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В  ПАМЯТИ  НАВСЕГДА

Великая Отечественная война принесла народам Советско-
го Союза немало страданий и бед, стала суровым испытанием 
крепости характера людей, школой патриотизма и гуманности. 
Война оказала огромное воздействие на отечественную лите-
ратуру, что проявилось в стиле, поэтике, жанрах. Проза о вой-
не - не просто тема, а целый материк, где на особом жизненном 
материале находили и находят своё решение многие мировоз-
зренческие и  исторические проблемы. Именно поэтому проза 
военных лет, послевоенных годов о войне имеет определяю-
щее значение для понимания сути развития художественной 
литературы второй половины XX века. 

Нам, живущим в XXI веке, необходимо видеть эту картину 
во всей полноте, как можно больше знать не только о произ-
ведениях, их сюжетах и  героях, но и, в не меньшей степени, 
знать об авторах рассказов и повестей, истоках их творчества. 
Предлагая читателям в год 70-летия Великой Победы сборник 
военной прозы орловских писателей-фронтовиков, мы хотим 
отдать дань уважения этим талантливым людям, напомнить  об 
основных вехах биографий и фронтового пути.

Анатолий Николаевич Яновский родился 26 июля 1919 
года в Орле в семье железнодорожника. После школы учился 
в Московском институте истории, философии, литературы и в 
МГУ, который окончил в 1942 году.

В годы войны будущий писатель воевал на Брянском, Цен-
тральном, 3-м Белорусском фронтах. Как автоматчик-рупорист 
разведвзвода участвовал в Орловской битве. После ранения и 
возвращения из госпиталя Яновский стал сотрудником диви-
зионной газеты «За Советскую Родину», посылал фронтовые 
очерки в «Орловскую правду». 

В представлении Анатолия Яновского к медали «За боевые 
заслуги» говорилось: «Во время наступательных боёв дивизии 
большую часть своего времени находился в наступающих под-
разделениях, организуя материалы для газеты, популяризуя 
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героев боёв и боевой опыт лучших подразделений. В августе 
1943 года в составе 2-го батальона 471-го стрелкового полка 
в районе Крымский Бугор Сумской области переправлялся на 
правый берег реки Десна, где организовал оперативный ма-
териал для газеты. В октябре 1943 года в районе Ветки Го-
мельской области переправлялся на противоположный берег 
реки Сож, где также организовал материалы из подразделений, 
первыми форсировавших водный рубеж. В феврале 1944 года 
в составе 3-го батальона 392-го стрелкового полка участвовал 
в прорыве обороны в районе Поганцы Паричского района11 

Полесской области, где, несмотря на непрекращающиеся бои, 
непосредственно с передовых позиций организовывал необхо-
димый материал для газеты».

В наградном листе – представлении к ордену Отечествен-
ной войны 2-й степени (январь 1945 года) отмечалось: «При 
прорыве обороны противника в районе Шляхецка, Домбровка 
Макувского повета Варшавского воеводства 14-17 января 1945 
года находился в боевых порядках 413-го стрелкового полка, 
где организовал важнейшие оперативные корреспонденции, 
мобилизующие на ещё большие подвиги всех бойцов».

После демобилизации в 1946 году А.Н. Яновский был на-
правлен в редакцию газеты «Орловская правда», где более 30 
лет заведовал отделом культуры. В 1952 году рассказы об Ор-
ловской битве «На подступах к городу» были изданы отдель-
ной книгой, в 1956 году вышла повесть «Последняя ставка», 
рассказывающая о подпольщиках, в 1961-м - повесть «Гор-
нисты идут впереди», в ней были использованы материалы 
участников похода по местам боёв французской эскадрильи 
«Нормандия».

Яновский был принят в Союз писателей СССР,  на протяже-
нии многих лет сотрудничал с Агентством печати «Новости», 
его рассказы и очерки переведены на французский, немецкий, 
финский, венгерский, польский и другие языки. Широкую из-
вестность получили книги «Марсово поле» (1975), «Среди по-
лей русских» (1979), «Костры Бежина луга» (1983), «Земля и 
люди» (1984) и др.

1    Ныне территория Светлогорского района Гомельской области. Здесь 
шли ожесточённые бои: в списках на братских могилах района зна-
чатся более 1110 имён. Многие погибшие бойцы до сих пор остаются  
безымянными.
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Анатолий Николаевич Яновский умер 2 июля 1990 года, по-
хоронен в посёлке Коктебель (Крым).

Евгений Александрович Зиборов родился 6 февраля 1922 
года в семье чекиста в Орле. Окончив среднюю школу, работал 
на заводе «Текмаш», добровольно ушёл в армию, на фронте - 
с августа 1942 года. В представлении разведчика Зиборова к 
медали «За отвагу» отмечалось:  «27.7.43 г. под сильным ми-
номётным и пулемётным огнём подполз к траншее противни-
ка, огнём автомата уничтожил расчёт станкового пулемёта, за-
хватил пулемёт и, повернув в сторону противника, уничтожил 
12 гитлеровцев, пытавшихся захватить пулемёт и отважного 
разведчика». 

Зиборов был ранен в июле 1943 года и в январе 1944 года. 
Когда его, командира миномётного расчёта 490-го Минского 
стрелкового ордена Александра Невского полка 192-й Оршан-
ской стрелковой дивизии, в октябре 1944 года представляли 
к  медали «За боевые заслуги», в наградном листе появилась 
запись: «При прорыве обороны противника 6.10.1944 года в 
районе Расейняй Литовской СССР подавил наблюдательный 
пункт и уничтожил до взвода пехоты противника».

После победы Зиборов вернулся в Орёл. В 1947 году на 
страницах «Орловской правды» были напечатаны его первые 
стихи, а в 1959 году вышла первая книга – «Лёнька-трубач». 
Затем сборник стихов – «Над миром звёзды» (1960). Позднее 
издаются повести, сборники повестей и рассказов «Высота 
Безымянная» (1962), «Солдаты идут за солнцем» (1965), «Де-
ревья остаются большими» (1966), «Мои сограждане» (1967), 
«Спустя годы» (1969), «Бронебойщики» (1971), «У огненной 
черты» (1971) и др. 

Книги принесли автору признание, он был принят в Союз 
писателей СССР. Леонид Афонин писал о «Высоте Безымян-
ной»: «Книга Е. Зиборова очень достоверна. От живых наблю-
дений, от лично пережитого и увиденного идёт та предельная 
точность, с какою автор воссоздаёт картины войны и неповто-
римо-своеобразного фронтового быта». А вот оценка литера-
туроведа Александра Логвинова: «Зиборов уловил существен-
ную сторону войны — неистребимость жиз ни, её неодолимые 
силы в самых суровых и тра гических моментах. Среди крови, 
страданий, ут рат люди продолжают любить, мучиться ревно-
стью, писать стихи, спорить о них, думать о бу дущем и наде-
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яться на счастье. Таков зов самой жизни, и никаким мрачным 
силам не заглушить его». 

С 1971 года Е.А. Зиборов жил в  Калининграде, продолжая 
работать над стихами и прозой. Умер 12 февраля 1994 года, 
похоронен в Калининграде.

Николай Иванович Родичев родился 28 сентября 1925 
года в деревне Тереховке Дмитровского района в многодетной 
семье крестьянина. «Бедность, босое детство, своеобразный 
деревенский уклад, раскованная живописная речь», - эту ём-
кую зарисовку довоенной жизни дал в предисло вии к одной из 
книг Н. Родичева известный писатель Н.М. Грибачёв.

Семья Родичевых славилась плотницким мастерством, дед 
будущего писателя работал над украшением алтарей в храмах, 
делал мандолины и балалайки - неслучайно образы умель-
цев-крестьян часто можно встретить на страницах произведе-
ний нашего земляка. 

Когда началась война, Николай Родичев мечтал попасть на 
фронт, но мечта сбылась только в 1943 году. Был радистом, 
потом танковым десантником в 4-м гвардей ском Сталинград-
ском механизированном корпусе. Три раза ранен, но каждый 
раз возвра щался в строй. Его ратные дороги про легли через 
всю Европу - от Украины до Чехословакии; в 1944 году в га-
зете «Защитник Отечества» были напечатаны первые стихи 
сержанта Родичева. 

После Победы ещё пять лет не снимал военной формы: 
окончив авиаучилище, служил офицером-политработником. 
Учился на заочном отделении журфака Харьковского, а за-
тем  Киевского госуниверситета, работал в редакциях  газет на 
Брянщине и Полтавщине, потом в издательстве в Донецке. В 
Харькове выходят в свет первые книги: «Стихи» (1953), «Бра-
совские аллеи» (1955), «Подарок» (1958). 

Долгие годы Николай Иванович Родичев жил и работал в 
Москве (в издательствах «Советский писатель», «Московский 
рабочий»). Военная тема была одной из главных в его творче-
стве, ей посвящены повесть «Полтора Ивана», рассказы «Де-
вятый “Б”», «Огонь на себя», «Стёпка вернулся», «Не отверну 
лица», «Стоял старик на обочине» и многие другие. Так, в рас-
сказе «Только одного фашиста» коман дир партизанского отря-
да Максим говорит новым бойцам: «Фашист страшен только 
с виду. Он вор в чужом доме, не знает, из какого угла смерть 
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на него дышит... Каждый нынче — солдат на своём месте. Кто 
меткой пулей, кто вилами, а кто не побрезгует, и голыми рука-
ми — по одному ок купанту на тот свет спровадим — и лучшей 
под моги для Красной Армии не придумаешь». 

Николай Родичев писал поэту Виктору Дронникову в дека-
бре 1982 года: «Как человеку старшего поколения, фронтови-
ку, мне дорого сейчас всё написанное младшими, что отно-
сится к судьбе моих ровесников… это всё единый разговор о 
том поколении, которое медленно и верно входит в легенду 
о бессмертии нашего народа. О его добронравии, душевном 
величии и цельности». 

Творческое наследие писателя составляет более 50 книг. В 
последние годы он жил в брянском посёлке Белые Берега и в 
Орле, был собственным корреспондентом «Российской исто-
рической газеты». Умер 7 августа 2002 года, похоронен на Тро-
ицком кладбище в Орле.

Николай Иванович Родичев стал последним из фронтовиков 
в Орловской писательской организации. Его уход означал не-
зримый рубеж в развитии литературного процесса на Орлов-
щине. Приведу слова Василия Катанова, написанные в конце 
1990 года: «С уходом В.А. Мильчакова и других орловских 
писателей его поколения из нашей жизни исчезло нечто очень 
важное, не достижимое даже самыми талантливыми из нас. 
Ведь они брались за перо в очень трудные годы, и всё-таки 
сумели создать книги, достойные внимания читателя. Можно 
спорить, можно даже отвергать написанное, но к минувшему, 
бывшему их временем, не пробиться без этих книг».

Владимир Андреевич Мильчаков родился 28 (15) декабря 
1910 года в деревне Ульяны Кировской области  в семье кре-
стьянина. В девять лет остался без отца, беспризорничал, из-
редка попадая в детские дома. Вступил в комсомол, работал в 
уголовном розыске. В 1938 году поступил на исторический фа-
культет Среднеазиатского университета. В то время в печати 
появляются его стихи, а в 1939 году выходит первый сборник. 

В годы войны  Мильчаков прошёл путь от солдата до офице-
ра, был командиром миномётного взвода 164-го гвардейского 
стрелкового полка 55-й стрелковой гвардейской дивизии. В 
представлении к ордену Красной Звезды (ноябрь 1944 года) 
отмечалось: «В боях за город Гросс-Тракенен (с 1946 года – 
посёлок Ясная Поляна в Калининградской области. – А.К.)  
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23-25.10.1944 года проявил себя мужественным и отважным. 
Несмотря на трудности боя, своим личным примером воо-
душевил личный состав на подвиги и успешное выполнение 
поставленной боевой задачи. Ведя беспрерывный ураганный 
огонь по противнику, его взвод расчищал путь наступаю-
щей пехоте. Лично корректируя огонь взвода, уничтожил 15 
гитлеровцев. А когда в одном из домов была обнаружена зе-
нитная пушка противника, тов. Мильчаков, придвинув свои 
миномёты на очень близкое расстояние, тремя выстрелами  
разбил её». 

Участвовал в штурмах Бреста, Кенигсберга, Берлина, был 
награждён орденом Красной Звезды. После войны работал в 
редакциях военной газеты, литературного журнала «Звезда 
Востока», вступил в Союз писателей СССР, написал книги 
«Разведка идёт впереди» (переиздана в Москве, переведена на 
польский язык), «Дорогами войны», «Дорога солдата», «Мои 
позывные – “Россия”». Тогда же Мильчаков познакомился с 
писателем Георгием Брянцевым, который в годы войны был 
организатором партизанского движения на Орловщине. Дру-
жеское общение многое дало обоим авторам. В 1959 году  пе-
реехал в Орёл, в январе 1960-го был избран ответственным се-
кретарём только что созданного Орловского отделения Союза 
писателей РСФСР. 

Военную тему он считал главной в своём творчестве и на нёе 
обращал самое пристальное внимание в работе на посту руко-
водителя писательской организации, когда заботливо пестовал 
начинающих литераторов - «детей войны» Василия Катанова, 
Анатолия Шиляева, Ивана Рыжова... Мильчаков поддержал 
автобиографическую книгу ливенца Владимира Барабанова 
«Служил мальчишка в полку». И очень искренне  отзывался о 
начинающем поэте Викторе Дронникове: «Он принадлежит к 
поколению тех, о которых в одном из его стихотворений ска-
зано: «Уже малы отцовские рубахи парням, рождённым в гро-
хоте войны». Родившийся «в грохоте войны» и в силу этого по 
существу не знавший войны, не ощущавший её сознательно, 
воспитанный в мирные годы, Виктор Дронников всё-таки стал 
бойцом. У него характер бойца. По-моему, это очень хорошо».

