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А зори здесь тихие…

 
 
1
 

На 171-м разъезде уцелело двенадцать дворов, пожарный сарай да приземистый, длин-
ный пакгауз, выстроенный в начале века из подогнанных валунов. В последнюю бомбежку
рухнула водонапорная башня, и поезда перестали здесь останавливаться. Немцы прекратили
налеты, но кружили над разъездом ежедневно, и командование на всякий случай держало там
две зенитные счетверенки.

Шел май 1942 года. На западе (в сырые ночи оттуда доносило тяжкий гул артиллерии)
обе стороны, на два метра врывшись в землю, окончательно завязли в позиционной войне; на
востоке немцы день и ночь бомбили канал и мурманскую дорогу; на севере шла ожесточенная
борьба за морские пути; на юге продолжал упорную борьбу блокированный Ленинград.

А здесь был курорт. От тишины и безделья солдаты млели, как в парной, а в двенадцати
дворах осталось еще достаточно молодух и вдовушек, умевших добывать самогон чуть ли не из
комариного писка. Три дня солдаты отсыпались и присматривались; на четвертый начинались
чьи-то именины, и над разъездом уже не выветривался липкий запах местного первача.

Комендант разъезда хмурый старшина Васков писал рапорты по команде. Когда число
их достигало десятка, начальство вкатывало Васкову очередной выговор и сменяло опухший
от веселья полувзвод. С неделю после этого комендант кое-как обходился своими силами, а
потом все повторялось сначала настолько точно, что старшина в конце концов приладился
переписывать прежние рапорта, меняя в них лишь числа да фамилии.

– Чепушиной занимаетесь! – гремел прибывший по последним рапортам майор. – Писа-
нину развели. Не комендант, а писатель какой-то!

–  Шлите непьющих,  – упрямо твердил Васков: он побаивался всякого громогласного
начальника, но талдычил свое, как пономарь. – Непьющих и, это… Чтоб, значит, насчет жен-
ского пола.

– Евнухов, что ли?
– Начальству виднее, – осторожно говорил старшина.
–  Ладно, Васков,  – распаляясь от собственной строгости, сказал майор.  – Будут тебе

непьющие. И насчет женщин будет как положено. Но гляди, старшина, если ты и с ними не
справишься…

– Так точно, – деревянно согласился комендант.
Майор увез не выдержавших искуса зенитчиков, на прощание еще раз пообещав Васкову,

что пришлет таких, которые от юбок и самогонки нос будут воротить живее, чем сам старшина.
Однако выполнить это обещание оказалось не просто, поскольку за две недели не прибыло ни
одного человека.

–  Вопрос сложный,  – пояснил старшина квартирной своей хозяйке Марии Никифо-
ровне. – Два отделения – это же почти что двадцать человек непьющих. Фронт перетряси, и
то сомневаюсь…

Опасения его, однако, оказались необоснованными, так как уже утром хозяйка сообщила,
что зенитчики прибыли. В тоне ее звучало что-то вредное, но старшина со сна не разобрался,
а спросил о том, что тревожило:

– С командиром прибыли?
– Не похоже, Федот Евграфыч.
– Слава богу! – Старшина ревниво относился к своему комендантскому положению. –

Власть делить – это хуже нету.
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– Погодите радоваться, – загадочно улыбнулась хозяйка.
– Радоваться после войны будем, – резонно сказал Федот Евграфович, надел фуражку

и вышел на улицу.
И оторопел: перед домом стояли две шеренги сонных девчат. Старшина было решил,

что спросонок ему померещилось, поморгал, но гимнастерки на бойцах по-прежнему бойко
торчали в местах, солдатским уставом не предусмотренных, а из-под пилоток нахально лезли
кудри всех цветов и фасонов.

– Товарищ старшина, первое и второе отделения третьего взвода пятой роты отдельного
зенитно-пулеметного батальона прибыли в ваше распоряжение для охраны объекта, – тусклым
голосом отрапортовала старшая. – Докладывает помкомвзвода сержант Кирьянова.

– Та-ак, – совсем не по-уставному протянул старшина. – Нашли, значит, непьющих…
Целый день он стучал топором: строил нары в пожарном сарае, поскольку зенитчицы на

постой к хозяйкам становиться не согласились. Девушки таскали доски, держали, где велел, и
трещали, как сороки. Старшина хмуро отмалчивался: боялся за авторитет.

– Из расположения без моего слова ни ногой, – объявил он, когда все было готово.
– Даже за ягодами? – робко спросила плотненькая: Васков давно уже приметил ее, как

самую толковую помощницу.
– Ягод еще нет, – сказал он. – Клюква разве что.
– А щавель можно собирать? – поинтересовалась Кирьянова. – Нам без приварка трудно,

товарищ старшина. Отощаем.
Федот Евграфыч с сомнением повел глазом по туго натянутым гимнастеркам, но разре-

шил:
– Не дальше речки. Аккурат в пойме прорва его.
На разъезде наступила благодать, но коменданту от этого легче не стало. Зенитчицы ока-

зались девахами шумными и задиристыми, и старшина ежесекундно чувствовал, будто попал
в гости в собственный дом: боялся ляпнуть не то, сделать не так, а уж о том, чтобы войти
куда без стука, теперь не могло быть и речи, и если он забывал когда об этом, сигнальный визг
немедленно отбрасывал его на прежние позиции. Но пуще всего Федот Евграфыч страшился
намеков и шуточек насчет возможных ухаживаний и поэтому всегда ходил уставясь в землю,
словно потерял денежное довольствие за последний месяц.

– Да не бычьтесь вы, Федот Евграфыч, – сказала хозяйка, понаблюдав за его общением с
подчиненными. – Они вас промеж себя старичком величают, так что глядите на них соответ-
ственно.

Федоту Евграфовичу этой весной исполнилось тридцать два, и стариком он себя считать
не согласился. Поразмыслив, он пришел к выводу, что все эти слова есть лишь меры, предпри-
нятые хозяйкой для упрочения собственных позиций: она таки растопила лед комендантского
сердца в одну из весенних ночей и теперь, естественно, стремилась укрепиться на завоеванных
рубежах.

Ночами зенитчицы азартно лупили из всех восьми стволов по пролетающим немецким
самолетам, а днем разводили бесконечные постирушки: вокруг пожарного сарая вечно суши-
лись какие-то тряпочки. Подобные украшения старшина счел неуместными и кратко инфор-
мировал об этом сержанта Кирьянову:

– Демаскирует.
– А есть приказ, – не задумываясь, сказала она.
– Какой приказ?
– Соответствующий. В нем сказано, что военнослужащим женского пола разрешается

сушить белье на всех фронтах.
Комендант промолчал: ну их, этих девок, к ляду! Только свяжись – хихикать будут до

осени…
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Дни стояли теплые, безветренные, и комарья народилось такое количество, что без
веточки и шагу не ступишь. Но веточка – это еще ничего, это еще вполне допустимо для воен-
ного человека, а вот то, что вскоре комендант начал на каждом углу хрипеть и кхекать, словно
и вправду был стариком, – вот это было совсем уж никуда не годно.

А началось все с того, что жарким майским днем завернул он за пакгауз и обмер: в глаза
брызнуло таким неистово белым, таким тугим да еще и восьмикратно помноженным телом,
что Васкова аж в жар кинуло: все первое отделение во главе с командиром младшим сержантом
Осяниной загорало на казенном брезенте в чем мать родила. И хоть бы завизжали, что ли,
для приличия, так нет же: уткнули носы в брезент, затаились, и Федоту Евграфычу пришлось
пятиться, как мальчишке из чужого огорода. Вот с того дня и стал он кашлять на каждом углу,
будто коклюшный.

А эту Осянину он еще раньше выделил: строга. Не засмеется никогда, только что поведет
чуть губами, а глаза по-прежнему серьезными остаются. Странная была Осянина, и поэтому
Федот Евграфыч осторожно навел справочки через свою хозяйку, хоть и понимал, что той
поручение это совсем не для радости.

– Вдовая она, – поджав губы, через день доложила Мария Никифоровна. – Так что пол-
ностью в женском звании состоит: можете игры заигрывать.

Промолчал старшина: бабе все равно не докажешь. Взял топор, пошел во двор: лучше
нету для дум времени, как дрова колоть. А дум много накопилось, и следовало их привести
в соответствие.

Ну, прежде всего, конечно, – дисциплина. Ладно, не пьют бойцы, с жительницами не
любезничают – это все так. А внутри – беспорядок: «Люда, Вера, Катенька – в караул! Катя
– разводящая».

Разве ж это команда? Развод караулов положено по всей строгости делать, по уставу. А
это насмешка полная, это порушить надо, а как? Попробовал он насчет этого со старшей, с
Кирьяновой, поговорить, да у той один ответ:

– А у нас разрешение, товарищ старшина. От командующего. Лично.
Смеются, черти…
– Стараешься, Федот Евграфыч?
Обернулся: соседка во двор заглядывает, Полина Егорова. Самая беспутная из всего

населения: именины в прошлом месяце четыре раза справляла.
– Ты не очень-то утруждайся, Федот Евграфыч. Ты теперь один у нас остался, вроде как

на племя.
Хохочет. И ворот не застегнут: вывалила на плетень прелести, точно булки из печи.
– Ты теперь по дворам ходить будешь, как пастух. Неделю в одном дворе, неделю – в

другом. Такая у нас, у баб, договоренность насчет тебя.
– Ты, Полина Егорова, совесть поимей. Солдатка ты или дамочка какая? Вот и веди себя

соответственно.
– Война, Евграфыч, все спишет. И с солдат и с солдаток.
Вот ведь петля какая! Выселить надо бы, а как? Где они, гражданские власти? А ему она

не подчинена: он этот вопрос с крикуном майором провентилировал.
Да, дум набралось кубометра на два, не меньше. И с каждой думой совершенно особо

разобраться надо. Совершенно особо.
Все-таки большая помеха, что человек он почти что без образования. Ну, писать-читать

умеет и счет знает в пределах четырех классов, потому что аккурат в конце этого четвертого
у него медведь отца заломал. Вот девкам бы этим смеху было, если б про медведя узнали. Это
ж надо: не от газов в мировую, не от клинка в Гражданскую, не от кулацкого обреза, не своей
смертью даже – медведь заломал. Они, поди, медведя этого в зверинцах только и видели…
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Из дремучего угла ты, Федот Васков, в коменданты выполз. А они – не гляди, что рядо-
вые, – наука. «Упреждение, квадрант, угол сноса…» Классов семь, а то и все девять: по разго-
вору видно. От девяти четыре отнять – пять останется. Выходит, он от них на больше отстал,
чем сам имеет…

Невеселыми думы были, и от этого рубал Васков дрова с особой яростью. А кого винить?
Разве что медведя того невежливого…

Странное дело: до этого он жизнь свою удачливой считал. Ну не то чтоб совсем уж два-
дцать одно выпадало, но жаловаться не стоило. Все-таки он со своими неполными четырьмя
классами полковую школу окончил и за десять лет до старшинского звания дослужился. По
этой линии ущерба не было, но с других концов, случалось, судьба флажками обкладывала
и два раза прямо в упор из всех стволов саданула, но Федот Евграфыч устоял все ж таки.
Устоял…

Незадолго перед финской женился он на санитарке из гарнизонного госпиталя. Живая
бабенка попалась: все бы ей петь да плясать да винцо попивать. Однако мальчонку родила.
Игорьком назвали: Игорь Федотыч Васков. Тут финская началась, Васков на фронт уехал, а
как вернулся назад с двумя медалями, так его в первый раз и шарахнуло: пока он там в снегах
загибался, жена вконец завертелась с полковым ветеринаром и отбыла в южные края. Федот
Евграфыч развелся с нею немедля, мальца через суд вытребовал и к матери в деревню отпра-
вил. А через год мальчонка его помер, и с той поры Васков улыбнулся-то всего три раза: гене-
ралу, что орден ему вручал, хирургу, осколок из плеча вытащившему, да хозяйке своей Марии
Никифоровне – за догадливость.

Вот за этот осколок и получил он свой теперешний пост. В пакгаузе имущество кое-
какое осталось, часовых не ставили, но, учредив комендантскую должность, поручили ему тот
пакгауз блюсти. Трижды в день обходил старшина объект, замки пробовал, печати и в книге,
которую сам же завел, делал одну и ту же запись: «Объект осмотрен. Нарушений нет». И время
осмотра, конечно.

Спокойно служилось старшине Васкову. Почти до сего дня спокойно. А теперь…
Вздохнул старшина.
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Из всех довоенных событий Рита Муштакова ярче всего помнила школьный вечер:
встречу с героями-пограничниками. И хоть не было на этом вечере Карацупы, а собаку звали
совсем не Индус, Рита помнила его так, словно вечер тот только-только окончился и застен-
чивый лейтенант Осянин все еще шагал рядом по гулким деревянным тротуарам маленького
приграничного городка. Лейтенант еще никаким героем не был, в состав делегации попал слу-
чайно и ужасно стеснялся.

Рита тоже была не из бойких: сидела в зале, не участвовала ни в приветствиях, ни в само-
деятельности и скорее согласилась бы провалиться сквозь все этажи до крысиного подвала,
чем первой заговорить с кем-либо из гостей моложе тридцати. Просто они с лейтенантом Ося-
ниным случайно оказались рядом и сидели, боясь шевельнуться и глядя строго перед собой. А
потом школьные затейники организовали игру, и им опять выпало быть вместе. А потом был
общий фант: станцевать вальс, и они станцевали. А потом стояли у окна. А потом… Да, потом
он пошел ее провожать.

И Рита страшно схитрила: повела его самой дальней дорогой. А он все равно молчал и
только курил, каждый раз робко спрашивая у нее разрешения. И от этой робости сердце Риты
падало прямо в колени.

Они даже простились не за руку: просто кивнули друг другу, и все. Лейтенант уехал на
заставу и каждую субботу писал ей очень короткое письмо. А она каждое воскресенье отвечала
длинным. Так продолжалось до лета: в июне он приехал в городок на три дня, сказал, что на
границе неспокойно, что отпусков больше не будет и поэтому им надо немедленно пойти в
загс. Рита нисколько не удивилась, но в загсе сидели бюрократы и отказались регистрировать
брак, потому что до восемнадцати ей не хватало пяти с половиной месяцев. Но они пошли к
коменданту города, а от него – к ее родителям и все-таки добились своего.

Рита была первой из их класса, кто вышел замуж. И не за кого-нибудь, а за красного
командира, да еще пограничника. И более счастливой девушки на свете просто не могло быть.

На заставе ее сразу выбрали в женский совет и записали во все кружки. Рита училась
перевязывать раненых и стрелять из всех видов оружия, скакать на лошади, метать гранаты и
защищаться от газов. Через год она родила мальчика (назвали его Альбертом, Аликом), а еще
через год началась война.

В тот первый день она оказалась одной из немногих, кто не растерялся, не ударился в
панику. Она вообще была спокойной и рассудительной, но тогда ее спокойствие объяснялось
просто: Рита еще в мае отправила Алика к своим родителям и поэтому могла заниматься спа-
сением чужих детей.

Застава держалась семнадцать дней. Днем и ночью Рита слышала далекую стрельбу.
Застава жила, а с нею жила и надежда, что муж цел, что пограничники продержатся до подхода
армейских частей и вместе с ними ответят ударом на удар, – на заставе так любили петь: «Ночь
пришла, и тьма границу скрыла, но ее никто не перейдет, и врагу мы не позволим рыло сунуть
в наш, советский, огород…» Но шли дни, а помощи не было, и на семнадцатые сутки застава
замолчала.

Риту хотели отправить в тыл, а она просилась в бой. Ее гнали, силой запихивали в
теплушки, но настырная жена заместителя начальника заставы старшего лейтенанта Осянина
через день снова появлялась в штабе укрепрайона. В конце концов взяли санитаркой, а через
полгода послали в полковую зенитную школу.

А старший лейтенант Осянин погиб на второй день войны в утренней контратаке. Рита
узнала об этом уже в июле, когда с павшей заставы чудом прорвался сержант-пограничник.
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Начальство ценило неулыбчивую вдову героя-пограничника: отмечало в приказах, ста-
вило в пример и поэтому уважило личную просьбу – направить по окончании школы на тот
участок, где стояла застава, где погиб муж в яростном штыковом бою. Фронт тут попятился
немного: зацепился за озера, прикрылся лесами, влез в землю и замер где-то между бывшей
заставой и тем городком, где познакомился когда-то лейтенант Осянин с ученицей девятого
«А»…

Теперь Рита могла считать себя довольной: она добилась того, чего хотела. Даже гибель
мужа отошла куда-то в самый дальний уголок памяти: у Риты была работа, обязанности и
вполне реальные цели для ненависти. А ненавидеть она научилась тихо и беспощадно, и хоть не
удалось пока ее расчету сбить вражеский самолет, но немецкий аэростат прошить ей все-таки
удалось. Он вспыхнул, съежился: корректировщик выбросился из корзины и камнем полетел
вниз.

– Стреляй, Рита! Стреляй! – кричали зенитчицы.
А Рита ждала, не сводя перекрестья с падающей точки. Но когда немец перед самой

землей рванул кольцо, выбросив парашют, она плавно нажала гашетку. Очередь из четырех
стволов начисто разрезала черную фигурку, девчонки, крича от восторга, целовали ее, а она
улыбалась наклеенной улыбкой. Всю ночь ее трясло. Помкомвзвода Кирьянова отпаивала чаем,
утешала:

– Пройдет, Ритуха. Я, когда первого убила, чуть не померла, ей-богу. Месяц снился, гад…
Кирьянова была боевой девахой: еще в финскую исползала с санитарной сумкой не один

километр передовой, имела орден. Рита уважала ее за характер, но особо не сближалась.
Впрочем, Рита вообще держалась особняком: в отделении у нее оказались сплошь дев-

чонки-комсомолки. Не то чтобы младше, нет: просто – зеленые. Не знали они ни любви, ни
материнства, ни горя, ни радости; болтали взахлеб о лейтенантах да поцелуйчиках, а Риту это
сейчас раздражало.

– Спать! – коротко бросала она, выслушав очередное признание. – Еще услышу о глупо-
стях – настоишься на часах вдоволь.

– Зря, Ритуха, – лениво пеняла Кирьянова. – Пусть себе болтают: занятно.
– Пусть влюбляются – слова не скажу. А так, по углам лизаться, – этого я не понимаю.
– Пример покажи, – усмехалась Кирьянова.
И Рита сразу замолкала. Она даже представить не могла, что такое когда-нибудь может

случиться: мужчин для нее не существовало. Один был мужчина – тот, что вел в штыковую
поредевшую заставу на втором рассвете войны. Жила, затянутая ремнем. На самую последнюю
дырочку затянутая.

Перед маем расчету досталось: два часа вели бой с юркими «мессерами». Немцы захо-
дили с солнца, пикировали на счетверенки, плотно поливая огнем. Убили подносчицу – кур-
носую, некрасивую толстуху, всегда что-то жевавшую втихомолку, легко ранили еще двоих. На
похороны прибыл комиссар части, девочки ревели в голос. Дали салют над могилой, а потом
комиссар отозвал Риту в сторону:

– Пополнить отделение нужно.
Рита промолчала.
– У вас здоровый коллектив, Маргарита Степановна. Женщина на фронте, сами знаете, –

объект, так сказать, пристального внимания. И есть случаи, когда не выдерживают.
Рита опять промолчала. Комиссар потоптался, закурил, сказал приглушенно:
– Один из штабных командиров – семейный, между прочим, – завел себе, так сказать,

подругу. Член Военного совета, узнав, полковника того в оборот взял, а мне приказал подругу
эту, так сказать, к делу определить. В хороший коллектив.

– Давайте, – сказала Рита.
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Наутро увидела и залюбовалась: высокая, рыжая, белокожая. А глаза детские: зеленые,
круглые, как блюдца.

– Боец Евгения Комелькова в ваше распоряжение…
Тот день банным был, и когда наступило их время, девушки в предбаннике на новенькую

как на чудо глядели:
– Женька, ты русалка!
– Женька, у тебя кожа прозрачная!
– Женька, с тебя только скульптуру лепить!
– Женька, ты же без лифчика ходить можешь!
– Ой, Женька, тебя в музей нужно! Под стекло на черном бархате…
– Несчастная баба, – вздохнула Кирьянова. – Такую фигуру в обмундирование паковать

– это ж сдохнуть легче.
– Красивая, – осторожно поправила Рита. – Красивые редко счастливыми бывают.
– На себя намекаешь? – улыбнулась Кирьянова.
И Рита замолчала: нет, не выходила у нее дружба с помкомвзвода Кирьяновой. Никак

не выходила.
А с Женькой вышла. Как-то сама собой, без подготовки, без прощупывания: взяла Рита и

рассказала ей свою жизнь. Укорить хотела отчасти, а отчасти – пример показать и похвастаться.
А Женька в ответ не стала ни жалеть, ни сочувствовать. Сказала коротко:

– Значит, и у тебя личный счет имеется.
Сказано было так, что Рита – хоть и знала про полковника досконально – спросила:
– И у тебя тоже?
– А я одна теперь. Маму, сестру, братишку – всех из пулемета уложили.
– Обстрел был?
– Расстрел. Семьи комсостава захватили и – под пулемет. А меня эстонка спрятала в доме

напротив, и я видела все. Все! Сестренка последней упала: специально добивали…
– Послушай, Женя, а как же полковник? – шепотом спросила Рита. – Как же ты могла,

Женя?
– А вот могла! – Женька с вызовом тряхнула рыжей шевелюрой. – Сейчас воспитывать

начнешь или после отбоя?
Женькина судьба перечеркнула Ритину исключительность, и – странное дело!  – Рита

словно бы чуть оттаяла, словно бы дрогнула где-то, помягчела. Даже смеялась иногда, даже
песни пела с девчонками, но сама собой была только с Женькой наедине.

Рыжая Комелькова, несмотря на все трагедии, была чрезвычайно общительной и озор-
ной. То на потеху всему отделению лейтенанта какого-нибудь до онемения доведет, то в пере-
рыве под девичьи «ля-ля» цыганочку спляшет по всем правилам, то вдруг роман рассказывать
начнет – заслушаешься.

– На сцену бы тебе, Женька! – вздыхала Кирьянова. – Такая баба пропадает!
Так и кончилось Ритино старательно охраняемое одиночество: Женька все перетряхнула.

В отделении у них замухрышка одна была, Галя Четвертак. Худющая, востроносая, косички
из пакли и грудь плоская, как у мальчишки. Женька ее в бане отскребла, прическу соору-
дила, гимнастерку подогнала – расцвела Галка Четвертак. И глазки вдруг засверкали, и улыбка
появилась, и грудки, как грибы, выросли. И поскольку Галка эта от Женьки ни на шаг не отхо-
дила, стали они теперь втроем: Рита, Женька и Галка.

Известие о переводе с передовой на объект зенитчицы встретили в штыки. Только Рита
промолчала, сбегала в штаб, поглядела карту, расспросила и сказала:

– Пошлите мое отделение.
Девушки удивились, Женька подняла бунт, но на следующее утро вдруг переменилась:

стала за отъезд агитировать. Почему, отчего – никто не понимал, но примолкли: значит, так
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надо – Женьке верили. Разговоры сразу утихли, начали собираться. А как прибыли на 171-й
разъезд, Рита, Женька и Галка стали вдруг пить чай без сахара.

Через три ночи Рита исчезла из расположения. Скользнула из пожарного сарая, тенью
пересекла разъезд и растаяла в мокром от росы ольшанике. По заглохшей лесной дороге выбра-
лась на шоссе, остановила первый же грузовик.

– Далеко собралась, красавица? – спросил усатый старшина: ночью в тыл ходили машины
за припасами, и сопровождали их люди, далекие от строевой и уставов.

– До города подбросите?
Из кузова уже тянулись руки. Не ожидая разрешения, Рита встала на колесо и вмиг ока-

залась наверху. Усадили на брезент, набросили ватник.
– Подремли, деваха, часок.
А утром была на месте.
– Лида, Рая, – в наряд!
Никто не видел, а Кирьянова узнала: доложили. Ничего не сказала, усмехнулась только:
– Завела кого-то, гордячка. Пусть ее, может, оттает.
И Васкову – ни слова. Впрочем, Васкова никто из девушек не боялся, а Рита – меньше

всех. Ну, бродит по разъезду пенек замшелый: в запасе двадцать слов, да и те из уставов. Кто
же его всерьез-то принимать будет?

Но форма есть форма, а в армии особенно. И форма эта требовала, чтобы о ночных
путешествиях Риты не знал никто, кроме Женьки да Галки Четвертак.

Откочевывали в городишко сахар, галеты, пшенный концентрат, а когда и банки с тушен-
кой. Шальная от удач Рита бегала туда по две-три ночи в неделю: почернела, осунулась. Женька
укоризненно шипела в ухо:

– Зарвалась ты, мать! Налетишь на патруль либо командир какой заинтересуется – и
сгоришь.

– Молчи, Женька, я везучая!
У самой от счастья глаза светятся: разве с такой серьезно поговоришь? Женька только

расстраивалась:
– Ой, гляди, Ритка!
То, что о ее путешествиях Кирьянова знает, Рита быстро догадалась по взглядам да усме-

шечкам. Обожгли ее эти усмешечки, словно она и впрямь своего старшего лейтенанта преда-
вала. Потемнела, хотела ответить, одернуть – Женька не дала. Уцепилась, уволокла в сторону.

– Пусть, Рита, пусть что хочет думает!
Рита опомнилась: правильно. Пусть любую грязь сочиняет, лишь бы помалкивала, не

мешала, Васкову бы не донесла. Занудит, запилит – света невзвидишь. Пример был: двух
подружек из второго отделения старшина за рекой поймал. Четыре часа – с обеда до ужина –
мораль читал: устав наизусть цитировал, инструкции, наставления. Довел девчонок до третьих
слез: не то что за реку – со двора выходить зареклись.

Но Кирьянова пока молчала.
Стояли безветренные белые ночи. Длинные – от зари до зари – сумерки дышали густым

настоем наливающихся трав, и зенитчицы до вторых петухов пели песни у пожарного сарая.
Рита таилась теперь только от Васкова, исчезала через две ночи на третью вскоре после ужина
и возвращалась перед подъемом.

Эти возвращения Рита любила больше всего. Опасность попасться на глаза патрулю была
уже позади, и теперь можно было спокойно шлепать босыми ногами по холодной до боли росе,
забросив связанные ушками сапоги за спину. Шлепать и думать о свидании, о жалобах матери
и о следующей самоволке. И оттого, что следующее свидание она может планировать сама, не
завися или почти не завися от чужой воли, Рита была счастлива.
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Но шла война, распоряжаясь по своему усмотрению человеческими жизнями, и судьбы
людей переплетались причудливо и непонятно. И, обманывая коменданта тихого 171-го разъ-
езда, младший сержант Маргарита Осянина и знать не знала, что директива имперской службы
СД за № С219/702 с грифом «ТОЛЬКО ДЛЯ КОМАНДОВАНИЯ» уже подписана и принята
к исполнению.
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А зори здесь были тихими-тихими.
Рита шлепала босиком: сапоги раскачивались за спиной. С болот полз плотный туман,

холодил ноги, цеплялся за одежду, и Рита с удовольствием думала, как сядет перед разъездом
на знакомый пенек, наденет сухие чулки и обуется. А сейчас торопилась, потому что долго
ловила попутную машину. Старшина же Васков вставал ни свет ни заря и сразу шел щупать
замки на пакгаузе. А Рита как раз туда должна была выходить: пенек ее был в двух шагах от
бревенчатой стены сарая, за кустами.

До пенька осталось два поворота, потом напрямик через ольшаник. Рита миновала пер-
вый поворот и – замерла: на дороге стоял человек.

Он стоял, глядя назад: рослый, в пятнистой плащ-палатке, горбом выпиравшей на спине.
В правой руке он держал продолговатый, туго обтянутый ремнями сверток; на груди висел
автомат.

Рита шагнула в куст; вздрогнув, он обдал ее росой, но она не почувствовала. Почти не
дыша, смотрела сквозь редкую листву на чужого, недвижимо, как во сне, стоявшего на ее пути.

Из лесу вышел второй, чуть пониже, с автоматом на груди и с точно таким же тючком в
руке. Они молча пошли прямо на нее, неслышно ступая высокими шнурованными башмаками
по росистой траве.

Рита сунула в рот кулак, до боли стиснула его зубами. Только не шевельнуться, не закри-
чать, не броситься напролом через кусты! Они прошли рядом: крайний коснулся плечом ветки,
за которой она стояла. Прошли молча, беззвучно, как тени. И скрылись.

Рита обождала: никого. Осторожно выскользнула, перебежала дорогу, нырнула в кусты,
прислушалась.

Тишина.
Задыхаясь, ринулась напролом: сапоги били по спине. Не таясь, пронеслась по поселку,

забарабанила в сонную, наглухо заложенную дверь:
– Товарищ комендант! Товарищ старшина!..
Наконец открыли. Васков стоял на пороге – в галифе, тапочках на босу ногу, в нижней

бязевой рубахе с завязками. Хлопал сонными глазами.
– Что?
– Немцы в лесу!
– Так… – Федот Евграфыч подозрительно сощурился: не иначе разыгрывают. – Откуда

известно?
– Сама видела. Двое. С автоматами, в маскировочных накидках…
Нет, вроде не врет. Глаза испуганные.
– Погоди тут.
Старшина метнулся в дом. Натянул сапоги, накинул гимнастерку – второпях, как при

пожаре. Хозяйка в одной рубахе сидела на кровати, разинув рот.
– Что ты, Федот Евграфыч?
– Ничего. Вас не касается.
Выскочил на улицу, затягивая ремень с наганом на боку. Осянина стояла на том же месте,

по-прежнему держа сапоги за плечом. Старшина машинально глянул на ее ноги: красные,
мокрые, к большому пальцу прошлогодний лист прилип. Значит, по лесу босиком шастала, а
сапоги за спиной носила: так, стало быть, теперь воюют.

– Команду – в ружье: боевая тревога! Кирьянову ко мне. Бегом!
Бросились в разные стороны: деваха – к пожарному сараю, а он – в будку железнодорож-

ную. К телефону. Только бы связь была!..
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– «Сосна»! «Сосна»!.. Ах ты, мать честная!.. Либо спят, либо опять поломка… «Сосна»!
«Сосна»!..

– «Сосна» слушает.
– Семнадцатый говорит. Давай Третьего. Срочно давай, чепэ!
– Даю, не ори. Чепэ у него…
В трубке что-то долго сипело, хрюкало, потом далекий голос спросил:
– Ты, Васков? Что там у вас?
– Так точно, товарищ Третий. Немцы в лесу возле расположения. Обнаружены сегодня

в количестве двух…
– Кем обнаружены?
– Младшим сержантом Осяниной.
Кирьянова вошла. Без пилотки, между прочим. И кивнула, как на вечерке.
– Я тревогу объявил, товарищ Третий. Думаю лес прочесать.
– Погоди чесать, Васков. Тут подумать надо: объект без прикрытия оставим – тоже по

головке не погладят. Как они выглядят, немцы твои?
– Говорит, в маскнакидках, с автоматами. Разведка, мыслю я.
– Разведка? А что ей там, у вас, разведывать? Как ты с хозяйкой в обнимку спишь?
Вот всегда так, всегда Васков виноват. Все на Васкове отыгрываются.
– Чего молчишь, Васков? О чем думаешь?
– Думаю, надо ловить, товарищ Третий. Пока далеко не ушли.
– Правильно думаешь. Бери пять человек из команды и дуй, пока след не остыл. Кирья-

нова там?
– Тут, товарищ…
– Дай ей трубку.
Кирьянова говорила коротко: сказала два раза «слушаю» да пять раз поддакнула. Поло-

жила трубку, дала отбой.
– Приказано выделить в ваше распоряжение пять человек.
– Ты мне ту давай, которая видела.
– Осянина пойдет старшей.
– Ну, так. Стройте людей.
– Построены, товарищ старшина.
Строй, нечего сказать. У одной волосы, как грива, до пояса, у другой какие-то бумажки

в голове. Вояки! Чеши с такими лес, лови немцев с автоматами. А у них тут, между прочим,
одни родимые образца тысяча восемьсот девяносто первого дробь тридцатого года…

– Вольно…
– Женя, Галя, Лиза…
Сморщился старшина:
– Погодите, Осянина! Немцев идем ловить, не рыбу. Так чтоб хоть стрелять умели, что

ли.
– Умеют.
Хотел Васков рукой махнуть, но спохватился:
– Да, вот еще. Может, кто немецкий знает?
– Я знаю.
Писклявый такой голосишко, прямо из строя. Федот Евграфыч вконец расстроился:
– Что – я? Что такое – я? Докладывать надо!
– Боец Гурвич.
– Ох-хо-хо! Как по-ихнему – руки вверх?
– Хенде хох.
– Точно, – махнул рукой старшина. – Ну, давай, Гурвич.
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Выстроились эти пятеро. Серьезные, как дети, но испуга вроде пока нет.
– Идем на двое суток, так надо считать. Взять сухой паек, патронов… по пять обойм,

подзаправиться… Ну, поесть, значит, плотно. Обуться по-человечески, в порядок себя приве-
сти, подготовиться. На все – сорок минут. Р-разойдись!.. Кирьянова и Осянина – со мной.

Пока бойцы завтракали и готовились к походу, старшина увел сержантский состав к
себе на совещание. Хозяйка, по счастью, куда-то смоталась, но постель так и не прибрала: две
подушки рядышком, полюбовно… Федот Евграфыч угощал сержантов похлебкой и разгляды-
вал старенькую, истертую на сгибах карту-трехверстку.

– Значит, на этой дороге встретила?
– Вот тут. – Палец Осяниной слегка колупнул карту. – А прошли мимо меня, по направ-

лению к шоссе.
– К шоссе?.. А чего это ты в лесу в четыре утра делала?
Промолчала Осянина.
– Просто по ночным делам, – не глядя, пояснила Кирьянова.
– Ночным!..  – Васков разозлился: вот ведь врут! – Для ночных дел я вам самолично

нужник поставил. Или не вмещаетесь?
Насупились обе.
– Знаете, товарищ старшина, есть вопросы, на которые женщина отвечать не обязана, –

опять сказала Кирьянова.
– Нету здесь женщин! – крикнул комендант и даже слегка пристукнул ладонью по столу. –

Нету! Есть бойцы и есть командиры, понятно? Война идет, и покуда она не кончится, все в
среднем роде ходить будем.

– То-то у вас до сих пор постелька распахнута, товарищ старшина среднего рода…
Ох и язва же эта Кирьянова! Одно слово: петля.
– К шоссе, говоришь, пошли?
– По направлению…
– Черта им у шоссе делать: там по обе стороны еще в финскую лес сведен, там их живо

прищучат. Нет, товарищи младшие командиры, не к шоссе их тянуло, не к шоссе… Да вы
хлебайте, хлебайте.

– Там кусты и туман, – сказала Осянина. – Мне казалось…
– Креститься надо, коли что кажется, – проворчал комендант. – Тючки, говоришь, у них?
– Да, и, вероятно, тяжелые: в правых руках несли. Очень аккуратно упакованы.
Старшина свернул цигарку, закурил, прошелся. Ясно все вдруг для него стало, так ясно,

что он даже застеснялся.
– Мыслю, тол они несли. А если тол, то маршрут у них совсем не на шоссе, а на железку.

На Кировскую дорогу, значит.
– До Кировской дороги неблизко, – сказала Кирьянова недоверчиво.
– Зато лесами. А леса здесь погибельные: армия спрятаться может, не то что два человека.
– Если так, – заволновалась Осянина, – надо же охране на железную дорогу сообщить.
– Кирьянова сообщит, – сказал Васков. – Мой доклад – в двенадцать тридцать ежедневно,

позывной «Семнадцать». Ты ешь, ешь, Осянина, топать-то весь день придется.
Через сорок минут поисковая группа построилась, но вышли только через полтора часа,

потому что старшина был строг и придирчив особенно.
– Разуться всем!
Так и есть: у половины сапоги на тонком чулке, а у другой половины портянки намотаны

словно шарфики. С такой обувкой много не навоюешь, потому как километра через три вояки
эти ноги свои собьют до кровавых пузырей. Ладно, хоть командир их младший сержант Ося-
нина правильно обута. Однако почему подчиненных не учит?
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Сорок минут преподавал, как портянки наматывать. А еще столько же – винтовки чистить
заставил. Они в них ладно если мокриц не развели, а ну как стрелять придется?..

Остаток времени старшина посвятил небольшой лекции, вводящей, по его мнению, бой-
цов в курс дела:

– Противника не бойтесь. Он по нашим тылам идет, значит, сам боится. Но близко не
подпускайте, потому как противник все же мужик здоровый и вооружен специально для ближ-
него боя. Если уж случится, что рядом он окажется, тогда затаитесь лучше. Только не бегите,
упаси бог: в бегущего из автомата попасть – одно удовольствие. Ходите только по двое. В пути
не отставать, не курить и не разговаривать. Если дорога попадется, как надо действовать?

– Знаем, – сказала рыжая. – Одна – справа, другая – слева.
– Скрытно, – уточнил старшина. – Порядок движения такой будет: впереди – головной

дозор в составе младшего сержанта с бойцом. Затем в ста метрах – основное ядро: я… – он
оглядел свой отряд, – с переводчицей. В ста метрах за нами – последняя пара. Идти, конечно, не
рядом, а на расстоянии видимости. В случае обнаружения противника или чего непонятного…
Кто по-звериному или там по-птичьему кричать может?

Захихикали, дуры!..
– Я серьезно спрашиваю! В лесу сигналы голосом не подашь: у немца тоже уши есть.
Примолкли.
– Я умею, – робко сказала Гурвич. – По-ослиному. И-а! И-а!
– Ослы здесь не водятся, – с неудовольствием заметил старшина. – Ладно, давайте кря-

кать учиться. Как утки.
Показал, а они рассмеялись. Чего им вдруг весело стало, Васков не понял, но и сам

улыбки не сдержал.
– Так утица утят собирает, – пояснил он. – Ну-ка, попробуйте.
Крякали с удовольствием. Особенно эта рыжая старалась, Евгения (ох, хороша девка,

не приведи бог влюбиться, хороша!). Но лучше всех, понятное дело, у Осяниной получалось:
способная, видать. И еще у одной неплохо, у Лизы, что ли. Коренастая, плотная, то ли в плечах,
то ли в бедрах – не поймешь, где шире: Васков еще в первый день на нее внимание обратил.
И голос лихо подделывает, и вообще ничего, такая всегда пригодится: здорова, хоть паши на
ней. Не то что пигалицы городские – Галя Четвертак да Соня Гурвич, переводчица.

– Идем на Вопь-озеро, глядите сюда. – Столпились у карты, дышали в затылок, в уши:
смешно. – Ежели немцы к железке идут, им озера не миновать. А пути короткого они не знают:
значит, мы раньше их там будем. До места нам – верст двадцать, к обеду придем. И подгото-
виться успеем, потому как немцам, обходным порядком да таясь, не менее чем полста отшагать
надо. Все понятно, товарищи бойцы?

