бы ни говорили 
девушки по всеиу белу свету, все становится иилыи в их 
устах. 

- Улечка, и зачеи она тебе сдаласъ, золотко мое? 
говорила Валя, беспокойно глядя добрыми, широко рас
ставлепными глазами, как уже не толыю загорелые икры, 
но и белые колени подруги ушли под воду. 

Осторожно нащупывая пореешее водоросляии дно одной 
ногой и выше подобрав подол, таR что видпы стали края 
ее черных штанишек, У ля сделала еще шаг и, сильно пере
гнув высокий стройный стан, свободной рукой подцепила 
лилию. Одна из тяжелых черных :noc с пушистыи распле
тенным концом опрокинулась в воду и поплыла, но в это 
мгповение У ля сделала последнее, одними пальцами, уси
лие и выдернула лилию вместе с длинным-длинным стеб� 
л ем. 
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- Молодец, У лыш! Своим пост)'-пком ты вполне заслу
жила звание героя союза . .. Не всего Советского Союза, а, 
скажем, нашего союза пеприкаяпных дивчат с руднщш 
Первомайки!- стоя по икры в воде, вытаращив на подругу 
округлившиеся мальчишеские карие глаза, говорила Са
ша.- Давай квитку! - И она, зажав между колен юбку, 
своими ловкими топю1ми пальцами вправила лилию в чер
ные, Брупно вьющиеся по вискам и в косах У липы во
лосы.- Ой, ню< идет тебе , аж завидки берут! . . Обожди,
вдруг сказааа она, подпяв голову и прис.лушиваясь.
Снребется где-то.. .  С;тrышите, девочни? Вот пронлятый! .. 

Саша и Уля быстро вылезли на берег. 
Все девушни, подняв головы, приелушивались к пре

рывистоlllу, то тонному, осиному, то низному, ,урчащему 
рокоту, стараясь разглядеть самолет в расналенном добела 
воздухе. 

Не один, а целых три! 
- Где, где? Я ничего не вижу . .. 
- Я тоже не вижу, я по звуну слышу ... 
Вибрирующие звуни моторов то еливались в одно нави

сающее грозное гудение, то распадалисЪ на отдельные , 
произительные шш: низние, р01ючущие звуки. Самолеты 
гудели: уже где-то над самой головой, и, хотя их не было 
видно, точпо черная тень от их крыльев прошла по лицам 
девушен. 

- Должно быть , на Камевен полетели, переправу бом
бить ... 

- Или на Миллерово . 
- СI<ажешь- на Миллерово ! Миллерово сдали, разве 

не слыхала сводну вчера? 
- Все одно, бои идут южнее. 
- Что же нам делать, дивчата? - говорили девушни, 

снова невольно при:с;тrушиваясь н раснатам дальней артил
лерийской стрельбы, ноторая, назалось, приблизилась 
н нпм. 

Кюi ни тюкела и пи страшна война, нание бы жестони:е 
потери и страдания ни несла она людям, юность с ее здо
ровье:м: и радостью жизпи, с ее наивным добрым эгоизмом, 
любовью и мечтами о будущем не хочет и не умеет за об
щей опасностью и страданием видеть опасность и страда
ние для себя, пона они не нагрянут и не нарушат ее 
счастливой походни. 
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Уля Громова, Валя Филатова, Саша Бондарева и все 
остальные девушюr только этой весной окончили школу
десятилетку на руднике Первомайском. 

О1юпчание школы -- зто не�rалоnажное событие в жиз
ни молодого человека, а окончание школы в дни войны -
:>то событие совсем особенное. 

Все прошлое лето, когда началась война, школьники 
старших к.;шссов, мадьчики и девочки, как их все еще зва
ли, работали в при:легающих к городу Краснодону колхо
зах и совхозах, на шахтах, на паровозостроительном заво
де в ВорошИJювграде, а некоторые ездили даже на Сталин
градский тракторный, делавший теперь ташш. 

Осенью немцы вторглись в Донбасс , заняли Таганрог 
и Ростов-на-Дону. Из всей Унраины одпа Ворошиловград
ская обJшстъ еще остава.тrась свободпой от немцев, и власть 
из Кпева, отступавшая с частями армии , перешла в Воро
шиловград, а областные учреждения Ворошиловграда и 
Сталино, бывшей Юзовкп, располошилисЪ теперь в Красно
доне. 

До глуб01юй осени, пока установился фронт на юге, 
люди из занимаемых немцами районов Донбасса все шли 
и шли через Краснодоп, меся рыжую грязь по улицам; и 
Itазалось, грязи стаповится :асе больше и больше оттого, 
что люди наносят ее со степи на своих чеботах. Школьники 
совсем было приготовплись R эвакуации в Саратовскую об
ласrь вместе со своей школой, во авакуацию отменили. 
Немцы были задержаны далеко перед Ворошиловградом, 
Роотов-на-Дону у немцев отбили, а зимой немцы понесли 
поражение под Москвой , началось наступление Красной 
Армии, и люди надея.тrись, что все еще обойдется. 

Шrю.тrьнини: привыкли R тоиу, что в их уютных квар
тирах, в стандартных каменных, под этернитовыми кры
шами домиках в Краснодоне, и в хуторских избах <<Перво
майкю>, и даже в глиняных мазаннах на <<Шанхае >> - в 
этих маленьких квартирках, казавшихся в первые педели 
войны опустевшими оттого, что ушел на фронт отец или 
брат , - теперь живут, почуют чужие люди :  работнини 
приш.тrых учреждений, бойцы и командиры ставших на 
ностой или nроходивших Ба фронт частей Красной Армии. 

Они научились распозпавать все роды войск, воипские 
звания, виды оружия, :марiш мотоциклов, грузовых и: лег
ковых машин, своих и трофейных. С первого взгляда раз-
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тадывали типы танков- не только тогда, I\ОГда танни тя· 
жeJIO отдыхали где-нибудь сбоку улицы, nод прикрытие.м 
тополей, в мареве струя:щегося от брови раскаленного воз
духа, а и когда, подобно грому, катились по пыльному 
ворошиловградсному шоссе или бУfiСовали по осенним, рас.
ползавшимся, и по ЗИiifним, заснеженным, военным: шля
хам на запад. 

Они уже не только по обличью, а и по звуку различали 
свои и немец1ше самолеты, различали их и в пылающе:м 
от солнца, и в красном от пыли, и в звездном, и в черном, 
несущемся вихреи, как сажа в аду, донецком небе. 

- Это наши «лаги» (или <<мигю>, иJrи <<яки»),- гово
рили они спокойно. 

Вон <<м.ессера» пошли! .. 
- Это «Ю-871> пошли на Ростов,- небрежно говорили 

они. 
Они привыкли к ночным дежурствам по отряду ПВХО, 

дежурствам: с противогазом через плечо на шахтах, на 
крышах школ, больниц. И НИI\ТО уже не содрогалея серд
цем, когда воздух сотрясаJrся от дальпей бомбежки и лучи 
прожекторов, как спицы, скрещивались вдали, в ночном 
небе над Ворошиловградом, и зарева пожаров вставали то 
там, то здесь по горизонту или когда вражеские пикиров
щпки среди бела дня обрушивали фугаски на тянувшиеся 
далеко в степи колонны грузовиков, а потом с воем били 
из fiYIПeK и пулеметов вдоль по шоссе, от которого в обе 
сторопы, как распоротая глиссером вода, разбегались 
бойцы и кони. 

Они полюбили дальний путь на колхозные поля, песни 
во весь голос на ветру с грузовиков в степи; полюбилп 
летнюю страду среди необъятных пшешщ. изнемогающих 
nод тяжестью зерна, задушевные разговоры и внезапный 
смех в ночной тиши, где-нибудь в овсяной полове; по
любили долгие бессонные ночи па крыше, когда горячая 
ладопь девушки, не шелохнувшись, п час, и два, и три 
поноится в шершавой руке юноши, и утренняя: заря: 
занимается над бледными холмами, и роса блестит на се
ровато-розовых крышах, каплет со свернувшихся: осенних 
.1Jисточиов акаций прямо на землю в палисадвиие, и пахнет 
загнивающими в сырой зе:мле иория:ми отвянувших цве
тов и дымом дальних пожарищ, и петух кричит так, 
будто ничего не случилось ... 
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Il rюr этой веспой они окончили шrюлу, простились со 
своими учителями и организациями, и войпа, точно она их 
ждмш, глянула им прямо в очи. 

23 июuя паши войска отошли на Харьковском направ
лении. А 3 июля, как гром, разразилось сообщение по 
радио, что нашими войсками после восьмимесячной обо
роны оставлен город Севастопош •. 

Старый Оскол, Россошь, Каптемировка, бои западнее 
Воронежа, бои на подступах к Воронежу, 12 июля - Ли
сичансr<. И вдруг хлынули через Краснодон наши отступа
ющие части. 

Лисичанск - это было уже совсем рядом. Ли:сичапск -
это значИJю, что завтра в Ворошиловград, а послезавтра 
сюда, в Краснодои и <<Первомайку>>, на знакомые до каж
дой 'Iравшши улочки с пыльны:\Iи жасминами и сирепями, 
выпирающими из палисаднююв, в дедов садочек с ябло
пями, в прохладную, с закрытыми ставенками, хату, где 
еще висит на гвозде шахтерская куртка отца, как он ее 
сам повесил, придя с работы, перед тем как идти в воен
комат,- в ту самую хату, где материпские теплые, в жи
Jючr>ах руки вымыли до блеска каждую половицу, и поли
.Тiи китайсную розу на подокопнине , и набросили на стол 
пахпущую свежестью сурового полотна цветастую сr<атер
ку,- может войти, войдет фашист-немец! 

3а время передышки в городе так прочно, будто на всю 
жизнь, обосuоnались очень положительные, рассудитель
ные, всегда .все знавшие бритые майоры-интенданты. Они 
с веселыми прибаутками переrшдывались с хозяевама в 
карты, пr.купалп на базаре соленые кавуны, охотно объяс
няли положение на фронтах и при случае даже не щадпли 
консервов для хозяйского борща. В клубе имепи Горького 
при шахте М 1-бис и в клубе имени Ленина, в городсном 
парке всегда крутилось много лейтенантов, любителей по
танцевать, весе.11ых и не то обходительных, не ·го озорных
не поймешь. Лейтенанты то появлялись в городе, то исче
зали, но всегда наезжало много новых, и девушии так при
выкли I\ их постоянно меняющимся загорелым мужсстве п
ным лицам , что все они назались уже одинаково свОIП\Ш. 

И вдруг их сразу никого не стало. 
На станции Верхнедуванной, этом мирном полустанке, 

где, возвращаясь пз комапдировrш или поездRи к родне, 
или на летние каниRулы после года учения в вузе, rшждый 
краснодонец с•штал себя уже дома,- на зтой Верхне-
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дуванной и по всем другим станцийкам железной дороги 
на Лихую - Морозовскую - Сталинград грузились сташ<и, 
люди, снаряды, машины, хлеб. 

Из окон домиков, затененных акациями, кленочками, 
тополями, слышался плач детей, женщин. Там мать сна
ряжала ребенка, уезжавшего с детским домом или шко
;юй, там проножали дочь или сына, там муж или отец, по
кидавший город со своей организацией, прощался с семь
ей. А в иных домиках с заирытыми наглухо ставнями стоя
ла такая тишипа, что еще страшнее материнского плача,
дом или вовсе опустел, или, может быть, одна старуха мать, 
прvводиn всю семью, опустив черные руки, неподвижно си
дела в горнице, не в cиJrax уже и плакать , с железною 
мукою в сердце. 

Девушки просыпались утром под звуки дальних ору
дийных выстрелов, ссорились с родитеJtями,- девушки 
убеждали роди'rелей уезжать немедленно и оставить их 
одних, а родители говорили, что жизнь их уже прошла, а 
вот девушкам-комсомоJшам надо уходить от греха и беды, 
девушки насноро завтракали и бежали одна к другой за 
новостями. И так, сбившись в стайку, как птицы, изнемо
гая от жары и неприкаянности, они то часами сидели в по
лутемной горенке у одной из подруг или под яблоней в са
дочке, то убегали в тенистую лесную балну у речки, в тай
ном предчувствии несчастья, напое они даже не в силах 
были охватить пи сердцем, ни разумом. 

И вот оно разразилось. 
- Ворошиловград уже, поди, сдали, нам не говорятl

резким голосом сказала маленькая широнолицая девупtка 
с остреньним носом, блестящими, гладкими, точно принле
енными, волосами и двумя короткими и бойкими, торча
щими вперед косицами . 

Фамилия ;пой девушки была Вырикова, а звали ее Зи
ной, но с самого детства пикто в школе не звал ее по име
ни, а тольно по фамилии: Вырикова да Вырикова. 

- :Как же ты можешь ТIШ рассуждать, Вырикова? Не 
говорят- значит, еще не сдали,- сказала Майя Пеrлива
нова, природно смуглая, кан цыганка, красивая черноокая 
девушr<а, и самолюбиво поджала нижпюю полную свое
вольную губ ну. 

В школе, до выпуска зтой весной, Майя была секрета
рем комсомольской организации, привыкла всех поправ-
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пять и всех воспитывать, и ей вообще хотелось, чтобы все
гда все было правиJIЪв:о. 

- Мы давно знаем все, что ты можешь сказать: <<Де
вочiш, вы не знаете диалектики!» - сказала Вырикова так 
похоже на Майю, что все девушки засмеяJшсь.- Скажут 
нам правду, держи карман пошире ! Верили, .верили -и веру 
потеряли! - товорила Вырикова, посверкивая близко све
денными главами и, как жучок - рожки, воинственно то
пыря свои торчащие вперед острые косицы.- Наверно, 
опять Ростов сдали, нам и тикать некуда. А сами дра
пают! - сказала Вырикова, видимо, повторяя слово, кото
рое она часто слышала. 

- Страпно ты рассуждаешь, Вырикова, - стараясь не 
повышать голоса, говорила Майя. - Rак можешь ты та:n 
говорить? Ведь ты же ко:мсомолка, ты ведь была пионер
вожатойl 

-- Не свявывайся ты с ней, - тихо сказала Шура Дуб
ровина, молчаливая девуш11:а постарше других, корот1ю 
остриженпая по-мужсi<И, безбровая, с диковатыми светлыми 
rлааэ.ми, придававшими се лицу странное выражение . 

Шура Дубровина, студентка Харьковского университе
та, в прошлl)м году, перед занятием Харькова немцами, 
вернулась в Краснодон к отцу, сапожнику и шорнику. Она 
была года на четыре старше остальных девуmеi<, но всегда 
держалась их компании; она была тайно, по-девичьи, влюб
лена в Майю Легливанову и всегда и везде ходила за 
Майей,- <<как нитка за иголкой», говорили девушки. 

- Не связывайся ты с пей. Rоли она уже такой кол
па:n надела , ты ее не пере:nолпачишь,- сказала Шура Дуб
ровина Майе. 

- Все лето гоняли окопы рыть, сколько на это сил 
убили, я та:n месяц болела, а кто теперь в этих окопах си
дит? - не слушая Майи, говорила маленькая Вырикова.
В окопах трава растет! Рэзве не правда? 

Тоненькая Саша с деланным удивлением приподняла 
острые плечи и, посмотрев на Вырикову округлившиl'tшся 
глазами, протяжно свистну.тrа. 

Но, видно, не столько то, что говорила Вырикова, сколь
ко общее состояние неопределенности заставляло девушеi< 
с бо1Iеан.ениым вниманием приелушиваться к ее словам. 

- Нет, в самом дrле, ведь положениз ужасное? - робко 
взглядывал то на Вырикоnу, то на Майю, сказа;iiа Тоня 
Иванихипа, самая младшая из девушек, длинноногая, поч-
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ти д&во-чка, с крупным носом: и толстыми, заправленными 
за крупные уши nрядями темно-каштановых волос. В гла
зах у нее заблестели слезы. 

С той поры как в боях на Харьковском направлении 
nропала без вести ее любимая старшая сеетра Лиля, с па
чала войны ушедшая на фронт военным фельдшером:, все, 
все на евете казалось Тоне Ива нихиной непоправимым и 
ужасным, и ее уЕылые глаза всегда были на мокром месте. 

И только У ля не припимала участия в разговоре деву
шек и, казалось, не рааделяла их возбужден::ия. Она рас
плела замокший в реке конец длинной черной косы, от
жала волосы, заплела Rocy, потом, выставляя на оолнце то 
одну, то другую мокрые ноги, некоторое время постояла 
таи, нагпув голову с этой белой лилией, так шедшей н ее 
черным глазю.I и во,;юса:м, точно прислушиваясь R са:мой 
себе. Rогда ноги обсохли, У ля продолговатой ладошБоЙ 
обтерла подошвы загорелых по выоокому суховатому подъ
ему и словно обведенных светлых ободБом по низу ступ
ней, обтерла пальцы и пнтюi и лошшм, привычным дви
женио:м: суну.1ш ноги в туфли. 

- Эх, дура я, дура! И зачем я не пошла в спецшколу, 
когда :мне прещ:rагали? -- говорила тоненькая Саша.- Мне 
предлагали в спецшколу знкаведе,- наивно разъяснила 
она, ПОI'.лядывая на всех с мальчишеской беспечностью,
осталась бы я здесь, в тылу у немцев, вы бы даже ничего 
не знали. Вы бы тут все :как ран зажурились, а я себе и в 
ус не дую. <<С чеrо бы это Сашна танан епонойная?)> А я, 
оназывается, здесь остаюсь от энкаведеl Я бы этими ду
рачнами из гестапо,- вдруг фыркнула она, с лукавой из
девной взглянув на Вырикову,- я бы этими дурачi{ами 
вертела, нак хотела! 

Уля ноднлла голову п серьезпо и внимательно пос;,.ют
рела на Сашу, и что-то чуть дрогнуло у нее в лице: то ли 
губы, то ли тоюше, прич�·дливоrо выреза ноздри. 

- Н без всmщrо зинаведе останусь. А что?- сер;:�;ито 
выставляя свои рожки-косицы, СI{азала Выринова .- Раз 
никому нет дела до меня, останусь и буду жить, I{ai{ жила. 
А что? Я учащался, по немецним понятиям вроде гимпази
стки: все ж тани они культурные люди, что они мне с;:�;е
лают? 

- Вроде гимпазистки?!- вдруг вся порозовев, восЮiик
пула Майя. 

Только что из гимназии, здрасте! 
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И Саша так похоже изобразила Вырикову, что девуш1ш 
снова рассменлись. 

И в это .мгновение тяжелый страшный удар, потрясший 
землю и воздух, оглушил их. С деревьев посыпались жух
лые листки, древесная пыль с коры, и даже по воде про
шда рябь. 

Лица у девушек побледнели, опи несколько секунд 
молча rлядеди друг на друга. 

- Неужто сбросил где-нибудь? - спросила Майя. 
- Они ж давно пролетели, а повых не слыхать было!-

с расш ирэнными глазами сказала Тоня Иванихина, всегда 
первая чув�твовавшая несчастье. 

В этот момент два взрыва, почти слившихся вместе,
один совсем близкий, а другой чуть запоздавший, отдален
ный, - потрясли окрестности. 

Словно по уговору, не издав ни звуi{а, девушки кипу
лись к посеш{у, :мелькая в кустах загорелыми икрами. 

Г.IАВА BTOPAR 

Девушки бежали по выжженой солнцем и вытоптанной 
овцами: и козами настолько, что пыль взбивалась из-под 
ног, донецкой степи. Казалось невероятным, что их ·rолько 
что обпимала свежая лесная зелень. Балка, где протекала 
река с тлнувшейся по ее берегам узкой полосой леса, была 
так глубока, что, отбежав триста-четыреста шагов, девуш
ки пе могли уже видеть ни балки, ни реки, ни леса -
степь ноглотила все. 

Это не была ровная степь, как Астраханская или Саль
скал, - она была вся в холмах и балках, а далеко на юге 
и на севере вздымалась высокими валами по горизонту, 
этими выходами на поверхность земли крыльев гигант
ской сиюшинали, внутри Iюторой, как в голубом блюде, 
плавал раскаленвыИ добеJiа воздух. 

То там, то здесь по изборожденному лицу этой выжже
ной голубой степи, на холмах и в низинах, виднелись руд
ничные поселки, хутора среди яр1ю- и темно-зеленых и 
желтых пря:моуrольпиков пшеничных, кукурузных, под
солнуховых, свеiШОВIIчных полей, одинокие копры шахт, 
а рядом - высокие, выше копров, темно-голубые конусы 
терршюнов, образованных выброшенной из шахт породой. 
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По всем дорогам, связьшавшим между собой поселки 
и рудники, тянулись группы беженцев, Стремившихея по
пасть на дороги на Камепек и на Лихую. 

Отзвуки дальliего ожесточеliного боя, вернее - многих 
больших и малых боев, шедших па западе и северо-западе 
и где-то совсем уже далеко на севере, были явствепио 
слышны здесь, в открытой степи. Дымы дальних пожаров 
медленно всходили к небу или отдельными J{учевыми об
лаками лежали то там, то здесь по горизонту. 

Девушкам, едва они выбежали из леопой балки, прежде 
всего бросили:сь в глаза три повых очага дыма - два ближ
них и один дальний - в районе самого города, еще не вид
ного за ходмамп. Это были серые слабые дымки, :медленно 
раосеивавшиеся в воздухе, и, может быть, девушки даже 
не обратили бы па них внимания, если бы не эти взрывы 
и не терпкий, нак бы чеспочный запах, все бо.11ее чувство
вавши:йся по мере того, rшк девушки пр:иближалисъ к го
роду. 

Они взбежали на круглый холм перед поселком Перво
майским, и глазам их открылись и самый поселок, разбро
санный по буграм и низинам, и шоссе из Ворошиловграда, 
пролегавшее здесь по гребню длинного холма, отделявшего 
посеJюн от города Rраснодона. По всему видному отсюда 
протяжению шоссе густо шли воинские части и колонны 
беженцев и, обгоняя их, неистово ревя rшаксонами:, мча
лись маши:пы - обыкновенные грюкдански:е и военные, 
раскрашенные под зелень, побитые и пыльные, машины 
грузовые, легковые, санитарные. И рыжая пыль, вновь и 
вновь взбиваемая этим множеством ног и колес, витым ва
лом стояла в воздухе на все:м протяжении шоссе. 

И тут случилось невоз:иожное, непостижимое: железо
бетонный копер шахты .М 1-бис, :могучий корпус которого 
один из всех городси:их строений виден был по ту сторону 
шоссе , вдруг ношатнулся. Толстый веер взметенной ввысь 
породы на мгновение закрыл его, и новый страшный под
земный y;t;ap, гулом расRатившийся по воздуху и где-то под 
ногами, заставил девушеr\ содрогнуться. А когда все рас
сеялось, никаного копра уrкс не было. Темный, поблесни
вающий на солнце конус гигантсRого терриRопа непод

вижно стоял па своем месте, а на месте копра клубами 
вздымался грязный желто-серый дым. И над шоссе, и над 
взбаламученным поселRом ПервомайсRим, и над невидвым 
отсюда городом, над всеи окружающим миром стоял ка-
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кой-то слитный протюнный звук, точно стон, в котором 
чуть всплескивала даJirкне человеческие голоса,- то ли 
они планали, то ли проклинали, то ли стонали от муки. 

Все это: мчавшиеся машины, и идущие непрерывным 
потоком люди, и этот взрыв, потрясший небо и землю, и ис
чезн&вение копра, - все это одним мгновенным, страшным 
впечатлением обрушилось на девушек. И все чувства, что 
стеснились в их душах, вдруг пронизало одно невыразимое 
чувство, более глубокое и сильное, чем ужас за себл,
чувство рааверзшейсл перед ними бездны конца, конца 
всему. 

- Шахты рвут! .. Девочки! .. 
Чей это был вопль? Кажется, Тони Ивапихиной, но он 

точно вырвался из души каждой из них: 
- Шахты рвут! .. Девочки! .. 
Они больше ничего не сказали, не успели, не смогли 

оказать друг другу. Группа их сама собой распалась: боль
шинство девушек побежало в поселок, по домам, а Майя, 
Уля и Саша побежали ближней тропинкой через шоссе 
в rород, в райком комсомола. 

Но в ту самую сеi<унду, как они, не сговариваясь, рас
пались на две группы, Валя Филатова вдруг схватила лю
бимую подругу за руку. 

- Улечкаl - сказала опа робким, униженным, прося
щим голосом. - Улечкаl l{уда ты! Идем домой ... - Она за
пнулась.- Еще что случится ... 

А Уля круто, всем корпусом обернулась к ней и молча 
взглянула па нее,- нет, даже не на нее, а как бы сквозь 
нее, в далекую-далекую даль, и в черных глазах ее было 
такое стремительное выражение, будто она летела ,- долж
но быть, такое выражение глаз бывает у летящей птицы. 

- Обожди, У лечка ... - сказала Валя умоляющим голо
сом и притянула ее за руку, а другой, свободной р)'RОЙ бы
стро вынула лилию из черных вьющихся волос У ли и бро
сила на землю ... 

Все это произошло так быстро, что Уля не только не 
успела подумать, зачем Валя сделала это, но просто не за
метила этого. И вот они, не отдавая себе в том отчета, за 
время их многолетней дружбы впервые побежали в разные 
стороны. 

Да, трудно было поверить, что все :это правда, но, когда 
три девушки во главе с Майей Легливановой пересекли 
шоссе, они убедились в атом своими глазами: рядом с ги-
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rантс:ким конусовидным терриноном шахты М 1 -бис уже 
не было стройного нрасавца-копра со всеми его могучими 
подъемными приспособлениями, тольно желто-серый дым 
всходил клубами R пебу, наполняя все вонруг невыноси
мым чесночным запахом:. 

Новые взрывы, то более близние, то отдаленные, потря
сали землю и воздух. 

Кварталы города, примыкавшие н шахте М 1-бис, были 
отделены от центра города глубокой балкой с протенаю
щим по дну ее грязным:, заросшим осоrюй ручьем:. Весь 
этот район, если пе считать балки с лепящим:ися по ее 
сюiонам вдоJIЬ ручья глинобитными :м:азанкэми, бБIЛ, как 
и центр города, застроен одноэтажными на:м:енными до:м:и
камп, рассчлтанны:м:и на две-три семьи. Домпни крыты 
были черешщеir или этернитом, перед каждым был разбит 
палисадниi' - частью под огород, частью в клумбах с цве
тами. Иные хозяева вырастили уже вишни, или сирень, или 
жасмин, иные высадили рядком, внутри перед акнуратным 
нрашеным заборчиком, молодые акации, меночки. И вот 
сре,:�;и этих а1шуратных ;J;OMIIROB и палисаднинов теперь 
медленно тенли: колонпы рабочих, служащих, мужчин и 
женщин, перемежаемые грузовиками с имуществом пред
приятий и учреждений Rраснодона. 

Все тан называемые <шеорганизоnанные житеJШ» вы
сыпаJIИ из своих домиRов. С выражением страдания, а то и 
любопытства одни смотрели из своих палисадников на ухо
дящих, другие тащилпсь по улицам вдоль нолонн, с узлами 
и мешнами, с тачками, где среди семейного добра сидели 
малые дети, иные женщины несли ,_шаденцев на рунах. 
Подростки, привлеченные взрывом, бежали к шахте .М 1-
бас, но там стояла цепь милиционеров и пе пуснала. 
А навстречу катился поток людей, бежавший от шахты, 
в который вливались с улочни, со стороны рЫПI{а, разбегав
шиеся шенщины-нолхозницы с корзинами и тачнами с зе
ленью и снедью, повозки, запряженные лошадьми, и возы, 
запряженные волами. 

Люди в колоннах шли молча, с сумрачными лицами, со
средоточенными на одной думе, настоJIЫ<о поглотившей их, 
что наза.1ось, люди в 1юлонпах даже не замечают того, qто 
творится вокруг. И толыю шагавшие обок руководители 
.колонн то останавливались, то забегали вперед, qтобы по
моqь пешим и конным милицпоперам навести порядок ере-
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ди беженцев, запрудивших улицы и мешавших движению 
KO.lJOHH. 

Женщина в толпе перехватила Майю за руку, и Саша 
Бондарева тоже остановю1ась возле них, а У ля, стрем.ив
шаяся толы{о как можно снорее попасть в райком, бежала 
дальше вдоль заборов, грудью налетая на встречных, как 
птица . 

Зеленый грузовик, с ревом выползший из-за поворота 
из балки , отнинул Улю вместе с другими людьми к пали
саднику одного из стандартных домиков. Если бы не калит
ка, Уля сбила бы с ног небольтого роста, белокурую, очень 
изящно сложенную, каi{ выточенную, девушку со вздерну
тым носиком и прищуренными 1 олубыми глазами, стояв
шую у самой калитки, мешду двух свисавших над пей 
пыльных кустов сирени . 

Rак ни странно это было в такой момент, но, налетев на 
калитку и едва не сбив эту девуmиу, У ля в иаком-то мгно
венном озарении увидела эту девушпу кружащейся в валь
се. У.тrя слышала даже музьшу вальса, испо.тrняемую духо
вым оркестром, и это видение вдруг больно и сладко прон
вило сердце YJIИ, как видепие счастья. 

Девушка кружилась на сцене и пела, иружилась в зале 
и пела, она иружилась до утра со всеми без разбора, она 
вииогда не уставала и никому не отназывала покружиться 
с ней, и голубые ее глаза, ее маленьние ровные белые зубы 
сверкали от счастья. Когда это было? Это было, должно 
быть, перед войной, это было в той жизни, это было во сне. 

Уля но зна.тш фамилии этой девушии, все звали ее Люба, 
а еще чаще - Любка. Да, это была Любка, <<Любка-артист
ка >>, кан иногда называли ее :�-шльчиш1ш. 

Самое поразительное было то, что Любка стояла за ка
питиой среди кустов сирени совершенно спокойная и оде
тая так, точно она собирается идти в 1шуб . Ее розовое ли
чико, иоторое она всегда оберегала от солнца, и аниуратно 
подвитые и у.чоженные валом золотистые волосы, малень
кие, с.човно выточенные из слоновой кости руки с блестя
щими ноготнами, будто она только что сделала маникюр, 
и маленькие стройные полные ложки, обутые в легкие кре
мовые туфельки на высоких каблуi•ах,- все это было такое, 
точно Любна вот-вот выйдет на сцену и начнет кружиться 
и петь. 

Но еще больше поразило Улю то необыкновенно зади
ристое и в то же время очень проетодуmное и умное выра-
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жение, которое было в ее розовом, с чуть вздернутым носи
ком лице, в полных губах немного большого для ее лица, 
нарумяненного рта, а главное - в этих прищуренных го
лубых, необьшновенно живых гла ::>ах. 

Она , I\a:E\ к чему-то совершенно естественному, отнес
лась к тому, что Уля с : в а  не выломала перед ней калитку, 
и, не взглянув на У шо, продолжала спокойно и дерзко смо
треть на все, что происходило на улице, и кричала черт 
знает что . 

- Балда ! Ты что ж людей давишь? .. Видать, сильно 
у тебя заелабила гайка, I<оли ты людей не можешь пере
ждать! :Куда? l{уда? .. Ах ты, балда - новый год! - задрав 
носик и посверкивая голубыми в пушистых ресницах гла
зами, кричала опа водителю грузовика . 

Водитель, кю\ раз для того, чтобы люди схлынули, за
стопорил машину напротив калитки. 

Грузовик был IIOJIOH имущества милиции под охраной 
нес1юльких милиционеров. 

- Вон вас сколыю поналазило, блюстители ! - обрадо
вавшись атому новому поводу, закричала Любка. - Нет 
того, чтобы народ успокоить, сами - фьюить!  . . -- И она сде
ла;rа неповторимое д вижение своей маленьной ручкой и 
свистнуJrа, как мальчишка. 

-- И чего звоюrт, дура ! - обиженный зтой явной пе
справед.тrивостью, огрызнулся с грузовика милицейский на
чальник, сержант. 

Но, впдпо, он сдеJiал это па беду себе. 
- А, товарищ Драшшн! - привстствовала его Люб

ка .- Отнуда это ты выисн:ался, нрасный витязь? 
- Заиолчишь ты ИJIИ пет? . .  - вспылил вдруг <<Крас

ный Iштяз Ь » ,  сделав дпижение, будто хочет выпрыгнуть. 
- Да ты не выпрыгнешь, побоишься отстать! -- не по

вышая голоса и ниСI\олыю не сердясь , сказала Любка.
Счастливого пути, товарищ Драпюrн ! - И она небрежным 
мягким движением своей маленыюй руки напутствовала 
побагровевшего от ярости, но действите.тrьно так и не вы
прыгнувшего из тронувшейся машины мишщейского на
ча.тrьюшэ. 

Человеr\ со стороны, с.тrыша такие ее высказывания, при 
этой ее внешности и при том, что она споi�ойно оставалась 
на место, когда все вокруг бежало, мог бы принять ее за 
злейшую <<контру» , поджидающую немцев и издевающуюся 
на,\ несчастьем советских людей, если бы пе это простодуш-
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-Ное детское выражение в ее голубых глазах и ес.л:и бы е е 
реплики не были направлены большей частью тем людям, 
ноторые их дейетвите.11ьно заслужили. 

- Эй, ты, в шляпе! Гляди-r<а, сколько на жинку нава
лил, а сам пустой идешь! - кричала она.- /Кишiа у тебя 
вон каная малевышя. Еще шляпу надел! . . Горе мне с тобой! . .  

- Ты что, бабушка, под шумок колхозпые огурцы 
ешь? - нричала она старухе на вову. - Думаешь, совет
екая власть уходит, так ул;:е тебе и не отчитаться пи перед 
кем? А бог на пебе? Он, думаешь , не видит? Он все видит! .. 

Никто не обращал на ее реплики внимания, и она не 
могла не видеть этого,-похоже было, что опа воестанавли
вает справедливость для еобетвенпого развлечения. Ее 
бесстрашие и споRойетвие так поправилось Уле, что Уля 
почувствовала мгновенное доверие н этой девушне и обра
тилась прямо R ней: 

- Люба, я IЮl\Iсомолна е Первомайки, Ульяна Громова. 
Скажи мне, е чего все зто началось? 

- Обыкновенно ... - охотно ответила Любка, дружелюб
но обратив свои голубые сияющие и дерзкие глаза на 
Улю.- Наши оставили Ворошиловград, оставили еще на 
заре. По.11учен приБаз немедленно эвакуироваться всем 
организациям .. . 

А райном комсомола? - упавшим голосом спросила 
Уля. 

Ты что, облезлый, девчонку бьешь? У, злыдень! Вот 
выйду, наподдам тебе! - тоненышм голоском завопила 
Любка какому-то мальчишке в толпе.- Райком комсо
мола? - переспросила она . - Райком комсомола, он, как и 
полагается, в авангарде, он еще на заре выехал .. . Ну что 
ты, девушка, глаза вылупила? - сердито еrшзала она Уле. 
Но вдруг, взглянув на Улю и поняв, ч1·о происходило в ее 
душе, уJrыбпулась : - Я шутю, шутю ... Ясно, приказали ему, 
вот он и выехал, не сбежал. Ясно тебе? 

- А кан же мы? - вдруг вся переполняясь метитель
ным чувс·rвом, гневно спросила У ля. 

- А ты, стало быть, тоже уезжай. :Команда такая еще 
с утра дана. Где ж ты была е утра? 

- А ты? - в упор спросила У ля. 
- Я? .. - Люба помолчала, и умное лицо ее вдруг при4 

пяло постороннее, безразличное выражение.- А я еще по
смотрю,- сназала она уклончиво. 
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- А ты разве не Iюмсомолка? - настойчиво спраши
ваJrа Уля, и ее большие черные глаза с сильным и I'нев
ным выражением на мгновение встретились с прищурен
ными, на стороженными глазами Любки. 

- Нет, - сказала Любка, чуть поджав губы , н отверну
лась . -- Папка! - вскрюшула она и, распахнув калитку, 
побежала на своих высоких каблучках навстречу группе 
людей, Rоторые, заметно выделяясь среди толпы, испуган
по и с Rаким-то неожидаппым почтшrие�� расступавшсйся 
перед ними, шли сюда , к дому. 

Впереди шли директор шахты М 1 -бис Валько, плот
ный, бритый мужчина лет пятидесяти, в пиджаr<е и сапогах, 
с ЛИЦО>\I мрачным и черпым, нак у цыгана, и известный 
всему городу знатный забойщик той же шахты Григорий 
Пльич Ш звцов. За ними шло еще несколько шахтеров и 
двое военных. А позади, на пекотором расстоянии , кати
лась сборная , из разных люцей, толпа любопытных: даже 
в самые необычные и тяжелые :моменты жизни среди лю
дей находится известное число просто любопытных. 

Григорий И лы1ч и другие шахтеры были в спецовках 
с откинутыми башлыками . Вся пх одежда, лица, руни были 
в угле.  Один из них нес через плечо тяжелый моток элек
трического кабеля, другой - ящи:к с инструментами, а в 
pyri a x  у Шевцова был какой-то странный металлический 
аппарат с торчащими из него концами обнажешюго про
вода . 

Они шди молча и точно боясь встретиться глазами 
с кем-либо из толпы и друг с другом . Пот, оставляя бо
розды, катиJiся по их измазанным углем Jiицам. И Jiица их 
были тание измученные , точно эти Jiюди несли на еебе не
померную тяжесть. 

И Уля вдруг поняла, почему все на улице загодя испу
гапво расступал.ись перед ними, - вся дорога была перед 
ними свободна.  :Jто быJIИ люди, которые собетвенными ру
ками взорвали шахту М 1-бис - - гордость Донецкого бас
сейна.. 

Любка подбежала н Гршорию Ильичу, взяла его за теА-r
ную жилистую руку своей малепькой белой ручной, кото
рую он сразу крешю cжaJI, и пошла рядом с ним. 

В это время шахтеры во главе с директором шахты 
Валыю и Шевцовым подошлп к калитке и с явным облег
чением сбросили через заборчик в палисадник, прямо на 
цветы, предметы, ноторые оuи несJiи , - моток кабеля, ящик 
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с ипструментами и :этот странный металлический аппарат. 
И ста;ою ясно, что все этп цветы, высаженные с такой лю
бовью, как и вся та жизпь, при которой вОЗ!\южпы были 
и эти цветы и многое другое ,- вес зто было уже :кончено. 

Люди сбросили все это и нен:оторое время постояли, 
не глядя друг на друга, в какой-то неловкости. 

- Ну что ж, Григорий Ильич, сбирайся швидче, ма
шина на мази, людей посажу и всем гамузом за тобой, 
сказал Валько, пе подымая на Шевцова глаз из-под своих 
широких и сросшихся, Iiaк у цыгапа, бровей. 

И он в сопровождении шахтеров и военных медленно 
пошел дальше по улице. 

У калитки остались Григорий Ильич с Любкой, которую 
он по-прежнему держал за руку, и старик шахтер с про
куренными до же.11тизны, редкими, точно выщипанными 
усами и бородкой, до крайпости высохший и голенастый. 
И У ля, на которую они не обращали вnимания, тоже стояла 
рядом, словно решение вопроса, который ее мучил, она 
могла получить только здесь. 

- Любовь Григорьевна, rюму сказано? - сердито ска
зал Григорий Ильич, взгляпув на девушку, не отпуская, 
однако, ее руки. 

Сказала, не поеду,- угрюмо отозвалась Любка. 
- Не дури, не дури,- явно волнуясь, тихо сказал Гри

горий Ильич.- Rак можешь ты не ехать? Комсомолка. 
Любка, вспыхнув, вскинула глаза на Улю, но в лице ее 

тотчас появилось строптивое, даже нахальное выражение. 
- Rомсомолка без году неделя, - сказала она,  поджав 

губы.- Rому я что сделала? И мне ничего не сделают ... 
Мпе мать жашю,- добавила она тихо. 

«Отреклась от rюмсомола! >> - вдруг с ужасом подумала 
У ля. Но в то же мгновение мысль о собственной больной 
матери жаром отозвалась в груди ее. 

- Ну, Григорий Ильич,- таким: страшным низким 
голосо:и, что удивительно было, как он выходил из такого 
высохшего тела, сказал старик, -- пришло время нам рас
статься . . .  Прощай . . . 11 оп прямо посмотрел в лицо Григорию 
Ильичу, стоявшему перед ним со склоненной головой. 

Григорий Ильич молча стащил с головы кеш<у. У него 
были светло-русые волосы и худое , с глубокими продоль
ными бороздами, лицо пошилого русского мастерового, 
с голубыми глазами. Хотя он был уже не молод и одет был 
в эту неуклюшую спецовку и лицо и руки его были в угле, 
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•Iувствовалось, что он хорошо сложен и крепок, и красив 
старинной русской красотой. 

- А может, рискнешь с нами? А? Кондратович? -
спросил о п ,  не глядя на старика и явно нонфузясь. 

- Куда же нам со старухой? Пущай уж нас наши дети 
с Красной Армией вызволяют.  

- А старший твой что ж? - спросил Григорий Ильич. 
- Старший? О нем что ж 11 говорить,- сумрачно ска-

зал старик и махнул руной с таким выражением, как будто 
хотел сказать:  <<Ведь ты и сам зпаешь мой позор, зачем же 
спрашиваешь? >> - Прощай, Григорий Ильич,- печально 
сказал он и протянул Шевцову высохшую костистую руку. 

Григорий Ильич подал свою. Но что-то было еще недо
сказано ими, и они, дерша друг друга за руну, еще по
стояли некоторое время. 

- Да .. . что ж . . . Моя старуха и, вишь, дочка тоже оста
ются,- медленно говорил Григорий Ильич. Голос его 
вдруг пресе�юя.- Как зто мы се, Кондратович? А? . . Краса
вицу пашу ... Всей, можно сказать, страны кормилицу . . .  
Ах ! . .  - вдруг необыкновенно тихо выдохпул оп из самой 
глубины души, и слезы, сверкающие и острые, нак кристал
лы, выпали па его измазапнос углем лицо. 

Старик, хрипло всхлипнув, низ1ю наклонил голову. 
И Любi<а запланала навзрыд. 

Уля, кусая губы, не в силах удержать душившие ее 
слезы бессильной ярости, побежала домой, на <<Перво
майн:у>> . 

Г.lАВА ТРЕТЬR 

В то время когда на онраипах города все было охва
чено этим волнением отступления и спешной эвакуации, 
ближе к центру города все уже неснолько утихло, все вы
г.llядело более обы,;J;енпо. Колопны служащих, беженцы 
с семьями уже схлынули с улиц. У подъездов учреждений 
или во дворах стояли в очередь подводы, грузовые маши
ны. И люди, которых было не больше чем требовалось для 
дела, грузили на подводы и на машины ящики с инвепта
.рем и мешки, набитые связнами доi<ументов. Слышен был 
rовор, негромкий и кан бы нарочито относящийся тольно 
к тому, чем людп занимались. Из распахнутых дверей и 
окон доносился стук молотков, иногда - стрекот машинок: 
наиболее педантпчпые управляющие делами составляли 
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nоследнюю опись вывозимого и брошенного имущества .  
Если бы не дальние раскаты ар·rиллерийской стрельбы и 
сотрясающие землю глубокие толчr•и взрывов, могло бы 
nонаааться, что учреждения просто переезжают из старых 
помещений в новые. 

В самом центре города, на возвышенности, стояло новое 
одноэтажное здание с рас:юшутыми крыльями, обсажен
ное по фасаду молодыми деревцами. Оно видно было лю
дям:, поющавшим город, с :Iюбого пункта . :Это было здание 
райкома и районного исполкома, а с прошлой осени в нем 
помещалсл и Ворошиловградский областной комитет пар
тии большевиков. 

Преджавители учреждений, предприлтий беспрерывно 
входили в здание через главпый вход и почти выбегали из 
здания. Н еумолчные звоiши телефонов, ответные распоря
женил в трубку, то парочито сдержанные, то излишне гром
кпе, доносились из раскрытых окон. Несколько Jiегковых 
машин, гражданСiшх и военных, выстроившись полукру
гом, поджидало возле главного подъезда. Последним в рлду 
машин стоял сuьно пропыленвый военный вездеходик. 
С заднего сиденьл его выгллдывало двое военных в выцвет
ших гимна стерках - небритый майор и громадного роста 
молодой сержант. В лицах и позах шоферов и этих военных 
было одно неуловимое общее выражение:  они ждали. 

В это время n большой комнате, в правом крыле вдавил, 
разыгрывалась сцена, которал по внутренней своей си.;Iе 
могла бы затмить великие трагедии древних, если бы по 
внешнему своему выражению не была так проста. Руко
водители области и района, кто должен был сейчас уехать, 
прощались с руководителлми, кто оставалсл завершить эва
нуацию и с приходом немцев бесследно исчезнуть, раство
ритьсл в массе, перейти в nодполье. 

Ничто так не сближает людей, как пережитые вместе 
трудности. 

Все время войны, от нервого ее днл до нынешнего, было 
с.тrито длл этих людей в один беспрерывный день труда 
такого нечеловеческого напрлже пия, какое под силу только 
закаленным, богатырским натурам. 

Все, что бьmо наиболее здорового, сильного и молодого 
среди людей, они отд;али фронту. Они перевели па восток 
nаиболее крупные предприлтил, которые могли бы попасть 
под угрозу захвата или разрушенил : тысячи станков, де
слтюJ тыслч рабочих, COl liИ тысяч семейств. Но, как по вол-
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шебству, ошi тут же изыскали новые станки и новых ра бо
•rих и снова вдохпули жизпь в опустевшие шахты и кор
nуса. 

Они держали производство и всех людей в том состол
нии готовности, когда по первой же необходимости все спова 
можно было поднять и двинуть на восток. И в то же самое 
время они безотн:азно выполняли такие обязанности, без 
которых немыслима была бы жизнь людей в советском го
сударстве :  Rор�шли Jiюде:й, одеnали пх, учили детей, ле
чили больных, выпускали новых инженеров, учителей, 
агрономов, деря-шли столовые, магааины , театры, клубы, 
стадионы , ба ни, прачечные, парrшмахерскио, милицию, по

жарную охргну. 
Они трудились на протяжении всех дней войны , как 

если бы 3ТО был один день. Они забыли, что у них может 
быть своя жизнь : семьи их были на востоке. Они жили1 ели, 
с,пали не на квартирах, а в учреждениях и предприлтилх, 
в любой час дня и ночи их можно было застать на своих 
местах, 

Отпадала одна часть Донбасса, за пей другая, потом 
тр етья, по с тем большим напряжением трудилисъ они па 
оста вшихся частях. С иредольным напряжением они труди
лись на последней части Донбасса, потому что она была 
последняя. По до самого Rонца они поддерживали в людях 
это тит анич е с ко е  напряжение сил, чтобы вынести все, что 

война возложила на ПJiечи народа . И,  если уже ничего 
нельзя было выжать из 3Нергии друпrх шо;з;ей, они вновь 
и вновь вы1юпшли ее из собственных душевных и физиче
ских сшr, и ни:кто :а:е мог бы сi•азать, где же предел этим 
силам, потому что им не было предела. 

Наrюнец пришел 11юиснт, Rогда нужно было понипуть 
и 3ТУ часть Донбас с.а . Тогда в течение песнолышх дней они 
подшши на но.;rеса еще тысячи станнов, еще десятки ты
сяч людей, еще сотни тысяч тонн ценностей. И вот насту
шша та последняя мпнута , ногда ии сами:м уже неJiьзя было 
оставаться. 

Они стояли тоеной группой в большой Rо11шате сенр е

тарл Нраснодонского районного rшмитета партии, где уже 
было с нято с длинного стола заседаний ираспое суRно. Они 
стояли друг против друга, шутили, подташшвали друг дру
га в плечо и все не решались произнест и слова прощапия. 
И у тех, кто уезжал, было тан тяжело, и смутно, и больно 
па душе, будто ворон когтил и:м душу. 
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Естественным центром этой группы быJI работник обiю
ма Иван Федорович Проценко, выдвинутый па подпольную 
работу еще осенью прошлого года, когда перед областью 
впервые встала угроза о1шупации. Но тоrда дело само собой 
отложилось . 

Иван Федорович был маленький, складно и ловко сши
тый тридцатипятилетний мужчина с зачесанными, редею
щими, с залысинами на висках, русыми волосами, с румя
ным лицом, раньше всегда чистым, бритым, а теперь зарос
шим мягкой, темной - уже не щетиной, но еще не бород
ной: он начал отпускать ее недели две назад, когда понял 
по ходу дел на фронте, что не миновать ему подполья. 

Он дружелюбно и уважительно тряс руку стоявшего 
п еред ним высокого пожилого человека в военной форме 
без знаков различия. Худое, мужественное лицо этого чело
веr<а, испещренное мелншш морщинками - следами заста
релого переутомления,- примечателъно было тем выраже
нием спокойстпия, простоты и в то же время значительно
сти , наторое присуще бывает настоящим крупным руково
дителям и вознинает вследствие большого знапия и пони
мания ими того, что происходит на свете . 

ЧеJrовен этот, один из руноводителей недавно созда н 
ного 'УI<раинского партизансноrо штаба, прибыл в Крас н о 
дон еще вчера , чтобы установить взаимодействие между 
партизансrшми отрядами области и частями действующей 
армии. 

Тогда еще не думали, что отступление зайдет так 
далено, надеялись задержать противвина хотя бы па рубеже 
Нижнего Донца и Нижнего Дона . По предписанию штаба 
Иван Федорович должеп был установить связь между пар
тизаненим отрядом, в котором ему предстояло базиро
ваться, и дивизией, пер сбрасываемой в район Камеиска 
на поддержку пашего заелапа на Северном Донце. Диви
зия эта , сильно пострадавшая в боях в районе Ворошилов
града, толыю-только подходила к Rрасно;::�;ону, а ее коман
дир прибыл вчера вместе с представитглями партизанского 
штаба и полптпческого упра вления Южного фронта. Ко
мандир дивизии, генерал лет сорока, стоял тут же, дожи
даясь очереди простпться с Иваном Федоровичем . 

Иван Федорович тряс руку партизаненога руководи
теля, Iюторый и в мпрное время был его руководителем, 
запросто бывал на ДQму Ивана Федоровича и хорошо знал 
его жену, - Иван Федорович тряс ему руку и говорил : 
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- Спасибо и еще раз спасибо, Андрей Ефимович, за 
помощь, за науку. Передайте наше паргизанекое спасибо 
Нините Сергеевичу Хрущеву. :Коли при случае придется 
побывать в цептральном штабе, расскажите, что завелись 
:мол, теперь и в нашей Ворошиловградской такие-сякие 
партизаны. А rюли выпадет вам, Андрей Ефимович, сча
стье побачить самого товарища главкома, так скажите е:му, 
что долг своИ выполним с честью. 

Иван Федорович говорид по-русски, временами невольно 
перескакивал на родпой унраинский. 

- Выподните - вас  и так услышат. А то, что выпол
ните, не сомневаюсь,- с мужественной удыбкой, осветив
шей все морщшши его лпца, сказал Андрей Ефимович. 
Вдруг он обернулен к людям, окружавшим Ивана Федоро
вича, и сказал : - Хитрый: же этот Проценво : еще и воевать 
не начал, а уже прощупьшает, нельзя ли снабжение полу
чать из самого центрального штаба! 

Все эасменлись, нроме генерала ,  ноторый во все время 
разговора стоял с застывшим на его полном, сильном лице 
выражением суровой печалп. 

В ясных синих глазах Ивана Федоровича промелькнула 
хитринна, и они заискрились, да не оба сразу, а то один, 
то др�тгой, будто каная-то резвая иокорна скакнула из глаза 
в глаз на одной ножне. 

- Снабжение у меня свое заховано, - сказал он.
А кончится, будем жить, як тот старый :Ковпак, без интен
дантства :  что у ворога возьмем, то и наше . . .  Ну, а коли что
нибудь подюшете . . .  - Иван Федорович развел руками, 
и снова все засмеялись. 

- Передайте наше велиrюе спасибо работникам полит
управления фронта, они нам великую помощь оказали,
rоворил Иван Федорович, тряся руку пожилого военного 
в звании подкового комиссара .- А вам, ребятки . . .  вам уже 
не знаю, що и казати, только расцеловать могу . . .  - И рас-
трогаввый Иван Федорович по очереди обнял и расцеловал 
молодых хлопцев из НIШД. 

Он был человек тонний и понимад, что в любом деле 
нельзя обидеть ни одного работвина, бодьшого или малого, 
коли оп, работник, вложил в дело свою долю. Так поблаго
дарил он все оргапизацип и всех люден, ноторые помогли 
ему в формировании отрядов и подпольвой сети. Долгим 
и тяжним было его прощание с товарищами по обкому. На-
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нрепко связала их дружба-судьба за все эти 1\Iесяцы войны, 
проJrетевшие, кан один день . 

С увлажненными глазами о1•орвался он от друзей и по
смотрел вокруг, с х<ем: же он еще не простился . Генерал -
оп бы.ч невысокого роста и плотного сложения - молча сде
лал навстречу Ивану Федоровичу быстрое, сильное движе

ние всем корпусом и протянул руку, и в простом русском 
лице генерала вдруг появи,11ось что-то детское .  

- Спасибо, спасибо вам, - с чувством сказал Иван Фе
дорович . - Спасибо, что потрудились лично заехать. Теперь 
мы с вами вроде нак одной веревочной связаны . . .  - И он по
тряс плотную руку генерала. 

Детское выражение мгновенно сошло с Jrица генера,11а ,  
Он сделал недово.чьnое, I<ак будто даже сердитое движение 
своей круппой Бруглой гмовой в фуражке , потом малень

ние умные глаза его остапоnились на Иване Федоровиче 
с прежним суровым: выражением:. Хотелось ему, видно, ска
зать что-то очень важное, но он нич его не сказал. 

Решительное мгновение наступило . 

- Береги себя, - и з менившись в лице , сказа,11 Андр ей 
Ефимович и обнял Процеюю . 

Все снова стали прощаться с Иваном: Федоровичем, с его 
помощником, с оста ющимися работниками и один за дру
гим выходили из I<абинета с выражением векоторой вино
ватости. Лишь один генерал выше,11 с высоко поднятой 
головой, обычной быстрой, легкой походкой, неожиданной 
при его полноте. Иван Федорович не пошел их провожать, 
он TO,JIЬKO сJrышал, как на улице взреве,11и машины . 

Все это время в кабинете неумолчно р аботали те,Jiе
фоны , и ПОliЮЩНIШ И в апа Федоровича попеременно хватал 
то одну, то другую трубну и просил позвонить через не
сколыю минут. Только Иван Федорович простилея с по
следним из отъезжающих, как помощник мгновенно про
тянул ему одну из трубок. 

- С хлебозавода . . .  раз десять уже звони,11и . . .  
Иван Федорович ма,11енькой рухюй взюх трубку, сел на 

угол стола и ср азу стал не тем че,11овеком, то добродушны:м: 
и растроганг.ым , то хитроватым и веселым , который толь

IЮ что проща::rся со своими товарищами . В жесте, которым 
он взял трубку, в выражении его лица и в голосе, которым 
ОН заrоворИ,111 ПОЯВИЛИСЬ черты СПОRОЙНОЙ B,JiaCTHOCTИ. 

- Ты не тарахти, ты меня послухай, - сказа,11 он, сра
зу заставив замолчать голос в труб1\е . -- Я тебе сr,азал, что 
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транспорт будет - значит, он будет. Горторг заберет у тебя: 
хлеб и будет народ в дороге кормить. А уничтощать столь
ко хлеба - преступление. Зачем же ты его всю ночь пек? 
Я вижу, ты сам торопишься:, так ты не торопись, пона я: 
тебе не разрешил торопиться:. Понятно? - И Иван Федо
рович, nовесив трубну, снял другую, разливавшуюся прон
зительной трелью. 

В расирытое онно, выходившее в сторону шахты М 1-
бис, видно бьшо движение воинених частей, rрузовых ма
шин, понидавших город, Rолонн эвакуируемых жителей. 
Отсюда, с холма, видно было, почти как на нарте, что дви
жеuие распадается в основном по трем руслам: главный 
поток двигался на юг, к Новочернасену и Ростову, несколь
но меньший - на юго-востон, на Лихую, а еще меньший -
на восток, на Raмer-ICI{ . Вытянувшиеся в ря:д машины, 
тольно что поиинувшие здание райкома, держали путь на 
Новочериасси. И только пропыленвый вездеходик генерала 
пробиралея по улицаи в сторону ворошиловградского 
шоссе. 

В зто время: мысли генерала, возвращавшегося к своей 
ди uизии, были уже далено от Ивапа Федоровича . Палящее 
солнце искоса било ему в лицо. Пыль оиутывала и машину, 
и генерала с шофером, и прююш<ших на заднем сиденье 
небритоi'О майора и рослого сержанта. Звуки дальней: 
артиллерийсной стре .11ьбы, рев машин на шоссе, вид люден, 
понидавтих город, -все это невольно прииовыnало мысли 
м·их столь ра зных но возрасту и по званию военных лю
дей к гро:шой действптеаьности. 

Из всех людей, прощавшихся с Иваном Федоровиче�r, 
только представитель Украинсного партизансного штаба и 
генерал, как люди военные, понимали, что означало взятие 
нем ецкюш тапновыми частями МилJ[ерова и их броwн на 
Морозовсrшй - город па железной дороге, связывавшей 
Донбасе cv Сталинградом. Это означало, что Южный фронт 
уже изолирован от IОго-3ападного и что Ворош:иловrрадсi•ая: 
и большая часть Ростовеной области отрезаны от центра, 
а Сталинград - от Донбасса . 

3адача дивизии состояла теперь в том, чтобы возl\южно 
дольше задержать не�щев, паседавших на юг от Миллеро
ва, до тех пор, пона армии IОжного фронта усnеют отойти 
н Новочеркасску и Ростову . А это значило, что дивизия:, 
которой номандовал генерал, через нееrюлько дней или 
вовсе перестанет существовать, или попадет во вражеское 
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окружепие. Мысль об онружении была глубоко противна 
генералу. Но генерал не хотел допустить и того, чтобы ди
визия его перестала существовать. С другой стороны, оп 
знал, что выполнит свой долг до конца. И все душевные 
силы его были направлены теперь на решение этой пераз
решимой задачи. 

По возрасту своему генерал принадлежал не н стар
шему, а к среднему поколению советских военачальнинов, 
к тому поколению, rюторое пачало свой путь в гражданскую 
войну или всноре после гражданской войны совсем еще 
юными и малозаметными людьми. 

Рядовой солдат, он исходил ногами ту самую донецкую 
степь, через которую мчался т еперь на вездеходе. ·сын 
курского крестьянина, девятнадцатилетпнИ пастух, он на
чал свой воинский путь, когда уже гремела бессмертная 
слава Перекопа. Он стал солдатом в период лиiшидации 
банд Махно на Украине:  это был последний слабый отзвук 
великих битв против врагов революции. Он еражался еще 
под командованием Фрунзе. В те юные годы он выдвинул
ся как стойкий боец. Он выдвинулся нак умный боец. Но 
он выдвинулся не только поэтому: стойкие и умные люди не 
редкость в народе. Исподво.11ь, незаметно, казалось бы даже 
медленно, усваивал он все то, чему учили бойцов-краепо
армейцев политруки, батальонные и полковые КО!\JПС
сары - вся бесчисленная, безыменная армия работников 
политотделов и воинских партийных ячеек, да живет ио 
веки веков память об этих людях! И он не просто усваивал 
их нау1�у - он перерабатывал и прочно укладывал ее в 
своей душе. И вдруг вьщвипулся среди боевых товарищей 
своих как человек незаурядного политического дарования. 

Дальнейший путь его был прост и головокружителен, 
как п уть любого из военачальников его поноления:. 

Великую Отечественную войну он начал командиром 
полка .  3а плечами его была уже Военная академия имени 
Фрунзе, Халхин-Гол, шшия Маннергсйма. Это было неслы
ханно много для че.11овека его происхождения, его возраста, 
но как это было еще мало! Отечественная война сделала 
его полководцем.  Он рос, но еще больше того - его расти
ли. Его растили теперь на опыте велИiюii войны, как растили 
когда-то в воепном училище, потом в анадемии, а потом па 
опыте двух малых войн. 

Поразительным было это новое ощущение, сознание 
самого себя, крепнущее в ходе войны, несмотря на всю го-
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речь _отступления. Солдат наш лучше, чем солдат против� 
ника, не только в смысле морального превосходства,- ка
н:ие могли быlfь здесь сравнения ! - а  просто в военном: 
смысле. Наши командиры неизмеримо выше не только по 
своей политической сознательности, по и по военному обра
зованию, по свойству быстро схватывать новое, применять 
прантический опыт разносторонне . Военная технина не 
хуже, а в известной части даже лучше, чем у противника . 
Военная мысль, создавшая все это и направляющая все это, 
исходит из великого исторпчесного опыта, по в то же время 
она нова, смела, как породившая ее революция, нак это 
невиданное в истории советское государство, нак гений лю
дей, сформулировавших и претворивших в жизнь эту 
мысль, - она парит па крыльях орлиных. А приходится 
все-таки отступать. Протиnпик берет пока что числом, вне
запностью , жестокостью, не поддающейся нормадьпым 
определениям оовести, берет всякий раз предельным напря
жением сил, 11:огда уже не думают о ре:зорвах. 

Rак и многие советские военачальники, генерал доволь
но рано понял, что :эта nойпа, больше чэм какая-либо война 
в прошлом, - война резервов людских, материадьных. Их 
нужно было уметь создавать в ходе самой войны. Еще елож
лее того было ими опериропать: распределять во времени , 
направлять туда, нуда надлежит. Разгром противника под 
Мосi\ВоЙ, его поражение на юге говорили не тольно о пре
восходстве вашей военной мысли, нашего солдата, пашей 
техники, - еще бо.тrьше они говорили о том, что великпе 
резервы народа, государства в бережливых руках, умелых 
руках, В ЗОЛОТЫХ руiШХ. 

Обидно, очень обидно было снова отступать на глазах 
народа, когда, казалось, уже все, все известно о враге и о 
себе! 

Генерал моJrча ехал, погруженный в свои думы. Едва 
вездеход, пробравшись не без rруда улицами, запружен
ными эвакуируемым населением, достиг ворошиловград
ского шоссе, как почти над самой головой, ревя моторами, 
один за другим прошли три немецких пикировщика. Они 
вывернушfСЬ так внезапно, что ни генерал, ни сопровождав
шие его офицер и сержант не успели выскочить и остались 
в машипе . Поток бойцов и беженцев, раздвоившись, хлы
нул в обе стороны шоссе, - кто бросился ничком в капаву, 
кто прпвадилсл к завалинке дома или прижалел к стеш\е, 
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И в это мгновение rенерал увидел на самой обочин& 
шоссе одинокую етройную девушку в белой кофточке, е 
длишiыми черными косами . Все шоссе на тромадном про
ТJ.ГJRении опустело, девушка осталас1. совершенно одиа:. 
С бесстрашным мраqным выражением nроводила опа rпа
зами этих Промчавшихея над нею раскрашенных II'I'JIЦ 
с черными крестами па расnластанных крыльях, летев:пnп: 
так низко, -что, казалось, они обдали Девушку ветром. 

Что-'i'о вдруr клбкиуло в rорле у генерала, и сnутВИIШ 
исn3'-ганно nосмотрели на него. Генерал сердито noкpyпJI 
своей крупной круглой rолоnой, будто воротпик жал ему 
шею, и отвернрrся, не в силах видеть эту одинокую де
вупmу на шоссе. Вездеход круто свернул и, прыrая: по не
ровной местности, rrомчался рядом с шоссе по степи - ue 
в сторону Rамеnска, а в сторону Ворошиловrрада, откуда 
толь:в:о-толыю подходила к Краснодону дивизия reнepua. 

Г.IАВА ЧЕТВЕРТАВ 

Пикировщики, промчавmиеся над У лей Громов ой, уже 
где-то за городом дали несколько nулеметных очередей по 
шоссе и скрылись в режущем глаза от солнечного блеска 
воздухе. И только через несколько :минут послышались 
вдали глухие взрывы - должно быть, nикировщики бом
били nереправу на Донце. 

В поселке ПервомайсRом все ходупом ходило .  Навстречу 
}' ле неслись nодводы, бежали целые семьи. Она знала всех 
dтих людей, как и они знали ее, по никто не смотрел на нее, 
ие заговаривал с ней. 

Самым неожиданным впечатлением было вnечатление 
от Зинаиды Выриковой, <<гимназистки» ,  которая с невообра
ви:мо исnуганным лицом сидела среди двух женщин на 
возу, заваленлом ящиками , узлами и кулями с мукой. Ка
кой-то дед в картузе, свесив набок белые саnоги в иу«е, 
концами вожжей изо всей силы хлестал кляqонку, тщетно 
пыта ясь поднять ее в гору па галоп. Несмотря на неимо
верную жару, Вырикова была в драnовом коричневом nаль
то, но без платка и шляпки , и nоверх драпового жесткого 
воротника n.э-прежпему воинственно торча.11и вперед ее 
косицьr. 

Поселок Первомайский был самым старым шахтерским 
iшсе-л:ком в зтои районе,- от него, с<>бственно, и начале. 



roJIOд Красхюдон . «Первомаiiским»,  или в просторечив 
i.IlepвO:t\ШЙIIOЙ)> ,  он стал называться: с недавнего времени. 
В преж&ие времена, коrда уголь в эrих местах еще не был 
эбваружен, здесь расположены были Базачьи хутора, самым 
l(рупным из Iюторых счита.i1СЯ: хутор Сороrшн. 

Уrоль открыли здесь в начале века. Первые шахте-IIКи , 
38.КЛадывавшпеся: по пласту, были: наклонные и такие ма
ленькие, что уголь ооды:мали конными: или даже ручными 
воротками. Шахтеu:ки принадлежали разным хозя:евам, но 
по G'l'apuй памяти весь рудник называли - рудник Сорокин . 

Шахтеры, выходцы из центральных русских губерниИ 
и с Украины, сеJiились по хуторам у казанов, родпились 
с. ними, да и сами казаки уже работали на шахтах. Семьи 
,азраст-ались, делились, строилuсь _ря:дом. 

Заrшадыва;;IИсь новые шахты - за длинным .холАШМ., по 
которому пролетает теперь ворошиловградскQе шоссе, 
и дальше, за балкой, что разделает теперь rород Красно
дон на две неравные части. Эти новые шахты привадле
жа.пи одинокому IIОАiещику Ярманкину, пли << бешеному 
барину» , ПО(!то:му и новый поселок, возвиr<ший воRруг шахт, 
первое время: назывался: в просторечив поселок ЯрмаНRин , 
или «Бешеный » .  Дом самого << бешеuого барина » - Rамен
вый серый одноэтажвый дом, в одной половиве которого 
был разбит зимний сад с диковинными: растения:ми и за
морскими птицами, - в те времена один стоя:л на высоком 
xOJIМe за балкой, открытый всем ветрам, и его тоже вазы
вали << бешеным» .  

Уже при Советсr<ой власти, в годы первой и второй 
п.ятmштох<, в этом раПоно были заложены новые шахты, 
и центр рудюmа Сор окипа переместился: в эту сторону, за
строился: <Уrапдартпыми домИRами, Rрупвыми зданиями 
учреждений, больниц, mRoл, Rдубов. На холме, ря:дом с до
мом: «бешеного барина »  выросло Rрасивое, с крыльями, зда
вие районного исполRома. А в самом доме « бешеного ба
рина• разместилась проеБтная: Rонтора треста <<Краснодов:
уголы, служащие которой уже и повя:тия: пе имели, что 
ио за дом таRой, где они проводят третью часть своей 
жпни. 

TaR рудниR Сорокин .превратился в город Красводон. 
У ля:, ее подруги и товарищи по ШROJie роми вместе со 

СВОИl\1 rородом:. Совсем еще малевьRИм:и школьвица;ми и 
ППЮJiьниками в правдник древонасаждения они участвовали 
,в JIOCaДRe деревьев и кус-тов на заваленном мусорными ку-
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чами и заросшем лопухами пустыре, отведенном городским 
Советом под парк . Мысль о том, что здесь должен быть 
парк, возникла среди старых комсомольцев - тех еще поf\о
лений, что помнили <<бешеного барина » , поселок Ярмап
юш, первую немецкую ою<упацию и гращ;:�анскую войпу.  
Некоторые из них и сейчас работали в Краснодоне 
у иных уже седина пробрызнула в волосах илп в казацком 
буденповсх<ом усе, - по в большинстве жизнь разбросала 
их по всей нашей земле, а кое-кто пошел высоко вгору. 
А руководил той посадкой садовщш Данилыч, он и тогда 
уже был старый. Но он и теперь работал в парке старшим 
садовником, хотл стал уже совсем ветхим. 

И вот он разросся, этот парк, и стал любимым местом 
отдыха для взрослых, а щш молодежи он был даже не 
место:и, а самой жизнью в пору ее юного цветения, он рос 

вместе с ними, он был юн, как они, по его зеленые кроны 
уже mум:ели на ветру, и в солнеч ные дни там уже было 
тенисто и можно было найти таинственные ух>ромные угол
ки, а ночью, под луной, он был прекрасен, а в дождливые 
осенние ночи, когда опадал монрый желтый лист, виясь 
и шурша во тьме, там было дюне страшновато, в этом 
парне. 

Так росла молодежь вместе со своим парком, вместе со 
своим городом и по-своему Iiрестила его районы, слободки, 

улицы . 
Отстроят новые бараки, - это место так и назовут :  «Но

вые баракю> . Уже и бараков никаких нет, уже Itаменные 
дома вокруг, но название переживает то, что его породило . 
До сих пор существует оБраипа « Голубятникю> .  Когда-то 
это были три деревянные хибарки на отлете, и мальчишки 
водю1и там голубей , теперь там тоже стандартные до�1а . 
« Чурилипо » - это и вовсе был один домик, где жил шах
'I ер Чурилин. <<Сеплкю> - там был раньше сенной двор. 
«ДеревяннаЯ>> - это совсе�1 отдельная уJшца за переездом, 

за парком, она так и ос rалась отдельной от всего города, 
и домики остались те же, деревянные . Там живет девушка 
Валя Борц с темно-серьпш глазами и светло-русыми золо
тистыми косами, самолюбивая девушх<а, не старше сем
н адцати лет. «Каменная» - это улица первых стандарт
ных каменных домов. Теперь таких домов много, но тольно 
эту ующу называют <<Каменной» :  она была первой. 
А <<Восьмидuмики» - ато уже целый раЙО!l1 несколько улиц 
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на том месте, где стояло всего восемь таtшх стандартных 
домиков. 

Со всех концов нашей земли стен:аются люди в Донбасс . 

И первый вопрос у них: где жить? Китаец Ли Фан-ча сле
пил себе на пустыре жилье из глины и соломы; а потом 
стал лепить Iюмнатки, одпу к другой, как соты, и сдавать их 
внаем, пока пришлые люди не поняли , что незачем снимать 
комнатку у Ли Фан-qи, можпо слепить свои. Так образо
вался обширный район лепящихся друг к другу мазанок -

этот район назвали <<Шанхаем» .  Потом такие же мааанки

соты возникшr вдоль всей балки, разделяющей город, и на 
пустырях вокруг города, и эти гнезда мазанок стали назы
вать <<шанхайчиками» .  

С той поры как была пущена в ход самая крупная в рай
оне шахта �2 1-бис, заложепная н:ак раз между хутором 
Сорокиным и бывшим поселком ЯрманкиRом, город Крас
нодон распространился в сторону хутора Сорокина и почти 
слился с ним. Так хутор Сорокин, давно уже сросшийся 
с соседними, более мелкими хуторами, превратился в nосе
лок Первомайекий - один из р айонов города. 

От других районов города его отличало только то, что 
здесь большипство жилых домов осталось от прежних ка

вачьих хуторов, - это были собствепные домики, Iшждый 
на свой манер , и: среди населения здесь по-прежнему было 
много казаков, работа вших не на шахтах, а на степи, сеяв
ших хлеб и объединившихся в неснолько колхозов . 

Домик родителей Ули ГроJ\ювой был расположен в ни
зине, на дальпей ОI<раине поселка, - раньше это был хутор 
Гаврилов, и домик атот был старым казачьим домиком . 

Матвей Максимович Гроиов был родом украипец, из 
ПолтавСiюй губернии, и с малых лет ходил с отцом на зара
ботки в Юзовку. Был оп рослым, сильным, красивым и от
важным парнем с нисnадающими русыми кудрями, коль
цами зави.вавшимися nонизу, славился как силач забой
щик, и его любили девушки. И не было ничего удивитель
ного в тои, что, поnав в атп края на заработки в те самые, 
Itазавшиеся Уле библейскими, времена, когда здесь откры
лись nервые шахтенки, он nленил Матрену Савельевну, 

бывшую тогда еще маленькой черноглазой казачкой Матре
шей с хутора Гаврилова . 

В русско-яnопскую войну он служил в 8-м Мосiювском 
гренадерском nолку, шесть раз был ранен, два раза тяжело, 
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имел много наград и последнюю __. за- спа�ение знамени 
своего гренадерского полка - святого Георгия. 

С той поры адоровье его сдало. Некоторое время он еще 
работал на малых шахтенRах, а потом стал служить при 
шахте кучером, да так и осел здесь, на хуторе ГаврИJiове, 
nocJie бродячей своей жизни, в домике, доставшемся МаТре
ше :в приданое . 

Едва У ля взялась за ка11итку родкого дома, силы оста
вили ее. Уля любила мать и отца, и, I{ак это бывает в ювв
�ти, ова не то 'IТО не думала, а не моrла представить себе, 
'ITO в самом деле придет такая минута жизни, когда надо 
будет самостоятельно решать свою судьбу отдельно от 
семьи. И вот эта минута пришла. 

Уля знала, что ее мать п отец слишком привязаны 
к своему дому и С.'Iишком стары и больны, чтобы решиться 
на уход ив дому. Сын бьт в армии, а Уля была девушка без 
определившегоея пути в жизни, qеловек без должности, 
и не могла взять их на свое попечение. А у другой дочери, 
много старше Ули, бывшей замужем за елужащи:м: mахто
управлепия, человеком уже пожилым, жившим в их се
мье, - у этой старшей дочери были свои дети, и она тоже 
не решалась па уход из дому. И все они уже давно решИJiи, 
•Iто бы ни случилось, нинуда не уходить с родного моота. 

Одна У ля до этой вот крайпей :минуты не имела ни яс
ного плана, ни твердой цели в душе своей. Ей все каза
лось , что ею должны распоряжаться другие. То ей хоте
лось уйти в армию , обяза тельно в авиацию, и она писала 
письма брату, который служил техником в одной из аваа
дионных qастей, не поможет ли оп ей поступить в летную 
школу. Ипогда ей казалось, что проще всего бьыю бы пойти 
на курсы :медицинсrшх сестер, Баi{ сделали некоторые из 
краснодонских дев�'mек, - таБим путем она могла бы о11ень 
скоро попасть в действующую армию. То ее иреследовала 
тайная мечта уйти в партиза нское подпоJIЬе, в места, зави
тые врагом. То вдруг ею овладевала такая: жажда учиться:, 
учиться: дальше! Ведь войпа не вечна, nот кончится: она, 
надо будет жить, трудиться, и как еще нужны будут люди, 
знающие дело, - она ведь очень скоро может стать инже
нером: или учителем. Но так никто и не распоридилеи ее 
судьбой, и вот подошло время:, когда oria долшва отворить 
калитку и.. .  

· 

Тут только она почувствова"J"Jа, как страшно :может обер
нуться жизнь. Она должна бросить мать, отца врагу на 
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оору-rапие и одна ринуться в этот неизвеетный и страшный 
иир .лишений, скитаний, борьбы . . .  Она почузствовала такую 
слабость в коленях, что едва не опустилась на землю. Ах, 
есии бы она могла залезть оейчас в эту маJiенькую обжитую 
хатку, закрыть отавнn, упасть в овою девичью поетель 
и TaR вот лежать тихо-тихо и ничеrо не решать ! Кому ка
кое дело до черненькой девочки У ли! Вот так вот забраться 
в постель, поджать ноги и iКдать ер€ди близких, любящих 
людей - будь что будет . . .  Да и что оно будет, и когда оно 
будет, и долго ли оно будет? А может быть, это не так уж 
страшно? 

Но в то же мгновение она содрогнулась от унижения 
гордости , унижения от самой возможности допустить такой 
:JJЫХОД. Да уже и не было времьни выбирать: к ней уже 
бежада мать навстречу. I\акая сила поД<Няла ее с постели? 
За матерью шли отец, оестра, муж сестры, бежали ребятиш
ки. Печать необыкновенного волнения лежала на всех ли
цах, а маленький племянник плакал. 

- Куда же ты запропала, доню моя? Тебя же с r.амой 
аари найти не могут . Беги скорей до Анатолия, коли он не 
уехал , бы-и, доню l - говорила мать, и слезы, которые она 
даже не пыт ал ась убрать, катились по ее загорелым: блед
ным морщинистым щекам. 

Мать все еще была чернява, хотя и стара и начала 
гнуться к земле . Она была чернява, и черные глаза у нее 
были ·красивые, как у большой дикой птицы, хотя сама она 
была маленькая . И характером она бьша сильная и ум
ная,- дочери и етарый Матвей Максимович слушались ее. 
Но вот пришел час , ногда дочь должпа была решить сама 
за себя, и силы матери надJiомились. 

- Кто искал? Анатолий? - быстро е-просила Уля . 
- Та с райкому шукалп , - стоя позади матери с тяжело 

опущенными большими руками, говорил отец. 
Как он был уже стар!  Спереди он почти совеем облы

сел, 1 олько на затылке да на висках еще остались следы 
б.ы.i'IЪIХ кудрей, они все еще завввались кольчиками, но в 
I'ренадереких рыжеватых усах его было ул'е столько ее
дивы, и щетина на лице была седоватая, и нос совеем си
зый, и кирnичного цвета лицо его, лицо солдата, было все 
в морщинах. 

- Беги, беги, доню! - повторяла мать . - Обожди, я 
Анаt'О.I""IИЯ с,клич;у l - И она, малепы\ая, старая, побежала 

39 



между грядок к соседям Поповым, сын которых Анатолий 
вместе с Улей окончил в этом году первомайскую школу. 

- Да ложитесъ же вы, мама, я сама !  
Уля бросилась за матерью, н о  та  уже бежала вишен

ником вниз, и они бежали вместе, старая и молодая. 
Усадьбы Громовых и Поповых граничили садами, по

.'lого спускавшимиен в пересохшую балоч:ку, по самому дну 
которой пролегала граница - плетень. Но, хотя они всю 
жизнь бю:ли соседями, У ля никогда не видалась с Анато
лием помимо школы да комсомольских собраний, где он 
часто выступал с доклада�ш . В детстве у него были свои: 
мальчишеские интересы, а в старших классах над ним под
трунивали, будто он боится девочек. И правда , когда он 
встречался с Улей, да и пе толыю с Улей, где-нибудь на 
улице или на нвартире, он так терялся, что даже не успе
вал поздороваться, а если здоровалса, то краснел таи, что 
любую девочку вгонял в Rраску. Об этом девочки иногда 
говорили между собой и подсменвались над Анатолие:\-I. Но 
все-таки Уля уважала его, он был тююй начит анный, ум
вый, замкнутый, любил те же стихи, что и У ля, собирал 
жухiов и бабочек, минералы и растения . 

- Таисья Прокофьевна l  Таисья Прокофьевнаl - кри
чала иатъ, перегнувшись через нивенький плетень в садихi 
соседей . - Толечка! Уля пришла . . . 

Где-то на той стороне вверху, певиднал за деревьями, 
отозва.11ась тоненьким голоском сестренка Анатолия. И вот 
он уже еам бежал среди деревьев, усеянных маленькими 
поспевающими вишенками, - в украинской, вышитой 110 
подолу и концам рукавов, рубашке с расстегнутым воро
том и в узбекской шапочке на затылке, которую он носил, 
чтобы не рассыпались его зачесанные назад длинные, 
овслного цвета волосы. 

Его всегда серьезное худое вагореJiое лицо с белесова
тыми бровями бшю сильно разгорячен;>, он так вспотел, 
что мокрые патна кругами выступали у него под мышками. 
И, видно, он совсем забыл о том, что }-ли можно стесняться. 

- Ульяна . . .  ты знаешь, я тебя с самого утра ищу, ведь 
я уже всех ребят и дивчат обегал, я из-за тебя Витьку 
Петрова задержал с отъездом, они у нас здесь, отец его 
ужас как ругается, собирайся немедленно! - быстро гово
рил он. 

Мы же ничего не знали. Чье это распоряжение? 
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- Распоряжение райнома - веем уходить. Немцы вот
вот буду·r здесь. Я всех предупредил , а вашей всей ном
пании нет, я ужас нан перенервничал . А тут с хутора Пого
релого едут Витьна Петров с отцом. Отец у него еще 
в гражданскую войну партизанил тут против немцев , за
держиваться ему, нонечпо , нель3я ни минуты , и, представ
ляешь себе, Витьна специально заезжает за мной! Вот то
варищ тан товарищ ! Отец у пего лесничий , лошади у них 
11 лесхозе х11р-рошие ! Я, нонечно , стал их задерживать . Отец 
ругается, л го11орю :  « Вы же сам с rарый партизан, пони
маете, Ч'l'О товарища бросать нельзя, н тому же, говорю , вы, 
должно быть, человен бесс-трашный . . . » Вот мы тебя и 
ждем, - быстро говорил Анатолий, желая, видимо, немед
ленно поделиться с У;;rей всем, что оп пережил, в згляды
вая на нее то светло-серыми , то 1·олубыми, вдр)'Т просияв
шими глазами , ноторые мгновенно придавали таное обая
ние его б9лесоватому лицу. 

И нан зто оно ню3алось ей рапьше ничем не примеча
тельным? В л:nце Анатолия было выражение душевной с.и
лы, да, именно силы - где-то в омадне полных губ, в ши
роном вырезе но3дрей. 

- Толя, - сказала Уля,- Толя .. .  ты . . .  - Голос ее дрог
нул, она протянула ему через плетень у3Rую 3агорелую 
руну . 

И тогда он смутилс-я. 
- Быстро, быстро, - сказал он, боясь встретиться е ее 

черными, прожигавшим:и его наенвозь гла:зами. 
- Я уже все собрала , - подъезжайте н воротам . . .  подъ

езжайте, подъезжайте . . .  - пов rоря;;rа Улина :маиа, и слезы 
все вапrлись и I>атплись по ее лпцу. 

До этой ыинуты мать еще не совсем верила, что дочь 
ее пус тится одна в этот огроыпыii, ра спавшийся мир, по она 
3пала, что дочери о с т ав а т ь ся опасно, и вот нашлиеь ;:�;обрые 
люди, и в зрослый человст• е нп:ни, и теперь все уже было 
1\ОНЧСНО. 

- Но, Толя, ты предупреди;;r Валю Фюштову? - сназа
ла Уля с р ешкиостью в голосе . - Ты же понимаешь, что 
ато :моя лучшая п одруга, я не могу уехать без нее . 

На лице Анатолия И3обра зилось таrюе иенреннее огор
чение, что он не мог, да и не пытался снрыть е1·о . 

- Ведь JIОшади-то не мои и нас уже четыр е человена . . . 
Я просто не знаю, - растерялся оп. 
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- Но ты понимаешь, что и не :могу бросить ев 
и уехать? 

- Лошади, конечно, очень сИJIЬные, IIO все-таки пять 

•tежо:век ... 
- Вот что, Тол.s:, спасибо тебе за все, за все... Вы ез

жайте, а я с Валей . . . мы пеШRом: пойдем:,- реmптельно 
сказала Ули.- Прощайте! 

- Госnоди, :как же uemRoм, доню :мои[ Я ж тебе все 
платья, белье в чемодан сложила, а постель? .. - И мать, 
по-детсrш утирая кулакамв лицо, громхо заплаl\а.п.а .  

Благородство Ули по . отн(Шiению к подруге не только 
не казалось Анатолию у.дивите-.в:ьны:м,.- ено казал.ось е:м:у 
вполне естественным, было бы удивительно, если бы У ля 
поступила иначе, Поэтом.у он не раздражался и не выр а

жал ветерпения - он просто искал выхода из полшкения. 
- Да ты хоть спроси у нее ! - вос:кликнул он. - Может, 

она уже уехала, а может, и не собирается никуда, она же 
не :комст-юл:ка в.се-таки! 

- Я за ней сбегаю, - воспрянула Матрена Савельевна ; 
она уже совсе}[ потеряла :меру силам своим. 

- Да ложитесь же вы, мама, я все сама сделаю ! - ока• 
зала У ля в сердцах. 

- Толька! Скоро вы 'fali? - сильным, звучным голосом 
позвал сверху, от хаты Поповых, Виктор Петров . 

- Лошади, конечно , у них сильные. В крайнем случае 
мы можем по очереди бежать за телегой, - вслух размыш
лял Анатолий. 

Но YJ1e не ионадобилось идти за Валей. Только У ля 
с матерью поднялись к I{рылечку до:ма, там, между этим 
крылеч1юм и домашиими пристроЙI{ами, :кухонькой и сарай

чиком для коровы, стоюха среди домашних Ули осунувшая
сл Валя Филатова . Бледность в лице ее проступила даже 
сквозь сильный загар. 

- BaJrюma, собирайсл, есть лошади , :мы его уговорим, 
чтобы он взял нас обеих! -- быстро сказала Уля. 

- Обожди, мне нужно сказать тебе два слова . . .  
Валя взяла ее за PYI{y. 
Они oтomJIИ :к калитке. 
- Уля! - c:tm3aлa Валя, прямо взгJ'Iлнув · ей в глаза 

своими широко расставленными светлыми rлазам:и, выра

жавшими подлинную муку . - Уля! Я не поеду никуда, л . . .  

· :Уля! - акааала она с силой,- Ты необыюювенный- чело-
ве:к, да, да, в тебе есть что-то сил�оно'}, -оольпюе, ты все мо-



тешь, и правду говорит моя мама - бог дал тебе крылья . . .  
Улечка, ты мое счастье на свете, - говорила Валя с жаром 
любви, - са:>юе счастливое, что у м-еня был-о на свете, это 
ты, но я . . . я не поеду с тобой . Я самый обыкновенный че
ловек, я это знаю , и я всегда мечтала о самом обыкновен
ном . . . Вот, думала, выучусь, буду работать, встречу хоро
шего, доброго человека, выйду замуж, будут у меня дети, 
м&льчm<, девочна будет, у нас жизнь светлая, простая , 
и больше ни о чем я не думала. Улечка, я не умею боро
ться, н боюсь пуститься на сторону одна . . .  Да, да, я вил{у, 
теперь все рушшюсь, эти :мои мечты, но у :меня мама 
старенькая, я юшому ничего худого н-е сделала, я человек 
незаметный, и я остапусь и . . .  п прости меня . . . 

И Валя запJiакала в платочек, который она все время 
номкала в руках. И Уля, вдруг обняв и прижав ее к себе, 
тоже заплакала над ее такой знакомой, м1шой пахучей ру
сой головкой. 

С самого детства дружили они, вместе училисъ, перехо
дили из класса в класс, делили друг с другом первые де
вичьи радоети, горести , тайны. У ля: была замкнута и толь
ко в минуты особенного душевного состояния раскрывала 
себя:, а Валя всегда говорила ей все, все, не поспевая своими 
чувствами за ходом Улиных призшший, но разве в юнос'rи 
заботятся о том, чтобы понимать друг друга,- радость со
стоит в чувстве доверия, в возможности поделиться . И ОI{а
залось, что они совсем, совсем разные . . .  Но столько чистых, 
прозрачных дней стояло за их нежной, святой девичьей 
дружбой, что горе разлуюt раздирало их сердца. 

Валя чувствовала, что она отказьшается сейчас от чего
то самого большого и светлого в своей жизни, дальше оста
валось что-то очень серое и что-то очепь неизвестное и ужа
сное. 

А Улп чувствовала, что она теряет единственного чело� 
века, которому она могла в минуту счастья или самого ве· 
шшого душевного стеснения раскрыть всю себя, какая она 
есть, У ля. Она не заботилась о том, чтобы подруга пони
мала ее, она знала только, что всегда найдет отклик чув
ства - доброты и понорности, любви и просто чуткости -
в ее душе. И Уля плакала потому, что это был конец ее 
детства, она становила�ь взрослой; она выходпа в мир, 
и выходила одна. 

Только теперь она вспомнила, как Валя вынула из ее 
волос лилию и бросила на землю. Уля поняла теперь, · за,. 



чем Валя сделала это. В момент тах�ого потрясения Вадя 
догадалась , как странно выглядела бы ее подруга с этой 
лплией в волосах там , где рвут шахты, и поэтому она осво
бодила ее от этой лилии. Значит, она вовсе не была такой 
обыкновенной, как она говорила , она могла понимать 
многое. 

Какое-то предчувствие говорило им, что то , что происхо
дит между ними, прои�ходит в последний раз. Они не 
только чувствовали, они знали, что они в каком-то особен
ном, душевном смысле прощаютел навсегда . Поэтому они 
плакали от всего сердца, не ст есняясь своих слез и не 
пытаясь их сдерживать. 

Много сдез было пролито в зти годы - не только на до
нециую, а и на всю порушенную, выжженную, политую 
кровью советскую землю. Среди этих слез были и слезы 
бессилия , уж а са, прямой нестер пимой физической боли. Но 
сколько было слеs высоких, святых, благородных - самых 
святых и благородных, какие только проливало челове
чество. 

· , Едва затарахтела, подъезжая к воротам, длинпая с ко
сЫми решетками, селянская, переделанная из гарбы телега , 
заваленная узлами и чеиодапами, запряЖенпая в дышло 
д�умя добрыми гнедыми копями, которыми правил круп
вый пожилой мужчина с :мяепстым сильным лицом, в по
лувоенной гимнастерБе и ножапой фуражке, - Уля оторва
Лась от подруги, низом про;юлrоватоii ладони, как подушеч
кой, смахнула слезы, и лицо ее припяло обычное выра
жение. 

- Прощай, Валя . . .  
- Прощай, Улечка. - Валя заплакала в голос. 
Они поцеловались . 
Подвода остановилась у ворот. Из-за нее, красные и пот

riые от бега и тоже заплаканные, показались мать Анато
лия - Таисья Прокофьевна, здоровая, с светлыми глазами 
и волосами , рослая, белотелая казачi<а, и м.ладшая сестра 
Анатолия, Наташа. Отец его с пер вых дней объявлепил 
войны был на фронте . 

Анатолий сидел уже на возу; рядом с ним сидел в рас
пахну той на груди майке, темноволосый, м.иловидный, с вы
ражением грусти в смелых мальчишеских глазах, Виктор 
Петров , державший в рунах обернутую в о  что-то мягкое 
и перевязанную шнуром гитару. 
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Уля повернулась и, точпо деревянная, пошла павстречу 
семье. Ей уже песли чемодан, узлы, платок. Мать, со свои
ми черными г.чазами большой дю<ой птицы, маленькая и 
старая, метнулась к ней. 

- Мама,- сказала Уля. 
Мать всплес.нула сухопькими ручками и упала замертво. 

Г .lABA ЛRTAR 

Со времепи великого переселения народов не видела 
донецкая степь такого двшнения масс людей, как в эти 
июльские дни 1942 года. 

По шоссейным, груптовым дорогам и прямо по степи 
под палящим салнцем шли со своими обозами, артиллерией, 
танками отступающие части Красной Армии, детские дома 
и сады, стада скота, грузовики, беженцы - то колоннами, 
то вразброд, толкая перед собой тачr<и с вещами и с детьми 
на узлах. 

Они шли, топча созревающие и уже созревшие :шеба, 
и никому уже не было жаль этого хлеба - ни тем, кто топ
тал, ни тем, кто сеял,- они стали ничьими, эти хлеба : они 
оставались немцам. Колхозные и совхозные картофельные 
поля и огороды были оп<рыты для всех. Беженцы копали 
картофель и пекли его в золе rюстров, разведенных из со
ломы или станичных плетпеii, - у всех, и.то шел или: ехал, 
можно было видеть в pyi<ax огурцы, помидоры, сочащийся 
ломоть ю1.вуна пли дыни. И такая пыль стояла над степью, 
что можно было, не мпгая, смотреть на солнце. 

То, что поверхностно:.\lу вагляду отдельного человека , 
как песчи нка вовлеченного в лоток отступлепил и отра
жающего скорее то, что происходит в душе его, чем то, что 
совершается вокруг него, :иогло показатъся случайным и 
бессмьrсленпым, было на самом деле невиданным по мас
штабу движением огромных масс людей и материальных 
ценностей, приВ!:;денных в действие сложным, организо
ванным, дnижущи:�tся по воле сотен и тысяч больших и м:а
nых людей государственным мехапизмом войпы. 

Но, нак ато бывает в вынужденном быстром отступле
нии, нроме главных, больших, хотя и трудных, но осмыс
ленных движений масс войсн и гражданского населения, 
по всем дорогам и прямо по степи в направлении на восток 
и юго-восток шли беженцы, мелкие учреждения и коллек-
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тивы, разрозвенные команды и обозы войск, разбитых в 
боях, потеравrоих е.вязъ, сбнвшихся с пути, группы ноен
ных, отставших по болезни или ранению, по ведое.татку 
транспорта.  Это то большие, то меньшие группы, не имев
шие никакого представления о том, что же в действитель
ности происходит на фронте, шли, �уда им казалось вер
нее и выгоднее,  забива,JJи все поры и ;вены главного движе
нпл и прежде всего забивали переправы через Донец, где 
у паромов и поитонных мостов, подвергаясь вражеской 
бомбардировке с воздуха, в Т{>Ченпе суток нрутились целые 
таборы людеi4 машин, nодвод. 

Кан ни бессмысл�вно для гражданских людей бЫJiо дви
жение на Каменеи в условиях, когда немецкие части уже 
вышли далеко по ту сторону Допца на Морозовский, значи
тельпая часть беженцев иЗ Краснодона устремилась имен
но в Э!I.'ОМ вапраВJiенип, потому что в этом вапраВJiении дви
гались толыw миновавшие Краснодон головные части диви
зии, перебрасываемой на подкрепл ение нашей обороны на 
Донце южнее Миллерова. И именно в этот поток попала 
заnрwненвая двумн добрыми гнедыми копями селянскал 
телега, па IЮторой ехали Уля Громова, Анатолий Попов, 
Виктор Петров и его отец. 

Едва ЩБIЛИСЬ из глаз nоследпие хуторские строения, 
когда nодвода среди других подвод и машин уже перева
лила на пологий съезд с холма, из глубины неба внезапно 
вырвался чудовищный рев мотора, и снова низко над голо
вами, застив солнце, промчались немецкие пикировщики, 
ударили по шоссе из пулеметов.  

Отец Виктора, энергичный большой мужчина в кожаной 
фуражке, с мясистым лицом и сильным голосом, вдрут по
белел. 

- В стешJ Ложись! - крикнул он ужасным голосом. 
Но ребята уже сосrrочили с телеги и броеились в пше

ницу. Отец Виктора, опустив вожжи, тоже сосiючил с те
леги и тут же в:а месте исчез, будто испарился, будто это 
бьш не му-.t�UIR-лесв:ичий :в тяжелых сапогах, а дух бесплот
ный. Одв:а У ля осталась на возу - она сама не знала, по
ч ему она ue nобе-жала.  Но в то же мгновение испуганные 
копи рванули тан, что едва не выкинули ее из телеги. 

'YJrя поп:ыталась шrйиать вожiни, по не смогла дотн
нутьсн: :ко ЕШ, едва пе налетев грудью на бричку впереди, 
:взмыли на дыбы и рnанули в сторопу, чуть iШ обервав по
-стрgмrm. У сто:йчиван, длиншш, вместительпаи телета быле 



опрокинуласБ, но спова стала на колеса. У ля, уцепившись 
одной рукой за край телетп, а другой за какой-то тяжелый 
чувал, напрягал-а воо силЫ, чтобы не выпасть: ее тут же 
задавили бы бесновавmиеся- вопрут лошади других подвод. 

Громадные гнедые кони; обезуме:в, рвались n:o вытоп
танному хлебу среди людей и подвод, nздымались на Дыбы, 
храпя и брызгая пепой. Вдруr с брични впереди соскочил 
высокий, широкоплечий, светловолосый юноша с непокры
той головой и кппулся, казалось, по.!{ самых коней. 

У ля не сразу сообразила, что произошло, но через мгно
вение она увидела мел� конских rолов с взметеНimi:м:и гри
вами и оскаленныl\ш пастими его Очt)ПЬ юное, свежее, свер
кающее rлаз·ами, с выражением необычайного напряжения 
и силы, с румянцем на щех\ах, СI\уластое лицо . 

Схватив си.пьной рукой одноrо храпящего ков:s: за вож
жу у самых удил, юпоша стоял между конем и дышлом, 
больше напирая на коня, чтобы не быть сшибленным дыш
лом:. Юноша стоял, рослый, аккурат ный, в хорошо выгла
женвой серой паре с темно-красным галстуком и JIЬlгляды
вавшим из карманчика пиджака белым костяным наконеч
ником складной ручки. Другой рукой он поверх дышла пы
тался поймать за вожжу другого коня. Только по вздувше
муел под серым пиджаком бугру мускулов и по резко обоз
начившимел жилам у загорелой I\исти руки, которой он 
держал коня, видно было, ка1шх усилий зто ему стоило. 

- Тпру . . .  тпру . . .  - говорил он не очень громко, но пове
лительно. 

И в тот момент, кан ему удалось схватить за вожжу дру
того коня, оба копя вдруг сразу приемпрели в его руках. 
Они еще встряхивали гривами, косясь на н его звериными 
очами, по оп не отпускал их, пока они вовсе не притихли. 

Юноша выпустил вошжи из рук, и первое, что он сде
лал, к немалому удивлению Ули,- он большими ладонями 
а ккуратно пригладил свои почти не растрепавшиеся, рас
чесанные на косой пробор светло-русые волосы. Потом он 
подпял на }'·лю со:вершепво мокрое от пота скуластое лицо 
мальчика с большими глазами в длинных темных золоти
стых ресницах и широко, простодушно и весело улыбнулся. 

- Добрые к-кони, могли разнести,- сказал он, 'fУТЬ 
заИI<аясь, глядя с этой своей широкой улыбкой на Улю, 
которая, все еще держась за край телеги и за чувал, чуть 
раздувая ноздри, с у:важепием смотрела на неrо черными 
глазами. 



Люди воавращались на шоссе , ища соои nодводы и ма
ш ины . В иных местах, должно быть возле убитых и ране
ных , грудились женщины : оттуда доносились стоны и при
читания. 

- Л так боялась, что они собьют тебя дышлом ! - ска
зала У ля, чуть подрагивая ноздрями от волнения . 

- Л сам того боялся. Да кони не злые, холощеные, 
наивно Сl{азr.ш он и большой загорелой руrюй с длинными 
пальцами н ебрежно потрепал по потной гляпцевитой IПее 
копя, ближе к которому стоял. 

Вдали, где-то уже на Донце, послыiПались глухие 
и одновременно резкие удары бомбежки. 

- Очень людей шаЛiю, - сказала Уля, оглядываясь во
круг. 

Подводы и люди уже IПЛИ мимо с обеих сторон , куда 
хватал глаз, будто больiПая IПумливая р ека катилась . 

- Да, жашш. А особенпо матерей наiПих. Что они пе
реживаrотl И 'ITO им еще предстоит пережить l  - сказал 
юноiПа , и лицо его сразу стало серьезным, и на лбу его 
собрались не по возрасту резкие продольные морщины. 

- Да, да . . .  - беззвучно сказала Уля, сразу представив 
мать свою, как она лежала, маленькая, распластавiПись на 
выжженной земле . 

Отец Виr<тора ПетроЕа так же внезапно , как и исчез, 
возник возле копей и с преувеличеппым впимапием стал 
ощупывать постро:мrш, IПлеи, вожжи. 3а ним , посмеиваясь 
и виновато крутя головой в узбеиской IПапочке и все же 
не теряя обычного серьезного вырюнения, поиазалея Ана
толий Попов, за ни:м Виктор, тоже немного сконфуженный . 

- Гитар а-то моя цела? - быстро спросил Виктор, оза
боченно оглянув воз. И ,  увидев обернутую в стеганое одея
ло, заложенную между узлов гитару, взглянув на Улю свои
ми смелыми грустными глазами и расемеялся. 

IOnoiПa, все еще стоявiПий между конями, поднырнул 
под дыiПло и под IПею ионю и, евободно и легко неся на ши

роких плечах крупную непонрытую голову со светлыми 
волосами, подошел к возу. 

- Анатолий ! - радостно воемикпул он. 

- Олег! 
Они крепно взяли друг др у г а  за руки повыiПе лонтей, 

и в то же время Олег покосился па Улю. 
RоiПевой, - пазвал он себя и протянул ей руку. 
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Одно плечо, левое, было у него чуть выше другого. Оп 
был очень юн, совсем еще мальчик, но от его загорелого 
лица, высотю:i!i: лешой фигуры, даже от одежды, хорошо 
проглаженной, с этим темно-красным галстуком и белым 
наконеч ником складной ручки, от всей его манеры двигать
ся, говорить с легким заиканием исходило такое ощущение 
свежести, силы, доброты, душевной ясности, что Уля сразу 
почувствовала доверие к нему. А он с невольной наблюда
тельностью юноши мгновенно охватил глазами ее обле
ченный в белую 1юфту и темную юбку стройный стан с гиб
кой и сильной талпей деревенской девушки, привычпой 
1' полевой страде, ч ерные глаза, направленные на него, вол
нистые косы, ноздри причудливого выреза, длинные строй
ные загорелые ноги, едва ниже колен прикрытые темной 
юбкой, - вспыхнул, резrю повернулся к В1штору и,  смущен
ный, подал ему руку. 

Ол·ег Кошевой учился в caмoii крупной кра снодонской 
школе - имени Горького, - расположенвой в г.ородском 
парке. Улю и Виктора оп видел впервые, а с Анатолием 
он был связан той беспечной дружбой, которая передко воз
никает между аRтивными комсомольцами, дружбой от од
ного комсомольского сов ещании до другого. 

- Да, вот где привелось встретиться,- сказал Анато
лий. - А помнишь, еще третьего дня мы заходили к тебе 
всем гамузам воды напиться, и ты на с всех познакомил . . .  
со своей бабушкой! - заемеллея он. - Она что,  с тобой 
едет? 

- Нет, б-бабка осталась. И мама осrалась,- сказал 
Олег, и на лбу его снова собрались продольные морщипы . 
На с пятеро :  Коля, мампн брат, - пикак язык не повернется 
назва ть его дядей! - улыбнулся он, - жинка его, да их 
мальчишка, да д-дед, что нас везет, - и он кивком головы 
уна зал на бричку впереди, отRуда его уж е н есколыю раз 
окликали. 

Брична, заприженпая низкорослым, прыпшм на ноги 
буланым коныюм, теперь все время r\атилась впереди, 
а гнедые кони так на пирали сзади, что их влажные ноздри 
обда вали жаром шеи и уши сидищих в бричке. 

Дядя Олега Кошевvго, Николай Коростылев, или дядя 
Коля, инженер-геолог треста << Краснодонуголы , в синей 
пиджачной паре, красивый, чернобровый, кареглазый 
и флегматичный молодой человек, старше племянника всего 
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лет на семь, друживший с ним, как с равным, поддразни
в ал его Улей. 

- Этого, брат, упуСI{а-ть нельзя, - бубнил дядя Rоля 
снучным голосом, не глядя на племянника·, - шутка ска
зать, девку каную мало от смерти пе спас !  Здесь, брат, дело 
не обойдется без сватов. Верно, Марина? 

- А ну вас к богу! Я так злякаласъl 
- А правда, хороша? - спрашивал Олег у своей моло-

денькой тетушки.- Просто чудо, Kaii хороша!  
- А Леночка?..  Ах ты, Олежка-дролежка! - так и 

пронаив ero чернепьъ."Ими глазками, сказала тетушка. 
Тетушна Марина была из ирехорошеньких тетушек

хохлушек, которые, кажется, сошли с лубочной картин
ки,- в вышитой украинской кофте,  в монистах, черненькая, 
белозубая, с пышными волосами, пушистым облаком стоя
щими вокруг головы, - даже внезапные сборы в дорогу пе 
помешали ей убраться к лицу. 

Она придерживала рукой трехлетнего толстого маль
чика, необыкновенно жизнерадостно отзывавшегося на все, 
что он видел вокруг, и не подозревавшего, в какой ужас
ный мир он попал. 

- Нет, я так скажу: Леночка, она, правда, пара нашему 
Олегу, а эта хоть и хорошенькая, а она нашего Олега НИI{аК 
не полюбит, бо Олег ще мальчик, а вона вже дивчина дай 
боже,- быстро говорила тетушка Марина, бес.покойно по
водя черными глазками вонруг и то и дело поглядывая на 
небо. - Это коли жинка уже старая, так ей нравятся маль
чики, а коли вона ще молоденькая, то ей николи не полю
бится моложе ее, то я по себе с:кажу, - говорила она такой 
скороговорной, которая показывала, что тетушка действи
тельно <<злякаласы . 

Лена Позднышева была девушка-одноклассница, остав
шаяся в Rраснодоне, с которой Олег дружил, в которую 
был влюблен и которой были посвящены многие страницы 
его дневника. Может быть, он, Олег, и вправду поступил 
нехорошо по отношению к пей, так восторженно отозвав
шись об Уле? Но что же в этом может быть нехорошего? 
Леночка - это уже навсе1·да в душе его, это уже никогда 
не может уйти, а У ля . . . И он снова видел nеред собой Улю, 
и этих коней, и снова чувс.твовал, каi> конь слева дышал на 
него. И неужели после всего этого Марина может быть пра
ва, то есть эта �евуmка может пе полюбить его оттого, что 
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он еще 1.1альчик! <<Ах ты, О.пежка-дролежка! . . » Он был 
мюбчив и с-ам знал это за собой. 

Обе подводы, бричш и сеюiНСI{ая телега с косыми р е
шетками, долго еще маневрировали uo степи, стараясь обо
rпать колонну, но были еще сотпи и тысячи людей, Стре
мившихея также пробиться вперед, и везде, куда IШ хва
тал глаз, был все тоr же поток людей, машин и подвод. 

И постепенно образы У ли и Леночки покинули Олега, 
и все заслонил этот беспрерывный поток людей, в котором, 
IШit утлые лодки в море, покачивались бричка, запряжен
ная буланым коньком, и телега с гнедыми конями. 

Степь без конца и края тянулась па все концы света, 
тучные дымы пожаров вставали на I'оризонте, и только да
леiю-далеко на востоке необыкновенно чистые, ясные, ви
тые облака кучились в голубом небе, и не было бы ничего 
удивительного, если бЬI вылетели из этих облаков белые 
ангелы с серебряными трубами. 

И вспомнилась Олегу мама с мягкими, добрыl'tiИ 
руками . . .  

<< . . .  Мама, мама! Л помню руки твои с того мгновения, 
как я стал сознавать себя на свете. За лето их всегда по
крывал загар , он уже не отходил и зимой, - он был такой 
пежный, ровный, только чуть-чуть темнее на жилочках. 
А может быть, опи были и грубее,  руки твои, - ведь им 
столыю выпало работы в жизни, - но они всегда казались 
мне таиими неrнными, и я так любил цеJrовать их прямо 
в темные ж илочки. 

Да, с того самого мгновения, как я стал сознавать себя, 
и до последней минуты, когда 1ы в изпеможении, тихо в по
следний раз положила мне голову на грудь, провожал в 
тяжелый путь жизни, я всегда помню руки твои в работе . 

Л помню, как они сновали в мыльной пене, стирая мои про
стынки, ногда эти простынки были еще так малы, что похо
дили на пеленки, и помню, кан ты в тулупчине, зимой несла 
ведра на норомысле, положив спереди на норомыело ма
ленькую ручну в рунавичке, сама таная маленьная и пуши
стая, нак рунавична. Я вижу твои с чуть утолщенными су
ставами пальцы на букваре, и я повторяю за тобой: <<бе-а -
ба, ба-ба » .  Я вижу, на.н сильной рукой своею ты подводишь 
серп под жито, сломленпое жменыо друхой руни, прямо па 
серп, вижу неу.ловимое .сверкание серпа и потом это мгно
венное плавное, таное ;.ненственное движение рук и серпа1 
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отRидывающее колосья в пучке так, чтобы не поломать 
сжатых стебJi еЙ . 

Я помню твои руки, несгибающиеся, красные , залубе
н евшие от студеной воды :в проруби, где ты полоскала 
белье, когда мы жили одни, - казалось, совсем одни на 
свете, - и помню , как незаметно могли руки твои вынуть 
занозу из пальца у сына и как они мгновенно продевали 
нитку в иголку, когда ты шила и пела - пела только для 
себя и для меня. Потому что нет ничего на свете, чего бы 
не сумели ру1ш твои, что было бы им не под силу, чего бы 
они погнушались! Н видел , каи. они месили глину с ко
ровьим пометом, чтобы обмазать хату, и я видел руку твою, 
выглядывавшую nз шелка , с кольцом на пальце, когда ты 
подпяла стакан с красным молдаваненим вином . А с какой 
nокорной нежностью полная и белая выше локтя рука твоя 
обвилась вокруг шеи отчима, 1югда сон, играл с тобой, nод
нял тебя на руки, - отчим, :которого ты научила любить 
меня и которого л чтил как родного, уже за одно то, что 
ты любила его . 

Но больше всего, п а  веки вечные запомнил л, нак нежно 
гладили о ни, руки твои, чуть шершавые и такие теплые 
и прохладные , как они гладили мои волосы, и шею, и грудь, 
когда л в полусознании лежал в постели . И, когда бы л пи 
отRрыл глаза, ты была всегда возле меня, и почпик горел 
в Rомнате , и ты гллде.iJа на меня своими запавшими очами , 
будто из тьмы , сама вел тихая и светлая, будто в ризах . 
Я целую чистые, святые руки твои! 

Ты проводила на войну сыновей, - если не ты, так дру
гая, такая же, как ты, - иных ты уже не дождешься во
веки, а если эта чаша миновала тебя, так она н е  миновала 

дРугую, так�-ю же, как ты. Но если и в дни войны у людей 
есть кусок хлеба и есть одеж,J;а на теле, и ес:rи стоят скир
ды на поле, и бегут по р еJtьсам поезда , и вишни цветут в 
саду, и пламя бушует в домне, и чья-то незримал сила по
дымает воина с земли или с постели, когда он заболел или 
ранен, - все это сделали руки: матери моей - м:оей, и его , 
и его. 

Огллнись же и ты, юноша, м:ой друг, огллнись, как я, 
и скажи, кого ты обижал в жизпи больше, чем мать, - не 
от меня ли, н е  от тебя, не от него , ne от наших ли неудач, 
ошибок и н е  от нашего ли горя седеют наши матери? 
А ведь придет час, когда мучительным упреном сердцу 
обернется все это у материпской 1\ЮГ.lш ы .  
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Мама, мама! . .  Прости меня, потому что ты одна, только 
'l'Ы од на на свете можешь прощать , положи на голову руки, 
на:к в детстве, и прости . . .  >) 

Такие мысли и чувства теспились в душе Олега . Он уже 
не мог забыть того, что мать его осталась «ТЮ\1 1) и бабушl{а 
Вера, «подруга дней моих суровых» ,  которая тоже была 
мамой, liiaмoй его матери и дяди Rоли, тоже осталась <<там» . 

И лицо Олега стало серьезным, неподвижным, большие 
глаза в темно-золотистых ресницах завоJIОI,лись влажной 
nеленой. Он сидел , ссутулившись, свесив поги, сцепив длин
ные сильные пальцы больших рун, и резкие продольные 
морщины .11егли у него па лбу. 

Притихли и дядя Rоля, и Марина, и даже их малепь
ний сынишка, и такая же тишина установилась на подводе, 
следовавшей за ними. Потом и буланый :конек и добрые 
rнедые кони в этой страшной жаре и толчее притомились, 
и обе подводы незаметно снова выбиJшсь на шоссе, по :кото
рому все катился и катился поток людей, машин и подвод. 

И что бы ни делали, ни думали, ни говорили люди в 
этом великом потоке людс1юго горя - шутили ли они, при
дре:м:ывали, нормили детей, заводили знакомства, поили 
лошадей у редких колодцев, - за всем этим и надо всем 
незримо простиралась черная тень, надвигавшався из-за 
спины, простершая нрылья уже где-то на севере и на юге, 
распространявшалея по степи еще быстрее, чем этот поток. 

И ощущение того, что они вынужденно понидают род
ную землю , близких людей, бегут в безвестность и что 
сила, бросившая ату черную тень, может настигнуть и раз
давить их, - тяжестью лежало на сердце у каждого . 

Г.lАВА ШЕСТАR 

Среди машин и беженцев, двигавшихся по обочине шос
Сt!, куда прибило б;ричку и телегу, ползла грузовая машина 
шахты М 1-бис, на ноторой среди работнинов и имущества 
шахтоуправления ехали директор шахты Валько и Григо

рий Ильич Шевцов, с которым Уля всего несколыю часов 
назад рассталась у калитни его дома. 

Тут же пешком двигался детсний дом для сирот участ
ников Отечественной войны, nомещавшийся в свое время 
на «Восьмидомиках>) ,- мальчики и девочки в возрасте 
пяти - восьми лет, в сопровождении двух девушек-нянь и 
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заведующей ДОМ"()М - воспитатеJIЪницы, пожилой женщи
ны с пронзительными, невидящими главами, с красным 
платком на голове,  повязанным, :как у жницы, и в резино
вых Пропылившихея ботах, надетых прямо на чуло:к. 

Детс:кий дом сопровождало несколько подвод с имуще
ством дома, и на них сажали по оч:ереди притоиивmихся 
детей. 

С того момента , ка:к грувовик шахты М 1-бис пастиг 
этот де�кий дом, все пассажиры грузови:ка поспрыгивали 
с машины и усадили в нее ребят. Григорию Ильичу так 
понравВJJ:ась белокурая голубоглазая девочка с серьезным 
личиком и толстыми щечками - «пампуш:ками » ,  как назы
вал их Григорий И.11ъич, - что он почти всю дорогу нес 
девочку на руках, целовал ей ручки и щечки-пампуппm и 
разrонарnвал с ней, сам та:кой же белокурый и голубогла-

зый, как она. -• 
За подводами детс:кого дома, к которым присоединились 

теперь бричка и телега, двигались сильно растянувшаяся по 
шоосе воиис:кая часть с Бухнями, пуле:м:етами, артиллерией. 
Взгляд опытного воеиного сразу обратил бы внимание на 
то, что часть сильно оснащена противотанковыми ружьв;ми 
и пушками. Странно выделяясь на фоне донецкого неба, 
плавно колыхаясь, каБ хоругви, медлеИRо плыли гвардей
ские минометы. Иэдалека не видно было грузовиБов, на 
которых они были установлены, и казалось , что эти стран
ные сооружения сами по себе плывут над всей этой рас
тянувшейся на многие километры массой военных и граж
данских людей. 

Сгущенная пыль :какого-то уже ржавого цвета въелась 
в сапоги бойцов и командиров, - часть нес:колъБо суток 
была на походе. В голове колонны прямо за подводами, 
обтекая их, когда движение подвод замедлялось, шла рота 
автоматчиков. Они шли с прокаленными, :как огнеупорный 
нирпич, лnцами, неся перед собой на груди, :ка:к младен
цев, свои автоматы, придерживаемые одной рукой, натру
женной, а то и перевязанной после ранения. 

Подвода, на которой ехала У ля, по какому-то неписа
иому р аспорядку сразу стала :как бы принадлежиостью 
хозяйства роты автоматчиков, частью самой роты: и на 
походе и на стоянке подвода неизменно о:каэывалась в 
центре роты, и, куда бы У ля ни глядела, она все время 
встречала бросае мые исподволь, а то и прямо на
nравленные на нее взгляды молодых воинов в этих пропы� 



ленных сапогах и пилотках и в не раз проп{)тевших , вы
сохших и вновь пропотевших, вываJIЯШIЫХ в сырой земле, 
в пе·сRе, в болоте, в хвое. в солончаке, выдержавших ливни 
и пашrщее солнце солдатских гимнастер-ках. 

Несмотря на О'l'Ступление, бойцы были в обычном в 
присутствии девушек бодром, озорном, шутливом настрое
нии, и, -как и во вся-кой роте на походе или на отдыхе, 
в роте автоматчи-ков оказался. свой любимец-балагур . 

...,.. Куда, куда без nриказа? - кричал он отцу ВИI{ТОра, 
когда тот, используя маЛейшую возможность продвинуться 
вперед, попукал коней . - Не--ет, друг милый, ва.1\! теперь 
без нас ходу нет.  Мы вас nриnисали R нашей роте навечно, 
служить вам теперь, как :медному котелку. Мы вас и на 
довольствие зачислили, на шильное, мыльное, на приварок, 
а девушку - храни господь и православная цер-ковь ее 
J{расоту - кюrщое утро будем кофеем поить. Сладким ! . .  

- Верно, Каюткин, не давай роту в обиду ! - смеялись 
автоматчики, весело nоглядывая на Улю. 

- А что? Мы сей же час это nронерим. Товар,ищ стар
шина! Федя ! Аль он спит? Гляди, ребята, на ходу сnит . . . 
Старшина! ПодмеТI{И потерял . . .  

- А т ы  головы не потерял? 
- Одну глуnую потерял, да она случайно у тебя на 

плечах оказала·сь, а умная при мне. Оне ж у меня пристав
ны:е, rлв:ди . . .  

И Каюткип, аккуратно взявшись за свою нен:рупную го
лову - одной рукой з а подбородок, а другой - за затылок 
под пилоткой, небрежно сдвинутой на одну бровь,- выRа
ти.в глаза, стал nроизводить головой вращательные движе-· 
ния , I\aK бы вывинчивая шею. Иллюзия того, что голова 
отделяется от туловища, была настолько полной, что вся 
рота и в с-е, кто был вблизи , грохнули хохотом. У ля не вы
держала и тоже рассмеялась, звонко , по-детски, и смути
лась . И в.ее автоматчики радостно посмотрели на Улю, 
точно они знали, что Каюткип делает это для нее. 

Он был физиче·ски мал, но необыкновенно ловок в дви
жениях, этот балагур Каюткин. Лицо у него было все в 
мелких морщинках, но такое подвижное , что никак нел:ызя 
было угадать, сколько ему лет , - ему могло быть и за 
тридцать и не больше двадцати, а по фигуре и повадке он 
был совсем мальчишка . Глаза у него были большие, синие, 
тохiе в сети мemm:x морщинок, и, когда он умолкал, в них 
проrлядывала вдруг идущая с самого глубокого дня заета-
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релая устаоость, но он будто не хотел, чтобы люди видели 
его усуалuсть, и поч1·и не умолкал. 

- Вы откуда будете , молодые люди? - обратился он к 
товарища м Ули. - Вот видите! Вы из Краснодона ,- удов
летворенно сказал он. - А девушка, скажем, будет кому
нибудь из вас сестрица? Или, извиияюсь, папаша, ваша 
дочь? . . Что ж это та коича? Девушка вполне свободная, ни 
дочь, ни сестра, ни мужняя жена ! В Камеиске ее, не иначе, 
мобилизуют.  Мобилизуют, поставят регу.11ировщицей. При 
сплошном поулошном движении ! - И Каюткии неповто
римым жестом показал на все, что творилось на шоссе и па 
степи. - Уж лучше ей к нам, в роту автоматчиков ! . . Ей
богу, вы, ребята, скоро попадете в Россию, там девок 
страсть как много, а у нас в роте ни одной. А нам такаа 
девушка очень нужна для прививки настоящей речи и для 
благородства поведения . . . 

- Уж это как она сама захочет,- с улыбкой отвечал 
Анатолий, смущенно поглядывая на Улю, которая, ста
рая·сь не смеяться и все же смеясь, глядела в сторону, 
чтобы не встретиться глаза.Jrm с Каюткиным. 

- У-у, ее мы уговорим ! - воскликнул Каютнин. - Мы 
от нашей роты таких ребЯ'I.' выставим, они какую хочешь 
девушку уговорят!  

«А что, если и в самом деле пойти, вот соскочить с те
леги и пойти? >> - вдруг с замиранием сердца подумала 
Уля . 

Олег Кошевой, теперь все время шагавший рядом с те
легой, не сводил с Каютнина глаз, как завороженный. Он 
был влюблен в Каюткипа и хотел, чтобы все были влюб
лены в него. Стоило Иаюткину открыть рот, как Олег уже 
смеял�я. закинув голову, показывая все свои зубы. От 
удовоJiьствия он даже потирал кончики пальцев, таи ему 

нравился Каюткин. Но Каюткии словно и не чувствовал 
этого, даже ни разу не взглянул на него, как он ни разу 
не взглянул на Улю и ни на одного из людей, которых за
бавлял. 

В одно из таких мгновений, когда Каюткии отпустил 
что-то совсем уже отчаянное и бойпы расс:меялись, с ротой 
поравнялся догнавший ее прямо по степи, весь поi<рытый 
11лежавшейся nылью вездеходик. 

- Смир-рно ! . . 
Возникший из гущи роты капитан с длинной жилистой 

шеей, придерживая рукой болтающуюся кобуру, быстро 

56 



перебирал худыми ногами, побежал к остановившемуся 
вездеходу, откуда выглянул полный генерал в новой фу
ражке на крупной круглой голове .  

- Не надо, не надо,- сказал генерал, отставить . . .  
Он вылез из вездехода, пожал откозырявшему капи

тану руку, в то же время быстро оглядывал шагавших по 
пыли автоматчиков маленькими глазами, весело блестев
шими па его суровом простом лице . 

- Скажи, пожалуйста, наши курские и - Кают
юш! - сказал он с видимым удовольствием. И, сделав 
руiЮЙ знан вездеходу, чтобы тот двигался следом по степи, 
генерал неожиданно легким для его комплен:ции шагом 
пошел вместе с автоматчиками.- Каюткип -- это отлич
но . . .  Ежели жив Каюткип - значит, дух войсr<а непобе
дим,- говорил он, весело глядя на Каюткина, но обра
щаясь к теснившимел к нему на ходу бойцам. 

- Служу Советскому Союзу! - сказал Каюткип не в 
том искусственно приподнятом, шутливом тоне, в наком он 
говорил до сих пор, а очень серьезно. 

- Товарищ напитан, бойцы знают, куда и зачем 
идем? - спросил генерал, обращаясь к идущему рядом, 
чуть отставал, номандиру роты. 

Знают, товарищ генераJI . . .  
- Здорово показали себя тогда у водокачки, помни

те? .- сказал генерал, быстрым взглядом онидывая бойцов, 
теснившихсл н нему .- А главное - себя сохранили . . .  
А-а ,  вот то-то и оно! - воснлюшул он, будто нто-то воз
ражал ему.- Помереть нетрудно . . . 

Все понимали, что генерал не стольно хвалит за прош
лое, сколько подготавливает к будущему. Улыб1ш сошли 

· со всех лиц, и в них возникло неуловимо общее значитель
ное выражение. 

- Народ молодой, а опыт у вас знаете каrий? Разве 
можно, например, сравнить с тем, каr< л был молодым, 
говорил генерал.- Было время, шагал и я п о  :JТой дорож
ке . . . Ну-у, и враr был другой, и техника не та ! По сравне
нию с той школой, что л тогда прошел, вы прошли уни
верситет . . .  

Генерал сделал таrюе движение своей нрупной головой, 
как будто ему хотелось не то что-то прогнать, не то утвер
дить. Это было у него в одних случаях выражение недо
вольства, а в других - удовлетворения. Сейчас ато было 
выражение удовлетворения. Должно быть, ему приятно 
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было вспомнить молодос.ть и радовал его вид автоматчинов 
с их боевой выправной; ставшей уже для;, них естественной . 

- Разрешите обратиться: ,- сназал Каютнип. - Д алено 
он прошел? 

- Далено, черти бы его не учили! :.- сна3ал генерал. -
Тан далено, что нам с вами вроде бы уж .и пеловно. 

- И дальше пойдет? 
Генерал иеноторое время: шел молча. 
- От нас с "Вами эави�ит . . .  С тех пор нан мы eJ:O зимой 

побили, он силенон ноднопил. Собрал технину со в сей 
Европы и ударил в одном месте, по на{; с вами. Расчет 
такой - н-е .выстоим. А резервов у него нет ... А-а,  вот то-то 
и оно !  .. 

Взгляд генерала упа л на подводу впереди, и вдруг оп 
узнал среди людей на подводе ту одиноную девушну на 
шоссе, над но ·rорой несли�ь немецние пинировщини. Он 
представил себе все, что могло произойти и в судьбе и в 
душе этой девушки за то время , пока он на �воем везде
ходе успел тольно побывать во втором эшелоне дивизии 
и нагнать миновавшие Краснодон головные части. Выра
ж�ни-е не то чтобы жалости, а сумрачной озаботrенности 
полвилось на лице генерала, и он вдруг заторопился:. 

- У спеха вам ! 
И, с.делав зиак вездеходу остановиться: , он тем легким 

шагом, к-оторый был так неожидан при полноте генерала, 
быстро пошел R ве.sдеходу. 

Все время, пока генерал находилен среди автоматчи
нов, вопросы, обращенные R нему, и жесты Каютнина были 
совершенно серьезными. Кан видно, он и не считал нуж
ным проявлять перед генералом те самые черты, благодаря: 
которым ·он был заметен среди бойцов и любим ими. Но, 
как тольно вездеход скрылся: из глаз, прежняя: энергия: 
_шутливой веселости вновь овла;rюла Каюткиным . 

Боец-пех.отинец, громадного роста, с большими и чер
ными, кан сковороды, руками, запыхавшись, выбился: из 
задних рядов колонны, держа в руке какие-то тяжелые 
предметы, заверн;утые в замасленную тряпку. 

- Товарищи ! Где здесь, сназалп мне, шахтерс-кая: 
иашина идет? - спрашивал он. 

- Вот она, да только стоит ! - пошутил Каюткин, ука
зав на грузовик, весь у-саженный детишками. 

КоJюнна действительно остановилась из-за затора впе

реди. 



- Извините, товарищи,- сказал боец, шщходя к 
Валько и  Григорию Ильичу, бережно поставившему бело
курую девочку на землю,- хочу вам инструмент отдать. 
Вы народ мастеровой, и он вам сгодится, а мне он лишняя 

тяжесть на походе.- И он стал разворачивать перед ни.м.n 
замасленную тряпку. 

Валъко и Григорий Ильич, склонившись, смотрели ему 
на руки. 

- Видали? - торжественно сказал боец, показывая в 
развернутой в его больших руках тряпке набор новеньких 
слесарных инструментов. -

- Не понял - продаешь, что ли? - спросил Валько и 
недружелюбно поднял на него из-под сросшихся бровей 
цыганские свои глаза.  

Кирпично-красное лицо бойца побагровело до того, что 
все покрылось напельками пота. 

- Нак только язык у тебя ворочается! - сназал ои. 
Я его на степР подобрал. Иду, а он так и лежит в тряп
J(е,- делжно, кто обронил. 

- А может, выбросил, чтобы легче кульгатьl - усмех
нулся Валько. 

- Мастеровой человек ипструмента не выбросит. Об
ронил, - холодно сказал боец, обращаясь уже только к 
Григорию ИJiьичу. 

- Спасибо, спасибо, друг . . •  - сказал Григорий Ильич 
и торопливо стал помогать бойцу завертывать инстру
менты. 

- Ладно, что пристроил, а то ведь жалко, инструмент 
хороший. У вас в он машина, а мне-то на походе, в полвой 
выкладке, куда та м !  - говорил боец, повеселев.--Счаст
ливо в ам ! - И он, пожав руку одному Григорию Ильичу, 
побежал обратно и скоро замешалея в колонне. 

Валько некоторое время молча смотрел ему вслед, и на 
лице его было выражение мужественного одобрения. 

- Человек . . .  Да . . .  - хрипло сказал Валько. 
И Григорий Ильич, державший в одной руке инстру

менты, а другой поrлаживавший по головне белокурую де
вочку, понял, что ero директор ведоверчиво отнесся к 
бойцу не по недостатку сердца. Должно быть, директор 
привык к тому, что люди иногда обманывают его - руко
водителя предприятия, на котором работали тысячи людей, 
которое давало тысячи тонн угля в сутки. Предприятие это 
было теперь взорвано его, директора. собственными рука-
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ми, люди час•rью были вывезены, частью остались на поги
бель. И Григорий Ильич впервые подумал, как темно 
может быть сейчас на душе у дире�пора. 

R вечеру стали слышны впереди звуки орудийной 
стрельбы. Ночью они приблизились, можно было даже рас
слышать пулеметные очереди. И всю ночь там, в районе Rа
менска, видны были вспышки, иногда настолько сильные, 
что они освещали всю колонну. Зарева пожаров окрашива
ли небо то там, то здесь в винный цвет и тяжело и багрово 
отливали среди темной степи по вершинам курганов. 

- Братски�:� могилы,- сказал отец Виктора, молча 
сидевший на телеге с огоньком самокрутки, иногда выры
вавшим из темноты его мясистое лицо. - Это не С1'ародав
них времен могилы, это наши могилы,- глухо сказал 
он. - :МЫ пробивались тут с Пархоменко да с Ворошило
вым и захоронили своих . . .  

Анатолий, Виктор, Олег и Уля молча поглядели на кур
гапы, облитые заревом. 

- Да, сколько мы в школе сочинений написали о той 
войне, мечтали, завидовали отцам нашим - и вот она при
шла, война, к нам, будто нарочно, чтобы узнать, каковы 
мы, а :мы уезжаем ... - сказал Олег и глубоко вздохнул. 

За ночь в движении колонны произошли перемены. 
Теперь машины и подводы учреждений и гражданских 
лиц и толпа беженцев вовсе не двигались,- говорили, что 
вnереди проходят воинские части. Дошла очередь и до ав
томатчиков, они завозились в темноте, тихо позвянивая 
оружием, за ними вся часть зашевелилась. :Машины, 
давал дорогу ей, теснились, рыча :моторами. Во тьме мер
цали огоныш цигарон,- казалось, что это звездочки в небе. 

Rто-то тронул Улю за лоноть. Она обернулась. Каютнин 
стоял со стороны воза, обратной той, где сидел отец Вин
тора и где стояли мальчюш. 

- На минуточку,- сказал он едва слышным шепотом. 
Что-то таное было в его голосе, что она сошла к нему 

с воза. Они отошли немного. 
- Извините, что побеспоноил, - тихо сказал Кают

кип,- нельзя вам ехать па Rамепск, его вот-вот немец 
возьмет, а по той стороне Донца немец и вовсе далеко по-· 
шел. Про то, что я вам сказал, вы нюшму не говорите, я на 
то права не имел, но люди вы свои, и мне жално, коли вы 
пропадете ни за что. Надо вам свернуть I\уда южнее, и то 
дай бог, чтобы поспели. 
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Каюткип говорил с 'У лей та н бережно, будто oroнeR 
держал в ладонях, лицо его было плохо видно в темноте, 
по оно было серьезным и мягким, и в глазах не было уста
лости, - они блестели в темноте. 

И на 'Улю подействовало не то, что он сказал, а то, RaR 
он говорил с ней . Она молча глядела на него. 

HaR зовут-то тебя? - тихо спросил КаютRин. 
'Ульяна Громова.  
Нет ли у тебя нарточки своей? 
Нет.  
Нет . . .  - повторил он печально. 

Чувство жалости н нему и в то же время нююе-то озор
ное чувство вдруг Tai{ и подхватило 'Улю,- она близRо, 
совсем близRо снлонилась н его лицу. 

- V меня нет карточни,- сказала она шепотом,- по 
если ты хорошо, хорошо посмотришь па меня, - она по
молчала и иеноторое время смотрела ему прямо в х·лаза 
своими черными очами, - ты не забудешь меня . . . 

Он замер, тольRо большие глаза его пеRоторое время 
печально светились в темноте. 

- Да, я не забуду тебя. Потому что тебя нельзя за
быть,- прошептал оп чуть слышно.- Прощай . . .  

И оп, грохоча тяжелыми солдатсними сапогами, при
соединился R части, которая все уходила и уходила во ·rьму 

со своими цигарнами, нескончаемая, как Млечный Путь . 
'Уля еще раздумывала, сказать ли кому-нибудь о том, 

что он сказал ей, по, видно, это было известно не только 
ему и уже проникло в колонну. 

Когда она подошла :н телеге, многие машины и подводы 
сворачивали в степь, на юrо-востон. В том же направлении 
nотянулись вереницей беженцы. 

- При::�;ется на Лихую,- послышался хриплый голос 
Валь:ко. 

Отец Виктора о чем-то спросил его. 
- Зачем разлучаться, будем двигаться вместе,  раз уж 

судьба связала на с , - сказал Валько. 
Рассвет за стал их уже в степи без дороги. 
Он был тю� прекрасен в отнрытой степи, этот рас

свет ,- проясневшее небо над необъятными пространства
АН! хлебов, здесь почти не тронутых; светло-зеленая отава 
па дне балон, посеребренная росою, в напельках :которой 
радужно отражался скользящий вдоль балот.; нежный свет 
солнца, встававшего прямо на людей . Но тем печальнее .в 
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свете этого раннего утра вQ�глядели измученные. васпан
ные, осунувmиеся лица детей и сумрачные, измятые, пол
вые тревоги лица взрослых. 

'У ля увидела заведующую детеu:м домом , в этих ее на
сквозь Пропылившихея резиновых ботах, надетых прямо 
на чулоR. Лицо у заведующей почернело. Всю дорогу она 
шла пешRо:м и ТОJIЬКО е ночи подсма на одну из подвод. 
Донецкое солнце, назалось, иссушило и выжгло ее дотла . 
Эту ночь она, видно , тоже не спала и уже все время .:мол
чала, все делала :машинально, в пронзительных , невидящих 
глазах ее было потустороннее, не здешнего :мира выра
жение. 

С самого раниего утра в воздухе, не у:молRая , стоял 
ршшт :моторов. Самолетов не бшло видно, но впереди слева 
слышны были сотрясавшие воздух гулRие бомбовые удары, 
и ·иногда где-то очень далеRо стреRотали пулеметы :в небе. 

Там, над Донцом: и Нам:епсRом, невидимые отсюда, а 
толыю слышимые, развертывались воздушные бои. И толь
ко один раз они увидели впереди уходивший низом, отбом:
бившийся немецкий пиRировщиR. 

Олег вдруг соскочил с бричRи и подождал, пока телега 
пораnняется с ним. 

- Подумать тольRо, нет, толыю подумать,- сказал он, 
идя рндо:м с телегой, держась за Rрай ее и глядя на това
рищей большими повлажневшими глазами - ведь если 
немцы за Донцом, а эта часть, что шла с нами, задержи
вает их в НаменсRе , ей уже не уйти , и этим авто:матчиRам, 
и это:иу парию чудесному, что всех веселил, и этому гене
ралу, всем: им уже не уйти ! И они, Rонечно, знали это, 
Rогда шли, они знали это !  - взволнованно говорил Олег. 

Мысль о том , что НаютRин прощался с ней перед е:м:ер
rью, таR и nронзила сердце 'У ли, и она вея вспыхнула от 
стыда, когда вспомнила то, что она сRазала ему. Но чистый 
внутренний голос говорил ей, что она не сказала ничего 
таного, что было бы тяжело вспомнить Rаюткину, когда оп 
встретит свой смертный час. 

ГJАВА СЕДЫ/АН 

Беженцы все еще проходили через Красподои, и над 
городом вое вре:м:и стояхи облака -пьmи, покрывавшей 
одежду людей, цветы, листья лопухов и ·ТЬ'Iкв грязно-черно
рыжим слоем. 
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За- парком nогро:мыхивал взад-вперед по вerne железпо
дорожный состав, nодбиравший от шахты к шахте обору
дование, какое еще можно было вывезти. Слышно было со
пение паровоза, свистRи, рожоR стрелочпиRа. Оттуда, с пе
реезд-а, доноси:лисъ возбужденные человеческие голоса , 

шелест множес-тва ног по пыли, урчавие машин и грохот 
колес артиллерии по Irомосту,- зто продолжали отходить 
воинские части. И слышвы были то· в том, то в другом па
правлепии за rо.JIМами даль:вие гулпие расRаты орудийных 
залпов, Rак буцто там, за этими :хю.п:иами, по пеобъятномji 
простору степи поRатывали с места па место громадную , 

с боками до неба, порожвюю бочRу. 

На широRой улице, упиравшейся в ворота парка, возле 
двухэтажного Rамевпого здания треста d\расподонуголы > 
еще стоял грузовик, и люди, мужчины и женщины, ВЫ"ПО
сили через главвые распахнутые двери последние остатRИ 
имущества треста и грузили их па машину. 

Люди работали сnокойно, споро , молчаливо. Их лица 
с выражi:'НИем хмурой озабоченности и руки, отяжелев 
шие от таскания тюков и чемоданов , были потны и грязны. 
А немного в сторонке,  под самыми окнами треста, стояли 
юнош а  и девушка и разговаривали так увлеченно и безза
ветно, что видно было - и этот грузовик, и потные , гряз
ные люди, и вес,  что происходило вонруг, не было и не 
могло быть для них важнее того, о чем они говорили. 

Девушка в розовой кофте и в желтых туфлях па босу 
ногу была крупная, полная, русая, с темными, :матово по
блескив ающими, Rак мипдалипъr, глазами, чуТь косова
тыми . Оттого , что она чуть Rосила, она смотрела па юношу 
немного сбоRу, повернув па белой полпой атласпой шее 
вскинутою точеную голову. 

Юноша был длинный, несRладпый, сутуловатый, в си
пей застирапной косоворотRе с коротRими для его длинных 
рук рукавами, подпоясанный узким ремешком, в серых 
в коричневую полосRу коротRоватых брюRах и в тапочках 
па босу ногу. Длинные прямые темные волосы не слуша

лись ыо, когда оп говорил, падали па лоб, па уши, и оп то 
и дело закидывал их резким движением головы. Лицо его 
принадлежало к тому типу бледных лиц, Rоторые П1)ЧТИ в:е 
берет загар. R тому же юноша был явно застенчив. Но в 
выраже нии лица его было столъRо природного юмора , и в 
то же время затаенв:ого, вот-вот готового вспыхнуть вдох-



повеппл, что это волновало девушку: она смотрела ему в 
лицо. не отрываясь. 

Им не было ни:ка:кого дела, слушают ли их и смотрят ли 
па них люди. Но за ними наблюдали. 

Наис:косо:к через улицу, возле :калит:ки стандартного 
дома стояла сильно побитая, местами порыжевшая, места
ми JIЫтертая до наного-то жестяного блесна, точно ей, :как 
евангРльс:кому верблюду, пришлось-таки ободрать бока, 
пролезая с:квозь игольное ухо, черная легковая машина 
старой :констру:кции, высоко поставленн�я на :колесах. Это 
было первое детище советского автомобилестроения, везде · 
уже вышедшее из употребления и в простаречии именуе
мое « газию> .  

Да, это был << газию> - и з  тех, что прошли тысячи, де
сят:ки тысяч :километров по степям Дона и Казахстана и по 
тупдрам Севера, что взбирались едва не по нозьим тропам 
на горы Кавказа и Памира, что прони:кли в таежные дебри 
Алтая и Сихотэ-Алиня, обслуживали строительство Дне
провской плотины, и Сталинградского тракторного, и Маг
нитострол, что подвозили Чухновс:кого и его товарищей к 

северному аэродрому для спасения экспедиции Нобиле и 
сквозь метели и торосы ползли по амурской ледяной трассе 
на подмогу первым строителям Комсомольска,- одним 
словом ,  это был «газик» из тех, что, напрягая усилия, вы
тяну.llи па своей спине всю первую пятилетку, вытянули, 
устарели и уступили свое место более совершенным: маши
нам, детищам тех самых заводов, которые они вытянули. 

« Гази:к» ,  что стоял возле стандартного дома, был закры
тый << газию> - л11музин. Внутри него, у заднего сиденья 
в ногах , стоял длинный тяжелый ящик; сбоку, поперек 
сиденья и ящика, лежало два чемодана, один на другом; 
поверх них, под самой крышей - два туго набитых рюкза
:ка ; к пим: приелоиены были два автомата «ППШ» с наде
тыми дисrшми, и еще рядом лежала стопка диенов. А па 
месте, оставшемел свободным, сидела белокурая загорелая 
женщина со строгими чертами дица, в плотном дорожном 
платье неопределенного, от частого пребывания под солн
цем и дождем , цвета. Ей уже негде было свободно поста
вить ноги, и она, закинув одну на другую, едва поместила 
их между ящююм и дверцей. 

Женщина беспокойно погллдывала в сквозные отвер
стия дверок .лимузина - стенол в дверцах давно уже не 
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было - то па крыльцо стандартного дома, то в сторону 
грузившейсл у треста машины. Видно было, что она ждет 
кого-то, ждет довольно долго, и ей неприятно, что люди, 
rюторые грузят па машину, могут видеть и этот одинокий 
лимузин и ее, женщину, в лимузине. Беспокойство, как 
тень, пробегало по ее строгому лицу, потом она снова отки
дывалась на сиденье и в отверстие в дверце пристально и 
задумчиво смотрела на юношу и девушку, разговаривав
шп:х под окнами треста. Постепенно черты ее лица смягча
лись, и, не замечаемый ею самой, слабый отзвук доброй 
и грустной улыбки возникал в ее серых глазах и па ее 
твердых, резкого рисунка, губах. 

Женщипе было тридцать лет, и она пе знала, что это 
выражение доброго сожаления и грусти, возникавшее в 
лице ее, когда она смотрела на юношу и девушку, только 
и было выражением того, что ей уже тридцать лет и что 
она пе может быть такой, как эти юноша и девушка. 

Несмотря па все, что происходило вокруг и па всем 
белом свете , юноша и девушr{а обълспллись в любви. Они 
не 1\rогли объясниться, потому что они должны были рас
статься. Но они обълснялись в любви, как обълснлютсл 
тоJrъrю в юности , то есть говорили решительно обо всем, 
кроме любви.  

- Я так рада,  Ванечка, что ты пришел, у меня точно 
тяжесть с души упала,- говорила опа, глядя па него сво
ими мерцающими, поблескивающими глазами с этим косым 
поворотом головы, милее которого не было для него цичего 
на свете , - я уже думала , мы уедем, и я так тебя и не 
увижу. 

- Но ты понимаешь, почему я не заходил эти дни? -
'спрашивал оп глуховатым баском, сверху nпиз глядя па 
нее близорукими глазами, в которых , как угли под зоJiой, 
теплилось вот-вот готовое вспыхнуть вдохновение. - Нет, 
я знаю, ты все, все понимаешь . . .  Я должен был уехать еще 
три дня тому назад. Я уже совсем сложился и даже красоту 
навел перед тем. как заiiти к тебе проститьсл, вдруг меня -
в райком комсомола. Пришел в аккурат этот приказ об эва
куации, и все навыворот пошло. Мне и досадно, что курсы 
мои уехали, а л остался, и ребята просят помочь , и я сам 
вижу, что помочь надо . . .  Сегодня Олег предлагал мне место 
в бричке, ехать па Rамепск, - ты знаешь, как мы с пим 
дружим,- но мне было уже неловко уезжать . . •  
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- Ты знаешь, у меня точно тяжесть с сердца упала,
сказа;rа она, неотрывно глядя на него своими матово поблес
кивающими глазами. 

- Признаться, я в душе тоже был рад: думаю, я ее  еще 
много-много раз увИжу. Черта с два !  - басил он, не в силах 
оторваться от ее глаз, весь в плену того жаркого, нежноrо 
тепла,  которое шло от ее чуть раскрасневшегося лица и 
полной шеи и от всего ее большого, чувствующего под ро
зовой кофточкой тела .- Нет, ты представляешь себе? 
IПкола имени Ворошилова, школа имени Горького, клуб 
Ленина, детскал больница - и все на меня . . .  Счастье, что 
помощник хороший нашелся - Жора Арутюнянц? Пом
нишь? Из нашей школы. Вот парень !  Сам вызвался. Мы с 
ним: пе помним, когда и спали . И днем и ночью - все на 
ногах: подводы, машины, погрузки, фураж. там шина чер
то.оа порвалась, там бричку надо в кузню. Бред сивой ко
былы! . .  Но я, конечно, знал, что ты не уехала. От отца 
знал, � сказал он с sастенчивой улыбкой. - Вчера ночью 
иду мимо вашего дома, у меня аж сердце оборвалосьl 
А что, думя.ю, если постучать? - Он засмеялся . - Потом: 
вспомнил родителя твоего - нет, думаю, Ваня, терпи . . .  

- Ты знаешь, у :меня просто тяжесть . . .  - начала было 
она. 

Но он, увлеченный, не дал ей договорить. 
- Сегодня я, правда, уже решил плюнуть на все. 

Уедет, думаю ! Ведь не увижу! И что ж ты скажешь? Ока
залось, детский дом - тот, что на Восьмидом:иках, что ор
ганизовали зимой для сирот,- еще не эвакуирован. Заве
дующая - она рядом с нами живет - прямо ко мне, чуть 
не плачет: « Товарищ Земнухов, выручайте. Хоть через 
комитет комсомола достаньте транспорт>> .  Я говорю: 
«Уехал уже комитет комсомола, обратитесь в отдел народ
ного образования» . - « Я, говорит, с ним все эти дни свя
зана, обещали вот-вот вывезти, а сегодня утром прибе
жала - у них и для себя-то транспорта нет. Пока сбегала 
туда-сюда, уже и отдела народного образования не оста
лось . . . » - << :Куда же он делся, говорю, ежели у него траnс
порта нет? » - << Не знаю, говорит, как-то рассосался ... » 
Отдел народного образования рассосался! - Ваня Земну
хов вдруг так весело расхохотался, что не послушные длин
ные прямые волосы попадали на лоб и на уши, но он их 
тотчас же откинул резким движением головы. - Вот чуда
IШI - смеялся он. - Ну, думаю, пропало твое дело, Ваня! 
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Не видать -тебе Клавы, как своих ушей ! И можешь пред

ставить себе, взютись мы с Жорой АрутюняНIJ;еМ за это 

дело, достали пять подвод. И, знаешь , у кого? У военных. 

Заведующая прощалась, слезами нас до нитки промочила . 

И rы думаешь, это все? Я говорю Жоре: << Беги укладывай 
свой мешок, а я пока уложу свой>> .  Потом л ему намека� , 

что мне-де в одно место надо, ты, мол, заходи за миои, 

немного, в случае чего, обожди , в общем внушаю ему вся
кое такое . . . Толыю я мешок свой уложил, вваливается ко 

мне этот, знаешь ты его? Ну, Толя Орлов? У него еще 

прозвище - <<Гром гремит>> . . .  
- У меня просто тяжесть с сердца упала, - прорвав

шись наRонец сквозь поток его слов и страшно поиизив 

голос, nроговорила Клава со страстным блеСiюм: в глазах. 

Я так боллась, что т ы  не зайдеmь , ведь я же н е  могла сама 

зайти к тебе,- говорила она на каких-то бархатных низах 
своего гол()С8.. 

- Почему же? - спросил он, внезапно удивившись 
этой мысли. 

- Ну, как ты не понимаешь? - Она емутилась.
А что бы я отцу сказала? 

Пожалуй, это было самое большое, на что она могла 
пойти в этом разговоре : дать наконец понять ему, что их 
отноmtшил не есть обыкновеиНЪiе отношения, что в этих 
отношениях есть тайна. Она в конце концов должна была 
напомнить ему об этом, если он сам не хочет об этом го

ворить. 
Он замолчал и так посмотрел на нее , что вдруг все ее 

крупное лицо и белая полная шея до самого выреза розо
вой кофты на груди стали, Kai\ эта кофта. 

- Нет , ты не думай, что он плохо к тебе отиоситсл, 
быстро заговорила она, мерцая своими косоватыми, как 
миндалины, глазами, - он столько раз говорил: <<Умный 
этот Земнухов . . . >> И ты знаешь,- тут она снова перешла на 
неотразимые бархатные низы своего голоса,- если бы ты 
вахотел, ты мог бЬI поехать с нами. 

Эта вдруг возникшая возможность уехать с любимой 
девушкой не приходила ему в голову и так была заман
чива, что он растерялся, посмотрел; на девушку, неловко 
улыбнулся, и вдруг лицо его стало серьезным , и он рас
сеянно поглядел вдоль улицы. Он стоял спиной к парку, 
и ,вен перспектива улицы, уходящая на юг, облитая жар
ким солнцем, бившим в лицо, открылась перед нии. У лица 
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точно обрывалась вдали, там был спуск ко второму пере
езду, и далеко -далеко видны были голубые холмы в степи, 
за ноторыми вставали дымы дальних пожаров. Но он этого 
ничего не видел: он был сильно близорун. Он только услы
шал раскаты орудийных выстрелов, свистки паровоза за 
парi<ам и такой мирный, знакомый с детства, такой свежий 
и ясный под степным небом рожок стрелочника. 

- У меня же, Клава, и вещей с собой нет,- сказа� он 
грустно и растерянно и развел руками, словно показывая 
и свою непокрытую голову с распадающимлея длинными 
теино-русыми волосами, и эту с коротними рукавами засти
ранную сатиновую рубаху, и . коротковатые поношенные 
брюки в коричневую полоску, и тапочки на босу ногу.
Я даже очков не захватил, я и тебя-то как следует не 
вижу,- грустно пошутил он. 

- Мы попросим папу и заедем за вещами,- тихо и 
страстно говорила она, искоса глядя на него. Она даже 
сделала движение взять его за руку, но не решилась. 

И, как нарочно, отец Клавы, в кепке и сапогах и в се
ром поношенном пиджаке, неся два чемодана, весь обли
ваясь потом, вышел из-за грузовика, высматривая место, 
куда поставить чемоданы. Машина была загружена � 
верхом. 

- Давай, товарищ Ковалев, я пристрою,- говорил ра
ботНИI<, стоявший среди тюков и ящиков, и, опустившись 
на одно колено, придерживаясь рукой за край грузовика, 
по очереди принял чемоданы. 

В это время, так же обходя грузовик, подошел и отец 
Вани, несший перед собой обеими худыми, жилистыми 
загорелыми руками узел, похожий на узел из прачечной,
должло быть, с бельем. Ему было очень трудно нести этот 
узел: он нес е го перед собой в вытянутых руках, едва 
волоча подгибающиеся и шаркающие по земле длинные 
ноги. Его вытянутое морщинистое загорелое лицо, все в 
поту, даже побледнело, и на этом худом, изможденном лице 
страшно выделялись сильно белесые, с нездоровым блес
rюм, строгие до мучительности глаза.  

Отец Вани, Александр Федорович Земнухов, работал 
сторожем в тресте, а Ковалев, отец Клавы, заведующий 
хозяйством управления, был его непосредственным на
чальником. 

Ковалев был из тех многочисленных завхозов, которые 
в обычное время спокойно несут бремя человеческого неrо-
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дования, насмешек и презрения, выпадающих на долю всех 
завхозов, в отместку за зло, прич:иняемое человечеству не
которыми их нечестпыми собратьями,- он был одним из 
тех завхозов, которые в тяжелые минуты жизни обнару
живают, что же 1·акое есть на свете на·стоящий завхоз. 

В течение всех последних дней, с того момента, как оп 
получил от директора приказ эвакуировать имущоотво 
треста, он, невзирая па мольбы и жалобы сослуживцев, 
льстивые проявления дружбы со стороны тех из начальни
ков, которые в обычное время замечали его не больше, чем 
половую щетку в передпей у голландской печки, невзирая 
па все это, он тан же спокойно, ровно и споро, как всегда, 
упаковал, погрузил и отправил все, что имело хоть какую
нибудь ценность. Этим утром, на заре, оп получил приказ 
уполпомочеппого по эвакуации треста не задерживаться 
долее ни минуты, уничтожить документы, которые нельзя: 
вивезти, и не11Iедленно выевжать па восток. 

Но, иолучив этот приказ, Новалев так же спокойно и 
быстро ирепроводил сначала самого уполномоченного с его 
имуществом и, неизвестно отх,уда и как добывая: все виды 
транспорта, продолжал отправлять оставшееся: имущество 
треста, потому что поступить иначе ему не позволяла со
весть. Пуще всего он боялся:, что и в этот трагический день 
его, нак всегда, обвинят в том, что оп прежде всего устраи
вает себя, и поэтому оп твердо решил уехать вместе с 
семьей на последпей машине, которую оп все-таки прибе
рег па этот случай. 

А старик Земнухов, Александр Федорович, сторож 
треста, по старости своей и болезни вообще не собирался: и 
пе :мог выехать. Несколько дней тому назад оп, как и все 
служащие, кто пе мог выехать, получил окончательный 
расчет с двухнедельным выходным пособием, то есть все 
его дела с трестом были понопчены. Но все эти дни и ночи 
оп, таи же волоча свои изуродованные ревматизмом ноги 
и шаркая ступнями, помогал Новалеву пановать, грузить и 
отправлять и:мущество треста, потому что старик уже при
вык относиться к имуществу треста, как It своему иму
ществу. 

АJiексапдр Федорович был старый донецкий шахтер, 
чудесный плотник. Еще молодым парнем, выходцем из 
Тамбовекой губернии, оп начал ходить на шахты па зара
ботхш. И в глубоFих недрах допецхюй земли, в самых страш
ных осыпях и ползунах, немало закрепил выработок его чу-
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десный: топорин, ноторый в рунах у него по�tлевывал , играл 
и пел, нан золотой петушок. С юных лет работая в вечной 
сырости , Александр Федорович нажил свирепый ревма
тизм, вышел на певсию и стал с торожем в тресте и работал 
сторожем тап, как будто он по-прежнему был плотником. 

- Нлавна, собирайся, матери помоги! - взревел Нова
лев, тыльной стороной грязной плотной ладони смахивая 
пот со лба под задранным нозырьном кепки.- А, Ваня! 
безравлично снавал он, увидев Земнухова .- Видал, что 
делается? - Он яростно попачал головой, но тут же схва
тился руками за узел, который нес перед собой Александр 
Федоров:nч, ·и- помог взвалить на машину. - Действительно, 
можно сказать, дожили - продолжал он, отдышиваясь.
Ах, сволочь! - и лицо его перекосилось от особенно гул
кого раската той страшной бочки , что, как сумасшедшая, 
весело покатывалась по горизонту. - А ты что же, не 
едешь, или KaJ(? Нан он у тебя, Александр Федорович? 

Александр Федорович, не ответив и не взглянув � 
сына, пошел за новым узлом: он и боялся за сына и был 
недоволен Иllf за то, что сЫн еще нескоЛько дней тому 
назад не уехал в Саратов , вдогонку за ворошиловград
сними юридическими нурсам:и, где Ваня учился этим 
летом. 

Rлава, услышала слова отца, сделала Ване таинствен
ный знаR' главами, и даже тронула за рукав , и уже сама 
хотела что-то сказать отцу. Но Ваня опередил ее. 

- Нет,- сказал он,- я не могу ехать сейчас. Я дол
жен еще достать подводу Володе Осьмухину, он лежит 
после операции аппендицита . 

Отец !\лавы свистнул. 
- Достанешь ее! - сказал он одновр еменно насмеш

ливо и трагически. 
- А кром е  того, я не один,- избегая взгляда Rлавы, 

с вдруг побелевшими губами сказал Ваня.- У меня това
рищ, Жора Арутюнянц, мы тут вместе с ним нрутились и 
дали слово, что пойдем вместе пешком, когда все кончим:. 

Теперь путь к отступлению был отрезан, и Ваня по
смотрел на Нлаву, темные глава наторой заволоwmсъ 
туманом. 

- Вот шm! - снавал Новалев с полным безразличием 
к Вапе, н Жоре Арутюнянцу и к их уговору. - Значит, 
прощай пока1- и он шагнул к Ване и, вздрогнув от ору-
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дий:ного аалпа,протлнул ему свою потную широкую 
ладонь. 

- Вы на Наменск пое,дете или на Лихую? - спросил 
Ваня очень басистым голооом. 

- На НаменсR? !  Немцы вот-вот воаьмут RаменсR! 
варевел Новалев. - На Лихую, только на Лихую! На Бело
калитвенскую, через Донец - и лови нас . . .  

Что-то тихо треснуло и зазвенело над и х  головами, и 
сверху носыпалея мусор. 

Они подвяли головы и увидели, что это распахнулось 
окно на втором этаже, в комнате, где помещался плановый 
отдел треста, и в окно высунулась толстая, лысоватая, ма
линовая голова, с лица и шеи которой буквально ручья-ми 
катилея пот,- казалось, он сейчас начнет капать на людей 
под окном. 

- Да разве ж вы не уехали, товарищ Стацевко? 
удивился Ковалев, призвав в той голове начальника 
отдела. 

- Нет, я разбираю здесь бумаги, чтобы не осталось 
немцам чего-нибудь важного,- очень тихо и вежливо, как 
всегда, сказал СтаценRо грудным низ1шм голосом. 

- Вот-то удача вам, скажи на милость ! - воскликнул 
Ковалев.- Ведь мы же минут через десятоi\ уехали бы! 

- А вы езжайте, л найду, как выбраться,- скромно 
сказал Стацевко. - СI�il.жи-ка, Ковалев, не знаешь, чья это 
вон машина стоит? 

Ковалев, его дочь, Ваня Земнухов и работник на ма
шине повернули головы в сторону <<газика>> .  

Женщина в <<газике>> мгновенно переменила положение, 
подавшись вперед, чтобы ее не было видно в отверстие в 
дверце. 

- Да он вас не воаьмет, товарищ Стаценко, у него 
своей хворобы хватит ! - воскликнул Ковалев . 

Он так же, как и Стаценко, знал, что в этом домиRе с 
прошлой осени живет работник обкома партии Иван Федо
ровпч Проценко, живет один, снимал комнату у чужих 
людей: жена его работала в Ворошиловграде. 

- А мне и не нужно его милости,- сказал Стаценко 
и посмотрел на Ковалева маленькими красными глазками 
застарелого любителя выпить. 

Кова11ев вдруг смутился и быстро покосился на работ
ника на машине,- не понял ли тот слов Стаценно в том 
нехорошем смысле, в Iшком они были выснаааны. 
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- Я, в простоте душевной, полагал, что они уже все 
давным-давно удрали, а вдруг гляжу - машина, вот н и 
подумал, что бы это за машина? - с добродушной улыбкой 
пояснил Стаценко. 

Некоторое время они еще поглядели на << газию> .  
- Выходит, еще н е  все уехали,- сказал Ковалев, по

мрачпев. 
- Ах, Ковалев, Ковалев !  - сказал Стацепко грустным 

голосом.- Нельзя быть таним правоверным - бoJrьme, чем 
сам римсниii: папа,- сказал он, перевирая поговорну, ко
торой Ковалев и вовсе не знал. 

- Я, товарищ Стацеюю, человек небольшой,- хрипло 
сказал Ковалев, выпрямившись и глядя не вверх, на окно, 
а на работника на машине,- л человек небольшой и не 
понимаю ваши наиеки . . .  

- Что ж ты на  меня-то серчаешь? Я ж тебе ничего та
кого не сказал . . .  Счастливого пути, Ковалев! Вряд ли уви
димся уже до самого Саратова,- сказал Стаценно, и окно 
наверху захлопнулось. 

Ковалев невидящими глазами и Ванн с выражением 
неноторого недоумения поглядели друг на друга. Ковалев 
вдруг густо побагровел, словно его обидели. 

- Клавка, собирайсл! - взревел он и пошел вокруг 
машины в здание треста. 

Ковалев действительно был обижен, и был обижен не 
за себя. Ему обидно было, что человек, не простой, рядовой 
человен, как он, Ковалев, который по незнанию обстоя
тельств дела имел бы право роптать и жаловаться, а чело
век, подобный Стаценко, то есть приближенный к власти, 
немало ХJrеба-соли съевший с ее представителями и сказав
ший им в хорошие времена немало льстивых, витиеватых 
слов,- этот человек теперь осуждал э·rих людей, когда они 
уже не могли заступиться за себя. 

Женщина в << газике >> ,  вконец обеспокоенная привлечен
ным ею вниманием, вся nорозовев, сердито смотрела на 
входную дверь в стандартный домик. 

Г.lАВА BOCЫIAR 

Распахнув окна, чтобы сквозняком выдуло дым от сож
жепu:ых документов, в одной из комнат, выходящих на глу
хой двор, сидели Иван Федорович и с ним еще двое. Хозл-
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ева ttвартиры выехали песнолыю дней тому назад. В ном
пате, нан и во всем доме, было пустынно, уныло, беспри
·ютпо: живая душа покинула дом, осталась одна оболочна. 
Пред::�-1еты бы.uи сдвинуты со своих мест. Иван Федорович 
и двое его собеседнинов сидели не за столом, а посреди 
номнаты па стулья-х. Они делились наметнами предстоя
щей работы, обменивались явнами. 

Иван Федорович должен был сейчас уехать па парти
зансную базу, нуда неснольно часов тому назад уже выехал 
его помощюш. Кан одному из руноводителей обла·стпого 
nодшJЛья, И вапу Федоровичу надлежало находиться: при 
отряде, базировавшемся в лесу возле станции Митянип
сной, па границе Ворошиловград·сной и Ростовеной обла
tтей. А двое его товарищей оставались здесь, в Красно
доне : природные допецние шахтеры, оба они участвовали 
в гражданской войне во времена еще той пемецной- о:кву
пации и депинипщипы. 

Филипп Петрович Лютинов, оставленный сенретарем 
подпольного рnйкома, был немного постарше своего това
рища,- было ему уже за пятьдесят. В густых волосах Фи
липпа Петровича прорезалась неравномерная проседь, 
больше на виснах и в чубе. Седина пробрызнула и в его 
норотно подстриженных нолючих усах. Чувствовалось, что 
он был Iюгда-то физичесни сильным человеном, но с 
годами и в теле и в лице его nоявилась лездоровал пол
нота, лицо оплыло ннизу, и от этого подбородон, тяжело
ватый o·r природы, Rазался теперь еще тяжелее.  ЛютиRов 
привыR следить за собой и даже в нынешних обстоятель
ствах одет в опрятный черный ностюм, плотно облегав
ший его бол:ьшое тело, и в чистую белую рубашну с отлож
ным воротпичiюм и туго повязанным галстуном. 

Старый мастеровой, герой труда еще тех первых лет 
восстановления хозяйства, он выдвинулся нан производ
ственник: был дирентором сначала совсем малепьних, а 
потом все бол:ее крупных предприятий. В Краснодоне он 
работал уже лет пятнадцать, в последние годы - началь
юшом механичееного цеха Центральных мастерених тре
ста << Краснодонуголы . 

Его товарищ по подполью Матвей Шульга, по отчеству 
Костиевич, нан его чаще и называли,- Кбсти:еви:ч, это 
по-унраинсни Константинович,- принадлежал н самому 
первому при:зыву про:мышленных рабочих, брошенных на 
помощь деревне. Родом из Краснодона, он тан всю жизнь 
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"И проработал потом в разных районах Допбасса па долж
ностях, связанных с деревней. С начала войны он работал 
заместителем председателя иепопома одного из северных 
сельских районов Ворошиловградской области. 

В отличие от Лютикова, который еще со времени пер
вой угрозы оккупации знал, что останется в подполье,  
Шульга получил назначение всего лиmь два дня тому 
назад, по е'Го личной проеьбе, nосле того как район, в ко
тором он р аботал, был занят немцами. Нашли, что удобно 
и выгодно оставить Шульгу для подпольпой работы имен
по здесь, в Rрасподопе: е одкой стороны, оп был чело
век местный, а о другой - ero уже здесь мало кто знап 

Матвей Шульга, или Rоотиевич, был мужчипа лет Cl r 
рока пяти, е сильными круrлыми плечами и крепки-м, Р' .s
mп очертаний, загорелым лицом, с редкими темпыми к .)а
пmmами lJ порах лица - этими следами профессии; 1ви 
остаются навек у людей, долго р аботавших шахтерами юш 
;nитейщиками. Костиевич сидел сейчае в кепке, сдвик rтой 
на аатЫJiок, голова ero была коротко острижена пщr ма
шивi{У, из-под кепки выступало его могучее теми той J реп
кой кости, что редк:о выпадает человеку; у него и очи )ыли 
:воловьи. 

Во веем Краснодоне не было людей, паотроепвы:: . так 
же спокойно и в то же время торжеотвеппо-припо,п в:ято, 
RaK ЭТИ трое. 

- Хороший парод, прямо можно ока-зать, насте FIЩИЙ 
народ остался под твоим командованием, е таким па юдом 
большие дела можно делать, - говорил Иван Федоро1 ич. 
Сам-то т ы  у кого думаешь жить? 

- А там, где и жил , - у Пелагеи Ильиничны,- 1 каза1 
Лютиков. 

На лице Ивана Федоровича выразилось не изум rениЕ , 
а как бы пекоторое сомнение.  

- Что-то не понял я тебя,- сказал оп.  
- Чего же мне прятаться, Иван Ф едорович, �удит � 

сами,- сказал Лютиков. - Я здесь в городе челов ш на . 
столыю известный, что скрыться мне невозможно. fакж � 
и Барююву. - Оп назвал фамилию отеутствовавmег1 здее , 
третьего руководителя подпольного райкома.- Нем �ы па � 
сразу пайдут да еще подумают что-нибудь плохое, ежел 1 
мы будем прята ться. А нам прятаться нечего. f емца 1 
мастерение наши нужны позарез, а мы - тут нак ту г! Сш .. 
щем:: директсар предприятия сбежал, инжеперпо-тt хпич1 -
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еttий переокал болвmевики насильно увезли, а мы вот -
остались работать на вас, на немцев. Рабочие разбежа
лись,- :мы их соберем. Нет инж�неров? А вот вам Николай 
Петрович Бараков, инженер-механин,- пожалуйста! Он 
и по-немецни говорит ... Уж мы на них поработаем,- сна-
зал Филипп Петрович без улыбRИ. 

• 

Взгляд его, устремленный на Ивана Федорович а, был 
строгий, внимательный, и в нем было то особенное выраже
ние ума, накое свойственно людям, привыншим не брать 
ничего па веру, а все· проверять самостояте-льной мыслью-. 

А Баранов нан? - спросил Иван Федорович. 
- Это наш план общий. 
- А знаешь, какал первая опасность у вас обоих? -

спросил Иван Федорович, обладавший умением видеть вея
ное дело со всех сторон, каним оно-, это дело, может nовер
нуться в жизни. 

- 3паю : ко:имунисты,- ответил Лютинов. 
- Не в том дело. Коммунисты пошли работать на· нем-

цев, чего же им, немцам, лучше! Да не успеют понять свою 
выгоду: пона вы будете объяснять, чего хотите, они ьас 
сгоряча . . . - Иван Федорович поназал под потолон. 

- Мы исчезнем на первые дни. Придем, когда в нас 
будет нужда. 

- Вот ! О том и речь. Меня интересует, нуда ты 
исчез:нешъ. 

- Пелагея Ильини'Пiа найдет, куда спр.J![татъ . . . - Лю
тинов улыбнулся в первый раз за все время: разговора, и 
ero оплывшее книзу тяжелое лицо стало таким светлым от 
этой: улыб1ш. 

Выражение сомнения сошло с лица Ивана Федоровича : 
он был доволен Лютиковым. 

А ян Шульrа? - спросил он, посмотрев на Костие-
вича. 

Он не Шульга, он Остапчук Евдоким,- сназал Лю
тиксn, - такая у него трудовая ннижка с паровозострои
тельного. На днях поступил к нам слесарем в механиче
ский. Дело ясное: работал в Ворошиловограде, человек, 
одmrокий, бои начались - перебрался в Краснодон .  Ма
стерские начнут работать, призовем и слесаря Остапчука 
поработать па немцев. Мы на них поработаем:, - сказал 
Филипп Петрович. 

Процепко обернулся к Шульrе и,  незаметно для себя, 
заговорил не на русском языне, наним он топъко что rово-
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рил с ЛютИI{овым, а на смешанном, то русском, то УКJ аин
ском,- так говорил и Шульrа. 

- Скажи ж мени, Rостиевич: на тех квартирах ) кры
тия, то тебе дали, знаешь ли ты лично хоч едину лю,п ину? 
Короче говоря, самому-то тебе эти люди известны, ' :то у 
них за семьи, что у них за окружение? 

- Сказать так, що воны мне известны, так ош мне 
доснонально не известны,- медлительно сказал ill) льга, 
поглядывая на Ивана Федоровича своими спокойным 11 во
ловЫil\IИ очами.- Один адресок,- по старинке у на � тот 
край называется Голубятники, то Кондратович, ил ff, як 
его, Пван Гнатенко, у осьмнадцатом роци добрый бУЕ пар
тизан. А второй адресок, на Шанхае,- то Фомин l' гнат. 
Лично я его не знаю, бо вин у Краеподони человек н >вый, 
но и вы, наверно, слыхали - то один наш стахано Jец с 
шахты номер четыре, говорят ,  человек свой и дал согJ асие. 
Удобство то, що вин беспартийный, и хоть знатнJ 1й, а ,  
говорят, никакой общественной работы не вел, на 1 обра
ниях не выступал, такой себе человек, незаметный . . .  

- А на нвартирах у них ты побывал? - допыты валсл 
Процеюю. 

- У Кондратовича, чи то - Гнатенка Ивана, я б тв по
слелпий раз рокив тому двенадцать, а у Фомина я в шоли 
не був. Да и 1югда ж я мог быть, Иван Федорович. когда 
вам самому известно, что я только вчера прибыJ' и мне 
только вчера разрешили остаться и дали эти адr аса. Но 
люди ж подбирали, я думаю, люди ж знали? - не ro отве
чая, не то спрашивая, говорил Матвей Rостиевич. 

- Вот! - Иван Федорович поднял палец и u .:юмотрел 
на Лютююва, потом опять па Шульгу. - Бумажкам не 
верьте, на слово не верьте, чужой указке не верьте ! Всё и 
всех проверяйте наново, своим опытом. Нто ваше подполье 
организовал, тех - вы сами знаете - уже здесь нет. По 
правилу конспирации - то золотое правило! - они уехали. 
Они уже далеко. Мабудь, уже у Новочеркасска,- сназал 
Иван Федорович с 'l'онной улыбной, и резвая иснорка на 
одной ножке быстро и весело снаннула из одного синего 
глаза в другой.- Это я к чему сказал? - продолжал он.
Я СI{азал это к тому, что создавали подполье, когда еще 
была наша власть, а немцы придут, и будет еще одна Про
верка жизнью и смертью . . .  

Он не успел развить своей мысли. Хлопнула наружная 
дверь с улицы, по комнатам послышались звуки шагов, 
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и вошла та самая женщина, что сидела в <<газике>> у дома. 
На лице се было написано все, что она испытывала, под
жидая Ивана Федоровича. 

- 3аждалась, Rатя? Та вже ж поихалы,- с широкой 
виноватой улыбкой сказал Иван Федорович и встал, встали 
и другие .- Знакомьтесь, то жинка моя, учителька,- ска
зал он с неожиданным самодовольством. 

Лютиков уважительно пожал ее энергичную руку. 
С Пlульгой она была знакома и улыбпулась ему: 

А ваша жена? 
- Та мои ж уси . . .  - начал было Шульга. 
- Ах, простите ... простите меня,- вдруг сказала она 

и быстро закрыла лицо ладонью. Но между пальцев и по
ниже ладони видно было, как все лицо ее залилось 
краской. 

Семья Шульги осталась в районе, захваченном нем
цами, и это была одна из причин, по которой Шульга 
попросил оставить его на подпольной работе в области. 
Семья его не успела выехать, потому что немцы вторглись 
так внезапно, а 1\остиевич был в это время в дальних 
станицах: сбивал rурты скота для угона па восток. 

Семья у Шульги была очень простая, как и он сам. 
1\огда семьи работников эвакуировались на восток, семья 
Матвея Rостиевича - жена и двое ребят : девочка-школь
ница и семилетний сын - не пожелали уехать, и сам Мат
пей 1\остиевич не настаивал на том, чтобы семья уехала. 
Когда он был еще молодым и партизанил в этих местах, 
его молодая жена была вместе с ним, и первый их сын, 
теперь коиандир 1\расной Армии, родился как раз в это 
время. И им, по старой памяти, казалось, что семьи и в 
трудпую пору жизни не ;:�:ошкны разлучаться, а должны 
нести все тяrоты вместе,- тан: они воспитывали и детей 
своих. Теперь Матвей Rостиевич чувствовал себя винова
тым в том, что его жена и дети остались в рунах немцев, 
и надеял·ся еще выручить их, если они живы. 

- Простите меня,- снова сназала жена Проценко, 
отнимая от лица руку, и сочувственно и виновато посмот
рела на Rостиевича. 

- IЦо ж, товарищи дорогие .. . - начал было Иван Фе
дорович и смолк. 

Пора уже было ехать. Но все четверо почувствовали, 
что им очень не хочется расставаться. 
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Прошло всего лишь несколько часов, как их товарищи 

уехали, уехали к своим, по своей земле, а они четверо оста
лис ь здесь, они вступили в новую, неизвестную и такую 
странную, после того как двадцать четыре года они сво
бодно ходили по родной земле, подпольную жизнь. Они 
только что видели своих товарищей, товарищи были еще 
так недалеко от них, что физичесхш их еще можно было бы 
догнать, но они не могли догнать своих товарищей. А они, 
четверо, стали теперь так близки друг другу - ближе, чем 
самые родные люди. И им очень трудно было расстаться. 

Они стоя догло трясли руки друг другу. 
- Побачим, що воны за немцы, яки воны хозяева та 

правители,- говорил Проценко. 
- Вы себя берегите, Иван Федорович,- сказал Люти

ков очень серьезно. 
- Та я живучий, як трава. Бережись ты, Филипп Пет-

рович, и ты, Костиевич. 
- А я бессмертный,- грустно улыбнулся Шульга. 
Лютиков строго пос-мотрел на него и ничего не  сказал. 
Они п.о очереди обнялись, поцеловались, стараясь не 

встреча·rъся глазами. 
- Прощайте,- сказала жена Процепко. Она не улыб

пулась, она сказала это как-то даже торжественно, и слезы 
выступили на ее глазах. 

Лютиков вышел первыr.r, а за ним Шульга. Они ушли 
таi\, Бак и пришли,- черным ходом, через дворик. Здесь 
были разные хозяйственные пристройки, из-за хюторых 
каждый незаметно вышел па соседнею, параллельную глав
ной, улицу. 

А Иван Федорович с женой вышли на главную, Садо
вую улицу, упиравшуюся в ворота парка. 

В лицо им ударило жаркое послеполуденное солнце. 
Иван Федорович увидел нагруженную машину, напро

тив черс3 улицу, работюша на пей и юношу и девушку, 
прощавшихся возле машины, и понял, почему жена его 
была так обеспокоена. 

Оп долго нрутил ручкой, << газию> встряхивало, но мотор 
не заводиJiся. 

- Катя, покрути ты, а я дам газу,- смущенно сказал 
Проценко, залезая в машину. 

iReнa взялась за ручку своей тонкой загорелой рукой 
и с неожиданной силой сделала несколько рывков. Маши
на завелась. Жена Ивана Федоровича тыльной стороной 
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ладони смахнула пот со лба, швырнула ручRу в ноги · iiю
ферсRого сиденья и сама села рядом с Иваном Федорови
чем. « Газию> рывкю1ш, будто ураеливый конек, стреляя 
выхлопной трубой и пускал струйки грязновато-синева
того дыма, побежал по улице, потом наладился и вскоре 
скрылся за спуском к переезду. 

- И понимаешь, входит этот Толя Орлов,- знаеШ'Ь 
его? - глуховатым баском говорил в это время Ваня Зем-
нухов. 

' 

- Не знаю, он, наверно, из школы Ворошилова,- без
звучно отвечала Rлава. 

- Одним слово:У, он ко мне: <<Товарищ Земнухов, 
здесь через несколько домов от вас живет Володя Осъму
хин, очень активный номсомолец, недавно перенес опера
цию аппендицита, и его рано привезли домой, и вот у него 
отнрылся шов и загноился, не можете ли вы ему достать 
подводу?>> Понимаешь мое положение? Я этого Володю 
Осьмухина пренрасно знаю,- золото, а не парень ! Пони
маешь мое положение? <<Ну, - я говорю,- иди I< Володе, 
л сейчас зайду тут в одно место, а потом постараюсь до
стать что-нибудь и зайду к вам>> .  А сам побежал к тебе. 
Тс:>перь ты понимаешь, почему л не могу поехать с вами? -
виновато говорит Ваня, стараясь заглянуть в ее глаза, все 
больше наполнлвшиесл слезами.- Но мы с Жорой Арутю
нлнцем . . .  - снова начал он. 

- Ваня,- сказала она, вдруг приблизившись к самому 
его лицу и обдав его теплым молочным дыханием.- Ваня, 
л горжусь тобой, л так горжусь тобой, л ... - Она исrrустила 
стон, совсем не девичий, а RаRой-то низRий, бабий, и с этим 
.стоном, забыв обо всем на свете, свободным, тоже не де
вичьим:, а бабьим движением охватила его шею своими 
большими, полными, прохладными руRами и страстно 
прильнула к его губам. 

ДевушRа оторвалась от Вани и убежала в RалитRу. 
Ваня постоял немного, потом повернулся и, размахивал 
длинными рунами, подставляя лицо и растрепавшиесл во
лосы, Rоторых он уже не поправлял, солнцу, быстро пошел 
по улице в сторону от парRа. 

То вдохновение, которое, RaR угли под пеплом, тепли
лось в душе его, теперь, RaR пламя, освещало необыкновен
ное лицо его, но ни Rлава и ниRто из людей не видели его 
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лица теперь, Еогда оно стало та:ким пре:красным . Ваня один 
шел по улице, размахивая руЕами . Где-то в районе еще 
рвали шахты, где-то еще бежали, пла:кали, ругалисъ люди, 
шли отступающие войс:ка, слышалисъ рас:каты орудийных 
залпов, моторы грозно ревели в небе , дым и пыль стояли в 
воздухе и солнце немилосердно :калило, но для В ани Зе:и
нухова не существовало уже ничего, :кроме этих полных, 
прохладных , нежных pyr< па его шее и этого терпного, стра
стного, смоченного елевами поцелуя на губах его. 

в�е, что происходило во:круг него, все то уже не стра
шило его, потому что не было уже ничего певозможного 
для него. Оп мог бы эвакуировать не только Володю Осьму
хипа, а весь город - с женщинами, детьми и стариками, 
со всем их имуществом . 

«Я горжусь тобой, я так горжусь тобой» ,- говорила 
она низким бархатным голос.ом, и больше оп уже ни о чем 
не :мог думать. Ему было девятнадцать лет. 

Г.IАВА /(EBRTAR 

Никто не мог сназать, кан сложится жизнь при немцах:. 
Лю'l·ннов и IПульга заблаговременно договорилисЪ о 

том, Eai\ им находить друг друга: по условному знаку, че

рез третье Jrицо, хозяина главной явочной квартиры i:l 
1\расподоне. 

Они вышли порознь и пошли наждый своей дорогой. 
Могли ли они предполагать, что уже ниногда больше не 
увидят друг друга? 

Филипп Петрович поступил тан, нак говорил Ивану 
Федоровичу: он исчез. 

Шульге тоже надо было бы сейчас скромненько спря
таться на одной из нвартир , указанной ему,- лучше всего 
на Irвартире Ивана Гнатенко или Кондратовича, RaR его 
запросто звали, старого партизана, его товарища. Но Шуль
га не видел Rондратовича двенадцать лет и почувствовал, 
что ему очень и очень не хочется именно сейчас идти н 
Ивану Гнатенко. 

Rак ни спокойно он держался, душа его болела и стра
дала. Ему нужен был сейчас человек очень близкий. 
И Матвей I-\остиевич стал вспоминать, кто же есть в Ирас
нодоне пз тех, с кем он особенно был близок во время того 
nодполья, в 1 9 1 8 - 1 9 1 9  годах. 
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И тут Матвей Rостиевич вспомнил сестру старого 
своего товарища Леонида Рыбалова, Лизу, и на болъшш1 
шще его с въевшимися па всю жизнь крапинами угля 
выступила детская улыбка. Он вспомнил Jlизу Рыбалову, 
какой она была в те годы, стройная, светловолосая, бес
страшная, с резкими движениями и голосом, быстроглазая, 
вспомнил, как она носила ему и Леониду еду на << Сеняки» 
и как она смеяласъ, сверкая белыми зубами, когда Шулъга 
nce шутил, что жалко, мол, у меня жинка, а то бы я за 
тобой присватал. И опа ж хорошо знала жену его ! 

Лет десять - двенадцать тому назад он как-то встре
тил ее на улице и один раз, кажется, на каком-то женском 
ообрании. Помнится, она была уже замужем. Да, она сра
зу же после гражданской войны вышла за какого-то Ось
мухина. Этот Осъ:м.ухпн служил потом в тресте. Он же 
сам, Матвей Шулъга, был в жилищной комиссии, когда 
им давали квартиру в стандартном доме где-то на той 
улице, что идет I{ шахте М 5. 

Он все вспоминал Лиау такой, какой он знал ее в дни молодости, и ю1. него с такой силой нахлынули воспоми
нания тех молодых дней, что он снова почувствовал себя 
молоды:м;. И все, что предстояло ему теперь, вдруг тоже 
представилось ему как бы освещенным светом его моло
дости. «Она не могла измениться,- думал он,- муж ее, 
Осъмухин, тоже вроде свой был человек . . .  А, куда ни шло, 
задери его черт, зайду к Лизе Рыбаловой ! Может, они не 
уехали, может, сама судьба ведет меня до них. А может, 
она уже одна живет? » - с волнением думал он, спускаясь 
к переезду. 

За десять лет, что он тут не был, весь этот район за
строился каменными домами, и теперь уже трудно было 
разобраться, в каком из них могут жить Осъмухины. 
Долго ходил он по притихшим улицам, среди домов с закрытыми ставнями, не решаясь зайти и спросить. Нако
нец он сообразил, что надо ориентироваться по копру шахты .М 5, видпевшемуел далеко в степи, и, когда он 
пошел улицей, глядевшей прямо на копер, он сразу нашел домик Осъмухиных. 

Окна с цветами па подоконниках были распахпуты -
ему почудилисъ молодые голоса в комнатах, и сердце его забилосъ, как в молодости, когда он постучал в дверь. Наверно, его не слышно было ; он постучал еще раз. 3а дверью послышались шаги в :мягкой обуви. 
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,, Перед ' ним стояла Лиза Рыбалова, Елиза:йета Аленсе
евна, в дом:ашних туфлях, с лицом одновременно и злым 
и подным горечи, с опухшими, красными от слез глазами. 
« Эге, как потрепала ее жизны>,- мгновенно подумал 
Шульга. 

Но все же он сразу узнал ее. У нее и в молодости бы
вало это резкое выражение не то раздражения, не то 
злости, но Матвей Ностиевич знал, как она на саиом деле 
была добра . Она по-прежнему была стройна, и в светлых 
ее волосах не было седины , но продольные морщины, мор
щины тяжелых переживаний и труда, легли по лицу ее. 
И одета она бьmа как-то неряшливо,- раньше она никогда 
не допусиала себя до этого. 

Она недружелюбно и вопросительно смотрела не незна
к ,омого человеиа, который стоял на крыльце ее дома. 
И вдруг выражение удивления и словно отдаленной радо
сти, возникшей где-то за стоящими в rлазах слезами, поя
вилось в шще ее. 

· - Матвей :Константинович. . .  Товарищ Ш ульга ! 
сказала она, и руиа ее, державшая скобу двери , беспо
мощно упала.- Каким вас ветром занесло? В такое 
время !  

- Трошки извини, Лиза, ч и  Лизавета Алексеевна, 
не знаю, як прииажешь звать . . .  Еду вот на восток, эва куи
руюсь, забежал проведать. 

- То-то, что на восток - все, все на восТОI{! А мы? А 
дети наши? - вдруг сразу возбужденно заговорила она, 
нервными движениями быстро поправляя волосы, глядя на 
него не то злыми, не то очень замученным:и глазами.

Вот вы едете на восток, т::шарищ Шульга, а сын мой лежит 
после операции, и вы вот едете на востои !  - повторила 
она, точно именно Матвей Rостиевич не раз был ею пре
дупрежден о том, что так может быть, и вот именно так 
и случ1шось, и оп был виноват в этом. 

- Извините, не серчайте, - сказал Матвей :Костиевич 

очень спокойно и примирительпо , хотя в душе его вне

запной грустью отозвалась какая-то тоненькая-топеньиая 
струна . << Вот ты каиая оказалась, Лиза Рыбалова,- ото

звалась эта струна,- вот как ты встретила меня, милая 

моя Лиза! »  
Н о  он многое видел в с.воей жизни и владел собой. 
- Скажите толком, что у вас приключилось такое? 
Оп тоже перешел на <<вы». 
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- Да уж и вы извините,- сказала она все в той же 
резкой: манере. Тень давнишнего доброго отношения снова 
пояnилась в лице ее .- Заходите ... Толыю у нас такое 
идет !  - Она махн.ула рукой, и на ее красных, подпухших 
глазах снова выступили слезы. 

Она отступила, приrлашая е11о пройти. Он вслед за нeii 
вошел в полутемную переднюю. И сразу в распахнутую 
дверь, в залитой солнцем комнате направо, увидел трех 
или четырех парубков и девушку, стоявших возле кро
вати, на которой полулежал на подушке, покрытый выше 
пояса простыней подросток-юноша с когда-то сильно заго
релым, а теперь побледневшим лицом, с темными глаза
ми, в белой :М:j!I.Йке с отложным воротничком. 

- Это к сыну прощаться пришли. Вы сюда про
йдите.- Елизавета Алексеевна указала ему в комнату 
напротив. Комната была с теневой стороны дома, в вей 
было темновато и прохладно. 

- Так здравствуйте ж поперву,- сказал Матвей Rо
стиевич, снимая кепку и обнажая крепкую, стриженную 
под машинку голову, и протянул руку.- Не знаю, як уже 
вас и называть - Лиза чи Лизавета Алексеевна? 

- Зовите, как вам удобнее. За важностью не гонюсь 
и величавья не требую, а только какая уж я Лиза? Была 
Лиза, а теперь . . .  - Она резно махнула руной и замученно 
и виновато и в то же время кан-то очень женственно 
взглянула на Матвея Rостиевича своимщ подпухшими свет
лыми глазами. 

- Для меня ты всегда будешь Лиза,
� 

бо я уже сам 
старый,- улыбнулся Шульга, садясь на стул. 

Она села напротив ,дего. 
- А коли я уже старый, извини, начну прямо с заме

чания теоо,- все с той же улыбкой , но очень серьООiНо 
продолжал lllульга.- На то, что я еду на восток и дру
гие наши люди едут на востон, на то ты серчать не дол
iiШа. Сроку нам немец пронлятый не отпу.стил. Когда-то 
ты вроде была своя жинна - значит, :могу тебе сназать, 
что он, тот немец пронлятый, вышел нам в глубоний тыл. 

- А нам с этого разве легче? - с тоской сназала она. 
Вы ж едете, а м.ы остаемся . . .  

- Кто же в том: виноват? - сказал он, по:м:рачнев.
Се:м:ьи, тание, как ваша,- сназал он, вспомнив свою 
семью,- мы с начала войны и доси вывозили на восток, 
и помощь давали, и транспорт. Мало сказать, семьи - мы 
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тысячи, десятки тысяч рабочих людей вывезJIИ на Урал, 
в Сибирь. Чего ж вы в свое время не ехали? - спросил 
Матвей Rостиевич со все более возникавшим в нем горь
ким чувством. 

Она молчала, и в том, как она сидела, неподвижно, 
прямо, точно прислушиваясь R тому, что происходило 
в другой Rомнате, через переднюю, чувствовалось, что она 
плохо слушает его. И сам он невольно стал приелушива
ться к тому, что происходит в той комнате. 

Оттуда доносилисЪ только редRие тихие звуRи голосов, 
и нельзя было понять, что там происходит. 

Ваня Земнухов,  при всей его настойчивости и хладно
кровности, Rоторые у товарищей его вошли даже в пого
ворку, таR и не нашел подводы или места в машине для 

Володи Осьмухина и вернулся домой, где он застал исто
мившегося от ожидания Жору Арутюнянца. Отец тоже был 
уже дома, и по этому признаRу Ваня понял, что Rовалевы 
уехали. 

Жора Арутюнянц был сильно вытянувшийся в длину, 
по все же на полголовы ниже Земнухова,  очень черный от 
природы да еще сильно загоревший семнадцатилетний 
юноша, с Rрасивыми, в загнутых ресницах, армянсRими 
черными глазами и полными губами. Он сМrахивал па 
негра. 

Несмотря на разницу в годах, они сдружились за эти 
несколько дней: оба они были страстные книгочии. 

Ваню Земнухова даже называли в школе профессором. 
У него был только один парадный, серый в коричневую 
noлocRy, Rос тюм, который он надевал в торжественных 
случаях жи·ши и который, Rак все, ·� что носил Ваня, был 
ему уже коротковат. Но когда он поддевал под пиджак 
белую с отложным воротничком сорочв:у, повязывал корич
невый галстув:, надевал свои в черной роговой оправе очв:и 
и появлялся в Rоридоре шRолы с :карманами, полными 
газет, и с rшигой, :которую он нес в согнутой рув:е, рас
сеянно похлопывая себя ею по плечу, шел по :коридору 
вразвалку, неизменно споRойный, молчаливый, с этим 
СJ{рытым вдохновением, которое тав:им ровным и ясным 
светом горело в душе его, отбрасывая на бледное лицо его 
RаRой-то дальний отсвет,- все товарищи, а особенно уче
ниRи младших классов, его питомцы-пи:онеры, с неволь
ным почтением уступали ему дорогу, кав: будто он и в 
самом деле был профессором. 
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А у Жоры Арутюнлнца даже была заведена специаль
ная разграфленная тетрадь, куда он заносил фамилию 
автора, название каждой прочитанной книги и краткую ее 
оценку. Например: 

<<Н. Островский. :Как закалялась сталь. Здорово! 
А. Блок. Стихи о Прекрасной даме. Много туманных 

слов . 
Байрон. Чайльд-Гарольд. Непонятно, почему это про

изведение так волновало умы, если его так скучно читать. 
- В .  Маяковский. Хорошо ! ( Нет никакой оценки) . 

А. Толстой. Петр Первый. Здорово! Показано, что Петр 
был прогреосивный человею> .  

И многое другое можно было прочесть в этой его раз
графленной тетрадке .  Жора Арутюнянц вообще был очень 
аккуратен, чистоплотен, настойчив в своих убеждениях 
и во всем любил порядок и дисциплину. 

· Все эти дни и ночи, занимаясь эвакуацией школ, клу
бов, детских домов, они, ни на минуту не умолкая, с жа
ром говорили о втором фронте, о стихотворении <<Жди 
меня» ,  о Северном морском; пути, о кинокартине «Боль
шая жизнь» ,  о работах академика Лысенко, о недостатках 
пионердвижения, о странном поведении правительства 
Сикорского в Лондоне, о поэте Щипачеве, радиодикторе 
Левитане, о Рузвельте и Черчилле и разошлись только 
в одном вопросе:  Жора Арутюнлнц считал, что гораздо 
полезнее читать газеты и книги, чем гонять по парку за 
девочками, а Ваня Земнухов сказал, что он лично все-таки 
гонял бы, если бы не был так близорук. 

Пока Ваня прощался с плачущей матерью, старшей 
сестрой и сердито сопевшим, крякавшим и старавшимел 
не глядеть на сына отцом, который в последний момент, 
однако, перекрестил его и вдруг припал к его лбу сухими 
губами,- Жора убеждал Ваню, что если он не достал под
воды, то нет уже и смысла заходить к ОсьмухинЬLч. Но 
Ваня сказал, что он дал славо Толе Орлову и надо зайти 
и объяснить все. 

Они вскинули на плечи вещевые мешки. Ваня взглянул 
в последний раз на свой любимый угол у изголовья кро
вати, где висел литографированный портрет Пушкина 
работы художника :Карпова, изданный украинским видав
ництвом в Харькове, и стояла этажерка с книгам•и, среди 
которых главное место занимали собрание сочинений Пуш
кина и маленькие томики поэтов пушкинской поры, издан-
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вые «Советским писателем» в Ленинграде,- Ваня взгля
нул на все это, преувеличенно резким движением насунул 
на глаза кепку, и они пошли к Володе Осьмухину. 

Володя, в белой майке, покрытый до пояса простьmею, 
полулежал па постели. Возле него лежала раскрытая кни
га, которую оп, должно быть, еще сегодня утром читал,
<< Релейная защита» .  

В углу у окна, за  кроватью, кое-нак свалены были, 
чтобы не мешали убирать комнату, всевозможные инстру
менты, мотии провода, самодельный киноаппарат, части 
радиоприемника,- Володя Осьмухин увлекалея изобрета
тельством и мечтал быть инженером-авиаконструктором. 

Толя Орлов, по прозвищу «Гром гремит» ,  лучiПИЙ друг 
Володи и круглый сирота, сидел па табуретке возле кро
вати. «Гром rреМJИт» его прозвали за то, что он вечно, 
и зимой и летом, был простужен и гулко кашлял, кан 
в бочку. Он сидел, ссутулившись и широко расставив круп
ные колени. Все его суставы и сочленения в локтях, ки
стях, ноленях, стопы и голени были пеестественп() развиты, 
:мооласты. Густые серые вихры торчали во все стороны на 
круглой голове его. Выражение глаз у него бьmо гру
стное. 

- Ходить, значит, никак не можешь? - спрашивал 
Земнухов Володю. 

- Нуда же ходить, доктор сказал - шов разойдется, 
кишки вывалятся! - мрачно сказал Володя. 

Он был мрачен ие только потому, что сам вынужден 
был остаться, а и потому, что из-за него оставались мать 
и сестра. 

- А ну, понажи шов,- сказал распорядительный 
Жора Арутюнянц. 

- Что вы, он же у него забинтован ! - испугалась се
стра Володи Люся, стоявшая в ногах его, облокотившись 
о спинку кровати. 

- Не беспонойтесь, все будет в совершенном поряд
ке,- с вежливой улыбной и приятным ар:мянсни:м акцен
том, придававшим его словам особенную значительность, 
сказал Жора .- Я прошел сам всю школу первой помощи 
и великолепно разбинтую и забинтую. 

- Это негигиенично! - протестовала Люся. 
- Новейшая военная :м:едицина, ноторой приходится 

работать в невыносимых полевых условиях, дооазала, что 
это предрассудки,- безапелляцйоппо сказал Жора. 
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- Это вы о чем-нибудь другом вычитали,- сказала 
Люся надменно. Но через мгновение она уже с некоторым 
интересом посмотрела на этого черного негритянского 
мальчика. 

- Брось ты, Люсь�а! Ну, я понимаю еще - мама, она 
человек нервный, а ты что вмешиваешься не в свои дела! 
Уходи, уходи! - сердито говорил Володя сестре и, отки
нув простыню, ОТЩ)ЪШ овои настолько загорелые и М)IIСRу
листые худые ноги, что никакая болезнь и лежание в боль
нице не могли истребить этот загар и эти развитые мьппцы. 