В Орле, несмотря на проблемы со здоровьем, Мильчаков 
много работал: в те годы были изданы книги «Загадка 602-й 
версты» (1968), «Птенцы орлов» (кн. 1–2, 1969–1974) и дру-
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гие. Умер Владимир Андреевич 5 января 1973 года, похоронен 
на Троицком кладбище в Орле.

Леонид Николаевич Афонин родился в Орле 20 августа 
1918 года в семье военного фельдшера. После окончания шко-
лы поступил в Московский институт истории, философии 
и литературы. В феврале 1942 года был призван в армию, с  
июня на фронте – красноармеец 629-го полка 134-й стрелковой 
дивизии. В представлении к медали «За боевые заслуги» (ав-
густ 1943 года) отмечалось: «В качестве связиста участвовал в 
боях под дер. Пушкари (июль 1942 г.) и под гор. Белый (август 
1942 г.) (ныне город в Тверской области, недалеко от грани-
цы со Смоленской областью. – А.К.), проявив при исполнении 
боевых заданий примерную выдержку, мужество и отвагу, не-
однократно доставляя боевые донесения под сильным огнём 
врага».

На фронте он стал сотрудником дивизионной газеты «Ста-
линский воин», а затем  ответственным секретарём редакции. 
В представлении лейтенанта Афонина к ордену Красной Звез-
ды (август 1944 года) подчёркивалось, что он «вместе с пере-
довыми подразделениями принимал участие в форсировании 
рек Западный Буг и Висла, воодушевляя бойцов и офицеров 
на ратные подвиги». Тогда на страницах военной печати поя-
вились его очерки «Сестрица», «За Лиду Минченко», «У моги-
лы 74 расстрелянных», «Сегодня в Майданеке»… В представ-
лении к ордену Отечественной войны 2-й степени (май 1945 
года) говорилось: «проявил себя в наступательных боях от 
Одера до Эльбы умелым офицером-организатором. При про-
рыве обороны немцев на Одере и при ликвидации окружённых 
групп немцев он обеспечивал выход красноармейской газеты 
[…]  При выполнении боевых заданий показал себя смелым и 
бесстрашным офицером».

Войну Афонин закончил на Эльбе, после победы возглавлял 
художественный отдел Дома Советской культуры в Берлине. В 
начале 1950-х годов вернулся на родину,  работал в Орле в об-
ластной библиотеке,  книжном издательстве, вступил в Союз 
писателей СССР. 

В Орле знали Афонина как автора книг, директора Музея 
И.С. Тургенева, заведующего кафедрой пединститута. Кол-
лега по вузу И.Г. Гусманов вспоминал: «Он скромно, и лишь 
в торжественных случаях, носил многочисленные орденские 



планки, но за этой скромностью мы всегда чувствовали гордое 
достоинство. Он гордился тем, что на его долю выпало защи-
щать Родину. При орденах и медалях он был как-то особенно 
сосредоточен и немного печален… Война для Леонида Нико-
лаевича была тем нравственным уровнем, той высокой точ-
кой отсчёта,  с которой он соизмерял всю свою дальнейшую 
жизнь. Вот почему на всей его мирной деятельности лежал 
явственный отпечаток подвижничества и героизма».

В этом сборнике публикуется очерк Леонида Афонина о по-
гибших на войне писателях-орловцах. Начало исследованию 
этой темы положила зарисовка «Слово о друге», посвящённая 
Фёдору Воронину. Она появилась в «Орловском комсомоль-
це» ещё в январе 1965 года, а радиопередача «Запомните их 
имена» прозвучала в эфире Орловского радио в феврале 1975 
года и оказалась последней  в большом цикле бесед Леонида 
Афонина у микрофона о литературе и истории. Он посвятил 
передачу предстоящему 30-летию Великой Победы, которого 
очень ждал. Однако писателю-фронтовику было не суждено 
надеть боевые ордена в день юбилея. Леонид Николаевич 
Афонин умер 11 апреля 1975 года. Похоронен на Креститель-
ском кладбище в Орле.

*  *  *
Уходят люди, остаются искренние книги, очерки, воспоми-

нания. Остаётся Память – память о войне и память о Победе. 
Полвека назад, к 400-летию Орла, у подножия юбилейного ме-
мориала, была замурована капсула с письмом потомкам. Его 
автором был Леонид Афонин. В послании говорилось: «Пусть 
через столетие дойдёт до вас, люди XXI века, наше завещание 
– берегите родной город, помните о его славной истории, де-
лайте всё, чтобы во веки веков твёрдо и нерушимо, как Россия, 
стоял и красовался над Окой древний Орёл – наша гордость, 
наша слава, наша жизнь».

Таким был завет писателей-фронтовиков. Хочется верить, 
что потомки не забудут его.

Алексей Кондратенко
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НАДО  ВЫСТОЯТЬ

Ивану Ошмарину, однополчанину,
Герою Советского Союза

До станции эшелон не добрался. Оставалось всего несколь-
ко километров, когда «юнкерсы» обрубили две последние в 
составе теплушки, потом разворотили мост через речку. При-
шлось остановиться.

Зенитчики с первой платформы сумели все-таки сбить стер-
вятника. Обломки его чадили теперь у изрезанных осколками 
посадок. В сумерках, при неровном свете горящего вдали по-
селка, дивизион начал выгру жаться.

Сержант Володя Цыганок сам выводил лошадей. Се рый в 
яблоках жеребец Звездочёт жалобно ржал.

— Ну, ну... интеллигент, — ласково потрепал его Володя за 
холку и, перепрыгнув через кювет, нарвал сочной травы.

Пока Звездочёт, не перестававший дрожать, приню хивался к 
мокрым от росы ромашкам, Цыганок осма тривался.

Эти места он знал с детства. Жил у бабки в деревне, возле 
станции. Мать почти не помнил — она умерла, когда ему не 
было и четырех, отец скоро подался на Урал, на заработки, да 
так и не вернулся, завел новую семью.

Володька жил трудно, но весело и свободно. Прино сил до-
мой снизки пескарей, вылавливая плетушкой в этой самой ре-
чонке, над которой чернел теперь разби тый мост. С’ двоюрод-
ными братьями по целым дням лазал по сосновым посадкам 
вдоль оврагов и после хороших дождей натаскивал полные 
корзины скользких маслят.

Что было, тем и довольствовались. Всем хватало места в ма-
ленькой, приземистой хатенке на краю де ревни.
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Долгие зимние вечера бабка коротала за прялкой. И вместе 
с пряжей тянулись ее бесхитростные сказки. Володька слушал 
затаив дыхание и ревниво следил за ниткой. Знал наперед: как 
порвется нитка, так и бабкин голос умолкнет.

— Сержант, как дела? — окликнул командир.
— Расчет готов.
— Скоро двинемся. Ищите брод, земляк.
Еще утром, когда лейтенант назвал станцию, где должны 

были выгружаться, Цыганок вначале подумал, что ослышался: 
«Неужто она? Сколько лет прошло...»

Года за два до войны, после семилетки, уехал он на Урал к 
отцу, но так и не встретился, поступил в ФЗУ, стал строителем. 
Потом армия, служба на границе. И вот снова родная Орлов-
щина. Жива ли бабка? Как она тут?

Брод отыскал быстро. За высоким лозняком уже пе-
реправлялась соседняя батарея.

— Буран, ты? — спросил Цыганок, узнав по голосу знако-
мого солдата. — Захлебнешься там со своими пуш ками. Давай 
правее. Здесь перекаты.

С казахом Бураном они лежали в госпитале, обоим им при-
слали по медали «За отвагу» за бой под Вязьмой, где вместе 
оборонялись.

Уже в ту пору Буран с завистью поглядывал на новые пушки, 
которыми недавно вооружили батарею, где служил Цыганок, и 
просился к нему в расчет.

С просьбой Бурана сержант обращался к командиру взвода, 
но тот отвечал уклончиво, обещал поговорить с начальством. 
Впрочем, расчет был уже укомплектован. Особенно обрадо-
вался Володя наводчику — Василию Се мибратову, кряжисто-
му, поворотливому усачу, с кото рым служил на границе. И 
Семибратов, и остальные — все были обстрелянные ребята. 
Лишь подносчик снаря дов оказался из новичков. Его подучи-
вал Цыганок, на таскивал по огневой службе.

— Хороший расчет должен быть взаимозаменяем, — твер-
дым голосом, подражая лейтенанту, выговаривал он.
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Змейку — так называлась пескариная речка — форси ровали 
с ходу по отмелям, которые указал Цыганок.

За годы, пока его тут не было, песку нанесло на перекаты 
порядочно. И воды теперь стало поменьше, даже июльские до-
жди не в счет.

К станции подтянулись, когда из-за полуобгорелой рощи вы-
катывалось багровое, отоспавшееся за ночь солн це. И только 
успели замаскироваться, как опять нале тели «юнкерсы». Нем-
цы все никак не могли смириться с потерей станции и клали 
бомбы одну к другой.

За станцией всю ночь доносились обрывки пулемет ных 
очередей, а едва рассвело, начали работу и проти вотанковые  
ружья.

«Так это ж в Новопетровке, — встревожился Цыга нок, — 
совсем близко! Коли рядом загрохотало, значит, прямо в бой».

Так оно и вышло. Только скрылись «юнкерсы», как прозву-
чала команда двигаться.

Когда-то ему казалось, что от станции до деревни шагать 
и шагать, а теперь и расстояние уменьшилось, и вообще все 
предметы и строения — и эта водокачка, и вот тот столб — 
тоже стали вроде бы ниже.

Люто разделали враги Новопетровку. Солдаты шли мимо 
черных, обгорелых печей, шли молча, как по кладбищу. И 
только новички растерянно озирались.

Огонь долизывал плетни, сараи. У колодца сверну лась ка-
лачиком мертвая девочка, босая, в пестром са рафане. Она все 
еще сжимала расписанное, точно игру шечное, коромысло.

Цыганок вдруг вспомнил, как бабушка, прощаясь, от дала 
ему последние в семье, еще дедовы валенки. Эти ва ленки вы-
давались им, ребятам, по очереди и лишь в са мую стужу, когда 
нужно было сходить за водой или сбе гать на станцию за бро-
совым угольком, который выби рали из паровозного шлака...

Черные балки тлели, сизый дымок с непонятным слад-
коватым привкусом поднимался над желтой от огня травой. На 
околице оставались целыми две хаты. И чем ближе подходил 
к ним Цыганок, тем все большее бес покойство овладевало им.
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Да вот же она, бабкина хата. Здесь он родился. Тот же погреб 
напротив, куда спускались за холодным молоком. Сохранилась 
даже толстая, дуплистая ракита, где прятались ребята друг от 
друга. Эта ракита всегда напоминала ему врытый в землю, об-
дерганный ветрами огромный веник. Но в самой избе было 
что-то не так. Крыша сузилась, и строение стало похоже на 
островер хий карточный домик, как на открытках, которые на-
ходил Цыганок в немецких блиндажах под Вязьмой.

— И как же она только держится? — спросил впе реди моло-
дой голос.

Это был подносчик снарядов Иванушкин, паренек из Волхо-
ва, детдомовец. Цыганок нахмурился еще боль ше, думая: «О 
чем он спрашивает? Кто держится?..»

Если бы Володе Цыганку раньше рассказали о том, что ему 
доведется увидеть в родимом доме, где его учили только хоро-
шему — читать книжки, уважать доб рых людей, где он слушал 
самые мудрые сказки, он никогда бы не поверил.

Его бабушка, единственный в мире родной человек, ждала 
его. Она по-прежнему сидела за прялкой. Вокруг ярилась во-
йна, метался огонь и падали на землю люди, падали, чтобы 
больше никогда не подняться. А бабка сидела за прялкой, но 
руки ее не двигались. И глаза ее, открытые, всегда добрые гла-
за не видели, что тво рится. Она сидела, прижатая сдвинутыми 
взрывной вол ной дощатыми стенами, которые; каким-то чу-
дом не па дали, и, казалось, смотрела в дверной проем.

Володя остолбенел. Он все понял. Ноги его стали вдруг 
страшно тяжелыми, и он не мог сделать ни од ного шага ни 
вперед, ни назад. И неизвестно, сколько бы так продолжалось, 
если бы не окрик лейтенанта:

— Немцы на самоходке! К бою!
«А где же пехота? Не закрепилась? Отступают!» — мысли 

закружились одна горячей другой.
Батарея вступала в бой с марша.
Орудия вывозили на открытые позиции, лошадей прятали за 

развалины, за полуобгорелые сараи, заго няли в старые, обва-
лившиеся ямы.



16

Расчет сержанта Цыганка встал недалеко от пере крестка 
дорог. Солдаты успели даже вырыть укрытия для снарядов и 
телефониста. Скоро заверещал зуммер.

Лейтенант сообщил, что НП батареи справа от де ревни, в 
колхозном саду, и что первую самоходку уже подбила пехота. 
Он предупредил: как только «фердинанды» покажутся на до-
роге, подпустить их поближе и бить в упор, а потом осколоч-
ными: отсечь пехоту.

Цыганок догадался, что лейтенант, заменявший ком бата, 
устроился в овощехранилище. Место удобное, но обзор оттуда 
лишь в одну сторону.

За лугом, там, где дорога сваливалась к гусиному пруду, што-
пором поднимался жирный, как сажа, дым. «Значит, подбили 
там, и оттуда лейтенант ждет само ходку».