Посерьезнели его бойцы:
– Понятно…
Им бы телешом загорать да в самолеты пулять – вот это война…
–  Младшему сержанту Осяниной проверить припас и готовность. Через пятнадцать

минут выступаем.
Оставил бойцов: надо было домой забежать. Хозяйке еще до этого поручил сидор

собрать, да и захватить кое-чего требовалось. Немцы – вояки злые, это только на карикатурах
их пачками бьют. Требовалось подготовиться.

Мария Никифоровна собрала, что велел, даже больше: сала шматок положила да рыбки
вяленой. Хотел ругнуть, но передумал: орава-то – что на свадьбе. Сунул в сидор патронов
побольше для винтовки и нагана, пару гранат прихватил: мало ли что может случиться!
Хозяйка глядела испуганно, тихо: глаза – на мокром месте. И тянулась, уж так вся тянулась к
нему, хоть и не двигалась с места, что Васков не выдержал, руку на голову ее положил.

– Послезавтра вернусь. Либо – крайний срок – в среду.
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Заплакала. Эх, бабы, несчастный вы народ! Мужикам война эта – как зайцу курево, а
уж вам-то…

Вышел за околицу, оглядел свою «гвардию»: винтовки чуть прикладом по земле не воло-
чатся. Вздохнул:

– Готовы?
– Готовы, – сказала Рита.
– Заместителем на все время операции назначаю младшего сержанта Осянину. Сигналы

напоминаю: два кряка – внимание, вижу противника. Три кряка – все ко мне.
Засмеялись девчонки. А он нарочно так говорил: два кряка, три кряка. Нарочно, чтоб

засмеялись, чтоб бодрость появилась.
– Головной дозор, шагом марш!
Двинулись. Впереди – Осянина с толстухой. Васков обождал, пока они скрылись в кустах,

отсчитал про себя до ста, пошел следом. С переводчицей, что под винтовкой, подсумком, скат-
кой да сидором с харчами гнулась, как тростинка. Последними шли Комелькова и Галя Чет-
вертак.
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За бросок к Вопь-озеру Васков не беспокоился: прямую дорогу туда немцы знать не
могли, потому что дорогу эту он открыл сам аккурат накануне финской. На всех картах здесь
топи обозначались, и у немцев был один путь: в обход по лесам, а потом к озеру на Синюхину
гряду, и миновать гряду эту им было никак невозможно. И как бы ни шли его бойцы, как бы
ни чухались, немцам идти все равно получалось дольше. Раньше, чем к вечеру, они туда не
выйдут, а к тому времени он уже успеет перекрыть все ходы-выходы. Положит своих девчат за
камни, укроет понадежнее, пальнет разок для бодрости, а там и поговорит. В конце концов,
одного и прикончить можно, а с немцем один на один Васков схватки не боялся.

Бойцы его шагали бодро и вроде вполне соответственно: смеху и разговоров комендант
не обнаружил. Как уж они там наблюдали, про это он знать не мог, но под ноги себе глядел, как
на медвежьей облоге, и засек-таки легкий следок с чужими рубчиками. Следок этот тянул на
добрый сорок четвертый размер, из чего Федот Евграфыч заключил, что оставил его детина под
два метра и весом пудов на шесть с гаком. Конечно, с таким обормотом встречаться девчатам
с глазу на глаз, даже если они и вооружены, никак не годилось, но вскоре старшина углядел
еще отпечаточки и посему сообразил, что немец топал в обход топи. Все выходило пока что
так, как он и замыслил.

– Хорошо немчура побегает, – сказал он своей напарнице. – Здорово очень даже побегает
– верст на сорок.

Переводчица на это ничего не ответила, потому как сильно умаялась, аж приклад по
земле волочился. Старшина несколько раз глянул, урывками ухватывая остренькое, некраси-
вое, но уж очень серьезное личико ее, подумал жалостливо, что при теперешнем мужском
дефиците не видать ей семейной бытности, и спросил неожиданно:

– Тятя с маманей живы у тебя? Или сиротствуешь?
– Сиротствую?.. – Она улыбнулась. – Пожалуй, знаете, сиротствую.
– Сама, что ль, не уверена?
– А кто теперь в этом уверен, товарищ старшина?
– Резон.
–  В Минске мои родители.  – Она подергала тощим плечом, поправляя винтовочный

ремень. – Я в Москве училась, готовилась к сессии, а тут…
– Известия имеешь?
– Ну, что вы…
– Да… – Федот Евграфыч покосился: прикинул, не обидит ли. – Родители еврейской

нации?
– Естественно.
– Естественно… – Комендант сердито посопел. – Было бы естественно, так и не спраши-

вал бы.
Переводчица промолчала. Шлепала по мокрой траве корявыми кирзачами, хмурилась.

Вздохнула тихо:
– Может, уйти успели…
Полоснуло Васкова по сердцу от вздоха этого. Ах, заморыш ты воробьиный, по силам

ли горе на горбу-то у тебя? Матюкнуться бы сейчас в полную возможность, покрыть бы войну
эту в двадцать восемь накатов с переборами. Да заодно и майора того, что девчат в погоню
отрядил, прополоскать бы в щелоке. Глядишь, и полегчало бы, а вместо этого надо улыбку изо
всех сил к губам прилаживать.

– А ну, боец Гурвич, крякни три раза!
– Зачем это?



Б.  Л.  Васильев.  «А зори здесь тихие… (сборник)»

21

– Для проверки боевой готовности. Ну? Забыла, как учил?
Сразу заулыбалась. И глазки живые стали.
– Нет, не забыла!
Кряк, конечно, никакой не получился: баловство одно. Как в театре. Но и головной дозор,

и замыкающее звено все-таки сообразили, что к чему: подтянулись. А Осянина просто бегом
примчалась – и винтовка в руке:

– Что случилось?
– Коли б что случилось, так вас бы уж архангелы на том свете встречали, – выговорил ей

комендант. – Растопалась, понимаешь, как телушка. И хвост трубой.
Обиделась – аж вспыхнула вся, как заря майская. А как иначе: учить-то надо.
– Устали?
– Еще чего!
Рыжая выпалила: за Осянину расстроилась, ясное дело.
–  Вот и хорошо,  – миролюбиво сказал Федот Евграфыч.  – Что в пути заметили? По

порядку: младший сержант Осянина.
– Вроде ничего… – Рита замялась. – Ветка на повороте сломана была.
– Молодец, верно. Ну, замыкающие. Боец Комелькова?
– Ничего не заметила, все в порядочке.
– С кустов роса сбита, – торопливо перебила вдруг Лиза Бричкина. – Справа еще дер-

жится, а слева от дороги сбита.
– Вот глаз! – довольно отметил старшина. – Молодец, красноармеец Бричкина. А еще

было на дороге несколько следов. От немецких резиновых ботинок, что ихние десантники
носят. По носкам ежели судить, то держат они вокруг болота. И пусть себе держат, потому что
мы болото это возьмем напрямки. Сейчас пятнадцать минут покурить можно, оправиться.

Хихикнули, будто он глупость какую сказал. А это команда такая, в уставе она записана.
Потому Васков и нахмурился.

– Не реготать! И не разбегаться. Все!
Показал, куда вещмешки сложить, куда – скатки, куда винтовки поставить, и распустил

свое воинство. Враз все в кусты шмыгнули, как мыши.
Старшина достал топорик, вырубил в сухостое шесть добрых – со звоном! – слег и только

после этого закурил, присев у вещей. Вскоре все тут собрались: шушукались, переглядывались.
– Сейчас внимательнее надо быть, – сказал комендант. – Я первым пойду, а вы гуртом

за мной, но – след в след. Тут слева-справа трясины – маму позвать не успеете. Каждый слегу
возьмет и прежде, чем ногу поставить, слегой дрыгву пусть попробует. Вопросы есть?

Промолчали на этот раз: рыжая только головой дернула, но воздержалась. Старшина
встал, затоптал во мху окурок.

– Ну, у кого силы много?
– А чего? – неуверенно спросила Лиза Бричкина.
– Боец Бричкина понесет вещмешок переводчицы.
– Зачем? – пискнула Гурвич с возмущением.
– А затем, что не спрашивают. Комелькова!
– Я.
– Взять мешок у красноармейца Четвертак.
– Давай, Четвертачок, заодно и винтовочку…
– Разговорчики! Делать что велят: личное оружие каждый несет сам…
Кричал и расстраивался: не так, не так надо! Разве горлом сознательности добьешься? До

кондрашки доораться можно, а дела от этого не прибудет. Однако разговаривать стали больно.
Щебетать. А щебет военному человеку – штык в печенку. Это уж так точно…
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– Повторяю, значит, чтоб без ошибки. За мной в затылок. Ногу ставить след в след. Сле-
гой топь…

– Можно вопрос?
Господи, твоя воля! Утерпеть не могут.
– Что вам, боец Комелькова?
– Что такое – слегой? Слегка, что ли?
Дурака валяет рыжая, по глазам видно. Опасные глазищи, как омуты.
– Что у вас в руках?
– Дубина какая-то.
– Вот она и есть слега. Ясно говорю?
– Теперь прояснилось. Даль.
– Какая еще даль?
– Словарь, товарищ старшина. Вроде разговорника.
– Евгения, перестань! – крикнула Осянина.
– Да, маршрут опасный, тут не до шуток. Порядок движения: я – головной. За мной – Гур-

вич, Бричкина, Комелькова, Четвертак. Младший сержант Осянина – замыкающая. Вопросы?
– Глубоко там?
Четвертак интересуется. Ну, понятно: при ее росте и ведро – бочажок.
– Местами будет по… Ну, по это самое. Вам по пояс, значит. Винтовки берегите.
Шагнул с ходу по колено – только трясина чвакнула. Побрел, раскачиваясь, как на пру-

жинном матрасе. Шел не оглядываясь, по вздохам да испуганному шепоту определяя, как дви-
жется отряд.

Сырой, стоялый воздух душно висел над болотом. Цепкие весенние комары тучами
вились над разгоряченными телами. Остро пахло прелой травой, гниющими водорослями,
болотом.

Всей тяжестью налегая на шесты, девушки с трудом вытягивали ноги из засасывающей
холодной топи. Мокрые юбки липли к бедрам, ружейные приклады волочились по грязи. Каж-
дый шаг давался с напряжением, и Васков брел медленно, приноравливаясь к маленькой Гале
Четвертак.

Он держал курс на островок, где росли две низкие, исковерканные сыростью сосенки.
Комендант не спускал с них глаз, ловя в просвет между кривыми стволами дальнюю сухую
березу, потому что и вправо и влево брода уже не было.

– Товарищ старшина!..
А, леший!.. Комендант покрепче вогнал шест, с трудом повернулся: так и есть, растяну-

лись, стали.
– Не стоять! Не стоять, засосет!..
– Товарищ старшина, сапог с ноги снялся!..
Четвертак с самого хвоста кричит. Торчит, как кочка, и юбки не видно. Осянина подо-

бралась, подхватила ее. Тыкают слегой в трясину: сапог, что ли, нащупывают?
– Нашли?
– Нет еще!..
Комелькова слегу перекинула, качнулась вбок. Хорошо, он вовремя заметил. Заорал так,

что жилы на лбу вздулись:
– Куда?! Стоять!
– Я помочь…
– Стоять! Нет назад пути!
Господи, совсем он с ними запутался: то не стоять, то стоять. Как бы не испугались, в

панику не ударились. Паника в трясине – смерть.
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–  Спокойно, спокойно только. До островка пустяк остался, там передохнем. Нашли
сапог?

– Нет!.. Вниз тянет, товарищ старшина! И холодно!
– Идти надо! Тут зыбко, долго не простоим.
– А сапог как же?
– Да разве найдешь его теперь? Вперед! Вперед, за мной!.. – Повернулся, пошел не огля-

дываясь. – След в след! Не отставать!..
Это он нарочно кричал, чтоб бодрость появилась. У бойцов от команды бодрость появ-

ляется, это он по себе знал. Точно.
Добрели наконец. Он особо за последние метры боялся: там поглубже. Ног уже не вытя-

нешь, телом дрыгву эту проклятую раздвигать приходится. Тут и силы нужны, и сноровка. Но
обошлось.

У острова, где уже стоять можно было, Васков задержался. Пропустил мимо всю команду
свою, помог на твердую землю выбраться.

– Не спешите только. Спокойно. Здесь передохнем.
Девушки выходили на остров, валились на жухлую прошлогоднюю траву. Мокрые, облеп-

ленные грязью, задыхающиеся. Четвертак не только сапог, а и портянку болоту подарила:
вышла в одном чулке. В дырку большой палец торчит, синий от холода.

– Ну что, товарищи бойцы, умаялись?
Промолчали товарищи бойцы. Только Лиза поддакнула:
– Умаялись…
– Ну, отдыхайте покуда. Дальше легче будет: до сухой березы доберемся – и шабаш.
– Нам бы помыться, – сказала Рита.
– На той стороне протока чистая, песчаный берег. Хоть купайтесь. Ну, а сушиться, конеч-

ное дело, на ходу придется.
Четвертак вздохнула, погрела голый палец ладошками, спросила несмело:
– А мне как же без сапога?
– А мы тебе чуню сообразим, – улыбнулся Федот Евграфыч. – Только уж там, за болотом,

не здесь. Потерпишь?
– Потерплю.
– Растрепа ты, Галка, – сердито сказала Комелькова. – Надо было пальцы вверх загибать,

когда ногу вытаскиваешь.
– Я загибала, а он все равно слез.
– Холодно, девочки.
– Я мокрая до самых-самых… – Женька хитро посмотрела на старшину. – Вам по пояс

будет.
– Думаешь, я сухая? Я раз оступилась да как сяду…
Смеются. Значит, еще ничего, отходят. Хоть и женский пол, а молодые, силенка какая-

никакая, а имеется. Только бы не расхворались: вода – лед…
Федот Евграфыч еще раз затянулся, кинул в болото окурок, встал. Сказал бодро:
– А ну, разбирай слеги, товарищи бойцы. И за мной прежним порядком. Мыться-греться

там будем, на том бережку.
И шарахнул с корня прямо в бурое месиво.
Этот последний бродок тоже был не приведи господь. Жижа – что овсяный кисель: и

ногу не держит, и поплыть не дает. Пока ее распихаешь, чтоб вперед продвинуться, семь потов
сойдет.

– Как, товарищи?
Это он для поднятия духа крикнул, не оглядываясь.
– Пиявки тут есть? – задыхаясь, спросила Гурвич.
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Она следом за ним шла, уже по проломленному, и ей было маленько полегче.
– Нету тут никого. Мертвое место, погибельное.
Слева вспучился пузырь. Лопнул, и разом гулко вздохнуло болото. Кто-то сзади ойкнул

испуганно, и Васков пояснил:
– Газ болотный выходит, не бойтесь. Потревожили мы его… – Подумал немного и доба-

вил: – Старики бают, что аккурат в таких местах хозяин живет, лешак, значит. Сказки, понят-
ное дело…

Молчит его «гвардия». Пыхтит, ойкает, задыхается. Но лезут. Упрямо лезут, зло.
Полегче стало: кисель пожиже, дно попрочнее, даже кочки кой-где появились. Старшина

нарочно хода не убыстрял, и отряд подтянулся, уже прямо-таки в затылок шли. К березе почти
разом выбрались; дальше лесок начинался, кочки да мшаник. Это уж совсем пустяком выгля-
дело, тем более что земля все повышалась и в конце незаметно переходила в сухой беломош-
ный бор. Тут они загалдели все разом, обрадовались и слеги побросали. Однако Федот Евгра-
фыч слеги велел поднять и все к одной приметной сосне прислонить.

– Может, сгодятся кому.
А отдыхать не дал ни минуты. Даже босую Галю Четвертак не пожалел.
– Чуть, товарищи красноармейцы, осталось, поднатужьтесь. У протоки отдохнем.
Влезли на взгорбок – сквозь сосенки протока открылась. Чистая, как слеза, в золотых

песчаных берегах.
– Ура!.. – заорала звонкая Комелькова. – Пляж, девочки!
Девушки закричали, завопили что-то счастливое, кинулись к реке по откосу, на ходу

сбрасывая с себя скатки, вещмешки…
– Отставить! – гаркнул комендант. – Смирно!..
Враз замерли. Смотрят удивленно, даже обиженно.
– Песок!..  – Старшина сердито потыкал пальцем. – Песок это, понятно? А вы в него

винтовки суете, вояки. Винтовки к дереву прислонить, понятно? Сидора, скатки – все в одно
место. На мытье и приборку даю полчаса. Я за кустами буду на расстоянии звуковой связи. Вы,
младший сержант Осянина, за порядок мне отвечаете.

– Есть, товарищ старшина.
– Ну, все. Через тридцать минут чтоб все были готовы. Одеты, обуты и – чистые.
Спустился пониже. Выбрал местечко, чтоб и песок был, и вода глубокая, и кусты рядом.

Снял амуницию, сапоги, разделся. Где-то неразборчиво переговаривались девушки: только
смех да отдельные слова долетали до Васкова, и, может, по этой причине он все время и при-
слушивался.

Первым делом Федот Евграфыч галифе, портянки да белье простирнул, отжал, сколь мог,
и на кусты раскинул, чтоб хоть проветрило. Потом намылился, повздыхал, потопал по бережку,
волю в себе скапливая, да и сиганул с обрыва в омут. Вынырнул – вздохнуть не мог: ледяная
вода сердце стиснула. Крикнуть хотелось во всю мочь, но убоялся «гвардию» свою напугать:
покрякал почти что шепотом, без удовольствия, смыл мыло – и на берег. И только уж когда
суровым полотенцем растерся докрасна, отдышался, снова прислушиваться стал.

А за кустами гомонили, как на побеседушках: все враз и каждая свое. Только смеялись
дружно и много, да Четвертак радостно выкрикивала:

– Ой, Женечка! Ай, Женечка!
– Только вперед!.. – заорала вдруг Комелькова, и старшина услышал, как туго плеснула

вода.
«Ишь ты, купаются…» – уважительно подумал он.
Восторженный визг заглушил все звуки разом: хорошо, немцы далеко были. Сперва в

этом визге ничего невозможно было разобрать, а потом Осянина резко крикнула:
– Евгения, на берег! Сейчас же!
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Улыбаясь, Федот Евграфыч свернул потолще самокрутку, почикал «катюшей» по
кремню, прикурил от затлевшего фитиля и начал неспешно, с наслаждением курить, подставив
теплому майскому солнцу голую спину.

За полчаса, понятное дело, ничего не высохло, но ждать было нельзя, и Васков, поежи-
ваясь, натянул на себя волглые кальсоны и галифе. Портянки, к счастью, запасные имелись,
и ноги он вогнал в сапоги сухими. Надел гимнастерку, затянулся ремнем, подхватил вещи.
Крикнул зычно:

– Готовы, товарищи бойцы?
– Подождите!..
Ну, так и знал! Федот Евграфыч усмехнулся, покрутил головой и только разинул рот,

чтобы шугануть их, как Осянина опять прокричала:
– Идите! Можно!
Это старшему-то по званию «можно» кричат подчиненные! Насмешка какая-то над уста-

вом, если вдуматься. Непорядок.
Но это он так, между прочим отметил, потому что после купания и отдыха настроение

у коменданта было прямо первомайское. Тем более что и «гвардия» ждала его в виде аккурат-
ном, румяном и улыбчивом.

– Ну как, товарищи красноармейцы, порядок?
– Порядок, товарищ старшина. Евгения вон купалась у нас.
– Молодец, Комелькова. Не замерзла?
– Так ведь все равно погреть некому.
– Остра! Давайте, товарищи бойцы, перекусим маленько да и двинем, пока не засиделись.
Перекусили хлебом с селедкой: сытное старшина пока придерживал. Потом чуню непу-

тевой этой Четвертак соорудил: запасной портянкой обмотал сверху два шерстяных носка
(хозяйки его рукоделие и подарок) да из свежей бересты кузовок для ступни свернул. Подо-
гнал, прикрутил бинтом.

– Ладно ли?
– Очень даже. Спасибо, товарищ старшина.
– Ну, в путь, товарищи бойцы, нам еще часа полтора ноги глушить. Да и там оглядеться

надо, подготовиться, как да где гостей встречать…
Гнал он девчат своих ходко: требовалось, чтоб юбки да прочие их вещички на ходу

высохли. Но девахи ничего, не сдавались – раскраснелись только.
– А ну, нажмем, товарищи бойцы! За мной, бегом!..
Бежал, пока у самого дыхания хватало. На шаг переходил, давал отдышаться – и снова:
– За мной! Бегом!..
Солнце уже клонилось, когда вышли к Вопь-озеру. Тихо плескалось оно о валуны, и

сосны уже по-вечернему шумели на берегах. Как ни вглядывался старшина в горизонт, не
видно было на воде лодок; как ни внюхивался в шепотливый ветерок, ниоткуда не тянуло
дымом. И до войны края эти не очень-то людными были, а теперь и вовсе одичали, словно все:
и лесорубы, и охотники, и рыбаки, и смолокуры – все ушли на фронт.

– Тихо-то как, – шепотом сказала Евгения. – Как во сне.
– От левой косы Синюхина гряда начинается, – пояснил Федот Евграфыч. – С другой

стороны эту гряду другое озеро поджимает, Легонтово называется. Монах тут жил когда-то,
Легонт прозвищем. Безмолвия искал.

– Безмолвия здесь хватает, – вздохнула Гурвич.
– Немцам один путь: меж этими озерами, через гряду. А там известно что: бараньи лбы

да каменья с избу. Вот в них-то мы и должны позицию выбрать: основную и запасную, как тому
устав учит. Выберем, поедим, отдохнем и будем ждать. Так, что ли, товарищи красноармейцы?

Примолкли товарищи красноармейцы. Задумались…
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Сроду Васков чувствовал себя старше, чем был. Не ворочай он в свои четырнадцать за
иного женатика – по миру пошла бы семья. Тем более голодно тогда было, неустройства много.
А он единственным в семье мужиком остался – и кормильцем, и поильцем, и добытчиком.
Летом крестьянствовал, зимой зверя бил и о том, что людям выходные положены, узнал к
двадцати годам. Ну, потом армия: тоже не детский сад. В армии солидность уважают, а он
армию уважал. Так и получилось, что и на данном этапе он опять же не помолодел, а, наоборот,
старшиной стал. А старшина – старшина и есть: он всегда для бойцов старый. Положено так.

И Федот Евграфыч позабыл о своем возрасте. Одно знал: он старше рядовых и лейтенан-
тов, ровня всем майорам и всегда младше любого полковника. Дело тут не в субординации
было – в мироощущении.

Поэтому и на девчат, которыми командовать пришлось, он смотрел словно бы из другого
поколения. Словно был участником Гражданской войны и лично пил чай с Василием Иванови-
чем Чапаевым под городом Лбищенском. И не по выкладкам ума, не по зароку какому-нибудь
получилось так, а от естества, от сути его старшинской.

Мысль насчет того, что старше он самого себя, никогда Васкову в голову не приходила.
И только ночью этой, тихой да светлой, шевельнулось что-то сомнительное. Вроде как смуща-
ющее даже.

Но тогда до ночи еще далеко было, еще позицию выбирали. Бойцы его скакали по каме-
ньям, что козы, и он вдруг заскакал с ними, и у него так вот ловко все получалось, что он и сам
удивился. А удивившись, нахмурился и стал ходить степенно и на валуны влезать в три приема.

Впрочем, не это главное было. Главное – отличную позицию он выискал. Глубокую, с
укрывистыми подходами, с обзором от леса до озера. Глухими бараньими лбами тянулась она
вдоль озерного плеса, оставляя для прохода лишь узкую открытую полосу у берега. По этой
полосе в случае чего немцам пришлось бы часа три гряду огибать, а он мог напрямки отхо-
дить, через камни, и занимать запасную позицию задолго до подхода противника. Ну, это он
так, для перестраховки и примера подчиненным сделал, потому что с двумя-то десантниками
наверняка мог управиться и здесь, на основной.

Выбрав позицию, Федот Евграфыч, как положено, произвел расчет времени. По расчету
этому выходило, что немцев ждать оставалось еще часа четыре, если не больше, и поэтому
разрешил он своей команде сготовить горячее из расчета котелок на двоих. Кухарить Лиза
Бричкина сама вызвалась, он ей в помощь двух пигалиц выделил и дал указание, чтобы костер
был без дыма.

– Замечу дым, вылью все варево в тот же момент. Ясно говорю?
– Ясно, – упавшим голосом сказала Лиза.
– Нет, не ясно, товарищ боец. А ясно тогда будет, когда у меня топор попросишь да

подручных своих пошлешь сухостоя нарубить. И накажи им, чтобы тот рубили, который еще
без лишая стоит. Чтоб звонкий был. Тогда дыма не будет, а будет один жар.

Приказ приказом, а для примера он лично наломал сушняку, лично развел костер.
Потом, когда с Осяниной на местности занимался, все туда поглядывал, но дыма видно не
было, только воздух дрожал над камнями, но про то знать надо было или глаз иметь наметан-
ный, а у немцев, понятное дело, такого глаза быть не могло.

Пока там тройка эта кашеварила, Васков с младшим сержантом Осяниной и бойцом
Комельковой всю гряду излазили. Определили места, сектора обстрелов, ориентиры. Расстоя-
ние до ориентиров Федот Евграфыч лично парами шагов проверил и занес в стрелковую кар-
точку, как того требовал устав.
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К тому времени обедать кликнули. Расселись попарно, как шли, и коменданту котелок
достался пополам с бойцом Гурвич. Она, конечно, заскромничала, ложкой уж слишком часто
постукивать начала, самое варево ему сбрасывая. Старшина сказал неодобрительно:

– Напрасно стучишь, товарищ переводчик. Я тебе, понимаешь, не дролюшка, и нечего
мне кусочки подкладывать. Наворачивай, как бойцу положено.

– Я наворачиваю, – улыбнулась она.
– Вижу! Худющая, как весенний грач.
– У меня конституция такая.
– Конституция?.. Вон у Бричкиной такая же конституция, как у нас у всех, а – в теле.

Есть на что поглядеть…
После обеда чайку напились: Федот Евграфыч еще на марше брусничного листа насоби-

рал, его и заварили. Отдохнули полчасика, и старшина приказал построиться.
– Слушай боевой приказ! – торжественно начал он, хотя где-то внутри сомневался, что

правильно поступает насчет этого приказа. – Противник силою до двух вооруженных до зубов
фрицев движется в район Вопь-озера с целью тайно пробраться на Кировскую железную дорогу
и Беломорско-Балтийский канал имени товарища Сталина. Нашему отряду в количестве шести
человек приказано держать оборону Синюхиной гряды, где и захватить противника в плен.
Сосед слева – Вопь-озеро, сосед справа – Легонтово озеро… – Старшина помолчал, откаш-
лялся, расстроенно подумал, что приказ, пожалуй, следовало бы сначала написать на бумажке,
и продолжал: – Я решил встретить врага на основной позиции и, не открывая огня, предло-
жить ему сдаться. В случае сопротивления одного убить, а второго все ж таки взять живым.
На запасной позиции оставить все имущество под охраной бойца Четвертак. Боевые действия
начинать только по моей команде. Своими заместителями назначаю младшего сержанта Ося-
нину, а ежели и она выйдет из строя, то бойца Гурвич. Вопросы?

– А почему это меня в запасные? – обиженно спросила Четвертак.
– Несущественный вопрос, товарищ боец. Приказано вам, вот и выполняйте.
– Ты, Галка, наш резерв, – улыбнулась Осянина.
– Вопросов нет, все ясненько, – бодро сказала Комелькова.
– А ясненько, так прошу пройти на позицию.
Он развел бойцов по местам, что загодя прикинул вместе с Осяниной, указал каждой

ориентиры и углы обзора и еще раз предупредил, чтоб лежали как мыши.
– Чтоб и не шевельнулся никто. Первым я с ними говорить буду.
– По-немецки? – съехидничала Гурвич.
– По-русски! – резко сказал старшина. – А вы переведете, ежели не поймут. Ясно говорю?
Все промолчали.
– Ежели вы и в бою так высовываться будете, то санбата поблизости нету. И мамань тоже.
Насчет мамань он напрасно сказал, совсем напрасно. И рассердился поэтому до крайно-

сти: ведь всерьез же все будет, не на стрельбище!
– С немцем хорошо издали воевать. Пока вы свою трехлинеечку передернете, он из вас

сито сделает. Поэтому категорически лежать приказываю. Лежать, пока лично «огонь!» не ско-
мандую. А то не погляжу, что женский род… – Тут Федот Евграфыч осекся, махнул рукой и
добавил: – Все. Кончен инструктаж.

Выделил сектора наблюдения, распределил бойцов попарно, чтоб в четыре глаза смот-
рели. Сам повыше забрался. Биноклем кромку леса обшаривал, пока слеза не прошибла.

Солнце уже совсем за вершины цеплялось, но камень, на котором лежал Васков, еще
хранил накопленное тепло. Старшина отложил бинокль и закрыл глаза, чтоб отдохнули. И
сразу камень этот теплый плавно качнулся и поплыл куда-то в тишину и покой, и Федот Евгра-
фыч не успел сообразить, что дремлет. Вроде и ветерок чувствовал, и слышал все шорохи, а
казалось, что лежит на печи, что забыл дерюжку подстелить и надо бы об этом маманю попро-
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сить. И маманю увидел: шуструю, маленькую, что много уж лет спала урывками, кусочками
какими-то, будто воруя их у крестьянской своей жизни. Увидел руки, худые до невозможно-
сти, с пальцами, которые давно уж не разгибались от сырости и работы. Увидел морщинистое,
будто печеное, лицо ее, слезы на жухлых щеках и понял, что доселе плачет маманя его над
помершим Игорьком, доселе виноватит себя и изводит. Хотел он ласковое ей сказать, да тут
вдруг кто-то за ногу его тронул, и он почему-то решил, что это тятька, и испугался до самого
сердца. Открыл глаза: Осянина на камень лезет и за ногу его трогает.

– Немцы?..
– Где?.. – испуганно дернулась она.
– Фу, леший… Показалось.
Рита посмотрела на него, улыбнулась:
– Подремлите, Федот Евграфыч. Я шинель вам принесу.
– Что ты, Осянина. Это так, сморило меня. Покурить надо.
Спустился вниз: под скалой Комелькова волосы расчесывает. Распустила – спины не

видно. Стала гребенку вести – и руки не хватает, перехватывать приходится. А волос густой,
мягкий, медью отливает. И руки у нее плавно так ходят, неторопливо, покойно.

– Крашеные, поди? – спросил старшина и испугался, что съязвит она сейчас, и кончится
вот это вот: простое.

– Свои. Растрепанная я?
– Это ничего.
– Вы не думайте, там у меня Лиза Бричкина наблюдает. Она глазастая.
– Ладно, ладно. Оправляйся.
Во леший, опять это слово выскочило! Потому ведь, что из устава оно. Навеки врублен-

ное. Медведь ты, Васков, медведь глухоманный…
Насупился старшина. Закурил, дымом укутался.
– Товарищ старшина, а вы женаты?
Глянул: сквозь рыжее пламя зеленый глаз проглядывает. Неимоверной силы глаз, как

стопятидесятидвухмиллиметровая пушка-гаубица.
– Женатый, боец Комелькова.
Соврал, само собой. Но с такими оно к лучшему. Позиции определяет, кому где стоять.
– А где ваша жена?
– Известно где – дома.
– А дети есть?
– Дети?.. – вздохнул Федот Евграфыч. – Был мальчонка. Помер. Аккурат перед войной.
– Умер?
Отбросила назад волосы, глянула – прямо в душу глянула. Прямо в душу. И ничего

больше не сказала. Ни утешений, ни шуточек, ни пустых слов. Потому-то и не удержался Вас-
ков, вздохнул:

– Да, не уберегла маманя…
Сказал и пожалел. Так пожалел, что тут же вскочил, гимнастерку одернул, как на смотру.
– Как там у тебя, Осянина?
– Никого, товарищ старшина.
– Продолжать наблюдение!
И пошел от бойца к бойцу.
Солнце давно уже село, но было светло, словно перед рассветом, и боец Гурвич читала

за своим камнем книжку. Бубнила нараспев, точно молитву, и Федот Евграфыч послушал,
прежде чем подойти:

Рожденные в года глухие
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Пути не помнят своего.
Мы – дети страшных лет России —
Забыть не в силах ничего.

Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас, надежды ль весть?
От дней войны, от дней свободы —
Кровавый отсвет в лицах есть…

– Кому читаешь-то? – спросил он, подойдя.
Переводчица смутилась (все ж таки наблюдать приказано было, наблюдать!), отложила

книжку, хотела встать. Старшина махнул рукой.
– Кому, спрашиваю, читаешь?
– Никому. Себе.
– А чего ж в голос?
– Так ведь стихи.
– А-а… – Васков не понял. Взял книжку – тонюсенькая, что наставление по гранато-

мету, – полистал. – Глаза портишь.
– Светло, товарищ старшина.
– Да и вообще… И вот что: ты на камнях-то не сиди. Они остынут скоро, начнут из тебя

тепло тянуть, а ты и не заметишь. Ты шинельку подстилай.
– Хорошо, товарищ старшина. Спасибо.
– Вот. А в голос все-таки не читай. Ввечеру воздух сырой тут, плотный, а зори здесь

тихие, и потому слышно аж за пять верст. И поглядывай. Поглядывай, боец Гурвич.
Ближе к озеру Бричкина располагалась, и еще издали Федот Евграфыч довольно заулы-

бался: вот толковая девка! Наломала лапнику елового, устелила им ложбинку меж камней,
шинелью прикрыла: бывалый человек. Даже поинтересовался:

– Откуда будешь, Бричкина?
– С Брянщины, товарищ старшина.
– В колхозе работала?
– Работала. А больше отцу помогала. Он лесник, на кордоне мы жили.
– То-то крякаешь хорошо.
Засмеялась. Любят они смеяться, не отвыкли еще.
– Ничего не заметила?
– Пока тихо.
– Ты все примечай, Бричкина. Кусты не качаются ли, птицы не шебуршатся ли. Человек

ты лесной, все понимаешь.
– Понимаю.
– Вот-вот…
Потоптался старшина: вроде все сказал, вроде дал указания, вроде уходить надо, а ноги

не шли. Уж больно девка-то своя была, лесная, уж больно устроилась уютно, уж больно теплом
от нее тянуло, как от той русской родимой печки, что привиделась ему сегодня в дреме.

– «Лиза, Лиза, Лизавета, что ж не шлешь ты мне привета, что ж ты дроле не поешь,
аль твой дроля не пригож», – с ходу, казенным голосом отбарабанил комендант, кашлянул и
пояснил: – Это припевка в наших краях такая.

– А у нас…
– После споем с тобой, Лизавета. Вот выполним боевой приказ и споем.
– Честное слово? – заулыбалась Лиза.
– Ну, сказал ведь.
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Старшина вдруг залихватски подмигнул, сам же первым смутился, поправил фуражку и
пошел. Бричкина крикнула вслед:

– Ну, глядите, товарищ старшина! Обещались!
Ничего он ей не ответил, но улыбался всю дорогу, пока через гряду на запасную позицию

не вышел. Тут он улыбку с лица смахнул и стал искать, куда запропастилась боец Четвертак.
А боец Четвертак сидела под скалой на вещмешках, укутавшись в шинель и сунув руки в

рукава. Поднятый воротник прятал ее голову вместе с пилоткой, и между казенных отворотов
уныло торчал красный хрящеватый носик.

– Ты чего скукожилась, товарищ боец?
– Холодно…
Протянул руку, а она отпрянула: решила сдуру, что хватать он ее пришел, что ли…
– Да не рвись ты, господи! Лоб давай. Ну?..
Высунула шею. Старшина лоб ее стиснул, прислушался: горит. Горит, лешак тебя задави

совсем!
– Жар у тебя, товарищ боец. Чуешь?
Молчит. И глаза печальные, как у телушки: любого обвиноватят. Вот он, сапог, потерян-

ный бойцом, твоя поспешаловка и майский сиверко. Получи в натуре одного небоеспособного
– обузу на весь отряд и лично на твою совесть.

Федот Евграфыч сидор свой вытащил, лямки сбросил, нырнул: в укромном местечке
наиважнейший его энзе лежал – фляга со спиртом, семьсот пятьдесят граммов, под пробку.
Плеснул в кружку.

– Так примешь или водой разбавить?
– А что это?
– Микстура. Ну, спирт, ну?
Замахала руками, отодвинулась:
– Ой, что вы, что вы…
– Приказываю принять! – Старшина подумал маленько, разбавил чуть водой. – Пей. И

воды сразу.
– Нет, что вы…
– Пей без разговору!
– Ну, что вы в самом деле! У меня мама – медицинский работник…
– Нету мамы. Война есть, немцы есть, я есть, старшина Васков. А мамы нету. Мамы у

тех будут, кто войну переживет. Ясно говорю?
Выпила, давясь, со слезою пополам. Закашлялась. Федот Евграфыч ее ладонью по спине

постукал слегка. Отошла. Слезы ладонью размазала, улыбнулась:
– Голова у меня… побежала!..
– Завтра догонишь.
Лапнику ей приволок. Устелил, шинелью своей покрыл:
– Отдыхай, товарищ боец.
– А вы как же без шинели-то?
– Я здоровый, не боись. Выздоровей только к завтраму. Очень тебя прошу, выздоровей.
Стихло кругом. И леса, и озера, и воздух самый – все на покой отошло, затаилось. За

полночь перевалило, завтрашний день начинался, а никаких немцев не было и в помине. Рита
то и дело поглядывала на Васкова, а когда одни оказались, спросила:

– Может, зря сидим?
– Может, и зря, – вздохнул старшина. – Однако не думаю. Ежели ты фрицев тех с пень-

ками не спутала, конечно.
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К этому времени комендант отменил позиционное бдение. Отправил бойцов на запас-
ную позицию, приказал лапнику наломать и спать, пока не подымет. А сам здесь остался, на
основной, и Осянина за ним увязалась.

То, что немцы не появлялись, сильно озадачивало Федота Евграфыча. Они ведь и вообще
могли здесь не оказаться, могли в другом месте на дорогу нацелиться, могли вообще какое-
либо иное задание иметь, а совсем не то, которое он за них определил. Могли уж бед натворить
уйму: стрельнуть кого из начальства или взорвать что важное. Поди тогда объясняй трибуналу,
почему ты, вместо того чтобы лес прочесать да немцев прищучить, черт-те куда попер. Бойцов
пожалел? Испугался в открытый бой их кинуть? Это не оправдание, если приказ не выполнен.
Нет, не оправдание.

