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Книrа втора• 

СОЛПАТАМИ 

НЕ РОЖDАЮТСЯ 



Командиры полков разъезжались после встречи Позого 
rода у командира диви з и и . ПссJiедшш уехал командир 
332-го , майор Барабанов. СершiJJип :молча, со зпачонпеы 
пожал ему руку: <<Знаю. что е::це добuвпшь, по много не 
добавляй . Поня.'I меня, Барабанов?>> 

Хоть и подмыва.r.:о сказать ато вслух, удержалс я . Все 
же - командир полка. Если дать привыкпуть человеку к 
тому, что не надеешься па его совесть, l\IOJEeт потерять и 
ту, что осталась. 

Принимали гостей в зеl\шянке у начальника штаба, 
полковника Пикина,- самой просторной из всех и даже с 
приелаиным женою ковром над н:о:йкой . Провожал, оделись 
и вышли на воздух втроем - с Пикиным п замполитом, 
полковым комиссаром Бережным. 

- Двадцать три ровно,- сказал Пикин, заворотив ру
кав полушубка и посветив фонариком на часы.- Первый 
этап встречи завершиJiи по шrану, не з адер жаJi и . К бою 
курантов будут у себя на местах и поднимут - нто па что 
способен !  

- Хотелось бы, чтобы некоторые были 
меньшее ,- сказаJI Серпилин .- Беспокоюсь 
нова . . .  

способны на  
за  Бараба-

Ничего, Левашов его удержит,- сказаJI Бережной. 
- Как же, удержит твой Левашов ! 
- А что, характер на характер .. . 
СерпиJiин не ответил : не хотеJюсь ни спорить, ни гово

рить. ХотеJiось молча постоять под высоким морозным не
бом, почувствовать его высоту и торжественность. 

Стояла тишина, еле слышно шуршала поземка . Волга 
быJiа невидима отсюда, она JieЖaJ.ra во льдах, далеко-дале
ко, за левым флангом фронта, но Сериилин все равно не
зримо чувствовал ее сейчас - и ее холод, и ее ширину, за 

6 



в:оторой тянулись безбрежные снега 3аволн;ьл, и в них� 
переметенные, просвистаиные ветрами снеашые дороги п 
тонв:ая, в:ан брошенный в снега черный волосоR, одпоrю
лейная B0TRa ОТ 1-\раСНОГО 1-\ута на Э.'IЪТОН - глубокие 
тылы, госпитали, госпитали ... 

Впереди был Сталинград, таR и не взятый до ROIЩa 
немцами, а теперь уже шесть недель онруженпый нами. 
Там, в ледяной ловушне, заняв Еруговую оборону по все
му огромному Rольцу в двести километров, сидели нем
цы - двадцать две дивизии,- сидели и ждали! Сериилин 
хорошо представлял себе, чего могут ждать люди в окру
а·;ении,- ждали и пашего штурма, и выручки, и приказа 
пробиться, и чуда, и гибели - всего вместе. 

А мы после ноябрьсв:их и декабрьских боев уже третью 
неделю все не штурмовали и не штурмовали - готовились. 
И сегодня, этой новогодней ночью, здесь, северо-западней 
Стадинграда, война тoJIЬRO чуть слышно шевелилась. На 
переднем Rpae разорвалась одиночная мина, стуннула пу
.тrе:метпая очередь, потом еле с.тrышно, RaR далев:ий вздох, 
донесся отзвун сильного взрыва там, внутри нольца у нем
цев, и снова все затихло. 

Всю войну, во всей ее огромности, нельзя было даже 
вообразить себе до нонца. Но Серпилип, слушая тишину 
здесь, где в ожидании наступления стояла его дивизия, 
хорошо представлял себе, что такое эта сегодняшняя ночь 
там, где теперь идет главная война, - на юге, в голых сте
пях на полдороге R Ростову, или на юго-занаде, тоже в 
степях, под Тацинсв:ой, или на Воронежсном фронте, ре
жущем сейчас немецние тылы за триста нилометров отсю
да, у Чертв:оnа и Миллерова. 

Там война пахла бензином и нопотью, горелым желе
zом и порохом; она снрежетала гусеницами, строчила из 
пулеметов и падала в снег, и снова поднималась под огнеi.\1 
на лонтях и ноленях, и с хриплым <<ура», с матерщиной, 
с шепотом <<мама>> ,  проваливаясь в снегу, шла и бежада 
вперед, оставляя позади себя пятна полушубнов и шине
лей на дымном, растоптанном снегу. 

Там, где сегодня происходило самое главное, для лю
дей вообще не существовало нинаной новогодпей ночи: они 
просто не помнили о nей. 

Серпи.rrин был военным человеном и знал, что на JЮЙI-ю 
не бегают с места на место, ища, где пожарче: на войне 
ждут своего часа. Он не мог сейчас оназаться со своей ди
визией там, в самом центре сотрясавшего равнины южной 
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России землетрясения, по хотя его ум был неподатлив R 
таким мыслям, сердце чувствовало доносившиеся оттуда 
торжественные и страшные тол'!IШ. И это прозвучало в его 
голосе, когда он после долгого иолчания сказал: 

- Да, у нас пока тишина ... 
- В такую ночь и нам бы не молчать, а воевать! -

сказал Бережной. 
- Ну что ж, сходи на передний край, постреллй из 

пулемета! По крайней мере, будет что в политдонесении 
писать: активные боевые дейст1шя, воюем, не молчим, не 
теряем боевого духа ... - насмешливо ответил Серпилин. 

Слова Бережного задели его. Водится же еще за людь
ми эта глупая привычка прийти на передний край и, если 
там :как раз в эту минуту тихо, непре�rенпо отнрыть огонь, 
вызвав ответный, как будто со.лдатам мaJio того, что и так 
достается на их долю. Бережно:V; это <<nоднять активностЬ>> 
называет, а на самом деле- просто мальчишество. И вдо
бавок, не по возрасту: скоро сорок стуннет! До каких пор 
можно радоваться, что ты храбрый, и дою�.зывать это с ри
сном для своей и для чужой жизни! 

- Да разве я об этом, Федор Федорович? - Бережной 
готов был вспылить, но сдержаJiся. 

А о чем же, Матвей Ильич? 
- Я вообще сказал ... 
- Что значит <шообще}>? В наступJiение, что ли, пред-

лагаешь перейти нынче ночью? 1\ак, поставим армию в 
известность или сами начнем, пусть присоединяются? 

- А чего ты ко мне прицепился, Федор Федорович, 
ради празднина, что ли? - огрызнулся Бережной. 

- А того я к тебе приценил ся, друг ты мой дорогой, 
что я вчера на совещании у ко;1rандующего уже слышал 
эту блестящую мысль, чтобы с егодня ночью пошуметь, 
немцам Новый год испортить. А заодно - и себе. СлышаJI 
и возражал. ВысказаJI точку зрения, что, если всерьез вос
пользоваться новогодней ночью для наступления,- это ре
зон. А ecJiи просто пошуметь, так надо и себя и солдат 
пожадеть, не портить им такой ночи. Немцы, кстати, не 
столько Новый год, сколько рождество прааднуют.  В со
чельник надо было шу:неть. Спасибо, член Военного совета 
поддержал. Только сверху отбился, а ты уже снизу жмешь. 

Серпилив с певидимой в те11-шоте улыбкой обнял Бе
режного и дружески похлопал его по плечу. 

- Не обижайсл ради праздника, а то весь год ссорить
ся будем! Еще погллдим, всюду ли тишину соблюдут. 
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Командующий оставил это на усмотрение командиров ди
визий. 

- Соседи пока молчат, - сказал Пикин
·
. 

- Они и там, у Батюка, оба молчали,- сказал Серии-
лин.- Только потом, когда я возразил, а Захаров меня под
держал, по лицам понял, что и они за тишину. 

- Батюка своими возражениями расстраивать не хоте
ли, - съязвил Пикин. 

- А я, думаешь, хотел?- сказал Серпилин.- Все. 
люди- человеки, сидел да ждал, может, кто другой пер
вым встанет. 

- Уже двадцать три десять,- сказал Пикин, снова по
светив фонариком на часы. 

- Вижу, ты совсем бога не боишься, скоро с фарами 
ездить начнешь ... 

- А, не до этого им теперь!- Пикин :махнул рукой 
в сторону немцев.- Вернемся? А то нробирает .. . 

- Но мне в землянку милости прошу,- сказал Серии
лин.- Нуранты послушаем, чайку попьем ... 

- Идите, я сейчас тоже приду,- сказал Пикин,
только захвачу одну вещь. 

Он повернулся и пошел к своей землянке, а Серпилив 
и Бережной зашли в землянку Серпилина. 

- Птицын, чайку нам сообразите,- сказал Серпилив 
своему ординарцу, проходя вместе с Бережным через пе
реднее отдедение земдянки, которое он называл <<nредбан
ником>>. 

В <<Предбаннике» стоял топчан Птицына, завешенный 
плащ-палаткой, и быда сложена самодельная печка, зерка
дом выходившая в другую, главную часть землянки. 

- Что, в самом деле чай пить будем?- спросил Бе
режной, когда они сели за стол. 

- В самом деде. Разве что Пикин мой план нарушит. 
Не обиделся, что покритикова;тт тебя при нем? 

- При нем, не при нем, какая разница? Мы с Пики
ным столько раз друг друга во всех видах видели, что ка
кие уж секреты! 

- Это, положим, верно,- сказал Серпидин. 
А про себя подумал, что не зада;тт бы такого вопроса

обиделся или не обиделся Бережной, если бы не та пере
мена в положении Бережного, что произошда недавно: бьш 
комиссаром дивизии, а стал, после приказа о единонача
лии, замполитом. Приказ этот, по г;ттубокому убеждению 
Серпи;ттина, бьш совершенно праюшьный, он лишь ставил 
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точки над <<ю>, подтверждал то бытие, которое практиче
ски сложилось на войне. А если этот приказ где-то и :ме
нял отношения между командиром и политработником, то 
только там, где они по слабости командира или по взаим
ному неиониманию складывались неверно, во вред войне, 
которая не новгородское вече ! У них с Бережным, слава 
богу, этого не было. Однако Сериилин все же чувствовал, 
что Бережному в душе жаль с юв ости привычного и доб
рого слова <<комиссар >> .  Даже при наилучших отношениях 
в такой перемене служебного nоложения была своя боль. 

То ли Бережной понял,  о чем думает Серпилин, то ли 
сам думал об этом, но, с минуту просидев за столом, он 
сказал : 

- Поменьше заботься, Федор Федороюrч, о том, чтобы 
меня в моем новои положении не задеть . Имей в виду, мы, 
политработники, о своих званиях в последнюю очередь за
ботимся ! 

- То есть это как понять? - спросил Серпилин.- Вы, 
политработники, борцы за идею, а мы, командный состав, 
только и мечтаем о чинах да званиях? Так, что Jrи? 

- Вот это - другое дело, вот э rо я тебя узнаю ! - рас
смеялся Бережной.- Вот так и дал:ьше не будем друг дру
гу спусиа давать ! А то я за последнее время заметил: '!Ы 
меня, как инкубаторного цыпленка, все в вату заворачи
ваешь. 

- Ну уж и в вату ! - смущенно усмехнулся Серпнюш 
и вдруг спросил о том, о чем уже давно собирался спро
сить : - А как у тебя в полках замполиты свое новое поJiо
жение переживают? 

- Ничего . Раз партия приказала - переживут,- ска
зал Бережной.- Только один Левашов со мной разговор 
имел, просился, как новые знания присвоят, сразу if\e дать 
ему строевую должность, не хочет ходить в заместитедях у 
Барабанова ,  живет с ним как кошка с собакой. А что, из 
него добрый комбат выйдет! 

- Может, и больше комбата выйдет ,- задумчиво ска
зал Серпилин,- да полк жаль лишать такого политработ
ника . А если Барабанов на полку останется, тем более. 

А он останется? 
- Не растравляй рану. 3наешъ же, что изнасиловали 

меня ! Вот так отступишь, не поставишь вопрос на попа, а 
потом ночей не спишь : во что обойдется твой грех? Начи
нать наступление с командиром полка, в которого слабо 
верю,- мозоль на душе! 
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- Брось расстраиваться, Федор Федорович,- сказал 
Бережной,- дивизия у нас хорошая, один Барабанов обед
ни не испортит. 

- Это как ска;Jатьl 
Ординарец принес чайник, заварку и стакапы. 
- Такие дeJia, комиссар ,- по привычке называя так 

Бережного, сказаJI СерпиJiин, переждав, пока не вышел 
ординарец.- Сержусь на себя, что взял Барабанова. В пер
вые дни приглядываJiся, мечтаJI, что командующий прав, а 
я ошибаюсь . Теперь ко всему выясниJiось, что еще и пьет !  
l\акие уж тут мечты! Тебе как, покрепче? 

- Покрепче . ПocJie таких разговоров действительно 
тоJiько чай пить, - рассмеялся Бережной. 

- А вот и Пикин ,- сказаJI сидевший лицом к дверям 
Серпилин. - Что это ты тащишь? 

Пикин скинуJI поJiушубок и торжественно поставил на 
стол бутылку шампанского. 

- Удивил ! - сказал Серпилин. 
- Сам удивJiяюсь,- подсел к столу Пикин.- Супруга 

еще ко дню рождения с оказией прислаJiа ,  а я додержал. 
Откроем? 

- Да уж потерпим до двадцати четырех,- сказал 
СерпиJiин .- Пока чаю выпей. 

- Так подожду,- сказал Пикин.- Дай, Федор Фе
дорович, итоги, что ты нам читал, хочу своими глазами . . .  

Серпилин полез в карман гимнастерки и достаJr не
Сiюлько листков, густо исписанных разборчивым писар
ским почерком. Это были « Итоги шестинедельного на
ступления наших войсю> ,  переданные из Москвы и за
писанные дивизионными радистами. С чтения вслух этих 
итогов и началась сегодня новогодняя встреча . Размножив 
под копирку, их даJiи перед отъездом командирам полков, 
чтобы в поJiках и батальонах за ночь сняли как можно 
больше копий и утром довели до каждого солдата, не до
жидаясь армейской газеты. 

О сиде впечатления Сериилин судил по себе. Ни одна 
работа на свете не поглощает человека так целиком, как 
работа войны.  И вдруг, когда он сегодня в первый раз,  
еще не вслух, а про себя,  прочел шестинедельные итоги 
боев,  он ощутил весь тот истинный масштаб событий, ко
торый обычно скрадывалсл повседневными заботами, с 
утра до ночи забивающими голову командира дивизии. 
Его дивизил была всего-навсего малой частью того дейст
вительно огромного, что совершилось за последние шесть 
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недель и продолжало соверша1ъся. Но это чувство не име
ло ничего общего с самоуничижением ; наоборот, это было 
возвышавшее душу чувство своей хотя бы малой, но 
бесспорной nричастности к чему-то такому колоссаль
ному, что сейчас еще не умещается в сознании, а по
том будет называться историей этой великой и страшной 
войны. 

А хотя почему - потом? Это упе и сейчас история. 
- На, прочти еще раз вслух,- сказал Серпилин, ото

двигал стакан с чаем и протягивал листки Пикину. 
- <<В результате успешнщ·о прорыва и наступления 

наших войск в районе Сталинграда окружены следующие 
соединения и части немецких Бойск:  14, 16 и 24-я немец
кие танковые дивизии . . . 71, 76, '79 , 94, 100, 1 13, 297-л ... >>,
читал Пикин, а Серпилин, облокотись на стол, слушал 
так, словно слушал все это в са мый первый раз.  

Пикин читал номера окруженных и разбитых немец
ких дивизий, цифры уничтоженных и взятых орудий, тан
ков, самолетов, цифры километров , пройденных войсками 
Сталинградского, Донского, Юго-3аnадного и Воронеж
ского фронтов, южнее, севернеЕ' и западнее Сталинграда, 
на Верхнем и Среднем Дону, на Rалитве и Чире, в дон
ских и калмыцких зимних степях . . .  

Монотонный голос Пикина звучал торжественно и 
грозно, а у Серпилина на душв творилось что-то стран
ное.  Он уже не облокачивался на стол, а сидел у стены, 
далеко и от читавшего сводку Пикина, и от Бережного. 
Отодвину.лсл так, словно хотел получше разглядеть их 
обоих. Да  так оно и было . 

То, что он слышал в чтении Пикина, было как гул, как 
что-то далекое, грозное и нарастающее, на фоне чего 
только и могли существовать мысли о собственпой диви
зии и этих двух людях, сидевших перед ним. 

Для того чтобы теперь все вышло так, как читал Пи
кин, их дивизил должна была еще раньше, до этого, со
вершить все, что выпало на ее долю. А ecJrи бы она этого 
не сделала, то всего, что теперь было, не могло быть. 

Да, она сейчас стояла и жда.Тiа своего часа, а они на
ступали там, в крови и дыму. Но для того чтобы они мог
ли сейчас, зимой, наступать там, она все лето и осень под
ставлила себя под миллионы пуль и десятки тысяч снаря
дов и мин, ее давили в окопах танками и живьем зарыва
ли в землю бомбами. Она отст�тпала и контратаковала, 
оставляла, удерживала и снова оставляла рубежи, она 
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петенала нровъю и попоJшяласъ и снова обливалась 
нровью.  

О нем говорят, что оп умеет беречь людей. Но что зна
чит - <<беречь людей>>? Ведь их не построишь в колонну 
и не уведешь с фронта туда, те пе стреляют и не бомбят 
и где их не могут убить. Беречь на войне людей - всего
павсего зпа чит не подвергать их бессмысленной опасно
сти, без Iюлебаний бросая навстречу опасности необходи
мой. 

А мера 3ТОЙ необходимости - действительной, если ты 
прав, и мнимой, если ты ошибся ,- на твоих плечах и на  
твоей совести. Здесь, на войне, не бывает репетиций, IЮ

гда можно сыграть сперва для пробы - не так, а потом 
так, как надо. Здесь, па войне, нет черновиков , которые 
можно изорвать и переписать набело. Здесь все пишут 
кровью, все, от пача.'l а до конца, от аза и до последней 
ТОЧRП .•• 

И если превысить власть - это нровь, то и не  исполь
зовать ее в минуту необходимости - тоже нровь . Где тут 
:мера твоей власти? Ведь все же чаше не начальство иJiи, 
па худой конец, трибупаJI определяют ее задним числом, 
а ты сам, в ту минуту, когда приказываешь ! Начальство 
потом в первую го.:юву считается с тем, чем кончиJiось 
дeJio,- успехом иJiи неудачей:, а не с тем, что ты думал и 
•Iувствовал, превышая свою вJiасть или, наоборот, не ис
пользуя ее .  

Многие из тех решений и приказаний, в соответствии 
с которыми он обязан был действовать летом и осенью, 
навались ему сейчас не самыми Jrучшими, неверныии, не
оправданными. Но все же в копце концов в итоге все, вме
сте ваятое, оназалось оправданньвr, потому что привело к 
той победе, о ноторой напом и: па:т ионатонный голос Пи
юша, уже подходившего к концу и читавшего теперь па
звания фронтов и фамилии номапдующих. 

Да, оправдано. Но люди, юоди ! . . Ес.ли бы всех их ожи
вить и посадить вокруг . . .  

Он ощутиJI у себя за спиной молчаливую толпу мертвых, 
которые уже никогда пе услышат того, что он слышит сей
час, и почувствовал, Бак сле;зы подступают к горJТу. 

А Пикин и Бережной, воевавшие вместе с ниы с того 
первого ию,'Тьского дпя, когда дивизия вступила в бой, 
вс.е-тан:и живые и здоровые, сидят сейчас здесь, рядом с 
ним, хотя несtЬЗЯ сказать, чтоб щадили себя. 

Вот сидит Пикин, сухой и прямой, как жердь. Началь-
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ник штаба дивизии - Геннадий Ни:колаенич Пиюш, кото
рый старше всех в штабе, потому что ему уже исполни
лось пятьдесят. Сидит Пюшп, RО'Iорый был штабс-капита
ном еще в царской армии, а потом, в гражданскую, не 
воевал, а служил в запасном полку, потому что ему не 
доверяли, и, :кто знает, может, тогда это было и справед
ливо. 

Сидит Пи:кин, :которого в дваццатые годы уволили из 
пехотного училища, потому что его жена была сестрой 
нэпмана, и ему пришлось жить заново, :кончать заочный 
институт и по длинной канцелярской лестнице дослужи
ваться до главного бухгалтера наркомата. 

Сидит Пи:кин, начавший во:йну бойцом ополчения и 
ставший начальником штаба дивизии, :которому можно до
верять на:к самому себе. В нем и еейчас, на войне. осталось 
что-то от главного бухгалтера и в смысле точности, и в 
смысле упрямства. 

Сидит Пинин, бессонный и неутомимый, но ниногда не 
забывающий вовремя поесть и выпить. Пинин со своей 
рыжей щетiШЙ усов над губой, со своим сухопарым ста
рорежимным лицом и тощей фигурой, за ноторую его 
дразнят в дивизии <<Врангелем», со своими исправными 
письмами толстухе mене, о :которой он говорит, что она в 
двадцатые годы была красивейшей женщиной Москвы, и 
со своей девчонкой из роты связи. Iюторая неизвестно по
чему не чает души именно в нем, хотя могла бы влюбиться 
и в :кого-нибудь помоложе. 

И знающий о Пикине все, что 1\ЮЖНО и нужно о не;;I 
знать, Сериилин сейчас, глядя на него, испытывает благо
дnрность к нему за то, что он остался жив и сидит здесь и 
дочитывает эту сводку. 

И Бережной жив, хотя от него этого уже и вовсе труд
но было ожидать, и тоже сидит адесь и слушает Пин:ина, и 
на глаза у него накатываются слезы, потому что он из 
тех, что и смеются и плачут без раздумий. 

Бережной, с его снятым уже во время войны строгим 
выговором за брата, бывшего еекретаря горнома в Доп
бассе, о котором он на памяти Серпилина так ни разу и 
не заговорил; в то, что брат - враг народа, видимо, не ве
рит, сказать это во весь голос не может, а вполголоса не 
умеет. 

Бережной - наго.rrо бритый, короткий, крепкий, с тол
стой шеей, толстыми, же:Iезными руками, шумливый и 

сентиментальный Бережной, с его шахтерсними словечка-
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ми и шахтерскими песпями, с его допбассi:ой юпосп,ю 
дищцатых годов и неумелыми стиuшами в газете <<1\u•Jе
га;:жа>> . Он зачем-то до сих пор возит их при себе вместе 
с юношееной карточкой ; оказывается, у него была такая 
пышная чернокудрая шевелюра , J\aiiOЙ теперь просто и 
не вообразишь, ГJIЯДЯ на его лысую голову. 

Бережной - дитя комсомола , а до этого беспризоршш , 
милостью сьшпого тифа в пятнадцать лет - круглый си
рота и, между прочим, по донументам еврей. Об этом мало 
кто знает в дивизии, да и навряд ли это имеет какое-ни
будь значение для него самого. 

Бережной, горячий и пристрастный к людям, по при: 
этом всегда готовый, не раздумывая, положить свою 
жизнь за любого из них. 

И ему Серпилин тоже благодарен за то, что он жив и 
сидит сейчас здесь, рядом с ним , ему бьшо бы очень тя
жело потерять вот этого Бережного. 

Пикин - это июльский приказ Сталина, тот самыii, 
страшный, после сдачи Ростова и Новочеркасска : «Ilп 
шагу назад ! >> Его читали перед строем, когда дивизию 
прямо с эшелонов швырнули в бои, чтобы заткнуть дыру 
еще там, за Средним Доном, дадеко от Стадинграда. Но 
зюьшать дыру было уже поздно , п дпвизия стала магни
том, с утра до ночи притягивавшrпi н себе удары с зомJIИ 
и с воздуха. Она приняла на себя часть того, что причита
лось другим, кого-то спасда от гибели, по и сама начала 
гибнуть. Ей уже обрубиJiи фданrи и зашли в тыл , а при
ка3а на отход все не было, и о двух всзпшх этот приназ 
убитых по дороге офицерах связи Серпишш узнал толыю 
от третьего. Но еще перед тем, I\aK к пим наконец до
брался этот третий, вечером в окопе R Серпилину подошел 
высохший в щепку Пикин и сказал, тыча в рукн бумажку: 

- Вот мое заявление.  
Сериидин сначада от неожиданности не поняд, что это 

за заявдепие (даше медькнуда иедепая мысдь: не отстав
ки ли просит?), а потом понял и сказал: 

- Это не мне - комиссару. 
- Не видел его с утра,- сказад ПиR:ш,- и не знаю, 

увижу ли. Воsьмите ! 
И Серпилип взял и положил в карман гимнастерiш и 

спросил только: 
- Хорошо подумали? 
- Уж каR-нибудь, время бьшо,- сназал Пикип, но-

вернулся и пошел по окопу. 
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И Серпилин, хотя не спросил его об этом ли тогда, ни 
потом, понял. Пиюш подума.'l в тот вечер о плене и свое 
заявление в партию, которого от него давно ждали, подал, 
именно подумав о плене. Ес.л:и они окажутся в плену и 
им крикнут: <<Н'то из вас коимуиисты?>> - начальник шта
ба дивизии, штабс-капитан цареной армии, беспартийный 
Пиюш не хотел поддаться соблазну и остаться в строю, 
КОI'Да его командир дивизии выйдет на шаг вперед. На
верное, в тот отчаянный вечер, когда казалось, что диви
зия останется в окружении и погибнет, он хотел до самого 
конца выдавить из себя мысль о возможной там, в плену, 
поблажке. 

Пикин - это переправа через Дон, после того как по
ловина дивизии полегла там, за Доном. Сериилин в тот 
день оказался в окруженном полку на отшибе, п, ког11а на 
закате все же пробился и вывел остатки полка к перепра
ве, оказалось, что па переправе нет бедлама, который он 
страшился увидеть, а порядон:, и этот порядок навеJI подо
шедший сюда с ядром дивизия Пи:кин. Перетащенные за 

Дон батареи приирывали перЕ·праву огнем, в степи полу
кольцом поднимались дымы подожженных немецких rан
ков; две счетверенные пулеметные установки у поитонно
го моста, захлебываясь, бесстрашно, в упор били по пини
ровавшим на переправу самолетам. 

На персправе творился кромешный ад и каждую ми
нуту погибали люди, и все же па ней существовал поря
док, и этот порядон обеспечивал Пиrшн, с·тоявший на бе
регу, не в окопе, который ему вырыли, а во весь рост, на 
самом виду у смерти, потому что сейчас это от него и тре
бовалось. 

А в пяти шагах от Пикин а, на траве, раскинув руки, 
лежал мертвый помощник начальника штаба полка по 
разведн:е, старший лейтенант Брускин. 

Убили Брускина,-сказал Серпилин, глядя на мерт-
вого. 

Разрешите доложить, товарищ комдив, - сказал 
Пикин, приложив к козырьку крепко сжатые, недрогнув
шие пальцы, - бывший комендант переправы Брускин, 
самовольно покинувший свой пост, возвращен и расстре
лян в связи со сложившейся обстановкой. Лично мной. 

И только теперь Серпиюrн заметил: Брускии лежит на 
земле в гимнастерке с сорванными петлицами. 

Да, Пикин- это тот день на переправе и многие дру
гие такие же дни, и вообще, :когда думаешь о Пюшне, пе-
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вольно вспоминаешь самые тяжелые дни, наверное, по
тому, что там оп и оказывался па высоте положения. 
А легких дней вообще было мало. 

Бережной - это тоже пелегкие дни. Бережной - это 
зарево горящего Сталипграда в тот день, Iюгда немцы 
прорвалиеь к Волге и пришлось загибать фланг и отхо
дить на север . На горизонте стояло зарево Сталипграда, и 
они сидели ночью вдвоем в одинокой хате, на перепутье 
уходивших в тыл дорог, и Бережной плакал от горя и от
того, что, оставшись вдвоем, впервые за много дней и но
чей мог дать волю своим чувствам. 

Он был ранен, но не вышел из строя. Щека и над
бравы� у него были раесечены осколком мины, бритая го
лова наискось забинтована: из одного, открытого глаза 
теi{.1И с.1езы, а на грязном бинте no;:t; вторым, закрытым 
глазо�I проступало мокрое пятно, пото:-.Iу что и этот вто

рой, закрытый глаз Бережного там, под бинтами, тоже 
плющ л. 

- Да что ж мы творим е тобой? - яростно сквозь сле
зы сг.рашивал Бережной . - В июле приказ Сталина чи
таmi. клялись всем евятыи и все-таки до Во.сrги дошли
живые! Какие же мы сволочи после этого ! 

II хотя в голосе Бережного звучало отчаяние, оно 
было тодько минутной обо.'lочко:й его решимости еражать
ся до еваего смертного ч аса. 

Бере жной - это первый день наетупдения в сентябре, 
севернее Стадинграда, когда, получив приказ пробиться 
к сташшградцам, в первые же часы иродвинудись на три 
IШдо:метра. Веем казадось, что дело пошдо, и Бережной 
в фуражке, обсыпанпой земдей, в шипели, изорванной 
ое1юл:ками, ввалился к Серпилину на НП посде того, как 
облазил два полка, и жадно пил воду из круiюШ, и, сме
ясь, рассказывал, l{ai' его два раза чуть не убили, и, узнав, 
что в третьем полку заминка и бомбежкой ирервана связь, 
все так же вееело махнуд рукой, нахлобучил фуражку и, 
сказав : <<Ничего, доберусь», попер в по.'lк. 

Но Бережной - это и следующий день того же самого 
наступления, когда стало ясно, что немцы остаповиди нас, 
задушили с воздуха, прижали к земле, и когда на НП ди
визии среди бела дня под бомбежкой прорвадел па евоеи 
<< виллисе >> командующий армией Батюк и е порога беспо
щадными площадными еловами стал крестить Серпилина 
за то, что дивизия с утра пе пропша ни :t11етра. 

1 7  



Серпилип молчал, потом:у что если б он отr\рыл рот 
и сказал все, что думает о Балоке и его словах, то вышед
ший из себя Батюк мог дать волю рукам, и тогда остава
Jrось бы пустить пулю в лоб eJ'.":y или себе. 

Но бритая голова Бережного налилась кровью, и оп не 
своим, задавленным голосом спросил, персбивая Батюка 
посреди его ругани: 

- Товарищ командующий, разрешите обратиться? 
И голос его был таким, что Батюк остановился и взгля

нул на Бережного .  
- Я не знаю, почеиу мо.'Iчит командир дивизип,

сказал Бережной, - но как ше вы смеете с нами так го
ворить, как будто мы ваша барская дворня, нерадивые 
холопы ! Накой же вы Iюм:о.Iунист после этого, товарищ 
кщшндующий? . . 

Батюк с искаженвыи лицом надвинулся на Бережно
го, и Серпилип уже вскочил, чтобы встать между пи:vrн, 
по Бережной сам отступил на два шага в угол блиндажа, 
заложил руки sa спину, из багрового стал белым и сказал: 

- Не подходите, товарищ командующий, я этого u 
ОТЦУ Не ПО3ВОЛ}IЛ! 

И Батюк опомнилсл. При всей его грубости и даже 
хамстве жило в его душе неп•)гасшее чувство солдатской 
справед.·rивости. 

В первый, удачно начатый день он уже поверил, что 
пробьется к Сталинграду, и свалившисся потом несчастья 
дm:ели его до отчаян и я, до нэудержимой, дикой потреб
ности ссрнатr, свой гнев на других. С тем и ехал сюда пря
ыо под бомбами, гнал машину с прилипшии к pyJiю от 
ушаса шофером, готовый- черт с юш!- тоже погибпуть 
здесь, гр,е зря погv.бло столыю людей. Собстnенная смерть 
rшэалась еыу по важной рядои с тем, что произошло,- с 
нсудачпье.I наступлением его армии .. . 

С тем п всрвался сюда, в блиндаж, и вдруг после c.'IOB 
Бережного остановился, тшt>ело сел на табуретку и сказал 

Серпилину: 
- Давай rшрту. 
Подвинув н: себе карту, но нще не гллдя на нее, ос:�.ют

релсл - в землянке, к счастью, не было никого, кро"'н� 
них троих,- повернулся r< Бережному, поднял на неt'О 
усталые глаза и сказал : 

- Дурю;: ты, комиссар. Думаешь, меня ласнают, ду
маешь, па моей душе хоть одно шпвое место осталось? .. 

Дай воды попить. 
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Да, ра зные минуты iЮiзпи были связан ы в памяти с 
Бережным и с ПИiшным, и все ;ло был :кровавый copori 
второй, кончавшийся сегодня год ... 

- Федор Федорович, точ:ка .. . Ты что задумался? - от
:куда -то издалека донесся до Серпилина голос Пиюша. 

- Сдышу, что 3аiюнчил,- ск азал Сернилин.- Нали
вай. Dсего две минуты осталось. 

Пон:а Пикин разливад шампанское по :кружкам, Бо
рыкной вrшючил радио. Было самое время : музыка ворва
лась в шорохи п гудочки Красной площади. Все трое поц
нюшсь и, стоя у стола навытяжку , слушадп, r<aR в Моск
ве далеrю и громко падают удары часов. 

I\огда з аиграли <<ИнтернационаЛ>>, Бережной запел его 
силыrым, высо�>им голосом и пед до самого конца, а Сер
пилин и Пикип стояли и слушали молча. 

Едва успели выпить, как затрещад телефон. Сершшин 
взял труб:ку. 

- Спасибо, товарищ :командующий. Бдагодарим ... 
И вас также. Поздравляем Военный совет армии. Спаси
бо, все в порядке, тишина ... Ближе :к утру думаю в пошш 
съе здить. Так точно, празднуем... Спасибо... Командую
щий просил передать вам поздравление Военного совета 
с Новым годом,- сказал Серпилин, положив трубку. 

- Судя по времени,- сказал Пиrшн, взглянув на 
часы,- в нашу дивизию в первую позвонил. 

Пикин был чувствителен к таким вещам, гордился, что 
дивизия на лучше�I счету, и ревновал, когда хв алили со
седе й . 

- Да,- скааал Бережной.- Что-то такое на душе 
творится, сам пе разберу . Что же это за год з а  такой, со
рок второй! Что было и что стало с нами! 

- Да, если бы не тов арищ Ста.тпш с его железной 
в ыдержrюй, не знаю, чем бы этот год кончился,- сказаJI 
Пикин .- В прошлом году под Москвой до последней ми
нуты три армии держал в кулаке, не дал растащить по 
частям - и ударил! А теперь здесь, у нас, тоже сумел 
дождаться часа! Лtеле зные нервы на войне- великое 
дело. Половина всей стратегии. 

Серпилин молчал. Спорить с этим не приходилось. Не 
только не было возможности, но сейчас, после все новых 
и новых успехов, не было желания спорить. 

И только в глубине души, несмотря на все происшед
шее за последнее время, как камень л ежал старый вопрос: 
как же так? Откуда же все-таки она взялась, та принес-
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шал необозримые последствия внезапность июня сорон 
первого? Как мог Сталин так слепо верить в невозмож
ность войны тогда, в июне? Да, слепо. Об этом не сна
жешь вслух, но другого слова, .кан ни насилуй себя, не 
подберешь. А ведь, если глядеть правде в глаза, именно 
та прошлогодняя внезапность в r:онце-то нонцов и привела 
пас сюда, к Волге. Да, Пикин прав: когда мы громим те
перь немцев, за этим стоят и воля и выдержка - это 
Сталин. 

Ну, а то, что было вначале? Это кто? .. 
- Ты что, в самом деле на рассвете в полки по

едешь?- спросил Бережной Серпилина. 
С этого вопроса начался разговор о разных дивизион

ных делах и мелочах, не имевших отношения к новогод
ней ночп. 

Серпи"1ин уФе пескольно дней собирался походить но
чью по окопаи переднего края, посмотреть, IШR идет 
слуп;ба. 

- Посплю три часа и поеду. Начну с Цветкова. Могу 
взять тебя за компанию,- сназал он Бережному. 

Но, оказывается, у Бережного были свои планы. Он 
еще до рассвета хотел выехать в тыJI, в 3убовку, т'уда 
завтра R утру должны прибыть двести человек пополне
ния. Собирался встретить их там и поговорить еще дv от
правки в дивизию. 

- Не терпится, - сказал Серпилип. 
- Да, просто не верится тан:ому счастью. Н оы, на-

пример, сейчас, когда на другг: х  фронтах такая воii:на 
идет, нюr бы ни одного человека не отвалил. 

- Ну, это как сказать. И мы тут не до конца войны 
стоять будем, - заметил Серюшип п добавил. что pa;J Бе
ретной едет в Зубовку, пусть днем на обратном пути за
глянет в медсанбат - посмотри т , пе созда.1ись ли тя.:.1 из
лишне мирные настроения в свя;,п с затишьеы. Есть мно
го призна.ков, что ему скоро конеr:,! 

- Боюсь, кю\ бы Вереплюй там в �Iедсапбато не за
держался,-- сназал Пиюш.- Туда, говорят, новый хирург 
прибыл- I{расивейшая женщина. 

- Не беспокойся, не задертится, он не такой бабrrиR, 
:кан: ты, - сназал Серпилин.- Ме:-н:ду прочим, ты хоть бы 
фигуру, что ли, сменпл, а то мне тут зам по тылу на днях 
говорит: видел вас, товарищ генерал, издали в роте связи, 
но пока туда-сюда - не догнал: уже yexaJiи. А в роте свя
зи и ноги ыоей не было! 
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Пикин с его долговязой, жилистой фигурой в самом 
деле был издали похож на Серпилина, и это уже не впер
вые служило в их кругу предметом шуток. 

- Вот ты о конце войны заговорил,- посмеявшись 
над Пикиным и снова став серьезным, обратился Береж
ной к Серпилину.- А когда он, по-твоему, будет, конец 
войны, не уточнишь? 

Где? У нас, в Сталинграде, или вообще? 
- Вообще. 
- Мне про Жукова прошлой зимой рассказывали, ко-

гда он еще Западным фронтом командовал. Его водитедя 
другие все подбивали: <<Спроси у Жукова, когда конец 
войны будет». Жукова не больно-то спросишь, но води
тель как-то ехал с ним вдвоем и все же решился ... Только 
открыл рот, а Жуков потянулся, вздохнул и говорит: <<Эх, 
иногда тольно эта война нончитсл! .. » 

- Ладно,- рассмеялся Бережной,- допустим, Жу
ков не знает. А ты? 

- Если сегодняшний день считать за середину,- зна
чит, еще год шесть месяцев и девять дней. Девятого июля 
тысяча девятьсот сорок четвертого. 

- Точно,- наморщив лоб, видимо пересчитав в уме, 
сназал Пинин. 

- А по-твоему, сегодняшний день можно считать за 
середину? - спросил Бережной, не уловив по интонации 
Серпилина, шутит он или говорит серьезно. 

- Судя по событиям последнего времени, моашо,
сказал Серпилин. 

- Долговато,- мрачно сказал Бережной.- Боюсь, 
нак бы бабам после войны не пришлось рожать от беспо
рочного зачатия! 

- Союзники называется! - сказал Пикин.- Неужели 
и в этом году второго фронта не откроют? 

- Ну, раз мы о втором фронте заговорили, значит, со
трясение воздуха началось. Не знаю. как вы, а л намерен 
на боковую! - Серпилив заложил руки за голову и слад
ко потянулся. 

Когда Бережной и Пикин ушли, оп, приказав Птицы
ну разбудить себя ровно через три часа, разобрал Rойку, 
разделся и лег. И, уже лежа, еще раз подума.JI: «Неужели 
и в самом деле только середина войны?» 

Очень хотелось думать иначе. С тем и заснул ... 
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ГЛАВА ВТОМЯ 

К половине пятого утра Серпилин, кю; и намеревал
сл, уже был в полку Цветкова .  В дороге чуть было не пе
редумал и не поехал к Барабанову, но потом сердито ре
шил : << Ничего, не маJiенышй в конце концоВ>> .  И паqал 
с девого фланга, с Цветкова.  

Подполковник Цветков, когда приехал Серпидин, спал. 
И Серпидин приказал оперативному дежурному не бу
дить командира полка.  

- Пусть спит, обойдусь без него, дайте провожатого. 
Но Цвет:кова все же разбуди;ти, и он нагнал Серпили

на на переднем крае, в ходе сообщения. 
- Интересно у тебя дедо поставлено, Цвет:ков ,- при

творился сердитым Серипилин.-- Командир дивизии одно 
прилазывает, а твои офицеры по-друго:-.1у делают. 

- Сам проснудсл, товарищ гвнерад ,- соврад Цвет:ков . 
Он раз и навсегда заранее отдал при:казание: :кто бы 

и :когда бы ни приехал в пол:к, все равно немеддл будить 
его, если спит, или извещать, если отсутствует.  Это бьшо 
предусмотрено и на тот сдучай, есди при:кажут : не будить 
и не ис:кать ! У Цвет:кова всегда все было предусмотрено. 

- Ка:к спишь, Цвет:ков, одетый иди раздевшись? 
- Раздеваюсь, товарищ генерад. Я своим солдатам до-

веряю, в :кальсонах в плен не попаду. 
- Та:к до сих пор в шинелип ходишь? 
- Ничего, товарищ генерал , не воробей, не замера-

ну,- с:казад Цвет:ков. 
Он любил форму и в самые трес:кучие морозы ходил в 

шинели и сапогах, подушубок и валею{И за  форму пе при
знавал. Во всяком случае, ДJIЯ себя. 

<<Цветков есть Цвет:ков>>,- идя вслед за попросившим 
разрешения обогнать его, чтобы по:казывать дорогу, Цвет
:ковым, иодумал Серпилин, подумал теми самыми слова
ми, тюторые часто можно было уелышать в штабе дивизии, 
когда реqь шла о Цветтюве .  

<<Цвет:ков есть Цвет:кою> ,- говорили с разными инто
нациями. Говорили и тогда, :когда Цвет:ков вьшолнил в 
точности задачу дня, но, не успев получить новую, начи
нал топтаться на месте, не развивал успеха на свой страх 
и рис:к; говорили и тогда, :когда он в самом безвыходном 
положении мертвой хват:кой удерживал позиции, не по
мышляя ни отойти без при:каза ,  ни запросить разрешения 
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на отход . <<Цветков есть Цветков >> ,- говорили и тогда, ко
гда он, не раскрывая рта, сидел на совещаниях, и тогда, 
когда он гораздо скупей соседей представлял к наградам, 
считая, что в его полку не сделано ничего сверх должного, 
и тогда , когда из политдонесений выяснялось, что именно 
у Цве тков а нет ни одного случая самострела , ни одного 
ЧП, ни одного перебоя с подачей горячей пищи на пере
довую. 

Цветков был командиром полка одновременно и сред
пим и образцовым. И в зависимости от обстановки на пер
вый план выступало то одно, то другое. Восхищались им 
редко, по не уважать его было невозможно . 

У него и сейчас, в эту ночь, в полку, разумеется, был 
образцовый порядок. Все, кому было положено спать, спа
ли, все, кому было поло:ш:епо дежурить, дежурили в пол
ной боевой готовности. 

Пройдя полтора километра по окопам переднего края, 
Сериилин вместе с Цветковым остановились оiю.тrо одного 
из дежуривших в окопах солдат. 

С тех пор как солдат заступил на пост, у немцев ни
чего не было слышно. В их траншеях, тянувшихся по 
краю хутора, вдребезги разбитого бомбежкой, всю ночь 
стояла мертвая тишина. 

- Только час назад один сnисток был и неболъшое 
хождение,- доложил соддат. 

Возможно, разводящего вызывали,- сказал Серпи-
ЛИН. 

Всю ночь молчат фрицы,- сказал соддат.- На иу
стой желудок много не наговоришь. 

- А как у вас с пищей, с наркомовским пайком? j:I-\а
лоб нет? - спросил Сериидин и почувствовад , каr> Цвет
Iюв весь на прягся за его спиной. 

- Никак нет, товарищ генерал,- сказад солдат. 
<<Черт его знает,- подумад Серпилин,- не вводиди мы 

этого <<Никак нет >> и не кудьтивировали ; само собой, неза
метно из старой армии переподзло и возродилось , и все 
чаще приходится его сдышать. . .  Парень 1\Юдодоii:, н е  с 
собой его принес, здесь приобрел» . 

Он спросид у соддата фамидию, кююго он года и отку
да .  Фамидия у солдата оказалась редкая - Димитриади , 

он был грек из-под Мариуполя, двадцатого года рожде
ния. 
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- Говорят, товарищ генера л, что Сталинградсний 
фронт уже на полдороге к нашему Азовскому морю. 

- Примерно так,- сказал Серпилин.- Об итогах 
боев за шесть недель СJiышали или еще не слышали? 

- Говорят, богатое сообщение.  Обещали утром в роту 
доставить . 

Серпилив уже собирался идти дальше, но солдат ОС'rа
новил его вопросом : 

Товарищ генерал, разрешите спросить? 
- Ну? 
- Правда ,  по радио передал li, что союзники сегодня 

ночью по всей Европе высаживаются? 
Нто это вам сказал? 

- Солдаты говорят. Говорят, Черчилль обещал свое 
слово все-таки выдержать, которое товарищу Сталину 
дал,- чтобы их высадка хоть и в последний день, а все
таки по сорок второму году счита;rась . 

- Тише, -- сказал Серпилив и приложил палец 1' 
губам. 

Солдат удивленно посмотрел на Серпилина и шепотом 
спросил : 

- Почему? 
- Немцы услышат,- сказал Серпилин.- По :кююм:у 

радио эту военную тайну приняли - по московскому или 
по солдатс:кому? 

- По солдатскому,- поняв шутку, улыбнулся солдат. 
- Нет, товарищ боец,- уже серьезно сказал Серии-

лип.- Не высадились наши многоуважаемые союзники и 
пока не собираются. Так что придется нам и в дальней
шем на самих себя рассчитывать . 

- Конечно,- ответил солдат с готовностью, в r..:оторой 
чувствовалось разочарование. Ему было жаль, что сол
датское радио набрехало и ,  стаJю быть, опять выходит, 
что войну не укоротит никакое чуцо. 

Следующий солдат, с :которым говорил Серпилин, бьш 
ему знаком и раньше. Фамилия аабылась, остался на па
мяти только подвиг: в одну сентя брьскую ночь, когда ди
визии до зарезу нужен был «языю> ,  этот невидный и не
молодой уже солдат вызвался пойти взять «языка >> ;  и по

шел и взял. 
- << 3а отвагу» вам вручили, а ,  Мартыненко? - спро

сил Серпилин, радуясь, что все же вспомнил фамилию 
солдата .  

- Вручили,- сказал Мартыненко, а по его  тону qув-
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стnовалось, что все это давно прошедшее. Сейчас его зани

мало другое :  он был родом из :Мес1ового, Ворошиловград
ской обл асти, слышал сегодня , что по радио передавади 
итоги б о е в ,  и хотел знать, не указано ли таи в итогах их 

Меловое .- Что станцию Черткова взяли, это еще три дня 
назад было в сводке, а Черткова и :Меловое, можно ска
зать, одно и то же,- рядом ! 

Серпи!Iин сназал, что в итогах вообще пет названий 
освоботденпых нами населенных пунктов , только уко аано 
их общее количество - около полутора тысяч. 

- А я все жду, жду, когда в сводке про наше Мело
вое напишут.  Хуже всего , если передний край там встал 
мен;ду Чертковам и Меловым, тогда, значит, все в поро

шок сотрут.- :Мартынеюю с ожесточением махнул ру1юй. 
Он бьш прав - знал войну по-солдатски и еще сам 

дру.гих мог поучить , что такое война.  Серпилин тол ько 
сказал ему в утешение, что помнит эти места еще по граж
данской и навряд ли наши, взяв Черткова, застряли, силь
ных естественных рубежей там нет, и наши, скорей все.го, 
сразу продвинулись за Меловое , до Камышевой:. 

То, что командир дивизии, оказывается , знал эту их 
донбасскую речку, обрадовало Мартынышо. Речка вдруг 
стала как бы их общей знакомой. 

- Так думаете, разо:м до Камышевой дошли, товарищ 
генерал ? 

Серлилии разве.1 руками. 
- По здравому смыслу - так, но отсюда не видно. 
- А f\огда здесь в наступдение па фрица пойдем? l�tо-

гда ero к ногтю возьмеы ? - жестко, с озJiобдениеi\i спро
си:r М артыненко, и в его гoJioce быJiо нетерпение, хотя JЗ 
т о т  день, когда фрицев будут брать здесь к ногтю, не Iюму 
пруго.иу, а именно ему придется первым в ылезать И J  это
rо б�rтиrнайшеrо R неl\IЦа:м окопа и идти по открытому нол:I-о 
ЫJД пулями к вон тем виднеющимся вдали снежн ьш буг
р < нr .  

<< Настушrение , наступление , - подумал Серпилин, ко
гда, простившись с :Мартыненко, пошел по окопу даль
ше . - Одно дело - с нетерпениеы ждать его, пданируя в 
ар�Iейском иди дивизионном масштабе, а другое дeJio -

вот так ждать, как солдаты ждут. Закопчrшась артподго
товка - вылез и пошел, а не пойдешь, приm:мешься Ix зем
ле под пулями, вот и не будет никакого наступления.  
И <<Вперед» некому :кричать, кроме самого себя .  А что 
кого-то во время первой же атаю1 убьют, или тебя, иди 
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другого,- это у начальства уже запланировано, и солдат 
знает, что запланировано, что без э ,того не обойдется . Зна
ет, а все же спрашивает : когда фрица к ногтю? И не для 
виду спрашивает, а по делу. И хотя у тебя больше орде
нов на груди, чем у него и есть и будет, а высшая доб
лесть - все же солдатская. И коли ты стоящий генерал, 
про тебя, так и быть, скажут: <<Э rо солдат ! »  А если не
стоящий, тан: и не дождешься это услышаты> . 

- Что, товарищ генерал, к командиру роты аайдем? -
спросил Цветков . 

- А кто у тебя сейчас на роте! Алферов? - через пле
чо спросил Серпилин. 

- Алферов . 
Серпилил прислонился грудью к брустверу окопа, чув

ствун даже через полушубок ледяной, проязительный хо
лод окаменевшей земли.  

Там, впереди, за тишиной, бышr немцы. 
Что они делали в ату новогоднюю ночь в своих ледн

ных порах? О чем думали, на что надеялись? Но что бы 
они там ни думали, каждый по отдельности, все вместе 
они думают как раз противоположное тому, что думаем 
мы. И каждое наше желание стаJшивается с и х  против о 
положным, и каждая наша надежда - с их противополож
ной, и каждый наш расчет - с их противоположным. 
И все, что было и будет хорошо для нас, было и будет 
плохо для них. И так до конца Iюйны, до последнего ее 
часа, потому что война как моне га : сiщлько ни катится, 
а все равно на ребро не станет -- ляжет или орлом, или 
решкой, кто-то сверху, кто-то снизу; пощады нет и не 
будет ни нам от них,  ни им от нас . . . .  

Отсюда, из этого окопа на передовой, все казалось 
огромным : и то, что впереди, и то, что сзади. А т ы ,  чело
век, находился как бы на самом острие громадно.rо клина, 
молча упертого в этой тишине в грудь врага .  И юшая бы 
великая сила ни была там, позади тебя , все равно, когда 
н а ч н е т с я, она тобой, твоим теJ1ОМ, вдавится в это ле
жащее впереди враждебное, молч аливое пространство .  

<<Да, нелегкая солдатская до;шшость,- nоду�rал Сер
пилин .- А сколько людей на ней . .  >> 

� Ну что ж ,  зайдем к Алферову. 
Когда они зашли в землянку, лейтенант Алферов , 

бледный, худенький юноша в съехавшей на затылок 
ушанке и полушубке внакидку, сидел на корточках, при
тулясь к железной печке-времянке, и, прижав к уху те-
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лсфонную трубку, чему-то задумчиво улыбался. О го пек 
<шатюшю> - сплющенной снарядной гильзы - освещал 
улыбавшееся лицо Алферова и спавших вповалку на полу 
людей. 

Увидя входящее начальство, Алферов положил трубку, 
стряхнуJI с плеч поJiушубок, нахлобучил ушанку, вытя

нулся в струнку и cтaJI докладывать. 
- За дежурного самого себя оставили? - cnpocиJI 

Серпилин, выслушав доклад. 
- Тан точно. Решил : пусть поспят. А мне не спится. 
- С кем говорили? - спросил Серпилин .- Возьмите 

трубку, договаривайте, раз начали. 
По смущенному виду 1юмандира роты ему показалось, 

что тот вел новогодний,  неслужебный разговор. Может 
быть ,  с каким-нибудь зна номым санинструктором, хотя 
Цветков стремился обходиться в полку без женского пола 
и у него с анинструкторы - почти все мужчины. 

- Л ни с кем не говорил, товарищ генерал,- сказал 
Алферов .- Л песню сJiушал . 

- Вон как! - удивился Серпилин.- Объясните, недо
понял. 

- У нас тут есть одна связистка на нромежуточпой,� 
сказал Алферов, с опаской нокосившись в сторону коман
дира полка, - очень поет хорошо. Иногда, когда она ночью 
дежурная бывает, мы ее по линии спеть просим . 

Сериилин перехватил взгляд Алферова и повернулся 
I> Цветкову. Цветков смотред на своего командира роты 
со смешанным выражением свирепости и удивления . От 
удивления брови Цветкова поднялись так высоко, что ка
э алось, сейчас сорвутся с дица и улетят. 

- И какие же она песни поет? - спросил Серпилин. 
- Разные, товарищ генерал,- сказад Алферов .- Сей-

час << Землянку>> мне пела .- И опять покосился на Цвет
rюва .  

- Хорошая песня,- сказал Серпилин. - Может, ее и 
нам с командиром полка можно послушать? 

Алферов неуверенно носмотрел на него, не шутит ли ; 
увидел, что не шутит, и взял трубку. 

- Селиверстова ,  а Селиверстова . . .  Селиверстова . . .  
Давай еще спой.- Он вопросительно посмотрел на Сер
пилина :  сказать, для кого придется петь, или не говорить? 

Сериилин покачал головой : << Не надо >> .  
- Спой, Селиверстова ,- просительно повторил Алфе

ров,- только сначала, а то меня тут прервали. 
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И, подождав несколько секу нд , подалея в сторону и 
передал трубку Серпилину. 

Серпилив услышал доносившийся сквозь хриплые по
трескивания молодой женский голос : 

Бьетсл в т е сной печурне огонь, 
На поленьлх смола, как слеза . . .  

Он любил эту песню, потому что было в ней , и в му
зыке и в словах, что-то особенное, щемящее солдатскую 
душу и до того простое , что проще не скажешь . 

До тебл мне дойти неле rно, 
А до ш.rерти - четыре шага ... 

<<Вот именно, четыре шага, а то и два и одию> . 
Почему-то сегодня он думал о смерти больше обычно

го, пе о своей смерти, а вообще о Jrюдской . 
Он вздохнул и перед последним куплетом протянул 

трубку Цветкову : 
- Послушай и ты, как у тебя: в полку поют . 
Цветков взял трубку, как змею.  и недовольно прило

жил ее к уху. По выра жению его лица бьшо ясно, что ни 
качество пения , которое его мало интересует , ни либераль
ное отношение командира дивизии к такому нарушению 
порядка не смогут переменить e i'O последующего обра :з а  
действий , - Алферову все равно потом достанется н а  оре
хи за то,  что занимал линию ра:шой чепухой. Комаr-цир 
дивизии может позволить себе мигн:осердечие.  ему что -
посидит да уйдет, а Цветкову нв до оста ваться и блюсти 
пор ядок в своем полку , и никто , включая командира ди
визии, не может ни лишить ero этого права,  ни освобо
дить от этой обязанности .  

Сериилип потрогал л адонью кро хотную железную пе

чурку - она быд а совершенно хол одная . 
- Бедно живешь,  студент,- (�казал он Алферову.  
- Каждая щепка н а  счету , товарищ генерад,  а iюпо-

мим .  Подтапшшаем , когда уж тер Еiеть нет возможности. 
Серпилив назвал его студентом потому, что он и в са

мом деле был недоучившийся студент, кончивший кратко
срочные курсы младших лейтенантов и попавший на 
фронт прямо с курсов в июле в самую кашу. 

Алферов не был тогда в их iJ;Ивизии и забрел в нее 
случайно, когда с несколькими бойцами из своего взвода 
без оружия бе жад куда глаза глндят . Бежал и нарвался 
на  Сершшина ,  который поставил его по стой �;с « смирно>> 
и спросил годосом, не предвещавшим ничего хорошего : 
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- Вы кто, командир Rрасной Армии или трус, спа
�,ающий свою шкуру? Отвечайте : нто вы? 

Вот тогда-то он и сказал дрожащими губами ту неле
nую, за помнившуюся Серпилину фразу: 

- Я вчерашний студент, товарищ генерал. 
Он сам хорошо помнил ту минуту и знал, что Серnи

лип тоже помнит ее, потому что командир дивизии уже 
не в перв ые , встречая его, называл студентом. 

Но сейчас он не стыдился той минуты, о которой они 
оба помнили, потому что знал - он сейчас уже не тот, ка
ним был тогда, и на груди у него новенький орден Ирас
ной Звезды, полученный за ноябрьские бои. И командир 
дивизии видит этот орден, и не только видит, но и сам 
nодписаJI наградной лист на него. 

А Серnилин, глядя на этого студента, теперь лейтенан
та и командира роты, радовался, что не расстреJшл тогда 
перепуганного мальчишку, хотя вnолне могло случиться, 
что и расстрелял бы. Обстановка была такая, что миндаль
ничать не приходилось. 

Цветrюв положил трубку и, напоминая о себе, негром
ко кашлянул. 

- Ума не приложу, что нам с топливом делать,- ска
зал Серпилин , кивнув на времяпну .- Только и остается 
одно - Сталинград поскорее . . .  

Он  не  договорил, потому что, глухо отдавшись в зем
.пянне, до них донесся слитный звук нескольких почти: 
одноврем:енных разрывов. 

- Выйдем, послушаем, - сказал оп Цветкову, - наши: 
или немцы дурака валяют. 

Как только вышли на воздух, сразу стало ясно, что 
это на участке барабановекого полка, за три юшометра 
отсюда . Разрывы были частые ; судя по звуку, рвались не
мецкие мины. Потом в грохот разрывов вплелпсь пуле
метные очереди. 

Что немцы предприняли ночную вылазку, не верн
лось. У них было не подходящее для этого настроение. 

« Наверное , что-нибудь непредусмотренное творит сам 
Барабанов ,  а немцы бьют по нему>> ,- с дурным предчув
ствием поду:�rал Сериилин и, не возвращаясь в зеJI.шянку, 
пошел вместе с Цв етковым в ш таб по,тша, чтобы оттуда 
сrязаться с ПИI{ИПЬНI и узнать , в чем дело. 

По дороге в штаб nолБа, продолжая приелушиваться 
к разрывам и стрельбе , Серпилин все больше укреплился 
в первой пришедшей в голову мысли: Барабанов по слу-
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чаю Нового года задумал отличиться и взять неудобно 
торчавшую перед фронтом полка высотку, которую в ди
визии звали <<Бугор» ,  а в полку за ее вредность - <<Чи
ряю> . Стремясь nociюpee проявить себя как командир пол
ка ,  Барабанов уже песiюлько раз  домотался разрешения 
взять ее, но Серпилив не разрешs л ,  придерживал. 

Пока добрались до Цветкова, бой уже стих. Рвались 
только одиночные мины.  

Серпилив соединился с Пикиным, не ожидал ничего 
хорошего. Но то, что он услышаJr, привело его в бешен
ство .  Пикин сказал своим ровным скрипучим голосом : он 
только что говорил с начальником штаба барабановсКОI'О 
полка Туманяном, и Туманян доложил, что он удерживал  
Барабанова в штабе полка, но тот, сильно выпивши, ушел 
в батальон, ничего не сказав о СЕ ОИХ намерениях, и там, 
очевидно напившись еще больше, решил ради праздника 
захватить Бугор. Бугор не захватили : сперва напоролись 
на минное поле, потом были накрыты минометным и пу
леметным огнем и кое-как отошли. поисел потери, какие
еще неизвестно. Но командир батальона убит, это уже 
известно. 

А Барабанов? - крикнул в трубку Серпилин. 
- Жив-здоров, но в полк еще не  вернулся . 
- Где Левашов ? - снова сер а;ито 11:рикнул в трубну 

Серпилин.- Замполит где, Левашов? Где его совесть? . .  
Пикин ответил, что о Левашове ему  не доносили. Сей

час он узнает, где Левашов, и позвонит. 
- Не надо ,- сназал СерпилюJ ,- л сам туда поехал .

И положил трубку. 
По дороге в барабановекий поли ему не повезло. Ма

шина юзом пошла по наледи, чуть не опрокинулась и за
ехала в воронну от бомбы, так глубоко, что втроем не вы
тащить. 

Выругав шофера и оставив его иснать людей и выта
скивать машину, Сериилин с ординарцем пошли пешком. 

Там, у Барабанова, по-прежнвму с промежутнами в 
три-четыре минуты рвались одиночные мины. Немцы то 
ли хотели помешать вытащить раненых, то ли просто 
нервничали. 

Когда Сериилин добрался до штаба полка, Барабанов 
был там. Он уже знал от  Пикина,  что командир дивизии 
скоро прибудет, и в ожидании топтался у входа в свою 
землянку. 

У видев Серпилппа, он пробежал несколько шагов на-
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встречу и, вытянувшись, стал докладывать. Руку п р и  до
кладе не приложил, а уткнул в ушанку, чтобы не двиrа
лась,  пытаясь - подлец - делать вид, что не пьян. Стоял 
навытяжку, живой, здоровый, беа единой царапины, не 
замечая, что хотя рука не дрожит, но самого поводит то в 
одну, то в другую сторону. 

<<До чего напился ,- с отвращением подумал Серии
лин ,- до сих пор хмель не вышибло ! >> И, ирервав бессвяз
ный доклад Барабанова, обратился к хмуро стоявшему 
рядом с Барабановым начальнику штаба майору Тума
няну : 

- Доложите вы. 
Туманян доложил подробности. Убит командир ба

тальона капитан Тараховский, больше убитых нет. Но ра
неных одиннадцать, и есть тяжелые ;  поnеали в медсанбат, 
но неизвестно, довезут ли шивыl\IИ.  Тараховский, когда 
подорвались на минном поле, был еще жив.  Барабанов вы
нес его оттуда на себе, а умер Тарахонекий уже когда 
тащили сюда на волокуше. 

- Вон он лежит,- показал Туманян. 
Он был вообще мрачный, нерааговорчивый человек, а 

сейчас, рассказывая, выдавливал слова по одному, мед
ленно и угрюмо, переживая случившееся . 

Серпилин с минуту смотрел на мертвого. Потом разо
гнулся и посмотрел на Барабанова, который тоже подо
ш ел к волокуше и стоял рядом, ожидая последствий. Rак 
н и  был пьян, а что последствия будут, понимал. 

Увидев, что Сериилин смотрит на него, Барабанов по
пытался сказать что-то, кааавшееся ему необходимым и 
достойным, насчет того, что ответственность целиком на 
нем. Но Серпилин посмотрел на него с такой ненавистью, 
ч т о  он смолк на полуслове .  

А где замполит? - Сериилин повернулся к Тума-
няну. 

Контужен,- сказал Туманян. 
Контужен!  - с новым прилиnом гнева воскликнул 

Серпилин.- С ним ходил? - ткнул он пальцем в Бараба
нова .  

Туманян объяснил, что замполит Левашов был в дру
гом батальоне, но подоспел, когда стали вытаскивать ра
неных. Хотел убедиться , всех ли вытащили, и при разрыве 
одиночной мины был .контужен. 

А раненых всех вынесли? 
- Всех. 
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- Всех до одного? 
- Я лично проверил,- взма х:нув руками, вмешался в 

разговор Барабанов . 
Но Серпилин, не глядя на него и обращаясь к Тума

няну, повторил свой вопрос. 
- Так точно ,- сказал Туманян.- Из батальона до

несли, что всех. 
- А вы лично проверьте, - сказал Серпилин.- Не оп, 

а вы лично проверьте. И мне донесите .  
Потом, по-пре:rшему не глядн на Барабанова ,  добавил 

со свирепым спокойствием, за которым чувствовался ду
шивший его гнев : 

- Майора Барабанова от командования полком от
страняю. Исполнять обязанности командира полка прика
зываю вам. Барабанова отправьтв спать, а через два часа, 
когда проснится, пришлите в штаб дивизии. Вопросы IIO 

мне есть? 
- Батальонного коl\шссара Лев ашова хотели в мед

санбат вывезти, а оп отказался , пока вы не приедете ,  
хотел вас видеть. 

- Вот еще, ей-богу . . .  - расеердrшся Серпилин.- Не 
могли раньше сказать ! 

- Не счел возможным, товарищ генерал, перебить вас .  
- Ну вот,  теперь вы мне еще дисциплинарный устав 

разъясните ! Где Jleвaшon ? 
- У себя в землянке. 
- Можете не сопровожда ть , -- сказал Серпилин, видя, 

что Туманян двинулся за пим . -- У вас поважней дела 
есть. 

Rогда он, уже подойдя к землянке замполита, огля
нулся , Туманян все еще стоял на месте, наверно что-то 
обдумывая в связи со свалившимися на него новыми обя
занностями. 

<<Д а  поворачивайся ты хоть сейчас!  Ну не на третью, 
так хоть па  вторую скорость нерЕ,йди ! >> - готов был нрик
нуть Серпи:лин этому умному и дедыюму, по сдишком не
торопливому человеку, который, не будь он таким кани
тельным, давно бы уже, и по справедJiиnости, сам коман
довал полком. 

Туманян, словно услышав мы сли Серпилина , наконец 
повернулся и двинулся своей медленной медвежьей по
ходкой, а Серпилин открыл дверь и вошел в землянку. 

Замполит полка Левашов лежал на топчане.  При виде 
Серпилина он сдернул с гоJiовы и бросил на  пол что-то 
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бе.лое, спусти.л с топчана ноги и вскочи.л. Но его си.льно 
шатну.ло .  И он опустился обратно на топчан. 

- Сиди,- удержа.л его Серпилин.- Чем .лечишься? 
И, по .лицу Левашова поняв , что тот не ус.лышал вопроса, 
повтори.л громче : - Чем .лечишься? 

- Хо.лод прикладываю,- сказал Левашов ; по лицу 
его текла вода . На по.лу .лежа.ла свернутая в неско.лько 
раз набитая таявшим снегом рубаха. 

- Мозги простудишь,- сказал Серпи.лин.- Поезжай 
в медсанбат. Там знают, что делать. Ес.ли контузия лег
кая - отлежишься и вернешься. 

- Я поеду,- послушно сказал Левашов,- полежу, 
ско.лько скажут. Я вас хоте.л дождаться. 

- Слушаю тебя,- сказа.л Серпи.лин, не упрекая Ле
вашова за то, что отказался сразу ехать в медсанбат. Раз, 
несмотря на боль, которую, судя по лицу, еле переносит, 
все ш:е отказался, значит, была причина. 

- Товарищ генерал, я вам лично хотел сказать : у лю
дей после этой г.лупости такое настроение, что хочешь не 
хочешь, а надо этот Бугор добить. И чем скорей, тем луч
ше. Стыдно и совестно перед со.лдатами. Злоба у них про
тив немцев . . .  

И против вас  тоже. 
И против нас. 
Это и хотел мне сказать? 
Да .  
Как же ты допустил, а ,  Левашов? Как же вы с Ба

рабановым в такую минуту в разных батальонах ОI{аза
лись? 

- Моя вина,- сказал Левашов .- Надоело с ним, с 
пьяным, возиться, с.лушать его ахинею : <<Не уважаешь 
меня, замполит . . .  Не пьешь со мной, замполит. Раз не 
пьешь, значит, по.литдонесение на меня готовишь ! >> Плю
ну.л на него, дурака, и ушел в батальон. 

Обиде.лся? 
� Обиделся. 

� Ты обиделся, а люди пострадали. Политработникам 
нельзя обижаться. 

- Я это знаю,- rорьн:о сказал Левашов . 
Его :красивое лицо было б.ледным, без кровинки, а 

обычно веселые, отчаянные r.лаза прищурились от боли. 
- Ну ладно, Левашов,- встал Серпплин. - У меня 

служба .  Надо еще по начальству доносить о ваших худо
жествах. 
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Он протянул Левашову руку, и тот, крепко стиснув ее, 
настойчиво, умоляюще сказал :  

- Прикажите нам взять Бугор, товарищ генерал. Если 
набьем там фашистов , то все же у людей меньше осадка 
останется ! И Тарахонекого там на Бугре закопаем. 

Когда Серпилил вышел из 3 емлянки и подошел к ма
шине, Барабанов все еще стоял там, ожидая его. 

- Товарищ генерал-майор ! - шагнув к Серпилину, 
воскликнул Барабанов. 

Но Сериилин ничего не ответил. 
<<"Убийца чертов ! >> - подУмал он, уже сев в машину и 

в последний раз увидев лицо пытавшегосл еще что-то 
крикнуть сквозь заиндевевшее стекло бывшего I<Омандира 
полка Барабанова .  

Вернувшись к себе ,  Серnилин позвонил командующему 
армией, чтобы доложить о случившемел и о произведен
ном им отстранении командира полка. 

По укоренившейся привычке без отлагательств докла
дывать и о хорошем и о дурном позвонил сразу же, едва 
войдя в землянку. 

Командующий спал, да и не мудрено : было рано. 
- Будить? - спросил адъютант. 
- Нет, доложите, когда проснется, что звонил. 
Сам он спать не мог и не п робовал ложиться. Перед 

глазами стояло лицо убитого 1юмандира батальона, не 
мертвое, залепленное замерзшей кровью, запрокинутое на 
волокуше, а живое, улы()ающееел, когда ему вручали за 
ноябрьские бои орден Красного Знамени. 

« Всего-навсего позавчера ! »  
Вспомнив об этом, Сериилин IIЗЯЛ из папки заготовлен

ное, но еще не подписанное представление на убитого ком
бата, лежавшее там вместе с Ilыпиской из послужного 
списка. 

<<Не дожил, бедняга, до нового званию> . 
Из выписки можно было узн ать, что капитану Тара

ховскому, который сегодня, как выражаются писаря, 
<<убыл из дивизии по причине смертю> ,  было 32 года от 
роду, что родом он из Нижнешадрина на Енисее, до служ
бы в армии был промысловым охотником, в армии прослу
жил 1 1  лет, имел жену и пятерых детей. 

- Успел ! - укоризненно вслух проговорил Серпилин. 
Пятеро детей, которых так некстати успел завести 

Тараховский, делали пьлную удаль Барабанова еще 
подлей. 
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<<А все я ! - подумал Серпилин.- Надо было сперва 
ехать не к Цветкову, а к Барабанову>> .  

О н  положил кулаки н а  стол и тяжело задумался. 
Если уже брать на себя часть вины за случившееся, 

дело заключалось не в том, куда он поехал сначала,  а куда 
потом. 

Еще педелю назад ему стало ясно, что па Барабанова 
как на командира полка трудно положиться, в общем-то и 
замена под рукой - Туманян. И однако, Барабанов до сего 
дня оставался командиром полка. 

Почему? 
Тут было две правды: да, его, Серпилина, не могли 

упрекнуть в том, что он люfiитель спихивать па чужую 
шею выпавшие па его долю неудачпые кадры, хватало ха
рактера самому мучиться с ними,- это была первая, уте
шительная, правда. А другая, пеутешительная, состояла в 
том, что он своими слишком поспешными настояниями 
убрать Барабанова не хотел портить отношений с коман
дующим армией, и так сложившихся не лучшим образом. 
До своего назначения на полк Барабанов полтора года был 
адъютантом у Батюка и выходил с ним из двух окруже
ний, в первый раз спас его, а во второй раз был спасен им. 
Сериилин понимал цену стоявшей за этим привязанности 
и не считал ее слабостью командующего. Слабостыо было 
другое : что Батюн уступил просьбе своего любимца и, 
присвоив Барабанову майора, отправил его на полк -
<<расти» ,  хотя командовать полком Барабанов не мог и на
чинать <<растю> ему надо бы;rю с другой должности. 

- Бери его к себе командиром полка, не раскаешь
ся,- сказал Серпилину номандующий. 

Это была просьба-приказ, и Сериилин подчинился то
гда этой просьбе-приказу, а потом, ногда уже стало ясно, 
что Б арабанов командует полном безграмотно, не поста
вил сразу же вонрос о его несоответствии занимаемой дол
жности - отложил. 

Барабанов был из тех людей, что стремятся возместить 
храбростью все, чего им не хватает. Это опасные люди. 
Он был неумен, храбр, властен и нетерним к чужим мне
ниям. !\роме того, он пил. 

В ненодписанном представлении на Тарахонекого было 
еназано : <<Смел и инициативеН>> .  

<<Да ,  инициативен ,- подумал Серпилин,- и н е  раз до
казал это, но:мандуя батальоном. А вот па то, чтобы удер
жать номандира полна от пьяпого безумства,  инициативы 
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ne хватило ! .. А как удержать? - подумал он, реально 
представив себе всю картину происшедшего ночью в ба· 
тальоне у Тараховского.- 'У держать силой? Но Б араба· 
нов, не задумываясь, вытащил бы пистолет !  Разоружить 
и nозвонить через его голову в дивизию? Но Барабанов 
наверняка ссылался на то,  что у него есть nриказ из ди· 
визии. Потребовать письменного прИказа и в ответ nолу
чить в лицо труса? <<Ладно, 1 рус, сиди на RП, я сам, без 
тебя, пойду ! >> Не любят у нас этого, и легче всего толк
нуть человека на ·  любую нелепость, швырнув ему в лицо
« трус>> .  R сожалению, так. И этим пользуются такие, как 
Барабанов, и рангом ниже, и рангом выше. . .  Да, чего-то 
не хватило у Тараховского, чтобы удержать Барабанова .  
Вместо этого пошел с ним и погиб. . .  Мертвые сраму не 
имут l >> 

<<А я сам ,- вдруг nодумал Серпилив о себе,� мы сами? 
У самого-то всегда ли хватает всего, что надо в таких 
случаях? >> 

Барабанов вошел в перетянутом новыми ремнями ко
ротком черном полушубке, nри крыл за собой дверь и,  вы
тянувшись, отрапортовал о прибытии. 

Серпилив со злостью посмотрел на знакомый черный 
полушубок, в котором Барабанов nродолжал ходить, не
смотря на полученное неделю назад замечание, что он де
маскирует этим на передовой не только себя, но и других. 
В этом идиотском уnрямстве бы ла вся натура Барабанова .  

Лицо Барабанова было наглое и несчастное .  Серпилив 
встал, поправив сползший с одного плеча полушубок. 
Печку топили не досыта даже в блиндаже у командира 
дивизии. 

- Докладывайте о ваших .. . -- Серпилив хотел охарак
теризовать то, о чем должен бы.л доложить Барабанов, во 
так и не нашел слов : на язык лезла только матерщина.
Ну? 

Барабанов стал докладывать, а Серпилин, не глядя на 
него, ходил по землянке и думал, что, судя по докладу, 
Барабанов еще мечтает выкрути�гься. 

« Надеется на командующего или на то, что не захочу 
к невыгоде для себя раздуватJ, историю, случившуюся 
В ДИВИЗИИ >) . 

Так это было или не так, но ему захотелось разом по· 
ложить конец надеждам Барабанова.  

- Если рассчитываете, что ш:J дам делу полного хода, 
ошибаетесь ,- сказал он, nрервав Барабанова. 
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·- Я ни на что не рассчитываю,- сRаэал Барабанов, ...... 

я Rровью смою свой грех, тольRо дайте возможность. 
Да, Rонечно, оставшись Rомандиром полRа, Барабанов, 

чтобы смыть свой грех, завтра же полезет в любое пеRло, 
и полезет не один, а потащит за собой людей, за Rоторыми 
нет грехов и Rоторым нечего смывать с себя. 

Эта мысль не дала Серпилину смягчиться, хотя готов
ность Барабанова ради иенупленил греха пойти на смерть 
не вызвала у него сомнений. 

<<В штрафном батальоне, с винтовной в рунах будешь 
смывать свой грею> , - хотел сназать Серпилин, но, хотя 
он твердо решил сделать для этого все, что потребуется, 
оRончательное решение зависело не от него, и он не мог 
позволить себе бросать слова на ветер. Поэтому промол
чал. 

- Разрешите продолжать? - тяготясь наступившим 
молчанием, спросил Барабанов . 

- Продолжайте. 
Когда Барабанов доложил все, от начала до Rонца, от 

ТОГО, СКОЛЬНО ОН ВЫПИЛ, вернуВШИСЬ В ПОЛН , И ДО ТОГО, HaR 
оп лично на спине вытащил из огня Тараховсного, 
Серпилин спросил : 

- Когда организовываJIИ атаRу, ссылалисъ на мой 
приназ? 

И по нрошечной паузе, ноторую сделал Барабанов пе
ред тем, наR сказать <<Нет>> ,  понял :  ссылался ! Ссылался 
потому, что был пьян; в тре:шом виде он слишном воен
ный человен, чтобы пойти на это. 

- В ответ на возражения ТараховсRого обзывали его 
трусом? 

- Не помню,- сRазал Барабанов . Потом посмотрел в 
rлаэа Серпилину и сназал : - Обзывал.  

Встретясь глазами с Барабановым и очутившись во 
власти пришедшей в голову неошиданной мысли, Серпи
лип подошел н столу и ,  перевернув свой лежавший на сто
ле блоннот, пододвинул его н Барабанову. 

- Садитесь за стол и пишите. 
- Что писать, товарищ I'енерал? - спросил Бараба-

нов, беря нарандаш багровыми, опухшими пальцами. 
<<Обморозил сегодня ночью>> ,- мельRом подумал 

Серпилин, взглянув на эти пальцы. 
По лицу Барабанова видел : думает, что ему предстоит 

сейчас писать обънснение па имя :командира дивизии ; ему 
и в голову не приходит, что речь идет совсем о другом . 
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- Пишите лично, своей руной, похоронную жене Та� 
раховского. Пишите, как вы убили ее мужа . . .  Ей и пяте� 
рым ее детям .. . Что смотрите на меня? 

Но Барабанов продолжал молчать и смотреть в лицо 
Серпилину, с силой сжимал карандаш в своих обморо� 
женных пальцах.  

То ,  что сказал ему Серпилин, было невероятно, не лез
ло ни в какие ворота. 

- Как же так - написать, что я убил? Что я, Пет
рушка, что ли? Лучше трибунал, что хотите,- наконец 
сназал сильно побледневший Б<iрабанов . 

Но Сершшин, которому мысл ь - заставить Барабанова 
лично написать письмо жене убитого - пришла совершен
но внезапно, не собирался отказываться от нее. Мысль 
была жестокая, но справедливая. 

- Не могу я написать, что я его убил, товарищ гене
рал,- побледнев еще больше, повторил Барабанов . 

Лицо Серпилина оставалось спокойным, и от этого Ба
рабанову cтaJro еще страшнее. 

- Я не требую, чтобы вы писали именно эти слова,� 
помолчав, сказал Серпилин.- Бы просто опишите его 
жене ,- он пододвинул по столу J{ Барабанову выписку tiз 
послужного списка Тараховского, - и детям все, как было.  
А они уж сами сделают вывод, :нто его убил, вы или нем
цы, если честно напишете . . .  Что емотрите на меня? . . Я не 
шучу. 

Барабанов инстинктивно придвинул к себе донументы 
Тараховского, увидел графу <<семейное положение >> и, 
вдруг почувствовав, как у него те мнеет в глазах, выпустил 
из пальцев карандаш и поднялся . Грубый и сильный че
ловек, он был близок к обмороку от испытанного душев
ного потрясения. 

- Товарищ генерал, даю вам честное слово, я напишу, 
но разрешите поехать к себе в полк, не могу при вас ... -
сказал Барабанов мертвым голосом.  

- Не можете ,- сказал Серпилин,- а по делу надо 
было бы вас заставить не только вдове комбата написать, 
а и семьям тех солдат,  которых вы ни за попюшку табаку 
загубили. Уже звонили из медсанбата, докладывали, что 
трое умерли.- Он пригасил свой вновь вспыхнувший гне
вом голос.- Можете идти. 

Барабанов откозырял непослушной, ватной рукой и по
шел к двери, но у самой двери повернулся. 

- А что потом с письмом? - растерянно спросил он. 
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До сих пор он думал только о том, как будет писать это 
письмо ; мысль - что потом? - пришла ему в голову лишь 
теперь. 

- Поптем ей,- сказал Серпилин. 
- Да разве можно в тыл такое письмо? - крикнул 

Барабанов. 
- А что ж,- сказал Серпилин,- вы будете творить 

тут у всех на глазах такие дела, а там, в тылу, никто nи
чего не должен знать об этом? 

Несмотря на все свое волнение, Серпилил знал, конеч
по,  что никакая военная цензура не  пропустит в тыл та
кое письмо, да и,  не будь цензуры, он сам бы не отправил : 
это было невозможно. 

Но Барабанов все равно должен был написать это 
письмо. 

- Идите, у меня все ! 
Барабанов молча повернулся и вышол. 

f ЛАВА ТРЕТЬЯ 

Когда в десятом часу Серпилил доложил по телефону 
номандующему об отстранении Барабанова, Батюк горест
но выругался, согласился с отстранением командира полка 
впредь до разбора дела и оборвал разговор, сказав, что 
сейчас у него будут гости ; он сам позвонит после пх 
отъезда. 

<<Наверное, командующий фронтом приехаш> ,- поду
мал Сериилин и вызвал к себе Пикина .  

После того как Сталинградский фронт в декабре оста
новил и разбил под Котельниконом шедшую на выручку 
Паулюсу армейскую группу Гота и пошел дальше к Ро
стову, в армиях, окружавших Сталинград, началась подго
товка к штурму. Операция предполагалась с решитель
ным исходом, все войска были объединены в одних руках, 
подчинены Донскому фронту, и на фронте сидели пред
ставители Ставки. 

У Серпилина, как и в большинстве дивизий, был свой 
план боев местного значения, которые предстояло прове
сти, чтобы улучшить исходное положение перед общим 
наступлением. 

Треклятым Бугром, где разыгралась сегодняшняя дра
ма, предполагалось заняться чероз три-четыре дня, но Ле-
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вашов nрав : nосле случившегося в nервую очередь надо 
nокончить именно с этим Бугр ом.  Теnерь в этом есть не  
только тактическая, но и nсихологическая nотребность. 

- Ну, что скажешь, Геннадий Николаевич? - сnросил 
Серnилин, когда алой, невысnавшийся Пикин nоявился у 
него в землянке со своей вечной nаnкой nод мышкой.  

- Барабанов - стервец! А Тарахонекий - размазня, 
был о нем .лучшего мнения. 

- Полегче о мертвых. 
- Ничего, с того света не услышит ! - неnримиримо 

сказал Пикин.- Обязан был взять трубку и доложить : 
командир nолка nьян и толкает меня на авантюру! 

- Верно, Геннадий Нико;1аевич. Верно, и, казалось 
бы, чего nроще. Но nрежде чем: других судить, иногда nо
думаешь : а если на самого себя в зеркало взглянуть? 

- А я каждое утро, когда бреюсь, гляжусь ! - сказал 
Пинин. По резиости его ответов чувствовалось, нан он 
тяжело nереживает случивш ееся, но у каждого своя 
натура. 

- Ладно, оставим это,- сназал Серnилин.- На Тара
ховсного все равно живой водой не брызнешь, а вот на ero 
батальон, на nоли? Что думаешь по этому nоводу? 

- Надо брать Бугор. Я nоrребность в огне уже nрюш
нул,- сназал Пинин, отнрывая свою паnку. 

И Серnилил обрадовался, что они оnять, как это уже 
не раз случалось , nорознь, не сговариваясь, nришли с на
чальником штаба к единому мнению. 

Они около часа работа.::rи 11двоем, обдумывая nредстоя
щий бой, nотом Пинин ушел, а Серпилил уже собрался 
было nрилечь на часок nоспать, как вдруг затрещал теле
фон и Туманян доложил, что майор Барабанов застрелил
ся у себя в землянке. 

....... Сейчас еду к вам,- сказал Серnилил и nоложил 
трубку. 

Потом снова взял ее и nозвонил в армию. Командую
щего не было на месте, нача;rьника штаба тоже. В конце 
концов он дозвонился до члена Военного совета, бригад
ного комиссара Захарова. 

- Слышал о ваших делах,- сказал Захаров . 
- Это еще не все,- сказал Серnилин, nреодолев же-

лание сnерва съездить в nоли, а nотом уже доклады
вать .- Барабанов застрелился. Еду в nолк .. 

- Вот дурья бапша ! - охнул в трубку Захаров .- Как 
это случилось? 



- Не знаю. 
- А где Бережной? 
Серпилив объяснил. 
- Ладно, езжай в полк,- сказал Захаров .- Коман

дующему сообщу, но он еще долго будет занят, а я при
еду часа через два. У же вернешься? 

- Вернусь . 
Всю дорогу в полк Серпилив ехал в машине молча, 

думая о том, что хотя Барабанова и не любили в полку, 
но то, что он застрелился, все равно произведет на людей 
тяжелое впечатление. 

Он и теперь, после всего случившегося, не  каялся в 
том, что приказал Барабанову писать это письмо. Он 
был виноват в другом - в том, что не  поставил в свое 
время вопрос о снятии Барабанова с полка. Было ясно, 
что надо ставить, а он не  поставил. С этого все и нача
лось. 

Он вошел в землянку Барабанова,  ожидал увидеть там 
его тело. Но в землянке валялся на койке только черный 
полушубок Барабанова да на затоптанном валенками полу 
темнело пятно крови. Туманян доложил, что уже после 
того, как он позвонил, в Барабанове обиаружились при
знаки жизни и его увезли в медсанбат. 

- Ну и что? - быстро спросил Серпилин. 
- Еще не знаем. 
Серпилив сел за стол и приказал соединить себя с 

медсанбатом. Держа в руке трубку и дожидаясь, когда 
его соединят, он смотрел на лежавший посреди стола не
дописанный лист бумаги. 

<<Уважаемая Варвара Аммосовна,- было написано 
там.- Как командир полка, должен известить вас и вашу 
семью о постигшем вас горе .  Ваш муж, капитан Тарахон
екий Николай Константинович, пал сегодня в ночном бою 
смертью храбрых. Я лично, как командир полка . . .  » На 
этом письмо Барабанова обрывалось . Он так и не  смог 
написать, что же сделал он «лично, как командир пол
ка . . . » .  Предпочел умереть, чем объяснить это. 

Голос из медсанбата был еле слышен .  Со связью, как 
назло, не ладилось . Серпилив назвал себя и сnросил, как 
положение с Барабановым. Оп не сразу понял слово, ко
торое ему несколько раз повторяли, и только потом по
нял : <<извлекают>> .  

Операция только началась . Значит, почему-то дальше, 
в госпиталь, не повезли. Решили делать в медсанбате. 
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- Пулю извлекают,- скааал Сериилин Туманяну и 
еще нескольким столпившимел в землянке офицерам.
Может, еще выживет.- И, приказав , чтоб ему позвонили, 
когда закончится операция, положил трубку. 

Туманян, как всегда неторопливо,  начал излагать под
робности - как он вошел, как увидел лежавшего на  полу 
Барабанова,  как крикнул ординарца, как они подняли и 
положили Барабанова на койку, как он сначала позвонил 
Серпилину, а потом уже прибежала врачиха и обнару
жилось, что Барабанов еще жив .  

- А где она? - спросил Сериилин о враче. 
- С ним в медсанбат поехала,- сказал Туманян.-

Совсем е ума сошла женщина. ! - На его угрюмом длин
ноносом лице впервые за все время выразилось волнение.  

Сериилин ничего не ответил . Он знал,  что Барабанов 
был холост, жил, как с женой, с уже немоладой - старше 
его - врачихой из полевого госпиталя, которая, когда он 
пошел на полк, тоже добилась перевода сюда. 

- Долго он лежал тут, по:н а вы не вошли? 
Туманян пожал плечами: 
- Не знаю. 
Сериилин пробыл в полку час, отдавая распоряжения, 

имевшие отношение к предстоящему бою за Бугор,  потом 
nосмотрел на часы и заспешил в дивизию . 

Из медсанбата nозвонили у же nеред самым его отъез
дом, сказали, что пуля извлечвна, но состояние пока тя
желое, nоручиться за жизнь нельзя. 

Когда Сериилин вернулся к себе, Захаров еще не при
ехал . Бережной тоже не возвращался, из Зубовки уехал, 
а в медсанбат не nрибыл, и неизвестно было, где его 
искать . Вполне возможно, что решил десяток километров 
nротопать вместе с пополнением. Это в его натуре.  

<< Вот уж кто будет переживать ! » - nодумал Серпилин, 
nожалев, что с ним рядом нет сейчас Бережного . 

<<Все-таки вместе было бы лвгче говорить с Захаровым:. 
Второй самоубийца на моей ду ше. Тогда Баранов, теперь 
Барабанов >> .  

О н  мысленно nоставил эти имена рядом, п о  вдруг по
разившему слух созвучию, хоп:1 ничего общего, кроме со
звучия имен, не было ни между этими двумя людьми, ни 
между обстоятельствами, в кот :эрых они оба сделали это . 

Тогда, в сорок первом, солгал вдове Баранова :  <<Пал 
смертью храбрых . . . >> Теперь лгать некому и незачем ! Эта 
врачиха, которая сейчас там, в медсанбате, все сама знает 
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о своем Барабанове,  и хорошее и плохое.  Может быть , се
годня ночью даже и пила вместе с ним, а он перед ней 
кочевряжился, а потом полез  на  передовую . . .  А может, 
и нет. Левашов говорил про нее,  что она оказывает на  
Барабанова хорошее влияние. 

- Некому и незачем,- вслух повторил он. 
<< Rак так некому? А вдове Тараховского? А семьям 

тех солдат, что были тяжело ранены и умерли в медсан
бате, тоже ведь будем писать, что пали смертью храбрых, 
как говорится, не вдаваясь в подробности . . . И ничего дру
гого не сделаешь и нельзя сделаты> . 

Он снова вспомнил о Баранове и задумался : почему 
столько людей тогда, в сорок первом, растерялись, не 
выдержали? 

Говорят, если водолаза сразу, одним махом, без оста
новок погружают на всю глубину, то кровь ушами идет. 
Так и с людьми на войне .  Один выдерживает, а у другого 
кровь ушами идет, если сразу опустить на всю глубину 
ответственности. . .  Сейчас стали победы одерживать, но 
война все равно никогда не сахар, оеобенно если не вы
пуекать из памяти, что люди умирают каждый день и час. 
Написал в приказе букву - а кто-то умер. Провел санти
метр по карте - а кто-то умер. I\рикнул в телефон коман
диру полка <шюкмю> ,- и надо крикнуть, обстановка тре
бует,- а кто-то умер . . .  Закончил в июне мееяце генерал
майор Серпилил формирование своей дивизии, девять ты
сяч человек . . .  А сколько из них осталось в строю на ны
нешний день? Да и не за девять тысяч человек ответ
ственность, а, считая детей, и жен, и матерей, у которых 
единственные и не единственные, пожалуй, за  все сорок 
тысяч человек, если не больше, легла ему ответственность 
на плечи тогда, в июне сорок второго. И уже не в первый 
раз за войну, и до этого ложилась .. . Паскудное дело война, 
и самое паскудное, что р аньше конца все равно не  кон
чится. И каждая етрела на карте,  и каждый приказ -
кому-нибудь емерть . . .  <<Так как же ты можешь, сволочь, 
в пьяном виде приказывать? >> - со вновь вспыхнувшим 
против Барабанова гневом подумал Серпилин. 

Но он не поддался этой вспышке гнева, и не  потому, 
что она была несправедлива, а потому, что человек, ее 
вызвавший, был сам сейчас между жизнью и смертью, 
взял трубку и позвонил в медсанбат. 

Хирург доложил, что Барабанов все еще не  вышел из 
шокового состояния. 
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- Ясно. Позвоните мне сами,- сказал Серпилин. 
Бригадный комиссар Захаров вошел в землянку один, 

бев сопровождающих, выслушал рапорт, пожал руку 
Серпилину и стал расстегивать н:рючки полушубка. Полу
шубок не сразу скинулся с его грузных плеч - рука за
стряла в рукаве .  Серпилил сделал шаг, чтобы помочь, но 
Захаров уклонился, отступил на шаг, поспешно сдирая 
с себя полушубок. 

- Спасибо за гостеприимство,  Федор Федорович, но 
неловко : ты годами старше меня . 

Оп повесил полушубок, снял ушанку, пригладил ко
роткие волосы на седой круглой голове и сел напротив 
Серпилипа .  

- Откровенно говоря, пове зло тебе, что мне, а не  
командующему докладываешь,-- рвал и метал в телефон, 
когда от меня о самоубийстве услышал ! Что, Бережного 
еще нет? 

Сериилин ответил, что Бережного еще нет, и начал 
свой доклад с последнего звонка в медсанбат. 

На лице Захарова откровенно выражалось все, что он 
чувствовал по ходу рассказа. 

Бригадный комиссар Захаров не имел привычки скры
вать свои чувства, не стеснялся: думать вслух, а говорил , 
за редкими исключениями, то, ч то думал . Хотя они воева
ли вместе не так уж давно, Серпилину казалось, что он 
знает Захарова давно и хорошо не только потому, что 
Захаров много бывал в дивизии у Серпилина, но и потому, 
что оба они в общем-то были люди одной судьбы.  Один 
командовал в гражданскую батальоном и полком, другой 
�ыл политруком эскадрона, и оба протрубили в :Красной 
Армии ровно столько, сколько она существовала.  Правда, 
у Захарова не было четырехлетнего перерыва, как у 
Серпилина, но, хотя оци никогда не говорили на эту тему, 
Серпилину казалось, что и Захарову с его прямым харак
тером, цаверное, нелегко дались те годы. Не зная ничего 
оnределенного, он думал о Захарове именно так, и ему 
было леr11е оттого, что сейчас, в невеселую минуту, напро
тив него сидел не кто-нибудь и ной, а бригадный комиссар 
Захаров, которого в армии солдаты звали за глаза :Костей 
за его открытую душу и всем очевидную храбрость и за то 
ощущение его близости к себе,  которое русские люди 
выражают одним словом - <шростой>> ,  вкладывая в это 
слово саJ\IЫЙ высокий и похвал:�ный смысл . 

Когда Сериилин дошел до того, наr-\ приказал Бара-
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банову писать письмо, Захаров вздохнул и поморщился. 
Он предпочел бы не слышать этого. 

Серпилив и сам понимал всю тяжесть для себя того, 
что он сейчас расеназывал Захарову. Умри Барабанов , и, 
нет сомнения, найдутся охотни:ки с:казать : глумился над 
:командиром полна, довел до самоубийства .  Могут и дело 
завести, и с дивизии снять . . . 

Одна:ко, :ка:к бы там ни обернулось в дальнейшем, 
Серпилив считал необходимым говорить все,  :ка:к было,  
не  ставя меру от:кровенности расс:каза в зависимость от 
того, умрет или выживет Барабанов. 

- В чем считаешь причину, будем по:ка говорить, по
пыт:ки к самоубийству? - спросил Захаров , упорно мол
чавший, по:ка Серпилив не договорил до конца.  

- Причина - мой разговор с ним . 
- Если бы не удержался - под горячую руну дал ему 

в морду, пьяному дура:ку, та:кой, ка:к он, легче пере
жил бы! - сказал Захаров . 

- Этому не научен,- сказал Серпилин.- Меня били, 
я не бил, не признаю пользы этого . 

- А от твоего разговора вышла большая польза ! 
сназал Захаров .- Человек мог бы еще воевать, а он пу
стил себе пулю . . .  

Не подумал о такой возможности. 
- Плохо знаешь людей. 
- Видимо, та:к,- сказал Серпилин, хотя был не со-

гласен с тем, что плохо знает людей. 
Захаров понял, что ответ не откровенен, и спросил : 
- Значит, не рассчитывал, что совесть в нем заго

ворит? 
- Не рассчитывал. 
- А зачем же тогда письмо писать заставлял, если не 

рассчитывал? Ну, написал бы он тебе письмо и не застре
лился, что б ты с письмом делал? В тыл ведь не по
слал бы? 

- Не послал бы. 
- Так для чего же заставил писать? Чтоб совесть в 

нем заговорила? Или так, или я тебя не понимаю ! И не 
крути со мной, пожалуйста!  

- А я не :кручу с вами, товарищ член Военного сове
та . . .  - начал было Серпилин, но Захаров прервал его. 

- Брось, брось, слышишь, брось ! - закричал он.
Я с тобой по-товарищес:ки говорю, брось ты это со мной ! 

От гнева у него вздулись жилы на лбу. 
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- Я ве кручу с тобой, Константин Прокофьевич,� 
тихо, уже без вызова повторил Серпилин. - В таких ве
щах не сразу сам разберешься. Н.онечно, подумал о сове
сти. А о возможных последствиях - нет. 

- Вот именно,- сказал Захаров .- А когда в человеке 
совесть с предохранителя соскочит, а особенно если она 
у него заржавелая,- тут все может быть. Ты не подумал, 
а теперь пойдет писать губерния . . .  - Он неопределенно по
вел рукой.- Какое мнение имел, что делать с Барабано
вым, если бы . . .  - Он не договорил .  Все было ясно и без 
того. 

- Трибунал и штрафной батальон ,- сказал Серии
лин .- Если бы свыше не спасли. 

- Кто это <<свыше>> ?  Я ,  что ли.? - спросил Захаров. 
Серпилин пожал плечами и не ответил. Он сказал, его 

поняли, а называть вещи своими именами в данном слу
чае не хотел. 

- Да-а. Командир полка все-таки фигура,- сказал 
Захаров, встав и пройдясь по зеМJrянке . 

Серпилин молчал. 
- Что молчишь? 
Не хотелось сейчас плохо говорить о Барабанове,  но 

на прямой вопрос приходилось отвечать то, что думал. 
- Вот именно - фигура,- сказал Серпилин. 
- Да,- сказал Захаров .- А командующий говорил ,  

что хорош был Барабанов в сорок первом, очень хорош; 
и в сорок втором, когда из  харько вского окружения выхо
дили,  тоже себя проявил. Выходит, был хорош, а стал 
плох? 

Не знаю,- сказал Серпилин.- Наверное, и сейчас 
можно найти ему дело,  на  котором будет хорош. Знаю 
одно : полком командовать не может. И кляну себя, что 
не добился его снятия. 

- Не добился ! Ишь ты какой!  - сказал Захаров .
А что, разве тебе такая власть дана - раз-два, и добился? 

И хотя внешне то,  что он сказал, было щелчком по 
носу Серпилина,  на  самом деле фраза его имела другой, 
более важный смысл : командующий был упрям и нетер
пим и работать с ним было трудно не только Серпилину, 
но и Захарову. 

- Все равно,- сказал Сернил ин,- я обязан был ста
вить вопрос, раз так считал 1 

Захаров посмотрел на него, отвернулся и еще несколь
ко раз прошелся по землянке взад и вперед.  
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Сериилин снял теJiефонную трубку. Звонили из мед
санбата, у хирурга быJI довольный голос .  

- Все в порядке, товарищ генерал . Из шо1швого со
стояния вышел, непосредственпой опасности боJrьше пет .  
Но,  дело прошлое, еще бы на три милJiиметра Jieвee -
все ! 

Сериилип положил трубку и глубоко вздохнуJI . 
- Значит, жив ,- сказаJI Захаров ; он поняJI это по 

лицу СерпиJiина раньше, чем тот заговорил .- А не при
ходит тебе в гоJiову, Федор Федорович, что у него рука 
не случайно ошиблась? Ответственности боялся, а до кон
ца убить себя все же не захотел. Могло так быть? 

- Нет,- сказаJI Серпилин. Сказал с уверенностью, 
потому что вспомниJI мертвый голос Барабанова, которым 
тот просил отпустить его в полк. Тогда он не понял этого 
голоса, а сейчас вспомпиJI и ноняJI .- Оп солдат, а не шут 
гороховый. Стрелплел всерьез. 

- Сейчас позвоню командующему,- сказал Заха
ров . - EcJiи там ничего не горит, поедем с тобой в полки. 

- Разрешите оставить вас? - спросил Серпилин. 
- EcJiи пасчет обеда ,- сказал Захаров ,- в полку по-

обедаем. 
- Разрешите, я сейчас вернусь? - повторил Серии

лин, не вдаваясь в объяснения . 
Оп действительно хотел распорядиться насчет обеда, 

но если предстояJiо обедать не здесь, а в полку, то позво
нить туда все равно было нелишне.  

Захаров махнул рукой и взялся за  теJiефон. 
Когда СерпиJiин через пять минут вернуJiся, Захаров 

стоял одетый. 
- Поедем? - спросил Серпилин, в свою очередь на

девая полушубок. 
- Поедем, да только не куда собирались.- Лицо у 

Захарова быJiо недовоJiьное .- Командующий просиJI меня 
приехать и тебя с собой взять. Тебя в Москву вызы
вают.- Он, как показаJiось Сернилину, хотел добавить 
еще что-то, но удержаJiся . 

Захаров ceJI впереди, рядом с шофером, а Сершшип 
на заднем сиденье один. 

Ехали молча . Захаров, всю жизнь просJiужив в армии, 
знал, конечно, что ero водителя за  тот час,  пока началь
ство сидело в блиндаже, уже ycneJiи просветить. А все же 
возвращаться при пом к разговору о Барабанове не хотел . 

О том, почему Серпилина вызывают в Москву, гово-
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рить тоже не приходилось. На  вопрос Захарова по теле
фону - кюшл причина, Батюк коротко ответил : <<При
едешь, объясню >> .  

Лишний раз показал свой нрав, бурбон ! А теперь 
Сериилин едет там, сзади, и эрл обижается на него, За
харова. 

А в самом деле, зачем выаывают? Не такал великан 
птица командир дивизии, чтобы перед боями перекиды 
вать его с фронта на  фронт через Москву. Да  на это и 
не похоже, тем более что как раз сегодня с утра коман
дующий фронтом завел разговор совсем о другом. На
чальника штаба армии забираJш во фронт на оперативное 
управление. Это было дело предрешенное.  :Командующий 
фронтом назвал кандидатуру для замены, но она не встре
тила сочувствия у Батюка. 

- Ну что ж,- сказал командующий фронтом,- раз, 
как всегда, со стороны брать не хотите, подумайте о своих. 
Вот Сериилин у вас есть - командир дивизии, академик, 
считался когда-то у нас в академии одним из сильнейших 
на курсе. Подумайте о нем. 

- Подумаю,- неопределенно сказал Батюк. 
Чем закончился разговор, Захаров не знал : командую

щий фронтом забрал с собой Батюка, и они вместе уеха
ли в только что прибывшую тяжелую артиллерийскую 
бригаду резерва Главного командования . 

Но если даже дело решилось, все равно нет нужды 
вызывать Серпилина в Москву. Утвердят и заочно. 

<<Так чего ж его вызывают'? Снимают в связи с само
убийством Барабанова? Но ведь уже известно и коман
дующему по телефону сказано, что Барабанов, видимо, 
останется жив . А впрочем, по-всякому бывает ! »  

Захаров знал, как иногда такие дела вдруг черт его 
знает по каким каналам доходят до самого верха и за 
одни сутки разгораются в целый пожар. И хоть ты и член 
Военного совета, а,  смотришь, все это мимо тебя свистит, 
как будто тебя и нет. 

<< Нет, тут уж л грудью стану, будь что будет>> , 
сердито подумал Захаров . 

Он снял ушанку, поерошил волосы и повернулся к 
шоферу. :К долгому иолчанию Захаров был неспособен , 
даже находясь не в духе. 

- Николай, что солдаты в серпилинекой дивизии про 
паступлюше говорят? 

- Не успел узнать, товарищ бриrадпыl'r rю:vrиccap. 
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- А вчера у Бухвостова, когда с тобой ночевали, чего 
там говорили? 

Говорили : через неделю должны мы ударить . 
- А почему через неделю? 
- Шоферы в сторону Камышина за концентратами 

ездили, говорят,  много артиллерии РГК к фронту тянут. 
- А почему все-таки неделя? 
- А так располагают :  пока дотянут, пока на позиции 

станут, пока приказ вручат - вот и неделя. А больше не 
располагают.  Зачем ей зря стоять? Она же РГК - не 
только у нас требуется . 

А когда располагаешь Сталинград взять? 
Лично я? 
Лично ты. 
Хорошо бы к двадцать третьему февраля, к годов

щипе Красной Армии ! 
- Однако надолго ты операцию запланировал ! 

усмехнулся Захаров. 
- Фрицы дольше брали. 
Пiофер, вывернув руль и едва не заехав правым задним 

в обочину, обогнул встречный тягач. << Эмка >> с ревом, на  
первой скорости брала длинный подъем. Разговор обо
рвался. 

Серпилину, все время видевшему впереди себя широ
кие, распиравшие полушубок плечи Захарова ,  и в самом 
деле казалось, что Захаров знает, зачем его вызвали в 

Москву, но не хочет говорить. Вряд ли что-нибудь доброе. 
Если бы доброе, Захаров не выдержал бы, порадовал. 
Д а  и с какой стати ждать доброго? В конце концов 
Сериилин утвердился в первой пришедшей ему в голову 
мысли, что командующий, не дожидаясь никаких разби
рательств, собственной рукой дал делу полный ход и по� 
просил убрать от него командира дивизии Серпилина. 
Батюк вообще, если в армии случалось неприятное проис
шествие, считал, что, наводя порядок, лучше поторопить
ся и перешерстить, чем недошерстить. И с точки зрения 
самосохранения до сих пор всегда оказывался прав. 

<<Только что-то уж больно быстро он на этот раз про
крутил,- подумал Серпилин.- Что ж, придется опять 
доказывать, что ты не верблюд>> .  

К этому он был , положим, готов - голову гнуть не 
собирался . Но пока докажешь, из дивизии все равно вы
дернут, как зуб. 
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Он смотрел на дорогу и на вее, мимо чего ехали, с осо
бой остротою зрения, рождавшейся от мысли, что, может 
быть, придется проститься со всем этим. 

Ледяная, разъезженная гру зовиками дорога с нака
танными до блеска буграми и впадинами, такими твер
дыми, смерзшимися, что, кажется, их не  взять никакой 
весне . . .  Бойцы на грузовинах, е поднятыми воротвинами 
полушубнов , в надвинутых на самые глаза ушаннах . . .  
Вее-тани не подвело интендантство - хотя и с запозда
нием, по полушубнов дало много, почти до полной: по
требности. С убитых, если не оставались под огнем на 
ничейной земле, а была возможность их подобрать и по
хоронить, полушубни снимали ; нлали в братсине моги
лы в одном обмундировании. Это было в порядне ве
щей и не могло быть иначе , но сейчас Сериилин с 
печалью подумал об этом и даже зябно передернул пле
чами, словно это не их, а его :клали в ледяную, неглубо
ную могилу в одном обмундир овании, без полушубна и 
валенок . . .  

Невеселые длн зимнего на,�тупленин места! Снольно 
видит глаз - ни одного населенного пуннта . Все живое 
живет и мерзпет в земляннах или притинулось к редним 
развалинам, оставшимен после осенних боев . R таним, Rai> 
вот эти двухметровые кирпичные стенни свинофермы, 
в полуниламетре от дороги . . .  Взяли ее в первый день 
ноябрьсного наступления. Был здесь сутни НП дивизии, 
потом сутни RП, потом штаб артполна, тоже ушедшего 
вперед, а теперь уже месяц ЖИJ[ второй эшелон. Набилось 
там - один R одному, как сельдей в бочке, но держатсн 
за это место : все же стены да и близно от дороги. 

На одном из встречных грузовинов везли знаномые 
ящини с концентратами. 

« Опять пшенный, зарядили на всю неделю>> , - поду
мал Серпилин. 

С харчами на фронте после цний иесяц было неплохо. 
А с топливои - бедственно. Телеграфные столбы в глу
боком снегу поодаль от дороги -- самые верные свидетели !  
R наждому протянулось от дороги по нескольну ценочен 
следов. А у столбов для несведущего глаза странный вид. 
От подножия и на высоту поднятой человеческой руни 
все они - словно одинаково выточены на громадвои то
карнои станЕе - кверху и ннизу расширяются до нор
малыюй толщины, а в середнЕе обструганы до пределов 
возможного. На каждом оставл ено ровно столько дерева, 
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чтоб не сломалея от ветра. И все это по ночам, коrда нет 
постороннего rлаза, натворили солдатские руки. Идет сол
дат ночью, свернет с дороrи к столбу, состроrнет песколь
ко щепок, сунет их в валенок и пойдет дальше. Оrопь 
развести в такую зиму каждому хочется . А чем ero раз
ведешь, коrда круrом ни дерева, а все,  что можно было 
сжечь - и плетни, и заборы, и кизяк, и солому,- давно 
сожrли! Были и разъяснения, и взыскания, и приказы, 
подписывал их и Сершшин, но ничто не помоrало.  Жизнь 
брала свое . . .  

Коrда выехали из расположения второrо эшелона ди
визии, Серпилив невольно оrлянулся, хотя никакой зри
мой rрапицы, отделявшей расположение дивизии от дру
rих частей, не было, по он помнил ее ,  эту rраницу, и па 
местности и по карте. 

<<Тяжело все-таки, если выдернут из дивизию> ,- сно
ва подумал он . 

. . .  Это уже было с ним один раз,  в феврале сорок вто
роrо. Бывают на войне такие вещи, коrда ты считаешься 
виноватым, хотя ты и прав, и то, что ты прав, понимаешь 
не только ты сам, но и друrие люди, которым положено 
считать тебя виноватым. 

Тоrда, в феврале сорок второrо, ero сняли с дивизии 
за то, что он не выполнил приказа и не  взял к назначен
ному сроку районный центр Грачи, на rранице Калуж
ской и Врянекой областей. 

]3 сроне этом не было ровно нинаноrо смысла, кроме 
одноrо-единствешюrо : взятые у немцев Грачи должны 
были непременно попасть в вечернюю фронтовую сводну, 
а потом в утреннее сообщение Информбюро 23 февраля 
1 942 rода - в День Красной Армии. А считалось это 
необходимым потому, что хотя зимнее наше наступление 
под Москвой уже выдыхалось и шло из последних сил, а 
местами и просто безо всяних сил , однано на самом верху 
считалось, что именно 23 февраля в сообщении должны 
появиться ируиные населенные пункты. 

Серпилина нинто не спросил заранее, сможет ли он 
взять Грачи н этой дате .  По общей обстановке считалось, 
что может, и,  вообще-то rоворя, немцы действительно си
дели в этих Грачах, как па подрубленном суну, но, чтобы 
без особых потерь, rрамотно подрубить этот сун, нужны 
были, по нрайней :мере, еще сутни. А вот этоrо и не по
желали знать пи заранее,  ни тем более потом. Армия 
обещала Грачи фронту, фронт - Ставне, и от Серпилина 
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потребовали, чтобы он хоть выJiез из кожи, а взял Грачи 
к 24 часам ! 

Вылезти из кожи он был готов - он и так лез из 
кожи,- но бессмысленно класть в лобовых атаках свой 
лежавший в открытом поле в енегу перед Грачами полк 
он не хотел . И именно для тоrо,  чтобы взять эти Грачи, 
не теряя измотанных боями остатков полка, он сколотил 
два подвижных отряда и с одн и:м из них даже протащил 
через лес на волокушах несколько пушек, чтобы заку
порить лесную дорогу в тылу у немцев и заставить их 
бросить Грачи. 

Но, оказывается,- еиу так и сказали по телефону,
Родина требовала, чтобы он взJш эти Грачи не тогда, ко
гда он мог их взять, а на сутки раньше. В глубине души 
он знал, что Родина не может этого требовать : Родина 
может требовать_ от своих сыно вей подвига, а не бессмыс
ленной смерти. 

Так он думал, хотя и не  сказал этого, когда коман
дующий армией потребовал от Е:его взятия Грачей к 24 ча
сам 22 февраля во что бы то ни стало. Он просто доложил 
по телефону о припятых им :м ерах и о том, что, по его 
расчетам, еамое позднее через сутки немцы вынуждены 
оудут сами начать поспешный отход и он на их плечах 
ворветел в Грачи и заберет их целыми, не сожженными .  

Командующий не  мог не  понимать, что э то  было прав
дой и никакой другой правды не было и не могло быть . 
Он не мог этого не понимать : он был умный и, по убеж
дению Серпилина, талантливый человек, уже многому, 
как и сам Серпилин, уепевшиЁ научитьея за два с поло
виной месяца наступления. Но на этот раз он был ГJiyx 
и беспощадно настойчив . 

- Или возьмете к двадцати четырем часам Грачи, или 
сниму с дивизии,- таков был :нонец их разговора. 

<<Ну и снимайте ! » - хотелось крикнуть Серпилину в 
телефон. Он не крикнул этого. а сказал «слушаюсы> ,  не  
только потому, что  тяжело оказаться снятым с дивизии ; 
еще тяжелее была мысль, что, если он откажется выпол
нить этот неразумный приказ, его отстранят, а замести
теля все равно заставят положить костьми полк, лежав
ший в снегу перед районным центром Грачи. 

Он сказал «слушаюсы» и не выполнил приказа. То есть 
отдал приказ об артиллернйСiюй подготовке и сначала 
назначил для атаки один час, а потом переменил и назна
:чил другой, более поздний, уже в темноте, чтобы понести 
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меньше nотерь. Он еще засветло nод обстрелом nошел 
в лежавший на виду nеред самыми Грачами батальон, 
nеренес туда свой наблюдательный пункт и,  пренебрегая 
опасностью, все время оставался там, чтобы подольше не 
разговаривать с армией, чтобы на  все звонки отвечали:  
командира дивизии нет ,  находится в боевых порядках nе
хоты. Когда же подошел второй, перенесенный срок ата
ки, он на этот раз не отменил приказа, и несколько груn
nок людей - это и было, в сущности, все, чем расnолагал 
батальон,- поднялись из снежных ям, где они лежали, 
nродвинулись на  nолтораста метров и снова залегли nод 
немецким минометным огнем. Через nолчаса Серпилину 
донесли, что немецкий огонь не подавлен и продвинуться 
дальше невозможно, и он приказал окапываться . 

Подавить немецкий огонь ему было нечем, он заранее 
знал это : у него было всего по нескольку снарядов на 
орудие. Он, конечно, мог поднять остатки nолка еще в не
сколько атак, продвинуться еще на сотню метров, уло
жить перед районным центром Грачи все, что осталось 
от полка , но как раз этого он и не хотел делать. 

Незадолго до полуночи командующий все же добрал
ся до него по телефону, нашел его там, в снегу, в поле ,  
nеред Грачами, где он лежал с командиром батальона .  

Почему не доносите о взятии Грачей? 
- Потому что не взял ,- сказал Серпилин. 
- Это я понимаю. А когда возьмете? На окраину 

хоть, по крайней мере, ворвались? - домогался коман
дующий. 

Серлилии доложил, что нет, и на окраину не ворвался . 
- Так когда же ворветесь? У вас, как у командира 

дивизии, остались считанные минуты! После двадцати 
четырех часов, если не будете в Грачах, вы уже не коман
дир дивизии ! Немедленно атакуйте ! 

Серпилив глубоко вздохнул и начал объяснять nоло
жение. Теперь, наверно, сложись такая обстановка, по
считались бы с очевидностью, а тогда, · в феврале сорок 
второго, и слушать не захотели. . .  Разговор оборвался . 
Обеспокоенные немцы били из минометов по nлощадям 
и опять nорвали связь. И Серлилии не стал заботиться о 
том, чтобы ее восстановили, он понял по разговору, что 
в историю со взятием Грачей вмешалось что-то, что давит 
не только на него,  но и на командующего армией, а мо
жет,  даже и выше . С чего это началось и как закрутилось,  
он не знал и так и не узнал, но, вполне от;(авая себе от-
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чет в поеледетвиях, вее-таки не организовал новой атаки ; 
ему было жаль себя, но еще бол ьше было жаль людей. 

Когда утром, промерзший до коетей, в изорванном 
осколками полушубне, он пришвл назад R еебе на номанд
ный пункт, в переданном по радио сообщении Информ
бюро пазвали ереди других крупных паеелеиных пуннтов 
освобожденный сегодня ночью районный центр Грачи. 

Предчувствуя дальнейшее,  он иенытал соблазн вер
нуться в батальон, подняться во вееь роет, пойти под пули 
ереди бела дня по открытому меету и погибнуть . По нрай
ней мере, все разом нончится ! Иепытал соблазн, по не под
дался, хотя в том настроении, в каном он был тогда, уме
реть не назалось ни еамым страшным, ни самым трудным. 

О том, что произошло дальше, он не  любил вспоми
нать. В середине дня его вызва;ти в штаб армии, где на
ходилоеь не тольно армейское,  но и фронтовое началь
ство. О том, что янобы взятые Грачи не взяты, уже до
несли на самый верх; гроза соби:ралаеь над всеми. 

Если бы Сериилин енлонил голову, смолчал, ему бы 
сначала дали жару, а потом потихоньку вытащили из 
беды. Но он не склонил головы и упрямо сказал все,  что 
думал. Сказал под оснорбленин и угрозы трибуналом. 
Сказал, не уважая в ту :минуту человека, которого до это
го уважал, и ,  несмотря на свое подчиненное положение, 
еумел дать ему почувствовать евое неуважение. А под 
трибунал не пошел потому, что у же к вечеру его замести
тель, действуя по его плану, без потерь взял Грачи. 

Под трибунал не пошел, но и в дивизию не вернулся. 
Два месяца онолачивалея в резерве, доказывал, что он 

не верблюд. В глазах людей, с которыми говорил, чаето 
видел понимание и сочувствие,  но поскольку однажды 
уже было доложено на самый верх, что оп наказан за об
ман, а Грачи взяты в результате вмешательства еверху, 
то передоложить не решилиеь или не емогли.  Не помог 
даже самоотверженный рапорт е го заместителя. Хорошо, 
что это время пришлось на период вееениего затишья, 
а то бы он пережил его еще тя желее. И назначили его 
енова командиром дивизии и пос;rали в тыл формировать 
ее не потому, что он доказал сво ю  правоту, а проето по
тому, что прошло время. И,  быть может, не напоминай он 
так упрямо о своей правоте, это время прошло бы еще 
быстрей. Просто прошло время, и нужны были командиры 
дивизий . . .  

С человеком, который сделал 1 огда из  него козла отпу-
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щения ,  он больше не встречался. Знал, что именно этот 
человек проявил потом редкую отвагу в тяжелых летних 
боях сорок второго года, но того, каким он был в тот 
день, забыть не мог : из песни слова не выкинешь. Хотел 
бы забыть, потому что они оба были люди одной армии, 
бившей одного врага, но не мог . . .  

<<Неужели опять попаду в такое же  колесо? - думал 
Серпилин, подъезжая к штабу армии.- Нет, врешь, не 
дамся ! Да и время все же меняется : кое-что поняли, кое 
с чем простились - война научила >> .  

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

Командующий армией генерал-лейтенант Батюк си
дел у себя на командном пункте, пил чай и, поджидая 
Серпилина, колебадся, как с ним разговаривать . 

Вообще-то Батюк был человек, не  склонный к коле
баниям, и считал это своим достоинством. Он любил яс
ность . А тут была как раз неясность. 

С одной стороны, раз уже все равно Барабанов нало
мал дров , это давадо повод намылить шею и Серпилину, 
которого Батюк хотя и ценил, но недолюбливал за строп
тивость. 

С другой стороны, командующий фронтом, когда Б а
тюк доложил ему о случившемся ночью, отнесся к этому 
без внимания и еще раз настойчиво повторил : <<А вы 
все же подумайте о Серпилине как о начальнике штаба>> .  
И Батюк ответил н а  это, что долго думать н е  над чем, 
если фронт предлагает эту кандидатуру, у него возраже
ний нет. 

Серпилив строптив, и это плохо, но все же он свой. 
Его Батюк, по крайней мере, знает, а кого пришдют со 
стороны, неизвестно. 

« Ничего, с обязанностями справится, а в остальном 
пообломаю ! >> - самоуверенно подумал он о Серпилине. 

Причина для такой самоуверенности была. Не один 
десяток подчиненных << обломал » Б атюк за долгие годы 
своей военной службы. С тем начадьником штаба, кото
рый теперь уходил, у него были неплохие отношения : тот 
сумел примениться к характеру командующего, недоста
ток его, с точки зрения Батюка, заключался не в стропти
вости, а в том, что наверху, в штабе фронта, об этом на
чальнике штаба составилось слишком высокое мнение, а 
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Батюк не любил, когда кто-нибудь бывал виден из-под 
него. 

При таком положении вещей Батюк готов был рас
статься даже с хорошим начальником штаба.  Жаль толь
ко, что его забирали во фронт. Батюк не любил, когда его 
бывшие подчиненные работали в вышестоящих штабах. 

И о том, что Барабанов застрелился, и о том, что 
осталел жив, Батюк узнал уже после отъезда командую
щего фронтом. То, что Барабанов стрелллсл, Батюка воз
мутило больше, чем все, что он н атворил в пьлном виде . 
Самоубийц Батюк презирал и для самого себя такой воз
можности не признавал, считал, qто человек должен бо
роться за жизнь до последнего дыхания, пока не убьют. 
« Подумаешь, испугалел штрафного батальона !  Во-nервых, 
еще не вечер, не за командиром д ивизии последнее слово, 
а во-вторых, и в штрафном можне ранением отделаться и 
опять в люди выйти. Если и там u улл в грудь, так все же 
в бою, а не сам себе ! >> 

То, что Барабанов наделал дел в пьлном виде, злило 
Батюка, хотя для него не было новостью, что Барабанов 
мог выпить лишнего. <<Подвел, сукин сын,- сердито ду
мал Батюк,- сам выпросился па полк и подвел ! А ведь 
целиком обязан. Rто бы ему, дурану, дал полк? Распустил 
там хвост на самостолтельной доJrжности и подве.тr . . .  Ко
нечно, Серпилин, если б хотел, мог поначалу замять, знал, 
что, не замяв, доставит неприятность лично командующе
му, по не принял во внимание >> .  

С утра Батюк был в гневе на Серпилина. Но теперь, 
после того как Барабанов стрелллсл, этот гнев отошел на 
второй план. Теперь уже не бьшо вопроса, можно или 
нельзя замять . Сейчас замять было уже нельзя . 

<<Отправлять в штрафной бата;rьон Барабанова теперь 
навряд ли придется : сам себя нюшзал, а два раза не на
казывают, но из партии, дурака, исключат за такие дела. 
Тут уж Захарова не переспоришы ,- подумал Батюк. 

С такими людьми, как Барабанов, которые заведомо 
ему неровня, Батюк, если имел к ним расположение, был 
по-хозлйски груб и добр .  С ними он был другим челове
ком, чем: с теми, кто способен был критически отнестись 
к его суждениям и мог, по его :м нению, подставить ему 
ножку или обойти по службе, а обходивших его по службе 
в последнее время появлилось все больше. 

Говоря, что Барабанов спас когда-то Батюка, люди 
преувеличивали : не спас, а просто вместе с другими та-
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щил его, раненого. Зато Батюк в самом деле спас Бара� 
банова от смерти : на своих могучих плечах вынес с поля 
боя в сорок втором под Харьковом во время всеобщей 
неразберихи. Вынес, а потом, нарвавшись на немцев, по
ложил Барабанова рядом с собой, отстреливалея из ав
томата и отбился : четырех уложил, а остальные отошли 
и сгинули, пошли искать добычу полегче , не знали, что 
отстреливается от них, оставшись один как перст, сам 
rенерал-лейтенант Батюк. А потом оnять взвалил Бара
банова на плечи и дошел-таки до своих, до отступавшего 
в панике полка. Командира полка - в рядовые за тру
сость, а полк привел в порядок и вывел . Так было на са
мом деле у них с Барабановым, и за то, что он сам сделал 
для Барабанова,  Батюк любил его больше, чем за что-ни
будь другое, любил и сейчас , хотя был до крайности зол 
на н�го. 

« Ну что ж,- подумал Батюк, возвращаясь от мыслей 
о Барабанове к мыслям о Серпилине.- Пусть будет на
чальником штаба, если, конечно, утвердят>> . 

Звонок из Москвы, в связи с которым Батюк вызвал 
Серпилина и приказал подготовить У-2, чтобы подкинуть 
Серпилина на аэродром, откуда шли самолеты в Москву, 
говорил, что Серпилина, скорей всего, утвердят. Были 
у него старые связи, были однокашники на высоких по
стах : если бы не так, то черта с два стали бы запраши
вать из Генштаба о возможности отпустить на четверо 
суток в Москву командира дивизии по семейным обстоя
тельствам. Батюк сразу ответил : <<Пусть едет>> .  Да и сами 
семейные обстоятельства эти . . .  

Подумав о семейных обстоятельствах Серпилина, Б а
тюк окончательно решил, несмотря на барабановскую 
ис"Fорию, разговаривать с Серпилиным по-хорошему. 
Люди есть люди. Сегодня семейные обстоятельства у него, 
а завтра и у тебя самого могут быть . . .  

Сериилин ожидал, что, когда он  войдет и доложит 
командующему о своем прибытии, тот ,  как это обычно 
бывало с ним в гневе ,  привстанет, упрется в стол кула
ками и, нагнув побагровевшую бритую голову, глядя не 
на тебя, а на карту, буркнет в усы : «Докладывайте» .  

Н о  ничего похожего н е  случилось . Когда Сериилин 
вошел вместе с Захаровым и начал докладывать о слу� 
чившемся в дивизии, Батюк остановил его и кивнул на 
Захарова :  

Основное уже знаю от Константина П рокофьевича. 
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А на долгий доклад у тебя времени нет.- Он посмотрел 
на  часы.- Жена у тебя плоха. Надо в Москву лететь, 
если застать хочешь. 

Сказал Серпилину о жене сразу, без предисловий, не 
от душевной черствости, а потому, что так смотрел на  
вещи. Если бы с ним случилось 1·акое ,  сам бы не ожидал 
от других, чтобы они обхаживали его предисловиями. 

Сериилин сильно побледнел и, пошарив рукой спинку 
стула,  молча опустился на него. Только в одном этом и 
выразилась тяжесть испытанного им потрясения : он, че
ловек, всю жизнь прослуживший в армии, в присутствии 
командующего и члена Военного еовета сел первым, даже 
не подумав об этом. 

- Разрешите закурить? - спросил он чужим голосом, 
вытащил из кармана пачку <<Rазбека >> ,  постучал мундшту
ком о крышку, чиркнул спичкой и сунул спичку за до
нышко коробка. 

Батюк сказал, что У-2 уже подготовлен, что отпуск 
разрешен на четверо суток, что из Москвы звонил лично 
заместитель начальника Генштаба и велел Сернилину 
перед вылетом позвонить ему по ВЧ .  

Мысль Серпилина из всего, что говорил Батюк, сна
чала выхватила только слова о четырех сутках отпуска . 
На четверо суток, значит, не на нохороны. 

- Так как, ВЧ заказать? - спросил Батюк. 
И Сернилин, только тут заметив , что он сидит, а 

командующий стоит, поднялся со стула и молча кивнул . 
Глядя, как Батюк идет к столу, снимает трубку и за

казывает ВЧ с Москвой, он продолжал думать о том, от 
чего умирает жена. Наверное, от сердца. В первый раз 
это случилось, когда он был еще там, на Колыме ,  во вто
рой - когда вернулся. Значит, теперь в третий. 

Оп привык жить без нее, привык не видеть ее подол
гу, но мысль, что ее вообще не будет, была так непопра
вима, что не укладывалась в голоЕ е .  

Он испытал ощущение ,  ноторого не испытывал с дет
ства : ему показалось, что он сейчас заплачет .  Дикость 
этой мысли заставила его заторопиться . 

- Товарищ командующий,- сказал он, делая два 
шага к столу, за которым сидел Батюк,- пока ащем ВЧ,  
разрешите доложить . . .  

Батюк посмотрел на него с неудовольствием. Видя 
горе Серпилина, он искренне не хотел возвращаться R ба
рабановской истории. 
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Не надо,- сказал он.- Все ясно. Барабанов себя 
наказал, а тот, кто помер, так и так помер. Поговорим, 
когда из Москвы вернешься. 

Захаров тоже с неудовольствием взглянул на Серии
лина. Он опасался, что Сериилин захочет расСiiазать 
Батюку про обстоятельства,  предшествовавшие само
убийству Барабанова, и считал это в данный момент 
лишним. 

Но Сериилин хотел доложить не о том, о чем они оба 
подумали, и ,  когда Батюк остановил его, настойчиво по
вторил : 

- Я все же прошу, товарищ командующий, разреши
те доложить . 

Батюк кивнул, не одобряя, но и не имея оснований 
запрещать. <<Что ж,  говори, раз тебе приспичило>> - такое 
было выражение лица у Батюка. 

И Серпилин начал докладывать о предстоящем бое. 
И пока докладывал, уже в середине доклада сам понял, 
что он, Серпилин, не проведя боя и не заняв этого про
клятого Бугра,  не уедет с фронта.  

Батюк, дослушав доклад до конца и уточнив вопро
сами нес1юлько подробностей, уже собирался ответить, 
что согласен,- пусть этот бой, оставшись за  командира 
дивизии, проведет Пикин. 

Но он не успел сказать этого Серпилину, потому что 
по ВЧ уже дали Москву. Он назвал номер и nротянул 
трубку Серпилину. 

- Товарищ генерал-лейтенант,- сказал Серпилин, 
услышав в трубке знакомый голос Ивана Алексеевича.
Докладывает Серпилин. Вы разрешили позвонить вам.  

Начал разговор по всей форме потому, что не хотел 
показывать при Батюке свою дружескую близость с на
чальством. 

- Беда, Федя,- далеким голосом сказал Иван Алек
сеевич в жужжащую трубку ВЧ.- Валя твоя лежит с 
инфарктом, у тебя на квартире .  Очень плоха. Был ночью 
у нее. 

- Она в сознании? 
- В сознании. Просила не сообщать тебе. Но я не по-

слушал, решил вызвать. Батюк разрешил , я с ним гово
рил. Позвони мне с аэродрома,  я машину вышлю. 

Завтра постараюсь вылететь. 
Почему не сегодня? 
Сегодня не могу. 
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Иван Алексеевич, кажется, хотел возразить, но не воз
разшт. Знал, что бывают на во:й:не <ше могу » ,  через кото
рые не перескочишь. Почему <ше могу >> ,  выяснять не стал, 
а только сказал тревожно : 

- Ну смотри,- и еще раз повторил : - Имей в виду, 
Батюк мне лично дал согласие отпустить тебя . 

- Все понял,- сказал Серпилил и, положив трубку, 
встретился глазами с Батюком .- Хочу сам бой провести. 

- За Барабанова хочешь этим Бугром оправдать
ся? - спросил Батюк. 

Не оправдаться, а взять хочу. 
- Возьмут и без тебя.  
- А я хочу при себе . 
Батюк пожал плечами:  он не считал себя вправе за

претить Серпилину сделать это в сложившейся обста
новке . 

- Только потом не пепя:й: на себя и на меня,- ска
зал он. 

И, считая дело оконченны!VI ,  вызвал дежурного и при
казал, чтобы У -2 от полета отставили: и приготовили завт
ра на утро . 

- Разрешите отбыть в дивизию? - спросил Серпилин. 
- Слушай, Конетаптин Прокофьеви:ч,- сказал Ба-

тюк, повернувшись к Захарову , - разговор мой с коман
дующим фронтом, что при: 1·ебе начался, продолжение 
имел. Думаю, надо сказать Серпили:ну. Как ты считаешь? 

Захаров кивнул. 
Серпилин с недоумением смотрел па Батюка . 
- Командующий назвал твою кандидатуру на на

чальника штаба армии,- ска3ал Батюк. 
Он имел привычку говорить << ТЫ>> всем подчиненным 

без исключения , невзирая на положение и возраст, хотя 
очень удивился бы, если б нто-то из них вдруг ответил 
ему тем же. Впрочем, он, в свою очередь, считал в по
рядке вещей, если: те, кому был подчинен он сам, звали 
его на << ТЫ>> ,  невзирая на его немолодой возраст и звание 
генерал -лейтенанта. 

- Кан смотришь на это ? - спросил он молчавшего 
Серпили:на. 

� А вы сами? - в свою очередь, спросил Серпилин, 
не позаботившись снрЬтть удивление. 

- Отношусь положительно, иначе бы не спрашивал 
тебя, сам понимаешь , не мю:rеньнпй ! - с оттенном вызова 
сна 3 ал Б атюк . 
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<<Да,  вот так, лично недолюбливаю тебя, сам знаешь 
за что, а согласие назначить тебя начальником штаба 
все же дал, потому что справедлив . А ты, хоть и ду
маешь, что знаешь меня хорошо, знаешь меня плохо. 
То-то ! >> 

Сериилин вместо того, чтобы поторопиться с ответом, 
все еще молчал.  

- Ну, так как же? - уже сердито повторил не обла
давший большим терпением Батюк. 

Сериилин ответил, что постарается оправдать до
верие. 

- Пока в Москву съездишь, так или иначе решит
ся,- сказал Батюк.- Если положительно, то, как вер
нешься, сразу приступишъ. . .  Справится Пикин с диви
зией? 

- Я вам уже докладывал, что он достоин выдви
жения . 

- Помню, что докладывал,- сказал Батюк,....,. но то
гда ситуация не возникала .  

- Разрешите отбыть в дивизию? 
- Поезжай,- сказал Батюк.- И особенно под огонь 

не суйся . Не в твоем Бугре сейчас суть дела. 
Сказал так, хотя испытывал уважение к Серпилину 

за то, что тот не воспользовался законной возможностью 
улететь в Москву, свалив на других недоделанную чер
ную работу с этим Бугром. 

- Только бы погода до завтра не перемениласъ ! Про
гноз неважный, может оказаться и нелетная .. . - уже по
жимая на прощание руку Серпилину, сказал Батюк. 

Захаров тоже пожал руку Серпилину, но молча, без 
слов . Да  и какие тут слова? В таких случаях человек 
сам решает свою судьбу, и глуп тот, кто не понимает 
этого . 

Душа человека, только что испытавшего глубокое лич
ное потрясение, но вынужденного заниматься неотлож
ными делами,- как река, где одно под другим,  не сме
шиваясъ, с разной быстротой тянут воду два разных те
чения. 

Однажды решив для себя, что он не может уехать 
в Москву, не закончив дела с Бугром, Сериилин по дороге 
в дивизию уже не возвращался в своих размышлениях к 
тому, мог он или не мог поступить иначе.  

Сидя в своей << эмке>> ,  он думал о будущем бое, о том, 
что умно сделал, приказав, чтобы его машина шла вслед 
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за ним в штаб армии,- теперь он возвращался без про
nолочек ; времени оставалось мало, и его нельзя было 
терять, хотя с Пикиным все бьшо уже обговорено и там, 
в дивизии, пока он был эдесь, дело уже делалось . 

Теперь в обратном порядке по сторонам дороги мелька
ло и ползло навстречу все, что он видел, когда ехал в 
штаб армии, и мысли о том, что и как будет ,  если он ста
нет начальником штаба армии, возникали сначала мимо
ходом, а потом все настойчивей. 

Но подо всеми этими мыслями, имевшими отношение 
I{ делам, которыми ему предстоя ло заниматься, неотступ
но шло второе, глубинное течение :  у него в Москве уми
рала жена. 

Надо было брать высоту Бугор - а у него умирала 
жена. Надо было решать, какого комбата пасильней по
ставить на место убитого Тараховского,- а у него уми
рала жена. Надо будет убрать подальше от дороги, чтобы 
не разбомбили, второй эшелон батальона связи - а у него 
умирала жена. Надо будет пробить заблаговременно, до 
начала наступления, вторую снежную дорогу к фронту, 
параллельна той, что идет,  и не допустить , чтобы ее зара
нее искорежили,- а у него умирала жена . . .  

Проезжая мимо расположения второго эшелона своей 
дивизии, Серпилив на перекрестке чуть не  столкнулся 
с выезжавшей с боковой дороги << санитаркой>> .  Шофер 
<< санитаркИ>> ,  желая пропустить << эмку>> с начальством, 
притормозил и забуксовал, загор одив дорогу. 

Из кабины санитарной машины выскочил боец, обе
жал машину и стал вместе с шофером Серпилина под
талкивать ее сзади. Но машина продолжала буксовать. 
Потом открылись задние дверцы << санитарки>> ,  оттуда вы
скочила на дорогу женщина и стала толкать машину вме
сте с мужчинами. 

Сериилин сразу узнал эту J;�енщину. Это была жен
щина-врач из полка Барабанова, та самая, которая не
давно перевелась из госпиталя и с которой жил Бараба
нов . В машине, очевидно, лежал Барабанов, и она сопро
вождала его. 

Серпилин открыл дверцу << ЭJI.I RII>> и пошел к <<санитар
ке >> с намерением помочь, потому что машину толкала 
женщпна. Но пока он успел п одойти, машину общими 
усилиями: стронули. 

Шофер,  санитар и rн:енщина стояли, переводя дух. 
У женщины было еще сравнительно молодое, но поблек-
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шее лицо с большими красивыми еврейскими глазами. 
С трудом отдышавшись, она приложила пальцы к ушан
ке. Из-под ушанки, сдвинувшейся набок, пока она толка
ла машину, выбилась прядь черных с проседью волос. 
Сериилин увидел эти волосы с проседью и почувствовал 
жалость к этой женщине,  то ли оттого, что вспомнил 
о своей жене, то ли потому, что, увидев седые волосы, 
подумал : хотя Барабанов и выжил , но эта женщина долго 
счастлива с ним все равно не будет,  стара для него. 

- Товарищ генерал ,- начала докладывать она. 
Но Сериилин остановил ее : 

Кого везете, Барабанова? 
Да .  
Как его сюючувствие? 
Хорошее,- радостно и громко сказала, почти вы

крикнула она.  
И, спохватившись, словно этими словами о хорошем 

самочувствии Барабанова могла повредить ему, потухшим 
голосом стала объяснять, как прошла пуля,  что еще три 
миллиметра левее - и все было бы кончено. 

- Но сейчас-то хорошее,  говорите? - переспросил 
Серпилин.  

Признали транспортабельным. 
- В сознании? 
- В сознании. 
Она угадала ,  что Сериилин захочет увидеть Бараба

нова, но не знала, хорошо это или плохо . 
- Как врач не возражаете? - спросил Серпилин, под

ходя к задней дверце санитарной машины. 
- Не возражаю, товарищ генерал. 
Он открыл дверцу, влез в машину и снова прикрыл 

за собой дверцу. В машине было полутемно. 
- Ну что там, Соня? - тихо спросил Барабанов . 
Сериилин на ощупь передвинулся вдоль откинутого 

по борту сиденья и увидел лицо лежавшего на подвесных 
носилках Барабанова.  Глаза у Барабанова были открыты 
и с удивлением смотрели на Серпилина .  

Но Серпилину не пришло в голову объяснять, :как он 
встретил их машину и почему оказался здесь ,- все это 
было несущественно.  

- Как себя чувствуете? 
- Говорят, буду ;-н:ивой,- слабо,  но внятно сказал 

Барабанов . 
И, облизнув языком губы, добавил : 
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- Не думал, товарищ генерал , что еще раз увижу вас 
в своей жизни. 

И по тому, как он это сказал , Сериилин понял : <<Нет, 
;не лукавил Барабанов с собой перед дулом пистолета.  
Не было у него никаких << а вдруг >> .  Испытал человек 
смертельный удар совеети и лишил себя жизни. Осталь
ное - случайносты . 

И хотя по логи'ке установлев ных порядков попытка 
к самоубийству не смягчала вины Барабанова, а только 
усугубляла ее ,  Серпилин, наклон ившись к Барабанову и 
глядя ему в глаза, сказал : 

- Поправляйтесь . Ш трафпого батальона для вас тре
бовать не буду. 

И, помолчав, добавил : 
- На снижении в звании настою . А штрафного не 

ждите .  Когда вернетесь в с трой, возьму командиром раз
ведроты . 

- Теперь из партии исключат,- тихо вздохнув, по
тому что глубоко вздыхать ему было больно, сказал Ба
рабанов . 

- Все равно возьму на разведроту,- сказал Серии
лин, совсем забыв в эту минуту, что, скорее всего, он 
уже не будет командовать своей дивизией. 

- Семье комбата пол-аттестата своего отдам,- вдруг 
сказал Барабанов .- Когда после операции очнулся, зага
дал : если живой останусь, буду переводить. Значит, такая 
судьба ! А что ,- помолчав, пр:и бавил он так, словно 
Сериилин собирался возразить ему,- я холостой, и мате
ри нет. 

О женщине, стоявшей там, у машины, на дороге, он 
даже и не вспомнил. << Не жена :и женой не будет >> , - по
думал Серпилин. 

- Ладно, поправляйтесь. 
Но Барабанов задержал его вз глядом. 
- Если хотите, сами напиши те жене комбата, что я 

в его с:мерти виноват. Пусть знает. 
- Не буду;- сказал Серпилин.- Если напишу, атте

стат от вас не примет. 
Он понял, что слова Барабанова об аттестате не 

просто минутный порыв, а заро к на всю войну, зарок, 
от которого, дюн:е если потом будет жалеть, не отка
жется . . .  

Вы.тrезая из  машины, Серпилтпr снова близко увидел 
лицо военврача Сони, как он сейqас мысленно назвал е е .  
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Она уже заправила поседевшую прядь волос под ушанку, 
и лицо ее казалось теперь моложе. 

<<А счастья все равно у тебя не  будет» ,- с сочувствием 
к ней подумал Серпилив и ,  уже собираясь повернуться и 
ехать, вспомнил, что в барабановеком полку ночью будет 
бой и надо предвидеть потери. 

- Доставите майора в госпиталь,- сказал он воен
врачу,- и немедля возвращайтесь в полк. Предстоят бое
вые действия. 

Приехав в штаб дивизии, Серпилив прошел прямо 
к Пикину. Пикин был не один : у него сидел командир 
артиллерийского полка. 

- Ну как, товарищ генерал? - тревожно спросил Пи
кин. Он знал, что Серпилив уезжал в армию, но не знал 
зачем, думал, что из-за Барабанова .  

- Ничего , все нормально,- сказал Серпилин, еще в 
дороге решивший никому, даже Пикину, до окончания 
боя не говорить о том , что его вызывают в Москву. 

- Бережной полчаса назад вернулся и поехал прямо 
в полк, просил передать , что будет там,- сказал Пикин. 

Сериилин кивнул. 
- Увидимся . Сам поеду туда. Докладывайте ваши 

предложения . 
Пикин стал докладывать, мягко опуская остро отто

ченный карандаш на образцово вычерченную схемку и 
время от времени поглядывая на артиллериста, под
черкивая этим, что они работали над предложениями 
вместе . 

Положив в основу еще утром оговоренный с Серпили
ным общий замысел боя , он теперь подпирал его всей 
необходимой бухгалтерией войны. 

- Превосходно, Геннадий Николаевич, благодарю. 
Век бы служить с таким начальником штаба. 

Похвала была приятна Пикину, но что-то в голосе 
Серпилина насторожиJiо его, и он доJiгим, вниматеJiьным 
взглядом посмотрел на командира дивизии, ничего, одна
ко, не спросив . 

<<Да ,  хорошо понимаем друг друга,- подумал Серпи
лин,- даже когда молчим, понимаем. Как-то будет у меня 
с Батюком, если, конечно, будет .  Крест предстоит тяже
лый, но насколько тяжелый? Вот в чем вопрос>> .  

По дороге в полк, куда Серпилин захватил с собой 
артиллериста, зашел разговор о расходе снарядов. Артил
лерист жался : в предчувствии предстоящего наступ-
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ленил не хотел расходовать на частную задачу ничего 
cDepx строго необходимого. Вдруг потом не пополнят до 
нормы ! 

- Не жмотничайте ! - сердито сRазал Серпилин.
Ночью на снарядах пожмотничали, а людей потеряли.  

- Я не жмотничал,- возразил артиллерист.- У нас 
огня не запрашивали.  

- То-то и оно, что не запраш ивали. У вас огня не за
nрашивали, а людей в огонь бр зсили и сожгли. Масюr
руемсл, говорим про пехоту по телефонам : спички, палоч
ки ! Немцы, если не полные дура:ни, давно это кодирование 
не  хуже нас с вами знают.  А ес.гrи вдуматься , то даже п 
для кода слова какие-то, черт их знает, скверные :  <<Спич
:Rи, палочки . . .  >> Сами себя к равнодушию приучаем ! 

Он помолчал и строго сRазал артиллеристу, что обес
печить предстоящий бой сверхметким огнем - дело его 
совести. Батальон и таr' уже понес потери. А у солдата, 
когда он в атаку поднялся, щита нет. Полушубок, да гим
настерка, да нательное белье, а под нательным бельем 
тело, а в него пуля летит. 

- Ваша поддержка огнем - вот и весь его щит. Дру
гого щита у него нет. 

- Товарищ генерал, но-моему . . .  - обиженно начал 
артиллерист .  

- По-вашему, по-вашему . . .  По-вашему, вы хороший 
командир полка, и по-моему TO/I\e - хороший. Потому и 
делюсь с вами мыслями, считаю, что ноймете меня. 

- Все будет сделано, товарищ генерал,- сказал ар
тиллерист.- Только, откровенно говоря, боюсь, не попол
нят комплект перед большим наступлением. 

- Как ни трудно,  а пополнят,- уверенно сказал Сер
nилил. 

Он и в самом деле был увере н  в этом. Со Сталингра
дом пора кончать. Хотя другие фронты продолжают 
успешно наступать, но их силы тоже не безграничны ; чем 
дальше они уходят на запад, тем острее потребность вы
свободить в помощь им те семь армий, что заняты здесь , 
в тылу вокруг Сталинграда. 

Сериилин подумал о завершении Сталинградсiюй опе
рации как о реальном и теперь уже ледалеком будущем. 
Для него, Сернилина, это будет третьим кругом его жиз
ни на войне : первый - от Могилева и до выхода из окру
жения под Ельней, второй - под Москвой, от назначения 
на дивизию и до снятия, третий завершител здесь, в Ста-
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линграде. А потом - пополнения, эшелоны, переброска 
на  другие фронты - начнется новый круг, четвертый. 

<< И этот четвертый круг .. . >> Он снова подумал о жене. 
Д а, конечно, она просила, чтобы ему ничего не сооб

щали. А ему все-таки сообщили. Она как-то однажды ска
зала ему, что если ей судьба умереть, то лучше, чтобы 
это случилось, когда его не  будет рядом . И он знал , что 
она сказала тогда правду. Желание избавить его от тяже
сти своих последних минут у нее сильнее желания ви
деть его, потому что она любит его больше себя, и это 
не слова, которые часто говорят друг другу люди, а так 
на самом деле .  

Roi'дa Сериилин вместе с артиллеристом добрался в 
полк и вошел в бывшую барабановскую землянку, где 
теперь хозяйничал Туманян, тот поднялся из-за стола и, 
прикрыв рукой трубку, попросил у Серпилина разреше
ния договорить по телефону. 

- С зам по тылу говорю, товарищ генерал, насчет 
маскхалатов. 

Серпилин кивнул. Разговор был нужный. Он сам при
казал собрать и подбросить в полк маскхалаты, чтобы 
хватило на всех, кто пойдет сегодня ночью в атаку. 

Договорив по телефону, Туманян доложил обстановку ! 
о сделанных приготовлениях и о том, что в полку нахо
дится Бережной. 

- Прибыл час назад и сразу пошел в батальон Тара
ховского. Хотел я задержать его до темноты, по дороге 
одиночные мины кладут. Сегодня одного связиста ранило ,  
но . . .  - Туманян,  не договорив, пожал плечами. 

Жест был понятен без слов . Бережной, как всегда, не 
послушался. 

- Вот и я схожу туда, погляжу на  людей,- ежазал 
Серпилин. 

Он еще по дороге в полк решил заранее побывать в 
обоих батальонах, которым предстояло ночью наступать, 
охватывая с двух сторон высоту. 

- Я уже докладывал вам, товарищ генерал, туда зам
полит пошел,- сказал Туманян, не одобряя решения Сер
пилила .  

- Тем лучше,- сказал Серпилин,- а то мы с ним 
сегодня еще не виделись. 

� Разрешите вас сопровождать? - недовольно спро
сил Туманян. 

Он только что сам вернулся оттуда, куда собирался 
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идти Серпилин, и у него не было ни малейшего желания 
идти туда снова .  Но не предJlожить этого не  мог. 

- Не надо ,- сказал Серпилин.- Оставайтесь здесь 
с артиллеристом, сверьте его и ваши данные. А я в ба
тальонах долго не пробуду, через два часа вернусь. 

Сопровождали Серпилина в батальон двое : молодой, 
недавно прибывший в дивизию лейтенант, помощник н а
чальника штаба полка по раю1ед:ке, и Птицын, ординарец 
Серпил ин а. 

В воздухе начинало чуть-чуть сереть, и Серпилин, :ко
гда они прошли полпути, метров шестьсот, подумал, что 
возвращаться из батальона он будет уже в темноте. Ждать 
ее, чтобы идти в батальон, ем у так же, ка:к Бережному, 
не позволяло время, но мысль , что на обратном пути они 
будут проходить это открытое место уже в темноте, была 
ему приятна. 

Одиночная мина хлопнула впереди, подняв столб дыма 
и снега. И шедший сзади Серпилина ординарец Птицын 
зашагал так близко, что Серпилив почувствовал на за
тылке его дыхание. 

Птицын попал к нему в ординарцы случайно .  В авгу
стовских боях под большой бомбежкой Птицын вместе 
с несколькими другими ушедшffми с передовой солдатами 
был задержан в расположении командного пункта диви
зии. Настаивали на том, чтобы всех их отдать под три
бунал, но Серпилин, узнав о них уже к вечеру, когда об
щая обстановка улучшилась, s.ахотел сам посмотреть на 
беглецов - не имел привычки рубить сплеча. 

Птицын обратил на себя его внимание понурым видом 
и густой, седой, давно не бритой щетиной. Из-за этой ще
тины он казался почти стариком. 

Сериилин спросил, Каi{Ого он года . Оказалось,  что 
1895-го - ровесник. 

Сериилин распорядился всех остальных на первый 
случай отправить обратно на передовую, а Птицына взял 
к себе в ординарцы, вместо убитого накануне при бом
бежке. 

- Лично проверю, что вы за человек,- сказал он 
Птицыну,- а еще раз драпанете, лично и застрелю.  

Так Птицын и остался у Серпилина в ординарцах. 
Драпать он больше не пробовал, а своей неговорливостью 
и абсолютной честностью - качеством в ординарце нема
ловажным - пришелся Серпилину по душе .  

Сериилин считал, что этому немолодому и многосемей-
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пому солдату, по гражданской специальности счетоводу, 
сам бог велел быть ординарцем . Все же семья - семь душ, 
а быть убитым в ординарцах меньше шансов, чем в роте . 

Что :касается храбрости, то Птицын был не храбрее 
и не трусливее других, человек :ка:к человек. Боязнь смер
ти внешне выражалась у него толь:ко в одном : под огнем 
Птицын старался держаться впритирку :к Серпилину, в 
душе считая, что генерала не убьет. 

Вот и сейчас он начал наступать на пятки Серпилину 
И рассмешил его этим. 
· Лейтенант шел на нес:коль:ко шагов впереди. Вдали 
хлопнула еще одна мина, и Сериилин заметил, как у лей
тенанта дернулось плечо. 

<<Да ,  вот так :  когда-нибудь рвапет такая случайная 
мина на двести метров ближе и нанроет рабов божьих, 
всех заодно, не разбирая званий >> , - помимо воли подумал 
Серпилин. Не хотел думать, а подумал . 

Там, впереди, в Мос:кве,  завтра предстояло толь:ко горе .  
А все же мысль, что можно не дожить и до этого, иона
залась тяжелой. 

В трехстах метрах, там, :куда они шли, совсем рядом 
с номандным пун:ктом батальона, хлопнула третья мина .  

«Не  в твоем Бугре сейчас суть делю> ,- вспомнил Сер
пилин слова Батю:ка и,  вздохнув, прибавил шаг, подумал, 
что все-та:ки сегодня суть дела именно в этом Бугре и он 
перестал бы быть самим собой, если бы поступил иначе, 
чем он поступил. 

ГЛАВА ПЯТАЯ 

В передней штурманеной :кабине лег:кого бомбардиров
щика, переоборудованного под самолет фельдсвязи, носо
вые пулеметы были сняты, но оставшиеся после них про
рези были заделаны ненадежно, и встречный воздух вры
валея сквозь швы. 

Серпилина, подоспевшего в последнюю минуту, :когда 
уже запустили моторы, впихнули в кабину снизу, защелк'
нули под ногами :крышку люка, и он втиснулся третьим 
меш:ду двумя фельдъегерями, везшими в Москву се:крет
пую почту. Фельдъегеря тоже мерзли, несмотря на свои 
тулупы и вален:ки. Нельзя было ни повернуться, ни по
двинуться, и от этой неподвижности было еще холоднее .  
Хорошо, что он все же успел . Еще минута - и пришлось 
бы ждать до завтра. 
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Самоде'l' шел низко. За дрожавшим плексигласоы фо-
, паря были видны подробности заметенной необъятными 
снш'аии земли. Вросшие в снег избы с прямо стоявшими 
морозными дымами, серые по белому санные дороги, чер
ные пятна прорубей с цепочками следов , товарные соста
вы с обледенелыми крышами, водокачка с козлиной ледя
пой бородой . . .  На земле было тоже холодно. 

Сериилин несколько раз чувствовал, что, несмотря на 
холод, вот-вот заснет. Но кажд:ый раз не позволял себе 
этого,  боясь поморозиться . 

Серпю:rина беспокоило : вдруг летчик не успеет по вре
мени засветло в Москву и заночует по дороге . Тодько ко
гда справа под крылом прошла Рязань, он успокоился : 
между Рязанью и Москвой садиться бьшо некуда. 

Ночная операция сошла благополучно. Бугор окружи
ли и взяли, захватив на нем сорок пленных. Цену при
шлось заплатить довольно дорогую : были убитые, и ра
неные, и обмороженные.  Того неда::шо прибывшего лей
тенанта из штаба полка, что провожал Серпилина в ба
тальон , убило миной в самом нонце боя, когда он, бедняга, 
наверное, уже думал, что все обошлось . Самому Серпи
липу осколком той же мины расеекло у плеча рукав по
лушубка. Отдать зашить полушубок не было времени, 
а сменить на другой не захотел : привык к этому, та.к и 
летел в нем. В дырку лез холод. 

Если бы не встревожившая немцев вылазка Бараба
нова, потери могли быть и меньше . Но в общем-то, учи
тывая результат, они были из тех, что зовутся оправдан
ными, и Сериилин не переживал их; только вдруг вспо
мнил об убитом прямо на глазах молоденьком лейтенанте : 
собирался начать жизнь с этого боя, а вместо того кончил 
на нем. 

Самолет шел почти на бреющем,  и от этого возникало 
ощущение большой скорости, хотя скорость для такого 
типа 1\Iашин была недостаточная. Когда создали, назвали 
СВ - скоростной бомбардировщик Меркой были тогда 
собственные, теперь уже устарелые истребители - СВ мог 
уходить от них. А на поверку выяснилось, что <<:мессер
шмитты>> запросто догоняют и жгут его . Те немногие,  что 
уцелели, доживают свой век, КЮ\ этот,- в фельдсвязи. 
Начали войну, по сути дела, без серьезного современного 
бомбардировщика. И сколько из-аа этого голов сложено 
и в воздухе и на земле - один бог ведает !  

Во фронтовой газете, лежавшей в кармане полушубка, 
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он посмотрел толыю первую страницу. Разгибать и пере
ворачивать не хватило терпения : не слушались замерз
шие пальцы. На первой странице было напечатано вче
рашнее сообщение Информбюро :  на  юге мы заняли сто
лицу :Калмыкии Элисту, Тор�юсин и станицу Нижне-:Кур
моярскую - все важные пункты и уже далеко, почти на  
полпути от  Сталинграда к Ростову. 

После двух дней молчания снова упоминалось о на
ступательных боях на Северном :Кавказе. Значит, наступ
ление продолжалось и там. На Центральном фронте взя
ты Великие Луки. Трудно представить себе, какого раз
маха там наступление, но ясно одно : немцам не дают 
снять оттуда, с севера ,  резервы. 

От сознания, что вот уже полтора месяца, как мы го
ним немцев, было если не легче, то как-то проще думать 
о собственном горе .  Меньше от этого оно не становилось , 
нет !  Но было ощущение, что есть нечто выше и больше 
всего остального и больше твоей собственной смерти, 
если б сегодня ночью ты и тот лейтенант поменялись 
местами, и больше той смерти, навстречу которой ты 
ехал . . .  

<< Навстречу или вдогонку? >> - подумал он ,  не  в силах 
теперь, подлетая к Москве, избавиться от мысли, что эти 
сутки, на котор!Ц_е он задержался, быть может,  уже все 
переменили в его жизни, что хотя он летит, еще думая 
что-то сказать и что-то услышать, но на самом деле все 
нончилось и он уже много часов живет на свете один ,  
совсем один . . .  

Самолет пошел на посадку, впереди, в темноте, мельк
нуло два слабых посадочных огня. Самолет тряхнуло и 
снова рвануло вверх. 

- Промазал ! - возбужденно крикнул фельдъегерь .
Ночевать, сволочь, в Москве хочет, а ты ,  как пешка, про
nадай!  . . - Он исnуганно выругался. 

- Ничего . . . как в прошлый раз, сядет,- отозвался 
второй фельдъегерь. 

Летчик заложил крутой вираж и снова резко пошел 
на посадку. Фельдъегерь, сидевший справа, молчал, вце
пившись рукой в нолено Серпилина.  А сидевший слева 
еще раз nовторил : << Ничего, сядет >> - напряженным голо
сом человека, сознающего опасность, но изо всех сил ста
р ающегося не nоддаться страху. 

« Сейчас разобьемсю> , - вздрогнув от этого голоса, по ... 
думал Серпилин. 
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Самолет ударю:rся о землю, подпрыгнул, вновь ударил
ся и покатился, продолжая содрогаться и прыгать. 

- Извините, товарищ геиервл ,- сказал фельдъегерь, 
снимая руку с колена Серпилине . 

Иогда уже вылезли из самолета и пошли по летному 
полю к дежурке, шагавший рядом с Серпилиным невиди
мый в темноте летчик сказал : 

- Плохо содержат летное поле . . .  Сколько раз им го
ворили!  

- Раз время вышло, надо было в Рязани заноче
вать , - сказал тот фельдъегерь, который при посадке 
успокаивал себя : << Ничего, сядет» .- А ты всегда как 
чумной. 

- Боится, что жена с нем-нибудь без него переио
чует,- отозвался второй фельдъегерь. 

- Ничего я не боюсь,- рассердился летчик.- Даже 
таких дураков , как ты, возить но боюсь . Стараешься для 
вас днем и ночью, потому что спешите, а вы еще недо
вольны. 

- Спешим, да не на тот свет ,- сказал фельдъегерь. 
В дежурке было неправдаподобно тепло. Растирая за

мерзшие пальцы, Серпилил попросил оперативного де
журного позвонить в Генштаб - вызвать машину. 

- Не такое быстрое дело,- сказал оперативный де
журный, берясь за телефон.- А может, вы с фельдсвязью 
подъедете? Их машина уже дожидается,- кивнул оп 
на фельдъегерей .- Если вам в Генштаб, так они прямо 
туда .  

- Мне в район Академии Фрунзе,- сказал Серии
лин .- Но все равно. 

Машина шла долго и несколько раз буксовала на от
крытых местах, где снегом перемело дорогу. Фельдъегеря 
выскакивали и толкали машину . Серпилил не вылезал. 
Он промерз так, что зуб на зуб не попадал, да и фельдъ
егеря были ражие ребята. 

Последние полчаса ехали быстрее .  Фельдъегеря, си
девшие сзади Серпилина, разгов аривали о своих делах.  
О каком-то сослуживце,  который: откручивается от де
журств, боится летать, о другом, которого сбили позавче
ра  над Ладогой, и о том, придется или не придется завтра 
лететь снова . . .  

Иогда доехали до центра ,  Серпилил приказал остано
вить машину у метро, считая неудобным задерживать 
фельдъегерей с почтой. 
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В метро было тепло и людно, и эта людность поразила 
его. Весной copoi\ второго года, когда он последний раз 
ехал в метро, народу в эти же часы было куда меньше. 

Соседи по вагону говорили и о войне и не о войне, но 
в памяти от непривычки застревало именно то, что не о 
войне. Какой-то высокий человеR в шляпе, с пунцовыми 
большими ушами, вися на поручиях и пьяно нагибаясь 
к сидевшей перед ним хорошенькой женщине,  говорил о 
совершеннейшей ерунде, о том, что какой-то Колпаков 
IJOBce не такой уж царь и бог, за  Rакого себя выдает, и что 
если она хочет, то можно и без всякого КолпаRова поехать 
завтра в парниRи и достать там зеленого луку и шампи
нионов - он таR и выговаривал <<шампиНИОнов >> ,  а жен
щина,  слушая его, виновато смотрела мимо, в сторону 
Серпилина, и в том, RaR она сl\ютрела и каRая неловRость 
была написана на ее лице ,- в этом все-таRи была война. 

А рядом с Серпилиным - он сидел полуобернувшись 
и не видел их - две женщины, судя по голосам, немоло
дые ,  говорили о RаRой-то слесарше, Rоторая за починку 
парового отопления просит два Rило черного, а за полтора 
не хочет и слышать. Одна из женщин ругала ее, а другая 
оправдывала,  говоря, что у слесарши тоже дети. И в этом 
далеком от войны разговоре, и в << два Rило черногО >> ,  и 
в том, что не слесарь, а слесарша, тоже была война.  

От  метро до дома Серпилив шел пешRом. Шел, ни 
о чем связно не думая, только все прибавляя и прибавляя 
шагу. Если бы были силы, он побежал бы, но сил уже 
не было. 

Поднявшись по темной лестнице на третий этаж, он 
пошарил на привычном месте звонок, не нашел и посту
чал RулаRом. Дверь открыла женщина, поRазавшаяся ему 
иезнакомой. 

Серпилив спросил первое, что пришло в голову : « Вы 
врач? >> - но тут же понял, что она не врач. Н а  женщине 
бы.11 бумазейный халат, она одной руRой придерживала 
его па груди, а в другой держала сковородку с жареной 
картошRой.  

Сериилин все еще не понял, Rто эта женщина, понял 
тольRо одно :  не врач - и пошел мимо нее R дверям своей 
Rомнаты. 

- Нету ее! - вскриRнула женщина и ,  не выпуская 
сковородку, рванулась вслед за Серпилиным и схватила 
его за рукав полушубка таR, словно не могла допустить, 
чтобы он вошел в свою Rомнату.  И от этого ее  порыва 
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Сериилин понял : умерла . . .  Выпустил ручку двери, повер
нулся и посмотрел в глаза женщкне.  

- Когда? - только и спросил он .  
- Вчера в госпиталь увезли, днем,- сказала жен-

щина.  
Сериилин опустился на  стоявший у стены сундук и ,  

чувствуя, что плохо владеет собой, задрожавшими паль
цами полез в карман полушубка .за папиросами. 

- Правду говорите? 
- Конечно,- сказала женщина.- А вы что подума-

ли? - И по его глазам поняла, что он подумал .- Нет,  нет,  
наоборот. Вчера днем лучше cтaJJ o, потому и в госпиталь 
решили свезти, там же уход, вр ачи, а тут только одна 
сестра медицинская да я . . .  - Она говорила это, все еще 
держа в руках сковородку. 

Из кухни вышел мальчик ле�r четырнадцати и встал 
рядом с ней. 

- Иди поешь,- сказала жен щина ,  протягивая маль
чику сковородку. 

Мальчик перехватил ручку сквородrш полой куртr�и 
и понес ее в ту дальнюю комнату, где когда-то раньше 
был кабинет Серпилина и где теперь жили эти люди. 

Только тут Сериилин понял и кто эта женщина, и кто 
этот мальчик: это были соседи по квартире, въехавшие 
сюда по ордеру в тридцать седьмом году, когда его поса
дили, а Валентину Егоровну уплотнили, оставив одну из 
трех комнат. Он знал и фамилию соседей - Приваловы, 
знал и мужа этой женщины, преподавателя академии 
майора Привалова,  который сейчас был на  фронте. Знал 
и эту женщину, и этого мальчин:а .  Ви,п;ел их лет шесть 
назад, когда они жили здесь, в э том же дворе, только в 
другом подъезде, в маленькой ком:нате. Но сейчас, если б 
не  догадался, кто они, не узнаJ[ бы. Тогда, шесть лет 
н азад, этот мальчик был маленьким, а женщина молодой. 
С тех пор Сериилин не видел их: в начале войны они 
были в отъезде, а потом в эвакуац аи, и их комнаты стоя.пи 
запертыми, а два месяца назад Валентина Егоровна напи
сала, что они вернулись и что она очень дружно живет 
с этой женщиной, Марией Александровной, и ее сыном, 
кажется, Гришей . . .  

- В каком госпитале? - несколько р аз подряд затя
нувшись папиросой, спросил Серпилин. 

- В Тимирязевекой академии . Там госпиталь теперь. 
Знаете где? 
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Знаю. Лежал,- сказал Серпилин.- Телефон рабо: 
тает? 

Работает. 
Сериилин подошел к висевшему на стене телефону и ,  

вытащив из кармана записную книжку, набрал номер 
Ивана Алексеевича.  

Адъютант ответил, что генерал-лейтенанта нет, ушел 
на  доклад, и осведомился, кто спрашивает. 

- Генерал-майор Серпилин. 
- Где же вы, товарищ генерал? - сказал адъю-

тант .- Мы вас второй день ждем. Rуда машину при
слать, вы с какого аэродрома звоните? 

С квартиры,- сказал Серпилин. 
Высылаю машину,- сказал адъютант. 
Запишите адрес.  
Не надо.  Генерал-лейтенант ездил к вашей супру

ге,  шофер адрес знает. 
- Я до госпиталя доеду и верну машину,- сказал 

Серпилин. 
- Не надо, товарищ генерал,- сказал адъютант,

генерал-лейтенант приказал сказать : сколько вам нужно, 
столько и держите . Только потом позвоните, он приказал, 
чтобы вы позвонили . . .  

- Не в курсе дела,  как положение моей жены? -
спросил Серпилин. 

- В тринадцать часов по приказаниш генерал-лейте
нанта звонил в госпиталь , сообщили, что без перемен. 
Сейчас еще позвоню, товарищ генерал. 

- Не надо,- сказал Серпилин. Он уже не хотел слы
шать от других ничего - ни плохого, ни хорошего, хотел 
ехать сам и видеть своими глазами. 

Он положил трубку и повернулся к женщине : 
Извините, Мария Александровна, не сразу узнал 

вас .  
Д а  уж . . .  - сказала женщина,  и лицо ее исказилось 

так, словно она готова была заплакать .  
Сериилин с удивлением взглянул на  нее .  Неужели 

она так чувствительна к тому, что переменилась и поста
рела ,  или он так грубо это сказал? 

- Годы идут, старею, память уже не та ,- сказал он, 
считая, что поправляет этим неловко сказанное .  

Но женщина словно и не слышала его слов . 
Rак Валентина Егоровна? Что говорят? 
Говорят, без перемен. 
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Сериилин зажег папиросу от папиросы и поискал гла
зами, куда бросить окурок. 

- Бросайте на пол , все равно подметать буду,- ска
зала женщина.- Санитары были вчера, натоптали . А у 
меня убирать просто уж сил не было.- Лицо ее снова 
исказилось, и подбородок задрожал. Но она и на этот раз 
не заплакала . 

Сериилин взялся за ручку двери своей комнаты. Но 
дверь не ОТI\рылась. 

- У меня ключ,- с1шзала женщина.- Я еще не при

бралась там. К нам пока зайдите.  
Она женским чутьем ощутила, что не надо пускать 

сейчас этого человека в комна1•у, откуда увезли его жену, 
где все так и осталось неприбр анным, разоренным,- лиш
няя боль. Зачем она, когда еще столько ее будет !  

- Машина скоро придет, -- сказал Серпилин, взгля
нув на часы.- Я вниз спущусь.  

- Ну хоть на  десять мину r, что ж внизу-то мерзнуть? 
Сериилин подумал - ей может показаться, что оп не 

хочет заходить в свой бывший кабинет. Он сказал : <<Хо
рошО >) - и, скинув полушубок, прошел за нею в ком
нату. 

Мальчик сидел за столом, подперев рукой щеку, и ел 
со сковороды картошку. В ко �шате все было по-другому :  
другие обои, другие вещи, дал;е другой пол, покрытый ли
нолеумом. 

Он скользнул взглядом по стенам. Последнее, шести
летней давности, воспоминание ,  связанное с этой комна
той, было из тех, что не переступишь : раскрытые шкафы, 
перевернутая вверх дном и распоротая тахта, стол с вы
брошенными на пол ящиками, на столе горой письма и 
бумаги, пол, заваленный книгами,- в них тоже рылись : 
искали, не заложены ли какие-нибудь документы . . . 

Он сел за стол рядом с мальчиком, увидел напротив 
на стене портрет Привалова , новый, военного времени, 
в волковничьей форме ,  с двумя орденами Красного Зна
мени, которых у него тогда, до войны, не было, и, отвлек
шись от собственных тяжелых мыслей, весело сказал ,  по
ложив руку на плечо мальчика : 

- Вот видишь, тебя и мать не узнал ,  а батьку сразу 
узнал, совсем не переменилея Иван Терентьевич . . . - Это 
он добавил, поворачиваясь к женщине, и ,  только догово
рив до конца, понял все случившееся по ее лицу, изуро
дованному последней, безнадежной попыткой удержаться 
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. от рыданий. Она боком опустцлась на стул и, разведя в 
стороны руки, упала головой на стол, заплакала. 

Мальчик высвободил плеч? из-под забытой на нем 
руки Серпилина, встал и заход�л по комнате, кусая блед-
ные губы. 1 Серпилин, который в пер�ую секунду хотел что-то 
сделать, сказать, может быть, коснуться плеча женщины, 1 
встретив взгдяд мальчика, по1увствовал в этом взгдяде 
предупреждение : <<Пожалуйст�:�, ничего не надо делать, 
будет только хуже.  Раз уж вы ' все равно сказали ей это, 
теперь не надо, ничего не надо.t. »  

Сериилип молчал и смотре на  висевший прямо на
против него портрет покойног , полковника Привалова .  
Мальчик ходюi по комнате, а женщина сидела и плакала.  

Потом она подняла голову и сказала мальчику1 
- Пойди достань платок под подушкой. 
Мальчик подошед к широкой, ее и отцовской, крова

ти - она стояла там, где когда-то стоял письменный стол 
Серпилина,- достал из-под подушки носовой платок и 
подал его матери. Мать вытерла nлатком подбородок, 
щеки и налитые слезами глаза. 

- Вот так,- сказала она, зажав платок в кулаке.
Взяли Великие Луки . . . - Голос ее дрогнул. 

- Мама ! - резко сказал мальчик. Это было первое 
слово, которое он сказал за все время. 

- Ничего, не буду . . .  Как услыхала вчера вечером со
общение, что взяли их, так плакала . . .  думала, истерика 
со мной сделается. Никак остановиться не могла .  В тот 
понедельниR погиб он под ними. Его дивизия их и взяла .  
В Торопце похоронили, на  площади. Его дивизия и Торо
пец брала. За мной на похороны машину прислали. И он 
был со мной,- юшнуда она па мальчика .- Не хотеда 
брать с собой, а он настоял. В ноябре орденом Ленина 
наградили - написа.'I :  попрошу, чтобы в Москве вручили,  
воспользуюсь, приеду повидаться. Ах,- вздохнула она 
всей грудью,- что говорить и зачем говорить? Лучше вам 
про вашу расснажу . . .  Нет,  нет,  я скажу,- остановила она 
.рукой Серпилина, собиравшегося возразить, что он сей-
1Jас сам поедет и все узнает.- Выйди,- строго поверну
лась она к сыну.- Тебе это незачем слушать, выйди в ту 
комнату ! 

И, проводив сына взглядом, подождав, пока за ним за
нроется дверь, повернулась к Серпилину и сназала :  

- Сын ваш, Вадим, в пятницу вечером к ней при-
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ехал. С фронта, наверное . . .  Она не ждала его, никогда 
мне о нем ничего не говорила ,  а я: не спрашивала. 

<< И правильно делала,  что не спрашивала >> ,- сказали 
ей глаза Серпюшна. 

- Я ему парадную дверь о1·крыла. Он к ней в ком
нату зашел, чего-то заговорил с ней, а она как закричит 
на него ! . .  Я к себе ушла, чтобы не слышать. Но все равпо 
слышала.  А потом парадная дверь хлопнула .  Ушел . Поз
же зашла к ней, беспокоилась. Знала, что у нее сердце. 
Но она ничего. Лежала, правда . Спросила ее,  не нужно ли 
чего. Она сназала :  пе нужно . И я пошла н себе свое горе 
мыкать. Только накануне с похорон вернулась . А утром 
пошла у нее чайник просить. Не отвечает .  Открыла, а она 
лежит на полу, в приступе с нровати упала и лежит без 
сознания. Немного ударилась о ножку стола, вот здесь . . .  -
Мnрия Александровна попазала у себя на виске, как уда� 
рилась жена Серпилина,  и его передернуло от этого же� 
ста .- Я ее на постель взвалил а ,  стала  звонить врачам, 
туда-сюда, пока приехали - боялась, умрет. А потом 
приехали, уколы делали.  Немножко отошла .  А потом 
днем ваш Вадим опять пришел, по я его уже не пустила. 
На площадке объяснила .  Он сказал, что поедет, веех 
врачей на ноги подымет. И пры:да, врачи скоро приехщrи, 
nост установили, потом генераJ[-лейте:нант nриехал . . . 

С улицы донесся гудок машины. Серпилив поднялся. 
- Машина пришла,- сказал он. 
- Да что же это у нее с еыном? - спросила Мария 

Александровна, остановившись перед Серпилиным, пока 
оп, сев на суцдук в передней и скинув валенки, натягивал 
вынутые из '{емодана холодные сапоги. В ее вопросе не 
было любопытства, только удивление перед чужим и не� 
понятным горем. 

Серпилив молча, не отвечая, натянул второй сапог, 
снизу вверх взглянул на женщину и, так ничего и не от� 
ветив, надел полушубок. 

- Навряд ли вернусь сегодня,- сказал он. 

Вопрос, на  который Сериилин не ответил, уже не  .. 
скольно лет был самым неразрешимым в жизни его жены, 
а последние два года - и в его собственной. 

Серпилив в последний раз видел сына в тридцать седь� 
мом году, когда после выпуска из автобронетанкового 
училища провожал его на поезд к месту службы в 3абай .. 
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:калье.  После этого было несколыш писем : как устроился, 
как служит, как готовится к передаче из комсомола в пар� 
тию. Последнее письмо пришло за день до ареста Серпи� 
липа, и четыре года, до возвращения из лагеря, он не 
знал о сыне ровно ничего. 

Сначала, попав из тюрьмы в лагерь с правом перепи� 
ски, дважды в свои письма к жене вкладывал письма для 
сына. Но жена в ответ, как глухая, не писала о сыне ни 
слова, и он подумал, что сын тоже арестован. Поверить 
в это было тогда нетрудно. 

Потом его перевели в лагерь без пр ава переписии. 
Ключ в дверях, отделявших его от ирежней жизни, по
вернулся еще на один оборот. 

Он возвратился в Моеиву ранним утром 22 июня . Уже 
шла война, но ни оп, ни люди, встречавшие поезд, еще 
не знали о ней. Когда поезд подходил и платформе Яро
славского вонзала, он еще с подножии увидел в толпе 
лицо встречавшей его, по телеграмме, жены; сына рядом 
с ней не было.  

- Где Вадим? - спросил он, обнимая молча плаиав· 
шую на его груди Валентину Егоровну, надеясь услышать 
<<служит>> и боясь услышать <<сидит>> . 

- Нет его ,- странным, придушенным голосом сказа
л а  Валентина Егоровна, с трудом поднимая на  него глаза.  
И он по этим глазам и странному голосу понял, что сын 
не умер . Когда умирают, об этом не говорят таюш стран· 
ным голосом.- Жив, жив,- продолжал глядеть ему в гла-
3а,  сказала Валентина Егоровна .- Дома поговорим. 

Дома поговорили. И,  несмотря па счастье свободы, н а  
радость встречи, на прилив благодарной любви друг к 
другу, несмотря на  обрушившееся через несiюлько часов 
первое известие о войне и первый сводивший с ума во
прос : <<Пустят ли на фронт? >> ,  все равно тот ра3говор 
о сыне остался в памяти навсегда. 

В 1 937 году лейтенант Серлилии отказался от своего 
отца, врага народа, бывшего комбрига Серпилина, и подал 
об этом рапорт командованию, а потом выступил с пись
мом в оиружной газете. Он написал иаи о вдруг открытой 
им тайне о том, что никогда не было тайной в их семье . 
Он указал в рапорте, что, иаи вылснилось, его настоящим, 
родным отцом был герой гражданской войны Василий 
Яиовлевич Толстииов , погибший под Царицыном, а ока ... 
завшийся впоследствии врагом парода Серпилин, за кото� 
рого мать вышла вторым браком, усыновил его в пятилет· 

79 



нем возрасте . Не желая носить фамилию врага народа , 
он ходатайствовал вернуть ему славное имя его настоя
щего отца. 

Его ходатайство было удовлетворено, и ,  когда Вален
тина Егоровна ,  еще ничего не зная об этом, переслала ему 
письмо Серпилина, он ответил лисьмом, в нотором требо
вал, чтобы мать боJrьше не переписывалась с его бывшим 
отцом. Письмо было подписано : Вадим. А на конверте,  
там, где обратный адрес, стоя.IIо :  Толстиков Вадим Ва
сильевич. В первую минуту она даже не сообразила ,  что 
это значит. 

Таков быJr нонец - о начале ,  рапорте и письме в га
зету, она узнала позже, ногда одпа из ее подруг приехала 
с Дальнего Востока. 

Она ничего не ответила сыну, не ответила и Серии
лину, спрашивавшему о сыне.  Она не могла простить 
своему сыну этих слов << бывший отеЦ>) ,  этого предатель
ства по отношению к человеку, ноторый с пяти лет и всю 
его жизнь делал для него больше, чем все родны{) отцы 
нругом . Даже сJrишком много делал !  И скольно бы ей 
потом ни говорили, что с ейчас << таное время » ,  что это вы
нужденно, что, наверное, сын с аециально послал ей такое 
письмо, чтобы это письмо прочли там, где надо,- все эти 
оправдания уже ничего не могли сдвинуть в ней. Серии
лин для нее оставался Федей, Федором Федоровичем Сер
пилиным, самым лучшим, благородным и честным чело
венам на свете ,  что бы с ним ни случилось, что бы про 
него ни говорили и к чему бы его ни приговорили. А вот 
сама она действительно была теперь бывшая мать быв
шего сына ! Она чувствовю:rа себя безмерно виноватой пе
ред Серпилиным за то ,  что сын, ее сын, теперь уже не 
его , а тольно ее сын, оназался таким. Ее  мучило, что она 
не могла выбросить из памяти его - маленького. Такого, 
наким он был в последние годы, выбросила, а маленыю
го - не могла .  Как будто это были два совсем отдельных 
человена - тот сын, который б ыл маленьким, и тот, кото
рый существовал теперь где-то там, на Д альнем Востоке . 

На другой год после ареста Серпилина - в забытый, 
как она думала, всеми, кроме нее самой, день его роtii:
дения - к ней вдруг заехал Иван Але:ксеевич проведать 
и передать денег из ру:к в руRи. Приехал так, чтоб даже 
жена не знала, не сболтнула кому-нибудь. В тот вечер 
Валентина Еrоровна, зная все ,  что творилось :кругом, 
зная, с:колько пустых, запечатанных квартир стоит в ка-
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зенных военведовских домах , и хорошо понимая, что это 
значит - приехать к ней в такое время, сказала, вздох
нув : « Вот , как хочешь, Ваня, можешь не поверить, а мне 
было б во сто раз легче, если б Вадим пострадал, а не от
казался от Феди - пускай из армии .бы выгнали, высла
ли, работал бы где-нибудь на поселении, на черной ра
боте, и я бы с ним жила где угодно . . .  в землянке, впрого
лодь, на одной ботве . .  Неужели такую цену надо платить, 
чтобы в армии остаться? А з ачем они там, такие? Кому 
опи, такие , нужны? . . Меня бабы утешают ,  что не один 
мой - все такие. Врут, дуры ! Если б все такие, я б н а  
себя руки наложил а ! >> 

Время тогда уже чуть-чуть, самую малость, стало по
ворачиваться к затишью в арестах, и Иван Алексеевич 
в ответ сказал ,  что все еще выяснится и станет на свое 
место, положение в их семье пер еменител к лучшему и ей 
самой захочется забыть вину сына. 

<<Захочется , верно,- с силой сказала в ответ Вален
тина Егоровна , - да смажется ли? .. Нет, не забуду ! Тебе 
не забуду, что пришел сегодня, и ему не забуду, что Феде 
на грудь ногой встал и стоит, как на мертвом. Все пере
менится , а я не перемеп юсь к нему, не смогу » .  

И не смогла . Сын первый раз постучался в дом в три
дцать девятом году, когда освободили кое-кого из воен-:
пых. Приехал в Москву в отпуск, соседка открыла дверь, 
вошел в комнату матери прямо в шинели, с чемоданом . . . 

<< В гостинице места . что ли, не нашел? >> - несмотря на 
всю силу испытанного при виде его потрясения, с презре
нием подумала она. 

И так и не с казала ему ни одного слова.  Молчала все 
время , пока он был в комнате . Он метале я  из угла в угол, 
то присаживаясь, то опять вставая, то пытаясь говорить 
так, словно ничего не произошло,  то сперва с недомелв
ками, а потом и открыто проел прощения . . .  А она все си
дела и молч ала, ожидая, когда он уйдет. 

- Наконец он подошел, сел рядом, обнял ее за плечи и 
вдруг, взглянув в глаза, отшатнулся и вскочил. Понял : 
еще секунда - и ударила бы по лицу. Кто знает, если б 
не отскочил, если б не пересел испуганно на другой стул, 
если б продолжал глядеть на нее, не моргая, и дал уда
рить себя по лицу, радуясь этому, как прощепию, - кто 
знает, есть же все-таки мера сил человеческих, может 
быть, и прорвало бы ту каменную плотину, что, подпирая 
сердце, высоко и больно стояла у нее в груди . . .  
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Но он испуганно отсел, и она продолжала молчать, 
пока он не вышел вместе со своим чемоданом. 

Второй раз постучался незадолго до войны,- прислал 
письмо, что женился и что родилась дочь. Прислал в 
письме фотографии. Предлага.11 выслать денег на дорогу, 
звал приехать погостить, повидать внучку. Валентина Его� 
ровна прочла и не ответила.  

В третий раз постучался те перь . . .  
<<Откуда взялся в МосRве7 С Дальнего ВостоRа или 

с фронта? >> - думал Серпилин , подъезжая к госпиталю в 
ТимирязевRе. Хотелось верить .. что, не пройдя фронтовой 
купели, не посмел бы поRазаться матери. «А она? Почему 
его приход так подействовал на нее? Что случилось? Толь� 
ко бы в сознании была>> ,- каR молитву, про себя прошеп
тал он, выйдя из машины и n одымаясь по лестнице . Он 
был готов к любому запрету - не говорить, не волновать, 
не спрашивать . ТольRо б услы шать ее голос, хоть шепот. 
И чувствовать, что не только он, но и она его видит.  

«Ведь сказали, что вчера стало лучше, а сегодня ска
зали, что без перемен . . .  » И чем дальше он шел по длин
ному Rоридору госпиталя, тем его сильней лихорадило от 
этой надежды на лучшее .  

Но заведующая отделением, очень высоRая, сутулая 
женщина, похожая на усталого верблюда, не сразу пусти
ла Серпилина к жене, а завела R себе в маленький каби
нет, где стояли стол, стул и наRрытый RлеенRой топчан. 

- Садитесь . 
Серпилив сел на холодную клеенRу топчана и почув

ствовал, что дальше все будет очень плохо . 
- Я думаю, мы будем говорить с вами, товарищ ге

нерал, так, Rак оно есть. 
Серпилив молча кивнул и снова подумал, что все 

очень плохо. 
Заведующая отделением сказала это другими, своими 

словами. Начала с того, что свйчас его жена все равно 
без сознания, поэтому ничего, что он задержится здесь, 
в кабинете, на несRолько минут . 

- Судя по истории болезни:, инфаркт у нее уже тре
тий. Возможно, были и микроинфарRты. ЧеловеR, кото
рый не следит за собой, может не придать им значения . . .  

- Д а  уж за собой . . .  - нача;'l Серпилин, но  не доRон
чил. 

Заведующая отделением продолжала объяснять, что 
инфаркт третий и Rрайне тяжелый. Вчера днем больной 
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стало значительно лучше, и врачи, которые увозили ее  
с квартиры в госпиталь, даже проявили оптимизм . . . ( В  го� 
лосе заведующей прозвучала досада . }  Но уже вчера ве� 
чером здесь больной стало вновь плохо. Думали, что 
сь:ончается ; сегодня утром был консилиум, профессор , 
осмотрев больную, пришел к выводу, что уже помочь не 
в силах; вопрос не в исходе, а только во времени. Она, 
заведующая отделением, к сожалению, думает то же 
самое .  

- Больная очень слаба и сегодня приходила в созна
ние лишь один раз вечером, около пяти часов . Спросила 
дежурную сестру : не приехал ли муж. 

«Оноло семнадцати,- подумал Серпилин,- как раз 
когда шли на посадку>> .  

- Вот так,- сказала заведующая отделением и по� 
ложила перед собой на стол большие, чисто вымытые, 
равнодушные руки. Лицо у нее было сочувствующее, а 
руки равнодушные, может быть, потому, что они уже 
ничего не могли сделать. 

Сериилин слушал все, что она говорила, не двигаясь, 
опираясь холодными ладонями о холодную клеенку топ
чана. Дослушав до конца, он ничего не ответил и не пе� 
респросил, потому что переспрашивать было нечего. Д а  и 
�та суровая спокойная женщина говорила с ним как с 
человеком, который не станет переспрашивать и говорить 
никому не нужные слова.  

- Пойду,- сказал он, вставая .  
l{огда они шли с заведующей по коридору, он вдруг 

остановился и спросил : 
- Так что ж,  никакой надежды? 
Она тоже остановилась, посмотрела на него при свете 

слабой синей коридорной лампочки и,  наверно, еще раз 
подумав , что этому человеку лгать не надо и нельзя, от
ветила :  

- Никакой. 
Он ссутулился больше обычного и пошел дальше по 

коридору, но она остановила его у поворота : 
- Боксы налево, она в боксе. 
Сериилин не понял, что это за слово << бокс >> и почему 

она в боксе, и лишь потом, с трудом оторвавшись от того 
главного, о чем думал, вспомнил, что боксы - маленькие 
комнаты, в которых лежат поодиночке. 

В боксе на широком подоконнике горела настольная 
;rампа, боком к ней сидела медсестра и, низко наклоняясь 
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к страницам, читала книжку. Во весь подоконник была 
расстелена салфетка, и на ней стояли блестящие никели
рованные коробки. « Со шприцамю� ,- подумал Серпилин. 
Это было первое, что он увидел, в ойдя в палату. 

Жену он увидел, только когда повернулея к стоявшей 
налево от двери кровати. Rровать была затенена пове
шенной на спинку проетыней ; шщо Валентины Егоровны 
было в тени, и он не  сразу зам·етил все пронешедшие в 
этом лице перемены. Он еделал шаг к кровати, но, вспо
мнив, что жена без сознания, отступил, не стал под
ходить к изголовью, а останов илея в ногах и, словно 
сам удерживая себя от чего-то нелепого, что он мог 
сделать, обеими руками е силой ухватилея за спинку 
;кровати. Он стоял вцепившись в спинку кровати, словно 
Dто был барьер или решетка, Iюторую он мог перейти 
только взглядом, и неотрывно смотрел на лежавшую перед 
ним жену. 

За те полгода, что он ее не видел, волосы ее еще силь
нее поседели. На левом виске, там, где она ударилась 
о ножку стола, когда упала, тем нела ссадина.  Руки вытя
нулиеь поверх одеяла, а на похудевшем лице лежала та 
печать усталости и отрешенности, которую он не раз ви
дел на лицах людей, умиравших не сразу, а имевших: 
несколько дней на то, чтобы самим осознать, что они уми
рают. Так когда-то в восемнадц атом в походе на повозке 
умирал на руках от гангрены изрубленный казаками ко
миссар полка Вася Толстиков , умирал и просил его напи
сать в Пензу - вдове.  И он написал, а потом, после граж
данской, поехал к ней. А теперь она, двадцать два года 
бывшая его женой, умирала сама. Глаза ее были закрыты,, 
и он напряженно следил за тем, продолжает ли она ды
шать. Потом наконец уловил это елабое дыхание и с а м:  
закрыл уставшие от напряжения глаза .  А когда открыл, 
то ее глаза тоже были открыт ы и,  как ему показалось, 
смотрели на него. 

- Валя ! - вскрикнул он и пошел, ОI'ибая кровать, 
к изголовью. 

Но сестра метнулась со стула ему навстречу и остано
вила его : 

- Она без сознания, просто так бывает - то закрыты 
глаза, то открыты.  

Но он не поверил и еще раз  еказаш 
- Валя ! 
И только увидев, что в лице ее ничего не  дрогнуло .и 
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раскрытые rлаза продолжали смотреть не на пеrо, а мимо, 
в уrол, понял, что сестра сказала правду. 

Но сестре казалось, что он все еще не понял и не по
верил, и она продолжала удерживать ero и объяснять , 
Что лучше не прикасаться к больной, что для больной 
сейчас опасно каждое самое маленькое движение , что она 
все р авно без сознания и ничеrо не слышит, а если при
дет в сознание , то это сразу будет заметно - она тоrда 
начнет шевелить rубами и шептать, как шептала три часа 
iшзад, коrда несколько раз подряд спросила :  << Не при
ехал ? >> 

- Ладно, не держите меня, не маленький,- сказал 
Серпилин.- Ничеrо я такоrо не сделаю. 

Он отошел от изrоловья и снова стал за  спинкой кро
вати в ноrах. 

Теперь, коrда у жены были открыты rлаза, было еще 
труднее думать о том, что она все равно ничеrо не сознает 
и не видит ero . 

Он стоял и ждал , чтобы она очнулась. И если бы всю 
силу ero сосредоточенноrо ожидания можно было обра
тить в какую-то друrую силу, способную что-то сделать , 
эта сила, наверное, была бы способна не только возвра
щать сознание живым, по и воскрешать мертвых. Что 
значила в ero жизни эта умиравшая на ero rлазах жен
щина? Со стороны, наверное , казалось, что не так ущ 
мноrо, потому что была служба, и война, и половина жиз
ни в разлуках. Но это только казалось : он-то знал, чем 
она была для неrо ! 

Ero жизнь была целью ее жизни, а теперь она умира
ла, а он оставался жить, не только не представляя, кем 
или чем можно заменить ее в жизни, но даже не пред
ставляя себе,  что коrда-нибудь сама жизнь вынудит ero 
об этом думать. Но даже и тоrда он все равно не сможет 
заново прожить той жизни, которую прожил с пей, и ска
зать кому-то друrому то, что он сказал ей за  всю эту 
жизнь, и услышать от коrо-то дpyroro то, что он услышал 
за эту жизнь от нее. Попробовать заменить ее кем-то дру
rим будет все равно что попробовать заменить жизнь, про
житую им самим, друrой жизнью, которую прожил не он, 
а кто-то друrой. 

Он сам не знал, сколько простоял так, все надеясь, что 
она очнется, и, что редко бывало с ним, совершенно поте
ряв представление о времени. Один раз он заснул стоя , 
и ero шатнуло так, что он чуть не упал .  После этоrо се-
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стра принесла ему стул, хотела поставить в головах, но 
он сам переставил стул в ноги, сел . и продолжал ждать, 
глядя на  жену. 

Один раз в груди у нее заклокотало, голова ее вздрог
нула на подушке и неподвижно замерла.  Серпилив поду
мал, что она умирает, вскочил, подошел, нагнулся над 
открытыми невидящими глазами. Но она дышала, слабо
слабо, но дышала. 

Сестра ,  тоже подумавшая, что больная умирает, по
бежала за  врачом и вернулась с заведующей отделением. 
Серпилив посторонился ; заведующая пощупала пульс ,  
послушала дыхание и сказала, что  нет ,  пока все  по-преж
нему. 

- Может, поедете домой, поспите немножио, а рано 
утром приедете? - спросила заведующая отделением .
Не беспокойтесь,  я сама сегодшr в ночь дежурю, - доба
вила она, как будто это могло что-то изменить . 

Но Сериилин только покачал головой и снова сел на 
стул ждать. 

- Ведь это как,- успокаива юще положив ему pyRy 
на плечо, сказала заведующая отделением.- Мы и сами 
не точно знаем, когда . . .  - Она подразумевала :  <<Когда при
ходит смерты> , - и Сериилин поюш. 

- Вчера ваш сын всю ночь дежурил. В Rоридоре .  
Мы ему даже топчан там поставили, он в палату не захо
тел. Думали сами, что еще вчерв ночью все будет, и ему 
так сказали. А вот, видите. Может, и еще ночь, завтра, 
а вы уже будете не в силах . . .  поехали бы. 

Но Сериилин вновь покачал головой. Может быть, 
все это и разумно и правильно, но он не мог уехать 
отсюда. 

Потом через какое-то время две санитарки стали вно
сить в дверь палаты топчан, тот самый, с илеенкой, на  
котором он  сидел у заведующей в кабинете. 

Он тихо, но твердо сказал женщинам, что не надо, 
онп поняли, что он не ляжет, и унесли топчан обратно. 

Потом опять через какое-то,  он не знал, через каное, 
время зашла санитарна, и сестра после этого сиазала ему, 
чтобы он вышел. 

Он вышел и снольно-то времени стоял в норидоре,  
прижавшись лбом н холодному стеилу, пока они что-то 
делали там, в палате .  Потом они сназали ему, что можно 
зайти, и он опять зашел и сел на свое место. Жена ле
жала тан же,  иан лежала, тольщ• с занрытыми глазами. 

86 



Пока она лежала с открытыми глазами, ему казалось, что 
нельзя говорить при ней, а теперь, когда лежала с за
крытыми, он спросил сестру про сына :  когда он уехал 
отсюда? 

- Сегодня утром ; сказал, что у него сутки дежурство ,  
а потом опять приедет. 

<<Что он, в Москве,  что ли, служит? >> - подумал Сер-
пилин. А вслух спросил : 

- В палату так и не заходил? 
Сестра покачала головой. 
- Толыю дверь открывал, заглядывал. 
То, что было понятно Серпилину, очень удивило ее. 

Прошлую ночь она несколько раз предлагала этому капи
тану, чтобы он сидел не в коридоре, а в палате, тем более 
что в коридоре холодно. Но он все отказывался, и она 
подумала, что он боится вида смерти. Это бывает с муж
чинами. 

- В госпитале давно работаете? - спросил Серпи
лип сестру. 

- Тридцать пять лет по госпиталям. Да три года в са-
нитарном поезде, в ту войну. 

- А сколько же в ам лет? 
- Пятьдесят шестой. 
Сериилин удивился : сестра ионазалась ему моложе. 
- Муж есть? - спросил он сестру, ожидая услышать : 

да, есть . Потому что раз ей пятьдесят шестой, наверно, 
его по возрасту уже не могли забрать на войну. 

Был, в ополчении погиб . 
А скольно ж ему было? - спросил Серпилин. 
Шестьдесят первый шел . 
А кем он был? 
Старый коммунист был,- сказала сестра, сназала 

так, словно разом хотела ответить на все заданные и веза
данные вопросы. Ответила, вздохнула, помолчала,  опять 
в здохнула .- Сначала сообщили, что без вести пропал. 
А потом товарищи доказали, что убит .- Она сказала об 
этом так,  словно сначала ей принесли более тяжелую 
весть, чем потом. 

И как ни чудовищно это было, но Серпилив подумал, 
что это действительно таи. Раз по документам убит, зна
чит, уважение к памяти. А если без вести - почему << без 
в естю> ,  как это так <<без вестю> ?  Иак будто им кто-то 
предлагал подать о себе весть, а они не захотели, как 
будто прежде, чем умереть, надо было выбрать такое ме� 
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сто и время, чтобы все видели своими глазами, нан ты 
убит. 

Серпилил усилием воли подавил в себе этот старый, 
еще с сорон первого года тлевший в нем гнев. 

«Убит, убит . . .  опять убит,- подумал он, глядя на мед
сестру.- Только всюду и слышищь : <<убит>> .  Люди уже 
начинают забывать, что можно умереть не от бомбы, не 
от  мины и не от пули, а просто от ничего, от болезни. 
И он сам забыл об этом. А сейчае сидит тут и снова знает, 
что это так и что это еще страшнее, если вообще смерть 
может быть страшнее смерти. 

Серпилил заснул уже под утро глубоким и тяжним 
сном, привалясь головой к закрытым одеялом ногам 
жены.  Он обессилел от двух беесонных ночей и от того 
однообразного, клонившего ко сну напряжения, с кото.,. 
рым он много часов подряд смотрел в лицо жены. Он не 
услышал того последнего норотного вздоха, с ноторым, 
так и не отнрыв глаз, не двинувш ись и не дрогнув, умерла 
Валентина Егоровна .  Он не ощутил и того, нак у него 
под щекой постепенно похолодел и ее ноги. 

Сестра тоже не сразу за:t\Iетил а, что умирающая умер
ла. Она подходила н ней, когда та еще дышала.  А потом, 
вадремав, не подходила полчаса или больше . . .  

- Снончалась . . .  - сназала сестра, тронув за  плечо 
Серпилипа, и вышла, оставив его вдвоем с покойной. 

Серпилил подошел к изголовью нровати, нагнулся и 
поцеловал жену в холодные закрытые глаза .  Она умерла 
с закрытыми глазами, словно и 1ут захотела сделать так, 
чтобы ему было легче . 

Потом он опустился на пол рядом с нроватью, при
жался поседевшей лысеющей головой R ее холодному пле
чу и запланал. И хорошо, что его никто не видел в эту 
минуту. 

1\огда вернулась медсестра и вместе с ней пришла 
заведующая отделением, Серпилил стоял спиной R пим 
у окна, за которым уже посветлело ,  и заправлял больши
ми пальцами за пояс снладни гимнастерни . Он повернулся 
на снрип двери, сухо покашлял, словно у него першило 
в горле, и спросил, можно ли по их правилам сегодня же 
похоронять жену. Хотел бы сделать это, пока он тут, а 
завтра утром ему лететь обратно на фронт.  

Заведующая отделением обрадовалась его спокойному 
голосу : она терпеть не могла, когда при ней плакали муж
чины. 
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- Сделаем все, что от вас зависит,--= сназала она . .:..:. 
Может, и успеем, если вы не будете настаивать на вснры
тии. 

Серпилив довольно резно сназал, что он ни на чем 
не собирается настаивать. Сназал и,  чувствуя номон в гор
ле, пошел н двери. 

- Rуда вы? - спросила заведУющая отделением . 
- Похожу по норидору. 
Он ходил по нородиру минут сорон, а моЖет, и пять

десят, стольно , снольно ему повадобилось, чтобы прийти 
в себя и знать : комок к горлу больше не подступит.  По 
нрайней мере, здесь, в госпитале,  перед людьми . 

За это время мимо него два раза прошла заведующая 
отделением. Второй раз с какой-то бумажной, наверное 
с актом о смерти, и сказала, что они скоро закончат с 
оформлением . 

Он молча кивнул. 
Потом подошла сестра и спросила :  
- Домой заберете? 
Он покачал головой.  
- Значит. сюда, н нам, гроб привезете? 
Он кивнул, хотя не знал, как э то делается, нуда ему 

ехать и откуда привозить гроб. 
- Тогда,- сказала с естра,- нам пока придется спу-

стить ее вниз. 
Она хотела сказать «в  морг>> ,  но сказала «вниз>> .  
- Rогда? - спросил он.  
- Да надо бы сейчас. Вы еще зайдете к ней? Если 

зайдете, заходите, а потом мы спустим . 
Он открыл дверь в палату и вошел . В палате было 

уже совсем светло и очень холодно. Фортка была открыта 
настежь, и из нее тянуло чистым, режущим морозным 
воздухом. 

Жена лежала на  кровати, закрыта одеялом по пояс, 
со сложенными на груди руками. В первую секунду он 
вздрогнул : ему показалось, что она ранена.  Показалось 
потому, что нижняя челюсть у нее была подвязана ши
роким чистым бинтом, и этот бинт был обмотан вокруг 
головы так, словно она была ранена в голову. 

- Мы полотенцем подвязываем,- услышал он ска'
занные за спиной слова сестры,- а я ей - бинтом, пото
му что смена полотенца уже сдала.- Она извинялась пе
ред Серпилиным, там, у него за спиной, что поступила 
не по порядку. А он смотрел и с трудом привыкал к это-
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му новому, мертвому лицу с подвязанной челюстью, к 
этой обмотанной белым, раненой голове . . .  

Так он стоял несколько минут в светлой и холодной 
мертвой комнате, прислонясь спиной к дверному косяку. 

Потом почувствовал сзади прикосновение к своему 
плечу и отодвинулся в сторону, думая, что мешает пройти 
сестре. И,  только уже отодвинувшись и повернувшись, 
увидел, что это не медсестра, а сын. Сын стоял и молча 
Iшакал. По его постаревшему лицу текли слезы. Теперь 
Серпилин, отступив в сторону, больше не загораживал 
ему дорогу, но он все еще стояJс на ирежнем месте, как 
будто ему не разрешали войти в эту комнату. 

- Что ты стал, иди,- сказал Серпилин. 
Сын бросился мимо него к :кровати, на которой ле

жала мать, и Серпилин, уже не глядя, что он будет де
лать дальше, там, в этой комнате , вышел в коридор. 

ГЛАВА ШЕСТАЯ 

Заведующая отделением, когдв. Сериилин зашел к ней, 
nопросила его посидеть . 

- Сейчас сестра вернется, пошла вам на спраю{е пе
чать и номер поставить . 

После ночного дежурства заведующая стала еще боль
ше похожа на усталого верблюда. Она сидела, ссутулясь,  
и просматривала истории болезни. Потом достала из сто
ла кусочек сахара и ,  накапав на  него несколько капель 
из пузырька, взяла в рот.  

- Вижу, вам достается,- скаsал Серпилин. 
Вошла медсестра со справко:й, и вслед за пей сын 

Серпилина. 
Нак бы там ни было, а Серпилин не мог отвыкнуть 

звать его так в своих мыслях. Не мог и сейчас .  
- Вот и все,- сказала заведующая, беря из рук се

стры и протягивая Серпилину справку.- А приехать за
брать можете в любое время, как только у вас все будет 
готово. 

- Н двум часам все будет готово,- сказал сын Сер
пилина.- Сейчас в загс поеду, потом за  гробом, потом на 
Новодевичье . . . Н двум часам с машиной и с гробом будем 
здесь . Мне сказали, ты сегодня хоронить решил? - обра
тился он к Серпилину, 
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Серпилив нивнул. 
- Могут не оформить вам тан быстро,- усомнилась 

заведующая, но сын Серпилина уверенно сназал : 
- Ничего, сделают. 
Голос у него был напористый, громкий, все он, каза

лось, знал и мог, а глаза были красные, опухшие от 
CJi e З .  

Только вы,  товарищ генерал, чтобы обрядить ее,  
все заранее привезите ,- сказала сестра .- Наши няпечi{И 
сделают, постараются, но им время нужно .  Вы лучше 
прямо сейчас привезите !  

- Привезе:м:, привезе:м:, все  привезем,- поспешно ска
зал сын. 

Оп заторопился, быть может желая избавить отца от 
лишних мыслей обо всем этом, и Сериилин подчинился 
ему и первым вышел из набинета врача . 

- Подожди,- сказал Серпилин, ногда они уже шли 
по I\Оридору,- я вернусь, машину вызову. 

- А у меня здесь стоит,- сказал сын.- Сейчас за ве
ща�fи домой поедем, да? 

Спросил так, словно у них по-прежнему был общий 
дом . 

У входа в госпиталь стояла единственная машина 
поnенький открытый, с натянутым тентом американсi\ИЙ 
<шиллис >> .  Эти машины только недавно стали появляться 
в армии, в противотанковых артиллерийских полках, у 
большого начальства .  Сериилин видел их, но у него са
мого такой не было. 

- Садитесь на заднее сиденье ,- приказал сын шофе
ру.- Я поведу. 

Серпилин, ничего не сказав, сел рядом с ним. 
- Вот, ездим в командировки, обкатываем . . .  - сказал 

сын после того, как они минут пять проехали молча.
Я сейчас офицером для поручений у Панкратьева .  Оп го
ворил, что ты его знаешь. 

<< Вон оно что ,- ничего не ответив, подумал Серии
лип.- Значит, I\рутится у Паю{ратьева >> .  

О н  действительно знал Панкратьева, н о  хотя сам по 
с ебе Панкратьев был хороший человек, все равно неприят
но, что сын - поручепец у Панкратьева в автомобильном 
управлении. Устроился где полегче ! 

Несколько минут опять ехали молча, потом Сериилин 
спросил : 

На какие фронты ездите? 
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- Больше на Западный и Rалининский, а в послед
ний раз на Северо-3ападный,-- радостно откликнулся 
сын. Молчание его угнетало.- А что? 

- Ничего,- сказал Серпилив .- Думал, ты на фрон
те . . .  

Когда доехали до дому, сын собрался вылезти вместе 
с Серпилиным. 

- Ты только скажи мне, что взять, я возьму, отвезу, 
а потом уже в загс поеду и так д1 шее,- сказал он. 

--'- Нет,- ответил Серпилин, не вдаваясь в объясне-
ния, почему <<Нет>> . - Вещи я сам Dтвезу. 

· 

Он не знал, как это делается , не знал , что из вещей 
жены надо брать туда, в госпиталь, для похорон и что 
не надо, но все равно хотел делать это один, без сына.  

Только . . .  - начал было сын, но Сериилин прервал 
его : 

Мне все ясно, повторять не надо. 
Я только хочу сказать, чтобы ты отдал мне бума

гу, она мне для загса нужна .  
Сериилин достал и отдал сыну бумагу и ,  не оборачи

ваясь, вошел в подъезд. 
<<Раз служит в Москве,- тяжело подымаясь по лест

нице, думал Серпилин,- почему явился к матери только 
теперь? >> 

Он не винил сына в ее смерти - так случилось. Могло 
случиться иначе. Он верил словам врача, что, судя по 
состоянию сердца, ее жизнь уже давно висела на воло
ске. Но из головы не выходила неотвязная мысль : с чем 
же все-таки сын пришел к ней? И почему она так за
кричала? Она кричать не любила и не умела. Даже в 
ночь, когда его брали и семь часов подряд шел обыск, 
не сказала никому ни слова,  скрестила руки на груди и 
проходила взад-вперед по комнате с вечера до рассвета, 
пока не стали уводить. Но и тогда не крикнула и не за
рыдала .  А тут закричала.  Почему? 

Он долго стучал и уже подумал,  что никого нет, когда 
ему открыл мальчик. 

- Мамы нет, а я дрова пилшr на черном: ходу. 
- А когда мама вернется? - епросил Серпилин. 
Ему пришло в голову, что нацо посоветоваться с со

седкой, что из вещей взять туда, на похороны. С сыном 
советоваться не хотел, а с ней моr . 

- Наверно, скоро придет, за хлебом пошла. А что 
у вас? - спросил мальчик и подн 11л глаза на Серпилина. 
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- Умерла,- сназал Серпилин и, отвернувшись н сте-
не, снял телефонную трубну. 

Адъютант сназал, что Иван Аленсеевич отдыхает. 
- Еще не приехал? - спросил Серпилин. 
- Нет, он здесь. Он, ногда до утра задерживается , 

здесь отдыхает. Сназал, чтоб вы н одиннадцати тридцати 
приехали. Пропусн на вас уже заназан ,- сназал адъю
тант.- Когда вам выслать машину? 