Но опасность надвинулась с другой стороны.
Семибратов первым заметил, что именно справа, в колхоз-

ном саду, происходит неладное. Там от дерева к дереву про-
бегали автоматчики в пестро-зеленых плащ-накидках, словно 
что-то искали.

«Так и до НП доберутся», — подумал Цыганок и дал коман-
ду развернуть орудие вправо, зарядить осколоч ным.

И тут все разом услышали рев моторов. Зеленый стог сена в 
середине сада неожиданно сдвинулся с места, из-за него воз-
ник танк. Это был большой, многотонный «тигр». Сержант 
узнал его сразу — рисунки «тигров» раздавали в эшелоне — 
и почувствовал, как холодок зазмеился по спине. Но команда 
сорвалась сама собой:

— По танку! Прицел...
Снаряд приземлил немцев, но танк продолжал гро хотать, 

подминая деревья и кустарники.
— Бронебойным! — крикнул Цыганок и не услышал визга 

чужого снаряда. Все мгновенно перевернулось.
Когда Цыганок очнулся, он увидел воронку, а возле нее не-

подвижного Семибратова.
Быстрый Иванушкин подтаскивал снаряды и негром ко, на-

верное, не в первый раз спрашивал:
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— Сержант, а сержант, ты жив?
Цыганок приподнял голову. Танк, повернувшись бо ком к 

орудию, двигался медленно, явно поджидая авто матчиков, рас-
сеявшихся по саду.

«Уверены, гады, что с нами покончено». Цыганок, качнув-
шись от боли в голове, привстал и тут только увидел, что от 
всего расчета остались в живых он да Иванушкин.

— Давай снаряд! Бронебойный.
«Пока они расчухаются... мы их... Ишь, боком стал».
— Получайте!.. — Цыганок или не успел досказать, или сам 

еще не до конца уяснил ту мысль, которую хотел выразить в 
очень крепких словах.

Раздался выстрел, и тотчас Иванушкин дослал вто рой сна-
ряд. Цыганок ясно увидел, как желто-коричне вое облачко 
взвихрилось над танком, гусеница потекла на землю, машина 
неловко развернулась.

— Ага-а! — какие-то звуки, похожие не то на смех, не то на 
рыдание, заклокотали в горле, и Володя, вы тирая пот с рябого 
от грязно-кровавых потеков лица, посмотрел на Иванушкина.

Тот нагнулся и поднял еще снаряд, уже осколочный.
— Правильно, сейчас... клопы расползутся...
Фашисты не торопились вылезать из танка. И Цыга нок вле-

пил еще один снаряд по саду, где опять мель тешили зеленые 
фигурки.

— Цыганок! К телефону, — крикнул Иванушкин.
— Чего еще там? — удивился Цыганок, подходя к затрещав-

шему аппарату, и услышал голос лейтенанта, доносившийся 
из трубки:

— Немедленно стреляйте по мне. Мой ориентир — сухое 
дерево у разбитого сарая. Меня окружили... Стре ляйте!

Пока Цыганок наводил орудие и делал все то, что в таких 
случаях нужно делать хорошему артиллеристу, все время пе-
ред ним, как живое, маячило лицо лейте нанта с твердо сжаты-
ми губами. Глаза смотрели впе ред, но уже ничего не видели, 
как... как у кого?
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Так и не вспомнив, Цыганок скомандовал сам себе: «Огонь!» 
Но навязчивая мысль не оставляла и после вто рого выстрела, 
и после третьего. Что-то важное было не додумано, и некогда 
было думать — уже на дороге гре мела немецкая самоходка.

— Орудие! Повернуть орудие! — Цыганок звал свя зиста:— 
Налегай же, налегай с этой стороны, а мы с Иванушкиным от-
сюда. Ну, еще немножко. Эх!

И снова Цыганок словно ослеп на миг, а когда от крыл глаза, 
все уже было по-другому. Ни связиста рядом, ни Иванушкина, 
а только плотная тишина вокруг.

Внезапно увидел Бурана. Обвязанный гранатами, тот копо-
шился у пушки.

— Откуда? Что ты делаешь? — прохрипел Цыганок.
— А, твоя живой, — обернулся Буран и заговорил, показы-

вая рукой вперед.
Но Цыганок уже ничего не слышал. Перед ним раз матывалась 

лента, и ему очень важно было ее досмо треть: на ней мелька-
ли лица друзей-пограничников, ве село шевелил усами Семи-
братов, вынырнул и тут же исчез Иванушкин, появился лей-
тенант: «Ищите брод, земляк!» А почему земляк? Значит, и 
он орловский? Вдруг Цыганок увидел бабку, все так же прямо 
сидя щую у прялки. «У нас в роду все умирали за рабо той»,— 
ясно сказала она.

— А-а, — Цыганок только сейчас понял, что это была та 
самая мысль, которую он никак не мог поймать раньше, и за-
стонал, когда над ним наклонился Буран.

— В... в... встать!
Буран поднял сержанта, приставил его к пушке. Она уже 

была заряжена.
Самоходка все еще ползла. И тут Цыганок понял, почему Бу-

ран обвязывался гранатами. Нет, рано еще, друг. Только бы не 
упасть сейчас. Точнее целиться, точ нее...

И лишь после того, как задымилась фашистская самоходка, 
Цыганок покачнулся, но не упал, а из по следних сил оперся 
руками на орудийный замок. Ему нельзя было падать — в те-
лефоне опять звенел голос командира, требуя огня…
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ГРАНАТА

Как-то в районном Доме пионеров в одном из альбо мов меня 
заинтересовала газетная вырезка. С бледнова того снимка смо-
трел шустрый мальчуган лет шести. Тут же напечатано было 
письмо юных следопытов из Софии: «Помогите нам найти 
русского солдата, который спас от смерти нашего учителя 
Станко Стоянова, когда тот был совсем маленьким...»

Героем этой волнующей истории, как оказалось впо следствии, 
был орловец Сергей Иванович Ершов. С ним меня познакомили 
в райвоенкомате, куда приглашали ветеранов получать награды.

К началу мая сорок пятого года Болгария, как извест но, была 
давно уже свободной. В одном из пригородов Софии распола-
гался саперный взвод, где служил сер жант Сергей Ершов. И 
вот лейтенант сообщил ему радостную весть:

— Вопрос о твоем отпуске решен положительно.
Сержант еще в апреле получил письмо от жены. Пи сала она, 

что соседу Мишке Косому, который и в армии не был, выдали 
два кубометра леса, «а землянка его по лучше нашей, а наша 
совсем еле держится, и ребят я посылаю к бабке ночевать, что-
бы не завалило».

Когда Ершов все это читал и хмурился, подошел зам полит. 
Узнав, в чем дело, он обещал помочь.

И точно, помог...
— Поедешь, отец, домой,— говорил взводный.— У те бя, 

значит, четверо сынов, Сергей Иванович? И мать жи ва? А дед?
— Четверо, товарищ лейтенант, — обрадованно отве чал Ер-

шов. — И мать жива. Восьмой десяток ей. А дед погиб еще в 
турецкую. На Шипке и похоронен.

— На Шипке? — удивился лейтенант. — Так мы же завтра 
туда направляемся... А может, могилку деда по глядишь, а уж 
оттуда домой?

— Можно и оттуда, — согласился Ершов, стараясь за раз-
говором унять охватившую его радость. — А когда всем-то 
домой, товарищ лейтенант?
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— Скоро, сержант, скоро, — посерьезнел взводный и заду-
мался: ему-то, недавно окончившему училище, пред стояло 
еще служить и служить. Спохватившись, пояс нил:— Фронто-
виков задерживать не будут. А может, не станем судьбу испы-
тывать? Сразу отсюда и домой? Как, Ершов?

— Ничего, съездим на Шипку, — твердо решил сер жант.— 
А я пока натаскаю Ивана Калюжного. Молодой и старатель-
ный. Отделенный будет что надо.

Всю ночь Ершов ворочался, вспоминая сынов. Стар ший, 
Петька, ясней всех вставал перед глазами. Он все лопотал и 
хватался за край стола. «Да, небось, давно к притолоке вы-
тянулся. И Ванька его догоняет», — усме хался Ершов сквозь 
дрему. А двойняшек он так и не смог представить. Казалось, 
они все еще в люльке.

На заре, когда ветер с гор обдувал пригородные са ды, взвод 
направился к вокзалу. Ёршов привычно-вни мательным взгля-
дом сапера поглядывал по сторонам.

Перегнутые рельсы нависали над развалинами домов. 
Кое-где копались люди, выбирая целые кирпичи.

«Уже строят, — думал Ершов. — Однако и у нас нача ли. А 
скоро и мы вернемся...»

Чем выше поднималось солнце, тем жарче станови лось. Бли-
же к центру и народу было больше. Шли жен щины в ярких пла-
тьях, а мужчины в узких холстинных брюках и с корзинами че-
рез плечо. Несли на продажу сочную, душистую клубнику. «Как 
тут все быстро вызре вает, — удивился Ершов. — Ну и край!»

В одном из подъездов со стеклянным цветным витра жом над 
дверями он заметил вихрастого мальчугана в белоснежной ма-
троске. Тот прижимал к груди деревян ную палку с темным на-
балдашником.

«Так это ж немецкая граната, — ужаснулся Ершов. — А он её 
за шнур дёргает... Ах, ты!» — и стремглав ки нулся к подъезду.

Выхватил, отбросил гранату в сторону, повалил маль чугана 
и прикрыл его своим телом. В тот же миг взрывом выброси-
ло на улицу разноцветные стекла витрины. Всё свершилось за 
несколько секунд. И Ершов, отряхнув шись от просыпавшейся 
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на него штукатурки, цепко дер жал перепуганного мальчика, 
по-отцовски отчитывая за содеянное.

В вагоне Ершов присел на лавку и закрыл глаза. Красные 
круги поплыли перед ним, они сходились в одно большое пят-
но, задевая матроску мальчика.

«Да это мне снится, — убеждал себя Ершов. — Про сто не 
выспался». И вдруг услышал разговор. О нем, что ли, говорят?

— Конечно, могло быть и хуже, — отвечал кому-то на вопрос 
лейтенант. — Да не беспокойтесь, он совсем не пострадал.

Но тревожный женский голос всё ещё о чем-то спра шивал. 
«Медсестру, наверное, привели, — подумал Ер шов. — Да нет, 
вроде не похоже», — и открыл глаза.

Перед ним стояла молодая смуглянка в цветастом платье.
— Ну вот и проснулся — обрадовался лейтенант. — Ты спал, 

Ершов?
— Придремнул чуток, товарищ лейтенант, — вскочил и 

оправил гимнастерку сержант. — Ночью плохо спа лось...
Хотел Ершов еще что-то добавить, но не успел. Мо лодая 

болгарка вдруг бросилась перед ним на колени.
— Низкий поклон вам, отец... Низкий поклон! — за причитала 

она.
— Что вы, что вы! — Ершов схватил под руки жен щину и 

посадил на лавку.
А она все говорила и говорила. И слова ее, преры ваемые сле-

зами, хоть и не очень-то русские, были такие понятные, хвата-
ющие за душу. Это были слова матери...

На попутной машине она догнала поезд, села в него и ехала 
с русским солдатом до самой Шипки. И там они долго искали 
могилку его деда, но не нашли. Марина — так звали болгар-
ку — показала гранитное надгробие, под которым были захо-
ронены солдаты знаменитого Орлов ского полка.

«Наверняка дед лежит тут», — решил Ершов и снял пилотку. 
Вместе с Мариной постояли они у братской мо гилы.

На Софийском вокзале болгарка его провожала. И на проща-
нье, когда Ершов уезжал на Родину, в Россию, подарила ему 
фотографию мальчика.
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— Вы ему тоже как отец, — сказала она.
...Сергей Иванович раскрыл орденскую книжку и вы тащил 

пожелтевший снимок.
— Вот он, мой сын в Болгарии. Через столько лет на шел 

меня, отцом называет. Пятый сын. Учителем стал. Собираюсь 
его навестить.

ТАНКИСТ

Серая песчаная пашня, перегороженная ржавыми вольера-
ми, подходила к сосновому бору, если можно было так назвать 
расщепленные, исхлестанные снарядами деревья, когда-то 
обозначавшие строгие аллеи.

Среди этого хаоса замаскировались «тридцатьчетверки», 
наспех забросанные лапником. Острый аромат перемешался 
с гарью. К сладковатым окопным испарениям Алексей Спи-
ридонов привык уже давно, когда еще был зенитчиком на бро-
непоезде. Именно тогда, под Брянском, осенью сорок первого 
поджег он единственного в своей жизни «хейнкеля». Запах го-
релого мяса преследовал его потом всю войну. Но здесь несло 
какими-то аптечными химикалиями, напоминавшими медсан-
бат и первое легкое ранение.

- Матка боска! Ну и ну, минералкой зело заправили. Баро-
ны сеять собрались, пся крев! - выругался Стась, заряжающий 
экипажа, и потянул носом.