– Вы бы поспали пока, товарищ старшина. На зорьке разбужу.
Какой там, к лешему, сон! Даже холода комендант не чувствовал, даром, что в одной

гимнастерке…
– Погоди ты со сном, Осянина. Будет мне, понимаешь, вечный сон, ежели фрицев про-

воронил.
– А может, спят они сейчас, Федот Евграфыч?
– Спят?..
– Ну да. Люди же они. Сами говорили, что Синюхина гряда – единственный удобный

проход к железной дороге. А до нее им…
– Погоди, Осянина, погоди! Полста верст, это точно, даже больше. Да по незнакомой

местности. Да каждого куста пугаясь… А? Так мыслю?
– Так, товарищ старшина.
– А коли так, то могли они, свободное дело, и отдыхать завалиться. В буреломе где-нито.

И спать будут до солнышка. А с солнышком… А?
Рита улыбнулась. И опять посмотрела, как бабы на ребятню смотрят.
– Вот и вы до солнышка отдохните. Я разбужу.
– Нету мне сна, товарищ Осянина… Маргарита, как по батюшке?
– Зовите просто Ритой, Федот Евграфыч.
– Закурим, товарищ Рита?
– Я не курю.
– Да, насчет того, что и они – тоже люди, это я как-то недопонял. Правильно подсказала:

отдыхать должны. И ты ступай, Рита. Ступай.
– Я не хочу спать.
– Ну, так приляг пока, ноги вытяни. Гудят с непривычки небось?
– Ну, у меня как раз хорошая привычка, Федот Евграфыч, – улыбнулась Рита.
Но старшина все-таки уговорил ее, и Рита легла тут же, на будущей передовой, на лап-

нике, что Лиза Бричкина для себя заготовила. Укрылась шинелью, думала передремать до зари
и – заснула. Крепко, без снов, как провалилась. А проснулась, когда старшина за шинель потя-
нул:

– Что?
– Тише! Слышишь?
Рита сбросила шинель, одернула юбку, вскочила. Солнце уже оторвалось от горизонта,

зарозовели скалы. Выглянула: над дальним лесом с криком перелетали птицы.
– Птицы кричат…
– Сороки! – Федот Евграфыч тихо засмеялся. – Сороки-белобоки шебаршат, Рита. Зна-

чит, идет кто-то, беспокоит их. Не иначе – гости. Крой, Осянина, подымай бойцов. Мигом!
Но скрытно, чтоб ни-ни!..

Рита убежала.



Б.  Л.  Васильев.  «А зори здесь тихие… (сборник)»

32

Старшина залег на свое место – впереди и повыше остальных. Проверил наган, дослал
патрон в винтовку. Шарил биноклем по освещенной низким солнцем лесной опушке.

Сороки кружили над кустами. Громко трещали, перещелкивались.
Подтянулись бойцы. Молча разошлись по местам, залегли. Гурвич к нему подобралась.
– Доброе утро, товарищ старшина.
– Здорово. Как там Четвертак этот?
– Спит. Будить не стали.
– Правильно решили. Будь рядом, для связи. Только не высовывайся.
– Не высунусь, – пообещала Гурвич.
Сороки подлетали все ближе и ближе, кое-где уже вздрагивали верхушки кустов, и

Федоту Евграфычу показалось даже, будто хрустнул валежник под тяжелой ногой идущего. А
потом вроде замерло все и сороки вроде как-то успокоились, но старшина знал, что на самой
опушке, в кустах, сидят люди. Сидят, вглядываясь в озерные берега, в лес на той стороне, в
гряду, через которую лежал их путь и где укрывался сейчас и он сам, и его румяные со сна
бойцы.

Наступила та таинственная минута, когда одно событие переходит в другое, когда при-
чина сменяется следствием, когда рождается случай. В обычной жизни человек никогда не
замечает ее, но на войне, где нервы напряжены до предела, где на первый жизненный срез
снова выходит первобытный смысл существования – уцелеть, – минута эта делается реальной,
физически ощутимой и длинной до бесконечности.

– Ну, идите же, идите, идите… – беззвучно шептал Федот Евграфыч.
Колыхнулись далекие кусты, и на опушку осторожно выскользнули двое. Они были в

пятнистых серо-зеленых накидках, но солнце светило им прямо в лица, и комендант отчетливо
видел каждое их движение. Держа пальцы на спусках автоматов, пригнувшись, легким коша-
чьим шагом они двинулись к озеру…

Но Васков уже не глядел на них. Не глядел, потому что кусты за их спинами продолжали
колыхаться, и оттуда, из глубины, все выходили и выходили серо-зеленые фигуры с автоматами
на изготовку.

– Три… пять… восемь… десять… – шепотом считала Гурвич. – Двенадцать… четырна-
дцать, пятнадцать, шестнадцать… Шестнадцать, товарищ старшина. Шестнадцать…

Замерли кусты. С далеким криком отлетали сороки.
Шестнадцать диверсантов, озираясь, медленно шли берегом к Синюхиной гряде…
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Всю свою жизнь Федот Евграфыч выполнял приказания. Выполнял буквально, быстро
и с удовольствием, ибо именно в этом пунктуальном исполнении чужой воли видел смысл
собственного существования. Как исполнителя его ценило начальство, а большего от него и не
требовалось. Он был передаточной шестерней огромного, заботливо отлаженного механизма:
вертелся и вертел других, не заботясь о том, откуда началось это вращение, куда направлено
и чем заканчивается.

А немцы медленно и неуклонно шли берегом Вопь-озера, шли прямо на него и на его
бойцов, что лежали сейчас за камнями, прижав, как велено, тугие щеки к холодным прикладам
винтовок.

– Шестнадцать, товарищ старшина, – почти беззвучно повторила Гурвич.
– Вижу, – сказал он, не оборачиваясь. – Давай в цепь, Гурвич. Осяниной скажешь, чтоб

немедля бойцов на запасную позицию отводила. Скрытно чтоб, скрытно!.. Стой, куда ты?
Бричкину ко мне пришлешь. Ползком, товарищ переводчик. Теперь покуда что ползком жить
будем.

Гурвич уползла, старательно виляя между камней. Комендант хотел что-то придумать,
что-то немедленно решить, но в голове было отчаянно пусто, и только одно, годами воспитан-
ное желание назойливо тревожило: доложить. Сейчас же, сию же секунду доложить по команде,
что обстановка изменилась, что своими силами ему уже не заслонить ни Кировской железной
дороги, ни канала имени товарища Сталина.

Отряд его начал отход: где-то брякнула винтовка, где-то сорвался камень. Звуки эти
физически отдавались в нем, и, хотя немцы были еще далеко и ничего не могли слышать, Федот
Евграфыч переживал самый настоящий страх. Эх, пулемет бы сейчас с полным диском и тол-
ковым вторым номером! Даже бы и не «дегтярь» – автоматов бы тройку да к ним мужиков
посноровистей… Но не было у него ни пулеметов, ни мужиков, а была пятерка смешливых
девчат да по пять обойм на винтовку. Оттого-то и обливался по́том старшина Васков в то роси-
стое июньское утро…

– Товарищ старшина… Товарищ старшина…
Комендант рукавом старательно вытер пот, только потом обернулся. Глянул в близкие,

донельзя растопыренные глаза, подмигнул:
– Веселей дыши, Бричкина. Это ж даже лучше, что шестнадцать их, поняла?
Почему шестнадцать диверсантов лучше, чем два, старшина объяснять не стал, но Лиза

согласно покивала и неуверенно улыбнулась.
– Дорогу назад хорошо помнишь?
– Ага, товарищ старшина.
– Гляди: левее фрицев сосняк тянется. Пройдешь его, опушкой держи вдоль озера.
– Там, где вы хворост рубили?
– Молодец, девка! Оттуда иди к протоке. Напрямик, там не собьешься.
– Да знаю я, товарищ…
– Погоди, Лизавета, не гоношись. Главное дело – болото, поняла? Бродок узкий, влево-

вправо трясина. Ориентир – береза. От березы – прямо на две сосны, что на острове.
– Ага.
– Там отдышись малость, сразу не лезь. С островка целься на обгорелый пень, с которого

я в топь сигал. Точно на него цель: он хорошо виден.
– Ага.
– Доложишь Кирьяновой обстановку. Мы тут фрицев покружим маленько, но долго не

продержимся, сама понимаешь.
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– Ага.
– Винтовку, вещмешок, скатку – все оставь. Налегке дуй.
– Значит, мне сейчас идти?
– Слегу перед болотом не забудь.
– Ага. Побежала я.
– Дуй, Лизавета батьковна.
Лиза молча покивала, отодвинулась. Прислонила винтовку к камню, стала патронташ с

ремня снимать, все время ожидаючи поглядывая на старшину. Но Васков смотрел на немцев
и так и не увидел ее растревоженных глаз. Лиза осторожно вздохнула, затянула потуже ремень
и, пригнувшись, побежала к сосняку, чуть приволакивая ноги, как это делают все женщины
на свете.

Диверсанты были совсем уже близко – можно разглядеть лица, – а Федот Евграфыч, рас-
пластавшись, все еще лежал на камнях. Кося глазом на немцев, он смотрел на сосновый лесок,
что начинался от гряды и тянулся к опушке. Дважды там качнулись вершинки, но качнулись
легко, словно птицей задетые, и он подумал, что правильно поступил, послав именно Лизу
Бричкину.

Удостоверившись, что диверсанты не заметили связного, старшина поставил винтовку
на предохранитель и спустился за камень. Здесь он подхватил оставленное Лизой оружие и
прямиком побежал назад, шестым чувством угадывая, куда ставить ногу, чтобы не слышно
было топота.

– Товарищ старшина!..
Бросились, как воробьи на коноплю, даже Четвертак из-под шинели вынырнула. Непоря-

док, конечно: следовало прикрикнуть, скомандовать, Осяниной указать, что караула не выста-
вила. Он уж и рот раскрыл, и брови по-командирски сдвинул, а как в глаза их напряженные
заглянул, так и сказал, будто в бригадном стане:

– Плохо, девчата, дело.
Хотел на камень сесть, да Гурвич вдруг задержала, быстро шинельку свою подсунула. Он

кивнул ей благодарно, сел, кисет достал. Они рядком перед ним устроились, молча следили,
как он цигарку сворачивает. Васков глянул на Четвертак.

– Ну, как ты?
– Ничего. – Улыбка у нее не получилась: губы не слушались. – Я спала хорошо.
– Стало быть, шестнадцать их. – Старшина старался говорить спокойно и поэтому каж-

дое слово ощупывал. – Шестнадцать автоматов – это сила. В лоб такую не остановишь. И не
остановить тоже нельзя, а будут они здесь часа через три, так надо считать.

Осянина с Комельковой переглянулись. Гурвич юбку на коленке разглаживала, а Четвер-
так на него во все глаза смотрела, не моргая. Комендант сейчас все замечал, все видел и слы-
шал, хоть и просто курил, цигарку свою разглядывая.

– Бричкину я в расположение послал, – сказал он погодя. – На помощь можно к ночи
рассчитывать, не раньше. А до ночи, ежели в бой ввяжемся, нам не продержаться. Ни на какой
позиции не продержаться, потому как у них шестнадцать автоматов.

– Что же, смотреть, как они мимо пройдут? – тихо спросила Осянина.
– Нельзя их тут пропустить, через гряду, – сказал Федот Евграфыч, – надо с пути сбить.

Закружить надо, вокруг Легонтова озера направить, в обход. А как? Просто боем – не удер-
жимся. Вот и выкладывайте соображения.

Больше всего старшина боялся, что поймут они его растерянность. Учуют, нутром своим
таинственным учуют и – все тогда. Кончилось превосходство его, кончилась командирская
воля, а с нею и доверие к нему. Поэтому он нарочно спокойно говорил, просто, негромко,
поэтому и курил так, будто на завалинку к соседям присел. А сам думал, думал, ворочал тяже-
лыми мозгами, обсасывал все возможности.
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Для начала он бойцам позавтракать велел. Они возмутились было, но он одернул и сало
из мешка вытащил. Неизвестно, что на них больше подействовало – сало или команда, а только
жевать начали бодро. А Федот Евграфыч пожалел, что сгоряча Лизу Бричкину натощак в такую
даль отправил.

После завтрака комендант старательно побрился холодной водой. Бритва у него еще
отцовская была, самокалочка, – мечта, а не бритва, но все-таки в двух местах он порезался.
Залепил порезы газетой, да Комелькова из вещмешка пузырек с одеколоном достала и сама
ему эти порезы прижгла.

Все-то он делал спокойно, неторопливо, но время шло, и мысли в его голове шарахались,
как мальки на мелководье. Никак он собрать их не мог и все жалел, что нельзя топор взять
да порубить дровишек: глядишь, и улеглось бы тогда, ненужное бы отсеялось, и нашел бы он
выход из этого положения.

Конечно, не для боя немцы сюда забрались – это он понимал ясно. Шли они глухоманью,
осторожно, далеко разбросав дозоры. Для чего? А для того, чтобы противник их обнаружить
не мог, чтобы в перестрелку не ввязываться, чтоб вот так же тихо, незаметно просачиваться
сквозь возможные заслоны к основной своей цели. Значит, надо, чтобы они его увидели, а
он их вроде не заметил? Тогда бы, возможное дело, отошли, в другом месте попробовали бы
пробраться. А другое место – вокруг Легонтова озера: сутки ходьбы…

Однако кого он им показать может? Четырех девчонок да себя самолично? Ну, задер-
жатся, ну, разведку вышлют, ну, поизучают их, пока не поймут, что в заслоне данном – ровно
пятеро. А потом?.. А потом, товарищ старшина Васков, никуда они отходить не станут. Окру-
жат и без выстрела, в пять ножей снимут весь твой отряд. Не дураки же они, в самом-то деле,
чтоб от четырех девчат да старшины с наганом в леса шарахаться.

Все эти соображения Федот Евграфыч бойцам выложил – Осяниной, Комельковой и Гур-
вич. Четвертак, отоспавшись, сама в караул вызвалась. Выложил без утайки и добавил:

– Ежели через час-полтора другого не придумаем, будет, как сказал. Готовьтесь.
Готовьтесь… А что – готовьтесь-то? На тот свет разве? Так для этого времени чем

меньше, тем лучше…
Ну, он, однако, готовился. Достал из сидора гранату, наган вычистил, финку на камне

наточил. Вот и вся подготовка: у девчат и этого занятия не было. Шушукались чего-то, спорили
в сторонке. Потом к нему подошли.

– Товарищ старшина, а если бы они лесорубов встретили?
Не понял Васков: каких лесорубов? Где?.. Война ведь, леса пустые стоят, сами видели.

Они объяснять взялись, и – сообразил комендант. Сообразил: часть – какая б ни была – гра-
ницы расположения имеет. Точные границы: и соседи известны, и посты на всех углах. А лесо-
рубы – в лесу они. Побригадно разбрестись могут: ищи их там, в глухоте. Станут их немцы
искать? Ну, навряд ли: опасно это. Чуть где проглядишь – и все: засекут, сообщат куда требу-
ется. Потому никогда ведь неизвестно, сколько душ лес валят, где они, какая у них связь…

– Ну, девчата, орлы вы у меня!
Позади запасной позиции речушка протекала, мелкая, но шумливая. За речушкой прямо

от воды шел лес – непролазная темь осинников, бурелома, еловых чащоб. В двух шагах здесь
человеческий глаз утыкался в живую зеленую стену подлеска, и никакие цейсовские бинокли
не могли пробиться сквозь нее, уследить за ее изменчивостью, определить ее глубину. Вот это-
то место и имел в соображении Федот Евграфыч, принимая к исполнению девичий план.

В самом центре, чтоб немцы в них уперлись, он Четвертак и Гурвич определил. Велел
костры палить подымнее, кричать да аукаться, чтоб лес звенел. Но из-за кустов все же не слиш-
ком высовываться: ну, мелькать там, показываться, но не очень. И сапоги велел снять. Сапоги,
пилотки, ремни – все, что армейскую форму определяет.
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Судя по местности, немцы могли попробовать обойти эти костры только левее: справа
каменные утесы прямо в речку смотрелись, здесь прохода удобного не было, но чтобы уверен-
ность появилась, он туда Осянину поставил. С тем же приказом: мелькать, шуметь да костры
палить. А вот левый фланг на себя и Комелькову взял: тут другого прикрытия не было. Тем
более что оттуда весь плес речной проглядывался: в случае, если б фрицы все ж таки наду-
мали переправляться, он бы двух-трех отсюда свалить бы успел, чтобы девчата уйти смогли,
разбежаться.

Времени мало оставалось, и Васков, усилив караул еще на одного человека, с Осяни-
ной да Комельковой спешно занялся подготовкой. Пока они для костров хворост таскали, он,
не таясь (пусть слышат, пусть готовы будут!), топором деревья подрубал. Выбирал повыше,
пошумнее, подрубал так, чтоб от толчка свалить, и бежал к следующему. Пот застилал глаза,
нестерпимо жалил комар, но старшина, задыхаясь, рубил и рубил, пока с передового секрета
Гурвич не прибежала. Замахала с той стороны:

– Идут, товарищ старшина!..
–  По местам,  – приказал Федот Евграфыч.  – По местам, девоньки, только очень вас

прошу: поостерегитесь. За деревьями мелькайте, не за кустами. И орите, позвончее да почаще
орите.

Разбежались его бойцы. Только Гурвич да Четвертак (подтянулась к тому времени) все
еще на том берегу копошились. Гурвич голой ногой воду щупала, а Четвертак все никак бинты
развязать не могла, которыми чуню ее прикручивали. Старшина подошел поспешно:

– Погоди, перенесу.
– Ну, что вы, товарищ…
– Погоди, сказал. Вода – лед, а у тебя хворь еще держится.
Примерился, схватил красноармейца в охапку (пустяк: пуда три, не боле). Она рукой за

шею обняла, вдруг краснеть с чего-то надумала. Залилась аж до шеи.
– Как с маленькой вы…
Хотел старшина пошутить с ней – ведь не чурбак нес все-таки, – а сказал совсем другое:
– По сырому не особо бегай там.
Вода почти до колен доставала – холодная, до рези. Впереди Гурвич брела, юбку подо-

брав. Мелькала худыми ногами, для равновесия размахивая сапогами. Оглянулась.
– Ну и водичка – бр-р!..
И юбку сразу опустила, подолом по воде волоча. Комендант крикнул сердито:
– Подол подбери!
Остановилась, улыбаясь:
– Не из устава команда, Федот Евграфыч…
Ничего, еще шутят! Это Васкову понравилось, и на свой фланг, где Комелькова уже

костры поджигала, он в хорошем настроении прибыл. Заорал что было сил:
– Давай, девки, нажимай веселей!..
Издалека Осянина тотчас же отозвалась:
– Э-ге-гей!.. Иван Иваныч, гони подводу!..
Кричали, валили подрубленные деревья, аукались, жгли костры. Старшина тоже ино-

гда покрикивал, чтоб и мужской голос слышался, но чаще, затаившись, сидел в ивняке, зорко
всматриваясь в кусты на той стороне.

Долго ничего там уловить невозможно было. Уже и бойцы его кричать устали, уже все
деревья, что подрублены были, Осянина с Комельковой повалить успели, уже и солнце над
лесом встало и речку высветило, а кусты с той стороны стояли недвижимо и молчаливо.

– Может, ушли? – шепнула над ухом Комелькова.
Леший их ведает, может, и ушли. Васков не стереотруба, мог и не заметить, как к берегу

они подползали. Они ведь тоже птицы стреляные: в такое дело не пошлют кого ни попадя…
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Это он подумал так. А сказал коротко:
– Годи.
И снова в кусты эти, до последнего прутика изученные, глазами впился. Так глядел, что

слеза прошибла. Моргнул, протер ладонью и – вздрогнул: почти напротив, через речку, ольша-
ник затрепетал, раздался и в прогалине ясно обозначилось заросшее ржавой щетиной молодое
лицо.

Федот Евграфыч руку назад протянул, нащупал круглое колено, сжал. Комелькова уха
его губами коснулась:

– Вижу…
Еще один мелькнул, пониже. Двое выходили к берегу: без ранцев, налегке. Выставив

автоматы, обшаривали глазами голосистый берег.
Екнуло сердце Васкова: разведка! Значит, решились все-таки прощупать чащу, посчитать

лесорубов, найти меж ними щелочку. К черту все летело, весь замысел, все крики, дымы и
подрубленные деревья: немцы не испугались. Сейчас переправятся, юркнут в кусты, змеями
выползут на девичьи голоса, на костры, на шум. Пересчитают по пальцам, разберутся и… и
поймут, что обнаружены.

Федот Евграфыч плавно, ветку боясь шевельнуть, достал наган. Уж этих-то двух он вер-
няком прищучит, еще в воде, на подходе. Конечно, шарахнут тогда по нему из всех автоматов,
но девчата, возможное дело, уйти успеют, затаиться. Только бы Комелькову отослать…

Он оглянулся: стоя сзади него на коленях, Евгения зло стягивала гимнастерку. Швырнула
на землю, вскочила, не таясь.

– Стой… – зашипел старшина. – Приказываю…
– Рая, Вера, идите купаться!.. – звонко выкрикнула Женька и напрямик, ломая кусты,

пошла к воде.
Федот Евграфыч зачем-то схватил ее гимнастерку, зачем-то прижал к груди. А гибкая

Комелькова уже вышла на каменистый, залитый солнцем плес.
Дрогнули ветки напротив, скрывая серо-зеленые фигуры. Евгения неторопливо, подра-

гивая коленками, стянула юбку, рубашку и, поглаживая руками черные трусики, вдруг высо-
ким, звенящим голосом завела-закричала:

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой…

Ах, хороша она была сейчас, чудо как хороша! Высокая, белотелая, гибкая – в десяти
метрах от автоматов. Оборвала песню, шагнула в воду и, вскрикивая, шумно и весело начала
плескаться. Брызги сверкали на солнце, скатываясь по упругому, теплому телу, а комендант, не
дыша, с ужасом ждал очереди. Вот сейчас, сейчас ударит – и переломится Женька, всплеснет
руками и…

Молчали кусты.
– Девчата, айда купаться!.. – звонко и радостно кричала Комелькова, танцуя в воде. –

Ивана зовите! Эй, Ванюша, где ты?..
Федот Евграфыч отбросил ее гимнастерку, сунул в кобуру наган, на четвереньках мет-

нулся вглубь, в чащобу. Схватил топор, отбежал, яростно рубанул сосну.
– Э-ге-гей, иду!.. – заорал он и снова ударил по стволу. – Идем сейчас, погоди!.. О-го-

го-го!..
Сроду он так быстро деревьев не валивал – и откуда сила взялась. Нажал плечом, положил

на сухой ельник, чтоб шуму больше было. Задыхаясь, метнулся назад, на то место, откуда
наблюдал. Выглянул осторожно.
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Женька уже на берегу стояла – боком к нему и к немцам. Спокойно натягивала на себя
легкую рубашку, и шелк лип, впечатывался в тело и намокал, становясь почти прозрачным
под косыми лучами бьющего из-под леса солнца. Она, конечно, знала об этом, знала и потому
неторопливо, плавно изгибалась, разбрасывая по плечам волосы. И опять Васкова до черного
ужаса обожгло ожидание очереди, что брызнет сейчас из-за кустов, ударит, изуродует, сломает
это буйно-молодое тело.

Сверкнув запретно белым, Женька стащила из-под рубашки мокрые трусики, отжала их
и аккуратно разложила на камнях. Села рядом, вытянув ноги, подставив солнцу до земли рас-
пущенные волосы.

А тот берег молчал. Молчал, и кусты нигде не шевелились, и Васков, как ни всматри-
вался, не мог понять, там ли еще немцы или уже отошли. Гадать было некогда, и комендант,
наскоро скинув гимнастерку, сунул в карман галифе наган и, громко ломая валежник, пошел
на берег.

– Ты где тут?..
Хотел весело крикнуть – не вышло, горло сдавило. Вылез из кустов на открытое место –

сердце чуть ребра не выламывало от страха. Подошел к Комельковой.
– Из района звонили: сейчас машина придет. Так что одевайся. Хватит загорать.
Поорал для той стороны, а что Комелькова ответила – не расслышал. Он весь туда был

сейчас нацелен, на немцев, в кусты. Так был нацелен, что казалось ему – шевельнись листок, и
он услышит, уловит, успеет вот за этот валун упасть и наган выдернуть. Но пока вроде ничего
там не шевелилось.

Женька потянула его за руку, он сел рядом и вдруг увидел, что она улыбается, а глаза,
настежь распахнутые, ужасом полны, как слезами, и ужас этот живой и тяжелый, как ртуть.

– Уходи отсюда, Комелькова, – изо всех сил улыбаясь, сказал Васков.
Она что-то еще говорила, даже смеялась, но Федот Евграфыч ничего уже не мог слышать.

Увести ее, увести за кусты надо было немедля, потому что не мог он больше каждое мгновение
считать, когда ее убьют. Но чтоб легко все было, чтоб фрицы проклятые не доперли, что игра
все это, что морочат им головы их немецкие, надо было что-то придумать.

– Добром не хочешь – народу тебя покажу! – заорал вдруг старшина и сгреб с камней
ее одежонку. – А ну, догоняй!..

Женька завизжала, как положено, вскочила, за ним бросилась. Васков сперва по бережку
побегал, от нее уворачиваясь, а потом за кусты скользнул и остановился, только когда в лес
углубился достаточно.

– Одевайся. И хватит с огнем играться. Хватит!..
Сунул, отвернувшись, юбку, а она не взяла, и рука висела в воздухе. Ругнуться хотел,

оглянулся – а боец Комелькова, закрывши лицо, скорчившись, сидела на земле, и круглые
плечи ее ходуном ходили под узкими ленточками рубашки…

Это потом они хохотали. Потом, когда узнали, что немцы ушли. Хохотали над охрип-
шей Осяниной, над Гурвич, что юбку прожгла, над чумазой Четвертак, над Женькой, как она
фрицев обманывала, над ним, старшиной Васковым. До слез, до изнеможения хохотали, и он
смеялся, забыв вдруг, что старшина по званию, а помня только, что провели немцев за нос,
лихо провели, озорно, и что теперь немцам этим в страхе и тревоге вокруг Легонтова озера
сутки топать.

– Ну, все теперь, – говорил Федот Евграфыч в перерывах между их весельем. – Теперь
все, девчата, теперь им деваться некуда, ежели, конечно, Бричкина вовремя прибежит.

– Прибежит, – сипло сказала Осянина, и все опять принялись хохотать, потому что уж
больно смешно сел у нее голос. – Она быстрая.

– Вот и давайте выпьем по маленькой за это дело, – сказал комендант и достал заветную
фляжку. – Выпьем, девчата, за ее быстрые ножки да за ваши светлые головы!..
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Тут все захлопотали, полотенце на камнях расстелили, стали резать хлеб, сало, рыбу
разделывать. И пока они занимались этими бабскими делами, старшина, как положено, сидел
в отдалении, курил, ждал, когда к столу покличут, и устало думал, что самое страшное –
позади…
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Лиза Бричкина все девятнадцать лет прожила в ощущении завтрашнего дня. Каждое утро
ее обжигало нетерпеливое предчувствие ослепительного счастья, и тотчас же выматывающий
кашель матери отодвигал это свидание с праздником на завтрашний день. Не убивал, не пере-
черкивал – отодвигал.

– Помрет у нас мать-то, – строго предупреждал отец.
Пять лет изо дня в день он приветствовал ее этими словами. Лиза шла во двор зада-

вать корм поросенку, овцам, старому казенному мерину. Умывала, переодевала и кормила с
ложечки мать. Готовила обед, прибиралась в доме, обходила отцовские квадраты и бегала в
ближнее сельпо за хлебом. Подружки ее давно кончили школу: кто уехал учиться, кто уже
вышел замуж, а Лиза кормила, мыла, скребла и опять кормила. И ждала завтрашнего дня.

Завтрашний день никогда не связывался в ее сознании со смертью матери. Она уже с
трудом помнила ее здоровой, но в саму Лизу было вложено столько человеческих жизней, что
представлению о смерти просто не хватало места.

В отличие от смерти, о которой с такой нудной строгостью напоминал отец, жизнь была
понятием реальным и ощутимым. Она скрывалась где-то в сияющем завтра, она пока обходила
стороной этот затерянный в лесах кордон, но Лиза знала твердо, что жизнь эта существует,
что она предназначена для нее и что миновать ее невозможно, как невозможно не дождаться
завтрашнего дня. А ждать Лиза умела.

С четырнадцати лет она начала учиться этому великому женскому искусству. Вырванная
из школы болезнью матери, ждала сначала возвращения в класс, потом – свидания с подруж-
ками, потом – редких свободных вечеров на пятачке возле клуба, потом…

Потом случилось так, что ей вдруг нечего оказалось ждать. Подружки ее либо еще учи-
лись, либо уже работали и жили вдали от нее, в своих интересах, которые со временем она
перестала ощущать. Парни, с которыми когда-то так легко и просто можно было потолкаться
и посмеяться в клубе перед сеансом, теперь стали чужими и насмешливыми. Лиза начала
дичиться, отмалчиваться, обходить сторонкой веселые компании, а потом и вовсе перестала
ходить в клуб.

Так уходило ее детство, а вместе с ним и старые друзья. А новых не было, потому что
никто, кроме дремучих лесников, не заворачивал на керосиновые отсветы их окошек. И Лизе
было горько и страшно, ибо она не знала, что приходит на смену детству. В смятении и тоске
прошла глухая зима, а весной отец привез на подводе охотника.

– Пожить у нас хочет, – сказал он дочери. – А только где же у нас? У нас мать помирает.
– Сеновал найдется, наверно?
– Холодно еще, – несмело сказала Лиза.
– Тулуп дадите?
Отец с гостем долго пили на кухне водку. За дощатой стеной надсадно бухала мать. Лиза

бегала в погреб за капустой, жарила яичницу и слушала.
Говорил больше отец. Стаканами вливал в себя водку, пальцами хватал из миски капусту,

пихал ее в волосатый рот и, давясь, говорил и говорил.
– Ты погоди, погоди, мил человек. Жизнь, как лес, прореживать надо, чистить, так выхо-

дит? Погоди. Сухостой там, больные стволы, подлесок. Так?
– Чистить надо, – подтвердил гость. – Не прореживать, а чистить. Дурную траву с поля

вон.
– Так, – сказал отец. – Так, понимаем. Ежели лес, то мы, лесники, понимаем. Тут мы

понимаем, ежели это лес. А ежели это жизнь? Ежели теплое, бегает да пишшит?
– Волк, например…
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– Волк?.. – взъерошился отец. – Волк тебе мешает? А почему мешает? Почему?
– А потому, что у него зубы, – улыбнулся охотник.
– А он что, виноват, что волком уродился? Виноват? Не-ет, мил человек, это мы его

обвиноватили. Сами обвиноватили, а его не спросили. По совести это?
– Ну, знаешь, Петрович, волк и совесть – понятия несовместимые.
– Несовместимые? Ну, а волк и заяц – совместимые? Погоди ржать, погоди, мил чело-

век!.. Ладно, приказано считать волков врагами населения. Ладно. Взялись мы за это всена-
родно и всенародно же перестреляли всех волков по всей России! Всех! Что будет?

– Как что будет? – улыбался охотник. – Дичи много будет.
–  Мало!..  – рявкнул отец и со всего маху хватил волосатым кулаком по гулкой сто-

лешнице. – Мало, понятно тебе?! Бегать им надо, зверью-то, чтоб в здоровье существовать.
Бегать, мил человек, понятно? А чтоб бегать, страх нужен, страх, что тебя сожрать могут. Вот.
Конечно, можно жизнь в один цвет пустить. Это можно, только зачем? Для спокойствия? Так
ведь зайцы зажиреют, обленятся, работать перестанут без волков-то. Что тогда? Своих волков
выращивать начнем или из-за границы покупать для страху?

– А тебя, часом, не раскулачили, Иван Петрович? – вдруг тихо спросил гость.
– Чего меня кулачить? – вздохнул хозяин. – Прибытку у меня – два кулака да жена с

дочкой. Невыгодно им меня кулачить.
– Им?
– Ну, нам!.. – Отец плеснул в стаканы, чокнулся. – Я не волк, мил человек, я – заяц. –

Хватанул остаток из стакана, громыхнул столом, поднимаясь, косматый, как медведь. В дверях
остановился.

– Спать пойду. А тебя дочка проводит. Укажет там.
Лиза тихо сидела в углу. Охотник был городским, белозубым, еще молодым, и это сму-

щало. Неотрывно рассматривая его, она вовремя отводила глаза, страшась столкнуться с ним
взглядом, боясь, что он заговорит, а она не сможет ответить или ответит глупо.

– Неосторожный у вас отец.
– Он красный партизан, – торопливо сказала она.
– Это мы знаем, – улыбнулся гость и встал. – Ну, ведите меня спать, Лиза.
На сеновале было темно, как в погребе. Лиза остановилась у входа, подумала, забрала у

гостя тяжелый казенный тулуп и комковатую подушку.
– Постойте здесь.
По шаткой лестнице поднялась наверх, ощупью разворошила сено, бросила в изголовье

подушку. Можно было спускаться, звать гостя, но она, настороженно прислушиваясь, все еще
ползала в темноте по мягкому прошлогоднему сену, взбивая его и раскладывая поудобнее. В
жизни она бы никогда не призналась себе, что ждет скрипа ступенек под его ногами, хочет
суетливой и бестолковой встречи в темноте, его дыхания, шепота, даже грубости. Нет, ника-
ких грешных мыслей не приходило ей в голову: просто хотелось, чтобы вдруг в полную мощь
забилось сердце, чтобы пообещалось что-то туманное, жаркое, помаячило бы и – исчезло.

Но никто не скрипел лестницей, и Лиза спустилась. Гость курил у входа, и она сердито
сказала, чтобы он не вздумал курить на сеновале.

– Я знаю, – сказал он и затоптал окурок. – Спокойной ночи.
И ушел спать. А Лиза побежала в дом убирать посуду. И пока убирала ее, тщательно, куда

медленнее обычного вытирая каждую тарелку, опять со страхом и надеждой ожидала стука в
окошко. И опять никто не постучал. Лиза задула лампу и пошла к себе, слушая привычный
кашель матери и тяжелый храп выпившего отца.

Каждое утро гость исчезал из дома и появлялся только поздним вечером, голодный и
усталый. Лиза кормила его; он ел торопливо, но без жадности, и это нравилось ей. Поев, он
сразу же шел на сеновал, а Лиза оставалась, потому что стелить постель больше не требовалось.
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– Что это вы ничего с охоты не приносите? – сказала она, набравшись храбрости.
– Не везет, – улыбнулся он.
– Исхудали только, – не глядя, продолжала она. – Разве ж это отдых?
– Это прекрасный отдых, Лиза, – вздохнул гость. – К сожалению, и он кончился: завтра

уезжаю.
– Завтра?.. – упавшим голосом переспросила Лиза.
– Да, утром. Так ничего и не подстрелил. Смешно, правда?
– Смешно, – печально согласилась она.
Больше они не говорили, но, как только он ушел, Лиза кое-как убралась на кухне и юрк-

нула во двор. Долго бродила вокруг сарая, слушала, как вздыхает и покашливает гость, грызла
пальцы. А потом тихо отворила дверь и быстро, боясь передумать, полезла на сеновал.

– Кто? – тихо спросил он.
– Я, – прошептала Лиза. – Может, постель поправить…
– Не надо, – сухо перебил он. – Иди спать.
Лиза молчала, сидя где-то совсем рядом с ним в душной темноте сеновала. Он слышал

ее изо всех сил сдерживаемое дыхание.
– Что, скучно?
– Скучно, – еле слышно сказала она.
– Глупости не стоит делать даже со скуки.
Лизе казалось, что он улыбается. Злилась, ненавидела его и себя и сидела. Она не знала,

зачем сидит, как не знала и того, зачем шла сюда. Она почти никогда не плакала, потому что
была одинока и привыкла к этому, и теперь ей больше всего на свете хотелось, чтобы ее пожа-
лели. Чтобы говорили ласковые слова, гладили по голове, утешали и – в этом она себе не при-
знавалась, – может быть, даже поцеловали. Но не могла же она признаться, что последний раз
ее целовала мама пять лет назад и что поцелуй нужен ей сейчас как залог того прекрасного
завтрашнего дня, ради которого она жила на земле.

– Иди спать, – сказал он. – Я устал, мне рано ехать.
И зевнул. Длинно, равнодушно, с завыванием. Лиза, кусая губы, метнулась вниз, больно

ударилась коленкой о лестницу и вылетела во двор, с силой хлопнув дверью.
Утром она слышала, как отец запрягал казенного Дымка, как гость прощался с матерью,

как скрипели ворота. Лежала, прикидываясь спящей, а из-под закрытых век ползли слезы.
В обед вернулся подвыпивший отец. Со стуком высыпал на стол колючие куски синева-

того колотого сахара, сказал с удивлением:
– А он птица, гость-то наш! Сахару велел нам отпустить, во как. А мы его в сельпе-то

своем уж год не видали. Целых три кило сахару!
Потом он замолчал, долго хлопал себя по карманам и из кисета достал смятый клочок

бумаги.
– Держи.

«Тебе надо учиться, Лиза. В лесу совсем одичаешь. В августе приезжай,
устрою в техникум с общежитием».

Подпись и адрес. И больше ничего – даже привета.
Через месяц умерла мать. Всегда угрюмый, отец теперь совсем озверел, пил втемную,

а Лиза по-прежнему ждала завтрашнего дня, покрепче запирала на ночь двери от отцовских
дружков. Но отныне этот завтрашний день прочно был связан с августом, и, слушая пьяные
крики за стеной, Лиза в тысячный раз перечитывала затертую до дыр записку.

Но началась война, и вместо города Лиза попала на оборонные работы. Все лето рыла
окопы и противотанковые укрепления, которые немцы аккуратно обходили, попадала в окру-
жения, выбиралась из них и снова рыла, с каждым разом все дальше и дальше откатываясь
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на восток. Поздней осенью она оказалась где-то за Валдаем, прилепилась к зенитной части и
поэтому бежала сейчас на 171-й разъезд…

Васков понравился Лизе сразу: когда стоял перед их строем, растерянно моргая еще сон-
ными глазами. Понравилось его твердое немногословие, крестьянская неторопливость и та
особая, мужская основательность, которая воспринимается всеми женщинами как гарантия
незыблемости семейного очага. А случилось так, что вышучивать коменданта стали все: это
считалось хорошим тоном. Лиза не участвовала в подобных разговорах, но когда всезнающая
Кирьянова со смехом объявила, что старшина не устоял перед прелестями квартирной хозяйки,
Лиза вдруг вспыхнула:

– Неправда это! Неправда!..
– Влюбилась! – торжествующе ахнула Кирьянова. – Втюрилась наша Бричкина, девочки!

В душку военного втюрилась!
– Бедная Лиза! – громко вздохнула Гурвич.
Тут все загалдели, захохотали, а Лиза разревелась и убежала в лес. Плакала на пеньке,

пока ее не отыскала Рита Осянина.
– Ну, чего ты, дурешка? Проще жить надо. Проще, понимаешь?
Но Лиза жила, задыхаясь от застенчивости, а старшина – от службы, и никогда бы им и

глазами-то не столкнуться, если бы не этот случай. И поэтому Лиза летела через лес как на
крыльях.