Серпилин попросил машину прямо теперь, повесил 
трубну и,  повернувшись, увидел мальчина, стоявшего за 
его спиной с нлючом в рунах. Глаза у мальчика были 
усталые и взрослые. Так бывает с детьми - жизнь, ни 
с чем не считаясь, вдруг требует от них,  чтобы они за не
сколько часов взяли и стали взрослыми, и они стано
вятся . 

- Спасибо.- Серпилин взял ключ, открыл дверь, во
шел к себе в комнату. 

Чувствовалось, что соседка все тщательно прибрала 
в ней. Но эта тщательность как раз и напоминала о не
счастье. Комната была так тщательно убрана, что I{аза
лась нежилой. На постели лежали подушки в свежих на
волочках, одеяло было заправлено в новый пододеяльник, 
обе стеклянные пепельницы, на подоконнике и на столе ,  
были протерты до  блеска. А Валентина Егоровна. хотя ей 
запретили врачи, немножко покуривала ,  и, Rогда она 
жила здесь, в пепельницах всегда лежали доRуренные до 
половины, оставленные до другого раза папиросы. 

Серпилив останови.тrся, не зная, с чего начинать. Стоя 
посредине этой пустой, чистой и холодной комнаты, очень 
похожей на ту пустую, чистую и холодную палату там, 
в госпитале ,  он еще раз подумал, что вызвать его сюда, в 
Москву, к умирающей жене было очень щедро по ньшеш
нему военному времени, а что ему, легче от этого? Может 
быть,  легче, а может, и тяжелее. Может,  тем, кому совер
шенпо невозможно даже и подумать об отлучке с фронта 
к умирающей жене, чем-то даже легче от этой не зави
сящей от них невозможности. Наверное , это была песпра
ведливая мысль, но она все-таки пришла ему в голову. 
И еще подумалось, что теперь, на третий год войны, все  
nонятия о том, что  такое горе, и чем можно помочь чело
веку в горе ,  и что он должен испытывать, когда у него 
горе ,- все это уже давно спуталось, нарушилось, подете
ло к черту . . .  Он вспомнил, каR сам много раз отказывал 
людям в отпусках, нужных им до зарезу, до слез ,  и ,  по-
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дойдя к шкафу, решительно дернул ·  дверцу. Так или ина .. 
че, надо было это делать ! 

Первой с краю висела на плечиках его шинель. Он 
знал, что она здесь висит, поэтоl\[у полетел в Москву в 
полушубке, не взяв ничего другого. Но шинель висела 
не просто так, а обернутая в простыню и заколотая бу .. 
лавками. У Валентины Егоровны была привычка завер .. 
тывать и закалывать вещи, которые она особенно берегла .  
Серпилив вспомнил, что ему надо будет идти в Генштаб , 
расколол булавки и бросил шинель на  стул. Все осталь_, 
ное были вещи жены : демисезонное пальто, тоже завер� 
нутое в простыню и заколотое булавками, и несколько 
платьев. Все платья были знакомые и старые . С тридцать 
седьмого года она так ни одного нового и не сшила. Еще 
не решив, какое из этих платьев взять для похорон, он 
нагнулся, пошарил по дну шкафа, нашел две пары ту� 
фель, вынул их и поставил у кровати. Одни старые, стоп
танные лодочки, а другие, вроде полусапожек, новые, 
теплые, на байковой подкладке . Он не видел их раньше.  
Значит, все-таки сделала на заказ из тех заготовок на 
хромовые сапоги, которые он получил в прошлом году 
на фронте и послал ей в Москву. 

<< Возьму их,- подумал он,- они теплее>> .  
Потом открыл другую створку шкафа ,  зная, что надо 

взять и белье, но сделать это окааался не в силах. Глядя 
на сложенное там белье жены, стоял напротив открытого 
шкафа и, заложив руки за спину, так долго не вынимал 
их оттуда, словно на  них были 1'андалы, мешавшие ему 
протянуть руки, взять белье, собрать, завязать в узел . . .  

:Когда вошла соседка, он все  еще стоял перед шкафом 
с закинутыми за спину руками. 

Она вошла и, поняв,  чем он занят, молча стала де
л ать это вместо него. Самое большее, чем она могла сей
час помочь ему, это избавить е го от вопросов . Она так 
и сделала :  сама выбрала платье - черное и лодочки, по
том, покопавшись в шкафу, отобрала белье, вытащила 
простыню, расстелила на  столе и· стала класть на нее 
вещи. 

А он все так и стоял посреди комнаты, и она, как 
мимо столба,  ходила мимо него от шкафа к столу и об
ратно. 

- Вот и все,- сказала она, завязав узел, и нрисела .  
Это  были первые слова,  которые она сказала после 

того, как вошла,  и он был благодарен ей за  это, 
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1\огда она села, он тоже сел и эаRурил и, стряхнув пе ... 

пел в пепельницу, вспомнил о той холодной чистоте, Rо
торал была в Rомнате, и сRаэал : 

- Спасибо вам,  что прибрали. 
Она Rивнула и неожиданно для него заговорила о 

прошлом:  
- 1\огда уплотняли вашу Rвартиру, Иван Терентье

вич хотел отRазатьсл, не желал переезжать на живое ме
сто, но л убедила его : вдруг еще сочтут за что-нибудь 
такое,  если откажемся? Сами знаете, какое было время . 
Въехали, Rак виноватые, старались первое время Вален
тине Егоровне в глаза не глядеть . 

- Она мне всегда про вас только одно хорошее гово
рила,- сказал Серпилин. 

- А мы ей плохого не делали,- сRаэала Мария АлеR
сан�J:ровна .- Только первое время сами себя неудобно 
чувствовали. 

- Что ж тут неудобного ,- сказал Сернилин. 
Он подумал, что все это сейчас уж не имеет ровно 

никакого значения, но потом подумал, что нет, имеет, и 
пожал руку сидевшей перед ним женщине, благодаря ее 
за  ту, которал сама уже не могла поблагодарить. 

У женщины покаэались на  глазах слезы, вызванные 
воспоминанием о собственном горе ,  но она сдержала себя 
и не заплакала при Серпилине, потом:у что его горе было 
последним, сегодняшним.  И сегодня надо было думать 
о нем, а не о себе. 

- Я с вами поеду, обряжу ее там,- сказала она, вста
вал и беря в руки узел с вещами. 

Серпилив надел пахнувшую нафталином шинель, и 
они вышли в переднюю.  Серпилив хотел взять у нее узел , 
но она не отдала .  Так и спустились по лестнице и сели 
рядом в машину - он с пустыми руками, а она с узлом 
на коленях. 

Ехали молча. Посреди дороги Мария Александровна 
сказала :  

- Она от меня, когда л с похорон в Москву верну
лась, ни днем, ни ночью не отходила .  

Сказала и снова замолчала .  
1\огда остановились у госпиталя и вышли из машины, 

Сериилин замялся . Он понимал, что идти туда с ней ему 
нельзя, но не знал, ждать ли ее эдесь или ехать в Ген
штаб. 

- А вы не ждите меня, поезжайте,- сказала она.--< 
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Я, IШК управлюсь, домой поеду.  А на  кладбище с вами 
не пойду. Про свое там вспомв:ю - и сил не хватит, толь
ко вам лишнюю неприятность сделаю . . .  

В бюро пропусков Генштаба жда-ть не пришлось : про
пуск лежал готовый, но Иван а Алексеевича на месте не 
оказалось . Адъютант сказал, что был и ушел на доклад, 
предупредив, что, если генерал-майор явится без него, 
пусть ожидает. 

И Сериилин стал ожидать . Ожидать пришлось долго. 
Несколько раз заходили незнакомые генералы, и адъю
тант, вставая при их появлении, однообразно отвечал : 
<< На докладе >> .  

О т  нечего делать Сериилин поглядывал н а  адъютанта, 
пробуя по его поведению пре;:�;ставить себе : переменился 
ли Иван Алексеевич за время, что они не виделись, а если 
переменился, то в чем? 

Адъютант был высокий и широкий в плечах, крепкий, 
рыжий, прихрамывавший подполковник. Звание было вы
соковато для должности, но, F:ак видно, подполковник не 
век служил в адъютантах у большого начальства ,  воевал 
и в строю . Об этом говорили два ордена Красного Знаме
ни и золотая нашивка тяжелого ранения. По телефону он 
разговаривал со всеми одинаковым, незаискивающим то
ном, только по произносимым вслух званиям можно было 
догадаться , кто находился на другом конце провода. Ко
гда кто-нибудь входил, адъютант мгновенно, как пружи
на, распрямлился над столом, быстро и точно отвечал на 
вопросы, а все остальное вре мя читал какой-то толстый 
документ и красным карандашом что-то брал в нем в скоб
ки, наверно отмечая нужные для Ивана Алексеевича 
места. 

<< Вот такой имеет право после ранения в адъютантах 
сидеть ,- подумал Серпилин, считавший, что весь свой 
век сидеть в адъютантах могут только тупицы или хо
луи .- А потом, если не зажрется, сам в строй попросит
ся. Такие просятсю> .  Сериилин с досадой подумал о сыне,  
который успел уже зацепитьс 11 в порученцах, хотя у него 
нет ни орденов, ни нашивок за ранения. 

Он вдруг с тягостным чу:вством вспомнил, как сына 
ничто не затрудняло :  ни заг-с, ни гроб, ни кладбище,
все знал, все умел, все ему было просто. И хотя он пони� 
мал, что сын старался облегчить ему горе и освободить 
его от лишних забот, все равно эта умелость сына тяго
тила и удивляла :  <<Смотри кююй оборотистый . . . » 
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- Скажите-ка, подполковник,- обратился Сериилин 
к адъютанту, когда тот, в десятый раз сняв трубку, ска
зал : <<Подполковник Артемьев слушает >> ,- а кладя, по
обещал : <<Rак вернется, доложу, товарищ генераЛ >> , - ска
жите-ка, где я вас видел? 

У него была хорошая память на лица, и чем дольше 
он смотрел на этого рыжего подполковника, тем больше 
был уверен, что где-то видел его. 

- Так точно, товарищ генерал,- вставая за столом, 
сказал подполковник.- Видали меня в декабре сорок пер
вого на Подольеком шоссе,  в пробке. Я свой полк вел, а 
вы на << эмке >> ехали, вызвали меня и приказали пробку 
расчистить. 

А горло у вас было замотано,- вспомнил Серпи-
лип. 

Так точно. 
Почему, раз помните, сами не напомнили? 
Не положено первому напоминать, товарищ гене

рал. Я вас и раньше помню. Вы у нас в Академии Фрунзе 
курс оперативного искусства начинали читать . . .  

Сериилин покосился на  него и промолчал . 
<< Вон оно что,- подумал он,- значит, еще с той 

поры . . .  >> 
Оп, конечно, не вспомнил этого слушателя академии, 

бывшего тогда, в тридцать седьмом году, наверное, еще 
капитаном или старшим лейтенантом и среди десЯТI\ОВ 
других сидевшего перед ним на его лекциях, по сами 
эти лекции он помнил очень хорошо. В тот учебный 
год он прочел их всего четыре,  четвертая была по
следней . . .  

Адъютант позвонил п о  телефону, в приемную принес
ли чай и бублики. 

Серпилил выпил два стакана и ,  посмотрев на часы, 
встал . Оставалось совсем мало времени. 

- R нам ваши самолеты каждый день идут? - спро
сил он у адъютанта . 

Адъютант подтвердил, что да, конечно. На Донской 
фронт самолеты ежедневно . . .  

- Кому надо дать заявку, чтобы лететь завтра? Авиа
торам? 

- Генерал-лейтенант позвонит, и все будет сделано. 
У адъютанта был удивленный топ. <<А как же ваша 

жена? >) - кажется, хотел спросить он, по удержался. 
� Доложите генерал-лейтенанту, когда верпется, что 
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я просил дать на  меня такую заявку,- сказал Серпи
лин.- А сейчас, если можно, вызовите машину, я отпу
стил ее .  

- Генерал-лейтенант вот-вот вернется,- сказал под
полковнии тоном, намекавшим на делаемую Серпилиным 
неловкость . 

Адъютант не только поним ал, но и прямо слышал от 
своего начальника, что их с Серпилиным связывают дав
ние и короткие отношения. Однако, на его собственный 
взгляд военного человека, все му был предел : дружба 
дружбой, а уйти из приемной заместителя начальника 
Генерального штаба, вонреки приказу дождаться, было 
ведопустимой вольностью. 

Серпилив прочел эту мысль на лице подполковника и ,  
считая ее в принципе верной, не счел возможным остав
лять его в недоумении. 

- Должен быть к четырнадцати часам в госпитале,
сказал он.- Доложите генерал -лейтенанту, что уехал,  по
тому что жена умерла и надо хоронить . Rогда похо роню, 
буду звонить ему. 

Сказал с тем безразличным спокойствием, которое 
воспитал в себе про запас для наиболее  тяжких минут 
жизни. 

- Да как же это, товарищ генерал? Что ж вы не ска
зали ! - с огорчением восклиннул подполковник. 

Но Серпилив остановил его взглядом, говорившим : 
<<За сочувствие спасибо, но при чем тут ты? И почему я 
должен был говорить тебе об атом раньше, чем возникла 
прямая необходимость? >> 

- Вот так,- вслух сказал Серпилин.- Так как на
счет машины? 

Rогда Серпилив подъеха;х к госпиталю,  <<виллис >> 
сына уже стоял у подъезда. 

- Садитесь ко мне, товарищ генерал ,- сказал выско
чивший из <шиллиса>> шофер .-- Это с другого хода ! Това
рищ капитан уже там, а мне ириназал вас дождаться и 
подвезти. 

Серпилин сел на «виллис>> ,  они выехали со двора, обо
гнули длинную каменную с те EIY и подъехали к тому же 
зданию с задней стороны, с переулка. В переулке дожи
дались два грузовика. На одном стояло два гроба, и сей
час их подвигали, чтобы поставить третий. Вокруг грузо-
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вика с гробами толпились женщины. Второй грузовик был 
пуст. 

- Наш,- кивнул на него шофер. 
Серпилив поднялся по обледенелым, грязным ступень

кам, вошел в помещение и увидел стоявший прямо на  
полу и показавшийся ему очень большим закрытый гроб. 
Сын стоял рядом с гробом и передавал какой-то сверток 
в руки высокой тощей нянечки, которая ночью при 
Серпилине заходила в палату к Валентине Егоровне. 

- Не беспокойтесь, все передам, как сказали. У нас 
этого - чтоб не передать - не бывает,- говорила нянеч
ка, принимая сверток. 

Сын повернулся к Серпилину : 
- Собрал немножко, пайкового, для нее и для мед-

сестры. 
Сын был прав, но Серпилину стало неприятно. 
- Спасибо,- сказал он и протянул руку нянечке. 
Она переложила пакет под мышку и, подав ему руку, 

сказала :  
- Все сделали : и обмыли и обрядили. Совсем еще 

молодая она у вас, жить бы да жить . . . 
- Спасибо,- повторил Серпилин. 
- Я сказал, чтоб закрыли и гвоздями прихватили на 

дорогу,- сказал сын.- А то тут . . .  - Оп не договорил и 
брезгливо посмотрел на затоптанный пол. 

Потом подошел к дверям и крикнул шоферу : 
- Вавилов, позовите шофера и бойца с грузовика. 
Через минуту вошли все трое. 
- Понесли? - спросил сын. 
Серпилив нагнулся к изголовью и,  коснувшись паль

цами пола, стал nриподнимать гроб. 
Когда вынесли гроб и поставили на грузовик, сын кив

нул на соседнюю машину, около которой толпились люди, 
вдвигая туда еще один, четвертый гроб. 

- Вот так и возят. А на кладбище целая очередь ....... 
Он сердито махнул рукой.- Поедем ! 

Гроб стоял посредине открытого грузовика. По сторо
нам, к обоим бортам, были прибиты лавки. Серпилив мол
ча полез в кузов.  

- Не простудишься? Может, ты в кабину, а? -- спро
сил сын, влезая вслед за ним. 

- Закройте борт ,- не отвечая, сказал Сериилин топ
тавшемуел около грузовика бойцу. 

Боец закрыл борт и, схватясь за  него руками, хотел 
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тоже влезть. Ему казалось неудобным сидеть в кабине ,  
раз генерал поедет снаружи. 

- Идите в кабину,- сказа.11 Серпилин. 
<<Виллис>> пошел впереди, грузовик за ним. Сейчас,  

когда они сидели с сыном в гр узовике на лавке,  по обеим 
сторонам гроба, гроб показалс я Серпилину еще больше. 

- Два двадцать пять,- сказал сын.- Не мог другого 
достать, и этот-то . . .  - И он, снова не договорив, махнул 
рукой . 

В последний раз Серпилив увидел лицо жены на Ново
девичьем кладбище,  у могилы. 

Они слезли с грузовика у �орот, шофер с <шиллиса >> 
остался сторожить и прогревать обе машины, а Серпилив 
с сыном, второй шофер и боец, вчетвером, понесли гроб 
через все кладбище к дальнему концу его. 

Гроб не показался Серпилину тяжелым, он только все 
время, пока шли, боялся оступиться. Кладбище было за
:r.rетено снегом, приходилось перебираться через холмы 
забытых могил. 

Когда подошли к яме, о :казалось, что могильщики 
еще не дорыли ее до конца. Они стояли в ней по шею ; 
один бил землю ломом, а другой выбрасывал лопатой 
смерзшиеся комки. Их головы ro появлялись, то исчезали, 
и снизу, из-под земли, доноси;Iась приглушеиная ругань . 
Они материли мороз, зиму и землю. 

Серпилив увидел, что сын еобирается прикрикнуть на 
них ,  остановил его. Это  было ему совершенно все  равно. 
Лишь бы скорее кончили свою работу. 

Гроб пока поставили на соседнюю, свежую еще мо-
гилу. 

- Хочешь открыть? - спросил сын. 
Серпилив кивнул. Да. Он хотел этого. 
Сын оторвал слабо прихваченную гвоздями крышку, 

поднял ее ,  приелолил сбоку к гробу и до половины отки
нул прикрывавшую тело матери простыню. 

Валентина Егоровна лежала на  морозе,  под О',t'Крытым 
зимним небом, в черном платье с зябко сложенными на 
груди руками. 

Дул ветер. Снег переметюrо с могилы на могилу, и 
снежилки негусто ложились на черное платье, на бледное 
лиц<? мертвой с маленькой ссадиной на виске, на седые 
волосы и синие веки. 

� Может быть, накрыть? -- спросил сын. 
Серnилив отрицательно пон:ачал головой. Он прощал-
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ел с тем, чего уже не было .  :Каэалось, что там, в гробу, 
это еще было. Но этого уже не было .  А когда гроб за
кроют и опустят в землю, этого не только не будет, но 
и перестанет казаться, что это есть . И то, что Сериилин 
видел своими глазами столько смертей, что давно потерял 
им счет, нисколько не помогало ему в эти минуты. 

Он стоял и смотрел на жену, страдальчески закусив 
губу. Расталкивая и оттесняя все другие, одно, все одно 
и то же воспоминание нестерпимым комом подетунало 
к горлу. Он вспоминал ее несчастное, виноватое лицо в 
день его возвращения после лагеря . :Когда после первых 
проведеиных вдвоем часов, после обеда он пошел в пе
реднюю позвонить Ивану Алексеевичу, который был при
частен к его возвращению, и ,  не дозвонившись , вернулся, 
Валентина Егоровна сидела на кровати, нрислонясь к сте
не,  без сознания . Он кинулся к пей, уложил, бросился 
звонить в << скорую номощы , снова бросился к ней, пробуя 
привести в чувство, лихорадочно вспоминая давно забы
тое, то, чему его учили когда-то, еще до германской вой
ны, в фельдшерской школе . . .  И когда приехала << скорая 
помощы , и ей сделали укол, и она наконец пришла в со
знание и открыла глаза, у нее было такое виноватое лицо, 
словно она сделала бог знает что плохое, словно она в 
чем-то виновата перед ним ! Нет, она никогда и ни в чем 
не  была виновата перед ним ! :Кто угодно, в чем угqдно , 
только не  она, ни в чем, никогда. 

Он не мог больше стоять над гробом, стоять и смот
реть на  нее, и даже испытал облегчение, когда один из  
могильщиков подошел и сказал : 

Все готово. :Как, товарищ генерал, закрывать бу-
де м? 

Да,- сказал Серпилин, отпуская прикушенную, 
онемевшую губу. 

Сын нагнулся к рукам матери и поцеловал и х .  Те
перь она была уже не вольна запретить ему это. 

Оторвав лицо от ее  рук, сын накрыл тело простыней, 
а могильщики привычно и ловко прибили крышку гвоз
дями. 

Сериилин не  двинулся. 
Могильщики поднесли гроб к краю могилы, по.м;ложи

ли две длинные веревки и стали опускать его в яму. По
том вытянули веревки, и настала короткая непопятная 
тишина. 

- Ты бросишь? - спросил в этой тишине сын. 

1 01 



И Сериилин понял : они ждут, чтобы он бросил пер
вую горсть земли. 

Он нагнулся, поднял мерзлый комок и бросил его на 
гроб. Потом бросил несколько комков земли сын, потом 
заработали лопаты .. . И все кончилось . 

Когда они вышли из ворот кладбища, сын спросил ! 
Ты куда? 
В Генштаб. 
Подвезти тебя? 
Подвези,- равнодушно сiшзал Серпилин. 

Сын, как и утром, сел за руль, пересадив шофера 
назад. Ехали молча . Несколько раз Серпилину казалось, 
что сын заговорит с ним. Но сын молчал . И если бы 
Серпилив мог посмотреть в эти минуты на свое собствен
ное лицо, он бы, наверное, понял, почему сын молчал 
и не смел заговорить с ним. 

Только когда они остановились возле Генштаба и 
Сериилин уже ступил одной ногой на тротуар, сын тихо 
спросил : 

Домой не поедешь? 
- Не знаю.- Серпилив посмотрел в ждущее лицо 

сына, еще раз повторил <ше знаю >> ,  повернулся и тяже
лыми, свинцовыми ногами пошел по переулку. 

Он позвонил из бюро пропу сков, но Ивана Алексееви
ча опять не было на месте. 

- У начальника Генеральн ого штаба,- ответил адъю
тант,- и неизвестно, сколько пробудет, может быть, от
туда прямо . . .  - Он не договор ил, куда <шрямо>> ,  и доба
вил : - Возможно, до самой ночи. Л доложил, товарищ 
генерал. Заявка на вас дана, вылет в восемь пятнадцать 
с Центрального . Куда за вами машину прислать? 

- Домой. 
- В семь ровно будет у вас .  Генерал-лейтенант про-

сил передать, чтоб вы вечерои были дома, он, как осво
бодится, будет сам звонить в ам, возможно даже ночью.  
Просил передать, что непрем енно увидит вас. Только 
будьте дома.  

Хорошо. 
- Машина вам еще нужна сегодня? 
- Нет,- сказал Серпилин , подумав, что сегодня ему 

уже больше ничего не нужно, разве что зайти куда-ни
будь поесть. Он так ничего не ел и не пил со вчерашнего 
дня, кроме тех двух стаканов чая с бубликами в приемной 
у Ивана Алексеевича. 

1 02 



- Тогда здравия желаю, товарищ генерал. Примите 
мое сочувствие вашему горю. 

- Спасибо.- Серпилив положил трубку. 
Выходя из Генштаба, он еще не решил, куда идти : 

пообедать можно было и в столовой при городской комен
датуре на Первой Мещанской, и дома. Птицын перед 
отъездом с фронта положил ему в чемодан сверток с ка
RОЙ-то едой. 

<<Да ,  пожалуй, домой>> .  Однако сразу идти туда не тя
нуло. Хотелось походить по улицам одному, справиться 
с чувствами, делить которые было не с кем. Он не спеша 
вышел на улицу Кирова, свернул в Фуркасовский пере
улок и обогнул дом, во двор которого его привезли ко
гда-то ночью . В разные времена вспоминал об этом по
разному, а сейчас вспомнил мельком и даже усмехнулся : 
вот, ничего, иду мимо, жив, здоров ! 

<<Я жив, здоров, а Вале это стоило жизню> . И хотя 
имел право на гнев, но подумал об этом без гнева, просто 
со смертельной тоской. 

Обогнув площадь, свернул вниз к Малому театру. 
Было морозно и тихо, небо прояснилось. Затемненные 

улицы посветлели, можно было даже различать лица про
хожих, если они проходили совсем близко и так же, как 
он, не торопились . 

Он подошел к зданию Малого театра и хотел перейти 
улицу, как вдруг кто-то схватил его сзади за  рукав. Он 
обернулся, думая, что это кто-нибудь из сослуживцев, 
но перед ним, продолжая держать его за рукав, стояла 
очень маленькая женщина в ушанке и шинели с петли
цами военврача. 

Он удивился : генералов не принято хватать среди 
улицы за рукава шинели,- и,  толыю успев удивиться, 
nонял, что хорошо знает эту маленькую женщину в фор
ме военврача ,  с nерепуганными от радости и удивления 
глазами. 

- Здравствуйте,  товарищ доктор,- сказал он, сни
мая nерчатку. 

Маленькая докторша улыбпулась и тоже заторопи
лась стащить перчатку. Перчатка не снималась, и она 
стащила ее по-детски, зубами. Ее маленькая, Rрепкая 
рука с неожиданной силой пожала руку Серпилина. 

- А я шла навстречу,- сказала она, не отпуская его 
руки,- и вдруг вижу: вы идете ! А потом nодумала :  не 
может быть, это не вы, и прошла. А nотом подумала :  нет, 
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а вдруг это все-таки вы? - и побежала за  вами. Видите, 
даже за рукав схватила, не побоялась, что достанется , 
если это не вы. А это вы!  

- А почему считали, что в е может быть? - спросил 
Серпилин.- Заранее в расход меня списали? 

- Нет, не потому. А просто потому ... - Она замялась. 
То, что она увидела СерпИJшна, казалось ей сказной 

не потому, что он не  мог оказаться живым ; он как раз 
вполне мог оказаться живым. Она, как и все другие, знала 
в то первое утро после выхода из онружения, что его опе
рировали и увезли на санитарном самолете в Моснву. 
Сказной было другое - то, что она сама после всего,  что 
случилось с ней, все-таки жю1а и может теперь ходить 
по улицам Москвы и даже встречать людей, которых она 
когда-то знала,  но уже не надеялась увидеть . 

Чудом была она сама, со своей судьбой. Но она не  
привынла так думать ни о себе, ни о своей судьбе, и по
этому чудом для нее был живой и здоровый Серпилин. 
Перед ней в генеральской форме стоял тот с амый чело
век в рваной шинели и фуражке со сломанным козырь
ком, который сказал им в последний день перед прорывом 
из окружения : <<Завтра в это же время мы с вами будем 
или мертвыми, под ногами у немцев, или живыми, среди 
своих, а третьего не дано ! »  

Она смотрела н а  Серпил:ина,  продолжая держаться за 
его руку, словно он сейчас улетит. 

Вот вас-то я действительно живой не думал в:и-
деть. 

Да,  вы знаете, на следующий день . . .  - начала ма
ленькая ДОI{Торша, но Серпишrн прервал ее : 

- Знаю, мне Шмаков написал потом о всей этой сво
лочной истории. А вы, значит, все же выбрались тогда? 

- Нет, я не тогда ,- сказала маленькая докторша, на
конец-то отпуская руку Сершшина.- Я теперь . . .  то есть 
не теперь . . .  

- Так когда же все-таки - тогда или теперь? Что-то 
не понимаю вас,- сказал Серпилин.- Может, вы по-воен
ному, по порядну мне расскажете? 

Но по порядку у нее все равно не вышло. 
Она сначала рассказала, что вот уже третий день хо

дит по Москве, потому что выписалась из больницы , и 
у нее отпуск как у выздораВJшвающей; потом объяснила, 
что в больницу Снлифосовского она попала потому, что 
ее раненую вывезли из парти занской бригады , а в парти-
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ванекой бригаде она была не все время, потому что до 
этого была в подполье в Смоленске, а еще до этого тоже 
была в партизанской бригаде, но она тогда называлась 
еще не бригадой, а отрядом, а в этот отряд . . .  

Если бы она писала свою автобиографию, то ,  наверное, 
все, что она так торопливо выпаливала сейчас Серпилину, 
заняло бы много страниц. Но читать эти страницы, чтобы 
сообразить действительный ход ·событий, надо было бы 
наоборот, от конца к началу. Наконец, добравшись до это
го начала, она расснааала, нан ее вынесли на себе Синцов 
и Золотарев ( (< Помните, таной маленьний, он до прихода 
к нам шофером был у Баранова, ноторый застрелился, 
помните? >> ) ,  и озабоченно спросила :  

- Вы не знаете, что с ними? Может, вы случайно 
знаете? 

В голосе ее была надежда : почему она жива,  а они 
не могут быть живы? Чем она лучше их? 

Не больно-то хотелось отвечать на  этот вопрос, но 
Сериилин ответил, что Золотарев в нонце сорок первого 
года был жив, а Синцов, по его сведениям, погиб . И све
дения эти, к сожалению, не вызывают сомнений. 

- Погиб ! - вскриннула маленьная докторша.- Не-
ужели погиб? 

- R сожалению, таи. 
- А я думала, он живой,- грустно снавала она .  
И Серпилин, глядя на  нее ,  вспомнил, нан в машине ,  

по дороге в медсанбат, поручил Синцову, чтобы тот  поза
ботился о ней. 

- Значит, он вас и вынес? 
- Он .  
(< Все же ,  прежде чем умереть, сделал то, что обе

щаш> , - с уважением подумал Сериилин об этом давно 
умершем человене. 

- Что ж мы тут посреди дороги стоим? - сказал он.
Вы куда направлялись, товарищ доктор?  

- А вы не  смейтесь надо мной.- Она подняла  на него 
глава.- Меня зовут Таней, если вы только не забыли . . .  

- Ладно,- сказал Серпилин.- Этого я, конеЧно, не  
забыл и не забуду, а просто как-то не привык tак назы
вать военнослужащих. 

И он улыбнулся своей доброй, внаномой ей улЬiбкой, и 
она  подумала ,  что он остался таним же хорошим челове
IЮМ, каким был. А он, глядя на  ее  осунувшееся лицо, по
думал, что хотя она сама и легко говорит о своем pane-
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нии, но ранение это, наверное, было тяжелое, да и в гос
питалях харчи оставляют жел ать лучшего. 

- Так куда же вы идете? 
Они оба отошли от края тротуара и теперь стояли у 

стены Малого театра, возле ;;:аложенного мешками и за
битого досками памятника Ос'rровскому. 

- Домой. Я после госпиталя ;; одной госпитальной 
нянечки живу. Она меня пригласила пожить, пока я в 
Москве .  

- А откуда шли? 
Она кивнула в сторону БоJ[ьшого театра.  

В театр хотела попасть. 
- И что же? 
- Мне сказали, что сегодня Уланова танцует :  <<Ле-

бединое озеро» .  Я думала, хоть какой-нибудь билетик вы
прошу, всего-то один!  Сказали, чтобы даже и не  думала.  

Вот чем,  значит, вы р асстроены,- сказал Серпи-
ЛИН. 

Это я была расстроена,  теперь я не расстроена. 
Я знаете как рада, что вас встретила!  

- Я тоже рад ,- СI\ааал Серпилин.- Чего уж луч
ше - вдруг в Москве,  как снег на голову, наша малень
кая докторша. Мы вас так за глаза авали. Знали вы это? 

- Знала.  
- А как мы там,  в окружении, вас любили и мужи-

кам в пример ставили, знали вы это, понимали? 
- Вот я сейчас как зареву,- сдавленным голосом 

сказала она, и глаза у нее заблестели.- Замолчите, по
жалуйста. 

- Ничего вы не знали и не понимали,- сказал он . 
И ничего вы не заревете сейчас ,  потому что н е  с чего вам 
реветь, остались живой и здоровой. И до конца войны 
еще доживете, и счастье у вас еще будет целыми охапка
ми. Я бы, по крайней мере, есл и б меня спросили, сколько 
вот ей счастья не жалко дать, сказал бы: для этой мне 
ничего не  жалко ! За такую бы охапку проголосовал ! 

Оп широко раскинул свои длинные руки. 
- Видите, какую, а вы реветь вздумали! 
- А я уже не реву,- сказала она, вытирая перчаткой 

глаза. 
- Значит, хотела попасть в Большой театр и не по

пала? Пойдем, может, вместе билет достанем. 
Он сказал <<билет>> ,  но ей послышалось <<билеты>> ,  и 

она, подумав, что он тоже пойдет с ней в театр, обрадова-
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лась этому даже больше, чем тому, что он достанет би
леты, потому что ей хотелось еще очень многое рассназать 
ему и расспросить про него самого. А здесь, на улице, 
было уже неудобно его задерживать, и она тольно что 
перед этим решила, что ей пора прощаться и уходить. 

<<Снажи пожалуйста, не могут найти ей билета ! 
думал он, шагая рядом с нею н Большому театру.- Ей ни 
для ного и ничего не было жаль там, в онружении, где 
иногда всю воЛю в нулан надо собрать, чтобы не превра
титься из человека в животное, а им здесь жаль для нее 
билета !  Для какой-нибудь нрашеной фри им не жаль, для 
какого-нибудь завмага водочного им не жаль, а для нее 
жаль ! >> 

Мысль, что она сама не могла достать себе билета 
в театр и для того, чтобы она все-таки попала туда, ну
жен он, с его генеральским удостоверением, очень серди
ла его. 

- Походи тут пока между колоннами, подожди 
меня ,- на << ты>> ,  как ребенку, сказал он. И, оставив ее 
снаружи, вошел в вестибюль театра.  

Билетов не оназалось, но администратор, узнав, что 
товарищу генералу нужно всего-навсего одно место, но 
непременно на сегодня, выписал ему пропуск в ложу ди
рекции. 

- Тольно пораньше приходите, товарищ генерал. 
А то там стулья ненумерованные, если опоздаете, окаже
тесь за чужими спинами .  

Когда Серпилив вышел, он сначала не увидел малень
ной докторши, а потом увидел и улыбнулся. Она не ожи
дала, что он тан быстро вернется, и ,  задумавшись о чем-то 
своем, чертя пальцем по колонне ,  бродила вокруг нее, кан 
маленькая девочна. 

- Неужели достали? - Она смущенно оторвалась от 
своего занятия. 

- На, держи ! - сназал он и протянул ей пропусн.
И учти : чем заранее придешь, тем лучшее место займешь. 
Прямо заходи в ложу, на первый стул садись и никого на  
свое место не пуснай. Уже недолго до  начала остало�ь l 
Прямо сейчас и иди. 

- А вы? - удивленно спросила она. Она никан не 
ожидала, что он достанет билет тольно для нее. 

- А мне утром обратно к себе на  Доненой фронт ле
теть . . . 

- Так это же утром . . .  - Ей очень хотелось, чтобы он 
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пошел в театр вместе с пеш, те:и более что его слова н а
счет ложи и того, чтоб она никого не пускала на  свое ме
сто, смутили ее .  

- Не могу. 
- А что такое, что у вас? Почему вы не можете? -

с подсознательной тревогой спр Jсила она, увидев его за
мкнувшееся лицо . 

- Д а  пет, ничего, все нормально,- ответил он, совер
шенно не собираясь ни во что посвящать ее. И неожидан
но для себя добавил : - Жена у меня умерла.  С похо
рон иду. 

Она даже вскрикнула от этих слов и этого голоса -
глухого, усталого, потерянного. I-i:aк будто этот голос толь
ко что был где-то высоко-высоко, на  горе,  и вдруг на гла
зах у нее упал и разбился на мелкие кусочки. 

- Федор Федорович, как Ж•З это, как же это . . .  
Она схватила его за руку и заглянула в глаза. 
И он, глядя на эту молодую, чуть не заплакавшую от 

сочувствия к нему женщину, подумал о том, что ему, 
Сорпилину, Федору Федоровичу, сороР<а восьми лет от 
роду, похоронившему сегодня свою жену, придется теперь 
жить одному и привыкать к своему одиночеству. 

- Так вот,- сказал он вслух.- Зря сказал тебе, толь
ко расстроил . И говорить не собирался, сам даже не знаю, 
зачем сказал. Ладно, иди в театр .  А мне нора. 

Таня растерянно смотрела на него . Она только что,  
когда он сказал, что возвращается на Донской фронт, со
биралась спросить его : как там сейчас в Сталинграде , 
когда же совсем освободят его? У нее даже мелькнула 
мысль попросить, чтоб он ,  когда у нее кончится отпуск 
па лечение, помог ей поехать на фронт туда, где он 
сдужит. Но после того, чтб он сказал, уже было нельзя 
ни задавать ему вопросов, ни I'ОВорить о себе и своей 
службе. 

- Ну, иди, иди,- сказал он. И даже подтолкнул ее, 
словно предчувствовал : она соби рается сказать ему, что 
не нойдет ни в какой театр. 

Она послушно пошла, но потом обернулась и увидела, 
что он еще не ушел и глядит ей вслед. 

Федор Федорович, а можно вам написать? 
Пиши, если не лень. 
А какая ваша полевая поч1�а? Я запомню. 
Пятьсот четыре тринадцат Е> - д.  Иди, чего встала? 

И она, снова повернувшись и повторял губами <шять-
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сот четыре тринадцать - д, пятьсот четыре тринадцать 
Д>» ,  nотянула за ручку тяжелую дверь. 

Домой Серпилил добрался поздно. Спускаться в метро 
и толочься среди людей не хотелось, и он прошел всю до
рогу пешком. 

чик а .  

дома.  

А где мама? - спросил он открывшего ему маль-

На работе. 
Поздно!  
Она по суткам работает :  сутки работает, сутки 

А где? - Серпилил почему-то не подумал вчера, 
что соседка работает. 

На Rазанском вокзале эвакуатором. 
А ты на хозяйстве? 
Я тоже только пришел. 
Во второй смене? 
Нет. На железной дороге,  уголь для школы выгру

жали. 
- То-то, гляжу, у тебя · руки . . .  
Мальчик посмотрел на свои руки и ничего не ответил. 

Ты в каком? 
В седьмом. 
Много сейчас народу у вас в школе? 
Много. У нас три школы слили в одну. А нашу под 

госпиталь отдали. 
А чайник электрический у вас есть? 
Ваш. 
Вскипяти чаю па двоих. Твой чай, мои харчи. 
Только давайте на кухне,- сказал мальчик,- там 

теплее.  
Серпилив открыл дверь в свою комнату и позвал маль

чика. 
- Достань из  чемодана сверток. Сообрази, а потом 

меня позови. 
Мальчик кивнул, достал сверток и вышел из комнаты. 
Серпилив остался один, закурил и несколько раз про

шелся по комнате. Потом открыл дверку полуnустого шка
фа и пальцем, словно по клавишам, провел по песколь
RИМ висевшим на плечиках платьям.  

Вещи, вещи. . .  Не так уж и много их. Но что с 
ними делать? Rуда их девать? Хорошо, что оп улетает 
утром и неизвестно, когда попадет теперь в эту комнату. 
А вещи . . . Что ж. Может, отдать их, с глаз долой, сосед-
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ке? Пожалуй, обидится . . .  Хотя почему обидится? Про� 
даст на базаре да купит что-нибудь сыну. Вон у него в а
ленки латаные. Пусть валенки ему купит. Так и скажу . . .  

Он вспомнил, что уже не увидит соседку, сел за стол 
и сразу, чтобы потом не забыть, написал короткую запи
ску. 

- Можно чай пить,- сказал через дверь мальчик. 
- На-ка, записку отдай завтра матери, а то л уже 

не увижу ее, завтра улетаю,- выйдя к нему, сказал 
Серпилил и пошел вместе с мальчиком на кухню. 

Птицын, оказывается, постарался, а мальчик разло
жил все на  столе, хотя из  деликатности ничего не наре
зал и не открыл. Три банки мясных консервов , круг коп
ченой колбасы, большой кусок сыра, кирпич хлеба - це
лый паек !  И бутылка водки «тархую> - черт его знает 
откуда взялся этот << тархую> ,  до войны о нем и не слы
шал никто . 

- Ну, водки мы с тобой, пожалуй, пить не будем, а,  
Григорий? 

Мальчик впервые улыбнулся. 
- Нож у тебя есть? 
- Вот,- подал мальчик нож. 
Серпилив отрезал несколько толстых кусков колбасы 

и сыра, потом подвинул мальчику банку консервов : <<Да
вай открывай>> ,- а сам стал разл:<Iвать по стаканам чай. 

- Вы на Донском? 
Серпилил кивнул . 

А где? Южнее или севернее Сталинграда? 
Севера-западнее. 
Не про ваши войска сегодня в сводке? 
Где? 
Сейчас принесу. 

Мальчик сбегал в комнату и принес газету. 
Серпилив надел очки и стал смотреть вчерашнее со

общение Информбюро. В нем среди . прочего один абзац 
был посвящен позавчерашнему ночному взятию Бугра.  
Не были названы ни пункт, ни часть, но подробности не 
оставляли сомнений : речь шла о Бугре.  

Не обошлись без неточностей : написали, что во время 
взятия высоты подбито и захвачено семь немецких тап
ков . Нельзя сказать, что это неправда, но и правдай тоже 
не назовешь . Немецкие танки позавчера никто не подби
вал, потому что они были подбиты гораздо раньше и нем
цы уже давно приспособили их под неподвижные огневые 
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точки. Верно только, что их семь и что место, rде они 
стоят, теперь захвачено нами. 

Серпилил усмехнулся и сказал мальчику, что тут дей
ствительно описан бой, в котором участвовала ero диви
зия. 

А у вас rвардейская дивизия? 
Пока нет,- сказал Серпилин. 
У отца была rвардейская. Маме rвардейский зна

чок отца отдали.  
У мальчика было напряженное, нервное лицо. 
- Я, коrда с матерью там был, просил, чтобы меня 

в дивизии оставили, но они сказали, что ни в коем слу
чае нельзя . Это правда? 

Оп спросил так, что нельзя было соврать, да Серпилил 
и не считал нужным это сделать. 

- Видишь ли, какое дело,- сказал он.- Если бы я 
вступил после твоеrо отца в командование ero дивизией 
и если бы ты попросил взять тебя, я бы тебе не отказал, 
но поставил бы условие :  вернись домой вместе с матерью, 
пробудь с ней полrода, пока она хоть немноrо успокоится , 
закончи седьмой класс, а потом пиши рапорт. 

- А если они и тоrда не  возьмут? 
- Тоrда напиши мне, я тебя возьму. Принеси тет-

радь, запишу мой адрес. 
Мальчик быстро вышел и принес общую тетрадь, рас

крытую на чистой странице . 
Серпилил крупно написал в ней номер своей полевой 

почты и, вспомнив об, очевидно, предстоящем ему назна
чении, сказал : 

- Если переменю номер, сообщу. 
Сказал - и почувствовал, что мальчик поверил ему. 

И правильно сделал, что поверил . 
- А как сейчас дела у вас под Сталинrрадом? 
- Д ела неплохие , а в недолrом времени, думаю, ста-

нут хорошими. 
Но ведь вы их совсем там окружили? 
Совсем. 
И уже давно? 
Порядочно .  Скоро полтора месяца. 
Так почему il"\e? . . - По rлазам мальчика было вид

но, как ему не терпелось поскорей уничтожить всю си
девшую в Сталинrраде немецкую армию.- Ведь они там 
совсем уже на пятачке. 
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Сериилин усмехнулся, мысленно представив себе этот 
<<пятачою> ,  который и до сих пор еще был размером в че
тыре Москвы. 

<<Пятачою> ! . .  На каждый метр этого «пятачка >> придет
ся еще сбрасывать килограммы и килограммы железа и 
все равно потом доплачивать св,ерх железа кровью. Ни
чего себе <шятачою> ! Этот говор :и т так по детскому недо
мыслию, ему простительно .  Но есть и взрослые люди, до 
сих пор не нонимающие, сколько солдатских могил при
ходится на каждый шаг войны>> . 

- А тебе хочется, чтоб все раз-два - и готово? Са
мому хотелось бы, да редко бывает !  

- А почему? 
- Если приедешь ко мне, увидишь почему. Будиль-

ник есть? 
Есть. 
А когда встаешь? 
В полседьмого.  
Как проснешься, разбуди меня. Боюсь проспать. 

Давно уже толком не спал. 
Сериилин потянулся и с недовернем к самому себе по

чувствовал , что ему наконец-то хочется спать . Всего час 
назад ему казалось, что этого нююгда не будет .  

- Разбудишь, попьем чаю и поедем по своим делам : 
ты - к себе в школу, а я - к себе в дивизию. 

- А слово мне даете? - вдруг спросил мальчик, и:мея 
в виду обещание Серпилина, и глаза у него стали ожи
дающиl\fи, возбужденными.  

- Л слов никогда и никак:и х не  давал и не даю, за 
исключением присяги, - серьезно сказал Серпилин.- Но 
если говорю : сделаю,- делаю . А если сомневаюсь, сде
лаю ли, молчу. И тебе так советую. Харчи до утра газе
той прикрой . . .  

Он пошел I\ себе в комнату, но вспомнил о предстоя
щем звонке Ивана Алексеевича. 

Когда ляжешь? - крикнул он,  открыв дверь. 
- Поздно. Мне еще уроки надо готовить . 
- Если крепко засну, не у слышу, как по телефону 

будут звонить, разбуди ! 
Так и оставив дверь в коридор отRрытой, снял гимна

стерку, повесил на стул ремень с пистолетом, стащил са
поги и ,  накрывшись сразу и шинелью и полушубком, 
обессиленно уткнулся головой в подушi\у, 
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

Серпилил проснулся, сквозь сон почувствовал чье-то 
присутетвие. Еще не открывая rлаз, стряхнул с себя по
лушубок, опустил на пол ноrи, потом открыл rлаза и уви
дел стоявшего в открытых дверях сына. Сын был в ши
пели и ушанке, рядом с ним стоял Гриша. 

- Товарищ генерал, к вам,- коротко, словно он уже 
был на  фронте, сказал мальчик. 

- Хорошо, иди.- Сериилин натянул на ноги стояв
шие на полу холодные сапоги и, не подымая головы, ска
зал сыну : - Что стоишь? Раздевайся . 

Пока сын раздевалея в передней, Серпилив надел гим
настерку, по пояса с кобурой надевать не стал : тело ло
мило тяжелой усталостью от прерванпоrо сна; ню\инул па 
плечи полушубок и сел за  стол, облокотившись и расти
рая руками лицо. 

- Садись .- Он все еще не тлядел на сына, потом 
еще раз потер лицо руками, сцепил их, бросил перед со
бой на стол и спросил : - Ну, что скажешь? 

Он смотрел на красивое, обветренное лицо сына, на 
ero начинавший стареть лоб с чуть заметными залысина
ми, на волевой подбородок с резкой поперечной чертой, 
смотрел и думал : какими иногда обманчивыми оказывают
ся на войне эти волевые лица, коrда их берет в свою пя
терню страх, берет, выжимает и делает неузнаваемыми 
белыми, творожными . . .  

Почему это  лицо, так похожее на лицо матери, в то  же  
время не напоминало о ней? Наверное, потому, что на 
этом лице не было ее rлаз.  У нее были упрямые rлаза, 
смотревшие глубоко изнутри и как бы вечно старавшиеся 
до конца договорить все, чего недьзя было сказать сло
вами. А у этоrо сидевшего напротив неrо капитана авто
мобидьных войск неподвижные серые rлаза были как две 
заслонки, не хотевшие пускать туда, внутрь себя, чеrо-то, 
чеrо они боялись . Сериилин вдруr подумал, что есть гла
за ,  ·которые дают, есть rлаза, которые берут, и есть rлаза, 
которые не пускают. 

- Не смотри на меня так,- лучше скажи, чтоб 
ушел.- Голос сына дрогнул.- Ты смотришь так, будто я 
виноват в том, что случилось с матерью. . .  А я пришел 
к ней . . .  

- Вот  что,- перебил ero Серпилин .- Ты не врач и 
не моr заранее знать, что с ней будет.  Если пришел rово-
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рить о чем-то еще . . .  говори. А е сли об этом, напрасно 
пришел. И не реви, пожалуйста,  н этого не люблю,- до
бавил оп, увидя слезы, покатившиеся из-под заслонок. 

Сын всхлипнул, вытер глаза и попросил разрешения 
аакурить. 

Rури . . .  У тебя какие? 
- <<Rазбею> .  
- Д ай и мне папиросу. 
Несколько минут оба молча ку рили. 
- Слушай, как ты посмотришь,- сказал сын.- Про

сти, что я об этом сейчас, но мы потом, наверно, долго не 
увидимся . . .  

Серпилив вопросительно взглянул на него. 
- Rак ты посмотришь, если я временно, пока не по

лучу жилья,  перевезу сюда из Читы жену и дочь? Им там 
плохо и голодно. Я получил письмо, могу тебе показать. 

СерпиJшп покачал головой. Сын понял это как воз
ражение . 

верю. 

Ты возражаешь? 
Нет ,- сказал Серпилин,- можешь не ноказывать, 

А как ты на это смотришь? 
Положительно .  
Значит, можно перевезти их? - обрадовался сын. 
Перевози, ecJIИ разрешат . 
Д а  нет, с вызовом и с пропиской я все сделаю. 

Попрошу своего генерала, чтобы позвонил . . .  - Сын даже 
махнул рукой, показывая, что для его генерала помочь 
в этом - плевое дело .- Только чтоб ты не был против. 

<<Ты и к матери, верно, с тем же самым пришел ,- по
думал Сернилин.- Но почему она на тебя так закричала? 
Что ты ей сказал? Не с этого ведь начал. А с чего ? >> 

Но он не поддался ходу своих мыслей. 
- Что требуется от  меня? - спросил он вместо этого. 

Спросил потому, что понял : требуется. 
- Две строчки,- сказал сын . - В управление тыла, 

что ты не возражаешь.- Он чуть торопливее,  чем стои
ло бы, расстегнул предусмотрительно положенную рядом 
с собой на стол планшетку и вытащил блокнот. 

Серпилин поискал по комнате глазами, вспоминая, где 
могли стоять чернила, но сын уже вынул из планшетки 
красный карандаш и сказал, что можно и карандашом. 

Rакая у нее фамилия, твоя!1 
Моя,- запнувшись, сказал сын. 
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- А инициалы? 
- <<А» , <<Пе» - Анна Петровна, я сейчас покажу тебе 

их фотографии.- Сын полез в карман гимнастерки . 
Ничего не ответив , Серпилин, резко нажимал на ка

рандаш, написал : <<Прошу вселить на сохраняемую за  
мной площадь по  Пироговской улице, дом 16 ,  квартира 4, 
Толстикову А. П. с дочерью . . .  >> 

- Rак дочь зовут? 
- Оля,- сказал сын, пододвигая по столу фотогра-

фии жены и дочери.  
<< . . .  Ольгой >> ,- дописал Серпилин, расписался и протя

нул сыну записку. Потом взял со стола фотографии, ко
ротко взглянул на них и положил обратно. 

Сын подождал несколько тягостных секунд, осторож
но, словно боясь нарушить тишину, пододвинул к себе 
фотографии и спрятал в карман гимнастерки. 

- Накинь шинель : холодно .- Сериилин заметил, как 
сын поежился. 

- А у меня под гимнастеркой, видишь.- Сын рас
стегнул пуговицу и показал надетую под гимнастерку 
шерстяную фуфайку. 

- Не по форме,- сказал Серпилин, придававший зна
чение тому, чтобы офицеры чувствовали зиму одинаково 
с солдатами и не носили ничего сверх положенного . 

Сын пожал плечами. 
·- Раз выдали - ношу. 
- До сих пор не знал, что личный состав автомобиль

ных частей на особом вещевом довольствии. 
- Так это ж не всем,- сказал сын и, только сказав , 

понял, что насмешка отца как раз и подразумевает, что 
<<Не всем » .  

Однако, несмотря на эту насмешку, согласие вселить 
сюда его семью казалось ему косвенным прощепнем всего, 
что было раньше. Он не понимал истинных чувств отца не 
потому, что был глуп или ненаблюдателен, а просто пото
му, что в его собственной душе жила иная мера вещей. 

Для Серпилина же согласие вселить людей в свою ком
нату ровно ничего не значило .  Он точно так же дал бы это 
согласие и кому-нибудь другому, хотя бы тому же адъю
танту Ивана Алексеевича , для его жены и детей . . .  

- Я хочу тебе рассказать, как все это было. 
- А надо ли? - спросил Серпилин. Спросил, не отка-

зываясь слушать, а считая нужным предупредить, что не 
обещает снисхождения. 
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Но сын и тут не понял его и упрямо сказал : 
- Нет, нет, надо ! Я уверен, так будет легче и тебе m 

мне .  
<<Навряд ли» ,- подумал Серпилин . Но,  подумав это" 

не возразил, а только сказал, чтобы сын дал ему еще па
пироску, закурил и, поправив полушубок на плечах, внут
ренне поежившись, еще тяжелее облокотился о стол и при
готовился выслушать, не перебивая,  все, что бы ни сказал;: 
ему сын. 

Сын рассказывал о том, как все это было, и из его рас
сказа получалось, что сделать иначе, чем сделал он, былФ 
невозможно. А Серпилив слушал и думал, что пусть вс� 
это и так, но, будь он на месте сына, он все равно не сде
лал бы так, как сделал тот. 

Сын, наверное, не все договаривал, но все же скореm 
был искренен, чем неискренен, когда объяснял отцу, что" 
однажды попав в это колесо, вынужден был потом вертеть
ся вместе с ним и с такой же скоростью, как оно, потому_. 
что иначе в какой-то момент был бы сломан, попав между 
спицами.  

Сын не употреблял слова «сломан» и не ·  говорил о ко
лесе и спицах, он говорил о жес током собрании и беспо-
щадных репликах, об угрожающем вызове к начальству и: 
о дурных советах, которые , мтыет быть, казались очень. 
хорошими тому, кто их подавал. Он говорил обо всем этом, , 
а Сериилин слушал и думал о нолесе и спицах и о том,, 
что значило тогда вертеться в этом колесе и что значило , 
быть сломанным . 

Выл ли он сам сломан в этом колесе? Да ,  конечно, если� 
говорить о сломанной на целых четыре года судьбе быв-
шего комбрига Серлилина, бывшего профессора Академии' 
имени Фрунзе, бывшего красно знаменца, бывшего ЧJieнat 
партии . . . Жизнь была переломана на тание куски, что ка-
залось, ей вовек уже не срастисъ. И все это вполне могло. 
кончиться тем, чем кончилось для многих,- смертью, иr 
даже не по приговору, а просто так, на этапе или в снегу,. 
среди сопок, где и стоящего дерева-то нет, чтоб зарубку: 

сделать. Так оно и бывало на его глазах с другими. В кон- 
це-то концов, если говорить правду, смерть ломает все. Иа; 
могилы не подымешь, не спросишь : каким умер? Сломан-
ным или несломанным . . .  Правда, кое-что и за гробом мо-
гут рассказать протокоJiы допросов,  но кто их будет чи
тать, да и сохраняют ли их?  

Когда-то там, в лагерях, думая о смерти:, он думал иr 
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об этом. ОднаRо он остался жив, и вышел на свободу, и,  
RaR его ни ломали, сросся. И не тольRо сросся, но жил, 
не думая о том, что у него переломы и надо быть осторож
ней, хотя в глубине души и допусRал возможность, что, 
стрясись RаRая-нибудь новая беда, и ,  чего доброго, еще 
найдутся охотниRи опять ломать тебя по зажившему. 

А сын говорил и говорил, и чем дольше говорил, тем 
больше радовался тому, что сам себе Rазался все менее и 
менее виноватым . . .  ИсRал, RaR полегче, тогда, исRал, RaR 
полегче, и теперь . . .  ИсRал, не понимая, что сидевший пе-
ред ним человеR, от Rоторого он отRазался, но Rоторого и 
тогда и теперь мысленно называл отцом, дорого бы дал 
за то, чтоб не слышать его самооправданий. 

«Что же это за  Rapa таRая нам с матерью выпала? 
Ведь не потаRали, не баловали. Может быть, я иногда, в 
детстве. А она никогда, ни в чем,- с тяжелым удивлением 
глядя на сына, думал Серпилин.- Конечно, то, что я был 
тебе неродным, а родной давно погиб и, значит, на все 
случаи не запятнан, сыграло свою роль для тебя в то вре
мя. Будь ты сильной натурой, тем более не отказался бы 
от меня, неродного, а для слабой это, Rонечно, соблазн -
пойти по легкой дороге. Тем более что толкали на нее . Все 
это так, но уж больно ты напираешь на то, что и все дру
гие были такие, как ты, все не лучше тебя. А я не верю. 
Потому что слишком много твоих ровесников елошили го
ловы на моих глазах за два года войны. Нет, эти не иска
ли, где полегче. Умирали и по-умному и по-глупому, но в 
шкурники их не запишешь и трусами не назовешь. И хотя 
л в боях редко глядел в их анкеты, все равно почти ни
Rого из них л уже не могу, не в силах сейчас представить 
себе таRими, как ты, в то время, про Rоторое ты мне rово
ришь. Черт с ней, с фамилией. Не в фамилии дело, а в 
трусости. Сменил фамилию, словно бежал из  бол пере
одетый . . . » 

- У тебя все? - спросил Серпилин, когда сын нако
нец замолчал.  

Спросил без намерения пресечь разговор, а просто по 
многолетней военной привычке. 

Сын поднял глаза R потолку, словно вспоминая, не 
вабыл ли чего, потом посмотрел на отца и сказал : 

- Да,  такое время было. 
<<Да ,  та пое время ! Действительно тапое! - мысленно 

подчеркнув это слово, подумал Серпилин.- И слова-то не 
подыщешь другого:  таnа<!_/ Все в этом слове>> .  
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У него сейчас было странное чувство, что тогда одно
временно существовало словно бы не одно, а два соседних 
и разных времени. Одно ясное и попятное, с полетами 
через полюс, с революционной помощью Испании, с нена
вистью к фашизму, с пятилетками, с работой до седьмого 
пота, с радостной верой, что все выше и выше поднимаем 
страну, с любовью и дружбой, с нориальными людскими 
отношениями; и тут же рядом - только ступи шаг в сто
рону - другое время, страшное и с каждым днем все бо
ле и более необъяснимое . . .  

- Ты отказался от меня ТОI'да и ,  как  выяснилось, 
ошибся ,- сказал Серпилив после молчания. 

Сын сделал протестующий жест, означавший, что у 
него не было свободы выбора, но Серпилил остановил его . 

- . . .  и, как выяснилось, ошибся,- повторил он.- Но 
некоторые, такие, как я ,  еще и сейчас живут там, где л 
был, потому что с ними еще не выя снилось . . .  И вот я смот
рю на тебя и не могу этого выбросить из головы.  Не могу. 
И мать не могла.  Можешь ты это понять или нет? 

Сын встал, беспомощно пожал плечами, нак бы говоря : 
«Ну, а я-то что могу сделать? >> - и Серпилину показалось, 
что сейчас он наденет шинель и уйдет, потому что гово
рить больше не о чем. Сын несколько раз прошелся по 
комнате, пожимая плечами, как бы молча отвечая на за
даваемые самому себе вопросы. <<Сейчас уйдет >> , - еще раз 
подумал Серпилин, но сын, наоборот, подошел к столу и 
сел. 

- Rак хочешь,- сказад он,- li[ОЖешь мне верить или 
не верить, но л никогда , понимаешь ты, никогда, честное 
слово тебе даю, никогда, что бы мне ни говорили, ни на 
одну минуту, ни в каком году, ни когда пе верил, что ты 
враг народа . . .  

Он сказал это  тихо, почти без  надежды на то ,  что отец 
поверит ему, но с такой отчаянной сидой искренности, 
что Сериилин содрогнулся от нее .  Эта мысль несколько 
раз приходила ему в голову и раньше, но он всякий раз 
гнал ее от себя. Раньше в глубине души пытался оправ
дать сына : лжет, что не верил, лжет потому, что стыдится, 
не смеет сказать в глаза, а на самом деле тогда, в то вре
мя, верил ! Запутали, заморочили голову, запугали, и в 
конце концов поверил. Поверил - и поэтому отказался ! 

Так вот что он, пытаясь оправдаться, сказал матери, 
когда мать так страшно закричала на него ! Вот это он и 
сказал ей, именно это ! 



- Неужели ты мне не веришь? - откуда-то из страш
ного далека донесся до Серпилина голос сына, хотя сын 
nо-прежнему сидел напротив него и можно было дотя
нуться и потрогать его рукой. 

- Вот что ,- сказал Серпилин, вставая и поправляя 
съехавший с nлеча полушубок.- Прообъяснялись мы с 
тобой достаточно ; думаю, друг друга так и не поняли, но 
это не суть важно. Есть сейчас в жизни вопросы nоваж
нее.  Что виноват передо мной,- забудь . А если шире род
ства ,  то, как л понял, пришел ко мне просить прощения за 
трусость . Так или нет? 

- Так. 
- А если так, то не по адресу. Трусость в боях смы-

вают. Ничего другого не придумано. Почему до сих пор 
не на передовой? 

- Так сложилось. 
- Подай рапорт, чтоб сложилось по-другому. Тем бо-

лее что принял фамилию - Толстиков . Взял на себя та
кую смелость . А раз взял - не смей это имя ронять ! Васи
лий Яковлевич трусости сам не знал и другим не nрощал. 
Рапорт подай завтра же.  Моя помощь не требуется? 

Не требуется . 
- Когда подашь? 
- Ты же сказал - завтра. 
В голосе сына была горечь и р&стерянность, но Серпи

лип не nожелал заметить пи того, ни другого . 
- Тогда вее .  Папиросы мне оставь. 
Он протянул сыну руку. И пусть через неделю или ме

сяц окажется, что цена этому рукопожатию смерть или 
рана, но, услышав другой ответ,  руки бы не протянул, от
nравил бы так, без прощаньл, nусть идет на все четыре 
стороны ! 

Сын вышел в nереднюю.  Сериилин снова сел за стол, 
видя через открытую дверь, как сын надевает шинель и 
ушанку, заправляет ремень . . .  

Одевшись, сын подошел к дверям и остановился в них. 
Отец сидел за столом в зябко накинутом на плечи по

лушубке. Лицо у него сейчас было худое и старое ; у ви
сков набрякли синие склеротические жилки, сейчас, от 
бессонницы, особенно заметные. Большие жилистые руки 
устало лежали на столе. 

И,  несмотря на то что этот сидевший за столом упря
мый стареющий человек даже и сейчас, среди обступив
шего его со всех сторон горя, казался несокрушимым, 
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сыну вдруг стало жаль отца. Стало жаль этих сбившихся 
набок седых волос на лысеющей голове, жаль усталого , 
постаревшего лица,  жаль этих ЖИJiистых, худых рук, бро
шенных на стол, жаль, что он сидит здесь один за столом 
в этой холодной пустой комнате. 

И, стоя в дверях и глядя на отца, поддавшись внезап
ному порыву смешанной жалости и к нему, и к самому 
себе, сын вдруг сказал :  

- Что, совсем один хочешь остаться? 
- А я и так один. 
Серпилил поднял го.тюву, но с ын выдержал до конца 

его бесконечно долгий взгляд и,  ничего не прибавив, по
вернулся и закрыл за собой дверь . 

"Услышав, как захлопнулась вторая, наружная дверь, 
Серпилив встал и заходил по комнате. Он ходил, нак ма
ятнин, поддергивая плечами сползавший полушубок и за
жигая папиросу от папиросы.  

Разговор с сыном всколыхнул I!Ce, о чем он  обычно не  
думал, не  потому, что боялся этих мыслей, а потому, что 
их отбрасывала война. За войну они, эти мысли, не то 
чтобы исчезли совсем, но гнездИJтись в таном дальнем 
углу памяти, заглядывать в ноторый почти ниногда не 
было ни времени, ни прямой необходимости. А сейчас они 
11ырвались, и надо было все равно пройти через них , как 
через отнрытое поле, под обстре.rюм, ноторого не пере
ждешь. Главная из этих мыслей и самая трудная, кото
рую и раньше трудней всего было отодвигать в сторону, 
была не о себе, а о тех, кто до еих пор оставался там. 
В начале войны ему казалось, беззаветная служба или 
безупречная , на глазах у всех гибель таких, нак оп, вер
нувшихся перед самой войпой отту да, отнуда он вернулся , 

могут сослужить службу для тех, нто еще оставался там. 
Потом, в сорон втором, ногда его под Грачами сняли 

с дивизии, его мучила мысль, что если дойдет до трибу
нала и ему припомнят прошлое, ro это плохо обернется 
и для тех, других, что были еще ·гам и жили одной меч
той - очиститься войною, ранами, пусть даже смертью от 
возведенной на них лжи. 

Но время шло, не оправдывая ни надежд, ни опасений.  
Хотя с дивизии его сняли, но о прошлом нинто не вспом
нил ни когда снимали, ни когда вновь назначали на диви
зию. На фронте воевало в разных должностях неснолыю 
сотен таких же, как он, выпущенных на свободу незадол
го или перед самой войной ; он ;шчно или понаслышке 
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знал многих из них. Одни успели погибнуть, другие по
шли в гору : четверо командовали армиями, один - фрон
том. Но, очевидно, из этого никто не с.пешил делать вы
воды.  За последнее время он не слышал ни одного нового 
имени : те, что вернулись, воевали, а те, что сидели, про
должали сидеть. 

А ведь Вернувшихея было не так-то много ! в тридцать 
седьмом и тридцать восьмом в арм�и не осталось полна ,  
дивизии, корпуса, где бы не посадили или командира, или 
комиссара, или начальника штаба, или всех вместе. И те 
из них, кого не расстреляли и не выпустили, продолжали 
сидеть еще и теперь. Только в том последнем лагере, где 
он, Серпилин, жил без права переписки, кроме него си
дели три человека, которые могли бы командовать на вой
не дивизиями и корпусами. Допустим, эти годы выбили их 
из колеи. Хорошо, не давайте сразу дивизии, дайте полк, 
батальон. Ведь они ничего не ищут для себя, они готовы 
и оправдаться и умереть в любом звании ! 

Самым страшным по своей неожиданности, когда Сер
пилив из одиночки попал в лагерь, было оказаться среди 
таких же людей, как он. 

Он ничего н·е признал и не подписал, но сама жесто
кость, с которой у него домогались признаний, утвердила 
его в мысли, что действительно существует какой-то гро
мадный страшный заговор, из-за которого «лес рубят 
щепки летят>> ,  из-за которого не верят таким, как он, по
тому что какие-то люди, которым верили еще больше, чем 
ему, оказались предателями. Он думал так и не мог ду
мать иначе, ничто другое не могло уместиться в голове. 
И вот постепенно, день за днем, месяц за месяцем, год за 
годом, он убеждался, что этого заговора не было,  просто 
не было. Он убеждался, что, за редкими исключениями, 
все люди, взятые по проклятой пятьдесят восьмой ста
тье,- такие же люди, как он. Иногда все выдержавшие и 
не признавшие за собой вины, чаще не выдержавшие И 
признавшие, но такие же, ровно ни в чем не виноватые, 
как он. 

Так это было. Но еще страшнее, что так и оставалось 
до сих пор. Лагеря были по-прежнему полны людей, го
товых каплю за каплей отдать свою кровь за Советскую 
власть. Это было невозможно выкинуть из памяти, но ска
зать об этом вслух - значило бы совершить бессмыслен
ное самоубийство. 

Когда-то в госпитале, осенью сорок первого, в памят-
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ный вечер после парада на :Красной площади, жена спро� 
сила его : как, вычеркнул ли он из намяти те годы? 

И он сказал : да, вычеркнул. Правдою ли это было? 
Да ,  в том смысле, в каком она спросила и в каком он 
тогда ответил, это была правда . 

Д а, он пошел воевать и больше всего думал о войне и 
о людях, которые вместе с ним IIОюют и которые так же, 
как он сам, должны научиться побеждать фашистов , п о 
тому что иначе погибнем и мы и Советская власть. Он 
много и постоянно думал об этом и редко и мало думал 
о себе и своем прошлом. Да,  в этом смысле он сказал ей: 
тогда правду, и это оставалось правдой и теперь, Iюгда 
она умерла и уже не могла услышать его . 

Но когда он думал не о себе, а о других, оставшихся 
там, он не мог вычеркнуть из памяти те четыре rода. Он 
не мог не думать об этом. 

Люди радовались, что совершенная в отношении к 
нему ошибиа исправлена, что о rвечало их душевной по
требности. Хотя ему случалось изредиа видеть и другие 
лица, на иоторых было написано : «Вернулся - и СI{ажи 
спасибо. Ты для нас единичный фаит, и больше ничего. 
А мысли, которые вознииают и <J-за фаита твоего возвра
щения, таи опасны, что стоит еще подумать : был ли смысл 
тебя возвращать? И хотя ты не виноват, потому что иначе 
бы пе вернулся, но с высшей точки зрения еще вопрос, 
что важнее ! >> 

:Каи говорить обо всем этом с женой - с самого начала, 
с первого их свидания на воизале была отдельная п тя
желая проблема. Валентина Еrоровна была таи предана 
Сталину, лично Сталину, именно Сталину, таи безгранич
но была уверена, что все плохое, что делается, делается 
другими людьми, без его ведома и втайне от него, и была 
так благодарна ему за возвращение мужа,  что Серпилив 
стал в тупии: иак же говорить с ней о том, что он знал? 
Если бы СI<азать ей все и если б она до ионца поверила, 
она способна была, при ее натуре,  выйти на площадь и 
закричать об этом, ногубив и свбя, и его, и еще бог знает 
кого ! 

:Когда она в первый вечер их встречи сказала ему : «Ты 
должен написать товарищу Сталину, поблагодарить его за 
то, что он разобрался и освободил тебю> ,- он промолчал 
и понял, что она не согласна с ним, что его молчание ка
жется ей неблагодарностью . 

Он четырежды писал Стал ину - два раза из тюрьмы 
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и два раза ив лагеря, напоминал, что тот лично знает его 
по Царицыну, утверждал, что ни в чем не виноват, и про
сил дать указание проверить дело .  Логически говоря, сле
довало написать и пятое письмо - когда стал свободен. Но 
что-то мешало ему благодарить за себя, умалчивая о дру
гих. А прежде чем говорить о них, надо было поехать па 
фронт и донавать, на что способен ты, ноторый не лучше 
и не хуже других, оставшихся там. 

Он так и не снавал тогда жене всего, что думал. Сна
вал тольно, что встречал в лагерях ни в чем не виноватых 
людей, и среди них комнора Гриньно, своего бывшего 
командира полна, :которого она хорошо знала.  

Это имя взволновало ее тогда больше всех.  Она сама 
не верила, что Гринь:ко виноват, и ,  :когда жена Гринько 
приехала хлопотать в Мос:кву, позвала ее жить к себе . 

И та, прожив два месяца и ничего не добившись, снова 
уехала в 3абай:калье и перестала отвечать на письма, и 
только потом выяснилось, что ее взяли на обратном пути. 

- А Гринь:ко этого и до сих пор не знает,- мрачно 
ответил тогда Серпилин.- Тяжело вспоминать, Валя, о 
та:ких людях, :ка:к Гринь:ко, дале:ко это заводит, когда ду
маешь о них . . .  

Снавал, посмотрел на ее растерянное лицо и дальше 
этого не пошел ни тогда, nи потом. 

Перестав шагать по :комнате, Сериилин остановился 
у стола, взглянул на забитую онур:ками пепельницу и по
пробовал запретить себе думать обо всем этом. 

Но ив  запрещения ничего не вышло. Перед его глава
ми был :ком:кор Гринь:ко, та:кой, ка:ким он его видел в по
следний раз: изможденный вели:кан, сидевший в лесу на 
толь:ко что сваленной лиственнице, придерживая огром
ными худыми ру:ками :кло:котавшую грудь. 

Это был тот самый Гринь:ко, :который в тюрьме у сле
дователя, :когда его и Серпилина выввали на очную ставку 
с человеком, обличавшим их в шпионаже, вырвал из-под 
следователя табурет:ку и рас:колол о голову этого человеi\а ,  
а потом, :когда его поволо:кли по :коридору, :кричал Серии
лину : <<Федор, пиши Сталину, все опиши Сталину ! . .  >) 

Это был тот самый Гриныю, ноторого, зная его натуру, 
решили арестовать не у него в 3абай:калье, а по дороr·е,  
вызвав в Мос:кву и отцепив его вагон ночью на разъезде. 
Он вылез в тамбур с именным - от нар:кома - маузером 
в ру:ках и от:казался следовать, пона его прямо из вагона 
не соединят по телефону с нар:комом. И ногда поднятый 
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среди ночи нарком спросил, чего он хочет, Гринько ска
зал : <<Товарищ нарком, меня арестовывают, подозреваю 
измену! Сопротивляться или сдаваться? >> - и,  услышав в 
трубку:  <<Сдайся, я доложу товарищу Сталину, все выяс
нится ! >> - прежде чем сдаться, выбил локтем окно и 
швырнул именной маузер под кoJreca шедшего мимо соста-. 
ва . Он потом сам рассказывал оо  этом СерпиJrину, когда 
они вместе строили дорогу на ftолыме и вместе вспоми
наJrи то время, когда Гринько командовал полком, Серпи
лип был у него заместитеJiем, а только что назначенный 
чJrеном Реввоенсовета СтаJrин в n ервый раз приехал на по
зиции их полка под Царицыном . . .  

Гринько сидел н а  поваленной: лиственнице и кашлшr, 
харкая кровью, потому что у него отбили легкие, требуя, 
чтобы он признался в измене Сталину. Но он не признал
ся, и остался жив, и пошел на l):олыму, и строил там до
РОI'У, и, харкал кровью, говорюr ,  что все равно доживет 
до того часа,  когда товарищу Сталину доложат всю 
правду! 

И об этом Гринько он, Сершшин, так до сих пор и не 
написал Сталину; получив орден за бои под Москвой, на
чал писать, а потом как снег на голову снятие с дивизии. 

<< Вот закончим операцию в Сталинграде, и напишу: 
будет как раз подходящий моменп> , - подумал Серпилин, 
одновременно и оправдываясь и стыдясь.  

В ··передней зазвонил телефон, и Иван Алексеевич бео 
предисловий сказал, что через полчаса приедет .  

- Rак,  не рано? Встал уже '? Припимаешь гостей? 
- Принимаю ! - радостно СJ{азал Серпилин. 
В .том, что Иван Алексеевич хочет увидеться, не сом

невался, но звонка уже не · ждал :  на такой должности че
ловек себе не хозяин. 

Положив трубку, снял с руки часы и стал заводить их. 
Без пяти пять. По сути, утро. 

<<Да, поздно они там заканчiшают . . .  » 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ 

Когда ровно через полчаса: Иван Алексеевич: постучал 
в дверь , Сериилин был уже готов и к встрече с ним, и к 
предстоящему отъезду : побри;Iся, умылся, надел rимна
с'lерку и портупею, защелкнул на замки чемодан, даже 
выбросил в кухонное ведро окурки из пепель:р:пцы. 
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- Здравствуй, Федя ,- с:казал ,  войдя, Иван Аленсее
nич и, :короткую долю секунды потратив на то, чтобы уви
деть и оценить лицо Серпилина, порывисто обнял ero, 
ткнувшись губами в щеку. 

Он спешиJr сюда, не страшась принять самое полное 
участие в горе друга .  И однако, обыкновенное ,  непереме
нившеесл, чисто выбритое лицо Серпилина заставило его 
испытать облегчение.  Серпилил уже проделал над собой 
ту душевную работу, которая называется <<Взять себя в 
рукю> и при всей своей тяжести для самого челове:ка так 
облегчает жизнь онружающим. То, что Сериилин уже про
делал эту работу, видел по его лицу не только хорошо и 
давно знавший его Иван Алексеевич, но и стоявший за 
спиной Ивана Аленсеевича и почти не знавший Серпили
на адъютант.  

- У нас до твоего отъезда еще час тридцать пять ми
нут,- сназаJr Иван А лексеевич. Обняв Серпилина и вы
разив этим объятием вс.ю меру своего сочувствия, он те
перь не тратил необлзательных слов .- Если не возража
ешь, позавтракаем .- Он сделал движение пальцем и при
нял из рук адъютанта небольшой чемоданчин.- А ты, Па
веJf Трофимович, как договорились, съезди пока на аэро
дром, проверь, нак с вылетом. 

Адъютант сказал << сдушаюсы и исчез за дверью. 
Иван Аденсеевич, скинув шинедь, быстро прошел в 

комнату. 
Они так и не виделись с ноября сорок первого. Когда 

Сериидина сняди с дивизии, он не nошел в Москве к Ива
ну Аденсеевичу искать себе поддержки в обход тех, с кем 
стодкнуда его сдужба . Не захотед ставить его в трудное 
подожение. А потом, :когда все устроилось и nредстояло 
ехать формировать дивизию, Иван Алексеевич оказался 
в отъезде , na фронте. 

Несмотря на свои пятьдесят лет, он и до сих пор оста
вадел худым и подтянутым. Сериилин помнил его еще с 
германской войны, помнил молодцеватым унтером с тремя 
соддатскими «Георгилмю> , пришедшим после ночного по
иска перевязать ножевую рану к батальонному фельдше
ру Серпидинуj помнил рядом с собой членом полкового 
комитета от :команды разведчиков ; помнил начштаба пол
ка под Царицыном. По его щегодеватому виду, по косому 
пробору в стадьных, смолоду поседевших водосах его ча
сто принимали тогда за бывшего офицера,  которым он ни
когда не был. Нынешний генерадьс:кий китель так же 

1 25 



ловко сидел на небольшой, ладной фигуре Ивана Алексе
евича, как те в рюмочку сшитые френчи, в которых он 
щеголял в гражданскую войну. И волосы у него были все 
те же, сивые, со стальным отливом, волосок к волоску за
чесанные на  косой пробор. Иван Алексеевич по-прежнему 
не старел, но лицо его не поиранилось сейчас Серпилину. 
То, что оно усталое, было поюiтно. Но в обычно живых 
и быстрых глазах его сейчас с�rояла странная неподвиж
ность, словно какая-то мысль поразила его и он никак ве 
мог от нее отвязаться . 

<<Черт его знает, глупости какие-то в голову прихо
дят >> ,- подумал Серпилин, а вcJiyx сказаJI : 

- Неважно выглядишь. 
Иван Алексеевич вскинул на него свои быстрые, но в 

глубине по-прежнему неподвижные глаза и отшутился : 
- Не от тебя первого слышу. Вы, фронтовики, кровь 

с молоком, а мы, штабные крысы, чахнем над бумагами. 
- Хлеб всюду нелегкий,-- ответил Серпилин, без 

улыбки продолжая глядеть ему в глаза и первым преодо
левая их взаимную неготовностJ, к тому серьезноиу разго
вору, которого оба в душе хотели. 

Иван Алексеевич спросил, где Сериилин похоронил 
жену, и ,  когда тот ответил, что на Новодевичьем, сказал : 
«Хорошо» ,  кю\ будто здесь что- rо еще могло быть хорошо 
или худо . Потом спросиJI, застал ли ее в сознании. Сер
пилин, сцепив зубы, покачал гоJrовой. 

- Почему не прилетел сразу, когда я позвонил? - с 
упреком спросил Иван Алексеевич.- Я обещал ей, что 
напоследок воспользуюсь служебным положениеи и в тот 
же день вызову тебя в Москву. А ты не прилетел ! . .  

Сериилин отметил про себя внезапное слово <шапосле
дою> , но внешне не обнаружил к нему интереса и стал 
объяснять, почему не смог вылететь сразу. 

- Понятно, понятно ,- с первых же слов понял и со
гласился Иван Алексеевич.- А я было подумал, что Ба
тюк тебя в такое положение поставил. А потом вижу, в 
тот же день приходит с фронта просьба - утвердить тебя 
начальником штаба к Батюку. 

- Ну и как, утвердили? - спросил Серпилин. 
- Конечно,- сказал Иван Алексеевич, удивившись.-

Я же приказал адъютанту, чтоб первым долгом поздравил 
тебя от моего имени ! Неужели только собирался прика
зать и забыл? Черт подери, последние дни совсем ум за 
разум зашел! Пора на строевую возвращаться. 
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- А что, строевая легче? 
- А что, тяжелей? Если хочешь знать . . .  - Иван Алек-

сеевич остановил себя, резким движением руки отбросил 
недосказанное и спросил : - А что за человек у вас член 
Военного совета? 

Захаров у нас - проетая душа. 
- Не уяснил, что означает. Ругаешь или хвалишь? 
- Хвалю,- сказал Серпилин.- Могу уточнить : пря-

мая душа. 
- Прямая - это хорошо,- сказал Иван Алексеевич 

и задумчиво повторил : - Хорошо. 
И по выражению его лица было :видно, что он подумал 

о ком-то другом, у кого душа не простая и не прямая. 
- R'ак они живут с Батюком? 
- Из дивизии не все видно,- сказал Серпилип,- но, 

по-моему, Захаров хлебает с ним горя, хотя и не подает 
виду. Имеет достаточную для этого партийную закалку. 

У Батrока тоже, положим, заналка не старорежим-
ная ! 

А вес же есть у него что-то кулацкое в натуре !  
Ну, это  ты брось ! - рассмеялся Иван Алексеевич.

Он из середняков , это уж я хорошо помню, секретарем 
бюро был, когда он в двадцать шестом в академии зани
мался . 

А, занимался он ! - махнул рукою Серпиюш.
Зпаю я,  кан  такие, как он ,  запимались ! Мы,  новеликие 
чины, командиры полков, действительно занимались в 
поте лица : жена с сыном за занавееной спят, а ты сидишь 
за столом и зубришь чуть не веяную ночь до утра . . .  

- Это ты,  положим, махнул ! - возразил Иван Алек
сеевич .- И у них по-разному было ! Возьми хотя бы того 
же Гриньно ! А он тоже, нан и Батюr�, гражданскую нач
дивом кончил. 

И они, то споря, то соглашаясь, стали перобирать в 
памяти людей, пересевших после гражданской войны на 
академическую скамью с армий, корпусов и дивизий. Одни 
из этих людей учились как одержимые, до бессонницы, до 
головных болей, ступенька за ступенькой заново одолевая 
всю ту военную лестницу, по которой смело, без оглядки, 
один раз уже махнули вверх за гражданскую войну. 
�, других не хватало на этот подвиг ни воли, ни трез
ВОI'О взгляда на самих себя, они, тяготясь, отбыли в ака
демии и вернулись в армию людьми с прошлым, но без 
будущего. 
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- Ладно, это все история,- сказал Иван Алексеевич, 
когда, перебрав человек десять, они согласились, что бы
вало и так и так,- а как сейчас практически выглядит 
Батюн с твоей колокольни, из дивизии? 

Серпилин, стремясь быть справедливым, рассказал, как 
выглядел Батюк с его колокольни в разные моменты своей 
жизни, лучшие и худшие.  

Иван Алексеевич усмехнулся . 
- Вот видишь. С твоей колокольни выглядит так себе, 

с моей - неважно, с фронтовой коJiокольни - тоже, сколь
r-ю я понимаю, восторга не вызывает, а с самой высокой 
колокольни смотрят и видят только грудь колесом да зна
н:омые с гражданской войны усы. А что он с тех пор ни 
ума, ни внаний не набрался - этого в бинокль не видят.  
Или видеть не хотят .  И все доводы об эту силу воспоми
наний как горох об стенку !  Хотн, впрочем, иногда воспо
минания бывают и во благо, сам :шаешь. 

Да, Сериилин внал это. Знал, что если он теперь эдесь, 
а не на Колыме ,  то обяван этим силе все тех же самых 
воспоминаний. Незадолго перед войной, когда некоторых 
военных выпустили и продолжали выпускать, Ивап 
Ал ексеевич, только что навначенный в Генштаб, был на 
одном из своих первых докладов у Сталина.  Сталин вдруг 
в I{акой-то связи заговорил о Царицыне,  и Иван Алек
сеевич, державший это наготове ,  напомнил ему о его 
первом приезде в их полк, о Гринько и Серпилине. На
счет Гринько Сталин пропустил мимо ушей, а о Серпи
липе тут же, сняв трубку, позвонил, чтобы пересмотрели 
его дело .  

- Да,  вот так! - сказал Иван Алексеевич. 
И Серпилину, глядевшему ему в глаза, показалось, что 

они оба подумали сейчас об одно и: и том же : было все-таки 
что-то унизительное в том, что вел твоя жизнь зависела 
от вдруг мелькнувшего в голове .воспоиинания, которое 
могло и не мелькнуть, от трех-четырех слов, походл ска
занных в трубку . . .  

- Слушай, Ваня,- тихо, словно кто-то мог их услы
шать, сказал Серпилин,- неужели с Гринько так ничего 
и нельзя сделать? 

Иван Алексеевич пожал плеlJ:ами. 
- Не внаю. Или Гринько ему еще в былые времена 

чем-то не понравился, или потои где-то что-то не так ска
зал . . .  Напоминать второй раз не рискую. Вот тебе и все ! 
Как па духу. 
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- Но, может быть, в твоем нынешнем положении . . .  
В глазах Ивана Алексеевича промелькну.тrо что-то от

чужденное, почти враждебное. 
- Я сам попробую,- сказал Серпилин. 
<<Что ж, пробуй, л пробова.тr, теперь твоя очереды> , -=  

чуть н е  сорвалось у Ивана Алексеевича . Н о  о н  любил Сер
nи.тrина и даже сейчас, в том тяжелом настроении, в ка
ком пришел сюда, остава.лсл добр к нему, и эта доброта 
была как остров среди потопа противоречий, заполнявших 
его душу. И он не сказал, «что ж, пробуй >> ,  а сказал, на
оборот, <<Не советую >> ,  потому что шестым чувством зна.тr : 
Гринько уже не помочь, а Серпилина надо удержать от 
неосторожного шага, всю опасность которого даже отда
.тrенно не представляют себе люди, лишь понаслышке 
или по старым воспоминаниям знающие того человека, 
из  кабинета которого час назад выше.тr Иван Алек
сеевич. 

У слышав это хотя и дружеское,  но полное невысказан
ной угрозы <<Не советую>> ,  Серпилин промолчал. Говорить 
было бесполезно, надо было делать или не делать . И де
лать ли и когда делать - надо бьшо решать самому. 

Иван Алексеевич встал и открыл оставленный адъю
тантом чемоданчик. 

- Д авай позавтракаем и поужинаем по совместитель
ству,- не знаю, как у тебя, а у меня, как правило, так. 
Валю помянем и назначение твое обмоем. Жизнь есть 
жизнь, и ничего с ней ье поделаешь. 

Он вынул бутылку водки и неско.тrько завернутых в 
белую бумагу свертков .  

,..._ На-ка, развертывай. . .  Не надо, не ходи никуда,
остановил он поднлвшегося было Серпи.тrина .- Тут все 
имущество, до стаканов и вилок включительно . Никогда 
не знаешь, когда и куда поедешь, когда будешь спать и 
когда есть, так что у адъютанта про запас все наготове .  

В свертках были бутерброды с колбасой, красной ик
рой и сыром, вареные яйца и даже два свежих огурца. 

- Возвращаясь к Батюку . . .  - Иван Алексеевич протер 
бумагой стаканы и поглядел их на свет.- Откровенно го
воря, удивился, когда прислали тебя на утверждение. 

Серпилин вовсе не собирался возвращаться к Батюку,  
но поня.тr, что Иван А.тrексеевич сознате.тrьно хочет подаль
ше оторваться от того разговора , на который то.тrько что 
был вызван. 

- Почему удивился? 
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- Потому что на меете Батюка и при его взглядах поQ 
искал бы себе в начальнин:и штаба кого-нибудь поглаже 
обструганного. Об тебя можно и руку занозить. 

- На его месте меня бы не  взял, а на моем месте к 
нему пошел бы? - спросил Сер''IИЛИН. 

Иван Алексеевич, прищурясь, как бы издалека оцени� 
вая стоявшего где-то очень да.rrе ко Батюка, сказал задорно : 

- А что, пошел бы. БатюЕ без сильного нача.rrьника 
штаба в современную войну воевать не может. А дать ему 
с.rrабого - чтобы доказать, что не может,- значит руки по 
локотr. в Rровь сунуть. Пока докажешь, он неизвестно 
ско.rrько шодей зря по.rrожит. Б атюк, в сущности, тот же 
самый твой Барабанов, то.rrько на высшем уровне. Правда, 
водкой не злоупотребляет. Я,  по правде сказать, обрадо
вался, когда тебя утвердили. Не столько за тебя - x.rreб 
у тебя, I{aK сам выражаешься, будет не.rrегкий,- сколько 
за дело. Ну ничего, командующий фронтом у вас мужик 
дальновидный. Ec.rrи будешь прав, всегдз поддержит тебя 
твердой рукой и в таRтичной форме. Хотя с Батюrим рас
статься не в сипах. Пока нас бьют, .rrегко ошибиться ·� 
снять и хорошего, а когда MLI бьем, трудно снять и ниже 
чем среднего. На гребне побед Батюк не сто.rrь очевиден. 

- А раньше? 
� Когда раньше? Когда нас би.rrи? В сорок первом мы 

все не с.rrишком хорошо выглядели. А в прош.rrом году под 
Харьковом - надо отдать должное Батюку - своей жизни 
не жa.rre.rr . Тем и спасся в г.rrазах .. . - Иван А.rrексеевич ко
ротким движением пальца вверх показа.rr , в чьих г.rrазах 
спасся Батюк.- А то, что надвигавшуюся на армию ка
тастрофу не почувствова.rr, так, во-первых, не одного его, 
а и тех, кто почувствова.rr, весь фронт приказами свыше в 
мыше.rrовку толка.rrи, а во-вторых, все пос.rrедующее за ка
тастрофу приказана не считать. Ясно-понятно или неясно 
и непонятно? Если неясно и непонятно, все равно спросить 
не у кого. У меня спросишь - я:  тоже не отвечу ! 

Иван А.rrексеевич paз.rrи.rr водку в стаканы, но, прежде 
чем сесть, внимательно, с усмешкой посмотре.rr на Серпи
.rrина. 

Пьесу <<Фронт>> в <<Правде >> прошлым летом читал? 
Чита.rr . 
Слышал много генера.rrьеюrх обид на нее, но сам 

в общем был << За >> .  Счита.rr в основном по.rrезной. А ты? 
Я в общем тоже,- сказал Серпилин. 

,....... Но вот интересный вопрос : почему? - Иван A.rreк� 
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сеевич снова толь:ко жестом по:каsал, о ком идет речь."""-" 
Почему он при том, что критику и самокрити:ку не очень 
любит, пьесу одобрил и в <<Правде >> велел печатать? Не 
думал над этим вопросом? 

- Нет. 
- А я думал. Потому, что из нее при желании можно 

и такую мораль вывести : во всем, что в соро:к первом и 
сорок втором нам на головы посыпалось, Горловы винова
ты, и нинто, нроме них. За  прошлое ответственность на 
них. Ни на ном другом.  Им за это и на орехи ! Заметь, это 
важный пуннт. А что далее? Д а.лее Горловых заменяют 
Огневыми, и дело начинает идти лучше, что в общем-то 
близко к истине, хоть ты и идешь начальником штаба пока 
что все же к Батюку. А теперь вопрос : на что не отвечено 
в пьесе? Не отвечено, откуда Горлов . Почему и как стал 
командовать фронтом? На общем собрании выбрали, что 
ли? Но этот вопрос в пьесе, 1-ш н  говорится, глубоко зарыт, 
приходит в голову не сразу и не всем, и мне тоже не сразу 
nришел . . .  Ну что ж, выпьем за твое назначение, и :к Ба
тюку своему будь справедлив, он тоже не сам себя назна
чил . . .  Все, что cкasaJI ,- не дальше тебя. 

Серпилив пожал плечами-разумеется ! Откровенность 
Ивана Алексеевича его не удивила, удивило другое :  та 
алая взвинченность, которая была сегодня в этом уравно
вешенном человеке. 

- Что, Мария Игнатьевна здесь, с тобой,- спросил 
Серnилин,- или еще в эвакуации? 

- В эвакуации. А что ей здесь со мной делать? Туда 
хоть письма nишу, а здесь бы жила рядом и не видела. 
Думаешь,  я сегодня поздно закончил? Рано. В семь, в во
семь ложусь, в одиннадцать начинаю. Откровенно говоря, 
устал за последние дни. Забыл приказать адъютанту по
здравить тебя с назначением. Ослабла какая-то гайка от 
усталости . . .  А ослабни она вот так в другом вопросе, в мо
мент доклада . . .  

- Ну что ж, ты не справочник! 
� Вот именно не справочник. А есть тание, что хуже 

думают, но лучше помнят. А я ,  считается, иногда слиш
ком много времени прошу на то, чтобы свои соображения 
подготовить. Если совсем откровенно тебе сказать, мое 
положение в последнее время стало непрочным. За место 
не держусь, если на фронт - готов на любую должность ! 
Все ж таки мы не просто генералы с тобой - у тебя на 
авеаду меньше, у меня больше ! Пусть лучше мне впереди 
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лишняя звезда не светит, да зато совесть коммуниста при 
мне останется ! Она мне и на фронте пригодится незави
си:аю от занимаемой должности. А переживаю я потому, 
что тут не в цер:ковноприходском : поп из класса выгнал 
встал, вышел вон да дверью хлопнул, и черт с ним ! Тут 
еще одна сторона дела есть, потяжелее. Мне не место мое 
дорого, мне дорога возможность в меру своего разумения 
влиять на ход событий. Не хочу, чтоб мое место живой 
блокнот занял ! 

- Все так, я понимаю,- видя волнение Ивана Алек
сеевича, но не до конца понимая его причину, сказал Сер
пилин.- Но что же все-таки произошло с тобой? Впро
чем,  не говори, если не хочешь. 

- Со мной пока ничего пе произошло,- сказал Иван 
Але:ксеевич,- не во мне суть . . .  С планированием предстоя
щих операций не все та:к происходит, как бы хотелось. 
Я неделю назад, когда группу Гота погнали, внес предло
жение оставить там у вас, во:круг Сталинграда , самый не
обходимый минимум - и толь:ко ! Что немцы вырвутся или 
что к ним прорвутся после разгрома под Rотельни:ковом, 
уже не верю. Несмотря на все посулы Гитлера, будут си
деть и подыхать голодной смертью, пока не сдадутся. 
В связи с этим предлагал взять из  вашего фронта три ар
мии и :ка:к можно с:корей иметь их под руками там, где 
предстоит наращивать новые удары. Или - чем черт не 
шутит - отражать :контрудары . С та:кой возможностью 
тоже надо считаться ! Спор не о дальнейших наших уда
рах : план их всем ясен и утвержден. Спор о том, чтобы 
пос:корей подкрепить его реальность еще нес:коль:кими 
освободившимися армиями. А вот на это согласия и нет . . .  
<<Rак это  так? ! Сидеть и ждать, по:ка сдадутся? . .  Rа:к  это 
та:к - взять Сталинград на месяц позже? ! >> А почему, 
спрашивается, его не взять на месяц позже, в обстанов:ке, 
:когда рис:к, что немцы прорвутся, сейчас, после Rотель
шшова, пра:ктичесюr исключен? Почему, та:к прекрасно 
начав и развив операцию, вдруг потерять выдержку в мо
мент, когда осталось спо:койно переморить их там, у себя 
в тылу, :как :клопов, малыми силами, а освободившиеся 
армии в возможно :короткий срок пополнить и передисло
цировать в резерв тем фронтам, :которые сейчас будут ре
шать все дальнейшее? Вот что мне по:коя не дает все 
эти дни . А положение мое непрочное потому, что сил не 
хватило ни выдавить из себн рас:каяние за свои предло
жения, ни проявить восторг перед теми, что приняты вме-
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сто моих. Теперь планирую то, что приказано, и бога мо .. 
лю, чтобы вы там, в Сталинграде, за одну неделю все на
чали и кончили и поскорей освободились. Сделаете, а ?  

Иван Алексеевич сказал это улыбнувшись, но улыбка 
у него вышла горькая, в голосе слышалась мольба, обра .. 
щенная не к Серпилину, а куда-то выше, к самой военной 
судьбе, которую он просил обернуться лицом к нам и спи
ной к nемцам. 

- Откровенно говоря, для меня все это неожиданно,___. 
сказал Серпилин. 

У него сейчас просто не умещалось в голове ,  что штурм 
Сталипграда можно вдруг взять и отложить, то есть даже 
не отложить, а просто отменить, потому что в конце-то 
концов речь шла именно об этом. 

- Подожди, как же так . . .  - начал было он, но Иван 
Алексеевич прервал его : 

- Вот именно : как же так? Ну и забудь все,  что я ска
зал. Для того и сказано, чтоб умерло. Тем более что во
прос, кто прав , практически уже в прошлом, а мои пере
живапил никому не интересны. Е сли хочешь знать, теперь 
сам желаю, надеюсь оказаться неправым ! Мечтаю иметь 
возможность расписаться в своей ошибке ! А из души не 
могу выбить боязнь, что пройдет время - и ход дела пока
жет : был прав ! Иногда утром ляжешь-устал, а не спишь. 
Не спишь и думаешь : сколько же в самом деле приходит
ся сдерживаться нашему брату военному человеку !  Тяже
ла наша профессия, а на том месте, где сейчас сижу, тя
жела через меру! 

- Уйди. 
___. «УйдИ >> ? - усмехнулся Иван А леiiсеевич .- Легко 

сказать. Сам знаешь : на войне не только тогда руки-ноги 
отрывает, когда рубеж берешь, но и когда с рубежа отхо
дишь. А мне с моего нынешнего кресла отходить - тоже 
надо момент выбрать, чтобы отойти с рунами и с ногами. 
Я еще воевать хочу, не быть до нонца войны где-нибудь 
в заштатном онруге отставной нозы барабанщином ! В об
щем, два зво1ша уже было, жду третьего,- вдруг сназал 
Иван Аленсеевич. 

На этот раз сназал без горечи, даже с каним-то весе
лым вызовом судьбе, за  ноторым чувствовалась душевная 
сила . 

<<Даже если ты и неправ l >> - подумал Серпилин. 
В рассуждениях Ивана Аленсеевича , если принять их 

исходную точну, была своя, назавшаяся железной логинаt 

1 33 



и Серпилив не брал на себя со своих позиций командира 
дивизии самоуверенно, по первому впечатлению, решать, 
кто же все-таки прав в этом касавшемся целых фронтов 
споре ,  наверное, одном из многих, которые возникают и 
кипят в Ставке, чтобы бесследо умереть в час окончатель
ного решения. Чувствовал толыю одно : если бы вдруг 
завтра отменили уже готовящееся наступление, в душе не 
смог бы согласиться с этим. Слиш ком страстно и нетерпе
ливо ждал возможности скорей покончить с немцами там, 
в Сталинграде, ждал, как и все другие на их Донском 
фронте, сверху и донизу ! И, чувствуя это, знал, что в его 
чувстве тоже есть своя правда . И может быть, с ней, с 
этой правдой, и посчитались, когда отвергли предложе� 
ние Ивана Алексеевича. 

Подумал об этом, но вслух ничего не сказал, промол
чал. Да, собственно говоря, Иван Алексеевич и не спраши
вал точки зрения Серпилина. А просто вдруг прорвало, в 
первый раз за войну прорвало, потому что подоШла такая 
минута и в эту минуту рядом оказался человек, о котором 
за четверть века дружбы твердо знаешь, что все твои ело-

. ва - в него, как в могилу. 
Но было в памяти и такое, что не скажешь никому, 

потому что и сам до конца не знаешь, как с этим быть. 
Да ,  Сталин - это Сталин ! И этим все сказано, хотя ты 

знаешь о нем больше многих цругих, знаешь и то,  что 
было перед войной, и то, что быJю в начале войны, знаешь 
и такое, что не лезет ни в какие ворота ! 

В том, что он великий,- коJrебнулось что-то в душе в 
начале войны, а потом опять утвердилось ,- нет, в этом 
ты сейчас опять пе сомневаешься. А в том, что он страш
ный? Это ведь тоже тебе известно, и лучше, чем многим. 
И каждый раз, когда идешь к нему на доклад, знаешь, 
что рука у него не дрогпет ни перед 'Iем. 

И где кончается железная воля, и где начинается не
постижимое упрямство,  стбящее десятков тысяч жизней 
и целых кладбищ загубленной техники, не всегда сразу 
поймешь. 

Да, слушает, рассматривает и одобряет планы, прини
мает во внимание, не отмахиЕ ается от советов и донесе
ний, как тогда, перед началом войны. Но это все до какой
то минуты - а потом последнее слово за ним, и слово 
это - иногда единственное верное решение, а иногда вдруг 
рассудку вопреки, наперекор ��тихиям, и никто никакими 
доводами уже не заставит передумать ! А вся тяжесть по-
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ложепил в том, что оно, это его последнее слово, все равно 
всегда правильно, даже когда оно неправильно. И оста
нется правильным. И виноватые в неудачах найдутся. 
Должны же они каждый раз находиться, если он всегда 
прав. 

А в то же время в его непререкаемом авторитете, даже 
просто в самом его имени, неимоверная сила.  1\ак-то уж 
так с годами вышло, что все, во что верим : в партию, в 
армию, в самих себя,- все, нак жилы в трос, заплетено 
в это имя. И на этом тросе тянем всю тяжесть войны. 
Всем выбивающимся из CИJI народом тянем, а имя на всех 
одно : Сталин. Ладно, пусть таи ! Но хотя бы при этом ду
мать о нем, как другие, зная тольно одно - что велиний, 
и не зная всего прочего, того, что лучше б не знать. А ино
гда ведь не можешь отделаться от чувства, что знаешь 
еще не все, далено не все . . .  

А что делать? Нечего и спрашивать. Надо делать свое 
дело, раз ты коммунист и солдат ! Надо на своем месте 
долбить и долбить свою правду и честно донладыватЪ чу
жую. И ее тоже долбить, каждый раз до пределов воз
можного. 

А что больше придумаешь? Тебя и на это-то не всегда 
хватает !  Да и не так-то оно безопасно, по правде сказать. 
Не таной уж ты трус, в морду-то себе зря плевать тоже 
незачем ! 

Иван Аленсеевич долго и тяжело молчал, таи глубоRо 
отдавшись чему-то своему и очень даленому от Серпили
на, что тот почувствовал это и,  не желая мешать ему, тоже 
молчал. 

Иван Аленсеевич жил среди величин другого масшта., 
ба, чем те, среди ноторых жил командир дивизии Серии
лин, и Серпилину очень хотелось воспользоваться редной 
возможностью и спросить Ивана Алю\сеевича о предстоя
щем размахе операций, о том, как он оценивает силы нем
цев и накие, по его мнению, перспектины зимней кампа
нии в масштабе всех фронтов. Но каR бы ни хотелось спро
сить об этом, Сериилин слишком хорошо знал черту, ко
торой не имеет права перейти даже самая беспредель
ная дружба,- черту, за ноторой на войне не спрашивают 
и не  отвечают.  И он перешел эту черту только мыслен
но . . .  И вместо всего, о чем хотелось спросить, спросил 
IJ.'ОЛЬКО: 

Часто донладывать ходишь? 
- Сейчас да. Те, что повыше меня, все разъехались. 
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Представителями Ставки. Чутье у него страшное,'- помол� 
чав, добавил Иван Алексеевич.-- Иногда понимаешь, что 
все равно безнадежно говорить ему свое мнение, стоишь и 
молчишь. А он смотрит на тебя II чувствует твое отрица
тельное отношение к тому, что OEI предложил. 

- Может быть, поедет под Сталинград, все же, навер
ное, ему интересно,- сказал Серпилин.- Тем более зна
комые места. 

- Навряд ли,- пожал плечами Иван Алексеевич, но  
почему навряд ли ,  объяснять не  стал . .,- Ладно, давай 
выпьеl\1 с тобой за то, чтобы вы поскорее там у себя на 
фрицах крест поставили! 1\онечв:о, кухня у нас здесь, в 
Ставке, такая, что за все переживаешь. 1\ажется, то здесь, 
то там что-нибудь не так делается. Но если на карту 
взглянуть - с ноября здорово махнули! Начинаем в соб
ственных глазах оправдываться. Трезвость, конечно, со
хранять надо. Нельзя еще выдюsать все желаемое за дей
ствительное, хотя иногда за язьш и тянут . . .  Но в общем-то 
жить много веселей стало : гнем и ломаем их, сволочей ! 

Он чокнулся с СерпилинЬl:м, отхлебнул большой гло
ток и, зажав в кулак булку с коJ.rбасой, стал есть с веселой 
жадностью человека, отвлекшеrося от тяжелых мыслей 
и вдруг вспомнившего, что он зверски голоден. 

- А это ничего, что ты с утра пьешь? - спросил Сер
пилил.- Пойдешь на доклад - заметят. 

Иван Алексеевич почему--то усмехнулся и сказал:  
- Ничего. 3а это он не спрашивает. А потом, я же не 

завтракаю, а ужинаю. И распшvание это не я установил. 
В наступившем молчании послышался слабый звонок. 
- Наверное, адъютант,- сназал Иван Алексеевич и 

посмотрел на часы.- Что-то рано . 
- Нет, это будильник,- с.казал Серпилин.- Я тут 

сыну соседки наказал меня разбудить, если засну. Сейчас 
придет будить. 

Привалова сын? - спрос !Iл Иван Алексеевич. 
- Да .  Помнишь по анадем:и:и? 
- По академии - нет, не помню. На днях обстоя-

тельства гибели пришлось докладывать. 
· - Тяжело смотреть на па рия,- сказал Серпилин.-

1\огда не плачут, на меня это сильнее действует.  
Дверь приоткрьшась, и в ней поназалась всклокочен

ная голова мальчика. 
- Товарищ генерал, вставайте,- сказал он, спросонок 

не разобрав, что Серпилил не спит, а сидит за столом, и 
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не один, а с :кем-то еще. Потом понял, поздоровален и 
спросил : - Чаю вам согреть? 

- Спасибо, не надо,- сказал Серпилин. 
,__ Заходи, позавтракаешь с нами,� сказал Иван Алек

сеевич. 
- Спасибо, я еще не умывален,- сказал мальчик и за� 

крыл дверь . 
- Только водки ему не давай,- сказал Серпилин. 
- А я и не собираюсь,- сказал Иван Алексеевич и 

положил на край стола булку с колбасой и огурец,".." 
А твой где? 

Был, ушел. 
<-'- Правожать тебя не  явится? 

Нет. 
Скажи, как будет дальше с сыном? ·"'-'-" спросил Иван 

Алексеевич, знавший, что Серпилив будет недоволен во� 
просом, и все-таки считавший необходимым спросить об 
этом. 

- Сказал, чтобы подал рапорт и ехал на фронт. Не� 
чего ему тут в поручепцах у Панкратьева тереться,
сказал Сериилин и замолчал, не желая продолжать раз
говор .  

- Это  понятно,- сказал Иван Алексеевич.- А вооб
ще как думаешь с ним дальше? 

И когда Серпилив так ничего и не ответил, стал рас
сказывать ему про сына : с какой энергией и отчаянием тот  
пробивалея в Генштаб и как через все преграды все  же 
пробился, чтобы вызвать отца и хоть что-то сделать для 
матери. 

Сериилин пони:мал, что Иван Алексеевич пробует 
смягчить его. Понимал, но отвечать не хотел, считая, что 
это в его жизни такой вопрос, который теперь, после смер
ти жены, не касается и не будет касаться никого другого, 
кроме него самого . 

·- Так как же все-таки будет с сыном? � в  третий 
раз спросил Иван Алексеевич. 

Он бывал в таких случаях настойчив. Сказывалась 
привычка к власти. 

- Слушай, Иван,- сказал Сериилин наполовину сер
дито, наполовину умоляюще,- не мотай мне душу. Н е  
могу тебе ответить, сам еще не знаю. Теперь уже не о т  
меня, а о т  него зависит. 

Мальчик вошел уже одетый, в валенках и полупальто, 
держа в руках шапку. 
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- Что ж ты оделся? --' спросил Иван Алексеевич.=
. Я ж сказал :  позавтракаешь с :нами. 

- Мне в школу,- сказал маль'Iик. 
- Тогда возьми в карман,-сказал Иван Алексеевич.--

Поешь по дороге . 
И, взяв булку и огурец, протянул мальчику. 
- Возьми, возьми,- сказал Серпилин, уже понимая, 

что :мальчик послушается только его .- И харчи, что на 
кухне остались, пустп в оборот.- Протянув на прощание 
руку, взглядом остановил :мальчика от вопроса : помнит 
ли он, Серпилин, о своем обещании? Сиазал глазами : 
<<Помню, и переспрашивать :меня J!ишнее >> .  

- Вот таи,- иогда мальчии В'>Iшел, сиазал Серпилин, 
заианчивая этим <шот таю> разговор о собственном сыне. 

Иван Алеисеевич вьшил на донышии стаканов остатки 
водки. 

- Последнюю в память твоей Вали. 
У него на глазах внезапно выступили слезы. Он вытер 

nx и выпил n:e 'Iокаясь. 
- Может, тебе что-нибудь нужно будет? За могилой 

приглядеть? Скажи, я адъютанту поручу, он все по-хоро
шему сделает.  

Иван Алеисеевич посмотрел на часы и встал. 
- Он тебя на аэродром проводит. Сейчас явится. 

А меня извини, не поеду : надо поспать. Служба обязывает 
с утра свежими мозгами думать . Не обижаешься? 

Сериилин только пожал плечами. 
Что, собираться будешь? -- спросил Иван Алеисее-

БИЧ. 
А что мне собирать? 

Они спустились вниз ощупью по темной лестнице. 
На улице было еще совсем темно. У подъезда стояла 

большая машина непривычного вида. 
- Трофей. <<Оппель-адмираш> ,- сi<азал Иван Алек

сеевич.- Взяли нескольио штук на Дону, вот езжу вто
рую неделю. I-\ак оцениваешь? - спросил он стоявшего 
возле машины шофера .  

- Хороша, товарищ генерал. Тольио прогревать чаще, 
чем ЗИС, приходится. 

Адъютанта не было . Серпилил вопросительно посмот
рел на Ивана Алеисеевича . 

- Вон он едет,- иивнул Иван Алеисеевич на подъез
жавшую <<эмку>> ,- Я на своей спать поеду, а ты с ним 
на дежурной. 
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<<Эмна>> подъехала, адъютант высночил из  нее и доло .. 
жил, что все в порядне, самолет уйдет в восемь пятнад� 
цать. 

- Ладно,- сназал Иван Аленсеевич.- Это возьми 
туда, н себе .- Он протянул адъютанту чемоданчин.- Для 
генерал-майора на дорогу приготовил? 

- Тан точно. 
Иван Аленсеевич тан же норотно и нрепно, нан при 

встрече, молча обнял Серпилина,  оторвался от него, сел 
в машину и первым уехал. 

<<Что, совсем один хочешь остаться? >> - вспомнились 
Серпилину последние слqва сына, ногда <<дУглас>> ,  подняв
шись с Центрального аэродрома, делал прощальный раз� 
ворот над утренней Моснвой. 

<<Дуглас>> был полон пассажиров и грузов. С обеих сто� 
рон на отнидных железных снамейнах впритирну сидели 
люди, а на полу лежали мешки с почтой, несколько ра
ций, обернутые мешковиной винты к истребителям. 

Половина желавших улететь на Донской фронт с этим 
рейсом осталась ждать следующего. Кроме Серпилина,  в 
самолете летели еще два генерала, нескольно полковни
ков, судя по их петлицам и разговорам, из Главного ар
тиллерийсного управления, несколько человек из штаба 
гвардейсних минометных частей, офицеры войск связи, 
летчики, два фотокорреспондента с «лейками» и киноопе
ратор с тяжелым, оттягивавшим шею киноаппаратом. Со
став пассажиров говорил о предстоявших под Сталингра
дом событиях, и Серпилин, хотя они летели еще тольно 
над подмосковными дачами и платформами, под влиянием 
атмосферы, царившей в самолете, почувствовал себя уже 
не здесь, а там, на фронте. 

Нет, он не только не хотел, но и не мог остаться со
всем один. А если бы захотел, ему бы не позволила этого 
война. Через нескольно часов ему предстояло принимать 
штаб армии, знакомиться с незпако:мыми людьми и уста
павливать новые отношения с теми, кого он уже знал. 
Предстояло с кем-то взаимно притираться, с кем-то вре
менно мириться, кого-то переставлять, заново разбирать� 
ся в чьих-то сильных и слабых сторонах, раньше видных 
только издалена. 

Если бы он летел обратно н себе в дивизию, это было 
бы в каком-то смысле легче для него, а в каком-то тяже-
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лее. В дивизии были блиЗiше ему люди, Rоторых он, по 
фронтовым понятиям, уже давно зв ал. Их отношение к его 
горю, конечно, грело бы душу, но в то же время и бере
дило бы открытую рану гораздо сиJrьней, чем то более фор
мальное сочувствие,  с которыи ему предстояло столкнуть
ся в штабе армии со стороны новых сослуживцев , не имев
ших причин входить в подробности его горя. В конце кон
цов, возможно, это и к лучшему. 

Мысль об операции, которую ему впервые предстояло 
проводить в роли начальниRа штаба армии, беспокоила 
его уже сейчас, в самолете, не оставляя времени для дру
гих мыслей. По правде говоря, для человека в его состоя
нии трудно было придумать сейчас что-нибудь лучше 
предстоявшего ему нового дела .  В глубине души он начи
нал сознавать это и был благодарен судьбе, которая об
легчила его горе тем единственным, чем это горе :можно 
было облегчить. 

- Товарищ генерал,- обрати чел к Серпилину сидев
ший напротив него на скамейке пожилой востроносый :ма
ленький генерал-майор,- мне там, на аэродроме, сопро
вождавший вас подполковник сRааал : вы к Батюку летите . 

- Да.  
- Тогда позвольте представиться : генерал-майор 

Rузьмич, Иван Васильевич, лечу туда же, к вам, прини
мать Сто одиннадцатую. 

- Серпилин, Федор Федорович,-сказал Серпилин, по
жимая руку маленькому генералу и с удивлением думая 
о том, как тесен мир. 1 1 1-я дивизия была его, то есть те
перь уже бывшая его дивизия, и этот летевший в одном 
с ним самолете генерал летел принимать бывшую его ди
визию, а полRовнику Пикину, стало быть, снова выходила 
судьба оставаться в прежнем положении. 

- Ну что ж,  будем знакомы, .- сказал Серпилин, с ин
тересом глядя на маленького генерала. 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 

Проводив генерал-майора Серпилина и,  как бы.тrо при
казано, дождавшись, пока само.т::ет не поднялся в воздух, 
подполковпик Артемьев возвращался с аэродрома .  

Самолет ушел с опозданием, по ехать спать все  равно 
еще нельзя было : требовалось до этого побывать в Бропе-
1'анковом управлении и лично забрать там один документ. 
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Машина свернула с улицы Горького и пошла по коль
цу <<Б >> . 

« Все-таки понемногу наполняетсЯ >> ,- подумал Артемь
ев про Москву и вспомнил неожиданный вопрос Серпили
на, когда они дожидались посадки в самолет : 

- Семью в Москву не вызываете? 
- Не вызьшаю, товарищ генерал,- ответил оп, не 

став объяснять, что живет на свете один как перст и вы
зывать ему некого. 

Там, па аэродроме, глядя вслед пошедшему на Сталин
град самолету, Артемьев с досадой подумал о своей вре
менной, адъютантской судьбе. Хорошо, конечно, что попал 
в офицеры для поручений к начальству, у которого не 
просто <<nозвоню> , <<nодай>> , <шринесю> , а можно при жела
нии набраться и ума на будущее. Но сегодня поглядел в 
хвост самолету, и потянуло на фронт .  

Ногда после госпиталя, еще с палочкой, попал в Ген
штаб, считал это удачей.  Но последнее время стал трево
житься : а что, если начальство привьпшет и не захочет 
отпустить на фронт? Хотя, когда брало, обещало.  Гене
рал-лейтенант последнюю неделю . какой-то странный, 
смурной. А почему - неизвестно, и спрашивать не поло
жено. 

В Бронетанковом управлении, несмотря на ранний час, 
жизнь била ключом. По всему чувствовалось, что танки
сты за последние месяцы подняли головы, и не удивитель
но : танковые и механизированные корпуса с начала но
ябрьского наступления давали немцам жизни ! 

Забрав документ и спускаясь по лестнице, Артемьев 
посторонился, чтобы пропустить сбегавшего вниз генерал
майора с черными танкистскими петлицами. И, только 
уже пр0пустив, сзади увидев наголо бритую голову, понял, 
что этот генерал-майор - старый друг, халхинголец Но
стя Нлимови:ч. В начале войны о нем говорили как о по
гибшем, но недавно он вдруг ожил и прошел по сводке, 
захватив в районе Тацинской сто самолетов. 

- Ностя ! - окликнул Артемьев уже добежавшего до 
самого низа лестницы генерала. Окликнул, рассчитывая, 
что, если ошибся, генерал не отзовется . 

Но генерал обернулся и стремительно пошел вверх на
встречу Артемьеву. Они: обнялись на середине лестницы. 

- А я как раз был сейчас у танкистов и вспомнил 
тебя и Халхин-Гол,- сказал Артемьев. 

� Нашел что вспоминать ! - усмехнулся Нлимович. 
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И была в этой жесткой усмешке Ц!?.Лая вечность, отделяв.. 
шая теперь их обоих от Халхин-Го;rш .  

Они пошли вниз по лестнице . 
Что хромаешь? - спросил Нли:мович. 
Был ранен. 
А теперь что делаешь? 
После ранения временно в Генштабе .  Но скоро ду

маю обратно на фронт.  А ты как здесь? Только недавно 
в сводке читал, что твоя бригада к Тацинекой вышла.  

- К Тацинекой вышла, а через неделю вел вышла . . ........ 
сказал Климович.- Четыре машины осталось . Поелали на 
переформирование. 

- Наверно, обидно было в ра::.гар тюшх боев . . .  
- Это  только в стихах так пишут. Или у вас  в Гене-

ральном штабе в самом деле так думают? 
- Что думают? 
- А что командир бригады, когда у него из сорока 

машин четыре осталось, обижается, если его на перефор
мирование отправляют? Не знаю, может, и есть такие ду
раки, я в них не записывался. Вот если бы у меня от  
бригады одно название, без  танков, осталось, а мой личный 
состав все равно без ума в огош:. как пехоту совали, вот 
тогда бы я обижался, что начальники боятся истинные 
потери в технике кому надо доложить. Бывает и так. 

- Будем считать, что отбрИJr ,- улыбнулся Артемьев. 
- Да, представь себе, рад,-· по-прежнему серьезно и 

страстно сказал Климович.- Рад, что своевременно выве
Ш l  бригаду из боев ; рад, что трезвое решение приняли и 
что обстановка это позволила;  рад, потому что, по правде 
говоря, I'лупости еще творим. Бываешь свидетелем, как 
люди в общий котел победы свои глупости суют, рассчи
тывают, что там все перекипит и: не будет видно, нто что 
положил. 

- Я вижу, ты в сердитом на строении, а там у вас, на
верху,- в более радужном. 

- И я не в сердитом, а просто сплю и вижу, как бы 
поскорей научиться немцев не до полусмерти, а до смерти 
бить . А сердиться - что ж? Если б я солдатом был, тогда 
много на ного есть сердиться - и на взводного, и на рот
ного, на всех, до самого господа бога ! А ногда теперь я ге
нерал, мне уже мало на кого остается сердиться, нроме 
себя. Ты когда воевать начал? 

- В денабре сорок первого, под Москвой, деревня Зе-. 
ленино, вступил в бой, номанду.я полном. 
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- Значит, прямо с наступления, с праздничка начал . . .  
- Ну, положим, пасчет праздничка . . .  - перебил Ар-

темьев и махнул рукой, подумав про себя, что как ни хо
рош Костя Климович, а все же, значит, из тапка не вид
по, что такое пехота, и кто такой командир полка, и сколь
ко пудов войны у него на горбу. Знал бы - не сказал бы 
про праздпичек . . .  

- Насчет праздничка не обижайся,- сказал Климо
вич.- Празднички на войне тоже в крови. Это мне извест
по. Просто позавидовал тебе, что начал воевать с других 
картин, чем я . . .  

Они стояли теперь внизу в вестибюле. 
- Ну что ж, Паша, мне, к сожалению, на вокзал, да и 

у тебя, наверное, жизнь па колесах. 
- Да,- сказал Артемьев .- Надо документ в Генштаб 

везти.- И вдруг спохватился : - Как семья? 
- Семью нохоронил,- ровным, без выражения голо

сом сказал Климович.- Всех разом, в одной воронке . . . 

И могилу не сам выбирал, и плакать времени не дали. 
Вот так. Еще вопросы есть? 

- Извини. 
- Ничего. Уже полтора года всем на этот вонрос отве-

чаю. Привык. А ты не женился? 
- Нет. 
- А я осенью после госпиталя чуть не женился. А по-

том подумал : зачем вдов и сирот плодить, когда их и беа 
тебя хватает? Если так просто - другое дело. Ты - про
сто, и она - просто . . .  

- Чтобы в CJiyчae чего : <<Пускай она поплачет, ей ии
чего не значит . . . » ·- скааал Артемьев .- Что смотришь? 
Не мое. 

- Это я догадался. Просто раньше не знал за тобой 
любви к стихам.  

- А много ли,  Костя, мы вообще раньше друг за дру
гом знали? - сказал Артемьев .- Себя самих и то лишь 
на войне узнали . . .  

Опи вышли на улицу. После полутемного вестибюля 
на солнце резало глаза.  Машина Артемьева стояла у подъ
езда. Климович высмотрел свою и махнул, чтобЫ подъез
жала .  

- Куда едешь? 
- Новое соединение формировать. Для начала - на 

Казанский. А потом - туда, где танки делают. Ах, танки, 
танки ! - воскликнул Климович.- Перед теми, кто их де-
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лает,- шапки с голов, а тем иэ нас, кто такие машины 
без рассудка губит в первом же бою,- палкой по роже ! 

Они спустились с крыльца . Артемьев заторопился и, 
неловко ступив раненой ногой, охпs·л. 

- Не рано ли о фронте начал думать? - спросил Н.пи
мович. 

Может, и рано, да больно уж сводки за живое бе-
рут ! 

Это верно ,-- сказал Климович,- время такое, что не 
соскучишься. Ну ладно, воюй.  Вуд:ь жив по возможности. 

Они обнялись . Климович сел в машину и, закрывая 
дверцу, прощально махнул рукой. 

Когда Артемьев вернулся в Генштаб, в приемной на 
дежурстве сидел второй адъютант - Косых. Этот у гене
рал-лейтенанта еще с довоенного времени. Офицеры для 
поручений третий раз меняются, а этот бессменный. При
вык и другого в жизни не ищет. 

- Насчет меня не звонил? - спросил Артемьев . 
- Нет,- сказал Косых.- Можешь спать до четыр-

надцати. 
Артемьев запер в сейф привезенный документ, сладко 

потянулся и с удовольствием представил себе, кюt добе
рется сейчас до маленькой комнаты на третьем этаже, где 
стояло пять коек для адъютантов . Казарменное положе
ние в Генеральном штабе хотя и было отменено, но прак
тически еще сохранялось . 

Позвони мне в тринадцать, чтоб не проспал. 
- Позвоню, не беспокойся,- сказал Косых и, посмот

рев в свой блокнот, вдруг вспомнил : - Генерал Шмелев 
звонил, приказал для тебя адрес записать. Какая-то жен
щина тебя ищет. Сейчас я тебе перепишу. 

Но взволнованный Артемьев, нн дожидаясь, пока :Ко
сых перепишет ему адрес, сам быстро обошел стол и аа
глянул в блоrшот. Он знал, что его сестра, заброшенная в 
пемецкий тыл, по сведениям партизанского штаба Запад
ного фронта, еще год назад погибл а при выполнении за
дания . Никаких подробностей он так и не добился и не до 
конца верил в эту смерть, зная случаи, когда такие изве
стия потом оказывались ложными. В блокноте ,  из rюторо
го переписывал адрес Косых, стонла незнакомая фами
лия : <<Спросить Овсянникову . . .  >> 

Может быть, это кто-то, привезший известия о сестре? 

1 44 



<<Спросить Овсянникову . . .  » = еще раз прочел оп, взяв 
у Косых листок, и только теперь обратил внимание на 
адрес : <<Сретенка, 24, квартира 6 >> .  

- Ты точно записал? - спросил о н  Косых. 
Косых даже не ответил. У ж за что, за что, а за точ

ность Косых можно было ручаться. 
«Да что же это ! Дурака со мной валяют, что ли? >> 

подумал Артемьев. Адрес был слишком знаком, хотя счи
тался вычеркнутым из памяти. 

- Какой у Шмелева добавочный? - порывисто епро-
сил он. 

- Ты что, спятил? - сказал Косых.- Шмелев в семь 
сорок пять звонил, вот у меня записано, перед тем r\aK 
спать лечь. 

<<Спросить Овсянникову . . .  >> - еще раз про себя прочел 
Артемьев.  Незнакомая фамилия никак не сопоставлялась 
с адресом. Он вспомнил старушr{у, домашнюю работницу, 
которая жила тогда, до войны, у тех людей, в той кварти
ре .  Может быть, это она Овсянникова? Он не зна.11 ее фа
милии, просто знал, что она << тетя Полю> .  Но если и та н:,  
зачем он ей? . .  

- Вот что, Косых.- О н  положил записку в кармап.
Если что ,  я пошел по этому адресу. Тут недалеко, я быст
ро обернусь . 

- Смотри, будешь потом носом клевать ! - не одобрил 
I\осых. 

Когда Артемьев вошел в знакомый подъезд и посту
чался в постаревшую дверь с ободранной клеенкой, ему 
открыл подросток в валенках, ватных штанах и накину
той на плечи стеганке. 

- Я Артемьев,- сказад Артемьев, - мне дали этот 
адрес . . .  

- Д а, да, заходите ,- протягивая руку, сказал маJIЬ
чик девичьим годосом.- Я Овсянникова .  

Рука была маленькая, крепкая и очень горячая. 
Пойдемте в комнаты . . .  

·- Можно раздеться? - спросид Артемьев . 
- Как хотите . Я сама тут замерзла с утра, даже руки 

над керосинкой грела . . .  Пойдемте лучше на I\ухню. 
- Я все же разденусь,- сказал Артеиьев и ,  сюш:ув 

шинель, вслед за девушкой в ватниl\е прошел через бодь
шую ледяную переднюю, мимо открытых настежь дверей 
в стодовую, все та!\ же, как и до войны, заставленную 
I\расным деревом. 
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На кухне было теплее, на керосинке грелсл чайник. 
Вдоль стены стояли узкая железнал кровать и пружин
ный матрац с подложенными вместо козел стопками книг. 
На матраце лежал новенький r:олушубок. 

- Вы накиньте полушубок, если холодно .  Хотя он ма� 
ленький,- сказала девушка, смерив взглядом массивную 
фигуру Артемьева .-- А л с утра вот так, по-партизански. 

Она дотронулась до полы накинутой на плечи стеган
ки и вдруг смутилась под ваглядом Артемьева. Под сте� 
ганкоИ у нее была только заправленная в ватные штаны 
солдатскал бязевая рубашка, завязанная на тонкой шее 
тесемками ; солдатскую бязь оттопыривали два высоких 
острых холмика .  Этого она и аастеснллась и, уже отвер
нувшись и стол спиной, засовывал руки в рукава и за
стегивал ватник, сказала : 

- Извините, л думала, это мол хозяйка пришла . . .  
Она была острижена корот rю, как мальчик, и сзади на 

шее у нее был мальчишеский завиток отросших волос. 
Так когда-то до войны стриглась Маша. 

Застегнув последний крючок, она повернулась к Ар
темьеву. Лицо у нее было простенькое, но милое, дaJf>e,  
наверное, хорошенькое, только очень бледное и истомлен
ное, а выражение этого лица было странное - одновре
менно и решительное и растер ilпное .  

- Ну, что вы мне  скажете? - спросил Артемьев, уже 
чувствуя, что ему не скажут ничего хорошего .  

- Я вам должна рассказать про вашу сестру,- сказа
ла девушка голосом, которым не говорят про живых.
Мепл зовут Овсянникова, Татьяна Николаевна, Танл . . .  Вы 
садитесь . . .  

И сама села на полушубок, брошенный поверх пру
тинного матраца. Артемьев опустился на табурет и про
должал смотреть на нее.  

- Я верпулась оттуда, пра.вда, уже почти два месяца, 
но л все это время была в госшrтале . . .  

- Вы только без  предисловий. Что сестра погибла, л 
уже слышал,- сказал Артем ьев с последней, отчаянной 
надеждой. 

Но она не остановила его и не крикнула ;  <<Нет ! »  
А удивленно и долго смотрела н а  него и молчала. Готови
ла себя к одному, а вышло другое :  оказывается, он знает. 

- Говорите, чего молчите? Я знаю только одно : что 
погибла при выполнении задания. Если знаете, где и как, 
расскажите . Хуже не будет. 



Сказал, хотя чувствовал, что нет, будет хуже, гораздо 
хуже.  

А Таня смотрела на этого совсем не похожего на сест
ру, показавшегося ей грубым человека и все еще не знала, 
с чего начать . С того, как погибла Маша? Или с того, как 
они встретились и подружились и что ей говорила Маша 
в ту последнюю ночь, когда уходила па явку в Смолепсiй . . 

- Ну что вы из мепл жилы тянете? - сказал оп все 
тем же грубым голосом. 

- Я не знаю, кан она погибла,- сказала Тапя ,- л не 
была при этом. Я только знаю, что она в прошлом году 
в ноябре пошла на явку в Смолепек и все было очень хо
рошо подготовлено, она не должна была провалитьсл . . . 

А потом, через день , узнали, что она так и не пришла на 
явку. А потом, через две недели . . .  там в городской управе 
у нас работал один человек, он передал нам копию списка 
приговоренных, и ее имя тоже было там . . .  по документам. 
По документам она была Вероника . . .  Командир нашего от
ряда думал, что их собираются казнить в одном месте, ко
торое мы знали, и мы сделали там засаду, и я тоже ходи
ла . . .  А их казнили в другом месте : переменили . . .  

Артемьев встал, подошел к керосинке, снял кипящий 
чайник и налил воды в кружку. 

- Возьмите заварку,- сназала Таня. 
Но он не ответил, стоял у плиты и долго, мелкими 

глотнами пил горячую воду. 
Допил, поставил нружку на nлиту, nодошел н Тапе и, 

ничего не говоря , nотянул за край полушубка. Она попила 
и nересела, освободив полушубок. А он, накинув этот по
лушубок-педоиерок па плечи и прихватив его руrюй у 
горла, заходил по кухне .  И по его руке, жестко сцепив
шей у горла борта полушубка, было видно, как ему трудно 
совладать с собой. 

- Ну и что дальше? - спросил он своим грубым rо
лосuм . 

- Что дальше? - Таня не поняла, чего оп хочет.
Что может быть дальше? . .  

. . .  Дальше - сверху ровная, такая же,  как всюду, пе
лена снега, а под снегом наспех накиданные куски мерз
лой земли, а под ними - босые, полуголые и голые тела, 
мужские и женские, со страдальчески вывернутыми голо
вами, с негнущимися шеями, с раскинутыми в стороны 
ледяными руками, со скрюченными, еще царапавшими 
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землю и умершими уже потом, после всеrо остальноrо, 
пальцами . . .  

Они раскапывали зимой одну такую яму. Раскапывали 
пото:\rу, ч·rо хотели проверить, на самом ли деле немцы 
расстреляли одноrо провокато:р а или только сделали вид, 
что он расстрелян вместе со всеми, а сами отправили ero 
работать в друrое место. 

А потом, весной, земля на qинает оседать, и там, rде 
была ровная снежная пелена ,  становится виден длинный 
прямоуrольник осевшей земли . . . 

Артемьев посмотрел ей в лицо и, поняв по нему, что 
спросил что-то такое, на что она не в состоянии ответить, 
с усилием восстановил в памнти свой первый нелепый 
вопрос : что дальше? 

- Я хотел спросить : rде это было? Вы знаете? 
- Недалеко от шоссе, у кирпичноrо завода,- сказала 

она,- там у них бараки - лагерь . В километре от этоrо 
лаrеря . . .  

<< Вот и похоронили Машу,-- подумал Артемьев,- оно
ло кирпичноr9 завода, в километре от бараков . . .  Какой за
вод, какие бараки, в какую сторону километр . . .  :Кто там 
с ней в моrиле, сколько люде й:, каких, почему и за что 
их убили? .. Да и там, на Западном ,  скоро пойдем вперед. 
Но найдет ли кто-нибудь коr;�а-нибудь это место после 
того, как еще раз прокатится через неrо война . . .  И мать, 
наверное,  лежит в какой-нибудь такой же яме под Гродно, 
если не убили еще в первые дни на дороrе, вместе с той 
маленькой девочкой, фотоrрафию которой Маша прислала 
перед войной в Читу с надписью : <<А это наша с Иваном 
Таню> . . .  Где она теперь, ваша Таня, и rде ты, и где твой 
Иван? Тоже гниет rде-нибудь в русской земле, вытянув
шись во весь свой нескладный, трехаршинный рост, мо
ir;ет быть так и не успев ни разу выстрелить в немцев . . .  
Поскорей бы на фронт, что ли  . . .  >> 

- Ладно,- сказал он, про,rюлжая ходить .- Рассказы
вайте остальное, если что-нибудь знаете. Вообще все ,  что 
знаете, говорите, я ничего не знаю . :Приехал зимой сорок 
первого воевать под Москву с Далы�еrо Востока и застал 
вместо дома одно пепелище : ни ма1ери, ни сестры - ни
кого . . .  Ключа от квартиры не было, �ери ломал . Оставили 
у одного человека, так и тот nомер. !  Хотите - верьте, хо
тите - нет, за четыре месяца, что зДесь, в :Москве,  после 
госпиталя, ни разу дома не ночева4, тоска такая . . .  Один 
раз с хорошей женщиной ночью кll'ыши над rоловой не 
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было, она просит : пойдем к тебе, а я не могу, так и не 
пошел, потому что идти туда - все равно что на могиле 
этим заниматься ... Извините за грубость, сказал как това
рищу. 

Но она не обиделась, потому что за грубостью слов 
почувствовала боль и одиночество . Да и, по правде ска
аать, не такое ей приходилось слышать за эти полтора 
года ! Сказала только вдруг, неожиданно для него : 

- Маша, когда вспоминала про вас, все жалела, что 
вы не женаты. 

И,  проследив глазами за тем, как он ходит по rшмнате, 
прихрамывал и всю тяжесть тела перебрасывал на одну 
ногу, спросила : 

- У вас какое ранение? Голень перебита, да? Вы бы 
лучше сели . . .  

- Да,- сказал он и послушно сел. 
- Я так и подумала,- сказала она .- Я там много 

операций делала .  Я почти в одно время с ней в отряд 
пришла, на несколько дней раньше. 

С этого начался ее рассказ о Маше, которую они на
шли в лесу после неудачиого прыжка и недели скитаний 
с запущенным открытым переломом руки. 

В глухом лесу, в сорока километрах от Смоленска, 
утром, расстелив плащ-палатку на только что выпавшем 
снегу, потому что в землянке было темно, одна молодая 
женщина делала операцию другой - без инструментов и 
наркоза. Молча вылущивала один за другим осколки ко
сти, иногда взглядывая в лицо той, второй, тоже молчав
шей,- исхудавшее от голода, с закушенной до синевы гу
бой и нрупными каплями пота на лбу, похожее на лицо 
роженицы . . .  

С этого молчания и началась их дружба, одна из тех, 
что, с мгновенной силой вспыхнув в двух одиноких жен
ских душах, горит в них жадным, нерасчетливым пламе
нем и заставляет громоздить поспешные и страстные от
кровенности, словно, предвидя свой скорый конец, боится 
не наговориться и не надышаться . . .  

А потом, позже, когда они уже успели рассказать одна 
другой почти все главное, что было до этого в их жизни, 
вдруг выяснилась одна случайность, у}ке незримо связав
шая их между собой раньше, чем они узнали друг друга. 
Оказалось, что человек, с которым Таня шла из окруже
ния от Могилева,  который вместе с Золотаревым тащил ее 
на закорках через ельнинекие леса, тащил и вытащил, не 
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дав ей застрелиться,- оказалось, что этот добрый и хму
рый человек, Иван Петрович Синцов,  был мужем Маши. 

Рассказывая Артемьеву о Маше, Таня рассказала и о 
Синцове то немногое, что знала со слов Маши. Но для 
Артемьева это было много, потому что он не знал о нем 
ровно ничего. Ни того, что Синцов вышел из окружения, 
ни того, что добрался до Москвы и в последнюю ночь сви
дания с Машей говорил ей, что с нова пойдет на фрон·r. 

-=- Буду искать. Уже наводиJr справки, но начну все 
заново,- сказал Артемьев.  

-= Не надо,--- печально сказала Таня,---- он погиб . . •  

....,. Откуда вы знаете? 
�= Мне сказали вчера.  Один человек, который точно 

знает, сказал, что погиб. 
Он посмотрел на нее, и она пвчально кивнула:  да, это 

точно, совершенно точно. Серпи;гrин сказал об этом тю< 
уверенно, что ей даже не пришло в голову переспросить 
у него, когда именно погиб Синцов. 

",__. Ладно,---- сказал Артемьев после очень длинного 
молчания.-- Расскажите еще про сестру, все, что знаете. 

Тапе сначала показалось, что она будет рассказывать 
ему еще очень долго, но вышло наоборот. Пересказывать 
ему, мужчине, все, о чем они говорили с Машей, оказа
лось невозможно. А событий в Машиной партизанской 
жизни до самого дня ее ухода и гибели было немного. 

Просто жила в землянке в Jrecy и ждала,  пока сра
стется рука, чтобы идти в Смоленск к одной старухе вра
чихе под видом родственницы. 

В Москве, когда ее отправляли, думали, что она будет 
работать в подполье радисткой, а на месте оказалось все 
по-другому. Держать передатчик в городе было опасно, и 
решили держать его в лесу и, чтобы работать на нем, под
готовили другого радиста, мужчи ну, а Машу послали в го
род связной, чтобы она при помощи этой старухи врачихи 
устроилась санитаркой в больнице и передавала записки 
с возчиками, ездившими в лес зв дровами для больницы. 
Но ей так и не пришлось этого делать. Она даже не до
шла до явки . . .  

Через два месяца л сама пошла туда, на эту явку, ...... 
сказала Таил.- Было очень нужно все-таки послать кого
нибудь, но меня сначала не пуска ли, боялись : вдруг, когда 
ее там мучили . . .  

Артемьева передернуло при Э1'ИХ словах. 
- . . . но потом два месяца с этой врачихой ничего не 
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бЫЛо� И стало уже ясно, что Маша ничего не сказала, . и 

тогда меня все-таки послали. В ту последнюю ночь, когда 

она уходила в Смоленск, а я тоже уходила с отрядом на 

операцию, мы обещали друг другу, что,  кто из нас вернет
ся на Большую землю, разыщет родных и расскажет . . .  
Видите, сколько времени nрошло, и все-таки нашла вас .  
Совсем случайно:  вчера утром была у нашего командира 
бригады в гостинице <<Москва >> ,  а у него сидел генераJr
майор, который сказал, что знал Машу и знает вас. 

Она замолчала и, как школьница, nоложила руки па 
коленки в толстых ватных штанах, Сидела и ждала, не 
спросит ли у нее что-нибудь еще. 

'--= Что, их расстреляли или nовесили? = глухим голо
сом сnросил Артемьев . 

- Расстреляли. 
Она побледнела, и ее сnокойный до этого голос не

множко, самую чуточку, дрогнул, и душу Артемьева за
хлестнуло свирепое отчаяние и жалость и к Маше, кото
рую расстреляли, и к этой сидевшей напротив него по
бледневшей девушке в стеганке и ватных штанах, :кото
рая бог ее знает через что только не прошла и чего толь� 
ко не нагляделась ! Он nредставил себе, как они, бедняги, 
сидели обе там ночью в лесу, и боялись будущего, и 
уславливались, чтобы та, которая останется жива, рас
сказала о той, которая умрет . . .  

<<Да что же это такое, как мы это nозволили, чтобы 
они там гибли, умирали, чтобы их nытали, и насиловали, 
и расстреливали босых на снегу, и накидывали веревки 
на тонкие девичьи шеи ! Как мы допустили, чтобы это 
было ! . . Боже мой, как это страшно и стыдно ! >> 

Он испытывал щемящую жалость уже не только к се
стре, а вообще ко всем, кто и сейчас еще там, кого про� 
должают забрасывать туда, в пекло, к черту в лапы, и 
сейчас там попадается, гибнет, идет на виселицы. В Смо
ленске, в Брянске, в Орле, в Могилеве. . .  Сколько этих 
проклятых гнезд, этих гестаповских ностоломок, из кота� 
рых не выходЯт живыми, сколько их по всей России, там, 
за линией фронта!  Подумать страшно. . .  Он испытывал 
жестокое, nочти нестерпимое чувство мужсного, имен� 
по мужского стыда за  все то, что выпало на долю 
этих девушек и женщин, таких же, как его сестра и как 
эта маленькая, сидевшая против него. В чем душа-то 
держится ! . . 

_<< Нет, на фронт, на фронт, скорее на фронт . . .  Бить эту 
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фашистсную сволочь, бить, не  щадя, не  жалел, до смер-. 
ти ! .. И пленных не брать ! Пусть хоть под трибунал, все 
равно ! »  

- Слушайте, слушайте, что вы? . .  - трясла его з а  по
лено Таил, ноторую испугало его лицо с зажмуренными, 
словно от страшной боли, глазами. 

Он отнрыл глаза и посмотреJr на нее.  
- Ничего. . .  тан просто, представил себе все на ми. 

нуту . . .  
И, продолжал смотреть на ее худое, милое, истомлен� 

пое  лицо, спросил : 
- Что думаете дальше дела1ь?  
--"" Пона получила месяц отnусна нан выздоравливаю-

щая. А потом на номиссию. Наверное, пойду на фронт, в 
медсанбат. 

- А туда , обратно, не вернетесь? 
·- Нет, не  вернусь, не хочу.-- И, поначав головой, по

вторила : - Не хочу, устала. 
И чтобы он лучше понял то, что она хотела сназать, 

объяснила, что шесть месяцев пробыла по заданию мед
сестрой в Смолененой городеной больнице. 

- Сидела там на связи. А нроме того, мединаменты 
воровала и в лес переправллла . . .  

Сназав <<воровала >> ,  она улыбнулась, но сразу снова 
стала серьезной и объяснила, что, ногда в подполье,  это 
совсем другое дело, чем в партизансном отряде. в парти
зансном отряде есть оружие и !i:ругом товарищи. А тут 
живешь все время во власти нем:цев. Rан номар между 
ладонями : в любую минуту прихлопнут - и нет тебя. 
И от этого больше всего устаешь. 

- Нет, л теперь тольно на фронт, больше нинуда . 
- А где этот месяц будете? Здесь? - спросил Ар-

темьев. 
- Еще не знаю,- Сiiазала он а. . - Если удастся, съез

жу н отцу и матери. 
- Где они у вас? 
- Не знаю точно. Отец раб отал перед войной на 

<<Ростсельмаше >> .  Я тольно недавго через номиссара гос
Питаля добилась - узнала, что почти весь «Ростсельмаш >> 
в Ташнент эвануировали. Если отвц не  на фронте, то, на
верное, там. Он до войны был парторгом цеха. Дала туда 
телеграмму и теперь жду ответа. 

А по наному же адресу теJiе rрамма? 
- Ташнент, <<Ростсельмаш» .  
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И nриняли? 
Приняли. А что? 
Может не  дойти. Завод теnерь, скорей всего, стал 

номерной: . . .  
- Я тоже этого боюсь ,- сказала она . - А что  делать? 
- Можно узнать но:мер nочтового ящика, если завод 

номерной, а можно .. . - Он не стал объяснять, какая 
мысль nришла ему в голову, и сказал : - Короче, если не 
nолучите ответа, nомогу. Завтра к вам зайду, когда у 
меня << ОКНО >> будет. Скорее всего, nоnозже, вечером. 

- Хорошо,- сказала она и добавила : - А лучше не 
бесnокойтесь. 

Артемьев усмехнулся ; кажется, ей не nонравились 
его слова :  « Поnозже, вечером >> .  

- Вот что,� сказал он,� давайте договоримся для яс
ности. Во-nервых, я для вас абсолютно все сделаю и ме
сто на nоезд достану, если ваши родители в Ташкенте. 
А во-вторых, если что nодумали, зря. Я, конечно, не об
лако в штанах, а холостой мужик, но во  мне этого nет, 
чтоб nод видом одного - другое .  Я с женщинами или 
вnолне откровенен, или от начала до конца nо-товарище
ски . . .  Вот такие дела, дорогой товарищ,- усмехнулся он 
собственным словам. - А теnерь, nеред уходом ,  два во
проса. Rак у вас с харчами? - И,  не дав ей соврать, от
ветил за нее сам : - Безусловно, неважно. А воnрос такой: 
когда приду, принесу вам немного консервов , могу рас
считывать, что не будете ломаться, возьмете как человек? 

- Ладно, не  буду ломаться,- рассмеллась Таля. 
- У ладили. Вопрос второй : как вы сюда попали, в 

эту квартиру? 
У дивленная тем странным для нее интересом, с кото

рым был задан этот воnрос, Таил стала объяснять, как 
она nодружилась в больнице Склифосовского с одной 
старой нянечкой и как эта нянечка пригласила nожить 
у себя . . .  

И зовут ее тетя Поля? - перебил ее Артемьев. 
- Да.- Таил озадаченно nосмотрела на него. 
- И вы только вдвоем с ней? Бывшие хозяева на го-

ризонте не появлялись? 
- Тетя Поля говорила, что они в Средней Азии в эва

куации. А их дочь . . .  - Таня хотела объяснить Артемьеву, 
что тетя Поля как раз вчера встретила хозяйскую дочь и 
та сказала, что собирается зайти сюда . . .  Но объяснить 
этого не усnела, nотому что услышала стук в nарадно�м, 
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�. А Iioт 1r тетя Поля! - вос1ши:в:нула Таня. - "У нее 
самой все и спросите ! 

И побежала от:в:рывать дверь. 

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 

Оставшись один, Артемьев с недоумением подумал, 
что вот сейчас, I<aR ни странно, он увидит тетю Полю -
:в:усоче:в: своей старой, довоенной, вычер:в:нутой жизни. 

� А вас тут один зна:в:омый ждет . . . Не с:в:ажу, сами 
увидите,� услышал он через две рь веселый голос Тани. 

Дверь отi<рылась, и в :кухню :в том же самом старом 
<<семисезонном>> пальто, в :в:а:в:ом она ходила и четыре и 
десять лет назад, со старой, знююмой :в:ошешюй в ру:в:е 
вошла постаревшал и похудевшал тетя Поля. Вошла и 
вс:в:ри:в:нула с порога : 

- Паша ! Вот уж :кого не  чаяла-то !  
И, пробежав nес:в:оль:в:о шаж:в:ов навстречу, еле дотн

nулась :в: нему, наклонившемусл, и тюiулась старчесним 
острым носи:в:ом сперва в правую ще:в:у, потом в левую, 
потом опять в правую. Потом поставИJrа ·на пол :в:ошелну 
и стала поспешно стас:в:ивать с себя пальто, отпихнув хо-
тевшего ей помочь Артемьева. 

- Брось, брось ! Ка:в:ой кавал вр для меня нашелся! 
Садись лучше чай пить. Хорошо. я с дежурства зашла, 
хлеба взяла . . .  Танл, посмотри, та \f осталась заварi<а вче
рашняя? Та:в: слей ее в чашку, а мы уж нового для него 
заварим, не  пожалеем. Угостила бы тебя пирогами, да 
печь не из чего. Приходи на Первое мая, спеку, если 
опять :в: праздни:в:у вместо хлеба му:в:у дадут. 

Раздевалась, разматывала с головы платки, загляды
вала в чайник, вс:в:ипел ли, рылаеь в кошелке - все сра
зу. Малень:в:ал, суетливая и от военной своей худобы еще 
более проворнал, чем раньше. 

- Что это ты заявился? Уж не свататься ли к на
шей Татьяне пришел? Так она у нас мужняя жена . . . 

- Ну, зачем вы, тетя Поля ?  ·-- с:в:азала Таил.- Н бы 
сама с:в:азала, если б хотела. 

- Пусть знает,- с:в:азала тетFI Поля, - а то ведь он 
знаешь :в:а:в:ой . . .  

- Ну, :в:а:в:ой? - спросил Артемьев, удивившись, что 
эта женщина с:в:азала ему про мать и отца и не захотела 
с:в:азать про мужа. - А то из ваших слов, чего доброго . . .  
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= Красавец ты! .. - не дав ему договорить и всхлип .. 
нув от полноты чувств, сказала тетя Поля, стоя перед 
ним и оглядывая с ног до головы так гордо, словно сама 
произвела его на свет  божий. 

Таня не удержалась и фыркнула :  очень уж не подхо .. 
дило слово <<красавец>> к этому рыжему здоровяку, стояв .. 
шему посреди кухни перед маленькой тетей Полей. 

Был он большой, сильный, крепко сшитый мужчина,  
может быть, и даже наверное,  нравившийся женщинам, 
но уж нрасавце!\1 его нинан нельзя было назвать. 

- Вот вам и резолюция на ваши слова ! - сназал Ар .. 
темьев тете Поле, покосившись на рассмеявшуюся Таню. 

"""' Да где ж ты ордена тание заимел - два :Красных 
Знамени, mутна ли сназать ! .. - снова всхлипнув, спроси .. 
ла тетя Поля. - За что ж тебе их? ---.. И, не дав ему отве .. 
тить, сердито закончила : - Вот дура ! Вот уж дура-то ! . •  

Таня растерянно посмотрела на нее. 
- Это не про вас ,- улыбнувшись, сказал Артемьев ."'-" 

Это она  меня когда-то женить хотела . . . 
- Я хотела, а ты не хотел? - спросила тетя Поля. 
- Ну и я тоже хотел ,- добродушно согласился Ар ... 

темьев .- Да ведь не вышло у нас с вами. Что ж теперь 
поминать? 

Значит, не поминаешь? 
- Нет, не поминаю . 
.-- А я ее давеча на улице встретила. Год на меня 

прообижалась, а теперь сама в гости напросилась. <<Зай
дУ>> , - сказала.  Что ж, пусть заходит, коли хочет . 

- А из-за чего год обижалась? 
Артемьев присел. 
Таня уже разливала по стаканам чай. 
- В работницы я к ней не  пошла, на ее квартиру. 

Муж-то ее погиб, небось слыхал? 
- Слыхал. 
- :Как шестнадцатое онтября было, иать во Фрунзе 

уехала, а Надежда здесь осталась . И стала меня к себе 
в работницы звать. А я уже в больницу пошла. Не согла• 
силась . Уж и харчами улещала, про паек генеральский, 
какой она получает, объясняла, а я не пошла. Тридцать 
пять лет у ее родителев провела в кабале, а теперь, зна .. 
чит, раз она просит, к ней в новую кабалу идти? Она ду .. 
мала, пальчиком меня поманит, и я побегу. Нет, не  по .. 
бегла. Зачем мне это? Харчи в больнице плохие, это вер ... 
но, бедуем. Но не воруем. <<Ты, говорит, таная худая ста .. 
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ла,  мне просто-таки тебя жалко, тетя Полю> .  А что ж, 
Что л худая стала? Худая, зато быстрая. Меня главный 
врач слушал, сказал : <<Тебе для сердца полезней, что 
ты худаю> . Я, когда Анна Георгиевна вернется со сво
его Фрунзе,  все равно и к ней в набалу не пойду. На что 
он а мне? 

- Ну, ее-то, положим, любили,- сказал Артемьев ,  

удивленный злым задором, с которым говорила старуха. 
- Не любила л ее, Паша, а n ривыкла я к ней за всю 

свою жизнь. R ней да к покойнику Алексею Викторови'lу. 
1{ ним привыкла,  а от людей из-за них отвыкла. А в боль� 
ницу пришла работать - I{ людям привыкла. Она как 
приучена? Ей и днем и но-ч:ью : принеси, унеси ! А л, прав
ду тебе говорю, лучше под лежачих раненых за дежур
ство сорок суден подложу и выну, чем за ней за одной 
ходить ! 

- А она вернуться думает? 
.....- Собирается. С мужем. Надежда, когда встретились, 

х·оворит мне : у матери у моей теперь муж новый , на две
надцать лет ее моложе. Зубной техник. Она, значит, врач, 
а он техник. Она, значит, своей бормашиной жужжит, а 
он для ней золото на норою\и ворует. Потому если не во
рует, где его взять теперь? Надежда мне говорит: <<Мать 
давно, говорит, меня сверлит, ч тобы я ей в Москву про
пуск устроила , а л, говорит, не хочу, зачем мне в Москве 
такое божье наказанье , да еще со своим техником ! >> 

- Ну, а вернутся - как все же будет? - спросил 
Артемьев'. 

- Не пойду обратно в работницы. Пока война идет, 
за  ранеными буду ходить. А как кончится, помирать в де
ревню уеду. 

А как с ней уживетесь, если не будете у нее рабо-
тать? 

А что мне с ней уживаться ! У меня комната своя, 
при кухне, я в ней тридцать лет прописаннал. Вернет
ся - все вещи ее в целости. Только когда на Сухаревой 
бомба упала, из буфета стекло вы.тrетело и семь бокалов 
разбились. А не захочет со мною жить - пусть мне дРУ" 
гую комнату хлопочет. Ей Надежда поможет, потрясет 
перед кем-нибудь юбками, ей это недолго . . .  Она и сейчас 
на своей машине с шофером е здит. У всех забрали маши
ны, а у ней нет. Говорят, отхлопотала. 

- Вот ведь как вы теперь о ней говорите, - сказал 
Арте:мьев, - а хотели, чтоб зв. меня замуж вышла ! 
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-- Да, сторонница твоя была. Да  ведь мало ли n нас 
дурости? Разве одну меня, старую дуру, война до ума 
довеJrа? А вы, умные,  как все думали, так и вышло? И все 
люди, :каюrе вам :казались, такие и он:азались? Э ,  да что 
говорить ! . .  - Тетя Поля махнула рукой. - Пока за ране
ньши ходишь, та:коrо наслушаешься . . .  Да разве она ,- по
вернулась тетя Поля к Тане,- себе в жизни тa-r;oro ожи
дала-:мечта,!а , что увидела?  Та:к ведь она тебе всего не  
расскажет! А мне расска;.;:.;ет. А уж н:акую ее в больницу
то привезли ! :Как она мучилась, бедная ! Шов-то у нее 
знаешь -r;акой? Вот . . . - И тетя Поля стала было показы
вать у себя на животе ,  какой шов у Тани, но Таля оста
новила ее : 

- Тетя Поля, не надо . . .  
- Чего не надо? Я бы для тебя за то,  что  ты за все  

время ни разу го.::юсу не подала ,  не знаю, чего бы сделала !  
Сейчас отошла неиного ,- повернулась тетя Поля к - Ар
темьеву,- а то подыыешь ее ,  чтобы переложить, и через 
рубашонку чувствуешь, в чем душа держится ! На руках 
держишь - и жалко ее, каждую косточку :жалко ! 

- Тетя Поля, ну не надо л>е ,  я вам уже сказала ! 
Таня сказала это так властно, что старуха замолчала.  

Таня остановила старуху не толыю потому, что та 
хвалила ее,  а еще и потому, что вдруг по-женски застес
нялась. Ей стало стыдно, что Артемьев, слушая то, что 
говорит тетя Поля, может мысленно представить ее ,  
Таню, в бо.тrы-rице такой, какой она была, :когда ее пово
рачива.тrа и приподнима.тrа тетя Поля,- худой, неодетой . . . 
Ей было стыдно этого, но бьшо стыдно и того, что она 
прикриrшула на тетю По.тrю, и она , чтобы выйти из поло
жения, сказала : 

- А я сама даже и пе вспо�шнаю, с �1еия как с гуся 
вода ! 

« Ну да , с тебя кю' с гуся вода , - поду�rал Артемьев, 
глядя па ее худепы.;ое улыбающееся лицо.- Тебя бы, по 
друго:>Iу вре�rешr, после такого ранения еще бы месяца 
на два в санаторий да салои кормить . . .  >> 

Но время бы.:rо не другое ,  а это. Остава.:rось то::rыш не 
забыть принести завтра этим двум женщинам побольше 
мясных консервов. 

- :Как вас угораздило? - грубовато , но сочувственно 
спросил он. Хотя на  этой войне уже давно в порядке ве
щей такое, что раньше и в голову не приходило,  но в со
знании у него все не у:меща.тrось, что женсн:ое тело, иска· 
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леченное, простреленное, изуродо ванное,- это тоже в по
рядке вещей. 

- Там, когда в одном месте пGлотно подорвали и ото
шли, я перевязку делала, и нас минами накрыли. Снача
ла все перелеты, а потом одна близко, а я увлеклась и не 
легла :  не успела.  Сама во всем виновата . . .  

<<Вон как, оказывается, она еще и сама во всем вино
вата , - с какой-то нежной досадой подумал Артемьев. 
С нежной к ней и злой к кому-то еще,  он бы сам затруд
нился сназать, к кому, если бы его спросили. - Сама во 
всем виновата ! Маша, там, где-то в яме с другими лежа
щая, тоже сама во всем виновата!' Что отправилась туда, 
что застрелили ее там? .. >> 

Мысль об убитой сестре снова оттеснила все другое, 
о чем он думал до этого. 

- Пойду,- сказал он, вставая. 
Ему захотелось уйти отсюда п напиться, хотя напить

ся было нельзя и нечем, да если б п было, все равно не 
напился бы : не умел раньше и не научился в войну. 

- Не замерз у нас? - спросила тетя Поля, увидев, 
как он повел плечами, вставая. 

- Ничего, я сам горячий,- с:н:азал Артемьев. Сказал 
просто, чтоб что-нибудь сназать, потому что продолжал 
думать о сестре. 

- А я все мерзну, - сназала тетя Поля. - R управдо
му заходила,  говорил : днями подмосковного угля завезем, 
отопление хотя в четверть силы, а пустим. И опять вто
рая неделя пошла, а не топят. 

- С углем будет плохо, пока Донбасе не освободим,_. 
сказал Артемьев, все еще продолжая думать о сестре. 

Таил, прощаясь с ним, встала, но все равно была та
кая маленькая, что он, пожимая ей руку, сверху видел у 
нее на голове, повыше виска , маленьний, полуприкры
тый волосами шрам. <<Тоже чем-н ибудь царапнуло,- по
думал он. - Ах ты, пичуга несчастная ! »  И, выпустив ее  
руну, пошел н дверям. 

Таил было пошла вслед за ним. но тетя Поля ее оста
новила, наверно, хотела сказать ему что-то наедине. 

Тан оно и было. Пока он надевал шинель и перепо
ясывался, тетя Поля изложила ему свои планы насчет 
ЖИЛИЧI\И. 

- Телеграмму послала , - шеп•rала она .- Думает по 
телеграфу отца-мать найти. А кого она разыщет теперь, 
телеграмма-то? Я сестре в деревню, в Колодное, нашего, 
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Елецкого района, три письма ·отправила, и ответу пет, 
А она - в Ташкепт . . .  Из Ташкепта хочет, чтобы ей отве• 
тили ! 

- У вас в Елецком районе фронт стоял,- сказал 
Артемьев. 

- Мало что стоял. Что равняешь Елец с Ташr{ентом ! 
Ни накого она ответа не получит, я ей заранее сказала \ 

- И напрасно,- сказал Артемьев.- Человек родите
лей надеется разыскать, а вы . . .  

- Мало что надеется! Теперь все  друг друга ищут -
родители детей, дети родителев . . .  Я ей сказала : не най
дешь своих родителев - иди но мне в дочни. Будем вме
сте жить. 

- Rак же, спрашивается, ей с вами вместе жить? 
сказал Артемьев, падевая ушанку и сам не зная, чему 
больше удивляться : то ли бессердечию тети Поли, явно 
·не желавшей, чтобы Таил нашла своих родителей, то л и  

силе материпсной любви, вдруг вспыхнувшей в душе оди
нокой старухи. - Она же все равно не будет с вами жить, 
на фронт уйдет. 

- Вот и именно, что уйдет,- сказала тетя Поля. � 
А зачем ей уходить? Она свое отвоевала, у ней рана тя
желая, пусть остается у пас же при больнице. Возьмут 
ее,  очень даже прекрасно. Я сама к главврачу пойду ! -

И,  видя , что Артемьев берется за ручну двери, горячо за
шептала : - Ты скажи ей, Паша, скажи. Сr{ю-ки, чтобы, 
если родителев не найдет, в Москве бы осталась. Ска
жешь? 

И Арте;\Iьев понял : эта лихорадочная просьба и была 
тем самым главным, ради чего старуха вышла его право
жать. 

- Снажу. Только навряд ли послушает . . .  

Он вышел из дома и едва сделал песrюлько шагов , как 
увидел знаномую женскую фигуру - навстречу ему шла 
Надя, в беличьей шубе,  которая у нее была еще лет шесть 
назад, и в пуховом платне. Она шла опустив голову, по, ко
гда они почти столкнулисЪ и опа подняла лицо, он понял, 
что она видела его еще издалеr{а. 

- Павлин ! - сназала она нараспев и,  стряхнув пря

мо на снег варежку, протянула ему руну. - Rуда и отиу• 
да? Уж не из нашего ли бывшего дома? 

- Из вашего, бывшего. 
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- Ты что, все еще сердишься на меня? - спросила 
она, продолжая держать его руку и глядя на него своими 
красивыми серыми, немножко близоруки:ми глазами с та
кой укоризной, словно ему и правда не за что было на 
нее сердиться. 

<<А может, и в самом деле не за что? >> - подумал он 
не столько о прошлом, сколько о настоящем : о том, что 
идет война и Козырев, к которому она когда-то ушла от 
него, уже давны:м-давно погиб ; и Маша, которая так не 
любила ее, тоже погибла ; и его матери, которая так боя
лась, что он женится на ней, тоже, наверное, нет на све
те . . . И вообще столького нет, что было тогда, и столько с 
тех пор случилось такого, о чем никто и не  думал . . .  

Молча высвободив руку из  Надиной теплой руки, он 
нагнулся и поднял варежку. 

- Спасибо,-= сказала она, держа варежку в левой 
руке и все еще не надевая ее . -- Значит, не  сердишься? 

- А какая тебе разница? 
Надя вздохнула и надела варежку, 

Куда ты идешь? 
1\ себе на службу. 
Где это? 
На улице Кирова .  
Я провожу тебя. Можно? - - И,  не дожидаясь отве

та, взяла его под левую руку. -� Так, кажется, с ва:ми 
можно ходить: справа нельзя, потому что вы козыряете, а 
слева - можно, да? 

Они несколько шагов прошли молча. 
- Что-то я тебя даже боюсь немного,- сказала 

она. - Скажи что-нибудь, пожалуйета. 
Он остановился, отпустил ее руку и ,  повернувшись, 

поглядел ей в лицо. 
- Ну как? - спросила она, не  двигаясь. - Ничего, ты 

не торопись, смотри, с:мотри . . .  
Ты все  такая же красивая,-- сказал он наконец. 

- Это во-первых, а во-вторых? 
- А во-вторых, ничего,- сказал он и взял ее под 

руку.- Пошли. 
Она действительно оставалась все такой же красивой, 

и к ней даже шло, что она похудела. Раньше в ее самоуве
ренной красоте с фарфоровым ру:мя нцем и серы:ми, неми
гающими, чуть-чуть навыкате глазами было даже что-то 
наглое :  мол, нате вам! . . А сейчас глаза ушли внутрь, и во
круг них легли маленькие, человеческие морщию{И. Сей .. 
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час это было спокойное лицо женщины, которое говори
ло :  <<Д а, да, мне тридцать, и я этого не скрываю. А если 
тебе кажется, что больше, пусть так. Но я еще очень кра
сивая, верно? >> 

<<Да,  война все-таки для всех война ! - примиренно 
подумал Артемьев, глядя в лицо Нади .- И кто знает, мо
жет, она и в самом деле любила этого своего Козырева>> .  

- Зачем т ы  заходил туда? - спросила Надя, после 
того как они прошли в молчании еще несколько шагов . 

- Там у вашей тети Поли живет одна женщина, 
врач,- сказал Артемьев. 

- Она мне говорила, что у нее кто-то живет,- сказала 
Надя .- Вот оно что ! . . - В голосе ее прозвучала прежняя, 
хорошо знакомая интонация. 

- Между прочим, как раз нет,- сказал Артемьев и ,  
по колебавшись, говорить ли, добавил : - Она была в тылу 
у немцев вместе с сестрой, рассказала мне, как погибла 
Маша. 

- Погибла ! - Надя даже остановилась .-Неужели по
гибла? ! 

Он не ответил. 
Она локтем крепко прижала к себе его руку, выражая 

молчаливое сочувствие. 
И ты только теперь узнал? 

- Подробности - только теперь . . .  
- А я так и не узнала никаких подробностей,- ска-

зала она.- В первый день, когда сообщили, думала поле
теть туда , к нему, а потом все поехало, покатилось . . .  -
Она печально повела в воздухе рукой, показывая, как все 
поехало и покатилось .- И даже оказалось, что никто не 
знает, где могила .  И это с таким человеком, как он !  Перед 
войной были с ним вместе на дне рождения у Иосифа Вис
сарионовича, совсем близко сидели, а потом оказалось : 
никому нет никакого дела ,  как будто его и не было на 
свете ! 

В голосе ее послышалась горечь, но в самой этой горе
чи было что-то суетное, не вызывавшее сочувствия. 

- Эх,- сказал Артемьев,- что вспоминать, когда и 
как до войны сидели - ближе, дальше . . .  Слава богу, что 
Москву не отдали, и то хлеб !  

Ты не веришь, что  я его любила? - вдруг спросила 
она . 

Rакое это имеет значение? 
А все-таки,- настаивала она. 
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,_ Тогда не верил. 
- Да, тогда л его не л:обила ,- сказала она .- А по

том . . .  - Она слегка склонила набок голову, словно нриглл
дывалсь к прошлому, помолчала и сказала : - Любюrа или 
не любила,  все равно страшно ! :Несколько месяцев ходила 
как сумасшедшая, до самой эвакуации . . .  

- А ты разве уезжала? - спросил Артемьев . 
- Нет, просто, когда началось все это в Москве,  меня 

словно из оцепенения вывело . Но я никуда не поехала. 
- Не боллась, что немцы придут? 
- Нет, почему-то не верила в это. Может, оттого, что 

прожила с ним перед тем два года, а он был бесстраш
ный ... Не знаю.- Она снова помолчала.- Думаешь, мне 
так просто сейчас одной жить? Есе сама , все сама ! И всем 
родным что-нибудь нужно : чтобы я куда-то ходила и го
ворила, чья вдова,  и делала длн них то одно, то другое ,  
то третье . . .  Он давно умер, а им все  еще кажется, что  я 
им что-то недодала, обманула их, что ли, тем, что он 
слишком рано умер ! . .  Твоя мама где сейчас? - вдруг спро
сила она. 

Артемьев сказал, что мать пропала без вести в Гродно. 
- Да ,  бедная,- сказала она и ,  привычно перейдн в 

мыслях на себя, добавила : - Она не любила меня. Что ж,  
может, и права .  А моя мама жива-здорова .  Последнее вре
мя все из  Фрунзе письма писала,  расспрашивала, IШК ее 
драгоценное барахло, не пустила�ь ли в разгул тетя Поля? 
А сегодня телеграмму прислала , что уже отбыла с моим 
новым папочкой из Фрунзе в Москву. Сейчас пойду осча
стливлю тетю Полю . . .  

- Значит, все  же не удержалась, устроила им вы
зов? - спросил Артемьев, вспомнив слова тети Поли. 

- Я? ! - воскликнула Надя.-- Что я ,  с ума сошла? Ты 
же прекрасно знаешь, что моя мать - исчадие ада ! Сама 
добилась. Я и пальцем о палец не ударила .  Но теперь, раз 
уж на меня все равно валител это счастье, ничего не по
делаешь, придется засучить рукава и вымыть полы. 

- Не разучилась? 
- Одно время разучилась, а потом опять научилась. 

Могу и к тебе прийти помыть,- усмехнулась она.- Я хо
рошо полы мою . . .  Ты как, еще нв женился? 

- По:ка нет. 
- И белье могу постирать . Н и стираю хорошо. Зарос 

небось? Все в ы  ощшю,овые . . . Что смотришь? Я ведь и про
сто таi{ могу, по-товарищесни , я и на это способна.  Я на 
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все способна,- усмехнулась она, уже не над ним, а, ка
жется, над собой. 

- Не выйдет у нас с тобой по-товарищески,- сказал 
Артемьев, продолжая в упор смотреть на нее вниматель
ным, откровенным взглядом. 

Думаешь, не выйдет? 
Не выйдет. 
Это хорошо. 
Не знаю уж, хорошо пли плохо,- сказал он, при

мериваясь к чему-то еще не решенному в глубине самого 
себя. 

И вдруг, вспомнив о той маленькой женщине, остав
шей:ся у тети Поли:, спросил : 

·- Когда Анна Георгиевна приезжает? 
- Телеграмма с дороги. Дня через три:, наверно,� 

сказала Надя .- А что? 
- Там у тети Поли эта женщина-врач,- сказал Ар

темьев .- Если Анна Георгиевна приедет, а она еще не 
уедет . . .  

- Все понятно,- сказала Надя .- Если понадобит
ся - укрощу свою :мамочку. Это тебя беспокоит? 

� Да. 
- И вообще могу эту женщину к себе взять. Даже 

если соврал, что у тебя с ней ничего пет.  
Артемьев пожал плечами. Ему не хотелось вдаваться 

в объяснения.  Они уже почти дошли до угла переулка, 
ему надо было сворачивать. 

- Дошли,- сказал он и остановился. 
- Запиши мой телефон. 
Он записал и протянул руку прощаться. 
- Подожди,- сказала она .- Ты почему хромаешь? 

·- Ранен был,- сухо ответил он, не оставляя намере-
ния проститься и уйти. 

- Нет, подожди,- нросяще и в то же время повели
теJrьно сказала она.- Неужели я такая скверная баба, что 
со мной нельзя разговаривать по-человечески?. 

В тоне, которым она это сказала, ему послышалось 
искреннее, пенаиграиное огорчение . 

- Что ты хотела спросить? 
- Многое. Н'ак ты жил, как живешь, что с тобой было, 

что есть, что будет? . .  Все хотела спросить. 
- Что будет ,  не знаю,- сказал он.- Наверное, скоро 

уеду на фронт. А что было . . .  С июня до ноября служил 
на ДаJrьнем Востоке и .шдал, когда отправят на фронт. 
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С денабря до июля номандовал rюлном. С июля до сентяб
ря лежал в госпитале. С сентяб:Ря здесь, в Моснве.  

Она ожидала продолжения, но продолжения не было. 
А нан сейчас живешь? 
На назарменлом положени:и. 
Один? 
Нет . . .  еще два майора,  напитан и подполновнин. 

Она рассмеялась . 
- Спасибо за разъяснение. Ну, а теперь все-тани от-

веть на то,  о чем я спросила. 
Если на то, о чем спросил а ,- в данное время один. 
А раньше? 
Раньше была одна женщина, уехала на фронт.  
А почему не удержал? 
Не имел права. 
Снажи лучше,  не любил. Наверно, потому и уехала,  

что не любил? 
Он посмотрел на нее отчужденно, почти враждебно и 

ничего не ответил. <<Любил, не любил ! Получила пред
писание - ехать - и поехала, не потому, что любил или не 
любил, а потому, что война. А тебе этого все равно не  по
нять , потому что ты не стоишь и не будешь стоить и одно
го мизинца той женщины, хотя я ее и правда не любил, а 
тебя ногда-то любил и сейчас не могу спонойно смотреть 
на тебя » .  

Нажется, она хотела спросить что-то еще, но удержа
лась, не захотела, чтобы он снова первым начал про
щаться. 

- Что ж, прощай . . .  или до свидания . . .  А в общем, нан 
знаешь.- И подала руну, не выв ув из варежни. 

Потом, ногда оп прошел уже неснольно шагов , онлин-
нула :  

- Павлин! 
Оп обернулся. 
- Нет, ничего. Просто хотел а  еще раз в зглянуть на 

тебя. Иди, иди . . .  
Он  пошел и ,  уже сворачивая аа угол, все  еще чувство

вал, что она стоит и смотрит ему вслед. 
В приемной, нуда он на всякий случай зашел, прежде 

чем пойти поспать оставшиеся no;rrтopa часа, Косых встре
тил его радостным воснлицанием : 

Нанонец-тоl  
А что таное? Переменилось что-nибудь? 
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- Только что приехал. Велел, как явишься, сразу к 
нему. 

Артемьев понял, что спать уже не придется, вздохнул, 
отпер сейф, вынул оттуда приготовленную для доклада 
папку и открыл дверь в кабинет. 

- Разрешите войти? 
- Входи,- не поднимая глаз, сказал Иван Алексее-

вич. Он сидел и что-то быстро записывал карандашом. По
том, оторвавшись, взял лист, перечел, броси.11 на стол,  за
дУмчиво почесал карандашом за ухом и поднял глаза на 
Артемьева .- Не ложился? 

- Нет. 
- Ничего не поделаешь . . .  Меня тоже без времени под-

няли.- Он протянул Артемьеву только что исписанный 
лист бумаги. -- Пойди во второй отдел, пусть по этому 
списку, по каждому разделу, какие у меня указаны, под
готовят имеющиеся у них данные.- И, взглянув на часы, 
добавил : - К шестнадцати часам. Когда вернешься, сразу 
зайди, будут поручения. Ложиться нынче не придется ! 

Он поднялся из-за стола, потянувшись, добавил : 
- ПрикаRано готовиться к выезду на Донской фронт. 

До моего отъезда трое суток покрутишься как белка в ко
лесе. Потом разом отоспишься. Ну, чего стоишь? 

Разрешите обратиться, товарищ генерал-лейте-
нант? 

Что такое? 
Артемьев знал, что Иван Алексеевич любит выезды на 

фронт и даже считает их для себя чем-то вроде отдыха, 
но сейчас лицо у него было хмурое, недовольное, а впро
чем, может быть, просто не выспался . . .  

- Товарищ генерал-лейтенант, прошусь на  фронт . . . � 

вытянув руки по швам, сказал Артемьев. 
- Не возьму,- сказал Иван Алексеевич.- Косых со 

мною поедет,  а ты тут останешься : все же больше толку 
будет,  чем от него . 

Сказал и недовольно уставился н а  Артемьева !  << Ну 
чего стоишь? Все равно решения не переменю>> .  

- Я не в поездку прошусь, товарищ генерал-лейте� 
нант,  я вообще прошусь. 

- Вообще . . .  - Иван Алексеевич посмотрел на Ар
темьева так хмуро ,  будто в слове <<вообще» услышал что
то обидное для себя. 

- Вы обещали.  товарищ генерал-лейтенант, сразу, 
как здоровье позволит. 
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- А тебе что, здоровье позво;rrило? - все так же хму� 
ро,  почти подозрительно поглядел на  него Иван Алексе� 
евич.- Вчера еще не позволяло, а сегодня позволило? 
В чем дело, говори без каруселей. 

Подробности о смерти сест ры сегодня узнал. 
- Что за  подробности? 
- :Как расстреляли ее . . .  
Иван Алексеевич продолжал смотреть на него, ожи� 

дая, все ли сказано . Но Артюiьев молча стоял навытяжку. 
- Значит, мстить будешь фрицам? - все так же недо� 

вольно сiшзал Иван Алексеевич.-- В наших масштабах,
он сделал широкий жест, обозначавший не только этот 
кабинет, но, очевидно, весь Гвнеральный штаб,- ото
мстить невозможно - необходимо лично, не долечившись, 
на одной ноге, но лично !  Только так . . .  

:Кажется, он собирался сказать еще что-то такое же  
ироническое, умное и правильное, но удержался и не 
сказал. 

- Чего молчишь, не возражаешь? 
- Жду вашего решения, тов арищ генерал-лейтенант. 
Артемьев уже видел, что влез со своей просьбой не 

к месту и не ко времени, и хотя не понимал почему, но 
чувствовал, что его просьба чем-то лично задевает Ивана 
Алексеевича. Однако отступить он все равно не мог и не 
хотел. 

<<Бежишы> ,- думал Иван Алексеевич, глядя на него. 
На минуту эта несправедливая :w:ысль, обостренная оди
ночеством и невоз:м:ожностью высказаться, овладела ду
шой Ивана Алексеевича, но он превозмог ее и, уже начи
ная остывать от этой вспышки недоверия к людям:, сухо 
сказал : 

� Хорошо, поедете со мной на фронт и там остане
тесь. Только имейте в виду, врем,зни на ваши личные сбо
ры не будет !  И с бабами своими только по телефону про
щаться будешь.- Это добавил, у;ке подобрев и усмехнув
шись . . .  

нант. 
Мне не с кем прощаться, товарищ генерал-лейте-

Ладно, решено. 
Разрешите идти? 
Подошди . . .  - Иван А лен:севвич устало опустился на 

стоявший у стены потертый кожаный диван.- Садись и 
расекаши про сестру . . .  
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rЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ 

День начался как в сказке : е самого утра за Таней 
приехал командир их партизанекой бригады Каширин. 
Она думала, что он уже улетел обратно в бригаду, а он 
вдруг приехал к ней в новенькой полковничьей форме и 
без бороды. Неделю назад, когда он был у нее в госпи
тале , и потом, когда она сама заезжала к нему прощатьея 
в гостиницу <<Москва>> ,  он был еще е бородой. А теперь 
приехал без бороды и оказался таким молодым, что она 
его не узнала.  Радостно посмеявшись над этим, он еБа
з ал ,  чтоб она скорей еобиралаеь : вчера вышел указ, а ее
годин всей группе партизап, елетевшихея е разпых фроп
тов в Москву, будут вручать ордепа, паверное,  еам Кали
нии, и ей тоже будут вручать, потому что ее  тоже пагра
дили.  

Пока o n a  впопыхах переодевалась па  кухне,  Каширин 
ходил по передпей и радостно и громко, чтобы ona слы
шала через дверь, рассказывал, как им все задерживали 
переброску через линию фронта, потому что их захотел 
припять товарищ Сталип, потом сказали, что это отпало, 
а потом товарищ Сталип вее-таки выбрал время и принял 
и х  прошлой почью и,  ни на что не отрываяеь, расспра
шивал до утра ,  а к вечеру был указ, а сегодня уже вру
чают ордена, и ночью некоторые полетят обратно. 

- Наверное, и я полечу.- Каширин сказал это ТЮ{ 
же радостно, как и все остальное.- Правда, говорят, е по
садкой вряд ли выйдет.  Нашу Чертухинсr{ую площадку 
немцы заняли. Ну ничего, спрыгну в районе лееной базы, 
летчики обещают прицелиться - плюс-минус пятьсот мет
ров. Семнадцатый мой прыжок будет, считая довоенные. 

Судя по его голосу, и то, что Чертухинекая площадка 
занята немцами, и то, что придется ирыгать е парашю
том, нисколько его не смущало. После ветречи ео Стали
ным он готов был лететь хоть к черту в зубы. 

- Готова,- сказала Таня, выходя Ii нему. 
Он ревниво осмотрел ее е гоJювы до ног. 
- Ничего, порядок. Только гимнастерочка великова

та .  Так мы и не пошили тебе подходящей гимнастерки . . .  

- Пешком пойдем,- сказал Каширин, когда опи вы
шли на улицу.- Времепи впереди еще много. 

- А вы заранее знали, что пойдете к товарищу Ста
лину? - спросила Таня по дороге. 
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Был дан еще неделю назац такой намек. 
А почему мне не сказали? 
А потому, дочка ,  что ты еще не доросла такие вещn 

знать,- рассмеялся Каширин, б;Iеснув во весь рот белы
ми веселыми зубами. 

Когда он там, в тылу у немцев, командуя бригадой и 
утопая по самые глаза в черной густой бороде, называл 
ее <<дочкой» ,  а других «сынкамИ >> ,  ей это совсем не каза
лось странным. Но сейчас сбривший свою знаменитую бо
роду Каширин был просто-напросто совсем молодой чело
век, старше ее самое большее года на три. И то, что он 
по-прежнему называл ее <<дочкой>> , было так странно, что 
она посмотрела на него и рассмеялась. 

Чего смеешься? 
- И как это вы только свою бороду решились сбрить? 
- Сам не знаю . Проспулся с петухами, спать от ра-

дости не мог. До Кремля еще четыре часа, за  тобой захо
дить рано. Маялся, маялся, по гостинице ходил, зашел 
в парикмахерскую, а там как р аз кресло свободное .  Сел 
и сбрил. Плохо? 

- Нет, хорошо, но только те перь дочкой меня больше 
не зовите.  

- Ладно, буду звать сестрен кой .  
Он  посмотрел на нее  и улыбнулся. 
- Нет, не смогу, привык : дочка и дочка! Терпи, пока 

не улечу. Или полетишь со мной? Можем еще пере
играть. 

- Нет, Иван Иванович, я после отпуска на фронт, 
в медсанбат попрошусь. 

- Не хочешь, значит,  оставаться партизанкой? - ска
зал Каширин, и на его веселом лице промелькнула мгно
венная тень .- Черт его знает, и у самого такое чув
ство бывает, что довольно судr,бу на одном месте ис
пытывать . Тоже иногда в армию хочется, чтобы и спрос 
с тебя и ответ - все по армейской норме : приказали 
выполнил, выполнил - доложил ; слева - сосед, справа -
сосед, впереди - противник, сзади ....... начальство . . .  Полк 
бы наверняка дали, я и перед войной полком коман
Довал. А другой раз подумаешь : нет, не нашел бы там 
счастья, затосковал по партизанскому краю, слиш
ком привык сидеть у фрицев ��амостоятельным гвоздем 
в сапоге . 

- Иван Иванович,- попроеила Таня,- расскажите 
мне, как вы были у товарища Сталина. :Чего нельзя � не 
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рассказывайте, а что можно - расскажите ,  только от на� 
чала до конца. 

Каширин сказал «ладно >> и всю дорогу до Кремля рас
сказывал ей от начала до конца :  и какой кабинет у Ста
лина, с двумя большими портретами - Суворова и Куту,. 
зова, и как они вошли туда, и как Сталин с каждым из 
них поздаровался за руку, и как,  пока они отвечали на  
его  вопросы, он  только изредка присаживался, а все 
остальное время ходил вдоль стола, вглядываясь в лицо 
то одному, то другому, и как, когда они уже больше часа 
сидели у Сталина, вдруг в кабинет вошел какой-то гене
рал-лейтенант, наверное на  доклад, с папкой в руках,  и 
Сталин полуобернулся через плечо, ничего не сказал и 
только махнул на него рукой. Генерал постоял и вышел, 
а Сталин, не обращая на неrо внимания, продолжал слу
шать то, что ему рассказывали партизаны. И как потом, 
наверное еще через час, этот генерал-лейтенант опять 
зашел со своей папкой и сказал : <<Товарищ Сталин, у меня 
важное сообщение>> .  И Сталин снова полуобернулся к 
нему и сказал тихо и сердито : <<Подождите немного, пока 
не  закончим с товарищами партизанами. Они не каждый 
день к нам в Москву прилетают >> .  И всем партизанам 
очень поправилось это, а генерал опять потоптался не
сколько секунд, хотел, кажется, что-то возразить, но не 
возразил и вышел . А Сталин, когда за генералом закры
лась дверь, посмотрел ему вслед, неторопливо развел ру
нами, улыбнулся и сназал : << Не понимают у нас некото
рые люди, что не  всегда их сообщение самое важное, что 
могут быть и более важные сообщения, чем их сообще
ние >> .  И повернулся к отвечавшему перед этим на его 
вопрос командиру бригады Гусарову : <<Продолжайте, 
товарищ Гусаров, не спешите>> .  И всем партизанам, ко
торые были у Сталина, очень поправилось это, потому 
что, оказывается, для Сталина самыми важными сооб
щениями были именно те, с которыми они прилетели 
н нему. 

Каширин с увлечением и даже восторгом расеназывал 
об этом Тане, а Таня с таким же увлечением и восторгом 
слушала, радуясь такому отеческому вниманию Сталина 
ко всем подробностям их партизаненой жизни, и радост
но смеялась над этим генерал-лейтенантом, которого, чтоб 
он не мешал говорить с партизанами, два раза прогнал 
товарищ Сталин . Смеялась от всей души, даже и не за� 
думываясь над тем, что, может быть, то сообщение, с ко .. 
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торым два раза приходил и тоnтался этот генерал, и на 
самом деле было тюшм важным, что его надо было вы
слушать, не  откладывая ни на минуту . . .  

Когда nартизаны собрались :все вместе в маленьком 
красном зданьице, прилеиленном к Кремлевской стене, 
слева от Спасской башни, и когдБl им выписали проnуска 
и они пошли мимо ворот, их остановил резкий звонок и 
несколько военных преградили им дорогу. Потом из ворот 
Кремля вынеслась машина.  Звонок был такой резкий и 
так стремительно выскочили поперек дороги люди, что 
Таня nодумала: это едет Сталин. Но в машине никто не 
ехал, в ней сидел только шофер. 

Потом их пропустили, они прошли мимо ворот, и Таня, 
как ни быстро они шли, не  утерnела и с любопытством 
nосмотрела туда, внутрь. За воротами была накатанная 
шинами брусчатка с белыми полосками снега между кам
ней, а дальше виднелись сбегавшие по склону елки. 

Они прошли мимо нескольких человек, внимательно 
nроверивших их документы в проходе около ворот, потом 
прошли еще через один проход, где у них тоже проверили 
документы . Потом вошли в здание ,  где у входа их оста
новили в третий раз. А потом еще - в четвертый, уже на  
втором этаже. 

Проверяя документы, им все время заглядывали в 
лица и внимательно читали и то, что написано в пропу
сках, и то, что написано в удостоверениях личности, так, 
как будто там было написано что-1'0 особенное, необьшно
венное, во что нужно было долго вчитываться. И в лица 
всматривались тоже очень внимательно .  

Таня понимала, что так,  наверное, и нужно : ведь они 
входили в Кремль, где жил товарищ Сталин, и его надо 
было охранять. 

Документы у каждого проверяли очень долго, и все 
очень долго стояли и ждали каждый раз, и на лицах у 
всех были неловкие, одобрительные улыбки, как будто все 
хотели сказать друг другу : да, да,  это так нужно, это со
вершенно правильно, иначе и быть не  может. 

Потом, когда все расселись в первых двух рядах круг
лого белого зала,  где Калинин должен был вручать орде
на,  это ощущение неловкости исчезло, забылось. 

Таня очень ждала, ногда же пююнец войдет Калинин, 
а ногда оп вошел, удивилась . Она ниногда не видела Ка
линина и заранее представляла себе, что он будет тапой, 
нак на портретах: сойдет с них и придет сюда в зал. 
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А Калинин был не такой, гора3до старше, и была у него 
старческая походка, которой не было на портретах, и по
чти совсем белая бородка. Он был старичок, просто ста
ричок. 

И Тапя еще очень долго, целых полчаса, пока ее не 
вы3вали, привыкала к тому, что этот старичок - Михаил 
Иванович Калинин. 

Парти3аны вставали ОДИН 3а  другим, ПОДХОДИЛИ к ка .. 
линилу и, во3вратясь па свои мест&, начинали тут же при4 
вертывать ордена. 

Когда наконец вы3вали Таню, она почувствовала, что 
все на нее смотрят. И ,  проходя мимо Каширина,  увидела, 
как он улыбнулся ей, и в ответ тоже улыбпулась и так, 
улыбаясь, и подошла к Калинину. 

Улыбка, наверно, сделала ее еще моложе, и Калинин, 
отдав орден и протянув ей руку, посмотрел на нее с доб
рым стариковским сожалением, словно ему было жаль, 
что на этой войне приходится вручать ордена :Красного 
Знамени таким маленьким стриженым девочкам в воен
ной форме .  Посмотрел и,  поймав ее руку, потому что она 
растерялась и не  подала ее ,  о чем-то спросил. 

Он спросил, сколько ей лет. Но она не попяла и ,  толь
ко уже вернувшись на место и сев, словно 3апово услы
шала его слова :  <<Сколько вам лет? >> А тогда, когда :Ка
линин пожимал ей руку, она не услышала слов : <<Сколько 
вам лет? >> ,  а просто услышала ,  как он ей что-то ска3ал, 
и ответила :  <<Сnасибо большое,  Михаил Иванович! >> 
<<Это вам спасибо>> , - ска3ал :Калинин, отпустив ее руку, 
и, пока она шла на3ад, продолжал все с тем же стариков
ским сожалением глядеть ей вслед. 

После награждения сначала вывалились все вместе 
па :Красную площадь, а потом, распрощавшись с осталь
ными и покричав друг другу вдогонку, пошли к гостинице 
<<Москва>> ,  где жил :Каширин, уже вчетвером : Таня, Ка
ширин, Гусаров И3 Брянского парти3апского края, тот 
самый, чей расска3 Сталин не дал прервать генералу, и 
красивый капитан И3 га3еты, 1юторый в сентябре приле
тал к пар тизанам и почти две недели жил в бригаде . Его 
сегодня не наградили, он просто присутствовал, чтобы 
п о т о и  написать, и Каширин подшучивал над ним :  

- Это даже удачно вышло, Люсин, что те.бя сегодня 
не наградили.  А все почему? Обманул нас. Товарищ Ста
лин пас спрашивал о тебе : как, говорит, там у вас Люсип 
себя вел? Я говорю : вел неплохо, но обманул. Обещал 
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про нас десять очерков написать, а написал три. Раз так, 
говорит, пусть еще слетает, допишет, тогда наградим. 

- Ладно врать-то,- сказал капитан из газеты. 
- Лучше ко мне прилетай,- сказал Гусаров,- я че-

ловек интеллигентный, не чета ]{аширину, литературу 
ценю и два раза летать к себе не заставлю. 

- Ну да, нашелея интеллигент ! - сказал Каширин.
Похож ты на  интеллигента, как тот казак, что турецкому 
султану письмо писал ! 

Все,  включая Гусарова, рассмвялиеь. Он и в самом 
деле был похож на того казака с Itартины Репина, что, nо
луголый, в одних шароварах, сидит за столом наиеitосок 
от писаря, грузный, наголо бритый , е длинными запорож
скими усами. 

- Только и разница вея, что он свой жупан успел 
nропить, а ты свой нет .- Каширин ткнул пальцем в по
лушубок Гусарова.- Как у нас, кетати, е войсковым за
пасом? Горилка не вея еще вышла? Надо зайти выпить 
по такому случаю. 

Гусаров ответил своим густым, как из бочки, голо
сом, что для такого случая горилка еще есть, и,  повернув
шись к Тапе и прихватив ее под Jrокоть , с неожиданной 
для его голоса и вида церемонностью добавил : 

- И вас милости прошу в нашу честную компанию, 
если, конечно, других личных планов нет. 

- Какие же у меня планы? - сказала Таня, радуяеь 
приглашению. 

- А что у вас за горилка? Типа <<тархую> ? - спросил 
капитан из газеты. 

- Подымай выше. Типа <<сырец» ,- сказал Гуеаров ,
а для вас ,- снова обратился он к Тапе ,- есть бутылка 
портвейна << три семеркИ>> .  Одну для: жены оставлю, а вто
рую истребляйте ! Шутка ли дело, какой орден заработа
ли - боевое Краеное Знамя ! У нас в гражданекую всего 
три краспознаменца на дивизию бьию. 

- А ты расскажи, расекажи ей,- сказал Каширин,
как тебя тогда хотели к ордену првдстави:ть, а ты попро
сил ,  чтобы лучше в благодарность новую кожанку и шта
ны кожаные выдали. 

- Да, было такое дело ,  по ду рости молодых лет,
еказал Гусаров .- Я Каширину раесказал, а он смеется, 
думает, вру. А я не вру, так оно л было, хотя сейчае и 
трудно поверить. 

- Гусаров у нас сегодня тройной именинник,- ска-
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зал Наширин.- Во-первых, как-никак орден, а не полу� 
шубок на этот раз выбрал ; во-вторых, до того боевой до
клад сделал, что товарищ Сталин всех генералов побоку, 
чтобы только Гусарава дослушать ; а в-третьих, жена при
езжает . . .  Ногда мне с вещичками из номера удаляться? 

- Вечером,- сказал Гусаров .- Придем, буду еще на  
вокзал звонить. 

- Правда, жена приезжает? - спросила Таня, как 
всеrда торопливо радуясь чужому счастью. 

- Должна приехать,- вздохнул Гусаров . 
- А чего ты вздыхаешь? - сказал Наширин.- Гре-

хов за тобой нет. Могу, как сосед, справку с печатью вы
дать ! 

- Грех тот ,- сказал Гусаров ,- что едет, бедная, из  
Омска шестые сутки, а не знает, что  сегодня встретимся, 
а завтра простимся .  

- Опять улетаете? - спросила Таня. 
- А что мне делать, я ж не военный, как он,- кив-

нул Гусаров на Наширина.- Ему, если б попросился, и 
на фронте место нашли, а я райкомщик, мне дорога 
одна - обратно, к себе в район . . .  Заходил на днях в МИ,  
к старому товарищу, и даже позавидовал : как немцев 
из-под Москвы погнали, так сразу все райкомщики, кто 
жив и не на фронте, обратно на своих местах. А наша 
Брянщина когда еще к нормальной жизни вернется ! . .  

- Тем более что т ы  там у себя н и  одного моста в жи
вых не оставил,- сказал Наширин. 

- А что делать? - невесело отозвался Гусаров .
Фронт ближе подойдет - все ,  что еще цело, дыбом поста
вим. Через это не неренрыгнешь ! 

- Ладно прибедняться,- сказал Наширин и обернул
ся к Тане : - Его там, где мы были, знаешь, как хвалили? 
Мастер рельсовой войны ! 

- Мастер-ломастер,- снова невесело усмехнулся Гу
саров . 

- А вы не могли попросить у товарища Сталина,  что
бы вас самого к семье отпустили? - спросила Таня. Слу
шая разговор Наширина и Гусарова,  она все время удив
лилась : неужели ничего нельзя придумать, чтобы Гусаров 
и его жена понидались подольше? 

- Нак-то не попросилось,- сказал Гусаров .- Ногда 
в Москву вызвали, надеялся, что сам к ней слетаю, а по
том ждали приема со дня на день , куда ж улетишь? А те
перь обстановка требует - обратно в Брянский лес. Хоро-
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шо, заранее догадался ее вызвать , а то б и доехать не  
успела. Маловато, конечно, сутки, но ничего, у других и 
этого нет ,- добавил он, но в глв зах его была тревога .  
Видимо, предчувствовал, что  свидание будет нелегким. 

Так, разговаривая, дошли до гостиницы и поднялись 
на третий этаж, в угловой двухкои натный номер, который 
заниl\IаЛИ вместе Каширин и Гусаров . 

Гусаров сразу взялся за телефон : звонить на вокзал, 
а Каширин и капитан из  газеты стали собирать на стол . 
Таня помогала им, мыла взятые с умывальника стаканы. 

- Можно из буфета посуду n опросить,- сказал Гу
саров, оторвавшись от телефона. -- Д а  и принесут, гля
дишь, еще чего-нибудь, у :меня талоны есть. 

Но Каширин махнул рукой. 
- Побереги свои талоны для жены. Обойдемся налич

ностью . 
Капитан из газеты отстегнул от пояса нож с красивой 

наборпой ручкой, и Таня стала резать им хлеб. 
- Покойник Дегтярь подарил ,- сказал про нож ка-

питан из газеты, стоя у Тани за сшшой. 
Она ничего не  ответила.  
- Не забыли его? 
Тапя обернулась и посмотрел а капитану из газеты 

прямо в глаза : 
- Нет, не забыла, товарищ Люсин. 
Она знала, что вопрос задан со значением, не отвер

гала этого значения, но говорить сб этом не хотела. 
- Хороший был �ужик, верно? - не успокаивался 

капитан из газеты. 
- Хороший был мужиi{, верно, товарищ Люсин,- как 

эхо, ответила Таня, продолжая смотреть ему в глаза до 
тех пор , пока он не  отвел их. 

- А что ты с ним так официал ьно? - обрывая их раз
говор, сказал Каширин.- У него имя есть - Николай, 
можно и Коля. 

Слушаюсь, товарищ полковник. 
>- Чего <<слушаюсЬ» ?  
- Буду звать товарища капитана Колей . . .  
Она  улыбнулась, насильно погасив в себе пеприязнь 

н этому человеку, заговорившему о том, о чем не надо 
было заговаривать . Не хотелось портить празднин ни Ка
ширину, ни себе. 

Гусаров наконец оторвался от телефона и сказал, что 
если не врут, то жена вроде бы приезжает не в одинна-
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дцать, как думали раньше, а в семь, поезд нагоняет опо
здание. "У него было радостное лицо. Да и не удивительно :  
ему, бедняге, приходилось теперь считать каждый час.  

Он вышел в соседнюю комнату и вернулся с флягой 
и поллитровой бутылкой портвейна. 

- Под пробку,- удовлетворенно сказал Люсин, трях
нув флягу над ухом. Потом, отбив сургуч вилкой, открыл 
nортвейн. 

Сырец перелили в графин и разбавили водой. Стака
нов было всего два,  и Люсин па;сrил первым Тапе и Ка
ширину. Таня придержала его руку, но оп все-таки налил 
ей почти полный стакан портвейна.  

- А может,  Гурского подождем, он прийти обещал .
Каширин поглядел на  часы. 

Гурский: был второй: корреспондент, прилетавший то
гда в бригаду с Люсиным и вдвоем с ним писавший: 
потом очерки. Таня обрадовалась, услышав, что он тоже 
придет :  там, в бригаде, он показался ей веселым чело
веком. 

- Ничего, догонит ,- сказал Гусаров . 
Каширин встал, поднял стакан и долго молчал. 
- Может быть, я тебя, доч:ка, и не увижу,- сказал 

он наконец, когда на лицах у Гусарава и Люсина уже 
появилось томление .- А если уви1ну, то мош:ет не ока
заться случая выпить за тебя . Поэтому выпью сразу и 
за твой орден, и за твое геройство, и за твои красивые 
глаза, и чтобы никогда ни один гад их плюшть не за
ставил ! 

И, не двинувшись, не потянувшись н ней, с какой-то 
странной строгостью спросил : 

- Можно тебя поцеловать? 
А когда Таня сама шагнула I\ нему, обнял ее  и но

ротка и крешю поцеловал прямо в губы. И хотя Каши
рин был с головы до ног мужчилой, его неожиданный по
рыв не смутил Таню. 

Он просто прощался с ней. И может быть, навсегда, 
внезапно подумала Таня, близко-близко увидев его глаза  
в ту секунду, когда он целовал ее .  

Тапя выиила за себя полстакана, а вторую половину 
подпяла за жену Гусарава и за их встречу. Потом, спо
хватившись и даже застеснявшись того , что не сделали 
этого с самого начала, выпили за Сталина .  Потом за то
варищей, оставпшхся там, по ту сторону фронта .  пото:�r 
это предложил Гусаров - выпили за капитана из газеты 
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и за то, чтоб он еще раз побывал у партизан. И Каширин 
стал хвалить его с великодушием человека, которому не 
жаль передать лишнего другому . 

...... 3а товарища Люсина,- сказал он,- который вме
сте со своим дружком прилетел к н:ам в самый тяжелый 
момент. Другой бы не прилетел в такое время. 

Таля хорошо помнила это время, когда немецкая 
охранная дивизия прочесывала леса вокруг Смоленска. 
Время и правда было неважное . Правдой было и то, что 
этот капитан из газеты, Люсюr, когда прилетел, сам на
просился и участвовал в нескольких операциях. Для себя 
и для других Каширин считал все это само собой разумею
щимся. Но капитан был человек из Москвы, из газеты, он 
прилетел, хотя мог бы и не прилетать, и ходил в опера
ции, хотя мог бы и не ходить ! В общем, по Каширину 
выходило, что и капитан из газеты, и его товарищ были 
почти героями. 

Среди этих подогретых спиртом похвал и связанных 
с ними воспоминаний, встреченный радостными возгласа
ми, вошел Гурский, тот второй корреспондент, который 
был у них в бригаде вместе с ЛюсЕ:ным. Тогда в бригаду, 
Таня хорошо помнила это, он прилетал в гимнастерке без 
знаков различия, в безрукавке, ватнике и пилотке . А сей
час вошел в номер в штатском пальто, в шляпе и ,  сбросив 
пальто на кресло, оказался в костюме и накрахмаленной 
белой рубашке с галстуком. И только надетая поверх ко
стюма меховая безрукавка напоминала о его прежнем 
виде, в каком он прилетал в бригаду. Он удобно разва
лился в кресле и сразу же принялся шутить, чуть-чуть 
заикаясь, так, словно внутри него от времени до времени 
что-то вдруг заедало.  
. - Я вижу, вы тут, воспользовавшись моим от

сутствием, п-производите в герои Jiюсина .. . Н-не делайте 
этого, потому что вся наша редакция уже и так стонет от 
п-проявленного им героизма, и ,  между прочим, совершен
но напрасно.  Я вам открою секре'l' того, как мы попали 
к вам. Редактор вызвал нас и спросил : хотим ли мы ле
теть в т-тыл? Мы не возражали, разумеется. А когда вы
яснилось, что редактор, говоря « т-тыЛ>> ,  имеет в виду н-на
правление, совершенно и-противоположное тому, которое 
имели в виду мы, то отступать бьшо уже п-поздно. И мы 
с Люсиным, как м-мужественные люди, сказали един
ственное, что нам оставалось скава1ъ : есть . . .  

Не ломай дурочку,- сказал Люсин, 
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- Скажите лучше, когда прилетите к нам еще раз? 
спросил Каширин. 

- Откровенно говоря, думаю, что никогда,- сказал 
Гурский.- Хорошенького п-понемножку. Прошу обратить 
внимание на мою н-полную откровенность . От Люсина вы 
ее  не дождетесь . А вы н-полетите туда, обратно? - обра
тился он к Тапе . 

Нет,- сказала она. 
- И очень н-правильно сделаете . 
- И не жалко вам будет отпустить туда одного Ка-

ширина? - спросил Люсин у Тани. 
- Не обращайте внимания на его вопросы,- сказал 

Гурский, кивнув на  Люсина.- Он молодой и красивый и 
и-поэтому считает, что может задавать женщинам лю
бые глуп-пейшие вопросы. Он еще не догадывается, что 
женщины ценят в ч-человеке ум гораздо чаще, чем это 
и-принято считать. А теперь н-позвольте задать вам 
с-сравнительно более умный вопрос. Как вы себя чув
ствуете? 

- Почти хорошо,- сказала Таня. 
- К-каширин говорил мне, что у вас отпуск п-после 

больницы. А вы мне говорили, когда я был там у вас, 
н-помните, что у вас есть п-папа и мама, т-только вы не 
знаете где . В-вы узнали, где они? 

- Я послала телеграмму и жду ответа. 
- Вот это умно. Я бы лично д-дорого дал, чтобы съез-

дить к своим п-папе и м-маме. 
- А ты попросись у редактора,- сказал Люсин. 
- П-просятся дети в уборную,- сказал Гурский,- и 

соб-бачки во д-двор. А мужчины во время войны п-просят
ся на фронт. А в остальных СJiучаях ждут, пока им н-пред
ложат что-нибудь другое, а если им не предлагают, они 
и не п-просятся. И это, между н-прочим, вп-полне серь
езно . 

- Это правильно, - сказал вдруг Гусаров , должно 
быть подумав о своем. 

- А почему? - не согласился Каширин.- Все же вы 
как-никак слетали к нам, в партизанский край, могли 
после этого и сказать редактору . . .  

- С-слушай, Каширип,- сказал Гурский,- т-ты 
слишком добрая д-душа. Ты мош:ешь нас иен-портить, 
боюсь даже, что ты начинаешь нас н-портить. Между 
прочим, я бы хотел знать, какие н-подвиги ты уже н-при
писал нам с Люсиным по широте твоей души. Лично я 
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твердо п-помню все, чего я не с.овершал. Но боюсь, что 
Люсина может и-подвести п-памя ть. 

Люсин, слушая все это, то смеялся, то отшучивался и, 
подсев к Тапе, настойчиво заботился о том, чтобы она 
пила свой портвейн. 

Он и правда был очень красивый - светло-русый, с 
синими глазами, но красота его, под стать фамилии, была 
каная-то девичья, вкрадчивая. 

- Послушай, Люсин,- снавал Гурсний,- я хочу 
предложить один т-тост, но п-перестань ей подливать. 
Во-первых, она недавно вышла из госпиталя и, по-моему, 
уже побледнела. А во-вторых, п-по-моему, ты не в ее 
вкусе .  

- Нет ,  почему же . . .  - Тапе Люсин действительно не 
нравился, но она не любила,  ногда ее опекали.  

- В таном случае и-простите . 
Таня почувствовала, нак Люсин тесно придвинулся 

к ней плечом, по, заметив испытующий вагляд Гурского ,  
не стала отодвигаться . 

- А выпить я хочу вот аа  что ,- сказал Гурсний.
Я тебя полюбил, Rаширин, за то,  что  ты храбрей меня . 
Я бы еще и-подумал, прежде чем снова лететь туда , 
к вам, а ты допьешь с нами водиу и н-ночью п-полетишь. 
Я пью аа то, чтобы ты, п-при вceJi твоей храбрости и даже 
н-несмотря на нее, оставался жив до самого и-последнего 
часа войны. Постарайся, п-пожаJiуйста, очень тебя и-про
шу. И аа вас тоже, товарищ Гусаров . . .  

- Ладно, постараемся,- сназал Rаширин, чонаясь с 
Гурсним.- Тольно зачем панихиду завел? Д аже не похо
же на тебя. 

- Во-и-первых, если уж у н-потреблять церновные 
термины, то это не п-панихида, а молебен. А во-вторых,
Гурсний вдруг повернулся к Люсипу,- представляешь 
себе,  м-меня редантор в-вызвал -- Петя Пустовалов и-по
гиб. Пришла телеграмма с Дон сного фронта . . .  П-пошел 
с десантом на танке - и убит. Редантор сн-назал, чтобы 
мы с т-тобой были г-готовы к в- вылету на Донской. Вме
сто н-него. Понимаешь, уже третий час нюшн не могу 
п-привьшнуть к тому, что его нет . . .  - Лицо Гурсного ста
ло печальным, толстый нос понраснел, а иа-под очков 
вьшатилась слеза, ноторую он небрежно смахнул со щеки 
пальцем. 

Все нескольно сенунд молчали.  
- Да ,  неожиданпая смерть . . .  - сназал Люсин.- Всего 
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месяц на  фронте - и уже погиб, а :мы с тобой с первого 
дня трубим,  и ничего . . .  

- А ты п-перестань козырять тем,  что ты с первого 
дня. Э то и-пошло!  

- Почему пошло? 
- А и-потому, что уже погибли, п-по :крайней мере, 

:миллионы людей, которые начали воевать пе с первоrо 
дня. Ты так говоришь, что мы с тобой воюем с н-первого 
дня, как будто мы от этого стали людьми н-первого сорта. 
Это представление о войне д-достойно гимназистов . Пу
стовалов полетел на фронт, когда ему п-при:казалп - не 
раньше и не позже, и это в и-порядке вещей . . .  

Он сердился, но Тане показалось, что  он сердится не  
на Люсина - Люсин просто попался ему под руку. Он 
сердился не на  Люсииа, а на смерть, унесшую I\ююго-то 
человека, дорогого для него и безразличного для Лю
сина.  

- Редактор сказал,- после молчания проговорил Гур
ский,- в телеграмме написано, что Пустовалов хорошо 
вел себя н-перед смертью . Не п-перевариваю этого сло
ва - <шел» .  <<Хорошо вею> ,  «плохо вел>> - можно н-по
думать, что мы в детском саду. И н-потом он еще ска
зал мне с оттенком гордости, что теперь, считая Пустова
лова, у нас в редакции уже д-десять погибших. Так ска
ЗЕ!JI, как будто ему не хватало П-пустовалова для ровного 
счета . . . 