Со Стасем Спиридонов прошел весь путь от Смоленска до 
Варшавы, а сейчас аж к воротам Берлина подкатились. Да еще 
в одной и той же машине с тех пор, как судьба забросила их 
в польскую дивизию Тадеуша Костюшко. И кто бы мог по-
думать, что ему, орловскому мужику из села Скородное, что 
под Верховьем, доведется воевать в мундире Первой народ-
ной армии Войска Польского! Но таков интернациональный 
долг. Эти слова обычно произносил их политрук еще в те дни, 
когда формировалась дивизия и когда с Урала пригнали они 
первые «тридцатьчетверки». Впрочем, его, Спиридонова, не 
пришлось уговаривать: в каком бы полку ни воевать, лишь бы 
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воевать, да поскорее, надоели все эти переформировки, кур-
сы, дислокации. А с поляками он и раньше встречался, когда 
служил на границе. И речь их стал понимать - много похоже-
го. Хорошие ребята, с полуслова все разумеют и землю лю-
бят, от работы не бегут, а главное - свободой дорожат. Разные, 
конечно, характеры встречались. Каждый человек на свой 
манер. Ну хотя бы комроты Николай Василевский. Зря слова 
не скажет. По анкетам поляк, а всю жизнь в России, в Сверд-
ловске, прожил. Родители его из Варшавского воеводства, от 
помещиков, бежали, советская земля их приютила. Всю жизнь 
мечтали о новой Польше, а заветные их желания пришлось 
сыну до дела доводить. Хороший товарищ, умный и храбрый  
командир.

И механик-водитель парень что надо. Из-под самой Варша-
вы, из концлагеря, драпанул. У меня, говорит, с фашистами 
счет особый, всю семью нацисты расстреляли, двух малолеток 
не пожалели.

Вспомнил Алексей и о своих, оставленных в Скородном, - 
четверо и все мал-мала меньше. Лишь Маша в первый класс 
ходила. Полевую сумку, память пограничную, пришлось ей от-
дать. Вспомнил, как все они плелись за ним по взбудоражен-
ной пыльной дороге до самой станции и жена уже не голосила, 
а только всхлипывала, прижимая в изнеможении грудного, а 
тот хлопал толстыми мокрыми губенками и, как галчонок, вер-
тел головой.

Спиридонов бросил цигарку и тут же закрутил еще одну 
задрожавшими пальцами, стараясь не просыпать махор-
ку. Да, немного пришлось похозяйствовать... И, чтобы 
отвлечься, стал он припоминать действительную служ-
бу на границе, и как домой ехали, и про колхоз, когда на 
луга выходили. Эти воспоминания всегда успокаивали. 
Спиридонов затянулся поглубже, отошел от танка и только 
сейчас заметил, какие слова намалевал Стась на башне белой 
масляной краской. То-то он вчера возле каптенармуса волчком 
крутился. На двух языках начертал-на польском и на русском: 
«Даешь Берлин!»
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«Ай да славяне! - Спиридонов улыбнулся. - Теперь недолго 
моим в Скородном дожидаться... Целы ли? Говорили, передо-
вая там дугой огненной все выжгла...»

- Пан хорунжий, на митинг зовут, - крикнул вездесущий 
Стась.

В центре всей этой лесной неразберихи прямо на танке с 
прикрученными к нему с двух сторон бревнами стоял Алек-
сандр Завадский. Строгий, с неподвижным, белым, словно вы-
рубленным из дерева, лицом, говорил он четко, не торопясь, 
чтобы все поняли:

- Воины храброй дивизии Тадеуша Костюшко! Вас благода-
рит командующий фронтом. Перед нами Берлин...

- Ура-а! - прокатилось по вздыбленному лесу.
- Бра-во! - крикнул с опозданием механик-водитель и легонь-

ко подтолкнул Алексея плечом. - Слышь, хорунжий, а при-
давленные две самоходки зачтут?

- Будь уверен, Гнат, - успокоил его Алексей и припомнил, 
как старательно утюжил тот под Варшавой оковы. - Счет твой 
пополнился. Это точно!.. Да вытри же ты, чертяка, масло со 
лба! Полосы крест-накрест...

- Крест, молвишь. Не... умирать не к спеху, - усмехнулся 
Гнат. - Как, Стасик, погуляем еще?

- Тише, ребята. Сейчас приказ будет, - предупредил Спири-
донов.

Выждав полминуты, Завадский продолжал:
- Мои боевые друзья и сограждане! Запомните сегодняшний 

день - 19 апреля 1945 года. Мы идем в последний и решитель-
ный бой. Мы ворвемся в самое логово фашистского зверя, 
чтобы навсегда покончить с войной. Чтобы никогда больше 
над многострадальными полями Польши и России не свистели 
снаряды, не рвались бомбы... На Берлин!

- По танкам! - тут же звонко крикнул командир роты и, по-
дойдя к Спиридонову, внушительно сказал: - В этот бой я иду 
с твоим экипажем. Давай, Алеша, командуй.
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*  *  *
Когда уже в предместьях Берлина «тридцатьчетверка» подо-

шла к обводному каналу, мутному, в грязных перьях, с полуза-
тонувшими полосатыми перинами и ящиками из-под сардин, 
Спиридонов вспомнил про сухой паек. 

- Забыл... - оправдывался Стась. - Ну да ладно, в имперской 
канцелярии отобедаем. 

Комроты весело кивнул:
- Распишемся на рейхстаге - и по домам... - Приподняв люк, 

он, однако, посерьезнел, живо поправил шлемофон: - Первый, 
первый! Я «Чайка». Обходим канал. Слева два «фердинанда». 
«Пятый», внимание! Огонь!

Одна из немецких машин загорелась, а другая все еще огры-
залась, но снаряды ложились позади.

- Вперед! - закричал Спиридонов и присел к пулемету, отсе-
кая десантников.

Грохот нарастал. Будто лавина сдвинулась с гор и вот-вот их 
задавит.

Они вырвались все же на центральную магистраль, веду-
щую к рейхстагу. Танк переполз через завалы, кренясь то в 
одну, то в другую сторону. Еще один «фердинанд» задымил. 
Из-за него выскочил «тигр», но и он, ужаленный снарядом, 
закрутился на месте. 

В колеблющийся прицел Спиридонов разглядел мрачный си-
луэт рейхстага.

- Зри, хорунжий, зри, - заволновался вдруг Стась, - яка зми-
юка вылезла! 

Совсем близко из амбразуры полуподвала показался ствол 
орудия.

- Огонь! Огонь! - заторопился Алексей. 
Но было уже поздно. Выстрела он так и не услышал, но ско-

рее почувствовал пролетевшую мимо него и обдавшую жаром 
шаровую молнию. Она легко прошла сквозь броню, расплав-
ляя все на пути.

«Термитный снаряд», - мелькнула мысль.
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Первым как бы надломился срезанный огнем механик-води-
тель, никогда не унывавший весельчак Гнат. Мягко съехал на 
спину и замер Стась. Его тельняшку жадно лизали багровые 
языки пламени. А комроты Василевский пытался встать на 
правую ногу, от левой осталась лишь обугленная, окровавлен-
ная культя.

- Нижний люк... Скорей... - прохрипел комроты.
Алексей бросился к нижнему люку. Но танк стоял накре-

нившись, и бруствер тротуара не давал возможности откинуть 
крышку люка.

Башенный люк открылся легко. Но сквозняк тотчас сделал 
свое дело. Огненный смерч хлынул вверх. Загорелись одежда 
и волосы, покрывались пузырями руки. Но в эту минуту Алек-
сей думал лишь о своем командире. Сквозь огонь он вытол-
кнул его на броню, а сам, обессилев, теряя сознание от боли, 
свалился вниз. Припав обожженными губами к полуоткрыто-
му нижнему люку, немного пришел в себя, напряг последние 
силы и вылез из машины. Сквозь розовый туман увидел коман-
дира. Тот стонал у неподвижных траков:

- Алеша...
Они поползли, метр за метром отдаляясь от огнедышащего 

чудовища, которое совсем недавно было их домом. Когда на-
конец приткнулись за одной из колонн здания, раздался взрыв.

Со стороны рейхстага усилился минометный обстрел. Мины 
ложились густо, и одна из них разорвалась совсем рядом.

...Алексея Спиридонова пробудил тот самый аптечный за-
пах, который запомнился ему, когда стояли у вольеров, возле 
серой песчаной пашни. Алексей вспомнил слова Стася о «ми-
нералке», тогда еще мельком подумалось, что хорошо бы ску-
поватые земли его родного колхоза «посолить» перед севом. А 
потом был бой, последний бой... Чем он кончился?.. И где же 
он? Алексей открыл глаза, но ничего не увидел.

Позже ему сказали, что лежит он в лучшем госпитале Вар-
шавы. А вот друг его, Николай Василевский, командир роты 
Войска Польского, которого он вытащил из горящей машины, 
скончался по дороге.
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Прошло время, и Спиридонову стало немного лучше, как-
то медсестра шепнула, что его здоровьем интересовался сам 
маршал Рокоссовский.

«Ободрить хочет», - улыбнулся Спиридонов, и улыбка 
на обожженном лице вышла такой страшной, что сестра не 
выдержала, закрыла лицо руками, выбежала из палаты. На-
верно, она думала, что больной ничего не видит. Но сквозь 
марлю свет все же слегка просачивался, и Алексей по-
нял, что хоть один глаз действует, и чуть-чуть, незаметно 
сдвинул повязку. Врачи, правда, ругали его. Но это уже по-
том, а главное, он вовремя увидел то, о чем никогда уже не  
забывал.

...В палату быстро вошел высокий, стройный человек в окру-
жении сопровождающих. Остановился у окна вполоборота, и 
Спиридонов сразу узнал его. Это был Рокоссовский, его ко-
мандующий, любимец солдат.

- Где тут воскресший из мертвых? - громко спросил Рокос-
совский. И, подойдя к раненому, наклонился над койкой: - 
Спиридонов Алексей Илларионович? Командир танка?

- Так точно, товарищ маршал, - твердо ответил Алексей.
- За героизм, проявленный в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками, правительство Польской Народной Республики 
наградило вас боевыми орденами и медалями, - произнес мар-
шал и замолчал. Кашлянув, он подвинул тумбочку и сказал: - 
Вот они, ваши награды...

- Служу Советскому Союзу! - превозмогая боль, ответил 
Алексей Спиридонов.

Выдержав снова паузу, маршал тихо добавил:
- Выздоравливай, дружище, быстрее. И за работу, к мирной 

жизни. Родина, браток, нас ждет!

*  *  *
Село Скородное растянулось на несколько километров, и 

к той его части, где проживает Алексей Илларионович Спи-
ридонов, удалось пробиться по раскисшей от дождей дороге 
лишь во второй половине дня. Казалось, что пенсионер, инва-
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лид, почти незрячий человек, да еще в такую погоду, отдыхает 
дома. Однако дверь не открывалась.

- Был, пообедал - и снова на работу, в правление, пошел, - 
объяснили соседи. - Да нет, не по дороге, прямиком по полю. У 
него сейчас самая горячая пора. Готовимся к отчетно-выборно-
му колхозному собранию, а он наш бессменный председатель 
ревизионной комиссии, содокладчик.

Лишь к вечеру Алексей Илларионович освободился. Дома, 
быстро раздевшись, он осторожно, на ощупь, подвинул стул, 
на котором висел его парадный китель танкиста с наградами. 
И сам рассказал, как по возвращении из госпиталя его упроси-
ли возглавить колхоз.

- Хозяйство, правда, по нынешним временам небольшое, 
всего шестьсот гектаров пашни, сорок мужиков-инвалидов, 
несколько лошадей, буренки, на которых тоже пахали... В па-
мяти еще не зарубцевались те послевоенные годы. Но кое-что 
и тогда мы сделали. Помнится, первую полуторку вроде как 
премию получили. А там я опять заболел. После уже пред-
седательствовать в сельсовет послали. Хлопот тоже хватало...

Алексей Илларионович замолчал и, задумавшись, закурил, 
вспоминая. А я, воспользовавшись передышкой, не удержался - 
пересчитал награды на его кителе. Их оказалось около двадцати.

Алексей Илларионович как-то удивительно душевно улыб-
нулся.

- В общем-то прав был тогда маршал Рокоссовский. Родина нас 
ой как ждала. Кстати, колхоз наш так и называется «Родина». 

Из повести «ЮНОСТЬ  БЕЗ  УПРЁКА»
Часть третья «НА  ОГНЕННОЙ  ЗЕМЛЕ»

КЛЯТВА

С утра новобранцев повели в баню. Всех их остригли наголо, 
под машинку, словно малых ре бят.

— Ну, учитель, теперь ты подравнялся со свои ми школяра-
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ми,— весело сказал Мазепа — старый усатый красноармеец, 
побывавший еще на «той» войне.

— Все мы в одном строю, — в тон ему отвечал Алексей, 
натягивая новенькую гимнастерку.

Да и какой он, собственно, учитель? Три месяца в школе — 
велик ли срок! Не успел даже привык нуть к тому, что он уже 
больше не студент Алексей Ковригин, а Алексей Николаевич, 
учитель. Со вре менем, конечно, свыкся бы. Но именно време-
ни и не хватило.

Как только выдали им с Таней дипломы, всё закрутилось 
бешеной каруселью. Военкомат напра вил его на курсы пере-
водчиков, а медкомиссия признала нестроевым и отпустила до 
особого распоряжения. Снова нужно было искать работу в пе-
реполненном эвакуированными, изнывавшем от зноя городе.

Таня плохо переносила жару, и Ковригины, не долго думая, 
взяли направления на Алтай, в дале кую сельскую школу.

«К зиме Таню устрою, а там, глядишь, и в ар мию, если под-
везет с медкомиссией»,— решил Алексей.

На новом месте комиссия оказалась менее при дирчивой, и 
его сразу же призвали.

Алексей даже не успел осмотреться. Только и запомнил бе-
лопенные речки, наперегонки мчав шиеся к Иртышу, красный 
карагайник, который едва сумел заготовить на зиму, как то-
пливо. Оста лись еще в памяти юрты по дороге на призывной 
пункт у перевала, рассекавшего выстиранную ветрами степ-
ную скатерть.