«После споем с тобой, Лизавета, – сказал старшина. – Вот выполним боевой приказ –
и споем…»

Лиза думала о его словах и улыбалась, стесняясь того могучего темного чувства, что нет-
нет да и шевелилось в ней, вспыхивая на упругих щеках. И, думая о нем, она проскочила мимо
приметной сосны, а когда у болота вспомнила о слегах, возвращаться уже не хотелось. Все
кругом было в буреломе, сухостоях и валежнике, и Лиза быстро подобрала подходящую жердь.

Перед тем как лезть в дряблую жижу, она затаенно прислушалась, а потом деловито сняла
с себя юбку. Привязав ее к вершине жерди, заботливо подоткнула гимнастерку под ремень и,
подтянув голубые казенные рейтузы, шагнула в болото.

На этот раз никто не шел впереди, расталкивая грязь. Жидкое месиво цеплялось за бедра,
волоклось за ней, и Лиза с трудом, задыхаясь и раскачиваясь, продвигалась вперед. Шаг за
шагом, цепенея от ледяной воды и не спуская глаз с двух сосенок на островке.

Но не грязь, не холод, не живая, дышащая под ногами почва были ей страшны. Страш-
ным было полное одиночество, мертвая загробная тишина, повисшая над бурым болотом. Лиза
ощущала почти животный ужас, и ужас этот не только не исчезал, а с каждым шагом все больше
и больше накапливался в ней, и она дрожала беспомощно и жалко, боясь оглянуться, сделать
лишнее движение или хотя бы громко вздохнуть.

Она плохо помнила, как выбралась на островок. Вползла на коленях, ткнулась ничком в
прелую траву и заплакала. Всхлипывала, размазывая слезы по толстым щекам, дрожа от холода,
одиночества и омерзительного липучего страха.

Вскочила вдруг – и слезы уже не текли. Шмыгая носом, прошла островок, прицелилась,
как двигаться дальше, и, не отдохнув, не успокоившись, не собравшись с духом и силами,
полезла в топь.

Поначалу было неглубоко, и Лиза успела отдышаться и даже повеселела. Последний
кусок оставался, и каким бы трудным он ни был, дальше шла суша, твердая, родная земля с
травой и деревьями. И Лиза уже думала, где бы ей помыться, вспоминала все лужи да бочажки
по дороге и прикидывала, стоит ли полоскать одежду или уж дотерпеть до разъезда. Там ведь
совсем пустяк оставался, дорогу она хорошо запомнила со всеми ее поворотами и смело рас-
считывала за час-полтора добежать до своих.
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Идти труднее стало, топь до колен добралась, но теперь с каждым рывком приближался
берег, и Лиза уже отчетливо, до трещинок видела пень, с которого старшина тогда в болото
сиганул. Смешно сиганул, неуклюже: чуть на ногах устоял.

И Лиза опять начала думать о Васкове и даже заулыбалась. Споют они, обязательно даже
споют, когда выполнит комендант боевой приказ и вернется на разъезд. Только схитрить при-
дется, схитрить и выманить его вечером в лес. А там… Там поглядим, кто сильнее: она или
квартирная хозяйка, у которой всего-то достоинств, что под одной крышей со старшиной…

Огромный бурый пузырь гулко вспучился перед нею. Это было так неожиданно, что Лиза,
не успев вскрикнуть, инстинктивно шарахнулась в сторону. Всего на шаг в сторону, а ноги
сразу потеряли опору, повиснув где-то в холодной зыбкой пустоте, и топь мягкими тисками
сдавила бедра. Давно копившийся ужас вдруг разом выплеснулся наружу, острой болью отдав-
шись в сердце. Пытаясь во что бы то ни стало удержаться, выкарабкаться на тропу, Лиза всей
тяжестью навалилась на шест. Сухая жердина звонко хрустнула, и Лиза лицом вниз упала в
холодную жидкую грязь.

Земли не было. Ноги медленно, страшно медленно тащило вниз, руки без толку гребли
топь, и Лиза, задыхаясь, извивалась в жидком месиве. А тропа была где-то совсем рядом: шаг,
полшага до нее, но эти полшага уже невозможно было сделать.

– Помогите!.. На помощь!.. Помогите!..
Жуткий одинокий крик долго звенел над равнодушным ржавым болотом. Взлетал к вер-

шинам сосен, путался в молодой листве ольшаника, падал до хрипа и снова из последних сил
взлетал к безоблачному небу.

Лиза долго видела это синее прекрасное небо. Хрипя, выплевывала грязь и тянулась,
тянулась к нему, тянулась и верила.

Над деревьями медленно всплыло солнце, лучи упали на болото, и Лиза в последний раз
увидела его свет – теплый, нестерпимо яркий, как обещание завтрашнего дня. И до последнего
мгновения верила, что это завтра будет и для нее…
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Пока хохотали да закусывали (понятное дело, сухим пайком), противник далеко ото-
рвался. Драпанул, проще говоря, от шумного берега, от звонких баб да невидимых мужиков,
укрылся в лесах, затаился и – как не было.

Это Васкову не нравилось. Опыт он имел не только боевой, а еще и охотничий и отлично
понимал, что врага да медведя с глазу спускать не годится. Леший его ведает, что он там еще
напридумал, куда рванется, где оставит секреты. Тут же выходило прямо как на плохой облоге,
когда не поймешь, кто за кем охотится: ты за медведем или медведь за тобой. И чтобы такого
не случилось, старшина девчат на берегу оставил, а сам с Осяниной произвел поиск.

– Держи за мной, Маргарита. Я стал – ты стала, я лег – ты легла. С немцем в хованки
играть – почти как со смертью, так что в ухи вся влезь. В ухи да в глаза.

Сам он впереди держался. От куста к кусту, от скалы к скале. До боли в заросли всмат-
ривался, ухом к земле приникал, воздух нюхал – весь взведенный был, как граната. Высмотрев
все и до звона наслушавшись, чуть рукой шевелил – и Осянина тут же к нему подбиралась.
Молча вдвоем слушали, не хрустнет ли где валежник, не заблажит ли дура сорока, и опять
старшина, пригнувшись, тенью скользил вперед, в следующее укрытие, а Рита оставалась на
месте, слушая за двоих.

Так прошли они гряду, выбрались на основную позицию, а потом – в соснячок, по кото-
рому Бричкина утром, немцев обойдя, к лесу вышла. Все было пока тихо и мирно, словно и
не существовало в природе никаких диверсантов, но Федот Евграфыч не позволял думать так
ни себе, ни младшему сержанту.

За соснячком лежал мшистый, весь в валунах пологий берег Легонтова озера. Бор начи-
нался, отступя от него, на взгорке, и к нему вел корявый березняк да редкие хороводы призе-
мистых елок.

Здесь старшина задержался: биноклем кустарник обшарил, послушал, а потом, привстав,
долго нюхал слабый ветерок, что сползал по откосу к озерной глади. Рита, не шевелясь,
покорно лежала рядом, с досадой чувствуя, как медленно намокает во мху одежда.

– Чуешь? – тихо спросил Васков и посмеялся будто про себя. – Подвела немца культура:
кофею захотел.

– Почему так думаете?
– Дымком тянет, значит, завтракать уселись. Только все ли шестнадцать?..
Подумав, он аккуратно прислонил к сосенке винтовку, подтянул ремень – туже некуда,

присел.
– Подсчитать их придется, Маргарита, не отбился ли кто. Слушай вот что. Ежели стрельба

поднимется – немедля, в ту же секунду, уходи. Забирай девчат и уходи, и топайте прямиком на
восток аж до канала. Там насчет немца доложишь, хотя, мыслю я, знать они об этом уже будут,
потому как Лизавета Бричкина вот-вот должна до разъезда добежать. Все поняла?

– Нет, – сказала Рита. – А вы?
– Ты это, Осянина, брось, – строго заметил старшина. – Мы тут не по грибы-ягоды ходим.

Уж если обнаружат меня, стало быть, живым не выпустят, в том не сомневайся. И потому сразу
же уходи. Ясен приказ?

Рита нахмуренно молчала.
– Что отвечать должна, Осянина?
– Ясен – должна отвечать.
Старшина усмехнулся и, пригнувшись, побежал к ближайшему валуну.
Рита все время смотрела ему вслед, но так и не заметила, когда же он исчез: словно

растворился вдруг среди серых замшелых валунов. Юбка и рукава гимнастерки промокли
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насквозь; она полежала еще немного, а потом отползла назад и села на камень, настороженно
вслушиваясь в мирный шум леса.

Ждала она почти спокойно, твердо веря, что ничего не может случиться. Все ее воспита-
ние было направлено к тому, чтобы ждать только счастливых концов: сомнение в удаче для ее
поколения равнялось почти предательству. Ей случалось, конечно, ощущать и страх и неуве-
ренность, но внутреннее убеждение в благополучном исходе было всегда сильнее реальных
обстоятельств.

Но как Рита ни прислушивалась, как ни ожидала, Федот Евграфыч появился неожиданно
и беззвучно: чуть дрогнули сосновые лапы. Молча взял винтовку, кивнул ей, нырнул в чащу.
Остановился уже в скалах.

– Плохой ты боец, товарищ Осянина. Никудышный боец.
Говорил он не зло, а озабоченно, и Рита улыбнулась:
– Почему же?
– Растопырилась на пеньке, что семейная тетерка. А приказано было лежать.
– Мокро там очень, Федот Евграфыч.
– Мокро… – недовольно повторил старшина. – Твое счастье, что кофей они пьют, а то

бы враз концы навели.
– Значит, угадали вы?
– Я не ворожея, Осянина. Десяток человек пищу принимают – видал их. Двое в секрете

справа: остальные, надо полагать, службу с других концов несут. Устроились вроде надолго:
носки у костра сушат. Так что самое время нам расположение менять. Я тут по камням полазаю,
огляжусь, а ты, Маргарита, дуй за бойцами. И скрытно – сюда. И чтоб смеху – ни-ни!

– Я понимаю.
– Да, я там махорку сушить выложил: захвати, будь другом. И вещички, само собой.
– Захвачу, Федот Евграфыч.
Пока Осянина за бойцами бегала, Васков все близкие и дальние каменья на животе изла-

зал. Высмотрел, выслушал, вынюхал все, но ни немцев, ни немецкого духу нигде не чуялось, и
старшина маленько повеселел. Ведь уже по всем расчетам выходило, что Лиза Бричкина вот-
вот до разъезда доберется, доложит, и заплетется вокруг диверсантов невидимая сеть облавы.
К вечеру – ну, самое позднее, к рассвету! – подойдет подмога, он поставит ее на след и… и
отведет девчат за скалы. Подальше, чтоб мата не слыхали, потому как без рукопашной тут не
обойдется.

И опять он своих бойцов издали определил. Вроде и не шумели, не брякали ничем, не
шептались, а – поди ж ты! – комендант за добрую версту точно знал, что идут. То ли пыхтели
они здорово от усердия, то ли одеколоном вперед них несло, а только Федот Евграфыч втихаря
порадовался, что нет у диверсантов настоящего охотника-промысловика.

Курить до тоски хотелось, потому как третий, поди, час лазал он по скалам да рощицам,
от соблазна кисет на валуне оставив, у девчат. Встретил их, предупредил, чтоб помалкивали,
и про кисет спросил. А Осянина только руками всплеснула.

– Забыла, Федот Евграфыч, миленький, забыла!..
Крякнул старшина: ах ты, женский пол беспамятный, леший тебя растряси! Был бы муж-

ской – чего уж проще: загнул бы Васков в семь накатов с переборами и отправил бы растяпу
назад за кисетом. А тут улыбку пришлось пристраивать.

– Ну, ничего, ладно уж. Махорка имеется. Сидор-то мой не забыли, случаем?
Сидор был на месте, и не махорки коменданту было жалко, а кисета, потому что кисет

тот был подарок, и на нем было вышито: «ДОРОГОМУ ЗАЩИТНИКУ РОДИНЫ!» И не успел
он расстройства своего скрыть, как Гурвич назад бросилась.

– Я принесу! Я знаю, где он лежит!..
– Куда, боец Гурвич? Товарищ переводчик!..
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Какое там: только сапоги затопали…
А топали сапоги потому, что Соня Гурвич доселе никогда их не носила и по неопытности

получила в каптерке на два номера больше. Когда сапоги по ноге, они не топают, а стучат: это
любой кадровик знает. Но Сонина семья была штатской, сапог там вообще не водилось, и даже
Сонин папа не знал, за какие уши их надо тянуть.

На дверях их маленького домика за Немигой висела медная дощечка: «ДОКТОР МЕДИ-
ЦИНЫ СОЛОМОН АРОНОВИЧ ГУРВИЧ». И хотя папа был простым участковым врачом, а
совсем не доктором медицины, дощечку не снимали, так как ее подарил дедушка и сам при-
винтил к дверям. Привинтил потому, что его сын стал образованным человеком и об этом
теперь должен был знать весь город Минск.

А еще висела возле дверей ручка от звонка, и ее надо было все время дергать, чтобы
звонок звонил. И сквозь все Сонино детство прошел этот тревожный дребезг: днем и ночью,
зимой и летом. Папа брал чемоданчик и в любую погоду шел пешком, потому что извозчик
стоил дорого. А вернувшись, тихо рассказывал о туберкулезах, ангинах и малярии, и бабушка
поила его вишневой наливкой.

У них была очень дружная и очень большая семья: дети, племянники, бабушка, незамуж-
няя мамина сестра, еще какая-то дальняя родственница, и в доме не было кровати, на которой
спал бы один человек, а кровать, на которой спали трое, была.

Еще в университете Соня донашивала платья, перешитые из платьев сестер: серые и глу-
хие, как кольчуги. И долго не замечала их тяжести, потому что вместо танцев бегала в читалку
и во МХАТ, если удавалось достать билет на галерку. А заметила, сообразив, что очкастый
сосед по лекциям совсем не случайно пропадает вместе с ней в читальном зале. Это было уже
спустя год, летом. А через пять дней после их единственного и незабываемого вечера в Парке
культуры и отдыха имени Горького сосед подарил ей тоненькую книжечку Блока и ушел доб-
ровольцем на фронт.

Да, Соня и в университете носила платья, перешитые из платьев сестер. Длинные и тяже-
лые, как кольчуги…

Недолго, правда, носила: всего год. А потом надела форму. И сапоги на два номера
больше.

В части ее почти не знали: она была незаметной и исполнительной и попала в зенитчицы
случайно. Фронт сидел в глухой обороне, переводчиков хватало, а зенитчиц – нет. Вот ее и
откомандировали вместе с Женькой Комельковой после того боя с «мессерами». И, наверно,
поэтому ее голос услыхал один старшина.

– Вроде Гурвич крикнула?
Прислушались: тишина висела над грядой, только чуть посвистывал ветер.
– Нет, – сказала Рита. – Показалось.
Далекий, слабый, как вздох, голос больше не слышался, но Васков, напрягшись, все ловил

и ловил его, медленно каменея лицом. Странный выкрик этот словно застрял в нем, словно
еще звучал, и Федот Евграфыч, холодея, уже догадывался, уже знал, что он означает. Глянул
стеклянно, сказал чужим голосом:

– Комелькова, за мной. Остальным здесь ждать.
Васков тенью скользил впереди, и Женька, задыхаясь, еле поспевала за ним. Правда,

Федот Евграфыч налегке шел, а она – с винтовкой да еще в юбке, которая на бегу оказывается
всегда у́же, чем следует. Но главное, Женька столько сил отдавала тишине, что на остальное
почти ничего не оставалось.

А старшина весь заостренный был, на тот крик заостренный. Единственный, почти без-
звучный крик, который уловил он вдруг, узнал и понял. Слыхал он такие крики, с которыми
все отлетает, все растворяется и потому звенит. Внутри звенит, в тебе самом, и звона этого
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последнего ты уже никогда не забудешь. Словно замораживается он и холодит, сосет, тянет за
сердце, и потому так спешил сейчас комендант.

И потому остановился, словно на стену налетел, вдруг остановился, и Женька с разбегу
стволом его под лопатку клюнула. А он и не оглянулся даже, а только присел и руку на землю
положил – рядом со следом.

Разлапистый след был. С рубчиками.
– Немцы?.. – жарко и беззвучно дохнула Женька.
Старшина не ответил. Глядел, слушал, принюхивался, а кулак стиснул так, что косточки

побелели. Женька вперед глянула: на осыпи темнели брызги. Васков осторожно поднял каме-
шек: черная густая капля свернулась на нем, как живая. Женька дернула головой, хотела закри-
чать и – задохнулась.

– Неаккуратно, – тихо сказал старшина и повторил: – Неаккуратно…
Бережно положил камешек тот, оглянулся, прикидывая, кто куда шел да кто где стоял.

И шагнул за скалу.
В расселине, скорчившись, лежала Гурвич, из-под прожженной юбки косо торчали гру-

бые кирзовые сапоги. Васков потянул за ремень, приподнял чуть, чтобы под мышки подхва-
тить, оттащил и положил на спину.

Соня тускло смотрела в небо полузакрытыми глазами, и гимнастерка на груди была густо
залита кровью. Федот Евграфыч осторожно расстегнул ее, приник ухом. Слушал, долго слу-
шал, а Женька беззвучно тряслась сзади, кусая кулаки. Потом он выпрямился и бережно рас-
правил на девичьей груди липкую от крови рубашку: две узкие дырочки виднелись на ней.
Одна в грудь шла, в левую грудь. Вторая – пониже – в сердце.

– Вот ты почему крикнула, – вздохнул старшина. – Ты потому крикнуть успела, что удар
у него на мужика был поставлен. Не дошел он до сердца с первого раза, грудь помешала…

Запахнул ворот, пуговки застегнул – все, до единой. Руки ей сложил, хотел глаза закрыть
– не удалось, только веки зря кровью измарал. Поднялся:

– Полежи тут покуда, Сонечка.
Судорожно всхлипнула сзади Женька. Старшина свинцово полоснул из-под бровей:
– Некогда трястись, Комелькова.
И, пригнувшись, быстро пошел вперед, чутьем угадывая слабый рубчатый отпечаток…
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Ждали немцы Соню или она случайно на них напоролась? Бежала без опаски по дважды
пройденному пути, торопясь притащить ему, старшине Васкову, махорку ту, трижды клятую.
Бежала, радовалась и понять не успела, откуда свалилась на хрупкие плечи потная тяжесть,
почему пронзительной, яркой болью рванулось вдруг сердце… Нет, успела. И понять успела
и крикнуть, потому что не достал нож до сердца с первого удара: грудь помешала. Высокая
грудь была, тугая.

А может, не так все выходило? Может, ждали они ее? Может, перехитрили диверсанты
и девчат неопытных, и его, сверхсрочника, орден имеющего за разведку? Может, не он на них
охотится, а они на него? Может, уже высмотрели все, подсчитали, прикинули, когда кто кого
кончать будет?

Но не страх – ярость вела сейчас Васкова. Зубами скрипел от той черной, ослепительной
ярости и только одного желал: догнать. Догнать, а там разберемся…

– Ты у меня не крикнешь. Нет, не крикнешь…
Слабый след кое-где еще печатался на валунах, и Федот Евграфыч уже точно знал, что

немцев было двое. И опять не мог простить себе, опять казнился и маялся, что недоглядел за
ними, что понадеялся, будто бродят они по ту сторону костра, а не по эту, и сгубил переводчика
своего, с которым вчера еще котелок пополам делил. И кричала в нем эта маета и билась, и
только одним успокоиться он сейчас мог: погоней. И думать ни о чем другом не хотел, и на
Комелькову не оглядывался.

Женька знала, куда и зачем они спешат. Знала, хоть старшина ничего и не сказал, знала,
а страха не было. Все в ней вдруг запеклось и потому не болело пока и не кровоточило. Словно
ждало разрешения, но разрешения этого Женька не давала, а потому ничто теперь не отвлекало
ее. Такое уже было однажды, когда эстонка ее прятала. Летом сорок первого, почти год назад…

Васков поднял руку, и она сразу остановилась, всеми силами сдерживая дыхание.
– Отдышись, – еле слышно сказал Федот Евграфыч. – Тут они где-то. Близко где-то.
Женька грузно оперлась на винтовку, рванула ворот. Хотелось вздохнуть громко, всей

грудью, а приходилось цедить выдох, как сквозь сито, а сердце от этого никак не желало успо-
каиваться.

– Вот они, – шепнул старшина.
Он смотрел в узкую щель меж камней. Женька глянула: в редком березняке, что шел от

них к лесу, чуть шевелились гибкие вершинки.
– Мимо пройдут, – не оглядываясь, продолжал Васков. – Здесь будь. Как я утицей крикну,

шумни чем-либо. Ну, камнем ударь или прикладом, чтобы на тебя они оглянулись. И обратно
замри. Поняла ли?

– Поняла, – сказала Женька.
– Значит, как крикну. Не раньше.
Он глубоко, сильно вздохнул и прыгнул через валун в березняк: наперерез.
Главное дело, надо было успеть с солнца забежать, чтоб в глазах у них рябило. И второе

главное дело – на спину прыгнуть. Обрушиться, сбить, ударить и крикнуть не дать. Чтоб – как
в воду…

Он хорошее место выбрал: ни обойти его немцы не могли, ни заметить. А себя открывали,
потому что перед его секретом проплешина в березняке шла. Конечно, он стрелять отсюда
спокойно мог, без промаха, но не уверен был, что выстрелы до основной группы не докатятся, а
до поры шум поднимать было невыгодно. Поэтому он сразу наган вновь в кобуру сунул, клапан
застегнул, чтоб случаем не выпал, и проверил, легко ли ходит в ножнах финский трофейный
нож.
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И тут фрицы впервые открыто показались в редком березняке, в весенних, кружевных
еще листах. Как и ожидал Федот Евграфыч, их было двое, и впереди шел дюжий детина с
автоматом на правом плече. Самое время было их из нагана достать, самое время, но стар-
шина опять отогнал эту мысль, но не потому уже, что выстрелов опасался, а потому, что Соню
вспомнил и не мог теперь легкой смертью казнить. Око за око, нож за нож – только так сейчас
дело решалось, только так.

Немцы свободно шли, без опаски: задний даже галету грыз, облизывая губы. Старшина
определил ширину их шага, просчитал, прикинул, когда с ним поравняются, вынул финку и,
когда первый подошел на добрый прыжок, крякнул два раза коротко и часто, как утка. Немцы
враз вскинули головы, но тут Комелькова грохнула позади их прикладом о скалу, они резко
повернулись на шум, и Васков прыгнул.

Он точно рассчитал прыжок: и мгновение точно выбрано было, и расстояние отмерено
– тик в тик. Упал немцу на спину, сжав коленями локти. И не успел фриц тот ни вздохнуть
ни охнуть, как старшина рванул его левой рукой за лоб, задирая голову назад, и полоснул
отточенным лезвием по натянутому горлу.

Именно так все задумано было: как барана, чтоб крикнуть не мог, чтоб хрипел только,
кровью исходя. И когда он валиться начал, комендант уже спрыгнул с него и метнулся ко вто-
рому.

Всего мгновение прошло, одно мгновение: второй немец еще спиной стоял, еще только
поворачиваться начал. Но то ли у Васкова сил на новый прыжок не хватило, то ли промешкал
он все же, а только не достал этого фрица ножом. Автомат вышиб, да при этом и собственную
финку выронил: в крови она вся была, скользкая, как мыло.

Глупо получилось: вместо боя – драка, кулачки какие-то. Фриц хоть и нормального роста,
а цепкий попался, жилистый: никак его Васков согнуть не мог, под себя подмять. Барахтались
на мху меж камней да березок, но немец покуда помалкивал: то ли одолеть старшину рассчи-
тывал, то ли просто силы берег.

И опять Федот Евграфыч промашку дал: хотел немца половчее перехватить, а тот
выскользнуть умудрился и свой нож из ножен выхватил. И так Васков этого ножа убоялся,
столько сил и внимания ему отдал, что немец в конце концов оседлал его, сдавил ножищами и
теперь тянулся и тянулся к горлу острым кинжальным жалом. Покуда старшина еще держал его
руку, покуда оборонялся, но фриц-то сверху давил, всей тяжестью, и долго так продолжаться
не могло. Про это и комендант знал, и немец – даром, что ли, глаза сузил да ртом щерился.

И обмяк вдруг, как мешок, обмяк, и Федот Евграфыч сперва не понял, не расслышал
первого-то удара. А второй расслышал: глухой, как по гнилому стволу. Кровью теплой в лицо
брызнуло, и немец стал запрокидываться, перекошенным ртом хватая воздух. Старшина отбро-
сил его, вырвал нож и коротко ударил в сердце.

Только тогда оглянулся: боец Комелькова стояла перед ним, держа винтовку за ствол,
как дубину. И приклад той винтовки был в крови.

– Молодец, Комелькова… – в три приема сказал старшина. – Благодарность тебе… объ-
являю…

Хотел встать и не смог. Только на того, первого, оглянулся: здоров был фриц, как бык
здоров. Еще дергался, еще хрипел, еще кровь толчками била из него. А второй уже и не шеве-
лился: скорчился перед смертью да так и застыл. Дело было сделано.

– Ну вот, Женя, – тихо сказал Васков. – На двоих, значит, меньше их стало.
Женька вдруг отбросила винтовку и, согнувшись, пошла за кусты, шатаясь, как пьяная.

Упала там на колени: тошнило ее, выворачивало, и она, всхлипывая, все кого-то звала. Маму,
что ли…

Старшина поднялся. Колени еще дрожали, и сосало под ложечкой, но время терять было
уже опасно. Он не трогал Комелькову, не окликал, по себе зная, что первая рукопашная всегда
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ломает человека, переступая через естественный, как жизнь, закон «не убий». Тут привыкнуть
надо, душой очерстветь, и не такие бойцы, как Евгения, а здоровенные мужики тяжко и мучи-
тельно страдали, пока на новый лад перекраивалась их совесть. А тут ведь женщина по живой
голове прикладом била, баба, мать будущая, в которой самой природой ненависть к убийству
заложена. И это тоже Федот Евграфыч немцам в строку вписал, потому что преступили они
законы человеческие и тем самым сами вне всяких законов оказались. И потому только гадли-
вость он испытывал, обыскивая еще теплые тела, только гадливость: будто падаль ворочал.

И нашел то, что искал: в кармане у рослого, что только-только богу душу отдал, хрипеть
перестав, – кисет. Его, личный, старшины Васкова кисет с вышивкой поверх: «ДОРОГОМУ
ЗАЩИТНИКУ РОДИНЫ!» Сжал в кулаке, стиснул: не донесла Соня… Отшвырнул сапогом
волосатую руку, путь ее перекрестившую, подошел к Женьке. Она все еще на коленях в кустах
стояла, давясь и всхлипывая.

– Уйдите…
А он ладонь сжатую к лицу ее поднес и растопырил, кисет показывая. Женька сразу

голову подняла: узнала.
– Вставай, Женя.
Помог встать. Назад было повел, на полянку, а Женька шаг сделала, остановилась и голо-

вой затрясла.
– Брось, – сказал он. – Попереживала, и будет. Тут одно понять надо: не люди это. Не

люди, товарищ боец, не человеки, не звери даже – фашисты. Вот и гляди соответственно.
Но глядеть Женька не могла, и тут Федот Евграфыч не настаивал. Забрал автоматы,

рожки запасные, хотел фляги взять, да покосился на Комелькову и раздумал. Шут с ними:
прибыток невелик, а ей все легче. Меньше напоминаний.

Прятать убитых Васков не стал: все равно кровищу всю с поляны не соскребешь. Да и
смысла не было: день к вечеру склонялся, вскоре подмога должна была подойти. Времени у
немцев мало оставалось, и старшина хотел, чтоб время это они в беспокойстве прожили. Пусть
помечутся, пусть погадают, кто дозор их порешил, пусть от каждого шороха, от каждой тени
пошарахаются.

У первого же бочажка (благо тут их – что конопушек у рыжей девчонки) старшина
умылся, кое-как рваный ворот на гимнастерке приладил, сказал Евгении:

– Может, ополоснешься?
Помотала головой; нет, не разговоришь ее сейчас, не отвлечешь… Вздохнул старшина:
– Наших сама найдешь или проводить?
– Найду.
– Ступай. И – к Соне приходите. Туда, значит… Может, боишься одна-то?
– Нет.
– С опаской все же иди. Понимать должна.
– Понимаю.
– Ну, ступай. Не мешкайте там, переживать опосля будем.
Разошлись. Федот Евграфыч вслед ей глядел, пока не скрылась: плохо шла. Себя слу-

шала, не противника. Эх, вояки…
Соня тускло глядела в небо полузакрытыми глазами. Старшина опять попытался при-

крыть их, и опять у него ничего не вышло. Тогда он расстегнул кармашки на ее гимнастерке
и достал оттуда комсомольский билет, справку о курсах переводчиков, два письма и фотогра-
фию. На фотографии той множество гражданских было, а кто в центре – не разобрал Васков:
здесь аккурат нож ударил. А Соню нашел: сбоку стояла, в платьишке с длинными рукавами
и широким воротом: тонкая шея торчала из того ворота, как из хомута. Он припомнил вче-
рашний разговор, печаль Сонину и с горечью подумал, что даже написать некуда о геройской
смерти рядового бойца Софьи Соломоновны Гурвич. Потом послюнил ее платочек, стер с мок-
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рых век кровь и накрыл тем же платочком лицо. А документы к себе в карман положил. В
левый – рядом с партбилетом. Сел подле и закурил из трижды памятного кисета.

Ярость его прошла, да и боль приутихла: только печалью был полон, по самое горло
полон, аж першило там. Теперь подумать можно было, взвесить все, по полочкам разложить
и понять, как действовать дальше.

Он не жалел, что прищучил дозорных и тем открыл себя. Сейчас время на него рабо-
тало, сейчас по всем линиям о них и диверсантах доклады шли, и бойцы, поди, уж инструктаж
получали, как с фрицами этими проще покончить. Три, ну, пусть пять даже часов оставалось
держаться вчетвером против четырнадцати, а это выдержать можно было. Тем более что сбили
они противника с прямого курса и вокруг Легонтова озера наладили. А вокруг озера – сутки
топать.

Команда его подошла со всеми пожитками: двое ушло – в разные, правда, концы, – а
барахлишко их осталось, и отряд уже обрастать вещичками начал, как та запасливая семья.
Галя Четвертак закричала было, затряслась, Соню увидев, но Осянина крикнула зло:

– Без истерик тут!..
И Галя смолкла. Стала на колени возле Сониной головы, тихо плакала. А Рита только

дышала тяжело, а глаза сухие были, как уголья.
– Ну, обряжайте, – сказал старшина.
Взял топор (эх, лопатки не захватил на случай такой!), ушел в камни место для могилки

искать. Поискал, потыркался – скалы одни, не подступишься. Правда, яму нашел. Нарубил
веток, устелил дно, вернулся.

– Отличница была, – сказала Осянина. – Круглая отличница – и в школе и в университете.
– Да, – покивал старшина. – Стихи читала.
А про себя подумал: не это главное. А главное, что могла Соня детишек нарожать, а те

бы – внуков и правнуков, а теперь не будет этой ниточки. Маленькой ниточки в бесконечной
пряже человечества, перерезанной ножом…

– Берите, – сказал.
Комелькова с Осяниной за плечи взяли, а Четвертак – за ноги. Понесли, оступаясь и рас-

качиваясь, и Четвертак все ногой загребала. Неуклюжей ногой, обутой в заново сотворенную
им чуню. А Федот Евграфыч с Сониной шинелью шел следом.

– Стойте, – сказал он у ямы. – Кладите тут покуда.
Положили у края: голова плохо легла, все набок заваливалась, и Комелькова подсунула

сбоку пилотку. А Федот Евграфыч, подумав и похмурившись (ох, не хотел он делать этого, не
хотел!), буркнул Осяниной, не глядя:

– За ноги ее подержи.
– Зачем?
– Держи, раз велят! Да не здесь – за коленки!..
И сапог с ноги Сониной сдернул.
– Зачем?.. – крикнула Осянина. – Не смейте!..
– А затем, что боец босой, вот зачем.
– Нет, нет, нет!.. – затряслась Четвертак.
– Не в цацки же играем, девоньки, – вздохнул старшина. – О живых думать нужно: на

войне только этот закон. Держи, Осянина. Приказываю, держи.
Сдернул второй сапог, кинул Гале Четвертак.
– Обувайся. И без переживаний давай, немцы ждать не будут.
Спустился в яму, принял Соню, в шинель обернул, уложил. Стал камнями закладывать,

что девчата подавали. Работали молча, споро. Вырос бугорок: поверх старшина пилотку поло-
жил, камнем ее придавив, а Комелькова – веточку зеленую.

– На карте отметим, – сказал. – После войны – памятник ей.
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Сориентировал карту, крестик нанес. Глянул, а Четвертак по-прежнему в чуне стоит.
– Боец Четвертак, в чем дело? Почему не обута?
Затряслась Четвертак:
– Нет!.. Нет!.. Нет, нет, нельзя так! Вредно! У меня мама – медицинский работник…
– Хватит врать! – крикнула вдруг Осянина. – Хватит! Нет у тебя мамы! И не было. Под-

кидыш ты, и нечего тут выдумывать!..
Заплакала Галя. Горько, обиженно – словно игрушку у ребенка сломали…
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– Ну, зачем же так, зачем? – укоризненно сказала Женька и обняла Четвертак. – Нам без

злобы надо, а то остервенеем. Как немцы остервенеем.
Смолчала Осянина.
А Галя действительно была подкидышем, и даже фамилию ей в детском доме дали: Чет-

вертак. Потому что меньше всех ростом вышла, на четверть меньше.
Детдом размещался в бывшем монастыре: с гулких сводов сыпались жирные пепельные

мокрицы. Плохо замазанные бородатые лица глядели со стен многочисленных церквей, спешно
переделанных под бытовые помещения, а в братских кельях было холодно, как в погребах.

В десять лет Галя стала знаменитой, устроив скандал, которого монастырь не знал со дня
основания. Отправившись ночью по своим детским делам, она подняла весь дом отчаянным
визгом. Выдернутые из постелей воспитатели нашли ее на полу в полутемном коридоре, и Галя
очень толково объяснила, что бородатый старик хотел утащить ее в подземелье.

Создалось «Дело о нападении…», осложненное тем, что в округе не имелось ни одного
бородача. Галю терпеливо расспрашивали приезжие следователи и доморощенные шерлоки
холмсы, и случай от разговора к разговору обрастал все новыми подробностями. И только ста-
рый завхоз, с которым Галя очень дружила, потому что именно он придумал ей такую звучную
фамилию, сумел докопаться, что все это выдумка.

Галю долго дразнили и презирали, а она взяла и сочинила сказку. Правда, сказка была
очень похожа на Мальчика с пальчик, но, во-первых, вместо мальчика оказалась девочка, а во-
вторых, там участвовали бородатые старики и мрачные подземелья.

Слава прошла, как только сказка всем надоела. Галя не стала сочинять новую, но по дет-
дому поползли слухи о зарытых монахами сокровищах. Кладоискательство с эпидемической
силой охватило воспитанников, и в короткий срок монастырский двор превратился в песчаный
карьер. Не успело руководство справиться с этой напастью, как из подвалов стали появляться
призраки в развевающихся одеждах. Призраков видели многие, и малыши категорически отка-
зались выходить по ночам со всеми вытекающими последствиями. Дело приняло размеры бед-
ствия, и воспитатели вынуждены были объявить тайную охоту за ведьмами. И первой же ведь-
мой, схваченной с поличным в казенной простыне, оказалась Галя Четвертак.

После этого Галя притихла. Прилежно занималась, возилась с октябрятами и даже согла-
силась петь в хоре, хотя всю жизнь мечтала о сольных партиях, длинных платьях и всеобщем
поклонении. Тут ее настигла первая любовь, а так как она привыкла все окружать таинствен-
ностью, то вскоре весь дом был наводнен записками, письмами, слезами и свиданиями. Зачин-
щице опять дали нагоняй и постарались тут же от нее избавиться, спровадив в библиотечный
техникум на повышенную стипендию.

Война застала Галю на третьем курсе, и в первый же понедельник вся их группа в пол-
ном составе явилась в военкомат. Группу взяли, а Галю нет, потому что она не подходила под
армейские стандарты ни ростом, ни возрастом. Но Галя, не сдаваясь, упорно штурмовала воен-
комат и так беззастенчиво врала, что ошалевший от бессонницы подполковник окончательно
запутался и в порядке исключения направил Галю в зенитчицы.

Осуществленная мечта всегда лишена романтики. Реальный мир оказался суровым и
жестоким и требовал не героического порыва, а неукоснительного исполнения воинских уста-
вов. Праздничная новизна улетучилась быстро, а будни были совсем не похожи на Галины
представления о фронте. Галя растерялась, скисла и тайком плакала по ночам. Но тут появи-
лась Женька, и мир снова завертелся быстро и радостно.
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А не врать Галя просто не могла. Собственно, это была не ложь, а желания, выдаваемые
за действительность. И появилась на свет мама – медицинский работник, в существование
которой Галя почти поверила сама…

Времени потеряли много, и Васков сильно нервничал. Важно было поскорее уйти отсюда,
нащупать немцев, сесть им на хвост, а потом пусть себе находят убитых дозорных. Тогда уже
старшина над ними висеть будет, а не наоборот. Висеть, дергать, направлять куда надо и…
ждать. Ждать, когда наши подойдут, когда облава начнется.

Но провозились: Соню хоронили, Четвертак уговаривали, а время шло. Федот Евграфыч
пока автоматы проверил, винтовки лишние – Бричкиной и Гурвич – в укромное место упрятал,
патроны поровну поделил. Спросил у Осяниной:

– Из автомата стреляла когда?
– Из нашего только.
– Ну, держи фрицевский. Освоишь, мыслю я. – Показал ей, как управляться, предупре-

дил: – Длинно не стреляй, вверх задирает. Коротко жарь.
Тронулись, слава тебе… Он впереди шел, Четвертак с Комельковой – основным ядром, а

Осянина замыкала. Сторожко шли, без шума, да опять, видно, к себе больше прислушивались,
потому что чудом на немцев не нарвались. Чудом, как в сказке.

Счастье, что старшина первым их увидел. Как из-за валуна сунулся, так и увидел: двое
в упор на него, а следом – остальные. И опоздай Федот Евграфыч ровно на семь шагов – кон-
чилась бы на этом вся их служба. В две бы хорошие очереди кончилась.

Но семь шагов этих были с его стороны сделаны, и потому все наоборот получилось.
И отпрянуть успел, и девчатам махнуть, чтоб рассыпались, и гранату из кармана выхватить.
Хорошо, с запалом граната была: шарахнул ею из-за валуна, а когда рвануло, ударил из авто-
мата.

В уставе бой такой встречным называется. А характерно для него то, что противник сил
твоих не знает: разведка ты или головной дозор – ему это непонятно. И поэтому главное тут
– не дать ему опомниться.