- Ну и что вы ему ответили? - спросил Гусаров . 
- Ничего . Это не такая простая н-проблема. То, что 

в редакции уже н-порядочные потери,- значит, что наши 
норреспонденты действительно торчат на  и-передовой. 
И это н-правильно. И в этом смысле я н-понимаю редак
тора, тем более что он сам, когда едет на фронт, всегда 
лезет на н-передовую. Но :когда говорят о мертвом, что оп 
хорошо себя вел, мне это н-почему-то н-противно ! 

- Десять челове:к!  . .  - попачал головой Каширин .-
А сколько из них писателей? 

- П-половина. 
Каширин снова ноначал головой. 
- Не начай головой, Каширин,- сназал Гурсний,

т-ты любишь писателей, но ни черта не н-понимаешь в ли
тературе. Я знаю, нание ты давал приназания, когда мы 
с Люсиным ходили там, у тебя, на операцию,- б-беречь и 
п-принрывать собой . . .  

- Да.  Ну и что же . . •  
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- Это неп-правильно. Человек не вправе соглашаться 
на то, чтобы его прикрывали гру;з.:ью ! А т-тем более п-пи
сатель. О войне может написать только тот, кого, п-по 
крайней мере,  несколько раз мо гло убить, и никогда не 
напишет ч-человек, которого все только и делают, что 
п-прикрывают грудью. Самое большее, что он сможет на
писать,- это автобиографию п-под заголовком <<Rак меня 
сп-пасалю> .  Вы согласны со мной ? - обратился он к Тапе. 

- Давай выпьем в память этого твоего друга,_:_ ска
зал Rаширин.- Я вижу, ты хоть и придуриваешься, а пе
реживаешь. 

- А я не п-придуриваюсь ,- сказал Гурский,- я про
сто п-по:мню, что я заика, п-пафос не моя стихия. Между 
п-прочим, я не настаиваю, чтобы вы пили до дна,- сказал 
он Тапе, увидев , как Люсин на;шл ей в стакан остатки 
портвейна.- Мертвых это, к сожалению, не воскрешает . . .  

Но Таня не послушалась его совета и выпила вместе 
со всеми до дна .  Почему-то ей так захотелось , наверное 
потому, что она мысленно выпила сейчас не только за 
этого неизвестного ей человека, но и за  многих других, 
тех, кого она знала и кого больш е не было на свете . И за  
Дегтяря тоже . . .  Он  обидел ее перед смертью, но в с е  равно 
она вспомнила о нем сейчас. Он любил повторять, что 
смерть все спишет, и был, пожалуй, прав . 

- Не п-пора ли д-договориться о дальнейшем? - ска
зал Гурский, когда все выпили. 

- Сейчас еще достану,- кивнув на пустой графин, 
сказал Rаширин. 

- Это т-так,- сказал Гурский,- но я имею в виду 
более отдаленные планы, вплоть до т-твоего отлета .  

Он скользнул по Тане взглядом, и она почувствовала :  
ее присутствие помешало ему сказать то ,  что он  соби
рался. 

- Иван Иванович,- сказала она Rаширину,- я по
лежу у вас немного в той комнате. Голова кружится с от
вычки .. . - Сказала и встала :  раз у них свои планы насчет 
дальнейшего, пусть говорят об этом без нее, зачем ме
шать . . .  

- Ну что ж, полежи,- сказгл Rаширин. 
Остальные промолчали : это щ�ех устраивало. 
Она пошла в соседнюю комнату, прикрыв за собой рас

хлябанную, заскрипевшую дверь . Там стояли две кровати. 
На  одной из них все было дыбом, а из-под подушки тор
чал знакомый растрепанный то мик Лермонтова, вечный 
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спутник Rаширина ,  на  все случаи жизни. Другая, гуса
ровская кровать была аккуратно застелена. Таня присела 
на краешек и почувствовала, что голова у нее и правда 
немножко кружится. Не надо было пить эти последние 
полстакана . . .  Прислушиваясь к сдержанным голосам за 
дверью, она крикнула через дверь Rаширину : 

- Иван Иванович, если не трудно, дайте мне папи
роску !  

О н а  решила вызвать сюда Каширина и сказать ему, 
чтобы он не стеснялся, не думал о ней. Ему ночью уле
тать, и, если им с кем-то там надо встретиться, пусть бро
сают ее и идут. Она понимает, не маленькая . . .  Rогда они 
пойдут, она тоже пойдет по своим делам, у нее есть свои 
дела . . . А вечером ей надо быть дома :  зайдет этот Артемьев , 
брат Маши . . .  

Так она собиралась сказать Rаширину, хотя до самого 
вечера никаких своих дел у нее не было и ей, наоборот, 
стало очень тоскливо, когда она вдруг по взгляду Гур
ского поняла, что начинает мешать им. Ей казалось, что 
она будет еще долго сидеть и слушать этот новый и инте
ресный для нее разговор, и даже Люсин, теснивший ее 
плечом и жарко дышавший в ухо, не портил ей настрое
ния, но теперь это настроение все равно уже было испор
чено. Оставалось не быть глупой и не мешать им, а осо
бенно Каширину в его последний вечер в Москве.  Rто его 
энает, что будет потом . 

Она ждала ,  что войдет Rаширин, но вошел не Каши
рин, а Люсин. Вошел с каплями пота на лбу, с покраснев
шим, уже не девичьим лицом. 

<<Хорошо, что дверь не закрыЛ >> , - мельком подумала 
она,  не потому, что испугалась его прихода, а потому, что 
не хотела,  чтобы настроение было вконец испорчено. 

- Не думал, что вы ко всему еще и курите ,- сказал 
Люсин, протягивая ей надорванную пачку <<Беломора >> и 
садясь на кровать напротив нее. 

росу. 
R чему «ко всему>> ? - спросила Таня, беря папи-

Ну, пьете хорошо и вообще . . .  
Что  <<Вообще» ?  
Нет, ничего . . .  - О н  хотел сказать, н о  не решился.

Пьете хорошо, приятно смотреть. 
- А медики вообще хорошо пьют,- сказала она .� 

Вы что ,  меня напоить хотели? 
Да. 
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- Зачем? 
Оп молчал и смотрел на нее с пьлпым любопытством! 

не знал после ее вопроса, как говорить с ней дальше. 
- Очень хотелось, чтоб как следует выпили,- помол .. 

чав , сказал он. 
- Напрасно. Я и когда выпью, все равно делаю, что 

сама хочу, а не что другие хотят. 
Он неуверенно посмотрел па нее все с тем же любо� 

пытством, и она взглядом ответила :  <<Д а,  про это самое 
и говорю , про что думаешь. Но думаешь ты про это на� 
прасно и поэтому уходи . . .  >) 

- Ну чего ты там? - послышалел из другой комнаты 
голос Каширина.- Возьми у Гусарона под кроватью в 
ящике - бутылка << тархуна>) сто и:т. 

Люсин оглянулся па голос, потом посмотрел на Таню 
и, продолжал смотреть на нее,  стал шарить рукой под 
кроватью, на которой сидел. 

- По-моему, это здесь ,- сназала Танл, показывал 
пальцем под кровать, на которо й: сидела сама, и не дви
гаясь с места. Он опустился на корточки и, шаря одной 
рукой под кроватью, другой, словно потеряв р авновесие, 
схватил ее за колено и,  сжимал но, снизу вверх испытую
ще посмотрел ей в глаза. 

Она не тронулась с места, только посмотрела вниз и ,  
немножко придвинув другую ногу, каблуком наступила 
на  пальцы шарившей по полу руки. Наступила и вел на
прлглась от сознательпого желания сделать ему как мож
но больнее . Он охнул, выдерну.11 руку из-под сапога и, 
отпустив Танино колено, зажал два отдавленных пальца 
в другой руке .  Не обращал на Hei'O внимания, Таил нагну
лась, сама пошарила под кроватью и протянула ему бу
тылку. 

- Нате . . .  А пальцы под краном подержите . . .  
- А ну вас  к богу в рай,- отмахнулся Люсин и, взяв 

бутылку , крепко сжал ее отдавленными пальцами.- Раз 
бутылку держат, обойдется . 

- Ну что, несешь? - крикну;I из другой IИМiшты Ка
ширин . - Или не найдешь? Помочь?  

- Несу.- Люсин вышел, сер,:�;ито хлопнув дверью. 
Оставшись одна, Танл с сомнением посмотрела на кро

вать Гусарова ;  к Гусарову сегодня приезжает жена, и 

прилечь на его кровать почеl\Iу-то Базалось неудобным. 
Пересе в па кровать Rаширина,  она подоткнуJiа  за спи

ну подушки и прилегJrа,  свесив на пол ноги . 
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Правду ли она сказала этому Люсину, что всегда де� 
лала тю�, как хотела сама, а не так, как хотели с ней 
делать другие? Да,  правду. А Дегтярь? Да, с Дегтярем 
это тоже была правда, ей почти целый месяц казалось, 
что она его любит. А потом все как отрезало. И когда 
Дегтярь умер, ей было даже странно, что у нее не оста
лось к нему ни крупицы женского чувства ,  просто было 
очень жаль его, как всякого другого погибшего товарища, 
и больше ничего. Очевидно, природа позаботилась о ее 
сзмозащите, не  наделив способностью прощать свои жен
ские обиды. 

Теперь, когда она прилегла, голова стала кружиться 
меньше. Она взяла с тумбочки папиросу и закурила. 
<<Неужели и сегодня не получу ответа на  телеграмму? 
Е сли бы только мама увидела, что я курю ... Надо непре
менно бросить, а то расстроится, если узнает>> , - подумала 
Таня и вдруг явственно услышала голоса из другой ком
наты. 

Когда Люсин хлопнул дверью, дверь отскочила от при
толоки и теперь понемногу открылась до поло:еины. В той 
Rомнате rоворили о Тапе. Она сначала хотела закрыть 
rолову подУшкой и не слушать, даже потянула R себе 
подушку, но в эту секунду Каширин rромко сказал : <<Как 
хотите, не согласен в таRбЙ день оставлять ее одну>> ,  и 
она выпустила из рук подУшку и стала слушать. 

- Тогда п-придется отменить все м-мероприятие це� 
ликом,- сказал Гурский. 

- Ну и отменим,- сказал Каширин. 
� Л-пожалуйста ,- сказал Гурский.- В конце концов 

это т-ты улетаешь, у т-тебя последний вечер. Я-то п-пока 
еще остаюсь . . .  

- Ну и пускай, а что ж ее одну бросать ,- сRазал Ка
ширин. 

И Таня благодарно улыбпулась его словам: и села на 
Rровати, намереваясь сейчас же пойти и сказать Каши
рину, что у нее самой есть важное дело и ей нужно сроч
но уходить, во голос ГурсRого остановил ее.  

- Послушай, Каширин,- сказал он,- ты, Rонечно, 
в п-принципе п-прав, но есть и другая сторона вопроса :  
ты улетаешь, там это  знают, и т-твоя Полина тебя просто
напросто хочет в последний раз повидать. Она, Rонечно, 
не жена д-декабриста, но все-таRи неп-плохой т-товарищ 
и за это время, что ты в Москве,  не сделала тебе н-ниче
rо, Rроме хорошеrо. Надо и ее п-пожалеть . . .  
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<<Действительно, Наширин ·- душа-человек,- подума� 
ла Таня, вставая.- Готов из-за меня испортить себе по� 
следний вечер в Москве . . .  Но я ,  конечно, не позволю это
го - пусть идут, куда им надо . . . » 

- Стойте,- сказал Люсин, когда она, оправив кро
вать, уже подошла к двери. И Таня, услышав его голос, 
остановилась с тяжелым предчувствием, словно он сказал 
это не им, а ей.- Стойте , дав ай возьмем с собой туда 
твою докторшу ! 

- А зачем она тебе там? - еказал Наширин.- Сидеть 
и смотреть? . .  

Почему смотреть? - сказал Люсин.- Я беру ее н а  
себя. 

Ты уже п-пробовал взять ее на  себя,- сказал Гур
ский.- До сих пор на п-пальцы дуешь ! 

- Ничего,- сказал Люсин,-- как раз такие и бывают 
с неожиданностями. . .  Выпьет еще немного - и сама себя 
не узнает. Мне Дегтярь, если хоч ешь знать, сам о ней рас
сказывал . . .  

<<Оказывается, он и ему рассказываю> , - подумала 
Таня с тоской и злостью - не на Дегтяря, а на  себя. 

- Было у нее с ним или нет? Или он врал мне? -
спросил Люсин. 

- Было,- сказал 1\аширин. -- Я даже вызывал его, 
чтоб не звонил по всей бригаде . 

- Ну так в чем же дело,- еказал Люсин,- беру ее 
на себя, и пойдем все вместе. 

- Лично я п-против ,- сказал Гурский. 
- Почему? - спросил Люсин .- Ведь было же у нее 

с Дегтярем, Наширин сам подтвердил . . .  
- С Дегтярем было, а с тобой не будет ,- сказал Гур

ский.- Весь вечер п-пойдет прахом . . .  И потом, есть в этом 
что-то и-противное. 

Чья бы корова мычала . . .  - еказал Люсин. 
� И даже п-подлое . . .  - перебил его Гурский. 
- А ну вас всех к черту ! Лучше поломаем это дело 

вообще . . .  - сказал 1\аширин. 
И ,  уже договаривая эти слова,  увидел вошедшую в 

Iюмнату Таню. 
Стоя там, в той комнате, она говорила самой себе, что 

просто ждет, когда они наконец замолчат и ей можно бу
дет войти как ни в чем не бывало . Но на самом деле она 
жадно слушала, что о ней говорили. Слушала, потому 
что это было ее право, потому что она оказалась одна  
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среди мужчин и они никогда не скажут ей самой того , что 
rоворят о ней, считая, что она их не слышит. А ей нужно 
внать, что они говорят и думают о ней. Нужно, обидно, 
стыдно, интересно - все вместе . 

Она вошла, не выдержав этого путаного, тревожного 
чувства, задохнувшись от него, как от быстрого бега, и, 
еще не совладав с собой, задыхаясь, сказала :  

- Спасибо, Иван Иванович. Я немного вздремнула у 
вас.  Мне пора идти . . .  - И, столкнувшись с трезвым, неве
рящим взглядом Гурского, выдержала этот взгляд и по� 
дошла к Каширину . 

....... А, дочка,- сказал Каширин, вставая и с грохотом 
отодвигая стул. У него было виноватое лицо и виноватый 
голос. Он выпил, и ему не приходило в голову, что она 
слышала, как они говорили о ней, но, должно быть, он 
и без того испытывал чувство стыда перед ней. 

Гурский и Люсин поднялись вслед за Кашириным. 
Гусарова в комнате не было : он куда-то ушел. Поэтому 
Таня и не слышала ни разу его голоса .  

Куда ж ты  пойдешь? 
Свидание назначила, чуть было не проспала у вас .  
Вот уж не думал . . .  - сказал Каширин. 
Почему? 
А может, с нами? Мы как раз собираемся . . .  - начал 

Люсин и замолчал. Кажется, Гурский толкнул его. 
Таня ничего не ответила, даже не повернулась к Лю

сину, и, продолжая глядеть на  Каширина, который рас
терянно взял ее за руку, сказала :  

- Всем там у нас, в бригаде, передайте привет от  
меня, а вас ,  если можно, я обниму . . .  

И она потянулась и крепко поцеловала его, не превоз
могая себя, потому что сейчас, на прощание , целовала 
не  этого подвыпившего и чувствовавшего себя виноватым 
Каширина, а другого, того, каким он был и каким снова 
будет там, в бригаде, куда он улетает сегодня ночью. 

Потом она подала руку Гурскому, повернулась к Лю-
сину и заставила себя улыбнуться : 

- Вам не подаю, у вас рука болит . . .  
- Ничего, я не злопамятный,- сказал Люсин. 
Он порывалея подойти к ней, но Гурский оттеснил его 

плечом, вышел вслед за Таней в переднюю и молча подал 
ей полушубок. Она благодарно кивнула ему, Заi{рыла за 
собой дверь, быстро прошла :мимо смерившей ее долгим: 
взглядом дежурной по этажу и стала спускаться. 
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Спустившись в вестибюль, она увидела издали стояв� 
шего около портье и звонившего по телефону Гусарова. 
<< Наверное,  опять справляется о жене.  Вот почему он 
ушел : оттуда, из номера, звонить не  хотел . . . >> И помахала 
Гусарову на  прощанье рукой. И он тоже заметил и пома
хал ей рукой. 

r ЛАВА ДВЕНАДL,АТ АЯ 

Когда Таня сказала Каширину <<мне нужно идтИ>> ,  она 
еще сама не знала,  куда пойдет,  а сейчас, спустившись в 
вестибюль и увидев Гусарова, вдруг решила.  Кроме пору
чения, которое она уже выполнила, повидав Артемьева,  
у нее было в Москве еще одно, такое же невеселое, от той 
старухи, врачихи, Софьи Леонидовны, у которой она жила  
в Смоленске.  

Таня уже два раза ходила по адресу, который ее ко
гда-то заставила наизусть заучить Софья Леонидовна. 
Два раза была в этом глухом дворе, в Брюсовеком пере
улке, и два раза не заставала женщины, которая ей была 
нужна. 

<<Ну что ж,  схожу в третий раз, как раз сегодня и 
пойду. Может, даже и хорошо, что сегоднЯ >> , - подумала 
она, хотя сегодня с утра ей никак не приходило в голову 
идти туда с этим печальным поручением .  

Свернув с улицы Горького в Брюсовекий переулок, 
она вошла в уже знакомые низкие и глубокие ворота, по
хожие на  положенный на землю 1шменный колодец, до
шла до самого дальнего углового подъезда и постучала 
в дверь на первом этаже. Она мыеленно примирилась с 
тем, что и теперь, в третий раз,  не  застанет той женщины, 
но терпеливо стояла и стучала в дверь ,  глядя на лохмотья 
драной дерюги, на концы проводов и круглые следы звон
ков , на  остатки таблички с фамилиями жильцов : << Нико
димов - 1 зв. Волосевич - 2 зв. Курдю . . .  >> Дальше было 
оборвано. 

Н аконец, когда она решила уходить, дверь открыл 
тот же старик, который открывал ей и; раньше, худой, за
росший седой щетиной и с такой кривой шеей, что каза
лось, ему когда-то отрезали голову, г. потом снова приста
вили, но уже не там, где она была, а ближе к одному пле
чу и дальше от другого .  

Волынская дома? - спросила Таня. 
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Но старик не стал, как в прошлые разы, молча вертеть 
головой на кривой шее, а сказал тонким, детским голосом : 

Дома. А вы к ней? 
� :К ней.  
- Пройдите .  
Он пропустил Таню, запер дверь на ключ и поплелся 

в глубь квартиры, волоча ноги в обрезанных, как калоши, 
валенках. Думая, что он показывает ей дорогу, Таня по
шла за ним, но он обернулся и сказал : 

- Не сюда, вон туда, по коридору последняя дверь. 
И ткнул рукой налево. 
Таня пошла налево, но коридора не увидела - увидела 

дверь ; других дверей не было, и она открыла ее .  За дверью 
действительно был темный коридор. Ударившись обо 
что-то, она пошла по коридору, шаря руками по стенам. 
Сначала она нащупала дверь справа,  потом другую слева 
и уже думала постучать в нее,  но где-то впереди услы
шала стук машинки и ,  вспомнив, как Софья Леонидовна 
говорила,  что ее сестра машинистка, ощупью добралась 
до последней двери. 

Машинка за  дверью остановилась и снова застучала.  
Таня отворила дверь и шагнула в комнату. 

- Можно? 
Накрытая прожженной газетой настольная лампа 

освещала стол, у которого, сгорбясь, сидела за пишущей 
машинкой старуха в пальто с поднятым воротником и 
в вязаном платке, намотанном на шею так, что он закры
вал ей рот. Старуха повернулась, и Таня вздрогнула :  си
девшая за машинкой старая женщина была так похожа 
на свою сестру, что казалось, сама Софья Леонидовна 
ожила и сидит здесь, в этой комнате, перед Таней. 

- Если за работой, то еще не готово ,- сказала ста
руха .- Я болею . . .  Тридцать страниц осталось. 

- Нет,- растерянно сказала Таня.- Я . . .  
Она все  еще не могла отделаться от ощущения,  что 

перед ней сидит Софья Леонидовна. 
Я к вам от вашей сестры . . .  

- Нет у меня никакой сестры. 
- Вы меня, наверно, не поняли,- растерянно сказала 

Таня.- Я из Смоленска . . .  
- Из какого Смоленска? - спросила старуха так, 

словно был еще Rакой-то Смоленск, кроме того, в котором 
была Таня. 

Ну, из Смоленска . . .  - повторила Таня.- :Как вы не 
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понимаете ! Я от вашей сестры, я с ней вместе была в Смо
ленске . . .  

А у вас  есть документы? · - вдруг спросила ста-
руха.  

:Какие документы? 
Ваши документы у вас есть'? 

Таня расстегнула полушубок, вытащила из кармана 
удостоверение личности и протянула старухе. 

Ей было странно и дико, что эта старая женщина 
спрашивает у нее дон:ументы. I\ю; будто для того, чтобы 
услышать то, что ей сейчас предстоит услышать, сначала 
нужно проверить Танины документы. 

Старуха долго смотрела на удостоверение и,  отдав его 
обратно, спросила :  

- Ну так  что? 
Только сейчас она наконец стянула платок со рта на  

подбородок ;  все, что она  говорила до  этого, она  говорила 
глухо, через платок. 

- Я работала там в Смоленеве вместе с вашей сест
рой Софьей Леонидовной,- евазал а Таня. 

И по изменившемуел выражению лица старухи поня
ла то, чего не понимала до сих пор : Смоленск и вообще 
все, что там, у немцев, за  линией фронта, было для этой 
женщины все равно что тот свет. Она уже не представля
ла себе этого реально, как часть своей жизни, поэтому, на
верное, и сказала сначала, что у нее нет никакой сестры. 

- Где вы с ней работали? - спросила старуха и,  по
вернувшись вместе со стулом, ткнула пальцем в сторону 
заваленной вещами кровати.- Садитесь осторожней, там 
каша завернута. 

- Мы с ней работали вместе в подполье ,- сказала 
Таня,- целых полгода. Я даже ж и:ла у нее как ее даль
няя родственница.  

Старуха вопросительно смотрела на нее,  не понимая, 
но потом поняла и кивнула .  

Теперь начиналось самое трудное, и чем дальше от
тягивать его, тем будет труднее. 

- Она мне дала ваш адрес, чтобы я выучила, и про
сила, если она умрет, а я останусь жива и буду в Москве ,  
найти вас. 

- Значит, умерла? - как о чем:-то, к чему уже давно 
приучила себя, спросила старуха. Голос у нее был низ
кий, простуженный. Лицо споиойное, хмурое, с толстым 
носом картошкой и толстыми, сердито сжатыми губами. 
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<<Совсем такое же, как у Софьи Леонидовны, только 
еще строже>> ,- снова подумала Таня. Ни в rолосе стару
хи, ни в ее лице, коrда она спросила :  <<Значит, умер
ла? >> - ничеrо не дрогнуло,  даже не  шевельнулось. 

- Да,- сказала Таня. 
- Когда? - спросила старуха. 
Таня сказала, что это случилось в авrусте прошлоrо 

rода . 
На лице старухи отразилось напряжение, словно она 

что-то считала в уме ; она даже подняла rолову и наl';юр
щила лоб. 

- Думала, она раньше умерла,- сказала старуха.
Еще весной, как наступление наше остановилось, первую 
панихиду отслужила .  

- А вы верующая? - не успев удержаться от  этого 
глупого вопроса, спросила Таня. Софья Леонидовна рас
сказывала ей, как еще в юности, на Бестуженских кур
сах, стала неверующей, и ей было странно, что эта жен
щина, так бесконечно похожая на Софью Леонидовну, 
вдруг верующая. 

Старуха ничего не ответила, молчала и ждала, что еще 
скажет Таня. 

- Ее  rестапо расстреляло .  
Старуха продолжала молчать. 
- Они мноrих наших тогда сразу расстреляли и ее 

тоже.  А арестовали за две недели. Я ее в последний раз 
видела, когда ее арестовали . . .  

Старуха все  еще сидела не шевелясь и молчала.  
А Таня, глядя на нее ,  с той негаснущей остротой, с ка
кой по многу раз и всегда одинаково возникают в памяти 
такие воспоминания, увидела перед собой крыльцо дома, 
где они жили с Софьей Леонидовной, и немецкую машину, 
и двух немецких солдат, между которыми, ссутулив пле
чи и заложив руки за спину, идет к машине Софья Лео
нидовна . . . И соседа Прилипко, бухгалтера городской упра
вы, который семенит сзади, за вторым солдатом, в своем 
чесучовом пиджаке и с портфелем. 

Таня не только увидела все это, но даже почувство
вала в левой руке тяжесть корзины, которую она несла 
тогда и с которой остановилась за углом, увидев, как из 
дома выходят немецкие солдаты и Софья Леонидовна.  
Корзина была тяжелая, в ней,  под картошкой, лежала 
мина с часовым заводом. Мину изготовили в бригаде, и 
она должна была еще четыре дня пролежать у Тани и 
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Софьи Леонидовны, потому что человек, которому нужно 
было передать мину, пе мог явиться раньше этого срока. 
Таил стояла,  прижавшись к стене с корзиной в руке, а 
Софья Леонидовна, понурив голову и заложив руки за  
спину, шла между двумя немецкими солдатами к машине. 

А старуха все еще молчала.  Долго, невыносимо долго 
молчала . . .  

- А вы,  значит, живы . . .  - скааала она. 
- Да. Ее  арестовали, ногда меня не было.  Если бы л 

пришла на десять минут раньше, II бы тоже пропала.  
- Вот, значит, поче:му она y иepJia,- СI\азала стару

ха.- А л думала,  просто от голода . . .  
- Нет, мы  с ней не голодали. То  есть,  нонечно, очень 

плохо ели, но все-таки паши, I\огда могли, нам немножко 
помогали. 

- ПомогаJiи,- как эхо, отозва;щсь старуха. 
И вдруг ноглядела на свою машипну и на  торчавшую 

из нее недопечатанную страницу тан, словно ей уже не
ногда болыпе говорить обо всем этом, а надо садиться и 
зананчивать работу. 

- Что ж, она, значит, была у вас подпольщицей? 
снова переводя взгляд с машинки на Таню, спросила ста
руха. 

Слова <<у вас» были сназавы с наной-то странной ин
тонацией, тан, словно сама старуха и Софья Леонидовна 
были одно, а Таил и все те, про ного старуха спросила 
<<у  вас>> ,  были другое. Но Таил хотя и заметила эту инто
нацию, в ту сенуиду не обратила на нее внимания и стала 
торопливо объяснять, наним замечательным человеном 
была  Софья Леонидовна, и нан много она сделала,  и нан 
все тяжело переживали, ногда она погибла .  

У Тани даже несколько раз дрогнул голос, пока она 
говорила все это .  Она жалела не только Софью Леонидов
ну, но и -себя ; уже не впервые, когда она вспоминала обо 
всем этом, ей задним числом станс,вилось страшно и того, 
что было с ней там, в Смоленске, и того, чего не было, но 
могло быть. 

- А вы что, любили ее? - ирервав на полуслове , спро
сила старуха. Спросила тан, словЕо это удивляло ее .  

- Да,  конечно,- сназала Таил.- Мы все ее очень 
любили, а л почти полгода жила у нее .  

- А вы знаете, накую она жизнь прожила раньше,  
до этого? 

Да, она мне рассказывала. 
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- Все ли? 
И снова в голосе старухи было удивление перед тем, 

что Софья Леонидовна могла все о своей жизни расска
зывать не ей, а Тапе или еще кому-то другому. 

- Да, все,- сказала Таил .- Поэтому немцы ей так 
и доверяли, что у нее раньше была такая жизнь. Поэтому 
она так много и могла делать для нас, что они ей дове
ряли. Она мне все рассказала :  и про себя, и про всех 
своих родных, и про вас . . .  

Значит, так  и погибла за вас,- сказала старуха.  
- Почему из-за нас? - не расслышала Таил. 
- Не из-за вас, а за вас,- сказала старуха.- Сколь-

ко ей Советская власть добра ни делала, а все-таки погиб
ла за вас . . .  

В этих словах и в голосе, которым они были сказаны, 
было столько горечи, что ошибиться насчет их  смысла 
было невозможно. 

- А вы что, считаете . . .  - с вызовом, с вдруг всnыхнув
шей непримиримой обидой начала Таил, но старуха ире
рвала е е :  

- Ничего я не считаю . . .  Это она считала, что лес  ру
бят - щепки летят. . .  Вот и умерла за свою Советскую 
власть. 

- А для вас Советская власть не ваша? 
- Не моя,- сказала старуха .- Что смотрите на меня, 

удивляетесь, что не боюсь? А чего мне бояться - жизнь 
моя _кончилась, хуже не будет. Живу, как последняя щеп
ка своей семьи . . . А как живу - тоже видите .- Она обве
ла взглядом свою :мрачную каморку с какими-то медальо
нами и старыми портретами на оборванных обоях.- И ме
сто жительства перемелить тоже не боюсь . 

- Значит, если бы вы были там вместо Софьи Леони
довны, вы бы не с нами, а с немцами работали? - запаль
чиво сказала Таил. 

- Еще чего ! - сказала старуха.  И опять вдруг стала 
так похожа на Софью Леонидовну, что Таня чуть не 
вздрогнула. 

- Ну что ж ,  я пойду,- сказала Таил. И,  уже стоя 
в дверях, добавила :  - До свидания. 

- До свидания,- глухо отозвалась старуха, не пово
рачиваясь от машинки.- Спасибо,  что пришли . . .  Ну, иди
те же, чего стали? !  

И ,  только уже закрывая дверь, в самую последнюю се
кунду, Таил увидела, как эта казавшалея ей каменной 
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старуха рухнула лицом и руками на лязгнувшую машин
ку. Таня стояла за неплотно прикрытой дверью, а ста
руха, лежа лицом и руками на  машинке, рыдала там, у 
себя в комнате. Рыдания вместе с кашлем и стонами вы
рывались у нее из груди, ее сутуJiые широкие плечи в дра
повом пальто то поднимались, то  опускались, вздрагивая 
от рыданий. Она выла от горя, глухо и хрипло, как муж
чина. А Таня смотрела на нее в щель и не знала, что де
лать. Вернуться и помочь ей? Но чем и как помочь? Или 
оставить одну с ее горем? 

<<Может быть, потом еще раз аайти? - подумала она .� 
А что потом? Что я: ей скажу потом? И что ей вообще еще 
можно сказать? >> 

Она тихо отошла от двери и на  ощупь, по стене, до
бралась до конца коридора .  Старик, открывавший ей 
дверь, стоял посредине передней с чайником в руке . Судя 
по его лицу, Тапе показалось, что он стоит и прислуши
вается, хотя: отсюда, из передней, ничего не было слышно. 

Застали? - спросил стариЕ. 
- Д а,- сказала Таня: .- Она совсем одна живет? 
- :Как перст . . .  - сказал стар и:к. И вдруг с любопыт-

ством спросил : - А что, сумасшедшая: она, да? 
- Нет, почему . . .  
- Сумасшедшая ,- убежденно повторил старик.-

Раньше с ней сын жил, так она сама его, слепого , в опол
чение погнала, а у него диоптрий семь . . .  С тех пор, как 
похоронную получила, совсем из ума выжила.  Дверь вче
ра пастежь оставила и на кухне кранЬ1 не закрывает. 
Сколько ни говори ей - все равно кранЫ не закрывает . . .  
А вы что, уходите, что ли? 

- Да,- сказала Таня. 
- Дверь закрою . . . - Старик поставил чайник н а  пол, 

снял цепочку и два раза повернул ключ.- Идите , закрою 
за в ами. 

Таня шла по двору, а в голове у нее все вертелась и 
вертелась нелепая фраза <<КранЬI не закрывает, кранЫ не 
занрывает . . .  >> . 

fЛАВА ТРИНАДЦJ�ТАЯ 

Иван Алексеевич сдержал обещание : Артемьев перед 
отъездом крутился как белка в колесе, но роптать не при
ходилось - впереди маячил фронт. Времени не остава
лось ни на что, кроме службы. Один раз, вспомнив жду-
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щие rлаза Нади, он чуть было не позвонил ей, но удержал 
себя. На то, чтобы заново начинать эту старую песню, 
тоже не оставалось времени. Не зашел и к Тане Овсян
никовой ни в тот вечер, коrда обещал, ни в следующий: 
не позволила служба.  Вырвался только в последнее утро .  

- Извините, позавчера обманул, не зашел. До  черта 
дел было, да и сеrодня тоже на десять минут - завтра 
утром на фронт улетаю,- сказал он, коrда Таня открыла 
ему дверь с возrласом : <<А я вас уже и не ждала ! >> 

В кухне были перемены. Кровать и матрац были убра
ны, все сияло чистотой. 

- Принес Roe-чero,- сказал Артемьев , ставя на ку
хонный стол небольшой чемодан. 

Спасибо,- сRазала Таня.  
- Перебрались отсюда? 
- Да. Хозяева приезжают. Перебралась к тете По-

ле ,- кивнула Таня на маленькую, выходившую в кухню 
дверь. 

- Там т юшй закут, что и одному человеку не уме
ститься,� сказал Артемьев . 

- А мы уместились. Да и потом . . .  - Голос у нее дроr
нул, и Артемьев с любопытством посмотрел на нее.  

Она вообще была сеrодня совсем друrая, чем два дня 
назад: в сапоrах, юбке и rимнастерке, туrо перехвачен
ной на тонкой талии широким командирским ремнем. 
На новеньких петлицах было по новенькой шпале, а на  
rруди был тоже новенький орден Красноrо Знамени. 

<< Смотри-ка ! Наверное, только что получила . . . >> Но 
лицо у нее было совсем не праздничное - опухшее от 
слез.  

- Чеrо вы такая зареванная? 
- От мамы телеrрамма пришла,- сказала она и, опу-

стившись на табуретку, как тоrда , в первый раз,  по-дет
ски сложила руки на Iюленях. 

Значит, живы-здоровы? 
Живы-здоровы,- сказала она и всхлипнула. 
Так чеrо ж вы ревете? 
От счастья . 
Hy-Ra, покажите телеrрамму. 

Она послушно протянула ему телеrрамму. 
В ней было написано : «Телеrрамму получили если 

сможешь приезжай повидаться заводской адрес Караван
ная девять целую мама >> .  

- Коrда едете? 
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- Не знаю. Сейчас пойду на  вокзал к коменданту, 
буду место просить. 

« Вон куда ты собраласы> .  Артемьев прикинул в уме, 
успеет ли, несмотря на завтрашний отъезд, помочь ей, и 
решил попробовать. 

- Д авайте все ваши документы. Попробую место до
стать на сегодняшний ночной. 

- А может, лучше я сама? -- Таня уже вытащила из 
кармана гимнастерки документы. но задержала их в руке. 

- Если я не успею, тогда, ясно,  сами. В девятнадцать 
часов придете к нам в бюро пропусков и оттуда мне по
звоните. Я уже буду знать . 

Он объяснил ей, :как пройти н бюро пропусков, и запи-
сал свой добавочный телефон. 

- Договорились? 
Он встал . 
- Тару освободите, не моя -- генеральская. 
Она, повернувшись к нему спиной, стала выкладывать 

из чемодана на стол банки с конеервами. 
<<А фигурка у нее что надо ,- подумал Артемьев .

Только уж больно маленькая. Не женщина, а воробей>> .  
- Давайте чемодан. 
И, увидев, когда она повернулась, что глаза у нее все 

еще на мокром месте ,  спросил : 
Когда телеграмму получИJrи? 
В восемь утра .  
С тех пор все и ревете? 
А вы не смейтесь,- сказал а Таня.- Rак вам объяс

нить это чувство? Мне маму до елез жалко за  то, что она 
так долго думала, что я умерла,  и только теперь узнала, 
что я живая. И почему только одна мама телеграмму под
писала? . .  

- Сами же мне говорили,  что отец, возможно, на 
фронте. 

- А тогда почему она написала << телеграмму полу
чилю> ?  

О н  пожал плечами : откуда OIJ знал? 
Они пошли по коридору мимо открытой двери в сто· 

ловую. Артемьев остановился и ааглянул туда. 
- Ого,- сказал он,- вижу, тут была генеральная 

уборi\а. 
· 

Это Надя приходила,  цеJ[ЫЙ день вчера убирала, 
И вас мобилизовала? 
Да. Мы с пей подружились .  
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- Вон даже RaR! 
- Она мне понравилась. А вам она больше совсем 

не нравится? 
<<Эх ты, простая душа ! >> - подумал Артемьев, пред

ставив себе, RaR Надя, между мытьем полов и перетир
RОЙ хрусталя, мимоходом, неизвестно зачем, успела сде
лать эту маленьRую женщину своей союзницей. 

Вы под ее дудRу не пляшите ! - сердито сRавал он. 
- А почему вы так грубо? 
- Я не грубо .  Просто немножRо лучше вас знаю 

людей. 
- Вы таR думаете? 
И было в ее голосе что-то заставившее Артемьева 

вдруг подумать : Rто ее знает, сRольRо хорошего и плохого 
она успела повидать в своей жизни? Если вдуматься 
далеRо не девочRа. ТольRо вид таRой. 

- Ладно, не будем считаться,- сRавал он, пожимая 
ей pyRy.- В с амом деле,  Rто вас знает, RaRaя вы есть. 
Я об этом, отRровенно говоря, даже и не думал. Времени 
не имел. Значит, в девятнадцать в бюро пропусRов. 

Это он добавил, уже отRрывая дверь. 
Артемьев ушел, а Таня осталась и долго ходила одна, 

слоняясь ив Rомнаты в Rомнату, по чужой, пустой, за
ставленной вещами квартире ,  по чисто вымытым полам. 

Она подошла к большому старому трюмо с вавитуш
Rами, со старым, подернутым желтивной верRалом, в Rо
тором за сто лет его жпзни, наверное, ниRогда еще не по
являлось отражение военной женщины в гимнастерке, са
погах и с пистолетом на боку. 

Подошла и уткнулась в с амое верRало и долго разгля
дывала там, в его глубине, свое худое лицо с падавшей 
на лоб неумело подстриженной челRой и большими Rа
рими женсRими главами. Эти глава ей самой Rавались 
Rрасивыми, она смотрела в зеркало и радовалась им, и 
длинным темным ресницам, и ровненьRим темным, темнее 
волос, удивленно приподнятым бровям, и огорчалась, что 
губы у нее не совсем правильной формы, немножRо при
пухлые, широRоватые, огорчалась, не сознавая, что RaR 
раз эти неправильные, припухлые, широRоватые губы и 
придавали ее детскому лицу взрослую тревожную ире
лесть. 

<<Просто немножRо лучше вас внаю людей ! >> Поду
маешь, внает он людей!  Его бы позавчера днем туда, в го
стиницу <<Москвю> . . .  
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В парадную дверь громко поетучали. 
- Rто там? - спросила Таю 1 .  За дверью было слыш

но несколько голосов сразу. 
- Открывай!  Родителей привезла,- донесел из-за 

двери голос Нади. 
Она вошла первой с двумя обвязанными веревкой че

моданами и шлепнула их на пол . 
- Вот как единственную дочь батрачить застав

ляют,- подмигнула она Тане и кивнула на  вошедшую 
вслед за ней старую женщину с озабоченно поджатыми 
губами и багровыми пятна:r.ш волнения на щеках.- Зна
комьтесь, моя мамочr<а. 

Женщина была одета в грнзные бурки и облезлую 
старую шубу и повязана вместо платка вылинявшим муж
ским кашне, из-под которого вперед, как петушиный гре
бень, вылезал клок каштаново-н:расных крашеных волос, 
седых у корней. 

Мельком взглянув на Таню, она поставила на пол 
дв а таких же, как у Нади, чемодана, кинулась к дверям 
в столовую, заглянула и снова кинулась обратно к па
радной двери, навстречу входившим с вещами мужчи
нам. 

Первым, загребая по полу х ромой ногой, вошел бога
тырский краснорожий мужчина в шаш\е-кубанке и н аде
том поверх стеганки, настежь рв спахнутом пальто. Он та
щил три здоровенных тюка - два в руках, третий под 
мышкой. 

- Знакомься, папочка,- сюэ.зала Надя ,  когда мужчи
на опустил на  пол свои тюки: и,  сдвинув на затылок ку
банку, вытер платком жаркий лоб.  Мужчина посмотрел 
на Таню потными бараньими глазами и, протянув ей гро
мадную Rрасную руку, громко н азвался : 

- Нобяков . 
Вслед за ним вошел благообразный старик в кожаной 

финской шапке с пуговичкой, Надии шофер,- Таня уже 
видела его один раз,- он держал в руках ящик. 

Надина мама подсRочила к ящику, протянув к нему 
руки, как к утопающему. 

Rогда ящик был мягко опущен на пол, а шофер по
вернулся и вышел, в дверь вошел последний, третий муж
чина, военный, майор, тоже с тюrюм и чемоданом в руках. 
Опустив тюк и чемодан, он внимательно посмотрел на 
Тапю и приложил руку к нозыры:у. И Таня тоже внима
тельно посмотрела в его розовое лицо со светлыми, почти 
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белыми бровями. Он был на кого-то очень похож, но Таня 
не могла вспомнить на кого. 

- А это уже не родственник,- сказала Надя все с 
той же насмешливой интонацией.- Просто попутчик па
почки и мамочки . . .  

- Так как же мы теперь поступим, Анна Георгиев
на? - спросил майор, не обратив внимания на эти слова .  

- Лучше бы завтра утром, Антон Семенович,- ска
зала Надина мама. 

- Я посмотрю,- сказал майор,- но все-таки, может 
быть, и сегодня вечером . 

- Не хотелось бы сегодня вечером:,- настойчиво по
вторила Надина мама. 

- Ну, посмотрим,- сказал майор после очень дол
гой паузы, Ео время которой он, как показалось Тане, 
пересчитывал вещи.- Посмотрим,- повторил он.- Пока 
устраивайтесь . Я поехюr .  

Он приложил руку к козырьку, повернулся и вышел . 
Когда дверь захлопнулась, Надина мама сволокла с 

толовы кашне, уронив на пол несколько шпилек, и устало 
села на тот ящик, про который кричала :  <<Осторожно ! >> 
Села и, глядя в открытую дверь столовой, несколько раз 
подряд перекрестилась . 

- Что это ты вдруг? - удивилась Надя. 
- А-а ,- махнула рукой Надина мама,- в эвакуации 

чему не научишься ! Ты пока иди, мы сами распакуемся . 
А вечером приходи на новоселье .  Муки привезли и под 
Чкаловом мяса купили.  Пельмени сделаем:. А водку сама 
достань. Поля где? 

Этот вопрос был обращен к Тане .  
- Здесь спит,- сказала Таня,- только недавно с де

журства пришла.  
- Вот те на !  - сказала Надина мама .- Я думала, ее 

нет, а она даже не встречает. Помоги пальто снять ,- по
вернулась она к мужу.- Пойду разбужу ее .  

- Она только час как легла ,- сказала Тапя. 
- Ничего, встанет,- сказала Надина мама ;  освобо-

дившись от  пальто, она оказалась в байковом лыжном ко
стюме, засаленные штаны были заправлены в бурки. 

- Однако вид у тебя спортивный,- сказала Надя . 
- С самого Чкалова мечтала,  как буду дома Полины 

пельмени есть ,- сказала Надина мама. 
- По-моему, она в пять часов обратно на дежурство 

пойдет,- сказала Таня. 
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Нинуда она не пойдет!  Глупости все это,- сназала 
Надина мама и повернулась н до qери.- А ты сеrодня же 
в rоспиталь съезди, I{ начаJiьнину , и объясни ему. Ты это 
вполне в силах. 

- Не пойдет она н тебе в работницы,� сназала 
Надя .- Я с ней уже rоворила.  

- Мало ли что ты rоворила, теперь я с ней поrово
рю,- сназала Надина мама и, шарная бурками, пошла 
на  нухню .  

- Знаешь что,- сназала Надя, обращаясь н Тане .
Переезжай лучше ко  мне ,  от rpexa подальше. А то я уж 
чувствую : и с тетей Полей скандал пойдет,  и папочна,
она нивпула на озабоченно передвиrавшеrо вещи хромо
ноrоrо великана,- доверия не вну шает. Он мне по дороrе 
в машине уже локоток жал . . .  

- Ну, зачем это вы!  - испуганно повернулся он н 
Наде, бросив возню с чемоданами. 

- Что, мамочки боитесь? - спросила Надя .-- А зачем 
лонотон жали? 

И так, словно ero не было в номнате, не убавив голоса, 
сказала Тапе :  

- Боюсь, будет приставать к 1·ебе.  По морде вижу. 
- А я,  кажется, сеrодня к ночи уеду,- сказала 

Таня .- Мне обещали место достать. 
- Смотри, как знаешь,- сказ ала Надя .- Ладно, по

ехала .  Водки к пельменям привеау, если они состоятся. 
- А в rоспиталь, может, все же съездите, как вас 

мать просила? - напомнил <шапочка>> . 
- И не подумаю ! И вообще па мои заботы не рассчи

тывайте. Я баба не злая, но с харан:тером. 
Она помахала Тане рукой и вышла,  а Таня стала с 

тревогой ждать, что теперь проивойдет между Надиной 
мамой и тетей Полей. Только сеrоцня утром, перед сном, 
тетя Поля снова божилась, что палец о палец не ударит 
для ирежней хозяйки. 

:К ее изумлению, несмотря п а  1)ВОЮ утреннюю божбу, 
тетя Поля вышла в переднюю в обнимку с Надипой ма
мой. У обеих старух - потому что Надина мама в пред
ставлении Тани была хоть и крашеная, но тоже старуха -
быди заиданаиные лица. 

- А это мой Вадерий,- сказала Надина мама, всхшr
пывая и подводя тетю Подю к мужу.- Прошу дюбить и 
жадовать . Знаю я, как ты шобида Алексея Викторовича . . .  
Ну, да  ведь жизнь . . .  
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Надина мама развела ру:ками, снова всхлипнула и та:к 
и не  договорила. 

Договорила за нее тетя Поля : 
- Царствие ему небесное ! - и тоже всхлипнула и де

ловито, дощеч:кой протянула ру:ку новому мужу Надиной 
мамы. 

- Анна Георгиевна столь:ко мне про в ас говорила,  
столь:ко говорила !  . .  - с:казал он, придерживая ру:ку ста
рухи:. 

- Да уж мы на  тебя там, :ка:к на :каменную стену, 
надеялись,- подхватила Надина мама.- Спасибо тебе, 
что :квартиру сохранила, земной по:клон тебе за это. 
А с:коль:ких трудов тебе это стоило, разве я не понимаю ! 

Она снова всхлипнула, и тетя Поля тоже еще раз 
всхлипнула и с:казала :  

- Все :ка:к  есть сохранила. Извиняйте толь:ко, что жи:
лич:ку :к себе на время пустила, погостить пригласила без 
извещения вас. 

- Ну, что ты, Поля ,- с:казала Надина мама,- :каR 
тебе не стыдно говорить та:кое .- И повернулась :к Тапе : � 

А мы с вами еще как следует и не познакомились . При:ят,.. 
но  па вас смотреть : такая молодая - и с орденом ! Мне 
уже дочь по дороге о вас рассказывала .  Жаль, что вы ско
ро уезжаете . 

- Может быть, даже сегодня,- сназала Таня. 
- Но пельмешек наших на прощание все il\e нону-

таете .  Тетя Поля налепит. 
Тетя Поля, ноторал тем временем уже заботливо вы,. 

тирала тряпкой чемоданы, обернулась, не прерывая нача
того дела .  

- Уйду я па дежурство . . .  разве что завтра, на:к с де
журства вернусь . . .  

- А ты не ходи на дежурство ,- лас:ково сказала На,.. 
дина мама. 

Как же так не ходить-то?  
А ты заболей. 
Как же так заболеть? Я сроду не болела.  
А это уж моя забота,- сназала Надина мама.- На 

nервые дни диагноз тебе поставлю, что воспаление над
:костницы, и больничный лист выпишем. А потом Надежда 
там у вас в госпитале договорится, чтоб тебя отпустили 
по состоянию здоровья . 

Тетя Поля несколько секунд молчала,  потом разогну
лась, бросила тряпку па чемоданы и сназала голосом, ни-
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чем не напоминавшим о ее недавних слезах и всхлипы
ваниях : 

- Бессовестная ты, Анна Гворгиевна !  l\ак была бес
совестная, так ты и есть бессовестная ! Ни война, ни мука 
смёртпая совести тебе не прибавили ! 

Лицо и шея Надиной мамы пошли багровыми пятна
ми, и в доме начался скандал, не затихавший до самого 
ухода тети Поли на дежурство.  

Таня ушла из дому вместе с тетей Полей, на два часа 
раньше, чем надо было идти к Артемьеву. Пошла прово
дить старуху, потому что оставаться одной там, с этими 
людьми, не хотелось. Всю дорогу никак не могшая остыть 
тетя Поля снова и снова возвращалась к спору со своей 
бывшей хозяйкой. 

- Буду я еще ходить за ей, е ее хромым бугаем ! Она 
его себе для своих удовольствиев взяла, а я ходи за  ним ! 
Он мне не нужный, он ей нужный. 

И тетя Поля, не стесняясь, с радостным ожесточением 
называя все вещи своими имена:м:и, стала подробно разъ
яснять Тане,  почему и для чего ее бывшая хозяйка со
шлась с этим <<хромым бугаем» .  

Все это было бы смешно, если бы Таня не чувствова
ла ,  что за  мстительными излияниями старухи стоит ее 
возмущение людьми, которым нет дела ни до войны, ни 
до тети Поли, ни до госпиталя, где она работает, ни до 
людей, н:оторые лежат там: сейчас и знают, что сегодня 
в ночь дежурит старая Iшнечi->а Поля ; она и з айдет ,  и 
переложит, и утку подаст, и вовремя припесет попить, 
а не будет спать в дежурке или то qить с кем-нибудь лясы, 
как некоторые другие - помоложв . 

Тетя Поля немного успокоилась и начала говорить не 
о Надиной маме, а о предстоящем Тапином отъезде толь
ко уже в госпитале,  в дежурi{е, надевая халат. 

- Ноли сегодня уедешь, все консервы с собой в до
рогу бери, мне не оставляй. А коли не уедешь, с квар
тиры не уходи ,- сказала тетя По:rя ,- и к Надьке не пе
реезжай, мало что приглашала .  На сколько дён надо, па  
столько у меня и останешься : раз я прописанная, сколь
ко бы ни лаялись, а ничего со мной не сотворят .  

l\огда Таня уже пошла к воротам через госпитальный 
двор, тетя Поля выбежала к ней, догпала и сунула  ей 
ключ. 

На вот тебе ключ, а то вдруг не пустят тебя. 
l\ак же так не пустят? 
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Да вот так и не пустят .  
А если я вдруг уеду,  что е ключом делать? 
За батареей в парадном положи, где раньше клала.  

Пойду е дежурства - возьму. 
- Полина Герасимовна,- высунувшись из двери, по

звала сестра .  
- Бегу, бегу ! _:. крикнула тетя Поля и, уже не про

щаяеь, побежала обратно к корпусу. 
Таня вышла из госпиталя, еще не зная, что делать : 

до девятнадцати оставалось больше часа. И вдруг е испу
гом вспомнила, что оставила там, на Сретенке, бумажку 
с телефоном Артемьева .  Положила на  кухонный стол, под 
будильник, чтоб не забыть, а потом из-за всей этой сума
тохи забыла. Она торопливо перебежала Садовую и по
шла по Сретенке , все время думая о том, что Надина 
мама, разбираясь на кухне, могла вынуть эту бумажку 
из-под будильника, изорвать и выбросить . . .  

Когда она открыла дверь и шагнула в переднюю, она 
сначала ничего не могла понять. Почти вся передняя 
б�.ша засыпала чем-то белым, а Надина мама,  <шапочка >> 
и майор, их попутчик,- все трое стояли в разных углах 
передней на  четвереньках и что-то делали. 

Белое - был сахарный песок. Он горой лежал у двери 
на кухню, и из-под этой горы торчали углы наволочки. На
верное, его несли через переднюю в этой наволочке, и она 
лопнула, и песок рассыпался по всему полу. И теперь его 
собирали, а чтобы собрать, тесно прижав к полу пальцами 
листы бумаги, подгребали на них песок и понемножку 
ссыпали в стоявшие на полу два таза и суповую миску. 

Когда Таня вошла, все трое� не вставая с корточек, 
подняли головы и посмотрели на нее ,  и ей стало смешно 
на  секунду и почему-то страшно - тоже на секунду,  а по
том Надина мама, по-прежнему не вставая с корточеR, 
крикнула ей: 

- Ну, что i-II: вы стоите? Помогайте ! 
Она крикнула это таким голосом, что Таня почувство

вала себя нак на пожаре и, скинув шинель и повесив ее 
на  ручку двери. тоже, как они, опустилась на четверень
юr. И Надина мама. с треском выдрав несколько листов из 
лежавшей на полу толетой книги, дотянулась до Тани и 
отдала ей эти листы. И Таня взяла один лист и, прижимая 
его к полу, стала подгребать сахар и ссыпать его в супо
вую миску, стоявшую между нею и майором. Сначала 
она думала только о том, что это сахар, и что он лежит на 
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полу, и что надо поскорее помочь подобрать его, подгре
бая с полу глянцевитым, вырванным из книги листом, на  
котором были нарисованы антилопы с детенышами. Она 
почувствовала, как ей мешает, уаираясь в бедро, подарен
ный Кашириным маленький трофейный <шальтер >> , и 
передвинула его на поясе подальше на спину. 

Все работали молча. <<Как в а  операцию> , - подумала 
Таня, но <шапочка >> вдруг нарушил молчание. 

- Вот видишь, понемножку и подвигается,- заиски
вающим тоном сказал он Надиной маме. 

- А я вообще не желаю с тобой разговаривать,- тя
жело дыша,  ответила Надина мама.- Только идиот мог 
вот так взять и потащить наволочку за углы, через весь 
дом. А вы тоже хороши,- сказала она майору, уже совсем 
задыхаясь (<<Наверное, у нее acтli<Ia>>,- подумала Таня) ,
приспичило сегодня, не могли до утра отложить ! 

- Не мог, потому что у меня завтра :машины не бу
дет,- сердито сказал :майор и, не вставая с четверенек, 
потер рукой поясницу. 

- Дали бы шоферу пол:кило, и завтра машина была 
бы,- отозвалась Надина :мама.- Та:к нет, приспичила се
годня ! Можно подумать, что мы за ночь без вас отсьша
ли бы! Крохобор несчастный! 

- Я попросил бы в ас . . .  - продолжая стоять на четве
рень:ках, с достоинством с:казал майор. 

И Таня, повернувшись и посиотрев на его багровое 
лицо с белыми бровями, вспомнила, ка:к он тогда, днем, 
пересчитывал вещи и :как Надина мама с:казала ему : 
<<Не хотелось бы сегодня вечероМ>> ,  а он СI{азал : << Ну по
смотрим>> ,- вспомнила и поняла сразу все .  Они вместе 
везли, а теперь делили этот сахар, а может быть, и еще 
что-то другое , что они притащили сюда днем в своих тю
:ках и обвязанных верев:ками тшr;елых больших чемода
нах. И этот майор помогал им откуда-то все это везти, 
потому что он в форме и ему легче верили и разрешали, 
а теперь он получает за это с них свою долю. А она, :как 
дура, ползает на четверень:ках и помогает этим спе:кулян
там собирать с полу их сахар, ноторого, наверное, столь:ко 
не дают на целую неделю на весь тети Полин госпиталь ..• 

Она встала и обдернула гимнастер:ку. 
Ужели устали? - спросила Надина мама. 

- Нет. Но мне надо пройти н вам на нухпю. 
- Обождите,- сказала Надина мама, - вот соберем 

все, и пройдете.  Если поможете - быстрее будет . . . 
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- А я спешу . . .  
- На всякое хотение есть терпение ! - сказала  Нади� 

на мама. Она была раздражена,  но все еще не хотела ссо� 
риться. 

Таня ничего не ответила .  Высматривая, как бы ей по
лучше, поаккуратней пройти, она заметила то,  на  что 
раньше не обратила внимания : в углу у вешалки стояли 
кульки с, наверно, уже поделенным сахаром. 

- Вы извините, но я все же пройду. 
- Да вы что, человеческий язык понимаете или 

нет? ! - повысила голос Надина мама.- Вы что, по паше
му сахару, что ли, пойдете ! 

<<Д а, вот именно, по сахару, по их сахару ! >) - с оже
сточением подумала Таня , хотя еще совсем недавно смот
рела на эту гору прекрасного, белого, r�расивого сахара, 
не представляя себе, как можно паступить ногой на такую 
драгоценность. Она шагнула и пошла ,  хрустя сапогами, 
прямо через всю переднюю к дверям кухни. И Надина 
мама, вскочив с четверенек, закричала :  <<Сумасшедшая, 
дура !  Сука ! >) И рванулась к ней, но вдруг вся пошла баг
ровыми пятнами и, закашлявшись, опустилась и села 
прямо на пол на свой сахар . Хромоногий бросился к ней 
на помощь. А майор, в первый раз за  все время вскочив 
с четверенек, закричал очень строго, словно Таня стояла 
перед ним в строю : <<Товарищ военврач! >) И это так разо
злило ее, что она, стоя в сахаре, уже у самых дверей на 
кухню, заскрипев сапогами, повернулась к нему и,  рассте
гивая за спиной кобуру <<Вальтера >) ,  медленно, с нена
вистью сказала :  

- А я вот постреляю сейчас вас всех к черту, спеку
лянты паршивые ! 

Несмотря на обманчиво спокойный голос, она была 
вне себя, и, если бы майор или хромоногий кинулись сей
час к ней, она бы стала стрелять. Но, па свое счастье, они 
кинулись не к ней, а от нее. Майор побледнел и, спиной 
от:крыв двери в столовую, отступил туда, схватившись за 
створки руками, готовый в любую секунду захлопнуть их 
за собой. А хромоногий необычайно быстро, словно наук, 
боком, не вставая с пола, обогнул жену и оказался за ее 
спиной. 

Только одна Надина мама не испугалась, а сквозь ду� 
шивший ее кашель прохрипела что-то мужу и, извернув
шись, всей пятерней влепила ему пощечину - за тру
сость ! 
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- Вы хуже фашистов ,- сказаJ[а Таня, вынимая из-за  
спины пустую руку, без  пистолвта.- Только мараться 
о вас не хочется ! 

Сказала, поверпуласF, и, уже не оглядываясь на них и 
не боясь, что они что-нибудь могут с ней сделать, по
следний раз хрустнув сапогами по их сахару, шагнула 
в кухню и закрыла за собой дверь. 

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ 

Артемьев , вопреки своим расчвтам, освободился не в 
девятнадцать, а в двадцать , и , когда вышел от Ивана 
Алексеевича в адъютантскую, Косых сказал, что из бюро 
пропусков уже три раза звонила 110енврач третьего ранга 
Овсянникова. 

Артемьев надел шинель, взял с подоконника сверток 
харчей, который приготовили в буфете ему на дорогу. 

- Если еще позвонит, скажи, пошел к ней. 
Сидевшая на скамейке в бюро пропусков Таня уви

дела входящего Артемьева,  встревоженно в�кочила. 
- Получайте ваши проезднью документы.- Он про

тянул ей литер и плацкарту. 
На когда? 

- На сегодня, двадцать три тридцать . 
- Большое вам спасибо. И прощайте ! - сказала 

Таня.- Вам, наверное, некогда. 
- Наоборот, в связи с вылетом на фронт получил 

шесть часов на завершение личных дел . А вы сейчас в Мо
скве - единственное незавершенное .- Он улыбнулся .
Поэтому провожу вас  и отправлю. Сейчас зайдем к вам 
на Сретенку за вещами, перекусим чем бог пошлет - и на  
вокзал .  

- Очень хорошо,- сказала Таня.- Но туда нельзя 
идти. Они сегодня приехали ... 

- А какая нам разница? 
- Я там нагрубила им,- сказала Тапя с виноватой 

улыбкой.- Чуть оружие не nрименила .  
- Вот это  здорово !  . .  Тогда дело серьезное,- расхо

хотался он и только сейчас по л ицу ее понял, что дело 
действительно было серьезное .- А где ваши вещи? 

- Я свой сидор уже забрала,- сказала Таня и nока
зала на лежавший под скамейкой вещевой мешок. 

Артемьев молча смотрел на э�rу маленькую женщину, 
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думая : что же теперь с ней делать, куда девать до поез
да? Потом вытащил из-под скамейки вещевой мешок, за
кинул его на  плечо и, уже выйдя вместе с ней на улицу, 
сказал, как о решенном : 

- Значит, так : сейчас идем к метро, проедем четыре 
остановки, слезем и пойдем ко мне домой - пятнадцать 
минут ходу. Погреемся - у нас дом топят - и попьем 
чаю . . .  Если потом дежурную машину дадут, как обеща
ли,- два часа имеем ; если обманут - полтора .  Так или 
иначе, к посадке будем на :Казанском. Я вам говорил, что 
у себя на квартире не бываю,  но вы не бойтесь, что там 
накал-нибудь берлога. Мне, живу или не живу, все равно 
убирают. Я вообще люблю чистоту. Держите сверток, тут 
н аши с вами харчи. 

Она взяла у него сверток и до самого метро шла ря
дом с ним молча. Он хотя и прихрамывал, но шагал так 
размашисто, что она еле поспевала .  

- А кто вам  убирает? - вдруг спросила она, ногда 
уже они втиснулись в набитый вагон. 

- Не то, что вы подумали,- сRазал он и усмехнул
ся .- А теперь расскажите : что у вас стряслось на Сре
тенке? 

Спросил с улыбкой, и она тоже начала рассказывать 
нак о смешном, а не о страшном. И он расхохотался, но
гда она сказала про выдранные из книги листы с анти
лопами. 

- Это она для такого дела Брэма не пожалела. 
<<Жизнь животных>> .  Действительно, жизнь животных! 

Расхохотался тнк заразительно, что Таня тоже рас-
смеялась вместе с ним и сказала :  

- Может быть , они и сейчас еще там ползают ..• 
- Ну, а дальше, дальше-то что? 
Тогда она, перестав смеяться , рассказала все до конца. 
- А когда уже с вещами выходила, вдруг испугалась, 

подумала :  выйду, а они на меня набросятся и задушат! 
Д аже, с тыдно признаться, <<вальтер >> на боевой взвод по
ставила . 

- Ну, а что они? 
- А их, оказывается, в передней не было. Я вышла, 

а этот хромой как высунет голову из столовой, увиде.л 
меня - и обратно. Чуть не прищемился l Напрасны были 

. все мои страхи ! 
Она улыбнулась, но он оставался серьезным. 

Значит,  Нади не было там с ними? 
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- Ну что вы, - сказала Танн.- Она, наверное, и не 
представляет себе этого. :Когда они днем приехали, она 
с этим, с мужем своей матери, знаете как разговарива
ла - просто с презрением! Нет, она совсем другая, чем 
они. По-моему . . .  - осторожно добавила она, вспомнив свою 
утреннюю стычку с ним. 

Они вышли из метро и пошли переулками к У сачевке. 
На углу, около закрытой булочной, стояла женщина и 
колотила кулаком в запертую дверь. У дарила в последний 
раз, безнадежно махнула рукой и пошла по переулку, 
странно нагибаясь на каждом шагу. 

- Хлебную карточку, наверное, потеряла,- сказал 
Артемьев .- В ноябре старушка, что у меня убирает, тоже 
хлебную карточку потеряла. И всего за неделю до пер
вого числа. Я ей из пайка хлеб принес, а все равно сколь
ко слез было !  Нам, военпым, хорошо, нас обязаны при 
всех случаях накормить, а гражданским - жуть как тя
жело. :Какие сволочи все же !  - бе·з паузы, со злобой ска
зал он. 

И Таил поняла, что он вспоипил про этих, там на 
Сретенке. 

- :Конечно, если потянут к ответу, будут крутить : 
<< На базаре купили, за свои деньги ! >} Пусть даже так, все 
равно сволочи . .. Если сахар не ворованный, значит, деньги 
ворованные. А если не ворованные, значит, с кого-то вме
сте со шкурой содранные . А иначе им и быть неоткуда.  

- А люди стараются,- вдруг сказала Таил,  даже 
остановившись от волнения, выаванного собственными 
мыслями.- Стараются, за Родину воюют . . .  Так что же, 
неужели мы и их тоже защищаем, этих вот? 

- А как же, конечно ! - сердито сказал Артемьев.� 
Все, что у нас за спиной осталоеь ,- все и защищаем. 
И их тоже. 

- Я бы знаете как делала? Вылавливала бы таких 
спекулянтов - и прямо на фронт ! 

- А что проку с них на фронте? 
- Нет, подождите .- Таил была увлечена своей 

идеей.- Я бы построила полк и поставила их перед стро
ем . . . И чтобы про них вслух прочи rали, как они спекули· 
ровали, и пусть потом фронтовики с ними что захотят, то 
и сделают. 

- Да, чувствуется в вас партизанская закваска. 
- А вы не смейтесь,- Таня упрямо мотнула голо-

вой,- по-моему, как раз так и наi�О, как я вам сказала. 
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А этот майор,- с ненавистью вспомнила она,- еще мпе 
<< товарищ военврач>> крюшул, по стойке << смирно>> хотел 
поставить ! А у самоrо рожа как у этоrо у миллионера из 
<<3олотоrо теленка>> ,  розовая , а брови белые. Прямо бы 
так ему в рожу и выстрелила,  если б хоть шаr ко мне 
сделал. А еще военный, в форме ! 

- Да какой он, к черту, военный! Вы что думаете, 
как форму надел, так и свят перед Родиной? - усмехнулся 
Артемьев .- Замаскировался, сволочь, от войны в воен
ную форму ! Не такой уж редкий случай. Поедете - еще 
увидите . 

- Не хочу и видеть ! - воскликнула Таня .- Лучше я 
прямо здесь в военкомат пойду и на фронт уеду. 

- Ладно дурака валять . . .  Пошли, чеrо останови
лись? - сказал Артемьев , подтолкнув ее .- Пошли, по
шли . . .  Мать, а может, и отец ждут в ас там, в Ташкенте .. . 
Совесть у вас есть или нет? Вы же телеrрамму дали. 
Да будь у меня старики живы, я бы в отпуск после ране
ния по шпалам к ним пошел, не то что . . .  

- А может, ваша мама жива, зачем вы так  про нее, 
как про мертвую2 - почти суеверно сказала Таня. 

- Все может быть . . .  - хмуро сказал Артемьев. 
Узнав о смерти Маши, он уже не верил, что мать 

жива. 
- Вот мы и дошли . . .  
Сюда, к этим воротам, коrда-то, после их последнеrо 

разrовора втроем с Надей, ero подвез на машине пьяный 
Козырев. В мае тридцать девятоrо, ровно тысячу лет 
назад ! 

- Видите, почти месяц не был, а полный порядок,
сказал Артемьев , коrда они вошли в квартиру.- Свет rо
рит, мебель стоит, пол чистый . . .  В керосинку керосин на
лит, и спички рядом лежат. А Марья Герасимовна, кото
рая все это в порядке содержит, знает меня тридцать лет 
и три месяца, столько, с колько на свете живу. А мать 
мою знала сорок лет. А сыновья у Марьи Герасимовны 
один старше меня, а друrой моложе, и оба убитые.  
А я живой . . .  Недавно заполнял анкету, написал: мать 
пропала без вести. Вот какие дела, дороrой товарищ док
тор ! Начальнику своему не скажу, а тебе скажу: не про
щу себе тоrо, как эта война началась . . .  

- Почему себе? 
- А кому же? Моя же мать без вести пропала, мою 

сестру казнили . . .  Roro же проклинать, с коrо начинать? 

207 



С себя, наверное, больше не с кого !  Поняла? . . Ничего ты 
не поня.Тiа. 

Но Таня поняла самое главное:: что надо помочь этому 
человеку справиться с набросившимел на  него одино
чеством. 

- А ну ее,  эту вашу квартир у !  . .  - сказала она.- Вы 
же мне сами говорили, что не любите заходить сюда, не  
надо было и сегодня . . .  из-за меня. Поедем прямо на вок
зал, там где-нибудь сядем и покушаем. И кипятку там 
достанем . Пошли ! - Она потянула его за рукав . 

- Нет, не пойдем, товарищ доктор,- улыбнулся он,  
посмотрев на нее,- с вами мне и здесь не страшно. Это 
так,  под uастроение попало,  а вообще-то я не такой уж 
чувствительный, скорей напротив. Война из меня сухарей 
насушила . . .  

О н  снял с плеча вещевой мешок и,  не  дожидаясь, что 
ответит ему Таня, стал расстегивать шинель. 

- Идите на кухню, хозяйничайте . Еще пакочуетесь 
по вокзалам, успеете. Этот свертоJ'\ весь в расход пускай
те .  Ну что, долго еще колебаться 5удем? Решение приня
то !  - сказал он, видя, что Таня, положив сверток на табу
ретку, все еще стоит, не расстегивая шинели. 

- Да,  конечно, принято,- задумчиво сказала Таня и 
расстегнула верхний крючок шинели .- А из кого война 
сухарей насушила, тот этого не зв.мечает. Это вы ненрав
ду про себя . А надо - правду. Кому это нужно, бояться 
этого ! 

Забрав с табуретки сверток, она пошла по коридору 
в кухню. 

Где у вас там выключатель? 
- Слева от  двери . 
- А светомаскировка есть? - епросила она уже в две� 

рях кухни. 
- Есть. 
Он посмотрел ей вслед и ,  когда она повернула выклю� 

чатель , увидел в знююмом узком проеме кухонной двери 
полку с кастрюлями. Покойный отец смастерил эту полку 
своими руками вскоре после всеJ:rения в квартиру, и он 
хорошо помнил, как и Iюгда это было. Отец прибивал 
полку, стоя на коленях на кухонном столе, а он стоял 
рядом, вытянувшись, одной рукой поддерживал полку, 
а другой подавал отцу гвозди. Было это в двадцать седь
мом году, во время забастоюш анг;шйских горнююв. Было 
ему четырнадцать лет, и не было тогда еще ничего : ни 
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конфликта на RВЖД, ни Хасана, ни Халхин-Гола, ни 
финской войны, ни этой... И что их всех ждет впереди, 
никто в этой 1шартире даже и не догадывался ... 

- Вот вы говорите, чтоб все друг другу сообщать, что 
в голову приходит, всю правду; а вот мне в голову при
шло, что это не вы, а мать там, на кухне, посудой гремит. 
Это тоже надо вам говорить? 

- Не знаю,- ответила она из кухни.- Если легче 
молчать, молчите. 

- Нет, мне легче говорить .- Пройдя по 1юридору, он 
встал в дверях кухни.- Встретил позавчера школьного 
товарища, были когда-то пацанами, а сейчас - генерал, и 
вся семья погибла, аттестата некому высылать . И мне 
тоже некому. Пока вы мне про сестру не сказали, я все 
еще про самого себя не думал, что мне аттестат высылать 
некому. А теперь думаю ! 

- А я должна была вам это сказать, раз нашла вас .  
Разве можно скрывать такие вещи! 

- Это верно. 
- Я сосисок только половину сварю, а остальные вам 

оставлю. 
- Варите все ,- сказал он.- У меня аппетит здоро

вый. при любом настроении. 
- Почему вы на  Наде не женились? - не поворачи

ваясь к нему и продолжая заниматься своим делом, спро
сила она. 

- А разве она вам, пока вы квартиру с ней убирали, 
всех подробностей не доложила? 

- Никаких подробностей она мне про вас не докла
дывала. Только сказала, что виновата перед вами. 

- Врет. Ни в чем она не виновата. Просто не любила 
меня. Даже лучше, что ничего из этого не вышло.  

- А почему вы и потом ни на  ком не женились? 
Он молчал, потом рассмеялся. 
- Почему вы смеетесь? 
- Потому что, когда хочешь на такой вопрос совер-

шенно правдиво ответить , в устах мужчины звучит как-то 
смешно. Но все  равно,  скажу : без любви жениться не хо
тел. Это неудачливые барышни обычно так о себе гово
рят :  хотела выйти замуж только по любви!  Не надо за
ставлять человека говорить все, что он думает, смешно 
получается. 

- Ничего смешного,- сказала Таня, открыла крышку 
чайника с заваркой и понюхала .- Уже заварился. Rреп-
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IШЙ, нан до войны. Сназали, чтоб я ничего не жалела, вот 
я и не пожалела . . .  

- Сейчас, -сназал он.- ToJ[ЬRo позвоню, будет ли 
машина, чтоб знать, в наном темпе ужинать . 

- Оназывается, у вас даже телефон, - нан о чуде, 
сназала Таня, ногда он, позвонив и узнав, что машина 
придет, вернулся на  нухню. 

Она за два месяца на Большой земле все еще шшак 
не могла привыкнуть, что в квартирах бывают телефоны, 
что на дверях висят  почтовые ящини, что люди отправ
ляют друг другу письма и телеграммы. 

- Не было телефона, выключили,- сказал Артемь
ев.- Но у меня в Управлении свнзи один друг еще с Хал
хин-Гола, и я ,  когда думал, что :иногда тут ночевать буду, 
попросил его сделать. Ладно, будем ужинать ! Бодни, 
правда, всего четвертинка! 

- А я вам еще << тархуна»  достану, мне тетя Поля 
свой дала,- поспешно сказала Таня. 

- Нет, << тархую> по дороге на харчи менять будете. 
Он открыл четвертинку и тол ько тут заметил, что она 

не поставила себе рю�ши. 
- Если в мою пользу энономите, таи я пошутил, что 

четвертинки мало. 
- Не потому. Я позавчера слишном много выпила 

портвейна,  до сих пор ничего не  хочется. 
- Тогда на дно, чтоб чокнуться. 
Она молча подставила чашну и обрадовалась, что он 

и правда налил совсем немного.  
- За ваше свидание с отцом и матерью ! - Артемьев 

чокнулся и выпил . 
- Боюсь, что отец умер. Как получила телеграмму 

с одной маминой подписью, все об этом думаю . . .  
- Подождите, стойте . . .  - остановил он ее .  Он был по

лон добра к ней, и ему захотелось сделать для нее чудо.
Хотите, попробуем сейчас позвонить вашим родителям? 

Но это же невозможно,-- ошеломленно сназала 
Т ан я. 

А мы возьмем да попробую! . . .  - Он встал из-за сто
ла.- У вас в телеграмме адрес был. 

Она все так же ошеломленно вытащила из кармана 
телеграмму и протянула ему. 

- «Караванная, девяты> ,- вслух прочел он.- Может, 
они там и живут в общежитии при заводе? Кого на заводе 
больше знают : отца или мать? 
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- Отца. Мать перед войной не работала. 
- А вы пока сидите, чего встали? Это еще долгая 

песня. 
Она опустилась обратно на табуретку, но, когда он уже 

был в дверях, окликнула его : 
Подождите . . .  
Ждать некогда,- сназал он .- Или звонить, или 

нет .  
Нет,  нет,  звоните, это я просто так . . .  все не могу 

себе представить . . .  
Она услышала через дверь, как он ,  вызвав наного-то 

полновника Харитонова, уговаривает его дать Ташнент, 
партком завода, ноторый помещается на  Караванной, де
вять. 

- Ничего !  Мне не найдут, а ты скажешь - тебе най-
дут . . .  Потому и прошу тебя, что невозможно . . . Ну, что тебе 
объяснять - нужно, значит, нужно . . .  Нет . . . Партнам вы-
зываю, при чем тут женщины? . .  Большое тебе спасибо, 
Нинолай! Утром улетаю на Донской. Первый же трофей
ный <<Вальтер>> тебе пришлю . . .  

Таня сидела и слушала ; сначала чуть было не всно
чила и не остановила его, чтобы не уговаривал : зачем 
это? .. А потом, когда он сказал «Спасибо, Николай ! >> ,  по
думала о муже, ноторый тоже Николай, и даже не о нем, 
а о том, что почти ниногда не думает о нем .  Д аже стран
но, до чего она не думает о нем ! 

Артемьев вернулся с радостным лицом. Он был дово
лен, что ему, кажется, удастся совершить чудо для этой 
женщины. 

- Может быть, вы ему мой <<Вальтер >> подарите? 
спросила Таня, когда Артемьев снова сел напротив нее 
за стол .- Он у м:еня трофейный, не записанный за мной. 

Ей было бы жаль, если б он согласился, но она все
таки предложила. 

- Еще чего ! Там, на Донсном, этого добра, когда нем
цы сдадутся, через голову будет . . .  

А вы думаете, они сдадутся? - спросила Таня. 
- А что же им делать? 
- А мы там в •rылу их ни разу в плен не брали .-

Таня задумалась, потому что  вспомнила, как Rаширин, 
единственный раз за все время , изматерил ее ,  ногда она 
пожалела двух захваченных в бою немолодых немцев из 
карательного батальона, пожалела и предложила что-то 
несуразное. 
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<<Значит, тебе их жаль? - сказал тогда Каширин.
А мне их не жаль? . .  Ты у меня за  них просишьl А ·мне 
у кого просить? У царя небееного? Кто за чужой счет 
добрый, тот сволочь. У ходи. . .  А то тебе самой прика
жу ИХ . . .  >> 

Немцев из карательного батальона расстреляли, а Ка
ширин потом неделю не говорил с нею. Обиделся, что на
помнила ему о его жестокости, вынужденной, но уже при
вычной. Значит, и у него самого душу свербило от этого, 
иначе не обиделся бы, просто обругал бы, и все . . .  

А теперь, если аиружеиные в Сталинграде немцы сда
дутся, их будет много, очень много, так много, что трудно 
себе представить . . .  · 

Хотя последние месяцы в газетах все время писали 
о тысячах и тысячах пленных, Таня плохо представляла 
себе целые тысячи взятых в плен  немцев . . .  Тысячи взятых 
в плен наших она видела - их взяли в октябре под Вязь
мой, видела их издали на шоссе . А потом, когда она уже 
была в подполье и жила у Софьи Леонидовны, весной, 
в марте, большую колонну наших пленных гнали через 
Смоленск по их улице . . .  И это было самое страшное и 
жалкое, что она видела в своей жизни,- раздетые, обмо
роженные пленные, которых гна ли по улице, а она стояла 
рядом на тротуаре и ничего, ровно ничего не могла для 
них сделать: ни дать им кусок хлеба, ни помахать рукой,  
ни улыбнуться , ни заплакать ,- ничего. А теперь мы сами 
берем в плен немцев , много немцев . . .  Радуясь этой мысли, 
она все равно еще не могла привыкпуть н пей. 

- Чего задумались? - спросил Артемьев.- А то я все 
сосиски съем, вам не  оставлю. 

- Скажите ,- она подумала о Серпилине ,  но не па
звала его имени,- у меня есть полевая почта одного ге
нерала. Если написать, чтоб он :vше Rызов прислал прямо 
туда , в Ташкент, в санитарное управление округа,  чтобы 
мне именно н нему попасть, в медсанбат или в санчасть 
полка . . .  Может это выйти? 

- Зависит от дош-1-шости и натуры генерала. Вы снер
ва до Ташнента доберитесь .- Артемьеву почудилось , что 
зазвонил телефон, он было поднялся и снова сел .- По
слышалось . . . О чем будем говорить, пона Ташкент не да
дут? 

А вы верите, что дадут? 
Дадут.  
О чем хотите. 
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� Вы правда замужняя?� спросил Артемьев.- Или 
это тетя Поля при мне так, на всякий случай, сказала? 

- Правда замужняя. А почему вы спросили? 
- А вы же сами меня агитировали :  что придет в го-

лову, Т()_ и говорить. Пришло в голову : почему вы ни разу 
о муже хоть из приличин не вспомнили? 

- Не вспомнила, потому что не вспоминается. . . Вот 
сейчас, когда вы про немцев говорили, вспомнила, как 
наших пленных через Смоленск гнали, и про брата вспо
мнИJrа, что он на войне, а про мужа не вспомнила, хотя 
с ним тоже все могло быть . . . Он, как и я,  врач, наверно, 
с первых дней на фронте.  

- Не обязательно. 
Она пожала плечами.  Ей I{азалось, что это обяза

тельно. 
- Мы почти разашлись с ним перед войной,- помол

чав, сRазала она.- Можно даже считать, что разошлись .  
Она была не в настроении говорить о своем муже и 

с ердилась, что Артемьев зачем-то спросил о нем. И хотя 
то, что она сRазала в ответ, было совершеннейшей прав
д ой, но это выглядело таR, словно она спешит объяснить, 
что свободна. А не сRазать этого она не могла. Раз он 
спросил ее про мужа, она хотела, чтобы он знал правду. 
А еще лучше было бы, если бы вообще не спрашивал . . .  

Он почувствовал это ,  внимательно посмотрел на нее  
и заговорил о себе . 

- RaR видите, у меня ниRого на свете нет,- сказал 
он голосом, от которого она вздрогнула.- Вот мы сидим 
тут с вами на Rухне, а я вспоминаю, Rак накануне отъезда 
на Халхин-Гол, получив назначение, но еще не зная, что 
через неделю буду уже ранен, пришел сюда, а мать стоя
ла вот здесь , где вы сейчас сидите, и стирала белье.  На
строение было у меня и сRверное и хорошее ,  скверное по
тому, что известная вам Надя выходила замуж не за меня, 
а за другого ,  а хорошее потому, что ехал туда, Rуда хотел . 
А мать стояла, стирала и молчала . И я ее спросил : <<Что 
же ты молчишь, ничего мне не говоришь, я ведь уезжаю ! »  
А она ответила :  <<А что с тобой говорить, надо в дорогу 
тебя собирать ! >> И собрала меня в дорогу в последний раз, 
больше и не собирала и не  видала, потому что отпусков 
нам с Дальнего ВостоRа не давали. 

Вы на Донском фронте будете? 
Да. 
В какой должности? 
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- Если не обманут, начальником штаба дивизии, а 
нет - пойду на полк, кем раньше был . . .  

Он не договорил : Таня вскочила,� она первой, потому 
что больше, чем он, ждала этого., услышала далекий зво
нок в комнате. 

Он заторопился вслед за ней к телефону и, сняв труб
ку, сделал ей рукой знак подождать. Слышимость была 
плохая, он все время кричал. Его соединили с парткомом 
завода, и он стал кричать, чтобы ему вызвали к телефону 
Овсянникова, бывшего парторга сборочного цеха. 

- А вам лучше знать, где он теперь у вас работает . . .  
А в ы  проверьте ! - кричал о н  п о  телефону.- Как так не 
знаете, какой же вы дежурный по парткому, если партор
га цеха не знаете? Тогда давайте мне Овсянникову .. . -
Он сделал движение пальцами, и Таил попяла и подска
зала ему: <<Ольга Ивановна ! >> - 0Jrьгу Ивановну. Работает 
у вас на заводе Овсянникова О;тьга Ивановна? Так . . .  -
И, не отнимая трубку, закивал Тане, что работает .- Вот 
и зовите ее ,  раз близко . . .  Я ждать буду, только пусть труб
ку кто-нибудь держит, а то разъединят ... - И, прикрыв 
руной трубку, сказал Тапе : - Пошли за твоей :матерью, 
сказали: в литейке работает ,  недалеко от парткома. 

- А что про отца сказали? 
- Говорит, не знаю такого парторга, я человек новый. 
Он услышал что-то в трубке и сердито нрикнул : 
- Не разъединяйте ! Москва говорит . . .  
Таня снова хотела спросить его об отце, но, удержав 

себя от  этой бессмыслицы, закусила губу, приелонилась 
к стене и стала ждать. Она стоял а зажмурясь и еще два 
или три раза слышала, как Арте:иьев повторял громким, 
злым голосом : << Не разъединяй те, Москва говорит .. . » 
И вдруг, все еще с зажмуренными глазами, почувствова
ла  при�>основение его руки: 

- Скорее ! 
И, схватив трубку, закричала: 
- Мама, мама ! . .  
Сначала ничего пе услышала, только шуршание в 

трубке. а потюr далекий, слабый голос: 
- Это я , Овсянникова, что таыое? 
- Это я ,  мама, я ,  Таил . . .  мам:а ! . .  - А в трубке опять 

ничего не было слышно.- Мама . . .  мама!  . .  
Артемьев сначала стоял рядом е ней, готовый вме

шаться и помочь, если что-нибудь будет не так, а потом, 
поняв, что помощь уже не нужна, ушел на  кухню . 
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- Да, мама . . .  да, да!- кричала Таня.- Все хорошо, 
все хорошо . . .  Как папа? Когда? Ох . . .  боже мой! Где? Как 
Витя? Когда? 

Несмотря на закрытую дверь, все это было слышно, и 
Артемьев сидел на кухне и жалел , что устроил этот пол
ный непоправимостей разговор по телефону. А Таня там, 
в комнате, все еще кричала :  

- А извещение было? . .  А? - Потом, очевидно, отвеча
ла на вопросы : - Не знаю точно, наверное,  дней через  
семь . . .  Ты не встречай . . .  Я знаю, я найду . . .  Нет ,  не встре
чай, я сама найду . . .  Что, что? .. Вернулся? - И несколько 
раз настойчиво ,  отчаянно повторила : - Нет, нет, я запре-
щаю тебе . . .  Нет . . .  Не хочу, нет . . .  - А потом снова : - Мама, 
мамочка . . .  Мама !  . .  

<<РазъединилИ>> ,- подумал Артемьев, услышав, как 
лязгпула о рычаг трубка. 

Таня вернулась в кухню притихшая, оглушенная. Он 
не  стал расспрашивать ее . Того, что слышал, было до
статочно, чтобы понять : ничего хорошего .  Он ждал , а она 
сразу, как вошла, опустилась па табуретку, сидела и мол
чала, тяжело дыша, словно после долгой и трудной ходьбы.  

- Отца схоронили,- наконец сказала она ,- в про
шлом году, а брат убит в позапрошлом. Мама живет одна.  
Сказала мне : ты меня и не  узнаешь ! Почему я ее пе 
узнаю? 

- Ну, изменилась, постарела,  это,  наверное, хотела 
в ам сказать, предупредить заранее.  

- Да,  конечно ,- согласилась Таня и тревожно вски
нула голову.- Но почему же, почему я ее не узнаю? 

Эти слова беспокоили ее и пугали. 
- А муж мой шив ,- помолчав, сказала она,- а я 

даже сразу не поняла,  когда мама сказала :  Николай твой 
здесь, в Ташкенте. Только потом поняла, что это о нем. 

Хоть что-нибудь хорошо! 
- А что хорошего? - рассеянно сказала Таня . 
� Хотя бы то, что жив. Лучше как-нинак, чем если б 

убит был ! - сердито сказал Артемьев . 
- Да, конечно, конечно,- снова покорно и рассеянпо 

согласилась Таня.- Хорошо, что не убит. Мама сказала, 
что он нигде и не был .- И вдруг, подняв глаза на Ар
темьева, спросила :  - Так что же теперь, когда я опять на 
фронт уеду, свой аттестат ему туда, в Ташкент, высылать? 

- Про аттестат - бабьи глупости ! - сказал Артемь
ев .- Аттестат матери будете высылать. 

215 



- Хорошо, пус:кай бабьи глупости, ну а попять меня 
вы можете? - со злым отчаянием в голосе спросила она.  

- Мало ли что челове:к в тылу. Сам фа:кт еще ничего 
не  говорит. 

- А попять меня вы все-та:ки можете или нет? - на
стойчиво повторила она. 

- Понять могу. 
<<Да ,  я баба, баба, я несчастпая баба,- хотелось крю{

путь ей,- но я все равно хочу счастья, а не мужа в тылу, 
который только тем и хорош, ч rо жив ! Да ,  может быть, он 
остался там в тылу просто потому, что у него так вышло.  
Но мой отец умер, мой брат убит, а он нигде не был, и я 
узнала все это сразу, только чrо, за одну минуту, и я не  
могу думать о нем, забыв о ни х, и не могу поверить , что 
он нигде не был только потому, что так вышло, и мне 
странно представить себе, что я должна теперь радоваться 
и ехать к нему, раз он мой муж и раз он жив, жив ,  потому 
что нигде не был. Поэтому я и кри:кнула : <<нет » ,  когда 
мама с:казала, что будет встречать меня вместе с ним. 
И я не могу представить себе, что опять ,  нак до вой
ны,  лягу с ним в одну постеJIЬ . И не мо:Гу всего этого 
объяснить вам .  Ни:кому не могу объяснить . А Еам тем 
более » .  

- Очень любили отца? 
- Да, очень. Больше всех на  свете ! - сказала она .  

И это  было правдой, хотя она сейчас думала не об  этом. 
- А я знаете как любил своего отца !  - сказал Ар

темьев .- 1\огда он умер, я первые полгода на его токар
ный станочек, что он к подоконни:ку приладил, смотреть 
не мог. А потом одно па другое, война на войну - и за
был, привьш и даже почти не вспоминаю. 1\ак будто это 
в порядке вещей, что его нет. Так и у вас будет. 1\а:к бы 
ни любили, все равно будет .  

<< Ну, чего утешаешь ! Чего ты меня утешаешь? Само
му, что ли, .лучше? - испытывая к нему горькую благо
дарность, подумала Таня.- Я хоть к маме еду. А у тебя 
вообще ни:кого. И сам уже два _раза ранен, а на третий -
возьмут и убьют ! Полетишь завтра на  фронт, а послезавт
ра убьют.  Очень просто. Так и бывает . Убьют - и все!>>
упрямо повторяла она про себя, хотя все ее существо со
противлялось этой такой простой и обычной во время 
войны мысли. 

- Посидите здесь, я с ейчас приду,- сказал Артемьев, 
который, так и не дождавшись от нее ответа, не знал, 
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радоваться или бояться ва нее, что она сидит, молчит и 
не  плачет. 

Он вышел, а она почти сразу же, как только он вы
шел, заплакала .  Встала,  подошла к висевшим на стене 
старым ходикам и с треском подтянула за цепочку гирю.  
Но маятник все равно не закачался, и ходики не пошли, 
и на кухне снова стало так тихо, что она заплакала от 
этой тишины . . .  

Но когда Артемьев вернулся, она уже не плакала, а 
стояла у стола :и завертывала обратно в бумагу все, что 
осталось от ужина. 

Уже ехать? - спросила она . 
Да ,  надо спускаться . 
Rуда это положить? 
Пока в руки возьмите,- ответил он, но, когда они 

перешли из кухни в переднюю и оделись, он опустился 
на одно колено и развязал ее вещевой мешок.- Давайте 
сюда, войдет .  

- А может, разделим? Вам ведь самому лететь ! 
- Лететь - не ехать,- весело сказал он, потянув у 

нее из рук сверток, сунул в мешок и, завязав , вскинул ме
шок на плечо .- А надвое мы ваше курево разделим. Вы, 
я вижу, курец слабый, две за вечер, а мне своих до утра 
не хватит. 

Она заторопилась, полезла в карман шинели за папи
росами, но он остановил ее :  

- Потом, на вокзале.  
У самой двери лежал рюкзак, которого здесь не было, 

когда они входили. 
<<Так вот чего он уходил,- подумала Таня .- Собирал 

свои вещю> , - и вслух спросила у него : 
- С собой, в дорогу? 
Он не ответил, наверное , не расслышал. 
- Давайте я хоть это понесу,- сказала Таня . - А то 

мой мешок тяжелый. Тетя Поля заставила все ваши кон
сервы взять . 

Он посмотрел на нее, потом на рюкзак, хотел, кажется, 
что-то сказать, но не сказал и, прикинув рюкзак на руке, 
протянул Тане. 

Рюкзак был совсем легкий, и она закинула его за одно 
плечо, так же как Артемьев ее вещевой мешок. 

- Подождите, свет на кухне не погасил,- сказал он, 
когда они уже вышли на лестницу, отпер дверь, вошел 
в квартиру и через минуту вернулся. 
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<<Пути ему не будет» ,- подумала Таня, не потому, что 
верила в это, а потому, что т ак всегда говорила мать, и 
это бессмысленной тревогой на всю жизнь осталось в па
мяти. 

- Погасил,- сказал он, щелкая ключом.- А то бы 
горело до конца войны. 

Таил понимала, конечно, Ч'rо он шутит, что завтра или 
послезавтра сюда пришла бы старуха, о которой он гово
рил, убирать Rвартиру и погасила бы забытый свет, но 
в самой этой невеселай шутке приучившего себя к оди
ночеству человека было что-то покоробившее Таню. Ей по
Rазалось, что вот так же, спон.ойно и просто, н.ак, не ду
мая о возвращении, он запер сейчас свою н.вартиру, 
он и ее проводит на поезд, посадит на хорошее место, 
помашет рукой через окно и сразу же забудет навсе
гда . Да, именно так и будет. А почему это должно быть 
иначе? 

На вокзале,  Iюгда они с помощью дежурного помощ
ника коменданта нашли и заннли место в вагоне и, оста
вив там на попечение соседей вещевой мешок, снова вы
шли на перрон, Артемьев протянул ей свой рюкзак и 
сказал : 

Возьми те с собой, ладно i1 
Почему? Что это? - удивленно спросила она. 
Там потом разберетесь. 
А все-таки что там? - снова спросила она, все еще 

не принимая у него из рук рю1;зака, но уже смутно дога
дываясь, что там могло быть. 

- Я вещи сестры собрал. В голову пришло, когда 
с вами сидели. Там немного у нее, ничего особенного. 
Но, может, вам пригодится . Ну, ушьете там себе, в общем, 
не знаю. Она тоже небольшал была. 

Тане хотелось крикнуть, что нет, ничего она не будет 
ушивать и ничего этого никогда не наденет, она боялась 
оскорбить его и молчала.  

Но он относился к таким вещам, наверное, проще и 
умней, чем она думала, и, почувствовав ее  колебания, 
сказал : 

- А не захотите - не надо! Просто на барахолке на 
рис сменяете. Мать подкормите и сами тоже . . .  Если ду
маете, что она там у вас сытно живет, то напрасно. Бе
рите .  

И она взяла и еще,  наверное ,  целых десять минут, по
чти до самого отхода поезда, стояла напротив Артемьева 
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на перроне с этим рюкзаком в руках. Она смотрела на него 
и думала о том, какой он хороший человек и действитель
но настоящий, бескорыстный товарищ, которому совер
шенно нет дела до нее как до бабы .  А она не стоит такого 
хорошего отношения с его стороны. И очень хорошо, что 
поезд отойдет и все это кончится. Там, у него в квартире, 
она на минуту испугалась, не его, а себя самой, того, как 
ее вдруг потянуло к нему. А сейчас на перроне чувство 
страха исчезло от той бесповоротности, о которой напо
минала проводница вагона, уже в третий раз повторяв
шая все одно и то же :  <<Провожающие, покиньте вагон. 
Отъезжающие, прошу садиться ! >> 

Он был провожающий, а она была отъезжающая . И он 
сам напомнил ей об этом, потянув за рукав к подножке 
вагона . 

- Садитесь ! 
И она, поддержанная его сильной рукой, вскочила на  

подножку и в последний момент, рывком вытащив из кар
мана, протянула смятую пачку папирос и растерянно 
улыбпулась ему. 

И весь день, и весь вечер, и даже всего минутою рань
ше совершенно не думавший об этом, Артемьев с удивле
нием увидел ее вдруг переменившееся лицо . <<Вот те на,
подумал он,- когда же это произошло и неужели произо
шло? >> 

А потом это лицо исчезло,  и смутно появилось еще 
раз в мерзлом тумане медленно двинувшегося окна, и 
снова исчезло, и у него, уже не впервые в жизни, появи
лось щемящее чувство, что мимо него бессмысленно и 
неудержимо проехало его собственное счастье, которого 
он опять не узнал и принял за чужое ! 

<<Черт его знает, почему до сих пор так ни разу и не 
полюбил по-настоящему хорошей женщины ! Просто про
клятие какое-то ! >> - подумал он как об уже привычпом и 
непоправимом и остановился у дверей вокзала около за
индевевшего, облупленного, скорее всего сло:манного ав
томата. 

«Если вдруг окажется , что все-таки работает,  позво
ню>> ,- загадал он. И, вытащив записную книжку, отыскал 
телефон, который ему дала Надя .  

Автомат был исправный, монета звякпула и полетела 
вниз, а в прижатой к уху ледяной трубке раздался низ
IШЙ, усталый, а может быть, просто сонный голос Нади : 

- Я слушаю. 
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- Это я ,- сназал Артемьев . 
- Я ждала твоего звонка,- сназала Надя.- Уже 

проводил в Ташнент свою докторшу? 
- Да. 
- У мамочки была, валерьянной ее отпаивала. По-

этому все и знаю. И решила, что ты или позвонишь мне 
сразу после отхода поезда, или уже никогда не позво
нишь. 

И когда поезд отходит, у:шала? 
Узнала, не поленилась. Вначит, проводил? 
Д а .  
Она дала сегодня мамочке и папочке жару. Я почти 

сразу после нее пришла, они мне планались . Молодец 
баба!  Даже завидую . . .  

Он ничего не ответил. Молчал. Не хотелось говорить 
с Надей об этой только Ч'tо уехавшей маленькой жен-
щи не, 

Павел . . .  
Да ... 
Зачем ты мне позвонил? 
Отбываю. 
Надолго? 
Не знаю . 
Есть еще время? 

Он посмотрел на часы. 
- Есть, но мало, через два часа с минутами должен 

явиться н начальству. 
Приезжай. Горыюго, четыре.  Квартира шесть . 

- Стоит ли? 
- Не стоит. Но все равно п риезжай. Поговорим . Чаем 

напою. Только имей в виду, чай будет без сахара,- усмех
нулась она в трубку.- Слезы выслушала, а сахара не взя
ла, пусть сами жрут!  Не люблю ворованного. А ты сейчас 
не ворованный? А то не надо. Бог с тобой. 

Не ворованный. Не у кого .  
Про бывшую любовь говорить не будем? 
Не будем. 
Тогда приезжай. Я тоже врать не хочу. Надоело. 

И незачем. 
Он повесил трубку, вытащил из кармана смятую пач

ку папирос, напiел одну несJrоманную, закурил и по
думал : 

<<А может, все-таки не ехать? >> ,  хотя уже знал, что 
поедет. 
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rЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ 

Синцов заворочалея и проснулся с той же :мыслью, 

с какой заснул,- о Серпилине .  
В землянке по-прежнему был он один. Никто еще не  

вернулся. Зашуршав соломой, он повернулся со спины 
на бок и, заворотив рукав ватника, посмотрел на трофей
ные, со светящимися стрелками часы - подарок батальон
ных разведчиков к Седьмому ноября в Сталинграде . Во

семнадцать часов . Значит, несмотря на прошлую бессон
ную ночь, проспал всего два часа и проснулся раньше 
необходимого. 

То, что Сериилин тут, в армии, начальником штаба , 

узнал еще вчера вечером, как только прибыл из фронтово
го офицерского резерва сюда, на северо-западный участок 
сдавившего немцев кольца. Перед наступлением, в ожида
нии будущих потерь, половину резерва заранее рассовали 
по штабам армий, чтоб были под рукой. Вчера здесь, в зем
лянке, где ,  выполнив за день разные, J{акие придется, 
штабные поручения, собирались на ночлег еще не полу
чившие назначений офицеры, сразу же услышал фамилию 
Серпилина. У слышал и спросил, не  тот ли Сериилин, что 
командовал дивизией под Москвой. 

Ногда подтвердили, подумал, что хорошо бы увидеться. 
Только вопрос : когда? Перед началом наступления началь
нику штаба ар::�ши при всем желании не до тебя. И с чеи 
идти к нему? Просить, чтобы по старому знан:омству удов
летворил ходатайство и отправил тебя из своей армии об
ратно на берег Волги, в 62-ю, где ты воевал до госпиталя? 
Но просить об этом, уже прибыв в распоряжение другой 
армии, поздно. Ногда заикнулся об этом позавчера во 
фронте, там не приняли во внимание, пошутили, что те
перь все равно :  кого куда ни пошли, к концу боев все так 
и так сойдутся с разных сторон на одном пятачке, в Ста
линграде. 

На войне исполнение личных желаний - в порядке ис
ключения. И кто не  привык к такому взгляду на вещи, на
плачется. На этом вчера пресек в себе мысль о встрече с 
Серпилиным и стал приелушиваться к общему разговору 
о предстоящих назначениях. В армии перед наступлением 
был комплект офицеров, и все собравшиеся в землянке на
ходились в равном положении : стояли в затылок за кеи-то, 
кто, может быть, уже в первый день наступления будет 
убит или ранен. А кто за неи, неизвестно. Потерь при на-
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ступлении в первую очередь следовало ждать среди коман
диров рот и батальонов. Об этом и говорили. 

Среди собравшихся вчера в землянке только один лей
тенант еще не воевал, прямо из училища. Он, как ему и 
положено по штату, горячился :  <•Хоть на взвод, только бы 
поскорее >), Все остальные бьши из госпиталей, после ра
нений. Но и они вьrсказывались в том же духе:  стреми
лись на командные должности, на батальон или роту. Ска
зывалось общее настроение -поскорее добить немцев в 
Сталинграде. А если кто и не был до самых печенок искре
нен, говоря, что не  хочет задерживаться в штабах, то ведь 
каждому в душу не влезешь. Играли роль и характер, и 
прежняя должность, и что засело у человека в памяти в 
последнюю минуту боя перед ранением. 

Однако на словах против обшего настроения никто не  
шел. И Синцов тоже, когда его спросили, ответил, что хо
чет на батальон, хотя про себя до этого думал, что, если 
назначат в штаб полка, возража'IЬ не будет : как-никак, а 
за  плечами четыре ранения. Если бы обратно в развалины 
Сталинграда, туда, где воевал, тогда только на свой баталь
он и никуда больше. А раз заново - можно и в штаб нол
ка. В общем, куда пошлют. 

Так думал вчера. А сегодня, три часа назад, возвраща
ясь из 111-й дивизии, куда доставлял пополнение, вдруг 
увидел Серпилина. 

Из штабной землянки выскочпл командующий армией 
и,  чуть не налетев на откозырявшего и за:\-Iершего Синцо
ва, прошел к машине и открыл д11ерцу. Вслед ему из зем
лянки выбежал Серпилин в одной гимнастерке и, догнав 
командующего уже у машины, вытянулся - руку к шап
ке - и что-то сказал. Что - Синцов не расслышал. 

- Все равно , как приказано, так и делай! -сказал 
командующий и поставил ногу на подножку. 

Но Сериилин не отошел, а продолжал стоять вплотную, 
мешая командующему сесть в машину. Синцов услышал 
его знакомый, высокий голос. 

- Слушаюсь! Но доложу свое мнение во  фронт. 
- Тогда считай, что не сработались,- подняв голову и 

посмотрев в глаза Серпилину, сказал командующий. 
И по его лицу было видно : ждет, что Сериилин одума

ется и скажет что-то другое .  
Но Сериилин молчал, продолжал стоять навытяжку, 

только чуть заметно повел на моро3е лопатками. 
Наверно, командующий не прочел на его лице того, что 
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ожидал прочесть, и, негромко буркнув, должно быть выма• 
терившись, грузно сел в машину, запахнул полу бекеши 
и с хряском захлопнул дверцу перед носом так и не тро
нувшегося с места Серпилина. 

Машина рванулась, швырнув из-под задних колес 
струю грязного снега на  сапоги Серпилину. 

Сериилин ударил сапогом о сапог, еще раз повел под 
гимнастеркой худыми лопатками, круто повернулся и ми
мо Синцова, не видя его, пошел к себе в землюшу. 

В хромовых сапогах, в туго затянутой ремнем гимна
стерке он показался Синцову худей, легче и моложе, чем 
раньше. Его лошадиное лицо бьыю непокорно вздернуто, 
а на костистой скуле играл злой желвак. Этот упрямый 
желвак на костистой скуле вдруг напомнил Синцову, что 
Сериилин наполовину татарин. Когда-то, в сорок первом, 
в ночь перед прорывом из окружения, Сериилин неожи
данно заговорил с ним о своем детстве .  Почему? Кто его 
знает почему . .. 

Плащ-палатка, которую Сериилин резко отдернул, вхо• 
дя в зе:млянку, еще колыхалась, и Синцов продолжал сто• 
ять и смотреть вслед Серпили:ну, на еще колыхавшуюся 
плащ-палатку. 

На войне у человека тоже бывает своя первая любовь. 
И для Синцова такой любовью был Серпилин, потому что 
первая встреча с этим человеком была для него тогда, в 
сорок первом, возобновлением веры в самого себя и во все 
то, без чего не  хотелось жить. 

«Я помню чудное мгновенье .. . » - подумал он, усмех
нулся, потому что смешно было так думать о знакомом 
генерале, и пошел докладывать по начальству, что попол
нение в 1 11-ю доставлено. 

Доложив и не  получив других поручений, он пришел 
сюда в землянку и залег на верхние нары. Мысль о Сер
иилине не помешала заснуть, но сейчас, когда проснулся, 
не выходила из головы. А впроче�r, теперь это была уже 
не мысль о Серпплине, а вызванные встречей с ним мысли 
о самои себе. Жизнь за минувший сорок второй сложилась 
из двух госпиталей, в начале и в конце, трех месяцев в 
тылу на курсах младших лейтенантов - после первого гос
питаля и семи месяцев войны - перед вторым госпиталем. 
Воевать все семь месяцев посчастливилось в одной диви
зии: прибыл в начале мая, когда наступали на Харьков, а 
убыл по ранению в начале декабря из Сталинграда ; ба
тальон занимал развалины трех жилых домов, впереди, в 
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сорока шагах, были немцы, а сзади - Волга, за которой, 
как известно, земли нет. 

Кто это первый сказал, невецомо, но в общем так оно и 
было, соответствовало настроен иям. Землю эту, а верней, 
покрывавшие ее снега, он увидел на том берегу, придя в 
сознание ,  когда раненых перегрушали с саней на машину. 
Снега были необъятные,  белые, исполосованные грязными 
плетями дорог. А рана была пулевая, сквозная, в бок, по
чти туда же, что и первая, в начале войны, под Бобруй
ском, и опять нетяжелая, но с большой потерей крови. 
Немцы были уже третью неделю окружены в Сталингра
де, казалось, близок конец, и хотелось довоевать до него, 
командуя своим батальоном. Хотелось, но не пришлось. 

Все семь месяцев, с самого начала, он воевал не только 
в рдной дивизии, но и в одном батальоне,  пройдя в нем все 
мыслимые офицерские должности: командовал взводом, 
ротой, замещал командира батальона, снова командовал 
ротой, был и адъютантом, и начальником штаба, и опять 
замещал убитого комбата, пока не прибыл новый. И нако
нец, за два месяца до своего ранения заменил и этого но
вого, тоже убитого, став пятым по счету комбатом, если 
считать с майских боев. 

Любили его в батальоне? Во всяком случае, не дожи
даясь приказа, сами вытащили, раненного, из-под огня. 
А это сильней слов. И его благодарность к людям была ча
стью тосю1 по своему батальону. 

Самое главное в его судьбе н а. войне решилось еще в 
сорок первом, в ту октябрьскую ночь последнего свидания 
с женой, когда он сказал ей, что пойдет воевать кем угод
но и несмотря ни на что. И , сказав, сделал. 

А дальше перед ним уже лежала простая и страшная 
солдатская стезя:  идти и убивать немцев до тех пор, пока 
тебя самого не убьют или не раня·r. 

И он пошел по этой стезе. Он не забыл, что начинал 
войну журналистом, политруком,  человеком с партийным 
билетом в кармане гимнастерки. Он не забыл и того, что 
не рвал и не жег этого билета и что когда люди не верили 
ему, то совершали над ним неспра,3 едливость, с которой у 
него хватало сил не мириться. Он выбыл из строя и лег на  
операционный стол в декабре под Москвой - через неде
лю после того, как увезли в госпиталь Малинина ;  лег, так 
и не  узнав, что, останься он еще :х отя бы месяц в строю, 
в той же части, эта несправедливоеть рухнула бы так же 
внезапно, как возникла. У него бы;ш вспышки гнева про-
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тив этой несправедливости, но он, не  дожидаясь справед
ливости, воевал кем пришлось, и это не дало ему ожесто
читься. :Каждый день рядом с ним умирали хорошие люди, 
нисколько не меньше ero надеявшиеся жить, умирали, и 
это само по себе было такой чудовищной несправедливо
стью , что, rлядя на них, не находил сил думать о себе. Или 
хватало совести не думать. И то и друrое, коrда как. 

Но в rоспитале, слава боrу, выздоравливают чаще, чем 
умирают, и жизнь, бравшая свое, напоминала обо всем, 
что в ней было, в том числе и об обидах. 

Он написал из госпиталя сразу пять писем и получил 
три ответа. 

На  письмо в часть - <<Как с моим партийным де
лом ? >> - ответа не пришло. 

Из Читы, куда он написал брату жены по довоенному 
номеру его войсковой части, тоже не  ответили. 

Зато на прямой запрос о жене ответ пришел неожи
данно быстро. Батальонный комиссар с неразборчивой фа
милией сообщил, что об Артемьевой М.  Т., убывшей для 
выполнения служебного задания, у командования части 
сведений не имеется. 

Старик Попков ответил открыткой, что на квартире ни
кого нет и не  было, никто не  приходил и пичеrо не писал, 
а сам он болеет и навряд ли встанет. 

Из райкома написали, что о ранении Малинина они 
знают, но сам он о себе не  писал, и в каком он госпитале, 
пока неизвестно. 

:Круг замкнулся, и судьба ни с какой стороны не обе
щала, что он разомкнется. 

В конце января сорок второго года, при переводе в 
команду выздоравливающих, комиссар госпиталя проявил 
чуткость и предложил похлопотать об увольнительной на 
десять суток в Москву. 

- Вдруг что-нибудь узнаешь там о жене? 
Но Синцов понимал, что сейчас узнавать о жене не

чего. Все, что знали, ему уж� сообщили - что ничего не  
знают. А в чудо случайной встречи он не верил. Тем более 
что один раз она уже была. Добираться же с пересадками 
четверо суток от :Кургана до Москвы и столько же обрат
по, чтоб просто прожить в Москве два дня,- чего он там 
не  видел? 

Была, правда, в голове мысль, связанная с Москвой: 
добраться до своей старой редакции. Но где она теперь, в 
Москве или где-то в поезде, кто ее знает? А если б и на� 
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шел ее,  то о чем говорить и чего проситъ? Если уж на пе_. .. 
редовой, несмотря на бои, на орден, на заступничество Ма
линина, не нашли нужным васетаповить в партии, то что 
сделают в редакции? А просто устроиться, попросить, чтоб 
взяли кем угодно, хоть коррек1·ором, только бы в редак
цию,- такал мысль хоть и мелькнула, но уже не смогла 
взять верх. В нем сидела тепе рь солдатскал ревность к 
своей ирежней профессии. Хотя, читал газеты, понимал: 
нельзя описать в них всего, что видишь на  фронте, но все 
равно молчаливо сравнивал то ,  что видел, с тем, что пи
сали, и злился, встречал брехню. Люди, как и до войны, 
писали по-разному : одни не терпли совести, а другие,  ви
дать, ее никогда и не имели. 

Вместо Москвы попросил дать увольнительную в город. 
Комиссар пожал плечами и дал, а курганский горвоенком, 
к которому пришел прямо из госпиталя с просьбой зачис
лить на курсы младших лейтенантов, думал недолго. Кур
сы - не из тех заведений, где отсиживаютел от  войны. Че
тыре месяца, а то и меньше на харчах по второй норме -
и готово, испекли, поезжай, где стреляют,  принимай:  
взвод! Синцов был, на взгляд военкома, человеком подхо
дящим: старший сержант с опытом боев, с орденом Н'рас
ной Звезды, после ранения, вдобавок с образованием:. Та
них людей мимо нурсов не  пропуенают.  

На девяносто пятый день учебы выпустили досрочно,  
построили, поздравили младшими лейтенантами, предпи
сание в зубы - и на фронт. Готовилось наступление под 
Харьновом, и передовал заранее просила резервов ; лейте
нантснал жизнь в дни наступлений недолгал - в среднем 
от ввода в бой и до ранения или смерти девять сутон на 
брата .  

Решение пойти на Rурсы принял, в душе считал, что 
способен на большее, чем делал до сих пор. Курсы отнры
вали R этому путь, а война подтвердила, что это действи• 
тельно таR. 

Наступал на Харънов , номанду л взводом, а уже через 
три недели выводил из онруженин батальон ,  потому что, 
ногда одной бомбой убило всех, :кто был на командном 
пуннте, именно он, несмотря на единственный нубаръ в 
петлице, вдруг оназался самым старшим из всех оставших� 
ел в живых лейтенантов . 

Может, сназалсл солдатсний опыт, а может, давно но
пившееся беспощадное ожесточенив nротив фаmnстов, но
торые опять гнали нас по отнрытой степи, как собани -
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аайцев. У кого-то в те  минуты не хватило этого ожесточе
ния, а у него хватило, и оно бросило его на землю рядом 
с забытым кем-то противотанковым ружьем, и приказало 
лежать и ждать, и нажало на спусковой крючок не раньше 
и не позже, а вовремя, и зажгло немецкий танк на глазах 
у отходившего батальона.  

То превосходство в бою, когДа при равных правах 
именно тот, а не другой принимает команду над остальны
ми, возникает из самых простых и очевидных для всех ве
щей. Из того, ч rо ты зажег танк. И из того, что, когда фа
шисты уже перестали стрелять, а уткнувшиеся в землю 
люди еще не заметили этого, ты первый поднялся в рост. 
И из того, что ты на неоседланной лошади подскакал к 
уже снявшимел с позиций артиллеристам и убедил их по
вернуть пушки и дать залп по танкам на горизонте, и они 
послушались тебя и дали, и один танк загорелся, а другие 
ушли. И из того, что в ужасную для тебя и для всех мину
ту у тебя не было написано ужаса на лице, и это заметили, 
и голос у тебя не сорвался на хрип, а остался голосом, n 
ты подал им не;иудрящую команду, до которой в менее 
тяжелую минуту додумался бы каждый, а в ту минуту -
ты. Ну и, конечно, нужно еще, чтобы, пока ты делал все 
это, тебя не  убило и не ранило. 

Так из числа оставшихся в живых за несколько дней и 
недель рождаются командиры, способные на  большее, чем 
о них думали раньше. 

Младший лейтенант Синцов вывел за Дон к другим 
частям дивизии половину батальона и еще сотню прибив
шихся с оружием и без оружия людей. 

Батальон принял прибывший из штаба дивизии капи
тан, а младший лейтенант Синцов принял в том же ба
тальоне первую роту. Он оставался еще младшим лейте
нантом, но дать ему теперь под команду меньше роты было 
бы не по-хозяйски ; это знали и другие ,  знал и он сам. 

Дивизия, отступавшая от Харькова и дравшалея до по
следнего, догола, была отведена на пополнение в тыл, а по
том в середине сентября, когда все висело на волоске, была 
брошена через Волгу в центральную часть Сталинграда. 
Она и до сих пор все еще воевала там, среди поименно из
вестных ему, Синцову, комбату этой дивизии, развалин до
мов, от  Г -образного на левом фланге до циркульного - на 
правом. 

Она была - его дивизия, а он был - ее комбат, потому 
что в ней он ОI\ончательно нашел свое место на войне и 
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самого себя. В пей ходил под обстрелом вдоль берега три 
километра туда и обратно за своим орденом Красного Зна
мени. В ней получил и лейтенанта и старшего лейтенанта. 
И в ней: же,  как отличившийся в боях, заново вступил в 
партию, имея рекомендации от людей:, в глаза не  видав
ших его до прихода в дивизию, но узнавших его под ог
нем, а значит, лучше, чем мать родная. 

Один из них, Шавров, командир полка по должности 
и ровесник Синцова по годаи, убедил его написать в авто
биографии фразу, которая, не уводя от истины, в то же  
время не  запутывала дела: <<"Утрасrил партбилет, находясь 
в окружении» .  

Синцов рассказал ему все, и Шавров верил своему ком
бату до самых печенок, но в ответ на возражение, что луч
ше написать подробно, все, как бы:ю, отрезал:  

- Хочешь проверяльщикам еще на  год работы задать? 
Доживем до победы - все и всем докажешь. И стаж вос
становишь. А не рассчитываешь дожить - напиши для 
очистки совести все, как бы.сю, и в медальон положи. 
А если I\TO и в смертном медальоне прочтя не поверит, тот 
сволочь ! 

Класть в медальон Синцов ничего не стал, но грубые 
дружесипе слова Шаврова вдруг с хрустом повернули в 
его душе и поставили на  свое место то вывихнутое ,  R чему 
когда-то подступалея Малинин, да ТЮ\ и не успел, а мо
жет, и не сумел бы вправить тогда, в сорок первом, ногда 
еще не  вышло решения без волоюiты заново принимать в 
партию тех, нто отличился в боях. 

Теперь предстояло служить в новой, еще неизвестно 
в накой части. Как за пределы армейского госпиталя вы
скочил, дальше по воле волн, начинай все с чистого листа. 
На накие только ухищрения люди не идут, на  об�шн, на 
что угодно, толыю бы попасть обратно в свою часть. Ви
димо, все-таки слишком сильное это желание - жить и 
умереть среди тех, с кем свыкся в боях. И обычно все на· 
прасно :  кого пуда! 

Конечно,  война большая, это верно, и жрет людей llшо
го, нынче тут, завтра там . . . И прих одится брать их в горсть 
и совать туда, где жиже. Это понятно. Но обидно, I�:огда и 
могут сделать, а не делают !  Привыкли не вдуиываться в 

чужие желания : а вдруг они исполнииые? А это ведь тоже 
на войне пелишнее. Человек не спичка, ему не все равно, в 
какой поробои лечь. И желание-то было проще простого : 
довоевать в Сталинграде до конца :в своеи батальоне. И ко-
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нец этот, наверно, уже не  за  горами. Может, еще неделя _., 
и все. 

А что потом? Тишина? . .  Ему трудно было представить 
себе, что в Сталинграде может наступить тишина. Тишина 
между двумя налетами - понятие знакомое. А чтоб вооб
ще тишина . . .  

Он  еще раз  повернулся на нарах, почувствовав шедший 
от стены холод. 

В Сталинграде, как и большинство офицеров полка, хо
дил в ватных брюках, меховой телогрейке и поверх нее в 
коротком солдатском ватнике. Так было ловчее и перебе
гать и лазить по узким ходам сообщения, по кротовым, 
прорытым под фундаментами норам. 

Так в ватнике и ранило, когда привычно перебегал че
рез открытое место, через которое до этого перебегал три
дцать или сорок раз. А полушубок так и остался лежать 
там, на топчане ,  в подвале дома, в штабе батальона. 

Еще вчера ночью, когда приказали привести с места 
выгрузки пополнение в 1 1 1-ю дивизию, пожалел о полу
шубке. :К утру мороз хватил под тридцать и с ветром ; пока 
вел колонну, продрог до костей. И сейчас, ворочаясь и чув
ствуя стужу земли, снова подумал о том же - об оставлен
ном в Сталинграде полушубке.  

Если бы Селезнев, ординарец, был жив, то,  конечно, не 
забыл - раненого в дорогу одел бы полушубком. Но Се
лезнева убило на глазах. Полз навстречу, чтоб помочь, 
тюкнуло пулей под край каски, так и лег, как полз,  вытя
нув голые руки без рукавиц. Подарапал ими по снегу - и 
затих. 

В землянку кто-то вошел и,  закряхтев , разминаясь с 
мороза, стал шарить руками по столу, потом выругался и 
спросил : 

Никого нет? 
Есть ,- сказал Синцов . 
Спичек нет? 
Зажигалн:а. 

Рука наткнулась в темноте на руку Синцова и взяла 
зажигалку. 

- Для других движок работает,- сказал вошедший,
а для нашего брата пожалели ! - И, чиркнув зажигалкой, 
зажег стоявшую на столе <<катюшу>> .  Над сплющенной сна
рядной гильзой поднялось узкое лезвие огня. 

П ришедший, не раздеваясь, присел и бросил на стол 
шапку. Теперь Синцов узнал его. Это был такой же, как и 
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он, старший лейтенант, в прошлом тоже :командир ба
тальона. Вчера вечером он говорил, что прибыл сюда пер
-вым, уже пятые сут:ки, а все еше без назначения. Сейчас 
на свету хорошо видно было его :круглое бабье лицо с тол
стыми рыжими усами. Усы были та:кие большие, что :каза
лись на:клееппыми, :ка:к у артиста. 

- 3ажигалRу, - с:казал Синцов. 
Усатый по:крутил зажигал:ку в ру:ке и ,  пе  вставал, бро

сил Сипцову . Синцов поймал па лету и сунул в карман 
ватника . 

Хорошая зажигалка, - сназал усатый.- Трофей-
нал? 

Солдаты сделали, - сказа;т Синцов и снова вспом
нил св оего ординарца Селезнев а :  зажигалку эту оп пода

рил. 
- В обороне стояли? - спроеил усатый. 
Вопрос был глупый - в наступлении зажигалками за

ниматься неногда ,- и Синцов не ответил. 
- Повезло сегодня,- радостно сназал усатый. - В три 

дивизии посылали - и ни одной зпаномой души . А сегоди н 

в Сто одинпадца тую пан:ет повез и прямо на своего бывше
го командира напоролся, Кузьмича, генерал-майора. 

Синцов был сегодня в той же 1 1 1 -й дивизии и тоже ви
дел этого генерала с фамилией, похожей на отчество, и 
даже отвечал па его вопросы. Но разговора сейчас не под
держал по уноренившейсл за войну привычке : пока мол
чител - молчать. 

Но усатый и не нуждался, чтобы � ним поддерживали 

разговор. 
- Теперь л буду нум норолю,- весело продолжал 

он.- Наменнул генералу, чтобы, RIO\ явител первал воз
можность, забрал по старой памяти к себе. Он летом, до 
ранения, нашей дивизией номандовал на Южном. А ты 
где летом был? 

- На Юго-3ападном, - нехо rл отозвался Синцов, сно
ва подумав о своем батальоне. 

- А где стояли, что делали? 
- То же, что и вы: от немцев драпали,- сказал Син-

цов, усмехнувшись слову << стояли>> .  
- А м ы  не драпали. 
- Ну, значит, и мы не драпали,- сказал Синцов.� 

Значит, приназ двести двадцать семь не про нас с вами 
t был. 

- Да, тяжелый был приназ ,- в здохнул усатый. 
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Но Синцов в душе не согласился с ним : не приказ две� 
сти двадцать семь был тяжелый, а тяжело было, что в 
июле прошлого года дожили до такого приказа. Положе
ние на фронте было хуже некуда, и порой уже казалось, 
что отступлению нет конца. Rак раз незадолго до этого 
приказа Синцов своими глазами видел всю меру нашей 
беспомощности, видел в ста шагах от себя маршала, 
командующего фронтом, приехавшего на передовую наво
дить порядок . Приехал на своей << эмке >> в самую гущу от
хода, ходил между бегущими, останавливал их , здоровен
ный, храбрый и беспомощный. Подойдет , уговорит, люди 
остановятся, начнут у него на глазах ямки копать, а прой
дет дальше - и  опять все постепенно начинают тянуться 
назад . . . 

Потом прямо между отступавшими выехали па приго
рок <шатюшю> - в первый раз их тогда увидели. Эти 
другое дело ! Эти дали по немцам два залпа и сра зу на не
сколько часов остановили. Остановили и уехали. Нан: и не 
было их! А Ii вечеру все опять поползло. Хоть плачь, хоть 
умирай ! 

А приказ двести двадцать семь просто-напросто смот
рел правде в глаза. Ничего сверх того, что сами видели, он 
не принес. Но поставил вопрос ребром : остаповиться или 
погибнуть. Если так и дальше пойдет, пропала Россия!  

Странное дело, но ,  когда читали тот жестокий приказ, 
он, Синцов, испытывал радость. Радовался и когда слушал 
про заградотряды, которые будут расстреливать бегущих, 
хотя хорошо знал, что это прямо относится I{ нему, что, 
если он побежит, ему первому пулю в лоб. И когда про 
штрафные батальоны слушал, тоже радовался, что они бу
дут, хотя знал: это ему там: с сорванными петлицами 
оправдываться кровью, если отступит без приказа и попа
дет под трибунал. 

Сами испытывали потребность остановиться и навестИ 
порядок. Потому и готовы были одобрить душой любые 
крутые меры, пусть даже и на собственной крови. 

- Слушай, - наскучив молчанием, сказал усатый,- я, 
по-моему, со вчера тебя не видел. Ты где был? 

За пополнением послали на ночь глядя. 
- Хорошее? 
- Неплохое .- Синцов перевернулся на другой бок.  
Rакое пополнение - скажет бой. Хотя на вид вроде бы 

и правда неплохое. 
Весной, R началу боев, в батальоне было на удивление 
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много пожилых. И хотя на поверку они воевали не хуже 
других, но вначале оставляли тяжелое чувство :  как же 
так? Еще не  кончился первый год войны, а солдаты уже 
попадаются и по сорок пять и по пятьдесят. При отходе, 
когда подолгу не бреются, у не:ноторых седая щетина на  
палец, выглядят совсем стариками. Да для войны они и 
есть старики. Неужели за  год такие потери, что уже по за
кромам шарим? Нет, видимо, все же до этого не  дошло. 
Нынче пополнение было моложе. Большей частью до три
дцати. 

Усатый с минуту молчал, а потом завел баланду :  якобы 
у немцев заведен порядок - еслп трех раненых вытащил, 
получаешь отпуск домой на неделю. 

:Как думаешь, возможна та кая вещr,? 
- Не знаю ,- сказал Синцов. 
- Вот бы в отпуск съездить ,- мечтательно сказал 

усатый,- жену потрогать, вспомнить хоть, какая она 
есть . . .  - И вдруг спросил : - Ты до госпиталя где воевал? 

В Сталинграде,- Синцов назвал номер своей диви-
зии. 

Знаменитая дивизия ! - Iюскликнул усатый. - Что 
же ты вчера сидел молчал ! 

Ты мне дашь спать или нет? - спросил Синцов . 
- Это верно,- согласился усатый. - Значит, все же 

спать будешь? - И наконец замолчал, вытащил из план
шета нарту и, насупив брови, стал разглядывать ее.  И эти 
насупленные брови так же не шли к его бабьему лицу, как 
и толстые,  приклеенные усы. 

Синцову на самом деле не  хотелось спать, но усатый 
своими вопросами отводил его от какой-то нужной мысли, 
какого-то важного воспоминания,  :ноторое уже несколько 
раз, казалось, вот-вот появится и опять исчезало при зву
ках чужого rолоса. 

Только теперь, в молчании, в усталой голове всплыло 
сразу и то и другое :  воспоминание и мысль. 

Воспоминание было о медсеетре из госпиталя в :Камы
шине.  

А мысль была все та же, стs рая, вечная: о жене .  
Но сейчас эта старая, вечнан и временами уже притуп

лявшалея мысль из-за возниюrсего рядом с ней недавнего 
воспомипания сделалась острой и невыносимой. 

Эта медсестра была добрый человек и ,  наверно, даже 
больше заботилась о нем, чем о себе.  Но ровно ничего хо
рошего из этого не  вышло ни цля него, ни для нее,  и он 
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чувствовал себя виноватым перед ней. Не надо было идти 
н ней на  нвартиру в тот вечер после выписни, ногда она 
ожидающе сназала, что ее соседна по номнате всю ночь до 
утра на  дежурстве. Не  надо было идти, и сидеть с ней, и 
пить разбавленный спирт, и ждать, ногда начнется то,  за 
чем пришел, раз не  был уверен, что не  тольно давно хо
чешь этого от женщины, а и готов на это. Rазалось, что го
тов, а вышло, что нет. 

Женщина была не  моложе его, а даже _ старше, умная, 
не ждавшая от него нинаной лжи и ненужных слов. Мо
жет, потому и поназалось, что перед отъездом на фронт 
вот тан просто, без слов, возьмет и переступит через то, 
через что раньше не  переступал. И еще потому, что в 
госпитале, начиная с одной бессонной ночи, стал думать 
о Маше нан о мертвой. Раньше думал нан о живой: что с 
н ей? И вдруг начал думать нан о мертвой. Думал тан, слов
но получил извещение о ее  смерти, в нотором не  было сна
зано тольно одно : ногда? 

Отнуда пришла таRая убежденность, не  знал сам. Мо
жет, от предсмертных нринов умиравшего соседа, а может, 
от тишины, которая наступила после этого? 

С этим чувством засыпал, и просыпался, и смотрел, нан 
сестра разматывает бинты во  время перевязон. И с этим же 
чувством, разговаривая однажды с ней и уже не  впервые 
встретив взглядом ее взгляд, молча ответил : << Да, нонечно. 
Почему бы нет? >> И представил себе, нан все это будет. 

И нан: представил себе заранее, тан: все и было, до той 
минуты, Iюгда она, молча убрав со стола и молча отнрыв 
постель, на минуту снова присела за  стол, рядом с ним, и,  
подперев ладонью порозоневшую от выпитого мягную, мо
лодую, без морщин щену, сназала про убитого в сорон nер
вом на фронте мужа, что уже стала забывать, наной он 
был. Сназала в том определенном физичесном смысле, в 
Jютором невозможно ошибиться, сидя рядом с женщиной. 
Знала, что сейчас будет близна с тобой, ждала этого и хо
тела, чтобы ты знал заранее, что, ногда она будет с тобой, 
она будет думать о тебе, а не о том, нто был у нее до тебя. 

Она могла и не говорить этого , потому что ему это было 
все равно . Но ногда она сназала, он вдруг понял, что те
перь сам будет думать об этом, не  о ней и ее  муже, а о себе 
и Маше и о том, Iiaн  эта женщина похоже на  Машу, внось, 
с одной стороны, отюшула одеяло и взбила nодушку . . .  

«Наплевать, все  равно ! >> - ожесточенно решил он. 
И потянулся и обнял чужие, ненужные плечи женщины, 
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и ее ненужный чужой рот приоткрылся в ожидании не
нужного ему поцелуя. 

Он отпустил руки, встал, заходил по комнате и через 
несколько тягостных минут ушел . 

Наверно, на лице его была написана беспросветная тос
ка, потому что женщина, не удерживая, только молча 
смотрела на него, пока он ходил [JO комнате. 

Он ушел обратно в госпиталь , испуганный необоримой 
силой своего чувства к Маше. 

Когда за два часа до этого он шел по той же улице, 
придерживая под локоть ту чужую женщину, его просто 
тянуло к ней., как голодного к куску хлеба. И он думал о 
предстоящем, как о чем-то совсем другом, отдельном от 
того, что у него бывало с женщиной, которую он любил, 
когда женщина,  которую он любил, была жива. Но оказа
лось, что совсем другого, отдельн ого и не имеющего ника
кого отношения н тому, что у него было с Машей, нет и не 
может быть. 

Он остановился, прислонился н стене дома и с радо
стью, no силе чувства похожей н а. ужас, понял, что Маша 
жива,  'IJ:тo она не может не быть жива, потому что он не  
может жить бе з  нее. Понял и почувствовал ее рядом с со
бой. Она стояла рядом и мешаJщ ему проснуться в чу
жой нровати, с чужой женщиной:, насаясь телом чужого 
тела .  

И в следующую же сенунду, не выдержав напряжения, 
опустошенно ужаснулся: а вдруг как раз сейчас, когда он 
почувствовал ее рядом с собой во всех подробностях ее 
лица и тела, она умерла где-то там? И все остальное рядом 
с этой дикой, но  не выходившей из головы догадкой сразу 
показалось неважным и глупым : подумаешь, кому наное 
дело, провел или не провел ночь одинокий мужин с такой 
же, нак он, одиноiюй женщиной. 

Усатый старший лейтенант со своей тоеной по жене 
сейчас снова разбередил душу, и неизвестно, то ли ругать, 
то ли благодарить его за  это. Страшно привыкать к мыс
ли, что умерла. Но, может, еще страшней, затолкав эту 
смертельную мысль в глубь себя, жить с нею так, словно 
годами идешь по минному полю, не зная, где и ногда под 
тобою рвапет. 

Да,  порой, когда приходят письма, человеку страшно 
думать, глядя на них,  о куске же леза, который попадет в 
грудь или в голову и оставит бе::: тебя тех, кто пишет и 
ждет . Но страшно и когда никто ив пишет и никто не ждет, 
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Rогда этот RyeoR железа никого и ничего не лишит. Труд
но оставаться одиноким, и от этого еrце острей тоска по 
своему привычному месту на  войне,  по своему батальону, 
по людям, которые хотя и не  так одиноки, как ты, потому 
что иногда получают треугольнички из дому, но во веем 
остальном, как братья, равны е тобой перед всем, что им 
было и будет приказано сделать. 

А если все-таки жива? 
Он подумал о невозможном и нелепом : о том, что со

гласен на самый страшный договор е судьбой, согласен 
умереть только за то, чтобы она на несколько минут ока
залась рядом с ним, на этих холодных нарах. А потом 
хоть бомба . . .  

От этих мыслей тяжело, до  боли в сердце задохнулся и 
сел на парах, ничего не видя и не  соображая, как после 
вдруг прерванного, душного сна. 

Что с тобой? - спросил усатый старший лейтепант. 
- Ничего ! 
- А я испугался было. Хотел придержать, думал, 

спросонок на пол ссыплешься. Очень даже просто. Люди, 
пока не спят, себя держат, до нервов не допускают, а во 
сне с ума сходят ! У меня летом политрук заснул после 
ночного боя в окопе, плаrц-палатко:й е головой накрылся. 
А через час как схватится ,  плаrц-палатку ногтями рвет, 
скинул с себя, зарыдал да как бросится на  бруствер!  . . 
А уже светало, еrце миг - и сняли бы! За ноги сдернул. 
Спрашиваю : <<Что с тобой было? >> Ничего не помнит. 
А в глазах слезы. Оплакивал кого-то во сне, бедняга ! И на 
другой же день убили. Такой сон к смерти. 

- А ты что, суеверный? 
- Я-то не суеверный:,- сказал усатый:,- да война кем 

хочешь заставит быть. 
- Жена у тебя где? 
- Теперь хорошо ! Теперь в эвакуации, под Барнау-

лом. А то в Ростове была. Когда фашисты первый раз его 
брали, не догадалась уехать, а потом все же догадалась,
весело еRазал усатый. 

<< Да,  треугольнични писем, конечно, лезут в глаза, ког
да сам их не получаешь,- с душевной неловностью вспом
нил Синцов. - Но скольно еrце людей в твоем батальоне 
так ни разу и не  получили этих треугольничков? И сколь
ко семей осталось там, за немцами, ne догадалось уехать? 
СRольно миллионов не догадалось? Да, аккуратное слово 
подысRал старший лейтенант>> .  
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Чего молчишь? - громко, I>ак глухому, сказал уса-
тый. 

Извини, ты чего-то спрашивал? 
Спрашивал: твоя жена где!' 
Не знаю. 

Усатый вздохнул и посмотрел на часы. 
- Ужинать пойдем? Время выходит. 
- Пойдем,- Синцов слез с нар .  
В землянку вошли два лейтенанта - молодой, из учи

лища, тот, что вчера громче всех рвался на передовую, и 
второй - высокий, немолодой, с перебитым пулей носом. 
Синцов еще вчера обратил внима:ние на его полуседую го
лову, плохо сочетавшуюся с лейтенантскими петлицами, и 
на голос - сильный и в то же время надорванный, словно 
не в голосе, а в самом человеке дребезжала невидимая тре
щина. 

- А мне требуется туда пойти, где быстрей орден зара
ботаю,- сказал он своим надтреснутым голосом вчера, ко
гда заговорили о будущих назначениях. 

Rто-то ответил: 
- Куда пошлют, туда и пойдем. 
- А мне не требуется, I{уда пошлют, мне требуется 

туда, где орден дадут . . .  
Синцов не  дослушал вчера всего разговора, ушел. 
Теперь лейтенант с перебитым носом, войдя в землян

ку, опустился на табурет напротив присевшего I\ CTOJIY 
Синцова и сказал, распахивая пол ушубок: 

- Тут тепло, однако. 
На широкой груди у него было пять нашивок за ране

ния - и ни ордена, ни медали. 
<<Наверное ,  после штрафного >> , - подумал о нем Синцов, 

сопоставив кадровую выправку, возраст , звание, наличие 
нarliИBOI\ и отсутствие наград. 

- А ты, старший лейтенант, - спросил человек с пе
ребитым носом, заметив взгляд Синцова,- что за войну 
имеешь? Под ватником не видно . - Спросил властно, как 
человек, привыкший, чтоб, когда спросит, отвечали. 

- Звезду и Знамя,- сRазал Синцов. 
- Богато ,- сказал лейтенант с перебитым носом,- а 

у меня. только эти задержались. -· Он тRнул пальцем в на
шивки. - Тот, что за граждансRую имел, в тридцать седь
мом, когда взяли, сняли. Медал ь «20 лет PRRA>> мимо 
проехала. А когда выпустили, вместо ордена справку дали, 
что потеряли, с нею воевать уех ал. А те два, что за  эту 
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войну привинтил, штрафной съел. А что в штрафном по 
закону заработал, не  считается, вместо него два кубика 
дали, и на том спасибо : расти обратно до четырех шпал, с 
которых начал! Понял? 

Он дохнул на Синцова водкой и покосился на молодого 
лейтенанта ,  с которым пришел. 

- Что смотришь? Свое принял, и твое принял, и спа
сибо тебе сказал. Еще раз сказать? 

- А я ничего вам не  говорю,- сказал лейтенант. 
- Пойдем, что ли, ужинать? - спросил Синцова уса-

тый старший лейтенант.  
- "Успеешь,- отмахнулся от  него лейтенант с переби-

тым носом. - Я с человеком разговариваю. 
И, снова дохнув на  Синцова водкой, спросищ 
- Все понял или еще объяснить? 
Синцов пожал плечами. Он не  любил разговаривать с 

выпившими людьми. 
- Могу больше объяснить, - сказал лейтенант с пере

битым носом. - Приказ двести двадцать семь правильный, 
всегда скажу, что правильный. Когда я прошлым летом 
товарища трибунальца этой рукой бил,- при этих словах 
он выпростал далеко из полушубка чугунный кулак,- я 
на приказ двести двадцать семь надеялся, что в штрафбат 
J{ровь лить пошлют, а посадить не  посадят. А бил за то, 
что раньше знакомы были. А подробней не объяснял. Ска
зал: пьян был ! А пьян не был. Понял? 

- 3aчel\I вы все это рассказываете? - сказал молодой 
лейтенант. 

- А что,- с вызовом спросил лейтенант с перебитым 
носом,- тут такие есть, при которых нельзя? Тогда прошу 
заявить. А почему выпил сегодня, тоже могу сказать . . .  

- Ну, выпили и выпили,- снова попытался удержать 
его молодой лейтенант. 

Но лейтенант с перебитым носом упрямо рубанул в воз
духе руной и повторил: 

- Могу сназать. Потому что встретил его и обиделся, 
что он до сих пор nули в лоб не пустил. Я его летом при 
людях по морде хлестал, а он себе nулю в лоб не  доду
мался. С битой мордой и с орденом ходит и умереть не меч
тает . . .  

- Ишь чего захотели, держите карман шире ! - со
рвался упрямо мо.'Iчавший Синцов .  

Лейтенант с nеребитым носом nосмотрел на него крас
ными отчаянными глазами и ткнул его в грудь пальцем. 
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- Вот это ты верно его душу понял. Вот именно!  -
Сказал так, словно удивился, что кто-то, кроме него, мо
жет понимать это. 

Дверь в земляш'у открылась, и все обернулись. В две
рях стоял посыльный. 

- Товарищи КО'-Iандпры, разрешите обратиться? Кто 
из вас старший лейтенант Синцов? 

- Я Синцов. 
- Срочно явитесь к замначштаба. Где находится зем-

лянка, знаете? 
Знаю. 

- Выходит, пришла на тебя заявка. Если бы просто 
какое задание, в оперативный вызвали бы, - сказал уса
тый старший лейтенант с оттенком досады: то ли завидо
вал, то ли не хотел идти один ужинать. 

- Выходит, так,- сказа.;э: Синцов, одной рукой нахло
бучивая ушанку, а другой шаря по топчану, где лежал 
ремень с наганом. 

ГЛАВА ШЕСТНАДI..\АТАЯ 

- Получена заявка на  вас от командира Сто один
надцатой на должность комбата. Лично известны генера
лу Кузьмичу? - спросил заместитель начальника штаба и 
пальцем показал Синцову на табуретку, чтобы присел, 
хотя разговор не мог быть долгим. Кругом шла суета.  

Синцов пожал плечами. 
- Сегодня в тринадцать часов привел ему пополнение 

и лично доложил. 
- До госпиталя на должности комбата были? 
Сказано было не то вопроситнльно, не то утвердитель

но. Синцов тю\ и не понял, пришло или еще не пришло 
его личное дело. 

- Так точно, был. 
- Возражений нет, здоровье позволяет? - без паузы, 

связав два вопроса в один, спроси л замначштаба. 
- Так точно. 
Под плащ-палатку, закрывавшую вход в землянку, 

просунулся багровый от мороза л ейтенант. 
- Товарищ подполковник, кого от вас забирать? 
- Его,- кивнул замначштаба на Синцова и махнул 

карандашом по уже заготовленному предписанию. 
Синцов уже узнал, что ехавший с ним лейтенант -

офицер связи от 1 1 1 -й, а по должности начхим полка. Его 
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з ачем-то дернуло спросить лейтенанта, кто он по должно
сти, и тому пришлось отвечать. Ответил и надолго замол
чал. Начхимы не любят признаваться, что они начхимы. 
Должность уже второй год - и без применепил и без 
отмены, а люди на этой должности - затычка во  все 
дырки. 

- 1\ругом горячка, спасу нет,- сказал лейтенант, ког
да машина вывернула на сильно наезженную широкую 
дорогу, обгоняя шедшие к фронту грузовики со снарядны
ми ящиками. 

- Генерал 1\узьмич давно на дивизии? - спросил 
Синцов. 

- Неделю. До него Серпилив был, в ар:�шю ушел ва-
чальнююм штаба. 

Сильный был комдив? 
Слабого бы не выдвинули. 
А новый? 
Тоже сильный,- убежденно сказал начхим. 

<< Может, и правда, кто его знает >> , - с сомпениеl\1 поду
мал Синцов.  Сегодня днем, при первой встрече, ему просто 
не  пришло в голову определение << сильный» для этого ма
ленького, щуплого, птичьего росточка генерала. 

«Хороший старик» ,- подумал он тогда днем, когда ге
нерал, хрустя на снегу стариковскими, растоптанными ва
ленками и мелко, по-птичьи наклевывая носом воздух, бы
стро один за  другим задавал ему свои вопросы. 

1\огда Синцов доложил, что привел пополнение, гене
рал ириназал построить людей, и еще не успели они по
строиться, кан выбежал н пим из земляпни. Последние 
солдаты еще подравпивались, а он уже начал свою речь 
не  совсем обычными словами: 

- По случаю мороза агитация отменяется. В Сталин .. 
град взойдем, там и поговорим. И взойтить туда надо пер
выми, в чем и есть суть вопроса для меня, для вас, для 
всей Советской России. Пона в Сталинград не  взойдем, от
дыха не  будет, только бой. Взойдем - отдохнем. Я - ваш 
командир, звание - генерал-майор,  фамилия - 1\узьмич, 
Иван Васильевич. Будете между собой 1\узьмичом или дя
дей Ваней звать, не обижусь, если вне строя, а в строю -
за это, безусловно, наряд. 

В шеренгах засмеялись. 1\узьмич переждал смех и сна
зал : 

- Биография моя простая: в германскую был, кан :вы, 
солдат. В гражданскую - полком командовал, в эту .- ди .. 
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визией. Чего и вам желаю. А теперь к вам вопрос: I{TO вы 
и где в боях были? 

Он засеменил в своих валенках вдоль строя и с без
ошибочным чутьем, каждый раз впопад, спросил на выбор 
нескольких солдат и сержантов, какая у них была война. 
Все спрошенные оказались из госпиталей и участвовали 
в боях. 

Один за другим следовавшие ответы: <<Под Москвой >> ,  
<<Под Воронежем>> ,  <<Под Тихвиною> , <<Имею «За отвагу>> ,  
<< Дважды ранею> , - производили впечатление н а  осталь
ных. Шеренги подтянулись и напряглись. 

- А кого не спросил,- выйдя на середину, сказал 
Кузьмич,- пусть не обижаются. В другой раз спрошу. Где 
вы будете,  туда и я к вам приду ! 

Солдат построили и повели на питательный пункт. Все 
от начала до I\онца не заняло и десяти минут. 

Кузьмич посмотрел на Синцова и стал спрашивать его 
о том же,  о чем спрашивал солдат :  где и кем воевал? 
Услышал, что в Сталинграде, ко:ибатом, сказал : 

- Сосватал бы тебя, да невуда .- И отпустил : - Мо
жете быть свободны. 

<<А теперь, значит, есть !\уда» , - подумал Синцов, гля
дя на дорогу и прикидывая, сн:олько осталось ехать до 
штаба дивизии. 

Он вспомнил усатого старше го лейтенанта, служивше
го у этого Кузьмича на Южном, и его уверенность, что ге
нерал при первом же случае возьмет его к себе в дивизию. 
Случай уже вышел, но Rузьми 'I взял не его, а Синцова .  
Н у  что ж, всяко бывает:  бывает, что  свой, а лучше б слу
жить с другим. Может, так и с этим, усатым . . .  

- А вы к нам в дивизию на какую должность? 
спросил начхим. 

- На должиреть комбата. 
- Вот те на! - удивился начхим.- С утра уезжал -

все комбаты были живы-здоровы. Rому же это не повезло? 
Ехал и долго еще пон:ачиваJr головой. Гадал про себя, 

I<TO из знакомых ему людей мог быть убит или ранен в са
мый канун наступления. 

Ехали долго, с полдороги оназались в хвосте длинной 
колонны <<катюш>> ,  и обогнать их было нельзя:  навстречу, 
с фронта, один за другим неслись порожние грузовики. 

Когда добрались до штаба дивизии, начхим зашел в 
земляиду начальника штаба первым, оставив Синцова у 
входа, рядом с автоматчиком.  
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- Панет вручу и о вас доложу. 
н· вечеру мороз еще понрепчал. Часовой притопывал 

валенками. 
- Н'ан часто сменяетесь? - спросил Синцов. 
Часовой не  ответил. В дивизии был порядок 
Начхии вышел через минуту. 
- Доложил о вас, идите .  
И,  на ходу запихивая в полевую сумну разорванный 

конверт, наверно, с расписной о вручении, не  прощалсь, 
пошел в те::шюту, к машине. 

В землянке начальнина штаба все было устроено по
хозлйсни, в углу стоял не  топчан, а снладнал койна и над 
ней :ковер. 

Начальюш штаба нивпул на вопрос Синцова <<разреши
те войтю> ,  договорил по телефону и встал, худо:й и длин
ный, под потолон землянки. Н'ан ни высон был Синцов, а 
начальнин штаба был выше. 

Синцов доложил, нан положено. Начальнин штаба взял 
у него иэ рун: предписание, прочел, попросил удостовере
ние личности, пооютрел, вернул и, сняв и положив на 
стол пенсне, протянул Синцову руну. 

- Будем знаномы: полковшш Пикин.- И, усмехнув
шись не  то синцовскому, не  то собственному росту, спро
сил : - На действительной правофланговым? 

- На действительной не  служил,- сназал Синцов. 
- А раз тан, значит, образование высшее, на  военное 

дело - час в неделю, за отбытие номера :кубарь в петли
цу - и в запас! А если война, то бог поможет! Тан, что ли? 

- Тан точно,- без улыбюr ответил Синцов, потому что 
тю\ оно примерно и было : в институте учили военное де
ло - J{урам на смех. 

- Садитесь,- сназал Пинин,- :кратно изложите свой 
боевой путь, лишнего времени не  предвидится.- При этих 
словах он покосился на лежавшую перед ним отпечатан
ную на машивне бумагу, ее и привез начхим, и Синцов, 
тоже поносившись на  нее, привычно экономя слова, уло
жился в три минуты. 

Начальнин штаба задал неснольно вопросов, бивших 
в одну точку. Интересовался, наной у :комбата опыт боев 
в наступлении. Синцов ответил, что в Сталинграде, еще 
номан,цул ротой, наступал два дня на Мамаев :курган, и,  
предупреждал новые вопросы, добавил: 
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- По правде говоря, за  свое держаться научились, а 
как чужое брать ....,.... еще только примеривались. 

- А здесь сразу наступать придется ,- сказал Пи
кин .- Пошлем вас на третий батальон Триста тридцать 
второго полка. Батальон хороший, но невезучий. В ново
годнюю ночь одного командира убило, сегодня второго. 
Двойной удар по психологии. Людям скажем, что посылаем 
к ним комбатом сталинградца. Это в их глазах имеет зна
чение. Нак и в моих. А опыт наступления придется нажи
вать в наступлении. У большинства из нас его тоже не
много. Не запугал? 

- Никак нет. Сделаю, что смогу. 
- Сколько подряд с последним командиром полка слу-

жили? 
Семь меснцев. 

- Много. Н чему с ним привыкли, не знаю, а к чему 
здесь привыкать придется, скажу. Ваш командир полка 
майор Туманян командует пошюм девять дней. До этого 
был в нем же начальнином штаба. Иснлючительно грамот
ный командир, но имеет один недостаток, а верней, за
блуждение :  сам настолько уважает порядоi\ ,  что излишне 
уверен - все, что привазал, выполнят. Все, что доложили, 
правда. В идеале верно. А на ирактине нет. Не всегда чув
ствует момент, ногда надо нажать, а многие ,  к сожалению, 
привьшли. Не  дожидайтесь, чтобы жал. Сами жмите. Час 
наступления подтвержден. - Пинин положил руну на от
печатанный на машинне приказ. - В восе:иь ноль пять 
артподготовка, в девять - начало. Времени у вас в обрез . 
С остальпым познакомит Туманян. 

- Геннадий Николаевич, у твбя ничего ко мне нет? 
Синцов повернулся и встал. �т входа в землянку, при

держивая рукой плащ-палатку, етоял командир дивизии 
генерал Кузьмич. 

- У меня вопросов нет,- скааал Пикин. 
� Тогда я н Нолокольникову поехал, - сназал Кузь

мич .- Излишне стал признавать евои умственные способ
ности . . .  Начальник артиллерии на него жаловался: на НП 
полва артиллеристы набились, так он их чуть не  выпер. 
Трудно ему, видишь ли, в такой 'rесноте боем управлять !  
Без артиллерии, что ли, наступать собирается, на одной 
своей сообразительности? П ридетсн его до ума довести. 

И только теперь, разглядев Синцова, отрывисто сказал: 
Здорово, вомбат ! Прибыл? 

- Здравия желаю . . .  
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кип. 

Назначение получил? 
Так точно.  
К Туманяну не заедете? - спросил у Кузьмича Пи-

Нет. Там Бережной ночует. - Кузьмич повернулся 
к Синцову: - А тебя прихвачу до развилки. Tal\I до Тума
няна триста сажен останется. - Он посмотрел на часы. 
Теперь у тебя до боя всего полсуток - и на то, чтоб людей 
понять, и на то, чтоб они тебя поняли. Пиши e�ry прика
зание, Геннадий Николаевич, и с богом!  

- Уже пишу,- отозвался Пикин. 
Кузьмич прошелся по землянке и остановился у Пики

на за спиной. Теперь он стоял напротив Синцова. 
- После хорошего хлопца батальон принимаешь, по

сле Поливанова . . .  Только сегодня утром с HИJI;I говорили. 
Оказалось, земляк, с Кадиевки, нак и л сам, шахтерсr>ая 
душа . . .  Утром говорили, а послЯ полудня выстрел гря
нул - и жизнь кончилась. Был его батальон, а теперь 
твой. Что есть война, знаешь? Война есть усноренная 
жизнь, и больше ничего. И в жизни люди помирают, и па 
войне то же самое, тольно снорость другая. 

«А чего ты мне все это говоришь? Пугаешь, что ли? >) -
подумал Синцов , принимал из рун Пикина приказание. 

Но Кузьмич словно угадал его мысль и усмехнулся :  
- Старухи нечистую силу поминать не  велят, чтоб не 

накликать. Но смерть, она не  черт,  ее не нанличешь. По
минай не поминай, все равно ее в душе страшишься. Или, 
может, ты таной, что не страшишься? А, номбат? 

И,  уже не усмехаясь, серьезно посмотрел на  Синцова, 
словно, спрашивал так, делал ему последнее испытание пе
ред боем. 

- По-веяному бывает, товарищ генерал . . .  
- Ну и правильно,- сказал Кузьмич. - Я бесстраш-

ным не верю, а тем верю, ноторые боятся, а делают . . .  
А чтобы бояться, л не  против, л и сам боюсь. 

Это с коротким смешном он договорил уже через пле
чо, выходя из блиндажа. 

Ехали в << эмне >) впятером. Генерал впереди, с шофером,  
а на  заднем сиденье, с обеих сторон тесня Синцова полу
шубками, генеральсний адъютант и офицер связи из 
332-го. 

Генерал первое время молчал, по потом, как видно, в 
нем возобладало желание пообщаться с новым в дивизии 
человеком. 
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- Был я утром в твоем батальоне ,- сказал он, не  по· 
ворачиваясь .- Парламентеры через него к немцам ходи· 
ли. В nервый раз за войну. Поi:t;nолковник, майор и трубач 
с ними. И по этому случаю nо гоны надели. Погон еще не  
видал? 

- Еще не видал, товарищ генерал. 
- Чудно,- сказал Rуэьмич. - С тех пор nогон не ви· 

дал, как в Ялте nоследних офицеров в море топил. 
И снова с удивлением повторил: - Чудно ! Вышли ваши 
с окопа в шинелЯх с погонами. Мне бы тревожиться: воро
тятся ль живые? А я гляжу и думаю, как дурак: наши или 
не наши? Слишком привычна сильная: раз погоны, зна
чит, их благородия! . .  А молодые рады. Вот Новиченко у 
меня даже службу исполнять перестал, только и мечтает, 
когда в дивизию погоны пришлют. 

- Rак же не радоваться, товарищ генерал? - весело 
отоэвалея сидевший рядом с Синцовым адъютант. - Ира
сивая вещь ! Мне адъютант командующего говорил, может, 
и эполеты для генералов введут. 

- А ты чего радуешься? -- сказал Rуэьмич. - Ноли 
введут, тебе ж хуже !  Одни эполеты мне на шинель при
шивать, другие - на полушубок, третьи - на ватник ! Да  
потом: мелом их  чисть. 

В голосе его послышалась стариновекая насмешi<а над 
молодой суетностью адъютанта. 

- А немцы ультиматума не приняли ,- помолчав, ска
зал он.- Парламентерам - от ворот поворот. 

- Вот и хорошо, товарищ генерал,- снова весело ото
эвалея адъютант. - Пусть теперь умирают . . .  А то мы та
кую силу приготовили, а они бы сцались. 

- <<Приготовилю> ! - ворчливо сказал Rуэьмич.- Это 
тебе не щи хлебать, ложку приготовил, а до рта донести не  
дали . . .  Что приготовили, до  другого раза  бы оставили . . .  
Rровь людская и на войне не води ца. 

Адъютант, ища сочувствия, nодтолкнул в бок Синцова, 
как бы желая сказать : << Видал, какой у нас блажной ста· 
рин? >> Но Синцов подумал о смертях, которых завтра не  
миновать, и не  испытал сочувствия н глупому бесстрашию 
адъютанта. 

- Останови,- сназал Rуэьмич. 
И когда Синцов уже вылез, приоткрыв дверцу, протя· 

нул руку. 
- Воюй, комбат. Завтра вечером приду туда, где бу. 

д ешь . . .  
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Машина уехала, а Синцов с провожавшим его офице
ром связи свернул на дорогу, шедшую к переднему краю. 
С обеих сторон ее тянулись высокие снежные отвалы. До
рога была скользкая, накатанная. Если бы не знать, что 
передний край рядом, можно было подумать, что это боль
шая тыловая дорога. 

- Сейчас еще раз свернем,- сказал провожатый. 
Они дошли до широкого съезда влево, и Синцов поду

мал, что тут они и свернут, но провожатый не свернул. 
- Это к артиллеристам на позиции, - сказал он .� 

Еще вправо один съезд будет, потом влево один, а там уж 
к нам. Артиллерии наставили - на каждый штык по ору
дию. 

<<Интересно, сколько штыков в батальоне? - подумал 
Синцов . - Наверно, от штатного комплеi\та - одно воспо
минание. Все еще по старинке на штыки и считаем. <<Сме
лого пуля боится, смелого штык не  берет ! >> Конечно, не  
берет, ни  смелого, ни  робкого ! Если б немцы не техникой, 
а штыками нас брали, мы бы их давно за Берлин загнали» .  

Они прошли еще сто метров и увидели новый съезд, 
теперь вправо. 

- Здесь <шатюшю> стоят,- сказал провожатый. - Ви
дите ,  темнеют? 

Синцов повернулся и увидел силуэт <<КатюшИ>> .  
- Совсем при дороге стоят ,- сказал провожатый. 

Можно сказать, обнаглели : живем в открытую. За неделю 
только раз разведчик в небе покрутился. Или мороз на них 
влияет, или по расчету горючего уже не дотягивают. 

- Вы кто по званию? - спросил Синцов. 
- Старший сержант. 
Синцов удивился. Думал: раз офицер связи, то хотя бы 

младший лейтенант. 
- Потери были в полку,- отозвался провожатый. � 

Когда девятнадцатого ноября в наступление пошли, мало 
потеряли. А потом уже, в декабре,  одну высотку брали, 
фронт ровняли : трое суток тыр-пыр, тыр-пыр . . .  

Он вздохнул, не  одобряя это  «тыр-пыр >> .  
- Лейтенант был, офицер связи, его - на роту, а ме

ня - на его место. 
Ветер дул прямо в лицо . Синцов на ходу потер рукави

цами заледеневшие щеки и нос. Вещевой мешок, закину
тый за одну лямку, упал на снег. Провожатый подхватил 
его. 

Давайте понесу, товарищ старший лейтенант. 
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- Несите ,  Rоли не лень. 
- Больно леrбR,- приRидывая мешоR на pyRe , сRазал 

провожатый. 
- П ехоте много не положено . 
- Полушубон вам надо достать. Говорят, R наступле-

Iшю в дивизию еще полушубнов доставили. 
- Мой полушубок в Сталинграде остался,- сказал 

Синцов . 
- Rак так в Сталинграде? 
- В батальоне моем: бывшЕ м. Соединимся - возьму. 
Провожатый присвис тнул. 
- До соединения еще далековато ! - Потом сказал 

серьезно : - От нашего переднего края до центра города, 
если по прямой, сорок Iшлометров .  Артиллеристы при мне 
считали. И половин а - по откры'rому месту. 

Синцов не ответил. Про полу шубок сказал так, к сло
ву. Rонечно , со своим бывши м батальоном навряд ли 
встретишься , тут уж лотерея!  

- А вот эта дорога R нам ,- сворачивая впереди Син
цова ,  сказал провожатый. 

- Полив анова, комбата, не .знали? - спросил Синцов 
о своем предшественнике . 

- Нет. Я из первого батальона. У нас комбат с августа 
все тот же. А в третьем батальоне жизнь та же, а комбаты 
не задерживаются. 

« Они не  задержались, а я задержусЬ >> , - подумал Син
цов. 

Он уже несколько раз перед тяжелыми боями испыты
вал предчувствие, что какие бы ни были потери, а с ним 
ничего не случится, и слова о не Задержавшихея в ба
тельоне комбатах не испортили ему настроения . 

Но провожатый , наверно, решил, что зря накаркал но
вому человеку, и опять стал говорить об артиллерии, что 
ее ,  как никогда, до черта наставлено и она завтра <<RaR 
даст подготовочку, так у немцев на переднем крае сразу 
все умрет >> .  

« Ну да, умрет ! RaRaя н и  будь артиллерия, а все же н е  
щипцы - в каждый окоп не  залезет и каждого немца н е  
вынет>> , - подумал Синцов. 

Дорога вывела в узкую балоч ку. Справа по снежному 
откосу темнели входы в земляю:и.  Далеко впереди, там:, 
Rуда тянулось устье балки, взлетела высоко :в небо пуле
метная трасса, и вдогонку сухо ,  морозно простучала оче
редь. 
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- Тишина-то какая,- сказал провожатый, выждав , пе 
стрельнут ли еще. 

И действительно, вся напряженность окружающей ти
шины почувствовалась лишь теперь, после этой вдруг про
стучавшей и бесследно потонувшей в снегах очереди. 

- Вам к командиру полка, сюда ,- шжазал п ровожа
тый на ближайшее темневшее в снегу пятно. 

:Маленькая землянка была тесно набита. Ближе всех к 
двери, с краю стола, сидел густоволосый большеголовый 
майор в накинутом на плечи полушубке. Он повернул к по
яuившемуся из-под плащ-палатки Синцову крупное носа
тое армянское лицо, и Синцов,  поняв, что это и есть коман
дир полка майор Туманян, стал докладывать о прибытии. 

- Обратитесь к заместителю командира дивизии,
сказал майор и недовольно новел тяжелой головой в сторо
Н�' сидевшего в углу землянки гололобого полн:ового ко
миссара в очках. 

Синцов, исправляя ошибку, попросил у того разреше
ния обратиться к командиру полка. Гололобый кивнул и, 
пока Синцов докладывал и предъявлял документы, подав
шись вперед, внимательно смотрел на нового комбата. 

Нроме этих двоих в землянке вокруг стола, впритьш 
друг I{ другу, сидели еще три офицера : два молодых майо
ра в шинелях с артиллерийскими петлицами и третий, 
I{руглый, в полушубке, с большим артиллерийсiшм бинок
лем на шее. 

Когда Туманян, посмотрев ДОI{ументы Синцова, хмуро 
сказал, чтоб садился, крайний из артиллеристов, тонень
кий майор, тесня боком соседа, подвинулся, очистив Син
цову краешек огибавшего стол накрытого соломой земля
ного выступа. Синцов сел. 

- Бережной,- сказал гололобый и ,  раздвинув соседей, 
выпростав широкие плечи, потянулся короткой, толстой 
рукой. - Рад новому комбату.- Он стиснул руку Синцов а  
и,  еще раз раздвинув артиллеристов плечами, всунулся об
ратно .- НачалыiИI{ штаба дивизии, - он кивнул на теле
фон, как будто телефон и был самим начальником шта
ба, - сказал, что вы старый сталинградец. Так? 

- Так,- сказал Синцов. 
- Тем более рад,- сказал Бережной. - И командир 

полка рад, только не имеет привычки показывать. А это 
наши боги войны,- поведя головой налево и направо , ска
зал он об артиллеристах. - Собственные, приданные и под
держивающие. В Сталинграде часто их у себя видели? 
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- С утра до вечера ,- сназал Синцов. - Без них бы не 
жили. 

- А где у вас огневые были ? - спросил артиллерист 
в полушубне. 

- Все огневые за Волгой,- сназал Синцов. 
Еще в госпитале, слушая расспросы разных, в том чис

ле, пазалось бы, сведущих людей, он понял, что все же из
дали они плохо представляли се·бе действительное поло
жение в Сталинграде, при нотором уже в онтябре нечего 
было и думать тащить через Волгу артиллерию на те уз
ние нлочни берега, что еще остав ались в наших рунах. 

А связь? Телефонная? 
Телефонная. 
Не замыпало набель под водой? 
3амынало,- сназал Синцов. - Ранетами дублиро

вали. 
Пона шел этот разговор, Туманян, не обращая на него 

внимания, занимался своим делом. Позвонил по телефону, 
вызвал <<двойну >> , потребовал нююго-то Ильина и, узнав , 
что тот спит, ириназал разбудить. 

- Сюда вызвать хочешь? - спросил Бережной. 
Туманян :молча нивну л,  подождал и сназал в трубну: 
- Ильин, батальон можете оставить? . .  Тан. Понятпо. 

Тогда через тридцать :минут явитесь но мне. А прежде че:\I 
уйти, вызовите R себе номандиров рот . . .  - Он оторвался от 
трубни и посмотрел на часы.- На двадцать два сорон. 

Туманян положил трубну, и Синцов тоже посмотрел 
на  часы. Двадцать два сорон - че рез час. Этот Ильин ис
полняет обязанности номандира батальона ,  потому и при
дет сюда. А ногда они вдвоем вернутся в батальон, RО!\-Iан

диры рот уже будут собраны для первого знаномства.  
Командир полна, видимо, не любил терять времени, д а  

и обетаповна не позволяла. 
- С вашего разрешения, това рищ полновой номиссар, 

мы пойдем,- сназал тоненьний артиллерийсний майор, 
вытисниваясь из-за стола. 

Синцов встал и освободил проход. 
- А чего пойдете, сидите ,- сназал Бережной.- Вы 

боги, от вас сенретов нет. 
- Зайдем н начальнину штаба, еще раз ное-что уто '!

ним,- сназал тоненьний майор. 
Второй артиЛJiерист тоже вылез из-за стола. Поднялся 

и круглый в полушубне. 
Разрешите отбыть,- сназал он, не входя в объясне-
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ние причин. И, протискиваясь мимо Синцова,  добавил :  -
С вами неплохо бы до утра увидеться ; мой НП недалеко 
от вашего. 

Проводив глазами артиллеристов, Туманян развернул 
карту и начал не с вопросов к Синцову, а прямо с обста
новки на фронте полка, с противника. 

<<Rто его знает,- подумал Синцов,- может, считает 
вопросы излишними. Rого бог и начальство дали в комба
ты в ночь перед наступлением, с тем и воеватЬ >> .  

Смены частей немцы не производили, взятые Наi{ануне 
пленные показали, что перед фронтом полка прежний про
тивник - части 14-й пехотной дивизии немцев. Полоса 
обороны состоит из трех позиций - по нестюльку траншей 
каждая. Сидят уже три недели и хорошо укрепились. 

- Да им это и особых трудов не стоило ,- сказал Бе
режной, оторвавшись от вынутых из полевой сумки бу
маг. - На одном из наших же сталинградских обводов си 
дят. Сидят, сволочи, в блиндажах и окопах полного про
филя, вырытых сталинградскими трудящимися. Не то 
что мы - долбим теперь землю, как кость ; пока голову и 
задницу спрячешь, семь потов спустишь ! 

Передний край батальона тоже не изменялся уже три 
недели, за  исключением высотки на  правом фланге,  взятой 
неделю назад. · 

- Когда первый раз неудачно брали,- снова оторвал
ся от бумаг Бережной,- командир батальона, до Полива
нова был, Тараховский, погиб на ней по-дурацки. 

- Не ero вина была, товарищ полковой комиссар, 
сухо сказал Туманян, и в его сдержанном голосе была оби
да за неизвестного Синцову, по-дурацки погибшего там, на 
высотке, командира батальона.  

- А я не  говорю, что его вина . . .  
- Теперь наши силы . . .  - Туманян памятливо,  не за-

глядывая в лежавший перед ним блокнот, перечислил все, 
что имелось в батальоне и поступало под команду Синцо
ва .- В стрелковых ротах по шестьдесят пять - семьдесят 
человек, ручных пулеметов комплект, в пулеметной роте 
одиннадцать станковых, в минометной - девять миноме
тов. После общей артподготовки продвижение батальона 
будет поддерживать огнем тот самый майор в полушубке , 
который недавно ушел, командир приданного артполка. 

Синцов прибавил к записям в своей полевой книжке 
еще одну: <<Майор Голубев >> .  

Задача дня состояла в том, чтобы занять н а  своем уча-
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стке первую и вторую по;;�ици:и немецкой обороны на глу� 
бину четыре с половиной ки;юметра. Занять и закрепить
ся, имея в виду в дальнейшюf наступать на третью . 

Туманян nоказал по карте : 
- Сюда. 
� А силеноi{ хватит , так и завтра вскочим туда прямо 

с ходу, - сказал Бережной. 
Туманян не возразил, тоJrько сделал чуть заметную 

паузу и повторил : 
- Занять первую и вторую позиции . Понятно? - под

черкивая этим:, что на ближайший день никакая иная за
дача перед полком не  поставлена и он , командир полка, не 
ставит ее и перед батальоном. А заранее уверять друг дру

га в своем желании сделать св ерх ожиданий - лишнее . 
Скосив глаза на Бережного,  Синцов заметил, как тот 

еле заметно усмехнулся, и подумал о нем :  << Все же умный, 
пилюлю проглотил , а в бутылку не  полез » . 

- Задача дня ясна? - спросил Туманян, все еще не 
отрывал карандаша от нарты и упираясь глазами в лицо 

Синцову. 
- Ясна,- ответил Синцов,  чувствуя под его напря

женным взглядом, н ак дорого бы дал сейчас номандир пол

ка за то,  чтобы чудом знать наперед цену своему новому 
комбату. 

Хотелось успокоить его : зря об меня глаза ломаешь. 

Все, что смогу, сделаю. И жално, что нельзя тебе этого сна
зать. 

- Теперь об исполнителях ,- сназал Туманян и, ото
рвав от карты нарандаш , крат ко охарактеризовал коман
диров рот. О четырех сказал , что они на своем месте , о пя

том - командире пулеметной роты - отоавалея холодно : 

пулеметы знает хорошо , но способен на ложь ; был слу

чай, когда доложил, что пулеметы заправлены незамерза
ющей жидкостью, а на поверку выяснилось - не заправил. 

- Имейте это в виду . . .  
- Вообще имей в виду, - сказал Бережной Синцоnу,-

ком:андир полка вранья не  любит. Что-нибудь другое про
стит,  а это - нет. 

- Врать не привын, - сказа;т Синцов. 
- Тем лучше, - сказал Бере жной. 
Туманян ничего не сказал , т олько еще раз долго , вни

мательно посмотрел в лицо, и по глазам его было видно, 
как мало значения придает он сл овам. 

Адъютант батальона , лейтенант Рыбочкин, - СI{азал 
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Туманян , опустив глаза и тщательно выковыривая что-то, 
непонятно даже что, чистейшим ноrтем из-под другого чи
стейшего ногтя н а  чистых, как у хирурга, добела вымытых 
пальцах, - прибыл из училища. по службе исправен, но в 
боях еще не был. На начальника штаба Ильина можете 
опереться полностью, во всем, всегда, в любой обстановке.  

- Да, этот не подведет,  этот действите::rьно будет пра
вой рукой,- еще раз оторвался от своих бумаг Береж
ной. - Не чета Богословскому . Предупреди его. 

- Ваш заместитель, старший лейтенант Богословсн:ий, 
занимаююй должности не соответствует. Не сразу поняли, 
что трус. Найде�r замену - заменим. :Командиров рот не  
хотели трогать с места перед боями. Понятно? 

Синцов кивнул. Чего понятней! Хороший командир 
роты - это рота. Без него на батальоне сидеть - Kai( н а  
стуле без  ножки. А без заместителя в крайнем случае мож
но и прожить. 

- Если бы не твой предшественник, Поливанов,- ска
зал Бережной,- еще пять дней назад этого Богословского 
здесь не было бы. 

- И надо было отстранить,- сназал Туманян.- Я па
стаивал. 

- А он только и мечтал, чтобы его от передовой от
странили. /Каль было ему навстречу идти. А Поливанов 
его на поруки взял. Заявил: лично исправлю ! - невесело 
усмехнулся Бережной. 

И, поглядев на бумаги и запихав их в полевую сумку, 
сердито хлопнул по столу тяжелыми, толстыми руками . 

- Замечательный у тебя предшественник был, Васи
лий Фомич Подиванов. Немолодой уже человен, а е пер
вых дней войны доброводьно в армии, от солдата - до ка
питана . Жену пережид - в поезде бомбой убило . Всех 
трех сыновей пережил - на трех фронтах пали. А сам как 
заговоренный шел и шел из боя в бой. Тольно белый стад. 
Неравнодушен я к нему был. Может, еще потому, что из 
наших шахтерених мест. :Как и наш комдив, из Rадиевни . 
А я сам из Штеровни. До слез обидно . 

И Бережной в с амом деле снял очни и вытер слезы. 
Потом снов а надел очки и сназал Туманяну : 

- А о замполите батальона ни слова. И всегда так. 
Это у тебя не случайно. 

- А вы его лучше меня реномендуете , товарищ полно
вой комиссар, - сназал Туманян. 

- Политрук Завалишин - культурнейший человек, -
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СI{азал Бережной. - До войны в МГУ философию читал. 
Два раза с передовой в лекторскую группу отзывали. И два 
раза - не пошел. Сначала, признаться, не  ждал от фило
софа добра, а потом увидел - действительно политработ
пик! Бумажки пишет редко и умные, потому что живет 
среди людей - па глупые бумажки времени нет. За полто
ра месяца боев в батальоне тридцать человек в партию 
приняли. Конечно, в первую о чередь общий подъем ска
зался. Но и замполит иоработа;т. Возможно, и перехвалил 
его : люблю таких, что сами в глаза не лезут, имею тан:ую 
слабость ! Кстати, не забудь СI,азать своему Левашову,
вдруг повернулся Бережной к Туманяну,- что  я его по
литдонесения прочел и с собой взял. Не политдонесенин, 
а прямо какие-то жития святых. Хоть бы раз для порядку 
I\aiiOЙ отрицательный факт про тебя, или про начальника 
штаба, или про Iюмбатов приве;т. Что это за политдонесе
ния такие? Что же мне теперь, самому по вашему полку 
отрицательные факты выдумы вать и наверх слать? Не
ужели у вас до того все гладко, а? 

По его лицу таи и нельзя было понять, всерьез или 
шутя все это СI{азано. 

Туманян пожал плечами. 
- Темнишь, Туманян. Гладкой в природе только 

плешь бывает, да и то не всякая. - Бережной, усмехнув
шись, логладил толстой рукой свою бритую голову с начи
навшей отрастать щетиной. - Холодно у тебя в земляние. 

- А вот и правая рука явИШLСЬ, минута в минуту! 
Вошедший был мал ростом, худ и очень молод. На пет

лицах надетой поверх ватника шинели было всего-навсего 
по одному I\убарю. 

<<Младший лейтенант, а Iшча льнИI{ штаба батальона? 
Что-то маловато звание для должности ! >> - подумал Син

цов ,  поднимаясь навстречу своей будущей правой руие. 

ГЛАВА СЕ МНАДЦАТАЯ 

В батальон шли вдвоем с Ильиным. Ильин шагал впе
реди,  малепьн:ий, легиий и быстры'Й, уверенно пахрустывал 
сапогами по снегу. Ветер стих, но от сухого мороза пере
хватывала дыхание. 

Вспоминая разговор в штабе полиа, Синцов думал о том, 
что, будь у Ильина хоть на один иубарь побольше в пет
лицах, командиром батальона назначили бы его, и сам 
Ильин, возможно, ждал этого. 
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Маленький, похожий на строгого мальчика, младший 
лейтенант показался Синцову честолюбивым человеком. 
Правда, честолюбие на войне ,  если при нем еще ум и со
весть, не беда, а беда - если без них. 

Из слов Туманяна ясно,  что Ильин уже четвертый ме
сяц на должности начальника штаба батальона,  неясно 
другое :  почему, раз соответствует должности, до сих пор 
не получил очередного звания? 

Он наддал шагу и, поравнявшись с Ильиным, спросил : 
- Какую должность занимали до начальника штаба? 
Ответ был неожиданным. 
- Писарь батальона, - сказал Ильин и ,  понимая, что 

удивил ответом, объяснил : - Уже исполнял обязанности, 
а по званию все еще в старших сержантах ходил. Офицер, 
как говорится, доморощенный. 

Сказал с гордостью человека, знающего себе цену. По
том, шагов через двадцать, добавил:  

- Меня бывший командир батальона Тараховский 
любил и выдвинул, не  считаясь со званием. И начальству 
доказал. Имел характер. 

- А последний комбат, Поливанов , тоже сильный 
был? - спросил Синцов. 

- Герой Советсiюго Союза. Справедливый,- сказал 
Ильин строго, словно хотел предупредить Синцова, какое 
качество в своих командирах лично он, Ильин, больше все
го ценит. - l{огда его днем хоронили, Левашов, комиссар 
пол ка, приказал глубоко не зарывать и рельс рядом в зем
лю вогнать, чтобы места не потерять. Раскаленным ломом 
землю долбили, а все же вогнали. Комиссар сказал, что 
через неделю, когда в Сталинград войдем, перенесем туда 
Поливанова и как Героя Советского Союза похороним на 
площади Павших борцов. Есть такая площадь. 

- Знаю, что есть ,- сказал Синцов ,- но сам не видал,  
она уже у немцев была . . .  Замполита полка все еще по при
вычке комиссаром зовете? 

А он и есть комиссар,- сказал Ильин. 
- Почему? 
- Как вам объяснить,- сказал Ильин.- Сами увидите. 
<•да, быстрый у них комиссар полка>> ,- подумал Син

цов. Тяжкая, кротовая борьба с немцами в развалинах 
Сталинграда приучила его самого мыслить метрами, и 
мысль ,  что можно за одну неделю пройти все сорок кило
метров - отсюда до площади Павших борцов ,- не укла
дывалась в голове. 
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Там, в Сталинrраде , в старом батальоне Синцова, они 
сами решили, что после боев на зовут именами двух погиб
ших героев улицы, где те сложили головы. Он вспомнил 
об этом и сказал Ильину. 

- На всех, кто голову сложил, улиц не хватит, - ска
зал Ильин. 

- А возможно, хотя и сами решили, потом но русской 
привычке сами же и забудем,-· сказал Синцов и спросил 
Ильина, какого тот мнения о командирах рот, что из себя 
nредставляет каждый из них. 

Ильин отвечал норотко и о ·5думанно, не колеблясь в 
своих сужденинх о людях, с Rоторыми служил . 

- А что снажете о Богослов ·�ном?  
Ильин неснолько секунд молчал. 
- Знаю, что в штабе полка о нем составили мнение -

трус. И от вас, конечно, не  скрыли. 
Не скрыли. 
У менн иное мнение, - св:азал Ильин и замолчал. 
Может, разовьете? 
Могу развить. Он не  трус, а сразу психанул, в пер

вом бою, и не может найти себя. Два раза напивался. 
В первый раз хотели сннть - Поливанов отбил, а про вто
рой - не довели до сведения. 

Пожалели? 
Не считали целесообразны.\!. 
Почему? 
Подумали, может, еще на йдет себн, когда начнем 

наступление . 
- А почему психанул? 
- Прибыл на фронт впервые . Все тихо. И вдруг на 

третью ночь бой за  высотку. Беа приказа свыше, просто 
пришел Барабанов , командир полка, и поднял людей по 
пьяной лавочне. А когда Тарахонекого почти сразу убили, 
прю<ааал Богословскому повторить атаку. Богословский 
отказался. За отказ - в лицо : подлец, предатель, трус и 
так далее . . .  Про Барабанова вас информировали? 

- Нет. А что он из себн представлял? 
- :Коротко говор н - сволочь, -- с беспощадной алобой 

сказал Ильин. 
А если пошире?  

- И пошире - сволочь . 
- Что, он и вас тоже . . .  - спроеил Синцов, услышав не-

нависть в голосе Ильина. 
- Что? 
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- Ну, что . . .  - сназал Синцов. Что-то в Ильине удер
живало от нроизнесения вслух того, что Синцов имел в 
виду. 

- Меня? Нет . . .  Хотя и пьяны:И: был, а знал, что нога
ми по себе ходить не дам, застрелю. 

- А потом? 
- Что потом? Лучше в землю лечь, чем по ней битым 

ходить. Поналечил Богословского, сволочь ! 
- Вон даже нан! - удивился Синцов. 
- Не в том смысле ,- сназал Ильин. - До этого не до-

пустили. А что тебя иерзавцем и предателем нрестят, ду
маете, легно пережить? Позволяем, чтоб людей налечили, 
а потом сами удивляемся : трус ! На Барабанове поставили 
точну, а БогословениИ психанул и напился в досну. Лева
шов НЮ{ ни хорош, а тут не  разобрался, он пьяных вообще 
не  терпит, тем более что с Барабановым нахлебался горя. 
Отнровенно говоря, товарищ старший лейтенант, неохота 
больше на  эту те�rу . . .  Сноро дойдем. 

Из темноты выросла фигура шедшего навстречу чело� 
вена. 

- :Кто? Ильин? - басном спросил человен. 
- Я, товарищ но�rиссар, - отозвался Ильин,- идем о 

новым номбатом.  
- Добро ! - Человен снинул рунавицу, протянул руну 

Синцову. - Замполит Триста тридцать второго Левашов. 
:И сразу ж е  сунул руну обратно в рукавицу.- Сегодня, од
шшо, мороз ! 

- А мы рассчитывали вас увидеть в батальоне, това
рищ номиссар ,- сназал Ильин. 

- Сам рассчитывал,- сназал Левашов, - да вот в 
штаб пошш вызвали. Не то приятность, не то неприят
ность, у Туманяна по голосу разве разберешь. :Кто-то за
явился на нашу голову. Тольно бы не звуновещательная, 
а то начнет предлагать фрицам сдаваться - и прощай сол
датениИ сон ! - Он рассмеялся. - Пошел! Да, Ильин, ном
бат еще не в нурсе дел, поэтому говорю тебе. Беседовал 
с вашим Богословсним, взял с него слово не принимать 
вплоть до поQ.еды ни утром, ни днем, ни вечером ни гвар
дейсно:И:, ни арме:И:сно:И: . . .  Вы меня обманули насчет второго 
случая, а он сам признался. Что обманули - не прощу, а 
что сам признался - дает надежду. А Завалишину я сна
заЛ !  еще раз случится - пиши мне официально. Писанины 
не терплю, но на сей раз требую. А не напишешь - шнуру 
сдеру ! А то опять пожалеет, интеллигент паршивы:И:I 
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- Почему паршивый? - сu росил Синцов. 
- А I\акие же еще интеш1игенты бывают, кроме как 

паршивые? Если и ты из них, то извиняюсь. 
- Я из них, товарищ комиссар. 
- Шучу,- сказал Левашов. - Просто присказка та-

кая глупая. От бывшего командира полка Барабанова за
разился . . .  

И, еще раз  повторив : <<Пошел ! >> ,  скрылся в темноте. 
- Вот вам и Левашов,- сказал Ильин, когда они про

шли несколько шагов. В голоее его послышалась любовь 
I\ тому ушедше:му в темноту чеJiовеку. 

- А Барабанов ваш, вижу, был кругом дуб, в выра
шениях не  стесняJiся ! - сказал Синцов. 

- Выражения - поJiбеды,-- сказал ИJiьин. - Мы и 
сами бываем неласковые. Хотя, между прочим, ввели у 
себя в батальоне - не материться. Как вы насчет этого? 

- Раз так, буду придерживаться,- сказал Синцов .
Давно ввели? 

- Месяц. Еще при Тараховском завели такую стран
ность. 

- А чья инициатива? - епросил Синцов,  подумав о 
<шаршивом интеллигенте >> - замполите. 

- Моя,- сказаJI Ильин. 

Землянка штаба батальона, против ожидания Синцова ,  
оказалась просторной, с соJiи)шым накатом над головой. 

- Старая, немецкая, КП их батальона был,- входя, 
пояснил Ильин. - ТоJiько ход теперь с другой стороны 
пробили. 

В землянке сидели восемь офицеров , все они подня
лись при появлении Синцова. 

Синцов, как только вошел, подумал, что вяло привстав
ший пе11<юлодой низенький старший лейтенант с равно
душным широким Jiицом и есть Богословский, по оказа
лось, что это контрразведчик, уполномоченный Особого от
дела, или, как его теперь называли, <<Смерша>> ; говорили, 
что это новое название - сокращенное от слов << смерть 
шпионаМ >> - придумал сам Сталин. А Богословсн:ий, на
оборот, был па вид самый бравый из всех присутствую
щих, высоiшй и стройный. Здороваясь, оп, как олень, 
вздернул красивую горбоносую голову. Вздернул как бы 
даже с вызовом: <<Что бы там ·rебе про меня ни говорили, 
а я вон какой! >> 

Замполит Завалишин действительно был самый на-
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стоящий: «паршивый: интеллигент >> :  щуплый, плохо побри
тый, в толстых сильных очках. 

<<Наверно, ограниченно годный» , - подумал Синцов. 
Адъютант батальона был высокий вихлявый парень с 

торчащими усиками, из тех, что, как назло, не  растут, хоть 
поливай их утром и вечером. 

На крупном пучеглазом багровом лице командира пу
леметной роты была написана такая старательность, что 
Синцов невольно вспомнил слова Туманяна - <<способен 
На ЛОЖЪ >> .  

Старший лейтенант - минометчик, о котором Ильин 
по дороге сказал << старик, из запаса >> ,  был совсем не ста
рик, а дюжий спокойный сорокапятилетний дядя. А впро
чем, по арифметике лет он и верно годился в отцы и Ильи
ну, и адъютанту батальона ,  и обоим командирам стрелко
вых рот. Эти двое были похожи друг на друга, как братья: 
одинакового среднего росточка, одинаково сегодня, перед 
наступлением, одним и тем же ларикмахером безжалостно 
обкорнанные под бокс, и оба с чубчиками, как футболи
сты, только один с льняным, а другой с черным. 

<<Левый край, правый край . . .  >> - про себя повторял 
С�нцов черт его знает откуда влезшие в голову слова дово
енной песенки. И еще подумал, глядя на выстриженные 
затылки и на чубчики : сколько на его собственных глазах 
уже сложено этих лейтенантских голов на многострадаль
ной русской земле ! 

- А где Чугунов? - спросил Ильин. 
- У Чугунова замечено движение перед боевым охра-

нением. Просил разрешения остаться в роте, - сообщил 
Богословский. 

- Комроты-три находится у себя,- доложил Ильин 
Синцову, как бы ставя этим докладом точку на своем ире
жнем положении человека, исполнявшего обязанности 
командира батальона. 

<<Вот с ними и воеваты , - подумал Синцов и пригласил 
офицеров сесть. 

Долго говорить о себе не  считал необходимым ; не вхо
дя в подробности, сказал, что воюет с начала войны, в раз
ное время был и на взводе и на роте ; с октября по декабрь 
командовал в Сталинграде батальоном. 
. - Слышал, что Герой Советского Союза капитан По
ливанов был сильным командиром батальона.  Буду стре
миться в меру сил заменить его на этой должности, а в 
остальном надеюсь на вас и личный состав батальона. 
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Сознавая трудность своего положения перед людьми, 
только что понесшими потерю, чувствовал, что надо бы 
сказать по-другому, но не смог преодолеть свою сдержан
ность. Раньше, до войны, легче сходился с людьми,  но ни 
того, что война вычеркнула из тебя, ни того, что вписала, 
видно,  не  перепишешь. 

По отношению к собравшимел было два чувства :  хоте
лось понять каждого, но и задерживать людей надолго 
было нельзя, особенно командиров рот. Да и вполне пой
мешь людей все равно только в бою. 

Чтобы не затягивать разговора, спросил у команди
ров рот лишь о том, что хотел услышать лично от них : 
о настроении людей и поним ании завтрашней боевой 
задачи. 

Потом взял у Ильина карту и с карандашом в руках 
прошелся с каждым по его боевому участку, уточнил, на.к 
оценивают противнина и местность. Вместе с Ильиным и 
минометчином посмотрел схемы огня - и своего и поддер
живающего. 

Карту все читали грамотно, неприятных неожиданно
стей не было, за иснлючением одной : номандир пулемет
ной роты Осьнин в ответ на вопрос, где будет находиться 
завтра во время боя, бойко отчеканил : << Где принажете ! >> 
3а этой бойностью чувствовалоеь : или заранее не думал, 
или унлонился от прямого отв ета. Станковые пулеметы, 
согласно приназу, отданному еще Поливановым, были 
приданы стрелновым ротам повзводно, и номандир пуле
метной роты мог при желании болтаться во время боя и 
где-то сзади. 

Услышав <<где принажете >> ,  Синцов ответил, что до утра 
принажет, оглядел всех и сказаJ[ : 

- У меня все. Rание будут вопросы? 
В землянке было неправдопсдобно тепло, один бок печ

ни расналился донрасна. Синцов снял ватник и, расстег
нув меховую безрукавну, чтобы перепоясаться под ней 
ремнем, поймал взгляд адъютанта. Адъютант смотрел на 
ордена. 

<<Ладно,- подумал Синцов.-- Пусть видят. Заработано 
не чужим горбом>> .  

- Будут вопросы или нет? 
- У меня есть, товарищ старший лейтенант,- сказал 

номандир стрелковой роты с льняным чубчином. 
- Слушаю. 
Синцов заглянул в полевую ниижну и, чтобы среди 
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всего, что надо помнить, не забыть и этого, мысленно по
вторил: «Лунин, Лунин, Лунин>> .  

- В каком районе Сталипграда вы воевали? Я са.'\1 ста
липградский. 

Вопрос не относился к предстоящему, а впрочем, отно
сился. Воевать предстояло вместе, и не  только оп разгля
дывал их, но и они его. 

Мамаев курган знаете? 
- Еще бы! 
- Сначала там, а потом северней. В районе баков, 

знаете? 
- Так это ж до Волги всего ничего ! 
- Да, всего ничего ,- сказал Синцов. Сколько ни при-

шлось вытерпеть за эти месяцы, когда за спиной остава
лось <<всего ничего >> ,  по сейчас если он чем и гордился в 
жизни, так именно этим.- Занимали своим батальоном 
три дома па левом: фланге дивизии. 

- Весь батальон - три дома,- не то восторженно, не 
то педоверчиво сказал второй, черненький, лейтенант. 

Фамилию этого Синцов уже запомнил, фамилия была 
перусекая - Караев. 

- На батальон - три дома, а па дивизию - два
дцать,- сказал Синцов. - Был у пас случай, уже в нояб
ре, командир дивизии рассказывал: ему позвопил с того 
берега сам: командующий фронтом и спрашивает :  <<Н асту
паешь? >> - <<Наступаю >> . - <<Доложи, каким: флангом и в 
каком направлении наносишь удар? >> А командир дивизии 
ему отвечает: <<На правом: фланге, товарищ генерал-пол
ковник, наношу удар в направлении сверху вниз, потому 
что дом уже занял, а в подвале еще немцы. А па левом 
фланге - в направлении снизу вверх, потому что первый 
этаж наш, а второй - их ... >> 

Все засмеялись. Синцов тоже улыбнулся. Оп хотел 
дать понять этим рассказом:, какая обстановка была там у 
них, в Сталипграде. 

- Значит, в газетах похоже па правду писали, това
рищ старший лейтенант,- сказал молчавший до этого 
командир минометной роты с тем хорошо попятным каж
дому фронтовику чувством, когда от души хочется верить, 
что все прекрасное, написанное в газетах про других, есть 
полная правда, но до конца поверить в это мешает созна
ние, что полной правды о том, что видел и пережил лично 
ты сам, наверное, никому, кроме тебя самого, не дано про
чувствовать до конца. 
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- Большей частью похожв, - ответил Синцов.- От 
пас самих зависит. Когда хорошо воюем, почему и всей 
правды про нас не написать? 

Сказал и посмотрел в сторону особиста. 
<<Если хороший мужик, как был у меня Зотов, не  при

дашь значения, а если, как Федяшкин, наждое слово па 
крючон,- бери для начала >> .  

- Еще нание вопросы? 
Вопросов больше не было. 
Командиры стали вылезать из -за стола. 
- Жаль, вы, товарищ старший лейтенант, тут у нас 

утром не были,- надевая шинель, сказал Караев так, 
словно от Синцова зависело, быть или не быть тут ут
ром. - Через нас парламентеры ходили, на шинелЯх - по
гоны новые. Красота !  

Он говорил с еле заметным ющентом, мягко и стреми• 
тельно - не говорил, а танцевал. 

<<Или дагестанец, или осетин, а может, кабардинец, 
подумал Синцов.- Надо будет потом спроситЬ >> .  

- У нас погоны новые, а у н емцев песня старая - не 
сдаются, и все ! - сказал замполи1· Завалишин. 

- А вы что, всерьез думали, что они тут же возьмут и 
сдадутся? - повернулся к нему Синцов. 

Завалишин протер очки и задумчиво посмотрел на Си i· 
цова. 

Думал. А вы нет? 
Я не  думал,- сказал Синцов .  
А я думал. Ведь не просто для очистки совести к 

нам парламентеров посылали. Значит, допуснали таную 
возможность? 

- Это, положим, верно ,- со гласился Синцов; хотя 
сам не допуснал такой возможности. 

- Ничего, товарищ политрук,- сназал Караев .- Таи 
и так за неделю от  них мокрое место оставим ! 

Синцов сегодня уже в третий раз слышал это слово -
<<Неделю> .  Одно из двух : или так действительно заплани
ровано и просочилось сверху, или это была шедшая снизу 
солдатская молва, рожденная сознанием собственной 
силы. 

Когда номандиры рот, уходившие вместе, теснясь, за
держивались у выхода из землянки, Синцов краем yx�:.t 

услышал, как Лунин сказал Кара•аву : 
- А сколько у нас жил командир взвода? .. Почти и 

не жил . . .  
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Так и застряла в памяти эта последняя неизвестно по 
какому случаю сказанпая молодым веселым голосом 
фраза . 

Rомапдир минометной роты Харченко задержался по
СJrедним у выхода и спросил: 

Разрешите обратиться? 
- Слушаю вас. 
- Rолебался, говорить ли с первого раза, товарищ 

старший лейтенант. У меня девушка в минометном расче
те, сержант Соловьева. Санинструктор батальона была, 
перевели ко мне по ее личной просьбе. Тарахонекий при
казал, и Поливанов подтвердил. А я возражал и сейчас 
возражаю. Прошу отчислить ее от меня r\уда хотите. 

Почему? - спросил Синцов. 
Завтра бой. 
А что, она себя плохо показала? 
Нет, не плохо. Но девушка она.  Жалею. 
Она  сама упорно просилась па это место, - сказал 

Завалишин. 
- Много она, дура,  понимает, где ее место,- упрямо 

сказал Харченко. - /I\алею, потому что бой. Прошу отме
нить приRаз.  

- Ничего. Она сама заявила, что у минометчиков ей 
не  страшно , - усмехнулся Ильин, и Синцову показалось, 
что усмешка эта относится к чему-то, о чем он еще не 
знает. 

Но Харчеrшо не  обратил внимания на слова Ильина, 
даже глазом не  повел. Стоял и ждал , что СI\ажет комбат. 

<< Может, и в само:.\I деле не место >> , - подумал Синцов, 
но начинать в первый же день с отмены приказа двух RОМ
батов не захотел. Тем более девушка сама добивалась 
таRие чаще всего упрямы. 

- Позже раа.беремся, а пока берегите по силе возмож
ности. 

ХарченRо откозыршi и вышел. 
- Исключительно добросовестный, но  немного боязли

вый,- сRазал Ильин о ХарченRо после его ухода . 
- Не сRазал бы, - раздалось из угла землянки . 
Это были первые за все время слова ,  сRазанные упол

номоченным. 
- Что имеете в виду? - повернулся к нему - Синцов. 
- Имею в виду, что вполне на месте и пользуется в 

роте авторитетом. А что не  бахвал - таR это не  обяза
тельно.  
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В его словах был оттенок вызова. Видимо, уполв:омо• 
ченный больше сочувствовал спокойному поведению тако
го же, как он, средних лет человеF:а, чем молодому задору 
Ильина. 

- Я не говорю, что Харченко плох, по ему всегда I\а
жетсл, что страшней его минометных позиций на земле 
места нет. Дело делает, но внутри себя все время пережи
вает,- сказал Ильин. 

- А переживать никому не  запрещено,- сказал упол
номоченный. 

<<Нет, ты, кюr•ется, ничего , дя:дл, - подумал Синцов ,
хорошо бы не ошибиться! >) 

- Ничего с ней, с этой Соловьевой, завтра не  сделает
ел, - сказал Ильин. 

Уполномоченный поднялся. 
- Если у вас нет ко мне вопросов, пойду. У меня свои 

дела в ротах. 
- Значит, не  к себе людей вызываете? Сами к пим хо

дите? - спросил Синцов. 
Сказать так дернуло за  язык одно воспоминание, но,  не 

договорив , уже пожалел: <<Зачем задираешься? Даст от
nор - и будет прав >) .  

Но лицо особиста осталось ра внодушным. 
- Как rюгда, - сказал он.- А что? 
Теперь, раз начал, надо было договаривать до конца. 
- Сидел у меня одно время в батальоне уполномочен-

ный. Засел, как гвоздь, в землянке, и вызывал к себе днем 
под обстрелом то одного, то друrого. 

- Ну и что? - тем же ровным голосом спросил упол
номоченный. 

звать. 
Ничего. Пожаловался его начальству, попросил ото-

Отозвали? 
Отозвали. 
Ну и правильно,- скааал уполномоченный. - Так 

если ничего ко мне нет, л пошел. 
<<А что у меня к тебе може r быть? - молча кивнув, по

думал Синцов . - У меня свои дела, у тебя свою) .  
Уполномоченный медленно надел полушубок и ушан

ку - наверно, не хотелось, кю; и велкому другому челове· 
ку, идти из тепла на холод - и вышел. 

«Спокойный мужию) , - сочувственно подумал Синцов. 
Он любил спокойных людей. 
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- Хорошо натопили,- сказал Ильин. - Верно, това• 
рищ старший лейтенант? 

Даже слишком, - сказал Синцов. - Дров не жа-
леете. 

Напоследон: ободрали все ,- сказал Ильин. - До по
следнего . Все равно нам здесь больше не жить, завтра впе
ред пойдем. 

Синцов посмотрел на часы. Бремени уже много. А надо 
еще и R артиллеристам и в роты, хотя бы в одну, из кото
рой не  пришел ее командир - Чугунов. 

<< Да,  Чугунов >> .  Он заглянул в полевую книжку, чтобы 
проверить, не  ошибся ли. 

- Сходите R Чугунову,- обратился он R адъютанту,
узнайте, что там у него,  и передайте, что л позже сам при
ду, пусть не отрывается от своих дел. 

Можно было и просто позвонить по телефону, но поду
мал об адъютанте :  <<Пусть сбегает, долговязый, нечего ему 
тут все врем л толочьсю> .  

Адъютант радостно сказал : <<Есть! >> Этому выскочить 
на мороз, видимо, ничего не стоило. Он Rинулсл к висев
шему на стене полушубку, и Синцов только тут заметил, 
что адъютанта еще и мужчиной-то не назовешь. До чего 
же он голенастый, длиннорукий, даже плечи еще не раз
вились по-настоящему! 

- Неплохой парнитка наш Рыбочкин, - сRазал Иль
ин, когда адъютант вышел.- Только умываться его при
шлось заставить. Когда пришел, вижу : два дня не умы
в ается, три дня не умывается. Спрашиваю : <<Ты чего не  
умываешься? >> А он  говорит : «А  л думал, на войне не умы
ваются >> . . .  

- Шутка, что ли? 
- Нет. Вполне серьезно ,- рассмеллея Ильин.- При-

шлось учить, Rак маленьRого. Дело знакомое .  Я тольRо за  
год до  войны педтехникум окончил. <<А ну, покажите ваши 
руки? >> Так и с нашим Рыбочкиным. 

Он говорил об адъютанте, как о маленьком, и имел на 
это право.  Чувствовал себя старше его на полтысячи дней 
войны. 

Синцов , обратившись к Богословскому, задал ему не
сколько вопросов по занимаемой должности. С ответами 
Богословский не мялся ; что было положено знать - знал, 
только отвечал слишком звонко , напряженно, как бы стре
мясь подчеркнуть, что он не тот, каким командир батальо
на мог заранее счесть его с чужих слов. 
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- 1\ак видите завтра свое место в бою? 
Богословский ответил, что ПоJ[Иванов еще утром при

казал ему с начала наступления находиться с первой, ле
вофланговой ротой - толкать Лунина. 

- Толкут воду в ступе,- не удержался Синцов. Знал 
на своей шкуре, как редко в бою обходятся без этого сло
ва, но все равно не любил его. 

- Если приказание не отменявтся, то разрешите, пой
ду туда с ночи. - Богословский выждал, не добавит JIИ 
комбат еще чего после слов о воде и ступе.  

- Что ж отменять ,- сназал Синцов. - На первые 
часы боя приказание верное, а тюi по обстановке. Идите .  
Толкайте, а верней - помогайте бой организовать. Мне 
лично так больше нравится. 

- Мне тоже, товарищ старший лейтенант, - дерпуд 
головой Богословский. 

Когда он ушел и остались втроем, Ильин вспомнил : 
- А вы ужинали? 
- Уже перехотел,- сказал Синцов и удержал вскочив-

шего Ильина. - Потом, ногда из роты вернемся. 
А когда пойдем? 

- Да вот сейчас и пойдем. 
- Тогда разрешите отлучиться . 

Ильин надел ушанку и высноч1ш из землянки в одной.
гимнастерне. 

- Насчет того, что про нас пишут и чего не  пишут, 
зря высназались, - вдруг сназал Завалишин. 

При особисте зря или вообш е  зря? 
Вообще зря. 
А вы что, журналист, что ли, - обиделись? 
Нет, я не журналист. 
А я как раз журналист, в даленом прошлом, - сна

зал Синцов. 
- Вот не  думал ,- сказал Завалишин. - Думал, вы 

кадровый. 
«Rто его знает, может, хочет польстить? Если тан 

зрю> .  
- Возможно, я бываю резок,-- сказал Синцов, посмот

рев на замполита. - Жизнь так научила, хотя и не сразу. 
Если привыкпете - спасибо, а не  привьшнете - что поде
лать. С прошлым замполитом жил по-братски. 

-:- Что ж ,- сказал Завалишин, - по-братсни так по
братски. Авось найдем общий яз ык, я ,  говорят, человек 
мягкий. 
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- Мящий - это плохо. 
- Ну, не до такой степени, чтоб плохо,- чуть замет-

но усмехнулся Завалишин. 
И Синцов вспомнил то,  что говорил про него Бережной. 
- Мне в полку сказали, что за время боев в батальоне 

тридцать человек в партию принято. 
- Да, приняли ыного, но и потеряли ... - Завалишип не 

договорил. 
А на сегодня? 

- На сегодня,  с вами считая, двадцать девять. 
- Да, арифметика тяжелая. 
Завалишин вздохнул. 
- Бои. А когда бои, сами знаете : коммунисты, впе

ред! - со всеми вытекающими. . .  А н:то н этому не готов, 
зачем его в партию тянуть? Для цифры? 

- Ваша фамилия мне знанома,- сназал Синцов .
Только не могу вспомнить. 

Завалишин пожал плечами. 
- Декабрист был такой, Завалишин. У нас тут в ба-

тальоне два декабриста - я да Лунин ! 

в ало. 

Уж не потомки ли, часом? - рассмеялся Синцов. 
Лунин навряд ли, а я ,  видимо, да. 
Замполит - из дворян. Этого со мной еще не бы-

Чего на свете не бывает. Правда, дворянином я 
тольно до пяти лет был, больше не успел. 

- Значит, н:ю\ и я ,  с двенадцатого? А мне показалось, 
старше. - Синцова почему-то обрадовало, что они с зампо
литом однолетки. 

- Ужин подготовят на  три ровно,- сказал Ильин, 
входя. 

- А не рано? 
- У елеем. И сходим и вернемся. 
Синцов стал надевать ватник. 
- Вы здесь, на телефоне,- сказал он Завалишину.

Мы в третью роту, потом на НП н: артиллеристам и домой. 
- Можно найти полушубон ,- предложил Ильин. 
- Пока не требуется,- сказал Синцов. - Где сан-

часть? 
- Kai{ водится, под боком,- сказал Ильин. 
- Когда вернемся, вызовите фельдшера, хочу знать, 

н:ан подготовился н завтрашнему. Санчасть по штату? 
- По штату. Фельдшер, два санинструнтора, четыре 

санитара, сани, лошадь. 
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- Штат ясен. А пол? 
- Пол последнее  время кругом мужской,- улыбнул-

ся Завалишин. - За исключением, кажется, лошади. Была 
Соловьева санинструктор, теперь - минометчица. 

- Rстати,- Синцов вспомнил выражение лица Ильи
на, когда они говорили об этой дввушке с командиром ми· 
пометной роты ,- там у нее ничего не происходит с Хар-
ченко, не из-за этого он волновалея? _ 

- Ничего подобного,- ответил Ильин и покраснел. 
- Вопрос исчерпан, - сказал Синцов, не пожелав об-

ратить на  это внимания. - Пошли. 

Луны не было, но небо к ночи посветлело, и стояла та
кая тишина, что казалось, хруст шагов по ходу сообщения 
отдается и у нас и у немцев. 

Впереди, там, куда шли, простучала длинная очередь 
и сразу вдогонку вторая, короткая, и еще раз длинная, по
следняя. 

Бил немецкий ручной пулемет. Синцов узнал бы его и 
во сне и спросонья. 

У Чугунова? - спросил Синцов. 
Да. 
Сколько тут ходу? 
По прямой мало, но мы немного огибаем высотку. 
Что скажете о командире роты? 
Человек трудящийся. Только учудил недавно. Rо

гда эту высоту взяли, три контратаки было. И на третью 
ночь все же выбили Чугунова. Он был злой на это, и, 
когда восстановил положение, оназывается, - мы уже по
том узнали - собрал роту и принял клятву : что бы ни 
было - высоту держать ! А кто в другой раз отойдет, 
тому живым не быть. На другую ночь опять контратака , 
и один боец, Васильков, сбежал в тыл. Ну, куда в тыл? 
Не дальше кухни. Свои же ротные его и вернули. Тогда 
Чугунов, нююму ничего не доложив, собрал представи
телей взводов на суд : что с этим Васильновым де.'Iать? 
Приговорили : расстрелять. Rогда приговорили, Чугунов 
спрашивает :  <<Может, на  первый случай простим? Пусть 
докажет» .  А солдаты свое :  расстрелять ! Строго подошли. 
Чугунов им свое, а они свое. Нонечно, он на своем на
стоял, но уже с трудом. Завалишин - на политрука роты : 
как допустил самосуд? Левашов - на Завалишина . . .  
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- И чем кончилось? 
- А ниqем не rюнчилось. Рота высоту держит, солдат 

воюет, оправдываетсн. Я уж спрашивал Чугунова, что он 
имел в виду: солдата спасти, чтобы до трибунала не  до
шло, или в самом деле имел в виду его расстрелять, а в 
последний момент пожалел? Молчит, не объясняет. Ха
рактер тяжелый. Вот уж именно Чугунов ! 

- Значит, его пе сняли, а вам всем досталось,- ска-
зал Синцов. 

- Мне-то боком,- сказал Ильин,- а Поливанову с 
Завалишиным холку намяли. Ясное дело ! Раз заслонили 
своего командира роты, значит, весь удар по ним. Однако 
все же на своем: настояли. 

- И Завалишин тоже? - спросил Синцов о замполите. 
� И он, между прочим, упрямый,- сказал Ильин.

Иногда такой человечный человек, что  просто за него не
удобно :  приказывает, как просит, только что « пожалуй
ста >> не говорит. А иногда упрется - не сдвинешь! За 
,Чугунова - горой. Вчера ему рекомендацию в партию 
дал. У же после всего. 

В маленькую землянку к Чугунову едва влезли. В ней 
и так теснилось несколыю человек. Чугунов подал 
команду <<смирно >> ,  оттеснил заслонявшего его Рыбочкина, 
сделал полшага вперед и отрапортовал Синцову по всей 
форме. 

- Что у вас за стрельба была? - спросил Синцов, 
сверху вниз глядя на маленького, невидного, утонувшего 
в полушубке и валенках командира роты, которого после 
слов Ильина <шот уж именно Чугунов ! >> ожидал увидеть 
совсем другим. 

- Фрица взяли !  
Синцов повернул голову и увидел стоявшего между 

двумя солдатами тощего немца в натянутой на уши ды
рявой пилотке. Немец стоял навытяжку, руки по швам, и 
глотал слюну, двигая небритым кадыком. В правой pyRe ,  
в худых черных пальцах, была зажата горбушRа хлеба. 

- Уже Rормите? - сRазал Синцов. 
- Дали ,- виновато СRазал Чугунов и, объясняя свою 

доброту, добавил: - ПеребежчиR. 
- По нем стреляли? 
- Не совсем, товарищ старший лейтенант. Разрешите 

доложить? 
ДоRладывайте. 