Чувство несуразности того, что с ним происхо дило, не остав-
ляло Алексея с тех пор, как ему при несли повестку. Ну какая 
логика в том, что его не мобилизовали сразу в Москве? Ведь 
так рвался в армию, не брали, а теперь пришлось оставить 
Таню одну в глуши, далеко от друзей. В самом де ле, нелепо 
же ехать за пять тысяч километров, что бы потом снова возвра-
щаться, да еще пешком по горам, по степи, считать немереные 
холодные версты.

Обострившееся в дороге ощущение физической неполно-
ценности преследовало его до сегодняшнего дня. Но сегодня 
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все уже было по-другому, не по хоже на другие дни начавшейся 
армейской жизни.

А жизнь эта по-настоящему начиналась лишь сегодня.
Веселые, обмундированные после мытья в новые теплые 

стеганки, а поверх их еще и в добротные, со склада шинели, 
они возвращались в казармы, расположенные в бывшем мона-
стыре.

— Вот теперь и помолимся, братцы, во имя жи вота своего,— 
острил Мазепа.

Даже самые корявые шутки вызывали одобре ние. Смеялся 
и Алексей. Новая одежда, сделавшая их всех одинаковыми, 
объединившая их в одной солдатской семье, ожидание еще че-
го-то необыч ного в этом незнакомом полузасыпанном снегом 
городке — все вызывало приподнятое настроение.

Строевые занятия были отменены по случаю воскресенья, 
совпавшего со Днем Конституции. Но вобранцам выдали вин-
товки, и они до самого обе да занимались материальной ча-
стью.

Обед был на славу: густой борщ, жирная сви ная тушонка, 
да плюс сто граммов... Алексей к водке был равнодушен, но 
он заметил, что эта добавка к праздничному обеду настроила 
солдат на веселый лад.

— Господи, помолимся старшине и его святому духу, чтобы 
не забывал нас и впредь, — гнусаво, как монах, пропел Мазепа.

До отбоя времени оставалось еще много. Алек сей раскрыл 
стихи Пушкина, жадно перелистывая маленький томик, кото-
рый положила ему Таня на прощанье вместе с буханкой хлеба.

И тут объявили тревогу. Новобранцы поспешно выстрои-
лись в монастырском дворе, удивленно по глядывая друг на 
друга. По какому случаю трево га? Но никто ничего не знал.

Крутила колючая злая поземка, ветер гремел на колокольне 
старым железом.

К группе командиров, стоявших у высокой ка менной стены, 
подошел боец со знаменем и замер.

— Присягать будем, — внушительно сказал Ма зепа.
— Сейчас? — удивился Алексей и почувствовал, как радост-
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но-тревожно забилось его сердце. Вот сейчас, сегодня свер-
шится то, к чему так стремил ся Алексей. Он будет солдатом, и 
теперь уже ни какая комиссия не вернет его назад.

От группы отделился командир полка — седой коренастый 
крепыш в длинной шинели, перекре щенной ремнями и в не-
привычных погонах.

— Смирно! — раздалась команда.
Притих ветер, и в тишине уж очень громким показался голос 

командира:
— Бойцы! Мы отправляемся на фронт, а потому поклянемся 

на верность матери-Родине.
Повернувшись вполоборота, он бросил строго замполиту:
— Начинайте! — и стал со всеми в строй.
В сгустившихся сумерках Алексею, не было вид но выраже-

ния лица того, кто подошел к знамени, но голос его, разме-
ренный и громкий, звучал от четливо и торжественно. Алексей 
повторял вслед за ним слова клятвы и смотрел заворожено, 
не отрываясь, на полыхающее в лучах прожектора ог ненное 
полотнище знамени.

— Я, гражданин Союза Советских социалисти ческих респу-
блик...

— Вступая в ряды...
— Клянусь! — разносил разъяренный ветер, со рвавшийся с 

колокольни.
Алексей взглянул на командира полка и вдруг вспомнил про 

отца. Тот тоже был солдатом, вое вал в германскую, потом в 
гражданскую. И много раз рассказывал Алексею, как он прини-
мал прися гу, первую, советскую присягу на заводе Михельсона, 
с Лениным. Было это в восемнадцатом году, когда он, Алексей, 
родился. А его отец тоже шел воевать с немцами. Он предста-
вил себе отца, мо лодого, в шинели, торжественно в присутствии 
ве ликого вождя повторяющего слова клятвы вер ности народу, 
молодой Советской республике, и что есть силы закричал:

— Не щадя своей крови и самой жизни!..
— Клянусь!..— повторило многоголосное эхо и сник, рассы-

пался ветер.
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Вслед за развернутым знаменем они пошли впе ред, в рассту-
пившуюся темноту сибирской ночи. Призывно гудел паровоз. 
Алексей шел легко, слов но всю жизнь ходил в ногу. Таня, шко-
ла — всё осталось далеко позади. Он шел, четко чеканя шаг. 
Солдат шел на фронт.

РОЖДЕНИЕ  ПОДВИГА

— А, рупорист! — приветствовал Алексея по мощник коман-
дира взвода. — Опять кричать бу дем?

С помкомвзвода Алексей познакомился давно. Он узнал в 
нем того молоденького милиционера, который участвовал в 
злополучной истории у чай ханы. Узнал по бледному, в оспи-
нах, лицу. Солда ты называли его Пшеничным.

Алексей, хотя и приписан был к политчасти пол ка, оставал-
ся рядовым, притом еще и нестроевым. И ему было обидно 
узнавать из писем, что все его друзья-ифлийцы, даже Иосиф 
Наконечный, нахо дились в боевых подразделениях.

Трудно было перестраиваться на военный лад.
Алексей остро чувствовал ироническое отноше ние к себе: 

сутулый, в короткой шинели и с гро моздким жестяным рупо-
ром в руках. То, что он

делал, многим, да и ему самому, казалось несерьезным. Ведь 
все воевали, уничтожали противника, а он его уговаривал. 
Алексей проклинал тот день, когда в политчасти, узнав, что он 
учитель, сказали: «Используем вас почти по специальности». 
Ничего себе по специальности! Нет, совсем не так пред ставлял 
он себя на фронте.

Его рабочим местом стали окопы боевого охра нения, там, 
где наши траншеи ближе всего подхо дили к немецким.

Стемнело. Алексей вышел из землянки. Дыша лось легко. Он 
почувствовал себя решительнее, свободнее. Подошел к самой 
крайней пулеметной ячейке, возле которой возился сержант 
Юсупов.

— Сегодня где будешь? — вполголоса спросил казах.
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— Здесь... Левее воронка есть свежая. Еще днем заметил. 
Туда и полезу.

Юсупов молча повернул пулемет влево, чтобы прикрыть ру-
пориста, если его попытаются взять живым.

— Возьми труба, — он подал Алексею рупор. — Осторожно 
будь...

Сказал он это совсем тихо и ласково. Алексей схватил Юсу-
пова за руку, с чувством пожал её и торопливо двинулся в тем-
ноту.

Перед ним расстилалась нейтральная зона — мертвая поло-
са, разделяющая два мира. Где-то ря дом лениво постукивал 
вражеский пулемет. Тарах тел «огородник», и трассирующие 
пули бороздили небо, словно пытаясь связать бледные мерца-
ющие звезды и сбросить их на землю.

«Что-то немцы стали спокойнее. Трудно их рас шевелить, — 
думал Алексей, подползая к воронке, — видно, забыли, как от 
Москвы бежали. Или гото вят что?»

Воронка оказалась глубокой. Алексей отгрёб землю с одного 
края ямы и установил рупор. Пе ресохшими губами прильнул к 
холодному металлу и сразу почувствовал лёгкую дрожь. Что-
бы успо коиться, начал приглядываться к темноте. Вспых нула 
ракета. Алексей увидел прямо перед собой большой немецкий 
блиндаж. Что-то движется. Так и есть — фриц. Совсем близко. 
Скрылся в тран шее...

Позади зачастил пулемет. Там были свои. Воз можно, кто-ни-
будь беспокоится, что его долго не слышно. От этой мысли 
Алексею стало радостно. Ему захотелось сказать в рупор 
что-нибудь задор ное по-русски и чтобы все слышали, все... Но 
он сдержал себя. Надо приниматься за дело.

— Ахтунг! — крикнул он.
Не спеша, стараясь соблюдать произношение, передал по-

следнюю сводку Совинформбюро, сооб щил имена немецких 
солдат, добровольно сдав шихся в плен, призывая немцев по-
следовать их примеру. Несколько раз повторив последний при-
зыв, Алексей вытер рукавом пот со лба, дернул рупор на себя 
и опустился на самое дно воронки.
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Немцы молчали.
Ни одного выстрела. И это безмолвие настора живало. Но вот 

зашипела ракета. Ее чахоточный бледно-зеленый свет осветил 
исковырянное снаря дами, опутанное ржавой проволокой поле. 
И вдруг кто-то закричал оттуда, где возвышался темным бу-
гром вражеский блиндаж:

— Эй, Иван, иди на наша сторона!..
Голос заглушила патефонная пластинка:
— Расцветали яблони и груши...
— Сволочи! — Алексей зло сплюнул и, в полный рост, не 

маскируясь, зашагал назад, к боевому охранению.
Увидев его, Юсупов отчаянно затряс Головой:
— Что ты, что ты, ложись!..
Алексей тяжело спрыгнул в окоп.
— Им можно только свинцом глотку заткнуть, — заикаясь, 

нервно заговорил он. — Словами их не возьмешь.
— Сегодня нет, завтра будет,— пытался успоко ить его Юсу-

пов.
Махнув рукой, Алексей медленно поплелся к землянке.
Здесь было людно. Свежая ночь согнала сюда всех сво-

бодных от наряда. Алексей откинул плащ-палатку, при-
крывавшую вход, и остановился. Вы сокий ефрейтор, по 
прозвищу «Ось», бывший цир кач, балагур и весельчак, за-
бавлял солдат, как обычно, своими байками. Он часто под-
маргивал, и от этого его длинное лицо казалось еще более  
узким.

— В Харькове со львами выступал. Бывали и несчастные 
случаи... Вот, гляди, братцы. — Ось при поднял гимнастерку и 
показал розовые рубцы на волосатой груди: — Это в Ростове, 
а вот это в московском цирке.

Москва... Алексею представилось, что он в большом свет-
лом зале Ленинской библиотеки, за казал книгу и ждет...

— И скажу я вам, братцы, — продолжал Ось, — зверей-то 
укрощать, пожалуй, полегче, нежели фрицев...

Щипало глаза от едкого дыма. Алексей вышел из землян-
ки и двинулся по траншее, ощупывая в темноте левую стенку. 
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Наконец он нашел, что ис кал: небольшое углубление в сте-
не окопа, устлан ное соломой. Это была «лисья яма» — убе-
жище для тех, кому не нашлось места в укрытии. Алек сей 
свернулся клубком, натянул шинель на голову, закрыл глаза 
и почувствовал, как что-то тяжелое и вместе с тем приятное 
навалилось на него. По том ему снилось, что вместе с Та-
ней он едет куда-то поездом. Вагон покачивается, дергается. 
Вдруг что-то ухнуло, и поезд остановился. Алексей открыл  
глаза.

Уже давно рассвело. Сизая гарь, мешаясь с ту маном, низко 
стелилась над полуобвалившимися окопами. Просвистел сна-
ряд.

Алексей вылез из «лисьей ямы». Отряхнул от соломы по-
мятую шинель и, поеживаясь, быстро оделся. И тут только он 
заметил Пшеничного, ко торый насмешливо оглядывал его.

— Выспались, товарищ рупорист? Агитнули не плохо. К нам 
перешла немецкая лошадь. И как только не подорвалась?

Алексей сделал вид, что не расслышал и только спросил:
— Товарищ старший сержант, почему здесь но силки?
Пшеничный сразу потускнел:
— Немцы концерт устроили. Засекли боевое охранение, 

Юсупова накрыли.
Как же так? Значит, он проспал смерть това рища? Война 

есть война. И все равно Алексей не мог примириться с тем, 
что каждый день кого-нибудь не досчитывались. Нет, навер-
ное, надо спо койнее ко всему относиться. Беречь силы для 
того значительного, ради чего он стремился сюда.

Ему все казалось, что он должен сделать что-то очень боль-
шое, нужное для всех, а случая все не было. Разве поддадут-
ся немцы на его уговоры? Алексей повертел рупор в руках, 
словно в первый раз видел эту железку. Нет, с врагом надо 
разго варивать огнем, жестоко и решительно. Что же, видно, 
пора подавать рапорт, чтобы перевели куда-нибудь в стрелко-
вую роту. Если уж свои смеются над его занятием, немцы-то 
и подавно. Гогочут, наверное, когда слышат его надтреснутый 
голос, а может, еще и передразнивают. От этой мысли ему ста-
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ло холодно и тоскливо. Он небрежно, совсем не по-военному 
кивнул старшему сержанту и пошел к траншее, ведущей в тыл.

В, овраге, служившем естественным рубежом между пере-
довыми подразделениями и тылами, расположились хозяй-
ственные взводы стрелковых батальонов. В склонах оврага 
были вырыты зем лянки. Дымили походные кухни, беспокой-
ные стар шины ругали ездовых... «Юсупову обед уже не ну-
жен, — эта мысль заставила его вздрогнуть. — Да, если бы не 
я, может быть, все вышло и не так...»

Солнечные лучи рассекали туман, и он, причуд ливо извива-
ясь, исчезал. Алексею хотелось есть, но он не решался подой-
ти к кухне: начнут расспрашивать о ночной работе, а может 
быть, и ло шадь немецкая уже здесь, если это только не вы-
думка Пшеничного.