Федот Евграфыч, понятное дело, об этом не думал. Это врублено в него было, на всю
жизнь врублено, и думал он только, что надо стрелять. А еще думал, где бойцы его: попрята-
лись, залегли или разбежались?

Треск стоял оглушительный, потому что били фрицы в его валун из всех активных авто-
матов. Лицо ему крошкой каменной посекло, глаза пылью запорошило, и он почти что не видел
ничего: слезы ручьем текли. И утереться времени не было.

Лязгнул затвор его автомата, назад отскочив: патроны кончились. Боялся Васков этого
мгновения: на перезарядку секунды требовались, но сейчас секунды эти жизнью измерялись.
Рванутся немцы на замолчавший автомат, проскочат десяток метров, что разделяли их, и –
все тогда. Хана.

Но не сунулись диверсанты. Голов даже не подняли, потому что прижал их второй авто-
мат: Осяниной. Коротко била, прицельно, в упор и дала секундочку старшине. Ту секундочку,
за которую потом до гробовой доски положено водкой поить.

Сколько тот бой продолжался, никто потом не помнил. Если обычным временем считать
– скоротечный был бой, как и положено встречному бою по уставу. А если прожитым мерить
– силой затраченной, напряжением, опасностью, – на добрый пласт жизни тянуло, а кому и на
всю жизнь.

Галя Четвертак настолько испугалась, что и выстрелить-то ни разу не смогла. Лежала,
спрятав лицо за камнем и уши руками зажав: винтовка в стороне валялась. А Женька быстро
опомнилась: била в белый свет, как в копейку. Попала, не попала – это ведь не на стрельбище,
целиться некогда.
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Два автомата да одна трехлинейка – всего-то огня было, а немцы не выдержали. Не
потому, конечно, что испугались: неясность была. И, постреляв маленько, откатились. В леса,
как потом выяснилось.

Враз смолк огонь, только Комелькова еще стреляла, телом вздрагивая при отдаче. Добила
обойму, остановилась. Глянула на Васкова, будто вынырнув.

– Все, – вздохнул Васков.
Тишина могильная стояла, аж звон в ушах. Порохом воняло, пылью каменной, гарью.

Старшина лицо утер – ладони в крови стали: посекло, видно, осколками.
– Задело вас? – шепотом спросила Осянина.
– Нет, – сказал старшина. – Ты поглядывай там, Осянина.
Сунулся из-за камня: не стреляли. Вгляделся: в дальнем березняке, что с лесом смы-

кался, верхушки подрагивали. Осторожно скользнул вперед, наган в руке стиснув. Перебежал,
за другим валуном укрылся, снова выглянул: на разбросанном взрывом мху кровь темнела.
Много крови, а тел не было. Унесли.

Полазав по камням да кусточкам и убедившись, что диверсанты никого в заслоне не оста-
вили, Федот Евграфыч уже спокойно, в рост вернулся к своим. Лицо саднило, а усталость была,
будто чугуном прижали. Даже курить не хотелось. Полежать бы, хоть бы десять минут поле-
жать, а подойти не успел – Осянина с вопросом:

– Вы коммунист, товарищ старшина?
– Член партии большевиков…
– Просим быть председателем на комсомольском собрании.
Обалдел Васков.
– Собрании?..
Увидел: опять Четвертак ревет в три ручья. А Комелькова – в копоти пороховой, что

цыган – глазищами сверкает.
– Трусость!
Вон оно что…
– Собрание – это хорошо, – свирепея, начал Федот Евграфыч. – Это замечательно: собра-

ние! Мероприятие, значит, проведем, осудим товарища Четвертак за проявленную растерян-
ность, протокол напишем. Так?..

Молчали девчата. Даже Галя реветь перестала: слушала, носом шмыгая.
– А фрицы нам на этот протокол свою резолюцию наложат. Годится? Не годится. Поэтому

как старшина и как коммунист тоже отменяю на данное время все собрания. И докладываю
обстановку: немцы в леса ушли. На месте взрыва гранаты крови много: значит, кого-то мы
прищучили. Значит, тринадцать их, так надо считать. Это первый вопрос. А второй вопрос –
у меня при автомате одна обойма осталась непочатая. А у тебя, Осянина?

– Полторы.
– Вот так. А что до трусости, так ее не было. Трусость, девчата, во втором бою только

видна. А это растерянность просто. От неопытности. Верно, боец Четвертак?
– Верно…
– Тогда и слезы и сопли утереть приказываю. Осяниной – вперед выдвинуться и за лесом

следить. Остальным бойцам принимать пищу и отдыхать по мере возможности. Нет вопросов?
Исполняйте.

Молча поели. Федор Евграфыч совсем есть не хотел, а только сидел ноги вытянув, но
жевал усердно: силы были нужны. Бойцы его, друг на друга не глядя, ели по-молодому – аж
хруст стоял. И то ладно: не раскисли, держатся пока.

Солнце уже вниз осело, край леса темнеть начал, и старшина забеспокоился. Подмога
что-то запаздывала, а немцы тем сумраком белесым могли либо опять на него выскочить, либо
с боков просочиться в горловине между озерами, либо в леса утечь: ищи их тогда. Следовало
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опять поиск начинать, опять на хвост им садиться, чтобы знать положение. Следовало, а сил
не было.

Да, неладно все пока складывалось, очень неладно. И бойца загубил, и себя обнаружил,
и отдых требовался. А подмога все не шла и не шла…

Однако отдыху Васков себе отпустил, пока Осянина не поела. Потом встал, засупонился
потуже, сказал хмуро:

– В поиск со мной пойдет боец Четвертак. Здесь Осянина старшая. Задача: следом дви-
гаться на большой дистанции. Ежели выстрелы услышите – затаиться приказываю. Затаиться
и ждать, покуда мы не подойдем. Ну, а коли не подойдем – отходить. Скрытно отходить через
наши прежние позиции на восток. До первых людей: там доложите.

Конечно, шевельнулась мысль, что не надо бы с Четвертак этой в такое дело идти, не надо.
Тут с Комельковой в самый раз: товарищ проверенный, дважды за один день проверенный –
редкий мужик этим похвастать может. Но командир – он ведь не просто военачальник, он еще
и воспитателем подчиненных быть обязан. Так в уставе сказано.

А устав старшина Васков уважал. Уважал, знал до тонкостей, назубок знал и выполнял
неукоснительно. И поэтому сказал Гале:

– Вещмешок и шинельку здесь оставишь. За мной идти след в след и глядеть, что делаю.
И что бы ни случилось, молчать. Молчать, товарищ боец, и про слезы забыть.

Слушая его, боец Четвертак кивала поспешно и испуганно…
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Почему немцы уклонились от боя? Уклонились, опытным ухом наверняка оценив огне-

вую мощь (точнее сказать, немощь) противника?
Не праздные это были вопросы, и не из любопытства Васков над ними голову ломал.

Врага понимать надо. Всякое его действие, всякое передвижение для тебя яснее ясного быть
должно. Только тогда ты за него думать начнешь, когда сообразишь, как сам он думает. Война
– это ведь не просто кто кого перестреляет. Война – это кто кого передумает. Устав для того и
создан, чтобы голову тебе освободить, чтоб ты вдаль думать мог, на ту сторону, за противника.

Но как ни вертел события Федот Евграфыч, как ни перекладывал, одно выходило: немцы
о них ничего не знали. Не знали, значит, те двое, которых порешил он, не дозором были, а
разведкой, и фрицы, не ведая о судьбе их, спокойно подтягивались следом. Так выходило, а
какую выгоду он из этого всего извлечь мог, пока было неясно.

Думал старшина, ворочал мозгами, тасовал данные, как карточную колоду, а от дела
не отвлекался. Чутко скользил, беззвучно и только что ушами не прядал по неспособности к
этому. Но ни звука, ни запаха не дарил ему ветерок, и Васков шел пока без задержек. И девка
эта непутевая сзади плелась. Федот Евграфыч часто поглядывал на нее, но замечаний делать
не приходилось. Нормально шла, как приказано. Только без легкости, вяло – так это от пере-
житого, от свинца над головой.

А Галя уж и не помнила об этом свинце. Другое стояло перед глазами: серое, заострив-
шееся лицо Сони, полузакрытые, мертвые глаза ее и затвердевшая от крови гимнастерка. И –
две дырочки на груди. Узкие, как лезвие. Она не думала ни о Соне, ни о смерти – она физи-
чески, до дурноты ощущала проникающий в ткани нож, слышала хруст разорванной плоти,
чувствовала тяжелый запах крови. Она всегда жила в воображаемом мире активнее, чем в дей-
ствительном, и сейчас хотела бы забыть все, вычеркнуть из памяти, хотела – и не могла. И это
рождало тупой, чугунный ужас, и она шла под гнетом этого ужаса, ничего уже не соображая.

Федот Евграфыч об этом, конечно, не знал. Не знал, не догадывался, что боец его, с кем
он жизнь и смерть одинаковыми гирями сейчас взвешивал, уже был убит. Убит, до немцев не
дойдя, ни разу по врагу не выстрелив…

Васков поднял руку: вправо уходил след. Легкий, чуть приметный на каменных осыпях,
тут, на мшанике, он чернел затянутыми водой провалами. Словно оступились вдруг фрицы,
тяжесть волоча, и расписались перед ним всей разлапистой ступней.

– Жди, – шепнул старшина.
Прошел вправо, след в стороне оставляя. Пригнул кусты: в ложбинке из-под наспех нава-

ленного хвороста чуть проглядывали тела. Васков осторожно сдвинул сушняк: в яме лицами
вниз лежали двое. Федот Евграфыч присел на корточки, всматриваясь: у верхнего в затылке
чернело аккуратное, почти без крови отверстие, волосы стриженого затылка курчавились, под-
паленные огнем.

– Пристрелили, – определил старшина. – Свои же, в затылок. Раненого добивали: такой,
значит, закон…

Плюнул Васков. На мертвых плюнул, хоть и грех этот – самый великий из всех. Но ничего
к ним не чувствовал, кроме презрения: вне закона они для него были. По ту сторону черты,
что человека определяет.

Человека ведь одно от животных отделяет: понимание, что человек он. А коли нет пони-
мания этого – зверь. О двух ногах, о двух руках и – зверь. Лютый зверь, страшнее страшного. И
тогда ничего уж по отношению к нему не существует: ни человечности, ни жалости, ни пощады.
Бить надо. Бить, пока в логово не уползет. И там бить, покуда не вспомнит, что человеком был,
покуда не поймет этого.
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Еще днем, несколько часов назад, ярость его вела. Простая, как жажда: кровь за кровь. А
теперь вдруг отодвинулось все, улеглось, успокоилось даже и – вызрело. В ненависть вызрело,
холодную и расчетливую ненависть. Без злобы уже.

«Такой, значит, закон? Учтем».
И спокойно еще двух вычел: двенадцать осталось. Дюжина.
Вернулся, где Четвертак ждала. Поймал взгляд ее – и словно оборвалось в нем что-то:

боится. По-дурному боится, изнутри, а это хорошо если не на всю жизнь. Поэтому старшина
вмиг всю бодрость свою собрал, заулыбался ей, как дролюшке дорогой, и подмигнул.

– Двоих мы там прищучили, Галя! Двоих, – стало быть, двенадцать осталось. А это нам
не страшно, товарищ боец. Это нам, считай, пустяки!

Ничего она в ответ не сказала, не улыбнулась даже. Только глядела, в глаза выскакивая.
Мужика в таких случаях разозлить надо: матюкнуть от души или по уху съездить – это Федот
Евграфыч из личного опыта знал. А вот с этой как быть – не знал. Не было у него такого опыта,
и устав по этому поводу тоже ничего не сообщал.

– Про Павла Корчагина читала когда?
Посмотрела на него Четвертак эта как на помешанного, но кивнула, и Федот Евграфыч

приободрился.
– Читала, значит. А я его, как вот тебя, видел. Да. Возили нас, отличников боевой и

политической, в город Москву. Ну, там Мавзолей смотрели, дворцы всякие, музеи и с ним
встречались. Он – не гляди, что пост большой занимает, – простой человек. Сердечный. Усадил
нас, чаем угостил: как, мол, ребята, служится…

– Ну, зачем же вы обманываете, зачем? – тихо сказала Галя. – Паралич разбил Корчагина.
И не Корчагин он вовсе, а Островский. И не видит ничего, и не шевелится, и мы ему письма
всем техникумом писали.

– Ну, может, другой какой Корчагин?..
Совестно стало Васкову, даже в пот кинуло. А тут еще комар наседает. Вечерний комар,

особенный.
– Ну, может, ошибся. Не знаю. Только говорили, что…
Хрустнула впереди ветка. Явно хрустнула, под тяжелой ногой, а он обрадовался. Сроду

Васков по своей инициативе во врунах не оказывался, позора от подчиненных не хлебал и
готов был скорее со всей дюжиной драться, чем укоры от девчонки сопливой терпеть.

– В куст! – шепнул. – И замри!..
В куст сунуть ее успел, ветки оправить, сам за соседний валун завалился и – вовремя.

Глянул: опять двое идут, но осторожно, как по раскаленному, держа автоматы на изготовку.
И только старшина подивиться успел, до чего же упорно фрицы по двое шастают, как позади
этих двух и левее кусты затрепетали, и он понял, что по обе стороны идут дозоры и что немцы
всерьез озадачены и неожиданной встречей, и исчезновением своей разведки.

Но он-то их видел, а они его – нет, и поэтому козырной туз был все-таки у него. Един-
ственный, правда, козырь, но тем больнее мог он им ударить. Только уж спешить здесь было
нельзя, никак невозможно, и Федот Евграфыч всем телом в мох впечатывался и даже комаров
с потного лба согнать боялся. Пусть крадутся, пусть спину подставляют, пусть укажут, куда
поиск ведут, а там уж он играть начнет, свой ход сделает. С козырного туза.

Человек в опасности либо совсем ничего не соображает, либо сразу за двоих. И пока
один расчет ведет, как дальше поступить, другой об этой минуте заботится: все видит и все
замечает. И, думая насчет хода с козырного туза, Васков ни на мгновение диверсантов с глаз
не спускал и ни на миг о Четвертак не забывал. Нет, хорошо она укрыта была, надежно, да и
немцы вроде стороной ее обходили, так что опасного здесь ничего не предвиделось. Фрицы
как бы ломтями местность резали, и они с бойцом аккурат в середину этих ломтей попадали,
хоть, правда, и в разные куски. Значит, отсидеться следовало, дышать перестав, раствориться
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во мхах да в кустарничке, а уж потом действовать. Потом соединиться, цели распределить и
шарахнуть из своей родимой да немецкого автомата.

Судя по всему, немцы опять тот же путь прощупывали и рано или поздно должны были
на Осянину с Комельковой выйти. Конечно, беспокоило это старшину, но не сказать, чтоб
слишком: девчата обстрелянными были, соображали, что к чему, и свободно могли либо зата-
иться, либо отойти куда подальше. Тем более что ход свой он планировал на тот момент, когда
немцы, пройдя его, окажутся между двух огней.

Диверсанты напрямую шли, оставляя куст, где Четвертак пряталась, метрах в двадцати
левее. Дозоры, что по бокам шли, себя не обнаруживали, но Федот Евграфыч уже знал, где
они пройдут. Вроде никто на них нарваться не мог, но старшина все же тихо снял автомат с
предохранителя.

Немцы шли молча, пригнувшись и выставив автоматы. Прикрытые дозорами, они
почти не глядели по сторонам, цепко всматриваясь вперед и каждый миг ожидая встречного
выстрела. Через несколько шагов они должны были оказаться в створе между Четвертак и Вас-
ковым, и с этого мгновения спины их были бы подставлены охотничьему прищуру старшины.

С шумом раздались кусты, и из них порскнула вдруг Галя. Выгнувшись, заломив руки за
голову, метнулась через поляну наперерез диверсантам, уже ничего не видя и не соображая.

– Ма-а-а!..
Коротко ударил автомат. С десятка шагов ударил в тонкую, напряженную в беге спину,

и Галя с разлету сунулась лицом в землю, так и не сняв с головы заломленных в ужасе рук.
Последний крик ее затерялся в булькающем хрипе, а ноги еще бежали, еще бились, вонзаясь
в мох носками Сониных сапог.

Замерло все на поляне. На секунду какую-то замерло, и даже Галины ноги дергались
замедленно, точно во сне. И Васков еще недвижимо лежал за своим валуном, не успев даже
понять, что все планы его рухнули и что вместо козырного туза на руках оказалась шестерка. И
неизвестно, сколько бы он так пролежал и как бы стал действовать дальше, а только за спиной
его раздался треск и топот, и он сообразил, что правый дозорный бежит сюда, на выстрелы,
и бежит через него.

Соображать некогда было. Не было уже времени, и Федот Евграфыч только успел глав-
ное решить: увести немцев. Увлечь их за собой, заманить, оттянуть от последних своих бой-
цов. А решив это, не таясь уже, вскочил, шарахнул по двум фигурам, что над Галей склони-
лись, полоснул очередью по топоту в кустах и, пригнувшись, бросился подальше от Синюхиной
гряды, к лесу.

Он не видел, попал ли в кого: не до того было. Сейчас сквозь немцев прорваться требо-
валось, себя в целости до леса донести и девчат уберечь. Уж этих-то, последних, непременно
уберечь он был должен, обязан был перед совестью своей мужской и командирской. Хватит
тех, что погибли. По горло хватит, до конца жизни.

Давно старшина так не бегал, как в тот вечер. Метался по кустам, юлил меж валунов,
падал, поднимался, снова бежал и снова падал, от пуль уходя, что сшибали листву над головой.
Жалил в мелькающие повсюду фигуры короткими очередями и шумел. Кусты ломал, топал,
орал до хрипоты, потому что не имел он права отходить, фрицев за собой не увлекая. Прихо-
дилось заманивать, с огнем играть.

За одно он почти был спокоен: немцы в кольцо взять его не могли. И местности не знали,
и маловато их для такого маневра осталось, и, главное, хорошо они ту внезапную стычку запом-
нили, тот встречный бой: с оглядкой бегали. Поэтому он и злил их, чтоб не оставляли погони,
чтоб не опомнились, не поняли, что один он здесь, если строго судить. Совсем один.

Опять же туман помогал: та весна туманистой была. Чуть солнце за горизонт уходило,
низины словно дымком подергивались, туман слоился, цеплялся за кусты, и в густом том
молоке не то что человек – полк свободно бы спрятался. Васков в любой момент мог в облако



Б.  Л.  Васильев.  «А зори здесь тихие… (сборник)»

61

это нырнуть – и ищи его! Но беда в том была, что белесые языки туманов к озерам ползли, а
он, наоборот, к лесу норовил фрицев вывести и поэтому нырял в туман тогда лишь, когда уж
совсем невмоготу становилось. А потом опять выныривал: здрасьте, фрицы, я живой…

А в общем, конечно, везло. И в меньших перестрелках, случалось, из человека сито-
решето делали. А тут пронесло. Вдосталь в салочки со смертью наигрался, но до леса не один
добежал: вся эта компания за ним ввалилась, и тут его автомат щелкнул в последний раз и
смолк. Патроны кончились, перезаряжать нечем было, и так он старшине руки отмотал, что
Федот Евграфыч сунул его под валежник и стал отходить налегке – безоружным.

Тумана здесь не было, а пули в стволы чокали – только щепа летела. Теперь можно
было отрываться, теперь о себе подумать самое время настало. Но немцы, разъярившись, все-
таки взяли его в полукольцо и гнали без передыху, надеясь, видно, прижать к болотам и взять
живым. Положение у них такое создалось, что будь старшина на месте их командира, тоже бы
орденов за «языка» не пожалел, отвалил бы хоть пригоршню.

И только он так подумал, только обрадоваться успел, что целить в него вроде бы не
должны, как тут же в руку ударило. В мякоть пониже локтя, и Федот Евграфыч впопыхах-то
не понял, не разобрался, решил, что сук ненароком зацепил, как теплое по кисти потекло.
Не сильно, но густо: пуля вену тронула. Похолодел Васков: с дыркой много не навоюешь. Тут
осмотреться необходимо, рану перевязать, передохнуть; тут сквозь цепь не попрешь, не ото-
рвешься. Одно оставалось: к болотам отходить, ног не жалея.

Все он вложил в этот бег без остатка. Сердце уже в глотке где-то булькало, когда он к
приметной сосне выскочил. Схватил слегу, заметил, что шесть их оставалось, да размышлять
некогда было. Лес трещал под немецкими сапогами, звенел немецкими голосами и пел немец-
кими пулями.

Как через болото до острова брел – начисто из головы выскочило. Опомнился только там,
под корявыми сосенками. От холода опомнился: трясло его, било, зубы пересчитывая. И рука
ныла. Ломило ее от сырости, что ли…

Сколько времени он тут лежал, Федот Евграфыч вспомнить не мог. Выходило вроде бы
немало, потому что тишина вокруг стояла мертвая: немцы отошли. Туман уплотнился к рас-
свету, вниз осел, и от мокряди той пробирало Васкова до самой последней косточки. Однако
кровь из раны больше не текла. Рука аж до плеча в грязи болотной была, дырку, видать, зале-
пило, и старшина отколупывать ту грязь не стал. Замотал поверху бинтом, что, по счастью, в
кармане оказался, и огляделся.

За лесом уже светало, и высоко над болотом небо поигрывало сполохами, отжимая туман
к земле. Но здесь, на дне чаши, было как в ледяном молоке, и Федот Евграфыч, трясясь в
ознобе, с тоской думал о заветной фляжке. Одно спасение было: прыгать, и он скакал, пока
пот не прошиб. К тому времени и туман редеть начал. Можно было и оглядеться.

С немецкой стороны ничего опасного не наблюдалось, как Васков ни вглядывался.
Конечно, фрицы и затаиться могли, его назад поджидая, но вероятность этого совсем уж была
невелика: по их понятиям, болото непроходимым считалось, и, значит, старшина Васков давно
для них утопленник.

А в нашу сторону, в ту, что к разъезду вела, прямо к Марии Никифоровне, в ту сторону
Федот Евграфыч особо не глядел. В той стороне опасностей никаких не таилось, в той стороне,
наоборот, жизнь была: спирта полкружечки, яишенка с салом да ласковая хозяйка. И не глядеть
бы ему в ту сторону, отвернуться бы от соблазна, но помощь оттуда что-то все не шла и не
шла, и поэтому он все-таки туда поглядывал.

Чернело там что-то. Что чернело, не мог старшина разобрать. В миг какой-то даже дойти
до пятна этого хотел, посмотреть, но запыхался от подскоков своих и решил отдышаться. А
когда отдышался полностью, рассвело уже достаточно, и понял он, что чернеет в болотной
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топи. Понял и сразу вспомнил, что у приметной сосны остались все шесть вырубленных им
слег. Шесть – значит, боец Бричкина полезла в топь эту трижды клятую без опоры…

И осталась от нее армейская юбка. А больше ничего не осталось. Даже надежд, что
помощь придет…



Б.  Л.  Васильев.  «А зори здесь тихие… (сборник)»

63

 
12

 
И вспомнил вдруг Васков утро, когда диверсантов считал, что из лесу выходили. Вспом-

нил шепот Сони у левого плеча, растопыренные глаза Лизы Бричкиной, Четвертак в чуне из
бересты. Вспомнил и громко, вслух сказал:

– Не дошла, значит, Бричкина.
Глухо проплыл над болотом хриплый, простуженный голос, и опять все смолкло. Даже

комары без звона садились тут, в гиблом этом месте, и старшина, вздохнув, решительно шагнул
в болото. Брел к берегу, налегая на слегу, думал о Комельковой и Осяниной, надеясь, что живы
они. И еще думал о том, что всего оружия у него – один наган на боку.

Оставь тут диверсанты хоть одного человека – лежать бы старшине Васкову носом в
гнили, покуда не истлеет. С двух шагов могли его снять, потому что пер он грудью на берег, и
даже упасть нельзя было, укрыться. Но никого немцы не оставили, и Федот Евграфыч без вся-
ких помех до протоки знакомой добрался, помылся кое-как и напился вволю. А потом листок
в кармане отыскал, скрутил из сухого мха цигарку, раздул «катюшу» и закурил. Теперь можно
было и подумать.

Выходило, что проиграл он вчера всю свою войну, хоть и выбил верных двадцать пять
процентов противника. Проиграл потому, что не смог сдержать немцев, что потерял ровне-
хонько половину личного состава, что растратил весь боевой запас и остался с одним наганом.
Скверно выходило, как ни крути, как ни оправдывайся. А самым скверным было то, что не
знал он, в какой стороне искать ему теперь диверсантов. Горько было Васкову. То ли от голода,
то ли от вонючей цигарки, то ли от одиночества и дум, что роились в голове, будто осы. Будто
осы: только жалили, а взятка не давали…

Конечно, до своих надо было добираться. Две остались у него девчоночки, зато самые
толковые. Втроем они еще силой были, только силе той бить было нечем. Значит, должен он
был, как командир, сразу два ответа подготовить: что делать и чем воевать. А для этого одно
оставалось: сперва самому обстановку выяснить, немцев найти и оружие добыть.

Вчера в беготне немцы топали, как дома, и следов в лесу было достаточно. Федот Евгра-
фыч шел по ним, как по карте, разбирался, что к чему, и считал. И по счету этому выходило,
что фрицев бегало за ним никак не более десятка: то ли кто-то с вещами оставался, то ли он
еще кого-то прищучить успел. Но все-таки рассчитывать следовало не на догадки, а на полную
дюжину, потому что накануне в беготне да суете целиться старшине было некогда.

Так, по следам, выбрался он на опушку, откуда опять распахнулось и Вопь-озеро, и Синю-
хина гряда. Тут Федот Евграфыч ненадолго остановился, чтоб осмотреться, но никого – ни
своих, ни чужих – заметить не смог. Покой лежал перед ним, затишье, благодать утренняя, и
в благодати этой где-то прятались и немецкие автоматчики, и две русские девчоночки с трех-
линейками в обнимку.

Как ни заманчиво было девчат в каменьях этих отыскать, старшина из лесу не высунулся.
Нельзя ему было собой рисковать, никак нельзя, потому что, при всей горечи и отчаянии,
побежденным он себя не признавал даже в мыслях и война для него на этом кончиться не
могла. И, наглядевшись на простор и безмятежность, Федот Евграфыч снова нырнул в чащобу
и стал пробираться в обход гряды к побережью Легонтова озера.

Тут расчет был прост, как задачка на вычитание. Немцы за ним вчера допоздна бегали, и
хоть ночи уж белыми были, а соваться в неясность фрицам совсем даже не следовало. Следо-
вало ждать до рассвета, а ждать этого рассвета удобнее всего было в лесах у Легонтова озера,
чтобы в случае чего отход иметь не в болота. Потому-то и потянул Федот Евграфыч от знако-
мых каменьев в неизвестные места.
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Здесь шел он осторожно, от дерева к дереву, потому что следы вдруг пропали. Но тихо
было в лесу, только птицы поигрывали, и по щебету их Васков понимал, что людей поблизости
быть не должно, но рисковать сейчас было ему никак невозможно.

Так пробирался он долго; стало уже казаться, что зря, что обманулся он в расчетах и
ищет теперь диверсантов там, где их нету. Но не было у него сейчас ориентиров, кроме чутья,
а чутье подсказывало, что путь выбран правильно. И только он в чутье своем собственном
охотничьем засомневался, только стал, чтоб обдумать все сызнова, взвесить, как впереди заяц
выскочил. Вылетел на полянку и, не чуя Васкова, на задние лапки привстал, назад вглядываясь.
Вспуганный заяц был, и вспуганный людьми, которых встречал редко и потому любопытничал.
И старшина, совсем как заяц уши навострив, стал туда же смотреть.

Однако, как он ни вглядывался, как ни слушал, ничего там необыкновенного не обнару-
живалось. Уж и заяц в осинник сиганул, и слеза Федота Евграфыча прошибла, а он все стоял
и стоял, потому что зайцу этому верил больше, чем своим ушам. И потому тихо-тихо, тенью
скользящей двинулся туда, откуда этот заяц выскочил.

Ничего вначале он не заметил, а потом забурело что-то сквозь кусты. Странное что-то,
лишаями кое-где обросшее. Васков шагнул, не дыша, отвел рукой кусты и уперся в древнюю,
замшелую стену въехавшей в землю избы.

«Легонтов скит…» – сообразил старшина.
Скользнул за угол, увидел прогнивший сруб колодца, заросшую кустами дорогу и косо

висевшую на одной петле входную дверь. Вынул наган и, до звона вслушиваясь, прокрался к
входу, глянул на косяк, на ржавую завесу, увидал примятую траву у крыльца, высохший след
на ступеньке и понял, что дверь эту сорвали не более часа назад.

Зачем, спрашивалось? Не из любознательности же диверсанты дверь в заброшенном
скиту выломали: значит, так им было нужно. Значит, убежище искали. Может, раненые у них
имелись, может, спрятать что требовалось. Иного объяснения старшина не нашел, а потому
обратно в кусты попятился, особо внимательно глядя, чтоб след ненароком не оставить. Заполз
в чащобу и замер.

И только комары к нему пристрелялись, как где-то сорока заверещала. Потом хрустнула
ветка, что-то негромко звякнуло, и из лесу к Легонтову скиту один за другим вышли все двена-
дцать. Одиннадцать поклажу несли (взрывчатка, определил старшина), а двенадцатый сильно
хромал, налегая на палку. Подошли к скиту, сгрузили тючки, и раненый сразу сел на ступеньку.
Один начал перетаскивать взрывчатку в избу, а остальные закурили и стали о чем-то говорить,
по очереди заглядывая в карту.

Жрали комары Васкова, пили кровушку, а он даже моргнуть боялся. Рядом ведь, в двух
шагах от немцев сидел, наган в кулаке тискал, все слова слышал и ничего не понимал. Всего-
то он знал восемь фраз из разговорника, да и то если их русский произносил: нараспев.

Но гадать не понадобилось: старший, что в центре стоял и к которому остальные в план-
шет заглядывали, рукой махнул, и десятка эта, вскинув автоматы, подалась в лес. И пока она
в него втягивалась, тот, что тючки таскал, помог раненому подняться и вволок его в дом.

Наконец-то Васков мог дух перевести и с комарами расправиться. Все теперь проясни-
лось, и дело решало время: немцы ведь не по ягодки к Синюхиной гряде направлялись. Не
желали они, стало быть, вокруг Легонтова озера кренделя выписывать и упорно целились в
перемычку меж озерами. И шли туда сейчас налегке: брешь нащупывать.

Конечно, ничего ему не стоило обогнать их, девчат найти и начать все сначала. Одно
держало: оружие. Без него и думать было нечего поперек фрицевского пути становиться.

Два автомата в этой избе сейчас находилось, за дверью скособоченной. Целых два, богат-
ство, а как взять это богатство, Васков пока не знал. На рожон лезть после бессонной ночи с
простреленной рукой расчета не было, и потому Федот Евграфыч, прикинув, откуда ветерком
тянет, просто ждал, когда здоровый немец вылезет из избы.
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И дождался. Вылез диверсант этот с распухшей от комаров рожей на верную свою поги-
бель: пить им там, что ли, захотелось. Вылез осторожно, с автоматом под рукой и двумя фля-
гами у пояса. Долго всматривался, слушал, но отклеился-таки от двери и к колодцу направился.
И тогда Васков медленно поднял наган, затаил дыхание, как на соревнованиях, и плавно спу-
стил курок. Треснул выстрел, и немца с силой швырнуло вперед. Старшина для верности еще
раз выстрелил в него, хотел было вскочить, да чудом уловил вороненый блеск ствола в щели
перекошенной двери и замер. Второй – тот, раненый, – прикрывал приятеля своего, все видел,
и бежать к колодцу значило получить пулю.

Похолодел Васков: даст сейчас подбитый этот очередь? Просто так, в воздух: гулкую,
тревожную, – и все. Вмиг притопают немцы, прочешут лес, и кончилась служба старшины.
Второй раз не убежишь…

Только не стрелял что-то этот немец. Ждал чего-то, водил стволом настороженно, но не
сигналил. Видел, как товарищ его рылом в сруб уперся, еще дергаясь, видел, а на помощь не
звал. Почему? Чего ждал?

И понял вдруг Васков. Все понял: себя спасает, шкура фашистская. Плевать ему на уми-
рающего, на приказ, на друзей своих, что к озерам ушли: он сейчас только о том думает, чтобы
внимание к себе не привлечь. Он невидимого противника до ужаса боится и об одном лишь
молится: как бы втихую отлежаться за бревнами в обхват толщиной.

Да, не героем фриц оказался, когда смерть в глаза заглянула. Совсем не героем, и, поняв
это, старшина вздохнул с облегчением.

Сунув наган в кобуру, Федот Евграфыч осторожно отполз назад, быстро обогнул скит и
подобрался к колодцу с другой стороны. Как он и рассчитывал, раненый фриц на убитого не
глядел, и старшина спокойно подполз к нему, взял автомат, сорвал с пояса сумку с запасными
обоймами и незамеченным вернулся в лес.

Теперь все от его быстроты зависело, потому что путь он выбрал кружной. Тут уж рис-
ковать приходилось, и он рисковал, и – пронесло. Вломился в соснячок, что к гряде вел, и
тогда только отдышался.

Здесь свои места были, брюхом исползанные. Здесь где-то девчата его прятались, если,
конечно, не подались на восток. Но хоть и велел он им отходить в случае собственного невоз-
вращения, а не верилось сейчас Федоту Евграфычу, что исполнили они тот приказ его слово
в слово. Не верилось, не хотелось верить.

Он передохнул, послушал, не слышно ли где чего тревожного, и с осторожностью дви-
нулся к Синюхиной гряде путем, по которому сутки назад шел с Осяниной. Тогда еще все
живы были. Все, кроме Лизы Бричкиной…

Все-таки отошли они. Недалеко, правда: за речку, где прошлым утром спектакль фрицам
устраивали. А Федот Евграфыч про это не подумал и, не найдя их ни в камнях, ни на старых
позициях, вышел на берег уже не для поисков, а просто в растерянности. Понял вдруг, что один
остался, совсем один, с пробитой рукой, и такая тоска тут на него навалилась, так все в голове
спуталось, что к месту этому добрел уже как бы и не в себе. И только на колени привстал,
чтобы напиться, как шепот услышал:

– Федот Евграфыч…
И крик следом:
– Федот Евграфыч! Товарищ старшина!..
Голову вздернул, а они через речку бегут. Прямо по воде, юбок не подобрав. Кинулся

навстречу: тут, в воде, и обнялись. Повисли на нем обе сразу, целуют – грязного, потного,
небритого…

– Ну что вы, девчата, что вы…
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И сам чуть слезы сдержал. Совсем уж с ресниц свисали: ослаб, видно. Обнял девчат своих
за плечи, да так они втроем и пошли на ту сторону. А Комелькова все прижаться норовила,
по щеке колючей погладить.

– Эх, девчоночки вы мои, девчоночки! Съели-то хоть кусочек, спали-то хоть вполгла-
зика?

– Не хотелось, товарищ старшина.
– Да какой я вам теперь старшина, сестренки? Я теперь вроде как брат. Вот так Федотом

и зовите. Или Федей, как маманя звала.
В кустах у них мешки припрятаны были, скатки, винтовки. Васков сразу к сидору своему

кинулся. Только развязывать начал, Женька спросила:
– А Галка?
Тихо спросила, неуверенно: поняли они уж все. Просто уточнение требовалось. Стар-

шина не ответил, так и рассудив. Молча мешок развязал, достал черствый хлеб, сало, фляжку.
Ну, и табак, само собой. Но махорку он только на руке взвесил и отложил. Налил в три кружки,
хлеба наломал, сала нарезал. Роздал бойцам и поднял свою кружку:

– Погибли наши товарищи смертью храбрых. Четвертак – в перестрелке, а Лиза Бричкина
в болоте утопла. Выходит, что с Соней вместе троих мы уже потеряли. Это так. Но ведь зато
сутки здесь, в межозерье, противника кружим. Сутки!.. И теперь наш черед сутки выигрывать.
А помощи нам не будет, и немцы идут сюда. Так что давайте помянем сестренок наших, а там
и бой пора принимать. Последний, по всей видимости…
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Бывает горе – что косматая медведица. Навалится, рвет, терзает – света невзвидишь. А

отвалит – и ничего вроде, и дышать можно, жить, действовать. Как и не было ничего.
А бывает пустячок, оплошность. Мелочь, но за собой мелочь эта такое тянет, что не дай

бог никому.
Вот такой пустячок Васков после завтрака обнаружил, когда к бою готовиться начали.

Весь сидор свой перетряхнул, по три раза каждую вещь перещупал – нету, пропали. Как не
было.

Запал для второй гранаты да патроны для нагана мелочью были. Но граната без запала
– просто кусок железа. Немой кусок, как булыжник.

– Нет у нас теперь артиллерии, девоньки.
С улыбкой сказал, чтоб не расстраивать. А они, дурехи, заулыбались в ответ, засияли.
– Ничего, Федот, отобьемся!
Это Комелькова брякнула, чуть на имени споткнувшись. И покраснела. С непривычки,

понятное дело, командира трудно по имени называть.
Отстреливаться – три винтаря, два автомата да наган. Не очень-то разгуляешься, когда с

десятка полоснут. Но, надо полагать, свой лес выручит. Лес да речка.
– Держи, Рита, еще рожок к автомату. Только издали не стреляй. Через речку из винтовки

бей, а автомат прибереги. Как форсировать начнут, он очень даже пригодится. Очень. Поняла
ли?

– Поняла, Федот…
И эта запнулась. Усмехнулся Васков:
– Федей звать, наверно, проще будет. Имечко у меня не круглое, конечно, да уж какое

есть…
Все-таки сутки эти даром для немцев не прошли. Втрое они осторожность умножили и

поэтому продвигались медленно, за каждый валун заглядывая. Все, что могли, прочесали да
проверили и поэтому появились у берега, когда солнце стояло уже высоко. Все повторялось в
точности, только на этот раз лес напротив них не шумел девичьими голосами, а молчал зата-
енно и угрожающе. И диверсанты угрозу эту почувствовали, долго к воде не совались, хоть и
мелькали в кустах на той стороне.

У широкого плеса Федот Евграфыч девчат оставил, лично выбрав каждой позицию и
ориентиры указав. А на себя взял тот мысок, где сутки назад Женька Комелькова собственным
телом фрицев остановила. Тут берега почти смыкались, лес по обе стороны от воды начинался,
и для форсирования водной преграды лучшего места не было. Именно здесь чаще всего немцы
и показывали себя, чтоб вызвать на выстрел какого-либо чересчур уж нервного противника.
Но нервных пока не наблюдалось, потому как Васков строго-настрого приказал своим бойцам
стрелять лишь тогда, когда фрицы полезут в воду. А до этого и дышать через раз, чтобы птицы
не замолкали.

Все под рукой было, все приготовлено: патроны загодя в канал стволов досланы и вин-
товки с предохранителей сняты, чтобы до поры до времени и сорока не затрещала. И старшина
почти спокойно на тот берег глядел, только рука проклятая ныла, как застуженный зуб.