- Заметили шевеление перед передним Rраем. А no-
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том прекратилось и больше не наблюдалось. Даже поду-
1\Iали : почудилось. А вот он, - Чугунов показал пальцем 
па одного из солдат,- уверял, что наблюдает. Разрешил 
ему сползать за передний край. Сползал и обнаружил. 

- Так какой же это перебежчик? - Сiiазал Синцов.
Наоборот, разведчик. 

- Никак· нет,- сказал Чугунов и повернулся к солда
ту. - Доложите. 

- Когда я до него дополз, он без оружия был, това
рищ старший Jiейтенант,- сказа л солдат. - Я на него ав
томат, а он - <<Капут>> и пропуск сует. 

- А почему же он сам дальш е не полз? 
- Думаю, забоялся. Мы, когда с ним потом ползли, 

только чуть зашумели, фрицы сразу по нас огонь. 
- Их бин остеррейхер . . .  - Немец оторвал руку от 

ляжiш и тннул себя черным пальцем в грудь. 
<<Еще не чувствует, а пальцы поморожены>> , - подумал 

Синцов . 
- Остеррейхер,- повторил н емец и, весь напрягшись 

от желания и неумения выразит & то, что хотел, с отчая
нием вьшриннул: - Аустрия. 

- Подумаешь, Австрия! - еназал Ильин. - Теперь 
нам и Германия сдается. 

- Нихт Германия, нихт Герм ания, Аустрияl  . .  - хрип
ло вьшриннул перебежчик И св:ова ткнул себя черным 
пальцем в грудь и сделал несrюл ько судорожных движе
ний рукой, показывая, кап он полз сюда. 

- Да, похоже, что перебежчик,- сказал Синцов. 
Соедините с батаJrьоном. 

Телефон стоял тут же,  на Jiавке. Чугунов, присев на 
Iiорточrш, стал накручивать ручку. 

- Товарищ старший лейтенав т,- СI<азал Рыбочкин,
разрешите, я его допрошу, я немецким немного вJiадею. 

Синцов педоверчиво покоеплен на адъютанта батаJiь
она : допрашивать ПJiенных всегда находятся доброхоты, 
считающие, что они знают немецкий. 

- Попробуйте. 
- Заген зи мир битте , - бойко начаJI Рыбочкин и ,  за-

пнувшись, повторил: - Заген зи мир битте, варум зи ком
мен упс? 

Немец мветиJI длинной, быстрой, захлебывающейся 
фразой : видеJI свое спасение в чел овеке, понимающем по
немецки, и спешил поскорей сказать ему кari можно 
боJiьше. 
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_.:_ Что он говорит? - спросил Синцов, уже беря у Чу
гунова телефонную трубку. 

- Говорит, что сам сдался,- неуверенно сказал Ры-
бочъ:ин. 

- А что еще? Что сдался, и без вас вижу. 
- Сразу не  разобрал, товарищ старший лейтенант. 
Синцов махнул рукой и попросил к телефону Зава

лишина. 
- Слушаю ! - послышалось в трубке. 
- Позвоните Первому и доложите, что на участке 

Чугунова ... - Синцов остановился, вспомнив, что фронт 
здесь стоит не первый день и немцы, чего доброго, могли 
где-нибудь прицениться к нашей связи. Маловероятно, по 
приходилось считаться. - Подождите,- сказал он в труб
ку и повернулся к Чугунову: - Кодовые обозначения у 
вас есть? 

- Таи точно. 
Чугунов вытащил из полевой сумии, перелистал и по

дал Синцову тетрадRу. Там столбином были выписаны два 
десятиа заиодированных цифрами слов, нужных в обиходе 
батальона. 

- Завалишин,- отыскав в в:онце столбииа против 
цифры << 1 6 >> слово <<nленный>> ,  сказал Синцов , - передайте 
Первому, что срочно отправил и ним шестнадцать. Попя
ли меня? Посмотрите там у себя. Повторяю : шестнадцать. 
Посмотрели? 

Сейчас посмотрю,- сказал Завалишин .- Посмо-
трел. 

Сrшро будет у них. Предуnредите, чтоб подготови
ли . . .  - Синцов не хотел произносить по телефону слово 
<шереводчию> и потому сказал : - Ну, кто нужен для раз
говора с шестнадцать, поняли? 

- Понял. 
Синцов положил трубв:у и приказал Рыбо<шину : 
- Лично отведите его прямо в полк, да побыстрей. 

Бойца с собой возьмите ,- в:ивнул он на того солдата , в:о
торый привел перебежчюш. 

- Я и один доведу,- сказал Рыбочкин. 
- А в дороге обессилеет, свалится, на горбу потащи-

те? - спросил Синцов. - Выполняйте прю\азание. И для 
доморощенных переnодов не задерживайтесь. Без вас до
nросят. 

- Воллен вир в:оммен,- сказал Рыбочиин немцу. 
Немец не nонял слов, но хорошо понял жест, которым 
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солдат подтолкнул его в плечо. Понял и вопросительно 
посмотрел на Синцова. 

- Эссен, эссен,- сказал Синцов, показав пальцем на 
стиснутый в черной руке немца хлеб. - Аллее гут . . .  

Немец пошел за адъютантом, и Синцов невольно по
смотрел ему вслед. У выхода из землянки, прижавшись к 
стене, пропуская миыо себя немца, стоял неизвестно от
куда взявшийся мальчик в полушубке и ушанке, с автома· 
том на шее. 

- Это еще кто тан:ой? - спросил Синцов. 
Мальчик повернулся на его голос. Он был высоi{ИЙ и 

щупловатый - маленькое,  худое, детское лицо с черными 
злыми глазами. 

- А, явился ! - сказал Ильин. - Rто тебя звал? 
- Мне сказали, что товарищ комбат пошел к Чугуно-

ву, и я тоже пошел. Я службу несу. 
- Самовольничаешь ты, а не службу несешь. Велел 

тебе, чтоб пока на глаза не  совался,- сердито сказал Иль· 
ин и повернулся к Синцову : - ·  Товарищ старший лейте
нант, это ординарец Поливапоi:а, такого уж он сам себе 
выбрал. У Поливанова год бьш. Остался на ваше усмот· 
репие. 

<<Надо будет поскорей заменитЬ» ,- подумал Синцов, 
по говорить этого вслух не  стал. Его поразило лицо маль
чика : выражение неутоленной ненависти, с которым он 
повернулся после того , как смотрел на немца. 

- Раз службу несешь, - сказал Синцов, - должен был 
выполнить приказание. 

- Прикажете идти? - держа руки по швам, сказал 
мальчик; на лице его по-прежнему было все то же непро
ходившее выражение. 

- Теперь со мной пойдешь, когда я пойду. 
- Между прочим,- сказал Ильин,- солдат, что нем· 

ца нашел, тот самый Васильков .. что я вам говорил. 
- Что? - услышав << Васильков» ,  спросил отвлекший

ел по своим делам Чугунов. 
- То, что слышишь,- сказал Ильин. - По дороге 

сюда рассказал новому комбату, как ты учудил. Пусть 
знает, что ты за птица. 

- А я не птица, товарищ младший лейтенант, а ко
мандир вверенной мне роты,- огрызнулся Чугунов. Его 
резкий тон заставил Синцова ОГJrянуться. 

Но в землянке уже никого не было, кроме них троих. 
Мальчик-ординарец исчез. 
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<<Значит, не  приучен тереться возле начальства>> , - по� 
думал Синцов. 

- А насчет Василькова разрешите доложить свои со
ображения, товарищ старший лейтенант,- обратился Чу
гунов к Синцову. 

Синцов не собирался расспрашивать, но раз сам хочет, 
пусть говорит. 

- Слушаю вас. 
- Васильков сам попросился сползать на ничейную 

землю, заявил, что там человек. И я разрешил. Если б не 
разрешил, он подумал бы, что я не  верю в него. А раз 
так - он уже не солдат. А я, когда верил, знал, что за 
свою веру своей головой отвечаю. 

<<Эх, голова,  голова наша командирская ! - подумал 
Синцов. - Сколько раз под горячую руку обещали и снять 
ее и оторвать, а ничего, все еще держится на плечах ! 
И верить людям не разучиваемся, хотя, случалось, и под
водили. Но разве сравнишь это с тем, сколько раз они 
твою голову спасали и стойкостью, и кровью, и прямой 
жертвой жизни? Даже и ставить нельзя рядом одно с дру
гим, если воюешь вместе с людьми, а не просто дрожишь 
за свою голову. Вера в людей ! Где ее мера и в чем ее за
блуждение? А заблуждения тоже бывают, и чаще всего 
не там, где ждал. И сам иногда неожиданно делаешь боль
ше, чем мог себе представить, а иногда сдаешь, держишь
ся на ниточке, на спокойном лице, а внутри страх и 
ужас . . .  >> 

Так думал он, глядя на Чугунова и говоря в это время 
вслух то, что считал должным сказать: командир роты 
правильно сделал, послав Василькова, солдат - молодец, 
и надо представить его к <<Отваге >> .  

- Хорошо, что так Rончилось,- сн:азал, обращаясь к 
Чугунову, Ильин. - Я бы, например, не решился на твоем 
месте. Другого I<Ого - да, а Василькова на ничью землю 
не послал бы. 

- Почему? 
- Раз вчера со страха в тыл утен:, завтра с того же 

страха мог  и к немцам утечь. 
- Ну, а дальше что? - спросил Синцов. - R ним в ко

тел, а потом? 
- А страх не  думает,- сказал Ильин. - Страх сразу 

делает, что дальше - он не знает. 
- Ты бы не решился, - сказал Чугунов,- а я решил

ся. В этом и есть вся разница между нами. 
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- Ох и обидчивый ты, Чугунов ,- прим:ирительно ска
зал Ильин. - Подумаешь! Скаэал ему <<nтица >> - и сразу 
в бутылку по.тrез , обиделся. 

- А н не обиделся, н тебя аа место постави.тr,- непри
миримо сказад Чугунов.  

И.тrьин махнул рукой. По его лицу видно было, что он 
одновременно и уважает и не выносит строптивого Чугу
нова, и еще неизвестно, 1шкое из двух чувств в нем 
си.тrьнее.  

<<Да,  тут нашла коса на кам:ены> ,- подумал Синцов. 
Он уже успе.тr ааметить, что все остальные офицеры 

в батальоне внутренне приr-шшi над собой старшинство 
младшего .тrейтенанта, а Чугунов - нет. Чугунова, на
верно, и самого мог.тrи бы выдвинуть в командиры баталь
она,  а может, и выдвинули бы, если бы он не «учудиЛ >> с 
этим своим судом. 

Пог.тrядев с Чугуновым по карте боевой участок роты 
и аадав ему неско.тrько вопросов , Синцов ощути.тr в себе то 
радостное чувство высшей уверенности в подчиненном, 
которое иногда дается в награду только тем из больших 
и маленьких начальников, кто в душе способен на спра
JJедливую оценку и себя и других; он почувствовал , что, 
окажись он сам аавтра эдесь командиром этой роты, 
он все равно не сделает в бою больше,  чем сделает 
Чугунов . 

- Ну что ж , - скааал Синцов , когда Чугунов сложил 
rtapтy. - Теперь сходим посмотрим, где ваш первый сол
дат лежит. 

- В окопах только доаорные,- скааал Чугунов . 
Остальн:ые спят. 

- Ясно,- сказал Синцов . -- Пошли. 
- Товарищ старший лейтенант, вы хотели еще успеть 

к артиллеристам,- сказал ИJiьин. Он не одобрял намере
ния нового ком ба та пройтись г: о окопам. 

Да оно и понятно : сам все сто раз облазил, а сейчас, 
ночью, много не увидишь. 

Но Синцов все равно не переменил намерения, слиш
I-юм хорошо знал, что солдат смотрит на командира по
своему : раз уж явился, то всюду ли прошел и пролез и не 
спешит ли уйти назад? В этом, конечно, не  вся командир
ская доб.тrесть, но первый слух о командире начинается 
с этого. 

К артиллеристам пришли только через полтора часа , 
глубокой ночью. 
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- Однако вы припозднились ,- поздоровавшись · с 
Синцовым и Ильиным, сказал тот круглый майор-артил
лерист, который у Туманяна приглашал Синцова зайти 
к себе. 

Сейчас, у себя в землянке, за столом, без шапки, он 
казался еще круглее :  круглые щеки, круглая, ежиком 
ос1риженнал голова, круглые пальцы, которыми он обни
:мал фарфоровую кружку с чаем. Кружка была домашняя, 
с цветочками . 

- Мы и то боялись, что вы уже спите,- сказал 
Синцов . 

- Надо бы, а не могу. Завтра наш день. Толыю что 
ваш сосед - комбат - ушел. Немного не застали. Я его 
тоже поддерживаю. Чаю хотите? 

Спасибо. 
А может, с мороза чего другого?  
Тогда лучше чаю , - сказал Синцов. 
Увязывать нам с вами особенпо нечего.  Все е вашим 

n редшеств енником увнзали. Но для порядка посмотрим: 
Майор развернул па столе свою большую, на диво рас

черченную цветными карандашами схему огня и положил 
ее рядом с картой. Майора радовало, что схема такал кра
сивая.  Он вообще готовился к завтрашнему дню, как к 
празднику. 

На разглядывание схемы, сверку ее а картой, вопросы 
и ответы ушло минут пятнадцать. 

Ординарец принес чай. 
- Да ; вес общего залпа завтра будет солидный,- ска-

3ал :майор,- можно сказать, небывалый вес. 
Синцов чуть заметно усмехнулся дважды повторенно

му слову <<вес » . 
- Думаете,  преувеличиваю? Действительно , вес не

бывалый ! С цифрами в руках. 
- Я понимаю,- сказал Синцов . - Просто вспомнил, 

как до войны в докладах подсчитывали : <<Общий вес на
шего << Ворошиловского залпа >> в три раза тяжелее общего 
веса залпа всей армии Франции, в два раза тяжелее, -чем 
Г ермании . . . >> 

- А что ,- сказал майор ,- по расчетам таR оно и вы
ходило - тяжелей. Да сложилось не таR, RaR мы, артил
леристы, думали поначалу. А сейчас все на воздух по
дымем! 

- ПолRи пополнение получили,- сRазал Ильин, - а 
нам по батальонам не раздали. Значит, рассчитывают, что 
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вы дадите нам возможность первый день без потерь про
жить. 

- Без потерь войны не бывает,- сказал майор.
Хотя и приложим все наши стара ния. 

Синцов вспомнил о перебежч rше и сказал, что срочно 
отправил его в полк. Можеt, что-то даст, какие-нибудь но
вые цели для поражения. 

- Навряд ли будут уточнения. На сей раз разведали 
все досконально,- сказал майор . Его переполпяло такое 
чувство абсолютной готовности 11: предстоящему делу, ко
гда уже не  хочется, чтобы жизнь вносила еще какие-ни
будь попраюш. 

- Спасибо за чай, пойдем,- встал Синцов. 
- Жаль, своего соседа не застали,- сказал майор .-

Он дожидался вас. 
А далеко он? - спросил Синцов у Ильина. 

- Метров восемьсот. 
- Раз так, сходим,- перееллив себя, поднялся Сии� 

цов ; после кружки горячего чая его тянуло спать. 
По.ка прощались, на столе затрещал телефон. Майор 

взял труб.ку. 
- Голубев слушает. . .  Есть. Сейчас. - И протянул 

трубку Синцову.- По вашу душу. 
- Комбат,- послышалось в трубке. - Левашов гово

рит. Я у тебя с гостями. Приходи быстрей, не задержи
вайся. 

- Это Левашов звонит,- ПОJ[ОЖив трубку, сказал Син
цов Ильину.- Приказал мне прийти. Сидит у нас с .ка
Rими-то гостями. KaR поступим? 

- Если разрешите, я R соседу сам схожу. 
Идти Ильину было явно неохота, но все же предло

жил. 
И Синцов согласился. 
- А вас ординарец ваш проводит. Он тут уже все 

ходы и выходы знает. 

МальчиR шел по ходу сообщения впереди Синцова. Та
ному бы не автомат на шее таскать, а учиться в шестом 
нлассе. Синцов вспомнил, RaR мальчин смотрел там, в зем
лянне, на немца, и спросил: 

- Крепко не любишь фрицев? 
Мальчин повернулся на ходу. 
- Зря этого фашиста не уби ли, товарищ старший лей

тенант. 
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Почему зря? Перебежчик, сведения даст. 
Что-то они раньше не перебегалиl 
Не перебегали, а теперь перебегают. Это в нашу 

пользу. 
- Я летом капитана Поливанова просил, когда мы 

двух эсэсовцев поймали, чтоб он меня послал их кончить. 
А он не  послал, обругал. 

- И правильно. 
- А фашиста этого все равно зря повели ,- сказал 

мальчик. - Теперь, конечно, не признается, а может, он 
до этого сто  человек убил? 

Как тебя звать? 
Ваня. 
Значит,  тезки, я тоже Иван, Иван Петрович. 
А у меня не настоящее, - сказал мальчик. - Меня 

так капитан Поливанов назвал. 
- А какое настоящее? 
- Иона Ионович,- сказал :мальчик так, словно оп 

был взрослый. - Только вы меня так не  называйте. Назы
вайте, как капитан Поливанов . Я уже привык. 

- А я тебя вообще никак называть не буду. Отправ
лю в школу учиться. 

- А я все равно на фронт уйду. За капитана Полива
нова отомстить! 

Синцов вздохнул, понял по голосу : в самом деле уйдет. 
«Если останется тут, со мной, скорей всего, рано или по
здно ранят, а то и убьют. Но, с другой стороны, еще неиз
вестно, какая у него будет жизнь там, в тылу. А здесь уже 
прижился . 'Убить или ранить могут любого. Это общая 
судьба. Можно и просто где-нибудь по дороге па фронт с 
буферов под rюлеса . . .  >> 

- Правда , отправите? 
- Не знаю,- сказал Синцов.- Подумаю. А ты что, 

сирота или родных потерял? 
- Сирота. Меня капитан Поливанов той зимой в Ло

зовой подобрал. 
- Что значит <шодобраш> ! На дороге, что ли? 
- На дороге. Я замерзший лежал, у меня на ноге три 

nальца отняли. Неужели отправите?  
- Сказал, еще не  знаю. 
- Если сами не хотите, тогда лучше обратно в 

Триста тридцать первый отправьте.  Локшин меня к себе 
возьмет. 

- Кто такой Локшин? 

275 



- Замполит был капитана Поливанова ,  он живой. 
С ним капитан Поливанов вчера по телефону говорил. 

- Подумаю,- сказал Синцов. 
Он испытал приступ тоски. Страшно тридцатилетнеliiу 

человеку на войне вдруг, как ме ленькому, вспомнить, что 
он тоже сирота. 

Об отце память была не собственная - через мать: 
забрали из-под Вязьмы на германскую войну народного 
учителя, а обратно прислали только извещение, что погиб 
за царя и отечество. О матери помнил сам, но смутно ,  как, 
умирая в тифу, отстраняла горя 'Iей рукой, чтобы не под
ходил, не утыкалсл. 

Вот и все воспоминания . . .  
«А этот, конечно, помнит все, велкую мелочь. Всего год 

назад было. А что помнит, лучше не спрашивать . . . >> 
У входа в землянку мальчик прижалел к стене окопа 

и пропустил Синцова вперед. 
- Заходи, погрейсл,- сказал Синцов. 
- Я пойду вам оружие к бою подготовлю, товарищ 

старший лейтенант. 
- Что за оружие? - спросил Синцов. - Свой автомат. 

что ли, отдашь? 
- Нет,- сказал мальчик. - �7 меня капитана Поли

ванова автомат остался. Только у ложа кусок отщепило, 
но я подрежу, ничего будет. 

<<Да,  вот и все, что осталось от капитана Поливанова,
подумал Синцов,- мальчик Ваня да автомат со щерби
ной на ложе>> .  

- Ладно, иди,- сказал о н  мальчику и шагнул в зем
лянку. 

В землннке, ногда он вошел, еидели четверо : Завали
шин, батальонный комиссар в телогрейке, который тольно 
и мог быть замполитом полка ЛеЕ ашовым, и двое гостей: 
белонурый старший политрук со знакомым лицом и широ
:коплечий, :коротеньний, рыжий, оч:настый человек в гим
пастер:не без петлиц. 

Синцов отрапортовал о своем прибытии по приказанИiо 
товарища батальонного :комиссара. 

- У же знаномы, но позна:номимся еще раз, нак гово
ритсн, при свете днл. - Левашов ветал и, шагнув навстре
чу Синцову, пожал ему руну. 

- Захватил к тебе с собой гостей из Мос:нвы, коррес
пондентов. Имеют задание написать <<Сут:ни боя на RП 
батальона» .  Обещают ни на шаг от тебн, если живот or 

276 



страха не заболит-. Предлагал в штабе полка остаться, что 
не увидят - домыслить. Не согласны. 

- Рад п-познакомиться,- слегка ваикнувшись, ска
зал рыжий. Лицо у него было розовое, хитрое ,  все в ма
леньких, таких же рыжих, как волосы, веснушках. 

Синцов повернулся к старшему политруку со знако
мым лицом. Так вот где их в третий раз свела судьба 1 
Чего на свете не  бывает!  . . 

- Здорово, Синцов. - Люсин протянул руку. 
- Здравствуйте,- сказал Синцов, пожимая эту с из-

лишней быстротой протянутую руку. 
- Неужели знакомы? - весело спросил Левашов. 
- Знакомы, когда-то вместе служили,- радостно улы-

баясь, сказал Люсин. 
<< Наверно, боялся, что не подам руки, а теперь обрадо

вался,  дурак» , - подумал Синцов и, ничего не  сказав, по
верпулся к вошедшему в земляНI'У пожилому ординарцу 
Ильина. 

Он уже видел его сегодня мельком, когда тот подтап
ливал печку. Ординарец стоял, держа в одной руке судки, 
а в другой бухаш'у хлеба. Под мышкой у него была за
тата фляжrш.  

- Приглашаю поужипать, товарищ батальонный ко
миссар,- сказал Синцов. 

- А пас Завалишин уже пригласил, тебя ждали.
Левашов снова повернулся к Люсину : - Где вместе слу
жили? 

- В начале войны на Западном, во  фронтовой газе
те , - сказал Люсин. 

Вон оно что ! А ты тоже журналист был? 
- Был когда-то,- сказал Синцов. 
- Вот это удача, - сказал Левашов . - Это вам, 1\ЮЖш .. 

сказать, хлеб!  Комбат из журналистов ! Не часто бывает. 
Хотя, между прочим, я тоже когда-то рабкором был, ва
метi{И в <<Керченсхшй рабочий» писал. Хотя это у вас, па
верно, не считается? 

Синцов отвинтил крышку у фляги и понюхал:  водка 
или сырец. Во фляжке был сырец, надо будет разбавлять. 

- Воды принесите ,- сказал он ординарцу. 
Когда Синцов стал разливать разбавленный сырец, Ле

вашов накрыл свою кружку рукой:  
- Не буду. И не трать время на уговоры. Завалишин 

знает . 
- А в чью пользу откавываетесь? - спросил рыжий. 
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- Могу в общую, могу лично в вашу. 
- Лучше лично в мою,- сн:азал рыжий и пододвинул 

свою нружну, чтобы Синцов дол ил. 
- Ничего, ему можно,- сн:азал Люсин. - Он здоров 

пить. 
Синцов, ничего не ответив , ) юлил. 
3а ужином говорил главным образом Левашов. Снача

ла расспрашивал норреспонден тов про Моснву, из ното
рой они, оназывается, улетели rольно вчера утром, потом 
стал вспоминать наного-то норреспондента, в начале вой
ны приезжавшего н нему в по.тш под Одессу. Потом, уз
:нав, что рыжий ( его фамилия была Гурсний) и Люсин 
пишут свои норреспонденции вцвоем, стал удивляться : и 
нан это тан люди пишут вдвоем·� 

- А очень просто,- сназал Гурсний. - Я ленив от  
п-природы, а Люсин, наоборот, т-трудолюбив. Сначала он 
п,..пишет т-тенет, а потом я вставляю в его т-тенет м-мысли. 

Люсин не спорил и не отшучивался. Сидел и думал о 
своем. Может быть, о том же самом, о чем и Синцов : на 
Rой черт их снС>ва свела судьба? А может, и не тан, может, 
nросто думал о предстоящем бов, о нотором тан или иначе 
думали все - и говорившие и молчавшие. 

- Что мне, бывает, не нра вится в газетах,- сназал 
Левашов,- это то, что иногда у вашего брата немцы па
дают, нан чурни. Один, понимаешь, до тридцати уничто
жил, другой - до сорона, а третий ,  глядишь, - и до ста . . . 
А если бы, между прочим, с начала войны наждый из нас 
по одному немцу уничтожил, то от всего бы их войсна 
уже один шиш остался. 

- Согласен. Но т-тут еще н.адо разобраться, ногда мы 
n-привираем по собственному вдохновению, а ногда - со
гласно вашим п-политдонесеnиям,- сназал Гурсний. 

- Хрен редьни не слаще,- махнул руной Левашов. 
- Лично я,  п-повторяю, СОГJ[асен, но б-боюсь, что наш 

редактор не опубликует ваших :мыслей. 
- А я и не  прошу мои мысл и: публиковать. Я вам про

сто нак человеку сказал. 
Синцов внимательно посмотрел на Левашова. В голосе 

батальонного комиссара прозву-q ала затаенная печаль. 
- Был у нас до него,- кивнул Левашов на Синцова ,

комбат Поливанов. Герой и успел получить Героя. Был до 
Поливанова Тараховский, сделать успел много, а получить 
ничего не успел и погиб из-за дураRа. Был до Тарахов .. 
ского . . .  HaR его была фамилия? А, Завалишин? 
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� Не знаю, л позже пришел. -. 
- Да, верно, ты позже пришел. И л его только не

сколько дней застал. Вот видите, даже фамилии не помню. 
Помню, что старший лейтенант, помню, что хороший был, 
помню, что в госпиталь отправили. . .  и все, больше ничего 
не  помню. Вот она, наша жизнь !  .. Слушай, - повернулся 
Левашов к Синцову,- что с мальчишкой будем делать? 

- Оставляю,- неожиданно для себя именно сейчас 
окончательно решил Синцов. 

Левашов пошал плечами : <<Неправильно, но тебе вид
нее>> .  

- А что з а  мальчишка? - спросил Люсин. 
- Ординарцем был у комбата Поливанова ,  его пред-

шественника,- кивнул на Синцова Левашов.- Мальчик 
четырнадцати лет. Ваня Хорол из Лозовой. Семью немцы 
убили. Они в Лозовой почти всех евреев убили, мы своими 
глазами ту яму видели. 

- А п-почему Ваня? - спросил Гурский. 
- А это надо было у Поливанова спросить, да теперь 

уже не спросишь,- сказал Левашов.- Он его так пере
крестил - из Они в Ваню. Мошет, в память о сыне, а мо
шет, еще почему. Откровенно говоря, не интересовался .  
Д а  и времени не было.  Поливанов у нас всего девять дней 
был. Первый день прибыл, <<разрешите долошиты, а на 
девятый убили без доклада. 

- Интересно бы поговорить с мальчиком,- сказал 
Люсин неопределенно, обращаясь не то к Синцову, не то 
к Левашову. 

Но Синцов счел нужным принять его обращение на 
свой счет. 

Говорить не дам,- сказал он. 
- Почему? 
- Не дам - и все. 
Левашов кивнул. 
- Комбат прав. Поливанов еще суток нет I{aK убит. 

Рано пария трогать. На струне держится, чтоб не плакать. 
- А если мне все-таки это понадобится? - сказал 

Люсин. 
- Мало ли что кому понадобится ! - сказал Левашов. 
В землянке несколько секунд тянулось неловкое мол

чание. Его неловкость ощутили все, но настоящую при
чину ее знали только Люсин, молча, глазами, спросивший: 
<<Значит, не  забыл? » - и Синцов, тоше молча, глазами. 
ответивший : « Нет, не забыл» .  
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- Tai{ как, товарищ батаJ1ьонный комиооар, пойдем 
ночью в роты, как обещали? - спросил Люсин весело, 
может быть, чересчур весело, с улыбкой потягиваясь и 

поправляя портупею на широкой груди с орденом 1\рас
ной Звезды и медалью <<За отвагу>> ; Красная Звезда была 
новенькая,  недавно полученная, а медаль <<За отвагу>> ви
села на старой, посекшейся ленточке ; эту медаль Синцов 
видел у Люсина еще тогда , в тпябре, под Москвой. 

- Раз обещано, будет сделано. - Левашов встал. 
Сходим ненадолго к Чугунову. 

- Разрешите сопровождать вас, товарищ батальонный 
комиссар? - поднялся Синцов. 

- Не надо, мы с Завалишиным сходим. Корреспонден
ты по нашему с ним ведомству. А ты отдохни перед боем. 
С людьми познакомился? 

Познакомился. 
Rак выводы? Rакое самоч увствие? 
Выводы делать еще не готов , а самочувствие хоро-

шее. 
И то хлеб. - Левашов, уже надев полушубок, по

вернулся к Гурскому : - Комбата вопросами - не  мучай, 
пусть поспит, для того и оставляю. У него завтра бой на 
плечах. А то, может, для верности с нами пойдешь? 

- Откровенно говоря, п-предпочел бы остаться,- сRа

зал Гурский. - Тем более что туr тепло, а свой героизм я 
успею п-проявить на ваших глазах завтра. 

Оставшись вдвоем с Синцовы_;l , Гурский молча поднял 
палец. 

- В чем дело? 
- Один вопрос можно? - спросил Гурский. 
Синцов кивнул. 
- П-почему вы тюшй молчаливый? От п-природы или 

не любите журналистов? 
Синцов пожал плечами. 
- Я сп-прашиваю н-потому , что замечал :  бывшие 

журналисты иногда не любят журналистов. 
Синцов снова пожал плечами . Что ответить на это? 

Журналистов обычно не любят те, кто в душе им зави
дует. А он не завидует. Давно привык на войне к 

другому. 
- Спать будете? - спросил он вместо ответа. 
- Спасибо за исчерпывающую информацию по и-пер-

вому вопросу. Можно еще один? -- Гурский снова поднял 
палец. 
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- Валяйте,-= сназал Синцов, расстилая на топчане 
чей-то полушубо:к. 

- Хорошо знаете Люсина?  
<<Наверно, лучше ,  чем ты>> ,- хотелось ответить Син-

цову, но это значило бы ввязаться в разговор. 
- Нет. 
- А если чуть п-поподробней? 
Этот рыжий заи:ка, видно, что-то почувствовал. 
- А подробней у него спросите. 
- Грубо,- сназал Гурс:кий. 
Синцов ничего не ответил, вынул из полевой сумки 

тетрад:ку, вырвал из нее лист, написал на нем: : <<Ильин, 
разбудите в 5 .30 » ,  положил на стол, прижал :кружкой, су
нул полевую сумку в изголовье и лег на полушубок, под
ложив ру:ки под голову. 

<<Если встать в пять тридцать, можно еще успеть сде
лать все, что хотел :  сходить с Ильиным: в роту к Караеву, 
побывать до боя хотя бы в двух из трех. А :к семи три
дцати, за полчаса до артподготов:ки, вернуться к себе >> .  

Было слышно, :как рыжий шуршит соломой, уклады
ваясь на топчане .  

«Сейчас три тридцать. Если сразу заснуть, все же два 
часа . . .  >> 

Очень хорошо лежать вот та:к, вытянувшись, руки под 
головой, в тепле, на мягком полушубi<е,  а под ним еще со
лома . . .  Глупо, что сон нейдет. Бывает же так ! Дорога I\аж
дая минута, а он не идет, и не при:кажешь ему . . .  

Сназал этому рыжему про Люсина : «Спросите у него >> .  
Вполне воз11.южно, что спросит. А тот расс:кажет. Расска
зать можно по-разному, можно и та:к расс:казать, что бу
дешь лучше всех! Можно расс:казать, что проявил бди
тельность, не захотел в той обстанов:ке, шестнадцатого 
о:ктября, везти в Москву человека без документов , тем: бо
лее что знал тебя до этого мало, всего один день . . .  А что 
это был за день, объяснять не обязательно. И что ссадил 
тебя, даже не довезя до КПП, тоже не станет уточнять . .  . 
И выйдет все гладко . . .  Такие, :ка:к Люсин, умеют гладко . .  . 
А можно и по-другому, проще и Iюроче : <<Хоть рубите мне 
голову, а в таких вопросах я формалист. Война есть вой
на, порядок есть порядою> .  Можно и та:к. Та:кие,  :как Лю
син, и это умеют. Так выс:кажется про войну и про поря
дои, что хоть шап:ку перед ним снимай!  Ну и черт с ним ! 
Толь:ко зло берет, когда похожих встречаешь. Звания раз
ные, а мысль все та же: вот и еще один товарищ Люсин ! . :  
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А этот рыжий ездит с ним вдвоем и вместе пишет. 
Ездит и не знает, кто Люсин. Другие люди, другая газета, 
другое время . . . А может, и Люсин стал другим, кто его 
знает? 

<<Ладно . Хватит о личном, -- сердито оборвал он себя, 
хотя в глубине души знал, что это не личное. Просто лег
че думать об этом как о личв ом. - Ладно, прекратим на 
эту тему . . .  Rак говорится, не  моего ума дело ! 

А что дело моего ума? Майор Шавров смеялся: «По
меньше думай, Иван, лучше воевать будешЬ» .  Неправда. 
Не буду я от этого лучше воева ть. И никто не  будет. И сам 
Шавров не  хуже воюет оттого., что своей головой думает. 
Надо мной шутил, а сам думает . . .  

А если бы я оставался, кем: был,- газетчиком, может 
быть, у меня вообще была б сейчас другая психология? 
Хотя, конечно, глупо так представлить себе, что все мы 
что-то одно, а все они что-то другое. Оставался бы, как 
они, газетчиком, тоже, наверно, думали бы по-разному : 
Люсин - по-одному, этот рыжий - по-другому, а я - по
третьему . . .  

У рыжего на конце каждой мысли - шутка. Так, ко
нечно, жить легче . . .  А умират1,, наверное, труднее . . .  >> 

Он снова вспомнил о том, что говорил Ильин,- что по
полнение пока оставили в пош;ах, не  роздали по батальо
нам : надеются завтра, в первый день, на силу нашего 
огня и на малые потери. Не то что раньше, когда, бывало, 
за  день бросали в бой без остатка все, что было,- так, 
словно он, этот бой, самый последний, словно на нем вся 
война кончится! 

- Л-послушайте,- перегнувшись через стол и загля
дывая в открытые глаза Синцо ва, сказал Гурский,- раз не 
спите, д-давайте р-разговаривать.  О чем вы сейчас думаете? 

дачу. 

О завтрашнем: бое. 
И что вы о нем: д-думаете? 
Думаю, как решим стоящую перед батальоном за-

А если шире? 
Что шире? 
Шире. Например, если мысленно п-поставить себя 

в п-положепие к-командования фронтом? Rак бы вы, на
пример, завтра д-действовали? Или вы об этом: не д-ду
маете? 

- Не думаю. У меня своя задача и свой кругозор, о 
них мне и положено думать. 
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- Л-послушайте, т-только не обижайтесь. Вот вы 
сказали - кругозор. Что это - вп-полне исн:реппе или 
п-просто тап: удобнее? 

Рыжий испытующе смотрел на Синцова, на этот раз он 
был вполне серьезен. 

<<Нет, ты не  дуран:,--..... подумал Синцов о рыжем,� но 
нахал. Раз тебе приспичило, значит, я обязан тут же ду
шу - па стол !  Да,  н:онечно,  по моей должности, по мас-
штабам того, что я могу наблюдать и сопоставлять, то 
есть по моему н:ругозору, я не могу разбираться во всех 
вопросах войны. Но в то же время у меня не отнять чув
ства, что, делая па войне свое  дело, я н:ан:ие-то вещи дол-
жен понимать лучше всех, иначе я не па месте. У меня 
есть свое мнение, свой взгляд на вещи и свои права, н:ак 
у веяного человека. И кто теряет это чувство, тот не 
н:омандир и вообще не человен:. Но  объяснять тебе этого 
я не буду. Неохота. И спать пора. Раз не  дуран: - должен 
СаМ ПОНЯТЬ >> . 

- Что, обиделись? - спросил Гурсн:ий, продолжая 
смотреть на Синцова. 

- Нет. Просто лень язьшом трепать. Д авайте спать. 
Не знаю, как вы, а я обязан хотя бы попробовать, для 
пользы дела ,- уже с заирытыми глазами сназал Синцов. 

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ 

Впереди, над немецним передним н:раем, и дальше, и 
еще много дальше, до самого горизонта, н:оторый сейчас 
тольн:о угадывался, стояла стена разрывов в несн:ольн:о 
нилометров глубиной. Разрывы то сливались, то разъеди
нялись, то снова образовывали стену дыма, то вдруг на 
фоне их,  черные на черном, взлетали бревна, досн:и, рель
сы, вздыбленные н:усн:и того, что сен:ундой раньше бьшо 
блиндажо�r или землянн:ой. 

Все, что было необходимо и положено заранее сде
лать и прин:азать у себя в батальоне, Синцов сделал и 
прин:азал до начала артподготовн:и. Теперь оставалось толь
н:о одно - ждать. 

Там, впереди, умирали немцы. Умирали и должны были 
умирать, потому что пришли сюда, потому что не сдались 
вчера, н:огда им предлагали, потому что н:огда-нибудь 
должен быть н:онец всему этому здесь, в Сталинграде . . .  

<<И он  будет - доживу я до  этого или не доживу, но я 
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хочу дожить до конца, и поэтому пусть как можно боль
ше У!\-IИрает их сейчас там, в своих норах. Потому что те 
из них, кого не убьют сейчас, вылезут потом из своих нор 
и начнут стрелять в меня и моих людей, и убивать нас, и 
ранить . . .  

Хорошо, что, когда командувшь людьми, редко остается 
время на то, чтобы думать о собственном желании жить. 
Всегда что-нибудь отвлекает. И сегодня тоже некогда 
было думать об этом до самого начала артподготовки. 

А сейчас уже нечего делать, и будет нечего делать еще 
сорок, нет, теперь уже тридцать восемь минут, и пока они 
будут тянуться, уж никому ничего не скажешь и ни от 
кого ничего не услышишь. И напрасно этот стоящий ря
дом со мной заика-корреспонде н:т что-то кричит мне ... все 
равно я ничего не слышу .. . пошел он к черту, только плю-
ется, как верблюд, в ухо . . . 

Если бы даже Маша стояла рядом и шептала мне, в 
самое ухо, я бы все равно ничего не услышал . . .  

А сзади стоят танки, и танкисты высунулись из башен 
и смотрят, не боятся, что в ни х попадет снаряд, и пра
вильно делают:  немцам сейчас не до стрельбы . . .  

<<ТридцатьчетверкИ >> . . .  Говор 11т, они у нас были тогда , 
в сорок втором, под Харьковом·, но я их там не видел.  
Н лично видел тогда только один НВ близко и еще пять -
далеко. Они прошли, и я их бол ьше не видел. А по это.му 
НВ - я сам видел, каи это было,- наши бойцы стреляли 
из противотавнового ружья. Он стоял неисправный, а они 
стреляли, а потом из верхнего люиа высунулся таниист 
и стал им махать рунами, что он свой. А они все равно 
стреляли. И тогда он развернул башню и дал по ним оче
редь, и одного бронебойщика убило. А они все стреляли 
по тапиу из своего ружья, и л побежал к ним и ирикнул, 
чтоб не стреляли, что это наш танк! Но они мне не вери
ли, потому что еще ни разу не видели наших тапнов вбли
зи и считали, что и этот - немециий. Тогда я насильно 
взял одного из них е собой и пощел к таниу. И иогда мы 
подошли ближе и па тание ста ла видна надпись белой 
ирасиой : «Смерть фашистам >> , - я сказал :  << Видишь, это 
же наш тани! >> Но он все равно не хотел идти к таниу и 
говорил : <<Это фашистсиий, они нарочно написалИ >> .  А ко
гда мы все-таки подошли и таниу, то оиазалось, что пуля 
из бронебойки ударила в трииле кс и водителю осколиами 
изранило все лицо . .  Он вылез из таниа оировавленный, и 
танкисты ругались последними словами. 
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А потом какие-то бойцы выбежали навстречу нам с 
пленным немцем, и он кричал: «Доктор, доктор ! . .  >> - и 
стоял, не  опуская рук. А я подвел его к танку, и ,  как ду
рак, стал стучать по броне,  и ,  показывая ему на этот танк, 
кричал:  <<Русс панцер, понимаешь, русс панцер ! >> А он 
дрожал и говорил : <<Йа ,  йа, гут,  гут .. . >> А я все кричал :  
<<Русс панцер ! >> - и показывал ему н а  танк,- в таком я 
был восторге, что мог ему показать, что это наш танк, а 
не их!  

А почему я это вспоминаю сейчас, сам не знаю. Нет,  
знаю. Потому что мне обидно за то, как было. И я нена
вижу за это немцев, но, если сказать совсем по правде, 
ненавижу не только немцев, но и самого себя. Всех нас 
ненавижу за то, что у нас так было. Я люблю всех нас, но 
и ненавижу, потому что мучаюсь тем, как это было. 
И кому-то я могу сказать об этом и говорю, но чаще удер
живаю себя, потому что считается, что об этом нельзя 
говорить, и, может быть, правда нельзя, пока идет война . . .  
Хотя я не думаю ничего плохого. И этот уполномоченный, 
с которым я вчера чуть было не схлестнулся, я больше 
чем уверен; что он в душе думает то же самое, что и я, 

хотя по своей службе должен выявлять такие разговоры 
и сообщать куда надо. 

Хорошо, если он действительно стоящий мужик, как 
с-казал про него Ильин, но это я еще сам посмотрю, какой 
он мужик. Если действительно стоящий, так нойдет се
годня вперед вместе со мной, и с Ильиным,  и со всеми дру
гими, а не останется сзади. А есЛи будет застревать сзади 
под какими-нибудь предлогами, то я этого так не оставлю. 
Докажу, что трус, и исчезнет от меня, как исчез когда-то 
Федяшкин. Их за трусость тоже но головке не гладят . . .  

А еще лучше, конечно, если ничего этого не  придется 
делать, если он окажется таким человеком, каким был 
Зотов, Иван Зотыч. Тот, когда явился ко мне после Фе
дяшкина, сам ходил всюду, куда надо, и за пулемет ло
жился, и был действительно хороший человек. И я его 
звал «Зотыч » ,  пока его не убило в Г-образном доме . . .  И он 
один раз ночью, когда сидели вдвоем, вдруг сказал мне 
про свою жизнь у нас в батальоне : глупая у меня здесь 
жизнь, Синцов. Мне бы замполитом твоим быть, а не тем, 
:кто я есть ! 

А разве вообще мало глупого на войне? Когда я был 
еще командиром роты и меня наградили Знаменем, а Бу
тусова Звездой, мы с ним три километра шли по берегу 
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в штаб, чтобы получить свои орденские знаки. И нас чуть 
не накрыло миной, а потом обстрелял снайпер , а когда мы 
nришли , нам сказали, что орденские знаки еще не при� 
везли. . .  А потом Н'расное Знамя все же нашлось. И мне 
дали, и я привинтил. А Бутусов так обратно и пошел без 
ордена. И опять попали под мив ометвый огонь и пришли 
еле живые,  и командир полка IПавров спросил: <<Ну, где 
же ваши ордена, показывайте . . . >> И Бутусов не знал, пла
кать или смеяться . . .  

А Люсин стоит в трех шагах от меня и тоже смотрит, 
как умирают немцы. . .  Разве он когда-нибудь думал, чт9 
встретится здесь со мной ! Наверное, радуется, считает, что 
сделал большое дело : дошел до батальона. А теперь ста· 
нет доказывать мне, какой он храбрый. 

Считается, что люди на войне становятся другими 
людьми. Но когда мы думаем, как все будет, когда кон
чится война, мы все равно представляем себя такими же, 
какими были. Хотя, может, и аря . . .  Мне некогда думать, 
какой я сейчас. Мне nриходител думать о других вещах , 
а если я и nравда стал другим, чем был, то это nотому, 
что мне все время нужно дуll!ать о других вещах, а не 
о себе . . .  

Сейчас я думаю о себе nотому, что все равно nечего 
делать, nока идет артnодготов:ка и nока там, вnереди, уми
рают немцы. И nусть умирают !  Я nомню, как это было,  ко
гда умирали не они, а мы, кю� в сентябре, когда мы nере
nравлялисъ, шла бомбеж:ка, и nлыли трупы и обломки 
барж, и горел нефтесиндика т, и вылившалея в Волгу 
нефть тоже горела, и стоял страшный смрад горелого . . .  
Я даже мысленно не знаю, KaJ\ это сказать про горелое че
ловеческое тело. 

Да, там, вnереди, уже двадцать минут nодряд умирают 
немцы, все немцы, за исключением тех, которые оста
нутся живы и будут стрелять в нас, когда мы пойдем . . .  

. . .  Если кому-нибудь расс:казать, nочему я тогда не 
остался ночевать у той женщины в госnитале, никто не 
nоверит. Вдруг зачем-то сказала мне,  что начинает забы
вать, какой у нее был муж. А я не забыл, какой была моя 
жена. Я и сейчас помню, какой она была. 

Стою, как глухой, и ниче го не слышу. Вижу, как вuе
реди в дыму все nереворачивается до самого горизонта, 
упираюсь грудью в ледяной край окопа , вытягиваюсь, 
чтобы увидеть, что там, впереди, касаюсь подбородком 
льда. . .  и все равно не могу аабыть, какая она была. Хотя 
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ее, наверное, уже нет. Я хорошо знаю, что это значит. 
Я видел столько мертвых тел, и женских тоже, и знаю, 
какими они бывают. Зимою, в холод. И летом, в жару . . .  

Нет ,  я все-таки забыл, какая она .  Давно забыл. И жа
лею, что не  остался там, в госпитале, ночевать у той жен
щины. Тогда казалось, что не  могу, а сейчас жалею. Сто
ишь и представляешь себе, как все это могло быть. 

Когда такой грохот, как сейЧас, это похоже на ти
шину . . .  

Где-то там,  впереди, з а  разрывами, мой сталинград
СIШЙ батальон. И этот батальон, где я сейчас, тоже мой. 
И тот мой. И этот. На самом деле теперь только этот мой. 
А тот уже не мой. Но мне кажется, что он еще мой. Ду
маю о нем сейчас, как будто он где-то за тысячу верет. 
А до него только сорок километров. И если сейчае вылезти 
из окопа и пойти прямо по снегу, я б дошел до него всего 
за десять часов, если бы никто не  стрелял в меня, ни 
один человек. 

В первый день, когда мы занимали свои позиции в 
Сталинграде, от  моих окопов до берега было тысяча сто 
метров, а когда меня ранило, по прямой оставалось четы
реста. Значит, за восемьдесят два дня, что я там был, нем
цы прошли всего семьсот метров. Даже по десяти метров 
в день не проходили. Наверное,  дождевой червяк, если 
будет ползти все время, е утра до вечера, может проползти 
за день десять метров. А разве они не хотели дойти до 
Волги, разве не  верили, что дойдут? И если бы у них был 
хоть один бесемертный, н еуязвимый человек, он бы про
сто вышел из переднего окопа и дошел до Волги за пол
часа, даже за двадцать минут. Но ни одного бессмертного 
человека все равно нет, ни у них, ни у нас . . .  

Глупо дал�е думать об этом. Туманян сказал вчера 
про командира пулеметной роты, что он не всегда спосо
бен правдиво доложить. А почему не способен? Потому 
что не бессмертен. Если бы он был бессмертен, он бы 
всегда правдиво докладывал, ему бы это ничего не стоило. 
Неправдивые донесения почти всегда оттого, что человек 
боится умереть. А потом из-за этого неправдивого доне
сения умирают другие.  

Интересно знать: что я буду делать поеле войны, если 
останусь жив? Мне почему-то все время кажется, что я 
останусь жив. Только несколько раз казалось наоборот. 
Один раз в сорок первом, когда сразу поеле выхода из 
окружения мы ехали в тыл, на формирование, на машине 
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и пели <<Катюшу>> ,  а нам навстречу снова вышли немец
кие танки. И второй раз, уже прошлым летом, когда вече
ром вдруг еще раз началась бомбежка. Ничего особен
ного, просто за трое суток так и не  видел ни одного на
шего самолета. И все надоело до смерти, и на минуту не 
захотелось жить. И еще - в трвтий раз - тоже прошлым 
летом, когда к нам nришел командующий фронтом и мне 
было до слез обидно за него, что он ходит и задерживает 
бегущих и заставляет их окапываться, как будто ему ни
чего больше не  осталось. А может быть, он сам тогда не 
хотел жить и искал смерти? Не знаю, что он тогда думал, 
а я думал, что не доживу до конца войны не  потому, что 
вот сейчас прилетит nуля и убьвт меня, а потому, что во
обще все nлохо. 

А потом, в Сталинграде, у меня уже не  было такого 
чувства , что я не доживу до ко:нца войны. Когда я вспо
минаю об этом, я иногда сам себе не верю, и все-таки это 
правда : у меня больше ни разу не было такого чувства. 
И сейчас нет. 

Не знаю, как я потом буду Е.споминать про войну, но,  
пока я воюю, для меня самое т яжелое и невыносимое 
это когда мы делаем что-то не так, как надо делать. Мы 
еейчас гораздо реже делаем это, но все равно еще бывает. 
И если я за что-то готов умереть, то я готов умереть за 
то, чтобы у нас все делалось так, как надо, так,  как мы 
хотим ! Надо, чтобы и сегодня здесь все получилось, как 
мы хотим ! Я так хочу этого ! Я никогда и ничего в своей 
жизни не  хотел так, как хочу сейчас этого. 

Когда я вижу, как <<мессершм:итт >> заходит сверху над 
нашим <<Ястребком» и идет сзади и еще не стреляет, я спи
ной чувствую, как сейчас он во�'кнет мне очередь между 
лопаток. И когда так и выходит, я чувствую, что это меня 
ударило в спину, лежу па земле раздавленный, и кажется, 
что это меня убили, что это я не встану . . .  

Я не могу до конца объяснить это  чувство даже самому 
себе.  Это - чувство общности со всеми, кого убивают у 
пас, это - чувство вины, и стыда , и боли, и бешенства за 
все, что у нас не  nолучается, и радости за все, что у нас 
выходит. Что у тебя за душой, Синцов? А вот это самое 
чувство, из-за которого я живу ив только в самом себе, но 
и во всех других наших и делаю вместе с ними все хоро
шее и все плохое. И люблю себя за хорошее и пенавижу 
и упрекаю за все, что делаю не так,- не только я сам, по 
и все другие люди. Оно у меня и в душе, и за душой, и в 
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голове,  когда командую, и в руке, когда бросаю гранату. 
И кто его знает, может, это и есть чувство Родины, мо
жет, его и имеем в виду, когда , каждый про себя, думаем, 
что мы - советские люди? 

Там, впереди, дымы разрывов так закручиваютел и пе
реiфучиваются, как будто ложкой мешают черную кашу, 
от земли до неба. 

А здесь, прямо перед глазами, ледяная кромка окопа, 
гладl\ая, затертал плечами и руl\авами, с одной вмерзшей 
соломиной. Торчит, словно ее  нарочно воткнули измерять 
силу ударов , и подрагивает перед глазами то сильней, то 
слабей . . .  

Замечательно, что  у нас  стала таr{ан артиллерия, что ее 
так много и что она бьет по немцам та!\, как я еще ни
Iюгд1 в жизи не видел. Еще летом я не представлял себе, 
что у нас может быть столько артиллерии. Если вспомнить 
все, что мы бросили и оставили с тех пор, 1\ак началась 
война, можно считать чудом то, что происходит сейчас. 

:Конечно, мы бы не удержалисЪ в Сталинграде, если бы 
пас все время. не поддерживали с того берега и артилле
рия и <<катюшИ>> .  Они пас поддерживали, как братья род
ные. Я их люблю, я даже не знаю, 1\al\ выразить словами 
ту любовь, которую чувствовал к ним в Сталинграде, ко
гда они стреляли с того берега. Не могло быть и речи о 
том, чтобы мы удержались, если бы они не стреляли все 
время, дпе111 и ночью, поддерживал пас. И их стаповилось 
все больше и больше, мы это чувствовали. Но я даже то
гда не представлял себе, что у пас может быть столько 
артиллерии, сl\олько бьет по немцам сейчас, через мою 
голову. 

А сколыю раз и какими только словами мы не прокли
нали себя за то, что у нас нет то того, то этого ! И до сих 
лор еще многого нет ! И до сих пор, когда начинаешь ду
мать, не  понимаешь : как это могло случиться? Я еще учил
ел в школе, когда наши радио.любители первыми пой
мали SOS с дирижабля Нобиле. А у меня в батальоне до 
сих пор нет подвижной рации. И сколько посыльных по
гибло на моих глазах из-за того, что у нас не хватало са
мой обыкновенной телефонпой связи, из-за того, что у нас 
огромные телефонные н:атушки и нужно тащить их вдвоем, 
и провод толстый, тяжелый, и чтобы связь работала как 
следует, нужно ее тянуть в два провода. И этого провода 
всегда не хватает . . .  А фашист, сволочь, бежит и крутит 
малены�ую катушку, и на ней проводок, тонкий-тонкий. 
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А нам на чем толыю не приходилось ставить связь из-за 
того, что не хватало провода, даже на :колючей проволо:ке 
СТаJIНЛИ • • •  

У меня лопается голова, :когда бывает время думать 
над тем, :как все это могло случиться. Значит, что-то было 
не тю< еще до войны, и не я один об этом думаю, а думают 
почти все. И те, которые иногда говорят, и те,  :которые 
ни:когда не  говорят об ЭТО:\1. Наверное, я не все понимаю, 
даже безусловно . Иначе и не lfожет быть. Но я все равно 
понимаю, что мы до войны чего-то не понимали. И я ду .. 
маю о том, :как же все будет после войны. 

Иногда, правда , я :\1 ечтаю о времени после войны про� 
сто как о тишине. Вспоминаю, как покупал хлеб в булоч� 
ной, и как мы с Машей приносили клубнику с базара , и 
:как вместе с Таней ели эту :нлубнику со сметаной и са� 
харом, и как шли потом вдвое м: в театр, а соседка остава ... 
ласъ с девочiюй. Шли, обнявш ись, по городу, и заходили 
в дежурный магазин на углу, и стояли в маленькой оче
реди, и ждали, пока нам нарежут ветчины. И опять шли 
по улице, обнявшись, и не представляли себе, что ничего 
этого больше не будет, а вместо всего этого будет война . . •  
И :когда передо мной проходит все это ,  мне хочется, что ... 
бы после войны все было так , нак было . . . 

Но потом я опять вспоминаю, как началась война, 
и уже не хочу, чтобы после войны все было так, как 
было . . •  

Я хорошо помню, каi< послв выхода из окружения, в 
:Мос:кве,  в ополчении, Малинин говорил мне про нееколь .. 
I\ИХ генералов, которых в начале войны расстреляли за тоt 
что они отступили. И говорил, что так и надо. 

:Может быть , и так . Не знаю .  Не могу выкинуть из го .. 
ловы, что нами и сейчас командуют генералы, которые то .. 
гда отступали. . .  Сейчае бьют немцев, а тогда отступали. 
Тогда все отступали. Не было гонерала, который бы тогда 

не отступал, и солдата тоже. И ведь никто не собирается 
расстреливать всех нас, кто отступал тогда , в сорок пер.
вом. Потому что нельзя считать виноватыми всех, :кто это 
делал, и я тоже не считаю себя Е:иноватым. Если бы я ечи .. 
тал себя виноватым, я бы сказал : берите и расстреливайте 
меня. Но я не  виноват. Я честно говорю это наедине с 
собой. 

Не знаю, что бы я мог сделать еще сверх того, что я 
делал, когда все это уже началось . Но если та:к, значит, 
нто-то был виноват еще до войны? .. Ведь не просто из-за 
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нескольких генералов все это вышло. Кто-то еще раньше 
был виноват во  всем этом. 

И я бы хотел знать кто. Если не сейчас, то хотя бы по
сле войны. И может быть, поэтому я и не хочу, чтобы 
после войны все было, как было. 

Если бы можно было поговорить с товарищем Стали
:ным и спросить его : как все это вышло перед началом 
войны? Если бы можно было написать ему письмо, чтоб 
он вызвал меня с фронта всего на один день и сказал бы 
мне, как все это было на самом деле! . .  Потому что я ведь 
воюю и могу умереть раньше, чем узнаю, а я так хочу это 
знать ... И не я один. Другие тоже. 

Но когда я думаю об этом, я, . конечно, понимаю, что 
это невозможно. И не только потому, что нельзя вьiЗывать 
с фронта :какого-то :командира батальона, чтобы товарищ 
Сталин вдруг все бросил и отвечал на его вопросы. Это 
невозможно еще почему-то.  А почему? 

Я боюсь себе на это ответить. Потому что, если отвечу 
так, :ка:к мне иногда :кажется, боюсь сдвинуть в своей 
душе что-то такое, бе3 чего мне трудно жить. Да, мне ино
гда :кажется, что не  только другие, а и он сам виноват в 
этом . . .  

Этот, заюш, рядом со мной вздрогнул. Я плечом по
чувствовал, на:к он вздрогнул, потоl\IУ что два тяжелых 
дали недолеты и разорвались между нами и немецним пе
редним краем. Это еще ничего. Важно, как нас будут со
провождать огневым валом, когда мы захватим первую 
позицию и пойдем но второй . . .  Вот если там начнутся не
долеты, тогда плохо дело. Трудно будет поднимать людей, 
чтобы, не отставая, шли за огненным валом. . .  И Ильин, 
наверное, тоже подумал об этом, подтолннул в плечо и 
подмигнул на недолеты . . . 

Всем страшно, и мне страшно, и ему страшно, а не 
только корреспонденту. И Люсину тоже, наверное ,  страш
но. Он же сказал, что пойдет со мной,- куда я, туда и 
он. Посмотрим, на:к он пойдет. 

А Ильину как будто даже не терпится. Это бывает. 
Я его понимаю. Это не  оттого, что не боится, а потому, что 
хочется поскорее пройти чере3 все до нонца, чтобы уже 
�ыть или не быть. У меня у самого бывает такое чувство, 
и отчасти есть и сейчас. Когда все кончится, добраться до 
тепла, поесть, и выпить, и хотя бы немного поспать . . .  

Интересно знать, о чем думает сейчас Ильин? Силь
ный командир, хотя и молодой, всего двадцать один. Если 
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вдуматься, совсем мальчик . . .  Я спросил его вчера про га
лифе, почему он ватных штанов на таком морозе не  но
сит ;  и оказалось, носит, только ватные штаны выбрал са
мые тонкие, а галифе - большие, носит их поверх ват
ных, чтобы выглядеть . . .  А перед кем выглядеть? . . Перед 
этой Соловьевой, которая была санинструктором, а теперь 
минометчица? Может, и перед ней. Или просто так, для 
самочувствия. Вполне возможно, что он ни одной женщи
ны так до сих пор и не узнал. До войны не успел, а в 
войну не сумел . . .  Я и сам за полтора года забыл, что та
кое женщина. И лучше не вспоминать. Только начни, и 
не отвяжешься ни наяву, ни во сне . . . 

Тяжело смотреть, когда женщипы умирают. Когда в 
Сталипграде Тамару, фельдшера , ранило бомбой и я по
могал выносить ее из разбитого блиндажа , приподнял, а 
она руками за шею и кричит:  <' Ваня, Ванечка . . .  не остав
ляй меня ! . .  >> :Н:ан будто о любви просит, нан будто я ее не  
вытасниваю, а бросаю . . .  У самой обе  ступни оторвапы, а 
она еще не видит этого, не  понимает. Хорошо, когда чело
века наповал убивает, хуже,  когда не до смерти . . .  Потом 
подумал, почему она тан перед ·�мертью кричала, при жиз
ни никогда так не называла .  И вообще была очень чест
ная, ниного до себя не  допус rила, ни одного человена. 
Может быть, любила , ничего не говоря? Один раз, за не
делю до этого, пришло в голову, когда вдруг повернулся 
к ней и увидел, RaR смотрит. Подумал и забыл. Не до 
этого было. Самые были невозможные дни, буквально на 
ВОЛОС!\ е . . .  

Не представляю себе, кан н буду жить после войны. 
Если Маша погибла , то, нонечно ,  женюсь. И, снорей всего, 
сразу же, на ном попало. А может быть, и нет.  Может, это 
просто с тосни так нажется. А вдруг она останется жива,  
а меня самого не будет? ВдРУI' есть накой-то, зависящий 
не от нее и не от меня, а от самой войны выбор, что только 
кто-то один из нас останется жив - или я, или она. И вы
бор этот мгновенный - чин, и все кончилось. :Н:ан будто 
свет во всем мире выключили. И много для этого не надо -
кусок железа с крючок на ватнике. 

В начале ноября принял у rром пополнение : трех че
ловек. Принял , записал фамилии и отправил в роту к 
Вутусову. Времени долго говорить не было , шел бой. 
Даже как следует лица не за помнил. Подумал, потом в 
роте поговорю. А под вечер 11сех троих привели обрат
но - у · всех самострелы в левую ладонь. <<Мина . . .  мина . . . >> 
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А какая :мина, когда размотали бинты, и у всех на ладо� 
пях ожог от пороха. Стреляли из винтовки в упор, во вре
м я  бомбежки, когда было не слышно. Наверное,  хлебнули 
страха еще на перенраве и заранее сговорились. Сначала 
хотел расстрелять только одного - сержанта, а двоих от
править в госпиталь и в штрафную роту. Но пришел при
каз из дивизии : трибунал - и расстрелять всех троих па 
месте, в батальоне. 

<< Из-за тяжелой обстановки ! '> Обстановка в самом деле 
была тяжелая. Может, и верно, в тот день нельзя было по
ступить иначе. Прочли приговор, поставили у стены Г-об
разного дома - да кан:ая это была стена , одни развали
ны!  - и расстреляли в присутствии представителей от 
всех рот . . .  Всё в один день : и нача ло и конец . . .  

Хорошо бы сегодня ни один человек не дрогнул. Ни� 
Iюro бы не пришлось гнать вперед силой оружия ! Хуже 
нет на свете, чем . . .  ,> 

Оп так привык к непрерывному грохоту артподготовки, 
что ему казалось, он думает в тишине. И Iюгда все кон
чилось и наступила действительная тишина, оп в первую 
сеriунду не заметил ее. 

- Ракету ! - хрипло крикнул он, все еще не  слыша 
с воего голоса. У слышал слабый тресн: ракетницы рядом 
с собой, увидел взвившуюся над второй ротой другую ра
нету и, став валенкоi\I на ледяную приступну, вылез на- . 
верх. 

Еще заранее решил, что до первых немецких окопов 
пойдет сразу с цепью. Теперь оставалось делать то, что 
решил. 

Впереди, в трехстах :метрах над вставшей дыбом зем� 
лей, словно последние Iшпли с крыш, один за другим упа� 
ли три запоздалых снаряда. Это заметил уже на бегу, ко� 
rда окоп остался позади. 

rЛАВА ДВАДЦАТАЯ 

К трем часам дня третий батальон 332-го стрелкового 
полка решил на своем участRе дневную задачу: первый 
рубеж немецкой обороны был прорван еще с утра и давно 
есталея за спиной, а второй был окончательно занят 
только что - с чувствительными потерями. Какой приказ 
последует дальше, было еще неизвестно. В ожидании его 
закреплялись, а говоря проще, ввалившись в пемецние 
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траншеи, приходили в себя nосле всего пережитого за 
шесть часов непрерывного бон. 

Впереди видпелась длинная, пологая высота. По ее 
скатам проходил теперь передний край третьей, еще не 
взятой нами немецкой позиции. :Когда полтора десятка 
солдат вслед за командиро м  роты :Караевым сгоряча 
выскочили из окопов и кинулись дальше, немцы засы� 
пали их минами. Раненых вытащили, а двое убитых 
темнели впереди на снегу, на виду у всех. Чтобы зря 
не рисковать людьми, Синцов приказал дотемна не выта� 
Сiшвать . 

Перед окопами лежало сн ежное поле, медленно повы� 
шавшееся к горизонту. 

:Когда выбитые отсюда немцы густо побежали назад, к 
высоте, их накрыли на полдороге <шатюшамю> .  Трупы ис� 
пятнали поле ; и сама высота тоже была теперь не  белая, 
а пятнистая, вся в подпалинах от залпов <<Катюш>> .  

Н о  бежали не  все. Несколько группон засели в послед� 
ней траншее и стреляли до юнща. За таким огнем всегда 
чувствуется твердая рука. На ;з;не окопа , среди других тру ... 
пов , лежал труп немецкого полковника. Из снега дулом 
вверх торчал так и не выпущенный из мертвой руки 
автомат. 

<<Этот,  наверное,  и заставиJI их тут драться до послед� 
него >> , - подумал Синцов со зJюстью, вызванной собствен ... 
ными потерями. "Уважение к таким вещам если и прихо .. 
дит - задним числом, а не в бою. 

Судя по количеству офицерских трупов, блиндажей, 
телефонов, обрывков втоптанн ого в снег разноцветного 
iiровода, здесь, куда вышла рота :Караева,  был штаб полка. 
Донести об этом пока не  было возможности. Связисты еще 
тянули провод из той воронки, за полкилометра отсюда , 
где Синцов сидел перед последпим броском. Они мешкали, 
но торопить их было неохота. Донести, что заняли штаб 
полка ,- хорошо, но ведь не только ты донесешь, а и тебе 
сразу начнут приказывать. Бывают в бою минуты, когда 
хочется немного передохнуть, без связи с начальством. 

- Товарищ старший лейте нант, может, покушаете? 
Синцов обернулся. В бою н екогда думать о мальчике, 

хотя несколько раз оп видел его возле себя. А сейчас 
вдруг подумал, какой он все же худой и замерзший, зуб 
на зуб не попадает. 

А что у тебя есть? 
- :Консервы мясные. 
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- А подогреть? - Синцов подумал, что на таком хо .. 
лоду консервы как стенло. 

- Есть сухой спирт. 
,_ Тогда валяй. 
Он подозвал командира роты Караева и сказал, чтобы 

прошел по окопам направо, проверил, нак идет установка 
nулеметов на случай немецкой контратаки. 

- Налево сам пойду посмотрю. 
Солдаты, пригибаясь от ветра, жались к стею,ам око

пов. Кто перекуривал, кто шарил по немецким трупам. 
Один с треском грыз сухарь, крепкий, как кусок столяр� 
:В:ого клея, другой, высыпав на ладонь патроны, щелкал 
трофейным <<Вальтером >> .  

Торопливая, жестокая отчаянность боя сменилась ус
талостью. В глазах солдат можно прочесть тот же вопрос, 
который есть и в тебе самом : <<А теперь что? На сегодня 
все,  или еще что-нибудь прикажут? .. >> И, конечно, хоте
лось, чтоб на сегодня - все. 

На карте-пятисотке все, что прошли, девять сантимет
ров. А в натуре первая позиция - из трех траншей, от пер
вой до второй - четыреста метров, от второй до третьей -
семьсот. Да два километра по открытому полю до второй 
позиции. А та снова из трех траншей, пока всю насквозь 
пропороли - еще полтора километра, и как ни перепа
хала все кругом артиллерия и во время артподготовки и 
потом, когда поддерживала , все равно из каждой тран
шеи - огонь. И дальше - больше, по нарастающей. Так 
что солдат понять можно : пока снвозь все это прошли, 
уже несколько раз за день иревозмогли меру сил челове
ческих, и не хочется думать, что прикажут иревозмочь 
еще раз. 

Поземка неслась над окопами в сторону немцев, на 
глазах забеляя мертвые пятна воронок и трупов. 

Хотя приказ закрепляться был отдан в первые же 
минуты, как только заняли последнюю траншею, пулеме
ты еще не были установлены. Пришлось прю�:рюшуть и 
заставить делать то, что приказано. Солдатам не хоте
лось вооиться, устраивать новые пулеметные позиции, 
обращенные в сторону немцев. Сказывалась усталость по
сле боя и мнение, что немцы навряд ли будут сегодня 
контратаковать, а мы ne ночью, так утром все равно пой
дем дальше и,  стало быть, все труды зря. 

В нонце траншеи, где надо было установить на остав
шемел от немцев ледяном столе пулемет с круговым об-
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стрелом, Синцов простоял несколько минут над душой у 
солдат, торопя их своим присутствием. 

Стоя здесь, он хорошо виде л и большую высоту впе
реди, и продолжение немецких траншей, занятых сЛева 
отсюда ротой Лунина. Между теми окопами, где стоял он, 
и теми, что захватила рота Лунина , было метров четыре
ста открытого места. Немцы не строили тут сплошной 
линии. Ложбина хорошо про,�треливалась насквозь из 
глубины, с двух еще и теперь нанятых немцами высот -
с. большой, дальней, и еще с одной, маленькой, метрах в 
семистах перед позициями роты Лунина. 

Глядя на эту маленькую высоту, торчавшую перед 
· ротой Лунина , Синцов мельком подумал, что, взяв ее, мы 
окажемся на фланге у большой высоты. А раз так, потом 
и большая легче посыплется. 

Однако заставить себя думать об этом подробнее сей
час еще не хватало сил. 

Подумал о другом - о том, что Богословскому, кото
рый командует теперь ротой, после Лунина,  убитого еще 
в начале атаки на вторую позицию, пора бы уже прислать 
в батальон связного с донесением .  

<<Что он там канитеJiится? Не хочет рисковать связ
ным, чтобы засветло перебирался через эту набJiюдаемую 
немцами Jiожбину? » 

Шел обратно по окопам , недовольный БогосJiовским ,  
который хотя и заняJI все ,  что  л риказано, но теперь что-то 
волынит с донесением, а вообще еще неизвестно, как он,  
оставшись за Лунина, справит,�я в дальнейшем с ротой. 

Эта мысJiь смешиваJiась с другой - надо бы поскорей 
самому побывать там, в роте Богословского. А потом, от
теснив и ту и другую, пришл а третья, главная мысль, 
мелькнувшая еще тогда, когда , ожидая установки пуле
мета, стоял и глядел на высот:ку перед позициями луиин
екой роты : <<Хорошо бы взять эту высотку поскорей, не  
откладывая, едва стемнеет. Немцы ждут, что будем брать 
ее завтра утром или глубокой ночью, а надо взять сразу, 
пока считают, что еще подтяrиваемся и готовимся. Взять 
:неожиданно,  малыми силами, без артподготовки. И делать 
это :надо самому. И чтобы успеть до темноты примериться, 
посмотреть подходы к высоте, надо самое большее через 
полчаса ,  еще засветло, идти Е Богословскому через эту 
открытую лощину>) .  

О н  вернулся, отягощенный этой мыслью; отвертеться 
Ol' нее было уже нельзя. Нан ни трудна она была, нак ни 
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хотелось заменить ее другой, более легкой, - что на сего
дня война уже кончилась,- он знал, что эта трудная 
мысль существует в нем и растет, и когда он додумает ее 
;цо конца, то все равно доложит о ней, не позволит себе не 
доложить. Хотя сам, противореча себе, будет при этом на
деяться, что не разрешат, отложат до завтра. 

Мальчин па дне окопа грел две большие банки мясных 
консервов, пристроив их над двумя банками с сухим спир
том. Консервы были отнрыты, а поверх них, чтоб отмокли 
на пару, были положены сухари. 

Мальчик на чем-то сидел. Синцов сначала не  понял 
на чем, а потом, увидев торчавшие из-под полушубка зим
ние немецкие боты, понял, что мальчик сидел на убитом 
немце, нак будто тан и надо. 

Rараев стоял рядом и смотрел на банни с консервами 
и на горевший под ними спирт. 

По этому еле заметному на дне окопа огоньку чувст
вовалось, что темнеть еще и не  начинало. 

- Проверили? - спросил Синцов. 
- Так точно,- сrшзал Rараев и вдруг спросил : -

Где Лунина-то убило? Вы сами видели? 
Синцов уже говорил ему, как и где убило Лунина, но 

то, что спросил Нараев, был уже не вопрос, а пришедшее 
сейчас, в тишине, тоеиливое желание сообразить, как же 
так :  был человен, Лунин, и нет его, убит. А как убит? Rак 
так убит? . . И Синцов,  понимая это желание, повторил, что 
да, Лунин убит, когда брали вторую позицию, очередью, 
наповал, так что, наверно, и не успел подумать, что убит. 
Так и не  дошел сталинградец до своего Сталинграда. 
И, говоря это, вспомнил белобрысую, чистую, не задетую 
смертью голову Лунина на снегу и свалившуюся с головы 
ушанку рядом ; лицо с открытым глазом, одной щекой на 
снегу, и стрижку под бокс, и высоно, выше уха, подбри
тый висок . . .  Да,  тан вот оно и было с Луниным, и больше 
сказать об этом нечего, потому что он и сам ничего дру
гого не знает. Знает, что Лунин взял со своей ротой пер
вую позицию, все три траншеи, и остался жив, а перед 
второй позицией, во время броска в атаку, был убит. 

Очень мало можно сназать о бое, когда он только что 
кончился, когда еще не  было времени подумать о нем. 

Первая позиция была взята почти без потерь. А н� 
следующей, в первой же траншее, оказался непогашенный 
nулемет, там и погиб Лунин . . . А он, Синцов, во время боя 
за вторую позицию был и в одной роте, и в другой, и в 
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третьей. Поднимал залегших бойцов перед первой тран
шеей, а ногда ее заняли и слева и справа , а здесь в центре,  
у Караева, не  заняли, пополз под огнем сюда, н Караеву, 
и дополз, и поднял вместе с пим роту, и многих на их 
rлазах убило и ранило, но они все же влезли и в первую 
и во вторую траншеи. 

А потом надо было не останавливаться и наступать па 
третью. Но немцы сами пошли в нонтратану, и вышла за
Держна. Ильин пошел н Чугунову, а он остался тут, у 
Караева , и ждал в снегу, в воронне, пОI>:а немцев еще раз 
обрабатывала наша артиллерин, и подннлся, и по пятам ' u 
ва последними снарндами вместе с ротои пошел и дошел 
ДО ЭТИХ ОНОПОВ • • •  

Все было . . .  Чего тольно не было ! . .  Если вспомнить. Но  
в бою все  чувства наснора и неногда думать ни  над  чем, 
.Rроме дела, а над делом тоже надо думать сразу и но рот
но : или да, или нет !  

Было ощущение сделанного дела,  и это и было глав
ным воспоминанием бон. И еще второе воспоминание -
о самом себе,- что остался жив. Сназать о себе, что не
ногда было бонться, потому что намандовал батальоном, 
было бы неправдой. На то, чтоб бояться, все равно остава
Jюсь время. 

А все остальное - кроме общего чувства боя и созна
ния, что жив,- пока, на  первы х: порах, память сохраняла 
только в клочках и обрывнах. 

Среди этих клочков и обры·вков было и мертвое лицо 
Jiунина с высоко подбритым виском, и сосущее, тошнот
ное чувство, когда немцы пошли в контратаку и вдруг по
назалось : могут столкнуть ... И злой голос Туманяна по 
телефону, когда ты задержался. << Где вы находитесь? Не
медленно собирайтесь - и вперед, вперед . . . >> И собствен
ный алой ответ :  <<А мне собраться, I<ак голому подпоя
саться . . .  >> И коротное чувство обиды, смешанной с чувст
вом вины, и еще один бросок под огнем по снежному по
лю. . . И еще один обрывок: минометчини, ведущие огонь, 
и женщина, та самая, о нотарой говорили ночью,- рослая, 
с широной спиной, с выбившим и:ся ив-под ушанни на ват
НИ!\ золотыми волосами, опусн.ает  двумя рунами мину в 
ствол миномета. А потом, черев: час, уже на другой пови
ции, минометчини, которых разметало прямым попада
нием снаряда , тан что трудно смотреть, и эта женщина , 
тоже мертвая среди :мертвых, о пронинутая па снег, с 
разорванным телом и нетропутым лицом . . .  Когда она была 
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еще жива, он видел ее тольRо со спины, а тут увидел ее  
лицо на снегу - мертвое, с заRушенной губой, с отRрыты� 
ми глазами. "Увидел мельRом и пошел дальше, потому что 
было неRогда, надо было идти дальше . . .  

И еще : пять пленных немцев навстречу и с ними мо� 
лоденьRий солдат, озабоченно просящий : <<Разрешите, я 
сам доведу>> . - <<Почему сам? >> - <<А то они убегут>> . . .  

И еще один солдат, в поле на снегу, и приходится дол� 
го тыкать его наганом в спину, чтоб встал . .  , 

И еще один солдат, во взятом окопе, отпихнувший тебя 
от смерти, и немец, убивший этого солдата и застрелен• 
ный тобой в упор и упавший прямо на тебя, мертвой ру� 
кой, как плетью, выбив из пальцев наган . . .  

И еще что-то, чего не можешь вспомнить, но что вер� 
тится и вертится в голове. :КаRая-то яма, в которую ты 
вдруг падаешь на бегу среди поля и, уже падая, ловишь 
сбитую пулей ушанку . . .  И в ноздрях стойкий, тяжелый 
запах дымного, отравленного порохом снега. Такого дым� 
ного, что не лезет в рот, несмотря на жажду . . . И еще что
то . . .  Что? Сейчас не сообразить . . .  

- Вместе с ним одно училище оRончили,- вдруг до
несся голос :Караева . 

Да,  это говорит I\араев . Да, да, верно. Он слышал еще 
НОЧЬЮ, ЧТО ИМ С ЛунИНЫМ ПОВеЗЛО - ОRОНЧИЛИ ОДНО учи"" 
лище и попали в один батальон . . .  

- Согрелись , можно Rушать . . .  
Это сказал мальчиR. Рукавицей обернул банку с ROH ... 

сервами и поднял с огня. 
<< В чем он все время тащил эти две банни, в полушуб-. 

не, что ли? >> 
- Пойдем, Rомбат, в землюшу. Хотя и разбитая, но 

все же без ветра, теплей. 
Это сназал вылезший из землянии Ильин. Оназывает .. 

ся, он уже пришел от Чугунова. 
<<А что та минометчица убита , он еще не знает, я ему 

не говорит> .  
:КаR у Чугунова?  
Все  в порядRе. 
А со связью? 
Еще волынят . Послал РыбочRина ..._.. усRорить. 

Синцов не сразу вспомнил, RTo таRой РыбочRин. «Ах, 
да, РыбочRин - это адъютант батальона . . .  >> 

Тогда будем есть,- сRазал Синцов. 
Зайдем в землянну,- повторил Ильин .

. 
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- Потом, сейчас неохота. - Синцов озабоченно повто
рил : - Что же связь не тянут? 

Он пона не  хотел заходить в землянну, потому что 
решил, нан тольно на проводе оt:ажется Туманян, попро
сить у него разрешения сделать е той малой высотной пе
ред ротой Лунина то ,  что задумал. Если разрешение бу
дет дано ,  незачем разнеживаться в тепле, все равно при
дется идти в роту. Другое дело , если отложится до утра . . .  

Он вытащил финну и подценил на нончик ножа кусок 
плававшего в жирном бульоне мнса. Есть не хотелось, но 
приятно было, что мясо горячее. Перед тем нак передать 
банку Ильину, захотелось хлебнуть бульона ; огляделся, 
у кого есть ложна. Но :мальчик уже вытащил ложку из 
валенка и вытирал вынутой из полушубка тряпицей. 

- Нате, товарищ старший лейтенант. 
Синцов съел несколько ложвк и протянул банну и 

ложку Ильину. 
- Что-то вы мало,- с1щзал И льин. 
- С меня хватит. - Синцов заметил, кан Rараев бьr-

стро управляется со второй банкой, и кивнул на мальчи
на : - Повару оставь. 

- :Может, хотите немного? . .  - спросил Ильин.- 'У мо
его ординарца - с собой. 

Синцов мотпул головой. 
- Пока бой, не пью. - Сназал и заметил :мельннувшее 

в глазах Ильина удивление :  <<А что , разве на сегодня не 
закончили? >> 

Война так складывает отношения :между подчинен
ными и начальником, что не  все принято спрашивать 
вслух. Но вопрос все равно остае тся вопросом, и раз за
метил его в глазах, надо ответит1, <<да >> или <<Нет >> .  

- Слушай, 11льин,- сказал Синцов, беря Ильина за 
п.лечо и отводя его немного в сторону.- Тут на сегодня 
один план созрел, как твое мнение? . .  

И,  начав излагать, понял : уже не  отступится, даже 
если у Ильина будет другое мнение. И в этой решимо
сти - не только чувство своей правоты, по и откуда-то 
взявшееся предчувствие легкой удачи. 

Ильин выслушал и не возразил. Но вместо в:о:мбата 
предложил в исполнители себя. То ли Из самолюбия, то 
Ли из привычки брать на себя все трудное ,  что встретится. 

- Тебе своих дел хватит, на тебе две роты останут
с я , - СI>азал Синцов . - А вот разввдчиков собери, св:олько 
наснребешь, и пошли туда , ко мне. 
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Ильин 1\Ивнул, но в его глазах задержался молчали
вый вопрос : <<Уже сейчас собирать разведчиRов, считал 
дело решенным , или ждать, Rогда Rомбат свяжется с 
Rомандиром полRа? »  

- Собирай,- махнул руRой Синцов. - И разведчиRов,  
и ординарцев , и всех , 1\ТО подходящие. Чтоб человеR плт
надца ть было, Rроме тех, Rто в роте. 

И,  сRазав ,  подумал, что своего ординарца с собой не 
возьмет, оставит тут. Все-таRи ребеноR . Одно дело ходить 
хвостом за Rомандиром в обороне,  а другое дело - в бою. 
За день больше, чем за месяц, нахлебалсяl  RaR бы ни 
плакал, завтра же отправить в тыл. 

- Слушай, Ильин,- окликнул он Ильина , Rоторый 
уже двинулен выполнять поручение. 

Ильин поверну.'!ся . 
- Проследи , чтоб горячая пища была , а то старшины 

пропасутся в тылу до ночи . . . 
- У нас так не заведено,  товарищ старший лейтенант. 

Все будет в порядке . Разрешите идти? 
- Иди. 
Едва ушел Ильин, как в оRоп рядом с Сипцовым 

спрыгнул Рыбочюш, адъютант, и за ним связист с теле
фоном и катушкой. 

- НаRонец-то,- сказал Синцов . - Еще бы до ночи 
прочухались. 

- У н его напарник, оказывается, раненый. Пока . . .  -
начал было объ яснять Рыбочкин , но Синцов прервал его :  

- Потом объясните . Ставьте телефон,- и указал на 
вход в блиндаж . 

Он вошел в блиндаж вслед за адъютантом и связистом 
и чуть не упал, споткнувшись о труп, лежавший поперек 
входа. В блиндаже горела RоптилRа, но после дневного 
света ничего не было видно. 

· 

- Эй! - крикнул Синцов, высунувшись из блинда� 
жа. - Хоть блиндаж-то очистите. Все же RП I 

В блиндаж влезли усатый старик, ординарец Ильина, 
и мальчик, они вытащили из блиндажа труп . 

- Офицер? - крикнул вдогонку Синцов. 
- Офицер, с крестом, - отозвался снаружи мальчик. 
« Все же много их сегодня набили,- подумал Синцов. 

Главное, Rонечно, артиллерия, н о  и м ы  тоже. В нескольl\о 
раз больше , чем сами потерялю> . 

- Все еще чухаетесъ со связью? - нетерпеливо спро� 
сил он. 
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- Готово, - сказал связист. 
Слышно было плохо, провод где-то заземлило. На том 

его Rонце, против ожидания, оRазалсл не  Туманян, а 
Левашов. 

- Объявился, пропащая душа ! - ааRричал Левашов 
и весело выматерилсл по телефону. - Где находишься? 

Синцов доложил, где находител и что в этом узле обо .. 
роны пять больших блиндажей,- очевидно, тут был штаб 
немецRого пол:Rа. Сейчас все они, Rонечно, дыбом, но 
один-два можно будет привести в порлдоR. 

- Вот и хорошо!  - СRазал Левашов.- Rомандир пол
I\а вернетел - свой RП перенесем R тебе, а тебя вперед 
выпихнем . 

."..... Вперед - неRуда. Впереди немцы. А где Rомандир 
ПОЛRа? 

- Ушел в первый батальон, 1юмбата менять.  Rомбат 
:па мину нарвался, все хорошее настроение испортил . . •  
Норреспондент там,  у тебя'? 

- RaRoй Rорреспондент? - спросил Синцов, вспо
мнив, что, Rогда взяли первую не:\fеЦRую траншею, заме
тил неподалеRу от себя обоих Rорреспондентов, а с тех 
пор не видел ни того , ни другого. 

- ОчRариR у меня,- с:Rазал Левашов. - А старший 
политрук должен быть у тебя. Очкарик за него беспо
Rоится. 

Не видели. 
А ты поищи, ты за него отвечаешь. 
Слушаюсь. А где начальниR штаба? 
Где-то передвигается ,- сказал Левашов. - Со ста

рого места снялся, а сюда еще не пришел. Зачем он 
тебе? 

Синцов решил не дожидаться возвращения Туманяна 
и доложил Левашову свой план : сразу после наступле
ния темноты тихо, без артподготовн:и, взять высоту перед 
ротой Лунина. Объяснил, что, Rак толь:Rо возьмем ее ,  
сразу нависнем на фланге у той,  другой, большой высоты. 

- Подожди, сейчас по Rарте u осмотрю.- Левашов с 
минуту молчал. - TaR, ясно, вижу. В успех веришь? 

- Не верил - не просил бы разрешения. - Синцов 
о:Rопчательно расставался с подавленным, но еще суще .. 
ствовавшим в душе желанием, чтобы атаRу отложили до 
завтра. 

- Раз таR - не возражаю ! Но е·�ли почувствуешь, что 
уперся, остановись, пе Rлади зря людей. 
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- Ясно,- недовольно ответил СинцоВ !  то, что сRазал 
сейчас Левашов, говорить было лишнее :  все это слова,  
;хотя и хорошие, а все равно слова.  

- Корреспондента найди ! - :крикнул в телефон Лева• 
шов .- Под твою ответственность. 

Мне некогда , я в роту ухожу. 
Все равно под твою ответственность. 
Прикажу искать. У меня все. 
Ладно, готовься. Но перед качалом позвони, еще 

раз запроси <<Добро >> у :командира полRа. 
Синцов вышел из блиндажа и удивился тому, как силь

но резанул в глаза свет. Пока был в блиндаже, думал, что 
на дворе начало сереть, а оказывается, еще совсем свет
ло. И нужно через нес:колько мипут идти по этому свету 
через вон ту, хорошо nросматриваемую немцами белую 
ложбину. 

- Синцов ! - услышал он радостный окриR, nовер
нулся и увидел nодходивших :к нему по окопу Jlюсина и 
Завалишина. 

- Здорово ! - все таR же громко крикнул Люсин, nо
дойдя вnлотную R Синцову, и с силой потряс его руну, как 
будто они сегодня еще не виделись. - TaR рад, что ты 
живой, не nредставляешь себе! - И в этих с-ловах <ше 
представляешь себе» была откровенная просьба забыть 
:все, что было между ними. Вчера делал вид, что ничего 
не было, а сегодня просил забыть. Считал, что, раз весь 
день nробыл в батальоне и подвергалея тем же опасно
стям, что Синцов, все старое этим списано. <<Ну и черт с 
тобой, сnисано так списано ! >> - глядя в сиявшее радо
стью лицо Люсина, nодумал Синцов. 

- Все о вас сnрашивал, где вы,-'- :кивнув на Люсина, 
сказал Завалишин. 

� Слушай, Завалишин. - Синцов nропустил эти слова 
мимо ушей.- Мне некогда, я ухожу, а ты nозвони зам .. 
nолпту nолка и сообщи, что нашелся корресnондент, а то 
он звонит, беспокоится. 

- Беспокоится ! - довольно хохотнул Люсин. - Пусть 
не бесnо:коитсяl Мы с тобой и не в таких nеределках были 
и не проnали ! 

- А вы куда? � спросил Завалишин. 
Синцов коротко объяснил. 
- Разрешите с вами пойти? - сnросил Завалишин, 
- Пока Ильин не nришел, будь тут,� сказал Сив .. 

цов. - А там решите вместе с ним, по обстановке. 
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Ну, а я с тобой пойду,- сказал Люсин. 
Это пока лишнее ,- сказаJI Синцов.  
Почему лишнее? 
Ну, этого мы обсуждать я:е буде�r .  Лишнее - зна

чит лишнее,- отрезал Синцов и повернулся к Завалиши
ну. - Сейчас же Iюзвоните. 

Мальчик поднял автомат и повесил на шею. 
Со мной не пойдешь, - сказал Синцов. 
Почему? 
Без <<nочему>> .  Останешься .  
А я, когда с капитаном По.rrивановым . . .  
С капитаном Поливановым было одно, а со 1\ПIОЙ 

другое.  В блиндаже порядок нащщи, пока меня нет. По
нял? 

Он пичего не  добавил, повернулся и пошел, взяв с со· 
бою связным чужого усатого пожилого ординарца. 

У же вылезал из окопа , еще раз подумал: как все же 
светло ! Но для того и шел, не откладывая, чтоб быть на 
месте. 

Ординарец Ильина, вылезший из окопа вслед за Син
цовым, шел сзади молча ; раз комбат приказал, значит, надо 
идти за ним. Да и как иначе - в о,:�;иночку комбату ходить 
в бою не положено. 

Сначала шли в рост, глубоко проваливаясь в снегу. 
Потом, когда с дальней высоты стеганул пулемет, легли 
и шагов тридцать ползли. Потом поднялись и побежали, 
но по-настоящему бежать глубоrш й:  снег не давал. Пуле
мет опять стеганул очередью, стреляли снова с дальней 
высоты, наудачу, почти на пределыrую дистанцию. 

А на ближней высотке молчали, кто их знает почему. 
Может, не хотели напрашиваться на ответный огонь. 

Rогда прошли половину ложбины, она стала понемно
гу мелеть. Но и на самом открытом, опасном месте, где 
Синцов ожидал, что стеганут еще раз, все сошло благопо
лучно. Немцы больше не стреляли. 

3а перекатом вздохнули спокойно. Маленькое, издали 
неааметное глазу понижение местности закрывало от нем
цев и делало последние сто метров безопасными.  Еще не 
успели дойти до окопов , как оттуда вылез и пошел на
встречу Богословский. 

- А мне донесли : идут! Побежал сам поглядеть : кто? 
Оказывается, вы . . .  

- Почему до  сих пор не  донесли о выполнении зада" 
чи? - недовольно прервал его Синцов. 
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- Полчаса, :как отправил посыльного с запиской. Счи
тал, что вы уже . . .  

- Rуда вы его послали? Назад, что ли ,  :к черту на  
1\УЛИЧБИ? 

- Назад, где вы раньше были. 
- Думать надо ,- сказал Синцов. - Разве я могу, по 

обстановке, находиться сейчас за полтора :километра от  
передн его :края? А :кроме того, :когда уходил от ва�,  преду
преди л :  буду у Rараева. 

- Наверно, в горячие недослышал, товарищ старший 
лейтенант.  

И Синцов понял по лицу Богословского, что не врет, 
правда - или недослышал, или не понял. Да  и действи
тельно, была в тот момент такая :каша - Лунина убило , 
роту только что принял,- мог и упустить. 

Они уже спрыгнули и шли теперь по окопу. 
- Связи у немцев много взяли? 
- Много , - сказал Богословсний.- Телефонист це-

лую :катушну намотал. 
- Ну и тяните ее  скорей, откуда я пришел. Исправ

ляйте ошибку! Да пусть прямином тянет, мы прошли, и 
оп пройдет. Мне связь нужна. Rакие потери? 

Богословский доложил о потерях, :которые понесла 
рота под его :командованием при взятии последних двух 
траншей. Потери были небольшие ; это облегчало реше
ние предстоящей задачи. 

- Командир взвода, старший сержант Чичибабин, 
спас от потерь, - сказал Богословский.- В последний мо
мент на пулемет кинулся и грудью закрыл. 

Синцов посмотрел педоверчиво. Знал, что, докладывая 
о таких вещах, иногда прибавляют лишку. 

- Таи точно, - понял взгляд :комбата Богословсний. 
Я вам в донесении написал. Вон и пулемет этот . . .  

Они подошли :к немецному пулеметному гнезду. В око
пе лежали мертвые немцы, а на снегу, прямо перед пуле
метом, отброшенное силой удара назад, раскинулось на 
снегу тело бойца в распахнутом полушубке. На гимна
стерне, на середине груди, темнело большое заледенелое 
пятно. Ноги были без валенок. Одна - босая, в разме
тавшейся по снегу портянке. 

- Герой . . .  А валенки уже сняли,� сказал Синцов. 
В донесении написали, а прибрать, хотя б ы  в окоп поло
жить, не додумались !  

- Сейчас прикажу. - Богословсний, оправдываясь, 
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стал объяснять, что один боец в горячне, в атане, валенон 
потерял, в оноп всночил на одну ногу босой. Поэтому и 
пришлось разрешить ему снять :валенни с убитого. 

- Все у вас в горячне ,- по-прежнему недовольно сна .. 
зал Синцов, хотя понимал, что на месте Богословсного 
сделал бы то же самое. 

Двое бойцов подошли н телу убитого и стали затасни� 
вать его в оноп. Синцов смотрел с тяжелым чувством на 
душе. Казалось бы,  но всему пора привьпшуть, а доходит 
до канай-то минуты,- и оказывается, все равно нет ее,  
этой привычни. Нет. 

Документы забрали? 
- Заберем. 
- Сохраните у себя. - Синцов подумал, что теперь 

этого старшего сержанта Чичиба 5ина, фамилию которого 
он узнал толыю после его смерти и ноторого не помнил в 
лицо живым, надо будет предстаЕить за подвиг на Героя. 
Наверное, потом и в газете напи:nут. Да, бежал впереди 
всех, первый рванулся н пуле.мету, а уж сознательно бро
сился на н его грудью или просто так вышло, что оказался 
перед ним вплотную и спас этим других, его не спросишь. 
Да ,  был смел и сделал все, что мог. Это правда ! А осталь� 
ное допишут. И остальное,  дописг,нное, тоже будет прав
дой. Был человек, и не пощадил своей жизни, и умер, и 
уже валенки его пошли в дело . . .  И возражать против это .. 
го - надо дуранам быть . . .  

- Пойдем, оглядим всю вашу позицию,- сназал Сип .. 
цов .- Отнуда лучше всего подходы к той высотке? Вы 
тут по ней огонь вели, а отвечает Е:роде не в полную силу? 

- Вроде не в полную,- сназал: Богословсний. - Труд
но знать, что у них там есть в действительности. Остатни 
тех, нто отсюда добежал, теперь там. Но там и до этого 
были. Высотка существенная . . .  

- О том и речь. 
Они пошли вдоль онопов, время от времени приподни ... 

маясь, чтобы получше разглядеть местность. Немцы не 
стреляли . Тольно ногда стали воавращаться , с высотни 
вдруг повел огонь ручной пулеме1:, но не по онопам, а 
правей, по ложбине, через ноторую недавно прошел Сип ... 
цов. 

- По ном это, интересно? 
- Связист уже прошел, по нему не били,� сназал 

Богословский. 
Пулемет продолжал стрелять норотними очередями. 
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Дойди до правого конца траншеи, увидели, в чем дело : 
по предвечернему, начинавшему сереть снегу двигались 
два человека, залегали, перебегали несколько шагов и 
опить залегали под огнем. 

Синцов собрался было nриказать - nрикрыть огнем 
идущих сюда людей, по солдаты сообразили и без того. 
Два наших пулемета, один отсюда, один оттуда , от Rара
ев.а , длинными очередями nовели огонь по высотке. Немец
Rий ручной пулемет замолчал, но потом снова открыл 
огонь,  и к нему присоединилен станковый. Решили не 
дать этим двоим добраться живыми. 

Двое еще раз залегли, и перебежали, и опить залегли, 
уже недалеко от гребешка, за  Rоторым начинален безопас
ный скат в нашу сторону. Теnерь, Rогда они nеребегали в 
последний раз, Синцов понял по фигурам, что второй, ма
ленький, сзади, был мальчик. 

- Вот сволочь ! - сквозь зубы сказал Синцов ; ругань 
относилась не  к мальчиRу, а к тому, Rто посмел взять его 
с собой вопреки запрещению. 

Мальчик и тот, второй,- Синцов еще не разглядел, 
Rто это,- снова вскочили, добежали до снежного гребеш
Rа, и здесь их застала еще одна очередь. Взрослый про
должал бежать, а мальчик остановился и стоял, потому 
что в него попали. Стоял сеRунду или две, прежде чем 
упасть, а nотом упал в снег на самом гребне, за  пять ша
гов до начинавшегося спуска . . .  

А тот ,  нто  бежал первым, пробежал еще неснолько 
шагов, споткнулся, упал, поднялся и,  не оглянувшись, 
побежал вниз по склону, сюда , н окопам. 

Немцы больше не стреляли. Только два наших пуле
мета продолжали стучать, запоздало пытаясь помочь тому, 
чему уже не поможешь. 

Люсин - теперь Синцов увидел, что это был Люсин,
nо-прежнему не оглядываясь, добежал до самого окопа и 
спрыгнул в него, в двух шагах от Синцова. У него было 
улыбающееся потное лицо. Одной рукой он придерживал 
чуть не  слетевшую на бегу ушанку. 

- Все-таки добрался до тебя, - сказал он и глубоко, 
счастливо вздохнул. 

Синцов ничего не ответил, гляди мимо него туда, где 
на гребне снега темнело неподвижное маленькое тело с 
выкинутыми вперед руками. 

Только теперь, подчиняясь этим глядевшим мимо него 
глазам, Люсин наRонец сделал то, что должен, обязан был 
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сделать много раз до этого,- пять, десять, двадцать раз ! 
обернулся и тоже увидел мален ькое неподвижное тело нг: 
снежном гребне. 

- А я и не  заметил,- сказал Люсин так просто, как 
будто наступил на ногу. 

Синцов не отвечал и продолжал смотреть на мальчика" 
считая, что он убит,  и все же еще надеясь заметить хоть. 
какое-то слабое движение, которое показало бы, что ЭТОJ 
не так.  

- А я думал, он все время за мной. . .  Нисколько не1 
сомневался . . .  - новым, иавиняющимся тоном скааа.11 Лю
син. Радостное сознание ,  что он сам остался жив, до сих: 
пор мешало ему думать о чем-либо еще. 

Синцов, по-прежнему не отвечая ему, увидел, как Hll'. 
снегу шевельнулась сначала одна выброшенная вперед; 
рука ,  потом друган. Потом дрогнула и шевельнулась нога ,, 
потом немножко подвинулось в<:е тело . . .  Мальчик там, на•  
снежном гребне,  пробовал ползти. Но он или не видел, илиr 
не понимал, что делает, по тому что пола не в сторону спа-
сительного уклона , а туда,  куда упал головой,- по гребню) 
к немцам. 

- Идите вытаскивайте ! - сназал Синцов, поворачи-
ваясь н Люсину и уже понимая по его лицу, что этот че-
ловек сейчас сам, по .своей воле, нинуда не пойдет и ни-
кого не вытащит. После пережитой смертельной опасно-
сти в нем кончился тот завод емелости, который бросилr 
его сюда через ложбину. 

Лицо Люсина было нан остановившиеся часы. 
- А почему вы мне прикааываете? - визгливым, н е) 

своим голосом вскрикнул он. 
Синцов потннулся к кобуре,  :по удержал руну, не дотя-

нувшись. Будь они эдесь вдвоем·, он бы погнал его, этого, , 
который ни разу не оглянулся . . .  Погнал бы назад, к маль-
чишке. А если б не  подчинился - застрелил бы и пошелr 
сам. Но сделать это сейчас, эдесь, на глазах у солдат,  былGJ 
нельзя, и он не позволил себе этого. 

- Уже пошли ! - нрикнул .Пюсин все тем же взвиз
гивающим голосом. 

Но Синцов и сам увидел, что пошли. Усатый старик; ,  
ординарец Ильина, вылез из онопа и быстро пошел - по сне
гу к продолжавшему полэти в еторону немцев мальчику,. 
Пошел, не  дожидаясь ни принааа ,  ни разрешения, не  сна ..... 
зав ни слова. 

Богословский,- нрикнул Синцов,- огонь по нем:..,.. 
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цам из всего наличного оружия ! С минометчюшми есть 
связь? 

- Они еще на подходе. 
- Пошлите связного !  Пусть ведут огонь с того места, 

где застанете!  
Он говорил все это Богословскому, не оборачиваясь, 

продолжая следить за мальчиком и приближавшимел к 
неиу ординарцем. Он предчувствовал, что немцы сейчас 
снова откроют огонь. Надо прикрыть людей, прикрыть 
всем, чем только можно ! 

Ординарец поднялся по склону и, не вылезая на гре
бень,  прошел несколько шагов вдоль - хотел оказаться 
прямо под мальчиком, чтобы меньше ползти по откры
тому месту. Пото:и поднялся до гребня, лег и пополз. И как 
только пополз, оттуда , с бугра, сразу застрочил пуJiемет. 
Одна очередь, вторая, третья . . .  Ординарец все еще поJiз. 
Еще одна - четвертая . . . Он замер и больше не дви
гался. 

А мальчю� все еще продолжаJI ползти под повьп.ш оче
редями, медленно и не  туда, отдаляясь от неподвижно ле
жавшего со.лдата. 

- Повернись, эй ты, повернись ! - отчаянно кричал 
кто-то в окопе, над ухом Синцова .  

Синцов сорвал автомат ,  поставил на дно окопа и вылез .  
Сейчас, после гибели солдата, он уже не думал о том,  что 
о н  командир батальона, что ему предстоит операция и оп 
должен удержать себя от этого шага. Та узда , на которой 
сп держал себя, пока солдат полз к мальчику, оборвалась, 
лопнула. Положено, не положено .. . Иногда , чтобы и даль
ше выполнять на войне все, что ему положено, человек 
должен вдруг, ни с чем не считаясь, сделать то, что ему 
не  положено. В такие секунды войны командир, совершив 
неноложенное и умерев, навсегда остается в сознании 
подчиненных Iюмандиром. А не совершив и оставшись в 
живых, перестает быть самим собой. 

Синцов бежал вверх по склону, проваливаясь в снег, 
вытаскивая ноги и снова проваливаясь, бежал, не зная 
того, что за ним уже сорвался и побежал один солдат и 
следом еще один. Добежав до гребня и услышав у ног шур
шание варывшей снег очереди, он упал и пополз мимо 
мертвого, ничком лежавшего солдата к мальчику . . .  

- Ваня,  Ваня!  - крикнул он. 
По снегу хрустнула еще одна очередь, забросав лицо 

снегом. 
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МальчиR больше не  полз. Теперь он лежал пеподвиж-. 
но, приподняв бритую, без шапRи, голову, 

- Голову вниз ! - Rри«нул Синцов. 
Но мальчиR продолжал лежать неподвижно, припод· 

нлв голову, словно прислушиваясь R чему-то, что слышал, 
но не мог понять. 

Синцов дополз до него и насильно пригнул голову в 
снег. Потом одной руRой, со спины, обхватив мальчиRа под 
мышRи, загребал снег ногами , повернул его и пополз 
назад, волоча его за собой. У сльтшав рядом шуршание еще 
одной очереди, взбившей снежн ые фоптанчиRи, и хлопRи 
наших минометов впереди, и взрывы мин сзади, у немцев, 
и проталRиваясь головой в снвгу, увидел ползшего на
встречу солдата.  

- Давайте перейму,- сRазал солдат. 
- Не надо. Проверь Прохорова,  по-моему, он мертвый. 
Солдат ничего не ответил, то:1ьRо глазами поRазал, что 

понял, и пополз дальше. 
Продолжал тянуть мальчиRа левой руRой, чувствуя, 

что, Rажется, неловRо подвернул PYRY в Rисти, Синцов 
смахнул снег с лица, увидел впереди у«лон и поднимаю
щегося по нему второго солдата. ТольRо теперь понял, что 
оп уже не виден отсюда немцам,  сел на снегу, подтащил 
на Rолени тело мальчиRа и впервые увидел его лицо -
оRровавленное, исцарапанное настом, с за«рытыми гла
зами. 

- Давайте л понесу . . .  - сRазал солдат. 
- Вместе. - Синцов поднялся: па ноги. 
Солдат взял мальчиRа под мышRи, а Синцов перехва-

тил Rолени и, перехватывал, почувствовал острую боль. 
Кисть была в Rрови. Он пошеве.Jiил пальцами - пальцы 
двигались. Значит, ничего не перебито, тольRо мяRоть 
между большим и уRазательньш до «ости разорвана пулей. 

МальчиR отRрыл глаза и застонал. 
- Живой,- сRазал солдат. - Не зрл вы старались, 

товарищ Rомбат. 
- Чего ж ты, дураR, R немцам--то полз? Растерялся? 

спросил Синцов, хотя спрашивать было бессмысленно. 
- Ничего . . .  - сRазал мальчиR. И слабо повторил : 

Ничего . . . 
- Прохоров насмерть убитый,'--.; сRазал, догонял Син-

цова,  тот первый солдат,  что выполз навстречу на гре
бень. И, поравнявшись, спросил : -· Может, вытащить его? 
Немцы больше не бьют. 

3 1 0  



- Заберем, как стемнеет,- сказал Синцов.  
- Давайте повесу . . .  - Солдат потянулся к мальчику. 
Солдаты понесли мальчика, а Синцов пошел рядом, 

шаря в карманах ватных брюк. Там должен был лежать 
индивидуальный пакет, но его не было. И только потом, 
уже удивившись - как же так ! - вспомнил, что отдал его 
раненому еще утром, в первой взятой траншее. 

- У меня есть.- Один из солдат заметил, как Синцов 
шарит в кармане, и остановил второго : - Погоди, дай па� 
кет достану. 

- Не надо ,- сказал Синцов. - Сейчас дойдем . . .  
Богословского не было, ;наверно, распоряжался огнем, 

а Люсин стоял как вкопанный там, где остался. 
Синцов увидел его бледное лицо и прошел мимо. 

Санинструктора к комбату ! 
- Я здесь ,- близко отозвался голос. 
- А солдата там оставили? - за спиной у Синцова 

спросил Люсин. - Убитый? 
- Был бы живой, не оставили бы . . .  - тоже за спиной 

у Синцова сказал один из солдат, несших мальчика, и в 
голосе его было презрение. 

- Занесите куда-нибудь в землянку и посмотрите, 
сказал Синцов подошедшему санинструктору. 

- А вас, товарищ комбат? 
- Идите!  Без вас перевяжемся. - Синцов потрогал 

пальцами рваную мякоть вокруг раны. Да , кости были 
целы ! 

Одип из набившихся в траншею солдат, зажав конец 
нитки в зубах, с треском рванул индивидуальный паr{ет 
и стал перевязыватЪ руку комбату, 

- Потуже,- сказал Синцов. 
- Сильно ранило? - спросил у него за спиной Люсин. 
Синцов отвернулся от солдата, который перевязывал 

ему руку. 
- Двух человек из строя вывели, - сказал он сквозь 

зубы, глядя в бледное лицо Люсина. И хотя форма выра� 
женил была безличная, выражение лица Синцова не остав� 
ляло сомнений: он сказал это не о немцах, а именно о 
нем, о Люсине. 

- Но парень-то живой остался,� сказал Люсин. 
И что-то в этом ответе еще больше обозлило Синцова. 

Об убитом солдате Люсин уже не думает, убитого солдата 
он уже списал в уме. <<Парень-то живой осталсю) .  А сол
дат?  Солдат, который сделал для этого чужого мальчика 

Э 1 1 



за неснолыю минут больше, чем для другого родной отец 
сделает за всю жизнь! ПошеJI без приRаза, чтобы спасти, 
и умер ради этого. Не толью) умер, но и за эти минуты 
осиротиJI родных своих детей ! А этот уже и не думает 
о нем! 

- :Кто вам разрешил брать мальчишRу с собой? 
спросил Синцов. - Захотели идти, шли бы сами ! Почему 
чужой жизнью распорядились, по RaRoмy праву? 

- Он сам хотел, взялся R тебе проводить,- растерян
но сназал Jlюсин. 

Синцов ничего не ответил, подумал про себя: <<Может, 
и таR ! А ты все равно сволочь. А мальчишна, боюсь , ум
рет . . .  >> 

Подумал так в первый раз, еще ногда полз по снегу, а 
потом, когда нес, лоназалось в теле что-то безнадежное, 
еще живое, по уже неживое . . . 

- Товарищ комбат, возьми те . 
Солдат, перевязавший Сию�ову руку , протягиваJI ему 

связанный в лямну бинт . 
- Руну - подвесьте, а то нрови лишней вытекет . . .  
Синцов нагнул голову, солдат накинул ему на шею 

лямку. Синцов сунул в нее руку и пошел по окопу к зем
лянке. 

- Ну как? - спросил он, войдя. 
- Сейчас,- сказал санинструктор. 
Над головой в п еренрытии зияла дыра, обшитые дос

ка ми стены от взрывов выперло внутрь, и из-под них, шур
ша, сыпалась земля. 

- Лучше землянки не паш:ти? Того и гляди, обвалит
ся,- сказал Синцов . 

- Другие еще хуже этой, разбитые, - сназал санин
струюор. 

Нагнувшись над мальчином, он заканчивал перевязку . 
Приподнимая его одной руной, еще раз пропускал бинт 
под спину. :МальчиR длительно ,  арерывисто застонал. Сан
инструRтор разогнулся, накрыл мальчика полушубRом и 
повернулся н Синцову. 

- Две пули,- сназал он.-- Одна в живот, одна в 
бок . . .  

<<Наверно, та ,  ноторал мне через руну прошла >> , - по
думал Синцов. 

- Надо СRорей вывозить,- сRазал санинструRтор . 
Пульс неплохой. Если быстро н а  стол, может, еще и вы
жив ет. 
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- Организуйте,- сназал Синцов и наrну.тrся над ма.тrь
чином. - Ну, что ты, нан? 

Мальчин попробовал отнрыть глаза и не смог. Снова 
попробова.тr, откръш и опять закрыл. Синцов махнул рукой 
и вышел, столкнувшись у выхода из зем.тrян:ки с Бого
словсним. 

- Подбери мне к завтрему у себя в роте кого-нибудь 
подходящего в ординарцы. Постарше :кого-нибудь,- ска
зал Синцов и повернулся :к подошедшему Люсипу : - Рас
спросите бойцов о подвиге старшего сержанта Чичиба
бина. Он при атаl\е этой траншеи занрыл грудью пулемет 
и обеспечил успех.  Найдите тех ,  кто видел. Раз уж при
шли, так делайте свое дело . . .  

И, не обращая больше внимания на Люсина,  пошел по 
онопам с Богословским, объясняя подробности предстоя
щей атаки высотRи. 

Адъютант батальона Рыбочнин прише.тr с людьми свое
временно и даже раньше, чем было обещано, еще до онон
чательной темноты. 

Немецкая высотна чуть заметно сере.тrа в надвинув
шихся сумерках. И.тrьин еще раз за этот трудный день 
проявил свою испо.тrните.тrьность: наснреб больше людей, 
чем просил Синцов.  Не пятнадцать, а двадцать челове к, 
не  считая адъютанта и пришедших вместе с ним Завали
шина и уполномоченного. 

- Значит, теперь ты вместо Лунина ротой команду
ешь . . .  - сназал Завалишин Богословскому. А ногда при
сели все вместе в землянке, чтобы при свете поглядеть на 
карту, протер очни и добавил : - Теперь один я в батальо
не денабрист остался. 

Синцов посмотрел на него и, с трудом продравшись в 
nамяти через все события дня, вспомнил тот, ночной, ка
завшийся теперь уже далеким разговор в землянне, когда 
Завалишин пошутил про двух декабристов - себд и 
Лунина.  

Мальчина в землянке уже не  было, его унесли. 
- Я давно говорил, что этим дело кончится,- зло 

сказал уполномоченный про мальчика.- Даже писал по 
своей линии, чтобы забрали мальчишну от твоего предше
ственнина Поливанова. 

- Даже писал? - спросил Синцов. 
-- Писал,- сназал уполномоченный. - Такие мои пра-

ва и обязанности. Чего ждал, тем и Iюнчилось . . . 
В словах его было больше горечи, чем зла, и Синцов, 
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слушал его, почему-то подумал, что, наверно, оп сам чело· 
век многосемейный. Может, оттого и писал, что предста
вил себе своих собственных па месте этого мальчишки. 

- Где были? - спросил оп уполномоченного. - Что-то 
я вас не видел сегодня. 

- А л не при вас, а при батал ьоне. Мне вам глаза мо· 
золить не обязател-ьно. 

- Однако все же пришли? 
- Пришел, потому что в других ротах ничего больше 

не ждеl\-I, а здесь операция. 
Пришли принять участие? 

- Вот именно. Еще вопросы будут? 
- Не сердись, - сказал Синцов . - Это я так, сдуру ку-

саюсь. За мальчишку переживаю . . .  
- Не один ты,- сказал уполномоченный.- Хоть бы 

теперь на хирурга хорошего попа;I, чтоб вы не зря ста
рались . . .  

- Прохорова жаль,- вздохпул Завалишин. - Такой 
был беззаветный, безотказный стар11к. Ильин, когда с гла• 
зу па глаз, его всегда батей звал . . .  

- Значит, па КП у нас  теперь один Ильин остался? ....-. 
спросил Синцов. 

- А вот и связь . . .  - сказал адъютант, поднимая труб· 
ну затрещавшего телефона. - Ильин вас просит. 

ГoJioc Ильина поназалсл Синцову в телефон не  таним, 
нан обычно, хотя донладывал Ильин четно и ясно, нан 
всегда : все в порядке, связь со всеми ротами есть, сноро 
должны доставить людям горлчую пищу ... Он звонит уже 
из другой землянки. В той, где были раньше, теперь 
I-;:п полна. Левашов уже там, и Туманян должен сноро 
прийти. 

- Позвоните им по двойке, когда у вас готовность бу
дет. Левашов повторил, чтоб спросили <<добро >> ,  прежде 
чем начинать. 

- Через пятнадцать минут позмню,- сназал Синцов. 
И еще раз подумал, что хотя Ильин говорит как всегд;а , 

а голос у него не  такой. Может быть, уже узнал про свою 
минометчицу, что ее больше пет па свете. И, подумав об 
этом, не стал говорить сейчас про убитого ординарца, по
ложил трубку и повернулся I{ Завалишину. 

- Зачем мальчишну с норреспондентом отпустили? 
При вас приназал, чтобы не шел со м:ною . . .  

- Я па телефоне был,- объяснил Завалишин.---< 
А когда вышел, они уже . . .  
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Синцов махнул рукой. Не хотелось больше говорить, 
все это теперь уже бесполезно. 

В землянку вошел Люсин. 
- Все выяснил об этом вашем герое ,- сказал он, вой

дя. - Материал будет исключительный! 
Синцов поднялся ему навстречу. · 

Закончили? 
- В основпои закончил. 
- А раз так, то все. До свидания. И чтобы больше 

духу вашего не было у нас в батальоне ! Рыбочкин ! - по
вернулся Синцов к адъютанту .- Дайте бойца, пусть про
водит старшего политрука в полк. 

- Какое вы имеете право? - вспыхнул Люсин. 
- А иди ты отсюда к . . .  - Синцов грубо и зло выругал-

ел, - пока морду тебе не  набил. Понял? 
- В дивизию сообщу о вашем поведении,- сказал 

Люсип. 
- Хоть в армию,- сказал Синцов. - Что стоите, Ры

бочкин? - обернулся он к адъютанту. - Приказано 
делайте ! 

- Товарищ старший лейтенант . . .  - поднимаясь, недо .. 
уменпо сказал Завалишин. 

Но Синцов остановил его рукой. 
- Рыбочкин, что сказано? 
- Пойдемте, товарищ старший политрук,- сказал 

Рыбочкин. 
- Не понимаю вас, может, объясните? - сказал Зава

лишин, когда Люсин и Рыбочкин вышли. 
- Богословский, объясните старшему политруку, как 

было дело,- сказал Синцов. 
И пока Богословский рассказывал, он ни разу не вме

шался. Ходил по землянке, сжав зубы, пытаясь унять 
вдруг заколотившую его дрожь. Откуда она, черт бы ее 
взял? От злости, от усталости, от всего пережитого за 
день? Или оттого, что через двадцать минут опять насту
пать? Если так, это хуже всего . . .  

- А почему сразу его из батальона не отправили? ___., 
спросил Завалишин. 

- А потому что еще светло было, убить могли, не 
имел права.  А теперь имею,- сказал Синцов .- Так юш 
не так? - Он остановился перед Завалишиным. 

� Так. Но форма выражения . . .  Может нажаловаться. 
- А . . .  с ним, пусть жалуется,- вдруr сказал уполно

моченный.- Не подтвердим, и вс_е.  
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- Не матерились, не материJIИСЬ - и сразу разгове
лись,- сказал Богословский. 

- Пора людей собирать,- сказал Синцов и первым 
вышел из землянки. 

fЛАВА ДВАДЦАТЬ ПI:РВАЯ 

Предчувствия Синцова оправдались. До высотки до
шли на удивление удачно - остал ись незамеченными до 
последней минуты. 

Расчет оказался верным : немцы до сумерек ждали про
должения дневной атаки, ждали и перестали, а ждать 
ночной атаки еще не начали, не рассчитывали, что мы, 
имея за спиной столько огня, пойдем в атаку без выстре
ла .  Помогла и несшалея прямо в глаза немцам поземка, 
превратившаяся в метель. Как это часто бывает в бою, 
даже трудно сказать, что оправдал ось - расчет или пред
чувствие. 

А могло и не повезти ! Взвод, жоторый вел Богослов
ский, отстал от других всего на минуту, и немцы успели 
осветить его ракетой и положить пулеметом в снег. Легли 
и лежали до тех пор, пока остальные, ворвавшись на вы
сотi•у, не закидали этот пулемет J'ранатами. Могло слу
читься и с другими, но не случилось, а Богословский спло 
хов ал :  потерял людей и сам был 1:яжело ранен - лежал 
здесь, на высотке, в немецкой земл янке, с перебитым ко
леном. Фельдшер уже перевязал еиу ногу и пристраивал 
теперь поверх повязки шину из двух досок. Терпеть было 
нелегко, и Богословский постанывал сквозь зубы. 

Часть немцев была уничтожена на высотке, а часть 
бежала за нее, в снежное поле . . .  И гнаться за  ними уже 
не было сил. Еще когда Синцов готовил людей к наступ
лению, чувствовал, что они на пределе. Однако все же 
пошли и сделали. Но, сделав еще и это, на большее были 
не способны. Повесили над бегущим и несколько ракет, по
стреляли вслед, тем дело и кончилось. 

Синцов только что зашел в зеюrянку, До этого ходил 
по окопам, требуя от всех, чтобы б ыли готовы к возмож
ной контратаке. 

Высотка действительно оказалась существенной. Двое 
пленных сообщили, что здесь еще до середины дня был 
наблюдательный пункт командира дивизии. 

Судя по многим признакам, по Rоличеству блиндажей, 
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их перекрытию и оборудованию,  по исковерканным об
ломкам стереотруб, это было похоже на правду .  

Несколько особенно мощно перекрытых блиндажей 
остались совсем целы, и иззябшие, измученные боем 
люди, валясь с ног от усталости и желания спать, всеми 
силами тянулись туда погреться . 

Но считаться с усталостью можно было только отча
сти. Немцы, которым эта потерянная высотка теперь как 
заноза, могут пойти в ночную нонтратаку с той дальней 
большой высоты. А если пойдут,  могут столннуть . А если 
столкнут, то покатишься обратно до самых окопов . 

Ходил, не  давая покоя людям, выгонял их из земля
нок, требовал, чтобы все пулеметы были наготове и чтобы 
у каждого, сменяя друг друга, дежурили люди. Ходил и 
проверял, заставив то же, что делал сам, делать и других. 
И уполномоченный и адъютант тоже ходили и теребили 
людей. Высотка была как будто и небольшая, а протя
жение траншей и ходов сообщения порядочное, за всем 
сразу не усмотришь ! Правда, люди и сами понимали опас
ность, но понимание пониманием, а мороз и усталость бра
ли свое . . .  

Нервничал еще и оттого, что до  сих пор не было связи 
с полком . От окопов до высотки сразу тянули провод за  
собой, но ,  когда дотянули,  телефон не заговорил : где-то 

_ обрыв. Послал проверить, а еще двух связистов отправил 
с трофейным немецким телефоном и проводом напрямик 
на НП полка . 

Знал, что и по ракетам, и по отзвукам гранатного боя 
в полку уже поняли, что высотка взята, и надеялся, что 
приняли меры - послали людей на поддержку, на  слу
чай контратаки. Но пока надежда только на себя и на 
тех,  :кто с тобой ! Чувствовал значение достигнутого успе
ха для завтрашнего боя, и от этого тревога была еще боль
ше ; в такие минуты ответственность за дело наваливается 
на плечи страшнее всякого страха за жизнь. 

Первое, что спросил у сидевшего в землянке Завали-
шина,- про телефон : 

- Молчит? 
- Пока молчит. 
И только потом подошел к Богословскому, с которым 

возился фельдшер. 
- Знобит, - сказал Богословский. - Принажите 

фельдшеру, чтобы водки дал. 
� Я уже давал. 
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- Всего глоток и дал . . .  Пожалел,-..... пожаловался Бо-
гословский. 

Медицина знает, сколько дать,- сказал Синцов . 
Ничего он не знает. Жалеет, для себя оставляет . . •  
Нате, пожалуйста, пейте ! -- сердито сказал фельд-

шер, отцепляя от пояса флягу. 
- Напрасно даете, раз считае те, что лишнее . 
- Обидно, товарищ старший лейтенант.- Фельдшер 

в нерешительности задержал флягу.- Я норму, которую, 
считал, можно, дал. 

- А раз дали, значит, все. Подумаешь, обиды! - ска
зал Синцов .- Это тебя не от холода знобит, а от потери 
крови. По себе знаю. Первый раз раненный? 

шер. 

Первый. 
А я четыре раза. Слушай тех, кто знает. 
Эвакуировать его поскорей надо,- сказал фельд-

Надо - так эвакуируй,- св:азал Синцов .- Чего ко 
мне обращаешься, у меня свои дела есть. Где твоя ко
была? 

Послал за  ней. 
Раненых всех подобрали? 
Вроде всех. 
Смотри,- сказал Синцов,-- если кто остался, за 

ночь замерзнет. 
- Ясно, товарищ старший лей rенант. 
Но Синцов почувствовал в этом <<ясно >> неуверенность. 
- Все проверил? 
- Сейчас еще проверю, товарищ старший лейтенант. 
<<Еще проверю» - значит, не проверил . 
- Иди проверяй ! Перевязку зв кончил, нечего тут око

лачиваться. 
Синцов покрутил ручку телефона и машинально взял 

трубку, хотя, когда крутил ручку, уже понял, что связи 
нет. 

- Молчит, холера !  - И, сказав это, наконец взглянул 
на сидевшего в углу блиндажа немецкого пленного 
майора .  

Немец был без шапки. Воротюш шинели у него был 
на две трети оторван, когда его волокли сюда по окопу 
в блиндаж. 

Напротив немца сидел пожилой ординарец Богослов� 
ского с автоматом на Iюленях. По его злому лицу было 
видно, что, не будь приказа, он бы хоть сейчас пустил 
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в расход этого фашиста, тем более что в бою ранили стар� 
шего лейтенанта Богословского. Когда Синцов, выругав
шись в молчавшую трубку, посмотрел на немца, ему пока
залось, что тот усмехнулся. Но немец не усмехался, а кри� 
вил от боли лицо. Вся его правая скула и подглазье, на
верно от удара прикладом, превратились в сплошной си
ний кровоподтек. 

- Допросил его? - спросил Синцов у Завалишина. 
- Допросил,- сказал Завалишин.- Повторил то, что 

сказал сразу : командир третьего батальона сорок второго 
полка четырнадцатой пехотной дивизии. Сначала оборо� 
нялся на  занятой нами днем позиции. А когда отошел 
сюда, получил приказ оборонять высотку . Больше ничего 
говорить не желает. 

- А может, ты немецкий язык знаешь, как наш Ры
бочкин? - усмехнулся Синцов, вспомнив, как вчера ве
чером адъютант пытался допрашивать перебежчика-авст
рийца. 

- Я как раз сносно владею немецким,- сказал Зава ... 
лишив.- Только неделю, :как от:крутился,- хотели взять 
в штаб фронта переводчиком. 

- А чем не  работа? 
- А ну их к черту ! - отмахнулся Завалишин.- Хо-

чется поменьше иметь с ними дела.  А язык нужный. Я же 
философ, а в философии без немецкого ни шагу. Если, ко
нечно, не по готовому бубнить. 

- Ладно, философ,- сказал Синцов ,- я немного у те
лефона побуду, погреюсь, а ты иди по окопам, проверь 
посты и в случае чего людей из  землянок беспощадпой 
рукой . . . - И еще раз с пажимом повторил : - Беспощад
ной!  Понял? 

- Ясно, хотя и тяжело.- Завалишип встал. 
- А легкого нам не обещано,- сказал Синцов .- Не 

имеем права, чтобы у пас людей, :как у этого,- он кивнул 
на немца,- как кур перебили. Люди до того устали, что 
страх смерти забыли, только бы поспать ! Но если допу .. 
стим это, подлецы будем ! 

- Все ясно,- сказал Завалишин. 
� Уполномоченного пришлите ,- кри:кнул вдогонку 

Синцов,- чтобы меня сменил ! Будем по очереди. 
- Я могу у телефона подежурить,- слабым, запав .... 

шим голосом еrказал Богословский.� Только аппарат мне 
поближе . . •  

� Ты свое отдежурил,- сказал Синцов .� Рыбочкин 
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твою роту временно принял. Твое дело теперь маленьRое : 
поскорей на ноги встать и обратно в батальон. 

Не так-то это просто,- ска:::ал Богословский. 
- А я не говорю, что просто .  Спи : сон раны лечит!  
- Авдеич,- помолчав , сказал Богословский своему 

ординарцу,- у тебя сухари есть? 
- Есть. Кушать хотите?  
- Нет. Д ай немцу сухарь. 
Ординарец недовольно крякнул и, не выпуская ав

томата , потянул с пола на колени тощий сидор . Развязал, 
порылея и молча протянул немцу сухарь. Но немец даже 
и не шевельнул навстречу рукой . 

Не берет , - сказал Авдеич. 
Что это ты вдруг расчувствовался? - спросил Сип-

цов . 
Сам не знаю,- сказал Богословский. 

Синцов, поморщившись ,  выпростал руку из грязной, 
почерневшей лямки бинта и осторожно положил перед 
собой па стол . Рука сильно болела. Пальцы кололо холод
ными тупыми иголками : то ли туго перебинтовали, то ли 
нерв перебит, тогда дело хуже, че:w: думал . Он посмотрел 
на неподвижно сидевшего немца. Почему-то хотелось 
спросить его, этого немца, где начинал войну и что думал 
тогда,  в ту ночь, когда переходил границу, если он с пер
вого дня . Думал ли, куда дойдет ,  и представлял ли, чем 
кончит? Тоже Rомандир батальона, только немецкого.  
Сорок второго полка , четырнадцатой дивизии. Вот они си
дят - комбат против Rомбата, батальон на батальон ! 
Раньше таR не было, раньше таR немцы в плен не попада
ли. А Rогда попадали таRие , RaR этот, возились с ними, 
Rак с писаной торбой . . . Сразу во фронт везли. 

То прежнее, смешанное с ненавистью уважение R нем
цам ,  нет, не R немцам, а R их умению воевать, Rоторое 
было и у него и у других, всегда было,  RaR бы там ни ни
сади про немцев, что они вонючие, паршивые фрицы, а 
все равно было, потому что сам свбя не обманешь,- это 
уважение у него надломилось еще в Сталинграде . И не 
в ноябре, Rогда мы перешли в наступление, а еще раньше, 
в самом аду, в октябре , Rогда немцы, Rазалось, уже раз
резали дивизию и чуть не скинули в Волгу, а все-таRи и 
не разрезали и не сRинули!  

Нельзя сRазать, что до этого не верили в себя . И до 
этого верили, но не в таRой степени . А в октябре не толь
RО намного больше поверили в себя, но и тем самым стали 
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намного меньше верить в немцев, то есть не в них, а в их 

умение воевать. Одно за счет другого, вполне естественно ! 

Так было, так есть, так будет и дальше. 
Вот сидишь сейчас перед этим немцем и уже не ве

ришь, что он может оказаться сильней тебя. И не потому, 

что он сейчас пленный. . .  И вообще эти мысли не о нем 

лично . . .  Лично он, может, и хороший командир батальона, 

может, даже отличный, хотя и проспал сегодня свой ба

тальон, но этим еще не все сказано,  такое бывает и со 

сверхотличными,- есть случаи на  памяти! 
Когда мальчик полз там, по снежному гребню, этот 

немец, вполне возможно, сначала следил в свой бинокль, 
шевелится или не шевелится, а потом отдал приказ : от
крыть огонь. Мальчик - неизвестно, жив или умер . А этот 
немец сидит живой . . .  И как остался жив, непонятно .  Тем 
более докладывали, что стрелял до последнего. Парабел
лум из рук выбили. 

Он снова посмотрел на немца и вдруг подумал : <<А мо
жет, сидит сейчас и радуется, что жив, в плену и все 
позади. У них, в котле ,  все равно теперь перспектива 
одна :  если не плен - смерть . . .  >> 

Но лицо немца - худое ,  сильное,  замкнутое, спокойно
ненавидящее - ничем не подтверждало этой мысли. Нет ,  
не  рад,  что в плену. Чувствуется , когда бывают рады, 
а у этого не чувствуется. Они еще сила, такие, как этот, 
с ними еще нахлебаешься горя . . . 

Интересно все же,  пойдут они в контратаку или при
мирятся? Навряд ли примирятся. Высотка ключевая. Не
даром у них тут наблюдательный пункт был. 

И,  обеспокоенный этой, снова ,  упрямо, из-под всех 
других выплывшей мыслью, услышал слабый писк теле
фона и радостно кинулся к трубке, больно ударившись 
о стол раненой рукой.  

- Двадцать первый, где находитесь? - послышался 
голос Туманяна. 

Синцов доложил, что находится на  высотке и что, по 
сведениям пленных и собственным выводам, здесь ранее 
н аходился наблюдательный пункт командира немецкой 
дивизии. 

Как противник? Не контратакует? 
- Пока нет.  
- Уточните координаты для заградительного огня. 
Синцов уже сам держал это в уме - подготовить за

градительный огонь артиллерии перед высоткой на слу-
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чай, если немцы пойдут в контр атаку. Но хотя наизусть 
помнил координаты, прежде чем сказать, еще раз, для 
очистки совести, взглянул на кар ту. 

- Будет сделано,- обещал Туманян.- Чугунова снял 
с позиций, уже идет к вам. ИJ:rьин ждет смены. Сдаст 
участок и приведет остальных. Будешь весь там, где си� 
дишь. Понял меня? 

- Понял,- весело сказал Синцов ,  радуясь , что преж� 
ний участок уже принимают соседи и скоро весь его ба
тальон будет здесь в кулаке .  

- Где ваши минометчики? ИJiьин потерял их  . . .  
- А я им  приказал , как дам ракету, что взял высот-

ку, сразу идти ко мне .  Наверно, в пути. 
- Тогда понятно,- сказал Туманян.- И роту авто� 

матчиков к вам направляю. 
Он говорил отнрытым текстом : хотел подбодрить и, 

видимо, не считался с возможноетыо ,  что немцы в ело� 
жившейся обстановке могут подслушать. 

Только покончив с главным, что беспокоило и его и 
Синцова, спросил о потерях. Синцов доложил. 

- А какие потери понес немец? 
- Во много раз большие . Еще не все подсчитали. 
И это были уже не слова, кав: часто бывало раньше, 

это было действительно так. 
- Командира батальона в плен захватили.- Синцов 

искоса взглянул на продолжавшего неподвижно сидеть 
немца. 

Пришлите ко мне. 
Боюсь, не доведут. 
Пришлите с офицером. 
Пока не  с кем, все на счету. Богословский ранен. 

Рыбочкина назначил на роту . Прошу утвердить. 
Утверждаю. Богословского в ывезли? 
Пока у меня. 
Тяжелый? 
Да .- Синцов поглядел на Богословского. 
Как у вас там,  просторно? Разместите все, что по� 

дойдет? 
- Вполне. 
- Приготовьте мне землянку, попозже сам приду. ле .. 

вашов пошел к вам с Чугуновым. il\дите l 
- Слушаюсь. 
- До утра доживем - к ордену представлю,- сказал 

Туманян.- А пона спасибо !  
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<<Доживем или не доживем, а живыми обратно не 
уйдеМ>> , - подумал Синцов, по вслух не сказал. Лучше 
сделать молча, чем, сказав , не сделать . 

- Ну что там? - спросил Богословский.- Про меня 
спрашивал? 

- Передал тебе благодарность за взятие высотки,
сказал Синцов ; услышанное от командира полка << спаси
бо»  было поровну или не поровну, а одно на всех. 

В землянку вошел уполномоченный. 
- Завалишин прислал .- Он растер рукавицей лицо 

с заиндевевшими бровями.- Что от меня требуется? 
- Связь установили,- СI\азал Синцов .- С Туманяном 

говорил, весь батальон сюда идет .  А требуется от тебя 
погреться . Посиди у телефона, а я пойду. 

- Там все в порядке ,- сказал уполномоченныii ,
а греться мне некогда. Одного раненого не нашли - Ко� 
тенко, сержанта, нет. Он со мной шел и упал у самой вы
сотки . . .  Не убитый, я уже за спиной слышал, как от раны 
в крик зю,ричал. А фельдшер заявляет, что всех подо
брал. Врет !  Он сука ласковая, я его давно в виду имею. 
При начальстве трется, а к людям без внимания . Сейчас 
солдат возьму, сам схожу, я место помню. 

- Ладно, иди,- сказал Синцов ,- только по-быстро
му. А Рыбочюша сразу сюда пришли. Пусть у телефона 
посидит, я все же пойду. 

Уполномоченный кивнул и вышел . 
- Да, если не подберут, замерзнуть недолго,- ска

зал БогословСI{ИЙ, наверно подумав о себе. 
Рыбочюш зашел почти сразу же, как только вышел 

уполномоченный. На ремне поверх полушубка у него ви
сел немецкий парабеллум в черной треугольной кобуре .  

- Возьмите, товарищ старший лейтенант .- Он выта
щил из-за пазухп второй такой же парабеллум.- Его,
кивнул он на немца.- Лично у него взял и для вас со
хранил. Я уже свой пробовал- бой у них сильный, будь 
здоров ! 

Синцов усмехнулся . 
- Оставь себе про запас. Я к нагану привык. Посиди 

у телефона ;  связь уже есть, и люди .к нам идут. 
- Ох, замечательно тут у вас, тепло ! - притопнул 

по полу валенками Рыбочкин . 
И при виде этого счастливого замерзшего долговязого 

мальчика Синцов не удержался от шутки. 
Грейся на всю катушку! Только не усни, чтоб тро-
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фей твой не сбежал.- Он кивнул на немца и вышел из 
землянки. 

Обратно в землюшу Синцов вернулся толыю через 
час. Сразу, как вышел, оказалось - забот полон рот .  Сна
чала подошли JIПшометчики, и надо было выбрать вместе 
с ними позицию. Потом уполномоченный вместе с солда
том притащил Котешю.  Если бы не пошел сам, раненый 
так бы и замерз в copor{a шагах от землянок. Потерял со
знание, а раз без голоса, то и прошли, как мимо мертвого. 
Синцов разозлился, приказал разыскать -фельдшера, хотел 
накрутить ему хвост. Но фельдшер словно чувствовал 
как сквозь землю провалился ! Сказали, что пошел за ло
шадью и не вернулся. 

Потом понемногу стала подтягиваться в метели рота 
Чугунова. Люди сильно замерали, и надо было вместе 
с Чугуновым поскорей разместить их, чтобы отогрелись. 

Левашову, который пришел вместе с Чугуновым, ДОJIО

жил самое необходимое на ходу, в окопе, и пригласил 
пройти в землянку.  Теи более что с ним явился тот, вто
рой корреспондент, заика. Все-таки принесла его сюда 
нелегкая вместе с Левашовым. Левашов было заупрямил
ся, хотел обойти оrшnы, но Синцов настоял : 

- Разрешите самому разобра ться и порядок навести, 
а потом вам доложить. Вы с дороги, а я только из зем
лянки, уже отогрелся . 

Левашов пошел греться . Все же мороз взял свое, да 
и здравый смысл был на стороне r;омбата. 

Проводив Левашова, закончил размещать с Чугуновым 
роту. Приrшзал проверить, нет ли отставших, и с радостью 
узнал, что наконец пришли - слава тебе господи ! - стар
шины с термосами. 

Немцы не подавали признаков жизпи. Или отступи
лись от этой высотки, или готовили что-нибудь серьезное. 
Но теперь это было уже не так страшно, как два часа 
назад. Iiусть, если хотят, идут. Больше за ночь поло
жим - легче утром будет. Теперь можно подумать и о том, 
чтобы перекусить и погреться . Судя по обстановке, самое 
время . А дальше - больше: начнет прибывать начальство ,  
и времени на себя не будет. Уже по дороге в зеюrяпку 
зашел в другую, которую приказал освободить для НП 
полка. Землянка была просторней, чем та , в rюторой обо
сновался сам. Начальству лучшее, r;ак положено !  

Когда вернулся к себе, Богослов Dкого не  было. Оказы
вается , фельдшер уже забрал его .  Так и не успел ни с Бо-
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rословским проститьсл, ни фельдшеру выдать, что ему 
причиталось . 

- Как, комбат,- спросил Левашов,- кормить гостей 
будешь? 

- Буду. Горячую пищу поднесли. 
Синцов повернулся к ординарцу Богословског.о . Те

перь, когда Богословского увезли, само собой складыва
лось, что этот Авдеич останется ординарцем у комбата. 

Сейчас он уже не дежурил на лавке против немца, 
а примостился на корточках у входа рядом с ординарцем 
Левашова и с таким наслаждением курил оставленный 
соседом бычок, что грех было отрывать его от этой сол
датской радости. Однако ничего не поделаешь, пришлось 
приказать, чтоб шел к старшине за  харчами. 

Корреспондент - Синцов опять забыл, но напрягся и 
вспомнил его фамилию - Гурский сидел против немца и 
смотрел так внимательно ,  словно собирался писать с него 
портрет. 

- Молчит фриц,- сказал Левашов и кивнул на Гур
ского .- Он уже и так и сяк его спрашивал и I{урить пред
лагал - не курит. Туманян звонил : где фриц? В дивизии 
разведчики интересуются . Надо отправлять. 

- Не знаю, с кем отправлять в такую метель,- ска
зал Синцов.- Кто доведет, а кто шлепнет . . .  

Левашов вздохнул. Видно, ему очень не хотелось де
лать то, на что он решился. 

- Ладно,- сказал он.- Тогда придется по-другому. 
Феоктистов ! 

- Слушаю, товарищ батальонный комиссар,- вско
чил с корточек его ординарец, обнаруживая свой огром
ный рост. Вскочил и вытянулся - почти до потолка зем
лянки. 

Немец шевельнулся и посмотрел на огромного орди
нарца. 

- Сведешь в штаб полка,- сказал Левашов , показав 
на немца.- И чтоб без случайностей ! Что пробовал от  тебя 
сбежать, не поверю. Головой за него ответишь, понял? 

- Так точно, товарищ батальонный комиссар,- скорб
но отозвался ординарец. По лицу его было видно, как до 
смерти неохота ему тащиться в тыл через метель с этим 
немцем. 

А так точно, значит, веди его . 
А он без шапки, товарищ батальонный комиссар. 
Ничего, по дороге с какого-нибудь мертвого фрица 
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снимешь и натянешь, - сказал Левашов.- Иди, не  про
хлаждайся. 

- Пошли. - Ординарец подошел к немцу и толкнул 
его в плечо.- Ну, давай, пошли . . .  

Немец встал. Синцов видел, :как на секунду в его гла
зах мелькнуло отчаяние ;  показа;1ось ,  что сейчас, испугав
шись, дрогнет, взмолится и начнет отвечать на вопросы. 
Но немец не дрогнул и не вз1rолился.  Отвел глаза,  поднял 
голову, расправил плечи, I>ai< перед смертью, и пошел из 
землянки впереди ординарца. 

- Сильный фриц,- сказал Левашов, 1шгда немец и 
ординарец вышли.- Люблю таких !  

- Д-даже любите? - сказал I'урский. 
- Люблю, когда не сопливых, а таких, как этот, в 

плен берем. Значит, еще на одного меньше . . .  
Левашов уже спрашивал Синцова о руке, но сейчас, 

когда Синцов, присев,  выпростал pyi>y из лямки и поло
жид на стол , спросил еще раз : 

А не врешь, что рана легкая? 
Не вру. 
А есди на откровенность? 
На откровенность - болит и мерзнет, а кость не 

тронута.  
Rак Богосдовский, нашел себя в бою? 

- Ваших опасений не оправдал . 
- Если считаешь нужным, представь ! - сказал Лева-

шов, подчеркивая свою готовность отказаться от  преж
него несправедливого мнения о Бо гословском. 

- А представлять пока не за ч т о .  
- Я вижу, ты строг ! 
Синцов пожал плечами : тебе видней, какой я ,  а я та

кой, какой есть. 
- Старший политрук, напарник его ,- кивнул Лева

шов в сторону Гурского,- прямо в восторге от твоего ба
тальона вернулся ! 

Синцов не сразу понял, что речь о Люсине .  Так далек 
бьш сейчас от него в мыслях .  << Значит , не стал жаловать
ся на меню> .  А впрочем, понятно :  за грубость в бою с ком
бата не взыщут . Да и объяснять, за что и почему выгнал, 
было бы не в интересах товарища Jiюсина.  

- Он нам про Чичибабина описал, что грудью пуле
мет закрыл. Это факт? 

- Факт,- сказал Синцов .- Зав алишин сегодня в по
л итдопесепии даст. 
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Да,  на все теперь люди идут,- сказал Левашов. 
И добавил задумчиво, как бы оспаривая сам себя : - И все
гда, между прочим, шли.  Помню, летом под I\упянс:ком 
у нас ефрейтор Ман:сюта был, пулеметчик. Ему в бою 
ногу ниже :колена оторвало, на лоскуте повисла. Так оп 
сам дотянулся и отрезал, чтоб не мешала, и за пулеметом 
остался, кровью исходя ! На моих глазах было ;  другой бы 
рассказал - не поверил ! Ну, спрашивается , какое еще 
мужество должно быть у человека? Что еще с него можно 
спросить? А ведь все равно отступали. Rа:к это совместить? 
Разве солдат в этом виноват? Это легче всего сказать . . .  
Или, наоборот, в се  чохом на начальство свалить. А мало 
ли дурости в нас самих? Сколько угодно!  Сам знаешь, 
чувствуешь, бесполезно идти в атаку, а велишь ! Или, на
оборот, надо отойти, по:ка не поздно,  знаешь, чувствуешь, 
дура:ку ясно, а сидишь ! 

- Что-то вы сегодня в к-:критичес:ком настроении,
с:казал Гурс:кий. 

- А, иди ты со своими шуточ:ками,- сназал Лева
шов .- Я не в :критичес:ком, я в само:критичес:ком . . .  А кри
ти:ка и само:крити:ка знаешь что та:кое? 

Знаю. Д-движущая сила,- сназал Гурс:кий. 
- А раз знаешь, та:к и молчи в тряпоч:ку. 
- А где ваш товарищ? - спросил Синцов у Гурского, 

подумав, что Люсин, чего доброго, еще явится сюда с Ту
маняном. 

- Уже в дивизии,- сназал Гурс:кий.- Д-добирает ма
териал у начальства. Нам завтра утром лететь. Rстати,
обратился он :к Левашову,- вы меня до рассвета в штаб 
д-дивизии д-доставите? 

- А чего тебе лететь? - сназал Левашов .- Оставайся 
с нами. За педелю фрицев :кончим, и поедешь. 

- Rа:к мне л-попять ваше л-предложение остаться? -
спросил Гурский.- Rак выражение сомнения в :моем: лич
ном м-мужестве?  Но я уже объяснял вам, что любимая 
п-поговор:ка нашего редактора ,  хотя он и еврей : <<Д-доро
го яичко ко Христону дню>> .  Завтра ему нужен подвал. 
<<Первые сут:ки наступлению> . . . А д-дальнейшее его будет 
интересовать в д-дальнейшем. 

- Ладно,- сказал Левашов. - Не лезь в бутыл:ку.  
Rа:кое-нибудь начальство приедет - выцыганю, чтобы 
тебя обратно подбросили. 

А кто приедет? - спросил Синцов . 
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- Думаю, командир дивизии . До  утра не утерпит, 
явится . Он у нас заводной мужик. 

Ординарец принес в котелке обед - суп из пшенного 
концентрата с мясными консервами. 

- Богато кормите,- сказал Левашов, помешав суп и 
зачерпнув целую ложку гущи.- Что, со всего термоса 
мясо наловили или солдатам тоже оставили? 

Ординарец молчал. Старшина перестарался. Синцов 
чувствовал себя неловко : был бы один, выругал бы и от
правил суп обратно . . .  Но Левашов как-никак гость в ба
тальоне, сделать это при нем неудобно. Видимо ,  и Лева
шов почувствовал неловкость, по только уже перед Гур
ским, и, больше ничего не добавив , стал вылавливать мясо 
и класть в крышку котелка . Наложил полкрышки мяса, 
долил супом и пододвинул Гурском:у : 

- Кушайте . . .  
- Чего-то н-не хватает . . .  - сказал Гурский, берясь за  

ложку. 
Синцов передал ему флягу. 
- Пейте , кружки нет .  
Гурский отвинтил крышку, сдюал два затяжных глот

I\а и ,  не завинчивая, вопросительно посмотрел на Лева-
шова и Синдова. 

· 

- Я, как вам известно . . .  - скааал Левашов .- А т ы 
на твое усмотрение. 

Он взял флягу из рук Гурского и протянул Синцову. 
Синцов сделал глоток, завинтил, положил флягу на стол. 
Пить не хотелось, знобило,- наверно, от руки. 

- Не по-товарищески,- сказал Гурский. 
- Пью по обстановке ,- ответ:и л Синцов,- по-товари-

щески мы с вами после войны выпьем. 
И,  обратившись к Левашову, СI<азал, что землянка для 

НП полка подготовлена. 
- Лучше вашей или хуже? -- спросил Левашов.

Если хуже, Туманян все равно в а.шу займет. Он насчет 
этого самолюбивый. 

-- Все как положено. Порядок анаем. 
- Тогда хорошо,- сказал Левашов .- У пашего Тума-

няна всегда и все аккуратно, по Льву Толстому : <<Эрсте 
колонне марширт . . .  цвайте колонне марширт . . .  >> Пока не 
убедится, что все в порядне, ни I\П, ни НП менять не 
станет. 

И, очевидно подумав, что его от.зыв о командире полна 
может понааатъся упреном, добавил : 
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- Накаты над головой любит, в этом смысле не армя
нин, а немец, но когда надо, не дрогнет, жаловаться на 
него не приходится . Пойду погляжу, что вы ему там за 
блиндаж подготовили. 

Он быстро, одну за другой отхлебнул несколько ложек 
супа, положил ложку и вдруг ни с того ни с сего сказал : 

- Переаттестация кончится - перейду с политработы 
на строевую. Будем с тобой соседними батальонами коман
довать. 

- Думаю, вам и побольше батальона дадут,- сказал 
Синцов. 

- А побольше дадут - спасибо. С первого дня войны 
в замполитах полка - ни взад, ни вперед! 

- А вы в-возьмите да и-посоветуйте, чтоб вас назна-'
'IИЛИ куда и-повыше,- подал голос Гурский. 

- А я не хочу повыше, я хочу к делу поближе.- Ле
вашов встал. 

Синцов поднялся вслед за ним . 
- Оставайся, сам найду,- сказал Левашов и ткнул 

n альцем в Гурского .- С ним поговори, пока время есть. 
Позвqню, если понадобишься . . .  

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРА Я 

А знаете, что Левашов мне про вас сказал? - спро-
сил Гурский, когда они остались вдвоем с Синцовым. 

Что? 
<<Поговори с комбатом, комбат - личность ! >> 
Из чего он это вывел? 
Из того, что вы эту в-высоту напросились брать. 
Все мы по-своему личности. 
Между и-прочим, с этим на войне не всегда счи

таются. 
« Вот и плохо, когда не считаютсю> , - хотел сказать 

Синцов, но вместо этого только пожал плечами. 
А что, с вашей т-точки зрения, главное в коман-

дире? 
Смелость и правдивость ,- сказал Синцов .- Осталь-

ное можно списать . 
В каком смысле?  
В том смысле, что  не всяко лыко в строку. 
Ну, а, скажем, смел и п-правдив, но пьяница? 
А тот, кто пьян, правды о бое не знает. 
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- А вы во многих боях б-бывали? 
- Считайте сами,- СRазал Синцов .- Полтора года 

войны, из них четыре месяца в госпиталях, три - на кур
сах, остальное - передовая . 

- А если п-поподробней? 
- Подробней долго,- сRазал Синцов . 
В боях, не в боях . . .  Если .выбрать из всей войны 

только те часы, когда был именно в бою, и месяца не сло
жится. Но каR это считать? Перед боем, в бою, после 
боя? . .  Где тут граница, если иногда ожидание боя треп
лет нервы хуже, чем сам бой? А после провала, когда все  
прахом, такой камень на душе, что ,  кажется, лучше б 
не жил ! Нашел что спросить : в спольких боях? . .  Всего-на
всего в одном, да только он еще не кончился. Пули, что ли, 
считать или снаряды, что рядом JСегли? .. Это если на вой
ну на день приехал, можно считать. Тогда и осколок, что 
рядом упал, в карман берут . . .  

- Н-ну ладно, что  с вами сделаешь .- Гурский взгля
нул на молчавшего Синцова и вынул блокнот .- Т-тогда 
давайте и-подробно про сегодняшний бой . . .  

Коротко отвечая на вопросы ГурсRого, Синцов пони
мал, что, переменись они с Гурсюrм местами, он, наверно, 
спрашивал бы то же самое. На минуту, пока отвечал, ше
вельнулось в душе что-то старое, напомнившее самого 
себя, шевельнулось и исчезло. Он уже не мог представить 
себя человеRом, расспрашивающим других людей о том, 
как они воюют. 

- А теперь один личный во uрос ,- сказал Гурский, 
закрыв блокнот.- Что у вас в-вышло с Люсиным? 

- А что он вам сказал? - Синцов внимательно по
смотрел на Гурского. Значит, Люсин сказал Левашову 
одно, а этому другое. 

Ск-казал, что вы сволочь. 
- Поверили? 
- П-привык составлять собстi:енное мнение. П-поэто-

му и спрашиваю вас, что п-прои:юшло.  3-за что вы его 
п-прогнали? 

Синцов объяснил. Хотя объяснять было неохота . 
Не н-похоже на  него. Он вообще-то не т-трус. 

- А я и не говорю, что он тру,() . 
- П-послушайте, вы ведь с ним давно знакомы, он 

мне рассказывал . . .  
- А мне  неинтересно,  что  он вам обо мне  рассказы

вал,- прервал его Синцов. 
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- Я сп-прашиваю потому, что не очень ему п-по
всрил . . .  

- А если не верите человеRу, зачем с ним ездите? __.. 
снова прервал Синцов . 

- Очевидно, п-проявляю свойственную мне неп-прин
ципиальность во второстепенных вопросах. 

- Ладно, не  будем жевать мочалу,- сRазал Синцов.-
Не знаю, RaR вы,  а я,  Rогда Rого-нибудь ненавижу, делаю 
это молча. 

- Иногда мне вдруг R-Rажется, что он д-далеRо и-пой
дет,- задумчиво, словно обсуждая этот вопрос уже не 
с Синцовым, а с самим собою, сRазал ГурсRий.- ГладRий 
п-парень, н-нигде не зацепится . Вп-полне возможно, буду 
еще R-Rогда-нибудь работать п-под его руR-Rоводством. 

Синцов ничего не ответил. 
Не хотите г-говорить на эту т-тему? 

- Не хочу. 
- Тогда п-переменим. Вопрос, RaR бывшему журна-

листу : дневниR ведете? 
Нет,- сRазал Синцов . 
П-почему? 
А вы что, соответствующего приRаза не читали? 
Читал, но неRоторые и-пробуют его забыть. 
А я не пробую,- сRазал Синцов. 

Он слишRом хорошо помнил этот прошлогодний при
Rаз, Rоторым под угрозой трибунала запрещалось вести 
дневниRи, находясь в действующей армии. Под приRаз 
попал прошлым летом замполит полRа - под горячую 
pyRy пошел в штрафной батальон из-за тетрадочRи. 

- Не самый удачный п-приRаз, п-по-моему,- сRазал 
ГурсRий.- П-после войны будем рвать на себе в-волосы. 
Г-говорю RaR историR п-по образованию. Согласны? 

Синцов не ответил : услышал близRую очередь из не
мецRого пулемета и всRочил. Но продолжения не было. 
Просто Rто-то из своих пробовал немецRий пулемет. 

- У вас личное оружие есть? - спросил он у Гур� 
СRОГО . 

- Есть RаRая-то п-пуRалRа дамсRого образца, выбрал 
по п-принципу наименьшего веса. А что? 

- Еще не исRлючена возможность, что немцы Rонтр
атаRуют. 

--. П-пугаете,- усмехнулся ГурсRий. 
- Нет. Маловероятно, но не исRлючено .- Синцов по-

думал про себя, что, если немцы таR и не пойдут в Rоптр-
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атаку, значит, мы сегодня действительно выпустили из 
них дух. Не весь, конечно, и не навсегда, но все же . . .  

- Д-девятый раз  на фронте, и еще ни разу ни в кого 
не  н-пришлось в-выстрелить. М-можете себе это н-пред
ставить? 

- Вполне .- Синцов подумал о том, сколько людей 
погибло на его памяти, так ни разу и не успев вы
стрелить. 

- Товарищ старший лейтенант, разрешите доло
жить? 

Синцов обернулся . В дверях землянки стоял фельд
шер .  

- Старший лейтенант Богословский по  вашему при-
казанию вывезен санями. 

- Хорошо,- сказал Синцов . 
- Мне сказали, вы меня спрашивали . . .  
Синцов посмотрел на него и понял : что  спрашивал 

знает уже давно, но решил, что теперь при корреспонден
те наиболее безопасный момент явиться . 

- Что с Котенка? 
- Отправил вместе со старш и:м лейтенантом. Его и 

еще трех тяжелых. 
- Обморожен? 
Фельдшер запнулся. Хотел соврать, но не решился. 
- Есть немножко. 
- Имейте в виду, еще раз соврете, что всех подобра-

ли,- пощады не ждите. 
Больше не  повторится, то варищ старший лейте-

н ан т .  
У меня все.- Синцов, пересилив злобу на фельд

шера и нежелание иметь с ним дело, выпростал руку из 
лямки и положил на стол.- Посмотрите .  

- Я же вам давно говорил, товарищ старший лейте
нант ! - с иреувеличенной укоризной воскликнул фельд
шер. 

Пока он делал свое дело, Синцов молчал ; молчал и 
Гурский. Хватило ума понять, что больно. Сдерживаясь, 
чтобы не охнуть, Синцов заметил взгляд Гурского. Рана 
и в самом деле имела неважный вид и здорово болела.  
А главное, почти не двигались большой и указательный 
пальцы. Это хуже всего . 

Фельдшер делал свое дело молча. Человек, видимо ,  
дрянь, но дело знал. Только когда снова забинтовал руку 
и сделал из свежего бинта лямку, еказал : 
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- В медсанбат надо, товарищ старший лейтенант. 
Ушиб кости, и,  возможно, нерв порван. Запустить - мож
но руки лишиться . 

Синцов молча посмотрел на него : <<Кто его знает? Мо
жет, и в самом деле так считает, а может, спешит дать 
в озможность начальству опереться на медицину и уйти 
в тыл .  Бывает ведь и так, что вслух говорят :  <<Разрешите 
остаться в строю >> ,  а про себя ждут, чтобы похвалили и не 
разрешили. В душу до конца не заглянешь. Я гляжу 
в его, а он - в мою . . .  >> 

Идите,- сказал Синцов. 
Мой долг предупредить. 
Идите . 
Жестко вы с ним,- сказал Гурский, когда фельд

шер вышел . 
- А вы раненым в снегу поваляйтесь, тогда поймете, 

жест11:о или не жестко . 
- Л-люблю злых,- сказал Гурский.- Д-до войны, 

наверно, и-подобрей были? 
- До войны был ни рыба ни мясо.- Синцов помол

чал и добавил : - Плохо помню, какой был. 
Он положил голову на здоровую правую руку и мгно

венно заснул как убитый, даже не успев подумать, что 
засыпает.  

В голове его возник и потянулся длинный, однообраз
ный летний сон . Он шел летом, в жару, по лесу и знал 
и чувствовал, что это лето и жара, но идти было очень 
трудно, потому что в лесу лежал глубокий снег, и его это 
не удивляло, а только затрудняло. Он все время провали
валея в снег и никак не мог вытащить ноги, а левой ру
кой заеланялея от бивших ему в лицо зеленых веток. 
Он знал,  что там, за лесом, впереди - Волга, и неизвестно 
почему, но это было хорошо, что там Волга.  Он знал, что 
как только он туда дойдет, все сразу станет хорошо. Но 
ветки ему все время мешали и больно били по руке, и: 
каждый раз, когда он хотел посмотреть вперед, не вид
на ли еще там, за ветками, Волга, он никак не мог этого 
увидеть из-за руки, потому что рука была все время перед 
глазами . И это сердило его, и он пытался посмотреть впе
ред поверх руки и не мог. 

Он проснулся от какого-то непонятного звука и еще 
во сне подумал, что он уже не спит, что его разбудили, 
и ,  рванувшись раненой рукой к телефону, больно дернул
ся о лямку и в с амом деле проснулся . . .  
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На столе трещал телефон. Он nоRрутил ручRу и взял 
трубку правой, здоровой рукой. 

- Синцов слушает. 
- Командир полка пришел,- сказал в трубRу Лева-

шов .- Ждем тебя. 
Синцов положил трубку, вста;'I и nосмотрел на Гур-

СI\ого. 
- Долго сnал? 
- Минут десять. 
Глаза у ГурсRого были Rрасные, растерянные, близо

рукие. Перед ним лежал блокнот, а рядом очки. 
- Как мы до войны у себя в редаRции говорили:  

<<Набор еще в чернильнице ! >> - Rи:енув на блоl\нот, усмех
нулся Синцов. 

ГурсRИЙ внимательно снизу вверх посмотрел на 
него. 

- А в-вы еще к-когда-нибудь еами п-nро все это н-на
nишете. П-nомяните мое слово. 

- Поживем - увидим . Посидите здесь, я отлучусь. 
А сюда РыбочRина, адъютанта, пр ишлю. 

- К-Rак в-вам угодно .  В 1\-Rрайнем случае сп-нрав
люсь с-сам,- посмотрев на телефон, сказал ГурсRий.
Ск-Rажу : рядовой необученный Г-гурский вас слушает.  

В землянке у Туманяна было гораздо больше народу, 
чем ожидал Синцов. 

Еще на пороге он разминулся с фельдшером и мель
Rом подумал : «Ранило ,  что ли, Rого? »  

Н о  в землянRе все были, слава богу, живы и здоровы. 
Кроме Туманяна и Левашова здееь был давешний Rруг
лый майор-артиллерист, и еще один артиллерист, незна
комый, и саперный капитан с то пориками на  петлицах 
шинели, и еще капитан - из д:и визии, которого вчера 
мельком видел в штабе,  и еще несRольRо человек, тес
пившихся сзади, не на свету.  Обстановка прояснялась. 
Ту:манян пришел сразу с целой свитой, и это могло 
значить только одно :  в масштабах полка уже решили 
завтра наносить главный удар по немцам с этого на
правления. 

<<Поэтому и батальон приказано собрать в кулак, и ре
зерв - роту автоматчиков - бросают сюда. Раз эдесь го
товят кулак, то завтра и будут бит ь этим кулаком, то есть 
намю> , - отторженпо от предстоящей опасности, просто 
ка!\ о красной стреле на карте, подумал Синцов о себе и 
своем батальоне. 
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Туманян поздоровалсл. 
- 1\ак оцениваете обстановку и какие соображения 

насчет дальнейшего? 
Синцов сказал то, что думал :  теперь немцы всю ночь 

будут начеку. Большую высоту надо брать утром, после 
хорошей артподготовки, и главный удар наносить левей 
ее , отрезал немцам nути отхода . 

Туманян кивнул . Очевидно, другого и не предполагал 
услышать. Теперь, после взятия этой малой высотки, 
дальнейшее решение напрашивалось само собой, при пер
вом взгляде на  карту. Видимо ,  он просто хотел проверить, 
что думает сам комбат о предстолщей ему завтра задаче.  
Комбат думал правильно, и на лице Туманяна отразилось 
сдержанное удовлетворение .  

- После боя отдыхали? - спросил он . 
- Немножко поспал, товарищ майор ,- не уточнял, 

сказал Синцов . 
- За взятие высоты благодарю и представлю к на

граде. 
- Служу Советскому Союзу ! - Синцов, бросив пра

вую pyRy к виску, неволыю дернул левой и поморщился 
от боли. 

Дальнейшее было совершенно неожиданно для него, 
уже свыкшегосл с мыслью, что именно он и будет выпол
нять завтра все, что намечено .  

- Сейчас придет Ильин,- сказал Туманян,- н при
назал ему дождаться автоматчиков, чтоб они не плутали. 
Временно сдадите ему батальон и отправитееЪ в медсан
бат.  

- Я могу воевать, товарищ майор,- сказал Синцов .-< 
Прошу не отстранять от командования. 

- А Rто тебя отстраняет? - вмешалсл Левашов . ___. 
Тебя война отстранила .- Оп показал на руку Синцова .--. 
Подлечишься - вернешься. 

Туманян поRосилсл . Наверное, считал, что слова 
коиандира полRа не требуют ничьих разъяснений. 

- Я могу воевать, товарищ майор,- повторил Синцов,  
глядя на Туманяна . 

- А фельдшер заявил, что не можешь,- снова вме
шалсл Левашов .- Специально вызывали его и спросили ;  
заявляет, что руку потеряешь.  

<<Сволочь фельдшер!  - подумал Синцов .- С Ильиным 
сжился, а со мной понял, что не сживется, и рад изба
витьсЯ >> . 
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Мысль могла быть и несправецливой, фельдшер имел 
право СI\азать то, что думал . 

- Прошу разрешить остаться хотя бы на сутки,
продолжая смотреть в лицо Туманяна, сказал Синцов . 

- А что просить? - Туманян недовольно сдвинул к 

переносице густые сильные брови.- Потребовала бы об
становка - задержал бы без ваших просьб . А раз не тре
бует - существует порядок. 

Он круто нажал на слово <шорядою> . <<Думаешь, если 
сегодня отличился, так завтра без тебя уже и не спра
вимся и не обойдемся? И справимся и обойдемсю> ,- как 
бы говорил он .  

Синцов искоса взгляну.JI на Левашова ;  по лицу Лева
шова было видно, что он недоволен. А вмешаться не мо
жет и не вмешается. Как не  вмешается и никто другой 
из присутствующих, хотя видно по лицам, они и пони
мают и сочувствуют. 

<< Ну и черт с вами, пусть будет по-вашему, раз так ! » 
с обидой и вдруг нахлынувшей тяжелой усталостью по
думал Синцов . 

- Слушаюсь, товарищ майор .  Разрешите идти? 
- Подождите .- Туманян позвал : - Зырянов ! 
Из-за его спины, из темноты, шагнул высокий, плечи

стый лейтенант, тот самый седой е перебитым носом, н:о
торого видал вчера в штабе армии. Туманян на секунду 
повернул свое хмурое лицо к лейтенанту с перебитым 
носом и снова перевел взгляд на Синцова .  

- Назначаю лейтенанта Зырянава вашим заместите
лем, заберите его с собой. 

Слово <шашим>> значило :  «Не списываю тебя , считаю, 
что еще вернешьсЯ >> . Но Синцов слишком хорошо знал, 
что человек предполагает, а война располагает, чтобы это 
слово <шашим>> что-нибудь измениJю в его настроении. 

- Желаю поправиться и верв уться .- Туманян про
тянул руку. 

И,  пожимая протянутую руку, глядя в лицо команди
ру полка, Синцов почувствовал, что этот хмурый человек 
прекрасно все понимает : и нак тяжело уходить из ба
тнльона, едва успев найти в нем себя среди людей, и 
кан хочется завтра самому развить свой первый горбом 
заработанный успех,- все понимает, но  ничего не пере
мспит .  

«Оназывается, этот чертов армянин тоже крут, хотя 
и не дерет глотну, нан другие, что ходят в нрутыХ» .  
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Левашов, прощаясь, пожал руку по-дружески, со зна
чением. Но Синцова это мало тронуло. Что проку руки 
жать, если промолчал, не подал голоса. Был бы, как 
раньше, комиссаром, может, и подал бы, а раз теперь 
замполит, в таких вопросах молчит. Наверное ,  потому и 
говорит про строевую, что при его характере должность 
не по нраву. 

<<А о подготовке завтрашней операции будет говорить 
уже с Ильиным, со мной не хочет зря время тратиты> , 
подумал Синцов о Туманяне, выходя и з  землянки. 

Он шел по окопу впереди лейтенанта с перебитым 
носом и слышал, как тот хрустит сапогами по снегу. <<Так 
вот кто, оказывается, там, в резерве, стоял в затылок 
за Богословским. А может, не только за  Богословским,  
а теперь и за мной, все  же бывший полковник, ·сего
дня зам у Ильина, а послезавтра вместо :меня - ком
бат .  Это недолго. И даже наверное назначат,  если не 
nьяница>> . 

- Не расстраивайся, комбат, не такое с людьми бы
вает,- сказал за спиной лейтенант с перебитым носом. 
Голос его не был хриплым и злым, как там, в штабе ар
мии. Голос был чистый и добрый. 

<<Сейчас ты - как стенлышко,- подумал Синцов .
А какое с людьми бывает, это я и без тебя знаю >> .  

- Не расстраивайся,- повторил еще раз лейтенант.
Вернешься из медсанбата, сдадим тебе батальон в луч
шем виде. 

У слышав это, Синцов подумал еще раз, что, вполне 
возможно, через день-два этот Зырянов проявит себя, как 
положено бывшему полковнику, и будет назначен на ба
тальон. А заговорив про возвращение, просто решил под
держать уходящего товарища. Это от него зависело 
слова.  А все остальное не зависело.  В том числе и собст
венное назначение . :Коли назначат, отказываться не бу
дешь ! 

- Что молчишь? - спросил Зырянов , когда они про
шли еще два десятка шагов. 

- А о чем говорить? - впервые за все время отозвал
ся Синцов. 

И в самом деле,  о чем говорить? Надо сдавать батальон 
и идти в медсанбат. И раз так, чем скорее,  тем лучше, 
незачем чикаться и расстраивать себя. Он со злостыо 
подумал о раненой руке и о Люсине : <<Вывел из строя, 
сволочь ! »  
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- Rуда идем? - спросил Зырянов . 
- Сейчас сведу вас с адъютантом батальона, он з а  

командира роты. До прихода Ильина познакомит вас со 
своей ротой и с третьей, чтоб времени не упускать. А все 
остальное - с новым комбатом,- добавил он, в первый 
раз и мысленно и вслух называя так Ильина. 

- Ясно,-сiшзал Зырянов и за рукав ватника удер� 
жал Синцова у самого входа в аемлянку.- Два слова ,  
по-товарищески. 

Слушаю вас. 
- То, что слышал там от меня, умерло. Тюй 
- Так. 
- И что пьяным видел, пусть умрет. Имел причины. 

А вообще пью по норме, водки у солдат не ворую. 
- Все ясно ,- сказал Синцов .  

Гурский сидел на том же месте, где Синцов его оста� 
вил, а Рыбочкин, длинный и вдох новенный, вытянув из 
воротника полушубка жилистую мальчишескую шею и 
зажав в руке сдернутую с головы ушанку, так, словно он 
выступал на митинге, громовым голосом читал стихи : 

Теперь 8 
не nромахнемел мимо. 
Мы знаем кого - мети ! 

Увидел Синцова и осекся . 
- Что остановился, продолжай. Свои? 
- Маяковского, товарищ старший лейтенант, своих 

не пишу.  
- Н-небольшая дискуссия ,- сRазал Гурский.- Я ему 

г-говорю, что людям во время войны нужно : <<Напрасно 
ст-тарушка ждет сына д-домой>> , а он мне лепит М-мая� 
ковского. 

- А я доказываю, товарищ старший лейтенант, что 
у Маяковского на все случаи жи:ши есть,- сказал Ры� 
бочкин, все еще продолжая тискать ушанку в руке. 

Синцов усмехнулся. Больно уж неожиданно все это 
было :  спор о поэзии и старшего лейтенанта - в судьи, 
А кого же еще, раз война? 

Дочитай, что хотел. 
- Я что доказываю . . .  
- Ты не доказывай, ты дочитай, что хотел. 
Рыбочкин отвел в сторону руку с ушанкой, откинул 

голову и крикнул : 
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Теперь 
н е  промахнемея мимо. 
Мы знаем кого - мети ! 
Ноги знают, 
чьими 
трупами 
им идти. 

Нет м еста сомненьям и воям. 
Долой улитье - <шодождем>1 1  
Руrш знают, 
!\ОГО ИМ 
прыть смерт ельным дождем. 

Про трупы - крепко ! - сказал Зырянов. 
Рыбочкин остановился, посмотрел на Синцова и с го-

товностью сказал : 
- Могу и дальше. 
- Дальше времени нет,- сказал Синцов. 
И, представив друг другу Зырянава и Рыбочкина, при

казал Рыбочкину провести нового заместителя командира 
батальона в роты - свою и Чугунова.  

Шевельнулась было мысль сходить самому, но удер
жался. Странно чувствует себя человек, которому больше 
нечего делать там, где только что, казалось, невозможно 
было без него обойтись . 

Гурский встал , сунул блокнот в полушубок и сказал , 
что, если товарищи командиры не возражают, рядовой 
необученный Гурский пойдет с ними в роты. 

- Идите, - равнодушно сказал Синцов и протянул 
Гурскому руку.- На всякий случай. 

- Увидимся, я еще в-вернусь к вам. 
Синцов не ответил . Не хотел вдаваться в объяснения. 
Оставшись один, подумал о своем вещевом мешке . 

Хотя в нем и певелико богатство, но все же оказаться 
в медсанбате без бритвы и смены белья ни к чему. В боях 
потом будет не до тебя и не до того, чтобы отправлять 
тебе в медсанбат твой мешок. Возможно, Ильин уже под
греб там, в тылу, все штабное хозяйство, в том числе и 
мешок. Надо будет спросить, когда придет . . .  Очень захо
телось, чтобы Ильин пришел поскорей. Чтобы не долго 
его дожидаться . В таких делах проволочка - хуже нет .  

И Ильин,  словно почувствовав, вошел в землянку как 
раз в эту минуту, когда Синцов нетерпеливо подумал 
о нем. Вошел, поздравил со взятием высотки, торопливо 
потер лицо с морозу и доложил, что прибыл со всем 
сразу : и с ротой Rараева, и с автоматчиками, и со всем 
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штабным хозяйством. Потом огляделся, словно ища кого
то еще, кто непременно должен быть сейчас здесь, в зем
лянке , покачал головой и вздохнул . Ни слова не сказал, 
но о ном вздохнул, было понятно - о Прохорове .  Вздох
нул и спросил, нан рука. Что П рохоров убит, а комбат 
легно ранен, уже слышал нес1юлько часов назад, но что 
придется принимать батальон, не догадывался . 

- Ничего,- сRазал Синцов . После новой перевязни 
руна , нак назло, не напоиинала о себе, и от этого еще 
обиднее рисовалось предстоящее.- Приназано отправ
ляться в медсанбат, а батальон сдать тебе. 

- Вот нак,- сказал Ильин безрадостным голосом.
Ну что ж,  мне принять батальон недолго. Сдали - при
няли. 

На лице его было написано полное равнодушие - ни 
радости, ни сочувствия, ничего.  И, глядя на это равно
душное лицо, Синцов вдруг пон нл, почему оно такое : 
Ильин уже узнаJI ,  что погибла та девушна-минометчица. 
И, подумав так, не колеблясь, потому что если бы даже 
ошибся, то Ильину все равно предстояло это узнать, 
спросил : 

- Что, уже знаешь про Соловьеву? 
И Ильин, хотя они никогда не говорили с комбатом 

об этой девушке, ответил так, словно Синцов уже давно 
знает об этом все от начала и до конца. 

- Погибла Рая. Ты не представляешь, кан я ее про
сил, чтобы не оставалась в минометном расчете !  Только 
позавчера умолял. Просто жить не хочется . . .  

Он сел на лавну и,  понурясь, бессильно бросил между 
колен руки. 

И Синцов ,  стоя над ним и глядя на его понурую голо
ву и бессильно повисшие руки, впервые за весь день боя 
подумал о своем : о Маше. В разны е минуты жизни думал 
о ней по-равному : то как о живоii, то как о мертвой, то 
снова как о живой. Сейчас, глядя н:а Ильина, опять поду
мал как о мертвой . 

- Ладно,- сказал Синцов ,- припимай батальон. А я 
пойду в медсанбат. 

Сказал не от черствости, а оттого , что понимал : все 
равно свою беду Ильин будет лечить делом. Потому что 
больше лечить ее  нечем . 

- Сейчас .- Ильин поднялся и заходил взад-вперед 
по землянке,  высо1ю вздернув гоJ::ову. Не хотел распла� 
каться , а слезы все равно нанерты вались па глаза.  
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- С полдня уже знаю, а пережить не могу,- дрогнув
шим голосом сказал Ильин, продолжая ходить со вздер
нутой головой. 

И Синцов вспомнил, как, услышав его голос днем, по 
телефону, еще тогда подумал : <<Знает» .  И, подойдя к про
должавшему шагать Ильину,  прихватив его здоровой ру
кой за плечо, сказал : 

- Ну, Ильин ! .. Ильин ! . .  - как бы приглашал очнуть
ся и справиться с горем. 

Но Ильин вывернулся из-под руки и сказал глухо, 
сквозь слезы:  

- Ну что Ильин? . .  Думаешь, б . . . убили - и ладно? 
Не жена, чтоб по ней плакать? . .  

- Вовсе я этого не думаю.  С чего ты взял? 
- А с того и взял, что знаю,  как о ней говорили.  

Со зла,  что не дала им. А она и мне,  если хочешь знать, 
тронуть себя не дала . И из санчасти ушла, чтоб разгово
ров не было. Сказала,  что не для этого, а для войны ши
нель надела .  Я ей и жениться предлагал, какая мне раз
ница ! 

- Значит, не любила тебя,- сказал Синцов . 
- А мне от этого не легче,- сказ·ал Ильин.- Это ей 

было бы легче, если б не ее, а меня . . .  
Он не договорил, всхлипнул, вытащил из полушубка 

грязный платок, вытер лицо, сунул платок обратно в по
лушубок и спросил : 

- Где н а ш  медсанбат стоит, знаешь? 
Дверь в землянку с силой распахнулась, и в нее, слов

но его кто-то подтолкнул в спину, не вошел, а вскочил 
командир дивизии генерал Кузьмич, в ушанке и в пере
поясанном ремнем коротком ватнике . Маленький, коре
настый, с красным от мороза лицом и толстыми солдат
скими усами, он был похож не на генерала , а на пожило
го лихого старшину, и только выглядывавшие из-под рас
стегнутого воротника ватника красные петлицы с гене
ральсiшми звездами удостоверяли его настоящее звание.  

- Товарищ генерал, - вытянулся Синцов ему на
встречу,- командир третьего батальона Триста тридцать 
второго стрелкового полка старший лейтенант Синцов. 
Во вверенном мне батальоне . . .  

Кузьмич прервал. Коротко махнув рукой, сказал : 
- За высотку спасибо .  Эту высотку тебе по гроб не 

забуду, комбат ! - сделал два быстрых шага к Синцову, 
обнял, поцеловал, нольнув усами, таи же быстро ото-
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рвался, отступил на шаг и онинул Синцова с головы до 
ног норотним, быстрым взглядом. 

Зачем - тапой молодец, а позволил себя ранить? 
Фрицы позволения не спросили, товарищ генерал. 
Леrно? 
Легно. 
А не врешь? 
Не вру. 
Вот видишь,- улыбнулся Кузьмич,- говорил тебе 

вчера, что увидимся . Вот и увиделись .- И быстро повер
нулся н Ильину и тоже пожал ему руну. - И тебя по
здравляю, Ильин. Судя по делу, нашли с номбатом друг 
друга? 

- Тан точно, нашли. 
- А дело у храбрых всегда идет,- весело сназал 

Кузьмич.- А не идет - тан храброму всегда найдем чем 
помочь, а трусу чем я могу помочь? Если он трус, я уже 
ничем ему помочь не могу. Разве существование его пре
нратить. Теперь мы благодаря вам нороли. Теперь у меня 
одна печаль : завтра продолжить, нан сегодня начали. 
Не дай бог испохабить ! У всех теперь об этом голова бо
лит. Артиллеристы нам еще два полна на артподготовну 
добавляют, хотя нам уже и тан больше дадено, чем по 
занону божьему положено . Где Туманян? Проводи меня 
к нему,- все тан же весело обрат ился он н Синцову. 

- Слушаюсь, товарищ генерал-майор ! - вытянулся 
Синцов . 

И вдруг, глядя в эти веселые, добрые старчесине гла
за, решился на то ,  что уже считал отрезанным, решился 
и потому, что все равно в душе не мог смириться с этим, 
и потому, что Ильин поиазалея ему до тапой степени 
угнетенным, что было боязно сдавать ему сегодня ба
тальон. 

- Разрешите обратиться но личному вопросу, това
рищ генерал?  

- Жениться, что  ли ,  задумал? -- улыбнулся Кузьмич 
и с любопытством посмотрел на Синцова .  

- Никан нет,- поддаваясь его тону, сназал Синцов .-' 
Разводиться не хочу ! Командир полна ириназал сдать ба
тальон Ильину и идти в медсанбат. А я прошу оставить 
меня .  

С лица генерала сошла улыб1ш. Оно сразу стало 
серьезным. 

- Раз номандир полна приназал,  надоть выполнять. 
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- А я выполняю. Сдаю батальон. Но прошу приоста
новить приказание. Могу воевать. 

А рана? 
- Заживет, как на собаке. 
- Хорошо, коли заживет,- сказал Кузьмич.- Калек 

нам и без тебя хватает. 
- Рана не болит, товарищ генерал. Все в порядке. 
- Что не болит, это еще не все в порядке ,- сказал 

Кузьмич.- Стыть будет на холоде . У меня в девятнадца
том году на Колчаковском фронте рука ранена была. 
Знаешь, как стыла? Хоть из боя выходи. 

- А все же не вышли, товарищ генерал? 
- А мое положение легче твоего было. Я приказов 

от командира полка не имел. Сам полком командовал, и 
притом Отдельным, Коммунистическим: .  

И,  так ничего и не ответив на просьбу Синцова, повто
рил то, с чего начал : 

- Проводи н Туманяну. 

Пока шли по окопам к землянке Туманяна, Синцов 
больше не напоминал о своей просьбе, понимая, что, 
если бы комдив сразу решил отказать, не играл бы на 
нервах. Раз молчит, значит, или еще не решил, или хочет, 
чтобы прежнее решение отменил сам командир полка. 

- Сколько за день своих потерял? - спросил Кузьмич 
посреди дороги, задержавшись, переступая через еще не 
выброшенные из окопов трупы немцев.  

Синцов сказал и добавил, что среди раненых много тя
желых. 

- Да,- вздохнул Кузьмич.- << Вы отдали все, что 
могли, за него . . .  >> Вот именно. Из какой песни, знаешь? 

- Знаю,- сказал Синцов .- << Вы жертвою пали в 
борьбе роковой>> .  Мы еще в ш1юле ее пели. 

- Вы в школах пели, а мы на красных панихидах,
сказал Кузьмич.- А теперь и петь ее некогда . Такая 
война, что петь времени нету. 

Когда Синцов довел его до землянки Туманяна, Кузь
мич остановился и вдруг сказал : 

- Не ходи за мной, тут обожди. 
Синцов понял : сейчас там, в землянке, вместе с коман

диром полка будет решать. И хочет решать не при: нем. 
Он стоял в окопе у входа в землянку и напряженно 

ждал, позовут или нет и каким решением встретят, по
звав . 
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Светящиеся стрелки на часах показывали 22. Если 
считать с момента вызова из ре аерва, нет еще и полутора 
суток, а с момента, когда пришел с Ильиным в ба
тальон,- сутки. Всего-навсего ! Что может отдать человек 
на  войне за сутки делу и людям:? Что они успели узнать 
о нем и он о них - и тех, что сверху, и тех, что снизу? 
Даже всех фамилий, что записал в полевую книжку, еще 
нет на памяти . . .  Одни помнит твердо, сейчас кажется, что 
на всю жизнь, а другие трудно вспомнить, пока еще надо 
заглядывать. Одних видел в бою по нескольку раз, а дру
гих так и не видел, только получал донесения . И фами
лию того солдата, который тебя: спас, а сам погиб, у:а>е 
никогда не узнаешь, потому что он остался лежать там, 
позади, и спросить в тот момепr , как его фамилия, было 
не у кого, а теперь его вместе с другими уже положили 
в братскую могилу, и будет тош,ко табличка и список по
гибших, фамилии одна под друrой .. . И какая из этих фа
милий его, так и не  узнаешь. 

Да,  все успевают люди за сутки на войне. Чего только 
ne успевают! И положить живот свой за други своя, и 
кого-то послать на смерть, и ко го-то спасти, и кого-то не 
уберечь, хотя, может, и можно было уберечь. Если п а  
войне обо всем потом думать, к а к  можно было бы сделать 
лучше, чем сделал, с ума сойдешь ! 

Сейчас, конечно, кажется, что будешь всю жизнь по
мнить тех людей, с которыми свела тебя сегодня судьба ,  
тем более что, возможно, уйдеш ь и не вернешься к ним. 
Но ведь это и раньше так много раз казалось, а потом 
одно осталось в памяти, а другое заслонилось всем, что 
было потом . . .  Еще сутки назад думал :  «Мой батальою> -
про тот, что там, в Сталинграде , а сейчас, после сутоi{ боя, 
думаешь <<МОЙ>> уже об этом, и цаже сам не заметил, ко
гда, в какую минуту, это прои:зошло.  И не потому, что 
забыл прежнее, а просто одна война заслонила собой дру
гую. Сегодняшняя - ту, что была раньше . Конечно,  с 
точки зрения фронта или даже армии это бесконечно ма
лая величина - батальон, которым ты сегодня командо
вал .  Но с твоей собственной точки зрения и с точки зре
ния трехсот людей, вместе с которыми воевал, этот ба
тальон сегодня - вся жизнь.  И ты не хочешь расстаться 
с ними и с ним . . .  Ни триста ч еловек, ни один человек 
не могут чувствовать себя в душе бесконечно малой вели
чиной. Ты можешь считать себя бесконечно малой вели
чиной. Но чувствовать себя ею ты не можешь, потому что, 
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как ни будь ты мал и как ни будь мир велик, все р авно 
все ,  что связывает тебя с миром, начинается и кончается 

в тебе самом. Умрешь - мир проживет и без тебя,  но 

пока жив, вас только двое :  ты и он . И ты - это ты, а он 
это все остальное, все, что не ты. 

Другой вопрос, что не только ты, а каждый так, и 
ничья жизнь не дешевле твоей, и что, если надо, надо 
отдать ее не колеблясь. Но это другой вопрос, совсем дру
гой вопрос . . .  

Метель по-прежнему ровно и сильно мела туда , впе
ред, в сторону немцев . Впереди было белым-бело, так 
бело, что за снегом уже ничего не угадывалось. Но там ,  
за этим сплошным белым, были немцы. Сорок километров 
зарывшихся в лед, землю и камень немцев .  Отсюда и до 
Волги . Нет, сегодня, сейчас, после первых суток наступ
лРния, отсюда, от переднего края,  было уже не сорок, а 

тридцать пять километров . На пять километров меньше. 
В этом и была вся суть прожитой за сутки жизни . . .  

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ 

Поезд подходил к Таткепту почти без  опоздания днем,  
на седьмые сутки после отъезда Тани из Москвы. 

На узловой станции Арысь, которую недавно проеха
ли, один из соседей Тани по вагону выклянчил у военного 
коменданта три последних номера ташкентской газеты 
<<Правда Востока >> , и остаток пути Таня читала вслух 
сначала одной половине вагона, а потом другой напеча
танные в газете утренние и вечерние сводки Информбюро 
за три дня подряд. 

В сводках сообщалось, что наступление продолжает
ся почти повсюду - на Центральном фронте, Северном 
Кавказе, Нижнем Д ону и в заводском районе Сталин
града . 

С тех пор, как Таня на третий день дороги отправила  
письмо Серпилину с просьбой забрать ее к себе на фронт, 
она читала и слушала все, что говорилось о Сталинграде, 
с чувством личной причастности к этому. Внутри нее все 
вздрагивало от возбуждения,  когда произносилось это сло
во: Сталинград. 

В сущности, об этом рано было думать, но она думала.  
Думала, несмотря на то что ее письмо могло вообще зате
ряться и не дойти . А если оно и дойдет, то неизвестно 
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когда, и неизвестно, что ответит Сериилин и сrюль:ко бу
дет идти до Таш:кента его ответ, вели он будет.  

Она останавливала себя, говорила себе, что нехорошо, 
еще не успев повидаться с матерью, уже думать об отъез
де, что, вполне возможно, ее отпус:к на лечение кончител 
раньше получения всл:ких писем и в санитарном управ
лении округа сразу же распорядятел ею по-своему - :куда 
захотят, туда и пошлют. . .  Но что-то, что было сильнее 
всех этих правильных мыслей, все равно заставляло на
деяться, что Сериилин вызовет ее :к себе, а Артемьев тоже 
о:кажется там, на фронте, где-то недале:ко от нее . 

Она ругала себя за  эти мысли и называла их бабс:ки
ми, но они опять будоражили ее сейчас, :когда поезд под
ходил :к таш:кентс:кому во:кзалу и надо было думать совсем 
не об этом. 

Первым, кого увидела Таня на платформе еще из о:кна 
вагона, был ее муж, или, :ка:к она привы:кла о нем думать, 
ее  бывший муж. Значит, мать все-таки с:казала ему ! 
Он стоял и смотрел в о:кна вагонов.  

Вс:кинув за  спину полегчавший за дорогу вещевой 
мешо:к, Таил взяла рю:кза:к и спрыгнула на платформу. 
Платформа была вся в снегу : о:казывается, здесь, в Таш
кенте, стояла самая настоящая зима.  Об этом можно было 
догадаться еще с утра в заваленной снегом Арыси, но 
Тане все равно почти до самого конца :казалось, что погода 
еще переменител и когда они доедут до Таш:кента, там 
будет гораздо теплее.  

Протал:кивалсь через толпу, Таил пошла назад, туда, 
где увидела мужа, и через минуту стол:кнулась с пим. 
Матери не было, он шел один. 

Он мало переменился, был все таной же нрасивый, 
только ·похудел ; даже пальто и ушанка были те самые , 
в :которых ходил в Ростове в ту зиму, когда ухаживал 
за ней. 

Ногда они столкнулись , он обхватил ее за плечи и 
остолбенело держал , не зная, что делать дальше . 

- Где мама? 
- На заводе. Она в эту неделю в утреннюю.  С:казала ,  

ты не хочешь, чтобы тебя встречали. Я сам узнал, когда 
поезд . . .  - Он стащил с ее плеч вещевой мешок, виновато 
и быстро ткнулся губами в ее щену и подбородок. 

Она не отстрапилась, тольно поежилась, ка:к от ще
котки, и посмотрела ему в глаза.  

Целоваться не будем. Ладно? 
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- Ты надолго сюда? - спросил он, коrда толпа вы
нес.ла их из дверей вокзала. 

- Наверно, нет. Как отпуск на лечение кончится , 
уеду на  фронт.  А что? 

- Просто спросил .  Ты сейчас куда? 
- А разве не к тебе? - сказала она, глядя мимо него 

на холодную, заваленную снегом площадь и зябко бегу
щих через нее к остановке трамвая людей. 

<<До  чего же холодно !  А когда ехали, попутчики гро
зились , что здесь будет жарко в шинели ! >> 

- Нам надо с тобой поговорить . . .  - Он сказал это по
сле очень длинной паузы. 

- Не бойся, я пошутила,- ирервала она .- Проводи 
иеня до мамы и поезжай, куда тебе надо .  Спасибо , что 
встретил .  Хотя я и не просила.  

- Я встретил потому, что хотел с самого иачала . . . -
Ои замялся. 

<<Ах, вон чего ! Вспомнил, как тогда, перед войной,  
вдруг приехала к нему, без  телеграммы . . .  Может, вообра
зил, что и сейчас . . .  » 

- Ты не волнуйся,- сказала она.- Я после того при
езда к тебе уже не считала себя замужем:. Только раз
вестись в голову не пришло. Ну как, полегчало? 

- Мне не надо ничего облегчать,- сказал он.
Я знаю, как ты любила меня . . .  

<<Скажи пожалуйста,- сердито подумала Таня,- не
ужели и в самом деле так любила его, что он и до сих пор 
воображает !  Вот дура-то .. . >> 

- Я виноват пер�д тобой. Я считал, что ты погибла , 
и осенью женился . . .  на одной очень хорошей женщине. 

- Не на той, что тогда? . . - не удержалась и спроси
ла Таня. 

- Нет, нет,- поспешно сказал он.- Это совсем дру
гое, совсем: другое. . .  Она даже немножко старше меня, 
как ни странно. 

- Очень рада, что не та.  Она мне тогда не понрави
лась : очень уж испугалась меня . . . 

- Ты должна до конца понять . . .  
- Я все понимаю. Сходим в загс и разведемся. Если 

хочешь, хоть завтра. Или ты уже развелся? 
- Да . . .  - сказал он с запинкой.- Я осенью,  когда . . , 
- Ну и отлично, - снова перебила она его .- А теперь 

я тоже заявление подам, или вместе сходим, не знаю уж, 
как это делается. 
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- Да,  конечно, конечно,- с готовностью сказал он. 
Его поразила легкость, с какой произошло их объяснение. 

- Чему удивляешься? - спросила Таня ,  поглядев на 
него.- Я то , последнее письмо послала, когда мы уже 
в эшелон грузились . . .  Думала, что и ты на фронт . . .  Потому 
и написала :  << Верю, что увидимся ! >> В смысле будем живы, 
просто как человеку. А в остальн ом считала, что на этом 
крест и хорошо, что детей нет .  И вела себя как свобод
ная .  С мужчинами жила . . .  Да .  Ч1о глядишь? 

- Неправда. Ты просто хочешь . . .  
- Почему неправда? Думаешь,  хуже тебя были? 
Она подумала о Дегтяре, потому что больше думать 

было не о ком, и повторила убежденно :  
- Н е  хуже, а гораздо лучше. 
- Почему ты так зло говоришь со мной? - сказал он 

обиженно.  
- Глупо встретил, вот и разозлилась. Испугался, что 

побегу твою жену кислотой травить? 
- При чем тут это? . . Я вовсЕ: не думал. Я просто хо

тел, чтобы все было . . .  
- Тихо, гладко, как по  расписанию? Эх ,  ты  . . . Расска

жи лучше, как мама живет.  
- Мы говорили с ней только по телефону. Я давно 

не видел ее .  
Как давно? 
С октября. 
А . . .  понятно .  
Мне было бы трудно ей объяснить. Я женился, 

когда поверил , что ты погибла. А она по-прежнему счита
ла, что ты жива .  И я решил , что лучше ее не тревожить 
всем этим . 

- Ах, Коля, Коля, так тревожишься о других, что 
сам запутался . . .  Маму не мог в:и деть, потому что боялся 
сказать ей, что я погибла, а теперь жене нужно объяс
нять, что я жива.  Когда отец уме р, был у мамы? 

- Да. Не  сразу. "Уезжал на эпидемию. А когда вер
нулся, зашел. В последний раз.  Вот уже и завод виден . . .  

- Ладно ,- сказала она .- Ты меня только до  ворот 
проводи. Остается решить, когда нам с тобой в загс схо
дить. "У мамы есть твой телефон? 

- Есть, служебный. 
- Я на днях позвоню тебе . 
Этот долгий разговор, начавшийся еще у вокзала,  про

должался сейчас на снежном ухабистом пустыре, в конце 
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которого виднелся длинный заводской забор и въезжав
шие в ворота грузовики с железным ломом. 

- Таил ! 
Они уже стояли рядом с заводскими воротами, перед 

саманпой буд1юй с вывеской <<Бюро пропусков >> . Ему оста
валось только скинуть с плеч и отдать вещевой мешок. 

- Дай мешок, Rолл . 
- Хочешь, л зайду с тобой в бюро пропусков? -

спросил он, спимая с плеч мешок. 
Не хочу. 
Тапл ! 
Ну что? 
Я хочу, чтоб ты знала :  все вышло, как вышло, но 

все равно л никого не любил так,  как тебя . 
- Что дальше? 
- Не знаю . Я просто сказал тебе правду. 
Голос звучал искренне, и это удержало ее от резкости. 

Ну что ж ,  может, он и в самом деле не так уж любит 
эту свою жену. Но ей-то J{акое до всего этого дело? 

- Дай мешок, Rолл . В Iюнце концов , это свинство -
держать меня . Я хочу поскорее увидеть маму. 

- А л хочу поскорей еще раз увидеть тебя ! Пони
маешь? 

Она посмотрела ему в глаза и поняла.  Там, на вокзале, 
боялся, что она предъявит на него права .  А сейчас, по
чувствовав себя · в  безопасности, настроился на старые 
воспоминания . 

- Не знаю даже, что тебе на это ответить. Подожди 
хоть, пока разведусь с тобой. А то не будем знать с твоей 
новой женой, кто перед кем виноват ! 

Но он не понял насмешки и сказал с глупой страстью 
в голосе : 

- Так когда же мы увидимся? 
- Дай-ка мешов:.- Таил, дернув за лямки, вырвала 

мешок у него из рук. 
- Прости, л пе хотел . . .  
- Бог  простит ! - Она не оглянулась на него и, лок-

тем придержав дверь, вошла в бюро пропусков . 
Подав в окошечко удостоверение личности, стала объ

яснять , кто она и зачем ей надо попасть на завод. Сидев
шал внутри женщина высунулась, осмотрела Таню, кач
нула головой:, вздохнула,  снова скрылась в своем око
шечке и молча протянула заранее выписанный пропуск 
с надписью << В партком >> .  
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Когда Таня, предъявив пропу ск вахтеру с винтовкой, 
прошла через проходную во двор, женщина выскочила и з  
задней двери бюро пропусков и сдросила ее :  

Ольги Ивановны дочка? 
Да .  

- С фронта пришла? 
- Да.  Здравствуйте ,- сказала Таня, пробуя вспо-

мнить, где она видела эту женщину. 
- В партком направо иди ; этот корпус пройди - и до 

литейки, не доходя барака. 
Таня прошла несколько шагов и обернулась - женщи

на все еще стояла раздетая у дверей и смотрела ей вслед. 
Через десять минут Таня сидела в парткоме и ждала 

мать. Напротив Тани за столом сидел хмурый пожилой 
человек в черном ватнике и армейской ушанке и ,  прижав 
плечом трубку, записывал телефо (Iограмму. 

Когда Таил пришла сюда, он ткнул ей руку и буркнул 
свою фамилию, но она не разобр ала и не переспросила ,  
потому что он сразу начал звонить в литейку, чтобы в 
партком прислали Овсянникову. И тут же у него на столе 
зазвонил другой телефон, и он стал принимать телефоно
грамму. 

Хотя он сидел в ватнике и ушанке , но Тапе с мороза по
казалось, что в парткоме тепло и даже угарно ; в круглой 
чу1·ушюй печке горел уголь.  Она расстегнула шинель. 

Человек, принимавший телефонограмму, покосился на 
нее, заметил орден на гимнастерке, кажется, хотел ей 
что-то сказать, но вместо этого сердито спросил в трубку : 

- Что, еще не все? Я думал, все ! Разводите тут пи
санину! - И еще быстрее заскреб карандашом по бумаге . 

В барак вошел высокий, плечЕ стый, еще совсем моло
дой генерал, чем-то похожий на Артемьева. 

- Слушай, Малинин,- сказал он,- мне в Совнарком 
звонить надо .. . Как, берем Лузгин а на заместителя по ра
бочему снабжению или не берем ? Знаю, что снабжение 
поставит, а догадываюсь, что жук. Жду твоего последнего 
слова .  

- А зачем ждешь, Николай Иванович? - кладя труб
ку, сказал Малинин .- Ты ж решил . . .  

- Мало что я решил ,- сказал генерал,- я хочу, чтоб 
парторг был << за >> ,  чтоб, если что, вместе отвечать. 

- Вместе отвечать не страшно,- сказал Малинин,
вместе плаrшть неохота.- И, покосившись на Таню, ска
зал : - Провожу тебя до конторы, иоговорим. 
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И генерал, после того как Малинин покосился на 
Таню, тоже покосился на нее и спросил : 

- Rто такая? 
Она, когда генерал вошел, встала там, где сидела, и 

так и стояла до сих пор. 
Военврач третьего ранга Овсянникова,- сказала 

Таня. 
Дочь Овсянниковой нашей, из литейного . . . - М али

нин сунул в яЩИI{ телефонограмму, снял с гвоздя шинель 
и вышел вслед за генералом, который так ничего и не ска
зал Тана. 

<<Сейчас будут ругатьсю> ,- подумала Таня . Такое было 
выражение лица и у генерала, и у этого сидевшего за сто
лом человека - Малинина.  Только она, Таня, помешала 
им поругаться здесь же, в парткоме .  

Она осталась одна. И почти сразу же вошла мать .  
И они обнялись и долго целовали друг друга.  

Мать была сейчас самая настоящая старуха .  На ней 
был толстый, измазанный землей ватник и ватные брюки, 
но, увидев ее лицо, Таня с испугом подумала, какая она, 
наверно, худая там, под ватником. 

Таил , доченька!  . .  
Д а ,  мама . . .  
Приехала !  . .  
Д а ,  мама . . .  
Живая ! . .  Здоровая ! . .  
Да,  мама . . .  

Мать больше ничего не спросила, помолчала и ска-
зала :  

Отец-то . . .  - и снова долго молчала. 
От чего он? 
Не знаю,- СI\азала мать ,- без меня было . . . Я вос

палением легних болела, в больнице три педели лежала. 
А его «скорой помощью>> свезли.  А мне сразу не сказали!  

... пожалели, потому что я встать все равно не могла.  А ко-
·'да вышла из больницы, оп уже помер . Гроб ему сбили 
\_ез меня в пашем улановочном цехе, но повезли не сразу :  
·�али, я еще успею, встану. А когда доставили гроб 

Тiьницу, оказывается, его уже захоронили . Извинения 
-'-'IИХ заводских просили, а где могила, неизвестно,  

у них есть такое, куда левостребованных свозят, 
:ачит, родственники не спросили .  Туда и отец по .. 

прощу себе этого. Что за жизнь за таная ! . .  
заплакала. 
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- Ну чего ты? - Таня села рядом и обняла ее за пле
чи.- Зачем ты себя мучаешь? 

- Не могу я, Танечка .. . не иогу ... :Как вспомню, так 
думаю : на могилу бы сходить, а сходить некуда. 

:Когда это было? 
Семнадцатого сентября . . . 
А Витор когда? 
Не знаю. Похоронную в прошлом году получила, 

зимой. А написали в ней, что погиб в сорок первом 
смертью храбрых. А иогда, не написали. Только написали, 
что на юга-западном направлении .. . Иаи ты доехала? 

Хорошо доехала.  
Дай на тебя поглядеть. Пахудела ты . . .  
А сама ! 
Про меня не говори . . .  А ты до войны кругленьиая 

была, а теперь вон каиая ! Где ты была, кем служила? 
Таня посмотрела через плечо на  вошедшего в бараи 

Малинина и сказала :  
- Долго об этом, мама . . .  Всего сразу не переговорим. 
- Живая, здоровая . . .  - всхлипнула мать .- И раненая 

не была? 
Раненая была.  
Иуда ранило? 
Мама, ты когда освободишься? 
Погоди . . . Иуда тебя ранило--то? - Мать посмотрела 

на нее с мучением и нетерпением , словно это и было са
мое главное - узнать, куда ранило Таню. 

- Ну чего маешься? - сказал Малинин, стоя за  спи
пой матери .- Встретила,  убедилась и ступай в цех. Сда
вай смену и домой иди. А завтра IIЫХодной возьми. 

У меня не завтра . 
� Подменим. На себя беру . 
....... А может, мне с тобой пойти? - спросила Таня. 
М ать замялась, и Малинин выручил ее :  
- Не требуется за  ней хвостом ходить, она  скоро вер

нется .  Условия у нас в цехах тяжелые, а в литейке осо
бо,- объяснил он Тане , когда мать вышла.- Неохота ей 
с первого раза дочери свое рабочее место показывать . . .  

- Все равно увижу. Не сегодня: ,  так завтра. 
- Это другое дело .  А сегодня у нее праздник. r 

тебя среди зимы комнату побелила. Сюда, в партком 
ходила, чтоб поддержали, три кило мелу со склада 
сали. Что смотришь? Бедно живеи? Еще насмот' 
Еще походишь по заводу, сами пов одим. Беседы 1 
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проведешь .  Этого мы от  каждого фронтовика требуем. 
А тем более сейчас. От последних известий с фронта все 
как с ума посходили ! Только разговоров про Сталинград! 
Ты на сколько сюда? 

- Не знаю . У меня пока отпуск на лечение. А потом 
комиссия будет.  

Ее  прервал телефон. 
- Малинин слушает,- отрывисто сказал Малинин в 

трубку.- Д а, исключили . . .  Нет,  не ошибаетесь, с такой 
формулировной и иснлючили : за самовольное увольнение 
с завода своей родственницы . . .  Не дурацкая, а нак раз та
кая, как надо . . .  Нет, не отменим . . .  Нет, не самодур, а парт
орг ЦR на заводе. А еще раз повторишь - трубну по
ложу . . .  

Малинин выжидательно подержал трубку и опустил 
на  рычаг. 

Сам бросил ! 
А кто это звонил? - спросила Таня. 
Начальник один. По просьбе другого, у которого мы 

брата жены вчера из  партии выгнали, работНИI{а отдела 
кадров . 

. - А за  что? 
- За то,  что слышала,- сназал Малинин. И, переси

лив усталость и неохоту, объяснил : - Думаешь, н нам на 
завод все сами приходят? Есть и такие, что из-под палки 
идут, по законам военного времени. С разных не суть 
важных работ сняли, паспорта забрали - и на завод, про
дукцию вам на фронт гнать. Вот и у этого свояченица 
под метелну попала. А он ее втихую уволил, чтоб могла 
обратно в торговую сеть нырнуть, где посытнее.  И парт
билет вчера положил,- у нас на таких люди злые. А у вас 
na фронте разве добрые? 

Я на фронте мало была.  
А орден за что? 
Я в партизанах была.  
Где? 
На Смоленщине.  
Да, Смоленщина . . .  - сказал Малинин.- Когда в 

конце сорон первого с передовой, раненого, вывозили, ду
мал, споро Смоленск возьмем. Не успею в часть верnуть
ся, а он уже взятый будет. А он еще и до сих пор невзя
тый. . .  И он невзятый, и я в свою часть не вернулся . . .  
Говорят, здоровье не  позволяет .� М алинин усмехнулся 
так, словно его смешило, что здоровье не позволяет ему 
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nойти обратно на  фронт и nозвол яет заниматься тем, чем 
он занимается здесь, и жить та:н, как он живет здесь,
Долго была в nартизанах? 

Больше года. 
А как обратно на Большую землю nопала? 
Раненую самолетом вывезли. 
А в каких местах была? Я эти районы знаю. После 

гражданской с продотрядами хоцил там во  все концы, 
хлеб для пролетариата брал .  

Таня стала рассказывать, а сама все  время думала, 
когда же придет мать . . .  

- Скоро придет,- почувствовав это и прервав рас
спросы, сказал Малинин.- Только смену сдаст. А пока 
не сдаст, все равно не придет. В партию она вступила . . . 
Как раз когда о Сталинграде первое сообщение было, 
в тот день ее принимали. Не говор ила еще тебе? 

- Не говорила. 
Это было для нее неожиданностью ; она как-то никогда 

не думала, что мать может вступить в партию. 
- Большой воз тянет,- сказал: Малинин.- Не только 

в цеху, а еще и рабочий контроль Е столовой, а это знаешь 
какое у нас теперь дело? . .  Беда. Крошка к рукам при
липла - и уже пропал человек!  А отца твоего знать не  
привелось. Слышать слышал, а знать не знал. Пришел 
на завод за неделю до его смерти. Имел в виду nознако
миться . 

Он посмотрел на Таню и замол:чал, словно чего-то не 
договорил. 

Это было так заметно, что она даже спросила, посмот
рев на него : 

- Чего вы? 
- Имел в виду повнакомиться,- повторил Мали-

нин .- Мать еще не рассказывала, какая с ним беда 
вышла? 

- Нет. 
- Из партии его здесь , после нвакуации, исключили.  

Партийные ведомости, что у него в несгораемом ящине 
были, не вывез из Ростова с завода. Оставил. 

- Не могло этого быть ! - убежденно сказала Таня. 
- Быть тогда все могло. Города из-за паники броМ-

ли, а не только что несгораемые ящики. Быть все могло. 
А вот что потом, после своей ошибки, человем делает � 
это другой вопрос ! Твой отец Лааарл никому не nел. 
Встал за станок и стоял за  ним, nова жил, 
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- Теперь л знаю, что его до смерти довело ! - горько 
вскрикнула Таил . 

- Зря,- сказал Малинин.- Переживать переживал, 
а все же до смерти его не это довело.  Война его до смерти 
довела.  Харчи не те, сна мало, здоровье потраченное, а ра
бота тяжелая. От этого никто из нас не гарантирован
ный . . .  

Мать вернулась через час. В руках у нее  было ведро, 
и она, как вошла, поставила его возле дверей. Поверх 
в атника на матери · было надето отцовское пальто ; полы 
были подогнуты и подшиты, а рукава подвернуты. Голова 
у матери была повязана платком. Видно, она мылась 
:после работы, но не домылась : в морщинах так и оста
лись тонкие черные полоски копоти, а морщин было -· 
не сосчитать, все лицо в морщинах ! 

Малинин подошел к двери и заглянул в стоявшее там 
ведро. 

- Угля все же, значит, сегодня в литейке выдали, 
хотя и по полведра. 

- И на том спасибо.- Мать взяла ведро.- Худайна
заров сегодня в обед говорил, что не может быть весь 
январь такой. Никогда, говорит, такой зимы здесь не  было.  

- Ну что ж, он здешний, ему видней.- Малинин по
глядел на мать и повторил еще раз : - Завтра на работу 
не выходи. 

Она кивнула .  
- Дай-ка пропуск, отмечу,- повернулся Малинин к 

Тане. И, отдавал пропуск, сказал : - Послезавтра на за
вод вместе с :матерью в утреннюю придешь - и сразу ко 
мне, в партн:ом. А не будет меня - подожди. Надо твой 
приезд обдумать , как использовать. 

Таил и мать вышли через проходную обратно на уха
бистый снежный пустырь, расстилавшийсл перед заводом. 

Чтой-то он тебя использовать хочет? - спросила 
мать. 

Хочет, чтоб л про войну рассказала .  
А . . .  У нас ,  кто приезжает, все рассказывают. Из на

ших, из заводских, уже четверо приезжали. И все после 
госпиталей. 

- А как иначе? Отпусков нет.  Пока не ранят,  куда 

с фронта уедешь? Не велики тебе? - Таил посмотрела на 

ноги матери в мужских старых ботинках, тоже, как и 
ttаЛЬТО, ОТЦОВСIШХ. 