Цепляясь за прошлогоднюю траву, он взобрался на гребень 
оврага. От земли шел пар, пахло мок рой глиной. Алексей на-
правился в политчасть полка.

Инструктор политотдела Коцеруба деловито пе ребирал ли-
стовки. Рядом с ним лежали круглые металлические короб-
ки — агитснаряды.

— Приветствую, товарищ Ковригин! — сказал Коцеруба. — 
Что это вы сегодня тоскливо выгля дите? Не доложили, как 
положено. Привыкать на до к армейской жизни. Не реагируют 
немцы, го ворите... Ничего, ничего. Это не только у вас. Скоро 
они взвоют.

— Не вижу результатов этой работы, — признал ся Алек-
сей. — В стрелковой роте куда лучше...

— Не унывайте, — сказал Коцеруба, — на днях вас атте-
стуют на младшего офицера, будете за числены на должность 
переводчика полка, и тогда все пойдет к лучшему...

Алексей сразу подумал о Тане. Вот обрадуется. Конечно, пе-
реводчиком куда интереснее. Это нуж ное, настоящее дело. И 
значит, не зря его не брали на фронт раньше. Доучивали, гото-
вили к настоя щему делу!

— Немцы начали подготовку к наступлению, появились но-
вые части, — продолжал Коцеруба. — Мы должны демора-
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лизовать новичков. Будете ра ботать не один. Подберите себе 
человек пять из тех, кто может читать по-немецки. В помощь 
даем вам радиоустановку. Агитснаряды для листовок можете 
получить сегодня же. Мы, рупористы и агитаторы, тоже на пе-
редовой линии.

Вошел парторг и начал диктовать писарю оче редное доне-
сение.

— Воздух! — послышалось снаружи.
Сильный толчок отбросил Алексея в угол, и все исчезло. От-

куда-то издалека слышались глухие голоса. Алексей открыл 
глаза и увидел над собой лицо капитана.

— Жив! — обрадовался тот.
Алексей поднялся на локтях. С трудом повернул голову. В 

избе разгром: рамы выбиты, стена обод рана осколками. Рядом 
с опрокинутым столом — чернильница-непроливайка и недо-
писанные листки.

Вошел писарь и молча собрал разбросанные на полу бумаги. 
Поставил стол на место.

— Юрченко, — тихо сказал ему Коцеруба, — в политдонесе-
ние вставь фразу: «Среди убитых — пар торг полка Петров...»

«Как все это ужасно просто,— думал Алексей,— жил чело-
век, воевал — и вот теперь только строчка в донесении. Но он 
хоть что-то сделал для по беды».

— Ну вот что, — сказал Коцеруба, — без причи ны не ри-
скуйте. Отдохните немного и начинайте передачи по новым 
текстам.

Сильно шумело в ушах и побаливала спина, но Алексей от-
ветил:

— Будет сделано, товарищ капитан.
Через несколько дней Алексею присвоили звание младшего 

лейтенанта. Он по-прежнему каждый ве чер ходил в располо-
жение стрелковых рот, беседо вал с бойцами, проводил занятия 
по немецкому языку с будущими рупористами. В оружейные 
мастерские поступил заказ на изготовление жес тяных рупо-
ров. Но переводить ему пока было не чего. Пленных не было. 
Полковой командир сер дился.
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— «Язык» нужен, «язык» — говорил он развед чикам. — 
Немцы молчат, готовятся, а мы еще пло хо знаем их огневую 
систему.

За прифронтовой полосой желтела высокая рожь. С тоской 
смотрел Алексей на поле, изуро дованное траншеями. Покачи-
вались одинокие ко лосья по краям старых окопов. Чириканье 
воробья, залетевшего в нейтральную зону, было событием. В 
один из таких тихих июльских вечеров оживился передний 
край нашей обороны. Захлопали агитснаряды, и в небе рассы-
пались листовки. Ветер отно сил их к присмиревшим немец-
ким окопам. По все му участку, занимаемому полками, загово-
рили рупористы. Передача продолжалась около часа. И немцы 
не выдержали, открыли беглый огонь из миномета. На другой 
день повторилось то же самое, они сразу же начинали стре-
лять, не дожи даясь конца передачи.

Командир полка похвалил Алексея.
— Ваша служба оказалась полезной. Немцы-то разнервни-

чались, а мои артиллеристы не зевали и кое-что засекли. Давай 
шевели их покрепче. Впро чем, постой... — Подполковник хи-
тро улыбнулся. — А нельзя ли, браток, привлечь их внимание 
к од ному месту, ну, каким-нибудь там особенным и длинным 
разговором?

— Будет сделано, товарищ подполковник. Пони маю...
— Ну, действуй.
Алексей притащил на передний край свою аппа ратуру. Ру-

пор-динамик, прикрепленный к проводу, он ночью вынес да-
леко вперед и замаскировал в воронке недалеко от немецких 
траншей, а сам с микрофоном расположился в окопчике.

Справа, словно задыхаясь, рубил короткими оче редями пу-
лемет. Вспыхнула ракета и, превратив шись в бледно-зеленый 
гриб, повисла над ничейной зоной, осветив обгрызанное сна-
рядами одинокое дерево. Алексей поднес ко рту микрофон:

— Ахтунг, ахтунг! Внимание, внимание! Военная авантюра 
Гитлера не удалась. Последняя его став ка бита. Лучшая часть 
немецкой армии погибла. Не оправдаются надежды гитлеров-
цев и на Орлов ско-Курский плацдарм...
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Взбешенно рявкнули пулеметы, засвистела ми на, зашипело 
сразу несколько ракет, открыл огонь шестиствольный миномет.

Алексей поежился. Как бы не накрыли сволочи. Он продолжал 
передачу, не узнавая собственного голоса. Во много раз усилен-
ный динамиком, он ка зался голосом великана, решившего пере-
кричать этот бешеный рев орудий. А слева зачастил пуле мет, по-
слышались характерные взрывы противо танковых гранат.

«Наши пошли... Разведка боем». Алексей повы сил голос. 
Совсем рядом зашоркали осколки, но он боялся только одного: 
вдруг немцы порвут провод. Грохот усилился. О, черт. Стенки 
окопа вдруг сомкнулись, Алексея захлопнуло, словно в огром-
ной раковине, в ушах зашипело, и сразу стало тихо.

«Я контужен»,— догадался он, стараясь освобо диться от за-
сыпавшей его земли. Пошарил осла бевшей рукой по дну окопа 
и потянул за провод. Он легко подался. Значит, оборван, но 
где-то здесь, близко, Алексей кое-как выбрался из окопа и по-
полз, держась за провод. Вот и обрыв. Зубами зачистил шнур, 
скрепил концы и снова повторил весь текст передачи. Немцы 
неистовствовали. Они хотели не только заглушить, но и непре-
менно унич тожить рупориста. Черные фонтаны поднимались 
вокруг. И один из них, косматый, наконец, накрыл его тяжелым 
покрывалом.

...Очнулся Алексей в палатке медсанбата. Дол го не мог по-
нять, откуда этот солнечный зайчик, весело прыгающий над 
его головой. Снизу, из-под нар, тянуло хвоей: пол был устлан 
сосновыми вет ками. Алексей попробовал шевельнуть рукой и 
за стонал: боль такая, что от нее заходилось сердце. Кружилась 
голова и подташнивало.

— Проснулись, товарищ лейтенант? Выходит, что мы с вами 
в одном деле участвовали.

Да ведь это же Ось! У Алексея не было сил что-нибудь от-
ветить ему.

— Вы нам своей передачкой здорово помог ли, — продолжал 
Ось. — Вот мы и «языка» захва тили. Большое дело. Сам гене-
рал приезжал, уго щал водочкой. Только мне не подфартило. 
Сест ричка говорит: «после выпьешь». Порядочки тут...
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Издалека послышался гул, словно кто-то тяже лый, грузный 
двинулся по железной крыше. Ось опять оживился.

— Говорят, наши прорвали оборону. К Змиевке выходят. Наш 
полк в прорыве участвовал, а сей час — во втором эшелоне, так 
что ребята недале ко, может, и зайдет кто.

В палатку вошел врач, высокий, черноволосый. Он подошел 
к Алексею.

— Ну как? Пришел в себя? Теперь можно поду мать и об эва-
куации в тыл.

— Не поеду, — отрезал Алексей.
— Это почему же?
— Нечего мне там делать!
— Ну, что ж, младшего лейтенанта пока не от правлять, а ве-

чером — в перевязочную, посмотрим, — бросил он сестре.
— Капитан идет,— шепнул Ось, и приподнялся.
— Ничего, ничего, лежите спокойно. — Коцеруба был сегод-

ня свежий, сияющий, словно собрался на праздник.
— Здравствуй, дорогой,— обратился он к Алек сею. — Как 

плечо? Ну, ничего, заживет. Приехал вот сообщить тебе прият-
ную весть. За образцовое выполнение задания командования 
ты награжден орденом Красной Звезды.

— Народу служу, — не по уставному прошептал Алексей и, 
превозмогая боль, вытянулся. — Мы еще повоюем, товарищ 
капитан.

НА  ГЛАВНОМ  НАПРАВЛЕНИИ

Мокрые телеграфные столбы, иссеченные оскол ками снаря-
дов, шли, как утомленные солдаты, по обочине шоссе, прислу-
шивались к удаляющимся раскатам артиллерийской канонады. 
По обвисшим проводам бежали светлые дождевые капли. Они 
догоняли друг друга, соединялись и, набухшие, срывались 
вниз, а на их место устремлялись вперед новые. Ларин про-
бовал их считать, но сбился со счета и бросил. Ему вспомни-
лось, как сегодня утром при прорыве обороны бойцы, покинув 
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окопы, бежали, догоняли друг друга и падали, а на смену им 
устремлялись другие. Его саперы были впереди всех, и если 
бы не они, бойцы падали бы еще ча ще... И теперь, когда он 
с группой плотников спокойно идет по шоссе, там, на сосед-
нем участке, не прекращается опасная работа. Старшина на-
ткнулся еще на одно минное поле и провозится там, наверняка, 
до вечера.

Ларин с беспокойством разглядывал шагавших рядом с ним 
молодых бойцов. Ведь если хоть не сколько мин попадется на 
дороге, не сумеют они их обезвредить. Совсем еще дети. Ла-
рину хотелось назвать ребят по имени. Порасспросить, откуда 
они, но тут их нагнал верхом на белом коне пол ковой почтальон.

— Слышал, лейтенант? Наш батальон реку уже форсировал. 
Теперь к нему по этой дороге скорей можно добраться. — Он 
подстегнул коня и уже на ходу бросил: — Теперь письма пой-
дут, только успевай...

Ларин улыбнулся и потрогал карман гимнастер ки, где лежали 
два письма — от Леры и от Алеш ки Ковригина. Да, университет, 
лаборатория — все это так далеко. А теперь перед ним мины. Ла-
рин взбежал на пригорок и посмотрел вниз, на дорогу. Там мост. 
Фашисты не успели взорвать. Мост на верняка заминирован.

Ларин поправил мокрый от дождя вещмешок и зашагал впе-
ред. Бойцы устремились за ним, но он приказал им остано-
виться. Подбежал к мосту, осто рожно прощупал миноискате-
лем все вокруг, взгля нул под настил. Мин не оказалось. Ларин 
помахал рукой: путь свободен.

Но тут впереди грохнуло. Земля поднялась квер ху, и дорога 
разорвалась на две части. Недалеко от воронки краснело бес-
форменное туловище лоша ди и тут же валялся разорванный 
сапог. И это — всё. Эх, милый мой почтальон... А вокруг ле-
жали немецкие противотанковые мины…

Саперы испуганно застыли возле воронки. Ла рин заметил, 
как дрожат у ребят губы.

Из-за горы послышался шум, он нарастал с каж дой секун-
дой, и уже можно было различить лязг гусениц. Ларин посмо-
трел в бинокль: по шоссе двигались танки.
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Моросило. Ларин видел, как капли дождя ска тывались с кру-
глых, чуть наклоненных мин. Броса ли кое-как, не успели по-
ставить. Или это уловка? Что же делать?

— Полосов! Да, да тебя! — крикнул он одному из бойцов.— 
Оставайся здесь, остальным на сто метров назад, остановить 
танки. Командиру до ложить, что задержка из-за мин. Взрыв-
чатку взять с собой!

А сам подошел к первой мине, наклонился над ней. Может, 
здесь и противопехотные есть?

Ему сразу стало жарко. Мокрая рубаха при липла к спине, 
как компресс. «Саперы ошибаются один раз», — эту трафарет-
ную фразу он часто по вторял бойцам, а теперь говорил себе. 
А впрочем, не так ли он боялся брать колбу с холерной вак-
циной?

Ларин глубоко вздохнул и снова наклонился над миной, ти-
хонько вынул взрыватель. Он ощу тил холодок, пробежавший 
по спине, но уже бо лее уверенно подошел к другой мине. Те-
перь он ни о чем не думал, работал и только работал. В глазах 
начинало рябить. Надо бы передохнуть, успокоиться.

Ларин оглянулся.
Танкисты в черных комбинезонах, окружив са перов, разма-

хивали руками, выражали неудоволь ствие вынужденной оста-
новкой. А впереди, где шоссе сливалось с горизонтом, пылало 
небо. Там был город. Город горел. Там люди, они ждут. Они 
уже слышат раскаты боя, видят ползущие кубики танков. А он? 
Теперь все дело в нем.

Он смотрел, нет ли отвода, усов, потом подни мал железную 
коробку и отодвигал в сторону.