Люся отвернулась. 
Толя Орлов и Ваня поддерживали Володю , а Жора 

приспустИJI его синие трусы и разбинтовал его. Шов гно
ился и был в отвратительном состоянии, и Володя, делая 
усилия, чтобы не морщиться от боли, сильно побледнел . 

- Дрянь дело. Да? - сказал Жора морщась. 
- Дело не важнец,- согласился Ваня. 
Они молча и стараясь не глядеть на Володю, узкие 

коричневые глава которого, всегда светивmиеся удалью 
и хитрецой, теперь грустно и заискивающе ловили взгляды 
rоварищей, снова забинтовали его. Теперь им предстояло 
самое трудное : они должны были покинуть товарища, 
зная о том, что ему угрожает. 

- Де же чоловик твой, Лиза? - спрашивал в это вре
мя Матвей Rостиевич, чтобы перевести разговор. 

- Умер,- жестко сказал Елизавета Алексеевна.
В прошлом году, как раз перед войной умер. Оп все болел 
и умер,- несколько ,раз повторила она с злым, как пока
залось Шулъге, укором . - Ах, Матвей Константинович ! -
сказала она с мукою в голосе.- Вы теперь тоже стали из 
людей влаrсти и, :может быть, всего не видите, а если б вы 
знали, как тяжело нам сейчас ! Ведь вы же власть паша, 
для простых людей, я же помню, из каких вы людей,
таких же, как и мы. Я помню, как :мой брат и вы боролись 
за пашу жизнь, и мне винить вас не в чем, я знаю, нельзя 
вам остаться па погибепь. Но неужто ж вы не видите, что 
вместе с вами, все побросав, бегут и такие, кто мебель 
с собой везет, целые грузовики барахла, и нет им пика
хого дела до пас, простых людей, а ведь :мы, Мi8.Ленькие 
люди, все то сделали своими руками. Ах, Матвей Rонстан
тиновичl И: неужто ж вы не видите, что этим сволочюк 
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вещи, из·вините меня, дороже, чем мы, простые люди? -
воскликнула она с искривившимиен от муки губами.-
А потом вы удивллетесь, что другие люди обижаютел на 
вас. Да ведь один раз в жизни пережить такое - ведь 
во всем разуверишься ! 

Впоследствии Шулъга не раз с мучительным волнением 
и: скорбью вспоминал этот момент их разговора. Самое 
непоправимое было то, что он в глубине души: понимал, 
какие чувства владели той женщиной, и в душе его, широ
кой и сильной, были настоящие слова для нее. Но в тот 
момент, когда она так говорила, с прорвавшейся в ней му
кой и, как ему казалось, злобой, ее слова и весь ее облик 
так противоречили представлеплю о той Лизе, которую он 
знал в дни молодости, так поразили его несоответствием 
тому, что он ожидал! И оскорбительным вдруг показалось 
ему, что, когда он сам оставался здесь, а вел семья его 
была уже в руках немцев - может быть, уже погибла, 
она, э·rа женщина, говорила только о себе, даже не спро
сила о его семье, о жене, с которой она была дружна в МJО

Jюдости. И с губ Шулъги вдруг тоже сорвались слова, 
о которых он вспоминал потом с сожалением. 

- Далеко вы заехали, Елизавета Алексее-вна, в мыс
лях своих,- сказал он холодно, - далеко ! Оно удобно, ко
нечно, разувериться в своей власти, когда немецкал власть 
на пороге. Чуете? - сказал он, грозно подняв руку с ко
ротким, поросшим втюсом пальцем, и раскаты дальней 
артиллерийской стрельбы точно ворвались в комнату.
А думали вы, сколько там гибнет лучшего цвету народа 
нашего, тех, что из простых людей поднялись до власти, 
як вы кажете, а я скажу,- поднялись до сознания, що 
воны цвет народа, Iюммунисты! И коли вы разуверилисЪ 
в тех людях, разуверились в такой час, ногда нас немец 
топчет, мне на то обидно. Обидно и жалко вас, жалко,
грозно повторил он,  и губы его задрожали, как у ребенка. 

- Да вы что это? .. Что это? . .  Вы ... вы хотите обвинить 
меня, что л немцев жду? - задохнувшись и еще больше 
распаляясь оттого ,  что он ее так понял, решю вскричала 
Елизавета Алексеевна.- Ах вы . . .  А сын мой! . .  А вы . . . 

- А разве вы забыли, Елизавета Алексевна, когда мы 
с вами были простые рабочие люди, як вы кажете, и вста
вала нам опасность от немцев, от белых, разве мы по
перву о себе думали? - не елушая ее, говорил Матвей 
Rостиевич с горьким чувством.- Нет, мы поперву не о 
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оебе думали, а думали о лучших наших людях - вожа
ках, вот о ком мы думали! Вспомните-ка брата вашего? 
Вот как всегда думали и поступали }IЫ, рабочие люди! 
Спрятать, уберечь вожаков наших, лучших людей, цвет 
наш, а самим стать грудью,- вот как всегда дУiмал и ду
иает рабочий человек, и думать иначе считает для себя 
позором! Неужто ж вы так иаменились с той поры, Ели
завета Алексеевна. 

- Обождите ! - вдруг сказала она и вся выпрямилась, 
прислушиваясь к тому, что происходило в другой ком;Нате 
через переднюю. 

И Шульга тоже прислушался. 
В той комнате наступила тишина, и эта тишина под

сказала матери, что там что-то происходит. Она, мгновен
но забыв о Матвее Н.остиевиче, резко рванулась в дверь 
и прошла к сыну. Матвей Rостиевич, недовоJtьный собой, 
хмуро сминая в больших, поросших темным волосом руках 
кепку, вышел в переднюю . . .  

Сын Елизаветы Алексеевны, полулежа на постели, 
прощался с товарищам.и долго, молча пожимая им руки, 
взволнованно и нервически подергивая шеей и темной, 
остриженной под машинку, уже несколько обросшей голо
вой. Rак это ни странно было в его положении, на лице 
у него было выражение радостного подъема, темные уа
кие глаза его блестели. Один из его товарищей, вихра
стый, неуклюжий, мосластый, стоял у его изголовья и, 
отвернувшись так, что лицо его видно было только в про
филь, с просветленным выражением, расширенными гла
зами смотрел в солнечное распахнутое окно. 

А девушка по-прежнему стояла у больного в ногах 
и улыбалась. И у Матвея Rостиевича вдруг больно сжа
лось сердце, когда в той девушке он узнал прежнюю Лизу 
Рыбалову. Да, это была Лиза, какой он ее знал более два
дцати лет назад, только более см�Лгчепная, чем та работ
ница Лпаа с немного большеватыми руками и резкими 
движениями, которую он знал и любил. 

«Да, треба идтю> ,- с грустью подумал он, сминая в 
руках кепку, и неловко переступил по скрипящим поло
вицам. 

- "Уходите? - громко спросила Елизавета Алексеевна, 
рванувшись к нему. 

- Як IШЖуть, ничего не  попишешь, пора уже ехать. 
Не серчайтв .- И он падел кепку. 
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- Уже? - повторила она. Не то горькое чу·вство, не  
то  сожаление прозвучало в этом ее  вопросе-восклицании, 
а может быть, ему так показалось.- Не серчайте вы . . .  

Дай же вам бог, коли он есть, счастливо добра1ъся, не за
бывайте нас, помните о нас,- говорила она, беспомощно 
опустив руки. И что-то такое доброе, материнское звучало 
в ее голосе, что к горлу его вдруг подкатил комок. 

- Прощайте,- хмуро сказал Матвей 1\остиевич и вы
шел на улицу. 

Ах, напрасно, напрасно ушел ты, товарищ Шулъгаl 
Напрасно ты покинул Елизавету Алексеевну и эту девуш
ку, ноторал так походила на прежнюю Лизу Рыбалову, 
напрасно пе вду:мался, пе вчувствовался в то, что произо
шло на твоих главах между этими юношами, даже не по
интересовался тем, кто они, эти юноши! 

Если бы Матвей 1\остиевич не поступил так, может 
быть, вся его жизнь сложилась по-иному. Но он тогда не 
только не мог понимать это, он был даже чем-то обижен 
и оскорблен. И ему ничего не оставалось, как идти в даль
ний район, который в старину назывался « Голубятника
ию•, разыскивать домик своего товарища по старому пар
тизанству, Ивана Гнатенко, или запросто Кондратовича, 
у которого он не был двенадцать лет. Мог ли он думать, 
что в этот МiО:Мен·r он делал первый шаг по тому пути, ко
торый привел его к гибели? 

А вот что произошло в последнюю минуту перед тем, 
как он вслед за Елизаветой Алексеевной вышел в перед
нюю,- вот что произошло в комнате, где лежал сын Ели
заветы Алексеевны. 

Там стояло тягостное молчание. И тогда поднялся с та
бурета Толя Орлов, тот самый Толя Орлов, которого про
ввали «Гром: гремит>> ,- он поднялся с табурета и сказал, 
что если уж его лучший друг Володя не может уехать, то 
он, Толя Орлов, останется с ним. 

В первое мгновение все растерялисъ. Потом Володя 
прослезился и стал целовать Толю Орлова, и всем.и овла
дело радостное возбуждение. Люся, та бросилась <<Грому 
гремит» на шею, стала целовать его в щеки, в глаза, в 
нос,- оп не знал минуты счастливее этой. Потом Люся 
сердито посмотрела на Жору Арутюнянца. Ей очень хоте
лось, чтобы этот аккуратный юноша негр тож·е остался. 
. - Вот здорово!  Вот это rоварищl Вот это молодец, 
Толя! - довольным глуховатым баском говорил Ваня ЗВ!М-
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иухов.- Я горжусь тобой . . .  - вдруг сказал он. - Я и вот 
Жора Арутюняиц, мы гордимся тобой,- поправился он. 

И он пожал Толе руку. 
- Да разве мы будем просто так жить? - с блестя

щими глазами говорил Володя.- Мы будем бороться, 
правда, Толя? И не может быть, чтобы здесь никого не 
оставили от райкома партии для подпольной работы. Мы 
их найдем ! Разве мы не сможем быть полезны! 

Г .lABA /(ECRT АН 

Баня Земнухов и Жора Арутюнянц, простивmись с Во
лодей Осьмухиным, влились в поток беженцев, кати'вiпий
ся вдоль железной дороги на Лихую. 

Первоначальный план их пути был на Новочеркасск, 
где у Жоры Арутюнянца была влиятельная, как оп ска
зал, родня, могущая помочь в дальнейшем передвиже
нии , - там дядя его работал сапожником при станции . Но 
Ваня, которому Жора подчинялея как старшему това
рищу, узнав, что Ковалевы едут на Лихую, в последнюю 
минуту предложил Жоре этот новый маршрут, очень ту
манно сформулировав его преимущества. И Жора, кото
рому было решительно все равно, куда ни идти, с готов
ностью изменил свой довольно ясный маршрут на туман
ный маршрут Земнухова. 

На одном из этапов пути к ним присоединился малень
кий кривоногий и донельзя усатый майор в сильно помя
той гимнастерке с гвардейским значком с правой стороны 
груди, в сухих покоробленных сапогах. Его военная фор
ма, особенно сапоги, находились в таком горестном состоя
нии оттого, что, как он пояснил, она в течение пяти меся
цев, пока он излечивалея от ран, валялась в госпитальной 
кладовой. 

Последнее время госпиталь занимал одно из отделений 
краснодонской главной больницы и теперь эвакуировался, 
но за недостатком транспорта всем, кто мог ходить, пред
ложено было идти пешком , и еще более ста тяжелоране
ных осталось в Краснодоне без всякой надежды вы
браться. 

Кроме этого прос'!'раnного объяснения судьбы своей и 
своего rоспиталя1 майор во весь остальной путь не произ .. 

"91 



нес юr слова . Он был до крайности молчалив, он молчал 
упорно и совершенно безнадежно. :Кроме того, майор хро
мал. Но, н есмотря на свою хромоту, он довольно ретиво 
шагал в своих покаробленных сапогах, не отставал от ре
бят, и вскоре внушил такое уважение к себе, что ребята, 
о чем бы ни говорили, обращались к нему как к молча
ливому авторитету . 

В то время, когда множество людей, пожилых и моло
дых, и не только женщин, а мужчин с оружием в руках, 
страдало и мучилось в этом нескончаемом потоке отступ
ления, Ваня и Жора, с вещ евыми мешками з а  плечами , 
закатав рукава выше локтей , неся в руках кепки, ша
гали по степи, полные бодрости и радУжных надежд. Их 
преи:мущество перед другими людьми было в том , что они 
были совсем юны, одиноки , не знали, где находител враг 
и где свои, не верили слухам, и весь свет с этой необъят
ной степью, раскаленным солнцем, дымом пожаров и 
пылью, тучей столвшей в районе дорог, которые то там, 
то здесь бомбил и обстреливал немец,- весь свет казал
ел им открытым на все четыре стороны. И говорили они 
о вещах, I�оторые не имели никакого отношения к тому, 
что происходило вокруг. 

- Почему же ты считаешь, что быть юристом не ин
тересно в наши дни? - спрашивал Ваня своим глухова
тым баском . 

- Потому что, пока идет война, надо быть военным, 
а КGгда война кончится, надо быть инженером, чтобы вос
станавливать хозяйство, а юристом - это сейчас не глав
ное,- говорил Жора с той четкостью и определенностью 
суждений, которал была ему свойственна, несмотря на ero 
семнадцать лет. 

- Да, конечно, пока идет война, л хотел бы быть 
военным, но военным меня не берут - по глазам. Когда 
ты отходишь от меня, л уже вижу тебя Kait что-то не
определенно долговязое и черное,- с усмешкой сказал 
Ваня.- А инженером быть, конечно, очень полезно, но 
тут дело в склонности, а у меня склонность, как ты зна
ешь, к поэзии. 

- Тогда тебе нужно идти в литературный вуз,- очень 
ясно и четiЮ определил Жора и посмотрел на майора, как 
на человека, который единственный может понимать, на
сколыю он, Жора, прав. Но майор никак не отозвался на 
его слова . 
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- А во·r этого я каR раз и не хочу,- сказал Ваня.
Ни Пушкин, ни Тютче·в не проходили литературного вуза, 
да тогда и не было такого, и вообще нау'IИться стать поэ
том в учебном заведении нельзя. 

- Всему можно научиться,- отвечал Жора. 
- Нет, учиться на поэта в учебном заведении - это 

просто глупо. 1\аждый человек должен учиться и начmнать 
жить с обыкновенной профеосии, а если у него от природы 
есть талант поэтический, этот та.11ант разовьется путем 
сам()стоятеаrьного развития, и только тогда, я думаю, мож
но стать писателем по профессии. Например, Тютчев был 
дипломатом, Гарин - инженером, Чехов - доктором, 
Толстой - помещиком . . .  

- Удобная профессия! - сказал Жора, лукаво взгля
нув на Ваню черными армянскими глазами. 

Оба они засмеялись, и майор тоже улыбнулся в усы. 
- А юристом кто-нибудь был? - деловито спросил 

Жора. 
В конце концов, если кто-нибудь из писателей был 

юристом, это вполне устраивало его и в отношении Вани. 
- Этого я не :шаю, но юридическое образование та

ково, что оно дает знания в науках, необходимых писате
лю, - в области наук общественных, истории, пра-ва, ли
тературы . . .  

- Положим, эти дисциплины,- сказал Жора не без не
Iюторого щегольства,- эти дисциплины лучше пройти в 
педвузе. 

- Но я не хотел бы быть педагогом, хотя вы там и 
прозвали :м:,еня профеесором . . .  

- Все-таки глупо, например, быть защитником па на
шем суде,- еказал Жора,- например, помнишь, на про
це•ссе этих сволочей-вредителей? Я все время думаю про 
защитнинов. Вот глупое у них положение, а? - И Жора 
опять засмеялся, поназав ослепительm:о белые зубы. 

- Ну, защитиином у нас быть, нонечно, не интересно, 
у нас суд народный, но следователем, я думаю, очень ин
тересно, можно очень MiiiOГO разных людей узнать. 

- Лучше всего - обвинителем:, - сназал j{{ора.-
Помнишь, Вышинений l Здорово!  Но все-тани я бы лично 
не стал юристом:. 

Ленин был юристом,- сназал Ваня. 
То другое время было. 
Я бы еще с тобой поспорил, если бы мне не было 
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Jroнo, чт() на эту тему - кем быть - спорить просто бес
полезно и глупо,- сказал Ваня с улыбкой. - Надо быть 
человеком образованным, знающим свое дело, трудолюби
вым, а если у тебя к тому же есть талант поэтический, 
он себя пролвит. 

- Ваня, ты знаешь, я всегда с удовольствием читал 
твои стихи и в стенгазете и в журнале << Парус » ,  который 
вы выпускали с Кошевым. 

- Ты читал этот журнал? - живо переспросИJ.I Ваня. 
- Да, я читал этот журнал, - торжествеm�о сказал 

Жо.ра,- я читаJI наш школьный «Крокодил» , я следил за 
всем, что издается в нашей школе , - сказал он са'модо
вольпо,- и я тебе о пределенно скажу: у тооя есть талант! 

- Уж и талант,- смущенно покосившиеь яа майора, 
сказал Ваня и кивком головы закинул свои рассыпав
шився длинные волосы. - Пока что так, кропае-м стишки . . .  
Пушкин - в о т  это да, это мой бог! 

- Нет, ты здорово, помню, Ленку Поздиыmеву про
дернул, что она все у зеркала кривляется . . .  Ха-ха ! .. Очень 
здорово, ей-богу! - с сильно прорвавшимел армяНIСКИМi 
аrщентом воскликнул Жора.- Как, как это? <<Прелесmый 
ротик открывала . . .  » Ха-ха . . .  

Ну,  ерунда какая,- с?tJущенно и глуховато басил 
Ваня. 

Слушай, а у тебя любовных стихов нет, а? - таин
ственно сказал Жора . - Слушай, прочти что-нибудь лю
бовное, да? - И Жора подмигнул майору. 

- Какие там любовные, что ты, пра во!  - окончатель
но смутился Ваня. 

У него были любовные стихи, посвященные Кла'Ве и 
озаглавленные, совсем как у Пушкина: « К  . . .  » Именно 
так - большое << К» и :многоточие. И он снова вспомнил 
все, что произошло :м,ежду ним и Клавой, и все мечты 
оnои. Он был счастлив. Да, он был счастлив среди вое
общего не-счастья. Но разве он мог поделиться этим с 
Жорой? 

- Нет, наверно, у тебя есть. Слушай, прочти, ей-бо
гу, - сверкая мальчишескими арМЯНiски:ми глазами, упра
шивал Жора. 

- Брось глупости говорить . . .  
- Н е ужели правда не пишешь? - Жора вдруг стал 

серьезным, и в голосе его появилась прежняя учительская 
нотка . - Правильно, что не пишешь. Разве сейчас время 



писать любовные стихи, как этот Симонов , да? Когда надо 
воспитывать народ в духе непримиримой ненависти к вра
гу? Надо писать политические стихи! Маяковский, Сур
ков, да? Здорово ! 

- Н е  n этом дело, писать можно обо всем,- раздум
чиво сказал Ваня.- Если мы родились на свет и жив ем 
жизнью, о которой, может быть, мечтали целые поколе
ния лучших людей и бо ролись за нее, мы можем, им�ем 
право писать обо всем, чем мы живем, это вса важно и не
повторимо. 

- Ну, ей-богу, прочти что-нибудь! - взмолился Жора. 
Н евыносимал духота стояла в воздухе ; о-ии шли то 

смеясь и вскрикивал, то ·переходя на тои интимно-девери
тельный ; шли и жестикулировали, спины под вещевыми 
мешками были у них совс ем мокрыми ; пыль оседала . на 
лицах, и, отирал пот, они размазывали ее по лицу, и оба 
они - смугдый , как негр, Жора , и Ваня, с длинным лицом 
с бледным: загаром,- и даже усатый майор походиди на 
труоо ч:истов . Но весь мир в эту минуту был для них 
и они нисколько не сомневались в том, ч:то и для май:о
ра,- сосредоточен на том, о чем они говорили. 

- Ну что ж, л прочту . . . 
И Ваня, не волнуясь, спокойным глуховатым голосом 

прочел : 
Нет, нам не скучно и не грустно, 
Нас не тревожит жизни путь. 
Измен незнаемые чувства, 
Нет, не волнуют нашу грудь. 

Бегут мятежной чередою 
Счастливой юности лета, 
Мечты игривою толпою 
Собой наполнили сердца. 

Нам чуждо к жизни отвращенье, 
Чужда холодная тоска, 
Бесплодной юности сомненья 
И внутренняя пустота. 

Нас радости nрельщают мира, 
И без боязни мы вперед 
Взор устремляем, где вершина 
Коммуны будущей зовет. 

- Здорово! У тебя определенный талант! - восклик
нул Жора, с искрепним восхищение,м глядя па старшего 
товарища. 



В это время майор издал горлом какой-то странный 
звук, и Ваня и Жора обернулись к не:м,у. 

- Вы, ребята . . .  вы даже не знаете, какие вы, ребя
та/ - сипло сказал майор, с волнением глядя на них 
свои ми глубоко спрятанными под нависшими бровями 
влажными глазами. - Не-ет / Такое государство стояло и 
будет стоять/ - вдруг сказал он и с ожесточением погро
зил кому-то в пространство коротким черным пальцем.
Он .�умает, он  у н а с  жизнь прекратил / - с издевкой в го
.тrосе продолжал майор . - Нет, брат, шалишь! Жизнь идет, 
и наши ребятишки думают о тебе, как о чуме или холере. 
Пришел - и уйдешь, а жизнь своим чередом - учиться, 
работать ! А он-то думал! - издевался майор . - Наша-то 
жизнь пав еки, а он кто? Прыщ на гладком месте, сковыр
нул, и пет его ! .. 

Я в этом прок.;:rятом госпитале сам было пал духом, 
неужто ж, думаю, на него и силы нет, а как я к вам при
швартовался и иду, у меня полное обновление души . . .  Ду
маю, многие клянут сейчас нас, армейцев, а разве можно? 
Отступаем; - верно. Так ведь он какой кулак собрал! Но 
подумайте, какая сила духа! Ах, боже мой! Да это сча
�тье - стоять на месте, не отступать, жизнь отдать - по
вер�те совести, я сам бы почел за счастье жизнь отдать, 
отдать жизнь за таких ребят, как вы/ - с волнением, со
трясавшим его легкое, сухое тело, говорил майор. 

Ваня и Жора, смолкнув , с растерянным и добрым вы
ражением смотрели на него. 

Майор высказался, пом.оргал, отер усы грязным носо

вым платком и смолк, и так молчал уже до самой ночи. 

А ночью майор с внезапной энергией и яростью кинулся 
<< рассасывать» ,  как он выразился, гигантскую пробку ив 
машин , подвод и артиллерийского обоза, и Ваня и Жора 
навсегда потеряли его ив виду и тотчас же забыли про 
неrо. 

До Jlихой они добирались двое суток. :К тому времени 
уже стало известно, что на юге боИ идут под Новочеркас
ском, а по той стороне Донца , в широком степном прост
ранстве между Донцом и Доном, действуют прорвавшився 
немецкие танки и моторизованные части. 

Но, по слухам, какая-то часть упорно сражалась под 
Наменском, не пропуская немцев на Лихую. Народная 
молва из уст в у-ета передавала фамилию генерала . r{оман
дира части . Именно ему и его части люди были обязаны 
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тем, что переправы через Нижний Донец все былц в на
ших pyRax и еще М;ОЖно было по степным проселкам ово� 
бодно выйти на Дон и переправитъся через него. 

В последнюю ночь, измученные нескольRИмц щями 
-пути под слепящим солнцем, Ваня и Жора, не чуя ног, 
евалились спать на каком-то хуторе, на сеновале. Их рюJ
будили гулкие бомбовые удары, от которых дрожала 
пуньRа. 

Солнце еще невысоRо стояло над степью, но уже по 
всему пространству хлебов переливалось знойное, голу
бовато-золютистое марево, Rогда Ваня и Жора подходил� 
к гигантсRо:м:у табору машин, людей и подвод, раскинув
шемуся по эту сторону Донца, не�ного ниже обширной 
станицы-города на той стороне реRи, с зелеными садами, 
Rаменными здэниями правительственных и торговых уч
реilщений и школ, многие из Rоторых были превращены 
в руины бомбардировкой с воздуха и еще дымились. 

Весь этот гигантский табор, текучий по моему соста
ву, но имевший и своих старожилов, весь этот табор, по
полняясь новыми людьм;и и транспортэм, образовался 
здесь уже недели две назад и жил своим особенным, не
повторимым бытом. 

Это была невообразимая смесь остатков воинсRих под
разделений, Rоллективов учреждений и предприятий, всех 
видов транспорта, беженцев всех социальных категорий, 
возрастов и семейных положений. И все усилия, все вни
мание, вся деятельность этих людей были направлены на 
то, чтобы RaR можно ближе придвинуться R peRe, к узкой 
полосRе наплавного моета через Донец. 

Но если все усилия людей, сгрудившихся в таборе, сво
дились R ТОМ!У, чтобы попасть на мост,- все усилия воен
ных людей, ведавших переправой, сводилнсь R тому, что
бы не пустить этих людей на мост, а в первую очередь 
дать переправитъся частям Красной Армии, отходящим: на 
новые рубежи обороны между Донцом и Доном. 

В этой борьбе индивидуалЬIНЫХ и частных воль, усилий 
и военной, государственной нообходимости, в условиях, 
Rогда враг вот-вот мог появиться и на том и на этом бе� 
регу Донца и когда слухи, один чудовищнее другого, по
догревали взаимно противоречивые страсти и усилия, ...... 

в этой бор:Wе и проходила повседне,вная жизнь табора. 
Иные организации стояли здесь таR долго, дожидаясь 

очереди, что успели нарыть щели в земле. Иные разбили 
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палатки, сложили временные очаги, на которых варили 
nищу. Лагерь был полон детей. И день и ночь тянулся че
рез Донец сплошной узкий поток машин, людей, подвод, 
по обеим: сторонам: которого люди переправлились на пло
тах, на лодках. Тысячи голов скота, мыча и блея, тесни
лись на берегу и шли вплавь. 

Переправу ежедневно по нескальку раз бомбили и о� 
стрелиmали с самолетов немцы, и тотчас же начинала бить 
охранявшая переправу зенитная артиллерия, звенели зе
нитные пулеметы, и весь табор в одно :l\нновение разле
талея по с rе.пи. Но только исчезали самолеты, как все 
вновь возвращалось на свои места. 

С того момента, как Ваня попал в этот табор, у него 
уже не было другой цели, как только отыскать машину, 
на которой ехали Ковалевы. В нем боролись два чувства: 
оп уже начинал понимать, сколь велика опасность, и ему 
хотелось бы, чтобы Клава с родителями была уже не толь
ко по ту сторону Донца, а и по ту сторону Дона, и в то же 
время он был бы счастлив, если бы встретил Клаву еще 
здось. 

Они бродили по табору, Ваня и Жора, ища евоих крае
нодонце в, как вдруг от одной из подвод кто-то окликнул 
их по именам, и Ол·е·г Кошевой, их товарищ по школе, за
горевший и, как всегда, свежий, аккуратный, с выражением 
оживленной деятельнос·rи во всей ero легкой с широкими 
плечами фигуре и в поблескивающих глазах с золотящи
мися ресницами, уже обнимал товарищей сильными, 
большими руками и крепко целовал в губы. 

Они набрели на машину шахты М 1-бис с Валько и 
Шевцовым, на подводы с У лей и с родней Кошевого и на 
тот самый детский дом, который выбрался из Краснодона 
усилиями Вани и Жоры и заведующая которым теперь 
даже не узнала их. 

ГJАВА 0/(НННА/(ДА ТАR 

Во всей той части табора, куда вышли ·вавя и Жора 
и где властвовала жесткая, с:м.углая рука директора шах
ты М 1-бис Валько, был уже порядок: машины, подводы 
стояли отдельно, вытянувшись в линии, везде были вы
рыты щели. Возле грузовика шахты лежал запас дров -



несколько метров хуторского плетня, и тетушка Марина 
и Уля варили из свежей капусты щи с салом . 

Он был настоящий хозяин, этот старый цыган Валько. 
Прихватив своих рабочих и пятерых ребят-комсомольцев, 
Валько тяжелой походкой, так свирепо поглядывая из-под 
сросшихся черных бровей, что люди расступались перед 
ним:, направился к самой переправе, надеясь наложить 
свою жесткую руку на вое это предприятие.  

С того :момента, как Валыю стал наводить порядок, 
Ол·ег был так же влюблен в Валько , как некоторое время 
тому назад он был влюблен в Rают:кина, а еще некоторое 
врем.я назад; - в Улю. 

Исключительная жажда деятельности, желание про
явить всего себя, желание вмешатi>Ся в жизнь людей , в их 
деятельность, с тем чтобы ооести в нее что-то свое, более 
совершенное, быстрее  оборачивающееся и юшолненное но
вым содержанием,- эта еще не вполне осмысленная, но 
охватывающая все его сущеотво и ооставляющая основу 
его натуры духовная сила овладела Олегом. 

- Ой, и д-добре ж, Иван, шо мы с тобой зуютри
лисъ! - чуть заикаясь, весело говорил Олег, шагая рядом: 
с Земнуховым вслед за Валько.- Добре , що :мы зустри
лисъ, бо я дуже по тебе скучився. Видал? А ты кажеш -
вирши ! У-у, брат! . . - И Олег глазами и пальцем с уваже
нием указал в спину Валько .- Да, брат , главная сила на 
свете - сила организации! - говорил он, остро поблески
вая глазами в темно-золотистых ресницах.- Без нее, вид
но, са.мое хороше'е и нужное дело ползет - во·т как вяза
ная ткань, надорвется и ползет . Но стоит приложить ру&у 
и волю - и  . . .  

- И глядишь, тебе же и морду набьют,- не оборачи
ваись, сказал Валько. 

И ребята по заслута:м оценили его мрачный юиор. 
Подобно тому, как на фронте, попав во вторые эше

лоны армии, трудно судить о размерах и ожесточенности 
битвы па переднем крае, так и на переправе, находясь где

то в глубоком тылу ее, в последней очереди, н·елъзя судить 
об истинных paзl'trepax бецствия. 

Чем ближе они подходили к пероораве, тем запутан
нее, непоправимее становилось положение переправляю
щихся и тем сильнее сгущалось всеобщее ожесточение, 
которое было уже столь за.старе,;Iым и столь накаленным, 
что вряд ли уже какая-нибудь сила могла его разрядить. 
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Стремясь ка:к можно ближе попасть к наплавному мосту, 
в силу напора задних .машин на передние и движения 
между ними масс людей, все виды транспорта были уже 
так тесно и непоправимо перепутаны между собой, втис
нуты в самых невероятных положениях, что не было уж.е 
ни:ка:кой возможности привести их в иной порядо:к, :кроме 
:ка:к постепенно направ;Iять впе:ред. 

В невыносимой жаре, еще более усиливавшейся от с:ку
ченности, люди, обливавшиеся потом, находились в той 
степени :каления, :когда, :казалось, от при:косн:овения друг 
:к другу они могут взорваться. 

Военные люди, ведавшие переправой, не спа1вшие уже 
много суток, черные от бес-сонницы, от солнца, на :котором 
они жарились от восхода до заката, от пыли, все время 
взбиваемой тысячами ног, колес, ооипшие от ругани, с вое.., 
палеиными веками и потными черными руками, доведе:в:
ные до той степени нервной усталости, когда ничто уже 
не р;е,ржалось в этих руках, - продолжали, одна:кю, сJВою 
нечеловеческую работу. 

Было совершенно ясно, что ничего другого, кроме того, 
что делали эти люди, уже нельзя было сделать, но Валь:ко 
все же спу;стился к самому съе13дУ на мост, и его хриплый 
голос потерялея среди других голосов и рычания 
машин . 

Олег с товарищами, с трудом пробравшись на берег, 
стоял и с напряженным вниманием большого ребенка, с 
выражением разочарования и удив.ления смотрел, как в 
этой пыли и жаре с оползшего и размешанного в чудовищ
ное ме,сиво берега один за другим ползут грузови:ки и под
воды, нагруженные с верхом, и все идут и идут люди -
потные, грязные, злые, униженные, но идут, идут . . .  

И тоJrь:ко Донец, эта любимая с детства рена, на сред
нее течение которой столько раз в своей жизни ездили ре
бята-ш:кольни:ки купаться и ловить рыбу, толь:ко Донец, 
ШИ!ро.кий, шrа·вный в этих местах, катил по-прежнему свои 
теплые мутноватые воды. 

- Нет , все-таки хочется кому-то морду набить! -
вдруг сназал Виктор Петров, с грустным выражением в 
смелых своих глазах, смотревший не на переправу, а на 
реку ;  он был с хутора Погорелого, вырос на этой реке. 

- Тот-то уже, наверно , переправился! - пошутил 
Ваня. 

Ребята фыркнули. 
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- Бить надо не здесь, а там,- холодно сказал Анато-· 
в:иii, Itивнув головой в узбекской шапочке на запад. 

- Совершенно верно,- подцержал его �Л\ора. 
И по11ти в то же мгновение, как он это сказал, раздал

ся крик: 
- Воздух! 
И вдруг ударили зенитные пушки, вазвенели пулеме

ты, послышался рев :моторов в небе и произительный на
растающий визг обруmивши:х;ся бомб. 

Ребята упали на землю. Взрывы поближе и более даль
ние потрясали все вокруг, посыпались номья земли и 
щепки, и сразу вслед за первон очередью самолетов про
неслась вторая очередь, за нею третья, и визг, и вой, и 
взрывы рушившихся бомб, огонь зенитных пушек и пуле
метов заполнили, казалось, все пространство между 
степью и небом. 

Но вот самолеты прошли, люди стали подыматься с 
земли, и в это время откуда-то не очень издалека, со сто
роны хутора, где ночевали Жора и Ваня, послышались 
округлые выстрелы пушек, и через мгновение, вздымая 
столбы земли и щепок, в самом таборе с резким грохотом 
начали рваться снаряды. 

Люди, поднявшиеся с земли, частью снова попадали 
на землю, ча,стью повернули головы в сторону рвущихся 
снарядов, не упуская в то же время и.:1 виду переправы. 
И uo лицам и по поведению военных, в едавших перепра
вой, люди поняли, что произошло что-то непоправимое. 

Военные. управлявшие переправой, переглянулись, 
постояли мгновение, будто прислушиваясь; вдруг один ив 
них бросился в блинда ж  у самого спуска к наплавному 
мосту, а другой закричал вдоль берега, созывая ооманду. 

Через минуту военный выбежал ив блиндажа с двумя 
шинелями через руку и вещевыми мешками в другой руке, 
которые он тащил за лямки, и оба военных и бойцы ко мен· 
дан rской 1щманды, не строясь, бросились бегом по наплав
ному мосту, обгоняя машины, вновь начавшие свое дви
жение к мосту и по мосту. 

То, что произошло вслед за этим, проююшло так вне
запно, что никто не мог бы сказать, с чего все это нача
лось . Какие-то люди с криком бросились вслед за воен
ными. Какая-то сумятица произошла среди машин на са· 
мом съезде : нескольно машин разом хлынули на понтон, 
сцепил и:сь, раздался треск, но хотя путь дальше был явно 
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загорожен этими машинами, другие машины, напирая 
задние на передние, продолжали со страшным ревом :мо
торов обрушиваться в эту кашу из машин на понтоне. 
Одна машина свалилась в воду, за вей другая, и готови
лась свалиться третья, но водитель мощным движением 
руки приковал ее на тормозе. 

Ваня Земнухов , с удивлением смотревший своими бли
зорукими глазами на то, что происходит с машинами, 
вдруг воскликнул: 

- Клава!  
И бросился к съезду. 
Да, эта третья машина, едва не свалившалея в воду, 

была машиной Ковалева, где поверх вещей сидели он сам, 
его жена, дочь и еще накие-то люди. 

- Клава! - снова крикнул Ваня, неизвестно кан очу
тившийся у самой машины. 

Люди выпрыгивали: из нее. Ваня протянул руку, и 
Клава спрыгнула н нему. 

- Ионченоl .. И чертовой матери! . .  - снавал Иовалев 
тан, что у Вани похолодело сердце. 

1\лава, руки ноторой он не решился задерживать долее 
в своих, исноса, не видя, смотрела на Ваню , и ее била 
дрожь. 

- Идти-то можешь? Скажи, можешь? - срывавшимел 
на плач голосом спрашивал Иовалев жену, которая, дер
жась руками за сердце, хватала ртом воздух, как рыба. 

- Оставь, оставь нас ... беги . . .  они убьют тебя . . .  - ле
петала она, задыхаясь. 

Да что, что случилось? - спросил Ваня. 
- Немцы! - сназал Иовалев . 
- Беги, беги, оставь нас ! - повторяла Илавина мама. 
Ковалев, брызнув слезами, схватил Ваню за руку. 
- Ваня! - сназал он плача.- Спаси их, не бросай их. 

Будете живы - в Нижнюю Александровку, там у нас род .. 
ня . . .  Ваня! У меня на тебя . . .  

Снаряд с грохотом разорвался у самого съезда, в ме� 
сиве машин . 

Люди с берега, военные и штатсние, лавиной молча 
хлынули на понтоны. 

Rова;Iев, отпустив руку Вани, сделал порывистое дви
жение к ж�ве, н дочери - видно, хотел проститься, но 
вдруг, в отчалнии взмахнув обеими руками, вместе с дру
гими людьми побежал по наплавно:му мосту. 
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Олос с бер·ега звал Земнухова, но Ваня ничего не слы� 
шал. 

- Идемте, пока нас не сшибли, - сурово, спокойно 
сказал он мат.ери Клавы и взял ее под руку .- Идемте к 
этому блиндажу. Слышите? Клава, иди за мной, слы� 
шишь? - ст·рого и нежно говорил он. 

Перед тем как они спустились в блиндаж, он еще ус� 
пел заметить, как бойцы возле зениток, лихорадочно по
возившись у орудий, отняли от ство;rrов какие--то тяжелые 
части и, держа их в руках перед собой, побежали на мост 
и через некоторое время сбросили тяжелые части в воду. 
На всем: протяжении реки, выше и ниже моста, вплавь 
перебирались люди и скот .  Но Ваня этого уже не видел. 

Его товарищи, потеряв из виду его и Ващ.ко, стараясь 
не поддаться хлыпувшему вавотречу им людс.кому по
току, бежали к тому месту, где они оставили свои подводы. 

- Держитесь вместе, мы должны быть вместе ! - пер
вый проталкиваясь среди людей своими сильными пле-ча
ми, кричал Олег, оглядЫJВаясь на ребят горящими, злыми, 
желтыми от  злости глазами. 

Весь табор роился и уже распадался; машины двига
лись одна возле другой, рыча моторами, а те, что могли 
пробиrься, уползали вдоль берега, вниз по реке. 

В то время, когда валетели самолеты, тетушка Мари� 
на, сидя на корточках, подбрасывала в огонь палки IOJ 
плетня, которые дядя Коля рубил артиллерий·ским кин
жалом . А У ля сидела рядом на траве и, задумавшИJСь 
о чем-то своем так, что в лице ее, где-то в углах губ и в 
тонком вырезе ноздрей, обозвачилпсь черты мрачной 
силы, смотрела на то, как Григорий Ильич, сидя на борту 
машины, обняв голубоглазую девочку. которую он только 
что поил молочком, что-то рассказывал девочке на ухо, 
а девочка смеялась. Машина, вокруг которой играли дети 
под наблюдением своих вянь и возле которой, безучастная 
ко всему, сидела заведующая домом, находилась метрах 
в тридцати от того места, где был разведев костер. Под
воды детского дома, так же как и подводы Петрова и Ко
шевого, стоя.тrи в ряду других подвод. 

Самолеты валетели так внезапно, что никто не успел 
броситься в ОТI{рытые щели в земле и все попадали тут же 
на землю. Уля, тоже припавшая к земле, услышала вих
рем: нараставший, точно расширявшийся книзу визг па
дающей бомбы. И в то же мгновение резкий удар страш-
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пой силы, как разряд мо.11нии, разразился, казалось, не 
только над Улей, а в ней самой. Воздух со свистом про
шумел над ней, и на спину посыпалась земля. У ля CJIЫ

maлa рев моторов в небе и снова этот визг, но уже более 
дальний, и все лежала так, прижавшись к земле. Она не 
помнила, когда встала и что подсказало ей, что надо и 
можно встать. Но она вдруг увидела мир, окружавший 
ее, и из самой глубины ее души вырвался страстный, зве
риный вопль. 

Не было перед ней ни машины ша1еты М 1-бис, ни 
Григория Ильича, ни :этой голубоглазой девочки, - их 
не было и нигде поблизости. На том месте, где стояла ма
шина, зияла круглая воронка развороченной, черной, опа
ленной земли, а вокруг воронки в разных местах валялисъ 
обугленные части машины, изуродованные трупы детей, 
а в нескольких шагах от Ули шевелился странный, в крас
ном платке, обрубок, вывалянный в земле. В этом обрубке 
она признала верхнюю часть тулоuища воспитательницы 
из детского дома.  А нижней ее части с этими резиновыми 
ботами, надетыми прямо на чулок, не было нигде,- ее 
вообще уже не было. 

Мальчик лет восьми, с натугой пригибая к земле го
лову, а ручки закинув назад, как будто он собирался 
прыгнутъ, крутился на месте, притопывая ножкой, и виз
жал. 

Не помня себя, Уля кинулась к мальчику, хотела об
нять его, во мальчик с визгом затрепыхался в ее руках. 
Она прИ'Подняла его голову и увидела, что лицо у маль
чика в·здулосъ волдырем-отеком и вывороченные белые 
глаза вылезли из орбит. 

Уля опустилась на землю и зарыдала. 
Все бежало вокруг, но Уля уже ничего не  видела и не 

слышала. Она почувствовала только, когда Олег Rошевой 
оказался возле нее.  Он что-то r·оворил и СIВоей большой 
рукой гладил ее по волосам и, кажется, пытался поднять ее 
а она все рыдала, закрыв лицо рука1ш. Звуки пушечной 
стрельбы и разрывов снарядов, дальний стук пулемета 
доносились до слуха ее, но все это было ей уже безраз
лично. 

И вдруг она услышала , как Олег евоим очень юноше
ским, звучным, дрогнувшим голосом произнес: 

- Немцы . . . 
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И это дошло до ее сознания. Она перестала плюtать - И  
внезапно выпрЯJМШJiась. В одно мгновение она узнма 
стоящих возле неё Олега и всех товарищей своих, отца 
Вик тора, дядю Колю, М арину с ребенком на руках, даже 
деда, который вез Олега и его родных, - не было то;дько 
Вани Земнухова и Валько. 

Все эти люди со странным выражением напряженно 
емотрели в одну сторону, и Уля тоже uосмотрела в ту сто
рону. В той стороне не было уже никаких остат.к:О!В rабора, 
который только что ооружал их. Пе!ред ними лежала от
крытая, залитая солнцем я:ркая степь под раскалеН'Ным 
небом, в тусклом белом блооке. И в этом тусклом блесRе 
воздУХа по яркой степи двигались прямо на них раскра
шенные под цвет дре,весной лятушки зеле'НЬlе немецкие 
танки. 

Г .IABA ДВЕНА;ЩА ТАR 

Немцы взяли Ворошилов11рад 17  июля, в 2 часа дня, 
после ожесточеiИiого боя на опытном сельокохозяйс,твен
ном поле, где одной из арМ'ИЙ Южного фронта был выстав
лен заслон, щl!Вший в этом бою с пре;восходя:ЩИ'МИ сила,ми 
противника. Оставшиеся в живых отступали с болми по 
линии железной дороги почти до станции Верхнедуван
ной, пока последний солдат н е  лег в дон-ец�ую землю. 

R этому времени все , кто мог и хотел уйти из Wрасно
дона и ближайших райО'Нов, ушли или выехали на восток. 
Но в дальнем Беловодеком районе, по незнанию обстоя
тельств дела и отсуrетвию транспорта, застряла большая 
группа учащихся воснмого и девятого классов Краснодон
ской школы и.�ев:и Горького, находившалея в районе на 
полевых работах. 

Вывезти эту г.руппу учащИХJСя отдел народного образо
вания поручил учительнице этой же школы, преподава
тельнице ру,сской литературы, Марии Андреевне Борц, 
уроженке Донбааса, хорошо знавшей местные условия , 
женщине энергичной и лично заинтересованной в успехе 
дела: среди учащихся находи'Лась ее дочь Валя . 

Для того чтобы вывезти эту группу учащи:юся, нужен 
был всего один грузовик, но Мария Андреевна получила 
поручение, когда уже никакого траrнспорта нельзя было 
достать. Она добиралась до совхоза со ·всякими оканилми 
и потратила на зто больше суток. Намученная тяжелой до-
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рогой и душевной болью за судьбу дочери-комсомолки и 
всех у<щщи:х:ся, она разрыдалась от душившего ее волне
ния и чувств а  благодарности, когда директор совхоза, с 
иевероятным напряжением всего транспорта эвакуиро
вавший имущество совхоза, охрипший от ругани, не спав
ший и не брившийся уже несколько суток, беспре1юсловно 
отдал Марии Андреевне последний грузовик. 

Несмотря на то что тяжесть положения на фронте 
была хорошо известна в Беловодеком районе, до приезда 
Марии Андреевны учащиесл, со свойственной юности бес
печностью и доверием к тому, что взрослые вовремя рас
порядятся ими, находились в том возбужденно-веселом на
ст,роении, которое всеrда создается, когда собирается мно
го молодых людей в условиях вольной, чудесной природы, 
с е�тественно завязывающимиен между молодыми людь
ми дружескими романтическими отношениями. 

Мария Андреевна не стала раньше времени раостраи
вать ребят и скрыла от них действительное положение 
дел. Но по ее нервной озабоченности и спешке, с какой их 
ообирали к выезду домой, ребята поняли, что случилось 
1J.'То-то серьезное и неладное. Настроение сразу упало, у 
всех появились мыели о доме и - тrто с ними будет 
дальше. 

Валя Борц, рано сформировавшалел девушка, с покры
тыми золотистым пушком сильно загорелыми руками и 
в:огами, в ноторых было еще что-то детское, с глазами 
темно-серыми, в rемных ресницах, независимыми и хо
лодноватыми по выражению, с светло-русыми золоти
стыми коеами и полными яркими губами самолюбивой: 
складки, подружилась за время работы в совхозе с учени
ком из школы Степой Сафоновым, :маленьким, белоголо
вым, курносым, веснушчатым мальчиком с живыми, что 
называется смышлеными, глазами. 

Валя была в девятом классе, а Степа в восьмом, и это 
моrдо бы послужить преплтствием к их дружбе, если бы 
Валн дружила с девушками,- а Валя не дружила с де
вушками, - и если бы среди мальчиков был бы кто-ни
будь, кто ей нраrвился, но ей никто не нравился. Она была 
начитанной девушкой, хо:rюшо играла на пианино, по 
своему развитию она выделялась среди подруг и сама зна
ла это и привыкла к поклонению сверстникав-юношей:, 
Степа Сафонов подошел ей не потому, что она правилась 
-ему, а nотому, что оп ее забавлял; он был действительно 
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емышленый и душевный парень, что скрыто у него было 
под :мальчишеским озорсmом, верный товарищ и страш
ный болтун. И именно потому, что сама Валя была не 
болтлива, никому не поверяла тайн, нроме своего днев
ника, мечтала о подвигах - она, как и все, хотела быть 
летчицей - и в мыслях представляла своего героя тоже 
как человека подвига, Степа Сафоиов забаmшл ее своей 
болтовней и неистощимыми выдумками. 

Впервые В аля отважилась с ним на серьезвый разго.

вор и в упор спросила, что он будет делать, если в Крае
нодоне окажутся немцы. 

Она ем:отрела на него холодно своими теиио-серьr.ми, 

не допускающими в себя глазами, очень серьезно, испы
тующе, и Степа, беспечный мальчик, увлекавmийся зооло.
rией и ботаникой и всегда думавший о том, что он будет 
знаменитым: ученым , и никогда не думавший о том, что он 
будет делать, еели придут немцы, так же, не задумываясь, 

сказал, что он будет вести с немцами непримиримую под
польную борЮу. 

- Это не болтовня? Это правда? - холодно епраши� 
вала Валя. 

- Ну, почему же болтовня? Ну, конечно же, прав

да! - не задумываясь, отвечал Степа. 
Поклянись . . . 

- Ну, клянусь . . .  :Конечно же, клянусь . . .  А что же нам 
иначе делать? Ведь мы же комсомольцы? - удивленно 
приподняв брови, спрашивал белоголовый Стеnа, задумав

шись наконец над тем, о чем его спрашивали.- А ты? -

с любопытством спросил он. 
Она приблизила губы к са мому его уху и зловещим: 

шепотом: сказала: 
- :Клянус-с-сь . . .  
Потом:, прижавшись губами к самому его уху, впезаn .. 

но фыркнула, как лошадка, так что у него чуть не лоп
нула барабанная перепонка, сказала:  

- Все-таки дурак ты, Степка ! Дурак и трепач! -

И убежала. 
Они выехали на ночь. Рябое пятно света от приглу

шеных фар бежало перед машивой по степи. Огромное 
темное небо в звездах раскинулось над ними, и такой све
жестью веяло из степи - пахло сеном, созре вающими хле
бами, медом, полынью; тугой и теплый воздух бил в лицо. 
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И трудно было поверить, что, может быть, их дома ждут 
немцы. 

Груаовик был полон ребят. Будь это в другое время, 
они пели бы всю ночь, аукали в степь, смеялись, целова· 
лИ:съ бы где-нибудь тайком в aaкyrne. Теперь в·се ехали: 
съежившиеся, молчаливые, наредка обмепиваяrеь посто� 
роиними репликами вполголоса . Вскоре болъши:нство ре
бят аадремало на своих вещичках, прижав.пmсъ друг к 
другу, мотаясь головами па ухабах. 

Валя и Степа ехали в машине поаади всех - они па• 
аначены были дневальными. Степа тоже стал аадремы
ватъ, а Валя, сидя на своем рюкааке, все смотрела перед 
собой в степь, во тьму. Полные губы ее, с этим самолю
бивым выражением, теперь, когда никто не видел ее, сло
жилисъ по-детски грустно и обиженно . Вот и не в аяли ее 
в летную школу. Сколько раа делала она попытку, а ей 
откааали, дураки. Жианъ не удалась. Что ждет ее теперь? 
Степка - болтун . Rонечно , она работала бы в подполье , 
по как это делается и кто этим в едает? И что будет с от
цом,- отец Вали бъm еврей, - и что будет с их школой? 
Столько силы в душе, даже полюбить пикого не успела , 
и вот I<аков итог жиани. Жианъ определенно не удалась . 
Вале не удастся проявить себя перед людьми, выделиться, 
стяжать славу, поклонепие людей. Самолюбивые слезы 
закипали в ее глааах. Это были все же хорошие слеаы, 
ей было се-мнадцать лет,- это были не черствые , себялю
бивые, а девичьи бескорыстные мечты сильной натуры . 

Ей вдруг почудиЛiся аа спиной странный авук, такой, 
будто кошка, вспрыгнув,  вцепилась в заднюю стенку гру4 
зовика. 

Она быстро оберпулась - и чуть вздрогнула. 
Не то мальчик, не то маленького роста парепек в кеп

ке, худенький, цепкий, ух.ватившись обеими руками аа 
R:рай грузовика и уже павалившись животом, заносил 
ногу, чтобы совсем перелезть в кузов, и в то же время 
быстро оглядывал все, что предстало ему. 

Хочет ли оп стащить что-нибудь? Что оп, собственно 
говоря, хочет? Валя инстинктивно сделала движение ру
кой, чтобы спихнуть его с машины, потом раздумала и, 
чтобы избежать переполоха, решила было разбудить 
Степу. 

Но этот мальчик или паренек, необыкновенно быстрый 
и ловкий в движениях, уже был в машине. Оп уже сидел 
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рядом с Валей и, приблизив свое лицо> со смеющимиен 
глазами к самому ее лицу, приложил к губам палец. Па-_ 
ренек, видно, не знал, с ке·м он имеет дело. Еще одно 
мгновение, и ему было бы очень худо, но в это мгновение 
Валя успела рассмотреть его. Это был парепек ее возраста , 
в задранной на затылок кепке, с лицом давно не мытым, 
но полным выражения благородной мальчишеской отва
ги, со смеющимися, поблескивающими во тьме глазами. 
Это м:гновение, в течение которого Валя рассмотрела па
ренька, решило дело в его пользу. 

Валя не сделала никакого движения и не подала го
лоса. Она смотрела на этого паренька с тем независимым 
холодноватым выражением, какое всегда появлилось на ее 
лице, если она была не одна. 

- Что за машина? - шепотом спросил паренек, екло
нившись к ее лицу. 

Теперь она могла лучше рассмотреть его. У паренька 
были чуть к�рчавые - должно б:ыть, жесткие в'Олосы, 

сильная, грубоватая складка губ, тонких, немного выдав
шихся вперед - казалось, под губами немного припухло. 

- А что? Не ту подали, которую ты ждал? - холодно 
отвечала Валя тоже шепотом. 

Он улыбнулся. 
- Моя в капитальном ре.монте, а я так устал, что . . .  -

Он махнул рукой с выражением: « Мне, мол, все равно» .  
Извините, спальные места в се  заняты, - с.казала 

Валя. 
Я шесть суток не кимарил, часок потерплю, - ска

зал он с дружеской откровенностью, не обижаясь па нее. 
В то же время он быстро оглядывал все , Ч'DО попадало 

в поле его зрения, пытаясь разглядеть в темноте  лица. 
1\узов машины кидало на ходу, и Валя и этот парепек 

вынуждены были иногда хвататься за край грузовика. 
Рука Вали однажды упала на его руку, по Валя тотчас 
же убрала овою, а парепек вскинул голову и вниl\Iательпо 
посмотрел на нее . 

- Это кто спит? - спросил он, пrриблизив лицо к мо
тавшейся из стороны в сторону белой голове  Степы.
Степка Сафонов ! - сказал он вдруг не шепотом, а в пол
ный голос . - 3н:аю теперь, что за машина. Школа Горь
кого? Едете из Беловодекого района ? 

От.куда ты знаешь Ст епу Сафонова? 
Мы позпаном�лись у ручья в балке. 
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Валя подождала развития еобытий, но парепек больше 
ничего не сказал. 

Что вы делали у ручья в балке? - спросила она. 
Лягушек ловили. 
Лягушек? 
Точно. 
Зачем? 
Сначала я думал, что он ловит, чтобы сомов ловить, 

а оказалось, он ловил их, чтобы резать! - И  парепек за
смеялся с явной издевкой по отношению к странным за
нятиям Степы Сафонова. 

- А потом что? - спросила она. 
- Я его уговорил пойти сомов ловить, и мы пошли на 

ночь, я поймал двух, одного маленького, на фунт, а дру
гого ничего себе, а Степка ничего не поймал. 

- А  потом? 
- Я уговорил ero искупаться со мной на зорьке, он 

послушался, вылез весь синий и говорит : «Я, говорит, 
оклечетел, как общипанный петел, и уши, говорит, у меня 
полные воды холодной ! • - И парепек фыркнул. - Ну, я 
ero научил, как сразу согреться и вылить воду из ушей. 

- А как это? 
- А одно ухо зажмешь и прыгаеmь на одной ноге и 

кричишь: «Катерина, душка, вылей воду с ушка! •  Потом 
другое ухо и опять кричишь. 

- Теперь я понимаю, как вы подружились,- сказала 
Валя, чуть дрогнув бровью. 

Но он не понял заключенной в ее словах иронии, вдруг 
стал серьезным и посмотрел вперед во тьму. 

Поздненько вы, - сказал он. 
- А что? 
- Думаю, сегодня ночью или завтра утром в Нрасно-

доне немцы будут. 
- И что ж, что немцы? - спросила Валя. 
То ли она хотела испытать этого пария, то ли ей хо

телось показать, что она не боится немцев,- она сама не 
впала, зачем она так сказала. Он вскинул на нее светлые 
глаза с прямым и смелым выражением и, снова опустив 
их, ничего не ответил ей. 

Валя ощутила в душе своей внезапное враждебное 
чувство к нему. И - странное дело - он почувствовал это 
и сказал примирительно : 

- Тикать-то некуда ! 
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- А за чем тикать?- сказала она назло ему. 
Но он никак не хотел вступать с ней во враждебные 

отношения и опять сказал примирительно: 
- И то верно. 
Ему следовало бы просто назвать себя, чтобы удовлет

ВС}рить ее любопытство, и отношения их тотчас же пала
дились бы. Но он или не догадывался об этом, или не хо
тел назвать себя. Балл самолюбиво молчала, а оп стал 
задремывать. но при каждом толчке машины и при каж
дом вольном или вевольном движении Вали он вскидывал 
голову. 

Во тьме проступили окраинные строения Rраснодова. 
Машина затормозила у перв ого переезда, не доезжая пар
ка. Никто не охравял перее;ща, шлагбаумы были подняты, 
и фонарь не горел. Машива загромыхала по настилу , 
звякнули р ельсы. 

Паревек встрепенулся, что-то пощупал у пояса под 
курткой, небрежно вадетой на грязную гимн а с т е рку с 
ОТС}рвавны:ми пуговицами, и сказал: 

- Отсюда дойду . . . Спаеибо за добрость. 
Он привстал, и Вале показалось, что в оттопыренных 

карманах его куртки и брюк лежат какие-то тяжелые 
предметы. 

- Не хотел Стеnку будить,- сказал он, снова при
близив к Вале смеющиеся смелые глаза свои.- А прос
нется, скажи , что Сергей Тюленин просит его зайти. 

- Я не почтовая контора и не телефонная станция, 
сказала Валя. 

Искреннее огорч ение изобразилось на лице Сергея Тю
ленина. Он та:к огорчился, что не нашелся, что ответить, 
губы егС}, казалось, еще силь нее припухли. И, не сказав 
ни слова,  он соскочил с машины и исч ез во тьме. 

И Вале вдруг стало грустно, ЧТС} она так оrС}рчила его. 
Обидвее всего было то, что после того как она так сназала 
ему, она действительно не могла уже рассказать все это 
Степе и исправить несправедливость, допущенную по от
ношению к этому внезапно возникшему и внезапно исчез
нувшему отважному парию. Так он и запомнился ей с 
этими сиеющимися смелыми глазами, которые после ее 
грубых слов с.тали печальными, и с этими словно бы под
пухшими тон:кими губами. 

Весь город лежал во тьме, нигде - ни в одном из окон, 
ни в пропус нных будках в шахты, ви на переездах - ве 

111 



видно было даже проблеска света. В похолодевшем воздухе 
явственно . ощущался запах тлеющего угля из еще ды
мившихся шахт. Ни одного человека не видно было на 
улицах, и так странно было не слышать привычного шума 
труда в районах шахт и на ветке. Одни собаки взлаи·вали. 

Сережа Тюленин, бесшуМJной, быстрой .кошачьей по
хеднюй идя вдоль ветки железной дороги, поравнялся с 
ОFром:ным пустырем, где в обычное время помещался ры
нок, обогнул пустырь и, скользнув мимо слепившихся, как 
соты, темных мазанок Ли Фан-чи, окруженных вышенни
ком,тихо подошел к мазанке отца, белевшей среди таких 
же глиняных, но не беленых, крытых соломой дворовых 
клетушек-пристроек. 

Без стука притворив за собой калитку, оглядевшись, 
он шмыгнул в чулан и через несколько секунд вышел с 
лопатой и, хорошо разбираясь в темноте в расположении 
отцовс:юого хозяй·ства, через минуту уже был на огороде, 
возле кустов акаций, темневших вдоль плетня. 

Он выкопал ямку меж двух кустов, довольно глубо
кую, - грунт был рыхлый,- и выложил на дно ее из кар
манов брюк и курточки несколько гранат-лимонок и два 
nистолета « брауниш• с патронами к ним. Каждый из 
втих предметов в отдельности был завернут в тряпочку, и 
он так их и положил в тряпочках. После того он засыпал 
ямку землей, разрыхлил и разровнял почву руками, чтобы 
утреннее солнце, по)\СуmИВ землю, скрыло следы его ра
боты, аккуратно обтер лопату полой .куртки и, вернувшись 
во двор и поставив лопату па место, тихо постуча.JIIСЯ в 
дверь мазанки. 

Щелкпула щеколда двери из горенки в сенцы, и 
мать,- он узнал е е  по грузной походке,- шаркая босыми 
ногами по земляному полу, подошла к наружной двери. 

- Кто? - спросила она заспанным тревожным го
лосом. 

- Открой,- тихо сказал оп. 
-· Господи боже мой! - тихо, взволнованно сказала 

мать. Слышно было, как она, волпуясь, не могла нащу
пать крючок дрожащей рукой. Но вот дверь отворилась. 

Сережка переступил порог и, чувствуя в темпоте зпа
IЮмыii теплый запах заспанного тела матери, обнял это ее 
большое родное тело и прижался головой к плечу ее. Не
которое время они так, молча, постоял:и в сенях обняв
шись. 
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- Где тебя носило? Мы думали, може, эвакуировался, 
може, убит. Все уже вернулись, а тебя нет. Хоть бы пере 
дал с кем, что с тобой, - ворчливым шепотом заговорил,а 
мать. 

Несколько недель тому назад Сереж1ш в числе многих 
подростков и женщин был направлен из Краснодона, как 
направляли и из других районов области:, на рытье око
пов и строительство укреплений на подступах к Воро
шиловграду. 

- Задержался в ВорошИJrовграде, - сказал он обыч
ным СВОИМ ГGЛОСОМ. 

- Тише . . .  Деда разбудишь,- сердито сказала мать. 
<<Дедом>> она называла своего мужа, отца Сережки. У них: 
было одиннадцать детей, и уже были внуки: в возрасте Се
режки.- Он тебе задаст ! . .  

Сережка пропустил это замечание мимо ушей: он знал, 
что отец уже никогда не задаст ему. Отец, старый забой
щик, был разбит почти до смерти сорвавшейся с прицепа 
груженной углем вагонеткой на Анненском руднике на 
станции Алмазной. Двужильный старик выжил и после 
того немало еще поработал на всяких наземных работах, 
но в последние годы его совсем скрючило. Он еле двигался 
и даже, когда сидел, подставлил под плечо специально сде
ланную, с мягкой, обшитой кожей обивкой, клушку, потому 
что тело его совсем не держала поясница. 

- Есть хочешь? - спросила мать. 
- Хочу, да сил нет, в сон кидает. 
Ступая на цыпочках:, Сережн:а прошел через проходную 

горенку, в которой храпел отец, в красную горницу, где 
спали две его старшие сестры: Даша с ребенком полутора 
лет,- е е  муж был на фронте,- и любимая, младшая и:а 
сестер, Надя. 

Кроме этих сестер, в Краснодоне жила еще отдельно от 
семьи сестра Феня с детьми:; ее муж тоже был на фронте . 
А остальных детей Гаврилы Петровича и Александры Ва
сильевны жизнь разбросала по всему свету. 

Сережка прошел в дУшную горницу, где спали сестры, 
добрался до койки, посбрасывал куда попало свою одежду, 
оставшись в одних трусах, и лег поверх одеяла, не забо
тясь о том, что он не мылся целую неделю. 

Мать, шаркая босыми ногами по земляному полу, вошла 
в горницу и, н-ащупав одной рукой его жесткую курчавую 
голову, другой рукой сунула ему ко рту большую горбушi>У 

1 1 3  



свежевыnеченного n ахучего домашнего хлеба. Он схватил 
хлеб, быстро поцеловал матери руку и,  несмотря на уста
лость, возбужденно гляди во тьму своими острыми глазами, 
стал жадно жевать эту чудесную пшеничную горбушку. 

Какая необыкновенная была эта девушка на грузовике! 
А уж характер! А глаза какие! . .  Но ей он не понравился, 
это факт. Если бы она знала, что он пережил за эти дни, 
что он испытал! Если бы можно было поделиться этим 
хотя бы с одним человеком на свете! Но I{ак хорошо дома, 
как славно очутиться в своей постели, в обжитой горенке, 
среди родных, и жевать этот п ахучий пшеничный хлеб до
машней, материнской выпечки ! Казалось, только он кос
ветел постели, он уснет как убитый и будет спать по мень
шей мере двое суток подряд, но уснуть невозможно без 
того, чтобы хоть кто-нибудь не узнал, что ов иепытал. Если 
бы та девчонка со своими косами узнала ! Нет, он правиль
но поступил, ничего не сказав ей. Бог ее знает, чья эта дев
чонка и что она за такое!  Возможно, он расскажет все зав
тра Степке Сафонову и, кстати, узнает у него, что за дев
чонка. Но Стёпка - болтун. Нет, он расскажет все тольRо 
Витьке Лукьянченко, если тот не уехал. Но з ачем же ждать 
до завтра, когда все, решительно все можно рассказать сей
час же сестре Наде ! 

Сережа бесшумно соскочил с койки и очутился у кро
вати сестры с этим кусн-ом хлеба в руке. 

- Надя . . .  Надя . . .  - тихо говорил он, присев на кровать 
возле сестры и пальцами подталиивал ее в плечо. 

- А? . .  Что? . .  - испуганно спросила она спросонья. 
- Тсс . . .  - он приложил свои немытые пальцы к ее 

губам. 
Но она уже узнала его и,  быстро поднявшись, обняла 

его голыми горячими руками и поделовала куда-то в ухо. 
- Сережка. . .  жив. . .  Милый братик. . .  жив ... - шептала 

она счастливым голосом. Лица ее не видно было, но Се
режка представлял себе ее счастливо улыбающееся лицо с 
маленькими, румяными со сна скулами. 

- Надя! Я с самого тринадцатого числа еще не ло
жился, с самого тринадцатого с утра и до сегодняшнего ве
чера все в бою,- взволнованно говорил он, жуя в темноте 
хлеб. 

- Ой ты ! - шеnотом восклиюrула Надя, тронула его 
за руку и в ночной сорочке села на постели, nоджав под 
себя ноги. 
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- Наши все погибли, а я ушел . . .  Еще не все погибли, 
IШI\ я уходил, человек пятнадцать было, а полковник го
ворит:  <<Уходи, чего тебе пропадатЬ» .  Сам он был уже весь 
израненный, и лицо, и руки, и ноги, и спина, весь в бинтах, 
в крови. <<Нам, говорит, все равно гибнуть, а тебе зачем? » 
Я и ушел . . . А теперь уж, я думаю, никого из них в жи
вых пет. 

- Ой ты-ы . . .  - в ужасе прошептала Надя. 
- Я, перед тем как уйти, взял саперную лопату, снес 

с убитых оружие в окопчик,- там, за Верхнедуванной, 'I aM 
два холмика таких и роща слева, место приметное,- снес 
винтовки, гранаты, револьверы, патроны и все закопал, а 
потом ушел. Полковник меня поцеловал, говорит:  <<Запом
ни, I>ак звать меня,- Сомов. Сомов Николай Павлович. 
Когда, говорит, немцы уйдУт или ты к нашим попадешь, 
отпиши в Горьковский воеююмат, чтобы сообщили семье 
и кому следует, что, мол, погиб с чес'Iью . . .  » Я сказал . . .  

Сережка замолчал и некоторое время сдерживая дыха
ние, ел мокрый соленый хлеб.  

- Ой ты-ы . . .  - всхлипывала Надя. 
Да, много, должно быть, пережил ее братик. Она уже 

не помнила, Iюгда он и плакал, лет с семи,- этакий 
кремешок. 

- Как же ты попал I{ ним? - спросила она. 
- А вот как попал,- сказал он, опять оживившись, и 

залез с ногами на койку сестры.- Мы еще укрепления 
кончали, а наши отошли, заняли тут оборону. Все красно
допцы по домам, а я к одному старшему лейтенанту, ко
мандиру роты,- прошу зачислить меня. Он говорит: «Без 
командира полка не могу>> .  Я говорю : <<Посодействуйте» .  
Очень стал просить, тут меня один старшина поддержал. 
Бойцы смеются, а он - ни в какую. Пока мы тут спори
лись, начала бить артиллерия немеЦiшя,- я н бойцам в 
блиндаж.  До ночи они меня не отпускали, жалели, а ночью 
велели уходить, а я отлез от блиндажа и ос'Jался лежать за 
окопом. Утром немцы пошли наступать, я обратно в оноп, 
взял у убитого бойца винтовну и давай палить, как все. 
Тут мы несколько суток все отбивали атаки, меня уже ник
то не прогонял. Потом меня полковвин узнал, сназал: 
«Когда б мы сами не смертниi<и, зачислили бы тебя в часть, 
да, говорит, жалко тебя, тебе еще жить да житы> .  Потом 
васмеялся, говорит : <<Считай себя вроде за партизана>> .  Тан 
я с ними и отступал почти до самой Верхнедуванной:. Я 
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фрицев видел вот нан тебя,- сназал он страшно понижен

ным, свистящим шепотом.- Я двоих сам убил . . .  Может, и 

больше, а двоих --сам видел, что убил,- сназал он, иснри
вив 'I OHRИe губы.- Я их, гадов, буду теперь везде убивать, 
где не , увижу, помяни мое слово . . .  

Надя знала, что Сережна говорит правду,- и то, что 
убил двух «фрицев >> ,  и что еще будет убивать их. 

- Пропадешь ты,- сназала она со страхом. 
- Лучше пропасть, чем ихние сапоги лизать или 

просто таи небо 1юптить. 
- Ай-я-яй, что с нами будет! - с отчаянием сназала 

Надя, с новой силой представив себе, что ждет их уже 
завтра, может быть, уже этой ночью.- У нас в госпи
тале более ста раненых неходячих. С ними и врач остался, 
Федор Федорович. Вот мы ходим возле них и все трусимся, 
поубивают их немцы!  - с тоской сназала она. 

- Надо, чтобы их жители поразбирали. :Кан же вы 
таи? - взволновался Сережна. 

- Жители! :Кто сейчас знает, R'IO чем дышит? У нас 
на Шанхае вон, говорят, наной-то неизвестный человен пря
чется у Игната Фомина, а I<то его знает, что за человек? 
Может, от немцев, все заранее выглядывает? Фомин хоро
шего человека прятать не станет. 

Игпа1 Фомин был один из шахтеров, за свою работу не 
раз премироваппый и отмеченный в газетах. Здесь, в по
селке, оп появился в начале тридцатых годов, когда много 
пеизвестпых людей появилось в :Красподопе, как и во всем 
Допбассе, и построилось па «Шанхае >> .  И разные слухи 
ходили о нем, о Фомине. Об этом и говорила сейчас 
Надя. 

Сережна зевнул. Теперь, когда оп все рассназал и доел 
хлеб, оп почувствовал себя окончательно дома, и ему за
хотелось спать. 

Ложись, Надя . . .  
- А я и не усну теперь. 
- А я усну,- сказал Сережка и перебрался па свою 

нойку. 
И тольно оп коснулся подушки, перед пим встали гла

за этой девушки па грузовике . <<Все равно я тебя пайду»,
сназал ей Сережка, улыбнулся, и все перед пим и в нем 
самом ушло во тьму. 
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Г.lАВА TPHHAДI(ATAR 

Rак бы ты повел себя в жизни, чиtатель, если у тебя 
орлиное сердце, преисполненное отваги, дерзости, жавщы 
подвига, но сам ты еще мал, бегаешь босиком, на ногах у 
тебя цыпки, и во всем:, решительно во всем, к чему рвется 
твоя дУШа, человечество еще не повяло тебя? 

Сережка Тюленин был самым младшим в семье и рос, 
как трава в стеnи. Отец его, родом из Тулы, вышел на за
работки в Донбасе еще мальчишкой и ва сорок лет шахтер
ского труда обрел те черtы наивной самолюбивой, деспоти
ческой гордости своей профессией, которые ни одной из 
профессий не свойственны в такой степени, как морякам 
и шахтерам. Даже после того, иак он вовсе перестал быть 
работником, он все еще дУмал, Гаврила Петрович, что он 
главный в доме. По утрам он будит всех в доме, потому что 
по старой шахтерской привычке просыпался еще затемно, 
и ему было скучно одному. А если бы ему и не было скуч
но, он все равно будил бы всех оттого, что его начинал ду
шить кашель. Кашлял он с момента пробуждения не менее 
часа, он задыхался от кашля, харкал, отплевывался, и что
то страшно хрипело, свистело и дудело в его груди, как в 
испорченной фисгармонии. 

А после того он весь день сидел, опершись плечом на 
свою обитую кожей рогатую клюшку, костлявый и тощий, 
с длинным носом горбинкой, коtорый когда-то был болъ
n:rим и мясистым, а теперь стал таким острым, что им мож
но было бы разрезать иниги, с впалыми щеками, поросши
ми жесткой седоватой щетиной, с могучими прямыми, во
инственными усами, иоторые, храня первозданную пыш
ность под ноздрями, постепенно сходили до предельной 
упругой тонкости одного волоса и торчали в разные сторо
ны, нак пики, с глазами, выцветшими и произительными 
под сильно кустистыми бровями. Так он сидел то у себя па 
койке, то на порожке мазанки, то на чурке у сарайчика, 
опершись на свою клюшку, и всеми командовал, всех по
учал, резко, отрывисто, грозно, заходясь в кашле так, что 
хрип, свист и дудепие разносилисъ по всему «Шанхаю» . 

Rогда человек в еще не старые годы лишается трудо
способности более чем наполовину, а потом и вовсе впадает 
вот в эtакое положение, попробуйте вырастить, научить 
профессии и пустить в дело трех парней и восемь девок, а 
всего одиннадцать душ! 
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И вряд ли то было под силу Гавриле Петровичу, Iюгда 
бы не Александра Васильевна, жена его, могучая женщипа 
из орловских крестьянок, из тех, кого называют на Руси 
«бой-баба»,- истинпая Марфа Посадница. Была она еще 
и сейчас нерушимо крепка и не впала болезней. Не знала 
она, правда, и грамоты, по, если надо было, могла быть 
и грозна, и хитра, и молчалива, и речиста, и зла, и добра, 
и льстива, и бойка, и въедлива, и, если !{То-нибудь по не
опытности ввязывался с пей в свару, очень быстро узнавал, 
почем фунт лиха. 

И вот все десять старших уже были при деле, а Сереж
ка, младший, хотя и учился, а рос, как трава в степи : не 
знал своей одежки и обувки - все это переделывалось, 
перемешивалось в десятый раз после старших, и был он 
закален па всех солпцах и ветрах, и дождях, и морозах, и 
кожа у него на ступнях залубенела, как у верблюда, и ка
кие бы увечья и ранения ни напоеила ему жизнь, все на 
нем заростало вмиг, как у сказочного богатыря. 

И отец, который хрипел, свисrел и дУдел на него боль
ше, чем на кого-либо из детей своих, любил его больше, 
чем кого-либо из остальных. 

- Отчаянвый какой, а? - с удовольствием говорил он, 
поглаживая страшный ус свой.- Правда, Шурка? - Шур
ка - это была шестидесятилетняя подруга его жизни, 
Александра Васильевна.- Смотри, пожалуйста, а? Ника
кого бою не боится! Совсем как я мальцом, а? 1\ха-кха
крахакха . . . - И он снова кашлял и дУдел до умопомра
чения. 

У тебя орлиное сердце, но ты мал, плохо одет, на ногах 
у тебя цыпки. Как бы ты повел себя в жизни, чи1атель? 
Конечно, ты прежде всего совершил бы подвиг? Но кто же 
в детстве не мечтает о подвиге,- не всегда удается его со
вершить. 

Если ты ученик четвертого класса и выпускаешь па 
уроке арифметики из-под парты воробьев, это не может 
принести тебе славы. Дирек1ор - в который уж раз ! -
вызывает родителей, то есть маму Шурку, шестидесяти 
лет. «Дед>> ,  Гаврила Петрович,- с легкой руки Александ
ры Васильевны все дети зовут его <<дедом» ,- хрищrт и ду
дит и рад бы дать тебе подзатыльника, да не может дотя
ну'!ься и только яростно стучит клюшкой, которой он даiке 
ве может пустить в тебя, поскольку она поддерживает его 
иссохшее тело. Но мама Шурка, вернувшись из школы, от-
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вешивает тебе полнокровную затрещину, которая горит на 
щеr\е .и ухе несколько сутоr\ ,- с годами сила мамы Шурки 
толыю прибывает. 

А товарищи? Что товарищи? Слава, недаром говорят,
дым. Назавтра твой подвиг с воробьями уже забыт. 

В свободное время лета можно добиться того, чтобы ты 
стал чернее всех, лучше всех нырял и плавал и ловчее всех 
ловил руками линьков под корягами. Можно, завидев иду
щую вдоль берега стайку девчоноrt, разогнаться с берега, 
с силой оттолrшуться от обрывистого края, смуглой ласточ
кой пролететь над водой, нырнуть и в тот момент, когда 
девчонки, делая вид, что им все равно, с любопытством 
ожидают, когда ты вынырнешь на поверхность, приспу
стить под водой трусы и неожиданно всплыть вверх поп
ной, белой румяной попкой, единственным невагоревшим 
местом на всем теле. 

Ты испытываешь мгновенное удовлетворение, увидев 
мелькающие розовые пятrtи и развевающиеся платьица 
словно СдУнутых с берега девчонок, ирыекающих на бегу 
в ладошки. Ты получишь возможность небрежно принять 
восторг ребят-сверстников, загорающих вместе с тобой на 
песке. Ты на все времена завоюешь покловевие совсем ма
леньких мальчишек, которые будут ходить за тобой стаями, 
во всем подражать тебе и повиноваться каждому твоему 
слову или движению пальца. Давно уже прошли времена 
римских цезарей, во мальчишки тебя обожествляют. 

Но этого тебе, конечно, мало. И в один из дней, ничем 
вак будто не отличных от других дней твоей жизни, ты 
внезапно выпрыгиваешь со второго этажа школы во двор, 
где все ученики школы предаются обычным во время пере
рыва невинным развлечениям. В полете ты испытываешь 
Rраткое, вак миг, произительное удовольствие - и  от са
мого полета, и от дикого, полного ужаса и, одновременно, 
желания заявить о себе в мире, визга девчонок в возрасте 
от первого юшсса до десятого. Но все остальное несет тебе 
только разочарования и лишения. 

Разговор с диревтором очень тяжел. Дело явно идет 
R исвлючению тебя из шволы. Ты вынужден быть грубым 
с директором оттого, что ты виноват. Впервые директор сам 
приходит в мазанку твоих родителей на «Шанхаеt .  

- Я хочу знать условия жизни этого мальчика. Я хо
чу, наконец, знать причины всего этого ,- говорит он зна-
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чительно и вежливо. И в голосе его звучит _оттенок упрека 
родителям. · 

И родители - мать с мягки-ми, круглыми р-унами;-·кото
рые она не знает, куда деть, потому что она только ч1о тас
кала ими из печи чугуны и руки черны от сажи, а на ма
тери даже нет передпика, чтобы обтереть их, и отец, до 
крайности растерявшийся, примолкший и пытающийся 
встать перед диреi<тором, опираясь на свою клюшку,- ро
дители смотрят на директора так, будто они действительно 
во всем виноваты. 

А когда директор уходит, впервые никто не ругает те
бя, от тебя словно бы все отворачиваются. «Дед>> сидит, не 
глядя на тебя, и только изредка покршmвает, и усы у него 
вовсе не воинственные, а довольно унылые усы человека, 
сильно побитого жизнью. Мать все хлопоче1 по дому, шар
кает ступнями по земляному полу, стучит то там, то здесь, 
и вдруг ты видишь, как, склонившись к отверстию русской 
печки, она украдкой смахивает слезу черной от сажи, пре
красной, старческой круглой рукою своею. И они словно 
говорят всем видом своим, отец и мать: «Да ты вглядись 
в нас, ты вглядись, вглядись в нас, кто мы, какие мы! » 

И ты впервые замечаешь, что старые родители твои 
давно уже не имеют что надеть к празднику. В течение 
почти всей своей жизни они не едят за общим столом 
с детьми, а едят особняком, чтобы их не было видно, по
тому что они не едят ничего, кроме черного хлеба, кар
тошки и гречневой каши, лишь бы де1ей, одного за другим, 
поднять на ноги, лишь бы теперь ты, младший в семье, 
стал образованным, стал человеком. 

И слезы матери пронзают твое сердце. И лицо отца 
впервые кажется тебе значительным и печальным. И то, 
что он хрипит и дудит, это вовсе не смешно - это трагично. 

Гнев и презрение дрожат в ноздрях у сестер, когда то 
одна, то другая вдруг взметнет на тебя взгляд над вязань
ем. И ты груб с родителями, груб с сестрами, а ночью ты 
не можешь спать, тебя гложет одновременно и чувс1во 
обиды и сознание своей преступности, и ты беззвучно ути
раешь немытой ладошкой две скупые слезинки, выкатив
mиеся на твои маленькие жесткие скулы. 

А после этой ночи оказывается, что ты повзрослел. 
Среди ряда печальных дней всеобщего молчания и осу

ждения твоему очарованному взору открывается целый 
мир немыслимых, баснословных подвигов. 
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Люди проплывают двадцать тысяч лье под водой, от
крывают новые земли; они попадают на необитаемые ос-т
рова и все создают себе наново собственными руками;  они 
взбираютсSI на высочайшие вершины мира ; люди попадают 
даже на луну, они борются со страшными штормами 
в океанах, карабкаясь на раскачиваемые ветром мачты по 
марсам и салингам ;  на своих кораблях они проСI{альзы
вают над острыми рифами, выливая на бушующие волны 
бочки ворвани; люди переплывают океан на плоту, томясъ 
от жажды, ворочая пересохшим, распухшим языком свин
цовую пулю во рту ; они переносят самумы в пустыне, сра
жаются с удавами, ягуарами, крокодилами, львами, слона
ми и побеждают их. Люди совершают эти подвиги из-за 
наживы, или для того, чтобы лучше устроить жизнь свою, 
или из страсти к приключениям, или из чувства товарище
ства, верной дружбы, для спасения попавшей в беду люби
мой девушки, а то и просто совсем бескорыстно - для 
блага человечества, для славы родины, для того, чтобы 
вечно сиял на земле свет науки ,- Ливингстон, Амундсен, 
Седов, Невельской. 

А какие подвиги совершают люди на войне ! Люди 
воюют тысячи лет, и тысячи людей навеки прославили 
свои имена в войнах. Повезло же тебе родиться в такое 
время, когда войны нет. Ты живешь в местах, где порас
тают седой травой братские могилы воинов, сложивших 
головы за то, чтобы ты жил счастливо, и до сегодняшних 
дней шумит слава полководцев тех великих лет. Что-то 
мужественное и вдохновенное, как песня на походе, звучит 
в душе твоей, когда ты, забыв о ночном часе, летишь по 
страницам их биографий. Тебе хочется снова и снова воз
вращаться к ним, запечатлеть в душе облик этих людей, и 
ты рисуешь их портреты - нет, зачем говорить неправ
ду,- ты сводишь их портреты при помощи стекла на бу
магу, а потом растушевываешь их по своему разумению 
мягким черным карандашом, намусливая его для большей 
силы и выразительности тан, что к нонцу работы язык 
у тебя весь черный и его не оттереть даже пемзой. И по
ртреты эти до сей поры висят над твоей постелью. 

Дела и подвиги этих людей обеспечили жизнь твоему 
поколению и останутся навени в памяти человечества. А 
между тем это люди такие же простые, нан ты. Михаил 
Фрунзе, Rлим Ворошилов, Серго Орджоникидзе, Сергей 
Rиров, Сергей Тюленин . . .  Да, может быть, и его имя, рядо-
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вого Iюмсомольца, стало бы в ряд с этими именами, если 
бы оп успел проявить себя. :Как на самом деле увлекатель
nа и необыкновенна была жизнь этих людей. Они изведали 
дареное подполье. Их выслеживали, сажали в тюрьмы, вы
сылали на север, в Сибирь, но они бежали снова и снова, 
и снова вступали в бой. Серго Орджоникидзе бежал из 
ссылки. Михаил Фрунзе бежал из ссылки два раза. Сталин 
бежал из ссылки несколько раз. За ними сначала шли еди
пицы, nотом сотни, потом сотни тысяч, потом миллионы 
людей. 

Сергей Тюленин родился, когда незачем идти в под
nолье. Он ниоткуда не бежал, и бежать ему некуда. Он вы
прыгнул из окна второго этажа школы, и это было nросто 
глупо, как это теперь окончательно видно. И идет за ним 
в жизни только один Витька Лукьянченко. 

Но нельзя терять наде:шды. Мощные льды, сковавшие 
простары Северного Ледовитого океана, сдавили корпус 
<<Челюскина >> .  И страшен был в ночи этот треск иораблл, 
услышанный всей страной. Но люди не nогибли, они вы
садились на лед. Весь мир следит за тем, будут ли они сnа
сены. И они спасены. Есть на свете люди с орлиным серд
цем, полным отваги. Это простые люди, такие же, как ты. 
Они пробираютсл на самолетах к пострадавшим сквозь 
пургу и мороз , они вывозят их, подвязывал их к крыльям: 
самолетов,- это первые Герои Советского Союза. 

Чкалов ! Он такой же простой человек, как и ты, но имя 
его гремит на весь мир, как вызов. Перелет через Север
ный полюс в Америку - мечта человечества !  Чкалов, Гро
мов . А папанинцы на льдине ! 

Так идет жизнь, полная мечтаний и обыденного труда. 
По всей советской земле и в самом Краснодоне немало 

людей простых, r<ю< ты, но отмеченных подвигами и сла
вой,- такими, о н:оторых раньше не писали в книгах. 
В Донбассе, и не тольно в Донбассе, каждый человек знает 
имена Никиты Изотова, Стаханова. Любой пионер может 
сr<азать, кто такая Паша Ангелина, и нто Кривонос, и I\TO 
Макар Мазай. И все люди относятся к ним с уважением. 
И отец всегда nросит чит ать ему те места в газетах, где 
говорител об этих людях, и nотом долго и непонятно хри
nит и дУдит, и видно, что ему горьно на душе оттого, что 
он стар и что его подшибла вагонетна. Да, оп много принял 
на свои плечи труда в жизни, Гаврила Тюленин, <<дед»,  
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и Сережка понимает, как ему, «деду>> ,  тяжело, что он уже 
не можеt теперь встать в ряд с этими людьми . 

Слава этих людей - это подлинная слава. Но Сережка 
еще мал, должен учиться. Все это придет к нему когда-ни
будь потом, там, во взрослой жизни. А вот для свершения 
подвигов, подобных подвигам Чкалова или Громова, он 
вполне созрел,- он чувствует это сердцем, что он для 
вих вполне созрел. Беда в том, что только ов один ва свеtе 
понимает это, и больше никто. Среди человечества он оди
нок с этим ощущением. 

Таким застала его война . Одну за другой делает оп 
попытки поступить в специальную военную школу,- да, 
он должен стать летчиком. Его не принимают. 

Все школьниi\И идут на полевые работы, а он, уязвлен
вый в самое сердце, иде'I работать на шахту. Через две не
дели он уже стал в забой и рубил уголь наравне со взрос
лыми. 

Он сам не знал, как многого он достиг во мнении людей. 
Оп выходил из клетки чумазый, только светлые глаза да 
белые маленькие зубы сверкали на черном лице его ; он 
шел вместе со взрослыми, так же солидно, враскачку, шел 
под душ, фыркал, крякал, как отец, и неторопливо шел 
домой уже босой:  обувка у него была казенная. 

Он возвращался поздно, когда все уже пообедали,
его кормили отдельно. Оп был взрослый человек, мужчина, 
работник. 

Александра Васильевна вынимала из печи чугунок 
с борщом и паливала ему полную миску прямо из чугунка, 
который она придерживала обеими круглыми руками 
в тряпице. Пар валил от борща, и никогда еще не казался 
таким вкусным пшеничный хлеб домашней выпечки. Отец 
смотрел на сына, поблескивая из-под нустисtых бровей 
своими произительными выцветшими главами, пошевели
вая усами. Он не дудел и не I<ашлял, он спонойно разгова
ривал с сыном, как с работником. Все интересовало отца : 
как идут дела в шахте, кто сколько вырубил? Отец спра
пmвал и про инструмент и про спецодеждУ. Он говорил 
о горизонтах, штреках, лавах, забоях, гевенках, как о ком
ватах, углах, чуланчиках собственной квартиры. Старик 
на самом деле рабоtал чуть ли не на всех шахтах в районе, 
а когда уже не мог работать, знал обо всем от своих това
рищей . Знал, в каком направлении и сколь успешно дви
жутся: выработки, мог, расчерчивая воздух длинным кост-
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пявым пальцем, объяснить любому человеку расположение 
выработок под землей и все, что там, под землей, делается; 

Зимой, прямо из школы, даже не перекусив, Сережка 
мчался к какому-иибудь другу - артиллеристу, саперу, 
или минеру, или летчику; в двенадцатом часу ночи со сли
uающимися веками готовил уроки, а в пять часов y·rpa уже 
был на С'Iрельбище, где очередной приятель-сержант учил 
его вместе со своими бойцами стрелять из винтовi{И или из 
руqного пулемета. И он действительно не хуже любого 
бойца стрелял из винтовки, и из нагана, и маузера, и <<ТТ•; 
и дегтяревекого ручного, и <<максима» ,  и из «ППШ»,  и ме
тал гранаты и бутылки с зажигательной смесью, и умел 
окапываться, и сам заряжал мины, мог минировать и раз
минировать местность, и знал ус'Iройство самолетов всех 
стран света, и мог разрядить авиабомбу,- и все это вместе 
с ним проделывал и Витька Лукьянченко, которого оп 
всюду таскал за собой и который относился к нему при
мерно так же, как сам Сережка относился к Серго Орджо4 
иикидзе или к Сергею Кирову. 

Этой весной он еделал еще одну, самую отчаянную по4 
пытку попасть уже не в специальную для юношей, а в на4 
стоящую, взрослую школу летчиков. И опять потерпел по .. 
ражение. Ему сказали, что он молод, пусть приходит на 
следующий год. 

Да, это было страшное поражение - вместо· школы лет
чиков идти на строительство оборонительных сооружений 
перед Ворошиловградом. Но он уже решил, что не вер
Ие'Iся домой. 

Как он ловчил и изворачивался, чтобы его зачислили 
в часть! Он не рассказал Наде и сотой доли тех ухищрений 
и унижений, через которые ему довелось пройти. И теперь 
он знал, что такое бой, и что такое смерть, и что такое 
страх. 

Сережка сnал так крепко, что даже утренний кашель 
отца не разбудил его. Он проснулся, когда солнце было 
уже высоко; ставни • горенке были закрыты, но он всегда 
узнавал время по тому, как располагались на глиняном 
полу и на предме110.х в горенке полосi{И золотистого света 
из щелей между ставнями. Он проснулся и сразу понял, 
что немцы еще не пришли. 

Он вышел во двор умыться и увидел «деда• ,  сидевше
rо на приступочке, а немного поодаль от «деда• - Витьку 
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Jiу.кьянченко. Мать была уже на огороде, а сестры да\IНО 
ушли на работу. 

- Ага! Здорово, воин! Аника ! Кха-кха-кхаракха . . .  -
приветствовал его «дед » . - Жив? По нонешним временам 
это самое гла•вное . Хе-хе ! Корешок твой с самой вари ждет; 
пока проенешься. - И « дед» очень дружелюбно повел У�.а
ми в сторону Витьки Луi<ьянченко, неподвижно, покор�о 
и серьезно смотревшего темными бархатными глазами на 
заспанное, с маленьними скулами и уже полное жажды 
деятельности лицо своего бедового друга. - То добр�й 
у тебя к орешон,- продолжал « дед>> . - Каждое утро, чуть 
с.вет, он уже тут: «Сережка пришел? Сережна вернулся? >> 
Сережка ему . . . кха-кха. . .  один свет в оношке ! - с удо
;вольствие:м говорил «дед » .  

Так устами << деда» подтверждалась дружесная вер
ность. 

Оба они были на земляных работах под Ворошилов
градом, и Витька, находившийся в полном подчинении 
у своего друга, хотел остаться вместе с ним, чтобы посту
пить в воинскую часть. Но Сережка заставил его вернуть
ся домой - не потому, что он жалел Витьку, а тем более 
его родителей, а потому, что был уверен, что им не толыю 
не удастся поетупить в часть двоим, но присутетвие Вить
ки :может помешать поступить в часть ему, Сережке. 
И Витька, до нрайности огорченный и обиженный своим 
товарищем-деспотом, вынужден был уйти. Он не тольно 
вынужден был уйти - он вынужден был понлясться, что 
он ни своим родителям, ни Сережкиным , вообще никому 
на свете не расснатет о планах Сережки : этого требовало 
Сережкино самолюбие на случай неудачи. 

По тому, что говорил «дед>> ,  ясно было, что Витьна 
сдержал слово. 

Сережка и Вить·ка Лукьянченно сидели ва мазанкой на 
берегу грязного, поростего оеокой ручья, за которым был 
выгон для енота, а ва выгоном - одинокое большое здание 
недавно построенной и еще не пущенной в ход горняцкой 
бани. Они сидели на нраю балки, курили и обм.ени.вались 
новостями. 

Ив их товарищей по школ·е - оба они учились в школе 
имени Ворошилова - оетались в rороде Толя Орлов, Воло 
дя Осьмухин и Jlюбн.а Шевцова, Rоторая, по словам Вить
Rи, вела не свойственный ей образ жизни : никуда не вы
ходила ив дому и нигде ее не было видно. Люб1ш Пiевцова 
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тоже училась в школе имени Ворошилова, но ушла из 
Шiюлы еще до войны, окончив семь классов : она решила 
стать артисткой и выступала в театрах и клубах района 
с пением и танцами. То, что Любка осталась в городе, было 
особенно приятно Сережке : Любка была отчаянная девка, 
своя в доску. Любка Шевцова была Сергей Тюленин 
в юбке . 

Еще Витька сообщил Сережке на ухо то, что уже было 
известно е:му: что у Игната Фомина скрывается невнако
мый человек и все на « Шанхае>> ломают голову над те:м, 
что это за человек, и боятся этого человека. А в районе 
« СенЯiюв», там, где находились склады с боеприпасами, 
в погрЕ>бе, совершенно открытом, осталось несколько де
сятiюв бутылок с зажигательной смесью, брошенных, 
должно быть, в спешке . . 

Витька робко намекнул, что неплохо было бы эти 
бутылки припрятать, но Сережка вдруг вспомнил что-то, 
посуровел и сказал, что Иl\1 обоим нужно немедленно И\ЦТИ 
в военный госпиталь. 

Г.fАВА ЧЕТЫРНАДI(А ТАR 

Надя Тюленина с т ой поры, как фронт приблизился 
к Донбассу и в Краснодоне появились первые раненые, 
добровольно поступила на курсы :медицинских сестер и вот 
уже второй год работала старшей сестрой в военном гос
питале, под который был отдан весь нижний этаж город
ской больницы. 

Нес·мотря на то что весь переопал военного госпиталя, 
за исключением врача Федора Федоровича, уже несколько 
дней как эвакуировался и большинство медицинских ра
ботников больницы во главе со старшим врачом тоже 
ушло на nосто1�, больница продолжала жить прежпим рас
порядком жизни. И Сережка и Витька сразу прониклись 
уважением к этому учреждению, когда их вадержала 
в приемной дежурная няня-сиделка, велела обтереть ноги 
сырой тряпкой и ждать в вестибюле, пока она сбегает за 
Надей. 

Через некоторое время Надя в сопровождении няни
сиделки вышла к ним, но это уже не была та Надя, с ко
торой С ерешка беседовал ночью на ее кровати: на сRу
пастеньком, с наведеннЬFМи тонкими бровями лице Нади; 



таи же нан и на добром , мягном, морщинистом лицо няни
сиделки , было напое-то новое, очень серьезное и строгое, 
глубоное выражение . 

- Надя , - сминая в рунах непну и почему-то оробев 
перед сестрой, шепотом сназал Сережна , - Надя, надо же 
ребят выручать, ты же должна понимать . . .  Мы бы с Вить
лой могли похоцить по квартирам, ты снажи Федору 
Федоровичу. 

Надя неиоторое время, раздумывая, молча смотрела на 
Сережну. Потом она недоверчиво покачала головой. 

- Зови , зови врача или нас в еди ! - сназал Сережка , 
помрачнев. 

- Луша, дай хJюпцам халаты,- сказала Надя. 
Няня-сиделка , достав из крашенного белой масляной 

краской длинного шкафа халаты, вынесла их ребя.там 
и даже поддержала по привычке, чтобы удобнее было по
пасть в рукава. 

- А хлопчиi\ правду говорит,- неожиданно сказала 
тетя Луша, быстро жуя мягкими старушечьими губами, 
взглянув на Надю �брыми, на весь остаток жизни умиро
творенными глазами.- Люди возь:м:ут. Н б одного сама 
взяла. Кому ж не жаш\о ребят? А я оцна, сыны на фрон
те, я да дочка. Живем на выселках. Немцы зайдут, ска
жу - сын. И всех надо упреждать, чтобы за родню выда
Рали. 

- Ты их не :знаешь, немцев , - сназала Надя. 
- Немцев , правда, не знаю, зато своих знаю,- быстро 

жуя губами, с готовностью сказала тетя Луша.- Н вa:!'rt 
укажу хороших людей на выселках . 

Надя повела ребят светлым 1юридором, окна ноторого 
выходили на город. Тяжелый теплый запах гниющих за
старелых ран и не с в ежего белья, запах , Iюторый не могли 
заглушить даже запахи лекарств, обдавал их всякий раз, 
как они проходили мимо распахнутой дв ери в палату. 
И тюшм светлым, обжитым, мирным, уютным вдруг поиа
залея им залитый еолнцем родной город из окон боль
ницы ! 

Раненые, оставшиеся в госпитале, все были лежачие, 
и только некоторые на костылях слонялись по коридору. 
На всех лицах, молодых и пожилых, бритых и заросших 
многодневной солдат�кой щетиной, было все то же серьез
ное, строгое, глубокое выражение , что у Нади и няни 
Луши. 
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Едва шаги ребят зазвучали по 1юридору, раненые на 
ноiках вопросительно, с надеждой подымаЛ:и rоловы, а те, 
что' на ностылях, безмолвно, но тоже со смутным оживле
пи:ем в лицах, проnожали глазами этих двух подРостков 
в ходатах и идущую впереди них с серьезным и строгии 
лицом хорошо знаномую сестру Надю. 

· 

Они подошли н единственной заирытой двери в ·Iюнце 
1шридора, и Надя, не постучавшись, резким движением 
своей маленькой точной руни раепахпула ее. 

- R nюr, Федор Федорович,- сказала она, пропускаи 
ребят. 

Сережна и Витьна, оба немного оробев, вошли в наби
нет . Навстречу им встал высоний, широкоплечий, сухой, 

· сильный атарИI{, чисто выбритый, с седой головой, с резно 
обозначенными продольными морщинами на загорелом, 
темного блеска лице, с резко очерченными снуламп и но
сом с горбинкой и угловатым подбородком,- старик был 
весь точно вырезан на меди. Он встал от стола, возле ното
рого сидел, и по тol'try, что он сидел в кабинете один, и по 
тому, что на столе не было ни книги, ни газеты, ни ле
карств и весь кабинет был пуст, ребята поняли, что врач: 
ничего не делал в этом кабинете, а просто сидел один 
и думал такое, о чем не дай бог думать ч:елове:ку. Они по
няли это еще и по тому, что врач: был уже не в военном, 
а в штатском: в сером пиджане, край воротвина ноторого 
выст�тпал из-под завиванного у шеи халата, в серых брю
ках и в неч:ищенных , должно быть не своих, штиблетах. 

Он без удивления и тоже очень серьезно, как Надя, 
как Луша и кан раненые в палатах, смотрел на иальчинов . 

- Федор Федорович, мы пришли помочь вам размес
тить раненых по 1•вартирам , - сназал Сережка, сразу по
няв, что этому человеку ничего больше говорить не нужно. 

- А примут? - спросил тот. 
- Найдутся тание люди, Федор Федорович:, - певучим 

голосом сназала Надя.- Луша, няня из больницы, соглас
на взять одного и еще обещала людей указать, и ребята 
1\IОгут поспрошать, да и я им помогу, да и другие из на
ших нраснодонцев не отнажут помочь. Мы бы , Тюленины, 
тоже взяли, да у нас помещения нету,- сказала Над11 
и покраспела так, что рум11пец ярко выступил на ее ма
леньних скулах. И Сережн:а вдруг тоже покраснел, хотя 
Надя с 1•а зала правду. 
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- Позовите Наталью Алексеевну,- сказал Федор Фе
дорович. 

Наталья Алеr\с еевна была молодым: врачом больницы; 
она не выехала юrеете со всем персоналом из-за одинокой 
больпой матери, жившей не в самом городе, а в шахтер
сном поселке Rраснодон, в восемнадцати километрах от 
города. Поскольку в больнице еще оставались больные 
и больничное имущество, лекарства, инструменты, На
талья Алексеевна, стыдившалея перед сослуживцами, что 
она никуда не едет и остается при не:ицах, добровольно 
приняла на себя обнзанности главного врача больницы . 

Надя вышла. 
Федор Федорович сел па свое место у стола, решитель

ным:, энергичным движением: откпнул полу халата, достал 
из кармана пиджака табакерку и сложенную мятую ста
рую газету, оторвал край газеты углом: и, с необыкновен
nой быстротой, действуя одной большой жилистой рукой 
и губами, свернул << rюзью ножку>> , которую тут же набил 
махоркой из табакерки и закурил. 

- Да, это выход, - сказал Федор Федорович и без 
улыбки посмотрел на ребят, смирно сидевших па диване. 

Он перевел глаза с Сережки на Витьку и снова обратил 
их на Сережку, как бы понимая, что он - главный. Вить
ка понял значение этого взгляда, но нисколько не обидел
ся, потому что он тоже знал, что Сережка главный, и хо
тел, чтобы Сережка был главным, и гордился за Сережку. 

В кабинет в сопровождении Нади вошла маленькая 
женщина лет двадцати восьми, но казавшалея ребенком: 
оттого, что в ее личике, ручках, ножках было то выраже
Itие детскости, мягкости и пухлости, которое так часто 
бывает обманчиво в женщине,  заставляя предполагать 
сходный характер. Этими маленькими пухлыми ножками 
Наталья Алексеевна в свое время, когда отец не хотел, 
чтобы она продолжала образование в медицинском инсти
туте, .проделала путь пешком из Краснодона в Харьков, 
и этими маленькими пухлыми ручками она зарабатывала 
себе на хлеб шитьем и стиркой, чтобы учиться, а потом, 
когда отец умер, на эти же ручки она приняла семью 
в восемь человек, и теперь члены этой семьи частью уже 
воевали, частью работали в других городах, частью были 
пристроены в учение, и этими же ручками она бесстрашно 
делала операции, к'оторые не решалисъ делать и врачи
мужчины постарше и с большим опытом, и на детском 

5 А. Фадеев 129 



t;Iухлом личике Натальи АлеRсеевны были гла&а. TQJIO дря
мого, сильного, безжалостного, праRтичосного J!IЬ!P<IJReиин, 
кююму :вполне мог бы позавидовать управляющ!'lй делами 
Rакого-нибудь :всесоюзного учреждения. 

Федор Федорович встал ей навстречу. 
- Не трудитесь, л все знаю,- сказала она, ириложив 

пухлые ру-чки R груди жестом, так противоречившим это
му деловому, практ:ическому выражению глаз и ее вполне 
точной и немпого даже суховатой манере говорить. - Я все 
знаю, и это, копечно, разумно, - сказала она и nосмотрела 
на СереЖI{У и па Витьку без какого-либо личного отношения 
к ним, а тоже с практическим выражением возможности 
их использования. Потом она снова взпrянула на Федора 
Федоровича.- А вы? - спросила она. 

Он сразу поцю1 ее.  
- Мне выгоднее всего было бы остаться при вашей 

больнице как местному врачу. Тогда я н им смогу помогать 
при всех условиях . - Все поняли, что под «НИМИ >) он под
разумевал раненых.- Это возможно? 

Это воз:tl-южно,- сказаJiа Наталья Алексеевна. 
- В вашей больнице меня не выдадут? 
- В нашей больнице вас не выдадут, - оказала На-

талья Алексевна, приложив к 1·руди пухлые ручки. 
- Спасибо. Спасибо вам . - И Федор Федорович, впер

вые улыбнувшись одними глазами, протя нул свою большую 
с сильными пальцами руку сначала С ережке, потом Вить
ке Лукьянченко. 

- Федор Федорович, - сказал Сережка, прямо глядя 
в лицо врачу своими твердыми, свстлы�Iи глазами, в кото
рых стояло выражение : « Вы и все люди можете расценить 
это как угодно, но все-таки я скажу это, потому что я счи
таю это своим дО.iiГОМ:>> ,- Федор Федорович, имейте в виду, 
что вы всегда можете рассчитывать на меня и :моего това
рища Витю Лукьянченко, всегда. А связь с нами можно 
дерщать вот через Надю. И еще я хочу сказать вам от 
себя и от моего товарища, Вити Лукьянченко, что ваш по
ступок, - что вы остались при раненых в такое время, 
ваш поступок мы считаем благородным поступком, - ска
зал Сережка, и лоб его вспотел.  

- Спасибо, - сказал Федор Федорович очень с.ерьез
но. - Если уж вы заговорили об этом, я вам скажу следую
щее: у человЕша , к какой бы професспи он ни прппадле
жал, любой профессии, может сложить�я такое положение 
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в жизип, JЮГда ему не rолыю можно, но и должно поки
нуть людей, которые зависели от него или которых он вел 
и они наделлись на него, да, может сложиться такое поло
жение, когда ему целесообразней покинуть их и уйти. Бы
вает высшая целесообразность. Повторяю, у людей реши
тельно всех профессий, даже у полководцев и политиче
ских деятелей, кроме одной - профессии врача, особенно 
врача военного. Врач должен находиться при раненых. 
Всегда. Что бы там ни было. Нет такой целесообразности, 
rюторая была бы выше этого долга. И даже военная дисци
плина, приказ могут быть нарушены, если они вступают 
в противоречие с атим долгом. Если бы мне даже ко:r.шн
дующий фронтом ириназал оставить этих раненых и уйти, 
я не подчинился бы ему. Но оп никогда не сказал бы это
го .. . Спасибо, спаеибо вам,- сназал Федор Федорович и 
низно сrшонил перед ребятами свою словно вырезанпуrо на 
:r.шди, с лицом темного блесна, седую голову. 

Наталья Алеr<сеевпа молча прижала к груди пухлые 
ручни, и в практичееких глазах ее, обращенных на Федора 
Федоровича, появилось торжественное выражение. 

На совещании в вестибюле, совещании, в rютором уча
ствовали уже rольно Сережка, Надя, тетя Луша и Витька 
Лукьянченко u которое было самым коротким за послед
нюю четверть века, так кан оно запило ровно столъно вре
мени, сколько требовалось для того, чтобы ребята сняли 
свои халаты, был намечен план действий. И, уже не в силах 
сдерживать себя, ребята пулей вьшетели из больницы, 
и в глаза им ударил нестерпимый блеск июльского полдня. 
Неизъяснимый восторг, чувство гордости за себя и за че
Щ>Вечество, необыкновенная жажда деятельности перепол
пяля их существа до краев. 

- Вот человеr<, это человек! Да? - оказал Сережка, 
возбужденно глядя на своего друга. 

- Точно,- сказал Витьна Лукьянченко и замигал. 
- А я узнаю сейчас, что за человек прячется у Игната 

Фомина! - вдруг без веякой видимой снязи с тем, что они 
ис.пытывали и говори.11и, сказал Сережка. 

Rак ты узнает�>? 
Я предложу el\Iy принять в дом раненого .  
Продаст,- сказал Витька очень убедительно. 
Тюt я и сr;а зал ему правду! Мне лишь бы в хату 

зайти, - и Сережка заемеялся, хитро и весело блестя гла-

5* 131 



вами и зубаИII-. Мысль эта уже овладела им настолько, что 
он ане.л - она будет осущес�. 

Он стоял возле двери мазанки Игната Фомина со скло
нившимися под оrшами толстыми, оиружностью в сито, 
подсолнухами на отдаленной от рынка окраине <<Шанхаю> .  

Долго никто не отзывалея н а  ету.к, и Сережка догады
вался, что его пытаются разглядеть через окно, и нарочно 
стал так близко к двери, чтобы его нельзя было увидеть. 
Наконец дверь отворнлаеь. Игнат Фомип, не отпусная ско
бу двери, а другой рукой опершись о косяк, нагнув го
лову,- он был длипный, как червь,- с искренним любо
бытством смотрел на Сережку маленышми , глубоко поме
стившимися в разнообразных и многочисленных складках 
кожи серенькими глазками. 

- Вот спасибо,- сказn.11 Сережка и так спокойно , слов
но бы ему открыли дверь именно для �1.10го, чтобы он вошел, 
поднырнул под опершуюся о косяк руку Игната Фомина 
и уже не только был в сенях, но оrnрывал дверь в гор
ницу, когда Игнат Фомин, не успевший даже удивиться, 
двинулся за пим. 

- Извиняйте, гражданин,- уже в горнице сказал Се
режка и покорно склонил голову перед Игнатом Фоминым, 
который стоял перед ним в клетчатом пиджаке, в жилете 
с тяжелой золоченой цепочкой на животе и в клетчатых 
брю.ках, заправленных в яловичные, начищенные ваксой 
сапоги,- длинный, с длинным благообразным лицом скоп
ца, принявшим наконец удивленное и несколько даже гне
вающееся выражение. 

- Что тебе надо? - спросил Игнат Фомин, приподняв 
редкие бровки, и многочисленные и равнообразные складки 
вокруг его глаз пришли в очень сложное движение, как бы 
стремясь расnравиться . 

-

- Гражданин! - неожиданно для самого себя и для 
Игната Фомила приняв позу члена конвента времен фран
цузской революции, с пафосом сназал Сережка . - Гражда
нин! Спасите раненого бойца ! 

Складки вокруг глаз Игната Фомина мгновенно прекра
тили свое движение, и глаза, направленные на Сережку, 
остановились, как кукольные. 

- Нет, не я ранен,- сказал Сережка, поняв, что при
вело Игната Фомина в этакий столбняк.- Бойцы отсту-
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пали, оставi:Ши , раненого прямо на улице, аккурат возле 
рынка. Мы с ребятами увидели, и прямо к вам. 

На длинном благообразном лице Игната Фомина вдруг 
отразидись знаки многих обуревавших его страстей, и он 
невольно покосился на затворенную дверь в другую гор

ницу. 
- Почему же, однако, прямо ко мне? - онизив голос 

до шипения, спросил он, со злостью вонзив глаза свои в Се
режку, и складки вокруг глаз снова пришли в нескончаемо 
сложное движспие. 

- R кому же, :как не к вам, Игнат Семенович? Весь 
город знает, что вы у нас первый стахановец,- сказал Се
режка, с необынновенно чистыми глазами, беспощадно 
Dонзан в Игпата Фомипа это отравленное :копье. 

- Да ты чей? - все больше теряясь и приходя во все 
большее удивление, спросил Игнат Фомин. 

- Я сын хорошо известного вам Прохора Любезнова, 
тоже стахановца, - сназал Сережка с тем большей реши
тельностью, с чем большей вероятностью он знал, что нина
кого Прохора Любезнова пе существует на свете. 

- Прохора Любезнова я не знаю. И вот что, братец 
мой,- придя в себя и суетливо и бестолково задвигав длин
ными руками, сказал Игнат Фомин,- у меня и места нет 
для твоего бойца, и жинка у меня больная, и ты, братец, 
тово ... это.- Ру1ш его, хотя и не вполне ясно, задвигались 
в сторону выходной двери. 

- Довольно странно, гражданин, вы поступаете, когда 
всем известно, что у вас есть вторая комната,- с осужде
нием в голосе сназал Сережка, в упор глядя на Фомина 
прозрачными детскими, дерзкими глазами. 

И Фомин не успел еще сделать движения или хотя бы 
испустить звук, как Сереж1ш шагом, не очень даже тороп
ливым, подошел :к двери в соседнюю горницу, отворил дверь 
и вошел в зту горницу. 

В dТОЙ горнице с полуприкрытыми ставенками, устав
леm�ой мебелью и фикусами в каднах, чистенькой и акку
ратно прибранной, сидел у стола человек в одежде масте
рового, с :круглыми сильными плечами, :крепкой стриженой 
головой и лицом в темных краПИНI{ах. Он поднял голову 
и очень спокойно посмотрел на вошедшего Сережку. 

И в то же мгновение Сережка пошr.11, что перед ним 
сидит просто хороший, сильный и опокойвый человек. 
И:, поняв это, Сережка в то же мrповение дико и невероятно 
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�трусил. Да, ни одного грамма отваги не ост.алось в его 
орлином сердце. Он струсил настолько, что не' . мог сказать 
ни слова, не мог пошевельнуться, а в это время в дверях 
показалось крайне разъяренное и испуrанное лицо Игната 
Фомина. 

- Обожди, I<ум,- спокойно сnазал :>тот сидевший 
у стола неизвестный человек Игпату Фомину, надвинувше
муел на Сережку.- А почему же вы не отнеС.iiИ этого ра
неного бойца, скажем, к себе домой? - спросил он Сережку. 

Сережка молчал. 
- Твой отец-то тут или эвакуировался? 
- Эвакуировался,- весь заливаясь краской, сказал Се-

режка . 

А мать? 
- Мать дома. 
- Що ж ты наперво до нее пе пошеJI? 
Сережка молчал. 
- Хиба вопа така жилка, що не прим�т? 
Сережка с ужасным чувством в душе кивнул головой. 

С того момента, как игра кончилась, за словами « отец » ,  
«маты> о н  видел уже действительных отца и мать своих, 
и было мучительно стыдно говорить о них такую подлую 
неправду. 

Но человек этот, видно, в ерил СереЖI\е. 
- Так,- сказал оп, рассматривая Сережку. - Игнат 

Семенович казав тебе правду, що вин того бойца принять 
не может, - сказал он раздумывая.- Но ты такого чело
века найдешь, що примет . То дело доброе. То ты молодец, 

я так тебе скажу. Поищи и найдешь. Только то дело сеitрет
ное, ты к случайным людям не ходи. А коли нигде не при
мут, придешь до меня . А коли примут - не приходи, луч
ше дай мне сейчас свой адресок, чтобы я :мог тебя найти 
при случае. 

И здесь Сережке пришлось расплатиться за свое озор
ство самым: для него обидным и огорчительным способом . 

Именно теперь, когда Сережке очень бы хотелось сказать 
этому человеку свой настоящий адрес, он вынужден был 
тут же на ходу придумать первый попавшийся адрес и этой 
своей ложью уже навсегда отрезать д,�-.rя себя возможность 
общения с этим человеком . 

Сережка вновь очутился на улице. Он был растерян и 
смущен. Не было ника1юго сомпения в том, что человек, 

который прятался у Игната Фомина, был настоящий, боль-
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mой челJJвек, и вряд ли можно было сомневаться в том, 
что Игна1' Фомин был по меньшей мере че.11овек неважвый. 
Но они, несомненно, были связаны: друг с друrом. В этом 
было что-то необъяснимое . 

Г.lАВА ЛRTHA/(l(A TAR 

В этот же цепь, когда Матвей Шулъrа покинул домик 
Осьмухиных, он направился на окраину Краснодона, назы
вавшуюr..я по старинке << Голубятникю>,  к своему другу по 
прежнему партизанству - Ивану 1\опдратовичу Гпатенко . 

Эта окраина , Kai{ и многие районы Краснодона, бьmа 
уже застроена стандартными домами, но Матвей Костиевич 
знал, что Кондратович по-прежнему живет в принадлежав
шем ему маленьком деревянном домике, одном из тех ста
ринных домиков, по которым окраина и получила название 
« Г  олубятпиков» . 

На стук в оконце ПОI{ааалась в дверях похожая па цы
ганку, довольно еще молодая, но очень обрюзгшая и запу
щенная, хотя одета она была не бедно, женщина. Кос.тие
вич ска<:ал, что он здесь проходом и ему нужен Иван Кон
дратович, он просит старика, если это возможно, выйти 
к нему на улицу поговорить. 

И тут, за этим доми1юм, в степи, где они спустились 
в низинку, чтобы пе маячить на юру, под звуки отдален
ной артиллерийской канонады, которая в тот день еще 
была слышна, состоя.ilась встреча Матвея Шулъги и Ивана 
Гнатенко . 

Иван Гнатенко, или запросто Кондратович, был одним 
из потомков тех поколений шахтеров, которые по праву 
:могли считать себя основателями донецких рудников. 
И дед, и отец его, выходцы с Украины, и сам Кондрато
вич - это были настоящие, милостью божией шахтеры
коренники, построившие Донбасс, хранители шахтерской 
славы и традиций, та шахтерская гвардия, о которую сло
мали себе зубы в Донбассе немецкие интервенты и белые 
в 1918- 19 19 годах. 

Это был тот самый КондратовиЧ, который вместе со 
своим директором Андреем Валько и Григорием: Ильичом 
Шевцовым взорва.11 шахту .N2 1-бис. 

Вот какой разговор произошел у него с Матвеем: Костие
вичем в этой низинке в степи, под солнцем, уже склонив
шимся к вечеру. 
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Знаешь ли ты, 1-\опдратоБпч, зачем я прийmов до 
тебе? 

Не знаю, а догадываюсь, Матвей Конетанти:нович,
печально сказал Кондратович, не глядя па Шульrу. 

Степной ветерок, врывавшийся в низuнку, 1юсо в один 
бок относиJI полы залатанной, дедовских времен куртки, 
висевшей, как на креете, на высохшем теле етарика. 

- Я оставлен тут для работы, як у осьмнадцатом роци, 
с тем и прийшов до тебе, - сказал Костиевич. 

- Вся моя ншзнь - твоя, то ты знаешь, Матвей Кон
стантинович, - низким, хриплым голосом сказал Кондрато
вич, не глядя на Шульгу.- Но н не можу принять тебя 
в дом, Матвей Конетантинович. 

То, что СI<азал Кондратович , было так неожиданно и 
невозможно, что Матвей Костиевнч даже не нашелся, что 
ответить, и замолчал. И Нондратович тоже молчал. 

- Правильно н понял тебя, Кондратович,- ты отка
зываешьея принять меня в дом? - вдруг перейдя на чистый 
русекий язык, тихо епросил Шульга, боясь взглянуть па 
етарика. 

- Я не отказываюсь, н не можу,- печально сказал 
старик. 

Некоторое время они разговаривали так, не глядя друг 
на друга. 

- Ты давал соглаеие? - с закипающим в еердце гневом: 
спроеил КостиевiiЧ. 

Старик опустил голову. 
- Ты же знал, на что идешь? 
Старик молчал. 
- Ты понимаешь, что ты нас вроде предал? 
- Матnей Костиевич . . .  - страшно низiю и хрипло, 

с угрозой, точно пролаял старик.- Не говори такого, чего 
нельзя поправить. 

- А чего ипе бояться? - со злобой СI<азал Шульга ·и 
nосмотрел прямо в высохшее, с редкой, будто выщипаипоii, 
прокуренной бородкой лицо Кондратовича, и воловьи глаза 
Шульги налились кровью. - Чего мне бояться? Страшней 
того, что н слышу, не м:оже буты! 

- Обожди . . .  - Нондратович поднял голову и костистой 
рукой евоей с изуродованными черными ногтями взял Мат
вен 1\оетиевича за локоть.- Веришь ты мне? - епросил 
он печально и низко, на самых страшных низах своего 
голоса. 

136 



Шулыа хотел что-то оказать, но старик крепко сдавил 
ему локоть и, глядя на него пронзительньпш запавшими 
глазами, сказал почти умоляюще : 

- Обожди. . .  поСJiухай . . .  
Теперь оnи смотрели пpJ.L"\fO в глаза друг другу. 
- Я не можу принять тебя в дом, бо я своего старшего 

сына боюсь . Боюсь, продаот,- хриплым шепотом сказал 
старик , приблизив свое лицо к лицу Матвея Костиевича. 
Помнишь, ты был у нас в двадцать девятом? То последний 
раз ты был у пао, как мы со старухой оправляли двадцать 
пять ле·r нашей жизни, серебряную нашу свадьбу. Всех 
моих ребят ты, видно, не помнишь, да и не обязан, - усмех
нулся старик,- а старшего должен помнить еще по восем
надцатому году . . . 

Шулыа молчал . 

- Вот он у меня свихнулся,- хриплым шепотом ска
зал Кондра·rович.- Помннmь, он тогда, в двадцать девятом, 

уже был без руки? 
Шулыа смутно помнил насупленного, медлительпого, 

малоразговорчивого подроотка, которого он видел у Кон
дратовича в восемнадцатом году. Но кто из окружавших 
Шульгу в двадцать девятом году на квартире у Кондра
товича молодых людей был когда-то этим подростком, а кто 
из них был без руки, этого уже Шулыа не помнил. Он 
с удивлением поймал себя на том, что он вообще плохо 
помнит тот вечер. Должно быть , он пошел тогда к Кондра

товичу немпожко по обязанности, и этот вечер затерялся 
среди многих схожих вечеров , проведеиных так же, по обя
занности, среди других людей, при других обстоятельствах. 

- Руку ему на заводе оторвало в Луrанске . . . - Кондра
тович употребил старое назвапие Ворошиловrрада, и из 
:этого Шулыа поню:r, что это дело давнишнее.- Он до дому 
вернулся, на наше иждивение . Наукам учить его поздно 
было, да мы сразу и не додумали, а профессии сходной, по 
возможностям своим, он не достал - и свихпулся . Стал 
попивать на отцовы деньги, то есть на :мои, а н его жалел. 
Замуж за него никто не шел, с того он еще пуще загулял. 
А в тридцато:м свалилась на него вот эта цаца, что ты ви
дел, обi,рутила его, и пошли у них дела темные. Стала она 
вроде тайной шинхарки, занялись они опекулицней и -
тебе, как на духу,- не гнушаются и краденое скупать. По
началу я его жалел, а потом стал бояться позору. Мы оо 

старухой так и решили - будем молчать. И молчали . И пе-
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ред дi!тыrи родпым:и молча.'IИ . И молчим. . . Ero при Со
веrекой масти два раза судипи, надо бы эту шкуру, да ов: 
всякий раз вину на себя. Ну, знаешь, судьи з:кают: я ста
рый партизан, знатный забойщик, человек зпаменитый, 
один раз ему порицание, другой - условно. А он с каждым 
годом: все злее. Веришь ты мне? l{ак же я могу тебя в дом 
принять? Он может, чтобы ему дом: достался, и нас со ста
рухой продаст ! - И Кондратович, стыдясь, отвернулся от 
Шульrи. 

- Но как же ты, зная это, :мог дать согласие? - с вол
нением сказал Шульга, вглядываясь в острое, каt{ нож, 
.лицо Кондратовича, не зная, верить ли е:м:у или не верить, 
и вдруг с отчаяпием ловя себя па том:, что он потерял 
в душе всякие I{ритерии, каким .людям можно, а каким 
нельзя верить в тех условиях, в каких он очутился. 

- Но как же я м:оr отказаться, Матвей Констан1'ино
вич? - с 1'ОСКой в голосе сказал Кондратович.- Ты же 
только подумай: я, Иван Гпатеюiо, и вдруг - отказаться. 
Позор-то какой! Ведь эrот разговор-то когда был? Говорили 
так: может, и не придется, ну, а если придется, согласен? 
Ведь он вроде совесть :мою проверил, а я бы ему вдруг про 
сына. Я бы вроде и сам увильнул и сьmа - под тюрьму. 
А ведь он мне сын! . .  Матвей Константинович! - вдруг с 
предельной силой отчаяния сказал старик.- Я весь твой, 
на что угодно. Ты знаеLLIЬ характер мой - молчок до гроба, 
а смерти я не боюсь. Ты мною располагай, как собой. 
Я тебе найду, где укрыться, я людей знаю, я верных лю
дей найду, ты мне верь. Я ведь и тогда в райкоме так поду
мал : сам я на все готов, а насчет сына тут в райкоме я, как 
человек беспартийный, говорить не обязан - значит, со
весть моя чиста.. .  Мне главное, чтобы ты мне верил . . .  
А нвартиру я тебе найду,- говорил Иондратович, не заме
чая того, что в голосе у него появились даже нотки заиски
вания. 

- Я тебе верю,- сказал Матвей Иостиевич. Но он ска
зал не совсем правду: он вершr и не верил . Он сомневался. 
А сказал оп так потому, что это было выгоднее е:м:у. 

Лицо старика вдруг все изменилось, он сразу размяк, 
опустил голову и некоторое время молча сопел. 

А Шульrа стоюi и смотрел на него и взвешивал все, что 
Кондратович сказал ему, перекладывал то одно, то другое 
с одной чаmRи весов на другую. Конечно, он знал, что 
Кондратович свой человек. Но Шулъга не знал, как жил 
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Кондратович целых двенадцать лет, и каких лет : когда 
СОвер�ЭiiИСЬ СаМЬШ бОЛЬШИе дела В стране . И ТО, ЧТО КОН• 
дра•rович уRрывал своего сына от власти, укрыл его даже 
в самую ответственную минуту жизни и пошел на ложь 
в таком насущном деле, как возможность использования 
его квартиры в немецком подполье,- все это перевешивало 
чашr<у весов на то, что нельзя целиком доверитьея Кондра
товичу. 

- Ты здесь пока посиди или полежи, я тебе поесть 

вынесу,- хриплым шепотом говорил Кондратович, - а я 
тут сбегаю в одно место, и все как есть наладим. 

Одно мгновение - и Матвей Костиевич чуть было не 
поддал�;я тому, что предлагал ему Кондратович, но тут же 
внутренний голос, который он считал 11е просто голосом 
осторожности, а голосом жизнепного опыта, сказад e:-.ry, что 
не надо поддаваться чувству. 

- Чего ж ходить, у меня не одна квартира на примете, 
я найду себе :место , - сRазал оп,- а по-кушать - я потерп
лю: хуже будет, коли та самая чертова баба да еын твой 
что-нибудь такое придумают недоброе. 

- То тебе виднее,- с грустью сказал Кондратович .
А все ж ты иа  меня, старика, креста не клади, я тебе сго
жуеь. 

- То я знаю, Кондратович,- сказал Шульrа, чтобы 
У'llешить старика. 

- И коли ты мне веришь, ты мне скажи, к rюму ты 
идешь. Я тебе наодно екажу, добрый ли тот человек и стоит 
ли к нему идтп, и буду, в случае чего, знать, где искать 
тебя . . .  

- Сказать, куда н иду, того я тебе сказать не имею 
права. Ты еам старый подпольщик и конспирацию зна
ешь,- сказал Шулыа е хитрой улыбкой.- А человек, д') 
кого я иду, то человек мне известный. 

Кондратовичу хотелось сказать: ведь вот и я человек 
тебе известный, а видишь, снолько оказалось неизвестного, 
и лучше уж тебе теперь посоветоваться со мной. Но он за
стыдился сказать так Матвею Rоетиевичу . 

- То тебе виднее, - мрачно сказал старю>, оrюнчатель
но поняв, что Шулыа ему не верит. 

- Що ж, Кондратович, пошли ! - сказал Костиевич 
с деланной бодростью. 

- То тебе виднее,- в задумчивости повторил етарик, 
не глядя на :Матвея Rостиевича. 

139 



Оп повел было Rостиевича по улице MИltiO своего дома. 
Но Шульга остаповился и сказал: 

- Ты меня лучше задами выведи, не то увидит еще 
эта твоя ... цаца.- И он усмехнулся. 

Старик бьшо хотел сказать ему: <<А коли ты знаешь 
хюнспирацпю, то сам должен понимать, что тебе лучше 
уйти так же, как ты пришел, - кому же придет в голову, 
что ты приходил к старику Гнатенко по подпольному 
делу>> . Но он понимал, что ему не верят и что говорить бес .. 
полезно. И он задами вывел Матвея Rостиеnича па одну 
из соседних улиц. Там, у угольного сарайчика, они оста но-
вились. 

- Прощай, Rопдратович, - сказал Шулъга, и у него 
так защемиJIО па сердце, легче в гроб лечь.- Я еще найду 
тебя. 

- То как тебе будет угодно , - сназал старик. 
И Шулъга пошел по улице, а Rопдратовм еще пеко .. 

торое время стоял у этого угольного сарайчика, глядя вслец 
Шулъге, высохший, голенастый, в обвисшей на нем, как 
.11а кресте, старинного покроя куртке. 

Так Матвей Шулъга еделал второй шаr навстречу своей 
rибели. 

Г.IАВА ШЕСТНАДЛА ТАЛ 

Сережка Тюленин, его друг Виты(а Лукьянченко, и ето 
еестра Надя, и старая сиделиа Луша в течение несколЫ(ИХ 
часов пашли в разных частях города более семидесяти 
.к:вартир для раненых. И все-таки около сорока раненых не 
были размещены: ни Сережка с Надей, ни тетя Луша, ни 
Виты(а Лукьянченко, ни те, кто помогал им, не знали, 
к кому еще можно было бы обратиться с этой просьбой, и не 
хотели рисковать провалом всего дела. 

Странный был этот день - такие бывают только во сне. 
Отдаленные ввуки проходящих по дороrам через город час
тей, грохот боев в степи прекратились еще вчера. Необык
новенно тихо было и в городе и во всей степи вокруг. Жда
ли, что в город вот-вот войдут немцы, - немцы не прихо
дили. Здания учреждений, магазинов стояли открытые и 

пустые, н-икто в них не заходил. Предприятия стояли мол
чаливые, тихие и тоже пустые. На месте взорванных шахт 
все еще сочился дымок. В городе не было никакой власти, 

140 



не было , милиции, не было торговли, не было труда - ии
чего не было. У л:ицы были пустынны. Выбежит одинокая 
женщиР.;;. к водопроводному крану, или колодцу, или в ого
ротт � еорвать два-три огурца, и опять тихо, и нет пююго. 

трубы в домах не дымили, никто не варил обеда. И со
и притихли, оттого что никто посторонний не тревожил 

их поi<оя. Только Iюшка иногда перебежит через улицу, 
и снова пустынно. 

Раненых размещали по квартирам в ночь на 20 июля, 
но Сережка и Витька уже не принимали в этом участия. 
В эту ночь они перетаскали из склада в «Сенянах>> бутылки 
с горючей жидкостью на «Шанхай» и зарыли их в балке 
под кустами, а по нескольку бутылок каждый закопал 
у себя в огороде, чтобы в случае надобности бутылни: всегда 
быJIИ под руками. 

Куда же все-таки девались немцы? 
Раоовет застал Сережну в степи за городом. Солнце вста

вало за розовато-серой ды?.ш:ой, большое, круглое, можно 
было смотреть на неrо. Потом край его выеунулея над дым
кой, расплавился, и миллионы капель росы брызнули по 
степи:, каждая своим светом, и те·мные конусы терриконов, 
то там, то здесь выступавшие над степью, окраси:ли:сь в ро
зовое. Все ожило и засверкало вокруг, и Сережка почувст
вовал себя так, как мог бы чувс1'вовать себя гуттаперчевый 
мячик, пущенный в игру. 

Езженая дорога шла вдоль железнодорожной ветни, то 
приближаясь к ней, то удаляясь от нее. Обе дороги: про
ложсны были по возвышенности, от которой отходили в обе 
стороны небольшие отрожки, разделенные балками, посте
пенно понижавшиеся и сливавшиеся со степью. И самые 
отрожки и негJ1убокие балки между ними поросли кудря
вым леском, I{устарником. llcя эта местность носила на
звание Верхпедуванпой рощи. 

Солнце, сразу начавшее калить, быстро подымалось над 
степью. Оглядываясь вонруг, Сережка видел почти весь 
город, раснинувшийся по холмам и низинам - неравномер
по, узлами, больше возле шахт, с их выделяющимиен на
земными сооружениями,- и вонруг зданий районного ис
полкома и треста «Краенодонуrолы . Кроны деревьев на от
рожках ярко зеленели на солнце, а на дне заросших балок 
еще лежали прохладные утрепние тени. Рельсы, сверкая 
на еолнце, слиnаясь, уходили вдаль и исчезали за дальним 
ХОJiмом, из-за которого медлеппо всходил к нему круглый 
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беленький иирный дымоi{, - т.ам находилаr.ь станция Вер
хведуванная. 

И вдруг па гребне этого xoJiмa, в той точке, rде как бы 
копчалась езженая дорога, возникп:о темное пятно, которое 
быстро стало вытягиваться навстречу в виде увхюй темвой 
ленточки. Через несколько секунд эта левточка отделилась 
от гори:юнта,- что-то продолl'Оватое, компактное, темное 
стремительно двигалось издалека павстречу Сережке, остав
ляя позади себя конус рыжей пыли. И еще раньше, чем 
Сережка мог рассмотреть, что это такое, он понял по напол
нившему степь стрекоту, что это движется отряд мотоци
клистов. 

Сережка юркнул в кусты HIOI\e дороги и стал ждать, 
лежа на брюхе. Не прошло и четверти часа, как нарастав
ший стрекот моторов наполнил собой все вокруг, и мимо 
Сережки, видные ему только верхпей частью корпуса, пром
чалисЪ нeJI.Ieцrшe мотоциклисты-автоматчики,- их было 
более двадцати. Они бЫJiи в обычном грязно-сером обмун
дировании немеЦIЮЙ армии, n пилотках, но глава, и лоб, 
и верхнюю часть носа закрывали им громадные, темные, 
выпуклые очки, и зто придавало этим людям, внезапно воз
никшим здесь, в донецкой степи, фантастический вид. 

Они доехали до ОRраииных домиRов, застопорили ма
шины и, соскочив с машин, рассыпались по сторонам; у ма
шин осталось трое или четверо. Но не прошло и десяти ми
нут, RaR все :м:отоциRлисты один за другим вновь сели на 
:машины и помчались в город. 

СережRа потерял их из виду за дома1-rи в низине, но он 
знал, что, CCJIИ они едут в центральную часть города, R пар
ку, им не миновать хорошо видного отсюда подъема дороги 
за вторым переездом, и Сережка стал наблюдать за этим 
подъемом дороги. Четверо или пятеро :мотоциклистов вее
ром взнеслись на этот подъем, но не проследовали R napRy, 
а свернули к той I'pynпe зданий на холме, где находились 
здания районного исполкома и << бешеного барина» .  Через 
НССRОЛЬRО 1-mнyr мотоциклисты промчались обратно к пере
езду, и Сережка вновь увидел весь отряд среди окраинных 
домов,- отряд возвращался на Верхнедуванную. Сережка 
пал ниц между 11:устами и уже не подiШмал головы, поRа 
отряд не промчался мимо него. 

Он перебрался на nоросший деревьями и Rустами отро
жек, выдвинутый в сторону Верхнедуванпой, откуда видна 
была вся местность. Здесь пролежал он несRолько часов 
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под деревом. Солнце, nередвигавшееся по небу, вновь и 
вновь находэло Сереяшу и начинало так припекать, что 
он все время уnолзал от него по кругу - за тенью. 

Пчелы и шмели гудели в кустах, собирая июльского 
настоя нектар е nоздних летних цветов и nрозрачную лип
кую падь е листьев деревьев и кустарников, образуемую 

�а обратной стороне листьев травяными тлями. От листвы 
1t ::�т травы, которая nышно разрослась здесь, в то время 
ка всем nространстве стеnи она уже сильно выгорела, 
тн у свежестью. Иногда чуть-чуть повевал ветерок и 
шелесте.:f листвою. Выеоко-высоко в небе стояли мелкие 
курчавившиесн, очень яркие от солнца барашки облачков. 

И такаа истома сковывала все его члены, ложилась па 
сердце, что временами Сережка забывал, зачем он здесь. 
Тихие и чистые ощущения детсиих лет приходили ему на 
nамять, когда он таи же, заирыв глаза, лежал в траве где
нибудь в степи, и солнце таr< же калило его тело, и таи же 
гудели вокруг nчелы и шмели, и nахло горячей травой, и 
мир казался таким родным, прозрачным и вечным. И сно
ва в ушах раздавался стрекот моторов, и он видел этих 
мотоциклистов в нееетеетвенnо огромных очках, на фоне 
голубого неба, и он вдрут понимал, что никогда-никогда 
уже не вернутся тихие чиетые ощущения детских лет, эти 
ранние, неповторимые дуновения счастья. И у него то 
больно и сладко щемило на сердце, то все его существо 
снова захлестывалось жестокой жаждой боя, кипевшей 
в его кровп. 

Солнце стояло уже nосле полудня, rюгда из-за дальнего 
холма снова высунулась по дороге длинная темная стре
ла и сразу густо взвилась пыль на горизонте. Это были 
опять мотоциклисты, их было много - длинная, нееконча
емая колонна. За ними nошлп l'<rашины, сотни, тысячи гру
зовых машин в колоннах, в промежутках между которыми 
двигались леmовые машины командиров. Машины все вы
катывались и выкатывались из-за холма. Длинная, толстая, 
зеленая, отблескивающая на солнце чешуей З:&fея, извива
ясь, все вытягивалась и вытягивалась из-за горизонта, го

лова ее была уже недалеко от того места, где лежал Се
режка, а хвоста еще не видно было. Пыль вало:&i стояла 
над дорогой, и рев моторов, казалось, заnолнил все прост
ранство между з.емлей и небом. 

Немцы шли в Rраснодон. Сережка был nервый, кто их 
увидел. 
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Скользящим движением, как ROШI\a, он не то прополз, 
не то прос:кочил, не то перелетел через езженую дорогу, 
потом через железную и богом ударил вниз по балке, уже 
по другую t:торону возвышенности, где его нельзя было 
увидеть с хода немецкой колопны за железнодорожной на
сыпью. 

C epeifшa придумаJI весь этот маневр, чтобы успеть рань
ше нющсв достигнуть города и запять в са:мом городе наи
более выгодный наблюдательный пункт - на крыше школы 
имени Горыюго, расположенной в городском парке. 

Пустырем возле выработанной шахты оп выбежал на 
зады той самой улицы за парком, которая со стародавних 
вре�rен сохранилась в своем первозданном виде, отдельно 
от города, и носила в простаречии название <<ДеревяннаЯ >> .  

И здесь о н  увидел нечто, настолько поразиншее его 
воображение, что вынужден был остановиться. Он бесшум
но скользюi вдоль заборов, огораживавших обывательские 
садики, выходящие на зады Деревянной улицы, и в одном 
из этих садиков увидел ту самую девушку, с которой по
запрошлой ночью судьба свела его в степи на грузовике. 

Девушка, расстелив на траве под акациями темный в 
полоску плед и подмостив под голову подупшу, лежала 
шагах в пяти от Сережки в профиль 1' нему, положив одну 
на другую загорелые ноги в туфлях, и, невзирая на про
исходящие вокруг события, читала книгу. Одна из ее тол
стых руСЫХ, 30ЛОТЯЩИХСЯ ROC СПОIЮЙНО И СВОбОДНО раСКИ
нулась по подупше, оттеняя загорелое лицо ее с темпыми 
ресницами и самолюбиво приподпятой верхней полной гу
бой. Да, в то время, когда тысячи машин, наполнив ревом 
моторов и бензинпой гарью все пространство между степью 
и небом, - целая пе!llецкая армия, - двигались на город 
Rраснодон, девушка лежала на пледе в садике и читала 
книгу, придерживая ее обеими загорелыми, покрытыми 
пушком рукамп. 

Сережка, едержявал дыхание, со евистом вырывавше
еся из груди, держась обеими руками за плани:и забора, не
сколько игновений, оСJiепленный и счастдивый, емотрел на 
эту девушку. Что-то наивное и преи:расное, RaR саиа жизнь, 
было в этой девушке с раскрытой книгой в саду в один из 
саиых ужасных дней существования иира.  

С отчаяиной отвагой Сережка перемахнул через забор 
и уже стоял у но1· этой де·вушiШ. Она отложила кпиrу, и 
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ее глаза в те�шых ресницах с выражением спокойным, 
�дивлепны.-.1 и радостным остановились на Сережке. 

В ту ночь, когда Мария Андреевна Борц привезла ре
бят и:=t Беловодекого района в Rраснодоп, вея семья Борц
сама :Мария А ндреевна, ее муж, старшая дочь Валя и млад
шая дочь Люся, двенадцати лет,- не спала до рассвета. 

Они сидели при свете керосинового ночшша - электро
станция, дававшая свет городу, не работала с семнадцатого 
числа, - сидели друг против друщ за столом, как будто в 
гостях . Новости, которым:iil они обменялись, были неслож
ны, но так страшны, что о них невозможно было говорить 
вслух в этой тишине , которая стояла в доме, на улице, во 
всем городе . Ехать нуда-либо было уже поздно. Оставаться 
было ужасно . Все они, даше Люся, девочка с такими же, 
как у сестры, золотистыми, но еще более светлыми воло
сами и большими серьезными глазами па побледневшем 
личи ке, чувствовали, что произошло нечто настолько непо
правимос, что разум еще не в силах охватить размеры 
бедствия. 

Отец был жалок. Он все вертел цигарки из дешевого 
табака и курил. Детям уже трудно было представить себе 
то время, когда отец казался воплощением силы, опорой, 
защитой семьи. Он сидел худой, маленьний. У пего всегда 
бьmо слабое зрение, а в последние годы он просто слепнул 

и уже с трудом готовился к· уронам . Он, как и Мария Апд
рееБна, преподавал зштературу, и тетрадки его учеников 
часто просматривала за него жена. При свете ночника он 
ничего не видел, его глаза, каного-то египетского разреза, 
смотрели не мигая. 

Все вокруг было такое привычное , з накомое с детства, 
и все было другое. Обеденный стол, наr<ры1·ый цветной ска
те-ртью, пианино, на котором Валя играла каждый день 
свои пьески, буфет со стеклянными дв ерцами, за которыми 
симметрично была расставлена простая, со вкусом подо
бранная посуда , открытый шнаф с книгами - все это бъiло 

такое же, как всегда, и все было чужое. Многочисленные 
поклонники Вали говорили, что в доме у Борц уютно и ро
мантично , и Валя знала, что это она, девушка, живущая 
в этом доме, делает романтическим все, что окружает ее. 
И вот все это стояло перед нею , точно обнаженное . 
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. ,  Им было страшно потушить свет, разойтись, ,остаться 
паждому в евоей постели наедине со своими мыслями И 
ощущениями. И так опи молча сидели до самого рассве
та,- одни часы тикали. Толыю когда слышно стало, как 
соседи набирают воду из нрава в водонапорной башне 
наискосок от их домика, они потушили лампу, открыли 
ставни, и Валя, нарочно производя как можно больше 
шума, разделась и залезла с головой под одеяло. Очень 
скоро она заснула. Заснула и Люся. А Мария Андреевна 
с мужем так и не легли епать. 

Валя проенулась оттого, что в столовой мать и отец 
тихо позвякивали чайной посудой,- Мария Андреевна все
таки поставиJiа самовар. Солнце било в окно. И Валя с вне
запным брезгливым чувством вспомюша это ночное еиде
ние. Унизительно и ужасно было так опускаться. 

В конце концов какое ей дело до немцев! У нее своя ду
ховная жизпь. Пусть кто хочет изнывает от ожидания и 
страха, но не она, нет. 

Она с наслаждением вымыла волосы горячей водой и 
напилась чаю. Потом взяла из шкафа томик Стивенсона 
с «Похищенным» и «Катрионой>> и, расстелив в саду под 
анацией плед, погрузилась в чтение. 

Тихо бш"Iо вокруг. Солнце лежало на запущепной клум
бе с цветами и на травяной лужайке. Коричневая бабочка 
сидела на цветне и то распуекала, то сдвигала крылыш
RИ. Земляные пчелы, мохнатые, темные, с белыми ши

рокими, пушистыми полосами вокруг брюшка, сновали е 
цветка на цветон, сладко гудели. Старая многоствольная 
и многове-твистая акация бросала тени вокруг. Сквозь 
листву, местами начавшую желтеть, виднелись аквамари
повые пятна неба. 

И этот сказочный мир неба, солнца, зелени, пчелок и 
бабочек причудливо переплеталея е друпt:м, вымышлен
ным, миром книги, миром приключений , дикой природы, 

человеческой отваги и благородства, чистой дружбы и чи

стой любви . 

Иногда Валя откладывала книгу и мечтательно, долго 
смотрела в небо между ветвей акаций. О чем мечтала она? 
Она не знала. Но, боже мой, как хорошо было одной ле
жать во't' так в этом скааочном еаду с раскрытой книгой! 

<<Наверное, вее уехали, успели, - вспоминала она о 
школьных товарищах своих,- и Олег, наверно, уехал» .  
Она была дружна с Коше.вым, так же  как были дружны их 
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родители. «Да, все забыли ее, Валю . Ол<Зr уехал. И Ст.епка 
ве идет. Тоже друг. «Rлянусь! >> Вот болтун ! Наверно, ес
ли бы тот парень, что вскочил тогда в грузовик, - как его . . .  
Сергей Тюленин . . .  Сережа Тюленин, - если бы тот парень 
поклллсл, он бы сдержал свое слово . . .  » 

И она уже представляла себя на месте Катрионы, а ге
рой, Похищенный, полный отваги и благородства , пред
ставлялся ей тем парнем, что впрыгнул ночью в машину. 
Чувствовалось, что у него жесткие волосы, ей так хотелось 
их потрогать. << А то что за мальчишка, если волосы у него 
мягкие, как у девчонни , у мальчиm1ш волосы должны быть 
жесткие . . .  Ах, если бы они никогда не пришли, эти нем
цы! » - думала она с невыр а зимой тоской. И снова погру
жалась в вымыm.'lенный :мир книги и облитого еолнцем 
сада с земляными мохнатыми пчелами и коричневой ба

бочкой . 
Так провела она весь дспь и па другое утро снова взяла 

плед и подушку и томик Стивенсона и ушла в сад. Так она 
и будет жить теперь, в сад�· под аi{ацией, что бы там: ни 
происходило па свете . . .  

К сожалешпо , такой образ жизни был педоступен е е  
родителям. И Мария Андреевна не выдержала . Опа была 
женщина шумная, ЗД(}ровал, подвижная, с полными губа
ми, крупными зубами, громки�� голосом. Нет, так жить 

нельзя. Она приве;�а себя в порлдоБ перед зеркалом и по
шла к Кошевым - узнать, в городе они или выехали. 

Кошевые жили на Садовой улице, упиравmейсл в глав
ные ворота пар.ка, и занимали половину стандартного ка
менного домЛБа, предоставленную трестом <<Краеподон
уголы дяде Олега , Николаю Николаевичу Коростылеву, 
ю1и дяде Коде. В другой половине домика жил с семьей 
учитель, сослуживец Марии Андреевны. 

ОдинОIШЙ стук топора разв:осилсл по Садовой улице , 
и Марии: Андреевне показалось, что стук этот доносител 
из двора Кошевых. У нее забилось сердце, и, перед тем 
каi\ войти во двор, она огляделась вокруг, не видит ли кто
нибудь,- как будто опа совершала поступОR опасный и 
беззаконный. 

Черный лохматый пес, лежавший у крыльца, с высуну
тым от жары красным языком, приподнялся было на стук 
каблуков Марии Андреевны, но, узнав ее, виновато взгля
нул на нее :  << Извини, мол, жара, нет даже сил, чтобы виль
нуть тебе хвостом» ,  и снова опустился на землю. 
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Бабушка Вера Василье�mа, худRя, высокая, жилистая, 
колола дрова, высоко занося колун костлявыми длинными 
руками и опусиая его с такой силой, что вондух с хекапь
ем и свистом: вылетал из бабушкиной груди. Rак видно, 
она еще но жаловалась на поясницу, а :может быть, счи
т ала, что клин клипо:м вышибают. Лицо у бабушки было 
сильно загорелое, темное, худое, нос тоюшй, с трепещу
ЩИliiИ ноздрями, - в профиль она всегда напомниала Ма
рии Андреевне Данте Алигьери, изображение которого 
Мария Андреевна видела в дореволюционном многотомном 
издании «Божественной :комедию> . Выощиеся нольцами 
с едоватые те:ино-наштановые волосы обра1'.IЛЯJIИ с:иуглое 
лицо бабурши и падали ей на плечи. Обычно бабушка но
сила очки в черной тошюй роговой оправе, приобретенные 
так давно, что одна из держалок, которые заправляют за 
уши, отломилась nросто от времени и была прикручена н 
оправе черной нитiюй. Но в Jту минуту бабушБа была без 
очков. 

Она работала с особенно:ii - удвоенпой, утроенпой -
:шергией, поленья с грохотом Jiетели во все стороны. Выра
жение лица и всей фигуры бабуш1ш было nримерно такое: 
« Черт бы побрал этих немцев и черт бы побрал вас всех, 
коли вы боитесь не:мцев ! Я лучше буду нолоть эти дрова . . .  
крах . . .  крах. . .  И пусть эти поленья, чтобы черт их побрал, 
летят во все сторо:о�ы ! Да,  я лучше буду греметь этими по
леньями, чем допущу себя до вашего унизительного состоя
ния. А если мне за это cyiii:дeнo погибнуть, то черт меня 
побери, я уже старая и смерти не боюсь . . .  нрах . . .  нрах . . .  » 

И бабушка Вера, увязив колун в сучноватой чурке, 
вдруг разверпулась всей чуркой через плечо да так трах
нула об обушш<, - чурка так и брызнула на две половинки , 
одна из которых едва не сшибла Марию Андреевну с ног. 

Благодаря этому обстоятельству бaбyiiiRa Вера увидела 
Марию Андреевну, прижмурилась, узпала ее и, отбросив 
иолун, сказала своим громким roлoco:r.r, который разнесся, 
назалось, по всей улице : 

- А, Мария, чи то - Мария Андреевна! Ото дило, ото 
добре, що зашла, не погнушалась ! А то вже дочка :r.юя, 
Jleнa, третьи сутки уткнулась в подушну и реве, як та бе
луга. Я ей нажу: <<Да скольно ж слез в тебе ? »  Заходьте, 
будьте ласновы . . .  

Мария Андреевна и испугалась ее громкого голоса, и 
одновременно он кан-то обнадежил ее, - ведь она сама лю-
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била говорить громко. Но все -та1�и она спросила тихо и с 
опаской: 

- А паши уехали? - И указала па RВартиру учителя. 
- Сам десь уихав, а семья туточки, и тоже ревуть. 

Може, поспидаете со мною? Я такой борщ сварила с буря
ками, та никто не хочет исты. 

Нет, она, Kai{ всегда, была па высоте, бабушка Вера. бо
бышш. Она была дочерью сельского столяра, родом из Пол
тавской губернии. Муж ее, уроженец Киева, мастеровой-пу
тиловец, после первой мировой войны, с которой он при
шел сильно израненный, осел в их сгле.  Будучи замужем, 
бабушка Вера вышла на самостоятельпую дорогу, была 
делегаткой па селе, работала в комнезаме, потом поступила 
на службу в больницу. И смерть :мужа не сломила ее, а 
еще больше развила в ней эту черту самостоятельности. 
Теперь она уже, правда, не служилэ ,  а жила на пенсии, 
но еще и сейчас могла, в случае нужды, подать свой власт
ный голос. БабуiПRа Верэ уже лет двенадцать как была 
партийной. 

Елена Николаевна, мать Олега, лежала на кровати вниs 
лицом в измятом цветастом платье, с голыми ногами, и ее 
светло-русые пышные косы, которые в обычное время увен
чивали ее голову большо:И замысловатой прической, теперь, 
не уложенные, прикрывали едва не до пят все ее малень
кое, с развитыми формами молодой, красивой и сильной 
женщины тело. 

Когда бабушка Вера и Мария Андреевна вошли в гор
ницу, Елена Николаевна оторвала от подуmки заплаканное 
скуластое лицо с добрыми, умными, мягкими по выраже
нию, опухшими гла зами и, вскрикнув, кинулась к Марии 
Андреевне в объятия. Они обнялись, припали друт � другу, 
поцеловались, заплакали, потом засмеялись. Они рады 
были, что в эти страшные дни они могли так относиться 
друг к другу, так понимать и разделять общее горе. Оии 
плакали и смеялись, а бабушка Вера, уперев жилистые 
руки в бок9., качала своей кудрявой головой Данте Алигье
ри и все повторяла:  

- От дурные так дурные:  то плачуть, то смиються. 
Смеяться вроде нема с чого, а наплакаться мы ще уопеем 
уси . . .  

И в э т о  время д о  слуха женщин донес.ся с улицы стран
ный нарастающий шум, будто рокот множества моторов, 
сопровождаемый злобным и тоже нараотающим, надрыв-
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пым лаем собак, - похоже бы::rо, что по всему городу в;Jбе
сились собаки:. 

Елена Николаевна и Мария Андреевна отпустиJiи др� 
друга.  И бабушка Вера опустила ру1ш, и ее смуглое худое 
лицо побледнело. Они постояли так несколько мrновениii, 
не смея дать себе отчет в том, что это за звуки, по они уже 
знDли, что это за звуки. И вдруг все трое - первой бабуш
ка, за ней Мария Андреевпа, за ней Елена Ншюлаевна -
выбежа.11и в палисацник и, не сговариваясь, чутьем понимая, 
как это нужно сделать, побежали не к калитке, а между 
гряд, сквозь подсолнухи, к кустам жасмина, высаженного 
вдоль забора. 

Пlум множества машин, разрастаясь, доносился из ниж
ней части города. Колеса машин уже погромыхивали по 
помосту, где-то на втором переезде, не видном отсюда . 
И вдруг в конце ултщы, па въезде ПОI{азалась серая легко
вая машина без верха и, ослепительпо отразив cтel{лor.r на 
извороте солнце , пебыстро покатилась по улице к стоящим 
у кустоn жасмина женщинам. В машине прямо, строго, не
подвижно сидели военные в оером, в серых фуражках с 

высо1ю поднятой передней частью тульи. 
За этой машиной двиl'алось еще несколько легковых 

:машин. Они въезжали с переезда на улицу и одна за дру
гой небыстро Iiати.чись сюда, к парку. 

Елена НИiюлаевна, не спуская глаз с ;,тих машин, вдруг 
лихорадочными движенияшr маленышх, с чуть утолщен
ными суставами пальцев рук подхватила одну, потом дру
гую косу и стала обкручивать их БОI(руг головы. Она сде
лала зто очень быстро, совершенно машинально и, обпару
жив, что у нее нет с собой шпилек, продолжала стоять на 
месте и смотреть на улицу, придерживая косы на голове 
обеими руками. 

А Мария Андреевна , издав легкий всr•рик, бросилась 
от куста жасмина, за которым она стояла, не к калитке на 

улицу, а обратно к дому. Она обежала дом с того края, где 
жил учитель, и другой калиткой выбежала на улицу, па
раллельную той, по которой двигались немцы. Эта улица 
была пуста, и этой улицей Мария Андреевна побежала до
мой. 

- Про сти, я уже не имею сил тебя подготовить. . .  Му
жайся . . .  Тебе надо немедленно спрятаться . . .  Они могут вот
вот хлынуть па нашу улицу ! - говорила Мария Андреевна 
:мужу. 
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' Она задыхалась, прикладыnала руну к сердцу, но, как 
все здоровые люди, она была такая красная: и потная от 
беrа, что этот внешний вид ее волпения не соответствовал 
страшному смыслу тоrо, о чем она rоворила . 

- Немцы?- тихо сказала Люся с таким: педетским: 
выражением ужас:.t в голосе, что Мария Андреевна вдруr 
смолкла, взглянула па дочь и растерянпо повела глазами 
ВОКРУI'· 

- Где Валя? - спросила она. 
Муж Марии Андреевны стоял с бледными губами и 

молчал. 
- Я расскажу, я все видела, - пеобыкповеппо тихо и 

серьезно еказэ.ла Люся.- Она читала в еаду, а ка1юй-то 
мальчик, уже взрослый, перескочил через забор . Она ле
жала , а потом: еела , и они все разговаривали, а потом она 
вскочила, и они перелезли через забор и побежали . 

- Rуда побежали? - с остаповившим:ися глазами 
спросила Мария Апдреевпа. , 

- R парку . . . Плед остался , и подушка, и книжка . Я ду
мала, что она сейчас вернется, вышла и стала караулить, 
а она не вернулась, и я все домой унесла. 

- Боже мой . . .  - сказала Мария Андреевна и грузно 
оnустилась па пол. 

ГЛАВА СЕМНА/ЩАТАR 

А бабушка Вера и Елена Николаевна все стояли в кус
тах жасмина и е:мотрели, как, наполняя собой и своим гро
хотом: улицу, взревывая па въезде, выползали одна за дру
гой громадные, выеоRИе, длинные грузовые машины, в ко
торых рядами, в куртках серого цвета, в серых грязных 
пилотках, потные, заrорелые, пыльные, сидели немецкие 
солдаты, держа между ног ружья. Собаки со всех дворов 
со злобным лаем кидались па машины и прыгали вокруг 
в густой рыжей пыли. 

Передние машины с офицерами уже поравпялись с па
лисадником у дома Кошевых, I{aK вдруг за спипой женщип 
раздался евирепый лай, и черный лохматый пес, как ша
ровая молния, промчавшись среди подеолпухов, перемах
пул через низенький забор палисадника и, низко подвы
вая, лая сипло и гулко, по-стариковски, заплясал вокруr 
передпей машины. 
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Ж енщины в ужасе переr.nянули&�.. - Им- -казалось, что 
с.ейчас должно прои:юйти что-то ужасное . Но ничеrQ ужас-
ного не произошло. Машина проехала дальше, и самому 
парку, и остаnовилась у здании треста «Краонодонуrолы, 
куда вслед ва нею подошли и другие легковые машины. 
В это время грузовые машины с солдатами уже заполнили 
всю улицу. Солдаты спрыгивали о машин, разминали руки 
и ноги и с непривычным длн русского уха шумным, резким 
говором растекались по дворам, палисадникам, стучались в 
двери. Черный лохматый пес растерннпо отоял у калитки 
и неопределенно лаял на всю улицу. 

Офицеры стояли возле здании треста, курили, денщики 
вносили в здание чемоданы. Маленышй офицер о толстым 
брюшком и так высоко вздернутой тульей фуражки, что 
голова при ней уже не имела никакого значении, распоря

жалел разгрузкой машин. Молоденький офицер на неес
тественно длинных ногах в сопровождении солдата гро
мадного роота, неунлюжего, в грубых ботинках и в пилот
ке на светлых, яркого палевого цвета волосах, быстро пе
ребежал наисiiосок через улицу, в здание, где жил Процен
ко. Но через минуту и офицер и солдат вышли оттуда и 
быстро свернули в налитку соседнего владении. В этом 
сооеднем доме тоже жили работвини обкома, но они не
сколько дней назад уехали вместе с хозяевами нвартиры. 
Офицер и солдат вышли из палисадника и направились к 
калитке во двор Ношевых. 

Наконец-то черный лохматый пес увидел совершенно 
реального противника, двигавшегося прямо на него, и с 
лаем кинулен на молоденького офицера. Офицер остано
вилен на длинных расставленных ногах, на лице его поя:ви
лось мальчишеское выражение, он выругалсн снвозь зубы, 
потом вынул из кобуры револьвер и в упор выстрезrил в 
собаку. Пес ткнулен носом в землю, с воем прополз не
много навстречу офицеру и вытянулся. 

- Собаку вбили . . .  що ж це воно буде?- сказала ба
бушка Вера . 

Офицеры у здании треста и солдаты на улице оглнну
лись на выстрел, но, увидев убитую собаку, вернулись к 
своим заннтинм. Одиночные выстрелы раздавались то та:м, 
то здесь. Офицер в сопровождении громадного денщика с 
палевой головой уже отворил калитку во двор Кошевых. 

Бабушка Вера, неподвижно и прямо неон свою голову 
Данте Алигьери1 пошJiа навстречу им, а Елена НикоJiаев-
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ва осталась в кустах жасмипа, придержи·вая обеими ру
ками уложенпые вокруг головы светло-русые косы . 

Остановившись на длинных ногах против- бабушки и, 
хотя бабушиа тоже была высоиая, сверху вниз глядя на 
нее холодными, бесцветными глазами, офицер е-просил : 

- Кто будет показатъ вашу квартиру? 
Он СI\азал это, пре,щполагая, что говорит на очень пра

вильном русском языке, и перевел овой взгляд с, бабушип 
на стоявшую в кустах жасмина с поднятыми руками Еле
ну Николаевпу, а потом снова на бабушку. 

- Що ж ты, Лена? Иди покажи, - с-мущенно сказала 
бабушка хриплым голосом. 

Елена Николаевна, придерживая рунами косы, пошла 
:между грядок к дому. 

· Офицер некоторое время с удивлением с-мотрел па нее, 
потом снова перевел взгляд на бабушку. 

- Ну? - сказал он, приподняв светлые брови, и его 
юное холеное лицо барчука припяло капризное выражение. 

Бабушка, непривычно семеня ногами, почти побежала 
к дому. Офицер и денщик пошли за нею. 

Квартира Кошевых состояла из трех комнат и кухни. 
Прямо из кухни посетитель попадал в большую комнату, 
служившую столовой, с двумя окнами на соседнюю, парал
лельную Садовой, улицу. Здесь же стояла кровать Елены 
Николаевны и диван, на котором обычно стелили Олегу. 
Дверь из столовой налево вела в комнату, где жил Нико
лай Николаевич с женой и ребенком. Другая дверь, на
право, вела в совсем :маленькую комнатку, где е-пала ба
бушка. Комнатка эта имела общую стену с кухней, I\aK 
раз ту стену, к которой примыкала плита, и, когда на кух
не топили плиту, в комнате етояла нестерпимая жара, 
особенно летом. Но бабушка, как все деревенские старухи, 
любила тепло, а если уж больно донимала жара, она от
крывала оконце в палисадник, где под самым окпом выса
жены были кусты сирени . 

Офицер вошел в кухню, бегло оглядел ее, потом при
гнувшись, чтобы не задеть притолоки, вошел в е-толовую, 
постоял, поводя глазами вокруг. Видно, ему поправилось 
здесь. Комната была чисто выбеленная и вымытая до блес
ка, :nрашеные полы устланы суровыми, домашней выдел
ки, чистыми половиками, на столе белоснежная скатерть, 
такой же пододеяльник на кровати Елены Николаевны, а 
подушка, одна меньше другой, были пышно взбиты и по-
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нрыты чем-то Rружевным и воздушным. На окнах tтояли 
ЦBC'.I'bl. 

Офицер t}ыстро прошел в комнату Коростылевых, так 
же согнувшись в дверях . Елена Николаевна, даже не заме
тившая, когда и как опа укрепила косы, осталась в столо
вой, прислопившпсь к косяку двери закинутой голеtвой в 
пышной короне светло-русых волос. А бабушка Вера про
шла за немцем. 

Эта компап•а с маленьким письменным столом, акку
ратным чернильным прибором и висящими сбоку стола, па 
Rосяке двери, па гвоздочке рейсшиной, треугольником и 
лоналом тоже поправилась немцу. 

- Sclion! - сказал оп удовлетворенно. 
Вдруг он увидел смятую нровать, па которой, когда 

вошла Мария Андреевна , лежала Елена Николаевна. Оп 
быстро шагнул к Rровати, отвернул одеяло , простыни, 
брезгливо , двумя пальцами приподпял перину, нагнулся и 
втянул носом воздух. 

- Клоп пет? - морщась, спросил оп бабушку Веру. 
- Клопив пel\Ia . . .  Нэту, - сказала бабушка, исRоверкав 

язЫR возможно попятнее для немца, и отрицательно затряс
ла головой, обиженная. 

- S chon,- сказал немец и, оогпувши:сь в дверях, вер
нулся в столовую . 

В комнату бабушки он только заглянул и круто обер
в уJIСя к Елене Никола�ви:е . 

- Здесь будет жить генерал барон фон Венцель,- ска
зал он.- Этп две компаты освободить,- оп указал па сто
ловую и комнату Коростылевых.- Вам разрешается жить 
здесь, - он указал на комнату бабушки Веры . - Что вам 
надо из этих две комнаты, возьмите сейчас . . . Убрать это, 
это , - он брезгливо, двумя пальцами отогнул белоснежный 
пододеяльник, одеяло, простыпю на кровати Елены Нико
лаевны. - И та комната тоже . . . убрать . . . Быстро ! - И оп 
вышел и.з комнаты мимо отшатпувшейся от него Елены 
Николаевны. 

- Клопов, каже, нема? Бот ворог ! .. Ото дожила бабуся 
Вера на старости лет ! - громним резким голосом сказаJiа 
бабушка.- Лена ! Столбняк у тебя чи що? - возмущенно 
сказала она .- Треба ж усе убрать для того барона, щоб 
у него очи повылазили! Приди в себя трошки. То ще, може, 
наша удача, що нам барона поставили, може, вин пе такой 
СI<ажепный, як вопы уси . . .  
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_ Елена Николаевна молча свернула свою пос�ль, 01'
пема в комнату бабушки и уже не выходила оттуда. А ба
бушка Вера убрала посте.;1ь из компаты сына и невестки, 

убрала со стен и со стола фотографии сына и внука Олега 
в комод ( «щоб не выспрашивали, кто да кто» ) и перенесла 
к себе в компату белье и платья свои и дочери ( «щоб уже 
не лазать до них, хай им rрець! >> ) .  Все-таки ее мучило лю
бопытство, ей не сидслось, и она вышла во двор. 

В калитке снова показался громадного poc;ra денщик 
с палевой головой и с палевьаm веепушками па мнеистом 
лице, несший в обеих руках длинные , широкие, плоские 
чемоданы в кожаных чехлах. Солдат за пим пес оружие -

три автоматичееких р)<-жьл, два маузера, саблю в серебря
ных ножнах, и еще два солдата несли : один - чемодан , 

а другой - небольшой тяжелый радиоприемник. Опи, не 
взглянув па бабушку Веру, прошли в дом. 

И в это время генерал, очень худой, высокий, в узких, 
чуть тронутых пылью блестящих штиблетах и в фуражке 
с. сильно вздернутой спере�и высокой тульей, старый, мор
щипиетый, с чисто промытым лицом и кадыком, вошел: 
через RалитRу в палисА.двик , почтительно сопровождаемый 
длиппопогим офицером, шедшим со СRлопенпой головой 
на полRорпуса позади генерала . 

Генерал был в диагоналевых серых брюRах с раздвоен
ными лампасами и во френче с бле:кло-золотыми пугови
цами и черным воротпи��:ом, у«рашеппым золотистыми 
пальмовыми ветвями по Rраспому полю петлиц. Генерал 
шел, выеоно неся на дливпой шее уз��:ую длинную голову 
с седыми висками, и отрывисто говорил что-то. А офицер , 
идя чуть позади него и нагнув голову, почтительно ловил 
каждое его слово. 

Войдя в палисадник , генерал оставовилсл, огляделся, 
медленно поводя головой па дливпой малиповой шее, и это 
сделало его похожим па гуся, особенпо потому, что у его 
фуражRИ со вздернутой тульей был выдавшийсл вперед 
длинный RозыреR. Генерал огляделся, и на застывшем лице 
его ничего не изобразилось. Рукою с узкой Rистью и су
хими пальцами он быстро обвел BOI\pyr, RaR бы обреют 
все ;по, что оказалось в поле его зрения, и буркнул что-то. 
Офицер еще почтительнее вагпул голову. 

Обдав бабуш��:у Веру сложным парфюмерпым запахом 
и задержав па ней па мгновение взгляд своих сильно выц
ветших, водянистых усталых глаз, генерал прошел в до:и1 
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нагнув голову, чтобы не зацепить притолоки. Молодой офи
цер на длинных ноrах, сделав знак солдатам, вытянувшим
ел у крыльца , чтобы они не уходили, вошел вслед за гене
ралом, а бабушка Вера осталась во дворе. 

Через нес1юлько минут офицер вышел, отдал солдатам 
короткое распорлiБение и при этом обвел рукой палисад
пик, в точности повторив генеральский жест. Солдаты, по
вернувшись на месте и щелкнув каблуками, вышли один 
другому в затылок из палисадника, а офицер вернулся 
в дом. 

Подсолиухи на огороде уже еильно склонили свои зо
лотые головы на запад, длинные густые тени легли на грл ... 
ды. С улицы из-за кустов JБасмина доносился чуiБоЙ воз
буященный говор и емех, справа на переезде все рычали 
моторы, то в той, то в другой стороне <щышны были выс'f1оо 
релы, визг еобак, кудахтанье кур. 

Два знакомых уже бабушке Вере еолдата снова пока .. 
вались в калитке. В руках у них были тесаки. Бабушка не 
успела еще подумать, зачем им эти тесаки, как оба еолда;
та - один в одну сторону от калитки, другой в другую -
начали рубить вдоль заборчика кусты JБасмина. 

- Да що це вы робите, да хиба ж воно вам мешает? 
не выдержала бабушка и ,  развевал юбки, ринулась на сол:
дат. - То ж цветы, то ж красивые цветы! Да хиба iБ воны 
вам мешают? - гневно говорила она, бросаясь от одного 
солдата к другому, едва удерживаясь, чтобы не вцепиться 
им в волосы. 

Солдаты, не глядя на нее, молча, еопл, рубили кусты. 
Потом один из них сказал что-то своему товарищу,- оба 
они засмеллись . 

- Ще смиютьсл, - с презрением сказала бабушка. ,  
Солдат выпрлмилел, утер рукавом пот ео лба и, с улыбr 

кой взглянув на бабушку, сказал по-немецки: 
- Это приказ свыше. Военная необходимость. Видите, 

ве.зде рубят . - И он указал тесаком: на соседний палисад-
�� ' 

БабуiПКа не поняла того, что он сказал, но посмот:Р,е�а 
в направлении, куда указывал тесаком еолдат, и увидела, 
что в соседнем палисаднике, и дальше за ним, и позади, за 
ее спиной, - везде немецкие солдаты рубили деревья и 
куеты. 

- Партизанен - пуl пу! - пытался объяснить немец
кий солдат и, присев за I<устом, вытянув грязный указа-
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тельный nалец с толстым ногтем, пошшал, как партизаны 
это делают . 

Бабушка, сразу вся ослабев и махнув рукой, nошла от 
с<>лдат и с.ела на крылечке. 

В калитке nоказался солдат в белой поварской шапоч
ке и беJюм ха.чате, из-под которого видны были концы его 
серых брюi< и грубые, на деревянной подошве, ботинi<и. Он 
нес в одной pyi<e большую , мешюго плетения круглую I<ор
зинн:у, в которой позвякивала посуда, а в другой - боль
шую алюминиевую кастрюлю . За ним шел еще солдат в 
засаленной серой куртi<е и что-то нес перед собой в боль
шой миеке . Они прошли мимо бабушки на кухню . 

Внезапно, точно вырвавшись из другого мира, донес
лисъ из дома обрывки музыки, треск, шипение, обрывки 
немецкой речи, снова треск и шипение и опять обрывки 
:музыки. 

На всем протяжении �ицы солдаты вырубали пали
садники, и вскоре и направо и налево стало видно от вто
рого переезда до парка, открылась вся улица, по которой 
сновали немецкие со.чдаты и проносилпсъ :мотоциклетки . 

Вдруг из горницы за спиной бабушки полилась дале
:кая, нежная: музыка. Где-то очень далеко от Краснодона 
шла спокойная, размеренная жизнь, чуждая всему, что 
здесь сейчас происходило . Jiюди, для которых предназна
чалась эта музыка, жили далеко от войны, от этих солдат, 
которые сновали по улицам и рубили палисадники, и от 
бабутки Веры . И, должно быть, эта жизнь была далекой и 
чужой солдатам, которые рубили кусты в пали�днике , по
тому что солдаты не подняли голов, не приостановилисъ, 
не обмепялисъ словом по поводу этой музыки. 

Они вырубили все деревья и кусты в палисаднике по 
самое окошко хомнаты бабутки Веры , где, одинокая, мол
ча сидела Елена Николаевна, и принялись теми же теса
ками рубить под корень nодсолнухи, склонившие на закат 
свои золоrые головы . Они вырубили и эти подсолнухи, и 
тогда вокруг стало у-же еовсем чисто, и партизанам неот
жуда было делать овос «nу-пу» . 

Г.lАВА В ОСЕМНАДЦА ТАН 

Немецкие солдаты и офицеры разных родов оружия в 
течение всего вечера растеi-\алисъ по всем районам города, 
то.пыю большой «Шанхай >> и малые «шанхайчики» да от-
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даленвый райоо -<с Голубятники • и Деревянная улица, иа 

которой жила Валя Борц, оставались еще не занятыми:. 
Казалось, весь ГО.РОд, на улицах воторого не в.идпо 

было местных жителей, заполнился: мундирами грязно-се

РQI'О цвета, такими ж� пи;�.ютками и фуражками с серебря
ным германеним орлом. Серые му.ндиры растекались по 
дворам: и огородам; их можно было видеть в дверях домов, 
сараев, амбаров , кладовых. 

УJiица, на которой жили Осьмухины и Земнуховы, од
ной из первых была занята въехавшей на грузовиках пе
хотой. У лица эта была достаточно широка для того, чтобы 
на ней расположить грузовики, но из боязни привлечь 
внимание советской авиации солдаты, по приказу своих 
начальнинов, повсеместно ломали низенькие заборчики 
па.11исадников, чтобы машины свободно могли пройти во 
двор под прикрытие домов и домашних пристроек . 

Высокий длинный грузовик, .. с которого уже поспрыrи
вали соJrдаты, пятясь задом и ревя мотором, наехал на па
лисадник дома Ось-мухиных своими громадными двойиьrм:и 
колесами на литых шинах. Забор затрещал. Сминая цветы 
и КJiумбы перед домом, наполняя воздух бензипной гарью 
и рыча, грузовик задом въехал во двор Осьмухиных и ос
'! а нови:лся у стены. 

Молодцеватый ефрейтор, весь черный, с черными, тор

чащими вперед жесrnими усиками, черными жесткими во
лосами, обкладывавшими, как войлоком, его висхш и заты
лок под сдвинутой на лоб пилоткой, ногой распахнув дверь 
в сени и из сеней в переднюю, ввалился в квартиру Осьму
хиных в сопровождении группы солдат . 

Елизавета Алексеевна и Люся с веестествеино выпрям
ленным корпусом , похожие друг на друга, сидели у кро
вати Володи. Волнуась и стараясь не показать своего вол
нения родным, Володя лежал , покрытый до подбородка 
простывей, и сумрачно глядел перед собой узкими корич
невыми глазами. Но, когда раздался: этот грохот в сенях 
и потные, грязные лица ефрейтора и солдат показалиеь в 
передней, дверь в ыоторую была открыта, Елизавета Алек
сеевна резко встала и, быстрая, прямая, с лицом, которое 
припяло свойственное ей решительное выражение, вышла 
к немцам:. 

- Ошепь карашо,- сказал ефрейтор и весело засме
ялся, с пахальной откровенностью, но дружелюбно глядя 
в лицо Елиааветы Алексеевны .- Здесь буду·r стоять ваши 
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солда:fы .•• Только две-три ночки. Nur zwei oder drei Nachte. 
Ошень карашо. 

Солдаты стояли за его спиной и молча, без улыбии, 
смотрели: на Елизавету Алексеевну. Она отворила дверь в 
комнату, где обычно она жила с Люсей. Она еще до при
хода немцев решила, если немцы станут на постой, пере
браться в комиату Ii Володе, чтобы всем быть вместе. Но 
ефрейтор не прошел в эту Iiомнату, даже не заглянул в 
нее, - он в раствореиную дверь смотрел на Люсю, прямо 
и иеподвюкно сидевшую у постели Володи. 

- 01 - воСiшикнул ефрейтор, весело улыбнувшись 
Люсе и Rозыриув.- Ваш брат? - Он бесцеремонно ткнул 
черным пальцем в сторону Володи .- Он ранен? 

- Нет,- вспыхнув, сRазала Люся,- он болен. 
- Она говорит по-немецхш\ - Ефрейтор, смеясь, обер -

нулся R солдатам, которые по-прежнему без улыбки стояли 
в передней.- Вы хотите скрыть, что ваш брат красный 
солдат или партизан и что он ранен, но мы всегда :можем 
:>то проверить,- с улыбкой говорил ефрейтор, заигрывая 
с Люсей своими блестящими черными глазами. 

- Нет, нет, он учащийся, €МУ всего семнадцать лет, 
он лежит после операции,- с волнением отвечала Люея. 

- Не бойтесь, мы не тронем: вашего брата, - сказал 
ефрейтор, улыбнувшись Люсе, и, снова козырнув ей, загля
нул в комнату, которую указала ему Елизавета Алексеев
на.- Ошень карашоl А эта дверь куда ! -- спросил оп Ели
завету Алексеевну и, не дожидаясь ответа, отворил дверь 
в кухню.- Прекрасно! Сейчас же затопить. У вас eetrь 
куры! .. Яйки, яйки! - И он дружелюбно, с глупой откро
венностью засмеялся. 

Было даже удивительно, что он сiшзал то самое, что в 
течение всех месяцев войны было содержанием анекдотов 
о немцах, что можно было услышать от очевидцев, про
честь в газетных корреспондепциях и в подписях под кари
катурами. Но он сказал именпо это. 

- Фридрих, займись вашим столом.- И он в сопро
вождении солдат вошел в комнату, указанную ему Елиза
ветой Алексеевной, и весь дом наполнился смехом и гово
ром. 

- Мама, ты поняла? Они просят яиц и просят зато
пить печь, - шепотом сказала Люся. 

Елизавета Аленсеевиа продолжала молча стоять в пе
редней. 
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- Ты поняла, l\Iaмa? Может быть, мпе принести дров?
· 

- Я все поняла , - сказала мать, не меняя позы, как-
то уж чересчур СПОIЮЙНО. 

Немолодой солдат с сильно выдававшейся вперед ниж
ней челюстью с шрамом, спускаnшимся из-под пилотки на 
бровь, вышел из номпаты. 

- Это ты будешь - Фридрих? - спокойно спросила 
Елизавета Алексеевна. 

- Фридрих ? Это я Фридрих,- мрачно сказал солдат. 
- Пойдем . . .  поможешь мне принести дрова . . •  А яиц я 

вам сама дам. 
- Что?- спросил он, не понимая. 
Но она сделала ему знак рукой и вышла в сени. Сол

дат последовал за нею. 
- Да , - сiшзал Володя, пе глядя па Люсю . - 3аRрой 

дверь. 
Люся притворила дверь, думая, что Володя хочет что

то СRазать ей. 
Но, кпгда она верпулась к кровати, он лежал с заRры

тыми глазами и молчал . И в это время в дверях, без стука, 
появи.11ся ефрейтор, голый по пояс, очень волосатый, чер
ный, держа в руке мылышцу, с полотенцем через плечо. 

- Где у вас умываJiьпик? - спросил оп. 
- У нас пет умывальника, мы поливаем друт другу 

из кружки во дворе,- сказала Люся. 
- Какая дикость ! - Ефрейтор вееело глядел па Люсю, 

расстапив ноги в порыжелых ботинках на толстой подмет
ке. - Как ваше имя? 

Людмила. 
Как? 
Людмила. 
Не понимаю. . .  Лю... Лю . . .  
Людмила . 
О!  Lнise! - удовлетворенно воскликпул ефре;!iтор.

Вы говорите по-вемецки, а моетесь из кружки,- брезгливо 
сказал оп.- Ошень плёхо. 

Люся молчала.  
- А зимой? - восiши:кнул ефрейтор.- Ха-ха ! . .  Какая 

дикость! Так полейте мне по крайней мере!  
Люся поднялась и шагнула к двери, но он продолжал 

стоять в дверях, расставив ноги, черно-волосатый, и, улы
баясь, откровенно и прямо смотрел на Люсю. 
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Она остаповилась перед нпм, п01 упив голову, и покрас
лела. 

- Ха-ха ! - Ефрейтор еще постоя:т пеj\>шого и уступил 
ей дорогу. 

Они выш:ш па крыльцо . 
Володя, пони11швший их разговор, лежал, закрыв гла

за, чувствуя всем толом сильные толчки сердца. Если бы 
он не был болен, оп "'юг бы ca�I полить немцу вместо Люси. 
Lм:у было стыдно от сознания униженности того положе
ния, в котором очутплись оп и вся его семья и в котором 
им предстояло жить теперь, и он лежал с бъющим:ся серд
цем, заирыв глаза ,  чтобы пе выдать своего состояния. 

Он слышал, как немецкие солдаты в тяжелых, кован
ных гвоздямu ботю-шах ходили через переднюю во двор 
и обратно . Мать что-то сказала на крыльце своим резким 
голосом, прошла на кухню, шаркая туфлями, и снова вы
шла на н:рыльцо. Люся бесшумно вошла в компату и при
творила за собой дверь, - мать замепила ее .  

- Володя! Ужас какой, - быстро заговорила Люся ше
потом.- Заборы кругом переломали. Цветники все затоп
тали, и все дворы забиты солдатами . Вшей трясут из ру
бах. А прямо перед нашим крыльцом, в чем мать родила, 
обливаются холодпой водой из ведра. Меня чуть не стош
нило. 

Володя лежал, по открывая Г3аз, и молчал. 
Во дворе занричала курица. 
- Фридрих наших кур режет, - с неожиданной издев

кой в голосе стшзала Люся. 
Ефрейтор, фырi> ая и издавая ртом ирерывистые разно

образные звуки , -- до:шаю быть, он утирался на ходу поло
тенцем, - прошел через переднюю в тю;-.шату, и н екоторое 
время там слышеп бы:r его громкий, жизнерадостный го
лос очень з;::�;орового человека. Елизавета Алексеевна что-то 
отвечала ему. Через некоторое время она вернулась в ком
па rу Володи со свеvнутой постелью и поJюжила ее в угол. 

В кухне что-то пекли, жарили, даже через закрытую 
дверь п::шосюrо запахи жаренья. Квартира превратилась 
в прохо;:t;ной двор, все время кто-нибудь приходил, ухо;:t;ил. 
Из кухни, со двора п из комнаты, где расположился еф
рейтор с солдаташr, доносился не::мециий говор, смех. 

Люся , и:11евша я  способность к язьша�r, по окончании 
школы весь I'ОД воiiпы сп оциальпо заюшалась пюtецюгм, 
французсюп1 и а нглпйсrшм, - она 1\I е ч т а .тт а  поступпть в 
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Институт иностранных языков в Москве, чтобы иметь воз
!I!ОЖность когда-пибудь потом пойти на дипломатическую 
работу. Люся невольно слушала и понимала многое из 
этнх солдатских разговоров, сдобрепных грубым слово::.r 
или шуткой. 

А, дружище Адам !  Здорово, Адам, что это у тебя? 
- Свиное сало по-унраински. Л хочу войти с в ами в 

дол:ю. 
- Великолепно ! У тебя есть коньяк? Нет? Будем пить, 

hoJ 's der Teпfel 1 ,  русскую воднуl 
- Говорят, на том конце улицы у какого-то старика 

есть мед. 
- Я пошлю Гансхена. Надо пользоваться случаем. 

Черт знает, дош·о ли мы здесь пробудем и что нас ждет 
впереди. 

- А что нас ждет впереди? Пас ждут Дон и Кубань. 
А может быть, Волга . Уверяю тебя, там будет не хуже. 

- Здесь :мы по крайней мере живы ! 
- А ну пх, эти проклятые угольные paйoRLI! Ветер, 

пыль или грязь, и каждый смотрит на тебя по-волчьи. 
- А где они смотрели на тебя ласково? И почему ты 

думаешь, что ты приносишь им счастье? Ха-ха! . .  
Кто-то вошел в переднюю и сказал сиплым бабьим го

лосом : 
- Heil Hitler! 
- Тьфу черт , это Петер Фенбонг! Heil Hitler! . .  Ах, ver-

dammt noch mal 2, мы тебя еще не видели в черном! А ну, 
понажись. . . Смотрите, ребятишки, Петер Фепбонг! Поду
мать только, мы не виделись с самой границы. 

- Можно nодумать, вы правда обо мне соскучились,
с усмешкой отвечал этот бабий голос. 

- Петер Фенбонгl Откуда тебя nринесло? 
- Лучше скажи - куда? Мы получили назначение в 

зту дыру. 
А что это за значок у тебя на груди? 

- Я теперь уже ротенфюрер. 
- Ого! Недаром ты растолстел. Должно быть, в частях 

эсэс лучше кормят! 
- Но он, должно быть , nо-прежнему спит в одежде и 

не моется, я это чувствую по запаху. 

1 Черт ВОЗЫIИ (нем.) .  
2 Будь пршшят (нем.) . 
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- Никогда не шути так, чтобы потом раскаиваться, 
просипеJI бабий голос. 

- Прости, дорогой Петер, но ведь мы старые друзья. 
Не правда ли? Что остаетс.я солдату, если нельзя и пошу
тить! Как ты забрел к нам? 

Я ищу квартиру. 
Ты ищещь квартиру? !  Вам всегда достаются лучшие 

дома . 
Мы заня.ли больницу, это громадное здание. Но мне 

нужна квартира. 
Нас здесь семеро .  

- Я вижу . . .  Wie die  Heringe ! 1 
- Да, теперь ты пошел вгору. Но все же не забывай 

с·rарых товарищей. Заходи, пока мы здесь. 
ЧеJiовек с бабьим голосом что-то пискпул в ответ, все 

засмоялись. Тяжело ступая Iювю•ыыи ботинками, он вы
шел . 

Страппый человек этот Петер Фенбонг! 
Страпный:? Он делает себе карьеру, и он прав. 
Но ты видел его когда-нибудь не то что голым, а 

хотя бы n нпшней рубашке? Он ншюгда не моется. 
- Я подuзреваю, что у него болячки на теле, которые 

он стыдится показать . Фридрих , скоро там у тебя? 
Мне нужен лавровый лист, -- мрь.чно сказал Фрид-

рих. 
Ты думаешь, что дело идет :к концу, и хочешь зара

нее сплести себе венок победителя? 
- Конца не будет, потому что мы воюем с целым све

том,- мрачно сказал Фридрих. 
Елизавета Алексеевна сидела у окна, облокотившиеЪ 

одной рук�й о подоконник, задумавшись. Из окна ей виден 
был большой пустырь, облитый вечерним солнцем. На 
дальнем краю пустыря, наискось от их домика, стояли 
отдельно два белых Iшменных здания : одно, побольше,
ш:кола имени Ворошилова, другое, поменьше - детская 
больница. И школа и больница были эвакуированы, и зда 
иия стояли пустые. 

- Люся, посмотри, что это? - сказала вдруг Елиза
вета Алексеевна и припала виском к стеклу. 

Люся подбежала к окну. По пыльной дороге,  проле 
rавшеii: слева через пустырь мимо двух этих зданий , - по 

1 l\ai{ сельди ! (нем. ) .  
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:>той: дороге тянулась версп ица людей. В н а ч аJiе Люсн дашо 
не поняла, I<то они такие. Мужчины и женщины в темных 
х алатах, с непокрытыми головами, брели по дороге, иные 
едва ковыляли на костылях , иные,  сами едва передвигая 
ноги, несли на носилках не то больных, не то раненых. 
а\енщины в белых Iюсынках и х алатах и просто горожане 
и горожанки в обычных своих одежда х шли с тя-желыми 
узлами за плечами. Эта вереница людей тянуласт. по до
роге из той части города, что не была видна из окна.  Люди 
грудились возле главного входа в детсную больницу, где 
у больших парадпых дверей возились две женщипы в бе
лых халатах, пытаясь открыть дверь. 

- Это больные из городеной больницы ! Их просто вы
гнали, - сказала Люся . - Ты СJiышал? Ты понял? - спро
сила она, обернувшись I{ брату. 

- Да, да, я слышал, я сразу подумал : а Itai< ;не боль
ные? Ведь я там лежал. Там ведь рапевые былп!  - с вол
пением говорил Володя. 

Некоторое время Люся и Елизавета Алексеевпа на
блюдали за переселением больных и шепотом делилисъ 
с Володей своими наблюдениями, пона их не отвле"' шум
ный: говор немецю1х солдат. В комнате ефрейтора пабра
Jюсь, судя по голосам, человеi{ десять - двенадцать. 
Впрочем, одни уходили, и приходили другие. Часов с семи 
вечера они начали есть, и вот уже совсем с темнело, а они 
все ели и ели, и все еще что-то жарилось па кухне. В перед
ней взад-вперед топали солдатСiше ботинки. Из номнаты 
ефрейтора доносилось чоканье кружек, тосты, хохот. Раз
говор то оживлялся, то смолкал, когда приносили новое 
блюдо. Голоса становились все пьянее и все развязней. 

В номнате, где сидели хозяев а,  было душно : наносило 
жаром и чадом из нухни, а хозяева по-прешпему не реша
лись растворить окна. И было темно : по молчаливому 
соглашению они не зажигали лампы. 

Спускалась темпая июльская ночь, а они все сидели, 
не стеля постелей:, не решаясь лечь спать. За о1шом на 
пустыре уже ничего нельзя было различить, только тем
ный: гребень длинного холма справ а от пустыря с высту
пающими на нем зданиями районного испол1юма и « бе
шеного барина>> вырисовывался на более светлом фоне 
неба . 

В номнате у ефрейтора запели песню. Пели ее,  кан 
nоют ne просто пышые люди, а как поют пьяные немцы : 
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совершенно оди наковыми низними голосами, со страшным 
напряжение м ;  они даже сипели и хрипели - ТЮ{ им хо
телось петь одповременпо и н изко и громно. Потом они 
опять чонались и пели, и снова ели, и па иеноторое время, 
пона они ели, все  с т пхало. 

Вдруг тяжелые ботишш протопали в передней до самой 
двери в номн ату хозяев и здесь остановились, - тот, нто 
подошел, прислушивался за дверью . 

Раздался с ильный с туi> в дверь п альцем. Елизавета 
Алеiюеев н а с;�;елала зню{ не открывать, будто опи ужо 
легли. Стун повторился. Через неснолыю сеi{УНд в дверь 
сильно ступнули нулююм, она отворилась, и черная го
лова высупулась в дверь. 

- Rто есть? - по-русс1ш спросил ефрейтор . - Хозяйка! 
Елизавета Алекс еевна, прямо встав со стула, подошла 

н двери. 
- Что вам нужно ? - тихо спросила она.  
- Я и м ои солдаты просим вам немношно покушать 

е пами . . .  Ты и Луиза.  Немношно, - пояснил он. - И мальт
шин ! .. Ему вы тоже можете принести. Немпошно. 

- Мы уже ели, мы не хотим есть ,- сказала Елиза
вета Аленсеевпа . 

- Где Луиза ?  - не поняв ее,  спросил ефрейтор, сопя 
и отрыгивая пищу, от него тан и разило водкой. - Луиза!  
Я r.ижу вас, - СI{азал он, тироно улыбнувшись. - Я и мои 
солдаты просим вас поесть с нами. И выпить, если вы не 
воз ражаете.  

- Моему брату нехорошо, я не могу оставить его,
СЮ:J зала Люся. 

- Может быть, в ам нужпо убрать со стола? Пойдемте, 
я помогу вам, пойдемте . - И Елизавета Аленсеевна, сме.ло 
в зяв ефрейтора за руi{ав, вместе с ним вышла в переднюю, 
притворив за  собой дверь. 

Желто-синий чад, от ноторого слезились глаза, напол
п ял все пространство нухпи, передпей и Iюмнаты, где про
исходило пиршество. И в этом чаду точно р астворился 
мерцающий желтый свет нруглых жестяных плотен, за
литых не то стеарином, не то другим, похожим на стеарип, 
белым веществом. Плотни горели и на столе, и на подо
ноннике в нухне, и на навесе вешални в передней, нуда 
вошла Елизавета Аленсеевна вместе с ефрейтором. 

Немцы обсели стол, придвинутый I{ провати. Опи, 
плотно сдвинувшись, сидели на нровати, на стульях, на 
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табуретах, а мрачный Фридрих, со своим шрамом, сидел 
на чурбане, па Iютором обычно кололи дрова. На столе 
стояло несколько бутылок с водной, и много пустых было 
и на столе, и под столом, и на подоконниi\ах. Стол был 
заставлен грязпой посудой, завален бараньими и кури
ными ностями, огрызками зелени, корками хлеба. 

Немцы сидели без мундиров ,  в нижних неевежих ру
бахах с расстегнутым воротом, потные, волосатые, с саль
ными от пальцев до локтей рУJ<ами. 

- Фридрих ! - взревел ефрейтор.- Ты что сидишь? 
Разве ты не знаешь, кан надо ухаживать за матерями 
хорошеньких девушек!  - Он засмеялся еще более откро
венно и весело, чем он делал это в трезвом виде. И все 
вонруг тоже аасмеялись. 

Елизавета Алексеевна, чувствуя, что это смеются над 
ней, и подозревая гораздо более худшее, чем на самом 
деле сказал ефрейтор, молча сметала со стола объедки 
в грязную пустую миску, бледная, молчаливая и страшная. 

- Где ваша дочь Луиза? Выпейте с вами,- говорил 
)fОЛодой красный пьяный солдат, неверными руками беря 
со стола бутылку и ища глазами чистую кружку. Не 
найдя ее, он налил в свою. - Пригласите ее сюда! Ее про
сят немецкие солдаты. Говорят, она понимает по-немецки. 
Пусть она научит нас петь русские песни . . .  

Он взмахнул рукой, в которой была бутылка с водной, 
и, сильно папыжившись и выпучив глаза, запел ужасным 
IШЗКИМ ГОЛОС О М :  

Wolga, \Volga, Mutter Wolga, 
Wolga, Wolga, russlands Fluss . .. 1 

Он встал и пел, дирижируя этой бутылкой таи, что из 
нее вЫIIлескивалось на солдат, на стол и на кровать. Чер
ный ефрейтор захохотал и тоже запел, и все подхватили 
низкими голосами. 

-- Да, мы выходим на Волгу! - кричал очень толстый: 
немец с мокрыми бровнами, стараясь переi\ричать голоса 
поющих .- Волга - немецi\аЯ река ! Deutschla.ud Fluss. 
Так надо петь! - кричал он. И, утверждая свои слова 
и самого себя, вот:rшул в стол вилку так, что зубья ее 
погнулись. 

1 Волга, Волга, мать родная:, В олга, русская: река ... 
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Они были настолыю увлечены пением, что Елизавета 
Алексеевна , не замеченная никем, вынесла миску с объед
нами на кухню. Она хотела сполоснуть миску, но не обна
ружила на плите чайника с кипятком. <<Да они же не пьют 
чая» ,- подумала она. 