Газетами обертываю, да и ноги опухать стали. 

1 2 *  З55 



- Отчего? 
- Кто их знает, от харчей, н аверное . . .  - Мать замол-

чала, не захотела больше говорить  об этом. · 
Я тебе свои сапоги оставлю,  они мне очень боль-

шие. 
А ты что, обратно поедешь '? 
Не знаю, куда направят ;  в общем-то, да, конечно. 

Таил ждала, что мать спросит что-нибудь еще, но мать 
пе спросила.  

- Меня женщина, rшторая nропуск выдавала, спро
сила, твоя ли я дочь . А я па нее смотреда,  смотрела 
дицо знакомое, а не вспомнила. 

- Как же не вспомнила? - сназала мать .- Это Суво
рова - кузнеца жена. В нашем дворе жили, еще когда ты 
замуж не вышла.  А потом съехали на  новую квартиру. 

- Неужели Суворова? ! - Та ш вспомнила рослую, 
краснощекую бабу, весело и гроJ\шо, на весь двор, косте
рившую своего мужа, известного на заводе кузнеца Су во
рова ,  rшгда он после получки воз вращался домой выпив
ши.- Да разве это она? - И, взглянув на мать, с испу
гом подумала, что мать переменилась нисколько не мень
ше . . .  - Муж ее не пьет теперь? - спросила Таил, просто 
чтобы скрыть от матери свои мысш11 .  

- Кто ж теперь пьет, откуда ее взять, если . . .  - Мать 
не договорила.  

- А я привезла с собой <пархупа >> .  Можем выпить, а 
можем и сменять . . .  

- Чего менять . . .  Меняли, меняли - доменялись , что 
чистого надеть на себя нечего. Сами выпьем и Суворовым 
поднесем. Мы теперь соседи с пима, в Старом городе в од
пой комнате живем, у узбенов , по самоуплотнению. П о-
мыться бы тебе с дороги, да ведь мыла нет . . .  Моешь, :мо-
ешь руки после работы, уж и глиной трешь . .  . 

- У :меня есть :мыло .  
- Ну, тогда утрои помоешься, ног,n;а Суворовы па за-

вод уйдут. Комнату нагреем, у хозяйки, у Халиды, таз  
возь:м:ем, и вымоешься. Суворов буржуйну еще осенью 
сладил , да топить было нечем. Все больтле гузапаей топи
ли. А от нее жар нороткий, как от соломы. 

- А что это - гузапая? 
Мать удивленно посмотрела на Таню. 
- От хлопка стебель. Мы уже привыкли тут, обуз

бечились : гузапая, сандал, нон, шурпа, натта рахмат !  
И на заводе узбеков много,  и живем с ними в одной ма-
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за�ке . Тут теnерь, в Ташкенте, все языки, какие хочешь; 
не разберешь, кто на каком. 

- А далеко нам ехать? - спросила Таил ; они стояли 
на остановке и ждали трамвая. 

- Сперва седьмым, а потом на восьмой пересядем, до 
самого круга . . .  - Мать говорила так, словно Таня все это 
знает .- А потом пешком от круга. Часа за полтора будем, 
если сразу сядем . 

- Да,  долго тебе добираться . 
- Ногда во  вторую, больше на заводе ночую. Протал-

кивайся, а то не сядем, седьмой идет .  Рюкзак :мне давай. 
Что это за зима такая ! В прошлом году в эту пору без 
польт ходили. 

R остановке подошел обвешанный людьми трамвай. 
Мать надела на плечи рюкзак и подтолкнула Таню впе
ред. Таил уцепилась за поручии уже на ходу, почувство
вав, Ч1'0 мать висит сзади, придерживая ее собой. 

Мама . . .  
Не облокачивайся, холодно будет . . .  Укрой плечо-то. 
Ничего, мне не холодно.  Скажи, мама, что ты про 

меня думала? 
Была ночь, и они лежали вдвоем на узкой кровати, 

накрытые всем, что было,- одеялом, пальто ,  шинелью,  
полушубком. Таня, приподнявшись, подтянув на плечо 
nолушубок, лежала за спиной у матери и говорила ей на 
ухо громким шепотом. А :мать лежала не шевелясь и отве
чала ей через плечо, не понижал голоса : она давно nри
выкла, что Суворовы там, за занавеской, в двух шагах 
от нее, спят тяжелым, усталым сном. Спят и сейчас : Су
воров устало похрапывает, а Сима Суворова вздыхает во 
сне и иногда всхлипывает, не просыпаясь . Думает, навер
ное,  и во сне о том, о чем думает с утра до вечера,
о полученной в ту неделю похоронной на второго, послед
него сына. Вспоминает и плачет во сне, но не просыпает
ся, потому что усталость берет свое .  

За вечер уже было все : и разговоры, и расспросы, и 
Симины поздравления, что дочь живая вернулась, и Си
мины слезы, что сыновья убиты и никогда не вернутся . . .  
И «тархую> выпили, и, не жалея ничего, досыта поели 
все вместе, и что приготовлено было, съели, и что Сима 
вытащила и от себя добавила, и ту банку консервов, что 
у Тани из мешка взяли . . . И выпили, и прослезились, и по-
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мянули. И Халиду, хозяйну мазанни, каR ни отказыва� 
лась, затащили и заставили рюмку выпить за приезд. 
И она ушла и снова пришла с цветным узелочком, а в узе
лочне нишмиш R чаю. И еще час просидели за чаем с 
кишмишом .  И Суворов жалел, чrо хозяина нет : работает 
в ночную,- и хвалил Тапе Халиду. И Халида, таная же 
истощенная, нан мать,  с торчащими из-под платья худы
ми нлючицами, долго молчала и смотрела на Таню своими 
черными печальными rлазам:и, а потом вдруr быстро
быстро заrоворила по-узбенсни, и мать слушала и все ни
вала : то ли понимала, то ли доrадывалась. 

Все уже было, что может быть на людях при таной 
встрече. А теперь все нончилось, и все ,  нроме них двоих, 
спали. 

- Мама, что ты про меня думала? Что ты молчишь? 
- Что думала? Разное думюrа .  Сначала думала :  мо-

жет, женщин-врачей на фронт не пошлют .. . Глупо дума
ла . . . А потом от тебя письмо пол учила, что уехала, а по
том уже ничего не получила.  И в одном rоду ничего не 
получила, и в другом ничего . . . А ногда на Витю похорон
ная пришла, поверила, что и тебя пет . . . А потом, нан отец 
умер, а я даже схоронить ero не смоrла, вдруr нашло на  
меня, что ты  должна со дня на день воротиться . Прихожу 
н а  завод и думаю : не стоишь ли у проходной? А домой 
прихожу, хозяйне говорю, кан rлупая : Халида, меня ни
нто не спрашивал? А она : ён, i:;R . . .  А что ей сназать? 
У ней у самой на старшего похоронная пришла, у ней 
свое горе . . .  

А я все равно хожу и думаю , 1•ан наная-нибудь безум
ная :  вот приду домой, а ты в воротах стоишь, или приду 
н заводу, а ты у проходной ждешr . . . .  

- Мама, мне  этот парторг про отца сназал. 
- А чего оп тебе сназать мог? Ничеrо он не знает. 

Одна я знаю. 
Ты не сердись на него, он IJ о-хорошему сназал. 
А я и не сержусь. 
Мама, от чего отец умер? 
У него истощение было.  Один раз его от  завода 

в дом отдыха отправили, две неде;ти был . Молона там им 
давали, немного отошел, лучше вернулся, а потом опять 
эта пеллагра - ноги пухнуть стали и десны болеть . . .  
Не зпаю, что это  за болезнь . . .  до  войны не слыхала,  а те
перь многие ею на заводе болеют. Обижалась на него , что 
он меня в больнице пе навещает.  А он уже мертвый был. 
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Мать беззвучно заплакала. Она плакала, не двигаясь, 
лежа на боку, и Таня, осторожно дотрагиваясь до ее лица 
пальцами, вытирала у нее со щек слезы и ,  когда рука 
становилась мокрой, этой мокрой, соленой рукой вытира
ла собственное лицо, которое тоже было в слезах, потому 
что она тоже плакала.  

- Не хотел он жизни поддаться,- перестав плакать, 
сказала мать .- Одно у него на уме было :  что раз его из 
партии выгнали, а он все равно на заводе остался и 
к станку пошел, то лучше его уже никто работать не 
смеет .  Он самый лучший ! 

- Мама, отец виноват был? 
- Говорил, виноват. Он и чужое на себя брать умел. 

Всю жизнь так. 
- А что случилось-то?  
- Ящик у них там железный был : списки, ведомости 

и взносы - все в нем. Когда с завода уходили,  он должен 
был забрать все из цеха ; сам мне тогда говорил : пойду 
в цех, возьму и догоню тебя. Даже домой не зашел, я одна 
собиралась . . .  А потом уже, когда они обратно в цех при
шли с Кротовым, с поммастера - он член бюро был,
Кротов ему говорит :  давай весь ящик под бетон в яму 
спрячем . . . Там Яl\IЫ были пробиты, к взрыву цех готовили, 
но не взорвали ;  давай, говорит, спрячем, а то пойдем че
рез город, а вдруг там уже немцы. . .  И нас постреляют, 
и все документы партийные к фашистам попадут . . .  

Отец говорил мне потом, что испугался : кругом уже 
с трельба шла,- послушался этого Кротова. А когда с за
вода стал выходить, смотрит - Кротова нет. В эшелон 
сели; на третий день его спрашивают, где ведомости .  
Он рассказал все ,  как было. А Кротов где? А Кротова нет .  
В дороге не до этого было, а на место приехали - сразу 
про всех выяснилось, кто вел себя некрасиво :  и кто и.с
чез, и кому дети были поручены, а он их бросил, а кто 
на сто тысяч зарплату не вывез,  заявил : сжег,- пять че
ловеi{ из партии тогда исключили. И отца тоже - за этот 
ящик. Он признавал свою ошибку. Потом, когда Ростов 
обратно взяли, на завод наша бригада поехала кое-что из 
оборудования вывезти, чего сразу не успели. Отец точно 
им место объяснил , где ящик. Говорил : все же моя вина 
меньше, если не пропало ничего . . .  Два месяца исключен
ный был, но на парткоме еще не утверждали, ждали. А он 
уже все равно к станку встал ,- с чего начинал на за
воде , к тому и вернулся. 
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Наши вернулись, говорят : были, смотрели. От ящика 
железка есть, а в ней ничего ! И Кротова нет в Ростове !  
Когда немцы пришли, говорят, видели его с ними. И впол
не возможно, что он фашистам ведомости отдал, а деньги 
себе взял. Такие предположения высказывали и отца 
спрашивали : <<Как считаешь, несешь за это ответ, если 
так? » Он говорит : « Несу ! >> Тут же, на парткоме, и утвер
дили, а на  райкоме партбилет _знли. Что он всю правду 
рассказал, как они с Кротовым ящик прятали, поверили,  
а простить не  простили. Он не оби:жался, говорил : спаси
бо,  что поверили, а не поверили бы - я бы напротив 
завода на трамвайную рельсу голову положил . 

Изнемогал он очень на работе, Таня. Мучило его это.  
Прошлым летом у нас до Малинина другой парторг был, 
Алферов. Вызвал он отца - отец к маю самые высокие 
нормы дал по цеху - и говорит :  <<Подавай, Овсянников , 
на  восстановление >> , - а отец отвечает :  <<Подожди, еще 
поработаю . . .  >> Хотел он сделать больше, оправдаться пе
ред людьми, а здоровье у него слабое было, сама зна
ешь. Я уже почувствовала, что елабеет он. Чего только 
не отнесла на толкучку ! Бывало, стоишь, выпраши
ваешь : возьмите, ради бога. Ну, а что у нас было? 
Ничего особенного с собой не взяли, знаешь, как еха
ли оттуда. . .  Подкормить его :х отела, все, что могла , 
делала.  А где могила его, не знаю . Никогда не прощу 
собе . . .  

- Ну,  что  ты ,  мама, ей-богу . . . Перед кем ты винова-
та? Ну, знала бы, где похоронен .. . 

- Не <<Ну >> ,- сказала мать .- Я бы к нему приходила.  
А он лежит где-то, а я не знаю . . .  Я на кладбище ходи
ла - поле целое. Смотрю на это поле и даже что думать, 
не знаю,- плачу просто, и все . . .  

- Мама, а вы тут с самого начала с Суворовыми? 
- Нет,- сказала мать .- Сначала в клубе текстиль-

щиков жили, в зале зрительном , сорок семей. А потом 
там тоже цех сделали и переселили кого куда ; нас с Су
воровыми сюда. Халиды муж сам позвал, он с Суворовым 
в кузне работает. Тут у них раньше одна ленинградская 
эвакуированная с двумя детьми жила, весной померла .  
Детей они себе взяли, а комнату нам отдали. Так и жи
вем. А чего ты спрашиваешь? 

Таня подумала про себя, что 1'рудно двум семьям жить 
вот так, в одной комнате,- два шага в ширину, три в дли
ну, где и кровати стоят рядом, отделенные занавеской, и 
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слышен каждый шорох двух людей, живущих в другой 
половине комнаты, днем слышен и ночью слышен. 

- Нет, ничего,- сказала Таня, и матери даже не при
шло в голову, о чем подумала сейчас дочь : так далеки 
были от этого ее собственные мысли. 

- А может, в Ташкенте останешься? - спросила 
мать .- Если останешься, врачом работать будешь, может, 
на двоих и отдельную дадут . . .  

- Не знаю, мама ,- мягно сказала Таня .- Ведь я же 
военнослужащая, и потом . . .  - Она помедлила, не сразу 
решив, говорить или нет, и все же сказала : - Я еще 
с дороги написала генералу Серпилину Федору Федо
ровичу,- я тебе говорила о нем. Попросила, чтобы он 
меня н себе на фронт вызвал. Вее-тани я его знаю, 
и он свою полевую почту мне дал, когда в Моеиве встре
тились . 

А где он сейчас? 
- 11од Сталинградом . 
- Самое там страшное теперь,- сназала мать с тре-

вогой. 
- Почему? Там теперь уже не мы, а немцы опру

жены. 
- Все равно самое там страшное ,- убежденно повто

рила мать .- Я сама в цеху снольно газет вслух прочла 
про эти бои ! У Суворовых вторая похоронпая оттуда, со 
Сталинграда , пришла . . .  

И Таня поняла, что сейчас, здесь, в этой каморке, мать 
нельзя переспорить . Отнуда пришла в эту комнату по
следняя похоронная, там сейчас и страшнее всего ! Там 
больше всего убивают людей и могут убить и ее , Таню, 
если она туда поедет .  

- Не знаю,- сназала Таня,- дойдет ли еще мое 
письмо и вызовет ли он меня. 

- Раз обещал, наверно, вызовет. Молодой он, гене
рал этот? 

Таня даже не сразу поняла, но потом поняла и за спи
ной у матери рассмеялась. 

- Что смеешься? Про генералов у нас веяное тут го
ворят, не одно тольно хорошее.  

- А ты меньше слушай, что языками треплют,- сер
дито сназала Таил .- Я с фронта аттестат вышлю, тебе 
легче будет .  Может, ты даже на другую работу из литейни 
перейдешь . . .  Ну, будешь меньше зарабатывать и не  пер
вой натегории нарточну получишь . . .  
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- Rуда же я перейду, Таня? Другие, что ли, хуже 
меня?, Глупости ты говоришь. 

- Почему глупости? Не все же ведь на тяжелых ра
ботах. Разве я неправа? 

Но, слушая ее, мать знала про себя, что и сама она 
тоже права и что не уйдет из Jштейки, из своей бригады, 
хотя это верно,  что не все люди на тяжелых работах, и 
понятно, что дочь беспокоится и хочет для матери луч
шего . 

- А в партизаны тебя обратно послать не могут? -
спросила мать после того, как они несколько минут про
лежали молча. 

Могут, если желание выражу. 
А насильно не пошлют? 
Насильно не пошлют. Ска жу, что не хочу, на фронт 

хочу. 
Опа сначала хотела объяснить матери, почему туда, 

в партизаны, никого не.льзя пос:ылать насильно, но потом 
не стала :  мать спросила ее не потому, что не понимала 
этого , а просто желала до конца убедиться, что дочь боль
ше не пойдет в партизаны. 

- Раз не останешься, мне тут хорошо с Суворовы
ми,- сказала мать .- Хуже, есл и б одна жила.  Им бы, 
конечно ,  лучше без меня, но они тоже привыкли. Да  и 
поплачем иногда с Серафимой кместе ; когда муж в ноч
ную, а мы с ней, совпадет, в дневную, вернемся, сядем, 
и все она слезы льет. И откуда их стольн:о у нее берется? 
А я слушаю, слушаю ее и когда заплачу, а когда нет. 
А Халида и вовсе не плачет. Отг олосила по сыну три дня,  
к а к  извещение получили, и больше не плачет .  Д а  ей и 
времени нет :  своих четверо да приемных двое .  Всех на
корми. 

- А чем? - спросила Таня. 
- Ну все же им легче : бра тьЯ:, зятьЯ: в кишлаках. 

Хоть не помногу, да привезут . И у них, конечно, не гу
сто.  R своим четверым еще двух чужих взять - это по 
военному времени надо золотую душу иметь. И нам еще 
с Серафимой, как им из кишлака чего привезут, все ста
рается гостинец сунуть. Но мы н е  берем,- чтоб кусок от 
детей отрывать, еще совесть не иотеряли. Хотела я ска
зать тебе про Николая твоего . . .  Встречал он тебя? Что 
молчишь? 

А что говорить? 
- Встречал или нет? 
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Встречал. 
Ну и нан? 
Нинан. Снажи, мама, этот Кротов, из-за ноторого 

у отца все вышло, я его знаю? 
- Нет, не знаешь.  Он на завод пришел уже в послед

ний год, ногда ты в армию ушла.  
- А что он за человен? 
- А я его и видела всего два раза. Высоний таной, 

черноволосый, не старый еще . Отца про него спрашивала, 
отец говорит :  <<Кто его знает, он и в армии служил 
номандир запаса был и вел себя тан смело, разумно, что 
я ему подчинился в ту минуту >> . Не представлял, что та
ной человен - предатель . 

- А семья у него есть? 
- Бездетный, а жена была.  Жену, говорят, из Росто-

ва на высылну отправили. Кю\ узнали, что видели его 
у немцев, тан ее на высылну. За предателя ! 

- А может, он и не предатель? Может, он сам все это 
вырыл оттуда и перепрятал,  а потом просто погиб? И у 
немцев,  может, его вовсе и не видели, просто тан нто-то 
сназал - и пошло от  одного н другому . . .  

- Говорят, видели.  
- Мало что говорят . . .  - сназала Таня. 
Не тан уж она была доверчива .  И мысль, что живут 

на свете предатели, R несчастью, давно уже стала при
вычной для нее мыслью. А просто ей хотелось думать об 
отце, что, может быть, он не тан уж виноват, может быть, 
зря мучился из-за этого Кротова, и жена этого Кротова 
зря поехала в ссылну и живет там, оплеванная. Все на  
свете бывает !  Если уж она что узнала за полтора года 
жизни в немецном тылу, то это узнала твердо ! все на 
свете бывает !  

- Я про Нинолая хотела тебе сназать ,- повторила 
мать. 

Таня вздохнула. Про Нинолая слушать ей не хоте� 
лось . 

- Дело,  нонечно, твое,- сназала мать ,� но я ему, что 
ты приедешь, сказать была обязана. 

- Ничего ты ему не была обязана . . •  
- Кан же тан не обязана? Все же до вой:ны муж и 

жена были. 
- Мало ли что было,- сназала Таня.-" Да п перед 

самой войной уже не было этого. 
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- Ну, на  разные дома жили,- сRазала мать,- так 
это ж временно, из-за твоей вое:нной службы. Конечно, 
на  два дома не жизнь . . .  

- Ну о чем ты говоришь, ма:ма? Какая жизнь, какие 
два дома? - не выдержала Таня .- Какое все это имеет 
теперь значение? И не в двух дом ах дело вовсе . . . Ну, ви
новата перед вами, не написала вам тогда, не  призналась, 
что порвала с ним. Стыдно было пвред вами . . .  

Чего же стыдно? 
- А того, что не надо было замуж за него выходить. 
- А он тебя за жену считает . -- В голосе матери про-

звучала разозлившая Таню нота у коризны. 
- Очень хорошо, пусть считает ,- сказала она, сдер

жавшись .- Это ты и хотела мне щю него сказать? 
- И это. Я когда ему в полиiiлинику позвонила, что 

твою телеграмму получила,- он в первой поликлинИI{е 
работает, где директор наш прю;реплен, его детей ле
чит ,- позвонила ему туда, он даже вскрикнул и теле
грамму вслух заставил прочесть, а потом два раза зво
нил - спрашивал, не сообщила ли , когда приедешь. Сам 
все узнал, встретил . . . Любит он тебя - так я поняла по 
его поступкам . . .  

- Любит, не любит, плюнет, поцелует . . .  - сердито 
сказала Таня.- Когда ты его видел а в последний раз? 

- В октябре. 
- Отец умер - и то он к тебе только раз зашел ! 

А ты - любит, любит ! Слушать тошно ! 
- А что же ему ходить? Слезы чужие утирать? .. Сей

час всюду и своих хватает. Пока отец жив был, он не
сколько раз к нам заходил, даже приносил кое-чего, ста
рался . Хотя и не обязанный. Была rы - были и мы, а нет 
тебя - на что мы ему? Не о нас речь, о тебе . Не  нас ему 
любить, а тебя. О чем вы с ним говорили? При людях 
спрашивать не хотела, а сама тольв:о об этом и думаю. 

- С чего начали, тем и нончил и :  спасибо, что встре
тил, на к время будет - разведемся . . . 

- Зачем же это теперь развод и:ться, раз до сих пор 
не развелись? - с тоеной спросила мать. 

И Таня почувствовала :  в чем другом, а в этом таR и не 
паучились понимать друг друга. Хочет, хочет ей счастья, 
а ttaнoe оно будет ,  это счастье, не думает ! Думает : раз 
не одна - уже счастье.  И о себе самой думает. Хочет,  
чтоб дочь осталась здесь, в Таmнен·rе ,  пусть не из-за нее, 
матери, пусть из-за мужа!  Все равно, лишь бы осталась. 
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- Д а  чем же он так плох? - Мать не хотела отка
заться от запавшей ей в голову мысли. 

- Для меня плох. 
Она заранее решила не  говорить о том, что он успел 

здесь жениться, не хотелось обсуждать это с матерью. 
А сейчас еле удержалась, чтоб не сказать . 

- Ты что, хочешь, чтоб я обратно на  фронт уехала 
и аттестат вам с ним пополам высылала? 

- Почему? - сказала  мать .- Р.аз муж здесь, может, 
и ты здесь останешься . . .  

- Значит, раз  он не на фронте - и мне  там, где он? 
А почему он не на фронте? Мне двадцать шесть, и ему 
двадцать шесть ! Я баба, а он мужик. Я врач, и он врач. 
Почему я там была, а оп тут? 

- По-всякому бывает. Он, как детский врач, эше
лон с детьми сюда повез.  А потом остался тут. Он мне 
рассказывал, как остался . . .  Детских врачей не хвата
ло,  эпидемии были. Он на фронт просился, а его оста-
вили. 

:Как следует попросился бы - не оставили бы. 
А вот оставили. 
Ну хорошо, все правильно !  .. - почти закричала 

Таня .- Остался, потому что оставили, хороший он,  и 
всем здесь нужен, и тебе нужен, а мне не нужен, мо
жешь ты это понять? - Она испуганпо остановилась : ей 
показалось, что соседи нроснулись . Но нет ,  Суворов по
прежнему устало ,  тяжело храпел, и жена его порывисто 
дышала, постанывая во сне .  

Таня целую минуту молчала,  а потом сказала ше
потом : 

- Остался потому, что баба, а я за бабой быть заму
жем не могу. До войны еще почувствовала !  

- А чего ж ты его раньше любила !  
- Любила, потому что  он первый у меня был,- что, 

тебе объяснять, что ли? Отрезано это, понимаешь? И кро
ме того, было у меня там, у партизан, с другим челове
ком . . .  Было, и не жалею. 

- Ну и мало что было,- сказала мать. :Когда Таня 
так яростно заговорила о муже, она уже и сама поду
мала, что у дочери, наверное, что-то было .- Сколько ты 
пережила, перенесла и iiшвая пришла !  Такой грех себе 
самой простить можно.  

- Никакой это не грех,- упрямо сказала Таня,- как 
сама хотела,  так и сделала. 
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- Если было да прошло, то и rоворить ему не обя
зательно. 

А л уже сказала. 
- 3а язык, что ли, тлпули? 
- Так уж захотелось, на неrо rллдл, чтоб не стоял 

передо мной и не думал . . .  
- А rде он? - осторожно после молчания спросила 

мать. 
Она имела в виду тоrо человеiш, с которым у Тани 

было там что-то.  Может, она так непримиримо относител 
к мужу, потому что и теперь любит тоrо человека? Может, 
у нее счастье с тем человеком? 

Кто? - не поняла Таил. 
Тот вот . . . что ты rоворила. 
Убит он. 
Убит,- повторила мать .- А забыть не можешь? 
Наоборот, моrу. 

В том, как она rоворила, было что-то резкое, вызы
вающее, непривычное .  

- Что с тобой, Танл? 
- Ничеrо, мама, со мной, пичеrо . . .  С тобой поживем, 

а потом на фронт уеду и письма писать будtr. А про Ни
колая больше не надо, боr с ним, пусть тивет, ничеrо 
плохоrо ему не желаю . Только больше не пристаnай 
ко мне с ним, ладно? - екавала Таил, в последний раз 
преодолев соблазн рассказать 1\Ш1ери, что человек, за  ко
тороrо она так беспокоится, давно женат на друrой. 

Значит, разводиться с ним пойдешь? 
Пойду .  
Отложи до  конца войны, там видно будет .  
Ничеrо там видно не будет . . .  Сейчас хочу. Хочу со

всем свободной быть. Может, кто стблщий возьмет да 
полюбит,- вдруr подумав об Артемьеве,  с вызовом ека
вала Таил . И, вспомнив ero ничего не обещавшие равно
душно-добрые, веселые rлава там. на перроне, вздохнула 
и добавила : - А никто не полюбит, все равно лучше сво
бодной быть : что захочу, то и де;1аю.  Умные люди rово
рлт, что война и живем только раа . . .  Может, и верно? 

Она часто слышала это от ра3ных людей и в разных 
обстоятельствах и сопротивлллась , и даже rрубила в от
вет,  но эта же мысль существовала и в ней самой, и ино
rда наедине с собой этой мысли было трудно противиться. 

- А может, тебя не на передовую пошлют, а в ка
вой-нибудь госпиталь? - в друr екавала мать. 

366 



- Все может быть . . .  
- А может, и не во  фронтовой, а в тыловой? И у наа 

тут госпиталя есть, и в них врачи военные . . .  
- Мама, я не могу объяснить тебе этого,- сказала 

Таля,- но я на фронт хочу. Я не хочу в тыловой . . .  Я, если 
в тыловой будут назначать, попрошусь на фронт.  

- Но почему же, почему же? - с отчаянием в голосе 
спросила мать .- Ведь ты же была . . .  

- Сама не  знаю . . .  - сказала Таля.- Вот  в подполье 
·была и с трудом представляю, как опять на это пойти. 
Боюсь ! А на фронт не боюсь. Не представляю себе, как же 
так:  война еще идет, а я не буду на фронте . . .  Мы когда 
в подполье были, я у одной старухи там жила, мы ночью, 
бывало,  с ней лежим, не спим - она тоже врач была,
лежим, не спим, и я ей говорю : <<Софья Леонидовна, чего 
бы я только не дала, чтобы сейчас на фронте быть ! :Какое 
это счастье - где-нибудь в медсанбате находиться среди 
своих ! Вы меня понимаете? »  Мы о фронте как о счастье 
говорили. Мы ше среди немцев жили, понимаешь? Нас 
каждую минуту взять могли. Иду по улице мимо немцев,  
а они идут мимо меня. Наши с немцами дерутся, а я там 
у них живу и дол ж н а  вид делать, и делаю . . .  Можешь не 
верить,  а я не считаю, что мне после этого на фронте  мо
жет быть страшно. 

- Да,- тяжело вздохнула мать.- Мы, наверно, и 
представить себе этого не можем . 

<< Наверное, не можете » , - подумала Таня. 
- Знаешь что, мама, я тебе только одно скажу: и та .. 

ких плохих, и таких хороших людей, что я там видела ,  
я никогда еще в своей жизни не видела.  Я и не пред� 
ставJшла себе , что на свете такие люди бывают. :Когда 
немцы пришли, как будто всех нас сразу взяли и вниз 

· головой переверну ли.. .  И как мы в подполье жили, ты 
меня лучше не спрашивай. Л не жалуюсь, я сама на  это 
шла .  Л просто тебе объясняю, чтобы ты не удивлялась, 
что я тоже уста;;:rая и, может быть, даже грубая. Ты из  .. 
вини меня , пожалуйста . 

Она в темноте тихо пожала руку матери, и мать тоже 
пожала ее руку II  сказал а :  

- Так хочется , чтобы скорее победа была . . .  Тут такое 
пастроение у нас у всех приподнятое стало, когда немцев 
под Сталинградом окружили . . . Столько мин для <<Катюш�> 
за  декабрь сделали, даже сами удивлялись сколько .. , 
Только перезимовать бЬ1 - летом леrче будет :  все же ого� 
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роды. Спасибо, 1юлхозники за денабрь два красных обоза 
из  Верхне-Чирчикского района на завод снарядили. Ово� 
щей, кукурузы, джугары по домам собрали. А снабже� 
ние много хуже стало . . . Всего не хватает. И еще чего не 
хватает - сна не хватает. Я поче му часто на заводе но
чую, в литейке ,- уткнусь в земл ю ,  стыдно сказать, как 
животное какое, сплю. И тепло, и время больше для сна 
остается, а то смена двенадцать часов , да пока сдать ее, 
да пока с завода да на завод . . . Я один раз шла к трамваю 
и на ходу заснула, чуть не убилас:ь . . .  

- Ну,  ты спи хоть сейчас-то,-- сказала Таня.- Я все 
говорю, а ты не спишь . . .  

- Выспимся : завтра выходной. Я помою тебя. Мыла 
у тебя сколько? 

- Полкуска. 
- И волосы вымоешь, и я помоюсь. Иногда вот так 

проночуешь несколько суток в це х:у, а потом глядишь на 
себя и думаешь : женщина ты или не женщина? Человен 
ты или не человек? . . Разве я когда-нибудь думала такой 
жизнью жить? Ты говоришь, на цругую работу перейти, 
а я из  своей литейки не пойду, все равно уж. Там хоть 
наждый день знаешь, что прямо для войны делаешь, и 
чего, и сколько . . .  Работаю, а сама думаю про тебя : отра
ботаю ее у смерти ! Не может быть, чтоб при такой моей 
работе еще и ты у меня пропала.  

- Вот и отработала,- проглотив номок в горле, ска-
зала Таня. 

- А ты не смейся. 
- А я не  смеюсь. 
Ей стало ужасно жаль мать. Хотелось гладить ее по 

голове,  приговаривать : <<Сnи, спи . . .  >> И она поддалась это
му желанию и стала повторять : <<Спи, спи . . .  >> - и гладить 
мать по голове, как !\�.аленькую. И мать - Таня почувст
вовала это телом - вдруг вся ослабела, словно вышла из 
того напряжения, в котором себя держала,- ослабела, 
подвинулась, песколыю раз шевел ьнула под рукой у Тани 
мокрой от слез щекой и тихо и ровно задышала - за
снула. 

А Таня все еще не спала, лежала рядом с матерью и 
думала о ней : до чего она стала другой, не  такой, как 
была, и несчастней, и сильней, и ближе, чем раньше ! 
Раньше у матери была одна мысль : дом и дом,- а осталь
ное ее мало трогало. Отец сердилсн, совал ей в руки книж
ки, радио заставлял слушать. Странно даже вспоминать 
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сейчас все это. А с Николаем мать все равно еще будет 
гнуть свое, на это у нее прежний взгляд : раз судьба свела, 
как бы ни было, а надо вместе до скончания века. А где 
оно, это скончание? Брат перед войной последнее письмо 
прислал, что два экзамена в школе осталось. И уже нет 
его .  И отца нет. И Софьи Леонидовны, которал ей полгода 
за мать была, тоже нет. 

Танл вдруг подумала о Каширине - что он делает 
сейчас там, вернувшись обратно в их бригаду?  И сама ис
пугалась той тревоги, с rшторой подумала, словно могла 
этой своей тревогой накликать несчастье на всю бригаду. 

- Не спишь? -сквозь сон беспокойно спросила мать. 
- Сплю,- сказала Таил. И еще раз, не закрывал глаз, 

повторила : - Сплю. 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 

Малинин еще с утра хотел поговорить с Тапиной ма
терью, но до литейки добралел лишь к концу первой сме
ны. По дороге, как всегда, останавливали в разных цехах 
разные люди с личными и неличными делами. Хотя про 
него и говорили, что он груб, и это было верно в том смыс
ле ,  что он,  не стесняясь в выражениях, рубил правду в 
глаза, но уйти от человека , оборвав его на полуслове ,  он 
не умел. Не потому, что не имел решимости, а потому, что 
так понимал свою должность в жизни - выслушивать 
людей. 

В этом они не сходились с директором. Тот был чело
век точный, и ценил в себе свою точность, и ругал Мали
нина за то, что Малинин пропадает на заводе сверх необ
ходимого. Сам директор сверх необходимого на заводе не 
пропадал, бывал много, но обедать и ночевать ездил домой. 
Зато, наверное, еще ни одному из подчиненных не уда
лось поговорить с ним дольше заранее отведенного на это 
времени. Директор и умел и любил обрывать людей на 
полуслове, считая это уроrшм дисциплины. Бывал прав и 
пеправ перед людьми, но в размышления об этом не вхо
дил, заранее считая, что всегда прав . 

А он, Малинин, никак не укладывался . . .  Казалось бы, 
и дневал и ночевал на заводе, и время зря не проводил, и 
к длинным речам любви не имел, а все же редко успевал 
сделать все, что намечал на день. Может, просто оттого, что 
слишком уж много на заводе людей и слишком трудно они 
живут, у каждого свои болячки. Раз в год заговорит каж-
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дый - вот тебе и тридцать разговоров в день ! И если 
остановит раз в году - IШR же ты его не дослушаешь? 

И сегодня чего тольRо не  было ! И насчет досоR на гроб 
была просьба, и насчет жилья, и насчет поездRи R сыну 
на фронт - орден Ленина дали и из части приглашение 
прислали, чтобы отец приехал. Дело важное, не  просто 
отец R сыну поедет, а, Rонечно, целая политработа воRруг 
этого будет в полRу. А отец - тоRарь, если ПQедет на две 
недели, значит, семьсот Rорпусов м:ин недодаст, и сам это 
понимает. Ехать, Rонечно, хочет, но не настаивает, тольRо 
в глаза смотрит, чтобы Малинин с его души тяжесть снял, 
а на свою возложил. Отпустить, :r:онечно, надо, но не  за 
счет семисот мин. Этого ниRто и не позволит и не  простит. 
3пачит, надо, чтоб он уехал, а другие за него эти семьсот 
мин сделали. А раз таR - приRа:юм дать отпусR мало, 
надо, чтобы люди это одобрили. А они и таR план гонят, 
от станRов отходят - шатаются . . .  Надо поговорить с ними, 
а потом собрание провести, чтобы они с отцом в тот полR 
письмо от всего цеха послали . . .  И насчет огородов жен
щины волнуются: те .ли участRи дадут весной, что в про
шлом году? Подошел Шарипов, мол тер, оп здешний, узбек, 
толк в этом знает, говорит,  что в прошлом году плохую 
землю дали : воды мало. Лучше взя ть по той же баш;:е, но 
повыше. . .  А повыше землю райисполком, кажется, уже 
другому номерному заводу нарезаг . . .  Ковалев, из стодяр
ки, просил пойти против зююна и сына на завод взять, 
сыну двенадцать, дома и оставить не с кем, и есть нечего, 
а па заводе все же обед. Говорил о сыне, что ему на вид 
шестнадцать можно дать, а Малин ии сына этого видед 
ребенок. Вот и решай, что лучше и что хуже ! 

Это все дела за одну только дорогу от общежития до 
дитеЙI\И. И толыю личные, как говорится. А к ним прп
бавь еще заводские - и тоже таки е,  что за один раз не  
решишь. Опять придется с директо ром запираться и гово
рить так, чтобы никто не  слышал, потому что в механиче
ском снова кисть человеку отхватило,- надо ограждения 
ставить. А ставить - надо их делать, а потом цех на не
сколько часов останавливать, а цех останавливать нельзя. 
А не останавливая ставить - можго опять же людей по
налечить . . .  И что дирентор будет говорить, заранее изве
стно ! Снажет : <<Если двести мин ДJШ <шатюш >> недодадим 
фронту, там из-за этого бодьше шодей покадечит, чем у 
пас без этого ограждению> .  И это то же верно. А выход все 
же надо иснать. Люди на все готовы, раз война \ Готовы и 
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в не остывший от плавRи мартен лезть! Но иногда надо 
и совесть иметь, чтобы удержать. 

В литейRе, Rогда Малинин зашел туда, его тоже прямо 
у входа задержал сеRретарь цехового партбюро, сRаза.л, 
что таR или иначе, а придется па партRоме вопрос ставить:  
сегодня, в ночную смену, две подсобницы песовершенпо
летние опять зарылись греться в отработанный горячий 
формовочный песоR и угорели. Хорошо, их все же в чув
ство привели ! Нельзя людям спать в литейке - бедой 
Rончится ! 

Малинин тяжело, исподлобья посмотрел на него, слов
по молча спросил : <<В самом деле хочешь добиться, чтобы 
в литейRе пиRто не  ночевал, или тольRо хочешь поставить 
вопрос, чтобы в случае чего напомнить, что ты его ставил, 
а я не решил? Потому что, поRа холода и топлива в домах 
нет,  решить его нельзя. И тем нолведром угля, что по
завчера все же добились, выдали людям, его тоже не ре
шишы> .  

- Ты, чем вонрос ставить ,- сRазал Малинин,- луч
ше подумай, 1юго выделить, чтобы оставался на вторую 
смену и дежурил, цех обходил, смотрел бы, чтобы ниRто 
со сна не угорел. . .  Но тольRо по двое надо , чтобы друг 
друга Rонтролировали, а то сам ляжет да заснет . . .  

- А я все  же хотел бы поставить ,- сказал сеRретарь 
партбюро, потому что понимал, что Малинин предлагает 
ему самый трудный выход. 

- Не поставить ты хочешь его, вопрос свой, а под суR
но мне его хочешь положить. А ты его сам реши. 

- Тяжело будет выделить людей па вто, АлеRсей Де
нисович. 

Малинин нахмурился. 
- Д елать все тяжело. ЛегRо тольRо языком тре

пать . . .  - и, ничего не добавив, пошел в цех. 
Тапина мать сидела в формовочной на ящиRе с шиш-

Rами. 
Боялся, ушла уже,- подойдя R ней, сRазал Мали-

НИН. 
Сейчас пойду, тольRо смену Rончила. - Она подви

нулась, чтобы дать ему место. 
Дочь-то ждет ,  наверно, а ты тут. - Малинин сел. 

- А где она? 
- В общежитии ее оставил. С фабзавучами с нашими 

беседу проводила . . . До Rопца не дослушал : R телефону вы• 
звали . Чего сидишь - дожидаешься? 
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- Ничего не дожидаюсь. Села, а встать сил нету . . .  По
сижу да пойду. Rан там Татьяна выступила-то? 

- В механическом, в обед, сперва подрастерялась : 
народу много . . .  А с ребятами хо рошо говорила, даже за
мечателыю! Боюсь, нак бы нто теперь в партизаны от нас 
не  махнул. 

- Чего же ты ее в механичесний, а не н нам н пер
вым? Мне даже обидно. 
. - Насчет обидно - глупости . . .  - сназал Малииин. 

Утром, когда зашла н о  мне, сама попросила :  <<Тольно сна
чала не там, где мама ... Стесняться буду>> . 

Танина мать улыбнулась. 
- Хорошая женщина ,- сназа л Малинин. 
И мать даже не сразу поняла, что он говорит это о ее  

дочери. 
- Наговорились, наверное, с ней за выходной. . .  Rан 

тут у нее личные дела, все в порядне? - спросил Мали
нин о том, ради чего и зашел сюда , в цех, чтобы погово
рить с Таииной матерью с глазу па глаз. 

Еще ногда она до приезда Тани расеназывала ему, 
Ч'l'О у дочери здесь муж, он понял, что женщина свя
зывает с этим страстную надежду удержать дочь в Таш
ненте. 

Мать пожала плечами : 
- Не знаю, чего ей надо. И перед приездом звонил, 

справлялся, и на вонзале ее  встре rил, а она от него отма
хивается. 

Чуть было не СI<азала, что у дочери за время разлуни 
с мужем был другой человы>,  но удержалась, побоялась, 
что уронит этим дочь в глазах Мал инина. 

- А что все же у них вышло? - спросил он не из лю
бопытства, а чтобы Танина мать попросила у него помощи, 
если ей это требуется. 

- Не знаю. А спрашиваю - п е  говорит. 
- Может, он что-нибудь . . . - н ачал было Малинин и 

остановился. Про себя решил, что попробует узнать, что 
за человен этот муж, а прежде чем не узнает, нечего и 
язьши чесать. - Мы тут еще дня три-четыре поэнсллуа
тируем твою дочь, не обижаешься? - Он встал с ящина. 
Люди интерес н этому имеют. Из партизан она первая на 
завод попала. 

- Чего ж обижаться? Ей бы отдохнуть в доме отдыха 
педели две . . .  Слабая она после госпиталя. 

- А ранение тяжелое было? -- спросил Малинин. 
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- Тяжелое. Та1юй шрам большой, я даже, когда она 
мылась вчера, заплакала . . .  

- Насчет дома отдыха можно поговорить. Только ты 
сперва ее  спроси, захочет ли уехать от тебя, чтоб я зря не 
трудился. 

- Я спрошу,- сказала Танина мать и сама подумала, 
что Таня, наверное, не захочет. 

<<По делу, вам бы обеим вместе туда съездить,- поду� 
мал Малинин, посмотрев на Танину мать,- но, как бы ни 
хотел, не могу я тебе в этом помочь, потому что есть дру
гие на очереди, хуже по здоровью, чем ты . . .  И не могу я 
через них перешагнуть, хоть к тебе и дочь приехала ! Как 
ей сегодня после беседы в столовке люди пончики свои 
таскали ... До слез довели. Дочь - другое дело, фронтови
кам - все уступят. А мать - терпи и жди своей очереди, 
и, возможно, война раньше кончится, чем ты своей очереди 
дождешьсю> .  

- Значит, с зятем на сегодняшний день неяспое де
ло,- сказал Малинин, на прощание пожимая руку Таии
nой матери. 

Она только молча покачала головой. Просить совета, 
не рассказав, что у Тани был за это время другой чело
век, значило бы все равно что обманывать Малинина. 

Из литейной Малинин зашел в кузницу, потом во вто
рой механический, в тот самый, где надо было ставить 
ограждения, а оттуда в контору. 

Директор был на месте и один. Перед ним лежали 
кальки со схемами цехов, и он что-то отсчитывал на лога
рифмической линейке. Он любил входить в подробности 
и показывать подчиненным, что знает все тонкости дела 
не  хуже их. 

Дело он действительно знал хорошо. И когда на завод
ских всегда коротких летучках директор с жестоким блес
ком уличал кого-нибудь в неточиости или технической 
неграмотности, Малинин с досадой чувствовал свою сла
бость по сравнению с ним. Иногда в такие минуты он ду
мал,  что если их споры, в которых он, Малинин, не при
вык гнуть головы, приведут к тому, что директор поставит 
вопрос - или я, или ты - и упрется, то на заводе оста
нется он, а не Малинин. Оставят того, кого на этом за
воде будет труднее заменить . А Малинину объяснят, что 
не смогли поступить иначе, и пошлют в другое место . . .  

Правда, в глубине души было чувство ,  что он, Мали
нин, хотя и не инженер, хотя и разбирается в технологии 
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производства больше по здравому смыслу, чем по знанию 
дела ,- но зато он знает людей, делающих это дело , и 
знает их много лучше,  чем генерал-майор инженерной 
службы Николай Иванович Капустин, директор завода. 
Знает и будет знать их всюду, куда бы его ни послали, 
лучше, чем такие люди, как Капустин. 

Однако осадок от неприятной мысли о вопросе ребром 
<<или я, или ты>> велкий раз оставался в душе.  

- Присаживайсл, Алексей Денисович.- Капустин 
отложил логарифмическую лин ейку.- Станков во вто
рой механический обещаются добавить в обеспечение 
план а .  

- Опять увеличивают? 
- Опять ув еличивают,- кив нул Напустин. - Вот пе-

ресчитываю после главного механика , как станки размес
тить . . . С ч е м  пришел? 

О несчастном случае знаешь? 
- Знаю. 
- Надо огра ждения поставить. 
Диреr\тор долго молчал, потом спросил : 

А что я отвечу, заранее знаешь? 
Знаю. 
А чего ж пришел? 
Отдай приказ изготовить. 
Ну, изготовим ! Но цех останавливать я все равно 

пе дам. Какал польза готовить? 
"Устаповим, не прерывая работы,- сказал Малинин. 

- Оп асно. 
- Сделаем со всей осторожностью. Лучше один раз 

опасно, чем все время над головой висит !  
- "Уговорил. Дам приказ,- сназал директор.- Хотел 

бы я знать, иогда ты на фронте был, о чем ты больше ду
мал? О том, чтобы со своим батвльоном прииаз вьшол
нить, или о том, чтобы иаиого-нибудь солдата у тебя, не 
дай бог ,  не убило? Что для тебя важней было? 

- А ты съезди на фронт, повоюй, там узнаешь, об чем 
люди думают .. . А без этого все равно не  догада ешься. 

-- Грубо сн:азал. 
- А ты грубо подумал . . .  
Оба с минуту молчали. 
- Если б случайно не узнал or одного человеиа , как 

ты в ЦК пошел :и м еня отбил, чтобы по тому письму меня 
пе таскали, если б не знал этого за тобой . . .  

Капустин пе договорил и только поиачал головой, 
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«Вон чего,- подумал Малинин. - Значит, не сдержал 
все-таки свое слово тот человек! >> А вслух спросил : 

- Что не договариваешь? Если бы да кабы . . . Не знал 
бы этого - не еработалея бы со мной, так, что ли? По
ставил бы вопрос : или я, или Малинин? 

- Возможно, что и так. 
- А коли так, зря не поставил. Я не из любви к тебе 

тогда в ЦК пошел. Просто считал, что ты из-за бабы дела 
не проспишь и что баба, которая сегодня с тобой спит, а 
завтра на тебя заявление пишет, не стоит того, чтобы из-за 
нее директора I-юмерного завода снимать. Да и вообще 
выеденного яйца не стоит . . .  - сназал М алинин . 

И, сказав так,  сназал не В'СЮ правду, потому что по
шел тогда в ЦК все-таки вдобавок ко всему еще и из люб
ви к этому доддону в генеральсном кителе. Потому что при 
всем своем хамстве и других грехах жил этот человек за
водом, умел сказать <<да>> и <шет >> ,  пойти на риск, взять 
на плечи ответственность ; мог во время пожара в сто
лярке ,  как был, в генеральской шинели, броситься в огонь, 
спасая людей, мог и другое : грудью встать, а не доnу
стить, чтобы завели дело о вредительстве против началь
пика лаборатории, у которого взорвалась ценная аnпара
тура . . .  А это пострашней, чем огонь . Была в нем эта черта 
бесстрашия, за которую Малинин любил даже тех людей, 
в которых все остальное было ему поперек души. 

- Я-то лично и с чертом готов работать, лишь бы он 
дело делал,- помолчав, сказал Малинин .- А ты, если 
считаешь, что не можешь со мной работать, иди и дока
зывай. 

- Ну а если пойти пойду, а доказать не докажу? 
усмехнулся Капустин. 

- Будем и дальше работать, как работали. 
- Поздно ходить, привык к тебе . . .  Да и где мне дру-

гого такого ангела достанут, как ты? . .  
Малинин покосился на него и тоже усмехнулся. Давно 

знал за собой, что в ангелы не годится. Но лицо у Капу
стина после того, как он сказал эти слова, было непривыч
но подобревшее, словно он таким странным образом при
знался в своей ответпой симпатии к Малинину. 

- Слушай, Николай Иванович,- сr\азал Малинин, хо
рошо понимая, что продолжать о том, о чем говорили, им 
обои�1 уже ни I\ чему. - Есть к тебе один вопрос насчет 
бытовых дел . . .  

Капустин чуть заметно поднял бров.ь. 
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<<Не беспонойсл, не  насче1• твоих, - подумал Мали
нин. - Про твои дела знаю, и они меня мало беспонолт . . .  
Разбирайсл сам с женой . . .  >> 

Ты донтора Нолчина знаешь? 
- Наного Нолчина? 
- Детсного донтора . . .  Ну, из этой . . .  из  полинлинини? 

Мне Овслннинова, из литейни, говорила, что он твоих ре
бят лечил. 

- Знаю.- Напустин вспом нил молодого нрасивого 
донтора, ноторого за последниЁ год неснольно раз видел 
у себя дома. :Месяца два назад, ногда оба сына сразу за
болели дизентерией, а потом ребятам стало заметно луч
ше, он на радостях задержал донтора - поужинал с ним, 
распил полфлнжни спирта и завез его на машине домой, 
а сам еще поехал в ночную смену на завод. 

- Что он за человен? 
- Человен кан человек . . .  Детей вылечил . . .  А чего 

тебе-то? 
- Тут дочь у Овсянниковой приехала, партизан:ка , ты 

ее видел у мен:н . . .  Сегодня в цехах выступала. 
Знаю, что выступала . 
Тан это ее муж. 
Нан муж? 
Ногда на войну уходила , муж был. 

Нанустин опшпулся на стулв и задумалсн, глядя в но
толон :  о чем же они тогда говорили с этим молодым дон
тором, у ноторого, оназывается, ;нена партизанна? 

Подожди, IШН тю.- жена? Он ведь женат . . .  
- Нан жепат? 
- Да тю< ,  женат ! - И Наnустин рассназал то, что 

смутно помнил и з  своего разговора с этим донтором : как 
тот звонил из его Iшартиры домой жене и жаловался, что 
она у него ревнивая, и даже аазывал, н:то она ,- тоже 
врач, толыю но женсн:им .. . Сестра жены заврайздравом. 
Помню, я еще тогда подумал :  б ольно уж молодой, чудно 
тан:ого в тылу видеть . . . А потом, н:огда объяснил, что они 
свояки с райздравом, подумал, чrо малый, видать, не про
мах, знал, куда причалить, чтоб ы за броню зацепиться . . .  
Стало быть, это он во второй раз  женат? 

- Это н:ак считать,- сн:азал Малинин. - Может, и на 
двух сразу. Матери-то первой жены не сн:азал, что на дру
гой женился. 

- А что,  вполне возможно . -- Это предположение по
I\аЗаJrось Р�апустину смешным. -- Теперь, если от второй 

376 



обратно к первой,- броней рискует. А если со второй 
останется, то первая пистолет вынет :  или возвращайся, 
или пулю между глаз !  

- Глупости говоришь,- сказал Малинин, подумав о 
Тапе. - А вот если он ей не  сказал ничего . . .  - Он встал. 
Ладно,  пошел . . .  

- Что-то у тебя вид больно грозный,- все  еще улы
баясь, сказал Капустин.- Смотри, этого доктора не раз
бронируй, а то некому детей лечить будет, жена заест . . .  

Но Малинин не ответил на шутку. Хмуро, не глядя в 
лицо, ткнул Капустину руку и пошел из конторы в парт
ком, через невообразимо грязный, заваленный горами шла
ка и стружки заводской двор. 

Тяжело вытаскивая из грязи чавкавшие сапоги, он со 
злостью думал о том, что женщина надеяласъ, ехала сюда 
через всю Россию после немецкого тыла, после госпиталя, 
а этот мужик, чего доброго, еще морочит ей голову, СI{ры
вает, что давно живет с другой бабой . . .  Может, по любви 
живет, может, из-за крыши над головой, а может, из-за 
того, чтоб не разбронировали. . .  Мужики тоже бывают 
проститутками . . .  

Дежурный в парткоме доложил, что  за последний час 
телефонограмм не передавали, только звонили из загото
вочного цеха : будет ли в вечерний перерыв обзор газет? 
Д окладчик заболел. 

- Возьми в читальне подшивки, подготовься и сам 
проведи,- сказал Малинин. 

А дежурство? 
- Ничего, я сегодня здесь заночую, домой не пойду . . .  

Иди. 
Дежурный ушел, а Малинин, посидев песколько ми

нут за столом и преодолев желание положить голову на  
руки и задремать, снял трубку и стал звонить в поли
клинику. Звонил терпеливо и упрямо, не жалея на это 
времени, нак всегда не  жалел его, когда принимал какое
нибудь решение. Наконец дозвонился и настоял, чтобы 
ему позвали к телефону врача Колчина.  

- Колчин слушает вас ,- раздалось в трубке. 
- Малинин говорит. Должен с вами встретиться по 

случаю вашего двоеженства ,- сказал Малинин, нарочно 
беря быка за рога : пусть, если совесть чиста , обругает!  

- Не понимаю вас !  Кто это говорит? - Голос в труб
ке дрогнул. 

Парторг ЦК на заводе ... Знаете такой? 
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- Знаю, конечно . . .  
- У нас  мать одной из  ваших жен работает . . .  Хочу 

побеседовать с вами . . .  
- Пожалуйста, - быстро скааали в трубку.- Вас вве

ли в заблуждение . Но я rотов ирийти объяснить. Могу 
даже сегодня, Iшк только сдам де iКурство. 

- Буду ждать в парткоме. Какие ваши инициалы? 
Н. И.? Пропусi\ закажу. - Малинин положил трубку, сно
ва поднял ее,  позв онил в бюро пропусков, вынул из стола 
старый протокол партийного собрания в первом механи
ческом цехе и стал смотреть, что тогда rоворили люди. 

Собрание было недлинное, а протокол и вовсе корот
кий. По этим двум тетрадочным страницам, rусто испи
санным чернильным нарандашом, навряд ли человек, не 
присутств овавший там, мог бы предста-вить себе т о  зна
менитое собрание,  когда, узнав , что немцы окружены под 
Сталинградом, механический цех первым на заводе дал 
слово на десять процентов увеличить производство мин 
ДЛЯ <<КаТЮШ>> .  

Торжественное обещание выполнили, мин в декабре 
выпустили не па десять, а на двенадцать процентов 
больше, а в первой декаде января выжали еще два про
цента. Но зато брак, особенно в ннваре, так усилился, что 
завтра в том же самом механическо�f цехе предстояло со
бирать новое партийное собрание - о браке. Поэтому Ма
линин и смотрел тот ноябрьский :�ротокол . . .  

Майор-военпред, принимавши й: продукцию , вчера в ка
бинете у директора за словом в карман не лез,  не счита
ясь со званиями. В интересах фронта ему были даны 
права ни с нем не считаться . . .  

А потом звонили из промышJrенного отдела ЦК - это 
уже Малинину,- и тоже саман мягкая формулировка 
была, что он отвечает за брак своей rоловой. И директору 
тоже звонили. Он вчера после этих звонков пришел сюда, 
к Малинину, белый от ЗJi ости и: предложиJI дать в за
nодсrюй « МОJIНИИ>> шапку : <<Браноделы из первого меха-
нического - убийцы паших бойцов на фронте ! >> · 

МаJiинин не coгJiacиJicя, CI\aзaJI, что такими лозунгами 
людей до самоубийства можно довести. В механическом у 
старых кадровиков почти у каждого сыновья на фронте . 
Что ж, им бросить в лицо, что они своих сыновей убийцы? 
Капустин отступиJI, понял. Да и пpeдJiaгaJI не от хорошей 
жизни. 3вониJiи ему прямо из Москвы и по теJiефону 
биJiи смертным боем . . .  
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Шапки такой на заводской <<молнию> не будет, но брак 
есть брак, и партсобрание будет жестокое .  А проводить 
его тяжело, потому что в душе знаешь, отчего брак,- от
того, что напрягались неделю, две, месяц, а где-то в ян
варе жила не выдержала . . . И зима еще сволочная, в цеху 
пальцы сводит,  и домой идут - дома мерзнут, тоже ска
зывается . . .  

Все  так, а брак надо пренратить, не уменьшая выиу
сна продукции. Приназа отступать - все равно не будет .  

Малинин вспомнил собрание и посмотрел по прото
колу, что говорил на нем Колодный - бригадир, :комму
нист, лучший токарь цеха. В протоколе было написано, 
что Колодный обещал дать на своем станке сто двадцать 
процентов и сообщить о своей :клятве сыну на фронт,  под 
Сталинград. Клятву Колодный сдержал, но за последнюю 
неделю сорвался - семь его корnусов отnравили в брак. 
Тогда его речь nонравилась, хлоnали, а что скажут ему 
завтра? 

Малинин nо.пожил nротонол в паnку, сунул в ящик, 
занрыл глаза и увидел nеред собой уже не лицо Колод
ного, ноторому предстоит завтра держать ответ на nартий
ном собрании первого механического, а бесконечное снеж
ное nоле. И слева и справа, по всему горизонту, дымы, 
дымы. . .  И метель в лицо, и дым над черной :воронкой 
мины. И ноги nроваливаютел в глубоно:м снегу, и уже двое 
сутон не спали и не ели горячего, а еще надо идти и дой
ти вон до той деревни, над которой дым и строчат немец
иие пулеметы. А когда возьмешь ее, может, и в ней не 
дадут остановиться и заночевать, а принажут идти до 
следующей . . . 

Это были восnоминания его последних сутон nеред ра
нением . Да, как бы много ни спрашивали с человена здесь, 
а все же там, в бою, спрашивают еще больше . . .  

В парткоме было тихо и холодно. Тихо, потому что это 
вообще были самые тихие часы дня - между началом 
второй смены и вечерню1 обеденным перерывом ; а хо
лодно, потому что он вчера запретил топить по вечерам 
стоявшую в nартноме времянну. Заметил, иан nриходив
шие по делам из цехов люди задерживались, чтобы по• 
греться, а nотом шли обратно н себе на холод. Стало сове
стно, и запретил топить больше одного раза в сутни. 

Он сидел,  навались на стол, в шапне, в шинели, наде
той nоверх ватнина, смотрел перед собою в стену и думал 
о том, о чеи редi<о успевал думать,_.. о собственной жизни. 
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Личная жизнь Малинина мало кого интересовала, и он 
считал, что так оно и должно быть, по когда сам все-таки 
думал о пей, то ясно представлнл себе, что, если война 
будет еще длинная, навряд ли оп. Малинин, протянет до 
самого ее конца здесь, на заводе. В прошлом году, в сен
тнбре, когда пришел сюда па заЕ од, после трех операций 
rшшоr� и желудriа, после девяти месяцев госпиталей, ему 
от радости, что снова при деле, показалось, что он почти 
здоровый человек. Но в последный месяц ноющие боли в 
животе, особенпо по вечерам, не отпускали по целому 
часу. Из-за этого вот так и нава.тивался на стол, словно 
хотел утишить боль, придавив ее  к столу. Когда выписы
вали из госпиталя, обънсняли, что главное - диета. Чего 
можно, чего нельзя, и чтобы есть понемногу, но часто . . . 
А он слушал и думал, что самое главное - работа , а за 
работой все остальное как-нибуд ь забудетсн. Сначала и 
правда забылось, а сейчас все злее напоминает о себе ! 
А диета что ж, насчет того, чтоб поменьше, выходит, а все 
остальное не получается . Да  и какая, к чертовой матери, 
может быть во время войны диета , если ты не  вор. 

Жена старается, варит по утрам жидкую размазню, 
считает, полезно. Может, и полеано. Говорнт, во время 
войны люди стали мало болеть желудком, чуть ли не  эта 
самая размазня помогает. А ему не помогает. Видно,  
слишком уж много там внутри за три операции поотстри
гали, черт бы их драл ! . .  

Малинин сидел и думал о себе, о жене и о сыне, кото
рые сейчас, наверное ,  уже дома и сидят вдвоем и пьют 
чай в их холодной большой IIOMШl те, которую ему дали, 
когда он после госпиталя согласюrся пойти на завод. Он 
тогда даже заколебался, брать ли на троих такую ком
пату. Знал, какое вокруг положение с жильем. Но потом 
все же взял, пож�шел сына-инвалида : пусть хоть будет у 
него свое место, чтобы спать и заниматься. Раньше был 
с сыном суров, даже крут, а теперь, когда тот в семна
дцать лет вернулся с войны без правой руки, с культей, 
стал жалеть его, может, даже и чересчур . . .  

Комнату помог получить секретарь ЦК по промышлен
ности, он же убедил пойти на завод парторгом. Сначала 
колебался: не работал раньше в промышлеппости - и хо
тел пойти па более знакомое дело, на кадры. Но секре
тарь уговорил, сказал, что па учетный стол он и другого 
найдет, а там, где люди мины для «катюш>> делают, ему 
Малинин нужен. <<Будешь там в самой что ни па есть 
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гуще кадров ! А насчет знания дела - ты человек с фрон
та. Это одно сейчас для людей - половина авторитета . . .  >) 
Это, положим, верно, это Малинин потом и сам почувст
вовал, даже с тюшм крепким орешком, как директор . 

Секретарь ЦR когда-то был инструктором в том же 
московском райкоме , что и Малинин, а потом быстро по
шел в гору. Его, Малинина ,  по старой памяти переоцени
вает, считает большей фигурой, чем он есть на самом деле. 
Предложи.'! пойти парторгом на крупный завод и даже 
не  задумался, справится ли.  А он, Малинин, хотя и все 
отдает, а чувствует, что тянет на пределе своих возмож
Iюстей . . .  И дело тяжелое,  и здоровья нет. Если не  счи
тать, что смерть над головой, то в сорок первом комисса
ром батальона легче было, чем сейчас парторгом на этом 
номерном . . .  

Да и смерть над головой - понятие растяжимое.  Когда 
чувствовал себя особенно плохо, нак сегоднн, считал, что 
вряд ли продержится до конца войны. Но мысли о том, 
I\ан бы подальше протянуть на эту последнюю копеечку 
здоровья,  не допуска.'!. Жил, не считаясь с этим. 

1-\огда думал о смерти, то. чаще всего это связывалось 
с мыслями о сыне, с той словно бы торопившейся до нонца 
высказать себя любовью, которую испытывал к сыну по
следнее вреия. Сын вместе с матерью приехал к нему 
сюда , в Ташi\ент, полгода назад, чтобы быть здесь подле 
него, если он выживет после трех операций, или схоро
нить, если умрет. П ри:ехал, пришел н нему в госпиталь и 
стоял рядом с матерью, совсем еще мальчик, с пустым 
правым рукавом, с детсним проборчином в волосах. Стоял, 
сбежавший на фронт, провоевавший всего три недели, до 
первого большого боя, и уволенный вчистую . . .  

У Малинина все  время было чувство, что он должен 
что-то сделать для сьша, чем-то отплатить ему ; не за 
храбрость, с которой сбежал на фронт и в неполных шест
надцать лет заставил взять себя в солдаты, а за ту храб
рость ,  с накой теперь жил, учился и верил, что, ногда IЮН
чит весной шнолу, все-тани добьется, чтобы его хоть пи
с арем, а взюш обратно на фронт. За ту храбрость, с ното
рой никому не давал себе помогать и ниногда ни на что не 
жаловался, хотя руку ему отняли неудачно : нультя чув
ствительная,  иногда болит таи, что хоть нрином нричи . . •  
Малинин не раз ,  просыпаясь по  ночам, слышал, нан сын 
лежит в тишине и тяжело, ирерывисто дышит. Так не ды
шат, когда спят, так дышат,  когда болит. 
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О сыне и о том, что будет жаль расстаться с ним рань
ше времени, думал Малинин, когда ему приходили в го
лову черные мысли. О жене тоже думал, но по-другому 
спокойнее и привычнее. Жена и здесь, как в Москве,  ра
ботала в жилотделе,  только работа была много тяжелей, 
потому что все время надо было ходить по домам, и об
следовать, и вселять, и переселять в комнаты и углы лю
дей, которых набилось за эти полтора года в Ташкенте,  
хшк сельдей в бочке ! Но жена и эту работу, как прежнюю, 
делала спокойно, молчаливо и редко говорила о ней. Жена 
вообще была женщина твердая, и хотя Малинин знал, как 
она его любит и как привыкл·а к нему, все же, думая о 
смерти, он меньше тревожился о жене, чем о сыне.  По
нимал, что жена будет горевв ть по нем и,  скорее всего, 
замуж уже не выйдет, не только по возрасту, но и по ха
рактеру, а в то же время было у него такое странное чув
ство, что он умрет, а с ней ничвго особенного не случится. 
Будет жить по-прежнему, так же работать, ТЮ{ же забо
титься о сыне . . .  Все то же самое будет,  только его не 
будет . . .  

- В ы  товарищ Малинин? ·- сказал, открывая дверь, 
высокий парень в пальто и шапке. 

Я . . . Дверь закройте , холодно. Rолчин? 
- Да. 
- Садитесь. 
Вошедший сел на стоявшую против письменного сто

ла длинную скамейку и отряхн ул от снега ушанку. 
Малинин тоже стащил с головы ушанку и положил 

рядом с собой на стол. 
После разговора с директоро 'd он представлял себе ,  что 

к нему придет совсем другой че.rrовек - постарше и с отъ
евшейся ряшкой. А этот был, н аоборот, молодой и худой. 

- вы · доктор? - спросил 1\Iалинин. Н е  потому, что 
затруднялея прямо начать рааговор,  а просто захотел 
услышать от этого совсем еще 1\[ОЛодого пария подтверж
дение, что он доктор. 

- Да,- сl\азал Танин муж. И добавил : - По детским. 
,._ В Первой поликлинике работаете? 
- Да. 

� У директора нашего, гев ерала :Капустина, детей 
лечили? 

Танин муж кивнул. 
- От него сегодня случайно кое-что узнал про вас, 

поэтому и позвонил. 
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. :Как видите, я сразу приехал, - сказал Танин 
муж.- Вы меня так по телефону шарахнули ! - Он усмех
нулся. 

- А я как раз и хотел, чтоб сразу приехали. Овсян
нинову Татьяну знаете? 

Танин муж пожал плечами. 
Был женат на ней. 
А теперь? . . 
1-Rенился второй раз. 
А ей объяснил, что на другой женился? 
Даже специально на вокзал поехал,  встретил ее, 

чтобы сразу не было никаких недоразумений.  
Правду говорите? 

- Вы, по-моему, не  поп, а я у вас не на исповеди. 
- :Как раз я поп ,- угрюмо сказал Малинин. - Полит-

руком был на фронте, а нас там бойцы, бывает, попами 
зовут - отчасти по несознательности, отчасти верно. Не 
приходилось слышать? 

Нет. 
- На фронте, значит, не были. 
- Пока не  пришлось. 
Малинин чувствовал настороженность этого человека. 

Такая настороженность бывает у людей, которые боятся, 
что вот-вот сейчас их спросят о чем-то опасном, и в то 
же время надеются, что нет, не спросят. 

А почему Овсянникову оставили? 
Я не оставлял ее,- пожал плечами Танин муж. 
:Как же так не оставлял? 
Я считал, что она погибла . Мы с ней об этом уже 

говорили, нам двоим все ясно, и ,  по-моему, третьих тут 
не требуется! - Танин муж повысил голос. 

- Понимаешь, какое дело ,- сказал Малинин тихо и 
глухо, так тихо и глухо, что заставил Таниного мужа по
даться вперед и прислушаться и от этого потерять ту са
моуверенную ноту, с какой он сказал << третьих не тре
буетсЯ >> . - Понимаешь, какое дело ,- повторил Мали
нин. - У нее мать член нашей парторганизации, эдесь, ва 
заводе, в литей:ке работает. 

- Знаю,- сказал Танин муж. - И не раз бывал у 
Ольги Ивановны и помогал ей, чем мог. 

- Что помогал - это хорошо. А плохо, что она до сих 
пор не  знает, что ты еще раз женатый. И дочь ей этого 
не сказала. Почему? 

А вот этого уж я не знаю, почему. Ей я все сказал, 
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:матери не говорил, был у нее вскоре после смерти мужа, 
и ,  откровенно говоря, просто духу не  хватило ; а Татьяне 
а бсолютно все сказал. И она мне, между прочим, приэна
лась, что п у нее были другие эа это время. Мы с ней, в 
сущности, еще до войны должны были развестись - война 
помешала. Только и всего. 

- Да, только и всего, что не было войны, а теперь 
война,- сказал Малинин .- Это ты верно сказал. Значит, 
уже эдесь, в Ташкенте, с ней раэвелся? 

- Да, эдесь. 
- И что же в заявлении напи сал? Пропала без вести 

и больше ащать ее не в силах? Или что характерами не  
сошлись : она на войне,  а ты в Ташкенте? . .  

- Написал, что погибла , пропала без  вести ,- поспеш
но сказал Танин муж. 

Было что-то такое,  еще непонятное Малинину, чего 
этот человек испугался сейчас. Испугался так, что даже 
не огрызнулся в ответ на насмешку Малинина. 

- И спраю>у представил, что пропала без вести? 
- Да,- все так же торопливо сказал Танин муж. По 

его глазам было видно,  что он думает о чем-то другом.  
- А в каном загсе разводился с ней? - Малинин уже 

начал понимать, что ни в наком аагсе он с ней не разво
дился, а просто поставил на ней 1\рест и, может, даже не 
скаэаJI новой тене о том,  что жила-была на свете другая. 

- По месту жительства,- все таи же быстро сказал 
Танин муж. 

- А где оно, место жительства? - Малинин не соби
рался ничего записывать, но придвинул к себе по столу 
тетрадну. 

Теперь они молча смотрели друг на друга. 
- Что вы от меня хотите? - после долгого молчания 

Iшним-то жалким, потрепанным голосом спросил Танин 
муж. 

- Ничего я от тебя не хочу. -- Малинин отодвинул от  
себя тетрадку. - Завтра схожу к т ебе на  работу и,  что мне 
надо, сам узнаю. Не любитель этогQ дела, но раз не хо
чешь на оп>ровенность - придется. 

- Почему не хочу на откровенность? - все тем же 
жалним гоJюсом сказал Танин муж. - Наоборот !  

Малинин долго молча смотрел на него. <<Черт его знает, 
откуда они такие родятся? )> - подумал он. Ему стало не
охота о чем-то еще спрашивать этого человека. То, что 
хотел эпать, он уже знал: как видно, этот парень дейст:: 
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вительно признался Овсянниковой, что переженился, пока 
она воевала, и она махнула на него рукой. « Тюi чего мне 
еще надо о т  него? Что я в самом деле : поп, что ли? >> 

- Ладно.  Извините, что побеспокоил вас. На том и 
закончим. - Малинин привстал за столом, давая понять, 
чтоб шел восвояси. 

- Нет, - вдруг сказал Танин муж. - Подождите. 
Я хочу вас очень серьезно попросить, чтобы вы ни в коем 
случае не ходили ко :мне н а  работу. Поверьте, что от этого 
никому не будет пользы. 

<< А я вовсе и не собираюсь ходить к тебе на рабо
ту, - чуть было не сказал М алинин. - Есть мне на это 
время ! Просто пуганул тебя, хотел знать, что скажешь 
на этт> .  

- Я вам сам объясню, как все это вышло.  Я н е  со
всем точно сказал вам про развод. Когда я решил же
ниться, я уже давно считал1 что Татьяна погибла,  и по
шел в загс потому, что хотел, никому н е  причиняя . . .  сна
чала развестись, а уже потом ж ениться. Но мне там ска
зали, что если жена пропала без вести и я хочу указать 
этот мотив в заявлении, то нужна официальная справка. 
А если объяснять, что не сошлись характерами, то надо 
написать адрес другой стороны, чтобы они ее известили. 
А какой же я мог написать адрес? И потом, было как-то 
печестно писать, что не сошлись характерами. И я в кон
це концов , после всех колебаний, так и не сказал жене, 
что был до в ойны женат. И в загсе,  когда расписывались, 
сказал, что первым браком. Понимаете,  какое теперь воз
никает положение? Татьяна на меня совершенно н е  сер
дится, можете у нее спросить. И жене спокойне е  думать, 
что у меня с ней первый официальный брак. Она старше 
меня и очень нервно к этому относится. А если вы пойдете 
в поликлиниriу, она сразу все узнает,  она в одной поли
клинике со мной работает, и выйдет целая трагедия!  
И совершенно бессмысленна я !  Потому что Татьяна мне 
сразу же, в первую минуту, сказала,  что пробудет здесь 
недолго и уеде т  о братно па фронт. 

<< Да,  жены своей нынешней боится - это безуслов
н о >> , - подума л  Малинин. 

С:колыю вам лет? 
- Двадцать шесть. 
- А здоровье кан:? 
Танин муж посмотрел в глаза Малинину и пон ял : да, 

именно об этом и спрашивает, - почему н е  на фронте. 
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Он не мог ответить правды. Из всех объяснений, в:о
торыми uостоянно то тут, то там заменял эту правду, то
ропливо выбрал самое расхожее. 

- Я несв:олько раз просилея на фронт, но с меня, в:ак 
со специалиста. брони не снимают :  слишв:ом много дет
СRИХ заболеваний. При таRом Rо.r:rичестве эваRуированных 
детей, сами понимаете, Raюre бы возниRли эпидемии, ес
ли б мы не работали здесь Rаждый за двоих. А здоровье 
хорошее, на здоровье ссылаться че приходится, тем более 
в мои годы. - Объясняя, он по•, увствовал, что, Rажется, 
объясняет хорошо. И про эпидем ии святая правда. И что 
работы сверх головы, тоже правда.  И от этого впервые за 
время разговора испытал возрождающееся чувство уве
ренности в себе. 

«Что в:аждый за двоих - верно,- подумал Малинин. 
Но почему т ы  з а  двоих, а н е  Rто- то другой за тебя? >> 

- Вы ведь сами ростовсRий, RaR в ТашRент попали? 
� С первым эшелоном детей. Детей поручили сопро

вождать, а потом здесь оставили. Рассчитывал вернуться, 
а прив:азали остаться. 

<<И не стыдно тебе, парепь, что жена у тебя надела 
военную форму и паехала на фронт, на запад, а ты с де
тишв:ами - на востоR и спрятался здесь, у них за спи
ной? .. >> - хотелось спросить Малинину. Хотелось, но не 
спросилось, потому что лицо Таниного мужа, вдруг по
чувствовавшего уверенность в себе, стало другим : споRой
ным и замRнутым, словно имевшалея у него броня рас
пространялась не тольRо на его застрахованное от пуль 
тело, но и на его душу. 

- Значит, породпились с нашим райздравом - на 
сестре его супруги женаты, или мне это неверно сRаза
ли? - спросил Малинин вместо того более грубого, что 
хотел спросить сначала. 

Да, а что? 
- Ничего. И жена вас много етарше? 
- А это уж вовсе ниRого не Rасается,- пытаясь со-

хранить достоинство,  сRазал Танин муж и встал. 
Малинин тоже встал. 
- И детей нет? 
- Нет. 
Танин муж смотрел на Малинина, и его раздирали про

тиворечивые чувства ; хотелось сRазать этому непроше
ному проRурору : пошел ты к черту, тем более что ничего 
со мной все равно не сделаешь ! А в то же время остава-
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лось чувство опасности : вдруг возьмет да придет в поли
клинику, и жена узнает, что приехала Татьяна. Он пред
ставил себе, как жена будет дома рыдать и позовет свою 
сестру, и та тоже сначала будет рыдать, а потом они обе 
перестанут рыдать и начнут кричать ; а потом, поздно 
вечером, придет хозяин дома и будет пить чай и спраши
вать устало : ну, как дела? А обе женщины будут смотреть 
на тебя с выражением, с которым они всегда смотрят, ко
гда за что-нибудь злы, как бы обещая этим выражением: 
а вот мы сейчас расскажем ему про твои дела. Жена схо
дила с ума и по более мелким поводам, звонила черт 
знает куда , проверяла, действительно ли выехал на вы
зовы. А тут вдруг Татьяна ! Ударится в истерику и :начнет 
кричать о разводе. И если не удастся ее утихомирить тем, 
чем он обычно ее утихомиривает, кто знает, на что спо
собны эти бабы, когда они вдвоем и заодно. Даже не хоте
лось думать, на что они способны. Да,  он держался за нее 
не только потому, что оказался по ее  доброте жильцом в 
их Iшартире и отчасти нахлебником военного времени, а 
в конце концов и мужем, но и потому, что за всем этим 
была лежавшая в паспорте бумажка, которал в любой 
момент могла улететь оттуда. Да ,  он боялся этого. Он 
больше всего боялся именно этого, хотя много раз говорил 
разным людям, что готов хоть завтра ехать на фронт, и 
Rогда говорил это, выпив, то даже самому казалось, что 
говорит правду. 

- Если вопросы все, л,  пожалуй, пойду, - сказал Та
нин муж с трудно давшимел ему спокойствием. 

- Вопросы все. А хотя нет. Вы член партии или бес-. 
партийный? 

- Комсомолец,- сказал Танин муж, заметил хмурую 
ухмылв:у Малинина и через силу улыбнулся.� Так вы� 
шло, что засиделся. Вместе с Татьяной вступали еще 11 
ШIЮЛе. 

- Да, вступали-то вы вместе . . .  = Малинин вздох .. 
нул .- Вопросов больше нет. Есть одно предложение. 

Танин муж вопросительно посмотрел на него. 
- Если через неделю не услышу, что сам на фронт 

пошел, имей в виду, посодействую, чтоб разбронировали. 
И учти, ровесник Октября :  языком не треплю.  

- Странно и глупо слышать это от вас ,- сказал Та
нин муж, повышая голос. 

- Умно или глупо, а не пойдешь сам на фронт """' с 
броней простишься,- сказал Малинин, G уверенностью 
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подумав, что да, есть прямая необходимость сделать это ! 
Не имеет права так быть ! Старые местные врачи, та кие, 
как их участковый, люди в пятьцесят лет, с большой семь
ей, поJiучают предписания и, слова никому не сказав, про
щаютел и едут на фронт. А этот явился сюда , в эвакуа
цию,  устроился в мужья к как ой-то перезрелой стерве и 
сидит тут, как гвоздь, и будет сидеть, пока молебен о 
победе не отслужит. А что по другим каждый день пани
хиды воют, ему дела нет! <<Да,  еделаю все, что в силах ,
подумал Малинин .- Хоть ты и кругом круглый, а найду, 
за что схватить, выведу на чистую воду и тебя, и твоего 
родственничка. Понадобится д.r.rя такого дела - личные 
отношения использую >> , - вспомнил оп о секретаре Цl\. 

Они все еще стояли друг перед другом : Танин муж 
не зная, что бы еще такое с:казать после слов <<странно и 
глупо» ,  а Малинин - дожидаясь, :когда он уйдет. 

- Вам еще будет стыдно передо мной,- сказал на
:конец Танин муж. 

- Ну что ж, вернетесь с войны в орденах да в на
шив:ках за ранения - стыдно станет,  прощепил у вас по
прошу,- сназал Малинин, спо:койно подумав, что в сорок 
первом на фронте среди многих цругих через его ру:ки про
ходили и та:кие ,  :как этот. Тож е не  меньше его боялись 
войны, но обстанов:ка была другая. И боялись, и шли, и 
воевали, и умирали, и в госпиталях лежали, и подвиги 
даже иногда потом совершали, ногда ничего не оставалось 
делать :  или умри, или убей. 

Танин муж схватил со стола шапку, натянул ее и по
шел :к двери. 

- Подождите, пропус:к отмечу. 
Малинин поставил свою нод uись на пропус:ке и, глядя 

ему в спину, еще раз подумал :  <<Да,  и такие на войне бы
вают, и с ниl\Ш приходится дело иметь, и ни:куда их, !{ро
ме войны, не денешы> .  

Танин муж вышел, а Малин ин сел з а  стол и ,  павалив
шись на него животом, почувствовал, что мучившие его 
сегодня боли не прошли, а тол ько на время забылись и 
сейчас опять начнут выворачив ать наизнанку. 

«Дал слово, что возьмусь за него через педелю, - сер
дито подумал Малинин .- А могу и не сдержать. Нто зна
ет,  когда придет твой конец жизни и за сколько дней дога
даешься, что это оп? >> 

На столе задребезжал телефон. Звонил начальник пер
вого механического. 

388 



- Слушай, Малинин . . .  хорошо, что застал тебя. У нас 
с Колодным беда. 

- Что таное? 
- На вторую смену остался сегодня, хотел бран свой 

понрыть, упал за станном. За врачом послали. 
- Сейчас приду.- Малинин встал из-за стола и ,  на

хлобучивая ушанну, подумал : <<Вот тебе и проработали 
Колодного}> , - подумал с обращенным н самому себе горь
ним осуждением, хотя судить себя ему вроде бы было и 
не за что . . . 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ 

В ниноте.атре <<Хива» уже третий день нрутили хшр
тину <<Сенретарь райкома» .  Услышав, что эта нартипа про 
партизан, Таня хотела пойти на нее вместе с матерью, 
но мать и вчера и позавчера так поздно нончала работу, 
что совестно было ей предлагать . . .  

- Да ты не майся, одна сходи, днем,- сназала мать 
сегодня утром, ноrда Таля, проводив ее и Серафиму от 
дома до работы, прощалась с ней у проходной. 

- Ладно, схожу. А н нонцу смены зайду за тобой и 
домой вместе поедем. 

- Сама доеду, не  маленьная, гуляй, раз ты отпусн
ная! И тан с ЭТИ'-"ЦI с речами да с выступлениями завер
тели, кан белку в нолесе !  На завод лучше не  поназывай
ся, а то опять чего-нибудь вздумают,- недовольно сна
зала мать, но в ее ворчании было больше гордости, чем 
досады. и Таля улыбнулась, провожал ее ·глазами. 

Улыбпулась и пошла из конца в н:онец по утреннему 
городу. Прежде чем думать о нино, надо было сходить в 
продпуннт оноло вонзала и получить там продукты по 
аттестату. Вчера доели последнее из того, что она при
везла с собой из Москвы. 

Таля шагала по городу и все еще привьшала к нему, 
хотя уже шла вторая неделя, кан она жила здесь. Город 
был непохожий на все города, в ноторых она раньше бы
вала, и зима в нем была непохожая на все другие зимы. 
Сначала, в первые дни, зима сразу стала весною, снег на 
мостовых за один день потен ручьями, и Таил вдруг заме
тила, нан много здесь деревьев всюду : и на улицах и во 
дворах,- и догадалась, наним нрасивым бывает этот го
род в другое время года , когда в нем становится столько 
зелени, что ей, наверное,  тесно в небе. 
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Сегодня утро опять было пасмурное, лужи
· 
затянуло 

льдом,  но Таил уже видела город вчерашним, весенним, и 
ей казалось, что новые заморозни не  могут быть надолго. 

Продпуннт помещался в угловом доме на той боль
шой привонзальной площади, нуда Таня вышла, ногда 
приехала. Тольно площадь теперь была уже не белая, 
снежная, а весенняя, пегая, со льдиннами замерзшей 
воды между булыжнинами. 

Простояв в полутемном продпуннте часа полтора и по
лучив продукты, Таил, занинув за  плечо нетяжелый ме
шон, шла через площадь, радуясъ дневному свету, и, ра
зыснивая глазами льдинни между булыжнинами, с хру
стом наступала на них наблунами. Она еще со вчерашнего 
дня была в хорошем настроении. Вдруг наступившая от
тепель словно чуть-чуть приподняла с людених плеч тя
желую усталость второй военной зимы. Все обрадовались 
солнцу и теплу, и ногда Таня выетупала вчера в обеден
ный перерыв в столовой, ей даже поназалось, что люди 
по-другому, чем раньше, слушают ее,  реже вздыхают и 
;чаще улыбаются. А потом, едва о на вышла, на заводеной 

· двор въехало неснольно грузовиков с I<расными флагами : 
на первом, в нузове, стояли два старых узбена и изо всех 
сил дудели в тание длинные трубы, что их, наверное ,  
трудно было удерживать в рунах. Это и был один из  тех 
красных обозов, про ноторые рассJiазывала мать ; а теперь 
Таил увидела его сама и узнала иа разговоров, что на гру
зовинах привезли для столовой джугару, напусту и репу, 
а длинные медные трубы называются <шарнаю> и на них 
узбени играют на свадьбах и разных других торжествах. 
От этих труб, блестевших на солнце своей медью, тоже 
Дохнуло весной, и Таня, глядя, нан: таснают из нузовов на 
нухню мешни с джугарой, вспомнила слова матери : «Толь
ко бы перезимовать, летом легче будет>> - и радостно по
думала : будет, непременно будет Jrегче ! Особенно если на 
фронте и дальше тю< пойдет, на1: все эти дни,- победа 
За победой!  

А вчера вечером хозяин дома, муж Халиды, Мариф
ана, в первый раз вернулся пocJre дневной смены - до 
этого он все работал в ночь - и зашел к ним в номнату и 
позвал всех R себе поесть дыпи. Дыня была танал гро�:rад
нал, наних Таня ниногда не  видела , и со всех сторон об
вязанная соломенным жгутом. Оназывается, она была еще 
с осени подвешена под потолном в подвале и ,  если б не 
Приезд Тани, наверное, еще висела бы там и висела. Ма-
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риф-ака взял нож и, придерживая дыню одной рукой, 
сделал несколько быстрых надрезов , а потом сразу отпу
стил дыню,  и опа сама распалась на подносе, как ромаш
ка с оrромными лепестками. И все съели по куску дыни,  
словно сейчас была не  зима , а лето. Дыня оказалась чуть
чуть горьковатая, но все равно вкусная. А коrда взрослые 
съели по куску, Халида позвала детей - только младших, 
девочек, потому что оба старших мальчика были во вто
рую смену на заводе. И девочки одна за друrой откуда
то появлялись и брали по куску дыни и опять молча исче
зали, только мелькали в полутьме их черные и русые ,  
мелко, по-узбекски, заплетенные косички. И ,  кроме цвета 
этих косичек, Таил не почувствовала вчера за весь вечер 
ничеrо, что бы отделяло в этом доме своих детей от не 
своих, и незаметно ни длл коrо прослезилась от тоrо чув
ства,  которое испытала. 

Вот и все вчерашние причины длл тоrо хорошеrо на
строения, которое не  исчезло и сеrоднл. Никаких друrих 
причин не было. Мать несколько раз снова подступалась 
к ней: как же все-таки с Николаем? Но она молчала , не 
отвечала. Об Артемьеве как-то почти и не думалось. По
пробовала было представить себе, как они вдруr увидят
ел, но спокойней было думать наоборот, что ничеrо не 
было и ничеrо не будет, тем более что от Серпилина по
прежнему нет ответа, да и,  наверное, не до писем ему 
теперь, коrда после отказа немцев принять наш улыима• 
тум там, под Сталинrрадом,  идут такие бои! 

Подумав о Сталинrраде, Таил вспомнила, как Мали• 
нин сказал ей про эту площадь, по которой она шла сей
час, что в сентябре, коrда немцы дошли до Волrи, в один 
из вечеров лежали на этой площади вповалку несколько 
тысяч улеrшихсл ночевать эвакуированных, а к утру из 
этих тысяч под открытым небом не осталось ни одноrо : 
хорошо или худо, а всех взяли под крыши. «Я русский 
человек,- сказал ей Малинин, - и, если при мне нашеrо 
брата заденут, моrу и по шее дать ! Но как здесь людей 
под крышу принимают и J{aK детишек в семьи берут, 
этому при всей нашей русской широте не  rpex поучиться. 
Это л тебе точно rоворю. У меня жена по этому делу ра
ботает. Она знает» .  

<<Неужели здесь сплошь лежали люди?» - подумала 
Таил, rллдл на почти пустую и от этоrо казавшуюсл осо
бенно большой площадь. Там,  в тылу у немцев, больше 
думалось об  оставшихся в оккупации, а здесь каждый 
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день продолжало поражать, с:колько народу успело уехать 
сюда из России и с Украины. 

« Полтора миллиона в одном Узбекистане>> ,- сказал 
ей :Малинин. А всего сколько прилепилось их на тычке по 
всей стране, временных, <<ВЫJювЬiрянных>> ,  как они сами 
горько шутят над еобой. Война - горе со всех сторон, с 
какой ни возьми, но новая, только что открывшалея сто
рона всегда поражает больше других, к которым уже прп
выкла ! 

Когда Таня добралась до нино, оказалось, что на пер
вый сеанс билетов уже нет, а есть только на следую
щий - трехчасовой. Она взяла билет и,  находившись по 
городу таи, что уже начала мерзнуть, решила вернуться в 
кино, погреться в фойе, как вдруг из-за угла, с соседпей 
улицы, донеслась музыка духового оркестра, игравшего 
вступительные такты <<Священной войны>> .  

Сначала мимо Тани туда , а а  угол, где гремел оркестр, 
пробежали дети, потом побежали взрослые, все больше 
женщины ; какая-то старуха с << авоськой>> пробежала, уда
рив Таню по ногам буханкой черного хлеба, лежавшего 
в «авоське >> , и осуrндающе оглянулась : почему Таня не 
бежит, как все? И Таил, как вее, побежала и завернула за 
угол и добежала до следующего перекрестка, через кото
рый по мостовой за оркестром шли солдаты с полной вы
кладкой, с винтовками и громi�О пели молодыми строгими 
голосами <<Священную войну>> .  

Только недавно Таня думала , кан мало в это время 
дня народу на улицах, а сейчас перекресток был запружен 
людьми, набежавшими со всех сторон на звуки оркестра .  

Оркестр гремел уже впереци. Солдаты шли, и маль
чишки бежали рядом с ними, и люди с обеих сторон ули
цы, толпясь, глядели им вслед, и па минуту Тапе пока
залось, что никакой войны еще нет, что это еще до войны 
в Рязани идут по Ряжекой улице с учений батальоны их 
176-й Краснознаменной дивизии и что, только что прибыв 
по комсомольсному набору вра чом-стоматологом в распо
ряжение покойного начсандива Горячкина, она в первый 
раз в жизни смотрит, как мимо нее идут с учений солдаты, 
и дивизия еще не окружена под Могилевом, и никто еще 
не убит, и не  ранен, и не ра:юрван на куски у нее на 
глазах, нак Горячкин, и оркестр играет не эту грозную 
песню, а «Если завтра война . . .  >> , и люди стоят рядом с 
нею, и так же, как она, смо·rрю� и улыбаются, улыбаются, 
улыбаются . . .  
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Она обернулась, услышав, как сзади кто-то громко 
всхлипнул, и увидела лицо той старухи с «авоськой>> .  

- Наше Ленинское училище идет ! - сказала стару
ха. - Иак идут-то, душа радуется ! - И, сказав это, улыб
пулась сквозь сJrезы и гордо вздернула головой так, слов
но она была какой-нибудь бывший военный, а не старуха 
С <<аВОСЬКОЙ>> .  

Таня логлядела вокруг и увидела, что многие одновре
менно и улыбаются и всхлипывают, глядя на проходящих 
курсантов, и машут им руками тю\, словно они с этой пес
ней где-то там, за уг.тrом, пойдут прямо в бой. 

А совсем рядом с Таней стояла бледная, еще не ста
рая женщина и молча плакала, за:кусив губы, и хотя она 
плакала молча, не всхлипывая, у нее было та:кое выра
жение лица, что Таня поняла : у этой кто-то уже никогда 
не вернется,- и взяла женщину под ру:ку и тихо с :ка
зала ей: 

- Ну чего вы, не надо ! 
- С:коро выпустят их из училища . . .  - не отпуская за-

кушенной губы, еле слышно с:казала женщина и ничего 
не добавила, но все остальное и без этого было понятно, 
и от слов ее сразу дохнуло войной. 

В кино Танн пришла все-таки рано, за полчаса. В не
топленном фойе было холодно, но потом в набитом до от
наза зале она та:к согрелась, что к середине картипы даже 
расстегнула шинель. 

Некоторые места в картине были похожи больше на 
сказку, но Тане очень понравился артист Ванин, играв
ший главную роль. А ее соседи так волновались, что со
всем затолнали ее ло:ктями, и Таня почувствовала гор
дость, что здесь все люди так переживают за наших пар
тизан. Rогда она вышла из кино, ее вдруг о:кликпули : 

- Тапя ! 
Она обернулась и увидела своего бывшего мужа , пере

бегавшего улицу. 
- Здравствуй, Ноля ! - Она вс:кинула на плечо мешок 

с иродунтами и поздоровалась ; на улице было свежо, а 
рука у него была горячая и потная. 

Ты что, нездоров? 
Нет. А что? 
Руна мокрая. 
Не знаю,- сказал оп,- может, и нездоров. Я те

перь вообще ничего не знаю. 
Что с тобой? - спросила она. У него было :какое-то 
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помятое лицо, словно он долго лежал, уткнувшись лицом 
в подушку. 

- Я ищу тебя с утра,- сказал он, не  отвечая на ее  
вопрос,- был и у вас дома,  и на заводе. Думал застать 
тебя там. У же пропуска добился. А по тои вахтерша, ваша 
соседка, сказала, что ты собиралась на дневной сеанс на 
<<Секретаря райкома >> .  Пошел наугад - в <<Хиву>> .  Он в 
двух кино идет. 

Понравилось? - спросила Таил. 
- Я на первый сеанс билет взял, но тебя не было -

ушел. А на этот опоздал, на улице ждал, боялся пропу
стить тебя. Почему ты мне так и не позвонила? 

- А мне сказали, что ничего от тебя не  нужно, чтобы 
развестись. Что я могу и одна пойти. 

- Мне нужно с тобою поговорить, есть у тебя время? 
- :Конечно. 
Они дошли до сквера , сейчас н сумерках голого и не

уютного, с полосами грязного недотаявшего снега, с чер
ными стволами тополей, покрытым:и ледяной коркой. Два 
узбека, старик и мальчик, оба в черных ватных халатах, 
пилили ручной пилой сваленный ветром тополь. 

У скамейки, к которой они подошли, задняя доска 
была отодрана : кто-то ночью оторвал на растопку. А си
денье, намертво привернутое к tJугунным ножкам, еще 
оставалось, только один край был обколот так, словно от 
него щепали лучину. 

- А чего нам сидеть? - Таня логлядела на ободрап
ную скамейку. - Лучше походим. Что случилось? 

- Ничего особенного не случилось,- сказал он бес
кровным, опустошенным гоJюсом. -· Думал, что никому не 
мешаю жить, а оказывается, мешаю. Думал, что с утра 
до ночи детей лечу, мечусь с эпидемии на эпидемию, зна• 
чит,  все же что-то делаю. А оказывается, нет, просто от 
войны прячусь. 

- Что-то я ничего не понимаю! 
- А что тут понимать ! Надо писать заявление и наде-

вать шинель, тогда я, оказывается, буду человеком. А без 
этого я не  человек. 

- Тебя что, призывают? 
- Никто меня не призывает. Призвали - пошел бы! 

Не об этом речь ! 
- А почему заявление? Ты что, сам решил ехать? 

Если тебе передо мной неудобно, так это глупости,- ска ... 
зала Таил, хотя в душе знала, что ��то совсем не глупости� 
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-- Слушай, ты должна для меня сделать одну вещь . . . -· 
Он остановил ее за руку. - Я виноват перед тобой, но ты 
знаешь, что л не  злой и не плохой человек и всегда ста
раюсь делать хорошее не  только для одного себя, но и 
для других . . .  

Она могла бы ответить на это ,  что делать хорошее для 
себя ему удается чаще, чем для других. И в конце :концов 
почти всякий раз выходит, что не  он для других, а другие 
для него. И теперь тоже, оказывается, она должна для него 
что-то сделать. А почему, собственно? Только потому, что 
оп не злой и не плохой? Да,  не  злой, и не плохой. << Все у 
него <<Не» да <<Не>> ,  а где же <<Да >> ? - сердито подумала Таил. 

Она слушала его, не  перебивая, а он продолжал гово
рить о том, как его чуть не  каждую ночь поднимают с по
стели, и какие тяжелые случаи дифтерии он вылечил за 
последние два-три месяца, и менингита тоже, и сколько 
приходится бегать из конца в конец города, пока ноги не 
отваливаются . . .  и еще, и еще что-то все о том же - какой 
он хороший. 

- Зачем ты мне все это говоришь? - наконец не вы
держала Таил. 

- Что бы ты поняла меня до конца. 
- А вдруг я не хочу понимать тебя до конца? Живи 

себе, пожалуйста, как живешь. При чем тут я? 
- В самом деле, я все хожу вокруг да около,- ска

зал он и улыбнулся. - Как-то боюсь начать. Уже неделю 
думаю, а только сегодня решился. Дай подержу твой ме
шок,- вдруг вспомнил он о мешке у нее за плечом. 

- Ничего, мне не  тяжело .- Таил отступила на пол
шага. Он стоял слишком близко, она не любила, :когда ей 
дышали в лицо. 

Ты ничего не говорила про меня парторгу завода? 
По-моему, нет. 
А ты вспомни. - В голосе его прозвучало недоверие. 
У меня хорошая память,- сказала она сердито. 

Ей не приходило в голову говорить о нем Малинину. 
Если бы сам Малинин спросил, сказала бы. Но Малинин 
не спросил. 

- Значит, твоя мать ему на меня наговорила ! 
- Вот уж не думаю . . . - Она запнулась. Ей стало обид-

но за мать, за ее слишком хорошее отношение к нему. 
- Тогда не  знаю. Значит, он сам такой бешеный огу

рец. Есть же такие люди : никто их не просит, а лезут. 
Вызвал меня к себе, обозвал двоеженцем и чуть ли не  
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требовал, чтоб я на тебе обратно женился. Успокоился 
только, когда я сказал, что ты еама этого не захочешь, 
что у тебя без меня были другие мужчины. 

А все-1·аки свинья ты. 
- Почему свинья? Ты же сама призналаеь . 
- Тебе, а не  ему. Считала, что обязана сказать, чтобы 

ты . . .  - Она не договорила и мах нула рукой.- Кто тебя 
просил ему это говорить? 

- А что,  ты стесняешься? 
- Я ничего не стесняюсь. Я не просила тебя об этом 

говорить. Вот и все. 
- В конце концов,  если ты считаешь , что я не имел 

права . . .  Но не в этом дело. 
- Да, конечно. 
Она чувствовала по его лицу, что он сейчас о чем-то 

попросит,- ей было хорошо знако:�IО это выражение . Сей
чае попросит. Но о чем? . . 

- Ты с этим Малининым в хDроших отношениях? 
Она пожала плечами : 
- Три раза с ним говорила. А что? 
- Он заявил мне ,  что если я сам через неделю не 

уйду добровольцем на фронт, то он добьется, чтоб меня 
разбронировали. А у него, оказывается, здесь, в Ташкенте, 
наверху такая рука . . .  Я и не представлял, только вчера 
узнал. 

- А почему он тебе так заявил\1 
- Представления не  имею. Наверное, вбил себе в го� 

лову, что все врачи моего возра ста должны быть на фрон� 
те. Ему дела нет, что я не просил ни о какой броне , что 
мне сами ее предложили и, значит, имели причины. А те� 
перь я должен жить с топором над головой . . .  С какой 
стати? . .  

- А чего ты так волнуешься? Может, он  просто по
горячился. И в конце концов ,  если даже тебя вдруг возь
мут . . .  

Он не дал ей  договорить . 
- По закону - пожалуйста ! . .  - крикнул он. И повто

рил яростно : - Пожалуйста ! . . Но пропадать только из-за 
того, что кому-то попала вожжа под хвост ! . .  Ты до.тrжпа 
поговорить с ним. Очень тебя прошу ! 

- О чем? 
- Скажи ему, что ничего не имеешь против меня. 

Что он зря на меня взъелся . . .  Объяс [!И ему это, ради бога , 
чтобы он выбросил из головы свою рурацRую идею. Нако-

396 



нец . . .  - Он заколебался, но все-таки выговорил : - Теперь 
это для тебя ничего не значит . . . Скажи ему, просто для 
того чтоб он отстал, что еще любишь меня и что просишъ 
его . . .  

- Замолчи, пожалуйста . . .  - сказала Таил .- Если бы 
я вот  хоть на столечко ( она показала двумя пальцами, на  
сколечко ) любила тебя, я бы сделала все, чтобы ты поехал 
на фронт. 1\ак ты этого не  понимаешь ! . .  

Она  все-тани не могла понять из  его объяснений, по
чему Малинин так хочет его разбронировать. Наверное, 
он чего-то недоговаривает . . .  Но ей и не  хотелось спраши
вать. Чувствовала , что за этим снрывается еще что-то 
стыдное, о чем даже противно было думать. 

- Но ты все-таки ч·rо-нибудь скажешь ему? - спро
сил он.  

- Ничего я ему не снажу. Сам разбирайся. И уходи, 
пожалуйста , вон. 

Она повернуласъ, пошла и,  услышав, как он идет за 
пей, резко остановилась. 

Я сказала : уходи. Разве ты не слышал? 
- А мне тоже в эту сторону. 
- Хорошо. Нуда мне идти, в каную сторону, чтобы 

не в ту, в которую тебе . . .  Ну, нуда? .. 
Она посмотрела ему в лицо и пошла мимо него в об

ратную сторону, сама еще не решив, куда идет, только 
бы подальше от него. 

Через двадцать шагов она поняла, что на этот раз он 
не идет за ней. Заезжать за матерью на завод теперь было 
риснованно : можно разминуться. Оставалось ехать домой. 
Мать тоже, наверно.  вот-вот сдаст смену и поедет домой. 
Она дошла до перенрестка и свернула, чтобы выйти н 
трамваю. На углу, где она поворачивала, был загс, в ното
рый она заходила три дня назад, чтобы узнать, нужно ли 
ей для развода являться туда вместе с бывшим мужем. 

Сейчас, проходя мимо этого дома, она вспомнила тот 
ваге, в Ростове, где они расписывались. Тоже на углу, 
с таной же, едва заметной табличной у подъезда. И с не
доумением и стеснением вспомнила то чувство, которое 
у нее было тогда н нему. Да, да , было. 

Она два с половиной часа промаялась с трамваями, все 
никак не могла сесть сначала на один, потом на другой 
и, подходя к дому, была почти уверена, что мать уже там, 
но,  оназывается, она еще не  вернулась. Не было и Суво
ровой: у той на сегодня выпала пересмена , и ей выходило 
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оставаться на заводе сутi\И подряд. В комнате был один 
Суворов , сидел у стола одетый, уронив голову па руки. 
Таил подумала, что оп вцпил, но он, как только она во
ш.Тiа,  подпял голову и стащил шапку. 

- Вот так бывает, до до:му дойдешь, а раздеться сил 
нет . . .  Матери твоей не стал дожидаться - один ушел. 
У ней в столовой сегодня комис сия. Заведующую засту
кали : :мясо прятала . . .  Пишем пшшаты: « l\аждый грамм в 
в рабочий котел! » - а, как ни стараемся, не  выходит!  . .  
Где  была? 

Картину <<Секретарь райко.\:Ш >> смотрела. 
- Ну и как? Это же про вас, про партизан . . .  
- Понравилась,- сказала Таил и,  помолчав, добави· 

ла: - Хотя :многое не  похоже. 
- Мало что не похоже,- сн:азал Суворов. - А про 

нас попробуй картину сни:ми, чтобы все похоже было ! 
Весь наш завод теперь посмотрела? 

Весь посмотрела. 
И что скажешь? 
Трудно .. . Особенно детей мне жалко. 
А :мне их не жалко,- неожиданно для Тани сказал 

Суворов. - У меня в цеху двадцать подростков . . .  Из ле
нинградского ФЗУ их привезли, при заводе Лассаля. Вот 
когда мне их жалко было . . .  Месяц их, кто живым доехал, 
в доме отдыха держали, кормили, по приказу директора 
изо всех, из каких могли, фондов отрывали. А теперь ра
ботают. Мне их не жалко, что они работают, с них это 
тоже требуется. Мне их жалко, ка к бы эти подростки так 
ne подросли, что их на фронт возьмут, переживаю, чтоб 
их не  убили, чтоб война раньше этого закончилась. А так 
чего ж, пусть тянут, мы тоже не ЖЕ·лезные. 

Он стащил с себя пальто, повесил на гвоздь и спова 
сел за стол. 

- Пол-дитра поставишь - все тебе про наш завод рас
скажу. 

- Откуда же, Васидий Петрович? 
- Знаю, что неоткуда ! Тогда чаем напои - поло-

вину расскажу. С тебя и подовины хватит . . .  
Таил раскутада чуть теплый, еще с утра завернутый 

в тряпье чайник, немножко подогрела его па керосинке, 
на одном фитиле, приседа к столу, надила Суворову и 
себе, вынула из мешка подученный по аттестату хлеб и 
nарезада нескодько ломтей потоJIЩе, чтобы Суворов брал, 
не стесняясь. Пока она все это делада, он сидед и модчал, 
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подперев подбородон пуланами и заирыв глаза.  Тапе даже 
поназалось, что он заснул. 

- Давайте чай пить. - Она тронула Суворова за 
рукав. 

Он отн:рыл глаза, взял стакан, быстро, в несiюлы<а 
глотков, выпил чай, съел кусон хлеба и накрыл рукой 
станан, ногда она снова собралась налить ему. 

Пока не надо. 
- Тогда про завод рассказывайте ,- попросила Таня. 
- А чего рассказывать. Сама все видела .. . Такую ма• 

хину по мирному времени сюда бы год везли да на новом 
месте еще бы два года монтировали. Вышел я в copoR 
первом году в Ростове в последний раз с завода, уже в 
эшелон грузиться, и по дороге забежал к себе на кварти .. 
ру. Только за полгода до этого ее получили. Пришел. 
Дверь ОТI{рыл ключо:\'I .  В квартире тепло : ТЭЦ заводская 
еще работает, еще не  взорвали ее. Репродуктор невыклю
ченный музыку передает. Окна закрытые ,  и цветы на 
окнах повяли : стоят неполитые. А семья уже третьи сут ... 
ни где-то в эшелоне Rачается. . .  А чего сейчас вспомнил 
все это, сам: не  знаю. Эта Rвартира для нас с Серафимой 
теперь давно прошедшее - у нас теперь здесь, в ТашRен ... 
те, родной дом ! Отсюда одного сына проводили и сюда 
похоронную получили ... Отсюда второй сам: ушел, и похо· 
ровная опять сюда же . . . А знаешь, каR ушел? Он у меня в 
цеху кузнецом: работал, я надеялся об нем, что не призо
вут : Rвалификация сильная. А потом: на работе пальцы за
шиб и на бюллетене был. Встретил в октябре своих това
рищей призванных . . .  А тогда, в октябре, какие разговоры? 
Сталинград, Сталинград, Сталинград . . .  Они говорят : «Едем 
в Сталинград ! »  Зашел вместе с ними домой, полбуханки 
XJieбa взял, котелок взял, записку оставил и уехал . А сле
дующее письмо - похоронная. . .  Я молодой еще, двадца
ти лет на Симе женился, мне сорок три года только в 
марте будет, а двух сыновей уже нету, война взяла . . .  RaR 
же так, как же нам дальше о своей жизни думать? 

Зашли мы в тот выходной с ней на сквер. . .  Сидим,  
солнце греет, снег тает . . .  Я ей говорю : << Сима, а Сима, 
если война в этом году кончится, еще и сына и дочь еде"' 
лаем . . .  Мы еще с тобой не старые ! >> Она говорит: <<Нет, 
больше не  стану>> . А я ей говорю, в шутку: смотри, ты не 
станешь - я себе молодую возьму, от нее детей заимею . .  , 
Уже сказал, потом подумал, что глупость сназал:  оби
дится. . .  А она не  обиделась, так серьезно мне отвечает!  
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« Вот и хорошо, говорит, а я бабJюЙ при них буду. Старуха 
уже я ,  разве не видишь? >> То ов а плакала, а от этих слов 
я заплакал. Сижу рядом с ней и плачу. Так сказала, слов
но руки на себя наложила . . . Я nлачу, а она сидит, молчит 
и не плачет.  Потом говорит : << Пошли, что ли, домой ... » 

Вот кан, Таил, жизнь обертывается. Rоне •шо, не в 
наждом доме таи, а в нашем - так. Хорошо, что ты к ма
тери живая приехала , и не уезжай от нее, если можешь . . . 

- Нет, Василий Петрович, я на фронт поеду, когда 
отпуск кончится. Я уже маме сказала . . .  

Он махнул руной, не стал спорить. Потом, помолчав , 
спросил : 

- Литейка наша как тебе, понравилась? Ну, правду 
говори ! Страх и ад тебе показаJJась наша JJитейr<а, как в 
первый раз пришла, да? Люди в песке спят прямо у пе
чей, песовершеннолетпие oкoJJo о гня ходят . . .  Бабы надры
ваются, ящики поснт, какие другому грузчику не поднять. 
Так? . . А теперь л тебе расскажу, что мы этой литейки 
как манны небесной ждали, когда строили. . .  Девяносто 
суток строИJrи, всем заводом часы считали. Зотов, инже
нер, который строил, семь последних суток не спал, полез 
-на крышу крепления проверять, заснул и упал, хребет 
сломал и помер за полдня до пуска. . .  Литейка наша еще 
хорошая!  По Ташкенту одна из J[учших! Можно сназать, 
от  радости плакали, r<огда пускади ее :  завтра последние 
заготовки, что с Ростова вывезJrи, кончаются, а сегодня 
-первое литье дали! Ни на один день наше производство 
ne стало . . .  А генералы и полновпики приезжают сюда за 
<<катюшамю> ,  и только от них и слышишь : <<спасибо >> и 
<<давай » .  Давай, давай . . .  И даем, I\ак в прорву. В ноябре 
пупы порвали, а в декабре на десять процентов больше 
ноября дали! Не за спасибо и не за ударные пончики, а 
за то, что на фронте наступаем . . .  Дождались l Уже и до 
Ростова теперь недалеко. Я по карте меряю. Решили с 
Симой:  не поедем ·rеперь туда, обратно. Тяжело. А все 
равно меряю. 

Я в прошлом октябре пьяный напился. . .  Сын уехал, 
записку оставил. . .  Я в тот день нв пил, а выходного до
ждался ; сына туфли белые на Jюеевой подошве - еще в 
Ростове поиупали - взял на толкучку, на пол-литра сме
нял и напился в последний раз в жизни. А потом, когда 
заснул, приснился мне старший сын, убитый ; стоит передо 
мной в солдатское одетый и па ко;тrенях ... Я говорю ему : . 
<<Встань ! >> А он говорит:  «Не могу, у меня ноги оторван-
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пые .. . » Стоит и смотрит па меня. <<Пьешь? - спрашивает, 
а я молчу, не могу ответить. - Ну, пей, пей>> ,- говорит и 
идет от меня пряl\ю 1юленями по земле . . .  Ты, Тапя, пиши 
.матери, как уедешь. Лучше прямо на завод пиши, чтобы 
писыш не пропадали . . .  

Василий Петрович, что с отцом было? 
То, что от матери знаешь. 
А виноват он был? 
Так считал себя. 
А вы? 
Голосоnал за исключение. Других предложений 

не было. 
- Ну а если бы он в самом деле все это с собой взял 

и на немцев нарвался, и все к ни:.�-1 попало бы, разве 
лучше? --

- Что лучше, что хуже - это нам знать не дано, а 
что он должен был ведомости и взносы забрать с собой, а 

не забрал, как фант оста.'Iось ! Некоторые,  больше чем уве
рен, и не из таких фантов потом вьшрутились, и ничего, 
ходят с партбилетами... А он на честность все сказал. 
А что думал IШI\ лучше, а вышло нак хуя>е ,- разве с ним 
с одним тогда было ? Комбайны новенькие, своими рун;ами 
сделанные, перед противотанковыми рвами вместо заграж
дения валили - один на другой. .. А в цехах то номанда 
рвать, то не рвать .. . В колоннах бурни просверлены, в це
хах тюфяки, ведра с горючим - сразу подготовка и на 
вгрыв и на поджог. То рвать, то жечь ... И немцы, говорят, 
уже в город вошли. . .  Пойди разберись в то время - где 
чего . . .  

- Это вре:\ш я помню . . .  - Таня вздохнула. 
- Бардак бардаком, извиняюсь за выражение, а завод 

вывезли ,- сназал Суворов. - И цеха демонтировали не 
так, чтоб тяп-ляп, а так, чтоб по си.тrе-возможности потом: 
сразу найти, где чего ! И через шесть недель первую про
дукцию здесь дали. Из старых заготовок, конечно. Но ведь 
и их тоже вывезли, не бросили. А Кротов, который отца 
твоего подвел, на мою личную думу, подлец был, и боль
ше ничего ! 

- А если пет? 
- А чего ты сомневаешься? Не видала ,  что ли, таких 

там, у немцев? 
- Я такое виде.тrа, что вы себе и не представ.11яете. 

Я таких подлецов там видела . . .  
А в цеху у пас  беседовала - про них нам не поми-
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пала,- усмехнулся Суворов. - Больше все про ваши пар
тизанские подвиги описывала . . .  

- Неправда , напоминала. И про то ,  как к смерти при
говаривали и ликвидировали их, тоже говорила. 

- Ну это так, между прочим:. 
- А что ж мне вам расписывать было, какие они? 

Что, вы сами не можете себе представить? Что вы ду
маете, приятно при людях рассказывать, как, если мне 
:r;rриказапо, я должна с таким водку пить, и фокстрот под 
пластинку танцевать, и терпеть, чтобы он приставал ко 
мне, и выкручиваться, и обещать, что в другой раз все бу
дет . . .  А потом фортку два раза открыть и закрыть - сиг
нал дать, чтобы знали, что оп сейчас один выходит, пья
ный, и чтобы его на углу кончили. . .  Ни какие они есть, 
не хочу рассказывать, ни как убивают их. Так, под па
строение сейчас сказала . . .  

.......- Вот  ты какая ! . . А я было думал, ты тихая. 
- Тихая была, да сплыла,- все еще сердясь па Суво

рова, сказала Тапя. 
Она не могла простить ему, что он словно бы усомнил

ся в ее правдивости. Да ,  она не все, что знала, говорила 
там, у него в кузнице, когда бееедовала с рабочими. Не  
все имела право говорить и не все  хотела. Но все, что 
говорила, каждое слово было правдой. Про всех людей
была правда, про все их геройство, про все их хорошие 
дела . .. И про Rаширина, и про других, и про Дегтяря 
тоже, потому что тюму какое деJю, что там у нее с ним 
было, а все равно он был самый настоящий герой. 

- Ты пе обижайся,- сказал Суворов, видя, как сер
дито она молчит. - Твоя беседа у нас в кузнице даже 
очень хорошая была. Я тебя прос то поддразнить хотел, а 
ты сразу в бутылку . . .  Что у вас там, в партизанах, все та
кие занозистые? 

Он вопросительно посмотрел на нее, подперев боль
шим кулаком свое маленькое веснушчатое, хитро сощу
рившееся лицо, и Таня, глядя на 3ТО вдруг помолодевшее 
лицо, вспомнила двор там, в Ростове, и пьяненького Ва
силия Петровича, который после получки шел по двору, 
пританцовывая, миролюбиво отводя от  себя руки спешив
шей затолкать его домой Симы, и пел озорные частушки, 
с вызовом задирая веснушчатое лицо к окнам верхних 
этажей. 

Таня улыбнулась этому воспоминанию. 
Чему улыбаешься? - спросил Суворов. 
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Но она не сRазала, чему улыбается,· nотешу что ей 
б:ыло неловRо вслух напоминать сейчас все это ему, отцу 
двух погибших сыновей. 

Таил думала, что мать придет смертельно усталая, 
тольRо до постели, но оRазалось все наоборот. Мать при� 
шла разгоряченная желанием рассRазать Тапе и Суво .. 
рову, RaR все это вышло у них в столовой и чем Rончи� 
лось. Заведующей, оRазывается, не дали ниRуда уйти, а 
составили протоRол и вызвали сначала милицию, а потом 
следователя и тут же сняли с нее первый допрос и увезли 
прямо с завода. Теперь десять лет дадут - не меньше! 

Мать рассн:азывала, RaR нашли у заведующей спрл ... 
танное мясо и RaRaя она была ловRая :  делала это, Rонеч ... 
по, уrн:е не в первый раз . . .  А еще недавно, на седьмое но ... 
ября, получила грамоту и премию - талон на мануфаR� 
туру - за хорошую работу и не  поRраснела, взяла ! Бы� 
вают же таRие люди ! Нужен ей был этот талон, Rогда она 
таRая воровRа ! Наверное, у нее в доме всего довольно. 
К ней туда с обысRом поехали, завтра сRажут, что на� 
шли . . .  

- А может, ничего и не найдут, - сRазал Суворов. 
Если чего наворовала, то у родственниRов держит. Теперь 
они насчет этого ученые . . .  

- А муж и дети у нее есть? - спросила Таил. 
- Муж у ней на военной службе, майор, на железной 

дороге, в охране или еще там чего-то. . .  Ездит взад-впе
ред,- сRазала мать. 

И Таил вдруг вспомнила того сахарного майора в 
МосRве. 

- И дети есть - две девочRи, в шRоле учатся . . .  Толь� 
I\0 раз за все время и привела их в столовую. Говорит 
мне: <<Хотя оставлять и не с Rем, а брать их с собой не  
могу, чтоб наветов не было, что своих детей прикармли
ваю >> .  Вот RaR себя перед нами поRазать старалась, про
ститутRа проRлятая ! А девочRи обе таRие сытев:ьRие,
почти с ненавистью добавила Танина мать. 

- Зачем таR про детей .. . - сRазала Тав:я .- Ну сытые 
и сытые. Лучше,  что ли, если б они были голодные? 

- А ты молчи ! - отмахнулась мать. - Много ты nо
нимаешь! У меня после смены ни pyR, ни ног нет, а я в 
столовую иду, над душой стою, чтобы Rаждый грамм в RО
тел ... А она домой мясо тасRает. Именно что проститутка, 
RaR же ее еще звать после этого? 

Ладно, успоRойся . . .  Подогреть тебе чаю? 
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- Ничего, и тепленького попью ... 
Мать взяла отрезанный ТаЕ ей ломоть черного хлеба, 

от:кусюrа большой кусок, запю:rа глотном чая и сназала 
переменившимся, другим, слабым и добрым, голосом: 

- Давно здесь без меня сиците? _О чем говорили-то? 
- Да ни о чем особом,- вставая, сназал Суворов,- я 

ей про наше объяснял, а она мче- про ихнее. Выходит, 
та:к на так, везде война людей по хребту бьет. 

- Ну, у них-то жизнь все же потнжеле нашего.- Та
нина мать посмотрела на дочь и в который раз снова ужас
нулась мысли, что пройдет еще две недели, и Танн уедет 
па войну. 

- Ладно,- сказал Суворов,- после войны, будем 
живы, свои люди- сочтемся,-- и, накинув на плечи 
пальто, вышел во двор. 

- Чегой-то Николай сегодня на завод приходил, тебя 
искал, мне Серафима говорила,-- торопливо с:казала Та
нина мать, :как только ванрылась дверь за Суворовым. Она 
хотела успеть поговорить об этом вдвоем, no:na он не вер
нулся. 

Я видела его. 
- Ну и что? 
- Ничего. Я ведь тебе сказала, что ничего у нас с 

ним больше не будет. 
- Мало что с:казала ... Значи·г, все-таки нашеJI тебя? 
- Нашел.- Таня вздохнула. 
Все равно им с матерью не пов:ять друг друга, если не 

сказать ей того, чего Тапе не хотелось до сих пор гово
рить. 

- О чем говорили-то?- снова взглянув на дверь, то
ропливо спросила мать. 

- Женился он этой осенью,-· весело и громко, раду
ясь собственному неожиданному решению, сказала Таня. 

- Что?- переспросила :\ШТЬ. 
- То, что слышишь, женился адесь, в Ташкенте,- по-

вторила Таня и даже с каким-то злорадным удовольствием 
увидела растерниное лицо матери. Она понимала, что те
перь им не миновать длинного ночного разговора о Нико
лае, но, по крайней мере, этот рааговор будет последним. 

Суворов подошел снаружи к двери, но не входил, было 
слышно, как он топчется, очищая о скобу сапоги. 

Обе женщины молча ждали, когда он войдет. Таня -
с обдегчением. Мать- с неудовольствием. 

Глядел небо, к утру вроде бы должно обратно рас-
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погодиться, - войдя, сназал Суворов , оп внимательно по• 
смотрел па притихших женщин, по ничего не спросил. Сни
иул пальто, сел па постель и стал молча стягивать сапоги. 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ 

С утра и правда распогодилось. Суворов и мать ушли 
па завод затемно,  а Таил осталась и еще спала и спала и 
проснулась оттого, что через окно прямо в глаза било 
солнце. 

Она встала, выпила теплого чаю из чайника, Rан все
гда, завернутого в тряпни и поверх еше накрытого по
душкой, и съела «ударный» пончик, который мать все
таки, значит, принесла с собой с завода ; вечером не су
нула, чтобы не спорить, а утром оставила. 

Сейчас, сидя одна в этой номнате, Таня подумала об 
отъеце. Впереди еще почти две недели отпуска , а потом 
мать снова останется одна. Еще в первый день после при
езда, I\Orдa мать IVrылась в комнате в тазу, Таня испуга
лась ее худобы. Все эти дни она насильно заставляла 
мать получше есть, пооткрывала все привезенные с собой 
Iюнсервы .. . вчера получила по аттестату. Ну а потом? Она 
уедет, и что дальше? Денежный аттестат будет высылать? 
На деньги сейчас много не нупишь . . .  Мать все успокаивает 
ее ,  что люди и хуже живут . . .  Может, и хуже, а хуже всего, 
Iюгда челоnек остается один. . .  Да, надо сегодня же, пона 
еще не уехала, самой сходить на толкучну и разом сме
нять там для матери на рис все те вещи, что дал Артемь
ев. А то, если оставить, мать может и не пойти; сама бу
дет неДоедать, а вещи сохранит, решит: <<Когда Татьяна 
в другой раз приедет, тогда и сменяем >> . 

Таил достала из-под кровати рюнзан, ноторый так и не 
трогала ни в дороге, ни здесь, вздохнув, развязала его и 
стала вынимать вещи. Из зимнего в рюнзаке был тольно 
один синий шевиотовый жакет с юбкой, совсем новый, 
ненаденанный. <<За него , наверно, много дадут>> , - поду
мала Таня. Остальное было все летнее: лодочки, санда
леты, два ситцевых платья, два сарафана и еще одно пла
тье - шелковое, без рунавов и с открытой шеей. 

Таня вспомнила, I\aR Маша говорила ей, что они с Син
цовьш узнали о войне сразу же, как только сошли с по
езда в Симферополе. 

<<BeзJra с собой в отпуск, да так ничего и не надела ни 
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разу>> ,-- подумала Таня о Маше с тем уже привычным 
отношением к людской смерти, которое жило в ней давно 
и прочно. 

Она стала класть вещи обратно в рюкзак, но, когда 
взяла в руки шешювое платье и лодочки, зад ер жалась. Ей 
захотелось посмотреть на себя в этом платье, хоть оно и 
:мятое. Ей казалось сейчас, что она не надевала платья с 
довоенного времени, хотя это был а неправда . Там, в Смо
ленске, на конспиративной кварти:ре,  она ходила как раз 
в гражданском,  и у нее было даwе одно нарядное платье, 
в котором она ходила танцевать в немецкий офицерский 
клуб, а другой раз была в нем на именинах у соседа 
Софьи Леонидовны и танцевала е племянником этого со
седа Шуриком - полицаем, которого потом помогала 
'убить. 

Но у нее все равно не было чувства, что она там, в 
�моленске, ходила в гражданском платье. Это платье было 
там как служба,  как чужая шкура. Она тогда с ненави• 
стью думала о нем и больше всего мечтала снова оказаться 
в лесу, в бригаде . . .  Поэтому, навврно, так и вышло тогда 
все вдруг с Дегтярем-, что она очень намучилась там, в 
подполье, сжалась в комок, бьша словно запеленатая ..• 
А когда вернулась в отряд, ей захотелось распрямиться, 
двигать руками и ногами, улыбаться, петь, любить людей 
и говорить им, что она их любит. И лето было, август, та� 
кал теплая солнечная погода , и ночи такие хорошие . . .  

И в первое же задание она  пошла как раз  с Дегтлрем, 
о котором в бригаде говорили, что отчаянней и удачливей 
человека нет на свете. Она сама увидела в той операции, 
когда подорвали мост, какой он отчаянный, и что удачли
вый, тоже поняла, потому что, когда немцы после взрыва 
забросали лес минами, огромный осколок, как ножом, сре
зал с Дегтяря фуражку, а ему нанес только касательное 
ранение в голову. Правда , кровотечение было сильное, она 
долго возилась тогда с перевязкой . . .  

А потом они отошли глубже в лес  и ночевали, не успев 
дойти до базы. И даже купались ночью в лесном ручье и ,  
немного озябнув, сидели, отделившись от других, на скло
не над ручьем вдвоем с Дегтярем .. Она спрашивала его, не 
болит ли голова, а он смеллея над тем, что она спрашива
ет, и смеллея над своим ранением и говорил, что полюбил 
ее за этот день раз и на всю жизнь и теперь ни за что не 
выбросит свою любовь из головы. 

А ей тоже показалось тогда, что она полюбила его за 
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его дерзость и-за· красоту, потому что он был красив, и за· 
то, что он так смеялся над своей раной и даже ни разу не 
охнул, пока она зашивала, а только курил и спрашивал: 
<<Ну, J{aK там, доктор? Прошу, чтоб строчка была ровная, 
как па машинке . . .  >> 

Да, Дегтярь попал в ее жизнь в такое время, сразу по� 
еле подполья, когда она вдруг стала словно без царя в го• 
лове - счастливая, безрассудная и бесконечно доверчивая 
ко всем своим. Даже прыгать хотелось, когда шла по лесу ; 
хотелось, голову закинув, смотреть в небо ; хотелось встать 
около березки и тереться об нее щекой. 

И ничего ему не пришлось тоrда ее уламывать, как он 
потом рассказывал, хвастаясь, что за один вечер уломал 
ее. Неправда, она сама пошла на это. И все знала, и глаз 
ни на что не закрывала, когда была с ним в ту ночь. 

Вот как это было на самом деле. А потом она ему ска
зала, что не хочет, чтоб все знали, и он сказал <<конечно >> .  
И когда они вернулись н а  базу, они еще два раза уходили 
с ним и ночевали в лесу, а потом были вместе еще на од
ном задании и снова ночевали. А потом он ушел на зада
ние один, и она волновалась, что с ним будет, и он вернул
ся только через шесть дней, когда все уже считали, что он 
попался, и она увидела его издали, и он видел ее. Она хо
дила до полуночи там, куда он мог прийти, но он не при
шел, и она подумала, что он устал и спит после задания, 
и выругала себя за то, что рассердилась на него. Но он не 
пришел и на следующую ночь, и на третий день, встретив 
ее ,  Iшвнул, как ни в чем не бывало. А вечером к ней при
шла одна женщина из бригады, хорошая, даже очень хо
рошая, только слишком добрая к мужикам, как про нее 
говорили, и сказала : 

- Знаешь, вчера у меня Дегтярь был. Я догадывалась 
про тебя и спросила его : <<Чего ты пришел? >> А он говорит : 
<<Это у меня временно с ней было. Я с Дутиковым про нее 
поспорил, что никакая она не недотрога, захочу - и будет 
моя в первый же раз, как вдвоем останемся . . .  >> 

Таня давно знала этого Дутикова и не любила его, с 
тех пор как попала в отряд, еще до подполья. Он был не
чистый, хотя и храбрый человек, и еще тогда приставал к 
ней. И когда женщина сказала ей, что Дегтярь поспорил 
именно с Дутиковым, это заставило ее с мгновенным ужа
сом и сменившим ужас тяжким равнодушием поверить, 
что все так и было, как рассказала эта женщина. Только 
зачем она рассказала? 
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- Зачем ты рассказала? - спросила ее Таня. 
- А я тебя жалею. Не хочу, чтобы ты зря за ним стра-

дала. Ты на меня не обижайся. 
- Я на тебя не обижаюсь ! А где он сейчас? 
- Не знаю,- сказала женщина. 
И Таня пошла искать Дегтяря. Он увидел ее издали, 

но сделал вид, что не заметил, и зашел в землянну, где 
жили мужчины. И она час ходила вонруг этой землянки 
и ждала, потому что не могла отложить разговор с ним:. 
И когда он вышел и уже не мог притвориться, что не ви
дит ее, и, улыбнувшись, сказал: : << Здравствуй! >> - и протя
нул ей руку, она тоже протянула ему руку, потому что он 
все равно был ее боевой товарищ, и спросила : 

- Правда, что все это на спор с Дутиковым было? 
И он понял по ее лицу, что врать бесполезно, и при

;шался н�хотя: <<Да,  был вроде с ним такой разговор, да 
мало ли о чем мы, мужини, между собой треплемся ! Ты 
внимания поменьше обращай>>. 

Ей хотелось ударить его по лицу, но она не ударила, 
потому что он все-тани был ее товарищ, а сказала только : 
<<Тогда прощай!>> - и пошла. Не• он догнал ее,  схватил сза
ди за руни, повернул и, полный веры в себя, медленно, с 
силой прижал ее к себе и нанлонился, чтобы поцеловать. 
И тут, вырвав руку, она ударила его, хотя он был ее то
варищ, со всего размаху ребром руни по глазам. И он за
жал рукой глаз и отшатнулся. А она повернулась и по
шла, не оглядываясь. 

Наверно, она была каная-то ненормальная, не такая, 
-как она слышала и читала про других. У же второй раз в 
ее жизни человек, с которым она жила и которого, каза
лось, любила, вдруг сделался для нее глупым и подлым, 
и у нее в ту же самую минуту ничего не осталось к нему. 
Она уже не представляла себе, :как дальше жить с ним, и 
когда он нагнулся к ней и потянул ее к себе, она ничего не 
почувствовала, кроме боли в руках, там,  где он сжал их, 
и неприязни к его близкому тяжелому дыханию, которое 
вдруг показалось ей нечистым. 

Наверно, Дегтярь был зол на нее, потому что через не
сколько дней она, случайно прох:одя мимо, слышала, как 
он, сидя у костра, грубо хвасталея другим мужчинам. Вот 
тогда-то Наширин и вызвал его, '!тоб «не звониш>, а потом 
позвал ее и спросил : << Было или не было?>> - <<А зачем 
вам?>> - спросила она. «А затем, что если было, то хватит 
с него , что хвоста ему накрутил, а если не было - нака-
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жу>>.- «Было,- с:казала Таня,- но больше не будет. Мо
жете об этом не думать ! >> 

А еще через неделю, :когда началось немецкое наступ
ление на лес, Дегтяря притащили на волокуше. Он бьш 
бе:з сознания, с разорванным миной животом. И она вы
таскивала у него из внутренностей большой, в палец, ос
:колок, и укорачивала и зашивала разорванные Iшшки, и 
делала все, что только могла, чтобы спасти его, но когда 
он , так и не придя в сознание, все-таки умер от потери 
:крови, ей было жаль его просто как товарища, как одного 
из самых храбрых людей в бригаде. А потом одна за дру
гой пошли смерти, и тяжеJiые ранения, и операции, и каж
дый день приходилось переходить с места на место - це
JIЫХ две недели. Пока не вырвались из коJiьца, был самый 
настоящий ад, и она почти не вспоминаJiа о Деrтяре ,  не 
бьшо времени. А потом, когда наступиJiа передышка, поду
мала о нем равнодушно, а о себе- с запоздалой досадой; 
теперь, когда этот человек умер, в том, что между ними 
случиJiось, тем более некого было винить, кроме самой 
себя. 

Воспоминания никогда не  бывают настолько даJiекими, 
чтобы ничего не значить. Даже те из них, на которых уже, 
казалось, стоит нрест, вдруг снова приходят и начинают 
что-то значить. 

И то, что Таил снова вспоминала с ейчас о Дегтяре, зна
чило для нее, что, нак бы там ни было у нее и с мужем и 
с Дегтярем, это не отняло у нее потребности любить и со
вершать счастье для себя и для другого человека. «Совер
шать счастье >> - так не  говорят. Так говорят только про 
чудеса. Ну и что же, а она вот подумала о себе именно 
так: совершать! . .  

Она  взяла платье и, приложив к себе, простояла не
сколько минут nеред висевшим на стене зерi<алом. Зерi<а
ло было боковой створкой трельяжа. Глядя в зеркало, она 
вспомнила, как Суворова rоворила, что отломала ero от 
трельяжа там, в Ростове .  <<Отломала и сунула в чемодан, 
думала, rлядеться в него буду . . .  >> 

Приложив платье, Таня прининула,  как подобрать по
дол и сколько убрать в талии. Прининула так, словно в са
мом деле собиралась это делать. 

Улыбнувшись в зеркале поправившемуел ей синенько
му узору и своей собственной бабьей глупости, она сложи
ла nлатье вдвое и еще раз вдвое и, сунув вместе с лодоч
ками в рюкзак, стала собираться на толкучку: надела ват-
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nик и 11овязалась материнским платком, чтобы не идти ва 
толкучку в форме. 

В дверь громко постучали. 
- Войдите !  
В комнату вошел летчик в низко, по  щиколотку отвер

нутых унтах и в шлеме с длинными, болтавшимися, как у 
охотничьей собаки, ушами. 

- Ищу военврача Овсянни кову,- с акцентом сказал 
летчик, глядя на Таню так, словно она ни в коем случае не 
могла быть военврачом Овсянниковой. 

- Это я,- сказала Таня и етащила с головы nлаток. 
- Тогда будем знакомы! - Летчик протянул ей ру-

ку.- Мансуров. 
Он был худенький, черненьки й, совсем молодой, с квад

ратиками младшего лейтенанта на голубых петлицах ши
нели. << Наверно, лет на пять моложе меню> ,- подумала 
Таня. Она ждала, что будет дальше, совершенно не пред
ставляя, зачем пришел к ней этот летчик-узбек. Позавчера 
Малинин говорил ей, что в воинской части "- шефы заво
да - тоже хотят, чтобы она выст;vпила у них. Может быть, 
он оттуда, от этих шефов? 

- Если хотите с нами лететь ,- завтра в шесть утра 
будьте у штаба округа,- сказал Jiетчик.- Послезавтра до
ставим вас в штаб Донского фронта, а оттуда уж сами до
беретесь. 

- Погодите ,- сказала Таня.-- Я что-то плохо сообра
жаю.- У нее мелькнуло в голове, что все это вместе взя
тое - ответ Серпилина на ее письмо, но она отмахнулась 
ОТ ЭТОЙ МЫСЛИ, СЛИШКОМ ПОХОЖеЙ на ЧУДО. 

Летчик рассмеялся ее удивлен!Iю. 
- В военно-еанитарном управлении округа на учете 

состоите? 
- Состою. 
- Мы туда на вас вызов привезли от начштаба Три-

дцать первой. 
От Серnилинаl - воскликнула Таня. 

- По фамилии не знаю. Rома!Iдир корабля вчера лич
но в руки отдал nакет начальнику военно-еанитарного 
уnравления и сказал, что если решение будет вас отnра
вить, то завтра можем захватить нас: три машины с заво
да гоним. А бригвоенврач ему сказал, что когда вызовет 
вас и nоговорит, тогда и поедете. А командир корабля взял 
в общей части адрес и приказал мне с утра найти вас и со
общить, что бумага на вас лежит у бригвоенврача. 
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Большое вам спасибо,-- сRазала Таня и Rрешю по
жала pyRy младшему лейтенанту.- RaR это вы тольRо 
меня нашли? 

- RаR-нибудь понемножRу ориентируемся и в воздухе 
и на земле,- засмеялся младший лейтенант,- тем более 
что я здесь, на Бешагаче, родился. Отец и :мать рядом жи
вут. Как думаете, удастся вам с нами полететь? - спросил 
он весело. Мысль, что с ними полетит эта молодая жен
щина, радовала его. 

- Конечно, с вами ! - сказала Таня, даже не успев 
подумать, как она все сделает за  один день и что будет 
с матерью, когда мать узнает.- Куда вы сейчас, не R 
центру? 

- К центру. 
Таня покосилась на рюкзаR и затолкала его обратно 

под кровать. 
- Мне с вами по дороге. Я в санитарное управление 

прямо сейчас поеду. 
Она сбросила с себя ватниR и, не стесняясь младшего 

лейтенанта, даже не думая о не:м, взяла со стула гимна
стерку, надела ее, шинель и подпоясалась. 

- Выходите, я за вами. 
Таня задержалась еще на минуту, коротко взглянула 

на себя в зеркало, поправила пояс, проверила,  с собой ли 
документы, и, запирая дверь, снова ,  уже не мимоходом, 
как в первый раз, а с испугом подумала о матери,- Kai\ 
завтра вечером, когда самолет будет лететь где-то далеко
далеко отсюда, мать после смены вернется в эту комнату 
и ляжет на свою кровать одна. 

Во дворе стояли летчиi\ и хозяйка Халида, что-то бы
стро-быстро, сердито говорившая ему по-узбеRски. У Ха
лиды было такое гневное,  побледневшее лицо, какого Таня 
никогда у нее не видела, а у летчика был растерянный и 
покорный вид, он ничего не отвечал, только стоял и, ки
вая, повторял : <<Хоп, хош> , - значит, соглашался с те:м, что 
ему говорила Халида. Это слово <<хош> Таня уже знала. 

Заметив Таню, Халида отвернулась от летчика и ласко
во, как всегда, улыбпулась ей. И лицо у нее сразу сдела
лось опять такое, как всегда, - спокойное и грустное, не
смотря на улыбку. 

- Сильно ругала :меня, что пришел за вами,- сказал 
летчик, когда они с Таней вышли со двора ,- сказала, что 
не надо было приходить, говорить, не надо было вас у ма .. 
тери отнимать. Большую беду, сказала,  я в дом принес, 
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плохим гостем был. << Шум кадам•> - так у нас говорят ста� 
рые люди. 

Таил только вздохнула- что ей было сказать на это? 
Потом спросила :  

- А вы что, знаете ее? 
- Конечно, знаю, мы с ней из одного маххалля. Если 

у нас в семье свадьба будет, то мы ее пригласим, а если у 
нее свадьба будет, то она нас приrласит. У моей мамы стар
шего дяди жена - сестра ее дяди. - Он рассмеялся. 
у нас, у узбеков, вообще очень много родственников, ста
рые люди всех считают, никого не забывают. 

Они шли по узкой улочке Старого города.  По одной сто
роне в тени еще лежал снег, а по другой вдоль ярко-ры
жих от солнца дувалов бежала под уклон веселая грязная 
талая вода, и узбекские мальчишки, сидя над ней па кор
точках в рваных, старых, распахнутых на голой груди ха
латах, то гнали воду вперед палками, то устраивали за
пруды и разбивали ее на мелкие ручейки. 

- Смотри какие мирабы! - рассмеялся летчик. 
И Таня, хотя и не поняла этого слова <<мирабы>> ,  тоже 

рассмеяласЪ и поставила сапог поперек ручья, глядя, как 
пенится и бежит поверх сапога вода. Ей было весело от 
мысли, что Сериилин получил ее письмо и не забыл о ней 
и что летчики не оставили пакет просто так в санитарном 
управлении, а пришли за ней сюда. И все это еще таким 
теплым солнечным днем! И она полетит завтра на фронт, 
под Сталинград. Чего можно еще хотеть? Если бы не 
мама . . .  

- У вас  за что орден? Вы не на  нашем фронте воева
ли? - спросил младший лейтенаю•. Он заметил орден, но
гда Таня надевала гимнастерку, наметил и удивился:  ор
ден Красного Знамени был вообще редний, а у женщины 
тем более. 

день. 

Нет, я в партизанах была. А вы тюгда с Донского? 
Три дня. Ночевали в Актюбинсне и здесь второй 

Как там? 
После десятого, нак они ультиматум отвергли, каж

дый день из тысяч стволов их бьют. Земля дрожит, теперь 
уже немного им жизни осталось. Когда мы улетали, ПО" 

следний их аэродром был под огнем артиллерии. Теперь 
толыш на паратютах будут им сбрасывать, а это уже 
хана! Но бои еще тяжелые. 

Младшему лейтенанту очень хотелось произвести впе-
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чатление на эту молодую женщину с орденом .Красного 
Знамени, но ему и не надо было особенно стараться. Таня 
слушала его так жадно, что даже несколько раз останови
лась на ходу, а потом, уже в трамвае, все время проталки
валась и стояла вплотную рядом с ним,  чтобы не пропу
стить ни слова. Весь его рассказ про Донской фронт и по
павшие в окружение армии немцев и про то, что фаши
СТЮ\1 некуда деваться и что мы сбиваем по тридцать их 
«юнкерсов» в сутки,- все это хотя и было уже знакомо 
по сводкам,  но вот так, прямо из уст человека, только что 
прилетевшего оттуда, все равно казалось новым и удиви
тельным. 

Они вылезли из трамвая и расстались с младшим леi!:
тенантом у входа в санитарное управление. По лицу его 
было видно, как он хочет ей удачи. 

- Вы им там не поддавайтесь. Командир корабля лич
но им письмо сда.11 и на пакете расписаться велел. 

- Ничего, не поддамся, завтра в шесть увидимся,
обещала Таня и, уже открывая тяжелую дверь, помахала 
ему рукой. 

Начальника санитарного управления не было на ме
сте, а его заместитель, у которого Таня уже была один раз, 
на второй день после приезда, по его словам, был бы рад ей 
помочь, но ничего не  мог сделать : письмо находилось у 
бригвоенврача. 

И только через два часа, когда Таня начала бояться:, 
что сегодня уже ничего не выйдет и тогда пиши пропало -
придется ехать поездом, бригвоенврач наконец появился. 
Он прошел по коридору ; она вскочила, приветствуя его, и 
попросила о приеме. 

Он искоса глянул ей в лицо, не остановился и ничего 
не ответил, но через десять минут вызвал к себе. 

- Садитесь,- сказал он. - Имеется письмо на мое имя 
от генерал-майора Серпилина. Он высоко отзывается о ва
шем боевом опыте и просит направить вас к нему с после
дующим использованием по учетной специальности. Rак 
официальное требование не могу рассматривать, но, если 
сами выражаете желание, могу уважить ... Тем более что на 
Донской фронт.- На лице бригвоенврача мелькнуло подо
бие улыбки.- Я приказал принести ваши документы. - Он 
похлопал по ним рукой. - Вы числитесь в отпуску по  бо
лезни, первого февраля вам положено явиться в комиссию, 
где вас после перенесенной вами операции могут демоби
лизовать или признать ограниченно годной . . .  
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Какая я ограниченно годная?!""""' сказала ТаиЛ . .:... 
Я годная! И операция у меня црошла замечательно. Я са
ма, как врач, понимаю все-таки! 

- Что вы врач, я знаю,-=- бригвоенврач сердито шлеп
нул ладонью по документам,- но считаю все же необхо• 
димым еще раз лично поставить вас в известность, что вы 
вправе до переосвидетельствования находиться в отпуску 
по болезни и никаких назначен:ий не принимать. - И, не 
дав ей возразить, спросиш - Короче говоря, выписывать 
вам предписание? 

- Спасибо, товарищ бригвоенврач! 
Он подвинул к сэбе письмо Се:рпилина, написал на нем 

красным карандашом резолюцию и нажал на звонок, при
крепленный к столу. 

На звонок вошел старый худой техник-интендант. 
- Оформите предписание,-- сказал ему бригвоен

врач. - А вы идите с техником-интендантом. Желаю боево
го счастья! 

Он поднялся и протянул Тапе руку. Другой руки у 
него не было, обшлаг гимнастерки был ниже локтя под
вернут и зашит. Он не сказал, прощаясь с Таней, ни <<за
видую >>, ни <<хотел бы я быть на вашем месте>>, никаких 
других ненужных слов , которые иногда в таких случаях 
любqт говорить люди. 

Через час Таня уже показывала вахтеру в заводской 
проходной свой временный пропуск, который распорядил.
ся ей выписать Малинин. <<Позавчера выписали - и вот 
уже не нужен, иду в последний раз » , - подумала она.  

Вахтер был знакомый. Таня два раза говорила с ним в 
его дежурства. Его звали дядя Миша, и он был пожилой, 
з а  пятьдесят. Но, несмотря на это, его уже брали на вой
ну, и он только недавно вернулся из госпиталя с укоро
ченной на пять сантиметров ногой. 

Протянув пропуси, Таня не удержалась и сказала ему 
первому, что завтра летит под Сталинград. 

- Смотри-ка, под Сталинград! - сказал вахтер .- Ну, 
будь здорова. - И не спеша протянул ей руку с таким ли
цом, словно подумал в эту минуту: <<Вижу, что рада, а во
ротишься ль оттуда, ни ты, ни я, никто не  знает ... >> 

И Таня, прочтя это на его лице, сама в первый раз за  
день подумала о себе, что ее могут убить. 

В литейке была горячка: спешно готовили для заливки 
земляные формы, чтобы не остановить конвейер. Таня дол• 
ro не могла подойти к матери, издали наблюдая, как лихо .. 
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радочно работает она и другие женщины, готовя послед
ние земляные формы. И только когда начали разливать 
металл, мать вместе с другими женщинами отошла в сто
рону, села на гору шлака, утомленно тыльной стороной 
руки отерла лицо и,  отнимая руку, увидела Таню. 

Давно ты здесь? 
- Нет, недавно. 
- Зачем пришла? Вчера говорила,  что на толкучку по--

едешь. 
- Я еще поеду. Я к тебе ненадолго зашла . . .  
- Зачем? 
Глядя, как работают мать и другие женщины, Таня за 

эти полчаса несколько раз по-разному придумывала, как 
она издали начнет объяснять матери, что ей завтра надо 
ехать на фронт. Но теперь все разом выскочило у нее из 
головы. 

- Мама, я завтра в шесть утра на фронт уезжаю, 
то есть улетаю. 

Мать ничего не ответила, а лишь опять тыльной сторо� 
ной руки провела по лбу и глазам и, отняв руку, посмот
рела на Таню удивленно, словно со сна не могла понять, 
что происходит. 

- Ты не сердись на меня, мама,- сказала Таня.
Мне генерал Сериилин через санитарное управление вы .. 
зов прислал. И завтра самолет летит прямо туда, в Ста-
линград. 

Мать сложила руки на груди, зябко обхватив одной 
другую, и, закрыв глаза, несколько раз тихонько молча 
качнулась из стороны в С'J:Орону - то ли не могла понять, 
что же происходит, то ли не могла совладать со своими 
чувствами, то ли просто закружилась голова. 

Таня встревоженно подсела к пей и тесно прпдвину� 
лась плечом. 

- Ну, мама . . .  
Мать, все еще не открывая глаз, опять качнулась от нее 

и к ней и снова от нее .  Потом открыла глаза, повернула 
к Тапе измазанное землей и копотью лицо и спросила :  

- До послезавтра нельзя? 
Таил объяснила, что нельзя, что самолет будет только 

завтра, а потом не будет, и тогда нужно будет долго, с пе� 
ресаднами добираться поездами. 

Мать мелно закивала головой и сназала : 
- Да-да. Конечно. Понимаю . . .  
Но, хотя она сназала и «да>> ,  и <<Rонечно >> ,  и <шонимаю >> 1  
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все это относилось к внешнему ходу вещей: она понимала, 
что завтра будет самолет, а послезавтра не будет, и пони
мала, что поездами надо ехать долго и с пересадками и это 
ни к чему. Но другого, самого главного, она все еще не по
пимала. Не понимала, как же это вышло, что завтра в это 
же время она снова останется одна, а Тани здесь, в Таш
I\енте, уже не будет. И когда она. еще раз будет и будет ли, 
этого никто не скажет, потому что никто не знает. 

- Эй, Ивановна! - окликнула ее одна из женщин. 
Они все уже поднялись и двинулись в другой конец 

цеха, в землеприготовительное отделение, где надо было 
готовить землю для новой плавки. 

- Иду! - крикнула мать и :встала с горы шлака, разо
гнув спину таким трудным, старческим движением, что у 
Тани все дрогнуло внутри. 

- Мама, я еще съезжу на толкучку и продукты по 
аттестату попробую вперед взять, а потом зайду за тобой, 
ладно? 

Мать молча кивнула и пошла. 
- Мама,- догнала ее Таил, - ты только це обижайсл 

на меня. 
Мать повернулась, посмотрела на нее и сказала ров

ным голосом, полным такого горл, при котором уже нет 
сил ни кричать, ни плакать : 

- А л не обижаюсь на  тебя . . .  что ж обижаться . . .  жиз
ни ты меня лишила. - ПовернуJ[ась и пошла. 

Таил проводила взглядом ма ть и,  прежде чем уйти, не
сколько минут оглушенно простояла на месте. Она все еще 
искала в себе ответ на последние слова матери, искала и 
не находила,  потому что ответа на эти слова не было и не 
могло быть. 

На заводском: дворе два подростка, узбек и русский, 
I<атили по рельсам тяжелую вагонетку с железным ломом. 
Узбеr< оглянулся на Таню, повеJшулся к русскому и что-то 
сказал про нее. Русский тоже обернулся и посмотрел 
на нее. 

- Приходите к нам еще раз в общежитие ! - крикнул 
он . - Новые инструменты купи ли, вчера первый раз иг
рали! 

Таил ничего не ответила, то;rrько улыбпулась и помаха
ла ру1юй. 

:Когда она была в общежитии, ребята, вывезенные из 
ленинградского ФЗУ, жаловались, что директор завода ни-
1\ак не купит им духовые инструменты. Там, в Ленин:rра-
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де, у них был оркестр, правда, из того оркестра осталось 
только четверо, остальные умерли, но желающих ребят на  
заводе много. Жаловались не  просто так, а с подходом, что
бы Малинину, явившемуел вместе с Таней, стало стыдно 
перед товарищем фронтовиком за то, что они с директором 
все только обещают купить ребятам инструменты. 

<<Значит, все же купилИ >> , - подумала Таня. И вспом
нила, что ей надо проститься с Малининым. И не только 
проститься, а сказать ему о матери. Что сказать ему о ма
тери, Таня и сама еще не знала. Но что-то надо было сде
лать, чтобы мать не так тяжело переживала, хотя что мог 
сделать для этого Малинин, Таня не знала, да навряд ли 
он и мог что сделать. 

В парткоме Малинина не было. Сначала сказали, что 
он скоро придет, а потом спохватились, что сегодня собра
ние в инструментальном и Малинин там. Таня пошла в ин
струментальный, но собрание уже кончилось, а про Мали
нина сказали, что он в первом механическом. Таня пошла 
в другой конец заводского двора к первому механическому. 
Но и там Малинина уже пе было - приходил и ушел. 

Решив разыскать его вечером, когда зайдет за матерью, 
Таня повернула к заводским воротам и сразу же увидела 
Малинина. Он медленно шел через двор, наверно, обрат
по к себе в партком. Шел один, понурясь, тяжело вытаски
вая из грязи ноги в кирзовых сапогах. 

- Алексей Денисович! - поравнявшись, окликнула 
его Таня. 

- Что скажешь? - Малинин на  ходу сунул ей руку и 
продолжал идти, глядя себе под ноги. 

- Завтра на Донской фронт улетаю, Алексей Денисо
вич. Прислали вызов. Самолет прямо до штаба фронта, и 
меня берут. 

- Ну что ж, поздравляю. - Малинин наконец поднял 
глаза на Таню. - Мать уже обрадовала? 

- Сказала. 
Таня посмотрела ему в глаза, и Малинин, прежде чем 

она успела что-нибудь сказать, понял ее просьбу. 
- Ладно. Все понятно. Письма ей пиши. Н:ак ни долго 

идут, а коли часто пишешь, так и часто приходят. Мне уже 
nришлось с некоторых требовать, чтобы писали домой, ду
рака не валяли. Смотри, чтоб замполиту твоей части такое 
nисьмо не пришло. 

- Что вы!  Я, если бы поездом ехала, еще с дороги бы 
написала. 
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- С дороги можно и не писать. Лишние нежности. 
- Я маме часто буду писать. Только вы ее тоже под� 

держите первое время. Очень уж она сегодня . . .  - Тапя, не 
договорив, покачала головой. 

- А как ты думала . . .  - сказа;I Малинин .- Она, может, 
на этом всю свою жизнь строила, что ты не уедешь. Хоть 
ты ей и сказала,  а все же надеялась: вдруг не возьмут или 
где-нибудь здесь оставят. Девка все же, а не мужик. Она 
не слепая, видит, что и тут тоже ходят врачи в шинелЯх, 
не все на фронте ... Да и без шинелей ходят. А ты раз то
пором : завтра лечу. И по лицу IIИдать, что рада. Тоже и 
это мать поняла, не дурей меня. Думаешь, легко? 

Когда Малинин сказал <<И без шинелей ходят>> ,  Тане 
показалось, что он подумал о ее бывшем муже. 

- Алексей Денисович, у вас Нолчин был? 
- А что, приходил к тебе пocJre этого, Лазаря пел? Да? 

'Удивляешься, что угадал? А он для меня ясный, как два
жды два. 'Умирать боится, а жить не умеет. Испугался, что 
раскопаю, где броня взята и чем на нее заплачено,- вот л 
побежал к тебе. 

- А вы что, только припугнул:и его? 
- Для чего же его зря пугать,- хмуро сказал Мали-

нин .- Мне уже на такие бирюльки времени в жизни пе 
оетается. А ты что, в самом деле аа него просить хочешь? 

- Нет,- сказала Таил. - Я просто подумала: зачем 
он там, на фронте? 

- Э, нет! Это мысль не с 1'ОГО конца. Попадет на 
фронт - подберут работу. А если такую философию, как 
ты, развести да опубликовать, много таких негодящих най
дется: рад бы душой, да боюсь, пользы не принесу ! Ниче
го, принесет!  .. 

- Откуда только такие люди берутся? _... задумчиво 
сказала Таня, словно еще раз взвешивая сейчас все свое 
прошлое с этим человеком. 

- Оттуда, откуда и все,- сказал Малинин. - А вот та
кие люди, как ты, откуда, интересно? - Он остановился и 
поглядел ей в глаза .- Откуда такие глупые бабы бывают, 
что за таких мужиков замуж выходят? Не откуда он, а 
откуда ты такая? 

- Верно, глупая . . . - покорно с1;азала Таил. 
- Насчет матери не  бойся,- (�казал Малинин, когда 

они молча прошли еще несколько шагов. - Ее из ума не 
выпущу. Тянет она, конечно, сверх сил. Не только совесть, 
а и характер надо иметь, чтобы, смену отработав , иедоеда-
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ющему человеку еще идти и вокруг котлов да вокруг хлеба 
дежурить. А что делать? Слыхала, какая у нас история с 
завстоловой вышла, мать говорила? -�---

Говорила. Сказала, что ей десять лет дадут. 
Это, значит, наши бабы еще до суда ее приговорили. 
А скоро суд будет? 
Не знаю. Она не одна в деле. Еще трех спекулянтов 

забрали да мужа ее сегодня с поезда сняли. С мануфакту
рой. Он из Фрунзе сахар возил, отсюда - рис, а из МоСI{
вы - мануфактуру. 

- Он правда майор? - спросила Таил, вспомнив свою 
первую вчерашнюю догадку, что, может быть, это тот са
мый сахарный майор, которого она видела в Москве. Ей 
даже хотелось, чтобы это был именно тот самый, чтобы, 
кроме него , таких людей больше не было на свете. 

- Назывался майором,- сказал Малинин. - С ним 
долго говорить не будут. Петлицы сорвут, перед трибуна
лом поставят, высшую_ меру дадут, штрафбатом заменят 
и давай воюй ! А у этой стервы дети. А детей в детский дом 
брать придется. И придется им объяснять, где их мать и 
где их отец и почему мы их сиротами сделали. . .  а не сде
лать нельзя. Значит, завтра улетаешь - это без перемен? 

- Без перемен. 
- Жаль. Хотел от тебя завтра еще раз пользу иметь. 

Сержант, Герой Советского Союза Рахим Ахмедов, здеш
ний, ташкентский, после ранения на побывку приехал и 
третий день по заводам выступает; сообщили, что завтра 
в перерыв у нас будет. Возможпо, Юсупов, Сеi{ретарь ЦR, 
сам его привезет. Имел в виду, чтоб и ты на том митинге 
выступила. Ну да ладно, бывай! Ты теперь, как говорится, 
уже отрезанный ломоть. - Малинин крепко пожал Тани
ну руку, посмотрел на расстилавшийся кругом залитый 
жидкою грязью заводской двор и вдруг сказал: - Взяла 
бы, что ли, меня с собой на  фронт, а?  .. 

И была в его словах такая тоска и усталость и такое 
вдруг вспыхнувшее желание, ни о чем не думая, обо всем 
позабыв, уехать на фронт и поставить там жизнь ребром 
и сгореть, если придется, хоть за  одни сутки, да с треском, 
а не с копотью, что Таня даже вздрогнула от его голоса. 

- Я бы с удовольствием, Алексей Денисович,- расте
рянно сказала она, совершенно не представляя себе, что 
вообще можно сназать в ответ на это. 

- Ты бы с удовольствием, и я бы с удовольствием,
сназал Малинин. - О наших удовольствиях после войны 
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подумаем. Будь счастлива .- Он еще раз крепко пожал ей 
руку, повернулся и, ссутулив широкие плечи и закинув 
за спину руки, пошел к себе в партком. 

rЛАВА ДВАДЦАТЬ t:ЕДЬМАЯ 

Захаров вошел в избу, мель:е\ом взглянул на подняв
шуюся в углу с лавки маленькую женскую фигурку и,  на 
ходу сваливая с плеча распахн-утую бекешу, спросил у 
подскочившего помочь адъютанта : 

Начальник штаба у себя? 
Так точно. 
Один? 
Так точно. 

Захаров толкнул дверь во вторую половину избы. 
Серпилин, сидевший за  столом над картой, недовольно 

поднял глаза :  приказал адъютанту до тринадцати без 
крайней нужды никого не пускать. 

- Здравствуй, сиди. - Захарон тиснул Серпилину руку 
и сел напротив.- Rак думаешь строить свои дальнейшие 
взаимоотношения с Батюком? 

- Как положено начальнику штаба армии с команду
ющим. 

- Брось,- сердито сказал Захаров. - Я не  формально, 
а по существу. 

У него у самого только что вышел крупный разговор с 
Батюком, и он еще не  остыл. Снаrшла решил вызвать на
чальника штаба к себе, но передумал и зашел сам - хотел 
подчеркнуть, что дело не в форме. 

- Долго я еще буду болтатьсн между вами как глав
ноуговаривающий?l Плохо подхожу для этой роли. 

- Отношения в целом, считаю, складываются нор
мально,- сказал Серпилин. 

Захаров исподлобья посмотрел на него. С минуту оба 
молчали. 

В общем-то , сказанное Серпилиным было близко к ис
тине. Вопреки ожиданиям, он еработалея с Батюком. И не 
потому, что сглаживал углы, а,  наоборот, после двух рез
ких стычек. 

После первой - еще до начала наступления - Ба тюк 
попробовал с nим расстаться, но в штабе фронта не посо
ветовали. 

После второй - уже в ходе наступления, когда кqман
дующий фронтом при докладе с первых же слов поддер-
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жал вариант решения, который отстаивал Серпилин, 
Серпилин ни одним еловом не  дал понять, что Батюк был 
за  другой вариант, даже бровью не повел. И Батюн: оце
пил, понял, что начальник штаба хотя и ершист, но под
сиживать не будет.  

После этого все шло более или менее нормально - до 
сегодняшнего утра. 

Батюк нервничал, хотел непременно первым, раньше 
соседей разрезать немцев и соединиться со еталинградца
:ми, е 62-й армией. С вечера сам уехал в одну из своих 
отстававших дивизий - толкать, беспокоился, что 111-я, 
вырвавшалея J<:лином вперед, обнажила фланги. Требо
вал: - кровь из носа!- чтобы две соседние к утру вышли 
на один уровень с ней. 

А ночью уже без Батюка, уехавшего на левый фланг, 
командир другой правофланговой дивизии доложил, что 
разведка боем подтвердила прочность немецкой обороны и 
в на�еченные для ее прорыва сроки он не укладывается -
не успел подтянуть артиллерию и подвезти боеприпасы,_:_ 
и попросил у Серпилина добавить ему еще шесть-семь ча
сов на подготовку. 

- А о чем раньше думали? - спросил Серпилин. 
- :Метель подвела. 
Но это была от силы полуправда. Подвела не только 

метель. Подвел характер - не хватило решимости сразу 
же сказать н:омандующему, что предложенный им срок не
реальный. 

- ii\дите, свижусь с командующим и позвоню,- сер
дито ответил Серпилил и стал искать Батюка. 

Но Ба тюк все в той же метели где-то застрял - иэ од
ной дивизии выехал, а в другую не прибыл. Приходилось 
брать ответственность на себя. 

Сериилин в душе считал, что на активную операцию -
удар в основание нашего клина - немцы при еложившей
ел обетаною\е не  пойдут, и за  фланги 111-й не боялся. 
А в то же время чувствовал по донесениям, что перед ее 
соседом справа действительно крепкий орешек. Немцы 
еще сильны. На легкий хлеб расечитывать не приходится, 
и швырять под огонь пехоту, шша не соберешь артил
лерийский кулю<, бесцельно. Шесть-семь часов на Это, 
поЖnлуй, жирно, но необходимый минимум надо доба
вить. 

0н позвонил в дивизию и от имени командующего раз
решил отодвинуть срок наступления. 
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Из-за этого, когда вернул.:ш Батюк, и загорелся 
сыр-бор. 

За ночь ничего не  произошло: по клину немцы не  уда� 
рили, артиллерия уже подтянулась, и части дивизии вы� 
шли на исходные рубежи для атаки. Серпилив оказался 
прав, и Батюк это понимал. Но еам факт отмены его пре
дыдущего приказания, хотя бы и от его имени, привел Ба
тюка в бешенство. 

Серпилив понимал, что случай из ряда вон выходящий, 
но оправдывался тем, что внес коррективы, учитывая сло
жившуюся обстановку и донесение командира дивизии, что 
на его участке немцы обороняются исключительно упор
но. С этим следовало посчитаться. 

- Значит, с фрицами считае:ГJiься - это для тебя ос
новной фактор ! - сказал Батюк. 

Серпилив сказал в ответ, что с силой сопротивления 
противника приходилось считаться всю войну, видимо, 
придется и впредь. 

- С фрицами считаешься! - яростно повторил Ба
тюк - А с командующим не  считаешься! Приказ для тебя 
не приказ ! Колхозник ты, а не начальник штаба ! 

Он хряснул кулаком по столу и крикнул: 
- Уходи, не  задерживаю ! 
Серпилив откозырял и ушел к с ебе. 
Приказание, которое он отдал от имени командующего,  

так и не было отменено - на это у Батюка ума хватило. 
Наступление дивизии развивалось успешно, и это было са
мое главное, что не дало Серпилину потерять равновесие 
и выйти из себя. 

Но думать о том, как сегодня, подводя итоги дня, они 
сойдутся с Батюком и поглядят в глаза друг другу, было 
трудно. 

- Отношения, в общем, нормальные,- усмехнулся 
Захаров. - А в частности, командующий второй раз ставит 
вопрос :  или ты, или он. 

- Перед кем? - спросил Серпилин. 
- На данный момент - передо мной. Люди жизни 

кладут, все отдают, чтоб на Сталинграде - точку, а вы 
склоки устраиваете !  Коммунисты на зывается ! 

- Не ожидал это от вас услышать. 
- Мало ли чего ты не ожидал ! - огрызнулся За-

харов .- Только нам и не хватает в разгар операции на
чальника штаба менять ! Ты здесь полезен и сам это 
знаешь. 
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- Л здесь полезен, пока провожу в жизнь то,  что счи� 
таю верным и грамотным,- сказал Серпилин. - А если по
ставлю себя в положение, когда не смогу этого делать, то 
здесь я уже не полезен. Может, на другом месте и с дру
гим командующим буду полезен, а здесь нет. Пусть сни
мет, если сможет. Обругал меня за то, что я с противни
ком считаюсь. По сути, намекнул, что трус. Независимо 
от оценки противника, видишь ли, н адо действовать. Кто 
и когда нас этому учил? 

- Подумаешь, обругал ! - сказал Захаров . - Не ба
рышня. 

- Вот именно, не барышня, а начальник штаба армии. 
- Мог бы понять, что нервничает он,- примиритель-

но сказал Захаров .- Спит и видит первым с Шестьдесят 
второй соединиться! 

- Спит и видит ! - сказал Серпилин. '- Л это тоже 
сплю и вижу. Но безграмотно воевать из-за этого не будУ. 
Из-за того, что соседи соединятся на час раньше, чем мы, 
войны не проиграем и Советскую власть не загубим. Трус 
я, видите ли, потому что боюсь лишние головы класть ! 
А он по старинке каждого километра оголенного фланга 
боится и готов из-за этого <<чудеса>> творить. Так он -
храбрый, а я - трус. Л считаюсь с тем, что немцы исклю
чительно упорно и грамотно обороняются, - я трус ! А он 
дрожит, что они нам клин подрежут, когда они на такие 
наступательные действия в данное время и в данном месте 
уже не способны,- он храбрый. Л, видишь ли, переоцени
ваю, а он . . .  - Серпилив сердито махнул рукой. 

- Что замолчал? Договаривай. 
- Не положено по службе договаривать то,  о чем по ... 

думал. 
- А ты договори. Все же лучше, чем в себе оставить. 

Тем более что мы вдвоем. 
Серпилив поднял глаза на Захарова и вздохнул: 
- Ну снажи мне сам, Константин Прокофьевич, раз 

мы с тобой действительно вдвоем. Говорит человек - пехо
та,  пехота!  Наша пехота способна чудеса творить! А сам, 
кроме пехоты, ничего не  знает н ничем управлять не уме
ет, хотя и считается, что артиллерист, потому что во время 
бно шестью трехдюймовками командовал. Так что же, 
спрашивается, мы до.джное отдаем пехоте, когда требуем 
от нее, чтобы она без ума, с одним <<ура >> шла? Нет, я с ним 
эту песню хором петь :не буду. 

- А кто тебя просит? - сказал Захаров . - Но ты ддя 
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пользы дела все равно должен найти общий язык с коман
дующим и сам знаешь это. Объяснять тебе, что ли? Ма
ленький? Найди форму, чтобы выйти из этой свары. Раз 
ты умный, ты и найди. 

- Извини,- сказал Серпилин,- но меня учишь тому, 
чего сам не делаешь. 

- Неправда ! Когда дело требует, делаю! Наступаю на 
горло собственной песне. Неправду говоришь и знаешь, что 
неправду. Подумаешь, обиделен - колхозником его на
звали ! 

- На колхозника-то я не обиделся, да в одном колхозе 
с Батюком тяжело состоять. 

Ладно,- сказал Захаров. -- К чему пришли в итоге? 
- К тому, что найду общий я.зык. Еще раз. 
- Говоришь - еще раз, а намекаешь - в последний? 

Так тебя понимать? 
- Нет, не так. - Серпилил вздохнул. - Еще раз, еще 

раз, еще много-много раз. Сколь:н:о раз потребуется, столь
ко и найду. За счет своего самолюбия. Но не за счет чужой 
крови - этого не обещаю. 

- А я с тебя таких обещаний не беру. Подлец был бы, 
если б обещал. 

- А в.от это уж не мне, а Батвжу объясните. 
Он думал, что Захаров в ответ на эти слова разозлится, 

вскипит - это с ним бывало,- но Захаров не  разозлился 
и не вскипел, а рассмеялся, вспомнив, как час назад схле
стнулись с Батюком. Даже голос оба потеряли. 

- Пойду,- сказал он и встаJr. - Между прочим, язык 
твой - враг твой. Зачем вчера в столовой при Бастрюкове 
армейскую газету крестил? Он уже приходил ко мне и ску
лил и зубы показывал. Только мне и дела, что его обиды 
на тебя слушать ! 

- А чего он обиделся? При чем он? 
- Как при чем? Как-никак заместитель начальника 

политотдела. Газета за  ним числится. 
- Если так, жаль, что за ним,- сказал Серпилин. 

А чего я такого сказал ему? Скааал, что в последние дни 
глупо пишем о немцах, словно они орехи - только щелкай 
да сплевывай. Так писать - значит не уважать ни себя, ни 
своих усилий. 

- Нашел кому говорить,- сказал Захаров . - Ты слово 
сказал, а он уже из этого целый талмуд вывел. Недооцен
ка агитации и пропаганды и так далее. Даже прошлое твое 
ковырнул, стервец. 
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- Ну и шут с ним. Мое прошлое известно. Вы лучше 
в его прошлом покопайтесь. Раз стервец, зачем держите?  

- А я его не  держу. Он сам, как клещ, держится,
сказал Захаров. - Ну, окончательно пошел. - И, уже под
ходя вместе с Серпилиным к двери, остановился и спро
сил: - За фланги Сто одиннадцатой в самом деле не беспо
коишься? 

Серпилив посмотрел на него. Видимо, этот вопрос воз
пик в результате разговора члена- Военного совета с Ба
тюком. 

- Почему не беспокоюсь? Беспокоюсь - в той норме, 
в какой разум подсказывает. Но не  сверх нее. 

Приоткрыв дверь, Серпилив вышел вслед эа Захаро
вым в первую половину избы. Адъютант вскочил. Вскочил 
и еще кто-то в углу - маленький, в полушубке. 

- Значит, условились, Федор Федорович? Учтешь, что 
я говорил.- Захаров засунул руки в рукава бекеши. 

- Будет сделано, :Константин Прокофьевич l - Серпи
лив еще раз посмотрел на вытянувшуюся в углу фигур
ку.- Прибыла все-таки. А ну, иди на свет. Чего пря
чешься? 

- Так точно, прибыла, товарищ генерал-майор. 
Таня еле удержалась от желания броситься к нему и схва
тить его за руку. 

- А <<майор>> добавлять не обязательно. - Серпилив 
протянул ей руку и повернулся к застегивавшему бекешу 
бригадному Iюмиссару. - Позвольте представить вам, то
варищ член Военного совета. Военврач третьего ранга Ов
сянюшова. Или, кат< мы ее,  выходя из окружения, между 
собой звали,- маленькая докторша. Я говорил вам о ней, 
:когда запрос посылал. 

- Действительно, маленькая. - Бригадный комиссар 
удивленно и осторожно, как малому ребенку, пожал ей 
руку крупной, толстопалой рукой. - Где только на вас по
лушубок подобрали? 

- А я его обрезала. 
- Испортила , значит, казенное имущество. Не остано-

вилась перед эти-м.- Бригадный комиссар nробежал ма
ленькими быстрыми глазами по Тане.- Действительно, 
маленькая докторша. Нуда же мы ее теперь денем, раз 
прибыла? В санчасть штаба? 

- Эта в штаб не пойдет,- сказал Серnилин.- Этой 
подавай передовую. - И хотя оп улыбнулся, в его словах 
был оттенок гордости за Таню , которая в штаб не пойдет .. 
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- Куда пошлем, туда и пойд ет.- Бригадный комис
сар пригладил на круглой голове короткие седые волосы 
и надел шапку.- Значит, условились? - еще раз повто
рил он, обращаясь к Серпилину. 

- Так точно, товарищ член Военного совета,- сказал 
Серпилил и, проводив его, повернулся к Тапе .- Раздевай
ел и проходи ,- кивнул он на открытую во вторую полови
ну избы дверь и, не дожидаясь, пока она разденется, про
шел первым. 

Когда Таля вошла, он уже сидел за столом. 
- Притвори дверь. Садись. 
Она села напротив него. 

Долго меня ждала? 
- Долго. 
- Ничего не попишешь. Сперва приказал адъютанту 

никого не пускать до тринадцати часов. А потом началь
ство у меня сидело. 

- Ваш адъютант объяснил. 
- Ну как, была в театре? 
Вопрос был такой неожиданный, что она даже не сразу 

поняла,  о чем он спрашивает, потом поняла и улыб
нулась . 

- Была, спасибо. 
- Место никто не отнял? Ну и правильно,- сказал 

Серпилин. - Своего законного никому отдавать нельзя. 
Тем более ты теперь с таким орденом, что нос задирать 
можешь. Когда получила? 

- Через два дня после того, как вас видела. 
� А чего же не написала? 
Таля пожала плечами. Вспомнила, как колебалась тог

да, в поезде, написать или не написать про орден,- и удер
жалась, не написала. 

Она сидела и смотрела на Серпилина, у которого те
перь на груди был не один орден - тот старый, большой, 
с облупившейся эмалью, с которым он выходил из окру
жения, а еще два новых - Красного Знамени и Ленина. 

- Да,- сказал Серпилин, заметив ее взгляд.- Дела 
теперь у нас веселые. Немцев бьем и ордена получаем. Но 
работы вашему брату не убавляется. За каждый шаг пла
тим, а шагать надо. Наступаем днем и ночью. Доводим 
дело до конца. 

- А я, 1шгда летела, боялас1. , что у вас тут уже все 
кончилось. 

- Ты боялась, а мы надеялись. Когда начинали, ду-
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мали - за неделю кончим, а сегодня уже третья nошла. 
Не сдаются! И сил у них, видимо, больше, чем разведчики 
думали. А на сколько больше - увидим, когда все бабки 
nодсчитаем. Теперь до конца уже недалеко. Вот-вот долж· 
ны надвое их рассечь. 

- Я вам как раз в nервый день настуnления написа· 
ла. Еще ничего не передавали, а я как почувствовала. Наш 
поезд в Куйбышеве стоял. 

- А я, думаешь, не помню, что ты мне писала? - ска· 
зал Серпилин. - Я твое письмо и сам перечитывал, и члену 
Военного совета вслух читал. С письмами у меня теперь не 
богато, одно твое лежит .- Он выдвинул ящик стола, слов· 
но собираясь показать Тапе лежавшее там письмо, и снова 
захлопнул его. 

И Таня впервые за время их разговора подумала не о 
себе, а о нем и о том, что у него умерла жена. 

Вы, наверное,  сильно переживаете, Федор Федоро· 
вич? 

Да, не проходит. - Он поглядел на Таню. - Вот же· 
нюсь на какой-нибудь молоденькой, вроде тебя, может, 

, пройдет.- Сказал так, что она поняла:  все это одни слова ,  
ни на ком он не собирается жениться и даже не думает об 
этом. Сказал просто так. - Ладно, оставим эту тему, - по· 
молчав, сказал он. - Давай · о тебе. Писала мне, что ХО· 
чешь в санчасть полка. 

- Да, если можно,- сказала Таня. - Если в госпи· 
таль, так я и там могла в госпитале остаться. 

- Положим, госпиталь госпиталю рознь. - Сериилин 
покрутил ручку телефона и сказал в трубку: ..... Двадцатку 
найдите и соедините . . .  Начсанарма сейчас разыщут, пого
ворю о тебе. 

- Только непрюrенно в санчасть полка, хорошо? 
- А это уж как он скажет.  Мои права на этом конча-

ются. Ты ко мне не в гости приехала .- Телефон зазвонил, 
и Серпилин взял трубку. - Хорошо. Придет - nусть позво· 
пит.- Положил трубку, взглянул на часы и спросил : __. 
Обедала? 

Она поднялась, nодумав, что мешает ему. 
- Я поела на аэродроме. Я пойду там подолщу,- она 

кивнула на дверь. 
- Ничего, посиди. У меня пятнадцать минут есть. Ву. 

дешь мешать - сам прогоню. Расскажи про Ташкент. Не· 
давно подарки оттуда привезли. В том числе халаты. Сол· 
даты руi{ава и полы подкорачивали - и под шинель, вме· 
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сто ватника. l\ак там теперь, в Ташкенте, люди живут? 
Я давно там был, еще в первую пятилетку. 

- Трудно живут. - Таня етала рассказывать . про за
вод и про мать. 

Серпилил слушал ее моюш, подперев рукой щеку, 
но когда она сказала про <(ударные >> пончики, вдруг 
прервал : 

- Да, люди себя не жалеют. На все идут. 
- На все, - вздохнула Таня:. - Я сама даже не до кон-

ца представляла, тюгда ехала т уда. Только этого всего, на
верное, нельзя говорить здесь, на фронте. 

- Почему нельзя? - сказ ал Серпилин. - Наоборот, 
можно и надо . . .  Каждый раз , I;огда будет случай, говори! 
Хуже от этого воевать не будем. Лучше будем. Быстрей 
войну Rончюr. Думаешь, у людей на это сознательности но 
хватит? Хватит .- Он останови;тся, словно заколебавшись, 
говорить ли. - Вот тебе свежий пример. На Военном сове
те одно политдонесение обсуждали. Был тут частный ус
пех,- с важной высоткой долго чухались, а потом все же 
взяли. Целый узел развязали. Командир минометной ба
тареи на радостях двойную нор w:у хватил - и залп в честь 
взятия! Задарма, ве по цели. А номандир дивизиона толь
RО два дня как с "Урала после госпиталя прибыл. Ему до
несли. Он на  батарею и при всех солдатах - хрясь этого 
лейтенантика по роже. Замполит - донесение. Виновни
ка - в штаб дивизии. Почему избил своего офицера? А он 
отвечает: «Я видел, какой кровъю каждая мйна достается. 
А он их зря, в воздух! Не признаю себя виновным! Я,  гово
рит, не толыю ему рожу набИл, а я этим среди бойцов 
разъя��ительную работу провел ! >> l\ак быть? Дошло до 
Военного совета. Есть мнение -- под трибунал. Есть мне
ние - понять и простить. А ты I\aK бы решила? 

Я бы, KЩieЧiiO • • •  
Что '- конечно? 
Просrила бы. Он ведь прав.  
А раз прав -значит, ру1юприкладство разрешает

ся? - усмехнулся Серпилин. 
- Я Ca.i\fa . . .  - Она· хотела сказать, что сама чуть не за

стрелила 'ТОГО сахарНОГО майора, НО сдержалась И Не С.Ка
зала. 

Ч:rо ты сама? Рукоприкладством занималась? 
- Нет. Я nросто . . .  А как вы решили? 
- Tas и pern.IJJJ:И, как ты,- сна\!е.л Серпилин. - Даже 

я, на что этого не терплю. И то ваял грех на душу. 
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Серпилил посмотрел мимо. Таил огллнулась. В двери 
' стоял адъютант. 

Товарищ генерал, вы вызывали на четырнадцать 
часов помощника начальника оперативного отдела. 

- Раз вызывал, пусть заходит. Зачем спрашиваешь? 
: Порядок знаешь.- Серлилии улыбнулся Тапе .- Подели
катничал. Видит то, чего нет, там, где нет. 

Голос, раздавшийсл у двери, заставил Таню повернуть
ел во второй раз. 

- Товарищ генерал, подполковник Артемьев по ваше
му приказанию явился. 

В дверях стоял Артемьев. 
Серпюшн поднялся, взял лежавшую на  краю стола 

гармошкой: сложенную карту и начал раскладывать ее. Ар
темьев, подойдя к столу с другой стороны, стал помогать 
ему. 

Таил сидела рядом, но Артемьев не смотрел на нее,  
хотя, еще когда он стоял в двери, она уже поняла, что он 
увидел ее. 

- Чего вскочила? - покосившись на  Таню, спросил 
Серпилин. 

- Мешаю вам. - Таил взяла табуретку и отсела в сто
рону. 

- Поедешь в Сто одиннадцатую,- сказал Сериилин 
Артемьеву.- НП у них в тринадцать часов переместилея 
вот сюда . 

- Кузьмич еще не  сообщал,- сказал Артемьев. 
- Вам не сообщал, а мне сообщил. Видишь, куда он 

уже залез? Доносит, что слышит в тылу у немцев звуки 
боя и планирует на ночь выйти вот сюда .- Серпилил сно
ва показал карандашом.- Рассчитывает в случае успеха 
к утру соединиться с Пlестьдеслт второй. Соседи справа 

· и  слева от него отстали, видишь, насколько? Но он до-. 
носит, что за фланги не боител и будет продолжать 
продвижение. Что будет продолжать- правильно . А как 
обеспечены фланги, все же посмотри своими глазами. 
Первым соединиться с Пlестьдесят второй каждому хо
Чется, поэтому допускаю, что излишне рискует. В этом 
CJiyчae настаивай на внесении необходимых по обста
новке коррективов. Тактично. Он сам грамотный. Зада� 
ча ясна? 

Так точно,  ясна. 
Вриросы есть? 
Если соедиплтся, какие будут приназанил? 
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- Если соединятся, лично удостоверься. Потом воз
вращайсл. 

Артемьев шагнул от стола назад и бросил руки по 
шва�. 

- Разрешите идти? 
И пока Серпилив разгибалея от карты, весело подмиг

нул Тапе. Но Серпилив разогнуJiсл быстрее, чем он ожи
дал. 

Что подмигиваете? Знакомы? 
Так точно, знакомы. 
А знакомы - почему не здороваетесь? 
Разрешите обратиться к товарищу военврачу. 
Обращайтесь. 
Здравствуйте ! - Артемьев шагнул к Тапе.- Вот yiK 

не думал вас здесь увидеть. 
Говоря это, он на секунду задержал ее руку в своей. 
- Здравствуйте. - Она ожидала, что он скажет что-то 

еще. Но он уже отпустил ее руку и отступил на шаг назад. 
- Разрешите выполнять приЕазание? 
- Выполняйте. 
Тапе показалось, ЧТО он хоть на минуту задержит Ар

темьева, даст им возможность поговорить. Но Серпилив 
почему-то не задержал его. И TOiiЬKO когда Артемьев уже 
повернулся, Таил спохватилась и сказала ему вдогонку: 

- Я буду здесь, в армии. Я вв.с найду. 
Артемьев обернулся, словно что-то вдруг вспомнил и 

хотел сказать ей, но, встретив в згляд Серпилина, только 
коротко кивнул и вышел. 

- Ничего, сам найдет, коли е му надо .- Серпилив вни
мательно посмотрел на Таню.- Чего покраснела? 

Ничего. 
- Давно с ним знакома? 
- Нет, недавно. В Москве. Я вместе с его сестрой была 

в партизанах. Он мне помогал в Ташкент уехать. 
- Только и всего? - Серпилив продолжал глядеть на  

нее. 
И Таил, преодолев нежелание смотреть ему сейчас в 

глаза,  все-таки заставила себя и посмотрела. 
- Только и всего. 
- Тогда другое дело. А я было подумал: только уви-

дел юбку - и уже подмигивает. От него можно ждать. 
Имел случай убедиться, что бабник. 

- Почему? Как раз нет!  
Серпилив опять внимат(Jльно посмотрел на  Таню. 
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F-oi Много ты о нем знаешь! Еще недели не прошло, :как 
прибыл, а уже одна нахальная бабенка за ним ив Моеивы 
вслед прилетела. Думал, жена,  не допус:нал в мыслях дру
гого, а о:нааалось, нет. На другое утро узнали - отправи
ли.- Он усмехнулся. - И :на:н толь:но прорвалась, :кого и 
:на:н об:нрутила, до сих пор выясняют !  Его счастье, что, не  
спросясь его, присканала и что офицер образцовый, жаль 
терять. А то бы расстался. Так что имей в виду на буду
щее: не женатый, но и не холостой. 

- А при чем тут л? 
__.. Тем лучше.- Серпилив взглянул на часы и :крик

нул адъютанта :  - Еремин ! 
- Слушаю вас, товарищ генерал. 
- Военврача подбросьте :н начсанарму. Снажите Чеп-

цову, чтобы свез. Два километра отсюда.--'-' Это он снавал 
уже Тапе.- По:на доберешься, видимо, уже поговорю с 
ним. 

- Спасибо, товарищ генерал. Не надо машины, л так 
дойду. 

Она вспомнила его же собственные слова про адъютан
та :  « Видит то , чего нет, там, где нет>> , - и не захотела, что .. 
бы ее везли туда, :н начсанарму, на  генеральс:ной машинеt 

- Rа:н хочешь. - Серпилив протлул ей руну и впер- . 
вые за  эти последние минуты снова по-старому, ласново 
nосмотрел на нее.- Выберу время, найду тебя. Когда в 
Сталингрqде все аа:нончим. Раньше не выберу. Иди.
И,  проводив ее взглядом, снавал разминувшемуел с ней в 
дверях худому генералу-артиллеристу: 

- Припаадываешь, Алексей Трифонович. "Уже пять 
минут, :на к жду те б л. 

- Наносили новую обстанов:ну,- снавал генерал, при
саживаясь :н столу. 

- Причина уважительная. Обетаиовна действительно 
менлетел быстро. - Серпилив подняJJ труб:ну затрещавше
го телефона. - Да, хотел поговорить с вами. Направил в 
ваше распоряжение военврача Овсянни:нову. Подожди
те ,- сказал он в труб:ну и, не отнимал от уха, :нри:ннул 
адъютанту :  - Еремин ! 

Слушаю вас, товарищ генерал !  
"Ушла? 
Так точно. Вернуть? 
Нет, не надо .- Серпилив не собирался воввращать 

Таню, а просто хотел удостовериться, что ее  уже нет, не 
хотел, чтоб даже :краем уха услышала его разговор с нач ... 
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санармом. - Имею к вам товар
'
ищескую просьбу,- сказал 

он в трубку.- Врач опытный, л ично мне известный,- вы
ходила со мной из окружения. Была в партизанах. На
граждена орденом Красного Знамени. Будет у вас просить
ся в санчасть полка. ХодатайстБ а не удовлетворяйте .  При
была после тяжелого ранения, пусть пока в госпиталях 
поработает. А там посмотрим. При отказе на меня не ссы
лайтесь. 

И,  услышав : <<Будет исполнено >> , - положил трубку. 
- За кого хлопочешь, Федор Федорович? - спросил 

генерал-артиллерист. - За эту, что в дверях встретил? Зна
комая? 

- Больше чем знакомая,- -сказал Серпилин. - Хочу, 
чтоб подольше на свете пожила, в пределах возможного и 
допустимого. - И,  не  вдаваясь в дальнейшие объяснения, 
локтем отодвинул от  себя телефон, сr<аэал : - Ну, давай 
nосмотрим твою новую обстаною•у. 

fЛАВА ДВАДЦАТЬ В ОСЬМАЯ 

Начсанарм был занят. Таня втиснулась в холодные 
сени, набитые людьми, ждавшими начсанарма. Они гово
рили о нав:о:м-то Вережникоnе из 1 1 1 -й, который уже два
дцать минут сидит у пачсанарма и докладывает ему об 
освобожденном сегодня утром лагере наших военноплен
ных. 

Говорили, что лагерь большой и в нем творится что-то 
певообраэимое:  оставшиеся в жи:вых - при смерти от го
лода, а вдоль проволочного заграждения - горы трупов. 
Говорили, что бойцы батальона,  первым прорвавшегося к 
лагерю, увидев эти горы трупов, перебили всю лагерную 
охрану до последнего человев:а. 

Наслушавшись этих разговоров, Тапя вышла па воздух 
и стала ходить взад и вперед воэJте дома. Наверное, эдесь 
раньше была целая деревня: из сугробов тут и там торчат 
трубы. А дом остался всего один -- этот. Может быть, по
тому, что он кирпичный, а те были деревянные. А может 
быть, и они были кирпичные, а вее равно остался тольно 
этот один. 

<<Kar< с людьми,- подумала она ,- всех вов:руг убьют, 
а один почему-,.то остается живоЙ>> .  

Она н е  боялась, что начсанарм :может е е  вызвать, пока 
она эдесь ходит, пQняла из разговора, что все эти врачи 
.ждут там, в сенях, потому что выэ1щпы на летучв:у, и она 
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сразу увидит ,  когда они после летучки все вместе начнут 
.выходить из дому. 

К Артемьеву приезжала, конечно, Надя. Она это сразу 
поняла, как толыю Серпилив сердито сказал про женщи
;ну, которая чудом прорвалась сюда. 

Конечно, это Надя, раз она так прорвалась. А привез 
ее  кто-то из знакомых ей летчиков, товарищей погибшего 
мужа. Только она, наверное, не сказала им, зачем. А мо
жет быть, и сказала, кто ее знает. 

<< И правильно сделала, что прилетела,- вдруг подума
ла Таил,- хотя им дали пробыть вместе только до утра >> .  

Она подумала о б  этом, и е й  стало неприятно, по вслух, 
даже не заметив, что вслух, она сказала: 

- Ну и очень хорошо ! 
Сказада,  чтобы убедить себя, что это ее совершенно не  

касается. Но хотя это  ее совершенно не касалось, ей все 
равно бьшо неприятно. 

Ей неприятно бьшо, как Серпилив смотред на нее и н а
рочно говорид ей все это про Артемьева.  Если бы не н а
рочно, он бы никогда не  стад говорить этого - не такой он 
человек. Он просто боялся, чтобы у нее не  вышло чего-ни
будь с Артемьевым, и хотед ее предупредить . 

И она сейчас запоздадо придумывала, что она должна 
была там, у него , ответить. 

Утром, когда вылезала из самодета, думада, как ей най
ти Артемьева. Легко это будет или трудно?  

Оказалось, совсем не  трудно.  Наоборот, очень просто ! 
Вошед к Серпидину и, хотя сразу увидед, даже не  обра

тил па нее внимания. И когда смотрел с Серпидиным на 
I{арту, ни разу не  огдянулся. 

<<Образцовый офицер>> ! - обиженно вспомнида она 
слова Серпилина .- До того <<образцовый>> ,  что даже не 
мог попросить разрешения . поздороваться со мной. Сама 
себе чего-то придумада тогда в Москве, как дура !  И ехада, 
думада всю дорогу. Правда, потом в Ташкенте почти не ду
мала. А когда детела сюда, опять на  чада думать. И гдавное, 
он совершенно ни в чем не виноват. Абсолютно ни в чем. 
Помог мне просто по-человечески, а я уже вообразила >> .  

Когда о н  подмигнул ей, у него было счастдивое лицо. 
Но не оттого, что увидел ее ,  а оттого, что обрадовался при
казанию Серпидина ехат? в эту дивизию, которая доджна 
соединиться с 62-й армией. 

А до нее ему совершенно нет дела, это ясно. Она это 
сразу почувствовала, еще до того как Серпилив сказал про 
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Надю. И очень хорошо, что н нему nриезжала его Надя! 
Значит, он все-тани нашел свое счастье с ней, хотя и гово
рил nри тете Поле, что все это в nрошлом. Когда люди тан 
говорят, это ровно ничего не значит. Даже наоборот. 

И все нан раз очень удачно вышло, а то бы разыенива
ла его, а он бы nотом встретился и подмигнул. 

<<Нашла о чем думать сейчас !  - сердито сназала она 
себе, стыдясь силы своей обиды. -- Просто л стосновалась 
по мужчине,  вот и все>> .  И эта грубая мысль была тоже ча
стью правды. Она повторяла ее про себя, и ей было легче 
от нее ,  потому что эта грубая мысль значила, что ничего 
особенного не произошло и что она по-прежнему испыты
вает потребность любви и ждет ее прихода. 

<<Какал же л все-таки дура ! >> Она, стиснув зубы, пред
ставила себе, как Надя несколько дней назад, утром, уез
жала отсюда, от Артемьева,  и, првдставив себе это, поду
мала, что готова встретить его еще раз, хоть сейчас. Пожа
луйста !  Встретить и ни разу больше не подумать о неи 
так, кан думала раньше. 

Она вслух повторила: <<Вот уж дура тан дура! >> - и 
обернулась на шум голосов . 

Врачи, разговаривал, спусналисъ с нрыльца. 

Начсанарм был уже nожилой, лохматый, бровастый 
бригвоенврач. Он был такой бровастый, что глаза были 
видны, только когда он приподнииал голову, а ногда си
дел, Чуть-чуть нанловя ее, то брови совсем завешивали 
ему глаза. Но глаза, когда они все-тани выглядывали из
под бровей и глядели на Таню, были добрые. 

Когда Таня сразу же, как вошла, сказала, что просит 
назначить ее в санчасть полка, он отрубил, что в полках 
вакансий нет и не  предвидится. 

Но Таня не испугалась его громного, нан из бочни, 
хриплого голоса и повторила, что уже просила об этом ге
нерала Серпилина,  а теперь просит его. 

Н ачсанарм совсем занавесил бровями глаза и долго 
молчал. 

<<0 чем он думает, этот бровастый? >> = подумала Таил. 
А бровастый незаметно для нее глядел на нее снвозь свои 
брови и решал задачу со многими неизвестными. То, что 
эта маленькая женщина хотела идти работать на полковой 
медпункт, ему нравилось. И ваканс�ии у него были. А то, 
что она попала н нему не обычным путем, и прилетела от-
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куда-то из Ташкента по личному вызову начальника штаба 
армии, и то, что Сериилин специально звонил, чтобы ее не 
посылали на передовую, ему не нравилось. 

Из полтысячи врачей, бывших у него под началом, 
меньше четверти было в полках, четверть - в медсанба
тах, а все остальные � в госпиталях. И не будь звонка 
Серпилина, он все равно, скорей всего, направил бы ее не 
на медпункт, а в госпиталь : там тоже не хватало людей. 
Но начальник штаба армии специально звонил ему, чтобы 
не  отправлять ее на передовую, и из этого выходило, что 
сидевшая перед ним женщина хочет одного, а Серпилин -
другого. 

Бровастый сидел и думал о разных приказаниях, 
просьбах и намеках начальства,  с которыми ему в разное 
время приходилось иметь дело. Во время боев реже, а в 
затишье чаще. Оно и понятно: люди - человеки. 

Он имел свой нрав. С приказаниями, если шли против 
совести, был способен поставить вопрос на попа, а с наме
ками и просьбами не имел привычки считаться. 

Но как раз Серпилив - ни когда командовал дивизией, 
ни теперь, когда стал начальником штаба армии,- ни разу 
на его памяти ни с какими такими вопросами не обращал
ел. Влюбился, что ли, в эту пигалицу, старый хрыч? Хочет 
поближе к себе держать. Или просто жалеет? 

Так и не решив , что тут за случай, начсанарм поднял 
тлаза на Таню и сказал: 

- Доложите прохождение службы. Вкратце. 
Таня, торопясь, стала докладывать, начав с довоенно

го, с института, призыва в армию и назначения стоматоло
гом в медсанбат 176-й _стрелковой. 

Она рассказала ему и про первое и про второе окруже
ние и про то, как попала к партизанам, а потом во время 
подпольной работы в Смоленске устроилась в городскую 
больницу, и только тут впервые посмотрела на него. 

Он сидел и смотрел на нее, подняв свои чудовищные 
брови так высоко, что ему, казалось, было тяжело держать 
их вот так., не опус:кая. 

- Про это - подробнее,- с:казал он,- первый раз 
слышу. 

Но хотя он с:казал <шодробнее>> ,  все равно она помнила, 
I<а:к он сначала с:казал <ш:кратце» ,  и говорила по-прежнему 
торопливо, стараясь ничего не забыть ; даже назвала об
щую цифру операций, :которые сделала, по:ка была у пар
тизан. 
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Ей казалось, что от этого зависит ее назначение в сан
часть полка. Но он ничего не спросил про операции, а 
остановил ее во второй раз, ко.rда она сказала о собствен
ном ранении. Спросил подробности о резекции желудка иr 
кто оперировал. У слышав, что там, у Склифосовского, ее 
оперировал сам Вайнберг, кивнул:  

- Знаю. 
- Вот и все,- сказала Тан 11. - А теперь к вам. 
Он молчал. «1\то тебя знае'l ,- думал он,- как ты тамr 

оперировала? Rакой получилея хирург из тебя, зубодера?' 
Там, в партизанах, как ни сделай, за  все спасибо. Одно; 
ясно : не терялась, и орден дали не задарма>> .  И, подумаЕ 
так, окончательно решил, что о��тавит ее у себя, в эвакуа
ционном отделении ПЭПа. Там чаще всего важно не  как: 
нож в руках держит, а преданность делу, воля и энергия_ 
А в способности женщин пронвлять преданность делу., 
волю и энергию он убеждалея тем тверже, чем дольше шла1. 
война. 

- Значит, так,- сказал он. 
Таня уже ожидала услышать , как << таю> ,  но в эту мину

ту вошел горбоносый, похожий на кавалериста военврачу 
второго ранга, в длинной шинели и сбитой на ухо ушанке , 
из-под которой на лоб по-казачьи выворачивался черный1 
смоляной чуб. Он вошел покачив ающейся походкой, щелк
пул каблуками и небрежно и ловко бросил к ушанке: 
руиу. 

- Товарищ бригвоепврач, группа собрана. Готовы вы
ехать на место. 

Бровастый посмотрел на него, перевел взглнд па Таюо 
и снова на него. 

- Вот ее с собой возьмете,- повел он пальцем в сто
рону Тани. - Вновь прибывшую. А потом оставите у еебш 
в ПЭПе. 

- Задание такое,  что нужен опыт. - Военврач, похо
жий на иавалериета, пренебрежительно посмотрел нvt 
Таню. 

- У нее опыт побольше нашего с тобой,- сиазал бро-
вастый. 

- Слушаюсь! - Военврач снова швырнул pyi<y N 
ушанке и повернулся к Тане :  - Росляков. 

У него, с его чубом и сбитой набок ушанкой, был такой 
завзятый фронтовой вид, что Тапе стало весело от мысли_. 
что она сейчас куда-то поедет вме.с.те с этим ч:еловеком. 

Поедете с ним лагерь наши х военнопленных прини-
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мать .- Бровастый тяжело поднялся и поrБал Тане руку. 
И, когда они уже выходили, крюшул вдогонку : - Насчет 
зараженности тифом проверьте !  

Ехали на большюi новом тупорылом американском гру
зовике - << студебеккере >> .  Таня впервые увидела такие се
годня утром, когда ее  на  попутной полуторке подвозили с 
аэродрома в штаб армии. 

<<Студебе:ккер >> шел быстро, тяжело гудя, давя и рас
швыривая колесами снег. 

Военврач второго ранга Росляков сел в кабину с шофе
ром, а Таня вместе со всеми остальными ехала в кузове. 

Остальных было пятеро. Старичок в очках - батальон
ный :комиссар - замполит Рослякова ;  :командир и зампо
.тrит банно-прачечного отряда - тоже оба немолодые люди, 
и двое врачей : по.тшая, рыхлая женщина, болеаненно мор
щившалея прп толчках, и молодой военврач с привинчен
ным на шинель гварде:йс:ким значком. 

Он ехал на заднюr борту, небрежно, боком сидя на нем, 
и несколько раз по дороге снимал шапку и весело вскиды
вал головой, то ли радуясь свистевшему навстречу мороз
ному ветру, то ли просто красуясь своей ранней заметной 
сединой. 

День был морозный, солнечный, и Таня, слушая одним 
ухом то, что от времени до времени кричали друг другу 
ее соседи,  с жадным любопытством смотрела на все, что 
неслось мимо нее.  

Дорога шла через места, где еще недавно были немцы. 
Снег по обеим сторонам дороги лежал полосами, то белы
ми, почти не  тронутыми, то почернелыми и задымленными 
до самого горизонта. 

Иногда на этих полосах было так много воронок, что 
они, как круги карандашом на  бумаге, заходили краями 
друг за друга. 

- А еще говорят, что снаряды в одно место два раза 
не ложатся! 

Это военврач, сидевший на заднем борту, крикнул 
Тапе - новенькой у них здесь, на фронте. Она поняла и 
кивнула. 

Гру·зовик, не  уменьшая скорости, стал брать подъем. 
Дорога шла по узкой, поднимавшейся вверх лощине;  спра
ва  и слева тянулись высоты - все в черных воронках, в 
:кольях с изорванной колючей проволокой. Вдоль высот 
зигзагами шли линии окопов. 

Вс
_
е кругом было рiiзметано и расшвыряно в невообра-
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вимом беспорядке. Повсюду, и близко и далеко, лежали 
полузаметенные трупы и искореженные, вывернутые ив 
земли железные балки и плиты. В снегу зияли черные 
дыры: наверное, это были разбитые блиндажи. И опять 
рваная проволока, и опять трупы, и брошенные орудия, и 
торчащие ив снега странно вывихнутые башни танков, и 
остовы сгоревших машин у самой дороги. А немножко по
дальше - несколько связанны х в пучок толстых, стран
ных труб, похожих на самоварв ые. 

- Ихние <<Ванюшю> ! - крЕ кнул, на  ходу пересажива
ясь по борту поближе к Тапе, военврач и ,  сорвав с полусе
дой головы шапку, ткнул ею в с торону этих странных труб. 

Машина перевалила через гребень. 
- Первую полосу их позиций проевжаем ! - крикнул 

он. - Полоса была - будь здоров ! Десятого и одиннадца-
того числа ее прорывали! 

· 

Таня посмотрела под уклон на  несшуюся навстречу до
рогу и, мельком успев заметЕть на ней, впереди, что-то 
странное, плоское, похожее и :непохожее на человека, не
вольно поднялась, словно желая: облегчить тяжесть маши
ны, ноторал проевжала по этому плоеному, похожему на  
чело вена� 

Через секунду оно онавалось уже позади. Это и был че
ловек - вдавленный в лед и разъезженный в лепешку 
труп немца. 

И снова по обеим сторонам дороги, уже на  обратных 
снатах высот, с ноторых она спусналась, пошли воронки, 
воронни, а потом уже не воронни, а сплошная черная дым
ная полоса. И па этой полосе и ва ней, на снегу,- бугорки 
трупов . 

- <<Rатюшю> работали ! - криннул военврач и еще не
множко передвинулся по борту :и :  Тапе. - Замечаете : ни од
ной лошади не валяется? Это еще одиннадцатого числа 
было, а они уже всех лошадей в Jютел пустили. 

Недалеко от дороги бливно друг к другу стояли три 
танка : два - орудиями в ту сторону, нуда шла машина, а 
третий - без башни. Башня лежала в снегу, отдельно, 
словно сбитая с головы каска. 

- Это уже наши, а не ихние - <<тридцатьчетверкю> . -'  
Военврач сидел теперь так близЕо н Тапе, что мог не  кри
чать.- Не дошли, сгорели, бедные. 

И Таня еще долго смотрела на зад, на эти все уменьшав
шиеся сгоревшие << тридцатьчетв 1�ркю> .  Смотрела до тех 
пор, пона они не скрылись ив виду:. 
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Все, что она видела сегодня, делилось на <<Наше>> и «их
нее>> .  Наше - это была машина, на которой они неслись 
по дороге ,  и другие машины, ехавшие навстречу, и четыре 
трактора с длинными пушками, ползшие по обочине, и зе
нитная батарея - на пригорке, и с ревом прошедшие над 
головами незнакомого вида остроносые самолеты, про ко
торые военврач сказал: <<Пошли на штурмовку>> .  

<<Наше >> было живое, а <<Ихнее >> - мертвое .  Мертвая 
проволока, мертвые окопы, мертвые люди в снегу, мерт
вые, брошенные орудия и машины. 

Сначала, когда она ехала, ей казалось, что здесь все 
наше только живое,  а все ихнее только мертвое .  И когда 
военврач показал ей на  эти «тридцатьчетверки » ,  она так 
долго смотрела на них, пока не потеряла из виду, потому 
что это было первое наше мертвое, что она увидела сего
дня. 'Увидела и подумала, что тут повсюду, кругом, навер
но, очень много и нашего тоже мертвого, как эти тапки, и 
наших убитых тоже, конечно, много, по только их уже 
убрали, зарыли, а немцев еще никто не хоронил. 

Конечно, это было так, и глупо было думать по-дру
гому. И она до сих пор думала по-другому просто потому, 
что впервые попала на такую войну, где мы были сильнее 
немцев. Что она видела до сих пор? Начало войны, отступ
ление, окружение, немецкую технику, прущую по всем до
рогам. Не мертвую, а живую, нахальную, ревущую, гремя
щую, голосящую чужие песни из кузовов. Технику, кото
рую обходили, через которую пробивались, которую иногда 
взрывали - одну машину из ста. 

А потом - немецrшй тыл и колонны наших пленных. 
Такие нестерпимо длинные, как будто взяли в плен всю 
Россию. И сваленные в кюветы вдоль дорог беспомощные,  
заржавелые коробки наших танков и броневичков. 

И немецкие эшелоны, один за другим идущие к фронту, 
карательные батальоны, охранные команды, эсэсовские 
команды, городские комендатуры. Немецкие машины и не
мецкие патрули на Гауптштрассе в Смоленске . . .  

Да,  конечно, потом, когда ее вывезли в Москву и когда 
она лежала в госпитале и вышла оттуда и ехала в Таш
кент, и там, в Ташкенте, она знала, читала в газетах, слы
шала по радио, что все переменилось, что мы настуnаем .  
Но все  это было одно, а то ,  что сейчас впервые за  всю вой
ну она испытывала сама, было совсем другое.  

Еще утром на военном аэродроме, где они садились и 
где кругом, по всему громадному снежному полю, прогре-

439 



вая перед взлетом моторы, гудели наши пинирующие бом
бардировщини, она задохнулась от радости. 

И это чувство не оставляло ее сегодня целый день : и 
по дороге с аэродрома в штаб армии, и теперь, ногда они 
ехали. Оно все росло, и усилива лось, и иревращалось в на
ную-то счастливую глухоту ; ей даже не  хотелось слушать 
то, что ей объясняют,  хотелось 'rольно своими глаза�ш на
глядеться на все это, поснорей, досыта,  :кан голодной. 

А соседи, за иснлючением молодого военврача, не смот
рели на дорогу и говорили о своем. О том, что у военно
пленных наверняна будет вшивость и придется на это дело 
бросить часть банно-прачечного отряда, потому что людей 
надо мыть, главное, мыть. Мыть, стричь и брить. И что 
нужно поосторожнее с пищей, потому что люди - изголо
давшиеся, дистрофини, неиродуманным рационом можно 
вызвать непроходимость нишо:к. 

Машина снова пошла на подъем. Съехав левыми ноле
сами на обочину и тяжело нромеая снег рубчатыми шина
ми, она полезла вверх, обгоняя нолонну грузовинов, над 
кузовами ноторых торчало что-то большое,  завернутое в 
брезенты. 

Сначала Таня не поняла, что это и есть <<Rатюшю> ,  а 
потом поняла и, поднявшись, стала жадно считать, сноль
ко их. 

- Зверь, а не машина,- сна.зал сзади нее воепврач, и 
она нивпула и тольно потом поннла, что он говорит не  про 
<<натюшю> ,  а про их собственную машину, ноторал увереп
но полезла вверх, обгоняя нол01шу. - Сила ! - восторжен
но сказал военврач.- Союзниюr через Иран их гопят .
:И снова повторил : - Сила !  И не то что ихние <шаллен
тайны>> .  

- Ка ни е <шаллентайньп> ? 
- Танки ихние. Я в таиновом норпусе служил, знаю, 

нан с ними горе хлебают. Дерьма - рядом с нашей « три
дцатьчетверной» .  Один снаряд в него влепят - и горит нан 
свечна .  Одним словом, прощай, родина!  

Но Таня хотя и слушала, не  11rогла думать о том,  о чем 
он говорил: «валлентайньп> , << сила ! >> ,  <<дерьмо ! >> .  Она ехала 
и продолжала жадно считать <<Rа1'ЮШИ>> .  

<<Катiош» было тридцать Ш13СТЬ . <<Наверное, целый 
полю> , - подУмала Таня, когда они обогнали головную ма
шину. И вздохнула, вдруг предс1авив с�бе, нан мать сей
час там, в Ташненте, нончает смену и готовится идти до
мой, одна . . .  
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<<Студебеккер>> свернул влево и nоехал по другой доро
ге,  мимо громадных nушек. Их дула были высоiю задра
ны в небо, и Таня сначала подумала, что это зенитки, н о  
nотом сообразила, что зенитки не  бывают такими громад
выми и это, наверно, артиллерия дальнего действия. 

- Фронт все уходит вперед. Скоро и эти nередвинут
ся,- сказал военврач, когда орудия исчезли из виду. 

Но, словно чтобы возразить ему, сзади раздался такой 
оглушительный удар, что Таня от неожиданности nод
nрыгнула и чуть не вывалилась. Потом еще удар и еще. 