А там, на той стороне, все наоборот было: и птицы примолкли, и сорока надрывалась. И
все это сейчас Федот Евграфыч примечал, оценивал и по полочкам раскладывал, чтоб поймать
тот момент, когда фрицам надоест в прятки играть.

Но первый выстрел не ему сделать довелось, и хоть ждал его старшина, а все же вздрог-
нул. Слева он ударил, ниже по течению, а за ним еще и еще. Васков выглянул из укрытия: на
плесе немец из воды к берегу на карачках спешил, к своим спешил, назад, и пули вокруг него
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щелкали, но не задевали. И фриц бежал на четвереньках, волоча ногу (подвернул он ее, что
ли?..) по шумливому галечнику.

Тут ударили автоматы, прикрывая его, и старшина совсем уж было вскочить хотел, к дев-
чатам кинуться, да удержался. И вовремя: сквозь кусты к берегу той стороны сразу четверо
скатились, рассчитывая, видно, под огневым прикрытием речушку перебежать и в лесу исчез-
нуть. С винтовкой тут ничего поделать было нельзя, потому что затвор после выстрела пере-
дернуть времени бы не хватило, и Федот Евграфыч взял автомат. И только нажал на спуск –
напротив, в кустах, два огонька полыхнули, и пулевой веер разорвал воздух над его головой.

Одно знал Васков в этом бою: не отступать. Не отдавать немцам ни клочка на этом берегу.
Как ни тяжело, как ни безнадежно – держать. Держать эту позицию, а то сомнут – и все тогда.
И такое чувство у него было, словно именно за его спиной вся Россия сошлась, словно именно
он, Федот Евграфыч Васков, был сейчас ее последним сынком и защитником. И не было во
всем мире больше никого: лишь он, враг да Россия.

Только девчат еще слушал каким-то третьим ухом: бьют еще винтовочки или нет. Бьют
– значит, живы. Значит, держат свой фронт, свою Россию. Держат!..

И даже когда там гранаты начали рваться, он не испугался. Он уже чувствовал, что вот-
вот должна передышка наступить, потому что не могли немцы вести затяжной бой с против-
ником, сил которого не знали. Им тоже оглядеться требовалось, карты свои перетасовать, а уж
потом сдавать по новой. Та четверка, что перла прямо на него, тут же и отошла, да так ловко,
что он и заметить не успел, подшиб ли кого. Втянулись в кусты, постреляли для острастки, и
снова замерло все, и лишь дымок еще висел над водой.

Несколько минут выиграно было. Счет, правда, сегодня не на минуты должен был бы
идти, потому что помощи ниоткуда не предвиделось, но все же куснули они противника, пока-
зали зубы, и второй раз фрицы в этом месте так просто не полезут. Они где-то еще попытаются
щелочку найти: скорее всего, выше по течению, потому что ниже плеса каменные лбы срыва-
лись круто в реку. Значит, следовало тотчас же перебежать правее, а тут, на своем месте, на
всякий случай оставить кого-либо из девчат…

Не успел Васков всей диспозиции продумать: шаги за спиной помешали. Оглянулся:
Комелькова прямиком сквозь кусты ломит.

– Пригнись!
– Скорее! Рита!..
Что с Ритой, не стал Федот Евграфыч спрашивать: по глазам понял. Схватил оружие,

раньше Комельковой домчался.
Осянина, скорчившись, сидела под сосной, упираясь спиной в ствол. Силилась улыб-

нуться серыми губами, то и дело облизывая их, а по рукам, накрест зажавшим живот, текла
кровь.

– Чем? – только и спросил Васков.
– Граната…
Положил Риту на спину, за руки взял – не хотела принимать их, боли боялась. Отстранил

мягко и понял, что все… Даже разглядеть было трудно, что там, потому что смешалось все –
и кровь, и рваная гимнастерка, и вмятый туда, в живое, солдатский ремень…

– Тряпок! – крикнул. – Белье давай!
Женька трясущимися руками уже рвала свой мешок, уже совала что-то легкое, скольз-

кое…
– Да не шелк! Льняное давай!..
– Нету…
– А, леший! – метнулся к сидору, начал развязывать. Затянул, как на грех…
– Немцы, – одними губами сказала Рита. – Где немцы?
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Женька секунду смотрела на нее в упор, а потом, схватив автомат, кинулась к берегу,
уже не оглядываясь.

Старшина достал рубашку с кальсонами, два бинта запасных, вернулся. Рита что-то пыта-
лась сказать, губами шевелила – не слушал. Ножом распорол гимнастерку, юбку, белье, кровью
набрякшее, – зубы стиснул. Наискось прошел осколок, живот разворотив: сквозь черную кровь
вздрагивали сизые внутренности. Наложив сверху рубаху, стал бинтовать.

– Ничего, Рита, ничего. Он поверху прошел, кишки целые. Заживет.
Полоснула от берега очередь. И снова застучало все кругом, посыпалась листва, а Васков

бинтовал и бинтовал, и тряпки тут же намокали от крови.
– Иди. Туда иди… – с трудом сказала Рита. – Женька там…
Рядом прошла очередь. Не поверху – по ним, прицельно, только не зацепила. Старшина

оглянулся, вырвал наган, выстрелил дважды по мелькнувшей фигуре: немцы перешли реку…
А Женькин автомат еще бил где-то, еще огрызался, все дальше и дальше уходя в лес.

И Васков понял, что Комелькова, отстреливаясь, уводит сейчас немцев за собой. Уводит, да
не всех: еще где-то мелькнул диверсант, и еще раз выстрелил по нему старшина. Надо было
уходить отсюда, уносить Осянину, потому что немцы кружили рядом и каждая секунда могла
оказаться последней.

Он поднял Риту на руки, не слушая, что шепчет она серыми искусанными губами. Хотел
винтовку прихватить – не смог, и побежал в кусты, чувствуя, как с каждым шагом уходят силы
из пробитой, ноющей зубной болью левой руки.

Остались под сосной вещмешки, винтовки, скатки да отброшенное старшиной Женькино
белье. Молодое, легкое, кокетливое…

Красивое белье было Женькиной слабостью. От многого она могла отказаться с легко-
стью, потому что характер ее был весел и улыбчив, но подаренные матерью перед самой вой-
ной гарнитуры упорно таскала в армейских вещмешках. Хоть и получала за это постоянные
выговоры, наряды вне очереди и прочие солдатские неприятности.

Особенно одна комбинашка была – с ума сойти. Даже Женькин отец фыркнул:
– Ну, Женька, это уж чересчур. Куда готовишься?
– На вечер! – гордо объявила Женька, хотя и знала, что отец имел в виду совершенно

иное.
Они хорошо друг друга понимали.
– На кабанов пойдешь со мной, дочка?
– Не пущу! – пугалась мать. – С ума сошел: девочку на охоту таскать.
–  Пусть привыкает!  – смеялся отец.  – Дочка красного командира ничего не должна

бояться.
И Женька ничего не боялась. Скакала на лошадях, стреляла в тире, сидела с отцом в

засаде на кабанов, гоняла на отцовском мотоцикле по военному городку. А еще танцевала
на вечерах цыганочку и матчиш, пела под гитару и крутила романы с затянутыми в рюмочку
лейтенантами. Легко крутила, для забавы, не влюбляясь.

–  Женька, совсем ты голову лейтенанту Сергейчуку заморочила. Докладывает мне
сегодня: «Товарищ евгенерал…»

– Врешь ты все, папка!
Счастливое было время, веселое, беззаботное, а мать все хмурилась да вздыхала: взрос-

лая девушка, барышня уже, как в старину говорили, а ведет себя… Непонятно ведет: то тир да
стрельбища, лошади да мотоцикл, а то танцульки до зари, лейтенанты с ведерными букетами,
серенады под окнами да письма в стихах.

– Женечка, нельзя же так. Знаешь, что о тебе в городке говорят?
– Пусть болтают, мамочка!
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– Говорят, что тебя с полковником Лужиным несколько раз встречали. А ведь у него
семья, Женечка. Разве ж можно так?

– Нужен мне Лужин! – Женька презрительно передергивала плечами и убегала.
А Лужин был интересен, таинствен и героичен: за Халхин-Гол имел орден Боевого Крас-

ного Знамени, за финскую – «Звездочку». И мать чувствовала, что Женька избегает этих раз-
говоров не просто так. Чувствовала и боялась…

Лужин-то Женьку и подобрал, когда она одна-одинешенька перешла фронт после гибели
родных. Подобрал, защитил, пригрел и не то чтобы воспользовался беззащитностью – приле-
пил ее к себе. Тогда нужна была ей эта опора, нужно было приткнуться, выплакаться, пожало-
ваться, приласкаться и снова найти себя в этом грозном военном мире. Все было как надо, –
Женька не расстраивалась. Она вообще никогда не расстраивалась. Она верила в себя и сейчас,
уводя немцев от Осяниной, ни на мгновение не сомневалась, что все окончится благополучно.

И даже когда первая пуля ударила в бок, она просто удивилась. Ведь так глупо, так несу-
разно и неправдоподобно было умирать в девятнадцать лет…

А немцы ранили ее вслепую, сквозь листву, и она могла бы затаиться, переждать и, может
быть, уйти. Но она стреляла, пока были патроны. Стреляла лежа, уже не пытаясь убегать,
потому что вместе с кровью уходили и силы. И немцы добили ее в упор, а потом долго смот-
рели на ее и после смерти гордое и прекрасное лицо…
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Рита знала, что рана ее смертельна и что умирать ей придется долго и трудно. Пока боли

почти не было, только все сильнее пекло в животе и хотелось пить. Но пить было нельзя, и
Рита просто мочила в лужице тряпочку и прикладывала к губам.

Васков спрятал ее под еловым выворотнем, забросал ветками и ушел. По тому времени
еще стреляли, но вскоре все вдруг затихло, и Рита заплакала. Плакала беззвучно, без вздохов,
просто по лицу текли слезы: она поняла, что Женьки больше нет…

А потом и слезы пропали. Отступили перед тем огромным, что стояло сейчас перед нею,
с чем нужно было разобраться, к чему следовало подготовиться. Холодная черная бездна рас-
пахивалась у ее ног, и Рита мужественно и сурово смотрела в нее.

Она не жалела себя, своей жизни и молодости, потому что все время думала о том, что
было куда важнее, чем она сама. Сын оставался сиротой, оставался совсем один на руках у
болезненной матери, и Рита гадала сейчас, как переживет он войну и как потом сложится его
жизнь.

Вскоре вернулся Васков. Разбросал ветки, молча сел рядом, обхватив раненую руку и
покачиваясь.

– Женя погибла?
Он кивнул. Потом сказал:
– Мешков наших нет. Ни мешков, ни винтовок. Либо с собой унесли, либо спрятали где.
– Женя сразу… умерла?
– Сразу, – сказал он, и она почувствовала, что сказал он неправду. – Они ушли. За взрыв-

чаткой, видно… – Он поймал ее тусклый, все понимающий взгляд, выкрикнул вдруг: – Не
победили они нас, понимаешь? Я еще живой, меня еще повалить надо!..

Он замолчал, стиснув зубы. Закачался, баюкая раненую руку.
– Болит?
– Здесь у меня болит. – Он ткнул в грудь. – Здесь свербит, Рита. Так свербит!.. Положил

ведь я вас, всех пятерых положил, а за что? За десяток фрицев?
– Ну, зачем так… Все же понятно, война.
– Пока война, понятно. А потом, когда мир будет? Будет понятно, почему вам умирать

приходилось? Почему я фрицев этих дальше не пустил, почему такое решение принял? Что
ответить, когда спросят: что ж это вы, мужики, мам наших от пуль защитить не могли? Что ж
это вы со смертью их оженили, а сами целенькие? Дорогу Кировскую берегли да Беломорский
канал? Да там ведь тоже, поди, охрана, там ведь людишек куда больше, чем пятеро девчат да
старшина с наганом…

– Не надо, – тихо сказала она. – Родина ведь не с каналов начинается. Совсем не оттуда.
А мы ее защищали. Сначала ее, а уж потом – канал.

– Да… – Васков тяжело вздохнул, помолчал. – Ты полежи покуда, я вокруг погляжу. А
то наткнутся – и концы нам. – Он достал наган, зачем-то старательно обтер его рукавом. –
Возьми. Два патрона, правда, осталось, но все-таки спокойнее с ним.

– Погоди. – Рита глядела куда-то мимо его лица, в перекрытое ветвями небо. – Помнишь,
на немцев я у разъезда наткнулась? Я тогда к маме в город бегала. Сыночек у меня там, три
годика. Аликом зовут, Альбертом. Мама больна очень, долго не проживет, а отец мой без вести
пропал.

– Не тревожься, Рита. Понял я все.
–  Спасибо тебе.  – Она улыбнулась бесцветными губами.  – Просьбу мою последнюю

выполнишь?
– Нет, – сказал он.
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– Бессмысленно, все равно ведь умру. Только намучаюсь.
– Я разведку произведу и вернусь. К ночи до своих доберемся.
– Поцелуй меня, – вдруг сказала она.
Он неуклюже наклонился, неуклюже ткнулся губами в лоб.
– Колючий… – еле слышно вздохнула она, закрывая глаза. – Иди. Завали меня ветками

и иди.
По серым, проваленным щекам ее медленно ползли слезы. Федот Евграфыч тихо под-

нялся, аккуратно прикрыл Риту еловыми лапами и быстро зашагал к речке. Навстречу немцам.
В кармане тяжело покачивалась бесполезная граната. Единственное его оружие…
Он скорее почувствовал, чем расслышал этот слабый, утонувший в ветвях выстрел.

Замер, вслушиваясь в лесную тишину, а потом, еще боясь поверить, побежал назад, к огром-
ной вывороченной ели.

Рита выстрелила в висок, и крови почти не было. Синие порошинки густо окаймляли
пулевое отверстие, и Васков почему-то особенно долго всматривался в них. Потом отнес Риту
в сторону и начал рыть яму в том месте, где она до этого лежала.

Здесь земля мягкой была, податливой. Рыхлил ее палкой, руками выгребал наружу, рубил
корни ножом. Быстро вырыл, еще быстрее зарыл и, не дав себе отдыха, пошел туда, где лежала
Женя. А рука ныла без удержу, по-дурному ныла, накатами, и Комелькову он схоронил плохо.
И все время думал об этом, и жалел, и шептал пересохшими губами:

– Прости, Женечка. Прости…
Покачиваясь и оступаясь, он брел через Синюхину гряду навстречу немцам. В руке

намертво был зажат наган с последним патроном, и хотел он сейчас только, чтоб немцы скорее
повстречались и чтоб он успел свалить еще одного. Потому что сил уже не было. Совсем не
было сил – только боль. Во всем теле…

Белые сумерки тихо плыли над нагретыми камнями. Туман уже копился в низинах, вете-
рок сник, и комары тучей висели над старшиной. А ему чудились в этом белесом мареве его
девчата, все пятеро, и он все время шептал что-то и горестно качал головой.

А немцев все не было. Не попадались они ему, не стреляли, хотя шел он грузно и открыто
и искал этой встречи. Пора было кончать эту войну, пора было ставить точку, и последняя эта
точка хранилась в сизом канале ствола его нагана.

У него не было сейчас цели, было только желание. Он не кружил, не искал следов, а шел
прямо, как заведенный. А немцев все не было и не было…

Он уже миновал соснячок и шел теперь по лесу, с каждой минутой приближаясь к скиту
Легонта, где утром так просто добыл себе оружие. Он не думал, зачем идет именно туда, но
безошибочный охотничий инстинкт вел его именно этим путем, и он подчинялся ему. И, под-
чиняясь ему, вдруг замедлил шаги, прислушался и скользнул в кусты.

В сотне метров начиналась поляна с прогнившим срубом колодца и перекосившейся,
въехавшей в землю избой. И эту сотню метров Васков прошел беззвучно и невесомо. Он знал,
что там – враг, знал точно и необъяснимо, как волк знает, откуда выскочит на него заяц.

В кустах у поляны он замер и долго стоял, не шевелясь, глазами обшаривая сруб, возле
которого уже не было убитого им немца, покосившийся скит, темные кусты по углам. Ничего
не было там особенного, ничего не замечалось, но старшина продолжал терпеливо ждать. И
когда от угла избы чуть проплыло смутное пятно, он не удивился. Он уже знал, что именно
там стоит часовой.

Он шел к нему долго, бесконечно долго. Медленно, как во сне, поднимал ногу, невесомо
опускал ее на землю и не переступал – переливал тяжесть по капле, чтоб не хрустнула ни одна
веточка. В этом странном птичьем танце он обошел поляну и оказался за спиной неподвижного
часового. И еще медленнее, еще плавнее двинулся к этой широкой темной спине. Не пошел
– поплыл.
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И в шаге остановился. Он долго сдерживал дыхание и теперь ждал, когда успокоится
сердце. Он давно уже сунул в кобуру наган, держал в правой руке нож и сейчас, чувствуя тяже-
лый запах чужого тела, медленно, по миллиметру заносил финку для одного-единственного,
решающего удара.

И еще копил силы. Их было мало. Очень мало, а левая рука уже ничем не могла помочь.
Он все вложил в этот удар, все, до последней капли. Немец почти не вскрикнул, только

странно, тягуче вздохнул и сунулся на колени. Старшина рванул скособоченную дверь, прыж-
ком влетел в избу.

– Хенде хох!..
А они спали. Отсыпались перед последним броском к железке. Только один не спал: в

угол метнулся, к оружию, но Васков уловил этот его скок и почти в упор всадил в немца пулю.
Грохот ударил в низкий потолок, фрица швырнуло в стену, а старшина забыл вдруг все немец-
кие слова и только хрипло кричал:

– Лягайт!.. Лягайт!.. Лягайт!..
И ругался черными словами. Самыми черными, какие знал.
Нет, не крика они испугались, не гранаты, которой размахивал старшина. Просто поду-

мать не могли, в мыслях представить даже, что один он, на много верст один-одинешенек. Не
вмещалось это понятие в фашистские их мозги, и потому на пол легли: мордами вниз, как
велел. Все четверо легли: пятый, прыткий самый, уж на том свете числился.

И повязали друг друга ремнями, аккуратно повязали, а последнего Федот Евграфыч
лично связал. И заплакал. Слезы текли по грязному, небритому лицу, он трясся в ознобе, и
смеялся сквозь эти слезы, и кричал:

– Что, взяли?.. Взяли, да?.. Пять девчат, пять девочек было всего, всего пятеро! А не
прошли вы, никуда не прошли и сдохнете здесь, все сдохнете!.. Лично каждого убью, лично,
даже если начальство помилует! А там пусть судят меня! Пусть судят!..

А рука ныла, так ныла, что горело все в нем и мысли путались. И потому он особо боялся
сознание потерять и цеплялся за него, из последних силенок цеплялся…

…Тот, последний путь он уже никогда не мог вспомнить. Колыхались впереди немецкие
спины, болтались из стороны в сторону, потому что шатало Васкова, будто в доску пьяного. И
ничего он не видел, кроме этих четырех спин, и об одном только думал: успеть спуск автомата
нажать, прежде чем сознание потеряет. А оно на последней паутинке висело, и боль такая во
всем теле горела, что рычал он от боли той. Рычал и плакал: обессилел, видно, вконец…

Но лишь тогда он сознанию своему оборваться разрешил, когда окликнули их и когда
понял он, что навстречу идут свои. Русские…
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Эпилог

 
«…Привет, старик!
Ты там доходишь на работе, а мы ловим рыбешку в непыльном уголке. Правда, комары

проклятые донимают, но жизнь все едино райская! Давай, старик, цыгань отпуск и рви к нам.
Тут полное безмашинье и безлюдье. Раз в неделю шлепает к нам моторка с хлебушком, а так
хоть телешом весь день гуляй. К услугам туристов два шикарных озера с окунями и речка с
хариусами. А уж грибов!..

Впрочем, сегодня моторкой приехал какой-то старикан: седой, коренастый, без руки, и с
ним капитан-ракетчик. Капитана величают Альбертом Федотычем (представляешь?), а своего
старикана он именует посконно и домоткано – тятей. Что-то они тут стали разыскивать – я
не вникал…

…Вчера не успел дописать, кончаю утром.
Здесь, оказывается, тоже воевали. Воевали, когда нас с тобой еще не было на свете. Аль-

берт Федотыч и его отец привезли мраморную плиту. Мы разыскали могилу – она за речкой, в
лесу. Отец капитана нашел ее по каким-то своим приметам. Я хотел помочь им донести плиту
и – не решился.

А зори-то здесь тихие-тихие, только сегодня и разглядел…»

1969
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В списках не значился

 
 

Часть первая
 
 
1
 

За всю жизнь Коле Плужникову не встречалось столько приятных неожиданностей,
сколько выпало в последние три недели. Приказа о присвоении ему, Николаю Петровичу Плуж-
никову, воинского звания он ждал давно, но вслед за приказом приятные неожиданности посы-
пались в таком изобилии, что Коля просыпался по ночам от собственного смеха.

После утреннего построения, на котором был зачитан приказ, их сразу же повели в веще-
вой склад. Нет, не в общий, курсантский, а в тот, заветный, где выдавались немыслимой кра-
соты хромовые сапоги, хрустящие портупеи, негнущиеся кобуры, командирские сумки с глад-
кими лаковыми планшетками, шинели на пуговицах и гимнастерка из строгой диагонали. А
потом все, весь выпуск, бросились к училищным портным, чтобы подогнать обмундирование
и в рост и в талию, чтобы влиться в него, как в собственную кожу. И там толкались, возились
и так хохотали, что под потолком начал раскачиваться казенный эмалированный абажур.

Вечером сам начальник училища поздравлял каждого с окончанием, вручал «Удосто-
верение личности командира РККА» и увесистый «ТТ». Безусые лейтенанты оглушительно
выкрикивали номер пистолета и изо всей силы тискали сухую генеральскую ладонь. А на бан-
кете восторженно качали командиров учебных взводов и порывались свести счеты со старши-
ной. Впрочем, все обошлось благополучно, и вечер этот – самый прекрасный из всех вечеров
– начался и закончился торжественно и красиво.

Почему-то именно в ночь после банкета лейтенант Плужников обнаружил, что он хру-
стит. Хрустит приятно, громко и мужественно. Хрустит свежей кожей портупеи, необмятым
обмундированием, сияющими сапогами. Хрустит весь, как новенький рубль, которого за эту
особенность мальчишки тех лет запросто называли «хрустом».

Собственно, все началось несколько раньше. На бал, который последовал после банкета,
вчерашние курсанты явились с девушками. А у Коли девушки не было, и он, запинаясь, при-
гласил библиотекаршу Зою. Зоя озабоченно поджала губы, сказала задумчиво: «Не знаю, не
знаю…» – но пришла. Они танцевали, и Коля от жгучей застенчивости все говорил и говорил,
а так как Зоя работала в библиотеке, то говорил он о русской литературе. Зоя сначала подда-
кивала, а в конце обидчиво оттопырила неумело накрашенные губы:

– Уж больно вы хрустите, товарищ лейтенант.
На училищном языке это означало, что лейтенант Плужников задается. Тогда Коля так

это и понял, а придя в казарму, обнаружил, что хрустит самым натуральным и приятным обра-
зом.

– Я хрущу, – не без гордости сообщил он своему другу и соседу по койке.
Они сидели на подоконнике в коридоре второго этажа. Было начало июня, и ночи в учи-

лище пахли сиренью, которую никому не разрешалось ломать.
– Хрусти себе на здоровье, – сказал друг. – Только, знаешь, не перед Зойкой: она – дура,

Колька. Она жуткая дура и замужем за старшиной из взвода боепитания.
Но Коля слушал вполуха, потому что изучал хруст. И хруст этот очень ему нравился.
На следующий день ребята стали разъезжаться: каждому полагался отпуск. Прощались

шумно, обменивались адресами, обещали писать и один за другим исчезали за решетчатыми
воротами училища.
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А Коле проездные документы почему-то не выдавали (правда, езды было всего ничего: до
Москвы). Коля подождал два дня и только собрался идти узнавать, как дневальный закричал
издали:

– Лейтенанта Плужникова к комиссару!..
Комиссар, очень похожий на вдруг постаревшего артиста Чиркова, выслушал доклад,

пожал руку, указал, куда сесть, и молча предложил папиросы.
– Я не курю, – сказал Коля и начал краснеть: его вообще кидало в жар с легкостью необык-

новенной.
– Молодец, – сказал комиссар. – А я, понимаешь, все никак бросить не могу, не хватает

у меня силы воли.
И закурил. Коля хотел было посоветовать, как следует закалять волю, но комиссар заго-

ворил вновь:
– Мы знаем вас, лейтенант, как человека исключительно добросовестного и исполнитель-

ного. Знаем также, что в Москве у вас мать с сестренкой, что не видели вы их два года и соску-
чились. И отпуск вам положен. – Он помолчал, вылез из-за стола, прошелся, сосредоточенно
глядя под ноги. – Все это мы знаем и все-таки решили обратиться с просьбой именно к вам…
Это – не приказ, это – просьба, учтите, Плужников. Приказывать вам мы уже права не имеем…

– Я слушаю, товарищ полковой комиссар. – Коля вдруг решил, что ему предложат идти
работать в разведке, и весь напрягся, готовый оглушительно заорать: «Да!»

– Наше училище расширяется, – сказал комиссар. – Обстановка сложная, в Европе –
война, и нам необходимо иметь как можно больше общевойсковых командиров. В связи с этим
мы открываем еще две учебные роты. Но штаты их пока не укомплектованы, а имущество уже
поступает. Вот мы и просим вас, товарищ Плужников, помочь с этим имуществом разобраться.
Принять его, оприходовать…

И Коля Плужников остался в училище на странной должности «куда пошлют». Весь курс
его давно разъехался, давно крутил романы, загорал, купался, танцевал, а Коля прилежно счи-
тал постельные комплекты, погонные метры портянок и пары яловых сапог. И писал всякие
докладные.

Так прошло две недели. Две недели Коля терпеливо, от подъема до отбоя и без выходных,
получал, считал и приходовал имущество, ни разу не выйдя за ворота, словно все еще был
курсантом и ждал увольнительной от сердитого старшины.

В июне народу в училище осталось мало: почти все уже выехали в лагеря. Обычно Коля
ни с кем не встречался, по горло занятый бесконечными подсчетами, ведомостями и актами,
но как-то с радостным удивлением обнаружил, что его… приветствуют. Приветствуют по всем
правилам армейских уставов, с курсантским шиком выбрасывая ладонь к виску и лихо вски-
дывая подбородок. Коля изо всех сил старался отвечать с усталой небрежностью, но сердце его
сладко замирало в приступе молодого тщеславия.

Вот тогда-то он и начал гулять по вечерам. Заложив руки за спину, шел прямо на группки
курсантов, куривших перед сном у входа в казарму. Утомленно глядел строго перед собой, а
уши росли и росли, улавливая осторожный шепот:

– Командир…
И, уже зная, что вот-вот ладони упруго взлетят к вискам, старательно хмурил брови,

стремясь придать своему круглому, свежему, как французская булка, лицу выражение неверо-
ятной озабоченности…

– Здравствуйте, товарищ лейтенант.
Это было на третий вечер: носом к носу – Зоя. В теплых сумерках холодком сверкали

белые зубы, а многочисленные оборки шевелились сами собой, потому что никакого ветра не
было. И этот живой трепет был особенно пугающим.
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– Что-то вас нигде не видно, товарищ лейтенант. И в библиотеку вы больше не прихо-
дите…

– Работа.
– Вы при училище оставлены?
– У меня особое задание, – туманно сказал Коля.
Они почему-то уже шли рядом и совсем не в ту сторону.
Зоя говорила и говорила, беспрерывно смеясь; он не улавливал смысла, удивляясь, что

так покорно идет не в ту сторону. Потом он с беспокойством подумал, не утратило ли его
обмундирование романтичного похрустывания, повел плечом, и портупея тотчас же ответила
тугим благородным скрипом…

– …Жутко смешно! Мы так смеялись, так смеялись. Да вы не слушаете, товарищ лейте-
нант.

– Нет, я слушаю. Вы смеялись.
Она остановилась: в темноте вновь блеснули ее зубы. И он уже не видел ничего, кроме

этой улыбки.
– Я ведь нравилась вам, да? Ну, скажите, Коля, нравилась?..
– Нет, – шепотом ответил он. – Просто… Не знаю. Вы ведь замужем.
– Замужем?.. – Она шумно засмеялась. – Замужем, да? Вам сказали? Ну и что же, что

замужем? Я случайно вышла за него, это была ошибка…
Каким-то образом он взял ее за плечи. А может быть, и не брал, а она сама так ловко

повела ими, что его руки оказались вдруг на ее плечах.
– Между прочим, он уехал, – деловито сказала она. – Если пройти по этой аллейке до

забора, а потом вдоль забора до нашего дома, так никто и не заметит. Вы хотите чаю, Коля,
правда?

Он уже хотел чаю, но тут темное пятно двинулось на них из аллейного сумрака, наплыло
и сказало:

– Извините.
– Товарищ полковой комиссар! – отчаянно крикнул Коля, бросившись за шагнувшей в

сторону фигурой. – Товарищ полковой комиссар, я…
– Товарищ Плужников? Что же это вы девушку оставили? Ай, ай.
– Да, да, конечно. – Коля метнулся назад, сказал торопливо: – Зоя, извините. Дела. Слу-

жебные дела.
Что Коля бормотал комиссару, выбираясь из сиреневой аллеи на спокойный простор учи-

лищного плаца, он намертво забыл уже через час. Что-то насчет портяночного полотна нестан-
дартной ширины или, кажется, стандартной ширины, но зато не совсем полотна… Комиссар
слушал, слушал, а потом спросил:

– Это что же, подруга ваша была?
– Нет, нет, что вы! – испугался Коля. – Что вы, товарищ полковой комиссар, это же Зоя,

из библиотеки. Я ей книгу не сдал, вот и…
И замолчал, чувствуя, что краснеет: он очень уважал добродушного пожилого комиссара

и врать стеснялся. Впрочем, комиссар заговорил о другом, и Коля кое-как пришел в себя.
–  Это хорошо, что документацию вы не запускаете: мелочи в нашей военной жизни

играют огромную дисциплинирующую роль. Вот, скажем, гражданский человек иногда может
себе кое-что позволить, а мы, кадровые командиры Красной армии, не можем. Не можем, допу-
стим, пройтись с замужней женщиной, потому что мы на виду, мы обязаны всегда, каждую
минуту быть для подчиненных образцом дисциплины. И очень хорошо, что вы это понима-
ете… Завтра, товарищ Плужников, в одиннадцать тридцать прошу прибыть ко мне. Поговорим
о вашей дальнейшей службе, может быть, пройдем к генералу.

– Есть…
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– Ну, значит, до завтра. – Комиссар подал руку, задержал, сказал тихо: – А книжку в
библиотеку придется вернуть, Коля. Придется!..

Очень, конечно, получилось нехорошо, что пришлось обмануть товарища полкового
комиссара, но Коля почему-то не слишком огорчился. В перспективе ожидалось возможное
свидание с начальником училища, и вчерашний курсант ждал этого свидания с нетерпением,
страхом и трепетом, словно девушка – встречи с первой любовью. Он встал задолго до подъема,
надраил до самостоятельного свечения хрустящие сапоги, подшил свежий подворотничок и
начистил все пуговицы. В комсоставской столовой – Коля чудовищно гордился, что кормится
в этой столовой и лично расплачивается за еду, – он ничего не мог есть, а только выпил три
порции компота из сухофруктов. И ровно в одиннадцать прибыл к комиссару.

–  А, Плужников, здорово!  – Перед дверью комиссарского кабинета сидел лейтенант
Горобцов – бывший командир Колиного учебного взвода, – тоже начищенный, выутюженный
и затянутый. – Как делишки? Закругляешься с портянками?

Плужников был человеком обстоятельным и поэтому поведал о своих делах все, втайне
удивляясь, почему лейтенант Горобцов не интересуется, что он, Коля, тут делает. И закончил
с намеком:

– Вчера товарищ полковой комиссар меня тоже о делах расспрашивал. И велел…
– Слушай, Плужников, – понизив голос, вдруг перебил Горобцов. – Если тебя к Величко

будут сватать, ты не ходи. Ты ко мне просись, ладно? Мол, давно вместе служим, сработались…
Лейтенант Величко тоже был командиром учебного взвода, но второго, и вечно спорил

с лейтенантом Горобцовым по всем поводам. Коля ничего не понял из того, что сообщил ему
Горобцов, но вежливо покивал. А когда раскрыл рот, чтобы попросить разъяснений, распах-
нулась дверь комиссарского кабинета и вышел сияющий и тоже очень парадный лейтенант
Величко.

– Роту дали, – сказал он Горобцову. – Желаю того же!
Горобцов вскочил, привычно одернул гимнастерку, согнав одним движением все складки

назад, и вошел в кабинет.
– Привет, Плужников, – сказал Величко и сел рядом. – Ну, как дела, в общем и целом?

Все сдал и все принял?
– В общем, да. – Коля вновь обстоятельно рассказал о своих делах. Только ничего не

успел намекнуть насчет комиссара, потому что нетерпеливый Величко перебил раньше:
– Коля, будут предлагать – просись ко мне. Я там несколько слов сказал, но ты, в общем

и целом, просись.
– Куда проситься?
Тут в коридор вышли полковой комиссар и лейтенант Горобцов, и Величко с Колей вско-

чили. Коля начал было «по вашему приказанию…», но комиссар не дослушал:
– Идем, товарищ Плужников, генерал ждет. Вы свободны, товарищи командиры.
К начальнику училища они прошли не через приемную, где сидел дежурный, а через

пустую комнату. В глубине этой комнаты была дверь, в которую комиссар вышел, оставив оза-
боченного Колю одного.

До сих пор Коля встречался с генералом, когда генерал вручал ему удостоверение и лич-
ное оружие, которое так приятно оттягивало бок. Была, правда, еще одна встреча, но Коля о
ней вспоминать стеснялся, а генерал навсегда забыл.

Встреча эта состоялась два года назад, когда Коля – еще гражданский, но уже стрижен-
ный под машинку – вместе с другими стрижеными только-только прибыл с вокзала в училище.
Прямо на плацу они сгрузили чемоданы, и усатый старшина (тот самый, которого они порыва-
лись отлупить после банкета) приказал всем идти в баню. Все и пошли – еще без строя, гуртом,
громко разговаривая и смеясь, – а Коля замешкался, потому что натер ногу и сидел босиком.
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Пока он напяливал ботинки, все уже скрылись за углом. Коля вскочил, хотел было кинуться
следом, но тут его вдруг окликнули:

– Куда же вы, молодой человек?
Сухонький, небольшого роста генерал сердито смотрел на него.
– Здесь армия, и приказы в ней исполняются беспрекословно. Вам приказано охранять

имущество, вот и охраняйте, пока не придет смена или не отменят приказ.
Приказа Коле никто не давал, но Коля уже не сомневался, что приказ этот как бы суще-

ствовал сам собой. И поэтому, неумело вытянувшись и сдавленно крикнув: «Есть, товарищ
генерал!» – остался при чемоданах.

А ребята, как на грех, куда-то провалились. Потом выяснилось, что после бани они полу-
чили курсантское обмундирование, и старшина повел их в портняжную мастерскую, чтобы
каждый подогнал одежду по фигуре. Все это заняло уйму времени, а Коля покорно стоял возле
никому не нужных вещей. Стоял и чрезвычайно гордился этим, словно охранял склад с бое-
припасами. И никто на него не обращал внимания, пока за вещами не пришли двое хмурых
курсантов, получивших внеочередные наряды за вчерашнюю самоволку.

– Не пущу! – закричал Коля. – Не смейте приближаться!..
– Чего? – довольно грубо поинтересовался один из штрафников. – Вот сейчас дам по

шее…
– Назад! – воодушевленно заорал Плужников. – Я – часовой! Я приказываю!..
Оружия у него, естественно, не было, но он так вопил, что курсанты на всякий случай

решили не связываться. Пошли за старшим по наряду, но Коля и ему не подчинился и потре-
бовал либо смены, либо отмены. А поскольку никакой смены не было и быть не могло, то стали
выяснять, кто назначил его на этот пост. Однако Коля в разговоры вступать отказался и шумел
до тех пор, пока не явился дежурный по училищу. Красная повязка подействовала, но, сдав
пост, Коля не знал, куда идти и что делать. И дежурный тоже не знал, а когда разобрались, баня
уже закрылась, и Коле пришлось еще сутки прожить штатским человеком, но зато навлечь на
себя мстительный гнев старшины…

И вот сегодня предстояло в третий раз встретиться с генералом. Коля желал этого и отча-
янно трусил, потому что верил в таинственные слухи об участии генерала в испанских собы-
тиях. А поверив, не мог не бояться глаз, совсем еще недавно видевших настоящих фашистов
и настоящие бои.

Наконец-то приоткрылась дверь, и комиссар поманил его пальцем. Коля поспешно одер-
нул гимнастерку, облизнул пересохшие вдруг губы и шагнул за глухие портьеры.

Вход был напротив официального, и Коля оказался за сутулой генеральской спиной. Это
несколько смутило его, и доклад он прокричал не столь отчетливо, как надеялся. Генерал
выслушал и указал на стул перед столом. Коля сел, положив руки на колени и неестественно
выпрямившись. Генерал внимательно поглядел на него, надел очки (Коля чрезвычайно рас-
строился, увидев эти очки…) и стал читать какие-то листки, подшитые в красную папку: Коля
еще не знал, что именно так выглядит его, лейтенанта Плужникова, личное дело.

– Все пятерки – и одна тройка? – удивился генерал. – Отчего же тройка?
– Тройка по матобеспечению, – сказал Коля, густо, как девушка, покраснев. – Я пересдам,

товарищ генерал.
– Нет, товарищ лейтенант, поздно уже, – усмехнулся генерал.
– Отличные характеристики со стороны комсомола и со стороны товарищей, – негромко

сказал комиссар.
– Угу, – подтвердил генерал, снова погружаясь в чтение.
Комиссар отошел к открытому окну, закурил и улыбнулся Коле, как старому знакомому.

Коля в ответ вежливо шевельнул губами и вновь напряженно уставился в генеральскую пере-
носицу.
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– А вы, оказывается, отлично стреляете? – спросил генерал. – Призовой, можно сказать,
стрелок.

– Честь училища защищал, – подтвердил комиссар.
– Прекрасно! – Генерал закрыл красную папку, отодвинул ее и снял очки. – У нас есть

к вам предложение, товарищ лейтенант.
Коля с готовностью подался вперед, не проронив ни слова. После должности уполномо-

ченного по портянкам он уже не надеялся на разведку.
– Мы предлагаем вам остаться при училище командиром учебного взвода, – сказал гене-

рал. – Должность ответственная. Вы какого года?
– Я родился двенадцатого апреля тысяча девятьсот двадцать второго года! – отбарабанил

Коля.
Он сказал машинально, потому что лихорадочно соображал, как поступить. Конечно,

предлагаемая должность была для вчерашнего выпускника чрезвычайно почетной, но Коля не
мог вот так, вдруг, вскочить и заорать: «С удовольствием, товарищ генерал!» Не мог потому,
что командир – он был твердо убежден в этом – становится настоящим командиром, только
послужив в войсках, похлебав с бойцами из одного котелка, научившись командовать ими.
А он хотел стать таким командиром и поэтому пошел в общевойсковое училище, когда все
бредили авиацией или на крайний случай танками.