Фридрих, возившийся у плиты с тряпкой в руке , снял 
с плиты сковороду с плавающими в жире кусками бара
нины и вышел. <<Барана, должно быть, у Слоновых заре
зали» ,- подумала Елизавета Алексеевна, прислушиваясь 
к нестройным одинаковым пьяным голосам, на немецком 
языке исполнявшим старинную волжскую песню. Но это, 
rшк и все, что происходило вокруг, было уже безразлично 
ей, потому что та мера человеческих чувств и постуnков, 
которая была свойственна ей и ее детям в обычной: жизни, 
была уже нвnрименима в той жизни, в которую она и ее 
дети вступили. Не только внешне, а и внутренне они уже 
жили в мире, ноторый настолыю не походил на привыч
ный :мир отношений людей, что назался выдуманным. 
Казалось, надо было просто открыть глаза - и этот мир 
исчезнет. 

Елизавета Алексеевна бесшумно вошла в комнату 
Володи и Люси. Они разговаривали шепотом и смолкли 
при ее появлении. 

- Может быть, лучше постелиться и лечь тебе? Может 
быть, лучше, если ты будешь сnать? - сказала Елизавета 
Алеrrееевна . 

- Я боюсь ложиться, - тихо отвечала Люся . 
- EcJrи он только еще раз попробует , собюш,- вдруr 

сказал Володя, приподнявшись на кровати, весь в белом,
если он тольно попробует, я убью его , да, да,  убью, будь 
что будет! - повторил он, белый, худой, упираясь руками 
в постель и блестя в полутьме глазами. 

И в это время снова раздался стук в дверь, и дверь 
медленно отворилась . Держа в одной руке плошку, отбра
сывающую колеблющийся свет на черное полное лицо его, 
ефрейтор в нижней рубашне, заправленной в брюки, по
навален в дверях. Некоторое время он, вытянув шею, 
вглядывался в сидевшего на постели Володю и в Люсю 
на табурете в ногах у брата. 

- Луиза ,- торжественно сказал ефрейтор,- вы не 
должны гнушаться солдат, ноторые каждый день и час 
могут погибнуть! Мы ничего не сделаем вам плохого . 
Немецкие солдаты - это благородные люди, это рыцари, 

167 



н бы с:казаJI.  Мы просим вас раздсJiить нашу компанию 
1 оль:ко и всего. 

- "Убирайся вон ! - сказал В олодя, с ненавистью гля�я 
п а  него. 

- О, ты бравыii парень, н: стналепию, сражепны ii 
болезнью ! - дружелюбно сназал ефрейто р ;  в полутьме он 
не мог рассмотреть лица Володи и пе понял того, что то1 
сi\азал. 

Неизвестно, что могло бы произойти в ;>то мгновение, 
но Елизавета Аленсеевна быстро подошла I\ сыпу, обняла 
его, прижала лицо его н своей груди и властно уложила 
в постель. 

- Молчи, молчи , - прошептала она ему на ухо су
л.ими, горячими губами. 

- Солдаты армии фюрера ждут в ашего ответа, Луи
за,- торжественно говорил пьяпый ефрейтор в нижней 
рубашке, с черно-воJюс атой грудью, поi<ачив аясь в дверях, 
с плошкой в PYI\e. 

Люся сидела бледная, не зпая, что ему ответить. 
- Хорошо, очень хорошо ! Гут ! - резi\им голосом ска 

зала Елизавета Алексеевна ,  быстро подойдя к ефрейтору 
и кивая головой.- Она сейчас придет, понимаешь? Фер
штейге? Переоденется и придет. - И она показала руками, 
будто переодев ается. 

- Мама . . .  - сказала Люся дрожащим голосом. 
- Молчи уж, если бог ум а  не д ал , - говорила Ели-

завета Алексеевна ,  кив ая головой и выпроваживая ефрей
тора. 

Ефрейтор вышел. В комнате через переднюю послы
шались воснлицания, хохот, звяканье нружен, и немцы 
с новым подъемом запели одинановыми низними голосами: 

Wolga, Wolga, J\Iutter vVolga . . .  

Елизавета Аленсеевна быстро подошла к г ардеробу и 
повернула ключ в дверпе. 

- Полезай, я тебя з акрою, слышишь ? - сназала она 
ш епотом. 

- А кю\ же . . .  
- Мы скажем, ты вышла во двор . . .  
Люся юркнула в гардероб, мать з аперла за  н е й  дверцу 

на 1шюч и положила нлюч н а  гардероб. 
Немцы яростно пели. Стояла уже глубоная ночь. За 

онном нельзя было уже различить ни здапий ш1юлы и дет-
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GIIOЙ больницы, ни длинного х олма со зданиями раiiошюго 
исполкома и « бешепого барин а >> .  Только под дверью из 
передней пробивалась в комн ату узкая полоска св ета.  
<' Боже мой, да неужто же все это правда ? >> - подумала 
ЕJiизавета Алекс еевпа. 

Немцы I\ОПЧИJIИ петь, и между ними возпик шутливый 
пьяный спор. Все, смеясь, пападали па ефрейтора, а о п  
отбив алея сиплым веселым голосом удалого, нююгда п е  
унывающего солдата . 

И вот он снова появился в дверях с плошко i r  в рую). 
- Луиза? 
- Она вышJiа в о  двор . . .  во двор . . .  - Елизавета Алш\-

r еевна уназала ему руной.  
Ефрейтор, пошатнувшись, вышел в сени, неся перед 

с обой плошi\У и стуча ботипнами. Слышно было, I�aJ{ он 
с гpoxoтolii спустился с нрыльца. Солдаты, смеясь, еще 
п оговорили немного, потом они тоже повалили во двор,  
топоча батиннами в передней и по нрыльцу. Стало тихо.  
В комнате через  переднюю I>:то-то, должно быть Фридрих, 
б ренчал посудой, и слышно было, I\aK солдаты 1\fОчатся 
во дворе у с амого крыльца. Некоторые пз пих всiюре 
вернулись с шумным, пьяным говором. Ефрейтора все пе 
было . Нановец ш аги его послышались на крыльце и в се
нях.  Дверь в компату распахнулась, и ефрейтор, уже без 
плошни, появился на фоне призрачного света и чада из 
растворенной двери нухни. 

- Луиза . . .  - шепотом позвал он.  
Елизавета Алексеевна, нак тень,  возникла перед ним. 
- Rак? Ты ее не нашел? . .  Она Н9 приходила, ее нет,-

говорила она,  делая отрицательное движение головой 
и рукой. 

Ефрейтор невидящими глазами обвел номнату. 
- У-у-у . . .  - вдруг пьяно и обиженно промычал он, 

остановив мутные и черные глаза свои на Елизавете 
Алексеевне. В то же мгновение он положил ей на лицо 
громадную сальную пятерню, стиснув пальцы, едва не вы
давив Елизавете Алеi\сеевне глаз, оттолннул ее от себя и, 
начнувшись, вышел из комнаты. Елизавета Алеi\сеевпа 
быстро повернула нлюч в двери. 

НеМЦЫ еще ПОВОЗИЛИСЪ И побубнИЛИ ПЬЯНЫl\IИ ГОЛО
сами, потом они заснули, не потушив света. 

Елизавета Алеi\сеевна молча сидеда против Володи, 
ноторый по-прежнему не спал. Они испытывали невыно-
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симую душевную усталость, но спать не хотелось. Елиза
вета Алексеевна выждала немного и выпустила Люсю. 

- Я чуть не вадохнулась, у меня вся спина мокрая 
и даже волосы,- говорила Люся возбужденным шепотом. 
Это приключение как-то взбодрило ее.- Я тихонько окно 
открою. Я задыхаюсь. 

Она бесшумно отворила ближнее к койке окно и вы
сунулась на пустырь. Ночь была душная, но после духоты 
конпаты и всего , что творилось в доме, такою свежестью 
пахнуло с пустыря, в городе было таR тихо, что казалось -
и нет вокруг НИI<акого города, только их домик со спящими 
немцами один стоит среди темного пустыря. И вдруг яркая 
вспышка где-то там, наверху, по ту сторону переезда, 
у парка, на мгновение осветила небо, и весь пустырь, 
и холм, и здания школы и больницы. Через мгновение -
вторая вспышка, еще более сильная, и снова все высту
пило из тьмы, даже в комнате на мгновение стало светло. 
И вслед за этим - не то что взрывы, а какие-то беззвучные 
сотрясения воздуха, как бы вызванные отдаленными взры
вами, один за другим пронеслись над пустырем, и снова 
потемнело. 

- Что это? Что это? - испуганно спрашивала Ели
завета Алексеевна. 

И Володя приподнялся на постели. 
Со странным замиранием сердца Люся всматриваласъ 

в темноту, в ту сторону, отi>уда просияли эти вспышки. 
Отсвет невидпого отсюда пламени, то слабея, то усили
ваясь, заколебался где-то там, на воз:Fышенности, то вы
рывая из темноты, то вновь отпуская нрыши зданий рай· 
исполкома и «бешеного барина» .  И вдруг в том месте, где 
паходился источник этого странного света, взвилось в вы
шину явЫRастое пламя, и все небо над ним окрасилось 
багровым цветом, и осветились весь город и пустырь, и в 
Iюмнате стало так светло, что видны стали и лица и пред
меты. 

- Пожар! . .  - обернувшись в комнату, сназала Люся 
с непонятным торжеством и вновь устремила взор свой 
на это высокое языкастое пламя. 

- Закрой окно,- испуганно сназала Елизавета Алек
сеевна. 

- Все равно никто не видит,- говорила Люся, ежась, 
Rai\ от холода .  
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Она не знала, что :это за пожар и хшк он вознюс Но 
было что-то очищающее душу, что-то возвышенное и страш
ное в этом высоком, буйном, победпом пламени. И Люся, 
сама освещенная, не отрываяеь смотрела на него. 

Зарево распространилось не только над центром го
рода, но далеко вокруг. Не только здания школы и детехюй 
больницы были видны, как днем, можне было видеть 
даже расположенные за пустырем дальние ра-йоны города,  
примыкавшие к шахте .М 1-бие . И это багровое небо и от
светы пожара на крышах зданий и на холмах создава.'1и 
картину призрачную и фантастическую и в то же время 
величественную. 

Чувствовалоеь, что весь город проснулся. Там, в цент
ре, слышалось неумолчное движение людей, доносились 
отдельные голоса, вскрики, где-то рычали грузовики. На 
улице, где стоял домин Оеьмухиных, и в их дворе про
снулись, закопошилиеь немцы. Собаки,- их еще не всех 
успели переетрелять,- позабыв дневные страхи, лаяли 
на пожар. Только пьяпые немцы в комнате чероо перед
нюю ничего не слышали и спали. 

Пожар бушевал около двух часов, потом стал затихать. 
Дальние районы города, холмы снова стали окутываться 
тьмою. Только отдельные последние вспышки пламени 
иногда вновь проявляли то округлесть холма, то груыпу 
крыш, то темный конус террикона. Но небо над парком 
долго еще хранило то убывающий, то вновь уеиливаю
щийся багровый свет, и долrо видны были здания район
ного исполкома и <<бешеного барина» на холме. Потом 
они тоже стали меркнуть, и пустырь перед окном все гуще 
заполнялся тьмою. 

А Люся все сидела у о1ша, возбушденно глядя в сто
рону пожара. Елизавета Алексеевна и Володя тоже не 
спали. 

Вдруг Люсе показалось, будто 1юшна мелькпула по 
пустырю слева от окна, что-то зашуршало по фундаменту . 
Rто-то крался к окну. Люся инстинктивно отпрянула 
и хотела уже захлопнуть окно, но ее остановил чей-то 
шепот. Ее звали по имени: 

- Люся . . .  Люся .. . 
Она замерла. 
- Не бойся, это я, Тюленин . . .  - И голов·а Сережки бе3 

кепки, е жесткими курчавыми волосами возни1ша вровень 
с подоконником. - У вас немцы стоят? 
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Стоят , - прошептала Люся, испуганпо и радостно 
глядя в смеющиеся и отчаяиные глаза Сережки. А у в ас? 

У нас пока нет. 
Rто это? - похолодев от ужаса, спрашивала Ели

завета Алексеевна. 
Дальний отсвет пожара осветил лицо Сережки, и Ели

за вета Алексеевна и Володя узнали его. 
- В олодя где? - спрашивал Сережrш, п авалившис ь 

животом на подоконник. 
Я эдесь. 

- А еще кто остался? 
- Толя Орлов. Я больше пе знаю, я нинуда н е  выхо-

дил, у меня аппендицит. 
- Витька Лукьяпченно эдесь и Любна Шевцов а , 

снаэал Сережю1. . - И Степну Сафонова я видел, из шrюлы 
Горыюго . 

- Rак ты забрел к нам? Ночью? - спрашивал В олодн. 
- Я пожар смотрел. Из парна. Потом стал шанх ай-

чинами пробираться до дому, да увидел из бални, что у вас 
о:кно отнрыто. 

Что это горело? 
Трест. 
Ну-у? 
Там ихний штаб устроился. В одних подштанпинах 

выснакив али,- тихо засмеялся Сережна. 
- Ты думаешь - поджог? - спросил В олодя. 
Сережка помолчал, глаза его поблеснивали в темноте, 

I\31< у I<ОПШИ. 
- Да уж не само э агорелось , - с:каэал он и снова тихо 

засмеялс я . - Rar< жить думаешь? -· вдруг спросил он Во
лодю. 

А ты? 
Будто не знаешь. 
Вот и я таr<, - о блегченно сназал В олодя.- Я таi{ 

тебе рад. Ты знаешь, я тан рад . . .  
- Я тоже,- нехотя сказал Сережка : он терпеть пе мог 

сердечных иэлияпий. - Немцы у в ас злые? 
- Пьянствовали всю ночь. Всех :кур пожрали. Не

сr<олыю раз в :комнату ломились, - сiшэал В олодя небреж
но и в то же время словно гордясь перед Сережкой тем, 
что он уже испытал на себе, I\аr<овы немцы. Оп толыю н е  
сн:аэал, что ефрейтор приr.тав ал н сестре. 
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- Значит, еще ничего, - споiюйно СI\азrш Сережна . 
А в больнице остановились эс:эсовцы, т а м  ранепых оста
валось человек сорок, вывезли всех в Верхведув анную 
рощу и - из автоматов. А врач Федор Федорович, I\ IO\ они 
и х  стали брать, не выдержал и вступился. Тю.; они его 
п рн ыо в норидоре застрелили. 

- Ах, чер т !  . . Ай-я-яй . . .  Наной хороший человен: был,
см.орщившись, сназал Володя . - Я ведь там лошал. 

- Человен, ню\их мало,- сназал Сережн:а .  
- И что ж это будет, господи! - с тихим с тоном ска-

зала Елизавета Аленсеевна. 
- Я побегу, noRa пе р ассвело,- СI,азал Сереаша.

Будем связь держать . - Он взглянул на Люсю,  сделал 
в итиеватое движение руной и лихо СI\азал : - Ауфвидер
зеен!  . . - Он знал, что она мечтает о курсах иностранных 
язьшов .  

Его ловное, юрное, щуплое тело снользпуло во тьму, 
и сразу его не стало ни видно, ни слышно,- он точно 
испарился. 

ГЛАВА ЛЕВЯТНАДЦА ТАЯ 

С амое удивительное было то, Kai\ они быстро договори
лись : 

- Что ж ты, девушi<а,  читаешь? В Нрасподоп идут 
немцы ! Разве не слышишь, нак м ашины ревут с Верхне
дув анной? - стоя у ног ее,  с трудом сдержив ая дыхание, 
говорил Сережi>а. 

Валя все с тем же удивленным, споiшйным и радост
ным выражением молча смотрела на него. 

- Нуда ты бежал? - спросила она. 
На мгновение он смешаJiся. Но нет, пе могло быть, 

чтобы эта девушна была плохой девушiюй. 
- Хочу на вашу шнолу з абраться, побачить, шо воно 

буде . . .  
- А кю< т ы  заберешься? Разве ты бывал в нашей 

ШIЮЛе ? 
Сережка СI<азал, что он бывал в их шноле один раз 

года два назад, на литературном вечере. 
Да уж I<ак-нибудь заберусь, - СI<азал он с усмеш-

RОЙ, 
Но ведь немцы могут в первую очередь занять 

шноJiу? - сказала Валя. 

173 



- Увижу, что они идут, да прямо в парi{,- отвечал 
Сережка. 

- Ты знаешь, лучше всего смотреть с чердака, оттуда 
все видно, а нас не увидят,- сказала Валя и села на своем 
пледе и быстро оправила косы и блузку. - Я знаю, как 
туда попасть, я тебе все покажу. 

Сережка вдруг проявил некоторую нерешительность. 
- Видишь, какое дело,- сказал он,- если немцы су

нутся в школу, придется ирыгать со второго этажа. 
Что ж поделаешь,- отвечала Валя. 

- А  сможешь? 
- Спрашиваешь . . .  
Сережка посмотрел на  ее загорелые крепкие ноги, по

крытые золотистым пушком. Теплая волна прошла у него 
по сердцу. Ну, конечно, эта девушка могла спрыгнуть со 
второго этажа! 

И вот они уже вдвоем бежали к школе через парк. 
Большая двухэтажная школа из красного кирпича, 

с светлыми классами, с большим гимнастическим залом, 
была расположена у главных ворот парка, против здания 
треста <<Rраснодонуголы . Школа была пуста и заирыта 
на ключ. Но, исходя из благородных целей, какие они ире
следовали, Сережка не посчитал для себя зазорным, нало
мав пук ветвей, с их помощью выдавить одно из окон 
в первом этаже, выходящее в глубину парка. 

Сердца их благоговейно замерли, когда они, на цыпоч
Бах ступая по половицам, прошли через один из классов 
в нижний коридор. Тишина стояла во всем этом простор
вом здгнии, малейший шорох, стук гулко отзывались во
круг. За эти несколько дней многое сместилось на земле, 
и многие здания, как и люди, потеряли прежнее свое зва
ние и назначение и еще не обрели нового. Но все-таки это 
была школа, в которой учили детей, школа, в которой Ва
ля провела много светлых дней своей жизни. 

Они увидели дверь с дощечкой, на которой написано 
было : << Учительскаю> ,  дверь с дощечкой: <<Директор,»  двери 
с дощечками : <<Rабинет врача>> ,  <<Физический кабинет» ,  
<<Химический кабинет» ,  <<Библиотека» .  Да, это  была ШIЮ
ла, здесь взрослые люди, учителя, учили детей знанию и 
тому, как надо жить на свете. 

И от этих пустых классов с голыми партами, помеще
ний, еще хранивших специфический школьный запах, 
вдруг повеяло и на Сережну и н а  Валю тем миром, в Iюто-
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ром они росли, который был неотъемлем от них и :который 
теперь ушел, казалось, навсегда. Этот мир казался когда-то 
таким обыденным, заурядным, даже скучным. И вдруг он 
встал перед ними такой неповторимо чудесный, вольный, 
полный откровенных, прямых и чистых отношений между 
теми, кто учил и кто учился. Где они теперь, и те и другие, 
куда развеяла их судьба? И сердца и Сережки и Вали на 
мгновение распахнулись, полные такой любви к этому 
ушедшему миру и мутного благоговения перед высокой 
святостью этого мира, который они в свое время не умели 
ценить. 

Они оба испытывали одни и те же чувства и без слов 
nонимали это, и за эти несколько минут они необыкно
венно сблизились друг с другом. 

Узкой внутренней лестницей Валя вывела Сережку 
на второй этаж и еще выше, к маленьким дверям, веду
щим на чердак. Двери были закрыты, но это не обескура
жило Сережку. Пошарив в кармане брюк, он достал 
складной ножик, сервированный многими другими полез
ными предметами, среди которых была и отвертка. В-ывер
нув винтики, он снял ручку двери так, что замочная сква
жина предстала перед ним обнаженная. 

- Классно работаешь, сразу видно, что профессио
нальный взломщик,- усмехнулась Валя. 

- На свете, кроме взломщиков, есть еще слесаря,
сказал Сережка и, обернувшись к Вале, улыбнулся ей. 

Поковыряв в скважине долотцом, он открыл дверь, и 
на них пахнуло жаром от накалившейся на солнце желез
ной крыши, запахом нагретой чердачной земли, пыли 
и паутины. 

Пригибаясь, чтобы не задеть головой балок, они про
брались к одному из чердачных окон, сильно запыленному, 
и, не вытерев окна,  чтобы их нельзя было увидеть с ули
цы, прижались лицами R стеклу, едва не касаясь друг 
друга щеками. 

Из окна им видна была вся Садовая улица, упирав
шалея в ворота парка, особенно та сторона ее, где стояли 
стандартные дома работников обкома партии. Прямо 
перед их глазами на углу улицы видно было двухэтажное 
здание треста «Rрасподонуголы . 

С того момента, как Сережка покинул Верхведуванную 
рощу, и до того момента, как они вместе с Валей прижали 
свои лица к пыльному чердачному стеклу, прошло доволь-
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но много времени : немецкш� части успели войти в город, 
по всей Садовой улице тесни.пись машины, и там и здесь 
видны были немецкие солдаты. 

<<Немцы . . .  Вот они кан:ие, немцы ! Немцы у нас в Крас
Iюдоне» , - думала Валя, и у нее колотилось сердце, и грудь 
се вздымалась от волнения. 

А Сережну занимала больше внешняя, практичесrшя 
сторона дела; острые глаза его схватывали все, что попа
дало в поле их зрения из оrша на чердаке, и Сережr\а, са11 
того не замечая, запоминал r\алщую иелочь. 

Не более десяти метров отделяли здание школы от зда
ния треста. Здание треста было попиже здания шrюлы. 
Сережка видел перед собой железную l{рышу, внутрен
ность ноынат второго этажа и ближайшую к оннам часть 
пола в первом этаже. Кроме Садовой улицы, Сережка ви
дел и другие улицы, в иных местах загороженные от него 
домами . Он видел дворы п зады владений, в ноторых 
хозяйпичалп пемецrше солдаты. Постепенно оп вовлеr{ 
и Вашо в r\руг своих пабJiюдепий. 

- Кусты, l{усты рубят . . .  Смотри, даже подсолпухи,
говорил он.- А здесь, в тресте, у них, видно, штаб будет,  
ВИДИШЬ, l{ai\ ХОЗЯIIНПЧают . . .  

Номецюrе офицеры и солдаты - делопроизводители, 
писаря - хозяйственно размещаJiись в обоих этажах тре
ста. Немцы были веселы. Они растворили все онна в тре
сте, рассматрпвалп помещения, доставшиеся им, рылись 
в ящинах столов, куришr, выбрасывая окурки на пустын
ную yJioЧr\y, отдеJiявшую здание треста от здания шrюJiы.  
Через некоторое время в Iюмпатах появились русские жен
щипы, моJiодые и пожиJiые. Женщины были с ведрами 
и тряш;а�ш.  Подотнпув подолы, женщипы стали мыть 
полы. Лrшуратпые, чистенькие немецrше писаря острили 
па их счет. 

Все это пропсходило так бли3Iю от Вали и Сережки, что 
IШI\ая-то еще не вполне осознанная мысль, жестокая, мучи
тельная н в то же время доставлявшая наслаждение ему, 
вруr· застуча.тrа в Сережкинам сердце. Оп даже обратил 
вппмапие на то,  что онопца па чердане легко вынимаются:. 
Опп былп в легн:их рамах и держались в своих косячнах 
на тоrших, rюсо прибитых гвоздиках. 

Сере;.ю,а п Валя сидели на чердане тю\ долго, что могли 
ужо р а : ловартrnать п о посторонних предметах. 
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- Ты Стеш\у Сафонова после того не видала? - спра
шивал Сережиа. 

- Нет. 
«Значит, она просто не успела ничего сиазать ему>> , 

с удовлетворением подумал Сережиа. 
- Он еще придет, он парень свой,- сназал Сережка. 

Rак ты думаешь жить дальше? - спрашивал он. 
Валя самолюбиво повела плечом. 
- Кто же может это СI\азать теперь? Никто же не 

знает, как это все будет. 
- Это верно,- сназал Сережка.- К тебе можно будет 

зайти кан-нибудь? Родители не заругаются? 
- Родители ! .. Заходи завтра, если хочешь. Я и Степу 

позову. 
- Каи зовут тебя? 
- Валя Борц. 
В это время до их слуха донеслись длинные очереди из 

автоматов , а потом еще несколько норотiшх - где-то там, 
в Верхнедуванной роще. 

- Стреляют. Слышишь? - спросила Валя. 
- Пока мы тут сидим, в городе, может, невесть что 

происходит,- серьезно сназал Сережна.- Может, нем:цы 
и на вашей и на нашей нвартире уже расположились, нак 
дома. 

Только теперь Валя вспомнила, при наких обстоятель
ствах она ушла из дому, и подумала о том, что, может 
быть, Сережка прав : и мать и отец волнуются за нее. Из 
самолюбия она не решилась сназать первая, что ей пора 
уходить, но Сережна никогда не заботился о том, что могут 
о нем подумать. 

- Пора по домам,- сназал он. 
И они тем же путем выбрались из шнолы. 
Иеноторое время они еще постояли у забора, у садина. 

После совместного сидения на чердане они чувствовали 
себя неснолыю смущенно. 

- Тан я зайду R тебе завтра,- сRазал СережRа. 

А дома Сережна узнал то, что он расСI{азал потом 
.ночью Володе Осьмухиву: об увозе раненых, оставшихся 
в больнице, и о гибели врача Федора Федоровича. Это про
изошло на глазах сестры Нади, она и рассRазала Сережi\е, 
RaR ЭТО СЛУЧИЛОСЬ. 
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R больнице подъехали две легновые п неснольно грузо
вых машин с эсэсовцами, и Наталье Аленсеевне, ноторал 
встретила их на улице, предложено было в течение полу
часа очистить помещение. Наталья Аленсеевна сразу от
дала распоряжение все:м , J{TO может двигаться, переходить 
в детсную больницу, но все же стала просить об удлинении 
срона переселения, ссылаясь на то, что у нее много лежа
чих больных и пет транспорта. 

Офицеры уже садились в машипы. 
- Фенбонг ! Что хочет эта женщина? - сназал стар

ший из офицеров большому рыхлому унтеру с золотыми 
зубами и в очнах в светлой роговой оправе.  И легновые 
машины отбыли . 

Очни в светлой роговой опр аве придавали эсэсовсному 
унтеру вид если не ученый, то, всяно:м случае, интел
лигентный. Но, ногда Наталья Алыюеевпа обратилась 
н нему со своей просьбой и даже попыталась заговорить 
с ним по-немецни, взгляд унтера снвозь очни прошел 
нан бы мимо Натальи Аленсеевны. Бабьим голосом унтер 
позвал солдат, и они стали выбрасывать больных во двор, 
не дожидаясь, пона истекут обещанные полчаса. 

Они вытаскивали больных на матрацах или просто взяв 
под мышки и швыряли на газон во дворе. И тут обнаружи
лось, что в госпитале находятся раненые. 

Федор Федорович, сказавшийся врачом больницы, 
пытался было объяснить, что это тяжелораненые, которые 
уже ниногда не будут воевать и оставлены па гражданспое 
попечение. Но унтер сназал, что если они военные люди, 
то они считаются военнопленными и их немедленно напра
вят I{уда следует. И раненых стали срывать с постелей 
в одном нижнем белье и швырять в грузовик одного на 
другого, нан попало. 

Зная вспыльчивый харантер Федора Федоровича, 
Наталья Аленсеевна просила его уйти, но он не уходил, 
а все стоял в норидоре,  в простенне между окон. Его заго
релое лицо темного блеска стало серым. Он все перебирал 
губами остатон «нозьей пожни» ,  и у него дрожало колено 
таи, что он иногда нагибалея и потирал его руною. Наталья 
Алексеевна боялась отойти от него и просила Надю тоже 
не уходить, пока все не будет кончено. Наде было жалко 
и страшно смотреть, нак полураздетых раненых в окро
вавленных бинтах тащили по коридору, иногда просто во
лонли по полу. Она боялась плакать, а слезы сами собой 
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:катились из глаз ее, но все-таки она не уходила, потому 
что еще больше опа боялась за Федора Федоровича. 

Двое немец1шх солдат тащили раненого, 1юторому две 
недели тому назад Федор Федорович удалил разорванную 
ос1юл:ком мины почнw. Раненому было уже значительно 
лучше в последние дни, и Федор Федорович очень гордился 
этой операцией. Солдаты тащили раненого по :коридору, 
и в это время унтер Фенбонг о:клиннул одного из них. Сол
дат бросил раненого, :которого он держал за ноги, и убежал 
в палату, где находился унтер, а второй солдат потащил 
раненого волоном по полу. 

Федор Федорович внезапно отделилен от стены, и ни
I\то не успел уследить, нан он уже был возле солдата, та
щившего раненого. Этот раненый, пак и большинство иа 
них, несмотря па муни, I\ание он испытывал, не стонал, но, 
ногда оп увидел Федора Федоровича, он сказал: 

- Видал, Федор Федорович, что делают? Разве это 
люди? 

И заплакал. 
Федор Федорович что-то сназал солдату по-пемецl{И. 

Наверно, он сназал, что так, мол, нельзя. И наверно, сна
зал: дай, мол, я помогу. Но немецний солдат засмеялся 
и потащил раненого дальше. В это время унтер Фенбонr 
вышел из палаты, и Федор Федорович пошел прямо на 
него. Федор Федорович вовсе побелел, и всего его трясло, 
он почти надвинулся на унтера и что-то резно сказал ему. 
Унтер в черном мундире, собравшемся складнами на его 
большом рыхлом теле, с блестящим металлячееним знач
ком на груди, изображавшим череп и :кости, захрипел на 
Федора Федоровича и ткнул его револьвером в лицо. Федор 
Федорович отшатнулся и еще что-то сказал ему - наверно, 
очень обидное. Тогда унтер, страшно выnучив глаза под 
очками, выстрелил Федору Федоровичу прямо между глаз. 
Надя видела, :как у него между глаз точно провалилось, 
хлынула :кровь, и Федор Федорович упал. А Наталья Алек
сеевна и Надя выбежали из больницы, и Надя сама уже 
не помнила, :как она очутилась дома. 

Надя сидела в :косынне и халате, I\al\ она прибежала из 
больницы, и снова и снова начинала рассказывать. Она не 
плакала, лицо у нее было белое, а маленькие снулы горели 
пламенем, и блестящие глаза ее не видели тех, :кому она 
рассказывала. 
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- Слыхал, шлендра?  - яростно 1шшлял отец на Се
релшу. - Ей-богу, возьму да выдеру 1шутом. Немцы в го
роде, а оп шлендрает где ни попало. М ало м ать в могиJJ У 
не свел. 

Мать занланала. 
- Я ж извелась з а  тобой. Думаю, уби.'lп. 
- Убили ! - вдруг зло сназал СереЖI\а . - l\Iеня пе 

убили. А раненых убили. В Верхнедуванной роще. Я сам 
слышал . . .  

Он прощел в горницу и кинулся на нровать в подушну. 
Мстительное чувство сотрясало все его тело. Сережне тру
дно было дышать. То, что так томило п мучило его на 
чердаке школы, теперь нашло выход. << Обождите, пусть 
только стемнеет ! >> - думал Сережна, кор чась на постели. 
Никакая сила уже не могла удержать его от того, что он 
задумал. 

Спать легли р ано, не з ажигая света,  но все были так 
возбуждены, что никто не спал. Не было никаной возмож
ности уйти незаметно , - он вышел отнрыто, будто идет на 
двор,  и шмыгнул в огород. Рунами он раснапал одну из 
ямон, где спрятаны были бутылип с горючей смесью,
ночью опаспо было копать лопатой. Он слышал, кан звюt
нула дверь, из хаты вышла сестра Надя и тихо позвала его 
неснолько раз : 

- Сережа . . .  Сережа . . .  
О н а  подождала немного, позвала еще раз,  и дверь снова 

звяннула - сестра ушла. 
Он сунул по бутылне в нарманы штанов п одну за 

пазуху и во тьме июльсжой душной ночи, обходя << шанхай
чинамИ >> центр города, снова пробрался в парк 

В парне было тихо, пустынно. Но особенно тихо было 
в здании шнолы, куда он пронии через ОIШО, выдавленное 
днем. В здании школы было TaJ{ тихо, что каждый его шаг, 
казалось, слышен был не только в здании, по и во всем 
городе . В высокие проемы окон на лестипце вливалея сна
ружи какой-то смутный свет. И, когда фигура Сережки 
вознинала на фоне одного из этих окон, ему показалось, 
что нто-то затаившийся в углу во тьме теперь увидит 
и схватит его. Но он пересилил страх и венаре очутился на 
своем наблюдательном пункте на чердане . 

Некоторое время он посидел у ононца, снвозь которое 
теперь ничего не было видно, посидел просто для того, 
чтобы перевести дух. Потом он нащупал пальцами гвоз-
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ди ни, Iюторые держали р аму окна, отогнул их и тихо 
вынул раму. Свежий воздух пахпул на него, на чердане n e e  
еще было душно. П осле темноты школы и особенно этого 
чердака он уже мог различать то, что происходило перед 
пн м на улице. Он слышал движение машин по городу 
и видел движущиеся, приглушеиные огни их фар. Непре
рывное движепие частей от Верхнедуванной продолжалось 
и ночью . Там, на всем протяжении дороги, видны были 
све1•ящиеся в ночи фары. Некоторые машины двигались 
на полный свет, оп вдруг вырывался из-за холма ввысь, 
КЮ\ свет прожеi\тора, далеио прорезан ночное небо или 
оевещая часть степи или деревья в роще с вывернутой 
белой :изнанн:ой листьев.  

У главного входа в зданпе треста шла военная ночная 
жизнь. П одъезжали машины, мотоцю\летн:и. Все время 
входили и выходили офицеры и солдаты, бряцая оружием 
и шпорами, слышался чуждый, резкпй говор. Но он:на 
в здании треста были з атемнены. 

Все чувства Сережки были тю� напряжены и тан: на
правлены в одну цель, что это новое,  непредвиденное об
стоятельство - то, что он:на былп з атемнены , - не изме
нило его решения . Тю\ оп просидел возле этого оконца часа 
два,  не меньше.  Все уже стихло в городе . Движение возле 
здания тоже прен:ратилось, по внутри него еще не с пали , 
СереЖI\а видел э т о  по полоснам света, выбивавшегося из
за краев черной бумаги .  Но вот в двух оiшах второго этажа 
свет потух, и кто-то изнутри отворил одно окно, потом дру
гое.  Невидимый, он стоял в темпоте компаты у окпа, 
Сережка чувствовал это . Потух свет и в некоторых оюiах 
первого этажа, и эти окна тоже распахнулись. 

- Wer ist da? - раздался начальствующий голос из 
о1ша второго этажа, и Сережка смутно р азличил силуэт 
фигуры, перегнувшейся через подоконню\ . - Кто там? 
снова спросил этот голос. 

- Лейтенант М айер, Herr Oberst, - ответил юноше
ский голос снизу. 

- Я не советовал бы вам открывать о1ша в нижнем 
этаже, - сказал голос наверху. 

- Ужасная духота, Herr Oberst. Конечно, если вы з а
прещаете . . .  

- Нет, я совсем не хочу, чтобы вы превратились в ду
ховую говядину. Sie Ьrauchen nich t z u m  Schmorbratcп 
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werdcn,- смеясь, сказал этот начальственный голос на
верху . 

Сережка , не понимая, с бьющимся сердцем прислуши· 
вался и немецкой речи. 

В окнах гасили свет, подымали шторы, и окна откры
вались одно за другим. Иногда из них доносились обрывки 
разговора, кто-то насвистывал. Иногда нто-нибудь чир:кал 
спичкой, осветив на мгновение лицо , паппросу , пальцы, 
и потом огненная точ:ка папиросы долго еще видна была 
в глубине комнаты. 

- Какал огромная страна, ей :конца нет, da ist  j a  kein 
Ende . abzusehen,- сказал кто-то у оiша, обращаясь, должно 
быть, к приятелю своему в глубине :комнаты . 

Немцы ложились спать. Все затихло, в здании и в го
роде . Только со стороны Верхнедуванной, прорезал резким 
светом фар ночное небо, еще двигались машины. 

Сережка слышал биение своего сердца, назалось, оно 
стучит на весь чердак. Здесь было все-таки очень душно, 
Сережка весь вспотел. 

Здание треста с открытыми окнами, погруженное во 
тьму и сон, смутно вырисовывалось перед ним. Он видел 
зияющие тьмой отверстия окон вверху и внизу. Да, это 
нужно было делать сейчас ... Он сделал несколько пробных 
движений рукой, чтобы вымерить возможный размах и хоть 
приблизительно прицелиться . 

Бутылки, :которые он сразу, ка:к пришел сюда, вынул из 
карманов и из-за пазухи, стояли сбоку от него. Он нащу
пал одну из них, :крепко сжал ее за rорлыш:ко, примерился 
и с силой пустил в нижнее растворенное окно. Ослепитель
ная вспышка озарила все окно и даже часть улочки между 
зданием треста и зданием школы� и в то же мгновение раз
дался звон стекла и легкий взрыв, похожий на то, как 
будто разбилась электрическая лампочна. Из окна вырва
лось пламя. В то же мгновение Сережка бросил в это окно 
вторую бутылну, она разорвалась в пламени с сильным 
звуком. Пламя уже бушевало внутри комнаты, горели 
рамы окна, и языки огпя высовывались вверх по стене, 
едва не до второго этажа. Кто-то отчаянно выл и визжал 
в этой комнате, крики раздались по все:\rу зданию. Сережка 
схватил третью бутылку и пустил ее в о:кно второго этажа 
напротив. 

Он слышал звук, :как она разбилась , и видел вспышку, 
та Rую сильную, что вся внутренность чердака осветилаеь, 
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но в это время Сережка был уже далеко от окна, он был 
уже у выхода на черную лестницу. Стремглав пронесся он 
этой черной лестницей, и, не имея уже времени разыски
вать в темноте класс, где было выдавлено окно, он вбежал 
в ближайшую комнату,- кажется, это была учительская,
быстро распахнул окно, выпрыгнул в парк и, пригибаясъ, 
побежал в глубину его. 

С того момента, как он бросил третью бутылку, и до 
того момента, как он осознал, что бежит по парку, он все 
делал инстию{тивно и вряд ли мог бы восстановить в па
мяти, как все это происходило. Но тепер:r. он понял, что 
надо упасть на землю и полежать одно мгновение тихо 
и прислушатъся. 

Слышно было, как мышка шуршит где-то неподалеку 
от Сережки в траве .  С того места, где он лежал, он не ви
дел пламени, но оттуда, с улицы, доносилисъ крики и бе
готня. Он вскочил и пробежал еще дальше, на самый край 
парка, н террикону выработанной шахты. 

Он сделал это на случай, если будут оцеплять парк,
отсюда он уже мог уйти при всех условиях. 

Теперь он видел, огромъюе, все более распространившее
си по небу зарево, отбрасывавшее свой багровый отсвет 
даже на этот далено отстоящий от очага пожара старинный 
гигантский террикон и на макушки деревьев парка. 
Сережка чувствовал, что сердце его расширяется и летит. 
Все тe.Jlo его содрогалосъ, он едва удерживался, чтобы 
громко не засмеяться. 

- Вот вам! Зетцен аи эих ! Шпрехен зи дейч ! Габен зи 
этвасl . . - повторял он с неописуемым торжеством в душе 
этот набор фраз из школьной немецной грамматики, прихо
дивших ему на память. 

Зарево все разрасталосъ, онрашивая небо над парном, 
и даже сюда доносилась суматоха, поднявшалея в централь
ной части города. Нужно было уходить. Сережка почувст
вовал неодолимое желание снова очутитъея в садине, где 

он увидел сегодня эту девушну, Валю Борц,- да, он знал 
теперь, как ее зовут. 

Бесшумно скользя в темноте, он выбрался на зады Де
ревянной улицы, перелез через заборчин в сад и уже соби
рался налиткой выйти на самую улицу, ногда до него 
донесся приглушенный говор людей возле самой калитни. 
Пользуясъ тем, что немцы еще не заняли Деревянную 
улицу, жители, осмелев, вышли из домююв посмотреть на 
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nожар. Сережна, обогнув домин с другого нрая, бесшумно 
nеремахнул через забор и подошел н налитне. Там стояла 
группа женщин, освещенпая з аревом. Среди них он узнал 
В алю. 

- Что это горит? - с просил он, чтобы дать ей знать 
о себе. 

- Где-то на Садовой . . . А может быть, шнола,- отве
чал взволнованный ж енсний голос. 

- Это горит трест , - резним голосом: сназала Валя 
с неноторым даже вызовом . - Мама, я пойду спать, - сна
зала она, притворно зевнула и вошла в налитну. 

Сережка двинулся было за нею, но услышал, как каб
лучки ее простучали по ступенькам нрыльца и дверь за 
нею захлопнулась. 

Г.lАВА ДВАДЦА ТАЯ 

В течение многих дней через Краснодон и ближние 
города и посешш двигались главные силы немецних войск: 
ташювые части, пехота на машинах, тяжелые пушки 
и гаубицы, части связи, обозы, санитарные и саперные ча
сти, штабы больших и малых соедипений. Гул моторов, не 
умолная, катился по небу и по земле.  Массы пыли мглою 
застилали небо над городом и над степью. 

В этом тяжелом ритмическом движении неисчислимых 
войсн и орудий воiiны был свой неумолимый порядок -
Ordnung. И казалось, нет на свете т акой силы, какая 
могла бы противостоять этой силе с ее неумолимым желез
ным порядком - O rdnung'oм. 

Вдавливая громадными Iюлесами землю, плавно и гру
зно катились высОI\ие ,  нак в агочы, грузовики с бо еприпа
сами и продовольствием, сплюснутые и пузатые цистерны 
с бензином. Солдаты были в добротном по виду и ладно 
прпгнанном обмундировании. Офицеры были нарядны. 
С немцами двигались румыны, венгры, итальянцы. Пушки, 
танки, самолеты этой армии носили клейма всех заводов 
Европы. У человена, знавшего не только руссную грамоту, 
рябило в глазах от одних марон: заводов грузовых и легко
вых машин, и он ужасалея тому, каная производственная 
сила большинства стран Европы питала немецную армию, 
двигавшуюся сейчас через донецкую степь в реве моторов, 
в чудовищпой п ы ш i ,  мглою занрывавшей небо. 
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Даже самый маленышii человек,  мало с:мыеливш л й  
в делах войны, чувствовал и видел, кан: под н апором этой 
силы советсrшо армии откатывались на восток и юго-во
сток, все дальше, ноотвратпмо, иному I\азалось - безво:з
нратно , - к Новочернассну, Ростову, за тихий Дон, I\ Волге,  
на Rубань. И I<Lтo знает правду, где они теперь . . .  И уже 
тольно по пемецr>им своднам и разговорам пемоцrшх сол
дат можно догадыв аться, I'де, на нююм рубеже бьется, 
а может быть, уже сложил голову з а  землю родную сын 
твой, отец, муж, брат. 

В то время ню\ через город еще продолжали двигаться 
немецкие части, пожирая, как с аранча, все, что еще не 
было пожрано частями, прошедшими ранее, в 1\раснодоне, 
нан в уже освоенном доме, хозяйственно и прочно оседали 
глубоние тылы наступающих немецких армий, их штабы, 
отделы снабжения, резервные части. 

В эти первые дни существования под властью немцев 
юшто из местных жителей не разбирался в том, I\ююе не
мецное начальство здесь временно, а каное постоянно, 
наная власть установилась в городе и что требуется от 
жителей, кроме того, что творилось у каждого в доме по 
произволу проходящих солдат и офицеров. Rаждая семья 
существовала сама по себе, п ,  все более сознавая безвы
ходность и ужас своего положения, каждая по-своему при
менялась к этому новому и ужасному положению. 

Новым и ужасным в жизни бабушr>и Веры и Елены 
Ни нолаевны было то, что в их доме расположился один из 
немецних штабов во главе с генералом бароном фон Вен
целем, его адъютанто�1 и денщ1шом с палевой головой 
и палевыми веснушками. Теперь у их дома в сегда стоял 
немецний часовой. Теперь их дом всегда был полон сво
бодно, нак в свой собственный дом, приходивших и уходив
ших, то совещавшихся, то просто пивших и евших немец
ких генералов и офицеров, звунов их немецrюй речи 11 зву
нов немецних м аршей и немецкой речи по радио. А хозяева 
дома, бабушна Вера и Елена Нююлаевна, были вытеснены 
в маленьную, нестерпимо душную от беспрерывно топив
шейся рядом на нухне плиты номнатну и с самого раннего 
утра до поздней ночи обслуживали господ немецних гене
ралов и офицеров. 

Еще вчера бабушна Вера В асильевна была з аслужив
шая себе работой на селе общественное имя переопальная 
пенсионерi\а, мать геолога одного из нрупнейших трестов 
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Донбасса , а Елена Николаевна - вдова видного советско го 
работника, заведующего земельным отделом в Raнene, 
мать лучшего учешша нраснодонской школы,- еще вчера 
обе они были всем известные и всеми уважаемые люди. 
А теперь они были в полном и беспрекословном подчине 
нии у немецкого денщика с палевыми веснушнамп. 

Генерал барон фон Венцель бЫJI настолько поглощен 
делами войны, что не замечал бабушки Веры и Елены 
Николаевны. Он часами сидел над картой, читал, надписы
вал и подписывал бумаги, которые подавал ему адъютант ,  
и ШIJ коныш с другими генералами. Иногда генерал сер
ди.-ся: и кричал так, будто командовал на плацу, и другие 
генералы стояли перед ним, вытянув руки по сдвоенным: 
нрв.сным лампасам . И бабушке Вере и Елене Николаевне 
бы.тю ясно , что по воле генерала фон Венцеля движутся 
через Краснодон в глубь страны немецкие войска с тан
ками, самолетами, nушками и генералу важно именно то, 
чтобы они двигались и приходили всегда вовремя и в то 
место, куда им назначено. А все то, что они делали в ме
стах, где они проходи.тm., это не интересовало генерала фон 
Венцеля, как не интересова.JЮ его то, что он живет в доме 
бабушки Веры и Елены Николаевны. 

По приказу генерала фон Венцеля или с его холодного 
молчаливого согласия возле него и вокруг него соверша
лись сотни и тысячи дУрных и грязных поступков. В каж
дом доме что-нибудь отбирали, отбирали и у бабушки Веры 
и у Елены Николаевны сало, мед, яйца, масло, но зто не 
:мешало ему так выеоно носить неподвижнуtо узкую голову 
с малиновым кадыком, уверенно расположившимел меж 
пальмовых ветвей, что казалось - ничто дурное и грязное 
не в силах досягнуть до сознания генерала . 

Генерал был очень чистоплотный человек; дважды 
в день, утром и перед сном , мылся с головы до ног г9рячей 
водой. Морщины на узком лице генерала и его кадык всегда 

были чисто выбриты , промыты, надушены. Для него была 
сделана отдельная уборная, которую бабушка Вера должна 
была ежедневно :мыть, чтобы генерал мог совершать свои 
де.в:а, не становясь на корточки . Генерал ходил в уборную 
по утрам всегда в одно и то же время, а денщик караулил 
возле и, услышав покашливанне генерала, подавал ему 
специальную вафельную бумажку. Но при этой своей чи
стоплотности генерал не стеснялся при бабушке Вере 
и Е.т1ене Ншюлаевне громiю отрыгивать пищу после еды, 
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а если он находился один в своей :комнате, он выпус:кал 
цурной воздух из :кишечни:ка, не заботясь о том, что ба
бушi>а Вера и Елена Ни:колаевна находятся в :комнате 
рядом .  

А адъютант па длинных ногах старался во всем похо
дить на генерала. Казалось, он, адъютант, даже вырос 
та:ким длинным толь:ко затем, чтобы походить на своего 
длинного генерала. И та:к же, ка:к генерал, он старался не 
замечать ни бабуш:ки Веры, ни Елены Николаевны. 

Ни для генерала, ни для его адъютанта бабуш:ка Вера 
и Елена Ни:колаевна не существовали не толь:ко :ка:к люди, 
а даже ка:к предметы. А денщи:к был теперь их полно
властным началънююм и хозяином. 

И, осваиваясь с этим новым и ужасным nоложением, 
бабуш:ка Вера с первых же дней обнаружила, что она не 
согласБа мириться с этим nоложением. Хитрая бабуш:ка 
Вера догадалась, что денщи:к с nалевыми веснуm:ками не 
настоль:ко властен в nрисутствии своих началъни:ков, чтобы 
посметь убить ее, бабушку Веру. И с каждым днем она все 
смелее прере:калась с денщиком, а :когда он кричал на нее, 
она сама кричала на денщи1�:а. Однажды, всnылив, он пнул 
ее своим громадным каблуком в поясницу, но бабушка 
в ответ изо всей силы ударила его сковородой по голове, 
и , как это ни странно было, побагровевший денщик словно 
захлебнулся. Та:кие странные и сложные отношения уста
новились у бабушки Веры с денщи:ком с палевыми вес
нушками. А Елена Ни:колаевна все еще находилась в со
стоянии глубокого внутреннего оцепенения и, неподвижно 
нося чуть закинутую назад голову в короне пышных 
светло-русых волос, механичес:ки, молча исполняла то, что 
от нее требовали. 

В один из та:ких дней Елена Николаевна шла по улице, 
nараллельной Садовой, за водой и вдруг увидела двигав
mуюся ей: навстречу знакомую подводу, запряженную бу
ланыll-1 конъ:ком , и идущего рядом с nодводой сына Олега. 

Елена Ни:колаевна беспомощно оглянулась, выронила 
ведро и коромысло и, рас:кинув руки, кинулась к сыну. 

- Олеж:ка. .  мальчик . . .  - повторяла она, то припадал 
лицом к груди его, то поглаживая его светло-русые, позОJЮ
тившиеся от солнца волосы, то просто касаясь ладонsип 
его груди, плеч, спины, бедер. 

Он был выше ее на голову; за эти дни он сильно заrо
рел, осунулся в лице, возмужал; в:о сквозь эту возмужа-
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лость более ч е м  когд а-либо проступали те навеки сохра
пившиеся для нее в сыне черты, какие она зпала в нем, 
когда он лепетал первые слова и делал первые шажю1 на 
полных , круг.чых з агорелых ножках и его заносило вбок, 
точно ветром. О н  действите.:Iьно был еще только большое 
дитя . Он обнимал мать свопми большпмн, спльпыми ру
ками, а г л а за его из-под широких св етлых бровей сияли 
тан:,  кю' онн спялп матерп все этп шестнадцать с половн
пой Jr e т , - чпстым п ясным сыповпш1r свето�r, и оп все пов
торюr :  

- Мамо . . .  ма�rо . . .  мамо . . . 
Нююго п ничего не существовало для них в эти не

сколыю �rгнов ений : ни двух немецких солдат, из ближнего 
двора наблюдавших з а  ними - нет ли в этом чего-либо, 
нарушающего порядОI{, Ordnung, ни стоявших возле бричии 
родных , с разными чувств а�ш с�ютревших на встречу ма
терп и сына : дядя Коля - флегматично и печ ально, тетя М а
рина - с о  с лезами на черных, нрасивых, утомленных гла
з ах, трехлетний м альчик - удивленно и напризно, почему 
не его первого обнимает и целует тетя Лена, а дед-воз
чин - с тантичпым выражением старого человеi{а :  вот,  
мол, I{анпе дела бывают на свете.  А добрые люди, тайном 
наблюдавшие из окон з а  в стречей так похожих друг на 
друга росдого юноши с непокрытой, опаленной солнцем го
ловой п с овс ем: еще молодой женщины с пышными 1юсами, 
окружавшими ее голову, могли бы подумать, что это встре
тидись брат и сестра, когда б они не знали, что это Олег 
Кошевой вернулся до матери своей, как возвращались 
теперь сотни и тысячи краснодонцев, не успевших уйти от 
беды, возвращались н своим родным, в свои хаты, з апятые 
немцами . 

Тяжело быдо в эти дни тем, нто покинул родные места, 
дом, бдизних людей. Но те, I<то ус пел уйти от немца, шли 
уже по своей, советеной зеl\ше. Наснольно тяжелее было 
тем, кто приложил все усилия, чтобы уйти от немца, и пе
режил нрах этих усилий, и видел смерть перед лицом 
своим, и теперь брел по родным местам, ноторые еще вчера 
были своими, а вот стали немецними, - брел без пищи, без 
нрова, в одиночну, павший духом, отданный на милость 
встречного немца-победителя, нан преступнпн в глазах его. 

В то мгновение, когда в открытой ярiюй степи, в белом 
туснлом блеске воздуха Олег и его товарищи увидели дви
гэ вшиеся прямо на пих немецние таюш, души их содроr-
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пулиеь, впервые став перед лицом смерти. Но смерть по
временила . 

Немцы-мотоцшшиеты оцепили всех, кто не успел пере
пра впться, и согнали в одно место к Донцу. И здесь снова 
сошлиеь вместе п Олег с товарищами, и Ваня Земнухов 
с, !{лавой и ее матерью, и директор шахты N 1 -бис Валыю .  
BaJIЫ\0 был весь мокрый - бриджи и пиджан хоть в ы
жми , - воДа хлюпала в его хромовых сапогах. 

В эти минуты всеобщего С:\штения мало нто обращал 
внимание друг на друга, но при взгляде на Валыю каждый 
думал : << Вот и этому не удалось переплыть Донец>> .  А он 
с выражением каной-то сосредоточенной злости на смуглом 
небрнтом цыганском лице присел на землю, снял свои 
добротные сапоги, вылил воду, выжал портянки, обулся 
и,  обернув н ребятам сумрачное лицо свое, вдруг не то 
чтобы подмигнул, а чуть-чуть свел в еки черного глаза:  не 
робейте, мол, я с вами. 

Немецкий офицер-танкист, в черном шлеме-берете,  
с лицом закопченным и злым, на ломаном pycciiO:\I языне 
ириназал всем военным выйти из толпы . Военные, уже без 
оружия, выходили из толпы группами или в одпночну. 
Немецние солдаты, пивая их прииладамп в сшшу, уводили 
в сторону, п всноре неподалену от толпы образовалась на 
степи другая, меньшая толпа военных. 

Что-то пронзптельно-печальное было в лицах, взглядах 
этих людей, жавшихся друг I{ другу в свопх застарело
грязных гимнастерпах и запыленных с апогах среди зали
той солнцем ярноП степи. 

Военных построили в хшлонну и попхали вверх по 
Донцу. А всех граждансi<их людей рас пустилп по домам . 

И люди начали растенаться по степи в разные стороны 
от Донца. Большая часть потянулась вдоль дороги на за
пад, через хутор, где ночевали Ваня и /Кора, в сторону 
Лихой. 

Отец Виi<тора Петрова и дед, везший Rоmевого и его 
родню, в тот момент, нан увидели в степи немецi<ие танни, 
присоединилисЪ с подводами н своим. И вся их группа, 
внлючивmая теперь Rлаву Новалеву с матерью, влилась 
в потон людей и подвод, отходивших на запад, в сторону 
Лихой. 

Некоторое время никто из людей не верил, что все 
именно таi< и будет, отпустили их и нет в этом нинююго 
подвоха, - все с опасной косилиеь на двигавшихея по до-
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pore встречным потоном пемецЮiх солдат. Но солдаты 
с усталыми, потпыми, rрязными от размазавшейся пыли 
лицами, озабочеппые тем, что ждало их впереди, почти не 
смотрели на руссиих беженцев .  

Когда прошло первое потрясение, ито-то неуверенно 
сна зал: 

- На то есть прииаз немециого IЮмандования - мест
ных жителей не обижать . . .  

Вальио, от иоторого валил под солнцем пар, Haii от ло
шади, мрачно усмехнулся и, Iшвпув на 1юлонны злых, 
вымазанных, иаи черти, немецних солдат, сиазал: 

- Не видишь, у них времени нет. А то дали б они тебе 
водичии испить ! 

- А ты, I{ажись, уже испил,- вдруг весело отозвался 
чей-то голос, один из тех неунывающих голосов, Иаi{Ие при 
всех, даже самых ужасных обстоятельствах жизни обяза
тельпо обнаружатся, иогда собираются русские люди. 

- Я уже пспил,- мрачно согласился Валько. И,  поду
мав, добавил: - Да еще не всю чару. 

На самом деле вот что произошло с Валько, иогда он, 
покинув на берегу ребят, спустился R переправе. Благо
даря свирепому своему виду он все же заставил одного из 
военных, ведавших переправой, вступить с ним в перего
воры. От военного Валько узнал, что командование пере
правой находится па той стороне peiOI. «Я  его заставлю, 
чтобы он со своими лайдаками порядок мне навел ! >> - яро
стно думал Валько, прыгая с края одного поптона на край 
другого, сбоку от двигавшихся по наплавному мосту 
машин. В это время налетели немецкие пикировщики, и он, 
наи и все люди, прыгавшие вместе с ним, вынужден был 
лечь. Потом ударила немецная артиллерия, на поптонах 
началась nапина. И тут Валько занолебался. 

По своему nоложению он не тольно имел право, а обя
зан был восnользоваться nоследней возможностью пере
браться на ту сторону Донца . . .  Но, как это бывает в жизни 
даже очень сильных и рассудительных натур, с горячей 
Rровью, сRрытно RИIIЯЩей в жилах, иногда долг частный, 
А-rеньmий, но ближний, берет верх над долгом общим 
и главным, но дальним. 

Едва Валыю представил себе, что могут подумать о нем 
его рабочие, Григорий Ильич Шевцов - его друг, ребята
комсомольцы, оставшиеся на берегу, едва Валько nредста
вил себе это, вся ировь прихлынула R черному лицу его, 
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и он повернул обратно. В это время уже по всей ширине 
наплавного моста бежали навстречу ему люди сплошной 
лавиной. Тогда он, в чем был, бросился в воду и поплыл 
к берегу. 

В то время, когда немцы уже обстреливали и оцепляли 
этот берег Донца и люди с этого берега, обезумев, бежали 
по поитонам на другой берег и дрались у спусi{а J{ поито
вам и десятками и сотнями перебирались вплавь на другой 
берег,- Валько, рассекая волны своими сильными руками, 
плыл к этому берегу. Он знал, что будет первым из тех, 
с кем немцы расправятся, а плыл, потому что поступить 
иначе ему не позволяла совесть. 

На беду себе немцы поступили так ведальвовидно, что 
не убили Валько, а отпустили его вместе с другими. И вот, 
вместо того чтобы двигаться на восток, к Саратову, куда он 
обязан был явиться по службе и где находились его жена 
и дети, Валько в потоке беженцев двигался на запад. 

Еще не доходя Лихой, вся эта сборная коловна бежен
цев начала распадаться. Валько предложил группе красно
донцев выделиться из остальвой колонны, обойти Лихую 
и двигаться к Краснодону вдали от больших дорог, про
селками, а то и целиною. 

Как это всегда бывает в трудные моменты жизни наро
дов и государств, в душе даже самого рядового человека 
мысли о собственвой судьбе тесно переплетаются с мыс
лями о судьбе всего народа и государства. 

В эти первые дни после того, что было пережито, 
и взрослые и ребята находились в подавленном настроении 
и почти не говорили друг с другом. Они подавлены были 
не только тем, что ждало их впереди, а и тем, что будет 
теперь со всей советской землей. Но каждый переживал это 
по-своему. 

В состоянии наибольшего душевного равновесия нахо
дился трехлетний сынишка Марины, двоюродвый братик 
Олега. Никаких сомнений в устойчивости того мира, в ка
ком он жил, у него не было, поскольку мама и папа всегда 
были при нем. Ему, правда, страшно было один момент, 
когда что-то заревело и загремело в небе и кругом таR 
бухало и бежали люди. Но он рос в такое время, коrца кру
гом всегда бухало и всегда бежали люди, поэтому он попла
кал немного и успокоился. И теперь уже все было хорошо. 
Он только находил, что путешествие несколько затявулось. 
Это ощущение особенно владело им в полдень, когда его 
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всего размаривало, п он начпнал хпьш а т ь ,  скоро ли при
едет домой к бабушке. Но стоило остановиться на привал 
п отведать кашки, и потыкать палкой в норку суслиll:а,  
и обойтп, ступая боком, почтительно задирая голову, вокруг 
гнедых коней, наждый из которых был чуть не вдвое 
больше буланого конька, а потом сладко поспать, уткнув
шись головенкой в мамины колени , - как все становилось 
на своп места,  и мир снова был полон прелести и чудес .  

Дед-возчик думал о том, что вряд ли его жизни, жизни 
маленького старого человека, грозит опасность при нем
цах. Но он боялся, что немцы еще в дороге отберут у него 
лошадь. Кроме того, он думал о том, что немцы лишат его 
пенсип, Iюторую он получал как возчик, проработавший па 
шахтах сорок лет, и не только лишат пособия, Iюторое он 
получал за трех сыновей-фронтовиков, а еще,  пожалуй, 
будут утеснять за то, что у него столько сыновей в Крас
ной Армии. И его глубоко волновал вопрос о том, победит 
ли Росспя в в ойне . В свете того, что он видел, он очень 
боялся, что Россия не победит. И тогда он, маленький дед, 
с взъерошенными на з атылке серыми перышками, как 
у воробышна, очень жалел о том, что не умер прошлой 
зимой, ногда у него, нак говорил ему доктор, случился 
<шристуш> . Но иногда он вспоминал всю свою жизнь и вой
ны, в ноторых сам участвовал, вспоминал, что Россия ве
лика, богата, а за последний десятон лет стала еще богаче, 
неужелп ж е  найдется у немца сила победить ее, Россию? 
И, когда дед думал так, им овладевало нервное оживление, 
он почесывал высохшие,  черные от солнца лодыжки, по
чмокивал на буланого коньна, по-детсни выпячивая губы 
и подшевеливал ноньна вожжою. 

Нинолаю Нююлаевичу, дяде Олега, было всего обиднее 
то, что его так хорошо начавшалея работа в тресте -: 
работа молодого геолога, выдвинувшегося в первые же 
годы исключительно удачными разведками,- вдруг пре
рвалась таним неожиданным и ужасным образом. Ему 
назалось, что немцы непременно убьют его, а если не 
убьют, ему придется проявить немало изворотливости, 
чтобы унлониться от службы у немцев . А он знал, что при 

всех условиях не пойдет служить н немцам, потому что 

служить у немцев ему было Tai{ же неестественно и не

удобно, как ходить на четвереньнах. 
А молоденькая тетушка Марина подсчитывала, из 

каних источников дохода снладывалась их жпзнь до нем� 
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цев. И получалось, что их жизнь до немцев складывалась : 
Из заработка Николая Николаевича, иенсии Елены Нико
лаевны, ноторую она получала за покойного мужа - от
чима Олега, иенсии бабушки Веры Васильевны, квартиры, 
которую им давал трест, и огорода, который они разво
дили при доме. И выходило так, что первых трех источни
ков существования они с приходом немцев безусловно 
лишились и могли лишиться остальных. Она все вспоми
нала убитых детей на перенраве и переносила жалость 
к ним па своего ребенка и начинала плакать. Ей прихо
дили в голову рассказы о том, что немцы грубо пристают 
н женщипам и совершают насилия над ними, и тогда она 
вспоминала, что она хорошенькая женщина и н ней уже, 
наверное, будут приставать немцы,  и она то ужасалась, то 
утешала себя тем, что будет нарочно попроще одеваться 
и изменит прическу и все, может быть, обойдется. 

Отец Виктора Петрова, лесничий, знал, что возвраще
ние домой грозит смертельной опасностью ему, как чело
вену, известному в районе своим участием в борьбе против 
немцев в 1918  году, и его сыну-комсомольцу. Но он захо
дил в тупик, когда думал о том, как ему теперь поступить. 
Он знал, что нто-нибудь из партийных людей обязательно 
оставлен для организации подпольной и партизанской 
борьбы. Но сам он, человек уже немолодой, всю жизнь 
честно работал рядовым лесничим и привык к той мысли, 
что он до конца жизни останется лесничим. Он мечтал дать 
хорошее образование сыну и дочери и вывести их в люди. 
Но, когда теперь в сердце к нему закрадывалась мысль 
о том, что прошлое его может остаться неизвестным и у 
него сохранится возможность так же служить лесничим 
при немцах, - им овладевали такая тоска и отвращение, 
что ему, крупному, сильному человеку, хотелось драться. 

В это же самое время сын его, Виктор, находился в со
с.тоянии крайней обиды и оскорбления за Красную Армию. 
Он с детства обожал Красную Армию и ее командиров и с 
первых же дней войны готовился к тому, чтобы принять 
участие в войне I\ак командир Красной Армии. Он был 
руководителем военного кружна в школе и проводил воен
ные занятия и физические упражнения в нруЖI\е под дож
дем и на морозе,  нак учил этому Суворов. Отступление 
Красной Армии,  нонечно, не могло пошатнуть в глаз ах 
Викто ра ее престижа. Но обидно было, что ему своевре
менно пе удалось попасть в Красную Армию номандиром, 
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а между тем, будь он теперь :командиром Красной Армии, 
�на, несомненно, не попала бы в та:кое тяжелое и горествое 
положение. Что же :касается его судьбы при немцах, то 
о вей Ви:ктор просто не думал, цели:ком полагаясь па отца 
и на друга своего Анатолия Попова, :который во всех труд
ных случаях жизни умел найти что-нибудь неожиданное 
и абсолютно правилъное. 

А друг его Анатолий всей душой болел за  отечество и, 
молча по:кусывая ногти, всю дорогу думал о том, что же 
ему, Анатолию, теперь делать? За время войны он столъ:ко 
прочел до:кладов на :комсомолъс:ких собраниях о защите 
социалистического отечества, по ни в одном из докладов не 
мог выразить еще и того ощущения отечества, как чего-то 
большого и певучего, какой была его, Анатолия, мама, 
Таисья Прокофьевпа, с ее рослым, полным телом, лицом 
румяным, добрым и с чудными старинными казачьими пес
нями, которые она певала ему с :колыбели. Это ощущение 
отечества всегда жило в его сердце и исторгало слезы из 
глаз его при вву:ках родпой песни или при виде потоптан
ного хлеба и сожженпой избы. И вот отечество его находи
лось в беде, та:кой беде, что ни видеть это, ни думать об 
этом нельзя без острой боли сердечной. Надо было действо
вать, действовать немедленно, по - :ка:к, где, с :кем? 

Такие мысли в большей или меньшей степени волпо
вали всех его товарищей. 

И только YJrя не имела сил думать ни о судьбе родвой 
земли, ни о личной своей судьбе. Все, что она пережила 
с того момента, :ка:к увидела пошатпувшийся копер шахты 
М 1 -бис : прощание с любимой подругой и с матерью, этот 
путь по обожженной солнцем, вытоптанпой степи и, нако
нец, переправу, где в этой окровавленвой верхней части 
туловища женщипы с :красным платком па голове и в маль
чике с вылетевшими из орбит глазами точно воплотилось 
все пережитое ею,- все это снова и снова, то остро, :как 
:кинжал, то тяжко-тяж:ко, как жернов, поворачивалось 
в :кровоточащем сердце У ли. Всю дорогу она шагала рядом 
с телегой, молчаливая, будто спокойная, и толь:ко эти черты 
мрачной силы, обозпачившиеся в ее глазах, ноздрях, губах, 
выдавали, :какие бури волнами ходили в душе ее.  

Зато Жоре Арутюнявцу было совершенно ясно, :ка:к он 
будет жить при немцах. И оп очень авторитетно рассуж
дал вслух:  
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- Каннибалы ! Разве наш народ :может с вим:п прими
рпт r,rя,  да? Наш народ, как в прежде оiшупировапвых нем
цами местностях, безусловно возьмется за оружие. Мой 
отец - тихий человек, во я не сомневаюсь - он возьмется 
за оружие. А мать, с ее характером, та безусловно возь 
:мется за оружие. Если ваши старики так поступают, 
I<ак же мы, молодежь, должны поступать? Мы, молодежь, 
должны взять на учет - выявить, потом взять на учет,
поправился Жора,- всех ребят, кто не уехал, и немедлен
но связаться с подпольвой оргавизациеii. Мне по крайвей 
мере известно, что в Краснодоне остались Володя Осьму
хин и Толя Орлов ,- разве они будут сидеть сложа руки? 
А Люся, сестра Володи, это прекрасная девушка, - с чув
ством сказал Жора , - она во всяком случае безусловно не 
будет сидеть сложа руки. 

Выбрав момент, когда никто, кроме I\лавы, не мог их 
слышать, Ваня Земнухов сказал Жоре: 

- Слушай, ты, абрек !  Чествое слово, все с тобой согла
�ны. Но. . .  придержи язык. Во-первых, это дело совести 
Iшждого. А во-вторых, ты же не можешь поручиться за 
всех. А ну, как кто-нибудь невзначай трепанет, что тогда 
будет - и тебе и всем вам? 

- Почему ты вазвал меня абреком? - спросил Ж ора, 
в черных глазах которого появилоrь вдохновевво-самодо
вольное выражение .  

- Потому, что  ты черный и действуешь, как наездник. 
- Ты знаешь, Ваня, когда я перейду в подполье, я обя-

зательно возьму себе кличку <<Абрек» ,- повизив голос до 
шепота, сказал Ж ора Арутювявц. 

Ваня разделял мысли и настроения Ж оры Арутювявца. 
Но во всем, о чем бы сейчас Ваня ни думал, властно втор
га лось чувство счастья от близости Rлавы и чувство гордо
сти, когда он вспоминал свое поведение у переправы 
и снова слышал слова Ковалева :  << Ваня, спаси их» 
и чувствовал себя спасителем Rлавы. Это чувство счастья 
было тем более полным, что Клава разделяла с пим это 
чувство. Если бы не беспокойство за отца и не жалобвые 
причитавин матери, Клава Ковалева была бы открыто 
и просто счастлива с любимым человеком здесь, в залитой 
солнцем довецi<ой степи, несмотря на то, что па горизонте 
то там, то тут возвикали башни немецких танков, стволы 
зениток и насни, Iшсни, насни немецких солдат, мчавшиеся 
над золотпетой пшеницей в реве моторов и в пыли. 
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Но среди всех этих людей, так по-разному думавших 
о судьбе своей и вс его народа, было два человена, тоже 
очень разных по харю<теру и по возрасту, во удивительно 
схожих тем, что оба они находились в состоянии не
бывалого морального подъема и энергической деятель
ности. Одним из этих людей был В алыю, а другим -
Олег. 

Валько был человек немногословвый, и нинто никогда 
н е  знал, что совершается в душе под его цыгавсiюй внеш
ностью. Казалось, все в его судьбе изменилось к худшему. 
А между тем ниногда еще его не видели таним подвижным 
и веселым. Всю дорогу он шел пеш1юм, обо всех заботился, 
охотно з аговаривал с ребятами, то с одним, то с другим, 
будто испытывая их, и: все чаще шутил. 

А Олегу тоже не сиделось в бричне. Он вслух выражал 
нетерпение, ногда же, нанонец, увидит мать, бабушку. Он 
с наслаждением потирал нончи:ки: пальцев , слушая Жору 
Арутювянца, а то вдруг начинал подсмеиваться пад 
Ваней и: Клавой или: с робним заикавьем утешал Улю, пли 
нянчил трехлетнего братишку, или объяснялся в любви 
тетушне Марине, или пускалел в длинные политичесние 
разговоры с дедом. А иногда он ш агал рядом с бричкой, 
молчаливый, с реЗI\О обозначившимиен на лбу продоль
ными: морщипами, с упрямой, еще детсной складкой пол
ных губ, кан бы чуть тронутых отзвуком улыбни, с глазами, 
уиремленными вдаль с з адумчивым сурово-нежным 
выражением. 

Они были уже не более чем в одном переходе от Крас
нодона, ногда вдруг васночили на накую-то отбившуюся 
номанду немецних солдат. Немецние солдаты деловито 
даже не очень грубо, а именно деловито - обшарили обе 
нодводы, взяли из чемоданов Марины и У ли все шелковые 
вещи, сняли с отца Виктора и Вально сапоги и взяли 
у Валько старинные золотые часы, которые, несмотря на 
купание, что он перенес, великолепно шли. 

Душевное напряжение,  какое они испытывали в этом 
первом непосредствевно:м столкновении с немцами, от ко
торых все ждали худшего, перешло в смущение дру г 
перед другом, а потом в пеестественное оживление - все 
наперебой изображали немцев, Kai\ они обшаривали n од
воды, поддразнивали Марину, очень сокрушавшуюсл по 
шеЛiювым чулнам, и даже не пощадили BaJIЫ<O и отца 
Винтора, больше других чувствов авших себя смущепно 
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в бриджах и в тапочках. И только Олег не разделял этого 
ложного веселья, в лице у него долго стояло резкое, злое 
выражение . 

Они подошли к Краснодону ночью и по совету В алыю, 
полагавшего, что ночное движение в городе воспрещено, не 
пошли в город, а остановились на ночлег в балке. Ночь 
была месячной. Все были взволпованы и долго не могли 
уснуть. 

Валько пошел разведать, куда тянется балка. И вдруг 
услышал за собой шаги. Он обернулся, остановился и при 
свете месяца, блестевшего по росе, узнал Олега. 

- Товарищ В алько, мне очень нужно с вами погово
рить. Очень нужно, - сказал Олег тихим голосом, чуть 
заикаясь. 

- Добре , - сназал В ально. - Да стоя придется, бо 
дюже MOI<p o . - Он усмехнулся. 

- Помогите мне найти в городе кого-нибудь из наших 
подпольщиков, - сказал Олег, прямо глядя в потупленные 
под сросшимися бровями глаза Валько. 

В алыю резно поднял голову и некоторое время внима
тельно изучал лицо Олега. 

П еред ним стоял человен нового, самого юного поколе
ния. 

Самые, назалось бы, песоединимые черты - мечтатель
ность и действенность, полет фантазии и практицизм, 
любовь н добру и беспощадность, широта души и трезвый 
расчет, страстная любовь I\ радостям земным и самоогра
ничение , - эти, казалось бы, песоединимые черты вместе 
создали неповторимый облин этого поноления. 

Валыю хорошо знал его, это поноление, пото:му что оно 
в большей мере было сношюм с него самого. 

- П одпольщика ты вроде уже нашел,- с усмешкой 
сназал В ально , - а что нам дальше делать, об том мы сей
час ПОI'ОБОрИМ. 

Олег молча ждал. 
- Я вижу, ты не сегодня решился, - сказал Валыю. 
Он был прав. Едва возникла непосредс�гвенная угроза 

Ворошиловраду, Олег, в первые снрыв от матери свое наме
рение, пошел в райном п:омсомола и попросил, чтобы его 
использовали при организ ации подпольных групп. 

Его очопь обидели, ногда с казали бе:з веяного объясне
ния причин прпмерпо следующе е :  
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- Вот что, хлопец: собирай-на свои манатни да уезжай 
подобру-поздорову, да поживее. 

Он не знал, что райном номсо:мола не создавал само
стоятельных подпольных групп, а те номсомольцы, ното
рых оставляли в распоряжение подпоJiьной организации, 
были уже выделены заранее. Поэтоиу ответ, ноторый он 
получил в райкоме, не толыю не был грубым, а был даже, 
в известном смысле, выражением внимания I( товарищу. 
И ему пришлось уехать. 

Но в тот самый момент, нан прошло первое напряжение 
событий на переправе и Олегу стало ясно, что уйти не уда
лось, его тан и озарила мысль : теперь мечта его осущес·r
витсяl Вся тяжесть бегства, расставания с матерью, неяс
ности всей его судьбы евалились с души его. И все силы 
души его, все страсти, мечты, надежды, весь пыл и напор 
юности - все это хлынуло на волю. 

- Оттого ты тан и подобрался, что решился,- продол
жал Вально.- У меня у самого тапой харантер. Еще 
вчера - иду, а все у меня из памяти не выходит: то, нан 
мы шахту взорвали, то, вижу, армия отступает, беженцы 
мучаются, дети. И тапой у меня мран на душе ! - с не
обынновенной иенревностью говорил Вально. - Должен 
был радоваться тому, что хоть семью увижу, с начала 
войны не видался ,- а в сердце все стучит :  << Ну, а дальше 
что? . . >> Тан было вчера. А что ж сегодня? Армия наша 
ушла. Немец нас захватил. Семью я не увижу. Может 
быть, ниногда не увижу. А на душе у :меня отлегло. Почему? 
Потому, что теперь у меня один шлях, ян у чумана . А это 
для нашего брата самое главное. 

Олег чувствовал, что сейчас в балне под Rраснодоном, 
при свете месяца, чудно блестевшего по росе, этот суро
вый, сдержанный человен со сросшимися, нан у цыгана, 
бровями говорит с ним, с Олего:и, тан отнровенно, нан он, 
может быть, не говорил ни с 1\IOI .  

- Ты вот что: ты с этими ребята:ии связи не теряй, 
это ребята свои,- говорил Валько.- Себя не выдавай, 
а связь с ними держи. И присматривай еще ребят, годных 
к делу, таких, что покремнистей. Но только смотри, без 
моего ведома ничего не предпринимай,- завалишься. 
Я тебе скажу, когда и что тебе делать . . .  

- Вы знаете, кто оставлен в городе? - спросил Олег. 
- Не знаю,- отнровенно совпалея Валько.- Не знаю, 

но найду. 
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- А мне RaR вас находить? 
- Тебе меня находить не надо. Ноли б у меня была 

Iшартира, я бы ее тебе все равно не назвал, а у меня, от
Rровонно сRазать, ее пока что нет. 

Hai{ ни печально было являться вестншюм гибели мужа 
п отца, по Валыю решил на первых порах укрыться 
в семье Шевцова, где знали и любили Валько. С помощью 
тююй отчаянпой девчонки, как ЛюбRа, он надеялся устано
впть связи и подыскать квартиру в более глухом месте . 

- Ты лучше дай мне свой адрес, я тебя найду. 
Валько несколько раз вслух повторил адрес Олега, пока 

не затвердил. 
- Ты не бойся, я тебя найду, - тихо говорил Валько.

И коли не скоро обо мне услышишь, не рыпайся, жди . . .  

А теперь иди,- сказал он и своей широкой ладонью 
легонько подтолкнул Олега в плечо. 

- Спасибо вам,- чуть слышно сказал Олег. 
С необъяснимым волнением, словно бы несшим его по 

росистой траве, подходил он к лагерю. Все уже спали, одни 
лошади похрустывали травою да Ваня Земнухов сидел 
в головах у спящей Нлавы и ее матери, обхватив руками 
острое колено. 

« Ваня, друг любимый>> ,- с размягченным чувством, но
торое у него было теперь ко всем людям, подумал Олег. 
Он подошел к товарищу и с волнением опустился рядом 
с ним па мокрую траву. 

:Ваня повернул к нему свое лицо, бледное при свете ме
сяца . 

- Ну Iшн? Что он сказал тебе? - живо спросил Ваня 
своим глуховатым голосом. 

- О чем ты спрашиваешь? - сказал Олег, удивившись 
и смутившись одновременно. 

- Что Валько сказал? Знает он что-нибудь? 
Олег в нерешительности смотрел на него. 
- Уж не думаешь ли ты со мной в прятни играть? 

сказал Ваня с досадой. - Не маленьние же мы в самом 
деле ! 

- Н-ан ты узнал? - все более изумляясь, глядя па 
друга широко раскрытыми глазами, шепотом спросил Олег . 

- Не так уж мудрено узнать твои подпольные связи, 
онп танпе же, как и у меня,- сказал Ваня с усмешкой. 
Неужто ты думаешь, что я тоже не думал об ;этом? 
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- В аня ! .. - Олег своими большими рунами схватил 
и нрепно сжал узную руну Земнухов а, сразу ответившую 
ему энергичным пожатиеи.- Значит, вместе? 

- Конечно, вместе. 
- Н ав сегда, - сназал В аня очень тихо и серьезно. -

Пона нровь течет в моих жилах. 
Они смотрели друг на друга в лицо, блестя глазами. 
- Ты знаешь, он пона ничего не знает. Но сназал 

найдет.  И он найдет,- говорил Олег с гордостью . - Ты ж 
смотри в Нижней Аленс андровне не задержись . . .  

- Нет, о б  этом н е  думай, - решительно тряхнув го
ловой, сназал Ваня. Он немного смутился. - Я тольно 
устрою их. 

- Любишь ее ! - с1шонившись н самому лицу Вани, 
шепотом спросил Олег. 

- Разве о таких вещах говорят? 
- Нет, ты не стесняйся. Ведь это же хорошо, это же 

очень хорошо. Она т-таная чудесная, а ты . . .  О тебе у меия 
даже слов нет, - с наивным и счастливым выражением 
в лице и в голосе говорил Олег. 

- Да, снолы<о приходится переживать и нам и всем 
людям, а жизнь все-тани пренрасна, - с1шзал Ваня. 

- В-верно, в-верно, - сназал Олег, сильно заинаясь, 
и слезы выступили ему на глаза .  

Немногим более недели прошло с т о й  поры, наi< судьба 
свела на степи всех этих разпородных людей: и ребят 
и взрослых. Но вот в последний раз всех вместе осветило 
их солнце, вставшее над степью, и поназаJюсь, что целая 
жизнь оставалась з а  их плечами, - таной теплотой, и гру
стью, и волнением наполнились их сердца, ногда пришла 
пора расставаться. 

- Ну, хлопцы та дивчата . . .  - начал было Валыю, один, 
в бриджах и тапочнах, оставшийся посреди бални, махпул 
смуглой руной и ничего не сназал. 

Ребята обменялись адресами, дали обещание держать 
связь, простились. И долго еще они видели друг друга, 
после того, нан растеплись в разные стороны по степи. 
Нет-нет да и взмахнет нто-нибудь руной ИJШ платном. Но 
вот один, потом другие исчезли з а  холмом или в балне. 
Будто не было этого совместного пути в велиную страшную 
годину, под палящим солнцем . . .  

Тан Олнг Кошевой переступил порог родного дома, 
занятого не:ицами. 
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Г.lАВА ДВАДЦАТЬ ЛЕРВАН 

Марина с маленьким сыном поселилась в комнатке 
рядом с кухней вместе с бабушкой Верой и Еленой Нико
лаевной. А Николай Николаевич и Олег сбили себе из до
сок два топчана и кое-как устроились в дровяном сарай
чике во дворе. 

Бабушка Вера, истомившалея без слушателей (не мог
ла же она считать собеседню�ом денщика с палевыми 
веснушками!), сразу обрушила на них ворох городских 
новостей. 

Дня два тому назад на входных будках наиболее круп
ных шахт, на здании школ имени Горького и имени Воро
шилова, на здании райисполко:иа и еще кое-где были 
наклеены большевистские листовки, написанные от руки. 
Под текстом стояла подпись: «l\раснодонский районный 
J<О.митет ВКП (б)>>. Удивительно было то, что рядом с ли
стовками накле ены были номера газеты <<Правда» за ста
рые годы с портретами Ленина и Сталина. По слухам, из 
разговоров немецких солдат было известно, что в разных 
районах области, особенно по Донцу, на границе Вороши
ловt·радской и Ростовской областей, в Боково-Антрацито
веком и Кременеком районах партизаны нападают на 
немuцкий транспорт и воинские части. 

До сих пор ни один коммунист и ни один комсомолец 
пе явились на специальную регистрацию к немецкому 
номенданту («Да чтоб я сама им в глотну полезла,- нехай 
воны там подавятся!»- сказала бабушка Вера), но мно
гих уже раскрыли и поарестовали. Ни одно предприятие 
и учреждение не работает, но по приказу немецкого комен
данта люди обязаны являться по месту работы и отсижи
вать положенные часы. По словам бабушки Веры, па ра
боту в Цептральных электромеханических мастерских 
треста <<Rраснодонуголь» явились инженер-механик Ба
раков и Фш1ипп Петрович Лютиков. По слухам, их не 
только не тронули, t1. назначили Баракава директором 
мастерских, а Лютикава оставили на старой должности
начальником механического цеха. 

- И кто бы мог ждать от таких людей? То ж старые 
члены партии! Бараков на фронте бы.'l, ранен был! А Лю
тиков - такой общественник, его ж уси iшають. Чи воны 
сiщзились, чи що?- недоумевала и негодовала бабушка 
Вера. 
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Еще она сказала о том, что немцы вы.'Iавливают в го
роде евреев и увозят под Ворошиловград, где будто бы 
образовано <<гетто», но многие говорят, что на самом деле 
евреев довозят только до Верхнедуванной рощи и там уби
вают и закапывают. А Мария Андреевна Борц очень боится 
за своего мужа, чтобы кто-нибудь его не выдал. 

С того момента, как Олег вернулся домой, то оцепене
ние, в котором все дни со времени его отъезда, а особенно 
с приходом немцев, находилась Елена Николаевна, сня
лось с нее, точно волшебной рукою. Она теперь все время 
находилась в состоянии душевного напряжения и той 
энергической деятельности, которая так свойственна была 
ее натуре. Rак орлица над выпавшим из гнезда орленком, 
кружила она над своим сыном. И часто-часто ловил он на 
себе ее внимательный, напряженно-беспокойный взгляд: 
«Rак ты, сынок? В силах ли ты вынести все это, сынок?» 

А он после того нравственного подъема, который испы
тал в дороге, вдруг впал в глубокое душевное оцепенение. 
Все было не так, как он представлял себе. 

IОноше, вступающему в борьбу, она предстает в мечтах, 
как беспрерывный ряд подвигов против насилия и зла. 
Но зло оказалось неуловимым и каким-то невыносимо, 
мерзко будничным. 

Не было в живых лохматого, черного, простодушного 
пса, с которым Олег так любил возиться. У лица с выруб
ленными в дворах и палисадниках деревьями и кустами 
выглядела голой. И по этой голой улице, казалось, ходили 
голые немцы. 

Генерал барон фон Венцель так же не замечал Олега, 
Марины и Ншюлая Николаевича, как он не замечал ба
бушки Веры и Елены Николаевны. 

Бабушка Вера, правда, не чувствовала ничего оскор
бительного для себя в поведении генерала. 

- То ж ихний новый порядок,- говорила бабушка.
А я вже стара и знаю ще от дида своего, що то дуже 
старый порядок, як був у нас при крепостном праве. При 
крепостном праве у нас тож булы немцы - помещики, 
таки ж над1.1енпи и таки ж каты, як цей барон, хай ему 
очи повылазять. Що ж мени на его обижаться? Он все 
равно будет такой, пока наши не прийдуть та не выде
руть ему глотку . .. 

Но дшi Олега генерал с его узки.ии блестящими штиб
летами и чпсто промытым кадыкюi был главпым впнов-
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ником того невыносимого упткения, в какое повергпуты 
были Олег и близкие ему людп и все люди вокруг. Осво
бодиться от этого чувства унижения, казалось, можно 
было, только убив немецкого генерала, но на м.есто этого 
генерала появится другой, и nритом совершенно такой 
же - с чисто промытым кадыком и блестящими штибле
тами. 

Адъютант на длинных ногах стал уделять много веж
ливого холодного внимания Марине и все чаще заставлял 
ее приелуживать ему и генералу. В бооцветных глазах его, 
когда он смотрел на Марину, было ирезрительное и в то 
же время мальчишеско е шобопытствующее выражение, 
будто он смотрел на экзотическое животное, которое может 
досrавит.r. немало развлечения, во неизвестно, как с ним 
обходиться. 

Теперь излюбленным занятием адъютанта было
поманить конфеткой малепьного сына Марины и, дождав

шись, когда мальчик протянет толстую ручонку, быстро 
отправить конфетку в рот н себе. Адъютант проделывал 
это раз, и другой, и третий, пока мальчик не начинал пла
кать. Тогда, присев перед мальчиком на корточки на длин
ных своих ногах, адъютант высовывал язык с конфетой 
на краевом кончике, демонстративно сосал и жевал кон
фетку и долго хохотал, вынатив бесцветные глаза. 

Он был противен Марине весь- от длинных ног до 
веестествевно белых ногтей. Он был для нее не только не 
человек, а даже не скотина. Она брезгала им, как брезгают 
в нашем вароде лягушками, ящерицами, тритонами. 
И, ногда он заставлял ее приелуживать себе, она испыты
вала чувство отвращения п одновреиенно ужаса перед тем, 
что она находится во власти этого сущоотва. 

Но кто поистине делал жизнь иоJюдых людей невыно
симой, так это денщик с палевыми веснушками. 'У ден
щика было удивительно много свободного вреиени: он был 
главным среди других денщиков, поваров, солдат хозяй
ственной команды, обслуживавшей генерала. И все свобод
вое вре:мя денщика уходило на то, чтобы снова и снова 
расспрашивать молодых людей, как они хотели уйти от 
немцев и как им это не удалось и, в который уже раз, 
высказывать им свои соображения о том, что только глу
пые или дикие люди могут хотеть уйти от немцев. 

Он преследовал иолодых людей в дровяном сарае, где 
они от:сиживались, и на дворе, юэгда они выходили поды-
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шать свежим воздухом, и в доме, когда генерал отсутст
вовал. И только появление бабушки освобождало их от 
преследований денщика. 

Как это было ни странно, но громадный с красными 
рук3.ми денщик, внешне державшийся с бабушкой так же 
развязно, как и со всеми, побаивался бабушки Веры. Не
мец-денщик и бабушка Вера иаъяснялись друг с другом 
на чудовищной поме,си русского и немецкого языков, под
крепляемой мимической работой лица и тела, всегда очень 
точной и ядовитой бабушки и всегда очень грубой, какой
то плотской и глупой, и злой у денщика. Но они велико
лепно пошн.шли друг друга. 

Теперь вся семья сходилась в дровяном сарайчике 
завтракать, обедать и ужинать, и все это проделывалось 
точно украдкой. Ели постные борщи, зелень, вареную 
картошi<у и - вместо хлеба - пшеничные пресные лепеш
ки бабушкиного изготовления. 'У бабушки было припря
тано еще немало всякого добра. Но после того как немцы 
пожрали все, что плохо лежало, бабушка стряпала только 
постное, стараясь показать немцам, что больше и нет 
ничего. Ночью, когда немцы спали, бабушка тайком при
носила в сарай кусочек сала илп сырое яичко, и в этом 
тоже было что-то унизительное - есть, прячась от днев
ного света. 

Вt:шько не подавал вестей о себе. И Ваня не приходил. 
И трудно было представить с·ебе, как они в-стретятся. 

Во всех домах стояли немцы. Они с ревнивой наблю
дательностью приематривались к каждому приходящему 
человеку. Даже обычная встреча, разговор на улице вызы
вали подозрение. 

Мучительное наслаждение доставляло Олегу, ВI!lтянув
шись на топчане с подложенными под голо.ву руками, 
когда все спали вокруг и свежий воздух из степи вливалея 
в раскрытую дверцу сарая и почти полная лупа рассеи
вала далеко по небу грифельный свет свой и блистающим 
прямоугольником лежала на земляном полу, у самых ног,
мучительное наслаждение доставляло Олегу думать о том, 
что зде-сь же, в городе, жи1вет Лена Позднышева. Образ ее, 
смутный, разрозненный, несоединимый, реял над ним: 
глаза, как вишни в ночи, с золотыми точками луны,- да, 
он видел эти глаза весной в парке, а может быть, они при
снились eliiy,- смех, будто издалека, весь из серебряных 
звучков, нак будто даже иснусственный, тю< отделялся 
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каждый звучок от другого, будто ложечки перебирали за 
стеной. Олег томился от сознания ее  близостп и от раз
луки с ней, нак томятся только в юности, без страсти, без 
укоров совести,- одним: представленнем ее, одним сча
стьем видения. 

В те часы, когда ни генерала, ни его а;:з;ъютанта не 
было дома, Олег и Николай Николаевич заходили в род
ной дом. В нос им ударял сложный парфю:мерный запах, 
запах заграничного табака и еще тот специфический холо
стяцкий запах, которого не в силах заглушить пи запахи 
духов, ни табака и который в равной степени свойствен 
жилищами генералов и солдат, когда они живут вне семьи . 

В один из таких тихих часов Олег вошел в дом: про
ведать мать. Немецкий солдат-повар и бабушка Вера мол
ча стряпали на плите - I{аждый свое .  А в горнице, служив

шей столовой, разваля;сь на диване в ботинках и в пилотке, 
лежал денщик, курил и, видно, очень скучал. Он лежал 
на том самом диване, на котором раньше обычно спал 
Олег. 

Едва Олег вошел в комнату, .'lенивые, скучающие глаза 
денщика остановились на нем. 

- Стой!- сказал денщик.- Ты, кажется, начинаешь 
задирать нос, - да, да, я все больше замечаю это! - ска
зал он и сел, опустив на пол громадные ступни в ботинках 
с толстой подметкой.- Опусти руки по швам и держи 
вместе пятки: ты разговариваешь с человеiюм старше 
тебя! - Он пытался вынвать в себе если не гнев, то раз
дражение, но духота так разморила его, что у него не 
было силы на это.- Исполняй то, что тебе сказано! Слы
шишь? Ты! . . - вскричал денщик. 

Олег, понимающий то, что говорит денщик, и молча 
смотревший на его палевые веснушки, вдруг сделал испу
ганное лицо, быстро присел на Irорточки, ударил себя по 
коленкам и вскричал: 

- Генерал идет! 
В то же мгновение денщик был уже на ногах . На ходу 

он успел ВЫР'вать изо рта сигаретку и смять ее  в нулаке . 
Ленивое лицо его мгновенно принялu подобострастно-ту
пое выражение. Он щелкнул наблуками и застыл, вытянув 
руки по швам. 

- То-то, холуй! Развалился на диване, пока барина 
нет ... Вот тан и стой теперь,- сказал O.;:rer, не повышая 
голо·са, испытывая наслаждение оттого, что он может 
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выска:ю.ть это денщику без опасения, что тот поймет его , 

и прошел в комнату к матери . 

Мать , закинув голову, стояла у двери, с бледным ли-
цом, держа в руках шитье: она все слышала. 

- Разве так можно, сынок . . .  - начала было она . 

Но в это мгновение денщик с ревом ворвался к ним:. 
- Назад! . . Сюда! .. - ревел он вне себя. 
Лицо его так побагровело, что не видно стало веснушек. 
- Не об-обращай внимания, мама, на этого идиота, -

чуть дрожащим голосом сказал Олег, не глядя на денщика, 
словно его тут и не было. 

- Сюда! . .  Свинья! - ревел денщик. 
Вдруг он ринулся на Олега, схватил его обеими руками 

ва отвороты пиджака и ст&.л бешено трясти Олега, глядя 
на него совершенно белыми на багровом лице глазами. 

- Не надо . . .  не надо! Олежек, ну, уступи ему, зачем 
тебе . . . - говорила Елена Николаевна, пытаясь своими ма
ленькими руками оторвать от груди сына громадные крас
ные руки денщика. 

Олег, тоже весь поб агровев , обеими руками схватил 
денщика за ремень под мундиром, и сверкающие глаза его 
с такой силой ненависти вонзились в лицо денщика, что 

тот на мгновение смешался. 
- П-пусти .. . Слышишь?- сказал Олег страшным ше

потом, с силой подтянув денщика к себе и приходя в тем 
большую ярость, что на лице денщика появилось выраже
ние не то чтобы страха, но сомнения в том, что он, денщик, 
поступает достаточно выгодно для себя. 

Денщик отпустил его. Они оба стояла друг против 
друга, тяжеJю дыша. 

- Уйди, сынок. .. Уйди - повторила Елена · Нико
лаевна. 

- Дикарь . .. Худший из дикарей,- стараясь вложить 
презрение в свои слова, говорил денщик попижеиным голо
сом,- всех вас нужно дрессировать хлыстом, Kai\ собак! 

- Это ты худший из дикарей, потому что ты холуй 
у дикарей, ты только и умеешь воровать I\yp, рыться в че
моданах у женщин да стаскивать сапоги с прохожих 
людей,- с ненавистью глядя прямо в белые глаза его, 
говорил Олег. 

Денщик говорил по-не:мецюr, а Олег по-русски, но все, 
чrо опи говорили, так ясно выражали их позы и лица , что 
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оба о·rлично понпмалп друг друга. Прп последних сповах 
Олега денщик тяжелой, набрякшей .шдоuью с такой силой 
ударил Олега по лицу, что Олег едва не упал. 

Никогда, за все шестнадцать с по.'!овиной лет жизни, 
ничья рука - ни по запальчпвостп, ни ради наказания -
не касалась Олега. Самый воздух, которы!l.l он дышал 
с детства и в семье и в школе, был чистыi1 воздух сорев
нования, где грубое физическое насилие было так же 
невозможно, кан кража, убпйство, клятвопреступление. 
Бешеная кровь хлынула Одегу в гоаову. Он кинулея на 
денщика. Денщик отпрянул к двери. Мать повисла на пле
чах у сына. 

- Олег! Опомнись! . . Он убьет тебя! . .  - говорила она, 
блестя сухими глазами, все крепче прижимаясь к сыну. 

На шум: прибежали бабушi<а Вера, Николай Николае
вич, повар-немец в поварской шапочке п белом халате 
поверх солдатского мундира. Денщик ревел, как ишак. 
А бабушка Вера, растопырив сухие руки, с развеваю
щимиен на них пестры.ми рукава1ш, кричала и ирыгала 
перед денщиком, каi< наседка, вытесняя его в столовую. 

- Олежек, мальчш<, умоляю тебя... Окошко открыто, 
беги, беги! .. - жарко шептала Еаепа Нпколаевна на ухо 
сыну. 

- В окошко? Не буду я лазить в окошко в с.воем 
доме! - говорил Олег, самолюбиво подрагивая ноздрями 
и губами. Но он уже пришел в себя.- Не бойся, мама, 
пусти,- я и так уйду ... Я пойду к Лене,- вдруг сказал он. 

Он решительными шаrа!Ш вышел в столовую. Все 
отступили перед ним. 

- И свинья же ты, свинья! - сказал Олег, обернув
шись к денщику.- Бьешь, когда знаешь, что тебе нельзя 

ответить ... - И неторопливым шагом вышел из дому. 
Щена его горела. Но оп чувствовал, что одержал мо

ральную победу : он не только ни в Ч€'}1 не уступил 
немцу,- немец испугался его. Не хотелось думать о по
следствиях своего поступка. Все равно! Бабушка права: 
считаться с их « новы�I порядко:.\I?>> R чертовой матери! Он 
будет поступать так, кан с�1у нужно. Посмотрим еще, кто 
кого! 

Он вышел через калитi<у на улицу, параллелъную Са
довой. И почти у самого дома столкнулся с Степой Сафо
новым. 
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- Ты куда? А II к тебе, - живо сказал маленький 
белоголовый Степа, очень радушно, обеими руками встря
хивал большую руку Олега. 

Олег см vтился . 
- Тут в одно место . . .  
Он хотел даже добавить: <шо семейному делу>>, но язык 

у него не повернулся. 
- Что у тебя такал щеi{а красная? - удивJiенно спро

сил Степа, отпустив руку Олега. Он точно подрядился 
спрашивать невпопад. 

- С немцем подрался,- сказал Олег и улыбнулся. 
- Что ты говоришь?! Здорово !  . .  - Степа с уважением 

смотрел на краоную щеку Олега.- Тем Jiучше.  Я к тебе, 
собственно говоря, и шел немножко по этому делу . 

- То есть по какому делу? - заемеллея Олег. 
- Пойдем, л тебя провожу, а то, если будем стоять, 

кто-нибудь из фрицев привлжется ... - Степа Сафонов взял 
Олега под руку. 

- Луч-чше л тебя провожу,- сказал Олег, заикаясь. 
- Может быть, ты возбще можешь отложить на неко-

торое время свое дело и пойти со мной? 
Куда? 

- Н Вале Борц. 
- К Вале? . .  - Олег чувствовал угрызения совестп 

оттого, что он до сих пор не навестил Валю.- У них немцы 
стоят? 

- Нет. В том-то и де.!1о, что нет. Я, собственно, и 
шeJI к тебе по поручению Вали. 

Какое это бьшо счастье - вдруг очутиться в доме, в IIO· 

торо�<I не стоят немцы ! Очутиться в знакомом тенистю1 
садикс все с той же, точно отделанной мехом, клумбой , 
похожей на шапку Мономаха, и с той же многоствольной 
старой акацией с ее светло-зеленой кружевной листвой, 
такой неподвижной, будто она нашита на синее степное 
небо. 

Марии Андреевне все учеаики ее школы еще казались 
маленышми. Она долго тискала, целовала Олега, шумела: 

- Забы.'I старых друзей? Когда вернулся, а глаз не 
кажешь,- ;:;абыл! А где тебя больше всех любят? Кто си� 
живал у нас часа:\>Ш, наморщив лоб, пока ему играли па 
пианино? Чьей библиотекой ты пользовался, как cвoeii:? .. 
Забыл, забы:�! Ах, Олежка-дролежiш ! А у нас . . . - Она 
схватилась за голову.- Как же - прячется ! - t;Дела•в 
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страшные глаза, сказала она шепотом, вырвавmимся из 
нее, подобно паровоаному пару, и слышным на нею ули
цу.- Да, да, даже тебе не СI{ажу- где ... Так унизительно 
и ужасно прятаться в собственном доме! И, кажется, ему 
придется уйти в другой город. У него не так яр1ш выра
жена еврейская внешность,- как ты находишь? Здесь его 
просто выдадут, а в Сталило у нас е,сть верные друзья, 
мои родств енники, русские люди... Да, придется ему 
уiiти - говорила Мария Андреевна, и лицо ее приняла 
грустное, даже скорбное выражение, но в силу исключи
тельного здоровья Марии Андреевны скорбные чувства не 
находили на ее лице со::>тветствующей формы: несмотря 
на предельную искренность Марии Андреевны, казалось, 
что она притворяется. 

Олег насилу ос.вободИJIСЯ из ее объятий. 
- И правда, свинство с твоей стороны,- говорила 

Валя, самолюбиво приподымая верхнюю полную губу, 
когда вернулся, а не зашел! 

- И т-ты ведь могла зайти! - сказал Олег со смущен
ной улыбкой. 

- Если ты рассчитываешь, что девушки будут сами 
заходить к тебе, тебе обеспечена одинокая старость! -
шумно сказала Мария Андреевна. 

Олег весело взглянул на нее, и они вместе засмеялись. 
- Вы знаете, он уже с фрицем подрался,- видите, 

какая у него щека красная ! - с удовольствием сказал 
Степа Сафонов. 

- Серьезно, подрался? - Валя с любопытством смот
рела на Олега.- Мама, - вдруг обернулась она к мате
ри, - l\Ше кажется, тебя в доме ждут . . . 

- Боже, какие конспираторы! - шумно сказала Ма
рия Андреевна, воздев к небу с.вои плотные руки.- Уйду, 
уйду ... 

- С офицером? С солдатом? - допытывалась Валя у 
Олега. 

Кроме Вали и Степы Сафонова, в садике присутствовал 
nезнакомый Олегу паренек, худенький, босой, с курча
выми жесткими светлыми волосами на косой пробор и с 
чуть выдавшимиен вперед губами. Парепек молча сидел 
в развилине меж стволов акаций и с :момента появления 
Олега не спускал с него твердых по выражению, пытли
вых глаз. В этом его взгляде и во всей манере держать 

209 



себя было что-то внушавшее уважение, и Олег, тоже не
вол ьно посматривал в его сторону. 

- Олег! - сказала Валя с решительны.м выражением 
в лице и в голосе, когда l<taTЬ вошJш в дом.- Помоги нам 
установить связь с подпольной организацией ... Нет, ты 
подожди,- сказала она, заметив, как в лице Олега сразу 
nоявилось отсутствующее выражение. Впрочем, он тут же 
простодушно улыбнулся.- Ведь ты же, наверно, знаешь, 
как это делается! "У вас в доме всегда бывало много пар
-тийных, и я знаю, что ты больше дружпшь со взрослыми, 
чем с ребятами. 

- Нет, к сожалению, связи мои и-потеряны,- с улыб
кой отвечал Олег. 

- Говори кому другому, здесь все свои ... Да! Ты, мо
жет быть, его стесняешься? Это же Сережа Тюленин!
воскликнула Валя, быстро взглянув на паренька, молча 
сидевшего в развилине стволов. 

Валя больше ничего не добавила к характеристике Се
режи Тюленина, но этого было вполне достаточно. 

- Я говорю правду,- сказал Олег, обращаясь уже 
к Сереже Тюленину и не сомневаясь в том, что он-то, Се
режа Тюленин, и был главным зачинщиком этого разго
вора.- Я знаю, что подпольная организация существует. 
Во-первых, листовки выпустили. Во-вторых, я не сомне
ваюсь, что поджог треста и бани - это ее рук дело,- го
ворил 0Jieг, не заметив, как при этих словах какая-то 
искорка-дичинка промелькнула в глазах у Вали и улыбка 
чуть тронула ее верхнюю полную яркую губу.- И у менл 
есть сведения, что в ближайшее время )JЫ, номсомольцы, 
получим указания, что ню1 делать. 

- Время идет ... Руки горят! - сказал Сережка. 
Они стали обсуждать ребят II дивчат, которые могли 

бы быть в городе. Степа Сафонов - общительный парень, 
друживший с ребятами и дивчатами всего города,- всем: 
им давал такие отчаянные харю{теристики, что Валя, Олег 
и Серел-ша, позабыв о неlщах и о том, ради чего они под
няли этот разговор, покатывались от хохота. 

- А где Ленка Позднышева?- вдруг спросила Валя. 
- Она здесь - воскликнул Степа.- Я ее на улице 

встретил. Идет такая расфуфыренная, голову вот так не
сет . .. - И Степа с вздернутым веснушчатым носиком буд
то проплыл по саду.- Я ей: «Ленка, Ленка!», а она тольНIО 
головой кивнула, вот так,- показал Степа. 
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- И вовсе не похоже! - луitаво носясь на Олега, 
фыркнула Валя. 

- Помнишь, нак мы чудно пели у нее? Три недели 
тому назад, всего три недели, подумать тольноl - сназал 
Олег, с доброй грустной улыбкой взглянул на Валю. Он 
сразу заторопился уходить. 

Они вышли вместе с Сережной. 
- Мне Валя много расеназывала о тебе, Олег, да я, 

нак тебя увидел, и сам: положился на тебя душою,- нинув 
на Олега неснольно смущенный: быстрый взгляд, сказал 
Сережна.- Говорю тебе об этом так, чтобы ты знал, и боль
ше говорить об этом не будУ. А дело вот в чем:: это ника
пая не подпольная организация подожгла трест и баню, 
это я поджег ... 

- R-кан, один? - Олег с заблестевшими глазами смот-
рел на Сережну. 

- Сам, один ... 
Неиоторое время они шли :молча. 
- П-плохо, что один ... Здорово , смело, но ... п-плохо, 

что один,- сназал Олег, на лице ноторого было одновре
менно и добродушное и озабоченное выражение. 

- А подпольная организация есть, я знаю не только 
по листовне,- продолжал Сережна, никан не отозвавшись 
на замечание Олега.- Я было на след напал, да ... - Се
режна с досадой махнул рукой, - не зацепился . . . 

Он рассназал Олегу о посещении Игната Фомина и о 
всех обетоятельст.вах этого посещения, не утаив , что он 
вынужi];ен был дать человену, ноторый снрывался у Фоми
на, ложный адрес. 

- Ты Вале об это�1 тоже рассназывал? - вдруг спро
сил Олег. 

- Нет, Вале я этого не рассназывал,- спонойно сна
зал Сережка. 

- Х-хорошо .. . Очень х-хорошо! - Олег схватил Се
режку за руну. Ведь если у тебя с этим челОtВеном был 
таной разговор, ты можешь н нему и еще зайти? - гово
рил он волнуясь. 

- В том-то и дело, что нет, - сназал Сережна, и возле 
его словно бы подпухших губ легла жесткая снладна.
Человека этого его хозяин, Игнат ФомИ'Н, пемцам выдал. 
Он ого не сразу выдал, а тан на пятыii, на шестой день 
после того, кан немцы пришли.  По Шанхаю болтают, будто 
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он хотел через того человека всю организацию раскрыть, 
а тот, вида1Ь, был осторожный. Фомип подождал, подо
ждал, да и выдал его и сам пошел в полицию служить. 

- В какую полицию? - удивленно воскликнул Олег: 
пока он сидел в дровяном сарайчике, вот какие дела тво
рились в городе! 

- Знаешь барак внизу, за райисполкомом, где наша 
милиция была? .. Там теперь немецкая полевая жандарме
рия, и они при себе формируют полицию из русских. Го
ворят, нашли сволочь на место начальника,- какой-то Со
ликовский. Служил десятником на мелкой шахтею{е, где
то в районе. А сейчас с его помощью набирают полицей
ских из разной шпаны. 

- Куда они его дели? Убили? - спрашивал Олег. 
- Коли дураки, так уже убили, - сназал Сережка,-

а думаю, еще держат. Им надо от него все узнать, а он не 
из таних, что скажет. Наверно, держат в том же бараке да 
жилы тянут. Там и еще арестованные есть, только не 
могу дознаться, кrо такие . .. 

У OJiera вдруг сердце сжалось от страшной мысли: 
пона он ждет вестей от Валька, этот могучей души чело
век со своими цыганскими гJiазами, может быть, уже сидит 
в этом бараке под горой в темной и тесной каморке, и из 
него тоже тянут жилы, как сказал Сережка. 

- Спасибо .. . Спасибо, что все это рассказал, - глухим 
гоJiосои сказал OJieг. 

И он, руководствуясь только соображениями целесооб
разности, без малейшего колебания в том, что нарушает 
обещание, данное Валько, передал Сережке свой разгоiВор 
с Валька , а потом с Ваней Земнуховым. 

Они медленно шли по Деревянной улице,- босой Се
режка вразвалку, а Олег, легко и сильно ступая по ПЫJIИ 
в своих, как всегда, аккуратно вычищенных ботинках,
и Олег развиваJI перед товарищем свой план действий: 
осторожно, исподволь, чтобы не повредить делу, искать 
и искать путь к большевистскому подполью; в то же время 
присматриваться к молодежи, брать на примету наиболее 
верных, стойких, годных к работе, узнать, кто арестован 
в городе и в районе, где сидят, найти возможность помощи 
им и непрерывно разведывать среди немецких солдат 
о всех военных и гражданских мероприятиях командо
вания. 
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Сережка, сразу оживившись, предложил организоватr, 
сбор оружия: после боев и отступления много его валялось 
по всей онруге, даже в степи. 

Они оба понимали, наекольно все это дела будничные, 
но это были дела осуществимые,- в обоих заговорило чув
ство реальности. 

- Все, что мы друг другу сназали, все, что мы узнаем 
и сдедаем, не должен знать, нроме нас, нинто, нан бы 
близно н нам люди не стояли, с нем бы мы ни дружили!
говорил Олег, глядя перед собой ярно блестевшими, рас
ширенными глазами.- Дружба дружбой, а . .. здесь н-�ро
вью пахнет,- с силой сказал он.- Ты, Ваня, и я- всё . .. 
А установим связи, там нам снажут, что делать . .. 

Cepeii\Ka промолчал: он не любил словесных клятв и за
верений. 

- Что в парке сейчас? - спрашивал Олег. 
- Немецний автопарн. И зенитни кругом. Изрыли всю 

землю, кан свиньи! 
- Бедный наш парк! . .  А у вас немцы стоят? 
- Так, проходом: им наше помещение не нравится,-

усмехнулся Сережна.- Встречаться у меня нельзя,- сна
зал он, поняв смысл вопросов Олега,- народонаселение 
большое. 

- Будем держать связь через Валю. 
- Точно,- с удовольствием сназал Сережка. 
Они дошли до переезда и здесь крепно пожали друг 

другу руки. Они были почти ровесники и сразу сблизились 
за время этого Iюротного разговора. Настроение у них было 
мужественно-приподнятое. 

Семья Позднышевых жила в районе <<Сеняков». Она, 
кан и Кошевые с Коростылевыми, занимала половину 
стандартного дома. Олег еще издалека увидел распахну
тые, в старинных тюлевых занавесках онна их квартиры, 
и до него донеслись звуни пианипо и искусс'!венный смех 
Леночки из этих раздельных серебряных звучнов. Кто-то, 
очень энергичный, сильными пальцами брал первые 
анкорды романса, знакомого Олегу, и Леночка начинала 
петь, но тот, нто акномпанировал ей, тут же сбивался, 
и Леночка смеялась, а потом поиазывала голосом, где он 
ошибся и кан надо, и все повторялось снОIВа. 
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3ву:к ее голоса и зву:ки пианинQ вдруг та:к взволновали 
Олега, что он не:которое вре)1Я не мог заставить себя войти 
в дом. Они, эти звуки, снов а напомнили ему счастливые 
вечера, здесь же, у Лены, в кругу друзей, которых, каза
лось, было тогда так много . . .  Валя аккомпанировала, а Ле
ночка пела, а Олег смотрел на ее лицо, немного взволно
ванное, смотрел, очарованный и счастливый ее волнением, 
звуком ее голоса и этими навек запечатленными в сердце 
зву:ками пианино, наполнявшими собой весь мир его 
юности. 

Ах, если бы никогда бо.'Iьше не переступал он порога 
этого дома! Если бы наве:ки осталось в сердце это слитное 
ощущение музыки, юности, неясного волнения первой 
любви! 

Но он уже вошел в сени, а из сеней в кухню. В этой 
полуте�шой :кухне, находившеiiся в теневой стороне дома, 
очень мирно и привычно, :как они, очевидно, делали это 
не первый раз, сидели у маленького кухонного столика 
сухопь:кая, в старомодном те�шом платье и в старомодной 
прическе буклями, мать Лены и немецкий солдат с такой 
же палевой головой, как тот денщик, с которым подрался 
Олег, но без веснушек, низенький, толстый,- по всем 
ухватка}! тоже денщик. Они сидели на табуретках друг 
против друга, и немецкий денщи:к с улыбкой, самодоволь
ной и вежливой, с некоторым даже кокетством во взоре, 
что-то вынимал из рюкза:ка, :который он держал на :коле
нях, и передавал это что-то в руки матери Лены. А она со 
свои:\I сухоньким лицом и буклями, с дамским, старуше
чьим выражением пошпшния того, что ее задабривают, 
и одновременно с улыбкой льстивой и угоднической, дро
жащими руками принимала что-то и :клала себе в колени. 
Они были так заняты этим песложным, но глубоко захва
тившим обоих делом, что не расслышали, как Олег вошел. 
И оп смог рассмотреть то, что лежало в коленях у матери 
Лены: плоская жестяная коробка сардин, плитка шоко
лада и узкая четырехугольная пол-литровая, с вывинчи
вающейся пробкой жестяная банка в яркой, желтой с си
ним, этикетке, - такие банки Олег видел у немцев в своем: 
доме,- это было прованекое масло. 

Мать Лены заметила Олега и невольно сделала дви"' 
жение ру:ками, будто хотела прикрыть то, что лежало у нее 
в коленях, и денщик тоже увидел Олега и с равнодушным 
вниll[анием уставился на него, придерживая свой рюкзак. 
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ll то же время в соседней комнате оборвались звуки 
пианино и пение Леночки, и раздался ее смех, и смех 
мужчин, и обрывки немецких фраз. И Леночка, отделяя 
один серебряный звучок своего голоса от другого, сказала: 

- Нет, нет, я повторяю, ich wi€derhole, здесь пауза, 
и еще раз повтор, и сразу ... 

И она сама пробежала тонкими пальчиками одной 
руки но клавишам. 

- Это ты, Олежка? Разве ты не уехал? - удивленно 
подняв редкие брови, говорила мама Лены фальшиво-ла
сковым голосом.- Ты хочешь виде,ть Леночку? 

С неожиданным проворством она спрятала то, что ле
жwло у нее в коленях, в нижнее помещение кухонного 
столика, потротала сухонькими пальцами букли, в порядке 
ли они, и, втянув в плечи 11олову и выставив носик и под
бородок, прошла в комнату, откуда доносились звуки 
пианино и голос Леночки. 

С отх.лынувшей от лица кровью, опустив большие руки, 
сразу став неуклюжим и угловатым, Олег стоял посреди 
кухни, под ра,внодушным взглядом немецкого денщика. 

В комнате послышалось восклицание Лены, выразив
шее удивление и смущение. Она пониженным голосом ска
зала что-то мужчинам в комнате, будто извинилась, и ее 
каблучки бегом протопали через всю комнату. Леночка 
показалась в двери на кухню в сером, темного рисунка, 
тяжеловатом на ее тонкой фигуре платье, с голой тонкой 
шейкой, смуглыми ключицами и голыми смуглыми руками, 
которыми она сх'ватилась за дверные косяки. 

- Олег? .. - сказала она, смутившись так, что ее смуг
лое личико залилось румянцем.- А мы тут ... 

Но оказалось, что у нее решительно ничего не заготов
лено для объяснения того, что <<они тут>>. И она с чисто 
женской непоследовательностью, неестест-венно улыбнув
шись, подбежала к Олегу, повлекла его за руку за собой, 
потом отпустила, сказала: <<Идеи, идею>, и уже у порога 
опять обернулась с наклоненной головой, приглашал его 
еще раз. 

Олег вошел вслед за ней в комнату, едва не столкну.в
шись с матерью Лены, шмыгнувшей мимо него. Двое 
немецких офицеров в одинаковых серых мундирах,- один 
офпцер, сщш вполоборота на стуле перед раскрытым 
пианино, а другой, стоя между окном п пианино,- смо
трели на OJ1era без любопытства, но и без досады, просто 
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ка.к на помеху, с Rоторой хочешь не хочешь надо ми• 
риться. 

--· Он из нашей шRолы,- сRазала Леночна своим сере
бряным голоском.- Садись, Олег ... Ты ведь помнишь этот 
poмaire? Я уже час бьюсь, чтобы они его разучили. Мы 
все это повторим, господа ! Садись, Олег ... 

Олег поднял на нее глаза, полуприкрытые золотистыми 
ресницами, и сказал внятно и тоже раздельно, так, что 
ю:tждое его слово точно по лицу ее било : 

- Ч-чем же они платят тебе? Нажется, постным мас
лом? Ты и-продешевила!  .. 

Он повернулся на каблуках и мимо матери Jlены и 
МИ}Ю толстого денщика с стандартно-палевой головой вы
шел на улицу. 

Г.IАВА ДВАДЦАТЬ BTOPAR 

Итак, Филипп Петрович Лютиков исчез и появился 
уже в новом качестве. 

Что происходило с ним за это время? 
Мы помним, что он был выделен для подпольной ра

боты еще прошлой осенью. Тогда Филипп Петрович скрыл 
это от жены и очень доволен был своей предусмотритель
ностью: угроза оккупации отодвинулась. 

Но Филппп Петрович помнил об этом, помнил всегда. 
Да и Иван Федорович ПроценRо, человек предусмотри
тельный, поддерживал его в состоянии этой постоянной 
душеmной готовности : 

- Нто его знае, як воно там буде!  А наше с тобой 
дело пионерское :  << Будь готов ! >> - << Всегда готов ! »  . .  

Из  людей, выделенных прошлой осенью, так  же неру
шимо оставалась па своем посту Полина Георгиевна Со
нолова, домашняя хозяйRа, беспартийная, известная в го
роде как активистка по работе среди женщин. Лютикова, 
депутата городского Совета, слишRом хорошо знали все 
жители 1\раснодона ,- в условиях подполья он был снован 
и в передвижениях и в связях с людьми. Полина Геор
гиевна должна была стать его глазами, рунами, ногами,
она была выделена как его связная. 

С того момента, как Соколова дала согласие остаться 
на этой работе, она, по совету Лютикова, вовсе о·тошла от  
общественной деятельности. Среди женщин, ее подруг, это 
вызвало сначала недоумение, по·юм наренания : почему 
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в такое трудное для Родины время женщина, всегда такая 
деятельная отошла от общественной работы? Но в конце 
нонцов ее �едь никто не назначал, не выдвигал, она рабо
тала добровольно, пока ей это нравилось. Мало ли что 
случается с людьми? Вот взял человек и ушел целиком 
в свое домашнее.  А может быть, трудности жизни в дни 
войны толкнули его на это? И постепенно все забыли По
лину Георгиевну. 

Она купила корову,- купила на медные деньги, по слу
чаю, у какой-то эвакуировавшейся на восток семьи,- и на
чала ходить по людям, торговать молоком. Не так уж 
много молока требоnалось семье Филиппа Петровича, жили 
они втроем: жена, Евдокия Федоровна, дочка двенадцати 
лет, Рая, да сам он, Филипп Петрович. Но у хозяйки, Пе
лагеи Ильиничны, было трое детишек, старая мать iiШJia 
при ней,- и хозяйка тоже стала брать молоко у Полины 
Георгиевны. И все соседи привыкли к тому, что каждое 
утро, едва забрезжит свет, женщина с добрым русским 
лицом, скромно одетая, повязанная по-деревенски белым 
платком, неторопливо подходит к домику Педагеи Ильи
ничны, сама отворяет калитку, просунув между планок 
длинные тонкие пальцы, чтобы повернуть вертушку, и 
тихо стучит в оконце у крыльца . Дверь отворяла вставав
шая раньше других мать Пелагеи Ильиничны. Соколова 
приветливо здор01валась, входила в домик, а через некото
рое время выходила с пустым бидоном. 

Семья Лютикова жила в этом доме уже много лет. 
Жена Лютикова, Евдокия Федоровна, дружила с Пелагеей 
Ильиничной. Девочки-однолетки, Рая и: старшая дочь хо
зяйки Лиза, учились в одной шкоде в одном классе. Муж 
хозяйки, с первоrо дня войны находи:вшийся на фронте, был 
моложе Филиппа Петровича лет на пятнадцать,- столяр
ный мастер, младший офицер запаса, артиллерист, он, счи� 
тая себя воспитанником Филиппа Петровича, относился к не�1у как ученик к учителю. 

Еще той осенью Филипп Петрович выяснил, что Пела
гея Ильинична с ее большим семейством без мужа не 
решится оставить хозяйство и покинуть город, если придут 
немцы. И именно тогда у Филиппа Петровича возникла 
мысль - отправить в случае необходимости свою семью на восток, а самому остаться на старой квартире. 

Хозяйка его, Пелагея Ильини•ша, была из тех простых, 
честных и чистых женщин, которыми так богат наш парод. 
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Фи.;rипп Петрович знал, что она его ни о чем не спросит, 
а даже нарочно сделает вид, будто и знать ничего не знает. 
Этан спокойнее и удобнее ее совести: никаitих обязательств 
не давала- значит, и спроса нет. А моJiчатъ она будет 
и спрячет его, и даже под пытками не выдаст,- из глубо
кой веры в человека, из сочувствия делам его и просто 
по доброте и жалостливости женского сердца. 

И квартира ее была удобна Филиппу Петровичу. Дo
j\fИ.I{ Пелагеи Ильиничны был одним из тех первых дере
вяюiых домиков, что пристроилисъ к одиноко стоявшей 
здесь когда-то хибарке шахтера Чурилина,- весь этот 
район так и назывался до сих пор << Чурилино». Позади 
домина начиналась далеко уходящая в степь балка -
тоже << Чу:рилипская».  Район этот все еще считался глу
хим,- оп и был глухим. 

В тот грозный час июля, когда пришлось все-таки Фи
липпу Петровичу объявиться жене, Евдокия Федотовна за
плакала, сказала ему: 

- Ты старый, больной . . .  П ойди в райком, поrовори, 
тебя ведь отпустят ... Уедем в Rузбасс,- вдруг сказала 
она, и в глазах ее появилось то знакомое ему выражение, 
которое возникало, когда жена вспоминала о молодых го
дах, о хороших людях, о чем-нибудь близком сердцу. 
В :Кузбасс эвакуированы были в дни войны многие донец
кие шахтеры с семьями, среди них были друзья Филиппа 
П етровича, подруги его жены с детских лет. - Уедем 
в :Кузбаоо ! - сказала она так, будто сейчас в :Кузб ассе им 
может быть так же хорошо, как было когда-то здесь, на 
радине, когда оба они были юны. 

Бедная женщина,- будно она не знала своего Филиппа 
Петровича!  

- Не говори :мне больше об этом. Вопрос решен,
сказал он, так строго глядя в :молящие глаза ее, что ясно 
было: не потерпит он ни ее просъб, ни слез . - А вам здесь 
оставаться нельзя: :мешать мне будете .  И душа моя избо
лится, глядючи па вас . . . - И оп поцеловал жену и долго 

не отпускал от сердца любимицу свою, единственную 

дочку. 
:Как и многие семьи, семья его выехала слишiюм: позд

по и вернулась , даже не достигнув Донца. Но Филипп Пет
ровпч так и не разрешил жене и дочери остаться вместе 
с ни:и: он устроил пх па хуторе, подальше от города. 
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В течение трех педе;;ть , из�шнивших положение на 
фронте в пользу немецких а рмий, в областном комитете 
партии и в Краснодонском райко�Iе шла деятельная ра
бота по пополнению подпо;;:rьных организаций и партизан
ских отрядов новыми людьми. В распоряжение Лютикова 
тоже постуr.:ила большая группа руководящих работников 
Краснодонского и других районов. 

В тот памятный день, когда Филипп Петрович про
стилея с П роценко, он вернулся домой как обычно,- это 
был час, когда он возвращался из мастерских . Дети играли 
на улице, старуха спряталась от жары в полутемной ком
нате с закрытыми ставенками . П елагея ИJiьинична сидела 
на кухне, положив одна на другую загорелые жилистые 
руки. Такая глубокая дума была в ее еще не старом :мило
видном лице, что даже приход Фюшппа Петровича не 
сразу привел ее в чувство : некоторое время она смотрела 
на него и не видела его.  

- Сколько лет живу у вас, а первый раз вижу, чтобы 
вы этак сидели, не хлопотали, - сказал Филипп Петро
вич. - Загрустили? Не грустите. 

Она  молча приподняла жилистую руку и снова поJiо
жила ее на другую. 

Филипп Петрович некоротое время постоял перед хо
зяйкой, потом тяжелой и :медленной походкой прошеJI 
в горлицы. Через некоторое время он вернулся уже без 
кепки, без галстука, в туфлях, но все в том: же новом 
черном: пиджаке поверх белой, с отложным воротничком 
рубашке. Большой зеленой расческой он расчесывал на 
ходу свои густые, с неронной проседью волосы. 

- Вот что я хочу спросить у вас, Пелагея Ильинич
на,- сказал он, быстро разобрав все той же расческой 
свои короткие колючие усы на две стороны.- С того са
мого дня, как приняли меня в партию, - в двадцать чет
вертом году, по ленинскому призыву, - выписываю я нашу 
газету « Правду >> . И вс е номера сохранил. По работе она 

мне бывала очень нужна: доклады я делал, кружки поли
тические вел . . .  СундУК тот, что у меня в горнице, вы, мо
жет быть, думали, он у :меня с барахлом? А это у меня 
газеты, - сказал Филипп Петрович и улыбнулся. Он улы
бался не часто, и, может быть, поэтому улыбка сразу 
меняла лицо его, придавая лицу несв.ойственное выраже
ние мягкости .- Что ж мне теперь е ними делать? Се:мна-
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дца т ь  лет собирал. Жечь жалко ... - И он вопросительно 
nос мотрел на Пелагею Ильиничну. 

Некоторое время оба они молчали. 
- Где ж бы их спрятать? - спросила Пелагея Ильи

ниqна как бы самое себя. - Их можно закопать. Ночь19 
можнп вырыть яму на огороде и прямо так, в сундуке, 
и закопать,- сказала она, не глядя на Лютикова. 

- А если понадобятся? Могут понадобиться, - сказал 
Фюшпп Петровиq, 

:Как он и предполагал, Пелагея Ильинична не спро
сила, зачем ему могут попадобиться советские газеты при 
немцах, даже лицо ее не изменило постороннего выра
жения. Она опять помолчала, потом спросила : 

- Вы, Филипп Петрович, таr< давно у нас живете, ко 
всему присмотрелись, а я у вас спрошу: если бы вы заш.пи 
к нам в дом, зашли нарочно что-нибудь найти, заметили 
бы вы у нас на кухне что-нибудь такое особенное? 

Филипп Петрович очень серьезно и внимательно огля
дел кухню : маленькая опрятная кухонька в маленьком 
проnинцпальном домике. :Как человек мастеровой, Филипп 
Петрович обратил внимание только на то, что деревянный 
крашенный пол сбит не из продольных половиц, а из ши
роких, плотных, коротких досок, положенных в ряд от 
одной поддерживающей балки до другой и пригнанных 
в с·rык. Человек, строивший дом, был хороший хозяин. 
Такой добротный пол был сделан для прочности,- чтобы 
не прогибалея под тяжестью русской печки, чтобы дольше 
сохранялся от гниения в таком помещении, где много со
рят, а потому чаще моют. 

- Ничего такого не вижу, Пелагея Ильинична,- ска
зал Лютиков. 

- Здесь старый погреб под кухней .. .  - Пелагея Иль
инична привстала с табурета, нагнулась и пощупала едва 
заметное темное пятнишко на одной из половиц.- Вот 
здесь кольцо было. Там и лестничка есть . .. 

- Можно посмотреть? - спросил Филипп Петрович. 
Пелагея Ильинична закинула крючок на дверь и до

стала из-под печки топор. Однако Филипп Петрович отка
зался возпользоваться им, чтобы не сделать па полу ме
тины. Они nооружились - Лютиков кухонным ножом, 
а она обыкновеным столпвым и аккуратно прочистили 
забитые ележавшимен сором щели по прямоугольнику вла-
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за. Наконец они с трудом приподняли сбитые вместе три_
. короТiше тяжелые половицы. 

В погреб вела лестничка в четыре ступеньки. Филипп 
Петрович спустился, зажег спичку ; в погребе было сухо. 
Сейчас даже трудно было предусмотреть, насколько поле
зен ему будет этот удивительный погребок! 

Филипп Петрович поднялся по ступенькам в кухню 
и бережно прикрыл влаз .  

- Вы уж на меня не серчайте, у меня еще вопрос 
к вам, - сказал он. - Я, конечно, потом устроюсь, немцы 
меня не тронут. А в первые дни, как придут , боюсь, чтоб 
они меня сгоряча не убили. Тан я в случае чего - сюда,
и он указал пальцем в пол. 

- А если ко мне солдаты на постой? 
-- R вам не поставят : Чурилино .. . А я человек не гор-

дый, посижу там. Да вы не смущайтесъ ,- сказал Филипп 
Петрович, сам немножко смущенный безразличным выра
жением лица Пелагеи Ильиничны. 

- Я не смущаюсь, мое дело маленькое . . .  
- Если немцы спросят, где мол, такой Лютиков, го-

ворите : здесь живет, ушел в деревню иродунты покупать 
и обязательно вернется . . . А прятаться мне Лиза и Петька 
помогут. Я буду их днем на дежурство ставить, - сказал 
Филипп Петрович и улыбнулся. 

ПеJiагея Ильинична покасилась на него и вдруг по-мо
л одому качнула головой и засмеялась. Такой строгий на 
вид, Филипп Петрович был прирожденным воспитателем, 
знал и Jiюбил детей и умел их привораживать. Дети льну
ли I\ нему. Он держался с ними, как со взрослыми. Он был 
мас тер на все руки, мог на их глазах сделать почти все 
от игрушки до предмета, полезного в хозяйстве, - и сде
Jш т ъ  из ничего. В народе таних зовут <<умельцами» . 

Он не делал различия между хозяйскими детьми и 
своей дочкой ни в чем, и все ребяl'а в доме с радостью 
выполюши любое его поручепие, стоило ему пальцем дви
нуть. 

- Ты их лучше себе возьми, дядя Филипп, так ты 
их приучил,- они тебя больше, чем родного отца, при
знают! - говорил, бывало, муж Пелагеи Ильиничны.
Пойдете к дяде Филиппу навсегда жить? - спрашивал он, 
сердито поглядывая па детей. 

- Не пойдем!  - хором кричали они, облепив, однако, 
дядю Филиппа со всех сторон и прижимая-сь к нему. 
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в разных оuластях деятельности можно встретить много 
са}IЫХ различных характеров партийного руководителя 
с той или иной особенно заметной, бросающейся в глаза 
чертой. Среди них едва ли не самым распространенным 
является тип партийного работника-воспитателя. Здесь 
речь идет не только и даже не столько о работниках,  основ
ной деятельностью которых является собственно партий
ное воспитание, политическое просвещение, а именно 
о типе партийного работника-воспитателя, в какой бы обла
сти он ни работал,- в области хозяйственной, военной, 
административной или культурной. Именно к такому типу 
работников-воспитателя принадлежал Филипп Петрович 
ЛЮ I'ИКОВ .  

Он не только любил и считал нужным вiJспитывать 
людей, это было для него естественной пот·ребностью и не
обходимостью, это было его второй натурой - учить и во
спитывать, передавать свои знания, свой опыт. 

Правда, это придавало многим его высказываниям ха
рактер как бы поучения. Но поучения Лютикова не были 
назойливо-дидактическими, навязчивJ>Iми, они были пло
дом его труда и размышлений и именно так и восприни
мались людьми. 

Особенностью Лютикова, как и вообще этого типа руко� 
водите.'Iей, было неразрывное сочетание слова и дела. Уме
ние пре·творять всякое слово в дело, сплотить совсем раз
ных людей именно вокруг данного дела и вдохновить их 
емы:сло м  этого дела и было той главной чертой, которая 
прооращала Филиппа Петровича Лютякова в воспитателя 
совершенно нового типа. Он был хорошим воспитателем 
имеино потому, что был человеком-организатором, челове
К6М: - хозяином жизни. Ero поучения не оставляли равно
душным, а тем более не отталкивали, они привлекали 
сердца, а особенно сердца людей молодых, потому что 
молодежь тем: сильней ооспламеняется мыслью, чем боль
ше мысль подкреплена силой примера. 

Иногда ему достаточно было только слово сказать или 
даже просто посмотреть. От природы он был немногосло
вен, скорее даже молчалив. На первый взгляд как будто 
:медлительный,- иным даже казалось, тяжелый на подъ
ем, - он на самом деле находился всегда в состоянии: спо
койной, разумной, ясно организованной деятельности. Все 
свобо�ное от производства время он так у111ело распреде-
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.nял между общественной деятельностью, физическим тру .. 
дом, чтением, забавой, что всегда все успевал. 

В общении с людьми Филипп Петрович был ровен, не 
выходил из себя, в беседе умел помолчать, послушать че� 
ловека - качество, очень редкое в людях. Поэтому он слыл 
за хорошего собеседника, человека душевного : многие 
люди делилисъ с ним такими общественными и личными 
делами, о каких ниногда бы не рt3шилисъ поговорить даже 
с близкими. 

При всем том он вовсе не бы,'! то, что называется доб� 
рым человеном, а тем более мяrним человеком. Он быJI 
неподкупен, строг и, если нужно, беспощаден. 

Одни люди уважали, другие любили его, а были и та� 
ние, что боялись. Вернее сказать, всем людям, общавшимен 
с ним, включая жену и друзей, были свойственны, в за� 
висимости от харантера человека, все эти чувства к нему, 
тольно в одних преобладало одно, в других - другое, а в 
третьих - третье. Если делить людей по возрасту, то 
можно сказать, что взрослые люди и уважали, и любили, 
и боялись его, молодежь любила и уважала, а дети просто 
любили. 

Вот почему Пелагея Ильинична засмеялась, когда Фи� 
JJипп Петрович сказал : << Лиза и Петька помогут мне». 

И правда, все первые дни после прихода немцев, пока 
Филипп Петрович прятался, дети дежурили по очереди на 
улице и охраняли его. 

Ему повезло. Нинто из немецких солдат не поселился 
у Пелагеи Ильиничны: в городе даже по соседству можно 
было найти дома попросторней, получше. Пугала немцев 
балка за домом: боялись партизан. Немецние солдаты, 
правда, заходили иногда посмотреть квартиру и прихва� 
титъ, что плохо лежит. Филипп Петрович веякий раз 
nрятался под полом на кухне. Но никто не справлился 
о нем. 

· 

1\аждое утро, как всегда, приходила Полипа Георги
евна, скромная, тихая, повязанная по-деревенски белым 
чистым платком, отливала молоно в два глиняных кувшина 
и проходила со своим бидоном к Филиппу Петровичу. Поiщ 
она находилась у него, Пелагея Ильинична и ее мать оста� 
вались па кухне.  Дети еще спали. Полипа Георгиевна вы� 
х.одила от Лютикава и некоторое время задерживалась еще 
на кухне поболтать с женщинами. 
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Тат.; прошла неделя, а может быть, немножiю больше . 
Однажды Полина Георшевна, прежде чем передать Лю
тикову уличные новости, тихо сказала:  

- На работу зовут вас ,  Филипп Петрович . . . 
Он вдруг весь изменился: выражение спокойствия 

и равнодушия, медлительность движений, иногда почти 
неподвижность,- все это, напущенное на себя Филиппом 
Петровичем, пока оп жил здесь невидимый, слетело с него 
в одно :\Пновение. 

Мощным, львиным броском он подскочил к двери и вы
глянул в соседнюю горницу. Там, как всегда, никого не 
было. 

Всех зовут? - спросил он. 
Всех . . .  
Николай Петрович? 
Он . . .  
А был он? . .  - пытливо вглядываясь в глаза Соко

ловой, спросил Филипп Петрович . 
Ему не нужно было пояснять Полине Георгиевне, где 

был Бараков,- все это она знала, все ::�то было уже раньше 
условлено между нею и Филиппом Петровичем . 

- Был,- ска зала она чуть слышно. 
Филипп Петрович не стал суетлив, не повысил голо

са ,- нет, но все его большое, тяжелое тело, оплывшее 
книзу J1ИЦО, глаза и голос его - все это налилось энер
гией, будто в нем какая-то туго скрученная спираль раз
вертывалась. 

Он сунул два плотных, не·гнущихся и в то же время 
точных пальца мастерово1 о в наружный карманчик пид
жака, вынул крохотный, мелко исписанный лоскуточек 
бумаж1ш и подал Полине Георгиевне . 

- I\ завтраму, к утру . . . И побольше! 
Полина Георгиевна мгновенно спрятала листочек у се

бя н а  l 'руди. 
- Немного обождите в столовой. Сейчас я вам хозяев 

пришлю . . . 
Пелагея Ильинична и мать ее вошли в соседнюю гор

ницу, куда перешла и Полина Георгиевна со своим бидо
ном. Они стоя обменивались уличными новостями. Потом 
Филипп Петрович окликну.'! Соколову из кухни, и она вы
шла к нему. 

Оп держал в руке свернутую пачку газет. На лпце По
лины Г еоргиевны выразилось удивление : это бы'IП сло-
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женвые вчетверо и свернутые в толстую трубку номера 
газеты <<Правда» .  

- В бидон,- сказал Филипп Петрович . - Пусть клеят 
там: же, на самых видных местах . 

У Полины Георгиевны даже сердце забилось: как ни 
невероятно это было, ей поi\азалось в первое мгиовеииэ,  
что Фюrипп Петрович получил свежую << П равду>> .  Полина 
Георгиевна не утерпела и, прежде чем засунуть сверток 
в бидон, взглянула на число. 

- Старые, - сказала она, не в силах скрыть разоча
рование. 

- Не старые. Большевистская правда не стареет ,
сказал Лютиков. 

Она  быстро перебрала несколько номеров. В большин
етве это были праздничиые номера за разные годы, 
с nортретами Ленипа и Сталина . Замысел Л:Ютикова стад 
ясен ей. Она туже свернула газеты в трубку и сунуда 
в бидон.  

- Чтобы не забыть,- сказал Филипп Петрович : -
Пусть Остапчук тоже выходит на работу. Завтра . . .  

Полина Георгиевна молча кивиуда rодовой. Она не 
знала, что Остапчук - это Матвей Шульга, и не знада, 
где он скрывается,- она знала только квартиру, где нужно 
было передать распоряжение Лютикова :  на эту квартиру 
она тоже носида молоко. 

- Спасибо.  Все .. . - Филиnп Петрович подал ей свою 
большую руну и вернулся в комнату. 

Он тяжело опустился на стул, уnерся дадоиями с рас
топырепными пальцами в Кодени и nосидед так некото
рое время. Взглянул на часы: они показывали начало 
восьмого. Медленными, спокойными движениями он снял 
rюношенную рубашку, достал белую, свежую, повязал 
Галстук, причесал воЛIJСЫ, поседевшие особенно на висках 
и спtJреди, надел пиджак и вышел па кухню, где nосле 
ухода Пrщины Гео ргиевны снова хлопотали Пелагея Ильи
нична и ее :мать. 

- Ч то ж, П елагея Ильиничпа, дайте мне того молочка, 
из-под бешеной Iшровки, и хлебца, коли есть. На работу 
пойду, - сказал он. 

Минут через десять, аккуратно и чисто одетый, в чер
ной кепке, он обычной дороrпй, ни от кого не таясь, шагал 
по улицам I о рода в направлении к Центра льным мастер
ским треста «1\расводонуго.llь » .  
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Г.lАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ 

Среди многочисленных чинов немеЦJюй армии и адми� 
вистрации <шового порядка>> ,  двигавшейся вслед за арми
ей, прибыл в Краснодон лейтенант Швейде, пожилой, очень 
худой, седоватый немец, техник из так называемого гор
норудного батальона. Никто из краснодонцев не запомнил 
дня его появления: :как и все чины, он был одет в стандарт .. 
ную военную форму с непонятными знаками различия. 

Он занял под свою особу большой четырехквартирный 
стандартный дом с четырьмя кухнями, и для всех четырех 
кухонь с первой же минуты появления в доме господина 
lПвейде оказалось достаточно работы. Он привез с собой 
большую группу других немецких чинов, во все они посе
лились отдельно от него, а непосредственно с ним посели� 
лось несколько немцев-поваров, немка-экономка и денщик. 
Вскоре, однако, штат его прислуги вырос за счет russischen 
Frauen, как безлично называл он приелаиных к нему бир
жей труда служано.к, прачку, переводчицу. портниху, а в 
скором времени еще и коровницу, свинарку и птичницу. 
Коровы, свиньи завелись у господина Швейде поистине 
как по мановению волшебного жезла, но особенное личное 
пристрастие исnы'Iывал он к домашней птице. 

В конце концов это не так уж выделило бы среди про� 
чих немецких чинов лейтенанта горнорудного батальона. 
Однако о нем заговорили в городе. Господин Швейде и 
другие nрибывшие с ним чиновники заняли помещение 
школы имени Горького в парке. И вместо школы возникло 
в городе новое учреждение - дирекцион .N2 10. 

Это военизированное учреждение, как выяснилось, было 
самым главным административно-хозяйственным уnравле
нием, которому подчинялись теперь все шахты и связан
ные с ними предприятия Краснодонского района со всем: 
их имуществом и оборудованием, какое не успели вывезти 
или взорвать, и со всеми рабочими, которые не успели или 
не смогли уйти. Это учреждение было только одним из мно� 
rочисленных ответвлений большого акционерного об� 
щества, носившего длинное претенциозное название :  «Вос
точпое общество по эксплуатации угольных и металлурги
ческих предприятиЙ >> .  Правление общества находилось в 
городе Сталино, снова переименованном в Юзовск. Так на
зываемое <<Восточное общество» опиралось на <<Окружные 
управления горных и металлургических преДnрИЯ'IИЙ>> .  Ди-
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ре1щион .М 10 в числе прочих диреrщиопов подчинялея ОI\
ружному управлению в городе Шахты. 

Все это было так хорошо устроено и еще того лучmr 
распланировано, что углю и металлу советского Донбасеа 
теперь только и оставалось течь широким потоком в нар
маны вемецrюго <<Восточного общества >> .  И господин Швей
де отдал расnоряжение, чтобы все рабочие, служащие и 
инженерво-технические работпини шахт и заводов быв
шего треста «Rраснодовуголь» немедленно nриступили 
к работе. 

Снолъко тяжних сомнений терзало в ту пору душу ра
бочего человека, прежде чем он вынужден был принять 
решение о выходе на работу, когда родвые шахты и заводы 
стали собственностью врагов отчизны, ногда сыновья и 
братья, мужья и отцы отцавали свои жизни на поле брани 
против врагов отчизны! Лица рабочих и служащих, вы
шедших на работу в Центральвые мастерские, были одно
временно угрюl\IЫМИ и смущепвыми, люди избегали смо
треть в глаза друг другу, почти не разговаривали. 

Мастерсние были отнрыты настежь со дня последвей 
rшакуации. Никто их не запирал, не сторожил, потому что 
винто уже не был заинтересовав в том, чтобы все, что ос
талоеъ в мастерских, пребывало в целости и сохранности. 
Мастерсние были открыты, во никто не потел в цехи. Ра
бочие даже не группами, поодиночке, редко-редко по двое ,  
расположились среди хлама и лома во дворе, моJIЧа ожи
дали начальство. 

И тогда появился инженер-механик Бараков, стройный, 
сильвый и такой моложавый для своих тридцати пяти лет, 
с самоуверенным выражением лица, одетый не только 
опрятно, а с претензией. У него был черный галстуi> бабоч
:ной. Шляпу он пес в руке, и его гладко выбритая голова лос
виласъ на солнце. Баранов подошел к этой разрозненвой 
группе рабочих во дворе, вежливо поздоровался, на мгно
вение замялся и решительным шагом прошел в главный 
корпус. Рабочие, не ответив на его приветствие, молча про
водили его глазами и видели в распахнутую настежь дверь, 
:нак он прошел через мехапический цех в конторку. 

Немецiюе начальство не торопилосъ. Было уже жарко, 
погда во двор вошли через проходвую будку заместитель 
Швейде господин Фелъдвер и руссr{ая жевщина-перевод
чица с пышной причеСI\ОЙ. 

8* 227 



Rак это часто случается в природе, господин Фельднер 
по с воим физическим качествам и по темпераменту был 
прямой противоположностью своему начальнику. Лейте
вант Швейде был худ, иедоверчив, молчалив. Фельдвер 
был малевышй кругленький крин:ув и болтуп. Его голос, 
работавший: на развой степени повышенных интонациях, 
можно было услышать еще издалека, и всегда казалось, 
что это идет не один немец, а весколыю спорящих между 
собой немцев . Господин Фельднер был в военной форме, 
в крагах, в серой фуражке с сильно вздернутой спереди 
тульей. 

Фельднер в сопровождении переводчицы подошел к ра
бочим,- опи один за другим встали, и это доставило ему 
некоторое удовольствие. Не делал паузы между тем, что 
он говорил только что переводчице, и тем, что хотел теперь 
сказать рабочим, он выпалил одну длинную, а может быть, 
несколько коротн:их немецн:их фраз. И пока женщина пере
водила, он продолжал кричать. Должно быть, состояние 
молчания было неведома ему. Можно было предполагать, 
что с того момента, как он испустил первый крик, выйдя 
из чрева матери, он уже не останавливался и всю осталь
ную жизнь беспрерывно иребывал в состолнии разных 
форм и степеней крика. 

Он интересовался, нет ли здесь кого-нибудь из с·rарой 
администрации, потом велел рабочим идти в цехи и прово
дить его, Фельднера. Несколько рабочих сопроводили 
идущего впереди кричащего немца вместе с переводчицей 
в ]{Онторку механического цеха, где находился Бараков. 
Напыжившись и так высоко, как это только было доступ
но ему, задирая голову в фуражке с вздернутой тульей, 
Фельднер толкнул дверь пухлым кулачком и вошел в кон
торку. Женщина вошла вслед за ним и притворила дверь. 
Рабочие остановились возле послушать. 

Сначала слышен был только крик Фельднера, будто 
несколько немцев ссорились. Ждали, что переводчица вот
вот скажет, о чем он все-таки кричит, но, к всеобщему удив
лению, Бараков сам заговорил по-немецки. Он говорил 
вежливо, спокойно и, насколыю могли об этом судить ра
бочие возле конторrнr, свободно обращаясь с чужим 
ЛЗЫIЮМ. 

То ли потому, что Бараков говорил по-немецки, то ли 
смысл того, что он говорил, удовлетворял немца, но Фельд
вер постепенно переход�л на все менее громкие интона-
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ции крюш. И вдруг совершилось чудо : немец замолчал. 
Замолчал и Бараков. Через несколько мгновений немец 
вскричал уже в совершенно мирном тоне. Они вышли из 
конторки - впереди Фельднер, за ним Бараков, сзади пе
реводчица. Бараков, окинув рабочих холодным невеселым 
взглядом, сказал, что не следует расходиться, а надо 
ждать его, Баракова, пока он не вернется. И они в том же 
порядке пошли через цех к выходу, причем красивый и 
сильный Бараков, забегая сзади, показывал малепькому 
кругленькому каринатурному немцу, где удобней пройти. 
Ужасно было смотреть на это ! 

Через иеноторое время Баранов уже сидел в учитель
сной шнолы имени Горьного, теперь кабинете пачальнина 
диренциона М 10 господина Швейде. Фельднер и неизвест
ная переводчица присутствовали при разговоре, но пере
водчице так и не пришлось проявить свои знания в немец
IЮМ язьше. 

Rан мы уже сназали, в отличие от болтливого и ЭI\С · 
пансивного Фельднера лейтенант Швейде был не речист.  
От невозможности высназаться он назался даже угрюмым, 
хотя н а  самом деле оп не был угрюмым, а любил все радости 
и наслаждения жизни. Необынновенно тощий, он страшно 
много ел. Трудно было даже понять, нуда вмещается все 
то ноличество пищи, 1юторое он поглощал, и нак все это 
проходит через его организм. Он до самозабвения любил 
и M iidchen u l<'rauen,a в нынешнем своем положении особен
но russischen Madchen und russischen Frauen. И для того 
чтобы заманивать в дом наименее стойних среди них, он 
наждый вечер устраивал в своем четырехнвартирном особ
няне шумные вечерипни с подачей разнообразных жарних 
и сладних, не говоря уще о разных сортах вин. Он тан и 
говорил поварам : 

- Готовьте побольше !  Rocht reichlich Essen ! Чтобы 
ГllSsischen F'rauen наелись и напились ! .. 

И действительно, при иснлючительно нечленораздель
вом ха рантере его речи это было единственное, чем оп мог 
пленить russischen Frauen того сорта, каной тольно и мог 
попасть в его дом. 

Неумевие связывать слова и фравы породило в госпо
дине Швейде недоверчивое отношение к людям, ноторые 
делали это легно. Не доверял оп даже своему заместителю 
Фельдверу. Мощно себе представить, как недоверчиво 
относился Швейде к людям других наций ! 
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В этом смысле Бараков попал в самое невыго;:щое по
ложение. Но, в о-первых, Бараков поразил госп одина 
Швейде тем, что легко связывал слова в фразы пе па рус
ском:, а на нем:е:цrюм языке. А во-вторых, Барю�оп :купил 
Шве-йде лестью. Господину .ие:йтенанту ничего уже не ос
тавалось, как -толъ:ко принять ее. 

- Я один из немногих оставшихся в живых иредета
вителей привилегированного класса старой Росс ии,- то
вори.п: Б араiюв, не сводя с господина Швейде своих неми
гающих глаз,- я с самого детства влюблен в гермаиский 
гений, особенно в области хозяйства, собственно в области 
проиsводства ... Мой отец был директором: одного из круп
нейших предприятий известного в старой России общества 
<< Сименс - Шуккерт » .  Немецкий язык был вторым родным 
языком в нашей семье.  Я воспитан на немецкой техниче
ской литературе. И вот теперь я бУдУ иметь счастье ра
ботать под руководством таного выдающегося специалиста, 
как вы, господин Швейде. Я сделаю все, что вы мне 
прикажете ... 

Бараков вдруг увидел, что перевоцчица смотрит на 
него с удивлением, которого она даже пе в силах скрыть. 
Черт его знает, откуда немцы выкопали эту лохматую 
стерву ! Если она здешняя, она не может не знать, что 
Бараков не один из оставшихся в живых представителей 
nривилегированного класса старой России, а потомствен
ный и почетный представитель целой династии донецких 
шахтеров Бараковых . На чисто выбритой голове его вы
ступил пот. 

Пока он говорил, господин Швейде молча проделал 
некоторую мыслительную работу, не отразившуюся, впро
чем, на его лице, потом сiшзал не то утвердительно, не то 
вопросительно : 

- Вы коммунист . .. 
Бараков махнул рукой. Это движение его руки и одно

време нно выражение его лица можно было истолковать 
так : << Какой я коммунист ! » ,  или так: « Сами знае те , что 
мы все обязаны были быть здесь коммунистамИ>> .  Или 
даже так: «Да, коммунист , но тем лучше для вас, если 
я идУ R вам служиты . 

Шест этот на некоторое время удовлетворил госnодина 
Ш:Вейде. Надо было объяснить этому pycctroмy инженеру, 
насколыю в а жн п  пустить Центральные мастерсюitе, чтобы 
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с их помощью восстановить оборудование шахт. Эту слож
ную мысль господин Швейде построил на отрицании. 

- Ничего нет. Es ist nicht da, - сказал он и мучи
т-ельно посмотрел на Фель.днера. 

Фельдпер, испытывавший неимоверные страдания О·Т
того, что пришлось так долго молчать в присутствии на
чальниi;:а, автоматически выкрикнул все «нет» в подтверж
дение начальнической мые:п:и. 

- МеханИ3:мов нет! Транспорта нет ! Инструментов 
нет! Леса для крепления- нет !  Рабочих нет! - кричал оп. 

Ему даже жално было, что он не может назвать· еще 
что-нибудь, ч;его <<нет» .  

UUВейде удовлетворенно кивнул головой, подумал и с 
'tрудом вовторил по-русски: 

- Нитшево, нет,- also, уголь нет ! 
Он откинулся на спинку стула и посмотрел сначала 

на Баракова, потом на Фельднера. Поняв этот взгляд, как 
сигнал к действию, Фельднер закричал о том, чего же 
ждет, наконец, от Баракава « Восточное общество» .  

Бараков с трудом выбрал в этом сплошном крике 
паузу-щелку, в которую ему удалось всунуть фразу о том, 
что он будет делать все, что он в силах сделать. 

Тут господином Швейде опять овладело чувство не-
доверил. 

- Вы коммунист,- повторил он. 
Бараков криво усмехнулся и снова новторил свой жест . 
Вернувшись в :мастерские, Бар&ков вывесил на воро-

тах большое объявление о том, что он, директор Централь
ных :мастерских дирекциона М 10, предлагает всем рабо
чим, служащим и инженерам вернуться на свои мест:t 
и принимает на работу всех желающих по таким-то и 
таким-то специальностям. 

Даже самые отстаiЛЫе из людей, допустивших сделку 
со своей совестью, когда решили выйти на работу, были 
душевно ушиблены тем, что инженер Бараков, участн.ю: 
финской и Отечественной войн, добровольно согласился 
стать директором важнейшего для немцев предприятия. 
Но еще не успела просохнуть I>:раска на объявлении, ка.I� 
в мастерские явился не кто иной, как Филипп Петроi!ич 
Лютиков, - тот Лютиков, которого не только в :мастер . . 
с.ких, а в о  всей партийной организации Краснодона пазы 
вали коммунистической совестью. 



Он явился утром, ни от кого не таясь, чисто одетый 
11 гладко выбритый, в белой рубашке под черным пиджа
ком и с праздничным галстуком. И сразу был зачислен 
в мастерские по старой должности - начальника механи
ческого цеха. 

С началом работы в мастерских совпало появление 
первых листовок подпольного районного комитета партии. 
Листовки расклеены были на самых видных местах вместе 
со старыми номерами газеты «Правда>> .  Большевики не 
покинули маленышй Краснодон на произвол судьбы, они 
продолжали борьбу и пр11зывают к борьбе все население,
вот  что  говорили эти листовки! И многим людям, знавшим 
Б аракова и Лютикова в лучшую пору, не раз приходило 
на ум : как же посмеют они потом, когда придут наши, 
взглянуть в чистые глаза своим товарищам? 

Правда, никакой работы в мастерских по существу 
не было. Бараков общался все больше с немецким началь
ствоr.I и мало интересовался тем, что делается в мастер
ских. Рабочие опаздывали на работу, без дела слонялись 
от станка к станку, часами занимались перекуркой, со
бравшись где-нибудь на травке в затененном уголке двора. 
Лютиков, должно быть, для того, чтобы задобрить людей, 
поощрял отпуска в деревню и выдавал официальные бу
маги, будто люди едут в командировку по делам мастер
ских. Рабочие занимались мелкими поделками для населе
ния, чтобы немножко подработать. Особенно много делали 
зажигалок: спички повсюду вывелись, а бензип можно 
было добывать у немецких солдат за продукты. 

Каждый день по нескольку раз забегали в мастерские 
офицерские денщики с консервными банками, наполнен
ными сливочным маслом или медом, и требовали запаять 
банки, чтобы отправить в Германию. 

Кое-кто из рабочих пытался иногда поговорить с Лю
тиковым,- до Баракова и доступа не было,- как же он 
-qсе-таки пошел работать на немцев и как же все-таки 
жить дальше? Начинали издалеi<а и все крутились возле 
да около. Но Филипп Петрович, сразу вскрывая маневр, 
говорил строго : 

- Ничего, мы на них поработаем . . . 
Или грубил : 
- А это, брат, не твоего ума дело. Ты сам-то на ра

боту стал? Стал. Ты мне начальник или я тебе? Я тебе . . .  
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Выходит, спрашивать я с тебя буду, а не ты с меня. Что 
я тебе принажу, то ты и будешь делать. Понял? 

Каждое утро Филипп Петрович медленной, тяшелоП: 
походной страдающего одышной пожилого человена шел 
на работу через весь город, а вечером возвращался с ра
боты. И ниному не могло бы прийти в голову, с наной 
энергией и быстротой и в то же время расчетливостью 
развертывал Филипп Петрович ту главную свою деятель 
ность, ноторал принесла впоследствии малепыюму уголь
ному городну Краснодону мировую славу. 

Что пережил он, когда в самом начале своей деятель
ности вдруг узнал, что один из ближайших помощников 
его, Матвей Шульга, необъяснимо исчез? 

Филиппу Петровичу, как секретарю подпольного рай
кома, были известны все квартиры укрытия и места явок 
в городе и районе. Знал он и нвартиры Ивана Кондрато
вича и Игната Фомина, которыми предположительно дол
жен был воспользоваться Шульга. Но Филипп Петрович 
не имел права послать на эти нвартиры ни одного из 
связных райкома, тем более Полину Георгиевну. В том 
случае, если Шульга был выдан немцам па одной из этих 
квартир, хозяевам ее достаточно было бы только увидеть 
связную, чтобы по ее следам обнаружить и Лютинова 
и других членов райкома. 

Если бы Шулъга был в порядне, он давно справился 
бы на главной явочной квартире, пора ли ему выходить 
па работу в мастерские. Он не должен был даже заходить 
в эту квартиру, а только пройти мимо нее. В тот самый 
день, когда Полина Георгиевна передала на эту нвартиру 
распоряжение Филиппа Петровича, тогда же был выстав
лен на подоконник первого от входной двери окна горшоri 
с геранью. Но Евдоким Остапчук - он же Шульга - на 
работу не вышел. 

Прошло довольно много времени, пока Филипп Пет
рович, собиравший все сведения о предателях, поступив
ших на службу в немецкую полицию, узнал, кто такой 
Игнат Фомин. Должно быть, Фомин и предал Шульгу. 
Но кан это случилось и какова дальнейшая судьба Матвея 
Костиецича( 

В днil: эвануации районный комитет партии по уназа
нию Процепко закопал в парке шрифты районной типо
графии, и Лютикову в последний момент был передан 
план с точным указанием места, где они закопаны. Лю-
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тиков очень беспокоился, что шрифты могут быть найдены 
пемецп.ими зенитчиками и солдатами автопарка. Во что 
бы то ни стало шрифты надо было найти и извлечь под 
носом у немецких часовых. Rто мог это сделать? 

Г.lАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЛ 

В первую военную зиму, после смерти отца, Володя 
Осьмухип, вместо того чтобы учиться в последнем, деся
том, классе школы имени Ворошилова, работал слесарем 
в механическом цехе мастерских треста «Rрасподопуголы . 
Оп работал nод руководством Лютикова, который был 
близок с семьей его матери, семьей Рыбаловых, и хорошо 
знал Володю. Володя работал в цехе до того дня, как его 
свезли в больницу с ириступом аппендицита. 

С приходом немцев Володя, разумеется, не собирался 
вернуться в цех. Но после того как вышел приказ Бара
кова и пошел слух, что всех уклонившихся угонят в Гер
манию, а особенно после того, как стал на работу Филипп 
Петрович, между Володей и лучшим его другом Толей 
Орловым началисъ раздиравшие душу разговоры - каi{ 
поступить. 

Rан и ДЛЯ всех советских людей, воnрос о том, выхо
ДИТЪ или не выходить на работу при власти немцев, был 
для Володи и 'l'оли одним из самых трудных вопросов 
совести. Стать на работу - это был самый легний способ 
получить хоть что-нибудь для того, чтобы жить и одновре
менно избежать репрессий, которые обрушивались на со
ветского человека, отказавшегося работать на немцев. 
Мало того ,- опыт многих людей показывал, что можно 
и не работать, а только делать вид, что работаешь. Но, как 
и все советсние люди, всем своим восnитанием Володя 
и Толя были морально подготовлены прежде всего к тому, 
что на врага нельзя работать ни много, ни мало, наобо
рот - с его приходом надо бросать работу, надо бороться 
с врагом всеми способами, идти в подnолье, в партизаны. 
Но где они, эти подпольщики и партизаны? Rак их найти? 
А пока они не найдены, как и чем жить все �·эть время? 

И Володя, уже начавший ходить после болеаниf и Толя, 
валяясь оба где-нибудь в стеnи на солнышке, только и го
ворили об этом главном вопросе их жизни,- что же опи 
)юлжны теперь делать? 
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Однажды под вечер на квартиру Осьмухиных пришел 
сам Филипп Петрович Лютиков. Он пришел, Iюгда дом 
был полон немецких солдат,- не тех, с бравым ефрейто
ром во главе, который так добивалея Люси, а других илп 
уже третьих : Осьмухипы жили в районе, через который 
катился главный потоi\ немецких воf1ск. Филипп Петрович 
взошел на крыльцо тяжелой, медленпой поступью, кю< 
человек с положением, снял кепку, вежливо поздоровален 
с солдатом па кухне и постучал в комнату, где по-преж
нему жили втроем Елизавета Алексеевна, Люся и Володя. 

- Филипп Петрович! R нам? .. - Елизавета Алексеевна 
порывисто бросилась к нему и взяла его за обе руки сво
ими горячими сухими руками. 

Елизавета Алексеевна принадлежала R тем людям 
в Rрасподопе, которые не осуждали Филиппа Петровича 
за то, что оп вернулся па работу в мастерские. Она так 
хорошо знала Лютикова, что даже не считала нужным 
дознаваться до причип этого его поступиа. Если Филипп 
Петрович так поступил - значит, иного выхода не было, 
а может быть, так надо было. 

Филипп Петрович был первый близиий: человек, иото
рый: навестил Осьмухиных со дня прихода немцев, и вся 
радость видеть его сиазалась в этом порывистом движении 
Елизаветы Алеисеевпы. Оп понял это и внутренне был 
благодареп ей. 

- Пришел вытащить сына вашего па работу,- СI\азал 
оп с обычным строгим выражением лица.- Вы с Люсей 
посидите с нами для порядка, а потом выйдете вроде по 
делу, а мы с пим малость потолкуем . . .  - И оп улыбнулся 
всем троим, и лицо его сразу помягчело. 

С того момента, как оп вошел, Володя глаз с него 
не сводил. В разговорах с Толей Володя уiке не раз выска
зывал догадиу, что Лютииов не по вынужденпой необхо
димости, тем более не из трусости, вернулся п а  работу 
в мастерские,- не такой это был человек. Должно быть, 
у него были соображения более глубокие, и, каi\ зпать,
может быть, соображения эти не так уж далеки от тех, что 
не раз 1!Озпикали и в головах Володи и Толи. Во всяком 
случае ато -был человек, с которым можно было смело по
делиться своими намерениями. 

Володя заговорил первый, едва Елизавета Аленсеевпа 
и Люся вышли из номпаты : 
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- На работу! Вы сказали - на работу! . .  А мне все 
равно - буду ли л работать, или нет: и в том и в другом 
случае цель мол одна.  Цель мол - борьба, борьба беспо
щадная. Если л пойду на работу, то только для того. чтобы 
вамастшроватьсл, - сказал Володя с некоторым даше вы
зовом. 

IОношесная его смелость, наивность, горячность, едва 
сдерживаемая присутствием немецних солдат за дверью, 
ныввали в душе Филиппа Петровича не опасение за юпо
шу , не досаду, не усмешну, пет,- улыбi{у, Но тано й уж 
он был человек, что чувства его не отразились на его лицfJ, 
он и бровью не повел. 

- Очепь хорошо ,- сrщзал он. - Ты это I\аждому ciO l iR И ,  
кто н и  зайдет , вот нан я . А еще лучше - выйди на улицу 
и нашдому встречпому-поперечному: <<Иду, мол, па бес
пощадную борьбу, жe.;raro замаскироваться, помогите ! ))  

Володя вспыхнул. 
- Вы же пе встречпый-поперечный,- сказал о н ,  вне

запно помрачнев . 
- Я-то, может быть, и нет, но ты зтого в нонешнее 

время злать не можешь,- сказал Лютиков. 
Володя понял, что Филипп Петрович начнет сейчас 

учить его . И Лютиков действительно стал учить Володю : 
- Доверчивость в таних делах может жизни стоить ,

времена изменились. R тому же сказано : и степы имеют 
уши. И не думай, что они тание простани, они хитры по
своему,- и Лютиков чуть нивпул головой в сторону две
ри. - Ну, на твое счастье, н человек известный, имею 
вадапие вернуть всех на работу в мастерсние, ва тем и при
шел J{ тебе. Ты это и матери и сестре скажи. И этим 
снажи,- и он снова Iшвнул в сторону двери.- Мы на 
них поработаем . . .  - СI{азал он и поднял свои строгие глава 
на Володю. 

Володя сразу все понял,- он даже побледнел. 
- 1\то из своих ребят, на ного можно положиться, 

осталел в городе? - спросил Филипп Петрович. 
Володя назвал тех, кого он знал лично : Толю Орлова, 

Жору Арутюнлпца и Ваню Земнухова. 
- И еще найдутся,- сназал он. 
- Установи связь сначала с теми, на Iюго , считаешь, 

можно вполне положиться, да не со всеми вместе, а с каж
дым поровпь. Если убедишься, что люди свои . . .  
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- Они свои, Филипп Петрович . . .  
- Если убедишься, что люди свои,- продолжал Лю-

тиков, словно не расслышав замечания Володи,- акку
ратно намекни, что есть, мол, возможности, согласны ли . . .  

- Они согласны, только каждый спросит : а что я 
должен делать? 

- Отвечай : получишь задание. А тебе я и сейчас зада·· 
ние дам . . .  - И Лютиков рассказал Володе о закопанном: 
в парке шрифте и точно указал место .- Разведай, можно 
ли выкопать. Нельзя - доложишь мне. 

Володя задумался. Филипп Петрович не торопил его 
с ответом:  он понимал, что Володя не колеблется, а просто 
обдумывает дело, как человек серьезный. Но Володя 
думал не о том, что предложил ему сейчас Лютиков . 

- Я буду с вами совсем откровенным,- Сiшзал Во
лодя .- Вы сказали, что я должен поговорить с ребятами 
поодиночке,- это я понимаю. Но и в разговоре пооди
ночi<е я должен дать им понять, от кого говорю. . .  Одпо 
дело, если я буду действовать, как единоличник, другое, 
если я скажу, что я получил задание от человека, связан
ного с организацией. Имени вашего я не назову, да никто 
из ребят и не спросит ,- разве они не попимают? - Во
лодя сказал это, желая предупредить возражения Фи
липпа Петровича, но Лютиков ничего не возразил, он 
только слушал Володю.- :Конечно, если бы я поговорил 
с ребятами просто как Осьмухин, они тоже поверили бы 
мне. Но ведь они все равно стали бы искать связей по
мимо меня с подпольной организацией,- ведь я им не 
указ, там есть ребята постарше и . . .  - Володя хотел ска
зать : <шоумнее меню> . - Вообще среди ребят есть такие, 
кто больше интересуется политиной и лучше в ней раз
бирается. Поэтому лучше сказать ребятам, что я не сам 
от себя действую, а от организации. Это - раз,- сназал 
Володя. - Два:  чтобы выполнить ваше задание насчет 
'l'Ипографии, нужно неснолько ребят. А этим и подавно 
надо объяснить, что это серьезное задание и отнуда оно 
идет.  И тут у меня тоже вопрос к вам.  У меня есть три 
друга : один старый друг - Толя Орлов , других два - но
вых, но это ребята и раньше хорошо мне известные и 
в беде проверенные, им я тоже верю, нан самому себе ,
это Ваня Земнухов и Жора Арутюнянц. Могу я их собрать 
nмастР., лосоветоваться? 
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Лютин:ов веноторое время помолчал, глядя на свои 
с апоги, потом подняJI глаза на Володю и чуть улыбнулся, 
uo лицо его снова припяло строгое выражение. 

- Хорошо, собери этих ребят и прямо снажи, от Iюго 
действуешь,- без фамилии, нонечно. 

Володя, едва сдерживая волнение, овладевшее и:м, 
ТОЛЬНО ГОЛОВОЙ RИВНуЛ. 

- Ты очепь разумно рассудил: надо дать понять 
J{аждому своему человену, что за всеми нашими делами 
партия стоит,- продолжал Филипп Петрович, рассуждая 
уже I>ан бы сам с собой. Умные, строгие глаза его прямо, 
спонойно глядели в самую душу Володи. - А потом ты 
nравильно понял, что при пашей партийной организации 
лорото иметь свою молодежную группу. Я с этим, соб
ственно, и шел н тебе. И, если уж мы об этом договори
лисЪ, один вам совет, а если хочешь - прин:аз:  нинаних 
действий, не посоветовавшись со мной, не предпринимай
те,- можете и себя потубить и нас подвести. Я ведь и са.\1 
единолично не действую, а советуюсь. Советуюсь и с то
варищами своими и с людьми, что поставлены над нами,
есть тание люди у нас, в Ворошиловграденой области. Ты 
это своим трем друшнам расснажи, и вы тоже советуйтесь 
между собой. Теперь, выходит, все,- Лютинов улыбнулся 
и встал. - Завтра приходи на работу. 

- Тогда уж послезавтра,- с улыбной сназал Володя.
А Толю Орлова можно с собой привести? 

- Хотел одного сагитировать на немцев работать, 
а получил сразу двоих,- усмехнулся Лютинов - Веди, 
чего же лучше ! 

Филипп Петрович вышел на кухню к Елизавете Алек
сеевне и Люсе и I\ немецкому солдату и еще пошутил 
с ними и скоро ушел. Володя понимал, что в тайну, I\ ко
торой он был теперь приобщен, нельзя посвящать родных. 
Но ему трудно было СI\рыть возбуждение, овладевшее им, 
от Jrюбящих глаз матери и сестры. 

Володя начал притворно зевать, сказал, что ему завтра 
рано вставать и вообще очень спать хочеться. Елизавета 
Алексеевна ни о чем его не спросила, и это было очень 
дурным предзнаменованием : Володя подозревал, что мать 
догадывается о том, что Филипп Петрович говорил с ним 
ne только о работе в мастерских . А Люся прямо спросила :  

- О чем в ы  т iш  до.:1го? 



- О чем, о чем! - рассердился Володя.- Са.ма з н а 
ешь, о чем. 

И ты пойдешь? 
- А что же делать? 
- Работать па пемцсв ! .. 
В голосе Люси было такое удивление и негодование, 

что Володя даже пе нашелся, что ответить . 
- Мы на них поработаем . . .  - угрюмо сказал он сло

вами Филиппа Петровича и, не rлндл на Люсю, начал 
раздеваться. 

Г.lАВА ДВАДЦАТЬ ЛНТАR 

Жора Арутювлнц, вернувшись из веудачвой эвануа
ции, сразу вступил в откровенные дружеские отношения 
с Володей и Толей Орловым. Только е Люсей Осьмухиной 
отношения у него еложились напряженно-официальные. 
Жора жил в маленьком домике на выселках, немцы не 
жаловали этих мест, и друзья большей частью встречались 

у Жоры Арутюнлнца. 
На другой день после того, как Володя получил от 

Лютякова задание разведать , в каком положении нахо
дятел шрифты, все трое сошлись у Жоры Арутюнлнца, 
у которого была совсем крохотная, такая, что едва уме
щались кровать и письменный столик., но все же отдельная 
Бомпатка. И здесь их застал вервувшийсл с хутора Ниж
ве-Алексавдровского Ваня Земнухов. Ваня еще больше 
похудел, одежда его извосилась, он был весь в пыли,
он еще не заходил домой. Но он был в очень приподнятом, 
делтельном настроении. 

- Есть у тебя возможность еще раз повидаться с этим 
человеком? - спросил он Володю. 

- А зачем? 
- А затем, что надо попросить у него разрешения 

сразу же привлечь в вашу группу Олега Иошевого. 
- Он сказал, что в вашу группу не надо пока что 

никого привлекать, а надо только подобрать ребят подхо
дящих. 

- Я и говорю, что надо спросить разрешения,- ска
зал Ваня .- Не мог ли бы ты встретиться с этим человеком 
сегодня,- скажем, до вечера? 

- Не понимаю, зачем такая спешка? - сназал Во
лодя, неснолько обиженный. 

!39 



- А вот зачем . . .  Во-первых, Олег - настоящий па
рень, но-вторых , он мой лучший друг,- значит, парень 
надеашый. В-третьих, он лучше Жоры знает ребят из 
школы Горького с седьмого по девятый, а ведь их-то 
больше всего осталось в городе . . .  

Жора быстро вскинул на  Володю свои черпые огненные 
глаза и сказал : 

- Вернувшись после неудачной эвакуации, я дал тебе 
полную характеристику Олега. Следует также учесть, ч -: о  
он живет возле самого парка и лучше всех сможет помочь 
в выполнении полученного нами задания . . .  

Благодаря особенности Жоры облекать мысJIЬ в пра
вильные фразы, она приобрела характер настолько офи
циальный, что походила уже на директиву. Володя зюю
лебался. Но все же он не мог уступить, помня, о чем 
предупреждал его Лютиков . 

- Хорошо,- сказал Ваня,- я могу привести тебе еще 
один довод, но только с глазу па глаз. Вы не обидитесь? 
Он с улыб1юй, одновременно мужественной и застепчивой, 
обернулся к iHope и Толе Орлову и поправил очки на носу. 

- В условиях конспирации не может и не доллшо быть 
никаких личных обид, над всем должна преобладать целе
сообразность,- сказал Жора и вышел из комнаты вместе 
с Толей ОрJiовым. 

- Я докажу, что доверяю тебе боJiьше, чем ты мне,
сказал Ваня с уJiыбкой, ноторал утратиJiа выражение за
стенчивости и была тепер::. тоJiьно мужественной улыбной 
человена решительного и смелого, наним на деле и был 
Ваня Земнухов .- Тебе Жора Арутюнянц рассказывал, 
что вместе с нами вернулся Валыю? 

Расс:казывал. 
А ты не с:ка 3ал об этом товарищу? 
Нет . . .  
Так вот, имей в виду, что Олег связан с Валько, 

а Вально ищет связи с большевистским подпольем. . .  Ты 
расскажи это тому товарищу. И заодно нашу просьбу пе
редай. Скажи, что мы за Олега ручаемся . . .  

Так судьба судила Володе явиться в Центральные ма
стерсiше еще раньше, чем он обещал Лютикову. 

А пока Володя отсутствовал, Ваня отрядил Толю << Гром 
гремит >> разузнать сторонкой, живут ли у Кошевого немцы 
и можно ли проникнуть 1{ нему. 
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Подойдя к домину :Кошевых со стороны Садовой улицы, 

« Гром гремит>> увидел, как из домИI\а, возле которого 

стоял немецкий часовой, в слезах выбежала красивая, 

с пушистыми черными волосами, босая женщина в ноно

шенном платье и СI{рылась в дровяном сарайчике, откуда 

послышались ее плач и звуки мужского голоса, успокаи

вавшего ее. Худая загорелая старуха выскочила в сени 

с ведром в жиаистой руке, зачерпнула воды прямо из 

н:адки и быстро ушла обратно в горницы. В доме происхо

дила какая-то суета, слышался молодой недовольный бар

ственный голос немца и словно бы извиняющиеся голоса 

женщин. Толя пе мог больше задерживаться, чтобы не 

обратить на себя внимания, и, обогнув возле парка весь 
:этот Iшартал, подошел к домику со стороны улицы, па 
раллельной Садовой. Но отсюда ему уже ничего не было 
видно и слышно. Воспользовавшись тем, что в соседнем 
дворе, каR и во дворе :Кошевых, были Rалитки на обе 
улицы, Толя прошел огородом этого соседнего двора и с 
минуту постоял у задней стенки сарайчика, выходящей 
на огород. 

В сарайчин:е слышны были теперь три женских голоса 
и один мужской.  Молодой женский голос плача говорил : 

- Хоть убьют, не вернусь до дому! . .  
А мужской хмуро уговаривал: 
- Ото дело ! А Олега нуда? А ребенок? . .  

<< Продажная тварь ! . .  За пол-литра провансRого ! Про
даншал тварь ! . .  Ты еще обо мне услышишь, да, ты услы
шишь обо мне, ты пожалеешь обо мне ! >> - говорил в :это 
время Олег, возвращавшийся от Лены Позднышевой, 
терзаясь вспышRами ревности и муками самолюбия. 
Солнце, с1шонявшееся к вечеру, красное, жаркое, било ему 
в глаза, и в красных кругах, нанизывавшихся один на 
другой, наплывали снова и снова тонкое смуглое личико 
Лены, и зто тяжелое, темного рисупна, платье на пей, 
и серые немцы у пианино. Он все повторял : <<Продажная 

· тварь ! . .  Продажная тварь ! . . >> И задыхался от горя, почти 
детского. 

Он вастал в сарае Марину. Она сидела, вакрыв ЛИJ \О 
руками, склонив голову, окутанную облаком пушистых 
черных волос. Родные обступили ее. 
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ДJtипноногий адъютант в отсутствие генерала задумал 
освежиться холодным обтиранием и приказал Марине 
прилести в компату таз и ведро воды. Когда Марина с та· 
зом и ведром воды отворила дверь в столовую, адъютант 
стоял перед ней совершенно голый. Оп был длинный, 
белый «як глиста» ,  плача, рассказывала Марина . Он стоял 
в дальнем углу возле дивана, и Марина не сразу заметила 
его. Вдруг он оказался почти рядом с ней. Он смотрел на 
нее с любопытством, презрительно и нагло . И ею овладели 
такой испуг и отвращение, что она выронила таз и ведро 
с водою. Ведро опрокинулось, и вода разлилась по полу. 
'А Марина убежала в сарай. 

Все ожидали теперь последствий неосторожноrо по
ступка Марины. 

- Ну что ты плачешь? - грубо СI<азал Олег .- Ты 
думаешь, он хотел что-нибудь сделать с тобой? Будь он 
здесь главный, он бы не пощадил тебя. Еще и денщика 
позвал бы на помощь. А тут он действительно просто 
хотел умыться. А тебя встретил rолым, потому что ему 
даже в голову не пришло, что тебя можно стесняться ! 
Ведь мы же для этих скотов хуже дикарей. Еще скажи 
спасибо, что они не мочатся и не испражняются на наших 
глазнх, как это делают эсэсовские солдаты и офицеры на 
постое ! Они мочател и испражняются при наших людях 
и считают это в порядне вещей. У, как я раснусил эту 
чванливую, грязную фашистскую породу,- нет, они не 
скоты, они хуже, они - выродки! - с ожесточением го 
ворил оп. - И то, что ты плачешь и что все мы здесь 
столпились,- ах, какое событие ! - это обидно и унизи
тельно ! Мы должны презирать этих выродков, если мы 
не можем пока их бить и уничтожать, да, да,  презирать, 
а не унижаться до плача, до бабьих пересудов. Они еще 
свое получат! - говорил Олег. 

Раздраженный, он вышел из сарая. И как же отврати- _ 
тельно поназалось ему снова и снова видеть эти голые 
палисадники, всю улицу от парка до переезда, точно обна
женную, и немецких солдат на ней. 

Елена Николаевна вышла вслед за ним .  -

- Л взволновалась, так долго не было тебя. Что Леноч
ка? - спросила она, внимательно и испытующе глядя 
в сумрачное лицо сына. 

У Олега дрогнули губы, как у большого ребенка. 
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- Продажная тварь ! Никогда больше не говори мне 
<> ней . . . 

И, IШК это всегда бывало, он, незаметно для себя, рас
сказал матери все - и то, что он увидел на Iшартире 
у Лены , и как он поступил. 

- А что же, в самом деле ! .. - восiшикнул оп. 
- Ты не жалей о ней,- мягко сказала мать .- Ты по-

тому тю\ волнуешься, что ты о ней жалеешь, а ты не 
жалей. Если она мопта так поступить - значит, она всегда 
была не такая, как . . .  мы думали.- Она хотела сказат1. : 
<< Как ты думал» ,  но решила сказать: << Как мы думали» .
Но это говорит дурно о ней, а не о нас. 

Большая степная луна по-летне�IУ низко висела на юге. 
Николай Николаевич и Олег не ложились и молча сидели 
в сарае у распахнутой дверцы, глядя в небо . 

Олег расширенными глазами смотрел на эту висевшую 
в синем вечернем небе полную луну, ОI\руженную точно 
заревом , отсвет которого падал на немецкого часового 
у I\рыльца и на листья тынв в огороде,- Олег смотрел на 
луну и точно видел ее впервые. Он привык R жизни в ма
леньRом степном городе, где все было открыто п все было 
известно, что происходит па земле п на небе. И вот все 
уже шло мимо него: и как пародrшся иесяц-молодин:, и юш 
развивался, и как взошла нююпец эта полная луна на 
синее-синее небо. И I\то знает, вернется ли когда-нибудь 
в жизни эта счастливая пора беззаветного, полного слия
ния со всю<�, что происходит в мире простого , доброго и чу
десного? 

Генерад барон фон Венцель и адъютант , хрустя мун
дирами, молча nрошли в дом . Все спало вокруг. Толыщ 
часовой ходид возле дома. Нюшлай Николаевич посидел 
и тоже лег спать. А Олег с расширенными детскими гла
зами все сидел у распахнутой дверцы, весь облитый лун
ным сиянием. 

Вдруг позади себя, за дощатой стенкой сарая, выхо
дившей на соседний двор, оп услышал шорох. 

- Олег . . .  Ты спишь? Проснись , - шептал I\то-то, при
жавшись I\ щели. 

Олег в одно мгновение очутился у ::>той стенки. 
Кто это? - прошептал он. 
Это я . . .  Ваня . . .  У тебя дверца открыта? 
Н не один. И часовой ходит. 
Н тоже не один. Можешь вылезти R нам? 
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- Могу . . . 
Олег выждал, Rогда часовой отошел R RалитRе на дру

гую улицу, и, прпжимаясь R стенRе, снаружи обошел 
сарайчиR. ОбоR соседнего огорода, в полыни, на ноторую 
падала густая тень от сарайчина, лежали веером на брюхе 
трое - Ваня Земнухов, Жора Арутюнянц и третий, та
Rой же, нан они, долговязый парень, в Rепне, затемнявшей 
его лицо. 

- Тьфу, черт !  Таная светлая ночь, едва пробрались 
R тебе ! - сназал Жора, сверRнув глазами и зубами.
Володя Осьмухин, из шнолы Ворошилова. Можешь быть 
абсолютно уверен в нем, RaR во мне ,- сназал Жора, убеж
денный в том, что дает наивысшую аттестацию, Rаную 
тольRо можно дать товарищу. 

Олег лег между ним и Ваней. 
- Признаться, совсем не ждал тебя в этот запретный 

час,- шепнул Олег Ване с широкой улыбной. 
- Если их правила соблюдать, с тоски сдохнешь, 

сRазал Ваня с усмешRой. 
- А, ты ж мой хлопчиR гарный ! - засмеялся Коше

вой и большой своей руRой обнял Ваню за плечи .
Устроил их? - шепнул он  Ване в самое ухо. 

- Смогу я до света посидеть в твоем сарае? - спро
сил Ваня.- Я ведь еще дома не был, у нас, оRазывается, 
немцы стоят . . .  

- Я же тебе сRазал, что можно у нас ночевать ! - воз
мущенно сRазал Жора. 

- До вас больно далеко . . .  Это для тебя с Володей ночь 
светлая, а я погибну навеRи в каRом-нибудь сыром шурфе !  

Олег понял, что Ваня хочет поговорить с ним наедине. 
- До с,вета можно,- сRазал он, пожимая Ване плечо. 
- У нас новость исключительная,- чуть слышно, 

шепотом сказал Ваня. - Володя установил связь с одним 
подпольщиRом и уже получил задание. . .  Да ты сам рас
скажи. 

Ничто так не возбудило бы деятельной натуры Олега, 
как это неожиданное появление ребят ночью и особенно 
то, что рассказал ему Володя Осьмухин. На мгновение ему 
поRазалось даже, что это не кто иной, как Валько, мог дать 
Осьмухину такое задание. И Олег, почти припав лицом 
к лицу Володи и глядя в его узкие темные глаза, стал 
допытываться : 

Rак ты нашел его? Rто он? 
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- Называть его я не имею права,- немного смутив
ши�!>, сказал Володя.- Тебе известно расположение нем
цев в парке? 

- Нет . . .  
- Мы с Жорой хотим сейчас разведitу сделать, да 

вдвоем, Iюнечпо, трудно. Толя Орлов просился, да больно 
кашляет,- усмехпу.Тiся Володя. 

Олег пекоторое время молча смотрел мимо него. 
- А я бы не советовал делать это сегодня,- сказал 

оп. - Всех, кто подходит к парку, видно, а что делается 
в парке, не видно. Проще все это проделать днем, без вся
ких фоRусов. 

Парк был огорожен сквозным забором, и по всем четы
рем направлениям к парку прилегали улицы. И Олег, 
с присущей ему практичесной сметкой, предложил завт
ра же направить по каждой улице в разное время по од
пому пешеходу, на обязанности которого будет толыю за
помнить расположение крайних It улице зенитшt, блин
дажей и автомашин. 

То возбуждение деятельности, с ноторым ребята при
шли к Олегу, неснольно упало. Но нельзя было не согла
ситься с простыми доводами Олега. 

Случалось ли тебе, читатель, плутать в глухом лесу 
в ночи, или одиноко:\<Iу попасть на чужбину, или ветре 
тить опасность один на один, или впасть в беду, такую, 
что даже близкие люди отвернулись от тебя, или в поис
Itах нового, не известпого людям, долго жить пепонятным 
и непризнанным всеми? Если случалась тебе одна из этих 
бед или трудностей жизни, ты поймешь, какая светлая 
мужественная радость, какое невыразимое сердечное чув
ство благодарности, каной прилив сил необоримых охва
тывают душу человеi{а, когда он встретит друга, чье 
слово, чья верность, чье мужество и преданность остались 
неизменными! Ты уже не один на свете, с тобою рядом 
бьется сердце человека ! . .  Именно этот светлый поток 
чувств, их высокое стеснение в груди испытал Олег, когда, 
оставшись наедине с Ваней, при свете степной луны, пере
двинувшейся по небу, увидел спокойное, насмешливое. 
вдохновенное лицо друга с этими близорукими глазами, 
светившимиен добротой и силой. 

- Ваня ! - Олег обхватил его большими руками, и при
жал к груди, и засмеялся тихим, счастливым смехом. 
Нююнец-то я вижу тебя ! Что т ы  так долго ! Я изныл б-без 
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тебя! Ах ты, ч-черт этакий!  - говорил Олег, заикаясь 
и снова прижимая его к груди. 

- Пусти, ты ребра мне поломал ,- л ведь не девуш
Itа,- тихо смеллея Ваня, освобождаясь от его объятий. 

- Не думал я, что она т-тебя на цепку возьмет l 
луRаво говорил Олег. 

- Как тебе не совестно, право, - смутиJIСЯ Ваня. 
Разве я 11юг после всего, что случилось, поitинуть их, не 
устроив,  не убедившись, что им не угрожает опасность? 
А потом ведь это необыкновенпая девушна. Кююй душев
ной ясности, какой широты взглядов ! - с увлечением 
говорил Ваня. 

Действительно, за те несколько дней, что Ваня провел 
в Нижне-Аленсандровсном, он успел изложить Клаве все, 
что он продумал, прочувствовал и написал в стихах за 
девятнадцать лет своей жизни. И Клава, очень добрая 
девуmна, влюбленная в Ваню, молча и терпеливо слушала 
его. И, когда он что-нибудь спрашивал, она охотно кивала 
головой, во всем соглашаясь с ни:м. Не было ничего уди
вительного в том, что чем больше Ваня проводил времени 
с Клавой, тем более широкими казались ему ее взгляды. 

- Вижу, вижу, т-ты пленен! - заикаясь, говорил 
Олег, глядя на друга смеющимиен глазами.- Ты не сер
чай, - вдруг серьезно сказал он, заметив, что этот тон его 
неприлтен Ване.- л ведь так, озорую, а л рад твоему 
счастью. Да, я рад, - сназал Олег с чувством, и на лбу его 
собрались продольные морщипы, и он неснолыю мгнове
ний смотрел мимо Вани. 

- Снажи откровенно, это не Валько дал задание 

Осьмухину? - спросил он через некоторое время. 
- Нет. Этот человен просил Володю узнать через тебя, 

как найти Валько. Я из-ва этого, собственно, и остался 
у тебя. 

- В том-то и беда, что я не знаю. Я боюеь ва него,
скавал Олег. - Давай, однако, пробиратьея в сарай . . .  

Они прикрыли за еобой дверцу и, не равдеваясь, при
строились оба на узком топчане и долго еще шепталис ь 
в темноте. Казалось, нет неподалеку от них немецкого 

часового и нет вокруг никаких немцев. В который уже раз 

они говорили: 
- Ну, хватит, хватит, надо трошви поепать . . .  

И снова начинали шептаться. 
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Олег проснулся оттого, что дядя Коля будил его. Зем
нухова уже не было. 

- Ты что же одетым спишь? - спросил дядя Коля 
с чуть заметной усмешкой в глазах и губах. 

- Сон свалил богатыря . .  - отшучивался Олег потяги
ваясь. 

- То-то, богатыря! Слышал я все ваше заседание в 
бурьяне под сараем. И что nы с Земнуховым трепали . . .  

- Т-ты слышал? - Олег с заспанно-растерянным вы
ражением лица сел на топчане.- Что ж ты нам сигнала 
не подал, что не спишь? 

Чтоб не мешать . . .  
- Не ждал я от тебя ! 
- Ты еще многого от меня :ц:е ждешь.- говорил Нико-

лай Николаевич своим медлительным голосом .- Знаешь 
ли ты, например, что у меня есть радиоприемник, прямо 
под немцами, под половицей? 

Олег до того растерялся, что лицо его припяло глупое 
выражение. 

К-как? Ты в свое время не сдал его? 
Не  сдал. 
Выходит, утаил от советской власти? 
Утаил. 
Ну, Коля, д-действительно ... Не знал я, что ты такой 

лукавец,- сказал Олег, не зная, то ли смеяться, то ли 
обижаться. 

- Во-первых, этим приемником меня иремировали за 
хорошую работу,- говорил дядя Коля,- во-вторых, он за
граничный, семиламповый . . .  

Их же обещали вернуть ! 
- Обещали. И теперь он был бы у немцев, а он -

у нас под половицей. И я, ногда ночью слушал тебя, по
нял, что он очень нам пригодится. Выходит, я кругом 
прав ,- без улыбни говорил дядя Коля. 

- Все ж тани молодец ты, дядя Коля ! Давай умоемся 
да сгоняем партию в шахматы до завтрака . . .  Власть у нас 
немецная, и работать нам все равно не на ного l - в  отлпч 
ном настроении сказал Олег. 

И в это время оба они услышали, нак девичий звон
IШЙ голос гром1ю, на весь двор спросил : 

- Послушай-на ты, балда, Олег Кошевой не в это;:-.1 
доме живет? 
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- Vt'as sagst du ? lch verstehe nich t 1 . - отвечал часо
вой у крыльца. 

- Видала ты, Ниночка, такого обалдуя? Ни черта по
русски не понимает. Тогда пропусти нас или позови кююго
нибудь настолщего русского человека ,- говорил звонкий 
девичий голос. 

Дядя Ноля и Олег, переглянувшись, высунули из са
рая головы. 

Перед немецким часовым, немного даже растерявшим
ел, у самого крыльца стояли две девушiПI. Та из них, что 
разговаривала с часовым , была такой яриоii: внешности, 
что и Олег и Нииолай Нииолаевпч обратили внимание 
прежде всего на нее. Это впечатление яркости шло от ее  
необыиновенно бросиого , пестрого платья ; по небесно
голубому крепдешину густо заnущены были IШIШе-то нрас
ные вишенки , зеленые горошки и еще блестни чего-то 
желтого и лилового. У треннее солнце блестело в ее воло
сах, уложенных спереди золотистым валом и ниспадавших 
на шею и плечи тонними и, должно быть, тщательно про
думанными между двух зеркал кудрями. А яркое платье 
таи ловно обхватывало ее талию и таи легко, воздушно 
облегало ее стройные полные ноги в телесного цвета чул
ках и в нремовых изящных туфельках на высоких каблу
ках, что от всей девушки исходило ощущение чего-то не
обыкновенно естественного, подвижного, легкого, воздуш
ного. 

В тот момент, когда Олег и дядя Ноля выглянули из 
сарайчика, девушка сделала попытку взойти на крыльцо, 
а часовой, стоявший сбоку крыльца с автоматом на одной 
руке, другой рукой преградил eii путь. 

Девушка, нисколько не смутившись, небрежно хлоп
нула своей маленькой белой ручкой по грязной руке часо
вого, быстро взошла на крыльцо и, обернувшись к под
руге, сказала : 

- Ниночка, иди, иди . . .  
Подруга заколебалась. Часовой вскочил на  крыльцо 

и, расставив обе руки, загородил девушке дверь. Автомат 
на ремне свисал с его толстой шеи. На небритом лице 
немца застыла улыбка самодовольно-глупая, оттого что он 
выполнял свой долг, и заискивающая, оттого что он пони-

1 Что ты говоришь? Я не понимаю (нем.) . 
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мал, что только девушка, имеющая право, может тан обра
щаться с ним. 

- Я - Н:ошевой, идите сюда,- скааал Олег и вышеJI 
И3 сарайчина. 

Девушка реако обернула голову в его сторону, одно 
мгновение смотрела на него прищуренными голубыми гла
зами и почти в то же мгновение, стуча с в оими кремовыми 
каблучками, сбежала с крыльца. 

Олег поджидал ее, большой, с опущенными рунами, 
глядя ей навстречу с наивно-вопросительным, добрым вы
ражением, будто говорил : <<Вот я и есть Олег Н:ошевой . . . 
Только объясните мне, аачем я вам нужен: если для доб
рого, то пожалуйста, а если для алого, то зачем же вы меня 
выбрали? .. » Девушка подошла к нему и неиоторое время 
смотрела на него так, будто сличала с фотографией. Дру
гая девушка, на которую Олег все еще не обращал внима
ния, подошла вслед за подругой и остановилась в сто
ронке. 