- Нет, nока не nередвигаются. Бьют отсюда,- сказал 
военврач, nридержав ее  за nлечо. 

А орудия все продолжали и nродолжали бить, и снаря
ды с режущим воздух тяжелым свистом проходили над го
ловами куда-то далеко вnеред. 

- А разрывов не  слышите? - в одну из nауз спросил 
военврач. 

Таня прислушалась, но ничего не  услыхала. 
-:- Нет, не  слышно,- сказал военврач,- сегодня ветер 

на  немцев . 
Машина еще раз свернула, и вnереди вдруг сразу стало 

видно место, куда они ехали,- nологий голый холм, окру
женный двумя рядами колючей nроволоки. Снаружи у 
nроволоки барак, а внутри что-то странное,  серо-белое, тя
вущееся вдоль всей nроволоки. 

И хотя Таня уже слышала про это, еще когда ждала 
начсанарма, она сейчас все равно не  сразу поняла, что это 
такое. Поняла, только когда nодъехали совсем близко и 
машина остановилась. 

Это были труnы, лежавшие один на другом сnлошным 
невысоким валом. 

Все вылезли из машины и, nрежде чем двинуться туда, 
дальше, остановились. Словно всем им надо было с чем-то 
одним nроститься и что-то другое начать. 

У дороги, на обочине ,  рядом с машиной, вnовалку, один 
ва другом,  лежало несколько еще не запорошенных тру
nов в немецких шинелях. <<Наверное,  те самые, про кото
рых говорили, что их nеребили при взятии лагерю> ,- nо
думала Таил. 

- Ну что ж, :медиципа, nошли,- nовернувшись к Тапе 
и остальным, сказал стоявший вnереди Рослян:ов. 

У него были странные, остановившиеся глаза, а рука 
со стиснутым, забытым между nальцами окурком подраги
вала, как в ознобе. 
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rЛАВА ДВАДЦАТЬ l\EIЯTASI 

Проволочные ворота возле барака были настежь рас
nахнуты. У ворот стояла nолуторка с nрицепленной к ней 
дымящейся кухней. Около кухни ·гоптался солдат. 

- Что в котле? - спросил Росляков. 
- Снег по второму разу растапливаю, товарищ воен-

врач,- доложил повар. - В первый раз, сколько было, са
хару засыпали, водой с сахаром поили, не дюже сладкой, 
правда. А теперь приказали бульонные кубики развести. 
Хотел гречневый концентрат заложить - не велели. 

- Правильно, что не велеJrи ,- сказал Росляков.---. 
Сколько напоили, по вашему расчету? 

- По моему расчету, челове�•• до шестисот.  По пол
кружки давали. Но не все пьют . . .  Даже воду принять в 
себя не могут. 

- Довели людей,- сказал Роеляков. - Не ходили, не 
глядели, какие они? 

- А чего ходить, мне и отсюда видать,- горестно мах
нул рукой повар. 

Росляков толкнул ногой дверь и первым вошел в барак. 
Барак был невелик Судя по нарам, охраны тут дер

жали немного - человек двадцать. Сейчас в бараке было 
только трое наших. Двое - водител ь  в замызганном дочер
на  полушубке и старшина в шинеJ[И - при появлении на
чальства вскочили из-за стола, положив ледокуренные са
мокрутки. Третий лежал на нарах n лашмя, без шапки, све
сив до полу руки. 

Старшина доложил о себе, что он командир хозвзвода 
медсанбата 1 1 1-й дивизии. 

А где командир медсанбата? 
Докладывать уехал. 
Что уехал - знаю. Не вернулся еще? 
Никак нет, не вернулся. 
Видимо, не тянет обратно. А кого за себя оставил? 
Военврача Хрюкина оставил, но он приболел. -

Старшина кивнул на неподвижно лежащую фигуру. 
П рипадок сделался. 

- Что он, институтка, что ли? - сердито сказал Рос
ляков . 

- Rак все бараки обошли, вернулись, и сразу, можно 
сr{азать, целая истерика. Даже на волю не вышли, прямо 
тут их и рвало. - Старшина покосился на лужу в углу ба
рака. - Не выдержали, чего увидели ..  
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Лежащая на нарах фигура пошевелилась ; Росляков по
дошел и потянул ее за ворот шинели. 

- Встаньте,  чего разлеглись? 
Человек спустил ноги и сел. Отвороты шинели у него 

были испачканы, и лицо было белое,  как творог, с красны
ми пятнами вокруг заплаканных глаз. 

- Встаньте и доложите ! - крикнул Росляков. 
Человек в испачканной шинели попытался подняться, 

но не смог и плюхнулся обратно на  нары. 
- Не м-могу,- сказал он, нервно заикаясь. - П-про

шу отозвать меня. 
- Баба вы, а не военврач! - Росляков покосился на 

стоявшую рядом Таню и вторую женщину-врача. - Докла
дывайте вы, старшина, раз у вас начальство такое слабо
нервное. Бараки все обошли? 

Так точно. 
- Сколько людей, посчитали? 
- Живых около шестисот,- сказал старшина. - Това-

рищ военврач считал. Их не разберешь, кто живой, кто 
нет - по пульсу щупали. 

- Ладно, ведите,- вздохнул Росляков. И, заметив, с 
каким сожалением ст!lршина посмотрел на недокуренную, 
лежавшую на столе самокрутку, сказал: - Докуривайте. 

Старшина поспешно сунул самокрутку в зубы и щелк
нул зажигалкой. 

- :Курить, правда сказать, охота, товарищ военврач 
второго ранга. Весь табак нынче искурил . . .  - И повернул
ся к шоферу: - Пойди мотор прогрей. 

- Если прикажете, я сопровожу вас,- сказал сидев
ший на нарах врач и поднялся. Его заметно качнуло, и он 
еле устоял па ногах. 

- Оставайтесь ,- махпул па него рукой Росляков,
без вас обойдемся. 

За бараком был второй ряд проволочных заграждений 
и еще одни проволочные, тоже пастежь распахнутые во
рота. 

Впереди, шагах в пятидесяти, виднелся невысокий 
снежный бугор ближайшей землянки; несколько таких 
же бугров видпелось и дальше, слева и справа. А все 
пространство, почти от  самых ворот и до черневшего в 
снежном бугре входа в ближайшую землянку, было по
крыто трупами. Они лежали не на снегу, а были втоптаны 
в него, втрамбованы, потому что по ним уже давно ходи
ли, и никак иначе ходить здесь было нельзя - трупы 
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сплошь пов:рывали все простран ство до самой землянв:и. 
Ледяные, полуголые, они лежали с зав:инутыми друг на 
друга рунами и ногами, тав: что даже нелЬ3я было раза� 
брать, что Iюму принадлежит. И по этим трупам, уходя 
вбов:, в: стоявшему за вторым проволочным заграждением 
еще одному маленьв:ому барану, шла заметная, вдавлен
пая тяжестью человечесв:их ног тропинв:а. 

- Там у них, говорят, р�здаточная была, пов:а еще 
пищу давали,- :кивнул на мален ьв:ий баран старшина. 

Он сназал это, :когда они все вместе, подойдя в: первым 
трупам. остановились. У n:·:e понимали, что сейчас придет
ся идти по ним, и все-тан:и остановились, глазами выби
рая свободное место , :куда бы ступить. Но свободного ме
ста не было. 

- Простите нас, товарищи,- глухим, не своим голо
сом сказал Росляков и ,  на сенуиду сдернув и снова на;:�,ев 
ушанв:у, первым наступил сапогом на чью-то голую, обле
деневшую спину . 

Таня первые несв:ольв:о шагая еще выбирала,  стара

л ась не ступить на голову или на лицо. А потом, не  вы
держав зрелища застывших , з атоптанных, вывернутых 
мертвых голов, зав:рытых и открытых мертвых глаз,  по
шла, спотыкаясь, задевая за что-то, боясь только одного -
упасть ! - и все время неотрывно глядя вперед, на чер
невшую впереди дыру землянки. 

Она шла по людям, шла по тому, что было раньше 
людьми. И :каждый из них служил в в:ав:ой-то части, и 
был отв:уда-то родом, и писал :когда-то письма домой. 
И нив:то из них еще не числился в списках погибших , и, 
значит, :каждого еще ждали. А они лежали здесь, вдолб
ленные в снег и лед, и нив:то нив:огда не узнает о них -
:кто из них :кто ! Потому что уже нет и не будет никакой 
возможности узнать это . 

._, - А где ваши солдаты? - продолжая идти и по-преж
нему не глядя под ноги, услышала Таня голос Росля-
Iюва.  

А моих солдат тут нету,- ответил старшина. 
Ну, санитары? 

, Всех санитаров военврач по земляннам расставил . 
- Санитаров расставил, а сам в обморок . .  - Росля

нов выругался. 
([)н первым дошел до земляпни и с тресв:ом рванул за

вешивавший вход задубевший от мороза черный брезент. 
От нервного напряжения рванул тав:, что брезент copвaJr-
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ел вместе с доской. Росляков нагнулся и ступил вперед, 
в темноту .  

И Таил, шедшая вслед, тоже шагнула за ним по за
гремевшему под ногами брезенту. 

В землянке сразу со света ничего не было видно. Ка
жется, она была большая, далеко, в глубине, слабо горел 
огонь, пахло чем-то дымным и удушливым. Вдруг кто-то 
тонко и длинно застонал, и сразу стало слышно шевеле
ние людей, их хрипы и вздохи. 

Санитар ! Где санитар? - крикнул Росллков . 
- Я здесь,- раздался голос совсем рядом. 
- Брезент обратно потом пристроите, когда уйдем, -

сказал Росллков,- а т о  ничего н е  видно .  Холодно здесь? 
С мороза не разберу . . . 

- Не так холодно, товарищ военврач, люди тепло на
дышивают. 

- Сколько их тут? Считали? 
- Посчитали, как пришли,- восемьдесят шесть было.  

Дn трупов поболе двадцати. Они слабые все ,  последние 
дни, говорят, уже и трупы вытаскивать не в силах. Я бы 
повытаскал, r<абы нас на землянку хотя по двое было . . .  

- Живых надо вытаскивать ,- сказал Росляков .
Трупы и тут полежат. Идите передо мной, а то  л не 
вижу. Rак бы не наступить на кого. 

Все гуськом, один за другим, пошли вперед, на свет 
горевшего в дальнем конце землянки огонька . 

- Большал землянка,- сказал Росллков.  
- Они говорят, сначала поболе пятисот человек на 

землянку приходилось. 
- А сколько землянок? Семь? 
- Считали - семь. Одна пустая, то есть не пустая, 

а все померли. Живых не нашли. 
- Надо еще раз проверить, как так - живых не на

шли ! - Росляков остановился и окликнул : - Rто там сза
ди, ближе к выходу, заворачивайте ! Еще хотя бы две зем
лянки на контроль возьмите - сколько там людей? Под
считайте - и обратно в барак. 

Таил слышала, как сзади нее люди повернулись к вы
ходу из землянки, но еама пошла дальше за Росллковым .  
Они подошли совсем близrю к огню, и она  поняла, почему 
здесь так сильно пахло горелыми тряпками.  На nолу зем
лянки на двух железках был пристроен котелок, а под 
ним слабым синим огоньком тлели обрывки ватника. Во
Rруг этого вонючего костерка полулежало несколько че-
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ловек. А за ними темнели очертания других человече
ских тел. 

Теперь, когда Таня немного привыкла к темноте и 
даже смутно различила лица тех, кто был ближе к 
костру, она повернулась к в ыходу и увидела, что 
и сзади по обеим сторонам узкого прохода сплошь лежат 
люди:. 

- Здравствуйте ,- сказал Росляков, но никто ему не 
ответил. И только после молчания чей-то слабый, запав
ший голос спросил : 

- Когда заберете-то? 
- Часа через два-три начнем вас вывозить отсюда, то-

варищи.- Росляков наклонился и заглянул в котелок.
Чего варите? 

- Снег топим,- ответил другой голос, такой же за
павший и слабый, но все-таки др�той. 

- А разве вас не напоили? 
- Еще охота. Б оец, спасибо, чистого снегу принес . . .  

Вот, топим . . . А то и чистого снега не было. 
- Почему? 
- Кругом грязный, а дальшн, к проволоке, где чи-

стый, охрана не допускала,  из автоматов била.  
- Сейчас бульон варят, накормим вас еще до отправ

ки,- обещал Росляков . 
И опять наступила пауза, словно этим людям,  прежде 

чем ответить, каждый раз надо было собираться с силами. 
Наверное , так оно и было. 

- Осторожней кормите,- медленно сказал тот, кто 
заговорил первым.- Кроме жидкого, ничего не давайте. 

- Это мы знаем,- сказал РосJ[лков. 
- Я сам врач, потому и говорю, - снова после молча-

вил сказал голос. 
- Из какой армии? 
- Шестьдесят второй, младши й врач Шестьсот девл-

носто третьего, стрелкового. 
СКОJ[ЬКО не ели? 
С десятого. Пятнадцать дней . . .  
Четырнадцать, - сказал РосJiяков . 
Значит, ошибся. Думал, верно считаю. 
А до этого? 
Вывезете - все расскажем. 
Кто там еще со мной? - повернулся Росляков. 
Я, Овсянникова. 
Идите к выходу. Все ясно, прохлаждаться нечего, 
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вывозить надо ! --- сказал Росляков.- По дороге на выбор� 
ку посмотрите у нескольких человек состояние. 

Слушая, что говорил Росляков и этот, медленно, с 
трудными паузами отвечавший ему человек, Таня все 
время смотрела на лица лежавших у огня людей. Измож
денные, прямо по костям обтянутые кожей, до самых глаэ 
:заросшие бородами, эти люди вызывали одновременно и 
чувство жалости, и чувство какого-то странного отчужде
ния. Rак будто они были не такие же люди, как ты сама, 
а какие-то очень похожие и в то же время непохожие на 
людей, какие-то такие, какими не бывают люди. И в силе 
тоски, которую испытывала сейчас Таня, было и нетерпе
ливое желание сразу же сделать что-то такое, чтобы пре
вратить всех этих людей в таких, какими должны быть 
и бывают люди, и понимание того, что сделать это сразу 
невозможно, а для кого-то иэ них, наверно, уже поздно.  

У слышав голос Росляков а, сказавшего <<Нечего про
хлаждатьсю> , она повернулась и пошла, останавливаясь 
то около одного, то около другого неподвижно лежавшего 
тела  и ощупывая его руками. Одного ваяла эа руку и 
услышала,  как слабо, еле-еле бьется пульс, а потом через 
несколько шагов ощупала еще одну руку, но рука была 
холодная, ледяная. Еще одна рука, тоже ледяная. А по
том - опять чуть теплая, живая, и глубоко ввалившиеся 
глаза, слабо дрогнувшие от прикосновения. И шея, зарос� 
шал густым волосом, тонкая, как у ребенка. А под паль .. 
цами что-то шевелящееся - вши ! 

- Сестрица, а сестрица . . .  
Почему сказал <<сестрица» ? Не видел, а сказал. У слы

шав, не отпустила руку, :заставила ее :задержаться там, 
где лежала, и спросила : 

- Что, милый? . .  
Он ничего не ответил, только повторил : 

Сестрица, а сестрица . . .  
- Что? 
- . . .  а сестрица . . .  - еще раэ прошептал и :замолчал. 
Она прошла еще несколько шагов и у самого выхода , 

на  свету, увидела человека в ушанке, щекой лежащего 
на ватнике , худого,  :заросшего черной бородой, с откры
тым, глядящим на нее глазом. Этот человек что-то сказал, 
и она присела около него. 

� Чего вы? . .  Ну, чего . . . - И, подумав, что сейчас не 
в состоянии сказать ничего лучше, чем это, сказала :  -
Скоро понормим вас, бульон дадим . . .  
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Но человек чуть заметно отрицательно шевельнул го-
ловой. Он хотел чего-то другого. 

Ну, чего? 
Если помру, фамилию мою сообщите.  Фамилию . . .  
Какая ваша фамилия, скажите. 
я . . .  

Но сказать свою фамилию у него уже не осталось сил. 
Он пробормотал что-то, чего она не поняла. Опять про
бормотал, и она опять не поняла и увидела, как у него из 
глаза выкатилась слеза, и удивилась, что у этих людей 
еще были слезы, когда казалось. у них уже ничего не 
было. 

- Идемте,- догнал ее Росляков.- Время терять 
нельзя . . .  

Она  вышла на воздух первой, зажмурилась от света , 
потом опустила глаза, посмотрела на свою руку, по кото
рой ползали вши, и, стряхивая их, увидела, как Росляков 
тоже счищает вшей с рукава шинели. 

- Так-то вот . . .  - сказал Росляков .- Вон и наши тоже 
идут.- Он посмотрел в сторону соседней землянки и по
шел назад, к воротам лагеря . 

И она тоже шагпула и пошла за ним обратпо, той же 
дорогой, по обледепе.лым трупам. 

Собрались прямо у машины. СтаричОI�, батальонный 
комиссар, предложил было зайти обсудить положение в 
бараке, но Росляков махнул рукой : 

- Нельзя время тратить . Ехать надо ! - И тыльной 
стороной руки сердито забил под ушанку свой смоляной 
чуб .- Картина, думаю, всюду примерно одинаковая. 

- Один барак - мертвый, я •шчно проверила,- ска
зала женщ�на-врач.- Там, говорят, раненых держали. 

- ТогДа понятно,- сказал Росляков . - А в осталь
ных? 

Все подтвердили, что в остальных бараках еще много 
живых. 

- Точнее, с признаками жизни,- сказал тот молодой 
врач, который в дороге сидел на борту рядом с Таней. 

- Значит, на круг брать : пятьсот тире шестьсот,
сказал РослякQв .- У всех вшивость, у всех не исключены 
инфекции, у части - необратимые явления. Начсанарм 
сразу, как доложили, приказал триста восьмому госпита
лю один из своих бара!{ов освободить, но одного нам те
перь не хватИт . . .  

А Костюковский только сегодня утром за свой гос-
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питаль радовался, что до бараков этих добрался.  Нам:ерз
лись в степи. 

- Ничего, огорчим:,- сказал Росляков .- Не до радо
стей. Поехали. На месте тут что-нибудь делать - только 
самообманом: заниматься. Теперь спасение в быстроте 
эвакуации. Да ,- обратился он к молодому военврачу,
nозовите этого истерюш , на черта он тут нужен, пусть 
с намп едет .- И повернулся н батальонному ном:исса
ру : - Степан Нинанорыч, ты здесь пона останься, при
гляди, чтобы бульон роздали и чтобы нинаной самодея
тельности, пона не вернемся ! Никаких посещений, даже 
с лучшими намерениями. Ворота на запор, на твою ответ
ственность. Одного врача тебе оставлю .. . - Он сделал пау
зу, видимо решая : ного? 

Может, Таня и не вызвалась бы остаться, но тот :моло
дой врач, что ехал с ней, ушел в баран, а полная врачиха, 
наторая донладывала, что сама лично проверила мертвый 
баран, стояла,  занусив дрожащую rубу, и назалось, вот
вот разрыдается. 

- Разрешите,  я останусь? - сназала Таня. 
Рослянов посмотрел на нее.  
- Хорошо, оставайтесь .- Он увидел нетвердай по

ходной вышедшего из барана врача и, ионазав на донтор
сную сум:ну, ноторую тот держал в руне , кивнул на 
Таню : - Отдайте ей ! 

- А нан же потом? Она же моя . . .  
- Rан потом:, на медициненой ном:иссии разберемся ,-

зло сназал Рослянов .- Если больны, пойдете в госпиталь, 
а если здоровы . . . .  - Он не договорил, но выражение его 
шща не обещало ничего хорошего .- Отдайте сумну! 

И, сам: переняв су:мну, протянул ее Тане. 
- Оназанием: помощи не увленайтесь . Это здесь нап

ля в море. А вот чтобы бульоном: всех, ного можно, не про
пустив, напоили - более важная задача и более тяже
лея . . .  Поехали ! - Он повернулся н лейтенанту и политру
ку из банно-прачечного отряда : - А  вы со мной не поеде
ТР . Rухню отцепите, полуторну с шофером забирайте - и 
прямо н себе. И чтобы весь ваш отряд через три часа был у 
Rостюновсного. Полуторну потом: верните, не замахорьте !  

- Н е  забудь насчет паринм:ахеров ном:анду дать ,
подсназал батальонный ном:иссар . 

- Да,  уж паринмахеров придется со всей армии со
гнать ,- сназал Рослянов.- Все волосистые части придет
ся брить . . .  
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- И одеял в машины побольше нагребите . . .  И брэ
зенты. Холодно.  Да  и машин сразу побольше, не толыю 
наши автобусы ! Машин :много потребуется . 

- Ничего, Степан Никаноровпч, я сразу, как приеду, 
Косте позвоню,- уже на ходу сЕазал Росляков .- Костя 
все даст!  

- Костя - это кто? - спросю1а Таня у батальонного 
комиссара, когда машина отъехала. 

- Член Военного совета армии. 
И Таня вспомнила того курносого, седого, с малень

кими глазками человека, которого видела сегодня у Сер ... 
пилина .  

- Солдаты его так прозвали , - сказал батальонный 
комиссар .- Это у них заслужить надо. Члена Военного 
совета армии - и вдруг Костей ! Он еще сюда сам при
несется , не утерпит, вот увидите . . .  

Водитель, сердито бурча под нос, отцеплял от полу
торки кухню. Двое из банно-прачечного топтались рядом1 
один даже помогал для скорости. И как только отцепили, 
сели в полуторку и уехали. 

- Тетерип, давай скорей возвращайся ! - вдогонку 
крикнул повар водителю .  

- Не бойся,- сказал батальонный комиссар,- умный 
водитель повара с кухней надолго не бросит. Скоро бульон 
сваришь? 

- Пока вскипячу, да засыплю ,  да разойдется - ми
нут сорок. 

- Что ж таи долго у тебя? 
- Е сли бы вода, а то снег,- сказал повар .- Его еще 

растопить надо. Кан вы приехали, я тольно заложил , да 
еще добавлял, набивал. Сам спешу !  Уже одни нары изру
бил, чтобы по-сухому горело . . .  

- 3айдемте в баран:, неснолыю минут погреемся,_, 
предложил Тане батальонный ROJY..иccap . 

Он стоял с поднятым воротиином шинели. Лицо у него 
было иззябшее, старчесное, с красными прожилнами. 
И Таня подумала, что ему еще больше лет, чем ей иона
залось вначале.  Даже странно было видеть на фронте 
таного старого человена . 

- А по-моему, нет там нинююй заразы ,- сназал ба
тальонный номиссар, когда они вошли в баран.- Вошь 
есть, а заразы нет. Просто она по теплому ползает, спа
сается. Снаружи в землянну зайдешь - вроде бы тепло, 
на деле - ниже нуля . И это, считай, уже третий месяц . . . 
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Видели, мертвых-то поравдевали - все или на себя, или 
на топливо. Мертвым не нужно, а живым нужно. Я оRоло 
одпого присел там, говорю : больно вшей у вас много. А он 
говорит : << Не бойся, доRтор, тут у нас заразы нет, вымерз
ла вся зараза. Теперь у нас тут одна болезнь - смерть. 
А других болезней уже нету>> .  Вот RaR человеR сRазал 
про свою жизнь . . .  

Он прошелся по  бараRу, хлопая себя то по груди, то  
по  спине, ниi>аR не мог согреться . 

- Раз с десятого не ели, значит, RaR мы наступле
ние начали, тю; они пленных Rормить перестали. А до 
этого RaR Rормили? RaR Rормили? - RриRнул он Тапе, 
словно она могла ответить на это. 

Таня содрогнулась и подумала :  « Неужели ничего не
возможно было сделать с этим раньше?»  Ее  потрясла 
мысль, что, в то время RaR она ехала в ТашRент и была 
в ТашRенте и вместе со всеми радовалась, что на немцев 
началось наступление и что они в Rольце, в это время 
там, внутри этого Rольца, оRазывается, были наши люди ! 
Они там, внутри, оставались еще во власти немцев . А мы 
целых две недели, до сегодняшнего дня, ничем не могли 
им помочь. Да что же это таRое делается ! 

- Неужели мы ничего не знали про этот лагерь? 
восRлиRнула она, пораженпая собственной мыслью. 

- ОтRуда же было знать. А Rабы знали - Rому от 
этого легче? 

- Ну RaR же,- сRазала Таня, - может быть, тогда 
что-то сделали ! Хоть на несRольRо дней раньше освобо
дили ! 

Батальонный Rомиссар пожал плечами. 
- Навряд ли. Тут война идет - сила на силу! Хочешь, 

а не можешь ! Бывает, одного раненого с ничейной тащим, 
СRольRо голов сложим, а не спасем. А тут . . .  

Он махнул руRой. Потом спросил: 
На войне с начала? 

- С начала. 
- И я с начала . . .  Был и санитаром, поRа звания не да-

ли, и Rомиссаром медсанбата . . .  
- А Rем вы до войны были? - спросила Таня, поняв 

из его слов, что раз он начал войну солдатом, то, значит, 
не был раньше военным. 

- Rем до войны был? - RaR-тo нехотя, словно не же
лая вспоминать, сRазал он. - Много кем я был. На войну 
пошел с ополчением. Перед нею четыре года на певсии 
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был, по болезни. А до этого ,- он с нова как-то нехотя оста
новился, - на Бамлаге служил, на, строительстве,  в I\ВЧ . . . 
Есть таи � лагерях таная :Н:ВЧ -· нультурно-воспитате.тrь
ная часть !  А еще раньше в труд:коимунах работал, Мака
ренко Антона Сеиеновича, между прочии, знал,- вздох
нул он и заиолчал. 

- А сiюлько вам лет? - спросила Таил. 
- Пятьдесят еще не испс лнилось,- сказал оп и 

усмехнулся. - Состарил меня Ба;\шаг. Есть и тюше, кото
рые не старились, а меня состарил ... В общем, уволи:rся 
по болезни . . .  

Он взглянул на Таню так, сло:вно она должна была по
нять что-то, чего он не договорил, но она не поняла, а толь
ко почувствовала, что в жизни этого человека есть что-то 
непростое. И это иенростое стоит за его словами <<уволпл
сн по болезню> .  

- Пойдемте ,- сказала Таил. 
Они пробыли в бараке уже десять минут, и ей казалось, 

что стыдно дольше задерживатьея здесь. Им обоим надо 
было идти туда, в землянки. Может быть, и не надо, но все 
равно надо. 

- Пойдем . . .  Старшина там, наверное. Надо, чтоб сапи
таров собрал и за бульоном шел. 

Они молча прошли еще раз -- в третий раз - по тру
пам. Миновали ту землянку, в которой уже была Таил, до
шли до второй и остановились. 

- Вы сюда, что ли, зайдите,-- сказал батальонный I\0-
миссар,- а я дальше пойду, погл f!жу. 

Сказал и пошел дальше. 
- Сейчас зайду,- сназала Таил. 
Ей вдруг захотелось закурить. Всего две-три минуты по

стоять и подымить, прежде чем заходить туда, внутрь.  Она 
вытащила из кармана полушубка пачку <<Беломора >> . 
В пачке оставалось три папиросы, остальные выкурила .  
Там, в Ташкенте, при матери сдерживалась, не курила, 
чтобы не расстраивать ее .  Даже и без нее не курила, что
бы табаком не пахло.  А в дороге искурила почти всю пач
ку - от волнения, от ожидания будущего . . .  

На войне, конечно, не выбирают, а все-таки еще не 
умещалось в сознании все ,  что произошло с пей сегодня 
за один день . И день еще не кончился ! Утром последняя 
посадка там, на бомбардировочном аэродроме, и летчики, 
с которыми летела,- веселые, :здоровые . . .  И другие лет
чики, которые их встретили и спрашивали, не привезли ли 
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из Ташкента яблочек. Тоже веселые, здоровые, весело 
обещавшие, что теперь фрицам хана, делов осталось дня 
на три, на четыре самое большее . . .  

И этот лагерь, и эти люди эдесь, в землянках. 
Она решила,  что выкурит папиросу сразу, в несколько 

затяжек, и как только выкурит, сейчас же пойдет.  Все, 
что ее  волновало еще несколько часов назад, там, пона 
она ходила и ждала начсанарма,- мысли о себе и Ар
темьеве и о том, хорошо или плохо, что все так быстро 
и смешно кончилось, - все отошло, провалилось, нан буд
то всего этого ниногда и не было. 

Вдали, перед проволокой, темнел вал из трупов, похо
жий отсюда, издалека, на всякий другой невысокий вал. 
Такие валы из выброшенной наверх земли обычно тянут� 
ся вдоль противотанковых рвов . Сейчас, когда уже начало 
смеркаться , можно было подумать, что это просто вал из 
земли и льда, но она смотрела туда и знала, что он не из 
земли и льда,  а из людей. 

- Сестрица, оставь бычка! 
Она обернулась и увидела вышедшего из землянки са

нитара - молодое, доброе, круглощекое живое лицо, и об� 
радовалась ему так, словно за минуту до этого уже ничего 
живого, кроме нее самой, не оставалось на свете. 

- Извиняюсь, товарищ военврач, обознался ,- сму
тился санитар, заметив выглядывавшие из-нод нолушубка 
нетлицы со шпалами. 

- Берите !  - Таня иратянула санитару недокуренную 
папиросу. 

Санитар затянулся и кивнул на темневший перед про
волакой вал.  

- Н у одного тут, который поживее других, про этот 
штабель спрашивал : как, по ихнему приказу или сами 
склали? А он говорит:  не склали!  Мы, говорит, туда спер
ва за чистым снегом ходили, а потом многие люди, кто 
дальше жить не хотел, просто так шли или полэком до
ползали, чтобы смерть принять . У же не за снегом, а за 
смертью за своей ходили ! А в последнее время кто и хо
тел - не мог : сил не было. Бой, говорит, еще вчера 
с вечера вроде доносился, а подполэти к выходу, чтоб по
слушать, уже не было возможности . . . 

Он еще раз медленно глубоко затянулся. 
Может, вам обратно оставить? 
Не надо ,- сказала Таня .- Н туда пойду. 
Зачем вам туда идти, чего вы там сделаете? ! -
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Он повернулся от внезапного порыва ветра, и Таня тоже 
повернулась и услышала ,  как в:�шсте с порывом допес
лись далекие звуки боя где-то там, в Сталинграде. 

- Пойду ,- сказала она не еанитару, а самой себе.  
И , пр игнув голову, потому что да же ей нужно было п ри
гибать злесь голову, шагнула в зе ).fлянку. 

ГЛАВА ТРИДЦА1'АЯ 

Только глубокой ночью на вт орые сутки самое тяже
лое наконец осталось позади. Последний, четыреста во
семьдесят третий но счету, освобожденный из плена,  
пройдя санобработку, был уложен на чистые простыни 
в госпитальном бараке . 

В регистрационном журнале· появилась последняя 
цифра << 483 >> , но  против цифр еще и теперь не всюду стоя
JIИ фамилии. Многих и до сих пор бесполезно было 
спрашивать . 

<<Около шестисот живых>> ,- сназал там ,  в лагере, стар
шина.  Но люди умирали, пока в лагерь шли машины, 
умирали, когда их выносили из землянок и клали на ма
шины, умирали, по1ш везли, умирали во время санобра
ботки. А несколько человек умерло, когда их уже пере
носили на носилках, чистых, вымытых и обритых, из ба
рака в барак . И некоторым из т·9х,  что сейчас числятся 
живыми, еще предстоит умереть в ближайшие дни от не
обратимых явлений, вызванных длительным голодом . 

Чего только не навидалась и не наслушалась Тапя з а 
эти полтора суток !  Даже спать не тянуло,  несмотря на 
бессонпую ночь, и есть не хотелось, и казалось, никогда 
не захочется . 

Барак, в котором шла санобр а ботка,  целые сутки был 
как адская кухня : весь в пару , в потоках грязной воды, 
в комках падавших на пол спутанных, шевелящихся от 
вшей волос, в рванине сброшеЕной одежды. Особенно 
страшно было в первом отделении, а всего их было четы
ре.  В первом еще не мыли, тош:,ко раздевали догола и 
щетками соскребали с тела вшей . Во дворе, под окнами, 
была вырыта большая яма , и в ней горел мазут ; туда 
охапками таскали снятую одежду, а вшей все время заме
тали с пола вениками в ведра и из этих веде р  тоже ссы
nали туда, в огонь. 

Во втором отделении стригли ,  брили везде, где росли 
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волосы, обмывали по первому разу и опять вместе с во
лосами таскали жечь целые ведра вшей. Д аже старики 
санитары, воевавшие и в германскую и гражданскую, го
ворили, что в жизни такого не видели. 

В третьем отделении было уже легче : там только мыли 
еще раз. А в четвертом начинался рай: там одевали в чи
стое белье и клали на носилки. 

Если не считать нескольких врачей, сестер да десятка 
парикмахеров, всю самую страшную работу внутри бара
ка делали девушки из банно-прачечного отряда. Их было 
много - пятьдесят, но  работы было столько, что все они 
к концу валилисъ с ног от усталости. 

Девушки, девушки из банно-прачечного ! Это ваш-то 
отряд, как вы сами с усмешкой рассказываете, зовут на 
фронте <<мыльный пузыры> ? Это про вас-то плетут всякие 
были и небылицы отвыкшие на фронте от женского тела, 
изголодавшиеся мужики? И кто его знает, сколько в этом 
правды и сколько неправды, наверное, не без того и не без 
этого . Но все равно, главная правда про вас та, что 
не было и не могло быть на целом свете в эти сутки лучше 
людей, чем вы, и не было рук добрей и небрезгливей,  чем 
ваши, и не было стараний святей и чище, чем ваши,
помочъ человеку снова сделаться человеком!  И ни одна из 
вас HG дрогнула,  не растеряласъ, не ушла,  не закатилась 
в обморок, как тот врач-мужчина в лагере. Ни одна ! 

Об этом вечером, когда домывали последних раненых, 
сказал Тапе Росляков . Сказал, как стихи, именно этими 
самыми словами, которых Таня никак не ждала от него, 
показавшегося ей попачалу человеком, зачерствевшим на 
фронте. И глаза у него вдруг стали тание, каких Таня не 
ожидала увидеть на этом жестком, орлином казачьем 
лице. Говорил о девушках почти стихами, а в глазах 
стояли слезы. 

А сама Таня, пока была там и работала вместе с де
вушками, об этом не дУмала. Просто видела, как они ра
ботают :  быстро, бережно, без устали. Ни один из их рун 
не выскользнул, ни одного на пол не уронили. А уж дер
жали руки такое страшное, что даже телом-,.то назвать 
нельзя ! 

Она сама много раз, когда люди теряли сознание во  
время санобработки, делала им уколы. И в пальцах до  
сих пор осталось ощущение : держишь не  руку, а кость, 
а вокруг нее мешок из пустой кожи. Некоторые все равно 
умерли и поело уколов, и понесли их не вперед, туда, 
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в четвертое отделение, в рай, как шутили девушки, а на
зад, обратно . . .  

А теперь все, кто остался жив, и те ,  кто не будет жив , 
но пока еще жив, лежат здесь, в госпитальном бараке, на 
двухэтажных нарах. И уже явились на смену врачи, и 
можно пойти в палатку, где развернули питательный 
пункт, и попить там чаю, но идти туда нет сил. Можно 
и просто лечь на койку, где сейчас сидишь,- она свобод
ная - лечь и заснуть до утра. Но епать не хочется , а в го
лове вертится что-то, чему и названия нет : какие-то об
рывки виденного и слышанного, 'I ак перепутанные, слов
но это не мысли, а дикий, страшный сон . . .  

Один, когда его мыли, ругал немцев матом за то, что 
не поставили пулеметы и не расстреляли, вместо того 
чтоб морить голодом. 

- Ну и хорошо, что не расстреляли,- сказала ему 
Тапя.- Вы теперь жить будете. 

- А может, я жить после этого не хочу.- Он посмот
рел на Таню дикими, злыми глазами, словно она его оби
дела, сказав , что он будет жить . 

А другой просилея на фронт,  говорил : 
- Поскорей вылечивай, дою·ор . Я еще их убивать 

пойду . . .  ни одного на семя не оставлю . . .  
И думал, наверное, что кричит, что грозный, а сам 

еле-еле слышно шептал эти сло·ва и умер, когда несли 
уже в чистом белье.  Сердце взяло и кончилось ! 

А еще одип шептал неизвестно что : не то свою фами
лию, не то есть просил. Шептал так, словно навсегда раз
учился говорить . А другие только стонали и ничего не го
ворили, как будто их языка лишили. И умирали молча 
на руках, и женщины, уже домывая, вдруг замечали, что 
моют мертвого. 

- Я потом заберу вас отсю,::щ,- сказал Росляков .
Будете работать у меня в эвакуационном отделении. 

Таня услышала и кивнула, но все равно в ту минуту 
это не дошло до ее сознания. Только теперь дошло и все 
равно осталось не важным. 

Еще когда пришли самые первые автобусы и грузови
IШ и наqали выносить людей из лагеря, как и предсказы
вал батальонный комиссар, приехал член Военного совета 
Захаров. Он зашел в землянку, прошел из конца в конец, 
вернулся, встал у входа и минут десять молча стоял и 
смотрел , как выносили. Потом задержал проходившую 
мимо Таню - оказывается, запомнил ее - и спросил : 
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- Серпилил говорил, что долго в тылу у немцев была. 
А такое там видела? 

Таил только покачала головой. Слышала много. А ви
дела под Смоленском только издали, за километр, вышки 
да проволоку. 

- И мне еще не приходилось,- сказал Захаров.
Первый отбитый лагерь за войну. . .  Война вообще дело 
малопрекрасное, но все же . . .  

Он не договорил. R землянке задним ходом сдавала 
еще одна машина. Захаров потянул за рукав Таню, что
бы не зацепило .  

- Ездим по трупам своих товарищей,- сказал о:н чу
гунным, тяжелым голосом .- Взять бы всех фашистов -
да в прорубь ! За Волгу хотели? Пусть подо льдом до того 
берега идут !  Да где там !  Разве можно ! - Он невесело 
усмехнулся .- Мы отходчивые. Сдадутся - и будешь им 
раны перевязывать. 

- Не буду,- сказала Таня. 
- Будешь. А я буду тыловиков гонять, чтобы плен-

ным в котел до грамма все, что положено, чтобы, не дай 
бог, не отощали. А не обеспечат - шкуру буду спу
скать.- Сказал так, словно насмехалея над самим собой 
и над тем, что ему придется делать .- А это куда из па
мяти деть? - Он ткнул пальцем в сторону санитаров , вы
таскивавших из землянки безвольно ломавшиеся у них 
на руках тела, и покосился на Таню : - Иди работай. 

И она, отходя, вспомнила, как Росляков назвал этого 
немолодого, грузного человека :Костей!  

Вот он какой, этот :Костя ! 
Разговор был давно, вчера .  А сегодня днем Захаров 

заезжал еще раз и стоял в бараке и смотрел, как идет 
санобработка. Но и все, что было сегодня днем, тоже было 
давно. Все было давно. И сама она, казалось, уже давно 
была здесь, на фронте. 

- Вы что, не спите? - оторвал ее от этих мыслей го
лос батальонного комиссара Степана Никаноровича. 

Он стоял перед ней в проходе между нарами, и рядом 
с ним еще кто-то высокий в ватнике и ушанке. 

- Не сплю,- сказала Таня . 
- Раз не спите, я пойду по своим делам, а вы разы-

щите под двести семнадцатым номером Бутусова,  лейте
нанта. :Комбат с передовой к нам приехал,- батальонный 
комиссар кивнул на стоявшего рядом высокого,- своеrо 
лейтенанта хочет найти. 
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- Сейчас найдем.- Таня вст а л а ,  стараясь сообразить, 
где может лежать двести семнадцатый. 

И уже когда встала, поняла, что еле держится на но
гах, что именно теперь готова повалиться и заснуть мерт
вым сном. 

Она подняла глаза на стоявшего перед ней высокого 
человека в перетянутом ремнями коротком ватнике, и ей 
почудилось в его лице что-то знююмое.  

- Пойдемте,- сказала она ,  так и не вспомнив, ви
дела ли его раньше. 

Сказала и повернулась. Но в ысокий не пошел вслед 
sa ней, а ,  наоборот, придержал ее за плечо, повернул 
к себе, положил вторую, тяжелую, забинтованную руку 
:на другое ее плечо и сказал : 

- А я Синцов. Здравствуйте. Не узнали меня? 
И она сразу узнала его . И, наверное, узнала бы еще 

раньше, если бы не считала, что его нет на  свете .  
- Здравствуйте, Иван Петрович ! А я горевала, что 

вы погибли. 
- А  я живой. 
Синцов продолжал стоять не двигаясь, и она не знала, 

что ей делать со своими руками. Если бы оп не дерл\ал 
руки на ее плечах, она, наверное, потянулась бы и обня
ла его. Но он все еще молча стоял и держал руки у нее 
на плечах и смотрел на нее внимательно и странно, слов
до видел не ее, а еще кого-то другого, смотрел так, словно 
знал то, о чем не мог знать. Потом разом снял руки и 
сказал : 

- Пойдемте искать,- и, пропустив ее вперед, пошел 
сзади. 

Она шла между нарами, достав ая из-под подушек тет
радочные листки с номерами и фамилиями или просто 
номерами, светя на них фонариком, потому что в бараке 
было полутемно. 

- Он рыжий такой. Сильно рыжий,- сказал Синцов, 
когда они прошли несколько рядов нар. 

- Они у нас все бритые. Вшивость у них знаете ка
кая была? 

- Знаю,- сказал Синцов .- Мы этот лагерь освобож
дали. Заходили в две землянки. 

- А из охраны никого живыми не захватили? - спро
сила Таня. 

Навряд ли,- сказал Синцов . 
- Вот и ваш Бутусов .- Таю1 вытащила записку 
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из-под подушки лежавшего на втором ярусе нар человека, 
бритоголового, с тонким восковым носом. 

- Посветите,- попросил Синцов . 
Таня посветила фонариком . 

Это не он. 
- Не может быть. Тут написано. 
- Нет, не он. Посветите еще. 
:Когда до этого Таня подходила к другим нарам и све

тила на вынутые из-под подушек тетрадочные листки, он 
мельком видел одну за другой похожие друг на друга 
головы с обтянутыми сухой кожей черепами. Но сейчас, 
когда ему сказали, что вот этот лежащий на нарах чело
век и есть лейтенант Бутусов, тот самый Бутусов, его Бу
тусов, он все еще не мог поверить в это. Потому что его 
Бутусов был здоровый, лохматый, рыжий, мордастый, ве
селый молодой человек, всегда вызывавшийся первым во 
все разведки и способный голыми руками скрутить и при
нести на себе «язьша >> .  А этот Бутусов был бритый боль
ной старик, с неживым, синим лицом и лежавшими по
верх одеяла тонкими, детскими руками. 

- Бутусов, а Бутусов ! Бутусов ! Витя !  
Голова на подушке слабо шевельнулась, глубоко за

павшие глаза открылись и с усталой тоской посмотрели 
на Синцова .  Потом внутри них, в глубине, что-то медлен
но перемепилось , и Синцов пошш, что глаза увидели его. 
Тогда он приблизил к ним лицо и сказал : 

- Я Синцов .- И еще раз повторил : - Я Синцов .  
- Где я? - еле слышно спросил Бутусов и потом 

громче, тревожно еще раз : - Где я? 
Наверно, ему показалось, что вокруг него опять что-то 

другое, а он не знает что. 
- Ты в госпитале ,- сказал Синцов . 
- Да,  да ,  знаю, да ,- успокоенно сн:азал Бутусов, за-

крыл глаза  и снова с заметным трудом ОТI{рыл их.- А ты 
чего тут? 

- Приехал навестить тебя. От Пепеляева узнал. Он 
мне про тебя сказал . 

- А где он? - спросил Бутусов . 
- Не знаю. Пока не нашел. Я его раньше видел, а 

сейчас не нашел . 
- Видишь, какие мы? - сказал Бутусов.  
- Мы ваш лагерь освобождали,- сказал Синцов.� 

Я Пепеляева там видел . В первой же землянке лежал, 
у входа. 
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- Я его давно не видел,- сказал Бутусов .- Rак на 
раздачу пищи перестали водить, больше не видел .- Он 
устал от длинной фразы, занрыл глаза и долго молчал. 
Потом спросил : - Значит, вы от самого берега до нас 
дошли? 

- Да,- сказал Синцов. 
Слишком долго было объяснять, кан он сюда дошел 

и что он теперь не в том батальоне, не в той дивизии и 
не в той армии, где они были с Бутусовым. 

- Были уверены, что вы оба в той разведке убиты. 
Не представляли себе, что вы мол:ете быть живы. 

- А мы, дУМаешь, представляли? - Бутусов снова 
открыл глаза .- Сами им в руки залезли. Лучше бы 
умерли. 

- Д а  ты не переживай. Чего ты переживаешь? Мало 
ли что бывает. 

- Я не переживаю.- Бутусов закрыл глаза и повто
рил : - Я не переживаю.- И вдруг тревожно встрепенул
ся : - А где Пепеляев? 

- Говорю, не нашел еще. 
- Подожди, не уходи,- не отнрывая глаз, совсем 

тихо прошептал Бутусов и,  двинув головой, припал щююй 
к подушке . 

И Синцов еще долго стоял и ждал, облоi{отясь на нары 
и глядя ему в лицо . Ждал до тех пор, пока не понял , что 
Бутусов забылся и лучше его не трогать. 

А Таня все это время стояла позади Синцова и смот
рела на его перехваченную повер х: ватвина ремнями ши
рокую, сильную, чуть сутуловатую спину. 

Тогда, в сорок первом, когда шли из окружения через 
смоленские леса, впереди, рядом со спиной Серпилина, 
почти всегда маячила эта широкг:я, знакомая, чуть суту
ловатая спина.  

А потом, когда она вывихнул а ногу, он выносил ее ,  
подвязав сзади, за спиной, плащ-палаткой. Менялея с Зо
лотаревым, но чаще нес сам, потому что был сильнее Зо
лотарева и сам говорил про себя, что здоровый, как 
верблюд. 

Она стояла сзади и смотрела на эту широкую усталую 
спину в затянутом ремнями ватнике и думала о том, что 
вот сейчас он договорит с этим Jrейтенантом, повернется 
и ей надо будет сказать ему, что его жена умерла. 

Он простоял неснольно минут молча, потом повернул� 
ся и сказал : 
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- Я вам запишу мой номер полевой почты, а вы по
том ему дайте ,  когда он в себя придет. Хорошо? 

- Хорошо. 
- И еще фамилию запишите - Пепеляев . Его в спи-

сках нет, но, может, он среди тех, кто еще не опомнился. 
Я хотел всех подряд обойти, но батальонный комиссар 
запретил ночью беспокоить . Правильно, конечно. А днем 
л все равно не в силах приехать . Если и его найдете, ему 
тоже мою полевую почту дайте . Ладно? 

- Хорошо,- повторила Танл, продолжал думать, как 
быстро, все быстрее и быстрее надвигается то, о чем она 
должна говорить с ним. 

Он снял ушанку, поворошил рукой волосы, потер не
бритое лицо, снова надел ушанку и, словно отделив всем 
этим одно от другого, сказал : 

- А теперь мне надо с вами поговорить. 
- А мне с ва:о.ш,- сказала она .- Пойдемте сядем. 
Они вернулись к нарам, на которых она сидела ,  когда 

он подошел туда вместе с батальонным комиссаром . Он 
сел первым, и она села рядом, касаясь локтем его ват
ника . 

- Мне надо вам рассказать про вашу жену,- сказала 
она, глядя в пол .- Я вместе с пей была в партизанах. 
Она погибла .  

- Я знаю,- сказал он .  
Она подняла голову и посмотрела ему в глаза. 
На его спокойном, усталом лице ничего не перемени

лось и не двинулось . 
- Знаю,- повторил он, глядя ей в глаза, и два раза 

качнул головой, словно повторял уже молча : <<Знаю, 
знаю >> .  И оттого, что у него сейчас было такое лицо, за
ранее приготовленное ко всему, что он может услышать, 
она вдруг спросила :  

Давно? 
Давно,- сказал он.- Две недели. 
Rто вам сказал? 
Брат жены сказал . Он здесь, на фронте. Rак при

ехал, нашел меня. 
- Да, да, понимаю,- растерянно сказала Таня, хотя 

все еще не понима.;:rа, как это вдруг вышло, что ей так и 
не пришлось говорить ему все то, к чему она готовилась. 

Тогда, в первую минуту, когда он так долго смотрел 
на  нее, положив ей на плечи руки, ей почудилось, что он 
что-то знает.  Но потом, когда он сказал <<nойдемте>> ,  она 
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уже была уверена, что он ничего не знает, потому что 
невозможно, чтобы знал и сразу же не спросил. 

Но, оказывается, возможно. О1шзывается, знал и не 
спросил, а пошел сначала искать своего лейтенанта. 

- Ваша жена погибла как героиня,- вдруг неожи
данно для себя сказала Таня. 

Он посмотрел на нее и вздохнул. Может быть, подУ
мал, что она сейчас начнет что-то врать и прибавлять от 
себя, чтоб ему было легче . Вздохнул и сказал : 

- Павел передавал :мне ваш рассказ, но я тогда пло
хо соображал, когда слушал. Еще раз расскажите. Он мне 
сказал, что оставил вам свой адрес, я все надеялся, что 
вы ему напишете и я вас найду. А теперь, видите, как 
все . . .  - Он остановился и с чуть заметной запинкой · доба
вил : - . . .  хорошо вышло. 

Но все это вышло совсем не хорошо. Так нехорошо, 
что хотелось, не рассказывая ничего этого еще раз, про
сто :молча взять ei'O за руку и заплакать над Машиной 
обор:вавшейся жизнью. 

- Хорошо, я расскажу вам,-- сказала она и стала 
рассказывать. 

А он сидел рядом и :молчал. Снял ушанку, бросил ря
дом с собой на нары, сцепил руки - здоровую и перевя
занную, в грязных бинтах - и за все время так ни разу 
и не шевельнулся. 

Молчал, когда говорила,  и :молчал, когда останавлива
лась, ища, как лучше сказать. И когда уже все сказала, 
еще две или три :минуты молчал . 

Две недели назад, когда Артюfьев, приехав на  фронт 
и прочитав в <<Красной звезде » корреспонденцию, где 
упоминалась фамилия бывшего журналиста, комбата 
Синцова, добрался до него и раесказал о Маше, тогда, 
в ту ночь, Синцов думал только о ней и о том, как она 
умерла .  А сейчас, заново услыш::ш все это, думал о том, 
как давно он живет без нее. 

Когда он сидел и ждал решет.-Iия своей судьбы в liЮ
сковской военной прокуратуре, и пришел оттуда обратно 
к Губеру, и его записали в коммунистический батальон, 
она была еще жива . И когда они с Малининым воевали 
в трубе у кирпичного завода, она была еще жива.  И когда 
он стоял на Красной площади и смотрел на говорившего 
с Мавзолея Сталина, она тоже была еще жива .  

А когда всех других сфотографировали для партийных 
билетов, а его нет и он ругалея из-за этого с Малининым, 
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а потом ночью сидел в землянке и думал о ней, она уже 
умерла .  И когда генерал Орлов выдавал им ордена, она 
уже умерла .  И когда он ходил за «языком» и вытаскивал 
с ничейной земли Леонидова, она уже умерла .  И когда 
ему после госпиталя давали отпуск в Москву, чтобы ис
I>ать ее, а он не взял отпуска и пошел в школу младших 
лейтенантов, она уже умерла, ее уже не было. 

И когда он был в Сталинграде, ее  уже не было. И ко
гда его везли, раненого, через зимнюю Волгу, ее уже не 
было. И когда он думал, жива она или не жива, в ту ночь, 
уйдя от той женщины, ее уже не было, давно не было, 
второй год, как не было . . .  

Он наконец расцепил руки, поднял голову и посмот
рэл на Таню . Лицо у него было такое, как будто он ничего 
пе чувствует. 

- Вы сами просили, чтобы я вам все рассказала ,
пугаясь этого бесчувственного лица, сказала Таня. 

- Да, конечно. А как же иначе? Я не боюсь. Я уже 
привык. 

Но лицо у него было по-прежнему неподвижное,  и 
Тапя так и не поняла, правду он говорит или нет, что 
привык. И вдруг вспомнила,  как в лесу о1юло Ельни он 
принес ее на руках в сторожку и лесник сказал про нее : 
<<А я думал - жена ваша>> .  А он епросил лесника : <<По
чему? » А лесник сказал : « Не всякий не всякую так вот 
на руках попрет>> .  А он ничего не ответил, только пожал 
плечами и, наверное, подумал о своей жене, которая тогда 
еще не умерла .  

Таня уже давным-давно забыла о благодарности, ко
торую когда-то испытывала к этому чыювеку,- война за
слонила это, как и многое другое. А сейчас вспомнила 
с новой силой и вдруг сказала :  

- Я тоже давно не была б ы  живая, если бы не вы. 
Сказала так, как будто ему это очень важно, что она 

жива.  
- Ну и очень хорошо, что вы живы,- сказал он.  По

том потер лицо и спросил : - Павел сказал мне, вы были 
там . . . на квартире . 

- Да. 
- Я в сорок первом уходил оттуда на фронт . 
Сказал как о детстве, как о чем-то, что было бог знает 

когда . Сказал и встал. 
- Мое время вышло. 
Она тоже встала и стояла перед ним. Стояла и неи:�-
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вестно почему чувствовала, что еще будет нужна этому 
человеку. 

- Вы из какой дивизии? 
- Из Сто одиннадцатой.- Ок расстегнул полевую 

сумку, вынул оттуда тетрадку, карандаш, записал номер 
полевой почты, вырвал половину листка и отдал ей.
Перепишите тому лейтенанту. И Пепеллеву тоже,  если 
найдете.  Хорошо? 

- Хорошо. 
Ей не хотелось расставаться, он понял это по ее лицу 

и сказал просто : 
- Я вас найду.- И добавил, совсем как Серпилин, 

почти теми же словами : - Пото:w:, когда все закончим. 
Раньше навряд ли. 

- А вы еще не соединились е Шестьдесят второй? -
Таил вспомнила,  как говорил при ней об этом Серпилин. 

Он усмехнулся : 
- Это только в сказках скоро сказывается. Третий 

день только об этом мечтаем. 
- А может, л сама вас найду,- сказала Таил .- ]\Дне 

это, наверное, будет легче. 
Он кивнул - что ж ,  легче так легче - и устало зевнул . 
- За счет сна отпустили. Утром - бой. 
- Я вас провожу. 
Он пошел но проходу между нарами, и она торопливо , 

на ходу сунув руки в рукава полушубка, пошла за ним:. 
У самого входа в барак стояла << Эl\Ша>> . 
- Вот мол машппа - богато живу ,- улыбнулся он 

в темноте и объяснил : - Не мол. Замполит дивизии на 
ночь дал, чтоб съездил. Ну что ж, прощайте .  Видите, на
кал у нас встреча. 

Он протянул руку, и она, неловко ткнувшись в тем
ноте навстречу ему, сначала задела другую, левую, пере
вязанную руку, и уже когда машина отъехала, присты
женпо подумала, что так и не спросила, что у него с ру
кой, и не предложила перебинтовать ее .  

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ \ 

До своего батальона Синцов цобралсл быстрей, чем ду
мал . Пока он ездил в госпиталь , дорогу, которал шла че
рез захваченные днем позиции к окраине Сталинграда, 
расчистили от заграждений, ра зминировали и уже изру-
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били гусеницами тягачей, подтаскивая к переднему краю 
артиллерию. Теперь, когда немцы с каждым днем все 
жестче экономили снаряды, мы нахально тащили вперед 
на прямую наводку даже крупные калибры. 

Синцов думал сойти раньше, по водитель довез до са
мого батальона. Дорога переходила здесь в улицу - снеж
ную полосу с двумя рядами развалин. В подвале в глу
бине вторых слева развалин и разместился сегодня штаб . 

- Вижу, подорваться не боитесь,- сказал Синцов . 
- Привык. Полковой комиссар всегда приказывает 

ехать по самое никуда.- В голосе водителя были сразу и 
педовольство и похвала. 

Синцов усмехнулся и вылез из машины. 
Что полковой комиссар Бережной никогда не ходит 

пешком там, где можно проехать , Синцов знал и без во
дителя, видел своими глазами. И храбрый до бесчувствия, 
и ленив ходить . 

Д авно и глубоко еще немцами протоптанная в снегу 
тропинrш сворачивала с улицы в глубь развалин. Мороз 
с ветром сек лицо. Сколько можно жить на таком морозе ! 

Вот она, первая сталинградская улица, до которой 
шли начиная с десятого числа. А дошли до нее только 
сегодня - на шестнадцатые сутки. Если все они, эти ули
цы, теперь такие, проще город на новом месте строить . 
Скоро увидим, какие они. Скоро все увидим . 

Вечером по бою было слышно, что перешеек в руках 
у немцев остался узкий - три-четыре улицы, а с той сто
роны - уже наши,- сегодня днем понесли потери : одного 
убитого и трех раненых от своих же перелетов . Потерн 
чувствительная,- после шестнадцати суток боев людей 
в батальоне вообще оставалось мало . 

Подумал о завтрашнем бое и вспомнил командира арт
дивизиона Алешу Шенгелая, часто сидевшего у него на 
КП батальона, когда он был в Шестьдесят второй. При
кажет завтра с утра капитан Шенгелая своим громким 
грузинским голосом натянуть шнуры и дать огонь по 
квадрату шестнадцать - и влепит прямым попаданием 
в старого друга - игра случая ! Подумал с усмешкой, а 
все-таки передернуло . 

Дом, где помещался командный пункт, был старый, 
подваJIЫ глубоиие, с толстыми стенами и низними свода
ми.  Потому и уцелели. За шестнадцать суток разные были 
ночлеги - не только в оиопе под плащ-палатной, а и в хо
роших, почти целых блиндажах. Но этот ночлег - первый 
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городской, мт;шо сказать, под :крышей, хотя от второго 
и третьего этажей - одно воспо \Iинание. Если бы не по
ехал искать Бутусова, можно быдо бы хорошо выспаться. 
Подумал об этом, уже проходя через подвал, мимо спя
щих бойцов и дежурного телефониста, :к себе в закут .  

В подваде два та:ких за:кута : один заняли Идьин и 
Завадишин - в нем две немецкие скдадные :койюi гар
мош:кой, а во втором - двуспальная Rровать с периной. 
Вчера на этой двуспальной спал немецний номандир ба
тальона, а сегодня ты. Донументы его захватили, а самого 
и среди убитых не нашли и в плен не взяли. Пденных 
вообще мало. Семнадцать человен за весь день, и большая 
часть обмороженные, полутрупы. 

Зайдя в свой занут, он заметил, что на кровати: нто-то 
лежит, накрыв лицо шапкой. Ординарец Иван Авдеич по
правил фитиль в гильзе. 

- Кто там разлегся? 
- Подковник из штаба армии. В двадцать четыре 

часа прибыл, вас спросил и сказал :  <<Пусть разбудит, но
гда вернетсю> .  

- Вот новости ! - сназал Синцов и ,  подойдя н кро
вати, увидел на подушке рыжий загривок Артемьева. 
Повернувшись к Ивану Авдеичу, спросил : - "Ужином кор
мшш? 

- Не захотел, так лег. 
- Тогда сообразите чайку на двоих, самому жрать 

охота.  
- Суп гороховый есть,- сказал Иван Авдеич.- Горя

чую пищу привезди, как только вы уехади. 
- Тем более .- Синцов устало опустидел в стоявшее 

у стола обшарпанное бархатное кресло. 
- Разрешите? - в закут, приподняв прикрывавшую 

вход плащ-падатку, заглянул Ильин. 
Чего явился? Сказади, что отдыхаешь. 
Я приказал разбудить, Kai{ вы приедете. 
А какая срочность? - спросил Синцов .- Садись. 
Не хочу,- сказал Идьич.- Как сяду,  так в сон 

валит. Перемена на завтра .  Артподготовку перенесл� с 

семи на девять, а начало - на деснть. 
- Это хорошо,- потянудся Синцов, радуясь, что все 

же можно будет поспать .- А почему? 
- Туманян был, сказал, что хотят еще артиллерии 

подтащить и подождать до полной видимости, чтоб по 
своим не  ударить. 
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- Все-таки, значит, учли оnыт.- Синцов вновь всnо
мнил о nотерянных сегодня четырех бойцах. 

Ильин, наверное ,  noдyмaJr о том же, nотому что ска
зал об одном И 3  этих четырех: 

- Старший сержант Rурилев , минометчик, вернулся 
с nеревязочного nункта в строй. Я сам с ним говорил. 
Рана, говорит, петяжелая - довоюю. 

- Ну и nравильно,- сказал Синцов .- А то обидно. 
Иди сnи nока. 

Но Ильин не ушел, а nрислонился к стене и сnросил 
на << ты» ,  неофициально : 

Нашел своего командира роты? 
Нашел. 
Чего он рассказывает? 
Ничего он nока не рассказывает,- сказал Синцов . 

И от восnоминания о Бутусове nоморщился, как от боли. 
- Еще одного nленного вечером взяли,- nочему-то 

улыбнувшись, сказал Ильин. 
- Почему смеешься? 
- Здесь взяли. Под кроватью nрятался . 
Но Синцова это не рассмешило.  
- Растяnы! - сердито сказал он.- Вылез бы ночью 

да гранату кинул, было бы мне nотом смеху на том свете. 
- Мало их все же,- сказал Ильин.- Боятся нам сда

ваться . 
- Ясно, боятся,- сказал Синцов .- И я бы на их ме

сте боялся бы nосле всего, что сделали. 
- Приказал разбудить.- Ильин кивнул на  всхраn

нувшего Артемьева. 
- Усnею, разбужу. Иди спи. 
Ильин вышел, а Синцов с наслаждением окунулся 

сnиной в мягкие, старые, клонившие ко сну nружины 
кресла.  Будить Артемьева было и охота и неохота.  Все 
главное было сказано сразу, nолмесяца назад, при пер
вом свидании. А говорить об остальном - нет сил у тебя 
и у него, наверное, тоже. Настолько нет сил, что кажется, 
нет и желания, хотя это неnравда, желание есть, nросто 
сил нет. 

Артемьев nовернулся на кровати, шаnка свалилась на 
nол. «Все-таки мало ты nеременилсю> ,- nодумал Синцов, 
глядя на его тяжело вдавившееся в nодушку круnное ,  
сnокойное , загорелое лицо. 

Еще тогда, две недели назад, когда встретились, он 
подумал, что брат жены мало nеременился. Все такой же, 
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Kai\ весной тридцать девятого, при последнем довоенном 
свидании. Только на nетлицах Bl\Iecтo одной шпалы три, 
да два ордена на груди, да ходит, чуть nриnадая на ра
неную ногу. Все nеременилось за эти годы, а он - даже 
до странности - кюшм был, таким и остался. Может, 
оттого, что с семнадцати лет, с училища, всю жизнь гото
вил себя к войне и жил на ней среди того, чего ждал всю 
жизнь? А хотя можно ли сказать про эту войну, что она 
была тем,  чего ждали даже такие до мозга костей воен
ные люди? 

Может, nросто не вгляделся в него тогда сразу, и не 
до того было, и свидание оказалось на людях и короче, 
чем оба думали. Приехал в батальон вместе с Левашо
вым, и Левашов nочему-то не ушел, сидел все время, nока 
Павел рассказывал про смерть Маши. Может, и к луч
шему, что сидел . А потом Ильин и Завалишин вернулись 
и тоже сидели, сочувствовали. Наверное, думали nотом 
уйти, оставить вдвоем, но никююго <шотом >> не вышло 
из-за немецкой внезаnной контратаки. Сразу в тот день 
из огня да в nолымя. Хотя, возможно, и это к лучшему. 

:Когда он nриехал тогда в бат альон, прямо так сразу 
и рубанул про смерть Маши, без nредисловий. Сnерва 
обнял, а nотом на секунду отстранился, nоглядел в глаза 
и рубанул . Не считал возможным откладывать до другого 
раза.  Да и что значит на войне откладывать до другого 
раза? Не только в том смысле, что все nод богом ходим, 
а nросто - когда еще раз к тебе в батальон nоnадет? 
Не nрикажут - и  не nопадет.  Не н nисьмах же оnисывать 
про смерть сестры! Хотя уже не nервый день знал, что 
умерла, но и ему, конечно, тяжело было говорить про это.  
На лице не наnисано было, но Е а лице не обязательно 
и должно быть написано. У тебя тоже, наверное, не бы:rо 
наnисано, когда слушал . Просто пустота и холод в теле ,  
как будто все из тебя выкачали, и тошнит, как от много
дневного голода. Даже Левашов испугался, потряс за  
плечо : <<Что с тобой? >> 

А сегодня, когда рассказывала маленькая докторша, 
слушал, как человек, уже nривыкший к этой мысли, слу
шал, как рассказ о том, чего давно нет. И третьего дня,  
когда Ильин, у которого свое горе ,  вдруг ночью, nосле 
того как выnили по сто граммов , сказал : <<Закончим в 
Сталинrраде, возможно, на формирование пошлют в жи
лые места. Мы теперь с тобой оба холостые, возьмем и 
женимся на сестрах, породнимся � ,  в ответ усмехнулся 
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слову <<nороднимсю> . Rак будто еще какое-то родство мог
ло породнить их с Ильиным больше, чем батальон. У смех
нулея и промолчал. А Ильин подумал, что обидел, поста
вив себя, неженатоrо, на одну доску с ним, вдовым, и объ
яснил : <<Я серьезно. Я на это не как другие смотрю. Го
ворят, сейчас жениться - сирот плодить, но это еще неиз
вестно. А если даже и так - пусть все равно моего родит 
и вырастит. Не с аттестатом, так с пенсией. Все равно 
после такой войны на всех баб мужиков не хватит>> .  

<<Ладно, там посмотрим,- сказал тогда Синцов ,- да
вай сперва здесь довоюем» .  

Сrщзал, как подумал. Rак было - уже н е  будет, а как 
будет - посмотрим. Была жена - и погибла больше года 
назад. Если не врать самому себе, когда бывают просветы 
в войне, давно уже вспышками чувствуешь, насколько тя
жело без женщины. И раньше чувствовал, когда еще не 
знал о гибели жены. А какой длины будет жизнь, неиз
вестно . 

Иван Авдеич вошел и поставил на стол котелок с су
пом. 

- Не дюже горячий. Боялся, если подогревать 
уснете не поемши. 

- Rакой есть,- сказал Синцов .- Налейте нам по сто 
граммов .- И, подойдя к постели, опустил руку на плечо 
Артемьева :  - Вставай, Паша. 

Артемьев открыл глаза и сел. 
- Наверное, раньше тебя обновил ,- кивнул он на 

кровать. 
Да, я еще не успел. 

- Нашел, кого искал в госпитале? 
- Нашел. 
И Артемьев по лицу Синцова увидел, что подробнее 

отвечать ему неохота. 
- А я сегодня по вечерней обстановке в штабе диви

зии пришел к выводу, что соединение с Шестьдесят вто
рой, скорее всего, завтра произойдет или у тебя , или у 
твоего соседа слева,  и махнул ночевать к тебе. Третий 
день у вас в дивизии пасусь ! Ты за сегодня здорово про
двинулся, вон куда вышел ! 

- Да, рванули,- сказал Синцов .- Злые были сего
дня и вчера после этого лагеря . 

- Не видел его, времени не было поехать. Говорят, 
тяжелая картина. 

Синцов невесело усмехнулся : 
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- Такая картина, что вчера, как ни требовал, ни од
ного пленного не взяли. Только с егодня к вечеру прину
дил. А про себя, в душе, подумал : еще слишком отходчи
вые у нас люди, если на вторые сутки после такой кар
тины все же пленных взяли. Я комбат, мне приказана 
требовать, а будь я солдат, не поручился бы за себя после 
этого лагеря. 

Ординарец вошел, поставил на стол кружки с водкой 
и снова вышел. 

- Давай супу похлебаем, гороховый . . .  - сказал Син
цов . 

Половину супа вылил в алюминиевую миску и подви
нул Артемьеву, а котелок взял себе. 

- I\ак рука? - спросил Артемьев. 
- Действует . . .  - Синцов пошввелил торчавшими из 

грязных бинтов пальцами.- Толыю большой чего-то . . .  на  
морозе немеет . . .  Сегодня немца одного взяли, обморожен
ного. I\огда через пролом из подвала вылезал, кистями 
оперся ; и вдруг на обмороженной руке пальцы сломались, 
как фарфоровые . . .  Не видел бы сам - не поверил. 

- А у нас обмороженные есть'? 
- Боремся с этим, следим, ночью будим. Ну что, вы-

пьем? 
Артемьев кивнул, выпил, закусил густо посоленным 

сухарем и стал молча хлебать суп. 
- Я тоже сегодня проголода;Iся ,- сказал Синцов .

I\огда в госпиталь поехал - горячую пищу еще не под
везли, а в госпитале дольше, чем думал, задержался. 
Овсянникову встретил. Оказывается, она в этом госпита
ле.  Еще раз, от нее, все выслушал . 

- Теперь все подробиости знаешь,- помолчав , ска
зал Артемьев.- Я тоже мельком видел ее на днях у Сер
пилила - хотел сказать ей, что ты здесь, но обстановка 
не позволила .  

- Всех подробностей и она не знает .  
- Через те же Сциллы и Харибды прошла и жива 

осталась ,- сказал Артемьев про Таню.- А могло быть 
наоборот . . .  

И Синцов подумал : да, могло быть и наоборот. Маша 
могла остаться жива, а маленькая докторша могла по
пасть в руки к немцам. При всей: силе привычки жить 
среди чужих смертей все-таки смЕ,рть жены было трудно 
вставитъ в этот  уже сложившийся за годы войны список 
пеизбешностей. Но думать про нее, что хорошо, если бы 
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она осталась жива, а вместо нее попала н немцам малень
ная докторша, было тан же нельзя, нак нельзя было ду
мать перед завтрашним боем, что хорошо, если бы в нем 
убили не тебя, а Ильина или Завалишина. Нельзя было 
хотеть, чтобы нто-то умер вместо ного-то, можно было 
тольно хотеть, чтоб все всегда оставались живыми. Но 
мечтать об этом было нелепо. 

- Отличная она женщина ! 
Синцов понял, что Артемьев говорит про Таню, и мол

ча кивнул. 
- И баба, между прочим, занятная, если вглядеться. 
- А ты что, уже вгляделся? - хмуро спросил Син-

цов, ноторому вдруг стало досадно от этих слов . 
- Я - нет.  Она сама в Москве, кажется, на меня 

глаз nоложила.  Не утверждаю, но показалось . А я - нет .  
Просто объю{тивно сужу : отличная, золотая женщина. 
Вот на таких и надо жениться, если дураком не быть, 
как я . . .  Мне не надо .  А тебе вот на  тююй и надо. 

- Смотрю на тебя и думаю : умный ты или глупый? 
Нашел время ! 

- А что? Оба живые будете - возьми и женись на  
такой женщине .  Тем более что вас  сама судьба второй 
раз за войну сводит. Ничего не вижу в этом особенного. 
Что она такая маленькая, а ты под потолок - над этим, 
конечно, люди смеяться будут . . .  - Артемьев улыбнулся, 
давая nонять Синцову, что в общем-то, скорей, шутит.  
А серьезное во всем, что он сказал, было одно : сестры 
нет, и как бы ни любил ее Синцов ,  надо поставить па 
этом Rрест и жить, Rак судьба nодскажет. С того света 
нас ниRто не видит, и никто не nлачет и не  радуется 
тому - раньше или позже мы их забыли . . .  

- Что она такая маленькая, меня когда-то устраива
ло,- тоже улыбнувшись, сказал Синцов про Таню.- Ro
rдa тащил ее на закорках из окружения, радовался, что 
легкая. 

- А мне вот, кажется, cRopo nридется на закорRи 
груз потяжелев взвалить.- И, несмотря на усмешку, 
в глазах Артемьева мелькнуло смущение nеред тем, что 
ему nредстояло объяснить.- Видимо, женюсь, а возмож
но, уже и женился . . .  

- То есть RaR это - возможно? На ком? 
- На ком, на чем? . .  - усмехнулся Артемьев.- Все та 

же сRазка про белого бычка - на Надежде . Перед выле
том из МосRвы зашел к ней - и пропал, как швед под Пол-
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тавой. Только не говори мне ничого,- остановил он рукой 
Синцова .- Что думаешь о ней, давно знаю, что скажешь 
обо мне, догадываюсь ,- дурак! Е основном верно. 

Но хотя он остановил рукой Синцова,  сказав «не гово
рю> ,  на саыом деле его распирала радость оттого, что жен
щина, которую он когда-то любил и с трудом вынудил 
себя забыть о ней, снова принадлежит ему и сделала черт 
знает что, на что никакал другая не решилась бы на  ее 
месте,- прилетела к нему на одну ночь на фронт и сей
час, после этого, хочет, можно сказать - домогается, стать 
его женой. Он сегодня отчасти потому и приехал ночевать 
к Синцову, что хотел поделиться : почему на это пошел 
и почему, хоть и ругает себя дураком, все равно счастлив. 
А счастье в военное время на полу не валяется. 

- Ну что ж, хорошо,- сказал Синцов после долгой 
паузы. 

- Врешь. 
- Почему вру? Раз тебе хорошо с ней - и ладно.  

Толыю про <<женитьсю> чего-то недопонял. 
Артемьев рассназал, нан Надя свалилась ему на  го

лову в штаб армии под видом жев ы,  и кан наутро Серпи
лив приказал выдворить ее  в Москву, и нан она, уезжал , 
спросила, готов ли он жениться на ней, и сказала, чтоб 
дал ей с собой письмо в загс, раз он на фронте,- она сама 
пойдет и все сделает там без него.  И еще приедет к нему 
сюда нак законная и посмотрит в rлаза этому Серпилину, 
который выставил ее отсюда, нак :каную-нибудь тварь ! 

Что же, она со зла, что ли, аа тебя замуж выходит? 
Отчасти и так. 
А пройдет злость - что дальше? 
История у нас с ней старая ,- сназал Артемьев .

Хотл и вышла потом за другого, но все равно ей лучше, 
чем со мной, ни с нем не было. В этих делах меня не об
манешь. 

- А в остальном? - спросил Синцов, хотя видел, что 
Артемьеву трудно отвечать. 

- И в остальном она тоже, в адо сказать, неплохая 
баба,- с некоторым усилием над собой сказал Артемь
ев.- Рукава засучит и пол вымоет, и белье постирает, и 
обед сготовит - шутя все сделает . . .  

цов . 
Ну, а в остальном? - неуступчиво повторил Сив-

А что остальное? 
Тогда вопросов нет. 
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- Да, можешь меня поздравить ,- сназал Артемьев .= 
Вчера, ногда из дивизии с Серпилиным говорил, сообщил 
мне, что присвоили очередное, подзадержавшееся . . .  Теперь 
ПОЛНОВНИН. 

- Поздравляю.- Синцов еще раз подумал о Наде : 
может, выходит теперь за  него замуж оттого, что повери
ла - далено пойдет? Раз в тридцать лет уже полновнин 
и, даст бог, не убьют, еще до нонца войны будет опять 
за молодым генералом. 

- Хотел четвертую шпалу привинтитъ , да в штабе 
дивизии не нашлосъ. Нинто не запасается, погон ждут.  

- Рад бы помочь,- улыбнулся Синцов,- да нечем. 
У нас в батальоне, нроме замполита, нругом одни кубини . 
Он, правда , таной, что и последнюю шпалу отдаст, но это 
уж я не позволю. Перевоспитываю его, чтоб имел хотя бы 
полувоенный вид. 

- Смешно это от тебя слышать ,- сназал Арте:мьев .
Слушаю и вспоминаю, наним ты был до армии, в три
дцать девятом. 

- Тридцать девятый - это давно прошедшее . . .  -
усмехнулся Синцов . 

- Сидим тут с тобой, нан две половины армии,- сна
зал Артемьев .- Кадровая и приписная. Думал ли ты до 
войны стать тем, нто есть? 

- А много ли и обо всем ли, о чем надо, мы вообще 
тогда думали? 

- Кан будем спать ложиться? - спросил Артемьев .
Может, валетом? 

- Риснованно,- сназал Синцов .- Не знаю, кан ты, 
а мне ординарец говорил : я нервно спать стал . 3авали
вайся подальше н стенне, а я еще посижу, неохота ло
житься . 

- Jl{дешъ, лона засну, пойдешь своими делами зани
маться? - спросил Артемьев, унладываясь на нровати. 

- На дела сегодня сил нет. Раз артподготовна на де
вять перенесена , имею право до семи поспать . 

- Я с утра у вас останусь . 
- Тебе видней. Нам тан и тан наступать. А нто пер-

вый задачу выполнит, мы или не мы,- лотерея ! 
- Будем считать , что вы,- сназал Артемьев .- Сам 

говорил, нание вы после _ лагеря злые . . .  
- Злость злостью, а огонь огнем. Положат, и будешь 

лежать при всей своей злости. У меня последние дни та
кое чувство, что перед батальоном еще густо, намного 

473 



больше людей, чем у меня. Берем только абсолютным 
превосходством в огне .  Без этого и шагу бы не сделали. 

- Я говорил с фронтовым равведчиrюм, считают, что 
у немцев уже немного живой силы осталось. 

- Не знаю, как они считают, - сказал Синцов,- а л 
просто считаю: за  вчера и сегодин на моем участке про
тивник оставил сто сорок трупов. А у меня всего в ба
тальоне на сегодня сто тридцать восемь человек. Если бы 
у нас с ними вчера утром батальон на батальон был, так 
передо 1\Шою уже была бы пустота , дыра !  А вот увидишь, 
что завтра будет !  Хотя, конечно, сопротивление слабеет :  
голодные, и обмороженных много . . .  

- Жалеть еще н е  начал? - в;з;руг спросил Артемьев. 
Синцов вздохнул и не ответил . 
- Чего вздыхаешь ,  л серьезн о спрашиваю. У меня , 

например, неудобно признатьсл , а ,  несмотря на все заро
ки, нет-нет и шевельнется . . .  

- А л ,  когда гляжу на них, все  вспоминаю, сколько 
раз л был па их месте и в сорок первом и в сорок втором . 
И спрашиваю себя : неужели у них, как у нас, после всего 
этого сил хватить встать, отряхнуться и обратно полезть? 

- Ну, насчет тех, что здесь, такой вопрос уже не 
стоит. 

- А я не про них. Я про остальных . . .  Не знаю, если 
бы с самого начала, с первого дня , пошли их вот так гро
мить , наверно, как ты говоришь , и шевельнулось бы. 
А сейчас не  шевелится, потому ч то все это пока только 
расплата. И еще не вся .  Я их не жалею. Я просто плен
ных убивать не  даю. А иногда думаю : почему должна 
быть расплата? 

- То есть как почему? - не понял Артемьев. 
- Почему пам сначала надо было в долги влезать, 

а только потом платить начинать? Или нельзя бJ>Iло без 
этого? 

- Мысль законная, но пора бы уже перестать об этом 
думать . Жизнь идет вперед . . .  

- А л никогда не перестану об этом думать,- по
молчав, сказал Синцов .- И война кончится - не переста
ну, и десять лет после нее пройдет - не перестану, и два
дцать пройдет - не перестану . . .  

- Это только так кажется. А расшибем их, дойдем 
хотя бы до старой границы, и совс ем другие мысли у всех 
будут. 

Синцов ничего не ответил, расстегнул ватник, стащил 
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валенки и лег на кровать, на спину, привычно закинув 
за голову руки. Когда лег, подумал, что сразу, мгновенно, 
как закинет руки за  голову, так и заснет , но что-то ме
rшJло. Мя гкая перина,  что ли, в которую непривычпо про
валилос ь  тело .  Минуту полежал молча, потом сказал : 

- Отвыкли от жилого фонда . Даже чуднб, что под 
задницей перина.  Не спится. 

- А я наоборот, угрелся,- хорошо! 
- Тогда спи , - сказал Синцов ,- только скажи мне 

одну вещь : когда в Ставке служил, товарища Сталина 
хоть раз в идел ? 

Раз видел. 
Объясни, какой он. 
Чего тебе объяснять, сам не знаешь? 
А все-таки. 
Я всего раз его видел .  Почти сразу , как пришел 

после ранения в Генштаб и работал нанравленцем. Посре
ди ночи нас всех вдруг собрали , кто сидел на участках 

Сталинградского фронта, и прямо провели к Сталину . 

Он поздоровален и приказал нам докладывать по очереди, 
начиная с правого фланга , о противнике : какие данные 
у каждого на своем направлении? Я докладывал четвер
тым, волновался, конечно, тем более что он мне дв а во
проса задал . 

А что отвечать, знал? 
Что отвечать, знал, но волновался . 
А какие вопросы были? 
Уточнявшие обст ановку на  моем участке . Видимо , 

у него заранее, помимо нас, я уж не знаю, но какой дру
гой линии, были свои сведения о противнике, и он спро
сил : нет ли там во втором эшелоне еще какой-либо недав
но подошедшей части? Я сказал , что предполагается на
чало выгрузки отдельного гренадерского полка СС. Тогда 
он спросил : почему сразу не дол ожили? Я ответил , что 
предположение еще не подтвержденное и не счел воз
можным докладывать ему как о факте. 

- А как он тебя спрашивал? 
- Я бы сказад , очень спокойно. Но когда смотрит на 

тебя - та:кое чувс тво , что проверяет, хочет знать тебя все
го до мозга костей.  И от этого нервничаешь. 

- А как он выгдядит? 
- Ка:к на портретах .  Немного старше и ростом по-

ниже ; 1\:огда спра шив ает, в глаза смотрит . А сам говорит 
очень медленно и спокойно, ка:к будто ни:куда не торопит-
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ся, хотя обстановRа как раз была тяжелая. Мы тольRо 
потом поняли, что в ту ночь проводилась самая первая 
прикидка на будущее наступление. Что тебе еще сказать? 
Rorдa слушает - ходит; остановится, в rлаза посмотрит 
и опять ходит. Сапоrи у неrо, наверное, с мяrRими по
дошвами, поступь мяrRая, как . . .  

Артемьев сначала хотел сRазать, RaR у кошRи, потом -
каR у тиrра, но не сказал ни тоrо, ни дpyroro : и то и дру
rое казалось неудобным сказать п ро Сталина .  

- Через час всех нас  отпустили. У меня лично было 
такое чувство, что мы мало чеrо добавили, что он и без 
наших докладов хорошо информирован. Чувствовалось по 
вопросам. 

- Да, интересно. 
Синцов слушал с жадным л:юбопытством. Артемьев 

был для неrо первым человеRом, не просто говорившим 
про Сталина, а видевшим своими rлазами, как он ходит, 
каR rоворит, как задает вопросы. 

Синцову хотелось знать это. Ему всю войну хотелось 
знать про Сталина как можно боJrьше, потому что в rлу
бине души ответ на вопрос - каRой он, Сталин? - связы
вался с ответом на друrой, rлавный вопрос : почему толь
I{О сейчас, на второй rод войны, наступает начало настоя
щей расплаты с немцами? 

Вопрос этот как бы ставил под сомнение меру величия 
Сталина и меру безошибочности ero решений. А в то же 
время, Rorдa комбат Синцов , пш:rтора rода проживший 
на переднем крае, все еще искал ответа на вопрос :  <<По
чему война шла так, а не иначе? » - в том, Rакой Ста
лин,- это было молчаливым привнанием тоrо места, ко
торое занимал Сталин и в ero мыс лях о прошлом, и в ero 
надеждах на будущее, да и вообще во всей ero жизни. 

- А верно rоворят.- спросил· Синцов ,- что Сталин 
прежде чем не получит сводки со всех фронтов , не ложит
ся спать никоrда? 

- Судя по тому, как наши начальники до третьих пе
тухов сидят, - так. А бо.тrее точно мне знать не дано.� 
Артемьев с досадой подумал, что  все  же не сумел объяс
нить Синцову всех своих чувств, с которыми пришел и 
ушел от Сталина в тот день . Рассказывал, нак спраши
вает , нак смотрит, про :мяrки:е св поrи . . .  А для rлавноrо 
не нашел слов . Хотя для таких вещей вообще не сразу 
найдешь с.тrова, а то можно было бы рассназать и кое-что 
друrое : нак уже не ты, направ.тrеНЕщ, мелпая сошRа, а сам 
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Иван Алексеевич собирался на донлады :к Сталину, и 
:ка:к ждал, вызовут его или нет, и :как приходил с доклада . 
:Каждый раз шел :как под пули и возвращался - словно 
реку переплыл,- вспомнил Артемьев без тени осужде
ния, наоборот, с уверенностью, что так оно и должно 
быть, раз человек шел на доклад к самому Сталину . . .  

Синцов лежал, за:крыв глаза, но  не спал . 
:Когда хочется спросить слишком много, начинаешь 

себя мысленно урезать, урезать и до тех пор урезаешь, 
пока почти ничего не остается спрашивать . 

- Слушай,- Синцов открыл глаза,- вот ты теnерь 
с Серпилиным служишь, ка:кого ты мнения о нем? 

- Самого высокого. А что? 
- Нет, ничего,- сказал Синцов . 
Но это было неправда, когда он сказал <шет, ничего >) ,  

потому что сам вопрос - <<Какого т ы  мнения? >> - был дру
гим воnросом, которого он так и не задал : отчего же так 
вышло с Серпилиным до войны, раз и ты о нем самого 
высокого, и я о нем самого высокого, и все самого высо
кого, а четыре года он не то дороги мостил, не то лес ру
бил. Говорят :  <<Лес рубят - щепки летят ! >> Да ведь он 
не щепка, а начальник штаба армии. 

Разные чувства рождались в последнее время, когда 
все очевиднее били немцев . Но главных два :  одно - слава 
богу, что дожили до этого. А другое рядом - досада , что 
не с самого начала так. И · эта досада жила и задавала 
тебе вопросы : почему да nочему? 

Это, собственно говоря, и имел в виду, когда спросил 
про Серnилина : какого мнения? Но не высказал своей 
мысли до конца, потому что она была из тех, когда даже 
с близким человеком долго ходишь вонруг да около. 

Не спишь? 
- Не сплю. 
- Мы с Рыбочкиным, с адъютантом батальона,- де-

вятнадцать лет, только из училища,- как-то лежали в 
воронке , пережидали обстрел .  И он вдруг мне говорит : 
<<Товарищ старший лейтенант, а все-таки, nо-моему, то
варищ Сталин неправильно сделал, что до войны с нем
цами допустил, с такой высококультурной нацией» .  Я ему 
сразу не ответил : мина пролетела - нам головы в снег 
воткнула.  А потом nоднял голову и говорю : <<Чего ты го
родишь? С ума сошел, под трибунал захотел? Что же,  
товарищ Сталин должен был нам приказать руки перед 
немцами поднять, что ли? ! Говори, да не заговаривайся ! >> 
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А он мне отвечает :  <<Я ,  говорит, не про это с rшsал. Раз 
война - я понимаю : или мы, или они!  А я про то, как же 
так, после первой мировой войны у нас с Германией хо
рошие отношения были, и комnартия там была самая 
сильпая в Европе. . .  Как же товарищ Сталин допустил, 
чтобы у них верх фашисты взяли ? >> Говорит мне это, а я 
лежу в воронке рядом с пим, слушаю его и не знаю -
плакать над ним или смеяться, потому что чепуху порет, 
а в то же время - прав . Не должз:о этого было быть, Kai\ 
вышло!  Так меня воспитывали, ч rо я считал : не должно 
было !  

- Ну и что ты ему сказал? - ·  спросил Артемьев . 
- Сказал : <<Больно много ты валишь на товарища 

Сталина. Все же это Германия, а не Россия, не все па 
свете в его властю> .  А он на меня так посмотрел, как 
будто я его веры лишил, даже ж алко его стало . << Ваню
Ша>> лупит через нас, а мы лежим голова н голове и смот
рим друг на друга.  Обстановка тЕ,кая, что можно на от
кровенность. Гляжу ему прямо в глаза и говорю : <<Чтобы 
я от тебя больше на  эту тему не слышал, а тем более 
другие. Понял? >> - <<Поняш> . А по глазам вижу: ничего 
он не понял. А я ,  думаешь, поня:1? Вся разница между 
нами : я понимаю, что об этом говорить не надо, а он даже 
и этого не понимает . . .  Скажи мне, Паша, ты доволен своей 
жизнью? 

- В каком смысле? 
- А в таком смысле ,  что не стыдно будет потом за то ,  

как живем? 
- В адъютантах малость лишнего проторчал . А так 

ничего, доволен. 
- И я сейчас доволен. А как, по-твоему, до войны мы 

как жили, хорошо? 
- В смысле харчей, что ли? -- спросил Артемьев , и 

Синцову показалось по его голосу, что он про себя усмех
нулся . 

- Так и дальше хочешь жить, как до войны жили? 
Чтобы после войны все так было, как было? 

Довоюем - разберемся,- скааал Артемьев . 
- А есть с чем разбираться? 
- Д а-а . . .  - протянул Артемьев . ·- Исключительно тя-

желый характер у тебя, я вижу, стал . В другой раз вы
спаться захочу, к кому-нибудь еще поеду. Весь сон разо
гнал . . .  

Ладно, спи.- Синцов покосилея на  Артемьева ,  уви-
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дел, что тот закрыл глаза, сам тоже Заi\рьш глаза и ып
путу лежал молча, пробуя представить себе, что думает 
сейчас Артемьев, человек, с которым они не говорили ио 
душам целых четыре года. 

- Придется будить ,- раздался из-за плащ-палатки 
знакомый голос Левашова .  

Синцов поднял голову с подушки, сел и сунул поrи 
в валеiши. 

- I\уда ты? - спросил Артемьев, не открывая глаз .� 
Что там? 

- Сейчас узнаю .- Синцов наскоро застегнул ватник 
и вышеJr . 

В подвале стояли трое : Рыбочкин, Левашов и незна
номый Сипцову низкий плотный человек в слишком длин
ном полушубке и в надвинутой на брови слишком боль
шой ушанке. 

<<Опять корреспондент, что ли? >> - недовольно поду
мал Синцов . Ему не хотелось спать, но говорить тоже не 
хотелось . 

- Знакомься с товарищем . . .  - как-то странно, ничего 
не добавив к этому слову << товарищ>> ,  показал Левашов 
пальцем па низкого в слишком длинном полушубке . 

Синцов.  вышедший из своего закута без ушанки, бро
сил руки ио швам : 

- I\омандир батальона, старший лейтенант Синцов,
и пожал протянутую pyr<y. 

- Здравствуйте.  Келлер,- с заметным немецRим ак
центом представился человеR в слишком длинном полу
шубке и крепко пожал Синцову руку. Рука у него была 
большая и /Еесткая . 

- Чего удивился? - заметив выражение лица Син
цова, спросил Левашов . 

- Я не удивился ,- сказал Синцов .- Прошу отдох
нуть , чаю попить.- И, взявшись за плащ-палатку, хотел 
откинуть ее и пропустить гостей. Но Левашов остано
вил его. 

- Все в свое время . Сперва дело .  Хотим у тебя в ба
тальоне место выбрать, откуда он утром будет свою пере
дачу вести. Предлагал ему ночью : все же безопасней, а он 
хочет с утра. 

- Ночью спят,- сказал немец. 
- В общем, его не переупрямишь. Но место надо с 

ночи подобрать. 
А Rакая передача, через рупор? - спросил Синцов. 
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� Нет, придется сюда МГУ за ночь подтащить. Под 
прикрытие каких-нибудь хороших развалин поставить и 
замаскировать . . .  Ты поглубже других в город влез, потому 
:к тебе и явились . 

Синцов задумался . МГУ - мощная громкоговорящая 
установка - как-никак все же емонтированный на по
луторке автобус. Если удастся е1·о до Чугунова полтора
ста метров хотя бы на руках доталкать - та:м в третьей 
роте есть подходящая развалина - бывший гараж. Пол 
на уровне земли, две стены углом: и часть перекрытия со
хранилась. 

- Ну как, найдешь то, что нам нужно? - спросил 
Левашов .- Учти, кроме всего прочего, чтоб тут же рядом 
для людей надежное укрытие было. Фрицы как ни эко
номят боеприпасы, а услышат передачу, насмерть бить 
будут - закон!  

- Думаю, подыщем. Сейчас пойдем, только портупею 
надену , - сказал Синцов . - А :может, перед дорогой все 
же по кружке чаю? 

Если чай . . .  - сказал немец. 
- Чай. Покушаем, когда вернемся. 
� Да,- сказал немец.- Немножко, правда, холодно.  
Иван Авдеич, не дожидаясь приказаний, уже подта-

щил к столу длинную лавку, дав комбату возможность 
сказать : << П рисаживайтесь ! >> 

Синцов откинул плащ-палатку и зашел в закут .  Ар
темьев поманил его пальцем.  

- Кто такие? Недослышал. 
- Замполит полка с немцем. По радио будет агити-

ровать. Может, встанешь? 
- А ну их,- сказал Артемьев,- спать буду. Уже 

прю:rадился. А тебе опять на мороз ! 
Синцов пожал плечами. Что ответить на это? 
Он вышел подпоясанный и,  не надевая ушанки, под

сел к столу. На столе уже стояли кружки и эмалирован
ный облупленный чайник. 

- Да,  вот такое у нас противоречие с товарищем Кел
лером,- сказал Левашов, кивнув на немца.- У меня при
казание политотдела - обеспечить, чтобы ни один волос 
с его головы не упал, а у него, наоборот, желание вести 
свою передачу среди бела дня .  

- Волос уже все  равно yпa.II . Много упал,- сказал 
немец, снимая с головы ушанку и поглаживая лобастую 
лысеющую голову. Он улыбнулся, но в его сдержанной 
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улыбке была горечь.- Надо сейчас много работать . Мно
го, очень много. 

Он расстегнул два верхних крючка на полушубке : под 
полушубком была телогрейка, а под телогрейкой - гим
настерка с петлицами. 

<<Вот как, даже в нашей гимнастерке >> , - подумал Син
цов и вдруг, глядя на этого лысеющего лобастого человека 
с белыми густыми бровями; вспомнил, что уже видел его, 
и тут не могло быть никакой ошибки. Это было в три
дцать четвертом году, зимой, девять лет назад, вскоре 
после процесса Димитрова.  Этот человек - именно этот 
человек, только что бежавший тогда из Германии, высту
пал у них в аудитории КИЖа и рассказывал им, что та
кое фашизм. Только тогда он говорил по-немецки, и его 
не успевали переводить, особенно когда он сердился и 
в такт словам, как молотом, ударял своим тяжелым кула
ком по трибуне .  И фамилия его не Келлер, как сначала 
послышалось Синцову, а Хеллер, Эрнст Хеллер. И у него 
была книга о Гамбургском восстании, вышедшая еще до 
того, как он бежал к нам из Германии, а потом были 
очерки из Испании - он уже от нас ездил в Испанию, ко
мандовал там батальоном в Интернациональной бригаде . 

Конечно, это он, тот самый, который был у них в 
КИЖе. Только брови у него тогда были совсем черные, 
а сейчас совсем белые. 

Заметив , как внимательно смотрит на него Синцов , 
немец опустил глаза и обхватил руками кружку с горя
чим чаем, грея об нее пальцы. 

- Я вас один раз видел, товарищ Хеллер,- сказал 
Синцов .- Вы приезжали в тридцать четвертом году к нам 
в КИЖ - Коммунистический институт журналистики. 

Немец быстро кивнул, потом, словно вдогонку, кивнул 
еще раз и улыбнулся . 

- Немножко плохо говорил тогда по-русски,- сказал 
он.- Только одно русское слово - <<Рот фронт>> ,  да? 
Он оторвал правую руку от кружки, сжал большой кулак 
и сделал им короткое полудвижение ; он не показывал, 
он только напоминал этим полудвижением, как это 
было.- Рот фронт, да? 

И хотя он продолжал улыбаться, в глазах его мельк
нуло что-то скорбное, словно воспоминание об этом жесте 
и этом слове доставляет ему боль, словно и этот жест, и 
это слово лежат где-то глубоко, под развалинами всего 
того, что обрушилось на них потом, и он сейчас не может 
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ни произнести это слово,  ни сделать этот жест с той, 
ирежней силой. 

- Я читал вашу книгу,- сказал Синцов . 
- А я не читал,- сказал Левашов .- Стыдно, а при-

ходится приэнаться . 
- И про Испанию ваши статьи читал,- сказал Синцов. 
- В « Интернациональная Jштература>> ,  да? - спро-

сил немец.- Плохая война,- сназал он, и в его глазах 
снова промелькнуло что-то мучительное.- Хорошие люди, 
но плохая война. Голая рука против 'Танк, против <<юн
кере >> ,  против <<мессершмитт>> .  

- Это мы знаем, н а  себе испытали,- сказал Левашов. 
- Да, да,- быстро, даже, может быть, слишком быс.т-

ро, сказал немец. 
<<Каждый день слышит от нас о том, что сделали у нас 

фашисты,- подумал Синцов .- И хотя начал воевать с 
ними раньше, чем мы, еще в Ис пании, а все равно ему 
тяжело это слушать, потому что ьсе равно он немец>> .  

- Видите, своего читателя эдесь встретили,- сказал 
Левашов про Синцова .  

Но немец, хотя и кивнул, не посмотрел на Синцова .  
Наверное, ему было сейчас не до своих читателей, он тя
жело думал о чем-то другом, своем:, главном и трудном. 

Синцов выпил еще глоток чаю и встал. Левашов во
просительно посмотрел на  него . 

- Разрешите, я пойду перв ым, разведаю,- сказал 
Синцов .- Думаю, у Чугунова :найдем все, что надо. 
Но хочу сам проверить . А вы nOJia грейтесь.  Я за вами 
пришлю. 

Хотя он просил разрешения, но  просил настоятельно, 
как просят подчиненные у начальства при посторонних, 
давая понять, что они знают, что делают. 

Левашов кивнул : комбату, в конце концов, виднее. 
А может, он не хочет сразу вести с собой немца, считает 
нужным что-то убрать от глаз подальше. 

- Как, пусть идет вперед, а мы подождем, погреем
ся? - обратился Левашов к немцу. 

Немец, прежде чем ответить, сд,элал секундную паузу. 
Видимо,  наоборот, хотел идти сраз у, но спорить не стал. 

- Да,- сказал он и, подняв евою лобастую голову 
с седыми бровями, посмотрел на Синцова таким долгим 
взглядом, словно пытался вспомнить невозможное :  лица 
всех тех, кто тогда, девять лет н азад, когда он только что 
бежал из Германии, слушал его и ,  громыхая отодвинуты .. 
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:ми стульями,  поднимая кулаки, вместе с ним кричал : 
<<Рот фронт ! »  Вот он, один из них, высокий, с невыспав
шимся лицом, в ватнике, в ушанке, привычным жестом, 
прежде чем выйти в ночь, вешает на плечо автомат . . .  

Идя в роту к Чугунову, Синцов всю дорогу думал 
о немце. Левашов был прав, заподозрив, что комбат решил 
ное-что прибрать там, впереди. 

Идешь среди развалин и все время натыкаешься на 
немецкие трупы. А там, у Чугунова, как раз в этом га
раже на полу целый штабель - сами немцы складывали.  
Большинство без сапог, босые, и на голых ногах болтают
ся на проволочках немецкие похоронвые бирки-половин
ки. У них одна половинка по шву отламывается и остает
ся при трупе, а другую половинку не то родным, не то 
еще куда-то отсылают. 

Чугунов, конечно, аккуратный, наверно, прибрал . Но 
могло быть и так, что руки не дошли. Предел человече
ским силам тоже есть. В бою солдат прию�з выполняет, 
а кончился бой - положил голову на что попало, хоть на 
труп, и уже ничего ни с кем до утра не сделаешь. 

Конечно, этого немца трупами не удивишь; они тут, 
в Сталинграде, во всех видах. А все-таки что-то мешает 
этой мысли. Все же лучше, чтоб он, придя к Чугунову, 
не  наткнулся на целый штабель своих. 

Невольно подумав << своих>> ,  попробовал мысленно по
править себя : нельзя так думать про э т о г о  немца. А как 
думать? По-другому тоже не выходит. Хотя и не свои они 
для него, а все же и свои. Наверное, глядит на эти трупы 
и думает : кто из них кто? Залезь в его шкуру да поди по
гляди на эту поленницу с бирками на голых ногах. По
пробуй узнай, кто из них до прихода Гитлера голосовал 
sa фашистов, нто - за социал-демократов, а кто - за ком
мунистов ! В армию всех подряд забирали. До пожара 
рейхстага шесть миллионов за коммунистов голосовали. 
И они тоже лежат среди этих мертвяков, больше чем ве
роятно. 

<<Да, тяжело этому немцу>> ,- подумал Синцов. 

Чугунов спал чутко. Как только услышал - пришли, 
сам проснулся и сел на койке . В его подвале тоже был 
раньше какой-то немецкий штаб. Чем дальше в город, тем 
больше пойдет теперь этих штабов . Хотел встать, но Син
цов придержал его за плечо и сам сел напротив. 
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- Не даю тебе отдыхать, Василий Алексеич.- Син
цов искренне жалел, что разбудил Чугунова.- Но надо 
посоветоваться с тобой. 

- А я уже вставать себе .заказал. Пять часов про
спал ! - весело сказал Чугунов, поглядев на часы.- Сего
дня у меня сон, можно сказать, х:ороший. 

Синцов рассказал про немца и предстоящую радио
передачу. 

Чугунов насупился. 
:Когда же он думает начать? 

- С рассветом. 
- Артподготовка в девять, значит, до нее,- сказал 

Чугунов , очевидно прикидывая в уме, как долго придется 
принимать ему на себя немецкий ответный огонь, потому 
что, раз передача, немцы будут бить по роте Чугунова. 

- Укроешь людей получше,- сказал Синцов.
А сколько он будет говорить, не знаю. Может,  сразу такое 
им скажет, что они сдаваться начнут. 

Чугунов выжидательно поднял глаза : хотел проверить, 
серьезно говорит комбат или шутит, но так и не прочел 
на лице Синцова ответа на свой Iloпpoc. 

- Навряд ли,- сказал Чугунов .- Я с ними на слова 
уже не надеюсь . Только на  огонь. 

- В основном прав ,- сказал Синцов .- А все же кто 
его знает, одно дело - пленный или перебежчик, вчера 
еще с ними сидел, а сегодня уже от нас кричит : <<Жив, 
здоров , не убили, накормилИ>> ,  а другое дело - будет гово
рить человек, который против фашизма всю жизнь воюет, 
и притом еще писатель . 

- Это, конечно, да ,- сказал Чугунов .- :Конечно, если 
таной человек, то другое дело. 

Но, хотя по его словам выходило,  что он вроде бы 
соглашается с комбатом, Синцов понимал, что Чугунов 
вовсе не соглашается с ним и не допускает мысли, что 
немцы, послушав передачу, пойдут сдаваться . И << другое 
дело>> сказал он не о будущей радиопередаче, а просто 
о самом человеке, что человек ЭТ{JТ - совсем другое дело ,  
чем перебежчики или пленные, к которым подойдут по
хорошему : перевяжут, обогреют, накормят,- и они берут 
в руки рупор и говорят своим, чтобы сдавались .  

И Чугунов и Синцов - оба понимали, Iюнечно, что так 
и надо поступать с перебежчинами и пленными и хорошо, 
что они говорят в рупор и предлагают сдаваться. Все это 
понятно, а все же ни Чугунов ,  пи Синцов одинаково не 
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могли преодолеть чувства солдатского недоверия к этим 
людям хотя бы потому, что слишком хорошо знали, как 
это бывает наоборот, и не раз за  войну слышали русские 
голоса оттуда : <<Товарищи красноармейцы, сдавайтесь, я 
такой-то, со мной хорошо обращаются, вы в безнадежном 
положении . . .  >> Слышали и били по таким голосам изо всех 
видов оружия, со всей яростью, на какую были способны. 

Конечно, этот немец - совсем другое дело .  Фашисты 
этому Хеллеру, попади он им в руки, звезды бы на спине 
повырезывали, как белые красным в гражданскую ! А все 
же Синцов не мог сейчас до конца представить себя на его 
месте . Не мог, и все тут. Умом понимал, а в чувствах 
было что-то такое, через что трудно переступить. Или 
коммунистического сознания в тебе недостаточно, или за 
полтора беспощадных года войны с тобой что-то такое 
сделалось, что уже и сам себя не до конца понимаешь. 

А наверху, в гараже? 
<<Дрова >> , что ли? - Чугунов усмехнулся . 
Да .  Шел мимо, не заметил . Убрал? 
В угол к стенке завалили. За этого, за немца, бес

покоитесь? Он небось уж привычный. 
- Не беспокоюсь, а все же как-то . . .  
- А по мне - какая разница, пусть смотрит ,- ска-

зал Чугунов . 
- Jiевашов приказал безопасность этого немца обес

печить,- сказал Синцов .- Надо любой ценой обеспечить, 
не подвести. Я уже думал . Радиомашину в гараж в самый 
угол затащим. А на случай сильного огня для укрытия -
там у тебя, я видел, рядом танк подбитый стоит - можно 
подрыть поглубже между гусеницами и пару тулупов за
сунуть, чтобы, если отсиживаться придется, не замерз .  

- Можно и тулупы,- сказал Чугунов .- У меня и 
грелки химические есть, две штуки. 

- Смотри какой запасливый ! А у меня ни одной не 
осталось. 

- Есть ,- сказал Чугунов .- Для такого дела дам. 
По-моему, в случае чего , будет подходяще там, под тан
ком . Сами посмотрите . . .  

Они вылезли: из  подвала.  Впереди, у стены гаража, 
темнела коробка танка . 

- Холодно будет ему, еслИ туда, под танк, загонят 
лежать ,- сказал Чугунов .- Rак думаешь, Иван Петро
вич, соединимся за сегодня с Шестьдеся т второй или нет? 

Не бог. Не  знаю , - сказал Синцов .  
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ 

Пробыв почти весь день в 1 1 1-й дивизии, командую
щий армией геперал-лейтенан·r Батюк вернулся оттуда 
вечером до крайности злой. Для злости было две причи
ны :  первая - та, что, несмотр я на личное присутствие 
Батюка, 1 1 1-я и сегодня не прорвала фронт немцев и не 
соединилась с 62-й армией, а вторая причина - неожи
данное личное столкновение с таким, казалось бы, покла
дистым стариком:, как командир дивизии генерал Rузь-
1\ШЧ, которого Батюк про себя привык называть << божьей 
RОрОВКОЙ>> . 

Когда, налазившись вместе е :Кузьмичом по окопам и 
развалинам, побывав на  всех трех наблюдательных пунк
тах полков, устав и намерзшись, Батюк перед возвраще
нием в армию заехал в штаб дивизии выпить чаю, Кузь
мич вдруг побелел как бумага, встал, попросил извинения 
и, прихрамывая, вышел в соседнее помещение . Батюк, 
не отличавшийся терпением, начал пить чай без него, 
потом, рассердясь, оставил стюшн, поднялся и рвапул 
дверь в соседнюю комнату. 

Там на лавке сидел белый, без кровинки, Кузьмич и 
шепотом Rричал на своего адъютанта : 

Давай сухой в аленок! . .  
Не дам, товарищ генерал. 
Д авай, говорят . . .  командующий ждет !  
Что тут происходит? - спросил Батюв:, переводя 

взгляд с белого лица в:омандира дивизии на его забинто
ванную от щив:олотки почти до колена ногу. 

- Д авай в аленок! - не свою1 голосом заорал Кузь
м:ич. 

Адъютант поставил ему валенок, оп с искаженным от  
боли лицом сунул в него ногу и встал. 

� Товарищ в:омандующий, разрешите доложить . . .  -
начал адъютант и остановился под яростным взглядом 
в:омандира дивизии. 

- Докладывайте ,- переводя взгляд с одного на  дру
гого, сказал Батюк. 

Адъютант виновато посмотреJ:' на Кузьмича и стал 
докладывать, что у командира ):;ивизии уже несколько 
дней как открылась старая рана,  и, хотя врач ему сказал, 
что надо полеживать , он не ложи:�ся, сегодня и вовсе хо
дил целый день и так разбередил ногу, что валенок пол
ный крови. 



- Где же твоя совесть? - Батюк повернулся к Rузь· 
мичу.- Почему, как я приехал, мне не сказал? Какой из 
тебя командир дивизии, раз у тебя рана открылась? Са
дись, чего стоишь? В ящик сыграть хочешь? . .  - И Батюк 
м атерно выругался. 

Кузьмич не  сел. 
- Разрешите ответить на ваши вопросы с глазу н а  

глаз? Или и дальше будете меня при людях матюкать? 
Батюк ничего не ответил, повернулся и пошел в дру

гую комнату. Кузьмич прошел за ним, закрыл за собой 
дверь и попросил разрешения сесть. 

- Можешь хоть ложиться ! Докомандовался, пони
маешь, а со штабом армии в прятки играешь,- сказал 
Б атюк сердито, садясь на стул напротив Кузьмича.
И еще не матюкай его .  Д а  я бы тебя не так еще обма
тюкал, если бы не при людях. Сдавай дивизию Пикину и 
езжай в госпиталь. 

- Иван Капитонович, чем сплеча рубать, все же 
сперва уважьте, послушайте. Как-никак годов на десять 
постарше вас.  

- То-то и оно,- сказал Батюк.- Давно пора ехать 
в тыл запасные полки учить, а не добивать себя тут до 
ручки. 

- До сей поры, что возложено, выполнял и так и 
дальше думаю,- сказал :Кузьмич.- Ночь перележу, а 
утром, где надоть быть, буду. И все, что надоть, сделаю. 

- Не видать, чтоб ты все, что надо, делал.  Соеди
ниться обещал, а не сделал! 

- Что мог,  делал, товарищ командующий. Вы с ами 
видели . . .  

- Мог, мог . . .  - сердито оборвал Батюк и встал .- Ты 
сделал, что мог ,  а другой придет и сделает больше. 

- Иван Капитонович,- умоляюще сказал :Кузьмич.� 
Не трожьте меня до  конца операции. Есть в вас  душа или 
нет? ! 

- А ты мне личных отношений не разводи,- взорвал
ся Батюк.- Обращайся, как положено. 

- А раз 1\ак подml\ено,- поднявшись и став напро
тив Батюка, сказал Кузьмич,- так вы меня не тычьте, я 
у Фрунзе служил, он меня не тыкал . . .  

- У вас все? - угрожающе спросил Б атюк, с трудом 
не дав себе хряснуть кулаком по столу.- Получите пись
менный приказ и сдадите дивизию. 

Он yexaJI в гпеве и не выполнил своей угрозы сразу же 
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no приезде в штаб армии только потому, что его погло
тили неотложные, накопившиеся в его отсутствие дела и 
надо было сначала расправиться с ними. 

Тем временем члену Военного совета Захарову позво
нил взволнованный замполит 1 1 1 -й Бережной, проел раз
решения срочно явиться к нему. 

- Являйся, раз такая нужда на  ночь глядя,- сказал 
Захаров .- Кстати, жалоба на тебя есть. Заодно разберем. 

- Какая жалоба? - спросил БереЖной. 
- Явишься - узнаешь.- Захаров положил трубку и 

покосился на сидевшего перед ним заместителя пачаль
пика политотдела армии полкового комиссара Бастрюко
ва, который полчаса назад пришел не с жалобой, как 
1Зыраэился Захаров, а с замечаниями по недостаткам в ра
боте политотдела 1 1 1-й дивизии. 

- Ну что ж,- сказал Захаров ,- раз Бережной сам 
напросился, пока будьте свободны. Как приедет, вызову 
на очную ставку.- И, поrлядев на недовольное лицо 
Бастрюкова ,  усмехнулся .- Иди, 1 оварищ Бастрюков . 

Захарову хотелось остаться одному, успеть до приезда 
Бережного самому обдумать, ка:н быть с этой некстати 
вспухшей историей. 

<� Бастрюков формально прав : 11ытащил это дело и по
ставил в таком разрезе, что тепе рь не обойдешь его ни 
справа, ни слева.  Остается один :вопрос - за каким xpe
JIOM ему попадобилось сейчас, на  гребне последних уси
лий, вдруг вытаскивать эту историю, которая через не
сколько дней на  фоне победы сама собой утонула бы, и 
никто бы ее не оживил . А он, наоборот, рад и понимает 
свою силу ; раз пришел ко мне, я уже не могу ему ска
зать : не суйся, подожди, пока само собой заглохнет . . .  
Не такой это  человек, чтобы ему т ак скаэаты> .  

Дело,  п о  которому пришел Бастрюков, кроме всех про
чих ero жалоб на подитотдел дививии, заключалось в том, 
что в 1 1 1-й, в раэведроте, был, оказывается, боец по фа
милии Гофман. И был он не еврей, за которого его при
вычно считади, сталкиваясь с фамилией Гофман, а самый 
настоящий немец Поволжья . И это в дивизии, по словам 
Бастрюкова, знали и покрывали, несмотря на то что был 
строжайший приказ :  немцев Поволжья ни под каким ви
дом во фронтовой полосе не держать. А этот немец воевал 
в дивизии, и не где-нибудь , а в роте разведчиков, и кан 
раз он ваял того крайне необходимого <<языка >> ,  которого 
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в канун наступления приказано было взять н а  участке 
1 1 1-й дивизии, и получил за это <<Отвагу» . 

И все сошло бы, если бы товарищ Бастрюков , за кото
рым числится армейская газета, не потребовал себе на 
просмотр непошедшие материалы. Он вообще был стара
тельный, каких только дел на себя не брал, лишь бы 
времени не оставалось на передовую ездить . И в неио
шедшем материале нашел набранную заметку с описа
нием подвига этого Гофмана. Редактор, наверное, спо
ткнулся о фамилию и заметку не пустил : от греха по
дальше. А Бастрюков увидел и пошел копать . Вызывал 
к себе корреспондента, который писал,- в общем, доко
пался ! Нашел в армии одного немца - и ставит вопрос 
в мировом масштабе. И попробуй заткни ему теперь рот ! 

Начальник политотдела армии был хороший мужик, 
но имел простительную, с точки зрения Захарова, сла
бость - не вылезал с передовой. А когда прибыл товарищ 
Бастрюков, в его лице приобрел желанного заместителя, 
который, не разгибая спины, сидел в политотделе за всех 
и гнал через себя снизу вверх бумаги, как всякий такой 
человек, забирая постепенно все большую силу. В по
следнее время Захаров чувствовал это по себе : Б астрюков 
все чаще лично являлся к нему с докладами и все на
стойчивее совал именно такие бумаги, от которых не от
крутишься. И под всеми ними - его подпись. Создает 
себе и во  фронте и в ПУРе ,  среди всех тех, кто питает 
к этому слабость, авторитет недремлющего ока. А кроме 
того, там в ПУРе,  в Москве,  у него корешок в звании ди
визионного ; этот корешок его сюда и пристроил. И хоть 
ты и член Военного совета армии и считают , что натура 
у тебя твердая, а все же с товарищем Бастрюковым при
дется еще послужить . Знаешь ему цену, а голыми руками 
не возьмешь. Такого если уж брать, то надо, Kai{ занозу, 
чтоб не обломилась, а то глубже засядет, тогда вообще 
не вытянешь.  И на это, при всем твоем горячем характере ,  
у тебя должно хватить терпения. А не хватит - дурак 
будешь . . . 

- Ну, чего явился? Какая срочность? - спросил За
харов вошедшего Бережного. Думал, что Бережной после 
разговора по теJlефону начнет с вопроса :  какая жалоба 
на политотдел дивизии? Но Бережной начал не с этого . 

- Константин Прокофьевич, на  вас вся надежда. 
Нельзя до конца операции отстранять старика от коман
дования дивизией: . . . 
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- А почему нельзя? - спросил Захаров . Он сразу по� 
пял : в дивизии что-то стряслось во время пребывания там: 
Б атюRа, и Бережной считает, что ему, RaR члену Воен
ного совета, все это уже известно. Но ему из самолюбия, 
не стольRо личного, сRольRо связанного с пониманием 
своих прав и обязанностей член а Военного совета, не хо� 
телось обнаружить своего незнания перед Бережным,
Б ережной все равно сейчас сам вывалит все, что у него 
за душой, и Rартина будет ясна.  

И Бережной действительно вывалил все.  
- Меня слеза прошибла, гJrядя па стари«а, после 

того RaR Rомапдующий уехал ! 
А ты вообще па слезу слабый. 
У спел полюбить,- горячо сRазал Бережной. 
Быстро ! Месяца не прошло . . .  
А любовь бывает с первого взгляда, товарищ член 

Военного совета. 
- Опасное качество для политработниRов,- сRазал 

Захаров .- А не будет у нас та«, Матвей Ильич,- сегодня 
стариRа пожалеем, а завтра похоропим? 

- Не знаю,- сRазал Бережной.- Знаю одно :  если 
завтра спимете - считайте, что з автра же и похороните. 
Заживо. 

- А о дивизии ты думаешь? 
� Думаю. Д ела у пас не хуже, чем у других. Пи«ин 

старается, я стараюсь, и старик себя не жалеет. А если 
хотите ,  чтоб он при своей открывшейся ране за оставшие� 
ся дни меньше в полки лазал, дайте ему заместителя по 
строевой. Так и так у нас его нет. 

- Нет потому, что сами же еще при Серпилине про
сили воздержаться, пока ваш Щербачев из госпиталя не 
выйдет .  Не хотели никого другого . 

- А сейчас, раз такая обстановка,  просиМ ! дайте.  
- Вот это больше похоже н а дело,- сказал Заха-

ров .- Поговорю с командующим и с начальником штаба .  
Rак они на это  посмотрят. 

- Я сам заранее к Серпилину схожу,--.... сказал Бе
режной. 

- А вот этого от тебя не требуется. Ты ему не свояк 
и не кум. Зачем тебе к начальниRу штаба армии, поль
зуясь бывшей дружбой, ходить, ставить его в ложное по
ложение? 

Почему бывшей? 
А ты не придуривайся. Ты меня понял,- сказал 
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Захаров .- Возможно, :конечно, что и такое решение бу
дет: из армейских медиков :консилиум назначить, ре
шить, :как, способен исполнять свои обязанности по со
стоянию здоровья или нет? 

- А-а . . .  - махнул ру:кой Бережной.- Раз консили
ум - все ! Что им командующий прикажет, то и скажут. 

- А ты зачем людей сволочишь? - вдруг рассердился 
Захаров .- Не люблю в тебе этого, сам вроде хороший, 
а мазануть другого - так, с маху, плохим назвать, между 
прочим, не боишься. Откуда у тебя такое мнение? У нас 
начсанарм, если хочешь знать, еще тебя принципиально
сти поучит. 

,_ Виноват, не подумал. 
- Брось эту привычку,- по-прежнему сердито ска-

3аЛ Захаров,- <<виноват>> ,  потому что отпор тебе дал, а 
если бы не дал, считал бы, что прав. 

Захаров снял трубку и покрутил телефон. 
- Где командующий? 
В телефон ответили, что командующий пошел :к н а

чальнику штаба смотреть обстановку. 
- Так.- Захаров положил труб:ку.- Значит , время 

у нас с тобой еще есть. 
И,  снова сняв трубку, позвонил Б астрюi<ову. 
- Заходите ! .. Сейчас обсудим ваши безобразия,- по

вернулся он :к Бережному. 
- Какие безобразия, товарищ член Военного совета? 
- А каi<ие безобразия - заместитель начальника по-

литотдела армии тебе с:кажет. Не хочу лишать ero такого 
удовольствия.- Захаров посмотрел в глаза Бережному с 
каким-то показавшимся тому странным выражением, хотя 
странного тут ничего не было. Просто он тлядел в глаза 
Бережного, а этот Бережной, которого он только что вы
ругал, был в его глазах хорошим, стоящим человеi<ом и, 
наверное, в том деле, о котором им предстояло говорить, 
тоже вел себя RaR стоящий человек. А Бастрюков, кото
рый сейчас придет, был, на его взгляд, человеком нехо
рошим :и нестоящим, и история, :которую он затеял, тоже 
была нестоящей историей. И тем: не менее дело оборачи
валось таR, что этот нестаящий Бастрюi<ов будет сейчас 
в ero присутствии песочить стоящего Бережного, и в сло
жившейся обстановке помешать этому нельзя. 

Бастрюi<ов был, каR и приi<азано, наготове :и явился 
почти мгновенно. Расi<рыл ту же папi<у, с :которой прихо
дил час назад, надел очi<и и стал :излагать соображения. 
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Излаrал в том же порядке, как Захарову час назад, 
толыю немножко сильней нажал на фразу, что ему неиз
вестно , насколько с этим делом знаком замполит диви
зии, как бы давая возможность Бережному найти лично 
для себя выход из положения . Вот и вся разница. <<А так 
слово в слово ,- отметил про себя Захаров, rлядя на уже 
немолодое, с морщинками у rщш, но еще туrо обтянутое ,  
крепкое, здоровое лицо Бастрюкова,- сознает, что  не  
люблю ero и что этот  доклад его не одобряю, сознает, но  
не отступает ,  потому что не боится меня. А не боится по
тому, что думает или пересидеть меня на своем месте, 
или рассчитывает, что не выдержу характера и сплавлю 
куда-нибудь с отличной характеристикой, только бы по
дальше от себю> . 

Бережной сидел , низко наrнув бритую rолову, и rля
дел в стол перед собой. Захарову хотелось встретиться с 
Береашым взrлядом и сказать вму молча, rлаза в rлаза :  
« Пойми, с кем имеешь дело, Бережной, пойми и будь ум
ный>> .  Но Бережной rлаз не поднимал. 

- У меня все ,- сказал Бастрюков . 
- Отвечайте, полковой комиссар,- сказал Захаров 

Бережному. 
Если бы отвечать по-умному, надо было сказать : <<Раз

беремся, выясним, доложим . . .  >> А тем временем сплавить 
этоrо немца из дивизии, а с <<Выясним>> ,  <<доложим >> не 
спешить, по1щ не будет конца делу в Сталинrраде, а там 
выбрать момент, коrда всем буцет не до этоrо, и доло
жить, что все в прошлом, а на будущее учтем!  

Но Бережной умным в таких: случаях быть не умел . 
Он медленно поднял побагровевшую rолову и сказал : 

- И откуда только у товарища Бастрюкона такая 
подробная информация по нашей дивизии. Он у нас так 
давно не был, что я ero и в лицо--то забыл ! 

- А ты не отклоняйся,- сказал Захаров,- давай по 
существу. 

- А по существу ... Что канцелярия у нас, как вычис
лил товарищ полковой комиссар, слабей работает, чем 
в друrих дивизиях, то мы мечтаJш до сих пор, что полит
отдел армии нас, наоборот, похв алит,- меньше, чем дру
rие, ему бумаr шлем. А раз руrает - исправимся, дове
дем до своей процентной нормы. А что касается духа 
приятельства ,  нетребовательности и потери бдительности, 
который, по ero словам, сложился у нас в политотделе 
дивизии, то насчет приятельства ,  верно, у меня все зам-
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политы полков - друзья-приятели, я их на войне по
любил и разлюбить не обещаю. А насчет моей нетребова
тельности, то пусть товарищ полковой комиссар Бастрю
ков в любой наш по.;ш пойдет,  и в шкуре замполита сутки 
пробудет, и выполнит все, что я от своих замполитов в 
бою требую, а потом доложит вам, требователен я или 
нет.  А насчет потери бдительности, то, действительно, 
признаю, упустил : имею какого-то писателя в дивизии, 
который мне ни слова не говорит, а товарищу Бастрюкову 
пишет и пишет. Учту, исправлюсь . . .  А что как главный 
факт товарищ Бастрюков про Гофмана доложил, тут все 
правильно . . .  

· - Что значит правильно? - переспросил Захаров . 
- Правильно мы поступили, товарищ член Военного 

совета. Так я считаю. 
- То есть как правильно? 
- А что ж, человек в разведку пошел, <<языка>> взял, 

мы сначала аа это <<Звездочку>> обещали, но побоя
лись, что в армии зажмут, и дали что в нашей вла
сти - «3а отвагу » .  Лучше бы, конечно, <<Звездочку >> , но 
<(За  отвагу>> - медаль тоже хорошая.  Так что,  я считаю, 
правильно.  . 

- Опять отклоняешься,- сказал Захаров .- Тебя не 
про награды спрашивают, а про другое .  

- Я считаю, одно с другим связано,- сказал Береж
ной.- Он за сентябрьские бои одну <<За отвагу >> получил, 
за ноябрьские - вторую, теперь - третью . Семь <<Языков >> 
на его счету. А теперь, значит, после третьей <<Отвагю> , из 
дивизии по шапке? 

- Разрешите задать вопрос полковому комиссару, 
товарищ член Военного совета,- сказал Бастрюков . 

Задавайте.  
Вас с соответствующим приказом знакомили? 
Знакомили. 
Вам, что ваш боец по национальности немец, когда 

известно стало? 
- А мне это так давно известно,- сказал Береж

ной,- что я уже и забыл об этом. И считал, что к нему 
этот приказ уже не относится . Когда человек три <<Отва
rю> получил еще до этого приказа !  

- Для точности не три, а две. 
- Для точности две .  Пойдите попробуйте получите 

их, эти две «Отваги» .  Я лично не берусь . Может, вы возь
метесь? 
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- Эй ты, шахтер, попридержи язык! - крикнул За
харов на Бережного. 

- Меня это мало трогает, товарищ член Военного 
совета,- спокойно сказал Бастрюков.- Мне суть надо 
выяснить . А суть, по-моему, ясна. Приказ злостно нару
шен. С ведома замполита дивизии. 

- Не с ведома,- сорвался Бережной,- а по совету и 
настоянию, на полную мою отвЕ·тственность. И не копай
те ни под кого другого. Не трудu тесь ! 

Шахтер !  - снова прикрикнул Захаров. 
- Извините, товарищ член Военного совета. 
- Я доложил все, что мне известно, товарищ чден 

Военного совета.- Б астрюков закрыл лежавшую перед 
ним папку.- Прошу извинить, но не ожидал, что заме
ститель командира дивизии по политчасти позволит себе 
проявить в вашем присутствии ·rакую партийную невос
питанность по отношению ко мне. Надеялся, что хотя бы 
вы пресечете ! Разрешите идти? ·- И поднялся, стремясь 
подчеркнуть, что он, человек, выполнивший свой долг, 
уходит, оставляя его наедине с Бережным, у которого, 
не то что у него, Б астрюкова, наверное, найдется с чле
ном Военного совета общий язык. 

Но Захаров не дал ему такой возможности. 
- Останьтесь . Мы с вами еще не закончили. 
Он повернулся к Бережному и ,  прежде чем сказать 

ему то, что собирался, встал. Бережной тоже встал. Вско
чил и Бастрюков . 

- Чтобы завтра этого немца в дивизии духа не 
было,- сказал Захаров, глядя в глаза Бережному.- Об 
исполнении донесете . 

,_ Ясно. 
- И если будут новые случаи нарушения,- пеняйте 

на себя. А в связи с докладом товарища Бастрюкава из
ложите в рапорте на мое имя, щ,к вы дошли до жизни 
такой - приказы нарушать . Рассмотрим ваш рапорт на 
Военном совете. После окончания боев. Сейчас нет вре
мени заниматься вашими художествами. Только этого нам 
не хватало . . .  Вы свободны, идите ,-- резко заключил он и 
покосился на Бастрюкова .  

Тот стоял замкнутый, с неподвижным, окаменевшим 
лицом. Понимал, конечно, что члеп Военного совета уже 
наполовину вывел Бережного из-под удара,  и притом так, 
что не подкопаешься. Понимал и молчал, даже бровью 
не повел, пока Бережной не скрылся за дверью. 

494 



Захаров, сам не садясь и не приглашал садиться, по
дошел к Баетрюкову. 

- Вее, что заелуживает внимания в вашем докладе, 
учту. А вам рекомендую е завтрашнего же дня начать 
бывать в частях, чтобы не выслушивать от замполитов 
дивизий того, что сегодня слышали. 

- Слушаюсь, товарищ член Военного совета,- сказал 
Баетрюков .- Но только вы сами знаете, как у нас до сих 
пор е начальником политотдела екладывалоеь.-'Сказал 
это е видом бедного Макара, на которого все шишки ва
лнтея. << Везу воз за всех,- говорило его лицо,- не выле
заю из писанины и черной работы и за это еще получаю 
упреки ! >> - Кому-то из нас все же надо и здесь быть . 

- Кому-то надо,- сказал Захаров.- Но не  вам. Если 
потребуетесь и не найду, доложат, что Бастрюков в вой
сках, обещаю, что голову е вас за это не снимем. Завтра 
буду в Сто одиннадцатой, надеюсь встретить в ас там. Во
просы ко мне есть? 

И, провожал взглядом Баетрюкова, подумащ «Нет, 
друг дорогой, я е тобой не примирюеь, буду воевать до 
конца, как е фрицами. И хорошей характеристики, по 
принципу «гони зайца дальше >> ,  тебе не подпишу ! Или 
сам загремлю от твоих подкопов,- а ты под меня уже ко
паешь, больше чем уверен,- или докажу, кто ты есть. 
Хотя это не так-то просто, потому что не ты один такой! . . >> 

Когда за Бастрюковым закрылась дверь, Захаров по
звонил командующему. Батюк уже вернулся . Захаров на
кинул на плечи бекешу - идти было недалеко - и вы
шед. 

Батюк сидел у себя вдвоем е Серпидиным и пил чай. 
Несмотря на это мирное занятие, судя по обрывкам фраз, 
которые, скидывая бекешу, услышал Захаров, разговор 
шел на полубасах. 

- К нашему шалашу, Константин Прокофьевич,---< 
сказал Батюк, увидев входившего Захарова ,- чай пьем. 

- Ну что ж, есди третий не лишний.- Захаров сел 
к столу. 

- Обстановка в цедом скдадывается неплохая. На 
завтра - поеидеди е ним - кое-что доподнитедьно пред
усмотрели,- кивнуд Батюк на Серпишша.- Думаю, днем 
все же соединимся иди на фронте Сто одиннадцатой, или 
на фронте Сто седьмой. , 

- Видимо, на фронте Сто одиннадцатой:,- сказал Сер
пидин. 
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- Когда ты вошел, как раз говорили о Сто одинна
дцатой,- сказал Батюк.- Хочу этого, понимаешь ли, 
крестьянского вождя с дивизии все же убрать . Тем более 
рана у него открылась . . .  Причина законная и необидная. 
Потом тяжелей снимать будет. Ты не в курсе, я тебе рас
скажу. 

- Я в курсе,- сказал Захаров .- У меня Бережной 
был, докладывал. 

- Уже забегали всеми обходными путями,- ревниво 
сказал Батюк.- Заскулили, зажаловались . . .  

- Почему обходными? С каких пор, если замполит 
дивизии идет с таким вопросом к члену Военного совета , 
это обходной путь? - спросил З ахаров . Он не давал Ба
тюку наступать себе на ногу, не ,'!;ал и сейчас.  

- Ладно, вернемся к сути дела,- сказал Батюк. 
- Вернемся . Кстати, почем} ты Кузьмича крестьян-

ским вождем окрестил? Скорей, уж рабоче-крестьяпский. 
В восемнадцатом году в Донбассе первой повстанческой 
армией командовал . . .  

- Вот именно,- сказал Батюк.- Армией командо
вал , а до командира дивизии тю�: и не дорос. << Ишь ты >> ,  
<<nоди ж ты>> ,  <шадоты> , <<мабуть :> . . .  Можно подумать, что 
не с генералом, а со старшиной разговариваешь . 

- Вы не совсем правы, Иван Капитонович,- сказал 
Серпилин.- Я к своей бывшей дивизии, сами понимаете, 
отношусь ревниво, но командует оп ею неплохо - и по 
результатам скажу, и по настроению, и по телефонным 
переговорам, в частности с Пиюшым. И воюет, надо от
дать ему должное, грамотно и,  я бы сказал, находчиво ,  
хотя человек своеобразный. . .  Надо к нему привыкнуть. 

- А мне времени не отпущено ко всем привыкать . 
R тебе привык, что ты каждое второе слово поперек,- и 
на том скажи спасибо .- Б атюк усмехнулся . 

К Серпилину - это была правда - он действительно 
привык, даже за последнее врем я привык не тягать его 
к себе с докладами, а утром и ве,чером сам ходил к нему 
в штаб смотреть обстановку. Привык к целесообразности 
этого, хотя, если бы месяц назад ему сказали, что он бу
дет делать так, ни за что бы не поверил ! Вообще ему по
везло - сначала на члена Военного совета, теперь на на
чальника штаба. Оба были из те:х , над которыми не поку
ражишься. А Батюк, имея дело с такими людьми, неза
метно для себя сам делалея лучше . Отсутствие сопротив
ления доводило его до самодурства, а наличие, наоборот, 
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возвращало в рамки здравого смысла,  которого он отнюдь 
не был лишен. Так было и сейчас. 

- Хорошо, скажем, не я ,  а ты решаешь за свою быв
шую дивизию,- вдруг обратился он к Серпилину. 

- Если я решаю, то до конца операции его не 
трогаю. 

А если он, при своих ранах, окончательно с I{ату-
шек? 

Тогда вопроса не будет,- сказал Серпилин.- Но я 
доверяю его совести. Видимо, он чувствует себя способ
ным докомандовать дивизией. Будь иначе - не цеплял
ел бы, не такой человек. 

- Много ты знаешь, какой он человек,- сказал Б а
тюк,- с Шестьдесят второй сегодня не соединился, хотя 
еще вчера обещал ! 

- А мы тоже фронту обещали, что ж, и нас теперь 
снимать? - сказал Серпилин.- И,  откровенно говоря, не 
считаю, что виноваты. Сопротивление сверх ожиданий. 
Разведка фронтовая еще раз наврала.  Не тридцать и не 
сорок тысяч там, в котле,  осталось, а много больше. 

- Закончим - посчитаем,- сказал Батюк. 
- Бережной, когда был у меня, такую мысль по-

дал ,- сказал Захаров .- Может быть, не отстраняя :Кузь
мича, ему завтра уже заместителя по строевой подобрать, 
чтобы был его глазом в полках. 

- Все это полумеры,- сказал Батюк.- Заместителя, 
конечно, можно и должно дать. Пикина твоего,- он кив
нул Серпилину,- пока исполняющим, а старика - в гос
питаль . Я ему уже сказал это, он ждет. 

- Эх, Иван :Капитоныч! - сказал Серпилин.- Если 
бы у него эта рана открылась в начале операции или в 
середине, я бы слова не - сказал. Но когда перед самым 
концом . . .  Надо же на его судьбу трезво посмотреть : если 
рана открылась, а ему пятьдесят восьмой год, это же его 
последняя операция, и не завершить ее для него смерти 
подобно . . . Очень прошу отложить на несколько дней ваше 
решение. 

Батюк нахмурился. :Кузьмича он мало ценил с самого 
его прихода : и прислали его второпях, через голову, не 
спросясь, и первое впечатление от старика было какое-то 
чудное, осталось такое ощущение, что сунули тебе в ар
мию какого-то перестарка, - на тебе, боже, что мне него
же. Правда, потом :Кузьмич неплохо воевал, но это мало 
изменило первое впечатление, сложившееся у Батюка. 
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Считал,  что неплохо воюет потому, что начальник штаба 
хороший, а вообще командир дивизии без перспективы,  
случайный. А сегодня плюс ко  всему - еще этот разговор 
о Фрунзе. Подумаешь, Фрунзе его не тыкал ! Какой герой 
гражданской войны нашелся . . .  Батюка это тем более за
дело, что, брякнув сегодня Куаьмичу << сдавай дивизию>> ,  
он сделал это н е  со зла, а прос rо п о  привычке н е  думать 
о Jiюдях;  вообще имел такое обыкновение говорить с под
чиненными - и хвалил и ругал с маху, ни с чем не счи
таясь, и тут не посчитался, дал понять : отвоевал свое, 
старик, валяй . в богадельню ! Сейчас в глубине души чув
ствовал если не раскаяние - до этого не дошел,- но все 
же некоторую неловкость. И это чувство тоже мешало 
ему сейчас проявить свой нрав и иренебречь сопротивле
н:ием Захарова и Серпилина. 

- Ладно,- помолчав , сказал Батюк и повернулся к 
Серпилину.- Утром, после артподготовки, поезжай сам 
в свою бывшую дивизию. Посмотри, как у них в целом 
дела  идут, скорректируй, если в адо, и к комдиву пригля
дись без сожалений, как долг требует. Если вынесешь та
кое же впечатление, как и я,  вернешься - сразу доложим 
во фронт и отстраним от командования. А если сочтешь 
воз11южным оставить, тоже кота за хвост нечего тянуть. 
Там у них в дивизии твой помнач оперативного еще си
дит? 

Третий день,- сказал Серпилин. 
Считаешь возможным его на зама? 
Считаю возможным. 
В таком случае согласуй с командиром дивизии и 

назначай от моего имени. Как ты смотришь на это? - об
ратился Батюк к Захарову. 

- Согласен. 
Батюк повернулся к Серпилину, 
- Но имей в виду, Федор Федорович, в свою дивизию 

поедешь, свою дивизию и пожаJiей. Она дороже всех ге
неральских печалей. Сложится впечатление, что я был 
прав,- не качайся. 

- А я не качели. Если надо снять, не остановлюсь 
перед этим. 

Когда вышли вместе с Захаровым от командующего, 
Серпилив уже протянул руку, чтобы проститься, но За
харов остановил его : 

- Проводи до моей квартир ы.  По Сто одиннадцатой 
в разведроте Гофмана помнишь? 
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- Помню. Две <<Отваги» лично вручал. А что? Узна
ли, что немец? 

- Да,- сказал Захаров .- Раздул тут у меня один 
работничек кадило:  нарушение приказа и так далее.  При
шлось Бережному дать острастку . . .  

- Тогда уж и мне ,- сказал Серпилин. 
- Ничего, Бережной переживет и забудет,- сказал 

Захаров .- Я не о нем тревожусь . Что этот Гофман за 
человек? 

- Дайте мне семь тысяч таких немцев, как он, я из 
них дивизию сформирую и во главе ее пойду воевать с фа
шистами. И считаю, что не раскаюсь. 

- Ясно. Я приказал, чтоб завтра духу его в дивизии 
не было,- сказал Захаров, не считая нужным объяснять 
Серпилину, что сделал это не от хорошей жизни : сам 
nоймет.  

- И куда его теперь дальше? 
- А об этом ты думай, раз он, по твоим словам, на-

столько хороший человек. Я свое дело сделал, теперь ты 
свое сделай. 

- �огу оставить у себя в разведотделе сверхштатно 
переводчиком, они скоро будут нужны до зарезу, 

- Слишком близко,- сказал Захаров.- Опять раско
пают и второе кадило раздуют. 

- Тогда согласую и отправлю в разведотдел фронта 
для той же цели. Там с руками оторвут. 

- Опять за еврея выдашь? - усмехнулся Захаров . 
- Подумаю,- сказал Сериилин серьезно,- в зависи-

мости от того, с кем говорить буду. 
- Вот и все. 
Они уже стояли у входа в то, что Захаров так громко 

назвал своей квартирой. 
- Охота в свою дивизию съездить? Засиделся в 

штабе. 
И охота и неохота. 

- Почему? 
- Больно миссия деликатная. �не Пикин по-товари-

щески еще пять дней назад звонил, когда у Rузьмича 
рана открылась, спрашивал, как быть. Rузьмич взял с 
них слово - никому ничего,  и положение Пию,ша, конеч
но, трудное. По букве как бы и обязан доложить, а по 
духу - всем известно, что сам спит и видит дивизию по
лучить. Чем бы ни кончилось, все равно скажут : копал 
яму, хотел место занять. 
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- И что ты ему сказал? 
- Сказал, пусть считает на всякий случай, что доло-

жил, а я ходу не дал. А если с оздастся нетерпимое поло
жение, пусть позвонит в открытую. 

Не .звонил? 
- Пока нет. 
- Да, миссия твоя действите.тrьно деликатная,- ска-

зал Захаров .- Хотя, по сути, сам на нее напросился . 
- А потому напросился, ч rо не терплю, когда так : 

все, что мог, сделал и пошеа вон ! Д аже без спаспба !  :Мож
но по-всякому решать , но так нельзя. Война, конечно, 
сплошь и рядом: толкает на  такую бездушную стезю. 
И сам подчас на нее вступаешь . . .  Вот как с Гофманом: 
с этим. Но все равно не терплю этого ни в себе , ни в 
других. 

- Да ,  все мы люди не бе:::грешные ,- вздохпул За
харов . 

- Это верно,- сказал Серп:и лин,- только привыкать 
к этому неохота . . .  Разрешите идтя? 

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ 

На следующее утро, 26 января, после короткой свире
пой артподготовки части армии продолжали заниматься 
тем, чем занимались уже семнадцатые сутки,- сокруша
ли немецкую оборону, иногда врываясь и вгрызаясь в нее, 
а иногда только вминаясь и вдавливаясь. 

Немцы дрались ожесточенно, хотя по всем признакам 
были уже на краю гибели. И, пожалуй, бойцы на пере
довой чувствовали это не хуже, чем генералы в штабе 
армии, а может, даже и лучше, потому что в большей 
степени - на собственной шкуре .  Откровенно говоря, в 
том порыве,  с каким в последние дни люди шли в бой, 
было, кроме всего прочего, и озлоб.r.rение, вызванное собст
венной усталостью, и ветерпеливое недоумение : когда же 
кончатся у немца те последние силы, про которые твер
дим уже не первую неделю? 

Пока шла артподготовна,  Серпилин сидел над картой 
у телефона и думал о том, нание результаты даст этот 
еще с вечера тщательно спланированный артиллерийсний 
удар, от каних будущих потерь спасет и от каких все 
равно не избавит. И еще думал о несоответствии масш
табов своих вчерашних ночных ра зговоров с командую-
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щим и Захаровым с тем событием, которое произойдет 
сегодня, если разрежем немцев и наконец соединимся 
с 62-й. 

Ну какое , в самом деле, значение рядом с этим имеет 
приказ, умный или неумный - в это уже поздно вхо
дить,- по вынуждающий тебя ломать теперь голову над 
судьбой разведчика - немца с тремя медалями <<За отва
гу» и упрямым характером, из-за которого он не дал пи
сарю записать себя евреем. 

И какое значение по сравнению с общими масштабами 
происходящего имеет даже то, покинет свою дивизию ге
нерал Кузьмич на несколько дней раньше конца опера
ции или отпразднует победу, а потом уедет в госпиталь . . .  

А все  же нельзя было вчера не переживать всего этого 
и нельзя сегодня уклоняться от трудных решений по этим, 
как говорится, частным вопросам, потому что все это 
тоже есть жизнь на войне. И от нее не отвернешься, если 
ты не вовсе чурка. Батюк на что уж задубел, только и 
делают люди, что ушибаются об него,- и близко и далеко 
стоящие,- и то вчера проняло . . .  

Но как только закончилась артподготовка, думать обо 
всем этом сразу стало некогда - пошли первые звонки и 
донесения. Через час с небольшим картина начала выри
совываться . Дело шло успешно. Когда идет туго, доно
сить никто не торопится , а когда намечается успех да вдо
бавок есть чувство, что взятого не отберут, тут с донесе
ниями не задерживаются . Тут их хоть отбавляй ! . .  

В 1 1 1-й, судя по  звонку от Пикина, дела сегодня шли 
особенно хорошо. 

Поговорив с Пикиным, Сериилин сразу же позвонил 
Батюку, сообщил последние донесения и спросил, нет ли 
перемен, будет ли «добро» ехать. 

- Добро, поезжай,- сказал Батюк.- Кто за тебя 
останется? 

- Начальник оперативного отдела .  
- Поезжай,- повторил Батюк.- Пока не вернешься, 

буду на месте . Не особо задерживайся. 
- До каких часов разрешите отбыть? - Сериилин 

любил в таких вещах полную точность. 
- До шестнадцати . А в общем, смотри сам по обста

новке . 
- Слушаюсь.- Сериилин положил трубку и спросил 

адъютанта, прибыл ли из 1 1 1-й полковник Артемьев. 
Вызвали, но еще не прибыл,- сказал адъютант, 
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Сериилин недовольно поморщился: хотел предупре� 
дить Артемьева о предстоящем назначении еще до своеrо 
отъезда в дивизию . 

- Пр-оверьте, почему не прибыл. И вызовите, :кан вер ... 
нусь. 

Сериилин уже одевался, ногда севший вместо него 
R телефону полR-овнин Казанцев позвал его. Сериилин 
вернулся и взял трубRу. 

Слушаю, товарищ член Военного совета. 
Едешь в Сто одиннадцатую? 
Тан точно. 
Свободное место в 1\Шшив е есть? 
Да. Кого взять? 
Да тут у меня заместитель начальниRа политотде ... 

л а .  ПриRазал ему еще с рассвета выехать. А у него, RaR 
на грех, машина испортилась. Толь:ко сейчас спохватился, 
мне сообщил. Выручи челове:ка! 

Задерж:ка редно приходит одна.  Едва отзвонил Заха ... 
ров и Сериилин вышел, RaR Казанцев снова выбежал за  
ним . Теперь звонил Б атю:к. 

- Еще не yexaJI?  Когда будешь в Сто одиннадца ... 
той - если при тебе соединятсн, поздравь :командира ди� 
визии от моего имени. 

- Слушаюсь,- сназал Серпилин. 
Когда он вместе с ординарцем вышел R своей машине ,  

то  увидел , что сзади стоит вторня и оноло нее - полновой 
Rомиссар Бастрюков. 

- Здравствуйте ,- сRазал Серпилин.- Наскольно по
нял, должен был вас захватить? 

- TaR точно, товарищ генерал, - сназал БастрюRов .
Но noRa член Военного совета с вами говорил, машина 
моя уже подъехала :  починили. 

- Тем лучше,- сRазал Серпилин.- Поедем цугом. 
Ваша сзади, а мы на моей.- Оп распахнул дверцу перед 
Б астрюRовым,  пропустил его первым, потому что любил 
сидеть в машине справа, и поRа зал рукой ординарцу, что
бы садился впереди. 

От Серпилина уснользнула та насмешливая интона
ция, с которой Захаров просил выручить заместителя на
чальниRа политотдела, застрявшего из-за испортившейся 
машины. Приняв сRазанное Захаровым за чистую монету, 
он предложил Бастрюкову ехать в одной машине без ма
лейшей задней мысли, считал э·rо естественным, раз едУт 
в одно место.  А кроме того, имел свой интерес: раз уж 
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свела судьба, хотел поrоворить по дороrе с Э<тим неясным 
для неrо полковым комиссаром, о котором Захаров отзы
валея дурно, а терпел на большой должности. 

«Черт ero знает,� думал Серпилин, искоса rлядя на 
Бастрюкова, сидевшеrо рядом с ним в чистом, белом, туrо 
:р:ер_етянутом ремнями полушубке, с чистым, бритым, на
�ряженным лицом.- А может, и никакой он не стервец, 
а просто один из тех сухарей, которым на фронте никто 
не рад, и даже они сами себе не рады. Д елают вроде бы 
все, что по закону положено, а почти всякий раз невпо
пад, без пользы делу. И при всей своей ираведиости столь
ким людям наrадят, скольким друrой стервец не наrадит.  
И жизнь свою, бывает, положит там, rде положено, а по
нять и пожалеть их даже после смерти нет сил, потому 
что при жизни они сами никоrо не понимали и не жале
ли. Может, и этот из таких? >> 

- Скажите-ка мне, товарищ полковой комиссар . . .  
- Слушаю вас, товарищ rенерал,- с rотовностью по-

вернулся Бастрюков к Серпилину, и Серпилив заметил, 
что хотя лицо у неrо было крепкое, сытое, чисто выбри
тое, неподвижное, но была в этом лице и даже в самой 
ero неподвижности какая-то невысказанная тревоrа. 

- Скажите-ка мне откровенно, что вам не поправи
лось тоrда в столовой, коrда я rазету нашу критиковал. 
Мне член Военноrо совета передал потом ваше недоволь
ство, просил учесть, но я, признаться, все же не понял . 
Объясните, чтобы исключить недоразумение. 

Бастрюков несколько секунд вопросительно смотрел 
на Серпилина:  думая не о существе, а о том, что моrли 
значить слова <шросил учесть>> . Что Захаров просил ero 
учесть? Что неправильно так rоворить, как начальник 
штаба rоворил о rазете, или учесть, что он зря высказы
вался так при Б астрюкове? 

- Почему молчите? - сказал Серпилин.� Я не в по
рядке обиды, в самом деле хочу выяснить. 

- А что ж выяснять, товарищ rенерал? По-моему, 
ясно. Неправильно упрекать rазету в недооценке против
цика только за то, что она пропаrандирует на своих стра
Jiицах rлавным образом те боевые эпизоды, в ходе кото
рых враr понес наиболее сокрушительные потери. 

- Да ведь речь-то у нас не о том шла !  Разве я про
тив тоrо, чтобы подвши показывать? Глупо было бы 
с моей стороны. Речь шла о том, что несколько дней под
ряд в rазете, из номера в номер,- немцев как сено коси-

503 



л и ,  а наши все целы. Для коrо  это пишется? Rто этому 
поверит? В тыл газета не идет, из действующей армии ее ,  
как вам известно, и выпускать не положено, а солдаты 
бой знают, и когда в газете с плошь и рядом про кровь 
е:короговоркой, про потери скороговоркой, сам подвиг цены 
лишается, ему верить перестают. Те, кто порох нюхал, 
конечно. Но газета-то красноармейская, она ведь для них ! 
Вот что я имел в виду, когда говорил вам.  

- А я имел в виду, что га зета должна людей на  по
двигах учить, и прежде всего Еа подвигах. 

- Вот те на ! - сказал Серпилин.- Я ему про Фому, 
а он мне про Ерему ! . .  Разве об этом мы е вами спорим? 

- А раз мы об этом не спорим, товарищ генерал, зна
чит, и спора нет. 

- Подождите .- Серлилии уже чувствовал, что не 
сговорится е Бастрюковым, но желание пролепить все до 
конца еше оставалось.- Я и вчера и сегодня газету тоже 
просматривал. Ладно ,  допуска ю,  три дня назад вы в та
ком настроении были - немца м завтра конец ! Но с тех 
пор еще три дня тяжелых боев. У спешных, но тяжелых, 
подчеркиваю. А газета все так же дует в свою дуду ! Разве 
это верно? Разве не доблесть наша в том, что мы все же 
упорно и сильно врага ломаем , разве от этого подвиг сол
дат не больше, разве их чувство собственного достоинства 
от этого не выше? Почему Jli e, спрашивается, в газете, 
которую солдат ·читает, не дать ему почувствовать этого? 

- Оценка силы сопротивдения противника не дело 
армейской газеты.- Бастрюков многозначитедЪно пос!\ЮТ
рел в спины шофера и ординарца, давая попять, что если 
бы он и согласился продолжи ть разговор в бодее откро
венных тонах, то при других обстоятельствах, а не сей
час. Серлилии заметил этот взгляд, и его миролюбивое 
до сих пор настроение человека, который ради подьзы 
дела пытался переубедить другого человека, сменилось 
досадой. 

- А что же, по-вашему, солдат не должен представ
дятъ себе силу того, с кем он воюет? По-вашему, он без 
этого лучше воевать будет? 

- Извините, товарищ генерал, но всему есть свое 
время и место .  

- А место у нас с вами: одно :  война !  И время тоже 
одно - пятьсот восемьдесят пятый день войны доламы-, 
ваем. если: не обсчи:тался . И время, добавдю,  хорошее -
бьем пемца насмерть и:ли: бли::шо к этому. И армия , в ко-
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торой с вами служим, вроде бы храбрая армия, ни врага, 
ни трудностей, ни мороза не боится , идет вперед. А газе
та в ней трусливая . И я бы не сказал, что всегда так 
было,- при ирежнем редакторе газета лучше была. Хоть 
и на повышение его забрали, но жаль ! А новый - черт 
его знает ! - три раза вызывал его и тыкал носом в оче
редную кузьма-крючковщину, клал рядом оперативную 
сводку, как говорится, с документом в руках уличал -
соглашается, не спорит : так точно ! А завтра опять за 
свое . Даже сомнение берет ;  по первому впечатлению -
тюфяк, а гнет свою линию ! Наверно, выслушав твой выго
вор, идет прямо от тебя еще к кому-то, а там ему говорят :  
<<Н е  обращай внимания, делай, как делал . . .  >> Уж не к вам 
ли он после меня ходит, товарищ полковой комиссар? 

Сериилин улыбнулся прямо в лицо Бастрюкову неве
селой улыбкой. Он слишком хорошо понимал : как бы ему 
сейчас ни ответили на этот прямой вопрос, дело не толь
ко в этом вопросе, и не только в ответе на него, и даже 
не только в этом человеке, сидевшем рядом с ним . . .  

Но Бастрюков воспринял улыбку Серпилина по-сво
ему - как нежелание обострять разговор. 

- Да,  вопрос острый,- сказал он, в свою очередь по
луулыбнувшись.- R кому после вас наш редактор хо
дит? Такой вопрос надо на Военном совете ставить . 

- Вы так думаете? - перестав улыбаться, спросил 
Серпилин.- Ну что ж, придет время - поставим. 

После этого несколько минут ехали молча.  
<<Что ж, придет время - поставим,- думал про себя 

Бастрюков .- Может, на Военном совете , а может, и не 
только на Военном совете>> .  Он не имел привычки глотать 
обиды и сейчас, как всегда в таких случаях, как в гранит 
врубал в свою память весь этот разговор, так же как вру
бал в нее раньше некоторые разговоры с Захаровым. 
В этом смысле полковой комиссар Бастрюков со званиями 
и должностями не считался. Он и обижался и запоминал 
не взирая на лица . С человеком, с которым говоришь сей
час снизу вверх, судьба может потом свести и так на так 
и даже сверху вниз . . . И в память должно быть врублено 
все , на все случаи жизни. 

<< Наверное, оттого так распетушился,- подумал он о 
Серпилине,- что Захаров ему передал о моем намеке на 
его прошлое. Наверное передал ,- мысленно повторил он, 
тут же врубив и это в свою память в конце списка пре
грешений Захарова.- А что? Да, намекал. И не намекал, 
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а напоминал,- привычно нашел он уверенную, :круглую ,  
удобную для самочувствия формулу.- Потому что вабы� 
вать об этом - лишнее. Если да же ничего не сотворит, 
явы:к у него все равно длинный, т а:кой язык сам по себе 
пятьдесят восьмой статьей пахнет >> .  Так молча думал 
Бастрюков. 

А Серпилив с самого начала вспоминал о том, о чем 
Бастрюков подумал в конце. 

<< Да ,- подумал Серпилин ,- при большом желании и 
с.тарании можно в случае чего и цепоч:ку построитЬ ! :ко
гда-то сидел за <<хвалебные отзывы о фашистс:ком вер
махте >> и теперь, спустя шесть ;rreт, гнет ту же линию : 
реда:ктора газеты шельмует. Да ,  при желании и старании 
в подходящий моl\tент можно и та:к. А этот, с:корей всего1 
и захочет и постарается. Хотя, м ожет, и ошибаюсы> .  

И ,  вдруг с болью вспомнив о сыне, спросил неожи
данно :  

- У вас, пол:ковой :комиссар , дети есть? 
Спросил, потому что подумал :· <<У меня, вот у та:кого, 

:ка:кой я есть, сын получился та:кой, что пришлось насиль
но гнать на фронт. А у этого, интересно внать,- :ка:кие и 
где, если существуют? » 

- Есть. Два сына и дочь,- нехотя ответил Бастрю
:ков . Н'а:к всегда, когда не он свм ,  а :кто-нибудь другой 
первым нападал на него, он ис:кренне считал себя неспра
ведливо вадетым. 

Где они? 
В армии . 
И дочь? 
И дочь, - все та:к же хмуро и односложно ответил 

Бастрю:ков .  Его семья всегда была той частью его живни, 
:которой он не любил :касаться в равrоворе с неприятны:\IИ 
ему людьми, да и вообще не любi ш :касаться. 

<<Д а,- подумал Серпилин,- у него все трое на фронте.  
'А у меня та:к до сих пор и неизвестно где. <<Ябло:ко от 
яблоныш>> , << сын за отца не отвечает» . . .  все это та:к , слова.  
И ясности в живнь они вносят мало,  особенно в наше вре
мя и в нашу жизны> .  И ,  подумав об этом и еще раз мыс
ленно повторив привычно застрявшую в памяти фразу 
·«сын за отца не отвечает>> ,  вдруг J{aK :камень в самого себя 
бросил : << А отец за сын а? >> И было это та:к неожиданно, 
что на секунду даже по:казалось, что спросил вслух. 

Оп отвернулся от Бастрюкава и стал смотреть в о:кно 
машины, ожидая, :когда начнутся те за последние дни взя-
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тые места, rде он еще не был . Вот здесь , налево, в этих 
красных кирпичных развалинах, был временный наблю
дательный пункт армии, здесь они сидели четыре дня 
назад, а потом, под вечер, немного проехали с Батюком 
туда, куда едут и сейчас, осматривали занятое в тот день. 
А за этим уже начиналось известное ему только по кар
там и донесениям. Там, впереди, на развилке дорог, иду
щих в Сто одиннадцатую и Сто седьмую, должен ждать 
маяк от Пикина. 

Так оно и есть.  Прямо на  дороге, на открытом месте,  
стоит << эмка>> , и около нее знакомая фигура ординарца 
Пикина - старшины Пчелинцева .  

Увидев подъезжавшую машину, старшина вгляделся 
и поднял руку. Сериилин еще издали увидел, как он улы
бается, улыбнулся в ответ и на ходу открыл дверцу. 

- Здравствуйте, товарищ генерал,- радостно вытя
нулся около машины Пчелинцев . 

� Здравствуйте, Пчелинцев .- Серпилив протянул 
руку.- Д авно ждете? 

- Пять минут, товарищ генерал. Товарищ nолковниi< 
Пикин извиняется, что вас лично не встретил: бой идет. 

- А если б он меня встретил, я бы ему взыскание 
дал,- усмехнулся Серпилив пикинеким церемониям, от 
которых уже начал отвыкать . 

- Разрешите ехать впереди? - спросил Пчелинцев . 
_, Скажите водителю, пусть едет впереди,- сказал 

Серпилин,- а вы со мной сядьте. Хочу про начальство 
расспросить, как оно живет. 

Пчелинцев побежал к первой машине и, вернувшись , 
выжидательно остановился. Думал, что Серnилив nереся
дет вnеред. Но Сериилин nодвинулся на заднем сиденье . 

Лезьте ! 
....... Неудобно, товарищ генерал, разрешите . . . 
� Лезьте ! - nовторил Сершшин.- Мне головой кру

тить - себе дороже. 
Пчелинцев сел бочком, чтобы не теснить начальство, 

и захлоnнул дверцу. Машина тронулась . 
- Как полковник Пикин живет, не раздобрел с тех 

пор, как от меня избавился? 
- Наоборот, товарищ генерал , работы у него знаете 

сколько ,- сказал Пчелинцев с той особенной интонацией, 
кот,рая бывает у адъютантов, считающих , что именно их 
нач льню<, на каком бы месте ни находился, все равно ...", 
все у делу голова. 
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Пчелинцев, бессменный ординарец Пикина с начала 
летних боев, был сравнительно молодой, тридцатилетний 
человек, по образованию землемер. Он великолепно знал 
топографию, читал карту и по чистой случайности попал 
на фронт, пройдя мимо офицерских курсов . Да и на фрон
те мог бы давно стать офицером, если бы не Пикин, ко
торый, заполучив его в ординар цы летом, в неразберихе, 
с тех пор не отпускал от себя. По должности Пикину не 
было положено адъютанта в офицерском звании, и он, 
по сути приобретя себе адъютанта в лице Пчелинцева, 
довел его до звания старшины, а дальше придержал -
ожидал, когда переменител его собственное служебное 
положение . 

- Как сегодня воюете? - Серпилил взглянул на  Пче
линцева и подумал, что все же Пикин не прав в отноше
нии атого человека ,- уже давно можно было получать от 
него больше, чем он дает. 

- Туманян сегодня с утра хорошо пошел, и Цветков 
неплохо. Ровненько, но ирепенъко, как вы всегда говори
JIИ :  Цветков есть Цветков. 

И Серпилил невольно улыбнулся атой присказке , уже 
ставшей для него воспоминанием. 

- А вот и наши места пошли,- весело сказал Пче
линцев.  

<< Наши места>) начались с развороченных немецких 
танков , стоявших впритык к са мой дороге. Вернее,  не они 
стояли у дороги, а наново наезженная по снегу дорога 
огибала их. 

- Приехали.- Пчелинцев выскочил наружу, когда 
машина еще тормозила .  

- К кому привезли? - с.просил Серпилин, увидев 
среди развалин у темневшего входа в подвал автоматчи
ка, кажется, знакомого.  

- К Пикину. 
- А где командир дивизии? - Серпилил еще заранее 

решил,  что, учитывая привходящие обстоятельства,  к пер
вому явится именно к Кузьмичу. Решил, но расчувство
вался, когда въехал в распохюжение <<своей дивизию) ,  и 
забыл сказать Пчелинцеву, а тот, конечно, подвез прямо 
к Пикину. 

- Генерала нет, еще с ночи в полки уехал,- сказал 
Пчелинцев ,  как о привычном. 

- Ну что ж ,  зайдем к Пи кину, узнаем, где командира 
дивизии искать .- Серпилил повернулся к вылезшему 
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вслед за ним Бастрюкову : - Зайдемте к начальню{у шта
ба, узнаем обстановку .  

- Мне в политотдел дивизии надо, товарищ rене
рал,- сказал Бастрюков . 

- В политотдел - это обратно. Развернитесь и поез
жайте туда, rде - видели? - << эмочка>> у дороrи стояла,
сказал Пчелинцев .- Это Бережноrо << эмочка>> ,  как бы он 
тоже в полки не уехал . 

- Разрешите отбыть? - козырнул Бастрюков . 
- Вам видней,- сказал Сериилин и, расставшись с 

Б астрюковым, надолrо забыл о нем. 
Пикин обосновался в одном подвале с оперативным 

отделом. В подвале было ды:r.шо, топилась железная 
печка. 

Пикин вышел навстречу Серпилину из дыма, и они 
обнялись . 

- Ишь явился. как арханrел из облаков ,- сказал 
Серпилин.- Дымище у тебя такой, что rлаза ест .  

- А мы привыirnи, радуемся, чт;э тепло,- сказал 
Пикин. 

- Чем топите? 
- Всем, чем придется, включая немецкие зимние 

боты, они у них из прессованной соломы : если распотро
шить, воняют, но rорят .  

Они прошли в уrол nодвала, rде у Пикина стоял стол 
с рабочей картой и телефоном, а nозади стола, как всеrда, 
раскладная койка. Койка была знаменитая, хорошо из
вестная Серnилину. Называлась она <<Гинтер>> , по имени 
фирмы, и состояла из комбинации складной койки и по� 
ходноrо сундука - все один nредмет. << Гинтер >> был пода� 
реп Пикину родителями еще перед той rерманской вой� 
ной, в день выnуска из юнкерскоrо училища, и как этот 
<< Гинтер >> сохранился за две войны, был секрет Пикина. 
Итак, nозади стола стоял << Гинтер >> ,  а над <<Гинтером >> 
висел ковер - nодарок жены. Пикин улыбнулся молча
нию Серпилина, разrлядывавшеrо ero, пикинский, неиз
менный nри любых случаях жизни уют, и сказал : 

- Так точно, все по-nрежнему. 
. Но Сериилин nреодолел желание nоrоворить по душам 

с Пикиным и вместо этоrо сnросил : 
- Где командир дивизии? 
- Звонил от Rолокольникова,  что nоехал к Цветко-

ву . . . Расстеrнитесь хотя бы. 
- Нет, я тоже прямо туда nоеду. Ознакомь с обста-
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ноююй, RaRиe изменения.- Сериилин сразу дал понять, 
что и о состоянии Rомандира дивизии, и о сложившихся 
в дивизии отношениях не считает возможным осведом
ляться ни у Rого раньше своей встречи с Кузьмичом. 

ПиRин доложил обстановRу. Больших изменений по 
сравнению с последним донесением не произошло. У Ту
маняна, в центре, за последний час заRолодило,  а на пра
вом и левом флангах - у КолоRольниRова и ЦветRова -
продвижение продолжается. ПиRин nоRазал на Rарте, 
Rуда, согласно последнему донесению, вышел ЦветRов . 
Полоса, еще удерживаемая немцами между передним 
Rраем 62-й армии и передним Rраем ЦветRова, Rазалась 
совсем узRой. 

� НиточRа,- сRазал ПиRин. 
- По Rарте таR,- сRазал Серпилин,- посмотрим, нак 

в натуре .- Это было обычное присловье Серпилина перед 
тем, RaR ехать вперед, и от обычного присловья ПиRипу 
на сеRунду nоRазалось , что все у них по-прежнему : он 
с утра доRладывает обстановRу, а Сериилин едет в полRи, 
смотреть, «RaR в натуре>> .  

Сериилин надел шanRy. 
- Проверь, почему у Туманяна заRолодило .  Позвони, 

если надо, Казанцеву, попроси авиацию. Пусть дополни
тельно там перед Туманяном все, что требуется, обрабо
тают.  Еще по старинRе забываете, что имеем таную воз
можность. И несете лишние потери. 

- Есть проверить,- сRазал ПиRин.- 3аRусывать вам 
не предлагаю. Рассчитываю, что у нас пообедаете.  

- Расчет, Геннадий НиRолаевич, у тебя в основном 
верный, RaR все твои расчеты,- сRазал Серпилин.- А бу
дут RорреRтивы - позвоню от ЦветRова.  Машины мне 
пе давай, поеду на своей. Офицер связи от полRа здесь? 

- Здесь. Но я Пчелинцева дам. 
- А зачем мне Пчелинцев? Давай офицера связи. 

Он обязан лучше всех дорогу в полR знать. А если нет, 
значит, непорядоR в дивизии, и мне, RaR поверяющему,
RусоR хлеба .- Сериилин улыбнулся, но в словах его про
сRользнула жестRая нота. Он терпеть не мог, Rогда ему 
что-нибудь навязывали даже из лучших побуждений. 
А побуждения на этот раз могли быть и не самые луч
шие :  Пчелинцев поедет и станет неотступным свидетелем 
всех встреч и разговоров, в том числе и с Rомандиром ди
визии, а потом - свой человеR ! - вернется и рассRажет.  
Любопытство попятное, но удовлетворять его нет при-
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чин.- Кстати, до наних пор Пчелинцев будет у тебя в 
ординарцах пастись? 

- Сам не хочет от меня уходить. 
- А все же? - спросил Серпилин. 
Пинин сердито посмотрел на него. 
<<А чего ты спрашиваешь меня, ногда переменител по

ложение Пчелинцева? Лучше б сназал, ногда переменит
ел мое положение. Это теперь ведь и от тебя зависит>> ,
говорил его взгляд. 

- Чему я его оноло себя научил,- вслух сназал Пи
нин,- на нурсах младших лейтенантов не научили бы. 

- Это все тан,- сназал Серпилин, но не продолжил 
фразу, про себя подумав : <<Так, да не так. Многому ты 
научил его около себя, а желанию ходить по войне свои
ми ногами, не держась за подол начальства, не научил. 
Люблю тебя, долговязого, и выеоно ставлю. А раз тан -
веяное лыно в строну. У другого бы этой соринки в глазу 
не заметил, а у тебя вижу . . . » 

До Цветнова добрались быстрее, чем Серпилил пред
полагал. Офицер связи знал дорогу назубон. 

Цветнов продолжал двигаться . Даже НП его оназался 
не на том месте, где был полтора часа назад, ногда офи
цер связи ехал в дивизию, а дальше метров на триста, 
в других развалинах. Там, на НП, Сериилин и встретил 
командира дивизии. 

Хотя со времени назначения Серпилина начальнином 
штаба он три раза видел Кузьмича на совещаниях, да и 
дивизию в свое время сдавал ему лично, но Кузьмич сей
час, когда встретились и поздоровались, вдруr вспомнил 
их первую встречу, как будто она была самой важной. 

- Помните, вместе в «Дугласе >> на Доненой фронт ле
тели? 

Сериилин нивнул. Может быть, и не  такой существен
ной была эта встреча, но ему тоже запомнилась : несколь
ко часов сидели рядом на железной скамейне, выпили 
<< тархуна» и поделились харчем - что у :кого было. Тогда, 
в полете ,  Сериилин был неразговорчив, молчал и слушал. 
Смерть жены всю дорогу не выходила из головы. Кан этот 
человен будет командовать дивизией, Сериилин тогда не 
брался себе представить, почувствовал тольно, что чело
ве:к этот из тех, что в пристяжных не балуются , а хоро
шо ли, худо, но тащат :коренником . <<А теперь вот приехал 
решать его судьбу>> ,- nодУмал Серпилин, глядя на Кузь-
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мича, не производившего с первого взгляда впечатления 
больного или обессиленного человека. 

Цветков доложил о последних событиях на фронте 
полка и предложил понаблюдать за полем боя больше для 
порядка, чем из необходимости, потому что бой уже втя
нулся на окраину города и плохо просматривался . 

Но Сериилин терять на это время не стал и, прислу
шавшись к бою, спросил у Цветкова, много ли там, впе
реди, работает у него орудий на прямой наводке . 

Цветков доложил, что все полковые и приданные два 
дивизиона - все там, впереди, в боевых порядках пехоты. 

Сериилин удовлетворенно кивнул и отпустил его :  
- 3анимайтесь своими делами. 
Кузьмич взял Серпилина об руку и, выйдя с ним из 

перекрытой рельсами ниши, где был теперь наблюда
тельный пункт, а раньше - притвор разбитой вдребезги 
церкви, пошел вдоль стены и остановился шагах в пятна
дцати, рядом никого не было. Над головой - небо, но 
полукругом выложенные и метра на два от земли уцелев
шие стенки прикрывают от ветра. 

- Федор Федорович,- сказал Кузьмич,- раз нас бой 
в церкву загнал, давай как на исповеди : отстранять меня 
прибыл? 

- А это от твоего состояния здоровья зависит и боль
ше ни от чего ! 

- Больше ни от чего? 
- Ни от чего,- повторил Серпилин.- А ты сегодня 

ночь спал? 
- Не спал. Ждал . Он еще к утру приказ обещал при

слать. Не спал. Надо о бое думать, а я о себе. Отбрасы
ваю - и не могу. Среди ночи в полки уехал , так и не лег . 

- А теперь ты - нак на духу,- сказал Серпилин.
Что со здоровьем? 

- Здоровье мое неважное ,- признался Кузьмич.
Но вчерась не хуже, чем в другие дни, было. Просто пе
реходил, поспешая за номандующим, а он весь день, нан 
на грех, бегает, словно ему земля пятки жгет. Вот и вы
шло. Думал, перетерплю, пока не уедет, а не вытерпел. 

- А нак сегодня? 
- Сегодня, как и в другие дни, терплю. Потому что на-

хожусь в своей воле, берегу себя. Где стою, где присяду . . .  
- Да  уж ты бережешь себя, это  видно.- Сершшин 

усмехнулся . 
А я из штаба боем номандовать не могу. Таная моя 
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привычна. И если бы по болезни не мог ее соблюдать, 
сам бы попросился : везите в госпиталь ! С ночи поехал, 
думал, Rоли отстранять будет ,  пущай в полRах ищет. Они
ну последним взглядом передовую, хоть в одном полRу, 
а с людьми прощусь . А все же стало ему за вчера совест
но или нет? - имея в виду Батюка, вдруг спросил :Кузь
мич. 

- В это не вхожу,- отрезал Серпилин, не желая, 
прибыв в дивизию по поручению командующего,  отделять 
себя от него в дальнейшем официальном разговоре .
Учитывая ваше состояние здоровья, решено с заместите
лем: больше не тянуть, дать вам сегодня ж е .  

- Ну что ж ,  если, по-вашему, надоть, ваша воля .  
А то ,  может, обождете? Я после конца боев свет застить 
н е  буду, сам в госпиталь лягу.- В словах Нузьмича слы
шалась неостывшая, глубокая обида на Батюi-:а. 

- Поручено обсудить с в ами кандидатуру. Как смот
рите на полковника Артемьева? 

- Возражений не имею , - сказал Нузьмич и вдруг 
спросил : - А заместитель как, с перспентивой? 

<< А каная тебе разница, раз ты так и так в госпиталь 
ложишься ? »  - чуть не вырвалось у Серпилина. 

- Пона не  думали об этом:,- сухо сназал он ,- а в 
принципе - офицер с перспективой. 

Но оназалось, что Кузьмич имел в виду не то, о чем 
подумал Серпилин. 

- А я не про принцип. Я про дивизию. В ней готовый 
комдив имеется - Пинин. Думаешь, ему легно от таной 
чехарды? Люди через него в комдивы сю·ают, а он тольно 
плечи подставляет. 

<<Так вот, оназывается, о ном ты хлопочешь ! >> - с теп
лым чувством в душе подумал Серпилин. И сназал вслух, 
что с выеоной оцепной Пинина согласен, но дальнейших 
перспентив не знает. Пона - бои. И надо надеяться, что 
до нонца боев все в дивизии будут живы-здоровы и на 
своих местах. 

� Да. Пона бои . . .  живы . . .  здоровы . . .  - задумчиво сна
зал Кузьмич. 

Сназал и вопросительно посмотрел на Серпилина. 
Разговор, из-за ноторого отошли сюда, в сторону от 

Цветнова и его стереотрубы, был занончен - можно воз
вращаться. 

Цветнов присел на битый нирпич, скинул варежни и, 
положив на планшет карту, делал на ней пометни крае-

1 7  R, Симонов, 1111, 2 5 1 3 



ным :карандашом. Телефонист стоял рядом и держал 
труб:ку - обе ру:ки у командира пол:ка были заняты. 

- Ясно . . .  Понял .. . - быстро говорил Цветков в труб-

ку.- Ясно . . . Понял. Действуйте . Сейчас :к вам приду.-
Он увидел подошедших Серпишш а и :Кузьмича, поднялся. 

- l{а:к дела, Ви:ктор Павлович? - спросил Серпилин. 
- Еще немного продвинулись, - едержанпо с:казал 

Цветков , хотя по шщу его чувствовалось, что дела идут 
хорошо, даже очень хорошо, но это у него была старая 
привычка : прежде чем дело не :кончено и донесения не 
проверены лично, с до:кладюrи не спешить. 

- А все же :ка:к? Рассчитываете первым соединить
ся? - спросил Серпилин. 

Вопрос был прямой. Но Цвет:ков замялся : слиш:ком 
уж не любил говорить о чем-нибудь наперед. 

- Мало на что оп рассчитывает,- с:казал :Кузьмич 
раньше, чем Цветков собрался ответить .- У него сосед 
тоже насчет этого умом расr,идывает. Такой армянин са
молюбивый - своего не отдаст !  

По его голосу чувствовалось,  что он поддразнивает 
Цветкова ,  но Цветков одинаково не признавал шуток ни 
когда дела шли плохо, ни когда шли хорошо. Он помор
щился, словно ему пощекотали в носу, и попросил разре
шения уйти в первый батальон, поскольку этого требует 

сложившалея обстановка. 
- Ладно врать-то,- сказал Серпилин.- Скажи от

кровенно : не любишь, когда у тебя начальство трется, и 
никогда не  любил. Вот и хочешь скрыться от нас в ба
тальон. Поэтому у тебя и обстановка там вдруг та:к ело
жилась, что ты потребов ался . 

Цветrюв стоял и молчал . Не умел попадать в тон на
чальству, rюгда оно шутило . Тяготился и ждал ответа 
по существу, который должен был дать не Серпилин, а 
:командир дивизии . 

- Что ж, топай, раз те приспичило,- сказал :Кузь
мич,- ты :командир полка, тебе видней. 

- Товарищ начальник штаба армии, разрешите вы

полнять приказание командира дивизии? - Цветков чуть
чуть,  на несколько градусов повернулся к Серпилину и 
напряженно, даже строго поглядел ему прямо в глаза . 

- Выполняйте .- Сериилин проводил взглядом Цвет
:кова и сказал :Кузьмичу : - Отправили его документы на 
присвоение звания полковника. Ждем. Дальнейшее зави
сит не  от нас.- И вдруг, вспомнив, добавил : � А у себя 
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вчера очередные эвапил присnоили двум вашим комба
там - Хлынову и Синцову. Этот уже после меня в диви
зию пришел. Но когда ставил подпись, смотрю - фами
лия и инициалы знакомы по другим временам. Затребо
вал личное дело, и оказалось - мой, воскресший из мерт
вых ! В сорок первом из окружения выходили. При слу
чае передайте привет. 

- Это комбат неплохой,- сказал Кузьмич,- из чис
ла сильных. 

;-- А в сорок первом вначале был телок телком,
усмехнулся Серпилин.- Я, пожалуй, поеду. В штаб ди
визии не думаете возвращаться? Поберегли бы здоровье , 
чтобы тот вопрос, который сегодня закрыли, опять сам 
собой не  открылся. 

� Ну что ж ,  все под богом ходим, - сказал Кузь
мич,- судьба моя ретивая, но я люблю ей ходить напе
ререз. Разрешите вас проводить и остаться. 

Серпилив знал, что не дать проводить себя до маши
ны все равно не удастся, и поэтому не  стал спорить, когда 
Кузьмич пошел с ним к машине,  стоявшей невдалеке под 
прикрытнем других развалин. 

3алп шестиствольных минометов застал их, едва  вы
шли на открытое место. Две мины разорвались слитно и 
так близко, что оба едва успели упасть на землю. Две ,  
а за ними сразу еще три, оборвав новым грохотом щуж
жание летевших над головой осколков . 

Цел? - спросил Сериилин лежавшего рядом Кузь-
мича. 

Живой. 
Они не вставали, потому что ждали шестого, запоздав

шего разрыва.  Но разрывов больше не было.  
- Встаем, что ли? - Кузьмич переждал еще с пол

минуты.- Теперь nавряд ли ударят.  
Серпилив встал и, отряхивая полушубок, сказал nена

туральnо СПОКОЙНЫМ ГОЛОСОМ : 
- Отвык за  последнее время.- И,  услышав свой го

лос, усмехнулся. Усмехнулся тоже nенатуральnо, через 
силу, потому что чувство пережитого страха еще не про
шло. 

От наблюдательного пункта к nим бежал перепуган
ный адъютант. 

- Товарищ генерал, не  задело? --' обратился он к 
Кузьмичу и потом с теми же словами - к Серпилину : -
Не задело, товарищ генерал? 
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- Не задело,- сказал Кузьмич,- зря немцы из по
следнего тратились . Лях их знает, когда и по каким це
лям бьют!  Напоминают о своем существовании . . .  

- Да,- вдруг сказал Серпилин, случайно поглядев 
в сторону и увидев всего в трех метрах от них торчавший 
изо льда хвост стабилизатора неразорвавшейся мины.
Вот она, шестая. Наша с вами несостоявшаяся братская 
могила.  

Кузьмич посмотрел на  мину и ничего не ответил. Оп 
стоял рядом и тревожно наступал на  ногу, пробовал ее  
там ,  внутри валенка. 

- Что? - спросил Серпилин. 
- Разбередил малость, :когда падал,- поморщился 

Кузьмич,- поторопил фриц. 
- Поехал. Не провожайте . Пусть ваш адъютант про

водит,- решительно сказал Серпилин, пожал руку Rузь-
1\IИЧУ и, не поворачиваясь, пошел к своей << эмке >> .  

- А мы с Чепцовым было подумали, убило вас,
сказал ординарец Птицын, когда Серпилив подошел к 
машине. 

<<Неужели и меня так же от страха перекосило? >> 
поглядев на  него, подумал Серпилив и полез в машину. 

Шофер, ничего не говоря, нажал стартер.  Каждый пе
реживал по-своему; этот спешил уехать. 

__... Смотрим, дым растаял, а вы не встаете,- сказал 
Птицын.- Уже побежали было, а в ы  поднялись, мы и не 
подошли. 

- Ну и правильно,- сказал Серпилин. 
- Не пущу вас больше одного ходить,- сказал Пти-

цын. По лицу его было все еще видно, как он перепу
гался. 

Отъехав полкилометра, увидели шедшую навстречу 
«эмку>> .  <<Эмка>> остановилась , и из нее вылез Бережной. 

- Здравия желаю, товарищ генерал ! - сказал Береж
ной.- Спешил, думал вас в полку нагнать. Пикин, черт 
его дери, не  сразу сказал мне. Можно вас обнять? 

- Ты что, меня за девицу считаешь? - улыбнулся 
Серпилин. 

- А их-то я сроду не спрашивал,- СI{азал Бережной, 
уже обнимаясь с ним .  

Потом, отпустив и понизив голос, спросил : 
- Федор Федорович, можешь сказать на откровен

ность, ради чего приехал? Отстранять его или остав
л.нть? 
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- Не понял вашего вопроса, товарищ полковой ко
миссар,- сказал Сериилин громко и строго, и только в 
уголках его прищурившихся глаз была видна усмешка, 
менявшая смысл ответа. 

- То есть могу считать, что такого вопроса больше 
нет? Правильно понял? 

- Вы правильно меня поняли, товарищ полковой ко� 
миссар ,- подтвердил Сериилин и добавил : - Прощай, 
Матвей Ильич, еду. Времени совершенно нет. 

- Все торопимся, торопимся,- сказал Бережной.
Хорошо хоть на дороге поймал тебя. :Как на грех, свое  
начальство на голову свалилось ! 

- А я тебе это начальство как раз и привез,- сказал 
Серпилин.- Имел приятную беседу по дороге . . .  

Бережной вопросительно посмотрел на него, но Сер� 
пилив: ничего не добавил. Только спросил : 

А где он? 
За мной едет. 
А куда? 
:Куда сам захочет. Во все три полка, заявил, дол .. 

жен попасть сегодня . 
- Да,  быстрый,- сказал Серпилин.- Прощай. Окон .. 

чательно некогда. 
- Все торопимся, торопимся . . .  - еще раз сокрушенно 

повторил Бережной, пока Сериилин садился в << эмку>> . 
Только разъехались, как сзади послышались новые 

разрывы мин. Сериилин на ходу открыл дверцу и, нахму
рившись, посмотрел назад. По расположению Цветкова 
опять били немецкие шестиствольные, только левей, чем 
в первый раз. 

Сериилин захлопнул дверцу и через сотню метров, 
только что миновав развилку, где, как ему объяснил по 
пути сюда офицер связи, вправо уходила дорога к Тума� 
няну, увидел еще одну «эмку» , ехавшую навстречу. 

Почти все переднее сиденье в ней рядом с шофером 
заполнял белый полушубок, и, пока << ЭМКИ >> разъезжались, 
Сериилин видел лицо Бастрюкава - крепко сжатые губы 
и напряженно, безотрывно смотревшие вперед глаза. 

<<Сделал вид, что не заметил меня,- подумал Серии
лин.- Интересно , куда он сейчас поедет :  к Туманяну или 
I\ Цветкову? »  И,  повернувшись, посмотрел назад. <<Эмка» 
с Бастрюковым остановилась на развилке и повернула к 
Туманяну. На горизонте, у Цветкова, на бледном небе еще 
плавал дым от недавних разрывов. <<Может, его этот залn 
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ttanyгaл? >> - подумал Серпилин, вспомнив напряженные 
глаза Бастрюкова. 

Сказав Бережному, что времени окончательно нет, 
Сериилин немного НОI<ривил душой в пользу Пикина. Вы
нроить полчаса на обед все равно где-то надо, а Пикину 
это уже обещано. 

Пикина он застал стоящим у телефона, можно сн:азать, 
навытяжну, Kai{ будто мимо него знамя nроносят. Значит, 
всночил по случаю накого-нибудь выдающегося донесе
ния - есть у него такая привычка. 

Увидев Серпилина, Пикин покосился, но позы не нс
ременил. 

- Соединились ! - сказал он, прикрывал трубку ру
кой и продолжая слушать. - Есть донести командующе
му . . .  есть донести . . .  - И прервал сам себя : - А начальнин 
штаба армии рядом со мной находитсл. - И передал Сер
пиливу трубку. 

- Товарищ генера.11 ,- услышал Сериилин счастливый 
голос Нузьмича . - То;rько что донесение получил : Цвет� 
ков с Шестьдесят второй соединился ! Сейчас сам иду туда 
с Бережным. 

Сериилин сказал <<nоздравляю» ,  потом вспомнил о сло
вах Батюка, поздравил еще и от его имени и положил 
трубку. И,  когда положил, почувствовал непреодолимое 
;Ее:rание пос:о.ютреть своими глазами, I{aK и где соедини
Ш!СЬ с Шестьдесят второй. Но усилие:м воли удержал себя, 
подумав о других делах, более необходимых сейчас, че:.r 
его личное ирисутетвис там, где соедипились с Шестьде
сят второй. 

- Обед готов ,� СI<азал Пикин,- думаю,  что по тапо
му случаю . . .  

- П о  такому случаю придется обед отставить,- ска� 
зал Серпилин.- Раз немцев надвое разрезали, буде:�! т е 
перь, согласно планам, на север поворачивать . . . Наметки, 
конечно, уже есть, но наметни наметн:ами, а работы у 
меня сейчас будет . . .  

Он н е  договорил : Пикину все это и так должно быть 
понятно. 

- Так и не поговорили,- вздохнул Пиl\ин. 
- Ошибаешься. Разговор все же к тебе есть, хотя и 

коротl\ий. Когда был у Цветкова,  нас с комдивом чуть 
«ванюшамю> не накрыло. Но не в нас суть, а в том, что 
обратно ехал - опять залпы . Видимо ,  не все перед собой 
разведали, не все засекли. 
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- Всего не  засечешь,- с:казал Пшшн. 
- Но стремиться :к этому надо. А я такого стремле--

ния пока у вас не вижу. Если б ваша артиллерийская раз
ведка получше работала, возможно, уже донекались бы 
до этих <<Ванюш>> ,  вывели их из строя . . .  А не способны вы
вести сами, дали бы наверх заявку на тяжелые калибры. 
Начальство, конечно, больше любит тех, кто у него мень
ше просит. Но это еще не вся доблесть, чтоб тебя началь
ство любило. 

- А я любви начальства не ищу,- обиженно сказал 
Пикин. 

- Не ищешь, а выходит так, словно ищешь ! Конечно, 
сегодня, раз соединились, считается, что вы именинники! 
Но на будущее учти. И командующий артиллерией пусть 
учтет. И комдив. Передай обоим мое недовольство. 

- Слушаюсь. 
Серпилив посмотрел на вытянувшееся лицо Пикина. 
<<Ничего, съест ! А вот такую обиду - чтоб не от тебя 

узнал, как все решилось в дивизии,- наносить ему нель
зя. Это другое дело ! >> 

- Про то, о чем говорил мне по телефону, принято 
решение пока оставить у вас все, Iraк есть. И в замы по 
строевой дать от нас Артемьева. А теперь, когда уже при
нято, сиажи, иак считаешь лично ты? 

- Не знаю, иаи Кузьмич при своем здоровье довою
ет ,- сиазал Пииин,- но лично я принять от него дивизию 
в таиую минуту был бы не рад. 

Сериилин посмотрел ему в глаза и ирепио стиснул ру
ку - и за то, что сиазал, и за то, иак сиазал, и за то, что 
остановился на этом, не стал больше ничего спрашивать. 

Всю обратную дорогу Сериилин перебирал в памяти то 
уже заранее обдуманное и частично обговоренное, что 
предстояло делать по армии в связи с новой обстановкой : 
после рассечения немцев на группы - северную и южную. 

Конечно, чего от  себя прятаться,- рад, что все-таии 
не какая-нибудь другая, а именно бывшая твоя дивизия 
первой соединилась сегодня!  И, снова вспомнив о ней иаи 
о своей, увидев огорченное лицо Бережного, повторяв
шего <шсе торопимся, все торопимся . . .  », и лицо Пикина, 
по сути сRазавшего то же еамое, что и Бережной: «Таи 
и не  поговорили . . .  >> 

Оба, Rонечно, правы. А хотя - и правы и не правы. 
Когда жили вместе, в дивизии, тоже торопились и не все 
друг другу договаривали - сил не хватало. И таи оно и 
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будет всюду и со всеми, где бы и с кем ни служить, до 
самого конца войны. Будем и торопиться, и не договари
вать и жалеть потом, и снова торопиться, и снова не дого
варивать . . .  

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 

Казалось бы, вчерашний день был из тех, что вовек 
не  забудутся. Но вслед ему пришел сегодняшний, насквозь 
проведенный в бою, и с первых же его минут Синцову не
когда было думать ни о чем вчерашнем - пи о Бутусове,  
ни о Тане, ни о смерти жены, ни о встрече с Артемьевьнr, 
ни об этом немце, из-за которого их с Чугуновым чуть 
не убюю ночью там, возле танка . 

Шел бой, и некогда было думать о вчерашнем. Tel\I 
более что когда пocJre артподготовки сразу рванули впе
ред, всем уже назалось : вот-вот соединимся с Шестьдесят 
второй, и не где-то, а именно здесь. В батальоне все утро 
толклось начальство. Артемьев, правда, вскоре исчез : 
вдруг вызвали в штаб армии ; а остальные схлынули толь
IЮ к середине дня, когда дальнейший успех наметился 
левей, в полку у Цветкова.  Туманян тоже с утра был в 
батальоне, а потом, вернувшись в полк, нажимал по теле
фону и ругалея так, словно сам не знал, как это бывает :  
сперва рванули, а потом застопорилось. А по сути, рев
новал к соседу, что Цветков раньше соединится,- и жал! 
Когда-то говорили про Туманяна, что жать не умеет !  Ни
чего, научился ! Эта наука такал: пока силенок много, 
выдерживают характер, а когда людей остается кот на
плакал, а название прежнее - полк, понемногу каждый 
привьшает :  тебя жмут - и ты жмешь и требуешь от шо
дей, когда они уже и так на грани невозможного. 

Сегодня Синцов и сам понервничал. Чугунова оби
дел - крикнул по телефону : << Где сидите? Случайно, не 
позади меня? >} -и услышал в ответ : <<Приходите, погля
дите >} .  Правда, после этого характера хватило прийти и 
поглядеть. По дороге чуть богу душу не отдал, а пoтolii 
было стыдно смотреть в глаза Чугунову. 

Но как ни хорош Чугунов , однако и у него в роте по
сле двенадцати часов продвижения не было. С ходу всуну
JIИСЬ в глубину немецн:их позиций, а дальше - ни дви
нуться, ни повернуться. 

Потоl\1 уже, в четвертом часу, Чугунов наконец занял 
на правом фланге отдельно стоявшие развалины, из кото-
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рых сильнее всего били пулеметы. Но этому успеху тогда 
не придали особого значения, тольно заметили, что немец
ний огонь наи будто и слева стал послабее. Так и не успе
ли понять, что случилось, ногда вдруг совсем близио, в 
трехстах метрах, над следующими развалинами увидели 
красный флаг. 

Так стремились к этому все последние дни, а соедине
ние все же произошло неожиданно ! Увидели флаг, подня
лись, рванулись прямо к нему и потеряли еще двух чело
вен:  слева ударил немецний пулемет. Разозлились, осле
пили этот пулемет огнем, подползли и забросали грана
тами всех, нто там был. 

А потом в отRрытую, нан будто уже ничего не  могло 
произойти, рывном пробежали оставшиеся полтораста 
метров до развалин с флагом. И действительно, ничего не 
произошло : немцы не стреляли - или отошли, или тот 
заниданный гранатами пулемет был у них здесь послед
ним. Над этим уже не думали. Мысль была о другом -
о том, что соединились. 

В развалинах с флагом, ногда добежали до них, было 
всего семь человен : номандир взвода - сержант, пять его 
бойцов, и политрун. В их лице и заняла 62-я армия те 
последние, с той, с их стороны, развалины одновременно 
с Чугуновым, взявшим другие последние, с этой, с нашей 
стороны. 

Флаг у ребят из Шестьдесят второй был заготовлен 
заранее - нусон нумача с астатнами белых печатных 
бунв : обрывон праздничного транспаранта с наним-то еще 
довоенным лозунгом. И был он принручен трофейным те
лефонным праводом н обломанной палне от гардины. Вот 
каной это был флаг, ноторый увидел Синцов, Rогда вме
сте с Чугуновым прибежал сюда вслед за солдатами. При
бежал и с первых же слов узнал, что исполнилась вла
девшая им в последние дни мечта встретиться со своей 
собственной бывшей дивизией. Надо сназать, что это была 
не просто мечта : в последние дни и по нарте и по местно
сти получалось, что он с батальоном выходит н тем самым 
улицам Сталинграда , где с октября держала оборону его 
бывшая дивизия. Но он все же до ншща не давал себе по
верить в таную встречу - мало ли I{Ю{Ие могли быть там, 
в Шестьдесят второй, смены и переброски частей ! А па 
поверну вышло, что ничего не  переменилось : нак дивизия 
держала оборону на этом шшравлении, так с него же по
том, метр за метром, стала наступать на немцев. Правда, 
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люди, с которыми встретились, были и не из того ба таль· 
она и не из того полна , где служил Синцов. И кто у сосе
дей в полку сейчас живой и кто неживой, политрук не 
знал, а на вопрос Синцова,  по-прежнему ли командует 
ео(jе.цним IIошюм майор Шавров , ответил, что, кажется, 
так, фамилия сходная, но не майор, а подполковник. Про 
других, кто поменьше, вопросы тем более задавать не 
приходилось. 

- Так он же раненый, командир полка, третьего дпя 
сам видел, как вывозили его ! - вдруг сказал сержант, 
командир взвода. 

- Это наш, Пронин, а старший лейтенант за соседа 
спрашивает. 

- За соседа не знаем,- сказал сержант. 
Немцы нигде вблизи не стреляли - как отрезало. Бой 

слышался слева и справа,  и с непривычки казалось дале· 
ко, потому что весь день был слишком близко - у самых 
ушей. 

С той стороны, из Шестьдесят второй, никто новый не 
подходил. Политрук нацарапал короткое донесение, что 
встретились со своими, и послал с ним к себе в тыл одного 
из солдат. Синцов сделал то же самое. 

Иван Авдеич разостлал на дымном снегу у стены 
плащ-палатку, на нее высыпали запас сухарей, сколько 
у кого было, и пустили в расход две фляги с водкой : у 
Синцова была начатая, а у Чугунова полная, по пробку. 
На двадцать человек хватило по глотку. Шестерым из 
Шестьдесят второй дали выпить первыми из уважения к 
их армии и J{ их солдатской судьбе. Хотя они наступали 
уже с конца ноября, а все же после стольких месяцев 
войны, когда только попяться на шаг - и уже в Волге,  
чувствовали себя как бы вышедшими из окружения. 
А седьмому не повезло : ушел с донесением, не выпив. 
Вспомнили о нем и пожалели. 

- В тюрьме сроду не сидел,- сказал политрук, после 
того иак выпил,- а как будто из тюрьмы на волю вы· 
шел, честное слово. Раньше все в упор, в упор ! - Он сжал 
кулаки и пристукпул ими друг о друга, показывая, как 
они все время в упор были с немцами. - А сейчас выхо· 
дит : иди хоть до Москвы.- И он махнул рукой. 

- До Москвы идти не требуется,- сказал любивший 
точность Чугунов,- теперь требуется до Харькова.  

- Так я же не про то. - Политрук улыбнулся не• 
много растерянно : неужели его не  поняли? 
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Но все его прекрасно поняли, даже Чугунов, попра
вивший только так, для порядка. Куда теперь наступать, 
политрук знал не хуже их, а просто сказал от души про 
собственное,  нахлынувшее на него чувство свободы. 

Так просто, даже заурядно выглядело это историче
ское событие там, где оказался Синцов со своим ба тальо
но м. И на других участках фронта, левее и правее, где 
то же самое произошло получасом раньше или получасом 
позже, навряд ли все это выглядело более торжественно, 
хот л прямым результатом случившегося был конец 6-й гер
манской армии как единого целого и полный отчаяния 
приказ генерал-полковника Паулюса о том, что в связи 
с потерей управления вел отрезанная от него северная 
группа войск отныне выходит из его подчинения и должна 
действовать и погибать самостоятельно. 

И в судьбе людей, и в судьбе воинских частей бывает 
за войну несполько высших точек. И чаще всего их впол
не, до Iюнца осознают лишь потом. Такой высшей точкой 
для Синцова и его батальона был этот момент соединения 
со сталинградцами. В их душах смешались и радостное 
чувство вю-r-шости случившегосл, и усталость от боя, и ка
кое-то странное удивление : неужели соединились? Как 
же все это так просто вышло? . .  Была и пекоторая расте
рянность перед будущим: а что прикажут теперь? Ясно, 
прикажут что-то новое, куда-то повернут, или переброслт, 
или введут в бой на другом участке, или выведут во вто
рой эшелоп . . .  

К этим общим для всех чувствам у Синцова прибав
лялось еще свое собственное. Впервые за все дни боев его 
нак бы неуловимо отделяло от своего батальона и своих 
людей чувство сохранившейсл связи с тем, прежним ба
тальоном, который был рядом и до которого теперь дей
ствительно можно было дойти и встретить в нем всех, кто 
осталел жив. Это вполне реально, потому что между ним 
и его бывшим батальоном уже не было немцев, а в то же 
время это было совершенно невозможно, потому что он 
был теперь в другой дивизии и командовал в этой другой 
дивизии другим батальоном и, пока шли бои, не мог даже 
подумать о том, чтобы оставить его . 

- Как ваша фамилия, товарищ политрук? - спросил 
Синцов у политрука из Шестьдесят второй. 

Наумов. 
А ваша, товарищ сержант? 
Литвиненко. 
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Синцов достал полевую книжку и записал их фамилии 
и фамилии бойцов. Что-то заставило его сделать это даже 
без мысли о том, понадобятся ли. Хотя могли нонадобить
си Завалишину для политдонесения или для разговора 
с солдатами - мало ли для чего. А может, кто ее  знает, 
просто вдруг сказалась забытая журналистская привычка. 

- Ладно,- сназал Синцов, засунул обратно в сумку 
полевую ннижну и обратился н Чугунову: - Ты, Василий 
Алексеевич, оставайся пока здесь, тянуть связь обождем. 
Пойду н себе, узнаю, может, уже есть какие прика
зания . 

R себе - значит полнилометра назад, туда, где перед 
последним рывком наспех обосновал в полуразрушенном 
погребе свой последний номандный пункт. 

- Погоди, старший лейтенант,- сназал политрун из 
Illестьдесят второй. - Сейчас флаг тебе надпишу, пере
дай в свою дивизию от нас. 

Синцов не понял, что значит <<Надпишу>> ,  но не пере
спросил. А политрук лег па плащ-палатку, расправил 
флаг на подсунутом одним из солдат нусне обгорелой фа
неры, приназал, чтобы придержали, натянул, вытащил из 
1\.армана полушубr·ш огрызок химичесного карандаша и ,  
слюнявя после наждой бунвы, написал на флаге носо и 
крупно :  <<Бойцам 1 1 1-й от сталинградцею> . И число : 
<< 26 ян. » .  После <<яю> поставил точку - то ли карандаша, 
то ли терпения не хватило,- поднялся и отдал флаг мол
ча стоявшему в ожидании Синцову. Отдал, даже не поза
ботясь написать номер собственной дивизии, отдал нан 
награду от сталинградцев , все выдержавших и теперь из
вестных на всю Россию. Таное у него в глазах было выра
жение в эту минуту - и слеза в уголке от усталости и от 
выпитой водки. . .  Синцов взял и перепял из правой руни 
в левую обломанную палну с флагом, а правой долго тряс 
руну политруна, чувствуя, нан слезы набегают на глаза. 

- Товарищ старший лейтенант . . .  - раздался голос 
Рыбочнина. 

Синцов повернулся, увидел подходившего вместе с Ры
бочниным человыщ в новом белом полушубне и пошел к 
ним навстречу. 

<<Rто бы это мог быть? » 
- Вот и довел вас до ком ба та, товарищ полновой ко

миссар,- весело сназал Рыбочкин, довольный и тем, что 
довел, и тем, что видит бойцов из Illестьдесят второй и 
этот флаг . . .  
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- Заместитель начальника политотдела армии,- н е  
называя своей фамилии, СI{аэал полковой комиссар. - Был 
у вас в штабе батальона, когда донесение пришло.
И громко, в воздух, ни к кому не обращаясь, спросил: -
R.то эдесь из Шестьдесят второй? 

Политрук, стоявший до этого поодаль, подошел вместе 
с сержантом и бойцами. 

Пошювой комиссар грузно шагнул к ним и быстро 
Rаждому пожал руну. А ни Синцову, ни Чугунову, ни 
другим из своей армии не пожал, как будто своим это не 
обязательно. Потом так же быстро, как шагнул, отступил 
на шаг, сказал <<nоздравляю >> и повернулся к Синцову, 
продолжавшему держать флаг. 

- R.то воткнул? Вы воткнули или они? 
- Они,- сказал Синцов. И добавил : - Подарили нам 

в дивизию, на память. 
Полковой комиссар искоса глянул па флаг, словно оце

нивая, насколько хорошо он выглядит, потом заметил, что 
на флаге что-то написано, протянул к нему руку в новой 
белой, такой же, как и полушубок, рукавице, оттянул за 
край, прочел, отпустил и повернулся к Рыбочкину : 

- Возьмите, до машины донесите. 
Рыбочкин потянулся за флагом, и Синцов отдал его и,  

только уже когда отдал, сказал :  
- Это для нашей дивизии подарок, товарищ полковой 

комиссар. 
- А ваша дивизия не чужая в нашей армии,- сназал 

полковой комиссар густым, добрым, нравоучительным го
лосом .- В политотдел армии возьмем и кругом этого ра
боту проведем. R.ак, старший лейтенант, доходит? 

- Так точно, доходит, товарищ полковой комиссар ! �  
зло сказал Синцов. Он еще сам не знал, на что сердится, 
но что-то его злило и в этой поспешности, и в этом черес
чур деловом объяснении, и в этом обращении к нему «до
ходит? >> ,  как будто полковой комиссар сказал что-то осо
бенно умное,  после чего необходимо спросить : доходит 
или не доходит? 

А полковой уже отвернулся от него, почему-то погля
дев во все стороны, потом в небо, повелительно махнул ру
кой Рыбочюшу и пошел назад так быстро, словно его за
держали сверх ожидания и ему уже не оставалось тут ии
чего сказать или сделать, кроме того, что он сказал и 
сделал. 

Рыбочкии сделал три шага вслед за ним и растерянно 
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обернулся. Но Синцов махнул ему рукой: <<Ладно, съедим:, 
делай, как приказывает пошювой, что тебе остается? . . >> 

Собственно говоря, Синцову нужно было туда же, куда 
и им. Полковой, наверное, оставил свою машину в укры
тии за их первым, утренним командным: пунктом:, больше 
негде. Но идти вместе с ним: - раз не потребовал - не 
хотелось. <<Дойдет» ,- сердито подумал Синцов, почему-то 
чувствуя себя обворованным из-за этого унесенного пол
ковым комиссаром флага. 

- А у вас пока никто не подходит? - спросил он по
литрука из Шестьдесят второй. 

- Пока нет ,- сказал политрук и кивнул вдаль, на 
быстро удалявшиеся спины полкового иомиссара и Рыбоч
кина. ---=. Быстрый какой! Я сперва подумал :  кинооператор. 
Думал, снять нас хочет. А потом вижу: ничего у него с 
собой нет. 

- Я пойду,- сказал Синцов.--- А сюда замполита 
пришлю. Общие мероприятия будут - вдвоем работайте. 

- Главное мероприятие уже провели,- улыбнулся 
политрук, кивнув на Ивана Авдеича, свертывавшего на 
снегу плащ-палатку. 

- Пока ! - Синцов пожал ему руку. Хотел в послед
нюю се1�унду попросить : если все же встретите командира 
полка Шаврова, передайте привет от его бывшего комбата 
Синцова ,- но удержался. Навряд ли встретит политрук 
командира чужого полка, зачем зря сотрясать воздух. 
Сказал солдатам из Шестьдесят второй: «До свидания, 
товарищю> , - коротко кивнул Чугунову - мол, поСiюль:ку 
ты тут, знаю : все будет в порядке,- и пошел вместе с 
Иваном Авдеичем назад, в батальон. 

По дороге захотел посмотреть, что это был за послед
ний немецкий пулемет, который закидали гранатами, пе
ред тем как соединиться, взял немного правей той лощин
ки, по которой бежал сюда, и столкнулся со старшипой 
из роты Чугунова. Старшина вдвоем с солдатом тащил по 
взгорку тело нашего бойца. 

- Куда вы его? 
Старшина и боец положили мертвеца на снег. 
--- Туда, на взгорок, товарищ старший лейтенант, ...... 

сказал старшина. - Н'омандир роты приказал там сосре
доточить. Еще вчера у саперов трофейной взрывчатки по-
зычили. Подорвем, а то долбить дюже тяжело .  

«Да,  уже обо всем успел распорядиться Чугунов, хотя 
бой только кончился. И чтобы подобрали, и куда сложить, 
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и где хоронить. А о взрывчап\е еще вчера хлопотал. 
У него в роте насчет этого строго - за все время ни одно
го своего на поле боя не оставили» .  

- Сколько всего? - спросил Синцов. 
- Трех снесли, а еще одного, Пятакова, второго но• 

мера, ище�:1. 
- Ладно, действуйте.- Синцов пошел дальше. 
Немецкий пулемет лежал у входа в развалины транс

форматорной будRи. 
Закидали будку гранатами основательно. Снег кругом 

был в обрывках тряпья и человеческих тел. В самой будке 
было полно мертвых. Наверное , в ней грелся целый взвод. 
Будка стояла на небольтом пригорке, ее опоясывал окоп, 
и с двух сторон подходили ходы сообщения. Но в окопах 
мертвых не было - все в будке. Видимо, немцы до того 
замерзли, что, н есмотря ни па какие приказы, все сбились 
в будку, страх холода оказался сильней дисциплины и 
чувства самосохранения. 

Что там в будке, и кто, и сколько их там,- уже не 
разберешь. А еще утром тот немец с седыми бровями рис
ковал своей жизнью, старался, чтобы они остались живы. 
Говорил по радио таким голосом ,  что и плохо понимаешь , 
а понятно. А они все равно не поняли или не поверили. 

Пройдя трансформаторную будку, на спуске в лощин
ну Синцов увидел в ям:ке, вприты:к :к фундаменту разби
того дома, нашего мертвеца. Лежал в этой ямке плашмя, 
вытянув ру:ки; :как пола по-пластунски, так и умер . На 
Rоротко остриженной, припуmенной снегом голове чер
неет пятно во весь затылок. А mап:ка, сбитая ударом 
пули, лежит на шаг впереди головы. На убитом ватник, за 
спиной тощий сидор, под одной вытянутой рукой автомат, 
а на ногах валенки. Значит, немцы ночью стреляли на 
шум и убили , а днем не заметили, если б заметили, ва
лен:ки бы сняли. 

«Не мой,- подумал Синцов. - Этой ночью, когда в раз
ведну посылали, ни:каких потерь не было . А может, это 
разведчин из Шестьдесят второй к нам ночью пола через 
немцев? >> 

� Перевернем, поглядим,� с:кааал он Ивану Авдеи
чу. - Может, документы есть .- Хотя понимал, что, если 
разведчик, скорей всего, до:кументов не  будет . 

Лицо у мертвого, когда перевернули, оназалось немо
лодое , с набитыми снегом глазами. Иван Авдеич расстег
нул ватни:к и пошарил по карманам. Документов не было. 

527 



Но над :карманом был привинчен гвардейский значок. Зна
чит, перед разведкой пожалел снять, вопреки инструкции. 

- Не наш,- сказал Иван Авдеич, увидев значок. 
<<Надо будет сказать Чугунову, чтобы заодно со своими 

похоронию) ,- подумал Синцов и уже на ходу окликнул 
Ивана Авдеича, задержавшегося около мертвого : 

- Ну, что там? 
- Сейчас, товарищ старший лейтенант. 
Иван Авдеич догнал уже на ходу. Теперь он шел с 

двумя автоматами, один на шее, другой за плечом, а :кроме 
своего сидора у него через плечо был перекинут и тощий 
сидор, снятый с убитого. 

- Не могли без этого обойтись? 
- Бечевка дуже туго завязана, на морозе не  развя-

жешь. Да я так обтрогал,- всего и есть что сухари да 
тушенки банка. А все же зачем оставлять, товарищ стар
ший лейтенант? 