– Через три года вы будете иметь право поступать в академию, – продолжал генерал. –
А судя по всему, вам следует учиться дальше.

–  Мы даже предоставим вам право выбора,  – улыбнулся комиссар.  – Ну, в чью роту
хочешь: к Горобцову или к Величко?

– Горобцов ему, наверно, надоел, – усмехнулся генерал.
Коля хотел сказать, что Горобцов совсем ему не надоел, что он отличный командир, но

все это ни к чему, потому что он, Николай Плужников, оставаться в училище не собирается.
Ему нужна часть, бойцы, потная лямка взводного – все то, что называется коротким словом
«служба». Так он хотел сказать, но слова запутались в голове, и Коля вдруг опять начал крас-
неть.

–  Можете закурить, товарищ лейтенант,  – сказал генерал, пряча улыбку.  – Покурите,
обдумайте предложение…

– Не выйдет, – вздохнул полковой комиссар. – Не курит он, вот незадача.
– Не курю, – подтвердил Коля и осторожно прокашлялся. – Товарищ генерал, разрешите?
– Слушаю, слушаю.
– Товарищ генерал, я благодарю вас, конечно, и большое спасибо за доверие. Я понимаю,

что это – большая честь для меня, но все-таки разрешите отказаться, товарищ генерал.
– Почему? – Полковой комиссар нахмурился, шагнул от окна. – Что за новости, Плуж-

ников?
Генерал молча смотрел на него. Смотрел с явным интересом, и Коля приободрился:
– Я считаю, что каждый командир должен сначала послужить в войсках, товарищ генерал.

Так нам говорили в училище, и сам товарищ полковой комиссар на торжественном вечере тоже
говорил, что только в войсковой части можно стать настоящим командиром.

Комиссар растерянно кашлянул и вернулся к окну. Генерал по-прежнему смотрел на
Колю.

– И поэтому большое вам, конечно, спасибо, товарищ генерал, – поэтому я очень вас
прошу: пожалуйста, направьте меня в часть. В любую часть и на любую должность.

Коля замолчал, и в кабинете возникла пауза. Однако ни генерал, ни комиссар не замечали
ее, но Коля чувствовал, как она тянется, и очень смущался.

– Я, конечно, понимаю, товарищ генерал, что…
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– А ведь он молодчага, комиссар, – вдруг весело сказал начальник. – Молодчага ты, лей-
тенант, ей-богу, молодчага!

А комиссар неожиданно рассмеялся и крепко хлопнул Колю по плечу:
– Спасибо за память, Плужников!
И все трое заулыбались так, будто нашли выход из не очень удобного положения.
– Значит, в часть?
– В часть, товарищ генерал.
– Не передумаешь? – Начальник вдруг перешел на «ты» и обращения этого уже не менял.
– Нет.
– И все равно, куда пошлют? – спросил комиссар. – А как же мать, сестренка?.. Отца у

него нет, товарищ генерал.
– Знаю. – Генерал спрятал улыбку, смотрел серьезно, барабанил пальцами по красной

папке. – Особый Западный устроит, лейтенант?
Коля зарозовел: о службе в Особых округах мечтали как о немыслимой удаче.
– Командиром взвода согласен?
– Товарищ генерал!.. – Коля вскочил и сразу сел, вспомнив о дисциплине. – Большое,

большое спасибо, товарищ генерал!..
– Но с одним условием, – очень серьезно сказал генерал. – Даю тебе, лейтенант, год вой-

сковой практики. А ровно через год я тебя назад затребую, в училище, на должность коман-
дира учебного взвода. Согласен?

– Согласен, товарищ генерал. Если прикажете…
–  Прикажем, прикажем!  – засмеялся комиссар.  – Нам такие некурящие страсть как

нужны.
– Только есть тут одна неприятность, лейтенант: отпуска у тебя не получается. Максимум

в воскресенье ты должен быть в части.
– Да, не придется тебе у мамы в Москве погостить, – улыбнулся комиссар. – Она где там

живет?
– На Остоженке… То есть теперь это называется Метростроевская.
– На Остоженке… – вздохнул генерал и, встав, протянул Коле руку: – Ну, счастливо

служить, лейтенант. Через год жду, запомни!
– Спасибо, товарищ генерал. До свидания! – прокричал Коля и строевым шагом вышел

из кабинета.
В те времена с билетами на поезда было сложно, но комиссар, провожая Колю через

таинственную комнату, пообещал билет этот раздобыть. Весь день Коля сдавал дела, бегал с
обходным листком, получал в строевом отделении документы. Там его ждала еще одна прият-
ная неожиданность: начальник училища приказом объявлял ему благодарность за выполнение
особого задания. А вечером дежурный вручил билет, и Коля Плужников, аккуратно распро-
щавшись со всеми, отбыл к месту новой службы через город Москву, имея в запасе три дня:
до воскресенья…

 
2
 

В Москву поезд прибывал утром. До Кропоткинской Коля доехал на метро – самом кра-
сивом метро в мире; он всегда помнил об этом и испытывал невероятное чувство гордости,
спускаясь под землю. На станции «Дворец Советов» он вышел; напротив поднимался глухой
забор, за которым что-то стучало, шипело и грохало. И на этот забор Коля тоже смотрел с
огромной гордостью, потому что за ним закладывался фундамент самого высокого здания в
мире: Дворца Советов с гигантской статуей Ленина наверху.
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Возле дома, откуда он два года назад ушел в училище, Коля остановился. Дом этот –
самый обыкновенный многоквартирный московский дом со сводчатыми воротами, глухим
двором и множеством кошек, – дом этот был совсем по-особому дорог ему. Здесь он знал каж-
дую лестницу, каждый угол и каждый кирпич в каждом углу. Это был его дом, и если понятие
«Родина» ощущалось как нечто грандиозное, то дом был попросту самым родным местом на
всей земле.

Коля стоял возле дома, улыбался и думал, что там, во дворе, на солнечной стороне, навер-
няка сидит Матвеевна, вяжет бесконечный чулок и заговаривает со всеми, кто проходит мимо.
Он представил, как она остановит его и спросит, куда он идет, чей он и откуда. Он почему-то
был уверен, что Матвеевна ни за что его не узнает, и заранее радовался.

И тут из ворот вышли две девушки. На той, которая была чуть повыше, платье было с
короткими рукавчиками, но вся разница между девушками на этом и кончалась: они носили
одинаковые прически, одинаковые белые носочки и белые прорезиненные туфли. Маленькая
мельком глянула на затянутого до невозможности лейтенанта с чемоданом, свернула вслед за
подругой, но вдруг замедлила шаг и еще раз оглянулась.

– Вера? – шепотом спросил Коля. – Верка, чертенок, это ты?..
Визг был слышен у Манежа. Сестра с разбегу бросилась на шею, как в детстве, подогнув

колени, и он едва устоял: она стала довольно-таки тяжеленькой, эта его сестренка…
– Коля! Колечка! Колька!..
– Какая же ты большая стала, Вера.
– Шестнадцать лет! – с гордостью сказала она. – А ты думал, ты один растешь, да? Ой,

да ты уже лейтенант! Валюшка, поздравь товарища лейтенанта.
Высокая, улыбаясь, шагнула навстречу:
– Здравствуй, Коля.
Он уткнулся взглядом в обтянутую ситцем грудь. Он отлично помнил двух худющих

девчонок, голенастых, как кузнечики. И поспешно отвел глаза:
– Ну, девочки, вас не узнать…
– Ой, нам в школу! – вздохнула Вера. – Сегодня последнее комсомольское, и не пойти

просто невозможно.
– Вечером встретимся, – сказала Валя.
Она беззастенчиво разглядывала его удивительно спокойными глазами. От этого Коля

смущался и сердился, потому что был старше и по всем законам смущаться должны были
девчонки.

– Вечером я уезжаю.
– Куда? – удивилась Вера.
– К новому месту службы, – не без важности сказал он. – Я тут проездом.
– Значит, в обед. – Валя опять поймала его взгляд и улыбнулась. – Я патефон принесу.
– Знаешь, какие у Валюшки пластиночки? Польские, закачаешься!.. Вшистко мни едно,

вшистко мни едно… – пропела Вера. – Ну, мы побежали.
– Мама дома?
– Дома!
Они действительно побежали – налево, к школе: он сам бегал этим путем десять лет.

Коля глядел вслед, смотрел, как взлетают волосы, как бьются платья и загорелые икры, и хотел,
чтобы девочки оглянулись. И подумал: «Если оглянутся, то…» Он не успел загадать, что тогда
будет: высокая вдруг повернулась к нему. Он махнул в ответ и сразу же нагнулся за чемоданом,
почувствовав, что начинает краснеть.

«Вот ужас-то, – подумал он с удовольствием. – Ну, чего, спрашивается, мне краснеть?..»
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Он прошел темный коридор ворот и посмотрел налево, на солнечную сторону двора, но
Матвеевны там не было. Это неприятно удивило его, но тут Коля оказался перед собственным
подъездом и на одном дыхании влетел на пятый этаж.

Мама совсем не изменилась, и даже халат на ней был тот же, в горошек. Увидев его, она
вдруг заплакала:

– Боже, как ты похож на отца!..
Отца Коля помнил смутно: в двадцать шестом тот уехал в Среднюю Азию и – не вернулся.

Маму вызывали в Главное политуправление и там рассказали, что комиссар Плужников был
убит в схватке с басмачами у кишлака Коз-Кудук.

Мама кормила его завтраком и беспрерывно говорила. Коля поддакивал, но слушал рас-
сеянно: он все время думал об этой вдруг выросшей Вальке из сорок девятой квартиры и очень
хотел, чтобы мама заговорила о ней. Но маму интересовали другие вопросы:

– …А я им говорю: «Боже мой, боже мой, неужели дети должны целый день слушать
это громкое радио? У них ведь маленькие уши, и вообще это непедагогично». Мне, конечно,
отказали, потому что наряд уже был подписан, и поставили громкоговоритель. Но я пошла в
райком и все объяснила…

Мама заведовала детским садом и постоянно пребывала в каких-то странных хлопотах.
За два года Коля порядком отвык от всего и теперь бы слушал с удовольствием, но в голове
все время вертелась эта Валя-Валентина…

– Да, мама, я Верочку у ворот встретил, – невпопад сказал он, прерывая мать на самом
волнующем месте. – Она с этой была… Ну, как ее?.. С Валей…

– Да, они в школу пошли. Хочешь еще кофе?
– Нет, мам, спасибо. – Коля прошелся по комнате, поскрипел в свое удовольствие…
Мама опять начала вспоминать что-то детсадовское, но он перебил:
– А что, Валя эта все еще учится, да?
– Да ты что, Колюша, Вали не помнишь? Она же не вылезала от нас. – Мама вдруг рас-

смеялась. – Верочка говорила, что Валюша была в тебя влюблена.
– Глупости это! – сердито закричал Коля. – Глупости!..
– Конечно, глупости, – неожиданно легко согласилась мама. – Тогда она еще девчонкой

была, а теперь – настоящая красавица. Наша Верочка тоже хороша, но Валя – просто красавица.
– Ну уж и красавица, – ворчливо сказал он, с трудом скрывая вдруг охватившую его

радость. – Обыкновенная девчонка, каких тысячи в нашей стране… Лучше скажи, как Матве-
евна себя чувствует? Я вхожу во двор…

– Умерла наша Матвеевна, – вздохнула мама.
– Как так умерла? – не понял он.
– Люди умирают, Коля, – опять вздохнула мама. – Ты счастливый, ты можешь еще не

думать об этом.
И Коля подумал, что он и вправду счастливый, раз встретил возле ворот такую удиви-

тельную девушку, а из разговора выяснил, что девушка эта была в него влюблена…
После завтрака Коля отправился на Белорусский вокзал. Нужный ему поезд отходил в

семь вечера, что было совершенно невозможно. Коля походил по вокзалу, повздыхал и не
очень решительно постучался к дежурному помощнику военного коменданта.

– Попозже? – Дежурный помощник тоже был молод и несолидно подмигивал: – Что,
лейтенант, сердечные дела?

– Нет, – опустив голову, сказал Коля. – Мама у меня больна, оказывается. Очень… – Тут
он испугался, что может накликать действительно болезнь, и поспешно поправился: – Нет, не
очень, не очень…

– Понятно, – опять подмигнул дежурный. – Сейчас поглядим насчет мамы.
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Он полистал книгу, потом стал звонить по телефонам, разговаривая вроде бы по другим
поводам. Коля терпеливо ждал, рассматривая плакаты о перевозках. Наконец дежурный поло-
жил последнюю трубку:

– С пересадкой согласен? Отправление в три минуты первого, поезд Москва – Минск.
В Минске – пересадка.

– Согласен, – сказал Коля. – Большое вам спасибо, товарищ старший лейтенант.
Получив билет, он тут же на улице Горького зашел в гастроном и, хмурясь, долго разгля-

дывал вина. Наконец купил шампанского, потому что пил его на выпускном банкете, вишневой
наливки, потому что такую наливку делала мама, и мадеру, потому что читал о ней в романе
про аристократов.

– Ты сошел с ума! – сердито сказала мама. – Это что же: на каждого по бутылке?
– А!.. – Коля беспечно махнул рукой. – Гулять так гулять!
Встреча удалась на славу. Началась она с торжественного обеда, ради которого мама одол-

жила у соседей еще одну керосинку. Вера вертелась на кухне, но часто врывалась с очередным
вопросом:

– А из пулемета ты стрелял?
– Стрелял.
– Из «максима»?
– Из «максима». И из других систем тоже.
– Вот здорово!.. – восхищенно ахала Вера.
Коля озабоченно ходил по комнате. Он подшил свежий подворотничок, надраил сапоги

и теперь хрустел всеми ремнями. От волнения он совсем не хотел есть, а Валя все не шла и
не шла.

– А комнату тебе дадут?
– Дадут, дадут.
– Отдельную?
– Конечно. – Он смотрел на Верочку снисходительно. – Я ведь строевой командир.
– Мы к тебе приедем, – таинственно зашептала она. – Маму отправим с детским садом

на дачу и приедем к тебе…
– Кто это «мы»?
Он все понял, и сердце словно колыхнулось.
– Так кто же такие – «мы»?
– Неужели не понимаешь? Ну «мы» – это мы: я и Валюшка.
Коля покашлял, чтобы спрятать некстати выползшую улыбку, и солидно сказал:
–  Пропуск, вероятно, потребуется. Заранее напиши, чтобы с командованием догово-

риться…
– Ой, у меня картошка переварилась!..
Крутнулась на каблуке, раздула куполом платье, хлопнула дверью. Коля только покро-

вительственно усмехнулся. А когда закрылась дверь, совершил вдруг немыслимый прыжок и
в полном восторге захрустел ремнями: значит, они сегодня говорили о поездке, значит, уже
планировали ее, значит, хотели встретиться с ним, значит… Но что должно было следовать за
этим последним «значит», Коля не произносил даже про себя.

А потом пришла Валя. К несчастью, мама и Вера все еще возились с обедом, разговор
начать было некому, и Коля холодел при мысли, что Валя имеет все основания немедленно
отказаться от летней поездки.

– Ты никак не можешь задержаться в Москве?
Коля отрицательно покачал головой.
– Неужели так срочно?
Коля пожал плечами.
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– На границе неспокойно, да? – понизив голос, спросила она.
Коля осторожно кивнул, сначала, правда, подумав насчет секретности.
– Папа говорит, что Гитлер стягивает вокруг нас кольцо.
– У нас с Германией договор о ненападении, – хрипло сказал Коля, потому что кивать

головой или пожимать плечами было уже невозможно.  – Слухи о концентрации немецких
войск у наших границ ни на чем не основаны и являются результатом происков англо-фран-
цузских империалистов.

– Я читала газеты, – с легким неудовольствием сказала Валя. – А папа говорит, что поло-
жение очень серьезное.

Валин папа был ответработником, но Коля подозревал, что в душе он немножко паникер.
И сказал:

– Надо опасаться провокаций.
– Но ведь фашизм – это же ужасно! Ты видел фильм «Профессор Мамлок»?
– Видел, там Олег Жаков играет. Фашизм – это, конечно, ужасно, а империализм, по-

твоему, лучше?
– Как ты думаешь, будет война?
– Конечно, – уверенно сказал он. – Зря, что ли, открыли столько училищ с ускоренной

программой? Но это будет быстрая война.
– Ты в этом уверен?
– Уверен. Во-первых, надо учесть пролетариат порабощенных фашизмом и империализ-

мом стран. Во-вторых, пролетариат самой Германии, задавленный Гитлером. В-третьих, меж-
дународную солидарность трудящихся всего мира. Но самое главное – это решающая мощь
нашей Красной армии. На вражеской территории мы нанесем врагу сокрушительный удар.

– А Финляндия? – вдруг тихо спросила она.
– А что Финляндия? – Он с трудом скрыл неудовольствие: это все паникер папочка ее

настраивает. – В Финляндии была глубоко эшелонированная линия обороны, которую наши
войска взломали быстро и решительно. Не понимаю, какие тут могут быть сомнения.

– Если ты считаешь, что сомнений не может быть, значит, их просто нет, – улыбнулась
Валя. – Хочешь посмотреть, какие пластинки мне привез папа из Белостока?

Пластинки у Вали были замечательные: польские фокстроты, «Черные глаза» и «Очи
черные» и даже танго из «Петера» в исполнении самой Франчески Гааль.

– Говорят, она ослепла! – широко распахнув круглые глаза, говорила Верочка. – Вышла
сниматься, посмотрела случайно в самый главный прожектор и сразу ослепла.

Валя скептически улыбнулась. Коля тоже сомневался в достоверности этой истории, но
в нее почему-то очень хотелось верить.

К этому времени они уже выпили шампанское и наливку, а мадеру попробовали и забра-
ковали: она оказалась несладкой, и было непонятно, как мог завтракать виконт де Пресси,
макая в нее бисквиты.

– Киноартистом быть очень опасно, очень! – продолжала Вера. – Мало того что они ска-
чут на бешеных лошадях и прыгают с поездов, на них очень вредно действует свет. Исключи-
тельно вредно!

Верочка собирала фотографии артистов кино. А Коля опять сомневался и опять хотел
во все верить. Голова у него слегка кружилась, рядом сидела Валя, и он никак не мог смахнуть
с лица улыбку, хоть и подозревал, что она глуповата.

Валя тоже улыбалась: снисходительно, как взрослая. Она была всего на полгода старше
Веры, но уже успела перешагнуть через ту черту, за которой вчерашние девчонки превраща-
ются в загадочно молчаливых девушек.

– Верочка хочет быть киноактрисой, – сказала мама.
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– Ну и что? – с вызовом выкрикнула Вера и даже осторожно стукнула пухлым кулач-
ком по столу. – Это запрещено, да? Наоборот, это прекрасно, и возле сельскохозяйственной
выставки есть такой специальный институт…

– Ну хорошо, хорошо, – миролюбиво соглашалась мама. – Закончишь десятый класс на
пятерки – иди куда хочешь. Было бы желание.

– И талант, – сказала Валя. – Знаешь, какие там экзамены? Выберут какого-нибудь посту-
пающего десятиклассника и заставят тебя с ним целоваться.

– Ну и пусть! Пусть! – весело кричала красная от вина и споров Верочка. – Пусть застав-
ляют! А я так им сыграю, так сыграю, что они все поверят, будто я влюблена. Вот!

– А я бы ни за что не стала целоваться без любви. – Валя всегда говорила негромко, но
так, что ее слушали. – По-моему, это унизительно: целоваться без любви.

– У Чернышевского в «Что делать?»… – начал было Коля.
– Надо же различать! – закричала вдруг Верочка. – Надо же различать, где жизнь, а где

– искусство.
– Я не про искусство, я про экзамены. Какое же там искусство?
– А смелость? – задиристо наступала Верочка. – Смелость разве не нужна артисту?
– Господи, какая уж тут смелость, – вздохнула мама и начала убирать со стола. – Девочки,

помогите мне, а потом будем танцевать.
Все стали убирать, суетиться, и Коля остался один. Он отошел к окну и сел на диван: тот

самый скрипучий диван, на котором спал всю школьную жизнь. Ему очень хотелось вместе со
всеми убирать со стола: толкаться, хохотать, хвататься за одну и ту же вилку, но он подавил
это желание, ибо куда важнее было невозмутимо сидеть на диване. К тому же из угла можно
было незаметно наблюдать за Валей, ловить ее улыбки, взмахи ресниц, редкие взгляды. И он
ловил их, а сердце стучало, как паровой молот возле станции метро «Дворец Советов».

В девятнадцать лет Коля ни разу не целовался. Он регулярно ходил в увольнения, смот-
рел кино, бывал в театре и ел мороженое, если оставались деньги. А вот танцевал плохо, танц-
площадки не посещал и поэтому за два года учебы так ни с кем и не познакомился. Кроме
библиотекарши Зои.

Но сегодня Коля был рад, что ни с кем не знакомился. То, что было причиной тайных
мучений, обернулось вдруг иной стороной, и сейчас, сидя на диване, он уже точно знал, что
не знакомился только потому, что на свете существовала Валя. Ради такой девушки стоило
страдать, и страдания эти давали ему право гордо и прямо встречать ее осторожный взгляд.
И Коля был очень доволен собой.

Потом они опять завели патефон, но уже не для того, чтобы слушать, а чтобы танцевать.
И Коля, краснея и сбиваясь, танцевал с Валей, с Верочкой и опять с Валей.

– Вшистко мни едно, вшистко мни едно… – напевала Верочка, покорно танцуя со стулом.
Коля танцевал молча, потому что никак не мог найти подходящей темы для разговора.

А Вале никакой разговор и не требовался, но Коля этого не понимал и чуточку мучился.
– Вообще-то мне должны дать комнату, – покашляв для уверенности, сказал он. – Но

если не дадут, я у кого-нибудь сниму.
Валя молчала. Коля старался, чтобы зазор между ними был как можно больше, и чув-

ствовал, что Валина улыбка совсем не похожа на ту, которой ослепила его Зоя в полутьме
аллеи. И поэтому, понизив голос и покраснев, добавил:

– А пропуск я закажу. Только заранее напишите.
И опять Валя промолчала, но Коля совсем не расстроился. Он знал, что она все слышит

и все понимает, и был счастлив, что она молчит.
Теперь Коля знал точно, что это – любовь. Та самая, о которой он столько читал и с

которой до сих пор так и не встретился. Зоя… Тут он вспомнил о Зое, вспомнил почти с
ужасом, потому что Валя, которая так понимала его, могла каким-то чудом тоже вспомнить про
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Зою, и тогда Коле осталось бы только застрелиться. И он стал решительно гнать прочь всякие
мысли о Зое, а Зоя, нагло потрясая оборками, никак не желала исчезать, и Коля испытывал
незнакомое доселе чувство бессильного стыда. А Валя улыбалась и смотрела мимо него, точно
видела там что-то невидимое для всех. И от восхищения Коля делался еще более неуклюжим.

Потом они долго стояли у окна: и мама, и Верочка вдруг куда-то исчезли. На самом-
то деле они просто мыли на кухне посуду, но сейчас это было все равно что перебраться на
другую планету.

– Папа говорил, что там много аистов. Ты видел когда-нибудь аистов?
– Нет.
– Там они живут прямо на крышах домов. Как ласточки. И никто их не обижает, потому

что они приносят счастье. Белые, белые аисты… Ты обязательно должен их увидеть.
– Я увижу, – пообещал он.
– Напиши, какие они? Хорошо?
– Напишу.
– Белые, белые аисты…
Он взял ее за руку, испугался этой дерзости, хотел тотчас же отпустить и – не смог. И

боялся, что она отдернет ее или что-нибудь скажет. Но Валя молчала. А когда сказала, не
отдернула руки:

– Если бы ты ехал на юг, на север или даже на восток…
– Я счастливый. Мне достался Особый округ. Знаешь, какая это удача?
Она ничего не ответила. Только вздохнула.
– Я буду ждать, – тихо сказал он. – Я очень, очень буду ждать.
Он осторожно погладил ее руку, а потом вдруг быстро прижал к щеке. Ладонь показалась

ему прохладной. Очень хотелось спросить, будет ли Валя тосковать, но спросить Коля так и
не решился. А потом влетела Верочка, затарахтела с порога что-то про Зою Федорову, и Коля
незаметно отпустил Валину руку.

В одиннадцать мама решительно выгнала его на вокзал. Коля наскоро и как-то несерьезно
простился с нею, потому что девочки уже потащили его чемодан вниз. И мама почему-то вдруг
заплакала – тихо, улыбаясь, – а он не замечал ее слез и все рвался поскорее уйти.

– Пиши, сынок. Пожалуйста, пиши аккуратно.
– Ладно, мам. Как приеду, сразу же напишу.
– Не забывай…
Коля в последний раз прикоснулся губами к уже поседевшему виску, скользнул за дверь

и через три ступеньки понесся вниз.
Поезд отошел только в половине первого. Коля боялся, что девочки опоздают на метро,

но еще больше боялся, что они уйдут, и поэтому все время говорил одно и то же:
– Ну, идите же. Опоздаете.
А они ни за что не хотели уходить. А когда засвистел кондуктор и поезд тронулся, Валя

вдруг первая шагнула к нему. Но он так ждал этого и так рванулся навстречу, что они стукну-
лись носами и смущенно отпрянули друг от друга. А Верочка кричала: «Колька, опоздаешь!..»
– и совала ему сверток с мамиными пирожками. Он наскоро чмокнул сестру в щеку, схватил
сверток и вскочил на подножку. И все время смотрел, как медленно отплывают назад две деви-
чьи фигурки в легких светлых платьях…

 
3
 

Коля впервые ехал в дальние страны. До сих пор путешествия ограничивались городом,
где находилось училище, но даже двенадцать часов езды не шли ни в какое сравнение с марш-
рутом, которым двигался он в ту знойную июньскую субботу. И это было так интересно и так
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важно, что Коля не отходил от окна, а когда уж совсем обессилел и присел на полку, кто-то
крикнул:

– Аисты! Смотрите, аисты!..
Все бросились к окнам, но Коля замешкался и аистов не увидел. Впрочем, он не огор-

чался, потому что если аисты появились, значит, рано или поздно, а он их обязательно увидит.
И напишет в Москву, какие они, эти белые, белые аисты…

Это было уже за Негорелым – за старой границей: теперь они ехали по Западной Белорус-
сии. Поезд часто останавливался на маленьких станциях, где всегда было много людей. Белые
рубахи мешались с черными лапсердаками, соломенные брыли – с касторовыми котелками,
темные хустки – с светлыми платьями. Коля выходил на остановках, но от вагона не отрывался,
оглушенный звонкой смесью белорусского, еврейского, русского, польского, литовского, укра-
инского и еще бог весть каких языков и наречий.

– Ну, кагал! – удивлялся смешливый старший лейтенант, ехавший на соседней полке. –
Тут, Коля, часы надо покупать. Ребята говорили, что часов здесь – вагон и все дешевые.

Но и старший лейтенант тоже далеко не отлучался: нырял в толпу, что-то выяснял, раз-
махивая руками, и тут же возвращался:

– Тут, брат, такая Европа, что враз ухайдакают.
– Агентура, – соглашался Коля.
– А хрен их знает, – аполитично говорил старший лейтенант и, передохнув, снова кидался

в гущу. – Часы! Тик-так! Мозер!..
Мамины пирожки были съедены со старшим лейтенантом; в ответ он до отвала накормил

Колю украинской домашней колбасой. Но разговор у них не клеился, потому что старший
лейтенант склонен был обсуждать только одну тему:

– А талия у нее, Коля, ну рюмочка!..
Коля начинал ерзать. Старший лейтенант, закатывая глаза, упивался воспоминаниями.

К счастью, в Барановичах он сошел, прокричав на прощание:
– Насчет часов не теряйся, лейтенант! Часы – это вещь!..
Вместе со старшим лейтенантом исчезла и домашняя колбаса, а мамины пирожки уже

были уничтожены. Поезд, как на грех, долго стоял в Барановичах, и Коля вместо аистов
стал подумывать о хорошем обеде. Наконец мимо тяжело прогрохотал бесконечный товарный
состав.

– В Германию, – сказал пожилой капитан. – Немцам день и ночь хлебушек гоним и гоним.
Это как понимать прикажете?

– Не знаю, – растерялся Коля. – У нас ведь договор с Германией.
– Совершенно верно, – тотчас же согласился капитан. – Вы абсолютно правильно раз-

мышляете, товарищ лейтенант.
Вслед за товарняком потянулись и они и дальше ехали быстрее. Стоянки сократились,

проводники не советовали выходить из вагонов, и на всем пути Коля запомнил только одну
станцию: Жабинка. Следующей был Брест.

Вокзал в Бресте оказался деревянным, а народу в нем толпилось столько, что Коля рас-
терялся. Проще всего было, конечно, спросить, как найти нужную ему часть, но из соображе-
ний секретности Коля доверял только лицам официальным и поэтому битый час простоял в
очереди к дежурному помощнику коменданта.

– В крепость, – сказал помощник, глянув на командировочное предписание. – По Каш-
тановой прямо и упрешься.

Коля вылез из очереди и ощутил вдруг такой яростный голод, что вместо Каштановой
улицы стал разыскивать столовую. Но столовых не было, и он, потоптавшись, пошел к вокзаль-
ному ресторану. И только хотел войти, как дверь распахнулась и вышел коренастый лейтенант.



Б.  Л.  Васильев.  «А зори здесь тихие… (сборник)»

89

– Черт жирный, жандармская морда, весь стол один занял. И не попросишь ведь: ино-
странец!

– Кто?
– Жандарм немецкий, кто же еще! Тут женщины с ребятишками на полу сидят, а он один

за столиком пиво жрет. Персона!
– Настоящий жандарм? – поразился Коля. – А можно посмотреть?
Лейтенант неуверенно пожал плечами:
– Попробуй. Стой, куда же ты с чемоданом?
Коля оставил чемодан, одернул гимнастерку, как перед входом в генеральский кабинет,

и с замиранием сердца скользнул за тяжелую дверь.
И сразу увидел немца. Настоящего, живого немца в мундире с бляхой, в непривычно

высоких, точно из жести сапогах. Он сидел, развалясь на стуле, и самодовольно постукивал
ногой. Столик был уставлен пивными бутылками, но жандарм пил не из стакана, а из пол-
литровой кружки, выливая в нее сразу всю бутылку. На красной роже топорщились жесткие
усики, смоченные пивной пеной.

Изо всех сил кося глаза, Коля четыре раза продефилировал мимо немца. Это было совер-
шенно необыкновенное, из ряда вон выходящее событие: в шаге от него сидел человек из того
мира, из порабощенной Гитлером Германии. Коле очень хотелось знать, о чем он думает, попав
из фашистской империи в страну социализма, но на лице представителя угнетенного челове-
чества не читалось ничего, кроме тупого самодовольства.

– Насмотрелся? – спросил лейтенант, охранявший Колин чемодан.
– Ногой постукивает, – почему-то шепотом сказал Коля. – А на груди – бляха.
– Фашист, – сказал лейтенант. – Слушай, друг, ты есть хочешь? Ребята сказали, тут неда-

леко ресторан «Беларусь», может, поужинаем по-людски? Тебя как зовут-то?
– Коля.
– Тезки, значит. Ну, сдавай чемодан и айда разлагаться. Там, говорят, скрипач мировой:

«Черные глаза» играет как бог…
В камере хранения тоже оказалась очередь, и Коля поволок чемодан с собой, решив

прямо оттуда пройти в крепость. Лейтенант Николай о крепости ничего не знал, так как в Бре-
сте у него была пересадка, но утешил:

– В ресторане наверняка кого-нибудь из наших встретим. Сегодня суббота.
По узкому пешеходному мостику они пересекли многочисленные железнодорожные

пути, занятые составами, и сразу оказались в городе. Три улицы расходились от ступенек
мостика, и лейтенанты неуверенно затоптались.

– Ресторан «Беларусь» не знаю, – с сильным акцентом и весьма раздраженно сказал про-
хожий.

Коля спрашивать не решался, и переговоры вел лейтенант Николай.
– Должны знать: там какой-то скрипач знаменитый.
– Так то же пан Свицкий! – заулыбался прохожий. – О, Рувим Свицкий – великий скри-

пач. Вы можете иметь свое мнение, но оно неверное. Это так. А ресторан – прямо. Улица
Стыцкевича.

Улица Стыцкевича оказалась Комсомольской. В густой зелени прятались маленькие
домишки.

– А я Сумское зенитно-артиллерийское закончил, – сказал Николай, когда Коля поведал
ему свою историю. – Вот как смешно получается: оба только что кончили, оба – Николаи…

Он вдруг замолчал: в тишине послышались далекие звуки скрипки. Лейтенанты остано-
вились.

– Мирово дает! Топаем точно, Коля!
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Скрипка слышалась из открытых окон двухэтажного здания с вывеской: «Ресторан
«Беларусь». Они поднялись на второй этаж, сдали в крохотной раздевалке головные уборы и
чемодан и вошли в небольшой зальчик. Против входа помещалась буфетная стойка, а в левом
углу – небольшой оркестр. Скрипач – длиннорукий, странно подмаргивающий – только кончил
играть, и переполненный зал шумно аплодировал ему.

– А наших-то тут маловато, – негромко сказал Николай.
Они задержались в дверях, оглушенные аплодисментами и возгласами. Из глубины зала

к ним поспешно пробирался полный гражданин в черном лоснящемся пиджаке:
– Прошу панов офицеров пожаловать. Сюда прошу, сюда.
Он ловко провел их мимо скученных столов и разгоряченных посетителей. За кафельной

печкой оказался свободный столик, и лейтенанты сели, с молодым любопытством оглядывая
чуждую им обстановку.

– Почему он нас офицерами называет? – с неудовольствием шипел Коля. – Офицер, да
еще – пан! Буржуйство какое-то…

– Пусть хоть горшком зовет, лишь бы в печь не совал, – усмехнулся лейтенант Николай. –
Здесь, Коля, люди еще темные.

Пока гражданин в черном принимал заказ, Коля с удивлением вслушивался в говор зала,
стараясь уловить хоть одну понятную фразу. Но говорили здесь на языках неизвестных, и это
очень смущало его. Он хотел было поделиться с товарищем, как вдруг за спиной послышался
странно звучащий, но несомненно русский разговор:

– Я извиняюсь, я очень извиняюсь, но я не могу себе представить, чтобы такие штаны
ходили по улицам.

– Вот он выполняет на сто пятьдесят процентов таких штанов и получил за это Почетное
знамя.

Коля обернулся: за соседним столиком сидели трое пожилых мужчин. Один из них пере-
хватил Колин взгляд и улыбнулся:

– Здравствуйте, товарищ командир. Мы обсуждаем производственный план.
– Здравствуйте, – смутившись, сказал Коля.
– Вы из России? – спросил приветливый сосед и, не дожидаясь ответа, продолжал: – Ну,

я понимаю: мода. Мода – это бедствие, это – кошмар, это – землетрясение, но это естественно,
правда? Но шить сто пар плохих штанов вместо полсотни хороших и за это получать Почетное
знамя – я извиняюсь. Я очень извиняюсь. Вы согласны, молодой товарищ командир?

– Да, – сказал Коля. – То есть, конечно, только…
– А скажите, пожалуйста, – спросил второй, – что у вас говорят про германцев?
– Про германцев? Ничего. То есть у нас с Германией мир…
– Да, – вздохнули за соседним столом. – То, что германцы придут в Варшаву, было ясно

каждому еврею, если он не круглый идиот. Но они не придут в Москву.
– Что вы, что вы!..
За соседним столом все враз заговорили на непонятном языке. Коля вежливо послушал,

ничего не понял и отвернулся.
– По-русски понимают, – шепотом сообщил он.
– Я тут водочки сообразил, – сказал лейтенант Николай. – Выпьем, Коля, за встречу?
Коля хотел сказать, что не пьет, но как-то так получилось, что вспомнил он о другой

встрече. И рассказал лейтенанту Николаю про Валю и Верочку, но больше, конечно, про Валю.
– А что ты думаешь, может, и приедет, – сказал Николай. – Только сюда пропуск нужен.
– Я попрошу.
– Разрешите присоединиться?
Возле стола оказался рослый лейтенант-танкист. Пожал руки, представился:
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– Андрей. В военкомат прибыл за приписниками, да в пути застрял. Придется до поне-
дельника ждать…

Он говорил что-то еще, но длиннорукий поднял скрипку, и маленький зальчик замер.
Коля не знал, что исполнял нескладный, длиннорукий, странно подмаргивающий чело-

век. Он не думал, хорошо это или плохо, а просто слушал, чувствуя, как подкатывает к горлу
комок. Он бы не стеснялся сейчас слез, но скрипач останавливался как раз там, где вот-вот
должны были хлынуть эти слезы, и Коля только осторожно вздыхал и улыбался.

– Вам нравится? – тихо спросил пожилой с соседнего столика.
– Очень!
– Это наш Рувимчик. Рувим Свицкий – лучшего скрипача нет и никогда не было в городе

Бресте. Если Рувим играет на свадьбе, то невеста обязательно будет счастливой. А если он
играет на похоронах…

Коля так и не узнал, что происходит, когда Свицкий играет на похоронах, потому что на
них зашикали. Пожилой покивал, послушал, а потом зашептал Коле в самое ухо:

– Пожалуйста, запомните это имя: Рувим Свицкий. Самоучка Рувим Свицкий с золо-
тыми пальцами, золотыми ушами и золотым сердцем…

Коля долго хлопал. Принесли закуску, лейтенант Николай наполнил рюмки, сказал, пони-
зив голос:

– Музыка – это хорошо. Но ты сюда послушай.
Коля вопросительно посмотрел на подсевшего к ним танкиста.
– Вчера летчикам отпуска отменили, – тихо сказал Андрей. – А пограничники говорят,

что каждую ночь за Бугом моторы ревут. Танки, тягачи.
– Веселый разговор. – Николай поднял рюмку. – За встречу.
Они выпили. Коля поспешно начал закусывать, спросил с набитым ртом:
– Возможны провокации?
– Месяц назад с той стороны архиепископ перешел, – тихо продолжал Андрей. – Говорит,

немцы готовят войну.
– Но ведь ТАСС официально заявил…
– Тихо, Коля, тихо, – улыбнулся Николай. – ТАСС – в Москве. А здесь – Брест.
Подали ужин, и они накинулись на него, позабыв про немцев и ТАСС, про границу и

архиепископа, которому Коля никак не мог верить, потому что архиепископ был все-таки слу-
жителем культа.