- Правильно :  Олег .. . - точно для самой себя, с удов
летворение1tl подтвердила первая девушка.- Нам бы пого
ворить наедине ,- и она чуть подмигнула Олегу голубым 
rлааом. 

Олег, заволновавшись и смутившись, пропустил обеих 
девутпек в сарай. Девушка в ярком платье внимательно 
посмотрела на дядю Н:олю прищуренными глааами и 
с удивленно-вопросительным выражением перевела их на 
Олега. 

- Можете говорить при нем так же, как и при мне,
скааал Олег. 

- Нет, у нас дело любовное, правда, Ниночка? -
обернувшись к подруге, с легкой усмешкой скааала она. 

Олег и дядя Н:оля тоже посмотрели на другую девушку. 
Лицо у нее было крупных черт, сильно прокаленное на 
солнце; руки, обнаженные до локтя, смуглые до черноты, 
были крупные, красивые; темные волосы необыкновенной 
гущины, тяжелыми аавитками, Kai{ бы вылитыми иа брон
зы, обрамляли ее лицо, спускалисЪ на круглые сильные 
плечи. И в широком лице ее было одновременно выраже
ние необычайной простоты - где-то в полных губах, в мяг
ком подбородке, в смягченных линиях носа, очень просто
ватого,- и выражение силы, выаова, страсти, полета, 
где-то в надбровных буграх лба, в раскрылии бровей, 
в глазах, широких, карих, с прямым, отважным ваглядом. 
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Глаза Олега певольно задержались па этой девушке,
в дальнейшем разговоре он  в се  время чувствовал ее при
сутствие и стал заикаться. 

Выждав, когда шаги дяди I�оли отдалились по двору, 
девушка с голубыми глазами приблизила лицо свое к Оле
гу и сказала: 

- Я - от дяди Андрея . . .  
- Смело вы . . .  К-как вы часового-то !  - помолчав , CI{a-· 

зал Олег с улыбкой.'. 
- Ничего, холуй: любит, когда его бьют!  .. - Она за

смеялась. 
- А к-к.то. вы будете? 
- ЛюбRа,- сказала девушка: в ярком души.етом креп-

дешине. 

Г.lАВА ДВАДЛА ТЬ НIЕСТАН 

Любовь Шевцова nринадлежала к той груnпе rю:мсо
молок и комсомольцев, которые еще прошлой осенью были 
выдвинуты в ра-спорхжение партизанского штаба дшr 
использов ания в тылу врага. 

Она заканчивала военпо-фельдшерские курсы и соби
ралась уже отправиться на фронт, но ее перебросили па 
курсы радистов тal\'t же, в Ворошиловrраде . 

По указанию штаба, она СI{рыла это от родных и от 
товарищей и всем говорила и писала домой, что продол
жает учиться на нурсах военных фельдшеров. То, что ее 
жизнь была теперь окружена· тайной, очень правилось 
Любне. Она была << Любка-артистка, хитрая , как лиска>> , 
она всю жизнь играла. 

:Когда она была совсем маленькой девочкой, она была 
доктором. Она выбрасывала за окно все игрушки, а всюду 
ходила с сумной с нрасным крестом, наполненной бин
тами, марлей, ватойr- белеmная, толстеньпая девочна 
с голубыми глазами и ямочнами на щепах. Она перевя
зывала своего отца и мать, и всех знаrюмых, взрослых 
и детей, и всех собак и ношен. 

Мальчин, старше ее, босой спрыгнул с забора и распо
рол стуnню стеклом от винной бутылни. Мальчик был из 
дальнего- двора, незнакомый, и никого из взрослых не 
было в доме, чтобы. помочь ему, а шестилетняя Любка про
мыла ему ногу и эалила йодом и забинтовала. Мальчика 
звали Сережей, фамилия его была Левашов. Он п-.е про-
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ЯВИJI н Любке нu интереса, ни благо;з:арности . Оп боль ш е  
tпrкогда не поя:вляJrся: в их дворе, потому что он вообще 
rrревирал девчонок. 

А когда она начала учиться: в Шiюле, она училась так 
.л егко, весел о ,  будто она не на самом деле учплась, а играла 
в учешщу. Но ей уже не хотелось быть доRтором, или учи
телем, или инженером, а хотелось быть домашней хозя:й
ной, и в а  ·что бы она ни бралась по дому - мыла полы или 
делала клец�tи , - все получалось у нее как-то ловчее, весе
лее, чем у ма:мы . Впрочем, она хотела быть и Чапаевым, 
нменно Чапаевым, а не Анкой-пулеметчицей, потому что, 
к а i{ выяспплось, она тоже иревирала девчонок. О н а  наво
дил-а себе чапаевекие усы жженой пробкой и дралась 
с мальчишками до победного конца. Н о, когда она не
множко выросла, она полюбила танцы: бальные - рус
сние  и заграничные , и народные - украинские и Rавказ
ские. :К тому же у нее обнаружился х о р оший голос, и те
перь уже было ясно, что она будет артисткой. Она высту
пала в �tлубах и под открытым небом в парке, а когда на
чалась война, она с особенным удовольствием выступала 
перед военными. Но она совсем не была артисткой, она 
только играла в артистки, она просто не могла найти себя. 
В душе ее все время точно переливалось что-то много
цветное, играло, пело, а то вдруг бушевало, каR огонь. 
1\акой-то живчик не давал ей покоя: ее терзали жажда 
славы и страшная сила самопожертвования. Безумная 
отвага и ч увство детского, озорного, пропзительпоrо 
счастья - все ввало и ввало ее вперед, все выше, чтобы 
всегда было что-·rо новое и чтобы всегда нужно было 
н чему-то стремиться. Теперь она бредила подвигами на 
фронте : она будет летчиRо:.r пли военньш фельдшером на 
х удой конец, - но выяснилось , что она будет равведчицей
ра.:rисткой в тылу врага, и это, Rонечно. было лучше всего. 

Очень смешно и странно было, что из краснодонских 
Rо�rсомольцев вместе с ней п о п а л  на курсы радистов тот 
самый Сережа Левашов, 1юторому она в детстве  оказала 
медицинскую помощь и который отнесся к ней тогда так 
пренебрежительпо. Теперь она ю1гла возможность отпла
тить ему, потому что он сраву в нее влюбился, а она, Rо
нечно, пет, хотя у него были красивые губы и красивые 
уши и вообще он был парень дельный. Ухаживать он 
совсем не умел, он сидел перед ней со своими широ1шми 
плечами, молчал и смотрел на н ее с покорным выраже-
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ннем , и она м огла смеяться над н и м  и терзать его, как 
хотела. 

Пока она училась на курсах, не раз бывало, что то один, 
то другой из курсантов больше не появлялся на занятиях. 
Все знали, что это значит : его выпустили досрочно и за
бросили в тыл к немцам. 

Был душный :майский вечер ; городеной сад попик от 
духоты, облитый светом месяца, цвели акации, голова иру

жилась 01' пх запаха.  Любка, которая любила, чтобы вокруг 
веегда было много людей, все тащила Сергея в I{ИНО или 
<шрошвырнуться » по Ленинсiюй. А он говорил: 

- Посмотри, кан хорошо I{ругом . Неужто тебе не хо
рошо? - И глаза его с непонятной силой светились в по
лутьме аллеи. 

Они делали еще и еще круги по саду, и Сергей очень 
надоел Любн:е своей молчаливостью и тем, что не слу
шаJr r я  е е .  

А в это время в городской сад со смехом и визгом во
рвалась компа ния ребят и дивчат. Среди них оказался 
один с I<урсов, ворошиловградец Борька Дубинсний, ното
рый тоже был неравнодушен к Любке и всегда смешил ее 
своей трепотней << с точни зрения трамвайного движения» . 

Она занричала : 
- Борьна ! 
Он сразу узнал ее по голосу и подбежал к ней и н Сер

гею и сразу заговорил так, что его уже было трудно оста
нови ть. 

С нем это ты? - спросила Любка. 
Это наши дивчата и ребята с типографии. Познано-

мить? 
Конечно ! - сказала .Любна. 

Они тут же познакомились, и Любна всех потащила 
на Ленинсную. Сергей сказал, что он не может. Любна по
думала, что он обиделся, и нарочно, чтобы он не зано
сился, подхватила под руку Борьну Дубинского, и они 
вместе,  выделывая в четыре ноги невозможные вензеля
выбежали из парка, тольно платье ее мельннуло среди 
деревьев. 

Утром она не встретила Сергея за завтраном в обще
житии, его не было и на занятиях, и за обедом, и за ужи
н о м ,  и бесполезно было бы спрашивать, нуда он делся. 

Конечно, она совсем не думала о том, что произошло 
вчера в городском саду,- <<nодумаешь, новости ! » Но к ве-
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черу она вдруг заскучала по дому, вспо�шила отца и мать, 
и ей показалось, что оп а никогда их не увидит. Она тихо 
лежала на 1юйке в комнате общежития, где вместе с ней 
жили еще пять подруг. Все уже спали, затемнение с окон 
было снято, свет месяца буйно врывалел в ближнее рас
пахнутое окно, и Любi<е было очень грустно. 

А на другой день Сергей Левашов навсегда ушел из ее 
памяти, как если бы его и не было. 

Шестого июля Любку вызвал начальник курсов и ска
зал, что дела на фронте идут неважно, курсы эвакуируют
ел, а ее, Любку, оставляют в распоряжении областного 
партизанского штаба : пусть возвращается домой, в Крас
нодон, и ждет, пока ее не вызовут. Если придут немцы, 
она должна вести себя так, чтобы не возбудить подозре
ния. И ей дали адрес на Каменном Броде, куда она долж
на была зайти еще перед отъездом, чтобы познакомиться 
с хозяйкой. 

Любка побывала на Каменном Броде и познакомилась 
с хозяйкой. Потом она уложила свой чемоданчИI<, <шрого
лосовала>> на ближайшем перекрестке, и первал же грузо
вал машина, рейсом через Краснодон, подобрала дерзкую 
белокурую девчонку. 

Валько, расставшись со своми спутнинами, весь день 
пролежал в степи и, только когда стемнело, вышел бал
кой на дальнюю окраину <<Шанхаю> и кривыми улочками 
и закоулками пробрался в район шахты М 1-бис. Он хо
рошо знал город, в котором вырос. 

Он опасался немцев, которые могли стоять у Шевцо
вых, и, крадучись, с тыла, через заборчик проник во двор 
и притаился возле домашних пристроек в надежде, что 
кто-нибудь да выйдет во двор. Так простоял он довольно 
долго и начал уже терять терпение. Наконец хлопнула 
наружная дверь, и женщина с ведром тихо прошла мимо 
Валько. Он узнал жену Шевцова, Евфросинью Мироновну, 
и вышел ей навстречу. 

- Кто такой, боже мой милостивый ! - тихо сказала 
она. 

Валько приблизил к ней черное, обросшее уже щети
ной лицо, и она узнала его. 

- То же вы? . . А где ж .. . - начала было она. 
Если бы не ночная полутьма, в которой из-за сероfт 

дымки, затянувшей небо, едва сквозил рассеянный свет 
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м с с пца, можно было бы увидеть, нак все лицо Евфро
снньи Мироновны покрылось бледностью. 

- Обожди трохи. И фамилию мою забудь. Зови меня 
дядько Андрий. У вас немцы стоят? Ни? .. Пройдем в 
хату,- хрипло сказал Валько, подавленный тем, что он 
должен был сн:азать ей. 

Любн:а - не та нарядная Любка в ярком платье и ту
фельках на высон:их наблун:ах, ноторую Валько привыи 
видеть на сцене 1шуба,- а простая, домашняя, в дешевой 
нофточн:е и коротной юбке, босая, встала ему навстречу 
с кровати, на которой она сидела и шила. Золотистые 
волосы свободно падали на шею и плечи. Прищуренные 
глаза ее, при свете шахтерской лампы, висевшей над сто
лом, назавшиеся темными, без удивления уставились на 
Вальн:о. 

Валько не выдержал ее вагляда и рассеянно оглядел 
номнату, еще хранившую следы достатна хозяев. Глаза 
его задержались на открытке, висевшей на стене у изго
ловья кровати. Это была отн:рытн:а с портретом Гитлера. 

- Не подумайте чего плохого, товариш Валько,- ска
зала мать Любки. 

Дядьн:о Андрий,- поправил ее Валько. 
- Чи то - дядя Андрий,- без улыбки поправилась 

она. 
Любi{а спон:ойпо обернулась на отнрытку с Гитлером 

и презрительно повела плечом. 
- То офицер немецний повесил,- пояснила Евфро

синья Мироновна. - У нас тут все дни два офицера неме
цних стояли, только вчера уехали на Новочеркасск. Rак 
тольн:о вошли,  так до нее - «русский девушка, красив, 
нрасив, блонд>} ,  смеются, все ей шоколад, печенье. Смот
рю, берет, чертовн:а, а сама нос дерет, грубит, то засмеет
ся, а потом опять грубит,- вот J{акую игру затеяла ! 
сказала мать с добрым осуждением по адресу дочери 
и с полным доверием R Валько, что он все поймет, как 
нужно. - Я ей говорю: <<Не шути с огнем» .  А она мне : 
«Тан: нужно>} .  Нужно ей Tai{ - вот кан:ую игру затеяла ! 
повторила Евфросинья Мироновна .- И можете предста
вить, товарищ Валько . . .  

- Дядьно Андрий, - снова поправил он. 
- Дядя Андрей . . .  Не велела мне им говорить, что я ее 

маrь, выдала меня за свою :шономну, а себя - за артист
ку. <<А родители мои, говорит,  промышленюши, владели 
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рудниRами, и их советсRая власть в Сибирь сослала>> . 
Видали , чего придумала? 

- Да, уж придумала,- споRойно сRазал ВальRо, вни
мательно глядя на ЛюбRу, Rоторая стояла против него 
с шитьем в pyRax и с неопределенной усмешRой смотрела 
на дядю Андрея. 

- Офицер, что спал на этой Rровати , - это ее Rровать, 
а мы е ней спали вдвоем в той горнице, - стал разбираться 
в своем чемодане, белье ему нужно было , что ли,- про
должала Евфросинья Мироновна , - достал вот этот порт
ретиR и наRолол на стенRу. Она ,- можете себе предста
вить, товарищ ВальRо,- прямо R нему, и - раз ! Портре
ТИR долой . « Это, говорит, моя Rровать, а не ваша, не хочу, 
чтобы Гитлер над моей Rроватью висел» .  Я думала , он 
тут ее убьет,  а он схватил ее за pyRy, вывернул, портре
тиR отнял и снова на етею{у. И другой офицер тут. Хохо
чут, аж е-теRла звенят. «Ай, говорят, русский девушRа 
шлех.т l .. >> Смотрю, она в самом: деле злая стала, Rраеная 
вся, RулачRи посжи:м:ала,- я со страху чуть не умерла. 
И правда, то ли она уж очень им: нравилась, то ли они 
самые распоследние дураRи, тольRо они стоят, регочут. 
А она RаблучRами топочет и Rричит:  << Ваш Гитлер уро
дина, Rровопийца, его тольRо в сортире утопить ! »  И еще 
таRое говорила, что я, право слово, думала - вот вытащит 
он револьвер да застрелит . . .  А Rогда уж они уехали, она 
не велела Гитлера сымать : «ПусRай, говорит, повисит, так 
нужно . . .  » 

Мать ЛюбRи была еще не таR стара, но RaR многие 
простые пожилые женщины, смолоду неудачно рожавшие, 
она расплылась в бедрах и в поясе , и ноги у нее опухли 
в щиRолотRах. Она тихим: голосом: рассRазывала ВальRО 
вею эту историю и в то же время ноглядывала на него 
вопросительным, робRим, даже молящим взглядом, а он 
избегал встретиться е ней глазами. Она все говорила и го
ворила, будто старалаеь отсрочить момент, Rогда он cRa
жe;r ей то, что она боялаеь услышать. Но теперь она рас
сRазала все и е ожиданием:, волнуясь и робея, посмотрела 
на ВальRо. 

- Может, осталась у вас, Евфросинья Мироновна, Ra
Raя ни есть мужняя одежда, попроще,- хрипло сRазал 
Валько. - А то мне вроде в в таRо:м: пиджаRе и шарова
рах при тапочRах не дюже удобно - сразу видать, что 
ответственный,- усмехнулся он. 
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Что-то таRое было в его голосе, что Енфросинья Миро
пов н а  опять побледнела, и Любна опустила руRи с шитьем. 

- Что же с ним? - спросила мать чуть слышно.- ·  
- Евфросинья :Мироновна, и ты, ЛюбRа,- тихим, но 

твердым голосом сRазал ВальRо.- Не думал я, что судьба 
приведет меня R вам с недоброй вестью, но обманывать 
я вас не хочу, а утешить вас мне нечем. Ваш муж и твоЦ 
отец, Люба, и друг мой, лучше RaRoгo не было, Григорий 
Ильич, погиб, погиб от бомбы, что сбросили на мирных 
людей проRллтые Rаты . . .  Да будет ему вечная память и 
слава в сердцах наших людей! . .  

Мать, не всRриянув, приложила н глазам угол платRа, 
Rоторы:м: была повязана, и тихо запланала. А у Любни 
лицо стало совсем белым, точно застыло. Она постояла так 
иеноторое время и вдруг, вся изломпвшись, без чувств 
опустилась на пол. 

Вально поднял ее на руRи и положил на Rровать. 
По хараRтеру ЛюбRи он ждал от нее взрыва горя, 

с плаче м ,  слезамп, и, может быть, ей было бы легче. Но 
Любна лежала на щювати неподвижно, молча, с лицом 
застывшим и белым, и в опущенных уголнах ее большого 
рта обозначилась горьRая сRладRа, Rан у матери. 

А мать выражала свое горе тан естественно, тихо, про
сто и сердечно, наи свойственно бывает простым русским 
женщинам. Слезы сами лились из глаз ее, она утирала 
их угош\ом платна, или смахивала руной, или обтирала 
ладонью, когда они затеиали ей на губы, на подбородок. 
Но именно потому, что горе ее было так естественно, она, 
как обычно, выполняла все, что должна делать хозяйна, 
ногдн у нее гость. Она подала ВальRо умыться, засветила 
ему ночниR и достала из сундука старую гимнастерку, 
пицжаR и брюRи мужа, Rание он носил обычно дома. 

Валька взял ночниR, вышел в другую комнату и пере
оделся. Все это было немного тесновато ему, но он почув
ствовал себя свободнее, когда влез в эту одежду: теперь 
он выглядел мастеровым, одним из многих . 

Он стал ра ссиазывать подробности гибели Григория 
Ильича, знал, что, как ни тяжелы эти подробности, тольRо 
они могут дать сейчас близким жестоRое и томительное 
в горечи своей утешение. Нак ни был оп сам взволнован 
и озабочен, он долго и много ел и выпил графин водки. 
Он целый день провел без пищи и очень устал, но все
ТаRи поднял Любку с постели, чтобы поговорить о деле. 
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- - Опп вышли в сосrднюю горн ицу. 
- Ты здесь оставлена нашими для работы, то сразу 

видно, - снавал он, сделав вид, что не заметил, нан Любна 
отпрянула от него и изменилась в лице.- Не трудись,
подняв тяжелую руну, сRазал оп, когда она попыталась 
возражать Р-му , - кто тебя оставил и для н:акой работы, 
про то я тебя не спрашиваю, и ты мне того ни подтвер
ждать, ни опровергать пе обязана. Прошу помочь мне . . . 
А я тебе тоже сгожусь. 

И оп попросил ее, чтобы она где-нибудь укрыла его на 
сутни и свела с Кондратовичем - тем самым, вместе с ко
торым они взорвали шахту М 1-бис. 

Любна с удивлением смотрела в смуглое лицо Валько. 
Она всегда знала, что это большой и умный человек. Не
смотря на то, что он дружил с ее отцом, как с равным, 
у нее всегда было такое ощущение, что этот человек вы
соко, а она, Любка, внизу. И теперь она была сражена 
его проницательностью. 

Она устроила Валько на сеновале, па чердаке, в сарае 
соседей по дому: соседи держали ноз, но соседи эвакуиро
вались, нов поели немцы,- и Валько крепко уснул. 

А мать и дочь, оставшись одни, проплакали на мате
риненой кровати почти до рассвета. 

Мать плакала о том, что вся ее жизнь, жизнь жен
щины, с молодых лет связанной с одним Григорием Ильи
чом, уже была кончена. И она вспоминала всю эту жизнь 
G той самой поры, I{aK она служила прислугой в Цари
цыне, а Григорий Ильич, молодой матрос, плавал по Вол
ге на пароходе, и они встречались на облитой солнцем при
стани или в городском саду, пока пароход грузился, и нан 
им тяжело было первое время, когда они поженились, 
а Григорий Ильич еще не нашел себе профессии. А потом 
они перебрались сюда, в Донбасс, и тоже попачалу был>О 
нелегко, а потом Григорий Ильич пошел, пошел в гору, 
и о нем стали писать в газетах, и дали им эту квартиру 
из трех комнат, и в дом пришел зажитон, и они радова
лись тому, что Любка их растет, нак царевна. 

И всему этому пришел конец. Григория Ильича больше 
не было, а они, две беспомощные женщины, старая и мо
лодая, остались в руках у немцев. И слезы сами собой 
лились, лились ив глаз Евфросиньи Мироновны. 

А Любна все говорила ей таинственным, ласковым 
шепотом : 
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- Не плачь, мама, rолубонь:ка,  теперь у меня есть :ква
лифи:кацил. Немцев прогонлт, война :кончится, пойду рабо
тать на радиостанцию, стану знаменитой радист:кой, и на
значат меня начальни:ком станции. Я знаю , ты у меня 
шуму не любишь, и л тебя устрою у себя на :квартир:ке 
при станции, - там всегда тихо-тихо, :кругом млг:ким об
шито, ни один зву:к не прони:кает ,  да и народУ немного. 
Rвартир:ка будет чистень:кал, уютная , и будем мы жить 
с rобой вдвоем. На двори:ке возле станции л высею газон, 
а :когда немного разбогатеем, устрою вольерчик для :куро
че:к, будешь у меня разводить леггорно:к да :кохинхино:к,
таинственно шептала она,  прижмурившись, обняв мать з а  
ш ею и невидно поводя в темноте маленькой белой ру:кою 
с тон:кими ноготками.  

И в это время раздался тихий сту:к в окно пальцем. 
И мать и дочь одновременно услышали его и рознлли 
ру:ки , и, перестав nла:кать, обе прислушались. 

- Не немцы? - шепотом, по:корно спросила мать. 
Но Люб:ка знала, что не та:к бы стучали немцы. Босая, 

она подбе жала к о:кну и чуть приподняла :край одеяла, 
которым о:кно было завешено. Месяц уже зашел, но из 
темной :комнаты она могла различить три фигуры в пали
садниr<е :  мужс:кую, у самого о:кна, и две женс:кие, поодаль. 

- Чего надо? - гром:ко спросила она в окно. 
Мужчина прильнул лицом к сте:клу . И Любка узнала 

это лицо. И точно горлчал волна хлынула ей :к горлу. 
Надо же было, чтобы он появился именно сейчас, здесь, 
в та:кую пору, в самую тяжелую минуту жизни! . .  

Она не помнила ,  :ка:к пробежала через :комнаты, е е  снес
ло с :крыльца, точно ветром, и от всего благодарного, не
счастного сердца она обхватила шею юноши своими лов .. 
:кими си:льныъ1и ру:ками и, ааплаканнал, полуголая, горя
чал после материнс:ких объятий, прижалась :к нему всем 
телом. 

- С:корей . . . С:корей . . .  - оторвавшись от него и взяв его 
в.а ру:ку, с:казала Люб:ка, увле:кая его на: :крыльцо. И вспом
нила о его спутницах. - Это :кто е тобой? - спросила она, 
всматриваясь в девуше:к.- Оля! Нина ! .. ГоJ1Убонь:ки вы 
мои ! . . - И она, обняв обеих своими сильными ру:ками и при
тянув их гмовы :к своей, осыпала етрасmыми поцелулми 
лицо одной и дРугой.- Сюда, сюда .. . с:корей • . .  - лихора
дочным шепотом говорила Люб:ка. 



Г.lА ВА ДВА ДЦА ТЬ СЕДЬ МАR 

Они стояли у порога, не решаясь войти в :комнату, 
танис они были грязные и запыленные,- Сергей Левашов, 
небритый, в одежде не то шофера, не то монтера, и девуш
ни, Оля и Нина, обе нрепного сложения, толыю Нина по
нрупнее, обе с бронзовыми лицами и темными волосами, 
точно припудренными cepoii пылью, обе в одинановых тем
ных платьях и с вещевыми метнами за плечами . 

Это были двоюродные сестры Иванцовы, :которых по 
сходству фамилий путали с сестрами Иванихиными, Ли
лей и Тоней,- с <<ПервомаЙI>И>> .  Была даже таная пого
ворна: « Если среди сестер Иванцовых ты видишь одну 
беленьную, то знай, что это сестры Иванихины >> (Лиля 
Иванихина, та самая, что с начала войны ушла на фронт 
военным фельдшером и пропала без вести, была белень
юш) . 

Оля и Нина Иванцовы жили в стандартном доме, не
подалену от Шевцовых, их отцы работали на одной шахте 
с Григорием Ильичом. 

- Родненьние вы мои ! Отнуда же вы? - спрашивала 
Любна, всплесшивая своими беленьними рунами: она пред
полагала, что Иванцовы возвращаются из Новочернассна, 
где старшая, Оля, училась в индустриальном институте. 
Но странно было, нан Сергей Левашов попал в Новочер
наоок. 

- Где были, там нас нет,- сдержанно сназала Оля, 
чуть иснривив в усмешне запенmиеся губы, и все ее лицо, 
с запыленными бровями и ресницами, нан-то асимметрич
но сдвинулось. - Не знаешь, у нас дома немцы стоят? 
спросила она, по привычне, :которая у нее выработалась 
за дни снитаиий, быстро, одними глазами оглядывая :ком
нату. 

- Стояли, как и у нас, - сегодня утром уехали,- сна
зала Любна. 

Черты лица Оли еще больше смест:ились в гримасе не 
то насмеmни, не то презрения: она увидела на стене от
нрытну с портретом Гитлера. 

- Для перестраховни? 
- Пуснай повисит,- сназала Любна.- Вы, поди, есть 

хотите? 
Нет, если :квартира свободна, домой пойдем. 
А если и не свободна, вам чего бояться? Сейчас мно-
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гие ,  кого немцы завернули на Дону и на Донце, возвра
щаются по домам. . .  А не то говорите прямо - гостили 
в Новочеркасске, вернулись домой,- быстро говорила 
Любка. 

- Мы и не боимся. Так и скажем,- сдержанно отве
чала Оля. 

Пока они переговаривались, Нина, младшая, молча, 
с выражением вызова, переводила широкие свои глаза то 
на Любку, то на Олю. А Сергей, сбросивший на пол выго
ревший на солнце рюкзак, стоял, приеловившись к печке, 
заложив руки за спину, и с чуть заметной улыбкой в гла
зах наблюдал за Любкой. 

«Нет, они были не в Новочеркасске >> ,- подумала 
Любка. 

Сестры Иванцовы ушли. Любка сняла затемнение 
с окон и потушила шахтерскую лампу над столом. В ком
нате все стало серым: и о1ша, и мебель, и лица. 

- Умыться хочешь? 
- А у наших немцы стоят, не знаешь? - спрашивал 

Сергей, пока она, быстро снуя из комнаты в сени и об
ратно, принесла ведро воды, таз, кружку, мыло. 

- Не знаю. Одни уходят, другие приходят. Да ты ски
дай свою форму, не стесняйся. 

Он был так грязен, что вода с ero рук и лица стекала 
в таз совсем черная. Но Любке было приятно смотреть на 
его широкие, сильные руки и на то, как он энергичными 
мужскими движениями намыливал их и смывал, подстав
ляя горсть. У него была загорелая шея, уши большие и 
красивые, и складка губ мужественная и красивая, и бро
ви у него были не сплошные, они гуще сбирались у пере
носицы, даже на самом переносье росли волосы, а крылья 
бровей были тоньше и менее густые и чуть приподыма
лись дугами, и здесь, на копцах крыльев, образоnались 
сильные морщины на лбу. И Любке было приятно смот
реть, как он обмывал свое лицо большими широкими ру
ками, изредка вскидывая глаза на Любку и улыбаясь ей. 

- Где же ты Ивавдовых подцепил? - спрашивала 
она. 

Он фыркал, плескал на лицо себе и ничего не го
ворил ей. 

- Ты же пришел ко мне,- значит, поверил. Чего же 
теперь мнешься? Мы с тобой с одного дерева листочки,
говорила она тихо и вкрадчиво. 
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- Дай полотенце, спасибо тебе ,- с-казал он. 
Любна замолчала и больше ни о чем не спрашива:ш 

ei'O. Голубые глаза ее приняли холодное выражение. Но она 
по-прежнему ухаживала за Сергеем, зажгла неросинну , 
поставила чайнин, нанрыла гостю поесть и налила водни 
в графинчин. 

- Вот этого уже нескольно месяцев не пробовал,
сназал он, улыбнувшись ей. 

Он выпил и принялся жадно есть. 
У же развиднело. 3а слабой серой дым-кой на воетоне 

все ярче розовело и уже чуть золотилось. 
- Не думал застать тебя здесь. Зашел наугад, а оно -

вон оно кан . . .  - медленно размышлял он вслух. 
В словах его был нан бы заключен вопрос, каним обра

зом Любна, учившалея вместе с ним на нурсах радистов, 
оказалась у себя дома. Но Любна не ответила ему на этот 
вопрос. Ей было обидно, что Сергей, зная ее прежней, :мог 
думать, что она взбалмошная девчонна, капризничает, 
а она страдала, ей было больно. 

- Ты ж не одна здесь? Отец, :мать где? - расспра-
шивал он. • 

Тебе разве не все равно? - холодно ответила она. 
- Случплось что? 
- :Кушай, нушай,- сказала она. 
Неиоторое время он смотрел на нее, потом снова налил 

себе стаканчин, выпил и продолжал есть уже молча. 
- Спасибо тебе ,- сназал он, онончив есть и утершись 

рунавом. 
Она видела, нан он огрубел за время своих снитаний, 

но не эта грубость оскорбляла ее, а его недоверие -к ней. 
- 3анурить у вас, конечно, не найдется? - спро

сил он. 
- Найдется . . . - Она прошла на кухню и принесла е:му 

листья прошлогоднего табака-самосада. Отец наждый год 
высаживал его на гряды, снимал несколько урожаев 
в году, сушил и,  по :мере надобности, мелно крошил брит
вой на труб ну. 

Они :молча сидели за столом, Сергей, весь онутанный 
ды:мо:м, и Любна. В комнате, где Любна оставила :мать, 
по-прежнему было тихо, но Любка знала, что :мать не 
спит, плачет. 

- Я вижу, у вас горе в доме. По лицу вижу. Никогда 
ты такой не была,- медленно сказал Сергей. Взгляд его 
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был полон теплоты и нежности, неожиданпой в его гру
боватом нрасивоl\I лице. 

- У всех сейчас горе, - сназала Любна .  
- Коли б т ы  впала, снольно я насмотрелся за э т о  время 

Itрови ! - сназал Сергей с велиной тоеною и весь окутался 
нлубами дым а . - Сбросили пас в С т а линеной области па 
парашютах . . . На роду н тому времени стольно арестовали, 
что мы даже удиnились, нан наши нв1ш не завалены . Аре
стовали людей не потому, что Iiто-пибудъ предал , а потому, 
что он, немец, 1·аним частым бреднем загребал - тыся
чами, и правых и виноватых ;  ясно, нто мало-ма.uьсни на 
подозрении , в тот бредень попадался.. .  В шахтах трупами 
стволы забиты! - с волнением говорил Сергей.- Работали 
мы порознь, по связь держали, а потом уж и нопцов нельзя 
было найти . Напарнику моему перебили руки и отрезали 
язык, и была бы и мне труба, ноли б не получил я приказа 
уходить и когда б на улице в Сталино случайно Пипку не 
встретил. Ее и Ольгу, еще Iiorдa Сталипс:кий обном был 
у пас в l{раснодопе, взяли связными, - они это уже во вто
рой раз в Сталнпо приmли. Тут нак раз стало известно, что 
немцы уже на Долу. Им, дивчатам, ясно было, что тех, 
кто их послал, уже в Краснодоне пет . . .  Передатчин я сдал, 
согласно приназу, в подпольный обком, ихнему радисту, 
и решили мы вместе уходить домой , и вот шли . . .  Rан я за 
тебя-то волновался ! - вдруr вырвалось у него из самого 
сердца.- А что, думаю, если заброспли тебя, вот тан же, 
нан нас, в тыл к врагу, и остала сь ты одна? А не то зава
лилась, и где-нибудь в заетеине немцы твою душу и тело 
терзают, - говорил оп тихо, сдержива я  себя, и его взгляд 
уже не с выражением теплоты и нежности, а со страстью 
тан и пропаал ее . 

- Сережа ! - сназала она. - Сережа ! - И опустила 
ЗО.1JОТИСТУЮ ГОЛОВУ Па руRИ.  

Большой, с набухшими жилами руной оп осторожно 
провел один раа по ее голове и руке. 

- Оставили меня здесь, - сам понимаешь зачем ...  В е
леJIИ ждать приназа, и вот сноро месяц, а ниного и ни
чего,- 1'ИХО говорила Любна, не подымая головы. - Нем:ец
ние офицеры лезут, Бан мухи на мед, первый раз в жизни 
выдавяла себя не за того, кто есть, черт знает что вытво
ряла, изворачивалась, противно, и сердце болит эа само е 
себя. А вчера люди, что с эвануации вернулись, сназали: 
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отца убили немцы на Донце во время бомбежки, - гово
рила Jiюбна, покусывая сnои нр1ю -красные губы. 

СоJшце всходило над степью, и слепящие лучи его отра
зились в атернитовых крышах, тронутых росою. Любка 
вскинула rоJюву, тряхпуда нудрлми. 

- НадG уходить тебе. Как думаешь жить? 
- Rar{ и ты . Сама же сиазала : мы с о;:rного дерева ли-

сточки,- сказал Сергей с улыбrюй. 
Проводив Сергея через двор, задами , Любка быстро 

привела себя в порядок, одевшись, впрочем, иак можно 
проще : ее  путь был на << Голубятшшю> ,  I{ старому Ивану 
Гнатенко. 

Она ушла вовремя. В дверь их дома страшно застучали . 
Дом стонл лоблизости от ворошиловградсiюго шоссе, это 
стучались на постой немцы. 

Весь день Валыю просидел па сеновале не евши, потому 
что нельзя было проникнуть и нему. А ночью Любка вы
.лезла из окна в компате 1\tатери и провела дядю Андрея 
на <<Сенлкю> ,  rде на квартире знакомой вдовы, в ерного че
ловека , назначил ему свидание Иван :Кондратович. 

Здесь-то В алыю и узнал всю историю встречи Кондра
товича � Шу;>Iьгой . Валыю знал Шудьгу и в юности, как 
земллка-нраснодонца. и на протяжелип последних лет , по 
работе в области . И у Валько не бьшо теперь сомнений, что 
Шульга был одним из тех лю;з;ей, IПО оставлен в ирасно
донском подполье. Но I{ai{ бы найти его? 

- Не поверил он, значит , тебе? - с грубоватой усмеш
иой епр ашивал BaJIЬKO Rопдратовича. - Ото дурпийl - Он 
не понимал поступка Шульги . - А rюго-нибудь другого из 
подпольщи:rюв ты не знаешь? 

Не знаю . . .  · 
- А нак сын? - Валько хмуро подмигнул. 
- :Кто его знает, - потупился :Кондратович. - Я его 

спросил напрямип : << Пойдешь к немцам служить? Говори 
мне, отцу, честно, чтобы я знал, чего л от тебя могу 
шдатЬ » .  А оп: «Что я, говорит , дурак - елужить им? Я и 
так проживу при них не хуже ! . .  » 

- Сразу видать, человек сообразительный, не в отца,
усмехнулся Валыю . - А ты это используй. Раструби по 
веем перекресrка:м, что он при еоветской власти су;:�;илсл. 
И ему хорошо, и тебе при нем будет спокойнее от 
немцев. 
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- Эх, дядя Андрей, не думал я, что ты меня будешь 
таким шуткам учить ! - с досадой сказал Кондратович 
своим низким голосом. 

- Эге, брат, а ты - старый человек, а хочешь немцев 
одолеть в беленькой рубашке ! . . Ты па работу встал, нет? 

Какан ж работа? Шахта-то взорвана! 
- Ну, ю< нажуть , по месту службы явилсн? 
- Что-то н тебн не понимаю, товарищ диреi,тор . . . -

Кондратович даже ра,стернлся, настолько то, что говорил 
Валько, шло вразрез с тем, как он, Кондратович, наметил 

жить при немцах. 
- Значит,  не явился. А ты явись,- спокойно сказал 

Валько.- Работать ведь можно по-разному. А нам важно 

своих людей сохранить. 
Валыю так и остался у этой вдовы, но на другую ночь 

сменил квартиру. Новое его местопребыван и е знал только 
один Конщитович, 1юторому Валько безгранично верил. 

В течение нескольких дней Валько с помощью I\ондра
товича и Любки, а также Сергея Левашова и сестер Иван
цовых, которых ему рекомендовала та же Любка, разню
хивал, что предпринимают в городе немцы, и завязывал 
связи с некоторыми оставшимися в городе членами партии 
и известными ему бесшtртийными людьми. Но тю' и не мог 
обнаружить Шулыи или I<ого-нибудь из других людей, 
оставленных в подполье . Единственной ниточкой, которая, 
IШI\ ему казадось, могла связать его с областным подпольем, 
была Любка. Но по характеру Любки и ее поведению Валь
ко догадывался, что она разведчица и до поры до времени 
ничего не открое1 ему. Он решил действовать самостоя
тельно, в надежде, что все пути , ведущие в одну точку, 
рано или поздно сойдутсн. И направил Любr;у I\ Олегу Ко
шевому, который мог еыу теперь пригодить,ся. 

- Я м-могу лично повидать дндю Андрея? - спраши
вал 0Jieг, стараясь не показать своего волнения. 

- Нет, лично повидать его не можно, - говорила Люб
ка с загадочной у.лыбкой. - У нас ведь, правда, дело лю
бовное.. .  Ниночка, подойди, познакомься с молодым чело
веком . 

Олег и Нина неловко подали друг другу ру1ш, и тот и 
другая смутились. 

- Ничего, вы скоро привыкнете ,- говорила Jiюбi>:а.
Я вас сейчас покину, а вы пройдитесь куда-нибудь под 
ручну и поговорите  по душам, I�ar; ;нить бу,:1;ете . . .  /I\елаю 
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вам счастливо провести время! - СI<азала она и, блеснув 
глазами, полныi\IИ лу-кавства , и мелышув ярким своим пла
тьем, выпорхнула из сарая. 

Они стояли друг против друга : Олег - растерянный и 
смущепный, Нила - с выражением вызова па лице. 

- Здесь нам оставJlться нельзя, - сказала она с пекото
рым усилием, но спокойно , - лучше куда-нибудь пойдем . . . 
И будет , правда, лучше, если ты возьмешь меня по:t; руку. 

На невозмутимом лице дяди Коли, прогуливавшегося 
по двору, выразилось крайнее изумление, когда он увидел 
выходящего с.о двора племянника об pyiiY с этой лезлако
мой девушкой. 

Они, и Олег и Нина, были еще настолько пеопытны 
и юны, что долго не могли избавиться от чувства взаимной 
неловкости. Каждое прикосновение друг к другу лишало 
их дара слова.  Руки, продетые одна в другую, казались 
пм раскаленным железом. 

По вчерашнему уговору с р ебятами , Олег должен был 
разведать ту сторону парка, в которую упиралась С адовая 
улица, и он повел Нину по этому маршруту. Почти во всех 
домах по Садовой и вдоль парi<а стояли не:мцы, по, едва 
выш.iти за калитку, Нина сразу заговорила о деле - тихим 
голосом , каR если бы она говорила о чем-нибудь интимпом: 

- Дядю Андрен тебе видеть нельзя, ты будешь дер
жать связь со мной . . .  На это не обижайсн, н тоже его ни 
разу не видела ... Дядя Андрей велел узнать : пет ли у тебя 
таких ребят, нто мог бы разнюхать, кто из наших сидит 
у неицев аресто ванный . . . 

- Один парень, очень боевой за это взюiсн, - быстро 
сr<азал Олег. 

- Дядя Андр ей вел€л, чтобы ты рассказывал мне все, 
что т ебе известно . . .  И про своих и про немце·в . 

О.т�ег передал ей то, что рассназал ему Тюленин о под
польщине, выданном немцам Игпатом Фоминым, и то, что 
сообщил ему ночью Володя Осьмухин, и то, что сказал 
Земнухов :  что подпольщики ищут Валъко. И тут же дал 
Нине адрес Жоры Арутюнннца . 

- Дядя Андрей вполне может доверить ему свое место
пребывание. Да он и зпает Жору Арутюннпца ! А Жора 
через Володю Осьмухина все перецаст, нуда нужно . . . П-пока 
мы с тобой разгов ариваем , - с улыбкой сказал Олвг, 
н насчитал т-три зениТiш, праnее школы, туда, ВГJiубь, 
а рядом б-блиндаж, а автомашин не видно . . . 
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- А счетверенный пулемет и двое немцев - на нрышс 
школы? - вдруг с.просила она . 

- Я н э  заметил , - с удивлением сказал Олег . 
- А оттуда с :крыши весь парк просматриnается, - ска-

зала она неl\шого даже с укоризной. 
- Значит, ты тоже все высматривала? Разве тебе тоже 

поручили? - с заблестевшими I'ла.зами доnытывался Олег. 
- Нет, я сама. По привычке, - сказала она и, спохва

тившис::,, быстро с вызовом взглянула на Олега из-под мо
гучего рас:крылия своих бровей - Бе с.11ишком ли она рас
крыла себя. 

Но оп был еще достаточно наивеu, чтобы заподозрить 
ее в чем-либо. 

- Ага.. .  вон машпны - целый ряд! Носаии в землю 
зарылпс.ъ, только н:рая кузовов торчат, и там у них кухня 
похо;щая дымит!  Видишь? Только ты не смотри туда, 
с увле •Iением говориJI Олег. 

- И нет нинакой надобности смотреть: пока со школы 
не снят наблюдате;u,пый пост, шрифтов все равно не выко
пать, - спокойно сказала она.  

- В-верно . . . - Он с удовольс,твием посмотр ел на нее 
и засмеялся. 

Опи уже привыкли друг к другу1 ш л и  не торопясь, и пол
ная, боJJ ьшая, женственная рука Нивы доверчиво покаи
лась на руке Олега. Они уже миновали парк. Справа от них 
вдоль уJiицы, возле с.тандартных домиков, С"l'ОЯЛИ немецкие 
машины, то 1·рузовые, то лег1швые разных марок, то поход
nая радиос:rапция, то санитарный автобус, и всюду видне
:шсь немецкие солдаты. А с.лева тянулся пустырь , в глубипе 
rюторого, возле каменного адания казарменного типа, не
мецкий сержант в голубоватых погонах с белым :кантом 
проводил учение с небольшой группой русских в граждан
с:кой одежде, вооруженных немец1шми ружьями . Они то 
строились, то рассыпались, ползли, схватывались вруко
nашную. Все они были уже пожилые.  На рукавах у них 
были повязю1 со свастикоИ. 

- Ж андарм фрицевский . . . Уqит полицаев , как нашего 
брата ловить,- сказа.'lа Нина, сверкпув rлазами. 

- 0ТI{уда ты знаеmъ? - спросил он, вспомнив то, что 
раоокnзывал ему Тюленин. 

- Я уже их видела. 
- Сволочь какая! - сказал Олеr с брезгливой нена-

вистью.- Та1шх давить и давить . . .  



- Стойло б, - сказал а Нина.  
- Ты хотела бы быть партизаном? - неожидапно спро-

сил оп. 
- Хотела бы. 
- Нет, ты представляепrь, что такое партизан? Работа 

партизана совсем не покаэпая, по какая благородная! Он 
убьет одЕюrо фашиста, убьет другого, убьет еотню, а ето 
первый м�жет убить его. Оп выполнит одно, второе, деся
тое задание, а па одипнадцатом может еорватьея. Это дело 
требует , знаешь, какой еамоотвершенности! . . Партизан ни
когда не дорожит евоей личноИ жизнью. Оп ниногда не 
етавит свою жизнь выше счастья родины. И, если надо 
выполнить долг п�ед родиной, он никогда не пожалеет 
евоей жизни. И он никогда н е  продаст и п е  выдаст това
рища. Я хотел бы быть партизаном ! - говорил Олег с та
кой глубокой, искренней, наивной увлеченностью, что Нюш 
подняла на него гла�а, и в них выразилось что-то очень 
простопатое и дов�рчпвое.  

- Слушай, неужели мы будем с тобой встречаться 
только по делу? - вдруг сназал Олег. 

- Нет, почему же, мы можем встречаться . . . когда сво
бодны, - сказала Нина, пе:r.mого смутившись. 

- Где ты жи·веmь? 
- Ты не занпт сейчас? .. Может быть, ты проводишь 

меня? Я хотела б.ы познаквмить тебл .со своей старшей се
етрой Олей,- ска�шла она, :пе oo:вce1ri уверенная, что она 
хочет именно этого. 

Сестры Оля и Нина ЖИJIИ в районе, назьmавmемся за
проето «Восьмидомики» .  В оцпой поиовине стандарт ного 
дома жили родите,ли НЮiы:, в дpy:ro:i. - Оли. Нина провела 
Олега к .с.ебе и ос:rа виШl на попечеоое м.амаши. 

Олег, разви'J'ыi ле до летам, восшгсанный к т.ому же 
в своей унраипсю;�ii семье � цу;х:е уаажеиия и ет.арiiiИИ, 
легко разговорил и без тQго .сдрsоохоrпивую и моложавую 
Барвару Дми:rр;u:евпу. 1\ :rо:му Лiе ему О'JеНЬ хотеJLОеь nоара
виться матерд }J..{ПJЬI. 

R возвращеiiИЮ RипJ>I он :ща.л: уже все о .с.емьях Иii8iН
цовых. Ощы Оли: и Нидь1, рQДн:ы:е братья, щахт.flрЫ,, ШU\0-
дшшсь теперь на фронте. Выходцы .из Ордо:в.ской губерщш, 
они служили когда-то ба т,;ра.ками у бог.ат.ых црест:ьян, а до
том подались в Доибасе и амсь жщumись оба на у.Iiраин
ках. ТQлько маrь Оли была изд{).ле.ка, из Черд:иrооокой гу
берпии, а Варвара Д:иитриевна здешняя, донецв:ая, из села 
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Рассыпного . В моло;�;ые го;�ы Варвара  Д:\rитрисвна тоже 
работала на шахтах , и это по-своему отразилось на ней. 
Она мало походил а на простую домашнюю хозяйку. Жен
щина с мелая,  самостоятельная, она хорошо разбиралась 
в ЛЮ.J.ЯХ. Сразу поняв, что паренеi{ пришел не зря, прощу
пывал его гл а з а ми , полныии умного лукавства, она неза
метно д.liЯ Олега вывернула его всего наизнанку. 

Впрочем,  опи стоили друг друга. Когда Нина вернулась, 
она застала их обоих сидящими рядом на лавке, на кухне , 
очень оживлеrшьаш. Олег весело болтал ногами и, заюrды
вая гол:ову и потирая кончики пальцев, хохотал так зарази
тельно, что Варвара Дмитриевна н е  могла не смеяться вме
сте с ним . Нина, взглянув на них, всплеснула руками и 
тоже рассмеялась , - всем троим стало так хорошо и легко, 
точно они были дружны много лет.  

Нипа сназала, что Одя пока что занята, но очень про
сила, чтобы 0Jreг дождался е е .  Два часа, пока не было Оли, 
прошли для Олега незаметно в беспечной болтовне. А меж
ду тем это были поистине решающие часы, когда сомкну
лись наконец все звенья I\раснодонского подполья. За это 
время Оля успела сходить к Валько, жившему далеко от 
(�Восьмидомико в >> ,  в одном из малых <<шанхайчиков >> ,  и пе
редать ему все, что Нипа узнала от Олега. 

С приходом Оли веседье, царивше е в квартире ее  се
стры, песr-юлько упало. Правда, Оля отu емась I\ Олегу 

с редrюстным: по ее хараr\теру радушием, - широкая до
брая улыбка оживила ее тзссгда немного замкнутое лицо 
с неправильными броскюш чертами,- она даже села рядом 
с ним на лав t\у, заняв место Нины. Но Оле трудно было 
попасть в сбивчивое и бур пое течепие их разговора, лишен
ного для любого человека со стороны всякого смысла. Душа 
Оли, только что верпувшейся от Валько, была переполпена 
совсем другими чувствами. Оля была серьёзней Нины - не 
в смысле глубины переживаний, а в смысле умения сразу 
претворить мысли и чувства в прю\тическое, жизненное 
дело. Rро:ие того, будучи постарше, Оля еще с тех времен, 
когда обе они работали связными Сталинского обкома, 
больше , чем сестра , была посвящена n самое существо дела, 
КОТОрЫМ ОНИ ЗаНIIМа,ТIИСЬ. 

Она села рядом с Олегом, сняла платок, открыв тем
ные, свернутые в тяжелый уаел на затылке волосы, и при
молила .  Rан ни старала сь она быть веселой и улыбаться, 
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глаза ее были безучастны. Похоже было, что она здесь 
оамая сrаршая, старше даже матери: Нины. 

Но Варвара Дми·rриевна оказалась женщиной чуткой 
и дипломатичной. 

- А чего ж мы сидим здесь, на кухне? - сказала она. 
Пидем у хату д а  сыграем у поДiшдного ! . . 

Они перешли в отоловую. Варвара Дмитриевна быстро 
прошла в ооседнюю Rоинату, где она спала с Ниной, и вер
нулась с колодой карт, томных, набрякших тяжестью мно
гих рук, державших их. 

- Ниночка, конечно, на пару с 0Jшгом? - сказала Оля 
как бы невзначай. 

- Нет, я с мамой! - Нина вспыхнуJrа и с вызовом 
повела глазами на Олю. Ей очень хотелось бы играть в паре 
с Олегом, по не могла же опа таR сразу и раскрыть себя. 

Ничего не повявший Олег сменнул, однако, что мюш 
Нины, как старая шахтерка, должна быть опытной Rартеж
ницей, и закричал: 

- Н-нет, я с м-мамой! 
Оттого, что он запкался. он не прокричал, а промычал 

зто низz.ю, нак теленок, и это вышло так смешпо, что все 
прыснули, не исключая Оли. 

- Старый да малый, - бережись, дивчата !  - сказала 
Варвара ДIVштриевна . 

Настроение опять поднялось. 
Старая шахтерка действительпо оказалась мастером 

в <<Подкидного» ,  но Олегом, как всегда в игре, овладел та
кой азарт, что он начал горячиться, и они первое время 
проигрывали. Оля, хорошо владевшая ообой, исподтишка 
подзуживала Олега. Варвара Дмитриевна, невзирая на 
проигрыш, лукаво поглядывала на него : мальчишка очепь 
ей нравился. 

Наконец они с трудом выиграли в четвертом нругу. Оля 
cдaJia карты. Олег взглянул на свои карты и увидел, что 
они очень плохи. Вдруг в глазах его тоже меJiькнуло лука
вое выражение, и он поднял их на Варвару Дмитриевну, 
стараясь поймать ее взгляд. И, только глаза их встрети
лись, он мгновенно выпятил свои полные губы как бы для 
поцелуя и тут же придал им прежнее выражение. В окру
женных морщинками и вое же тюшх молодых глазах Пар
вары Дмитриевны словно шшры мелькнули. Однако она 
и бровью не повела и тотчас же пошла с бубен: как и пред-
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полагал Олег, старая шахтерка отлично понимала эту сигна
лизацию. 

Олегом овладело пеудеvжимое веселы•. Теперь выигрыш 
им был па все вреип обеспечоп. << Старый и <<малый» вес.ело 
сигнализпровали друг другу, т о  подымая глаза I\ небу, что 
означало <<Трефи>> ,  иJrи, по- здешнему. << Крести>> ,  то скаши
вая их вбОI\, что означало <шикю> , то потрагивая уrшзатель
ным пальцем подбородок, ч rо означа;rо << червю> . Наивные 
девуnпш, игравшие все бо�rее старатоJrьно, бесперечь про
игрывали и IПШЮ\ пе мог.'Iи примириться с тем, что вы
ld грыш навсегда ушел от них. Hиrra сидела вся краепая 
и \�зволновюпшя. Олег поGле ь:аждого их проигрыша T a l{ 
и зашrвался хохотом, потирая кончики пальцев. Наконец 
более опытная Оля поншrа, что здесь что-то псладно, и, 

со свойствюнюй ей выдер1Rкоii и уионием не выдавать себя, 
начала исподволь наблюдать за противником. Вскоре ей 
все стало ясно, и ,  улучив момент, когда Олег выпятил свои 
полные губы, она из всей силы шлепнула веером карт по 
его губам и хлоппула rшр1 ами об стол так, что они разле-
1 елись. 

- У, мошенники ! - с.rшз;ша она своим ровным, спокой
ным голосом. 

Варвара Дмитриевна рассмеялась, не обиженная. Нина, 
негодуя, вскочила из-за стола, но Олег, поднявшись вслед 
за ней, взял в обе руки ее смуглую ласковую руку и упер
ся ей лбом в плечо, прося прощепия. В конце Iюнцов они 
рассмеялись вее четверо. 

Олегу так не хотелось возвращаться ДOlVIOЙ, а уже бли
зился вечер, а после шести часов свободное хождение по 
городу было запрещено. Оля сказала, что ему все-таки 
лучше пойти сейчас, и, чтобы не было уже никакой возмож
ности отступления, простилась со всеми п ушла на свою 
половину. 

Нина вышла па освещенное вечерним солнцем крылечко 
проводить 0Jieгa. 

-- 1\.-кari не хочется уходить! - откровенно сознался оп. 
Они постояли на крылечке. 
- }'- вас там что - садик? - мрачно спросил Олег. 
Нина молча взяла его за руку и повела вокруг дома. 

Они очутились в тони дома, среди кустов жасмина, так 
сильно разросшихся, что кусты превратились уже в де
ревца. 
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- Х-хорошо здесь у в а с .  А у пас nce немцы вырубили.  
Нина молчала. 
- Нина, -- сказал он детским, просящим голосом, 

Нина, можно мпе по-поцеловать тебя? . .  Н-пет,  только в 
щеку, л-понимаешь, л-просто в Щеi{у . . .  

Он не с;з;елал никакого движештя к ней, он только про
сил, но она i];аже отпрянула от него и так смутилась, что 
слов но могла найти. 

По он не видел ее смущения и все смотрел на нее 
с естественным, дотеним выражением. 

- Нет, ты знаешь, ты можешь опоздать, - сназала 
Нина. 

То, что он может опоздать именно из-за этого поцелуя, 
в щеку, тоже не показалось странным Олегу, - нет, ко
нечно, Нина была нрава во всем. Он вздохнул, улыбнулся 
и подал ей руБу. 

- Нет, ты обязательно приходи к нам, - виновато го
ворила Нина, задержав его большую руку в своих ласко
nых рунах. 

Счастливый своим новым знаr>:омством и тем, I(aK скла
дывались дела его, очень · голодный, Олег возвращался 
домой. Но, видно, ему не сулщено было поесть сегодня. 
Дядя :Коля шел навстречу от калитки их дома. 

- Я тебя уже давно караулю: 1\опопатый ( так они 
называли денщина) все время ищет тебя. 

- Н. ч-черту ! - беспечно СI{ааал Олег. 
-- Все-таки лучше от него пода;;тъше. Ты :шаешь, Вик-

тор Быстринов здесь, вчера объявился. Его немцы у Дона 
повернули. Давай зайдем к нему, благо у его хозяйки нем
цев нет,- сказал дядя Н.оля. 

Вюпор Быстринов, молодой инженер, оос.луживец Ни
колая Николаевича и его приятель, встретил их необычай
ной новостью: 

- Слыхали? Стацепко назначен бургомистром! .- вос
кликнул он, злобно оска.r"Iившись одной стороной рта . 

- :Какой Стацешrо? Начальник планового отдеда? -
Даже дядя Rоля удивился. 

Он самый. 
Брось смеяться! 
Не до смеху. 
Да не мошет того быть! Такой тихий, исполнитель

ный, в жизни никого не задел . . .  
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- Так вот тот самый Стацепко, тихий, никого в жизни 
не задел, тот, без кого нельзя было представить себе ни 
одной выпивки, ни одного преферапса, про кого все гово
риJIИ - вот свой человек, вот душа человек, вот милый 
че,тювек, вот симпатичный человек, вот тактичный чело
веi{, - тот самый Стацепко - наш бургомистр,- говорил 
Виктор Быстринов, тощий, колючий, ребристый, как штык, 
весь клокоча п даже булькая слюной от злости. 

- Честное слово, дай опомниться, - говорил Николай 
Николаевич, все еще не веря, - ведь не было же среди 
инженеров ни одной компании, в какую бы его не пригла
шали ! Н сам с ШIМ столько водки выпил! Н от него не 
то чтобы какого-нибудь нелояльного, я вообще от него ни 
одного громкого слова не слыхал . . .  И было бы у него какое
нибудь прошлое, - так ведь все ж его знают как облуплен
ного : отец его из ме.чких чиновнююв, и сам он никогда нв 
в чем не был замешан . . .  

- Н сам о пим водку пил! А теперь он нас по отарому 
знаiюмотву первых - за галстук, и - либо служи, либо . . . -
и Быстринов рукою о тонкими пальцаl';IИ оделал петлеобраз
ный Жест под потолок.- Вот тебе и симпатичный че
ловек! 

Не обращая внимания на примОЛI{Шего Олега, они еще 
долго переживали, как это могло получиться, что человек, 
хюторого они знали нескольБо лет и который всем так нра
вился, мог стать бургомистром при немцах. Наиболее про
стое объяснение напрашивалось такое : немцы заставили 
Стацепко стать бургомистром под страхом смерти. Но по
чему же выбор врага пал именно на Стаценко? И потом 
внутренний голос, тот сокровенный, чистый голос совести, 
который определяет поступки людей в самую ответствен
ную и страшную минуту жизни, подсказывал им, что, 
если бы им, обыкновенным, рядовым советским инженерам, 
выпал этот выбор, они предпочли бы смерть такому па
дению. 

Нет, очевидно, дело было не так просто,  что Стацепко 
согласился стать бургомистром под страхом смерти. И, стоя 
перед лицом этого непонятного явления, они в который уже 
раз говорили: 

- Стаценко! Скажи, пожалуйста !  .. Нет, подумай толь
хю! Спрашивается, Бому же тогда можно верить? 

И пожимали плечами и разводили руками. 
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ГЛАВА ДВАДЦА ТЬ В ОСЬМАR 

Стаценко, начальник планового отдела треста «1\расно
допуголы> ,  был еще не старым человеком, где-то между 
copoRa пятью и пятьюдесятью . Оп действительно был сы
ном мелкого чиновника, до революции служившего в ак
цизе, и действи тельно никогда ни в чем << Не был замешаю> .  
По образованию он был инжепер-экопомист и всю жизнь 
работал как экономист-плановик в ра;злпчных хозяйствен
ных организациях. 

Нельзя Сiiазать , чтобы он быстро продвигался по слу
жебной лестнице.  Но оп и не стоял на одном месте :  можно 
сназать, что оп восходил не с этажа па этаж, а со ступеньки 
на ступеньку . Но он всегда был недоволен тем местом, ка
кое занимал в жизни. 

Он был недоволен не тем, что его трудолюбие, энергия, 

знания, скажем, недостаточно используются и в силу этого 
он не имеет от жизни того, чего бы он заслуживал.  Он был 
недоволен тем, что не получает от жизни всех ее благ без 
всякой затраты труда, энергии и знаний . А то, что такая 
жизнь возможна и что она приятна, он это паблюдал сам 
в старое время, :когда был молодым, а теперь он любил чи
тать об атом в кпигах - о старом времени или о загранич
ной жизни. 

Нельзя сказать, чтобы он хотел стать баснословно бога
тым человеком , I{рупным промышленником, или купцом, 

или банкиром, - это тоже потребовало бы от него энергии, 
во:шений : вечная борьба, соперники, С'l'ачки, какпе-то там, 
ч ерт бы их побрал, кризисы! Но ведь существуют же на 

свете тихие доходы, какая-нибудь там р ента или просто хо
роший оtшад на спокойной и почтенной должности, - суще
ствуют везде, но только не <<у нас>> .  И все развитие жизни 

<ty пас» показывала Стаценко, что годы его идут, а он все 
больше отдаляется от идеала своей жизни. И поэтому он 
ч:енавидел общество, в котором жил. 

Но, будучи недоволен общественным устройством и 

своей судьбой, Стацепко нпногда ничего не предпринимал 
для изменепил общества и своей судьбы, потому что он 
всего боялся. Он боялся даже круппо сплетничать и был 
самым обьшнов епным, рядовым сплетником, не выходив
шим за пределы разговоров о том, :кто сколько пьет и кто 
с кем жtшет.  Он юшогда не Iiритшювал Iюнкретпых лиц, 
ни ближних, пи дальних, но любил поговорить вообще о 
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бюрократизме в учреждениях, об отсу�твии личной ини
циативы в торговых организациях, о недостатюJ.х образо
вания молодых инженеров по сравнению «с его временем » 
и о неiiультурном обслуживании в р есторанах и в банях . 
Он никогда ничему не удивлялся и склонен был от всех 
людей ждать решитедъно всего. Если кто-нибудь расска
зыва.li о крупной растрате, о загадочном убийстве или про
сто о семейной пеприлтпости, Стацепко так и говорил : 

- Я лично не удивляюсь. Всего мошно ждать . Я, зна
ете ли, жил с одной дамочкой, - очень культурная , между 
прочим, замужнлл, - и она меня обокрала . . . 

Как и у большинства людей, все, что он носил, чем об
ставлял квартиру, чем мылся и чистил аубы, было от ечест

венного производства и из отечественных материалов . 
И в компании инженеров, побывавших в загр аничной ко
мандировке, Стацепко любил за рюмкой водки простовата 
и хитровато подчеркнуть это . 

- Наше, сове�коеl - говорил он, теребя полной и нео
быкновенно маленькой по его грузной 1юмплекции рукою 
нончик рукава своего пиджака в полоску. И нельзя было 
понять, говорит ли он это с гордостью или в осуждение. 

Но втайне он завидовал заграничным галстукам и зуб
ным щеткаи своих товарищей до того, что его малиновал 
лысина вел нонрылась потом. 

- Премиленькал вещичка! - говорил он. - Подумайте 
только - зажигалка, она же перочинный ножик, она же 

пульверизатор !  Нет, все-таки у нас так н� умеют,- говорил 
этот гражданин страны, в которой сотни и тыслчп рядовых 
крестьянских женщин работали на транторах и комбайнах 
на колхоаных полях. 

Он хвалил заграничные кинокартины, хотя их не видел, 
и мог часами, по нескальку раз в день перелистыватЪ за
граничные журна.чы - не те журна.i'IЫ по эконоr.шке гор
НОI'О дела, которые иногда попадали в трест, эти журналы 
его не могли интересовать, ноекольну оп не знал языков 
и не стремился их изучать, а те, что завозили иногда со
служивцы, - жур-налы мод и вообще такие журналы, в ко-
1'орых было мпого элегантно одетых Jненщип и просто жен-
щин возможно более голых. 

· 

Но во всех этих высказываниях, BI{yeax, nривычках и 
склонностях не было ничего подчерiШ}"Того, что резко вы
деляло бы его среди других людей. Потому что многие, 
очень многие люди, у Iюторых были совсем другие иnте-



рес:ь1, иная деятеJiьпость, иные мысли и страсти, в обще
шш со Стацепко в тоы или ином случае пролилпли схо;�;
ные с ним вкусы или взгляды, не задумываясь над тем, 
что в их жизни они занимают десятое, или после;::t;нее, или 
просто случайное :место, а в жизни Стацепко они являются 
выражением всей ого натуры. 

И так бы он и прожил, этот rрузпый, с малиновым ли
цом и лысиной, медлительный, не вызывающе, но достойно
солидный человек-uоющимка, с тихим IIизким rрудным го
лосом и ма.лепькими нрасными rлазка�ш застарелого люби
т еля выпить, прожил бы до конца дней, ни с кем пе дружа, 
пр:инимаемый решительно всеми, сре;::t;и ненавистпых ему 
дневных и ночных служебных часов, заседаний месткома, 
непременным членом которого он состоял, среди выпивок 
и преферансов. по;�нимаясь, нвзависиl\ю от собственной 
воли, со ступеньки на ступеньку по медл{)нной служебной 
лестнице,- так бы он и nрожил, если бы . . .  

То,  что страна, в которой жил этот человек-невпдимка, 
не может выстоять против Германии, бы:ю ясно Стаценко 
с самого начала :  не потому, что он был осведом.;1ен о ресур
сах обоих с rран и хорошо разбирался в международных 
отношениях,- он решительно не знал и не хотел знать ни 
того, ни другого,- а потому, что пе могда же страна, кото
рая не соетветствовала идеалу его жизпи, выстоять против 
страны, кuторая, Ran оп полагал ,  вполне отвечала идеалу 
его жизни. И уже в тот воскресный чае июня, когда он 
усJiышал по радио о начале войны, Стацепко ощутил во 
всех внутренностях вшюторое беспокойство, род волнения, 
возникающего перед необходимостыо пере:w:ены обжитой: 
Iшартиры. 

При каждом известии об оставлении Красной Армией 
городов, все более отдаленных от границы, он все более 
понимал, что Rвартиру перемепить необходимо. А в момент 
взятия Киева Стаценно уже был ка:с бы в пути на новое 
местожительство с грандиозными планами его устройства 
и освоения. 

Так к момепту вступления немцев в Краснодон Ста
цепко проделал духовно примерпо тот л:е путь, что Напо
леон проделаJI физически с момента бегства с острова 
Эльбы до вступления в Пари:ж. 

К генералу фон Венцелю ero, Стаценко, долго и грубо 
не впускали спачала часовой, потом денщии. На беду его 
из дома выmла бабуmн.а Вера, котQрой Стаценко очень бо-
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юiся, и он, сам не зная , IШК это получилось, торопливо с-нял 
шляпу, поклонился бабушке в пояс и сделал вид, что вос
пользовался двором, чтобы пройти с улицы па улицу. 
И бабушка не нашла в этом ничего удивительного. Все
таiiИ он дождался у калитки выхода молоденького адъю
танта. 

Толстый Стаценко, с,няв шляпу, вприпрыжку белшл 
сбоку и немножко с.зади немецкого офицера. Адъютант, но 
глядя на него и не вникая в то, что говорил Стаценко, ука
зал ему пальцем на немецкую комендатуру. 

Комендант города Штоббе, штурмфюрер службы СС, 
был из тех отлитых по единой модели пожилых прусских 
жандармов, каких Стацеюю в юпости с.воей немало насмот
рел·СЯ в <<Ниве»  на фотографиях, изображавших встречи 
венцепос.цев . Штурмфюрер Штоббе был апоплексичен, каж
дый ус его с проседью был туго закручен, как хвост мор
ского коньна, одутловатое лицо его, понрытое мельчайшей 
сетью желто-сизых прожилок, было налито пивом, а вы
пученные глаза были того мутного бутылочного цвета, в ко
тором нельзя отличить белка от роговицы. 

- Вы хотите служить в полиции? - отбросив все не
существенное, прохрипел штурмфюрер Штоббе. 

Стаценко, застенчиво склонив набок голову и плотно 
nриложив к ляжнам полные маленькие руки с пальчинами, 
похожими цв етом и формой на заграничные консервиро
ванные сосиски, сказал : 

- Я инженер-экономист, я бы полагал . . .  
- R майстеру Брюкнер l - пе дослушав , прохрипел 

Штоббе и так выпучил водяные глаза со слившимиен бел
ком и роговицей, что Стаценко, зигзагообразно отступая 
от коменданта, вышел в дверь задом. 

Жандармерия помещалась в длинном, давно беленном 
и облупившемел одноэтажном бapaite, прижавшемся к го
рушке, ниже райисполкома, и отдаленном пустырем от рай
она города, называвшегося в простаречии <<Восьмидомикю� . 
Раньше там помещалась городская и районная милиция , 
и Стацепко запросто бывал в этом помещении как-то перед 
войной в связи со случившейся у него на дому покражей. 

Сопровождаемый немецким с-олдатом с ружьем:, Ста
цеюiо вошел в полутемный Боридор, так знююмый ему, -
и вдруг отпряпул в испуге : он чуть не столкнулся с длин
ным, на полтуловища выше Стаценко, человеком и, вски
нув I лаза, узнал в этом человеке в старомодном картузе 
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известного в I\расподоне шахтера - Игната Фо:\шна. Игла
та Фомина никто не сопровождал. Он был в начищенных 
сапогах и в костюме, таком же приличном, как у Стаценко . 
И оба этих прилично одетых господина, шмыгнув глазами, 
разош.liись, будто не  узпали друг друга. 

В приемной того самого кабинета, где помещался когда
то начальюш краснодонской милиции, Стацепко увидеJI 
перед собой Шурку Рейбанда , экспедитора хлебозавода , 
в хорошо знаrюмой Стацепко черной, с малиновым верхом, 
кубанке на малепышй смуглой костяпой головке. Шурку 
Рейбанда, выходца из немецких колонистов, знал весь го
род, потому что он отпускал хлеб столовым всех учрежде
ний, хлебным киоскам и магазинам горпо. Никто его и не 
звал иначе, как Шуркой Рейбандом . 

- Василий Илларионович!  . . - в тихом изумлении ска
зал Шурка Рейбанд, но, увидев за спиной Стацепко солдата, 
запнулся . 

Стацепко ск.;тоюш лысину не11-шого набок и вперед и ска
зал :  

- Ч т о  в ы ,  гаеподин Рейбанд! Я хочу . . .  - он сказал 
не << служитЬ >> , а <<услужить» .  

Господин Рейбанд приподнялся н а  нооках, помедлил 
и, не постуч:шшись, пырнул в кабипет начальника . И стало 
ясно, что ШурRа Рейбанд является теперь неотъемлемой 
составной частью <<Нового порядка» - Ordнung'a. 

Он пробыл там довольно долго. Потом в приемной про
звучал начальственный звопОii, и не:мецтшй солдат-писарь, 
одерпув мышиный мундирчик, проводил Стаценко в ка
бинет. 

Майстар Брюклер был, собственно, не майстер, а вахт
майстер, то есть жандармский вахмистр .  И это была, собст
венно, не жандармерия, а нраснодонский жандармский 
пункт. Окружная жандармерия помещалась в городе Ро
веньки. Впрочем, майстер Брюiшер был пе просто вахт
майстер, а гауптвахт майстер, то ость старший жандармский 
вахмистр . 

Когда Стацепко вошел в его кабинет, майстер Брюкпер 

не сидел, а стоял, заложив руни за спину. Он был высокий 
и не очень тучный, с опущенным и сильно выдавшимел 
нруглым животом. Под глазами у него были мягкие морщи
нистые темные мешки того происхождения, которое, если 
внюшуть в пего, могло бы пояснить, почему гауптвахтмай-
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стер Брюrшер проводил большую часть своей сознательной 
жизни стоя, а не сидя. 

- По образованию и опыту я ишкенер-эiюномист, я 
полагал бы .. . - сказал Стапенко застенчиво склонив голову 
и прпложив к брюнам в полоску плотно сдвинутые палъ
чики-сосие:ки. 

Майстер Брю1шер nовернул голову к Рейбанду и брез
J·ливо сказал по-немецки : 

- Скажи ему� что, по полномочию фюрера, я назначаю 
его бургомистром.. 

В ту же самую секунду Ст.аценко представил себе, какие 
Jподи из тех� кого он знал, нто раньше проходил r.шмо него 
или относился к нему панибратсrш, теперь попадут в зави� 
симость от него. И он низко склонил лвrоину, сразу покрыв

mуюся пбто:м:. Ему казалос-ь, что он много и сердечно бJrаго
дарит майстера Брюкнера, на ·с.амом деле он молча шевелил 
губами и кланялся. 

Майс:rер Брю1шер отог.ну.л полу мундир� открыв плот
но обтянутый брюками опущенный живоr, круглый, как ;ка
вун, вынул и� кармана вол-атой портсигар, достал сига
ретку и прямым точным д вижением большой, в ромбиках 
желтой :кожи., руки вставил сигаретку между губ. Подумав, 
он взял из портсигара еще одну еигаретку и протянул ее 
Стаценко. 

Стаценко ne посмел отRаsаться. 
Потом майст.ер Брюкнер, не глядя, нащупал на столе 

расnе'Jатанную узкую плитну шоколада, не глядя, отломил 
от пее несnолько слитых квадратшtов и молча протянул 
Стаценно . 

- Это не человек, а идеал,- рас<шазывал впоследствии 
Стацепко своей жене. 

Рейбанд ирепроводил Стацепко к заместителю старшего 
вахмистра тоеподину Балдеру, ноторый был уже просто 
вахмистр и всей своей комплекцией, манерами, даже тихим 
HИЗiiИ!If грудным -голоеом так походил па Стаценко, что, 
будь Стацепко в немецком ъ1ундире, его уже трудно было бы 
отличить от вахмистра. Стаценно получил от него инструн
цию о сформировании городской: ynpaJJЫ и ознакомился со 
всей �труктура.й влм:ти при «новом порядке » - Ordnung'e. 

('.АWласно этоii стру:ктуре Rр"а.снодо�rока:я: rородсnая упра
ва во тла-ве с буртомистром 6ъmа проото oдmm из uтделов 

канцешqrии пещщко-rо жащqnrекото nункта. 
Так Стацепко -стаж >бурrомиетром. 
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А В иктор Быстринов и дядя Коля етояли теперь дру r 
против друга, разводили руками и говорили : 

- :Кому ше тогда можно верить? 

В тот вечер, когда :Матвей IПульга распростился с Кон
дратовичем, ему yif<e ничего пе оставалось, как направить 
свой путь к Игнату Фомину, на << ШапхаЙ>> .  

П о  внешним признакам, - а только по внешним призна
кам и мог теперь Матвей Костиевич составить первое впе
чатление, - Фомин прои�шел на него благоприятное впе
чатление.  I\остиевичу понравплось, что, когда он сказа;r 
пароль, Игнат Фомин не выра:зил волнения и излишней 
торопливости, а внииа'tельно осиотр ел Костиевича, кину.'I 
взгляд вокруг, потом пропустил I\остиевича в горницу п 
только зде-сь Сl<азал ему отаыв . Фомип был очень немного 
сл·овен и нз о чем не расспрашивал, а только вн:иJ\IаТ'ельно 
с;rrушал и на все распоряикения отв.ечал: «Будет сделано >> . 
Понравилось I\оетиевичу и: то·, что Игнат Фомин у себя 
дома был в жилете под пиджаком и при: галстуке, и с ча
сами с цепочкой, - в этом он видел признак культурного , 
интеллигентного -рабочего, воспитюшого в советсrюе время . 

Правда, нен:оторые мелочи не то чтобы не понравились 
I\оетиевичу, они были так незначителъны, что не могли вы
звать с его стороны столь определенного отношения, - но 
были отмечены им кю\ неприяТRые. Ему показалось, чтt::> 
жена Фомина, мясистая, С}:rльная женщина с широко по� 
ставлюш ыми узюrми кося:щ:rrми лiазами и неприятной 
улыбн:ой, обнажавшей крупные р едкие ш:елтые зубы, с пер
нога же момента пх знакомства стала относиться к н ему, 
к Шульге, кю\-ТО уж очень льстиво И' угодливо . И еще не
ВОJiьно отметилось ему в первый же в ечерr что Фомин -
Игнат Семенович, так сразу же стал называть его Шуль
га, - немного скуповат ;  на откровенное заявление I\остие
ви:ча о том, что он сильно проголодался, Фомин сназал, что 
с продово.nьстви:ем им, должно быть, будет туговато. И они 
д�йетвительно нельзя сказать, чтобы уж так хорошо понор
мили его при их достатке. Но :Костиевич видел, что они 
едят то же, что и он, и подумал, Ч'11О он не может знать 
всех личных обстоательств их жизни. 

И эти мелочи не могли раарушить того общего благо
приятного впечат:riения, какое Фомин пгоиэвел па Матвея 
Костиевича. А между тем самый худший и последний из 
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людей, к которому Матвей l{остиевич мог бы зайти без 
всякого выбора, по чистой СJiучайноети, был бы лучше 
Игната Фомина. Потому что из всех людей, паселивших 
I'Ород Rраснодон, Игнат Фомин был са мым страшным че
ловеком, страшным оообснпо потому, что он уже давно не 
был челове1шм . 

До 1930 rода у себя на родине, в Острогожеком окруте 
Воронежской области, Игнат Фомип, который вовсе не был 

тогда Игнатом Фоминым, слыл самым богатым и сильным 
че.11овеком. Он владел непосредствеюю и через подставных 
лиц двумя мельницами, дву�ш конными машинами-лобо
грейками, м.ногими плугами, двумя веялками, молотилкой, 
имел три усадьбы, до десятка лошадей, шесть коров, не
скоJrыю десятин п.11одового сада, пасеку до ста ульев, и, 
I<роме постоянно работавших у него четырех батраков, он 
мог исподволь пользоваться трудом !{рестьян из не,(щольких 
волостей, потому что во всех этих волостях было много 
людей, материально зависевших от него. 

Он был богат и до революции, но еще богаче были два 
его старших брата, особенно тот старший брат, который 
унаследовал хозяйство отца. А Игнат Фомин, KaJ{ самый 
младший, женившийся перед войной четырнадцатого года 
и выделенный отцом на самостояте;rьное хозяйство, был 
обижен им. Но после революции, вернувшись с герман
ского фронта, Игнат Фомин очень ловко попользовал свою 
якобы бедность, прикинулся обиженным старой властью 
че.1овеком и проник во все органы советской власти и обще
ственные органы села, начиная с комитета бедноты, как че
ловеR не толыю неимущий и революционный, но п беспо
щадный к врагам революции. Используя эти: органы власти 
и: то, что братья его были, как и он, действительно бог,атые 
n ненавидевшие советекую власть люди, Игнат Фомин под
вел под суд и высылку сначала самого старшего, а потом 

и второго брата, завладел их имуще-ством и пустил по миру 
их семьи с малыми детьми, которых ему было не жаль, 
особенно потому, что евоих детей у него не было и он не 
моr их иметь. Так он стал в окруте тем, кем он был . И до 
самого 1930 года, несмотря на эти бш·атства, многие пред
ставители власти считали его сnоеобразным явлением на 
советской почве - богатым, но вполне своим человеком, так 
называемым 1•улыурным хозяином . 

Но крестьяне ряда волостей, куда простиралось его 
в;rияние, знали, что это беспощадный ку.11ак-кровопийца и 
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страшный человек. И, ногда в тридцатом году стали созда
ваться колхозы и парод при поддерлше власти начал раз
девать богатеев, на Игната Фомина, живше·го тогда под 
старой, собственной фамилией, обрушилась волна народной 
мести. Игнат Фомин лишился всего и подлежал высылке 
на север, но, как человека известного и, казалось, смирного, 
местные власти не В3ЯJIИ его до высылни под стражу. 
А Игнат Фомин с помощью жены ночью убил председателя 
сельского Совета и секретаря сельс1юй ячейки, - в эти дли 
председателЪ и секретарь жили не при своих семьях, а в 
помещении сельского Совета, и в ночь, ногда подстерег 
их Фомин, верпулись из гостей сильно выпившие. Фомин 
убил их и бежал вместе с женой сначала в Лиски, а noтoi�-I 
в Ростов-на-Дону, где у него были свои верные люди. 

В Ростове он купил документы на имя рабочего желез
подорожных мастерских Игната Семеновича Фомина, доку
менты, по которым он выглядел заслуженным рабочим че
ловеком, выnравил соответствующие документы и на жену 
свою. И так он появился в Донбассе, зная, что там очень 
нужны рабочие руки и не будут допытываться, кто он и от
куда. 

Он твердо верил в то, что рано или поздно дождется 
евоего часа, а пш<а что наметил для себя определенную и 
ясную линию поведения. Прежде всего он знал, что дол
жен трудиться на совесть : во-первых, потому, что 
так ему легче будет спрятаться, во-вторых, потому, что 
добросовестный труд при его сноровке и умении даст ему 
возможность жить в достатке, и, в-третьих, потому, что, 
как он ни был богат в прошлом, труд всегда был ему в при
вычку. А кроме того, он решил особенно но высовываться, 
не лезть в общественные дела, а 1' начальству относиться 
с покорностью и, избави бог, никого не критиковать. 

Так с течением времени этот человек-невидимка стал 
уважаемым ВJrастями не только нак прилежныii честный 
рабочий, но и как че�ювек большой снромности и дисцип
лины. �- него хватило выдерж1ш ничем пе изменить этой 
своей линии поведения, даже когда немцы подошли близко 
к Ворошиловграду. Он не сомпевалея в том, что немцы 
будут здесь. И только когда его спросили, не согласится ли 
он предоставить свою квартиру подпольной организации па 
случай прихода немцев, он чуть не выдал себя, такое и:.1 
овладело чувство злорадетва и наслаждения местью. 
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И даже то, что тан поправилось Шульге , - что Фомин 

· ходил у себя дома в пиджаке и в галстуне, и при часах, 
объяспялось не ю·о любовью н опрятности, - в обычное 
время он, как и все рабочи е , одевалея чисто, но в пр<�стую 
повседневную одежду, - а объяснялоеь тем, что он с чаеу 
на час ждал немцев и,  желая nоправиться им, вытащил из 
сундуна nce лучшее из того, что имел. 

В то время, когда Стацепко находился сначала у стар
шего жандармского вахмистра Брюкпера, а потом у вах
мистра Балдерэ ,  Матвей :Костиевич лежал в то11-1 же бараке, 
на второй половине, в ма::rевькой темной :каморке, изби
тый и окровавленный. 

В прошлuм вся эта половипа барака, состоявшая из не
скольких камер и разделенная вдоль узким и:оридором, про

д.олженпс.м коридора, разделявшего служебные помещения 
милиции, представля;r:rа собой единственное в Краснодоне 

:место з аключения. 
«Новый поря:док » ,  01-dnung, состоял в том , что теперь 

те нес:r<uлько общих камер и пес:rюлько одиночек, которые 
составляли помещение дома заключения, были битком на
биты мужчипами, женщинами, подростками и стариками . 
Здесь были люди пз города и из станиц и хуторов, задер
жанные по подозрению в том, что они советские работпики , 
партизаны, коммунисты, комсомольцы; люди, поступком 
или словом оскорбившие немецкий мундир; люди, скрыв
шие свое еврейское происхождение ;  люди, задержанные за 
то, что они без документов, и просто за то, что они люди. 

Людей этих почти не кормили и пе выпускали не тоJ:rько 
на прогулку, но и по естественным надобностям. В :rшмерах 
стоюю н евыносимое зловоние, и старые полы барака , давно 
тронутые гриб1юм, были загажены, пропитаны мочой 
и :r-.:ровью. 

Но, как ни за биты были все камеры, Матвел Шульгу, 
или Евдокима Остапчука, под чьп.м и:менем он был аресто

ван, помести:rи отдельно . 
Он был избит еще когда его брали - он оказал сопро

тивление и обнаружи;r:r такую физическую силу, что с ним 
долго не могли справиться . Потом его били здесь, в тюрь
ме, гауптвахтмайстер Брюкпер, вахтмайстер Балдер и аре
стовавшие ero ротенфюрер СС Фепбонr, нач альник поли

ции Сошпювс:rш:й и немецкий полицейский Игнат Фомип, 
надеясь сра зу же, пока он не пришел в себя, слоl\шть его 
волю . Но ecJrи от Матвея Rостиеnича нельзя было ниqсго 



выведа ть в обычном состоянии, т е м  бо.:Iсо нельзя было 
ничего выведать, когда он бы.тr в ожесточеюш борьбы . 

Он был так силен, что и теперь , избr1тый и онровавден
ный, он лежал не от изнеможения, а заста Fлнл себя лежать, 
чтобы отдохнуть. Но, если бы его снова взнли, оп :мог бы 
еще сражаться стvлыю, сколыш бы потребов алоеь . У него 
саднило лицо, однн глаз затек кровью. У него страшпо ло
Ашло руку, по которой, выше нисти, е го ударил железным 
прутом унтер Фепбонг. Душу Матвея Rостиевича терзали 
представления того, нак немцы где-то так же мучают его 
жену, его детей, мучают из-за него, из-за Шульгп , и нет 
уже никакой надежды, чтобы он когда-нибудь мог их 
спасти. 

Но стр апmее физической боли и этой душевной муки 
палило Rостиевича сознание того, что он попал в руки 
врага, не выполнив своего долга, и что он сам в этом ви
н о в е н .  

То, казалось бы, е стеств енное в его положении оправ
дание, что не он , а другие люди, давшие ему ненадежиую 
явку, виноваты в его провале, только в самое первое время 
пришло ему в голову, по оп тотчас же отбросил его, как 
ложное утешение слабых . 

По опыту своей жизни он впал, что успех в сяБого об
щественного дела не может не зависеть от многих людей, 
среди которых найдутся и такие , кто плохо выполнит свою 
часть дела илп просто ошибется. Но только слабый духом 
и жалкий человек, будучи поставлен на чрезвычайное дело 
в чрезвычайных о бстоятельствах и но вьmолнив его, спо
собен жаловаться на то, что друтие люди винов аты в ;)ТОМ. 
Инутренпий чистый голос совести говорил ему, что он, о со 
б енный человек, с опытом прошлого подполья, потому и был 
выдвинут на это чрезвычайное дело в чрезвычайных обстоя-
1'ельствах, чтобы своей волей, опытом, организационным 
в:авъmо:м преодолеть все и веякие опаспости, трудности , ли
шения, препятствия, ошибки друrих людей, от которых 
sависело это дело . Вот почему Матвей Rостиевич не 1r10г 
винить и не винил пиiюго в е:воем провале . И СОЗ1Iапие того, 
что оп не тольно провалился сам, а не выполнил своего дол
га, страшнее и горше всякой иной муки терзало душу 
Нос.тиевича. 

Неумолкающий пр авдивый голос совести подсказывал · 
ему, что rде-то в чем-то он поступил пепр авильп о .  И он 
с'Нова и снова мучительно перебирал в памяти своей мель-



чайшие подробности своих постушюв и слов с того момента, 
:как расстался с И ваном Федоровичем Процепко и Люти:ко
вым,  и не мог найти, где, в чем и :когда он поступил непра
вильно. 

Матвей Rостиевич раньше совсем не знал Лютикова, 
а сейчас он бесконечно волновался за него,- в особенности 
потому, что теперь толь:ко от Лютикова зависело, будет ли 
выполнено дело, порученвое им обоим. Но еще чаще, 
в страшных мучениях, в тос:ке невыносимой, душа его обра
щалась н: Процен:ко, их общему руноводителю и личному 
его другу, и вопрошала:  

«Где ж ты,  Иван Федорович? flк ты? Чи жив ты? 
Бьешь ли ты проклятых ворогов, перес,илил ли ты их, пе
рехитрил ли ты их? А вдруг, так же, :как и мепя, терзают 
душу твою? И вороны уже КJiюют серед степу твои веселые 
очи? . . » 

Г.lАВА /(ВА /ЩА ТЬ /(ЕВНТАН 

Простившись с Лютиновым и Шульгой, Иван Федоро
вич и жена выехали н отряду, базировавшемуел в Митя:кин
СIШХ лесах по ту сторону Северекого Донца. Пришлось сде
лать изрядt:IЫЙ крЮI{, чтобы обогнуть территорию, уже за
нятую немцами. Все-таки Иван Федорович успел перепра
вить с,вой: <<газию> через Донец и ночью прос:кочить на базу, 
когда немецкие тапки уже входили в станицу, по имени ко
торой и леса получили свое название. 

Леса, леса . .. Разве это были леса? Разве можно было 
эти кустар юшоные заросли, разбросанные по небольшой 
террптории, сравнить с лесами белорус,скими или брян
сними - родипой партизанской славы ! В районе Митякин
ских Jiecoв не то что ОТI{рывать военные действия, даже 
спрятаться негде было большому отряду. 

R счас·rью, когда Иван Федорович и жена его прибыли 
на базу, партизаны уже по:кинули ее и веJlи бои с немцами 
на дорогах западного паправления. 

Rан жалеJI потом Иван Федорович, что в этот первый 
же день своего приезда не сделал, не сумел сделать всех 
выводов из такой простой и яс,ной мысли, пришедшей ему 
в голову: отрнд, едва ли не самый крупный в области, не 
имеет базы укрытия! 

Ворошиловградская область разделялась па неснольно 
территориальных округов,  во главе которых поставлены 
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были сенретари подпольпого обrюма па ртии. Иван Федо
рович был одни:м и з  этих сенретарей. Ведению Ивана Фе
доровича подлежа.;ю неснольно райномов с множеством под
чиненных и м  подпольных групп. В районах были еще осо
бые диверсионные группы, из которых одни подчинялисЪ 
местному подпольному райному, другие - непосредствен
но обкому, третьи - Унр аинскому или даже Центральному 
штабу. 

Эта разветвJrенная подпольная сеть обслуживалась еще 
более слоiRной по харантеру конспирации системой явоч
ных квартир, мест уr{рытия, баз продовольствия и воору
жения, средств связи - технических и через специальных 
связных. Rроие обычных явочных квартир в районах, в рас
поряiRении Ивана Федоровича, кан и других руководителей 
областного подполья, были квартиры, известные только им: 
одн и - для сшrзи с Украинским штабом, другие - для свя
зи руноводителей области можду собой, тр етьи - для связи 
с руководителями районов или командирами отрядов.  

На территории каждоl'о округа действовало несколько 
мелних партизанских отрядов.  А кроме того, в каждом 
округе был создан один более или менее крупный отряд, 
где, по первоначальному замыслу, и должеп был паходиться 
е-екретэрь обкома - руководитель подполья в округе :  пред
полагали, что пребывание в крупном партизанском отряде 
обеспечит сеr{ретарю обкома относительную безопасность, 
а значит, и большую свободу действий. 

Гдавной нноч 1 rой квартирой для связи руководителей 
вороmиловградсrюго подполья был медицинский пункт 
в "большом селе Орех о во У спепсного района. Хозяйкой 
rшартиры Иван Федорович назначил местного врача Вален
тину Rротову, сестру Rсении Rротовой, связной Ивана Фе
доровича. D то время, когда Иван Федорович еще находился 
в Rраснодоне, Rсения Rротова yiRe жила у своей сестры -
врача, и от нее, от Rсении !\ротовой, Иван Федорович дол

iRен был получить первые сведения о том, КЮ{ обстоят дела 
в других округах после оrшупации их немцами. 

Возложив на сво его помощника обязанности главного 
хранителя партизанского продовольствия и оружия в �и
тякинских лесах и одновр Еменно -- начальника всей связи 
с округами, Иван Федорович выехал I{ своему отряду. Соб
ственно, он не выехал, а пошел. Вся местность вокруг ки
шела немецкими войсками. Rак ни тешил себя Иван Федо
рович мыслью, что будет всюду разъезжать на своем <<га-
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зике » , - он даже бспзиnа припас по крайней мере па год, 
пр...,.шлось загнать :многострадальный << газию> в пещерку 
в одном из глиняных карьеров в лесу и завалить вход. Ека
терина П а вловна, исполплвшая при Иване Федоровиче 
должность связной и разнедчицы, поемсилась над мужем, 
и они вместе пошли в отряд пешн:ом. 

Всего лишь н есколько суток прошло с того времени, как 
в помещении Краспо,J;онского райкома партии Иван Федо
рович угов ариваJrся с генералом , командиром дивизии, 
о с вязи, а как все из:v1енилось воi<руг! Конечно, ни о каком 
взаи:мо;:�:ействии с дивизией уже не могло быть и речи. 
Дивизия эта выстояла на Донце под Каменеком ровно 
столько, сколько ей было приказано, потеряла более чем 
три четверти своего уже далеко не полного состава, а потом 
сняла сь и yшJra.  Она потеряла так много , что казалось, уже 

и нет юшакой дивизии, но пи:кто не говорил о пей в на
роде - <<разгvо:млена>> ,  нинто пе говорил о ней - <<nопала 
в окружение» или << отступила » ,  все говорпли о ней -

� ушла » .  И она действительно ушла, - ушла, когда на 
огромных пространствах между Севереним Донцом и Доном 
уже действовали :крупные немецi<ие соединения. 

Дивизия шла по территории, запятой врагом, она шла 
через реки и степи, шла с боями, используя для обороны 
крутые берега степных речек, она то исчезала, то вновь 
возниi<ала в другом месте. В первые дни, когда опа бьmа 
еще не так дал еко, народная молва о боевых делах диви
зии еще докатывалась до здешних мест . Но дивизия все 
уходи.i·:rа и уходила на восток, стремясь к какому-то даль
нему, наапаченному ей nределу, и, должно быть, так далеко 
ои был, этот предел, что у-ме и следа :мо.тшы не оставалось 
от дивизии, жила только памяrь в сердце народа - слава, 
леrенда. 

Партизанский отряд :Ивапа Федоровича действовал сам 
по себе,  действовал неплохо .  В первые же дни отряд раз
громюi в от1�рыто:м бою HOCIIOJIЬKO мелких подразделений 
войск противника. Партизаны истребляли оставшихся сол
дат и офицеров, жгли: цистерны с бензином, захватывали 
обозы, ловили в селах немецких администраторов и каз
Dили их. Сведений о действиях других отрядов все еще 
не поступало, по Иван Федорович догадывался, что и дру
гие отряды начали нещю:х:о - по и3устной молве .  Народная 
•молва иреувеличивала подвиги партизан, но это означало 
только, что их борьба пользуется: поддерншой народа. 



Когда противник бросил против отряда крупные силы, 
Иван Федорович отверг предложепие командования вер
нуться на базу п почью тайно переправил отряд на правый 
берег Донца. Здесь пикто не ждал партизан, и онп произ 
вели песлыханпый п ер елолох в немецких тылах. 

Но с каждым днем все труднее было крутиться в пеши
роком nространстве степи, т1ш густо населенном, что руд
нюш, хутора ,  станпцы почти примыкали одни I< другим. 
Отряд находю1ся в беспрерывном движении. Только хит
р ость Ивана Федоровича, да отличное знание местности, да 
хорошее вооружение давали возможность отряду уходить 
пока что без больших потерь. Но доколе же возможно было 
и·о безостановочное верчение.�па месте, когда враг висел 
на хвосте? 

Больш ие партизанские оrряды, созданные в подражание 
отрядам лесных мест ностей или таких, где были широкие 
незаселенпые степные пространства , - отряды этого типа 
были непригодны в густона.селенном промыmленnом Дон
бассе.  Иван Федорович пришел к этому выводу, когда беда 
уже стучалась в дверь. 

Известия, поступившие от Rсеюш Кротовой, поразили 
его в са мое сердце. Крупный отряд, действовавший в непо
средст венной близости от Ворошиловrрада, окруженный 
противником, распался на части, а секретарь обно:.1а Яко
венко, находивmийся в зтом отряде, был убит. Из Надиев
екого отряда, созданного по тэному же типу, что и отряд 
Яковенко и отряд Ивана Федоровича, спаслось всего девять 
бойцов во главе с rюмандиро:м отряда . Противник, разбив
ший отряд, nонес жертвы втройне, но накие же потери 
врага можно было считать расплатой за павшую в бою шах
терскую гвардию знаменитой Rадиешш !  Командир отряда 
извещал :Ивапа Федоровича, что набирает новых бойцов, 
по будет дейетвовать теперь только мелкими группами. 
Б оково-Антрацитовсiпrй отряд сумел вырваться из онруже
ния без бол ьших потерь и тут же разделился па несколько 
мелних отрядов, действующих под общим но:�rапдовапием. 
Небольшие отряды - Рубежапскоrо,  Rремепского, Иванов
ского и друтих районов - действовали успешно и почти 
без потерь. О1·ряд Попаснянекого района, один из самых 
круnных в области:, с самого начала }!;ейсrвовал небольюими 
груnnа:ми nод общим КОJ-Iандованием, и сам парод оцени..'I 
ус-пех его борьбы, дав отряду nрозвище « Грозный» .  А новые 
отряды, которые рождолись в районах, как грибы, - из 



местного населения. пз отста вш их nойцоn и офицеров Rра с
ной Армии , - все они возникали у1ь:е ТШIЬRО в виде неболь
тих партизаnсюrх групп . 

Это было во.11 ение самой жизни . 
Иван Федорович получил эти сведения, и ему нужно 

было всего лишь несколько часов, чтобы разделить и свой 
отряд на несно;rrыю небольтих групп, но этих часов судьба 
уже не отпустила Ива ну Федоровичу. 

Немцы онружили их на рассвете, а теперь уже солнце 
склонялось к вечеру. 

Rогда-то здесь был ручей, впадавший в Северекий До
нец. Ручей так давпо пересох, что жители ближнего ху
тора Макаров Яр уже не помнили, когда здесь была вода. 
На месте ручья осталась лесистая балка. Узкая в вершине 
и все более широкая к устью , она имела форму треуголь
ника, - лес mирОiюй полосой выходил на са мый берег реки . 

Иван Федорович с отросшей мягrюй темно-русой мужиц
кой бородой лежал в низкорослых кустах, на самом труд
ном участке обороны, в вершине балки. Н емецкая пуля 
rкубанула его повыше правой залысины, сняв кусочек кожи 
с воJюсами, кровь натекла на висок и запеклась, по Иван 
Федорович не чувствовал э roro. Он лежал в кустах и стре
ля.'I из автоиата, а рядом остьшал другой автомат. 

Екатерина Павловна лежала неподалену от мужа с ли
цом стр огим и бледным и тоже стр еляла.  Все движения ее 
были экономные, точные , полные скрытой энергии и не за
мечаемого ею самой природного uзящества , - со стороны 
казалось, она упр авляет своим автоматом одними пальцами. 
Правее ее лежал старик Нарежный, колхозниr< из Мака
рова Яра, пулеметчик «старого германского бою » ,  как опре
делил он себя. 

Тринадцатиле тний мальчик, внук Н арежного, обложен
ный ящиками с патронами, заряжал диски. А позади ящи
ков, в ложбипне, не отпуская нагр е1•ой трубки телефона, 
адъютант командира, находивmегося не вместе с Иваном 
Федоровичем, а на берегу реки, все время бубнил на своем 
условном языке : 

- Мама слушает . . . мама слушает . . . Rто? Здорово, тетя ! . .  
Мало слив? Возьми у ПJiемюшика . . . Мама слушает, мама 
слушает . . . У нас все в порядке. А у вас? . .  Дайте им жару! . . 
Сестричк а !  Сестричка ! Сестричка! Ты что, заснула? Братец 
просит подеобить огоньком нале-во . . . 
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Нет, не 1\!Ысль о возмощности собственной гибели и ги
бели жены, даже не чувство ответственности аа iюrани лю
цей, а соанапие того, что все это можно было пр,едусмот
реть и тогда не было бы того тюккого положеiшя:, в кото
ром они очутились, тераало душу Ивана Федоровича. 

Он все-таки раабил отряд на песколыю групп и в каж
дую назначил командира и заместителя: по политической 
части и каждому назначил ово е  место, где можно будет 
потом базироваться. Одним иа этих новых мелких отрядов 
должен был командовать прежний командир вместе оо 
своим заместителем и начальником штаба. Они должны 
были представля·rь общее rюмандование для всех отрядов 
и, так как их будет теперь пемного, по-преашему базиро
ваться в Митяюшсних лесах. 

Иван Федорович подготовил номандиров и бойцов 
к тому, чтобы они продер�кались адесь, в балке, до на стуn
ления ночи, а потом во главе с ним, с Иваном Федорови
чем, прорвались череа нольцо противника в степь. А чтобы 
.чюдям легче было уйти после прорыва, Иван Федорович 
пронавел внутри отрядов разбивку на еще более мелние 
группки в три - пять человеi{, ноторы е  должны были уже 
спасаться наждая свои111 путем. Его самого с женой обещал 
на время унрыть в надежном месте старик Нарежный. 

И�ан Федорович апал, что часть людей погибнет во 
время прорыва, что часть будет переловлена, что найдутся 
и такие, кто не погибнет, но смалодушествует и уже н.е при
дет в назначенное место, на баау. И все это тяжким мораль
ным грузом ложилось Ивану Федоровичу на душу. Но оп 
не толыю не делился uи с кем своими переживаниями, а его 
лицо и жесты, и все его поведепие были о,братны тому, 
что он переживал. Лежа в кустах, мsшенъкий, складный� 
румяный, обросший темной мужицкой бородой, Иван Фе
дорович исправно бил по противнику и перекидывался шут
ками оо старююм Нарежным. 

В лице у Нарежиого было что-то молдаванское, даше 
турковатое :  борода с курчавинкой, черная, смолистая, гла
за черные, быстрые, с огоньком. Весь он, подсушенныii:, как 
стебель на солпце, с широкими сильными сухими плечами 
и рунами, при кажущейся медлительности движ-ений, был 
полон скрытого огня. 

Как ни тяжело было их положение, оба они казались 
довольными и взаимным соседством и нельая сказать, чтобы 
уж очень сложным ра зговором, который вели меЖду собой. 
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Примерно через каждые полчаса Иван Федорович с по
сверк ивающей в глазах его лукавой ис.крой говорил : 

- Ну, я:к, Корпий Тихонович, трошни жарко? 
На Ч1'О Корней Тихонович не оставался в долгу и отве-

�л : . 
- Та не можу сказать, щоб прохладпо, но ще и не жар� 

ко, Иван Федорович. 
А если немец особенно наседал, Иван Федорович го

вори,ll : 
- Коли б вин мав мином:ети да шщ:килув бы пам огур

ков, вот тоди б нам дюже жарко було ! А, Корпий Тихо
нович? 

На что Корпей Тихонович опять-таки не оставался в 
долгу и спокойно отвечал : 

- Щоб тюшй лис закидать, треба бога'l'о огурков, Иван 
Федорович ... 

И вдруг оба они сквозь вихрь автоматного огня услы
шали нарастающий и:ща.пи, со стороны Макарова Яра, 
стреi�от моторов. На секунду они даже перестали стрелять. 

- Чуешь, Корпий Тихонович? 
- Чую. 
Иван Федорович предостерегающе повел глазами в сто

рону жены и вытянул губы в знак молчания . 
По дороге, не видпой отсюда, двигался па подмогу нем

цам отряд мотоциклистов. Должно быть, его услышали 
в разных местах балки. Телефон лихорадочно заработал. 

Солнц�Э уже закатилось, но луна еще не взошла, и су
мерки не на;:t:винулись, и тепи ушли. В небе еще тлели 
множественные тихие светлые краски, переходящие одна 
в другую, п па земле, на кустах и деревьях, па лицах лю
дей, на ружьях и разбросанных по траве стреляных mль
зах, - на всем лежал этот странный меркнущий свет, гото
вый вот-вот быть ноглощенным тьмою. Всего несколько 
мгновений постол.ла эта неопределенность - ни день, ни 
вечер,- и вдруг точно накал-то СJ-""Меречнал изморось или 
роса начала рассеиваться в воздухе, оседать на кустах и па 
земле и густеть. 

Стрекот мотоци:клов, нараетающий. со стороны Макарова 
Яра, распространился по всей местпости . Перестрелка раз
вивала�& то там, 'ro здесь, все сильнее разгораясь у самой 
рюш. 

Иван Федорович взглянул на часы. 
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- Треба тикать. . .  Терехин! В двадцать один ноль
ноль . . .  - не оборачиваясь, сказал он адъютанту у телефона. 

У Ивана Федоровича бЪIJlo уеловлево с командирами 
групп партизан, раосеянных по роще, что по ero сиrналу 
воо группы сходя'ГСя: в лGжбине, выходящей в степь, у ста
рого граба. Отсюда опи должны были пойти на nрорыв. 
Этот момент уже наспевал. 

Чтобы обмануть бдительность немцев,  две группы пар
'l'и.зан, оборонявшие рощу у самого Донца, должны были 
задержатъея долее других и демонстрировать как бы пос
леДНIОю отчаянную попытку переправитъся через реку. 
Иван Федорович быстро огляделся, ища, кого бы к ним 
ПООJiать. 

Среди партизан, оборонивших вершину балки, находил · 
ел один краснодонекий парень - комсомолец Евгений Ста
хович. До прихода немцев он учился в ВорошилоВI"раде на 
курсах командиров ПВХО . Он выделился среди партизан 
своим развитием, сдержанными манерами и очень рано 
сказывающимиен навыками общественного работника. 
Иван Федорович испытывал Стаховича на равных делах, 
предполагая испольвовать его для связи с краснодонским 
подпо.11ьем. И вот слева от еебя Иван Федорович увидел 
его бледное лицо и мокрые, растрепавшиеея светлые во
лосы, кото.рые в другое вр емя небрежными пышными вол
нами покоились на его горделиво всхшuутой голове. Парень 
сильно нервпичал, по из самолюбия не отползал в глубь 
балки . И это поправилось Ива:u:у Федоровичу. Он послал 
Стаховича. 

Евгений Стахович, насильств енно улыбнувшись, при
гибаясь худым т елом I{ з емле, побежал к берегу рени. 

- Гляди ж, Корпий Тихонович, не задержись и ты! -
сказал Процепко отважному старику, оставше.муся с груп
пой партизан прикрыть отход. 

С того момента, Бак партизаны, спрятавшиеся у самой 
ршш начал и демонстрировэ ть пер еправу через Донец, 
здесь, на берегу Донца, оосредоточились главные силы нем

цев, и весь нсприятельскпй огонь был направлен на эту 
часть леса и п а  реку. Визг пуль и их щелканье в кустах 
еливались в один CJ'IJiomнoй режущий звук. Казалось, пули 
дробятся в воздухе и люди дышат расх<аленной свинцовой 
пылью. 

Получив через Ст.аховича приказ Проценко, командпр 
отряда отправил большую чаеть партизан на еборный 
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нунm, в ложби ну, а сам во главе двенадцати человек остал· 
ся прикрывать отход . Стаховичу было страшно здесь и 
очень хотелось уйти вместе с друi'юш, но уйти неловко 
было, и он, пользуясь тем, что никто не следит за ним:, за
лег в кусты, уткнувшись лицом в землю и подпяn ;ворот
нин пидж ака, чтобы хоть немпого вакрыть уши. 

В какие-то :мгновения не столь оглушающего сосредото
ч е ния огня можно было елышать ревr\ие выкрики немецкой 
команды. Отдельные группы немцев уже вклинились в лес 
где-то со стороны Макарова Яра. 

- Пора, хJюпцы, - вдруг сказал командир отряда.
Айда бегом!  . .  

Партиваны разом пренратили огонь и бросились за 
ксмандиром. Несмотря на то что неприятель не только не 
убави.il огня, а все усиливал его, партизанам, бежавшим по 

лесу, казалось, что наступила абсо.11ютная тишина: Они 
бежали что было силы и слышали дыхание друг друга. Но 
вот в Jюжбине они: увидели скрытно залегшие одна возле 
другой темные фигуры своих товарищей. И, пав па землю, 
уже ползком примrшули н ним. 

- А, дай вам боже !  - одобрительно сказал Иван Фе-
дорович, стоявший у старого граба . - Стахович тут? 

- Тут , - не подумав, ответил ко1rапдир. 
Партизаны переглянулись и пе обнаружили Стаховича. 
- Стахович! - тихо позвал номанди:р , вглядываясь в 

лица партизан в ложбине . 
Но Стаховича не было. 
- Та вы, хлопцы, може , до того очумели:, що не бачили, 

як его вбило ! А може , кинули его десь раненого ! - сер
дился Проценко . 

- Что я, мальчик, что ли, Иван Федорович, - обиделся 
номандир . - Кан мы с позиции уходили, он был с вами, 
целехонек . А бежали мы по самой гущине и не теряли друг 
друга . . .  

В это время Иван Федорович увидел снрытно подпол
завшую к нему сквовь нусты гибr<ую, несмотря на преклоп
ный возраст, фигуру Нарежного, за ним тринадцатилет
него внука его и еще нескольких бойцов. 

- Ах ты, сердяга ! Друг! - обрадованно воскликнул 
Иван Федорович, не в силах СI\рыть своих чувств . 

Вдруг он обернулея и тоненыю, слышно для всех про
тянул : 
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- Гото-овъсъ ! . .  
В повах партиван, припавших к земле, появилось что-

rо �� . 

- Катя! - тихо сказал Иван Федорович.- Ты ж не 
отставай от меня . .  : Если я когда . . . Если было что . . . - Оп 
махнул руной . - Прости меня. 

· 

- Прости и ты . . . - Она чуть наклонила голову.- Если 
останешься жив, а со мной . . . 

Он не дал ей договорить и сам спазал : 
- Так и со мной . . .  детям раООI{ажешъ. 
Это было все, что они успели сказать друг другу. 
Процепко тоненько крикнул: 
- Огонь! Вперёд l 
И первый выбежал ив ложбины. 
Они не могли дать себе отчета в том, сколько их оста

лось и сколько времени они бежали. Кавалосъ, не было 
уже ни дыхания, ни сердца; бежали молча, иные еще стре
ляя на бегу. Иван Федорович, оглядываясь, видел Катю, 
Нарежного, его внука, и это придавало ему силы. 

Вдруг где-то повади и справа по степи равдался ре в 
мотоциклов, он далеко разнесся в ночном воздухе. Звуки 
моторов возникли уж и где-то впереди ; казалось, они об
ступали бегущих со всех сторон. 

Иван Федорович дал сигнал, и люди рассыпалисъ, ушли 
в землю, попошши неслышно, кан змеи, полъэуясъ зыбким 
светом луны и изрезанным рельефом местности. В одно 
мгновение люди исчезли из глаз - один ва другим. 

Не прошло и нескольних минут, кан Иван Федорович,  
Катя, Нарежный и внун его остались одни в степи, валитой 
светом луны. Они онавались среди колхозных бахчей, про
стиравшихся на несхюлъRо геRтаров вперед и вверх и, 
должно быть, по ту сторону длинного холма, вырисовы
вавшеrося своим гребнем на фоне неба. 

- Обожди трохи, Корпий Тихонович, бо вже нечем 
дыхатъl - И Иван Федорович бросился на землю. 

- Соберитесь с силами, Иван Федорович,- стреми
тельно сiшонившисъ R нему и жарRо дыша ему в лицо, за
говорил Нарежный.- Не можно нам отдыхать! За той гор
хюй село то самое, спрячут нас . . .  

И они поползли бахчами sa Нарежпым, Rоторый ивред
на оборачивал на Ивана Федоровича и ва Катю кремневое 
лицо свое с произительными глазами и черной нурчавой 
бородой. 
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Опи выползли на гребень холма и. увидели пере.n 
собой: село с белыми хатами и черными оннами, - оно- на
чиналось :метрах в двухстах от них . Бахчи тянулись до 
самой дороги, пролегавшей: вдоль плетней- ближнего ряда 
хат. И почти в тот самый :мо:мен-r, как они выползли на 
гребень холма, по этой дороге промчалось нес:колъко нем
цев-мотоциклистов, свернувших в глубь села. 

Огонь автоматов по-прежнему всnыхивал то там, то 
тут ; иногда казалось, что кто--то стрелял в ответ, и эти 
раскатистые звуки. в ночи отзывалисъ в сердце Ивана Фе
доровича болью и мраком. Внук Наретното, совсем не 
похожий на деда, белесый� иногд� робка и вопросительно 
подымал на Ивана Федоровича детские глаза.- и трудно 
было смотреть в эти глаза. 

На селе слЪШiны бЫJiи. резние удары прикладов о двери, 
вемец:кая: ругань. То наступала тишина, и вдруг доносился 
детский вскрик или женский вопль, переходивший в плач 
и снова вадымавшийся: дэ вопля-мольбы в ночи. Иногда 
и в самом селе, и :мимо него, и совсем в стороне варевыва
ли :мотоциклы - одни, несколько, а то казалось, - це
лый отряд движется:. Луна вовсю сияла на небе. Иван. 
Федорович, Катя:, у которой саднила нога, натертая сапо
гом, и Нарежный с внуком - все лежали на земле, мок
рые и съежившився от холода. 

Так дождались они, когда все стихло и на селе и в 
степи. 

- Ну, пора,  бо развидняе, - шепнул Нарежный. - Бу
дем ползти по одному, дРУF за дружкой . 

По селу слышны были шаги немецких патрулей. Из
ред:ка то там, то здесь вспыхивал огонек спички или зажи
гал:ки. Иван Федорович и Катя: остались лежать в бурьяне 
позади хаты, где-то в центре села, а Нарежный с внуком 
перелезли через плетень. Н екоторое время: их не слЪШiно 
было. 

Запели первые петухи. Иван Федорович вдруг усмех
нулся: . 

- Ты что? - шепотом спросила Катя: . 
- Немцы всех · петухов порезалиr два-три на все село 

поют! 
Они впервые внимательно, оо:м:ысленJЮ. посмотрели 

друг другу » лицо и улыбнулись однюm: глазами. И в это 
времи послышалея шепот из-за плетня:: 

Где вы? Идите до хаты . . .  
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Высокая худая женщина, сильной кости, повязанная 
белой хусткой, высматривала их через плетень. Черные 
глаза ее сверкали при свете луны . 

- Вставайте, не бойтесь, нема никого, - сказала она.  
Она помогла Кате перелезть через плетень. 

Как вас зовут? - тихо спросила Катя. 
- Марфа , - сказала женщина . 
- Ну, як новый порядок? - с утрюмой усмешкой 

спрашивал ее Иван Федорович , когда и он, и Катя, и ста
рик Нарежный с внуком: уже сидели в хате за столом: при 
СВеТе RОПТИЛКИ. 

- А новый порядок ось який: приихав до нас нимець 
в комендатуры и паложив шесть литров молока з коровы 
у день, та девять штук яець з курицы в мисяць, - застен

чиво и в то же :время с какой-то диковатой женственностью 

понашиваясь на Ивана Федоровича своими черными гла
зами, сказала Марфа. 

Ей бы:ло уже лет под пятьдесят, но во воех движениях 

ее, с какими она ПОдiавала на стол еду и убирала посуду, 
было что-то молодое, JIОвкое. Чис�о прибранная белена я  
хата , украшенная вышитыми рушниками , была полна ре
бят - мал мала меньше. Сын, четырнадцати лет, и дочь, 
двенадцати, поднятые с постелей, дежурили теперь на 
улице. 

- ЯI{ два тыждня, так и нове завдання сдавать худо
бу. Ось дивитесь, у нашому сели не бильш, як сто дворов, 
а вже другий раз получили завдання на двадцать голов 
худобы, - ото вам � новий порядок, - говорила она. 

- Ты ж не журись, тетка Марфа! Мы знаемо их ще 
по осьмнадцатом:у року. Вовы як прийшли быстро, так и 
уйдут! .. - сказал Нарежный и вдруг захохотал, показав 
крепкие зубы. Его турковатые глаза на кремневом загоре
лом лице мужественно и лукаво сверкнули . 

Трудно было даже представить себе, что это говорит 
человек, только что лицом к лицу видевший смерть . 

Иван Федорович искоса взглянул на Катю , строгие 
черты лица которой распустились в доброй улыбке . После 
многих суток боев и этого страшного бегства такою моло
дой свежестью повеяло на Ивана Федоровича и на Rатю 
от двух этих уже не молодых людей. 

- А що ж я бачу, тетка Марфа , як воны вас ни обо
драли, а у вас ще е троmки, - подмигнув Нарежному, ска
аал Иван Федорович , указав кивком головы на стол, на ко-
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торый Марфа « от щирого сердца» выставила и 'fВорог, и 
сметану, и масло, и яичницу на сале. 

- Хиба ж вы не знаете, що у доброй унраинской хати, 
як бы ни шуровав, всего не съисты, ни скрасты, иона 
жинку не убьешь! - отшутиласъ Марфа с тюшм девиче
ским смущением, до краски в лице, и с такой грубоватой 
откровенностью, что и Иван Федорович и Нарежный ирыс
нули в ладони, а Натя улыбнуласъ.- Я ж усе заховала ! 
засмеялась и Марфа . 

- Ах ты ж, у.мнесенъка жинка! - сказал Процепко и 
покрутил головой. - Нто ж ты теперь - колхозница чи 

. единоличница? 
- Нолгоспница, вроде як в отпуску, пока немцы не 

уйдут,- сказала Марфа.- А немцы считаютъ нас ни за 
кого. Всю вашу IЮJiгоспну зе:млю воны считают за гер
мансышм . . .  як воно та:м - райхом? Чи як вово там, Нор
пий Тихонович? 

- Та райхом, нехай е:му\ - с усмешкой сказал старик. 
- На сходи зачитывали вкуюсь-то там бумагу,- як 

его там, Розенберга, чи як его там, злодия, Норпий Ти
хонович? 

- Та Розенберга ж, хай ему! - отвечал Нарежвый. 
- Цей Розенберг каже, що колысъ получим землю 

у единоличпе пользование, та не усих, а хто буде добро 
робити для гермааського райха и хто буде маты свою 
худобу та свий инвентарь. А яний же там, бачите, инвен
тарь, коли вопы гопютъ пас колгоспну пшеницу жаты сер
пами, а хлиб забираютъ для свого райха. Мы, бабы, вже 
отвыкли серпами жаты! Выйдем на поле, ляжем пид пше
ппцу от совця та спим .. . 

А староста? - спросил Иван Федорович. 
- А староста у вас свий, - отвечала Марфа. 
- Ах ты, умпесепъка жинна l - снова сказал Процен-

ко и снова покрутил головой.- А де ж чоловик твий? 
- Де ж вин? На фронти. Мий Гордий Норниенко на 

фронти,- серьезно сказала она. 
- А скажи прямо: вон у тебя сrюлъко детей, а ты вас 

прячеmь,- неужто не боишься за себя и за них? - вдруг 
по-русски спросил Иван Федорович. 

- Не боюсь! - тоже по-русски отвечала она, прямо 
взглянув на него своими черными молодыми глазами.
Пусть рублить голову. Не боюсь. Знать буду, за что пойду 
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па смерть. А вы мне тоже скажите:  вы с нашими, с теми, 
что на фронте, связь отселе имеете? 

- Имеем,- отвечал Иван Федорович. 
- Так скажите ж нашим, пусть воны бьются до кон-

ца.  Пусть наши мужья себя не жалиють,- говорила ова 
с убежденностью простой честной женщины.- Я так 
скажу:  може, наш батько,- она сказала <шаш батько& 
как бы от лица детей своих, имея в виду мужа,- може , 
наш батько и не вернется, може, вин сложит свою голову 
в бою, мы будем знать за що! А коли наша власть вер
нется, вона будеr отцом моим детям! . .  

- Умнесены{а жинка ! - в третий раз нежно сказал 
Иван Федорович и наклонил голову и некоторое вре�Iя не 
подымал ее. 

Марфа оставила Нарежиого с внуком ночевать в хате: 
оружие их она спрятала и не боялась за них. А Ивана Фе
доровича и Rатю она проводила в заброшенный, порос
ший сверху бурьяном , а внутри холодный, как склеп, по
греб. 

- Троmки буде сыро, да я вам прихватила два I\0-
жуmка,- застенчиво говорила она .- Ось сюда, тут со
лома . . .  

Они остались одни и некоторое время молча сидели на 
соломе в полной темноте. 

Вдруг Rатя теплыми руками обхватила голову Ивана 
Федоровича и прижала ее к своей груди. 

И что-то мягко распустилось в его душе. 
- Rатя ! - сказал он.- Это все партизанство мы по

ведем по-другому. Все, все по-другому,- в сильном волне
нии говорил он, высвобождаясь из ее объятий . - О, як бо
лит душа моя ! . .  Болит за тех, кто погиб,- погиб по на
шему неумению. Да не все ж погибли? Я ж думаю, боль
шинство вырвалось? - спрашивал он, словно бы ища под
держки.- Ничего, Н'атя, ничего ! Мы в народе найдем еще 
тысячи таких людей, як Нарежный, як Марфа, тысячи 
тысяч ! . .  Не-етl Пускай этот Гитлер оглупил целую неме
цкую нацию, а не думаю я, щоб вин передурив Ивана Про
цевка,- ни, не може того буты ! - яростно говорил Иван 
Федорович, не замечая, что он перешел на украинский 
язык, хотя жена его, Екатерина П авловна, была русская. 
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Г.lАВА ТРНДЦА ТА R 

Как незаметно для человеческого глаза под корнями 
деревьев и трав , по трещинам и капиллярным соеудам 
земли, под почвой, бесшумно, беспрерывно сочатся в раз
ных направлениях грунтовые воды, так под властью нем
цев степными, лесными, горными тропами, балками, под 
крутыми берегами рек, по улицам и закоулкам городов и 
сел, по людным базарам и черным ночным яругам двига· 
пись е места на место миллионы мужчин, женщин, детей, 
стариков всех национальностей , населяющих нашу землю . 

Согнанные с родных мест , вновь возвращающиеея на 
родные места, ищущие таких мест, где их не знают , про· 
бирающиеея через рубежи фронта на свободную советскую 
ве:млю, выбирающиеея из окружения, бежавшие из неме
цкого плена или из концентрационных лагерей, просто 
брошенные нуждою на поиски одежды и пищи, поднявшие 
оружие для борьбы с угнетателем - партизаны, подполь
щики, диверсанты , агитаторы, разведчики в тылу врага, 
разведчиrш отступившей великой армии великого народа,
о пи  идут , идут, неисчислимые , как песок. . .  

По степной дороге от Донца идет под солнцем малень
кий румяный человек. Он в простой крестьянекой одежде , 
у него темпо-русая мягкая мужицкая борода, за плечами 
у него грубый nолотняный мешок. Так же, как он, идут 
тысячи, тысячи, тысячи . . .  Как узнать , кто он? У него си
ние глаза, но разве можно всем заглянуть в глаза и разве 
все можно узнать по глазам? Может быть, в них носкаки
вают чертовСiше искры, а к господину вахтмайстеру или 
даже гауптвахтмайстеру они обернутся глазами самого 
обыкновенного человена. 

Маленький человек в одежде крестьянина и е темно· 
русой бородой входит в город ВорошиJiовград и теряется 
в уличной толпе. Зачем он пришел в город? Может быть, 
он несет в мешке на базар масло, или творог, или утку, 
чтобы обменять это на гвозди, на бязь или на соль? А мо
жет быть, это сам П роценко, страшный человек, способ
ный подорвать власть даже самого советника седьмого от
дела фелъдкомендатуры донтора Шульца! .• 

В деревянном домике на окраине маленького шахтер· 
ского городка, у вершины узкой темной балки, уходящей 
в степь, в горенке е одним окном, завешенным одеялом, 
сидят д вое при свете коптилки : еи.пьно пожилой мужчина 



G тяжелым, оплывшим книзу лицом и юноша, полный сил, 
с широко открытыми глазами в темно-золотистых ресни
цах. 

Есть что-то общее в них - и в молодом, и в старом,
даже в том,  что в такой поздний час ночи, в э-ти злосчаст
ные дни немецноii ОЮ{упации, оба ов:и сидят одетые под
черннуто чисто и аннуратно, при галстунах. 

- Воспитывайте в себе гордость за  наш родной Дон
басе. П омнишь, нак боролись паши старшие товарищи -
Артем, Клим Ворошилов, П архомеПI{о? - говорит старин, 
и нажется, что это не туснлый свет коптилни, а отсвет тех 
давно прошедших битв отражается в строгих глазах еrо.
П омпишь? Сумеешь рассказать ребятам? 

Юноша сидит, наивно силопив голову н левому плечу, 
которое не�шого выше правого. 

- П-помпю_ , .  Сумею, - отвечает оп, чуть заинаясь. 
- В чем слава пашего Донбасса? - продолжает ста-

рин.- Кан бы трудно иам пи было - и в годы граждан
ской, и после, и в первую пятилетку, и вторую, и теперь, 
в дни войны, - всегда мы выполняли наш долг с честью. 
Ты это внуши ребятам. 

Старик делает паузу. Юноша смотрит на него почти
тельно и молчит.  Старик продолжает: 

- И помните :  .бдительность - :иать подполья... Кар
типу « Чапаев» видел? - спрашивает оп без улыбки. 

- Видел. 
- Почему погиб Василий Иванович Чапаев? Оп погиб 

потому, что его дозоры уснули и близко подпустили не
приятеля. Будьте начеку - и ночью, и днем, будьте анку
ратпы . . .  Сонолову П олину Георгиевну знаешь? 

Знаю. 
- Отиуда ты ее знаешь? 
- Работала вместе с м амой среди женщин. Они и сей-

час д-дружат.  
- Верно . . .  Все, что полагается знать тольно тебе и мне, 

будешь передавать П олипе Георгиевне. А обычная связь -
через Осьмухина, иан сегодня. Нам встречаться больше 
нельзя . . .  - И, иак бы желая предупредить выражение оби
ды или огорчения, а то и протеста па лице юноши, Люти
ков вдруг весело улыбается ему. 

Но лицо Олега не выражает ви одного из этих чувств. 
Доверие, .сжазапное ему, - пастольно, что Филипп IIетро
nич даже позволил прийтп па дом к . себе, да еще в тацой 
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час,  ногда ходить по городу нельз� - паполилет сердце 
Олега чувством гордости и преданности беспредельной. 
Illирокая детская улыбка озаряет его лицо, и он говорит 
тоже очень весело: 

- Спасибо! 

Никому не известный юноша, съежившись, спит в ни
зинке в степи, солнце пригревает его, и от одежды его 
подымается пар. Солнце подсушило мокрый след на траве, 
который юноша оставил за собой после того, как вылез из 
реки. Rак же он устал, плывя по реке, если он заснул в 
степи ночью в мокрой одежде ! 

Но, I<огда солнце начинает калить, юноша просыпается 
и пдет. Светлые волосы его высохли и сами собой небреж
ными живописными волнами распались па его голове. Вто
рую ночь оп ночует в шахтерском поселке в случайной 
Iшартире, где ему дают приют, потому что он почти зем
лян : он из Rраснодона, оп учился в Ворошиловграде, а те
перь возвращается домой. И он свободно, среди бела дня 
входит в Rрасподон. Он не знает, что с его родителями, 
не стоят ли у них на квартире немцы, и поэтому он идет 
сначала к своему товарищу по школе, Володе Осьмухину. 

У Володи раньше стояли немцы, но сейчас их нет. 
- Женя! . .  Откуда ты? 
Но товарищ Володи в обычной своей несколько rорде

JПiвой и официальной манере говорит : 
- Ты мне скажи сначала, чем ты дышишь? . .  
Это старый товарищ Володи, комсомолец Евгений Ста

хович, перед ним нечего таиться,- конечно, не в делах 
организации, а там, где речь идет о личных взглядах п на
стrоепиях,- и Володя рассказывает Стаховичу все, что 
насается лично Володи. 

- Таи ... - говорит Стахович.- Это хорошо. Я другого 
от тебя и не ждал .. .  

Оп говорит это с оттенном понровительства. Но, должно 
быть, он имеет па это право. Он не тольно жаждет приоб
щиться к подпольной борьбе, кан Володя,- соблюдая тай
пу,  Володя сназал, что он только еще жаждет приобщить
с я , - Стахович уже еражался в партизанском отряде, и ,  
по  его словам, он послан официально штабом, чтобы орга
нн:ювать это дело и в Rрасподоне. 
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-:- Здорово !  .. - с уважением: говорит Володя.- '\Iы не
медленно должны пойти н Олегу . . .  

- А кто такой этот Олег? - самолюбиво спрашивает 
Стахович, потому что Володя произносит имя Олега с боль
шим уважением. 

- Это, брат, такой парень ! .. - неопределенно говорит 
Володя. 

Нет, Стахович не знает Олега. Но, если это ценный па
рень, почему бы к нему и не пойти. 

Человек с военной выправкой, одетый в штатское, 
очень_ серьезный, тихо стучит в дверь квартиры Борц. 

Дома только одна маленькая Люся. Мама ушла на ры
нок обменять кое-что из вещей на продукты, а Валя . . .  Нет, 
дома находится еще папа, но это и есть самое страшное. 
Папа в своих темных очках мгновенно прячется в гарде
роб. А Люся с замиранием сердца, приняв взрослое выра
жение, подходит к двери и спрашивает кан можно незави
симее : 

- Кто там? 
- Валя дома? - приятным застенчивым тенорном 

спрашивает из-эа двери мужской голос. 
- Ее нет . . .  - Jiюся притихла в ожидании. 
- А вы откройте, не бойтесь,- говорит тот же го-

лос.- Кто это говорит со мной? 
- Люся. 
- Люся? Валина сестренка? Вы откройте, не бойтесь . . .  
Люся открывает. На крыльце стоит незнакомый ей вы

сокий, стройный и скромный молодой человек. Люся вос
принимает его, как взрослого мужчину. У него добрые 
глаза и мужественная складка очень серьезного лица . Он, 
улыбаясь одними глазами, смотрит на Люсю и делает ей 
под козырек. 

- Скоро она вернется? - вежливо спрашивает он. 
Люся принимает этот знан уважения благосклощю. 
- Не знаю,- говорит она, снизу вверх глядя в глаза 

этому мужчине. 
В лице у него разочарование. Некоторое время он сто

ит молча, потом снова берет под козырек. Но, едва он по
солдатски поворачивается уходить, Люся быстро спраши
вает : 

- А что передать? 
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В глазах у него мгновенно возниRает насмешливое -вы-
ражение, и он говорит: 

- П ередайте, что жених приходил . . .  
И сбегает с Rрыльца. 
- И вы сразу уходите? А Rак же она вас найдет? 

в волнении торопливо говорит Люся вслед ему. 
Но она говорит это слишком робко и слишком поздно. 

Он уже удаляется по Д еревянной улице в сторону к пе
реезду. 

У Вали жених. . .  Люся взволнована. Конечно, она не 
может рассказать об этом папе. Об этом невозможно рас
сttазать и маме. « НиRто же его у нас в доме не знает !  .. Но, 
может быть, они· еще не женятся?»  - успокаивает себя 
Люся. 

Молодые люди - двое юношей, почти мальчиков, и две 
девушRи гуляют в степи. Почему в такое страшное время, 
когда решительно никто не гуляет, двое юношей и две 
девушки гуляют в степи? Они гуляют очень далеRо от 
города в будний день, в рабочее время. Но, с другой сто
роны, гулять никем не запрещено. 

Они гуляют попарно, юноша с жесткими, чуть курча
выми во)!осами, боеой, ловRий и быстрый в движениях, и 
загорелая девушка с голыми, поRрытыми пушком ногами 
и руками и светло-русыми золотистыми Rоеами; другой 
юноша, белоголовый, малепью1й, веснушчатый, и а ним 
девушка, тихая, не броско одетая, с умненьRими главка
ми:,- ее зовут Тося Мащенко. П ары 'l'O расходятся далеко
далеко, то опять сходятся в одно место. Они гуляют не
утомимо с утра до вечера, страдая от жажды, под слепя
щим солнцем, от которого у белоголового юноши: стано
вится втрое больше веснушек. И всякий раз приносят что
нибудь в pyRax и: в карманах: патроны, гранаты, иногда 
немец1юе ружье, револьвер, русскую ви:нтовRу. В этом нет 
ничего удивительного : они гуляют в районе последних боев 
отступившей Красной Армии:, вовле станции: ВерхнедУ
ванной. Вместо того чтобы снести это оружие немецкому 
Rоменданту, они сносят его в одно скрытое место у рощи 
и зарывают. Но их никто не видит. 

Однажды паренек, быстрый в движениях, Rоторый все
ми коноводит, находит заряженную мину и на глазах де
вушки со свет.ло-русы:ми косами, с необыкповенной 
точностью орудуя шустрыми пальцами, разряжает эту 
мину. 
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Несомненно, в этом районе должно быть много м и н .  
Он научит всех1 как их разряжать. Мины тоже приго
дятся. 

Девушка с золотистыми 'Косами возвращается домой 
вечером, сильно загоревшая, усталая, возбужденная, 
и это уже не в первый вечер. Люсе удается на мин:утку 
увлечь ее в садик. Поблескивая в темноте белками rлаз, 
Люся страшным шепотом сообщает ей о женихе. 

- Какой жених? Что ты мелешь? - сердито говорит 
Валя, немного растерявшись. 

Мысль о том, что, может быть, это шпион, подосJrан
ный немцами, и противоположная мысль, что это предста
витель подпольной большевистской организации, узнав
шей о деятельности Вали, разыскивает ее, - оба эти цред.;
попожения быстро отпадают. Хотя Валя :начинена лите
ратурой приключений, как мина взрывчатым веществом, 
она человек реального, црактнческого склада, как все ее 
поколение. Она перебирает в памяти всех своих знакомых. 
И вдруг ее точно озаряет. Весна прошлого rода, прощалъ
пый спектакль драмкружка в !)лубе имени Ленина,- про
воды Вани Туркенича в Севастопольское зенитно-артилле
рийское училище. Он в poJiи жениха, Валя - невесты . . . 
«Жених>> !  . .  Ну да, конечно!  

Ваня Туркенич l Обычно он всегда играл роли коми
ческих стариков. Конечно, здесь не Московский Художест
вен:вый театр. « М оя установка такая,- говорил Ваня, 
зрителъ от первого ряда до последнего должен сидеть мок
рый от хохота» .  И это ему вполне удавалосъ. В чем бы 
он ни выступал, в « Бесталанной>> или <<На перши гули » ,  
он неизменно гримировался под садовника Данилыча. Н о  
ведь о н  ж е  на фронте, к а к  же о н  мог очутиться в Красно
доне? Он же лейтенант Красной Армии. Прошлой зимой 
он заезжал в город по дороге в Сталинград, куда его по
слали переучиватъся стрелять из зенитных пушек по тан
кам. 

- Вечно ты, мама, - ну какое тебе дело? Я не хочу 
ужинать ! - И Валя :мчится к Олегу. 

Туркенич в КраснодонеJ 
Мапенькая беленькая девушка идет через всю боль

шую землю. Она прошла уже всю Полыnу .и :всю Украи
ну,- песчинка в неисчислимом JIЮдско.м: песке, заблхдив
mееся семечко . . .  Так доходит она до «Перво:майки» и сту
чится в окно :маленького домика. 
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<<Если среди сестер Иванцовых ты видишь одну белень
кую, то -знай, что это сестры -иваnихины . . . >> 

Лиля Иванихина, пропавшая без вести на фронте, вер
нулась под родной кров. 

Уля узнала об этом от Майи Легливановой и С аши 
Бондаревой. Вернулась Лиля, добрая веселая Лиля, душа 
их компании, первая из них оторвавшалея от семьи и по
друг, первая ов:унувшаяся в тот страшный мир борьбы, 
пропавшая без вести, уже похороненная и вновь восв:рес
шая! 

И все три подруги - тоненьв:ая, с мальчишескими 
ухваТI\ю'tш, Саша Бондарева, смуглая, как цыганка, Майя, 
с самолюбиво вывернутой полной нижней губкой, всегда 
деятельная и даже при немецком господстве нисколько не 
утратившая привычки всех поправлять и всех воспиты
вать, п Уля со своими волнистыми черными косами, вы
пущенными на грудь поверх темnа-синего, в белую кра
пnику простого платья, почти единственного, оставшегася 
после пребывания в их доме немецких солдат,- все три 
подруги побежали к Иванихипым, жившим в центре по
селв:а, недалеко от шв:олы. 

Было даже странно бежать по поселку, в в:о'l'ором не 
было уiне ни одного немца. Девушками овладело чувство 
свободы, они сами не заметили, в:ак оживились. В черных 
глазах Ули заблестела веселая и такая неожиданная на 
ее лице озорная улыбв:а, и эта улыбв:а вдруг словно отра
вилась на лицах подруг и на всем, что их ов:ружало. 

Едва они поравнялись со зданием m:колы, в глаза им 
бросился наклеенный на одной створв:е большой шiюльной 
двери ярв:ий плав:ат. Точно по уговору, девушни разом 
взбежаJIИ на крыльцо. 

На планате изображена немецв:ая семья. Улыбающийся 
пожилой немец в шляпе, в рабочем передню{е и в полоса
той сорочв:е с галстуном бабочной, с сигарой в руне. Бе
лоиурая, тоже улыбающаяся, моложавая полная женщпна, 
в чепчине и розовом платье, аируженпая детьми всех воз
растов, начиная от т олстого годовалого, с надутыми щеi>а
ми мальчииа и нончая беланурой девушной с голубыми 
глазами. Они стоят у двери сельсного домив:а с выеоной 
черепичной крышей, по наторой гуляют зобатые голуби. 
И этот мужчина, и женщина, и все дети, из в:оторых млад
ШIIЙ даже протягивает ручонни, улыбаются навстречу 
идущей 1\ ним девушке с белым эмалированным ведром 
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в руке. Девушка в ярком сарафане, в белом кружевном 
переднике, в таком же чепчике, как ко.зяй:ка, .и в ишпциых 
красных туфельках, полная, с сильно вздернутым носом, 
иеестественио румяная. Она тоже улыбается так, что все 
ее крупные белые зубы наружу. На дальнем плане кар
тины - рига и хлев под высокой черепичной крышей 
и прогуливающимиен голубями, кусок голубого неба, ку
сок поля с колосящейся пшеницей и большие пятнистые 
Iюровы у хлева. 

Внизу плаката написано по-русски: <<Я нашла здесь 
дом и семью>> .  А ниже, справа: <<Rатья» .  

У ля, Майя и Саша особенно сблизились :между соб�й 
за то время, что в городе стояли немецкие солдаты. Они 
даже ночевали одна у другой, когда у кого-иибудь из них 
остаиавливались немцы на постой, а квартира какой-либо 
из подруг была свободна. Но за все это время они, точно 
по молчаливому соглаifl:ению, как бы чувствуя, что еще не 
созрели для этого, не говорили друг с другом по самому 
большому и главному вопросу их жизни - о том, как жить 
при немцах. Так и теперь они только переrлянулись и мол_
ча сошли с крыльца и так же молча, не глядя друг на 
друга, пошли к Иванихииым. 

Сиявшая от счастья младшая из сестер, Тоня, со свои
ми длинными ногами еще не девушки и уже не девочки, 
со своим крупным носом и толстыми прядями темно-Itаш
тановых волос, выбежала из домика навстречу им. 

- Девочки! Слыхали? Боже, я так рада ! - заговорила 
она, сразу увлажняясь слезами. 

В доме полно было девушек. Среди них Уле бросились 
в глаза недавно вернувшиеся в город сестры Иванцовы, 
Оля и Нина, которых она не видела уже много месяцев. 

Но что сталось с Лилей! Со своими светлыми волосами 
и добрыми-добрыми веселыми глазами она всегда быда 
такая беленькая, чистая, мягкая, круглая, как сдобная. Те
перь она стояла перед У лей, опустив вдоль высохшего тела 
беспомощные руки, ссутулившись. Бледное личико ее по
дернулось нездоровым вагаром, один крупный похудевmий 
носик выделился на лице ее, да глаза смотрели с прежним, 
добрым выражением . . .  Нет,  не прежним! 

У ля молча, порывJJсто обияла Лилю и долго не отпус
кала ее, прижав ее личико к своей груди. А когда Лиля 
отняла лицо свое от груди У ли, в ..вем не было .выр.ажения 
размягчен:ц:ооти или растроганности. Добрые глаза Лили 
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rля�ели с каiшм-то нездешним, отчужденным выражени
ем,  ка:к будто то, что Лиля пережила, та:к отдалило ее от 
подруг детства, что она не могла уже разделять с ними их 
обычных, повседневных чувств, :как бы сердечно и бурно 
они не выражались. 

Саша Бондарева перехватила Лилю и завертела ее 
по :комнате. 

- Лилька! Ты ли это? .. Лилеч:ка, дружоче:к, волот:ко 
мое! Как же ты исхудала ! Но ничего, ничего, ничего, мы 
тебя от:кормим. Счастье, что ты нашлась, Лилечка, счастье 
паше! - говорила Саша со своей непосредственной стре
мительной манерой выражения чувств и кружила Лилю 
по комнате. 

- Да отпусти ты ее ! - смеялась Майя, самолюбиво 
вывернув нижнюю полную своевольную губ:ку. И она тоже 
обняла Лилю и расцеловала ее. - Расс:кавывай, рассиавы
вай! - тотчас же сназала Майя. 

И Лиля, усевшись на стул в центре иружиа девчат, 
Сдвинувшихея и ней, продолжала расеназывать споиой
ным, тихим голосом : 

- Правда, нам трудно было среди мужчин, но я была 
рада, не то что рада, а просто счастлива, что меня не раз
лучили с нашими ребятами ив батальона. Ведь мы же все 
отступление прошли вместе, стольио людей потеряли . . .  
Знаете, девочки, всегда жалио, иогда гибнут люди. Но, 
когда в ротах по семь-восемь человен в строю и всех зна
ешь по именам, тогда каждого, как родного, отрываешь от 
сердца .. . Помню, в прошлом году меня привезли в Харьиов 
раненую, положили в хороший госпиталь, а я все думаю: 
«Ну, как же они там, в батальоне, бев меня?» Каждый 
день письма писала, и мне все писаm1, и отдельные и кол
лективные, а я все думала: « Когда же, когда же? » Потом 
мне отпуск дали, а после отпуска я попала бы в другую 
часть, а я упросила коменданта, и он меня устроил в эше
лон к нашим . . . Я по Харькову все пешиом ходила, потому 
что один раз села в трамвай и так расстроилась. Увидела, 
что есть у нас такие люди, что друг дружку толкают, 
оскорбляют; и я не ва себя, а ва них расстроилась,- даже 
неудобно : военная, а у меня слезы текут, а мне вдруг тю< 
обидно и жалко стало за этих людей. «Ах, если бы вы зна
ли, - думала я,- как у нас на фронте каждый день гиб
нут люди, тихо, без лишних слов, как они друг друга бере
rут, а не самих себя, а ведь это же ваши :мужья, отцы, 
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сыновья. . .  Если бы вы только вдумалисъ в это, вы бьt 
вместо того, чтобы грубить, оскорблять друг друга, вы бы 

1 должны были уступать друг дружке дорогу, говорить са
мые ласковые слова,  а если кого-нибудь невзначай обиде
ли, утешить и логладить его по головке . . .  » 

Она рассказывала все это ровным, тихим голосом, глядя 
не па подруг, а куда-то сквозь них, а они , притихшие, 
подавшись к пей, слушали, не отводя от нее просветлен
ных глаз. 

- Жили мы в лагере прямо под небом. Дождь идет, 
так под дождем трусимся; кормили нас одной баландой на 
отрубях, а то на картофельной шелухе, а работа все ж 
таки тяжелая, дороги копать, ребята наши таяли, как свеч
ки. День за днем, день за днем, а многих уж нет. Мы, жен
щины,- Лиля так и сказала:  << мы, женщины >> а не девуш
ки , - мы, женщины, все ж таки выдерживали дольше, чем 
мужчины. Там был один наш парень из батальона, сержант 
Федя, я с ним дружила, очень дружила,- тихо сказала 
Лиля,- оп все шутил про нас, про женщин. «У вашей 
сестры внутренний запас » .  А сам он, когда нас уже стали 
nерегонять в другой лагерь, сам-то уж он не выдержал, 
и его конвойный пристрелил. Но он не сразу умер, а еще 
жил и в с е  смотрел на меня, как л ухожу, а я уже не могла 
его ни обнять, ни поцеловать , а то б и меня убили . . . 

Лиля р ассказывала, как их перегнали в другой лагерь , 
и там, в женском отделении лагеря, была надсмотрщица 
немка, Гертруда Геббех, и эта волчица терзала девушек 
до смерти . И Лиля рассказала, как они , женщины, сгово
рили�ь, или погибпуть самим, или уничтожить Гертруду 
Геббех. Им удалось , возвращаясь почыо с работы в лесу, 
обмануть охрану, поднараулить Гертруду Геббех и нанрыть 
ее шинелью и задушить. И оии, неснольно женщин и деву
шен, бежали . Но они не могли вместе идти через всю Поль
шу и Украину и разошлись. Лиля одна добиралась эти 
сотни и сотни километров, и ее прятали и кормили поля
Irи, а потом наши унраинцы. 

Все это расеназывала Лиля, когда-то таная же обынно
венная краснодоночна, беленькая, толстая, добрая девоч
ка,- она была такая же, нан они все . И трудно было 
представить себе, что это она душила Гертруду Геббех и 
потом прошла вот этими маленькими ногами с вздувши
мися жилками через всю П ольшу и Украину, занятую нем
цами. И каждая из девушек думала о себе: «А если бы все 
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это выпало на мою долю, смогла ли бы я вынести все это 
и как бы я себя вела?»  

Она была прежняя Лиля, но она была другая. Нельзя 
сназать, чтобы она ожесточилась сердцем после всего, что 
псренесла, она не выеназывалась и не заносилась перед по� 
друrами, нет, она стала многое понимать в жизни. В на
Iюм-то смысле она стала даже добрее н .Тiюдям, точно она 
узнала им цену. И при всем том, что она и физичесни и 
душевно стала нан бы суше, этот велиний человеческий 
свет добра озарял ее исхудавшее лицо. 

Все девушки снова стали целовать Лилю, каждой хо
телось погладить ее или хотя бы дотронуться до нее. 
И только Шура Дубровина , девушиа постарше, студентна, 
была сдержаннее цругих, потому что она уже ревновала 
Майю Пеглпванову к Лиле. 

- И что это, дивчата, у всех _глаза на монром месте, 
в самом деле ! - воснлиннула Саша Бондарева.- Давайте 
заспивае:м l 

И она было затянула «Спят курганы темные» , но тут 
девуmни ватинали на нее :  разные люди жили в поселке, 
и мог забрести нто-нибудь из « полицаев >> . Стали подбирать 
каную-нибудь старинную унрапнсную, а Тоня предложила 
«3емлянну» . 

- Она и наша, и вроде не придерешься,- робно ска
зала Тоня. 

Но все нашли, что и тан невесело на душе, а с этой 
«3емЛянной» еще расплачешься . И Саша, ноторал среди 
всех первомайсних девуmен была главная певунья, затя
нула: 

На закате ходит парень 
Возле дома моего, 
Поморгает мне глазами 
И не скажет ничего . . .  

И все подхватили. В этой песне не было ничего, что 
могло бы насторожить полицейсное ухо. Но это была пес� 
ня, много раз слышанная девуmнами по радио в исполне
нии любимого хора имени Пятницного, и именно потому, 
что они не раз слышали песню по радио из Моснвы, теперь 
они точно проделывали с этой песней обратный путь от
сюда, из <<Первомайки» ,  в Моснву. ,Вся та жизнь, в ното
рой девуmни росли, ноторал была для них таной же есте
ственной жизнью, наной живут в поле жаворонни, вошла 
в номнату вместе с этой песней. 
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У ля подсела к сестрам Иванцовым, но старшая, Оля, 
увлеченная пением, толыю ласново и сильно пожала У л е 
руку повыше локтя,- в главах у нее точно синий пламень 
горел, отчего ее лицо с неправильными чертами стало даже 
нрасивым. А Нина, с вызовом смотревшая вонруг себя ив
под могучего расирылил бровей, вдруг силонилась R Уле 
и жарrю шепнула ей в ухо:  

Тебе привет от Кашуна. 
- Какого Кашуна? - так же шепотом спросила Уля. 
- От Олега. Для нас,- подчерRнуто екавала Нина,-

он теперь всегда будет Кашук. 
У ля смотрела перед собой, не понимая. 
Поющие девушки оживились, расRраснелись. KaR им 

хотелось вабы�ь, хотя бы на это мгновение, все, что оRру
жало их, забыть немцев, << nолицаев>> ,  забыть, что надо 
регистрироваться на немецкой бирже труда, забыть муки, 
перенесенные Лилей, забыть, что дома уже волнуются их 
матери, почему так долго нет дочерей! Кан им хотелось, 
чтобы все было, нан прежде! Они Rончали одну песню и 
начинали другую. 

- Девочнп, девочRи! - вдруг сRазала Лиля своим ти
хим, пронинновенным голосом.- СRолько раз, Rогда я си
дела в лагере, когда шла через Польшу ночью, босая, го
лодная, сRольRо раз я вспоминала нашу «Первомайку»,  
пашу шRолу и всех вас, девочRи, как мы собирались и RaR 
в степь ходили и пели. . .  и Rому же это, и зачем же это 
надо было все это разломать, растоптать? Чего же это не 
хватает людям на свете? .. Улечка! - вдруг екавала она.
Прочти какие-нибудь хорошие стихи, помнишь, кан 
раньше . . .  

- Какие же? - спросила У ля. 
Девушки наперебой стали выкликать любимые стихи 

У ли, rюторые они пе раз слышали в ее исполнении. 
Улечка, прочти << Демона>> ,- сr\азала Лиля. 
А что из <<Демона»?  
На твой выбор. 
Пусть всего читает ! 

Уля встала, тихо опустила руки вдоль тела и, не чи
нясь и не смущаясь, с той природной, естественной мане
рой чтения:, ноторал свойственна людям, не пишущим сти
хов и не исполняющим их со сцены, начала спокойным, 
свободпым, грудным голосом : 
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Печальный Демон, дух изгнанья, 
Летал над грешною землей, 
И лучших дней воепоминанья 
Пред ним теснилися толпой . . .  

Когда сквозь вечные туманы, 

Познанья жадный, он следил 
Кочующие I>араваны 
В пространстве брошенных светил; 
Когда он верил и любил, 
Счастливый первенец творенья\ .. 

И странное дело,- как и все, что пели девушки, то, 
что У ля читала, тоже мгновенно приобрело живое, жиз
ненное значение. Словно та жизнь, на которую девушки 
были теперь обречены, встуnала в непримиримое противо
речие со всем: прекрасным, созданным в мире, независимо 
от характера и времени создания.- И то , что в поэме гово
рило как бы и за Демона и как бы против него,- все это 
в равной степени подходило к тому, что испытывали де
вушки, и в равной мере трогало их. 

Что повесть тягостных лишений, 
Трудов и бед толпы людской 
Грядущих, прошлых поколений 
Перед минутою одной 
Моих непризнанных :мучений? -

читала У ля. И девушкам казалось, что действительно ии
кто так не страдает на свете, как они. 

Вот уже ангел на своих золотых крыльях нес грешную 
душу Тамары, и адский дух взвился к ним из бездны. 

Исчезни, мрачный дух сомненья \ -

читала 'У ля с тихо опущенными вдоль тела руками . 

. . .  Дни испытания прошли ; 
С одеждой бренною земли 
Оковы зла с нее ниспали. 
Узнай ! давно ее мы ждали ! 
Ее душа была из тех, 
Которых жизнь одно мгновенье 
Невыносимого мученья, 
Недосягаемых утех . .. 
Ценой жестоной искупила 
Она сомнения свои . . .  
Она страдала и любила -
И рай открыла для любви! 
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Лиля уронила свою белую головr<у на руки и громко, 
по-детски заплакала. Девушки, растроганные, кинулись ее 
утешать. И тот ужасный мир, в котором они жили, снова 
вошел в комнату и словно отравил душу каждой из них. 

Г.IАВА ТРНДIIА ТЬ ЛЕРВАН 

С того самого дня, как Анатолий Попов, Уля и Виктор 
с отцом вернулись в Rраснодон после неудачной эвакуа 
ции, Анатолий не жил дома, а скрывалея у Петровых, на 
хуторе Погорелом. Немецкая администрация еще не про
никла на хутор, и Петровы жили открыто. 

Анатолий вернулся в « Первомайку»,  когда ушли не
мецкие солдаты. 

Нина Иванцова пере.дала ему и Уле, чтобы они - луч
ше Уля, которую меньше знали в городе,- немедленно 
установили личную связь с Rошевым и наметили группу 
ребят и дивчат, первомайцев, которые хотят бороться про
тив немцев и на которых можно положиться. Нина намек
нула, что Олег действует не только от себя, и передала 
некоторые его советы: говорить с каждым поодиночке, не 
называть других, не называть, конечно, и Олега, но дать 
понять, что они действуют не от себя лично. 

Потом Нина ушла. А Анатолий и Уля прошли к спуску 
в балочку, разделявшую ус.адьбы Поповых и Громовых, и 
сели под яблоней. 

Вечер опустился на степь, на сады. 
Немцы изрядно повредили садик Поповых, особенно 

вишневые деревья, на многих из которых обломаны были 
ветви с вишнями, но все же он сохранился внешне та
кой же уютный, опрятный, как и в те времена, когда им 
занимались вместе отец и сын. 

Преподаватель естествознания, влюбленный в свой 
предмет, подарил Анатолию при переходе из восьмого 
класса в девятый книгу о насекомых: <<Питомцы груше
вого дерева» .  Rнига была так стара, что в ней не было 
первых страниц и нельзя было узнать, кто ее автор. 

У входа в садик Поповых стояла старая-старая груша, 
еще более старая, чем, книга, и Анатолий очень любил эту 
грушу и эту книгу. 

Осенью, когда поспевали яблоки,- яблоневые деревья 
были гордостыо семейства Поповых,- Анатолий обmчно 
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спал на топчане в саду, чтобы мальчишки не покрали яб
лок. А если была дождливая погода и приходилось спать 
в комнате, он проводил сигнализацию ; опутывал ветви 
яблонь тонким шпагатом, который соедивялея с веревкой, 
протянутой из сада в окно. Стоило коснуться хотя бы одной 
из яблонь, как у изголовья :кровати Анатолил с грохотом 
обрушивалась связна пустых консервных банок, и он в од
них трусах мчался в с.ад. 

И вот они сидели в этом саду, Уля и он, серьезные, со
средоточенные, полные ощущения того, что с момента раз
говора с Ниной они вступили на новый путь жизни. 

- Нам не приводилось говорить с тобой по душам, 
Уля,- говорил Анатолий, немножко смущаясь ее близо
стью,- по н давно уважаю тебя. И н думаю, пришла пора 
поговорить нам откровенно, до конца откровенно. . .  Я ду
маю, это не будет преувеличением нашей роли, зазнайст
вом, что ли, дать отчет в том, что именно ты и н можем 
взять на себя все это - организовать наших ребят и див
чат на Первомайке. И мы должны договориться прежде 
всего, как мы сами-то будем жить . . .  Например, сейчас идет 
регистрация на бирже. Я лично не пойду на биржу. Я не 
хочу и не буду работать на немцев. Rллнусь перед тобой, 
я не сойду с этого пути! - говорил он сдержанным, пол
ным силы голосом.- Если придется, я буду скрываться, 
прятаться, перейду на подпольное положение, погибну, но 
не сойду с этого пути ! 

- Толя, ты помнишь руки того немца, ефрейтора, кото
рый копалея в наших чемоданах? Они были тюше черные 
от грязи, заскорузлые, цепкие, я теперь их всегда вижу,
тихо говорила Уля.- В первый же день, когда я приехала, 
я опять их увидела, как они рылись в наших постелях, 
в сундуке, они резали платья материнские, мои и сест
рины на свои шарфы-косынки, они не брезгали даже 
искать в грязном белье, но они хотят добраться и до на
ших душ. . .  Толя! Я провела не одну ночь без сна у нас 
на кухоньке,- ты знаешь, она у нас совсем отдельнал,
я сидела в полной темноте, слушала, как немцы горланят 
в доме и заставляют приелуживать больную мать, я си
дела так не одну ночь, я проверяла себя. Я все думала: 
хватит ли силы у меня, имею ли н право вступить на этот 
путь? И я поняла, что иного пути у меня нет. Да, я могу 
жить только так, или я не могу жить вовсе . Rлянусь ма
терью своей, что до последнего дыхания н не сверну с этого 
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nути ! - говорила Уля, глядя на Анатолия своими черными 
rлнзами. 

Волнение охватило их. Иеноторое время они молчали. 
- Давай наметим, с нем поговорить в первую оче

редь,- хрипло сназал Анатолий, овладев собой.- Может 
быть, начнем с дивчат? 

- Конечно, Майя Пегливанова и Саша Бондарева. 
И, Iюнечно, Лиля Иванихина. А за  Лилей пойдет п Тоня. 
Думаю, еще - Лина Самошина, Нина Герасимова,- пере
числяла У ля. 

А эта наша антивистна, ну, нак ее,- пионервожа-
тая? 

Вырикова? - Лицо Ули припяло холодное выра
'кенпе. - Знаешь, я тебе что скажу. Бывало, мы все в тя
желые дни резко высказывались о том, о другом. Но долж
но  же быть у человека в душе святое, то, над чем, как 
над матерью родной, нельзя смеяться, говорить неуважи
тельно, с издевкой. А Вырикова . . . Кто ее знает? . . Я бы ей 
не доверилась. 

Отставить, присмотримся,- сказал Ана·rолий:. 
Скорей уж Нина Минаева,- сказала У ля. 
Светленькая, робная таная? 
Ты не думай, она не робная, она застенчивая, а она 

очень твердых убеждений. 
А Шура Дубровина? 

- О ней мы у Майи спросим,- улыбпулась У ля. 
- Слушай, а почему ты не назвала лучшей своей под-

други, Вали Филатовой? - вдруг с удивлением спросил 
Анатолий. 

Уля некоторое время сидела молча, и Анатолий не мог 
видеть, какие чувства отражались на лице ее. 

- Да, она была лучшей моеИ подругой, я по-прежнему 
люблю ее, и я, нак никто, знаю ее доброе сердце, но она 
не может вступить на этот путь, она бессильная,- мне 
нажется, она может быть только жертвой,- сказала Уля, 
и что-то дрогнуло у нее в губах и в ноздрях .- А из ребят 
:кого? - спросила она, точно желая отвести разговор. 

- Среди ребят, :конечно, Виктор, я уже с ним гово
рил. И если ты назвала Сашу Бондареву, и назвала, ко
нечно, правильно, то надо и Васю, брата ее. И, конечно, 
iКенька Шепелев и Володька Рагозин . . .  Кроме тоrо, я ду
маю, Боря Главан,- знаешь, молдаванин, что эвакуиро
вался из Бессарабии . . .  
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Так они перебирали своих подруг и товарищей. Месяц, 
ужр пошедший на убыль, но все еще большой, красным 
заревом стоял за деревьями, густые р езкие тени легли 
вдоль сада, тревожная таинственность была разлита во 
всей природе. 

- Rакое счастье, что и ваша и наша квартиры сво
бодны от немцев !  Мне невыносимо было бы видеть их, осо
бенно сейчас,- сказала Уля. 

Со времени nозвращения У ля жила одна в :крохотном 
помещении кухоньки, примыкавшей к ряду домашних 
nристрое:к. У ля засветила ночник, стоявший на печке,  и не
ноторое время сидела на постели, глядя перед собой. Она 
была паедине с собой и своей жизнью, в том состоянии 
предельной открытости перед собой, какое бывает в ми
путы душевных свершений. 

Она опустилась возле постели, вытащила чемоданчик 
и из глубины его, из-под белья вынула сильно потрепан
ную клеенчатую тетрадку. С момента отъезда из дома 
У ля не брала ее в руни. 

Полустершалел запись Rарандашом на первой же стра
нице, кан бы эпиграф но всему, сама говорила о том, поче
му Уля завела эту тетрадну и когда ато было:  

<<В жизни че.чове:ка бывает период времени, от которого 
зависит моральная судьба его, когда совершается перелом 
его нравственного развития. Говорят, что этот перелом на
ступает толыю в юности.  Это неправда: для многих он на
ступает в самом розовом детстве ( Помяловсний) >> . 

С чувством одновременно и грустно-приятным, и удив
ления перед теи, что она, будучи почти ребенком, запи
сывала то, что та:к отвечало ее теперешнему душевному со
стоянию, она читала на выборку то одно, то другое :  

<<В сражении нужно уметь пользоваться минутой и обла
дать способностью быстрого соображения» .  

«Что може·r противостоять твердой воле человека? Воля 
заключает в себе всю ютшу, хотеть - значит ненавидеть, 
любить, сожалеть, радоваться, жить; одним словом, воля 
есть нраветвенпая сила :каждого существа, св<>бодное стрем
ление н созданию или разрушению чего-нибудь, творчеснал 
власть, l{Оторал ив ш1чего делает чудеса! .. ( Лермонтов ) » . 

«Я не могу найти себе места от стыда. Стыдно, етыд
но, - нет, больше, позорно смеяться над тем, :кrо плохо 
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одез:f Я даже не могу всnомнить, когда я взяла это себе в 
привычку. А сегодня этот случай с Ilипoii М.,- нет, я даже 
не могу писать.. .  Все, что я ни: вопомню, заставляет меня 
краснеть, я вся горю. Я сблизилась даже а Ливкой У., по
тому ч•rо мы вместе высмеивали, Rто плохо одет, а ведь 
ее родители . . .  об этом не нужно писать, в общем она дрян
ная. девчонка. А сегодня я_ так надменно, именно надменно 
насмеялась пад Ниной и даже потянула за кофточку так, 
что кофточка вылезла ив юбnи, а Нина СRазала . . . Нет, я не 
могу повторить ее слова. Но ведь я никогда не думала так 
дурно. Это начаJюсь у меня от желаниЯ', чтобы все, все 
быдо красиво в жизни, а вышло по-другому. Я прос.то не 
подумада, что многие еще могут жить в нужде, а тем бо
лее Нина М.,  она такая беззащитная.. .  Rлянусь, Ниночка, 
я больше никогда, никогда ие буду! >> 

Дадьmе шла приписка карандашом:, сделанная, оче
видно, на другой день ! «И ты попросишь у нее прощения, 
да, да, да! .. » 

Через две странички б:ьто записано: 
<<Самое дорогое у человека - жизнь. Она дается е:иу 

один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было :мучи
тельно больно за бесцельно прошитые годы, чтобы не жег 
позор за подленькое и. мелочное прошлое (Н.  Островский) t .  

«Вс.е-таки комичный этот М .  Н. Конечно, я н е  скрою, 
мне приятно провести с пим времн ( иногда.) . И он хорошо 
'l'анцует. Но он очепь любит подчернуть свое звание и при
хвастнуть своими ордена�ш, а мне ;>то как раз совсем не
важно. Вчера он заговорил о том, что а уже давно ЖДада, 
но чего совсем не хотела . . .  Я посмея:лась и не жалею. А то, 
что он сказал, - покончу с собой,- зто и неправда и свин
ство с его стороны. Он такой толстый, ему бы надо быть 
на фронте, с руж:оем походить. Никогда, ниRогда, ни
когда ! . .  » 

«Храбрейший. среди скромны х наших командиров и 
скромнейший среди храбрых - таним я помню товарища 
Котовского. Вечная ему память и слава ! ( Сталин ) » . 

У ля сидела, склонившись над своей ученической тетрад
кой, пока не услышаJiа, как тихо XJionнyJia налитка и чьи
то легкие маленьние ноги пробежали череэ д;��орик к двери 
в кухоньку. 

Дверца без стука отворилась, и Валя Филатова, ни.че:rо 
не видя перед ообой, подбежала к 1-'-ле, уnала на колени на 
земляной пол и уmнулась лицом в колени Ули. 
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Нtнюторое время они молчали. Уля чувствовала взды-
trающуюся грудь Вали и биение ее сердца. 

- Что с тобой, Валечка? - тихо епросила Уля. 
Валя подняла лицо с полуотнрыты:и влажным ртом. 
- Уля! - сказала она .-- Меня уrоняют в Германию. 
При всем своем г.1убоком отвращении I{ немцам и RO 

всему, что они делали в городе, Валя Филатова до дурноты 
боялась немцев. С первоi'о дня их прихода она все время 
ждала, что вот-вот должно случиться что-то ужасное с ней 
или с матерью. 

После того Rак вышел приказ о регистрации па бирже, 
а Валя все еще не выполнила этого приказа , она жила в 
ожидании ареста, чувствуя себя преступницей, ставшей па 
путь борьбы с немецкой властью. 

Этим утром, идя па рынок , она встретила пескольRо пер
вомаiiцев, уже сходивших па регистрацию : они шли на ра
боту по восстаповлению одной из мелких шахтеноR, Rаких 
немало было в райопе <<Перво�шйкш> .  

И тогда Валя, стыдясь признаться Уле в своей слабости, 
тайпо от нее пошла на регистрацию. 

Бнржа труда помещалась в одноэтажном белом доме, 
на холме, неподалеку от районпого исполкома . Небольшал 
очередь в несRольRо десятнов человек, молодых и пожилых, 
rлавпым образом женщин и девушек, стояла у входа в зда
ние. Валя издали узнала в очереди одноклассницу по пер
вомаИсной школе Зинаиду ВыриRову. Валя узнала ее по 
маленыюму росточку и по гладним, точно приклеенным , 
nолоса:м и торчащим вперед Rоротким острым носичнам 
и подошла к ней, чтобы попасть в очередь поближе. 

Нет, это была не одна И3 тех очередей, в которых не
мало пришлось постоять людям в дни войны - и в хлебной, 
и в продовольственной, и за получением продкарточен, 
и даже при мобилизации на трудовой фронт. Тогда каждый 
стараJiся попасть поблия{е, и люди ссорились, если нто-ни
будь проходил без очереди, используя знаRомство или слу
жебное положонпе. Это была очередь на немецRую биржу 
труда, никто не стремилr..я попасть туда раньше других. 
Вырикова молча взглянула на Валю недобрыми, близко 
сведенными глазами и уступила ей место перед собой. 

Очередь продвигалась довольно быстро,- входили по 
двое, Валя, державшая у груди в потпой руке паспорт, за
вернутый в платочен, вошла вместе с ВыриRовой. 

В комнаll'е, где регистрировали, прямо против входа 
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стоял дJiинный стол, за ноторым. сидели толстый немецнпй 
ефрейтор и руссная женщина с очень нежной розовой но
жей Jiица и неестественно развитым длинным подбородном. 
И BaJiя и Выринова зпашr ее:  она преподавала в нрасно
донсr\их шнолах, в том числе и в перво:майсной, не:мецний 
язын . :Как это ни странно, по фамилия ее тоже была Нем
чинова.  

Девушки поздоровались с ней. 
- А . . .  мои воспитанницы!  - сназала Немчинова и не

естественно улыбнулась, опустив длинные темные ресницы. 
В КОllшато стучали машинни. :К дверям напраnо и на

лево протянулись две небольшие очереди . 
Немчинова спрашивала у BaJiи сведения о возрасте, 

родитеJiях, адрес и записывала в длинную ведомость . Одно
временно она переводила все эти данные немецному ефрей
тору, и оп заноеил вее это в другую ведомоеть по-немецки . 

Пока Немчинова епрашивала ее,  нто-то вышел из ном
паты направо, а нто-то вошел . Вдруг Валя увидеJiа :моло
дую женщину со ебившейся причееr\ОЙ, неесте,етвепно нрае
ньш лицом, со слезами на глазах. Она быстро прошла 
через номнату, одной руной застегивая нофточну на груди. 

В это вр емя Немчинова еще что-то спросил а Валю . 
-- Что? - спросила Валя , провожал глазами эту моло

дую женщину со сбившейея причесной . 
- Здорова? Ни на что не жаJiуешься? - спрашивала 

Немчинова . 
- Нет, я здорова, - сназала Валя . 
Вырикова вдруг дернула ее сзади за нофточку . Валя 

обернулась, по Вырикова смотрела мимо нее близко сведен
ными, безразJшчными глазаыи. 

- :К директору! - сказала Немчинова . 
Валя машинально перешла в очередь направо и огля

нулась на Вырикову. Вырикова механичесни отвечала на 
те же вопро сы, какие задавали и ее подруге. 

В комнате у дирентора было тихо, только изредка до
носились отрывистые негромкие восклицания по-немецни . 
Пона опрашивали Выринову, из комнаты дирентора вышел 
паренон лет семнадцати . Ои был растерян, бледен и тоже 
застегивал на ходу гимнастерку. 

В это время Ва.чя услышала, Hai\ маленьная Выринова 
резким своим голосом сназала : 

- Вы же сами знаете, Ольга :Константиновна, что 
у иеня тебеце, - вот, сльrшите? - И Выринова cтaJia демон-
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стративно дышать на Немчинову и на толстого немеЦRого 
ефрейтора, который, отпрянув на стуле, с изумлением смот
рел на Вырикову круглыми петушиными глазами. В груди 
у Выриковой действительно что-то захрипело. - Я ну-пща
юсь в домашнем уходе, - продолжала она, бесстыдно глядя 
то на Немчинову, то па ефрейтора, - по если бы здесь , 
в городе, я бы с удовольствием, просто с удовольствием! 
Только я очень прошу вас, Ольга КонGтантиновна , по ка
ъ-ой-нибудь интеллигентной, культурпой профессии . А я 
с удовольствием пойду работать при новом порядке , просто 
с удоволwтвием ! 

«Боже мой, что она городит такое? » - подумала Валя, 
с бьющимся сердцем входя в коJ'.mату директора. 

Перед ней стоял немец в военном :мундире, упитанный, 
с гладко прилизаиными на прямой пробор серо-рыжими 
волосами. Несмотря на то что он был н :мундире, он был 
в желтых кожаных труси:ках и в коричневых чулках, с го
ш.tИИ коленками, обросшими волосами, как шерстью . Он 
бегло и равнодушно взглянул на Валю и закричал :  

- Раздевайт! Ра:щевайт! 
Валя бесnомощно повела гла зами . В комнате1 за сто

лом, сидел еще только немецкий писарь, возле него стоп
ками лежали старые nаспорта. 

- Раздягайся, чуешь? - с1шзал немецкий писарь по
укрюшски. 

Как? . •  - Валя вся тю< и залилась краской. 
- Как! Как! - передразнил писарь. - Скидай одежду! 
- Schneller! Schneller! - отрывисто сказал офицер 

с голыми, обросшими волосами ноленями. 
И вдруг, протянув к Вале р}'ки, он чисто промытыми 

узловатыми пальцами, тоже поростими рыжими волосами, 
раздвинул Вале зубы, заглянул в рот и начал расстегивать 
ей платье .  

Валя, заплакав от страха и унижения, быстро начала 
раздеваться, путаясь в белье. 

Офицер помогал ей. Она осталась в одних туфлях. Не
мец, бегло оглядев ее, брезгливо ощупал ее плечи, бедра, 
1юле:а:и и, обернувшись к солдату, сБазал отрывисто и так, 
точно ой говорил о солдате : 

- Tauglich! 1 

1 Годен! (нем.) . 
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- Пачпорт!  - не глядя на Валю, криrшул nисарь, про• 
тянув руну. 

Валя, прикрываясь одеждой, всхлипывая, nодала ему 
паспорт. 

- Адрес!  
Вэля сказала. 
- Одягайся:, - мрачно и тихо ска::�ал nисарь, бросив ее 

nаспорт на другие.- Будет извещение, когда являться на 
сборный пункт. 

Валя пришла в себя уже на улице. Ж аркое дневное 
солнце лежало на домах, на пыльной дороге, па выжженной 
траве. }'"же больше месяца как не было дождя. Все вокруг 
было пережжено и высушено. Воздух дрожал, раскален
ный. Валя стояла посреди дороги в густой пыли по щико
лотку. И вдруг, застонав, опустилась прямо в пыль. Платье 
ее надуJrось вокруг пузырем и оnало. Валя упшула лицо 
в ладони. 

Вырикова nривела ее в себя. Они спустились с холма, 
где стояло здаnие райисполкома, и мимо здания милиции, 
через <<Восьмидомикю>, nошли к себе па << Первомайку» .  
Валю то знобило, то бросало в жаркий пот. 

-- Дура ты, дура !  - говорила Вырикова.- Так вам п 
надо, тэким! . . Это же немцы, - с уважением и даже подо
бострастием сказала Вырикова , - к ним надо уметь приспо
собиться! 

Валя, не слыша, шла рядом с пей. 
- У, ты, дура таi{ая! - со злобой говорила Выри

кова .- Я же дала тебе зню<. Надо было дать понять, что 
ты хочешь им помогать здесь, они это ценят . И надо было 
сказать :  пездпрова. . .  Там, на комиссии, врачом Наталья 
Алексеевна с городсrшй больницы, она всем дает освобо
ждение или неполную годпость, а немец там просто фельд
шер и ни черта не понимает . Дура, дура и есть! А меня 
определили на службу в бывшую контору «Заготскот» , 
еще и паен дадут . . .  

Первым движением У ли было движение жалости. Она 
обняла Валину голову и стала молча цело.вать ей волосы, 
глаза. Потом у нее зародились планы спасения Вали. 

- Тебе надо бежать, - СI\азала Уля,- да, да, бежать! 
- Rуда же, ку�а, боже мой? - беспомощно и в то же 

время раздраженно говорила Валя.- У меня же нет теперь 
никаких донументов! 

- Валечка, милая, - заговорила }''ля ласновым шепо-
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том,- я понимаю, кругом немцы, во ведь зто же ваша стра
на, она большая, ведь кругом все те же люди, среди кото
рых мы жили, ведь можно же найти выход из положения! 
Л сама помогу тебе, все ребята и дивчата помогут. 

- А мама? Что ты, Улечка! Они же замучают ее ! 
Валя заплакала . 

- Да не плачь же ты, в самом дел� ! - в сердцах ска
зала Уля.- А если тебя в Германию угонят, ты думаешь, 
ей будет легче? Разве она это переживет? 

- У лечка. . .  У.11ечка. . .  За что ты еще больше мучаешь 
меня? 

- Это отвратительно, что ты говоришь, это. . .  зто по
зорно, гадко . . .  Я презираю тебя! - со страшным, жестоким 
чувством СI{азала Уля.- Да, да, презираю твою немощ
ность, твои слезы. . .  Rругом столько горя, столько людей, 
здоровых, сильных, прекрасных людей гибпет на фронте, 
в фашистских концлагерях, застенках,- подумай, что ис
пытывают их жены, матери, во все работают, борются ! 
А ты девчонка, тебе все дороги открыты, тебе предлагают 
помощь, а ты хнычешь, да еще хочешь, чтобы тебя жалели. 
А :мне тебя не жално, да, да , но жалко! - говорила У ля. 

Она резно встала, отошла н двери и, приеловившись 
к вей заложенными за спину руками, стояла, глядя перед 
собой гневными черными глазами. Валя, уrnпувшись лицом 
в постель У ли, молча стояла па коленях. 

- ).Валя! Валечка ! .. Вопомпи, как мы жили с тобой. 
Сердечхш мое! - вдруг сказала Уля.- Сердечко мое! 

Валя зарыдала в голос. 
- Вспомни, КОI'Да же я посоветовала тебе что-нибудь 

дурное? Помнишь, тогда, с этими сливами, или ногда ты 
нричала, что не переплывешь, а я сказала, что я тебя сама 
утоплю? Валечка! Я тебя умоляю . . . 

- Нет, нет, ты покинула меня ! Да, ты покинула меня 
сердцем, еще когда ты уезжала, и потом уже ничего не 
было между нами. Ты думаешь, я этого не чувствовала? 
вне себя говорила Валя, рыдая .- А сейчас? .. Я совсем, 
совсем одна на свете . . .  

Уля ничего не отвечала ей. 
Валя встала и, не глядя на_ Улю, утерла лицо плат1юм. 
- Валк, я говорю тебе в последний раз,- тихо и хо-

лодно сказала Уля.- Или ты послушаешь меня, тогда мы 
сt>йчас же разбудим Анатолия и оп проводит тебя к Вин
'l'ору н а  Погорелый, шrи . . .  но терзай мне сердца. 
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- Прощай , 'Улочка ! . . Прощай навсегда . . . - Валя, сдер
жиnая слезы, выбежала из I\ухоньки: на двор, залитый све
том месяца. 

Уля едва сдержаласъ, чтобы не догнать ее и не поRрытъ 
поцелуями все ее песчастное , мокрое лицо. 

Она потушила ночню•, отворила оконце и, не разде
ваясь, легла па постель. Сон бежал от нее. Она приелуши
валась к нелепым ночным звукам, доносiшшимся пз степи 
п из посешiа. Ей все казалось, что, поi>а она лежит здесь, 
к Вале уже пришли немцы и 3абирают ее, и нет никого, 
кто мог бы сказать бедной Вале доброе и мужественное 
с.11ово на прощание. 

Вдруг ей почудились шаги по мягкой земле и шорох 
листьев где-то на огороде. Шаги приближались, шел не 
один че.;ювек. Надо было бы закрыть дверь на крючок и 
захлопнуть оrшо, но шаги зашуршали уже под самым 
окном, и в оrше вознин�а белая голова в узбекеной ша
почке. 

- Уля, ты спишь? - шепотш,I спрашивал Апатолий. 
У ля уже была у онпа. 
- Ужасное несчастье, - сказал Анатолий, - у Виктора 

отца взяли . 
Уля увидела приблизивmееся к оRну освещенное меся

цем бледное мужсетвенное лицо Виктора с затененными 
глазами . 

- Когда взяли? 
- Сегодня вечером. Пришел немец, эсэсовец, в чер-

ном:, толстый таноi:i:, с золотыми зубами, вонючий,- с нена
вистью сказал Винтор,- с ним еще солдат и русский поли
цай . . .  Били его. Потом отвели к конторе лесхоза, та:м: стоял 
rрузовин, полвый арестованных, всех повезли сюда . . .  Н бе
жал за пими все двадцать километров. . .  Если бы ты не 
ушел позавчера, они б и тебя взяли, - сказал Виктор Ана
толию. 

Г.lАВА TPH;fl!A TЬ BTOPAR 

Немало дней и ночей прошло с TOI'O дня, Kai\ Матвей 
Шульrа был брошен в тюрьму, и оп потерял счет времени . 
D намере его почти все время было темно, - свет пробивал
ея через затянутую снарупш колючей проволокой п полу
прикрытую навесом узRую ЩСЛЬ ПОД ПОТОЛКОМ. 
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М атвей Костпевич чувствовал себя одиноким и забытым 
всеми. 

Иногда той или иной женщине, матери или жене, уда
валось умолить немецкого солдата из жандармерии или 
кого-нибудь из руссr\их « полицаев>> передать арестован
ному сыну или мужу что-нибудь из еды, белья. Но у Rости
евича не было в Краснодоне родных. Никто из близких е:му 
людей, кроме Лютикова и старика Кондратовича, не ::шал, 
что Костиевич оставлен в Rрасподоне на подпольной ра
боте, что сидящий в дтой темной камере безвестный Евдо
ким Остапчук - зто Костиевич. Оп понимал , что Лютиков 
может и не знать, что с пим .случилось, а узнав, не найти 
к нему доступа. И Матnей Rостиевич не ждал помощи от 
Jiютикова.  

Единственные люди, с которыми он имел дело, быJIИ 
зюди, которые мучили его, и это были немецкие жандар
мы. Ср еди них только двое говорили по-русски: немец-пере
водчик в I\убанне на черной костяной головке и начальник 
полиции Соликовсюхй в старипных, с желтыми лампасами, 
необ ъятных назачьих шароварах И с кулаками, как копс&ие 
&опыта, про которого можно было бы Сiiазать, что он еще 
хуже немеЦI{ИХ жандармов , если бы возможно было быть 
хуже, чем они. 

Костиевич с первого момента ареста не СI\рывал, что 
он чеJrовек партийный, коммунист, потому что скрывать 
sто было бесполезно и потому что эта прямота и правда 
укрепляли его силы в борьбе с людьми , которые :мучили 
его. Он толыю выдавал себя за человека обыкновенного, 
рядового. Но как ни глупы были люди, мучившие его, они 
по облику его н поведению видели, что это неправда. Они 
хотели, чтобы он наз·вал еще людей, своих сообщников. 
По3тому они не могли и не хотели сразу убить его. И его 
ежедневно по два раза допрашивали старший жандармский 
в ахмистр Брюiшер или его заместитель вахмистр Балдер, 
па;:�;еявшиеся раскрыть через него организацию большеви
Iюв n I-\рас но;:�;оне п выслужиться перед главным фельдко
мендантом области гене-рал-майором Клером . 

Они допрашивали Коетиевича и били его, когда он вы
води.ii их из себя. Но чаще его бил и пытал по их поруче
IШю ротенфюрер команды се Фенбонг, полный, лысова
тый унтер с золотыми зубами и бабьим голосом, в очках 
со светлой роговой оправой. От унтера исходил такой дур
пой за пах, что даже вахтмайстер Балдер и гауптвахтмайстер 
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Брюквер поводили посами и бросали: ему сквозь зубы пре
зри:тельные реплики, ког;з;а унтер оказывался слиппюl\I 
близко от них. Унтер Фенбонг бил и пытал связанного Rо
стиеВJIЧа, которого к тому же держали солдаты, методичпо, 
со знанием дела и совершенно ра·внодушно. Это была его 
профессии, ЕН'О работа . А в те часы, когда Rоетиевич был 
не на допросе , а у себя в камере, унтер Фенбонг уже не 
трогал его, потому что боилеи Кости евича, когда тот не 
был связан и солдаты не держали его, и потому что это 
были у Фенбонга не рабочие часы, а часы отдыха , которые 
он проводил в специально отведенной дли него и его солдат 
дворницкой во дворе тюрьмы. 

Но, как н� терзали I\остиеnича и как ни долго это тину
лось, Матвей .Rостие-вич ничего не изменил в своем поведе
нии. Он был так же незави:сим, строптив и буе-и, и все 

Gчень утомлялись с ним, и вообще он причинил т,олько одни 
неприитноотп. 

В то время, когда так непоправимо безнадежно и мучи
тельно однообразно протенаJiа внешняя жизнь R�тиевича, 
с тем большей силой напряжения и глубиной развертыва
лась ei'O жизнь духовная . Rак все большие и чистые люди 
перед лицом смс:;рти, он видел теперь и себя и всю свою 
жизнь с предельной, проврачной ясностью , с необьпшовен
ной силой правды. 

Усилием во.iJи он отводил от себя :мысль о жене и детях , 
чтобы не размягчить себя. Но с тем большей теплотой и 
Jiюбовью он думал о находившихси здесь, в городе, непо
далеку от него, друзьях его l\юлодостп - Лизе Рыбаловой, 
Кондратовиче, и горевал, чrо даже с:мерть ero останется им 
неизвестной, смерть , которая оправдала бы его в их гла
зах. Да, он знал, что привело ero в эту темную камеру, 
и мучился сознанием того, что он ничего уже не сможет 
поправить, даже объяспить шодии, в чем он виповат, чтобы 
облегчить свою душу и чтобы люди не повторюiи его 
ошибки. 

Однажды дпем, когда Rос ·rиевич отдыхал после утрен
него допроса, у камеры его послышались развязные rолоеа , 
дверь распахнулась с каким-то жалобным звоном, и в Rа
меру вошел человек с повязкой <<nолицаю> и со свисавшей 
па ремне тяжелой кобурой с желты:rvi шнурком. В дверях 
стоил дежурный по коридору, усатый немецкий солдат из 

' Жандармерии. 
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Rоетиевич, привыкший к темноте, мгновепно рассмот
рел полицейского, вошедшего к нему. Совеем еще юный, 
почти мальчик, черненький и одетый во все черное, он, не 
в силах разглядеть Rостиевича, смущаясь и стараясь дер
жаться развязно, растерянно поводил вокруг зверушечьими 
глазами и весь вихлялся, как на шарнирах. 

- Вот ты и в клетке зверя ! Сейчас мы закроем дверь 
и посмотрим. l{ак ты будешь себя чувствовать. Хоп-ля! -
по-немецки сказал усатый солдат ив л;андармерии, громко 
вахохотал и захлопнул дверь за епиной юного <<nолицаю> .  

Полицейский быстро нагнулся к приподнявшемуел на  
темном полу Rоетиевичу и ,  -обжигая Rоетиевича пронви
тельным и испуганным взглядом черных е·воих глав, про
шептал : 

- Вапrи друзья не дремлют. ii\дите ночью, на той не
ДСJiе, я вае предупрежу . . .  

В то же мгновение полицейский выпрямился и, приняв 
нахальное выражение, скавал неверным голосом : 

- Не иепугаешь . . .  небось . . . Не на таl{овского . . .  Немчура 
пронлятаяl 

HeliieЦI<ий солдат с хохотом отворил дверь и крикнул 
что-то веселое. 

- Ха, достуиался? - говорил юный <<nолицай» ,  вихля
ясь перед Шульгой худым своим телом.- Счастье твое, что 
я человек честный и тебя не внаю . . .  У, ты ! - неожиданно 
воекликнул он и, вамахнувшись тонкой руиой, легонько 
толкнул Rостиевича в плечо и на мгновение стиснул паль
цы на плече, и в этом хрупком пожатии Rостиевичу снова 
почудилось что-то дружссl{ое. 

<<Полицай)) вышел из l{амеры, и дверь вахлопнулась, 
и ишоч вавивжал в замие. 

Конечно, это могла быть провокация. Но вачt>м это 
nужно им, когда он в их руках, и опи всегда могут убить 
его? Это мог быть первый пробпый шаг на доверие, с тем 
чтобы в подходящих условиях Rостиевич раскрыл себя 
перед этим <<nолицаем» ,  иак перед своим человеиом. Но не
ужели они могут д.умать, что он так наивен? 

И надежда ударила в сердце Rостиевича и волнами по
гнала ировь по его истерзапному боl'атырсиому телу. 

Значит, Филипп Петрович жив и действует? Значит, 
они там поt\ШЯТ о нем? Да как же оп мог думать иначе . . . 

Чувство благодарности и друвьям с :их заботой о нем, 
llадежда па спасение семьи, вновь воспрянувшая радость 
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возможпоrо избавления от муr>, от непосильных дум - все 
это слилось в душе его в один :могучий зов борьбы, жизни. 
И он, пожилой, грешный, большой человек, почувствовал, 
что в груди его закипают счастливые слезы, когда предста
вил себе, что он будет шить и еще смошет выполнить свой 
долг. 

Сквозь дощатые двери и стспу ему день и ночь слышна 
была вся жизнь тюрьмы: кап людей приводили и уводили, 
нак мучили и I\ак расстреливали за стеной, во дворе. Одна
жды ночью он был разбужен шумом, говором и топотом 
людей в камерах и коридорах, вьшриками шандармов и по
лицейских на н емецком и руссrю:м языках, бряцанием ору
жия, плачем детей п шенщин. Было такое впечатление, что 
людей выводили из 'l'Юрьмы. Доносплея рев моторов пе
сколышх грузовых машин, одна за другой съезжавших 
со двора. 

И дейе·rвительпо, когда Костиевича вели по коридору 
на дневной допрос, он почувствовал, что тюрьма пуста. 

Ночью его впервые не потревожили. Он слышал, как 
к тюрьме подошла грузовая машина и жандармы и поли
цейские с приглушеиными ругательс·гвами, торопливо, 
точно они стыдились друг перед другом, разводили по ка
морам арестованных, молча и тяжело волочивших ноги по 
коридору. Арестованных подвозили всю ночь. 

Было еще далеrш до утра, когда Костиевича подняли 
па допрос и повели, не связав pyR. Он понял, что его не 
будУт пытать. И действительно, его привели не в Rамеру, 
специально сборудовапную для пытоR, находившуюся 
в той ше половине. что и Rамеры для заRлюченных, а в Rа
бинет майстера Брю1шера, где Костиевич увидел самого 
Брюкпера в подтяшRах ( офицерСI{ИЙ мундир его висел на 
нресле:  в кабинете было невыносимо душно) ,  вахмистра 
Балдера в полной форме, переводчиRа ШурRу РеИбанда 
и трех немецних солдат в мышиных мундирчиRах. 

За дверью послышался грузный топот, и в кабинет, на
гнув голову, чтобы не задеть притолоRи, вошел пачальниR 
полиции СоликовсRий в старинной Iшзачьей фурашRе, а за 
ним Костиевич увиде.ТJ своего мучителя, унтера Фепбонга, 
с солдатами се, дерlнавшсго полураздетого рослого поши
лого человека, с мясистым сильным лицом, со связанными 
за спиной рука:ми, босого. Матвей Н'остиевич признал в нем 
своего 3е:мляка, участника партизанской борьбы в 1 9 18 го
ду - Петрова, с которым оп по виделся лет пятнадцать. 
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Петров , видно, давпо не ходил боGОй, nэранился, ему боль
но было ступать даже па полу . Мясиетое лицо его было 
в синяках и 1\ро:воnо;:t;теках;  с той поры, как Костиевич ви
дел его, он мало постарел, только раздался в плечах и в поя
ее. Держался он угрюмо, но с достоинством. 

- Узнаешь его? - спросил майстер Брюн:нер. 
Шурка Рейбанд пер све.ii вопрос Rостиевичу. 
И Петров и Костиович сделали вид, что впервые видят 

друг друга. И уа>е придерживались этого во все время до
проса . 

Майстер Брюкнер кричал на молча стоявшего перед 
Iшм с угрюиьги лицом и босыии ногами Петрова : 

- О, ты лыун, льгун, ст арый крис ! - И топал начи
щенным штиблетам так, что низко опущенный живот май
стера Брюrшера подпрыгивал . 

Потом Сошшовскпй громадными своими :кулаками стал 
избивать Петрова, ПОI{а не свалил его на пол. Шулыа хотел 
уже ·кинуться па Соликовского, но внутренний голос под
Сiшзал ему, что он СJ)южет этим только навредить Петрову. 
Он чувствов ал, :кроме того, что наступило время, :когда 
ему лучше будет так и остатЬl)я с развязанными ру:ками. 
И, сдерживая себя, раздувая ноздри, он молча смотрел, 
:как и збивают Петрова . 

Потом их обоих увели. 
Несмотря па то, что Костиевича на этот раз пе били, он 

был та:к потрясен тем, что пршюходИJю на его глазах, что 
к 1юнцу этого, второго за одни сутки, допроса могучий 
организм его сдал . Rостиевич не помнил, RIO{ его отвели 
в камеру, впал в тяжелое забытье, из :которого его снова 
вывед визг ключа в двери. Он слышал возню в дверях, но 
н е  :мог проснуться. Потом ему почудююсь, что дверь отво
рилась и кого-то втод:кнули в камеру :к нему. Костиевич 
сделал усилие и от:крыл глаза. Над ним, наклонившись, 
стоял челове:к с черными сросшимися бровями и черной 
цыганс:кой бородой: и пытался раесмотреть Костп
евича. 

Ч еловек этот попал GO света в темную камеру и то ли 
без привычки не мог разглядеть лица Костиевича, то ли 
Н_остиевич был уже не похuж на самого сэбя. Но Rостиевич 
сразу у:щал его, - это был земJIЯк, тоте участни:к той вой
ны, директор шахты М 1 -бис, Валыю. 

Андрий . . . - тихо с:казал 14'ости€вич. 
- Матвий? .. Судьба ! Судьба !  .. 
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Валько резким, порывистым движением обнял nрипод
пявшеrося Костионич:а за плечи. 

- Все делали, шоб вызволить тебя, а судьба судила 
самому попасть до тебя . . .  Дай же, дай подивитъея на тебя, 
через некоторое время заговорил Валько резким, хриплы:м 
rолооом:. - Что ж они сделали с тобой! - Валько отпустил 
Rостиевича и заходил по камере.  

В нем точпо проснулась ero природная цыганская горяч
ность, а камера была так мала, что он дей-ствительно похо
дил на тигра в клетке. 

- Видать, и тебе досталось, - спокойно сказал Rоотие
вич и сел, обхватив колени. 

Одежда Валько была вен в пыли, рукав пиджака полу
оторван, одна штанина лопнула на колене, другая распо
ролась по шву, поперек лба - ссадина. Все же Валько был 
в сапогах. 

- Дрался, видать? . . То - по-моему, - с удовольст
вием сказал Rостиевич, прЕ'детавив себе, как все это было. 
Л адно, н е  порть себе нервы. Сидай, расскажи, я к  воно там . . .  

Валько сел на п ол  против Rостиевича, поджав под себя 
ноги, потрогал рукой склизкий пол, поморщился. 

- Дуже ответственный, ще не nривык, -- сказал он о 
себе и усмехнулся . - Що ж тоби казаты? Дела идут нор
мально, наши дела. Ну, а я . . .  

Вдруг в с е  лицо этого грубого человека задергалось та
кой мукой, что у Rостиевича озноб пошел по епине . Валько 
махнул рукой и уткнул ово е  черное лицо в ладони. 

ГЛАВА ТРН,t(ЦА ТЬ ТРЕТЬR 

С того самого дня, как Балько удалось установить связь 
с Филиппом П етровичем. ему, как человеку, хорошо знав
шему шахты треста << Rраснодонуголы> ,  были переданы в 
руки вое тайные нити саботажа и диверсий в районе. 

Близость инженера Баракова к дирекциону, к самому 
Швейде, а особенно к его заместителю Фельднеру, кото
рый в отличие от своего молчаливого начальника был 
болтлив, обеспечивала Баракову, а через него и: Валько 
возможность всегда быть в курсе хоояйетвенных иачина
ний администрации. 

Постороннему, даже очень наблюдательному человеку 
трудно было бы установить связь, котораа существовала 
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между очередной встречей Баранова с Фельдпером и тем, 
что неснольно часов спустя на улицах Краснодона вдруг 
появлялась снромная, тихая девушна с неправильвыми 
чертами бронзового от загара лица - Оля Иванцова. 
В один домик сиромпая девушка заносит помидоры па 
продажу, в другой просто зайдет в гос'I'И н хозяевам, а че
рез неиоторое время странным образом рушатся все бла
гие начинания немецной администрации. 

Оля Ивапцова работала теперь нан связная Валько. 
Но не только о хозяйственных мероприятиях узнавал 

Баранов от Фе.тrьдпера. В доме лейтенанта Швейде пьян
ствовали днями и ночами чины местной жандармерии. 
Все, о чем они небрежно болтали между собой, господин 
Фельднер таи же небрежпо выбалтывал Баракову. 

Не одну бессонную ночь провел Филипп Петрович, об
думывая, нюшм путем спасти Матвен Кос·rиевича и дру
гих заключенных в I{раснодонсной тюрьме. Но долгое вре
мн не удавалось ему установить даже связи с тюрьмой. 

Свнзь помог установить Иван ТурRенич. 
Турненич происходил из поч rепной краснодонсRой 

семьи, хорошо известной ЛютиRову. Глава ее, Василий 
Игнатьевич, старый шахтер, уже вышедший на инвалид
ность, и жена его, Феона Ивановна, родом из обрусевших 
уRраинцев Воронежской губернии, перекочевали в Дон
басе в неурожайном двадцать первом году. Ванн тогда 
еще был грудным. Феона Ивановна всю дорогу несла его 
на pyRax, а старшая сестренка шла пеiшюм, держась за 
1\IатеривсRий подол. 

Они таи бедствовали в пути, что приютившие их на 
ночь в Миллерове бездетные пожилые Rооператор с женой 
стали упрашивать Феону Ивановну отдать младенца на 
воспитание. И родители было заRолебались, а потом взбун
товались, поссорились, прослезились и не отдали сыночRа, 
I\роnиночну. 