Синцов махнул рукой, ничего не ответил. В самом деле, 
зачем оставлять? Дело солдатское . . .  

Грязный, перепаханный железом, слежавшийся и за
леденевший снег шуршал под ногами осколками. Он был 
весь изрыт ими, :как оспой. 

Сколько трупов оттает и обнаружится здесь под сугро
бами и развалинами весной, сколько без вести пропавших, 
таких вот, :как этот, с :которого Иван Авдеич снял его 
сидор? 

- Товарищ старший лейтенант,- вдруг весело оклик
нул Синцова Иван Авдеич. - Лошаков фрица ведет !  . .  

Синцов повернулся и увидел совсем близко подходив
шего :к ним в сумерках Лошакова, такого же пожилого, 
:как Иван Авдеич, но на редкость для своих лет хороводи
стого солдата из второй роты. 

Маленький :кривоногий Лошаков шел впереди, а сзади 
него в трех шагах шел очень :крупный немец. 

- Здравия желаю, товарищ старший лейтенант. 
Лоша:ков остановился и приложил руку :к ушанке. И не
мец, остановившись, :как по :команде, на три шага позади 
Лоша:кова, тоже приложил руку :к пилотке. 

- Что ж вы пленного не впереди, а сзади себя ведете, 
как :корову на базар? - спросил Синцов. 

- А я его не боюсь, он мне сам сдавшийся,- сказал 
Лошаков. - А сзади веду, чтобы :кто, по темному времени, 
не убил его. У него фигура :крупная, если мне сзади 
идти - меня за ним не видать. 
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Лошаков, как всегда , ерничал и знал, что комбат это 
понимает, но именно для того и ерничал, чтоб на него 
обратили внимание и потом рассказывали, как Лошююв 
своего фрица вел. 

- Немец является командиром, товарищ старший лей· 
тенант. Я,  говорит, комроты! 

- Кто же вам его приказал в тыл вести? 
- Лейтенант приказал : раз, говорит, фриц тебе лично 

капитулировал, лично его и веди. Когда тебе еще такой 
случай выдастся ! . .  Тем более немец видный, как Петр 
Великий. 

- Офицер? - спросил Синцов у немца. 
- Кайн официр, кайн официр ! 1 - возбужденно вос-

кликпул немец. - Камрад . . .  
- Комроты, - перебив немца, сказал Лошаков.- Сам 

призпается! 
- Подождите, Лошаков, дайте послушать ,- сказал 

Синцов. 
- Камрад . . .  - еще раз повторил немец и, видимо охва

ченный надеждой, · что на этот раз его поймут, быстро за
говорил по-немецки : - Их бин зельбст юбергелауфеп. 
Хабе хойте рундфунн:зепдупг гехёрт, хабе зельбст капи
тулирт . . .  Их бин кайп официр, их бип батальоншрайбер . . .  
Их вар фрюер митглид дер зоциаль-демократишен пар
тай ... Их хабе напитулирт, пахдем их ди реде дес генассен 
Хеллер гехёрт хабе. Генассе Хеллер фершпрах, дас аллеи, 
ди напитулирен, дас лебен эрхальтен бляйпт . . .  2 

Хотя немец очень спешил выложить все, что, по его 
мнению, могло обеспечить ему безопасность, Синцов все
таки с пятого на десятое понял главное и остановил его : 

- Вартен зи. Вен зи ю:iпитулирен, аллее гут. Геен эс
сен 3.- И повернулся к Лошанову : - Отведите и снажите 
от  моего имени, чтобы сразу нанормили. 

Но Лошанову не хотелось так быстро расстаться с ном
ба том, раз уж он его встретил. 

- Разрешите спросить, товарищ ст.арший лейтенант, 
чего он вам сказал? Подтвердил, нто он есть? 

1 Не офицер, не офицер !  
2 Товарищ. . .  Н caAr перешел. Я услышал сегодня радиоnере

дачу и сам сдался . .. Я не офицер, я батальонный писарь . . .  Рань
ше был членом социал-демОI<ратичесiюй партии. Я сдался, Iюrда 
услышал речь т оварища Хеллера. Товарищ Хеллер обещал, что 
всем, нто сдастся,  будет сохранен а  жизнь. 

3 Подошдпте. Если вы сдались, это хорошо. Идите есть. 

529 



- Подтвердил, nодтвердил,- сказал Синцов, не же
лая разочаровывать Лошакова. - Идите.. . Много бол
таете . . .  

Лошаков nошел дальше nо-nрежнему вnереди немца, 
а Синцов и Иван Авдеич через несколько шагов ,  уже у 
самого командного пункта, увидели тощую фигуру тоnав
шего им навстречу Завалишина. 

- А я к тебе шел, считал, что ты еще у Чугунова,
сказал Завалишин и, сняв очки, осторожно протер плат
ком стекла ;  одно из них было разбито как раз nосе
редине. 

- Ну и хорошо, что сам догадался,-= сказал Синцов. 
Я все равно хотел з а  тобой nосылать. Если там еще будет 
что-нибудь по случаю соединения, обеспечь, как зампо
лит, на соответствующем! Ну и небритый же ты ! Хотя бы 
для nраздничка . . .  

- А как был-о-то, как было-то? - нетерnеливо сnро
сил Завалишин. 

- В основном - хорошо. Чугунов тебе доложит. Из 
полка нет приказаний: что дальше? 

- Ильин как раз на телефоне сидит, с начальником 
штаба говорит. 

- Ну, иди, и я пойду,- затор-опился Синцов. 
Зайдя в подвал, он застал Ильина еще с телефонной 

трубкой в руке. 
- Ясно.- Ильин поднял глаза на Синцова и продол� 

жал делать пометки на карте. - И это ясно . . .  - Он сделал 
еще одну пометку. - Мне все ясно . . .  Есть не сниматься 
до прихода артиллеристов . . .  Здравия желаю ! 

- Ну что, лично им руки пожали, как я вам? - Он 
положил трубi\У и крепко стиснул руку Синцову. 

Лично пожал. 
- А своих не встретили? 
- Своих не встретил, то есть из бывшей моей дивизии 

люди были, по л их не знаю, и они никого иа тех, кого я 
знал, не знают. 

- Обычное дело ! Сколько времени прошло .. . В начале 
декабря вас ранило. Все с тех пор изменилось. У нас в 
начале декабря еще Тарахонекий был . . .  

- Какие тут у вас  новости? --- спросил Синцов. 
- Сейчас доложу. Как соединились, расскажите 

все же. 
И когда Синцов рассказал об этом в самых коротких 

словах, Ильин досадливо крякнул : 
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� Эх, не доперли мы с флагом! Что бы нам тоже флаг 
сделать и им передать ! Семнадцать суток к этому шшr, 
а не доперли! 

То, что пошювой комиссар забрал флаг, на Ильина осо.., 
бого впечатления не произвела. А вот что Шестьдесят вто
рая приготовила флаг, а мы пет,- раздосадовало. Он был 
ревнив н: таr•им вещам. 

- Так какие же новости? - Синцов сел к столу. 
- Новостей много. Вот глядите, нуда нам приказана 

за вечер и ночь выйти. - Ильин повел I\арандашом налево 
и вперед за черту, еще вчера обозначавшую на карте пе
редний край противнш{а . .Карандаш прошел через вчераш
ние позиции соседнего, цветковсrюго, полка и остановился 
на два килоиетра дальше. 

- Так,- сr-шзал Синцов, удивленный быстротой собы
тий . - А Цветков где же будет?  

- А Цветков пока еще здесь, I\уда мы выходим. 
А будет еще правее - свой участок нам сдаст и за обрез 
Rарты выйдет, ближе к Волге . .Как и мы, загнет теперь 
фронт строго на север. 

- Да, далеко Цветков сегодня продвинулся. 
- Он первый: соединился с Illестьдесят второй,- ска-

зал Ильин. - Почти н а  час раньше нас . .Когда от вас связ
ной пришел, сообщил, что соединились, уже и Чернышов 
(Чернышов был новый начальнин штаба полка ) и Тума

нян - все у меня на голове сидели. н:ан так, Цветков со
единился, вы еще чухаетесь? !  Тан что нам отличиться в 
дивизионном масштабе уже не светит!  А в ы ,  наверно, по
думали . . .  

- Мало кто  чего думал !  . .  - сердито сказал Синцов, 
потому что де:йствительно подумал об этом там, когда 
соединились, и теперь, задним числом, это было не очень
то приятно. 

- Ничего,- сrшзал Ильин,- пусть Туманян из-за 
Цветнова переживает, а у себя в полку мы так и тат\ пер
вые. А вообще теперь уже всюду соединились, нан гре
быша - зуб в зуб. Теперь у начальства главная забота, 
ь:ан бы по:vrеньше путаницы вышло,- увязывают, кто 
куда выходит. 

Синцов не ответи;;т. Подперев руками голову, он молча 
смотрел на карту, медленно осознавая то непривычное, 
что вдруг произошло к концу этого короткого зимнего дня. 
Непривычное заключалось в том, что немцев перед его 
батальоном больше не было. Впереди были свои. До  самой 
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Волги. А пемцы, после того нак их разрезали, теперь оста
вались влево и вправо от этого перешейка. И сейчас в 
паступившей темпоте и эдесь, у пас, и там, в Шестьдесят 
второй, наверно, всюду поворачивали части : одни фрон
том на юг, против немцев , оставшихся в центральной ча
с·rи Сталинграда, а другие фронтом на север, против тех, 
кто засел в районе заводов. Их дивизию поворачивали на 
север. Это было ясно иэ проложеиного Ильиным на карте 
маршрута. 

- А на наше место придет штаб артпоЛI{а,- сiшзал 
Ильин. 

- Лсно !  - Синцов не отрывал глаз от карты и думал 
о другом - о том, что путь движения батальона к новому 
месту сосредоточения будет проходить через места , давно 
знакомые ему по этому же самому листу карты. Только 
тогда все было наоборот :  отсюда наступали немцы, а наша 
дивизил сидела с той стороны в обороне. 

- Чего смотрите, л все пометил ! 
- Погоди,- сказал Синцов. Да ,  вот где-то эдесь пред-

полагали штаб немецкой дивизии:. А эдесь был штаб не
мецкого полка, действовавшего против его батальона. 
А вот эдесь находились немецние артиллерийские пози
ции, и он много раз давал нашим артиллеристам заявки 
:на огонь по ним. 

- Пункт сосредоточения около этой отметки,- пока
зал Ильин,- в районе развалин. Там сейчас третий ба
тальон Цветкова, но он уйдет вправо. 

- Район развалин,- сказал Синцов. - Тоже нашли 
ориентир. Тут всюду, кругом район развалин . . .  Ладно, 
найдем. 

Он порылея в полевой сумке и вытащил маленькую, 
старую, от руни рисованную схемку трех домов и при:мы
кавших к ним улиц, где когда-то дрался его батальон, и 
положил схемку рядом с картой. Крестик на карте был 
совсем недалеко от этих мест. 

Он сназал об этом Ильину и добавил : 
- Черт его знает, оттого что раньше воеваJI с той сто

роны, в Шестьдесят второй, сегодня такое чувство, словно 
сам с собой встретился. 

Да, тебе, можно сказать, повезло и там и тут. 
- Везет, когда все время в одной части воюют, вот 

когда везет,- сназал Синцов и,  почувствовав, что нанес 
этим ответом неэаслуженную обиду Ильину, а вместе с 

ним неэримо и всем другим товарищам по батальону, до-
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бавил: - Я, конечно, теперь рад, что вместе с вами. Но 
что скрывать, сначала , Iюгда из госпиталя на старое ме
сто не попал, психовал. 

И все, что он сейчас сказал, было правдой:,- и первое, 
и второе, и третье. 

- Вообще-то конечно,- согласился Ильин, хотя и за
детый, но хорошо понимавший, что разговор разговором, 
а все равно после семнадцати дней боев тот батальон, где 
они служат, для Синцова уже девять десятых белого све
та. Это для него теперь - настоящее, а все остальное, 
сколько ни вспоминай о нем,- прошедшее. 

Левашов не появлялся? - спросил Синцов. 
Нет. 
Даже удивительно. 
Насколько по телефонным переговорам попял,

сказал Ильин,- он почти весь день у Зырянава был. 
Зырянов, лейтенант из штрафных полковников, в пер

вые сутни наступления назначенный I\ Синцову замести
телем, уже десять дней намандовал соседним батальо
ном, а три дня назад, сразу через звание, получил ка
питана. 

А отчего целый день у Зырянова? - спросил Сии-
цов. 

А Зырянов с утра в мешок залез, был в тяжелом 
положении, пока ЦвеТiюв вперед не вырвался. 

- Цветrюв сегодня на коне,- сказал Синцов. 
- Да,- спохватился Ильин,- самого интересного 

тебе не сказал !  Чернышов, когда звонил, информировал, 
что новый зам по строевой в дивизии. И знаешь кто? 

- Ну? 
- Шуряк твой, Артемьев. Сидел, сидел у нас в диви-

зии и досиделся. 
- Он только рад будет. 
- А что ж ему делать? - сказал Ильин .- Кого со 

штабной на строевую бросают, все подряд говорят, что 
рады. И кто рад и кто не  рад. 

- Значит, теперь буду под начальством родственника 
служить ... В мирное время не полагалось,- усмехнулся 
Синцов.� Как только узнавали, одного - туда, другого 
сюда !  

- Теперь война, теперь с этим не считаются. А в край
нем случае,- Ильин рассмеялся,- пусть его куда хотят 
переводят, а мы тебя из батальона не отдадим, даже на 
повышение. 

533 



И та полпая искренность, с какой сказал это Ильин, не 
больпо-то любивший швыряться словами, до глубины 
души обрадовала Синцова. 

Ильин, получивший за время боев лейтенанта, теперь, 
что бы ни случилось, был железным кандидатом в ком
баты и сам хорошо знал это. А все же сказал то, что ска
зал. Сипцову вдруг показался таким давним-давним тот 
первый вечер, когда он пришел в батальон, и первое зна
комство с людьми, из которых двоих - Лунина и Оськи
на - пет в живых, двое - Богословский и Rараев - в 
госпиталях, а остальные - Ильин, Завалишин, Рыбочкин, 
Чугунов, Харченко - и сейчас на прежних местах и вою
ют вместе с ним и с другими, и старыми и вновь пришед
шими, в сравнении с которыми он сам в батальоне уже 
старый комбат. Потери потерями, а батальон все равно не 
убить ! Первые или не первые, а все же сегодня соедини
лись с Шестьдесят второй, этого не отнять ! 

- Эх, Ильин ! - Синцов встал из-за стола , поддаваясь 
порыву захватившего его чувства .- Эх, Ильин ! - повто
рил он еще раз и положил руки на узкие, худые плечи 
Ильина. 

- Что? 
- Ничего, просто рад, что вместе служим и что до 

этого днл дожили. 
Он отпустил плечи Ильина, надел ушанRу и сказал : 
- Я разведчиков возьму и сам первый пойду по мар

шруту движения. Места мне знакомые. А тебе потом про
водников пришлю. 

- А я уже всех командиров рот, н:роме Чугунова, вы
звал сюда. Предчувствовал, что придется ставить им за
дачу на перемещение. Скоро подойдут,- сказал Ильин. 
Не задержитесь? 

- Раз так, до их прихода задержусь. - Синцов сел, 
не снимая ушанки. - А ты потом уж тут до конца все до
работай, подскреби, ничего из хозяйства не оставь, и чтоб 
отставших и заблудившихся не было. Возьми на себя та
кой труд. 

- Все ясно, только подскребать, к сожалению, не так 
много осталось. 

Ильин коротко вздохнул, и эти его слова и короткий 
вздох внесли в их разговор тот оттенок горечи, без кото
рой не могло быть правдивой оценки дел, сложившихся в 
батальоне. Rакой бы ни был сегодня выдающийся день и 
как бы ни приближал оп их к окончательной победе здесь, 
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в Сталинграде, но завтра батальону снова надо было вое� 
вать, и воевать оставалось все меньше че.м, и сегодняшний 
день тоже сказал тут свое смертельное слово. 

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ 

То, что район развалин действительно оказался ана� 
комым, намного облегчило Синцову хлопоты этой ночи. 
Сначала он принимал участоi\ от комбата иа цветков� 
сiюго полка, лазил с ним по развалинам, устанавливал в 
охранении своих людей вместо тех, кто спималея и ухо� 
дил. Потом беспокоился, где локоть соседа слева и справа , 
а это в темноте тоже не сразу выяснишь. Иа подвала , где 
расположились, пришлось вытащить несколько немецких 
трупов , но не похоже, что убитые в бою : все с перевяака� 
ми,- наверно, днем сюда сносили умирающих от ран. 

Потом, когда начали подходить свои, Синцов стал уточ� 
нять с командирами рот, где и кто разместился. Но уточ� 
нить ночью по карте мало, надо своей рукой пощупать и 
своими ногами дойти до каждого. Занимался этим еще два 
часа вместе с Рыбочкиным. 

Участок батальона теперь был, правда, невелив: - все 
в в:улан:е, по небольтое пространство это до того было 
ископано варывами и загромождено обвалившимиен сте� 
нами, сожженной техникой, битым кирпичом и мералыми 
трупами, что сам черт ногу сломит. 

Когда был у Чугунова и уточнял участок его роты, 
спросил, кав: там было дальше на высотв:е, где соедини� 
ЛИСЪ. 

- Потом много пришло от них,- св:ааал Чугунов ,
целый митинг был. 

- И в:ак прошел? 
- Ничего себе, хорошо. Вам замполит в:расивей рас� 

св:ажет. - Чугунов св:ааал это без насмешв:и, а просто по 
своей натуре считал, что его долг - дело делать, а рас� 
св:ааывать - любой, а не только Завалишин, расскажет 
лучше его. 

Но Завалишина все еще не было. Подгребал все осталь� 
ное хозяйство вместе с Ильным. И не удивительно : дело 
хлопотливое,  тем более ночью. 

Обойдя участв:и рот, Синцов вернулся вместе с Рыбоч� 
в:иным R себе в подвал, уже немного прибранный, но еще 
с молчащим телефоном. Иван Авдеич - золотой чело� 
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век ! - вскипятил на сухом немецком спирте котелок чаю. 
Выпили с Рыбочкиным по кружке и погрызли сухарей. 

- Может, тушенки подогреть? - спросил Иван 
Авдеич. 

<<Возможно, та самаю> , - подумал Синцов о сидоре,  
снятом с убитого разведчика, и отказался. От усталости 
даже есть не хотелось, чай - другое дело. 

- ПогJrядите, товарищ старший лейтенант, для стар
шего политруна эти очки не подходящие будут? - снова 
подошел к столу Иван Авдеич и положил перед Синцо
вым. очни в роговой оправе. Одно стекло у них было трес
нуто. 

- Как у него, тоже треснутые,- сказал Синцов. 
- У него посередке, а эти с краю. А где их теперь 

целые возьмешь? - недовольно сказал Иван Авдеич. 
Я, как только вы сказали, уже три дня солдат прошу - и 
не находят - все битые ! 

Синцов взял со стола очки и примерил - все сразу 
стало как в тумане. Да, сильные, возможно, подойдут За
валишину. Наверно, какой-нибудь немец носил, тоже сле
пой, с ограниченной годностью . . .  

А Ильин и Завалишин все  не шли и не шJiи. И связи 
с полком пока не было - штаб где-то еще передви
гался . 

- Вы раньше в этих же местах воевали? - спросил 
Рыбочкин, вернув Синцова к воспоминаниям, отброшен
ным ночными заботами. 

- Да. А ты откуда знаешь? 
- А я еще вначале, помните, ногда мы расспраши-

вали, где вы воевали, себе на плане Сталипграда отметку 
сделал. 

- Даже план имеешь, смотри :какой запасливый ! 
сказал Синцов. 

- А л еще в декабре при выписке из училища в го
родской читальне с одной довоенной книги этот план на 
кальку сюш. Мы тогда все мечтали, что под Сталипград 
поедем. 

«Да, хороший парнишка, как говорит про него Ильин ,  
очень даже хороший парнишка ! - подумал Синцов . 
Живой останется - наверное, артистом будет, здорово 
стихи читает>> .  

- Я сам н е  в этих домах воевал,- сказал Синцов,
но тут одно время штаб нашего полка был. А я воевал 
немного правей, где теперь Зырянов,- возможно, у него 
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1\П в том же доме, где у меня был. Там подвал очень 
хороший. 

- Сходите потом туда? - спросил Рыбочкин. 
- Схожу для интереса, если время выберу. Назы-

вали тогда его <<дом со скворечней>> . 
- Почему «со скворечней>> ?  
- А там в о  дворе был столб врыт, и скворечня ви-

села, птичий домик. Сейчас, конечно, навряд ли оста
лась.- Он взглянул на Рыбочкина и увидел, что тот кло
нится головой к столу.- Приляг .  

- Лучше вы прилягте ,  товарищ комбат. 
- Поспи. Спать захочу - подыму. Не бойся, не по-

жалею. 
Рыбочкин отвалился от стола, лег плашмя на лавку и 

сразу заснул, слова больше не СI{азал. И едва лег, как за
трещал на столе телефон. Значит, есть теперь связь с 
полком!  

- Девятый слушает !  
На том конце провода был капитан Чернышов, началь

ник штаба полка. 
Где находишься? 

- Где приказано. 
- Уточни. 
Синцов уточнил. 
Чернышов задал несколько вопросов , которые можно 

было и не задавать, потом сказал : 
- Поздравляю, с тебя причитается. 
- Спасибо, - сказал Синцов, поняв из его слов, что 

в штабе все же придавали значение тому, что их батальон 
первым в полну соединился с Шестьдесят второй.- Раз 
причитается - за мной. 

- Мало радости слышу в голосе. 
- А чего чересчур радоваться, - сказал Синцов,-

война еще не вся. 
- Тебе видней,- сказал Черньппов . - У меня все. 
Синцов полошил трубку, услышал за спипой шаги и 

подумал, что это Ильин. Но это был Левашов. 
- Rак у тебя? - не садясь, спросил Левашов. 
- В осповном сосредоточились,- сказал Синцов . -

Жду Ильина, придет - последнее подтянет. Садитесь . 
Чаем угощу. 

- Не надо, у себя попью, как вернусь. С полдня в 
полку не был, у Зырянона проторчал. Опытный, опытный, 
я все же зарвался, чуть не потрепали его немцы. Все до-
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казывает, какой он есть. С одной стороны, хорошо, а с дру
гой - плохо. Сгоряча способен зря голову положить, и не 
одну свою . . .  Кто это храпит? 

- Рыбочкин. 
- Здорово дает,- сказал Левашов. 
Синцов подошел к Рыбочкину, уткнувшемуел ртом и 

носом в ушанну, повернул его, и тот сразу задышал по
детски глубоко и ровно. 

- На, держи. - Левашов сунул руку под полушубок 
и вытащил оттуда что-то маленькое, завернутое в обрывок 
газеты.- Поздравляю. Из личных запасов. 

Синцов с недоумением посмотрел на него и развернул 
бумажку; в ней лежали две новенькие шпалы. 

Что, капитана дали? 
От меня первого, что ли, слышишь? 
Для меня новость. 
Какая же новость? Туманян еще днем мне сказал. 
Вам сказал, а мне нет. Кроме долбежки, от него 

весь день ничего не слышал. 
- Вот черт самолюбивый,- сказал Левашов, - до 

чего переживает, что Цветков .первым соединился! Собст
венного комбата со званием поздравить сил не нашел. 
А я уже было решил от 3ырянова прямо в полк, а потом 
подумал: нет, зайду, отдам шпалы. 

- Спасибо. 
- Авдеич! - крикнул Левашов и, когда Иван Авдеич 

вошел, показал ему на Синцова :  - Капитану шпалы при
верни, а то он не по званию одетый. 

Синцов снял полушубок и стащил через голову гим-
настерку. 

- Приверните для памяти, чтоб нрепче было. 
- Набрось полушубон,- сназал Левашов. 
Синцов нанинул на плечи полушубон и рассмеялся, 

вспомнив о звонне начальнина штаба полна . 
- Чернышов меня поздравляет по телефону, а я не 

понял. Он говорит: <<Мало радуешьсю> , - а я отвечаю : 
<< Война еще не всю> .  Так его понял, что он меня с соеди
нением поздравляет! 

- Так или не так понял, а все равно ответ глупый 
дал,- ст<азал Левашов . - Как же так не радоваться? Толь
но тогда и начнем радоваться, когда война вся? Ерунда ! 
Если по дороге всякому маломальсному не радоваться, то, 
па мой характер, до конца войны не доживешь. Как са
мый момент соединения был? Красивый? 
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Синцов рассказал, какой это был момент, и сейчас, 
когда рассказывал, чувство обыденности и даже какого-то 
разочарования, которое оп испытал тогда , сгJrадилось, ис
чезло - момент и ему самому уже начинал казаться кра
сивым . И голос его даже чуточку дрогнул, когда он дошел 
до того, как со.;щаты расстелили флаг на куске фанеры, 
а политрук стал писать на нем : <<Бойцам 1 1 1-й . . .  » 

И где же он теперь, этот флаг? 
Нет его , забрали. 
Кто забрал? - нахмурился Левашов ; он не любил, 

Rогда его обходили в таRих вещах, распоряжались без 
него в полRу. 

� Наскочил каRой-то полковой комиссар из полит
отдела армии и забрал. Я ему было сr-шзал, что это нам: 
для дивизии, но,  видимо, н дурак в таких делах. Он разъ
яснил мне мою несознательность, забрал и поволоR. Силь
но торопился. 

- KaR его фамилия? - с�росил Левашов, и глаза его 
стали узкими. 

Оп мне не докладывал,- сказал Синцов .  
- А какой из себя? 
- КаRой из себя? - Синцов вдруг затруднился отве� 

тить, каRой из себя: был полковой комиссар, потому что 
в его памяти он никакой из себя не был - просто был 
полковой Rомиссар в белом новом полушубRе . Было и 
лицо, но не запом:пилось , запомнился только голос, дело
вой и поспешный, и как неожиданно быстро он пошел 
назад, когда забрал флаг. Но всего этого не стал гово
рить Левашову, потому Ч'l'О чувство все увеличивавшей
ел неприязни было еще не совсем понятно ему самому. 
Вместо этого сказал, усмехнувшись : - В новом полу
шубке. 

А мысленно про себя с досадой добавил : << В белом-пре� 
белом - по снегу не ползанном, по окопам не лежанпом. 
А за флаг - зубами схватился ! >> 

- Он, паразит, больше некому,� зло сказал Лева
шов . - ТольRо удивляюсь, как он дошел до тебя. Что, у 
тебя тихо, что ли, в то время было? 

- Уже минут двадЦать тихо было,� сказал Синцов . 
- На тишину пошел. Пошел на тишину, а вышел на 

IПестьдесят вторую. Везет, собаке ! Теперь еще куда-ни
будь в газету пропрет, как оп лично соединился ! 

Синцов с удивлением смотрел на Левашова.  
Старый зню<ом:ый, что ли? 
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Левашов ответил не сразу. Сначала ало хмыкнул, как 
будто даже слово <<знакомый>> было ему против шерсти. 
Потом улыбнулся и сказал мечтательно : 

- Такой знакомый, что л бы добровольно в штрафбат 
командиром взвода пошел, только бы мне товарища Ба
стрюкова под начало дали ! Там бы он на своей диалек
тике от меня далеко не ушел. Там дело прямое! Или иди 
на немца грудью - или пуля! 

Он сказал это так яростно,  что вошедший с гимнастер
кой в ру1шх Иван Авдеич даже подалел назад. 

- Ничего, заходи,- Ciiaaaл Левашов. 
Синцов ваял гимнастерку иа рук Ивана Авдеича. Ды

рочки, оставшиеся от кубиков, были заботливо примлты. 
а шпалы привинчепы тютелька в тютельну там, где им и 
положено быть. 

- Спасибо. - Синцов надевал гимнастерку, недоуме
вая: почему Иван Авдеич, не  любивший топтаться возле 
начальства,  сейчас стоит и не двигается. 

- Хочу спросить, товарищ напитан. - Иван Авдеич 
вынул иа-аа спины флягу. - Может, товарищ батальоп
nый номиссар для таного случал обет нарушит? 

- Ни для какого случая не могу. Обет слишном нреп
кий. А с тобой комбат после, как л уйду, выпьет. Не бес
покойся, мы его потом через замполита проверим : если 
не подпесет - выговор с занесением дадим. 

- Да, так вот,- как только Иван Авдеич вышел, ска
зал Левашов. - Раз уж начал, скажу до конца. 

Из его рассказа Синцов понял, что они служили вме
сте с Бастрюковым с начала войны, воевали в Одессе, и 
номиссар дивизии Бастрюков уже тогда был хорошей сво
лочью ; а преваошел сам себя уже в Крыму, в критиче
ские дни, когда части Приморской армии, не успев дойти 
до Перекопа , были посреди голых крымских степей обой
дены прорвавшими Перекоп немцами. Перед армией было 
два пути : или уходить по еще свободной дороге на Керчь, 
или вопреки всему идти к Севастополю. На Военном со
вете решили: Севастополь ! И Левашову, в те дни комис
сару штаба армии, командующий приказал догнать и по
вернуть уже начавтую отход в сторону Керчи дивизию, 
в которой он раньше служил. 

Левашов прорвался на бропевичке через немцев, nа
шел в одной из колонн командира дивизии и Бастрюкова, 
сообщил им приказ устно, потом передал его командиру 
дивизии в письменном виде и, не пережидал начавшейсл 
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бомбежки, сел в броневичок и уехал в артполк, ноторый 
тоже надо было успеть повернуть. 

Через пять минут после его отъезда командир диви
зии, так и не успев распорядиться, был убит, присутству
ющий при разговоре адъютант - тоже, а полновой номис
сар Бастрюков сел в уцелевшую << эмку>> и, обгоняя полки, 
уехал на Керчь. Только вечером, ногда из дивизии так и 
не поступило донесений, другой офицер штаба добрался 
до нее и выяснил, что там никто не знает о приказе. Два  
полка все  же успели повернуть на Севастополь, а один 
так и не успел. 

Что полковой комиссар Бастрюков сел в машину и ,  
никому ничего пе сказав, уехал на Керчь, офицеру штаба 
сообщили, а что потом было с Бастрюковым, так и н е  
выяснили - все заслонил собой Севастополь. 

- А меня ко:.fандующий в тот день первый раз в моей 
жизни обозвал подлецом за то, что струсил, не довез при
I>аз до дивизии. И без трибунала, сам поставил к стенке , 
и маузер вынул, и застрелил бы, рука бы н е  дрогнула. 
А я стоял, руки по швам, и молчал. И знал, что вот сей
час умру нак подлец и никто обо мне ничего другого уже 
не докажет, потоl\.rу что не привез расписки - приказ вру
чался под бомбами. А не застрелил меня потому, что я не  
умолял, не объяснял, а стоял и молчал. Все равно жить 
не хотел, раз вышел из веры. И он опустил маузер и ска
зал: <<Уходи с глаз долой>> .  А что я в дивизии все-таки 
был, узнал только потом. вечером. А все остальное, меж
ду прочим, так и осталось на веру : расnисRи нет, и живых 
свидетелей, r:роме товарища Бастрюкова , не имеется. И в 
лшвых он остался не затем, чтобы подтверждать, r:ак 
было, - он и дальше жить хочет !  И сRольно я всего пере
думал об этом сегодня, после того как его в дивизии уви
дел,- даже самому стыдно ! Бой идет, у 3ырянова поло
жение тяжелое, люди гибнут, а я о тююм дерьме думаю ! 
И не в силах забыть. 

- А зачем о нем забывать? - сказал Синцов.- Если 
дерьмо не вылавливать, оно вен плавать будет. 

- Вот именно, плавать будет,- сказал Левашов.
Представления не имел, что он  еще на  свете живет, ду
мал, сбежал и подох по дороге. И вдруг сегодня, только 
этого немца с его радио обратно в политотдел дивизии 
лично доставил, вижу: рядом с Бережным в белом полу
шубке кто-то знаномый. Гляжу - и глазам не верю : сам 
товарищ Бастрюков. А Бережной ему на меня: «Замполит 
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триста тридцать второго Левашов ! Непременно у него в 
полку побудьте ! »  А этот и бровью не повел . Поглядел 
на меня и головкой кивнул : мол, здравствуйте, това
рищ батальонный комиссар ! Как будто я - не я и 
он - не он. 

Ну а ты? - спросил Синцов. 
- А что я? Я смотрю на него и думаю : может быть 

такая вещь, чтобы человек взял и не узнал тебя? Нет, 
думаю,  невозможна такая вещь, потому что оба мы все 
равно те же самые. И он - он, и я - я. Приложил, как 
положено, ручку к головному убору и к Бережному: <<Раз
решите, товарищ полковой комиссар, возвратиться в 
полк? >> Через левое плечо - и пошел. Иду и дУмаю про 
товарища Бастрюкова :  если бы имел силу убить взгля
дом - выстрелил бы мне в спину! 

- И что дальше? 
- Что дальше? - сказал Левашов.- Дальше воевать 

с фрицами будем, как и до сих пор воевали. 
- Так и оставишь это? 
- До декабря не знал о его присутствии и вдруг под 

Новый год фамилию услышал,- вместо ответа сказал 
Левашов .- Д аже спросил одного инструктора, откуда у 

них в политотделе этот Бастрюков, не из Крыма? Нет, 
говорит, наоборот, с Карельского фронта прибыл. Вон его 
куда метнуло !  

- Так что  же ты думаешь делать? - настойчиво nо
В'l'Орил Синцов . 

- А что с ним теперь делать? По случаю победы в 
Сталинграде донос на него за сорок первый год писать? 
А если он за это время героем стал? Не бывает разве? 
Вот видишь, к тебе на передний край заехал, а в сорок 
nервом его, бывало, и на вожжах в nо.тrк не затянешь . . .  

- Но то ,  что ты мне  про Крым рассказал,- это же из 
ряда вон выходящее! 

- А мало ли было тогда из ряда вон выходящего , 
сказал Левашов. - Поглядеть в его послужной список 
наверно, натворил с тех пор разных хороших дел ! Разве 
иначе повысят? А я вот не верю, что дела хорошие, а до
казать не могу . Да и неохота с ним мараться . 

- А если он в другой раз, когда другая тугая подой
дет, опять продаст, тогда кто виноват будет? - зло спро
сил Синцов. 

- А ну его к . . . - выругался Левашов.- Между про
чим, если хочешь знать, что я в рот не беру - его за-
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слуга. Когда ехал тогда к ним в дивизию, на  нерве 
принял по дороге из фляги. А если б не принял, может, 
все же расписку бы взял. И когда после того постоял 
у командующего под маузером, зарекся пить до мира .  
А не доживу, так  и не выпью ни чарки. Не согласен со  
мной? 

- Не согласен. 
- А не согласен , и хрен с тобой. - Левашов вдруг 

подозрительно вскинул на Синцова глаза.- Что боюсь с 
ним задраться, не ду:иаешь? 

- Не имел в виду. 
- Ну и ладно. А в остальном мне решать, я и ре� 

шаю.- Левашов потер руками лицо и зевнул .- Пойду. 
Синцов вышел проводить его из подвала. Хотел прово

дить дальше, но Левашов отказался : 
- Штаб уже на месте,  и дорога для меня ясная. А ка

ких-нибудь заблудших немцев я, когда мы с Феоктисто
вым, не страшусь, даже трех на одного .- Он кивнул на 
своего выросшего рндом громадного ординарца, приелу
шален I\ далеким звукам боя и весело воскликнул:  - Все 
же разрубили, ядри иху мать, фашистов напополам, как 
гадюну лопатой : голова здесь, ноги там1 . .  

Левашов ушел, а Синцов,  оставшись один, постоял под 
непривычным, только изредка погромыхивавшим небом и ,  
вернувшись в подв ал, разбудил Рыбочкина. 

- Пободрствуй у телефона, пока Ильин не придет, а 
я к Зырянову ненадолго схожу. 

- Посмотрите свои бывшие места? - сочувственно 
спросил Рыбочкин. 

- Посмотрю. Ивана Авдеича с собой захвачу и обрат
но отправлю, чтобы знал, где я. Как только Ильин явится, 
сразу за мной пош:ш, или раньше, если будет малейшая 
надобность . . .  

� Как, Иван Авдеич, н а  ногах еще держитесь? - спро
сил Синцов, когда они вдвоем вышли из подвала. 

С утра не выпивал,- сказал Иван Авдеич. 
- Я не про это. У стали, наверное,  сегодня? 
- А кто ж теперь не устал ! Второй год война идет, 

все люди устали ,- сказал Иван Авдеич и замолчал вы
жидательно : I\ чему клонит комбат? 

,.__. И я устал, а на месте не сидится,- сказал Синцов, 
и в том, как сказал, был оттенок виноватости, что не толь
ко сам сейчас идет туда, куда ему идти не обязательно, 
но и тащит за собой ординарца.- Рад все же, что капи-
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тана присвоили,- сказал откровенно, как близ1юму чело
веку, которым и был для него Иван Авдеич. 

- А как же не рады,- сказал Иван Авдеич.- Зва
ние есть звание. - Сказал как старший младшему, для 
себя лично уже не признавая этого, но понимая, чтб это 
значит для других, в особенности для тех, кто помоложе. 
При самой заурядной внешности и отчасти сознательно 
выработанном умении не бросаться в глаза Иван Авде
ич - Синцов уже давно понял это - был человек умный 
и твердый в суждениях о людях, в том числе и о тех, от 
которых зависел по своей солдатской должности. R Бого
словсио:му, у иоторого был ординарцем до Синцова, он от
носился со снисходительной добротой, как к человеку 
слабому, но хорошему. А каного-то неизвестного Синцову 
капитана, с которым его свела судьба еще до Бргослов
с rюго, откровенно вспоминал как придурка. И :когда Иль
uн, с его молодой строгостью, вдруг зайдя и услышав вос
поминания Ивана Авдеича об этом капитане, оборвал его : 
<<Так о командирах не говорят ! » - Иван Авдеич, держа 
руки по швам, спросил : <<А как же теперь быть, товарищ 
лейтенант, кол:и он хотя и капитан, а воистину приду
рок? >> 

Синцов чувствовал к себе со стороны Ивана Авдеича 
почти отцовское отношение не в том смысле, что ордина
рец годился ему в отцы по возрасту, а в том смысле, что 
Иван Авдеич, видимо, соглашался видеть его сыном и 
одновременно мирился с ним в роли :начальника. 

Сказа:и, что звание есть звание, Иван Авдеич молча 
прошел несколько шагов вслед за :комбатом и вдруг спро
сил : 

� Про Голохвостова, генерал-майора, не слышали, 
товарищ :капитан? 

- Не слышал. 
- В пашем фронте дивизией командует. В одной пу-

леметной команде с ним в первую мировую были. Я пер
вым номером, а оп вторым. А в гражданскую я - :крас
ным бойцом, а он - Iюмпульроты. Я после гражданской 
под демобилизацию, а он - в училище. Он теперь гене
рал-майор, а я обратно рядовой. А оба с девяностого. Вот 
что оно, звание-то, значит. 

Синцов не ответил. Ждал:  что дальше? 
� Без вас тут с лейтенантом Рыбоч:киным говорили. 

Я ему рассказываю про этого Голохвостова, а он говорит :  
<<Раз в пятьдесят три года дивизией командует - значит, 
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не далеко пошел, устарею> .  Выходит, по его, Голохвостов 
в свои годы командовать дивизией устарел. А я в свои 
годы солдатом быть не устарел. 

- Как вас понять? - спросил Синцов. - Кто же те
перь прав? 

- А все правы, товарищ капитан,- сказал Иван Ав
деич.- Кого кем призвали, тот тем и служит. Война одна 
на всех. А рассуждения, что от лейтенанта Рыбочкина 
слышал, они глупые, по молодости лет. Больше ничего. 

Когда прошли триста метров и Синцов убедился у ча
сового, что именно тут, в подвале, и находится Зырянов, 
он отпустил Ивана Авдеича . 

- Лучше бы тут вас обождать. 
- Если понадоблюсь, пришлют за мной. Вы и при-

дете, чтоб не искать. 
- Понятно. - Иван Авдеич поправил на плече ав

томат и СI\рылся в темноте. 
Подвал, где находился теперь командный пункт Зыря

нова ,- тот самый, ошибки быть не могло. Здесь Синцов 
сидел, когда его назначили командиром батальона, и 
отсюда, когда не удержа.лись, отходил на следующую 
улицу. 

- Соседу ! - поднимаясь с топчана, сказал Зырянов. 
Думал завтра сам к тебе наведаться, обмыть, н о  ты, выхо
д:ят, быстрей меня. 

- А ты откуда знаешь? 
- Теперь знаю, потому что по тебе видно, а до этого 

Левашов сказал. Поздравляю, что обратно меня догнал. 
Зырянов сказал это весело и легко, без ревности; за его 
словами чувствовалось, что снова верит в себя и, если не  
убьют и не ранят, теперь за недолгий срок вернет себе 
все, что имел.- Значит, война идет, а канцелярия пишет, 
присваивает и кому надо и кому не надо. Так как же, 
обмоем? 

- Воздержусь . Со своими еще предстоит . .  :- сказал 
Синцов. 

- А я что, не  твой? Я тоже бывший твой ,- велико
душно сказал Зырянов. - На тогдашнее мое настроение 
попал бы в замы к холере - обратно в штрафбат угодил 
бы как пить дать. 

- А как сегодня настроение? � спросил Синцов. 
- Настроение среднее. И нанес и понес. Немцев при 

их Iюнтратаках положили - снег черный, но и потеряли 
много. I\ак сегодня, три дня еще повоевать - без штанов 
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останешься. Какое мое настроение, а, Евграфов? -
окликнул оп человека, сидевшего в глубине подвала. 
Тебе лучше знать. 

- По-моему, пеплохое,- знакомым Сипцову равно
душным голосом сказал человек, сидевший в глубине под
вала .  Это был младший уполномоченный полкового отде
ления СМЕРШа. Первые дни боев он, можно сказать, жил 
в батальоне у Синцова,  а последнее время что-то не по
являлся. 

Он поднялся навстречу и молча тряхнул руку Син
цову. 

- С Евграфовым живем единодушно,- сказал Зыря
пов .- Сегодня даже вместе с ним немцев гранатами отби
вали. Оп, оказывается, силен гранаты кидать. Не знал 
этого за ним. Хорошее чувство самосохранения имеет. 

цова. 

Ладно трепаться,- сказал Евграфов. 
А ты не обижайся, я любя. 
Как дела в батальоне? - спросил Евграфов у Сип-

Дела ничего,- сказал Синцов,- появись сам, по
смотри. 

Прикажут - появлюсь. 
- Появись, мы не возражаем. 
- А это от вас не зависит,- сказал Евграфов . - Хотя 

бы и возражали. - И повернулся I{  Зырянову : - Я пойду. 
- Обиделся, что ли? - спросил Зырянов . 
- Ну чего ты, капитан, дурочку ломаешь,- сказал 

Евграфов .- Знаешь, что меня еще днем в полк вызы
вали. 

- Днем вызывали, днем бы и шел, а теперь ночуй, раз 
остался. Может, я боюсь, что мне вместо тебя какого-ни
будь крючка пришлют. Лучше уж ты сиди. 

- Спасибо. 
- Не сердись, дай пять ,- сказал Зыряпов j в голосе 

его была искренность. 
- Пока ,- сказал Евграфов.- С тобой дело иметь 

надо молоко на вредность получать. 
- А ты там у себя про это предупреди, может, дру

гого желающего не найдется, сам же и возвращайся. 
Евграфов ничего не ответил, молча кивнул Синцову и 

вышел. 
- Люблю подначивать,- сказал Зырянов. - Как 

гвоздь при мне сидел, даже реляцию на неге <<За отвагу» 
написал. 
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С этим - нет, а с кем-нибудь другим достукаешься. 
Ну и достукаюсь. Я уже раз навсегда решился:  или 

жить, или не жить. 
Они стояли посреди подвала, и Зырянов заметил, что 

Синцов внимательно оглядывает помещение. 
У тебя хуже, что ли? Завидуешь? 
Мой КП здесь две недели находился. 
Когда? 
В октябре. 
Серьезно здесь? - Зырянову все еще не верилось.

Тогда давай за возвращение на старые места ! - кивнул 
он на лежавшую на столе фляжку. 

- Наверное, уже выnили и до меня? - сказал Синцов. 
- Немного выпил с уполномоченным за то, что он 

человек, как и все. /Н:алел, что уходит. В самом деле, еще 
пришлют вместо него какого-нибудь стервеца, у них этого 
товара хватает. 

- Раз ты уже выпил, а мне еще предстоит, не 
будем. 

- Ну, не будем, - легко согласился Зырянов . - Я се
годня сам лишнего боюсь. Перенервничал за день. Все
таки еще сильно они воюют . . . Ладно стенки обглядывать. 
Сядь. 

- Все же хорошо, когда в четырех стенах,- приса• 
живаясь, сказал Синцов. 

- Это верно. А помнишь, как на третью ночь наступ
ления в Вишневой балке ночевали? - напомнил Зыря• 
нов .- Балка Вишневая, а снегу по горло. Я в ту ночь 
чуть себе все на свете не отморозил. Снегом оттирал,� 
nет ,  думаю, врешь, еще пригодится ! Я же молодой, мне 
сорока нет. 

- Разве? - удивился Синцов. Ему казалось, что Зы� 
рянову больше сорока. 

- Тридцать восьмой идет. Я ж на гражданскую три
надцати лет сбежал. Был у Котовского в бригаде юным 
разведчиком. Фильм <<Красные дьяволята >> видел? Это про 
меня.- Зырянов рассмеялся. - В самом деле про меня. 
Тоже с махновцами воевал. Лазутчиком I{ ним ходил. Сло
вом, близко к истине. 

Синцов встал, еще раз медленным взглядом обве.:r под
вал и сказал, что пойдет, нора. 

- Пришлют за тобой, коли нужен,� сказал Зырянов. 
- Так ведь это как ,- сказал Синцов,- когда теребят, 

думаешь : будь они неладпы, без меня, что л и .  не могут 
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обойтись ! А когда час - не нужен, два - не нужен, на
чинаешь думать : как так не нужен ! 

- Ты в Шестьдесят второй армии в какой был диви
зии? - спросил Зырянов. 

И когда Синцов назвал дивизию, воскликнул: 
- Эх, мать честная !  Ro мне час назад инструктор из 

их политотдела забегал, грелся, старший политрук. 
- Какой из себя? 
- Такой Афоня конопатый, носик пуговкой, из на-

ших, из русаков. 
- Булкин? 
- Может, Булкин, а может, Пышкин,- сказал Зыря-

нов,- фамилии не запомнил. Послали проследить, чтоб 
отставших из их дивизии не было. 

- Да-а ! - с досадой протянул Синцов и вздохнул:  за
стань он здесь этого Булкина,  обо всех бы узнал - и нто 
жив, и кто не жив .- Не верится даже своим глазам ! Из 
этих же подземелий нас выдавили, и сюда же мы обрат
но пришли. Стою здесь, в подвале, и кажется, во сне его 
вижу. Кем мы были и нем стали? И нан все это день за 
днем переворачивалось-переворачивалось и нанонец пере
вернулось l 

- Ничего , - усмехнулся Зырянов. - Ты Иван, и я 
Иван, мы с тобой руссние ваньни-встаньни : сколько нас 
ни валяй, а лежать не будем. Фрицам теперь н своему 
положению тяжелей привынать. Снолько пленных за по
следние дни ни брал, каждый второй - психованный. Не 
замечал? 

- Замечал другое :  сдаются еще мало. 
- И это придет,- сказал Зырянов. - В армии, как в 

человеке, главная жила есть ; пока не лопнула - стоит 
как живой, а лопнула - все ! 

"У же почти дойдя до своего н:омандного пуюаа, Синцов 
столкнулся с шедшим навстречу Иваном Авдеичем. 

- Ильин послал? 
- Он не посылал, но вы же при мне Рыбочкину при-

казали, как Ильин вернется, за вами идти,- сказал Иван 
Авдеич. 

- Ну, правильно. А Завалишин где? 
- Тоже вернулся. Что ему сделается! 
Входя в подвал, Синцов ожидал увидеть сразу всех 

троих - Ильина, 3аваJiишина и Рыбочкина. Но Ильина 
почему-то не было. З�валишин спал, а Рыбочкин ходил 
один из угла в угол и что-то бормотал про себя, 

'
поддавая 
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жару кулаком,- ходил, не  nрисаживаясь, и читал стихи, 
чтоб не заснуть. 

Что читаешь? 
Да так, ничего. 
Свои, что ли, сочинил? 
Нет, не свои,- сказал Рыбочкин, хотя по лицу 

было видно, что свои. 
- А где Ильин? 
- Ушел, - сказал Рыбочкин,- nришел и ушел, хочет 

своими глазами поглядеть, где командные nункты рот. 
<<Ну, конечно, своими - моими ему мало >> , - с досадой 

nодумал Синцов. Видя, как сбивается с ног Ильин, он ино
гда nо-товарищески стараJrся облегчить ему жизнь -
что-то снять с него и взять на себя, но из этого ничего не 
выходило. Не вышло и сегодня. Напрасный труд. Комбат 
обошел командные пупкты рот, а за ним следом поперся 
и начальник штаба. 

- А Завалишин сразу спать лег,- сказал Рыбоч� 
кип.- И вы тоже ложитесь. 

- А  ты? 
-

- А я вас за всех nоздравляю, из всех nервым! 
<<Значит, Иван Авдеич всем уже доложил,- nодумал 

Синцов.- Впрочем, так и следовало ожидатЬ» .  
- Сnасибо,- сказал он. - Ну, я ,  nоложим, лягу. 

А лейтенант Рыбочкин когда спать будет? После войны? 
- Я лягу, когда Ильин вернется. Когда за ваше зва

ние nить - вам решать. А закуска у меня есть - бычки 
в томате, банка. 

- Раз закуска есть, момент выберем. - С инцов nо
искал глазами, куда бы лечь, и nриткнулся на тоnчане, 
рядом с nрижавшимел к стене Завалишиным. 

<<Когда спать ложился, нарочно так лег, чтобы еще 
кто-нибудь nритулилсЯ>> ,- nодумал Синцов о Завалиши
не, и это было nоследнее, что успел nодумать. 

Он nроснулся, не соображая, сколько npocnaл,- мало 
или много,- от женского голоса. Хотя сnросонок, как из 
тумана, слышал два голоса - женский и мужской, но от 
завалишинекого бы не nроснулся, nроснулся от женского. 
Голос был знакомый. 

- Мне только двух человек нужно, и только до утра, 
а если наши раньше придут, то еще на меньше. Я очень 
вас nрошу . . .  

Синцов, еще не открывая глаз, оперся на кого-то ру
кой и сел. На месте Завалишина, вытянувшись, словно по 
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Rоманде «смирно >> ,  во весь свой маленький росточек, спал 
Ильин. Он даже и не шелохнулся оттого, что на него опер
лись. Окончательно открыв глаза, Синцов увидел худую 
спину стоявшего посреди подвала Завалишина и перед 
ним Таню Овсянникову, в полушубке, ушанке и с автома
том на шее. Она стояла перед Завалишиным прямо как 
какой-нибудь автоматчик, которого снимает фотограф, 
правую руку положила на ложе, а левую на ствол. 

- Охрану я дам и сам туда схожу,- сказал Завали
шин.- А вам ночью у немцев делать нечего. Пришли к 
нам в батальон - и хорошо сделали. 

- Нет, я так не могу,- возразила Таня. 
Они оба еще не заметили, что Синцов проснулся. 
Он подтянул расстегнутый пояс с наганом и встал, 

чувствуя, как его пошатывает спросонок. 
� Здравствуйте, доктор. Что-то мы с вами каждую 

ночь стали встречаться!  
- Здравствуйте ,- неуверенно сказала Таня, судя по 

голосу, не сразу узнав его. А узнав, так радостно, по-ще
нячьи ойкнула : - Ой, как мне повезло ! - что Синцов 
улыбнулся. 

- Повезло или не повезло, сейчас разберемся. А для 
начала садитесь. И замnолита мСiего под автоматом не  
держите. Он все  равно н и  черта , ни бога не боится, только 
вид такой обманчивый - мало боевой. 

- Хорошо, сяду,- сказала Таня. - Но я очень тороп
люсь. 

Она спяла через голову автомат, уронив при этом шап
ку. Синцов потянулся поднять, но Завалишин сделал это 
быстрей его. 

- Спасибо.- Таня, не надевая шапки, положила ее 
на стол. 

- Отн:уда вы появились? - спросил Синцов и перебил 
сам себя: - Чаю хотите? 

По правде - хочу, только если недолго, а то меня 
ждут. 

Я схожу. - Завалишин вышел. 
- Rто вас и где ждет? - спросил Синцов. - И чего вы 

к нам пришли, со сна не понял. 
- Меня вечером к захваченному немецкому госпита

лю временно прикомандировали, до утра ,- сказала Та
ия. - Мы туда продуктов дали и :немного перевязочного 
материала,  и меня оставили, как владеющую немецким. 
А утром, сказали, их отсюда вообще забирать будут. Но не 
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знаю, как это будет, по�моему . . .  � Она пожала плечами и 
не докончила. - Меня оставили и двух автоматчиков. Они 
не  наши, их оставили от той дивизии, которая госпиталь 
захватила. А она, оказывается, уже ушла, и какой-то их 
сержант ночью пришел и сказал, чтоб и они снима
лись, а то отстанут. И они сказали, что уйдут, раз 
вся часть в другое место ушла. А я их упросила нем_ного 
подождать, пока я схожу к кому-нибудь и возьму другую 
охрану. 

- :Как это <<упросила» ?  Вы им приказать должны 
были. Вы же офицер,- сказал Синцов, хотя понимал, что 
не  так-то просто капитану медицинской службы да вдо
бавок женщине что-нибудь приказать двум бывалым ав
томатчикам из чужой части. 

- А я им и приказала ,- сн:азала Таня. - Сказала : 
если будете еще скулить, лучше сразу уходите I-\ черту, я 
одна с немцами останусь. 

- Этого еще не хватало ! 
- А они мне говорят,- усмехнулась Таня: - <<Мы 

вас так не оставим, пойдемте с нами, товарищ военврач, 
никуда эти полумертвые фрицы теперь не денутся. А если 
все же за них боитесь, давайте мы из них совсем м€ртвых 
сделаем>> . 

Сволочь, кто так сказал . . .  
Это один сказал. 
Все равно сволочь. 
Они ждут меня там,- сказала Таня. 
А автомат у вас откуда, они дали? 
Нет, это мне Росляков дал. 
:Кто такой Росляков? 
Наш начальник эвакоотделения. Я бы и одна там 

осталась, раненых не побоялась. Но вдруг среди них здо� 
ровые прячутся и с оружием? 

- Вполне возможная вещь,- согласился Синцов. 
Таня посмотрела на его забинтованную руку и вино ... 

вато сказала : 
Я вчера даже не спросила, что у вас с рукой. 

- Было и прошло. Вчера утром последний раз пере
вязт'у сделали ,- сказал Синцов. - Не успели там моего 
второго разыснать, Пепеляева? 

- Не успела. Но я вам все равно или сама, или через 
кого-нибудь узнаю. Непременно ! 

- Не очень горячий,- входя с чайнином, сназал За .. 
валишин,- но все же . . .  
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- А мне хоть какой-нибудь. V немцев не хотела . . .  Вы
шла снег пососать, да он такой дымный, что тошнит от 
него. 

- Снег здесь кругом пороховой, травленый,- ека� 
зал Синцов .- Вее равно что морекую воду пить, еще 
:хуже.  

Завалишин налил Тане чаю, и она стала пить жадно, 
большими глотками. 

- Очки тебе тут подобрали. Вроде сильные. Не про� 
бовал? - спросил Синцов. 

- Сильные, да не в ту сторону,- раесмеялея Завали
шин. - Я близорукий, а они для дальнозорких. 

Синцов взял со стола сnою пустую флягу, налил в нее 
пе!\шого чаю, сполоснул, выплеснул на пол и снова на
полнил чаем, теперь доверху. 

- Это мы вам е собой дадим. А может, немного водки 
хотите? 

Нет, :не хочу. - Таил налила себе вторую кружку 
чаю. 

Плохо ухаживаешь, Завалишин,- сказал Синцов. 
А это знаешь какая моя старая знакомая? Теперь, можно 
сказать, самая старая знакомая на  свете ,  е начала войны . . . 
И сухарей возьмите е собой. - Он сгреб е тарелки гореть 
сухарей. 

- Зачем? Куда? 
- Ну, куда, куда . . .  - Он обошел стол и ,  став сзади 

нее, сам стал напихивать сухари в карманы ее полушубка. 
Она сидела послушная, вдруг притихшая.- А где этот 
госпиталь ваш? 

Недалеко, если прямо назад от вас - метров пять-
сот. 

А где он, в подвале? 
Даже не  подвал, какие-то галереи полукруглые,  не

понятно что. 
- Склады пивзавода,- сказал Синцов .- Это я знаю 

где. Так чего ж вы хотите? Двух автоматчиков до утра, 
на смену этим? 

- Да, хотя бы двух. 
- Ишь ты, <<хотя бы>> двух ! Думаете, это так легко? 

Дадим, конечно. И сами вместе е вами сходим посмотреть 
ваших фрицев. Но имейте в виду : е утра люди мне са
мому понадобятея. 

- А наши обещали еще ночью или санитаров , или 
бойцов из хозвзвода мне приелать. 
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. - Обещали, а не сделали ! - сказал молчавший до это
го Завалишин. 

· - Наверно, просто заблудились, ищут. Или что-ни
будь случилось,- сказала Таня, уже готовая вступиться 
за свою санчасть. 

- Случилось, что совесть потеряли,- сказал Завали
шин. - iRенщину одну на целый немецкий госпиталь бро
сили. 

- При чем тут женщина? - сердито сказала Таня. 
Синцов, не дослушав конца этого спора, вышел распо

рядиться насчет автоматчиков. Про себя он уже решил, 
что кроме двух солдат до утра отправит с Таней туда, в 
немецкий госпиталь, Ивана Авдеича. Старик надежный, 
если действительно там, у немцев, кто-то зашебаршится, 
не проморгает. Вспомнил, как тогда с Золотаревым оста
вили ее в сторожке у хромого лесника на милость судьбы, 
НIJчем не в состоянии были защитить . . .  А сейчас можно 
защитить, есть такая возможность. Даже если и не 
окажется действительной опасности, просто на всякий 
случай. 

Двух солдат взял из охраны штаба, вместо них разбу
дил отдыхавших, а Ивана Авдеича поднял легко, как _все
гда,- только тронул за ш1ечо, и тот уже вскочил. 

- Изготовьтесь, Иван Авдеич, пойдете вместе со мной. 
Когда, распорядившись, вернулся в подвал, увидел, 

что Таня сидит ждет в шапке и с автоматом, а Завали
шин затягивает ремень на полушубке, тоже собирается 
идти. 

- Люди готовы. - Синцов посмотрел на Завалиши
на. - А ты куда собрался? 

- Пойду провожу, если ne возражаешь. 
- Возражаю, сам пойду. Я же тебе сказал - старая 

знакомая. И старый долг за мной. Когда-то бросил ее в 
лесу одну . . .  

- Зачем вы так говорите? - сказала Таня.- Стар
ший политрук подумает, что правда бросили ! 

- Конечно, бросил, а теперь не брошу. Отчасти шучу. 
А главное, рад, что еще раз увидел вас и могу проводить,  
имею возможность поговорить с вами хоть полчаса. Иогда 
еще придется? Этого ни вы мне не скажете, ни я вам ! Так 
или не так, Завалишин? 

Завалишин не ответил, просто снял шапку, положил 
па стол и расстегпул полушубок. И уже потом, как о nро
шлом, сказал : 
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- Считал, что, зная язык, легче, чем ты, с немцами 
объяснюсь, если понадобится. 

- Понадобится - и я объяснюсь,- сказал Синцов.� 
Скоро два года только и делаем, что с ними объясняемся!  
Пойдемте, товарищ капитан медицинской службы. Я с се
годняшнего дня, между прочим, тоже капитан. Так что 
пойдем сейчас с вами - два капитана ... Была такая книга 
до войны. Читали? 

- Я только этой зимой ее прочла, в Москве, когда в 
госпитале лежала. 

Поправилась? 
Очень. А вам? 
А я уже не помню. В госпитале долго лежали? 
Два месяца. 
Куда ранение? 
в живот. 

Они уже вылезли из подвала и шли, петляя между 
развалинами. Сзади, похрустыван снегом, шли Иван Авде
ич и двое солдат. 

- Так сложилось, что вчера про все говорили, только 
не про вас. Ранение тнжелое было? 

� Чуть не умерла, хорошо, что в ту же ночь на само
лете перебросили и кровь перелили. 

- Как тот лесник хромой, где мы оставили вас? 
- Живой был, когда меня вывозили. А дочку его по-

мните, девочку, она вам свой комсомольский билет пока
зывала? 

- Помню, а что? - спросил Синцов, предчувствуя не
доброе. 

- Немцы повесили. Она связной от нас ходила. 
Синцов подумал о Маше, попробовал отбросить эту 

мысль и не смог. Когда будут рассказьmать про такое, 
наверное, сколько бы лет ни прошло, всегда будет вспо
минать про нее. 

Он молчал, и Танн, поняв, отчего он молчит, тоже шла 
и молчала, ПОI{а он не заговорил сам. 

- Когда оставили вас там, несколько раз потом вспо
минали с Золотаревым, как вы просили наган у вас не 
забирать . . .  

- Они тогда никого не  тронули. Обыскали дом и даль
ше поехали. А если бы наган нашли. . .  Вы тогда правиль
но сделали, что менн не послушали. 

- А этого уж я знать не мог ,- сказал Синцов. - Это 
я только теперь знаю, что правильно вас не послушал. 
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А могло оказаться, что и неправильно. Что это вас к :нем
цам вдруг загнали? 

- Просто под руку попалась. Разыскивали, кто ив 
врачей по-немецки объясняется, и я сдуру напросилась. 
Но это временно. Я завтра уже там не буду. Пусть для 
этого кого-нибудь другого найдут, а не меня. 

- Немецкому там, в тылу, научились? 
- Я еще в школе хорошо училась. И в институте, 

кроме латыни, был немецкий. И в тылу тоже, конечно. 
Я в городской больнице полгода медсестрой работала. 
У нас там гебитскомиссар был немец. Да и не только 
он ... - Она замолчала, и Синцов почувствовал, что ей не  
хотелось говорить обо  всем этом. 

А ему, наоборот, хотелось рассказать ей, как все было 
тогда дальше : и как он шел с Золотаревым, и как его 
ранило, и про плен, и про бегство.  Может быть, даже про 
Люсина, да, и про Люсина. Хотелось рассказать обо всем 
именно ей, потому что при ней все это началось. Навер
ное, поэтому. 

- По-моему, подходим,- сказал он. 
- Да,- екавала она,- только завернем сейчас за эти 

развалины. 
Вход в подвал был вакрыт двойным мерзлым брезен

том. Внутри, за брезентами, у самого выхода горела коп
тилка. Один ив автоиатчиков спал, уронив голову на пле
чо. Другой сидел, положив автомат на колени дулом в 
глубину подвала, мгновенно вскинул автомат на вошед
ших, но, увидев Таню,  Синцова и солдат, успокоенно 
улыбнулся :  

- Все ж е  не обманули нас, товарищ военврач,- и 
стал расталкивать заснувшего товарища. 

Синцов потянул ноздрями воздух. Ив глубины, оттуда, 
где вдали светила вторая rюптилка, несло тя:желым боль
ничным смрадом. 

Rто у них старший? - спросил Синцов у Тани. 
- Главный врач, обер-арцт, я говорила с ним. 
- Позовите,- сказал Синцов автоматчику, который 

толыю сейчас наконец разбудил своего товарища. 
- А которого, товарищ военврач,- спросил автомат

чик у Тани;- который все к вам подходил, бормотал? 
- Да.  
- Он и к нам подходил, чего-то бормотал, а чего -

непонятно. Я от греха показал, чтобы на три шага не  при� 
ближался ! 
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- А я просто крикну.- Таня крикнула по-немецки: 
Герр обер-арцт, коммен зи шнелль цу унс! 1 

И сразу шагах в тридцати отозвался голос : 
Гляйх, айн аугенблик ! 2 

- Шнеллер, герр обер-арцт . . .  3 
- Товарищ капитан,- сказал автоматчик,- разреши-

те идти : до утра не явимся - дезертирами посчитают. 
Я уже объяснила про вас товарищу капитану. 

- Куда идти, знаете? 
- Заходил сержант, объяснял. Не заблукаем,- весело 

СI{.азал автоматчик 'и повернулся к Тане :  - Счастливо 
оставаться, товарищ военврач. 

Второй ничего не сказал, хмуро поправил автомат и 
протер рукой заспанные глаза. 

- Разрешите идти, товарищ капитан? 
- Сейчас пойдете,- сказал Синцов .- Кто из вас 

предлагал военврачу весь госпиталь перебить? Вы? - об
ратился он к заспанному автоматчику. 

- Так он в шутну, товарищ капитан,- сказал другой, 
веселый солдат, который все время один только и разго
варивал. 

Я его, а не вас спрашиваю. Вы? 
- я . 
- Был у меня один солдат,- сказал Синцов. - По-

слал его пленных сопровождать, а он поставил их в заты
лон друг другу - и в упор из винтовни в спину заднего. 
Тоже, возможно, считал, что шутит :  хотел узнать, сколько 
людей одна пуля пробьет. Узнал, но до :ночи не дожил. 
По суду .. . Понятно? 

- Понятно.- Автоматчик продолжал враждебно, хму
ро смотреть на Синцова.  

- А хочешь больше фашистов убить - в снайперы 
иди. А не в конвоиры. 

- Так они ж звери ! - вдруг с истерической нотой в 
голосе, с всхлипом выкрикнул автоматчик и дернулся 
всем телом, как припадочный. 

А ты человек? 
- Я человек. 
- Ну и будь человеком. Можете идти,- сказал Син-

цов. И когда они оба вышли, сназал Тане про того, что 

I Господин главный врач, идите сiюрее J{ нам! 
2 Сейчас приду ! 
3 Скорее,  господин главный врач ... 
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дергался : - Почти с ручательством - из бывших уголов
ников. Любят рубахи на себе драть до пупа и пленных 
стрелять. Было у меня один раз пополнение из таких -
десятка полтора. Часть - ниче

'
го, а остальные - истери

ки, жестокая дрянь, вроде этого. 
- Герр капитан, их бин обер-арцт 1 , - на два шага :не 

дойдя до Синцова, вытянулся перед НИ?.I худой, как щеп
I<а, немец-врач. 

Можете ему перевести? - спросил Синцов Таню. 
- Могу. 
- Переведите. Я представляю командование дивизии, 

в распоряжении которой вы находитесь. 
Немец, когда Таил перевела, хотя уже и так стоял вы-

тянувшись, вытянулся еще напряженней. 
· 

- Задаю вам вопрос: нет ли у вас в госпитале здо
ровых офицеров и солдат, которых вы прячете? 

Он дождался, когда Таня переnела, понял, что немец 
хочет сразу ответить, но остановил его. 

- Второй вопрос: нет ли у вас в госпитале оружия? 
И снова остановил немца. 
- Если есть здоровые, пусть выйдут и сдадутся. Если 

есть оружие - принесите. Если потом найдем сами - бу
дете расстреляны. Все перевели? - спросил Синцов у 
Тани, еще раз остановив немца рукой. 

Все. 
- Теперь пусть отвечает. 
- Никто из нас не имеет оружия,- сказал немец. -

"У нас нет здоровых. "У нас нет легкораненых. "У нас толь
IЮ тяжелораненые и обмороженные. 

Таня перевела то, что говорил немец, но, еще прежде 
чем она переnела, Синцов почувствовал, что этот шатаю
щийся от усталости и голода немецкий врач говорит прав
ду. И, несмотря на свое беззащитное положение, говорит 
ее, сохраняя чувство собственного достоинства. 

- Скажите ему, что мы завтра окажем им всю по
мощь, на какую способны. 

Я уже говорила ему это. 
- Еще раз скажите. 
И Iюгда Таня перевела и немец сказал:  <<Данке 

шею> 2 , - Синцов кивнул и сказал, что немец свободен и 
может идти к своим раненым. 

I Господин I<апитап, я главный врач. 
2 Спасибо. 
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Немец выслушал, повернулся через левое плечо и по
шел в глубь подземелья. 

- Не знаю, как будет решать санчасть армии,- ска
зал Синцов, - а я своему командиру дивизии теперь же, 
ночью, доложу.- Он с силой втянул в ноздри тяжелый 
воздух. - Это подземелье кладбищем пахнет. 

- Да, там страшно, я туда ходила,- сказала ТаюJ. 
Синцов посмотрел на нее, понимая, что как бы ни хо

телось забрать ее отсюда, думать об этом не приходится, 
и обратился к Ивану Авдеичу : 

- Старший сержант, останетесь эдесь с бойцами и с 
военврачом до восьми утра. Если из санчасти явятся 
рnньше, смелитесь раньше. 

- Они гораздо раньше придут, не могут не прийти. 
Они же знают. - Таня сказала это не столько Синцову, 
сколько трем солдатам, старому и двум молодым, по ли
цам которых было слишком хорошо видно, какой не сахар 
для них это дежурство. 

- Думаю, еще увидимся. - Синцов пожал Тапе руку 
и помимо воли вложил в эти расхожие слова такую силу 
надежды, что она не могла не почувствовать этого . . .  Ска
зал, повернулся и, выйдя, услышал, кarJL кто-то вышел за 
ним. 

- Разрешите проводить? - обиженным голосом спро
сил в темноте Иван Авдеич. 

- Оставайтесь, сам дойду,- сказал Синцов и добавил 
то, что хотел сназа ть еще раньше, но не считал возмож
ным при других : - Не обижаетесь на меня, что оставил 
вас тут с нею? 

- Свои люди, сочтемся, тов�рищ капитан. 
Входя I'L себе в подвал, Синцов услышал конец обо

рвавшегося при его появлении разговора. 
- Меня бы разбудил или сам сходил бы,- сердито 

сказал Ильин. 
- А я и хотел,- тоже сердито сказал Завалишин, 

но наш двужильный сам попер. 
<<Наш двужильный)> для Синцова не было новостью. 

Знал, что за глаза пазывали таR. Называли еще и верблю
дом. Знал и не обижался. И сейчас, войдя, даже ne стал 
делать вид, что не слышал. 

- Ладно тебе,  Ильин, ругать Завалишина. Лучше 
распорядись насчет чарки. Обмоем все же мое напитан
ство, 
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕ-СТАЯ 

На Донском фронте уже пятые сутки происходило то, 
что потом немецкие военные историки назвали «послед
ним актом трагедии 6-й армию>. 

Артемьев участвовал в этом последнем акте в каче• 
стве заместителя командира 1 1 1-й стрелковой дивизии. 
Дивизия вместе с другими нашими частями добивала так 
называемую северную группу немцев, окруженную в за• 
водеком районе Сталинграда . За спиной, южнее, слыша
лось все удалявшееся громыханье боев в центральной ча
сти Сталинграда - там сопротивлялись главные силы 
6-й армии, но и здесь, в северной группе, судя по силе 
отпора, у немцев еще оставались в строю десятки тысяч 
человек. 

За эти nять суток Артемьев как нельзя лучше ерабо
талея с :Кузьмичом.  Начало их отношений облегчила от
кровенность :Кузьмича, в которой, казалось бы, :не было 
прямой необходимости :  ну, пришел к тебе в дивизию за
меститель и пусть служит, как положено. Но, видимо ,  
Нузьмич испытывал потребность в такой откровенности. 

- ПослЯ конца боев в госпиталь лягу раны лечить. 
Не слыхал , не говорили? - спросил он, посадив напротив 
себя Артемьева. 

- Не слыхал. 
- Выходит, правильные люди Пикин и Бережной: 

сказал, чужим не говорить - и не сказали. А т ы  чужой 
был - глав начальства ! А теперь свой, теперь и ты знать 
обязан. Что послЯ госпиталя не располагаю вернуться на 
фронт - ложь ! Располагаю ! Но на этой дивизии - крест, 
на ней меня ждать не будут , не знают, на сколько уйду 
и какой потом буду. Так что об том, как со мной срабо
таться, головы не ломай. С Пикиным ищи, как срабо
таться. После меня он в комдивы выйдет, с ним тебе и 
служить. А мне, старику, раз пришел - помоги. За этим 
т�бя и дали. Со всей душой, как дело требует. А где без 
души поступишь, там и дружба наша врозь. Собрались 
мы тут в дивизии с Пикиным старики, он еще дюжий, но 
и ему шестой десяток. А ты молодой. Это хорошо. Я как 
привык? Я привык приказ отдать, а потом начштаба 
на месте, а л - к исполнителям, как приказ исполняют? 
Говорят, теперь по-другому командовать думают. Но я 
пока этого еще мало вижу, только слышу про это. Ты ака
демю�, тебе видней. А я считаю, что другого, лучшегq 
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nока не nридумано. А вывод какой? Вывод мой такой: где 
я nри своем здоровье не достану - там ты моя рука. 
Я nередний край люблю своей руной щуnать, там ли он 
есть, кан мне в трубку доносят. ПонЯл? 

- Понял,- сказал Артемьев. - Надеюсь, уnреннуть 
меня в робости не дам nовода . 

- Не тан nонял, - nоморщился Кузьмич.- Не об ро
бости речь. А об том, чтоб где меня nривыкли видеть, 
там и тебя видели. А осоtJенно у Колокольникова в nолку. 
Был, говорят, хороший комполна, а мне достался как 
nуля на излете. В донесениях nутает и nьет по ночам. Без 
этого уже не может с утра храбрым быть. Чего с челове
ном не бывает!  Говорят, и железо устает. Снимать сей
час жаль, а подменять собой - тебе придется. Таная уж 
ваша судьба, заместительская. Полном командовал? 

- Командовал. 
- Тем более, дело знакомое. Будешь жить у Коло-

нолыrикова, а в другие полки по мере необходимости. 
Таним был их nервый разговор, nоложивший начало и 

служебным и личным отношениям. 
За эти пять дней Артемьев успел убедиться, что Кузь

мич человек золотой души, непривычной, даже лишней 
откровенности в разговорах и той устойчивой, молчали
вой, истинно русской твердости в бою, которая раз на
всегда выразила себя в имевшейся у него на все случаи 
жизни nоговорке : <<Надоть - тан надоть ! >> Были у него 
другие nрисказки, к которым Артемьев тоже успел nри
выкпуть за пять дней. Когда Кузьмич удивлялся чему
нибудь, говорил скороговорочкой: <<Туточки вам пожалуй
ста ! >> ;  когда упрекал, спрашивал:  <<Почему без меня не· 
смикитили? Вас много, а я один. Это и есть вся история 
нашего военного ИСI(усства>> .  А когда не уважал кого-ни
будь, отзывалея с усмешкой: <<Ничего об нем не могу nло
хого сказать, а еще меньше - хорошего >> . 

Один раз вдруг сназал Артемьеву, nосле того, нак у 
них на глазах убило молоденького лейтенанта : <<А по 
сути, воюют-то совсем еще мальчишечки у меня! Первая 
война для них>> .  Сназал с горечью, словно о малых детях. 

При всей задушевности их nервого разговора у стари
ка заранее был твердый план, как использовать Артемь
ева, раз его дали в заместители. И в соответствии с этим 
планом Артемьев из пяти суток почти четверо не вылезал 
от Колонольникова - так оно и было нужно по делу. 

Сам старик, хотя все равно ездил в nолки, но по срав-
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нению с прежним сдерживал свой характер: ни за что не  
хотел свалиться с катушек до  победы. 

Работа у Артемьева все эти дни была черная, нропот
ливая и, строго говоря, если взять ее безотносительно к 
моменту, с чисто военной точки зрения, не таi<ая, на кото
рой можно показать все, на что способен. Но рассматри
вать свою работу безотносительно к моменту было невоз-
можно. . 

Да,  день за днем, день за днем, не за страх, а за со
весть, не щадя себя и стараясь в меру сил сберечь людей, 
которых давно уже небогато,- словом, такая карусель, 
что не пой:мешь, где одно кончается, а другое начинается ! 
И как это часто бывает в ходе долгих боев, масштаб про
исходящего не до конца очевиден. Позавчера двести мет
ров, вчера триста, сегодня еще сто. 

Конечно, не просто метры считали. l{ончала свои дни 
целая немецкая армия. Происходило такое,  о чем еще че
тыре-пять месяцев назад и не думали. И чувство этого 
происходящего жило в душе под обыденностью ежеднев
ных забот, под привычной заурядностью донесений: про
шли . . .  заняли . . .  уничтожили . . .  захватили . . .  потеряли . . .  

Сводки, как всегда , не  отличались торжественностью. 
А жизнь была полна ожидания великого. Но и сегодня 
все еще реально не представляли себе : как все это может 
вдруг взять и Iюнчиться? Не  представляли, несмотря на 
всю силу своего ожидания. 

Сегодня Артемьев снова заночевал в штабе у Коло
нольникова. Вчера был удачный день : Колокольников 
клином продвинулся вперед. Теперь они вместе с соседом 
Туманяном полуобхватили целый квартал развалин быв
шего заводского поселна. В развалинах полно немецких 
трупов. И половина - просто замерзшие. Два взятых вче
ра в плен обер-лейтенанта выглядели чуть лучше своих 
солдат, но тоже были до крайности истощены и голодны. 
И от вида этих мертвецов и этих пленных больше чем 
Iюгда-нибудь пахнуло концом. 

С самого утра позвонил Пикип и сообщил план :на се
годня - утверждалось ночное предложение Артемьева, 
сделанное отсюда, от Колокольпикова :  после сильного 

- артналета на узком фронте, ударив с двух сторон - и от 
Колокольникова и от Туманяна,- окружить немцев в 
развалипах поселка. 

Артемьев с Колокольниковым уже подготовили все не
обходимое для выполнения приказа, по Пикип снова по-
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звонил : начнут часом позже, чем думали,- Артемьев 
должен сначала явиться к командиру дивизии, Rоторый 
сейчас у Туманяна, и лично договориться с ним о взаимо� 
действии. 

В голосе Пикина звучало недовольство : он сердился 
на проволочRи, считал, что и сам из штаба дивизии может 
с успехом увязать действия обоих пошюв, без того, чтобы 
Артемьев ездил к I\узьмичу. 

Но I\узьмич по своей привычке все потрогать рунами 
решил иначе. 

Торопясь и огибая на машине,  близко к переднему 
краю, мешок, в котором nаходились немцы, Артемьев в 
просвете между развалинами нарвался на пулеметную 
очередь и еще раз мысленно обругал старика за то, что 
вызвал к себе. I\рышу << ЭМRИ>> в двух местах пробило пу
лями, и шофер, пока ехали дальше, то и дело задирал 
голову и недовольно смотрел на эти дырRи - сRвозь них 
свистел ветер. 

Артемьев застал I\узьмича на командном пункте Ту
маняна, в довольно хорошем немецком блиндаже с на
свежо подправленными накатами. Чувствовалось, что тут 
ночью поработали саперы, а впрочем, как уже успел за
метить Артемьев, у Туманяна командные пунRты всегда и 
всюду были в ажуре. 

I\узьмич сидел на лавке в своем неизменном, надетом 
поверх меховой безрукавки коротком ватничке, подпоя
санном солдатским, с железной пряжкой, ремнем. ШапRу 
он снял - короткие вепричесанные седые волосы пету
шились, а ноги в валенках были прикрыты лежавшим на 
коленях полушубRом : ноги он берег. 

- Пикин передал ваше приказание прибыть, увя
зать,- доложил Артемьев. 

- Обожди,- неожиданно сказал 1\узьмич.� Надо бу
дет - враз увяжем, а то и не потребуется. Сейчас погля
дим.  

Артемьев удивленно посмотрел на него и со злостыо 
подумал о прострелеиной пулями << ЭIIШе>> .  

- Садись, Павел Трофииович,- улыбнулся 1\узь� 
мич,- в ногах правды нет. 

Артемьев, искоса бросив удивленный взгляд на Тума� 
няна, увидел и на его неулыбчивом лице что-то вроде 
улыб ни. 

- Покуда мы с тобой их онружать да уничтожать со
бирались, тут у него,- кивпул 1\узьмич на Туманяна,-
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комбат-'.rр:И сподобился ! Ткнулся со своими разведчиками 
втихую в один дом не то через ход кюшй-то, не то через 
подкоп, и туточки вам пожалуйста - командира ихней 
дивизии в плен взял. Так по телефону донес ! Сейчас при
ведут, посмотрим, какие они из себя, ихние генералы . . .  
Может, он  всей своей дивизии теперь присоветует, чтоб 
сдавались? Они же порядок любят. Как так без генерала 
дальше воевать? Только меня сомнение берет :  как это в 
крайнем доме ,  на переднем краю - и вдруг генерал !  

- А что, разве не бывает, товарищ генерал? - не 
скрывая иронии, спросил Туманян. 

Кузьмич покосился на него и весело шмыгнул носом. 
- С нашими бывает, потому что воюем не по закону, 

а с ихними - нет. Первый случай. Хотя, конечно, окру
жение с людьми все по-своему делает. Я весной сорок 
В-торого под Вязьмой два месяца лесами скиталсл. Счита
лось, что вошли в прорыв,- а потом выйти не могли. 
И главное,  л скажу, в окружении - даже не харчи. А вот 
ляжешь в лесу на хвое спать, попьешь водички с размо
ченным сухарем и думаешь : чем же завтра стрелять бу
дем? Сбросят тебе или не сбросят? Там, в окружении, пси
хология какал у бойца : дай хоть на затяжку махорки да 
патронов - диск зарядить. А у радиста психология дру
гая: готов от махорки и от сухаря отказаться, только бы 
ему питание для рации сбросили, чтобы глухонемым не 
стать. 

- А какал, товарищ генерал, у генерала психология 
в окружении? - улыбнулся Артемьев. 

- А у генерала такал психология, что лучше бы меня 
мама на све� не  рожала ! Видать, в окружении не был, что 
спрашиваешь. 

- Не был. 
- И желаю не бывать. 
Плащ-палатка, закрывавшал вход, колыхнулась. Пер

вым вошел Синцов, а за ним - высокий старый немец в 
шинели с меховым воротником и в зимней суконной шап
I{е .  Последним вошел Завалишин и стал рядом с немцем. 

Кузьмич мельком взглянул на немца, сбросил с колен 
полушубок и встал, поморщившись от боли в ноге. 

- Товарищ генерал,- делал два быстрых шага впе
ред, оставлял позади себя немца, сказал Синцов. - За
хваченный в плен командир двадцать седьмой пехотной 
немецкой дивизии генерал-майор ... - Он запнулся от вол
нения и забыл фамилию генерала. 
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- Инсфелъд, - подсказал сзади Завалишин. 
- . . .  по вашему приказанию доставлен! 
Синцова удивило, что Кузьмич стоит и молча с любо· 

пытством смотрит на него, а не на немца. Наверное, дру· 
гой на его месте смотрел бы сейчас на немца, а Кузышч 
смотрит на него, Синцова.  

- Сам лично генерала взял? Ильин нам так по теле
фону доложил . 

- Так вышло. Сам даже не ожидал. Пролезли с раз
ведчиками по старому минному подкопу в подвал дома, 
только начали там продвигаться и сразу на четырех офи
церов попали. Они руки подняли. А потом . . .  - Синцов , не  
поворачиваясь, кивнул на немца,- этот со  своим адъютан
том вышел и тоже сдался. Бе;� сопротивления. 

- А точно, что генерал? - спросил Кузьмич и лишь 
после этого в первый раз внимательно поглядел на немца. 

- Вот его документ, тут и звание и должность указа
ны.- Синцов протянул Кузьмичу солдатскую книжку 
немца. 

Кузьмич взял, коротко взглянул, отдал книжку обратно 
Синцову и спросил Завалишина : 

- Русского языка не знает? 
- По-моему, нет. На наши вопросы отвечать отка-

зался, только предъявил документ и заявил, что будет 
отвечать, когда доставим его к нашему генералу,- сказал 
Завалишин и повернулся к немцу : - Вир хабен ирэ битте 
эрфюлът упд зи цу унзерем генерал гебрахт !  1 

- Во ист герр генерал? 2 - спросил немец. 
Кузьмич без перевода понял его удивленное восклица

ние, усмехнулся не обиженно, а, наоборот, удовлетворен
но и,  расстегнув на один :крючок ватник, показав свои ге
неральсrше звезды па петлицах гимнастерки, СI\азал За
валишину. 

- Спроси, как, убедился или документы ему предъ
являть? Так я этого все равно не стану. Не я у него в 
плену, а оп у меня. 

Но задавать этот вопрос не пришлось. Немец сдвинул 
каблуi<и, приложил руку к своей егереной шапне и от
чеканил имя, звание и должность. 

- А л командир Сто одиннадцатой дивизии генерал-

1 Мы выполнили вашу nросьбу и доставили вас I{ нашему 

генералу. 
2 А где господин генерал? 



майор Кузьмич, переведи ему,- сказал Кузьмич,- и 
пусть садится, подвинь ему табуретку. 

Разрешите вернуться в батальон? - спросил Сип-
цов.  

Погоди,- сказал Кузьмич. - Я тебе еще спасибо не 
сказал. 

Он подошел к Синцову и крепко пожал руку. 
- Обнял бы тебя ото всей души, да при нем не хочу. 

Чтоб много о себе не думал. Как ты на этот минный под
коп напал? 

- А я знал про него, когда еще в своей старой диви
зии был,- сказал Синцов. - Наши саперы вели тогда ход 
под улицей, с той стороны, к немцам, хотели фугас под 
ними рвануть, и уже почти довели - вдруг тяжелый сна
ряд попал и крышу хода пробил. Не у нас в полку было, 
но вся дивизия знала об этой неудаче. 

- Да,- сказал Кузьмич. - То-то командир полка хва
лит тебя последние дни, говорит, хорошо воюешь. Теперь 
nонятно, раз места знаiюмые. Хотя дураку и это без nоль
зы, только умному вnрок. Раз действительно генерал,
обратился Кузьмич к Туманяну,- звони Пикину, пусть 
дальше, наверх, докладывает. 

- Сейчас вас соединю,- сказал Туманян. 
- А чего меня соединять? Твой полк взял - ты и до-

носи в свое удовольствие. - Кузьмич nовернулся к Зава
лишину : - Спроси его : как так? Почему у него команд
ный nункт на переднем краю оказался? 

Завалишин перевел немцу вопрос Кузьмича и, выслу
шав ответ немца, сказал :  

- Он объясняет, что  за  эти дни два  раза  менял 
Iюмандные нункты. А вчера к вечеру потерял связь с ча
стями, ночью пытался восстановить, но люди не верну
лись. 

- Наша работа ,- кивнул Синцов . - Трое было, 
один - офицер. 

- В общем ясно,- сказал Кузьмич,- что довели их 
вчера до ручки. Переведи ему :  раз сдался - гарантируем 
ему жизнь согласно условиям капитуляции. 

- Он говорил, что имеет при себе условия капитуля
ции, он их знает ,- сказал Завалишин. 

- А раз знает, мы ему немного погодя радиорупор 
дадим. Пусть объяснит своим солдатам и офицерам, кто 
у него еще живой остался, что сидит в плену и им того же 
шелает. 
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По:ка Завалишин переводил это немцу, Кузьмич при .. 
с.лушивался :к разговору Туманяна с Пи:киным по теле .. 
фону. 

- Ну, чего там? 
- Пи:кин при:казал труб:ку не :класть, по:ка со штабом 

армии не переговорит. 
Кузьмич снова повернулся :к Завалишину: 
- Ка:кой его ответ? 
- Говорит, что раз он отрезан от своей дивизии, то 

его при:казы недействительны, в :командование ею всту ... 
nил начальник штаба. И что попал :к нам в плен - гово .. 
рить по радио отказывается. Если мы считаем нужным, 
nусть мы сами и сообщим. 

· 

- А с:коль:ко у него людей в дивизии на сегодня в точ
ности осталось? Навряд ли ответит, но, на вся:кий случай, 
спроси. Известно это ему? 

Немец отрицательно мотнул головой. 
- С:кажи ему,- обратился Кузьмич :к Завалишину,

что больше спрашивать про это  не буду, пущай остается 
при своей присяге. С:кажи : добьем :к завтрему всю его ди
визию и сами, без него, узнаем, что у них было и чего не 
стало. 

Не:м:ец выслуша.л и пожал плечами. В выражении его 
усталого, но тщательно приведеиного в порядо:к лица было 
что-то отрешенное :  он перешел черту и за ней, за этой 
чертой, :кажется, уже не думал о судьбе своей дивизии. 

- Артемьев, ты, я видел, с <<Казбе:ком >> ходил, пред
ложи ему. 

Артемьев вынул пач:ку и протянул немцу. 
Немец отрицательно :качнул головой и что-то сназал 

Завалишину. 
- Он не :курит. 
- Ко всему не:курящий. - Кузьмич еще раз взглянул 

на немецного генерала, отвернулся, с:казал, обращаясь :ко 
всем, :кто был в землян:ке :  - Перед той войной служил я 
сверхсрочную в драгунском пол:ку. А шефом у нас был 
его высочество :кронпринц Фридрих-Вильгельм. А наш 
эскадронный, между прочим, тоже был немец, Гарден
берг. И был та:кой случай :  в одно лето этот Фридрих
Вильгельм сделал через границу поезд:ку в наш пол:к вep
XOJ\I. Мы в Царстве Польс:ком у самой границы стояли. Был 
смотр, и :кан сейчас помню его личность : длинный, :ка:к 
жердь, форма гусарская, а сам :конопатый, словно мухи 
на нем сидели. Когда мимо ехал, глаза на нас лупил,-
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Rузьмич Rивнул в сторону немца,- Rак этот сейчас. Здо
ровалея с нами по-русски. А после смотра приказал раз
дать рядовым по целковому, а старшим унтер-офице
рам - по пять. Так что мне пятерка от него досталась. 
Он с Rакого года , спроси,- снова кивнул Кузьмич на не
мецкого генерала. 

- Тысяча восемьсот восемьдесят седьмого,- перевел 
Завалишин. 

- А я с восемьдесят шестого,- сказал Кузьмич,
можно сказать, погодки. - И, словно вдруг перестали су
ществовать и этот немецкий генерал, и все окружающие, 
надолго задумался над чем'-то, чего, наверное, нельзя 
было высказать вслух. 

- Пикин вас к телефону,- нарушил тишину голос 
Туманяна. 

Кузьмич с усилием поднялся и ,  подволакивая ногу, 
мягко ступая разбитыми валенками по полу блиндажа, 
nошел к телефону. 

- Спасибо, - сказал он в трубку. - Ясно. - И еще 
раз повторил : - Ясно, что немедленно ! Нам тут с ним 
христосоваться самим время нет. - И, положив трубку, 
спросил у Туманяна : - Без своего комбата полдня обой
дешься? Можешь ему в награду отпуск дать? 

- Если прикажете, за него Ильин останется,- сказал 
Туманян. 

Кузьмич повернулся к Синцову : 
- В армию к начальнику штаба генералу Серпилину 

пленного лично доставишь. На моей машине и с двумя 
автоматчиками, с теми, с которыми брал его. 

- Л языком не владею, товарищ генерал, всего сотню 
слов знаю,- признался Синцов, хотя боялся, что напо
минает об этом во вред себе. Могут перерешить и послать 
Завалишина.  

- А ты вези и молчи. С него допросов снимать нам 
аккурат не велено. И он пусть помолчит, подумает. Есть 
об  чем. Еще в ту войну небось в господах офицерах был, 
академии Rончал - сперва Вильгельму : <<Ваше импера
торское ! » , потом Гитлеру : <<Хайль ! >> ,  и вдруг к бывшему 
унтер-офицеру драгунского полка в плен ! Как это понять? 

- Перевести ему? - спросил Завалишин, заметив
ший, как напряженно велушивалея немец в знакомые 
слова. 

- Переводи, что отвезут в штаб армии. А все другое
прочее не для его ушей. 
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Завалишин перевел. Немец, который встал и продол
жал стоять с тех пор, как встал Rузьмич, вдруг быстро 
и озабоченно сказал что-то Завалишину. 

- Просит, чтобы ему была обеспечена безопасность. 
- Давайте выводите его ,- ничего не ответив на это, 

сказал Rузьмич, обращаясь сразу к Артемьеву и Завали
шину.- А ты,- обернулся он к Синцову,- обожди. До
гонишь.- И, когда Артемьев и Завалишин вышли с нем
цем, посмотрев в глаза Синцову, спросил : - С начальни
ком штаба армии лично знаком? 

- Был знаком. 
- А я помню, что знаком,- сказаJr Rузьмич. - Я тебе 

от него привет передавал. Из окружения вместе с ним 
выходил, так? 

- Так. 
- Вот ты и доставь ему немца ! - Он обнял и поцело-

вал Синцова. - А мы тут обратно воевать начнем. А ты 
не спеши. И обедом начальник штаба угостит - пообе
дай. И водки предложит с ним выпить - выпей. Заслу
жил. И к ночи будь, потому что свыше этого отпуска тебе 
дать не вправе. А замполиту с�ажи, чтоб теперь же, за
раз реляции на бойцов готовил. Если к вечеру сочинит, 
завтра же всем до единого <<Отвагу>> вручу! 

- Ну и везучий же ты, черт !  - сказал Синцову 
Артемьев, когда немецкий генерал уже был усажен в ма
шину между двумя автоматчинами. - Если б мне кто-ни
будь до войны сказал, что Ванька Синцов возьмет в плен 
немецного генерала, я бы со смеху помер ! Ты не оби
жайся, но, ей-богу, до сих пор в голове не укладывается ! 
И завидую, конечно!  Вот так! - Он провел пальцами по 
горлу, широко улыбнулся, и у Сипцова отлегло от серд
ца - пропал неприятный осадок от первых слов Ар
темьева.  

Он простился, сел рядом с водителем и поехал, первое 
время с усилием заставляя себя не  оглядываться на нем
ца и продолжая испытывать удивление перед тем, как 
неожиданно и просто все это произошлq. 

Что немцы, сидевшие в развалинах этого дома, отре
заны от остальных, Синцов почувствовал еще вчера по
здно вечером, когда солдаты убили троих, вылезших из 
развалин. ДоговорилисЪ с артиллеристами, что они к утру 
подтянут две батареи на прямую наводку и еще раз как 
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следует дадут по развалинам,- может быть, немцы не 
выдержат и сдадУтся без боя. За последние дни уже не
сколько раз так бывало. Но все же огонь огнем, а решили 
ночью, заранее прощупать подходы к развалинам на слу
чай, ешш артиллерия дела не решит. 

Нащупывая подходы, разведчики напоролись на яму 
посреди улицы. Доложили, что яма какая-то странная, 
вроде бы с лазом . . .  Синцов пошел туда сам. Прикинул на 
местности и подумал : а не тот ли это самый, не доведен
ный до конца, пробитый снарядом подкоп? Лаз расчи
стили и нашли в нем вмерзшие в землю оста тки тел двух 
саперов, которые были в голове хода в момент, когда его 
пробило. 

С этого все началось ночью, а на рассвете после раз
ведки, в которую Синцов сначала сползал вдвоем, про
лезли через ход в развалины уже вдесятером. И, застиг
нутые врасплох, немцы сдались без единого выстрела. 

Все это до сих пор как-то не умещалось в уме. Сколь
ко, бывало, трудов и крови стоил какой-нибудь <<языю> ,  
сколько людей иа-за него лишались жизни ! А тут взяли 
генерала и пять офицеров, не говоря уже о солдатах, и 
даже волос не упал ни с чьей головы. Вот уж действи
тельно удача ! 

Артемьев сr{азал откровенно : не ожидал ! <<Ясно, не  
ожидал, я сам не ожидал. А вот  взял. Ей-богу, честное 
слово ,  взяю> , - Синцов даже улыбнулся собственным мыс
лям и подумал, что хорошо бы поскорей увидеть еще раз 
маленькую докторшу Таню Овсянникову и рассказать ей 
о такой редкой удаче. Почему вспомнил о ней? Потому 
что когда-то скитались вместе в окружении и она больше 
чем кто-нибудь поймет

, 
тебя? А в общем, ерунда, пе по

этому. Просто хочется увидеть ее. В конце концов еще пе 
вечер жизни - всего тридцать лет . . .  

Ему снова захотелось повернуться и посмотреть на 
немецкого генерала : какое у него сейчас выражение 
лица? 

Но, несмотря на все свое хорошее настроение, удер
жался и толы{о весело спросил сидевших сзади автомат
чиков : 

- На к там немец, ребнта ? Не ерзает? 
- Не-е, смирный,- сказал один из автоматчинов , и в 

голосе его была снисходительность. - Может, дать ему за
курить? 

Ему уже предлагали - он некурящий. 
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- А может, он пьющий? "У меня во фляге есть не• 
много. А он все время щекой дергает, видать, знобит его. 

- Ничего, скоро доедем до места, там, найдут нуж
ным, дадут,- сказал Синцов .- Только следите, чтоб он 
у вас там не глотнул какую-нибудь пилюлю - и на тот 
свет !  

"У _нас не глотнет!  - откликнулся второй автомат-
чик. - Он у нас крепко зажатый. 

- А как вы считаете, товарищ капитан,- помолчав,  
спросил первый,- будет нам всем, например, сегодня на
града? 

- Это как наверху скажут,- строго ответил ведо-
вольный вопросом Синцов. 

- А мы не про то, что наверху скажут,- рассмеялся 
автоматчик,- мы про то, за чем недалеко ходить ! Будет 
от вас старшине приказание нам перед отбоем двойную 
норму дать по такому случаю? 

А вы как думали? 
- А мы так и думаем. 
- Значит, как в воду глядите ! 
Синцов довольно потянулся : самому хотелось сегодня 

выпить. Выпить, согреться, накрыться полушубком и про
епать подряд так часов двенадцать или больше, сколько 
поспится. Подумал об этом и усмехнулся несбыточности 
своего желания. 

<<Дать тебе медаль может и командир дивизии, дать 
орден - командующий армией . . .  А твердо обещать тебе, 
комбату, что ты, находясь не в госпитале и не во втором 
эшелоне, а у себя в батальоне,  на передовой, проспишь 
двенадцать часов подряд,- этого тебе на войне не может 
обещать и сам господь бог>> .  

- Зайдите сперва один .- Адъютант кивнул на дверь, 
из которой вышел. 

Синцов, сидевший вместе с немцем в адъютантской у 
Серпилина ,  увидел, как немец тоже поднимается, и ска
зал ему: 

........ Вартен l  Зетцен зи зих! 1 - и один вошел к Серии
лину. 

- Товарищ генерал, по приказанию командира Сто 
одиннадцатой дивизии генерал-майор Инсфельд, командир 
двадцать седьмой немецкой пехотной дивизии, в штаб ар
мии доставлен. 

1 Подождите ! Посидите ! 
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Ногда Синцов вошел и, закрыв за собой дверь, вытя
нулся у порога,  Сериилин стоял у стола, опираясь на него 
пальцами левой руки. Убрав со стола руку, он чуть замет
ным движением плеч подчеркнул, что принимает рапорт. 
Jlицо у него было такое, что Синцову показалось : Серпи
лип его не узнал. 

- Благодарю,- сказал Сериилин все с тем же уди
вившим Синцова неподвижным, неузнающим выражением 
лица, сделал два шага навстречу и протянул руку :  -
Здравствуй, Иван Петрович, вот ты какой стал !  

- Что, сразу не узнали, товарищ генерал? 
- Из дивизии позвонили, доложили, кто сопровож-

дает. А так, пожалуй, не узнал бы. 
- Переводчик явится через пять минут,- сказал за 

спиной Синцова адъютант. 
- Значит, пять минут имеем. Присаживайся. 
Сериилин сел сбоку у стола и, подперев щеку рукой, 

некоторое время молча глядел на Синцова .  
- Нет, узнал бы.  Скажи откровенно : ты в силах за� 

быть, как мы тогда из окружения выходили? 
- Никогда этого не забуду. 
- И я не в силах,- сказал Серпилин.- Хочу и не  

могу. А может, это  так и надо, что  мы не в силах все  это 
забыть? 

Сказал так, словно думал еще о чем-то. Словно был 
одновременно и близок в своих мыслях к тому, о чем го
ворил, и очень далек от этого. 

- А я вас в первый же день, как в армию прибыл, 
видел, в пяти шагах. 

- Отчего же не подошел? 
Синцов запнулся. Надо было объяснить, что он неча� 

янно оказался свидетелем тогдашнего крупного разговора 
Серпилина с командующим, а объяснять это было не� 
удобно. 

Вы заняты были. 
Все равно, зря не подошел. Ногда это было? 
Д евятого января, накануне наступления. 
Да, накануне наступления . . .  - Серпилин почему

то вздохнул и вдруг ,  словно стряхнув с себя что-то ме� 
шавшее ему, сказал другим, изменившимел голосом : 

- Когда командующему по телефону доложил, он ска .. 
зал : <<За первого генерала - орден ! >> Можешь считать, что 
уже получил. Поздравляю. 

Синцов встал с табуретки. 
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- Служу Советскому Союзу! 
Сериилин показал было рукой, чтоб Синцов садился, 

но взглянул на часы и сам встал. 
- Да, далеко он нас с тобой тогда гнал.- Сериилин 

кивнул на дверь, за которой там, во второй комнате, сидел 
немец. - Мертвых жаль. Всех мертвых жаль. А тех жаль
че всего. Тем мертвым немецких генералов в плен уже 
не брать. И даже во сне этого не увидеть . . .  Как ты, ком
бат, сегодня со своей колокольни смотришь, после того 
как генерала в плен взял, - надолго их еще хватит? 

С моей колонольни трудно судить, товарищ гене-
рал . . .  

Неверно,- прервал Серпилин.- Об этом кан раз  
без  тебя трудно судить. 

По-моему, уже ненадолго. 
А ноннретно? 
Дня на два, на три. 
Снольно у тебя в батальоне в строю осталось? 
На сегодня сто девять. 
Не густо,- сказал Серпилин. - На немца у адъю

танта расписну возьми. И поезжай. Береги себя по мере 
возможности, раз, по-твоему, уже только два-три дня 
осталось. 

- Rан-нибудь ,- сназал Синцов . - Я за то время, что 
с вами не виделись, уже четыре раза был ранен. Пора на 
этом остановиться. 

Сериилин посмотрел на него внимательно и вдруг 
спросил: 

Ты наного года? 
- Двенадцатого, товарищ генерал. 
- Да,- задумчиво сназал Серпилин, и лицо у него 

снова стало отсутствующим.- Ну, иди. 
Пожал руну, повернулся и пошел н своему столу, а 

ногда сел и поднял глаза, Синцова уже не было, в дверях 
стоял адъютант. 

Где переводчин? Шесть минут прошло. 
- Еще не явился. 
- А зачем доложил, что через пять минут будет? Rан 

явится, пусть заходит сразу с немцем. И пона немец у 
меня будет, по телефону не соединяй. При :неотложном 
звонне доложи - буду от тебя говорить. Все. 

Посмотрев вслед адъютанту, виноватым движением 
занрывавшему за собой дверь, Сериилин сел за стол и тя
жело вздохнул. Оназывается, даже при встрече с Синцо-
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вым ему не удалось вполне снрыть то, что он переживал 
сейчас сам,- поймал на себе удивленный взгляд напи
тана. 

А сейчас надо было собраться во что бы то ни стало 
и нанонец хотя бы через силу начать думать об этом нем
це,  а не о себе и о сыне, извещение о смерти ноторого с 
изложением обстоятельств прислал сегодня утром по по
левой почте неизвестный ему батальонный номиссар Чер
нов, замполит 96-й тапновой бригады и, видимо, добрый 
человен. 

Оназываетсл, сын служил помпотехом батальона в 
этой бригаде, был смертельно ранен и умер на поле боя. 

Обо всем этом сообщалось в письме, и все это было 
именно тан, очень просто, слишном просто, даже, навер
ное, еще проще, чем писал батальонный номиссар Чернов, 
словно старавшийсл доказать, что его сын действительно 
пал смертью храбрых. Rан будто тут нужны какие-то осо
бые объяснения ! 

Почти про веяную смерть на войне, кроме слишком уж 
всем очевидной смерти из-за собственной подлости или 
трусости, пишут родным, что «пал смертью храбрых>> . . . 
И тан и должны писать. RaR же иначе? В общем-то, это 
чаще всего правда , хотя и мало что объясняющая. 

Из письма было ясно, что через неделю после того, 
кан бригаду выгрузили из эшелонов , был первый бой и 
в самом конце этого первого боя снаряд попал в танк, на 
нотором шел сын, чтобы отбуксировать из-под огня дру
гую, поврежденную машину. Сына вытащили из танка на 
снег, и он умер через несноль ко минут, не приходя в со
знание , прежде чем ему была оказана первал помощь . Вот 
и все. Ни что он думал в этом своем первом бою, ни что 
чувствовал, ни чего боялся, узнать было уже нельзя. Ясно 
было тольRо одно, что о возможной своей смерти он ду
мал и хотел, чтобы Серлилии сразу узнал об этом, если 
это случится. Батальонный комиссар Чернов тан и писал : 
<< Ваш приемный: сын Вадим Васильевич ТолстИнов перед 
началом бон просил меня в случае смерти или тяжелого 
ранения сообщить вюi и одновременно с вами его супруге 
Анне Петровне . . .  >> 

Анна Петровна . . .  << Прошу вселить на сохраняемую за 
мной площадь Толстикову А.  П.  с дочерью Ольгой>> .  Сер
нилип с механичесной точностью вспомнил, как сын тогда 
сидел перед ним, а он писал это заявление. У спел сын пе
ре везти ее в Моснву и.тrи она все еще жи.вет там, в Чите? 
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Батальонный комиссар Чернов не писал, :куда послал из� 
вещение жене сына, наверное, считал, что Сериилин знает. 
А он не знал. 

<<Что, совсем один хочешь остаться? >> - вспомнил Сер
пилив горьRИй вопрос сына, тогда, в последнюю минуту их 
встречи. Нет, он не хотел оставаться один, но он все рав
но не мог сделать тогда ничего другого. У него не было и 
не могло быть свободы выбора, он все равно обязан был по
требовать, чтобы сын шел на войну, а не терся в Мосю1е. 
И если в его душе, несмотря ни на что, все-таки не умерла 
любовь к сыну,- она не умерла потому, что сын сказал 
тогда «да>> .  

Любовь, оказывается, н е  умерла. А сын умер. Война 
поступила по-своему и убила сына в нервом же бою.  По
ступила так, словно хотела сделать его, Серпилина, кру
гом во всем виноватым. 

Он подумал, что теперь надо высылать свой аттестат 
этой женщине и девочке, Iюторых он никогда не видел и 
которые даже неизвестно где - в Чите или в Москве.  
И это надо будет узнать прежде, чем выписывать на них 
аттестат . . .  

И еще нодумал:  что знает и чего не  знает эта  женщина 
про их отношения с сыном? 

Батальонный комиссар Чернов написал про смертель
ную рану, но куда эта смертельная рана, не написал. 
А когда не пишут, обычно значит - в лицо или в голову, 
об этом трудней всего писать родным; знал по себе . 

Он подумал об этом и увидел входящего в дверь капи
тана-переводчика и за ним высокого немецкого генерала 
в RИтеле с темно-зеленым воротником, с <<Рыцарским кре
стом>> на шее и с нашивкой за зимнюю кампанию сорок 
первого года. У генерала были седые виски, глубоко запав
шие глаза и сильно втянутые щеки. Френч был ему замет
но широк. 

<<Голодаю> , - подумал Серпилил с оттенком невольно
го уважения к генералу, разделявшему судьбу своих сол
дат. 

Немец остановился и резко выкинул вперед руку. Ле
вая щека у него нервно дернулась, но он все-таки сделал 
усилие над собой и заставил себя сделать этот жест, не
смотря на положение, в котором оказался. Потом, опустив 
руку, назвал свое имя, звание и должность. 

Переводчик начал переводить, но Серпилив остановил 
его. 
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- Переводите только то, что буду говорить л. Л пони
маю по-немецки. А если не пойму, скажу. Сообщите ему, 
кто л, и от моего имени пригласите сесть. А после этого 
спросите, почему он позволил себе обратиться ко мне, ге
нералу Советской Армии, с фашистским приветствием? 

Немец ответил, что он употребил то приветствие, к ко
торому привык. 

Серпилив внимательно посмотрел на него,- это был 
первый немецкий пленный, который в его присутствии ре
шился на такое приветствие. 

"-:'" Спросите его о прохождении службы,= сказал Сер
пилив переводчику. 

Немец ответил, что окончил юнкерское училище в 
1 908 году, первую мировую войну начал командиром 
роты, а эту - начальником штаба корпуса. Был ранен в 
зимних боях под Москвой и уехал на лечение в Германию, 
а с мал 1942 года - командир 27-й пехотной дивизии. 

- Спросите,  сколько солдат оставалось в его диви
зии .. - Серпилил не был увереи, что немец ответит. Но не
мец ответил, что пять дней назад, когда северная группа 
была отрезана от главных сил и вышла из подчинения 
армии . в его дивизии по спискам насчитывалось вместе с 
тылами четыре тысячи шестьсот человек. Но с тех пор 
были очень большие потери, их практически перестали 
учитывать. И сегодня он не может точно ответить на этот 
вопрос. Он просит поверить, что говорит правду - за по
следние дни, несмотря на доблесть своих солдат, 6-л ар
мил перестала быть армией. 

Немец пожал плечами и ,  чуть подавшись вперед, как 
бы подчеркнуто отстраняя от разговора переводчика и об
ращаясь к одному Серпилину, добавил : 

- R сожалению, мы, кажется, научим вас воевать! 
- А мы вас отучим ! - Серпилин повернулся к пере-

водчику : - Переведите ему и спросите, значат ли его сло
ва  о шестой армии, что он считает дальнейшее сопротив
ление бесполезным? 

- Да,- сказал немец.- С двадцать шестого января, 
с тех пор, как северпал группа отрезана от южной.  

- А почему же, если он так считает, он сдался только 
сегодня?  . 

Немец ответил, что он сдался сегодня утром потому, 
что был отрезан и оказался в безнадежном положении. Но 
части его дивизии обязаны и будут продолжать соnротив
ление, так как приказа nрекратить его пока нет, 
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<<Ну и дрался бы до конца, раз ты такой принципиаль
ный,- подумал Серпилин.- Как доносят, пять офицеров 
с тобой было, десяток солдат, все вооруженные. Дрался 
бы, пока тебя не убили, раз не получил другого приказа. 
А то выходит, если ты лично оказался сегодня в безна
дежном положении, то руни поднял. А все остальные твои 
подчиненные, отрезанные от тебя вчера, они что, не в без
надежном? У них надежда, что ли, есть? Сволочь ты, фа
шист ! >> 

Хотя, вполне возможно, этому немцу нельзя отназать 
в личной храбрости, а все же было что-то сволочное в том, 
как он, уже пять суток считающий, что сопротивление 
бесполезно и сам уже сдавшийся, заявляет, что солдаты 
его дивизии все равно должны продолжать драться и не 
сдаваться, пока не получат приказа. И как спокойно гово
рит об этом ! Как быстро умыл руки ! А от кого его солдаты 
должны ждать ириназа о сдаче? 

- Спросите его ,- сназал Серпилив резко,- от кого 
солдаты и офицеры его дивизии должны получить приказ 
о сдаче, если он, их командир, в плену? 

- От начальника штаба, исполняющего мои обязанно
сти,- сказал немец. От него не ускользнула перемена в 
тоне Серnилина. И он, видимо желая смягчить ситуацию, 
добавил, что отказался обратиться к своим солдатам с 
предложением о сдаче не потому, что считает необходи
мым дальнейшее сопротивление, а потому, что это беспо
лезно : солдаты и офицеры его дивизии больше не подчи
няются его приказам. Если у господина генерала есть ка
кие-нибудь другие вопросы, на которые он в состоянии 
ответить, он готов это сделать. Сказав это, он довольно 
долго молчал и ждал. 

Серпилив тоже молчал. Очень хотелось сказать этому 
немцу : <<Поздно ! Поздно набивать себе цену, поздно отве
чать на интересующие нас вопросы, потому что, строго 
говоря, сегодня этих вопросов уже нет. Только за вчераш
ний день взято больше тысячи пленных, известен и состав 
вашей группировi\И, и номера частей, и размеры голода, 
и масштабы потерь . И хотя из штаба фронта звонили, 
чтобы я недолго задерживал тебя, потому что основной 
допрос будет там, но, откровенно говоря, я не предвИжу 
особой пользы от этого допроса.  Сегодня, 31 января 1 943 
года, все, что ты можешь сказать нам существенного,--
это то ,  что твоя дошедшая до Волги проклятая шестая фа
шистская армия на краю гибели и погибнет до последнего 
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человека, если не сдастся в самые ближайшие дни. Не. 
это я знаю и без тебя. И знаю лучше тебя . И ты нужен 
нам не потому, что можешь сказать что-то такое, чего мы 
не знаем, а потому, что нам важен сам факт взятия в ш1ен 
первого немецкого генерала на фронте нашей армии. Зна
чит, дело дошло уже и до этого ! >> 

Сериилин молча смотрел на генерал-майора Инсфель
да , командира 27-й немецкой пехотной дивизии, и ему ка
залось сейчас, что вот этот сидящий перед ним фашист ви
новат во всем тяжком, что было в его жизни. Виноват и в 
смерти жены, и в смерти сына, и в том страшном разго
воре с сыном там, в Москве, и в том, что сам он, Серии
лин, был загнан в лагеря за «nропаганду превосходства 
фашистского вермахта >> ,  и вообще во всем том, что у нас 
в армии пошло нувырком после тридцать шестого года. 
Этот немец казался Серпилину сейчас виноватым в том, 
что фашизм пришел н власти в Германии. А именно с фа� 
шизма в Германии все и началось ! Именно с него ! Испу
гались мы его, что ли, что стали делать глупость за глу
постью, нелепость за нелепостью? . .  

<<А что значит «мы>> ?  Что значит <<МЫ>> ? - переспросил 
себя Серпилин.·- Нет, я тогда не испугался немцев, я по
нимал, что они сильны, но я не испугался их, а, наобо
рот, с самого начала думал о том, что нам следует делать, 
чтобы все равно оказаться сильнее их. Об это!l-r думал, об 
этом говорил. . .  Наконец, об этом читал лекции, именно 
те, за которые меня посадили тогда. Нет, я не испугался. 
А нто же испугался? .. Испугался тот, кто посадил меня, 
испугался тот, кто, с одной стороны, боялся знать всю 
правду о силе фашизма, а с другой стороны, подозревал, 
что чуть ли не наждый из нас готов склониться перед этой 
фашистской силой, готов продаться ей. Какое ироклитое 
время мы пережили и во что оно нам обошлось ! И нак, 
наверное, этот вот фашист, сидящий сейчас передо мной, 
торжествовал тогда, в тридцать седьмом и тридцать вось
мом году, когда у нас с армией делали, назалось, букваль
но все, что могло облегчить им победу над нами ! »  

Еще ниногда в своей жизни, в самые тяжелые минуты 
ее Сериилин не думал об этом с таной силой и яростью, 
как сейчас, глядя на этого фашиста. 

Под напором всех этих мыслей он даже забыл, что не
мецкого генерала положено нанормить и в соседней ном� 
нате его ждет обед, о котором заранее дано распоряжение. 

Да ,  это необходимо сделать, прежде чем отправлять 
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его дальше. Но Серпилину была сейчас неприятна 
мысль - самому сидеть и обедать с этим немцем, как он 
собирался сделать сначала. 

- Обед готов? - спросил Сериилин вдруг приоткрыв
шего дверь адъютанта. 

Адъютант сказал, что все сделано, как приказано, но 
на проводе начальник штаба фронта. Сериилин пошел к 
телефону и уже на ходу сказал адъютанту, чтобы третий 
прибор убрали : немецкий генерал будет обедать вдвоем с 
переводчиком . 

......., Почему не докладываете, что пленный у вас? __.. 
спросил начальник штаба фронта. 

Серпилил замялся : был непривычен врать. Час назад 
он доложил в штаб фронта, что немца везут с передовой, 
И сразу же позвонил Батюку, находившемуел в одной из 
дивизий. Батюк, очень довольный, сказал ему, чтобы не
много потянул время : хотел своими глазами увидеть взя
того в плен немецкого генерала, << а то потом отправим во 
фронт, и хрен его увидишь ! » .  Замечание, не лишенное 
оснований. Но Батюк все еще не приехал, а начальник 
штаба фронта требовал немедленной отправки пленного. 

Серпилил сказал, что, прежде чем отправлять дальше, 
хочет покормить немца, и, не кривя душой, упомянул о 
Батюке. 

Видимо, начальнику штаба фронта было понятно же
лание командующего армией посмотреть своими глазами 
па взятого им немецкого генерала. 

--- Тридцать минут даю, а больше не могу,-- сказал 
он. - Вернется или не вернется командующий, через три
дцать минут отправьте и донесите ! 

- Будет сделано ! - Серпилил понимал, что там, в 
штабе фронта , по существу, правы. 

Немец сидел и ждал, ни на йоту не изменив позы, в 
которой оставил его Серпилин. Надо отдать должное ,  у 
него была хорошая выдержка. 

- Переведите ему,- сказал Серпилин,- сейчас он бу
дет отправлен в штаб фронта. Но перед этим приглашаю 
его пообедать. 

Немец выслушал и поклонился. 
� А теперь переведите ему, что будет обедать с вами. 
По лицу немца было видно, что он настроился на дру-

гое. Он поджал тонкие губы и поспешно встал. 
- Идите ,- сказал Серпилил капитану-переводчику,-< 

В вашем распоряжении полчаса . Не канительтесь. 
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Немец напряженно стоял, ожидая, что ему переведут 
слова Серпилина. Но переводчик только сказал : 

·- Битте . . .  1 
И показал на дверь . 
Немец щелкнул каблуками и вышел. 
Глядя вслед ему, Сериилип вспомнил о себе - как шел 

в сорок первом из окружения через смоленские леса вме
сте с политруком Синцовым, который теперь взял в плен 
и доставил сюда этого немца. Шел в опорках, в рваной 
гимнастерке, и ромб на левой петлице был вырезан из 
околыша фуражки. Вот таким и попал бы в плен к этому 
или к другому немцу, если бы в ночь прорыва,  раненного 
в обе ноги, не вынесли на шинели солдаты . . . А хотя все 
равно не попал бы - застрелился, заранее, без колеба
ний, приготовил себя к этому. 

<< И все же, несмотря ни на что ,- вдруг подумал он,� 
мог оказаться и в плену, если б не вынесли на шинели : 
потерял бы сознание, или застрелился бы не до смерти, 
или еще по какой-то другой случайности, по которой ока
зались в плену другие люди, наверное нисколько не худ
шие, чем ты>> . 

Он снял трубку и стал ис:кать Батю:ка. Из дивизии от
ветили, что :командующий недавно выехал. 

<<Может не застать немца >> , - с досадой подумал Сер
пилив и вспомнил вчерашнюю вечернюю сводку, в :кото
рой говорилось о продолжающемся успешном наступле
нии и больших трофеях войс:к Воронеженого фронта. Судя 
по датам и не:которым другим призна:кам, содержавшимел 
в письме батальонного :комиссара Чернова, сын, наверное, 
погиб там, па Воронежском. 

Да,  крутится, вертится бешеное колесо войны, и каж
дый день кого-то переезжает, и теперь переехало его сына 
в первом же бою. И хотя при желании сын мог о:каэаться 
на фронте гораздо раньше, еще год назад, но в том, что 
он после всего, что было, погиб именно в первом же своем 
бою, было что-то необъяснимо жестокое, не выходившее 
из головы . . .  

Затрещал телефон. Из той дивизии, от:куда недавно 
уехал Батю:к, сообщили, что взят в плен пол:ковни:к 
командир немец:кого артиллерийс:кого пол:ка . Едва поло
жил трубку, :ка:к из другой дивизии сообщили, что захва
чен квартирмейстер не то армии, не то корпуса : не успели 

1 Прошу ... 
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разобраться и, судя по объяснениям, толком не знали, что 
это за должность - квартирмейстер. 

Эти два звонка подряд еще усилили ощущение чего-то 
огромного, совершающегося на твоих глазах. <<Да,  поне
многу привыкаем побеждатЬ>> .  

Он посмотрел н а  часы и вновь взялся з а  телефон. Ба� 
тюка все еще нет, а немца пора отправлять в штаб фронта. 

В дверях появился переводчик. 
«Точный» ,- про себя отметил Серпилин. 
- Товарищ генерал, второе заканчивает, а третье еще 

не ел. Rак прикажете поступить? 
- Подождите,- сказал Сериилин и ,  услышав в труб� 

ке голос начальника штаба фронта, спросил : - Товарищ 
генерал-лейтенант, отправлять к вам немца, хотя и не до
обедал? 

- Пусть дообедывает, можешь теперь не торопить� 
ся,- донесся неожиданно веселый голос начальника шта
ба фронта.- Обстоятельства изменились. Паулюс со всем 
своим штабом Шумилову сдался . Не то шестнадцать, не 
то семнадцать генералов сразу. Сейчас пересчитывают. 

И начальник штаба фронта положил трубку. Видимо, 
там у них была большая горячка. 

Сериилин тоже положил трубку и, впервые усмехнув
шись за все это тяжелое для него утро, спросил перевод-
чика : 

Второе заканчивает, а на третье у вас что? 
Компот. 
Пусть ест компот и не давится. Пока он первое и 

второе ел, наши Паулюса со всем его штабом взяли . . .  

Г ЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ 

Известие о капитуляции Паулюса за несколько часов 
распространилось по всей армии. 

Таня узнала об этом от своего начальника Росляко
ва,- он приехал проверить, закончила ли она эвакуацию 
немецкого госпиталя, где вместо одной ночи застряла на 
целых пять суток. 

Армия захватила восемь таких немецких госпиталей, и 
Таню подвело знание немецкого. Росляков на второй день 
оставил ее, сказав : <<Ничего, посидите с фрицами, у вас 
ЭТО ХОрОШО ВЫХОДИТ>> .  

Rто его знает, как это выходило. Может, и в самом 
деле лучше, чем у других.  Во всяком случае, раненые не 
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голодали - этого она добилась, хотя и пришлось много 
ругаться, особенно первые двое суток. Снабжать немецiше 
госпитали заранее никто не планировал, отрывали от себя, 
а с подвозом было не богато . И все-таки, ругая немцев на 
все корки : <<Пусть подохнут ! » - в конце концов выделя
ли, что могли : видно, уж такая она, русская натура,- при
ходилось удивляться не только другим, а и самой себе. 
Она пробовала ожесточить себя, воскрешая в памяти пар
тизанскую жизнь. Но воспоминания о тех немцах, там, в 
ненавистном немецком тылу, все равно не помогали ей 
ожесточиться против этих немцев, здесь, в ее  госпитале. 
Госпиталь был немецкий, но она привыкла за эти дни ду
мать о нем как о своем. Так и говорила вслух : <<Моим нем
цам жрать надо >> .  <<Моим немцам . . .  >> Дожили, называется ! 

Старалась уверить себя, что эти немцы, у нее в госпи
тале,- совсем другие люди, чем те, в Смоленске . Да они 
и в самом деле были другие . Они умирали или поправля
лись у нее на глазах, жадно и благодарно ели, стонали 
или терпели боль, тревожно спрашивали, можно ли будет 
писать письма из плена, и уже заранее писали их. Были 
и такие , что показывали фотографии детей, и она не могла 
заставить себя с ненавистью смотреть на это «фашистское 
отродье>> .  И дети были похожи на детей, и лежавшие в 
госпитале немцы были похожи на людей, и она спорила 
па-за них со своими, и еще сегодня в пос.11едний раз скан
далила, уже при эвакуации госпиталя, когда грузили на 
машины неспособных ходить, а способных передвигаться 
строили в колонны,- требовала побольше раненых поса
дить на грузовики и поменьше оставить идти своим ходом. 

Но теперь все, слава богу, уже позаАи : еще вчера ,  в 
ожидании общей капитуляции, пришел приказ очистить 
вблизи передовой резервные госпитальные помещения . 
Rолонпы двинулись в тыл с утра, и Рослююв, приехавший 
к шестнадцати - сроку окончания эвакуации, застал хвост 
последнего грузовика,  похвалил Таюо, что уложилась в 
срок, и рассказал, что вместе с Паулюсом сдал:ись не то 
пятнадцать, не то шестнадцать генералов и войска начали 
складывать оружие. 

- Это у соседей,- добавил Росляков .- А на участке 
нашей армии пока стреляют. 

- Может, до них еще не дошло? 
- Rто их знает !  - сказал Росляков . - Поживем � 

увИJ!:ИМ. Наверно, злитесь на меня, что обещал заменить 
мужиком и не заменил? 

581 



- Ничего, я под конец уже привыкла. 
� Вы, оказывается, тут даже на замполита Сто один

надцатой шумели, что ваших немцев не по норме кормят !  
<<Откуда ты,  говорит, такую отчаянную партизанку на 
меня напустил? Чуть ли не под пистолетом меня держала : 
харчи или смерть ! >> 

Таня рассмеялась . 
� Да ну, это он шутит. Я, правда, к нему ходила,  я и 

к замполиту полка ходила . Все полемножку помогли. 
'-' Была бы у нас медаль <<3а милосердие >> - при·· 

шлось бы представить,� сказал Росляков, ==- а раз ее нет, 
представим к <<Отваге>> .  Все же одна женщина против 
восьмисот немцев ! 

Они уже подошли к его <<эмке » .  
- Н у  что, поехали? 

=-> Никаких медалей я не заслужила, даже смешно,-..-. 
сказала Таня.� Но если действительно согласны доста
вить мне радость, то знаете что . . .  

""'"'" Ну? 
Она запнулась и все-таки сказала : 

� Оставьте меня до завтра тут.  Мне нужно здесь, в 
дивизии, повидать одного человека. 

Росляков посмотрел на нее с удивлением. Не ожидал, 
что способна на такую откровенность. А вообще-то прось
ба вполне исполнимая. Все равно он до завтра не имел в 
виду никуда ее посылать, заранее так и считал : пусть пе
редохнет после своих немцев . 

Таня подняла глаза на молчавшего Рослякова. 
- Не беспокойтесь, я точная, к утру, к девяти, буду 

на месте. 
- Боюсь, как бы вообще тут не остались,� пошутил 

Росляко в .  
- Не останусь,- сказала Таня,- у них в дивизии 

пока нет свободных единиц. Я уже спрашивала. Ну как, 
можно? - И она улыбнулась .- Вместо <<Отвагю> .  

� Так и быть,  оставайтесь ,- махнул рукой Росля
ков.- До штаба дивизии подвезти? Все равно мимо еду. 

И, ни о чем больше не расспрашивая, он ссадил Таню 
через километр, у штаба дивизии, и поехал дальше. 

Штаб дивизии был теперь в том самом подвале, куда 
пять дней назад Таня приходила к Синцову. Наступали 
сумерки, и до ушедшего вперед батальона было бы не так 
просто добраться, но ей сегодня вообще везло.  Едва она, 
проводив глазами машину с Росляковым, направилась к 
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стоявшему у входа автоматчиRу, RaR оттуда вышли не� 
сRольRо человеR, и один из них - знаRомый замполит 
332-го стрелRового. Она была у него два раза из-за своих 
немцев . 

- АрмейсRой медицине привет,- сRазал Левашов,-.; 
Чего еще требуется для ваших фрицев? Rуры, яйRи? 

- Ничего им уже не требуется . ЭваRуировала. 
- А вы не горюйте, Паулюс-то - небось уже слыха .. 

ли? - хенде хох! TaR что R завтрему новых подRинем, под 
ваше руRоводство !  

- Спасибо !  
- А что - спасибо? Нас, замполитов, например, уже 

собирали, внедряли, RaR в предвидении Rапитуляции с 
личным составом работать. Еще вчера - убий, и ниRаRих 
гвоздей, а завтра - пальцем не тронь ! Все равно RaR тор
мозить на полном ходу. Чуть что - и юзом ! Бывайте здо
ровы, я в полR пошагал . 

- В полR? - обрадовалась Таня. 
- А RaR же? - сRазал Левашов .- Раз в меня внед .. 

рили, теперь я иду внедрять. По нисходящей. 
- Можно, я с вами пойду? - спросила Таня.- Хочу 

повидать Rапитана Синцова.  Помните, я через вас ему 
привет передавала? 

- Все исполнил в тот же день. Я у него частый гость. 
Боюсь тольRо, RaR бы его сегодня пьяным не напоили : он 
у нас с утра именинниR. Первого немецRого генерала в 
плен взял. Лично сам. 

Таня не знала, радоваться или огорчаться . Это, Rонеч
но, замечательно, что Синцов взял в плен немецRого 
генерала. Но то, о чем она думала эти пять дней, 
было слишRом серьезно, чтобы прийти и застать его 
пьяным. 

Неужели правда? 
- Что генерала взял? Честное пионерсRое!  
- Нет, вы сRазали, что он, наверное, пьяный сейчас. 

Я ниRогда не думала . . .  
- Ну и правильно, что не думали. Пошутил. Ему 

лишняя чарRа - RaR слону дробина. Он знаете RaR тогда 
вашему привету обрадовался? 

,_ Правда? 
� Что за привычRа таRая : правда, правда . . . Были бы 

мужиRом, уже схлопотали бы за это по шее. 
Ну что ж, стуRните, раз виновата ,- улыбпулась 

:Таня. 
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- Еще чего ! Я свою жену и то не бил. Даже Rогда, 
выйдя из госпиталя, с другим нашел, все равно пальцем 
не трону л .  ТольRо по лысине его немного похлопал, а ей 
сRазал : << Иди живи со своим Rучерявым>> . Вот RaRиe бы
вают в жизни события, товарищ военврач . . .  

- А Rто он был? 
- ЧеловеR, RaRиx много. Я и Rрасивей и моложе 

ех·о был, но зато он ей обещал, что на войне не умрет. 
А я не мог. 

- А простить ее не смогли? - вдруг спросила Таня. 
- А RaR? Лечь с ней обратно в постель вместо того 

мужина, Rоторого я по лысине хлопал, а он стоял по стой
Rе смирно,  боясь жизни лишиться? Лежать с ней и думать 
про это? 

- Нет, Rонечно ,- сRазала Таня. 
- А знаете, почему вспомнил? Потому что сегодня, 

Rогда о Паулюсе узнал, в первый раз подумал про свою 
жизнь после войны.- Левашов молча прошел неснольRо 
шагов, потом сRазал : - Синцов , Rогда я вашу записRу от
дал, рассRазывал мне про вас. 

Что? 
RaR вы вместе из оRружения шли. 
А-а,- СRазала она и ничего не добавила. 
Можно один вопрос, раз уж заговорили? Между :им 

:и вами не было и нет? 
- ПоRа нет. 
- Интересная вы женщина.  RaR думаете, таR :и го-

ворите. 
- А что, это плохо? 
- Нет, хорошо. 
«А что хорошего? - подумала Таня.� Говорю таR, по

тому что, если это случится, они все равно будут знать : и 
РосляRов, :и этот замполит полRа, :и тот замполит, там, у 
него в батальоне . . .  Потому что здесь все равно все у всех 
на глазах. И ничего в этом нет хорошего. Другое дело, что 
я не боюсь этого. Когда вместе шли :из оRружен:ия и он с 
Золотаревым спас меня, я была просто благодарна ему, :и 
больше ничего. Это мне тольRо Rажется, что я уже тогда 
что-то чувствовала. А на самом деле ,  хотя невозможно 
признаться ему в этом, я в первый раз подумала о себе и 
о нем в госпитале, после того RaR рассRазала ему про 
смерть Маши. И Rогда уже уходил, почувствовала, что 
хочу увидеть его еще раз. А в батальоне, Rогда пришла :и 
увидела, RaR он рад мне, поняла, что с нами обоими долж-
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но еще что-то случиться. И сколько потом ни думала, 
ни ругала себя : откуда такая уверенность? - все рав
но она есть и стала еще сильней, чем тогда, в первую 
минуту}> .  

Идя сейчас с Левашовым, она с тревогой подумала о 
том, что раньше не приходило в голову. За этп пять дней 
там, среди немцев, ее чувство к Синцову выросло и стало 
другим, чем было. А он? Мог ли он думать о ней? До iНее 
ли ему было? Поймет ли он ее? А если не поймет, то во
обще ничего не поймет. И,  может быть, даже удивится ее 
приходу. 

- От полка до батальона, так и быть, дам в провожа
тые своего ординарца Феоктистова ,- сказал Левашов .
Будете топать с ним, как Пат и Паташон. 

- Спасибо,- ответила Таня. 
<< Ну что я с самого начала скажу, когда приду туда, к 

нему в батальон? Поздравлю с тем, что они взяли в плен 
генерала. А потом? Расскажу, что все узнала ему, как 
обещала , и оба его товарища живы и поправляются.  Он, 
конечно, будет рад и поблагодарит.  А потом? И что это за 
глупая привычка обо всем думать заранее ! }> - выругала 
она себя и вдруг спросила Левашова : 

- Rак считаете, эдесь, у нас в армии, завтра еще бу
дут бои? - спросила, подумав не об армии, а о Синцове, 
потому что уже несколько дней бошrась за его жизнь боль
ше, чем за свою собственную. 

- Откровенно говоря, мечтаю, чтоб фрицы сдались,� 
сназал Левашов. - Видом их смерти, как говорится, насы
тили свою душу. Я лично, по крайней мере . И нам пора 
помыться, погреться, привести себя в людской вид. Если 
и теперь , после всего, не увидим белого флага , солдаты 
сами себя не пощадят, а фрицев в порошок сотрут. На
доело ! Хорошо бы, сразу сдались,- еще раз повторил 
он.- Только знаете, чего боюсь? 

- Чего? 
- Тишины. Почему-то думаю : наступит тишина, и 

спать не смогу. Rак на это медицина смотрит? 
- Не думала об этом. Я хуже всего в своей жизни 

спала,  когда меня от партизан в город на связь послали. 
В партизанах - привыкла к оружию. А тут, особенно пер
вое время, из головы не выходило, что фашисты могут в 
любую ночь прийти, а я - безоружная. Чувствовала себя 
как голая. 

Каждый по-своему с ума сходит.- Левашов вспом-
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пил о жене и вздохнул.- Вот мы и дошли. Зайдете по
греться или сразу дать вам Феоктистова? 

- Если можно, сразу. 

Когда Таня пришла, Синцов спал. 
В большом подвале большого и когда-то, наверное, вы

сокого дома, куда ее привел ординарец Левашова, длин
ный, как коломенская верста, Феоктистов, она увидела 
сидевшего за столом у телефона лейтенанта.  Когда она 
вошла, лейтенант быстро встал и пошел навстречу. Он 
оказался очень маленьким, но строгим,- сразу спросил : 

- К кому прибыли? 
Она объяснила, что хочет видеть капитана Синцова. 

Но он так сердито сказал, что капитан Синцов спит, слов
но не дал бы разбудить своего комбата, явись тут хоть сам 
генерал ! 

- А как вы думаете, скоро он проснется? 
Строгий маленький лейтенант даже не стал отвечать 

на это, а спросил, по какому она вопросу. Может быть, он, 
как начальник штаба батальона, может заменить капи
тана? 

Улыбнувшись его суровости, Таня сказала, что нет, он 
не может заменить капитана,- она по личному вопросу. 

- Тогда садитесь, ждите,- строго проговорил малень
кий лейтенант.- Раньше чем через два часа все равно ne 
разбужу. 

- Правильно.- Таня села.- Как ваша фамилия, то
варищ лейтенант? 

- Ильин, Николай Петрович.- Он поколебался и до� 
бавил : - Можно - Николай. 

Но она не воепользовалась разрешением. 
- Я посижу, товарищ лейтенант, если не помешаю, 

конечно. 
Он долго смотрел на нее и вдруг улыбнулся. 

Чему улыбаетесь? 
- Сам не знаю. Наверно, давно женщин не видел. 
- А я у вас уже была в батальоне, пять дней назад. 

Но вы тогда спали,- вспомнила Таня ту ночь и накрытую 
полушубком маленькую фигурку рядом с проснувшимся 
Синцовым. 

Ильин посмотрел на нее внимательно, словно что-то 
сообразил, и позвал : 

- Иван Авдеич ! . , 
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Откуда-то сбоку, из-за плащ-палатки, вышел Авдеич, 
спросонок прилаживал на голове ушанку, хмуро покосил
ся на Таню и мягко, по-стари:ковс:ки приставил валенок 
:к валенку. 

- Здравия желаю, товарищ военврач третьего ранга ! 
- Здравствуйте ! 
Таня была очень рада увидеть его, потому что он и 

тогда, :когда Синцов отправил его дежурить вместе с ней 
в госпитале, сначала был такой же заспанный и со сна 
сердитый. А потом оказался самым добрым человеком, и 
все у него нашлось : и теплый чай во фляжке, и пшенный 
Rонцентрат в :котелке, и махорка. И главное, он настоял 
в ту ночь, чтобы она поспала . Смешно было чувствовать 
себя старшей по званию рядом с этим стариком солдатом. 
Настоял : <<Спи ! >> И она послушалась и проспала целых 
четыре часа, IШR у Христа за пазухой. 

По взгляду, :которым обменялись теперь маленький 
лейтенант и Авдеич, Таня почувствовала, что о ней 
тут не раз говорили, неизвестно только - хорошее или 
шrохое. 

- Rреп:ко спит :капитан? 
- Rа:к убитый. То всегда ру:ки под голову ложит, а 

тут лег ничком � и :ка:к пет его ! Будить? 
Ильин посмотрел на Таню. И она поняла, что, несмот

ря на всю свою строгость вначале, если она сейчас скажет :  
<<Разбудите» , - он не  одобрит, но разбудит. Но ей ,  наобо
рот, хотелось, чтобы он одобрил ее,  а главное, стало по
материнс:ки жаль Синцова, :когда Авдеич сказал, что он 
спит не :ка:к всегда, а ничком. 

- Не надо будить . Я сама устала, спать хочу. Где-ни
будь тоже прилягу у вас по:ка. Если можно. 

- Мы бы вам его разбудили,- теперь, после ее слов, 
Ильин смягчился и счел возможным объяснить, почему 
не хотел будить :капитана,- да уж больно он устал. Про
шлую ночь не спал : в операцию ходил, генерал-майора 
Инсфельда, :командира двадцать седьмой пехотной диви
зии, в плен взял. 

- Я слышала. Rа:к раз с этим и хотела его поздравить. 
- Ну и правильно .  Действительно, есть с чем поздра-

вить . . .  А потом в пол:к доставлял, а потом в штаб армии 
повез .  А :когда вернулся, с разведчиками пообедал. Двое 
сутоR глаз не сомкнул. А спать человеку все же надо .� 
Ильин улыбнулся.- Неужели мы :когда-нибудь опять бу
дем спать, :ка:к до войны? Я позавчера ночью заснул у те-
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лефона, и знаете, чего мне приснилось? Что сплю, и никто 
меня не будит . . .  

Таня рассмеялась : 
- Теперь скоро все сразу выспимся. 
- Похоже на то ,- сказал Ильин.- На завтра прика-

за о пастуилении пока не отдано.- И спросил Авдеича : 
Где военврача отдохнуть устроим? 

- Можно у капитана. Завалишина в полк вызвали, 
вряд ли скоро вернется . 

- Ну что ж, устройте там. Капитан у нас тихо спит, 
не потревожит вас.- Ильин усмехнулся .- А я, как гово
рится, в чем душа держится, а когда сплю, стекла в хате 
дрожат. Может, покушать хотите? 

- Нет, спасибо. 
Таил хотела скорей увидеть Синцова, а больше ровно 

ничего не хотела. И спать, как ей казалось, тоже не хотела .  
Она прошла вслед за Авдеичем туда, за немецкую пят

нистую плащ-палатку, из-за которой он появился. Вошла 
и удивилась : эта часть подвала была похожа на самую 
настоящую комнату. Посредине - длинный раздвижной 
стол, несколько мягких кресел, почти таких же, какие она 
видела в квартире Нади. На полу - ковер, правда сильно 
затоптанный, в углу, рядом с буфетом,- широкий продав
ленный кожаный диван. Ей показалось, что Синцова здесь 
нет. И только успев удивиться этому, она заметила, что 
часть помещения отделена еще одной немецкой плащ-па
латкой, подвешенной к потолку на загнутом кронштейне ; 
наверно, там, за этой плащ-палаткой, и спал Синцов . 

- Генерал-майор ихний, которого взяли, здесь про
живал,- объяснил Авдеич.- Капитан на его койке спит. 
Но койка небогатая, гармошкой складывается и с одним 
одеялом солдатским. А вы тут прилягте . - Он снял с гвоз
дя полушубок и бросил его на диван .- Укройтесь. 

Сказал и вышел. 
Примостясь на диване, она сн:инула валенки и завер

нула ноги в полушубок. Очень хотелось сунуть ноги обрат
но в валенки, перейти комнату, отдернуть пятнистую не
мецкую плащ-палатку и посмотреть на Синцова, нак он 
там лежит и спит . Борясь с этим желанием, она прислу
шалась. Синцов правда спал очень тихо. Но ей все-таки ка
залось, что до нее доносится его усталое дыхание . Ей ме
шало подойти к нему чувство неловкости перед людьми, 
которые доверчиво устроили ее здесь, не допусRая мысли, 
что она может разбудить их комбата. Было бы стыдно, 
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если бы кто-то вошел и застал ее стоящей над ним . А ей 
не хотелось, чтобы ей было перед кем-нибудь стыдно н и  
сейчас, ни потом . . .  

Она проснулась, вздрогнув еще во сне от резкого ме
таллического щелч:ка . Спиной к ней стоял Синцов , и ря
дом с ним, тоже спиной, еще кто-то, высокий. Синцов дер
жал павскидку немецкий автомат и,  как ей показалось, 
почему-то целился в стену. 

- Вот поэтому и не взял тебя ночью с собой, что ты, 
оказывается, владеть оружием еще не научился,- говори.'! 
Синцов негромки:и сердитым голосом.- Трофеи любишь, 
а стрелять из них не умеешь. У немецкого автомата какая 
болезнь? Прутина в магазине слабая. Если при полностью 
снаряженном магазине не стрелял день-два,  а потом не 
проверил, она может подвести - не подать очередной пат
рон. Rак у тебя сегодня. Нуда это годится? 

В первый раз, товарищ капитан! 
- А для похоронной два раза не надо. Не окажись с 

тобой рядоl\1 Авдеича - сидел бы писал сейчас похорон
ную твоей мамаше. Веселое дело. 

Не думал, что вам донесут. 
Не донесут, а доложат. Повторите! 
Доложат. 
Вот так! Иди. И скажи спасибо, что не при бойцах 

выволочку получил. В другой раз не пожалею. Автомат 
свой забери. Он мне не нужен, тем более грязный. 

Высокий взял из рук Синцова автомат и вышел, на 
ходу обиженно дернув плечами. 

Синцов повернулся к Тане и увидел, что она лежит с 

открытыми глазами. 
Давно не спите? 

- Нет, только что .- Она села.- 1\ого это вы так? 
- Нашего Рыбочкина, адъютанта.  Беззаветный пар-

нишка, но приходится воспитывать . 
Таил улыбнулась : 
- Так сказали о нем, словно вам самому пятьдесят. 
- А на войне сам себе иногда кажешься старше, чем 

есть ,- без улыбки сказал Синцов и, бросив руку за спину, 
не глядя подвернув под себя кресло,  сел напротив Тани.
Ты даже не представляешь себе, как я рад тебя видеть ! -
Он крепко стиснул ей руку, кажется, хотел задержать, но 
отпустил. 

Впервые сказал ей <<ТЫ>> .  Раньше никогда не говорил. 
Хотя мог бы давно. Даже когда шли из окружения и когда 

589 



потом тащил ее с Золотаревым - все равно все на «вы» . 
И он, и она ему: <<Иван Петрович>> .  С Золотаревым на 
<< ТЫ >> ,  а с ним - на <<Вы» . 

Она смотрела ему в лицо и молчала. 
Надолго :к нам? 

- В принципе отпус:кная до завтра, до утра. 
- Значит, ночуешь у нас при всех обстоятельствах. 

А утром проводим тебя. 
<<Да ,  при всех обстоятельствах . . .  - подумала она .- Об

стоятельства простые - взяла и пришла :к тебе, и ни:куда 
не хочу от тебя уходить . . . >> Она посмотрела на него та:к, 
словно с:казала все это вслух. 

- Я узнала про ваших товарищей. Они оба живы и 
поправляются. 

- Спасибо огромное !  Видели их? - снова перешел он 
на <<ВЫ>> .  

- Нет, узнала через других. Та:к до сих пор все и си
дела со своими немцами. Толь:ко сегодня в шестнадцать 
за:кончила их эва:куацию и прямо :к вам. 

- Молодец ! - Он снова :креп:ко стиснул ей ру:ку и 
снова отпустил. 

<<Ясно, молодец! - улыбпулась она самой себе.- Те
перь вижу, что оба хотели этого. А сделала Я >> .  

- С:кажи мне, :который час? - Она на:конец тоже впер-
вые с:казала ему << Ты>> .  

О н  посмотрел н а  часы. 
· - Двадцать один ровно. 
- Хочу умыться.- Она встала, огорченная тем, :ка:к 

мало остается времени. 
- А может, вообще хочешь помыться после этого их 

госпиталя? - спросил он.- Особых условий у нас нет, :ко
нечно . Но все же чулан плащ-палат:кой завешен, таз да
дим и чайни:к с :кипят:ком - все, что в силах. 

Она ничего не ответила, толь:ко радостно :кивнула, и 
он, отдернув плащ-палат:ку в изголовье своей :кой:ки, до
стал из-под подуш:ки и протянул ей полотенце. 

- Чистое.  
- Что у вас тут готовится? - Она :кивнула на стол. 
Она толь:ко теперь, :когда встала, заметила, что на сто

ле :кругом стоят приборы - тарел:ки и :круж:ки, а посреди
не еще что-то, на:крытое газетами. 

- Решили немного отметить, что Паулюса в плен вэя� 
ли и в батальоне у нас тоже сегодня одно событие . . .  

Она уж� знала об этом и от Левашова и от Ильина и 
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ждала, что он сейчас скажет ей об этом сам, но он не 
сказал. 

- В общем, собрали понемноrу и пайковоrо и трофей
ноrо. Так и так собирались тебя будить, чтобы вместе. 

- А я не задержу вас? - спросила она, взмахнув по-
лотенцем. 

- Ничеrо, подождем. 
� Л быстро. 
Они вместе вышли в соседний подвал. Теперь там за 

столом у телефона сидел не Ильин, а этот длинный, кото
роrо отчитывал Синцов. 

Он поднялся и, стоя у стола, с любопытством смотрел 
на Таню. 

- Чеrо стал, знакомься ,- сказал Синцов и, коrда Ры
бочкин подошел и поздоровался, спросил ero : - Где Иван 
Авдеич? 

- Вышел куда-то. 
- Я покажу, rде помыться. А ты зови Ильина и Зава-

лишина. Будем ужинать. 
Синцов пошел вместе с Таней, но в это время затрещал 

телефон, и Рыбочкин крикнул вдоrонку : 
- Товарищ капитан, вас! 
Синцов вернулся, и беря трубку, кивнул Рыбочкину: 
- Сходи, покажи ! 
<<Девятый на проводе» ,---- услышала Таня, выходя вме

сте с Рыбочкиным, rромкий и, как ей показалось, встрево
женный rолос Синцова. Услышала и подумала : «Неуже
ли: ero куда-нибудь вызовут? >> 

Синцова никуда не вызвали. Rorдa Таня вернулась, 
все уже сидели за столом и ждали ее.  

- С леrким паром ! - сказал Завалишин, усаживая ее 
между собой и Ильиным, напротив Синцова.  

Она кивнула и улыбпулась Завалишину. У неrо было 
такое же заспанное доброе лицо, как и тоrда , в прошлый 
раз, и те же очки, с одним треснувшим посередине стек
лом. 

·- У вас, можно сказать, настоящая баня. Я даже го
лову вымыла. 

� Настоящую баню для всех и вся подrотовим, коrда 
с фрицами закончим,- сказал Ильин,- а пока кто как 
ухитряется, в зависимости от обстановки и характера.  
Иван Петров, например,-- он кивнул на Синцова,- каж
дое утро до пояса снеrом, а Рыбочкин если через день за 
ушами потрет - и на том спасибо! 
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- Ладно тебе ! Я его и Tai{ сегодня расстроил .- Сип 
цов взял флягу и налил Рыбочкину первому. 

Сначала выпили за главное сегодняшнее событие - за 
пленение Паулюса, а потом, как выразился Завалишин, 
<< за трофей нашего батальонного масштаба >> .  Рыбочкин, 
обращаясь к Тапе , порывалея рассказать на высоких :по
тах, как действовал при этом командир батальона, но Син
цов не дал, так махнул на него рукой, что Рыбочкин на 
полуслове замолчал . Тане даже стало жаль его : после 
того, как она слышала выговор, полученный им от Син
цова,  ей показалось, что Рыбочкин хотел, превозмогая 
обиду, из принципа отдать должное совершенному без его 
участия подвигу капитана, а ему не позволили и снова 
обидели. Она вообще была полна добра к этим людям, ко
торые, как ей казалось, каждый по-своему любили челове
ка, к которому она пришла. 

- А теперь выпьем за Таню,- вдруг сказал Синцов, 
поглядев ей прямо в глаза.- И вы все выпейте за нее, ре
бята, потому что я ее очень люблю. 

И кто-то сказал что-то еще, пока он смотрел на нее, и, 
кажется, все выпили, и она тоже выпила, не поглядев в 
кружку, и, пошарив по столу, взяла сухарь и закусила, и 
сухарь очень громко хрустнул на зубах. 

А Синцов все еще смотрел на нее. И лицо у него было 
молодое и веселое. И она не могла вспомнить, говорил ли 
он когда-нибудь при ней <<ребята>> тогда,  в сорок первом, 
в окружении. У нее вдруг навернулась слеза от мысли:  
почему они не встретились с ним раньше, до Николая, до 
войны, до всего, что было потом в ее жизни? 

- Ты чего? - спросил он и, дотянувшись рукой через 
стол, мягко, пальцем,  смахнул у нее со щеки слезу. 

Она ничего не ответила. Она не понимала, что пришед
шая ей в голову мысль была глупой и несправедливой. 
Ей искренне казалось, что тогда, семь лет назад, еще ни
кого не встретив и ни па кого не потратив своих чувств, 
она была богаче, чем сейчас. Ей не приходило в голову, 
что тогда, в свои девятнадцать ле-т, она была гораздо бед
ней,  чем сейчас, когда ей двадцать шесть и когда она сидит 
напротив него здесь, на войне . 

- Зачем сухари грызете? - спросил Ильин.- Шоко
ладом закусите ! Голод, голод, а запас шоколада у генера
ла под койкой все же был захованный! 

- Лучше сначала картошечки,- улыбпулась Таня. 
Я ее вот такую, жареную, уж и не помню, когда ела ! 
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- Rартошеч1ш так картошечки ! - Ильин придвинул 
ей сковородку.- А полушубок скиньте, жарко ! 

- Да,  правда .- Таня сбросила полушубок на спинку 
кресла. 

- На сегодня нам подвезло,- сказал Ильин.- Печка 
немецкая, казенного образца и кокс к ней. Будем жить, 
как паны, жечь без остатка. Как тогда , когда ты к нам в 
первую ночь в батальон пришел,- напо�шил он Синцову. 

- Ты вообще тепло любишь,- сказал Завалишин. 
- А кто его не любит, дворовая собака и та любит. 

А экономии не развожу, потому что завтра все равно вЫ
гонят.  

- Rто выгонит? - удивилась Таня, подумав , что он 
говорит о немцах. 

- Еще не знаю. Rто повыше, тот и выгонит. Или Ту
манян - он уже прицеливался, спрашивал, как размести
лись. Или штаб дивизии. Или еще кто . А только нам, 
грешным, эту квартиру не оставят. Не по чину. А раз вы
гонят - жжем ! 

- Он кулак у вас.- Таня кивнула на Ильина и улыб
пулась Синцову. 

- А начальник штаба должен быть кулаковатый. Все 
зажимаю на черный день. И боеприпасы, и харчи, и вод
ку - на случай прибытия начальства . . .  

- Про водку врет ,- сказал Завалишин.- Зажимает 
свою собственную.- Он кивнул на кружки.- Небось сам 
неделю не пил. 

- Не понимаю в ней вкуса,- сказал Ильин.- Гораз
до больше крепкий чай люблю. А вы? 

- А я привыкла за войну. Даже самогон пробовала. 
У нас его гнали, в партизанской бригаде. Вместо наркоза 
перед операциями пить давали. А первачом раны обраба� 
тывали. 

Может, еще налить? - спросил Ильин. 
- Спасибо, больше не надо. У вас и так тепло. 
- Это хорошо, что вам у нас тепло,- вдруг сказал 

Завалишин. И что-то в его голосе заставило Таню посмот
реть ему в глаза. 

Оказывается, он не выпил, когда выпили другие, и 
только теперь поднял свою кружку. 

- :Мы в батальоне живем между собой по-товарище
ски, и это, конечно, многое заменяет из того, чего мы ли
шены. Но не все. Вот вы пришли и сидите с нами, и, хотя 
мы рады видеть вас у себя, нам в то же время странно на 
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вас смотреть, как будто каждый вынул по фотокарточке и 
вспоминает . . .  Понимаете, какая история. С чего начал, еще 
помните? 

Помню. 
'- Вот за это и пью. За то, что вам у нас тепло,- и 

нам с вами тоже ! - Он выпил и повернулся к Рыбочки
ну : - А теперь наноследок давай стихи. 

- Почему напоследок? - спросил Ильин. 
- А потому, что спать пора.  Давай прочти,- повто-

рил Завалишин. 
- А что? 
- Мое любимое,  и ничего другого. А если хочешь дру-

гое - читай сначала другое, а мое последним. 
·- Я сразу его прочту,- пожал плечами, кажется, не 

очень-то довольный Рыбочкин. 
Еще лучше. 

Наедине с тобою, брат, 
Хот ел бы л побыть, 
На свете мало, говорят, 
Мне ост ается жить . . . -

наклонив голову, начал Рыбочкин неожиданно низким, 
тихим, немальчишеским голосом. Так начал, что Таня 
даже вздрогнула от тревожной силы этих слов,  имевших 
слишком прямое значение для каждого из сидевших ря
дом с ней. 

Стихи были памятны по школе, она знала их наизусть, 
но поняла их только теперь, в эту минуту. 

Она слушала и смотрела на Синцова ;  он тоже опустил 
голову, когда Рыбочкин начал читать, и смотрел перед 
собой в стол. Она смотрела на Синцова, и ей казалось, 
что эти стихи относились прямо к нему, ему угрожали, 
ему напоминали о смерти. 

Он сидел неподвижно, слушал, потом поднял голову, 
посмотрел на Таню и коротко вздохнул, словно хотел ска
зать ей, что ни она, ни он не могут обещать сохранить 
друг для друга свою жизнь. 

- Вот и все, первое и последнее,- сказал Рыбочкин, 
дочитав до конца . И лицо и голос у него, когда дочитал, 
снова стали не мужские, мальчишеские . 

- Ну что ж, все так все ,- сказал Ильин, вставая. 
Все поднялись вслед за ним. Встала и Таня. 
- А вы здесь оставайтесь .  Комбат вам свою койку 

уступил. - Ильин показал на завешенный угол.-. Чистым 
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уже засте.11или ее для вас, пока мылись. Будете спать I{aK 
в раю. 

- Вы со мной прямо как няньки! 
- Вот именно,- сказал Ильин.- И чтобы у четырех 

нянек дите без глазу - не допустим. 
- А как же . . .  - Таня обратилась не к Синцову, а к 

Завалишину, потому что в эту секунду ей так было проще. 
- А мы с Иваном Петровичем на этом диване валетом 

ляжем. Не помешаем вам? 
- Нет, конечно. 
- Мы так и думали,- сказал Завалишин.- Иван 

Петрович, я сейчас к Чугунову на часок схожу, но ты не 
пользуйся моим отсутствием, чересчур не раскидывайся, а 
то приду, двигать тебя будет тяжело. 

· - А я,  скорей всего, еще не лягу,- сказал Синцов. 
И это были первые слова,  которые он произнес за все 

время после слов «я ее очень люблю >> ,  словно не хотел 
после них говорить никаких других. 

Таня простилась с уходящими и подумала, что Синцов 
тоже сейчас выйдет вместе с ними. Но он остался и сел 
на прежнее место. А когда она тоже села напротив него; 
улыбнулся и сказал : 

Вот так и бросила нас с тобой война друг к другу. 
- Ничего не бросила. Я сама пришла. 
- Да,  конечно. А все-таки бросила. Могли и не встре-

титься. Ни там, в госпитале, ни потом, у меня. 
- Могли и сегодня не встретиться. 
- Нет, сегодня уже не могли. Я все эти дни думал, 

как с тобой встретиться. Только не имел возможности. 
Он протянул руки, взял ее руки в свои и долго молчал. 
- О чем ты сейчас думаешь? О Маше, да? - бесстраш

но спросила она. Потому что все равно, раньше или позже, 
должна была спросить его об этом. 

- Да,- сказал он.- Но я рад, что ты здесь. Я ничего 
лучшего не мог бы сейчас представить себе в своей жизни. 

И это было правдой, хотя он не мог сказать ей всего, 
что подумал, как почти всегда не могут сказать этого до 
конца люди, когда думают о таких вещах. Он подумал о 
Маше и о том, что ему почему-то не стыдно сейчас перед 
ней. Не стыдно того, что он держит в своих руках руки 
этой другой женщины, и того, что с нетерпением думает 
об этой женщине, и думает не только сейчас, когда она 
сама пришла к нему, а думал и раньше, еще пять дней 
назад. <<Она там умерла, а я тут . . .  - попробовал он упрек-
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путь себя .- А что я тут? . .  Ну, что я тут? Да, я свобо
ден. Глупое слово, но это действительно так. И никому 
не нужно, чтобы я не был свободен, никому от этого не 
легче » .  

- Скажи, Таил, когда м ы  несли тебя с Золотаревым, 
кто из нас мог подумать? 

Она ответила не сразу. 
- Не знаю. Сейчас мне каш:ется, что я уже тогда не

множко думала о тебе, помнишь, когда этот лесник спро
сил про меня : <<Жена, что ли? » Но это, наверно, неправ
да, ничего я тогда не думала. 

- Павлу показалось, что он понравился тебе там, в 
Москве.  

- Это правда ,- сказала Таил .- Я даже потом о пем 
всю дорогу думала, когда ехала к маме. А сейчас просто 
не представляю себе этого совершенно. 

- И ты всегда вот тю\ будешь говорить всю правду, 
даже когда тебя не спрашивают? 

- Тебе - да. 
Таня тихонько потянула свои руки, встала, обошла 

стол, и он услышал, как она там, за его спиной, отодвину
ла и снова задвинула висевшую на кольцах плащ-палатку. 

Он не повернулся. 
- Он придет? - спросила она о Завалишине. 
- Нет,- сказал Синцов. 
Он сидел и ждал. Она подошла к нему сзади и молча об

няла его за шею. И он, прежде чем в первый раз в жизни 
поцеловать ее, сначала поцеловал коснувшийся его губ 
обшлаг старенькой бум&жной гимнастерки, чуть-чуть пах
нувший карболкой . . .  

- Я не думала, что ты можешь быть таким грубым,
сказала Таня, смягчая свои слова тихим прикосновением 
пальцев к его глазам. 

Они лежали рядом на узкой складной немецкой кой
ке, за пятнистой немеЦкой плащ-палаткой. 

Он молчал, ему было стыдно. Потом он сказал : 
Я больше никогда не буду с тобой таким. 

- А если целый год не увидимся? 
- Тогда не знаю. Ты правильно поняла - наверно, 

поэтому. И еще потому, что вымотался за эти дни и вдруг 
испугался, что уже ничего не могу. Стыдно об этом го
ворить . . .  

- Ничего не стыДно. И вообще ничего ни перед кем 
не стыдно,- сказа.11а она. 
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А ты давно одна? - спросил он. 
Полгода . Я потом тебе расскажу. 
Как хочешь. 
Могу и сейчас. 
Как хочешь,- повторил он. 
Нет, сейчас не хочу. Но, может быть, тебе это важ

но знать сейчас? 
- :М:не это не важно. И никогда не будет важно. За

помни это раз и навсегда. 
Она улыбнулась в темноту этому сердитому <<раз и 

навсегда>> .  
Говорим, как будто мы с тобой муж и жена. 

- А как же иначе,- сказал он. 
- Да, может быть, и так,- сказала она .- Если толь-

ко тебе будет хорошо со мной. 
- :М:не хорошо с тобой . 
- А ты сам еще не знаешь этого, и я тоже не знаю. 
Она подумала, что если им и потом будет так же пло

х о  друг с другом, как в эти первые минуты, то она не 
будет его женой, потому что это бессмысленно. Но она не 
могла поверить, что им и потом будет плохо, потому что 
,чувствовала к нему такую нежность, Rоторую, наверно, 
нельзя чувствовать отдельно, без того, чтобы людям не 
стало хорошо друг с другом .  Ей хотелось скорей испытать 
J)Ще раз, как им будет друг с другом. Неужели правда им 
опять будет плохо? Но она помнила , как оп сказал о себе , 
что вымотался, и, неподвижно лежа рядом с ним, вдруг 
спросила : 

- У тебя есть завернуть? 
Оп сначала не понял.  

Что? 
Закурить хочу. 
Есть папиросы. 
А махорки нет? Я больше привыкла к махорке. 
Есть и махорка. 

Он достал махорку и оторвал уголок от газеты. 
Она свернула самокрутку и, когда оп щелкнул зажи

галкой, увидела его чуть удивленное лицо. 
- Ты еще не привык ко мне. Думаешь, я баба? А я 

уже давно етала солдатом. А потом уже все другое,- ска
зала она и подумала :  <<Боже мой, как все-таки все это 
трудно ! И как я хочу, чтобы поскорей кончилась война ! 
И какое это счастье, что тихо, и завтра, наверное, уже не 
будет боя, и никто из нас не будет воевать, пока пас не 
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перебросят на другой фронт, может быть, целый месяц, а 
может, и больше >> .  Она подумала об этом с такой страст
ной надеждой, за которую в другую минуту жизни сама 
бы жестоко обругала себя . 

- А у тебя волосы еще не nысохли. 
Она чувствовала, как он дышит ей в затылок, и радова� 

лась, что вымыла голову и волосы у нее чистые и мягкие, 
хотя и чуть-чуть мокрые. 

До.курила? 
Нет. 
Не кури больше. 
Ладно. 
Дай мне. 

Он ваял самокрутку, два раэа курнул, потом в темноте 
потянулся через нее рукой и притушил самокрутку где--то 
внизу, об пол. 

- Не бойся ,- сказал он, уже не отнимая тяжело лег
шей ей на плечо руки.- Я больше никогда не буду таким/ 
грубым. Никогда . Ты не боишься? 

- Не боюсь,- сказала она, стиснув зубы от страха, 
что им опять будет нехорошо. 

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ 

Они встали совсем рано. Она еще среди ночи скаэала1 
что в половине седьмого уйдет, иначе не вернется вовре-
1\IЯ к себе в санитарный отдел. 

- Будет еще совсем темно,- сказал Синцов. 
- Вот и хорошо. 
Под утро он два раза сквозь сон чувствовал, как она 

брала и поворачивала его руку и, приблизив к глазам, 
смотрела па светящийся циферблат часов . А в половине 
седьмого тихо, на ухо, сказала, что встает,  и, когда он в 
ответ обнял ее,  Iюрот.ко и крепко прижалась к нему и так 
же быстро оторвалась .  

И в ее движении было что-то так твердо решенное,  что 
он не посмел удерживать ее, а,  полежав песколыю минут 
один, тоже поднялся и стал одеваться . 

- Где твоя зажигалка? Посвети, я не найду ремень,� 
сказала она, двигаясь в темноте. 

Он посветил и увидел, что она стоит уже одетая, в 
полушубке. 

- Твой ремень па кресле,- сказал оп.- Я зажгу <ша .. 
тюшу>> .  
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- Еще лучше. 
Он подошел к столу и зажег <<Rатюшу>> . Ее ремень с 

пистолетом действительно Jrежал на кресле.  Но Таня, взяв 
его в руки, не стала опоясываться, а положила перед со
бой на стол, оnустилась в кресло и, глядя на стоявшего 
перед ней Синцова, глубоко вздохнула. 

- Если б ты знал, какая я счастливая и какая уста
лая .  Ноги подкашиваются. 

- Ну и приляг здесь хоть ненадолго, вот так, оде
тая,- сказал Синцов, показывая на пустой диван Зава
лишина.- Не стесняйся. Все равно никто ничего не ска
жет. 

- А я не стесняюсь . Просто мне надо идти. Вот если 
опоздаю к девяти, как обещала Рослякову, тогда будет 
стыдно. А так пусть говорят, что хотят. И ты что хочешь 
говори и что хочешь думай. 

- А я сейчас сам не знаю, что думать о тебе,- сказал 
Синцов и, поколебавшись, добавил : - По-моему, я люблю 
тебя. 

И она, заметив его колебание, чуть не спросила : <<А что 
будешь делать со своей памятью, тоже не знаешь? Или 
уже придумал? >> Чуть не спросила ,  потому что не могла 
примирить свое представление о нем с мыслью, что он мог 
так скоро забыть свою жену. 

- Ну вот и посидела,-- так ничего и не спросив, ска-
зала она и поднялась. 

- Н провожу тебя. 
- А ты можешь? 
Она не хотела просить об этом сама. Боялась, что ему 

нельзя по службе . 
- Пока могу. До артиллерийских позиций. Возмож

но, от них пойдут в тыл обратные машины, тогда подсажу 
тебя и отправлю. 

Он подошел и тихо поцеловал ее .  Она улыбнулась. 
- Так виновато меня поцеловал, словно я ухожу на 

работу, а ты остаешься тут спать и бездельничать. 
- Спать уже не придется. А бездельничать - вполне 

возможно. Rак рассветет - сдадутся наши фрицы, вот и 
будем бездельничать . 

- А ты веришь в это? - Она с надеждой посмотрела 
ему в глаза. 

- В смысле бездельничать, конечно, шутка, так и так 
будет хлопот полон рот, а что сдадутся - вполне верю. 
Вчера они уже дрались, можно сказать . . .  - Он так и не 
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подобрал слова, чтобы объяснить, как вчера дрались нем
цы.- Пошли? 

В соседнем подвале за столом спал Ильин, положив на 
телефон руку, словно больше надеясь на нее, чем на свой 
слух. 

:Когда они вошли, он проснулся : сначала пошевелил 
рукой на телефоне, потом открыл глаза и спросонок кач
нулся. 

- Я пойду провожу,- кивнул на Таню Синцов .- До 
артиллеристов , до огневых. Буду через тридцать минут 
самое большее .  

- Ясно.- Ильин встал . 
- Здравствуйте. - Таня заметила, что Ильин смотрит 

на нее, шагнула к нему и первая протянула руку.- И до 
свидания. И спасибо за все. 

И Синцов удивился той смелости и внутренней силе, 
с ноторой она это сказала. И еще раз подумал, что, хотя 
их швырнуло друг к другу, прежде чем они сами успе
л и  опомниться, он все равно уже любит эту женщину. 
А Ильин, который, наверно, ожидал, что она смутится 
сейчас, утром, его присутствия, смутился сам и неловно 
спросил : 

- :Как, хорошо у нас выспались? 
- Хорошо,- серьезно и просто ответила Таня. 
И, не оглядываясь, прошла через подвал впереди Син

цова.  А когда вышли наружу, остановилась, протянула в 
темноте назад руку и, найдя его руку, сказала : 

- Самой не верится, что я тебя все-таки встретила. 
- :Как будет дальше? - спросил он. 
-- Не знаю. :Куда нам идти - в эту сторону? 
- Да. 
Они пошли, и она еще раз молча подумала: <<Не знаю » .  

Н е  о своих чувствах к нему, а все о том же : сдадутся ли 
немцы или еще будут бои? Если будут, значит, ему опять 
воевать. И может быть, уже сегодня, через несколько ча
сов . Эта мысль привязалась к ней, как проклятая, в сере
дине ночи и никак не отвязывалась. И в то же время эта 
проклятая мысль означала, что она счастлива, что у нее 
есть теперь на свете человек, ее человек, и она смертель
но боится за этого своего человюш. 

- Ты спросил, как будет дальше,- сказала она, отры
ваясь от этой одновременно и счастливой и несчастной 
мысли о нем. - Я сделаю все, чтобы видеть тебя. :Каждый 
раз, как смогу. 
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---- И я тоже ,= сказал он. 
Сказал весело и уверенно, хотя понимал, что за этим 

так просто сказанным <<каждый раз, как смогу» стоит 
бесконечное число раз <<Не смогу>> - из-за людей, из-за 
службы, из-за собственного понимания своего долга на 
войне. 

А все-таки как здорово было услышать эти слова !  Уди
вительное это дело - остаться в живых, и встретиться с 
женщиной, и вдруг почувствовать в полную силу, чтб это 
значит - остаться в живых! 

«Ну и как все-таки все это у нас будет, трезво гово
ря? » - мысленно остановил себя он. 

Но как раз этого сейчас и не хотелось - ни трезво го
ворить, ни трезво думать. Хотелось просто верить, что все 
будет хорошо. 

Она сказала ему ночью, что с самого начала просила 
Серпилина послать ее в полк, в санроту. И об этом можно 
попросить еще раз. Если не в санроту, то хотя бы в мед
санбат их дивизии. 

Наверно, он был обязан подумать, что работать в сани
тарном отделе армии безопасней, чем в медсанбате или в 
полку, по оп не подумал. В этой маленькой женщине было 
что-то такое,  что не позволюю против ее воли бояться за 
нее того, чего она сама не боялась. 

Она споткнулась в темноте, и он поддержал ее, не дав 
упасть. 

- Да,  ночи в январе длинные,- сказала она.- А хотя 
сегодня уже февраль. 

И он подумал, что в самом деле сегодня первое фев
раля, значит, пошел уже двадцать третий день наступле
ния. 

- Позавчера иду, вижу, лошадь с санями, на санях 
полковой миномет, а сзади топает солдат .  Подошли к раз
вилке, лошадь, смотрю, пошла в одну сторону, а солдат 
в другую. Окликнул его, оказывается, заснул на ходу. Вот 
до чего люди устали. 

- И ты тоже,- сказала она, потому что всю эту ночь 
и все это утро думала только о nем. 

Еще подходя к огневым позициям артиллеристов, они 
. услышали, :как невдалеке урчит полуторка. Наверно, во
дитель, пока выгружали снаряды, не хотел выключать на 
морозе мотор. 

Из темноты вышел знакомый Синцову Iшмандир ди
визиона.  
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- Богу войны! - сказал Синцов.- У тебя что, порож
ние машины назад пойдут? 

- Сейчас одна пойдет,- сказал командир дивизиона, 
вглядываясь в малопонятную ему маленькую фигуру ря
дом с Синцовым. 

Все же, значит, пополнили тебя боеприпасами. 
- Все же пополнили. А ты чего? 
- Хочу вот военврача,- кивнул Синцов на Таню,-

посадить в кабину. Ей в санитарный отдел армии надо. 
- До развилки довезут. Пойдем посадим,- сказал 

командир дивизиона. 
Они подошли к полуторке . 
- Сажай,- сказал командир дивизиона Синцову и 

пошел вокруг кузова назад, туда, где елышались солдат
ские голоса . 

Синцов распахнул дверцу кабины : 
- Садись. 
Таня влезла на подножку и села. Оп стоял рядом, со

всем близко. Потом, не дав снять варежку, коротко стис
нул ей руку и отодвинулся. 

- Л закрою, холодно. 
Но ей было не важно, что холодно, а важно, чтобы он 

еще несколько секунд пробыл рядом с ней. И она, поста
вив валенок на подножку, помешала ему закрыть дверцу. 

- Ну вот.- Он нажал на дверцу и не сразу понял,  
почему не смог закрыть ее .- Ногу же мог сломать тебе ! 

Она убрала ногу, потому что с другой стороны в каби
ну уже влез водитель. Синцов захлопнул дверцу со своей 
стороны, машина рванула и выехала, оставив его вдвоем 
с командиром дивизиона . 

- Чего это ты с утра на огневых? - спросил Синцов . 
- Заночевал здесь . С вечера работу с личным составом 

проводил. 
- Насчет чего? 
- Чтобы сверхметкий огонь сегодня дали, все живое 

мертвым сделали . . .  
- Значит, ваши начальники с утра на <<хенде хох» не 

надеются? 
- Не похоже,- сказал командир дивизиона.- Бое

комплект за ночь опять до полного довели. 
- А я вчера, когда о Паулюсе узнал, подумал, что и 

наши фрицы сдадутся. 
- То-то, я вижу, ты мирным настроениям поддался1 

ночей не спишь, военврачей по утрам провожаешь . . .  
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Синцов не ответил. Да,  может быть, и поддалсл. 
- Ладно, пошел,- сказал он, помолчав . - Если вас 

за ночь до боекомплекта довели, значит, и нам с утра на� 
крутку будут делать . 

Светало медленно. Пока шел обратно, так до конца и 
не рассвело. Только кое-где из морозного утреннего тума
на вылезали зубцы развалин. Да и шут с ним, что еще не 
рассвело ! По правде говоря, смотреть на все это не хо
телось. 

Мысли о том, будет или не будет сегодня бой, путалисъ 
с мыслями о женщине, за которой захлопнул дверцу ка
бины и остался опять один па один со своей обычной 
жизнью - войной. 

Ночью с тревогой подумал, кю' будут расставаться 
утром, а оказалось все просто. Это она так сделала, что 
оказалось все просто. И ничего лишнего и глупого друг 
другу утром не сказали. А ночью оп говорил ей много 
лишнего и глупого. Даже сам удивлялся, считал себя уже 
неспособным па такую нежность к женщине и па такую 
благодарность к ней. 

Он говорил, а она молчала. Потом сказала : <<Какой ты 
нежный>> .  Сначала сказала : <<Я не думала, что ты можешь 
быть таким грубыМ>> ,  а под утро : <<Я не думала, что ты 
можешь быть таким нежным>> .  

Ничего удивительного. Он и сам давно забыл, каким 
оп может быть - грубым, или нежным, или еще каким
нибудь. 

!\то знает, может быть, он с такой силой жег себя все 
эти полтора года воспоминаниями о жене, что они выго
рели дотла. Или это только так кажется сегодня? Оп по
думал об этом, когда утром запнулся, прежде чем сказать 
ей : <<По-моему, я люблю тебю> . 

Говоря это, он не вкладывал в слово <шюблю>> какой
то особенный, необыкновенпый смысл, который как бы 
отделял это слово от всех других и необъяснимо припод
нимал над ними. Само по себе это слово в общем-то ни
чего не значило,- просто он не нашел других слов для 
того, чтобы коротко сказать ей самое главное :  что он уже 
не может представить себя без нее. 

Да, с ними произошло чудо. И он шел и улыбался это
му чуду. И так, продолжая улыбаться, вошел к себе в под
земелье, увидел сидевшего за столом и пьющего чай Ильи
на и сел за стол напротив него, все еще не заметив своей 
УЛ:�бхщ_. 
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Ильин наклонил чайник, молча налил и пододвинул 
кружку. Ни вчера, когда все это началось, ни сегодня, ко
гда Iюнчилось, он, несмотря на всю свою молодую стро
гость, не осудил Синцова. За время их совместной службы 
Синцов всегда был в его глазах безотказным человеком, 
старавшимел взять на себя больше всех, и когда такому 
человеку вдруг повезло с бабой, можно сказать, само сча
стье пришло в руки,- в чем его тут можно упрекнуть? 
Ровно ни в чем, считал Ильин. Завидно - это другое дело ! 

Сделав все, что от него требовалось, чтобы оставить 
комбата вдвоем с этой женщиной, Ильин считал, что име
ет право на откровенность с его стороны теперь, когда она 
ушла. 

- Ну, как же у вас с ней получилось? - спросил он, 
дождавшись, пока Синцов выпил полкружки чаю. 

- Все хорошо. Лучше не бывает. Спасибо вам, ребя
та.- Синцов поднял глаза на Ильина. 

И хотя глаза у него были добрые и даже веселые, но 
было в них что-то другое, удержавшее Ильина от попытки 
узнать подробности. 

- Долей чаю. 
·- Тогда больше вопросов нет.- Ильин долил круж

ку.- Пей. Пока тебя не было, Туманян звонил. Вызывает 
к себе комбатов на девять ровно .  

- Вчера всех нас, грешных, вьiЭывали,- сказал За
валишин, вошедший, пока говорил Ильин,- разъясняли, 
как щадить, если капитулируют, а сегодня вас будут на
качивать, как добивать, если упрутся. 

- Похоже, что так,- сказал Синцов .- У Ермакова 
был в дивизионе, им до полного боекомплекта довели. 

- Значит, ударим.- Завалишин вздохнул .- А ночью, 
по совести говоря, уже настроения воевать не было. 

- Ну это у тебя не было, а у комбата . . .  - не удер
жался Ильип. 

Но Синцов остановил его, мягко положив ему на за
пястье свою тяжелую руку. 

- Насчет моего настроения, :Коля, л уже тебе сказал
оно хорошее. И не порть мне его . Ясно? 

- Мне все ясно,- сказал Ильин.- А тебе время вы
ходит являться перед светлые очи Туманяна. Бриться уже 
не будешь? 

- Еше успею,- взглянул на часы Сипцов . И, допив 
пос.тrедний глоток, снова налил полкружки.- Придется 
для скорости - чаем. 
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На совещании у Туманяна командирам батальонов было 
приказано продолжать активные действия и одновремен
но готовиться к общему наступлению, намеченному на 
завтрашнее утро. Из всего этого было ясно, что не:мцы 
здесь, в заводском районе, по нашим сведениям, капиту
лировать пока не думают и ждать этого дольше завтраш
него дня мы не будем. 

Ногда кончилось совещание, Синцов задержался по
здравить своего бывшего соседа Зырянова, которого Тума
нян два дня назад выдвинул - взял к себе в заместители. 

- Быстро ты в гору пошел ! 
- Быстро под гору катился, теперь требуется быстро 

в гору идти . .  
- Даже, откровенно говоря, удивился,- сказал Син

цов ,- что он тебя перед самым концом боев из батальона 
забрал. 

- А он хитрый, - сказа.л Зырянов о Туманяне .- Про
нюхал, что командир дивизии прочит меня в замы к :Ко
локольникову, и не дал, сам взял. А насчет конца боев, 
пока не кончили - еще не конец. Патроны у них еще 
есть, мины есть, укрытия - будь здоров . . .  Могут, несмотря 
на голод, еще неделю драться - вопрос воли ! Я бы, на
nример, на :месте их командования каждого, кто руки под
нял, своей рукой уложил и сам последним лег, а не сдался. 

- Не каждый так на жизнь смотрит. 
- А что за жизнь в nлену, что в ихнем, что в на-

шем ! - махнул рукой Зырянов. 
- Значит, хорошо, что не все у них такие отnетые, как 

ты ! Паулюс-то с пятнадцатью генералами сдался . . .  
- Слух прошел,- тихо сказал Зырянов,- что  ночью 

в армии Военный совет был, стоял вопрос, как с нашими 
фрицами быть после того, как Паулюс каnитулировал : 
ждать, пока и эти с голоду лапки поднимут, или доби
вать? Говорят, только один наш Нузьмич голос поднял 
ждать ! И ему духу дали. 

- :К нам придешь? - прощаясь, спросил Синцов. 
- Завтра плохо воевать будепiь - приду нажи:мать,-

усмехнулся Зырянов,- а сегодня навряд ли потребуется. 
Они хорошо nоняли друг друга, и Синцов продолжал 

думать об этом, возвращаясь в батальон и прислушиваясь 
к редкой стрельбе ,  доносившейся с переднего края . Что 
значит <<Продолжать активные действию> ,  одновременно 
готовясь к завтрашнему настуnлению? Все, снизу до
верху, nрекрасно понимают, что раз так, то сделаем вид и 
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донесем, как положено, а на самом деле будем беречь себя 
к завтрему. Просто такая привычка сложилась - сами 
себя обманываем : раз начали, то считается, что наступаем 
все время, как заведенная машина. А на самом деле, хотя 
и не даем себе пощады, а все-таки день на день не прихо
дится, передышки есть и будут, без них на войне не жи
вут. И все умные это понимают, а вот если на дурака 
нарвешься, тогда, конечно, плохо ! 

Когда вернулся в батальон и сказал о приказе, почув
ствовал : мнения об этом разные. Завалишин, кажется, 
ждал другого - понурился и сказал, что сразу пойдет в 
роты, говорить с людьми. Рыбочкин, наоборот, был дово
лен. Второй день переживал , что Синцов не взял его с со
бой, Iюгда захватывали в плен генерала, и, видимо, наде
ялся что-нибудь еще совершить завтра, в последнем бою. 
Ильин при других сдержанно ответил : <<Что ж, будем го
товиться ! >> - а когда остался вдвоем с Синцовым, злобно 
сказал о немцах : 

- Не хотят сдаваться, паразиты ! - и матюкнулся, 
первый раз за все время. 

Синцов смотрел на свирепо ходившего по подземелью 
Ильина и вполне понимал его чувства,- сам испытывал 
то же самое . Сколько раз за последние три недели боев 
возникало это чувство злобы против немцев, которые си
дят, не сдаются, заставляют нас снова и снова идти на 
жертвы. Про своих в таких же обстоятельствах сказали 
бы <<молодцы ! >> ,  а про немцев - <<nаразиты ! >> . И что же еще 
было сказать о них, если завтра из-за этих паразитов 
опять идти и класть головы. Сколько - неизвестно, но 
сколько-то класть ! Вчера, когда узнали про Паулюса, в 
первый момент почудилось, что все выпавшее на твою 
долю здесь, в Сталинграде, уже за спиной. Если еще не 
все и не всюду сдались, так через час или два сдадутся. 
И н:онец ! Тишина. А сегодня выходило, что тишина сама 
не придет,  за ней еще надо идти туда , вперед, где стре
ляют. А если не идти, а ждать, когда придет сама, тогда 
все зависит уже не от тебя, а от немцев.  И неизвестно, 
как бы ты сам решил, если бы сказали : <<Действуй на свое 
усмотрение ! >> Неизвестно, насколько хватило бы нервов 
топтаться на месте и ждать тишины. Вполне возможно, 
что, напротив, рванулся бы вперед : будь что будет, только 
бы оставить за спиной еще один кусок войны, расстегнуть 
ворот, потянуться, логладить ладонью грудь под гимна� 
стеркой и сказать себе : пока все! 
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Видал <<В последний час>> ?  У же листовкой выпусти
ли! - Ильин перестал ходить и взял со стола листовку, 
в которой было напечатано о пленении Паулюса. 

- Видел в штабе полка. 
- Факт победы, можно считать, состоялся, а нам еще 

воевать,- вздохнул Ильин и вдруг спросил : - Что, не до
жидаясь завтрашнего, сдадутся, не допускаешь? 

Синцов пожал плечами. 
- Раз заодно с остальными не сдались, теперь без но

вого толчка навряд пи посыплются. 
- Ну что ж, толкать так тодкать, - сказал Ильин.

Хорошо было бы толкать тем, что вначале имели. Сколько 
можно без пополнения ! 

- Праздный разговор . Давай еще друг другу пожалу
емся. А дальше? 

- Дальше воевать будем. 
- Жалобы наши, конечно, с одной стороны, закон-

ные,- помолчав,  сказал Синцов .- А с другой, в послед
них боях, грубо считая, имеем на каждые пять душ ствол. 
Никогда еще за войну такой артиллерии не имели. 

- Так-то оно таR,- сказал Ильин,- да не всюду у 
нее на горбу въедешь. 

И они занялись практическими подсчетами, RaK и чем 
им придется в своих, батальонных масштабах завтра 
толRать немцев . 

Утро прошло в хлопотах, а после полудня приехал 
Rузьмич наградить медалями разведчиRов аа пленение 
немецRого генерала. Разведчики, как водится, размеща
лись тут же, рядом со штабом батальона. Они же и 
не положенная по штату разведка, они же и последний 
резерв, они же, в случае чего, и охрана штаба.  Все -
они. 

Девяти разведчиRам генерал самолично привинтил ме
дали, а десятая осталась в Rоробочке. Разведчика Цыбенко 
вчера вечером ранило миной : шел с котелRом от Rухни, 
большим осRолком выбило котелок иа рук, а маленьким -
самого по носу. Ранение было с большой потерей крови, 
но легRое - не дальше медсанбата. 

- Нос у него был больно видный, рымский,� усмех
нулся командир отделения разведчиRов Rолесов .- Фриц 
на его нос позавидовал - уRоротил. Теперь Цыбеrшо не 
жених у нас больше! 

Ничего,- сRазал Rуаьмич.- Мне в гражданскую 
белые всю башку изрубили, как капусту сечкой, а до сих 
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пор бабы заглядываются,- сказал и первый засмеялся 
своей шутке. 

Разведчики уже думали, что все - сейчас отпустит, но 
Кузьмич поманил еще раз адъютанта и взял у него из рук 
удостоверение и коробочку. 

- А теперь при вас награжу вашего комбата . . .  
Синцов даже растерялся . В первый день наступления 

за ту, взятую высоту и Туманян грозилея представить, и 
Кузьмич обнимал, а потом не то забыли, не то в армии 
похерю:rи. На этот раз, услышав вчера от Серпилина, ве
рил, что дадут, но не ожидал, что так скоро . 

Когда Кузьмич привинчивал ему орден Краеной Звез
ды, Синцов вспомнил, каR получал свой первый, тоже 
«Звезду» ,  под Москвой, из рук генерала Орлова. Вспомнил 
даже холодок, когда генеральская рука просунулась под 
расстегнутую гимнаетерRу. Так же было холодно , так же 
стояли у развалин под прИI>рытием стены, а через пол
часа генерала Орлова убило рядом с нии. <<Тоже был ма
люrьRого роста, как Кузьмич,- тянулся, :rюгда орден при
винчиваш> , - вспомнил Синцов с внезапной тревогой, но 
отогнал эту мысль : не кап�дый день так, за здорово жи
вешь, убивают генералов ! 

После награждения Кузьмич согласился пообедать, по 
был не в настроении. Водку только пригубил, сидел и мол
чал, потом вдруг сказал : 

- Вот так и живет и живет человек, и дальше 
шить думает. А судьба ему говорит : нет. Ну что ж ,  
нет так пет . . .  - К чему сказал, так и осталось непонят
ным, а спросить было неудобно. Потом спросил : - От вас 
:r ш  с какой точки не наблюдается, как немцев через Волгу 
гоп ют?  

Ильин сказал, что Волга у них ни е одной точRи не 
нроематриваетея : ее заслоняют развалины цехов. 

- А я до вас у Цветкова был ,- сказад Кузьмич.- От 
пего е одной точRи в бинокль прос:матривается. С самого 
утра ползут через Волгу, Rак черный змий. Уже много 
тысяч прошло.  Мы пабаю;:rаем, и они набдюдают.- Он 
повел головой, и Синцов и Ильин по:шши, что он имеет в 
ВИI\У немцев , еще стоящих перед фронтом их ди:визии.
Видят, а не сдаются . Утром опять в рупора душеразди
рающие средства при:меняли, но это им как глухому коло
кольный звон ... Горячего у вас похлебал, а больше ничего 
не буду. Коли чаю дадите, выпью, да и поеду. 

Пон:а ему заваривали Ерепкий чай, он сидел и молчал, 
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nродошкая думать о своем. Слухи, о которых 3ыряиов ска
зал Синцову, были верны. Ночью действительно созывали 
Военный совет,  и на нем стоял вопрос, как быть с север
ной немецкой группировкой. Ждать или бить? :Кто его 
знает почему, но Батюк первьп.1 спросил :Кузьмича. Мо
жет быть, отвечай он не первым, послушай сначала дру
гих, он и заколебался бы в своей правоте и все вышло бы 
по-другому, но когда Батюк спросил его первым, он сказал 
первое, что было на уме : 

- Для чего на них, дохляков , людей тратить, товарищ 
командующий? Нам люди и далее пригодится. Погодим 
еще немного, пока голод их до ума доведет . . .  

Сказал тю\, потому что, еще днем узнав о капитуляции 
Паулюса и считая это концом, приказал дать себе итого
вую сводку учета потерь за все время боев. Из этой свод
ки выходило, что если даже удастся часть своих людей 
подгрести обратно в дивизию из армейских госпиталей, то 
все равно надо пополняться на две трети. 

С этим в душе и поехал на Военный совет и сказал, как 
думал. 

Батюк ничего не ответил, сразу дал слово следующему. 
Начали высказываться все другие командиры дивизий, и 
все предлагали наоборот : не ждать, а потратить сутки на 
подготовку и ударить. 

Сначала :Кузьмич надеялся, что его поддержит Серпи
лин. Но Серпилин тоже не поддержал его, а лишь предо
стерег других: 

- Если кто считает, что ему суток мало, пусть говорит 
сразу. Подготовиться необходимо безукоризненно, чтобы 
покончить с немцами одним ударом ! 

Батюк, заключая Военный совет, не сказал о :Кузьмиче 
ни слова, как будто его и не было. Сказал, что рад прояв
ленному на Военном совете единодушию, и объявил свое 
решение - наступать второго утром. И, только уже про
щаясь с отбывавшими командирами дивизий, негромко и 
спокойно, при всех, сказал :Кузьмичу, как видно, заранее 
приготовленную фразу : <<Обошел вас молчанием только 
потому, что не хотел позорить ваши седины . . .  Тем более 
вы с самим Фрунзе служили ! >> 

Но главным для Кузьмича была все же не эта обида, 
а то одиночество, в котором он оказался на Военном со
вете. Он ехал обратно к себе в дивизию и мучился этим. 
Безусловно, двое или трое на Военном совете были из тех, 
что своего мнения не имеют, ааран�е смотрели в рот Ба-
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тюну, но об остальных Куsьмич тан не думал , остальные 
действительно были другого мнения, чем он. 

«Кан же тан,-- думал он,- неужели в самом деле уста
рел, отошел в прошлое или выдохся, волевое начало нон� 
чилось? Бывает и тан. Вот он на глаsах - Колонольни
нов . . .  Считаешь, что людей бережешь, а люди ни при чем, 
просто уже самого себя не хватает еще на одно усилие» .  

Сегодня с утра о н  поехал в полни. Сначала был у Ко
локольникова и порадовался, что Артемьев sa эти несколь
но дней, не унижая номандира полка, все же сумел наве
сти через его голову порядок. Немного успокоившись, по
ехал н Цветнову, и там вдруг с глаsу на глаs с Цветковым 
вышел раsговор, которого от кого, от кого, а от Цветкова 
не ожидал!  

Цветков сначала подробно доложил о всех мерах, при
пятых им во исполнение ириназа о наступлении, а потом 
спросил наким-то особенным голосом : 

- Раsрешите, товарищ генерал, обратиться за раsъяс
nением? 

- Валяй ! - ответил Куsьмич, недоумевая, что таное 
стряслось с Цветновым. 

И Цветнов, беспрекословный Цветнов, понизив голос, 
снаsал : 

- Раsъясните мне, товарищ генерал, почему не можем 
обождать еще три-четыре дня, чтобы людей не терять? 
Я сегодня лично семь немцев допросил - у них последний 
рацион пищи ноnчился. Я всегда все принаsы выполнял, 
товарищ генерал, а сейчас прошу разъяснений. Почему 
людей сберечь не хотим? После 'l'ex боев, через которые 
прошли, наждый бывалый солдат на вес золота.  Каное бы 
пополнение ни дали, а костяк ....... они ! Кан же такими 
людьми бросаться? Я лично считаю, товарищ генерал, что 
припятое решение нецелесообразно. 

Впервые на памяти Кузьмича Цветнов подверг сомне
нию принаs.  А <<nецелесообраsно >> сназал � кан выстре
лил ! В этом и была для него суть вопроса.  Пона считал 
целесообразным, готов был хоть две собственных жиsни за 
один день отдать, а раз считал, что нецелесообразно, не 
хотел отдавать ничьей жизни - ни своей, ни чужой. 

· - У тебя все? - спросил Кузьмич, дослуmав до кон
ца Цветнова.  

- Все. 
- Разъяснений дать не могу. Могу повторить приназ. 

Повторить? 
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- Приказ мне известен. 
- А известен - так исполняй ero,- сказал Кузьмич и 

ушел от Цветкова .  
Сначала хотел добавить : действуй по  приказу, но при 

этом старайся сберечь людей. Но что значило сказать так? 
Напоминать Цветкову, чтобы береr людей, лишнее .  Зна
чит, дать ему понять в друrом смысле :  что я с тобой в 
душе соrласен и поэтому особо не старайся, не жми. Но 
что значит - не старайся, не жми? Пусть друrие старают
ся, жмут? Нет, соrласен или не  согласен с тем или друrим 
приказом, а жить на крови соседа Кузьмич не привык. 
Безвыходность этой мысли и сейчас, коrда он сидел у Сив� 
цова, не давала ему покоя. 

- Пора поспешать, вы у меня не одни.- Он допил 
стакан крепчайшеrо чая и, преодолев заминку, вызванную 
боязнью ступить на больную ноrу, поднялся. - Завтра в 
эту же пору приду - лично от  вас доклад принять, что за
дачу выполнили. 

- Доложим, товарищ rенерал! Раз и дальше воевать, 
надо и дальше первыми быть,- самолюбиво сказал Ильин. 

·- Это верно,- сказал Кузьмич, не столько отвечая 
Ильину, сколько собственным мыслям.- Раз есть приказ, 
то кому-то надоть первым ero исполнить. У соседей тоже 
люди и тоже помирать не хочут.  Так или нет, Синцов? 

- Так, товарищ генерал. 
- А так, то иди и дальше первым. 
« Ну что ж, пойдем и дальше первымИ>> ,� подумал 

Синцов, проводив Кузьмича до :машины и вернувшись к 
себе .  Слова командира дивизии настроили ero на какой-то 
радостный, рискованный, обычно не свойственный ему 
лад. Показалось, что и завтра все неиременпо удастся, как 
удавалось все последние дни, и больших потерь, как все 
эти дни, тоже не будет. И,  вполне возможно, завтра в это 
время все уже будет кончено. Одни сутки всего-навсего. 

<<Да,  вчера и сегодня все заранее отпраздновал спол� 
на,- подумал он, мысленно включая в это и Таню.
А теперь надо добить то, что не добиЛ>> .  Подумал об этом 
так, словно задолжал кому-то. 

День шел своим чередом. Немцы стреляли даже актив� 
ней, чем вчера. Нервничали и поддерживали в себе дух 
этой стрельбой. Так и у нас бывало в другие времена. 

После обеда Синцов ходил в две роты. Не было ни осо� 
бых событий, ни потерь. Люди, как можно было понять из 
разговоров ,  испытывали примерно то же, что он сам : с раз� 
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ной мерой нетерпения и страха за свою жизнь ждали за
втрашнего дня, хотели, чтобы все скорей кончилось, и го
товы были ради этого nоевать. 

Чугунов,  хотя и понимал не хуже других все оттенки 
в nрюшзах и знал, что до завтрашнего дня с него ничего 
не потребуют, все равно действовал с утра по букве при
КDза и немножко продвинулся, не потеряв ни одного че
ловека. 

Когда Синцов к вечеру вернулся из рот, оказалось, что 
Туманян все же забрал их вчерашнее генеральское поме
щение, а их вытеснил в другой, маленький подвал в раз
валинах того же здания. Впрочем, теперь все это уже не 
имело значения. 

У входа в развалины двое разведчиков топором и са
перной лопаткой распарывали полутораметровую <<сига
ру>> ,  одну из тех, что немцы каждую ночь сбрасывали сво
им на парашютах. За последние дни в расположение ба
тальона упало уже несколько таких «сигар >> .  Тело их было 
из прессованного картона, а наконечник мягкий, алюми
ниевый, амортизирующий при ударе о землю. Зато картон 
был такой крепкий, что, вскрывая <<сигару>> ,  его рубили 
топором. 

Содержимое каждой такой <<сигары>> было стандарт
ным : большая часть - на выброс :  снаряды для немецних 
малоналиберных орудий, мины, патроны. Но было и ное
что полезное :  галеты, нолбаса, шонолад, пищевые кон
центраты. 

Днем самолетов не было, и << сигары>> не падали. Зна
чит, Ильин зажал «сигару» еще вчера и сегодня дал раз
ведчинам, чтоб вытряхнули из нее себе дополнительный 
паен по случаю иаграждения. 

- Нет расчету, товарищ напитан,- улыбнулся раз
ведчину, ноторый, прижав << сигару» валенном, наотмашь 
рубил топором нартон. 

- Нет расчету, товарищ напитан,- улыбнулся раа .. 
ведчин.- Мне мои подставни еще до старой границы идти 
сгодятся . . .  

<<Да ,  старая граница . . .  >> Синцов вспомнил Гродно. Поч
ти не верилось, что среди всего того ада, который он сам 
пережил в сорок первом, старуха с годовалой девочной, 
бежавшие из горящего Гродно, могли уцелеть на дорогах 
войны. 

Но сегодня ночью Таил спрашивала его про дочь и 
старалась уверить, что девочна жива, что это вполне воз-. 
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можно. Старуху вместе с ней могли укрыть, поселить где
нибудь в деревне. Уверяла, ссылаясь на примеры из своей 
партизанской жизни. 

Да,  вдруг после войны где-то там, около Гродно, у ка
ких-то неизвестных ему людей найдется девочка, его дочь . 
Непривычно странно было думать об этом. 

<<Если будет жива, и мы будем живы, и все будет хо
рошо - будем после войны все вместе . . .  » - подумал он о 
дочери, о себе и о женщине, которая ушла от него сегодня 
утром. Наверное, и она думала о том же самом - что его 
дочь может стать ее дочерью, когда ночью так горячо уве
ряла его, что девочка жива .  

В новом подвале , где теперь разместились, после того 
как прежний забрал Туманян, генеральских удобств не 
было.  Но хозяйственный Ильин уже позаботился : у сте
ны поверх набросанной на пол соломы лежал знакомый 
брезент, содранный еще на второй день наступления с не
мецкой машины. 

На знакомом брезенте, знакомо зажав во сне руками 
уши, так, словно просил не шуметь, спал в полушубке и 
валенках Завалишин. 

- Старший политрук сказал, чтобы разбудили, если 
надо ,- тихо сказал из угла подвала телефонист .  

А давно спит? - спросил Синцов. 
· - Минут пятнадцать. 
- Я тоже немного подремлю,- сказал Синцов.- Если 

что, сразу будите . . .  
И лег  рядом с Завалишиным на спину, как всегда, за

кинув за голову руки. У каждого своя привычка спать. 
Рыбочкин даже карикатуру нарисовал, всех на одном ли
сте, как кто спит,- и себя в том числе. 

<<Хорошо бы так все и осталосЬ>> , - подумал Синцов , в 
данном случае имея в виду их четверых - Завалишина, 
Ильина,  Рыбочкина и себя, подумал не только о бое, ко
торый будет завтра,  но вообще о дальнейшем. Чтобы ни
кого не убило и не ранило, но и никуда не брали и не пе
ремещали, чтобы все осталось так, как свыклись.  

Он закрыл глаза, и едва закрыл, как услышал тяже
лый близкий грохот, глухо смягченный стенами подва
ла ,- значит, все  же наши перед темнотой наносят по  нем
цам еще один бомбовый удар. Один уже был с утра. По
том два раза, по часу, била тяжелая артиллерия с левого 
берега, а теперь снова бомбим - стремимся сделать все, 
чтобы завтра понести наименьшие потери. 
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С этим заснул, а проснулся оттого, что над ним стоял 
r откуда-то взявшийся Левашов . Бросил взгляд· налево от 
себя � Завалишина уже не было - и сел на брезенте, на· 
мереваясь подняться. 

- Лежи,- сказал Левашов.� Я свои дела с Завали
шиным обговорил. Зашел к тебе чисто по-товарищески, со
скучился. 

� Тогда садись .� Синцов спросонок пробовал сообра
зить, сколько же оп npocnaл .  

- Не только сяду, а и прилягу. Нездоровится. 
Еще когда Левашов был на ногах, Синцов при слабом 

свете горевшей в углу у телефона <<катюшю> заметил в 
нем что-то необычное,  а теперь, когда Левашов лег рядом, 
увидел, что гимнастерка у него на две пуговицы расстег
нута, а шея до подбородка замотана бинтами с высовы
вающейся ватой. 

- Чиряк, что ли? 
- Ангина душит с утра,- сказал Левашов тихим, 

хриплым голосом .- Попросил Феоктистова компресс из 
водки сделать, а он намотал, постарался сверх меры. 

- Зачем же компресс, раз на ногах? Хуже просты
нешь. Просто потеллее повязался бы, безо всякого ком
пресса. 

- Больно ты много знаешь,- сказал Левашов все тем 
же хриплым, незнакомым полушепотом.- А хотя, впро
чем . . .  - Он чему-то усмехнулся про себя и вдруг спро
сил : - Как теперь думаешь дальше со своей доктор
шей? 

Синцов посмотрел на него с неудовольствием : 
Вроде бы не делился с тобой этим . . . 
Ты не делился, а я в курсе. 
От кого? 
От Завалишина.  
Не ожидал от него. 
А он не виноват. Так вышло. Она, когда к вам вче

ра шла, меня встретила, я же ей и Феоктистова дал в про
вожатые. Не говорила тебе? 

- Нет. 
� Значит, не считала существенным,- сказал Лева

шов .- А я,  зная, что к вам пошла, спросил Завалишина. 
А он в таких делах ·- Иисус Христос . . .  Сам знаешь. 

� Мог бы меня спросить ,- все еще недовольно ска
зал Синцов. 

- Ты спал, а мне интересно было,--- улыбнулся Ле .. 
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вашов.- А теперь, раз проснулся, спрашиваю : что 
дальше? 

- Дальше? - переспросил Синцов .- Дальше, ногда 
еще раз встречусь, спрошу, пойдет ли замуж. 

- От предложения замуж бабы нынче редко отказы
ваются. А дальше, практичесни? 

- А как практически, еще не решалел думать. Судя 
по ней, будет добиваться к нам, в санроту полка или в 
медсанбат дивизии. 

- А не рано ли судишь по ней? После одной ночи? 
- А л не одну ночь с ней провел ; л с ней до этого 

много провел и дней и ночей ... Только не в этом смысле . 
- Ну что ж,- сказал Левашов,- если так, то вполне 

возможная вещь, что и выйдет.  Если завтра бои закон
чим, сразу начнется усушка, утруска, перебрасна туда
сюда . . .  Одни вверх, другие вниз. На одного врача в диви
зии всегда вакансия отнроетсл . Это не вопрос.  Вопрос в 
том, чтоб ошибки не вышло, чтобы вдруг потом не оназа
лось, что стерва . . .  

- Это исключено,- сказал Синцов. 
- Я тоже так, когда перед войной женился, думал : 

исключено,- сказал Левашов.- А потом вылснилось : нан 
раз не иснлючено. А л оказался дурак безглазый, а еще 
политработник, людей воспитывал . . .  Да, усушна, утру
ска,- повторил он.- Возможно, и л в эту усушку-утруску 
попаду и из полка выскочу, когда новое звание при
своят .  

- Если так - жаль ! 
- Отчасти и самому будет жаль,- сказал Левашов,...-. 

а отчасти нет. Говорил вчера с командиром дивизии, что 
хочу на строевую. Дал мне понять, что если при переатте
стации майора дадут, то на заместителя командира полr<а 
по строевой не возражает, R Колокольникову. 

- А если сразу поли дадут? ·- спросил Синцов, вспом� 
нив о своем разговоре с ним и с Гурсним в первую ночь 
наступления. 

- Навряд ли. Я уже рукой махнул на то, чтобы вверх 
лезть, лишь бы вниз не посыпаться . Вроде все ничего, а 
нет-нет да что-нибудь ляпну. А у политработника наждое 
лыко в строку. От строевика услышат - мимо ушей, а раз 
ты политработник, тебя за шкирку . . .  А у меня строевал 
жилна в душе - чувствую ее с самого начала войны. От
кровенно говоря, покомандовать полком охота ! Вера в 
с�бл есть, что пойду на строевую и проявлю свой талант. 
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Глядишь, еще и дивизией покомандую . . .  Бывает же так: 
судьба у человека одна, а призвание другое ! 

Левашов помолчал и вдруг спросил : 
О 3ырянове какого мнения? 

- Высокого. Почему спрашиваешь? 
- Рекомендацию ему вчера написал, заново в партию 

вступает. "У тебя не просил? 
- А я ж еще кандидат.  Сам только в октябре заново 

вступил. 
- Верно. Забыл. Ну ладно, лежи еще, коли хочешь, а 

я встаю. 
- И я встаю, дел еще много .- Синцов сел.- Федор 

Васильевич . . .  
Ну? 
Помнишь тот наш разговор? 
Что за разговор? 
А про этого твоего крымского друга . . .  
Почему вспомнил? Снова появился на горизонте 

товарищ Бастрюков? 
- Не появлялся,- сказал Синцов,- но из головы не 

выходит. Неужели так и не сообщишь, что он за птица? 
Видимо, пока нет. 
Пока чего? 
Пока характер свой не переменю. 
Неправильно это ! 
А я вообще мужик неправильный.- Левашов хрип

ло рассмеялся и схватился рукой за горло .- Болит, хо
лера . . .  

Провожал Левашова ,  Синцов вышел из подвала. И ко
гда проводил, простоял несколько минут, не заходя об
ратно . Небо было на редкость чистое, со звездами. 

«Неужели завтра будет солнечная погода? >> - подумал 
он с удивлением, так, словно, пока идут бои, этой солнеч
ной погоды не может и не должно быть. 

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ 

Мы молчали, а немцы всю ночь до утра то здесь, то 
там стреляли как припадочные,- наверно, нервы конча
лись, а предчувствие конца росло. И это радовало, позво
ляло дУМать, что сегодня бой действительно будет послед
ний и nедолгий. 

"Уже когда началась наша артподготовка, в батальон 
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пришел Левашов. Пришел, взял за nлечо наблюдавшего 
за разрывами Синцова и хриnло сказал nрямо в ухо : 

- Сегодня я с вами. 
Шея у него была, как и вчера, замотана, а глаза весе

лые,  лихорадочные : чувствовалось, что у него жар. 
- Без вас не усnеешь соскучиться, товарищ батальон

ный комиссар,- сказал Синцов в nаузе :между разрыва
ми. Он был рад, что в этом последнем бою, как и в nервом, 
Левашов опять у него в батальоне. 

- Еще успеешь, соскучишься,- улыбнулся Левашов, 
видимо намекая на то, о чем говорил вчера : что скоро 
уйдет из полка на строевую. 

Артподготовка подходила к концу. Сегодня работала 
главным образом артиллерия средних калибров, на пря
мую наводку : ее подтащили за ночь везде, где только 
:можно, впритык. Того глухого, глубокого содрогания зем
ли, которое вызывают близкие удары больших калибров, 
не было, но кругом все гремело и стукало, а одна батарея 
лепила по немцам совсем рядом, казалось, у тебя над ухом 
кто-то все время с треском грызет огромные орехи. 

Звуки боя бывают разными:  иногда они тяготят, тоск
ливо капают, как вода в nустое ведро, иногда оглушают 
несораз:мерностью своих :масштабов с тем крошечным ти
хим кусочком железа, который достаточен для смерти че
ловека. Сейчас, во время этой последней артподготовки, 
в звуках боя было что-то ледяное и звонкое, :может быть, 
оттого, что стоял мороз и с белого :морозного неба светило 
солнце. 

Развалины дома, где ночевали прошлую ночь и где за  
ночь до этого взяли в nлен генерала, были всего в двух
стах метрах за спиной, а здесь, впереди, где в ожидании 
будущего броска находились теперь Синцов с Ильиным, 
Рыбочкиным и связистами, был самый что ни на есть пе
редний край. Он шел на этом участке по развалинам трех 
крайних домов отбитого у немцев заводского поселка. 
Впереди лежало :метров восемьдесят открытого места, а за 
ним тянулась избитая снарядами невысокая, метра в два, 
бетонная стенка, огораживавшая заводскую территорию. 
Артиллерия продолжала гвоздить по ней и сейчас. 