Потом опять играл скрипач. Коля переставал жевать, слушал, неистово хлопал в ладоши.
Соседи слушали тоже, но больше шепотом толковали о слухах, о странных шумах по ночам, о
частых нарушениях границы немецкими летчиками.

– А сбивать нельзя: приказ. Вот и вертимся…
– Как играет!.. – восторгался Коля.
– Да, играет классно. Что-то зреет, ребята? А что? Вопрос.
– Ничего, ответ тоже будет, – улыбнулся Николай и поднял рюмку: – За ответ на любой

вопрос, товарищи лейтенанты!..
Стемнело, в зале зажгли свет. Накал был неровным, лампочки слабо мигали, и по стенам

метались тени. Лейтенанты съели все, что было заказано, и теперь Николай расплачивался с
гражданином в черном.

– Сегодня, ребята, угощаю я.
– Ты в крепость нацелился? – спросил Андрей. – Не советую, Коля: темно и далеко.

Пошли лучше за мной в военкомат: там переночуешь.
– Зачем же в военкомат? – сказал лейтенант Николай. – Топаем на вокзал, Коля.
– Нет, нет. Я сегодняшним числом в часть должен прибыть.
– Зря, лейтенант, – вздохнул Андрей. – С чемоданом, ночью, через весь город…
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– У меня – оружие, – сказал Коля.
Вероятно, они уговорили бы его: Коля уже и сам начал колебаться, несмотря на оружие.

Вероятно, уговорили бы, и тогда Коля ночевал бы либо на вокзале, либо в военкомате, но тут
пожилой с соседнего столика подошел к ним:

– Множество извинений, товарищи красные командиры, множество извинений. Этому
молодому человеку очень понравился наш Рувим Свицкий. Рувим сейчас ужинает, но я имел с
ним разговор, и он сказал, что хочет сыграть специально для вас, товарищ молодой командир…

И Коля никуда не пошел. Коля остался ждать, когда скрипач сыграет что-то специально
для него. А лейтенанты ушли, потому что им еще надо было устроиться с ночлегом. Они крепко
пожали ему руку, улыбнулись на прощание и шагнули в ночь: Андрей – в военкомат на улицу
Дзержинского, а лейтенант Николай – на переполненный Брестский вокзал. Шагнули в самую
короткую ночь, как в вечность.

Народу в ресторане становилось все меньше, в распахнутые окна вплывал густой, без-
ветренный вечер: одноэтажный Брест отходил ко сну. Обезлюдели под линейку застроенные
улицы, гасли огни в затененных сиренью и жасмином окнах, и только редкие дрожкачи погро-
мыхивали колясками по гулким мостовым. Тихий город медленно погружался в тихую ночь –
самую тихую и самую короткую ночь в году…

У Коли немного кружилась голова, и все вокруг казалось прекрасным: и затухающий
ресторанный шум, и теплый сумрак, вползавший в окна, и таинственный город за этими
окнами, и ожидание нескладного скрипача, который собирался играть специально для него,
лейтенанта Плужникова. Было, правда, одно обстоятельство, несколько осложнявшее ожида-
ние: Коля никак не мог понять, должен ли он платить деньги за то, что музыкант будет играть,
но, поразмыслив, решил, что за добрые дела денег не платят.

– Здравствуйте, товарищ командир.
Скрипач подошел бесшумно, и Коля вскочил, смутившись и забормотав что-то необяза-

тельное.
– Исаак сказал, что вы из России и что вам понравилась моя скрипка.
Длиннорукий держал в руке смычок и скрипку и странно подмаргивал. Вглядевшись,

Коля понял причину: левый глаз Свицкого был подернут белесой пленкой.
– Я знаю, что нравится русским командирам. – Скрипач цепко зажал инструмент острым

подбородком и поднял смычок.
И скрипка запела, затосковала, и зал снова замер, боясь неосторожным звуком оскорбить

нескладного музыканта с бельмом на глазу. А Коля стоял рядом, смотрел, как дрожат на грифе
тонкие пальцы, и опять хотел плакать, и опять не мог, потому что Свицкий не позволял появ-
ляться этим слезам. И Коля только осторожно вздыхал и улыбался.

Свицкий сыграл «Черные глаза», и «Очи черные», и еще две мелодии, которые Коля
слышал впервые. Последняя была особенно грозной и торжественной.

– Мендельсон, – сказал Свицкий. – Вы хорошо слушаете. Спасибо.
– У меня нет слов…
– Коли ласка. Вы не в крепость?
– Да, – запнувшись, признался Коля. – Каштановая улица…
– Надо брать дрожкача. – Свицкий улыбнулся: – По-вашему, извозчик. Если хотите, могу

проводить: моя племянница тоже едет в крепость.
Свицкий уложил скрипку, а Коля взял чемодан в пустом гардеробе, и они вышли. На

улицах никого не было.
– Прошу налево, – сказал Свицкий, когда они дошли до угла. – Миррочка – это моя

племянница – уже год работает поваром в столовой для командиров. У нее – талант, настоящий
талант. Она будет изумительной хозяйкой, наша Миррочка…
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Внезапно погас свет: редкие фонари, окна в домах, отсветы железнодорожной станции.
Весь город погрузился во мрак.

– Очень странно, – сказал Свицкий. – Что мы имеем? Кажется, двенадцать?
– Может быть, авария?
– Очень странно, – повторил Свицкий. – Знаете, я вам скажу прямо: как пришли восточ-

ники… То есть советские, ваши. Да, с той поры как вы пришли, мы отвыкли от темноты.
Мы отвыкли от темноты и от безработицы тоже. Это удивительно, что в нашем городе нет
больше безработных, а ведь их нет! И люди стали праздновать свадьбы, и всем вдруг понадо-
бился Рувим Свицкий!.. – Он тихо посмеялся. – Это прекрасно, когда у музыкантов много
работы, если, конечно, они играют не на похоронах. А музыкантов теперь у нас будет доста-
точно, потому что в Бресте открыли и музыкальную школу, и музыкальное училище. И это
очень и очень правильно. Говорят, что мы, евреи, музыкальный народ. Да, мы – такой народ;
станешь музыкальным, если сотни лет прислушиваешься, по какой улице топают солдатские
сапоги и не ваша ли дочь зовет на помощь в соседнем переулке. Нет, нет, я не хочу гневить
бога: кажется, нам повезло. Кажется, дождички действительно пошли по четвергам, и евреи
вдруг почувствовали себя людьми. Ах, как это прекрасно: чувствовать себя людьми! А еврей-
ские спины никак не хотят разгибаться, а еврейские глаза никак не хотят хохотать – ужасно!
Ужасно, когда маленькие дети рождаются с печальными глазами. Помните, я играл вам Мен-
дельсона? Он говорит как раз об этом: о детских глазах, в которых всегда печаль. Это нельзя
объяснить словами, это можно рассказать только скрипкой…

Вспыхнули уличные фонари, отсветы станции, редкие окна в домах.
– Наверно, была авария, – сказал Коля. – А сейчас починили.
– А вот и пан Глузняк. Добрый вечер, пан Глузняк! Как заработок?
– Какой заработок в городе Бресте, пан Свицкий? В этом городе все берегут свое здоровье

и ходят только пешком…
Мужчины заговорили на неизвестном языке, а Коля оказался возле извозчичьей про-

летки. В пролетке кто-то сидел, но свет далекого фонаря сглаживал очертания, и Коля не мог
понять, кто же это сидит.

– Миррочка, деточка, познакомься с товарищем командиром.
Смутная фигура в пролетке неуклюже шевельнулась. Коля поспешно закивал, предста-

вился:
– Лейтенант Плужников. Николай.
– Товарищ командир впервые в нашем городе. Будь доброй хозяйкой, девочка, и покажи

что-нибудь гостю.
– Покажем, – сказал извозчик. – Ночь сегодня добрая, и спешить нам некуда. Счастливых

снов, пан Свицкий.
– Веселых поездок, пан Глузняк. – Свицкий протянул Коле цепкую длиннопалую руку:

– До свидания, товарищ командир. Мы обязательно увидимся еще с вами, правда?
– Обязательно, товарищ Свицкий. Спасибо вам.
– Коли ласка. Миррочка, деточка, загляни завтра к нам.
– Хорошо. – Голос прозвучал робко и растерянно.
Дрожкач поставил чемодан в пролетку, полез на козлы. Коля еще раз кивнул Свицкому,

встал на ступеньку: девичья фигура окончательно вжалась в угол. Он сел, утонув в пружинах,
и пролетка тронулась, покачиваясь на брусчатой мостовой. Коля хотел помахать скрипачу, но
сиденье было низким, борта высокими, горизонт перекрыт широкой спиной извозчика.

– Куда же мы? – тихо спросила вдруг девушка из угла.
– Тебя просили что-нибудь показать гостю? – не оборачиваясь, спросил дрожкач. – Ну, а

что можно показать гостю в нашем, я извиняюсь, городе Брест-Литовске? Крепость? Таки он в
нее едет. Канал? Таки он его увидит завтра при свете. А что еще есть в городе Брест-Литовске?
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– Он, наверно, старинный? – как можно увесистее спросил Коля.
– Ну, если судить по количеству евреев, то он ровесник Иерусалима (в углу робко писк-

нули от смеха). Вот Миррочке весело, и она смеется. А когда мне весело, я почему-то просто
перестаю плакать. Так, может быть, люди делятся не на русских, евреев, поляков, германцев,
а на тех, кому очень весело, просто весело и не очень весело, а? Что вы скажете на эту мысль,
пан офицер?

Коля хотел сказать, что он, во-первых, никакой не пан, а во-вторых, не офицер, а коман-
дир Красной армии, но не успел, так как пролетка внезапно остановилась.

– Когда в городе нечего показывать, что показывают тогда? – спросил дрожкач, слезая
с козел. – Тогда гостю показывают какой-нибудь столб и говорят, что он знаменитый. Вот и
покажи столб гостю, Миррочка.

– Ой, – чуть слышно вздохнули в углу. – Я?.. А может быть, вы, дядя Михась?
– У меня другая забота. – Извозчик прошел к лошади. – Ну, старушка, побегаем с тобой

эту ночку, а уж завтра отдохнем…
Девушка встала, неуклюже шагнула к ступеньке: пролетка заколыхалась, но Коля успел

схватить Мирру за руку и поддержать.
– Спасибо. – Мирра еще ниже опустила голову. – Идемте.
Ничего не понимая, он вылез следом. Перекресток был пустынен. Коля на всякий случай

погладил кобуру и оглянулся на девушку: заметно прихрамывая, она шла к ограде, что тянулась
вдоль тротуара.

– Вот, – сказала она.
Коля подошел: возле ограды стоял приземистый каменный столб.
– Что это?
– Не знаю. – Она говорила с акцентом и стеснялась. – Тут написано про границу крепости.

Но сейчас темно.
– Да, сейчас темно.
От смущения они чрезвычайно внимательно осматривали ничем не примечательный

камень. Коля ощупал его, сказал с уважением:
– Старинный.
Они опять замолчали. И дружно с облегчением вздохнули, когда дрожкач окликнул:
– Пан офицер, прошу!
Прихрамывая, девушка пошла к коляске. Коля держался позади, но возле ступеньки дога-

дался подать руку. Извозчик уже сидел на козлах.
– Теперь в крепость, пан офицер?
– Никакой я не пан! – сердито сказал Коля, плюхнувшись в продавленные пружины. – Я

– товарищ, понимаете? Товарищ лейтенант, а совсем не пан. Вот.
– Не пан? – Дрожкач дернул вожжи, причмокнул, и лошадка неспешно затрусила по брус-

чатке. – Коли вы сидите сзади и каждую секунду можете меня стукнуть по спине, то, конечно
же, вы – пан. Вот я сижу сзади лошади, и я для нее – тоже пан, потому что я могу стукнуть ее
по спине. И так устроен весь мир: пан сидит за паном.

Теперь они ехали по крупному булыжнику, коляску раскачивало, и спорить было невоз-
можно. Коля болтался на продавленном сиденье, придерживая ногой чемодан и всеми силами
стараясь удержаться в своем углу.

– Каштановая, – сказала девушка. Ее тоже трясло, но она легче справлялась с этим. –
Уже близко.

За железнодорожным переездом улица расползлась вширь, дома стали редкими, а фона-
рей здесь не было вовсе. Правда, ночь стояла светлая, и лошадка легко трусила по знакомой
дороге.
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Коля с нетерпением ожидал увидеть нечто вроде кремля. Но впереди зачернело что-то
бесформенное, и дрожкач остановил лошадь.

– Приехали, пан офицер.
Пока девушка вылезала из пролетки, Коля судорожно сунул извозчику пятерку.
– Вы очень богаты, пан офицер? Может быть, у вас имение или вы печатаете деньги на

кухне?
– Зачем?
– Днем я беру сорок копеек в этот конец. Но ночью, да еще с вас, я возьму целый рубль.

Так дайте его мне и будьте себе здоровы.
Миррочка, отойдя, ждала, когда он расплатится. Коля, смущаясь, запихал пятерку в кар-

ман, долго искал рубль, бормоча:
– Конечно, конечно. Да. Извините, сейчас.
Наконец рубль был найден. Коля еще раз поблагодарил дрожкача, взял чемодан и подо-

шел к девушке:
– Куда тут?
– Здесь КПП. – Она указала на будку у дороги. – Надо показать документы.
– А разве это уже крепость?
– Да. Перейдем мост через обводной канал, и будут Северные ворота.
– Крепость! – Коля тихо рассмеялся. – Я ведь думал – стены да башни. А она, оказыва-

ется, вон какая, эта самая Брестская крепость…
 
4
 

На контрольно-пропускном пункте Колю задержали: постовой не хотел пропускать по
командировочному предписанию. А девушку пропустили, и поэтому Коля был особенно
настойчив:

– Зовите дежурного.
– Так спит он, товарищ лейтенант.
– Я сказал, зовите дежурного!
Наконец явился заспанный сержант. Долго читал Колины документы, зевал, свихивая

челюсти:
– Припозднились вы, товарищ лейтенант.
– Дела, – туманно пояснил Коля.
– Вам ведь на остров надо…
– Я проведу, – тихо сказала девушка.
– А кто это я? – Сержант посветил фонариком: так, для шика. – Это ты, Миррочка?

Дежурить заступаешь?
– Да.
– Ну, ты – человек нашенский. Веди прямо в казармы 333-го полка: там есть комнаты

для командировочных.
– Мне в свой полк надо, – солидно сказал Коля.
– Утром разберетесь, – зевнул сержант. – Утро вечера мудренее…
Миновав длинные и низкие сводчатые ворота, они попали в крепость, за ее первый, внеш-

ний обвод, ограниченный каналами и крутыми валами, уже буйно заросшими кустарником.
Было тихо, только где-то словно из-под земли глухо бубнил заспанный басок да мирно всхра-
пывали кони. В полумраке виднелись повозки, палатки, машины, тюки прессованного сена.
Справа туманно вырисовывалась батарея полковых минометов.

– Тихо, – шепотом сказал Коля. – И нет никого.



Б.  Л.  Васильев.  «А зори здесь тихие… (сборник)»

96

– Так ночь. – Она, вероятно, улыбнулась. – И потом, почти все уже переехали в лагеря.
Видите огоньки? Это дома комсостава. Мне там комнату обещали, а то очень далеко из города
ходить.

Она приволакивала ногу, но старалась идти легко и не отставать. Занятый осмотром спя-
щей крепости, Коля часто убегал вперед, и она, догоняя, мучительно задыхалась. Теперь он
резко сбавил прыть и, чтобы сменить неприятную тему, солидно поинтересовался:

– Как тут вообще с жильем? Командиров обеспечивают, не знаете?
– Многие снимают.
– Это трудно?
– Нет. – Она сбоку посмотрела на него. – У вас семья?
– Нет, нет. – Коля помолчал. – Просто для работы, знаете…
– В городе я могу найти вам комнату.
– Спасибо. Время, конечно, терпит…
Она вдруг остановилась, нагнула куст:
– Сирень. Уже отцвела, а все еще пахнет.
Коля поставил чемодан, честно сунул лицо в запыленную листву. Но листва ничем хоро-

шим не пахла, и он сказал дипломатично:
– Много здесь зелени.
– Очень. Сирень, жасмин, акация…
Она явно не торопилась, и Коля сообразил, что идти ей трудно, что она устала и сейчас

отдыхает. Было очень тихо и очень тепло, и чуть кружилась голова, и он с удовольствием поду-
мал, что и ему пока некуда спешить, потому что в списках он еще не значится.

– А что в Москве о войне слышно? – понизив голос, спросила она.
– О войне? О какой войне?
– У нас все говорят, что скоро начнется война. Вот-вот, – очень серьезно продолжала

девушка. – Люди покупают соль, и спички, и вообще всякие товары, и в лавках почти пусто.
А западники… Ну, те, которые к нам с Запада пришли, от немцев бежали… Они говорят, что
и в тридцать девятом тоже так было.

– Как так – тоже?
– Пропали соль и спички.
– Чепуха какая-то! – с неудовольствием сказал Коля. – Ну, при чем здесь соль, скажите,

пожалуйста? Ну, при чем?
– Не знаю. Только без соли вы супа не сварите.
– Суп! – презрительно сказал он. – Это пусть немцы запасаются солью для своих супов.

А мы… Мы будем бить врага на его территории.
– А враги об этом знают?
– Узнают! – Коле не понравилась ее ирония: люди здесь казались ему подозрительными. –

Сказать вам, как это называется? Провокационные разговоры, вот как.
– Господи… – Она вздохнула. – Пусть они как угодно называются, лишь бы войны не

было.
– Не бойтесь. Во-первых, у нас с Германией заключен Пакт о ненападении. А во-вторых,

вы явно недооцениваете нашу мощь. Знаете, какая у нас техника? Я, конечно, не могу выдавать
военных тайн, но вы, кажется, допущены к секретной работе…

– Я к супам допущена.
– Это не важно, – веско сказал он. – Важно, что вы допущены в расположение воинских

частей. И вы, наверно, сами видели наши танки…
– А здесь нет никаких танков. Есть несколько броневичков, и все.
– Ну зачем же вы мне это говорите? – Коля поморщился. – Вы же меня не знаете и все-

таки сообщаете совершенно секретные сведения о наличии…
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– Да про это наличие весь город знает.
– И очень жаль!
– И немцы тоже.
– А почему вы думаете, что они знают?
– А потому что!.. – Она махнула рукой. – Вам приятно считать других дураками? Ну,

считайте себе. Но если вы хоть раз подумаете, что за кордоном не такие уж дураки, так лучше
сразу бегите в лавочку и покупайте спички на всю зарплату.

– Ну, знаете…
Коле не хотелось продолжать этот опасный разговор. Он рассеянно оглянулся, постарался

зевнуть, спросил равнодушно:
– Это что за домик?
– Санчасть. Если вы отдохнули…
– Я?! – От возмущения его кинуло в жар.
– Я же видела, что вы еле тащите свои вещи.
– Ну, знаете, – еще раз с чувством сказал Коля и поднял чемодан. – Куда идти?
– Приготовьте документы: перед мостом еще один КПП.
Они молча пошли вперед. Кусты стали гуще: выкрашенная в белую краску кайма кир-

пичного тротуара ярко светилась в темноте. Повеяло свежестью. Коля понял, что они подходят
к реке, но подумал об этом как-то вскользь, потому что целиком был занят другими мыслями.

Ему очень не нравилась осведомленность этой хромоножки. Она была наблюдательна,
не глупа, остра на язык: с этим он готов был смириться. Но ее осведомленность о наличии в
крепости бронетанковых сил, о передислокации частей лагеря, даже о спичках и соли не могла
быть случайной. Чем больше Коля думал об этом, тем все более убеждался, что и встреча с
нею, и путешествие по городу, и длинные отвлекающие разговоры – все не случайно. Он при-
помнил свое появление в ресторане, странную беседу о штанах за соседним столом, Свицкого,
играющего лично для него, и с ужасом понял, что за ним следили, что его специально выде-
лили из их лейтенантской троицы. Выделили, заговорили, усыпили бдительность скрипкой,
подсунули какую-то девчонку, и теперь… Теперь он идет за нею неизвестно куда, как баран. А
кругом – тьма, и тишина, и кусты, и, может быть, это вообще не Брестская крепость, тем более
что никаких стен и башен он так и не заметил.

Докопавшись до этого открытия, Коля судорожно передернул плечами, и портупея тотчас
же приветливо скрипнула в ответ. И этот тихий скрип, который мог слышать только сам Коля,
несколько успокоил его. Но все же на всякий случай он перекинул чемодан в левую руку, а
правой осторожно расстегнул клапан кобуры.

«Что ж, пусть ведут, – с горькой гордостью подумал он. – Придется подороже продать
свою жизнь, и только…»

– Стой! Пропуск!
«Вот оно…» – подумал Коля, с тяжким грохотом роняя чемодан.
– Добрый вечер, это я, Мирра. А лейтенант со мной. Он приезжий: вам не звонили с

того КПП?
– Документы, товарищ лейтенант.
Слабый луч света упал на Колю. Коля прикрыл левой рукой глаза, пригнулся, и правая

рука сама собой скользнула к кобуре…
– Ложись! – заорали от КПП. – Ложись, стреляю! Дежурный, ко мне! Сержант! Тревога!..
Постовой у контрольно-пропускного пункта орал, свистел, щелкал затвором. Кто-то уже

шумно бежал по мосту, и Коля на всякий случай лег носом в пыль, как полагалось.
– Да свой он! Свой! – кричала Миррочка.
– Он «наган» цапает, товарищ сержант! Я его окликнул, а он – цапает!
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– Посвети-ка. – Луч скользнул по лежавшему на животе Коле, и другой – сержантский
– голос скомандовал: – Встать! Сдать оружие!..

– Свой я! – крикнул Коля, поднимаясь. – Лейтенант я, понятно? Прибыл к месту службы.
Вот документы, вот командировка.

– А чего ж за «наган» цапался, если свой?
– Да почесался я! – кричал Коля. – Почесался, и все! А он кричит «ложись!».
– Он правильно действовал, товарищ лейтенант, – сказал сержант, разглядывая Колины

документы. – Неделю назад часового у кладбища зарезали: вот какие тут дела.
– Да знаю я! – сердито сказал Коля. – Только зачем же сразу? Что, почесаться нельзя,

что ли?..
Миррочка не выдержала первой. Она приседала, всплескивала руками, попискивала,

вытирала слезы. За нею басом захохотал сержант, завсхлипывал постовой, и Коля засмеялся
тоже, потому что все получилось очень глупо и очень смешно.

– Я же почесался! Почесался только!..
Надраенные сапоги, до предела подтянутые брюки, выутюженная гимнастерка – все было

в мельчайшей дорожной пыли. Пыль оказалась даже на носу и на круглых Колиных щеках,
потому что он прижимался ими к земле поочередно.

– Не отряхивайтесь! – крикнула девушка, когда Коля, отсмеявшись, попытался было очи-
стить гимнастерку. – Пыль только вобьете. Надо щеткой.

– А где я ее ночью возьму?
– Найдем! – весело сказала Миррочка. – Ну, можно нам идти?
– Идите, – сказал сержант. – Ты правда почисти его, Миррочка, а то ребята в казарме

от смеха попадают.
– Почищу, – сказала она. – А какие кинокартины показывали?
– У пограничников – «Последнюю ночь», а в полку – «Валерия Чкалова».
– Мировой фильм!.. – сказал постовой. – Там Чкалов под мостом на самолете – вжиг,

и все!..
– Жалко, я не видела. Ну, счастливо вам додежурить.
Коля поднял чемодан, кивнул веселым постовым и вслед за девушкой взошел на мост.
– Это что, Буг?
– Нет, это Мухавец.
– А-а…
Они прошли мост, миновали трехарочные ворота и свернули направо, вдоль приземи-

стого двухэтажного здания.
– Кольцевая казарма, – сказала Мирра.
Сквозь распахнутые настежь окна доносилось сонное дыхание сотен людей. В казармах

за толстыми кирпичными стенами горело дежурное освещение, и Коля видел двухъярусные
койки, спящих бойцов, аккуратно сложенную одежду и грубые ботинки, выстроенные строго
по линейке.

«Вот и мой взвод где-то здесь спит, – думал он. – И скоро я буду приходить по ночам
и проверять…»

Кое-где лампочки освещали склоненные над книгами стриженые головы дневальных,
пирамиды с оружием или безусого лейтенанта, засидевшегося до рассвета над мудреной чет-
вертой главой Краткого курса истории ВКП(б).

«Вот и я так же буду сидеть, – думал Коля. – Готовиться к занятиям, писать письма…»
– Это какой полк? – спросил он.
– Господи, куда же это я вас веду? – вдруг тихо засмеялась девушка. – Кругом! За мной

шагом марш, товарищ лейтенант.
Коля затоптался, не очень поняв, шутит она или командует им всерьез.
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– Зачем?
– Вас сначала вычистить надо, выбить и выколотить.
После истории у предмостного контрольно-пропускного пункта она окончательно пере-

стала стесняться и уже покрикивала. Впрочем, Коля не обижался, считая, что когда смешно,
то надо обязательно смеяться.

– А где вы меня собираетесь выколачивать?
– Следуйте за мной, товарищ лейтенант.
Они свернули с тропинки, идущей вдоль кольцевой казармы. Справа виднелась церковь,

за нею еще какие-то здания; где-то негромко переговаривались бойцы, где-то совсем рядом
фыркали и вздыхали лошади. Резко запахло бензином, сеном, конским потом, и Коля при-
ободрился, почувствовав наконец настоящие воинские запахи.

–  В столовую идем, что ли?  – как можно независимее спросил он, припомнив, что
девушка специализируется на супах.

– Разве такого грязнулю в столовую пустят? – весело спросила она. – Нет, мы сначала в
склад зайдем, и тетя Христя из вас пыль выбьет. Ну а потом, может быть, и чайком угостит.

– Нет уж, спасибо, – солидно сказал Коля. – Мне к дежурному по полку надо: я обяза-
тельно должен прибыть сегодняшним числом.

– Так сегодняшним и прибудете: суббота уже два часа как кончилась.
– Не важно. Важно до утра, понимаете? Всякий день с утра начинается.
– А вот у меня не всякий. Осторожно, ступеньки. И пригнитесь, пожалуйста.
Вслед за девушкой он стал спускаться куда-то под землю по крутой и узкой лестнице. За

массивной дверью, которую открыла Мирра, лестница освещалась слабой лампочкой, и Коля
с удивлением оглядывал низкий сводчатый потолок, кирпичные стены и тяжелые каменные
ступени.

– Подземный ход?
– Склад. – Мирра распахнула еще одну дверь, крикнула: – Здравствуйте, тетя Христя!

Я гостя веду!..
И отступила, пропуская Колю вперед. Но Коля затоптался, спросил нерешительно:
– Сюда, значит?
– Сюда, сюда. Да не бойтесь же вы!
– Я не боюсь, – серьезно сказал Коля.
Он вошел в обширное, плохо освещенное помещение, придавленное тяжелым сводчатым

потолком. Три слабенькие лампочки с трудом рассеивали подвальный сумрак, и Коля видел
только ближайшую стену с узкими, как бойницы, отдушинами под самым потолком. В склепе
этом было прохладно, но сухо: кирпичный пол кое-где покрывал мелкий речной песок.

– Вот и мы, тетя Христя! – громко сказала Мирра, закрывая дверь. – Здравствуйте, Анна
Петровна! Здравствуйте, Степан Матвеич! Здравствуйте, люди!

Голос ее гулко проплыл под сводами каземата и не заглох, а как бы растаял.
– Здравствуйте, – сказал Коля.
Глаза немного привыкли к полумраку, и он различил двух женщин – толстую и не очень

толстую – и усатого старшину, присевшего на корточки перед железной печуркой.
– А, щебетуха пришла, – усмехнулся усатый.
Женщины сидели за большим столом, заваленным мешками, пакетами, консервными

банками, пачками чая. Они что-то сверяли по бумажкам и никак не отреагировали на их появ-
ление. И старшина не вытянулся, как полагалось при появлении старшего по званию, а спо-
койно ковырялся с печкой, заталкивая в нее обломки ящиков. На печурке стоял огромный
жестяной чайник.

– Здравствуйте, здравствуйте! – Мирра обняла женщин и по очереди поцеловала. – Уже
все получили?
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– Я тебе когда велела приходить? – строго спросила толстая. – Я тебе к восьми велела
приходить, а ты к рассвету являешься и совсем не спишь.

– Ай, тетя Христя, не ругайтесь. Я еще отосплюсь.
– Командира где-то подцепила, – не без удовольствия отметила та, что была помоложе,

Анна Петровна. – Какого полка, товарищ лейтенант?
– Я в списках еще не значусь, – солидно сказал Коля. – Только что прибыл…
– И уже испачкался, – весело перебила девушка. – Упал на ровном месте.
– Бывает, – благодушно сказал старшина.
Он чиркнул спичкой, и в печурке загудело пламя.
– Щеточку бы, – вздохнул Коля.
– Здорово извалялся, – сердито проворчала тетя Христя. – А пыль наша въедлива особо.
– Выручай его, Миррочка, – улыбнулась Анна Петровна. – Из-за тебя, видно, он на ров-

ном месте падал.
Люди здесь были своими и поэтому разговаривали легко, не боясь задеть собеседника.

Коля почувствовал это сразу, но пока еще стеснялся и отмалчивался. Тем временем Мирра
разыскала щетку, вымыла ее под висевшим в углу рукомойником и совсем по-взрослому ска-
зала:

– Пойдем уж чиститься, горе… чье-то.
– Я сам! – поспешно сказал он. – Сам, слышите?
Но девушка, припадая на левую ногу, невозмутимо шла к дверям, и Коля, недовольно

вздохнув, поплелся следом.
– Во, обратала! – с удовольствием отметил старшина Степан Матвеевич. – Правильно,

щебетуха: с нашим братом только так и надо.
Несмотря на протесты, Мирра энергично вычистила его, сухо командуя: «Руки!»,

«Повернитесь!», «Не вертитесь!». Коля сначала спорил, а потом примолк, поняв, что сопро-
тивление бессмысленно. Покорно поднимал руки, вертелся или, наоборот, не вертелся, сердито
скрывая раздражение. Нет, он не обижался на эту девчонку за то, что она в данный момент не
без удовольствия вертела им, как хотела. Но прорывавшиеся в ее тоне нотки, явно покрови-
тельственные, выводили его из равновесия. Мало того, что он был минимум на три года старше
ее, – он был командиром, полновластным распорядителем судеб целого взвода, а девчонка вела
себя так, будто не он, а она была этим командиром, и Коля очень обижался.

– И не вздыхайте! Я же из вас пыль выколачиваю, а вы вздыхаете. А это вредно.
– Вредно, – не без значения подтвердил он. – Ох и вредно!
Светало, когда они той же крутой лестницей спустились в склад. На столе остался только

хлеб, сахар да кружки, и все сидели вокруг и неторопливо разговаривали, ожидая, когда же
наконец закипит огромный жестяной чайник. Кроме женщин и усатого старшины, здесь ока-
зались еще двое: хмурый старший сержант и молоденький, смешно остриженный под машинку
красноармеец. Красноармеец все время отчаянно зевал, а старший сержант сердито рассказы-
вал:

– Ребята в кино пошли, а меня начбой хватает. «Стой, говорит, Федорчук, дело, говорит,
до тебя». Что, думаю, за дело? А дело вон какое. «Разряди, говорит, Федорчук, все диски,
выбей, говорит, из лент все патроны, перетри, говорит, их начисто, наложи смазку и снова
набей». Во! Тут на целую роту три дня без перекура занятий. А я – один: две руки, одна башка.
«Помощь, говорю, мне». И дают мне в помощь вот этого петуха, Васю Волкова, первогодка
стриженого. А что он умеет? Он спать умеет, пальцы себе киянкой отшибать умеет, а больше
ничего он пока не умеет. Верно говорю, Волков?

В ответ боец Вася Волков со вкусом зевнул, почмокал толстыми губами и неожиданно
улыбнулся:

– Спать охота.
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– Спать! – с неудовольствием сказал Федорчук. – Спать у маменьки будешь. А у меня
ты, Васятка, будешь патроны из пулеметных лент выколачивать аж до подъема. Понял? Вот
чайку сейчас попьем и обратно заступим в наряд. Христина Яновна, ты нам сегодня заварочки
не пожалей.

–  Деготь налью,  – сказала тетя Христя, высыпая в кипящий чайник целый кубик
заварки. – Сейчас настоится, и перекусим. Куда это вы, товарищ лейтенант?

– Спасибо, – сказал Коля. – Мне в полк надо, к дежурному.
– Успеется, – сказала Анна Петровна. – Служба от вас не убежит.
– Нет, нет. – Коля упрямо помотал головой. – Я и так опоздал: в субботу должен был

прибыть, а сейчас уже воскресенье.
– Сейчас и не суббота, и не воскресенье, а тихая ночь, – сказал Степан Матвеевич. – А

ночью и дежурным подремать положено.
– Садитесь лучше к столу, товарищ лейтенант, – улыбнулась Анна Петровна. – Чайку

попьем, познакомимся. Откуда будете-то?
– Из Москвы. – Коля немного помялся и сел к столу.
– Из Москвы, – с уважением протянул Федорчук. – Ну, как там?
– Что?
– Ну, вообще.
– Хорошеет, – серьезно сказал Коля.
– А как с промтоварами? – поинтересовалась Анна Петровна. – Здесь с промтоварами

очень просто. Вы это учтите, товарищ лейтенант.
– А ему-то зачем промтовары? – улыбнулась Мирра, садясь за стол. – Ему наши пром-

товары ни к чему.
– Ну, как сказать, – покачал головой Степан Матвеевич. – Костюм бостоновый справить

– большое дело. Серьезное дело.
– Гражданского не люблю, – сказал Коля. – И потом, меня государство обеспечивает

полностью.
– Обеспечивает, – неизвестно почему вздохнула тетя Христя. – Ремнями оно вас обес-

печивает: все в сбруе ходите.
Сонный красноармеец Вася перебрался от печурки к столу. Сел напротив, глядел в упор,

часто моргая. Коля все время встречал его взгляд и, хмурясь, отводил глаза. А молоденький
боец ничего не стеснялся и разглядывал лейтенанта серьезно и досконально, как ребенок.

Неторопливый рассвет нехотя вползал в подземелье сквозь узкие отдушины. Накаплива-
ясь под сводчатым потолком, медленно раздвигал тьму, но она не рассеивалась, а тяжело осе-
дала в углах. Желтые лампочки совсем затерялись в белесом полумраке. Старшина выключил
их, но темнота была еще густой и недоброй, и женщины запротестовали:

– Темно!
– Экономить надо энергию, – проворчал Степан Матвеевич, вновь зажигая свет.
– Сегодня свет в городе погас, – сказал Коля. – Наверно, авария.
– Возможное дело, – лениво согласился старшина. – У нас своя подстанция.
– А я люблю, когда темно, – призналась Мирра. – Когда темно – не страшно.
– Наоборот! – сказал Коля, но тут же спохватился: – То есть, конечно, я не о страхе. Это

всякие мистические представления насчет темноты.
Вася Волков снова очень громко и очень сладко зевнул, а Федорчук сказал с той же недо-

вольной гримасой:
– Темнота – ворам удобство. Воровать да грабить – для того и ночь.
– И еще кой для чего, – улыбнулась Анна Петровна.
– Ха! – Федорчук зажал смешок, покосился на Мирру. – Точно, Анна Петровна. И это,

стало быть, воруем, так понимать надо?
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– Не воруем, – солидно сказал старшина. – Прячем.
– Доброе дело не прячут, – непримиримо проворчал Федорчук.
– От сглазу, – веско сказала тетя Христя, заглядывая в чайник. – От сглазу и доброе дело

подальше прячут. И правильно делают. Готов наш чайник, берите сахар.
Анна Петровна раздала по куску колючего синеватого сахара, который Коля положил в

кружку, а остальные стали дробить на более мелкие части. Степан Матвеевич принес чайник,
разлил кипяток.

– Берите хлебушко, – сказала тетя Христя. – Выпечка сегодня удалась, не переквасили.
– Чур, мне горбушку! – быстро сказала Мирра.
Завладев горбушкой, она победоносно посмотрела на Колю. Но Коля был выше этих дет-

ских забав и поэтому лишь покровительственно улыбнулся. Анна Петровна покосилась на них
и тоже улыбнулась, но как бы про себя, и Коле это не понравилось.

«Будто я за ней бегаю, – обиженно подумал он про Мирру. – И чего все выдумывают?..»
– А маргаринчику нет у тебя, хозяюшка? – спросил Федорчук. – Одним хлебушком сил

не напасешь…
– Поглядим. Может, и есть.
Тетя Христя прошла в серую глубину подвала; все ждали ее и к чаю не притрагивались.

Боец Вася Волков, получив кружку в руки, зевнул в последний раз и окончательно проснулся.
– Да вы пейте, пейте, – сказала из глубины тетя Христя. – Пока тут найдешь…
За узкими щелями отдушины холодно полоснуло голубоватое пламя. Колыхнулись лам-

почки под потолком.
– Гроза, что ли? – удивилась Анна Петровна. Тяжкий грохот обрушился на землю. Вмиг

погас свет, но сквозь отдушины в подвал то и дело врывались ослепительные вспышки. Вздрог-
нули стены каземата, с потолка сыпалась штукатурка, и сквозь оглушительный вой и рев все
яснее и яснее прорывались раскатистые взрывы тяжелых снарядов.

А они молчали. Молчали, сидя на своих местах, машинально стряхивая с волос сыпав-
шуюся с потолка пыль. В зеленом свете, врывавшемся в подвал, лица казались бледными и
напряженными, словно все старательно прислушивались к чему-то, уже навеки заглушенному
тугим ревом артиллерийской канонады.

– Склад! – вдруг закричал Федорчук, вскакивая. – Склад боепитания взорвался! Точно
говорю! Лампу я там оставил! Лампу!..

Рвануло где-то совсем рядом. Затрещала массивная дверь, сам собой сдвинулся стол,
рухнула штукатурка с потолка. Желтый удушливый дым пополз в отдушины.

– Война! – крикнул Степан Матвеевич. – Война это, товарищи, война!
Коля вскочил, опрокинув кружку. Чай пролился на так старательно вычищенные брюки,

но он не заметил.
– Стой, лейтенант! – Старшина на ходу схватил его. – Куда?
– Пустите! – кричал Коля, вырываясь. – Пустите меня! Пустите! Я в полк должен! В полк!

Я же в списках еще не значусь! В списках не значусь, понимаете?!
Оттолкнув старшину, он рванул засыпанную обломками кирпича дверь, боком протис-

нулся на лестницу и побежал наверх по неудобным стертым ступенькам. Под ногами громко
хрустнула штукатурка.

Наружную дверь смело взрывной волной, и Коля видел оранжевые сполохи пожаров.
Узкий коридор уже заволакивало дымом, пылью и тошнотворным запахом взрывчатки. Тяжко
вздрагивал каземат, все вокруг выло и стонало, и было 22 июня 1941 года, четыре часа пятна-
дцать минут по московскому времени…
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