Так они добрались до рудюша Сорокина и здесь осели. 
Когда Ваня подрос, уже Бончал ш1юлу и выступал в дра
матичесRом нружRе, Василий Игнатьевич и Феона Ива
новна любили рассRазывать гостям, нан кооператор в 
Миллерове хотел взять их сына и 1\aJ{ они не отдали его. 

В дни прорыва немцами IОжного фронта лейтенант 
Турненич, номандир батареи противотанковых орудий, 
имея приRаз стоять насмерть, отбивал атаl{и немецRих 
танков в районе Калача-на-Дону до тех пор, поRа все ору-
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дийные расчеты не выбыли иэ строя и сам оп не свалплел 
раненый. С остатRами раэроэпепных рот и батарей оп был 
вэяr в плен и, IШR раненый, не могущий передвигаться, 
был пристрелеп пемецRим лейтенантом. Но недострелеп. 
Вдова-Rаэачi<а в две педели выходила ТурRенпча.  И он 
появился дома, перебинтовапный Rрест-наRрест под со
роqБой. 

Иван ТурRенич устаповил свяэь с тюрьмой с помощью 
старинных своих приятелей по шRоле имени ГорьRого -
Анатолия :Ковалева и Васи ПирожRа. 

Трудно было найти друэей более раэных и по физиче
сRому облику и по харантеру. 

:Ковалев был парень чудовищной силы, приэемистый, 
J{aR степной дуб, медлительный и добрый до наивности. 
С отроqесних лет оп решил стать эпамепитым гиревиRОl<I, 
хотя девуШI{а, эа Rоторой оп ухаживаJI, и иэдевалась над 
этим : она говорила, что в спортивном мире на высшей 
ступени лестницы стоят шахматисты, а гиревиRи па са
мой низшей - ниже гиревинов идут уже просто амебы. 
Оп вел раэмереппый обраэ жиэпи, не пил, не нурил, хо
дил и эимой беэ пальто и manRи, по утрам нупался в про
руби и ежедневно упражпялся в подымании тяжестей. 

А Вася ПирожоR был худощавый, подвижный, вспыль
чивый, с черными, зверушечьими глазами, любимец и лю
битель девуmеR, драчун, и если что и интересовало его 
в спорте, тан тольно боRс. Вообще оп был сRлонеп R аван
тюрам. 

Турнепич подослал R Пиролшу младшую эамужпюю 
сестру эа пластппRами для патефона, и она эавлеRла 
Васю вместе с пластипRами, а Вася по дружбе притащил 
с собой 1-\овалева.  

:К велиRому негодованию всех жителей :Краснодопа, 
особенпо молодых людей, лично эпавших :Ковалева и Пи
рожi\а, их обоих вехюре увидели со свастиRой па руRаве, 
среди << nолицаев >> ,  упражпявшихся в новой своей спе
циальности па пустыре воэле парна под руноводством 
немца - сержанта с голубоватыми погонами. 

Они специалиэировались по охране городсRого поряд
Rа. На их долю выпадали дежурства в городсRой управе, 
диреRциопе, районпой сельсRохоэяйственной Rомепдатуре, 
на бпрже труда, па рыпRе, ночные обходы по участRам. 
Повяэна << nолицаю> была приэпаRом благонадежности в их 
общении с немецними солдатами иэ жандармерии. И Васе 
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Пирожi\У удалось не только узнать, где спдит ШyJIЬra, но 
даже проникнуть к нему в камеру и дать понять, что 
друзья заботятся о том, чтобы освободить его. 

Освободить! Хитрость и подкуп были здесь бессильны. 
Освободить Матвея Костиевича и других можно было, 
только напав на тюрьму. 

Такая операция была теперь под силу районной под
польной организации. 

R этому времени организация пополнилась офицерами 
1\расной Армии из числа раненых, лежавших в красно
донском госпитале, спасенных стараниями Сережки Тюле
нина,  его сестры Нади и няни Луши. 

С появлением Туркенича группа молодежи, созданная 
Филиппом Петровичем при подпольном райкоме, полу
чила боевого руководителя - боевого в прямом значении 
этого слова, то есть руководителя военного. 

Подобно тому как IIодпольный рай1юм в случае боевых 
операций превращался в штаб, а руководители райкома 
Бараков и Лютиков становились соответственно команди
ром и Iюмиссаром отряда, подобно этому они хотели по
строить и организацию молодежи. 

Все эти дни августа Бараков и Лютинов готовили бое
вую дружину н нападению на тюрьму. По их поручению 
Иван Туркениq и Олег подбирали группу молодежи для 
участия в этой операции. В помощь себе Ваня и Олег при
влекли Земnухова, Сережку Тюленина, Любу Шевцову 
и Евгения Стаховича, как человека, уже понюхавшего 
пороху. 

Как ни увлечена была У ля своей новой ролью и кан 
ни понимала все значение скорейшей встречи с Олегом, 
опа еще настолько не привыкла обманывать отца и мать 
и так погружена была в дела по дому, что выбралась н 
Олегу только на другой день после разговора с Виктором 
и Анатолием, уже под вечер, и не застала Олега дома. 

Генерал барон фон Венцель и штаб его выехали на 
восток. Дядя :Коля, открывший Уле дверь, сразу узнал ее,  
но, как ей показалось, не nроявил не только радости, по 
даже nриветливости, после того, как они столько испы
тали вместе и таи мпого дпей не виделись . . .  

Бабушни Веры и Елены НИiюлаевны не было дома. 
На сту.чьях друг против друга сидели Марина и Оля Иван
цова и мотаJIИ шерсть. 
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Увидев Улю, Марина выронила :мотон и с БрiШОАI КИ· 
пулась ей на шею. 

- Улечка ! Де ж ты пропала? Будь они прокляты, 
злыдни ! - радостно говорила она с выступившими па 
глаза слезами.- Ось дивись, распустила жакет сыnочку 
на Iюстюмчик. Думаю, жакет все одно отберут, а у ма
лого, може, не тронут ! . .  

И она такой же  скороговоркой стала nереби.рать в nа
мяти их саnместный путь, гибель детей на переnраве, 
и как разорвало заведующую детским домом, и как нем
цы отобрали у них шелковые вещи. 

ОJШ, держа перед собой шерсть на растопыренных, 
смуглых до черноты, сильных руках, с таипетвенным и, 
нак показалось Уле , тревожным выражением молча смот
реJiа перед собой немигающими глазами. 

У ля не сочла возможным объяснить, зачем она при
шла,- сказаJiа только об аресте отца Виктора. Оля, не ме
няя положения .рук, быстро взгJШнула на дядю Колю, а 
дядя Коля па нее. И У JШ вдруг поняла, что дядя Коля 
был не неприветлив, а встревожен чем-то, чего У ля не 
могла знать. И смутное чувство тревоги охватило и Улю. 

Оля все с тем же таинствеиным выражением, усмех
нувшись как-то вбок, сказала, что она договорилась встре
титься с сестрой Ниной у парка и они сейчас придут 
сюда вместе. Она сказала это, ни к Iюму не обращаясь, и 
тотчас же вышла. Марина все говорила, не подозревая 
того, что происходит вокруг нее. 

Через некоторое время Оля вернулась с Ниной. 
- Как раз о тебе вспоминали в одной компании. Хо

чешь, оойдем, сейчас же познакомлю? - сказала Нина без 
улыбки. 

Она молча повела Улю через улицы и дворы, куда-то 
в самый центр города. Она шла, не глядя на Улю; выра
жение ее широко открытых Rарих глаз было рассеяиное 
и свирепое. 

- Нина, что случилось? - тихо спросила Уля. 
- Наверно, тебе скажут сейчас. А я НИ1Iеrо не м:оrу 

сRазать. 
- Т.ы знаешь, у Вити Петрова отца арестовали, 

снова сказала У ля. 
- Да? Этого надо было ждать. - Нина :м:ах�ула рукой. 
Они вошJrи в стандартный дом того же типа, что и все 

дома вонруг. УJш нююгда не бываJiа здесь . 
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Нруппый старИI� полулежал па nшр01юй деревянной 
1�ровати, одетый, голова его покоилась среди взбитых по
душен, впдпы были только линия большого лба и мясисто
го пос.а и светлые густые ресницы. Пожилая худая жен
щипа тироной кости , желтая от загара, сидела возле нро
вати на стуле и шила. Две молодые красивые жепщины, 
с крупными босыми ногами, без дела сидели па лавке 
у окна; они с любопытством взглянули на Улю. 

У ля иоэдоровю�ась. Нипа быстро провеJrа ее в другую 
горницу. 

В большой комнате, за столом, уставленным зануска
lrrи, кружками, бутылками с водной, сидело несколько мо
лодых людей и одна девушка. У ля узнала Олега, Ваню 
Земнухова и Евгения Стаховича, ко1орый Itait-тo, nеред 
войной, выступал у первомайцев с докладом. Двое ребят 
были неизвестны ей. А девушна была Люба, <<Любка-ар
тпстitа» , которую Уля видела у калитки ее дома в тот па
мятный день. Обстоятельства их встречи так ярно встали 
перед У лей, что она пораэилась, увидев Любу эдесь. Но 
в то же мгновение она все поняла, и поведение Любы 
в тот день вдруг предстало перед пей в истинном свете. 

Нина ввела Улю и тотчас же вышла. 
Олег встал Уле навстреч у, немного смутился, поискал 

глазами, куда бы посадить ее, и широко улыбнулся ей. 
И так вдруг согрела ее эта улыбка перед тем непонятным 
и тревожным, что предстояло ей узнать . . .  

Этой ночью, когда взяли отца Виктора, в городе и в 
районе были арестованы почти все не успевшие эвакуиро
ваться члены партии, советские работники, люди, ведшие 
ту или иную общественную деятельность, многие учителя: 
и инженеры, знатные шахтеры и кое-кто из военных, 
снрывавшихс.я в Rраснодоне. 

Страшная: весть эта с утра распростран.ялась по го
роду. Но только Филипп Петрович и Вараков знали, каной: 
урон эта, не вызванная: чьим-либо провалом, а предупре
дительная: операция немецкой жандармерии папеела под
польной организации.  В свой <<частый бредены полиция 
захватила lrшогих из тех, нто должен был участвовать в 
нападении на тюремную охрану. 

R Олегу прибежали Оля и Нина Иванцовы. Бледность, 
проетупившая на их бронзовых от загара, осунувшпхс.я 
лнцах, мгновенно передалась и ему. Со слов Ивана Rонд-
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ратовича они сообщили, что ночью арестован дядя 
А ндрей. 

Та, никому, кроме Rондратовича, не известная квар
тира, где скрывалея Валько, внезапно подверглась обыску. 
Rак потом выяснилось, искали не Валыю, а мужа хозяй
ки, который был в эвакуации. Дело происходило на одном 
из маJIЫХ <<шанхайчиков >> ,  обысн проиаводил Игпат Фомин 
и сразу опо:шал Вально. 

По словам хозяйки, Валько при аресте держался спо
койно, по, когда Фомин ударил e ro по лицу, В алько вспы
лил и сбил полицейского с ног. Тогда на ВаJiько наброси
лись солдаты из жандармерии. 

Оставив Олю с родными, Олег и Нина побежали к Тур
кеничу. Во что бы то ни стало нужно было повидать 
Васю Пирожка или Rовал.ева.  Но то, что узнала :младшая 
сестра Туркенича, сбегавшая на квартиру Пирожка и :Ко
в алева, было уже вовсе непонятно и тревожно. По словам 
их родителей, оба они ушли вчера из дому рано вечером. 
А немного попозже па квартиры к ним забегал служив
ший -вместе с ними полицейский Фомин, который расспра
шивал, где они могут быть, и очень грубил оттого, что их не 
застал. Потом оп забегал еще раз ночью и все говорил: 
<< Вот ужо будет им! .. >> :Ковалев и Вася вернулись по до
мам перед утром, совершенно пьяные, что было тем более 
поразительно, что Новалев никогда не пил. Они сказали 
родным, что гуляли у шинкарки, и ,  не обращая внимания 
на переданные им угрозы Фомина, завалились спать. 
А утром пришли полицейсние и арестовали их. 

Олег через Нину поставил в известность обо всем По
липу Георгиевну Соколову, чтобы она при первой воз
J\.IОЖности рассiшзала все это Филиппу Петровичу. Они 
вызJЗали на совещание Сережку Тюленина, Любi<у, Ваню 
Земнухова и Стаховича.  Совещание происходило на нвар
тире Туркепича.  

В тот момент, когда вошла Уля, между Стаховичем 
и Ваней шeJr спор, сразу захватившиii Улю .  

- Не понимаю, где же тут логика? - говорил Стахо
вич . - Мы готови'лись освободить Остапчука, торопились, 
собрали оружие,  мобилизовали ребят, а когда арестовали 
дядю Андрея и других, то есть назрела еще большая сроч
ность и необходимость, нам предлагают ждать еще и еще . . .  

Должно быть, авторитет Стаховича среди ребят был 
велю<. Ваня смущенно спросил своим глуховатым баском : 
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- Что же_ ТtЫ, предлагаешь? 
- Я предлагаю не дальше как в ночь на послезавтра 

напасть на тюрьму. Если_ бы мы вместо того, 'lтобы раз
говауивать,, начали, действовать с утра, - нападение можно 
было произвести этой же ночью, - сказал Стахович. 

Он развил. свою мысль. У ля отметила, что он сильно 
ив:мрнилоя с той поры, как она слышала ero доклад на 
ко:мсо:мол.ьсь:ом собрании <<Первомайни» перед войной. 
Правда, он н тогда свободно обращался с таними· юmж
НЫliШ словами, нак <шоrИRа>> , << объективно» , <шроанали
зируЕНII>>,. но тогда он не держался так самоуверенно; Те
перь он говорил спокойно, без жестов, прямо держа голову 
с свободно- вакину.тыми светлыми воJюсами, положив на 
стол сжатые в кулаки длинные худые руки. 

Предложение его, видно, поравило всех, никто не ре
шился сразу ответить ему. 

- Ты на чувства бьешь, вот что ... - сказал наконец 
Ваня заетенчиво, но очень твердым голосом.- И нечего 
в прят1ш играть. Хотя мы пи разу ие говорили об этом, 
но я думаю ты, кан и все; достаточно хорошо понимаешь, 
что мы готовили ребят I{ таиому серьезному делу не по 
своему личному почину. И, пока не будет новых указаний, 
мы не имеем права даже пальцем шевельнуть. Эдак можно 
не толыю людей не епасти, а еще и новых завалить. . .  Не 
мальчшш же мы в самом деле ! - вдруг сказал он сердито. 

- Не знаю, может быть, мне не доверяют и не гово
рят всего .- Стахович самолюбиво поджал губы.- Во вся
ком случае , я до сих пор не получал ни одной четной, бое
вой диреi>тивы. Все ждем, ждем. Дождемся того, что лю
дей действительно убьют ... EcJIИ уже не убили, - жест1ю 
сказаJI он. 

- Нам всем одинаково больно за Jiюдей,- сназал Ваня 
с обидой в голосе . - Но неужели ты действительно дума
ешь, что у нас у самих хватило бы сил? . .  

- У первомайцев найдутся смеJiые, преданные ре
бята? - вдруг спросил Стахович Улю, прямо взглянув ей 
в глава с покровительственным выражением. 

- Да, конечно,- сказала Уля. 
Стахович безмолвно посмотрел на Ваню . 
OJieг сидел, вобрав голову в плечи, и то внимательно

серr,езно переводил свои большие глаза со Стаховича на 
Ваню, то, задумавшись, глядел прямо перед собой, и гла
за его точно пеJiеной подерrивались. 

334 



СережRа, потупившись, молчал. ТурRенил, не в�Iешп
ваясь в спор, неотрывно смотрел на Стаховича, словно изу
чая его. 

В это :цремя ЛюбRа подсела н :Уле. 
- 'Узнала меня? - шепотом спросила Любна.- Пом

нишь отца моего? 
� Это при мне было . . .  - 'Уля шепотом пер()дала под

робности гибели Григория Ильича. 
- Ах, что только приходится переживать! - сказала 

Любка .- Ты знаешь, у меня к этим фашистам да поли
цаям таl{ая ненависть, я бы их резала свои�IИ ,руi{амиl -
сказала она с наивным и жестоким выражением в глазах. 

- Да . . .  да . . .  - тихо сказала 'Уля. - Иногда я чувст
вую в душе таное метительвое чувство, что . даже боюсь 
за себя. Боюсь, что сделаю что-нибудь опрометчивое. 

- Тебе Стахович нравится? - на ухо спросила ее 
Любr\а. 

'У ля пожала плечами. 
- Знаешь, уж очень себя показывает. Но он прав. 

Ребят, 1юнечно, можно найти,- сназала Люб:ка, думая 
о Сергее Левашове. 

- Дело ведь не толыю в ребятах, а I{TO будет нами 
руководить,- шепотом отвечала 'Уля . 

. И - точно она сговорилась с ним - Олег в это время 
с:казал: 

- За ребятами дело не станет., смелые ребята всегда 
найдутся, а все дело в органиаации.- Он сказал это звуч
ным юношееним голосом, заикаясь больш{j, чем обычно, 
и все посмотрели на него .- Ведь мы же не организация . . .  
Вот собрались и разговариваем! - сказал он с наивным 
выражением в глазах .- А В()ДЬ есть же партия. :Как же 
мы можем действовать без нее, помимо нее? 

- С этого и надо было начинать, а то получается, 
что я против партии,- сказал Стахович, и на лице его 
появилось одновременно выражение смущения и доса
ды. - До сих пор .мы имели дело & тобой и с Ваней Тур
I<еничем, а не с партией. По крайней мере скажите тол
ково, зачем вы нас созвали.? 

- А вот зачем,- сказал Турненич таким тихим, сnо
койным голосом, что все повернулись I\ нему, - чтобы 
быть готовыми. Отнуда ты знаеш:q, что пас действительно 
не призовут в э�у вочь? - спросил он, в , упор гJшдя на 
Стаховича. 
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Стахович молчал. 
- Это первое. Второе,- продолжал Туркенич,- мы не 

3наем, что сталось с :Ковалевым и Пирожком. А разве 
можно действовать вслепую? Я никогда не позволю себе 
сказать о ребятах плохое, но если они провалились? Разве 
можно предпринимать хоть что-нибудь, не связавшись 
с арестованными? 

- Я в-возьму это на себя,- быстро сказал Олег. - Род
ня, наверно, попесет передачи, можно будет кому-нибудь 
записку передать - в хлебе, в посуде . Я организую это 
ч-через маму . . .  

- Через маму! - фыркнул Стахович. 
Олег густо покраснел. 
- Немцев ты, видно, не знаешь,- презрительно ска

зал Стахович. 
- Н. немцам не надо примепяться, надо заставить их 

прпменяться к нам.- Олег едва сдерживал себя и избе
гал смотреть на Стаховича. - R-как твое мнение, Сережа? 

- Лучше бы напасть,- сказал Сережка, смутившись. 
- То-то и есть . . .  Силы найдутся, не беспокойся ! 
Стахович сразу оживился, почувствовав поддержку. 
- Я и говорю, что у нас пет ни организации, ни ди-

сциплпны,- сказал Олег, весь красный, и встал. 
В это время Нина открыла дверь, и в комнату вошел 

Вася Ппрожок. Все лицо его было в ссохшихся ссадинах, 
n кровоподтеках, и одна рука - на перевязи. 

Вид его был так тяжел и странен, что все привстали 
в левольном движении к нему. 

- Где тебя так? - после векоторого молчания спросил 
Туркенпч. 

- В полиции. - Ппрожок стоял у двери со своими 
чернымп зверушечьими глазами, полными детской горечи 
и смущения. 

- А Ковалев где? Наших там не видел? - спраши
ва:'IИ все у Пирожка. 

- И никого мы не видели: нас в кабинете началь
ника пол1щии били,- сказал Пирожок. 

- Ты из себя деточку не строй, а расскажи толково,
не повышая голоса, сердито сказал Туркенпч.- Где Ro
вaJien? 

-- Дома . . .  01'лешивается. А чего рассказывать? - сна
яал ПпрожоR с внезапным раздражением.- Днем, в анну
рат перед этими арестами, нас вызвал Сошшовский, при-

336 



Rазал, чтобы I> вечеру были у него с оружпем - пошлет 
пас с арестом, а I< ному - не сназал. Это в первый раз оп 
пас наметил, а что не пас одних и что аресты будут боль
шие, мы, понятно, не звали. Мы пошли домой, да и дУ
маем: <<Rан же это мы пойдем наного-нибудь своего чело
вена брать? Вен себе не простим! »  Л и сназал Тольне : 
« Пойдем R Синюхе, шиннарне, напьемся и не придем,
потом тан п снажем : << запилю> .  Ну, мы подУмали, поду
мали,- что, в самом деле, с вами сделают? Мы не на 
подозрении. В нрайвем случае мордУ набьют да выгонят . 
Тюi оно п получилось: продержали песнолыю часов, до
просили, морду вабили и выгнали,- сназал Пирожон 
в нрайвем смущении. 

При всей серьезности положения вид Пирожна был тан 
жалон и смешон и все вместе было так по-мальчишесRII 
глупо, что· па лицах ребят появились смущенные улыбRИ. 

- А п-неноторые т-товарищи дУМают, что они спо
собны ат-тановать немецi<ую жандармерию\ - сильно 
заикаясь, сназал Олег, и в глазах его появилось беспощад
ное, алое выражение. 

Ему было стыдно перед ЛютиRовым, что в первом же 
серьезном деле, поручелном молодежи, было проявлево 
стольно ребячесного легRомыслия, пеоргапиаовапвости, 
недисциплиппровапвости. Ему было стыдно перед товари
щами оттого, что все опп чувствовали это тап же, щш он. 
Он негодовал па С·rаховича за мелное самолюбие и тщесла
вие, и в то же время ему казалось, что Стахович со своим 
боевым опытом имел право быть ведовольвым тем, как 
Олег организовал все дело. Олегу Rазалось, что дело про
валилось из-за его слвбости, по его вине, и он был полон 
тапого моральпого осуждения себя, что презирал себя еще 
больше, чем Стаховича. 

Г.lАВА ТРlf/ЩА ТЬ ЧЕТВЕРТАЛ 

В то время, ногда па нвартире Турневича шло сове
щание ребят, Андрей Вально и Матвей Шульга стояли 
перед майстером Ерюивером и его заместителем Балдером 
в том самом набивете, где веспольно дней назад делали 
очные ставни Шульге. 

Оба вемолодые, неnысоние ,  mиронпе в плечах, они сто
яли рядом, пан два брата-дубна среди поляны. Валыю был 
чуть посуше, чepnыii, угрюмый, белни его глаз недобро 
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свернали ив-под сросшихся бровей, а в крупном лице Ке
стиевича, испещренном нрапина.ии, несмотря на ревние 
мужественные очертания, было что-то светлое, понойное. 

Арестованных было таи много, что в течение всех этих 
дней их допрашивали одновременно и в набинете майстера 
Брюкнера, и вахтмайстера Балдера, и начальника nоли
ции Солиновсного. Но Валько и ·Rостиевича еще не потре
вожили ни ·разу. ·Их даже :кормили лучше, чем кормили до 
:этого одного Шульгу. И все эти дни Валько и Матвей 
Rостиевпч слышали sa стенами своей намеры стоны и ру
l'атеJrьства, топот ног, возню и бряцание оружия, и звон 
тазов n ведер, и плескание воды, ногда подмывали кровь 
на полу. Иногда ив какой-то дальней камеры едва доно
сился детский плач. 

Их пов еJlИ на доnрос, не связав им руки, и отсюда они 
оба заключили, что их nопробуют подкупить и обмануть 
мягкостью и хитростью. Но, чтобы они не нарушили по
рядка, Ordnung'a, в набинете майстера Брюкиера нахо
дnлось, нportie перевqдчина, еще четыре вооруженных сол
дата, а унтер Фенбонг, приведший арестованных, стоял 
за их спиной с револьвером в руке. 

Допрос начался с установления личности Вально, и 
Валыю назвал себн. Он был человен известный в городе, 
его знал даже Шурка Рейбанд, и, когда переводили ему 
вопросы майстера Брюкнера, .Вально видел в черных гла
вах Шур1ш Рейбанда выражение испуга и острого, nочти 
личного любопытства. 

Потем майст�р Брюкпер спросил Валыю, давно ли он 
знает чеJювена, стоящего рядом, и нто этот человек. Валь
IЮ чуть усмехнулся. 

Познакомились в камере, - сказал он. 
- Кто он? 
- Скажи своему хозяину,- чтоб он ваньку не валял,-

хмуро сказал Валько РейбандУ.- Он же понимает, что я 
знаю толыю то, что мне этот гражданин сам сказал. 

Майстер Брюннер nомолчал, онруглив глава, как фи
лин, и по этому выражению его глаз стало ясно, что он 
не знает, о чем еще спросить, и не умеет спрашивать, если 
человен не связан и человена не бьют, и что от этого май
стеру Брюкнеру очень тяжело и скучно. Потом он сказал: 

- Если он хочет рассчитывать на обращение, соответ
ствующее его положению, пусть назовет людей, которые 
оставлены вместе с ним для подрывной работы. 
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Рейбанд перевел. 
- Этих людей не знаю. И не мыслю, чтобы их успели 

оставить. Я вернулся из-под Донца, не успел эваi{уирова
ться. :Каждый человек может это подтвердить, - сказал 
Валько, прямо глядя сначала на Рейбапда, потом на май
стера Брюкиера цыганскими черными глазами. 

В нижней части лица майстера Брююrера, там:,_ где оно 
переходило в шею, собрались толстые надменные складки. 
Так он постоял некоторое время, потом: взял из порт.си
гара на столе сигару без этикетки и, держа ее· посредине 
двумя пальцами, протянул к Валько с вопросом� 

- Вы инженер? 
Валько был старый хозяйственник, выдвинутый из ра

бочих-шахтеров еще по окончании граждансRой войны 
и уже в тридцатых годах окончивший Промышлен
ную аi<адемию. Но бессмысленно было бы рассказывать 
все это немцу, и Валько, сделав вид, что не замечает про 
тянутой ему сигары, ответюi на вопрос майстера Брюкиера 
утвердительно. 

- Человек вашего образования и опыта мог бы занять 
более высокое и материально обеспеченное положение при 
новом порядке, если бы. он этого захотел,- сказал майстер 
БрюRнер и грустно свесил голову набок, по-прежнему дер
жа перед Валько сигару. 

Валъко молчал. 
-- Возьмите, возьмите сигару ... - с испугом в глазах 

сказал Шурка Рейбанд свистящим шепотом. 
Валько, нак бы не слыша его, продолжал молча смо

треть па майстера Брюкпера с веселым выражением в чер
ных цыганских глазах. 

Большая желтая морщинистая рука майстера Брюк
вера, державшая сигару, начала дрожать. 

- Весь Донецкий угольный район со всеми шахтами 
и заводами перешел в ведение Восточного обшества по 
эксплуатации угольных и металлургических предприя
тий, - сказал майстер Брюкпер и вздохнул так, точно 
ему трудно было произнести это. Потом он еще ниже све
сил голову набок и, решительным жестом протянув Валь
ко сигару, сказал: - По поручению общества я предлагаю 
вам: место главного инженера при местном дирекционе . 

При этих его словах Шурка Рейбанд так и обмер, втя
нув голову в плечи, и перевел слова майстера Брюкпера 
так, будто у него в горле першило. 
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Валыю некоторое время молча смотрел на майстера 
Брюн:пера. Черные глаза Валыю сузишrсr, .  

- Я согласился бы на это предложение . . .  - сказал 
Валько .- Если мне создадут хорошие условия для ра
боты. 

Он даже нашел в себе силы придать голосу выраже
ние вr<радчивости. Больше всего он боялся, что Шульга не 
поймет, 11:ание перспективы открывает это неожиданное 
предложение майстера Брюкнера. Но Шульга не с,целал 
ни:кююго движения в сторону Валька и не взглянул па 
него,- должно быть, понял все, кю< нулшо. 

- Условия? - На Jrице майстера Брюннера возникла 
усмешка, придавшая лицу зверское выражение.- Условия 
обыкновенные : вы раснроете мне вашу организацию -
всю, всю ! . . Вы сделаете это! Вы сделаете это сию мину
·rу ! - Майстер Брюкпер взглянул на часы. - А через пят
надцать минут вы будете на свободе и через час - сидеть 
в вашем набинете в дирекционе. 

Валько сразу все понюi. 
- Я не знаю никакой организации, я попал сюда слу

чайно, - сr,азал Валько обычным своим голосом. 
- А-а, ти подлец! - злорадно вскричал майстер Брюк

пер, I<ак бы торопясь подтвердить, наснолько правильно 
его 1юнял.- Ти глявний ! Мы все знайт ! .. - И не в силах 
сдержать себя, он тннул сигарой в лицо дяди Андрея. Си
гара сломалась, и сжатые щепотью пальцы жандарма, 
пахпущие отвратительными духами, тннулись дяде Анд
рею в губы. 

В то же мгновение Вально, широтю и резко замахнув
шись смуглой сильной рукой, ударил майстера Брюннера 
между глаз. 

Майстер Брюннер обиженно хрю1шул, сломанная си
гара выпала из его рун, и он прямо, массивно опронинулся 
на пол. 

Прошло песпольно мгновений всеобщего оцепенения, 
в течение которых майстер Брюннер недвижимо лежал на 
полу с выпукло обозначившимел над всей его массивной 
фигурой нругЛ:ым тугим животом. Потом все невообразимо 
перемешаJюсь в набинете майстера Брюrшера. 

Вахтмайстер Балдер, невысоний, очень тучный, спо
койный, во все время допроса молча стоял у стола, мед
.ленпо и сонно поводя набряншими влагой многоопытными 
rо:rубыми глазами, мерно сопел, и при натдом вдохе и вы-
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дохе его тучное nоrюйное тело, облаченное в cepыii мун
дир, то всходило, то опадало, как опара. Когда прошло 
оцепенение, вахтмайстер Балдер вдруг весь палилея кро
вью, затрясся на месте и закричал: 

- Возыште его ! 
Унтер Фенбонг, за ним солдаты кивулись на Валько. 

Но, хотя унтер Февбовг стоял ближе всех, ему так и не 
удалось схватить Валько, потому что в это мгвовепие Мат
вей Костиевич с ужасным хриплым веповятвым возгла
сом : «Ах ты, Сибир вашого царя! » - одним ударом отпра
вил унтера Фенбовга вперед головой в дальний угол ка
бинета и, склонив широкое темя, как разъяренный вол, 
ринулся на солдат. 

- Ах, то дуже добре, Матвей! - с воеторгом сказал 
Валыю, порываясь из рук немецких солдат к тучному, 
багровому вахтмайстеру Балдеру, который, выставив перед 
собой маленькие плотвые сизые ладошки, кричал сол
датам : 

- Не стрелять! . .  Держите, держите их, будь они про
кляты! 

Матвей Костиевич, с веобычной силой и яростью ра
ботая кулаками, ногами и головой, раскидал солдат, и осво
божденвый Валько все-тани ринулся на вахтмайстера Бал
дера, который - с неожиданвой в его тучном теле подвиж
ностью и энергией побежал от него вокруг стола. 

Унтер Фепбовг снова попытался прийти на помощь к 
шефу, но Валько с оскаленными зубами, словно огрызнув
шись, ударил его сапогом между ног, и унтер Февбовг 
упал. 

Ах, то дуже дqрре, Авдрий l - с удовольствием сна
зал Матвей Костиевич, ворочаясь справа налево, кан вол, 
и при каждом повороте отбрасывая от себя солдат.- Пры
rай у викво, чуешь! 

- Да там проволока . . .  А ты ж пробивайся до мене ! 
- Ух, Сибир вашого царя! - взревел Костиевич и, 

могучим рывном вырвавшись из рун солдат, очутился 
возле Валько и, схватив кресло майстера Брюквера, занес 
его над головой. 

Солдаты, кинувшиеся было за ним, отпрянули. Валь
rю, с оскаленными зубами и восторженно-свирепым выра
жением в черных глазах, срывал со стола все, что стояло 
па нем,- чернильный прибор, пресс-папье, металлический 
подстанапюш,- и во весь замах руrш швырял все ::>То в про-
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·гивн�ка с такой разгульной яростью, с таким грохотом: 
и звоном, что вахтмайстер Балдер упал на пол, прикрыв 
полными руками лысоватую голову, а Шурна Рейбанд, до
толе жавшийся у стенки, тихо взвизгнув, полез под диван. 

Вначале, когда Валько и Rостиевич кинулись в битву, 
ими владело то последнее чувство освобождения, какое 
возникает у смелых и сильных людей, знающих, что они 
обречены на смерть. И этот последний отчаянный всплеск 
жизни удесятерил их силы. Но в ходе битвы они вдруг 
поняли, что враг не :может, не имеет права, не получил 
распоряжения от начальника убить их, и это наполнило их 
души тюш:м торжеством, чувством такой полной свободы 
и безнаказанности, что они были уже непобедимы. 

Окровавленные, разгульные, страшные, они стояли 
плечо к плечу, упершись спинами в стену, и никто ве ре
шался к ним подступиться. 

Потом майстер Брюкнер, пришедший в чувство, опять 
натравил на них солдат. Воспользовавшись свалкой, Шур
ка Рейбанд выскользнул из-под дивана за дверь. Через 
несколько :минут в кабинет ворвалось еще несколько сол
дат, и все жандармы и полицейские, какие были в ком
нате, скопом обрушились на Валъко и 1\.остиевича. Они 
свалили рыцарей на пол и, дав выход ярости своей, стали 
мять, давить и бить их кулаками, ступнями, коленями 
и долго еще терзали их после того, как свет померк в очах 
Валько и 1\.остиевича. 

Был тот темный тихий предрассветный час, когда :моло
дой месяц уже сошел с неба, а утренняя чистая звезда, 
которую в народе зовут зорянкой, еще не взошла на небо, 
когда сама природа, как бы притомившись, уже крепко 
сnит с закрытыми глазами и самый сладкий сон сковывает 
очи людей, и даже в тюрьмах спят уставшие палачи 
и жертвы. 

В этот темный тихий предрассветный час первым: очнул
ся от сна, глубокого, безмятежного, такого далекого от 
той страшной жизни-судьбы, что предстояла ему, Матвей 
Шульга, - очнулся, заворочалея на темном: полу и сел. 
И почти в то же мгновение с беззвучным стоном,- это был 
даже не стон, а вздох, такой он был тихий,- проснулся 
и Андрей Валыю . Оба они присели на те:м:но:м: полу и при
близили друг к другу лица, расnухшие,  запекшиеся 
в крови. 
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Ни nроблеска света не брезжило в темной и тесной ка 
мере, но им казалось, что они видят др}т друга. Они ви
дели друг друга сильными и nреRрасными. 

- А ТЬI. дюжий козак, Матвей, дай тоби господи си
лы! - хрипло сказал Валько. И вдруг, откинувшись всем 
корпусом на руки, захохотал так, точно оба они были на 
воле. 

И Шульга завторил ему хриплым добродушным смехом: 
- И ты добрый сечевик, Андрий, ох, добрый! 
В ночной тишине и темноте их страшный богатырский 

хохот сотрясал стены тюремного барана. 
·�'тром им не принесли поесть и днем не повели на 

допрос. И никого не допрашивали в этот день. В тюрьме 
было тихо; какой-то сму:rный говор, нан журчание ручья 
под листвою, доносился из-за стен намеры. В полдень 
к тюрьме подошла легковая машина с приглушенным зву
ком мотора и через некоторое время отбыла. :Костиевич, 
привыкший различать все звуки за стенами своей камеры, 
знал, что эта машина подходит и уходит, Iюгда майстер 
Брюкпер или его заместитель, или они оба выезжают из 
тюрьмы. 

- До начальства поихалы,- тихо, серьезно сказал 
Шульга. 

Валько и :Костиевич переглянулись и не сказали ни 
слова, но взгляды их сказали друг другу, что оба они, 
Валыю и :Костиевич, знают, что конец их близок и они го
товы к нему. И, должно быть, это знали все люди в тюрь
ме - такое тихое, торжественное :молчание воцарилось 
вокруг. 

Так просидели онИ молча несколько часов, наедине со 
своей совестью. Уже сумерки близились. 

- Андрий,- тихо сказал Шульга,- я еще не говорил 
тебе, как я сюда попал. Послухай меня . . .  

Все  это он уже не раз  обдумал наедине. Но теперь, 
когда он рассказывал все это вслух человеку, с Iюторым 
его соединяли узы, более чистые и неразрывные, чем ка
кие-либо другие узы на свете, Матвей Шульга едва не за
стонал от мучительного сожаления, когда снова увидел 
перед собой прямодушное лицо друга своей молодости 
Лизы Рыбаловой, с запечатленными на нем морщинами 
труда и этим резким и материиски добрым выражением, 
с каким она встретила и проводила его. 



И, не щадя себя, он раесназал Валыю о тol\r, что гово
рила ему Лиза Рыбалова и что Шульга отвечал ей в своей 
самонадеянности, и нан ей не хотелось, чтобы он уходил, 
и она смотрела на него, нан мать, а ов: ушел, поверив 
больше неверным явнам, чем простому и естественному 
голосу своего сердца. 

По мере того нан он говорил, лицо Вально делалось все 
сумрачней. 

- Бумага !  - военлиннул Вально .- Помнишь, що на
зав на"� Иван Федорович? . .  Поверил бумаге больше, чем 
человену,- сназал он е мужественной печалью в голо
се. - Да, тан бывает у нас чаетеньно . . .  Мы ж сами ее пи
шем, а потом не бачим, ян вона берет верх над нами . . .  

- То ж не все ,  Андрий, - грустно сназал Шульга,
я маю ще раееназать тебе о Кондратовиче . . . 

И он раесназал Вально, нан уеомниЛI�Я в Кондратовиче, 
ноторого знал е молодых лет, усомнился, узнав историю 
с сыном l{ондратовнча и то, что Кондратович енрыл ее, 
ногда давал согласие предоставить свою нвартиру подполь
ной организации. 

Матвей Коетиевич снова вспомнил все это и ужаснулея 
тому, нан могло получиться, что проетаJ<I жизненная исто
рия, нюшх немало бывает в жизни простых людей, могла 
очернитJ, в его глазах Кондратовича. А в то же время ему 
мог поправиться Игнат Фомин, нотороrо он совеем не 
знал и в нотором было етольно неприятноl'о. 

И Вально, ноторый знал все это из уст Кондратовича, 
стал еще мрачнее. 

- Форма ! - хрипло сназал ВаJiьно. - Привычна до 
формы. . .  Многие из нас тан привыми, что народ живет 
лучше, чем жили наши батьни при старом времени, что 
наждого человена любят видеть по форме - чи�теньним 
да гладеньним.  Кондратович, божья душа, из формы выпал 
и по:казалея тебе черпеньним. А тот Фомин, будь он про
Rлят, в юшурат пришелся по форме, чиетеньний да гла
деньний, а он-то и был чернее ночи . . .  Мы ногда-то прогля
дели его черноту, сами набелили его, выдвинули, проела
вили, подогнали под форму, а потом она же застила нам 
глаза. . .  А теперь за то ты расплачиваешься жизнью. 

- То правда, то святая правда, Андрий,- сназал 
Матвей l{оетиевич, и, нан ни тяжело было то, о чем они 
гово рили, глаза его вдруг брызнули ясным светом .- Сноль
IЮ дней и ночей я тут сижу, а не было часа, чтобы я не 
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думал об этом . . .  Андриii. ! Андрий! Я же Шiзовоii чсJювеi�, 
и не мне говорить, сiюлыю труда пало в жизни на мои 
плечи. А I\ai{ огшrнусь я сейчас на свою жизнь, вижу, в чем 
моя ошибиа, и вижу, что не сегодня н ее сделал. Мне вот 
уже сорок шестой пошел, а я все иручусь, иручусь на 
одном месте, ЯI\ нажуть, в уездном масштабе - лет два
дцать ! И все в чьих-нибудь заместителях . . .  Ей-богу ! Про 
пас раньше тан: и назали - уиомщики, а теперь Iшжуть -
райко:мщшш,- с усмешкой сказал Шульга. - Боируг меня 
столько новых работников поднялось, столько товарищей 
моих, таиих же райко:мщиков, пошло в гору, а я все тащу, 
тащу тот же воз. И привык ! Сам не знаю - яи нолысь 
воно началось, а привьш. А привыи - значит отстал . . .  

Голос Шульги вдруг пресеися, и оп  в волнении схва
тился за гоJюву большими своими рунами. 

13альио понимал, что Матвей Костиевич очюцает душу 
свою перед смертью и нельзя теперь его уже ни укорять, 
ни оправдывать, и :молча слушал его. 

- Что :может быть у нас самого дорогого на свете,
снова заговорил Шульга,- ради чего стоит жить, труди
ться, умирать? То ж паши люди, человек! Да есть лп на 
свете что-нибудь ирасивше нашего человека? Сиолько 
труда, невзгоды принял он на свои плечи за наше госу
дарство, за народное дело ! В граждансиую войну ось
мушну хлеба ел - не роптал, в ренонстру1щию стоял в оче
редях, драную оделшу носил, а не променял своего совет
Сiюго первородства на  галантерею. И в эту Отечествен
ную войну со счастьем, с гордостью в сердце понес o u  
свою голову на смерть, принял любую невзгоду, труд,
даже ребешж принял это на себя, не говоря уже о жен
щине,- а это же все наши люди, таиие же, як мы с тобой. 
Мы вышли пз них, все лучшие, самые умные талантли
вые, знатные наши люди,- все вышли из них, из простых 
людей! . .  Не тебе говорить, что всю мою жизнь трудился 
я ради них . . .  Да ведь знаешь, каи у нас бывает : вертишься, 
вертишься ты в этих делах, а дела все самые важные, са
мые срочные, и вот уже не замечаешь, что дела идут сами 
по себе, а человек живет сам по себе . . .  Ах, Андрий ! Як ухо
дил я от Лизы Рыбаловой, видал я там трех парубков 
и дивчину, сына ее и дочь та двух их товарищей, як я 
понимаю . . .  Андрий! . .  Канне были у них глаза !  Як воны 
подывылысь на меня ! Как-то ночью проснулся я здесь, 
у иамере, меня аж в дрожь иинуло. Комсомольцы! То ж 
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ваверняна комсомольцы! Як же я прошел :мимо них? :Как 
то могло случиться? Почему? А я знаю почему. Сколыю 
раз ко мне обращалиеъ комсомольцы района :· «Дядько Мат
nий, еделай доклад ребятам об уборке, о севе, о плаве 
развития вашего района, об областном съезде Советов, да 
мало ли о чем>> .  А л им: <<Да некогда мне, да ну вас, ком
сомолия,- сами упраВ'ллйтесь ! »  А ивой раз не отбрыкае
шься, согласишься, а I!IO'JO)I так трудно этот донлад сде
лать. Тут, nонимаешь� евод:ка в облземотдел, там очеред
ная комиссия по· еогласюв авию и размежеванию, а тут еще 
надо успеть :к дирею1ору рудоуправления хоть на чаеок,
ему, видишь ли , пятьдесят лет стукнуло, а мальчишке его 
исполнился; год, и ои таи этим гордится, чта сnравляет 
вроде и:,ншины и нреетины; не придешь - обидится . . .  Вот 
ты промежду этих дел, не подготовившись, и бежишь и ком
сомольцам на доилад. Говоришь по памяти, «В общем и це
лом»,  вытягиваешь из себя слова такие, що у самого скулы 
воротит, а у молодых людей и подавно. Ай, стыд! - вдруг 
сназал Матвей Костиевич, и его большое лицо побагро
вело, и он спрятал ero в ладони. - Они ждут от тебя доб
рого слова, як им жить, а ты - <<в общем и целом>> . . .  Кто 
есть первый воепитатель молодежи нашей? Учитель. Учи
тель! Слово-то какое ! Мы е тобой кончали церковноприход
скую школу, ты ее кончил лет на пять раньше, чем: я, а 
и ты, наверно, помнишь учителя Николая Петровича. Он 
у нас на руднике учил ребят лет пятнадцать, пока от 
чахотки не помер .  Я и сейчас помню, как он раесказывал 
нам:, как устроен мир - солнце, земля и звезды, он, мо
жет, первый человек, который пошатнул в нас веру в бога 
и открыл глаза на мир. . .  Учитель ! Легно сказать! В на
шей стране, где учител каждый ребенок, учитель - это 
п�>рвый человек. Будущее наших детей, нашего народа -
в руках учителя, в его золотом: сердце . Надо бы, завидев 
его на улице, за пятьдесят метров шапку сымать из ува
жения к нему. А я? .. Стыдно вспоминать, нак каждый год, 
когда ветавал у нас вопрос о ремонте школ, об отоплении, 
директора ловили меня в дверях кабинетов и клянчили лес, 
I<Ирпич, известку, уголь. А я все отшучивалея: не :мое дело, 
мол, пускай районо занимается. И ведь не считал это для 
себя позором. Думал очень просто. План по углю выпол
нен, по хлеб-у перевыполнен, зябь поднята, мясо едали, 
шерсть едали;, приветствие секретарю обкома послали,
меня теперь не тронь. Разве не правда? . . •  Поздненько , 
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поздненько nонял я все это, а все ж таки душе 
:моей легче - оттого, что nонял. Ведь сам-то я кто 
таi-юй? - с улыбкой застенчивой, доброй и виноватой ска
зал Матвей Костиевич.- Я из самой плоти народа, из са
мого его низу, сын его и слуга. Я еще тогда, в семнадца
том году, как услышал Леонида Рыбалова, понял, что нет 
выше счастья, как служить народу, и с этого пошла моя 
судьба коммуниста-работника. Помнишь то наше под
nолье, nартизанство? Где мы, дети неrрамотных отцов и 
матерей, нашли такую силу души и отвагу, чтобы выдержать 
и переевлить немцев-оккупантов, белых? Тогда казалось, 
вот оно, самое трудное ,- пересилим, там будет л:егче. А са
мое трудное оказалось впереди . Помнишь, комитеты неза
можных селян, продразверстка, кулацкие банды, махнов
щина и вдруг - бац! Нэп! Учились торговать. А? И что ж, 
стали торговать. И научились! 

- А помнишь , як восстанавливали шахты.? - вдруг 
с необычайным оживлением сказал Валы,ю.- MeiiЯ ж тог
да , - я  как раз демобилизовался,- выдвинули директором 
той с амой наклонной старухи, что теперь выработалась. 
Ото было дело. Ай-я-яй!  . .  Хозяйствениого опыта никакого, 
спецы саботируют, механиз:мы стоят, электричества нет, 
банк не кредитует, рабочим платить нечем, и Ленин 

шлет телеграммы - давайте уголь, спасайте Москву и Пи
тер !  Для: :меня: те телеграммы были, я:R святое заклятие. 
Я Леиина бачив, ось як тебе, еще на Втором: съезде Со
ве'l'Ов, в Октябрьский переворот - тогда я: був ще солда
том-фронтовиком. Я, помню, nодошел до него и пощу
пал его рукой, бо не мог поверить, що то живой человек, 
як я: сам . . .  И что ж? Дал уголь ! 

- Да, правда . . .  - радостно сказал Шулъга.- А сколь
ко же за эти годы вытяuул на своих Шiечах наш брат 
укомщик та райкомщик! Сколыю шишек свалиJiось на 
нашу голову! Кого так ругали за годы советской власти , 
как нашего брата райко:мщика! Наверно, сколыю было и 
есть работников у советской власти, никому не выпадало 
столько выговоров як нам! - с счастливым выражением: 
лица говорил Матвей Коотиевич. 

- Ну, в этом вопросе, я: думаю, наш брат хозяйствен
ник вам: не уступит,- е усмешкой сказал Валыю. 

- Нет, правда,- сказал Шульга проJПiкновевным: 

roJiocoм,- как я: себя ни ругал, а все-таки вашему брату 
райко:мщину надо памятник поставить в веках. Я вот все 
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говорил - план, план . . .  А попробуй-ка ты из года в год, 
из года в год, день за днем, как часы, миллионы гектаров 
земли вспахать, посеять, убрать хлеб, обмолотить, сдать 
государству, распределить по трудодням. А мельничный 
помол, а свекла, а подсолнух, а шерсть, а мясопоставки, 
а развитие поголовья скота, а ремонт тракторов и всей на
шей техники, какой и во всем мире нет, и даже не спи
лась она им! .. Ведь каждый наш человек хочет хорошо 
одеться, поесть да еще чайку с сахарком поnить. Вот 
п вертится сердечный наш райкомщик, I\ак белка в ко
лесе, чтобы удовлетворить эту потребность человека. Наш 
райкомщик, можно сказать, всю Отечественную войну вы
тягивает на своих плечах по хлебу да по сырью . . .  

- А хозяйственник? ! - сказал Валько одновременно 
и возмущенно и восторженно.- Вот уж кому, правда, па
мятпиi\ поставить, так это ему ! Вот уж кто вытащил на 
себе пятилетки, и первую и вторую, и тащит на себе всю 
Отечественную войну, так это он! Хиба ж не правда? Раз
ве на селе - то план? В промышленности - вот то план! 
Разве на селе - то темп? В промышленности - вот то 
темп! Rакие мы научились заводы с.троить - чистые, эле
гантные, як часы!  А наши шахты? Разве есть у капитали
стоп хоть одна шахта, як наша один-бис? Конфетка! И они 
ведь, капиталисты, привыкли на всем готовом. А мы с на
шим темпом, с нашим размахом всегда в напряжении: 
рабочих людей недостача, строительного материала недо
стает, транспорт отстает, тысяча и одна больших и малых 
трудностей, а мы все идем и идем вперед. Нет, наш хозяй
ственник - это гигант ! 

- То-то вот и оно! - с веселым, счастливым лицом 
говорил Шульrа. - Я помню, на колхозном совещании 
в Москве вызвали нас на комиссию по резолюции, и там 
зашел разговор о нашем брате, райкомщике. Один такой, 
в очi\аХ, молоденький, из красных профессоров, як их 
тогда звали, стал о нашем брате райкомщике говорить 
свысока : и отсталые-де мы, и Гегеля не читали, и вроде 
'l'Oro, что не каждый день умываемся. Ну, там ему ска
зали :  « Вот вас бы на выучку к райко:мщикам, тогда бы 
вы поумнели . . . >> Ха-ха-ха ! - развеселился Шулъrа. 

Н ж тогда считался знатоком деревни, не как-нибудь -
меня I\Идали из села в село, на помощь мужикам по рас
кулачиванию и по ноллективизации . . .  Нет, то великое вре
мя было, pa�me его забудешь? Весь народ пришел в движе-
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пие. Не знали, когда н спали . . .  Многие мужики тогда коле
бались. А уже вот перед войной даже самый отсталый 
почувствовал великие плоды тех лет . . .  И правда, ведь луч
ше стали жить перед войной ! 

- А помнишь, что у нас тогда на шахтах творилось?
сRазал ВальRо, поблескивая своими цыганскими глазами.
Я несколько месяцев и на квартире у себя не был, на 
шахте ночевал. Ей-богу, сейчас, как оглядываешься - и не 
веришь:  да неужто же это мы все сами сделали? Иной 
раз, честное слово, кажется, что не я сам это все проделы
вал, а капой-то мой ближний родственник. Сейчас вот 
закрою глаза и вижу весь наш Донбасс, всю страну 
в стройке и все наши штурмовые ночи . . .  

- Да ,  нинакому человеку в истории не  выпадало 
столько, снольно выпало нам на плечи, а видишь, не со
гнулись. Вот я и спрашиваю: что же мы за люди? - с на
ивным, детским выражением сказал Шульга. 

- А враги, дурни, думают, що мы смерти боимся! 
усмехнулся Валько.- Да мы, большевики, привыкли к 
смерти. Нас, большевиков, какой только враг не убивал ! 
Убивали пас царские палачи и жандармы, убивали юнке
ра в Онтябре, убивали беляки, интервенты всех стран 
света, махновцы и антоновцы, кулаки по нас стреляли из 
обрезов, а мы все живы любовью народной. Нехай убьют 
и нас с тобой немцы-фашисты, а все ж таки им, а не нам 
лежать в земле. Правда, Матвий? 

- То великая, то святая правда, Андрий! .. На веки 
вечные буду я горд тем, що судьба судила мне, простому 
рабочему человеку, пройти свой путь жизни в нашей 
партии, що открыла дорогу людям до счастливой 
жизни . . .  

- Святая правда, Ма1вий, то  наше великое счастье! -
с чувством, неожиданным в этом суровом человеке, сказал 
Валько .- И еще выпала мне счастливая доля : в мой смерт
ный час и:меть такого товарища, як ты, Матвий. 

- BeJIИIIOe, доброе спасибо тебе за честь . . .  Я сразу 
понял, какая у тебя красивая душа, Андрий . . .  

- Дай же бог счастья нашим людям, что останут
ся после нас на земли ! - тихо, торжественно сказал 
Валько. 

Так в свой предсмертный час исповедовались дРУI' 
перед другом и перед своей совестью Андрей Валъко и Мат
вей Шульга. 
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Г.IАВА ТР/lДЛА ТЬ ЛRTAR 

Майетер Брюкпер и вахтмайетер Балдер отбыли 
в окружную жандармерию в город Ровеньки, километрах 
в тридцати от Rраенодона, после полудня. Петер Фенбонг, 
ротенфюрер команды се, прикомандированной к краено
донекому жандармекому пункту, знал, что майетер Брюкпер 

и вахтмайетер Балдер повезли в окружную жандармерию 
материалы допроса и должны получить приказ, как поету
пить е арестованными. Но Петер Фенбонг уже знал по 
опыту, каков будет приказ, как знали это и его шефы, по
тому что перед своим отъездом они отдали приказание 
Фенбонгу оцепить солдатами СС территорию парка и ни
Iюго не пропускать в парк, и отделение солдат жандарме
рии под командой сержанта Эдуарда Больмана было на
правлено в парк рыть большую яму, в которой могли бы 
уместиться, стоя вплотную один к другому, шестьдесят 
восемь человек. 

Петер Фенбонг знал, что шефы вернутся не раньше как 
поздним вечером. Поэтому он отправил своих солдат 
11: парi>у под командованием младшего ротенфюрера, а сам 
остался в дворницкой при тюрьме. 

В последние месяцы у него было очень много работы, 
и он был всегда поставлен в такое положение, что ни ми
нуты не оставался один и ему не удавалось не толыю 
вымыться с ног до головы, но даже сменить белье, потому 
что он боялся, что нто-нибудь увидит, что он носит на теле 
под бельем. 

Когда уехали майстер Брюкпер и вахтмайстер Балдер 
и ушли в парк солдаты се и солдаты жандармерии и все 
стихло в тюрьме, унтер Фенбонг прошел 1\  повару на тю
ремную :нухню и попросил у него настрюлю горячей воды 
и таз, чтобы умыться,- холодная вода всегда стояла в боч
ие, в сенях дворницкой. 

Впервые после многих жарких дней подул холодный 
ветер и погнал по небу низкие, набухшие дождем облана ; 
день был серый, похожий на осенний, и вся природа этих 
угольных районов, - не говоря уже об открытом веем вет
рам городне с его стандартными домами и угольной 
пылью,- обернулась своими самыми неприглядными сто
ронами. В дворницкой было достаточно светло, чтобы 
умыться, но Петер Фенбонг хотел, чтобы его не только не 
захватили здесь врасплох, но и не могли бы увидеть его 
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через окно, nоэт.ому он оnустил черную бумагу на окна 
и включил свет. 

Как ни nривык он с начала войны жить так, как оп 
жил, как ни nритерпелся к собственному дурному запаху, 
все-таки он испытывал невыразимое наслаждение, когда 
наконец-то смог снять все с себя и nобыть некоторое время 
голым, без этой тяжести на теле. Оп был полным от при
роды, а с годами стал просто грузнеть и сильно потел под 
своим черным мундиром. Белье, не смепявшееся несколько 
месяцев, стало склизким и вонючим от пропитавшего его 
и прокисшего пота и изжелта-черным от линявшего с из 
нанки мундира. 

Петер Фенбонг снял белье и остался совсем голым, с те
лом, давно не мытым, по белым от природы, поросшим по 
груди и по ногам и даже немного по спине светлым курча
вым волосом. И, когда оп снял белье, обпаружилось, что оп 
носит на теле своеобразные вериги. Это были даже не ве
риги, это походило скорее на длинную ленту для патронов, 
какую носили в старину китайские солдаты. Это была раз
деленная на маленькие карманчики, каждый из которых 
был застегнут на пуговичку, длинная лента из прорезинен
ной материи, обвивавшая тело Петера Фенбонга крест-па
крест через оба плеча и охватывавшая его nовыше пояса. 
Сбоку она была стянута замызганными белыми тесемками, 
завязанными бантиком. Большая часть этих маленьких, 
размером в обойму, карманчиков была туго набита, 
а меньшая часть была еще пуста. 

Петер Фенбонг распустил тесемки у пояса и снял с себя 
эту ленту. Она так давно облегала его тело, что на это11 
белом полном теле, крест-накрест по спине и груди и обо
дом повыше пояса, образовался темный след того нездоро
вого цвета, какой бывает от пролежней. Петер Фенбовг 
снял ленту и аккуратно и бережно,- она была действи
тельно очень длинная и тяжелая,- положил ее на сто.'I 
и сразу стал яростно чесаться. Он ожесточенно, яростно 
расчесывал все свое тело короткими тупыми пальцами, рас
чесывал себе грудь, и живот, и ноги, и все старался до
браться до спины то через одно плечо, то через другое, то 
заламывал правую руку снизу, под лопатi{у, и чесал себя 
большим пальцем, кряхтя и постанывая от наслаждения. 

Когда он немного удовлетворил свой зуд, он бережно 
отстегнул пуговицу внутреннего кармана мундира и вынул 
маленький, похожий на кисет кожаный мешочек, из кото-
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рого оп высыпал на стол штук трпдцать зо.чотых зубов.  Оп 
хотел было распределить их в два-три еще не заполненных 
нар:манчИI<а ленты. Но раз уж ему повезло остаться одно:\Iу, 
он не удержался, чтобы не полюбоваться содержимым дру
гих наполненных нарманчИiюв,- он тан давно не впдел 
всего этого. И он, акнуратно расстегивая пуговпчну за 
пуговичной, стал раснладывать по столу содержимое нар
маичинов отдельными кучками и стопками и вскоре обло
жил ими вrсь стол. Да, было, на что посмотреть! 

Здесь была валюта многих стран света - американские 
доллары и английские шиллинги, фрапни французсние 
и бельгийские, J{роны австриЙСI{Ие, чешские, норвежсние, 
румынские леи, итальянские лиры. Они были подобраны 
по странам, золотые монеты к золотым, серебряные I< се
ребряным, бумажки к бумаЖI{ам, среди которых была даже 
аккуратная стопка советских << синеньких» ,  то есть сотен
ных, от Iюторых оп, правда, не ожидал никакой матери
альной выгоды, но которые все же оставил у себя, потому 
что жадность его уже переросла в манию<альную страсть 
коллеiщионирования. Здесь были кучки мелких золотых 
предметов - колец, перстней, булавок, бР'ошек - с драго
цепными камнями и без них и отдельно кучки драгоценных 
ка�шей и золотых зубов. 

Тусклый свет электрической лампочки под потолком, 
засиженной мухами, освещал эти деньги и драгоценности 
на столе, а он сидел перед ними на табурете, голый, лысый, 
волосатый, в светлых роговых очках, расставив ноги и все 
еще изредка почесываясь, возбужденный и очень располо
женный к самому себе. 

Несмотря на обилие этих мелких предметов и денег, он 
мог бы, разбирая каждую денежку и каждую безделушну, 
рассказать, где, ногда, при каких условиях и у кого он ее 
отобрал или с кого снял и у Iюго были вырваны зубы, по
тому что с того самого момента, как он пришел к выводу, 
что он должен делать это, чтобы не остаться в дураках, он 
лишь зтим и жил,- все остальное было уже толыю види
мостью жизни. 

Зубы он вырывал не толыю у мертвых, а и у живых, но 
все же он предпочитал мертвых, у которых можно было 
рвать их без особых хлопот. И, ногда в партии арестованных 
он видел людей с золотыми зубами, он ловил себя на том, 
что ему хотелось, чтобы c1юpeii хюнчалась вся эта проце-
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дура допросов и чтобы этих людей сrюрей можно было 
умертвить . 

Их было таи много, умерщвленпых, истерзанных , ограб
ленных, :мужчин , женщин, детей, стоящих за ;:>тими денеж
r,ами, зубами и безделушками, что, когда он смотрел на все 
это, к чувству сладостного возбуждения и расположения 
н: самому себе всегда примешивалось и пекоторое беспо
rюйство. Оно исходило, однако, не от него самого, Петера 
Фенбонга, а от векоего воображаемого, очень прилично 
одетого господина, вполне джентльмена, с перегнем на пол
ном мизинце, в мягкой дорогой светлой шляпе, с лицом, 
ГJrадrю выбритым, rюрректным и преисполненным осужде
ния по отношению к Петеру Фенбонгу. 

Это был очень богатый человек, богаче Петера Фенбонга 
со всеми его драгоценностями. Но все же этот человеr< счи
тал себя вправе осуждать Петера Фенбонга за его способ 
обогащения, считая этот способ как бы грязным. И с этим 
джентльменом П етер Фенбонг вел неснончаемый спор, 
очень, впрочем, добродушный, так кан говорил только один 
IIeтep Фенбонг, стоящий в этом споре на гораздо более вы
с оких и твердых позициях современного делового человеr\а, 
3Нающеrо жпзнь. 

<<Хе-хе,- говорил Петер Фенбонг , - в конце rюнцов 
я вовсе не настаиваю, что я буду заниматься этим всю 
жизнь. В конце концов я стану обыкновенным промышлен
ииком или торговцем, или просто лавочшшом, если хотите, 
но я должен с чего-нибудь начать ! Да, я прекрасно знаю, 
что вы думаете о себе и обо мне. Вы думаете: «Я - джентль
ъrен, все мои предприятия на виду, каждый видит источ
ник моего благосостояния;  у меня семья, дети ; я чисто 
вымыт, опрятно одет и учтив с людьми, я могу прямо смо
треть им в глаза ;  если женщина, с которой я говорю, стоит, 
я тоже стою; я читаю газеты, книги, состою в двух благо
творительных обществах и пожертвовал солидные средства 
на оборудование лазаретов в дни войны; я люблю музыку, 
цветы и лунный свет на море. А Петер Фенбонг убивает 
людей ради их денег и драгоценностей , которые он при
сnаивает. Он даже не гнушается вырывать у людей золотые 
зубы и прятать все это на теле, чтобы никто не видел. Он 
вынужден месяцами не мыться и дурно пахнет, и поэтому 
я имею право осуждать его» ... Хе-хе, позвольте, мой милей
ший и почтеннейший друг ! Не забудьте, что мне сорок пять 
лет, я был моряком, я изъездил все страны мира, и я видел 
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решительно все, что происходит на свете ! . .  Не знакома :ш 
вам картина, которую я, каr< моряк, побывавший в далених 
странах, не раз имел возможность наблюдать : как ежегодно 
где-нибудь в Южной Америке, в Индии или в Индо-Rптае 
миллионы людей умирают голодной смертью, так сказать, 
на глазах почтеннейшей публики? Впрочем, зачем же 
ходить так далеко ! Даже в благословенные годы довоенного 
Процветапия вы могли бы видеть почти во всех столицах 
мира целые кварталы, населенные людьми, не имеющимн 
работы, умирающими на глазах почтеннейшей публюш , 
иногда даже на папертях старинных соборов. Очень трудно 
согласиться с мыслью, что они умирают, так сказать, по 
собственной прихоти ! А кто же не знает, что некоторые 
nочтеннейшие люди, вполне джентльмены, когда пм это 
выгодно, не стесняются выбрасывать на улицу пз своих 
предприятий миллионы здоровых мужчин и женщин. 1I за  
то ,  что  эти мужчины и женщины плохо мирятся со своим 
положением, их ежегодно в громадных количествах морят 
li тюрьмах или просто убивают на улицах и площадях, уби
вают вполне законно, с помощью полиции и солдат ! . . Л при
вел вам несколько разнообразных способов,- я мог бы их 
умножить,- способЬв, которыми на земном шаре ежегодно 
умерщвляют миллионы людей, и не только здоровых муж
чин, а и детей, женщин и стариков,- умерщвляют, собст
венно говоря, в интересах вашего обогащения. Л уже не 
говорю о войнах, когда в кратчайшие сроi<и производится 
особенно большое умерщвление людей в интересах вашего 
обогащения. Милейший и почтеннейший друг! Зачем же 
нам играть в прятки? Скажем друг другу чистосердечно : 
если мы хотим, чтобы на нас работали другие, мы должны 
ежегодно, тем или иным способом, некоторое число их уби
вать! Во мне вас nугает только то, что я нахоЖусь, так 
сказать, у подножия мясорубки, я чернорабочий этого дела 
и по роду своих занятий вынужден не мыться и дурно пах
путь. Но согласитесь, что вы никогда не могли обходиться 
без таких, как я, а чем дальше идет время, тем вы все 
больше и больше нуждаетесь во мне. Л плоть от вашей 
nлоти, я ваш двойник, я - это вы, если вас вывернуть на
изнанку и показать людям, каковы вы на самом деле. При
дет время, я тоже вымоюсь и буду вполне опрятным чело
веком, nросто лавочником, если хотите, и вы сможете 
покупать у меня для своего стола вполне доброкачествен
ные сосиски . . .  >> 
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Та1юй принципиальвый спор вел Петер Фенбонг с во
ображаемым джентльменом с гладко выбритым, коррект
пым лицом и в хорошо проглаженных брюках. И на этот 
раз, нак всегда, одержав победу над джентльменом, Петер 
Фенбонг пришел в окончательно добродушное настроение. 
Он запрятал кучки денег и ценностей в соответствующие 
кармашкИ и аккуратно застегнул кармашки на пуговички, 
после чего стал мыться, пофыркивая и повизгивая от на
слаждения и разливая по полу мыльную воду, что, впрочем, 
его совершенно не беспокоило: придут солдаты и подотрут. 

Он вымылся не так уж начисто, но все же облегчил 
себя, снова обвил и перепоясал себя лентой, надел чистое 
белье, спрятал грязное и облачился в свой черный мундир. 
Потом он чуть отогнул черную бумагу и выглянул в окно, 
и ничего не увидел, так было темно во дворе тюрьмы. 
Опыт, уже превратившийся в инст.uнкт, подсказал ему, что 
шефы вот-вот должны прибыть. Он вышел во двор и не�ю
торое время постоял у дворницкой, чтобы привыкпуть 
I\ темноте, но к ней нельзя было привыннуть. Холодный 
ветер нес над городом, над всей донецкой степью тяжелые 
темные тучи, их тоже не видно было, но назалось, что они 
шуршат, обгоняя и задевая одна другую влажными n шер
стистыми боками. 

И в это время Петер Фенбонг услышал приближа
ющийся приглушенный звук мотора и увидел две огненные 
точки nолуприкрытых фар машины, спускавшейся с горы 
мимо здания - раньше районного исполкома, а теперь 
районной сельскохозяйственной комендатуры,- которое 
при свете фар чуть выступило из тьмы одним своим крылом. 
Шефы возвращались из окружной жандармерии. Петер 
Фенбонг прошел через двор и черным ходом, охранявшимел 
солдатом жандармерии, узнавшим ротенфюрера и отдав
шим ему честь ружьем, вошел в зданьице тюрьмы. 

Заключенные в камере тоже слышали, нак машина 
с приглушеиным мотором подошла к тюрьме. И та не
обыкновенная тишина, которая стояла в тюрьме весь 
день,- эта тишина была сразу нарушена шагами по кори
дору, щелканьем нлюча в замке, хлопаньем дверей и под
нявшейся в камерах возней и этим знакомым, ранящии 
в самое сердце плачем ребеющ в дальней камере .  Он вдруг 
поднялся до произительного надрывного крика, этот 
плач, - ребенок кричал с предельным напряжением, из 
последних сил, он уже хрипел. 
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Матвей Rостпевич п Валыю слыш али зту приблшrи
ющуюся н ним возню в намерах и плач ребенна. Иногда ю1 
назалось, что они слышат голос женщины, ноторал что-то 
горячо говорила, нричала и умоляла и тоже, ю1жется, за
планала. Потом щелннул нлюч в замне, жандар),IЫ вышшi 
из намеры, где сидела женщина с ребеююм, и зашли в со
седнюю, где сразу поднялась возня. Но п тогда сrшозт, 
зту возню, назалось, доносился необьшновенно печальный 
и пежный голос женщины, уговарпвающпй ребешш, и за
тихающий, словно убаююшающий самого себя голос 
ребенна: 

- А . . .  а . . .  а . . .  А . . .  а . . .  а . . .  
Жандармы вошли в rшмеру, соседпюю с той, где сп

дели Вально и Матвей Rостиевич, и оба они понялп смысл 
той возни, что вознияла в намерах с приходом жапдармов : 
жандармы связывали заключенным руrш. 

Их последний час настушrл. 
В сос едпей намере было много пароду, и жандармы про

были там довольно долго. Нановец они вышли, замннули 
1\амеру, по не сразу вошли I\ Вально и Rостиевичу. Они 
стояли в норидоре,  обмепиваясь торопливыми замечан п
ями, потом по норидору нто-то побежал н выходу. Иеното
рое время стояла тишина, в rюторой слышны были толы'о 
бубнящие голоса жандармов. Потом по норидору зазвучали 
шаги песнольних человен, Приближавшихея н намере, раз
дался удовлетворенный возглас по-немецни, и в 1\амеру, 
осветив ее  элентричесними фопаринами, вошло песнолыш 
жандармов во главе с унтером Фенбопгом ; они держалп 
револьверы на изготовну; в дверях видпелось еще человен 
пять солдат. Видпо, жандармы боялись, что эти двое, н а к  
всегда, он:ажут им физичесrюе сопротивление.  Но Матвей 
Костиевич п Вально даже не посмеялись над ними ; и х  
души были уже далено от этой суеты сует .  Они спо1юйпо 
дали связать руни за спиной, а ногда Фепбопг зню\ами по
назал, что они должны сесть и им свяжут ноги, они да.'Ти 
связать ноги. и им паложили на ноги путы, чтобы можно 
было тольно ступать мелним шагом и нельзя было убежать. 

После того их снова оставили одних, и они молча проси
дели в намере еще иеноторое время, пона немцы не перева
зали всех занлючепных. 

И вот зазвучал в 1юридоре мерный и быстрый топот 
шагов : оп все нарастал, пона не заполнил всего норидора ,
солдаты отбивали шаг  па месте и по  номанде стали и по-
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вернулись,  грохнув ботиннамп и взяв ружья к ноге. Загро
хотали двери на:мер, и заrшюченных начали выводить в IЮ
рпдор . 

Rаи ни тусило светили в н:орпдоре лампочни под потол
IЮМ ,  Матвей Rостиевич и Вально невольно зажмурились, 
таи долго OНII пробыли в темноте. П отом они стали огля
дывать своих соседей и тех, ито стоял дальше в шеренге -
в том п в друго�r Jюнце н:оридора. 

Через одного человена от них стоял, Tai\ же со спутан
пыми ногамп, нан и они, рослый пожилой босой мужчина 
в он:ровавленном нижнем белье .  И Валыю и :Матвей Rости
евич невольно отшатнулись, признав в этом человеие Пет
рова. Все тело его было тан истерзано, что белье влипло 
в него, 1\ai\ в сплошную рану, и присохло,- должно быть, 
наждое двпжешrе доставляло этому сильному человену не
выносимые мучения. Одна щеиа его была развалена до 
Iюсти ударом ножа или штыка и гноилась. Петров узнал 
ИХ И CI\ЛOHИ.lJ перед НИМИ ГОЛОВу . 

Но что заставило Вально и Матвея Rостиевича содрог
нуться от жалости и гнева,- это то, что они увидели 
в дальнем ионце 1юри:дора, у выхода из тюрьмы, куда с вы
ря.жение:н страдания, ужаса и изумления смотрели почти 
все зан:люченные.  Там стояла молодая, с измученным, по 
спльным по выражению лицом женщина, в бордовом 
платье, с ребепном на руиах, и руl\И е е ,  обнимавшие 
ребешш, и самое тело ребенна были тан с " ручены верен
нами, что ребенои был наглухо и навечно прииреплен 
н телу матери. Ребеш\у еще не было и года, его нежная 
головенна с редними светлыми волосюiамп. чуть завивав
шпмися на затылне, лежала на плече у матерп, глаза были 
заrtрыты, но он не был мертв, - ребенои CШlJI .  

Матвей Rостиевич вдруг представил свою жену и детей, 
и слезы брызнули у него из глаз. Он боялся, что жандармы, 
да и свои люди увидят эти слезы и неправильно подумают 
о Шульге . И он был рад, ногда унтер Фепбонг нююнец 
пересчитал занлючеппых и их вывели во двор между двумя 
шеренгами солдат . 

Ночь была тан черна, что люди, стоявшие рядом, не 
могли видеть друг друга .  Их построили в нолонну по 
четыре, оцепилп, вывели за ворота и, освещая путь и самую 
нолонну элеi\тричесними фонарииами, вспыхивавшими то 
спереди, то сзади, то с бшюв, повели по улице в гору. Хо
лодный nотер, однообразно, с ровным напряжением нес-
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шийся над городом, обвил их своими сырыми: струями, 
и слышен стал влажный шорох туч, мчавшихея тю< низко 
над головой, что казалось, до них можпо было бы достать 
рукою. Люди жадно хватали ртом воздух. Колонна шла 
медленно, в полном безмолвии. Изредка унтер Фенбопг, 
шагавший впереди, оборачиналея и направлял свет боль
шого висевшего на руке фонаря на колонну, и тогда снова 
выетупала пз тьмы женщипа е привязанным к пей ребен
ком, шагавшая крайней в первой шеренге - ветер заносил 
вбок подол ее бордового платья. 

Матвей Костиевич и Валько шли рядом, касаясь друг 
друга плечом. Слез уже не было на глазах Матвея Кости
евича. Чем дальше они шли, Валько и Матвей Коетпевпч, 
тем все дальше и дальше отходило от них все то личное, 
даже самое важное и дорогое, что подспудпо так трогало 
и волновало их до самой последпей минуты и не хотело 
отпустить из жизни. Величие осенило их своим крылом. 
Невыразимый ясный попой опустился на их дУШИ. И они, 
подставляя лица ветру, молча и тихо шли навстречу своей 
гибели под этими низко шуршавшими над головой тучами. 

У входа в парк колонна остановилась. Некоторое время 
унтер Фенбонг, сержант жандармерии Эдуард Больмаи 
и младший ротенфюрер, командовавший солдатами се, 
охранявшпми парi{, при свете электрического фонаря рас
сматривали бумагу, Iюторую унтер Фенбонг достал из 
внутреннего кармана мундира. 

Поеле этого сержант пересчитал людей в колонне, осве
щая их короткими вспышками фонаря. 

Ворота медленно, со скрипом распахнулиеь. Колонну 
перестроили по двое и повели главпой аллеей, между зда
ниями клуба и:мени Ленина и школы имени Горького, где 
помещался теперь дирекциоп объединенных предприятий, 
входивших ранее в трест « КраеподонуголЫ> .  Но почти 
сразу за школой унтер Фенбонг и сержант Больмаи свер
нули в боковую аллею. Колонна свернула за ними. 

Ветер сгибал деревья и заносил листву в одном направ
лении, и шум трепещущей, бьющейся листвы, неумолчный, 
многоголосо-однообразный, наполнял собой все простран
ство тьмы вокруг. 

Их привели на тот запущенный, мало посещаемый даже 
в хорошие времепа край парка, что примьшал к пустырю 
с однпоким каменным зданием немец1юй полицейс1юй 
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шiюлы. Здесь посреди продолговатой поляны, окруженпой 
деревьяJ\rи, была выкопана длинная яма. Еще не видя ее, 
люди почувствовали запах вывороченной сырой земли. 

Колонну раздвоили и развели по разные стороны ямы, 
разлучив Валько и Костиевича. Люди стали натыкаться на 
бугры вывороченной земли и падать, но их тут же поды
мали ударами прикладов. 

И вдруг десятки фонарююв осветили эту длинную тем
ную яму, и валы вывороченной земли по бокам ее, и изму

ченные лица людей, п отливавшие сталью штьши немецних 
солдат, оцеплявших поляну сплошной стеной. И все, кто 
стоял у ямы, увидели у ее 01юнчания, под деревьями, май
стера Брюкпера и вахтмайстера Балдера в накинутых на 
плечи черных прорезиленных плащах. Позади, немного 
сбоку от них, грузный, серый, багровый, с выпученными 
глазами, стоял бургомистр Василий Стаценко. 

Майстер Брюннер сделал знан руной. Унтер Фенбонг 
выеоно поднял над головой фонарь, висевший на его pyi\e, 
и тихо скомандовал своим сиплым бабьим голосом. Солдаты 
шагнули вперед и штыками стали подталкивать людей 
н яме. Люди , спотыкаясь, увязая ногами и падая, молча 
взбирались на валы земли. Слышно было только сопение 
солдат н шум бьющейся на ветру листвы. 

Матвей Шульга, тяжело ступая, насколыю позволялп 
ему спутанные ноги, поднялся на вал. Оп увидел при 
вс пышне фонариков , как людей сбрасывали в яму; они 
спрыгивалп или падали, иные молча,  иные с протесту

ющпl\ш или жалобными возгласами. 
Майстер Брюкпер и вахтмайстер Балдер педвижпмо 

стояли под деревьями, а Стацепко истово,  в пояс, нланялся 
людям, которых сбрасывали в яму, - он был пьян. 

И снова Шульга увидел женщину в бордовом платье , 
с привязанным н ней ребеююм, который, ничего не видя 
и не слыша, а толыю чувствуя тепло JIIaтepu, по-прежнему 
спал, положив голову ей на плечо. Чтобы не разбудить 

его - не п:мел возможности двигать рун:ами, она села па 
валу и ,  помогая себе ногами, сама сползла в яму. Больше 

Матвей Шульга никогда ее не видел. 
- Товарищи! - сназал Шульга хриплым сильным го

лосом, покрывшим собой все остальные шумы и звуки. 
П рен р а сные мои товарищи ! Да будет вам вечная память 
п слав а !  Да здрilвствует . . . 
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Штьш вонзился ему в спипу меж ребер. Шульга, на
прягши свою могучую силу, не упал, а спрыгнул в яму, 
и голос его загремел из ямы : 

- Да здравствует великая Rо:\шупистическая партш:r, 
що уRазала людям путь к справедливости ! 

- Смерть ворогам ! - грозно сн:азал Андрей Валько ря
дом с Шульгой : судьба судила им вновь соединиться 
в могиле. 

Яма была так забита людьми, что нельзя было повер
нуться. Наступило мгновение последнего душевного напря
жения : каждый готовился принять в себя свинец. Но не 
такал смерть была уготована им. Целые лавипы зе:.ши по
сыпались им на головы, на плечи, ::�а вороты рубах, в рот 
и глаза, и люди поняли, что их зю\апывают живыми. 

Шульга, возвысив голос ,  запел: 

Вставай, проилятьем эаилсйменяый, 
Весь мир голодпых и рабов . . .  

Валько низко подхватил. Все новые голоса, сначала 
близн:ие, потом все более дальние, присоедннялпсь н ним, 
и медленные волны <<Интернационала» неслись из-под 
земли н темному, тучами несущемуел над мпром небу. 

В этот темный, страшный час в маленыюм домике на 
Деревянной улице тихо отворилась дверь, и Мария Андре
евна Борц, и Валя, и еще кто-то небольтого роста, тепло 
одетый, с нотомкой за плечами и палкой в pyi\e сошли 
с крыльца. 

Мария Андреевна и Валя взяли человеi\а за обе руки 
и повели по улице в степь. Ветер подхватывал их платья. 

Через несколько шагов этот человеi\ остановился. 
- Темно, лучше тебе вернуться,- сказал он почти ше

потом. 
Мария Андреевна обняла его, и так они постояли неко

торое время. 
- Прощай, Маша,- сRазал он и беспомощно махнул 

рукой. 
И Мария Андреевна осталась, а они пошли, отец и дочь, 

не отпускавшал его руки. Валя должна была сопровождать 
отца до того, как начнет светать. А потом, ню\ пи был оп 
плох глазами, ему предстояло самому добираться до города 
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Сталино, где он предполагал ун:рытьсл у родствеюпшов 
жены. 

Некоторое время Nlарпл Андреевна еще слышала их 
шаги, потом и шагов не стало слышно. Беспросветная хо
лодная чернота двигалась вокруг, но еще чернее было 
у Марии Андреевны на душе .  Вел жизнь - работа, семья, 
мечты, любовь, дети,- все это распалось, рушплось, впе
реди ничего не было. 

Она стояла, не в силах стронуться с места, п ветер, сви
стя, обносил платье вонруг нее, и слышно было, IШК низiю
низко тихо шуршат тучи над головой. 

И вдруг ей поиазалось - она сходит с ума . . .  Она при
слушалась . . .  Нет,  ей не почудилось, она снова ус.::rышала 
это . . .  Поют! Поют << ИнтернационаЛ>> . . .  Нельзя было опре
делить источнин этого пения. Оно вплеталось в вой ветра 
и шорох туч и вместе с этими авунами разносилось по 
всему темному миру. 

У Марии Андреевны, казалось, остаповилось сердце, 
и все тело ее  забилось дрожью. 

Словно из-под земли, доиосилось до нее : 

В е с ь  мир пасильл мы разрушим 
До основаньл, а затем 
Мы наш, :мы новый мир построи:�r, 
Rто был ничем, тот стапет в с е h1 . . .  



Ч А С Т Ь В Т О Р А Я 

Г.ЛАВА ТРНДДА ТЬ ШЕСТА R  

Я:, Олег :Кошевой, вступая в ряды членов Молодой 
гвардии, перед лицом своих друзей оо оружию,. перед лицом 
родной многоетрадальной земли, перед лицом всего народа 
торжественно нлянусь : беспрекословно выполнять любые 
заданпя организации; хранить в глубочайшей тайне все, 
что касается моей работы в Молодой гвардии. Я :клянусь 
мстить беспощадно за сожженные, разоренные города 
н села, за кровь наших людей, за муч:еническую смерть 
героев-шахтеров. И, если для этой мести потребуется моя 
жизнь, я отдам ее без минуты колебаний. Если же я на
рушу эту священную клятву под пытками или из-за трусо
сти, то пусть мое имя, мои родные будут навеки прокляты, 
а меня самого покарает суровая рука моих товарищей. 
:Кровь за I\ровь, смерть за смерть ! 

- Я, Ульяна Громова, вступал в ряды членов Молодой 
гвардии, перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом 
родной многострадальной земли, перед лицом всего народа 
торжественно кллнусь . . .  

- Я, Иван Туркенич, вступал в ряды членов Молодой 
гвардии, перед лицом своих друзей по оружию, перед ли
цом многострадальной земли, перед лицом всего народа 
торжественно 1шлнусь . . . 

Я, Ивап Земнухов,  торжественно кллпусь . .  . 
Я, Сергей Тюленин, торжественно клянусь . .  . 
Я,  Любовь Шевцова, торжественно клянусь . . . 

Должно быть, он совсем не понял ее , этот Сергей Лева
шов, Iюгда пришел тогда к ней в первый раз и постучаJI 
в о1шо п она выбе;r;ала к нему, а пото:м они разговаривали 
весь остатон почп, - нто его знает, что он таное себе вооii
разп л !  
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Во всяком случае, первая трудность в этой поеадке 
у нее возникла еще здесь, с Сергеем Левашовым. Конечно, 
они были старые товарищи, и Любка не могла уехать, не 
предупредив его. Сергей Левашов,  еще когда дядя Андрей 
был на воле, по ег.о совету поступил в гараж дирекциона 
шофером груаовых машин. Любка послала ва IIИM маль
ч:ишку с улицы - они все дружили с Любкой за то, что 
она была характером похожа на них. 

Сергей пришел прямо с работы, поздно, в той .ca:мoii: 
спецовке, в ;какой он вернулся иа Сталино,- спецовок nри 
немцах не поласалось даже шахтерам . Он был очень rряз
пый, усталый, угрюмый. 

Допытываться, нуда и зачем она едет, это было не в ero 
обычае, но, видно, только это и занимало его весь вечер, 
и он совершенно извел Любку тяжелым своим молчанием.  
В нонце концов она не выдержала и накричала на него. Что 
она ему - жена, любовь? Она не может думать ни о какой 
любви, когда еще так много всего ожидае·r ее в жизни, 
что о н  такое вообразил, в самом деле, чтобы: мучить ее? Они 
просто товарищи, и она не обазава давать ему оrчет :  едет, 
куда ей надо, по семейному делу. 

Она все-таки видела, что он не вполне верит в ее .заня
тия и просто ревнует ее, и это доставляло ей некоторо9 
удовольствие . 

Ей надо было хорошеньl{о выспаться, и он все сидел 
и не уходил. Харантер у него был такой настойчивый, что 
он мог всю ночь не уйти, и в конце концов Любка его про
гнала . Все-таки ей было бы жалко, если бы он все это время 
без нее находился в таком мрачном состоянии,- она про

водила его в палисадник и у самой калитки ваяла под руку, 
и на мгновение прижалась R нему, и убежала в дом , и сразу 
разделась и легла в постель к матери. 

Конечно, очень трудно было и с мамой . Любка знала, 
как тяжело будет маме остаться одной, такой беспомощной 
перед жизненными невзгодами, но маму было очень легко 
обмануть , и Любка приласкалась к ней и напела ей всякое 
такое, чему мама поверила, а потом так и уснум у мамы 
в нровати . 

Любка проснулась чуть свет и, напевая, стала соби
раться в дорогу. Она решила одеться попроще, чтобы не 
затрепать лучшего своего платья, во все-таки как :можно 
поярче , чтобы бросаться в глаза, а самое свое шикарное 
платье чисто-голубого крепдешина, голубые туфли и кру-
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жевное белье и шелновые чушiи она уложила в trем:оданчиri. 
Опа заюшалась меж двух маленьких простых зерн:ал, в ко
торых едва можно было видеть всю голову, часа два, в ниж
ней рубашке п в трусинах, повертывая голову туда и сюда 
и напевая и от напряжения ушrраясь в пол то одной, то 
другой поставленной накось, крепной босой сливочной 
ногой с маленькими и тоже крепкими пальцами. Потом она 
падела поясок с резинками, обтерла ладошками розовые 
ступни п надела фильдеперсовые чулки телесного цвета 
и кремовые туфли и обрушила на себя прохJrадное шурша
щее платье в горошнах, вишнях и еще черт знает в чем 
яр но-пестром. 

В :это же время она уже что-то жевала на ходу, не пе
реставая мурлынать. 

Она испытывала легное волнение, ноторое не тольно не 
расслабляло ее,  а бодрило . В rюпце rюнцов она была про
сто счастлива, что вот и для нее наступила пора действо
вать и ей уже не придется растрачивать свои силы попусту. 

Дня два тому назад, утром, небольшал зеленая машина 
с продолговатым Rувовом, из тех, что доставляли из Воро
шиловграда продуriты чипам немецRой администрации, 
застопорпла возле домиRа Шевцовых. Шофер - солдат 
жандармерии - сназал что-то сидящему рядом с ним сол
дату, вооруженному автоматом, сосRочил с машины и во
шел в дом. Любка вышла к нему, Rогда он уже был в сто
ловой п оглядывался. Он быстро взглянул па ЛюбRу, 
и, прежде чем оп успел что-нибудь сRазать, она по Rаким-то 
неуловимым чертам его  лица и повадRе поняла, что  он рус
СIШЙ. И действительно, он сказал па чистом руссном языriе : 

- Не найдется ли у вас воды, залить в машину? 
Русснпй, да еще в форме немецкой жандармерии,

плохо же он разб:ирался, в чей дом он попал. 
Иди ты в боJюто ! Понял? - сназала Любна, споБойnо 

глядя на него в упор ш:ироно открытыми голубыми гла
вами. 

Она, совершенно ne подумав, сразу нашла что сназать 
этому руссн:о:му в военной форме. Если бы он попробовал 
сделать с ней что-нибудь плохое, она бы с визгом выбежала 
на улицу п подняла па ноги весь Rвартал, Rрича, что она 
предложила солдату взять воду в балке, а он за это начал 
ее  бить. Но :этот странный шофер-солдат не сделал nп од
ного движения, оп только усмехнулся :и сriа:зал : 
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- · Грубо рnботасте.  Это может в а \I п овредить . . .  - О п  
быстро оглянулся, н е  стоит л п  rпо-нибудь н а  ШЛ\1 , и cкa:з ;J JJ 
с rшроговорRой: - Ва р вара Наумовна п росила передать ,  ч r o  
очень сосRучилась по вас . . . 

Любr<а побледнела и сделала невольвое движ е н и е  
R н ему . Но он предупредил ее вопрос, прпложпв I >  губ .щ 
тошше черные пальцы. 

Он вышел вслед за ЛюбRой в сенцы. Она уже держа:ш 
перед собой обеими руRами полное ведро с водой, исRатеJIЬ
но заглядывая шоферу в глаза. Но он пос�ютрел на нее, 
припял ведро и пошел н машпие . 

Любr\а нарочно не пошла за ним, а стала наблюдать 
в щелRу непритворенной двери : она надеялась выведать от 
него кое-что, Rогда оп принесет ведро. Но шофер, вылпв 
воду в радиатор, отшвырнул ведро I\ палпсадшшу, быстро 
сел в машину, хлоппул дверцей, и машина тронулась. 

Итак, ЛюбRа должна была ехать в Ворошиловград . Ко
нечно, она была связана теперь дисциплиной << Молодой 
гвардии» и не могла уехать, не предупредив Олега . Правда , 
она еще раньше сочла воз:r�южным намеrшуть ему, что 
у нее есть в Ворошиловграде такие знаRомства, rюторые 
могут быть полезны. Теперь она сказала ему, что подвер
нулся подходящий случай съездить. Однако Олег не сразу 
дал ей разрешение, а попросил немного обождать. 

RaRoвo же было ее изумление, Rогда спустя всего лишь 
час или два после их разговора па квартиру к Любr>е при
шла Нина Иванцова и сRаз ала :  что разрешение дано. Мало 
того, Нина сRаз ала : 

- РассRажи там , где ты будешь, о гибели наши х  людей, 
их фамилии и Rак их зарыли в napRe .  А потом снажи, что, 
несмотря на все это, дела идут в гору,- таи просили пере
дать старшие. О Молодой гвардии тоже расскажи. 

ЛюбRа не утерпела и спросил а :  
- Откуда же RaшyR может знать, что там можно обо 

всем говорить ! 
Нина, с ее осторожностью, обретенной еще во время 

подпольной работы в Сталино, только плечами пожала, но 
потом подумала ,  что ЛюбRа и вправду может не решиться 
рассRазать то, что ей поручили. И Нина сказала равнодуш
ным голосом : 

- Наверное, старшие знают, R rюму ты идешь. 
Любна даже удивилась, Rак таная простая мысль не 

пришла ей в голову.  
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Любка Illевцова, как и другие участники «Молодой 
гвардии}) ,  кроме Володи Оеьмухина, не знала, да и не пы
талаеь узнать, е кем из взрослых подпольщиRов в Краено
доне связан Олег Кошевой. Но Филипп Петрович отлично 
знал, для какой цели Любка оставлена в Краснодоне и е 
:кем она связана в Ворошиловграде . 

День был холодный, тучи низiю бежали над степью. 
Люб:ка, не чувствуя холода, румяная от ветра, заносившего 
яр:кий подол ее платья, стояла на от:крытом ворошилов
градеiЮ!\1 шоссе е чемоданчиком в одной руке и легким лет
НИlii пальто на другой. 

Немецкие солдаты и ефрейторы е грузовых машин, 
е воем мчавшиеея мимо нее по шоссе, зазывали ее, хохоча 
и иной раз подавая ей циничные зна:ки, но она, презритель
но сощурившиеь, не обращала на них внимания. Потом она 
увидела приближавшуюея к ней вытянутую, низкой по
садки светлую легковую машину и немецiiого офицера ря
дом е шофером и небрежно подняла руку. 

Офицер быстро обернулея внутри :кабины, показав вы
цветший на спине мундир,- должно быть, :кто-то постарше 
ехал на задщш сиденье. Машина, завизжав на тормозах, 
остановилась. 

- S e tzen Sie sieh Sehneller! 1 - сказал офицер, приот
нрыв дверцу и улыбнувшись Любке одним ртом. Он захлоп
нул дверцу и, занеся ру:ку, открыл дверцу заднего си
денья. 

Любка, нагнув голову, держа перед собой чемоданчик 
и пальто, впорхнула в машину, и дверца за ней захлопну
лаеь. 

Машина рванула, запела на ветру. 
Рядом е Любной сидел поджарый, сухой полковник 

е неевежей кожей гладно выбритого лица, со евиеающuми 
брылями, в выеоной выгоревшей от солнца фуражке. Не
мецний пол:ковнин и Любка е двумя прямо противополож
ны!lш формами дерзости,- полковпик оттого, что он имел 
власть, Любна оттого, что она вее-таки сильно сдрей
фила,- смотрели друг другу в глаза. Молодой офицер впе
реди, обернувшись, тоже смотрел на Любку. 

- Wohin befelllen Sie zu fahren? 2 - спросил этот 
гшщ1ю выбритый полковнин е улыб1юй бушмена. 

1 Садитесь ! Живее ! (нем.) .  
2 :Куда прю<ажете довезти? (нем.) . 
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- Ни-и черта не понимаю! - пропела Любка .- Гово
рите по-руссЮI или уж лучше молчите .  

- :Куда, куда . . .  - по-русски сказал пошшвник, неопре
деленно махнув рукой вдаль . 

- Закудахтал, слава тебе господи,- сказала Любi\а. 
Ворошиловград, чи т о  Луганск . . .  Ферштере? Ну, то-то ! 

:Как только она заговорила, испуг ее прошел, и она 
сразу обрела ту естественность и легкость обращения, кото
рая любого человека,  в том числе и немецкого полковника, 
заставляла воспринимать все, что бы Любка ни говорила 
и ни делала, как нечто само собой разумеющееся. 

- Скажите, который час? .. Часы, часы . . .  вот балда ! -
сказала Любна и пальчиком постучала себе повыше кисти. 

Полковник прямо вытянул длинную руку, чтобы оття
нуть рукав на себя, механически согнул ее в локте и под
нес к лицу Любки квадратные часы на костистой, поросшей 
редким пепельным волосом руке . 

В конце концов не обязательно знать языки, при жела
нии всегда можно понять друr друга. 

:Кто она такая? Она - артистка. Нет, она не играет 
в театрах , она танцует и поет . Конечно, у нее в Ворошилов
граде очень много квартир, где она может остановиться, ее 
знают многие приличные люди: ведь она дочь известного 
промышленника, владельца шахт в Горловке. :К сожалению, 
советская власть лишила его всего, и несчастный умер, 
в Сибири , оставив ж�шу и четырех детей,- все девушки, 
и все очень хороши собой . Да, она младшая. Нет, его госте
приимством она не может воспользоваться, ведь это может 
бросить тень па нее , а она совсем не таь:ая. Свой адрес? 
Его она, безусловно, даст, но она еще не уверена, где имен
но она остановится. Если полковпик разрешит, она дого
ворится с его лейтенантом, кан они смогут найти друг 
друга. 

- :Кажется, вы имеете большие шансы, чем я,  Ру
дольф ! 

- Если это тан, я буду стараться для вас, Herr Obe1·st l  
Далено ли до фронта? Дела на фронте таковы, что таная 

хорошеньная девушна может уже не интересоваться ими. 
Во всяком случае, она может спать совершенно спонойно. 
На днях мы возьмем Сталинград . Мы уже ворвались на 
:Кавназ ,- это ее удовлетворит? . .  Кто ей сказал , что на 
Верхнем Дону фронт не так уж далеко? .. О, эти немецкпе 
офицеры ! Оназывается, он не один среди них та1шй Gолт-
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ливый . . .  Говорят, что все хорошеныше руссн:ие девушrш 
шrшоюш. Правда ли это? . .  Хорошо:  это случилось потому, 
что на этом участке фронта - венгерцы. Конечно, онп 
.11учше, чем эти вонючие румыны и макаронники, но па 
них на всех нельзя положиться. . .  Фронт певыносимо рас
тянут, огромное число людей съедает Сталинград. Попро
буйте снабдить все это ! Я вам покажу это по линиям 
руи:и - дайте вашу маленькую ладонь . . .  Вот эта большая 
линия - это на Сталинград, а эта, прерывистая, это па 
Моздон . . .  у вас очень непостоянный характер ! . .  Теперь 
увеличьте это в миллион раз, и вы поймете, что интендант 
гермапсн:ой армии должен иметь железные нервы. Нет, она 
не должна думать, что он имеет дело только с солдатскпми 
штанамп, у него нашлось бы ное-что и для хорошеныюй 
девушки, прекрасные вещички, вот сюда, на ноги, и сюда ,
она поншrает, о чем он говорит? Может быть, она не отка
л•ется от шоrюлада? Не помешал бы и глотон вина, чертов
ская пыль ! . .  Это вполне естественно, если девушка не пьет, 
но - французское ! Рудольф, остановите машину . . .  

Они остановились, метрах в двухстах не доезжая боль
шой станицы, вытянувшейся по обеим сторонам шоссе, 
и вылезли из машины. Здесь был пыльный съезд на просе
ЛОI{ по краю балки, порасшей вербою внизу и обильной 
травою, уже высохшей, по склону, защищенному от ветра. 
Лейтенант уназал шоферу съехать на проселок R балке. 
Ветер подхватил платье Любки, и она, придерживая его 
руками, побежала вслед за машиной впереди офицеров, 
увязая туфлями в растолченпой сухой земле, сразу набив
шейся в туфли. 

Лейтенант, лица ноторого Любка почти не видела, а все 
время видела только его выцветшую спину, и шофер-солдат 
вынесли из машины мягкий ножаный чемодан и бело-жел
тую мелиого плетения тяжелую Rорзину. 

Они расположились с подветренной стороны на склоне 
балки па высохшей густой траве. Любка не стала пить 
вина, Rai> ее ни уговаривали. Но здесь, на снатерти, было 
столько вкусных вещей, что было бы глупо от них отказы
ваться, тем более что она была артистна и дочь промыш
ленника, и она ела сколько хотела. 

Ей очень падоела земля в туфлях, и она разрешила 
внутреннее сомнение, поступила ли бы так дочь промыт
ленюта пли пет, тем, что сняла нремовые туфли, вытрях
нула а е м .тr ю ,  обтер.тrа ладошка:-.ш маленькие ступни в филь-
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деперсовых чулнах и уже остал ась тан, в чушшх, чтобы 
ноги подышали, пона она сидит. Должно быть, это было 
вполне правильно, во веяном случае немецние офицеры 
приняли это нан должное .  

Ей все-тюш очень хотелось знать, :мпого ли дивизий 
находится па том участl\е фронта, ноторый был наиболее 
близон н Краснодону и пролегал по северпой части Ростов� 
с1юй областп, - Любна знала уже от немецних офицеров, 
бывших у них на постое, что часть Ростовеной области по
прежнему находится в наших рунах. И н большому не
удовольствию полновнина, ноторый был настроен более ли
рично, чем деловито, она все время выражала опасения, что 
фронт будет в этом месте прорван п она снова попадет 
в большевистское рабство. 

В нопце концов полновнина обидело таное недоверие 
н не:меЦI\ому оружию, и он - verdammt noch mal - удов
летворил ее любопытство .  

Поr\а они тут закусывали, со стороны станицы послы
шался все нарастающий пестройный топот ног по шоссе. 
Вначале онп не обращали на него внимания, но он, возни
IШЯ издалена, все нарастал, заполняя собой все простран
ство вонруг, будто шла длинная, несноичаемая ношшва 
людей. И даже отсюда, со силона балки, видны стали :массы 
пыли, несомые ветром в сторону и ввысь от шоссе. Доноси
лись О'l'дельные голоса и вынрини, :мужсние - грубые, 
и женсние - жалобные, будто причитали по понойнину. 

Немецний полновюш, и лейтенант, и Любка встали, вы
сунувшись из балкп. Вдоль по шосе, все вытягиваясь и вы
тягиваясь из станицы, двигалась большая нолонна совет
ених военнопленных, нонвоируемая румынсними солдатами 
и офицерами. Вдош, нолонны, иногда прорываясь н ней: 
сквозь румынених солдат, бежали старые и :молодые на
зачни, нрпча и причитая и бросая то в те, то в другие 
взды:мавшиеся 1\ ним из rюлонны черные сухие руни нусни 
хлеба, помидоры, яйца, иногда целую буханну или даже 
узел он. 

Военнопленные шлп полураздетые, в изорванных, по
черневших и Пропылившихея сверху остатнах военных 
брюн и rимпастерон, в большинстве босые или в страшноr.1 
подобии обуви, в разбитых лаптях. Они шли, обросшие бо
родами, тание худые, что назалось, одежда у них набро
шена пря�ю на снелеты. И страшно было видеть на этих 
лицах просветленные улыб1ш, обращенпые lt бегущим 
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вдоль колонны, нричащим женщинам, которых солдаты от· 
гоняли ударамп яуланов и nриюrадов. 

Прошло одно мгновение, нан Любка высунулась иа 
балки, но уже в следующее мгновение, не nомня, когда 
и как она схватила со снатерти белые буJiки и еще наную
та еду, она уже бежала, как была - в фильдеnерсовых 
чулках, по этому съезду с размешанной сухой землей, 
взбежала на шоссе и ворвалась в колонну. Она с овала 
булки, нуски в одни, в другие, в третьи nротяrпвающиеся 
к ней черные руки. Румын-фельдфебель пытался ее схва
тить, а она увертывалась : на нее сьшалнсь удары его нула
ков, а она, нагнув голову и загораживаясь то одним, то дру
гим локтем, кричала : 

- Бей, бей, сучья лапа ! Да только не по голове !  
Сильные руки извлекли е е  и з  колонны. Она очутилась 

на обочине шоссе и увидела, как немецкий лейтенант бил 
наотмашь по шщу румынского фельдфебеля, а перед взбе
.шенным полковником, похожим на поджарого осналенноrо 
пса, стоял навытяжну офицер румынской оккупационной 
армии в салатной форме и что-то бессвязно лепетал на 
языке древних римлян. 

Но оrюнчательно она пришла в себя , когда нре�ювые 
туфли снова быJШ у нее на ногах и машина с немецкп:ми 
офицерами мчала ее к Ворошиловграду. Самое удивитель
ное было то, что и этот поступок Любки немцы приняли Kai{ 
само собой раsумеющееся. 

Они беспрепятственно миновали немецкий контрольный 
пункт и въехали в город. 

Лейтенант, обернувшись, спросил Любку, нуда ее до
ставить. Любка, уже вполне владевшая собой, махнула 
рукой прямо по улице. Возле дома, ноторый показался ей 
подходящим для дочери шахтовJiадельца, она попросила 
остановить машину. 

В сопровождении лейтенанта, несшего чемодан, Любка 
с перекинутым через руку пальто вошла в подъезд незна
номого ей дома. Здесь она на мгновение занолебалась :  по
стараться ли ей уже здесь отделаться от лейтенанта или 
nостучаться при нем в первую попавшую квартиру? Она 
нерешительно взглянула на лейтенанта, и он, совершенно 
веправильно поняв ее взгляд, свободной рукой привлек ее 
к себе .  В то же мгновение она без особого даже гнева до
вольно сильно ударила его по розовой щеке и побежала 
вверх по лестнице. Лейтенант, приняв и это как должное, 
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с той самой улыбкой, которая: в старинных романах назы
валась Rривой улыбкой, покорно понес за Любкой ее qе
модан. 

Подня:вшись на второй этаж, она постучала в первую же 
дверь Rулаqком так решительно, будто она после долгого 
;>тсутствия вернулась домой. Дверь открыла высокая худая: 
дама с обиженным и гордым выражением лица, хранив
шего еще следы былой если не Rрасоты, то неукоснитель
ной заботы о красоте, - нет, Любке положительно везло! . 

- Давке шеи, герр лейтенант! 1 - сказала Любка 
очень смело и с ужасным произношением, выложив весь 
свой запас немецких слов, и протянула руку за чемоданом. 

Дама, открывшая дверь, смотрела на немецкого лейте
нанта п на эту немку в ярко-пестром платье с выражением 
ужаса,  которого она не могла скрыть. 

- Moment ! 2 - Jlей:тенант поставил чемодан, быстрым 
движением вынул из планшета, висевшего у него через 
плечо, блоrшот, вписал что-то толстым некрашеным ка
рандашом и подал Любке листок. 

Это был адрес .  ЛюбRа не успела ни прочесть его, ни об
думать, как поступила бы на ее месте дочь шахтовладельца. 
Она быстро сунула адрес под бюстгальтер и, небрежно кив
нув лейтенанту, взявшему под козыреr{, вошла в переднюю. 
Любi{а сльппала, как дама запирала за ней дверь на мно
жество замков, засовов и цепочеr\. 

- :Мама! Rто это был? - спросила девочка из глубины 
rюмнаты . 

- Тише ! Сейчас! - ответила дама. 
Любrщ вошла в комнату с чёмодано!I'I в одной руке 

и пальто в другой. 
- Меня к вам на квартиру поставили . . .  Не стесню? -

сRазала она, дружелюбно взглянув на девочку, окидывая 
в з глядо�I квартиру, большую, хорошо меблированную, но 
запущенную : в ней мог жить врач, или инженер, или про
фессор, по чувствовалось, что того человека , для которого 
она в свое время была так хорошо меблирована, теперь 
здесь нет. 

- Интересно, кто же вас поставил? - спросила девочна 
с о с nоноiiны:м: удивлением.- Немцы или J{то? 

1 Большое спасибо, господин лейтенант (нем. ) . 
2 Одну сеi\упду! (нем. ) .  
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Девочт\а, I<ai\ видно, толыю что пришла домой,- она. 
была в коричневом берете, румяная от ветра, толста.я де
вочка лет четырнадцати, с полной шеей, щенастая, креп
Rая, похожая на гриб-боровин, в I\оторый нто-то воткнул 
живые карпе глазки. 

- Тамочна ! - строго сназала дама.- Это нас совер
шенно не насается. 

- Rан же не Rасается, мама, если опа поставлена 
R нам на нвартиру? Мне просто интересно. 

- Простите, вы - немна? - спросила дама в замеша
тельстве.  

- Нет, я руссная. Я: - артистна,- сназала Любна не 
вполне уверенно. 

Произошла небольшал пауза, в течение ноторой девочi>а 
пришла в полную ясность в отношении Любни. 

- Руссипе артистни эванупровалпсь!  
И гриб-боровин, зардевшись от возмущения, выплыл из 

номнаты. 
Итан, Любне предстояло испить до дна всю горечь, что 

отравляет победителю радости жизни в оннупированной 
:местности. Все же она понимала, что ей выгодно заце
питься за эту нвартиру и именно в том начестве, в наном 
ее, Любну, принимают. 

- Я: ненадолго, я подыщу себе постоянную,- сназала 
она. Вее-тани ей очень хотелось, чтобы н ней относились 
в этом доме подобрее, и она добавила: - Ей-богу, я споро 
подыщу! .. Где можно переодеться? 

Через полчаса русспая артистна в голубом нрепдеши
новом: платье и в голубых туфлях, переюшув через руну 
пальто, спустилась н железнодорожному переезду в низину, 
разделявшую город на две части, и немощепой намелной 
улицей поднялась в гору, на Каменный Прод. Она при
ехала в город на гастроли и ИСI\ала для себя постояннуiо 
нвартиру. 

Г.lАВА ТРИДЦА ТЬ СЕДЬМАR 

Rан человен осторожный, Иван Федорович предпочитал 
по возможности не пользоваться явнами, оставленными 
ему, в том числе и по Ворошиловграду. Но после гибели 
Я:новенко, первого из территориальных секретарей, побы
вать Ивану Федоровичу в Ворошиловграде было совершен-
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по необходимо. Кан: человен: смелый, он рпсъ:пул восполь
зоваться старинным зпю{омством - пойти н подруге жены, 
одиноrюй: тихой женщипе с неудавшейся личной жизныо .  
Звали ее Маша Шубина. Она  работала чертежницей на 
паровозостроительном заводе и не эвю\уировалась из Боро
шпловграда ни в первую, ни во вторую эвануацию завода 
тольно из любви н родному городу: вопреюr·всем и всему, 
она была уверена, что город юшогда не будет сдан и что 
она сможет быть поJrезна.  

Иван Федорович решил направиться н: :Маше Шубиной 
по совету жены, решил это той же ночью, ногда сидел с же
ной в погребе Марфы Корниенно. 

Взять с собой жену Иван Федорович не мог: они много 
лет работали в Ворошиловграде и вдвоем были бы слиш
rюм заметны. Да и по соображениям дела Енатерине Пав
ловне выгодней было остаться здесь - для связи с парти
занснимп группами н подпольными организациями в о-к
руге. И они решили тогда же, в погребе, что лучше Енате
рине Павловне остаться у :Марфы под видом родственницы, 
обжиться и, если будет возможность, - устроиться учи
тельницей в одном из ближайших сел. 

А когда они тю\ решили, невольно им пришло в голову, 
что за всю совместную жизнь они расстаются впервые 
и расстаются в тан:ое время, когда - может случиться -
они больше никогда не увидятся. 

Они замолчали и долго сидели обнявшись. И вдруг по
чувствовали, что им хорошо и счастливо сидеть вот так, 
обнявшись, в этом темном и сыром погребе. 

Кю\ и во многих семьях, сложившихся давно и сложив
шихся прочно благодаря общности взглядов, благодаря 
трудовой жизни · не толыю мужа, а и жены, и благодаря 
детям,- их союз уже не нуждался в постоянном внешнем 
выявлении чувства. Чувство жило в них, снрытое, I\ак жар 
в золе . Оно вдруг вспыхивало в дни жизненных испыта
ний, общественных потрясений, горя, радости. О, с rшrюй 
силой вставали тогда в памяти первые их встречи в луган
еком саду и этот всевластный запах аi\аций над городом, 
и ночное небо в звездах, раскинувшееся над их молодостью, 
и необузданные юношеские мечты, и радость первого физи
ческого узнавания, и счастье рождения первого ребенка, 
и первые терпкие плоды несходства в характерах ! Какие 
это были все же чудесные плоды ! Вкусив их, только сла
бые душп распадаются, сильные срастаются навеки. 
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Для любви равно необходимы и суровые испытания жпз
ни, и живые воспоминания того, как она, любовь, начина
ласЪ. Первые связывают людей, вторые J!e дают стареть. 
Велика связующая сила совместного пути., если вас всегда 
волнует чувство, могущее быть выраженным всего JШШЬ 
двумя словами: «А помнишь? .. » Это даже не воспоминание. 
Это вечный св'8т молодости, зов в дальнейший путь, в буду
щее . Счастлив тот, юо сохранил это в сердце своем . . . 

Вот это счастливое чувство испытывали Иван Федоро
вич и Катя, сидя в темпом погребе Марфы Корпиепко. 

Они сидели и молчали, а в сердце их звучало: <<А пом
нишь? Ты помнишь? .. >> 

Особенно памятен был им: день их последнего объясне
ния. Они встречались уже много месяцев,  и, в сущности, 
она уже все знала - знала по его отчаянным словам п по
ступкам. Но она нию:ш не позволяла ему высказаться до 
нопца и сама ничего не обещала. 

Накануне он уговорил ее зайти за ним па другой день 
во двор общежития, где он жил -· он учился на областных 
партийных нурсах. И то, что она согласилась, было боль
шой его победой: значит, она уже не стыдилась товарищей 
его, - ведь в эти часы nосле занятий двор всегда бывал по
лон нурсаптов. 

И она вошла во двор общежития, полный парода. По
среди двора курсанты играли в городки. Оп тоже играл, 
оп был в унраинсной рубашке без шнурка, .с расстегнутым 
воротом, веселый и разгоряченный. Оп подбежал к пей, 
поздаровался и сказал: <<Обожди, сейчас доиграем . . .  » Все 
:курсанты во дворе смотрели в это время па них, потом раз
двинулись, уступая ей место, и она стала смотреть на игру, 
по смотрела она только па него. 

Ее всегда немножко смущало то, что оп невысок ро
стом, а теперь она точно впервые увидела его всего, :какой 
он сильный, ловкий и озорной. Самые сложные, замыслова
тые фигуры он выносил с одной палки из города,- она 
чувствовала, что все это он делает ив-за нее. И все время 
он издевался над противником. 

Тогда только что впервые ваЛИ.11и асфальтом Ленинскую 
улицу, день был жаркий, они шли по плавившемуел ас 
фальту, счастливые. Он шел рядом с ней в этой украинской 
рубашке, но уже nерехваченной шнурком, русые волосы 
волнами распадались на голове его, и оп все говорил п го
ворил. Оп куiiИЛ мимоходом с лотка сушеных финнков 
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и нес их пе�д собой в кулеч1ш из газеты. Фпнпки были 
горячие , сладкие, и только она одна их ' ела, потому что он 
все время говорил. Больше всего ей запомнилось, что па 
таной чудесной асфальтированной улице не было урн для 
мусора, венуда даже было ВЪiплевывать носточни, она 
оставляла их во рту, :в надежде освободиться от них , ногда 
удастся свернуть на улицу похуже. 

Вдруг он перестал говорить и посмотрел на нее таюши 
глазами, что она смутилась. И он сказал : 

- Вот возьму и поцелую тебя сейчас при всех на 
улице !  

Тогда в ней заговорило строптивое чувство, она искоса 
поглядела на него из-под ресниц и сказала : 

- Тольно попробуй, я на тебя все финиковые косточки 
вьшлюнуf 

А много? - спросил он совершенно серьезно. 
- Штук двенадцать! 
- Побежим в сад? Бегом ! . .  - восклинпул он, не давая 

ей опомниться, и схватил ее за руку. И они, смеясь и не 
обращая внимания на людей, побежали в сад. 

« Ты помнишь? . .  Помнишь, какая это была ночь в садУ? . . » 
Теперь, в темном погребе, как тогда, в лугансном садУ 

под звездами, Катя доверчиво, спрятала свое горячее лицо 
где-то у мужа междУ его уютным: сильным плечом: и шеей 
и обросшей мягким: волосом: щекой. Так и просидели они до 
рассвета, даже не задремав. Потом: Иван Федорович на 
мгновение еще крепче прижал R себе жену и чуть отнял 
лпцо свое и ослабйл pyiOI. 

- Пора, ой пора, ласточка моя, голубонька ! - СI{а
зал он. 

Но она все не отнимала от него лица . И они сидели тан 
до тех пор, пока на воле стало совсем светло . 

Норнея Тихоновича с внуком Иван Федорович напра
вил на Митякипскую базу - узнать, что сталось с отрядом. 
Иван Федорович долго учил старика , :как нужно действо
вать неболыпи:ми группами и как создавать новые парти
занские группы из крестьян, :казаков и бывших военных , 
осевших в селах. 

Пока Марфа Iюрм:ила их, какой-то дед, дальний родст
венюш Марфы, прорвался все-тани через нордон ребят 
и угодил в анкурат к обедУ. Любознательный Иван Федо
рович так и вцепился в деда, желая знать, нан обыкновен
ный селянский дед расценивает создавшееся положение.  
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Дед этот был тот тертый, бывалый дед, Iшторый когда-то 
вез l{ошевого и его родню, у которого прохожие немецкио 
интенданты все-таки отобралп его буланого I{Онька, из-за 
чего он и вернулся на село к родне . Дед сразу понял, что 
он имеет дело не с простым человеiюм, начал петлять. 

- Ось, бачишь, як воно дило ... Три с лишнпм тыжднл 
шло ихнее войско. Велика сила пройшла !  I\расные теперь 
не вернуться, ни. . .  Та що балю,ать, як вже боп идуть на 
Волгою и пид Rуйбышевом, Москва о:кружена, Ленинград 
взят ! Гитлер казав, що Мосiшу визы1е пзмором. 

- Так л и поверю, что ты уверовал в эти врюш !  -
с чертовской искрой в глазах сказал Иван Федорович .
Вот что, друг запечный, мы с тобой вроде одного роста ,  
дай мени яку-небудь одежу-обужу, а я тебе оставлю свою. 

- Вон оно нан, глядп-на !  - по-руссни сназал дед, все 
сразу сообразив .- Одежку л тебе мигом принесу. 

В одежне этого деда, с нотомной за плечами, маленьний 
Иван Федорович, сам хотя и не дед, но изрядно обросшпй 
бородою, ввалился в комнатну Маши Шубиной на Rамеп
ном Броде. 

Странное чувство испытал он, идя под чужой личиной 
по улицам родного города. 

Иван Федорович родился в нем и проработал в нем 
много лет. Многие здания предприятий, учреждений, нлу
бов, жилые были построены прп нем, в значительной частп 
его усилиями. Он помнил, например, кан на заседании пре
зидиума городского Совета был запланирован вот этот 
снвер, и Иван Федорович лично наблюдал за  его разбивной 
и посадкой нустов. Снольно усилий он сам лично положил 
н а  благоустройство родного города, и все-тани в горноме 
всегда ругались, что дворы и улицы содержател недоста
точно чисто, и это была правда. 

Теперь часть зданий была разрушена бомбежной, -
в пылу обороны не так бросалось в глаза, наснольно это 
безобразило город. Но даже не в этом было дело: город за 
неснольно недель пришел в таное запустение, что казалось, 
новые хозяева и сами не верят в то, что поселились в нем 
навечно. Улицы не поливались, не  подметались, цветы на 
скверах увяли, бурьян забивал газоны, бумажни, онурки 
вихрем завивались в густой рыжей пыли. 

Это была одна из столиц угля. В прежние времена сюда 
привозилось больше товаров, чем во многие другие районы 
страны, - толпа на улицах была цветистой, нарядной. Чув-
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�твовалось, что :это южный город : всегда было много фрук
тов, цветов, голубей. Теперь толпа поредела и стала не
приметной, серой, люди одеты были с небрежным одпооб
разием, будто нарочно опустились, было тююе впечатле
пие, что они даже не моются. А внешний колорит улице 
придавали мундиры, погоны и бляшки вражесrшх солдат 
и офицеров - больше всего нющев и итальянцев,  но 
также и румын и венгерцев , - толыю их говор был слы
шен, только их машины, выпевая клаксонами, мчались по 
улицам, завивая пыльные смерчи. Еще никогда в жизни не 
испытывал Иван Федорович такой кровпой, личной жало
сти и любви к городу и к его людям. 

Было такое чувство, что вот у него был дом и его из
гнали из :этого дома, и он тайком прокра.чсн в родной дом 
и видит, что новые хозяева расхищают его имущество, за
хватали грязными руками все,  что ему дорого, упижают 
его родных, а он может только видеть это п бессилен что
либо сделать против :этого. 

И на подруге жены лежала эта же общая печать подав
ленности и запущенности : она была в заношенном темном 
платье;  русые волосы небрежно закручены узлом ; на ногах, 
давно не )IЫтых, шлепанцы, и видно было, что она так 
и спит, с немытымп ногами. 

- Маша, да разве можно так опускаться ! - не выдер
жал Иван Федорович. 

Она безучастно оглядела себя, сказала : 
- В самом деле? Я и не замечаю. Все ТЮ{ живут, да 

так и выгодней:  не пристают . . .  Впрочем, в городе и воды-то 
нет . . .  

Она  замолчала, н Иван Федорович впервые обратил 
внимание на то, кан она похудела и кан пусто, неприютно 
у нее в комнате . Он подумал, что она, должно быть, голо
дает и давно распродала все, что имела. 

- Ну, вот что, давай поснидаем . . . Мени тут одна ЖИНI{а 
добре наготовила всего, тана умнесеньна жинна !  - сму
щенпо заговорил он, засуетившись возле своей котомни. 

- Боже мой, да разве в этом дело? - Она закрыла 
лицо руками .- Возьмите меня с собой ! - вдруг сказала 
она со страстью. - Возьмите меня н I\ате, я готова служить 
вам всем, чем могу ! . . Я готова быть вашей прислугой, лишь 
бы не это каждодневное подлое унижение, не это медлеп
ное умирание без работы, без всякой цели в жизни ! 
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Она, rta:к всегда, говорила ему <<вы>�, хоти знала его 
с дпей замужества Иати, с :которой дружила е детства. Он 
и раньше догадывался, что она потому не может обра

щаться к нему на « ты>> ,  что не может отрешиться от чув
ства расстояния, отделявшего ее, простую чертежницу, от 

него, видного работника . 
Тяжелая поперечная с:клад:ка легла па от:крытом лбу 

Ивана Федоровича, и его живые синие глаза приняли суро
вое, озабоченное выражение . 

- Я буду говорить с тобой прямо,- может быть, гру
бо ,- с:казал он, не глядя па нее.- Маша! Ноли б дело шло 
о тебе, обо мне , я б мог забрать тебя до Rати и сховать вас 
обеих и сам сховаться,- с:казал он с недоброй, горь:кой ус
мешr<ой.- Да я слуга государства, и я хочу, щоб и ты 
нашtраще послужила нашему государству: я не толь:ко не 
заберу тебя отсюда, я хочу здесь бросить тебя у самое пе:к
ло. С1шжи мне прямо : согласна? Маешь па то силу? 

- Я согласна на все, лишь бы не жить той жизнью, :ка
:кой я живу! - с:казала она. 

- Ни, то не ответ ! - сурово с:казал Иван Федорович . 

Я nредлагаю тебе выход не для спасения твоей души - я 
спрашиваю: согласна ты служить народу и государству? 

- Я согласна,- тихо с:казала она. 
Он быстро е:клонился к ней через угол стола и взял ее 

за руку. 
- Мне нужно устаповить связь со своими людьми 

здесь, в городе, по тут провалы были, и я не уверен, на 
1\ai{YIO явку можно положиться. . .  Ты должна найти в себе 
мужество и хитрость, як у самого дьявола,- проверить яв
RИ, что я дам тебе. Пойдешь на это? 

- Пойду,- сназала она. 
- Завалишься, будУт пытать на медленном огне. Не 

выдашь? 
Она помолчала, словно сверялась со своей дУШОЙ. 
- Не выдам,- с:казала она. 
- Так слухай же . . . 
И он при тус:клом-тусклом свете коптилки, еще ближе 

склонившись к ней, та:к что она увидела свежий рубец на 
залысию� на висне, дал ей явку здесь же , на Каменном Бро
де, ноторая, каэалось ему, была надежней, чем другие.  Эта 
явЕа была ему особенно нужна, потому что через нее он 
мог связаться с Украинским партизансRим штабом и 

378 



узнать, что творится не в одной области, а и на советской 
стороне и повсюду. 

Маша изъявила готовность сейчас же пойти туда, и это 
соединение наивной жертвенности и неопытности тан и 
пронзила сердце Ивана Федоровича. Лунавал исRорна на од
ной ножне запрыгала из одного глаза в другой. 

- Хиба ж таR можно ! - сRазал он с веселой и доброй 
уRоризной.- То же требует изящной работы, яR в модном 
:магазине. Пройдешь свободно, среди бела дня:, я: тебя на
учу, Rак и что . . .  Мени ж т.реба ще и с тылу себя обеспечить! 
У кого ты живешь? 

Маша снимала Rо:мнату в домишке, принадлежащем ста
рому рабочему паровозостроительпого завода. ДомишRо 
был сложен из камня и разделен сквозным Rоридоро:м с 
двумя выходами - на улицу и во двор, огороженный низ
RОЙ каменной оградой,- разделен на две половины: в од
ной половине были номната и нухня:, в другой - две ма
ленькие Rомнатi\И, одну из которых снимала Маша. У ста
рика было много детей, но все они уже давно отделились : 
сыновья: были кто в армии, кто в эвакуации, дочери - за
мужем в других городах. По словам Маши, хозяин кварти
ры был человек обстоятельный, немного, правда, пелюди
мый, книжник, но честный. 

- Л выдам вас за дядю из села, брата матери,- мать 
моя тоже была унраинка. СRажу, что я сама написала вам, 
чтоб приехали, а то, мол, трудно жить. 

- Ты сведи своего дядю до хозяина ; побачим, який вин 
там нелюдим! - с усмешкой сказал Иван Федорович. 

- А наная уж там работа, на чем работать-то? - :мрач
но бубнил «нелюдим:>> ,  изред:ка всi\Идывая крупные, павына
те глаза на бороду Ивана Федоровича и на рубец на правой 
его залысине.- Два раза мы сами оборудование с завода 
вывозили, да немцы бомбили нас неснолько раз ... Строили 
паровозы, строили танки и пушки, а нонче чиним прнмуса 
и зажигалl{И.. .  :Кой-канне коробки от цехов, правда, оста
лись, и, если пошарить, много еще оборудования есть по 
заводу то там, то здесь, да ведь это, нак сказать, требует 
настоящего хозяина. А нонешние ... - Он махнул заскоруз
лым нуланом на маленьной сухой руне .- Несерьез
ный парод! .. Плавают мелко и - воры. Поверишь ли, 
приехало па один завод сразу три хозяина : Крупп,- рань
ше завод был гартмаповский, так его акции :Крупп ску
пил,- управление железных дорог и элеRтрическая 1\0IIШa-
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нпя - той досталась наша ТЭЦ, ее, правда, наши перед 
уходом взорвали . . .  Ходили они, ходили по заводу и давай 
делить его па три части. И смех и грех : разрушепный за
вод, а они его столбят, кю< мужики при царе свои полоски, 
даше поперек дорог, что связывают завод, ямы порыли, как 
свиньи. Поделили, застолбили, и каждый остатки оборудо
вания повез к себе в Германию. А тем, что помельче да по
хуже, тем они торгуют направо и паJrево, как спекулянты 
па толнучне. Наши рабочие смеются : <<Ну, дал бог хозяев ! »  
Наш брат за эти годы привьш, сам знаешь, к каному раз
маху, а па этих ему не то что работать, а и смотреть-то му
торно. Ну, а в общем, смех-то получается с1шозь слезы. 

Опи сидели при свете коптилни, Иван Федорович с 
длиuпой своей бородой, притихшая Маша, снрюченная ста
руха и <шелюдим» - страшные тени их сходились, расхо
дились, расилывались на стенах и по потолку : все они, си
дящие, походили на пещерных жителей. <<Нелюдиму>> было 
лет под семьдесят, он был маленького роста, тощий, а го
лова нрупная, ему трудно было держать ее, говорил он 
мрачно, однотонно, все сливалось в одно <<бу-бу-бу-бу>> .  Но 
Ивану Федоровичу приятно было слушать его не тольно 
потому, что старю< говорил умно и говорил правду, а и по
тому, что ему нравилось, что рабочий человек так обстоя
телыю, подробно знаномит с промытленными делами при 
немцах случайно забредшего мужика. 

Иван Федорович все-тани не выдержал и высказал свои 
соображения : 

- Мы на селе у себя вот так думаем:  ему у нас на Ун
раине про:мышленность развивать нет нинаного расчета,  
промышленность у него вся в Германии, а от нас ему ну
жен хлеб и уголь. Унраина ему вроде нан нолония, а мы 
ему - негры .. . - Ивану Федоровичу показалось, что <ше
людию> смотрит на него с удивлением, он усмехнулся и 
сназал: - В том, что мужпни таи рассуждают, ничего уди
вительного нет, народ сильно вырос. 

- Таи-то оно таи . . .  - сназал <шелюдию> , ниснольно пе 
удивившись на рассуждения Ивана Федоровича.- Ну, хо
рошо - Iюлония. Выходит, они хозяйство на селе двинуJrи 
вперед, что ли? 

Иван Федорович тихо засмеялся:  
- Озимые сеем по пропашным да по стерне озимого и 

ярового, а землю обрабатываем тяпнами. Сам понимаешь, 
снолыю насеем! 
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- То-то и оно ! - сназал <<Нелюдим>> ,  не удивившись и 
этому. - Не умеют они хозяйничать. Привьшли сорвать с 
чужих, Rai\ шулини, с того и шивут, и думают с таной, про
ети господи, нультурой поRорить весь свет - глупые зве
ри, - беззлобно сназал он. 

<<Эге, диду, да ты таиому хлеборобу, ЯI\ я, сто очнов впе
ред дашь ! >> - с удовольствием подумал Иван Федорович.  

- Вы I\огда к своей племяннице проходили, вас не ви
дел Rто-нибудь? - не меняя тона, спросил <<Нелюдим>> .  

- Видать не  видали, д а  чего мне бояться? Л при всем 
донументе. 

- Это я понимаю,- уRлончиво сRазал <<нелюдим>> , 
д а  ведь здесь порядоR, что я должен заявить о в а с  в поли
цию, а ежели вы ненадолго, тю> лучше таR обойтись. По
тому я сRажу вам прямо, Иван Федорович, что я вас сразу 
узнал, ведь вы у нас сRольRо на заводе бывали, не ровен 
час узнает вас и недобрый человеR . . .  

Нет ,  шинна правильно говорила Ивану Федоровичу 
всегда, что он родился в сорочRе. 

Рапо утром другого дня Маша, сходившая по явне, при
вела к Ивану Федоровичу незнаRомого человена, который, 
к великому изумлению Ивана Федоровича и Маши, привет
ствовал <<Нелюдима» таR, каR будто они только вчера рас
стались. От этого же человеr<а Иван Федорович узнал, что 
<<Нелюдим» был из своих людей, оставленных в подполье. 

От этого же человека Иван Федорович впервые узнал, 
что далеко залез немец в глубь страны: это были дни, когда 
завязывалась великая СталинградсRая битва.  Все блишай
шие дни Иван Федорович был занят проверRой, а частично 
и восстановлением связей - по городу и по всей области. 

И в разгар этой деяте.iiьноспr тот са�rый челоnеR, через 
которого И:нан Федорович пропиri в городсRую организа
цию, привел R нему ЛюбRу-артисп�у. 

Выслушав все, что могла сказать ЛюбRа об обстоятель
ствах гибели заключенных краснодонсRоЙ тюрь:мы, Иван 
Федорович неRоторое время сидел мра чпый, не в силах го
ворить. Жа.:тшо, мучительно жашю было ему Матвея Koc
'l'IIBilичa и ВадьRо. <<Такие добрые казаки были! >> - думаJr 
он. Внезаnно ему пришла в голову мысль о жене : <<RaR-тo 
она там одна? . .  >> 

- Да . . .  - cRaзaJr он. - ТяжRое подполье !  Такого тяж
кого ще не було на свити . . .  -- И он З аiiiагал по Rомнате и: 
заговорил с Любкой так, кан если бы говорил сам с собой. -
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Сравнивают наше подполье о подпольем при той интервен
ции, при белых, а :какое может быть сравнение? Сила тер
рора у этих катов такая, что беляки - дети перед ними,
эти губят людей миллионами . . .  Но есть у нас преимущест· 
во, какого тогда не было : наши подпольщики, партизаны 
опираютоя на всю мощь нашей партии, гоеударства, на 
силу нашей Красной Армии. У наших партизан и созна
тельность выше, и организация выше, и техника выше -
вооружение, связь. Это надо народу объяснить . . . У наших 
врагов есть слабое место, такое, как ни у кого : они тупые,  
все делают по уi{азке, по расписанию, живут и действуют 
среди народа нашего в полной темноте, ничего не понима
ют. . .  Вот что надо использовать ! - сказал он, остановив
шись против Любки, и снова зашагал из угла в угол.
Это все, все надо объяснить народу, чтобы он не 
боялся их и научился их обмапывать. Народ надо организо
n ать, - он сам даст из себя силы: повсюду создавать не
большие подпольные группы, которые могли бы действо
вать в шахтах, в селах. Люди должны не в лес прятаться, 
:мы, черт побери, живем в Донбассе!  Надо идти на шахты, 
на села, даже в немецкие учреждепия - на биржу, в уп
раву, в диреrщи:оны, сельские комендатуры, в полицию, 
даже в гестапо. Разложить все и вся диверсие:И:, саботажем, 
беспощадным террором иапутри! . .  Маленькие группки из 
местных шителей - рабочих, селян, молодежи, человек по 
пять, но повсюду, во всех порах . . .  Неправда! Заляскает у 
нас ворог зубами от страха! - сказал он с таким мститель
н ы м  чувством, что оно передалось и Любке, и ей стало 
тру;:�;по дышать. Тут Иван Федорович вспомнил о том, что 
Jl юбna переда.l!а ему <шо поручению старших» .- У вас, 
значит, дела в гору идут? Так они и в других местах идут. 
А беа жертв в таком деле не бывает . . .  Тебя как звать? 
спросил он, снова остаповившись против нее .- Вот оно 
I;ак, - то ж не дило : таRа гарна дивчипа не может быть 
ЛюбRа, а Люба ! - И веселая пскорRа сшшнула у него в 
глазу. - Ну, еще Iшжи, що ·rоби треба? 

С мгновенной яркостью JlюбRa представила себе , RaR 
они стояли, семеро, в комнате, построившись в шеренгу. 
Низкие темные тучи бежали за о1шом. Каждый, Rто выхо
дил перед строем, бледнел, и голос, произносивший клят
ву, подымался: до высокой, звеняще:И: ноты, скрывая благо
говейное дрожание. И текст Iiлятвы, написанный Олегом 
и Ваней Земнуховым и утвержденпый ими всеми, в этот 
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)ЮМент вдруг отделился от них и встал над ними, более 
суровый и непщюлеби:мый, чем закоп. Любка вспомнила 
это, и от волнения, вновь ее охватившего, ее лицо стало 
белым, и на пе:м с необыкновенной силой выразительности 

выступили голубые детские глаза с жесrоким стальным 
отливом. 

Нам пушны совет и пюющь, - сказала опа. 
- Коиу вам? 
- :Молодой гвардии . . . У нас комаидиром Иван Турке-

нич, он лейтенант Красной Армии, попал в окружение из
за ранения. Комиссар - Олег Кошевой, из учеников школы 
именlf Горького.  Сейчас нас человш< тридцать, принявmих 
клятву на верность . Организовены по пятеркам, как раз 
как вы говорили,- Олег тю< предложил . . .  

- Наверно, тах< ему старшие товарищи посоветовали, 
сказа.тi сразу все понявший Ивап Федорович ,- но все рав
но, :молодец ваш 0Jхег! .. 

Иван Федорович с необычайным оживлением присел к 
столу, посадил Любку против себя и попросил, чтобы она 
назвала всех членов штаба и охарактеризовала каждого 
пз них. 

Когда Любка дошла до Стаховича, Иван Федорович 
опустил уголки бровей. 

- Обожди, - c:naзa:r он и тронул ее за руку. - Як его 
зовут? 

- Евгений. 
- Он был с вами все время или: nришел откуда? 
Любка рассказала, как Стахович nоявился в Краснодоне 

и что он говорит о себе. 
- Вы к этому nарубну отпоситесь с осторожпостью, 

проверьте его. - И Иван Федорович рассказал Любне о 
странных обстоятельствах исчезновения Стаховича из отря
да. - Когда б он в немецв:их руках не побывал, - С I\ а з а л  

он раздУмывая. 
На лице Jiюбхш отразилось бесrюв:ойство, тем более 

еильное, что она недолюбливала Стаховича.  Некоторое 
время oua молча с:Аютрела на Ивана Федоровича, потом 
черты ее лица разгладились, глаза посветлели, и она спо
в:ойно сказала:  

- Нет, ()Того не :может бы1·ь.  Наверно, он просто стру
сил и ушел. 

Поч13му ты тав: думаешь? 
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- Гf'6ята его ;�авпо знают r>aR RомсомоJiьца, он парень 
с фэ паберпей, а на тююе не пойдет . У него семья очень хо
рошая, отец старый шахтер, братья-Rоммунисты в армии . . .  
Нет, не может того быть. 

Необьшновепв а я  чистота ее мышления поразила Ивана 
Федорович о .  

- У инесеньRа див чипа ! - сназал о н  с н е  попятной ей 
грустью в гла:зах . - Было время Rогда-то, и мы таR дума
ли. Да, видишь ли , дело RaRo e , - сиазал оп ей таR просто, 
RaR можно было бы сиазать peбenRy, - на свете еще немало 
людей растлепных, для Iюих идея, RaR одежRа, на вр емя, 

а то и масRа, - фашисты воспитывают таRих людей мил
лионами по вс ему свету, - а есть люди просто слабые , Rоих 
можно сл омать . . .  

- Н е т ,  пе :может быть, - сRазала ЛюбRа, имея в виду 
Стаховича.  

Дай бог!  А если струсил , может струсить и еще раз . 

- Я снажу Олегу, - Rоротiю СRазала JiюбRa. 
- Ты все поняJiа , что я говорил? 
ЛюбRа Iшвнула головой. 
- Вот тю; II действуйте . . .  Ты здесь, в городе , связана 

с тем человеRом, что привел тебя? Его и держись . 

- Спасибо, - сR а з ала Любiiа, глядя на него иовеселев
шими глаза:ми. 

Они оба встали . 

- Передай наш боевой большевистсRий привет това
рищам молодогвардейцам. - Он своими небольшими, точ
ными в движениях руиами осторожно взял ее за голову и 
ПОЦеЛОВаЛ В ОДИН ГЛа З  И Б друГОЙ И СЛСГRа ОТТОЛRПУЛ ОТ 
себя . - Иди,- сRазал он. 

Г.lАВА ТРИДЦА ТЬ В ОСЬМАН 

Эти несRольRо дней в Ворошиловграде она находилась 
в подчинении того человена, rюторый свел ее с Иваном 
Федоровичем. И для ::>того человеRа было очень важно, что 
у Любю1 :=�авязалnсь такие отношения с немецким интеп
даптсRим пошювп иRом и ei'O адъют антом и что она попала 
па Rвартиру, где ее прппимают не за ту, Rто она есть. 

Ей не пришлось изучать шифр, потому что оп остался 
тюшм, r>аюiм она его узнала перед отъездом с Rурсов , по 
теперь она должна была взять радиопередатчиR с еобой , 
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потому что из Ворошиловграда на нем очень трудно было 
работать. 

Этот человек у<rил ее, каn менять места, чтобы ее не 
запеленговали . И сама она не должна была все время си
деть в Краснодоне, а наезжать в Ворошиловград и в дру
гие пункты и не только поддерживать связи, какие у нее 
образовались, а завязывать новые среди офицеров - нем
цев, румын, итальяпцев и венгерцев. 

Ей даже удалось договориться с хозяевами квартиры, 
где она жила, что она, приезжая в Ворошиловград, будет 
останавливаться у них, поскольку ей не понравились те 
квартиры, кюше ей предлагали. Девочка, похожая на гриб
боровик, по-прежнему относилась R Любке с величайшим 
презрением, по мать этой девочки понимала, что Любка 
все-таки безобиднее, чем немецкие чины. 

У Любки не было другого способа, как только опять 
воспользоваться попутной немецкой машиной. Но теперь 
она уже не поднимала руку перед легковыми машинами -
наоборот , она была бо.тrьше заинтересована в грузовике с 
солдатами. Солдаты были и подобрее и менее догадливы , 
а в чемодане средп ее барахла находилась теперь эта ве
щичnа. 

В конце 1юнцов она попала в санитарный фургон . 
Правда, в фургоне, кроме пяти-шести еолдат-санитаров, 
оказались старший офицер медицинской елужбы и не
сrюлько младших. Но все они были немножко пьяны, а 
Любю1 давно убеди:лась , что пьяных офицеров легче обма
uывать, чем трезвых. 

Выяснилось, что они вез�-т спирт во фронтовой госпи
таль, много еuи:рта в больших плоских банках. И Любка 
вдруг подумада , как хорошо было бы добыть у них по
больше спирта, потому что спирт открывает любые замни 
и двери и на него можно приобрести все. 

Rончилоеь это тем, что она уговорила старшего офицера 
медицинекой службы не гнать этот громадный тяжелый 
фургон среди ночи, а переночевать у хорошей знакомой 
в Краснодоне, нуда, она, Любr{а ,  еде1· на гастроли. Она 
очень напугала мать, втащив в квартиру столько пышых 
немецних офицеров и солдат. 

Немцы пили BGIO ночь, и Любне пришлось даже танце
вать перед ними, поснольку она выдада себя за артистку. 
Она тапцеnала точно на острие бритвы, - и все-таки опять 
иерехитрила их : опа зангрывала одновременно и с офице-
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рами и с нижними чинами, и нижпие чины из ревности 
мешали офицерам ухажива ть за Любн:ой, так что старший 
офицер медицинской службы даже ударил одного сани
з:ара сапогом в живот. 

В то время, когда они так развлекались, Любка услыша
ла вдруг донесшийся с улицы продолжительный nолицей
ский свистон. <<Полицай>> свистел где-то возле клуба 
имени Горького, сnистел изо всех сил, не выпуская свист
ка изо рта. 

Любка не сразу догацалась, что это сигнал тревоги, но 
свист все нарастал, приближаясь к дому. За окнами стре
мительно возник и так же внезапно исчез громкий: топот 
ног, - человех-< побежал вниз по улице к малым <<шанхай
чикам>> ,  что лепились вдоJiь балки.  А через некоторое вре
мя прогрохотали за окном тяжелые сапоги <<nолицаю> ,  свис
тевшего изо всех сил. 

Любка и те из немцев, нто еще мог двигаться, выбе
жали на I'<рыльцо. Ночь была тихая, темная, теплая.  У да
ляющийся пропзитеJхьный свист и пллшущий конус света 
от <Jлектрического фонаря обозначили трассу бегущего 
вниз по улице полицейского. :И, словно :в ответ ему, доно
сились свиспш поотовых с рынка и из-за пуотыря за бал
кой - от жандармерии - и даже от второго железнодорож
иого переезда, ноторый: был далехю отсюда . 

Немецкие военные 1\.Шдики, покачиваясь оттого, что 
хмеJIЬ растворил в них тот наиважнейший отержень, что 
поддерживает человека в вертикальном положении, неко
торое время постояли на крыльце в глубоком молчании. 
Потом старший из офицеров послал санитара за электри
ческиt.I фонарем и поводил струею света по палисаднику о 
заброшенными клумбами, остатх<а м:и забора и переломан ... 
ными кустами сирени. Потом он осветил фургон во дворе, 
и все вернулись в горницу. 

Rак раз в это врем:я Олег, намного опередивший своего 
преследователя, увидел на пустыре за балх<ой вспышки фо
нарей полицейских, бежавших от жандармерии наперерез 
ему. Он тут же понял, что не скрыться ему в малых <<mан
хайчиках>> : собаки, единственно тоJrько и сохранившиеся 
в этих меотах из-за того, что пикто из немцев не хотел 
жить в глиняных мазанках, - собаки выдадут Олега своим 
лаем. В то же мгновение, как он это сообразил, ОJ[ег свер
JJул вправо в «ВосьмидОliШiiИ>> и прижался к стенке бли
жайшего стандартного дома. Через минуту ИJIИ две «nоли-
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цaii>> прогрохотал своими чеботами МИ;\10. Оп пробеii\ал тан 
близно, что у Олеrа даже уши заложило от свистна. 

Олег вы:н:�ал немного, потом, стараясь ничем не обна
ружить себя, пошел задами той же улицы, по 1юторой толь
ко что бежал, R холмам:, ОТI\уда начал свой путь. 

Состояние возбуждспия, поднявшегося до какого-то не
обуз;з;анного веселья, когда он обнаружил «nолицаю> на 
крыльце клуба, а потом: бежал от него по улице, сменилось 
ч увством: тревоги. О<Iег слышал свистки в районе рынка 
и жандармерии и второго переезда и понимал теперь, что 
его оплошность поставила в трудное и опасное положение 
не только ero самого , но и Сережку с Валей и Степу Сафо
нова с Тосей Мащенко. 

Это был первый их выход в свет с листовнами, напи
санными Олегом и Ваней 3емпуховым:, первое мероприя
тие, по которому население должно было узнать о сущест
вовании <<Молодой гвардии» .  

СноJiЫЮ усилий приш .11ось потратить н а  то, чтобы от
вести предложение Стаховича, который считал, что можно 
в одну ночь оклеить листовками весь город и сразу про
извести впечатление. Олег, поближе узнавший Стаховича, 
уже не сомпевалея в иснр епности ero побуждений, но как 
же он, Стахович, не понимал, что, чем: больше людей во
Imечено в дело, тем легч:е проnалиться! И обидно было, что 
Сережа Тюленин, как всегда, тоже склонялся к мерам са
мым крайним . 

Но Туркени:ч и: Ваня Земнухов поддержали предложе
ние 0Jieгa - рас1шеить листоnки только в одном районе , 
а спустя несr-юльно суток - в другом, а потом в третьем:, 
чтобы всякий раз направлять внимание полиции по лож
ному следу. 

Олег предложил, чтобы ребята ходили обязательно па
рами:, - один достает листовку, другой мажет, и пока один 
наклеивает, другой прячет склянку, - и чтобы ходили обя
зательно юноша с девушкой : если захватит «nолицай» , 
можно объяснить прогулку в такой неурочный час моти
вами любовными. 

Вместо мучного клейстера оuи решили употреблять 
жидкий мед. Клейстер надо было бы где-нибудь варить, и 
это само по себе могло дать наводящий след полиции, не 
говоря уже о том, что клейстер оставлял следы на одежде. 
Для клейстера,  кроме того, нужны были кисти, посуда, ко
торую неудобно носить, а мед можпо было носить в м:алень-
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It<щ пузырьке с за тычко й и плсснать помалу прямо из 
горлышка на обратную сторону Jшстоыш .  

Rроме расклеиnапин листовоr< по ноча�I, Олег разрабо
тал очень несложный план р аспространения листовок t�р е
ди бела дня в местах большого скопления народа - в кино, 
на базаре , возле биржи труда . 

Для первой ночпой операции они избрали район шах
ты .М 1-бис с прилетающими к нему <<Восьмидо:�-шками» 
и рынком. Рыноi< достался Сережке и Вале, «Воеьмидоми

кю> - Степе Сафонову и Тосе. Район шахты .М 1-бис Олег 
ваял на себя. 

Е:му, конечно, очень хотелось пойти с Ниной, по он 
скааал , что пойдет с Марпной - своей хорошенькой те
тушiiОЙ. 

Туркенича решено было оставить дома , чтобы на этот 
первый случай, когда у ребят еще не было никакого опы
та, каждая пара по окончании работы могла бы сразу до
.Jiожить коман диру , IШК все прошло.  

Однако, когда все разошлись, Олег певолыю задумался : 
кююе право име.11 он вовлекать в такое опасное дело мать 
трех.Jiетпего ребенна , да не посоветовавшись с дядей Колей, 
отцом этого ребеп ка ? 

Rонечно, нехорошо бьшо нарушать порядок, им же ус
тановленпый, но Олегом владел уже таной мальчишеский 
азарт , что оп р ешил пойти одип. 

Под вечер, когда движение по городу еще было свобод
ным, Олег, сунув песнолыю листовон во внутренний кар
ман пиджака, а пузыре!< с медом n I<ap�taн бр юк, вышел 
из дому. Пройдя улицей, на ноторой ;.Били Осьмухин и 
Земнухов,  он достиг балки в том месте, где ее перссекала 
дорога н шахте М 5.  Это была та самая балка , которая 
в дальнейшем своем протяжении вправо отделяла <<Восыш
домини >> от пустыря с жапдармерией:.  Здесь бална была 
совершенпо не aaceJieнa. Олег свернул направо по балке 
и, не дойдя до малых «шанхайчиков » ,  одной из низинок, 
кю< бы вливавшихся в балну, выбрался в холмы. Они тя
нулись длипной пР.ремежающейся грядой, по ноторой про
легало Ворошиловграденое шоссе, и господствовали над 
всей этой частью города. 

Прячась среди хо.Jiмов , Олег дошел почти до места пере
сечения ворошиловградсiюго шоссе с lJ:Орогой из централь
вой части города в << Псрnо:\rайку >> .  Здесь он залег, дожида
ясь темноты. Вглядываясь ск ноэь в ы горе вшие былки бурья-
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па,  оп хорошо видел и перенрестон, и онраипу << Псрво:ма:й:
т>ю> по ту сторону шоссе ,  и взорванную шахту М 1-бис с 
громадным тсрриновом, и нлуб имени Горьного ниже по 
улице, где жила Люба Шевцова, и <<Восьмидоминю> ,  и пус
'I'ырь со шнолой имепи Ворошилова и жандармерией. 

Непосредственно угрожавший Олегу полицейсний пост 
находился на перенрестке дорог,- пост обслуживали два 
«полицая» .  Один из них не понидал перенрестна и если 
разрешал себе прогуляться от снуни, то т�:тьно вдоль шос
се. Другой же патрулировал по дорох·е от перенрестна н 
шахте М 1 -бис и даJiьше, к хшубу имени Горьного, вдоль 
по улице , на ноторой жила Люба Шевцова, до малых <<ШЮI
хайчинов >> .  

Соседний пост находился в районе рынка и тоже обслу
живалея дву:мя полицейсними, из хюторых один постоянно 
находился на территории базара, а другой патрулировал от 
базара до пункта, где малые <<шанхайчикш> nливались в 
большой << Ша нхай» . 

Ночь спустилась черная, во такая тихая, что слышен 
был наждый шорох. Теперь Олег мог доверять тольно сво
ему слуху. 

Ему предстФяло шшлеить шюхiолыю листован у входа 
в шахту М 1 -бис и на клубе имени Горького. (Они р ешили 
ue нлеить листовки на жилые дома, чтобы не подводить 
жильцов ) . Крадучись, Олег спустился с холмов н нрайнему 
и з  стандартных домов. Здесь начипалась улица, где жила 
Люба Шевцова. Входная буДI{а шахты М 1-бис была нан 
раз напротив Олега через площадь. 

Он слышал, кан разговаривают патрульвый и пост9вой. 
На мгновение он даже увидел их лица, снлонившиеся н 
огоньну зажигални. Надо было выждать, пона nатрульный 
пойдет вниз по улице, иначе он мог застигнуть Олега на 
отнрытой площади. Но полицейские долго еще стояли, раз
говаривая вполголоса. 

Наконец патрульный пошел, время or времени освещая 
себе путь электричесtшм фонарем. Олег стоял за домом и 
слышал шаги полицейсхюго. Едва шаги отдалились, Олег 
вышел на улицу. Тяжелые шаги были все еще слышны. 
Патрульный по-прежнему освещал путь нарманным фона
рем, и Олег мог видеть, нан он миновал нлуб имени Горь
кого.  Пахюнец полпцейс!{ого не стало видно : за домом 
Шевцовых начинался нрутой спусн к балш'l. Только вспыш
I(И ра<-сеянноl'о отраженного света вдали говорили о том, 
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что <<nолицай» по-прежнему время от времени освещает 
себе путь фонарюш:�1. 

Как и все бо.11ьши.е шахты, взорванные во время отступ
ления, шахта .N2 1-бпс не работала . Но по приказу лейте
нанта Швейде на шахте была создана админпстрацил из 
чипов немецrюго горнорудного батальона . И часть рабочих, 
из числа неуспевших или не смогших эвакуироваться, 
каждое утро приходила на работу <шо восстановлению>> ,
так пазывалась в официальных документах очистка захлам
ленного двора : песJюлько десятков человек вяло слонл
лось по двору, перевозя с места на место в ручных дере
вянных тачках лом и мусор . 

Теперь здесь было тихо и мрачно. 
Олег наклеил листовr>:у на х>аменной стене, огораживав

шей двор шахты, потом па входпой будке и на доске объ
явлений поверх всюшх извещений и приказов. Ему нельзя 
было долх·о оставаться здесь - не потому, что его мог за
метить сторож,- дед ночью крепко спал,- а потому, что 
патрульный на обратном пути мог пройти рядом с шахтой 
и осветить будку. Но шагов патрульного не было слыruпо 
и свет фонарика не вспыхивал вдали : патрульный мог за
держаться у малых <<шапхайчикоn >> . 

Олег перешел площадь и спустился к зданию клуба. 
Это самое вместительное и самое пеуютпое и холодное 
здание в городе было совсе:м: вепригодное под жилье и те
перь пустовало. Оно выходпло фасадом на улицу, по кото
рой с самого раннего утра людп шли на базар из <<Босыш
домикою> ,  <<Первомайки» и ближайших хуторов и по ното
рой шло главное движение из города в сторону Борошилов
града и в сторону Камепска. 

Олех· cтaJI лепить листовки щ) фасаду и вдруг услышал 
шаги полицейского снпзу, от балки. Олег обошел здание и 

спрятался с той стороны его. Шаги полицейского станови
лись все слышнее. Но, как толыю полицейский, идя вверх 
по улице, поравнялся с зданием, шагов его не стало слыш
но. Олег застыл, ожидая, когда <<nолицай» минует клуб, 
стоял минуту, две, пять, по шагов все не было слышно. 

А вдруг полицейский, проходя, осветил фасад клуба, 
заметил листовки и теперь остановился и читает? Конеч
но, он тут же начнет их соскабливать и обнаружит, что они 
только что наклеены. Тогда можно ожидать, что он обой
дет со своим фонариком вокруг здания : ведь чело-
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вену, тольно что нанлеившему листовi\И, пеi\уда спрi:rтать

ся, нан толъно за этим зданием! . . 
Олег прислушался, сдерживая дыхание, но слышал 

тольно толч1ш своего сердца. Его сильно подмывало отде
литься от стены и бежать, но он понимал, что это может 
тошжо повредить ему. Пет, единственный выход - прове
рп ть, ну;э:а же па самом деле девался пошщейсний ! 

Олег высунулся из-за угла,- нинаюiх подозрительных 
звунов. Придерживаясь стены, высо1ю поды:�хая ступни ног 

и осторожно опусная их па землю, Олег тихо продвигался 
по улице . Нсс1юльно раз он останавливался и прислуши
вался, по все было тихо вонруг. Тю> дошел он до следую
щего угла здания и, придерживаясь одной руной стены, а 
другой взявшись за угол, выглянул . Под руной его вне
запно обломился нусон старой, источенной дождями шту
натурни и упал на землю, нан поназалось Олегу, со страш
ным грохотом. D это же са:�юе мгновение Олег увидел над 
нижними ступеньнами подъезда огоиен сигареmи и по
пял, что полицейский просто присел отдохнуть и покурить. 
Огонек сигаретки тут же взметнулся вверх, на ступеньнах 
произошел нений шум, а Олег, с силой оттолкнувшись от 
yгJi a ,  побежал вниз по улице, Б балне. Раздался резкий 
свисток , и на БаRие-то доли сенуяды Олег попал в нонус 
света, но тотчас же вырвался из него несRо:.rьюiми рыв-
1\аl\IИ. 

Спраnсд.'lивость требует сназать, что с момента возник
поnепил :этой непосредственной опасности Олег не совер
шпл уже ни одного опрометчивого постушш. Оп мог бы 
в одну минуту зэпутать пошщейсного в <<Восьмидоминах» 
и спрятаться у Любни или у :Иванцовых, но Олег не имел 
права подводить и х .  Оп мог бы сделать вид, что бежит н 
ръпшу, и на самом деле очутиться в «Шапхае>> ,  где бы его 
уже и сам черт не достал. Но тю� можно было подвести 
Сереяшу и Валю. И Олег побежал н малым <<шанхай
чина м » .  

И вот  теперь, ногда обстоятельотва заставили его все
тю>и свернут ь в <<Восьмидоминю> ,  оп не стал углубляться 
в этот район, чтобы не подводить Степу Сафонова и Тосю. 
Он шел обратно в хош:�ы, к переi\ростку, где ero мог пере
хватить постовой. 

Его снедала тревога за друзей и за возможную неудачу 
всей опорацшr. И все-таки чувство мальчпшес1юго оворства 
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nновь овл адело им, когда он услышал неистовый собачий 
n a i: JJ маJrых <<шанхайчиках>> .  Он предстапил себе, как со
шлись зме,сте иреследовавший его патрульный и << nоли
цаЙ>> ю! жандармерии и 1�ак они обсуждают исчезновение 
неизвестного и обшаривают вокруг местность своими фона
риrшми. 

На рынне уже не свистели. С вершины холма,  где 
снова очутился Олег, он видел по вспышкам фонарей, что 
полицейсние, бежавшие ему наперерез, возвращаются об
ратно через пустырь в жандармерию, а патрульный, его 
преследователь, стоит в дальнем конце улицы и освещает 
КаiЮЙ-ТО ДОМ. 

3аметид ли <шолицай>> листовки, наклеенные на здании 
1шуба? .. Нет,  конечно, не за:метил ! Иначе он не сидел и не 
курил бы так на ступеньке подъеца. Сейчас бы они пере
вернули все << Восьмидомикю> ,  ища его, Олега ! 

На душе у него стапо легко. 
Еще не светало, когда Олег тихо-тихо стукнул три раза 

в ставню, в окно Туркеничу, как было условлено. Туркенич 
qуть слышно приоткрыл входную дверь. Они на цыпочках 
прошли через кухню и: горницу со спящими людыш в ком
натку, где Ваня ЖИJI один. Коптилна стояJiа высоко на 
ШRафчrше. Видно было, что Ваня еще не ложился. Он не 
выразил никююй радости при виде Олеl:'а, лицо его было 
сурово и бледно. 

- П-попаJ!СЯ нто-нибудь? - CИJIЫIO заикаясь и тоже 
бледнея, спроспJI Олег. 

- Нет, теперь все целы,- CI{aзaJr Турненич, избегая 
встречаться с пим глазами . - Садись . . . - Он уiшзал Олегу 
на табуретну, а сам сел на сбитую постель : Rан видно, он 
всю ночь то ходил по комнатне, то садился на  эту постель. 

- И как? Удачно? -- спросил Олег. 
- Удачно, - пе глядя на него, говортrл Туркенич . -

они у меня в с е  здесь сошлись - и Сережна, и Валя, и 
Степа, и Тося . . .  Ты, значит, один ходил? - Туркенич под
вял на Олега глаза и опять опустил. 

- К-кан ты узнал? - спросил Олег с мальчишесюiм 
виноватым выражением. 

- Беспшюились о тебе, - унлопчшю сказал Ваня, 
потом я уш не вытерпел, пошеJI к Пинолюо Нинолаевичу, 
смотрю - Марпна дома . . .  Все р ебята ХО I'ели тебя здесь до
жидать�я, да я отговорил. Если, гоnорю, оп попался, хуже 
будет, если и пас застукают ;щесь сре,J;и ночи всей компа-

392 



иией. А завтра, с а м  знаешь, катюй тяжелый день для ре
бят, - опять ба зар, биржа . . . 

Олег с растущим в нем чувством вины, причипы кото· 
рой он не впоJше сознава.тr, бегло рассназал, Бак оп поторо
пился перейти от шахты к 1шубу и что произошло у нлуба. 
Все-т аки оп оживи;rся, вспоииная все обстоптельства дел а .  

- Ну, потом, когда уже все обошлось, я ,  извин и ,  н с-
1\Шожко оозорпи:чал да па обратном пути еще две листовки 
nришлепал на школе имени Ворошилова . . .  

Он г.пядел н а  Туркен:ича с тироной улыбкой. 
Туркенич, молча слушавший его, встал, сунул руни: в 

карманы и некоторое время cnepxy вниз смотрел на сидев
шего на табуретне 0Jreгa.  

-- Вот что я снажу тебе, тольн:о ты не серчай . . .  - ска
зал Туркенич своим тихим голосом.- Это в первый и по
следний раз ты ходил на тыюе дело. Понятно? . .  

- Не п-понятно,- сказал Олег. - ДеJю удалось, а без 
шероховатостей дела не бывает. Это не и-прогулка, это 
борьба, где есть и и-противник ! .. 

- Дело не в противнике,- сназа л Туркенич,- а нельзя 
быть мальчишкой, пн тебе, шr мн е нельзя. Да, да, я хоть 
постарше, а я и к себе это отношу. Я тебя уважаю, ты это 
знаешь, потому я с тобой Tai{ и говорю. Ты парень хоро
ший, крешшй, и з наний у тебя, наверно, больше, чем у 
меня, а ты мальчишка. . .  Ведь я едва ребят уговорил, что
бы они не пошли на помощь к тебе. Уговаривал, а чуть 
сам не пошел, - сriазал Турь:епич с усмешкой. - Может 
быть, ты дуJ\Iаешь, это мы только из-за тебя все пятеро 
здесь переживали? Нет, мы за  все дело переживали. Пора , 
брат, привыннуть, что ты уже не ты, и я уже не я . . . Н себя 
всю ночь корил, что отпустил тебя. Разве мы можем теперь 
рисковать собой без нужды, по пустшш:11? Нет, брат , не име
ем права !  И ты уж меня извини , я это решением штаба 
проведу. То есть запрещепие и тебе и мне уч аствовать в 
опер ациях без специального па то ука зания. 

Олег с детским выражением молча, серьезно с:мотрел 
па него. Турненич смягчился . 

-- Я, брат, не оговорился, что у тебя , может быть, зна
ний бо.пьше, чем у меня, - сназdл он с иеноторой виновно
с тью в голосе . -- Это от воспитания зашrспт. Я свое детство 
в с е  на улице пробегал босшш�1, нан СЕрежа, и хоть учился, 
а настоящие 3ШНI И Я  стали приходить но мне уже взросло
:му. У теuн, знаешь, все-таки мать учительница, и отчим 
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у тебя человен был политически воспитанный, а :мои ста� 
рюш, сам зна ешь . . .  - И Туркенич с добрым выражением 

унааа;'! лицом на дверь в горницу.- Вот эти твои знания: 
с а мо е  время пришло в настоящее дело пустить,- понима
ешь? А полицаев дразнить - это, брат, мелко плавать . Не 
этого от тебя: и ребята ждут. А уж если говорить все
рьез . . .  - Туркенич многозначительно уi\азал большим паль
цем куда-то выеоно за спину, -- так эти люди, знаешь, нан 
на тебя надеются:! . .  

- Ох, и х-хорош ж е  т ы  парень , Ваня: ! - с удивлением 
СI\азал Ол ег, весело г.1rядя па неrо . - И ты прав, ох, нан ты 
л-прав ! - сказал и nонрутил головой. - Что ж, проводи 
через штаб, коли таи . . .  

Они заемеялись. 
- Все �к таRи надо поздравить тебя с удачей, я и за .. 

был . . .  - Туркенич протянул ему pyi<y. 
Олеr попал домой уже с рассветом . И как раз в это вре ... 

мя Любка, собиравшая.ся к нему в гости, выпроваживала 
своих немцев. Она не спала всю ночь и все-таки не могла 
не рассмеяться, глядя, как фургон, полный пьяных немцев 
и руководимый пъяпым шофером, выделывал по улице 
замыс.11оватые загогулины. 

Мать все rюрила Любку на чем свет стоит, но дочь по
казыш ей четыре большие ба шш спирта, которые она ус
пеаа ночью стащить с машины. И мать, хоть и быJrа про
стая: /1\снщина, поня.11а, что Любка поступила с каким-то 
своим расчетом. 

Г.fАВА ТРИДЦА ТЬ /(EBRTAR 

<<Земляни ! Крэ снодоuцы! Шахтеры! Колхозники! 
Все брешут немцы! Москва была, есть и будет наша ! 

Гитлер врет о нонце войны. Война только разгорается. 
Rраоная Армия еще вернется в Донбасе. 

Гитлер гонит нас в Германию, чтобы мы на его заводах 
стали убийцами своих отцов , мужей, сыновей, дочерей. 

Н е  ездите в Германию, ос.ли хотите в скором времени 
на своей родной земле,  у себя дома обнять мужа, сына, 
брата ! 

Немцы мучают нас, терзают , убивают лучших людей, 
:чтобы запугать нас, поставить на колени. 
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Бейте проRлятых окку nантов! Лучше смерть в борьбе, 
qе:м жизнь в веволе ! 

· 

Родива в опасности. Но у нее хватит сил, чтобы разгро
мить врага. « Молодан гвардия» будет рассказывать в свопх 
листовках всю nравду, какой бы она горькой ни была для 
России. Правда победит!  

Читайте, прлчьте наши л.истовни, nер едавайте их со
держание из дома в дом, из поселка в посело1t. 

Смерть неиецким захватчикам! 

<<М о л о д а л г в а р д и Я >> . 

Отнуда возник оп, этот маленышй л исток, вырванный 
из школьной тетради, па краю кишащей людыm базарной 
Шiощади, на щите-, где в былые времена вывешивалась с 
обеих сторон районная: газета «Социалистическая родина >> , 
а теперь висит немецкие планаты в две краски, желтую 
и черную? 

Люди из сел и станиц еще с рассвета сходились на ба
sар к воскреслому двю - с кошелками, Rуля:ми; иная: жен
щина nринесла, может быть, только одно1·о куренка, завер
нутого в тря:пку, а у кого богато уродило овощей или оста
лась мука с прошлого урожая, тот привез свое добро на 
тачке. Волов уже пе стало и в поl\Iипе - всех забр ал не
мец, а что уж говорить о лошадя:хl 

А эти тачки, - nамятны они будут народу па многие 
I'оды! Это тачки пе того фасона, чтобы возить глину, п а  
одном колеее, а тачки дл я  разной клади, н а  двух вьюомх 
колесах, -· их тош{ают nеред собой, в зявшись руками 3а 
поnеречину. Тысячи, тыся:чи людей прошли с ними сквозь 
весь Донба сс, из конца в конец, и в зной и пыль, и в дож�ь 
и грязь, и в мороз и в снег, да чаще, чем с добром на бu
зар, - искать себе кров или могилу. 

Еще с рассвета люди из ближних сел несли на бааа р 
овощи, хлеб, птицу, фрукты, мед. А городской люд Jlbllillec 
спозаранку - кто шапку, кто хустRу, кто епидиицу, кто 
чеботы, а не то гвозди или тоnор, или соль, или ааваля:щеrо 
ситчику, а :может быть, даже м:адаполаму или cтapiШJII(')ro 
покрон платье с кружевами из бабуmкино-rо заповедввrо 
сундука. 

Редкостного смельчака, или глупца, или проото noд001ro 
человека ведет в такое время па рынок нажива, - в таRое 
время гонят человека на рыпоi< беда да нужда. Нем:е�Щ�Я-ие 
мар1tи: ходит теперь по украи нской земл е, да кто их эв:ает, 
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настоя щ и е ли они, и удержатся ли те марки, да и, откро
венно с rш зать, IПО же их ииеет? Нет уж, лучше старинный 
дедовский способ,- сколько раз выручал он в лихую годи
ну: я - тебе, а ты - мпе . . .  И с самого раннего утра :кишат 
люди на базаре, тысячи раз оборачиваясь один вокруг 
другого . 

И все люди видели : стоял себе щит па I<раю базара, 
стош1, I<aH много лет подряд. И, IШI< все последние недели, 
висели па нем немецние плакаты. И вдруг на одном из них, 
:как раз на том самом, где веером расположились фотогра
фии, и;:;ображавшие парад немец1шх воЙСI{ в Москве, не
мецюп сфицеров, нупающихсл в Неве - у Петропавлов
с:кой :крепости, немецких офицеров под руну с нашими 
дивчатами на набережной Сталинграда,- нак раз на этом 
nлакате возник белый листок, аккуратно исписанный чер
нилами, разведенными на химическом карандаше. 

Полюбопытствовал сначала один человек, потом подо
шли еще двое, и еще, и еще, и вот уже нучка народу, боль
ше женщин, старинов, подростков, собрались у щита, и все 
просовывают головы, чтобы прочесть лиоток. А кто же прой
дет м шю кучки народа, устремившего взоры на исписан
йый .тrистОI{ белой бумаги, да еще на базаре !  

Громадная толпа клубилась возле щита с листком. 
Пере;:�;ние стояли молча, по не отходили, неодолимая сила 
попуждала их снова и снова перечитывать этот листон. 
А задние, пытаясь протолкнуться н листну, шумели, серди
лись, спрашивали, что там написано . И хотя никто не отве
чал и пробиться нельзя было, громадпал и все растущая 
толпа уже знала, о чем говорит этот маленький листок, выр
ванный из школьной тетради :  <<Неправда, что пемецние 
войсна идут парадом по Rрасной площади!  Неправда, что 
пемецние офицеры нупаются у Петрапавловской нрепости! 
Неправда, что они гуляют с пашими девушнами по сталип
градским улицам! Неправда, что пет больше па свете !\рас
пой Армии, а фронт держат монголы, нанятые англи
чанами ! >> Все это - неправда. Правда в том, что в городе 
остались свои люди, знающие правду, и они бесстрашно 
говорят эту единственную правду пароду. 

Человек с повязной <шо.шщаю> ,  неимоверно длинный, в 
клетчатых штанах, заправленных ь яловичные сапоги, и в 
таком ;не ю1етчатом пиджаi\е, из-под которого свисала тя
желая нобура с желтым шнуром, вошел в толпу, возвыша
ясь над пей уююй головой в старомодном картузе.  Люди, 
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оглядываясь, узнавшти Игната Фомина и раеступалисЪ 
nеред ним с мпюве,шым выраже нием испуга ПJIИ заиеки:
ванил. 

Сережка Тюленин, насунув кепку на брови: и прлчась 
за людей, чтобы Фомин не узнал его, поискал глазами в 
толnе Васю Пирожка. Найдя его, он подмигнул в сторону 
Фомина.  Но Пирожок хорошо знал, что от него требует
ел, - он уже nротал:кивалсл за Фоминым I{ щиту . 

Несмотря на то что Пирm1ша и Ковалева выгнали и з  
полиции, у ШIХ еохранились добрые отношения со всеми 
полицейекими, вовсе не считавшими поступок Пирожка и 
Ковалева таким уж предосудительным. Фомин оrJшпулся, 
узнал Пирожка и ничего не сназал ему. Они вместе добра
лись к атому листку, Фомин попытался еоскоблпть его 
ногтем, но листок прочно прилип к немецкому планату и 
не отставал. Фомип проковырял дырку в nлакате и uыдpaJI 
л псток с кусiюм плаRата и, скомкав, сунул в карман пид
Л\аi{а.  

- Чего собрались? Чего не видели? Марш отсюда ! 
зашипел он, обернув на то.тшу желтое лицо Сiюпца, и ма
леныше серенькие гла.зюх его вылезли из окружавших их 
многочисленных сн.<Iадок ножи. 

Пирожок, сiюльзя и виясь nOI{pyг Фомина, как черный 
змий, вынрикивал маJiьчишесiшм голосом : 

- Слыхали? .. Расходись, господа,  лучше будет ! 
Фомин, расставив длинные руки, навис пад толпой. Пи

рожок на мгновение точно прилип к нему. Толпа раздалась 
и начала разбегатьел. Пирожохi выбежал виеред. 

Фомин мрачпо шел по базару в тяжелых яловичных са
погах. Народ, забросив свои торговые дела ,  ГJiядел ему в 
спину с выражением - кто испуга, кто удивлепил, а кто 
злорадства : па спине Фомина к его клетчатому пиджаку 
был прикреплен шюток, на Iютором: большими печатными 
буквами было выведено : 

<<Ты продаешь наших людей немцам за I{усок колбасы, 
за глоток водки и за пачку махорки. А заплатишь своей 
подлой жизнью. Берегись ! >> 

Никто не -1становил Фо:мина, и он с атим зловещим 
предупреждением на спине проследовал через весь базар 
в пошщию. 

Светлая курчавая голова Сережки и черная головка 

Пирожка то возню\аJIИ, то исчезали в базарной толпе там, 
здесь, двигаясь среди nра щающихся тел, как Iюмсты по сво-
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и::-.1 непонятным орбитам . Они не О,lпи: вдруг вьшырю:•т на 
nакои-пибудь извороте русая головка Тоси Мащешю , ти
лой, скромно одетой девушки с умне нькими глазна:.ш. 
А ес:ш здесь головка Тоси Мащешю, - значит, ищи побли
зос ти ее спутника, белую голову Степы Сафонова. Светлые 
произительные шаза Сережки скрещиваются в толпе с тем
ными бархатпыми глазами Витьни Луньянчешю, - скрес
тятся и разойдутся . И долго J{ружит вокруг ларьков и сто
шшов Валя Борц со своими светло-русыми золотистыми 
носаии; в руках у нее Борзипшt, прiшрытая суровым руш
Iшком, а что она продает и чтu поБупает , этого не виr�ит 
никто.  

И людч находят листовки у себя в кошелке, в пустом 
мешке, а то и прямо на ириJiавке под сахарным кочаном 
нанусты или под арбузом, серо-желтым, темно-зеJiеным 
или с:10вно расписа нным пероглифаии, - иногда это даже 
не Шiстовка,  а просто узкая полосnа бумаги, на которой 
выведено пе'rюными буr{вами что-нибудь тююе : 

<<Долой гитл еровсних дпести граммов, да здравствуе·r 
советский килограмм! >> 

И дрогнет сердце у человека. 
Сережка в I\оторый уже раз обогнул ряды столиков и 

выаырнул на тоJшучr\е, где продаваJiп с рук, и вдруr лицом 
н лпцу стошшулся с врачом городсrюй больницы Натальей 
А::rеЕсесвной. Она стояла , в запылившихся спортивных та
почнах, в ряду других женщин, держа в пухлых детских 
руках �rаJiенькие дамскпе туфли, иарядно поношепные . Она 
смутила сь, уапав СережБу . 

- Здравствуйте! - сназал он, тоже растерявшись, и 
стннуп с головы Iteш\y. 

В г.'Iазах Натальи АJiексеевны мгновенно появилось то 
самое, знако;vюе ему, прл::-.юе, беспощадное , пр античесное 
выражение, - она повким движение:\<I своих пухлых ручек 
завернула туфли и сказала : 

- Очеllь хорошо. Ты мне очень нужен. 
Сережна и Валя должны были вместе перейти с бааара 

в район биржи труда , откуда сегодля выс1'упала на Верхве
дуванную первая партия 1\ЮJюдежи, угоняемой в Герма
nию. И вдруг Валя увидела, нак Сережка и канал-то круг
ленькая - иадали казалось - девочка с женской причес
ной вышли из базарной тошiЫ к мазанкам Ли Фан-чи и 
Сitрьrлись аа :мааюшами. Гордость не поаволила Вале пойти 
c.lJeдo�r. ПолнDл верхняя губа ее чуть дрогнула, в глазах 
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nоявюiосr, холодное выражение. И Валя со своей r>орзин
кой, г::�е остались еще под картnфелем неснолыю лис товок, 

необходимых на ново:м :�-rесте, горделивой походкой пошла 
к бирже труда . 

Площадка на XOJIMe перед белым одъ.оэтажным здани
ем биржи была оцеплена неиецюll\ш солдатами. МОJюдые 
люди, которые должны были сегодня поюшуть ро::�ной го
род, матери, отцы, родственпики с узлами и чемоданю1и 
и просто любопытные толпились перед оцеплением по 

сююнам XOJIMa. Все последнес время сншлп пасмурные, 
серые дни. Поднявшийся с утра ветер, со свирепым одно
образие:м гнавший по небу темные тучи, не давал пролить
ся дождю. Ветер трепал разноцветные платья женщин 

и девушш' на сr>лонах холма и I{атrш по дороге мимо з::�а
ний районнога испоJiкома и << бешеного барина»  тяжелые 
валы пыли. 

Мрачное впечатление производила эта толпа женщин, 
девушек, подростков, неподвижная, молчаливая, окамелев
шая в своем горе. Если и заговорят в каком-нибудь месте, 
то вполголоса или шепотои, даже плюшть громко боятся : 
иная мать толыю смахнет слезы рукой, а дочr<а вдруг уТI{
нет глаза в платочен. 

Валя остановИJiаСЬ с края толпы, на склоне холма, от
Буда ей видны были район шахты М 1-бис и часть желез· 
подорожной ветки . 

Все новые люди подходили с разных концов города . Ре
бята, разбрасьшавшие дистовюr по базару, тоже почти все 
пер екочевали сюда. Вдруг Валя увидо.тrа Сережну , - он 
шел по железнодорожной насыпи, нагнув голову, чтобы 
ветром не сду.тrо r>еш:у. Некоторое время его не было вид
но, потом он возник из-за округлости холма, - он шел без 
дороги, онидывая взглядом толпу, и еще издалека увидел 
Валю. Верхняя полная ярная губа ее самолюбиво дрогнула. 

Валя не смотрела па него и пи о чем не спрашивала. 
- Наталья Алекс;еевна . . .  · · - тихо сказа.тr он, поняв, что 

Валя с;ердится. 
Он склоюы:ся к се уху и прошептал: 
- Целан группа ребят в лоселБе Краспо;::�;он . . .  Просто 

сами ообой . . . Скюпи Олегу . . .  
Валя была сnязной от штаба. Оиа кивнула головой . 

В это время они увидели идущую по дороге со стороны 
<<Восьмидомuкою> Ульюту Громову и с ней незнакомую 
девушку в берете и в пальто . �·ля и эта девушка , преодо-
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левая сопротивление ветра и отворачивая лица от пыли, 
несли вдвоем чемодан. 

- Если придется туда пойти, ты согласна? - снова 
ШЕ'пнул Серепша. 

Валя кивнула головой. 
Обер-Jlейтенант Шприк, директор биржи, понял нако

нец, что молодые люди так и будут стоять за оцеплением 
со своими родньiJiш, ecJiи их пе поторопить. Он вышел па 
крьшьцо, гладко выбритый и уже не в ножаных трусах, 
как он ходюr в жарюш дни у себя на бирже и по улицам, 
а в полной форме, вышел в сопровождении писаря и крик

uул, чтобы отъезжающие получали документы. Писарь 
повторил это по-украинсrш. 

Немецкие солдаты не пускали родных и провожающих 
за оцепJiени:е . Началось прощание.  Матери и дочери, уже 
н е  сдерживая себя, заплакали в голос. Ребята крепились, 
по страшно было смотреть на их лица, когда матери, баб
ни, сестры бились у них на груди и преетарелыс отцы, де
сятrш Jieт проведшие под землей и не раз видевшие смерть 
лицом к лицу, потупившись, смахивали слезы с усов. 

- Пора . . . - сурово ска зал Сережка, стараясь не поиа

зать Вале своего вш:шения. 
Она, едва сдерживаясь, чтобы не расплакаться, не слы

ша его, машинально двинулась сивозь толпу к бирже .  Так 
же машинально она доставала из-под картофеля сложен
ный вчетверо листои и совала его кому-нибудь в нармаи 
пальто или тужурии или просто под ручку чемодана или 

веревиу иорзинки . 

У самого оцепления внезапный поток людей, в папиие 
хльшуnших от биржи, оттеснил Валю . Среди провожаю
щи:х нем ало было подростков, девушен, молодых женщин, 
и кто-то из пих, провожал сестру или брата, случайно по
па.il за оцепление и уже не мог выйти оттуда. Это так раз
веселило немецких оолдат, что они стали хватать за руки 
первых попавmихся ребят и девуmеи и втасиивать их за 
оцепление. Поднялись крики, мольбы, плач. Накал-то жен
щина забилась в истерике. :Молодежь в ужасе хлынула от 
оцепления. 

Сережка, вынырнувmий неизвестно отиуда, с выраже� 
ниeJ.I.I страдания и гнева па лице за руку вытащиJI Валю 
из толпы прямо на Нину Иванцову. 

- Слава богу . . .  А то эти ироды .. . - Нина схвапша обо
их за руни своими r>рупнымп женственными смугльп.ш ру-
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ками.- Сегодня в пять у 1\ашука ... Предупреди -3емпухG
ва и Стаховича,- шепнула она Вале.- "Ульяну -не �m
дели?- И побежа.Jiа разыскивать "Улю: Нина, как и Валн, 
была связной от штаба. 

А Валя и Сережка еще постояли пекоторое время друг 
возле друга,- пм очень не хотелось расставаться. "У Се
режки было тююе лицо, точно оп вот-вот скажет что-то 
очень важное, но он тю\ ничего и не сказал. 

- Я побегу, - мягко сказала Валя. 
Все-таки она постояла еще некоторое время, потом 

у;IыбнуJiась Сережке, оглянулась, застыдилась и побежала 
с холма со своей корзинкой, мелькая креmш:ми загорелыми 
погаJ�.m. 

"У ля стояла возле самого оцепления, дожидаясь, пока 
Валя Филатова выйдет из здапия . биржи. Немец1шй сол
дат, пропустивший Валю с чемоданом, схватил было и 
"Улю за руку, но опя. спокойно и холодно взГJшпула па него.·� 
На мгновение глаза их ветретились , и в глазах солдата 
мелькнуло подобие человеческого выражения. Оп отпустил 
Улю, отвернулся и вдруг злобно закричал па белокурую 
молодУю женщину с непокрытой головой, не отпускавшую 
от себя сына, подростка лет шестнадцати. Нююпец жен
щина оторвалась от сына, и выяспилось, что угоняют не 
его, а ее: подросток , плача, как ребенок, смотрел, как она 
с узелком в руке вошла в здание биржи, в последний раз 
улыбпувшись сыну с порога. 

Всю ночь "Уля и llаля просидели, обнявшись, в малень
кой, унрашеппой оселними цветами горепне па квартире 
Филатовых. Старенькэя Валила мама то подходила и гла· 
дила по головке и цсJюва.llа их обеих, то пер вбирала ве
щички в Валином че:-.юдане, то тихо-тихо сидела в углу па 
креслице: с уходом Вали опа остаnалась совсем одна . 

Валя, обессилевшая от слез л тоже притихшая, изред
ка чуть вздрагивала в объятиях }'-ли. А "Уля с ужасным 
сознанием неизбежноети того, что должно было произойти, 
размягченная и повзрослевшая, с чувством одновременно 
детским и материнским, молча все гладила и гладила ру
сую Валину головку. 

При свете Iюптилки в ·те1.rной горенке только и видны 
были их шща и руки - двух девушек и старенькой матери. 

Если бы ЮШОI'Да этого не видеть! Этого лрощалия Вали 
и ее мамы, :�того бесконечного пути с чемодалом под свис-
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тящим ветром, этого последнего объятия перед цепью не� 
мецких оолдат! 

Но вее это бbl.Jio, бы.по . . . Все это еще длится ... С лицом, 
полным мрачной силы, Уля стояла у са�юй цепи немецкпх 
солдат, ве отводя гл.аз от двери биржи. 

Юноши, девушки, молодые женщины, проходившие за 
оцепление, по приказу толстого ефрейтора оставляли н а 
площадке возле стены свои узлы и чемоданы,- говорР:ш, 
что вещи будут доставлены машиной,- и входили в по
мещение. Немчинова под наблюдением обер-лейтенанта 
выдавала им на руки карточку, единственный докумепт, 
который на всем пути следования удостоверял их личность 
для любого представителя пемецкой власти. На карточке 
не было ни им:ени, ни фамилии ее владельца, а только но
мер и назвапие города. С этой карточкой они выходили из 
помещения, и ефрейтор ставил их на свое место в шерен
гах вдоль площади. 

Вот вышла и Валя Филатова, поисi{ала глазами подру� 
ry и сделала нооколько шагов к ней, но ефрейтор на ходу 
перехватил ее рукой и подтолкнул к строяЩИМ{;Я шеренгам. 
Валя попала в третью или четвертую шеренгу, в дальний 
конец, и подруги больше не могли видеть друг друга. 

Горе этой немыслимой разлуки дало людям право на 
проявление любви. }1\енщины в толпе пытались прорвать
ся сквозь кордон, выкрикивали последние слова прощания 
или совета детям. А молодые люди в шеренгах, в большин
стве девушки, уже словно принадлежали к другому миру: 
они отвечали вполголоса или просто взмахом платочка, или 
молча , с бегущими по лицу слезами, смотрели и смотрели 
на дорогие лица. 

Но вот обер-лейтенапт Шприк вышел из помещения с 
большим желтым пакетом в ру1-1:е. Толпа притихла. Все взо� 
ры обратилисЪ на него . 

- Still gestanden! 1- скомапдовал обер-лейтепант. 
- Still gestanden!- повторил толстый ефреЙ!:Юр ymac• 

ВЫМ ГОЛОСШ.I. 
В колонне все замерло. Обер-лейтенант Шприк шел пе

ред первой шеренгой и, тыкая плотным пальцем в каж
дого переднего из стоящей друг другу в затылок четверки, 
пересчитал всех . В колонне было свыше двух�от человек. 

1 Смирвоl (вем.). 



Обер-лейrенант передал паш•т толстому ефрейтору и 
махнул рукой. Группа солдат Rинулась расчищать дорогу, 
заиружеиную тоJшой. :Колонна по Rоманде ефрейтора по
вернулась, заколыхалась и медленно, словно нехотя, тро
нулась по дороге в сопровождешш :конвойных, с толстыi\1 
ефрейтором впереди. 

Толпа, оттесняемая еолдатами, хлынула по обеим сто
ронам :колонны, и вслед за нею плач, вопли и :крики сли
Jшсь в один протяжный стон, разносимый ветром. 

У ля, на ходу приподымаясь на цыпочках, все пыталась 
разыскать Валю в :колонне и на:кvнец увидела ее. 

Валя, с ширОI{О открытыми глазами, озиралась по сто
ронам нолонны, ища подруrу, и в глазах Вали было выра
жение муки оттого, что в последнюю минуту она не могла 
увидеть Улю. 

- Я здесь, Валечка, я здесь, с тобой! .. - I{рича.ла У ля, 
оттесняемая толпой. 

Но Валя пе видела и не слышала ее и все оглядыва
лась с ;этим мучительным выражением. 

У ля, все более оттесняемая от :колонны, нес:коль:ко раз 
еще увидела Вашшо лицо, потом Iюлонна за зданием <<бе
шеного барина>> спустилась I>O второму переезду, и Вали не 
стало видно. 

·- Ульяна!·- сказала Нина :Иванцова, внезапно возник
шая перед Улей.- Я тебя ищу. Сегодня в пять у Нашука .. , 
Любъ:а приехала ... 

·Уля, не слыша, молча с:мотрела на Нпну черными, 
стрюлньнrи глазами. 

Г.lАВА СОРОJ.'ОВАЯ 

Олег, чуть побJiеднев, вынуJI из внутреннего пармала 
пиджана записную RНИЖI\у и, сосредоточенно листая ее, 
присел :к етолу, на котором етоюrи бутылБа с водкой, Rруж
ни и тарелки без всякой заRусRи, и все, смолRнув, с еерь
озны11ш лицами, тоже присели: RTO к столу, кто на диван. 
Все MOJ"IЧa смотрели на Олега. 

Еще вчера они были просто школьные товарищи, бес
печные и озорные, и вот с того дня, IOIR они дали Rлятву, 
КО.Щ':\ЫЙ иs них словно проспшся с собой прежним. Они 
еловно разорвали прежнюю безответств;шную друже<шую 
связь, чтобы вступить в повую, более высоRую связь -
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друяо;uы по общности мысли, дружбы по оргапизации,
дружбы на r>рови, которую каждый пон:лл.тrся пролить во 
rпш освобождения родной земли. 

Большая комната в квартире Ношевых, такая же, нак 
во всех стандартных домах, с неl{рашеными подоконни
ками, обложенным:и дозревающими помидораыи, с орехо
вым диваном, на Rотором стелили Олегу, с Rроватью Еле
ны НиRолаевны со множествои взбитых подушеR, покры
•rъrх кружевной паRИДRОЙ,- эта RО�пrата еще напоминала 
им беспечную жизнь под родптельсl{ИМ кровом и в то же 
время б ыла уже I{Онспиративной н�вартирой. 

И Олег был уже не Олег, а RaшyR: это была фамилия 
отчима, в молодости довольно известного на Украине пар
тизана, а в последний год перед смертью - заведующего 
земельным отделом в Rаневе. Олег взял себе r\aR J<Личку 
его фамилию; с ней у него связаны были первые героичес
Rие представления о парт изапсrшй борьбе и все то мужест
венное восшпание - с работой на поле, охотой, лошадьми, 
челнами на Днепре,- rшropoe дал ему отчим. 

Он оп•рыл страничRу, где усJювными обозначен:иями 
было у него все записано, и предоставил слово Любе Шев
цовой. 

ЛюбRа поднялась с дивана и прищурилаеь. Ей предста
Jшлся весь ее путь, полный таких невероятных трудно
стей, опасностей, встреч, приключений:,- их нельзя было 
бы пересr\аза1 ь и за две ночи. 

Еще вчера днем она стояла на псрекрестr\е ;(Орог с этим 
чемоданом, Rоторый стал тяжел для ее руки, а теперь она 
снова была среди овоих друзой. 

Н'ак она заранее договорилась с Олегом, Любrш прежде 
вс.его пер едала членам штаба все, что Иван Федорович рас
сказал ей о Стаховиче. Разумеется, она не пазнала имени 
Ивана Федоровича, хотя она сразу узнала его,- она ска
зала, что встретила случайно человыш , бывшего со Стахо
вичем в отряде. 

Любна была девушка прям:ая и бесстра ш пая и даже 
по-своему жестокая в тех случаях, ecJiи: она тюго-нибуJJ;ь 
не любила. И она не сRрыла предположения этого человеRа, 
что Стахович мог побывать в рунах у нющев. 

Пока она рассказывала все это, члены штаба боялись 
даже взглянуть на Стаховича. А оп сиде.ТI, внешне спокой
ный, выложив на стол худые руки, и прямо глядел перед 
ообой,- в лице у него было выраа.;ение силы. Но при по-
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следних словах Jlюб:ки он сра&у измепи.:�ся. Напряжение, 
в котором оп держал себя, спало, губы и руки ero разжа
лись, и он вдруг обиженно и удивленно и в то же время 
открыто обвел всех глазами и сразу стал похож на маль
чика. 

- Он . . . он тюi сказал? . .  Он мог так подумать? - не
сколько раз повторял он, гшщя Любке в глаза с атим оби
шенным детс1-шм выражением. 

Все модчали, и он опустил лицо в ладони и посидел 
так некоторое врюш. Потом оп отнял от лица руки и тихо 
сказал: 

- На меня упало таное подозрение, что я . . . Почему же 
он тебе не сБазал, что пас уже неделю гоняли и нам гово
J:iИЛИ, что надо расходиться по группам? - сказал он, вски
нув глааа на ЛюбJiу, и снова открыто оглядел всех.
Я, когда лежал в нустах, я подумал : они идут на прорыв, 
чтобы спастись, и большая часть, если не все, погибнет, и 
я, может, погибну вместе с ними, а я могу спастись и быть 
еще полезен. Это я тогда так подумал ... Я теперь, конечно, 
nонимаю, что ;но была лазейка. Огонь был такой ... очень 
страшно было, - наивно сказал Стахович, - Но все-таки 
я не считаю, что совершил тююе уж бoJIЬmoe преступле
ние . .. Ведь они тоже спаса:ти себя. Уже стемнело, я и 
подумал: плаваю я хорошо, одного меня не:мцы могут и ne 
заметить. Когда всо убежали, я още полежал немного, 
оrопь здесь прекратиJiся, потом начался в другом месте, 
очень сильный. Я подумал : пора,--- и поплыл на спине, 
один нос наружу,- плаваю я хорошо,- сначала до сере
дины, а потои по течению. Вот Rак я спасся! .. А. такое по
дозрение . . .  Разве это можно? Ведь сам-то этот человек в 
нонце концов тоже спасся? .. Я подумал : раз я плаваю хо
рошо, я это использую. И поплыл себе на спине. Вот как 
я спасся! . .  

Стахович сидел растрепанный n походил на мальчика. 
- Положим, таи,- ну, ты сnасся,- сназал Ваня Зем

нухов,- а н о чему ты нам скааал, что ты послан от штаба 
отряда? 

- Потому, что меня правда хотели послать . .. Я поду
мал: раз я ост�;�.лся жив, ничто же пе отменяется! .. В нонце 
концов я же не просто шкуру спасал, я. же хотел и хочу 
uороться с захватчиками. У меня есть опыт, я же участво
вал в организации отряда и был в боях - вот почему я так 
сказал! 
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У всех было таБ тю:ке;'IО па душе, что после объяснений 
Стаховича все испытали некоторое облегчение. И все-таки 
это была очень неприлтнал история. И нужно же бы:ю eii 
случиться! 

Всем было ясно, что Стахович говорит правду. Но все 
чувствовilли, что он поетупил дурпо и дурно рассказывает 
о своем поступке, и было обидно и непонятно это и неиз
вестно, как поступить с пим: 

Стахович и в самом деле не был чужим человеком. Он 
не был и карьеристом: или человекоl\I, ищущим личной вы
годы. А он был из породы молодых людей, с детских лет 
приближенных It большшr людям и испорченных постоян
ным sаимствовавием неБоторых внешпих проявлений их 
влаС'l'И в такое время его жизни, когда он еще не :мюг по
ШIМать истинного содержания и пазпачевил вародной 
власти и того, что право на эту власть заработано этими 
людьми упорным трудом и воспитанием характера. 

Сnособный ма.11ьчик, нотарому все давалось легко, он 
был еще на шнолъной снамье замечен большими людьми 
в городе, замсчен потому, что его братья, коммунисты, тоже 
были большие люди. С детства вращаясь среди этих лю
дей, привЫRнув в среде своих сверствинов говорить об этих 
людях, нак о равных себе, поверхностно начитанный, 
умеющий легн.о выражать устно и письменно не свои мыс
ли, которых он еще не сумел выработать, а чужие, которые 
он часто СJIЫшал, он, еще ничего не сделав в жизни, счи
тался среди работников райониого комитета номсомола 
аitтивистом. А рядовые номrЛ>мольцы, лично не звавшие 
его, но видевшие его на всех собраниях только в президиу
ме ишr на ораторской трибуне, привыкли считать его не 
то районным, не то областным работником. Не понимая 
истинного содержания деятельпасти тех людей, среди ко
торых он вращался, оп пренрасво разбирался в их личных 
и служебных отношениях, кто с Rем с.опервичает и кто Rого 
поддерживает, и создал себе ложное представление об ис
кусстве власти, будто оно состоит не в служении народу, 
а в искусвш1 маневрировании одпих людей по отпошевию 
к друтим, чтобы тебя поддерживало больше людей. 

Он перенимал у этих людей их манеру васмешливо
покровительствевного обращеmш друг с другом, их грубо
ватую примоту и независимость суждений, не понимая, ка
Бая больтаи 11 трудная жизнь стоит за этой манерой. 
И в�Iесто живого, вепосредственного выражения чувств, 
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так свойственного юности, он сам был всегда нарочито 
с;з;ержан, rоворил искусственным тихим голосом, особе-нно 
есшr приходилось говорить по телефону с незнаномьш чело
вн;юl, и вообще yмeJI в отношениях е товарищами по;�
черiшуть свое превосходс-тво. 

Так с детсrшх лет он nривыи считать себя незаурядны}I 
человеком, для которого не обязатеаьны обычпые правила 
человеческого общежития. 

Почему, в самом деле, он должен был поги:бнуть, а не 
спастись, кан дРугие, как этот партизан, котороl'О встретила 
ЛюбJ'а? И наrюе право имел этот человек возвести на него 
такое подозрение, когда не он, Стахович, а дРугие, более 
ответственные люди, виноваты в том, что отряд попал 
в такое положение? 

Пока ребята в нерешительности молчали, Стахович 
даже нешюлько подбодрился такими рассуждениями. Но 
вдруг Сережка рез1ю сказал: 

- Начался огонь в другом месте, а он лег себе на спин
ку и поплыл! А огонь начался оттого, что отряд на прорыв 
пошел, где каждый человек на счету. Выходит, все пошли, 
чтобы его спасти? 