Вчера до вечера немцы прятались там, прямо за стен
кой, били оттуда из пулеметов и автоматов . 

Возможно, теперь они уже отошли вглубь, к цехам, но  
это  станет ясно лишь через несколько минут, когда роты 
сде_лают первый бросок. Все этого ждут. Ждет Чугунов, си-
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дящий тут же, рядом, слева. Он только что высовывался, 
отдавал какое-то приказание, и Синцов видел его . Ждет 
вторая рота, залегшая в других развалинах, правее. Ждут 
пулеметчики, которые будут прикрывать огнем бросок рот. 
Они еще вчера днем засекали все точки, откуда немцы 
вели огонь ,  а ночью дополнительно наблюдали по вспыш
кам. Второй роте бежать до стенки совсем близко, а здесь, 
у Чугунова, расстояние побольше. Место открытое, снега 
почти пет , поверх мостовой намерз черный от разрывов 
лед. В нескольких местах воронки и разбросанный взры
вами булыжник. Прямо изо льда торчит кривой, как во
просительный знак, рельс. И лежит па боку остов сгорев
шего трамвайного вагона. Вот и все. Да еще в поле зрения 
густо лежат немецкие трупы, десятка три. Наверное, еще 
давно когда-то накрыло здесь залпом <<катюш>> .  

Когда роты сделают первый бросок, оп, Синцов , со 
штабом батальона не пойдет с ними сразу, а останется 
здесь, с прикрывающими атаку пулеметчиками.  Если бро
сок будет удачным, то и оп сразу же вслед за ротами, взяв 
с собою связистов, перескочит туда , под прикрытие стен
ки. А если выйдет заминка, тогда - смотря по обстановке. 
Артиллеристы помогут, еще раз обработают участок пря
мой наводкой, и снова попробуем. Может , еще и самому 
придется подняться и вести. Всяко бывает . Хотя сегодня 
не верится в такую неудачу, кажется, что все получится 
сразу,  с первых минут, даже есть надежда, что ,  как толь
ко оборвется артподготовка, прежде чем бросимся вперед, 
из-за стенки появится белый флаг, как это, говорят, было 
два дня назад в центре Сталинграда .  

Но своей надеждой делиться пока не с кем, и готовить 
себя и людей надо не к этому, а к бою. 

Когда над ухом один за другим треснули два послед
них ореха и наступила мгновенная пауза, и в ней свисток, 
еще свисток, и крики, и люди слева и справа кипулись 
через открытое пространство к стенке, оттуда не раздалось 
ни одного выстрела. Люди бежали через открытое место, 
а немцы не стреляли. Потом вдруг в поле зрения Синцова 
кто-то упал. «Значит, все же стреляют>> ,- подумал он, но 
тут же понял, что солдат просто поскользнулся. И еще 
один поскользнулся, упал, вскочил и побежал вперед. 

Белых флагов не было, но немцы не стреляли. Через 
три или четыре минуты все, кому было положено сделать 
это в первый бросок, были у стенки; некоторые залегли 
за ней, а другие через проломы и дыры уже пробиралисъ 
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на ту сторону. И, не дожидаясь команды, уже снялись с 
позиций и стали перебегать вперед пулеметчики, когда 
там, за стенкой, наконец началась стрельба. 

Слева,  вдали послышались одиночные разрывы <ша� 
нюш>> . <<Все-таки до последнего доберегли мины к <шаню� 
шам» , - подумал Синцов и повернулся к связисту : 

- Тяни, пошли! 
Вылезая из развалин на открытое место, успел заме� 

тить, что Ильин и Рыбочкин шагах в пятнадцати левей 
тоже вылезли и пошли. На ходу обернулся посмотреть, 
где Левашов . Левашов задержался : отстегивал ремешок 
у кобуры. Отстегнул и сунул голый наган за борт полу
шубка.  : 

За стенкой продолжали стрелять. 
Поглядев налево, Синцов увидел, как пулеметчики, до� 

бежав до стенки с <<максим ом» ,  протащили его на ту сто� 
рону через пролом. Судя по тому, что уже многие наши 
зашли за стенку, понял, что, наверно, там есть какое-то 
укрытие,-может быть, прежние немецкие окопы. Подумал 
об этом, потом, поглядев направо, на скелет трамвая, уви� 
дел на площадке медную ручку. Подумал, что вагоновожа
тый, когда уходит с трамвая, каждый раз снимает эту 
ручку, а тут она вон сколько месяцев так и не снятая. 
Подумал, что до стенки осталось меньше трети расстоя
ния . И больше ни о чем подумать уже не успел. По левой 
руке ударило с такой силой, что, потеряв равновесие, по
скользнулся и упал на правый бок, а когда, опершись об 
лед автоматом, поднялся и поглядел на левую руку, то 
ftc:\ узнал ее .  Был рукав полушубка, а ниже ни пальцев, 
ни рваного белого шрама между большим и указательным, 
ничего,  кроме острых осколков кости, торчащих из зали
той кровью обрубленпой кисти. 

Не выпуская из правой руки автомат, а левую отведя 
в сторону, словно боялся задеть ею за себя, побежал впе
ред, к стенке, и остановился, только когда добежал. Оста� 
повился, увидел рядом рвавшего зубами индивидуальный 
пакет Авдеича и сказал зло, со слезами в голосе : 

- Добили, гады, руку ! 
П рисловившись спиной к стенке и почувствовав, каR 

Авдеич взял выше локтя его раненую руку, закусил губу 
и отвернулся . Знал, каRая сейчас будет боль, но еще на� 
деялся, что не закричит от нее. Отвернувшись , про себя 
отметил, что там, за стенкой, продолжают стрелять, и,  
глядя н а  оставшееся сзади открытое пространство, увидел, 
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что там никто не лежит. Значит, кроме него, никого не 
задело. А через секунду, сначала не поняв, что же это та
кое, увидел огромного левашовекого ординарца Феоктисто
ва, который шел прямо к нему, неся на руках Левашова. 
Что Феоктистов нес Левашова, ошибиться было нельзя : 
на том, кого он нес, был желтый левашовекий полушубок 
и черные левашовекие валенки. А шапки не было, голова 
моталась без шапки. 

Синцов стоял, присдонлсь к стенке, смотред, как Фе
октистов все ближе и бдиже подносит к нему Левашова, 
и, чувствуя, как Авдеич дедает с его рукой такое, что нет 
сил терпеть, мычад от боди сквозь закушенную губу. 
А Феоктистов все еще нес к нему Левашова, и донес, и 
не подожид, а посадил на снег у стенки. Но Левашов не 
сидед, а сразу начад падать на бок,  потому что все гордо 
у него бьшо разорвано бодыпим оскодком. Из распоротых 
бинтов и ваты выпирадо розовое и серое,  и весь подушу
бон: спереди до самого подола бьш в крови.  

Но Феоктистов еще не понимад, что Левашов мертвый, 
потому что rдлдед не на его шею, а на его лицо, лицо его 
было нетронутое, с открытыми гдазами. Не давал телу 
Левашова упасть, Феоктистов сед рядом на снег и, взяв
шись руками за годову Левашова, стад смотреть веки, как 
смотрят врачи, когда хотят убедиться, наступила ли 
смерть. 

А Синцов прододжад стоять и смотреть на Левашова 
и Феоктистова, понимал, что Левашов уже мертвый, пото
му что ничего другого не могдо быть, но все равно еще не 
допускал мысди, что это действительно сдучидось. 

Стадо так бодьно, что он понял : сейчас не сдержител и 
завоет как собака. Не дав себе это сделать, отпустив ниж
нюю губу и заново закусив ее,  он зажмурид глаза, чув
ствуя, как из них льютел слезы от боди. И когда зажму
рил, думал, почему Авдеич все еще что-то дедает с ero 
рукой,- наверное, бинтует вторым индивидуальным паке
том,- вдруг услышад наступившую тишину. Там, у него 
за спиной, за стенкой, бодьше не стреллди. Нигде больше 
не стредлди. Когда Авдеич перевлзывад тем, первым ин
дивидуадьным пакетом, еще стредлди, а сейчас уже не 
стреляли. Ему еще перевязывали руку, а он уж сдышад 
тишину. Война в Сталинграде кончилась. Он без руки, а 
Левашова убили. 

Он еще стоял, зажмурив глаза, когда Авдеич перестал 
трогать его руку и почему-то взял его за голову. И,  уже 
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открывая глаза, понял, что это Авдеич перекинул ему 
лямку для руки. 

Когда открыл глаза, увидел прямо перед глазами свою 
руку, укороченную, замотанную, как лошадиное копыто, 
даже не похожую на руку. 

Почувствовал слабость и, сказав «дай-ка сяду>> , сел на 
снег рядом с Левашовым, которого продолжал поддержи
вать за плечи Феоктистов . 

- Да он же мертвый, не видишь, что ли? - сказал 
Авдеич. 

Феоктистов посмотрел на него, словно не понимая, что 
ему говорят, и попросил : 

- Ты подержи его, а я за шапкой схожу. 
С такой верой сказал <<nодержи его» ,  что Авдеич не 

возразил и,  сев у стенки, стал поддерживать голову Лева
шова. А Феоктистов, не оглядываясь, пошел назад, к трам
вайному остову, возле которого валялась на льду шапка 
Левашова. 

- Сонную артерию перебило. А он шапку ищет,_.. 
сказал Авдеич. 

Через три или четыре минуты прибежал Ильин. Ему 
сказали, что убили замполита полка и ранили комбата, и 
он, узнав это, вернулся оттуда, из-за стенки, бросив все. 
А как это произошло, в rорячке не заметил, потому что 
бежал тогда вкось, в другом направлении, и сразу, как 
добежал, заскочил за стенку вместе с Рыбочкиным. 

Он объяснял все это сейчас, словно был виноват в том, 
что не сразу заметил. Объяснял Синцову, а глядел на  
Левашова,- не мог оторваться. 

Феоктистов принес шапку, но уже не придерживал 
Левашова :  все понял. Они с Авдеичем положили мерт
вого на снег у стенки. На голове у него была теперь шап
ка, а из-за отворота полушубка торчала ручка нагана. Ле
вашова нет, а наган так и не вывалился. 

- Вот добили руку,- сказал Синцов Ильипу то же са
мое, что уже сказал Авдеичу. 

Было обидно, что добили ту самую руку, из-за которой 
столько переживал, спорил, чтобы остаться в строю, ко
торая так долго давала себя знать, пока заживала. 

- Товарищ капитан, часы возьмите,- сказал Авдеич. 
Синцов сначала не понял, потом посмотрел на протя

нутую руку, в которой лежали его часы с черным цифер
()латом и светящимися стрелками, и понял, что Авдеич, 
когда перевязывал его, не забыл, снял часы. Но понял не 
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только это, а и то, что, протягивая ему сейчас, безотлага� 
тельно, эти часы, Авдеич, может и сам не желая, напоми
нал ему, что он, Синцов, прощается с батальоном. А ба
тальон с ним. Оп уйдет от них в госпиталь, и эти часы 
будут нужны ему там, где оп будет уже один. 

- Ходят? - спросил Синцов.  
- Ходят. 
Взяв часы, он отогнул полу полушубка, сунул их в кар

ман штанов и, находясь во  власти мысли, которая теперь 
уже не могла его покинуть, сказал Ильину : 

Будем считать, что сдал тебе батальон. 
Ясно ,- сказал Ильин. 
Rак там? 
Сдаются. Выползают с простыпями, с полотенцами. 

Колоннами уже начали выходить. Я Рыбочкина там, впе
реди, оставил. И Завалишин там : с немцами говорить по
шел. 

- И ты иди,- сказал Синцов.- Получше обыскивай
те их, чтобы оружия не оставалось. 

- Много их. Всех не обыщешь. 
Синцов поднялся и, чувствуя, что силы еще не потерял 

и ходить может, дошел вместе с Ильиным вдоль стенки до 
первого пролома. Действительно, вдали, у развалин бли
жайшего цеха, видпелась целая колонна немцев с боль
шим белым полотнищем впереди, а вторая колонна, пе
ресекал двор, вытягивалась из другого цеха. 

·- Смотри, сколько их! - удивился он .- Ну, иди. Дел 
у вас будет сверх головы. А я в медсанбат. 

- Санвзвод с волокушами по приказу должен быть 
прямо за нами, в трехстах шагах,- сказал Ильин. 

- Волокуши не потребуются. Мы с Иваном Авдеичем 
сами дойдем .  

Я тебе Рыбочкина пришлю. 
- Не надо Рыбочкина,- сказал Синцов .- Мы дой

дем . 
Ильин посмотрел па него и вдруг строго, уже как пря

мой начальник, обратился к Авдеичу: 
- Доставьте капитана не до медсанбата, а до госпи

таля. Вернетесь и доложите мне, чтобы мы все точно знали 
и посетить могли. Понятно? 

- Понятно, товарищ лейтенант. Чего ж тут непопят
пого? 

Ильин еще раз посмотрел па лежавшего у стены Лева ... 
шова и свирепо хлоппул руками по полам полушубка� 
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= Шестистволна, таи ее растак! . .  Таиого человена 
убили. 

- Ругаться поздно,� сназал Синцов.- Лучше напиши 
с Завалишиным реляцию, что до последней минуты жизни 
был с нами. Может, хоть посмертно чего дадут . 

._ Напишем. А прону что? На могилу орден вешать? 
.___, Все же. Ради близних,- сказал Синцов и, вспо

мнив, добавил : - Хотя он мне говорил, что у него ниного 
нет. 

- Сейчас доложим и в полк и в дивизию,� сназал 
Ильин.- Споро все сюда набегут. О себе теперь беспо
нойся. 

� Ладно, номандуй, мы пошли.� Синцов на проща· 
ние обнял Ильина здоровой руной. Потом, сделав шагов 
десять, оглянулся. 

Ильин, все еще стоявший над Левашовым, поднял го· 
лову и нриннул : 

,_. Завтра навестим, жди! 
Таи Синцов во второй раз сдал батальон Ильину. На 

этот раз навсегда. 
По дороге в санвзвод Авдеич утешал - что почти вся 

нисть осталась, тольно пальцев нет, да и то у большого 
вроде нижняя фаланга целая. 

Синцов молчал � говорить не было ни сил, ни жела· 
ния. Тольно ногда подошли R подвалу, где сегодня ноче· 
вали, ириназал Авдеичу зайти забрать вещевой мешок. 
Авдеич ушел, а Синцов остался на воздухе, боялся спу ... 
спаться вниз:  еще заденешь там в темноте обо что-нибудь 
руной. 

Стоял и ждал. А небо было чистое, как и в начале боя, 
Была тишина, и светило солнце, а он отвоевался. Неуже· 
ли отвоевался? Видимо, так. Отвоевался, ногда, по сути, 
все уже решилось . . .  

Авдеич вылез из подвала с вещевым мешном, и они 
пошли дальше. 

У же почти дойдя до санвзвода, встретили Пинина. 
Рядом с Пиииным шагал полновой номиссар в белом 

полушубке, ноторый увез тогда из батальона флаг. Шагал 
резво, даже забегая вперед длинноногого Пикина,� навер· 
но, спешил увидеть напитулировавших немцев. Теперь 
всем интересно, теперь нто и ни разу не был, на бывший 
передний нрай полезет ! 

Не дойдя трех шагов до Пинина,  Синцов приложил 
руну н ушанке. Пинин тоже отнозырял и остановился. 
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- Что е вами, комбат? Какое ранение? 
- Пальцы оторвало. 
Пикин поморщился, даже крякнул от досады. 
- А :мы е полковым комиссаром как раз к вам в ба� 

тальон идем. Д онесли, что вы много офицеров в плен взл� 
ли. А что вас ранило, еще не донесли. Перед другими пол
ками вообще без выстрела руки подняли, как только арт
подготовка кончилась. 

Синцов пожал плечами. 
<<Кто его знает, почему там подняли, а не у нас. И по

чему не донеели - неизвестно. О хорошем вообще быстрей 
доносят, чем о плохом . . .  О Левашове,  значит, тоже еще не 
донесли . . . » 

Кому батальон едали? 
Ильину. 
Какие потери в батальоне? 
Насi<олько знаю, кроме менл, раненых нет. 

Обязан был сказать про Левашова, но не сказал:  не 
захотел говорить при этом толстомордом в белом полушуб
ке, :которого так, от всей души ненавидел Левашов . Через 
плть минут сами все узнают. 

- Да,- сказал Пикин,·- не повезло, в последние ми
нуты. Сочувствую.- Он протянул на прощание руку.
Доложу командиру дивизии, что видел вас .  Наве
стим.  Поетарайтесь, чтоб медики не увезли за пределы 
армии. 

- Постараюсь.- Синцов так и не понял , серьезно или 
в утешение сказал это Пикин, потому что раз оторваны 
пальцы - значит, вчистую, и какал теперь разница, увезут 
тебл медики за пределы армии или не увезут . 

Рука болела так, словно в нее беспрерывно, один за 
другим заколачивали гвозди. Он из последних сил приба
виJr шагу. 

В медсанбате перед чисткой раны дали полтораста 
граммоn водки, и когда Синцов сел после этого в набину 
санитарного автобуса, везшего в госпиталь немногочислен
ных сегодняшних раненых, то, чуть-чуть отойдя от боли, 
почти сразу уснул. 

А проснулен оттого, что автобуе не двигался. Машина 
стояла, и было в этом что-то тревожное, заставившее про
снутьел . Машина стояла, но что-то шуршало и двигалоеь, 
что-то происходило совсем рядом, за ее бортом. 

Синцов открыл глаза, посмотрел через занрытое стекло 
I<абины и увидел нолонну немцев, идущих в строю по че-
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тыре мимо машины, обгоняя ее и шурша плечами по 
кузову. 

Неизвестно, почему стояла машина .  Водителя не было. 
Наверно, пробка : впереди видны другие машины. А нем
цы идут и идут по обочине впритирку к борту. 

Синцов через стекло видел их - их плечи, их лица, их 
шапки, их шипели с поднятыми воротниками, их головы, 
обвязанные платками и тряпками поверх пилоток, их ис
худалые небритые щеки и иногда их глаза, смотревшие в 
его сторону, внутрь кабины. 

Шли пленные, безоружные немцы. Много, очень много 
немцев. Всего несколько часов, как наступила тишина, а 
их уже построили в колонны и гнали в тыл. И они шли, 
спотыкаясь и падая. Синцов видел, как кто-то упал, его 
приподняли под мышки и повели. Потом наступил пере
рыв, показалось, что все немцы прошли. Но это только 
показалось : через несколько минут о борт уже терлась 
плечами новая колонна. Во главе ее шло несколько офице
ров, тоже изможденные, небритые, худые, в пилотках и 
меховых шапках с опущенными ушами. А за ними опять 
солдаты, солдаты . . .  

В машину поспешно влез  водитель, захлопнул дверцу 
и нажал на стартер. Теперь уже не немцы шли мимо ма
шины, машина мимо них - долго, километр или полтора, 
и Синцов все смотрел на них, не в силах оторваться : не
ужели мы их столько взяли? 

Когда наконец обогнали голову колонны и выехали па 
чистое место, водитель сказал : 

- Отвоевались, товарищ капитан. 
Синцов повернулся, подумав, что водитель имеет в 

виду его, по по выражению лица солдата понял,  что тот 
говорит не о нем, а о немцах, мимо которых только что 
проехали. 

- Да, отвоевались ,- сказал Синцов вслух о немцах и 
подумал о себе :  <<А я? »  Да ,  и ты тоже отвоевался. И все 
это уже в прошлом : и назначение в батальон, и вопрос 
Пикина <<Как, справитесь? » ,  и твой ответ «справлюсы> , и 
первое знакомство со всеми, вместе с кем пришлось вое
вать,  и хмурый Туманян, и уже веживой теперь Левашов, 
и Рыбочкип с его стихами, и «декабрист >> Завалишин, и 
Ильин, припивший вместо тебя батальон. Все позади : и 
первый бой, и последний, и все, что было между ними. 
А впереди только госпиталь под номером сто пятьдесят 
три. 
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Номер этот записан и дан Ивану Авдеичу, которого, 
несмотря на его возражения, не взял с собой дальше мед
санбата, обнял, расцеловал и не взял. И Иван Авдеич те
перь тоже там, позади, наверно, топает обратно в баталь� 
он, а может, уже и дошел. Вещевой мешок со всем твоим 
имуществом и с несколькими без твоего ведома запасен� 
ными банками консервов удобно пристроен в кабине, у 
тебя в ногах - последнее, что Авдеич успел и смог для 
тебя сделать. . 

Хотя нет, неправда ! Еще одно может сделать и еде� 
лает. Когда прощались, попросил его, чтобы, если в ба� 
тальоне снова появится военврач Овсянникова, рассказал 
ей о ранении в точности, не прибавляя и не убавляя, и 
дал номер госпиталя. На секунду подумал : хорошо, если 
бы она была рядом там, когда ранили. И сразу же отмах
нулся от этой мысли : не дай бог ! 

Сейчас, когда обогнали колонну немцев, он, перестав 
на них смотреть, опять почувствовал в руке незатихаю
щую боль. Вынул из ватных брюк часы и, как во сне, 
услышал Танин голос под утро : <<Мне пора» .  

Неужели все это было той, прошлой ночью, с которой 
не минуло еще и полутора сут01й И она была у него, и 

брала, и поворачивала его руку, и смотрела на эти черные 
со светящимися стрелками часы, которые ему вдруг захо
телось сейчас подарить ей на память, чтобы носила.  Толь
ко когда он ее увидит, вот в чем вопрос. И вообще, как все 
будет теперь у них? Он не подумал сейчас о себе, как о 
человеке, потерявшем руку и поэтому обязанном заново 
взглянуть на свои отношения с женщиной. Наверно, было 
что-то такое в Тапе, что не позволило ему подумать об 
этом. Он просто подумал,  что теперь у них все оконча� 
тельно запуталось : что с ним будет и куда он попадет по
сле того, как вылечится? Что будет для него возможно и 
что невозможно, где будет он и где окажется она? 

Его снова охватила ярость : за пять минут до тишиныr 
Из всего батальона одного тебя ! Да ,  выбыл из строя. Rак� 
никак шестое ранение, пора и честь знать. Война угощает, 
не  скупится. 

Попытался думать об этом спокойно, хладнокровно, не 
теряя здравого смысла, но из этого ничего не выходило. 
Что-то мешало представить и себя без войны, и войну без 
себя,  и никакой здравый смысл тут не помогал. 

Он отчетливо вспомнил то место, где для него все кон
:чилось,- покрытую черным льдом площадь, изогнутый 
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вопросительным знаком рельс слева, остов трамвая справа 
и бетонную стенку впереди.  

Интересно, rде похоронят Левашова? Коrда-то Лева
шов клялся, что добьется и похоронит Героя Советского 
Союза комбата Поливанова в Сталинrраде, на площади 
Павших борцов . А rде теперь похоронят ero самоrо? Ко
нечно, такому человеку, как он, постараются отдать долж
ное. Похоронят с салютом, с представителями от всех ба
тальонов, и временный памятник сделают сеrодня же или 
завтра . Может, там же, у этой стенки, будет заводской 
сквер или еще что-нибудь? А может, вообще ничеrо не бу
дет на этом месте - ни скверов , ни заводов? Сровняют 
после войны с землей все развалины и начнут строить но
вое на новом месте ! 

Утром сказал Левашову: <<Без вас не успеешь соску
читься ! >> - и не выходит из rоловы, что зря сказал, на
каркал.  Наверно, всю жизнь будешь об этом вспоминать. 
А жизнь у тебя, если уволят вчистую, теперь долrая. 

А с этим полковым комиссаром, который бежал там, 
в Крыму, так и не довел до конца Левашов, унес в моrи
лу. А тот живет и здравствует, и никто уже теперь не до
кажет, какая он сволочь! 

- Ничеrо нельзя откладывать в жизни, а тем более na 
войне . Ничеrо ! 

Сказал rромко, вслух - водитель даже повернул rоло
ву. Сказал так, словно у неrо еще была возможность спо
рить с Левашовым. 

Левашов rоворил, что у неrо никоrо нет. А раз никоrо 
нет, то кто же будет помнить о нем? Ну, я буду помнить. 
Да, я буду помнить, сколько буду жить . А Ильин не бу
дет помнить? Будет. И Рыбочкин будет помнить, и Тума
нян, с которым они руrались, тоже будет помнить . И Фе
октистов будет помнить. Хотя он rоворил, что у неrо ни
коrо нет, все равно ero будет помнить rораздо больше лю
дей, чем некоторых из тех, у коrо остаются на свете и 
жена, и дети, и разная друrая близкая и далекая родня . . •  

- Опять наrнали, ты смотри ! � удивился водитель. 
И действительно, они наrнали еще одну длинную ко

лонну пленных. Она шла медленно, сползая с дороrи впра
во, проваливаясь в снеrу; немцы падали, поднимались, 
цеплились друr за друrа, снова падали. И в том, как они 
шли и падали, и как поднимались, и как уже не смотре
ли в сторону, на теснившие их с дороги машины, чувство .. 

валось отчаяние и перешедшая все границы усталость. 
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<<Да,  вот они, те самые немцы>> ,- подумал Синцов . Не
смотря на жалкий вид каждого из них по отдельности,. 
зрелище еще одной бесконечной немецкой колонны снова: 
вызвало в нем глухое чувство торжества,  пробившееся:: 
сквозь боль и подавленность от непоправимости своего ра
нения. 

Пробка, в которой задержалась санитарная машина" 
возникла по вине Серпилина. Возвращаясь из заводскога. 
района Сталинграда в штаб армии почти в то же время и: 
той же дорогой и обогнав длинную колонну пленных, ок 
остановиJI свой <<виллис» в голове и задержал двигавшие
ел сзади грузовики. Проверив у лейтенанта, начальника. 
конвоя, какое им дано направление, он снова сел в маши
ну и приказал адъютанту взять на заметку : надо позабо
титься о маяках на дорогах, чтобы колонны пленных не 
вышли к ночи прямо в расположение разных тыловых ча
стей и не получилось стрельбы и других кровавых недо
разумений. 

То, что пленных, не теряя времени, поспешно вытаски
вали из развалин Сталинграда, было, конечно, верно, НФ 
с тем, куда и какие колонны вывести к ночи, и где они бу
дут ночевать, и где их кормить сегодня и завтра утром� 
пока творилась неразбериха . 

За всю войну еще никогда не брали такого коли
чества пленных. И вообще до самого конца, пожалуй" 
не представляли себе истинных масштабов собственной: 
победы над немцами. <<А может, и сейчас не представ
ля ем>> ,- подумал Серпилин, глядя на еще одну, уже ше
стую по счету, колонну пленных, которую догнал егО> 
<ШИЛЛИС>> .  

Сегодня с утра о н  был н е  в штабе, как обычно, а вме
сте с Батюком и Захаровым на вынесенном вперед вре
менном номандном пункте .  Командирская жилка, как ни; 
приглушай ее в себе на штабной работе, все же дала себ� 
знать : последний бой, сердце не камень - хотелось быть. 
поближе к нему ! 

Захаров уехал с командного пункта на передовую сра
зу, едва рассвело. Батюк дотерпел до первого телефонного> 
звонка : <<Сдаются ! >> - и тоже уехал вперед, и Серпилик 
остался один за всех. Но когда вскоре раздался звонок 
комдива 83-й полковника Кортунова, что на его участке, 
командир немецкого корпуса согласен капитулировать 
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только генералу, пришлось выехать и Серпилипу. Оп при
казал сообщить о возпикшей ситуации Батюку и Заха
рову туда, где они находились, и через полчаса уже про
биралея па своем <<виллисе» через бывшую нашу передо
вую и бывший немецкий передний край. 

Пренебрегая опасностью, потому что все равно уже ни
кто на свете не знал, где в этой многослойпой каше лежат 
наши и немецкие мины, кто, когда и куда их пасовал, оп 
благополучно доехал на машине до развалин громадного 
заводского цеха, в подвале которого сидел штаб немец
кого корпуса. 

Обстановку Сериилин застал довольно своеобразную.  
Разоруженных немецких солдат во главе с командирами 
батальонов и рот уже выводили с заводской территории. 
Около цеха на дымном снегу топтались несколько десят
ков тоже обезоруженных немецких офицеров - штаб 
корпуса. Но командир корпуса и еще два генерала с адъю
тантами и охрапой по-прежнему сидели в подвале. 

- Мы их там, конечно, блокировали, товарищ гене
рал ,- сказал встретивший Серпилина командир дивизии 
полковник Кортунов, немолодой, пебритый, усталый и 
очень злой на немцев, не желавших ему сдаваться. - Я бы 
вообще с ними долго не разговаривал, я бы их . . .  - Он оста
новился, не в состоянии высказать всего, что чувствовал. 
Но это было и так понятно Серпилину. Ни полковника 
:Кортунова, ни его людей не остановила бы фанаберия не
мецкого командира корпуса,  который одному сдаваться 
желал, а другому не желал. Рвапули бы пяток гранат и 
оставили бы от него и всех, кто с ним, одно воспомина
ние . Но на этот счет заранее был приказ, и пастолько 
жесткий, что полковник Кортунов не решился пересту
пить его, несмотря на обиду. 

Он мог, конечно, призвать на выручку командира со
седней дивизии, тот - генерал и охотно бы явился, но это 
было сверх сил полковника Кортунова, оп предпочел по
звонить не соседу, а наверх : все же не так обидно. 

- Где они у вас? - спросил Серпилип. 
- В самом низу. В начале войны здесь каски делали. 

Под подвалом, еще ниже, тир бетонный, где их испыты
вали, они в этом тире сидят.  Зайдете к пим? 

- А чего я туда пойду,- сказал Серпилин.- Пере
водчик у вас есть? 

Есть. 
- Спуститесь и заявите через переводчика, что па-
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чальник штаба армии прибыл принять их капитуляцию. 
Пусть выходят на свежий воздух. 

Пока Кортунов с переводчиком лазили вниз выполнять 
его приказание, он стоял около «виллиса >> и искоса на� 
блюдал за немецкими офицерами. Те, что шли в колон� 
пах, судя по их истощенному и грязному видУ, тянули 
в окружении одну лямку с солдатами, а эти стоявшие в 
две шеренги штабные все же больше сохраняли выправку 
и одеты были почище, да и лица издали казались посы
тей, чем у тех, строевых. 

Командир немецкого корпуса вышел в сопровождении 
еще двух генералов и нескольких офицеров, а вслед за 
ними из подвала стали толпой вылезать обезоруженные 
солдаты, до последней минуты охранявшие штаб. 

Командир корпуса был невысокий, кривоногий гене
рал-лейтенант, одетый по всей форме - в шинель, сапоги 
и высокую генеральскую фуражку. Лицо у него было не
здоровое, белое, видимо, от долгого сидения в подзе
мельях, горбоносое и неожиданно по-татарски скуластое . 
Если б не форма, Сериилин никогда бы не принял его за 
немца. 

Два других генерала были в бекешах с меховыми во
ротниками и ушанках. Командир корпуса был чисто вы
брит и стоял на морозе с закинутой головой и голой шеей, 
а эти оба топтались за его спиной небритые и понурые � 
или мерзли, или боялись, а может, и то и другое.  

Серпилин, сообщив через переводчика свое звание и 
должность, выслушал фамилии, звания и должности всех 
трех генералов . Немец сказал, что он готов ответить на 
воnросы господина генерала, если они у него есть. Серпи
лип сказал, что вопросов у него нет и что командир н:ор
пуса и два других генерала будУт сейчас же на машине 
отправлены в штаб армии в сопровождении полковника. 
Он показал на приехавшего сюда вслед за ним начальни
ка контрразведки армии Никитина.  

- А вторую машину придется у вас одолжить ,- по� 
вернулся Сериилин к командиру дивизии. 

- Слушаюсь.- В подчеркнутой готовности Кортуно� 
ва был оттенок иронии над самим собой : я их взял, ты тут 
появился, чтобы они перед тобой капитулировали, а те� 
перь я же должен отдавать свою машину, чтобы везти их, 
куда тебе надо. Что ж, слушаюсь, наше дело солдатское. 

- А мои офицеры не поедУТ вместе м мной? - спро
сил немец. 
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� Нет, их повезут отдельно,- сказал Серпилип.  
- Если так, прошу разрешить перед отъездом про

ститься с офицерами штаба .- Немец сдвинул каблуки и 
приложил руку к фуражке, подчеркивая важность и офи
циальность своей просьбы. 

Переводчик перевел и вопросительно посмотрел на 
Серпилина. И стоявший рядом с переводчююм Никитин 
тоже насторожился - Сериилип заметил это, но все рав
но не перемелил сразу пришедшего в голову решения. 
Если бы продолжались бои,- подумал, как поступить с 
такой просьбой, а теперь, когда все кончено, пусть про
щается ! 

- Переведите, что разрешаю. 
Немец снова вскинул руку к козырьку фуражки, по

вернулся и пошел к стоявшим поодаль офицерам. Два 
других генерала не двинулись с места . 

Немецкие офицеры, топтавшиеся все это время на сне
гу в положении «вольно>> ,  подравнялись и стали по стоЙI{е 
<<смирно >> .  

- Господа офицеры,- срывающимся голосом сказал 
немец .- Вы мужественно перенесли сталинградский ад, 
вы мужественно перенесли русскую зиму. Я надеюсь, что 
вы так же мужественно перенесете русский плен. Про
щайте ! - Он выкинул руку с фашистским приветствием ,  
повернулся и пошел обратно к «эмке >> . У нее  уже были 
распахнуты обе дверцы, и рядом ждал Никитин. 

Немец шел размеренным шагом, а в глазах у него стоя
ли слезы. Д а, ero поведение и его речь могли вызвать к 
нему чувство уважения,  а слезы в такую минуту не гово
рили о слабости, скорей напротив - о силе.  Но хотя все 
это промелькнуло в I'Олове Серпилина, главное,  о чем он 
подумал, глядя на немца, было и не то и не другое, а 
третье.  Он подумал, что война с ними будет еще дол
гой, и, может быть, очень долгой. Сейчас, после побе
ды, не хочется так думать, но поддаваться этой слабости 
нельзя. 

Никитин с тремя генералами уехал на двух <<эмках>> ,  
своей и Кортунова, а Сериилин приказал комдиву, чтобы 
тот выделил четыре грузовика и отправил на них офицеров 
штаба корпуса тоже в штаб армии. 

- Чего, полковник, нос повесили? Недовольны, что 
немец отказался вам капитулировать? Подумаешь какое 
дело! Все равно его со всем его войском вы и ваша диви
зия в плен взяли, а не я и не кто-нибудь другой. А не-
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:мецние генералы нам требуются живые, а не :мертвые, 
приходится соблюдать этинет .  

- Все ясно, товарищ генерал,- сказал Кортунов.� 
Откровенно говоря, перед своими людьми стыдно было : 
:мы его в плен взяли, а он :мне, их но:мандиру дивизии, 
капитулировать отназывается. 

- Нашли чего стыдиться,- сназал Серпилин.- Пусть 
немец стыдится, что он генерал-лейтенант и командир 
корпуса, а вы, полновник, его в плен взяли вместе со всем 
его штабом, в нотором одних полковнинов штук десять. 
Снолько пленных за сегодня взяли? 

Пока, по грубому подсчету, больше четырех тысяч. 
А скольно в дивизии людей на сегодня? 
Меньше двух . . .  
Ну вот, на каждого солдата уже по  два  пленных 

приходится, а вы еще чего-то стыдитесь . 
- Это все понятно, товарищ генерал. Победа есть по

беда, нонечно ! - сназал Кортунов . 
Но по его обиженному лицу чувствовалось, что ему 

продолжает портить настроение то, что немецний генерал 
все-таки отказался капитулировать лично ему, полковни
ку Кортунову, которому уже дважды замотали давно вы
служенное генеральсное звание, и теперь вот что из этого 
вышло ! 

Серпи.пин прочел в его глазах этот молчаливый укор, 
но ничего не  ответил и, пожав ему руку, поехал обратно 
на командный пункт армии. 

У же по дороге Серпилин с усмешкой вспомнил, как 
после прощания немца со своими офицерами, после той 
выдержни, которая, хочешь не хочешь, вызывала к нему 
уважение, он, уже готовясь сесть в машину, повернулся 
и с еще не высохшими от слез глазами спросил : 

- Я надеюсь, господин генерал, что, согласно усло
виям капитуляции, все наше личное имущество . . .  

Серпилин жестом остановил его  и, не дав на этот раз  
потрудиться переводчику, показав на Никитина, ответил 
по-не:мецки : 

- С заботами о вашем личном имуществе обратитесь 
к полковнику' 

Не отказал себе в удовольствии сказать так и,  не до
бавив ни слова, повернулся и ушел, хотя потом, после их 
отъезда, на всякий случай, все же посоветовал Кортунову 
установить особый надзор за генеральсними чемоданами. 

,_.. Аккуратный, стребует с вас все, что положено по 
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условиям капитуляции. Обеспечьте, чтобы славяне чего
нибудь, не дай бог, не замахорили ! 

В штабе армии было не до того, чтобы праздновать 
победу. Конечно, каждый все равно жил сегодня с праз
дником в душе, но дел было невпроворот ! Батюк, вернув
шийся в штаб раньше Серпилина, первым делом позвонил 
и потребовал, чтобы к вечерней сводке были по всем ди
визиям даны полные сведения о количестве взятых плен
ных и трофеев и чтобы ни в коем случае не упустили точ
ных границ территории, занятой в итоге боев частями их 
армии. Батюк хотел показать товар лицом, ничего своего 
не отдать соседям, а если какой-иибудь захваченный танк 
или зенитт<а стоят на разграничительной линии,- пу�ть 
оосед как хочет,  а у нас чтобы фигурировали. Потом хоть 
локти кусай, больше сводки не будет - последняя ! 

Все это требовало работы до самой ночи в поте лица. 
Батюк звонил еще несколько раз ; сначала приказал, 

чтобы Серпилин, не откладывая, заполнил наградные ли
сты на офицеров штаба армии. <<А то будешь после Лаза
ря петы} . Потом позвонил, чтоб выяснить недоразумение : 
по сведениям из дивизий выходило, что армия взяла се
годня пять генералов, а фронт заявлял, что к ним доста
вили четырех, одного потеряли. Серпилин, к счастью, был 
уже в курсе дела и успокоил Батюка, объяснил : донесе
ния правдивые, армия взяла в плен все же пять генера
лов, и этот пятый, спорный, на самом деле бесспорный: 
Гитлер присвоил ему генеральское звание по радио всего 
три дня назад и он ходил еще в полковничьей форме, о 
чем и сообщил, когда сдался в плен. 

- У вас все, товарищ командующий? 
- Все,- сказал Батюк. - Хотя нет, не все. 1\огда ве-

чернюю сводку подпишем, поужинаем. Все-таки люди мы 
или не люди? 

Но до двадцати трех, до сводки, было еще далеко, и за 
это время были еще звонки Батюка, и звонки из диви
зии, и, наконец, уже поздно вечером - вызов I< Захарову 
для обсуждения с ним и заместителем командующего по 
тылу целого короба вопросов, связанных с дальнейшим 
снабжением и обеспечением армии. 

Прообсуждали долго. Чего только не возникает в мо
мент, когда целой армии надо переходить с одних рель
сов на другие !  Одно дело - бои, когда жил изо дня в 
день надеждой : вот-вот кончится, а другое дело - тиши
на ,  к которой люди пришли на пределе и хотят согреть· 
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ся, помыться, поспать в человеческих условиях. Чего
стоит вымыть всех как следует, переобмундировать, сколь
ко солдатского белья надо перестирать, сколько валенок 
подшить, сапог залатать ! А дезинфекция помещений, где 
были немцы? С тифом не шутят, а у них вшивость. До� 
статочно мимо колонны пленных проехать, чтобы уви
деть, как чухаются . . .  И трупы придется убирать, для на ... 
чала хотя бы с проеэжих мест, не говоря уже о штабе· 
лях, ноторые всюду, в каждом подвале. Никому неохота 
этим заниматься, а придется. 

Даже эгоистично помечтали о том, чтобы их армию 
поскорей вывели из Сталинграда. Как ни трудно на лю� 
бом новом месте, а все же меньше хлопот, чем эдесь, в 
развалинах. Конечно, кого-то и эдесь оставят, они и бу ... 
дут главные мученики : и расчистка, и разминирование, 
и уборка трупов. Хорошо бы не нас ! Наконец договори
лисЪ по всем вопросам, и зам командующего поехал к 

себе во второй эшелон. Серпилив тоже собирался уйти 
подкрутить своих, чтобы дали сводку пораньше,- хотел 
оставить себе запас времени - посидеть над сводкой са
мому. Но Захаров задержал его. 

- Пятнадцать минут имеешь? 
Как ответить? Хотел бы иметь не пятнадцать минут, 

а и час и два ,  хотел бы откинуться на стуле, потянуться, 
вынуть папиросу, постучать о коробку и не спеша заку
рить. Но все это еще невозможно. А пятнадцать минут, 
конечно, есть. Задания даны, и машина запущена. 

- Как, Федор Федорович, откровенно говоря, в голо
ве уже все уместилось, что произошло? У меня, напри
мер, еще не до конца. 

Серпилив ответил так, как было. И у него тоже, кан 
ни долго ждал этого, а еще сохраняется чувство : неуже
ли правда? Неужели в самом деле кончилось? 

И вопросительно посмотрел на Захарова, понимая, что 
этот разговор так, для начала, что не для него задержан 
в такое горячее время. 

- Хотел спросить тебя, как твое настроение, Федор 
Федорович. - Зах�ров помолчал и добавил : -Не по своей 
инициативе спрашиваю, фронт интересовался. А может, 
и не только. 

- Чем интересовались? - настороженно спросил Сер .. 
пилив. 

- Твоим самочувствием. Л сам только сегодня от них 
узнал о твоей беде. Ты же мне не сказал. 
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В словах Захарова была обида. Пожалуй, при их хоро
ших отношениях справедливая. А не сказал ему Серпилин 
потому, что - если до конца откровенно � слишiюм мно
гое пришлось бы объяснять. Значит, сейчас задержал из-за 
этого ! А сначала показалось - хочет спросить совсем про 
другое . . .  

- Что тебе ответить на это, Константип Прокофьевич? 
Что раньше не  поделился, извини. Если бы вообще кому
то сказал, тебе первому. - Серпилив расстегнул карман 
гимнастерки и вынул письмо.- На, прочти . Что другая 
фамилия, не удивляйся, он не мою фамилию носил.
И ,  уже говоря это, по глазам Захарова понял, что тот 
не удивляется и про другую фамилию знает сам. 

Захаров медленно прочел письмо, сложил и отдал Сер
пилину. 

� Что же не сказал, Федор Федорович? Неужели од
ному об этом легче думать? 

- Случай, как говорится, особый. - Серпилив горько 
усмехнулся.- Сначала ты мне ответь, что знаешь и чего 
n e  знаешь. 

Видимо, все знаю,- сказал Захаров. 
- Откуда? 
- А твой кореш, Иван Алексеич, когда был здесь у 

нас, рассказал мне об этом деле.  
- Зачем и для чего? - сердито спросил Серпилин, 

считавший, что Иван Алексеевич на этот раз позволил 
себе сверх того, на что имел право. 

- Имелось в виду впоследствии перевести твоего сыпа 
к нам в армию на соответствующую должность. 

- Без меня, что ли? - по-прежнему сердито спросил 
Серпилин. 

- Не без тебя, а с тобой. Думали, что, когда бои кон
чатся, начнем пополняться, поговорим по душам . . .  

- А цель кю<ая? 
- Хотели помирить тебя с сыном. Считали, что и тебе 

было бы легче и ему. 
- Меня с ним уже война помирила .- Серпилип встал 

и заходил по комнате. 
- Сядь, успокойся. - Захаров предвидел, что разговор 

будет тяжелый, но избежать его не мог. Звонон из штаба 
фронта, вдруг сегодня, среди дня,  среди всего, что происхо
дило, был один из тех, ноторые просто так не бывают. 
Захаров был достаточно опытен в таних делах, чтобы 
знать � звонок не в штабе фронта nридумали, за ним что-
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то стояло, неизвестно, худое или доброе для Серnилина, 
судя по звонку, скорей доброе, а хотя черт его разберет в 
таких случаях. 

Он сидел и ждал, что скажет ходивший по комнате 
Серпилин. Но Серпилив еще долго ходил и молчал, потом 
остановился и сказал хриплым голосом:  

- Что заставил его воевать, все равно прав, а осталь
ное не в моей власти. 

Он ходил и думал о сыне.  Что значит - любил или не 
любил, больше или меньше любил? Все это слишком сла
бые слова для представления о том, что значит, когда до 
двадцати одного года воспитываешь рядом с собой и гово
ришь все, что думаешь, и считаешь, что рядом с тобой рас
тет твое, а потом приходит день - и оказывается: нет, не 
твое. О какой любви или нелюбви тут речь? Тут речь о 
большем - обо всей жизни. 

Он сел, закурил и спросил: 
Исповедаться перед тобой надо? 

- Тебе видней, - сказал Захаров. 
- Вижу, считаешь себя обязанным слушать. А лег-

ко ли? 
- Насчет обязанности отчасти верно,- сказал Заха

ров. - Кто я, в сущности? Политрук на высшем уровне, 
если исnоведуются, обязан слушать .- Сказал и чуть 
усмехнулся, давая понять, что сказанное - отчасти горь
I\ая шутка, а отчасти самая настоящая правда . 

- Конечно, тяжело,- сказал Серпилин. - Не говоря 
уже о том, что у него жена и дочь, которых я еще не ви
дел в глаза. А плюс к этому, как ни уверяешь себя, что 
прав , и действительно прав, а все же знаешь, что ты к 
смерти толкнул. Прав или не прав, а толкнул. 

- Да,- сказал Захаров .- Когда Иван Алексеич рас
сказывал мне об этом деле, я еще тогда подумал: до какой 
степени мы им судьи? 

А почему мы им не судьи? 
- Я не говорю, что не судьи, а говорю - до какой сте• 

пени? Если уж на исповедь пошло, то я в тридцать седь
мом в Воронеже жену моего лучшего товарища, когда его 
арестовали, а квартиру опечатали, к себе жить не пустил. 
Потом через жену nомогал, а жить не пустил. Думал так: 
снасти не спасу, а пущу - сам погибну. Вчера его кварти
ру опечатали, завтра - мою. И сейчас спросить меня:  nрав 
ли был, таi< решая в то время? Отвечу : видимо, прав. Прав, 
а стыдно. Когда он вернулся в тридцать девятом, он к пер-
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вому ко мне пришел. Про жену знал, но пришел сказать, 
что понимает:  пустил бы ее жить - совершил бы само
убийство. Он-то понимает, а мне от этого не легче. Так и 
встречаемся с тех пор не  по моей, а по его инициативе.  
Ему со мной легко, а мне с ним трудно. Хотя в то время 
могло все быть и наоборот : мою бы квартиру опечатали, и 
не его жена у моих дверей, а моя - у его. Доносы и на  
меня писали. 

Сериилин молчал и курил папиросу. 
- Что молчишь? 
- Слушаю,- сRазал Серпилин.- Все так. Согласен с 

тобой.- Погасил папиросу и ,  уже стоя, добавил : - А  я, 
откровенно говоря ,  другое подумал сначала, когда ты 
заговорил. Подумал : может, Никитин на меня жало
вался? 

- Почему Никитин? 
- По моей собственной глупости ,- сказал Серии-

лин.- Два дня назад адъютант вышел, я открыл ящик его 
стола - карту искал - и случайно увидел тетрадочку, а в 
тетрадочке про меня : <<Сегодня С. при мне сказал . . .  >> , <<Се
годня С. при мне сказал . . .  >> Дальше смотреть не  стал, ящик 
захлопнул, а днем увидел Никитина и брякнул: <<Посове
туйте моему адъютанту, чтобы он завтра от меня попро
сился, а не попросится - выгоню, потому что думал, он 
мой адъютант, а он, оказывается, ваш! >> Никитин на меня 
глаза вылупил: <<Не понимаю, что вы имеете в виду>> .  Ну, 
я был в таком настроении, что объяснил ему: хотя, говорю, 
в армии есть и обязана быть контрразведка, но дураков в 
ней держать не  надо ! Объяснил, повернулся и пошел, что
бы еще чего-нибудь не сказать . Пришел к себе - навстре
чу адъютант. Я ему прямо с ходу: <<Пишешь каждый день 
все, что я при тебе говорю? >> - <<Да ,  виноват, я прекращу, 
я понимаю» . - <<Чего ты понимаешь? >> - <<Понимаю, что 
дневники вести запрещено, я знаю >> .  В общем, слово за 
слово ,  притащил мне весь свой дурацкий дневню•,  оказы
вается, писателем мечтает быть ! Вот как бывает ! На кого
нибудь другого за это волком смотришь, а самому шлея 
под хвост попала - и готово, возвел напраслину на чело
века ! Думал, что Никитин на меня взъелся, сообщил тебе, 
чтобы ты меня повоспитывал. 

Ни слова не говорил. 
Тем более совестно. 
Адъютанта не  прогнал? - спросил Захаров. 
Нуда же его теперь прогонишь? Rак адъютант 

637 - - --- - -



оставляет желать лучшего, но чем черт не шутит, вдруг в 
самом деле писателем окажется. Разрешите идти? 

- Потери еще не подсчитали? - провожал Серпилина 
к выходу, спросил Захаров . 

- Грубо уже подсчитали. По всем дивизиям за  вчера 
и сегодня свыше трехсот, из них полсотни убитых. 

- Хорошо все же, что немца сегодня добили, не затя
нули,- сказал Захаров. - Если б затянули, возможно, и 
больше потеряли бы. 

- Возможно, так. А возможно, и не так. - Серпилин 
уклонился от запоздалых самооправданий. Он уже решил 
для себя этот вопрос третьего дня на Военном совете, 
когда подал свой голос за немедленные действия, считал, 
что жертвы не могут быть особенно велики, а необходи
мость скорей развязать себе руки для дальнейшего оправ
дывает их. 

Ба тюк тебя приглашал? - спросил Захаров. 
- Приглашал. 
- Значит, как сводку сдашь, увидимся! 
Зайдя к себе, Серпилин, не раздевалсь, спросил : 
- Rак сводка? 
Ему ответили, что сводка перепечатывается, через не

сколько минут будет у него на столе. 
- Доложите, когда будет готова ,  л на улице постою, 

подышу. 
Он вышел из избы и, закинув руки за  спину, посмотрел 

в небо. Небо было темное и беззвездное .  
<<Значит, погода все-таки испортилась, а л за суетой 

так и не заметиЛ>> , - подумал он. И вдруг уловил ноющий 
звук шедших высоко в небе самолетов. <<Юнкерсьп> , обма
нывал зенитчиков, обходили Сталинград с севера, чтобы 
сбросить ночные грузы своим окруженным войскам : еще 
Re верили, что все уже кончилось. 

rЛАВА СОРОКОВАЯ 

Погода была скверная с самого начала полета. Земля 
то открывалась, то закрывалась, потом долго шли без вел• 
кой видимости. :Когда земля снова открылась, летчик вы
шел из кабины и наклонился к Серпилину: 

- Думаем все же не садиться в Саратове. Погода что 
там, что в Москве - всюду плохая. Rак, товарищ генерал? 

- Зачем спрашиваете? - сказал Серпилин. - Л здесь 
пассажир. 
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� Ясно, товарищ генерал. Тем более, хочется раненую 
поснорей доставить! Пойду поговорю с ней, RIO\ себя чув
ствует .- Летчин прошел мимо Серпилина в хвост само
лета. 

«Пусть сами решают,- подумал Серпилин. - И вооб
ще пусть будет RaR будет >> .  Но это мысленно произнесеи
ное <<вообще>> относилось уже не R погоде, а R неожидан
ному вызову в Москву. 

Вчера ночью, когда он уже разобрал койку и снял са
поги, позвонил Захаров и попросил зайти. Пришлось одеть
ся и идти, недоумевая, что за срочность. Бои два дня RaR 
Rончились, завтра на площади Павших борцов митинг, хо
телось перед этим выспаться, поехать туда по-празднично
:му, на свежую голову. Может, с :митингом какие-нибудь 
перемены? Так думал, пока шел R Захарову, другого не 
предполагал. 

- П риготовься, Федор Федорович, завтра в девять ле
теть в Москву,- сназал Захаров .- Член Военного совета 
фронта звонил. Васильев тебя вьiЗывает. 

- Так. - Серпилив невольио вздохнул от перехватив
шего горло волнения : <<Васильев» в последние месяцы 
был условный позывной Сталина. 

- А R кому там являться? Прямо так и являться? 
- Не знаю,- с:казал Захаров .- Там уже не наша 

епархия. Встретят, раз вызвали. 
- Кому сдавать штаб армии? 
- Об этом по:ка ничего не с:казано. 
Захаров выжидающе посмотрел на него, но Серпилив 

вы�ержал этот взгляд. Письмо, написанное им Сталину, 
насf.. лось такого дела, о :котором невозможно говорить с кем 
бы то ни было. Сам решился, сам написал, сам послал. 
А ecJIИ результат не тот, па :который надеялся, то с тебя 
и весь ответ - ни с нем не делился, ни с :кем не совето
вался. 

Та:к ничего и не объяснил Захарову: лучше обидеть, 
чем поставить в двусмысленное положение . 

.._. Командующий уже знает? 
- Да. Просил передать, чтобы явился R нему завтра в 

семь ровно. Спать лег. Хотя, впрочем, не уверен,- усмех
нулся Захаров . - Просто, пока не остыл, говорить с тобой 
не хочет.  Сгоряча по телефону матю:ка загнул. Толь:ко, го
ворит, с начальни:ком штаба сработались, так уж кому-то 
nопадобилось мне ножку подставить - забрать ! Вот как 
вы, оказывается , с ним сработались. А я и не заметил. 
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- :Кто бы говорил!  - сназал Серпилин .- Снольно ты 
для этого сделал, вряд ли бы нто сделал на твоем месте. 
Правду надо сназать, и обетаповна благоприятствовала. 
Боюсь, в дни иеудач мы бы с ним друг друга трудней по
НЯJIИ. С твоего разрешения пойду? 

- Погоди ! - Захаров вытащил из папни и поназал 
две тольно что полученные шифровни из Моснвы из 
Управления тыла. В одной разъяснялось, что, посrюльну 
войсна армии после динвидации немцев в Сталинграде 
тшз<�лись более чем в трехстах юшоиетрах от линии фрон
та, их следует перевести на вторую норму довольствия. Во 
второй телеграиме по тем же причинам предлагалось пре
нратить выплату полевых денег. 

- :Кан это можно понять? - Захаров сгреб шифровни 
и гневно потряс ими перед носом Серпилина. - :Как эти 
бумажни довести до сознания солдат и офицеров , ногда 
всего двое сутон бои нончились ! Что ж, они должны себя 
виноватыми чувствовать, что последнего немца в плен 
взяли? ! 

- Все ясно, :Константин Пронофьевич, понял тебя,
сп:азал Серпилин, вполне разделявший чувства Захарова, а 
кроие того, хорошо понимавший, что этот взрыв с шифров
I{ аJ\ПI не просто тан, а с намеком: если попадешь к Стали
ну, нровь из носу - обязан сназать ему об этом . А не сr,а
:шешь,- значит, ошибался в тебе ! . .  

:Когда разворачивались, взлетая, внизу, под крылом са
молета, еще раз прошли развалины Сталинграда, серо-бе
лые клетки почти до земли срытых войной нвартаJrов. 

Серпилин вспомнил, I{ai{ однажды в Турнестане, на 
учениях, он летал над пустыней на бреющем и вдруг за
иетил среди песков несколько распластанных, полураста
щенных птицами скелетов людей и верблюдов .. . Развали
ны Сталинграда напоминали эти скелеты в пустыне. 

Теперь, на  втором часу полета, все это осталось уже 
далеrю позади. 

<<Хорошо, если прямо до Мосивы,- подумал Серпи
лин .- Заснуть бы и проспуться сразу там, от толчка rюлес 
о землю ! В прошлый раз, н:огда летел в Мосr{ву, думал всю 
дорогу о жене : жива или не жива? А теперь - жив или не 
жив - думать уже не о ком ! >> 

Достал из кармана гпмнастерки письм:о про гибель сы
на,  надел очки и перечел его. Письмо положил обратно,  
но очпи не снял и еще долго сидел так,  в очках. Сидел и 
думал: приехала или не приехала из Читы в Моснву жена 
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сына? Если осталась там, в Чите, то все проще - надо 
только узнать ее  адрес и выслать аттестат. А если приеха
ла, придется говорить. А что говорить, неизвестно, потому 
что неизвестно, что она знает и чего не знает. 

Летчик вернулся в кабину. Значит, сходил,  поговорил 
там, с этой раненой. 

Самолет был коибинированный. Первые шесть кре
сел - мягкие, сзади, с двух сторон,- железные лавки, а 
посредине, еще до того как впустить пассажира, укрепили 
носюши: с девушкой-летчицей. Даже оттяж1ш сделали:, что
бы не тряхнуло при болтанке. 

Летчица была из женского бомбардировочного полка. 
Бомбила немцев всю осень и зиму, а разбилась не в бою. 
Сажала вчера свою << nешку>> на вынужденную и сломала 
позвоночник. Молодая, красивая, двадцати одного года, не
подвижно лежала посреди: самолета на спине и улыбалась 
всем, IПО подходил к ней. 

Прежде чем сесть в самолет, пока там, внутри, укреп
ляли носилки, Серпилин стоял, ждал у трапа вместе с 
женщиной-майором, командиром бомбардировочного пол
ка: она приехала проводить свою летчицу. 

Странно было вот так вдруг, стоя у самолета, познако
миться с этой женщиной-майором. Пять лет назад, в три
дцать восьмом, когда он впервые услышал ее фамилию, 
мысль, что они когда-нибудь встретятся на войне. показа
лась бы ему не только невероятной, а просто дикой. 

О беспосадочном полете трех женщин Москва - Даль
ний Восток узнали тогда от одного бывшего торгпреда, вер
нувшегося нu чевап. в барак после мытья полов в лагерной 
канцелярии. 

Трасса полета проходила не так далеко от их лагеря, 
всего на триста кююметров южнее, но это был другой мир 
и другая жизнь, казалось уже навеки от них отрубленная . 
А все же, когда бывший торгпред рассказал им все, что 
услышал о полете, пока тер тряпкой полы, у них хватило 
сил порадоваться, что в том, другом,  отрубленном мире 
продолжают происходить такие вещи. Значит, все же не 
моргают, испытывают самолеты с дальним радиусом дей
ствия, продолжают готовить себя к войне с фашистами. 
<<Молодцы наши бабы! >> - сказал Гринько, с которым они 
тогда жили в одном бараке. А когда кто-то подковырнул 
его : << Бабы, да не твои ! >> - ответил : <<Нет, мои. Не было бы 
меня, и этих баб не было бы. Не попер бы я Деникина от 
Орла до Ростова,  хрен бы они теперь летали ! >> 
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Сершшин вспомнил об этом, нона женщина-майор рас
еназывала ю.rу о своей летчице. Проходя потом в самоле
те вперед, н своему месту, мимо лежавшей на носиш•ах 
девушки, он задержался, приложил pyr\y н папахе и ,  уже 
сев в Rресло, продолжал чувствовать, что она лежит там, 
за спиной, лежит, навсегда исналеченная, со сломанны:и 
позвоночником. 

В неи иногда вспыхивало возмущение против того, что 
война делает с человечесним телом. Он думал об этом ред
Rо, но с тем большей силой. Нельзя, воюя, все вреин мыс
ленно держать перед глазами ту нровавую начинну из че
ловеческих смертей и увечий, ноторал заложена почти в 
наждом из полученных и отданных тобой приказаний. По
чти все происходившее на войне было в его глазах вполне 
естественным: и ежедневные ранения, и смерти, и расст
рел за трусость или неповиновение, и неизбежные случаи 
жертв от собственного огня и на собственных минах, и раз
ная другая большая и малая нровь, с наторой тан юrи ина� 
че всякий день связана война.  И лишь изредна , нан это 
бывает с человеiшм, ноторый вдруг зашел в хорошо зпано
мую номнату, но неожиданно посмотрел на нее другими 
глазами, он исиытывал возмущение теи, что война вообще 
существует, и наждый день и час, с утра до ночи, рвет на  
нусни, унорачивает, ломает живое человеческое тело. Вот 
и эту, там, сзади в самолете, сломала. Еще улыбается, а 
сама уже мертвая до пояса . . .  

В Саратове садиться не стали, но Москва не принимала ,  
и пришлось сесть по  дороге в Рязани. Просидели та:н  не
долго, но все равно, чтобы не замерзла, перенесли летчицу 
из самолета в номнату к оперативному дежурному, а по
том, когда дали погоду,- обратно в самолет. Здесь она уже 
не улыбалась - видимо, силы, что заранее отвела на доро
гу, нончились, не могла предусмотреть, что будут еще раз 
вытаскивать и втаснивать . . .  

Когда сели обратно в самолет, Сернилин, проходя мимо 
девушни, опять подумал про Гриньно - нан он тогда, в 
тридцать восьмом, гордо сназал про ту летчицу-майора и 
ее подруг : <<Наши бабы » .  Неужели с Гринько теперь дей
ствительно выйдет все так, как хочется,- не погиб и не 
умер, а будет освобожден и успеет еще повоевать? 

В январе, уезжая на фронт с новым назначение11 ,  ду
мал, что напишет Сталину о Гринько после завершения 
операции, в наиболее подходящий момент для чтения та-
1\ОГО письма. А на деле вышло по-другому. Девятнадцатого 
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числа, когда прорвали вторую линию немецкой обороны, 
штаб армии передвинулся к хутору Гремучему, в глубо
кую балку подле него, на  новое место. Но для Серпилина 
это новое место было старое, хорошо знакомое по восем
надцатому году, ошибиться было нельзя, несмотря на  дав• 
ность времени. 

В балке этой тогда стоял эскадрон красных казаков, ре
зерв командира стрелковой бригады, бывшего царского 
штабс-капитана Правдухина,  которого потом, уже после 
приезда Сталина,  заместил Гринько. А когда к ним на по
зиции приехал Сталин, Гринько был еще командиром пол
ка. И наблюдательный пункт у них был сажен двести н а  
юго-запад о т  этой балки, в окопах, опоясывавших неболь
тую высотку. А еще правей была вторая высотка - на
блюдательный пункт батареи. 

Сериилин в первый же день, как сюда переехал штаб 
армии, взял с собой ординарца Птицына и пошел к этой 
высотке, где сидели тогда, в восемнадцатом. Снега было 
мало ; местами его сдуло совсем, до обледенелой пегой тра
вы. По дороге попались три воронии от наших тяжелых 
снарядов, иругом них лежали убитые немцы. 

Саму высотку, наверно , так и не вспахивали, кругом 
пахали, а тут нет. От хода сообщения, который вел на
верх ,  I{ наблюдательпому пуюпу, и следа не  осталось, но 
от того окопа, что был когда-то вырыт в начале подъема, 
IШК ни странно, сохранилась память - змеевидная, еле 
заметная ложбинка. В ней задержалось немного снега ,  и 
она выделялась, была белей, чем все кругом. А когда-то 
это был окоп полного профиля. Иван Алексеевич - в то 
время начальник штаба полка - сам следил, насколыю 
грамотно отрывают в полку окопы. Насчет окопной гра
мотности люди в полку были даже чересчур грамотные -
по три года отбрякали на германшюй войне, но ленились 
это делать - надоело, и за придирчивость ругали Ивана 
Алексеевича << его благородием>> и пускали слухи, что он 
бывший офицер. Один раз даже кто-то выстрелил ночью 
в спину. 

А Сталин тогда пришел к ним пешком, автомобиль, на 
котором прибыл , оставил не доезжая и Бак раз хвалил их 
за  окопы полного профиля, говорил, что будет на Реввоен
совете ставить в примор другим обороняющимся частям. 

Потом:, осмотрев окопы, поднялся по ходу сообщения 
н аверх, на  наблюдательный пункт, немного поглядел в би
покль в степь и вернулся обратно в окоп. День был тихий, 
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белоказаки так до вечера и не стреляли. Вскипятили на 
костре в котелке чай, пп.;:ш впятером : Сталин, Грины>о ,  
Иван Алексеевич, Сериилин и еще прибывший с о  Стали
ным не то адъютант, не то из охраны, перазговорчивыil. 
Когда сели пить чай, Сталип сделал ему знак пальцем, и 
тот вынул из висевшей на боку офицерской полевой сумюr 
газетный фунтик и высыпал из него на крышку котелка 
немножко мелко нюшлотого сахара. Сталин засиеялся и 
сказал: 

- Чай ваш, сахар наш. 
Сидел он тогда у них не особенно долго, расспросил о 

боевой готовности и настроениях, ответил на несколько 
их вопросов и сказал, что ему пора. 

Сейчас, через двадцать пять лет, стоя над белой змей
кой снега - все,  что осталось от тогдашнего царицынекого 
окопа,- Серюшин вспоминал, Kai\ все это было : где раз
вели костер и кто из них где сидел, пока пили чай. 
С r>раю - тот, молчаливый, в кожанке, потом Сталин и ря
дом с пим Гринько, а они с Иваном Адексеевиче:vr вдво
ем - с другой стороны, лицом к Сталину. А сахар был на
колот на :\Iелкие-ме:шие кусочки, и когда допили чай и 
Сталин уже встал и отошел, то этот молчаливый, в I\oжarr
кe, взял крышку котелка и ссыпал оставший:ся сахар об
ратно в газетный фунтик. 

Потом Серпилив с Иваном А"1ексеевичеи оста:шсь, а 
Гринько провожал Сталина до автомобиля и, вернувшись, 
хвалил его за то, как откровенно, не скрывая тяа>:ести по
ложения, отвечал на  их вопросы о продовольственном деле 
и обстановке на фронтах республики. 

Так все это было тогда, в восемнадцатом . . .  
За спипой у Серпилина нетерпеливо топтался его орди

нарец Птицын, недоумевавший, что такого нашел гепера"'I 
на этой пустоши, а Серпшппr стоял и думал, что пли уже 
ниногда не напишет Сталину о Гриньно, или напишет се
годин rБ:е, ногда сама судьба не тольно привела, а, можно 
сказать, тr;:нула носом:  пиши! 

Ночью он написал то писы.ю,  из-за r;:оторого , надо ду
мать, его теперь вызывали. Начал с того, нан: теперь, в со
рои третье:vr, снова оназался там, куда к ним в восе:.шадца
том приезжал товарищ Сталин, а в занлючение просил пе
ресмотреть дело Гринько. Наппсал, что не только знает 
Грипько по совместпой службе, но может подтвердить, что 
он и в лагерях оставался до конца преданным Советской 
власти и лично товарищу Сталину. А в самом конце напп-
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сал: <<Дорогой товарищ Сталин ! Считаю своим долгом до
ложить Вам, что комкор Гринько не меньше меня предан 
Родине и не хуже меня защищал бы ее от фашистских за
хватчиков. Если Вы верите мне, то нам с rюмкором Гринь
ко обоим место на фронте ,  здесь, где я, а ec;rrи Вы мне не 
верите ,  то, значит, нам обоим место там, где ою> .  

Когда перечел эти слова ,  дрогнул и уже хотел вычерк
нуть их, но не дал себе этого сделать и отправил. А когда 
письмо ушло, несколько ночей подряд, несмотря на уста
лость, подолгу не  мог уснуть и только через неделю пере
силил себя и заставил не  думать об этом. Решил, rшк в 
бою : сколько бы ни взвешивал и ни колебался перед нача
лом, потом, когда пошли вперед, уже поздно вдогонку ду
мать, надо или не надо было начинать. 

Когда самолет приземлилея в Москве на  Центральном 
военном аэродроме и Сериилин первым спустился из него 
по лесенке , навстречу ему из подъехавшей прямо к само
лету << эмкю> вылез высокий майор в золотых погонах с си
ними просвета:ми и ,  приложив pyriy к ушаrше, спросил:  

Генерал-майор Серпилин? 
Да.  
Ожидаю вас. 
Там у меня вещи,- сказал Серпилин. - Чемодан и 

вещмешок. 
- Водитель останется и возыiет,- сказал майор. 

А мы с вами пройдем к телефону. Тут недалеrю.  
Майор показал рукой: на видневшееся в нескольн:их де

сятках шагов двухэтажное в камуфляжных пятнах здание .  
С ериилин помнш:r его. Там в январе они -вместе с Артемье
вым в ожидании вылета грелись у оперативного дежур
ного. 

- Пошли. - Он подавил желание спросить, коиу они 
будут звонить прямо с аэродрома. Вместо этого спросил, 
искоса взглянув на погоны: - Давно здесь, в Мосrше,  на 
новую форму перешли? 

- Вторую неделю. 
Они поднялись на  второй этаж, по зашли не в ту ком

нату, где он когда-то грелся у оперативного, а в другую, 
с табличrюй: <<Командир частю> .  

- Селезнев у себя? - спросил майор у nоднявшегося 
из-за адъютантского стола лейтенанта. 

- На летном поле. 
- Мы пройдем, позвоним. 
Майор кивнул на дверь в глубине коипаты и,  не дожи� 
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даясь ответа, властно, как свою, открыл, пропуская вперед 
Сериилин а. 

- Сейчас доложу.- Майор подошел к столу с четырь
мя телефонами, снял трубку, набрал помер и, целую м:rtr 
нуту продержав трубку прижатой к уху, напряженным го
лосом назвал знакомую Серпилину понаслышке фамилию 
помощника Сталина. - ... Докладывает Рудаков. Генерал
майор Сериилин прибыл. Находится на аэродроме .  Есть ! 
Передаю трубку . . .  

Сериилин взял трубку и едва успел сказать: <<Серпплин 
слушает>> ,  как услышал хриплый, рассерженный голос :  

- Где вы там провалились? Товарищ Сталин о вас 
спрашивал, а вас нет!  

Сидели, ждали погоды в Рязани,- сказал Серии-
ЛИН. 

Вот и просидели, - все так же сердито сказал го
лос. - Квартира в Москве есть? 

- Есть. 
- Поезжайте на квартиру, сидите и ждите. Безотлуч-

но. Понятно? 
- Понятно. 
- Передайте трубку сопровождающему. 
Так и не услышав ни << здравствуйте >> ,  ни «до свиданию> ,  

Сериилин протянул трубку майору. 
- Слушаю, - сказал майор. - Ясно. Есть ! Ясно. 

Есть ! - И, положив трубку, посмотрел на Серпилина : 
У вас где квартира? 

Около Академии Фрунзе. 
А телефон в ней есть? 
Есть. 
Тогда ясно. А то мне приказано, если квартира 

далеко или без телефона, везти в гостиницу <<Москва» .  По
ехали? 

- Поехали,- сказал Серпилин,- только надо прове
рить. Rа:кой тут из них городской? - спросил он про теле
фоны и, набирая номер, подумал: <<А может, к лучшему, 
если никто не ответит. Поеду и буду ждать в гостинице >> .  

R телефону долго никто н е  подходил, и он уже собирал• 
ся положить трубку, как вдруг незнакомый молодой жен
ский голос сказал:  

Слушаю вас . . .  
Марию Александровну, - сказал Серпилин. 
Ее нет, она на работе. 
Тогда сына ее. 
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- Его тоже нет. 
- А 1по это? - спросил Серпилин, уже догадываясь, 

кто это. 
,_ Это их соседка,- сказал молодой женский голос. 

Может, им что передать? 
Но Сериилин ничего не ответил, положил трубку и по

вернулся к майору: 
- Поехали. 
Когда вышли, оказалось, машина уже у подъезда п в 

ней на заднем сиденье лежат вещи. Майор открыл перед 
Серпилиным переднюю дверцу, а сам сел сзади, рядом с 
вещами. Серпилин сказал адрес, и машина тронулась. 

- Товарищ генерал, хотите газету? - спросид майор. 
,_ Давайте . . .  
Сериилин взял в руки сегодняшний номер <<Правды>> ,  

развернул, даже посмотрел на заголовки, н о  проехал пол
дороги, прежде чем заставил себя читать,- все думад об 
этом звонке прямо с аэродрома и о раздраженном голосе : 
<<Товарищ Сталин о вас спрашивал, а вас нет . . .  >> 

На  первой странице и в утреннем и в вечернем сообще
ниях Информбюро о Донском фронте уже не упомипалось. 
Войска Юго-Западного, Южного, Северо-Кавказсного, За
кавказского, Воронежского, Ленинградского, Волховсiюго 
фронтов вели наступательные бои на прежних направле
ниях, а их Донского фронта в своднах больше не было. Не  
было и уже  не будет !  lПтаб фронта, имеющий опыт таких 
боев, конечно, сохранят и перебазируют на новое направ
ление. Но какие армии потянут за ним, а какие оставят 
в резерве Ставни или передадут на другие фронты - это 
уже другой вопрос. <<А с тобой лично тем более вонрос от
крытый>> , - подумал он, снова вспомнив о Сталпне, ното
ры:й спрашивал про него, очевидно, всего два пли три часа 
назад. 

Он сложил газету, через плечо протянул майору: 
- Благодарю,- и повернулся к водителю: - Здесь, 

направо !  
Они подъезжали I< его дому. 
- Не слышали, товарищ генерал, когда Паулюса в 

Москву привезут? Вчера слух прошел, что сегодня. Тут, на 
аэродроме, некоторые даже думали, что с этим, с вашим 
самолетом привезут, - торопливо спросил майор. Спраши
вать было не положено, но любопытство превозыогло вы
учку. 

Не знаю, не в I{ypce дела,- сназал Серпишш. 
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А вы его видели, товарищ генерал? 
Других видел, а его нет. 
Я вас до rшартиры провожу,- сказал майор ,  когда 

" DMKa>> остановилась у подъезда. 
Сериилин ничего не ответил, вылез, кивнул шоферу и 

пошел вверх по лестнице, думая о том, как встретит там, 
наверху, жену сына,  которая еще неизвестно , знает или не  
знает о случившемся. Майор тяжело ступал сзади с чемо
даном и вещмешном. 

Звонка на двери по-прежнему не было - пришлось 
стучать. Когда открыли, Сериилин шагнул и увидел перед 
собой еще державшуюся за ручку двери молодую женщи
ну в валенках, в бумазейном платье цветочками и накину
том на плечи полушубке. Позади женщины, держась ;:щ 
ручку другой приоткрытой двери в его комнату, стояла де
вочка лет трех, в таком же бумазейном платье.  

Продолжая стоять, Kai\ стоял, в дверях и глядя в не
подвижное лицо женщины, он протянул ей руку: 

- Я Серпилин. 
- Аня, - бессмысленно, механичесни сказала она и, 

уронив с плеч полушубок, зацепив Серпилина по губам 
жесткими завитками волос, ударилась лицом ему в грудь. 
Девочка заплакала и, подбежав, стала дергать мать за 
платье .  

<< Да ,  уже знает ,  но от этого не  легче ! >> 
Сериилин почувствовал, как сзади, тесня его плечом, 

проталкивается майор с вещами. Протолкнулся и, продол
жая держать вещи в руках, вопросительно, через голову 
женщины, посмотрел на Серпилина .  

- Благодарю. Поставьте тут,- сказал Серпилин. 
Майор поставил чемодан и мешок. Мешон повалился па 

пол. Он приподнял его и приставил к чемодану ; пото:н, еще 
раз вопросительно посмотрев па Серпилина, приложил к 
козырьку руку и протиснулся боком назад к двери. Было 
слышно, как он сбегает по лестнице. 

- Ребенка успокойте, - сназал Серпилин и захлопнул 
дверь. 

Женщина оторвалась от него, вытерла заплаканное 
лицо рукой, всхлипнула, еще раз вытерла и сназала почти 
спокойно : 

- Она не понимает. Я плачу, и она плачет . . . 
И девочка, все еще держась за подол матери, тоже в по

следний раз всхлипнула, остановилась и поглядела на Сер
пилила. 
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- Давно внаете? 
- Пятый день .. . Ехала - не знала . . .  
Женщина широко открыла рот, и Серпилину показа

лось, что она сейчас опять зарыдает. Но она не зарыдала, 
а только как будто проглотила что-то такое большое-боль
шое, от чего ей де.же стало больно там, внутри, в груди. 
Проглотила и поморщилась от боли. 

Мы вашу :rюмнату заняли. 
- Правильно,- СI{азал Серпилин. - Я скоро снова 

уеду.  
Он поднял с пола упавший с плеч женщины полушу

бок, не зная, что с ним делать,- то ли отдать ей, то ли по
весить на вешалку. Ему показалось, что в квартире теп
лей, чем в тот приезд. Но женщина протянула руку к по
лушубку и накинула его на плечи. 

- Топят, а я зябну. 
Полушубок был старый, латаный, второго или даже 

третьего срока. <<Не сдал там, когда уезжал с Дальнего 
Востока. Оставил жене . . .  >> - подумал Серлилии о сыне и, 
взглянув еще раз на стоявшую перед ним женщину, толь
ко теперь заметил, какая она высокая. Когда ходила вме
сте с сыном, наверное, была одного роста с ним. Вспомнил 
письмо от замполита : << Вынесли из танка . . .  не  приходя в 
сознание . . . >> Это так говорится - <<вьшеслю> , а чтб вынес
ли? Чем меньше знаешь, как все это в действительности 
выглядит на войне, тем все же лучше. 

- Пойдемте в комнату, - сказала женщина.  И пока 
Серпилин раздевален, за его спиной незаметно отнесла из 
передней в комнату чемодан и вещмешок. 

Когда он зашел в комнату, девочка стояла около чемо
дана и сосредоточенно отщелкивала язычо:r{ замка. 

- Перестань,- сказала мать. 
- Ничего, пусть. - Серлилии сел за стол. Женщина 

опустилась напротив . 
Вот так здесь они сидели в ту ночь с сыном. Он тут, где 

сейчас, а сын на ее месте. Сейчас, когда женщина сидела 
з а  столом, по-бабьи пригорюнясь, подперев одной рукой 
щеку, а другой зябко, под полушубком, охватив себя за 
плечо, у нее было обыкновенное красивое молодое лицо с 
покрасневшим от слез носом, с обкусанными, потрескав
шимися широкими губами, с наспех забранными гребеш
IЮМ пережженными локонами старого перманента. Одно 
из тех одновременно и красивых и незаметных лиц, кото
рыми так богата Россия. 
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Он почему-то представлял себе жену сына другой -
маленькой, аккуратной, заботящейся о своей внешности. 
Так показалось по фотографии, на которую мельком взгля
ну л в ту ночь. 

- Мне тридцать первого на фронте сообщили,- СI{а
зал он. - А вам? 

- А мне - как приехала .. . Товарищ его , по его пору
чению, на вокзале встретил. Привез меня сюда и здесь сrш
зал. . .  А ехала - ничего не знала, даже не думала. И что 
он на фронте - не звала, считала, что в Москве. Оп, когда 
вызов прислал, не писал про это ,- может, сомневался, 
уеду ли тогда из Читы. Думала, на вокзале встретит. А этот 
его товарищ Филимонов, когда встретил, сказал, что он на 
фронте. А когда сюда привез, сказал, что убитый . . .  

Она  снова вздохнула, проглотив то тяжелое, каменное, 
что было у нее теперь вместо слез, и опять поморщилась 
от боли. 

- А потом уже, на другой день, Мария Александров
на письмо его отдала. Он сюда, на этот адрес, мпе к приез
ду прислал. Когда еще живой был. Я вам покажу . . .  

Она встала, подошла к этажерке, вынула из-под выши
той салфеточки письмо и положила его на стол перед Сер
пилиным. 

А девочка все щелкала и щелкала в углу замком чемо
дана. 

Я не спросила, вы, наверное, с дороги кушать хо-
тите? 

Да, я голодный,- сказал Серпилин, хотя сам не 
знал, голодный он или нет, не думал об этом. И добавил, 
что в вещевом мешке, сверху, до половины лежат продук
ты - пусть посмотрит, что там есть. 

- У нас есть ,- сказала она. - Я суп на два дня сва
рила, и второе есть. Он здесь для нас за целый месяц свой 
паек оставил. Все у нас есть . . .  

Сr{азав это ,  она не всхлипнула, а вскрикнула , каr< от 
боли. Потом подошла к девочr<е и потащила ее за руну от 
чемодана. 

- Пойдем, доченька, пойдем на кухню . . .  
Письмо от сына r< ней было обыкновенное - письмо 

каr< письмо. Писал, что их часть громит фашистских за
хватчиr<ов , что жив, здоров и все в порядне. Заранее позд
равлял с прибытием в Москву. Писал, чтоб о своем устрой
стве на работу поговорила с Филимоновым, он в курсе 
дела. В r<овце обнимал и целовал ее, а для дочr<и нарисо-

650 



вал нес:колыю мыше:к с длинными хвостами. Письмо каr� 
письмо ! Толь:ко челове:ка, :который написал это самое 
обьшновенное письмо, уже нет на свете, и поэтому трудно 
его читать. В конце было приписано несколько слов о Сер
пилине. Сын просил, чтобы жена ничего не первставляла 
после матери, пусть все пока останется, нан было. А то, 
если отец вдруг приедет с фронта, ему будет неприятно, 
что в номнате что-нибудь не тан, на:к при матери. 

«Что она знает и чего не знает о том, кан все это у него 
с нами было - со мною и с матерью? Все - навряд ли, а 
что-то, наверное,  знает. Нельзя же было годами жить ря
дом и ничего не знать. Наверное,  нан-то приходилось объ
яснять , почему мать не отвечает на его письма>> .  

Посмотрел на нровать с о  сбитым понрывалом, содрог
нулся от воспоминаний и горьно сту:кнул по столу: иранля
тая нвартира !  Не нвартира, а понойницная! 

:Когда стуннул нуланом по столу, что-то звяннуло. Те
лефон? 

-
Всночил, прислушался - нет, поназалось ! 

<<Да вот сназать бы ему, если вызовет,- подумал он о 
Сталине,- во что он обошелся, тот, тридцать седьмой, толь
но в одной нашей семье . . .  :Конечно, не снажу, не решусь. 
Да и если даже решился бы, все равно, пона война,- не  
время об этом>> .  

Даже сейчас, :когда сын был убит, н е  допуснал мысли, 
что мог отнестись R нему тогда по-другому. Несмотря ни 
на что, не поставил на нем � ту минуту :креста, отнесся на:к 
:к человену - потребовал того, чего потребовал бы от са
мого себя. И он исполнил это. И умер. А если бы сын тог
да ночью сам не завел этого разговора, ограничился тем, 
из-за  чего пришел,- просьбой, чтоб отец прописал се
мью ,- наверно, остался бы жив, и служил бы и сейчас в 
своем автомобильном управлении, и встретил бы жену на 
воr�зале, и спал бы с ней вместе на этой :кровати, живой и 
здоровый . . .  

« Что-то долго она там на  нухне >> .  Сериилин взял со сто
ла письмо, подошел н этажерне и положил обратно туда, 
где лежало ,- под вышитую салфетну. <<Пусть все будет, 
на:к при матери . . . >> А что - :ка:к при матери? Что может 
быть :кан при матери, :когда нет матери? Да  пусть хоть все 
перевернут вверх дном - даже лучше ! Все равно дома 
больше нет. Есть он - пожилой одиноний челове:к ; есть 
оставленный им там, в Сталинграде, ординарец Птицын, 
та:кой же пожилой и временно, пона война,  тоже одино:кий 
человеr-t. И есть теперь эта женщина,  Аня, со своей доч:кой, 
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а его внучкой, и ему надо теперь с ними что-то делать, как
то к пим относиться. Хочешь не хочешь, а теперь все это 
тоже часть твоей жизни ! 

Ему захотелось позвонить Ивану Аленсеевичу, позво
нить и сказать : «Ваня, я здесь ! >> Но, нак ни хотелось, удер
жался. Пока не решилось, чем нончится с твоим письмом, 
и звонить, и видеться с Иваном Аленсеевичем лишнее, мо
жно, не желая того, подвести человена. 

1-Rена сына принесла из r\ухни вилку, ложr\у, нож и та
релну с супом. Девочка несла за ней на маленьной тарелне 
нарезапный ломтями хлеб. Подошла,  поставила на стод и 
опять убежада в угол комнаты, к чемодану. 

Жена сына вышда и снова вернудась с чистой тарелной 
и настрюдей. Объяснила : они всю посуду там, на нухне, 
держат, там едят. 

- И я бы мог тоже . . .  - начад было Серпилин, по она 
не дала договорить. 

Ну что вы! - присела напротив . - Чай пить будете? 
- Буду. А вы? 
- Мы тоже. Кю\ чаю попьете, наверное,  с дороги от-

дыхать будете? 
- Пока не думаю. 
- Я вам простыни и пододеялыпш перестедю, в шна-

фу чистые есть ,- она кивнула на кровать ,- а эти нам па 
диван возьму. 

- Чего это вдруг? .. - сназал Серпилин. - Спите с ней 
где спали, а я нак раз на диване. Мне, снорее всего, при
дется еще по вызову ехать, раздеваться пона не буду. 

- Неудобно ,- сказада жена сына ; по лицу ее было 
видно, что ей и в самом деле неудобно, а не просто таи : го
ворит, чтоб сказать. 

Серпилив доед суп и не дал ей положить второе на 
другую, чистую тарелну. 

- Сюда, в гдубоную, зачем дишнюю посуду мыть? 
И много не нладите ! Считал, что голодный, а на поверку 
нет.  А на будущее договоримся с вами таи: моего тут те
перь ничего нет - ни постели, ни простынь, вообще ниче
го.  Все теперь тут ваше с ней. - Он нивпул на девочну. 
И номната ваша, так н а  нее и смотрите . . .  А мой здесь, бу
дем считать, диван, на случай, если еще ногда приеду. Ва
дим в письме на писад нро работу, что за работа? 

- Он имел в виду у этого Филимонова в автомобиль
ном управдении меня машинисткой устроить, я на ма
шинке печатаю. Но я там не хочу. 
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Почему? 
Не хочу. 

Так и не объяснила, почему. То ли не нравится рабо
та машинистки, то ли не понравился этот Филимонов.  Не 
объяснила, но плечаlllи пожала так, что он понял - не 
пойдет !  

- Я, наверное, на  швейную фабрику пойду. Я с одной 
в вагоне ехала, она рассказывала, у нее мать мастером в 
швейном цеху. У них там обиундирование шьют. Я ей уже 
сегодня звонила . . .  

- На фабрику идти - действительно надо уметь шить, 
а не так, по-доиашнему. 

- А я уиею . У нас в детсrюм доме с пятого класса 
были кройка и шитье. И потом два года в пошивочной ра
ботала. 

- Значит, детдомовская. И отца и мать потеряли? 
- Мать рано потеряла ,- сказала она .- Отец вскоре 

уехал, на тетку оставил. А тетка в детдом отдала . . .  
- А где теперь отец? 
Опа пожала плечами. 

Не знаю. 
- И когда же на фабрику? 
- С понедельника пойду. Я не переживу здесь одна с 

н е й  сидеть, - кивнула она па девочку. 
- А ее  куда? 
- А там, мне сказали, садик есть. Завтра пойду сама 

проверю. Если бы не она, я бы в армию пошла. 
- Кем? 
- :Кем-нибудь. Я до войны по винтовке и нагану из 

всех положений на  << отлично >> сдала. Знаете, как у нас тal\I, 
па  Дальнем Востоке, жены коl\Iсостава . . .  

Она  немного споткнулась па слове <<Жены>> ,  но не дала 
себе воли, не заплакала. 

- Знаю,- сказал Серпилин. 
- А с ней как в армию? Мне ее в детский до:о.1 отда-

вать жалко, хватит, что сама была. Мы, конечно, хорошо 
в детдоме ;.ки л и ,  а все-таки раз я жива,  я ее не отдам. Про
чли пиеыю? 

Да.  Я его обратно положил. 
- А вам он не написал? 
- Нет. Месяц назад последний раз с ним здесь виде-

лись, :когда 1\Iать хоронили. А потом не  писал . . .  
- Вы месяц :как  его не видели, а я уже  год. . .  :Ка:к 

уехал из Читы. Он мне телеграмму дал, что мать схоронил, 
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и что вас видел, и что вы разрешили нам приехать. Вместе 
с вызовом прислал, вызов тоже по телеграфу, заверен
ный . . . 

<<Да, значит, о том, что между нами было в ту ночь, ин
чего ей не написаЛ>) ,- подумал Серпилин. 

- Я чай принесу . . .  - сказала она, собрав тарелки. 
Оля, дверь открой. 

Девочка вышла за ней, тихо притворив дверь, и, пока 
притворяла,  Сериилин с тревогой видел ее маленькие паль· 
цы на краю двери ; видел и боялся, чтоб не  прищемила. 

Он развязал вещевой мешок, порылея и вытащил ку
сок толстого трофейного шоколада без обертки, просто в га
зете. Развернул и положил на стол. 

/Кена сына принесла чайпик, подставку и второй чай
ник, с заваркой. Потом две чашки и в последний раз еще 
одну чашку и банну со сгущенным молоном. Сейчас, когда 
она несноль но раз прошла взад и вперед, Серпилив замЕ:> · 
тюi, что она хромает. 

- Чего хромаете? 
Она поставила на стол чашку и сгущенное молон:о и, 

заверпув подол платья, показала забинтованную в колене 
ногу. 

- Такую перевязку сделали, что даже чулок сверху 
надеть не могу. Портяину в валенке ношу. 

- Где же вас угораздило? 
- В Барабинске, для нее,- жена сына кивнула на де-

вочку, - у бабы стакан топленого молока купила, а пока 
расплачивалась, поезд пошел. Стакан проводнице отдала, 
а сама руками схватилась и сорвалась, коленку об плат
форму раскроила .. . В Омсне, спасибо, долго стояли, в же
лезнодорожной больнице посочувствовали, рану почистили 
и повязку с мазью наложили. А эта, пока меня там пере
вязывали, чуть из поезда не въrсiючила : << Где мама? >) При
выкла ко мне, конечно, все вдвоем да вдвоем. Видели, как 
за мной ходит, не  отлипнет . . .  

Говоря это , она  разливала чай ; потом намазала сгу-
щенное молоiЮ на хлеб и подвинула девочке:  

- Ешь. Самая любимал ее еда. 
- А шонолад-то ! - спохватился Серпилип. 
Он взял шоколад и отломил несколько кусков. 
- Никогда такого не видела, - сказала жена сына. 
- Трофейный, ·немецкий. Они его последнее время сво-

им на паратютах сбрасывали, а парашюты к нам попа
дали. 
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- Страшно там, наверное, было, - сназала опа, и он 
понял, что сейчас, после потери мужа, она еще в таном со
стоянии, ногда, думая о войне,  все время думает тольно об 
одном - нан там страшно. Страшно, потому что был чело
вен - и нет.- Снажи спасибо дедушне . . .  

Серпилин с непривычни даже не  сразу понял, ному это 
сназано. А ногда услышал послушное тоненьное « спаси
бо >> и увидел обмазанную шоноладом пуговну носа, улыб
нулся : 

- Ешь на здоровье. У меня в мешне еще много, я его 
не люблю. 

Сназал и увидел недоверчивые глаза маленьнаго чело
в ена, услышавшего явную ложь и нелепость. <<Ешь, ешь, 
я не люблю. Пей, пей, я не  люблю » - наверное, не первый 
раз это слышит и ,  хотя всего три года ,  уже не  верит . . .  

- В самом деле не люблю, ей-богу ! 
- Пойдем, доченьна, посуду помоем.- Жена сына 

встала, протянула девочне одну чашну, а все остальное за
брала сама и пошла н дверям. 

Серпилин, глядя ей вслед, подумал, что хотя она сей
час в валеннах, и хромает, и немного сутулится, и нисноль
но не думает о своей внешности, а все-тани она видная и 
довольно нрасивая, а главное, совсем еще молодая женщи
на. И ню� бы она сейчас ни горевала , жизнь для нее еще не 
нончилась. 

Когда он в двадцать первом, после граждансной, при
ехал н своей будущей жене, вдове Васи Толстинова ,  вы
полнял данное ему обещание, то встретил ее тапой одино
кой и такой готовой ответить любовью :fia его любовь, ч т о  
вначале даже не  поверил своеиу счастью, был не готов к 
нему, потому что прошло тогда после смерти Толстинова 
всего два с половиной года и была Валентина Егоровна не  
только потом, а и в молодости строгой женщиной. Но раз 
отгоревала, значит, отгоревала ; раз полюбила, значит, по
любила. А хранить верность мертвому для соседей и род
ствениинов - была не из таних, чтоб с этим считаться ! 
А Вадиму шел тогда пятый год ; не  намного больше, чеС\f 
теперь его дочери . . .  

Жена сына вернулась одна. Серпилин взглянул на нее  
вопросительно. Уже привык за это время, что девочна хо
дит за ней хвостом. 

- Моетел после вашего шоколада. Сейчас укладывать 
ее  буду. Вы все же хотите на диване? 

Уже сназал, чего к этому возвращаться? 
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Она кивнула. 
- Вадим мне про вас говорил, что сказано - отрезано. 
«А еще что он тебе говорил про меня? >> - подумал Сер-

пилин, глядя, как она, стоя спиной к нему, складывает 
вчетверо снятое с нровати поi>рывало. 

- Мне Филимонов сназал, что его похоронили на 
станции, оноло шнолы, и название станции записал. KaR 
вы думаете, можно будет нам туда на могилу съездить? 

Он посмотре.л на нее п ,  поколебавшись, все же ответил 
то, что думал: 

- Н авряд ли . . .  Тем более пока фронт еще близко. 
- Не до пас людям будет? - спросила она. 
И он нивнул, радуясь , что женщина умная, и неплан

сивая, и способная в своем горе думать не  только о себе, 
по и о людях. А про себя подумал, что ехать туда ей не 
надо ни сейчас, ни потом. В наступлении, да еще зимой, 
похоронили где пришлось, в лучшем случае столбик с до
щечкой воткнули, а через неделю уже не  разберешь, где 
что, все под снегом. 

Она вышла за девочкой п вернулась с ней. 
- Укладывайте, я пока выйду, покурю. - Он встал. 
- Курите здесь, вы, наверное,  в комнате нурить при-

выкли. Валентина Егоровна тоже курящая была, мне Ва
дим говорил. 

- Да, бабушка у нее нурящая была,- сi>азал Серии
лин, с трудом совладав с голосом .- А я все же выйду . . .  

<<Бабушка, дедушка» , - думал он, шагая взад-вперед по 
тесной передней. Слова были непривычные. Бабушки обе 
уже умерли, а тот, второй дедушка, со стороны матери, 
двадцать лет в бегах .. . И ,  вполне возможно, сейчас где-ни
будь на фронте . . .  Сколько их теперь на войне, этих деду
шеи призывнаго возраста .  Птицын, ординарец, тоже с де
набря дед - письмо получил. 

Почему сын уже перед самым отъездом на  фронт все
таки не передумал - стронул семью, вызвал сюда, в Мо
скву? Комната лучше, чем у них там, или надеялся, что с 
питанием будет лучше? Или предполагал, что туда, в 
Читу, до конца войны не вырвется, а сюда сумеет? А мо
жет, просто заранее думал о возможности своей гибели и 
считал, что если они будут в Москве, в отцовской кварти
ре, то отец скорее сделает для них все необходимое? Ну 
что ж, мысль нормальная. 

Сериилин прошел мимо телефона , задев локтем качнув
шуюся трубку. И снова подумал о том, о чем думал уже 
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много раз : когда он зазвонит, этот телефон, сiюро или не 
скоро? 

Жена сына приоткрыла дверь и вышла в переднюю. 
- Что, уложила? - Сериилин незаметно для себя пе

решел с ней на  << ты>> ,  как это у него почти всегда бывало 
с людьми, к которым он начинал хорошо относиться. 

Она вздохнула. Лицо у нее было усталое, видимо, ей и 
самой хотелось спать. 

- Я вам, как вы сказали, не стелила, только подушку 
на  диван положила, а остальное все на стуле приготовлен
ное . . .  Может, пока так ляжете? 

- Сейчас прилягу,- сказал он. - Ты там ложись пока , 
вижу, спать хочешь не хуже дочки, а когда ляжешь, I\рик
ни, я зайду. 

Она кивнула и ушла. И едва ушла, кан: сразу зазвонил 
телефон. 

Серпилин схватил трубку и услышал голос Ивана Але
ксеевича : 

- Ты что же прячешься? Приехал, а . . .  
Бодьше Серпилин ничего не усдыша.JI. В телефоне что

то звнкнудо и разъединидось. Он покричал:  <<Аддо, 
алло >> , - повесил трубку, подождал немного , не будет ли 
нового звонка, и ,  решив - раз тююе дедо - сам позвопить 
навстречу, набрал помер телефона Ивана Алексеевича n 
Генштабе .  

В ответ на  просьбу соединить с генерал-лейтенантом 
пезнакомый по фамилии майор ответил, что Ивана Алек
сеевича нет, и спросил : 

- Додожить о вас генерал-лейтенанту Мартынову? 
- Нет, не надо ,- сказал Серпилин и положид трубi\у, 

уже понимая, что там, в Генштабе ,  произошли перемены. 
На месте адъютанта другой адъютант, а на  месте Ивана 
Алексеевича, очевидно, этот Мартынов. 

Он с усилием вcnol\ШИ.JI старый-ирестарый домашний 
телефон Ивана Алексеевича и набрал номер. Просто так, 
на  всякий случай, почти без надежды, но едва раздадся 
первый гудок, как услышал знакомый голос : 

Вас слушают!  
- Иван Алексеевич! Серпилив говорит. 
- Я ему звоню, а он разговаривать н е  хочет, трубку 

вешает ! - со смешком сказал Иван Алексеевич .- Давай 
приезжай ко :мне, если свободен и адреса не забьш. Маши
ну прислать или имеешь? 

- Видишь ли, каиое дело ... - сназал Серпилин. 
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n трубr{е опять что-то звяrшуло, оборвалось, и другой, 
уже не Ивана Алексеевича, голос откуда-то совсем близко 
спросил :  

Серпилин? 
я. 
Спускайтесь, за  вами выслана машина. 

ГЛАВА СОРОК П ЕРВАЯ 

Когда Серпилину сказали <<Пройдите >> и он открыл сна
чала первую, потом вторую дверь и вошел к Сталину, ему 
поrшзалось, что в комнате никого нет. Он сделал несколько 
шагов, остановился и увидел Сталина, вдруг появившегося 
в глубине, наверно из-за какой-то другой двери. Сериилин 
стоял там, где остановился, а Сталин, заложив руки за 
спину, шел ему навстречу из глубины кабинета. 

На Сталине была непривычная маршальская форма с 
широкими золотыми погонами и брюки навыпуск с крас
ПЫl\IИ лампасами. Он шел переваливаясь, казалось - даже 
чуть-чуть прихрамывая, по при этом так мягко ступая, 
словно на ногах у него были не ботинки, а мягкие навказ
ские сапоги. 

Вот и все, что запомнил Серпилин до того, как, отра
портовав и протянув руку навстречу протянутой pyr\e Ста
лина и бдизко увидев его лицо, испытал странное ,  почти 
нереальное чувство встречи с ожившим и стоящим перед 
ним портретом. 

- Немного переменидись с тех пор, как я вас видел. 
Сталин мимолетно улыбнулся ;  Сериилин так и не понял -
чему. 

- А вы мало переменились, товарищ Сталин,- сказал 
Сершшип. 

Сталин взглянул па него и, сделав левой руrюй, в кото
рой дер1н:ал трубку, недовольпый жест, которым отмахи
ваются от уже привычной неправды, правой медденно, 
с::rовно нехотя, повел в сторону стоявшего вдодь стены 
Д.'IИННОГО СТОЛа : 

- Садитесь. 
И ,  повернувшись, пошед к дальнему концу стола, где 

стояло одно иреело - его. 
Сериилин не солгал :  Стадин действитедьно мало пере

метшея с тех пор, нан Сернилин в последний раз бдизко 
видел его на торжественном выпусне академий в мае три
дцать седьмого. Тодьно спина стала старая, но это сдела-
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лось заметным лишь теперь, когда Сталин повернулся и 
пошел к столу. 

<<Семьдесят девятого, старше меня на пятнадцать 
лет>> , - идя за пим к столу, подумал Серпилин, хотя до 
этого никогда в жизни не думал о том, на сколько лет Ста
лип старше его. 

Он подошел к столу и сел за три стула от  Сталина. 
Сесть ближе за таким длинным столом почему-то показа
лось неловким. 

Сталин посмотрел на него и ,  ковыряя трубку спичкой, 
усмехнулся. 

- Политбюро здесь нет,  садитесь на его место. - А ко
гда Сериилин пересел, спросил вдруг, без предисловий: 
Вы написали мне , что мы напрасно арестовали командар
ма второго ранга товарища Гринько? 

Гринько был комкор, а не командарм второго ранга, 
Сталин спутал, но Сериилин не решился его поправить. 

- Я встречался с ним и на очной ставке, и в лагерях, 
товарищ Сталин. Он был глубоко предан вам. 

- Это я уже читал. Я спрашиваю вас:  вы совершенно 
уверены, что мы его напрасно арестовали? - Сталин по
смотрел Серпилину в глаза. И Серпилину стало не по себе 
от этого пристального, привычно и холодно сознающего 
свою силу и вJiасть взгляда. И, почувствовав, что ему 
страшно и что ecJiи не выдавить из себя этот страх сразу, 
с самого начала, потом его уже не выдавишь, ответил рез
ким и неожиданно громким в пустой комнате голосом, в 
котором от  папряжения послышался даже вызов : 

- Совершенно уверен. Как в самом себе. 
Сталин посмотрел на него с каким-то странным выра• 

жением Jiица - кан будто его удивило, что люди еще спо
собны тан говорить с юш , - и поднялся. СерпиJiин поднял
ся тож:е, не понимая, что это значит, - может быть, конец 
разговора? Но Сталин остановиJI его мягним, повелитеJiь
ным жестом руни. ОстановиJI и пошел вдоль cтoJia. И Сер
пилип,  ноторого Сталин заставил сидеть, повернулся на 
стуле в его сторону. 

Сталин молча дошел до другого конца стола, вернуJiся, 
опять пошел и, проходя мимо Серпилина, еще раз при
стаJiьно посмотрел ему в глаза. Посмотрел и пошел даль
ше и там, у другого конца стола, еще не поворачиваясь, 
что-то сказал себе под нос, так тихо, что Серпилин только 
благодаря нрайнему напряжению, в нотором находился, 
уJiовил это сказанное себе под нос Сталиным: 

659 



- Если найдем - пересмотрим. 
Сталин вернулся, сел за стол и, не глядя на Серпилина, 

так, словно ни на секунду не сомневался, что каждое его 
слово, конечно, услышано, спросил: 

- Другие вопросы ко мне есть? 
- Есть один вопрос, товарищ Сталин ,- сказал Серии-

лин, только теперь начиная сознавать все значение бурк
нутого там, спиной к нему, слова «пересмотрим >> . 

- Слушаю вас. 
Серпи.:шн сказал об услышанном вчера ночью от Заха� 

рова - что Управление тыла поторопилось с отменой поле� 
вых денег и с перевадом войск на вторую норму довольст
вия. 

- Перестарались,- сказал Сталин. - Мы их уже по
правили. А теперь у меня к вам несколько вопросов. Пер
вый: почему ходите в старой форме? 

Серпилив ожидал от Сталина какого угодно вопроса, 
только не этого. 

- У нас там еще нет новой, товарищ Сталин, - сказал 
Серпилин. - Впервые увидел ее сегод11я в Москве .  

- Значит, здесь есть, а там нет,- сказал Сталин. - Не 
торопятся. Думают, что здесь это важно, а там не  важно. 
Нас здесь одевают, а вас там одеть не торопятся. А с дру
гими вопросами, наоборот, слишком торопятся ! 

Он несколько секунд молчал, так, словно забыл, о чем 
еше хотел спросить Серпилина,  потом усмехнулся: 

- Второй вопрос касается уже не  формы, а содержа
ния. Как смотрите па то, чтобы принять на себя номандо
вание армией? 

- Как прикажете, товарищ Сталин. 
- В ноябре сорок первого года вы прислали мне 

письмо, просили отправить вас на фронт ,  невзирая на со
стояние здоровья. Кан теперь ваПiо состояние здоровья? 

- Намного лучше, чем тогда, товарищ Сталин. 
- Значит, утвердим. Раз вы не возражаете ,- снова 

усмехнулся Сталин и ,  увидев в глазах Серпилина вопрос, 
молча позволил его задать. 

- Когда и куда ехать, товарищ Сталин? 
- Туда, где были,- сказал Сталин .- Товарищ Батюн 

засиделся на армии. С начала войны командует армиями. 
Не растет. Есть мнение - повысить. Дать возможность 
шире развернуть свои способности. 

В словах Сталина заключалась какая-то ирония, в этом 
сомневаться не приходилось, но непонятно было, к чему, 
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она отпосилась, если речь шла не о попижепии, а о повы
шении. 

- Третий вопрос,- сназал Сталин .- 1\а:к вы па лич
ном опыте оцениваете уро:ки за:кончившейся операции, со
стояние войс:к и готовность их :к новым действиям? 

Серпилил сназал в ответ то, что думал: войсна в за:кон
чившейся операции действовали неплохо. Не:которые про
счеты связаны с тем, что для большинства это первый опыт 
:крупных наступательных боев, а излишние потери чаще 
всего объяснялись еще не изжитым шаблонным стрехшеrш
ем :к фронтальному продвижению. У становна - :каждый 
день, везде, хоть на шаг, вперед! - иногда дорого обходи
ласЪ. Случалось, что зря :клали людей, захватывая не
с:коль:ко сот метров ничего не  решавшего пространства, но
торое бы и та:к попало нам в ру:ки сразу после захвата той 
или иной :ключевой позиции. Сназал и об артиллерии: что 
использование ее мощи общевойсновыми начальни:ками 
оставляет желать лучшего. Все еще сказывается недоста
точное понимание того , что в условиях совре:иенной вой
ны, требуя продвижения от пехоты, надо nродвигать впе
ред и огонь. 

Говорил все это, радуясь, что Сталип слушает и не пре
рываот. Говорил внешне спо:койно, а внутренне очень вол
нуясь, понимая, что это и есть самое гдавное, что он обя
з а н  сrшзать. И его судьба, будь он начальником штаба или 
командующим, все равно всего-навсего одна судьба, и даже 
судьба Гринь:ко - тоже толь:ко одна судьба. А то, о чем он 
сейчас говорил и что Сталин слушал не перебивая, I\aca
JIOCЬ ежедневно и ежечасно тысячи людских судеб. 1\аса
Jюсь стиля ру:ководства войной и того подстегивания, :кото
рое - I\ан наме:кают знающие люди - идет с самого верха 
и порой тол:кает тех, нто внизу, на ноказные успехи и лиш
нюю :кровь. 

Серпилин сознавал, что говорить на  эту тему опасно, 
но все-тани говорил, хотя и осторожно, тщательно выбирая 
слова .  

Сталин слушал, не глядя на него. Потом,  ногда Серпи
лин замолчал, сказал: 

- О прошлом ясно. Теперь о будущем. 1\ю\ оценивае
те  состонние своей армии сегодня? 

И хотн Сернилин понимал естественность этого вопро
са, одна:ко слова Сталина резанули его. Разве все, что он 
говорил, он говорил о прошлом? Он меньше всего говорил 
о прошлом. Он ни на :кого ):le :кивал, говорил об ошибнах, 
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как о собственном опыте, не только потому, что понимал, 
чего может стоить отрицательный отзыв , данный о ном-то 
здесь, в этом кабинете, но и действительно считал это 
:малосущественным. Дело было не в прошлом, тем более 
что оно закончилось победой, а в том, чтобы не повто
рять ошибок и не множить излишних потерь. Неужели 
Сталин не понял самого главного? Этого просто не мог
ло быть ! 

Со смятением в душе Серпилив стал говорить о сего� 
дняшнем состоянии своей армии. И тут Сталин, выйдя из 
безразличной задумчивости, оживился, как человек, нако� 
нец услышавший то, что его действительно интересовало. 
Он сразу начал прерывать и ставить вопросы по ходу 
дела : о цифрах потерь во всех видах вооружения, состоя� 
нии транспорта, убыли в личном составе, сроках, в кото
рые можно принять и обучить пополнение. Но хотя во� 
просов было много, чувствовалось, что его интересует 
только одно : когда армию можно снова бросить в бой как 
полноценную силу? 

Отвечая на его вопросы, Серпилив вдруг сказал то, 
о чем не раз за войну думал,- что раненый солдат, попав 
за пределы меДсанбата, у нас, как правило, уже не воз� 
вращается в свою часть, и это неверно, потому что повы� 
шение боеспособности частей, куда после ранений будУТ 
возвращаться служившие в них солдаты, с лихвой окупит 
все сложности, связанные с дополнительными перевоз� 
ка ми. 

Сталин выслушал, но, как показалось Серпилину, и 
на этот раз отбросил в сторону то главное, в чем Серпи
липу хотелось его убедить, и задал вопрос, относившийся 
только к данному моменту : сколько это может дать по
полнения па передовую людьми, имеющими опыт сталин
градских боев, в течение ближайших трех педель в мас
штабах армии? Серпилил назвал примерные цифры. На 
отрезке трех недель они, Rонечно, были невелиRи, по ведь 
оп имел в виду не это, а необходимость ломки всей си
стемы, при которой раненые не возвращались в свои ча
сти ! 

- Да,- вдруг сказал Сталин.- Будем готовиться к 
лету.- И, посмотрев мимо Серпилина на висевшую на 
стене карту, спросил : - KaR поRазали себя в боях наши 
танки Т-34? 

Сериилин сказал, что танRи Т -34, по его мнению, хо
роши, но он лично в этом вопросе недостаточно Rомпетен-
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тен : пока еще пе взаимодействовал с ними в ируиных мас
штабах, хотя впервые увидел их зимой сорок первого. 

- Первые танковые батальоны были перевооружены 
ими еще в сороковом,� сказал Сталин. 

В его голосе, нажется , прозвучал оттенок удивления 
тем, что Сериилин так поздно позна комился с этими тан
ками. И Сериилин неожиданно для себя сказал то, что 
было совсем не обязате;rьно говорить : 

- В сороковом году, товарищ Сталин, я еще был в го
стях у Николая Ивановича. 

- У какого Николая Ивановича? - спросил Сталин 
с какой-то даже веселой заинтересованностью, вызванной 
неожиданностью ответа .  

- Мы, военные, когда сидели, Ежова так между со
бой называли,- сказад Серпилин : отступать было позд
но, раз сорвалось, надо договаривать. 

Сталин рассмеялся . Потом перестал смеяться и, мягко 
коснувшись рукой плеча Серпилина, сказал с насмешли
вой укоризной : 

- Нашел время, когда сидеть ! - и, отодвинувшись 
вместе с креслом от стола,  посмотрев мимо СерuиJiина, с 

силой повернул в пальцах даже скрипнувшую от этого 
трубi>у.- Ежова мы наназали. 

Сказал так, что у Серпилина мороз прошел по телу, 
поднялся и пошел через весь кабинет. А Серпилин, следя 
за ним глазами, пока удалялась его спина, думал : вот 
сейчас возьму и скажу ему все, все, Что в глубине души 
думаю о том времени ! Скажу, что не просто я и не просто 
Гринько, а почти все, с кем встречался там, в лагерях, и 
военные и невоенные, почти все зря - ни за что, по кле
вете, по доносам, по Iшким-то черным, неизвестно откуда 
взявшимел спискам. И со всеми с ними, с кем еще и сей
час не поздно, надо что-то сделать - пересмотреть, спро
сить, узнать не по протоколам допросов ,  а как было на 
самом деле, послать комиссии и узнать наконец всю прав
ду, кому и зачем все это попадобилось тогда сделать - не 
одному же Ежову, какая бы он ни был гадина ! 

<<Сделайте это, товарищ Сталин ! Сделайте это, пока не 
поздно, пока люди еще живы и продолжают на вас на
деяться ! >> - хотелось крикнуть ему. 

А Сталин повернулся и шел теперь обратно, лицом 
к нему, и Серпилив на мгновение вспомнил это лицо то
I'да, в мае тридцать седьмого, на торжественном выпусi>е 
академий. Лицо было такое же спокойное, как сейчас, а 
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через неделю после этого арестовали Тухачевского, Яни
ра, застрелился Гамарнин, я началось, и пошло!  

Тогда вначале, после первого закрытого военного про
цесса, он с ужасом поверил, что заговор был. Не мог не 
поверить : что же другое, нроме существовавшего в дей
ствительности страшного, авантюристического, в послед
ний момент разоблаченного заговора, могло поставить к 
стенке этих людей, еще месяц назад считавшихся цветом 
армии? И лишь потом, когда собственная судьба столкну
ла его с нелепыми и чудовищными обвинениями, предъ
явленными людям, которым и не енилось то, в че:м их 
обвиняли, - лишь тогда, даже не в тюрьме ,  а уже в лаге
рях, его начала тяготить мысль :  а может, и тогда, с теми, 
вначале ,  было то же самое, что с ним и с другими потом? 

Он смотрел на приближающегося Сталина и думал : 
<< Сейчас скажу : <<Товарищ Сталин, выясните все, поручи
те !  Все с самого начала, именно с самого начала ! » 

Сталин подошел, сел, ковыряя над пепельницей в труб
Rе, подадел вперед, и Серпилин, в порыве чувств уже го
товый сказать ему все, что собирался, вдруг бдизко , впдот
ную увидел безжалостно-спокойные гдаза Сталина,  заня
тые какой-то своей, может быть вызванной воспомина
нием о Ежове,  далекой и жестокой мыслью. Увидел эти 
глаза и вдруг понял то, о чем до сих пор всегда боядел ду
мать : жадоваться некому ! 

- Что-то хотели сказать? - спросил Сташш, и Сер
пидину на секунду показадось, что Сталин видит сейчас 
все то, о чем он думает.  Но эта секунда пропша, и он по
няд, что Сталин просто смотрит на него, видимо бодьше 
не имея к нему вопросов и ожидая, что он попросит разре
шения быть свободным. 

- Разрешите идти, товарищ Сталин? - поднялся Сер
пилин. 

Сталин, держа в правой руке трубку, которую так за 
все время и не закурил, немножко повел в сторону рукой 
вместе с трубкой, как бы говоря : << Ну что ж, раз вам нуж
но, идите, не держу . . . >> 

И было в этом жесте что-то одновременно и высокомер
ное и гостеприимное, как будто,  несмотря на всю дистан
цию между ними, Стадин не мог до конца уволить себя от 
роли хозяина, к которому пришел гость . Он пемножко за
держал руку в этом неторопливом жесте и медленно встал. 

- До свидания, товарищ Серпилин. Какие-нибудь 
личные просьбы у вас есть? 
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- Могу немедля отбыть в армию, товарищ Сталин. 
Но если возможно, прошу сутки на устройство личных 
дел в Москве.  

Сталин поднял на него глаза, :казалось, хотел спро
сить : :кан:ие такие личные дела? Но не спросил, а только 
сказал : 

- Разрешаю . . .  - И скупым жестом показал на 
дверь : - Там скажите им . . .  

Сершшин сдвинул :каблуки, повернулся и пошел и, уже 
закрывая дверь, еще чувствовал на своей спине взгляд 
Сталина. 

А Сталин, проводив его долгим взглядом, не меняя на
правления, пошел в ту же сторону вслед за ним. 

Серпилин, уходя, считал, что его судьба уже оконча
тельно решилась в разговоре со Сталиным. Но на самом 
деле она до :конца решилась не тогда, в разговоре ,  а сей
час, :когда Сталин молча смотрел ему в спину. Он часто 
нот та:к окончательно решал судьбы людей, глядя им уже 
не в глаза, а в спину, :когда уходили. 

Сталин дошел вслед за Серпилиным до двери, мед
ленно повернулся и та:к же медленно пошел назад. 

<<Оказывается, эти военные там, у себя в лагерях, назы
вали этого Ежова по имени и отчеству - Николаем Ивано
в и ч е м .  Придавали этому слишRои маленькому человеку 
слишком большое значение. С политической точки зре
ния не та:к плохо, но смешно ! >> 

Сталин вспо:мнил, :ка:к выглядел Ежов во время послед
него разговора с ним здесь, за этим столом, и, остановив
шись посреди Rабинета, негромко, один на один с собой, 
рассмеялся. Потом подошел :к столу, потянулся :к трубке 
телефона, но отвел руку и снова стал ходить. Не став это
го де:тать при Серпилине, он теперь все-таки захотел, про
веряя свою память, позвонить насчет того человека, про 
:которого сказал Серпилину : << Если найдем - пересмот
рим . . .  >> Но пока тянулся :к трубке, напряг память и, :ка
жется, вспомнил . . .  

Звонить было незачем. Тогда , в октябре, в :критические 
дни после сдачи Можайска, он распорядился ликвидиро
вать многих из тех, :кто еще сидел и :кого он, с основа
ниями или без оснований, считал опасными для себя в 
случае военной :катастрофы. В том списке этого человека 
не было. Но потом, :когда в июле сорок второго, снова 
расценивая положение :ка:к отчаянное, он позвонил и при-
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Rазал Берии подготовить еще один списоR,- в том втором 
списRе этот человеR был . . .  

Если он ошибся и этого человека все-таRи не расстре
ляли тогда , можно было теперь проверить это, освободить 
и послать его на фронт. Но он не любил проверять свою 
память, Rоторой имел основание гордиться. Не любил не 
потому, что Rто-нибудь мог выставить напоRаз ошибку 
его памяти,- мало Rто бы на это решился,- а потому, 
что, уже давно и беспощадно вытаптывая вокруг себя лю
дей, он внутри этой созданной им пустоты одиноко вел 
счеты с самим собой и сам ставил себе в упреR и оши'бюi 
памяти, и вообще ошибки или, верней, то, что наедине с 
собой изредRа соглашался считать своими ошибRами. 

Бывший Rомандарм второго ранга ГриньRо был рас
стрелян в июле copoR второго года по месту заключения . . .  
Память Сталина зацепилась за  Rакое-то противоречие, ко
торое было, но Rоторого он сначала не заметил. Этот Сер
пилив: писал : <<Rомв:ор . . . >> А там, в том списRе, стояло : 
бывший командарм второго ранга. Да ,  таR оно и было !  

В тридцать седьмом он хотел назначить этого челове
Rа в Белоруссию вместо Белова и уже св:азал, чтобы ему 
присnоили звание Rомандарма и вызвали с Дальнего Во
стоRа в МосRву, а на следующий день передумал .. . У него 
были тогда нолебанил относительно этого Гриныю . . . 

Теперь Сталин ов:ончательно вспомнил, RaR это было, 
и, подумав о Серпилине, усмехнулся решимости нослед
них строR его письма, - что если товарищ Сталин ему до
веряет, то, значит, этот ГриньRо должен находиться там 
же, где он,- на фронте. А если товарищ Сталин ему не 
доверяет, то он должен находиться там же, где этот 
Гриныю,- в лагерях. 

Уже отправив письмо, Сериилин неснолько раз тре
вожно думал, что эта фраза может все погубить. Но про
изошло RaR раз наоборот. Сначала эта непривычная по 
своей резв:ости фраза заставила тех, от ного это зависело, 
сразу же доложить письмо, независимо от их отношения 
R сути дела. Не доложить письма , содержащего таную фра
зу, было опасно. А потом, ногда о письме доложили и 
Сталин прочел его, эта фраза обратила на себя его внима
ние гораздо больше, чем воспоминанин о встрече в восе�r
надцатом году, под Царицыном, Rоторыми Серпилин, оче
видно, надеялся затронуть его душу. R этим воспомина
нинм Сталип относилен таи ше равнодушно, RaR и но мно
гим другим. В его долгой шизпи было слишRом много вос-
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поминаний, которые обычно считаются к чему-то обязы
вающими, по через которые он с легкостью переступал. 
Большинство их теперь уже было связапо с людыiи, от 
которых оп счел нужным навсегда освободиться. И если 
бы он отступал перед какими-то воспоминаниями, вместо 
того чтобы переступать через них, он бы не считал себя 
'!'ем, кем привьш считать,- политиком,  способным решать 
еудьбы революции, не отступая ни перед чем, в том числе 
и перед собственными воспоминаниями. 

Воепоминания Серпилина нисколько не тронули Ста� 
;rипа.  Решительность письма - вот что интересовало его. 
Рядом с деспотичесБим требованием полного повиновения, 
которое было для него правилом, в его жестокой натуре,  
Rак оборотпая сторона того же правила , жила потребность 
встречаться с исключениями. В нем по временам появля
лось нечто похожее на вспышки интереса к людям, спо
собным на риск, па высказывание мнений, идущих враз
рез с его собственным, действительным или предполагае
мым. Зная себя, он знал меру этого риска и тем более 
сnособен был оценить его. Иногда. Потому что гораздо 
чаще бывало наоборот, в этом и состоял риск. 

Серпилин, н:огда писал, не думал об этом, но резrюсть 
письма вызвала не только обостренный интерес Сталина -
его обостренный интерес к людям часто плохо кончался 
для них,- но и мимолетное чувство уважения. В этих 
случаях он иногда так поспешно выдвигал людей, словно 
торопился решить их судьбу, прежде чем утратит к ним 
свое капризное и непрочное доверие. 

В последней фразе письма, попавшей на глаза Ста
лину, Сериилин поставил свою судьбу в прямую зависи
мость 1Ie от собственной правоты или неправоты, а от  меры 
доверия к нему товарища Сталина . Если полностью верит 
мне, значи'l', должен поверить и тому, за Rого я ручаюсь. 
А если не верит мне, то я не хочу жить . . .  

Так прочел это  Сталин и,  подчеркнув сипим каранда
ШОl\1 последние строки, отдал письмо помощнику, сказав, 
чтобы ему напомнили, когда в Сталинграде все будет за
Rончено. А вчера вспомнил сам, раньше, чем ему напо
мнили. Вспомнил, разговаривал по ВЧ с командующим 
фронтом, и вдруг спросил его, какого он мнения о Серпи
лине каБ о начальнике штаба армии. Тот ответил, что вы
сокого. 

- Достоин выдвижения па Rомандующего армией? 
спросил Сталин. 
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- В принципе вполне,- ответил Rомандующий фрон
том с той мерой дипломатии, RaRyю в данном случае по
считал себя обязанным проявить. RaRoгo бы он ни был 
мнения о том или ином из своих подчиненных,- сразу 
после победы Rомандующих не меняют. 

- А если не в принципе, а у вас? - спросил Сталин 
и, сделав долгую паузу, добавил : - Думаем взять от вас 
товарища БатюRа на повышение. Заместителем Rоманду
ющего фронтом. - И,  не сомневаясь, что получит утверди
тельный ответ, но не желая получать его раньше, чем сам 
увидит Серпилина, сRазал : - Подумайте . Позже вернем
ся R этому вопросу. 

Теперь вопрос был решен. ЧеловеR, Rоторый понра
вился ему по письму, понравился и при встрече,- и Ста
лин был доволен этим : он любил в себе проницатель
ность, и действительную и мнимую. 

На минуту ему поRазалось даже, что он вспомнил 
Серпилина таRим, I<атшм тот был тогда, в восемнадцатом, 
хотя на самом деле он этого не помнил. Он хорошо помнил 
ту свою царицынсную поездку в войсна, хотя бы потому, 
что она была почти единственной. Он не только теперь, 
но уже и тогда не любил ездить в войска, в глубине души 
боясь людей, не отделенных от него достаточной дистан
цией. Когда-то, вначале, он обычно оправдывал недоста
ТОR желания отсутствием необходимости, а теперь уже не 
трудился объяснять это даже самому себе. Он хорошо по
мнил себя и ход своих мыслей в те дни, но людей, с Rото
рыми встречался тогда на фронте, почти не помнил. Не 
потому, что у него память была хуже, чем у них, а потому, 
что у них было гораздо больше причин вспоминать о встре
че с товарищем Сталипьпi , чем ему о встрече с ними. 

Он усмехнулся, вспомнив удивленное лицо Серпилина , 
узнавшего, что ему предстоит сменить Батюна. Удивление 
это позабавило Сталипа своей бессмысленностью, потому 
что, хотя он и сназал вчера командующему фронтом : <<По
думайте>> , - на самом деле судьба Батюiш была предре
шена еще третьего дня, I<огда от тех, I<Ol\Iy положено этим 
заниматься, пришла и легла на стол агентурная запись 
одного разговора Батюна, видимо в подпитии на радостях 
победы. ВысоRо, с благодарностью отзываясь о мощи при
елаиной на фронт товарищем Сталиным артиллерии, гене
рал-лейтенант Батюн, оназывается, при этом вспоминал, 
кан он вместе с товарищем Сталиным воевал в Первой 
Конной и Rai< товарищу Сталину, Rоторый теперь, можно 
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сказать, сам стал богом войны, приходилось тогда , в граж
данскую, объяснять, с какого конца заряжается пушка -
с дула или с :казенной части. 

Разумеется, он, Сталин, никогда не задавал этому 
дураку таких дурацких вопросов ; все это не более чем 
глупый ане�щот, рассказанный глупым человеком, и мимо 
этого можно было бы пройти. Иногда он по первому разу 
проходил мимо таких вещей с усмешкой, не обещавшей, 
однако, ничего хорошего в будущем. Но на этот раз что-то 
сразу укололо его, и это что-то была обида,- вопреки им 
самим поддержпвае:мо:му мнению, что он выше таких ве
щей, он не был выше их. При всем своем нечеловечес:ком 
пр е зрении :к людям он все еще не утратил такой человече
ской черты, как способность обижаться на них. Он давно 
уже знал цену Батю:ку и,  выдвигая его в разные периоды 
ш·о жизни, де.;тал это не потому, что иреувеличивал способ
Iюсти Батюка , а отчасти по старой привязанности, или, 
точней, привьРше ,  а отчасти потому, что Батюк все эти 
долгие , полные всяческих подозрений годы казался ему 
достаточно надежныllr исполнителем всего, что бы ни при
казали. В нем было нечто до поры до времени возмещав
шее в глазах Сталипа недостаток способностей и знаний, и 
поэтому Батюк перед войной упорно двигался вверх, за
нимая одно за другюr освобождавшиеся места. И если бы 
он, товарищ Сталин, не двигал и не расчищал Батю:ку до
рогу, то, :конечно, Батю:к не встретил бы войну в должно
сти ко:.vrандующего округом. 

Только дурак мог не понимать и этого и того, что уже 
во врем.н войны, после неудач, были охотники сн.нть его 
с армии. Видиио, не понимал, иначе бы не шутил. Двой
ной дурак :  не поду:�шл, над кем шутит, и не подумал, при 
ном шутит. та

·
к пусть же теперь этот великий специалист 

по артиллерии поJrучит - так и быть - своего <<Кутузова >> 
за Сталинград и едет на Север, в болота, заместите.;тем �� 
человеку, который :когда-то командовал у него в округе 
полком, к человеку, :которому товарищ Сталин не  помогал,  
которого товарищ Сталин не выдвигал, который сам вы
двинулся, и не перед войной, а во врем.н войны. 

Он посмотрел на часы, подошел к столу, нажал IШОШ{У 
и, уже нажима.н ее, забыл и о Батюке и о Серпилипе. 

- Моряки здесь? - спросил Сталин у вошедшего па 
звонок помощника. 

С аэродрома доложили, что уж выехали. 
- Пригласите сразу же,- сказал Сталин и пошел к 
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столу с картой, на которую была нанесена утренняя об
становка. 

Армии из-под Сталинграда высвободились, но по до
кладам Генштаба, командующего фронтом и начальника 
военных сообщений выходило, что па пополнение и пере
броску все они в один голос запрашивают больше времени, 
чем он ожидал. Если бы там, на фронте, начав десятого 
января наступление, кончили все в педелю, как он им па
метил, то и первопачальпые сроки готовности этих освобо
дившихся армий к вводу в новые операции сходились бы 
с действительпостыо .  А теперь не сходятся, потому что они 
там нарушили намеченные им сроки. 

Военные итоги сталинградского котла очень велики, а 
политические результаты вообще неисчислимы ! Но в бли
жайшем будущем многое тревожит. Немцев на Кавказе 
не сумели з ахлопнуть, позволлют им вытаскивать по ча
стям свою группу армий <<Юr>> через Ростов на Украину. 
Недавние малоуспешные бои на Западном фронте пока
зали, что против Мосi<вы по-прежнему стоит сильная груп
пировка, не смогли ее разбить ! И как всегда , конечно, 
оправдывают свои неудачи тем , что он им дал мало тех
ники ! 

С одного из танковых заводов доносят о сбоях в росте 
продукции и, вместо того чтобы самим устранить свои про
валы, хнычут. Изображают себя в своих телеграммах доб
рыми людьми, просят улучшить продовольственное поло
жение. Не придумали ничего нового ! Потери техники в 
танковых корпусах в ходе зимних операций оказались 
непредвиденно большими. Все они там, на фронте , не ви
дят дальше своего носа, думают только о сегодняшнем 
дне и все просят пополнения материальной части ! И при
ходится кое-что давать, в том чисJrе и зашrанированное 
на лето. 

А каким оно будет, это третье лето? 
Союзники по-прежнему не идут дальше поздравлений 

с победами и туманных обещаний воспользоваться лю
быми возможностями для нанесения удара по Германии, 
из которых уже ясно, что второй фронт в Европе не будет 
открыт и этим летом. 

Оп с раздражение:11: вспо:�шил о последнем, особенпо 
уклончивом совместном послании Рузвельта и Черчилля. 
С егодня он был еще бессилен заставить их поступить тан, 
как это нужно ему. Иногда это чувство бессилия, соеди
ненное с чувством одиночества ,  доводило его до холодного 
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бешенства. Он был один протиn них двоих в этой сложной 
и утомительной игре, один против двоих сейчас, в этой 
перепиеке, и будет один против двоих, когда они наконец 
встретятся. Такова пока логи:ка фактов, несмотря на то 
что он собирается е нею мириться. 

Момент личного состязания умов, конечно, занимал 
для него громадное место во всей этой дипломатии, и от 
неудач в ней страдало его неукротимое, хотя и редко про
рывавшееся наружу честолюбие. Но холодное усталое бе
шенство ,  Iюторое он испытывал сейчас при мысли о союз
никах, было гораздо более сложным чувством. 

Он не любил людей, над которыми после долгой и бес
пощадной борьбы поставил и утвердил себя. Но страна, в 
Iюторой жили эти люди, была его страной, он уже много 
лет со спокойным высокомерием отождествлял себя с нею 
и сейчас ощущал как личную тяжесть - до поры до вре
мени неизбежное одиночество этой страны в капиталисти
чес:ком мире, хотя и разодраином напополам войной, но в 
конечном-то счете все равно едином в своем неприятии 
нас. 

На этот раз он ииенно так и подумал, <шас>> ,  хотя го
раздо чаще привычно произносимое им вслух <<МЫ>> было 
только предназначенным для чужих ушей ипосказаииеz.1 
мысленного «ю> .  

Дверь открылась, и о п  пошел и з  угла кабинета па
встречу входившим морякам, покручивая в пальцах труб
ку и глядя в пол, чтобы вошедшие не увидели его глаз, 
еще не  погасших после вспышки гнева. А когда подпял 
их, то у него снова было то годами, тщательно, навсегда 
выработанное выражение лица, которое должно было быть 
в присутствии этих людей у товарища Сталина , как он уже 
давно мысленно, а иногда и вслух, в третьем лице, назы
вал самого себя. 

Моряки летали по его приказапию на Дальпий Восток 
и должны были доложить о мерах, припятых к усилению 
береговой обороны и Тихоокеапс:кого флота на случай вой
ны с Японией. 

<<Но что бы они сейчас ни доложили и какие бы меры 
ни приняли, все равно они правы, когда говорят, что до 
тех пор, пока мы не вернем себе Южный Сахалин и Кури
лы, наш флот там в вечной ловушке и особенно много при 
таком положении не сделаешы> , - подумал он, ножимая 
руки вошедшим морякам и спрашивая у них, как долетели 
из Владивостока. 
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Состояние потрлсенности, в котором Сериилин вышел 
от Сталина, не оставляло его до дома. Он механичесв:и 
сделал все, что положено,- простилея е разминувшимел 
с пим посреди приемной помощнив:ом Сталина, взял отме
ченный пропуев: и четыре раза в разных местах предълв
.чял его - в последний раз уже при выезде из :Кремля, 
сидя в машине рядом с сопровождавшим его туда и об
ратно майором. 

:Казалось бы, все хорошо - Гриныю завтра же начнут 
иев:ать в лагерях и , если найдут, вернут. А происшедшее 
с егодня е тобой самим есть исполнение самого большого 
твоего желания, тем более что твердо веришь в себя, ве
ришь, что в:ак командующий будешь сильней Батюка и 
принееешь больше пользы, чем он. Этого чувства нив:то у 
тебя пе отнимет, и оно не только личное, в нем частица 
тех общих перемен, Iюторые по ходу войны все очевидней 
и неотвратимей происходят в армии. Вее больше приходит 
на разные должности людей, которые действительно могут 
их исполнять на войне, а многие из тех, о в:ом только ечи
талоеь, что могут, е почетом или без почета отходят в сто
рону от главных дел войны. 

:Казалось бы, все хорошо. А па душе смертельная тя
жесть ! :Как свойственно веяв:ой здоровой натуре , Серпи
лин, стремясь справиться е испытанным им потрясением, 
мысленно выдвигал па первый план хорошие стороны про
нешедшего. Но до конца воестановить в себе равновесие 
ему так и не удалось : то,  что он прочел в глазах Сталина, 
было елишв:ом страшным даже для такой сильной души, 
как его. 

Вее это было кав: длинный в:оридор, где по дороге и во
прос, веришь JIИ Грипьв:о, кав: самому себе, и назначение 
в:омандующим армией, и смех, когда объяснял про << Ни
в:олая Ивановича >> ,  и мягкое прикосновение руiш R плечу : 
<<Нашел время, в:огда сидеть» , - и слова : << Ежова мы нюш
залю> , - но в самом конце этого мысленного в:оридора, как 
в тупине, были глаза, еназавшие:  жаловаться неному! Не
смотря па свою мгновенность, это было, наверное, самое 
ужасное открытие, сделанное Серпилиным в жизни. И про
чел он это в глазах человена , ноторый второй год стоял во 
главе не на жизнь, а на смерть воевавшей страны и - в 
этом Серпилин не мог позволить себе усомниться,- оче
видно, делал сейчае для победы все, на что был способен. 
Сталин и сейчас, несмотря на эту страшную, прочтенную 
в его глазах догадну, осталел для Сернилина человеном, 
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которого надо было, не колеблясь,  заелонить собой, если б 
в него стреляли. И,  вздрогнув оттого, что ему пришла сама 
мысль об этом, Серпилил вдруг подумал :  «А может бытц , 
вее-таки тогда, в тридцать седьмом, в него действительно 
собирались стрелять и е этого все и началось? >> Да, Серпи
лип закрыл бы его собой сейчае не только по долгу солда
та, но и из убеждения, что его смерть была бы несчастьем 
для воевавшей страны и имела бы неисчислимые послед
ствия. 

Он е ненавистью подумал о немцах, о том, как бы их 
обрадовала эта смерть, и вспомнил, как на дневке, когда 
шел е полком занимать оборону у Могилева, они слушали 
по рации выступление Сталина. Их потрясло тогда не 
только то, что они услышали, но и то, как вдруг заговорил 
Сталин - по-другому, чем всегда , заговорил, как человек, 
связанный со всеми ними общим горем, которое вместе 
хлебать. 

Rто знает, чем они тогда были вызваны на самом деле, 
эти внезапные слова : <<Братья и сестры, к вам обращаюсь 
я, друзья мои >> , - просто волнением или вдруг в ту минуту 
вернувшимел под грузом невзгод ощущением своей зави
симости от народа? 

Серпилин не вдавался в это, но само воепоминание 
было для него очень важным, и важность его сохранялась 
до сих пор. 

Он сначала даже не понял, почему так ухватилея за это 
воспоминание. А ухватилея потому, что оно облегчало 
мысль о глазах, которые увидел сегодня, помогало думать, 
что страшное, увиденное в этих глазах, теперь уже в про
шлом, только в прошлом. И сам вызов по письму, и обе
щание искать Гринько, и слова про Ежова - все, каза
лось, подтверждало это. 

Он убеждал себя, что это так и не может быть иначе, 
и уже, казалось, убедил, но что-то продолжало мешать 
этому удобному, е трудом добытому состоянию успокоен
ности. Что-то мешало, задевало, терло, словно незаметно 
для себя наизнанку надел рубашку. И вдруг понял : ме
шало то, как Сталин слушал сегодня про лишние людекие 
потери, слушал совершенно равнодушно, как о чем-то уже 

давно и бесповоротно решенном им самим и е тех пор не 
отноеящемея к делу. 

3а всеми этими мыслями Серпилил даже не заметил, 
нак машина подъехала к его дому. Хотел было попросить, 
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чтоб его завеэли прямо к Ивану Але:ксеевичу, но махнул 
ру:кой и вылез. 

<<Сейчас поднимусь, позвоню ему и сразу же пойду. 
Пройтись пеш:ком даже лучше>> .  

Когда Серпилив открыл дверь своим ключом и вошел 
в переднюю,  навстречу ему из своей двери выс:кочил Гри
ша Привалов . 

- Здорово .- Серпилив пожал ему ру:ку.- Чего не 
спишь? Или толыш пришел, шляешься? 

- Я уже час как пришел. Вас дожидался. Мне Аня 
с:каэала ,- :кивнул Гриша на чуть приоткрытую дверь в 
ко!\<ша ту Серпилина.  Сказал о вдове сына, как о девочке из 
своей школы. - Вы надолго приехали? 

- Завтра еще буду, так что поговорим. - Серпилив 
уже взялся за трубку телефона и задержал руку. - Где 
мать? 

На дежурстве.  
Как она? 
Психует. - Гриша так горестно мотнул головой, что 

Серпилив почувствовал всю глубину его сострадания к 
матери. 

- Ладно, завтра поговорим, - повторил Серпилив и 
стал набирать номер. Мальчик кивнул, но не уходил. 
Иван Алексеевич? 

Куда ты пропад? 
- Вызывали. 
- Так и подумал, когда прервали разговор,- сказал 

Иван Алексеевич. - Приедешь? Или другие планы? 
Сейчас приду. 

- Почему приду? 
- Пройтись хочу. Может, даже заночую у тебя, если 

койка есть. 
- Койки есть, сна нет,- сказал Ивап Алексеевич ....... 

Отвык спать. Вторые сутки обратно привыкаю. Иди, 
жду. - Оп повесил трубку. 

Серпилив тоже повесил трубку и увидел недовольное 
лицо Гриши. Наверно, все-таки рассчитывал побеседовать 
не завтра, а сейчас .  

Пойдете? 
Пойду. 
А ночной пропуск у вас есть? 
Пропустят. 
А я вам картошки нажарил.- Мальчик :кивнул на 

дверь. - Она сказала, вы скоро придете. 
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- Ладно. Навернем перед дорогой твоей картошки, 
раз нажарил. Пойдем на кухню.  

Сериилин повернулся и увидел, что жена сына стоит 
в дверях, все в том же бумазейном платье и валенках. Ви
димо, не ложилась, ждала его возвращения. 

- В комнате поедите,- сказала она .- Я чай подо
грею, завернутый стоит. 

- А ты чего не спишь? Rто тебя об этом просил? 
Она ничего не ответила, только шире отворила дверь 

в комнату и сназал.а : 
Заходите. 

- Дочну пе разбудим? 
- Нет. Ей толыю заснуть, а потом . . .  - Она махнула 

руной. 
Сериилип вошел в комнату, посмотрел на диван, на rю

тором в головах лежала подушна, а в ногах разостланная 
I'азета - на случай, если он приляжет, не раздеваясь, а 
рядоы на стуле были сложены простыни и одеяло - па 
случай, если разденется,- потом бросил вагляд на нро
вать. Девочна спала там, где ее уложила мать, завалив
шись в уголоrс Остальная постель была не смята. Значит, 
мать не ложилась, ходила-бродила. Всего пятый день, как 
узнала. Друl'ие еще голосить не nерестают. 

Сериилин сел за стол ; жена сына сняла с настольпой 
лампы принрывавшие ее газеты. 

- Чего от нас ночевать уходите? Выходит, мы вас 
выжили. 

Он повернулся, не хотел этого разl'овора при Грише, 
но мальчика не  было : пошел за своей нартошной. 

- Не будь дурой. R товарищу иду. Новости по служ
бе - хочу поделиться. Не сюда же его звать, у вас над 
головой сидеть. 

- А вы сидите, я в норидор уйду,- возразила она . 
Да,  сын был не дуран, что эту выбрал. А может быть, 

не он ее,  а она его? Это только по привычке так думают, 
а на деле нто посильней душой, тот и выбирает. 

- Ты не обижайся. Сама посуди : удобно ли человеку, 
чтобы он пришел, а ты в коридоре сидела? А разl'овор с 
ним должен быть с !'лазу на глаз. Чай подоl'реть хотела, 
иди подоl'рей, мне идти надо. 

Она молча вышла, а Гриша, разминувшись с ней в две
рях, вошел со своей нартошкой. 

Сам-то ел? 
- Ел. 
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- Значит, с новой хозяйкой познакомились? - спро
сил Серпилин, принимаясь за картошку. 

- Познакомились,- сказал Гриша и, словно угадав, 
что Серпилил хочет знать его мнение о ней, добавил : 
Она ниqего, трудовая. 

- А мать что о ней думает? - спросил Серпилин. 
- А ничего мать о ней не  думает. Мать только об отце 

и об отце. 
- Не успокаивается? 
- Наоборот. 
Мальчик опять горестно мотнул головой. 
- 1\ак успехи? - спросил Серпилин. 
- Я вам первого числа письмо написал. За весь ян-

варь месяц. 
Не успел получить. Придется доложить устно. 
1\ругом пять, только по немецкому три. 
Почему по немецкому три? 
Заниматься им неохота. 
Ну, это ты брось, это со мной не  пройдет. Мне са

мому с ними заниматься неохота , а приходится. 
- А я ничего не  говорю, - сказал Гриша .- Я эту 

тройку исправлю. 
- Садись, чего стоишь? 
Мальчик сел, положил руки на стол. СерпиJшн заме

тил, что хотя они и чистые, но в царапинах и ссадинах, 
как и в прошлый раз ,- угольпал пыль. 

Опять уголь разгружали? 
Ага . 
Тогда извиняюсь, что сказал тебе <<шляешьсю> .  
Шляться некогда , - сказал мальчик. - З а  январь 

девять раз разгружали. Топить стали все же больше. 
Сказал с достоинством, как будто это именно от него 

зависело. А впрочем, по сути дела, так оно и есть. 
- Им вчера картошку за это выдали,- сказала вошед

шая с чайником жена сына . - Вот он вас и угощает. А вче
ра нас угощал. 

- При чем тут это? - недовольно сказал Гриша то
ном старшего , разговаривающего с младшей. - Молчала 
бы лучше. 

Серпилин уже расправился с картошкой ;  тогда, перед 
вызовом, пообедал сам не  заметил как, а сейчас оказалось, 
действительно голоден. Жена сына налила ему чаю, и он, 
быстро отхлебывая глоток за глотком, спросил у нее : 
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- Когда завтра на фабриRу пойдешь - с утра? 
- Нет, мне в обед велели ,- ответила она, и он поду� 

мал еще раз о том, о чем уже думал : правильно, пусть 
идет ; аттестат буду переводить, а идти все равно пусть 
идет. 

- Утром приду, заетапу тебя? 
- Застанете. Я чаем вас напою. Может, спать днем 

ляжете, ес.ли не выспитесь. А я с Олей на бульвар пойду, 
поRа спать будете. 

- А вы обратно на фронт поедете? - спросил Гриша, 
Rогда Серпилив допил чай и встал. 

Да. 
- И все время там будете? 
- Да поRа вроде в тыл отправлять не собираются. TaR 

что пиши, Rуда писал, полевая почта прежняя. - Серпи
лип усмехнулся собственному, вдруг вспыхнувшему маль
чишесRому желанию похвастаться, что едет теперь на 
фронт Rомандующии армией. 

- Тогда ясно ,- сRазал Гриша. 
И за этим << ясно >> стояло, что помнит и надеется на 

обещание Серпилина и поэтому не заводит сейчас лиш
него разговора о том, чтобы ехать на фронт. Разговор бу
дет летом, Rогда Rончит семилетRу, а поRа все ясно. 

<< Да,  ты серьезный человею> , - подумал Серпилин. 
И ему захотелось невозможного и иеправильного : теперь 
же, послезавтра, забрать этого серьезного человеRа от ма
·гери с собой на фронт. 

Да, трудно,  Rогда остаешься жить один, даже если 
Iюмандуешь армией и у тебя есть и адъютант, и ордина
рец, и Rазенное довольствие, и обмундирование. Очень 
трудно ,  Rогда остаешься один, и хорошо, что жизнь не 
пустыня. 

- Дайте я вам зюRигалRой посвечу,- сRазал Гриша, 
Rогда Серпилин, уже одевшись, отRрывал дверь. 

- Куришь? - спросил Серпилин. 
� БычRа оставляют - Rурю. 
Серпилив ничего пе  ответил. В другое время другому 

мальчишRе ответил бы, а этому рабочему человеRу ничего 
не сRазал. 

Спустившись на один марш, оп повернулся, увидел 
ГришRино освещеиное огоньком зажигалки Rурносое ,  со
всем еще детсRое лицо и сказал :  

- Напомни, чтоб завтра тебе немецкий трофейный фо .. 
парь подарил. В вещмешRе у :меня. Не забудь ! 
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- Не забуду ! - радостно крикнул Гриша и, далеко 
перегнувшись через першта, вытянул руку с зажигалкой 
таи, чтобы осветить Серпилину всю лестницу до низу. 

ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ 

Иван Аленсеевич отнрыл сам. Он был в квартире один. 
- Порядна у тебя, л вижу, мало ,- сназал Серпилин, 

rюгда они, расцеловавшись, прошли из передней в сто
ловую. 

Столовал эта была для Серпилина памятью о прошлом. 
В тридцатые годы он часто бывал с женой у Ивана Ален
сеевича. Сидели за этим большим столом и вчетвером, и 
с другими людьми - и теми, кто жив, и теми, кого давно 
пет. А сейчас тут все переменилось. Стол отодвинут к сте
не, и на нем настольная ill\aмпa, стулья, нроме двух, нуда
то вынесены; на широком знакомом диване застелена по
стель, нанрытая званомой старой буркой, а к буфету прп
ткнута раснладушна. 

- Для меня, что ли? - спросил Серпилин. 
� Для тебя . Адъютант иногда ночевал тут в прошед

шем времени,- сназал Иван Аленсеевич. 
Серпилив отметил это в <шрошедшем временю> и 

усмехнулся :  
- Ночлежка. 
- В сорон первом в спальне и набинете трубы лоп-

нули - перебрался. Пона за лето починили, уже привыи 
здесь. 

- Марию Игнатьевну все еще не вызываешь? - спро
сил Серпилип. 

- Теперь вызову. До осепи не  вызывал - бомбежка: 
бывали, а в последнее время, ногда стал, нан зуб, начать
ся, решил еще обождать. Сидела бы рядом и переживала ,  
ному это нужно? Теперь поеду на фронт - вызову. Пусть 
сидит, ремонтирует. Ей тут до победы делов хватит. Сам 
знаешь, наная она у мепя. 

Иван Аленсеевич рассмеялся. Серпилив не удержался 
и тоже улыбнулся, хотя: смешного во  всем этом было мало, 
Мария Игнатьевна была хозяйственная женщина, все у 
пее всегда блестело, и пироги бывали знаменитые, и поло
тенца хрустели от чистоты, и нростыни, если оставался 
ночевать ,- еще не здесь, а ногда в Турнестансном онруге 
служили,- были все в нрахмале. А вот о чем они говорят 
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с Иваном Алексеевичем, когда одни, и какой частью души 
оп с ней делится, если вообще делится,- этого Серпилин 
так и не понял за долгое знакомство. А не понимая этого, 
не понимал и многого другого. А в сущности, не понимал 
одного : почему живут вместе, хотя оба хорошие люди, для 
чего нужна Ивану Алексеевичу такая семейпая жизнь? 
Не спрашивал и не говорил с ним об этом - считал лиш
ним. Но зато и не удивился прошлый раз, когда узнал, что 
он живет в Москве один, не вызывая жену к себе. 

- Когда позвонил к тебе в Генштаб, понял, что пере
мены. На какой фронт и кем? 

- Погоди, - сказал Иван Алексеевич,- сначала о 
'Iебе. У самого был? 

Серпилил кивнул. 
- Так и решил,- сказал Иван Алексеевич. - Один 

раз - разъединили, потом второй раз - разъединили. 
Имею опыт. Да и слышал вчера вечером, что тебя вызы
вают без объяснения причин. А когда без объяснения при
чин - обычно н: нему. Ну н:ан:? 

- Хорошо. Но я сперва хотел бы . . .  
- Теперь - валяй,- усмехнулся Иван Алексеевич. -

Раз у тебя хорошо, теперь можно и о том, что плохо. Снял 
меня с должности позавчера, без предупреждений. Вызвал 
и сказал :  <<Сдайте дела>> . - <<Есть сдать дела >> . - <<Вы, го
ворит, выражали желание уехать па фронт - мы решили 
пойти вам навстречу. А пока - отдохните>> . �  <<Есть ! >> Ему 
лично я, положим, тан:их желаний не выражал, а вообще 
давал понять, что не боюсь этого. Но думаю, соль не в том. 

- А в чем? 
- А в том, что подтвердилисЪ неrюторые мои прогно-

зы, о которых у нас разговор был в прошлый твой приезд. 
- Rан:ие прогнозы? - спросил Серпилин. 
- Во-первых, что после Rотельнин:ова немцы из котла 

не будут прорываться. Во-вторых, что за первоначально 
спланированный срон: - за неделю - нам с ними в Ста
линграде не развязаться при всем желании. Действия 
ваши я, между прочим, оцениваю высон:о, но я и тогда со
мневался, что за неделю справимся, не потому что будем 
действовать плохо. Просто обстановн:а подсн:азывала: наша 
ПJестьдесят вторая на последних н:лочн:ах берега два ме
сяца сидела и усидела, а тут у немцев оказался в руках, 
по сути дела, громадный ун:репленный район - полторы 
тысячи r<вадратных километров ! Вот и не верил, что за 
неделю его лин:видируем. 
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- В их численности сильно просчитались,- сказал 
Серпилин. 

- Ну, тут я, по совести, не могу о себе сказать, что 
как в воду глядел. Глядел, как все. И обсчитался, как все. 
А в сроках оказался прав. А если б ,  решив брать их в Ста
линграде на измор, еще месяц назад три армии у вас ваяли 
на усиление Юго-Западного и Воронежского, - какие плю
сы это могло нам дать, он сам теперь чувствует. При бла
I'ОПриятном ходе событий уже могли бы с севера резануть 
на Ростов и всего немца на Кавказе захлопнуть ! А раз 
так, то зачем я тут хожу, отсвечиваю? Напоминаю своим 
присутствием о своих предложениях! 

- И что дальше с тобой? - спросил Серпилин, не 
убежденный, что Иван Алексеевич прав, но все равно пе
реживавший за него. 

- Дальше, между нами говоря, не так плохо,- сказал 
Иван Алексеевич.- Мой тезка ,- он наэваJI имя одного иэ 
номандующих фронтов , - не посмотрел на то, что я 
снят,- сразу же запросил к себе начальником штаба. 
И нак будто получил «добро >> .  Тольно я еще об э т о м  не 
знаю. - Иван Аленсеевич насмешливо приложил палец 
к губам. 

- То-то, несмотря ни па что, веселый. 
- Конечно, веселый,- сназал Иван Аленсеевич. -

Считаю, что легно отделался. Сердит на меня еще с денаб
ря,- зная это, ожидал большей для себя натастрофы. Ви
димо, вы помогли, подняли ему настроение своей победой. 
Орден эа участие в разработке операции мне теперь, ко
нечно, не светит, и очередное звание мимо проехало , а в 
остальном - переживем. 

- Если не ошибаешься, что эол на тебя, то действи
тельно легно отделался,- сназал Серпилин, вспомнив гла
за Сталина. 

- А он вообще, если хочешь знать, сейчас нашим бра
том не разбрасывается,- сказал Иван Алексеевич. - Сей
час мы нужные. Кто есть - тот есть, а других взять не
рткуда, нроме войны, - только она их на ходу рождает.  
И пока война, лишних нет и не будет. Все, кто действи
тельно может воевать,- все до одного нужны! Со мной 
так. А теперь, кан с тобой? - Иван Алексеевич перестал 
ходить по номнате и, остановясь перед Серпилиным, пока
чиналея с каблуков на носни и обратно, заложив руки в 
карманы бриджей и выкатив широкую грудь, мускула
тура которой была видна даже под рыжей верблюжьей, 
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до горла, фуфайкой, надетой по-домашнему вместо ки
теля . 

«Молодой еще, черт,- подумал о нем Серпилин. 
И живота нет,  и лицо без морщин, гладкое,  как будто толь
ко сейчас, на ночь, побрился. А может, и побрился. Пере
живает глубоко, но воли себе не дает - не та натура >> .  

- Давай сяде:\1 ,  а т о  я ,  наверное, долго рассказывать 
буду. Мы не вы, не каждый день с ним встречаемся ! 

- А ты нам не завидуй,- усмехнулся Иван Алексее
вич. - Может, тебе чаю дать? 

"Уже пил. 
- Кто тебя поил? 
- Кто чаем поил - особая тема,  о ней потом. Садись, 

и я сяду,- сказал Серпилин. 
Он рассказывал о своем разговоре со Сталиным долго, 

е подробностями. Расеказал все, от  начала до конца, оста
вив при себе только одну мысль - ту, самую трудную и 
страшную - о глазах. 

- Да, встречаемся е тобой, как говорится, в острые 
моменты нашей жизни,- усмехнулся Иван Алеi<ееевич, 
когда Серлилии кончил.- Вее же, значит,  рискнул, на
писал ему про Гринько. Дрожал, пока ждал ответа ? 

- Старалея не думать. Бои помогали. 
- Старайся не старайея,- раз ему написал, из голо-

вы уже не выбросишь,- сказал Иван Алексеевич. - А в то 
время за такое письмо,  которое ты ему сейчае написал,  
любой из нас был бы на другой день уже <<врагом народа » .  
Даже если б все оставшиеся обо всех взятых разом, в один 
день, написали . . .  И то не убежден в результате. 

- О чем мы говорим, Иван, давай лучше бросим . . . 
- Ладно, бросим. А поговорим о том, что, когда он 

приезжал к нам, служило нас в полку трое - один остал
ся, второй было помер, да ожил, а третий - будем счи
тать, пока без вести . . .  А могло, оказывается, не быть всего 
этого. Ты вернулся, если живой - вернут теперь и Гринь
ко. Выходит,  все чисты. Выходит, ты мог начать войну н е  
полком, а корпусом командуя . . .  Д а ,  правил:qно сказал тебе 
товарищ Сталин, действительно нашел время, когда си
деть ! Тебе эту его мысль еще поглубже обдумать надо ! 
Видишь, как он вопрос поставил? А нам и в голову не  
приходило. А бросить разговор - давай бросим, тем более 
что есть другие темы. Говоришь, удивился, что он тебе 
первый вопрос - о форме? 

Да, откровенно говоря, не  ожидал, даже растерялся ! 
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- Ничего, этот вопрос лично для тебя, возможно, как 
раз к добру, глядишь, одним махом еще и генерал-лейте
нанта даст!  А что не ожидал - я сам не ожидал от него 
такой любви к этому вопросу. Еще осенью, в самый накал 
событий, ночью, вбежал, высунув язык, со сводкой, а у 
него в приемной - даже глаза протер - трое в эполетах 
сидят и один с аксельбантами - из военного ателье на 
пробу ! Потом оказалось, что на эполеты чересчур много 
серебра надо и еще какой-то там канители, а то висела 
над нами такая угроза ! 

Иван Алексеевич невесело рассмеялся, подошел к бу
фету, вынул оттуда и поставил на стол начатую бутылку 
коньяку и рюмки. 

Назначение твое все же придется обмыть. 
- Пока еще не состоядось. 
- Можешь считать, что состояJrось. :Коньяку на двух 

мужиков по такому поводу, конечно, мало. Но позавчера 
верхнюю половину сам выпил, сразу, как ночью вернудся. 
Отчасти с горя, а отчасти с радости, что не до смерти убит. 
А главное, чтоб заснуть до утра, раз мне отдыхать подо
жено. А вчера в рот не брал, и сегодня - тоже не тянет. 

Он налил коньяку и чокнулся с Серпилиным. 
- За твою армию. Может, еще и гвардейцами будете . . .  

. Некоторым собираются присвоить. 
- Нам павряд .тш .  Скорее с Чуйкова, с Шумилова нач

нут, с тех, кто больше других в самом Сталинграде на 
себе вынес . . .  

- В общем-то верно,- сказал Иван Аленсеевич. 
А с другой стороны, если с лета вспомнить,- всем доста
лось. У всех армий свои критические моменты были : и у 
Толбухина,  и у Батова,  и у Жадова, и у Галанина с Чистя
ковым. Да и ваша - в обороне хлебпула и в наступлении 
неплохо выглядела. Не повезло на этот раз Батюку. В со
рок первом на Южном провалился - не сняли ; прошлым 
летом из окружения мало чего вывел - не сняди j а те
перь, когда наконец успех,- сняли ! 

- Почему говоришь <<снялИ>> ? - Серпилин вспомнил 
ту удивившую его интонацию, с которой Сталин упомя
нул о Батюке. 

- Снять можно по-разному. Можно вниз, а можно -
и вверх,- усмехнулся Иван Алексеевич. - Не знаешь еще 
этого - будешь теперь знать. Пока еще по старой памяти 
дедятся со мной информацией. Из одного разговора дога
дываюсь, куда его выдвинуть проектируют. Заместителем 
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командующего на такой фронт, где войск немногим боль� 
те, чем в одной вашей армии, а средств усиления меньше. 
От таких повышений шею ломит. 

- А почему, как думаешь? 
- Почему? ! Ты мое мнение о Батюке знаешь - пото-

му что давно пора ! А почему не год и не полгода назад, 
когда это всем ясно было, а теперь, когда он на твоем гор
бу, казалось бы, наоборот, капитал заработал,- догады� 
ватьсл не берусь, не моего ума дело. Вот << Войну и мир >> 
дочту до конца, может, и про это что-нибудь вычитаю ! Тут 
про все есть ! 

Иван Алексеевич взял со стола заложенную очечником 
книгу и потрлс ею в воздухе.  

- Сколько раз собирался перечесть, а пока не  сняли, 
так и не удосужился !  

Он положил книгу, допил коньяк и заходил по  ком
нате, выпятив грудь и засунув руки в карманы бриджей. 

- До трех читал, а утром встал в семь, когда обычно 
ложился, и затемно к себе на дачу поехал, по Дмитров
скому . . .  

- Новость длл меня,- улыбнулся Серпилин.- Не 
знал за тобой, что  ты дачник. 

Иван Алексеевич виновато усмехнулся: 
- Сам не думал. Марья Игнатьевна дожала, на две 

комнаты с летней кухней. Веспой сорок первого. Самое 
время выбрала ! Rовырллась, обставляла, цветочки caжa
Jra ,  всю сберкнюrшу у меня вытрясла. . .  Считала, что л в 
июле отпуск там буду сидеть. А пришлось проводить его 
на казарменном положении. Так, между прочим, в гото
вом виде и не пог.'Iлдел на эту дачку. Только сегодня со
брался - решил поехать, на свежем воздухе мозги провет
рить . . .  От машины два километра топали, да потом вдвоем 
с водителем по очереди лопатой траншею копали, чтоб в 
дачу зайти. Походил, дорожки расчистил, нервы успокоил. 
Коробка целая, по внутри хоть шаром покати, кто только 
через нее не прошел ! А в соседнюю деревню немецкие тан
ки заскакивали. Да, близко от Москвы война была, и сей
час еще недалеко ! Большую еще группировку он здесь, 
перед Мосrшой, держит. Пробонали недавно стукнуть по 
ней, не имел достаточной амуниции, - не вышло ! 

- А как ты вообще смотришь па ближайшие перспек
тивы? - спросил Серпилин. 

- Если до распутицы освободим Донбасе - это пока 
предел возможного. А желаемому пределов пет. Разгром, 
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Iюнечно, для немцев небывалый, однако надо считаться с 
тем, что фронт они уплотняют, резервов еще не исчерпали 
и жесткую оборону рано или поздно займут. По собствен
ному опыту достаточно хорошо это знаешь. А в наших раз
ведсводках уже заметна тенденция это недоучитывать. 
Опасно ! Не сназал бы, что разведчики сознательно извра
щают, но настроение сверху давит, и они не ищут гарьной 
правды, а ее надо искать. Иначе можем зарваться и по 
морде получить. Кан считаешь? Прав? 

- Считаю, что на сегодня доказали свою способность 
воевать с немцами на равных, а при превосходстве в си
лах - бить. 

- Скромный итог для сталинградского генерала ,
усмехнулся Иван Алексеевич. - Не советую особо широко 
публиковать!  

- А я не собираюсь. За Сталинград нам, нонечно, 
честь и хвала и слава в веках ! Но что он на Волге стоит, 
а не на Буге и что мы к этой славе полтора года пяти
лись - думаю, согласишься, - я, как военный человек, за
быть не вправе .  А если бы после первой победы считал, что 
все превзошел, значит, командовать армией еще не созрел ! 

- Насчет первой большой победы - не широко ли 
шагнул? Разгром немцев под Москвой забыл? 

- Почему забыл? Не забыл. Дивизией Iюмандовал, 
имею что вспомнить . . .  Но по1шю и другое :  к а к  после этого 
разгрома до Волги отходили, а теперь, после Сталинграда, 
не  имеем права. 

- А тогда имели? 
Серпилив вздохнул : его рассердило, что Иван Алексее

вич почему-1·о вдруг вздумал поддеть его . 
- Слишком густо мы в прошлое лето землю костями 

засеяли, чтобы шутки шутить вокруг этого . . .  Делали, что 
умели, а умели еще недостаточно. Воэвращаемся к тому, 
с чего начали. 

- Н шутки на такие темы не шучу,- сказал Ивап 
Алексеевич,- напрасно таr� понял. Просто уточняю, что, 
по сути, никто и никогда нам такого нрава не  давал. 
И гшrжу в прошлое : ногда же это несоответствие начало 
стшадываться? Думаю, что согласишься, - в тридцать пя
том и тридцать шестом не тольно не отставали от немцев , 
а по ряду вопросов были впереди. А к сорон первому она� 
зались сзади. 

Да, наиовыряли много ,- согласился Серпилин. 
- Не уверен, все ли представляешь себе до конца, 
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когда говоришь << IIаковыряли >> .  Чаще всего мыслим име
нами : того нет, этот бы пригодился l Чтоб недалеко хо
дить - Гринько. Мог бы армией командовать, а начали 
без него. Это, конечно, так! Но дело гдубже. Осенью соро
кового, уже посде финской, генерад-инспектор пехоты про
водид проверку командиров подков, а я по дошу сдужбы 
знакомидея с проыпом его доклада. Было на сборе двести 
двадцать пять командиров стредковых полков. Rак ду
маешь, СКОдЬКО ИЗ НИХ В ТО вpeli.IЯ оказаЛОСЬ ОIЮНЧИВШИХ 
Академию Фрунзе? 

- Что ж гадать ,- сказад Серпидин,- исходя из пре
дыдущих событий, видимо, не так много. 

А есди я тебе скажу: ни одного? 
- Не может быть . . .  
- Не верь, если тебе  так дегче. А скодько, думаешь, 

из двухсот двадца ти п.нти нормальные училища окончили? 
Двадцать пять ! А двести - только курсы младших лей
тенантов да полновые шкоды. 

- Не могу поверить ,- СI{азал Серпилин. 
- Что rн , ты не барышня, уговаривать не буду. Сам 

глазам не верил. Допускал, что не по всем полкам таная 
с татистииа. Но все же двести двадцать пять полнов - это 
семьдесят пять дивизий, пол-армии мирного времени,
все равно нартипа страшная !  

- Не могу поверить, все  равно не могу поверить, что 
так армию выбили,- хриплым голосом повторил Серии
лин. И пошел по комнате из угла в угол. И когда шел 
обратно, Иван Алексеевич впервые в своей жизни увидел 
па его глазах слезы. 

- А у немцев,- сназал Иван Алеисеевич - голос его 
дрогнул, иогда оп увидел эти небывалые на лице Серпи
липа слезы,- у немцев за полтора года из всех команди
ров полнов, и захваченных в плен и убитых, на ком доиу
менты взяли, не встречал случая, чтобы иомандир полна 
еще в первую мировую войну не имел боевого опыта в 
офицерском звании. Вот с чем они начали и с чем мы -
если взять па уровне полков ! Чего молчишь? 

- А чего говорить? 
Сериилин подошел н окну. Прямо перед глазами, слов

II О небо в самую непроглядную осеннюю ночь, была без 
единой щелки занрывавша.н сверху донизу все онно бу
мажная маснировочная штора. Он стоял, молча смотрел 
в эту глухую, черную штору и думал о том, накую же все
таки пелосильную ношу вынесли на своих плечах люди с 
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начала войны. И в первую очередь - эти, о Rом говорил 
Иван АлеRсеевич. <<Ты, Rомбриг, Rомандир дивизии еще 
в мирное время, гордился, видишь ли, что в первые дни 
войны хорошо полRом Rомандовал, лучше многих других ! 
А сейчас услышал все это от Ивана АлеRсеевича, и зад
ним числом - стыдно ! Еще бы тебе полRом не Rомандо
вать ! ЦветRов тоже с первого дня войны Rапитаном полR 
принял, хотя ни аRаде:мий, ни нормальных училищ не 
Rончал, пошел в бой без этого. А сегодня - лучший в ди
визии. Но чего это ему стоило ! RaRиx трудов ! Таним, RaR 
Цветiюв,  понлониться надо ! Не их вина, что они в те годы 
ИЗ БОМВЗВОДОВ - В RОМба ТЫ, С рот - на ПОЛНИ. . .  А ПОТО!\<1 

война -и воюй! И тут уже не до вопросов : почему я рань
ше времени полном Rомандую? Тут или научись, или 
поли погуби ! Видел и наR губили, видел и наR учились, 
все видел. А все-тани не представлял всего вместе - Rак 
это перед войпой выглядело. Ум отказывается верить . . .  
Нет, люди не виноваты, что мы таи войну начали. И ко
гда считаю, что сейчас на равных с немцами воюем, пусть 
мне не паяют недооценну и прочее. Я гордо это говорю. 
И верю, что мы им еще таRую кузьRину мать понажем, 
RaRoй они до второго пришествия не забудут ! Война на 
носу, а из двухсот двадцати пяти номандиров полков ни 
одного он:ончившего академии! <<Здравствуйте, господин 
Гитлер, восе:мь лет вас дожидались, приготовились ! .. >> 
Чего молчишь? . .  

Серлилии IШК молча стоял, таR молча и отошел от  
окна. <<Спрашиваешь - чего молчу? Молчу потому, что 
СRазал бы по матушке все, что об этом думаю, да нинаRого 
мата не хватит ! >> 

- Одно продолжает беспокоить, - пройдясь по ком
нате, вслух сназал Серпилин,- все же неноторые из нас 
с начала войны притерпелись R большим потерям;  еще не 
всегда встречаешь достаточную волю к тому, чтоб не до
пусRать их. 

- Ну, эту теиу, наснольно понял из твоего рассказа, 
ты сегодня уже развивал. 

Пробовал. 
- И особо большого интереса н вей не  встретил? 
.._ Не знаю, - сказал Серпилин.- Может, не сумел 

изложить. 
Иван Аленсеевич пожал плечами. «Будем считать, что 

таю> , - говорил его жест. Пожал плечами, прошелся, по
том сRазал :  
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- Тогда , в конце ден:абря, мои предложения блоки
ровать Сталинград меньшими силами тоже в одном из 
пунктов сводились к тому, чтобы избе:шать лишних по
терь . 

- Л вот тут с тобой не согласен. 
- Интересно,- сказал Иван Алексеевич. - Что был 

пеправ, уже знаю в приказном порядке. Но от тебя, в виде 
исключения, по старой дружбе, интересно все же услы
шать - почему? 

Серпилину после этих слов уже не хотелось говорить ; 
он не ожидал такой ожесточенности, хотя, наверно, за ней 
стояла не только обида. Однюю,  раз заговорив, уже не 
отступил. 

- Может, я, как участник, необъентивеп, но не  в cи
Jrax себе представить, что могли стоять вонруг них и 
ждать. После всего, что с начала войны пережили, слиш
RО:\f сильп а я  была потребность скорей понопчить с ними. 
И моральный эффект от того , что на трехсоттысячной 
фашистской армпи - крест ! - и на фронте, и в тылу, да, 
наверно, п во E C I OI мире тююв, что ради него - считаю -
имело смысд те три армии, о ноторых ты говоришь, и в 
боях потрепать и высвободить на месяц позже. 

- Нан уже доложил тебе, спорить лишен возможно
с ти , - сr� а з а л  Иван Аленсеевич ,- по все же силоиен счи
тать, что моральный эффент и на месяц позже был бы не
плохой! А с чисто военной точни зрения, по старой друж
бе, тоже не сирою, скажу - логина твоя хромает ! 

- А вопрос таиого масштаба, что одной военной точки 
зрения тут мадо. 

- Слышал п это. Таи что ты нан раз в жилу попал. 
Ладно, давай, добивай меня ! - невесело усмехнулся 
Иван Аленсеевич. 

- А я тебя не добиваю. Просто говорю, что думаю, 
независимо ни от чего. Или, раз тебя сняли,- уже нель
зя? Не признаю таних отношений. 

Это, положим, верно, хотя нельзя сказать, чтоб лас-
IIO B O .  

Эх, Ваня ! - вздохнул Серпилин. - Смотрю сейчас 
на тебя и думаю:  есди бы не ты, не  был бы я ни жив, ни 
с uободен. Ну чем тебе за это заплатить? Жизнью пла
тить? Этого пока не требуется. А раз пока не требуется, 
значит, надо правдой платить. Бодьше печем. 

- Напрасно думаешь, что меня обидед. Не убедил, но 
ле обидел. 
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- А я не  думаю, по лицу вижу. 
- А, - махнул рукой Иван Алексеевич,- обида дав-

но на дно ушла, а на лице толь:ко та:к, пузыри. Когда тебе 
отбыть приказан о? 

Даны сут:ки на устройство личных дел. 
На кладбище поедешь? 
Имел в виду. 
Вместе съездим, если не возражаешь. 
Поедем. 
Что так задумчиво ответил? Может, один хочешь? 
Нет, будет легче с тобой. Просто сначала удивился. 

Не привык, что ты :можешь быть свободен. 
- Сам не привьш,- вздохнул Иван Але:ксеевич.--' 

И привыкать не  хочу. Чаю выпьем, или та:к напоили, что 
до сих пор не  хочешь? 

- Нет, давай выпьем. 
- А :кто и где тебя чаем поил? - Иван Але:ксеевич 

взял с буфета электричес:кий чайник. - Обещал расска
зать. 

- 1-\то чаем поил? 1-Rена сына. А сын - убит. 
- Убит? ! Rа:к убит? - Иван Алексеевич опустил 

чайник. 
- А вот та:к. Rа:к других людей убивают, так и он 

убит,- сказал Серпилин, и по той судороге ,  которая пе
рехватила его горло , сам почувствовал всю неправду своих 
слов, потому что <шак других убивают >> все-таки было 
однG, и он это знал, а как бывает, :когда убьют сына ,
этого не  знаешь, пока не убили . 

. . .  Они лежали уже под утро в разных углах :комнаты. 
Сериилин спал, а Иван Алексеевич лежал и думад о сво
ем. Поставив на студ настольную дампу, надев оч:ки и 
привалясь к высоко подоженным одна на другую подуш
кам, потому что с вечера щемило сердце , он еще раз пере
читынад одно место в <<Войне и мире>> ,  которое раньше не 
бросалось в гдаза , а сегодня вдруг бросилось, - уже про
чед страниц тридцать дадьше и снова вернудел к нему. 
Это было место, где Толстой рассуждад про веди:кое,  хо
рошее и дурное. «Ведичие как будто ис:кдючает воз:мож
IIОСть меры хорошего и дурного ,- писал Тодстой. - Ддя 
вединого нет дурного. Нет ужаса, который бы мог быть 
поставдев в вину тому, :кто ведию> .  А дадьше спорид с 
этим : << И никому в годову не  придет, что признание веди
чия, неизмеримого :мерой хорошего и дурного, есть тодь:ко 
nризнание своей ничтожности и неизмеримой мадости . . . » 
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И еще - опять о том же : <<Нет величия там, где нет про
стоты, добра и правды>> .  

Иван Алексеевич отложил книгу и снял очки. 
<<Идеалист, конечно, придумал какую-то общую мерку 

и хочет все ею мерить ! А все-таки что-то так цепляет в 
;этих словах за живое, что вдруг начинаешь спрашивать 
самого себя : а не слишком ли ты много труда употребил 
в разное время своей жизни на то, чтобы понять и оправ
дать тюше вещи, в rюторых величие и добро уже слиш-
1\ОМ да лени друг от друга? Да, со Сталиным не толь но го
ворить трудно,  о нем даже думать трудно: столько с ним 
связано в жизни. Хотя последнее время, конечно, дума
ешь о нем больше всего в связи с войной. И тут есть над 
чем подумать. Кю{ должны поступать люди, в рунах ното
рых таная непреренаемая власть, а те:м более во время 
войны? Боремся, нак можем, с его заранее готовыми ре
шениями, с предвзятыми мнениями, утешаем себя, что 
прислушивается, а про себя знаем, что все-тани недоста
точно приелушивается н советам. Верно ! Но советы, они 
идут с разных сторон и - бывает - противоречат друг 
другу. И где-то наступает минута , ногда уже нельзя при
слушиваться,- надо решать. Это с каждым, нто номандует 
на войне, с большим и с маленьним. А вот чтобы люди 
ниному - Rак бы высоrю ни стоял ! - не страшились да
вать советы, не имели нужды угадывать его мнение, что
бы эта нужда постепенно не сделалась потребностью, ко
торая превращает даже самых хороших людей в дрян
ных, - вот это, rшн говорится, вопрос вопросов. 1-\онечно,  
это зависит и от тех ,  нто дает советы, но гораздо боль
ше - от того, rшму дают. От него прежде всего зависит 
боятся или не  боятся давать ему советы. И ,  может, все 
же прав Толстой, ногда говорит, что нет величия без про
стоты, добра и правды? Вроде бы слишком наивно, как в 
бунваре, а возразить этому букварю вдруг оказывается 
трудно, хоть ты и две анадемии оrюнчил . . . » 

ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ 

Тапя сидела в палате у Синцова и рассказывала ему, 
как выглядит сейчас Сталинград, через который она толь
ко что проехала , переправившись с той стороны Волги. 

- Все разминируют,  разминируют . . .  Одна наша сани
тарка вчера подорвалась - мотор вырвало, и водителя с 
врачом в кабине - наповал. А нто ехал в нузове, ниного 
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даже не поцарапало. А есть раненые просто от того, что 
стены рушатся. Стоит, стоит, а потом как завалится . . .  Сей
час такие стены даже подрывать приказали. На проезжей 
части трупы убрали, а под развалинами, говорят, еще много 
тысяч . . .  Все равно до весны всех не выкопают. А как толь
ко тепло станет, сразу начнутся инфекции. В общем, рабо
ты у всех ужас сколько ! А жителей еще совсем мало.  Rо
I'ДЭ  был митинг, казалось, все-таки много пришло на пло
шадь, а сейчас едешь - и почти никого. А в снегу столько 
железа :  водители только и делают, что колеса качают . . . 

Она говорила про Сталинград, а Синцов сидел рядом 
с пей па койке, слушал и думал о том водителе и враче, 
ноторые подорвалисЪ вчера па мине. Сегодня, значит, уже 
зарыты в сталинградСiюй земле или на том берегу, за Вол
гой . . .  А мог сидеть рядом с тем водителем на той машине 
не тот врач, а вот этот, который сидит сейчас рядом с ним 
на койке . . . 

Да, судя по ее рассказу, невесело выглядит сейчас 
город Сталинград. И стерегут людей среди его развалин 
ржавые, залежавшиеся смерти ! Вчера в их госпиталь при
везли трех таких, при смерти, хотя война уже за шестьсот 
километров - позавчера взяли Ростов, а сегодня по ра
дио передавали, что и Харьков . . .  

- Сидела бы у ж  лучше там у себя, за Волгой, чю1 
взад и вперед ездить . . .  - сказал он. 

Таня в первую секунду обиделасъ. Она по-прежнему 
работала в эвакоотделении, и ей приходилось бывать в 
разных госпиталях, по чтобы трижды за это время из-за 
Волги, где теперь был санитарный отдел армии, попадать 
и:>.1енно сюда , к нему, ей приходилось каждый раз идти 
па душевно трудные для нее личные просьбы. Неужели 
он сам до этого не додумался? Неужели надо объяснять 
это? И, уже обидевшись, поняла, что он не об этом, а о той 
машине с убитыми водителем и врачом,  про ноторую она 
с маху ляпнула. Поняла и сказала : 

- Совершенно зря ты об этом подумал. Если уже 
сейчас об этом думать, что же мы с тобой на войне будем 
делать? Ничего у нас с тобой тогда не выйдет . . .  

- Выйдет !  Это  я пока в госпитале такой психован
ный. А вернусь на войну, буду опять нормальный. 

- :Кто-нибудь был за это время у тебя? 
- Нет. Как приехал Завалишин тогда , в то же утро, 

что и ты, с тех пор больше никого не было. Наверное, 
слишком заняты. 
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- Сверх головы,- сназала она .- И тем более твоя 
дивизил теперь уже сорон километров за Волгой. 

- Не знал. Тогда понятно. 
- Вчера у нас прошел слух, что сноро начнем грузить 

свое хозяйство в эшелоны,- сказала Таил.- Из трех гос� 
питалей раненых уже эвануировали, можем хоть завтра 
грузиться. 

- А нак с нашим? - с тревогой спросил Синцов. 
- С вашим пона решают :  или догрузить вас за счет 

других, или свернуть и готовить и погрузке . 
- Если свернут - плохо,- сназал Синцов. - Тогда 

не зацепишься. А л уже написал рапорт на имя номан� 
дующего, чтобы оставили в нашей армии. 

- Когда? 
- В тот же день, IШН ты была. Чтобы по выздоров� 

лении послали на любую должность, на наную сочтут при� 
годным. - Он чуть заметно шевельнул своей подвязанной 
на косынне, забинтованной руной.- О батальоне думать 
не приходится. 

Таил все еще не могла привьшнуть н этой высовывав� 
шейсл из рунава халата укороченной, без пальцев, руне. 
Снольно она видела таних рун и не таних, а обрубленных 
и по лоноть и по плечо, а вот на его рупу даже боллась 
глядеть, чтобы он вдруг не почувствовал, что она еще не 
нривынла.  Она помнила, нан лежали у нее на плечах его 
большие, тяжелые, добрые руни там, в госпитале, где они 
вдруг встретились, но'гда он приехал иснать своего коман� 
дира роты. Помнила и не могла нривыннуть. Она уже го� 
това была любить эту обрубленную, беспомощную, каную� 
то вдруг детсную руну, любить тан же,  кан любила его гла� 
ва ,  или волосы, или сутулые сильные плечи. Любить была 
готова, а привыннуть еще не могла. 

- Не знаю,- сназал он,- может быть, в штабе полна 
или в штабе дивизии найдут для меня место. Дальше бы 
уходить не  хотелось. Но это, конечно, как скажут. Сна� 
жут, замполитом этого госпиталя пойти - готов и на это. 
Опыт нан�никан имею, четвертый раз лежу.- Он усмех
нулся, и она поняла, что он шутит:  быть замполитом в гос
питале, нонечно,  не согласится, станет добиваться своего. 

Вчера ждал тебя . . .  
- Вчера не могла ,- перебила она. - Нинан не могла. 
- А разве л говорю, что могла? Я говорю, что ждал . 

Я и позавчера ждал. И третьего дня ждал. И ногда ты 
у меня днем была, вечером опять ждал. 
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- Но это уж просто глупо. 
- 1\онечно, глупо,- улыбнулся он. - А чем мне еще 

заниматься, нроме этого? Ждал тебя вчера и в первый раз 
сам побрился. 

- И весь изрезался. Зачем это нужно было делать? 
<< Вот тан всегда ,- подумал он. - Говорит совершенно 

не то, что сназали бы на ее месте другие. Другие бы по
хвалили : молодец, нан это у тебя хорошо вышло одной ру
ной, а она ругаетсю> . 

- Зачем это было нужно? - сердито повторила она . 
Хочешь доназать, что уже привыи R своей руне? Зачем? 
Попросил бы, чтоб побрили. Вон нан порезался ! Я сна
чала говорить даже не хотела. 

- Ножу не мог оттянуть, вот и порезалсл. 
- И зачем было спешить? !\ому это надо? Заживет 

руна, все,  что сможешь, будешь ею делать. 
Она говорила с ним, нан сама с собой, совершенно не 

думая, что можно и чего нельзя ему сказать, говорила , 
считая,  что ему мтюю сRазать все, нак себе. 

- Медленно заживает, надоело,- сназал он. 
- Ничего подобного , я вашего ведущего хирурга спра-

шивала. Он говорит :  быстро. Тание раны знаешь на:к 
долго заживают. Еще будет болеть, давать знать о себе, 
тан что приготовьсл. И не сердись, я нарочно тебе говорю, 
чтобы помнил об этом, :когда будешь требовать выпис ки 
или решать, на накую должность проситься. Во всяком 
случае, в первое время. 

Она не собиралась его утешать, она хотела думать о 
его жизни вместе с ним, и это было сильнее всяних слов 
о любви. Она не говорила их ни в прошлый раз, ни сего
дня, просто вела себя кан человек, который уже не думает 
ни о нем, ни о себе отдельно друг от друга. 

- Ну, нан ты решила? - спросил он. - Я уже все 
узнал. 

Он говорил о том же, о чем и в нрошлый раз ,- узна
вал, где и нан, находясь в армии, можно это оформить ,  
чтобы они считались мужем и женой. А она,  ногда он 
спросил : « Ну, нан ты решила? >> - подумала, что ей ре
шать нечего. Просто надо сообразить, нан лучше сделать.  
l{огда неделю назад он заговорил об этом, она не отве
тила потому, что думала о другом - бесноноилась за него. 
Он, сам того не зная, был тогда на волосне от второй 
ампутации. А сегодня выглядел совсем иначе, не  лежал 
с температурой, а сидел на нойне и даже успел, оназы-
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вается, порезаться в пяти местах, пока брился. Может 
быть, и в самом деле его рапорт удовлетворят и оставят 
в армии? Тем более что рапорт пошел к Серпилину. Сер
пилин, правда , такой человек, что все равно не поступит 
против совести , но разве это будет против совести? Ни про
тив чьей совести это не будет ! 

- Я тоже думала об этом,- сказала она вслух. 
Если это поможет нам быть вместе, давай сделаем, Kai\ 
ты хочешь. Но я сначала должна послать маме в Ташкент 
заявление о разводе, чтобы она сходила в загс и прислала 
мне справку. А то у меня в личном деле стоит, что л за
мужем. 

- Я почему-то считал, что ты это уже сделала. 
- Ничего л не сделала! 
Сейчас, задним числом, она сердилась на себя: было 

н еприятно просить об этом мать. И кто его знает, сразу ли 
мать все сделает. Может сначала еще прислать письмо с 
разными уговораии. Все-таки мать не все понимает в ее 
жизни и, наверное, никогда не поймет. 

<<А он будет переживать, пока все это тянется» ,- по
думала она , посмотрев на Синцова .  Она чувствовала себя 
виноватой перед ним за то, что не  сделала там, в Таш
I\енте, такой простой вещи. 

- Сразу же, прямо сегодня, напиши, - помолчав,  ска
зал он. 

- Хорошо, - сказала она и, не успев остановить себя, 
притронулась рукой ко лбу. 

- Что ты? 
- Ничего . - Она сделала вид, что просто потерла 

пальцами лоб. - Вспомнила ,  что пора идти ! 
Но дело было не в этом, хотя идти действительно пора, 

а в том, что она все последние дни боялась заболеть, а 
сейчас, когда сидела у него, вдруг почувствовала, что у 
нее,  кажется, и правда жар. 

Неделю назад, когда она в прошлый раз вернулась от 
него, вдруг вылснилось, что сразу, в один день, заболели 
сыпным тифом пять девушек из банно-прачечного, те , что 
вместе с ней тогда занимались санобработкой наших, осво
божденных из плена. А на другой день заболел старичок, 
батальонный комиссар Степан Никанорович. А потом 
опять сразу еще четверо девушек, и два санитара, и па· 
рикмахер. Все-таки проморгали тогда, сначала думали об 
этом, а потом забыли. Рослююв ходил черный, ни с кем 
не разговаривал, переживал свою ответств енность, осо· 
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бенно со вчерашнего дня, когда две девушки и Степан 
Никанорович умерли.  И все переживали, и она тоже. Но 
сделать было уже ничего нельзя,- оставалось только 
ждать, когда кончится инкубационный период: заболею 
или не заболею? Вчера был двадцатый, последний день, 
никто больше не заболел, и она перестала волноваться и 
за других и за  себя, а сейчас вдруг зазнобило. Может, по
казалось, может быть, никакой это не тиф, просто просту
дилаеь, когда была вчера в бане. Она пробовала уговорить 
себя, по это плохо выходило, потому что она очень боя
лась заболеть. Оп боялся за нее, что она ездит через не
разминированный город, а она нисколько этого не боя
лась, даже не думала. А тифа боялась. Наверно, еще и 
оттого, что у них сначала все было так хорошо, а потом 
вдруг случилось с ним, с этой рукой. А теперь, когда не
много успокоилась за  него, вдруг заболеет сама? 

1\огда она пришла сегодня, оп сразу заметил, что она 
в новом обмундировании, и посмеялся над ее слишком 
большой гимнастеркой : так спешила переобмундировать
ся, что даже не подобрала себе мало-мальски по росту ! 
Она не  стала ему объяснять - отшутилась, а на самом 
деле подбирать было некогда и не из чего : как только 
узнали про тиф, сразу всех, кто имел хоть малейшее отно
шение, заставили еще раз пройти санобработку, а всю 
одежду, с ушанок до портянок,- в дезинфекцию. 

Хорошо, что сюда пока не дошли никакие слухи, толь
ко этого не хватало ! Хотя знаешь, что все на тебе чистое, 
и сама чистая, и понимаешь, как врач, что не  можешь 
его заразить, а все равно сначала, когда садилась сегодня 
1' нему на койку, в первую минуту боялась и дотронуться 
и прижаться, и только потом преодолела в себе эту глу
пость. Господи, хоть бы это было воспаление легких, что 
угодно ,  только не  тиф ! 

- Пора идти,- повторила она , посмотрев на  его часы 
с черным циферблатом, которые он в прошлый раз пода
рил ей и заставил надеть на руку.- Росляков сказал, 
ч1 обы я в четырнадцать ровно была уже у машины. 
Он к этому времени кончит тут, в госпитале , все свои 
дел а .  

А ты сходи посмотри. Может, он еще задержится. 
Не задержится, он у пас точный. 

Синцов понимал, что теперь говорить что-нибудь еще 
значит мучить ее, и ,  когда она встала с койки, молча встал 
вслед за пей. 
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- А вставать и ходить надо поменьше,- нравоучи
тельно сказала она.- У тебя еще недавно была темпера
тура. 

Ладно, учту па будущее. 
А докторов, между прочим, надо слушать. 
Ну какой ты мне доктор ! Сама подумай, ну ка

кой ты мне доктор? - Он здоровой ру1юй загреб ее за 
плечи и прюнал к себе так, что она счастливо задохну
лась, но все-таки сказала : 

- Осторожно, ту руку заденешь ! 
Они вышли из палаты и остановились у дверей в IЮ-

ридоре. 
- Здесь дует,- сказала Таил. 
- Ну и ладно. 
Теперь они говорили громко, а в палате все время го

ворили вполголоса, хотя двое соседей Синцова - оба хо
дячие - шлялись где-то по другим палатам, а третий 
сосед спал, вакрывшись с головой одеялом. Но им, то од
ному, то другому, казалось, что он не спит. 

- И куда вы сейчас поедете? - спросил Синцов. 
Она сказала, что поедут с Росляковым еще дальше, на 

железную дорогу, проверять эвакоприемник. 
А оттуда? 

- А оттуда, наверное, мимо вас обратно. 
- Хоть бы вдруг какие-нибудь снежные заносы ! -

сказал он.- Вернулись бы к вечеру сюда и застряли у нас 
на всю ночь. 

- А ты меня не мучай. - Она подняла на него гла
за. - Я сама этого знаешь как хочу? - Сказала то, что 
почувствовала, и обрадовалась своему чувству: <<И ничего 
н не заболела, просто показалось. А жар, потому что все 
время думала об этом >> .  

- Ладно, виноват,- сказал он. 
- Если бы я могла что-нибудь придумать, я бы при-

думала. Понял? 
- Понял, товарищ доктор. 
- Не зови меня <<товарищ донтор >> ,  а то я тебя стуRну. 

И вообще нечестно вдруг заводить такие разговоры, Rогда 
мне надо идти. 

- Ну иди, раз надо .� Он прихватил ее правой рукой, 
приподнял и поцеловал в губы. Потом отпустил и улыб
нулся. 

А она, с испугом почувствовав, Rакие у него холодные 
губы, поняла, что - нет, не показалось, у нее самый на-
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стоящий жар. И, ничего не сю1зав, быстро повернулась и 
пошла. 

Синцов вернулся в палату и, как был, в халате, лег на 
койку и унрылся с головой одеялом. 

Да, он любил ее, и эта скоропостижная, ни на что не 
похожая любовь сильнее всего, что было до сих пор в его 
жизни, сильнее даже той большой и долгой любви, кото
рая у него была к Маше. В глубине души у него еще не 
исчезло ощущение греха сравнения, и,  однако, он уже не 
впервые мысленно сравнивал их. И ему все чаще каза
лось, что эта новая любовь сильнее той, прежней. А может 
быть, просто необходимость в другом человеке, существо
вавшая в нем самом, была сейчас, в середине войны, силь
пей, чем тогда, и от этого и любовь казалась тоже сильнее.  

Н'огда она сегодня пришла н нему, то сразу, почти с 
первых слов, призналась : 

- Я такая счастливая, что ничего не могу с собой по
делать ! 

Сказала так, словно что-то должна делать с собой, 
чтобы не чувствовать себя такой счастливой. А что надо 
делать, когда человек чувствует себя счастливым? Разве 
что-нибудь надо делать? Наоборот, как раз ничего и не 
надо делать ! 

Все-таки глупеешь, когда лежишь в госпитале ! Не
вольно начинаешь думать о самом себе гораздо больше, 
чем на войне,  и глупеешь от этого. И без всего того, к чему 
привык у себя в батальоне,  начинаешь чувствовать себя 
песчинкой. Не на войне, а в госпитале - вот где действи
тельно чувствуешь себя песчинкой, хотя как раз тут 
больше всего думаешь и заботишься о самом себе. 

На этот раз война все-таки добилась своего - укоро
тила тебя, списала ! А если не хочешь смириться с этим, 
это теперь твое личное дело. Думаешь, война без тебя не 
обойдется? Надо будет - вполне обойдется. 

Он подумал об этом ожесточенно и с долей самоуничи
жения. Но и в этом: ожесточении, и в этом самоуничиже
нии было что-то несправедливое,  он сам чувствовал это. 
<<Что значит - обойдется, не обойдется? При чем тут это? 
Разве я прошу, чтобы меня не демобилизовывали, потому, 
что не  могу обойтись без войны? Да  я мечтаю обойтись 
без нее ! Я готов хоть завтра обойтись без нее, если завтра 
вообще все кончится. Не в этом дело, и никакой у меня 
привычки к войне нет. Это вообще глупости - привычка 
к войне. Просто у меня есть привычка быть на войне, раз 
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она идет. Разные люди лежат в госпиталях. Одни психу
ют, что им уже не вернуться в строй, а другие ,  наоборот, 
переживают, боятся своего возвращения на войну, жа
леют, что рапа недостаточно тяжелая, чтоб уволили вчи
стую. И если бы можно поменяться рапами, некоторые бы 
поменялись. Но меняться ранами никому не дано, и каж
дого при выписке ждет то будущее, какое ему выпало. 
А совпадает оно с твоим желанием или не совпадает, этого 
жизнь не спрашивает. И пойти ей наперекор не так-то 
простО>> .  

Утром и вечером в госпитальном коридоре хрипит и 
трещит черпая тарешш громкоговорителя, и все, кто спо
собен передвигаться, сходятся и сползаются к ней. :Каж
дый день отбираем обратно город за городом и на :Кав
казе ,  и на Дону, и на Украине. 

:Конечно , командующий армией может в ответ на ра
порт и оставить тебя в армии, найти подходящую долж
ность. Если захочет. А вот если в ближайшие дпи ваш 
госпиталь свернут, а раненых растасуют, тут за одни сут
ки можно оказаться за пределами и армии и фронта. 
И напоминать о себе не отсюда, а оттуда , писать повтор
ные рапорты - наполовину дохлое дело ! Может выйти и 
таи : в ионце ионцов добьешься, а попадешь не в свою 
армию. Лишь бы все сложи.;тось таи, иак хочется ! А рука 
ничего, с такой рукой на войне еще можно жить. 

Он вспомнил вьшисавшегося вчера майора-артиллери
ста, начальника штаба полка. Попал в их палату по пово
ду легиого осиолочного ранения в голову, а до этого, зимой 
сорок первого, потерял под Москвой руку - вместо своей 
кисти была теперь <<казенная» ,  обтянутая черной кожей .  

- Видишь, как управляюсь ею,- вчера перед своей 
выпиской весело хвалился он, ловко прихватывал и при
жимая черной << Казенной>> руi<ой разные предметы : кра
юху хлеба, полотенце, папиросы, спички. И спички зажи
гал, и давал прикуривать, и брился сам опасной бритвой, 
<<Казенной >> рукой оттягивая кожу . . .  

Синцов вспомнил однорукого майора , улыбнулся в тем
ноте под одеялом - какие хорошие люди живут на све
те! - и вдруг почувствовал, что кто-то подошел к койке .  
Сначала подумал :  сестра - хочет поставить градусник, 
но когда приоткрыл одеяло, оказалось - над койi<ой стоит 
замполит госпиталя, пожилой старший политрук, тот са
мый, про которого он шутя говорил сегодня Тапе ,  что 
готов на худой конец занять его место. 
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Вставай, капитан!  Д авай бриться ! 
А л бритый. 
Тогда порядот{ !  Н'омандующий приехал. Ходит по 

палатам, лежачим ордена вручает. О тебе спросил, скоро 
посетит ! 

Синцов сел па кровати и стал здоровой рутюй подтя
гивать надетые поверх кальсон нитяные госпитальные 
носки. 

- Наверное, по рапорту твоему,- сказал замполит, 
знавший о рапорте, который Синцов направлял через него, 
и прислушался к голосам в коридоре .- Идут! Койку 
оправь ! 

Серлилии вошел в госпитальном халате, надетом по
верх юпелл. 3а его спиной остановились начальник гос
питаля и адъютант. 

Синцов встал с койки и вытянулся. 
- Рад, что живой, здоровый и из нашей армии пе 

выбыл, - сказал Серпилин. 
- Еще пе вполне здоровый, товарищ командующий, 

сказал из-за его спины пачальнин: госпиталя. 
- А рапорт мне написал, что вполне. - Сериилин 

оглянулся. 
Адъютант подумал, что он ищет, нуда сесть, и подста

вил табуретку. Но Серпшпш п е  ce;cr.  
Стюлько ему еще здесь положено быть? - юrвнуд 

он на Синцова, обращаясь н начальнику госпиталя. 
- Не меньше двух недель при благоприятном ходе 

заживления. 
- Ясно ! А теперь вы, пожалуй, свободны,- сназал 

Сериилип начальнику госпиталя. - И вы,- I{Ивнул он 
замполиту. - Не буду больше отрывать, занимайтесь сво
ими делами.- Он отвернул рукав халата, посмотрел па 
часы и обратился к адъютанту : - Выедем через двадцать 
минут. До перекрестка возьмите у них длл страховки <<сту
дебюшер >> ,  чтоб не сидеть, кат{ по дороге сюда. 

- Снег, нак из бочки, валит, за всю зиму сразу. До
полнительные трудности создает, а то нам тех, что имеются, 
мало ! - Это было первое, что Серпилин сказал Синцову, 
ногда все вышли.- Ложись. Не делай при мне вид, что 
здоровый. 

Тольно что сами это сназали, товарищ номандую-
щий. 

Это л при врачах снаэал, чтобы лишнее время тебя 
не держали. А выглядишь еще хреново . 
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- Если разрешите, все же сяду ,- сказал Синцов, са
дясь на койку напротив опустившегося на табурет Серии
лина.  

Серпилив ничего не ответил, только кивнул. 
- Рапорт твой получил. Мнение командира полка и 

иового командира нашей дивизии запросил и получил. 
<<Значит, уже назначили командира дивизии вместо 

Rузьмича,- подумал Синцов . - Интересно, кого. Навер
ное, все-таки Пикина » .  

- Мнения они неплохого. Считают, что в роли ком
бата, как говорится, нашел себя па войне. Но, трезво гля
дя, после такого ранения комбатом тебе не быть. Нера
зумно .  

- Я не прошусь обратно в комбаты, товарищ коман
дующий. 

- Тогда легче,- сказал Серпилин. - И для тебя и для 
меня. Боялся, будешь проситься обратно в комбаты и при
дется отказать. Хотя и жаль - все же с начала войны, с 
первых сиияков и шишек знакомы. 

- Я на это не ссылался, товарищ командующий. 
- Что не ссылался - оценил. В комбаты не вернешь-

с я ,  а другие варианты в штабе дивизии или в штабе армии 
возможны. Выздоровеешь - явишься. Решим. Если в штаб 
армии - сам решу, если в штаб дивизии - не только от 
меня, от комдива зависит. 

- Полковник Пикин, правда, лично меня мало знает. 
- А Пикин тут ни при чем,- сказал Серпилин. - Три 

дня назад Артемьева утвердили комдивом вашей Сто один
надцатой. 

- А Пикип? - невольно спросил Синцов. 
- В штаб армии перешел,- сказал Серпилин, не  

объяснив кем. 
Значит, А ртемьев стал теперь комдивом, а напраши

ваться туда к нему со своей одной рукой, по-родственно
му, немыслимо. Сразу, с одной фразы, как только Серии
лин с1шзал про Артемьева, Синцов уже понял, что теперь 
в дивизию обратно не попросится. В другую - да, а в 
свою - нет. 

- Все ясно, товарищ командующий. Rак выпишут, с 
вашего разрешения, явлюсь. 

Сериилин посмотрел на него и улыбнулся: 
- Это ка!\ понять, что тебе все ясно? Значит, могу 

считать себя свободным? А если мне еще поговорить с 
тобой охота и временем, I\al\ ни странно, располагаю?, 
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Синцов только улыбнулся в ответ. 
- Да,- сказал Серпилин серьезно. - Не думал, когда 

ты явился ко мне в самую Iшшу под Могилевом с этим 
своим лохматым фотографом, что с течениеl\1 времени вы
растет из тебя комбат. А хотя солдатами не рождаются. 
В мирное время вырастить хорошего комбата нужно де
сять лет. Но у войны, как говорится, свои университеты, 
и не каждый отличник мирного времени их так проходит, 
I{aK о нем заранее думали. 

Серпилин замолчал, и в его глазах несколько секунд 
стояла какая-то другая мысль, далекая от того, с чего оп 
начал. 

- В общем, явишься, подыщем тебе дело, чтоб воевал 
и рос как офицер. 

Говоря это, Серпилин про себя подумал, что такого 
человека , как Синцов, вполне можно взять в оперативный 
отдел армии. Человек грамотный, с боевым опытом, та
кого с уверенностью можно послать на передний край по
смотреть и доложить обстановку. Тот, кто сам в прошлом 
командовал и знает, почем фунт лиха, подводит реже дру
гих. И до переднего края доберется, и очки не даст себе 
втереть, и где там, под огнем, в действительности лежит 
граница между желаемым и возможным, I.ак правило , пой
мет и правдиво доложит. А что прохождение службы, судя 
по личному делу, после всех окружений заново с нуJiя 
начал, но сейчас молчит, не ловит случая пожаловать
ся,- это толыю в его пользу. 

- А не приходила тебе в голову мысль ,- снова вспо
мнив о Могилеве, спросил Серпилин,- вернуться к тому, 
с чего войну начинал? 

- Не дай бог, товарищ командующий, вернуться к 
тому, с чего начинали,- сказал Синцов. Хотя и понял, 
что Серпилив имеет в виду его работу в газете, но ВСIЮ

лыхнувшиеся в душе воспоминания того времени почему
то вдруг заставили сказать эту тревожную и даже :неле
пую фразу. 

Но Серпилина она не  удивила. 
- Возвращаться к тому, с чего начали ,- об этом речи 

нет и не будет,- сказал он. - Другой вопрос, сколько 
еще войны впереди? Гадать трудно,  потому что хочется 
гадать в свою пользу. Но сколько бы еще ни воевать, а 
эта зима все равно - начало их конца. Так как тебя по
нять,- он вернулся к тому, с чего начал,- вкус к своей 
старой професспи совсем потерял или нет? 
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- Не знаю , - сказал Синцов. - Давно не думал над 
этим, и пока думать неохота. 

- Неохота - не думай. А тот лохматый, что был с 
тобой, где он , не знаешь? 

- Он погиб. Не выбрался тогда от нас. 
- Так и выходит,- сказал Серпилин. - Про одного ду-

маешь, что спасется, а про другого - что погибнет, а по
том сплошь и рядом наоборот. Шмаков тогда все окруже
ние прошел как истинный комиссар, а потом обратно в 
лекторскую группу взяли, полетел в Керчь свои леrщии 
читать, и ногу бомбой оторвало. Теперь - пишет мне -
по Свердловску на костылях шкандыбает, политэконо
мию читает. 

- Батальонного комиссара Левашова в самую послед
нюю минуту боя убили,- сказал Синцов. - Вот о ком ни
когда не думал, что умрет па моих глазах ! 

- Да,  очень жаль его ,- сказал Серпилин. - Посмерт
но Красным Знаменем наградили, а извещать об этом не
кого. Я его уважал, когда дивизией командовал. Прекрас
ный был политработник, несмотря на все свое скверно
словие. 

- Товарищ командующий, у вас есть еще три минуты 
меня выслушать? 

Сериилин взглянул па часы. 
- Даже пять. 
- Я хотел вам сказать про Левашова. Он незадолго 

до смерти приходил ночью ко мне в батальон, делился. 
И раз он умер и больше никто этого не знает, я считаю, 
что обязан сказать вам об этом. Думаю, обязан, - еще раз 
повторил Синцов. 

- А ты не крути вола за хвост. Давай сразу. 
- Одного человека в нашей армии надо на чистую 

воду вывести ,- сказал Синцов .- Заместителя начальни
ка политотдела армии полкового комиссара Бастрюкова. 

У слышав это, Сериилин поднял глаза на Синцова ,  и 
все те три или четыре минуты, что Синцов, торопясь уло
житься, рассказывал ему о Бастрюrюве, смотрел на него 
этими внимателыiЫ}iИ, неподвижными глазами, ничем не 
выражая своего отношения к услышанному. Потом спро-
сил : 

Все? 
Все. 
Если считаешь достаточно существенным, напиши 

официально все, что мне сказал, в Военный совет армии. 
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- Я не думал писать,- сказал Синцов.- Я толыю 
решил рассказать вам. 

- А л еще раз тебе повторяю : если считаешь доста
точно существенным, напиши бумагу официально,- ска
зал Серпилин, и Синцов по его глазам понял, что он по
чему-то больше не хочет ни говорить об  этом, ни произ
носить ни единого слова сверх этой дважды повторенной 
фразы. 

Синцову даже показалось, что у Серпилина полвился 
какой-то холодок в глазах. <<Может быть, презирает меня? 
Считает это доносом? »  - подумал он. И ,  как это бывало с 
ним в жизни, от мысли, что даже Серпилив мог не понять 
его и отказать ему в доверии, он внутренне сцепил зубы, 
уперся и упрямо сказал: 

- Считаю существенным и напишу, чтоб не вышел 
сухим из воды. 

И по вдруг прищурившимсл, уже не холодным, а па
смешливым глазам Серпилина понял, что тот не прези
рает его, а просто по каким-то причинам не хочет иметь 
личного, неофициального касательства к этому делу, пред
почитает, чтобы оно шло своим бумажным ходом. 

<<Нет, брат, не так-то все это просто, как ты дума
ешь ! >> - говорил его насмешливый взгляд. 

Серпилив поднялся с табуретки и вдруг увидел на 
тумбочке у Сипцова приеловенную к стопке растрепанных 
книг маленькую карточку Тапи. Ее сняли прямо в Крем
ле,  с орденом, сразу после вручения, и у нее был смеш
ной, испуганный вид. Но никакой другой карточки у нее 
все равно не было, и она,  когда в первый раз приехала к 
Синцову в госпиталь и уже уходила , вдруг вытащила эту 
карточку из кармана гимнастерки и молча сунула ему 
в руку. 

И Сериилин теперь стоял и смотрел на эту смешную 
карточку Тани с испуганным лицом и орденом Красного 
Знамени на груди. 

- Овсянникова?  Встретил ее здесь? 
- Встретил,- сказал Синцов голосом,  который заста-

вил Серпилина посмотреть ему в лицо. 
Он взглянул па Синцова , потом на карточi{У Тани, по

том снова на Синцова и вдруг спросил как человек, имею
щий право это спросить : 

Что, любовь? 
.Любовь,- СI{азал Синцов . 
Это хорошо,- сказал Серпилин и, наверно, поду-
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мал о себе, потому что Синцова поразило странное, про
тиворечившее словам выражение его лица . 

- Это хорошо ,- повторил Сершшин таким голосом, 
словно что-то другое, о чем он не хотел говорить, было не
хорошо, очень, совсем нехорошо.- Поправляйся. Но не 
спеши. Войны на тебя еще хватит и останется. Отдыхай, 
пока есть возможность. А я поеду. С тех пор , как армию 
принял, дел через голову, - вздохнуть некогда ! - Толыю 
что голос был глухой, усталый, а об этом сказал весело 
п громiю, как о счастье !  

Серпилип вышел, но Сиицову захотелось посмотреть 
еиу вслед. Он приоткрыл дверь и выглянул в коридор. 

Серпилин, удаляясь, шел по длииному госпитальному 
I{оридору своей круппой быстрой походкой, разбрасывая 
на ходу белые полы халата и сутуля широкие плечи. По 
госпитальному коридору шел один из тех людей, про ко
торых очень редко думают, что там у них самих : жена 
умерла, или сын погиб, или еще что-нибудь, - один из 
тех, о ком чаще всего думают только в прямой связи с 
делом, которое  взвалила война па пх ширш�ие плечи -
а рмию или фронт, и, оценивая их действия, говорят, как 
про лошадь ,- потянет или не потянет? 

Но за этой кажущейся грубостью слов стоит неотступ
ная тревожная мысль о десятках и сотнях тысяч челове
ческих жизней, ответственность за Iюторые война поло
жила на плечи именно этого, а не какого-то другого чело
века. И рядом с этим не отступным и грозным почти ни 
у кого не остается сил и времени думать о тех всего-на
т�сего двух или трех людских жизнях, которые составляют 
или составляли семью этого человека. О них мало кто ду
мает, думая о неи. И он сам бы удивился, если бы о неи 
думали иначе. 

И Синцов , как и большинство других людей, которые 
могли бы оказаться на его месте, гллдя сейчас в спину 
Серпилипу, думал не о том личном,  что он понаслышке 
знал о жизни Серпилина, а о том, что ему п:азалось и что 
на самом деле было самым важным в этом удалявшемся 
по коридору человеке : хорошо, когда такой человек при
ходит командовать армией, потому что такой человек по
тянет, и хорошо потянет - гораздо лучше, чем тот, кто 

был до него . . .  
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