Уже семнадцатая мина сползла в грязь, когда к нему подбе-
жал боец в черных обмотках.

— Товарищ лейтенант, танкисты ругаются.
Ларин приказал:
— Взорви-ка толовую шашку у шоссе. Припугни. Может, 

остынут... Сюда никого не пускать!
Он не забывал считать мины. И когда дошел до соро-

ковой, снова появилась мысль о возможности встретить 
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неизвлекаемую. И постепенно ему стал понятным замы-
сел немцев. Ставить мины им было некогда, и часть их 
они разбросали, рассчитывая, что саперы начнут разми-
нировать по всем правилам, а это задержит продвижение  
войск.

Когда последняя мина скатилась в кювет, он вытер рукавом 
гимнастерки лицо и взмахнул ру кой, показывая, что путь сво-
боден. И сразу зача дили моторы, вырвался вперед зеленый, 
облеплен ный грязью «виллис».

Генерал высунулся из машины и поманил лейте нанта к себе:
— Ты что же это, меня вздумал своим фейер верком пугать? 

А? Почему сам разминировал?
Тут только Ларин заметил в машине знакомого капитана — 

дивизионного инженера, который впол голоса сказал что-то ге-
нералу. Ларин собрался с силами и вытянулся:

— Путь свободен, товарищ генерал. Взвод са перов был на 
главном направлении, а тут только трое...

— Знаю, знаю. Садись-ка с нами. Не беспокой ся, старшина 
подберет твоих ребят.

Снова заурчал мотор, и «виллис» помчался по размытой до-
роге.

— Офицер... И сам  разминировал, — все еще ворчал ге-
нерал. — За эту провинность следовало бы тебе всыпать, а 
теперь, пожалуй, наградить придется.

Ларин, хотя и впервые видел так близко гене рала, почти не 
слушал. Он весь как-то обмяк; ему было приятно сидеть в ма-
шине и хотелось спать. Быстро неслись на запад разодранные 
облака, подгоняемые тусклым солнцем. Ларин смотрел на про-
вода. На них висели дождевые капли. И они уже не срывались 
и не сталкивались друг с дру гом, а медленно плыли туда же, 
куда шли солдаты.

Над головой затарахтел «огородник».
— Наш агитатор полетел, — улыбнулся генерал.
Расторопный самолетик с шумом пронесся над колонной во-

йск, рассыпая разноцветные бумаж ки. Ларин схватил на лету 
листовку и прочитал:
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«Бойцы и командиры! На ваших глазах враг пытается уничто-
жить город. Два — три часа быст рого наступления не только со-
хранят вас от лиш них потерь, но и не позволят врагу разрушить 
наш родной Орел. Вперед, на скорейшее его освобож дение!»

Где-то справа заскрежетали «катюши», и гре мящие молнии 
перечеркнули горизонт.

Там родной город. Это, действительно, его род ной город. А 
может, Алешка уже там?

Ларин разорвал конверт. Письмо оказалось со всем свежим. 
«Так мы же в одной дивизии! Чего только на войне не бывает».

ПЕРЕД  НОЧНОЙ  ОПЕРАЦИЕЙ

Алексею не пришлось разыскивать Ларина. Ком див подвёз 
его прямо к редакции.

Генерал втолкнул Ларина в землянку.
Алексей не сразу узнал друга: военная форма сильно изме-

нила его, да и черты лица стали круп нее, мужественнее. Выда-
вали только глаза с белесыми ресницами.

— Героя вам привез. Принимайте, — перекаты вался басок 
комдива. — А то вы все героев в мед санбате ищете. Они вам 
порасскажут... А Туркин где?

Туркина в редакции не оказалось, так что все ге неральские 
распеканции пришлось принимать на себя Копенюку. Полре-
дактора действительно не охотно лазил по окопам и частенько 
использовал в заметках данные, полученные от легко ранен-
ных, которые на радостях любили прихвастнуть.

Генерал присел на топчан и заговорил спокойно и внуши-
тельно, как на военном совете.

— Перестаньте вы, братцы, заниматься шапко-
закидательством. Кому это нужно? Я на днях про вертел под-
шивку. Если подсчитать всех убитых ва ми фрицев, то выходит, 
что никаких вражеских войск перед нами теперь нет до самого 
Берлина. Так что можете смело свою редакцию передислоци-
ровать на Унтер ден Линден.
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— Будет сделано, товарищ генерал, — лепетал совсем расте-
рявшийся Копенюк, а сам думал: «И откуда старик всё знает? 
Нюх, что ли, у него такой? Ведь совсем немного преувеличил. 
Ну, другой раз мне наука. Хоть бы пронесло...»

Комдив взглянул в расширившиеся от страха гла за Копеню-
ка и засмеялся так заразительно, как могут смеяться очень до-
брые, здоровые, уверенные в своих силах люди.

— Ну ладно, комики, — махнул он рукой на прощанье. — 
Трудитесь. Вот таких, как лейтенант Ларин, нужно показывать 
в газете. Чтобы очерк о нем был.

Когда за генералом зарылась дверь, Алексей ухватил Ларина 
за плечи и потянул его к свету.

— Неужели это ты? Мишка, дорогой...
За очерк взялся Шухов. Алексею хотелось пого ворить, но 

Шухов мешал им, выспрашивая каждую мелочь. А тут еще 
Лысенко спешил набросать ри сунок. К счастью явился запы-
хавшийся Туркин.

— Тут, говорят, генеральская машина стояла? Как же это я не 
успел? Что-нибудь подсказывал?

Шухов дописал фразу и закрыл блокнот:
— Генерал героя привез. Пишу вот...
— Отлично, — Туркин оправил портупею с но венькой кобу-

рой и стал расхаживать по землянке и сыпать приказаниями:
— Значит, очерк о герое. Полоса Шухова. А вам, Ковригин, 

дать материал с партийного собрания перед боем.
— У нас как раз сегодня собрание, — сказал Ла рин и взгля-

нул на Алексея. Им очень хотелось по быть вместе, но, конеч-
но, не здесь, а там, на воз духе, в лесу.

— Ну что ж, — согласился Туркин, — Если перед боем... Да 
еще перед ночной операцией... И заго ловок хороший напраши-
вается: «Коммунисты в ноч ном поиске».

Они вышли из землянки.
— Ты член партии? — спросил Алексей, вгляды ваясь в лицо 

товарища. «А точно, здорово он из менился, но брови все такие 
же, белые, только гуще стали».
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— Еще на курсах вступил, — ответил Ларин. — Меня на 
спецкурсы определили. Микробиологию пришлось по боку. 
Подрывное дело изучал, мины разные, ну и так далее. А ты как?

— Я только подал заявление. В кандидатах пока. К осени, 
наверное, примут. А ты в Орле не сумел побывать?

— Где там. Сразу в леса нас бросили...
Алексей, хотя ждал и искал этой встречи, но те перь просто не 

верил, что перед ним Мишка Ларин. Да еще герой, коммунист. 
А он когда-то сомневал ся, сможет ли Ларин при своей рассу-
дочности рис ковать собой так же, как Кирилл. Значит, может. 
И Алексею стало ясно, что именно благодаря рас судочности, 
а не вопреки ей, Ларин и совершил свой подвиг. Он готовился 
к нему всей жизнью своей. Он был обязан это сделать, ибо 
считал себя в неоплатном долгу перед Родиной. И то, что он 
сделал сегодня на шоссе, было не бессознательным актом са-
мозащиты, а результатом трезвого ума, воли и выдержки. Вот 
когда человек сознательно рискует жизнью во имя спасения 
людей, это и есть подвиг.

В размытой колее буксовали грузовики. Вокруг них хлопота-
ли усталые шоферы и яростно матери лись.

— Вон наша машина,— показал Ларин,— подъ едем.
Машина оказалась груженой минами. В кабине сидел хму-

рый капитан и пришлось лезть наверх. Первым перевалился 
через борт Алексей.

— Письма от наших получаешь?
— От Леры получил недавно. Пишет, что на Аболмазова вто-

рая похоронная пришла и уже другим годом помечена. Может, 
жив парень. Если первый раз заживо похоронили, значит, жив 
будет. Такая примета.

— Давно стал приметам верить? — усмехнулся Алексей.
— К слову...
— А что удивительного? Одна эта история с пар фянской 

гробницей чего стоит. Сеня Вешкин тогда отличился. Пом-
нишь?

— Пишет он?
— Прислал записку перед отъездом. Давно уже. И все.
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— Опять за кордоном?
— Может быть. Такая у него работа, — Алексей поежил-

ся. — Холодно. Плечо мозжит раненое.
— Здорово стукнуло?
— Терпимо.
Машина то и дело буксовала, и приходилось сле зать, толкать 

ее. Потом пошла устланная жердями дорога. Ящики с минами 
подбрасывало. Да, «удо вольствие» ехать рядом с таким гру-
зом, но оба уже ко всему привыкли.

Дивизия углублялась в леса. Она спешила на вы ручку пар-
тизанским отрядам, окруженным кара телями. Положение ста-
новилось напряженным.

— Сегодня ночью действительно прорыв? — спро сил Алек-
сей.

— Саперы обеспечивают разведку боем, — ска зал Ларин. — 
Никак нас не сменят. А бойцов ма ловато. Вот и шумим, немцев 
пугаем.

— Значит, во второй эшелон мы и не выходили, — вздохнул 
Алексей.

— Ну ладно, расскажи-ка о себе.
— У меня сын, — похвалился Алексей.
— Ты писал. А Таня? — спросил Ларин.
— Эвакуация есть эвакуация. Написал ей как-то: «Нужно ли 

тебе мыло?» А она мне: «Глупый ты, глупый»... Дальше зачер-
кнуто. Ясно, что не слад ко живут, хотя зарплата у нее большая 
— и литературу, и русский, и немецкий, и даже географию ве-
дет. Ребят учить некому. Все на фронте.

— Трудно ей.
— В том-то и беда. За водой ходить, печку то пить. Дров нет, 

и бураны...
— Да... — Ларин вспомнил милые Танины хлопо ты в студен-

ческом пульмане и, странно, даже сам удивился, что не нашел 
уже в себе тех прежних чувств к ней. Милая, добрая Таня. Она 
уже мать, жена... Он думал о ней с теплой благодарностью, но 
без той пронзительной, щемящей сердце грусти, которая еще 
недавно мучила его.



48

Друзья долго молчали.
Машина ковыляла, как раненая, накренялась то вправо, то 

влево и, наконец, остановилась. Засви стела мина.
— У этого перекрестка всегда обстреливают, — сказал Ларин.
— Проскочить бы...
Из кабины вылез капитан:
— Дальше не пойдет. Горючее кончилось.
— Еще лучше!
Ларин спрыгнул и помог вылезти Алексею:
— Бежим. Здесь нельзя останавливаться. Если мина рядом 

хлопнет, от детонации вся эта машина... Костей не соберем.
— Ясно. А как же капитан?
— Он с нами. Знакомься. Это наш командир. Он из архитек-

турного.
— Самое время для знакомства. Обручев, — ска зал капитан.
Они миновали перекресток и побежали по лесной тропинке.
— Влево не забирать. Там заминировано, — пре дупредил 

капитан.
Черные, обугленные сосны преграждали дорогу. Справа от 

них пучилось болото. С визгом проно сились мины.
— Далеко еще? — спросил Алексей.
— С полкилометра, — капитан пригнул голову. Мина шлеп-

нулась совсем рядом, и лес отозвался треском сучьев, и нельзя 
было понять, как рико шетят осколки, и откуда летит это рва-
ное горячее железо. Один из осколков упал возле них.

— Недолет, — сказал капитан, — Ложись!
Алексей и Ларин свалились в яму, а капитан за мешкался. 

Стоя на четвереньках, он странно отря хивался от земли, а пра-
вой рукой что-то держал.

— Глаз, — простонал он. — Я, братцы, отвоевал ся...
Алексей глянул и отшатнулся. Тот поддерживал собствен-

ный, болтавшийся на коже, глаз. Лицо было залито кровью.
— Отвоевался, — пролепетал Обручев и покач нулся.
Алексей и Михаил довели капитана до землянки санвзвода.
— Принимай роту, — сказал капитан Ларину, — схема у 

меня в кармане...
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«Наверно, про минное поле. Неужели, в эту ночь?» Алексей 
тоскливо посмотрел на Ларина.

Когда они добрались до штаба — большой круг лой ямы, на-
крытой тремя рядами бревен, было уже почти темно. Картон-
ные светильники освещали суровые лица бойцов и младших 
командиров. Алек сей смотрел на пропахшие хвоей и гарью 
костров плащ-палатки, на капюшоны, надвинутые по самые 
брови и придававшие всем этим людям вид лесных великанов, 
и ждал чего-то невероятного.

Но в землянке не произносили громких речей. Алексею вна-
чале даже показалось странным, что люди выбрали президи-
ум, как на обыкновенном собрании. А когда заверещал теле-
фон и молодой связист поспешно протянул Ларину наушники, 
все продолжалось так же спокойно, деловито. И Алек сей по-
нял, что партийное собрание здесь, на огнен ной земле,— такая 
же часть большой и кропотливой работы, как и повседневная 
подготовка к боям, как и оборона, переходящая в наступление, 
как и самые бои, где подвиг и тяжелый труд, холодный разум 
и горячее сердце были неотделимы.

Закрывая собрание, Ларин тихо и просто сказал:
— Задание очень тяжелое. Коммунисты пойдут впереди.
И вместе с ними пошел в сырую тревожную тем ноту Алексей.
На второй день после прорыва в газете появился его репор-

таж. Он так и назывался «Коммунисты, вперед!»