Ваня Туркенич, командир, сидел, ни на кого не глядя, 
со евоей военной выпраВiюй, е лицом необыюювенной чи
етоты и мужественности. И он сказал: 

- Солдат должен выполнять приказ. А ты сбежал во 
врюrя боя. Ropoqe гоnоря - дезертировал в бою. У нас 
на фронте за это расстре;rивали пли сдавали в штрафной 
батальон. Люди :кровью ИCiiYПa.JIИ свою вину .. . 

- Я крови не боюсь ... - сназа;r Стахович п побледнел. 
- Ты просто зазнайка, вот и все! - сназала Любка. 
Все посмотрели на О.11ега: что же оп об этом думает? 

И Олег сказал очень спокойно: 
- Ваня Туркенич уже все сназал, лучше не скажешь. 

А по тому, как Стахович держится, он, видно, вовое не 
признает дисциплины...  Может ли такой человек быть 
в штабе нашего отряда? 

И, когда Олег так сказал, прорвалось то, что бьmо 
у всех на душе. 

Ребята со етрастью обрушились на Стаховича. Ведь 
они вместе давали клятву,- Баi{ же :м:ог Стахович давать 
се, когда на совести его был такой поетупок, как же оп 
:м:ог не сознаться в нем? Хорош товарищ, который способен 
был осквернить таной святой день! Rоuечно, нельзя ни :м:и-
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путы держать тююго товарища в штабе. А девушюt, Люба 
и Уля, даже ничего не говорили, настолько они презирали 
Стаховича, и это было ему всего обидней. 

Он совсем растерялся и смотрел униженно, с,тараясь 
всем заглянуть в глаза, и все повторял: 

- Неужели вы мне пе верите? Дайте мне любое испы
тание ... 

И тут Олег действительно показал, что он уже не Олег, 
а Кашук. 

- Но ты понимаешь сам, что тебя нельзя оставить 
в штабе?- спросил оп. 

И Стахович вынужден был пр:изнать, что, конечно, его 
нельая оставить в штабе. 

- Важно, чтобы ты сам понимал это,- сназал Олег.
А задание мы тебе дадии, и пе одпо. Мы тебя проверим . 
За тобой остапетел твоя пятерка, и у тебя будет пемало 
возможностей восстановить свое доброе имя. 

А Любка сказала: 
- У него семья тюшя хорошая- даже обидпо! 
Они прогтюсова.'!и за вывод Евгения Стаховича из 

штаба «Молодой гвардпш>. Он сидеJI, опустив голову, потом 
встал и, превозмогая себя, сказал: 

- Мне дТО очень тяжело, вы сами понимаете. Но я 
внаю - вы не могли поступить иначе. И я не обижаюсь 
на вас. Я кляпусь .. . ·- У него задрожали губы, и он выбе
жал ив комнаты. 

Некоторое вре:�-ш все тяжело молчалп. Трудно давалось 
им это первое серьезное разочаровапис в ·rоварище. И очень 
трудно было резать по живому. 

Но Олег широко улыбнулся и сназал, чуть заикаясь: 
- Д-да он еще п-поправится, ребята, ей-богу! 
И Ваня ТурБенич поддержал его своим тихи:�-1 голосом: 
- А вы думаете, на фронте таьих случаев не бывает? 

Молодой боец ноначалу струс,ит, а потом такой еще ив 
него солдат, любо-дорого ! 

Любка попяла, что пришло вре],IЯ подробно рассказать 
о встрече с Иваном Федоровичем. О ua умолчала, правда , 
о том, как она попала к нему,- вообще, она не имела права 
расоказывать о той, другой стороне ее деятельности,- но 
она даже поназала, пройдясь по комнате , как оп пришш ее 
и что говорил. И все оживились, ROГll;i\ J[юбка скn:зала, что 
прс;:�;ставитель пар гизанеиого штаба одобрпл их и похвалил 
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Олега и на прощапие поцеловал Любну. Должно быть, оп 
н а самом деле был доволен ими. 

Взволнованные, счастливые, с неi{оторым даже удпвзе
нием, настолько по-новому они видели себя, опи стали по
ж:ииать руни и поздравлять друг друга. 

- Нет, Ваня, подумай только, тоJrько подумай! - с  на
юшым и с•rаст.:пшым выражением говорил Олег Земну
хову.- Молодая гвардия существует, она признала даже 
областным руководством! 

А Любка обняла }7лю, с Iюторой она подружилась с того 
сов ещания у Турi<енича, но с которой еще не успела поздо
роваться, и поделовала ее, как сестру. 

Потои Олег снова заГJIЯнул в свою 1шижку, и Ваня 
Земнухов, который на прошло�и заседании был выделен 
организатором пятерок, предложил наметить еще руково
дителей пятерок,- ведь организация будет расти. 

- Мож«:>т быть, начнем с Перво�Iайки? -- сказал он, ве
село нзглялув на Улю СI<возь профессорские очки. 

Уля встала с опущенпыми вдоль тела руками, и вдруг 
на всех лицах песознаваемо отразилось то прекрасное, сча
стшшое, бескорыстное чувство, каьое в чпстых душах не 
может не вызывать девичья ирасот а. Но У ля не замечала 
этого любования ею. 

- Мы, то есть Толя Попов и я, предлагаеи Витю Пет
рова и: Майю Пегливанову,- сказала она. Вдруг она уви
дела, что Любка с воJшенисм смотрит на нее . .._ А на Вось
мидомиках пусть Jiюбка подберет: будем соседями,- ска
зала она своии спокойным и свободным грудным голосом. 

- Ну что ты, право!- Любi<а покраснела и замахала 
своими беJiенышми ручками: какоi'I же она, в саиом деле, 
организатор! 

Но все поддержали }·лю, и Любна сразу присиирела : 
в одно мгновение она представила себя организатором на 
<<Восьмидоминах>> , и: ей это очень понрави:лось. 

Ваня Туркенич нашел, что пришло вреыя внести пред
ложение, о Iютором они ус,;ювились ночью с Олегом. Он 
рассf{аза;тr все, что случи;тrось с О;тrегом и чем это могло 
угрожать Нб тш1ько ему, э всей организации, и предложил 
вьшссти решение, которое навсегда запрещало бы Олегу 
участвовать в операциях без разрешения штаба. 

- Я думаю, ;этого дuже объяснять lle надо,- сназал 
он .- Нонечно, .по решение ДOJIЖI-IO распространяться и на 
меня. 
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- Оп л-прав,- еr\азал Олег. 
1I они ед1шодушпо прпняли это решение. Потом встал 

Сережка и очень смутился. 
- У меня даже два сообщения,- хмуро сr\азал он, вы� 

пятив подпухшие губы. 
Всем вдруг стало так емешно, что некоторое время e�ry 

даже не давашr говорить. 
- Нет, я хочу сначала еназать об этом Игнате Фомине . 

Неужто ж мы будем терпеть эту сволочь? - вдруг сказал 
Сережка, багровея от гнева.- Этот иуда выдал Остапчука, 
Валько, и мы еще пе знаем, еr<а::rыю наших шахтеров ле
жит на его черной совести! .. Я что предлагаю? .. Я предла
гаю его убить,- еказаJr Сережка.- Поручите это :мне, по� 
то�rу что я его все равно убью,- сказал он. 

И всем вдруг стало ясно, что Сережка действительно 
убьет Игната Фомина. 

Лицо Олега стало очень серьезным, крупные продоль
ные складки легли на ого лбу . Все члены штаба с:молкли. 

- А что? Он правильно говорит,- спокойным, тихим 
голосом сказал Ваня Туркенич.- Игнат Фомин- злоет
ный: предатель наших Jrюдей. И его 'Надо повесить. Пове
сить в таком месте, где бы его могли видеть наши люди. 
И оеrавить на груди плакат, за что повешен. Чтобы другим 
неповадно было. А что, в само�'l де.те? - шшзал он с не
ожиданной для него жестоrюстыо в голосе.- Они небось 
нас не помилуют! .. Поручите это мне и Тюл13пину ... 

После того нак Туркепич поддержал Тюленина, у всех 
на душе словно отпустило. Как ни велина была в их серд
цах пепависть к предатсляи, в первый :момент им было труд
но переступить через это. Но Турi\енич сназал свое веснос 
с,лово, дто был пх старший товарищ, н:омапдир Красной 
Армии,- зпачпт, таJ{ и дош-юю быть. 

- Конечно, мы должны получить разрешение на это от 
старших товарищей,- сr<азал Олег,- но для этого надо 
иметь наше общее м:нение ... Я поставлю еначала на голосо
вание предложение Тюленина о Фомине, а потом - ному 
пору<rить,- пояснил он. 

- Вопрос доволЬно ясен, - Сitазал Ваня Земнухов. 
- Да, вопрос ясен, а все-таки л поставлю отдельно 

вопрос о Фомине,- сказал Олегс накой-то :мрачной настой
чивостью. 

И все поняли, почему Олег так настаивает на этом. Они 
дашr IШлт.ву. Каждый должен был снова р ешить это в своей 
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душе. В суровом молчании они проголосовали за ю1зпь 
Фомина и поручили казнить его Туркепичу и Тюленину. 

- Прашшьно решили! Так с ншшi и надо, со сво;:ю
чами! -со страстным блеском в шазах гоr:орил Сереаша.-
Перехожу ко второму сообщению ... 

Врач больницы, Наталья Ален:сесвна, та самая жен
щипа с маленькими пухлыми руч1шми и глазами беспо
щадного, пран.тического выражения, рассказала Ссреtюхе, 
что в поселне, в восемнадцати нилометрах от города, нося
щем та:кже название I\раснодо н, организовалась группа мо
лодежи для борьбы с немецкими оннупантами. Сама На
талья Алексеевна не состояла в атой группе, а узнала о ее 
существовании от своей сожительницы по нвартире в по
селке, где постоянно жиJrа мать Натальп Алексеевны,- от 
учительницы Аптонины Елисеенко, и обещала ей по�ючь 
уста новить связь с городом. 

По предложению Сережки штаб поручил связаться 
с атой группой Вале Борц, поручил заочно, потому что 
связпые, Нина и Оля Иванцовы и Вюш, не присутствовалн 
на заседании штаба, а вместе с Мариной сидели в сарае 
на дворе и охраняли штаб. 

Штаб «Молодой гвардию> воспользовался тем, что Елена 
Николаевна и дядя :Коля уехали на несколько дней в район, 
где жшrа родня Марины,- обменять кое-какие вещи на 
хлеб. Бабушка Вера Васильевна, притворившись, будто она 
верит, что ребята с-обрались на вечеринку, увела тетю Ма
рину с маленьким сыном в сарай. 

Пока они заседDлп, уже стемнело, и бабушка Вера не
ожидан но вошла в номнату. Поверх очков, у которых одна 
ин держалон, заправленная за ухо, была отдомана и при

кручена черной ниткой, бабушка Вера взг.тшпула на стол 
и увидеда, что 'бутылка с водiiОЙ пе тронуrа и нружкн 
п устые. 

-- Вы бы хоч чай пиди, я вам ян раз подогреда! - сна
зала она, к великому смущению подпоJ!ЬЩIПюв.- А Ма
рину я уговорила лечь спать с сыном в сарае, бо там воздух 

чище. 

Бабушна привела Валю, Инну и Олю и иришюла чай
ник и с Iщrюго-то дадьнего донышка дальнего ящика
даже не буфета, а комода,- достада неснолько конфет , 
потом заирыла ставни, зажгла коптилку и ушла. 

Теперь, когда МОJIОдые люди остались одни при :этой 
чадящей коптишtе, маленькос колеблющееся пламя кото-
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рой выделюю из полумрака толыю случайные детали лиц, 
одежды, предметов, они действительпо стали походить на 
заговорщинов. Голоса их звучаJrи глуше, таинственней . 

- Хотите послушать :Моснву? -- тихо спросил Олег. 
Все поllяли это ню\ шутку. Тольно Любна вздрогнула 

слсп{а и спросила: 
- Как - Москву? 
- Только одно усJювие : ни о че:м не спрашивать. 
Олег вышел во дFор и почти тотчас же вернулся. 
- Потерпите немножечко,- сказал он. 
Он скрылся в темной номнате дяди Коли. 
Ребята сидели молча, не зная, в�рить ли этому. Но разве 

можно было шутить этп:м здесь , в тан:ое время ! 
- Ниночка, помоги мне,- позвал Олег. 
Нина Ив анцова пошла к нему. 
И вдруг из номна ты дяди Коли донеслось негромкоо, 

такое знакомое, но всеми уже почти забытое шипение, л ег
кий тресн, звуни музыни: где-то тапцевали. Все время вры
вались пе�ыцкие марши. Спонойпый голос пожилого чело

вена по-английски псречислял цифры убитых на земном 

шаре, и нто-то все шворил и говорил по-немецки, быстро, 
исступленно, будто боялся, что ому пе дадут договорить. 

И вдруг сrшозь легкое потреснивание в воздухе, кото
рый словно входил в комнату волнами из большого-боль
шого пространства, очень ясно, на бархатных, едва весомых 
низах, торжественн о, обыденно, свободно заговорил знако
мый голос диктора Левитапа: 

« .. . От Советсного Информбюро . . .  Оперативная сводка за 
седьмое сентября . . .  вечернее сообщение ... >> 

- Записывайте, записывайте! - вдруг зашипел Ваня 
Земнухов и сам схватился за карандаш.- Мы завтра же 
выпустим ее! 

А этот свободный голос с свободной земли говорил через 
тысячеверстное пространство:  

<< . . .  В течение седьмого сентября наши войска вели оже
сточенны е бои с противпиi<ом западнее и юго-западнее Ста
.nинграда, а таюке в районах Новоросс:ийсi< и Моздоi< . . .  На 
других фронтах сущоственпых изменепий не произошло . .. )) 

Отзву1ш великого боя точно вошли в I<омнату. 
Юноши и девушни, подавшись вперед, с телами, вытя

нутыми, кан струны, с иi<опописными лицами и глазами, 
темными и большими при свете н:оптилки, безмолвные, с"'Iу
шали этот голос свободной Земли. 
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У порога, прислопившись к двери, не замечае;\Iая никем, 
стояла бабушка Вера с худым, иссеченным морщинами 
бронзовым лицом Данте Алигьсри. 

ГJАВА СОРОК ЛЕРВАН 

Электричесrшй свет подавалел толыю в немецкие учре
ждепил. Дядя Коля воспользовался тем, что линия к ди
рекциону и 1шмендатуре проходила не улицей, а по гра
шще с соеедним двором,- один из столбов стоял у самого 
дома Rороетылевых. Радиоприемпю> хранился в его ком
пате, под половицами, под комодоll-r, а провод во время 
nользования приемником выводплел в форточку и сцеп
лялея с проводом, обвивавшим длишiый шест с I\рючком, 
а шест подвешивалел на главный провод, возJiе етолба. 

Сводка Ипформбюро ... Во что бы то ни стало им нужна 
была типография! 

Володя Осьмухин, Жора Арутюпяпц и Толя <<Гром гре
мит>> выкопали в парке толыю остатюх шрифта. Возможно, 
;поди, закапывавшие его, не имели тары под рукой, в с,пеш
nе высыпали шрифт в яму и прю,рыли зею1ей. А немец
кие солдаты , рывшие ложементы для машин и зенитных 
установок, вначале не разобрались в то�r, что это такое. Они 
разбросали часть шрифта вместе с землей, а потом, спохва
тившись, доложили по начальству. Наверно, шрифт куда
нибудь был сдан, но кюiая-то мелочь еще осталась на дне 
ямы. В течение неско.uьких дней, терпеливо копаясь в зем
ле, ребята нахо;::�;или остатки шрифта по радиусу в песколь
IШХ метрах от места, где он был обозначен по пла ну, и вы
брали все, что там было. Для надобности Лютююва этот 
шрифт был непригоден. И Филипп Петрович разрешил Во
лоде использовать шрифт для <<Молодой гвард:иш>. 

Старший брат Земнухова, Александр, находившийся те
перь в армии, бы.11 по профессии типографский рабочий. 
Он работал долгое время в местпой типографии газеты <<Со
циалистическая ро;э;ипа>>, куда Ваня частенько заходил за 

ним. И вот под наблюдепием Бани Володя сконструировал 
маленький печатный станок Металлические части Волоrщ 
украдкой выточил в механическом цехе, а Жора взялся 
сделать деревянный ящик, в котором все это )\Олжно было 
быть собрано, и кассы для набора . 
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Отец Жоры бы.'I столяр. Прав;:э;а, вопреi'п ожиданиям 
Жоры, ни отец, ни даже 1\lать, с ее характером, после при· 
хо;щ немцев не взялись за оружие. Но все же /Нора не сом
невался, что постепенно он приучит их к своим занятиям. 
После зрелого обдумывания он нашел, что мать его слиш
кюr уж энергичная шенщина и се надо приучать в послед
нюю очередь, а надо пачать с отца. И отец Жоры, человек 
пожилой, тихий, ростом под подбородок сыну,- сын цели
ном у�алсн в мать, с ее характером, с ее ростом и цветом 
волос, как вором:ово I{рыло,- отец Жоры, сильно недоволь
ный тем, что подпольщики передали такой щепетилъiiЫЙ 
заказ через несовершеннолетнего сына, тайно от жены сде
лал и ящии и кассы. Конечно, он не мог знать того, что 
Жора и Володя были теперь сами ирупными людьми - РУ"' 
Iювоцителями nятерок. 

Дружба ребят перешла уже в такие отношения:, иогда 
они и дня не могли пропшть, не видя друг друга. Только 
с Люсей Осьмухиной у Жоры по-прежнему сохранялись 
напряженно-официальные отношения. 

Несомненно, ато был тот случай, ногда люди не могут 
сойтись харахiтерами. Они оба были очень начитанные, но 
'Ropa любил книги научно-политического содержания, 
а Люсю волновали в книгах главным образом страсти,
на;:�;о сказать, она была старше его годами. Правда, когда 
Жора пытался проникнуть взором в туманное будущее, ему 
льсти.11о, что Jlюся будет вполне свободно владеть тремя 
иностранными языками, но все же он считал такое обра
зование не�остаточно основателъuым и был, может быть, 
не так уж тактичен, пытаясь сделать из Люси инженера
строителя. 

В общем, с первой же секунды, как они встречались, 
светлый вспыхивающий взор Люси и черный решительный 
взор 11\оры скрещивались, как стальные клинки. И па всем: 
протяжении, noita они были вместе, большей частью не 
одни, они атаковали друг друга короткими репликами, над
менными и язвительными у Люси и подчеркнуто сдержан
ными И ДИДЮ<ТИЧООКИМИ у i.J\opы. 

Наконец настуnил день, когда ребята, вчетвером, со
брались в комвате у Жоры - оп сам, Володя Осьм:ухин, 
Толя «Гром гремит» и Ваня Земнухов, их старший това
рищ и: руководитель, который не столько как поат, сколько 
вак автор большJmства листовок и лозунгов <<Молодой 
rвар,J;ию>, был, конечно, больше всех заинтересован в типо-
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графии. И вот станок был собран. И Толя Орлоn несколыю 
раз, сопя и кашляя, как в бочRу, прошелся с ним по коы.-. 
нате, чтобы показать, что станок в крайнем случае может 
быть перенесен ор;ним человеком. 

У них уже были и плоская кисточка и валик для про
катки. А вместо типографской краски отец Л-\оры, который 
за всю свою жизнь имел дело только с онраской и ланиров
кой дерева, приготовил, нак он сказал, <<оригинаJrьную 
смесы. Они тут же стали сортировать бунвы по нассю[. 
А близоруний Ваня Земнухов, которому все буквы каза
ЛIIсь одной буквой «О», сидел на Жориной кровати и гово
рил, что он не понимает, как из одной этой буквы можно 
сделать все буквы русского алфавита. 

Rак раз в это время кто-то постучал в занавешенпое 
окно, но они не растерялись: немцы и <<nолицаю> еще ни 
разу не заходили в этот дальний конец выселков. И дейст
вительно, это пришли Олег и Туркенич. Они нИRак не мог
ли у·сидеть дома, им тоже хотелось поскорей оттиснуть что
нибудь в своей типографии . 

Но nотом оназазюсь, что они вовсе не такие уж про
стакиl Турненич потихоньку отозвал /Нору, и они вместе 
вышли в огород, а Олег как ни в чем не бывало остался 
помогать Володе и Толе. 

Туркенич и il\opa прилеrли возле межи nод солнышко.и, 
часто эакрывавшимся тучами и гревшим уже по-осенне
му,- земля и трава были еще влажные после дождя. Тур
кенич склонился к Жоре и зашептал ему на ухо. Rак он 
и ожидал, Жора сразу ответил ему со всей решитель
нос·rью: 

- Правильно! Это и справедливо и поучительно для 
других подлецов! .. Конечно, я согласен. 

После того как Олег и Ваня Турненич получили раз
решение от подпольного райкома, предстояло самое тон
кое дело - найти среди ребят таних, нто не тольно пойдет 
на это из чувства справедливости и чувства дисциплины, 
а у н:ого высохюе моральное чувство долга настоль:ко пре
творилось в волю, что рука его не дрогнет. 

Турненич и Сережна Тюленин наметили первым Сер
гея Jieвam:oвa: это был цельный парень и сам уже многое 
исnытал. Потом они остановились на Ковалеве: он был 
смел, добр и физически очень силен,- такой человен им 
был нужен. Сережка предложил было и Пирожка, но Тур
кенuч отвел его за то, что Пирожок слишком был сююнен 
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:к авантюрам . Лу•IшеJ·о друга своего, Виты<у Лукьянчепно, 
Серепша мысленно сам отвел из жалости :к нему. Наl(он:ец 
опи остаповилнсь на J:l\ope. И они не ошиблись. 

- А вы не утвердили состав трибунала? - спросил 
/Кора.- Не нужно, чтобы он занимался долгим разбира

тсльствюi, важно, чтобы обвиняемый сам видел, что его 
иазнят по суду. 

- Мы сами утвердим трибунал,- сназал Туриенич . 
- l\lы бy;:�;el\r его судить от имени народа . Здесь сей-

час мы заионные представители народа.- И черные му
жественные глаза iКоры сверннули. 

<<Ах, орел парень !>> - подумал Туркенич. 
- Нужен бы и еще ито-нибудь , - сказал он. 
Жора задумался . Володя пришел ему на ум, но Володя 

был с;;шшком тонной душевной организации для такого 
дела. 

-·- У меня в пятерке есть Радии Юрнин. Знаешь? Из 
нашей ШJю.тrы. Думаю, он подойдет. 

- Он же :маJIЬЧiшша. Еще переживать будет. 
- Что ты! Мальчишки ни черта не переживают. Это 

мы, взрослые люди, всегда что-нибудь переживаем,- сна
зал Жора, - а мальчишки, знаешь, ни черта не пережи
вают. Оп таной спонойный, таной отчаянный ! 

В то время, иогда отец Жоры столярничал у себя под 
навесю-1, мать была захвачена Жорой у замочной скважи
ны, и он вынужден был сназать ей , что он человек вполне 
саl'riОстоятельный и товарищи его взрослые люди: пусть 
она пе удивляется, если все они завтра женятся . 

Жора и Ваня Турненич вернулись нан раз вовремя: 
шрифт был разобран ; и Володя уже набрал неснолько 
стрuн в столбин. Ш�ора мгновенно обмакнул кисть в << ори
l'инальную смесы», а Володя пришлепнул листы и прока
тил вашним. Печатный тенет оказался в траурной рамке 
от металличе·сRих пластинок, которые Володя по неопыт

пости недостаточно сточил у себя в механическом цехе. 
Кроме того, бу1шы оRазалпсь разного размера , но с :этим 
ужо щшходплось мириться. Но самое важное было то, что 
они JHieJш перед собой настоящий печатный тенет и все 
смогли прочесть то, что набрал Володя Осьмухин : 

«<-Ie уедипяйся с Ваней не нервируй все равно мы 
знаем тайну твоего сердца Айяяй>>. 

ВоJiодя пояснил, что эти строчi<и он посвящает Жоре 
Арутюня.нцу п что он старался подбирать с.лова с бунвой 
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«Й» , и даже <<АйяяЙ>) набрал ради нее, потому что буквы 
«Й» в их типографии оказалось больше всего. Знаки пре
пинания он не набрал только потому, что забыл, что их 
нужно набирать, как буквы. 

Олег весь так и загорел,ся. 
- А вы знаете, что на Первом-айке две девушки про

сят принять их в комсомол? - спросил он, глядя на всех 
большими глА.за:ми. 

- У меня в пятерке тоже есть парень, который хочет 
вступить в комсомол,- сказал Жора. 

Этот парень был все тот же Радик Юркин, потому что 
пятерi{а Жоры Арутюнянца пока что состояла из одного 
Радике Юрнипа. 

- Мы сможем в типографии Молодой гвардии печа
тать временпые комсомольские билеты! - воскликнул 
Олег.- Ведь мы имее}I право принимать в хюмсомол: наша 
организация утверждена официально ! 

Куда бы ни передвигалось, накое бы движение руками 
или ногами ни совершало длинное тело человека с узкой 
:головой, в старомодном картузе,  с глазами, как у питона,  
запрятанными среди многочисленных складок кожи, чело
век этот уже был мертв. 

Месть шла за ним по пятам, днем и ночью, по дежурст
вам п облавам, она наблюдала за ним через онно, когда он 
рассматривал с женой вещи и тряпки, отобранные в семье 
у только что убитого человена ; :месть знала наiRдое его 
преступление и вела и:м счет. Месть иреследовала его 
в образе юноши, почти :мальчика, быстрого, как кошка, 
с_ глазами, ноторые видели дaiRe во тьме. Но если бы Фо
I>(ин знал, KaJ\ она беспощадна, эта месть с босыми ногами, 
он yiRe еейчас пренратил бы всякие двиiRения, еоздающие 
ЩIДИ:МОСТЬ iRИЗНИ. 

Фомин был мертв потому, что во всех его деяниях и по
ступках им руководили теперь дaiRe не iRaiRДa наiRивы 
и не чувство :мести, а скрытое под маеной чинности и бла
гообразия чувство беспредельной и всеобъемлющей зло
бы - на всю жизнь, на всех людей, даже на немцев. 

Эта злоба исподволь опустошала душу Фомина, но ни
когда она не была столь страшной и безнадеiRной, нак те
перь, потому что рухнула последняя, хотя и подлая, но 
все iRe духовная опора его существования. Rак ни велпни 
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были престуnления, какие он с.оверmил, он надев:лся • на то, 
что придет к положению власти, когда все люди будут его 
бояться, а из боязни будут уважать егв и прещюнлтье.s: 
перед ним. И, оирутенный уважением людей, как это бы
вало в старину в жизни людей богатых, он придет к при� 
станищу довольства и самостоятельности. 

А оказалось, что он не только не обрел, но и не имел 
нинаRой надежды обрести призванную имущественную 
опору в жизни. Он крал вещи людей, которых арестовы
вал и убивал, и немцы, смотревшие на это сRвозь пальцы, 
презирали его как наемного, зависимого, те-много негодяя 
и вора. Он знал, что нужен немцам только до тех пор, 
пона оп будет делать это для них, для утвержденил их 
господства. а ногда это господство будет утверждено и при
дет занонный порядон - Ordnung, они прогонят или по
просту унпчтожат ero. 

Многие люди, правда, боялись его, но и эти люди и все 
другие презирали и сторонилисъ его. А без утверждения 
себя в жизни, без уважения людей даже вещи и тряпни, 
ноторые доставались жене, не приносили ему никанаго 
удовлетворения. Они жили с женой хуже зверей: звери 
все же имеют свои радости от солнца и пищи и продол
жают в жизни самих себя. Кроме арестов и облав, в кото
рых он участвовал, Игнат Фо}IИН, как и все полицейские, 
нес нараульную службу - дозорным по улицам: или на 
посту при учреждениях. 

В эту ночь он был дежурным: при диренционе, зави
маВJпем помещение шнолы имени Горьноrо в парке. 

Ветер порывами шумел листвою и постанывал в тои
них стволах деревьев и мел влажный лист по аллеям:. Шел 
дождь не дождь, нанал-то м:елная морось,- небо нависло 
темное, мутное, и все-тани чудилисъ за этой мутью не то 
месяц, не то звезды, нупы деревьев проступали темными 
п тоже мутными пятнами, влажные нрая ноторых елива
лись с небоJ�.I, точно растворллись в нем. 

Нирпичное здание шнолы и выеоное глухое деревянное 
здание летнего театра, нан темные глыбы, rромоздилисъ 
друг против друга, через аллею. 

Фомин в д.тшнном, черном, застегнутом наглухо осен
пем пальто с поднятым воротвином ходил взад-вперед по 
аллее между зданиями, не углублллсь в парк, точно он был 
на. цепи. Иногда он останавливался перед деревянной 
арной ворот, приелолившись к одному из столбов. Так он 
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стоял и смотрел в темноту вдоль по Садовой, где жили 
люди, когда pyi,a, со страшной силой обнявшая его сзади 
под подбородок, сдавила ему горло - он не смог даже за
хрипеть - и согну.11а его назад через спину так, что в поз
вовочнике его что-то хрустнуло и он упа л  на землю. В то 
же мгновение он почувствовал несколько пар рук на своем 
теле. Одна рука по-прежнему держала его за горло , а дру
гая железными тисками сдавила нос, и кто-то загнал кляп 
в судорожно раскрывшпйся рот и туго захлестнул всю 
нижнюю часть лица чем-то вроде сурового полотенца. 

Ногда он очнулся, он лежал со связанными руками 
и ногами на спине под деревянной аркой ворот, и над ним:, 
точно разрезанное темной дугой, свисало мутное небо 
с этим рассеянным, растворившимел не светом , а туманом. 

Неснолько темных фигур людей, лиц которых он не моr 
видеть, неподвижно стояли по обе стороны от него . 

Один из людей, стройный силуэт ноторого вырисовы· 
вался в ночи, взглянул на арну ворот и тихо сназал:. 

- Здесь будет в самый раз. 

Маленький худеньний мальчин, ловно снуя острыми 
локтями и ноленками, взобрался на арку, некоторое врем11 
повозилен на самой ее середине, и вдруг Фомин увидел вы
соiю над собой толстую веревочную петлю, раскачивав
шуюея в рассеянном мутном свете неба . 

- Закрепи двойным морСiшм, - сурово сказал снизу 
мальчик постарше, с торчащим в небо черным козырьком 
кепки. 

Фо:мин услышал его голос и вдруг представил свою гор
ницу па «Шанхае» ,  обставленную кадками с фикусами, 

и плотную фигуру сидящего за столом человена с нрапин
ками на лице, и этого мальчика. И Игнат Фомин стал 
страшно извиваться на мокрой холодной земле длинным , 
как у червя, телом. Извиваясь , он сполз с места, на ното
рое его положили, но человек в большой куртке, похожей 
на матросскиП бушлат, приземистый, с могучими руками 
и неимоверно широкими плечами, ногой пододвинул Фо
мина на прежнее место. 

В этом человене Фомин признал Rовалева , вместе с ним 
служившего в полиции и выгнанного. Rроме Rовалева, 
Фо:ми:н узнал еще одного из шоферов ди:рекциона, тоже 
сильного, широноплечего пария , которого он еще сегодня 
видел в гараже, куда забегал мимоходом, перед дежурст
вом,  пр.11дурпть. Как ни странно это было в его положении, 
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во Фомин мгновенно подумал о том, что, должно быть, 
этот шофер является главным виноввином непонятных 
и многочисленных аварий машин диренциона, на что жа
ловалась немецная администрация, и что об этом следует 
донести. Но в это мгновение он услышал над собой голос, 
ноторый тихо и торжественно заговори.л с легi<им армян
еним анцентом : 

- Именем Союза Советских Социалистиче,ских Рес
публик . . .  

Фомин мгновенно притих и поднял глаза к небу и сно
ва увидел над собой толстую веревочную петлю в рассеян
ном свете неба и худеньнога мальчина, ноторый тихо си
де.л на арке ворот, обняв ее ногами, и смотрел вниз. Но вот 
голос с армянсrшм анцептом перестал звучать. Фоминым 
оrшадел такой ужас, что он снова начал дико извивать·ся 
на земле. Нескольно человек схватили его сильными рука
ми и подвяли в стоячем положении, а худеньниИ мальчин 
па перекладине сорвал полотенце, стягивавшее ему че
люсти, и надел ему на шею петлю. 

Фомин попытался вытолннуть нляп изо рта, сделал 
в воздухе несколько судорожных движений и повис, едва 
не доставая ногами земли, в черном длинном пальто, за
стегнутом на все пуговицы. Ваня Туркенич повернул его 
лицом к Садовой улице и английской булавной приирепил 
на груди бумажку, объяснявшую, за каное преступлепие 
казпеп Игпат Фомин. 

Потом они розошлись, наждый своим путем, тольно 
малеnы\иЙ Рацик IОрнип отправился ночевать н Жоре на 
выселни. 

- Нан ты себя чувствуешь? - блестя во тьме черны
ми глазами, страшным шепотом спрашивал Жора Радина, 
ноторого била дрожь. 

- Спать охота, просто спасу пет . . .  Ведь я привыи очень 
рано ложиться,- сназал Радик и посмотрел па !Нору ти
хими, I<ротними глазами. 

Ceperrшa ТюJrепин в раздумье стоял под деревьями 
парна. Вот нан:онец свершилось то, в чем он понля.лся 
себе еще в тот день, ногда узнал, что большой и добрый 
человен, ноторого он виде.л у Фомина, выдан своим хозяи
ном немецким властям. Сережна не тольно настоя.л на 
съершении приговора, но отда.л этому все свои физические 
и душевные силы, и вот это свершилось. В душе его меня
Jшсь чувство удовлетворения, и азарт удачи, и последние 
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запоздалые вспыш:ки мести, и страшная усталость, и же
лание начисто вымыться горячей водой, и необы:кновен
ная жажда чудесного дружес:кого разговора о чем-то 
совсем-совсем дале:ком, очень наивном, светлом, :ка:к ше
пот листвы, журчание ручья или свет солнца на за:крытых 
утоl\шенных ве:ках . . .  

Самое счастливое было бы сейчас очутиться вместе 
с Валей. Но он ни:когда бы не решился зайти :к ней ночью 
да еще в присутствии матери и малень:кой сестрен:ки. Да 
Вали и не было в городе : она ушла в посело:к Rраснодон. 

Вот :ка:к получилось, что этой необы:кновенной, мутной 
ночью, :когда в воздухе все время оседала :ка:кая-то мел
:кая-мелт>ая морось, Сереж:ка Тюленин, продрогший, в од
ной нас:квозь влажной рубаш:ке, с залубеневшими от грязи 
и стужи бо�ыми погами, постучался в о:кно :к Ване Земну
хову. 

С оnущенным на ОIШО затемнением, при свете :коптил
:ки, они сидели вдвоем на :кухне. Огоне:к потрес:кивал, на 
плите грслся большой семейный чайни:к,- Ваня решил
та:ки вымыть друга горячей водой,- и Сереж:ка, поджав 
босые ноги, жался :к плите. Ветер порывами ударя.л в о:кно 
и осыпал о:кно мириадами росино:к, и их множественный 
шелест и напор ветра, даже здесь, на кухне, чуть :колебав
ший пламя коптил:ки, говорили друзьям, :как плохо сейчас 
одинокому путни:ку в степи и ка:к хорошо вдвоем в теплой 
:кухоньке.  

Ваня, в оч:ках, босой, говорил своим глуховатым бас:ком : 
- Я та:к вот и вижу его в этой маленькой избушке, 

кругом воет :метель, а с ним толь:ко няня Арина Родионов
на . . .  Воет метель, а няня сидит возле веретена, и веретено 
жужжит, а в печке потрес:кивает огонь. Я его очень чувст
вую, я сам из деревни, и мама моя, ты знаешь, тоже со
всем неграмотпая женщина, из деревни, :как и твоя. Я, :ка:к 
сейчас, помню нашу избуm:ку; я лежу на печ:ке, лет шести, 
а брат Саша пришел из ш:колы, стихи учит . . . А то, помню, 
гонят овец из стада, а я барашка оседлал и давай его лап
тями понунать, а он меня сбросил. 

Вапя вдруг засмущался, помолчал, потом заговорил 
сноnа:  

- Конечно, у него бывала огромная радость, ногда 
приезжал кто-нибудь из друзей . . . Я так и вижу, нан, на-
пример, Пущин н нему приехал ... Он услышал колоноль-
чии, «Что, думает, таное? Уж не жандармы ли за ним?>> 
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А это Пущин, его друг . . .  А то сидят они себе с няней; 
где.-то далеко sаметеннаа снегом деревня, без огней, ведь 
тогда лучину жгли . . .  Помнишь «Бури мглою небо кроет . . . » ?  
Ты, наверно, помнишь. Мени всегда волнует это место . . .  

И Ванн, почему-то встав nеред Сережной, глуховато 
проч.:ш : 

ВЬLПъе� добрая подру�а 
' Бедпой юности моей, 
Выпьем с горя; где же :круЖI{а? 
Сердцу будет весеJiей. 
Спой мне песню, каi< синица 
Тихо аа морем жила; 
Спой мне песню, нак девица 
За водой поутру шла . . .  

Сереiю{а тихо сидел, прижимаась н плите, выnятив 
своn подпухшие губы ; в глазах его, обращенных на Ваню , 

стошrо суровое и нежное выражение. На чайнике на плите 
заnрыгала I{рыmка, и вода весело забулькала , зашипела. 

- Довольно стихов ! - Ваня точно очнулся. - Раздя
гайся !  .Н, брат, тебя вымою по первому разряду, - весело 
сказа.п он. - Нет, совсем, совсем, чего стесняться! .Н и мо
чаш;у припае . 

Пока Сережка раздевален, Ваня снял чайник, достал 
таз из-под русской печи, поставил его на табуретку и по
ложил па угол обмыленный кусон простого, что употреб
ляют для стирни, дурно пахпущего мыла. 

- У нас па селе в Тамбовеной области был один ста
рви. Он, понпмаеmь , служил всю жизнь банщиrю:м в Моск
ве, у :купца Сандунова,- говорил Ваня, сидя верхом на 
табурете, расставив длинные босые ступни.- Ты знаешь, 
что это значит - банщи:ком? Вот, скажем, пришел ты 
в баню. Снажем, ты барин или просто Jiениmься мыться, 
нанимаешь банщика, он тебя и трет, этаний усатый черт, 
понимаеmь? Он, этот старпк, говорил, что вымыл за свою 
жизнь не менее полутора миллионов человен. А что ты 
думаешь? Он этим гордился ,- столько людей сделать чис
тыми! Да ведь, знаешь, человечесная патура,- через не
делю снова грязный ! 

Cep9ifшa, усмехаясь, скинул последнюю одежду, развел 
в тазу воду поrорячей и с наслаждеnиом сунул в таз жест
н:у1о нурчавую l'олову. 

-- Гардероб у тебя на зависть , - сназал Ваня, разве
ппшая ого вла жную оделщу над плитой,- похлеще еще, 

ч е �1 у r.rепя . . .  А ты, я вижу, порядок понииаеmь. Вот слей 
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сюда в поганое ведро , и еще разок, да не бойся брызгать -
подотру. 

Вдруг в лпце его появилась грубоватая и в то же вре
мя nо1юрная усмешка; он еще больше ссутулился и стран
но свесил узкие кисти рук так, что они вдруг стали ка
заться тяжелыми, набрякшими, и сказал еще больше сгус
тив свой басон : 

- Повернитесь , ваше степенство , по спин:ке пройдусь . . . 
Серепша молча намылил мочалку, искоса взглянул на 

приятеля и фыр:кнул . Он подал м:очалку Ване и уперся 
ру:ками в табурет:ку, подставив Ване сильно загорелую, ху
день:кую и все же мус:кулистую спину с выступающими 
ПОЗВОНI�а:I\Ш. 

Ванн, плохо видл, неумело стал тереть еиу спину, 
а Сере}JШа сназал ворчливо, с неожиданными барскими 
интонацпями : 

- Ты что ж это, братец ты мой? Ослаб? Или лепишь
ел? Я педоволен тобой:, братец ты мой . . . 

- А харч каков? Сами посудите, в аше степенство ! 
очепь серьезно , виновато и баспето отозвался В аня. 

В это время дверь на :кухне отворилась, и Ваня, в рого
вых очнах и с засученнымл руJiавами, и Сереж:ка, голый, 
с ламыленпой спиноП, обернувшись , увидели стоящего 
в дверях отца В ани в нижней рубаш:ке и в споднинах. Он 
стоял , высоний, худой, опустив тяжелые руки, та:кие са
мые,  :канп е Ваня только что пыта.:1ся прпдать себе, и смот
рел на ребят сильно белесыми, до :\tучптельности, глазами . 
Тап: он постоял иеноторое вре:\rя, ничего не с:казал, повер
нулся и вышел, прптворив за собой дв ерь . Слышно было , 
Rai{ он прошар:кал ступнями по передней в горницу. 

- Гроза миновала,- спо:коiiно сназал Ванн. Одна:ко 
он тер спину Сереж:ке уже без прежнего энтузиюша.- На 
чаиш:ко бы с вас , ваше степенство! 

- Бог подаст, - ответил С ер елша , не вполне уверен
ный, говорят ли это банщиr•ам , и вздохнул . 

- Да . . .  Не знаю , :ка:к у тебл, а будут у нас трудности 
с нашими батьками да тvrатерями,- серьезно сназал Ваня, 
:когда Сережна , чистенький, пор озовевший, причесанный , 
снова сидел за столином у плиты. 

Но Сер еж:ка не боялся трудностей с родителями. . .  Он 
рас с ея нно взглянул на Ваню . 

- Не можешь дать мне хшочо:к бума>кюr и нарандаш? 
Я сейчас уйду. Мне надо ное-что записать , - сназал оп. 
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И вот что он написал, nока близорукий Ваня делал 
nпд, будто ему что-то еще нужно nрибрать на кухне: 

«Валя, я никогда не думал, что буду так nереживать, 
что ты ушла одна. Думаю все время: что, что с тобой? 
Давай не разлучаться никогда, все делать вместе. Валя, 
если я nогибну, nрошу об одном: nриди на мою могилу 
и nомяни :r.1еня незлым, тихим словом>> .  

Своими босыми ногами о н  сноnа nроделает весь окруж
ной nуть <<шанхайчиками>> ,  по балкам и выбоинам, nод 
этими снующими nорывами ветра и леденящей :r.юросью -
снова в парк, па Деревянную улицу, чтобы усnеть на са
мом рассвете вручить эту заnиску Валиной сестренке 
Люсе.  

Г.IАВА СОРОК B TOPAR 

Мысль о том: <<А IШК же мама? >> - отравляла Вале 
всю ирелесть nохода в то раннее nасмурное утро,  когда 
она шла по степи вместе с Натальей Алексеевной, прытко 
и деловито nереб.иравшей своими nухленькими ножками 
в сnортивных тапочi<ах по влажной глянцевитой дороге. 

Первое самостоятельное задание, соnряженное с лич
по:й: опасностью, но - мама, мама!  .. Как она nосмотрела 
на дочь, когда Валя с независимым выражением сказала, 
что просто-наnросто она уходит на несколько дней в гости 
к Наталье Алеi<сеевне!  Каким, должно быть, жестоким хо
Jюдом отозвался в сердце матери этот эгоизм дочери -
теnерь, когда нет отца, когда мать так одинока ! .. А если 
:r.raмa уже что-нибудь nодозревает? . .  

- Тося Елисеенко, с которой я вас сведу, учительница, 
она соседка моей матери, точнее - Тося и ее мама живут 
вместе с моей мамой в двухкомнатной квартире. Она -
девушка характера невависимого и сильного и много стар
ше вас, и я откровенно скажу, она будет смущена тем, что 
я nриведу к ней вместо бородатого nодпольщика хоро
шенькую девочну,- говорила Наталья Алеi<сеевна, как 
всегда, заботясь о точном смысле своих слов и совершен
но не заботясь о том, какое вnечатление они производят 
па собеседника.- Л хорошо знаю Сережу, как вполне 
серьезного мальчика, я верю ему в известном смысле боль
ше, чем себе. Если Сережа мне сказал, что вы от райоп
ной организации, это так и есть. И я хочу вам помочь. 
Если Тося будет с вами недостаточно откровенна, вы 
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обратитесь к Rоле Сумскому,- я лично убеждена, что он 
у них самый главный, по тому, как Тося отпосится rt нему. 
Они, правда, дают понять Тоеиной и моей маме, будто 
у них отношения любовные, но я, хотя и не сумела еще 
сама, из-за перегруженности, организовать свою личную 
жизпь, я прекрасно разбираюсь в делах молодежи. 
И я знаю, что Rоля Сумской влюблен в Лиду Андросову, 
очень кокетливую девушку,- неодобрительно сказала На
талья Алексеевна,- но тоже песомненпо члепа их орга
низации,- добавила она уже из чистого чувства справед
Jiивости.- Если вам потребуется, чтобы Rоля Сумской 
лично связался с районной организацией, я воспользуюсь 
своим правом врача районной биржи, дам ему двухднев
ный невыход на работу по болезни, он работает на нююй
то там шахтенке,- говоря точно, крутит вороток. 

- И немцы верят вашим бумажкам? - спросила Валя. 
- Немцы! - воскликнула Наталья Алексеевна. - Они 

не тольн:о верят, они подчиняются любой бумажв:е, если 
она исходит от официального лица. . .  Администрация на 
этой шахтевне своя, русская. Правда, при диренторе, нан 
и везде, есть один сержант из техничесной команды, ка
ной-то ефрейтор, барбос барбосом . . .  Мы, руссв:ие,  для них 
настольв:о на одно лицо, что они нююгда не знают, кто 
вышел на работу, а в:то нет. 

И все случилось тав:, как предсказала Наталья Алек
сеевна. Вале суждено было провести в этом поселке, та
ном разбросанном, бесприютном с его казарменного типа 
большими зданиями, огромными черными терриконами 
и застывшими в:опрами, совершенпо лишенном зелени,
uровести в нем двое суток среди людей, которым трудно 
было внушить, что за длинными темными ресницами и зо
лотистыми носами стоит могучий авторитет «Молодой 
гвардию> .  

Мама Натальп Алев:сеевпы жила в старинной, болщ• 
обжитой части поселка, образовавшейся из слившихся 
вместе хуторов . Там были даже садочв:и при домиках. Но 
r>усты в садочках уже пожухли. От прошедших дождей 
образовалась с:метапообразная, по пояс, грязь па улицах, 
которой уж, видно, суждено было покоиться до самой 
зимы. 

В течение этих дней через поселон беспрерывно шла 
Itаная-то румынская часть направлением па Сталинград. 
Ее пушни и фуры с бьющимиен в постромв:ах ху дыми 
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копями -стояжи часами в этой грязи., и ездоnые с голосами 
степных волынок no-pyooiOI ругались па весь иосело1t. 

Тосн ЕJiис�нко, девушка лет двадцати трех, тяжелой 
украинской: стати, nолная, красивая, с черными глазами, 
страстными до непримири:мости, сказа.ilа Вале напрямик, 
ч:оо <ша а бвиняет районный подпольный центр в недо
оценке таiюrо шах·rерскоrо поселка, :как поселок Красно
�он. Почему до сих пор ни один из ру:ководителей не посе
тил: поселка .Кра�чодон? Почему на пх просьбу не ири
сл.аJlи отвеrственноrо человека, :который научил бы их 
работать? 

Валя сочла с�я в праве сказат� что она представляет 
толъ:ко молодежную oprэnи.>fЩIIIO «Молодая гвардия», ра
ботающую под руководством подпольного райнома партии. 

- А почему не пришел кто-шiбудь на членов штаба 
:Молодой гва.рдип? - говорила Тосн, сверкая своими не
добрыин rлазамп. - У нас rоже молодежная: организа
ция, - .самолюбиво добавила оп:а. 

- Я дов€реиное лицо от штаба,- са1юлюбиво, припо
ды�шн верхнюю ярi\ую губу, говорила Валя,- а посылать 
ЧJ!ен.&. штаба в организацию, которая еще ничем не про
явила ..себя в cв<Jeii деятельности, был{) бы опрометчиво 
и; nеконе.ппра.тивн() . . .  если вы хоть что-нибудь в этом пони
маете, - добавила Валя. 

- Ничем Re проявили своей деятельности? ! - гневно 
воонликнула Тося.- Хорош штаб, который не знает дея
тельности своих орrанпзацийl А я не дура рассказывать 
о нашей дентельностп челове:ку, которого мы не знаем. 

Возможно, они так бы и не договорились, эти мило
видные самолюбивые девушки, если бы Коля: Сумс:кой не 
пришеJI па по�ющь. 

Правда, КОl'да В аля упомянула его фамилию, Тося 
приюшулась, что и не знает такого. Но тут Валя пря:мо 
и холодно сказала, что � �олодая: гвардия» знает руково
дящее положение Сумского в организации и, если Тося не 
сведет ее с нп:м, Валя разыщет его сама. 

- Интересно мне, как вы его разыщете,- с пекото
рой тревогой сказала Тося. 

- Хотн бы через Лиду Андросову. 
- У Лиды Андросовой нет никаких оснований отнес-

пrсь к вам иначе, чetti я. 
- Тем хуже . . .  Я б)7ду ис:катъ его сама и по незнанию 

адреса !lюгу его случайно провалить. 
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И Тосн Елисеенно сда.11ас.ь. 

Все повер:пулось иначе. когда они очутились у Коли 
Сумского . Он жил на самом краю поселка в просто:риом. 
деревенсном доме,- за домом шла уже степь. Отец его 
раньше был возчиком ва шахт&, весь быт их бъш. наполо
вину .церевенскп.й. 

Носатый, смуr.nый:, е умнь:rм. лицом, поil:в:ым старинной, 
дедовской запорожской отваrи и хитрости и одновременно 
прямоты, что и составляло его обаяние, Сумской, прищу
рившись, выслуша.11 надменные noлc и.e-IOUI Вали и страст

ные Тоси и молча пригласил девушеи из хаты. Пристав
ной лесенкой они вслед за ним влезли на чердак. Оtту;ца 
с шумом взви.nись в небо rолубн. а иные обсели п.п.ечи 
и rолову Сумского и норовили сесть на руки. и он :на:ко
нец подставил руну точно вырезанному по лекаJI.у турма
ву, 'такому ослепительному, уж подлинно чистО>:м:у, как 
голубь. 

Сидевший на чердаке юноша, сложением истый. герку
�ес, ужасно с:мут:илс.и, увидев чужую девушку, и быстро 
прикрыл что-то возле себя сеном, но Сумской дал ему 
знак : все в порядке. Геркулес.. улыбнувшись, откинул 
сено, и Балл �твидела радиоприе:\шик. 

- Володи Жданов . . .  Валя Не-известная, что ли,- без 
улыбки сказал СумСК(}Й.- Вот :мы трое - Тося, Володя 
и аз, грешник у пекли,- мы и есть руноводящая тройRа 
нашей организации,- говорил он, обсаженный воркующи
ми, ласкающимвся к не:м:у и вдруr точно всп:ы:хиваtощими 
крыльями голубями. 

Пона они договаривались, сможет ли Сумской пойти 
с Валей в город, Валя чувствовала на себе взгляд герRу
леса, и взгляд этот смущал ее.  Балл знала ср еди молодо
гвардейцев такого богатыря, RaR Ковалев, которого ва 

силу его и доброту звали на онраине <щарьком >> .  Но этот 
был необычайно благородных пропорцпй и в лице и во всем 
теле, шея у него была нан изваянная из бронзы, от него 
исходило ощущение силы, спокойной и красивой. И, не
известно почему, Валя вспомнила вдруг Серешну, худень
Iюго, босого, и та:кая счастливая нежная боль пронзила ей 
сердце, что она замолчала. 

Они все четверо подошли :к краю чердака, и вдруг Коля 
Сумской схватил турмана , сидевшего у него на pyRe, 
и, свободн о  размахнувшись и:м: снизу, изо всех сил запус
тил его в пасмурное моросящее небо . Голуби снялись 
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с его плеч. Все следили в косое отверстие окна в крыше 
за гурманом. А он, вавившись столбом, исчез в небе, Kai{ 
божий дух. 

Тося Елисеенко, всплеСJffУВ руками, присела и завизжа
ла. Она завивжала с таким выражением счастья, что все 
оглянулись на нее и васмеялись. Это выражение счастьн 
и в голосе ее и в гJrазах как бы говорило всем : <<Вы ду
маете,  что я не добрая, а вы лучше ГJIЯдите, яиа я гарна 
дивчина ! >> 

Утро вастало Валю и Колю Сумского в степи по дороге 
к городу. Всю хмарь точно смыло за ночь, солнце так 
припалило с рассветом, что кругом уже было сухо. Степь 
раскинудась вокруг в одних увядших былинках, и все же 
преiiраспая в свете ранней осени, свете расплавленной 
меди. Тонкие длинные паутинки все тянулись, тянулись 
в воздухе .  Н е:мецн:ие транспортные самолеты наполняли 
степь своим рокото:-.r - они летели все в том же направ
лении, на Сталпнград ,- и снова становилось тихо.  

Пройдя с полпути , Валя и Сумской прилегли отдохнут�:> 
на солнышие на склоне холма . Сумской закурил. 

И вдруг до слуха их донеслась песня, свободно равно
сившалея по степи, песня, такая знакомая, что мотив ее  
ср азу зазвучал в душе у Вали и Сумского . «Спят курга
ны темные . . . >> Для них, жителей донецкой степи, это была 
родная песня, но каи же очутилась она, родимая, здооь 
в это утро? . .  Валя и Коля, приподнявшись на локте, мыс
ленно повторяли слова песни, которая все приближалась 
к ним. Пели ее два голоса, мужской и женский, очень 
юные, пели до отчаянности громко, с вызовом всему миру: 

Спят нурганы темные, 
Солнцем опаленные, 
И туманы белые 
Ходят чередой ... 
Через рощи шумные 
И поля: зеленые 
Вышел в степь донецную 
Парень молодой . . . 

Валя быстро сиользнула на вершину холма, глянула 
уирадиой, потом высунулась до пояса и засмеялась. 

По дороге, по направлению и ним, шлп, взявшись за 
ру1ш, Володя Осьмухин и его сестра Людмила и пели эту 
песню ,- они просто орали. 
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Валя сорвалась с холма и во всю прыть, как в детстве, 
помчалась и:м навстречу. Сумской, не очень удивившись, 
медленно пошел вслед. 

- Вы Rуда? 
- На деревню R дедушRе, хлебца разживить·ся. Rто 

это Rульгает за тобой? 
- Это свой парень, Rоля СумсRой с поселна. 
- Могу рекомендовать тебе еще одну сочувствующую, 

:м:ою родную сестру Людмилу,- сейчас в степи произошло 
объяснение,- сказал Володя. 

- Валя, судите сами : разве это не свинство? Ведь 
все же меня знают, а родной брат все от меня сRрывает. 
А ведь я все вижу! Вплоть до того, что натRнулась у него 
на шрифт из типографии и RаRой-то вонючий раствор, RО
торы:м: он его промывал, и ча.сть уже промыл, а часть еще 
нет, когда вдруг сегодня ... Валя! Знаете ли вы, что случи
лось сегодня? - вдруг воскликнула Люся, быстро взгля
нув на подошедшего Сум.ского. 

- Обожди,- серьезно сказал Володя,- наши мехце
ховские лично видели, они же мне все и рассказали . . . 
В общем, они идут мимо парка, смотрят: в воротах кто-то 
висит в черном пальто, и записка на груди. Сначала они 
думали: немцы кого-нибудь из наших повесили. Подходят, 
смотрят - Фомин. Ну, знаешь, эта сволочь, полицай? 
А на записке: «Так будем поступать со всеми предателями 
наших людей>> .  И все . . .  Понимаешь? - снизив голос до 
шепота, сказал Володя.- Вот это работка ! - восклик
нул он.- Два ча.са при дневном свете висел ! Ведь это был 
ero пост, никого поблизости из полицаев не было. Масса 
народу видела, сегодня в городе только об этом и говорят. 

Ни Володя, ни Валя не только не знали о решении 
штаба казнить Фомина, но не могли даже предполагать 
о возможности такого решения. Володя был уверен, что 
это сделала подпольная большевистская организация. Но 
Валя вдруг Tai\ побледнела, что бледность выступила даже 
сквозь ее золотистый загар : она знала одного человека, 
способного на это. 

- А ты знаешь, с нашей стороны все прошло благопо
лучно, жертв не было? - спрашивала она, едва владея 
своими губами. 

- Блестяще ! - вое�шикнул Володя.- Никто ни черта 
не знает, и все в порядке. Но у меня дома компот .. . Мама 
убеждена, ч·rо это я повесил этого сукиного сына, и стала 
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Щ"ДС1'3.ЗЫ:ИТЬ, ЧТО M0flfl I'6Ж� 008eCJIT. Я уже C'f8.ll ПОД
Т.ПОJШИtlltJl'Ъ Люську� rоворю: «Ты видипи., мама I'JIYXOвaтa 
н у нее температура, и вообще пора I{ дедушке� . 

- J\oJIЯ, пойдемте, - вдруг сказала B aJIЯ  Сум:сRому. 
Вооъ ос:rаа:ыюй вутъ до герода Валя едва не загнала 

с воего спутника, и он ниче:и не мог объяснить происшед
шсй в ней перемены. Вот каб.11уки ее вастучали по род
П{}Му К_f)Nльцу. Сум.с,.кой вслед за нею, с.м:ущенпый, вошел 
11 i:!ГOJIOByiO. 

В столов оii: молча п напряженв:о, как на имев.инах, 
сидели .в;руг нро:rив друга Мар:ив: Андреевпа в темном 
па:атье, плотно облегавшем ее nолное тело, и маленькая 
бледная Люся с светлы...�и золотистыми волосами до плеч .  

Мария Андреевна, увидев старшую дочь, быстро вста
яа, Х0'ГСЛа что-rо ска.аать и задохнулась, бросилась к до
чери, одно мгновение подозрительно rлядела то на нее, 
ro на Сумск-ого и, пе вы:,цержав, стала исступленно це.n:о
nатъ дочь. И только теперь Валя понлJiа, что ее мать пере
живала ro же �а:моо, чrо и мать ВоJiоди; она подозревала , 
что .ее р<а.цная дочь, Вuя Борц, nриним:ала участие в каз
ни Фомина и именно поэтому отсуrствовала .эти дни. 

Забыв о Сумск.gм., который смущенно стоял у дверей, 
Паля смотрела на мать с выражением:: « Что я могу ска
зать тебе, мама, ну что ? »  

В эrо время маленькап Люся :ммча подош.ла к Вале 
и протянула ;щписку. Валя иашинально развернула 
запи<.ш:у3 даже не успола прочi'\сть, а узнала только почерк . 
Детоют счастлива я улыбка осветила ее загорелое, запы
лившееся с дОJЮГИ лицо. Она быстро оглянулась на Сумско
го, и нраска залила ей даже шею и уши. Валя схватила 
мать за руну и nотащила за собой в другую комнату. 

- Мам а !  - ска зала она.- Мама! То, что ты думаешь, 
ато все rнупости. Но неужели ты не видишь, не пони
маешь, ч:ем мы:, я, все мои товарищи живем? Неужели ты 
не понимаешь, что мы не можем жить иначе? Мама! -
счастJIИвая, красная, говорила Валя, прямо глядя в лицо 
11-Iатери. 

Пышущее здоровьем лицо Марии Андреевны покры
JЮСЪ бледностью, оно сrало даже вдохнов енным. 

- Дочь моя ! Да благословит тебя бог! - екавала Ma
JHIЯ Аадреевна, всю ЖIIзнь, п в школе и вне шкоJIЫ, зани
мавшалея аrпирелигиозны11 просвещением.- Да благо
словит тебя бог! - екавала она и заплакала. 
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r.мв-А CtJPOli TPEТIJR 

Тижело родитеШLМ� которые, не зная QШ.e:вnorm мира 
детей своих,_ видят. что дети во:вл.е.qеп.ы. в скрытую,. та.и:в:.ст
ВШI:иую и опасную дея:rельноеn,, а родител.и ие в силах 
прон.mmутъ в м.ир их денrелъи:ости и. не в силах за.ире
титъ ее.  

У же за утренним чаем по угрюмому ли.цу оца,. вео 
с:мотревшего па сына, Бamr nочувствовал приблите-ние 
грозы. И гроза ра.араЗШ�асъ. хоrда сестра. Нина, сходив по 
воду к :колодцу, принесла c.nyx о :ка.::ши Фомина и: то,.. 'I'IO 
говоркт об этом. 

Отец изме:ииJ'.I.Ся в JШЦе, и на худых щеках ero наду
лиеь х;:елваки. 

- :Мы, наверно, у себл дома лучше можем узнать,
еиазал он ядовито, не глядя на сына,- информацию . . . -
Он любил иногда вставить этаиое слово.- Чего молчишь? 
Рассказывай. Ты же rам, tai{ сиаза'l.Ь, иоб;nиже,- тихо 
х·оворил отец. 

- R :кому поближе? R полиции,. что ли? - побледнев,  
сиазаJI Ваня. 

- Чего Тюлеюm вчера приходил? В запрещенное
время? 

- Кто его соблюдает, врем:я-тоl Будто Нинка в зто 
время на свидания не ходит ! Приходи-л побо;nтать, н е  
в первый раз . 

- Не врать! - взвиаrнул отец и ударил. ребром ладови 
по столу.- За это - тюрьма ! ЕсJШ ему своей rоловы не 
жаJШо, мы, твои родитеп, за что будем в ответе? 

- Не о том ты, батя, говоришь,- тихо сназал Ваня 
и оотм, не обращая внимания на то, "ЧТО отец бил ладо.нью 
по столу и крич:а;п::  «He'l, о том! & .- Ты хочешь :т.ать, со
стою ли .а в подnольной организации � Bcvr что ты хочешь 
знать. Нет, не состою. И о Фомине я тоже усльrхал тол:ь
IЮ что от Hиm.r. А скажу только : так ему и надо, .подлецу! 
Как видишь с ее слов, и люди так говорят. И ты тоже так 
думаешь. По я не скрою� я оказываю посильную помощь 
нашим людям. Вс-е мы должны помоrа'Ть им, а я - ком
сомолец. А ие говорил об этом тебе и маме, чтоб зря не 
бocndltoиn.. 

- Слыхала, Настасья Ивановна? - И отец почти бе
эу�шо посмотрел на жену своими белесыми глазами. 
Вот он, печальник о нас ! . . Стыда в тебе нет ! Л всю жиэнь 
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работал на вас. . . .  Забыл, как жили в семейном доме две
надцать семейств, на полу валялись, одних детей два
дцать восемь ш·rук? Ради вас, детей, мы с вашей матерью 
убили все свои силы. Посмотри на нее. Александра учи
ли - не доучили, Нинку не доучили, положили все на 
тебя, а ты ca��<r суешь свою голову в петлю. На мать по
смотри !  Она все глаза по тебе проплакала, только ты ни
чего не видишь. 

- А что, по-твоему, я должен делать? 
- Иди работать ! Нинка работает, иди и ты. Она, сче-

товод, работает чернорабочим, а ты что? 
- На кого работать? На немца? Чтобы он наших боль

ше убивал? Вот когда придут наши, я первый пойду ра
ботать . . .  Твой сын, мой брат, в Красной Армии, а ты ве
Jiишь :�<ше идти пемцам помогать, чтобы его скорей уби
ли ! - гпевно говорил Ваня. 

Они уше иояли друг против друга. 
- А жрать что? - кричал отец.- А лучше будет, 

когда первый из тех, за Iюго ты радеешь, продаст твою 
гоJюву? Немцам продаст!  Ты знаешь хоть бы людей на 
нашей улице? Кто чем дышит? А я знаю! У них своя за
бота, своя 1юрысть. Только ты один радетель за всех! 

- Неправда ! . .  Была у тебя 1юрысть, когда ты отправ
лял государственное имущество в тыл? 

- Обо мне речи нет. 
- Нет, о тебе речь ! Почему ты думаешь, что ты луч-

ше других людей? - говорил Ваня, опершись пальцами 
одной ру1ш о стол и упрямо склонив голову в роговых 
очках. - Корысть ! Каждый за себя! .. А я тебя спраши
ваю: какая была в тебе корысть в те дни, когда ты уже 
выходное получил, знал, что остаешься здесь, что это дело 
может повредить тебе, больной грузил не свое имущество, 
не спал ночей? Неужто ты один такой на земле? Даже 
по науке это не выходит! 

Сестра Нина, из-за воскресного дня бывшая в этот час 
дома, сидела на своей нровати, насупившись, не глядя на 
спорящих, и, как всегда, нельзя было понять, что она ду
мает. А мать, рано и сильно постаревшая, добрая, слабо
сильная женщина, весь круг жизни которой ограничивал
ея работой на поле да возней у печки, больше всего боя
лась, чтобы Алеi{Сандр Федорович в сердцах не выгнал 
и не проклял Ванюшу. И, когда говорил отец, она заиски
вающе кивала ему, чтобы умилостивить его, а когда гово-
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рил сын, она опять-таки смотрела на мужа с фальшивой 
улыбкой, мигая, словно предлагая ему все-таки прислу
шаться к сыну и и3винить его, хотя оба они, старики, по
пим:ают, насколыю пера3умно он говорит. 

Отец, в длинном пиджаке поверх 3астиранной косово
ротки, стоял посреди номнаты, в туфлях на полусогнутых 
по-стариковски ногах, в Оттопырившихея и 3алатанных на 
rшленях, вытертых штанах, и, то судорожно прижимая 
к груди кулаки, то беспомощно опуская руки, кричал: 

-· Я не по науке доrш3ую, а по жи3ни! 
- А наука не И3 жизни? . .  Не один ты, а и другие 

людп ищут справедливости! - говорил Ваня с неожидан
ной в не�r 3апальчивостью . - А ты стыдишься в с.ебе при
юrать хорошее !  

- Мне стыдиться нечего ! 
- Тогда докажи, что я не прав ! Криком меня убедить 

нельзя. Могу смириться, замолчать - это так. А поступать 
все равно буду по совести. 

Отец вдруг сра3у сломался, и белесые гла3а его по
тускнеJш. 

- Вот, Настасья Ивановна,- ви3гливо ска3ал он,
выучили сынка . . .  Выучили-и больше не нужны. Адью! .. -
Он ра3вел руками, повернулся и вышел. 

Анастасия Ивановна, мелко перебирая ногами, вышла 
3а ним. Нина, не подымая головы, сидела на кровати 
И МОJIЧаЛа . 

Ваня бесцельно потъшался И3 угла в угол и сел, не ути
шив угры3ений совести. Попробовал даже, как в былые 
дни, и3лить душу в стихотворном послании к брату: 

Нет:  

Мой преданный и славный друг, 
Мой брат прекрасный, Саша . . . 

Мой лучший друг, мой брат родной .. . 

Нет, стихотворное послание не ладилось. Да и нелЬ3я 
было послать его брату. 

И тогда Ваня понял, что нужно ему сделать : нужно 
пойти I\ Клаве в Нижне-Алеl\сандров·ский. ' 

Елена Николаевна Кошевая страдала вдвойне оттого, 
что она сама не могла решить, должна ли она воспрепятст
вовать деятельности сына, или помочь ему. Ее, как и всех 
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матерей, неуетанно, изо дня в день, лишал сnособвости: 
деятельности, сна, изнуряя душе-вно и физ:ичесRИ, от.в:аrал 
на лице морщины, мучила тоска - боязнь за сына. Иног
да боязнь эта принимала просто �от� характер: ей 
х отелось ворваться, накричать, силой оттащить сына от 
страшной судьбы, которую он готовил себе. 

Но в ней самой были черты ее мужа, отчима Олега, 
единственной глубокой и страстной любви ее жизни,
в ней: с амой клокотало такое пламя битвы, что она не :мог
ла не сочув ствовать сыну. 

Часто она испытывала обиду на него: как может он 
скрытничать nеред ней, nеред его мамой, ведь он был 
всегда так откровенен, любовно-вежлпв, nослушен! Осо
бенно обижало то, что ее мать, бабушка Вера, был� по
видимому , вовлечена в заговор внука и тоже таилась от 
дочери;  брат Rоля, судя по всему, был тоже участником 
заговора. И даже оовсем nостороННJIЯ женщина, Полина 
Георгиевна Соколова, или те тя По.JIН, как звали ее в семье 
Кошевых, стала теnерь, казалось, ближе Олеrу, че:и род
nая мать. Как, когда, с чего это началось? 

В былые времена Е.пена Николаевна и тетя Поля были 
так неразлучны, что люди, заговаривая об одной, не мor.JIИ 

пе вспомнить о другой. Они дружили:, как могут дружить 
связанные общей работой и общими мыслями зре.nые, 
уже немало испытавшие женщины. А с началом: войны 
тетя Поля вдруг замкнулась в с ебе и перестала захо�ть 
к Кошевым, и, если Елена Николаевна по старой памяти 
навеща;щ ее, тетя ПоJIЯ точно смущалась и своей коровы, 
и того, что торгует молоком, и того, что Елена Николаевна 
м ожет осудить ее за уход в свое, личное, от деятельности 
на благо Родины. И Елепа Ниrшлаевпа даже не находила 
в душе своей возможности заговорить с Полей об этом:. 
Таи их дружба pacnaJracь сама собой. 

А появилась вновь Полина Георгиевна в доме Коше
вых, когда в городе уже хозяйничали не:мцы. Она пришла 
с сердцем открытым и кровоточащим, и Елена Николаев
па узнала ее прежней. Они теперь часто встречались, что
бы отвести душу, но, как всегда, говорила больше Елена 
Н икОJrаевна, а тихая и сRромная тетя Поля смотрела на 
нее свои ми умпыми усталыми глаза:ми. И все же, накал бы 
опс�. ни была тихая, тетя П оля, Елена Николаевна не могла 
не заметить, что она, ее с тарая подруга , точно приворо
жиJrа к себе Олега. Всегда он возниitал воале, стоило толь-

434 



J{O uвявиться Полин-е Георгиевне, и часто Елена Нико
лаеJша ловила внезапно мелышувший ,между ними мол
ниелооный вагляд - взг.ляд людей, которым есть что сRа
заrь друr другу. И действительно, если Елене НиRол-аевне 
nриходилось отлучиться, а nотом вновь войти в rорни
цу, чувстоовалось, что они прервали с ее приходом свой, 
особый разговор. А когда Елена НююJiаевна выходила 
в сени проводить подругу, та говорила застенчиво и торо
пливо : << Нет, нет, не беспокойся, ЛеночRа, я уж сама» .  
И НИБогда она не говорила таR, если е е  ш ел  nроtюжать 
Олег. 

Как же это все могло nолуч:иться? Каrюво было пере
носить это материнсRому сердцу? Кто же из всех людей 
на земле сможет лучше понять сына, разделить его дела 
н думы , защптить его сплою любви в злой ч:ас жизни? 
А правдивыii: голос подеБазывал ей, что сын скрывается 
перед ней вnервые именно потому, что не уверен в ней. 

Как �е молодые матери, она больше видела хорошие 
стороны единственного дитяти, но она действительно знала 
своего сына. 

С того момента, в:ав: в городе начали появляться лис
товi'и за таинственной подшiсью «Молодая: гвардию> , Еле
на Николаевна не со�шевалась, что сын ее не тол'ьв:о при
частел I\ этой организации, по играет в ней руRоводящую 
роль . Она волновалась, горди.11ась, страдала, но не считала 
возможньв[ псRусственно вызывать сына на откровен
ность . 

То.льRо однажды она словно бы невзначай спросила : 
- С кем ты больше дружпшь сейчас?  
Он с неожиданной в пем хитростыо перевел разговор 

RaR бы на продолжение прежнего разговора о Л ене Позд
пьiПiевой, св:азал, нес.шого смутившись :  

- Д-дружу с Ниной Иванцовой . . .  
И мать почему-то поддалась на эту хитрос ть и сRазала 

неискренне : 
- А Лена? 
Он молч:а достал дневюш и подал ей, и мать прочла 

в дневнике все, что се сын думал теперь о Лене Поздны
шевой п о прежпе:м увлечении Леной. 

Но в это утро, когда она услышала от соседей о казни 
Фомина, у нее едва не вырвался звериный крик Она сдер
жала его и легла па постель. И бабушRа Вера, несгибаJО-о 
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щаясл и таинственная, :ка:к мумил, положила ей на лоб 
холодное полотенце . 

Елена Нинолаевна, :ка:к и все родители, ни на мгнове
ние не подозревала о причастности сына :к самой :казни. 
Но вот юшов был тот мир, где вращалсл сын, вот :кан 
жестона была борьба!  Rа:кое же возмездие ждет его? . .  
В душе ео все r:ще не было ответа сыну, но нужно было 
на:конец разрушить эту страшную таинственность - тан 
жить нельзя ! . . 

А в это времл сын ее, :кан всегда, ан:куратно одетый, 
чисто вымытый, загорелый, вобрав голову в плечи, одно из 
:которых было чуть выше другого, сидел в сарае на :койне, 
а против пего, подмостив полешни, сидел носатый, смуг
лый и лов:кий в движениях Rоля Сумсной, и они резались 
в шахматы. 

Все внимание их было поrлощено игрой, лишь время 
от времепи они на:к бы вс:кользь обменивались реплинами 
та:коrо содержания, что человен неис:кушенный мог бы 
подУмать, что он имеет дело с за:коренелыми злодеями. 

С у м с :к о й. Там на станции ссыпной пуннт . . .  Rа:к 
толь:ко свезли зерно первого обмолота, Rоля Миронов 
и Палагута запустили :клеща . . .  

Молчание. 
R о ш е в о й. Хлеб убрали? 
- Заставляют весь убрать ... Но больше стоит в скир

дах и суслонах: нечем обмолотить и вывезти. 
Молчание. 
R о ш е в о й. С:кирды надо жечь. . .  У тебя ладья под 

угрозой ! 
Молчание. 
R о ш е в о й. Это хорошо, что у вас своя ребята в сов

хозе.  Мы в штабе обсуждали и решили: обязательно свои 
яче.й:I<И на хуторах. Оружие у вас есть? 

Мало. 
Надо собирать. 
Где ж его соберешь? 
Н'\ степи. И у них воруйте,- они живут беспечно. 

С у м с к о й. Извиняюсь, шах . . .  
l{ о ш е в о й. Он,  брат, тебе отрыгнется, Kai( агрессору. 
-- Агрессор-то не я. 
- А задираешься, ка:к :какой-нибудь сателлит !  
- У меня схшрей положение французс:кое,- с усмеш-

I<ОЙ сназал Сумсной. 
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Молчание. 
С у м с к о й. Извини, коли не так спрошу: этого под-

весили не без вашего участия? 
К о m е в о й. Кто его знает. 
- Хорошо-о, - сказал Коля с явным удовольствием. 

Я думаю, их вообще стоит больше убивать, хотя бы просто 
из-за угла. И не столько холуев, сколько хозяев. 

- Абсолютно стоит. Они живут беспечно. 
- Ты знаешь, я сдамся, пожалуй,- сказал Сумской. -

Положение безвыходное, а мне домой пора. 
Олег аккуратно сложил шахматы, потом подошел 

к двери, выглянул и вернулся. 
- Прими Iшятву . . .  
Не было нишшого перехода от той минуты, как они 

сидели и играли в шахматы, а вот уже и Komeвoii и Сум
ской, оба в рост, только Олег пошире в плечах, стояли 
друг против друга, опустив руки по швам, и смотрели 
с естественным и простым выражением. 

Сумской из карманчика гимнастерки достал маленький 
клочок бумажки и побледнел. 

- Я, НиколаИ Сумской, - приглушенпым голосом за
говорил он, - вступая в ряды членов Молодой гвардии, пе
ред лицом своих друзей по оружию, перед лицом родпой 
мпоrострадальной земли, перед лицом всего народа тор
жественно клянусь . . .  - Им овладело такое волнение, что 
в голосе пробш1ся металл, по, боясь, что его у.слышат во 
дворе, Сумской смирил свой голос. - . . .  Е сли же я нарушу 
эту священную клятву под пытками или из-за трусости, то 
пусть мое имя, мои родные будут навеки прокляты, а меня 
самого покарает суровая рука моих товарищей. Кровь за 
кровь, смерть за смерть ! 

- Поздравляю тебя. . .  Отныне твоя жизнь принадле
жит не тебе, а партии, всему народу,- с чувством сказал 
Олег и пожал ему руку.- Приметь клятву от всей крас
нодонской группы . . .  

Самое главное - это попасть в дом, когда мама уже 
спит или притворяется, что спит, тихо раздеться и лечь. 
И тогда не нужно отводить глаз от ясных и измученных 
глаз мамы и не нужно притворяться, будто ничего не 
изменилось в жизни. 

Ступая на цыпочках и сам чувствуя, какой он большой, 
он входит на нухню, тиховыю приоткрывает дверь и вхо
дит в :nомпату. Охша, как всегда, наглухо закрыты став-
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нями и зате.ипепы. Сегодня топили плиту,- в доме не

стерпимая духота. Коптилка, поставленная, чтобы не ма

рать скатерти и чтобы была повыше, па старую опрокИну
тую жестяную банну, выделяет из мраю1 выпуклости 
и грани знакомых nредметов. 

Мать, всегда такая аккуратная, почеяу-то сидит на 
разобранной ко сну постели в платье и причесi{е, сцепив 
положенные меж колен :иалепькие, смуглые, с утолщен
НЫJ.IШ суставами руки, и смотрит на огонек коптилки. 

Как тихо в доме! Дядя Коля, теперь почти все дни про
падающий у своего приятеля инженера Быстринова, вер
нулся и спит, и :Марина спит, а маленький племянник, на
верно , давно уже спит, выпятив губы. Бабушка спит 
и даже не похрапывает . Даже тиканья часов не слышно. 
Не спит одна мама. Пренрасная моя ! .. 

Но главное - не поддаваться чувству . . .  Вот тан вот, 
молча, пройти мимо на цыпочках и лечь, а там сразу мож
но притвориться спящим . . .  

Большой, тяжелый, о н  на цыпочках подходит к мате
ри, падает перед ней па нолени и прячет в ее коленях свое 
лицо . Он чувствует ее руки н а  своих щеках, чувствует ее 
неподмепим.ое тепло и едва уловимый, точно наносимый 
издалека девичий запах жасмина и другой, чуть горькова
тый, то ли полыни, то ли листочков баклажана ,- не все 
лп равно! .. 

- Прекрасная моя!  Пренрасная моя ! - шепчет он, об
давая ее снизу светом своих глаз.- Ты же все, все пони
маешь . . .  прекрасная моя! 

- Я все понимаю , - шепчет она, склонившись к нему 
голоnой и не глядя на него. 

Он ищет ее глаза, а ona все прячет глаза в ero шелко
вистых волосах и шеnчет, шепчет : 

- Всегда. . .  везде.. .  Не бойся. . .  будь сильный. . .  орлик 
мой . . .  до последнего дыхания. 

- Будет, ну, будет . . . Спать пора . . . - шепчет он. - Хо
чешь, я выпущу их на волю? 

И он, как в детстве, нащупывает руками одну и дРУ· 
гую снрепочни в ее волосах и начинает выбирать шпильни. 
Пряча лицо, она все клонит голову ему на руки, но оп 
вынимает шnи.::rьки все до одной и выпускает ее косы, 
u они, развернувшись, падают с таким звуi<ом, RaR nа
дают яблонп в саду, и покрывают всю маму. 
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Г.IА ВА COl'OK 'lETBEPTAR 

Чтобы отлучиться на иескелыiо дней 1' Нижне-Алек
сащровский, Ваня Зем:нухQВ должен был поJJучить разре
шение штаба. 

- Дело, понимаешь, не только в том, чтобы навестить 
дивчину, - говорил он Олегу. - Я уж давно планирую по
ручить ей всю организацию молодежи на казачьих хуто
рах, - говорил Ваня с некоторым смущением:. 

Но Олег, казалось, пропустил мимо ушей выдвинутые 
Ваней столь непреложные мотивы. 

- Денеь:, два обожди, - сказал он. - ВозмоЖНQ, тебе 
другое задание будет . . .  Нет, нет , т-там же, - вдруг с ши
рокой улыбкой сказал Олег, заметив, что лицо Вани при 
пяло замкнутое выражение. Оно всегда принимало замкну
тое выражение, когда Ваня не хо·rел, чтобы догадались об 
истинных его чу вствах. 

В последние дни Полина Георгиевна настойчиво тре
бовала от Олега выдвинуть толкового пария в распоряже
ние Лютююва . Парень нужен был как связной по сиеци
альному маршруту Краснодон - Нпжне-Александровский. 
И мысль Олега пала на Земнухов а. 

Тетя: Поля , передавая желание Филиппа Петровича, 
несколько раз подчеркивала: 

- Только нужен очень толковый, очень проверенный . 

Самый толковый и самый проверенный . . .  

И не дaJiee как н а  другой день после разговора Земну

хова с Олегом близорукий Ваня в тапочках на босу ногу 
и в повязанном на голове носовом платке с четырьмя тор
чащими ушками уже шагал по проселочной степной до
роге, среди редних неубранных хлебов под нежарним 
солнцем. 

Весь охваченный сознанием важности своей :миссии , 
сосредоточенный на мыслях, порожденных этой новой его 
ролью , - а сосредоточение на собственных :мыслях было 
наиболее характерным состоянием близорукого Вани во 
время путешествия, - он шел по степи, шел через мно
гие населенные пункты, почти не заА<Iечая того, что попа
далось ему на пути. 

Человек со стороны, -.- если бы мог быть такой че
ловек , - попав в сельские районы немецкой оккупации , 

был бы поражен необыкно:венпыми мрачными и неожидан
ными по контрасту картинами, открывающимпел его взгля-
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ду. Он встретил бы десятки и сотни пепелищ, где на месте 
сел, станиц, хуторов остались толыiо остовы печей, да 
головни, да одинокая кошка на пригретом солнцем полу� 
обгоревшем и прорастающем бурьяном крылечке. И встре
тил бы хутора, где даже не ступала немецкая нога, если 
не считать случайно забредших раз-другой мародеров
солдат. 

А были и такие села, где немецкая власть утвердилась 
так, как она считала наиболее выгодным и удобным для 
себя, где прямого военного грабежа, то есть грабежа, совер
шаемого проходящими частями армии, и всякого рода на
силий и зверств было не больше и не :меньше, чем это отпу
щено было историей для немецкого военпо-оккупацион
ного господства в России, где хозяйствование немцев было 
представлепо, так сказать, в наиболее чистом виде. 

Именно к такого рода хуторам принадлежал хутор 
Нижне-Александровский, где у родни по материнской ли
нии нашли приют :Клава :Ковалева и ее мать. 

Казак, у которого они жили, родной брат матери, до 
прихода немцев был рядовым колхозником. Он не был ни 
бригадиром, ни конюхом, а был тем обыкновенным кол
хозником, который работает со своей семьей в бригадах 
артели на общественном поле и живет с того, что выра
батывает на трудодни и получает со своей усадьбы. 

И Иван Никанорович, дядя Клавы, и вся ero семья 
с момента прихода немцев испытывала не больше и не 
меньше того, что отпустила история на рядовой обыкно
венный нрестьянский двор во время немецкого господ
ства. Они были ограблены во время прохождения насту
пающей немецкой армии, ограблены в той мере, в какой их 
скот, птица и. продовольственные запасы были на виду, то 
есть ограблены очень сильно, но не дочиста, 1·ак как нет ни 
одного крестьянина на свете, который обладал бы таким 
многовековым опытом в вапрятыnании евоего добра в ли
хое время, как русский крестьянин. 

После того как пришла армия и начал устанавливаться 
<<Новый порядою> - Ordnung, Ивану Никаноровичу, как 
и другим, было объявлено, что вемля, закрепленная ва 
Нижне-А лександровской артелью на вечное пользование, 
теперь, I{al\ и вся земля, будет собственностью немецкого 
государства. Но!  - говорил устами рейхс1юмиссара ив 
Rиева << Новый порядою> - Ordnung,- но эта вемля, кото
рую с таними: трудами и испытаниями удалось соединить 
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в одну большую артельную землю, теперь будет снова 
разделена на мешше учаетRи, Rоторые перейдут в едино
личное пользование Rаждого казаRа. Но!  Это мероприятие 
будет проведело только тогда, когда все иазаки и Rреетьлне 
будут иметь собственные еельекохозяйетвенпые орудия 
и тягловую силу. А так каR сейчае они не -могут их иметь, 
земля останетел в прежнем состоянии, по уже Rак собст
венность немецRого государства. Для обработшr земли над 
хутором будет поставлен староста, русский, но от нем
цев,- и он был поставлен,- а Rреетьяне будут разбиты на 
десятидворки. Над Rаждой десятидворкой будет поставлен 
старший, русский, но от немцев,- и старшие были постав
лены,- и за свою работу на этой земле Rреетьяне будут 
получать хлеб по определенной норме. А чтобы Rреетьяне 
работали хорошо, они должны знать, что толыю те из них, 
кто будет сейчас работать хорошо, получит nотом участок 
земли в единоличное пользование. 

Для того чтобы хорошо работать на этой большой зем
.че,  немецкое государство nока что не може·r дать машин 
и горючего для машин и не может дать лошадей. Работ
ники должны обходиться Rоеами, серпами, тяпками, а в 
начестве тягловой силы использовать собственных норов. 
А кто будет жалеть своих Rоров, тот вряд ли может рас
ечитывать на получение земли в единоличное пользование 
в будущем. При веем том, что таной вид труда требовал 
особенно много рабочей силы, немецRая власть не только 
не стремилась сохранить эту силу на месте, а прилагала 
все меры :к тому, чтобы наиболее здоровую и трудоспо
собную часть населения угнать в Германию . 

Ввиду того что немецкое государство не могло сейчае 
учесть своих потребностей в мясе , молоRе, яйцах, оно взяло 
на первый случай с хутора Нижие-Александровекого по 
одной корове с :каждых пяти дворов, и по одной свинье 
с каждого двора, и еще пятьдесят килограммов Rарто
феля, двадцать штуR яиц и триста литров молока е Rаж
дого двора. Но! TaR каR может попадобиться и еще,- и 
эта надобность действительно постоянно возникала,- то 
:казаки и крестьяне не могут резать свой скот и птицу для 
себя. А если уж в Rрайнем случае очень захочется зарезать 
свинью, то четыре двора, соединившись, могут зарезать ее, 
только они обязаны при этом едать трех свиней неме
цкому государству. 
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Для тоrо чтобы взять все это из двора Ивана Никано
ровича и его односельчан, Rроме старшпх над десятnдnор · 
ками и старосты над хутором, был учрежден аппарат рай
онпой сельскохозяuствеппой комендатурт� во главе с зон
дерфюрером Сандерсом . И зондерфюрер, учитывая жар
кий климат, подобно обер-лейтепанту Шприку, разъезжал 
по селам и ху1•орам в мундире п трусиках, и казачкп при 
виде его нрестплись п плевалисъ, наr� если бы онп впделп 
�атану. Этсt раiiонная сельскохозяйственная rюмендатура 
подчинялась еще более многолюдной онружной сельсrю
хозяйственной номендатуре во главе с зондерфюрером 
Глю:к:кером , который ходил, правда, в штанах, но уже си
дел так высоно, что оттуда не спускался . А эта номепда
тура,  в свою очередь, подчинялась ландвиртшафтсгруппе, 
юrи, сот<ращенно, группе <<ЛЯ)) ,  во главе с майоро:\1 Штан
дером . Эта группа была уже тю< предельно высоrю, что ее 
просто шшто не видел . Но и эта группа была толы<о отде
лом виртшафтскоммандо 9, или, сокращенно, «викдо 9>> , 
во главе с до:ктором Люде. А уже виртшафтс:ком:мандо 9 
подчпнялась, с одной сrороны, фельд:комендатуре в го
роде Ворошиловграде, то есть, попросту говоря, жандарм
с:кому управлеюпо, а с другой стороны - главному управ
лению государственных имений при самом рейхс:комис
саре в городе :Киеве . 

Чувствуя над собой всю эту лестницу все более обреме
ненных чинами бездельюшов 11 воров� разговаривавших на 
непонятном язы:ке, ноторых тем не менее надо было кор
мить, повседневно испытывая на себе плоды их деятель
ности, Ивап Никанорович п его односельчане поняли, что 
немецкая фапшстсная власть не только зверс1<ая власть, 
зто уже было видно сразу,- а власть несерьезная , воров
сн.ая и, можно сказать, глупая власть. 

И тогда Иван Никанорович и ero односельчане, так же 
l<ак и жители ближайших станиц и хуторов - Гундоров
ской, Давыдова,  Мана рова Яра п других, начали тан по
ступать с немецкой властью, I<ai< толыю может и должен 
поступать уважающий себя 1шзаi< с глупой властью, - они 
начали обмапывать ее.  

Обман немецкой власти сводплел главным образом I< ви
димости работы вместо настоящей работы на земле н в 
развеиваппп по ветру, а если была воsможность - в рас
хищстш по с обственным дворам того, что удалось выра
ботать, и в утаиванип енота,  п птицы, и продовольствия:. 
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А чтобы сnодручней было Qбмапывать, казаки и крестьяпо 
стре:мились к тому, чтобы старшие над десятидворнами 
и ·с.таросты над хуторами и селами были своими людьми . 
Как всякая зверская власть, немецко�аJПистская власть 
находила достатошо вверей, чтобы са.а<ать их па место 
старост, но, как говорится, человек не вечен. Был ста

роста, а вот его уже и нет, канул человек, как в воду. 
!{лаве КоваJiевой было восемнадцать лет, и она была 

дален:а от всех этих дел. Она толыю страдала оттого, что 
очень неевободно стало жить, п нельзя учиться, и нет 
подруг, и неизвестно, что с отцом. Она скраiПивала свое 
время тем, что :мечтала о Ване, мечтала в очень ясной, 
живнеиной форме,- как вся эта неразбериха когда-ни
будь кончится и они женятся, и у них будут дети, и они 
очент, хорошо будут жить вместе с детьми. 

Еще она скрашивала свое время тем, что читала книж

ки, но очень трудно было доставать книжки в Нижне-Алек
сандровском. И когда она услышала, что на хутор при
была новая, уже от новой районной власти, учительница 

взамен старой, успевшей эвакуироваться, Клава решила, 
что не зазорно буде1• попросить у этой учительницы 
КНИЖеiС 

Учительница жила при школе, в комнатке , где жила 
раньше старая учительница, - пользовалась даже ее ме
белью и вещами, как болтали соседки. Клава постучалась 
и, не дождавшись ответа, отворила дверь своей полной 
сильной рукой и, уже войдя в комнату, выходившую на 
теневую сторону и ванавешенную, искоса стала разгля
дывать, кто же тут есть. Учительница, нагнувшись впол
оборота к !{лаве, обметала крылом птицы подоконниi<, 
обернула голов-у, и вдруг одна ив ее выгнутых густых бро
вей приподня.11ась, и женщина отпрянула,  прижалась к под
оконнику, потом выпрлмилась и сповэ внимательно посмот
рела па Клаву. 

- Вы . . .  
Она не договорила, виноватая улыбi{а появилась па 

лице ее,  и она пошла навстречу Клаве. 
Это была стройная белокурая женщина, одетая в про

стое плэ тье, с прямым, даже строгим ВВI'Лядом серых глав., 
губами, рев1ю очерченными , но тем милее была простая, 
ясная улыбi<а, время от времени возникавшая на ее лице. 

- lllкaф , где была школьная библиотечка, равбит ,
в школе стояли немцы. Страницы книжек можно видеть 
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в совсем неподходящем месте, но кое-что осталось, мы с 
вами посмотрим,- говорила она, так правильно и чисто 
выговаривая фразу, как может выговаривать только хоро
шая русская учительница.- Вы здешняя? 

- Можно сказать, здешняя,- нерешительно сказала 
!{лава. 

- Почему вы оговорились? 
Клава смутилась. 
Учительница прямо смотрела на нее. 
- Давайте присядем. 
Клава стояла. 
- Я видела вас в Краснодоне,- сказала учительница. 
Нлава молча искоса глядела на нее. 
- Я думала, вы уехали,- сказала учительница со 

своей ясной улыбкой. 
Я никуда не уезжала. 

- Значит, правожали rюго-нибудь . 
- Отr{уда вы знаете? - Клава смотрела на нее сбоку 

с испугом и любопытством. 
- Знаю . . .  Но вы не смущай·rесь . . . Вы, наверно, дума

ете : приехала от немецкой власти и . . .  
- Ничего я не думаю . . .  
- Думаете . - Учительница sасмеялась, даже лицо 

у нее nорозовело.- Кого же вы проводили? 
Отца. 
Нет, не отца. 
Нет, отца. 
Ну хорошо, а отец ваш кто? 
Служащий треста,- сказала Клава, вся багровея. 
Садитесь, не стесняйтесЪ меня. 

УчитеJrьница ласково чуть дотронулась до руки Клавы. 
Клава села. 

Ваш друг уехал? 
- Какой друг? - У Клавы цаже сердце забилось. 
- Не скрывайте, я все знаю.- Из глаз учительницы 

совсем ушло строгое выражение, они искрились от смеха, 
доброго и задористого. 

<<Не скажу, хоть зарежь ! » - подумала 1\лава, вдруг 
свирепея. 

- Не знаю, про что вы говорите . . .  Нехорошо так !  -
сказала она и встала. 

Учитеш,ница, уже не в силах сдерживать себя, громко 
смеялась, от удовольствия складывая и разнимая загоре· 
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лые руки и клоня белокурую голову то на один бок, то 
на другой. 

- Милая вы моя . . .  простите . . .  у вас сердце наружу,
еказала она, быстро встала, сильным движением притя
нула Клаву за плечи и чуть прижалась к ней .- Я все 
шучу, вы меня не бойтесь. Я просто русекая учительни
ца - жить-то ведь надо, а не обязательно учить злому, 
даже при пемцах. 

В дверь сильно постучали. 
"Учительница, отпустив Клаву, быстро подошла к двери 

и чуть приотнрыла ее .  
- Марфа . . .  - еr.:азала она негромко и радостно. 
Высокая, сильной кости женщина в ослепительно белой 

хустке и е ч�рными от загара, запылившимиен босыми 
ногами, е дорожным узелном под мышкой вошла в ном
нату. 

- Здравствуйте,- сказала она, вопросительно взгля
нув на Клаву.- Живем вроде близко, и вон аж когда 
собралась проведать ! - громко, е улыбной, обнажившей 
крепкие зубы, сказала она учительнице. 

- Как вас зовут? . .  Клава !  Я проведу вас в класс, и вы 
присмотрите себе книжку. Тольно не уходите, я быстро 
освобожусь. 

- Что? Ну, что? - е волнением спрашивала Екате
рина Павловна вернувшись. 

Марфа сидела, закрыв глаза большой натруженной 
загорелой рукой, горькая складка обозначилась в углах ее 
все еще молодых губ. 

- Не знаю, чи радость, чи горе,- сказала она, отняв 
руку.- Прийшов до мене хлопец е хутора Погорилого, 
каже - жив мой Гордий Корниенко, в плену. Катерина, 
дай мени совет ! - сназала она, подняв голову, и загово
рила по-руееки.- На Погорелом, в лесхозе, пленные ра
ботают, под охраной, человен шестьдесят, рублять лес, для 
армии, и мой Гордий там. Живут в бараке, отлучиться не 
можна . . .  С голоду опух. Як мени быть? Чи пойти мени 
туда? 

- Как он дал знать тебе? 
- Там и вольные работают. Случилось так, что уда-

лось ему шепнуть одному е хутора. А немцы не зпают, 
що вин здешний. 

Екатерина Павловна некоторое время молча смотрела 
на нее. Это был один из тех случаев жизни, ногда НеJiьзя 
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Gыло дать совет. Марфа могла в:еде.m прожить па этом 
хуторе Погорелом и извести себя - и так и не увидеть 
мужа. В лучшем случае они могли увидеть друг друга 
издмека, но зто прибавило бы н физическим страданиям 
ее мужа невыносимые нравственные мучения. И даже еды 
подбросить ему нельзя: можно себе представить, что зто 
за баран для военнопленных! 

Поступай по совести . 

- А ты б пошла? - спросила Марфа. 
- Я бы пошла,- со вздохом сказала Еиатерина Пав-

ловна . - И ты пойдешь, а только напрасно . . . 
- Вот я и кажу - напрасно . . .  Не пойду,- сказала 

Марфа и закрыла глаза рукою. 
· - Корней Тихонович знает? 

- Rаже, коли б разрешили ему с отрядом, могли б 
освободить . . . 

Лtщо Екатерины П авловны привяло озабоченное и 
грустное выражение. Она знала, что партизанскую груп
пу, которой командовал Корней Тихонович, нельзя исполь
зовать для этой побочноii цели. 

Через Ворошиловградскую область проходили теперь 
важнейшие коммуникации немецкой армии. Все, реши
тельно все, что находилось в распоряжении Ивана Федоро
вича, все, что вновь со�давалосъ им, было направлено 
теперь на то, чтобы там, за сотни и сотни километров от 
Донбасса, была выиграна великая битва за Сталинград. 
Все ·партизанские отряды области, разбитые на множество 
�1елких групп, действовалп теперь по шоссейным, грунто
вым и по трем железным дорогам, идущим на восток и на 
юг. И все-тСt ки сил еще было мало. И Иван Федорович , 

местопребывание иоторого было известно теперь только 
Е1tатерине ПавJювне, Марфе Корниенко и связной Кро

товой, перенлючал дея-rелъность всех подпольных райко
мов области на диверсии на дорогах. 

Ека·rерина Павловна хорошо знала это, потому что все 
бесчисленные нити связей пучком сходилисъ в ее малень
ких точных руках и уже толъио в виде одной нити шли от 
нее и Ивану Федоровичу. Вот почему она ничего не отве
тила на переданное Марфой носвенное предложение Кор
нея Тихоновича, хотя и понимала, что Марфа только и при
шла и ней с этой тайной надеждой. 

Связь Екатерины Павловны с мужем была не непосред
ствепноii:, а через Марфу, точнее - через Бвартиру Марфы. 
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Екатерина Павловна, однако, не t.nросила об Иване Фе
доровиче : она знала, что, есJШ. Марфа ничего не с.кааала 
о нем,- значит, вec1'eii нет. 

Rлава стояла у ш.кафа с .книгами - это бЫJIИ .книги, 
читанвые в детстве, и грустно еВ: было от встречи с друзь
ями детства. Грустно бЫJiо смотреть на черные пустые 
nарты. Вечернее солнце .косо nадало в о.кна, и в его тихом 
и густом свете была какая-то грустная и зреJiая улыб.ка 
nрощания. Rлаву даже не мучило болъше любоnытство, 
от.куда знае1• ее учительница , - так грустно было Rла:ве 
жить на свете. 

- Выбрали кое-что? - Учительница прямо смотрела 
на Rлаву, резко очерченные губы ее были nлотно сжаты, 
но в серых главах где-то, очень дале.ко, стояло nечальное 
выражение.- Вот видите , жизнь-разлучница оборачивает
ся иногда жесто.ко,- говорила она.- А в молодости мы 
живем: суетно, не зная, что т6, что нам дано, дано на всю 
жизнь . . .  Если бы я могла снова стать такой, как вы, я бы 
уже это знала. Но я не могу даже вам nередать это . . .  Если 
ваш друг придет, обязательно nозна.комьте меня с ним. 

Е.катерина Павловна не могла nредполагать, что в. это 
вре:\-IЯ Ваня Земнухов уже входил в Нижие-Але.ксандро:о
с.кий и входил с nрямым: поручением к ней, Е.катерине Пав
ловне. 

Ваня передал ей шифровну - отчет о деятельности 
Rраснодонс.кого nодпольного рай.кома. А Екатерина Пав
ловна на сJювах nередала ему требование Ивана Федо
ровича о развертывании подnольной организации Красно
дона в боевой nартизанский отряд и об усилении дивер
сий на дорогах. 

- Передайте, что дела на фронте совсем: не nлохи. 
Может быть, очень скоро нам всем: придется выступить 
с оружием в руках,- снавала Е.катерина Павловна , пыт
ливо вглядываясь в сидящего перед ней нескладноrо юно
шу, словно желая узнать, что же там кроется у него з а  
очнами. 

Ваня сидел, молчаливый, ссуrулившпйся, и беспрерыв
но nоnравлял руRой свои распадающиеся волосы. Но, если 
бы звала эта женщина, каним огнем пылала душа егоl 

Все-таi\И они разговорилисъ. 
- Страшно оборачиваются судьбы людей ! - говорила 

Е.катерина Павловна, тольно что выслуmаnmая от Вани 
мрачную повесть гnбели Матвея Rостиевича и Вально.-

447 



У ОстапчуRа, I\ai\ вы его называете, осталась семья у нем
цев и тоже , может быть, замучена, а не то бродит бедная 
женщина с детьми по чужим людям и все-таRи надеется, 
приде1• же он Rогда-нибудь спасти ее и детей, а его уже 
и в живых нет . . .  Или вот была у меня женщина . . .  - ЕRа
терина Павловна рассRазала о Марфе и о ее муже.- Ря
дом, а даже повидаться невозможно. А потом погонят его 
Rуда-нибудь поглубже, и сгинет он . . .  RaRaя же Rазнь спра
ведлива за это им, этим! . .  - сRазала она, стиснув в кулак 
�ильную маленькую pyRy. 

- Погорелый - это возле нас, там один наш парень 
живет,- сRазал Ваня, вспомнив о Вите Петрове. Смутная 
мысль забродила в нем, но он даже себе еще не отдавал 
в ней отчета . - Пленных много? Охрана большая? - спра
шивал он. 

- Попробуйте всnомнить, кто из наших людей, способ
ных организовать других, остался еще в живых в Красно
доне? - вдруг спросила она в какой-то своей внутренней 
связи. 

Ваня назвал. 
- А из военных, осевших после оRружения или по 

дРУI'ИМ причинам? 
- ТаRих много.- Ваня вспомнил военных из числа 

раненых, спрятанных по квартирам : он знал от СережRи, 
что Наталья АлеRсеевна продолжает тайно оRазывать им 
медицинсRую помощь. 

- Вы скажите тем, Rто вас послал, чтобы установили 
связи с ними и привлекли их. . .  Они скоро, очень cRopo 
понадобится и вам . Понадобятся, чтобы командовать вами, 
молодыми. Народ вы хороший, но они старше вас,- сRа
зала ЕRатерина Павловна. 

Ваня изложил свой план сделать у !\лавы явочный 
пунRт для связи <<Молодой гвардии» с молодежью села 
и попросил помочь !\лаве в этом. 

- Пусть лучше она не знает, RTO я, - с улыбRой сRа
зала ЕRатерина Павловна,- мы будем с ней просто дру
жить. 

Но отRуда вы все-таRи знаете нас? - не вытерпел 
Ваня. 

Этого я вам ниRогда не сRажу, а то вы будете очень 
смущены, - СRазала она, и лицо ее вдруг припяло лукавое 
выражение. 

Что у вас за сеRреты? - ревниво спрашивала Rла-:: 
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ва у Вани, когда уже в полной темноте они сидели в гор
нице в доме Ивана Никаноровича и мама Клавы, давно, 
а особенно после событий на переправе, относившалея 
к Ване, как к своему человеку в доме, спокойно спала 
на пышно взбитой, воздушной и жаркой до дурмана ка
зачьей перине. 

Ты умеешь держать тайну? - на ухо спросил Ваня. 
Спрашиваешь . . .  
Поклянись! 
Клянусь. 
Она сказала, что один наш краснодонец прячется 

поблизости, и просилli передать родным, а потом разгово
рилисЪ по пустякам. . .  Клава!  - тихо и торжественно ска
зал он, взяв ее за руну.- Мы создали организацию моло
дежи для борьбы с захватчинами, вступишь в нее? 

А ты в ней состоишь? 
Конечно. 
Конечно, вступлю! - Она приложила свои теплые

теплые губы к его уху.- Ведь я же твоя, понимаешь? 
- Л приму от тебя нлятву. Мы писали ее с Олегом, 

и я знаю ее наизусть, и тебе придется ее выучить. 
- Я ее выучу, ведь я же совсем твоя . . .  
- Тебе придется организовать молодежь здесь и по 

ближайшим хуторам. 
- Л тебе все организую. 
- Ты не относись н атому тю• легномысленно. В слу-

чае провала ато грозит гибелью. 
А тебе? 
И мне. 
Я готова погибпуть с тобой. 
Но я думаю, нам лучше обоим остаться живыми. 
Конечно, гораздо лучше.  
Ты знаешь, мне постелили там, у ребят, надо идти, 

а то неудобно. 
- Ну, зачем тебе туда идти? Ведь я же твоя, ну, по

нимаешь, совершенно твоя,- шептала ему на ухо Клава 
своими теплыми губами. 

Л/АВА СОРОК ЛНТАН 

К концу сентября организация << Молодая гвардию> на 
Первомайском руднике, вместе с <<Восьмидомиками» и рай
оном шахты М 1-бис, была уже одной из наиболее круп-
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ных подпольных групп молодежи. Все, что было наиболее 
деятельного среди молодежи, учnвшейся в старших клас
сах первомайской школы, было вовлечено в организацию. 

Первомайцы устаповили свой радиоприемпик и выпу
скали сводки Информбюро и листовки, которые писали 
тушью на страничках школьных тетрадей. 

Сколько пережиnавий было с эти!\f радиоприемником ! 
В совершенпо различных домах были обнаружены давно 
заброшенные, поломанные дешевые радиоприемвини -
и радиоприемпики выкрали. Борис Главап, молдаванин, бе
жавший с родителями из Бессарабив п оеевший в Нрасно
допе ,- в группе звали его «Алеко>> ,- взялся сконструиро
вать из них один хороший радиоприемник. Но по дороге 
домой оп был с отдельными частями аппаратов и лампоч
ками схвачен па улице «nолицаем» .  

Главап разговаривал  в полиции только н а  румынском 
языке, кричал, что полиция лишает всю его семью средств 
к существованию, поскольку весь этот материал нужен 
ему, чтобы делать зажигалки, и клялся, что он будет жало
ваться командованию румынекой армии; в Ираелодоне 
всегда бывало па постое некоторое чис�о румынских офи
церов из проходящих частей. На квартире. Главава было 
обнаружено несколько готовых зажигалок и несколько на
ходящихся в производстве - он действительно подрабаты
вал на жизнь тем, что делал зажигалки. И полиция отпу
стила этого представители союзвой державы, хотя и ото
брала у него части радиоприемников . Но оп все-таки сде
лал радиоприемник из тех частей, что еще оставались. 

Первомайцы имели самостоятельные связи с ближними 
хуторами через Лилю Ивавихипу, которая, оправившись 
после плева, пошла работать учительницей на хутор Су
ходол. Они были главными поставщиками оружия, кото
рое собирали по степи, совершая иногда очень д.альвие 
поход.ы в районы боев па Донце, и крали его у останавли
вавшихся на поетой немецких и румынс:ких солд.ат и офи
церов. Оружие это, после того как все юноши первомайцы, 
члены организации, были вооружены, сдавалось Сережке 
Тюлениву и шло на склад, :ме�товахождение которого было 
известно только Сережке и еще очень узкому кругу лиц. 

Подобно тому как душою всей ор:rапизации •МоJiодая 
гвардия» были Олег Кошевой и Иван Туркевич, а душою 
организации в поселке Краеподов - Коля Сумской и Тоня 
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Елисенко, так душою организации на << Первомайке >> были 
Уля Громова и Анатолий Попов . 

Толя Попов был назначен штабом командиром перво
майской группы, и с его организационными навыками, 
обретенными в комсомоле, и с присущей ему серьезностью 
он привнес во все, что бы ни делала молодежь <<Первомай
ки» ,  дух ответственной дисциплины и решительной сме
лости, опирающейся на исключительно слаженную работу 
всех ребят. 

А У ля Громова была автором всех начинаний и авто
ром большинства воззваний и листовок первом:айцев. Толь
IЮ теперь стало видно, какой огромный моральный авто
ритет среди подруг и товарищей был накоплен этой девуш
кой еще с той поры, когда, равная среди равных, она учи
лась со всеми и ходила в степь, и пела и танцевала, как все, 
и читала стихи, и водила пионеров,- высокая, стройная 
девушка с тяжелыми черными косами, с глазами, то брыз
жущими ясным сильным светом, то полными таинствен
ной силы, скорее молчаливая, чем озорная, скорее ровная, 
чем страстная, но и та и другая вместе. 

Молодости свойственно судить о показном и подлин
ном, о живом и скучном, ложном и значительном не на 
основе изучения и опыта, а с первого взгляда, слова, дви
жения. Уля не имела теперь подруг, приближенных к ней:, 
она была равно внимательна, и добра, и требовательна ко 
всем. Но достаточно быJю девушкам видеть ее, обменяться 
с ней двумя-тремя словами, чтобы почувствовать, что это 
в Уле не от скудости душевной, а за этим стоит огромный 
мир чувств и размышлений, разных оценок людей, разных 
отношений к ним, и этот мир может проявить себя с неожи
данной силой, особенно если заслужишь его моральное 
осуждение. Со стороны таких натур даже ровное отноше
ние воспринимается как награда,- что же сказать, если 
они хоть на мгновение приоткроют свое сердце? 

И так же ровна она была оо всеми юношами. Никто из 
них не только не мог сказать, что она более дружна с ним, 
чем с другим,- ни один из них внутренне не смел даже 
допустить этой возможности для себя. По одним: ее взгля
дам:, движениям каждый юноша понимал, что он имеет 
дело не с самолюбивым иреувеличением своей личности 
и тем более не с бедностью чувств, а с тем цельным сi>ры
тым мирО\1 подлинных етрастей, хюторые еще не нашли 
того, на кого они изольются полпоП велшюii: чllстой мерой, 
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и ноторые не могут расходовать себя по напле . И Уля была 
он:ружена тем, неосозпанным бережным и беснорыстным 
обожанием ребят, ноторое выпадает на долю исншочи
тельно сильных и чистых девушен. 

Именно поэтому, а не тольно потому, что она была на
читанна и умна, она естественно, свободно, даже неза
метно для самой себя владела душами подруг и товарищей 
первомайцев. 

Девушни собрались у сестер Иванихиных, где они те
перь большей частью собирались : они делали индивиду
альные панеты с перевязочным материалом для раненых. 

Перевязочный материал был похищен Любной еще у тех 
офицеров и солдат медициненой службы, ноторые гуляли 
у нее ,- она похитила его так, мимоходом, не придавая 
ему значения. Но У ля, узнав об это�1, сразу пустила его 
в дело. 

- Каждый из наших мальчишек должен иметь п:ри 
себе индивидуальный пакет, они ведь не то, что мы, им 
придется сражаться,- говорила она. 

И должно быть, она кое что знала, когда говорила : 
- Очень сноро придет время, 1\огда мы выступим все. 

Тогда нам нужно будет много-много перевязочного мате
риала . . .  

На самом деле У ля толыю передала своими словами то, 
что сказал Ваня Земнухов на заседании штаба. А откуда 
ему это было известно, она не знала. 

Тан они сидели и делали пакеты, и даже Шура Дубро
вина, студентка, которую в былые времена считали необще
ственной, какой-то просто индивидуалисткой, принимаJiа 
участие в этой работе, потому что она из любви к Майе 
Легливановой тоже вступила в << Молодую гвардию>> .  А то
неньная Саша Бондарева говорила : 

- Знаете, девушки, на кого мы все сейчас похожи? 
На старушек, которые когда-то работали на шахтах, а по
том вышли на певсию или на иждивение своих детей,
я их етолько насмотрелась у своей бабушки. Они вот так 
же, одна за другой, соберутся, бывало, у моей бабушки 
и сидят: одна вяжет, другая шьет, третья пасьянс кладет, 
четвертая помогает бабушке картоml\у чистить,- и мол
чат . . .  Молчат, молчат, потом одна встанет, потянется и го
ворит : <<А что, бабоньки, встряхнемси? » Бабни улыбнутся 
себе под нос, и другая скажет : <<Да оно не грех бы встрях
нуться» .  И тут у них уже идет снладчина, по пятиалтын-
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ному с носу,- глядишь, и косушка на столе, много ли им 
нужно, бабкам-то? Выпьют по наперсту, подопрут щеки вот 
этак рукой и запоют: <<Ой ты, колечко мое позлащенное .. . >> 

- Ох уж эта Сашка, и все·гда она что-нибудь выко
пает такое ! - смеялись девушки.- Да уж не заепивать 
ли и нам что-нибудь такое, как те старушки? 

Но в это время пришла Нина Иванцова,- теперь она 
уже редко приходила просто так, посидеть с девушками, 
теперь она всегда приходила как связная от штаба, а где 
он был, этот штаб, и из 1юго он состоял, девушки не знали. 
Со словом «штаб>> связано было у них представление о ка
ких-то взрослых людях, которые сидят где-то в подполье 
возможно, в блиндаже под землей, и стены вокруг уве
шаны картами, и сами эти люди вооружены, и они могут 
тут же по радио связаться с фронтом, а может быть, даже 
и с Москвой. И вот пришла Нипа Иванцова и вызвала 
Улю на улицу, и девушки уже понимали, что, значит, Нина 
пришла с новым заданием. И действительно, через некото
рое время Уля вернулась и сказала, что она должна отлу
читься. Потом она отозвала Майю Легливанову и сказала 
ей, чтобы индивидуальные пакеты дивчата разобрали по 
домам, а штук семь-восемь она отнесла бы к Уле, потому 
что они могут скоро понадобиться. 

Не прошло и четверти часа, как У ля, подобрав юбку 
и перекинув через плетень сначала одну, потом другую 
длинные стройные ноги, перелезла из своего садика в са
дик Поповых, где на высохшей травке в тени старой вишни 
лежали друг против друга на животе Анатолий Попов 
в узбекской шапочке на овсяного цвета волосах и Витя 
Петров с непокрытой темной головой и рассматривали кар
ту района. 

Они издали заметили Улю, и когда она подошла к ним, 
они, тихо переговариnаясь, продолжали смотреть в карту. 
У ля небрежным движением выгнутой кисти руки закинуJrа 
за спину косы, павшие ей на грудь, и, обрав по ногам юбку, 
опустилась возле на корточки, стиснув колени, и тоже ста
ла смотреть в карту. 

Дело, которое было уже известно Анатолию и Виктору 
и ради которого была вызвана У ля, было первым серьез
ным испытанием для первомайцев: штаб <<Молодой гвар
дии >> поручил им освободить военнопленных, работавших 
в лесхозе на хуторе Погорелом. 

Охрана далеко живет? - спрашивал Анатолий. 
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- Охрапа живет по правую сторону дороги, уже в са
мом хуторе . А барак на отлете слева, возле той рощи, пом
пишь? Там раньше склад был. Они только нары сделали 
да обнесли в округ проволокой. И всего один часовой . . .  
А жаль : следовало бы их всех передавить,- сказал Виктор 
с злым выражением . 

Виктор Петров сильно изменился с той поры, как погиб 
его отец. Он лежал в темной бархатной курточке и, мрач
новато поглядывая на Анатолия своими смелыми глаз ами, 
покусывая сухую травинку, говорил как бы нехотя : 

- Ночью пленные на замке, но можно взять Глав а ва 
с инструментом, он все сделает бесшумно . 

Анатолий поднял глаза на Улю.  
- Как т в о е  мнение ? - спросил он. 
Хотя Уля не слышала начала их разговора, она с те:м 

мгновенным пониманием с полуслова, которое с самого на
чала их деятельности установилось у них само собой, сразу 
схватила сущность того, чем был недоволен Виктор . 

- Я Витю очень хорошо понимаю: правда, хотелось бы 
уничтожить охрану. Но мы еще не созрели для таких опе
раций,- сказала она своим спокойным и свободным груд
ным голосом. 

- И я тоже тан думаю,- сказал Анатолий.- Надо де
лать то,  что проще и ближе всего ведет к цели. 

R вечРру другого дня они сошлись поодиночке в лесу 
под хут8ром Погорелым, на берегу Донца, пятеро - Ана
толий и Виктор, их товарищи по школе Володя Рагозин, 
Женя Шепелев, самый младший из них, и Борис Главан. 
Вс.е они были вооружены револьверами. У Виктора была 
еще старинная отцовская финна, которую он теперь всегда 
посил на поясе под бархатной курточкой. Борис Главал 
взял с собой щипцы-кусачки, « фомку» и отвертку. 

Стояла свежая безлунная звездная ночь ранней южной 
осени. Ребята лежали под правым крутым берегом реки. 
Кустарник, подступивший здесь к самому берегу, шевелил 
ся над ними, река чуть светлела и катилась почти бесшум
но, только где-то попиже у обваливтегоси берега тихие 
струи ее, то ли просачиваясь сквозь поры обвалившейся 
земли, то ли затягивая и вновь отпуская какую-то лозинку, 
издавали посасывающий и причмокивающий звук , будто 
теленок матку сосал. Противоположный НJ([Зкий степной 
берег тернлея в мутной, чуть серебристой мгле. 
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Они дожидались полуночи, rюгда пропзойдет смена 
караула . 

Так была таинственна п прекрасна ата ночь ранней 
осени, с этой чуть серебристой: туманной дымкой за реrюй 
и с этим посасывающим и причмокивающим, каким-то дет
ским звуком, что каждый из ребят не мог отделаться от 
странного чувства :  неужели они должны будут расстаться 
и с рекой: и с этим звуком и вступить в борьбу с немецким 
часовым, с какими-то проволочными заграждениями, запо
рами? Ведь и река и этот звук - все это было так близко 
и знакомо им, а то, что предстояло им сделать, они должны 
были делать впервые,- никто из них даже не представлял 
себе, как это будет. Но они скрывали друг от друга это 
чувство и шепотом говорили о том, что им было близко. 

- Витя, ты помнишь это место? Ведь это то самое, 
правда? - спрашивал Анатолий. 

- Нет, то чуть пониже, вон где обвалилось и сосет. 
Ведь мне пришлось с того берега плыть, я все боялся, что 
тебя стащит пониже, прямо в вир. 

- Задним числом сказать, я все-тюш здорово перетру
сил,- с детской улыбrюй сказал Анатолий,- ведь я почти 
уже захлебнулся. 

- Мы с Женькой Мошковым выходим из лесу и -
ах, черт тебя дери! И я, главное, еще плавать не умел,
сказал очень худой, долговязый парень Володя Рагозин 
в насуну1·ой на глаза кепке с таким длинным козырьком, 
что совсем не видно было его лица.- Нет, если бы Женька 
Мотков не rшнулся с обрыва прямо в одежде, тебе его бы 
не вытянуть,- сказал он Виктору. 

- Конечно, не вытянуть,- созвался Виктор .- А что 
было еще слышно о Мошкове? 

- Ничего,- сказал Рагозин.- Да что, младший лей
тенант, да еще в пехоте!  Это же самый низовой командир, 
они, брат, гибнут, как семечки . . .  

- Нет, у вас  Донец - тихий, вот  у нас Днестр - это 
да, речка ! - приподнявшись на локте, сказал Боря Гла
ван, блеснув во тьме белыми зубами.- Быстрый! Краса
вец! У нас если утонешь, так не спасешься, и потом, слу
шай, что это у вас за лес? Мы тоже в степи живем, но у нас 
такой лес по Днестру! Осокори, тисы - не обхватишь, 
вершины - под самое небо . . .  

- Вот ты бы там и жил,- сказал iRеня Шепелев.
Это все-тюш: возмутительно, что лю�ям не удается жить 
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там, где им нравится . . .  Все эти войны и вообще . . .  А то бы 
жили каждый, где ему нравится. Нравится в Бразилии 
nожалуйста. Я бы себе жил сnокойно в Донбассе. Мне 
лично тут очень нравится. 

- Нет слушай: если уж хочешь жить действительно 
спокойно, приезжай в мирное время к нам в Сороку, уезд
ный наш город, а еще лучше в мое село, у него, брат, и на
звание громкое, историческое - Царь-град,- СI{азал Гла
ван, тихо смеясь .- Только приезжай, знаешь, не на хло
потную должность. Не дай бог, скажем, на должность упол
номоченного Заготскота !  Приезжай nредседателем мест
ного общества Красного Креста. Будешь содержать одни 
парикмахерские, делать совершенно нечего, знай винцо 
попивай. Нет, ей-богу, должность на зависть ! - весело го
вори:х Главан. 

- Тише ты, развеселился! - добродушно сказал Ана
толий. 

И снова они услышали этот посасывающий и причмо
кивающий звук на реке. 

- Пора . . .  - сказал Анатолий. 
И то простое, естественное чувство природы и счастья 

жизни, которое только что овладело ими, сразу их по
кинуло. 

1-\paeJ\1 просеки, огибая открытые делянки, гуськом, во 
главе с Виктором, знавшим здесь каждый куст, они вошли 
в рощу, за которой стоял невидный отсюда барах{. Здесь 
они полежали немного, прислушались. Удивительная ти
шина стояла вокруг. Виктор сделал знак рукой, и они по
ползли. 

И вот они лежали уже на самой опушке рощи. Барак, 
высокий, с односкатной крышей, чернел перед ними, обык
новенный барак, но в нем содержались люди, и он казался 
угрюмым, ужасным. Местность вокруг барака была уже 
совершенно голая. Слева от барака темнела фигура часо
вого. Еще левее шла дорога, а за нею начинались домики 
хутора, но их не видно было отсюда. 

Еще около получаса оставалось до смены караула, и все 
это время они лежали, не отводя взора от темной непо
движпой фигуры часового. 

Наконец они услышали нараставший откуда-tо спереди 
слева звук шагов и, еще не видя идущих, услышали, как 
два человека, отбивая шаг, вышли на дорогу и приближа
ются к ним. Это были разводящий и сменный. Их темные 
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фигуры приблизились к часовому, который, заслышав их, 
застыл в позе << смирно >> .  

Послышались приглушеиная немецкая команда, бряца
ние оружия, стук каблуков о землю. Две фигуры отдели
лись, и снова послышался звук шагов по унатапной дороге, 
но все удалялся, стал глуше, исчез в ночи. 

Анатолий чуть повернул голову н Жене Шепелеву, но 
тот уже отползал в глубь рощи. /Кеня должен был пройти 
онраиной хутора и занЯiь сторожевую позицию возле до
мика, где жила охрана. 

Часовой ходил вдоль заграждения взад и вперед, взад 
и вперед, как волн у решетки. Он ходил быстрыми шагами, 
занинув за плечо винтовку на ремне, и слышно было, I{aK 

он потирает ладони : наверно, ему было холодно со сна. 
А натолий нащупал руку Виктора , неожиданно горячую, 

и тихо пожал ее.  
- А может, вдвоем? - прошептал оп, вдруг приблизив 

губы к его уху. 
Это была уже дружесная слабость. Винтор отрицатель

но помотал головой и пополз вперед. 
Анатолий, Борис Главан и Володя Рагозин, затаив ды

хание, следили за ним и за часовым. При каждом шорохе, 
но'Iорый производил Винтор, им казалось, что он обнару
жил себя. Но Винтор все дальше уползал от них, вот его 
бархатпая нурточка слилась с местностью, его уже не вид
но и не слышно было. Казалось, вот-вот должно произойти 
это, и они все следили за темной фигурой часового, но ча
совой ходил вдоль заграждения взаi); и вперед, и ничего не 
происходило ; назалось, что прошло уже очень много вре
мени и скоро начнет светать . . .  

Кю{ в детсной полузабытой игре, еще в пионерские вре
мена, когда так хо1 елось перехитрить стоявшего на посту 
товарища, Виктор полз, припав к земле, но пе волоча брю
хо, а по очереди передвигая ставшие необыкновенно гиб
кими руну, потом ногу и опять руку и ногу. Когда часовой 
шел в направлении к нему, Виктор замирал ; когда часовой 
уходил, Винтор снова полз, сдерживая себя, чтобы не полз
ти быстро. 

Сердце его сильно билось, но страха не было в душе ero. 
До того момента, как он начал ползти, он все заставлял себя 
думать об отце, чтобы епова и снова вызвпть истительное 
чувство. Но теперь он совершенно забыл об этом : все его 
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душевные силы ушли на то. чтобы незаметно подi\растьсл 
R часовому. 

TaR он дополз до угла проволочного заграждения, пря
моугольниRом оцеплявшего бараR, и замер. Часовой дошел 
до противоположного угла и повернул обратно. ВиRтор до
стал финну, взял ее в зубы и пополз навстречу часовому. 
Глаза его таR привыкли I\ темноте , что он видел даже про
волоиу, и ему иазалось, ч'!о, наверно, часовой тоже привыи 
и темноте и, когда подойдет вплотную I\ нему, увидит его 
на земле. Но часовой дошел до прохода в проволочном за
граждении и остановился. Виитор знал, что это не обычный 
проход, а с каким-то приспособлением, похожим на опле
тенные колючей проnолокой козлы. Виитор напряженно 
:нщал, но часовой, не снимал винтовки, из-за плеча, сунул 
руки в карманы штанов и так застыл - спиной к бараку, 
чуть склонив голову. 

И вдруг Виктору показалось то самое, ч'!о казалось и 
его друзьям, с замиранием сердца ждавшим его действий, 
ему показалось, что прошло много времени и скоро начнет 
светать. И, не думая уже о том, что часовому теперь легче 
его увидеть и особенно услышать, потому что звуки соб
ственных шагов уже не заглушали часовому других звуков, 
Виктор пополз прямо на него. Не более двух метров раз
деляло их, а часовой все стоял так, засунув руки в карма
ны, с вин1 овкой за плечом, склонив голову в пилотке, чуть 
покачиваясь. Вю\тор не помнил, сделал ли он еще несколь
но ползучих движений, или сразу вскочил, по он был уже 
на ногах сбоку от часового и занес финку. Часовой открыл 
глаза и быстро повернуJr голову,- это был сильно пожилой, 
худой немец, обросший щетиной. Глаза его приняли безум
ное выралюние, и ои, не успев вытащить рук из Iшрманов, 
издал странный тихий зву1с 

- Ых . . .  
Виктор изо всей силы ударил его финкой в шею, левее 

подборо;:J;тш. Финка по самую рут>оять вош.lJа во что-то 
мяriюе за Iшючицей. Немец упал, и Вш>тор упал па него 
и хотел ударить еще раз, но немец уже задергался, и кровь 
пошла у него изо рта. Виктор отошел в сторону и бросил 
ОI\ровавленную фиш\у. И вдруг его начало рвать с такой 
силой, что он зажал себе рот рукавом левой РУI\и, чтобы не 
было слышно , Kai\ его рвет . 

В это время оп увидел перед собой Анатолия, который 
совал ему фиuиу и шептал : 



- Возьми, останется nримета . . .  
Виктор спрятал финку, а Рагозин схватил его под руку 

и сказал: 
- На дорогу! . .  
Виктор вынул револьвер и вместе с Рагозиным выбежал 

на дорогу, и они залегли здесь. 
Боря Главан, боясь в темноте запутаться в этих козлах 

с нолючей проволокой, с профессиональной быстротой ра
ботая щипцами-нусачками, сделал проход :между двумя 
столбами в заграждении. Вместе с Анатолием они кину
лись к дверям барака. Главан ощупал запор,- это был 
обычный железный засов на замне. Главан сунул «Фомну» 
в петлю вамна и сломал его. Они отодвинули засов и в 
страшном волнении отнрыли дверь. Их обдало донельзя 
спертым, с:мрадно-тепЛБiм воздУХом. Люди проснулись, К'IО
то шевелился справа и слева и впереди от них, нто-то ис
пуганно спрашивал спросонок. 

- Товарищи . . .  - сназал Анатолий и от волнения не мог 
больше ничего сказать. 

Раздалось несколько nриглушеиных радостных возгла
сов, на них зашинали. 

- Уходите лесом R реке и дальше вверх и вниз по ре
ке,- сказал Анатолий, овладев собой.- Есть здесь Гордей 
:Корниенко? 

Есть! - ответил кто-то из группы нопоmившихся 
тел. 

Иди'Iе домой R жене ... - Анатолий вышел из барака 
и стал у дверей. 

- Голубь ... Спасибо. . .  Избавители . . .  - доносилось до 
Анатолия. 

Передние побежали было R козлам, опутанным прово
локой, но Главан перехватил их и направил в проход в за
граждении. Пленные уGтремились в проход. Вдруг кто-то 
сбоку схватил Анатолия за плечо и зашептал исступленно
радостно: 

- Толя? . .  Толя? • .  
Анатолий, вздрогнув, приблизил лицо к самому лицу 

человека, державшего его. 
- Мотков Женя . . . - сказал Анатолий, почему-то да}Rе 

не удивившись. 
Узнал тебя по голосу,- сказал Мотков. 
Обожди . . .  'Уйдем вместе . . .  

-



Было еще далеко до рассвета, когда отделившиеся от 
других ребят Анатолий, Виктор и Женя Мошков, босой, 
в н:аних-то вонючих лохмотьях, с колтуном на голове, при
сели на дне узкой, поросшей кустарником балке отдохнуть. 

Теперь казалось просто чудом, что они освободили из 
плена Мошкова, о котором только что перед этим говорили 
на берегу Донца. Несмотря на усталость, Анатолий был ра
достно возбужден. Он все вспоминал то один, то другой мо
мент операции, завершившейся так удачно,  хвалил Вик
тора и Главава и других ребят, то опять возвращался к 
тому, как это они освободили Женю Мошкова. Виктор от
вечал мрачно, односложно, а Мошков все время молчал. В 
конце концов Анатолий тоже смолк. В балке было очень 
темно и тихо. 

И вдруг где-то ниже по Донцу занялось зарево. Оно 
занялось сразу, охватив большую часть неба, которое над 
местом пожара все более провисало, как красный полог ; 
даже в балке стало светло. 

- Где это? - тихо спросил Виктор. 
- Возле Гундоровской,- сказал Анатолий после пеко-

торого молчания. - Это Сережка, - сказал он, понизив го
лос .- Скирды жгут. Он теперь их каждУю ночь жжет. 

- Учились в школе, видели перед собой такой широ
кий, яспый путь жизни, и вот чем вынуждены занимать
ся ! - вдруг с силой сказал Виктор.- И выхода другого 
нет . . .  

- Ребята ! Неужто ж я свободен? Ребята! - хрипло 
с1щзал Женя Мошков и, закрыв лицо руками, пал на пере
сохшую траву. 

Г.IАВА СОРОК ШЕСТАЯ 

Наступило время, когда даже бездомные люди со свои
ми тач:ками опасались передвигаться по шоссейным и грун
товым дорогам и брели просел:ками или прямо по степи,
та:к часто стали подрываться на минах грузовые и лег:ко
вые машины и цистерны с бензином. 

Не успевала схлынуть молва о крупной аварии где-ни
будь на шоссе между Матвеевым Курганом и Новошахтин
ском на юге, Iia:к уже накатывалась новая - о гибели цело
го трапспорта с бензином между Старобельсiiом и Беловод
с:ком па севере. 
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Вдруг взлетел на воздУХ железобетонный мост через 
речку I\репенку на главном шоссе сталинградского направ
ления, и даже нельзя было понять, как это могло получить
ся : мост находился в крупном населенном пункте Боково
Платово и хорошо охранялея немцами. А через несколько 
дней обрушился в реку громадный железнодорожный мост 
возле I\аменска на магистрали Воронеж - Ростов. Взрыв 
этого моста, на охране которого был занят взвод немецких 
автоматчиков с четырьмя станковыми пулеметами, был 
так силен, что гул взрыва докатился ночью до I\раснодона. 

Олег догадывался, что взрыв этот произведен, должно 
быть, совместными усилиями подпольных партийных ор
ганизаций I\раснодона и I\аменска. Он догадывался об 
этом потому, что недели за две до того, как произошел 
взрыв, Полина Георгиевна вновь потребовала от имени 
Лютикова связного для направления в I\аменск. 

Олег выделил Олю Иванцову. 
В течение двух недель Оля ни разу не появлялась в ор

бите деятельности <<Молодой гвардию> ,  хотя Олег знал от 
Нины, что Оля несколько раз возвращалась домой в I\рас
нодон и опять уходила. Она вновь возникла на квартире 
OJ. )Га через два дня после того, как произошел этот знаме
нитый взрыв, и скромно приступила к исполнению своих 
повседневных обязанностей связной штаба <<Молодой гвар
дию> . Олег понимал, что ее ни о чем нельзя расспрашивать, 
но иногда ловил себя на том, что с любопытством и интере
сом вглядывается в ее лицо. Но она словно не замечала 
этого, была все так же ровна, спокойна, малоразговорчива. 
Неподвижное лицо ее с неправильными сильными чертами, 
очень редко освещавшееся улыбкой, было точно нарочно 
создано для хранения тайн. 

I\ этому времени на дорогах района и далеко за его пре
делами действовали уже три постоянные боевые группы 
«Молодой гвардию> .  

Одна группа - н а  дороге между I\раснодоном и I\амен
ском; она нападала преимущественно на легковые машины 
с немецкими офицерами. Руководил этой группой Виктор 
Петров . 

Вторая группа - на дорогах Ворошиловград - Лихая; 
она нападала на машины-цистерны: уничтожала водителей 
и охрану, а бензин выпускала в землю. Руководил этой 
группой освобожденный из плена Женя Мошков, лейте
нант I\расной Армии. 
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И третья груnпа - груnпа Тюленина, которая действо
вала повсюдУ. Она вадерживала немецi>Ие грузовые маши
ны с оружием, продовольствием, обмундированием и охо
тилась за отбившимиен и отставшими немецкими солдата
ми, - охотилась даже в самом городе.  

Бойцы групп сходились на задание и расходились после 
него поодиночке ; каждый держал свое оружие в определен
ном месте в степи, закопанным:. 

С освобождением из плена Мошкова « Молодая гвардию> 
получила еще одного опытного руководителя. 

Оправившийся после лишений, перенесенных им, плот
ный, креnенький, как дубок, Моишов ходил неторопливо, 
развалистой походкой, с обмотанным вокруг шеи вязаным 
шарфом, очень толстившим его, обутый в сапоги и калоши, 
святые им с подходящего по росту <шолицая• ,  убитого во 
время раsгроиа полицейского участка на хуторе Шевырев
ка. Сердитый па вид, он был добряк в душе. Пребыванне в 
армии, особенно после того, как он был принят на фронте 
в п артию, приучило его к выдержке и самодисциплине. 

Он поступил по своей специальности слесаря все в то·r 
же механический цех мастерских при дирекционе М 10 и 
по предложению Лютякова был введен в штаб «Молодой 
гва рдию> . 

Несмотря на то, Ч'IО «Молодая гвардия» имела уже за 
своими плечами несколько громких боевых дел, ничто не 
говорило о том, что немцы озабочены существованием этой 
организации. 

Подобно тому каи ручьи и реки образуются в результа
те неза:метного для гааза мельчайшего движения подзем
ных вод, так и действия <<Молодой гвардию> незаметно пли
вались в глубоко сирытое широиое движение миллионов 
людей, стре:м:ившихся вернуться к своему естественному 
состоянию, в каком: они находились до прихода немцев. И 
в этом изобилии направленных против немцев больших и 
малых поступков и дел долгое время немцы не видели осо
бого сле;:rа << Молодой гвардии» .  

Фронт отодвинулся теперь так далеио, что немцам, сто
явшим в Rраснодоне, этот город представля;з:ся чуть ли не 
глухой заштатной провивцией германского рейха. Если бы 
не действия nартизан на дорогах, казалось бы, что здесь 
навеi\И утвердился «новый порядок » .  

Все притихло па фронтах войны - па западе и востоке, 
на севере и па юге , т очпо nрислушиваясь к раскатам: вели-
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ной Сталинградской битвы. И в ежедневных кратких сооб
щениях на протяжении сентября, потом октяб-ря о боях в 
районе Сталинграда и в районе Моздока было уже что-то 
пастолько привычпое и постоя:а:н.ое, что назалось - так уж 
всегда и будет. 

Совсем прекратилс.я поток пленных, ноторых гнали че
рез Краснодон с востока на запад. Но с запада на восток 
все продолжали двигаться пемецние и румыпсние воинские 
части, обозы, пушни и танни ; они уходили и уже не возвра
щались, а все шли новые, и в Краснодоне постоянно днева
ли и ночевали немецкие соодаты и офицеры, и тоже каза
лось, что уже. всегда так и будет� 

В доме Коростылевых и Кошевых нескольно дней стоя
ли одновременно немецкий офицер? летчик-<< ас >) ,  возвра
щавшийся на фронт из о·шуска после ранения, и румын
ский офицер с денщиком - веселым малым, который гово
рил по-русски и крал что ни попадя, вплоть до головок чес
нона и рамок от семейных фотографий. 

Офицер-румыв в форме салатного цвета, при галстуке 
и с золотыми витыми погончиками был маленький, с чер
ными усиками и глазками навыкате, очень подвижен, даже 
кончик его носа находился в постоянном движении. Обо
сновавшись в комнатке дяди Коли, он все дни проводил 
вне дома, ходил по городу в штатской одежде, обследуя 
шахты, учреждения, воинские части. 

- Что это твой хозяин в штатекои ходит? - спросил 
дядя КоJШ денщика, с которым у него ус.тановились почти 
приятельские отношения. 

Веселый денщик надул щеки, хлопнул по ним ладошка
ми, вьrотрелив воздухом:, кан в цирке, и очень добродушно 
сказал: 

- Шпион! 
После этоrо разговора ;цвдя Коля уже никогда не :мог 

найти своей трубки. 
Немецкий с ас» распможился в большой комнате, :вы 

теснив Елену Николаевну в бабушке, а Олега в сарай. Это 
был крупвый белый мужчина с краевыми глазами, весь в 
орденах за бои над Францией и за Харьков. Он был феери
чески пьяи, когда его привеп сюда иа :комендатуры, и оп 
провел здесь несколько дней только потому, что продолжал 
пить и днем и :ночью и никак не :мог протрезвиться.. Он стре
мился вовлечь в свое ПЫiнство все васе.n:евие дома, кроме 
руиьш, существоваmш которых он просто не замечал1 он 



бу1шально секунды не мог просуществовать без собеседни
ков. На невыносимом немецко-русском языке он пояснял, 
как он побьет евачала большевиков, потом англичан, по
том американцев и как тогда уже все будет хорошо.  Но 
nод конец пребывания он впал в предельную мрачность. 

- Сталивградl .. Ха! . . - говорил он, подымая багровый 
указательвый палец.- Большевик стреляйт . . .  пуl Мне I\a
nyтl . . - И мрачные слезы выступали на его краевых ве
ках . . .  

Перед отъездом он протрезвился ровно настолько, чтобы 
настрелять себе из маузера кур по дворам. Ему векуда 
было их спрятать, он связал их за ноги, и они лежали у 
крыльца, пока он собирал свои вещи. 

Румын-денщик подозвал Олега, надул щеки, выстрелил 
воздухом, как в цирке, и указал на кур. 

- Цивилизация! - сказал он добродушно.  
И Олег уже никогда не видел больше своего перочин

ного ножика. 
При <шовом порядке>> в Rрасводове образовались такие 

же «сливки общества» ,  как в каком-нибудь Гейдельберге 
или Баден-Бадене,- целая лес1вица чинов, положений. 
На вершиве этой лестницы стояли гауптвахтмайстер Брюк
вер, вахтмайстер Балдер и глава дирекциона лейтевант 
Швейде. Привыкmий работать в раз навсегда определен
вой и со всех сторон предусмотреввой чистенькой обста
новке немецких предприятий, он сам не заметил, как пре
вратил в своеобразную программу хозяйствования выска
занное им когда-то Баракову недоумение по поводу поло
жения дел в подведомственных ему предприятиях. В самом 
деле, если рабочих нет, механизмов нет, иветрументов нет, 
травспорта нет, крепежного леса нет, да и шахт-то, собст
венно говоря, нет, то в таком случае и угля нет. И он ак
куратно справлял свою должность только в том смысле, 
что регулярно по утрам проверял, дают ли русские конюхи 
овес вемецiшм лошадям дирекциова, и подписывал бума� 
ги. Остальное время он с еще большей энергией посвящал 
собственному птичнику, свиварнику и коровнику и устрой
ству вечеринок для немецкой администрации. 

Немного попиже на ступеньках этой лес1вицы стояли 
Фельднер, заместитель Швейде, обер-лейтенант ШпрИI\ и 
зондерфюрер Сапдере в своих трусиках. Еще ниже - на
чальпю�: полиции Соликовсi\ИЙ и бургомистр Стаценко, 
очень солидный, пьявый с утра, в определенвый час ак-
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куратно шагавший с зонтиком по грязи в городскую упра
ву и так же аккуратно возвращавшийся из нее, будто он 
действи1ельно чем-то управлял. А на самом низу лестницы 
находился унтер Фенбонг со своими солдатами, и они-то 
все и делали. 

Rак бесприютен и несчастен был любимый шахтерский 
городок, когда хлынули октябрьские дожди! Весь в грязи, 
без топлива, без света, лишенный заборов, с вырубленными 
палисадниками, с выбитыми окнами в пустых домах, из 
1юторых вещи были выкрадены проходящими солдатами, 
а мебель - чинами немецкой администрации, обставляв
шими свои квартиры. Люди не узнавали друг друга, встре
чаясь,- так все исхудали, обносились, прожились. И быва
ло, даже самый nростой человеи внезапно останавливался 
посреди улицы или просыпался ночью в постели от мысли : 
<<Да неужели все это правда? Не сон ли это? Не наважде
ние? Уж не сошел ли я с ума?»  

И только вдруг неизвестно откуда возникшая на стенке 
дома или на телеграфном столбе маленькая, :мокрая от дож
дя листовка, обжигавшая душу огненным словом <<Ста
линград>> ,  да грохот очередного взрыва на дороге вновь и 
вновь говорили людям:  <<Нет, это не сон и не наваждение, 
это правда. И борьба идет ! »  

В один из таких дней, когда крупный осенний дождь с 
ветром лил уже несколько суток, Любка была доставлена 
из Ворошиловграда немецкой серой машиной низкой по
садки, и молодой лейтенант, немец, выскочив первым, по
держал ей дверцу и откозырял, когда она, не оглядываясь, 
с чемоданчиком в руке взбежала на крыльцо родного дома. 

На этот раз Евфросинья Мироновна, мать ее, не выдер
жала и, когда они ложились спать, сказала. 

- Ты бы поостерегласЪ Любушка.. .  Простые люди, 
знаешь, что говорят? <<Больно она к немцам близка . . .  » 

- Люди так говорят? Это хорошо, это, мамочка, мне 
даже очень удобно,- сказала Любка, засмеялась и уснула, 
свернувшись калачиком. 

На другое утро Ваня Земнухов, узнавший об ее приезде, 
почти бегом пронесся на длинных ногах громадным пу
стырем, отделявшим его улицу от <<Восьмидомиков» ,  и в 
грязи по колено, окоченевший от дождя, вскочил в боль
шую горницу к Шевцовым, даже не постучавшись. 

Любка одна-одинешенька, держа перед собой в одной 
руке маленькое зеркальце, а другой то поправляя свои 
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нерасчес апные, развившиеся локоны, то оглажив ая у та.пии 
nростое зеленое домашнее nлатьице, ходила ПО· диагонали 
по коr.mате босиком и говорила nримерно следУющее : 

- Ах ты, Любка-Любушка ! И за что так любят тебя 
мальчишкп , я nросто не понимаю. . .  И чем же ты хороша 
собой? Фу! Рот у тебя большой, гла·зки маленькие, лицо 
пеnравильпое, фигурка . . .  Ну, фигурка, nравда, ничего . . .  
Н е т ,  фигурка определенно ничего . . . А так, если. разобрать
ся . . .  И хотя. бы ты гналась за ними, а то ведь еоверmенно 

нет. Фу! Гнаться за мальчишками! Нет, я nросто не пони
маю . . .  

И, склоняя перед зеркальцем голову т о  на одип бок, то 
на другой, потряхивая. кудрями, она, звонко отбивая босы
ми ногами, пошла чечеткой по диагонали комнаты, наnе
в ая : 

Любка, Любуmi>а, 
Люб уmна-l'олубушна .. .  

Ваня, с невозмутимым спокойствие:м наблюдавший за 
ней, посчитал, что пришло время кашлянуть. 

Любка, не только не растерявшись, а приняв скорее 
выражение вызывающее, медленно опустила зеркало, по
вернулась, узнала Ваню, сощурила голубые глаза и звон
ко рассмеялась. 

- Судьба Сережик Левашова :мне совершенно ясна,
сказал Ваня глуховатым баском,- ему прид.ется добывать 
тебе черевички у самой царицы . . .  

- Ты знаешь, Ваня , это просто удивительно, я даже 
тебя больше люблю, чем этого Сережку ! - говорила Люб
ка с не1юторым все же смущением. 

- А я так плохо вижу. что, откровенно говоря, мне 
все девушки кажутся. на одно лицо. Я различаю их по го
л осу, и мне нравятся девушки с. голосами низкими, как у 
дьякона , а у тебя. понимаешь" он как-то колокольчиком! -
невозмутимо говорил Ваня. - У тебя. дома нто ееть? 

- Никого . . . Мама у Иванцовых. 
- Присядем. И отложи зеркало , чтобы меня не нерви-

ровать . . . Любовь Григорьевна ! За своими nовседневвыии 
делами задумывалась ли ты над тем, что близится два
дцать пятая rодовЩIШа Великой Октябрьской. революции? 

- Конечно! - сказала Любка, хот� па совести сказать, 
она об этом просто забыJiа. 

Ваня с1шонился к ней и что-то шепиул ей. на ухо. 



Ах, здорово! Вот :молодцы-то! Придумали чего! -
И она от всего сердца поцеловала Ваню прямо в губы, и 
он чуть не уронил очки от смущения . 

. . .  - Мамочка/ Тебе nриходилось в жизни красить ка
кие-нибудь посильные вещи? 

Мать смотрела на Любку не понимая. 
- Скажем, была у тебя белая кофточка, а ты хочешь, 

чтобы она стала . . .  синяя. 
Rак же, приходилось, доню. 

- А чтоб была красная, тоже приходилось? 
- Да это и все равно, какая краска . . .  

- Научи :меня, мамочка, может быть, я себе что-нибудь 
покрашу . 

. . .  - Тетя Маруся, тебе не приходилось перекрашивать 
одежду из одного цвета в другой? - спрашивал Володя 
Осьмухин у своей тетки Литвиновой, жившей с детьми в 
домике неподалеку от Осьмухиных. 

- Конечно, Вова, приходилось. 
- Ты не могла бы мне покрасить в красный цвет две-

три наволочки? 
- Они же, бывает, очень красятся, Вовочка, у тебя бу

дут щеки красные и уши. 
- Нет, я не буду на них спать, я их буду днем наде

вать, просто для красоты . . .  
. . .  - Папа, я уже убедился, что ты прекрасно делаешь 

краски и не только для дерева, а даже для металла. Не 
сможешь JIИ ты покрасить в красный цвет одну простыню? 
Понимаешь, опять просят меня эти подпольщики: <<Дай 
вам одну красную простывю» .  Ну, что ты им скажешь/ 
так говорил Жора Арутювянц отцу. 

- Покрасить можно. Но. . .  все-таки простывя/ А ма
ма? - с  опаской отвечал отец. 

- В конце концов уточните междУ собой вопрос, кто из 
вас главный в доме - ты или мама? В конце концов! . . . 
Вопрос ясен: нужна абсолютно красная простывя . . .  

После того как Валя Борц получила записку от Сереж
ки. Валя никогда не заговаривала с ним об этой записке, 
и он шшоrда не спрашивал ее.  Но с того дня они были уже 
неразлучны:. Они стрем:ились друг к другу, едва только sa-
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нималея день. Чаще всего СережRа первый появлялся на 
Деревянной улице, где не тольRо привыRли R худеньRому па
реньRу с жестRой Rурчавой головой, ходившему босиRоМ 
даже в эти холодные дождливые дни оRтября, а полюбили 
его - и Мария Андреевна и особенно маленькая Люся, 
хотя он большей частью молчал в их присутствии. 

МаленьRая Люся даже спросила однажды: 
- Почему вы таR не любите ходить в ботинRах? 
- Босому танцевать легче,- с усмешRой сRазал Се-

режRа. 
Но после того он уже приходил в ботинRах,- оп просто 

не мог найти времени, чтобы их почистить. 
В один из дней, Rогда среди молодогвардейцев внезапно 

пробудился иптерес R окрасRе материи, СерешRа и Валя 
должны были, уже в четвертый раз, разбросать листовRи во 
время киносеанса в летнем театре .  

Летпий театр, в прошлом Rлуб имени Ленина, помещал
ел в дощатом высоRом длинном здании с неуютпой, всегда 
отRрытой сценой, перед которой в дни сеансов опусRалось 
полотно. Люди сидели на неRрашеных длинных сRамьях, 
врытых в землю,- уровень их иовышалея R задпим рядам. 
После занятия Краснодона немцами здесь демопстрирова
лись немецние фильмы, большей частью военно-хрони
Rальные ; иногда выступали бродячие эстрадные труппы с 
цирRовыми номерами. Места в театре были не нумерованы, 
входная плата о,J;инююва для всех ; Rююе место занять, 
зависело от эпергии и предприимчивости зрителя. 

Валя, I\aJ{ всегда, пробралась па ту сторону зала, ближе 
к задним рядам, а Сережка остался по эту сторону от вхо
да, ближе к передним. И в тот момент, как потух свет и в 
зале еще шла борьба за места, они веером пустили листов
RИ в публину. 

Раздались Rрики, взвизгивания. ЛистовRи расхватали. 
Сережка и Валя сошлись в обычном условном месте, возле 
четвертого от сцены столба, подпиравшего здание. Народу, 
иаR всегда, было больше, чем моот. СережRа и Валя оста
лись среди зрителей в проходе. В тот момент, RaR из будRи 
на эRран пал синий с исRрами, пыльный Rонус света, Се
режRа чуть тронул лоRтем лоRоть :Вали и уRазал глазами 
левее эRрана. 3аRрывая всю эту часть сцены, с верхней 
рампы свисало большое темно-Rрасное, с белым Rругом и 
черной свастююй посредине, немецко-фашистсRое знамя, 
оно чуть Rолыхалось от движения воздуха по залу. 
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- Я - на сцену, а ты выйдешь с народом, заговоришь 
с билетершей ... Если пойдУт зал убирать, задержи хоть ми
нут на пять,- шепнул Сережка Вале на ухо. 

Она молча кивнула головой. 
На экране, поверх немецкого названия фильма, возник

ла, белыми буквами, надпись по русски : <<Ее первое пере
живание>> .  

- Потом к тебе? - спросил Сережка с векоторой ро
бостью. 

Валя кивнула головой. 
Едва потух свет перед последней частью, Сережка отде

лился от Вали и исчез. Он исчез бесследно, как мог исче
зать только один Сережка. Нигде в проходах, где стояли 
люди, не заметно было викакого движения. Все-таки ей 
любопытно было, как он сделает это. Валя стала продви
гаться ближе к выходу, не спуская глаз с маленькой двер
цы справа от экрана, через которую Сережка только и мог 
незаметно проникнуть на сцену. Сеанс окончился. Публика 
с шумом повалила к выходу, зажегся свет, а Валя так ни
чего и не увидела. 

Она вышла из театра с толпой и остановилась против 
выхода, под деревьями. В парке было темно, холодпо, мок
ро, листья еще не все опали и от влаги перемещались с 
таким звуком, будто вздыхали. Вот уже последние зрители 
выходили из театра. Валя подбежала к билетерше, нагну
лась, будто ища что-то на земле в прямоугольнике слабого 
света, падающего из зрительного зала через распахнутую 
дверь. 

- Вы не находили здесь кошелы{а, маленького кожа
ного? 

- Что ты, девушка, где мне искать, только народ вы
шел! - сказала пожилая билетерша. 

Валя, нагибаясь, щупала пальцами то там, то здесь 
растоптанную ногами грязь. 

- Он непременно где-нибудь здесь . . .  Я, как вышла, 
достала пла ток, немного отошла, смотрю - кошелька нет. 

Билетерша тоже стала смотреть вокруг. 
В это самое время Сережка, забравшийся на сцену не 

через дверцу, а прямо через перильца оркестра, оттуда, со 
сцены, изо всей силы дергал зпамя, пытаясь сорвать его с 
верхней рампы, но что-то держало. Сережr{а вцепился по
выше и, подпрыгнув, повис на согнутых руках. Знамя обо
рвалось, и Сережка едва не упал вместе с ним в оркестр. 

469 



Он стоял п а  сцепе одип перед полуосвещеппым пустым 
з n .'I о м  с широБо распахнутой: дверью в парк и анкуратпо , 
п в  торопясь, свертывал огромное фашистс1юе знамя - сна
ч ал а  вд в ое , потом вч етверо, потом в восемь раз, чтобы его 
можно было поместить за пазухой. 

Сторож, закрывавший снаружи вход в будку механика, 
вышел из темноты па свет, падавший из зала , к билетерше 
и Вале, искав шим кошелек. 

- Свет!  Будто не знаешь , что за это бывает !  - сердито 
сказал сторож . - Туши, будем запирать . . . 

Валя кинулась к нему и схватила его за борта пиджака. 
- Родненький, одну секундочку! - сказала она умо

ляюще. - Ношелек уронила, ничего не видно будет, одну 
секундочку ! - повторила она, не выпуская его пиджака. 

- Где же его тут найдешь! - сказал сторож смягчив-
шись, невольно шаря глазами вокруг. 

В это мгновение мальчишка в глубоко насунутой на гла
за кепке, невообразимо пузатый, на тоненьких, особенно то
неньких по сравнению с его nузом ногах, выскочил из пу
стого театра, взвился в воздух, дрыгнул этими тоненькими 
ногами, издал жалобный звук: 

- Ме-е-е-е . . .  
И растворился во мраке. 
Валя усnела еще лицемерно сказать : 
- Ах, какая жалость! . .  
Но смех так распирал ее, что она закрыла лицо руками 

и, давясь, nочти nобежала от театра. 

Г.lАВА СОРОК СЕДЬМАЯ 

После объяснения Олега с матерью ничто уже не про
тивостояло его деятельности : весь дом был вовлечен в нее, 
родные были его помощниками, и мать бы.Iа первой среди 
них. 

Никто не мог бы сказать, в каком тигле сердца сплави
лось у этого шестнадцатилетнего юноши что-то из самого 
ценного оnыта старших поколений, незаметно nочерnнутое 
из книг, из рассказов отчима, а особенно внушаемое ему 
теперь его непосредственным руководителем, Филиппом 
Петровичем Лютиковым,- как сплавилось это в его серд
це с исnытанным ИJ\1 и его товарищами собственным опы-



том первых поражений и первых осуществленных замыс
лов. Но по мере развертывания деятельности << Молодой 
гвардию> Олег обретал все большее влияние на своих то
варищей и сам все больше сознавал это. 

Он был пастолько общителен, жизнелюбив, непосредст
вен, что не только мысль о господстве над товарищами, но 
даже простое певнимание к ним, к их мнению и опыту 
были противны его душе. Но он все более сознавал, чтQ 
успех или неуепех их деятельности во многом зависит от 
того, насколько он, Олег, среди всех своих друзей сможет 
все предусмотреть или ошибется. Он был воегда возбужден
но-деятелен, всегда весел и в то же время аккуратен, рас
четлив, требователен. Там, где дело каеалоеь его одного, 
в нем еще сказыnалея мальчишка,- ему хотелось самому 
расклеивать лис-товки, жечь скирды, красть оружие и бить 
немцев из-за угла. Но он уже понимал выпавшую на его 
долю ответственность за все и за всех и смирял себя. 

Он был связан дружбой е девушкой старше его, девуш
кой необьшновенной простоты, бесстрашной, молчаливой 
и романтичной, с этими тяжелыми темными завитками во
лос, епускавшимися на ее круглые сильные плечи, с краси
выми, смуглыми до черноты руками и с этим выражением 
:вызова, страсти, полета в раскрылии бровей над карими 
широкими глазами. Нина Ивапцова уl'адывала каждый его 
взгляд, движение и - беспрекословно, бесстрашно, точно -
выполняла любое ero поручение. 

Всегда занятые то листовками, то временными rюмсо-
1\Юльски:ми билетами, то планом Rююй-нибудь местности, 
они :могли часами молч ать друг возле друга не скучая. 
А если уж они говорили, они летшш высоко над землей : все 
созданное величием человеческого духа и доступное дет
скому взору проносилось перед их воображением. А ино
гда им было так беспричпнно весело вдвоем, что они толь
ко смеялиеь - Олег безудержно, по-мальчишески, потирая 
Jюнчиюi пальце:в, просто до слез, а она е девической, тихой, 
доверчпвой веселостью, а то в;:�руг женственно, немного 
даже зага;:�очно, будто таила что-то от него. 

Однажды, сильно смущенный, он попросил у Нины раз-
решевин прочесть ей стихи. 

- Чьи, твои? ·- спросила она удивленно. 
- Нет. Ты послушай . . . 
Оп начал, еще больше заикаясь, но после первых строк 

вдруг овладел собой: 
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Пой, подруга, песню боевую, 
Не унывай и не грусти, 
Скоро наши дорогие 
Краснокрылые орлы 
Прилетят, раскроют двери 
Всех подвалов и темниц. 
Слезы высохнут на солнце 
Па нонцах твоих ресниц. 
Снова станешь ты свободна, 
Весела, как Первый май, 
Мстить пойдем, моя подруга, 
3а любимый милый нрай . . . 

- Здесь я еще не все доделал ,- сказал Олег, снова 
засмущавшись . - Здесь должно быть, как мы пойдем в ар
мию вмест е . . .  Ты хотела бы? 

- Это ты мне посвятил? Мпе, да? . .  - сказала она , обда
вая его еветам свонх спяющих глаз . - Я сразу поняла, что 
;:,то твои. Почему ты раньше не говорил, что пишешь? 

- Я стеснялсл,- сказал он с широкой улыбкой, до
вшrьный т ем, чrо стихи ей поправились . - Я давно пишу. 
Но я юшому не ПОЮ1ЗЫJ3аю. Я больше всего Вапи стесня
юсь. Ведь он, знаешь, I\aK пишет !  А я что . . .  У меня, я чувст
вую, размер не выдержан , да и рифму я с трудом подби
раю, - говорил он, счастливый при знанием его стихов 
Ниной. 

Да, так случилось, что в :этот самый тяжелый период 
жизни Олег вошел в самую счастливую пору расцвета веех 
своих юношееких сил. 

Шестого ноября, в капун Октябрьского праздника, 
дпем, штаб <<Молодой гвардию> собрался в полном составе 
на квартире Кошевого с участием связных - Вали Борц, 
Нины и Оли Иванцовых. Олег решил ознаменовать этот 
день торжественным принятнем в комсомол Радика 
Юркина. 

Радик Юркин уже не был тем мальчиком с тихими, 
нроткими: глазами, который СJ{азал Жоре Арутюпянцу: 
<<Ведь я привык рано ложитьею> .  После своего участия 
в казни Фомина Радик IОркин был включен в боевую груп
пу Тюленина и участвовал в ночных нападениях на немец
кие грузовые машины. Он довольно уверрнно сидел на ету
ле у двери и прямо , не мигая, смотрел в окно напротив, 
через комнату, пока Олег произпосил вступительную речь, 
а потом Тюлепип давал характеристику ему, Радику. Ино
гда в нем пробуждалось любопытство, что же это за .;хюди 
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вершат его судьбу. И оп переводил своИ спокойный взгляд 
из-под длинных серых ресниц на членов штаба, сидевших 
вокруг большого обеденного стола, накрытого, как на зва
ном обеде. Но две девушки - одна светлая, другая чер
ная - сейчас же начинали так ласново улыбаться: ему, 
и обе они были так хороши собой, что Радик вдруг чувство
вал прилив необыкновенного смущения и отводил взгляд. 

- Б-будут вопросы к товарищу Радику Юркину? -
спросил Олег. 

Все мо.'lчали. 
Пусть биографию расскажет, - сказал Ваня Турке-

нич. 
Расенаши б-биографию. 

Радик Юр1шн встал и, глядя в окно, звонким голосом, 
каким он отвечал урок в нлассе, сказэл :  

- Я родился в городе Краснодоне в тысяча девятьсот 
двадцать восьмом году. Учился в школе имени Горького . . .  -
На этом и кончалась биография Радика Юркина, но он сам 
чувствовал, что этого мало, и менее уверенно добавид : -
А как немцы пришли, теперь уже не учусь . . .  

Все опять помодчали. 
- Общественных обязанностей пе нес? - спросил Ваня 

Земнухов. 
- Не нес,- с глубоним мальчишес1шм вздохом сназал 

Радик Юркин. 
- Задачи комсомола знаешь? - снова спросил Ваня, 

уставившись в стол сквозь свои роговые очки. 
- Задача комсомола - бить немец1ю-фашистсних за

хватчиков, пока не останется пи одпого ,- очень четко ска
зал Радик Юркин . 

- Что ж, я считаю , парень вполне nолитически гра
мотный,- сказал Туркенич. 

- Конечно, принять ! - СI<азалэ Любка, всем сердцем 
болевшая за то, чтобы все вышло хорошо у Радика Юр
нина . 

- Принять, принять !  .. - сказали и другие члены 
штаба. 

- !\то за то, чтобы принять в члены номсомола това
рища Радика Юркина? -- с широкой улыбкой спросил Олег 
и сам поднял руку. 

Все подняли руни. 
- Ед-диногласно, - сказал Олег и встал .- Подойди 

сюда . . .  
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Радпн слеша побледнел и подошел н столу меж раздви
нувшимися, чтобы дать ему место, и серьезно смотревшими 
п а  него Туркеничем и Улей Громовой. 

- Радик ! - торжествепво сказал Олег .- По поруче
nи:ю штаба вручаю тебе времепвый rюмсомольский билет. 
Храни его,  как собственную честь. Членение взносы будешь 
уплачивать в своей пятерне. А когда вернется Красная Ар
мпя, райном комсомо.ча обменяет тебе этот временный би
лет на постоянный . . .  

Радик протянул т01шую загорелую руку и взял билет.  
Билет бы.ТI того же размера, что и взаправдашний, сделан 
из плотпой бумаги, на каной чертят план и нарты, сложен 
BJ\BOe.  На лицевой стороне вверху маленьними скачущими 
тппографсюrми буквами было напечатано : «Всесоюзный 
Л енинский Rоммунистичесний Союз Молодежи» .  Еще ни
ше, не:М1'!0ГО покрулнее :  <<Временный НОМСОМОЛЬСКИЙ би
лет » .  На развороте билета слева написаны были фамилия, 
имя и отчест:ао Радика, год его рождения; ниже - время 
ВС1'УПJiения в номсомол : << 6 ноября 1942 года», еще ниже -
<< Выдан ком,;юмольской организацией <<Молодая гвардия» 
в г. Rрас нодоне. Секретарь : Rашук » .  На правой стороне 
биJiета были расчерчены графы для уплаты членених 
взносов. 

-- Я зашью его в курточну и буду всегда носить с со
бой,- сказал Радик чуть слышно и спрятал билет во внут
ренний rшрман курточни. 

-· Можешь идти, - СI{азал Олег. 
Все поздравили Гадяка Юркина и пожали ему руку. 
P<t;t;иl\ вышел на Садовую. Дождя пе было, но было 

очень ветре но п холодно. :Олизились сумерни. Этой ночью 
Радии должсп был возглавить I'руппу из трех ребят для 
прове�ения боJrьшогu праздничпоrо задания. Чувствуя 
у себя па груди бил ет, Радин с суровым и счастливым вы
ражением лица пошел по улице домой. На спусне IIO вто
рому переезду, у здания райолиого исполнома, где поме
щалась теперь сельснохозяйственная комендатура, Радии, 
чуть подобрав нижнюю челюсть, раздвинул губы и издал 
произительный свист - просто так, чтобы немцы знали, что 
он существует на свете. 

Этой ночью не только Радик Юрiшн, а почти вся орга
низация участвовала в большом праздничном задании. 

- Но забудьте : I\ТО освободится, прямо но �пiе! -
говорил Олег. - 1\роме первомайцев! 
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Первомайцы устраивали па нвартире сестер Иваnихи
ны:х октябрьсную вечеринку. 

В комнате остапись Олег, Туркепич, Ваня Земнухов и 
связные - Нина и Оля. Лицо Олега вдруг выразило вол
нение. 

- Д-девуш:ки, м-милые, п-пора,- сказал он, сильно 
ваю{аясь. Он подошел к двери в комнату Николая Ни:ко
лаевича и постучал.- Тетя Марина ! П-nора . . .  

Марина в пальто , повязывая на ходу платок, вышла и з  
комнаты, за ней дядя Коля. Бабушка Вера и Елена Нико
ла евна тоже вышли из своей комнаты. 

Марина, Оля и Нина, одевшись, вышли из дома - они 
должны были обеспечить охрану ближайших улиц. 

Опасная это была дерзость : пойти на зто в тююй ч а с ,  
когда в домах не спали и люди еще ходили по улицам, но 

разве можно было упустить это ? !  
Сумерки сгустились. Бабушна Вера опустила зат;эмне

ние и зажгла коптилку . Олег вышел во двор к Марине. 
Она отделилась от стены дома. 

- Нема никого. 
Дядя Коля высунулся из форточки и, оглядевшись, 

протянул Олегу конец провода. Олег прицепил его к шесту 
и повесил шест на провод возле самого столба , таи, что 
и шест и столб слились в темноте. 

Олег, Турненич и Ваня Земнухов сидели в :комнате 

днди Коли, у письменного стола, держа наготове наран
даши. Бабушна Вера, прямая, с непроницаемым выраже

нием, и Елена Нинолаевна, подавшись вперед, с наивным 
и немного испуганным выражение�! ;;rица сидели поодаль 
на нровати, обратив глаза к аппарату. 

Только дядя 1\оля с ero споrюйными, точными рунами 
мог так сразу, бесшу:мно включиться в нужную волну. 

Они включились прямо в овации. Разряды в воздухе 

не давали расслышать голос, Iшrорый говорил : 
- Товарищи! Сегодня мы празднуем двадцатипяти

летие победы Советской революции в нашей стране. Про
шло двадцать пять лет с того времени, ка:к установился у 
нас Совегений строй. Мы стоим на пороге следующего, 
двадцать шестого года существования Советского строя . . .  

Туркенич с лицом спокойным и серьезiiЫм и Ваня, 
приблизив очки почти к самой тетрадке, быстро записы
вали. Записывать не трудно было : Сталин говорил не .то
ропясь. Иногда он смолкал на пеrюторое время, и слышно 
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было, как он наливает в стакан воду, ставит стакан на 
место. Все же первое время все их душевные силы ухо
дили на то, чтобы ничего не упустить. Потом они приспо
собились к ритму речи, и тогда сознание необыкновенно
сти, почти певозможности того, в чем они участвуют, 
овJrадело каждым из них. 

Тот, кто не сидел при свете коптилки в петопленной 
комнатке или в блиндаже, когда не только бушует на дво
ре осенняя стужа,- когда человек унижен, растоптан, 
нищ, - кто не ловил окоченевшей рукой у потайного ра
дио свободную волну своей родины, тот никогда не пой
мет, с I<атшм чувством слушали они эту речь из самой 
Мос1шы. 

- . . .  людоед Гитлер говорит: <<Мы уничтожим Россию, 
чтобы она больше никогда не смогла подняться» .  Кажет
ся, ясно, хотя и глуповато. 

Смех в большом зале, донесшийся сюда, мгновенно вы
звал улыбки на их лицах, бабушка Вера даже прикрыла 
рот ру1юю. 

- У нас нет такой задачи, чтобы уничтожить Гер
манию, ибо невозможно уничтожить Германию, как невоз
можно уничтожить Россию. Но уничтожить гитлеровское 
государство - можно и должно. . .  Наша первая задача в 
том именно и состоит, чтобы уничтожить гитлеровское го
сударство и его вдохновителей. 

Буря аплодисментов вызвала потребность выразить и 
себя в шумном движении, но они не могли этого сделать 
и только переглядывались. Все, что неосознаппо жило в 
патриотическом чувстве :этих людей, от шестнадцатилет
него мальчика до с·rарой женщины,- все это возвраща
лось к ним теперь, облеченное в простую, прямую правду 
фактов и цифр. 

Это они, простые люди, на долю которых выпали та
кие немыслимые страдания и мучения, говорили сейчас 
всему миру: 

- Гитлеровские мерзавцы. . .  насилуют и убивают 
гражданское население оккупированных территорий па
шей страны, мужчип и женщин, детей и стариков, наших 
братьев и сестер . . .  Только низкие люди и подлецы, лишен
ные чrс ти: и павшие до состояния: животных, могут позво
лить себе тюше бенобразин в отношении невинных, без
оружных .людей. . .  Мы знаем вiшовников этих безобразий, 
строителей <<Нового порядка в Европе» ,  всех этих новоис-
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печенных генерал-губернаторов и просто губернаторов, 
комендантов и подкомендантов. Их имена известны десят
кам тысяч замученных людей. Пусть знают эти палачи, 
что им не уйти от ответственности за свои преступлепия 
и не миновать карающей руки замучеппых народов . . .  

Это говорила их надежда и месть . . .  
Дыхание огромного мира, окружающего их  маленький 

городок, затоптанный в грязи сапогами вражеских солдат, 
мощное содрогание родной земли, биение ночной Москвы 
врывались в комнату и наполняли их сердца счастьем соз
нания своей принадлежности к этому миру . . .  

Шум оваций покрывал каждую здравицу речи. 
- Нашим партизанам и партизанкам - слава !  
- Вы слышали! . .  - воскликпул Олег, глядя на всех 

блестящими, счастливыми глазами. 
Дядя Н'оля выключил радио, и вдруг наступила страш

ная тишина. Только что это было, и вот уже нет ничего . . .  
Позванивает форточка. Осенний ветер свистит за окном. 
Они сидят одни в полутемной комнатке, и сотни километ
ров горя отделяют их от мира, который только что про
шумел . . .  

Г.lАВА СОРОК В ОСЬМАЯ 

Ночь была так черна, что,  вплотную соткнувшись ли
цами, нельзя было видеть друг друга. Сырой, холодный 
ветер мчался по улицам, завихряясь на перекрестках ; он 
погромыхивал крышами, стонал по трубам, свистел в про
водах, дУдел в столбах. Нужно было знать город так, как 
они, чтобы по невылазной грязи, во тьме, выйти точно к 
проходной будке . . .  

Обычно на этом отрезке дороги - от ворошиловград
ского шоссе до клуба имени Горького - ходил ночью де
журный « полицай>> .  Но, видно, грязь и стужа загнали его 
куда-нибудь под крышу. 

Проходпая будка была сложена из камня,- это была 
не будка, а целая башня с зубцами наверху, как в замке, 
внизу была конторна и проход на территорию шахты. 
Направо и налево от башни шла высокая наменная стена. 

Они были точно созданы для того, чтобы проделать 
это вдвоем,- широноплечий Сергей Левашов и Любка со 
своими сильными ногами и легная, нак огонь. Сергей вы
ставил колено и протянул Любке руки. Она, не видя их, 
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сразу попала в нпх своими маленышмп ручками и тихо 
аасмеялась. Она поставила ногу в ботиi>е на нолено J{ 
пе:му и в то же мгновение была уже у него на плечах и 
положила рунп на каменную ограду. Оп крепко держал ('е 
за ноги повыше ботинов, чтобы она не упала. Платье е е  
билось над его головой, как флаг. Она легла животом на 
ограду, держась с той сторопы за стену поджатыми под 
грудь руками: руки у нее были недостаточно сильные, 
чтобы подтянуть Сергея, но в такой позе она смогла удер
жаться, когда он, крепко взявшись за ее талию п упираясь 
ногами в стену, сам подтянулся на руках и быстрым силь
ным движением перенес одну, nотом другую руку на сте
ну. Теперь Любке осталось тольно освободить ему место, 
ои был уже рядом с ней. 

Поверхность толстой стены была ребро�r и мокрая -
очень легко было соскользнуть. Но Сергей стоял крепко, 
приеловившись лбом и стене башни и распластав по ней 
руин. Теперь Любка уже сама влезла ему на плечи по 
спине,- все-таии он был очень силен. Зубцы башни ока
зались на уровне ее груди, и она легио влезла на башню. 
Ветер таи рвал ее платье и жакет, что казалось - вот-вот 
сброси1• ее. Но теперь самое страшное было позади . . .  

Она вынула из-за пазухи сверточек, нащупала шпагат, 
продетый сiшозь обориу с узиого ирая, и, не давая развер
нуться на ветру, приирепила к флагштоку. И только она 
отпустила, ветер подхватил это с таиой яростной силой, 
что у Любки забилось сердце от волнения. Она достала 
второй, меньший, сверточек и надвязала у самого подно
жия флагштоиа так, что это было уже внутри, за зубцами. 
Таиим же образом, по сшше Сергея, она спустилась на 
сте:в:у, но не решилась спрыгнуть в грязь и села, свесив 
ноги. Сергей спрыгнул и снизу тихо позвал ее, подставив 
руии . Она не видела его, а только чувствовала его по го
лосу. У нее вдруг замерло сердце, - она протянула вперед 
руки, зажмурила глаза и прыгнула. Она упала t:JMY прямо 
в руии и обняла его за шею, и он подержал ее так неко
торое время. Но она высвободилась , спрыгнула на землю 
и, дыша ему в лицо , возбужденно зашептала: 

- Сережка! Захватим гитару, а? 
- Идет! И я переоденусь, ты меня: всего вывоsила 

своими ботиками,-- сказал он, счастливый. 
- Ни-ни! Примут нао, какие есть ! - Она весело за

смеялас.ь. 



Вале и Сережне Тюленину достался центр города -
самый оnасный район: немецние часовые стояли у здания 
райисnолнома, у здания биржи, «Полицай» дежурил у ди
ренциона, под горой была жандармерия. Но тьма и ветер 
благоnриятствовали им. Сережна облюбовал пустующий 
дом « бешеного барина» ,  и, поRа Валя дежурила с той сто
роны дома, что была обращена R райисnолRом.у, СережRа 
взобрался по гнилой лестнице, nриставленной н чердаRу, 

должно быть, еще в те времена , Rогда жив был « бешеный 
барию> , - и все обстряnал в пятнадцать минут . 

Вале было очень холодно, и она рада была, что все так 
быстро кончилось. Но СережRа , склонившись к самому ее 
лицу и смеясь, тихо сRазал: 

А у меня еще один в заnасе. Давай - на диреRцион ! 
- А nолицай? 
- А nожарная лестница? 
]3 самом деле, пожарная лестница была со стороны, 

nротивоnоложной главному подъезду. 
- Пошли,- сRазала она. 
В чернильной тьме они спустились на железнодорож

ную ветRу и долго шли по шпалам. Вале казалооь, что они 
идут уже к Верхнедуванной:, но это было не так: СереЖRа 
видел в темноте, как RoшRa. 

- Вот здесь,- сказал он.- ТольRо иди за мной, а то 
слева Rосогор и вылезешь прямо на школу полицаев . . . 

Ветер бушевал среди деревьев парка, стучал голыми 
ветками и кропил Валю и СережRу холодными каплями с 
веток. Сережка уверенно и быстро вел ее из аллеи в ал
лею, и Валя догадалась, что они подошли к mRoлe, - так 
сильно грохотала крыша. 

Вот уже не слышно стало дрожания железной лест
ницы, по которой nоднимался СережRа. Ero все не было и 
не было. . .  Валя стояла одна в темноте у nодножия лест
ницы. Rак бесnриютна и ужасна была эта ночь с этим 
стуком: гoJlЬIX. веток� И какие елабые , бесnомощные в этом 
темном, ужасном мире были ее  мама и. она, Валя, и. :м:а
леньRая Люся . . .  А отец? Что, если он бредет сейчас. где-ни
будь без нрова� nол:услепой:? •• Валя nредставила себе все 
огромное пространство донецRой стеnи, взорванные шах
ты, мокры& городки и и�eJIRИ без света. с этими жандар
мериЯМИ!... Вдруr- ей пона.аалос� что Сережка никогда не 
спустится с этой rрохо'lущей :крыши� и иужество noiOif
нyлo е6}. Но в &ТО Ю'ИОDеВИ& она ПO"'i}'ВC'IBOBaJia JQОЖание 
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лестницы, и лицо ее припяло холодное и невависимое 
выражение. 

- Ты здесь? . . - Оп улыбался в темноте . 
Она почувствовала, что оп протянул к пей руку, и по

дала свою. Pyi{a его была холодна, как ледышка.  Что 
только он не перепосил,- худенький, в дырявых ботип
нах, в ноторых он уже стольно часов ходил по грязи,- па
верно, они были полны воды,- в старепьной, прохудив
шейся нурточне нараспашку?. .  Обеими руками она взяла 
его за щени, они тоже были холодные, как ледышки. 

- Ты же совсем оночепел,- сказала она, не отнимая 
рун от его лица. 

Оп мгновенно притих, и так они постояли некоторое 
время. Толыю голые ветки стучали. Потом оп прошептал: 

- Больше не будем кружить . . . Отойдем немного - да 
через забор . . .  

Она отняла руки. 
Они подошли к домику Олега с той стороны, где жи:�и 

соседи. Вдруг Сережка схватил Валю за руку, и они оба 
прижались к стенке. Валя, ничего не попимавшая, подста
виJiа ему ухо к самым губам. 

- !Пли двое навстречу. УсJiышали пас и тоже остано
вились . . .  - :р:рошептал оп. 

Показалось ! 
- Нет, стоят . . .  
- Давай отсюда во двор ! 
Но едва они обогнули дом со сторопы соседей, как Се

режка опять остаповил Валю : те двое проделали то же с 
противоположной стороны дома. 

- Тебе почудилось, наверно . . .  
- Нет, стоят. 
Открылась дверь и в квартире Кошевых, кто-то вышел 

и наткнулся па людей, от которых прятались Сережка и 
Валя. 

- Любка? Чего вы не заходите? - раздался тихий го
лос Елены Николаевны. 

- Тсс . . .  
- Свои! - сназал Сережка и, схватив Валю за руку, 

повлеi{ за собой. 
В темноте послышался тихий смех Любки. И она с 

Сергеем Левашовым с гитарой и Сережка и Валя, давясь 
от смоха и хватая друг друга за руiш, вбежали на кухню 
Ii l{ошевым. Они были танпе мокрые, грязпые и такие 
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счастливые, что бабушка Вера подняла длинные костля
вые руки в цветастых рукавах и сказала: 

- Рятуйте, люди добрые ! 
За всю их жизнь не было у них такой вечеринки, как 

эта, при свете коптилок, в петопленной комнате, в городе , 
где уже более трех месяцев господствовали немцы. 

Было удивптельно, как все молодые люди, двенадцать 
человек, уместились на одном диване . Тесно прижавшись 
один к другому и склонившись головами, они по очереди 
читали вслух доклад, и лица их невольно выражали то, 
что одни испытывали сегодня, сидя у радио, а другие -
в этом ночном походе по грязи. Лица их выражали одно
временно то любовное чувство, которое связывало неiюто
рых из них и словно током передавалось другим, и то не
обьшновенно счастливое чувство общности, Iюторое воз
никает в юных сердцах при сопр1;шосновении с большой 
человеческой МЫ(' лью, а особенно той мыслью, 1юторая 
выражает самое важное в их жизни сейчас. На их лицах 
было такое счастливое выражение дружбы, и светлой мо
лодости, и того, что все будет хорошо . . . Даже Елена Ни
Rолаевна чувствовала себя молодой и счастливой среди 
них. И тольно бабушка Вера, оперев худое лицо па смуг
лую ладонь, с какой-то боязнью и неожиданным чувством 
жалости неподвижно смотрела на молодых людей с высо
ты своей старости. 

Молодые люди прочли дшшад и задумались.  На лице 
бабуrшш появилось лукавое выражение. 

- Ой, гляжу я на вас, хлопцы та дивчата,- с1•азала 
она ,- та хиба ж Tai{ можно? Такой великий праздник! 
Дивиться на стол! Та не вже ж та горилка только для 
нрасы! Треба ж ее выпить! 

- Ой, бабуня, ты ж у меня краще всех! .. R столу, к 
столу! . . - закричал Олег. 

Главное было - не сильно орать, и всем было очень 
смешно хором шикать на того, кто повышал голос. Реши
ли все-таки по очереди дежурить возле дома, и очень 
смешно было выгонять на дежурство того, кто любезничал 
с соседом или соседкой или просто очень развеселился. 

Белоголовый Степа Сафонов в обычном состояпни мог 
говорить о чем угодно, но, если ему приходилось выпить 
немпого вина, он мог говорить только о любимом пред
мете. Веснушчатый носик Степы Сафонова покрылся би
серинками пота, и он стал рассказывать своей соседке 
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Нине Ивавдовой о птице фламинго. Все на него заши
r<али, и его немедленно выгнали на дежурство. Он вернул
ся RaR раз в тот момент, иогда сдвинули в сторону стол 
и Сергей Левашов взял гитару. 

Сергей Левашов играл в той русспой небрежной ма
нере, особенно распространенпой среди руссиих мастеро
вых, при иоторой вся поза и особенно лицо исполнителя 
выражают полную безучастность R тому , что происходит: 
он не смотрит на танцующих, не смотрит на зрителей и, 
уж ионечно, не смотрит на инструмент, он не смотрит ни 
на что в особенности, а руки его сами собой выделывают 
таиое, что таи и хочется пуститься в пляс. 

Сергей Левашов взял гитару и заиграл какой-то мод
ный перед войной заграничный бостон. Степа Сафонов ки
нулся к Нине , и они закружились. 

В этом заграничном танце .Любка-артистка была, ио
нечно, лучше всех. Но иа мужчин на первом месте были 
Ваня Турi{енич, высоиий, стройный, галантный - настоя
щий офицер. И Любка танцевала сначала с ним , а потом 
с ОJiегом, иоторый считался одним из лучших танцоров 
в школе. А Степа Сафонов все не отпускал притихшую, 
словно одеревеневшую Нину, и танцевал с ней все танцы, 
и очень подробно объяснял Нине, насколько разнится опе
рение у самца фламинго и у самки фламинго и сколько 
самка фламинго кладет яиц. 

Вдруг лицо у Нины стало красное и некрасивое, и она 
сказала: 

- Мне с тобой, Степа, совершенно неудобно танцевать, 
потому что ты маленький и мне на ноги наступаешь и все 
время треплешься. 

И она вырвалась от него и убежала . 
Степа Сафонов устремился было к Вале, но она уже 

пошла с Туркеничем. Тогда он подхватил Олю Иванцову. 
Она была сnокойная, серьезная девушка п еще более мол
чаливая, чем ее сестра, и Степа уже мог совершенно без
наказанно рассказывать ей о необыкновенной птице. 

Все же оп не забыл обиды и в один из удобных момен
тов поиСI{аЛ Нину глазами. Она танцевала с Олегом. Олеr 
уверенно и спокойно кружил ее крупное, сильное тело, и 
улыбка сама собой выступала на губах у Нины, глаза у 
нее стали счастливые, и она была необыкновенно хороша 
собой. 

Бабушi<а Вера не выдержала и закричала : 

ш 



- Ото ж мепп танцы! И що воны таное придумали у 

той заграницы! Сережа, давай гопака ! . . 
Сергей Левашов, даже не поведя бровью, перешел на 

roпaRa. Олег, в два прыжка проскочив всю комнату, под
хватил бабушку за талию, и она, НИСiiолько не сконфузив
шись, с неожиданной в ней легкостью таR и понесласЪ 
вместе с ним, выстуRивая башмаками. Только по тому, как 
плавно кружился над полом темный подол ее юбки, видно 
было, что бабушка танцует умеючи - бережно и лихость 
у нее не столько в ногах, сколько в руках, а особенно в 
выражении лица . . .  

Ни в чем так свободно не проявляется народный ха- · 
рактер, нак в песне и в пляске. Олег с выраженнем лу

кавства, ноторое у него было не в губах и даже не в гла
зах, а где-то в подрагивающих кончиках бровей , с рас 
стегнутым воротом рубахи, с выступившими на лбу под 
волосами капельками пота, свободно и почти недвижимо 
держа I{рупную голову и плечи, шел вприсядну с такой -
оторви голову! - удалостью, что в нем, нак в его бабушке, 
сразу стал виден природвый украинец . 

Белозубая, черноокая красавица Марина, ради празд
НИI{а надевшая на себя все свои монисты, не утерпела, 
топнула наблуRом, ра звела руки, будто выпустила что-то 
дорогое, и вихрем пошла вокруг Олега. Но дядя Коля на
стиг ее, а Олег снова подхватил бабушi{У за талию, и они 
понеслись в две пары, стуча наблуками . 

- О, помрешь, стара!  - вдруг крикнула вся раскрас
невшаяся бабушка и упала на диван, обвеваясь платоч
ном. 

Все зашумели, задвигались, захло пали , танец прервал

ся, но Сергей Левашов, безучастный хю всему, еще играл 
roпai(a ,  будто все это его вовсе не касалось, и вдруг обо
рваJI на половине лада, положив руки на струны. 

- Унраина забила! - вскричала Любка. - CepeЖI{a l 
Давай нашу поулошную! 

И не успел Сергей .Левашов тронуть струны, нан она 
уже пошла <<русскую» ,  сразу выдав такого дробота своими 
каблучками, что уже ни на что нельзя было смотреть, как 
только на ее ног11. Так она прошла, плавно неся голову 

и плечи, и вышла перед Сережной Тюленпным, топнуда 
ногой и отошла назад, предоставив ему место. Сережка с 
тем безучастным выражением дица, с ноторым не толыю 
играют, а и пляшут руссние мастеровые люди, небрелшо 
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ппптел на Любку, тихо постуниная рвапымп и lllнoгo раз 
ч н нспными башмаr>ами. TaR оп прошелса в меру и снова 
nышел на JJюбку, топнул и отсiшчил. Она, выхватив пла
точек, пошла на него, топнула и поплыла по пругу, с не
заметным искусством неся неподвижную голову и тольRо 
вдруг одаряя зрителя кaiШlii-тo едва заметным, небреж
ным чутоmным поворотом, в нотором, назалось, участвует 
толыю один носин. Сережка ринулся за ней и давай че
сать нога за ногу, все с тем же безучастным выражением, 
с опущенными руками, но с тююй беззаветной предан,
ностью делу, какую его ноги выражали с небрежной и не
много номичной старательностью.  

Любка, круто сломав ритм вслед за зачастившей гита
рой, вдруг повернулась на Сережку, но он все наступал 
на нее, с такой отчаянностью, такой безнадежной любов
пой яростью оттопывая батманами, что от башмаков ста
ли отлетать кусочпи засохшей грязи. 

Особенностью его танца было предельное чувство ме
ры,- это была удаль, по удаль, глубоRо запрятанная. 
А Любна черт знает что выделывала своими полными, 
сильными ногами, лицо ее порозовело, золотистые нудри 
дрожали, сотрясенные, кан если бы они были из чистого 
золота, и на всех лицах, обращенных на нее, было выра
жение : « Вот TaJ{ Любка-артистнаl » И тольно влюбленный 
в Любну Сергей Левашов не смотрел на нее, лпцо его 
было канонически безучастно ко всему, лишь сильные 
нервные пальцы его быстро бегали по струнам. 

СереЖI{а, сделав полный отчаяния жест, будто он уда
рил тапной оземь, решительно пошел на Любку, в такт 
музыке ударяя себя ладоmi{ами по коленкам и подметнам, 
и тан он загнал Любку в онруживmее их нольцо зрителей, 
и оба они остановились, тоnнув наблунами. Кругом за
смеялись, захлопали, а Любна вдруг грустно СI{азала: 

- Вот она, наша nоулоmная . . .  
И nотом она уже больше не танцевала, а сидела рядом 

с Сергеем Левашовым, положив ему на плечо свою ма
ленькую белую руну. 

В этот день штаб «Молодой гвардию> ,  с разрешения 
uодпольного райнома, выдал денежное вспомоществование 
неноторым находящимся в наиболее бедственном положе
нии семьям фронтовИiюв. 

Средства «Молодой гвардии» составлились не столько 
из членених взпосов, Сiюлько от продажи из-под полы па-
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пирос, спичек, белья, разных продухiтов, особенно спирта, 
1юторые ребята похищали с немецких грузовых машин. 

Днем Володя Осьмухин зашел н своей тетRе Литвино
вой и подал ей пакет с советс1rими деньгами : они ходили 
паряду с марi<ами, только по очень низкому курсу. 

- Тетя Маруся, это тебе и Налерии Алеi<сандровне от 
наших подпольщююв,- сказал Володя .- Нупи что-ни
будь детям ради великого праздника.  

Налерия Алш<сандровна была соседкой Литвиновой, 
тоiКе жена командира. У обеих были дети, обе сильно бед
ствовали : немцы не только отобрали у них все вещи, но 
и вывезJш ш1 х·рузови:не большую часть мебели. 

Налерия Алеi{сандровна и тетя Маруся решили отме
тить праздниi< званым уiКином, :нупили немного самогон
IШ, испекли пшеничный пирог с начникой из капусты и 
:нартофеля. 

К восьми часам на квартире Налерии Аленсандровны, 
где она жила с матерью и детьми, собрались Елизавета 
Алексеевна - мать Володи, его сестра Людмила 11 тетя 
Маруся с двумя девочками. Ребята, сославшись на то, что 
должны побывать у товарищей, обещали прийти позже. 
Взрослые выпили немного, посетовали, что такой празд
ник приходится праздновать украдкой. Дети вполголоса 
спели несколько советских песеноii. Родители прослези
лись. Люся очень скучала. Потом детей отправили спать. 

Было уже довольно поздно, ногда пришел Жора Ару
тюнянц. Он ужасно смутился, попав на свет,- оттого, что 
был весь в грязп, оттого что не было ребят, и оттого, что 
ему пришлось сесть рядом с Люсей. От смущения он вы
пил полстакана с амогона, который Люся преподнесла ему, 
и опьянел. Ногда пришли Володя и Толя Орлов, Жора был 
так мрачен, что даже приход товарищей не вывел его из 
этого состояпия разочарованности. 

Ребята тоже выпили. Взрослые были заняты своими 
разговорами. По отдельным обрывкам фраз, которыми об
менивались ребята, Люся поняла, что они были не в го
стях. 

- Где? - шепотом спросил Володя, перегнувшись I< 
il-\ope через Толю << Гром гремит» . 

- Больница,- мрачно ответил Жора. - А вы? 
- Наша школа . . .  - Володя, узкие темные глаза кото-

рох·о загорелись удалью и хитрецой, еще больше перегнул
ся к Жоре и возбужденно зашептал ему на ухо. 
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- Ию<? Не машировтщ? - спросил Жора, выйдя на 
мгновение из своего состояния. 

- Нет, всамделишную! - сказал Володя.- Школу 
шашю, да ни черта, построим новую ! 

Люся, обидевшись, что они секретничают без нее, ска
зала: 

- Если ты назначаешь свидания, сиди дома. Весь 
день бегали ребята и какие-то девочки : « Володя дома? 
Володя дома? >> 

- Я - I<ак Васька Буслай : << Все на Васькип двор ! » 
засмеялся Володя. 

Толя << Гром гремит» со своими серыми вихрами и мос
Jiастыми нонечностями вдруг встал и не совсем твердо 
сRазал : 

- Поздравляю всех с двадцатипятилетием ВелиRой 
ОитябрьсRой революции! 

Он осмелел оттого, что был пьян. Он стал очень румян, 
глаза у него стали хитрые, и он стал дразнить Володю Rа
Rой-то Фимочкой. 

А Жора, ни R Rому не обращаясь, мрачно глядя перед 
собой в стол черными армянсними глазами, говорил: 

- Нонечно, это не современно, но я понимаю Печори
на . . .  Конечно, это, может быть, не отвечает духу нашего 
общества . . .  Но в иных случаях они заслуживают именно 
тююго отношения ... - Он помолчал и мрачно добавил: -
Женщины . . .  

Люся демонстративно встала с о  своего места, подошла 
R Толе << Гром гремит>> и стала нешно целовать его в ухо, 
приговаривая: 

- Толечка, ты же у нас совершенно пьянены{ИЙ. 
В общем, начался таRой: разнобой, что Елизавета АлеR

сеевна со свойственной ей резкостью и житейстюй праR
тичностью сRазала, что пора расходиться. 

По привычке заботиться о доме и детях тетя Маруся 
проснулась, едва рассвело : сунула ноги в шлепанцы, на
Rинула домашне,е платье, быстро растопила п.литу и поста
вила чайюш и, задумавшись, подошла к окну, выходяще
му на пустырь. С левой стороны его виднелись здания дет
ской больницы и шRолы имени Ворошилова, а с правой 
на холме - здания райиспошюма и << бешеного барина >> .  
И вдруг она издала легкий криR . . .  Под сильно пасмурным, 
с мчаmимися по нему низЕими рваными тучами небом на 
здании школы Ворошилова развеналея на ветру красный 
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флаг. Ветер то натягивал его с таRой силой, что он весь 
вытяrивался в трепещущий прямоугольниR, то чуть отпу
сRал его, и тогда он ниспадал складRами , и края его зави
вадись и развивались. 

Красный флаг еще больших размеров развевался на 
здании <<бешеного барина» . Большая группа немецких 
солдат и нескольRо человек в штатском стояли у дома, 
у приставной деревянной ле.стницы, и смотрели на флаг. 
Двое солдат стояли на самой лестнице, один в том месте, 
где она опиралась на Rрышу, другой чуть пониже, и то по
глядьiВали на флаг, то переrоваривались со с.тоявшими 
внизу. Но nочему-то никто из них не лез выше и не уби
рал фдага.  На этой самой высокой точRе флаг величест
венно развевался, вiщный всему городу. 

Тетя Маруся , не помня себя, сбросила шлепанцы, су
нула ноги в туфли и, даже не наRинув платка, нечесаная, 
побежала к соседке . 

Rалерия Але�•сандровна, в нижней рубашRе, с опух
шими ногами, на 1юленях стояла на подоRоннике, взяв
шись руками за наличники, и глядела на флаги с выраже
нием Эiютаза на лице. Слезы ручьями бежали по ее  худым 
темным щеRам. 

- Маруся ! - сказал она. - Маруся!  Это сделано для 
нас, советских дюдей. О нас помнят, мы нашими не за
быты. Я . . .  я поздравляю тебя . . .  

И они Rинулись друг другу в объя·rия. 

Г ЛАВА СОРОК /(EBRT АЛ 

1\.расные флаги развевались не толыю над зданиями 
<< бешеноrо барина» и шRолы имени Ворошилова . I\расные 
флаги развевались пад дирекционом и над бывшим рай
потребсоюзом , над шахтами М 12,  М 7- 10, М 2-бис, 
М 1 -бис, над шахтами «Первомайкю> и поселRа Rраснодон . 

Народ со всех Rонцов города стекалея смотреть на фла
ги . . .  У зданий и пропускных будок собирались целые тол
пы. Жандармы 11 полицейские сбились с ног, разгоняя 
народ, но ниRто из них не решался снять флаги : у nодно
жия каждого флага приRреплен был RycoR белой материи 
с черной надписью : «Заминировано» . 

Унтер Фенбонг, поднявшийся на здание шRолы имени 
Ворошилова,  обнаружил провод, идущий от флага в qep-
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nачпое окно. И на чердаке действительно лежала :мипа 
nод стрехой,- она даже не быда замасiшрована. 

Ни в жандармерии, ни в команде СС не было никого, 
кто умел бы обращаться с минами. Гауптвахтмайстер 
Брюкпер послал свою машину в онружную жандармерию 
в Ровеныш за минерами Но минеров не оназалось и в Ро
венька-,с:, и машина помчалась в Ворошиловград. 

Во втором часу дня прибывшие из Ворошиловграда 
минеры разрядили мину на чердаке школы, а во всех ос-
тальных местах мин обнаружено не было. , 

Молва о красных флагах, вывешенных в Краснодоне в 
честь Великой Октябрьской революции, прошла по всем 
городr{ам и поселкам Донецкого бассейна.  Позор немецкой 
жандармерии уже не мог быть скрыт от фельдi<оменданта 
области в Юзовке генерал-майора Клера. И майор Брюк

_
нер получил приказ, во что бы то ни стало расi<рыть и вы
ловить подпольную организацию, в противном случае ему 
предлагалось снять с погон серебряные молнии и nойти 
в солдаты. 

Не имея НИI<акого представления об организации, ко
торую ему предстояло выловить, майстер Брюннер посту
пил так, как поступали на ero месте все жандармерии и 
гестапо: он снова запустил свой <<частый бредень» ,  как 
назвал это когда-то Сергей Левашов : в городе и в районе 
были арестованы десятни невинных людей. Но I<ан ни част 
был бредень, он не захватил ниi<оrо из районной партий
ной организации, по указанию 1{оторой вывешены были 
флаги, и никого из членов « Молодой гвардию> .  Немцы ни
нак не могли предположить, что организация, на деле осу
ществившая это, состоит из мальчинов и девочек. 

И правда, трудно было предположить таное, если в 
ночь самых страшных арестов виднейший подпольщик 
Степа Сафонов, с:tшонив набоi< белую rолову и намусливая 
нарандаш слюнями, записывал в своем дневнике : 

«Часов в пять ко мне зашел Сенька, позвал в гости на 
Голубятники, сказал: будут хорошие дивчата. Мы пошли, 
посидели немного. Двое-трое дивчат были ничего, а осталь
ные дрянь . . .  » 

Во второй половине ноября от своих людей с хуторов 
« Молодой гвардии» стало известно, что немцы гонят в тыл 
из Ростовской области большое стадо енота, полторы ты
сячи голов. Стадо уже прошло через Донец возле Камен
ска на правый берег и движется между рекой и большой 
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грунтовой дорогой Rа:мевск-Гундоровсная. При стаде, 
кроме чабанов унраинцев с Дона, шла вооруженная вин
товками охрана, двенадцать-тринадцать пожилых немец
ЮIХ со.'Iдат из хозяйственной номанды. 

В ту же ночь, нан стало это известно, группы Тюле
нина, Петрова и Машкова, вооруженные винтовБЮIИ и ав 
томатами, сосредоточились в лесистой балке на берегу ре
чонки, впадавшей в Северный Донец, возле деревянного 
моста, где грунтовая дорога пересекала речонну. Разведка 
донесла, что стадо ночует километрах в пяти от них среди 
снирд, развороченных чабанами и солдатами на корм 
скоту. 

IJieл нрупный холодный дождь со снегом, снег таял , 
под ногами образовалась грязная мокрая нашица. Ребята, 
приволочившие на ногах со степи пуды грязи, жались в 
I>учи, согреваясь тештом друг от друга, шу1 или : 

- Ничего себе, попали на J{урорт ! 
Рассвет забрезжил таной темный, мутный, сонный и 

так долго не приходил в себя, будто раздумывал : << Стоит 
ли вставать в таную отвратительную погоду, уж не вер
нуться ли обратно да и залечь себе спать? .. >> Но чувство 
долга nеребороло в нем эти ленивые утренние размышле
ния, и рассвет пришел на донецкую землю. В мешанине 
дождя, снега и тумана можно было видеть шагов на 
три: ста. 

По приказу Туркенича, возглавлявшего все три: груп
пы, ребята, держа на изготовку винтовни: оноченевшими:, 
неразгибающими:ся пальцами, залегли по правому берегу 
речонни: - с той стороны, откуда немцы должны были 
выйти на мост. 

Олег, н:оторый тоже принимал участие в операцпп, и: 
Стахович, взятый ими, чтобы проверить его в боевом деле, 
лежалп на том же берегу, пониже, там:, где речонка делала 
излучину. 

За то время, что прошло со дня вывода Стаховича и:з 
штаба, Стахович участвовал во многих делах << Молодой 
гвардию> и почти: восстановил свое доброе имя. Это было 
ему тем легче сделать, что для большинства ЧJiенов «Мо
лодой гвардию> он ни:ногда и не терял его. 

По доброму свойству человеческой натуры, присущему 
иногда и принци:пиальным людям, люди очень неохотно 
меняют, считают даже как-то неловким менять привычно 
сложи:вшееся, перешедшее уже в быт отношение и челове-
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l(y, хотя неопровержимые фаi{ТЫ показали, что человек 
ЭТQТ совсем не тю;ов, каким Базался. «Выправится ! .. Мы 
все не без слабостей» , - говорят в таких случаях люди. 

Не только рядовые члены «Молодой гвардии» ,  ничего 
не знавшие Q Стаховиче, а и большинство из тех, кто был 
близок н штабу, по привычке относились к Стаховичу 
так, как если бы с ним ничего не случилось. 

Олег и Стахович молча лежали в кустарнике на опав
ших листьях и осматривали голую, мокрую мелкохолми
стую :местность, силясь как можно дальше пробиться взо
ром сквозь струящуюся в тумане сетку дождя и снега. 
А к ним, все нарастая, уже доносилось разнОI'олосое мы
чание сотен голов, слившееся в какую-то какофоническую 
музыку, будто дьявол играл на своей волынке. 

- Пить хотят,- тихо сказал Олег.- Они будут их в 
речою�е nоить. Это нам на руну . . .  

- Гляди !  Гляди! - возбужденно сказал Стахович. 
Впереди, левее от них, вознинли в тумане красные го

ловы - одна, другая, третья, десять, двадцать, множество 
голов со странными тонкими рогами, растущими nочти 
прямо вверх и загибающимисп острыми концами вовнутрь. 
Головы были Rак бы и 1юровьи, но у норов, даже Iю:о.rолых, 
без рог, нвно обозначаются между ушей выпунлости, на
росты, из ка ких развиваются рога. А у этих существ, ту
лов ища которых нельзя было видеть из -за сгустившегося 
у самой земли тумана, рога росли прямо из гладкого те
мени. Они, эти существа, возниRаJrи п3 тум11.на, Rак хи
меры. 

Они шли, должно быть, не первыми в стаде, а крайни
ми от но левого крыла; там, в глубине за ними, разда
вался могучий рев и чувствовалось мощное движение тру
щихся друг о друга тед и топот тысяч Iюпыт, сотрясавших 
землю. 

И в это время до слуха Олега и Стаховича донеслась 
оживленная немецкая речь, приближавшалея спереди, 
правее по дороге. Чувствовалось по голосам, что немцы 
отдохнули и хорошо настроены. Они бодро чаюшли по 
грязи своими башмаками. 

Олег и Стахович, пригибаась, почти бегом перешли па 
то место, где лежали ребята. 

Туркенич стоял у глинистого обрывчика берега, не бо
лее чем в десяти метрах от моста, с автоматом, который оп 
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держал на весу на левой руне. Чуть высупув голову среди 
нустинов поблекшей, моирой травы, он смотрел вдаль по 
дороге. У самых его ног сидел очень сердитый светло-ры
жий Женя Моmнов, с вязаным шарфом вонруг шеи, тоже 
с автоматом, навешенным на левую руну, и смотрел на 
мост. Ребята лежали уступами один за другим, по диаго
нали вдоль берега. Передnим в этой линии был Сережка, 
а замыкал ее Винтор - оба они тоже были вооружены 
автоматами. Олег и Стахович легли между Мотновым и 
Тюлениным. 

Беспечный, петороиливый говор немолодых немецних 
солдат звучал уже, казалось, над самой головой. Турне
нич опустился на одно :колено и взял автомат на изготов
ку ; Мотнов лег, поправил подвернувmийся МОI<рый ват
нии и тоже выставил свой автомат. 

Олег с наивным, детским выражением смотрел на 
мост. И вдруг по мосту застучали ботинки, и групп а не
мецких солдат в заляпанных грязью шинелях, I\то не
брежно неся винтовку на ремне, а кто закинув ее за спи
ну, вышла на мост. 

Длинный ефрейтор с пышными светлыми ландсiшехт
сними усами, идя среди передних солдат, расеназывал что
то, оглядываясь, чтобы слышали и задние. Он оглядывал
ся, поворачивая лицо на лежавших по берегу ребят, и сол
даты с бессознательным любопытством прохожего челове
на к новому месту тоже смотрели на речl{у вправо и вле
во от моста. Но таl{ каl{ они не ожидали видеть здесь пар
тизап, онп их и не видели. 

И в это мгновение с резним, оглушающим, сливаю
щимен в одну линию зву1юм заработал автомат Турке
нича, за ним Моmкова,  и еще, и еще , и посъшались беспо
рядочные винтовочные выстрелы. 

Все вышло таи неожиданно и не похоже на то, как 
Олег себе представлял это, что он не успел выстрелить: 
в первое мгновение он смотрел на все это с детсним удив
лением, потом почувствовал внутрениii: толчок, что ведь 
ему тоже нужно стрелять, но в это мгновение уже все 
нончилось. Ни одного солдата уже не видно было на мо
сту; большинство солдат упало, а двое, тольно что всту
пившие на м-ост, побежали назад по дороге. Сережка, за 
ним Мотков, за ними Стахович всночили на верхний бе
рег и застрелили их. 



Турт�енпч п с шш еще нес:колыtо ребят взбежали на 
мост.  Там еще rюрчился один, и они добили его. Потом 
они стащили всех солдат за ноги в rtусты, чтобы не видно 
было с дороги, а оружие взяли с собой. Стадо, растянув
шись на нес:коль:ко :километров вдоль по речон:ке, пило 
воду - прямо с берега или вступив передними, а то всеми 
четырьмн ногами в воду, или перебредя на ту сторону,
пило, раздувая влажные ноздри, с та:ким СJiитным мощ
ным всасывающим зву:ком, точно тут работало нес:коль:ко 
нас осов. 

В гпгантс:ком этом стаде смешаны были обьпшовен
ные рабочие волы, Itрасные, сивые, рябые, очень медли
тельные и толсторогие грудастые бугаи, I\ait вылптые на 
своих сдвоепных стальных ратицах ; rюровы разных пород, 
грациозные нетели и маТiш в самой поре с раздувшимиен 
бОitаып, нодоеные, с набухшими выменами и :красными 
распухшими сос:ками ; этп странные, державшиеся особни
:ком, не бросrю светло-:красные :коровы с рогами, расту
щими прямо из плос:кого темени ; :крупные черно-пестрые 
и I;расно-пестрые голланд:ки, та:кие почтенные в своих 
белых разводах, что :казалось, будто они в чепцах п перод
ни:ках. 

Чабаны-погонщюш, престареJIЫе деды, за шпзпь свою 
словно перепявшие медлительную повад:ку своих пасомых, 
а может быть, просто приnьшшие за войну R превратно
стям судьбы, не обращая внимании па стрельбу, :которая 
случилась по соседству, уселись в :кружоi\ на моRрую зем
лю, позади стада, и залюлячили. Однан:о опи сразу по
вставали, увидев вооруженных людей. 

Ребята почтительно спимали шапни, здоровалпсь . 
- Здравствуйте, господа товарищи! - с:казал грибо

образный дед с вывернутыми ступнями, одетый поверх 
полотняной рубахи в педуб.11еную барапью душегрей:ку без 
руrшвов. 

Судя по тому, что в руках у него был плетеный арап
ниR, а не длинный пастуший бич, батиг, наR у других, он 
был старший среди них. Видно, желая успоноить своих де
дов, оп обернулся R ним и сн:азал:  

- То ж партизаны! . . 
- Извините, добрые люди,- снова приподняв и на-

дев шапку, с:казал Олег,- пемецRую охрану мы снончили, 
просим допомогти енот разогнать по степи, чтоб немцам не 
достался . . .  
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- Хм . . .  Разогнать! - после некоторого молчания сRа
аал дРУI'ОЙ дед, маленьRий, шустрый.- То ж наш сRот, с 
Дону, чего нам его в чужой J{раиве разженить? . . 

- Что же, вы его обратно погоните? - сказал Олег 
с широRой улыбкой. 

- Оно так, обратно не погонишь,- тотчас же грустно 
согласился маленький дед. 

- А разгоним - может, свои разберут . . .  
- Ай-я-яй, такая ж сила ! - вдруг сказал маленьRиЙ 

дед с отчаянием и с восторгом и схватился за голову. 
И таR стало понятно, что переживают эти деды, при

неволеиные гнать всю эту огромную силу сRота с родной 
земли в чужую, германсRую землю. Ребятам стало жал
RО и скота и дедов . Но медлить нельзя было. 

- Диду, дай мени свий батиг,- сRазал Олег и, взяв 
из руки маленьRого деда пастуший бич, пошел к стаду. 

Стадо, по мере того RaR волы и Rоровы утоляли жаж
ду, постепенно переходило на ту сторону речки, и часть 
разбредалась, ища остатRов сухой травы, дыша в моRрую 
голую аемлю. Часть уныло стояла, подставив спины 
дождю, или оглядывалась: где, мол, вы, чабаны, что нам 
делать дальше? 

С необычайной уверенностью и спокойствием, точно он 
попал в свою стихию, Олег, где отпихнув руRой, где хлоп
нув по животу или по шее, где с тресRом подхлестнув би
чом, расчищаJI себе дорогу среди скота. Он перешел реку 
и врезался в самую гущу стада. Дед в бараньей душе
грейRе пришел к нему на помощь со своим арапником. 
За ним пошли и остальные деды и все ребята. 

Rрича и хлопая бичами, они с трудом расчленили ста
до надвое, потратив на это немало времени. 

- Ни, це не дило,- сказал дед в душегрейRе .
Вдарьте с автоматов, все одно пропадать . . .  

- Ай-я-яй! . .  - Олег сморщился, как от  боли, и почти 
в то же мгновение лицо его невольно припяло зверское 
выражение. Он сорвал из-за плеча автомат и пустил оче
редь по стаду. 

НескольRо волов и коров упало, другие, подраненные, 
ревя и стеная, ринуJшсь в степь. И вся эта половина ста
да, почуяв запах пороха и крови, веером хлынула по сте
пи.- земля загудела. Сережка и Женя МошRов пустили 
по очереди из автомата во вторую половину стада, и она 
тоже снялась. 
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Ребята бежали вслед, и таь1, где грудилось по несколь� 

RY десятков голов, стреляли по скоту. Вся степь наполни· 
лась выстрелаыи, мычанием и ревом скота, топотоl\I копыт, 
хлопаньем бичей и страшными и жалобными криками лю� 
дей. Иной бугай, подстреленный на бегу, вдруг останавли� 
вался, медлеино подгибая: передние ноги, и грузно п-адал 
вперед, на ноздри. Подстрелеиные коровы, мыча, подыма� 
ли свои прекрасные головы и снова бессильно опускали 
их . Вся местность вокруг покрылась тушами, красневши� 
ми в тумане на черной земле . . .  

Когда .ребята поодиночке расходились, каждый своей 
дорогой, долго еще попадались им то там:, то здесь разбре� 
дшиеся no степи волы и коровы. 

Через некоторое время над степью закурился дымок. 
Это Сережка Тюленин по поручению Турненича подналил 
деревянный мост, чудом уцелевший до сих пор. 

Олег и Турненич уходили вместе. 
- Ты обратил внимание на этих норов с рогами, кото� 

рые растут будто прямо из темени, а наверху загибаются 
вовнутрь, почти сходятся? - возбужденно спрашивал 
Олег. - Это из восточной части Сальсной степи, а может 
быть, даже из самой Астрахансной. Это индийсюiй скот . . .  
Он остался еще со времен Золотой орды . . .  

Откуда ты знаешь? - недоверчиво спросил Турке� 
нич. 

В детстве отчим, когда ездил по этим делам, всегда 
.брал меня с собой, он в этом деле был человек знающий. 

- А Стахович ионазал себя сегодня молодцом! - ска� 
зал Туркенич. 

- Д�да . . .  - неуверенно сказал Олег.- Ездили мы тог� 
да с отчимом. Знаешь, Днепр, солнце, стада огромные в 
степи . . .  И .кто бы мог тогда подумать, что я . . . что мы . . .  -
Олег опять сморщился, как от боли, махнул ру1юй и мол� 
чал уже до самого дома. 

ГJАВА ЛRTHЛECRTAR 

После того нак немцы обманом угнали в Германию 
первую партию жителей города, люди научились пони� 
мать, чем это им грозит, и уiшонкться от регистрации на 
бирже . 
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Людей: вылав.'IП В а.'JИ в их домах и на улицах, IШI{ в ра
бовладельчесние времена вылавливали негров в зарослях. 

Газетr>а <<Нове життя» ,  издававшалея в Ворошиловгра
де седьмым отделом фельдrюмендатуры, из номера в но
мер печатала письма н родным от их угнанных детей 
о якобы привольной, сытой жизни в Германии и о хоро
ших зарабо1.ках . 

В Краснодоне тоже изредrш получали письма от моло
дых людей, работавших частью в Восточной Прусени на 
самых низких работах - батраками, домашней прислугой. 
Письма приходили без помарок цензуры, в них многое 
можно было прочесть между строк, но они скупо говорили 
только о внешних обстоятельствах жизни. А большинство 
родите.J:ей вовсе не получало писем. 

Женщина, работавшал на почте, объяснила У л е, что 
писr,ма, приходившие из Германии, просматривает спе
циально посаженный на почте немец от жандармерии, 
знающий русский язык. Письма он задерживает и бросает 
в ящик стола, где они хранятел под ключом, пока их мно
го не накопится,- тогда он их сжигает. 

Уля Громова по поручению штаба «Молодой гвардию> 
ведала всей работой против вербовки и угона молодежи: 
Уля писала и выпусr\ала листовки, устраивала в го роде на 
работу тех, кому грозил угон, или добивалась с помощью 
Натальи Алексеевны освобождения под видом болезни, 
иногда даже прятала по хуторам зарегистрированных и 
сбежавших. 

У ля занималась этим не толыю потому, что это было 
ей поручено, а и по J\акому-то внутреннему обязательству : 
должно быть, она чувствовала неrюторую свою вину в том, 
что не смогла уберечь Валю от страшной: судьбы. Это 
чувство вины все более иреследовало Улю оттого, что ни 
она , пи Валина мама не имели от Вали никаких вестей. 

В первых числах денабрл с помощью женщины на 
почте ребята-первомайцы ночью похитили из стола цен
зора недоставленные письма .  И вот они лежали перед 
У лей в мешне. 

С наступлением холодов У ля снова шила в дом1ше вме
сте со всей семьей. Rак и большинство молодогвардейцев, 
Уля скрывала от родных свою принадлежиость к органи
зации. 

Она перешила тяжелые минуты, когда родители, боясь 
за нее, попытались устроить ее на работу. Мать, лежа в 
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постели, то исступленно смотрела на нее своими черными 
глазами большой дикой птицы, то принималась плакать, 
а старый Матвей Максимович впервые за много лет на
кричал на дочь. Лицо его побагровело вплоть до лысею
щего темени, но было что-то жалкое, несмотря на громад
ный 1юстистый остов отца и на страшные кулаки, что-то 
жалкое было в остатках его кудрей на лысеющей голове 
п в его беспомощности повлиять на дочь. 

У ля сказала, что, если отец и мать еще хоть раз по
прекнут ее куском, она уйдет из дому. 

Матвей Максимович и Матрена Савельевна были сму
щены: она была их любимица. И впервые стало ясно, что 
старый Матвей Максимович уже утерял свою власть над 
дочерью, а мать слишком больна ,  чтобы настоять на своем. 

Скрывая свою деятельность, Уля особенно старательно 
выполняла обязанности по до:му, а если уходила надолго, 
ссылалась на то, что вся жизнь тан принижена и бедна, 
что толыю и можно отвести душу с подругами. И все ча
ще она чувствовала на себе долгий скорбный взгляд ма
те ри, - ма1ъ точно смотрела ей в душу. А отец как-то 
даже стеснялся У ли и в ее присутствии больше молчал. 

Иное положение было у Анатолия: с уходом отца на 
фронт Анатолий был главным в доме ; мать, Таисья Про
Iюфьевна, и младшая сестрею<а боготворили его и подчи
нялись ему во всем. И вот У ля сидела перед этим мешком 
с письмами не у себя дома, а у Анатолия,- он ушел в 
этот день к Лиле Иванихиной на Суходол,- и, запуская 
дшшные пальцы в конверты, обрезанные цензурой, выни
мала письма, бегло просматривала первые строки и бро
сала письма на стол. 

Имена и фамилии, обращения к родителям, сестрам, 
с традиционными поклонами, трогательные в своей наив
ности, мельr<али перед взором У ли. Их было так много, 
этих писем, что только одно их проглядывание заняло у 
нее немало времени. Но среди них не было письма от 
Вали . . .  

Уля сидела, ссутулившись, опустив руки на колени, 
и смотрела перед собой с бессильным выражением. . .  Тихо 
было в домике. Таисья Пр01юфьевна и сестрею<а Анато
лия уже спали. Маленький оговен коптилни с чуть стру
ившейся с кончика его дымной копоти то спадал, то вспря
дывал, колеблемый дыханием У ли. ХодИiш над ее головой 
отсчитывали секунды со своим ржавым зву-ком :  «трик-
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трак . . .  трик-трак . . . >> Домик Попова Tai\ же, как и домик 
У ли, стоял отдельно среди хуторов, и это ощущение отъ
единенности их жизни от жизни людей присуще было Уле 
с детства, особенно в осенние и зимние ночи. Домик По
пова был добротный, тонкое звеневне ветра, уже немного 
зимнее, едва доносилось из-за ставен. 

Уля чувствовала себя совсем-совсем одинокой в этом 
мире, полном таинственных недобрых звуков, и с этим то 
спадавшим, то вспрядывавшим огоньком коптилки . . .  

Почему так устроен мир, что люди никогда не могут 
до 1\ОНЦа отдать свое сердце другому? . .  Почему, когда таi\ 
слиты были с самого раннего детства их души, Ули и 
BaJIИ, почему она, У ля, не бросила своего дома с его пов
седневными забота·ми, не отказалась от всех привычек 
жизни, от родных и товарищей и не посвятила всех сил 
тому, чтобы спасти Валю? Вдруг оказаться там, рядом с 
ней, осушить ее слезы, открыть ей путь к свободе? .. «По
тому, что это невозможно . . .  Потому, что ты отдала свое 
сердце больше, чем одной Вале ,- ты отдала его освобож
дению родной землю> , - отвечал ей внутренний голос. <<Нет, 
нет, - говорила она себе, - не ищи оправданий, ты не сде
лала этого даже тогда, когда еще было не поздно, потому 
что ты не нашла чувства в своем сердце, ты оказалась 
такой же, как п все » .  

<<Но неужели этого нельзя сделать сейчас? . .  » - думала 
Уля. И она предалась детским мечтам : она находит му
жественных людей, готовых повиноваться ее зову, они 
преодолевают все препятствия, обмаnывают немец1шх 1\0-

мендантов, и там, в этой ужасной стране, Уля находит 
Валю и говорит ей: <<Я сделала все, я не пощадила себя, 
чтобы спасти тебя, и вот ты свободна . . .  » Ах, если бы это 
было возможно! . . Но это невозможно. Таких людей нет , 
л она, Уля, nросто слаба для этого. Нет, это мог бы сделать 
друг - юноша, если бы он был у Вали. 

Но разве у нее самой, у Ули, есть такой друг? Rто 
еделал бы это ради нее, если бы У ля nопала в такое поло
жение? Нет у нее такого друга. И, наверно, таких друзей 
нет на свете . . .  

Но ведь есть же где-нибудь на свете человек, которого 
она полюбит? Какой он? Она не видела его, но он жил в 
ее душе - большой, правдивый, силЬный, с мужествен
ным, добрым взглядом. Невыразимая жажда любви стес
нилась в ее сердце. 3аi\рыть глаза, все забыть, отдать всю 
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себя . . . И в черных гJrазах ее, от ражавших дымно-золотой 
огонек коптилни, то исчезали, то вспыхивали счастливые 
u гроз!IЫе отсветы этого чувства . . .  

Вдруг тихий-тихий стоп, похожий па зов, донесся до 
У ли. Она вся содрогпулась, и топко вырезанные ноздри ее 
затрепетали . . .  Нет, это простопала во сне сестре:нна Ана
толия. Груда писем лежала перед Улей па столе . Топ:кие 
струйки копоти стекали с язычка огня. Чуть доносилось 
из-за ставенки тихое эвепение ветра, и ходики все отсчи
тывали и отсчитывали свое : « трик-трак . . .  трик-трюt . . .  » 

На щеках У ли выступил румянец. Даже себе самой 
она не могла бы дать отчета, чего она застыдилась: того 
ли, что из-за мечтаний своих бросила работу, то ли в меч
таниях ее было что-то недосказанное, чего она застыди
лась. И она, сердясь па себя, стала внимательно просмат
ривать письма, ища та:кие, какие можно было бы исполь
зовать. 

Уля стоюrа перед Олегом и Туркепичем и говорила:  
- Нет,  е м и  бы вы и х  прочли! Это ужасно ! . .  Наталья 

Алеr<сеевпа говорит, что за все время немцы угнали из го
рода около восьмисот человек. И уже изготовлен тайный 
список еще па полторы тысячи с адресами и всем про
чиы . . .  Нет, нужно сделать что-то страшное, может быть, 
напасть, когда они поведут партию, может быть, убить 
этого Ширина ! . .  

· - Убить его всегда не мешает, д-да нового пришлют,
сказал Олег. 

- Уничтожить списки. . .  И я знаю как: надо сжечь 
биржу! - вдруг сказала она с мстительным выражением. 

Это, одно из самых фантастических дел <<Молодой гвар
дии» осуществили вместе Сережка Тюленин и Любка 
Шевцова с помощью Вити Лукьянченко. 

В эти дни уже обозначился перелом на зиму, к ночи 
довольно спльно примораживало, и смерзшиеся, твердые 
глыбы и борозды развороченной машинами грязи держа
лись па улицах до той поры, как к полдню солнце начи
нало пригревать и все немного от·rаивало. 

Сборный пункт был па огороде Вити Луl{ьянчепко. Они 
прошли железподорожной ветl{ОЙ, потом прямо по холму, 
без дороги. Сережка и Витьl{а несли бак с бензином и не
сколыю бутылок с зажигательной смесью. Они были во
пружены. А у Любки все вооружение состояло из бутылни 
с медом и газеты «Иове життю> .  
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Ночь была Таi\ая тихая, что слышен был малейший 
звук. Неудачный шаг, неосторожное движение баком с его 
металлическим звуком мог.110 выдать их. И было так тем
по, что при их отличном знании местности они иногда не 
могли определить, где находятся. Они делали шаг и слу
шали, потом делали другой и опять слушали . . .  

Так беСiюнечно долго тянулось время ; казалось, ему 
1юпца не будет .  И r>:ак это было ни странно, когда они ус
JIЫшали шаги часового у биржи, они стали меньше боять
ся . Шаги часового то явственно звучали в ночи, то смол
кали, rюгда он, может быть, останавливался и прислуши
вался, а может быть, просто отдыхал у крыльца. 

Здание бпржи длинным своим фасадом с крыльцом об
ращено было к сельскохозяйственной ко:мендатуре. Они все 
еще не видели его, но  по звукам шагов часового знали:, что 
вышли сбоку здания, и они обошли его слева, чтобы зайти 
с задней, длинной стены. 

Здесь, метрах в двадцати от здания, Витька Лукьян
ченко остался, чтобы было меньше шума, а Сережка и 
Люба подкрались к окну. 

Любка облила медом нижнее продолговатое стекло в 
окне и оклеила его газетным листом. Сережr\а выдавил 
стекло, треснувшее, но не распавшееся, и вынул его. Ра
бота эта требовала терпения. Так же они поступили и со 
стеклом второй рамы. 

После этого они отдохнули. Часовой топтался на 
крыльце - видно, ему было холодно, и им пришлось дол
го ждать, пока он опять пойдет: они боялись, что па 
крыльце ему слышны будут шаги Любки внутри здания. 
Часовой пошел, и Сережrш, чуть присев, подставил Люб
ке сцепленные ру!{и. Любка, держась за раму окна, сту
пила одной ногой Сережке на руки, а другую перенесла 
через подоконник и, перехватившись рукой за стену изнут
ри, села верхом на подоконник, чувствуя, как ни:жнпе 
плавни о1юнных рам врезались ей в ноги:. Но она уже не 
могла обращать внимания на такие мелочи. Она все глуб
же сползала той ногой, чтобы достать пол. И вот Любка 
была уже там, внутри. 

Сережка подал ей бак. 
Она пробыла там довольно долго. Сережка очень вол

новался, чтобы она не наткнулась в темноте на стол или 
стул. 
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Rorдa Любна спова поивилась у оiша, от нее сильно 
nахло бензином. Она улыбпулась Сережнс, перенипула 
ногу через подоiюннин, потом высунула руну и голову. 
Сереаша подхватил ее под :мышни и по�ю1· ей вылезти. 

СерЕ>жна один стоял у онна, из ноторого пахло бензи
ном, стоял до тех пор, пона, по его расчетам, Люба и Вить
на не отошли достаточно цалено. 

Тогда он вынул из-за пазухи бутылку с зажигательпой 
смесью и с силой пустил ее в аияющее онно. Вспышка 
была таи сильна, что на мгновение ослепила его. Он не 
стал бросать других бутылок и помчался по холму н 
ветке. 

Часовой нричал и стрелял позади него, и каная-то из 
nуль проnела над Сережкой очень высо1ю. Местность во
нруг то освещалась каним-то мертвенным светом, то опнть 
уходила во тьму. И вдруг взвился вверх столб пламени, 
и стало свет:ю, нан днем. 

В эту ночь Уля легла не раздеваясь. Тихо, чтобы нино
го не разбудить, она подходила иногда н окну и чуть от
гибала затемнение. Но все было темно вокруг. Уля волно
валась за Любку и Сережку, и иной раз ей казалось, что 
она напрасно все это придумала. Ночь тянулась медлен
но-медленно. Уля вел извелась и задремала. 

Вдруг она очнулась и бросилась н выходу, с грохотом 
опронинув стул. Мать проснулась и испуганно что-то 
спросила спросонок, но У ля не ответила ей и выскочила в 
одном платье во двор. 

Зарево стояло за  холмами над городом, слышались от
даленные выстреJIЫ и, нак Уле показалось, крики. От
светы пламени даже в этом дальнем районе города выде
ляли из тьмы крыши домов и пристройку во дворе. 

Но вид зарева не вызвал в Уле того чувства, с наким 
она ожидала его. Зарево и отсветы его на  пристройке, кри
ки и выстрелы и испуганный голос матери - все это сли
лось в У липой душе в смутное тревожное чувство. Это 
была тревога и за Любу с Сереж1юй, и особенно острая за 
то, как это отразится на всей их организации, ногда их так 
пщут. И это была тревога за то, чтобы во всей этой страш
ной вынужденпой деятельности разрушения не потерять 
что-то самое большое и доброе, что жпло в мире и что она 
чувствовала в собственпой душе. Тююе чувство тревоги 
Уля испытына ла впе.рвые. 
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ГЛАВА ПЯТЬ/(ЕСЯТ ПЕРВАЯ 

22 ноября 1942 года деслт1ш таlшых радиоприемников 
во всех районах Ворошиловградс1юй области приняли со
общение Советшого Информбюро «В последний час>> о 
то�1, что советскими войснами отрезаны две железные до
роги, питающие намедкий фронт под Сталинградом, и взя
то громадное число пленных. И вся та невидная подзем
пал работа, которую исподволь, день за  днем, подготовлял 
и направлял Иван Федорович П роценко, вдруг вышла на 
nоверхность и начала принимать размах всепародного 
движения против << Нового порядка » .  

l{аждый день приносил вести о том, что советские вой
ска развивают свой успех под Сталинrрадом. И все, что 
nолено брезжило в душе 1шждого советсноrо человека, кю�: 
ожидание, J{IO\ надежда , вдруг кипящей нровью ударило в 
сердце : << Идут ! »  

Раппим утром 30 ноября Полипа Георгиевна, 1\аК всег
да, принесла Лютин:ову молОI{О в бпдопе . Филипп Петро
вич ни в че>I не изменил распоряДI\а жизни, заведенного 
им с того дня, как он приступил к работе в мастерских. 
Было утро понедельника. Полина Георгиевна застала Фи
шшпа Петровича одетым в старый, лоснившийсл от по
стоюшого соприкосновения с металлом и машинным мас
.пом Rостюм, - Филипп Петрович собирался на работу. Это 
был все тот же костюм, который Фюпшп Петрович наде
вал и раньше, до о1шупации, в рабочее время. Придя к 
себе в Iюнторку, он надевал еще поверх костюма синий 
рабочий халат. Разница состояла в том, что раньше халат 
этот так и хранился в шкафу, в конторке, а теперь Фи
ли n п  Петрович носил его с собой свернутым под мышкой. 
Халат уже лежал в иухне на табурете, дожидаясь, пока 
Филипп Петрович поест. 

По лицу Полины Георгиевны Филппп Петрович понял, 
что она опять принесла новости, и новости благоприятные. 
Пошутив для приличин с Пелагеей Ильиничной, хотя в 
этом не было пикаrюй нужды,- за все эти месяцы сов
местной жизни Пелагея Ильинична, верная себе, ни разу 
не показала, что она хоть что-нибудь видит,- Лютиков 
и Полина Георгиевна прошли 11: нему в комнатку. 

- Вот, переписала специально для вас ... Принято вче
ра вечером,- с волнением сказала Полина Георгиевна, 
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доставая из-под кофточки па груди мелко исписанный 
КЛО'IОК бумаЖКИ. 

Вчера утром она передала ему сообщение Совинформ
бюро « В  последний час>> о крупном наступлении совет
СIШХ войсi< на Центральном фронте ,  в районе Велиних 
Jlyк и Ржева. Теперь это было сообщение о выходе на
ших войск на восточный берег Дона. 

Некоторое время Филипп Петрович неподвижно смот
рел на бумажку, потом поднял на Полину Георгиевну 
строгие глаза и сказал: 

- Капут . . .  Гитлер напут . . .  
Оп  сказал теми словами, наними, по  рассназам очевид

цев, говорили немецкие солдаты, сдаваясь в плен. Но он 
сказал это очень серьезно и обнял Полину Георгиевну. 
Счастливые слезы выступили у нее на глазах. 

- Размножить? - спросила она. 
В последнее время они почти не выпускали своих ли

стовок, а распространяли печатные сообщения Совин
формбюро, которые сбрасывали в условных местах совет
ские самоле'l'Ы. Но вчерашнее сообщение было настолько 
важным, что Филипп Петрович велел выпустить ли
стовку. 

- Пусть соединят в одну. Этой ночью вывесим, - ска
зал оп. 

Оп вынул из кармана зажигалку, поджег нлочок бу
мажки над пепельницей, растер пепел и, толкнув форточ
ну, выдул пепел в огород. 

В лицо Филиппу Петровичу пахнул морозный воздух, 
и Филипп Петрович вдруг задержал взгляд на инее, по
I<рывавшем обожженные морозом листья подеолнухов 
п тыкв в огороде. 

- Сильный мороз был? - спросил он с иеноторой оза
боченностью. 

- Rан и вчера.  Лужи до дна промерзли, еще и не 
тают. 

На лбу Филиппа Петровича собра;'JИсь морщины, и не
ноторое время оп стоял, думая о чем-то своем. Полипа 
Георгиевна ждала от него еще наних-нибудь распоряже
ний, по он точно забыл о ней. 

- Я пойду,- тихо сназала она. 
- Да, да,- отозвался он, словно бы очнувшись, и так 

глубоко, тяжело вздохнул, что Полина Георгиевна поду
маJrа :  <<Уж здоров ли он? »  
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Филипп Петрович не был здоров : его мучили подагра, 

одышт�а, по оп уже давно был так вездоров и не этим 

было вызвано его глубокое раздумье. 
Филипп Петрович знал, что в их положении беда всег

да приходит с того н:онца, откуда не ждешь! 

Положевне Лютикова,  как ру1юводителя организации, 

было выгодным. Выгода его положения состояла в том,  

что он не и м е л  непосредственных сношений с немецкой 

администрацией и мог действовать наперекор ей, не неся 

перед ней ответственности. Ответственность перед немец

кой администрацией нес Бараков. Но именно поэтому там, 

где дело касалось производства, Бараков, по указанию 

Лютитюва, делал все, чтобы выгJIЯдеть и перед админи

страцией и перед рабочими кан директор, старающийся 

для немцев. Все, нроме одного : Барююв не должеп был 

видеть того, что Лютиков делает против немцев. 
Внешне это выглядело тан: энергичный, распоряди

тельный Бараi{ОВ отдает все свои силы на то, чтобы сози 

дать, - и это видят все ; незаметный, скромный Jiютююв 
все разрушает,- и этого не видит нюtто. Дело не идет? 
Нет, в общем, оно даже идет , но идет медленнее, чем хоте
лось бы. Причипы? Причины все те же: « Рабочих нет , 
механизмов нет, ипструментов нет, транспорта нет, а на 
нет и суда нет» -

По существующему между Барановым и Лютиковым 
распределению труда, Барююв, почтительно приняв от на
чальства ворох распоряжений и уназаниii, предупреждал 
о них Лютииова и развивал бешеную деятельность, qтобы 
осуществить эти уRазания и распоряжения. А ЛютиRоR 
все разрушал. 

Бешеная делтельность Барююва по восстановлению 
производства была совершенно бесплодна. Но она отлично 
приирывала другую, приносящую наглядные плоды, дел
тельность Барююва Kai{ руиоводителл и организатора пар
тизанских налетов и диверсий на дорогах, проходящих че
рез :Краснодонсиий и близлежащие районы. 

Лютиков после гибели ВальRо nринял на себя органи
зацию саботажа на всех угольных и прочих предприятиях 
города и раi'юна, и прежде всего - в Центральных элект
ромеханических мастерских : от них главным образом и за
висело восстановление оборудования в шахтах и на дру
гих предприятиях. 
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Предnриятий в районе было :�шого, нантроль над ними немецкая администрация не могла осуще !}твпть за  отсут
ствием нужного чисJiа верных ей людей. И везде происхо
дило то, что народ со стародавних времен окрестил сло
вом << ВОЛЫНRа >> : ЛЮДИ Не работали, а << ВОЛЫНИЛИ >> .  

Находились люди, добровольно, п о  собственному по
чину бравшие на себя роль главных <шольшJ циков >> .  

Например, Виктор Быстринов, прпятель Николая Ни
нолаевича, работал в дпрекционе на должности, схожей с 
должностью де.лопроизводителя или писаря. Инженер по 
образованию и по nрпзванию, он не только сам ничего не 
делал в дирекционе, но группировал вокруг себя всех шi
чего не делающих на шахтах и учил их, что надо делать, 
чтобы и все остальные люди на шахтах ничего не делали. 

С некоторых пор �� нему повадился ходить старю{ 
Кондратович, оставшийся после гибели своих товари
щей - Шевцова, Валыщ и Rостиевича - один, как ста
рый высохший дуб на юру. Старин не сомневался, что 
немцы не тронули его из-за сына, ноторый, занимаясь 
шинкарством, вел дружбу с полицией и н изшими чинами 
жандармерии. 

Впрочем, в минуты редних душевных отнровений сын 
утверждал, что немецная власть для него менее выгодна, 
чем советсная. 

- Больно люди обедняли, ни у ного денег нет! -
признавалея он с пекоторой даже снорбью. 

- Обожди, братья с фронта вернутся, будешь ты на 
небеси, пде же несть бо ни печаль, ни воздыхание,- спо
койно ГОВОрИЛ СТарИН СВОИМ НИЗЮIМ XpИIIJIЫM ГОЛОСОМ. 

Нондратович по-прежнему нигде не работал и целыми 
днями слонялся по мелким шахтеннам да по шахтереним 
квартирам и незаметно для себя превратился в Iюпилну 
всех подлостей, глупостей и nромахов немецной админи
страции на шахтах. Ню{ старый рабочий великого опыта 
и мастерства, он презирал немецних администраторов ; его 
презрение н ним росло с тем большей силой, чем больше 
он убеждался в их хозяйственной бездн.рности. 

- Судите сами, товарищи молодые инженеры,- гово
рил он Быстринаву и дяде Ноле,- все у них в руках, а по 
всему району - две тонны в сутни. Ну, я понимаю,
капитализм, а мы, таи СI{азать,- на себя. Но ведь у пих 
полтора вена позади, а нам двадцать nять лет,- учили же 
их чему-нибудь! И к тому ж - хваленые на весь свет хо-
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зяева, прославленные финансисты, веесветвый грабеж 
организовали. Тьфу, прости господи ! - хрипел старю\ на 

чудовищных своих низах. 
- Выскочки! У них и е грабежом в двадцатом веке 

не выходит, в четырнадцатом году их побили и сейчае по

бьют. Хапнуть любят, а творческого воображения нет. 

Люмпены да мещане на верхушке жизни. . .  Полвый хо

зяйственный провал на глазах всего человечества !  - зJiоб

во оскалившиеь, говорил Быетринов. 
И два молодых инженера да преетарелый рабочий без 

особых усилий разрабатывали планы на каждый день, как 

разрушить те немногие усилия, I<акие Швейде затрачивал 
на добычу угля. 

Так деятельность многих десятков людей подnирала 

деятельность подпольного райкома партии. 
Труднее и опаснее было проделывать все ;но Филиппу 

Петровичу в мастерских, где он сам работал. Он придер
живалея тююго правила: безотказно выпоJшять все мел
кие заказы, которые сами по себе не имеют решающего 
значения в производетве, и тянуть, тянуть до бееiюнечно
сти выполнение заказов в:рупных. В маетерских е самых 
первых дней их работы при немцах ремонтировалось не
сколько преесов, насосвое оборудование неен.ольв:их в:руп
ных шахт, во до сих пор ничего не было ни отремоптиро
вано, ни восстановлено. 

Нельзя было, однако, паетолько подводить диреr<тора 
Барююва, чтобы ни одна из мер, принимаемых им, не да
вала резудьтатов. Поэтому неrюторые работы доводилиеь 
до в:онца ИJIИ почти до в:онца, по неожиданная авария при
останавливала все дело. Беспрестанно выводилея из строя 
мотор,- в него просто подсыпали песочку. П01щ ремоп
тировалея мотор, ставили двигатель, но вдруг и двигатель 
выходил из строя: перегревали цилиндр и пуеrшли холод
ную водичку. Для этих мелких и мельчайших диверсий у 
Филиппа Петровича во всех цехах были свои люди, в:ото
рые формально подчинялись начальникам своих цехов, но 
на деле выполняли только указания Лютикова. 

В последнее время Барю<ов нанял много новых рабо
чих - из числа бывших военных. В в:узнечном цехе рабо
тали молотобойцами двое коммунистов - офицеров .Крас
ной Армии. Это были командиры партизансв:их групп, со
вершавших ночами крупные диверсии на дорогах. Чтобы 
оправдать отлучки своих людей с производства, широко 
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ЩJаJ\тюювались финтиввые номандировr-аi на предприя
тия, расположенные в других районах, за инструментом 
или для пополнения оборудования. А чтобы не возбуждать 
подозрений у рабочих, не вовлеченных в подпольную ор
ганизацию, им тоже давались тание номандировни. Рабо
чие убеждаJiись, что действительно невозможно добыть ни 
оборудования, ни инструментов, а начальство видело, что 
дирентор и руноводители цехов стараются. Дело не дви
галось н tt  законных основаниях. 

Мастерские превратились в главный: центр подполь
ной организации Нраснодона: не известные никому силы 
были сосредоточены в одном месте, всегда под рун:ой,
сноситься с ними было лег1ю и просто. Но в этом же была 
и своя опасность. 

Барюtов работал смеJю, выдержанно и организованно. 
Воепный человек и инженер, он был внимателен н: мело
чам. 

- У меня, знаешь, так дело поставлено, что номар 
носа не подточит,- говорил он Филиппу Петровичу в хо
рошую минуту. - Почему мы должны исходить из того, 
что мы их глупее? - говорил он. - А если мы их умнее, 
обязаны перехитрить. И перехитрим! 

Филипп Петрович опускал себе на грудь массивный 
подбородок, так, что лицо еще больше оплывало книзу, 
это всегда было признаком недовольства у Филиппа Пет
ровича,- и говорил: 

- Больно легко ты судишь. Это же немцы - фаши
сты. Они ни умней, ни хитрей тебя, верно. Да зачем им 
знать, прав ты или нет? Увидят, дело н е  идет, и свернут 
тебе голову, даже не поморщатся. А на твое место поста
вят подлеца. И всем нам или I\рышка, или - бежать. А бе
жать мы не имеем права. Нет, брат, мы ходим на острие 
ножа, и если уж ты осторожен, будь осторожней втрое.  

Вот о чем все чаще думал Филипп Петрович, грузно 
вороч:1лсь на постели в темной своей комнатке, и сон бе
жал от него. И еще он думал о том, что время идет, идет . . .  

Чем дольше затягивалось выполнение заказов, чем 
больше неполадок, срывов, аварий нюtапливалось на счету 
Барююва, тем двуемысленней: становилось его положение 
перед немецкой администрацией. Но еще опаснее было то, 
что с течением времени вее более широкий круг людей, ра
бо1'авших в мастерених,- а среди них было немало опыт
ных маетеровых,- вее больше приходил и не мог не 
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прийти к пониманпю того, что кто-то на этом предприятии 
сознательно вредит делу. 

Баранов, который вращался среди немцев и говорил по
немецни и был требователен на производстве, считался в 
рабочей среде человенам немецним. Его сторонились, и 
здесь, в мастерских, на него едва ли могло выпасть подо
зрение. Подозрение могло выпасть тольно на Филиппа 
Петровича. Все-таi<и очень мало нашлось людей в Красно
доне, которые поверили в то, что Лютинов искренне рабо
тает на немцев. Он принадлежал к тому типу рабочих 
России, которых называли в старину совестью рабочего 
класса. Все его знали, доверяли ему,- народ не ошибается. 

В цехе в непосредственном подчинении Филиппу Пет
ровичу работало неснольно десятнов человек. ll, нак бы 
Филипп Петрович ни отмалчивался, как бы скромно он ни 
дерJкался, люди-производственпики не могли не видеть, 
что указания Филиппа Петровича, выеназываемые походя, 
как бы в пекоторой неуверенности или растерянности пе
ред трудностями, идут во вред производству. Деятельность 
его слагалась из мелочей, каждая: из них в отдельности не 
была заметна. Но время шло, мелочи насланвались одна 
на другую, превращались в нечто большее, и Филипп Пет
рович тоже становился все заметнее. Люди, окружавшие 
Филиппа Петровича, были в подавляющем большинстве 
свои люди. Он догадывался, что среди подчиненных ему 
немало людей, подобных его хозяйке Пелагее Ильиничне . 
Они все видят, сочувствуют ему, но не подают об это:м виду 
ни ему, ни другим, ни даже себе. Но для того чтобы быть 
раскрытым, пе нужно много подлецов - при случае доста
точно и одного труса. 

Самой ответственной работой, возJlоii>енной па мастер
ские, была работа по восетановлению крупнейшей крас
нодонской водокачки, обслуживавшей группу шахт, снаб
жавшей водой центральную часть города и самые мастер
ские.  Работа по ее восстановлению была возложена на Ба
ракова окоJю двух месяцев тому назад, а он перепоручил 
ее Филиппу Петровичу. 

Несложная эта работа, кан и все остальные, произво
дилась вопреки здравому смыслу. В водокачке была,  од
нако, большая нужда. Господин Фельднер несколько раз 
лично проверял работу и очень сердился на то, что рабо
та идет медленно. Даже когда водокачка была готова, Фи
JШпп Петрович все не сдавал ее в эксплуатацию под пред-
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логом, что водоii:ачка доляша пройти испытания. По утрам 
все крепqе ударяли морозы, ранние в этом году, а вся си
стема стояла, наполненная водой. 

К концу рабочего дня в субботу Филипп Петрович 
пришел принимать водокачну. Он все придиралея к тому, 
что бак и трубы дают течь, и с особой тщательностью под
винчивал гаЙIШ и краны. Старший по работам ходил за 
ним следом, видел, что все в исправности, молчал. Рабо
чие поджидали на улице. 

Нановец Филипп Петрович вместе со старшим вышли 
н рабочим. Филипп Петрович вынул из кармана пиджю\а 
кисет и сложенную по размерам закрутки газетi\У <<Иове 
житя» ,  стал молча угощать рабочих рубленым самосадом 
с коренье:\I .  Ожпвпвшись, они потянулись к табаку. Даже 
с амосад был теперь редкостью. Курили гнилую смесь с се
ном пополам - rабан этот повсеместно называли <<матрац 
моей бабушкю> .  

Они молча стояли возле водокачки, нурили. Рабочие 
изредка вопросительно поглядывали то на старшего, то на 
Лютикова .  Филипп Петрович бросил ведокурок на землю 
и придавил его сапогом. 

- Ну, теперь, нажется, все, шабаш,- сназал он. - Се
годня, видно, сдавать работу ·уже некому: поздно. Обо
ждем до понедельннка . . .  

Он почувствовал, I\aK все посмотрели на него в не�юто-
рой растерянности : даже с вечера уже сильно морозило. 

- Воду бы спустить,- неуверенно сказал старший. 
- Зима, что ли? - строго сназал Филипп Петрович. 
Ему очень не хотелось встречаться со старшим глаза

м и ,  но певзначай это получилось. И Филипп Петрович по
нял, что старший тоже все понял. Должно быть, поняли и 
все остальные, таная вдруг образовалась неловкость. Фи
липп Петрович, владевшиП собой, сказал небрежно: 

- Пошли . . .  
И онп в глубоком молчании пошли от водокачки. 
Об этом и вспомнил Филипп Петрович, когда открыл 

форточн:у и увидел густоП иней на почерневших от мороза 
листьях подсолиухав и тыкв. 

Как и предполагал Филипп Петрович, вся бригада под
жидала его у водокачки. Можно было и не говорить ему, 
что трубы раздулись, полопались, вся система пришл а в 
негодность, все нужно было начинать сначала. 

- Жаль. .  Да кто ж бы мог думать! Кюше моро-

508 



вы! - снавал Филипп Петрович .- Что ж, пе будем па
дать духом. Трубы надо сменить. Нет их, правда, нигде, 
да постараемен найти . . .  

Все смотрели на него с робостью. Он понял, что все 
уважают его за смелость и все страшатся того, что он сде 
лал, и ,  еще больше того, страшатся его спокойствия. 

Да, люди, с которыми работал Филипп Петровиq, были 
свои люди. Но доколе же можно испытывать судьбу? 

По установленному между ними неписанному порядi<У 
взаимоотношений Бараков и Лютиков никоi'да не встре
чались вне работы, чтобы ни у кого и мысли не могло воз
нинпуть не только о их дружбе, а даже о возможности их 
общения на почве внеслужебных отношений. Если нужпо 
было срочно поговорить, Бараков вызывал Филиппа Пет
ровича в набинет, а перед Филиппом Петровиче;}! и после 
него обязательно вызывал и других начальников цехов. 
На этот раз была настоятельная потребность в том, чтобы 
поговорить. 

Филппп Петрович прошел в свою нонторну при цехе, 
бросил на с rул свернутый халат, ноторый он все время. но
сил под мышкой, снял непку, пальто, пригладил седые 
волосы, поправил расческой свои коротно подстрижен
ные жестние усы и пошел н Баракову. 

Нонтора )Iастерсних помещалась в небольтом :кирпич
ном доме во дворе. 

В отличие от большинства учреждений и частных жи
лищ в Rраснодоне, в которых с наступлением холодов 
стало холоднее,  чем на улице, в конторе мастерских было 
тан же тепло, Kai{ во всех учреждениях и домах, где ра
ботали и жили немцы. Баранов сидел в своем теплом :ка
бинете в суконной просторной блузе с отложным широ:ким 
воротом, из- под :которого выглядывал хорошо отглажен
ный гоJiубой воротничон, подвязанный ярним галстуном. 
Баранов сильно похудел и загорел, и это еще больше мо
лодило его. Он отрастил волосы и взбил себе спереди вол
нистый :кок. Этим взбитым но:ком волос и ямочкой на под
бородне и в то же время таним ясным, прямым и смелым 
взглядом больших глаз и плотно сжатыми полными губа
ми приметно сильной снладни он действительно произво
дил на людей, в нынешней обстановке, двойственное впе 
чатление. 

Баранов сидел в своем I{абинете и решительно ничего 
не делал. Он очень обрадовался Лютикову: 
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- Знаешь уже? - спрос ил Филипп Петрович , садясь 
против него, отдышиваясь. 

- Туда ей и дорога ! - Улыбка чуть тронула полные 
губы Баракова . 

Нет, я. про сводку . 
Тоже знаю . . . - У Баракова был свой радиоприем-

ВИК. 
Ну, и як же це воно буде у нас на Украини? - с 

усмеш1юй спросил Лютиков . 
Русский человек, выросший в Донбассе, он иногда по

зволял себе этакую вольность. 
- А ось ян, - в тон ему ответил Бараков.- Будем го

товить всеобщее . . .  - Бараков обеими руками сделал ши
рокое круглое движение , так что Филиппу Петровичу ста
ло совершенно ясно, какое такое «всеобщее» будет гото
вить Бараков.- Rак только наши подойдут ... - Бараков 
неопредеJiенно повертел над столом кистью руки и подви
гал пальцами. 

- Точно . . .  - Филипп Петрович был доволен своим на
парником. 

- R завтрему я тебе весь план принесу . . .  Задерж
ка у нас не в детнах, а в палочнах-стуJ{алочках да в кон
фетнах . . .  - Баранов случайно сназал в рифму и засмеял
ся. Речь шла о том, что людей найдется достаточно, но 
мало винтовон и патронов . 

- Снажу ребятам, чтобы приналегли,- они достанут. 
Дело не в водокачi<е,- сназал Филипп Петрович, внезап
но переходя к тому, что на самом деле больше всего вол
новало его.- Дело не в ней. А дело в том . . .  Ты и сам по
пи:маешь в чем. 

На переносье у Баракова обозначилась резная мор
щина. 

- Знаешь, что я тебе предложу? Давай я тебя уво
лю,- твердо сказал он. - Придерусь н тому, что водонач
ку разморозил, и уволю. 

Фюшпп Петрович задумался: действительно, мог быть 
и такой выход. 

- Нет,- сказал он через некоторое время. - Спря
таться мие веиуда. А если бы и было куда - нельзя. Сра
зу все поймут, и тебе - каюн, а с тобой и другим. Поте
рять тююе положение, как наше теперь,- нет, это не пой
дет,- решительно сJ{азал он.- Нет, будем смотреть, как 
там у наших на фронте. Если наши быстро пойдут, нач.-
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нем работать на немцев с таким пылолr и жаром, что, еже4 

ли кто в чем нас и подозревал, сразу увидит, что ошибся; 

немцам худо, а мы стараемся! Все равно все нашим доста

нется! 
Необыiшовенная простота этого хода в первое мгнове-

nие поразила Барююва. 
- Но ведь если фронт подойдет, поставят нас на ре

монт вооружения, - сказал он. 
- Если фронт подойдет, мы бросим все к чертовой 

матери и -- в партизаны! 
<<Силен старый! >> - с  удовольствием подумал Бараков .  

- Надо второй центр руiюводства создавать,- сказал 
Филипп Петрович,- вне мастерских, без нас с тобой, вро
де про запас. - Он хотел было сказать какое-нибудь уте
шительное, полушутливое замечание, вроде : <<Он, Iюнеч
но, и не понадобится, этот центр, да береженого . . .  » и тю{ 
далее, но почувствовал, что не нужно это ни ему, ни Ба
ракову, и сказал: - Люди у нас сейчас с опытом, а в слу
чае чего отлично справятся и без нас с тобой. Верно? 

- I3эрно. 
- Придется райком созвать. Ведь мы ж с тобой созы-

вали его еще до того, как немцы пришли. Где ж внутри
партийная демократия? - Филипп Петрович строго взгля
нул на Барююва и подмигнул.  

Бараков засмеялся. Райком они действительно не со
зывали, потому что его почти невозможно было созвать 
в условиях 1\раснодона. Но все самое важное они решали, 
только посоветовавшись с другими руководящими людьми 
в районе. 

Возвращаясь через цех к себе в конторi<у, Филипп Пет
роюи увидел Мошi{ОВа, Володю Осьмухина и Толю Орло
ва - они работали у соседних тисков. 

Делая вид, что проверлет работу, Филипп Петрович 
пошел вдоль длинного, в половину протяжения цеха, сто
ла у стены, за которым работали слесари. Ребята, только 
что беспечно курившие и болтавшие, для приличия взя
лись за напильники. 

:Когда Филипп Петрович подошел ближе ,  Мошiюв под
нял на него глаза и сказал вполголоса, со злой усмешкой: 

- Что, гонял? 
ФР-липп Петрович понял, что Мошков уже знает о во

докачке и спрашивает о Баракове.  Мошков, как и другие 
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ребята, не знал правды о Баракоnе и считал его немецким 
человеном. 

- Не говори . . .  - Филипп Петрович поначал головой, 
кан если бы он на самом деле толыю что получил разнос .
Кан дела? - спросил он ,  склоняясь к тиснам Осьмухина, 
будто рассматривая деталь, и: тихо сказал снвозь колючие 
усы: - Олега но мне сегодня ночью, как тогда . . .  

Это был еще один уязвимый пуннт в подпольной орга
низации Краснодона <<Молодая гвардию> . 

ГJАВА ЛRТЬ/(ЕСRТ B TOPAR 

Чем явственнее обозначались успехи Красной Арми:и 
уже по только в районах Сталинграда и на Дону, а и на 
Северном Кавказе и в районе Великих Лук, тем шире раз
махивалась и стаповилась все отчаянней деятельность 
(<Молодой гвардии» .  

«Молодая гвардию> была уже большой, разветвлепной 
по всему району и вес растущей организацией, насчитывав
шей более ста членов. И еще больше того было у нее по
мощников. 

Организация росла и: не могла не расти, потому что она 
развивала свою деятсльпость. В конце концов она к этому 
была призвана. Правда,  ребята чувствовали, что стали как
то заметней по сравнению с тем временем, когда начинали 
свою деятельность. Но что же делать,- в известном смыс
ле ато было неизбежно. 

Но чем шире развертывалась деятельность <<Молодой 
l'Вардию> ,  тем все уже сходились вокруг нее крылья <<час
того бредня» ,  заброшенного гестапо и полицией. 

На одном из заседаний штаба Уля сказала: 
- А кто из пас знает азб�·ку Морае? 
Никто не спросил, зачем это надо, и никто не пошутил 

над У лей. Может быть, впервые за все время их деятель
ности члены штаба подумали о том, что они ведь могут 
быть арестованы. Но это было мимолетное раздумье.  Ведь 
им пока ничто не угрожало. 

И именно в этот период Олег был выавап для личной 
беседы с Лютиновым. 

Они так и не виделись с той первой встречи и нашли 
друг в друге большие перемепы. 
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Филипп Петрович еще больше поседел и как-то еще 
nornпpeл, раздался. Чувствовалось, что это не от здоровья. 
Во время их разговора оп часто вставал и делал несколько 
шагов по комнате взад-вперед. Олег слъnnал его дыха
ние, - должно быть, Лютинову тяжело было носить свое 
большое тело. Толыю глаза Филиппа Петровича смотрели 
все с тем же строгим выражением, винаной усталости не 
чувствовалось в них. 

А Лютююв заметил, что Олег вырос, вырос даже физи
чесrш. Это был совсем взрослый парень, в лучшей своей 
поре. Черты сr•уластого лпца его точно глубже легли, оп
р еделились , и только в больших глазах его и где-то в скла
дке полных губ нет-нет и возпиr•ало прежнее мальчишес
кое выражение, особенно ногда Олег улыбался . Но в эту 
встречу он находился больше в еостоянии задумчивости, 
сидел ссутулившись, вобрав голову в плечи, и па лбу его 
обозначались широкие продольные снладки . 

Филипп Петрович подробно, пытливо, по нескольну раз 
возвращаясь вес к тому же, расспрашивал его о старых и 
о вновь создаваемых группах «Молодой гвардии» ,  требовал 
фамилюr, хараriтеристики . Чувствовалось, что его интере 
сует не столько внешпяя сторо на дела, о которой он хорошо 
знал через Полину Георгиевну, сколько внутреннее поло
жение в организации , а особенно, как Олег видит свою ор
ганизацию и как понимает положение дел в пей. 

Филиппа Петровича интересовало, насколько широкий 
нруг ч.rrенов организации знает друг друга, как осуществ
-ляется связь штаба с группами, связь и взаимодействие 
между группами. Он вспомнил операцию по разгону скота 
и долго расспрашивал, как техпичесюr штаб извещал груп
пы о предстоящей операции, как внутри группы ее руково
дитель извещал ребят и как они все сходились. Его инте
ресовали и более обыденные мероприятия - например, 
расютейка листовок, - и тоже главным образом со стороны 
связи и руководства. 

Повторим, что особенность разговора Филиппа Петро
вича с любым человеком состояла в том, что он всегда да
вал возможность выскаsаться и не торопился с выраже
нием собственного мнения. Он никогда не подделывался 
под еобеседника, а у него само собой получалось т ак, что 
он со старым и малым говорил, как с равным. 

Олш' чувствовал это. Филипп Петрович разговаривал 
с ним, как с политическим рудоводителем, прислушивался 
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к его мнению. В другое время тю\ое отношение к нему 
счастливой гордостью наполнило бы сер)l,це Олега. Но те
перь оп чувствовал, что Филипп Петрович не совсем дово
лен <<Молодой гвардией>> .  Филипп Петрович расспрашивал 
его и вдруг вставал и начинал ходить, что было так ему 
несвойствепно. Потом он уже и не спрашивал, а только 
ходил. И Олег тоже замолчал. Нююнец Филипп Петрович 
тяжело опустился на стул против Олега и поднял на него 
овои строгие глаза. 

- Вырос.'Iи вы: организация выросJш, и сами вырос
ли,- оказал Филипп Петрович, - это хорошо. Пользу при
носите большую. Народ вас почувствовал, придет время, 
он вам Сiiажет доброе слово. 

А я снажу, что у вас неладно ... Ни одного человека не 
принимайте бо,llьше в организацию без моего разреше
ния,- хватит! Сейчас время такое,  когда даже самый роб
кий и ленивый будет вам помогать, не обязательно ему 
быть в организации. Понятно? 

Понятно,- тихо сказал Олег. 
- Связь ... - Филипп Петрович помолчал.- Нустарпо 

у вас дело поетавлено. Уж больно много беготни друг к 

другу, из квартиры в квартиру. А больше всего вокруг тво
ей 1шартиры и Туркенича. Это опасно. Если бы и, скажем, 
был простой житель на твоей улице, и то бы замети.11 : с че
го :это изо дни в день, а то и в ночь, когда и ходить-то не 
полагается, бегают и бегают к вам ребята и дивчата? Чего 
это они так бегают? Вот так бы я подумал, простой житель. 
Ну, а ведь те вас ищут, они и подавно обратят на это вни
мание. Вы народ молодой, иногда, поди, собираетесь и не 
ДJIЯ политики, а просто так, погулять? - с добродушной и 
немножко хитрой улыбкой спроеил Филипп Петрович. 

Олег смутился, улыбнулся и кивнул головой. 
- Не годится. Придется малость поскучать. Наши при

дут - отвеселимся,- сказал Филипп Петрович очень серь
езно. - Штаб, и тот собирать пореже. Время пришло воен
ное. Ееть у вас командир, комиссар,- работайте, как на 
фронте в б<ювой обстановке. А связь придется поставить на 
уровне вашей организации. Хорошо бы вам придумать та
кое место, куда бы каждый мог приходить свободно и никто 
бы этому не удивлялся. Что теперь в :клубе имени Горь� 
кого? 

- Пус,той стоит, - сназал Олег. Оп вспомнил, IiaJ{ кле
ил листовки на стене клуба и чуть не попался «полицаю>> .  
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«И давно ж это было! )) - показалось ему . - Оп пи под уч
реждение , ни под жилье не годится , вот и стоит пустой,
полсни:л Олег. 

- А вы обратитесь к начальству и сделайте из него 
заправский к:1уб. 

Олег иеноторое время помолчал, и па лбу у него собра
лись складки. 

- Не попи�шю, - СI{азал оп. 
- И понимать печего : клуб для молодежи, для населе-

ния. Организуйте ребят, дивчат, далеких от политики, ито 
думает толыю о развлечениях, скучает , создайте инициа
тивную группу с вашим участием и обратитесь к господину 
бургомистру, чтобы разрешил занять здание под клуб. Ска
жите, хотим, дескать, культурно обслуживать население 
в дУХе нового порядна. И просто пусть, мол, ребята танцу
ют, а то они зря болтаются и только мысли вредные в го
лову приходят ! Car.I-тo этот подлец, Iюпечно, ничего не ре
шит, да он у начаJ.Iъства спросит. Могут разрешить. Они 
же сами от ску1ш подыхают, - с-казал Лютиков. 

С присущей ему не по возрасту - не мелкожитейсной, 
а большой прантичесБой - смет1юй Олег сразу сообразил, 
что в нлубе можно устроить своих ребл1· из штаба и через 
них держать с-вязь с руководителями пятерок . Но возмож
ность быть вовлеченным помимо своей воли в мир, Rото
рый был аптичеловечеп, возможность накого бы то ни 
было соучастия в омерзительных делах этого чуждого мира 
смутила совесть Олега. С амим утверждать в людях под
Jiейшие нравы или хотя бы даже носвепно с.пособствовать 
этому ... Нет, все что угодно, тольно не ;по ! Он :молча скло
нил голову, не в силах взглянуть на Филиппа Петровича . 

- Так л и думал, - с.понойно оказал Лютиков . - Не 
понял ! А если бы понял, большой подарок сделал бы ты и 
мне и всей организации. - Филипп Петрович встал и сде
лал несколько тяжелых шагов по комнате . - Мальчипша, 
а боишься . . .  запачиатьсл ... Rто чиет, тот не запачнается! 
И на1ше у них там R черту агитаторы? Лишний громкого
воритель поставят в клубе, так оп и без того кричит . Надо 
таR с-делать, чтобы муб этот был в наших руках. Наша 
агитация будет н егромная, а сильнее их агитации . Снажу 
откровенно , что и мы к вашему делу маленько примажем
сл. Правда , так, что вы и не заметите, за это извините . 
А программу вы будете делать нейтральную. Если ты на
пустишь на это дело таких ребят , как Мотков, Земнухов 
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пли Осьмухин, а еще лучше Любу Пlевцову , - опи тебе все 
:)ТО дело организуют . . .  

И долго еще ст а рый Jiютнков убеждал своего юного 
товарища , даже и после того как Олег согласился с ювr. 
Олег уже и не рад был, что поддался ложному чувству. 

- Я к тому говорю, что товарищи твои скажут тебе 
то же самое, что ты мне сказал. Тю{ чтобы ты знал, что от
вечать , - говорил Лютинов. И все учил и учил Олега . 

Заручившпсь п оддерлшой администрации шахты М 1-
бис, Вапл Земнухов, Мошнов и дв е девушк.и, не имевшие 
отношения к << МоJюдой гвардию> , пошли к бургшrистру 
Стацешю . Они действительно представляшr группу моло
дежи, которую удалось сколотить на этот случай . 

Стацепко принял их в петопленом и грязном помеще
нии городской управы. Он, как всегда, был пьлп. Выложив 
н а  зеленое суюю свои маленькие руки с набухшими паль
цаии, Стацепко неподвижно смотрел на Ваню Земнухова, 
Rоторый бы.11 скрол1ен, Y'-Il'ИB, витиеват и сквозь роговые 
очни смотрел не на бургомистра,  а в зеленое су1шо. 

- В город просачпваются ложные слухи, будто немец
ная армия терпит поражение под Сталинградом. В связи 

с атим в умах молодежи наблюдается . . .  - Ваня неопреде
ленно полепил воздух тонкими пальцами, -: . .Пеiюторал 
шаТRость. Поддерживаемые господином Паулем, - он на
зва.л фамилию уnолномоченного горнорудного батальона 
по шахте М 1-бис ,- и господином . . .  - он назвал фамилию 
заведующего отделом проевещепил городской управы,-
о чем вы, господин бургомистр, должно быть, уже постав
лены в извеетность, наконец, просто от лица молодежи, 
преданной новому порядку, мы просим вае лично, Васи
лий Илларионович, зная ваше отзывчивое сердце. 

- С моей стороны, гоепода ... Ре,бнта! - вдруг ласБово 
восRликнул СтаценБо.- Городен:ая управа .. . - Слезы вы
етупили у него на глазах. 

И Стацеюю, и господа, и ребята знаJIИ, что городская 
управа сама ничего решить не может, а все решит стар
ший жандармсний вахмистр. Но Стацепко был << За >> :  он -
нак правильно догадался Филипп Петрович - \<сам поды
хал от сRуки» .  

Так 19  деБабря 1942 года в клубе имени Горыюго со
стоялся е ра3решения гауптвахтмайстера первый :эстрад
ный вечер. 

Зрители сидели и стояли в пальто, в шинелях, в шубах . 
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Rлуб был нетоплен, но зрителей собралось вдвое больше, 
ч е м  K.iiyб моr вместптъ, п вскоре с отпотевшего потолка 
начало капать. 

В первых рядах сидели гауптвахтмайстер Брюкнер, 
n�хтмайстер Ба.Jщер, лейтенант Швейде, его заместитель 
Фt>.;:rъднор, зандерфюрер Сандере со всем составом селъско
хпзяйственной комендатуры, обер-лейтенант Шприк с 
Нем:ч:иновой, бургомистр Стацешю, начальник полиции 
Соликонский с жепой и недавно присланный ему на по 
мощь следователь Кулешов . Это был учтивый, тихий че
лоиек, с круглым веснушчатым лицом, с голубыми глазами 
и редкими рыжими бровками, одетый в длинное черное 
пальто, в кубанке с красным дном, перекрещенным золо
том. Присутствовалп такаш I'Оспода Пауль, Юнер, Бею�ер, 
Блошке, Шварц и другие ефр ейторы горнорудного баталь
она. Присутствовали переводч;ш Шурка Рейбанд , повар 
гауптвахтмайстера и главный повар лейтенанта Швейде. 

В рядах подальше , выдеJiяясь своим обмундировапuем 
среди заполнивших зал местных жителей в сумрачных 
одеждах, поношепных платках и шапках, сидели солдаты 
проходящих не мецт;их и: румынсrшх частей, солдаты жан
дармерии и полицейские. Не было унтера Фенбонга, кото
рый был перегружен по должпости и вообще пе любил раз
влечений . 

« 3патныо rостю> сидели перед старым плотным занаве
сом, украшенным по всему полю гербами СССР с серпом 
и молотом . Но, когда запавес отдернулся, на задне�1 плане 
сцепы зрители увидели громадный , в Rр асках портрет фю 
рера, написанный местными силами с некоторым несоблю
дением пропорциii: лица, но все же очень близко к оригп
палу. 

Вечер начался со старинного водевиля, где роль стари
I�а, отца невесты, играл Ваня ТурRенич . Верный традиции 
и своим художественным припципам, он был загримирован 
под садовниr{а Данилыча. Краснодонская публика встре
чала и правожала своего любимца аплодисментами. Нем
цы не смеялись, потому что не смеялся гауптвахтмайстер 
БрюRнер. Однако , когда водевиль копчидся, майстер Брюк
пер несколы<о раз прилоашл одпу ладонь к другой. Тогда 
захлопали и не!\-ЩЫ. 

Струнный оркестр, украшением которого были два луч
ших в городе гитариста - Витя Петров и Сергей Левашов , 
сыграл вальс <<Осенний сон» и <<Выйду ль я на реченьку» . 
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Стахович. администратор и конферансье, n темном кос
тюме и начищенных до блеска ботивнах, худой, выдержан
ный, вышел па сцену. 

- Артистка областной луганеБой эстрады... Любовь 
Шевцова ! 

Публика :захлопала. · 
Любка вышла в голубом крепдешиновом платье и в го

лубых туфельках и под аюшмпапемен r Вали Бор,ц на силь
но расстроенном рояле спела нееколько грустных и не
сколько веселых песенок. Опа имела уепt-х, ее долго вызы
вали. Она вихрем: вынемась на сцепу уже в своем ярко
пестром: платье и в кремовых туфлях, и с губной гармони
кой, и н ачала черт знает что выделывать своими полными 
ногами. Немцы взревели и проводили ее овациями. 

Снова вышел Стахович в темном Rостюме. 
- Пародии на цыганские романсы . . . Владимир Осьму

хинl Аккомпанемент на гитаре Сергей Левашов ! . .  
Володя, заламывая руки и неестеетвенно вытягивая 

шею, а то вдруг без всякого перехода пускаясь в бурный 
пляс, спел : « Ой, матушка, скуmно мне» . Мрачный Сергей 
Л евашов с гитарой ходил за ним по пятам, как Мефисто
фель. 

Публика смеяласъ, и немцы тоже . 
Володя бисировал . С этой cвoe:ii манерой неестествен

ного враще:вия головой он спел, обращаясь главным обра
зом н портрету фюрера : 

Эй, расскажи, расскажи, бродяга, 
Чей ты родом, откуда ты? 
Ой, да и получишь с1юро по заслугам, 
Как только солнышко пригреет, 
Эх, да ты уснешь глубоким спом . . .  

Люди повставали со своих мест и орали от восторга . 
Володю вызывали несчетное число раз. 

Вечер занончился цирновьши НО}Iерами бригады под 
руководством Rовалева . 

По:к.а в нлубе шел нонцерт, Олег и Нина приняли сооб
щевие «В последний час »  о большом ваступленив совет
ских войсн в районе Средвеl'О Дона, о занятии ими Новой 
Rалитвы, Rавтемировки и Богучара, то есть тех самых 
пувктов, взятие которых немцами предшествовало их nро
рыву на юге в июле этого года. 

Олег и Нина переписывали это сообщение до рассвета. 
И вдруг услышали н.ад головами рокот моторов, особенный 
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звук которых их поразил. Они выскочили во двор. Виднь1е 
простым гJrазом в лсно:м морозном: воздухе, шли над го
родом: советские бомбардировщики . Они шли не торопясь, 
наполнив все пространство звеня�м: звуком своих мото
ров, и сброспли бомбы где-то перед Ворошиловrрадом:. Гул
кие бомбовые удары слышны были и в Краснодоне . Вра
жеские истребители не потревожили советских бомбарди
ровщиков, и только с некоторым запозданием: начала бить 
зенитная артиллерии, но бомбардировщики так же нето
ропливо прошли над Rрасподопом: в обратном: направлении . 

Г.LАВА ЛНТЬ/(ЕСRТ ТРЕТЬR 

В эти исторические месяцы - нолбрь, декабрь 1 942 го
да - советс1ше люди, а особенно находившиеся в глубоком: 
тылу у немцев , не могли: видеть истинных маештабов со
бытия, вошедшеrо в иеторическую память пародов одним 
словом:-си::мволо:м:  Ста.п:инград. 

Сталинград - это не только не имевшая себе равных 
в истории оборона узкого, прижавшегося к Волге клочка 
зе:м:ли в разрушенном: до основания городе против врага, 
сосредоточившего такие количественно огромные силы, в 
таком: универсальном: сочетании родов оружия и при таком: 
богатстве совершенной техники, каких не знало ни одно из 
самых больших еражений за все время существования чело
вечества. 

Сталинград - это велвое проявление полководческого 
гения военачальников, воспитанных новым советским 
строем. 3а предельно :малый срок, менее чем в полтора ме
сяца, по едиНО)IУ цельпому замыслу, осуществленному в 
три этапа, на невиданно обширном пространстве приволж
ских и донских степей, - советскими войсками было окру
жено двадцать две дивизии и рааrромлено тридцать шесть 
дивизий противника. И потребовался всего лишь один ме
сяц, чтобы окруженный противник был истреблен и пленен. 

Сталинград - это лучшее свидетельство организатор
ского гении людей, порожденных новым: советским строем:. 
Чтобы понять это, достаточно представить себе, какие мас
сы людей и военной техники были приведены в движение, 
согдасно единому плану, единой воде, какие были ебере

жены и созданы Д.JIЯ осущестмения этого плана дюдские 
и материальные резервы, каких организаторских усилий и 
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материальных ресурсов потребовало передвижение этих 
масс к фронту, снабжение их продовольствием, обмундиро
ванием, боеприпасами, горючим и, наконец, какая всемир
но-исторического значения учебная и воспитательпая ра
бота была проведепа, чтобы сотни тысяч опытных в воен
ном отношении и политически воспитанных ко?.шндиров 
и военачальников, от сержантов до маршалов, возглавили 
зто движение и иревратили его в сознательное движение 
миллионов вооруженных людей. 

Сталипград - это высший показатель преимущества хо
зяйства нового общества с его едины:м плапом над старым 
обществом с его анархией. Ни одно государство старого 
типа не смогло бы, спустя полтора года после вторжения 
в глубь страны многомиллиопной вражесной ар:мии, воору
жаемой и снабжаемой промышленностью и сельским хо
зяйством большинства стран Европы, после папесенных 
ему немыслимых материальных разрушений и опустоше
ний,- ни одно государство етарого типа не смогло бы в хо
зяйственном отношении решить задачу подобного наступ
ления. 

Сталинград - зто выражение духовной мощи и исто
рического разума народа, освобожденного от цепей капи
тала. И этим он вошел в историю. 

Как и все советские люди, Иван Федорович Процепко 
не мог злать подлинных масштабов события, свидетелем и 
участником которого он был. Но, будучи связан по радио 
и через живых людей с Украинским партизанским штабом 
и Военным советом Ю1·о-Западного фронта, которому пред
стояло первому продвинуться на территорию Украины, 
Иван Федорович больше других советских людей, боров
шихся с врагом на территории Ворошиловграденой области, 
знал о характере и размерах наступатеJiьных операций со
ветских войск. 

Иван Федорович пробыл в Ворошиловграде ровно етоль
ко, сколько потребовалось для того, чтобы развернуть дея
тельностJ, всех четырех подпольных райномов города. Но 
к тому времени, когда было получено сообщение о прорыве 
советскими войсками немецкого фронта на Среднем Дону, 
Иван Федорович успел уже несколько раз переменить свое 
местопребывание. С конца ноября он держался главным 
образом в северных районах области. 

Никто не подсказывал Ивану Федоровичу, что он дол
жен теперь находиться именно в этих северных районах. 
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Но простым здравым смыслом или чутьем он поюш, что 
ему теперь важнее находиться там, где фронт советских 
войск паиболее близон и где раньше всего партизанскпм 
отрядам удастся войти в боевое взаимодейетвие с регуляр
ной советской армиеii. 

Приближалось время, которого Иван Федорович так 
долго ждал, время, когда снова можно было еводить :\IeJI
киe партизапские группы в отряды, способные на большие 
операции. 

Иван Федорович обосновался теперь в одном из сел 
Беловоденого района, у родственников Марфы Rорниенко, 
где снрывался та:кже освобожденный из плена гвардии сер
жапт Гордей Rорниенно, муж Марфы. Rорниенко создn:� 
в селе партизансную группу, ноторая, помимо своих пря
мых обязанностей, охраняла Ивана Федоровича от всяюiх 
случайностей. Всеми партизансними группами Беловод
екого района намандовал директор того самого совхоза, где 
работали летом учащиеся краснодонской школы имени 
Горьного, дирентор, ноторый предоставил Марии Андреев
не Борц последний грузовин для эвануации ребят .  Вот :Jто
му самому дирентору Иван Федорович отдал приназ свести 
все группы Iiсловодсного района и сформировать отряд 
человен в двести. 

Еще мир не был оповещен о повом мощном наступ.i'Iе
пии еоветских войсн в районе Среднего Дона, ногда радист 
Ивана Федоровича принял шифрованное сообщение о глу
боком прорыве немецнога фронта с ееверо-воотона, на уча
стие Новая Rалитва - Монастырщина и с востока - в paii:
oнe Бонавекое на реке Чир. Одновремеппо Ивану Фrдоро
вичу был передан приказ: бросить все имеющиеся в его 
распоряжении партизапение силы на номмунинации врага 
на еевер - н Кантемировне и Марновне и на воетон -
к Миллерову, Глубокой, Rаменсну, Лихой. Это был приназ 
Военного совета фронта. 

- Пришел наш час! - торжественно сказал Иван Фе
дорович и обнял радиста. 

Они поцеловались, нан братья. Вдруг Иван Федорович 
легопьно оттолннул радиста и, кан был, раздетый, выбежал 
из хаты. 

Стояла яепая морозная ночь - вея в звездах. Послед
н и е  дни все подваливал снег,- нрыши хат, дальпие холмы 
тихо дремали под снежной пелепоii. Иван Федорович сто
я.ТI, не чувствуя мороза, грудь ему распирало, он жадно 
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вдыхал морозный воздух и не удерживал слез, Катившихея 
из глаз его и заиерзавших на щенах. 

Ивану Федоровичу попадобилось Оiюло часа, чтобы до
браться до своей квартиры. Радиста вместе с аппаратом он 
Езял с собой. Могучий гвардеец Гордей Rорниешю, тольно 
что вернувшийся с операции по уничтожению пошщейсюrх 
постов по хуторам, :крепко спал . Однюю сон мгновенно сле
тел с него , IШК тслько Иван Федорович тряхнул его за 
плечо и передал свои новости. 

- Возле Монастырщины/ - воскликнул Rорниенко, и 
глаза его загорелись.- Я ж сам с того фронта, я там и в 
плен попал . . .  Через несколько дней наши здесь будут , по
помнишь мое слово ! 

Старый солдат крякнул от волнения и быстро стал оде
ваться. 

Гордею Rорниеюю отдавалпсь в подчинение все север
ные партизанс:кие группы, и он должен был немедленно 
выступать в район МарiЮВIШ - Rанrемпровки. Сам же 
Иван Федорович в сопровождении радиста с аппаратом и 
двух партизан должен был выйти в село Городищи, где 
базировался директор совхоза со своим: отрядом: Иван Фе
дорович понимал, что Пl\-iешю теперь наступило время, 
Iюгда лучше быть при отряде. 

В эти дни скитаний ему бессменпо служила свнзпой 
подруга его жены Маша Шубина, которую он взнл с собой 
из Ворошиловграда. Как он и предполагал, она оказалась 
из тех стойких, преданпых натур, которые бывают в жизни 
тю:; предельно скромны, что нужен острый глаз организа
тора, чтобы суметь выбрать их из массы людей . Но, когда 
выбор падает на них, они, эти натуры, обнаруживают та
кую нечеловечесi;ую работоспособность и при ::Jтом такое 
полное забвение самих себя, что на их плечи ложится все 
практическое выполнение заданий их начадьнююв и руко
водителей. Без помощи тюшх людей даже самые большие 
задания так бы и оставались заданиями, не претворившись 
в де.ло.  

Маша Шубина разучилась отличать ночь от дня - так 
она бьша занята. Если бы люди, которые работали рядом 
с ней, попробовали бы представить себе, что же было наи
более характерным в ее жизни и работе , они поразились бы 
тому, что ниь:то не помнит ее спящей. Если она и спала, 
то спала так мало, а главное, так незаметно, что 11:азалось, 
будто она и не спит вовсе. 
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Душа этой женщины горела не видимым никому вели
чественны�� пафосом работы. Единственная личпая ра
дость , :которая согревала ее душу, была радость сознания , 
ч1 о она не одино:ка. Правда, ей невозможно было общаться 
с Катей, ее подругой, с Катей она была связана только че
рез Марфу Корнпен:ко. Но Маша знала, что лучшая и един
ственная ее подруга где-то близко и что они трудятся на 

общее дело. А Ивану Федоровичу Маша бьтла беСiюрыстпо 
предана всей душой ·- за то, что он заметил ее среди мно
ПIХ и доверился ей. Вот за зто доверие опа могла бы от
дать жизнь за него. 

Иван Федорович, весь захваченнтз�й огромностью собы
тий, развитию Jюторых оп в меру своих сил спос.обствовал, 
отдавал Маше последние распоряжении : 

-- У Марфы ты лично встретишься с номандиром Ми
тя:кинс:кого отряда . Район eio действий - дороги на Глу
бокую , на Каменс.:к. Пусть выступает немедленно, дейст
вует днем и ночью, не дает врагу передышки. А Кате пусть 
Марфа скажет, чтобы немедленно бросала свое учитель
ство и - сюда . 

- На эту нвартиру? - переспросила Маша. 
- На эту . . .  А ты, не теряя пи часа,- к Ксении Крото-

вой. Дорогу найдешь? 
- Найду. 
Когда Иван Федорович вводил Машу в нруг ее обязан

ностей, он дал ей этот адрес: село Ус-пенна, :медпункт, врач 
Валентина Кротова. Ксения, сестра Валентины, работала 
теперь по связи между Екатериной Павловной, женой Про
ценно, и всемn раШюмами, рас-положенными :к югу от 
Донца. 

- Ксении скажешь: район действий - по дорогам на 
Лихую, Шахты, Новоqер:касск, Ростов, Таганрог,- продол
жал Иван Федорович.- Действовать днем и ночью, не да
вать врагу передышки. Всюду, где фронт подойдет близко, 
захватывать населенные пун:кты, оmле1tать врага на себя . . .  
Катина главная :квартира, выходит, ликвидируется. Глав
ная :квартира будет теперь у Марфы. Пароль сменяю . . . -
Он нанловился на ухо к Маше и сназал ей пароль. - Не 
забудешь? 

- Нет. 
Он подумал немного и сказал : 
- Все. 
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- Вее? - Она подняла па него гл а з а .  Вопрос ее, в сущ
ности , был таков : «А л? » Но глаза ее ннчего не выражали. 

Как человек памятливый, Иван Федорович проверил в 

�·ме своем, не упустил ли чего-пибудь. И вспомнил, что не 
распорядился, как Маше бьl'l ь дальше . 

- Да . . .  Как попадешь до Ксении, перейдешь в ее рас
поряжение. Будете работать по связи с Марфой. Скажи от 
меня, чтоб больше тебя ню,уда не посылали. 

Маша опустила глаза. Она представила себе, как пой
дет сейчас одна, все дальше и дальше от этих мест, куда 
не сегодня-завтра придут наши. Да, через несколько дней 
там, где стоит сейчае она с Ивано:м Федоровичем, уже не 
ост ан е rся ни одного врага п вступит в свои права тот яс
ный мир, которого все они Tai\ долго ждали, ради которого 
не ща дили своей жизни. 

- Что ж, Маша, - сказал Иван Федорович, - нема 
часа ни мени, ни тоби ... Спаспбо тебе за все . . .  

Он крепко обнял е е  и поцеловал прямо в губы . Она на 
мгновение притихJiа в руках его и не смогла ответить ему. 

О�етал, как одевались сюrые бедные женщины в немец
КО!\! тьшу , она вздела торбу и вышла из хаты. Иван Фе�о
рович не вышел провожать ее. И она пошла в свой дальний 
одиноiшй путь в :этот ранниИ предрассветный час , посi<ри
п ы n а я  по с неашу, с лицом немолодым и в то же время та
ним еще девическим, незаметная женщина с железной 
душою . 

А спустя иеноторое время выступил и Иван Федорович 
со своей небGJtьшой группой . Утро зани:\rалось морозное , 
тихое. Ранняя суровая зимняя заря проступала сквозь 
мертвенную дымку . Ни малейшего движения - ни на зем
ле, ни па небе, -- ни звука, ни даже шелеста ветра не чув
ствова.;юсь в обширной, к�·да хватал глаз, белой пустыне 
с серевшими ное-где по низинам балок и скатам холмов 
пятнами нустарников . Все спало вокруг, прикрытое сне
гом. Все было ·rаное пеую rное, бедное , холодное, безлюд
ное, и назалось, останется таним навечно. А Иван Федо
рович шел по этой бескрайней пустыне, и громы победы 
переi<атывались в его распахнувшейся душе. 

Немноrим менее пяти сутон прошло между этим тихим 
у1·ром, Rorдa Иван Федорович выступил к отряду, и тем 
поздним вечером, :когда партизан в подбитом эрзац-мехом 
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немецком -каnюшоне привел R Ивану Федоровичу в забро
шепную хату под Городищами его жену Катю. Чудовищпо 
сотрясавшие воздух и землю громы RaR бы распавшейся па 
части гиrантсхюй битвы перенатывались по необъятным 
просторам этой земли. И сам Иван Федорович сидел и 

смотрел в преi{распое лицо жепы своей, весь черный от 
пороха. 

Все смешалось, захшокотало, заблистало вокруг. Ноча
ми зарницы светящихся ракет и даже вспышхш орудий 
можно было видеть за десятRи километров. Грохотало на 
земле и на небе. Развертывались гигантские ташювые и 
воздушные бои. Люди из отряда :Ивана Федоровича, з нав
шие уже, что навстречу им рвется танRовый корпус, толь
Rо что получивший звание гвардейского, не могли изба
впться от иллюзии : IШзалось, они физически слышат скре
жет брони сшибавшихся танковых масс. Свои и вражеские 
самолеты прочерчиваJIИ в пебе белые спирали, которые ча
сами неподвижно стояли в морозном воздухе. 

Смешавшиеся тылы немецких частей ползли по грей
дерным дорогам на запад и юго-запад, а бесчисленные про
се.JIКИ все были во власти Ивана Федоровича. Rак это бы
вает во вре:мя сильного поражения, в условиях, когда по
бедитель стремительно наиупает, все силы немецкого ору
жия, еще способные к сопротивлению, были ноглощены 
отражением этой гJшвпой I}юзной опасности,- не до парти
зан им было/ 

В крупных и мелких населенных пунктах, а особенно 
по берегам рек Rамышная, ДерRул, Евсуг, впадающих в 
Северный Донец, где заранее были созданы долговре:�-tен
ные укрепления, а теперь спешпо возводилисъ новые, си
дели немецкие гарнизоны. ВоRруг каждого из таких укреп
ленных пунктов, даже тогда, когда он оказывался обой
денным и оставался в распоряжении наступающих войсR, 
развертывались жестокие, затяжные бои. Немецкие гарни
зоны еражались до последнего солдата : был получен при
каз Гитлера - не отступать, не сдаваться. А бегущие по 
проселкам разрозненные группы немецких солдат и: офи
церов - остатки ранее разбитых или пленных частей -
становились добычей партизан. 

Насколько быс·rро развертывалось наступление совет
ских ВОЙСК, l'tlOЖHO было СуДИТЬ ПО тому, ЧТО За ЭТИ ПЯТЬ 

дней тыловые немецкие аэродромы, в течение нескольких 
:месяцев почти пустовавшие, превратились в действующи:е 
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аэродро:иы и на них обрушивалась вся мощь советской 
авчации. Н емецкая бомбар,:�;ировочная авиация дальнего 
действия спешно перебазировалась в глубокий тыл. 

Они сидели одни в заброшенной избе - Катя, только 
что сбросившая деревенский полушубок, еще румяная от 
мороза, и Иван Федорович, черный от бессонницы.  Бесов
ские искры поскаюшали из одного его глаза в другой, и 
Иван Федорович говорил : 

- "У се робим, як указують нам с политотделу гвардей
ского танкового корпуса, и добре робим ! - И он засмеял
ся. - Катя, вызвал я тебя, бо бильш никбму не могу и до
верять этого дела. Догадываешься, какого? 

Еще она чувствовала его первое порывиотое объятие и 
поцелуи на глазах своих, и глаза ее еще были влажны 
и сияли оттого, что смотрели на него .  А он уже не мог го
ворить ни о чем, кроме самого важного, что занимало его 
теперь. И она сразу догадалась , зачем он вызвал ее.  Нет, 
ей даже не надо было догадываться, она сразу узнала это, 
как только увидела его. Не пройдет и нескольких часов, 
как ей придется опять покинуть его и идти,- она знала 
нуда. Почему она знала это, она не моi·ла бы объяснить. 
Проото она любила его. И Еr<атерина Павловна в ответ на 
его вопрос тольно нивпула головой и снова подняла на 
н его свои в.'lажные, сияющие глаза, которые были таи пре
красны на ее резко очерченном, обветренном, немного даже 
суровом лице. 

Он быстро вскочил, проверил, заперта ли дверь, и вы
нул и з  полевой сумi<И несколыю листочков папиросной бу
маги размеро!'II в четвертушку листа. 

- Смотри . . .  - Он бережно разложил листочки на сто
ле. - Текст, как видишь, я весь зашифровал . Ну, а карту 
не зашифруешь . 

Действительно, листочки были исписаны с обеих сторон 
остро отточенным нарандашом, и так мелко, что трудно 
было представить, нак смогла сделать это человеческая 
рука А на одном из листочrюв была тонко вычерчена карта 
Ворошиловградской области, испещренпая квадратиками, 
кружочками и треу1·ольничками. О том, какого труда сто
ила вся эта сирупулезная работа, можно было судить по 
тому, что самые нруппые из этих знаков были величиной 
с тлю, а самые мелкие - величиной с булавочную головку. 
Это были тщательно собираемые в течение пяти месяцев, 
проверенвые и дополненные по самым последним данным 
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сведения о расположении главных линий обороны, укреп
ленных пунктов, огневых позиций и расположении а:эрод
ромов, зенитных батареИ, автопарков, ремонтных мастер
ских, о численности войск, гарнизонов, их вооружении и о 
многом другом . 

- Скажи, что в Ворошиловграде и по Донцу многое 
изменится по сравнению с .моими данными, изменится в 

пользу противника. А все, что перед Донцом, так л будет, 
как есть. Еще скажи, что сильно укрепляют Миус . Выводы 
сделают сами, мне их не учить. А тебе скажу: коли воны 
укрепляють Миус, - значит, нема у Гитлера веры, що воны 
смогут удержать Ростов. Поняла? 

Иван Федорович засмеялся звонко, весело, - так он 
смеялся обычно в кругу семьи, особенно с детьми, в те ред
кие минуты, когда бывал совсем-совсем евободен. На мгно
вение они: забыли, что предстоит им обоим. Иван Федоро
вич обеими руками взял ее за голову и чуть отстраню! и ,  
глазами, полными нежноети, оглядывая лицо ее ,  все повто
рял; 

- Ах ты ж Jшсточка моя, лаеточка моя. . .  Да! - воск
ликнул он.- Я ж самого глаююго тебе не сказал:  паши 
вступили на уi<раинекую землю . Дивись . . .  

Он вынул из  полевой сумки большую с1шеенную воен
ную карту и расстелил ее на столе. И первое, что броси

лось Кате в глаза, - это были жирно очерченные синим и 
красным карандашом населенные пункты по северо-восточ
ной окраине Ворошиловградской области, уже занятые со
ветскими войсками. Горячая волна Taii и обдала сердце 
1\ати : некоторые из атих пупктов были совсем близко от 
Городищ. 

Встреча Ивана Федоров�Iча и Кати произошла в те дни, 
когда еще не завершились второй и третий этапы ведююй 
Сталинградской операции и вторая диния окружения еще 
ne замкиуда навсегда стадивградскую группировку пе:ицев. 
Но в эту ночь уже быдо известно, что немецкие войска, 
рвавшиеся на помощь сталинградской группировке в раИо
не Ко'rедЬНИIЮБО, разгромлены, И уже быди получены пер
ВЫе сведения о наступлепии наших войек на Северном 
Кавказе . 

- Железную дорогу Лихая - Стадинград наши пере
резали в двух местах : вот здесь, на Чернышевской и Та
цинской, - весело говорил Иван Федорович, - а Морозов
екий еще держат немцы. Тут вот, по реке Rалитве, почти 
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все населенные пункты заняты нашпми . Ж елезная дорога 
:М иллерово - Воронеж форсирована от Миллерово вот до 
этого пункта севернее Кантемировки . А Миллерово еще 
у немцев . Они его здорово укр епили . Да, похоже, наши его 
обошли, - видишь, куда танки вырвались . . .  - Иван Федо
рович провел пальцем по реке Камышпой где-то западнее 
Миллерова и посмотрел на Катю. 

Катя напряженно всматривалась в карту, как раз в те 
места , где наши были наиболее близко к Городищам, 
и в выражении глаз ее выявилось что-то ястребино е . Иван 
Федорович понял, почему она так смотрит, и з амодчал. 
I\а т я  отвела глаза от карты и некоторое время с�ютреда 

прямо перед собой. Это был уже ее обычный, умный, 
задумчивый, немного грустный взгляд. Иван Федорович 
вздохнул и переложил листочек папиросной бумаги с па
рисованной на ней картой поверх большой карты. 

- Смотри сюда, вое это ты должна запомнить, в пути 
смотреть на .. ту картинку тебе уже не придется , - сказал 
о п . - Листочrш заховай так, чтобы в случае чего ... Одним 
словом, проглотишь . И хорошо продумай : кто ты? Сда ется 

мне, ты беженка . Беженка, учителька, - ну, скажем , с 
Чира.  Уходишь от красных. Так ты будешь немцам и по
лицаям говорить. А местным жителям.. .  Местным жите
лям сFажешь : иду с Чира к родным в Старобельск, - тяже
Jю жи rь одной. Хороший человек пожалеет и пригреет, а 
дурному тоже придраться не к чему, - говорил И ва н  Фе
дорович тихим, глуховатым голосом, не глядя па жену. 
Запомни : фронта - таi{, каБ его здесь понимают ,- нет, 
Наступают наши танки- там, здесь . . .  Немецкие укр еплен
ные пункты обходи так, чтобы не видели тебя. Но везде 
могут быть немцы случайные, проходные, атих бойся пуще 
всего. А как дойдешь вот до атого рубежа, дальше уже не 
двигайся, жди наших. Видишь, здесь у меня и на карту 
ничего не нанесено, здесь мы ничего не знаем, а расспра
ш пвать тебе нельзя, - опасно. Найди якую-небудь одино
кую старушку або жинку и оставайся у нее. Завяжется 
бой, ;;алезайте у погреб и сидите . . . 

Все это он мог бы и не говорить Кате , но ему так хоте
лось помочь ей хотя бы советом. С какой радостью пошел 
бы он сам вместо нее ! 

- Как только выйдешь, я сразу передам туда, что 
в ы шла. Если не встретят, объявляйся первому нашему 
'I олковому чеJiовеку и проси сопроводить в политотдел тап-
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нового хорпуса . . .  - Вдруг резвая искорка скакнула в его 
глазу. и он сн:азал: - А как попадешь в политотдел, не за
будь от радости, что у тебя все ш тюш муж есть, и попроси, 
чтоб мне передали : << Пришла , мол - все благополучно . . .  )> 

- Еще и не так скюr>у. Ска.шу: юrи наступайте швид

ч е ,  выручайте моего чоловика, или пустыть мене до его 
обратно, - сю:1.3ала Катя и засмеялась. 

Иван Федорович вдруг смутился . 

- Хотел я обойти этот вопрос, да, видно, его не обой
т и , - сказал оп, п лицо его стало серьезным.- Як бы 
швидко ни наступали наши, да я ведь их ждать не буду . 

Н а ше дело о rступать вместе с немцами. Наши - сюда, а 
мы с немцами - туда.  Нас теперь с немпамп водой не раз
лить. Пока последний немец1шй солдат не уйдет с нашей, 
ьорошиловградской террuторпп, буду я их бить по ею сто 

рону. Иначе что ж бы обо мне подумали наши старобель 

сiше, ворошиловградские , краснодонские, рубежанские,  
краснолучекие партизаны да подпольщики? . .  А вертаться 
тебе до меня безрассудно : не будет уже в этом никакой 
нужды. Послухай меня . . . - Оп склонился к ней и положил 
свою плотную ладонь на тонкие пальцы ее руки и сжал 
их . - Ты при корпусе не оставайся, делать тебе там нечего, 
просись в распоряжение Военного совета фронта. У видишь 
Никиту Сергеевича, просись на побывку к детям. Зазор
ного в том ничего нет, заслужила .  А дети? Ведь мы даже 
не знаем, где они теперь - в Саратове ли, где ли? Живы 
ли, здоровы ли? 

Rатя смотрела на него и ничего не отвечала. Грохот 
далекого ночного боя сотрясал эту, отбитую от хутора ма
ленькую хатеюiу. 

Душа Ивана Федоровича был11 переполпена любовью 
и жалостью к ней, его подруге, любимой женщине. Ведь 
только оп один зпал, I{ак опа на самом де.11е ласкова, добра, 
какой нечеловеческой силой характера преодолевала она, 
его Катя , все опасности и лишения, унижение, смерть и 
гибель близких людей. Ивану Федоровичу хотелось поско
рей унести свою Катю туда, где были свободные люди, где 
быJJ свет, тепдо,  где были дети. Но не об этом думала его 
Катя. 

Она все смотр ел а , смотре.'!а нэ И в ана Федоровича, по
том высвободила свою pyi{Y и ласково провела по его ру
сым зачесанным волосам, которые за эти месяцы еще даль
ше отступили от висков, отчего высо1шй лоб его казался 
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еще выше. Она провела своей лаекоnой руной по зтим 
м япшм русым: водосам и ска аала:  

- Не говори, не говори мне ничего . . .  Н е  говори, я все 
еама знаю. Пусть используют меня, как надо, а проситься 
я никуда не буду. ПОiщ ты будешь здесь, я всегда буду так 
близко от тебя, как только мне позволят . . .  

Он хотел еще возразить ей, н о  вдруг все лицо его рас
пустилось.  Он схватил обе ее руки и уткнул свое лицо ей 
в ладони и задержался так некоторое время. Потом он под
ннл на нее еиние глаза свои и сказал очень тихо : 

:Катя . . .  
Да, пора,- сказала она и встала. 

Г.IАВА ЛRТЬДЕСRТ ЧЕТВЕРТАЛ 

Сопровождал ее огромного роста м едвежеватый старик, 
и з  местных, - все называли его « старик Фома » .  В пачале 
похода, когда Екатерина Павловна и старик Фома еще име
ли возможность перемолвиться двумн-тремя словами, Нате 
удалось вылепить, что фамилин его 1\орниенко, что он 
один из многочисленных Rорпиенков, первых уnраинских 
старожилов в здешней степи, и, нак все 1\орниенки,  состо
ит в дальнем родстве с Гордеем 1\орниешю. 

Потом им р азговаривать �же нельзя было. 
Шли они всю ночь - то проеелками, то просто по сте

пи. Снег еще толыю покрыл поля, идти было нетрудно. 
Ипогда то по северному, то по южному горизонтам ложил
ен свет фар и :мгновенно исчезал. Там, севернее и южнее, 
пролегали большие грейдерные дороги. И, несмотря на 
дальность расстоянин, слышно было движение машин по 
ним. Южнее отходили немецкие части, разбитые в районе 
Миллерово, а севернее отходили части из-под Бранииков
ки - первого н аселенного пункта Ворошиловграденой об
ласти, вантого нашими войсками. 

Екатерина Павловна и старик Фома шли на восток, но 
часто :меннли направление, чтобы обойти деревни и укр еп
ленные пункты в степи. Путь казалея Нате необыкновен
но долгим, и все-таки они все ближе и блюке подходили 
к району боев : все с.;Iышнее становились тнжелые вздохи 
орудий и явственней обозначались их вспышки то там, то 
здесь по горизонту. Н утру начал сеяться м елкий сухой 
снежок, приглушил вее звуки, и ничего не стало видно. 

Rатн шла в стоптанных беженских валенках, с холщо-
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вой торбоИ за спиной, окутанна я снегом. И все вокруг -
и огромный стариr• Фома в шаш\е с подняты:ми , но не за
вязанными , распадавшиl\IИСЯ на две стороны меховыми 

ушами, и шарох шагов, и атот спег, мельтешивший перед 
гл азами, -- в с s  к а з алось призрачным . Душа Rати погрузи
лась в полудремоту, в полусон . Вдруг она почуветвовала 
под ногами твердый грунт. Старик Фома остановшrея. 
Rатя приблизила к нему лицо свое, и что-то сразу тошшу
ло ей в сер;:ще : здесь они должны были расстаться. 

Старик Фома с выражением ласковым и озабоченным 
вглядывался в ее лицо , а темная pyr�a его указывала вдоль 
по просеш•у, на который они вышли . Rатя посмотрела по 
направлению его руки . Уже светало . Старик большими ру
ками взял ее за плечи , притлнул н себе и жарiю прошеп
тал , щекоча ей ухо и щеку усами и бородой: 

- Не больше, як сажен двести. Вы чуете мепя? 
- Прощайте, - шепнула она в ответ. 
Пройдя немного по проселку, она оглянулась: Фома 

I\орниенко все еще стоял на дороге. Катя поняла, что ста
рик будет стоять до тех пор, пока она не скроется из гла;з 
его. И правда, отойдя метров пятьдесят, она еще смогла 
различить его силуэт, - большой старик стоял, окутанный 
снегом, похожий на деда-11юро;за. А когда она оглянулась 
в третий раз, старика Фомы уже не было видно. Это была 
последняя деревня, где Кuтя могла рас.очитывать на по
мощь своих людей, - дальше нужно было пробираться, на
деясь только на с ебя. Деревушка была расположена поза
ди выд ви нутых на восток высотных укрепленпй, представ
ливших только часть нас1юро созданной здесь немцами 
оборонительной линии. Наиболее удобаые дома , Kai\ сказал 
Кате Иван Федорович, были заняты офицерами и штаба
ми небольтих подразделений, занимавших укрепленные 
пункты. 

Иван Федорович предупреждал жену, что положение 
ее может усложниться, если к ее приходу деревня окажет
ся забитой частя]\[и:, вышибленными с немецкого оборони
тельного рубежа по речке l{амышной. Речка эта, впадав
шая в рену Деркул , приток Донца, тeima с севера на юг, 
вблизи от границы Ростовсrшй области, почти параллельно 
железной дороге I\антемировка - Миллерово . В одну из 
деревень, расположенных у речни Rамышной, и должпа 
была выйти Енатерина Павловна :и там ждать наших. 

Снвозъ енежную паутину Rатя завидела силуэт ближ-
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ней хаты, свернула с просслRа и пошла полем в обход де
ревни, не теряя и з  виду крыш. Ей сказали , что ее хата 
третья по счету. Становилось все светлее. Rатя подошла 
It малюсенькой хатке и прильнула :к закрытому ставней 
тшу. В хатке было тихо. Rатя не постуча.lJа, а поскребла, 
I\&K ее научили. 

Долго никто не отвечал ей. Сердце ее сильно билось. 
Ч ерез некоторое время из хатни тихо отозвался голос -
гoJroc подростка . Rатя поскребла еще раз.  М аленыше нож
!Ш прошлепали по земляному полу, дверь приоткрылась, 
и Rатя вошла. 

В хате было совершенпо теюю. 
- Звидкиля вы? - тихо cupocшr детсиий голос. 
1\атя произнесJш условпую фразу. 
- Мамо, чуете? - ска зал мальчiш. 
- Тихо .. .  - шепотом отозвался женс:кий гoJioc. - Хи-

Gа ж ты не розумнешь по-русс:ки? То ж русская женщина, 
разnе ты не СJiышишь? Идить сюда, сидайте на Rровать. 
Поиажи, Саш1>о . . .  

Мальчин захолодевшей рукой взял теплую, разогрев
шуюся в рунавице руну Екатерины Павловны и повлек 
.Катю за собой. 

- Обожди, я полушубок скину,- сназала она. 
Но женская рука, протянутая навстречу, перепяла На

тину руку из руки подростка и потянула на себя. 
- Сидайте так. У нас холодно . Вы немецких патрулив 

не бачили? 
- Нет. 
Енатерипа ПавJювна сбросила торбу, сняJJа платок, 

встряхнуJJа , потом расстегнула полушубок и, придерживая 
за полы, отрясла его на себе и только тогда села на кро
вать рндом с женщиной. :Мальчик чуть слышно уселся с 
другого бона и - Н'атя не услышала, а почувствовала это 
материнским чутьем,- прижался к матери, к ее теплому 
телу. 

- Н емцев много в деревне? - спрашиваJiа Rатя. 
- Да не так чтобы много. Они теперь и не ночуют ту-

точни, а больше там, у nогребах. 
- Погребах . . . - усмехнулся мальчик . - В блипдажах! 
- А все одпо. Теперь, кажуть , должно прийти под-

нрепление до них, будут здесь фронт держать. 
- Снажите, вас Галиной АJJенсеевной зовут? - спро� 

сила Rатя . 
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- Зовите Галей, я ще не стара, Галя Б.орниенкова. 
Так и говорили Кате , что она попадет еще к одним 

Корниенкам. 
- Вы к нашим идете? - тихо спросил мальчик. 
- К нашим. Пройти туда можпо? 
Мальчик помолчал, потом сказал с загадочным выраже-

нием:  
· - Люди проходшш . . .  
- Давно? 
Мальчик не ответил. 

А я.к мени звать вас? - спросила женщина. 
- По документу - Вера. 
- Вера так Вера,- люди здесь свои, поверят. А кто 

не поверит, ничего не сr<ажот. Может, и есть такой дур
ной, кто выдал бы вас, да кто ж теперь насмелится? - со 
епокvйной усмеш1юй сказада женщина.- Все знают, скоро 
паши придут . . .  Разбирайтесь, лоil-штесь па кровать, а я вас 
наl\рою, чтоб было тепло. Мы с сыном удвоих спим, так 
НЕ1М тепло . . .  

- Я вас согнала? ! .  Нет, нет, - с живостыо сказала 
Катя, - мне хоть на лавке, хоть на полу, все равно я спать 
не буду. 

- Заснете. А нам все одно вставать. 
В хате действительно было очень холодно,� чувствова

Jrось, что она г.е топлена с начала зимы. Катя уже при
выкла к тому, что хаты при немцах стоят нетопленные, 
а пищу - нех:итрую похлебку, пли 1шшу, пли картоiiiКу -
жители готовят на скорую руку - на щепочках, на со
ломке. 

Катя сняла полушубок, валенки и легла. Хозяйка нa
I{pЫJia ее стеганым одеялом, а сверху полушубком . И: Катя 
не заметила , как заснула. 

Разбудил ее страшный гулкий удар, который она во 
сне не стольRо услышаJiа, сколько ощутила всем телом. 
Еще ничего не понимая, она приподнялась на кровати, и в 
это мгновение еще и еще нескольRо ударов-взрывов напол
нили своими мощными звуками и сотрясением воздуха весь 
окружающий мир. Катя услышала густой рев моторов, 
самолеты пронеслись ПИЗI\0 над деревней один за другим 
и сразу набрали высоту по немыелимай кривой . l{атя не 
то что поняла, она просто расслышала по звуку, что это 
наши «Илы>> .  

Наши! - воскликнуJiа она . 
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- Да, то наши, - сдержанно сказа.11 мальчик, сидевший 
па щшке у окна.  

- Сашко, одягайся, одягайтесь и вы, Вера, чи як вас !  
Наши-то наши, а як дадут - пе встанешь! - говорила 
Галя, стоявшая посреди хаты с полынным веником в руках. 

Несмотря па холод в хате, Галя стояла на земляном 
полу босая, с обнаженными руками, и :мальчик тоже сидел 
раздетый. 

- Ничего они пе дадут, - СI{азал мальчик с сознанием 
своего превосходства над женщинами, - они по укрепле
ниям бьют. 

Он сидел, поджав под лавкой босые скрещенные ножки, 
щуплый мальчик с серьезными глазами взрослого человека. 

- Наши «Илы» - в таную погоду ! - взволнованно 
говорила Катя. 

- Ни, то с ночи залепило, - сказал мальчик, уловив ее 
Езгляд, брошенный на заиндевевшие окна . - Погода хоро
шая : солнца нема, а снег уже не идет . . .  

Привыкнув за свою жизнь учительницы иметь дело 
с подростками его возраста, Rатя чувствовала, что маль
чик интересуется ею и что ему очень хочется, чтобы она 
обратила на него внимание. В то же время мальчику на
столыю было присуще чувство собственного достоинства, 
что ни в жестах, ни в интонациях голоса он не допускал 
ничего такого, что могло бы быть воспринято как нескром
ность с его стороны. 

Rатя слышала яростную трель зеuитных пулеметов 
гд�-то перед деревней . ltaк IOI была она взволнована, она 
не :могла не отметить, что немцы еще не располагают здесь 
зенитной артиллерией. Это значило, что эта линия укреп
лений только теперь внезапно приобрела значепие важной 
линии обороны. 

- Скорей бы уж паши приходили! -- говорила Галя.
у пас и погреба нема. Когда наши отступали, мы от немец
ких самолетов к соседям в ногреб бегали, а не то прямо 
в поле,- Jiяжем в бурьян или в межу, уши затискпем 
и ждем . . .  

Новые бомбовые удары - один, другой, третий - по
трясли хатенку, и снова паши самолеты с ревом пропеслись 
вад деревпей и взмылись ввысь. 

-· Ой, родпепыше ж вы мои! - воскликпула Галя и, 
присев па корточки, закрыла уши ладонями. 
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Эта женщипа, присевшая на корточки при звуке само
л етов, была хозяйкой главной IШартиры партизан этого 
района.  Через ква ртиру Гали Н.орниенко шел главный по
ток бешавших И<J пдена или выходивш их из окружения 
солда1· Красной Армип. Н.атя знала, что м:уж Гали погиб 
в самом начале воiiпы и что двое малых ребят ее умерли 
от дизентерии во время оккупации. Было что-то очень 
наивное и очень человечесi<ое в �том: певольном движении 
Гали - стать попише, укрыться от опасности, хотя бы за
ткнув уши, чтобы не слышать . Катя кинулась к Гале и об
няла е е .  

- Не бойтесь, не бойтесь ! . .  - воскликнула Rатя с чув
ством. 

- А я и не боюсь, да вроде бабе так полагается . . .  -
Галя подняла к ней спокойное лицо в темных родинках 
и засмеялась. 

В этой хатенке Екатерина Павловна провела весь день. 
Попадобилась вся ее выдержка, чтобы дотяпуть до тем
поты, - так хотелось пос1юрее выйти навстречу нашим. 
Весь день паши «Илы >t ,  сопровождаемые истребителями, 
обрабатывали укрешншия перед деревней. << Илов • было 
немного, - судя по всему, две тройки . Они делали по два
три аахода, а отбшrоившисъ, уходили на зарядку, заправку 
и возвращались снова. Так они работали с того самого 
утреннего час-а, как разбудили Rатю, до наступления тем
ноты. 

Весь день над деревней ра3вертывались воздушные бои 
между нашими истребителями и <<мессерами » .  Иногда 
слыm1ю было, как проходили с гудением, очепь высоко, 
советские бомбардировщики - на какие-то дальние рубежи 
обороны не:мцев. Должпо быть, они бомбили укрепления по 
реке Деркул, впадавшей в Донец возле базы Митякипекого 
отряда, где в глиняпой пещере, заваленный, стоял <<газ:цк>t 
Ивана Федоровича.  Несколько раз в течение дня проноси
лисЪ немец1ше штурмовики и сбрасывали бомбы где-то не
далеко - возможно, за речкой Rамышпой. Оттуда все вре
мя доносился гул тяжелой артиллерии. 

Однажды беспорядочная артиллерийсiщя стрельба воз
никла в ближней полосе за пемецкими укреплениями, куда 
лежал т еперь путь Екатерины Павловны. Стрельба воз
никла будто издалека, а потом приблизиласЪ и где-то уже 
совсем близко, достиmув своего апогея, внезапно стихла. 
R вечеру она вновь разrорелась, эта стрельба, - снаряды 
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рвались перед самой деревней. В течение неснольних мипут 
пе:мецкие пушки били в ответ , били тэн часто, что в хате 
невозможно было разговэ ривать. 

Екатерина Павловна и Галя многозначительно пере
rлядывались . И только маленький Сашко все сяотрел перед 
собой с загадочны м выражепием. 

Эти бои в воздухе и артиллерийская стрельба заставили 
жителей попрятаться по хатам и погребам и избавили Ека
терину Павловну от посетителей . А немецкие солдаты 
были, видно, поглощены своим прямым делом. Казалось, 
что деревня пуста и только в одпой этой ха тенке живут 
они трое - две женщины и мальчик. 

Чем меньше оставалось времени до той решающей, а мо
жет быть, и роновой минуты, ногда Катя должна была 
выступить, тем трудпей ей было владеть собой. Она высn ра
шивала у Гали подробности предстоящего ей пути и смоif:ет 
ли нто-нибудь показать ей дорогу, а Гэля только говори:! а :  

- Н е  тревожьте себя, отдыхайте. Успеете еще потрево
житься. 

Должно быть, Галя сама ничего не знала и просто жа
лела ее, и это только усиливало волнение Нати. Но, если бы 
кто-нибудь посторонний зашел сейчас в хату и заговорил 
с l{атей, он никогда бы не догадалеи о ее переживанинх. 

Сумерки СI'устились, и «Илы» заiюнчили последний свой 
хоровод, и смолнли зенитные пулеметы. Все стихло вокруг, 
и только в далеко111 огромном пространстве все еще про
должалэсь своя непонятнан трудовая, боевая жизнь-страд11 . 
Маленький Сашко спустил свои скрещенные под лавкой 
ноги в валеюшх, которые он все-таки обул дне�I, подош ел 

к двери: и молча стал напяливать на себя залатапвый ко
жушок - когда-то белой, а теперь грнзной кожи . 

- Пора вам, Верочка, - сназала Галя, - в самый те
перь раз. Они:, черти, лягут теперь трошни отдыхать. А из 
своих может зайти теперь нто-нибудь до нас, лучше будет, 

чтобы они вас не видели. 
В сумерках трудно было различить выражение e!J лица ,  

голос ее звучал г.чухо. 
- Rуда мальчин собирается? - спросила Катя с воз

никшим в ней смутным, тревожпым чувством. 
- Ничего, пичего, - торопливо сназала Галя. Она по

рывисто забегала по хате, помогая одеться Кате и сыну. 
На мгновение взг.ilнд Кати с материненим выражением 

остановился на бледном личпне Сашко. Тан вот кто был 
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тот знаменитый проводпик, :который на протяжении пяти 
месяцев онкуnации проводил через всю глубину враже
СЮIХ укреплений - проводил и одиноч1�ами, и группами, 
и целыми отрядами - сотни:, а может, и тысячи наших лю
дей! А мальчик уже не гляде.11 в сторону Rати. Он папяли
вал свой ножушок и всеми своими движениями как бы 
говорил : «Много было у тебя времени поrлядеть на меня, 
да ты не догадалась, а теперь ты лучше мне не мешай» .  

- Вы трохи обождите, а я выйду покараулю и в а м  ска
жу. - Галя помогла Екатерине Павловле просунуть негну
щиеся в рукавах полушубка руки за лямки и оправила 
т<'рбу п а  е е  спине.- Давайте ж простимся, бо не буде часа. 
Дай бог вам всего наисчастливого . . . 

Опи поцеловались, и Галн вышла из хаты. Rатя уже не 
удивлялась, что мать не прилас�ала сына, даже не прости
лась с ним, - теперь Натн уже ничему не удивлялась. Она 
понимала,  что слова «они привыкли:>> здесь неприменимы. 
Сама она, Rатя, не удержалась и зацеловала, затискала бы 
своего мальчпка, ес.11и бы судьба судила провожать его на 
тююе смертельно опасное дело. Но Rзтл не могла не согла
ситься с тем, что Галя поступает более правильно. И дол
;1шо быть, если бы Галя поступила иначе, маленький Саш
ко уБлонился бы от ее ласки, даже припял бы враждебно ее 
ласку, потому что материнская ласка могла теперь тольно 
ра ЗМJIГЧИТЬ его. 

l{: не было неловко паедине с Сашко. Она чуветвовала, 
что вее, что она скажет, прозвучит фальшиво. Но все-таки 
она не выдержала и сказала очень деловым тоном : 

- Ты не ходи далеко, а только покажи мне, где пройти 
между этими унреплениями. Дальше я дорогу знаю. 

Сашко молча.л и не глядел на нее. В это время Галя 
приотi{рыла дверь и сказала шепотом : 

- Иди:ть, нема никого . . .  
Стояла пасмурная, тихая, не очень холодная и не тем

ная ночь - должпо быть, месяц стоял за пленкой зимнего 
тумана, да и снег светлил. 

Сашно - пе в шапке, а в очень поношенном и велико
ватом Рму мятом картузе, без рукавиц, в валеш(ах - поше.л, 
не оrлядьшаясь, прямо в поле. Должно быть, он хорошо 
знал, что мать пе Irодведет: сназала «нема никого» ,- зна
Ч И 1'. HIIKOГO И нема. 

Перемежающаяся лnния холмов, через которую ови 
должны были пройти, тянувшанся с севера на юг, была 
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водоразделом между рекой Деркулом и ее притоrюм Ка
м ышной. ДереыiЯ лежала в пизинБс между двух чуть воз
вышавшихси отрожков, уходивших в степь в сторону Дер
кула, постепенно понижавшпхся и слив авшихся со степью. 
Сашко шел прямо по полю в сторону от деревни, чтобы 
пересечь один из этих отрожБов.  Катя поня.'lа, почему Саш
IЮ взял это напр авление : как ни мало возвышался над 
степью отрожек, - н:огда они перевалили его, их уже нель
зя было видеть из деревни. Перейдя на другую сторону 

иро;.юtа, Сашко свернул вдоль него на восток . Теперь они 
шли перпеидИI�улярпо к линии XOЛl\-IOB с немецкими укреп
лениями. 

С того :момента , как они вышли, Сашко ни разу не огля
нулся, идет ли за ним его спутница. Она покорно шла за 
ним. Они шли теперь по выступавшей из неглубокого снега 
редкой стерне - низинкой, тахюй же, как и та, где распо
ложена была деревпя . Как и в прошлую ночь, явственно 

доносил.ае�о возня отступавших немецких войск по грей
дерным дорогам, где-то севернее и южнее. Говор орудий 
ст:ш р еже и громче и больше на юго-востоrtе, под Миллеро
вом. Где-то очень даJiеко - должно быть, над речкой Rа
мышной, подвисали лампы не:мецхшх осветительных бомб. 
3то было тан далехю, что мертвенный свет их был тольно 

видеа от.3юда, но не рассеивал полутьмы. Если бы такую 
лампу подвесили над одной из высоток впереди, Сашко 
и Катя стали бы видны здесь нак на ладони. 

Мягкий снег бесшумно сдавал под ногами, слышно бы.;то 
только, Kai{ шуршат по стерпе валенки . Потом стерня кон
•шлась. Сашно оглянулся , сделал рукой знак подойти. Ко
гда Катя прilблизила сь к нему, он присел па корточки и по

казал, что она должна сделать то же. Она просто села на 
снег в своем полушубке . Сашко быстро указал пальцем на 
нее и на себя и nровел по снегу черту направлением на 
восток. Киети рук его былп еирыты рукавами кожушка, он 
выпростал их и быстро нагреб острую грядку из снега попе
рек тoJIЬI\o что проведеиной им линии . Катя поняла,  что он 
начертил линию их пути и препятствие, которое им пред
стоя.тю преод�теть . Потом он убрал жменьку снега из гряд
ки в одном месте и жменыtу в другом, сделав как бы два 
прохода в грядке, отме·rил костяшками пальцев пупкты 
ут{р еплений по обеим сторонам проходов и провел линию 
еначала через один проход, потом через другой. Катя по
няла,  что он поиазыьает дв9 возможности их пути . 
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Rатя уе.мехнулась, вспомнив оуворовское изречение : 
Rаждый со;ща r должен понимать свой маыевр. В глазах 
::;того десяти.Jiетнего Суворова она, Катя, была его единст
венным солдатом. Она юшнула головой, что :воняла «свой 
маневр» ,  и они пошли. 

Они совершали теперь обходное движение в северо
восточном направлении. Так дошли они ;.�;о густой повители 
колючей проволоки. Сашко сде;шл знак, чтобы Rатя легла, 
а сам пошел вдоль провоJюки. Вскоре его не ста."'Iо видно. 

Перед Rатей тянулась линия проволочных заграждений 
примерно рядов в двепадцать. Линия была старая, прово
лона уже заржавела,- Rатя даже пощупа.ла ее. Здесь не 
былс никаких следов работы <<Илов» .  

Должно быть, эту линию заграждения иемцы вывели 
против партизан: она защищала холм с тыла :и рас iiоло
жена была далеко от гл-авных укреплений:. 

Давно уже не испытывала Rатя 'Iакой му:к:и ожидания. 
В�мя шло, а Саmко все не было. Прошел час, другой, 
а мальчик все не возвращался. Но почему-то Катя не вол
новалась за :него : :тrо был мальч:ин-воин, па которощ можно 
было положиться. 

Она так долго лежала без д вижения, что ее- начал про
бирать озноб. Она ворочалась с боку н а  оок, наконец не 
выдержала и села. Нет, пус'lь маленький СуворQВ осудит ее, 
по e(',Jlи уж он оставил ее тан надолго, она. попробует 
хотя бы разобраться в местпости. Если мальчик пошел, а не 
пополз, то она тоже liiOiReт пе:мноJюю по�одить согпувmись. 

Едва она отошла шагов пятьдесят, как вдруг увидела 
нечто такое, от чего е е  в дрожь бросИJю - от радостной 
неожиданности. Перед ней была перовпал воронка от еве
жеразорвавmегося снаряда. Снаряд разорвался совсем не
давно, вывернув черную землю и разбрызгав ее по снегу. 
Это была воронка именно от снаряда, а не от бомбы, сбро
ш�пной с са:молета. Это сразу можно было понять по тому, 
как легла вывороченная земля - больше по одну сторону, 
как раз на ту сторону, откуда пришли Сашко и l{атя. 
И, видно, Сашно тоже обратил внимание на это, он обо
шел воронку, прежде чем ИД'l'И дальш�, - так показывали 
следы. 

Rатя блуждала взором по снегу, ища других воронок, 
их не было - во всяком случае, в непосредствевной бли
зости от Rати. Непередава�мо�, совсем особого рода волне
ние овладело ею: это могла быть воронка только от нашего 
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снаряда. Но это не бьmа вороню� от снарада дальнобойной 
тяжелой артилдерии, это 6Ы.i1 выброс земли, произве;:�;енный 
снарядом орудия среднеrо калибра , наши стреляли не с т а 
кого уж дальнего расстояния. Должно быть, это был след -
один из следов той ожесточенной арпшлерийской стрельбы, 
что слышали они втроем в Галиной хатеНI{е перед вечером. 

Наши близко ! Опи - рядом! 1-\акимп словами передать 
чувства этой женщипы, nЯть месяцев проведшей вдали от 
детей своих, в борьбе непрестанной, страшной, с непокп
дающей мечтой о той минуте, когда окропленный кровью 
Человек в шинели встуnит на поруганную враrо:м: родную 
зем;по и раснроет свои братсипе объятия? С накой силой 
рванулась измученная душа ее к нему, к Человеку, кото
рый быJI ей в ату минуту ближе, че111 муж или брат! 

Она услышала мяrкий звук валенок по снегу, и Сашко 
подошел к пей. В первое мгновение она даже не обратила 
nню.шния па то, что его Iюжушок епереди, и нолепи, и ва
ленки не в спеrу, а в земле ,- мальчик шел, сунув руки 
в ру:nава, должно быть, ему пришлось долго ползти, и оп 
зюдерз. С жадностью вперида она взор свой в его лицо -
что же несет оп ей? Но лицо мадьчика под этим большим, 
о пустившимен па уши картузом было бестрепетно . Оп толь
ко nьшростал из рукавов 1шсти рук и сделал жест отрица-
ния : << Здесь пройти пельзю> .  · 

Жест этот сразил ее.  Мальчик посмотрел па воронку, 
а потом па Е:nатерипу Павловну, - глаза их встр етились, 
и мальчик вдруг улыбнулся. Должно быть, вид этой вороп
IШ раньше произвел па него такое же впечатление, как 
теперь па нее. Он понял все, что происходит с Екатериной 
Павловной, и удыбка его сназала : «Ничеrо, что здесь прой
ти нельзя, мы пройдем в друrом м.ест е » .  

Их отношения встуnили в новую фазу, - они поняли 
друr друга . Они по-прежнему не говорили ни слова, но они 
подружились. 

Она представляла себе, как оп там ползал, упираясь 
в мерзлую землю гоаыми тонкю\ш руками. Но мальчик не 
дал себе отдохнуть ни еди ной минуты. Оп поманил Rатю 
за собой и пошел в обратном направлении, по их стаР<!:м:У 
следу. 

Трудпо было бы определить чувство, какое Rатя испы
тывала к этому мальчику. Это было чувство товарищества, 
чуuство доверия, подчинения, уважения. В то же время 
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::�то было чувство материнства. Это были все эти чувства, 
слитые вместе. 

Она не стала расс.прашивать, что помешало ю1 пройти 
здесь .  Она ни на мгновение не усом нилась в том, что ou 
повернул не домой, а ведет ее обходным путем ко второму 
nроходу через укрепления . Она пе пр едложила ему своих 

рукавиц согр еть руки, потому что знала - он не возьмет . 
Через неБоторое время они опять свернули на север, 

потом на сгверо-восток и опять вышли к проволочным за
граждениям, опоясывавшим основа ние уже другого xoJrмa . 
Сашно ушел, а Rатя опять ждала и ждала его. Наконец 
он появился, еще больше вымазавшийся в земле, с :этим 
н а п ущенным на уши картузом и з а супутыми в рукава ки
стями рук. Rатя поджидала его, сидя на снегу. Он приблп
зил cnoe лицо к ее лицу, подмигпул ей одним глазом и 
улыбнулся . 

Она все-тани предложила ему свои рукавицы , но он от

казался. 

То, что ей предстаnлююсь наиболее трудным, оказалось 
ш1 деле, как это часто бывает в жизни, даже не легiшм, 
:1 незаметным. Да опа просто не заметила, как они прошли 
между двумя укрепленными пупкт ами. Это было самое про
стое из всего, что ей пришлось пережить за этот поход. 

И только потом она попяла, почему это было так просто. 
Она даже не могла вспомнить, долго ли они шли, а потом 
поJi зли. Она помни.11а толыю, что вся эта местность была 
вывернута наизнанку в результате дневной работы <<И.11ов» ,  
и помнила она это потому, что ее полушубок, валепки и ру
кавицы , когда Сашко и Rатя вышли в поле, были тоже 

запюшаны землей, как у Сашко. 
Потом они еще довольно долго шли по этому обшир

ному мелкоходмистому полю, по чистому снегу. Наконец 
Сашко остановился и обернулся, поджидая Rатю. 

- Дорога ось де буде . Бачиш чи ни? - шепотом ска
з а JI он и вытянул руку . 

Он показывал ей, как выйти на проселок, связывавший 
деревшо ,  из которой они вышли, с хутором, через кото
рый лежал ее дальнейший путь . Теперь она попала в ту 
полосу, где, по карте Ивана Федоровича , было 1'tiaЛO не
мецких укрепленных пунктов, но где в связи со стремитель
НЫ!-! отступлением немцев должна была царить, по выра 
жешпо Иnана Федоровича , страшная мешанина. Отступаю
щие разрозненные части могли возводить в этой полосе вре-
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менные укрепшшия и вес ти арьергардные бои .  В любом: 
месте можно было натю1уться на отступающие пемец1ше 
подразделения или па случайно отбившихся солдат. И лю
бой из населелпых пунктов мог н еожиданно оказаться на 
переднем J{pae не:мецrюй обороны. Этот участок пути Иван 
Федорович считал наиболее опасным . 

Однако , если н е  считать все той же всашt отступающих 
частей по гр ейдерным дopora"'r и продолжающейся кано
нады на ю ro-вocrOJ{e, под Миллерово:\I. ничто здесь не ука
зывало на обстановку, обрисованную Иваном Федоровичем . 

-·- Счастливо вам,- сказал Сашко, опустив руку. 
В от тут материпское чувство Ii нему возобладало над 

всеми остальпыми. Ей захотелось подхватить его на руки, 
прижать к сердцу и держать так долго-долго, укрыв от 
всего света. Но, конечно, это могло вконец испортить их от
ношепи я.  

- Прощай. Спасибо тебе .- Она сняла рукавицу и по
дала ему руну. 

- Счастливо, - снова повторил он. 
- Да, забыла , - r.казала 1\атя с Jrегкой улыбко:И . -

Поче:му тем проходом нельзя пройти? 
Сашко сурово потупился : 
- Фрицы хоронили своих . Большу-у-ую яму выко

пали! . .  
И жестокая, педетская улыбка появилась н а  лице его. 
Некоторое время Rатя шла, оглядываясь, чтобы по

дольше не выпускать мальчика из виду. Но Сашко ни разу 
не оглянулся и скоро исчез во тьме. 

И тут случилось самое сильное потрясение, которое па 
всю жизнь осталось в ео памяти. 1\атя прошла не . более 
двухсот метров, и по ее ощущениям она должна была уже 
вот-вот выйти на дорогу. Как вдруг, поднявшись на бугор, 
она прямо перед собой увидела стоящий за бугром громад
ный таю{ с устремленныl\I наискось ее пути длинным ство
лом орудив:. Странное , темное, увепчанное чем-то шаро
образным сооружение на башне танка, прежде всего бро
сившееся ей в глаза, вдруг зашевелилось и оказалось стоя
щим в ОТiiрытом люке таннистом в ребристом шлеме. 

Танкист так быстро направил на Катю автомат, что 
назалось, будто он уже поджидал ее с наведенпым автома
том, и сказал очень спокойно : 

- Стоять!  
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Он ска:Jал это тихо и одновременно громко, ска зал по
ве.l1ительно и в то же время вежливо, поскольку имед дело 
с женщиной. Но главное - он сказад :>то на чистом рус
ском языке. 

. Rатя уже ничего не была в силах ответить, и слезы 
хлынули у нее из глаз. 

Г.IАВА ННТЬДЕСНТ ННТАН 

Танки, к которым вышла Екатерина Павловна, - их 
было два, но второго, стоявшего по ту оторону дороги, тоже 
за бугром:, она в первое мгновение не заметила,- представ
ляли собой головной дозор передового танковото отряда. 
А танкист, остановивший ее, был командир танка и коман
дир головного дозора, о чем, впрочем, нельзя было дога
даться, так как офицер был в обычном комбинезоне. Все 
ато Rатя узнала позднее .  

Rо:м:андир приказал ей спуститься, выпрыгнул из тапка, 
а за ним выпрыгнул таюшст. Пока командир выяснял ее 
личность, она рассматривала его лицо. Rо:мандир был оо

все:м: еще· молод. Он был смертельно утомлен и, видно,  так 
давно не спал, что веки <-ами собой опуска.i:rись па глаза 
его, он подымал эти: набухшие веки с видимым трудом. 

Rатя объяснИJiа ему, кто она и зачем идет. Вырюкение 
лица у офицера было такое, что все, о чем она говорит, 
может быть и правдой, а может быть и неправдой. Но Rатя 
не замечала атоrо :выражения, а толыiо видела перед собой 
его молодое, смертельно усталое Jrицо с набухшими веками, 
и слезы снова и снова павертывались ей на глаза. 

Из темноты по дороге вынырнул мотоциклист, застопо
рил у танка и спросил обыкновенНЫ)! голосом : 

- Что случилось? 
По характеру вопроса Rатя поняла, что мотоциклист 

вызван из-за нее. За пя·r1. месяцев работы в тылу врага 
у нее выработаJiась привычка подмечать такие мелочи, ко
торым: в обычпое время люди пе придают значения. Даже 
если бы из танка радировали на тот пунi<т, где находился 
мотоциклист, он не мог бы прибыть так скоро.  Rаним же 

способом он был вызван? 
В это время подошел Iюмандир другого танка, бегло 

взглянув на Rатю, и двое комаидиров и мотоциклист, отой� 
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дя в сторону, нсiюторое время поговорили между собой. 
Мотоцтпшист умчался во тьму. 

Командиры подошJrи I\ Кате, и старший с некоторым 
смущением спросил, есть ;ш у нее дон:ум:епты. Катя ска
зала, что документы она вправе предъявить толы<о выс
шему командова нию. 

Некоторое время они постояли молча, потом второй IЮ
мандир , ещ� более молодой, чем первый, спросил баском: 

- В н:аком месте вы прошли? Укреплены они здорово? 
Катя передала все, что знала об УJ�реплениях, и объяс

нила, пак прошла сквозь них с мальчиком десяти лет.  Опа 
расска зала и о том, каr< немцы хоронили своих и как она 
видела воронку от нашего снаряда. 

- Ага! Вон где один приложилсяl Видал? - восклик
нул второй командир, взглянув па старшего с детской 
улыбкой . 

Только теперь Катя поняла, что артиллерийская стрель
ба, то прибJIИЖавшаяся, то стихавшая, которую она слы
шала днем, а потоr.I перед пастУIIлением теr.шоты в хате 
у Гали, это была стрельба наших головных танков, атако
nашлих укрешrения противника.  

С этой минуты отношения с командирами у Кати уста
новились более дружеские.  Опа даже осмелилась спросить 
у rюмандира головного дозора, каи:им способом он вызвал 
мотоциклиста, и комапдир объяснил ей, что мотоциклист 
был нызван световым сиiналом, включением лампочки в 
кормовой части танка. 

Пока они так беседовали, примчался мотоциклист с RО
лясr�ой. Мотоциклист даже откозырял Кате, - чувствова
лось, что он относится к ной уже не только как к своему 
человеку, а и как к человеку вюкному. 

С тоrо момента, как она села в ROJrяcкy, Катей овла
дело совершенно новое чувство, которое она продолжала 
испытывать и еще песrюлько дней после того, каr< попала 
I< своим. Она догадывалась, что попала всего лишь в тан
ковое подразделение, вырвавшееся вперед на территорию, 
где еще господствует противнИII:. Но она уже не придава.'lа 
силам противника ниr-.акого значения. И противник, и вся 
та жизнь, какой она, Натя, жила эти пять месяцев, и труд
ности: ее пути - все зто не толыю осталось позади, все зто 
вдруr далеко-далеRо отодвинулось в ее сознании. 

Великий моральный рубеж отделил ее от всего того, что 
.:rолыю что ее окружало. Мир людей с т акими же, как у нее, 
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чувствами, переживания:ми, характерам мышления: и взгля
дом на жизнь обнимал ее. И оп был так Оl'ромен, этот мир, 
Ч'l'О по сравнению с тем миром, rде она жила до сих пор, 
он казался просто бесконечным. Она могла ехать на этом 
мотоцикле еще день и еще год, и всюду был бы он, этот 
свой мир, где не нужно таиться, лгать, делать неестествен
ные моральные и физические усилия:. Катя снова стала 
сама собой и - навсегда. 

Морозный ветер обжигал ей лицо, а в душе у нее было 
такое чувство, что она могла бы запеть. 

Мотоцюшист мчал ее не день, даже не час,- он мчал 
ее не более двух минут. Оп чуть притормозил, въезжая: на 
мосток через припорошенную снегом и, должно быть, вы
r.охшую за лето речушку. И в низкой, с пологими краями 
балке, образованной этой речушкой, Катя увидела сразу 
около десятка танков и неснолыю грузовых машип, вытя
нувшихся дальше по дороге. В машипах и возле nих сиде
ли и стояли наши автоматчики из так называемой мото
пехоты - самые обыкновенные автоматчики в зимних шап

· ках и ватниках. 
Здесь Катю уже ждали. Едва мотоцикл съехал с мости

ка, как к ней подошли два танкиста в комбинезонах и, под
хватив под руки, помогли вы.'I езть из коляски. 

- Извините, товарищ . . . - Танкист, человек уже пожи
лой, взяв под Rозырек, назвал Катю по фа-r.шлии той учи
тельницы из Чира, на которую был выписан фальшивый 
документ,- извините, я: должен выполнить эту формаль
ность . . .  

Он сверху вниз осветил ее пас-порт карманным фонари
ком и тут же верну.11. 

- Все в порядке, товарищ капитан! - Он обернулся 
к другому танкисту с лицом, рассеченным наискось через 
лоб, переносицу и левую щеку,- шрам был свежий, тольRо 
что зарубцев·авшийся. 

- Замерзли? -- спросил капитан, и по интонациям его 
голоса, ласноnого, вежливого, с бархатными перскатами, 
и по всей поnадне его, сиромной и в то же время: повели
тельно-смелой, Катя догадалась, что имеет дело с команди
ром танкового отряда.- И отогреть вас некогда,- высту
паем. Впрочем . . . Если не побрею·уете . . .  - Uн неловким дви
жением тяшелой своей руки передвинул из-за поленицы 
наперед висевшую через плечо флагу и вынул пробку. 
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Rатя молча ваяла флягу обеими рука:ми и сделал& Г.i11,'· 
боний глоток: t 

Спасибо. 
Еще! 
Нет, спасибо . . .  
Есть распоряжение немедленно доставить вас 

в штаб корпуса, доставить в танке,- сназал капитан с ус
мешной. - Противнина на пути мы, правда, подавили, да 
зона таная, -- черт его знает ! 

- Отнуда вы узнали мою фамилию? - спросила :Катя, 
чувствуя, как огнем прожигает ее этот глоток разведен
ного спирта. 

- Вас ждут. 
Значит, все это подготовил Иван Федорович, ее Ваня. 

Ей стало жарно. 
Пришлось снова рассказать все, что она знала об укреп

лениях вnереди деревни. :Катя догадывалась, что танки 
пойдут сейчас брать эти высотки. И действительно, пока 
ей помогали nодняться на башню и спуститься в холодвый 
тан:n, громадность которого она ощутила, только оказав
шись в непосредственной близости от него, - танни вокруг 
заревели со страшной выразительностью, а автоматчики 
бросились по маmипам. 

ЭRИnаж танка, в нотором ей предстояло совершить свой 
путь, состоял из четырех человек. У наждого из них было 
свое место, - Екатерину Павловну они посадили nрямо на 
днище боевого отделения. В танке было тесно, она сидела 
у ног номандира. Из всей команды только один водитель 
не был ранен. 

:Командир танi<а был ранен в голову. Обмотанная бин
том поверх толс·гого слоя ваты голова его не могла принять 
в а себя шлем, - командир был в обыкновенной солдатеной 
шапке. Он бъш ранен еще u в руку: она nоноиласъ на пере
вязи, и он, сам того не замечая, очень оберегал ее,  чтобы 
не задеть за что-нибудь, и иногда морщился от толчков. 

Ему и его экипажу очень не хотелось уезжать от това
рищей, и вначале они холодно отнеслись к Нате, как н ви
новнице того, что их отnравляют в тыл. :Как выяснилось, 
только номандир и водитель танка были из основного эки
nажа, двое других были выса}I•ены - при невероя:тно:м их 
сопротивлении - и:з других тапнов и заменены здоровыми 
ребятами из этого экиnа1на. В момент, когда :Катю подвели 
н танку, между командиром танна и Iш.nитаном пройзошла 
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небольтая перепалка - в тонах, правда, впоJШе хоррект· 
Ных, во у обоих ID:ьшо ужасное выражение на лицах. Одна· 
ко капитан с этим не вполне зажививши:ися шрамом через 
все лицо настоял на своем. Он исnользовал отъезд Кати, 
чтобы освободить отряд от раненых. 

Однако, когда танк тронулся и танкисты рас.с.мотрели, 
что с ними едет молодая женщина, они изменили отноше
ние к ней. Вылсви.в:ось, к тому же, чтu Катя тоJIЬко что 
прошла сквозь те укрепления, которые предстоЯло взять 
танковому отряду. Танкисты оживились. Все это были мо
лодые ребята, лет на пять, па семь моложе :Кати. 

Командир танка тут же велел открьпъ «второй 
фронт* - так называлась американская ковсервированная 
тушенка. Стр:елок-радист в одно шновение открыл <<вто
рой фронт& и нарезал хлеба боrатьrрсними ломтями, и ко
мандир левой рукой предложил Rате свою фляrу. От фляги 
она отказалась, во с аппетитом отведала и тушенки и хлеба. 
Танкисты по очереди приложплись к фляге командира, и в 
танке устававились вл.опве дружеские отношения. 

Они двиrnлпсь так быстро, как только :м:оrли. Катю мо
тало из стороны в сторону. Вдруг стоявший в открытом 
люке башенвый стрелок присел и, почти прижавшись гу· 
бам:и к уху командира, сказал � 

- Товарищ старший лейтенант, не слъппите? 
- Началось? - хрипло спросил командир танка и тро-

нул ногой плечо водителя. 
Водитель затормозил. И в ваступившей тишине все 

услышали частую артиллерийскую стрельбу. Звуки эти, на
полнившие ночь, до:в:осилiiСЬ с той стороны, откуда Катя 
приm.11а. 

- Эге, нету у фрицев осветительных ракет! - удовлет
воренно сказал башенный стрелок, снова высунувший го
лову из танка. - Наши здорово идут, я вспышки вижу . . .  

- Дай посмотреть! 
Старший лейтенант поменялся местом с бапmером и бе

режно высунул свою забинтованную голову. Пока он смот· 
рел, танкисты, забыв о присутствии Кати, строили разные 
предположения о ходе дела и снова выражали досаду на 
то, что они не в своих тапках. 

Командир бережно втащил свою забинтованную голову 
обратно в танк, - выражение лица у него было просто 
боле.аненное.  Однако он не мог забыть о присутствии Кати 
и не�tедленnо прекратил весь этот paзronop. Все же Катя 

547 



видела по его лицу, как горько ему, что он не  :мшнет при� 
пять участие в бою. Он даже вынужден был позволить 
всем по очереди посмотреть, что там происходит, прежде 
чем они тронули�ъ дальше. 

В общем, все они немножко пали духом. Но Екатерина 
Павловна была женщина находчивая: и сразу стала рас
спрашивать таннистов о боевых делах. Из-за скрежета :ма
шины очень трудно было разговаривать - они все время 
кричали. Воспоминания снова разогрели их. По сбивчивым 
их рассназам Екатерина Павловна составила себе первую 
приблизительную картину о боевых действиях в той полом, 
куда она попала. 

Советсние танковые части форсировали железную до
рогу Воронеж - Ростов на большом участке между Рос
сошью и Миллеровом и выбили немцев с их оборонитель
ного рубежа на речке Камышпой, а севернее, в районе 
деревни Ново-Марновки, вышли даже на верховья реки 
Дерr,ул. Отступавшие немецкие части спешно иревращали 
водораздел между Камышной и Деркуло:м, Б частности те 
высотки, мимо которых удалось пройти Кате, в передний 
r'рай обороны. Новый рубеж шел через Лимаревку, Бело
водск, Городищи - места, где оперировали сейчас отряды 
под руководством Ивана Федоровичэ,  и до самого Донца, 
где находилась база Митякинсr<ого отряда. Катя, хорошо 
знавшая эти места, только теперь могла оценить всю мощь 
удара советсr,их войск. В то же время она видела и все 
трудности, стоявшие на пути наших войск. Им предстояло 
преодолеть уr'репленные берега рек Де:ркул, Евсуr, Айдар, 
Боровая, железную дорогу Старобельск - Станично-Луган
ская, наконец, самый Донец. 

Передовой танковый отряд, в который вышла Катя, 
уже двое суток был оторван от своей части, следовавшей 
за ним километрах в пятнадцати. Двигаясь в западном на
правлении, отряд подавил все встречавшиеся на пути лунк
ты сопротивления противяина, занял неснолъко хуторов 
и деревень, в том числе и ту самую дерев ню, нуда, по ука
занию Ивана Федоровича, должна была выйти Катя. 

Танк, в котором следовала Катя, днем был в головном 
дозоре и участвовал в атаке на известные ей высотки. Го
ловной дозор, внезапно натннувшисъ на вражесное укрепле
ние, открыл орудийный и пулеметный огонь и вызвал на 
себя весь огонь противюша. В этой атане танк был повре
жден, а командир был ранен Б голову и в руку. 
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Они так отдалились от места боя, и это уже было тан 
лвно непоправимо, что постепенно на всех, нроме Кати 
и водителя танка, папала усталость и жажда сна, накая 
пападает па бойцов, вырвавшихся на отдых после боевой 
страды. Катя испытывала к ним нежность и жалость. 

Так миновали они несколыю населенных пунктов. 
Вдруг водитель обернулся к Кате и крикнул: 

- Наши пдут l 
Они ехали все время по дороге, а теперь свернули па 

поле. и водитель остановил машину. 
Стояла глуботшя ночь, тишину которой ирерывали толь

ко звуни дальних и ближних боев - такие привычпые для 
слуха военного человека. И в этой тишине, все нарастая 
и nриближаясь, слышались гудение и скрежет движущих
сп навстречу металлических маос. Водитель посигналил 
приглушеиными огнями фар. Командир танка и башенный 
стрелон вылезли из машины, а Катя выпрямилась в 
башне. 

Мотоциклисты промчались мимо, показались надвигав
шиеся по дороге и по степи тапки и бронемашины. Они 
наполнили ночь своим грохотом. Катя закрыла рукавица
ми уши поверх платка. Танки, скрежеща, с резкими вы
хлопными звуками ползли мимо, маосиввые и грузные, 
с темными хоботами пушен,- они производили впечатле
ние могучее и страшное,  еще усиливающееся тьмою. 

Маленькая бронемашина остаповилась возле их одино
кого танка, из нее выбралось двое военных в шинелях. 
Некоторое время они переговаривались с командиром тап
к�t, I�рича в уши друг другу, изредка поглядывая на Катю, 
стоявшую в танковой башне. Потом военные в шинелях 
снова влезли в бронемашину, и она помчалась по степи, 
обгоняя танковый поток. 

Движение танков чередовалось с движение·и грузовых 
машин с мотопехотой. Машины плавно катились по доро
ге. Автоматчики смотрели в сторону одинокого танка 
в степи, из которого па них глядела женщина, прикрыв
шая уши рукавицами. 

Катю ошеломило это движение тяжелых масс металла 
и масс людей во тьме, точно слившихся с металлом. 
И, должно быть, именно с этой минуты н этому чувству 
внутреннего освобождения, ноторое Катя испытывала, 
примешалось еще новое чувство, от которого она долго не 
могла освободиться. Ей казалось, что nce это видит, пере-
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живает не она, Rатя, а кто-то другой. Она видела себя со 
стороны и видела так, как видят себя во сне. Она вперв:ьrо 
почувствовала, что отвыкла от этого мира,  ворвавшегося 
в ее душу с такой неимоверной силой. И в охватившем ее 
калейдоскопе лиц, событий, разговоров, наконец, челове
чесRих понятий, среди Rоторых были и совсем новые и та
кие,  Rоторых она давно не употребляла, - она долго не 
могла найти самое себя. 

С тем большей силой хотелось ей видеть Ивана Федо
ровича, чувствовать его близость. Ее беспоRойство о нем 
граничило со страданием.  Чувство любви, тоски ранило ее 
сердце и было тем более безысходно, что она давно уже 
забыла, что такое слезы . 

Красная Армия, с которой встретилась ЕRатерина Пав
ловна,- это была армия, уже знавшая о том, что она 
а р:шш-победителышца. 

Спустя полтора года войны армия-победительница не 
только не осиудела в своем оснащении, - она предстала 
перед Енатериной Павловной n таi(ОЙ мощи вооружения, 
которая превосходила мощь врага даже в те павени за
помнившиеся дни унижения, ногда враг, вооруженный 
всем, что могли ему дать лучшие заводы порабощенной 
Европы, сметая все,  натплен неумолимый по распаленной 
донецной степи. Но еще более того потрясали Ra·rю люди, 
с r<оторым:и свела ее теперь судьба . Да, люди, с ноторыми 
в налейдоснопической смене сталнивалась , сопринасалась 
Еrштерина Павловна, это были уже люди повой енладни. 
Они не тольно овладели мощностью новой технини, они 
по духовному облину своему кан бы перешли в новый, 
высший rшасс истории человечества .  

Нате мучительно назалось порой, что они, эти люди, 
настолько опередили ее, что ей уже ниногда их не догнать. 

Танн с этим чудесным « сводным » энипажем под но
мандованием старшего лейтенанта,  раненного в голову 
и в руку, доставил Rатю в штаб танковой бригады, встре
ченной ими на походе. Собственно , это был не штаб, 
здесь были толыю номапдир бригады с оперативной груп
пой. Они помещались на хуторе, сильно разбитом в бою 
с противвином н е  далее нан вчера утром. 

Молодой огпенноглазый полноввин с лицом таним же 
черным от бессонницы, нан и у штабных, следовавших 
BJIIecтe с пим, припял ее в единственном непоотрадавшем 
домике. Оп извинился, что не может принять ее лучше: 
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оп сам заскочил сюда на минутку и должен сейчас вы
:отуnатъ. Все-таки он предложил Кате задержаться: здесь. 
и поспать. 

- Скоро сюда прибудет наш второй эшелон, найдется, 
кому присмотреть и поухаживать за вами,- говорил он. 

В домике было жарко натоплено. Офицеры заставили 
1\атю снять полушубок и обогреться. 

Нак ни разбит был хутор, в не:м оказалось еще :много 
жителей - большей частью женщин, детей и стариков. 
Советские военные люди, да еще танкисты, были им 
и в радость и в новинку. Жители пабивались всюду, где 
появлялись военные, особенно - командиры. Связисты 
уже вели в этот домик и в соседние полуразбитые домики 
телефонный провод, подготовлля все для штаба и его 
}ТЧреждений:. 

Натя выпила чаю,- это был настоящий чай. А через 
полчаса закрытый вездеход командира мчал ее в штаб 
1юрпуса. Сопровождал ее телерь только одии сержант
автоматчик. И лица старшего лейтенанта-танкиста с за
бинтованной головой, и черного полковника с огненными 
глазами, и еще десятки других лиц исчезли из памяти 
Кати. 

Занялось морозное утро, туман окутывал всю мест
ность. Но где-то там, за туманом, вставало солнце,- Катя 
двпгалась прямо на солнце. 

Ехали они по большой грейдерной дороге, навстречу 
шли войска. Если бы не в ездеход, беспрестанно съезжав
ший в степь, покрытую неглубоким снегом, Кате не скоро 
удалось бы добраться до штаба корпуса. Вскоре машина 
переправилась вброд через :мелкую здесь и сильно замут
ненную речку Камьшmую, волочившую крошево снега, 
льда и песка, истолченных беспрерывно переходившими 
через речi<у, и, должно быть, во многих :местах, танками 
и пушками. 

Ту:r.шн немного поредел, солнце, на которое :можно 
было смотреть, висело низко над горизонтом. По всему 
протяжению poiiИ, на обопх берегах ее Катя видела не:мец
ни е унреплепия, занятые теперь нашими войсками. Мест
ность вокруг была сильно покорежена снарядами и пере
движением: таююв и тягачей, выводивших на новые пози
ции тяжелые орудия. 

За рекой движение по дороге стало еще более затруд
ненным из-за обилия войск, двигавшихся на юго-запад, 
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и обратного движения пленных солдат оккупационных 
арм.ий. Их вели и малыми группами и большими партия-r 
ми. В прожженных шинелях, небритые, грязные, они 
ползли по размешанвой дороге или прямо по степи , при
давлепные поаором поражения и плена. Местность, по ко
торой их вели , несла на себе страшные следы причинен
ных ими разрушений . Плодородная степь, столетиями 
рождавшая хлеб, лежала истерзанная, деревни были сож
жены и разбиты. Там и здесь чернели остовы обгоревших 
таннов, исновернанных грузовиков , торчал хобот подбито
го орудия или выв ернутое косо !{рыло самолета с черной 
свастиrюй. Скрюченпые морозом трупы вражеских солда т 
валзлись по степи и прямо на дороге, их некому и некогда 
было убирать, и танки и тяжелые орудия ползли через 
них, расплющивал их в страшные оладьи. 

Люди, шагавшие в наступающих rюлоннах, сидев
шие в танках , в грузовинах, люди, утомленные и в то же 
время вдохновленные героичесними и тяжними перипе
тиями сражения, длившегося около десяти сутон, сраже
ния, в котором они были победителями, - люди уже не 
обрnщали внимания на трупы врагов. И только :Катя из
редна покашивалась на них с брезгливым равнодушием . 

А сражепие, одно из нрупнейших в истории, являвше
есл одним из звеньев великого разгрома гитлеровских 
войск под Сталинградом , все шире и мощнее развертыва
лось в своем движении на юго-запад . В рассеивающемсл 
тумане то там, то здесь вспыхивали воздушные бои, тя
желые орудия погромыхивали по всему простору степи, 
и всюду, нуда хватал глаз, видны были нартипы гигапт
сних передвижений войск и технини, продовольетвил и сна
рядов,  пер<.'движвний, сопровождающих большие военные 
операции. 

1\ середине дня, 1юторый был уже совсем ясным, если 
бы не растворявшиеся в туманных испарениях дымы по
жаров , Натя прибыла в штаб гвардейсного тапнового кор
пуса. Это опять-таrш был не штаб, а временный номанд
ный пуннт номандира норпуса, разместившийся в случай
но уцелевшем наменном железнодорожном здании одной 
из станций севернее Мюшерова. Станционный поселон был 
разнесен в щепни. Но, нюt и во всех тольно что освобож
денных пуннтах, здесь прежде всего бросалось в глаза 
поразительнов сочетание продолжающейся боевой страды 
с уже налаживающейся советеной гражданеной жизнью. 
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Первым, кого у видела l{атя среди военных на команд
ном пуннте, был человек, сразу вызвавший в ее памяти 
мирную жизнь, и И вана Федоровича , и всю их семью, и ее, 
На тин, труд учительницы, а потом снромной делтельнпцы 
народного образования. 

- А ндрей Ефимович !  Милый вы мой! . . - С этим не
вольным кр1шом она юшулась к этому человеку и обняла 
е го. 

Это был один из руr<оводителей Украиненога штаба 
партизан, который более пяти ме сяце в тому назад и нсr
руюировал Ивана Федоровича перед его уходом в под
поJiье .  

- Обнимайте тогда всех ! - сказал худой моложа nый 
генерал, глядя на нее твердыми серыми умными глаз ами 
в дл:нпных р е с ницах. 

Натя увидела загорелое жесткое лицо генерала, а rшу
ратно подбритые , чуть начавшие седеть висrш и вдруг 
смутилась , закрыла лицо руками и склонила голову в т е п

лом темном крестьянсном платке. Тан она и стояла в по
лушубне и валеннах среди этих подтянутых военных, аа
крыn лицо рунами . 

- Ну вот , смутили женщину ! Обращения не зпае
те! - с улыбкой сr<азал Андрей Ефимович. 

Офицеры засмеялись. 
- Простите . . . - Генерал чуть дотронулся своей тон-

ноii руной до ее плеча. 
Она отняла руки от лица , глаза е е  сияли. 
- Ничего, ничего, - говорила она. 
Генерал уже помогал ей снять полушубок. 
Нан и большинство современных ком андиров , lюман

дир корпуса был еще молод для своей должности, для: 
своего звания. Несыотря на обстанов ну , в которой он сей
час находился: , он был rшн-то не подчеркнуто, а естест
венпо споноен, точен в движениях и аккуратен, деловит, 
полон сдержанного грубоватого юмора, и в то ж е  время 
вежлив. И на всех военных людях, онружа вших его, ле
ЖаJiа печать такого же спонойствпя:, деловитости , веiюrи
вости и rш rюй-то общей опрятности. 

Поr>а расшифровывали донесение И в ана Федоровпча,  
генерал аккура тно выложил поnерх лежащей на столе 
большой военной Еtарты листон папи рос ной бум аги с м ел
ко вычерченной картой Ворошиловграденой области, 1\аК 
это деJiал па глазах Нати Иван Федорович. (Трудпо было 
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представить себе, что это было всего лишь позапрошлой 
ночью! )  Генерал разгладил листок тонкими пальцами 
и сказал с видимым удовольствием : 

- Вот это работа, я понимаю! .. Черт воаьмиl - вдруг 
воскликнул он. - Они опять укрепляют Миус. Обратите 
внимание, Андрей Ефимович: . . . 

Андрей Ефимович: Сiшовился к карте, и на сильном 
лице его явственвей обозвачились мелкие морщинки, ста
рившие Андрея Ефимовича. Другие военные тоже прибли
з:ишi свои лица к маленькому листочку папиросвой бумаги 
поверх воеивой карты. 

- Нам-то уж не придется иметь с ними дело на Миу
СР. Но вы знаете, что это значит? - сRазал генерал, всRи
нув па Андрея Ефимовича веселый взгляд из-под длинных 
своих ресниц. - Они не таR уж глупы; им теперь действи
тельно придется уходить с Северного КавRаза и с Кубани ! 

I'енерал засмеялся, а Катя поRрасвела,- вастолыю 
CJioвa генерала совпадали с предположениями Ивана Фе
доропича. 

- А теперь посмотрим·, что здесь вового для вас.
Генерал взял лежавшую поверх военной Rарты бо.пьшую 
лупу и с1·ал рассматривать звачrш и Rружочки, ра оотав
левные точной руRой Ивана Федоровича на листRе папи
росной бумаги. - Это известно, это известно . . .  таR . . .  таR . . . -
Оп разбирал CllfЫC.ТJ звачRов Ивана Федоровича без объяс
нительвой записки, которая еще не была расшифровава. 
Что ж, значит, ваш Василий Прохорович не таR уж плох, 
а ты все - <<разведRа плоха, разведка плоха» 1 - с тоюю 
снрытой иронией сRазал генерал стоявшему рядом с ним: 
массивному полковвину с черными уса..чи, вач:альвиRу 
штаба н:орпуса.  

Очень визевьRого роста, полвый лысый военный, с ли
цом, лишенным бровей, с непередаваемой хитрецой в свет-
1IЫХ живых глазах, предупредил ответ поJ.шовниRа: 

-- Эти сведения, товарищ командир Rорпуса, у вас из 
того же источника,- сRазал он без смущения. 

Это и был Василий Прохорович, вачальвиR разведRи 
штаба rюрпуса. 

- 0-о, а я думал, вы это сами узваJm!  - разочарован
но сi{азал генерал. 

Офицеры засмеялись. Но Василий Прохорович: не при
дал значения ни насмешливом}· замечанию Rомандира 

5'54 



-I�орпуса, ни смеху своих товарищей-сослуживцев,- как 
·видно, он привык R этому. 

- Нет, вы обратите внимание, товарищ генерал, вот 
на эти данные, вот адесь перед ДерRулом. А ведь они от
стают!  Мы уже знаем здесь побольше, - с.поRойно сRа
зал он. 

Катя почувствовала, что реплиRа Василия Прохоровм
ча Rai\ бы снижает значение сведений, еобранных Иваном 
Фсдороnиче:.I, сведений, ради н:оторых она, Катя, проде
лала весь этот путь. 

- Товарищ, Rоторый передал мне t�ти сведения, - cRa
зaJra она рез1шм голосом,- товарищ этот просил преду
nредить:  все новые данные, связанные с отступлением 
противнющ, он будет передавать, и я думаю, он их уже 
передает, А эта Rарта вмеие с пояснениями R ней дает 
общую Rартину положения в области. 

- Верно,- с1щзал генерал.- Она больше нужна това
рюду Ватутипу и товарищу Хрущеву. Мы 'ИМ -ее и пере
ШJiем. А сами воспользуемся тем, что пас Rасается. 

ТольRо поздней ночью Енатерипа ПавJювпа дожда
лась возможности поговорить по душам с Андреем Ефи
мовичем. 

Они не сидели, а стоюrи в пустой, по натопленпой ном
пате, при све·rе трофейных нс--мецRих шюшеR, и l(атя 
спрашивала : 

- Как же вы попали сюда, Андрей Ефимович, милый? 
- А чему вы удивляетесь? Ведь мы вступили на тер-

риторию Украины. Хоть она еще мала, да паша ! Прави
тельство возвращается на родную землю и наводит совет
ские порядни. - Андрей Ефимович усмехнулся, и его му
жественное лицо в мелних морщюшах сразу помолоде
.::ю . - Войсна паши, IШI\ вам известно, вступили во взаи
модействие с уRраипсю:rми партизанами. Кан же без пас 
тут обойтись? - Оп сверху вниз глядел па Катю, глаза 
aro Jiучились. Но вдруг лицо его снова стало серьезпым. 
Хотел дать вам отдохнуть, а уж завтра поговорить о деле. 
Да ведь вы человен мужественный! - Оп немного сму
тился, но глаза его прямо глядели в глаэа Кати. - Ведь 
мы хотим вас направить обратно - прямо в .Ворошилов
град. Нам нужпо узнать многое таrше, что только вы смо
щете узнать . . . - Оп помолчал, потом cr<asaл тихо и вопро
сительно: - Коцечно, · если вы 'бчепь изм:о11али.сь . . .  



По Rатя не дала е:му договорить. Сердце ее преиспол� 
нено было чувства гордости и благодарности. 

- Спасибо,- едва выговорила она.- Андрей Ефим:о� 
вич, спасибо ! . .  И больше ничего мне пе говорите. Вы не 
могли бы сканать ничего, что сделало бы меня такой 
счаст.тшвой,- взволнованно говорила она, и ее  загорелое, 
реэiшх очертаний лицо, оттененное белокурыми волосами, 
стало прекрасным:.- И единственная просьба к вам:: по� 
шли:ге :меня завтра же, не отсылайте меня в политуправ
ление фронта, я не нуждаюсь в отдыхе! 

Андрей Ефимович подумал, покачал головой, потом: 
уаыбпуJiся. 

- Да ведь нам: не к спеху, - сназал он. - Немножко 
будем выравниваться, закрепляться на занятых рубежах. 
ДериуJI , тем: более Донец с ходу не возьмешь. И Милле
роно II Наменск держат нас. А вам есть что порассказать 
в политуправлении. Значит, нам: пока не к спеху. Высту
пите дня через два-три . . .  

- А х, почему не завтра! - воскликнула :Катя, и серд
це ее обJrилось кровью от тоски и любви. 

На третий день к вечеру Екатерина Павловна снова 
была в знакомой деревне, в хате у Гали: Екатерина Пав
ловна была все в том: же полушубке и в темном платке 
и �  тем же донументом учительницы с Чира. 

Теперь в этой деревушке стояли наши. Но высотки 
в направлениях на север и на юг все еще были заняты 
противником. Линия немецких укреплений проходила по 
водоразделу между Камышной и Деркулом и в глубину 
на запад и по самому Деркулу. 

Маленький Сашио, таиой же юшуратный и безмолв
ный, ночью провеJI :Катю те�1 самым: путем, иаиим когда
то вел Катю стари!\ Фома, и она попала в хатениу, гд� не
сиолыю дней назад напутствовал ее  Иван Федорович. 

Здесь один иа :многочисленных Корниенков передал 
ей, что Иван Федорович знает о ее выходе, сам: жив-здо
ров, но повидать ее не имеет возможности. 

Идя днем и ночью ущ_е без всяних сопровождающих, 
давая себе отдыха не боаьше двух-трех часов в сутки, 
Катя добралась до Марфы Rорниенко. И была сражена 
известием о гибели Маши Шубиной. 

Была разоблачена явочная ивартира на м:едпунRте 
в селе У спенсRом. Сестры Кротовы, предупрежденные 
сnоим человеRом в полиции, успели уйти и предупредить 
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подпольные организации, связанные с ними, о провале 
нвартиры. Но весть о провале пришла н Марфе J\op uиen
нo, :когда Маша была уже в пути на У сненну. 

Попытна перехватить Машу по дороге не привела ни 
н чему. Маша попала в руки жандармерии и была заму
чена там же, в У спенне. От того же своего человена уда
лось узнать, что Маша Шубина до нонца отрицала наную 
бы то ни было связь с подпольем и никого не выдала .  

Ужасная это была новость! Но Катя даже н е  ю.Iела 
права терзать себе душу : ей нужны были силы. 

Через цва дня она уже была в Ворошпловграде . 

Г.lАВА ЛRТЬ/(ЕСRТ ШЕСТАR 

Даже самый отсталый человен в тылу у немцев, чело
веi{, ничего не смысливший в делах войны, понял: гит
леровца.м пришел нонец. 

В таних отдаленных от фронта местах, как Краснодон, 
это прежде всего поняли по бегству младших номпапьо
нов гитлеровцев, номпаньопов по грабежу,- венгерених 
и итальянсних паемнинов и остатков армии Антонесr<у. 

Румынсние офицеры и солдаты бежали по всем доро
гам, без автотранспорта и артиллерии. День и ночь тяну
лись они в своих будках на заморенных нонях и шли пеm
I\Ом, засунув руни в рунава шипелей с обожженными по
лами, в высоrmх шапнах из новьего меха или в пилотнах, 
с отмороженными щенами, подвязанными полотенцами 
или женсними шерстяными трусинами. 

Одна из будон остановилась у двора Кошевых, из нее 
nысночил зпаномый офицер и побежал в дом. Денщин, 
изогнув шею, чтобы спрятать отмороженное ухо, внес его 
боJrьшой чемодан и свой маленьний. 

Офицер был с флюсом и без золотых погончинов. Он 
вбежал на пухпю и сразу стал греть руrш у плиты. 

- Ну, I\aH дела? - спросил его дядя Коля. 
Офицер не то чтобы задвигал нопчиком носа,- оп не 

мог двигать обмороженным носом,- оп ионазал на лице то 
выражение, с наним он двигал носом, и вдруг изобразил 
лицо Гитлера , что ему хорошо удалось б.ilагодаря его уси
нам и безумному выражению глаз. Он изобразил Гптлера 
и, приподнявшись па цыпочнах, сделал вид, что убегает. 
Он дажо пе улыбнулся, настольно он не шутил. 
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- Идем домой до хазяйка! - добродушно сказал ден
щик, опасливо покосился на офицера и подмигнул дяде 
:Коле . 

Они отоrрелись, закусили и едва вышли со своими че
моданами, как бабушка по какому-то наитию свыше при
подняла одеяло на постели Елены Николаевны и не обна
ружшiа обеих простынь . 

Разгневавшись до того, что даже ио:молодма, бабушка 
кинулась за гостями и стала так кричать у калитки, что 
офицер понял, что он вот-вот стапет центром бабьего скан
дала. Он приказал денщику открыть маленький чемодан. 
В чемоданчине денщика действительно оказалась одна про
стыпл. Бабушка , схватив ее, закричала : 

- А де ж друга? 
Денщик свирепо вращал глазами в сторону хозяина, но 

тоt·, сам подхватив свой чемодан, уже влезал в будку. Тан 
он и увез простыпю к себе в Ру:мынию, есп:и только ею не 
воспользовался какой-нибудь партизан, украiШец или мол
даванин, отправивший на тот свет потамка ,цревиих рим
Jrлн вместе с его депщшюм. 

Са мые рисноваиные операции удаются подчас лучше 
caliiыx тщательно подготовленных в силу неожиданности. 
Но чаще самые крупные дела проваливаютел из-за одного 
неitерного шага. 

Вечером 30 денабря Сережка и Валя с группой това
рищей по дороге в нлуб увидели стоявшую у одного из до
мов немецную грузовую :машину, заваленную мешками, 
без всюшй охрапы и без водителя. 

Серsжка и Валя влезли на машину и ощупали метни: 
судя по всему, в шrх были новогодние подарки. Накануне 
выпал небольшой снежок, подморозило , от снега было 
светло вокруг; люди еще ходили по улицам; все же ребя
та рпсннули сбросить с машины несн:олы<о мешков и рас
совашr их по прилегающим дворам и сарайчикам . 

Женл Мошков - директор клуба - и Ваня Земну
хов - художественный руноводитель - предложили ребя
там, как тоJiько молодежь разойдется, перенести подарБи 
в ю1уб :  там было много всяних укромных подвальных 
помещений. 

Немецкие солдаты , столпившиеся возле машины, а осо
бенно один ефрейтор в шубе с собачьим воротником 
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и в эрзац-ваJiенках, ругались пьяными голосами, а хозяй

ка дома, неодетая, товорила, что она не виновата. И нем
цы видели, что она пе виновата. В конце концов немцы 
полезли в машину, хозяйка убежала в дом , а н�м:цы, свер
нув на съезд в балку, поехали в жандармерию. 

Ребята перстаскали мешки в клуб и спрятали в подвал. 
Утром Ваня Земнухов и Мошков, сойдясь в клубе, ре

шили, что trасть этих подарков, особенно сигареты, следо
вало бы сегодня , под Повыii год, пустить на рынок : орга
низация нуждалась в деньгах. Случайно в клубе оказался 
и Стахович , ноторый поддержал это мероприятие.  

Торговля: немецюiм мелким товаром из-под полы не 
была необычным явлением на рынке : этим занимались 
прежде всего немецкие солдаты, менявшие сигареты , таба к, 
свечи, бензин на водку, теплые вещи, продовольствие. Не
мецкое добро перепродавалось из рук в руки: полиция 
смотрела на это сквозь пальцы. И у Машкова был уже 
целый штат уличных мальчишек, охотно занимавшихся 
продажей сигарет за нроценты. 

Но в этот день поJшция, произведшая с утра обыск 
в ближайших к месту пропажи домах и не обнаружившая 
подарков, специально следила , не будет ли кто-нибудь 
торговать на рынке. И один ив мальчишек был пойман 
с сигаретами самим начальнююм полиции Соликовским. 

На допросе мальчишка сказал, что он выменял эти 
сигареты у дяденьки на- хлеб. Мальчишку выпороли кпу
том . Но это был из тех уличных мальчишек, которые не 
раз в своей жизни были пороты ; кроме того , он бiJл вос
питан в том духе, что товарищей нельзя выдавать, и из
битого и наплакавшегося мальчишку вбросили в камеру 
до вечера. 

Майстер Брюкнер, которому начальник полиции в ряду 
других дeJI доложил о поимке мыльчишки с немецкими па
пиросами, IIOC'l'aBИJI это в связь с другими хищениями 
с грузовых машин п пожелал допросить мальчишку JIИчno. 

Поздним вечером мальчишка , уснувший в камере , был 
разбужен и приведен в комнату майстера Брюкнера , где 
он предстад сразу перед двумя жандармсriими чинами, на
чальником полиции и переводчиком . 

Мальчишка гнусил свое . 
Майстер, вспылив, схватил мальчишку за ухо и собст-

венноручно потащил ero по коридору. 
1 ,  

559 



Мальчишка очутился в камере,  где стояли два оr<ро
вавленвых топчана, свисали веревки с потолка и на длин

ном некрашепом столе па козлах лежали шомпола, ши

лья, плети, скрученные из электрического провода, то

пор.  Топилась жедезпая печка. В угду стояли ведра 

с водой.  В намере под степнами было два стоr<а, как 

в бане . 
У r\o з e :r на тнбуретке сидел полный лысоватый немец

кий жандары в очках со светлой роговой оправой, в чер

ном мундире, с большими красными руками, поросшюrи 

светлым в оJrоеом, и курил. 
Мальчишна взглянул на него, затрясся и с:казал, что 

он получил эти сигареты в :клубе от Машкова, Земнухов а  

и Стаховича.  
В этот же день девушна с << Первомай:кю> ,  Выри:кова, 

в стретила на рыю,;е свою подругу Лядскую, с которой она 

сидела :когда-то н а  одной парте, а с начало м  войны разлу

чилась : отец Ляденой был переведел на работу в поселоr< 

I\раснодоп. 
Они не то чт обы uружили, - но были одина:ково в оспи

таны в понимю rии своей выгоды, а такое воспитание пе 

располагает к дружбе,- они просто понимали друг друга 

с полуслова,  имели одинаковые интересы и извлекали обо

юдную пользу из общения друг с другом. С детс:ких лет 

они перенимали у своих родителей и у того :круга людей, 

с :которым общались их родители, то представление 

о мире,  по r<оторому все люди стремятся только :к личной 

выгоде п целью и назначением человена в жизни являет

ся борьба за то, чтобы тебя не затерли, а наоборот, - ты 

иреуспел бы за счет других. 
Выринова и Лядекая выполняли различные обществен

ные обязанности в школе и nривычно и свободно обраща

лись ео сJrовами, обозначавшими все современные общест

венные и нравственные понятия. Но они были уверены 
в том, что эти обязанности, и все эти слова, и даже зна

ния, получаемые и:ми в школе, придумапы людьми для 

того, чтобы прrшрыть их стремление к личной выгоде 

и и спользоiшнию других людей в своих интересах. 

Не проявив особенного оживления, они были все же 
оченL дов ольны, увидев друг друга. Они дружелюбно суну

ли друг другу негпущмеся ладош:ки - маленькая Выри

Iюва в ушастой шапне с торчащими вперед поверх драпо

вого воротнющ косичнами и Лядс:кая, большая, рыжая, 
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скуластая, с крашеными ногтями. Оно отошли в сторонку 
от нишащей базарной толпы и разговорились. 

- Ну их, этих немцев, тоже мне избавители! - гово
рила Лядская.- Культура, культура,- а они больше смот
рят пожрать да бесплатно побаловаться за счет Пушrш
на . . .  Нет, я все ж таки большего от них ожидала . . .  Ты где 
работаешь? 

- В конторе бывшей Заготскота ... - Лицо у Вырико
вой припяло обиженное и злое выражение:  наконец она 
могла поговорить с человеком, который мог осуждать нем
цев с правильной точни зрения.- Тольно хлеб, двести, 
и все . . . Они дурани! Совершенно не ценят, нто сам пошел 
к ни.\:1 служить. Я очень разочарована,- СI\азала Выри
нова. 

А я сразу увидела : невыгодно. И не пошла,- ска
зала Лядсная. - И жила сначала, правда, неплохо. Там 
у нас была rакая теплая номпания, я от них все ездила по 
станицам, меняла. . .  Потом одна ив-за личных счетов вы
дала меня, что q не на бирже. Да я ей - фигу с маслом! 
Там у нас был уполномоченный с бир�ки, пожилой, таной 
смешной, он даже не немец, а с наной-то Ларингии, что 
ли, я с ним пошла, погуляла, потом оп мне даже сам до
ставал спирт и сигареты. А потом он заболел и вместо него 
посадили такого барбоса, он меня сразу - на шахту. Тоже, 
знаешь, не мед - воротон нрутитьl Я с того и приехала 
сюда,- может, схлопочу что получше здесь на бирже . . . 
У тебя заручии там нет? 

Вырююпа капри:)НО выпятила губы. 
- Очепь я ими нуждаюсь! .. Я тебе так скажу: лучше 

иметь дело с военными: во-первых, оп времепно,- значит, 
рано или поздно уйдет, ты перед ним ничем не обязана. 
И не такие скупые,- он знает, что его могут завтра убить, 
и не так жaJieel', чтобы ему погулять . . .  Ты б зашла как
нибудь? 

- Куда ж заходить,- восемнадцать километров, да 
еще снолько до пашей Перпомайкиl 

- Давно ли она перестала быть вашей? . .  Все ж таки 
заходи, рассr<ажи, rшк устроишься. Я тебе кой-что поиа
жу, а llfO}Keт, и дам кой-чего, понимаешь? Заходи ! 
И Вырикова небрежно ткнула ей свою маленькую неi'Ну
щуюся ладошку. 

Вечером соседка, бывшая п этот день на бирже, пере
дала Выриковой заnиску. Лядекая писала, что «у вас на 
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бирже барбосы еще почище ,  чем в поселке» ,  и что у нее 

ничего не вышло и она уходит домой «вся разбитаю� . 
В ночь под Новый год в « Первомайке >> , как и в других 

районах города, проводился выборочный обыск, и у Выри
ковой была обнаружена эта записка, небрежно засунутая 
ею меж старых шнольиых тетрадей. Следователю Куле
шову, производившему обысr<, не пришлось проявлять уси
лий, чтобы Выршюва назвала фамилию подруги и с иеве
роятными прибавлеииями от страха рассказала об ее 
« антииемецких» настроениях. 

Нулешов велел Выриковой явиться после праздника 
в полицию и забрал заииену с собой. 

Первым об аресте Мошнова, Земнухова и Стаховича 
узнал Сережна. Предупредив сестер, Надю и Дату, и дру
га своего Витьку Лукьяичеино, он побежал к Олегу. Он 
застал здесь Валю и сестер Иванцовых: они каждое утро 
собирались у Олега, который давал им задания на день. 

Олег и дядя Коля поймали и записали этой ночью 
сообщени& Совиnформбюро об итогах шестинедельного на
ступления Н расной Армии в районе Сталиигр ада, об окру
жении всей гигантской групnировки немцев под Сталингра
дом ДВОЙНЫМ I{ОЛЬЦОМ. 

Смеясь и хватая Сережну за руки, девушки обруши
лись на него с этим сообщением . И как ни нрепок был 
Сережка, губы ero задрожали,  когда он выговорил свою 
страшную новость. 

Олег некоторое время сидел бле�ный, сцепив длинные 
пальцы больших рук, па лбу его легли продольные мор
щины. Потом он встал, и на лице его появилось выраже
ние деятельности. 

- Дивчата,- тихо сказал он,- найдите Туркенича 
и Улю. Обойдите ребят, тех, кто близко связан с штабом, 
скажите ,  чтобы все запрятали ; что нельзя спрятать,
уничтожили. Скажите, часа через два дадим знать, как 
быть дальше. Предупредите своих родных ... Да не забудь
те :иаму Любы,- сказал он (Любi\а была в Ворошиловгра
де } . - А :ине придется на некоторое время отлучиться. 

Ссрежr>а тоже надел ватную курточку и кепку, в :ко· 
торой он ходил, несмотря на морозы. 

Ты нуда? -- спросил Олег. 
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Валя вдруг по:краснела: ей показалось, что Сережна 
одевается ее сопровождать. 

- Подежурю на улице, пока соберутся, - сказал Се
режка. 

И впервые дошло до всех, что то, что случилось с Ва
ней, Мош:ковым и Стаховичем, это может случиться 
и с ними в любое время, вот даже сейчас. 

Д евуm:ки, распределив между собой, кто к кому зайдет, 
вышли. Cepeiiшa остановил Валю во дворе : 

- Ты же смnтри, аккуратней. Если нас уже эдесь не 
будг·r, иди к Наталье Алексеевне в больницу, там я найду 
тебя ; я без тебя никуда не уйду .. .  

Валя 1о1олча кивнула головой и побежала к Тур:кеничу. 
Олег, стараясь идти обычной своей походкой, пошел 

к Полипе Георгиевне. Она жила на одной из улиц неда
леко от биржи труда. 

В тот :мо:иент, когда Олег зашел к ней, Полина Геор
гиевпа занималась совершенно мирным делом - чистила 
картофель и бросала его в чугунок, ды:мившийся на плите. 
Эта спокойная, выдержанная женщина вдруг вся побеле
ла, 1югда Олег сказал ей об аресте товарищей. Нож выпал 
И3 ее рук, нес1юлъко :мгновений она не :могла выговорить 
ни сr.ова. Потом она справилась с собой. 

День был нерабочий, первый день Нового года. Нехо
рошо было идти на дом к Филиппу Петровичу среди бела 
дня, после з·ого как утром она отнесла к нему молоко. Но 
и отложить нельзя было: :многое :могло решиться в тече
ние Не ТОЛЬКО ЧА.СОВ ,  НО И МИнуТ. 

Полина Георгиевна, хотя она и была в курсе всех дел 
<< МоJюдой гвардию> ,  расспросила Олега, знает ли кто-ни
будь из арестованных о с вязях Олега и Туркенича с рай
онным 1юмитетом. Конечно, все арестованные знали, что 
связь существует, но никто не знал, с ием персопально. 
Мош1юв был сам связан с районным комитетом, по на него 
во всех отношениях можно было положиться. Земнухов 
был связан с комитетом только через ПоJШну Георгиевну. 
Она Tai{ хорошо знала Ваню, что мысль об опасности, 
угрожавшей лично ей, Полипе Георгиевне, не заронилась 
ей в голову. 

Плохо было то, что Стахович слиш:ком много знал 
о « Молодой гвардии» .  Олег охарактеризовал его, как чело
века честпого, но слабого характером. 



Полипа Георгиевна оставила Олега у себя дома и на
учила его, I\aK отвечать, если зайдет кто-нибудь посторон-
ний. 

Можно было представить себе, как долго тянулся для 
Олега этот час ! R счастью, никто таR и не зашел в дом. 
Слышно было тольRо, как соседи возятся за стеной. 

Накопеп-то она вернулась. . .  Мороз освежил ее лицо. 
И, видно, Филипп Петрович нашел такие слова, Rоторые 
влпли надежду в ее сердце. 

- Слушай меня,- она сняла платок и в расстегнутом 
пальто опустилась на табуретRу против Олега.- Велел 
сr<азать, чтобы духом не падали. И велел вам уходить из 
города, уходить немедленно всем членам штаба, всем, кто 
f!лизок к штабу или близок к арестованным. Оставьте для 
руноводства организацией двух-трех надежных ребят, 
старшего свяжите со мной и уходите . . .  Если у Rого-ни
будь есть возможность спрятаться в деревне или в других 
городах подальше, пусть прячется. А членам штаба и тем, 
кто близоR R штабу, он советует уйти в северные районы, 
за Донец,- там можно или через фронт перейти, или дож
даться, поRа паши придут . . .  Обожди, это еще не все . . .  -
сRазала она, предупредив вопрос Олега.- Он велел мне 
дать тебе один адрес. Слушай меня внимательно.- Л ицо 
Полины Георгиевны вдруг привяло Rамеиное выраже
ние.- Этот адрес ты имеешь право сообщить еще только 
Туркеиичу. И тольно вы двое имеете право воспользо
ваться им. Его пельзя давать больше ниному, решительпо 
ииRому, I<aR бы дороги вам ни были другие ребята . .  или 
дивчата. Понял? - тихо сRазала Полина Георгиевна и вни
мательно посмотрела на Олега. 

Он поня-л, о ком она думает. 
Некоторое время он сидел, вобрав голову в плечи, и лоб 

его избороздили продольные морщины, каR у взрослого. 
- Мы обязательно должны идти по этому адресу -

я и Туркенич? - тихо спросил он. 
- Нет, конечно, не т . . . Но это самый надежный адрес: 

там вас не только спрячут, а и дадут вам дело . . .  
Она видела по  лицу Олега, какая мучительная борьба 

происходит в душе его. Но он задал совсем не тот вопрос, 

которого ждала Полина Георгиевна. 
- А ребята в тюрьме? Rак же мы уйдем и даже по

пытни не сделаем выручить их? 
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- Теперь вы им все равно не помощники,- с неожи
данной строгостыо сказала Полина Георгиевна .- Райком 
сделает все, что сможет. И ваших ребят, которые здесь 
останутся, мы тоже привлечем. Кого оставите старшим? 

- Останется Попов Анатолий,- сказал Олег после не
которого раздумья. - Если с ним что-нибудь случится, 
тогда Коля Сумсной. Знаете? 

Они помолчали немного. Ему уже надо было идти. 
- Нуда же ты все-таки думаешь? - тихо спросила 

Полина Георгиевна 
Она спросила его теперь просто как любящая его 

и всю его семью близкая женщина. Он чувствовал, как она 
волнуется. 

Лицо Олега стало таким угрюмым и печальным, что 
она даже пожалела о своем вопросе. 

- Полина Георгиевна, - выговорил оп с мучитель
ным трудом,- вы знаете почему я не могу воспользовать
ся этим адресом . . .  

Да, она знала : Нина ! Он не мог оставить Нину . 
- Мы вместе попробуем перейти через фронт,- ска

зал Олег. - Прощайте. 
Они обнялись. 
Пока Олег отсутствовал, к нему па квартиру пришел 

Ваня Туркенич, а через пекоторое время без всякого вы
зова пришли Степа Сафонов и Сергей Левашов, а немного 
погодя и Жора Арутюпянц. Он пришел без Осьмухина. 
Сегодня утром, первого января, Володе исполнилось во
семнадцать лет, сестра Людмила подарила ему связанную 
ею к этому дню пару теплых шерстяных носков, и они 
вмооте ушли в гости к дедушке па село. 

Туркенич выслал ребят дежурить по всем направле
ниям от дома. 

Не дожидаясь У ли, которая жила далеко, они начали 
совещаться вдвоем, Туркенич и Сережка. 

Kai< они должны теперь поступить? Это был единст
венный вопрос, на I<оторый они должны были дать ответ, 
и дать его немедленно. Они понимали, что дело идет не 
толы<о о судьбе арестованных товарищей, а о судьбе всей 
организации. il\дать, I<ан все это повернется! Их могли 
арестовать в любую минуту. Спрятаться? Им иенуда было 
прятаться: их все знали. 

Верпула.::,ь Валя, потом пришли Уля с Олей Иванцовой 
и Нина, встретивmаяся с ними по дороге. Нина рассназа· 
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ла, что у клуба дежурят ·немецкие жандармы и «полицаю), 
и никого туда не пускают, и уже все вокруг знают об apear 
те руководителей клуба и о том, что в подвале клуба най
дены немецкие новогодние подарки. 

Туркенич и Нина .высказали предположение, что это 
единственная причина ареста ребят. Rак ни тяжело это 
само по себе, но это еще не провал организации. 

- Ребята не выдадут,- говорил Туркенич оо свойст
венной ему уверенностью. 

Тут вошел 0Jieг и, ничего не говоря, сел у -стола с вы
ражением тяжелой задумчивости. Потом он отозвал Тур
I\енич;а в номнату бабушки. Олег передал ему адрес, дан
ный Полиной Георгиевпой. Они посовещалисъ немного 
и вышли к девушкам и к Сережке, ожидавшим их в тя
жело:\! молчании. Все вопросительно смотрели на Олега, 
смотрели со страданием и надеждой. 

Лицо Олега стало даже жестоним, когда .он заговорил. 
- Мы д-должны отказаться от каких бы то ни было 

возможностей б-благополучного исхода для нас,- сказал 
он и посмотрел на всех открытым, мужественным взгля
ДОl\1 .- К-как нам ни больно, к-нак ни трудно, мы должны 
отказаться от мысли, что мы мажем остаться здесь до при
хода Красной Армии, оказать ей помощь с тыла, от всего, 
что мы хотели сделать даже завтра .. . Иначе мы п-погиб
нем сами и п-погубим всех наших людей,- говорил он, 
едва сдерживая себя. Все слушали его, бледные, непод
вижные.- Немцы разыснивают нас неснольно месяцев. 
Они знают, что мы существуем. Они попали в самый 
центр организации. Если они даже ничего, кроме этих 
подарнов, не знают и не узнают,- подчеркнул он,- они 
схватят нас всех, нто группировался 'вонруг клуба, и еще 
десятки невинных . . .  Ч-что же делать? - Он помолчал.
Уходить . . .  Уйти из города . . . Да, мы должны разойтись. Не 
все, конечно. Ребят из поселка Краснодон вряд ли затро
нет этот провал. Первомайцев - тоже. Они смогут рабо
тать.- Он ВдРуг очень серьезно посмотрел на Улю.- За 
исключением Ули : она, как член штаба, может быть в лю
бой момент раскрыта . . .  Мы честно боролись,- СI{азал он,
и мы им�ем право разойтись с сознанием выполненного 
долга . . .  :Мы потеряли трех товарищей, среди них мучшего 
ив лучших - Ваню Земнухова. Но мы должны разойтись 
без чувства упадка и уныния. :Мы сделали вое, что 
смогли ... 



Он замолчал. И никто не хотел и не мог больше гово
рить. 

Пять месяцев шли они рядом друr с друrом. Пять ме
сяцев под властью немцев, где каждый день по тяжести 
физических п ираветвенных мучений и вложенных уси
лий был больше, чем просто день в неделе. . .  Пять меся
цев, - как пронеслись они! И как же все изменились за 
это время! . .  Сколько познали высокого п ужасного, доб
рого и черного, сколько вложили светлых, прекрасных сил 
своей: души в общее дело и друг в друrа!  . . ТGлько теперь 
им с тало видно, что это была за организация «Молодая 
гвардию> , сколько oбязallliC они ей. И вот они должны 
были покинуть ее.  

Девушки - Валя, Нина , Оля - тихо плакали . . .  Уля 
сидела внешне спокойная, и страшный, сильный свет бил 
из ее глаз. Сережна, снлонив лицо к столу, выпятив свои 
подпухшие губы, выводил ногтем узоры по снатерти. Тур
кекич молчал, глядя перед собой светлыми глазами , в тон
ном рисуНI(е его rуб явственней обозначилась суровая, 
в олевая склаДI(а. 

- Есть д-друrие мнения? - спросил Олег. 
Других мнений не было. Но У ля сназала: 
- Я не вижу необходимости уходить мне сейчас. Мы, 

перво!\rайцы, мало были связаны с нлубом . Я подожду -
может быть, я смогу работать дальше . Я буду осторожна . . .  

- Тебе надо уйти,- сназал Олег и снова очень серьез-
но по�мотрел на нее.  

Сережна, все время молчавший, вдруг сказал: 
- Ей обязательно надо уходить ! 
- Я буду осторожна,- снова сназала Уля. 
С тяжелым чувством, не глядя друг на друга, они при

няли решение оставить тройку из штаба в составе Анато
лия Попова, Сумского и Ули, если она не уйдет.  Если вер
нется Люба и выяснится, что она может остаться, она бу
дет четвертой. Вынесли решение : уходить всем так сноро, 
кан только будет возможно . Олег сназал, что он и девуш
ки-связные не уйдут до тех пор, пона всех н е  предупредят 
и не установят связи с Поповым и Сумским. Но нинто из 
членов штаба и близких к штабу сегодня уже не должен 
был ночевать дома. 

Они вызвали Жору, Сергея Левашова и Степу Сафонова и сообщилп им решение штаба. 
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Потом стали прощаться. Уля подошла к Олегу. Они 
обпялись. , ;) 

- Сп-пасибо,- сназал Олег. - Спасибо, что ты была ' 
и есть . . .  

Она нежно провела руной по его  волосам.  
Но, ногда девуmни стали прощатъся с Улей, Олег не 

выдержал и вышел во двор. Сереж�>а вышел sa ПИ \1 .  Они 
стояли неодетые,  па морозе, под слепящим солнцем 
1943 года. 

- Ты все понял? - глухо спросил Олег. 
Сережка нивпул головой. 
- Все . . . Стахович может не выдержать . . . Так? 
- Да . . . И нехорошо было бы сi>азать об этом :  нехо-

рошо не доверять , когда не знаешь. Его уже, наве рно, 
мучают, а мы па свободе. 

Онп по:vrолчали. 
Нуда думаешь идти? - спросил Сережна. 
Попробую перейти фронт. 
И я .. . Пойдем вместе? 
Иопечпо. Только со мной Нина и Оля. 

- Я думаю , Валя ттне пойдет с нами,- сназал Се
режна. 

Сергей Левашов с угрюмым и неловким выражением 
подошел прощатъся R Туркеничу. 

- Обожди, ты что? - сказал Турненич, внимательно 
глядя па него. 

- Я останусь пока,- угрюмо сказал Левашов. 
- Неразумно, - тихо сказал ТурRевич . - Ты ей не по-

мощь и не защита. Ты еще не дождешься ее, кан тебя 
nозьмут. А опя девушка ловкая: или убежит, или обма-
не1· . . .  

- Не пойду,- сказал Левашов. 
- Пойдешь к нашим через фронт! - резно сназал Тур-

кенпч.- Я еще пОI{а не сме�шн и приназываю тебе ! 
Левашов емолчал. 
- Ну, това риш ко:миесар, значит, пойдешь через 

фронт? Это онопчательно? - спросил Туркенич, увидев 
вошедшего Олега. Оп был недоволен тем, что Олег ОТI{а
зал:ся воспользоваться а дреео:м ,  которы й был дан им обоим, 
по не считал возможпъвt убеждать 0Jiera в против ном. 
Узнав, что образовала сь уже группа в п я т ь  человек, о п  по
нрутил головой:  - Многовато . . .  Зпа чи·г ,  до встречи здесь 
же - вr-е будем в рядах Ираспой Армии !  . .  
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Они взллись за руки, потянулись поцеловаться. Тур
I{енич вдруг вырвался, махнул обеими руками и выбежал. 
Сергей Левашов поцеловал Олега и вышел за Туркеничем. 

У Степы Сафонова была родня в Наменске : он решил 
ждать там прихода Ираспой Армии. А у Жоры в душе шла 
борьба, о которой он никому не мог сказать. Но он пони
мал, что ему нельзя оставаться . . . Должно быть, ему при
дется все-таки пойти в Новочеркасск к дяде, до которого 
они не дошли тогда с Ваней Земнуховым: . . . Жора вспом
нил вдруг весь их поход с Ваней, слезы брызнули у него 
из глаз, и он вышел на улицу. 

Несколько минут они пробыли впятером: Олег, Сереж
ка и девушки-связные. Было решено, что Сережке уже не 
стоит возвращаться домой; а Оля предупредит его род
ных через Витю Лукьянченко. Потом: Валя, Нина и Оля 
ушли оповестить кого надо было о припятом решении, 
а Серелша оделся и пошел караулить : он понимал, что 
Олегу надо побыть одному с семьей. В то время, когда 
в столовой и в комнате бабушки происходили эти совеща
ния, родные Олега уже знали об аресте Земнухова и дру
гих и знали, что дети совещаются об этом. 

В доме хранилось оружие, .красная материя для фла
гов, листовки,- все это Елена Нююлаевна и дядя Ноля 
частью перепрята.тrи, частью сож.гли. Радиоприемник дядя 
l{оля зарыл в подвале под .кухней, обкатал землю и поста
вил на это место боч.ку с квашеной капустой. 

Но вот вее это было сделано, и родные, сойдясь в ком
нате дяди Ноли и привычно и невпопад , откликаясь на 
болтовню и шалости трехлетнего сынишки Марины, как 
приговоренные, ждали, чем кончится совещание. 

Дверь захлопнулась за последним из товарищей, 
и Олег вошел в комнату. Все повернулись к нему. Следы 
душевной борьбы и деЯтельности сошли с лица его, но 
сошло и так часто возникавшее детское выражение. Лицо 
его выражало скорбь. 

- Мама ... - с.казал он.- И ты, бабуся . . .  И ты, Ноля, 
и Марина ... - Он положил свою большую руку на голову 
мальчик а , с веселым криком обнявшего ero за ногу .
Мне приде·rся с вами проститься. Помогите мне собрать
ся. . .  А потом посидим напоследок вместе, как сиживали 
когда-то. . . Давно . . . - И отзвук улыбки , далекой, нежной, 
тронул его глаза и губы. 

Все встали и окружили его . 
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. . .  Снуют, снуют материнские руки! Снуют,  как птицы, 
над пежней:mи:ми из нежнейших одежек, когда еще и оде-
вать-то некого, когда он еще только острыми, нежными 
до замирания сердца толчками стучится в материнском 
животе. Снуют, укутывая в первую прогулку, снуют, об
ряжая в школу. А там и в первый отъезд, а там: и в даль
ний поход,- вся жизнь из проводов и встреч, редких ми
нут счастья, вечных :мук сердца. Снуют, пока есть над кем, 
пока есть надежда, снуют и ногда пет надежды, обряжая 
ди:тя в могилу . . .  

И всем нашлось дело. Еще перебрали с дядей Rолей 
бумаги. Пришлось сжечь дневнин. Rто-то зашил в тужур
ку его номсомольсний билет, бланни временных номсо
мольсиих билетов ... Зачинили белье - одну смену. Уло
жили все в вещевой мешок: продукты, мыло, зубную щет
:ку, иголку с нитками, белыми и черными. Нашли старую 
меховую шапку-ушанку для Сережки Тюленина.  И еще 
продукты - в другой :мешок, для Сережки, ведь их же 
пятеро . . .  

Не удалось только посидеть, как сиживали ногда-то. 
Сережка то заходил, то уходил. Потом вернулись Валя, 
Н ипа и Оля. И уже ночь спустилась. И надо было про
щаться . . .  

Нинто н е  плавал. Бабушка В ера всех оглядела, у той 
заетегпула пуговицу, тому поправила сумку. Судорожно 
прижимала к себе каждого и отталкивала, а Олега при
д&ржала долго, прижавшись R его шапке острым подбо
родком. 

Олег взял мать за руку; они выш.ли в другую комнату. 
- Прости меня, - сказал он. 
Мать выбежала во двор, и мороз ударил ей в лицо 

и в ноги . Она уже не видела ребят, она только сJIЫшала, 
Iшк они хрустят валенка:ии по снегу, - едва слышен был 
этот звук, а вот уже и его не стало. А она все стояла 
и стояла под темным звездным небом . . .  

На рассвете, так и н е  сомкнувши глаз, Елена Нико
лаевна услышала стук в дверь. Она быстро накинула 
�латье, спросила: 

- Rто? 
Их было четверо:  начальник полиции СолиновСI(ИЙ, 

унтер Фенбонг и двое солдат. Они спросили Олега. Елена 
Николаевна сказала, что он пошел по селам менять вещи 
на продукты . 
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Они обыскаJш квартиру и арестовали всех жильцов, 
-даже бабушку Веру Васильевну и Мариву с трехлетпим 
съшо11r. Бабушка едва успела предупредить соседей, чтобы 
присмотрели за домом. 

В тюрьме их рассадили по разным камерам. Марива 
с мальчикоl\I попала в камеру, где сидело :много жевщии, 
не имевших никакого отвошевил к « Молодой гвардию> .  
Н о  среди них были Мария Андреевна Борц и сестра Се
режки Тюлевина - Феня, которал жила с детьми отдель
по от семьи. От Фени Марива узнала, что старики -
Александра Васильевна и даже с.крючеввый «дед>> со 
своей 1шюшкой - тоже арестованы, а сестры Надя и Даша 
успели уйти. 

Г.IАВА ЛRТЬДЕСRТ СЕДЬМАR 

Ваню Земнухова взяли па заре.  Оп собирался вавеститъ 
Клаву в Нижве-Алексавдровском, встал затемно, прихва
тил с. собой горбушку хлеба, надел nальто и шапку-ушан
ку и вышел па улицу. 

Необыкновевпой чистоты и густоты ярко-желтая заря 
ровпой полосой лежала на горизонте ниже серо-розовой 
дымки, растворлвшейсл в бледном левом: небе. Несколько 
ды:шюв, розоватых и желтоватых, очень кучных и в то же 
время очень воздушных, стояло над городом. Ваня ничего 
этого не увиде>л, во оп с детства помнил, что так это бы
вает в такое ясное раннее :морозное утро, и па лице его 
без очков,- оп спрятал их во внутренний карман, чтобы 
они не отпотевали,- nолвилось счастливое выражение. 
С этим счастливым выражением оп и встретил подошед
ших :к дому четырех человек, по:ка не рассмотрел, что это 
ве:мцы-жандар:мы п повы:ii следователь полиции - Куле
шов. 

В тот :момент, :как они подошли вплотную 1( нему 
и Ваня узнал их, Кулешов уже что-то сnрашивал его, 
и Ваня повял, что они пришли за пим. И в то же :мгвове
вие, :ка:к это всегда бывало у него в решающие минуты 
жизни, оп стал предельно холодно-спокоен, и вопрос Куле
шова дошел до него. 

Да, это л,- сказал Ваня. 
Досту:калсл ... - сказал Кулешов. 
Я предупрежу родных,- с:казал Ваня. 
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Но оп уже знал, что они не дадут ему войти в дом, 
и, отвернувшись, постучал в ближайшее окно - не по 
стеклу , а кулаком по среднему переплету рамы. 

n то же мгновение Кулешов и солдат жандармерии 
схватили его за руки, и :Кулешов быстро ощупал его кар
маны пальто и сквозь паJrьто карманы брюк. 

Открылась форточка, и выглянула сестра; Ваня не мог 
разглндеть выражение ее лица. 

- Стшжи папане и маме, вызвали в полицию, пусть 
не тревожатся , сноро вернусь,- сназаJI он. 

Нулешов х:.1ьшнул, покачал головой и в сопровожде
нии немца-солдата взошел на нрылечко : они должны были 
произвести обыск. А немец-сержант и другой солдат по
вели Ваню по узкой тропинке, протоптанной вдоль ряда 
домов в пеглубоrшм снегу на этой малоезженой улице. 
Сержанту и солдату пришлось идти по снегу, они отпу
стили Ваню и пошли за пим в затылок. 

Ваню, как он был в пальто и в шапке-ушанке и в по
тертых ботиннах со стоптанными каблуками, втолкнули 
в маленьную темную намеру с заиндевевшими стенами 
ч сrшизт<им поJiом и заперJiи за ним дверь на ключ. Он 
остался один. 

Утренний свет чуть пробивалея в узкую щель под по
тошюм. В намере не было ни пар, ни Iюйки. Острый запах 
исходил из параши в углу. 

Догадки, за что он взят,- стало ли им известно что
нибудь о его деятельности, просто ли по подозрению, пре
дал JIИ кто-нибудь, мысли о Клаве, о родителях, товари
щах пахJiьшули па него. Но он привычным усилием воли, 
сJювно уговаривая себн: <<Спокойно, Ваня, то.11ыю спокой
н о >> ,  привеJI себя н единственной и гJiавной для него сей
час мысли : <<Терпи, там видно будет . . .  >> 

Ваня сунул оноченевшие руки в карманы пальто 
и присJiонился н стене , склонив голову в ушанке , и таR, 
с присущим ему терпением, простоял долго, оп не знал 
сrш.;rыю, - может быть, несiюлы<о часов. 

Тнжелые шаги одного или песнольких человеR беспре
рывно звучали вдоль по Rоридору из нопца в нонец, хло
пали двери камер. Доносились отдаленные или более ближ
ние голоса . 

Потом шаги неснольних человен остановились у его 
намеры, и хришrый голос спросил: 

I3 этой? . . К майстеру! . . 
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И человек этот прошел дальше, и ключ завизжал 
в замке. 

Ваня отделился от стены и повернул голову. Вошел 
пемецкий солдат, не тот, что сопровождал его, а другой, 
с ключо�r, наверно дежурный по коридору, и «nолицай>> , 
лицо которого было знакомо Ване, потому что за это время 
они изучили всех <<П ОJiицаеВ» .  Ваня был отведен << nоли
цаеМ>> в приемную майстера Брюкнера, где, под охраной 
другого полицейсrюго, Ваня увидел мальчишку, одного из 
тех,  кого они посылали продавать сигареты. 

Мальчишка,  очень осунувшийся, немытый, взгляпул на 
Ваню, вскинул плечами, втянул в себя воздух носом и от
вернулся. 

Ваня почувствовал некоторое облегчение. Но все равно 
ему придется все отрицать: если он признает хотя бы, что 
оп, Земнухов, унрал подарки для того, чтобы немного под
работать, от него потребуют выдать соучастников. Нет, не 
следует думать, что дело может сложиться благоприятно . . .  

НемеЦ-писарь вышел из кабинета майстера и посторо
нился, придерживая дверь. 

- Иди . . . иди . . .  - с испуганным выраже:аием торопли
во сказал <<nолицай>> ,  подтолкнув Ваню :к дверям. 

И другой «nолицай>> также подтолкнул мальчишку, 
взяв его сзади за шею. Ваня и мальчишка почти разом 
вступили в :кабинет, и дверь за ними затворилась, Ваня 
снял шапку. 

В кабинете было несколько человек. Ваня узнал май
стера Брюкнера, сидевшего, откинувшись за столом, с тол
стыми складками шеи над воротников мундира, и смот
ревшего прямо на Ваню округлившимися, :как у филина, 
главами. 

- Ближе ! Смирненький стал . . .  --хрипло, словно голос 
его сrшозь чащу продирался, сказал Соли:ковский, стояв
ший cбoriy перед столом майстера с хлыстом в громадной 
руне.  

Следователь Н:улешов, стоявший с другого боку, про
тянув длинную руку, подхватил под руку мальчишку 
и рывком подтащил его к столу. 

- Он? - спросил он с тихой усмешкой, моргнув в сто
рону Вани. 

- Он . . .  - едва выговорил мальчишка, втянул воздух 
носом и застыл. 

Н:улешов, довольный, взглянул на майстера, потом на 
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СощшовсRоrо. ПереводчиR по ту сторону стола, почтитель
по сRлонившись I{ майстеру, пояснил, что здесь произош
ло. Б этом переводчиRе Ваня признал ШурRу Рейбапда, 
с Rоторым он был хорошо зпаRом, RaR и все в Красно
доне. 

- Понял? .. - И СолиRовский, прищурившись, посмот
рел па Ваню узRими глазами, Rоторые таR далеRо были 
спрятаны за его напухшими сRулами, будто выглядывали 
из-за гор .- РассRажи господину майстеру, с Rем трудил
ся. Живо! 

- Не знаю, о чем вы говорите,..,... прямо взглянув па 
него, сю1зал Ваня своим глуховатым басRом. 

- Видал, а? - с удивлением и возмущением сRазал 
СолиRовский Кулешову.- TaRoe им советсRая власть дала 
образование! 

А мальчишRа при словах Земнухова испуганпо посмот
рел па него и nоежился, точно ему стало холодно. 

- Не совестпо тебе? МальчишRу бы пожалел, ведь оп 
за тебя страдает,- с:казал Кулешов е тихой уRоризной.
Посмотри, это что лежит? 

Ваня оглянулся, RУда унавывал взгляд Кулешова. Во3-
ле стены лежал всRрытый мemoR с подарRами, часть из 
Rоторых высыпалась на пол. 

- Не знаю, RaRoe это может иметь по мне отношение. 
МальчиRа этого вижу в первый раз,- сRазал Ваня, стано
вившийся все бо.пее и бo;rree споRойным. 

Майстеру Брюrшеру, Rоторому ШурRа Рейбанд пере
водил все, что они говорили, видимо, надоело это, и он, 
мелыюм взглянув па Рейбапда, пробурчал что-то.  Куле
шов почтительно смолR. СолиRовсRий вытянулся, опустив 
рукп по швам. 

- Господин майс·гер требует рассказать, снольно раз 
ты пападал на машины, с какой целью, RTO соучастник, 
что делали Rроме,- все, все рассказать . . .  - глядя мимо 
Вани, холодно говорил Шурка Рейбзнд. 

- Как я мог нападать на машины, когда я даже тебя 
не вижу, это же тебе известно ! - сназал Ваня. 

- Прошу отвечать господину майстеру . . .  
По господину майстеру, видно, все уже было ясно, 

п он, сделав движение пальцами, сRазал: 
- К Фенбош-у! 
В одно мгновение все переменилось. СолиновсRий гро

манной рукой схватил Ваню за воротник и, злобно сотря-
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сая ero, выволок в приемную, повернул лицом к себе 
· и  с силой ударил его крест-накрест хлыстом по лицу. На 
лице Вани выступили багровые полосы. Один удар при
шелся на угол левого глаза, и глаз сразу стал оплывать. 
« Полицай» , приведший его, схватил его за воротник, 
и они вместе с Соликовским, толкая Ваню и пивая коле
нями, поволокли его по коридору. 

В помещении, куда его втолкнули, сидел унтер Фен
бонг и два солдата службы СС; они сидели с утомленными 
лицами и курили. 

- Если ты, мерзавец, сейчас же не выдашь своих ... -
страшным, шипящим: голосом: заговорил Соликовский, 
схватив Ваню за лицо громадпой рукой с твердыми, желез
ными ногтями па пальцах. 

Солдаты, докурив и ногой притушив окурки, нетороп
ливыми умелыми движениями сорвали с Вани пальто 
и всю одежду и голого швырнули на окровавленный топ
чан. 

Фенбонг красной рукой, порасшей светлыми волосами, 
тart же петороилпво перебрал на столе л:иньки из скручен
но го элеr<трического провода и подал один Соликовскому, 
а другой взял себе, опробовав его взмахом в воздухе. И они 
вдвоем по очереди стали бить Ваню по голому телу, оття
х ивая лины<и на себя. Солдаты держали Ваню за ноги и за 
голову. l\ровь выступила по его телу после первых же 
ударuв. 

l\ак только они начали бить его, Ваня дал себе клятву, 
что никогда больше не раскроет рта, чтобы отвечать на 
вопросы, и никогда не издаст ни одного стона. 

И так он молчал все время, пока его били. Время or 
врс.мени его переставали бить, и Соликовсirnй спрашивал: 

- Вошел в разум? 
Ваня лежал :молча, не подымая лица, и его начинали 

бить снова. 
Не более чем за полчаса до него на том же топчане 

тахt же били Машкова. Мотков, как и Ваня, отрицал ка
кое бы то нп было участие свое в хищении подарков. 

Стахович, которыИ жил далеко на окраине, был аресто
ван позже их. 

Стахович, как все молодые люди его склада, у кото:. 
рых основная двигательная пружива в жизни - самолю
бие, мог быть более или менее стоек, мог да:же совершить 
исторически-героический поступок на глазах у людей1 
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оеобенно людей, ему близких или обладающих моральным 
весом. Но при встрече с опасностью или с трудностью один 
на один он был трус. 

Он потерял себя уже в тот момент, Itaк его арестовали. 
Но он был умен тем изворотливым умом, который мгновен
но находит десятки п сотни моральных оправданий, чтобы 
облегчить свое положение. 

При очной ставне с мальчишкой Стахович сразу понял, 
что новогодние подарки - единственная улюtа против 
него и его товарищей, которые не могут не быть аресто
ваны. И мысль перевести все это в уголовное дело, чисто
сердечпо признаться, что они сделали это втроем, пустить 
слезу о страшной нужде и голоде и обещать искупить все 
честным трудом, - мысль эта мгповенпо пришла ему в го
лову. Н он с такой искренностью проделал все это перед 
майстером Брюкпером и другими, что они сразу поняли, 
с кем имеют дело. Его стали бить тут же в кабинете, тре
буя назвать и других сообщников : они же, трое, были 
вечером в клубе и не могли сами разгрузить машину! 

Нл его счастье подошло время, когда майстер Брюкпер 
и вахтмайстер Балдер обедали. И Стаховича оставили 
в покое до вечера. 

Вечером с ним обошлись ласково и сназали:, что егв 
сразу же отпустiiт, если он назовет, Itтo похитил подарии. 
Он снова скаэаJ1, что они сделали это втроем. Тогда его 
отдали в руки Фепбопrа и терзали до тех пор, пона не выр
вали фамилию Тюленина . Про остальных он Сitазал, что 
не ршюбрал их в темноте. 

Жашшй, он не знал, что, выдав Тю.1Iенпна, он вверг 
себя в пучину еще более страшных мучений, потому что 
люди, в ру{ШХ которых он находился, знали, что они долж
ны сломить его до конца именно теперь, когда он проявил 
слабость. 

Его мучили, и отливали водой, и опять мучили. И уже 
перед утром, потеряв облиi< человека, он взмолился:  он не 
заслужил 1·акой муки, он был толыю исполнителем, были 
люди, которые приказывали ему, пусть они и отвечают! 
И он выдал штаб <<Молодой гвардию> вместе со связными. 
Оп не назвал толыю Ульяны Громовой,- неизвестно по
чему . В Itaityю-тo сотую мгновения он увидел ее прекрас
ные черные гю:ша перед собой и не назвал ее. 

В зтп дни была доставлена из поселка Rраснодон 
в жандар;о.fерию Лsщская, и ей дали очную ставку с Вы-
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рюшвой Наждал считала другую виновницей своих зло
ключений, и о н и  ШJ. ГJia1!i:I.X невозмутимого Балдера и поте
шавшегосл Нулешова стали браниться, как базарные тор
говiш, и разоблачать д руг друга. 

- Изnини-подвиньсл, ты была пионервожатал ! . .  -
краснал до того, что не стало видно веснушек на ее ску
ласт о м  лице, нричала Ллдскал . 

- Ох ты, вен Первомайн:а помнит, кто ходил с круж
кой па Осоавиахии! - сжав Rулачюr, l{ричала Выршюва, 
та!{ и пронзал ненавистную остры:ми косичнами. 

Они едва не полезли в драну. Их развели и подержали 
сутни под арестом. Потом их порознь енова вызвали н вахт
майстеру Балдеру. Схвати в за руки сначала Выринову, 
а пото.м точю) так же Jlлдсную, Кулешов каждой шипел 
ОДНО И ТО Же : 

- Будешь еще анге.11а из себя строить? Говори, Rто 
состоит в организации!  

И Dырююва, а потом Ллдская, заливаясь слезами 
:и нлянясь, что они не 1•олько не состоят в организации, 
а всю жизнь ненавидели большевиков, так же как боль
шевики их, назвали всех Rомсомольцев и всех видных ре
бят, которые остались на « Первомайке >) и в поселке Rрас
нодон. Они прекрасно знали своих товарищей по шRоле 
:и по месту жительства, нто нес общественную работу, I\то 
кан настроен, и нажда я на звала десятна по два фамилий, 
но·rорые довольно точно определяли Rруг молодежи, свя
занноii с << Молодой: гвардиеfо) . 

Вахтмайстер БаJщер, свирепо вращая глазами, сназал 
.каждой из них, что он не верит в ее  непричастпость 
R организации п должен п ерсдать ее наряду с выданными 
ею преступнпюнш с трашным мучениям. Но он жалеет ее,  
есть выход из положения . . .  

Вырикова п Jiядсная были выпущены из тюрьмы одно
временно, наждая не зная, но предполагая, что другая 
тоже не вышла чистенькой. Им положено было жалованье 
по двадца ть три мар1ш в месяц. Они сунули друг другу 
деревянные руни, Rак если бы между ними ничего н е  
был�> .  

- ДешРво о·rделались, - сназала Выринова. - Заходи 
Hai\-нибудь . 

- Уж правда , что дешево, нан-нибудь зайду, - сна
зала Лядсная. 

И ою1 разошлись. 
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Г.IА ВА ПНТЬ/(ЕСНТ В ОСЬМАН 

Была нанал-то с транная заиономерность в арестах, 
наждый из ното рых немедленно станови.лся известным 
всему городу. Арестовали сначала родителей тех членов 
штаба, r<то ушел пз города . Потом арестовали родителей 
Арутюнлнца, Сафонова и Левашова, то есть тех ребят, 
близних н: штабу, нто тоже -у шел из города. 

Вдруг арестовали Тосю Мащенко и еще кое-кого из 
рядовых членов << Молодой гвардию> .  Но почему именно 
этих, а не ,!Iругих? 

Никто из оставшихся на свободе не мог предположить, 
что эти новые аресты, их прилиnы и отливы зависят от 
страшной стихии признаний Стаховича.  После того, как он 
выдавал -кого-нибудь, ему давали отдых. Начинали мучить 
снова, и оп опять кого-нибудь выдавал.  

Но из работников подпольной организации, возглавляе
мой Лютиковым и Бараrювым, никто не был затронут, 
хотя прошJю уже несполько сутоR после ареста Мошкова, 
Земнухова и Ста ховича. Все оставалось по-прежнему и в 
Центральных мастерсRих. 

Володя Осьмухин, проведший три дня нового года в 
деревне у дедушRи, че rвертого января вышел на работу. 
Он еще с вечера узнал от матери об арестах и об уRаза
нип штаба << Молодой гвардию> уходить из города . Но оп 
отr<э аался уй1·и. 

- Ребята не выдадут, - сказал он матери, перед Rото
рой не было теп ерь смысла таиться. 

Было много причин, по которы'\f Володя не хотел ухо
дить пз города. ЖалRо ему было оставить мать и сестру 
(IСОбенно Rогда он вспоминал о том, что они-то не эвю<уиро
вались в свое врем я из-за него. Но главной была та при
чи на, что Володя, не уча ствовавший в совещании на Rвар
тире Олега, не только не представлял себе опасности, угро
жавшей ему, а даже считал в душе, что ребята из штаба 
поторопились. Все трое арестованных были из числа ребят, 
наиболее близких Володе, он им верил. В удалой душе 
Володи ( << Я  - как Васьна Буслай! >> ) зародились даже 
планы освобождения ребят, планы, один фантастичней 
другого. 

Но,  едва Володя полвил·ся в мастерсRих, ЛютиRов вы
:шал его под Rаким-то предлогш1 R себе в конторку. По 
старой сnлзи с домом Осьмухиных, а также потому, что из 
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в сех молодых людей Лютинов ближе всего знал Володю, 
Филипп Петрович очень любил его.  Не толь:ко опыт и 
разум, а и сердце подсказывали старику, :каная с·rрашная 
угроза н.1.висла над его юным другом и воспитанни:ком. 
Филипп Петрович предложил Володе немедленно уйти.  
Филипп Петрович не пожелал даже выслушать объяснений 
ВоJiоди, был жесто:к и неумолим, не с оветовал, а при:ка
зываJ1 .  

Но было уже поздно. ВоJiодя не ycпeJI даже обдумать, 
:когда и :куда ему идти, :ка:к был арестован тут же в мастер
с:ких, на своем рабочем месте. 

Усилпя палачей, пытавших Стаховича,  были направ
лены не толь:ко на то, чтобы он разоблачил всех членов 
« Молодой гвардии » ,  а и на то, чтобы он дал нити, ведущие 
:к подпольной большевистеной организации в городе. Мно
гие данные, да и простой здравый смысл давно уже под
еназывали большим и малым чинам жандармерии:, что мо
лодежь работает под ру:ководством взрослых, что центр 
:краснодонского за говора - в подпольной организации 
большеви:ков . 

Но Стахович действительно не знал, каким путем Олег 
осуществлял с вязь с рай:комом. Стахович мог только с:ка
зать, что связь эта существует .  Когда стали допытываться, 
:кто из взрослых наиболее часто посещад :квартиру Коше
вых, он, перебрав всех в памяти, назвал Со:колову. В пер
вый период работы, :когда он был еще членом штаба, 
и позже, :когда он бывал у Олега по дела:-.1 организации, 
Стахович действительно чаще всего встречал на :квартире 
Кошевых Полину Георгиевну. Раньше он не ставил при
сутетвне Полины Георгиевны в каную-либудь связь с дея
тельностью << Молодой гвардию> .  Но теперь ему вспомни
лось, что Олег иногда уединялся и перешептывался с Поли
ной Георгиевной, и Стахович назвал ее нмя. 

Нити от Со:коловой вели в первую очередь :к тяжелому, 
молчаливому, загадочному человену - Люти:кову. Н е  слу
чайным попазалось майстеру Брю:кнеру и то обстоятель
ство,  что арестованные Мотнов и Осьмухин работали в 
цехе Люти:кова.  Были сведены воедино все  данные его био
графии, все фанты диверсий и аварий в Центральных ма
стерсних. 

Пятого января, на заре, Полина Георгиевна, :ка:к всегда, 
принесла Филиппу Петровичу молоно и унесла под :коф
точной на груди Jiистов:ку, написанную Филиппом Петро-
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вичем от пмени <' Молодой гвардию> .  В листовке ничего не 
говорилось об арестах молодежи. Филипп Петрович хотел 
покаэать этой листовкой, что враг не попал в цель, - << Мо
лодая гвардию> живет и дейс1•вует. 

Вечером, вернувшись с работы, он застал в Iiyxнe у 
Пелагеи Ильиничны жену, Евдокию Ф едотовну, и дочку 
Раю, пришедших с хутора его навестить. Воистину радость 
посетила его дом ! Филипп Петрович пе:r>еоделсл во все 
чистое, надел свежую белую сорочку, темно-синий галстук 
в серую полосну и парадный костюм, вычищенный Пела
геей Ильиничной. В этом праэдничном костюме,  спокой
ный, ровный, добрый, он просидел с самыми близкими ему 
Jrюдыiи до темноты и шутил так, как если бы ничего не 
случилось. 

Знал ли Филипп Петрович, что угроза гибели уже на
висла и над ним? Нет,  он не знал и не мог знать этого. Но 
{)Н всегда допускал эту возможность, всегда был готов к 
ней, а в последнее время он чувствовал, что опасность 
возросла. 

Все чаще мол•шливый Швейде набрасывался на Бара
кова,  в припадке неудержи11-юго бешенства обвинял его в 
саботаже. Кто мог поручитьсл,  что немец не напал на 
верный след? 

Нескольио дней тому назад четыре подводы с углем 
ушли в ближайшие деревни яиобы для обмена угля на 
хлеб. Вывоз угля с территории мастерс1шх сам по себе был 
уже неслыханным нарушением << Нового порядка >> .  Но дру
гого выхода из положения у Филиппа Петровича и Бара
иова не было, а ждать они права не имели: под углем было 
спрятано оружие для краснодоненой пар rиэансной группы, 
ВJrившейсл в Митянинсиий отряд. Кто мог поручитьсл, что 
дерэкое ато предприятие таи и пройдет незамеченным? 

Враг арестовывал членов << Молодой гвардию> одного за 
другим.  Кто мог знать, наиие сирытые пружины вызывали 
провал целых звеньев этой организации? 

Все это понимал и чувствовал старый Филипп Петро
вич.  Но у него не было оснований и возможности для от
ступления. Могучий дух его был не эдесь, он шествовал 
через реии и степи, через стужу и снега вместе с велиной 
армией освобождения. Все, о чем бы он ни говорил с женой 
и дочиой, все возвращалось Ii этому гигантскому наступле
нию наших войсн. Кан мог он на  основании одних предпо
ложений оставить пост свой как раз в ту �инуту, ногда 

580 



требовалось наибольшее напряжение всех e ro сил! Оста
шщь считанные недели, а может быть, дни, Iюгда он смо
жет наконец сбросить угнетающее душу рабье притворство 
и ОТI,рыть людям чествое лицо свое ! . .  Ну, а если уж не 
приведет судьба дожить до этого светлого часа, останутся 
люди, которые и без него доведут дело до Iювца. Еще с 
того памятного разговора в набинете Баранова был создан 

.. второй, << Запасной>> райком из новых верных людей, кото
рым б�ли переданы все явки и связи. 

Филипп Петрович сидел празднично одетый, веселый, 
немножко, может быть, более добрый и разговорчивый, чем 
к этому привыкЛи. И дочка смотрела на отца смешливыми 
глазами. И только Евдокия Федотовна, прошедшая с 1\iу
жем долгий путь жизни, умевшая улавливать даже самые 
малые оттенки его состояния,- нет-нет да и остававли
вала на нем беспокойный, испытывающий взгляд, который 
словно говорил: <<Уж больно ты наряден, уж больно ты 
весел, не нравится мне это» .  

Улучив минуту, ногда жена снова отлучилась на  кухню 
и занялась своим женским разговором с Пелагеей Ильинич
ной, Филипп Петрович все-таки рассказал дочери об аре
стах в организации <<Молодая гвардию� .  Рае только что 
исполнилось тринадцать лет, она знала по рассказам о су
ществовании <<Молодой гвардию> ,  догадывалась о занятиях 
отца, мечтала о том, что будет помогать ему, но не смела 
проситъ об этом. 

- Вы у меня не засиживайтесь, ночевать не оставлю. 
Идти вам отсюда все равно степью, никто вас не увидит 
ночью,- говорил Филипп Петрович, понивив голос.
Маме скажи, что таи, мол, лучше.  Ей ведь не объяснишь,
сиазал Филипп Петрович с насмешливой улыбкой. 

Тебе грозит опасность? - спросила Рая и поблед-
пела. 

Определенного ничего нет. А опасность всегда гро
зит нашему брату, да я к ней привык. Я отдал свою жизнь 
на это. Хотел бы, чтобы и ты была такая,- спокойно ска
зал он. 

Дочь призадумалась, потом обняла шею отца тонкимlt 
руками и прижалась лицом к его лицу. Мать вошла, удив
ленно посмотрела на них. Филипп Петрович стал шутли�о 
выпроваживать жену и дочку. Они не раз встречались во 
время оккупации. Евдокия Федотовна привыкла к тому, что муж ее бывает суров, когда семейвые дела становятсЯ: 

19 А. Фадеев 581 



е му помехой в работе, не могла судить, когда он прав, 
а ногда не прав, уступала ему, даже е сли ей бывало 
больно. 

Евдонил Федотовна точно новыми глазами увидела 
мужа в это:м хорошо сохранившемел отглаженном пиджаке 
па его большом теле и вдруг стала целовать его гладко 

выбритое и вее-таки колючее лицо, поцеловала его даже 
нуда-то в галстун и nрипала головой к его груди. 1'лжелан 
вилшля часть его лица дрогнула, он бережно отстранил 
жену, сказал что-то шутливое . На глазах дочери показа� 
лись слезы, оПа отвернулась и потянула мать за рунав. 

'Полина Теоргиевна была арестована этой ночью. А ут
ром шестого января были арестованы - не на дому, а в 
мастерских - Филипп Петрович: и Баранов. Вместе с ними 
из мастерених взлJIИ несноль:ко десятков человен. :Как и 
nредполагал Филипп Петрович, врагу не важны были 
улики : большинство ареетованных не имело оти-оmепил 1{ 
организации. 

Толя « Гром гре:tiШТ>> не был арестован ни в тот день, 
когда взяли Володю, ни в этот день массовых арестов в 
мастерских. Едва-едва дотянул он до нонца работы и пошел 
к Елизавете Алексеевне и к Люсе. Опи уже зна:.пи о слу� 
ч:иnше);{СЯ. 

- Что же ты делаешь ? Ты же губишь себя ! Уходи 
немедленно ! : . - в порыве материнского отч:аяния вос нлик
нула Елизавета Алексеевна . 

- Не nойду л , - тихо сназал Толя. - Чего же л 
пойду? - И он �rахнул шапкой. 

Нет, он не мог пикуда уйти, пока Володя в тюрьме .  
Его уговаривали остаться ночевать. Но о п  ушел к Вить

ке Лукьянченко посоветоваться, что можно сделать для 
освобождения ребят. Он шел ночью,  привычно обходя по
лицейсние посты. I\акюf одинокiш чувствовал он себя в 
родном городе, когда нет Володи, когда нет Зем нухова, 
Мошкова, Жоры Арутюнянца и других. . .  Чу:вот ва отчая
ния н мести мешались в душе его. 

Под самое утро раздался сильный стук в дверь дома 
Осьмухивых. Елизавета Алексеевна со свойствiJнной ей 
бесстрашной · решимостью отворила дверь не спра.mиван, 
И едва не отпрянула. В дверях опять стоял Толя Орлов; 
сильно п:ромерзший, осунувшийсл до того, что его нельзл 
было узнать, с запавшими глазами, горевшими · мрачным 
огнем. . �  



- Читайте . . .  - сказал он . и протянул Елизавете Алек
сеевs:е и Люсе скомканную бумажку. 

Пока они 11итали, он страстно говорил : 
- Нет , вам можно, вам нужно сказать всю, в сю 

правду . . .  Вю.·я получил ее от одного военного, бывшего 
раневого, которого он когда-то спрятал. Я и Витя, мы всю 
•очь. расклеивали ее по городу. Это поручение от райкома 
партии. Ее клеили �егодня десятки людей, весь город, все 
хутора и поселки 'ШТают теперь эту листовку! - го.ворил 
Толп .с ожесточением и не мог остановиться, nотоиу что 
еъiу все казалось , что он говорит не самое rлавиое. 

Но Елизавета Алексеевна и Люся не слушали его, они 
IJитали: 

« Гра.iJ;Щапе Rрасв:одона ! Шахтеры, IWJiхозники, служа
щие! Все советские люди! Бра'l'ЫI и сестры! 

Враг раздавлеи могучей Красной Армией и бежит !  
:t3 бессильной звериной злобе хватает он ни в чем не повин
ных людей, предает их веч.еловечесним пытнам. Пусть же 
помнят выродки: мы - здесь ! За каждую каплю крови 
советского человека ов:и заплатят нам всей евоей подлой 
жизнЬю. Пусть еодрогвутся сердца врагов от пашей мести! 
Мстите врагу, уни'lтожайте врага !  Rровь за кровь! Смерть 
sa смерть! 

Наши идут! Наши идут ! Наши идут ! 
Rрас110донсний подпо.u.ВЬIЙ райкои BRП (i' •· 

ГЛАВА llRTЬДECRT ДEBRTAR 

Первые дв:и после roro, нак начались аресты, У ля не 
ночевала дома . Но аресты, как предсказывал Олег, не ва
тронуJIИ « Первомайку» и поселок 1\раснодои. И Уля вер
нулась демой. 

Проснувшв:еь в своей постели после того, как она столъ
IЮ ночей провела где ни приведется, У ля по внутренней 
потребности отвлечь себя от тяжелых мыслей с рвением 
валялась домашними делами, ВЫllfыла пол, собрала завт
рак. Мать, посветлев оттого, что дочка дома, даже встала 
R столу. Отец был угрюм и молчалив. Все дни, что Уля не 
ночевала дома, а •rолько днем забегала на час-другой про
ведат�о родных или взять что-нибудь, все эти дни Матвей 
�аксим:ович и Матрева Савельевна толыю и говорили об 
арестах в городе , избегая смотреть в глаза друг другу. 
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Уля попробоваJш была заговори-ть о посторонних Делах, 
мать неловко поддержаJiа ее, но так фальшиво это проз:ву
чало, что обе смошши. У ля даже не запомнила, когда она 
вымыла и перетерла посуду и убрала со стола. 

Отец ушел по хозяйству. 
У ля стояла у окна ,  спиной к м а т ери, в просто м темно

синем с белыми пятнышками домашнем платье, которое 
она так любила. Тяжелые волнистые косы ее покойво , сво
бодно обегали по сшиве до гибкой сильной талии; ясный 
свет солнца, бивший в оттаявшее окно, сквозил через вив
шиеся у висков веприглаженные волосы. 

У ля стояла и смотрела в окно на степь и пела. Она не 
nела с той поры, как пришли немцы. Мать штопала что-то 
полулежа в постели. Она с удивлением услышала, что дочь 
поет, и даже отложила штопку. Дочь пела что-то совсем 
незвакомое матери, пела свободным грудным голосом:  

.. . Служил т ы  иедолrо, по  честно 
Во славу родимой земли ... 

Ни.когда Матрена Савельевна даже ве СJIЫШала этих 
слов . Что-то тяжелое ,  сiщрбное было в пении дочери. 

Подыметен мститель суровый, 
И будет оп нас посильией ... 

Уля оборвала песню и все стояла та.к, глядя в окно на 
степь. 

- Что это ты пела? - спросила мать. 
- Так, не думаючи, что вспомнилось,- сназала Уля, 

не оборачиваясь. 
В это время распахнулась дверь, и в комнату, запыхав

шись, вбежала старшая сестра У ли. Она была полнее У ли, 
румяная, светлая, в отца, но теперь на вей лица не было. 

- R Поповым жандармы пришли ! - сказала она зады
хающимся шепотом, будто ее могли услышать там , у По
повых. 

У ля обернулась. 
- Вот I<ак! От ни:;t лучше подальше,- не изменив

шись в лице, сназала У ля спокойным голосом, подошла к 
ДJJери, неторопливо надела пальто и вакрылась платном . 

Но в это время она уже усдышала тоnот тяжелых боти
.вок по I<рылечi<у, чуть откинулась на цветастый полог, кo
:ropы:�rt занавешена была зимняя одежда , и повернула лицо 
к двери. 



Так на вею жизнь она и запомнилась матери па фоне 
этого цве·rаетого полога, выделившего сильвый профиль ее 
лица, с подрагивающими ноздрями и длиnвыми полуопу
щенными ресницами, словно пытавшимвся притушить 
огонь, бивший из глаз ее, и в белом платr•е, еще не повя
завво:м: и виспадавшем по е е  плечам. 

В горницу вошли начальник полиции Соликовсний и 
унтер Февбонг в сопровождении солдата с оружием . 

- Вот она и сама, красотка ! - сказал Соликовский.
Не успела? Ай-я-яй . . . - сказал оп, окинув взглядом ее 
стройную фигуру в пальто и в этом виспадавшем платне. 

- Голубчини! Родимые мои!  - запричитала мать, пы
таясь подняться с постели. 

Уля вдруг гневно сверкнула на нее глазами, и мать 
осеклась и примолкла. Нижняя челюсть у нее трясласБ. 

Начался обыск. Отец толкнулся в дверь, по солдат не 
внустил его . 

В это время обыск шел и у Анатолия. Его производил 
следователь Кулешов . 

Анатолий стоял посреди комваты в распахнутом паль
то, без шапки, пемецrшй со.ttдат держал его сзади за руни. 
« Полицай>> наступал на Таисью Прокофьевву и кричал: 

- Давай верею<у, тебе говорят! 
Таисья Прокофьевва, рослая, краевая от гнева, нри-

чала : · · 

- Очумел ты, - чтоб я дала тебе веревну родного "съiва 
вязать? . .  

- Дай ему веревку, мама, чтобы он не визжал,- r.о
ворил Анатолий, раздувая ноздри,- их же шестеро, кан же 
им вести одного весвязанного? . . 

Таисья Пронофьевна зашrакала, вышла в сени и бро
сила веревку н ногам сына. 

Улю ПОI\Iестили в ту большую общую намеру, где сиде
ли Марина с маJiеньки:м сыном, Мария Андреевна Борц, 
Феня - сестра Тюленина, а из молодогвардейцев А ня 
Сопова из пятерки Стаховича, белая, рыхлая полногрудая 
девушка, иоторая была уже так сильно избита, что едва 
могла лежать. Намеру освободили от посторонних, и в т&
"�J:ение .  дня она заполнилась девушками с «Перво:майию> .  
Среди них были Майя Пегливанова, Саша Бондарева, 
Шура Дубровина, .  сестры Иванихивы, Лиля, Тоня; . :и 
другие. . . , . .  ' ·. · 



Не было ни вар, ни коек, девуш1ш и женщины разме
щалпсь на полу. Rамера была так забита, что начала отта
ивать, с потолка все время капало. 

Соседняя, тоже большая камера, судя по всему, была 
отведена для мальчиков. Туда все время приводили аре
стованных. Уля стала выстукивать : « Rто там сидит?» От
туда отве·rилн << Rто спрашивает? » Уля назвала себя. Ей 
отвечал Анатолий. В соседней камере сидело большинство 
){альчиков-первомайцев :  Виктор Петров, Боря Главан, 
Рагозин, Женя Шепелев, брат Саши Бондаревой - Вася,
их арестовали вместе. Если уж так случилось, девушкам 
�се-таки стало теплее оттого, что мальчишки с <<Перво
майюп> сидят рядом. 

- Л очень боюсь мучений,- чистосердечно призналась 
Тоня Иванихина , стоя перед группой сидевших у стенки 
девушек, со своими детскими крупными чертами лица и 
длинными ногами.- Л, конечно, умру - ничего не скажу, 
а только я очень боюсь . . . 

- Бояться не нужно: наши близко, а может быть, мы 
еще устроим побег! - екавала Саша Бондарева. 

- Девочки, вы совсем не знаете диалектики . . . - нача
ла вдруг Майя, и, как ни тяжело было у всех на душе, все 
вдруг рассмеялись : так трудно было представить, что 
такие слова можно произносить в тюрьме . - Rонечно! Ro 
всянqй боли можно притерпеться! - говорила нерастеряв
шаяся Майя. 

R вечеру в тюрьме стало тише. В камере горела под по
тошюм тусклая электриqеская лампочi(а, оплетенная про
волокой, углы Itамеры лежали во мраке. Иногда доносился 
какой-нибудь дальний окрик по-пемецки и кто-то пробегал 
мпмо камер. Иногда несколько пар ног, стуча, проходило 
по коридору, и слышно было звяканье оружия. Однажды 
они все вскочили, потому что донесся ужасный звериный 
кр1ш,- кричал мужчина, и от этого было особенно 
страшно. 

Уля П()стунала в стеюtу It мальчикам : 
<<Это не из вашей камеры?>> 
Оттуда ответили : 
<<Нет, это у больших . . . >> - Так они по внутреннему коду 

называли взрослых подпольщиков. 
Девушки сами услышали, когда повели из соседпей 

камеры. И тотчас же послышался стук: 
<<Уля . . .  Уля . . .  » 



Она отозвалась. 
« Говорит Винтор .. . Толю увели . . .  >> 
Уля вдруг явственно увидела перед собой лицо Анато· 

лия, его всегда серьезные глаза, которые обладали такой 
особениостью вдруг просиять, точно одарить,- и Ct>дpor· 
нулась, представив себе, что ему предстоит. Но в это время 
щелкнул ключ в замке, дверь их :камеры отворилась и раз· 
вязвый голос произнес: 

- Громова!  . .  
Вот что  осталось в ее памяти. . .  Некоторое время ова 

стояла в приемной Соликовского. В кабинете кого-то били. 
В приемной на диване сидела жена Соликовского, с зави
тыми бледно-русыми пакляпыми волосами, с узелком в 
руке, и, зевая, ожидала мужа. А рядом сидела маленькая 
девочка с такими же пакля:ными волосами и сонными гла
зами и ела пирожок с яблочной начинкой. Дверь откры
лась, и из набинета вывели Ваню Земнухова с неузнаваемо 
опухшии лицом. Он чуть не натолкнулся на Улю, и она 
едва не вснриннула. 

Потом она вместе с Соликовским стояла перед майсте· 
ром Брюкнером, и тот, должно быть, не в первый уже раз, 
совершенно ра:внодуmно задал ей какой-то вопрос. И Шур
ка Рейбанд, с которым она танцевала в клубе перед войной 
и ноторый пытался за ней ухаживать, теперь, делая ви:д, 
что ее совершенно не знает, перевел ей этот вопрос. Но она 
не расслышала того, что он ей сказал, пото:му что она, еще 
будучи на воле, приготовила то, что она скажет, если ее 
арестуют. И она с холодным выражением лица ска· 
зaJia это: 

- Я не буцу отвечать на вопросы, потому что не при
знаю за вами права судить меня. Делайте со мной что хо
тите, но вы больше ничего от меня не услышите . . .  

И майстер Брюкнер, который за эти дни, наверно, 
иного раз слышал подобные фразы, не рассердился, а сде
лал движение пальцами и сказал: 

- К Фенбонгуl . . 
Ужасна была не боль от мучений,- она могла пере

нести любую боль, она даже не помнила, как били ее,
ужасно было, когда они кивулись ее раздевать, и она, 
чтобы избавиться от их рун, вынуждена была сама раз
деться перед ними . . .  

Когда ее вели назад в :камеру, навстречу ей пронесли 
на руках АнатоJrия Попова с запрокинутой светлой rоло-
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вой и свесившимися до полу руками, из угла его рта струй
кой текла провь. 

У ля все же помнила, что должна владеть собой, когда 
войдет в намеру, и может быть, ей это удалось. Она вхо
диЛа в камеру, а «полицай» ,  сопровождавший ее, нринпуа:1 

- Иванихина Антонина! . .  
Уля разминулась в дверях с Тоней, взглянувшей на 

нее кроткими, полными ужаса глазами, и дверь за у лей за
Rрылась. Но в это время на всю тюрьму прозвучал провзи .. 
тельный детсний нрик, не Тонин, а просто какой-то 
девочки. 

-:- Они взяли 1\IОЮ младшую! - вскричала МаринАнд
реевна Борц. Она, как тигрица, кинулась на дверь и стала 
биться в нее и кричать: - Люся! . . Они схватили тебя:, ма
ленькую!  Пустите ! Пустите ! . . 

Маленький сынишi{а Марины проснулся и заплакал. 

Г.IАВА ШЕСТНДЕСRТАR 

Эти дни Любку видели в Ворошиловграде, в Камепске, 
в Ровеньках , однажды она попала даже в осажденное Мил
лерово. Круг ее знакомств среди вражеских офицеров 
сильно вырос. Карманы ее были набиты дареным печеньем, 
конфетами, шоколадом, и она добродушно угощала ими 
первого встречпого. 

С отчаянпой отвагой и беспечностью кружилась она по 
самой кромке пропасти, с детской улыбкой и сощуренными 
rолубыми глазами, в 1юторых иногда проскальзывало что
то жестокое. 

В эту поездку в Ворошиловград она снова связалась с 
тем человеком, который был ее прямым начальником. Че
ловек этот сказал ей, что немцы сильно свирепствуют в го
роде. Сам он менял квартиры чуть ли не ежедневно. Оп 
был пемыт, пебрит, с глазами, красными от бессонницы, но 
очень возбужден новостями с фронта. Ему нужны были 
сведения о блюкних резервах немцев, о снабжении, об от
дельных частях,- целый ворох сведений. 

Любке снова пришлось связаться с интендантским пол
ковником, и был момент, :когда ей ПОI{азалось, что вряд ли 
она сможет выкарабкаться. Все интендантское управле
ние,  во главе с этим полковником с неевежим лицом и об
висающимп nрылями, покидало Ворошиловград1 повидало 
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с неслыханпой торопливостью. Поэто�у и у самого ПQЛIЮВ4 
ника, который, чем больше он пил, становилен все стек
ляиней, и у других офицеров было отчаянное настроение. 

Любi{а выкарабкалась только потому, что их было 
слишком много. Они мешаJJИ друг .другу и ссорились, и в 
конце концов она все-таки очутилась на квартире, где 
жила девочi\а гриб-боровик. Любка даже унесла с собой 
банку чудного варенья, подаренного ей лейтенантом, ко
торый :все еще на что-то надеялся. 

Любка разделась и легла в постель в холодцой, нетоп
певной комнате с высоким пото.ilком. В это время раздалс,. 
страшный етук в дверь. Любка приподняла голову. В со
седней комuате проvнулись гриб-боровИR и ее мама. В дверь 
так стучали, будто хотели ее выломать. Любка быстро вско
чила из-под одеяла,- от холода она спала в лифе и; в чул
ках, -, сунула ног:и в туфли и; вле,зла в платье. В комнате 
было совсем темно. Хозяйка ис,пугэппо спрашивала в се
нях, кто это, ей отвечали грубые голоса,- зто были немцы. 
Любка подумала, что это переппвmиеся офицеры приехали 
.(( ней, и сильно растерялась. 

Она еще не успела сообразить, что ей предпринять, Kait 
в Iюмнату к ней, стуча тяжелыми ботинками на толстой 
подметRе, вошли три человека, и один из них осветил Люб
ку электрическим фонарем. 

- Licht 1 - вскричал чей-то голос, и Любка узнала 
лейтенан1·а. 

Да , это был он и два жандарма. У лейтенанта было 
перекошено лицо от злости, когда он, держа над головой 
ночник, поданный ему из-за двери хозяйкой, всматривался 
в Любку. Он передал ночник жандарму и изо всей силы 
ударил Любку по лицу. Потом растопыренными пальцами 
оп разбросал лежавшие па столе у изголовья мелкие пред
'М<'ТЫ туалета, будто искал что-то. Губная гармоника, ле
шавшая под носовым платком, упала на пол, лейтенант со 
влобой паетупил на нее и смял каблуном. 

Жандармы произвели обыск во всей 1шартире, а лейте
вант уехал. И Любка поняла, что это не он привез жандар
мов, а они нашли Любку через него: где-то что-то откры
лось, но что - этого она не могла знать. 

Дама, хозяйна квартиры, и девочка гриб-боровик оде
лисъ и, ещасъ от хоJюда, наблюдали за обыско�. Верн�е •. 

1 Свет ! (нем.) . 
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дама на блюдала , а гриб-боровик с жгучим интересом и JIJ!>
бопытством неотрывно смотрел на Любку. В пооледниi 
момент Любка порывисто прижала гриб-боровик к себе и 
поцеловала его прямо в :крепкую щеку. 

Любку привезли в ворошиловградскую жандармерию. 
Rакой-то чин просмотрел ее документы и с помощью пере
водчина расспросил ее, действительно ли она Любовь Шев
цова и в наком городе она проживает. При допросе присут
ствовал, сидя в углу, какой-то паренен, лица его Люб'на не 
рассмотрела . Парепек все время дерrался. У Любки забра
ли чемодан с платьем и со всеми вещами, кроме разных 
мелних предметов, баюш с вареньем и пестрого большоrо 
пл.аmа, которtпr она повязывала иногда шею и который 
nопросила вернуть ей, чтобы завязать все, что у нее 
осталось. 

Та:к она и появилась, в оставшемел на пей яр:ко-nест� 
ром :крепдешиновом: платье и с эти?.r узел:ком: с различными 
принадлежностями носметики и с банкой варенья, в :каме-
ре первомайцев - днем, когда шел допрос. 

· 

«Полицай» открыл дверь камеры, впихнул ее и сназащ 
- Принимайте ворошиловградсную артистку f 
Любка, румяная от мороза, прищуренным:и блестя-

щими глазами оглядела, кто в намере, увидела Улю, Мари
ну с мальчююм , Сашу Бондареву, всех своих подруг. Руни 
ее,  в одной из которых был узелок, опустились, румянец 
сошел с лица , и оно стало совсем белым . 

К тому вре:-.rеют,  когда Любна была привезена в красно
донскую тюрьму, тюрьма была переполпена и взрослыми и 
молодогвардейцами с их родными до того, что людИ с деть
ми жили в коридоре, а еще предстояло разместить здес:ь 
всю группу из поселна Краснодон. 

В городе происходили все новые и новые аресты, по
прежнему зависевшие от стихийных признаний Стаховича. 
Доведенный: до состояния измученного животного, он по
Iiупал себе отдых, предавая своих товарищей, но :каждое 
новое предательство сулило ему все новые и новые муче
ния. То он вспоминал всю историю с Ковалевым и Пирож
ком. То вспоминал о том, что у Тюленина был приятель, 
он даже не знал его фамилии , но он помнил его приметы 
и помнил, что тот живет на « Шанхае » . · 

Вдруг Стахович вспомнил, что у Осьмухина был друr 
Толя Орлов. И вот уже истерзанный Воло;:щ и мужествен-
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иы:ii: « Гром: гремит» стояли друг перед другом в I\абипете 
вахтмайстера Балдера . 

- Нет, я первый раз его вижу,- тихо говорил Толя. 
- Нет , я его совсем пе знаю,- говорил Володя. 
Стахович вспомнил о том, что у Земнухова в Нижв:е

Александровсiюм живет любимая девушка. И через пе
сколыtо дней перед майстером Брюквером стояли уже не 
похожий па самого себя 3ем:нухов и Нлава со своими коси
щими глазами. И она говорила чуть слы:шпо . . .  

- Нет . . . Ногда-то училисъ вместе. А с начала войны не 
видела. Ведь я жила в деревне . . . 

3е�Iнухов молчал. 
&m группу поселка Нраснодон содержали в :местной 

поселковой тюрьме. Лядская, выдавшая группу, не :могла 
sнать, кто из них какую роль играл в организации, но она 
впала, например , об отношениях Лиды Андросовой с Нолей 
Сумским, в которого Лида была влюблена. 

Лиду Андросову, хорошенькую девушку е остреньким: 
подбородком, похожую на лисичку, избивали ремнями, сня
tыми с винтовок: от нее требовали рассказать о деятелъ
nости Сумского в организации. Лида Андросова вслух счи
тала удары, но отказалась говорить хоть что-нибудь. 

Чтобы старшее поколение не могло оказывать влияние 
па младшее, их содержаJIИ отдельно и следили за тем, 
nобы между ни::r.m не было никакой связи. 

Но даже для пuачей в их зверской деятельности: су
ществует предел возможного. Не только никто иа закалеи
ных большевиков, но и никто из арестованных м:олодогвар
w;йцев в:е призиавалея в своей принадлежности к органи
,ации и Hi:! показывал на товарищей. Эта беспримерная в 
•стории стойкость почти ста юношей и девушек, почти 
�етей, постепеино выдедила их среди невинно арестован
ных и среди родпых и блиюшх. И, чтобы облегчить свое 
положение, немцы стали постепенно выпускать всех, I\TO 
попал случайно ,и тех из родных, кого взяли в качестве за
ложников. Так были выnущены родные Ношевого, Тюле
нина, Арутюнявца и других. Выпущена была и Мария: 
:Андреевна Rорц. Маленькую Люсю отпустили аа день до 
нее, и Мария Андреевна только дома смогла в слезах про
верить, что материнский слух не обманул ее и младшая 
Jl;oчr, была в тюрьме . Теперь в руках палачей осталасъ 
только группа взрослых подпольщиков во главе с Люти-
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:ко_вым и Барановым . и члены организации (( Молодая 
гвардию> . 

Родвые арестованных с утра до ночи толпились у зда
ния тюрьмы, хватая за ру:ки выходивших и входивших 
« полицаев>> и немецких солдат с просьбой дать весточ:ку 
или пронести передачу. Их разгоняли, они собирались 
снова, обрастали прохотими и просто любопытными. Из
за дощатых стен иногда слышны были вопли избиваемых, 
и, чтобы ваглуmитъ их, в тюрьме с утра заводили патефон. 
Город било как в лихорадке : ве было человека, который не 
побывал бы в эти дни у здания тюрьмы. И майстер Брюк
пер вынужден был дать распоряжение принимать пере
д��у для заключенных. Так Филипп Петрович и Бараков 
'?Мог�и узнать, что райком, совданный ими, живет и дей
ствует и иаыскивает способы, чтобы освободить и << боль
ших» , и <<маленьких>> .  

, . Как ни противоестественна была жизнь молодых людей 
в. условиях зверской ив зверских немецкой оккупационной 
тюрьмы, они жили в вей уже около двух педель, и пос-rе
пено у них образовался свой, особенный тюремвый быт С} 
�тим чудовищным насилием над телами и душами :моло
дых людей, во со всеми человеческими отношениями люб
ви, дружбы и даже привычками развлечеиия. 

· - Девочки, хотите варенья? - говорила Любка, усев
шись посредине камеры па пол и развязывая свой узе
лок. - Балда! Раздавил мою губную гармошку! Что я буду 
здесь делать без гармошки? . .  

- Обожди, сыграют они п а  твоей спинке, отобьют 
охоту к гармошке! - в сердцах сказала Шура Дубров;ива. 

- Так ты эваешь Любку! Думаешь, я буду хныкать 
:аtли молчать, когда меня будут бить? Я буду ругаться, 
Iфич�t.ть. Вот так: ((А-а-а ! . . Дураки! За что вы бьете Люб
ку? >> - завизжала она. 

Девушки засмеялись. . 
· - И то правда, девушки, на что вам жаловаться? 

'А кому легче? Нашим родным еще тяжелее.  Они, бедные, 
ве �;�вают даже, что с вами. Да то ли им еще придется пере
ЩИть! . . - говориЛа Лиля Иванихива. . . 

' ·  Круглолицая, светленькая, она, должно быть, ко мво,. 
rg�y привыкла в концевтрациоввых лагерях, она ви на 
чr.� . не жал()валась, за всеми ухаживала и была. добрым: 
��ом всей I(амеры.. ·. , . ,  
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Вечером Любку вызвали на допрос к майстеру Брюк
неру. Это был необычайный допрос: присутство.вали все 
вачалънини жандармерии и полиции. Любну не били, 
с ней были даже внрадчиво-ласновы. Любка, вполне вла
�евmая собой и не знавшая, что им известно, по привычке 
своего общения с немцами, нонетничала и смеяласъ и вы
ражала nолное непонимание того, что они от нее хотят. 
Ей намекали, что было бы очень хорошо для нее, если бы 
она выдала радиопередатчик, а заодно и шифр. 

Это была с их стороны только догадна, у них не было 
прямых улик, но они не со:мневалисъ в том, что это так :11 
есть. Достаточно было узнать о принадлежности Любки н 
организации, чтобы догадаться о характере ее разъездов по 
городам и сближения с немцами. Немецкая контрразведка 
11мела данные о том, что в области работает несколько тай
ных радиопередатчиков. А тот парень, который присут
-ствовал при допросе Любки в ворошиловградской жандар
мерии, был парень из компании Борьки Дубинского, ее 
nриятеля по Буреам, он подтвердил, что Любка училась на 
втих секретных курсах. · 

Любке сказали, чтобы она nодумала, не лучше ли ей 
ооз.наться, и отпустили в камеру. 

Мать прислала ей полную кошелку продуктов. Любка 
сидела на полу, зажав ногами кошелку, извлекала оттуда 
то сухарь, то лично, покачиnала головой и напевала: 

Люба, Любушка, Любушка-голубушка, 
Я тебя ве в силах прокормить .. .  

Полицейскому, принесшему передачу, она сказала: 
- Передай маме, что Любка жива и здорова, проси�, 

ч rобы побольше передавала борща ! - Она обернулась к 
девушкам и закрича.на : - Дивчата, налетай ! . .  

В конце концов она все-таки попала к Фенбонгу, кото
рый ее довольно сильно побил. И она сдержала свое обеща
ние : она ругалась так, 'Iто это было слышно не только ' 
тюрьме, а по все:111у пустырю: 

- Балда!· . .  Плешивый дурак! . .  Сучья лапа! . . - Это быЛй 
еще самые легкие из тех слов, какими она наградила Фен
бонi·а . 

В ·  последующий раз, когда Фенбонг в присутствии май
стера Брю:к:нера и Соликовского избил ее скрученным пр·а.:.. 
водом, Любка , как ни кусала губы, не 'смогла· удержа·Н:. 
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cm�:J. Она верnулась в намеру и молча легла на живот, по
пожив голову на руну, чтобы не видели '8е лица. 

У ля в светлой вязаной нофточне, приславвой ей И3 
дому и шедшей к ее черным глазам и волосам, сидела в 
:углу юtме:ры и, таинственно поблеснивая глазами, рассна
аывала девушкам, сгрудившимся вокруг нее, <<Тайв:у мона
стыря святой :Магдалины» .  Теперь она изо дня в день рас
еназывала им что-нибудь занимательное � продолжением: 
они прослушали уже <<ОвоД>> ,  tЛедяной дом»,  «Королеву 
Марго» .  

Дверъ в коридор была отнрыта, чтобы проветрить ка
меру. ПолицеЙ{)НИЙ иs руссi<их сидел напротив двери на 
табурете и тоже слушал «Тайну монастыря» .  

Любка Оl'дохнула немного и села, невнимательно при
спушиваясь к расскаsу У ли, потом перевела взгляд на 
Майю Пегливанову, ноторый день лежавшую не вставая. 
Вырикова выдала, что Майя была ногда-то секретарем ном
оомольской ячейки в школе, и ее теперь мучили больше 
других . Любка увидела :Майю, и неутоленное М·стительное 
-уnство к мучителям зашевелилось в ней, ища выхода. 

- Саша . . . Саша . . .  - тихо поsвала она Бондареву, си-
девшую в группе , окружавшей: Улю.- Что-то ваши малъ
tишrа�: притихли . . .  

Да . . .  
- Уж не повесили л и  они носы? 
- - Все-таки их, знаешь, больше терзают,- сказала 

Саша и вздохнула. 
В Саше Бондаревой, с ее резкими мальчишескими ух

ватiшми и голосом, только в тюрьме раснрылись вдруг на
ние-то мягние , девичесние черты, и она точно стыдилась 
их оттого, что они тан запоsдало проявились . 

- Давай мы их малость расшевелим, - оказала Любка, 
оживившись .- Мы сейчас на них ке.рикатуру нарисуем. 

Любка быстро достала в изголовье листок бумаги и ма
ленький карандашик - с одной стороны синий, с другой 
краспый,- и обе они, Любка и Саша, улеглись на животе 
лицами друг н другу, стали шепотом разрабатывать содер
жание нарикатуры. Потом, пересмеиваясь и отнимая друг 
у друга I{арандаш, изобразили худеньноrо, изможденного 
nареныш с громадным носом, оттягивавшим голову па
реныш ннизу таn:, что он весь изогнулся и тннулся носом 
в пол. Они сделали паренька синим, лицо его оставили бе
аым, а нос ПОI{расили красным и подписали ниже : 



Ой вы, хлопцu, что иевеселы, 
Что носы свои повесили? 

У ля ко:ичила рассказывать. Девушки вставали, потя
гивалисъ, расходиJшсь по своим углам , некоторые оберну

лисъ к Любке и Саше. 1\арикатура пошла по р:увам. Де
вушшi смеялись : 

- Bor где талант иропадалt 
- А как передать? 
Любка взяла бумажку, подошла к двери. 
- Давыдов ! - вызывающе сказала она полицейсJЮ

му. -- Передай ребятам их портрет . 
- И откуда у вас карандаши, бумага? Ей-богу, снаЖу 

начальнину, чтоб обысн сделал! - хмуро сказал поли:цейсиий. 
Шурка Рейбанд, проходивший по коридору, увидел 

Любиу н дверях. 
- Ну как , Люба? Сноро в Ворошиловград поедем? 

сназал он, заигрывая с ней. 
- Я с тобой не поеду . . . Нет, поеду, если передашь во r· 

ребятам, портрет мы их нарисовали!  . .  

Рейбанд посмотрел карикатуру, ус:мехнулея костяным 
ЛИЧИКОМ И сунул ЛИСТОК Давыдову . 

- Передай, чего там,- небрежно СI\азал он и пошел 
дальше п о  Iюридору. 

Давыдов ,  знавший близость Рейбанда к глав:вому на
ча .льнику и, как все <<nолицаю> , заискивавший перед ним, 
молча приоткрыл дверь в камеру к мальчинам и вбросил 
листон. Оттуда послыша лся дружный с:мех. Через некото
рое нремя застучали n стенку : 

· 

- Это ва:м показалось, девочки. iКилъцы нашего дома 
ведут себя прилично . . .  Говорит Вася Б ондарев . Привет 
сестренн:е . . .  

Саша в зяла в изголовье стеБЛяиную балку, в К{)торой 
мать передавала ей молоно, подбежала н стенке и просту

чала : 

- Вас я, слышишь меня? 
Потом она приставила банку дном к стенне и, прибли

зив губы н нраям, запела любимую песню брата - «Су
лино» .  

Н о  едва она стала петь, нак все слова песни стали обо
рачиваться таной памятью о прошлом, что голоо у Саши 
прервался. Ли.ля подошла к ней и, гладя ее по руне, сна-
зала своим добрым , спокойным голосом:  



- Ну, не надо . . .  Ну, успокойся . . . 
- Я сама ненавижу, Rогда потечет эта соленая водиq-

ка,- сказала Саша, нервно смеясь. 
- Стаховича! - раздался по коридору хриплый rол:оо : 

COJIИIIOBCKOГO. 
- Начинается ... - сн:азала Уля. 
ПолицейсRий захлопнул дверь и закрыл па ключ. 
- Лучше не слушать, - сказала Лиля.- Улечr�:а, ты 

же знаешь мою любовь, прочти <<Демона» ,  как тогда, nом; .. 
вишь? 

... Что люди?- что их жизнь и труд? -

начала Уля, подняв руну. 

Они пришли, они пройдут . . .  
Надежда есть - ждет иравый суд: 
Проститъ оп может, хоть осудит! 
Моя ж печаль бессменно тут, 
И ей конца, кан мне, не будет; 
И не вздремнуть в могиле ей! 
Она то ластится, нак змей, 
То жжет и плещет, будто пла111енъ, 
То давит мысль мою, I>aH намень -
Надежд погибших и страстей 
Несонруmи111ый :мавзолей! .. 

О, r�:ак задрожали в сердцах девушек эти строiш, точно 
rоворили им: << Это о вас, о ваших еще не родившихся 
страстях и погибших надеждах! )> 

Уля прочла и те строRи поэмы, где апгел уносит греш
ную душу Тамары. Тоня И ванихина сказала : 

- Видите ! Все-таки ангел ее спас. Как зто хорошо! 
- Нет ! - сказала Уля все еще с тем стремительным 

выражением в глазах, с каким она читала .- Нет! . . Я: бы 
улетела с Демоном . . . Поду:иайте, оп восстал против самого 
бога ! 

- А что! Нашего народа не сломит пинто! - вдруг 
СI\азала Люб1�:а с страстным блеском в глазах.- Да разве 
есть другой таrюй парод на свете? У ного душа таная хо· 
рошая? Кто стольно вынести может? Может быть, 11rы по· 
гибпем, мщу не страшно. Да, мне совсем не страшно , - с _  
силой, от  ноторой содрогалось ее  тело, говорила Любка.
Но мне бы не хотелось . . .  Мне хотелось бы еще рассчитать· 
ся с ними, с этими! Да песен попеть - за это �ремя, па· 
верно, много со'Iипили хороших песен там, у наш,их ! Поду· 
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майте только, прожили шесть месяцев при немцах, как в 
могиле просидели : ни песен, ни смеха, только стоны, кровь, 
слезы, - с сиJюй говорила Любка. 

·- А мы и сейчас заспиваем, ну их всех к чертовой ма
тери ! - восклюшула Саша Бондарева и,  взмахнув тонкой 
смуглой своей руной, 3апела : 

По долинам и по взгорьям 
Шла дивизия вперед . . .  

Девушки вставали со своих :мест,  подхватывали песню 
п грудились вокруг Саши. И nесня, очень дружная, nона
тилаеь по тюрьме. Девушки услышали, кан в соседней ка
мере к ним присоединились мальчишни. 

Дверь n намеру с шумом отворю�ась, и полицейсний. 
с злым, испуганным лицом, зашипел:  

Да вы что,  очумели? Замолчать ! . .  

Этих дней не смолкпет слава, 
Не померкпет никогда, 
Партизанские отряды 
Занимали города . . . 

П олицейский захлопнул дверь и убежал. 
Через некоторое время по норидору послышались тя

желые шаги. Майстер Брюкнер, высокий, со своим низко 
опущенным тугим животом, с темными на желтом лице 
меrш\амп uод глазами и собравшимиен на воротвине тол
стыми с iШ '.IJШами шеи, стоял в дверях, в руке его трлслась 
дымившал сигара .  

- Pl atz пehmen ! Ruhe . . .  1 - вырвалось из  него с таким 
резким оглушитеJrьпым звуном, будто он стрелял из 
пугача. 

пеJпi девушrш. 

. . .  Как манящие огни, 
Штурмовые ночи Спасска, 
Волочаевекие дни . . . -

Жандармы и полицейсние ворвались в камеры. В со
седней камере,  у мальчиков, завязалась драка. Девушки 
попадали на пол у стен камеры. 

Любна, одна оставшись посредине, уперла в б01>а свои 
маленькие руки и,  прямо глядя перед .собою жестокими, 

1 По местам! Молчать !  (нем.) . 
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невидящими пrазами, пошла прямо на Брю1шора, отбивая 
RаблуRами чечетку. 

- А! Дочь чумы!  - всRричал БрюRнер задыхаясь .  
Схватил своей большой руRой Любi\У и ,  вылам ывая ей 
pyRy, ВЫВОЛОR И3 камеры. 

Любн:а, осRалившись, быстро нанлонила голову и впи
лась зубами в эту его большую pyRy в клеточнах шелтой 
f\ОЖИ. 

- Verdammt noch ш а ! !  1 - взревел Брюrшер и другой 
рукой: Itулано:м стал бить Любну по голове .  Но она не от
пусrшла его руRи. 

Солдаты с трудом оторвали ее от него и с по:нощью са
мого майстера Брюrшера, мотавшего в воздухе кистью, по
волоiши Любпу по I\Орпдору. 

Солдаты держали е е , а майстер Брюкпер и унтер Фен
бонг били ее элеRтричесRими проводюtи по тольRо что 
присохшим струпьям. JiюбRa злобно приRусила губу и мол
чала . Вдруг она услышала возниRший где-то очень высоRо 
над ю:�.:-.1ерой звуR мотора . И она узнала этот звуR, и сердце 
ее пренсполнилось торжества.  

- А, сучьи лапы ! А !  . .  Бейте,  бейт е !  Вон нашп roлocort 
подают !  - заRричала она. 

РоRот снпжавшегося самолета с ревом ворвался в Ra
!H opy. Брюrшер п Фенбонг прекратили истязания. R'то-то 
быстро вьшлючил свет.  Солдаты отпустили Jiюбну. 

- А! Трус ы !  Подлецы ! Прпшел ваш ч ас, выродRи из 
выродRов!  Ага-а ! . .  - кричала Любна, не в силах повер
нуться па онровi\влепом топчане и яростно стуча нога:-.1и.  

Расн:ат взрывной волны потряс дощатое здание тюрr,мы. 
<..:амолет боибнл город. 

С этого дня в жизни :\Iолодогвардейцев в тюрьме про
шюшел тот перелои, что они перестали с rtрывать свою 
прннадлежность I\ организации и вступили в открытую 
борьбу с их мучителя:-.ш. Онп грубиJIИ им, издевались над 
ними, пели в Ra:-.Iepax революционные песни, танцевали, 
буянили, I<огда из Rамеры вытасюш::tли r>ого-нибудь на 
пытку. 

И мучения, ноторым их подвергали теперь, были муче
ния, уже не представимые челов е ч е с Rим сознанием, не
мыслимые с точюr зрения человече сr-юго разума и со

вести. 

1 Проклятие !  (нем.) . 
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Г.JАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ 

0Jreг  наиболее  осведомленный о передвиа;онии на ' � фронте,  н о в е л  группу почти на север,  с тем чтооы где-то в 
районе Гу ндоровской перейти замерзший Северный Донец 
и выйти к станции Глубокой на же.тrезной дороге Воро
неж - Ростов . 

Они шшr всю ночь. Мысли о родных и товарищах не 
ос.тавJrяJrи их. П очти всю дорогу они шJrи молча.  

J-\ утру, обойдя Гундоровскую, они беспрепятственно 
переш.1:п Донец п хорошо уrштюшой военной дорогой, про
ложенной по старой грунтовой, пошли направлением на 
хутор Дубовой, ища г.лазами по степи 11:акого-нибудь 
жилья, чтобы согретьсн и заr>усить.  

Погода был а безветренная, взошло солнце, начало при
гревать. Сте пь с о  своюrи башшми и нурганами сияла чис
той бешrзной. Укатанная дорога начала оттаивать, по 
обочиюш обнажшшсь :края канав,  пошел паров: и запахло 
землею. 

И по дороге, по которой они шли, и по далеко видным, 
особенно с xoJr:o.roв,  бон:овым и дальним проселкам то и дело 
двигались навстречу им разрозненные остатки немецких 
пехотпых, артиллериЙ:сl\их подразделений, служб, интен
дантских частей,  не попавших в великое кольцо сталин
градсного окружсrшн и разбитых в последующих боях. 
Это были немцы, не похожие на тех, какие двигались на 
тысячах грузовпков п я т ь  с половиной месяцев тому назад. 
Они шли в расхрнстанных шинелях, с об:о.ютанными голо
вами и ногюrи, чтобы было теплее, обросшие щетиной, 
с таюrми грязными, черными лицюrи и руками, будто они 
только что вы:rезл.и из печной трубы. 

Однажды, просешшм с вое тона на запад, ребятам пере
сеила дорогу группа птальянсюrх солдат, в большинстве 
без ружей ,  а нетшторые несли ружья, положив их на пле
чи, н:ак п алки, вверх ложем. Офицер в летней накидке, 
с головой, обмотuнной поверх покосившейся полуфураж
ки-поJтукепки ,J;стскими рейтузами, ехал среди своих сол
дат в ерхом на ишаке без с едла, едва не бороздя дорогу 
громаднымп башмаками. Он был так смешон и так симво
личен е з а мерзпппrи под носом соплями, этот житель теп
лой южной страны n снегах России, что ребята, перегля
нувшись, зuхохотали. 

На дopO!'ilX попадя.лось немало мирных жителей, сор� 
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ванных войноi'r со своих мест.  И никто не обращал внима
нин на дnух юношеi'I и трех девуmеi> , идущих по зю.шей 
дороге с вещевыми мешками. 

Все это подняло их настроение.  С беспечной отвагой 
юности, не имеющей реального представления об опас
ности, они видели себя уже по ту сторону фронта. 

Нина n валенках и шапке-ушанке, из-под которой тя
желые завитки ее  волос падали на воротинк теплого паль
то,  вел разрумянилась от ходьбы. Олег все время погляды
ваJI на нее.  И они, встретившись глазами, улыбались друг 
другу. А Сережка и Валя в одном месте даже завязались 
играть в снежки и далеко ос1·авили позади своих товари
щей, перегоняя один другого. Оля, старшая среди них, 
одетая во все темное, спокойная и молчаливая, держалась 
по отношению н этим двум парам, кан снисходительная 
мамаша. 

На хуторе Дубовю-r они провели оноло сутан, испод
воль выспрашивая о фро нтовых делах. Наной-то инвалид, 
беа руrш, должно быть, из осевших << окруженцеВ >> ,  посо
ветовал им идти дальше на север, в деревню Дьячнино. 

В этой деревне и в ближайших :n ней хуторах они про
слонялись неснолько суток среди смешавшихся тылов не
мецних частей и прятавшихся по подвалам жителей. Они 
находилпсь теперь в непосредственной близости от линии 
боев, с тщторой доносился беспрерывный гул орудий и но
чами, как зарницы, вспыхивали огни их жерл. Авиация 
бомбила немецкие тылы, и, видно, фронт подавался под 
наnором советских войсн, потому что все немецкое вонруг 
сдвигалось и тенло на запад. 

На них косился наждый прохожий со.пдат,  а жители 
боялись впустить, не зная, что это за люди. Не тольно 
переходить фронт впятером, а просто бродить или оста
ваться здесь быJю опасно. В одном из хуторков хозяйна, 
очень недружелюбно поглядывавшая на них, ночью вдруг 
тепло оделась и вышла. Не спавший Олег разбудил своих 
товарищей, и опи ушли с хутора в степь. В етер, подняв
шийся с прошлого дня, сильно донимал их после сна, 
и приелоnиться некуда uыло. Ниногда они не чувствовали 
себя тан:ими беспомощными и заброшенными. И тогда 
заговорюш Оля, старшая среди них. 

- Не обижайтесь на то, что я скажу, - тан начала она, 
ни на кого не глядя, прикрывал рукавом щеку от ветра . 
Нам не перейти фронта такой большой компанией. 
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}f должно быть, очень трудuо перейrи фронт женщине или 
девушке . . .  - Она взглянула на Олега и Сережку, ожи:. 
дая возражений, но они молчали, потому что это была 
правда.- Нам, девушкам, надо освободить своих мальчи
шек, - твер;:�;о сказала она. Нина и Валя поняли, что гово
рят о них. - Нина, может быть, будет возражать, но твоя 
мама поруqила мне тебя, мы пойдем в деревню Фокино, 
там живет моя подружка по институту, она нас приютит, 
и мы у нее дождемся фронта,- сказала Оля. 

Олег впервые не нашелся, что ответить. Сережка и Валя 
молчали. 

- Почему же я буду возражать? Нет, я не будУ во3ра
жать ,- сказала Нина, чуть не плача. 

Так они постояли еще молча все пятеро, томясь и не 
решаясь сделать последний шаг. Тогда Олег сказал: 

- Оля права. Зачем подвергать девушек риску, когда 
у них есть более простой выход. И правда, нам будет лег
че. И в - вы ид-дите,- сказал он, вдруг начав заикаться, 
и обнял: старшую, Олю. 

Пото:и он поДошел к Нине, а все остальные отверну
лись. Нина порывисто обняла его и стала покрывать по
целуями все его лицо. Он обнял ее и поцеловал в губы. 

- П-помниmь, как я один раз пристал к тебе , все 

,и-просил разрешения поцеловать в щеку, и-помнишь, как 
я roвopИJr : <<Только в щеку, ну, понимаешь, и-просто 
в щеку?)) И вот аж когда пришлось поцеловаться. Т-ты 
помнишь? - шептал он ей с детским счастливым выраже
нием. 

- Я помню, я все помню , я помню больше, чем ты 
цум;аешь. . .  Я всегда будУ помнить тебя. . .  Я буцу ждать 
f'leog.- шептала она. 

· . ·Он снова поцеловал ее и высвободился. 
: . От-ойдя немного, Оля и Нива еще окликнули их, а оо
том их сразу не стало ни видно, ни слышно, только nо

,аеика мела пр тоикому насту. 
· .-- 1\ак вы? - спросил Олег у Вали и СережRИ. 

. - Мы все-таки попробуем вместе, - виновато скааал 
�-а.- Мы пойдем вдоль фронта - может, где и пpo
OOIJIUW. ·A ты? 

· . . . . - Jl все-таки здесь попробую. Здесь я по крайней 
�е� уже 111естность знаю,- сказал Олег. 
· : ' Снова ваступила тягостная минута молчаnи11. 
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- Милый друг ты мой, не стыдись, не вешай, гоJiову ... 
Н-ву? - сказал Олег, понимая все, -что творитея . в_ ;Сереж
киной душе. 

Валя порнвисто обняла Олега. А Сережка, �оторый 
на любил нежностей, пожал Олегу руку и потом чуть 
толкнул его ладовью в плечо и пошел, не оглядываясь, 
а Валн догнала его. 

Это было седьмого января. 
Н о они тоже не могли перейти фронт вдвоем. Они все 

ходили из деревни в деревню и так дошли до 1\аменска. 
Они выдавали себя за брата и сестру, отбившихся от 
семьи: в районе боев на Среднем Дону. И люди жалели их 
н стелили им где-нибудь на холодном земляном волу, 
и о ни спали обнявшись, как брат и сестра в беде. А утром 
снова вставали и шли. Валя требовала, чтобы они сделали 
попытБу перейти фронт в любом месте, но Сережка был 
чеJrовек реального склада и все не хотел переходить 
фронт. 

И наконец она поняла, что Сережка и не сделает по
пытки перейти фронт, пока она, Валя, будет ходить с ним: 
Сережка мог перейти фронт в любом месте, но он боялся 
логубить ее.  И тогда она сказала ему: 

- Ведь я одна всегда могу пристроиты�я юде-нибудь 
тут в деревне и переждать, пока фронт nерейдет через 
нашу местность . . .  

Но он не хотел и слышать об этом. 
И все-таки она его перехитрила. Во всей их деятель

впсти, особенно когда они стали все делать вдвоем, он всег
да был ноноводом, и она подчинялась ему. Но .в Jiичных 
де.11ах ona всегда брала верх над ним, и он сам не замечал, 
как шел за вей на поводу. Тан и теперь она еказала ему, 
что он еможет попасть в часть Rрасной Армии и расска
зать, что в 1\расподоне гибнут свои ребята , и вмооте с той 
частью спасти ребят от гибели, а заодно и ВЬiручитъ Валю. 

- Я буду ждать тебя где-нибудь тут побл:иэости,
скааала она . 

Валя, уставшая за день, крепко заснула, а вогда она 
проевуласЪ перед зарей, Сережни уже не было : он пожа� 
лел будить ее, чтобы проститься. 

И она о�талась одна. 

Елена Нинолаевпа на всю жизнь запомнила эту мороз
ную почъ, это была ночь с одиннадцатого на двен.адцатое 
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nвapw. Bcw семья уже спала, когда 1\То-то тихо постучал 
в оБопце с улицы. Елена Николаевна сразу усJIЫшала этот 
tтyi' и сразу поняла, что это он. 

Олег с помороженными щеками опустился на стул, от 
усталости даже не сняв шапки. Все проснулись. Бабушка 
зажгла коптилку и поставила под стол, чтобы свет не ви
ден был с улицы: полиция навещала их по Нескольку раз 
в день. Олег сидел, освещенный снизу, шапка его заинде
вела вокруг лица, на скулах у него были черные пятна. 
Он похудел. 

Оп сделал несколько попыток перейти фронт, но он 
совсси не знал современной системы огня и расположения 
подразделений и групп в обороне. И был слишком большой 
и темно одет, чтобы незаметно переползти по снегу. Мысль 
о том, что же с ребятами в городе, все время nроследовала 
его. В Iюнцс концов он убедил себя, что может незаметно 
проникнуть в город, когда уже прош.l!о столько времени . 

Что о Земнухове слыхать? - спрашивал он. 
- Все то же . . .  - сказала мать, избегая смотреть на 

него. 
Она снwла с него шапку, тужурку. Не на чем было 

даже чаю согреть, по домашние и так переrлядывались, 
боясь, чтобы ero вот-вот не захватили здесь. 

- Уля нак? - спросил он. 
Все моJIЧали. 

Улю взяли,- тихо екавала мать. 
- А Любу? 
- Тоже . . . 
Он изменился в лице и, помолчав, спросил: 
- А в поселке Н'раенодон? 
НеJiьзя было так мучить его по капле, и дядя Rоля 

сказал: 
- Легче назвать тех, кто еще не взят . . .  
И он рассказал об аресте большой группы рабочих 

Ц�нтральных мастерских вместе с Лютиковым и Барако
вым. Теперь уже никто в Rраснодоне не сомневался, что 
это были rвои люди, оставленные в немецком тылу со спе
циальны?;[ заданием. 

Олег Iюник головой и больше ни о чем не спрашивал. 
Посоветовавшись, они решили отправить его в село 

к родне Марины, сейчас же, ночью. Дядя Rоля взялся 
проводит1. его. 

Они шли по дороге на Ровеньки, по степи безлюдной, 
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видпой па большое пространство под звездами, струи)JШИ· 
:ми тихий синеватый свет по снегу. , , . 

Несмотря пэ. то, что оп почти не отдохнул после CT()JJ))r 
ких дней свитапий, часто без пищи и врова,- после всего., 
чз.•о обрушилось па него дома, Олег уже вполне вла,це.n: 
собой и по дороге расспросил у дяди Rоли все подробнос
ти, связанные с провалом «Молодой гвардии» и арестом 
Лютивова и Бэ.равова. Оп расевазал дяде Rоле свои зло
влючепия. 

Они не заметили, вав вопчился длинный, пологий 
подъеАr дороги, и они достигли его высшей точви и вруто 
стали спусваться с холма метрах в пятидесяти от овраи
вы большого села, темпевшего перед ними. 

- В село премся, надо бы обойти,- евазал дядя Rоля. 
И они свернули с дороги и пошли левым враем-, вс� 

тав же метрах в пятидесяти от села,- снег был глубов 
ТОЛЬRО В сугробах. , 

Они пересешш было одпу из бововых дорог, ведущих 
в село, ваi< из крайнего дома, паперерез в ним, винулось 
весвольно серых фигур. Они бежали и I<ричали по-ве
:мецви очень сипло. 

Дядя Ноля и Олег, не сговариваясь, бросились от mц: 
По дороге. , 

Олег чувствовал, что у него пет сил бежать, слышал� 
что его нагоняют. Оп напряг последние силы, во по
свользпулся и упал. На него павалились и заломили назад 
руви. Двое еще гпались за дядей Колей и песвольно раз 
выстрелили ему вслед из револьвера. Через певоторое 
время опи вернулись, ругаясь и посмеиваясь, что не уда
ло.�ь поймать. 

Ол.зга привели в большой дом, где раньше была, додж
по быть, сельрада, а теперь ванцелярил старосты. На со
ломе па полу спало весвольно солдат жандармериu:. Оле],' 
понял, Ч'l о парвались на жапдармсвий пост. Ца СТQЛ� 
стоял полеnой телефон в темвой ноже. 

Ефрейтор поднял фитиль в '  лампе и, сердясь и врича 
па Олега , начал обысвивать егр. Не ,  H!l:iiдя ;ничего подо
зрительного, оп сдернул с Ол�га ту��РRУ. и пядь за JISI,ЦЬ)Ц 
стал прощупывать ее. Большие пальцы его рун были ;рл��; 
кие и рас.ширеппы� у ногтя,, ц оп , :мето.цичпо и �ов�� ра-
ботал ими. 

· 
. ,. . 

Тав, пальцы ero добрались до нартрва комсомолЪАКого 
билета, и Олег понЯл, что все копчено. , 
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. - "  Eфpeйrrip, ·nринрывая ' руной выложенные на стол ком
сомольсюiй билет и бланки временных номсомольсних 
билетов, н3:дрывая�ь, сипло говорил по телефону. Потом 
он положил трубку и что-то сказал солдату, который при
вел Onera . · ' 

Тольно к ночи сJrедующего дня Олег, сопровождаемый 
этим ефрf!ЙТором и солдатом вместо I{учера, на розваль
нях подъехал н зданию жанд11рм:ерии и полиции в городе 
РовРпьни и был сдан на руки дежурному жандарму. 

Ол�г сидел один в камере, в полной темноте, обхватив 
руна:ии колени. Если бы :можно было видеть его лицо,
выражение его было сп01юйное и суровое. Мысли о Нине, 
о матери, о том, как глупо оп попался,- на все это у него 
было :много врем ени, пона он сидел в канцелярии старосты 
и пока его везли, и все это уже отошло от него. И не о том: 
ов думал, что ожидает его : он это знал. Он был спо1юен 
в суров потому, что подводил черту под всей своей недол
rой Л<ИЗНЬЮ. ' t 

«Пусть мне шестнадцать лет, не я виноват в том, что 
:мой жиз:В:е:iшый путь оказался таким: :малым: . . .  Что может 
страшить меня? Смерть? Мучения? Я см:огу вынести это . . .  
fiонечно, я хотел бы умереть так, чтобы память обо мпе 
осталась в сердцах людей. Но пусть я ум:ру безвестным: . . .  
Что ж, тан умирают сейчас :миллионы людей, так же,  нак 
и я, полные сил и любви н жизни. В чем: я :могу упрi:JК
нуть себя? Я не лгал, не иснал легкого пути в жизни. 
Иногда был легкомыслен,- :может быть. слаб от излиш
ней доброты сердца. . .  Милый Олежка-дролежка ! Это не 
таная большая вина в шестнадцать лет ... Я даже не изве
дал всего счастья, каное было отпущено м:не. И все равно 
я сча,qтливl Счастлив, что не пресм:ыRался, Rак черв�,
я боролся . . .  Ма:ма всегда говорила мне : « Орлик м:ой! . .  » 
Н не обману ее веры и доверия товарищей. Пусть м:оя 
с:иерть будет тюt же чиста, Rак м:оя жизнь,- не стыжусь 
сRаэать себе это.. .  Ты умрешь достойно, ОлежRа-дро-
леЖка . . .  >> ' · · 

· ЧертЫ ' его ·лица разгладились, он лег на подмерзшем: 
CRЛИiJROM р()лу, ПОДМ:ОСТИ'В ПОД ГОЛОВУ шапRу, И RреПНО 
уtПуЛ:.'·, � f , -

) Оп' ·dтнjiыЛ: :глаза, почувствовав, что нто-то стоИт над 
ним. Выло утро. 

ПочтИ'· tlа'rфыв собой дверь в намеру,' перед Олегом. 
стоял в казачьей шинели, в' nольсной конфедератке, едва 
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Jiалезаsшей на крупную рыжую голову, nлотный .старик 
с большим сизым носом , в крупных рыжих веснушiшх по 
всему .тrицу, с слезящимися безумными глазами. 

О.тrег сел на полу, с удивлением глядя на него. 
- А я думаю, какой он такой, I\ошевой? . .  А он вон 

он какой . . . Гаденыш! Прохвост этакий! . . Жалко, что тебя 
гестапо будет учить,- у меня б тебе лучше было. Я бью 
в исключительных случаях . . .  Так вон ты какой! Про тебя 
слава , как про Дубровского. Читал небось Пушкина? У, 
гаденыш ! . .  Жалко, что ты не у меня, - старик нагнулся 
к Олегу, прпщурил один безумный слезящийся глаз 
и, дыша на Олега водrшй, таинственно зашептал: - Ты 
думаешь, я почему тан рано? - Он подмигнул уже совсем 
интимно и доверительно. - Сегодня отправляю партию 
туда . . . - Он понрутил набухшим пальцем нуда-то в небо .
Пришел с парюн.1ахером всех побрить, я всегда брею перед 
этим,- шептал он. Он выпрямился, нрюшул, поднял боль
шой палец руни и сказал : - I\улыурненьно! . . А ты пой
дешь по линии гестапо, не завидую тебе. Оревуар ! - Он 
поднес набухшую старчесную руну н нозырьну конфеде
ратки и вышел, и кто-то захлопнул дверь намеры . 

I\огда Олег был переведев уже в общую камеру, где 
сидели совсем не известные ему люди иs дальних мест, он 
узнал, что это был начальник ровеньковской полиции 
Орлов, из бывши.."- денИRинских офицеров , страшный па
ЛАч и истязатель. 

Спустя два-трп часа ег<J повели на допрос . Им занима
лись только одни гестаповцы, переводчик тоже был немец
ефрейтор . 

Их было много, немецких жандармских офицеров, 
в набинете , нуда его ввели . Все они с открытым любо
пытством, удивJiением, а некоторые даже так, нак смотрят 
на дицо значительное , смотрели на него. По своему во мно
гом €Ще детскому восприятию мира он не мог предпола
гать, насколько широко разоmлась слава о <<Молодой 
гвардии >> и насколько он сам благодаря поназаниам Ста
хович::t и тому , что его так долго не могли поймать, пре
вратился в фигуру легендарную. Его допрашивал гибкий, 
точно был без ностей, Kai\ минога, немец, с лицом, кото
рому страшпые фиолетовые полукружья под глазами, исхо
дящие из-под углов темных, почти черных век, огибающие 
скулы и растворяющиеся на худых щеках в трупные пят-
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на, придавали вид сверхъестественный,- такой человеll 
мог присни1ъсл только в страшном сне . 

На требование раскрыть всю деятельность «Молодой 
гвардии» и выдать всех ее членов и сообщников Олег ска
зал : 

- Я руrюводил Молодой гвардией один и один отве
Ч>аю за все , что делали ее члены по моему указанию . . .  
Я мог бы рассказать о делтельности Молодой гвардии, 
если бы меня судили открытым судом. Но бесполезно для 
организации рас сказывать о ее деятельности людям, ко
торые убивают и невинных . . .  - Он помолчал немного, оки
ну.'I спокойным взглядом офицеров и сказал: - Да вы 
и с ами уже :r.rертвецы . . .  

Этот немец, действительно похожий на  мертвеца, все
тющ еще спросил его что-то. 

- Эти мои слова - последние, - сказал Олег и опус
тил ресницы. 

После того Олег был брошен в застенок гестапо, и для 
него началась та страшная жизнь, которую не то что вы
держать - о ноторой невозможно писать ЧеJювеку, имею
щему душу. 

Но Олег выдержал эту жизнь до конца :месяца, и его 
не убивали, потому что ждали фельдноменданта области 
генерал-�Iайора Rлера, который хотел лично допросить 
ГJiаварей организации и распорядиться их судьбою. 

Олег не знал, что сюда же, в ровеныювское гестапо, 
привезен на допрос фельдкоменданта и Филипп Петрович 
Лютиrшв. Врагам не удалось узнать, что Лютиков был гла
вою подпольпой большевистской организации Rраснодона, 
но они чувствоваJrи и видели, что это самый крупный чело
век из всех захваченных ими. 

Г.lАВА ШЕСТЬДЕСRТ B TOPAR 

Ручные пулеметы с трех точек, как из углов треуrоль
нина, били по ложбине меж холмов, похожей па седло 
двугорбого верблюда, и пули шмякали по кашице из сне
га и грязи и издавали на излете звук: « Иу-у . . .  иу-у . . .  � 
Но Сережка был уже по ту сторону седловины. Сильные 
руни, схватив его повыше кисти, втащили в он:оп. 

- Не стыдно тебе? - сназал маленьний сержант 
с болLшмии глазами на чистом иурском наречии.- Что это 
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тюшича !  Русский паренек, а поди ты . . .  При�тращали они 
тебя или посулили чего? 

- Я свой, свой,- сказал Сережка, нервно смеясъ,
у меня документы в ватнике зашиты, отведите меня к ко-
мандиру. У меня важное сообщение ! · 

Начальник штаба дивизии и Сережка стояли перед ко
мандиром в единственной неразбитой хате на хуторе не
подалеку от железной дороги. Хуторок был весь когда-то 
обсажен акация:ми, теперь их побили авиация и артилле
рия. Здесь был командный пункт дивизии, здесь не про
ходили части и запрещалось ездить па машинах, и в ху
торке и в хате было очень тихо, если не считать все время 
перекатывавшеrосл за холмами па юге многоголосого 
гула боя. 

� - Сужу не тоJrько по документам, а и по тому, что оп 
говорит.  Мальчишка все знает: местность, огневые пози
ции тяжелой, даже огневые точки в Iшадратах двадцать 
семь, двадцать восемь, семнадцать . . .  - начальник назвал 
еще песrюлько цифр. - Много совпало с данными развед
ки, кое-что оп уточнил. Кстати, берега эскарпировапы. 
Помните? - говорил пачальпин:, кудрявый молодой чело
век с тремя шпалами па петлицах, то и дело втягивал 
одпой стороной рта воздух и морщась : у вего болел · зуб. 

Командир дивизии осмотрел комсомольский билет Се
режки и рукописное удостоверение с примитивпым печат
ным бJiанком за подписью командира Туркепича· и комис
сара Кашука, выданное в том, что Сергей Тюленин явля
ется членом штаба подпольной организации << Молодая 

· rвардия» в городе Краснодоне. Он осмотрел биле<r и '  ЭIJ'O 
удостоверение и вернул их не начальнику штаба, . от кото
рого их получил, а в руки Сережке и с грубоватой наив-

. ностью осмотрел Сережку с головы до ног. 
- Так .. - сказал командир дивизии. · ' · 
Начальник штаба сморщился от боли, втянул воsдух 

одной стороной рта и сiшзал:  
---" У него есть важное сообщение, ноторое оп хочет 

сказать тольно вам. 
И Сережка рассказал им о << Молодой гnарди:ю> и аы

сказал соображение, что дивизия, несомпепио1 доШ)Н!Iа 
тотчас же вьютупить на выручку ребЯ'l't сидящих 
в тюрьме. 

Начальнин штаба, выслушав таrпический план движе
ния дивизии на Красподон, . улыбнулся, по ' 'l'YT .же тихо 
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, просrt)иал и взялся ру1юй за щеку. Но командир не улыб
нулся , как видно, не считая марш дивизии на Краснодон 
таким неверолтным делом. Он спросил: 

- Rаменск-то ты знаешь? 
- Знаю, только не отсюда, а оттуда, с той стороны . 

Я оттуда прпmел . . .  
- Федоренко ! - крикнул командир таким голосом , 

ЧТ() где-то зазвенела посуда. 
Никого, кроме них, не было в комнате , но в то же 

мгновение Фецореюю, самозародившись из воздуха, вы
рос перед командиром и так щелкпул каблуками , что всем 
стало весело. 

- Есть Федоренко ! 
- Парнитке обутки - раз . Покормитъ - два. Пусть 

отоспител в тепле, пока не вызову. 
- Есть обутr>и, есть покормитъ, пусть спит, пока не 

позовете. 
- В тепле . . .  - И Iю111апдир наставительно поднял па-

лец. - Как баня? 
- Будет, товарищ генерал! 
- Ступай ! 
Сережка и сержант Федоренко , приятелъски обнявший 

его за плечи, вышли из хаты. 
Командующий приедет,- с улыбкой сказал коман-

дир. 
Да ну-у? - весь просияв и на мгновение забыв 

даже боль зуба, сказал начальник штаба. 
· - Придется ведь в блиндаж переходитъ. Вели, чтоб 

�одтопили, а то ведь Колобок, он, знаешь , задаст !  - с ве
. еелой улыбкой говорил командир дивизии. 
: :· В это время командующий армией, которого командир 
дивизии назвал любовным солдатским прозвищем «Rоло
бок» ,  еще спал. Он спал на своем командном пункте, кото

. . рый помещалсл не в доме и вообще не в жилой местности, 
а в бывшем немецком блиндаже в роще. Хотя армия иа

" - ступала очень быстро, командующий придерживался прин
ципа останавливаться не в населенных пуннтах, а на каж
.дом новом месте занимать немецкие блиндажи, а если они 

t i{iыnи. р�зрушены, рыть · новые -блиндажи для себя и. для 
· ·  11еего. штаба , как в первые дни войны. Этого принципа он 

стал придерживаться после того, как в первые дни войны 
погибло немало I�рупных военных , его товарищей, от вра
·жеской авиации: оиц не считали нужным рыть блинданш . 
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Ломандующий армией в педале:ко�I прошлом комаn,ЦО" 
вал дивизией, в :которую вышел Сереж:ка Тюленин. Этd 
была та самая дивизия, с :которой ровно полгода тому па
зад должен был взаимодейсrвовать партизапс:кий отряд, 
ру:ководимый Иваном Федоровиче�! Процеюю . А :коман
дующий армией, в прошло:м :командир этой дивизии, был 
тот г1шерал, с :которым Иван Федорович лично договари
ваJIСЯ в помеще нии райко:ыа в Краснодоне и который так 
отшrчился в обороне сначала Ворошиловграда, потом Rа
менска и последующи\lи умелыми арьергардными боями во 
время памятного отступления в июле и августе 1 942 года. 

У 1-.:о:v.rандующего была простая, доставшалея e�IY от 
отца и деда :крестьянская фамилия. После этих боев она 
выделялась среди фю \шлий других военачальников и со
хранилась в па)<rятп жителей Северного Донца и Среднего 
Дона. А теперь, з а  два месяца боев па Юго-3ападном 
фронте, фамилия эта стала известной всей стране , I\aK 
н фамилии других военачальников, прославивших себя 
в в еликой СталинградсБой эпопее. « Rолобою> - это былq 
его новое прозвище, о :котором оп сам и не подозревал. 

Прозвище это в известном отношении отвечало его 
внешности. Оп был низ:кий, широкий в плечах, груда�тый, 
с полным, сильным по выражению и очень простым рус
с:ким лицо:�-1 .  При ::�той тяжеловатой внешности он был , 
очень лего:к на подъем , подвижен, глаза у него были ма
лепьRие, умные, веселые, а движения ловние и круглые. 
Однако он был прозван << Rолоб:ком >> не за эту свою внеш
ность.  

По стечению обстоятельств он наступал теми же мес
тами, по I�аrшм отступал в июле и в августе. Не смотря па 
1.'ЯЖесть боев в те памятные дни, он тогда довольно лег:ко 
оторвался от противпи:ка и у:катился в неизвестном на-' 
nравлепии так, что nротивпи:к и следу его не мог найти. 

Влившись в состав частей, образовавших вnоследствиИ 
IОго-3ападпый фронт, он вместе с ними зарылея D землю 
и тю< и nросидел в земле вместе со всеми, нон а  исстуn'леп-· 
пал ярос ть nротиввина не разбилась о их :камеmюе упорст
во. А Rогда пришел момент, оп вместе с о  в семи вылез из-· 
под земли и - понатился, сначала во главе этой Же диви
зии, потом армии, по пятам противнина, беря тысяЧ:tt плеtf:.· , 
пых и сотни орудий, обгоняя и оставляя у себя в· тылу' 
на доделну разрозненные части противника, сегодня 
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сщн.ой ногой еще �а Дону, а другой уже па Чиру, завтра 
одной на Чиру, а другой уже на Донце .  

И тогда из самой потаенной солдатской гущи выкати
лось это круглое сказочное слово «колобок» и прилепи

nось к нему. И впрямь, он I{атился, как колобок. 
Сережка вышел к своим в те переломвые дни середи

ны лпваря, когда развертывалось колоссальное паступа

тельное движение Воронежского, Юго-Западпого, Допско
�о, Южного, Северо-Rавназского , Занавказсного, Волхов

сного и Лепипградсного фронтов , приведшее R онопча

теJIЬПОl\IУ разгрому И ПЛеНеПИЮ НеМеЦКО-фаШИСТСКИХ 
войсi{, окруженных под Сталинградом, к прорыву более 
чем двухлетпей ленииградской блонады и к освобождению 
sa полтора лишь :месяца тв них городов, как В оронеж, 
Курсн, Харьнов, Краснодар, Ростов, Новочернассн, Воро
mи.тювград. 

Сережка вышел к своим нак раз в те дни января , когда 
пачшюсь новое :мощное танковое наступление на ие:мецние 
qборонительные укрепп:ения по линии реп Деркул, Айдар, 
Оскол - северных притоков Донца,- 1югда на участне 
железпой дороги Камеиск- Кантемировна ликвидировано 
было последнее сопротивление немецного гарниsоиа 
в осажденном Миллерове , а sa два дня до этого занята 
станция Глубокая и наПIИ части готовились форсировать 
Севt:рпый Донец. 

В то время, когда командир дивизии бе-седовал с Се
релшой, командующий армией еще спал. Кап и все номан
дующие, он все самое важное, имеющее отношение собст

венно к командованию , подготавливал и проделывал 
�очью, когда люди, не имеющие отношения к этим вопро-
6ам, не :мешали ему и он был свободен от повседневной 
текучки армейской жизни. Но старший сержант Мишин, 

ростом с Петра Велиного , Миmин, который при генерале,  
командующем армией, занимал то же :место, что сержант 
Федоренпо при генерале, командире дивизии, уже пос:мат
ривад на дареные трофейные часы на руне - не пора ли 
будить. 

Командующий всегда недосыпал, а сеt'одня он должен 
был встать раньше обычного. По стечению обстоятельств, 
столь передних на войне, дивизии, которая в июле под ero 
командовани ем обороняла Rаменсн , предстояло теперь 
взять этот город. Правда , в пей уже :мало было « старинов » . 
Ее номандир, недавно произведенный в генералы, в те дни 
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нuапдовал полком. Тюшх, ·  нан он, «етароmилов» еще 
:можно было найти среди офицеров, а средн· бойцов их· бьt.Jtd 
совсем маш):  дивизия па девятJ, десятых состояла из по� 
nолпепия, влившегося в нее nеред наступлением на Сред
нем Дону. 

В последний раз взглянув на часы, старший сержан! 
Мишип подошел к полке, на ноторой спал генерал. Это 
была именно полна, так нак генералу, который опасался 
сырости, всегда делали ложе на втором этаже, кан в вагоне. 

Мишин, нан обычно, вначале сильно потряс генерала, 
сшшшего на бону с детским лицом здорового человена 
е чистой совестью. Но, нонечно, это не могло нарушить 
его богатырского сна, это была толыю подготовка н тому, 
что .Мишин должен был проделать в дальнейшем. Он про
сунул одну свою руну под бон генералу, а другой обнял 
его сверху, под м:ышну, и очень легно и бережно, нан ре
бенка, приподнял тяжелое тело генерала в nостели. · 

Генерал, спавший в халате, мгновенно про�нулсн; 
и I'лаза ei'O взглянули на Мишина с таной ясностью, 1\ait 
будто он и не спал. 

- Вот и спасибо,- сназал он, с неожиданной �ег
ностью соскочил с полни, пригладил волосы и уселея на 
табурет, оглядываясь, где паринмахер. Мишин подбросил: 
l'едералу туфли под ноги. 

, Парпимахер в огромных юфтовых сапогах и белоснеж-· 
ном передвине поверх гимнастерни уже нрути;л · мыло 
в отделении блиндажа, где помещалась нухня. Неслышно,' 
нан дух, он оназался возле командующего, заправил ему 
саJiфетну за ворот халата и зефирными насаниями 'Мгно
венно намылил ellfy лицо с выбившейся за ночь жестной 
и темной щетинной. 

· 

Не прошло и четверти часа, нак генерал, уже вnолне 
одетый, в застегнутом :кителе, массивно сидел у •столn:'юt' 
и, . пона ему подавали завтран, быстро просматривал бума
ги, ноторые одну за другой, ловно выхватывая их иЭ·iiаirки 
с. ;щцнаным верхом и ираспой сунонной изнанкой� ' Подавал· 
адъютант генерала. Первым он подал ·то;nько nоступИв
шее сообщение о взятии нашими :Миллеров а, и о ' это уже 
не было вовостью для генерала, он звал, что МйЛ�'еровО' 
обяяательно падет ночью или утром. Потом nопi3И раЗвЫе 
цовседневные дела. · · : . : :  

� Черт их не .учил, оставить им этот сахар ....... раз ·они' 
уже его захватили! .. Переставить Сафронова с медаЛи �За 
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QT:\!ary» на Боевое Ираспое Знамя: они там, в дивизии, 
дума,ют, наверное, что рядовых · можно nредставлять толь=> 
ко . и  медалям, а к орденам только офицеров ! .. Еще не рас
етре.nяли? Не трибунал, а nрямо редакция «Задушевного 
слова ! >> Расстрелять немедленно, не то самих nод суд от
да,м! . . Ух, черти его не учили: «Требуется nриrлаmевие 
на замещение ... » Я хотя и из солдат, а nо-руооки нельзя 
так оказа ть, право слово. Снажи Клепикову, ноторый под"' 
nисал это, не читая, nусть прочтет, выnравит ошибки синим 
ми нраевы:и карандашом и nридет ко мне с этой бумагой 
лично . . .  Нет нет! Ты мне сегодня nодносишь какую-то осо
бенную муру. Все, все подол:щет,- говорил генерал, очень 
энергично nринимаясь за завтрак. 

, Командующий уже доnивал кофе, Iюгда небольтого 
роста генерал, ладно скроенный, с большим белым лбом, 
казавшимен еще больше оттого, что гевераJI сnереди лы
сел, е аккуратно nодетриженвыми на висках светлыми во
лосами, сnокойный, точный и экономвый в движениях, 
возвин с паnкой возле стола. Внешность у него была сно
рее ученого, а не военного. 

- Сади·сь,- сказал ему командующий. 
. Начальник штаба nришел с делами, более важными, 

чем те, какие подсовывал командующему его адъютант. 
llo, nрежде чем nристуnить н делам, начальник штаба 
е улыбкой nодал генералу московскую газету, самую nо
следнюю, доетавленвую еамолетом в штаб фронта и утром 
сегодня разосланную по штабам армий. 

В газете был очередной сnисок вагражденных и nовы
m�ввых в званиях офицеров и генералов, в том числе ве
Iщторых nредставленных по его армии. 

С живым, веселым интересом, присущим военным лю
дя.м, .командующий быстро читал списки вслух и, наты
наясь на фамилии JIЮдей, знакомых по академии и по Оте
ченв�ВIJОЙ войне, nоглядывал на вачальвииа штаба то со 
знач;ительвым, то с удiiВленным, то с еомневающимея, 
а то и nросто с детски .сияющим - особепво ногда дело 
к�q�ос,�>, его арм:��и - выражением лица. 

� списке был уже много раз награжденвый командир 
т9�, ·��!J,ИИ, ноторой раньше к�мавдовал Колобок и из 

R�'fOpoи вышел таJ(же тепере.пшии начальник штаба армии. 
:Командир дивизии был награждев за давнишнее дело, во 
пqщ1 Э;Т.9 цр�ходило по инстанциям и тольно теnерь nопало 
в.печат�� 
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-· Вот не вовремя узнает,  когда Камепек братьt � 
tшазал командующий.- Еще размагнитится! 

- Наоборот, подтянется,- с уJrыбкой сБазал началь
ник штаба. 

- Знаем, знаем все ваши слабости! . .  Сегодня буду 
у него, поздравлю.. .  Чувырину -- поздравительную теле
грамму. Харченко- тоже. А Rуколеву прямо что-нибудь 
человеческое, понимаешь, не казенное, а что-нибудь лас
ковое. Рад, рад за него. Я уж думал, не выправится он по
ме этой Вязьмп, - r·оворил rю:мандующий. Вдруг оп хитро 
заулыбался. - Когда ж погоны? 

- Везут! -· сказал начальник штаба и опять улыб
нулся. 

Совсем недавно был опубликован приказ о введении в 
армии для рядового и офицерского состава и для генералов 
погон, и это занимало всю армию. 

Достаточно было командиру дивизии сказать началь
нику своего штаба о приезде командующего, как весть эта 
:мгновенно прошла по всей дивизии.  Опа дошла даже до тех, 
кто в это время Jrежал в мокрой Баше из снега и грязи на 
открытой степной стороне Донца, откуда виден был крутой 
правый берег реrш и здания города 1\.аменска, дымившиеся 
во многих местах, и сшrуэты наших штурмовиков, бомбив
ших в тумане город. 

Когда командующий еще на машине подъезжал ко вто
рому эшелону дивизии, где встретил его сам командир, 
а потом они вместе nешком прошли на командный 
nункт, -- по всему пути ero следования как бы невзначай 
возникали одиночные фигуры и целые груnnы бойцов и 
офицеров, и всем хотелось не только увидеть его, но чтобы 
и он их увидел. Все с особеиным шиком и удальством щел
I{али каблуками, и на всех лицах было выражение стара
ния или припетливые улыбки. 

- При:шавайтесь, час тому назад влезли в блиндаж, 
черт вас не учил, еще стены не пропотели! - сказал коман
дующий, мrновенно разоблачив маневр командира дивизии. 

- Так точно, два часа назад. Больше не вылезаем, пока 
Камепек не возьмем,- говорил rюмандир дивизии, почти
те.чьно стоя перед командующим с хитрым выражением 
в глазах и со споБойной, уверенпой складкой в нижней 
части лица, говорившей: <<Я у себя в дивизии хозяин и знаю, 
за что ты будешь ругать 1\Iеня всерьез, а это так, пустяки» .  
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1\о:мандующий nоздравил его с награждепием. И коман

дир дивизии, воепользовавшись подходящим моментом, ска
зал как бы небрежно: 

- Пока до дeJia не дошли.. .  здесь поблизости банька 
в деревне уцелела, топим. Тоже, поди, давно не мылись, 
товарищ r·енерал? 

- Ну-у? . .  - сказал генерал очень серьезно.- А готова? 
- Федоренко! 
Выяенилось, что баня будет готова только I{ вечеру. 

1\омандир дивизии наградил Федоренко таним взглядом, 
что было понятно : будет ему за это ! 

- Вечером . . . - Командующий подумал, нельзя ли то-то 
передвинуть, а то-то отменить, но вдруг вспомнил, что по 
дороге сюда вклинилось еще то-то.- Придется в другой 
раз,- сказаJI он. 

Командир дивизии, по совету начальника штаба армии, 
который ечитался во всей армии непререкаемым военным 
авторитетом, разработал евой план захвата Rаменека и па
чал иs."�IаГать этот пла н  ко:мапдующему. Командующий по
елуша.1J и стал прояшrять признаки недовольетва. 

- Тут же :nакой треугольник: pei{a, железная дорога, 
окраина города - это же вее укреплено . . .  

- Я: выеказал те  ж е  сомнения, но  Иван Иванович спра
ведливо заметил . . .  

Иван Иванович был начальником штаба армии . 

-- Ты форсируешь ое, а потом тебе некуда р асшириться 
nc фронту. Они все время будут избивать тебя на под
ходе,- говорил командующий, тактично обходя вопрос об 
Иване Ивановиче .  

Но r<омандир дивизии понимал, что его позицию укреп
ляет авторитет Ивана Иваповича, и он снова сказал : 

- Иван Иваиович говорит, что они не могут ждать ло
бового удара отсюда , примут за демонстрацию , и данные 
разведки нашей это подтверждают. 

- Только вы ворве·rесь отсюда в город, как они начну ·r 
поливать вас вдоль по улицам и отсюда , с вокзала . . .  

И в ан Ивапович . . .  
Командующий понял , что они не сдвинутся с места, пока 

он не устранит препятетвие в лице Ивана Ивановича, и он 
сказал: 

- Иван Ив.анович ошибся. 
После того он в довольно мягких выражениях ловкими 

круглыми движениями широкой кисти с I{ороткими паль-
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цами показал по карте и по воображаемой местности плап 
обхода и штурма города с совершенно другого наnравления. 

Rомапдир дивизии вопомнил о мальчишке, который 
утром перешел фронт из окрестностей города, со стороны 
которых �омандующий наметил направление главного уда
ра.  И вдруг план штурма города сам собою очень легко 
и свободно улег-ся в его голове. 

R ночи все главное и решающее было закончено в шта
бе дивизии и передапо полкам. И командиры пошли в бапь· 
ку, случайно уцелевшую в соседней бывшей деревушке. 

А в пять часов утра командир дивизии и его замести
тель по политической части выехали в полки - проверить 
их готовность. 

В блиндаже майора Rонопенко, командира полка, пе 
спали всю ночь, потому что всю ночь отдавались приказа
ния и разъяснения от все больших ко все меньшим коман
дирам, примепительно к их маленьким, частным, а на деле 
главным и решающим задачам. 

Несмотря па то, что все уже было приказано и разъяс
нено, командир дивизии с пеобыкновенпой методичностью 
и терпением еще раз повторил то, что уже было сказано 
ню�апуне, и проверил , что сделано майором Rонопепко. 

И майор Rононепко, молодой командир, типичный :воен
ный-труженик, с выби:вающимся из·под ворота тимпастерки 
свитером , в стеганом ватнике и ватных штанах, без m:и
не;rш, чтобы легче бы.Тiо двигаться, с отважным , худым, 
энергичным лицом и тихим голосом, так же терпеливо и не 
очень внимательно, потоl\lу что он все эrо уже знал, выслу- · 
шал командира и отрапортовал, чтб он уже сделал. , · , 

Это был полк, в который попал Сережка. Ou· прошел 
обратно всю лоотницу от штаба диви$ии до командир� 
роты, получил автомат п две гранаты и был зачпслен . ,в
штурмовую группу, которая: должна была первой ворвц'l'ьсл 
на ра.зъезд возле l\aмeиciia. . . , • 

В течение по.следиих дней над всей . окруж3ющей R!l
менск холмистой, в редких ку�тарни�ах, , открытой мест
иостью крутил11 теплая метель . Потоъr ветер с �г� нагнал 
туман. Снег, на открытых мес.та;х еще не глу,бо,киц:� начал 
Tafl:rЬ, развезло поля и дороги. 

С ела и хутора по обоим берегам Донца бЬl:J):И сильно, 
р�аб.чты бомбежкой . и артиллерийским ооотрел'о� . БойЦЫ 
расположились в старых блиндажах f1 землянка;х,· � па;ц:ат
ках и простq п,од открыт�м ,небом, ц� разводя �OCTJ??�· 
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Весь депь накануне штурма им виден был в тумане 
расположенный по ту сторону реки довольно большой го
род с пустынными пересеченными улицами и возвышающи
м и ен над крышами жилых домов станционной водокачкой, 
уцелевшими кое-где трубами заводов и разбитыми коло
кольнями церквей. Простым х·лазом можно было видеть 
на холмах перед городом и по оираинам его немециие 
дзоты. 

Сложное чувство владеет советским человеком, одетым 
в солдатсную шинель, перед сражением за освобождение 
такого BO'J' населенного пункта.  Чувство нравственного 
подъема оттого, что он, человен в шинели, наступает, осво
бождает свое, кровное .  Чувство жалости н городу и к жите
лям его, Ii м ат ерям и малым детишнам, попрлтавши�Iсл в 

холодные подвалы, монрые щели. Ожесточение на Против
нина, ноторьтй - з·rо известно по опыту - будет сопротив
JIЯтьсл с удвоенной, утроенной силой от С<lзнанил своих 
nрес.туплений и предстолщей расплаты. Чувство невольной 
душевной заминни от пониманил, что смерть грозит и за
дача трудна. А снольно сердец ежимаетел от естественного 
чувства страха ! 

Но ни один из бойцов не проявлял этих чувств, все были 
возбушденно веселы и грубовато шутили. 

- Колобон, раз уж он взялся, он внатитсл, - говорили 
бойцы таи, точно и впрямь не им самим, а сказочному но
лобку предстояло внатитьсл в этот город. 

Штур мовой группой, в ноторую попал Сережка, номан
довал тот сюiый сержант, н 1юму он вышел , перейдя ли
нию фронта , - маленький, подвижной, веселый чело вен, 
с лицом, испещренным множеством мелних морщинон, 
и с большими глазами, синими, но таиими иснристыми, что 
казалось, будто они беr.прерывно менлют цвет. Фамилия 
его была l\аютнин. 

- Tai{ ты из I\раснодона? - переспросил сержант с 
выражением одновременно и радости и нан бы даже недо
вериа. 

- Бывал, что ли? - спросил Сережна. 
- У меня был друг - девуmi{а отту,:�;а, - сназал l{ают-

Rин, немного приrрустнув, да она эван:уировалась. Я с ней 
в дороге и познаномился. Очень хорошая девушна . . . Про
ходил л через 1\раснодuн, - сназал оп, помолчав. - И Ка
менсн л оборонял . Все, I->то обороняли, тот погиб, тот в пле
ну, а л вот снова тут Слыхал стишни? 
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И оп прочел с серьезпым лицоi\1 ;  

Был задет не раз  в атю\е,-
3ажило, чуть видны знаки. 
Трижды был я окружен, 
Трижды - вот он!  - вышел вон. 
И хоть было беспокойно, 
Оставался невредим 
Под косым и под трехслойным, 
Под навесным и прямым . . .  
И не рав В ПУТИ ПрИВЫЧНО!II, 
У ДОрОГ, В ПЫЛИ IЮЛОПН, 
Был «расселю> я частично 
И частично «истреблен» . . .  

- Про таких, как я, сложены,- сказал l\аюткин, по
с.иеялся и подмигнул Сережке. 

Так прошел день и ю'l ступила ночь. В то время, и:огда 
командир дивизии повторял маИору Rононешю его задачу, 
бойцы, которым предстояло решить эту задачу, спали. Спал 
и Сережка. 

В шесть часов утра их разбудили дневальные . Бойцы 
выпили по чарие води:и. съели по полкотели:а мяспого супа, 
засыпанного крупой, и по доброй порции пшенной и:аши. 
И под прии:рытием тумана, ложбинками и кустарпии:ами, 
стали н аи:апливаться на исходных для атаии рубежах . 

Под ногами передвигавmпхся группами бойцов образо
валась грязная кашица из liiOKpoгo снега и глпны. Метрах 
в двухстах уже ничего не было видно. За rудешi тяжелые 
пуmи:и, а последние группы бойцов еще подтягивались 
к берегу Донца и задегалл в этой мш>рой каше. 

Орудия били р азмеренно, методачесии, по их было так 
много, что звуки выстрелов и разрывов сна рядов еливались 
в пепрерывный гул . 

Сережна лежал рядом с 1\аютк:иным и видел перелетаю
щие в тумане через рену, спр ава от н их и прямо над ними, 
то круглые, то с огненными хвостами красные шары, слы
шал их снольвящий шелест, резкие р а зрывы па той стороне 
п гул дальних р азрывов в городе, и �>Ти звуки возбуiRдаю
ще действовали на него, как и на его товарищей. , 

Немцы только подбрасывали м ины в места, где они 
предполагали скопление пехоты. Иногда из торода отвечал 
шестиствольный миномет. И Каюткии с пекоторой опаской 

говорил: 
- Ишь, заскрипел . . .  
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И вдруr издалека , из-:>а спппы Сережки, наi�атились 
громовые гуJiы. Опи все нарастали, рас.пространялись по 
горизонту. И nад rоловаи:и залеппих на берегу бойцов за
гудело, запело, и страшные огненные ра зрывы, окутывае
мые густым черным дымом, закрыли весь противополож
ный берег. 

- Катюши заиграли, - Сiiазал Каютнин, весь подобрал
ся, и его лицо, испещренное морщинками, приобрело оже
сточенное выражение.- Сейчас Иван-долбай еще даст, 
тогда уж . . .  

И еще не смолкли гулы поаади них, и еще продолжались 
разрывы на том берегу, когда Сережка, не слышавший, 
была ли какан-пибудь команда или нэт, а только увидев
ший, что Каюткии высунулся вперед и побежал, тоже вы
скочил из окопчика и побежал на лед. 

Они бежали по льду, казалось, в абсолютной тишине. 
На деле по ним били с того берега, и люди падали ва льду. 
Ч ерный дым и серный запах волпамп накатывались на бе
гущих сквозь движущуюся массу тумана. Но ощущение 
з: ого, что вое вышло правильно и все будет хорошо, уже 
владело все:ми бойцами. 

Сережка, оглушепный этой внезапно настуuившей ти
шиной. пришел в себя, коrда уже л ежал рядом с Каютки
ным па то:м берегу в воронке развороченной дымящейся 
земли. Каютюш со страшным лицом бил во что-то прямо 
nep�JД собой из автомата, и Сережка увидел не далее как 
ш агах n пятидеся ти от нпх высунувшийся из полузасы
панной щели сотрясающийся хобот пулемета и тоже стал 
бить в эту щель.  Пулемет не видел IIИ Серелши, ни Кают
кипа, а видел что-то более дальнее, и мгновенно захлеб
нулся. 

Город был далеко справа от них, по н им уже почти не 
стреляли , и они все дальше и дальше отходпли от берега 
в шубь степи. Спустя . уже много времени на степь, по 
всему напра влению их движений, стали ложиться снаряды, 
посылаемые и з  города. 

'У невидных в тумане, но хорошо знакомых Сереж1�е 
хуторков их снова встретил сильный огонь пулеметов и ав
томатов. Они залегли и лежали таi( довольно долго, пока 
их не нагнали Jierкиe пушки, которые почти в упор стали 
бить по хуторкам. В нонце концов труппы бойцов ворва
лись на хуторки вместе с этими пушками, которые катили 
и катили перед собой рослые, веселые и подвыпившие 
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артил.леристы. Эдесь сразу же появился командир баталь
она, и связисты уже тя п ул и  проnод в подвал разбитого 
каменноrо ДОl\ПШЭ . 

Так все шло хорошо до э того продвижения к разъезду 
конечной цели их маленькой, частпой операции. Если бы 
у них были танки, они давно были бы ул<е на этом разъезде, 
но танки на этот pas не были пущены в дело, потому что 
их не выдерживал лед на Донце. 

Теперь бойцы наступали в полной темноте. Командир 
батальона, который лично возглавлял эту операцию, как 
только противник открыл огонь, вынужден был пойти в ата
ку с теми группами, которые были у него под рукой, 
а главные силы были еще на подходе. Бойцы ворвались на 
;:�тот хутор, группа Rаютюша проникла довольно глубоко 
по улице и завязала бой за здание школы. 

Огонь из школы открылся такой сильный, что Сережка 
перестал стрелять и уТiшул лицо в кашу из грязи. Пуля 
прожгла ему левую руку повыше локтя, но кость была не
тронута, и сгоряча он не почувствовал боли. А когда он 
решился наконец поднять голову, никого уже пе было возле 
него. 

Вернее всего было бы предположить, что товарищи его, 
н е  выдержав оrпя, отошли па окраину к своим. Но Сережка 
был еще неопытен, ему показалось, что все товарищи его 
�тбиты, и ужас вошел в его сердце . Он отполз за угол до
мика и стал прислушиваться. Двое немцев пробешали мимо 
него. Он слышал немецitие голоса ул\е и справа, и слева, 
и позади. Стрельба здесь смол1ша, она все усиливалась на 
окраине, а потом и там стала стихать. 

Далеко над городом, о:крашивая не небо, а сгустившие
си черные клубы дыма, колыхалось огромное зарево, и от
туда доносился стозвучный рев. 

Раненый Сережна один лежал в холодной каше из снега 
и грязи на хуторе, занятом немцами. 

Г.lАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ 

Друг мой! Друг мой! .. Л приступаю I{ самым скорбным 
страницам повести и невольно вспоминаю о тебе . . . 

Если бы ты знал, какое волнение овладевало мной в те 
далекие дни детства, :когда 11rы ездили с тобой учиться в го
род! Более пятидесяти верст разделяло нас, и, выезжая 
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из дому, я так боялся, что пе застану тебя, что ты уже 
уехал - ведь мы не виделись целое Jieтo ! 

Одпа возможность такого горя невыразимой тоской сжи
мал а мне сердце в тот час  ночи, когда я за спиной у отца 
в ьезжал на подводе в ваше ceJio и притомившийся конь так 
медленно брел по у.чице. Еще не доезн,ая вашей избы, 
я соскакивал с телеги: я знал, что ты веегда спишь на сено
вале и уш если тебя там нет, -значит, тебя пет . . . Но разве 
был хоть один сJiучай, чт{Jбы ты не дождался меня,
я знаю, ты готов был бы запоздать в школу, Jiишь бы не 
оставить меня одного. . .  Мы уже не смыкали глаз до рас
света, мы сидели, свесив босые ноги с ееновала, и все гово
р;ши, говорили и прыскали в ладони тяк, что куры на на
сесте стряхивали крыльями. Пахло сеном, осеннее солнце, 
выглянув из-за леса, вдруг освещало наши лица, и только 
тогда мы могли видеть, нак иы нзменились за Jieтo . . .  

Я помню, I{aK однажды мы, юноши, стояли в реке по 
полено в зеленой воде, с подверпутыми штанами, и ты мне 
признался, что ты вшоблен. . .  Сrшжу отRровенно, она мне 
не нравилась, но я сказал тебе: 

<<Ты впюблен, не я! Будь же ты счастлив! . .  » 
И ты з асиеялсл и СI{а зал : 
<<В самом деле, можно даже порnать отношения, чтобы 

удержать человека от дурного поступка, но разве можно 
дать совет в любви? 1\:ari: часто самые блиЗiше люди вме
шиваются со СJюи:.I опекунством в дела шобви, сводят, раз
водят, передают дурное, что слышат о любимом тобой че
ловене .. . Если бы они знали, сколько они причинлют этим 
зла, сколыш отравляют чистых минут, которые не повто
рятся никогда в жизни ! . .  >> 

Еще я помню, l{ОГда пришел этот , я не хочу называть 
его имени, этот Н., и стал беспечно, с насмешливой улыб
IЮЙ болтать о своих друзьях: <<Этот по уши влюблен в та
кую-то, он просто пресмыкаеrся перод нею, а у нее гряз
ные ногти,- толыю это между нами . . . А этот, вы знаете, 
вчера так напился в гостях, его даже рвало, - тoJiьRo это 
между памп. . .  А такой-то ходит в потасRанной одежде, 
притворяется бедным, а на самом деле оп просто скуп, л это 
точно знаю, - он не стыдится пить пиво на чужой счет, 
только это между нами . . .  » 

Ты посмотрел па него и сказал : 
<<Вот ЧТО, Н. ,  уйдп ОТСЮДа ВОН, да TOJJЬRO ПОСI{Орее . . .  » 
<<KaR - вон? >> - удивился Н. 
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«А просто вон . . .  Что может быть презреппее человеБа, 
который ничего не может ра�казать о лице своего това
рища, потому что всегда смотрит на него сзади? А что мо
жет быть презреннее юноши сплетника? . . » 

С каким восхищением с.мотрел л ш1 тебя ! Я думал точно 
так ж е , но , может быть , л пе смог бы поступить так резко . . . 

Но лучше всего сохранилось в моей памяти то лето, ко
гда вдали от тебя я понюr, что у меня н ет другого пути, 
I\aK nетупить в кvмсомол . . . 

И nот мы , нак всегда , встр етились осенью все па том же 
сеноnале, и я почувствовал с твоей стороны какую-то не
ловкость и отчужденность, и я сам испытывал это по отно
шению I\ тебе .  Мы, Kai\ в детств е, сидели, свесив босые 
поги, и молчали. Потом ты сказал:  

<<Может быть, ты не поймешь меня и даже осудишь за 
то,  что я решил таr\, не посоветовавшись с тобой, но л, жи
вя тут один летом, понял, что иного пути у меня пет. 
Ты знаешь, я решил вступить в комсомол . . .  » 

<<Но у тебя nоявятся новые обязанности и новые друзья, 
а как же я? >> - сказал я, чтобы испытать нашу дружбу. 

«Да, - грустно ответил ты, - это, конечно, так и будет. 
Я, нонечно, понимаю, Ч'l;о это дело совести:, но кан: бы:ю бы 
хорошо, если бы ты тоже вступил в комсомол ! »  

И я уже больш.э н е  мог терзать тебя : м ы  пря�ю по
с?>ютрели в глаза друг другу и засмеялись. 

Может быть, никогда уже не было у нас такого счастли
вого разго вора,  как в тот послсдпий раз, на твоем сеновале, 
с этими курами на насесте и солнцем, которое выглянуло 
из-за осин , когда мы поклялись, что никогда уже не св ер
в е:..I с пути, на который вvтушши, и nсегда будем верны 
пашей дружбе . . .  

Дружба! Сколько людей на с в е т е  произносят это слово, 
подра:;умсвая под ним приятную беседу за бутылн:ой вина 
и с иисхождение к слабостям друг друга. А какое это отно� 
шение имеет н дружбе? 

Нет, мы дрались по всякому поводу, мы совсем не ща
дили самолюбия друг друга,- да, еми мы были несоглас
ны, мы наносили друг другу раны ! А дружба наша от :->того 
тольно крепла, она мужала, она точно наливалась тяже
стью металла . . .  

Я так  ча..;то бывал несираnедлив к тебе , но ,  если я со
знавал, что ошибся, я не уходил O'l' ответа перед тобой . 
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Правда, единственное, что я мог в таких случаях сказать, 

ато то, что я был неправ . А ты говорил : 
<( Не мучайся,- ато бесполезно . . .  Если ты все понял, 

забудь, то ли бывает , - это борьба . . .  » 
А потом ты ухаживал за 1\IНОЙ лучше, чем самая добрая 

из добрых госпитальных сестер , и, может быть, даже лучше , 
чем :мать, потому что ты был грубоватый, несентименталь
ный юноша . . . 

А теперь мпс придется расснааать, как я потерял тебя , 
:>то было так давно, а мне кажется, что это было не в ту 

войну, а в ату. . .  Я тащил тебя через камыши от озера, 
и нровь твоя текла liiНe на руки, и солнце пекло невыно
сиllю, и там, на берегу, наверно, уже не осталось никого 

в живых, такой огонь был направлен на эту поросшую 

камышом у:шую полоску земли. Я тащил тебя:, потому что 
я: не мог представить себе, что ты можешь не жить . . .  И вот 
ты л ежал на ка:мышовой подстилке, ты был в памяти, толь
но губы у тебя были совсем сухие,  и ты сказал : 

« Пить . . . Дай мне не:\Iножко попи·rь . . . » 
Но здесь уше не было воды, и у нас не было ни круж

IШ, ни r<отелr{а, ни ф:IЯшни, а то бы я: сходил обратно к озе
ру. Тогда ты сказаji : 

« С ними с меня осторожно сапоги, опи у меня еще со
всем крепние>> .  

И я понял твою мысль. Я снял с тебя большой солдат
ский еапог, ис rоптавший столько дорог, - мы столько дней 
были на походе, не :м:еннли портянок, но я пошел с этим 
сапvгом к озеру, а потом попол з , - я: сам хотел пить невы

носимо. Конечно, нельзя было и мечтать, чтобы я са:м 
успел н а питься под таким огпем, - это было чудо , что мне 

удалось хоть 3ачерпнуть в са пог воды и доползти обратно. 
По, когда я дополз до тебя:, ты был уже мертв . Лицо 

у тебя было очень спокойное. Я впервые увидел , какой ты 
большой, - недаром нас так часто путали. Слезы хлынули 
у меня из глаз. Невыносимо хотелось пить, и я припал 
к твоему сапогу, к �1·ой горькой чаше нашей солдатсiюй 
дружбы, и, плача , выпил ее до дна . . .  

Не чувствуя ни холоца, ни страха, изнуренная, намерз

шалея, г0лодiiан, как волчица, бродила Валя вдоль фронта 
от хутора 1\ хутору, ночуя иногда просто в степи . И волны 

отстуn авших немцев1 после каждой новой передвижки 
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фроnта, заставля."'Iп и се пода ва ты�я в с е  ближе к родным 
местам. 

Она бродuла день, два, неделю, бродила, сама не з _ная 
зачем. Может быть, она надБялась еще перейти фронт , 
а потом сама поверила в то, че:м об;\l анула Сережку: а по
чему бы и в cal\IOM деле ему не прийти сюда с какой-ни
будь частью Красной Армии? Оп сказал : «Я обязательно 
приду >> .  А он всегда выполнял то , чrо обещал . 

В ночь, когда :завязался бой в самом Камеиске и огром
ное зарево на к.uубах черного дыма видно было на десятки 
верст окрест, Валя нашла приют на хуторе километрах 
в пятнадцати от J{аменска. На хуторе не было немцев, 
и Валя, как и бо.чьшинство жителей, не спала всю ночь, 
глядя на зарево. Что-то заставляло ее ждать, ждать . . .  

Часов оrюло одиннадцати дпя на хуторе стало известно, 
что чаети Ираспой Армии ворвались в Наменск, и бой идет 
в самом городе, и немцы вытеснены уже из большей части 
города. Сейчас сюда хлынет самый страшный из врагов -
враг, побитый в бою . . . Валя снова взяла свой мешок, в ко
торый хозяйка из жалости бросила горбуmr<у хлеба , и вы
шла из хутора . . .  

Она шла, сама не зная куда . Все продолжалась отте
пель, но ветер уже изменил направление, стал холоднее, 
туман соше.ч, и снежные тучи, лишенные резких очерта
ний, затяпули все небо. Валя остановилась посреди дороги 
и стояла долiо-долго, худая, с этим мешком зз. плечами, 
и ветер теребил мокрый, выбившийся из-под берета зави
ток ее волос . Потом она медленпо побреда расплывшимел 
:в снежной воде проселком в сторону Rраснодона . 

В ато время Сережка с отвисшей рукой в онрова влен
ном рукаве, без оружия, стучался в оконце крайней хаты 
с другого конца хутора .  

Нет, судьба не судила ему погибпуть на этот раз .  Он 
долго лежал в грязном , мокром снегу, посреди того хутора 
у разъезда , пока не угомонились немцы. Нельзя было на
деяться, что свои вновь ворвутся на хутор этой ночью. 
Надо было уходить, уходить в сторону от фропта. Он был 
в штатском, оружие MOiiШO было оставить здесь . Не впер
вой ему пробвраться сквозь вражесное расположение ! 

Стояла пеленая предутренняя муть, когда он с трудом, 
воJIОча раненую руку, переполз железную дорогу. В такой 
час в избе уже встает добрая хозяйка и зажиrает светец 
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до рассвет а .  Но добрые хозя:Иr.;и сидели в подв а лах со свои
м и  детишками. 

Сережка отполз от железпой дороrи метров сто,  потом 
встал и пошел . Так он добрел ,:�;о этого хутора. 

Девушка с русой косою, только что принесшая воду в 
ведре , сделала ему перевязну, распоров что-то из ста рья, 
замыла онровавлепный ру1щ в и затерла золой. Хозяева так 
боялись , что вот-вот нагрянут немцы, даже не накормили 
СереЖI{у горячим, а тольно дали ему кое-что с собой. 

И Серелша , не спавший всю ночь, пошел по хуторам 
вдоль фронта - иснать BaJJIO.  

I\ан: это часто бывает в донецкой степи, пого,:�;а опять 
переломилась на зиму. Повалил снег, оп уже пе таял. По
том ударил мороз.  В последних числах января Феня, сест
ра Серелши , жившая своей отдельной семьей, пришла как
то с рынна и застала дверь запертой. 

- Мама, ты одна? - спросил из-за дверп ее старший 
СЫПИШI{а, 

Сережна сидел у стола, облокотившись одной рукой, 
другая висела. Он всегда был худ, а теперь п вовсе спа:I с 
Jrица, ссутулился, толыю глаза его встретили сестру с 
прежним , жиnы:и и деятелыrым выражениюr . 

Феня рассriазала ему об а р есте в Цептральных :мастер
сюrх и о тои, что большая часть << Моло��ой г п ардию> в тюрь
ме. Она узна:1а уже от Марилы и об аресте 1-\ошевого. 
Сережка сидел молча, глаза его страшно блестели. Ч ерез 
некоторое вр емя оп сr,аза.п : 

- Я уйду, не бойся . . .  
Он чувствовал, что  Феня беспоrюитея и за него и за 

своих детей. 
Сестра сделала ему першшю,у. Переодела его в женское 

пл а тье, а то, что быпо на нем, сло;н:ила в узелОI\ и в су
мерках проводила его доиой. 

Отца после шпuений, перенесенных в тюрьме, так 
снрючп;ю, что он почти все время Jiежал в постели. Мать 
еще крепилась. Сестер не было - пи Даши, пи любимой 
Надп :  они тоже ушли нуда-то в сторону фронта. 

Сережка стал расспрашивать : не слыхали ли, где Валя 
Борц? 

За это время родители иолодагвардейцев сблизились 
между собой, но Мария Андреевна ничего не говорила ма• 
тери Сережки о своей дочери. 

А там ее нет? - мрачно спросил Сережка. 
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Нет, в тюрьме Вали не было:  это они знали наверное . 
Сережка раздеjiСЯ и впервые за целый месяц лег в чис

тую постель, в свою постель . 
Коптилка гopeJra  на столе. Все было такое же, как во 

времена его детства, но он ничего не видел . Отец, лежа в 
соседней гор енке, нашлял тан, что стены тряслись. А Се
релше назалось, что в горенке неестественно тихо : не было 
привычноii: возни сестер. Только маленьний племянник 
ползал в горенке у <<деда» по земляно}rу полу и ленетел про 
что-то сво е .  

Мать вышла по хозяйству. В горенку <<Деда >> вошла со

седна,  молодая: женщина .  Она заходила почти Iiаждый 
деnь, а родитеJIИ Серелши по своей душевной наивности 
и чистоте никогда не задумывались над тем, почему она 
тю> зачастила н ним. 

Соседка зашла и разговорилась с <<дедою> . Ребенок, пол
завший по полу, подобрал что-то и пополз в горницу к Се
режке, лепеча:  

- Дядя. . .  дядя . . .  
Женщина мельком заглянула в горницу, увидела Се

режну, потом еще поговорила с <<дедом »  и ушла . 
Сережна свернулся на IIOЙI\e и затих. 
Мать и отец уже спали.  Темно и тихо было в доме, а 

Сережка все не спал, томимый тос1юю . . .  

Б;t;руг сильный CTYI\ р а далея в дверь со двора : 
- Отворпй ! . . 
Еще сен:у_аду тоиу назад .к а з алось, что та неугомонная 

сила жизни, .которая вела его через все испытания , уже 
навсегда оставила его, назалось, оп был сломлен . Но в то 
же мгновение, I\ак раздался этот CTYJ\, тело его сразу стало 
rибюrl\1 и ловким и, бесшумно выскочив из постели , он 
подбежал к оконцу и чуть приподпял уго�ок затемнения . 
Все было б:!ло вонруг. Все бьшо залито ровным сиянием 
луны. Не только фи гур а немецного солдата с автоматом 
на изготовку, стоявшего у онна , даже тень солдата были 
словно вырезаны на снегу. 

Мать и отец проопу.пись, испуганно переговорили спро
сонья и притихли, прислушиваясь к ударам в дверь. Се
режка одной рукой, как он уже привыi(, надел штаны, 
рубаху, обулся, только не смог завязать кожаные шнурЫ 
нрасноармейских ботшюк, выданных ему в дивизии, и вы
шел в горницу, где спали мать и отец. 
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-- Откройте кто-нибудь, света не зажигайте, - тихо 
<' I{азал оп.  

Маза нка, казалось , вот-вот р ассыплется от ударов. 
М ать заметалась по комнате, она совсем потеряла себя. 
Отец тихо встал с пос·rели, и по его молчаливым дви-

жеrшям Сережка чувствовал, как старИitу тяжело двигать
ся , нан ему тяже.'lо все это . 

- Нечего делать, придется открывать, - сказал отец 
странным тонким голосом. 

Сережка поня..1:, что отец плачет. 
От.ец, стуча клюшкой, вышел в сени и сказал : 
- С ейчас , сейчас . . .  
Сережка неслышно выско.nьзнул за отцо:м. 
Мать грузно выбежала в сени и что-то там тропула ме

:rалличосrюе, и вроде пахнуло морозным воздухом. Отец 
откры;r нару:rrшую дверь и, придерживая ее, отступил в 
сторону. 

Три темные фигуры, одна за другой, вошли в сени из 
прямоугольника лунного света. Последний из вошедших 
прикрыл за собой дверь, и сени осветились прожентором 
спльного электрпческого фонаря. Луч упал сначала на 
мать, которая стояла в глубине, у двери, ведущей из сеней 
в пристройку - са.рай: для коровы. Сережка из своего тем
пого угла увидел, что крючок на дв ори в сарай откинут п 
дверь полуоткрыта, и поняJr, что мать это сделала для него. 
Но в это мгновение свет прожектора упал на отца и на 
Сережку, спрятавшегося за его спиной : Cepeilш:a не ду
мал, что они осветят сени фонарем , и надеялся высколы
нуть во двор, когда они пройдут в горницу. 

Двое схватили его за руrш , Cepeilшa вскрикнул, такою 
болью отозвалась раненая рука . Его втащили в горницу. 

- Зажги свет ! Чего стоишь, как мо:юдая роза ! - за
кричал Соликоnекий на мать. 

Мать трясущимиен руками долго не могла зажечь коп
тилку, и СоликовекнИ сам чирннул зажигалну . Сережну 
держали солдат-эсасовец и Фенбонг . 

Мать, увидев их, варыдала и упала в ноги. Большая, 
грузная, она ползала , перебир ая по земляному полу нруг
л.ыми, старческими руками. Старпк стоял, согнувшись до 
земли, опершись на нлюRу, и его всего трясло . 

Соликовсиий произвел поверхпост ный обыск, - они уже 
не раз обыскивали квар1•иру Тюлениных. Солдат вытащи.ii 
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нз Jшрмана штанов вер евну и стал скручивать Сережке 

рухш позади. 
- Сын один . . .  пожалейте . . .  возьмите все, корову, 

одежду . 
Бог знает, что она говорила . . .  Сере;Iше так до слез было 

жаль ее, что он боялся сказать хоть что-нибудь, чтобы не 
расплакаться. 

- Веди, - сr<азал Фенбонг солдату. 
Мать мешала ему, и он брезгливо отодвинул ее ногою. 
Солдат, подталкивая Сережr<у, пошел вперед, Фенбонr 

и Соликов�кий за ним. Сер ежr<а обернулся и сказал : 
- Прощай , мама . . . Прощай, мой отец . . . 
М ать кинул а сь па Фенбонга и стала бить его своими 

все еще сильньп.ш руками, крича: 
- Душегубцы, вас убить мало! Обождите, вот придут 

наш и !  . .  
- Ах ты . . . опять туда же захотела! - в зревел Соликов

сrшй и, несмотря па хриплые срывающиеся просьбы <<деда >) ,  
пouoJroк Ал ех{с андру Васильевну в старом платье-капоте, 
в шшом опа всегда спа.тrа,  на улицу. 

<< Дед>> едnа успел выбросить ей пальто и платоrt. 

Г.lАВА ШЕСТЬ/(ЕСНТ ЧЕТВЕРТАН 

Сер саша молчал , когда его били, молчал , когда Фен
бопг, СI{рутив ему руRи наза д, вздернул его на дыбу, мол
ч а л . пос:'lютрл па страшную боль в рапепой руке. И только 
rюгдu Фенбош проткнул ему рану шомполом, Ссреж1>а 
заснрипел зуба111и .  

Все щс ou был поразительна живуч. Его бросили в оди
ноч н ую Rа:меру, и он тотчас же стал выстукивать в обе 
стор оны, узпавая соседей. Поднявшись на цыпочки, он об
следовал щель под потолком - нелr.sя ли как-нибудь рас
шир н ть ее , в ыломать доски и выскользнуть хотя бы во двор 
тюрьмы : о н был уверен, что уйдет отовсюду, если вырвется 
из-под з а шн1 .  Он сидел и вспоминал, как расположены окна 
в помещеппи, где его допр ашив али и мучили, и на замке 
ли та дверь, что вела из коридора во двор. Ах, если бы не 
р а неная руна! . . Нет, он не считал еще, что вес потеряно . 

В эти ясные ыорозные ночи гул артиллерии на Донце слы
шен был даже в на:мерах . 

Наутро сделалп очную ставr<у ему и Витьне дуньяп
ч е нко .  
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- Нет . . .  слыхал, что живРт рядо:м, а пикогда не ви
дал , - говорил Витька Jlукьянченко, глядя мимо Сережки 
т ем ными бархатными глазами, которые только одни и жили 
на его лице. 

Сережка молчал. 
Потом Витьку Лукьянченко увели, и через несколько 

минут в Iшмеру, в сопровождении Соликовского, вошла 
мать. 

Они сорвали одежды со старой жепщины, матери один
надцати детей, швырнули ее на окровавленный топчан и 

стюш избивать проводами на глазах у ее сына. 
С ережка не отворачивался, он смотрел, как бьют его 

мать, и молчал. 
Потом его били на глазах матери, а он все молчал. 

И даже Фенбонг вышел из себя и, схватив со стола же
лезный ломик, перебпл Сережне в локте здоровую руку. 
Серелша стал весь белый, испарила выступила на лбу. Он 
сказал : 

- Это -- все . . .  
В этот день в тюрыrу привезли всю группу арестован

пых из поселка Rраснодон. Большинство из них уже не 
МОГЛО ХОДИТЬ, ИХ ВОЛОКЛИ ПО полу, ВЗЯВ ПОД МЫШЮI, И: вбра
СЬIБаЛИ в переполненные и без того камеры. Rоля Сумской 
еще двигался, но один глаз у него был выбит плетью п вы
тен. Тося Елисеенно, та са�rая девушна, ноторал Iюгда-то 
так жизнерадостно закричала, увидев взвившегося в небо 
турмана, Тося Елисеенко могла тольно лежать на животе : 
перед тем нак ее отправить сюда, ее посадили на раска
ленную плиту. 

И только их привезли, кан в камеру к девушкам вошел 
жандарм за Люб1юй. Все девушiш и сама Любна были уве
р ены, что ее ведут на казнь ... Она простилась с девушками, 
и ее увели. 

Но Любку повели не на казнь. По требованию фельд
коменданта области генерал-майора Rлера ее увезли в Ро
вепьки: на допрос к нему. 

Был день передачи, морозный, тихий, ни: дуновепи:я; 
стун топора, звон ведра у Rолодца, шю·и пешеходов далеко 
разносились в воздухе, иснри:вшемся от солнца и снега. 
Бдизавета Аленсеевпа и Людмила - они: всегда носили 
передачу вместе , - свнзав узелон провизии и: захва тив по
душну, которую Володя просил в поСJiсдней записне, под
ходили тропинкой, проторенной в снегу через пустырь, к 
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продолговатому зданию тюрьмы, которая со своими белыми 
стенами и снегом на крыше, с теневой стороны отливавшим 
синевою, сливалась с окружающей местнос·rыо. 

Обе они, и мать и дочь, так похудели , что еще больше 
стали походить друг на друга, их можно было принять за 
сестер . Мать, всегда порывистая и резная, теперь вовсе 
назадась сотканной из одних нервных жил.  

И уже по звуi<у голосов женщин, столпившихся у тюрь
мы, и по тому, что все женщины были с узелками и не было 
ниБююго двюкепия к дверя�I тюрьмы, Елизавета Алексе
евна и Jiюся почувствоваJIИ недоброе. У самого крылечка, 
не глядя на толпу женщип, стопл, как всегда, немецкий 
часовой, а на крылечке, на перильцах, сидел «полицай» 
:е желтом полушубRе. Но он не припимал передач. 

Ни Елизавете Алексеевне, ни Люсе не надо было раз
глядывать, нто здесь стоит:  они встречались здесь каждый 
день. 

Мать Земнухова, маленькая старушка, стояла перед 
ступенями крыльца, держа перед собой узелоi< и сверток ,  

и говорила :  
- Возыш хоть что-нибудь из продуктов . . . 
- Не нужпо. Мы ('ГО сами нююрмим, - говорил поли-

цеИсний не глядя. 
- Он простынну просил . . .  
- Мы дадим ему сегодня хорошую постель . . .  
Rлпзавета Алеисеевна подош.па к I<рыльцу и сиазала 

СВОИМ реЗЮI М ГОЛОСОМ : 
- Поче:му передачу не принимаете? 
Полицейский молчал, не обраш;ая на нее внимания. 
- Нам не н спеху, будем стоять, пона не выйдет I<то

нибудь, Itтo ответит ! - сназала Елизавета Алексеевна, 
оглядываясь на толпу женщин.  

Так о н и  стояли, пока не услышали шагов многих лю
дей во дворе тюрьмы n кто-то завозился, отпирая ворота. 
Женщины всегда пользовались таним случаем, чтобы за
глянуть в выходящие на эту сторону оина тюрьмы, - иног
да им удавалось даже увидеть своих детей, сидевших в 
этих I<амера х.  Толпа женщин хлынула на левую сторону 
ворот. Но из ворот, под командой сержанта Больмана , 
вышло неснолыю солдат, и они стали разгонять женщин. 

Женщины отбегали и вновь возвращались. Многие на
чалп ГОЛОСИ1 Ь. 
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Елизавета Аленсеевна и Люся отошли в сторону и мол
ча смотрели на все зто . 

- Сегодня их казнят , - сназала Jiюся. 
- Нет , я только об одном молю бога, чтобы до са�юй 

смерти не сломали ему крыльев, чтобы но дрожал он nе
ред этими nсами, чтобы он nлевал им в лицо ! - говорила 
Елизавета Аленсеевна с низким хриплым Iшокотанием в 
горле и страшным блеском в глазах. 

А в это время их дети nроходили самые последние и 
самые страшные из исnытаний, выnавших на их долю. 

Земнухов , nокачивая:сь, стоял nеред майстером Брюк
пером, кровь тенла по лицу его, голова бессильно клони
лась, но Ваня все время старался nоднять ее и все-таюi под
нял и в nервый раз за этп четыре недели молчания заго
ворил. 

- Что, не можете? . .  - сназал он. - Не можете ! . .  
Сколько с·rран захватили. . .  Отказались о т  чести, со
вести . . . а не можете ... сил нет у вас . . .  

И он засмеялся . 
Поздним вечером двое немецких солдат внесли в ка

меру Улю с заnрокинутым бледным лицом и волочащи
миен по полу косами и швырнули н стене. 

Уля, застонав, nеревернулась на живот. 
- Jiшrечка . . . - сказала она старшей Ивапихиной. 

Подыми мне кофточку, жжет . . .  
. Лиля, с.ама еле двигавшаяся, но д о  самой nоследней 

минуты ходившая за своими nодругами, нан няня, осто
рожно завернула к nодмышнам набухшую в крови нофточ
ку, в ужасе отnрянула и заnланала : на сnине Ули, окро
вавJiенная , горела nятинонечная звезда . 

Никогда, nока не сойдет в могилу nоследнее из этих 
nонолений , никогда жители Краснодона не забудут этой 
ночи. Необыкновенпой, ослепительной ясности ущербный 
месяц косо стоял на небе . На десятrш километров видно 
быJiо вокруг по стеnи . Мороз стоял нестерпимый. На се
вере по воо.му nротяжению Донца всnыхивали зарницы и 
доносились то стихающие, то усиливающиеся: гуJiы боJiь
ших. и малых боев . 

Никто из родных не спал в ту ночь . Да и не толыю 
родные не сnали : все знали, что в эту ночь казнят :моло
догвардейцев . Люди сидели у IюnтиJiок, а то и в поJrной 
темноте в своих петоnленных квартирах и хибарнах, а IiTO 
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выбегал во двор и долго стоял на морозе, прислушиваясь, 
не донесутся ли голоса, или урчание машин, или выстрелы. 

Ни:нто не спал и в камерах, I-\роме тех, кто находился 
уже в бесчувственном состоянии. Те из молодогвардей
цев, которых водили на пытки последними, видели, что 
в тюрьму приехал бургомистр Стаценко. Все знали, что 
бургомистр приезжает в тюрьму перед казнью, когда нуж
на его подпись на приговоре . . .  

В намерах тоже слышны были величественные гулы, 
перенатывавшиеся по Донцу. 

Уля, полулежа на бону, прислонившись к стене голо
вой, выстукивала соседям-мальчишнам: 

- Ребята, слышите, слышите? . .  Крепитесь . . .  Наши 
идут ... Все равно наши идут . . .  

В норидоре послышался топот солдатских ботинок, за
хлопали двери намер. Заншоченных начали выводить в 
1юридор и на улицу не через двор, а прямо через главный 
вход. Девушки, сидевшие в камере в пальто или в теплых 
жаr-\етах, помогали друг другу надеть шапки, повязаться 
nлатками, Jlиля одела лежавшую неподвижно Аню Со
попу, а Шура Дубровина - свою любимую подругу Майю. 
Некоторые пз девушеи ппсали последние записки и за
прлтывали в брошенном белье. 

С прошлой передачей Уле передали чистое белье, она 
начала теперь связывать старое в узелок. Вдруг слезы 
стали душить ее, она была не в силах совладать с ними и, 
схватив онровавленое белье и закрыв им лицо, чтобы ее 
не было слышно, уткнулась в угол камеры и некоторое 
время так посидела. 

Их выводили на пустырь, облитый месяцем, и сажали 
в два грузовю>а. Первым вынесли лишившегося всяких 
сил и потерявшего рассудок Стаховича и, раскачав, бро
сили в грузовик. Многие молодогвардейцы не могли 
идти сами. Вынесли Анатолия Попова, у которого была 
отрублена ступня. Ви·rю Петрова с выколотыми глазами 
вели под руки Рагозин и Женя Шепелев. У Володи Ось
мухина была отрублена правая рука, но он шел сам. Ваню 
Земнухова вынесли Толя Орлов и Витя Лукьянченко. За 
ними, шаталсь, нак былинка, шел Сережка Тюленин. 

Их посадили в разные грузовпни - девушеr-\ и юношей. 
Солдаты, захлопнув боковые откидные стенки грузови

ков, влезли через борта в переполленные машины. Унтер 
Фенбопг занял место рядом с водителем на переднем гру-
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зовине. Машины тронулись . Их везли: дорогой через пу
стырь мимо зданий детсноП больницы и шнолы имени: Во
рошилова .  Передней шла машина с девушнами. Уля:, Са
ша Бондарева и Лиля запели: 

Замучен тяжелой неволей, 
Ты славною смертью почил . . . 

Девушип присоединились R ним. Запели и мальчиюi на 
задней машине. Пение их далено разнеслось в морозном 
неподвижном воздухе. 

Грузовини, оставив слева последний дом, выехали на 
дорогу, ведущую н шахте .N2 5. 

Сережка, сидя прижатый R задней стенке грузовика, 
жадно вбирал ноздрями морозный воздух . . . Вот грузовюш 
уже миновали поворот на выселки, скоро они должны 
пересечь балну. Нет, Сережна знал, что он не в силах 
сделать это. Но впереди него, стоя на ноленях, ехал Ко
валев со связанными за спиной рунами. Он был еще си
лен, недаром ему связали руни , Сережна толиnул его го
ловой. Rовалев обернулся . 

- Тольна . . .  Сейчас  балr\а . . .  - прошептал Сережна и 
нивnул головой в бон. 

RoвaJreв, покосившись за плечо себе, пошевелил свя
за нными рунами. Сережка припал зубами R узлу, связы
ва вшему руни Кова лева. Сережr\а был таи слаб, что не
спольно раз отrшдывался н стею\е грузовина с испариной 
на лбу. Но он боролся так, кан если бы он боролся за 
свою свободу . И вот узел был развязан. Ковалев, по-преж
нему держа руни за спиной, пошевелил ими . 

. . .  Подымается мститель суровый, 
И будет он нас посильней .. .  -

пели девушпи и юноши . 
Грузовики съехали в балr\у, и передний уже взбирал

ся на подъ('М. Второй, рыча и бунсуя , тоже начал въез
жать. Ковалев, став ногой на заднюю стенку, спрыгнул 
и побежал по балr\е, вспахивая снег. 

Прошло первое мгновение растерянности, а грузовин 
в это время: выполз из башпr, и Ковалева не стало видно. 
Солдаты не решались выпрыгнуть, чтобы не разбежались 
другие арестованные , начаJIИ наугад стрелять из грузови
ка. Услышав выстрелы, Фенбонг остановил машину и вы-
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прыгнул. Грузовики стали. Фенбонг яростно ругалея 
своим бабьим голосом. 

- Ушел! . .  YшeJr !  .. - с невыразимой силой торжества 
кричал Сережка тонким голосом и ругалея самыми страш
ными словами, кюше только знал. Но эти ругательс тва 
звучали сейчас в устах Сережки, как святое заклятие. 

Bo·r уже виден был косо свалившийся набок после 
взрыва копер шахты М 5. 

Юноши и девушки запели « Интернационал» . 
Их всех сгрузили в промерзшее помещение бапи при 

шахте и не{юторое время продержаJIИ ту·r : поджидали, 
пока приедут Брюкнер, Балдер и Стаценко. Жандармы на
чали раздевать тех, у кого была хорошая одежда и обувь. 

Молодогвардейцы получили возможность проститься 
друг с другом.  И KJraвa Ковалев а смогла сесть рядом с 
Ваней и пол-ожить ему руку на лоб и уже не разлучаться 
с ним. 

Их въmодили небольшими партиями и сбрасывали в 
шурф по одному. И каждый, кто мог, успевал сказать те 
несколько слов , какие он хотел оставить миру. 

Опасаясь, что не все погибпут в шурфе, Rуда одновре
менно сбросили несколько десятков тел, немцы спустили 
на них две вагонет1ш. Но стон из шахты слышен был еще 
па nротяжении нескольких суток. 

Они стояли перед фельдкомендантом Клером, связан
ные за кисти рук, Филипп Петрович Лютиков и Олег Ко
шевой. Все 11ремя, пока их держали в Рове:е:ъках, онп не 
знали, что сидят в одной тюрьме. Но этим утром их свели 
и связали вместе и повели на очную ставку в надежде за
ставить их указать след всего подполья - не только в 
районе, а и во всей области. 

Зачем они их связали? Они боялись их не связанных. 
Враги хотели также показатъ, что им известно, накую 
роль играли эти двое в организации. 

Седые в олосы па голове Филиппа Петровича слиплись в 
засохшей крови, истерванная одежда прилипла к ранам 
на его большом теле, и каждое движение доставляло е:му 
мучительную боль, :по он ничем не выдавал этого. Тяжкие 
муки и голод подсушили тело Филиппа Петровича, и на 
лице его резче обозначились те черты силы, которые де4 
лали его лицо таким приметным в молодости и говорили 
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о великой душевной его мощи . Выражение глаз у него 
было спокойное и строгое, как всегда. 

Олег стоял, бессильно свесив правую перебитую руку, 
с лицо:м, почти не изменившимся , только виски у него ста
ли совершенно седые. Большие глаза его из-под темных 
золотящихся ресниц смотрели с ясным, с еще более ясным, 
чем всегда, выражением. 

Так стояли они перед фельдкомендантом :Клером, на
родные вожаrш - старый и молодой. 

И Rлер, закосневший в убийствах , потому что ничего 
другого не умел делать, подверг их новым страшным ис
пыт аниям, но можно сказать, что они уже ничего не чув
ствовали: дух их парил беспредельно высо1ю , кан только 
может парить великий творчесний дух человена . 

Потом их разлучили, и Филипп Петрович был снова 
отвезен в краснодонскую тюрьму. Дело Центральных ма
стерских все еще не было доследовано. 

Однако товарищи в подполье так и не смогли оказать 
помощь заключенным не только потому, что тюрьма силь
но охранялась , но и потому, что теперь весь город был 
переполнеп отступающими вражескими войсками. 

Филиппа Петровича Лютююnа, Николая Паракоnа и его 
товарищей постигла та же участь, что и молодогвардей
цев : их сбросили в шурф шахты М 5. 

Олег Кошевой был расстрелян в Ровеньках тридцать 
первого япваря дпем,  и тело его вместе с телами других 
людей, расстрелянных в этот день, было закопано в об
щей яме . 

А Любу Пlевцову мучили еще до седьмого февраля, все 
пытаясь добыть у нее шифр и радиопередатчик. Перед 
расстр!'лом ей удалось переслать на волю записку матери : 

<< Прощай, мама , твоя дочь Люба уходит в сырую 
землю» . 

Rогда Любу вывели на расстрел, она запела одну из 
самых своих любимых песен: 

На широких мосi<овских просторах . . .  

Ротеифюрер СС, ведший ее на расстрел, хотел поста
вить ее на колени и выстрелить в затылшt, но Любка не 
стала на колени и привяла пулю в лицо. 
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Г.lАВА ШЕСТЬДЕСRТ ЛRTAR 

Филипп Петрович, передавая через Полину Георгиевну 
адрес, которым, он полагал, воспользуются Олег и Ваня 
Туркенич, из предосторожности не велел говорить им, что 
вто з а  адрес. Филипп Петрович знал, что Марфа Корниен
ко, к которой он их направлял, сообщит об их приходе 
Процепко или жене его. А там уже сумеют использовать 
руководителей <<Молодой гвардиЮ> . 

То, что Филипп Петрович решился сообщить этот са
мый потаенный адрес Олегу и Туркеничу, само по себе 
говорило, насколько он доверял им, ценил их и как тре
вожился за их судьбу. 

Но, хотя Полина Георгиевна и не объяснила Олегу, 
Rуда Лютинов направляет его и Туркенича, Ваня сразу 
догадался, что это путь к партизанам. 

Среди всех участников << Молодой гвардию> только он и 
Мотков были уже сформировавшимися, взрослыми людь
ми. Ваня Туркенич, как и его товарищи, тяжело переаш
вал арест друзей своих. Все силы души его были сосредо
точены на том, нак их выручить. Но в отличие от това
рищей своих, Туркенич видел события в их реальном свете. 
И мысль о помощи друзьям носила у него характер вполне 
прю\тический. 

Наиболее близкий путь к освобождению друзей - :�то 
был путь I< партизанам. Турненич знал, что советские 
войсна н аходятся уже на территории Ворошиловградской 
области и идут вперед, а в Краснодоне готовится воору
женное выступление .  Он ниснолыю не сомневался, что 
ему, человеку с военным опытом, дадут отряд или, во 
всююм случае ,  дадут возможность сформировать отряд. 
И Туркенич без нолебаний воспользовался адресом, пере
данным ему Олегом. 

Он допускал, что фамилия его уже может быть известна 
во всех жандармских управлениях и полицейских пунк
тах, и не рисннул взять с собой документы, подтверждаю
щие его личность. Документов на чужое имя он не имел, 
и добывать их некогда было. Ваня двинулся в путь, на се
вер, без всяних документов . На левой кисти его руки с дет
ства была вытатуирована заглавная буква его имени. По
этому имя он себе оставил прежнее, а фамилию приду
мал - Крапивин. 
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Положение его было тяжелое . И выпрашюй своей п 

просто по возрасту он никак не подходил к той I>.атегории 

людей, которые могут слоняться с места на место бе3 дон:у

ментов п без дела в немецнам тылу, да еще в непосредст

ВРННОЙ бли3ости от фронта, Объяснения, I\оторые он мог бы 

дать, попав в руюi гестапо или полиции,-: снажем, бежал 

о т  красных из Ольхового Рога, Ростовекои области, когда 

нх танин ворвались в хутор, даже дот•ументов не успел 

Rахватить,- :лп объяснения в лучшем случае могли сохра

r�ить ему жизнь. Но они, эти объяснения, с неизбежностью 
оGрекалп его па тыловые работы в немецюrх войсках или 
п а  угон в Германию . 

Ваня шел и дпеи и ночью ,  оuходя: тюше населенные 
пункты , где, по его расчетам, можно было наскочить на 
полицейсютх, шел по дорогам, то степью, выбирая более 
ун:рытые места. Если он чувствовал, что слишrщм виден 
со всех с гор оп, он днем отлеживался, а ночью шел. Он 
сильно мерз в сапогах, особенпо когда нельзя было двига
ться, и почтп ничего не ел. Душевные страдания ожесто
чпли его дух. Физичесюi он был так вынослив, как тольно 
может быть вынослив русский рабочий, да еще молодой, 
да еще прошедший школу Отечественной войны. 

Так добрался оп до Марфы 1\орниеюш. 
В деревне, где она жила, даже в ее доме,  во всех сосед

них хуторах - Давыдова, Макарова Яра и других - сто
яли вражешие войска. По правой стороне Северного Дон
ца так же, HaJ\ и по левой, возводились мощные оборони
тельные ут>реплепия. Этот рубеж немецкой обороны на
стольно отделил северную часть Ворошиловградской обла
сти от южной, что связь между Марфой и Иваном Федо
ровпчем с т а л а  почти невозможной. А если бы она и была 
во3можна , эта свя3ь, в ней не было теперь надобности. 
Отряды соверных районов области вступили в непосред
ствепное взаимодействие с частями :Красной Армии и во
евали по уrш3апиям командования этпх частей, а не по 
уназанпям Ивана Федоровича. Отряды южных районов , 
I\ rюторым фронт приблизился только в середине февраля, 
действовали сейчас по обстановне. Процеюю, отделенный 
от них десятЕами и сотнями нилометров, ne мог учесть <JТОЙ 
обстановюr и не мог руrюводить отрядами . 

Беловодс1шй отряд, в ноторо::11 непосредственно нахо
дился Иван Федорович, покинул свою ба3у в селе Горо
дпщи, где теперь стояли немцы, и уже не имел постоянной 
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базы, а действовал в тылу немецrшх войсн по уназаншrм 
советенога номандования, Марфа не имела связи ни с Ива
ном Федоровичем, ни со своим мужем. Она не имела связи 
и с :Корнеем Тихоновичем и вообще ни с Бем из Митяюш
сrюго отряда, тоже понинувшего свою базу : в районе Ми
тшшнсной стояли немецние войсна и возводились укреп
ления. :К тому времени, ногда ТурБенич попал к Марфе, 
Енатерина Павловна давно уже была в Ворошиловграде, 
п веяная связь с ней пренратилась. 

Самая встреча Марфы и Туркенича смогла состояться 
тольно благодаря его находчивости и смелосrи. И счастье 
еще, что Марфа поверила ему,- поверила т1ж, без дону
ментов, просто на слово : нинаной возможности проверить 
слова Турненича у нее не было. Она с деланным равноду
шием встретила его сnонойный, очень серьезный взгляд; 
ей сразу бросилось в глаза его усталое худое лицо с му
жественными складнамп, исподволь она уловила его воен
ную вьшравну, скромную манеру держаться и вдруг nове
рила ему тан, IШН могут верить только женщины-славлн-
1\И - сразу и без ошибки. Правда, она не сразу поназала, 
что поверила ему, но 1'УТ случилось еще одно чудо. После 
того, нан она подтвердила, что она действительно :Марфа 
l{орниенно, Ваня вспомнил о Гордее :Корниепко, об осво
бождении которого из лагеря военнопленных он знал от 
тезюi своего, Вани Земнухова, и от участнююв операции, 
и спросил, не родственвин ли это Марфы. 

- Ну, нехай родственнин,- сназала Марфа с внезапно 
с 1юльзнувшим в ее черных молодых глазах живым выра
жепием. 

- Это паши ребята из Молодой гвардии освободили 
его . . .  - И он рассказал, нак это произошло. 

Марфа не раз слышала этот рассназ от мужа. И вел 
благодарпасть ее жеnсrюго, материпского сердца, ноторую 
она не могла выразить ребятам, освободившим ее мужа, 
излилась на Ваню Турненича, излилась не в словах, не в 
жестах: она просто дала Ване адрес своей родuи под Горо
дищами. 

- Там фронт ближе, дадут вам допомогу через фронт 
пРрейти,- сназала она. 

Ваня нивпул головой. Через фронт он не стремился, но 
ему нужны были партизаны, взаимодействующие с на
ШИIIIИ частями, и нонечно, он мог найти их снорее всего 
там, нуда его направляла Марфа. 
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Они разговаривали не в деревне, а в степи за курганом. 
Уже начинало темнеть. Марфа сказала, что пришлет чело
вена, который проведет его через Донец этой же ночью, 
и ушла. Из снромности и гордости он не попросил ее при
нести ему поесть. Но не танова была Марфа, чтобы забыть 
об этом. Маленький дед - тот самый, с Iюторым Иван Фе
дорович обменился когда-то одеждой,- принес Ване суха
рей в шапке и F.усок сала. Словоохотливый дед зловещим 
шепотом пояснил Ване, что не поведет его через Донец, 
потому что нет та1юго человека, ноторый рисннул бы сей
час не то чтобы провести партизана, а и сам перейти через 
рену. Но он, дед, покажет ему путь, где легче и ближе 
всего перейти Донец. 

И Туркенич перешел Донец. Через несколько суток 
он достиг глухой деревни Чугинни, нилометрах в тридцати 
южнее Городищ. Он шeJr теперь по местности, где часто 
попадались вражеские у крепления и ваблюдались круп
ные передвижения немецких воЙСI{. От местных жителей: 
Ваня узнал, что в Чугинне помещается небо.льшой поли
цейсr{ИЙ пунi{Т и что через деревню часто проходят отряды 
то немецкие, то румынские.  Ваня узнал танже, что Чу
ппша - самый близкий населенный пуннт от занятой 
патими деровпи Волоmино на речi•е Ка:мышиой, непода
леку от ее впадения в реку Деркул. И он решил во что 
бы то ни стало проникпуть в Чугинку: у местных жителей 
могли быть связи с нашими войсна:ми. 

:Здесь ему не повезло : под самой деревпей его схватила 
по .�шция. Он был приведеп в помещение << сельсiЮЙ упра
вы » ,  где происходило неподдающееся изображению - по 
мерзости человеческого падения - пьянетво русских поли
цейсrшх чинов на немецной службе. 

Туркепича раздели до белья, связали руни и ноги и бро
сили в подвал с насквозь промерзшими стенками. Ваня 
был тан изнурен походом, всеми переживаниями и этим 
последним потрясением, что, невзирая на страшный хо
лод, бросавший его в дрожь, заснул на вонючей подстилке, 
обнаруженной им в углу после того, нак он выползал по 
земляному полу все это гнусное помещение.  

Проснулся он от выхлопных эвунов машины, со сна 
поназавшихся ему выстрелами. Тут же он услышал взре
вывание неснолы{ИХ тяжелых машин, застопоривших на 
улице за стеной. Пол загрохотал над головой его. Через 
некоторое время дверь в подвальное помещение отнры-
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лась, и в свете зимнего утра Dаня увидел входивших 
в подвал советских автоматчинов в темных ватпинах. Сер 
жант впереди навел на Ваню элентрический фонарин. 

Туркенича освободИJiа наша разведка, ворвавшаяся 
в деревню на трех трофейных немецних бронемашинах. 
Кроме полицейсних, которые были уже все повязаны, в де
ревне размещалась еще рота немецких солдат, пасчиты
вавшая всего семь бойцов вместе с офицером и поваром. 
При появлении немецких бронемашин повар, только что 
припявшийся за стряпню, не проявил никаного смятения, 
а даже па веяний случай вытянулся: в машипах могло 
оназаться начальство. А через несколько минут, будучи 
уже пленным, он очень охотно поназывал, где спит коман
дир роты. Ведя за собой советских автоматчиков, он cтy
uaJI па цыпоч1ш в чудовищных эрзац-валенках из соломы, 
хитро подмигивал, прикладывал палец к губам и говорил: 
« Те-се ! . .  >» 

Старший лейтенант, номандир разведки, которая по не
достатку горючего должна была уже возвращаться в свою 
часть, предложил Турнепячу ехать вместе с ними. Но Ваня 
отназался. Разговор этот происходил уже в тот час, когда 
бронемашины были онружепы местными жптелями, обла
снавшими I{расноармейцев, а теперь умолявшими их не 
понидать деревни. И тут оказалось, что найдется человеi<, 
ноторый их не поюшет ... Люди? Вот они! Оп найдет и еще 
столько людей, снольно надо будет !  Оружие? Дайте ему 
для начала оружие пленной немецной роты, остальное он 
добудет сам ! И не отнажите связать его с нашими частями 
на Камышной . . .  

Тан положено было начало прогремевшему на всю 
обJiасть пар'Вf3ансному отряду Ивана Крапивина. Уже че
рез неделю отряд насчитывал свыше сорока бойцов и был 
вооружен всем современным вооружением, нроме орудий. 
Отряд базировался на бывшей молочнотоварной ферме 
в селе Аленсандровне , а оборонял район несь:ольних дере
вень в непосредственном тылу немецного фронта. И до 
самого прихода наших войсн немцы не могли вышибить 
партизан Ивана Крапивина из этого района. 

Но тан и не удаJюсь Ване выручить <<МоJюдую гвар
дию >» .  Фронт стабилизировался на этом участие до двад
цатых чисеJI января. Северный Донец на значительном 
протяжении был форсирован советсi{ИМИ воЙСJ{ами тольно 
в феврале, причем вначале форсировали Доnец части, дей-
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ствовавшие значительно выше по реке - в районе Крас
ного Лимана, Изюма, Балаклеи. 

Ваня не знал о трагической судьбе большинства своих 
друзей по <<Молодой гвардию> . Но чем дальше оттягива
лось время похода па Красподон, тем больше мучилась 
и страдала душа его. И тем выше, чище, благородней выра
стали в глазах его юноши и девушки, вместе с Iюторыми 
он совершил столыю славных дел, 1юторым отдана была 
лучшая часть его сердца. 

Однажды девушки, доярки молочнотоварной фермы, 
заколебались в выполнении одного его пр1шаза, отировен
но сознавшись, что боятся немецких фашистов. Крапивин, 
он же Ваня Туриенич, вместо того чтобы рассердиться на 
девушек, с горечью сказал : 

- Эх вы, девушки! Разве тюше наши девуш1ш? . .  
И, забыв обо всем, он начал расеназывать девушкам 

про Улю Громову, про Любу Шевцову и их подруг. Де
вушки замерли, пристыженные и в то же время заворо
женные внезапным счастливым блеском его глаз. Вдруг 
Вапя осекся, махнул обеими руками и ушел, не договорив. 

Только в феврале ТурJ{енич, влившийся со своим отря
дом в регулярную часть Красной Армии, в рядах этой 
части, с боями форсировавшей Северный Донец, подошел 
в 1\раснодону. 

Жители Краснодона пережили за это время все бед
ствия, какие несла с собой бегущая германская армия. 
Отступающие части СС грабпли и сгоняли со своих мест 
жителей, взрывали в городе и по всему райопу шахты, 
и предприятия, и все крупные здания. 

Люба Шевцова не дожила неделю до 1 ого, как Ираспая 
Арl\IИЯ вошла в Нраснодон и в Ворошиловград. Пятна
дцатого февраля советские танки ворвались в Rраснодон, 
и сразу всле;:t; за ними вернулась в город советская власть. 

В течение многих и долгих дней, при огромном стече
нии народа, шахтеры извлеJ{али из шурфа шахты .N2 5 тела 
погибших большевиков и молодогвардейцев. И в теченпе 
всех этих дней не отходили матери и жены погибших от 
ствола шахты, принимая на руки изуродованные тела 
своих детей и мужей. 

Елена Нююлаевна ушла в Ровеньки еще в те дни, когда 
Олег был жив. Но она не смогла ничего сделать для сына, 
и он не знал, что мать находится вблизи от него. 
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Теперь в присутствии матери Олега и всех его родных 
жители города Ровеньки извленли из ям 1'ела Олега и 
Jlюбы Шевцовой. 

Трудно было узнать в маленьной постаревшей жен
щине с темными ввалившимлея щенами, с глазами, выра
жавшими то глубокое страдание, какое с особенной силой 
поражает цельные натуры,- трудно было узнать в ней 
прежнюю Елену Нинолаевну Кошевую. Но то, что она все 
эти месяцы была помощницей сына, а особенно гибель его, 
обреншая ее на эти страдания, раскрыли в ней такие 
душевные силы, ноторые подняли ее над ее личным горем:. 
Словно спала завеса будней, скрывавшая от нее большой 

' 

мир человеческих борений, усилий, и страстей. Она вошла 
в этот мир вслед за  сыном, и перед ней отнрылась большая: 
дорога общественного служения:. 

В эти дни раСI{рылись подробности еще одного преступ
ления ·немцев :  была разрыта в парне могила шахтеров. 
Когда их начади отрывать, они тан и стояли в 3емле : сна·· 
чала обнажались головы, потом плечи, туловища, руни. 
Среди них были обнаружены трупы Вально, Шулъги, Пет
рова и женщины с ребенном на рунах. 

И молодогвардейцев и взрослых, извлеченных из 

шурфа шахты .J\'2 5, похоронили в двух братених могилах 
в nарне . 

В похоронах участвовали все оставшиеся в живых 
члены нр аснодопсной подпольной организации большеви
нов и члены << Молодой гвардию> : Иван Туркенич, Валя: 
Борц, /Нора Арутюнянц, Оля и Нпна Ивапцовы, Радин 
Юрюш и другие.  

Туркенич получил отпусн пз части , уже выступившей 
из Н'раснодона на рену Миус, ч rобы проститься с погиб
ши-чи друзьями. 

Валя Борц из-под Камепена добралась домой, а Мария 
Ащrреевна направила ее I< близким людям в Ворошилов
град,  где Валя и встретила Красную Армию . 

Не было среди живых Сергея Левашова - при пере
ходе линии фронта ов: был убит. 

Пошб и Степа Сафонов . Он находился в той части го
рода Каменска, которая была занята Красной Армией 
в первую ночь штурма, участвовал в составе одного из 
подразделений в боях эа город и был убит. 

А натолия 1-\овалева укрыл рабочий на выселнах. Мо
гучее тело Ковалева было тан иссечено, что представляло 
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собой сплошную рану. Перевязать его uc было нпнаноit 
возможнос rи, его просто обмыJш теплой водой и завернули 

в простышо. Ковалев скрывалея у них несколько дней, но 

опасно бы.11о его держать дальше, и он ушел н родне . Он 

жнл в той части Донбасса, которая еще не была осво

бождена. 
Иван Федорович Процен:ко с отрядом все время дви

гался впереди отступавших немцев, сражаясь с ними в их 
пепосредственном тылу, пона Красная Армия не а.ашша 
Ворошиловград. Только там Иван Федорович впервые 
встрез·ился с женой Катей после их разлуRи под Городи
щами. 

По nоручению Ивана Федоровича груnпа nартизан во 
главе с Корнеем Тихоновичем извлеRла из заваленного 
rшрьера под станцией МитяRИНСIЮЙ знаменитый «газию> ,  
Rоторый стоял себе целехонеR, nолный бензина, даже с за
nасным баном, вечный, :ка!\ время, Rоторое его nородило . 

На этом << гази:ке >> Иван Федорович и Катя nоехали 
в Краснодон, а по nути завезли на nобывRу н Марфе ее 
мужа Гордея КорниенRо. И здесь им довелось услышать 
расс:каз Марфы о последних днях немцев в ее селе. 

За день до того, :ка!\ село было занято советскими вой
tшами, Марфа в сопровождении того деда, Rоторый :когда-то 
вез родню Кошевого и :который снабдил Ивана Федоро
вича своей одеждой, nошли I\ nомещению сельрады, где 
остановились на время чины немецRой жандармерии и nо
лиции, бежавшей из-за Донца. Много жителей села тош<
лосъ у сельрады, желая услышать невзначай, чи далеко, 
чи близrю Красная Армия , и nросто чтобы получить удо
вольствие от вида бегущих фашистов . 

ПоRа они тут стояли, Марфа и дед, примчался на роз
вальнях еще :каrюй-то nолицейский чин. Соскочив с роз
вальней возле самого деда и оглядевшись безумными гла
зами, он обратился н деду с тороnливыи вопросом : 

- Где госnодин начальник? 
Дед прищурился и сказал: 
- Госnодин-то госnодин , а видать , товарища догоняют ?  . . 
ПолицейсRий чин выругался, но он так тороnился, что 

даже не ударил деда. 
Немцы, жуя на ходу, выбежали из х а ты и всноре умча

Jrись на несколы<их санях, толь:ко снежная пыль завилась 
за ними. 

А на другой день в село вошла Красная Армия. 
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Иван Федорович и Натл прибыли в l{расподон почтить 
памлть погибших больтешшов и молодогвардейцев .  

У Ивана Федоровича былп тут и другие дела: надо 
было возрождать трест <<Rрасподонуголы> , восстанавли
вать шахты . Нроме того, оп хотел лично узнать подроб
ности гибели взрослых подпольщипов и молодогвардейцев 
и узнать, что сталось с их палачами. 

Стаценно и Солюювс:кому удалось бежать со своими 
хозяевами, по следователь Нулешов был опознан жите
JIЯми, задержан и передан в рую1 советсrщго правосудия. 
И через него стало известно о по:казаниях Стаховича и IШ
н:ую роль в гибели: << Молодой гвардию> сыграли Выри:кова 
и Лядсная. 

Над могилами павших болыпеви:ков и молодогвардей
цев их товарищи, оставшиеся в живых, дали нлятву ото
мстить за своих друзей. На могилах были сооружены вре
менные ПЮ\rятниь_и - п ростые деревянные обелисни. На 
том из них, что воздвигнут над взрослыми подпольщи
памп, написаны их имена во главе с Филиппом Петрови
чем Лютиковым и Барюювым, а на гранях обелисна <<Мо
лодой гвардИИ>> ванис аны имена всех ее участпююв -
бойцов, погибших за родину. 

Вот они, эти пмепа : 
Олег Ношевой, Ивап Земнухов, Ульяна Громова, Сер

гей Тюленин, Любовь Шевцова, Анатолий Попов, Николай 
Сумсi\ОЙ, Владимир Осыrухин, Анатолий Орлов, Сергей 
Левашов, Степан Сафонов, Вю;тор Петров, Антонина Ели
сееюю, Виктор Лукьянченко, Нлавдия Новалева, Майя Нег
ливанова, Алеь:сапдра Бопдарева, Василий Бондарев, 
Аленсандра Дубровина, Jlидпл Андросова, Антонина Ма
щенко, Евгений Мошков, Лилия Ивап:ихина, Антонина 
Иnанихина, Борис Главан, Владииир Рагозин, Евгений 
Шепелев, Анна Сопова ,  Владимир /Rданов, Василий Пи
рожок, Семен Остапешю, Геннадий Л унашев, Ангелпна 
Самошина, Нина 1\'!инаева , Леопид Дадышев, Алеi\сандр 
Шищеrшо, Анатолий Нrшолаев, Демьян Фомин, Нина Ге
раси мов а , Георгпi'J IЦсрбююв, Нина Старцева, Надежда 
Петлл, Владимир Нуликов, Евгения Нийнова,  Ниl{олай 
Шунов, Владимир Загоруйко, lОрий Виценовский, Ми
хаил Григорьев, Василий Борисов, Нина Нези:нова, Апто
шша Дьяченно, Нюшлай Миронов, Василий Тначев, Па
вел Палагута, Дмитрий Огурцов, Винтор Субботин . 
1943--45-51 ! .  ! ,  



ПОДУМАй ОБО ВСЕМ ЭТОМ ! 

Однажды болгарсi<ая девочна-шi<ольница написала Аленсандру 
Фадееву письмо, в I<отором: спрашивала его о <<Молодой гвардию> ,  

Фадеев ответил ей, что оп <<старался придерживаться жизни» .  
Н о  дальше оп пишет, что <<Молодая гвардию> все  же роман, и, 
1шн во всяком романе, в нем есть вымысел. И, rшк во всяi<ом исто
рическом ромапе па историчесi<ую тему, в нем вымысел и историн 
настальна переплетены, что трудно отделить одно от другого» . 

Эта характеристина очень вашпая для пас. Тем более важна, 
что она дана самим автором книги. 

«Молодая гвардию> - не обычное литературное произведепие. 
Это одновременно и роман, написанный рукой мастера, и до

r,ументальная хропина летописца. Еще не раз будущий истории, 
обращаясь н годам Ве.:Iикой Отечественной войны, будет перечи
тывать «Молодую гвардию>>, находя в пей драгоценные сведения 
о героичесних эпизодах Краеподона и неумирающие образы тех, 
нто отдал свои молодые жизни за родную землю. 

«Молодая гвардию> написана для всех возрастов. О пей хочет-
ся сказать словами Пушнина, посвященными стихам JI-\:уновсного: 

. . .  И внемля им, вздохнет о славе младость, 
Утешится безмолвная nечаль, 
И резвая задумается радость. 
<<Молодую гвардию>> читает и тот, нто сам еражался на nолях 

войны против немецних захватчинов. Кто до сих пор помнит номер 
своего автомата. Чьи зарубцевавшиеся рапы порой все еще nоба
ливают в ненастный денеi{. 

<<Молодую rвардию>> читает и тот, чьи волосы уже в дпи войны 
были густо подернуты сединой. Кто, проводив сына на фронт, уво
зил в тыл завод, работавший на победу. 

Читает и перечитывает эту книгу старан мать, одна из тех, 
кто получил в свое время рановое известие. Но даже материнская 
<<безмолвная печалЬ» nросветллется,- когда с фадеевених страниц 
глндят на нее ясные глаза Олега Кошевого. 1-\:огда в сердце звучи r 
удивительное обращение Олега н материненим рунам: «Мама, 
мама ! Я nомню руки твои с того мгновения, Iiaн я стал сознавать 
себя на свете . . . Я помню, наr' они спавали в мыJiьной пене, стирая 
мои простынни . . . Я вижу, как сильпой руrюй своей ты подводишь 
серп под шито, сломленное шменью другой руни. . .  Я помшо, наи 
незаметно могли руни твои вынуть занозу из пальца сына . . . » 

И много-много еще <<Кадрош> этого удивительного изображенин 
материнских рун показывает нам Фадеев. 
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И все же <<Молодая гвардия» написана в первую очередь для 
тех, кого Пушкин назвал <<резвой радостью>> . 

<<Резвая радосты> . . .  Произнося эти слова, мы представляем себе 
пьянящее кипенье юности, беззаботные улыбки, ловкие движепья, 
оживленный гул молодежных вечеринок, первую влюбленность, 
быть может, даже n ервое разочарование. 

Заслуга Фадеева как писателя состоит в том, что, показав нам 
героических участников подпольной организации <<Молодая гвар
дия»,  он не лишил всех этих юношей и девушек свойственных им 
примет <<резвой радостю> .  

Очутившись в тяжелейших условиях оккупации, окруженные 
I>аждодпевпой, ежечаспой смертельной опасностью, не сразу нала
дившие связь со старшими товарищами, с коммунистами, остав
шимися в Краснодоне в подполье, Iюмсо�rоJiьцы предстают перед 
нами во всем своеобразии своих характеров, со всеми своими непо
вторимыми чертами и черточками. 

Так, например, мы узнаем, что шестнадцатилетний Олег Ко
шевой, с его несгибаемой волей, поразительпой выдержкой, с его 
прирожденными организаторсl{ими качествами, этот самый Олег 
влюбчив . 

До дерзости неустрашимая Люба Шевцова, та самая, которая 
даже в минуты смерти «не стала на Iюлени и приняла пулю в ли
цо»,- зта Любка любила хорошо одеваться и очепь следила за 
своей внешностью. Даже в грозные мипуты эвакуации Краснодопа 
ее золотистые волосы были аккуратно завиты и тщательно уло
жены. 

Роман «Молодая гвардия» обладает огромной воспитательной 
силой. Как всякий большой писатель, как Горький, Серафимович, 
НикоJiай Островский, Фадеев был воспитатель по природе. Он не 
боя:1ся поназывать своих героев в различных душевных состоя
шшх. Не боялся. неправилъпо быть понятым читателем. 

Герои «Молодой гвардию> очень молоды, многие из них только 
что он:ончили школу-десятилетну на руднике «Первомайский>> .  

Но нрайняя молодость не мешает и11r быть, когда это надо, су
ровьпш, даже беспощадными и жестокими. Вспомним сцену казни 
пре;tателя Родины <шолицаю> Фомина. 

Эту назнь, этот справедливый акт мести осенней ночью при
В<'ЛИ в исполнение юноши, почти мальчюш. Худенький мальчик 
Сереша Тюленин, «ловко снуя острыми локтями»,  укрепил вере
вочную петлю на арке ворот бывшего школьного парка. А другой 
мальчик, il\opa Арутюнянц, тихо и торжественно заговорил с лег
IШМ армяненим анцентом : 

- Именем Союза Советених Социалистических Республик . .. 
Однако на вечерин11:е, отмечающей двадцатипятилетие Вели

IЮЙ Онтябръской революции, вечеринке, которой суждено было 
стать последней перед аресто111 и гибелью большинства молодо
гвардейцев, мы видим Жору Арутюпянца в одном из настроений 
«резвой радости» .  

Слегка захмелев, оп, «мрачно глядя перед собой своими черны
ми армяnс:�ними глазами, говорил: 

- Конечно, это не современно, но я понимаю Печорина. . .  Ко
нечно, это, может быть, не отвечает духу нашего общества.. .  Но 
в иных случаях они заслуживают именно такого отношения . . .  - Он 
помолчал и мрачно добавил: - Женщины . . . » 
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Читая эту глубокомысленную сентенцию черноглазого Жоры 
Арутюнянца, мы улыбаемся той теплой, умудренной жизнью улыб
кой, которая была свойственна самому Фадееву. 

Но наступает час, когда теплота таких улыбок уступает :место 
огненному гневу, пламенной ненависти, горячей скорби. 

Наступают трагические страницы, описывающие арест и ги
бель героической молодежи Краснодона. 

Молодогвардейцы выслежены немецко-фашистскими ВШJ.
стями, схвачены, заточены, подвергнуты нечеловеческим пыткюr. 

Но даже тогда, когда истерзанных девушек и мальчшюв гру
зовые машины увозили к шахте .М 5, где их ожидала смерть, даже 
тогда они нашли в себе силы петь «ИнтернационаЛ>> . 

«Их выводили пебольшими партиями и сбрасывали в шурф»,
пишет Фадеев. 

l\'нигу свою оп закончил тоже пеобычно : поименным перечием 
погибших. Их было пятьдесят четыре человека. 

il\изнь их кончилась. Но никогда не кончится она в памяти 
советских людей. Ншюгда не кончится па страницах «Молодой 
гва рдию> , паписаиной писатедем-большевшщм Але:ксандром Фаде
евым. 

«Друг мой !  Друг мой ! . .  Я приступаю к самым скорбным стра
ницам повести и невольно вспоминаю о тебе . . .  » Так начинается 
одна из заключительных глав «Молодой гвардии>> .  Эти строки взя
ты Фадеевым из его же собственного письма к другу, написанного 
в юности. 

Но, подобно тому как на многолюдном собрании, митинге, де
монстрации человену порой кажется, что оратор говорит именnf) 
для него, смотрит в глаза именно ему,- таи и зти слова Фадеева 
воспринимаются нами кю� обращение к наждому из нас. 

Роман «Молодая гвардия» предназначен в первую очередь для 
молодежи нашей. 

Tai{ пусть же над этой Itнигой «задумается резвая радость •> .  
Пусть извлечет для себя высокие примеры коммунистического nо
ведения, того, которое было завещано нам Лениным. 

Не обязательно быть nоставленным в иснлючительные ус:тп
вия, чтобы nроявить стойкость, мужество, беззаветную преданноrт •. 
делу коммунизма. 

Все эти качества 1.югут быть проявлены и в повседневности :  
в быту, в труде, в отношении к товарищам, в уважении к старшпм. 

Друг мой ! Друг :мой ! Подумай обо всем этом. 
ВЕРА ИНБЕР 
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