ПОБРАТИМЫ

Разъезжая по заданиям редакции, Алексей ча стенько, по ста-
рой памяти заглядывал в разведвзвод, где любил поговорить с 
ефрейтором Осем.

Еще в те дни, когда Алексей таскал свой железный рупор на 
передовую, он заметил, что Ось — самый веселый из солдат, и 
песенник он был отменный. Ефрейтор тоже уважал Ковригина 
за умение слу шать, а главное за храбрость. О многом перегово-
рили они, лежа в одной палатке медсанбата после разведки 
боем под станцией Змиевка.
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На этот раз Алексей попал во взвод, когда тот был на отды-
хе. Рядом расположились бойцы сосед ней польской дивизии 
имени Костюшко, которую тоже вывели во второй эшелон. И 
наши и польские солдаты сидели у костра и пекли картошку. 
В ожи дании сверхпайкового завтрака поляки, не в при мер тем 
кичливым офицерам, которых видел Алек сей в Средней Азии 
в доме Миловидовых, — народ простой и веселый — затея-
ли совсем по-деревенски хоровод вокруг огня. Не отставал от 
них и Ось. Он показал гостям настоящую русскую пляску: 
приседал, хлопал ладонями по сапогам, раскидывал длинные 
ноги в стороны, сыпал частушками:

Неужели пуля злая 
Ягодиночку убьет?
Пуля влево, пуля вправо,
Пуля, сделай перелет!..

Наступившую после пляски тишину заполнили поляки свои-
ми песнями. Из всех голосов выделял ся бас пулеметчика Ста-
ся, почти квадратного чело века с кулачищами кузнеца. Ось 
помедлил немного и начал тоже подтягивать.

— А здорово получается, — Алексей подивился, как быстро 
освоил Ось польские напевы, и ему при помнилась та далекая 
история. Что было бы, если бы те ампулы попали в партию 
оспенной вакцины, предназначавшейся полякам? Страшно по-
думать. И Алексею стало радостно оттого, что он тоже кое-что 
сделал, чтобы помешать этому злодейству. И вот теперь си-
дят побратимы — русский разведчик и польский пулеметчик 
Стась и поют такую слав ную песню:

Росла калина з лишьем шероким 
Над модрым в гайу росла потокем 
Дробны дещчи пила, росен збирала 
В майовым слоньцу лишче конпала...
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Ось словно старался вознаградить себя за вы нужденное мол-
чание в бесконечных тяжелых по исках «языка». А разведчик 
он был лихой, ловкий, приметливый. Даже командир полка, на 
что чело век скупой на похвалу, не раз признавался: «Бра вый 
разведчик. Глаза и уши полка».

Через несколько дней, после короткого отдыха, дивизия сно-
ва заняла оборону. Рядом встали поля ки. Узнав об этом, редак-
тор послал Алексея на пе редовую, в тот же полк.

«Как там наши побратимы?» — подумал Алексей, собираясь 
в дорогу. Вместе с газетами он захватил письма для своих.

Известно, как солдаты ждут почту. Не найдя за ветного треу-
гольничка, Ось нахмурился и побрел в боевое охранение. По-
лукругом, отрытым в пол ный рост, выдвинулось оно к немец-
кой передовой, на стыке двух дивизий.

Наступил вечер. У пулемета, за которым стоял уже знако-
мый Алексею Стась, шелестела черная ракита. Какая-то злая 
красота чувствовалась во всем — и в притаившейся окопной 
тишине, готовой вот-вот взорваться, и в багровых отблесках на 
го ризонте, и в тревожном мерцанье угрюмых дотов.

Алексей заметил, что Ось взволнован. Разведчик потоптался 
на месте, видно, хотел что-то сказать и не сказал. Помолчал с 
минуту и запел, сначала ти хо, а потом громко во весь голос:

Темная ночь...
Только пули свистят по степи...

Нет, пули в этот момент не свистели. Может, и там, за ней-
тральной полосой, слушали песню солда та. Лишь ветер доно-
сил запах печеных яблок, да гари от спаленных садов.

А потом грохнулась рассеченная надвое черная ракита и на-
крыла Стася.

Хлопки гранат послышались слева и справа от боевого ох-
ранения.

— Нас обходят! — крикнул Ось и едва вырвал пулемет из 
могучих сжавшихся в предсмертной су дороге рук Стася.
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Почти до утра шел бой. Алексей вместе с другими подоспев-
шими бойцами подтаскивал пулеметные ленты, бросал грана-
ты.

Немцы отступили и напоследок отчаянно отпле вывались ог-
нем. И тут перед самым рассветом ефрейтор Ось, тот самый 
Ось, который не раз попа дал и в более серьезные переделки, 
вдруг упал на бруствер, перевернулся и медленно сполз в окоп.

— Вот и все, Алеша, — сказал он очень тихо. — А блокнот 
мой возьми и пошли ей по...

По какому адресу, он не успел сказать. На потер той обложеч-
ке была фамилия ее владельца Васи лия Бунчикова, разведчика, 
по прозвищу Ось.

Так и остались у Алексея несколько страничек из его блок-
нота. Нашел он здесь и свои стихи, напеча танные в дивизион-
ке. И сам про них забыл. Стихи читались как не свои.

Да, осколки часто легче ранят,
Чем молчанье милых, милая, поверь.

Он обязан сегодня же написать о нем, о развед чике, весе-
лом человеке. И писать о нем уже в про шедшем времени? Как 
память... А может, люди по тому и ставят памятники, чтобы 
самим найти успо коение? Нет, все равно он будет сегодня пи-
сать, как это ни тяжело. В этом его долг воина и журналиста. 
И не только о Бунчикове он напишет, но и о поль ском пулемет-
чике Стасе... Как же назвать очерк? «Побратимы»?

С деревьев, иссеченных осколками, падали мокрые ли-
стья, и разъезжались ноги в желтой вязкой глине — не ото-
рвешь сапоги. Надо еще идти в снай перскую роту. И Шу-
хов просил заглянуть к связи стам насчет радиолампы 
для приемника. Обычные дела. И словно не было балагу-
ра Ося. А Кирилл уже и не вспоминается. Будто вечность  
прошла.

Нет, они не забудутся, их, конечно, не забудут. Это просто 
сейчас, когда видишь смерть каждый день и сам под нею хо-
дишь, нервы притупляются... Надо думать не о смерти, а о 
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жизни. Иначе и воевать нельзя. Но победят они все вместе — 
и живые и мертвые.

Победа... Как же тяжел и долог к ней путь.
Таня всё добрые письма пишет, не жалуется. О том, что на-

терпелась в эвакуации с малышом — ни слова. Но Алексей и 
сам все знает. Таня в Моск ву собирается. Готовится в дорогу. 
Не одной ехать, с сыном...

Алексей посмотрел на то место, где стояла раки та. Непо-
далеку у дороги солдат камнем очищал лопату от глины. Ря-
дом — свежая могила. Солдат старый. Видать, из трофейной 
команды. Нагнулся над костром, руки греет.

Вот и еще одна могила. Две надписи. Сколько их везде раски-
дано, а жизнь идет да идет.

ПОБЕГ

Крепким узлом связала судьба Кольку с дедом Акимом — 
школьным сторожем. Увидел его дед на прифронтовой стан-
ции, возле разгружавшегося эшелона, и узнал сразу. Пришлось 
старику идти к старшине, просить, чтобы беглого малого к 
нему в хозвзвод зачислили как сына полка.

— Тебя самого-то каким лешим сюда присла ли? — рассер-
дился старшина.

— А мы из ополчения, — коротко, с достоинством ответил 
Аким.

— Вояки... — все еще ворчал старшина. — Наво юешься тут 
с вами до беды.

Старшина оказался провидцем. В одном из тя желых боев 
полк растрепали, и хозвзвод, с которым двигались старик и 
Колька, попал в окружение, а потом в немецкий концлагерь. 
Располагался он в открытой степи, вдали от больших дорог. 
Продо вольствие сюда почти не доставляли. И смерть на висла 
над пленными.

Однажды ночью прилетели наши самолеты и сбросили не-
сколько бомб на сараи, в которых на ходилась сменная охрана. 



54

Загорелось все вокруг, затрещало. Часовые бросились тушить, 
завыли собаки.

— Бежим, Колька, — сказал дед Аким, — больше такого слу-
чая не представится.

И они побежали, выбрались за смятую взрывом проволоку, 
долго брели по ручью в глубине оврага, чтобы запутать овча-
рок.

Шли наобум. Днем отсыпались в заросших крапи вой вол-
чьих ямах.

Впереди раскачивающейся походкой спешил по росной тра-
ве дед Аким, за ним — Колька.

— Светает. Сидеть нам, внучек, вон в тех подсол нухах.
— Бежим, дед, гудит.
— Да это ж опять наш «Ястребок».
— С другой стороны гудит. От дороги. Машина!
— Неужто немцы?..
И они побежали из последних сил. Сердце дедо во бухало 

колоколом. Во рту пересохло, в висках стучало. Шум сзади 
все нарастал, вот-вот их настиг нут, и тогда все снова: разди-
рающий душу лай овчарок, удары прикладом, издевательства.

Дважды перекрестил «Ястребок» поле, усыпал дорогу пу-
леметной дробью, и все стихло. Надолго ли? С низины, где 
вздыбился взорванный мост, по тянуло едким дымом, и кверху 
поднялся желтый султан,

— Не иначе, подожгли фрицевскую машину.
— Посмотреть бы, — прошептал Колька, раз двигая подсо-

лнухи.
— Нельзя, выждать надо.
— Может, поесть там что осталось, а то сгорит...
— Подожди, говорю, — дед сердито дернул Коль ку за 

руку. — Был у нас один такой нетерпеливый. Весь отряд под 
махновские сабли чуть не подста вил.

Колька, забыв про опасность, громко спросил:
— А скажи, дед, тогда самолеты были?
— Тихо ты, — шикнул на него старик, — Были. Еропланы. 

«Илья Муромец» назывались.
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— Я поползу, погляжу, — дернулся вперед Колька.
— Сиди, говорю, я сам.
И пополз старый по обочине, редкие волосы, как полынь, 

шевелятся. Колька глядел из-за своей за сады. Да никак дед зо-
вет. Мигом скатился с горы.

У обгорелого немецкого фургона сидел дед Аким и торопли-
во перевязывал веревкой колбасы. У Коль ки от набежавшей 
слюны свело скулы.

— Туда не лезь, — скосил глаза на машину ста рик, — хлеб 
я уже вытащил.

— Мне бы автомат? — умоляюще посмотрел на деда Колька.
Но тот был непреклонен, а когда отбежали по дальше, объ-

яснил:
— Был там один автоматишко, да и тот повреж денный. Гра-

нату я, однако, прихватил.
Колька не спускал глаз с колбасы. Эх и хороша! Копченая. 

Наверняка генералу везли. Так и вце пился бы в нее зубами.
— Давай тут поедим. Легче бежать будет.
— Нельзя, внучек. Колбасный дух стойкий. Ов чарки вмиг 

разыщут.
Миновали подсолнечное поле. Вот и лес недале ко. Только 

надо по ручью подальше прошагать, по воде, чтобы след не 
учуяли.

— В лесу-то нам сподручнее будет, — едва отды шавшись, 
когда они, наконец, опустились на землю под большим дубом, 
пробормотал дед, — провианта теперь хватит. Эх, жаль воды 
не захватили. Да и во что ее взять?

— Ничего, главное еда. Такую колбасу я только в Москве ел, 
когда с Танькой на выставку ездил.

— Наша колбаса, — подтвердил старый, — мос ковская. Ты 
сразу не налегай, надо постепенно.

Ну где уж тут постепенно. До самозабвения, за крыв глаза, об-
сасывал Колька каждый кусочек. И старик увлекся, забыл про 
все на свете. Приятная сытость клонила ко сну. И сон осилил.

Колька проснулся, когда рассвет уже раздвинул ся во всю 
ширь.



56

— Дед, а мне вода снилась. Прямо с неба тек ла... — шевелил 
спекшимися губами Колька.

— Да, плохо наше дело. Пить хочется, а назад нельзя. Пошли. 
Хоть бы где еще ручеек попался. Но степная выжженная солн-
цем сторона не радо вала беглецов.

...Казалось, никогда не кончится эта пыльная ночная дорога. 
Хоть бы лужица какая. Они пыта лись шарить в кюветах, но 
везде шелестела сухая горькая трава.

И снова шли и уже не прятались ни от солнца, ни от людей.
— Уже четвертый день идем, —хрипел Колька. Рот его по-

трескался, как земля. — От немцев убе жали, а все равно пом-
рем. Без воды.

Дед молчал, с трудом переставляя затекшие ноги.
И опять шелестела полынь, и жалобно кричали странные 

черные птицы. А потом и птицы исчезли, и выкатилось из-под 
коричневой земли злое солнце. Дорога повернула в сторону и 
пошла колтыхаться по холмам.

Взобравшись на крутой склон, Колька остолбе нел от радо-
сти.

— Вода! — просипел он не своим голосом. — Во-о-да-а...
Но дед Аким не верил ничему. Он опустился на землю. Не 

было сил подняться.
— Дед, вставай, там колодец! — тормошил его Колька.
Впереди была вода, жизнь, свобода, избавление от тяжких 

мук.
— Еще немножко, еще...
— Ох, не дойду, должно, — старик опять остано вился в из-

неможении. — Стой! Опять гудёт...
Из-за кургана донеслось тарахтенье машины.
— Ложись. Немцы!
И они залегли, притаились за кустом.
Мимо них проурчала, обдала вонючей соляркой машина и 

остановилась у колодца. Из нее высыпа ли, загалдели солдаты 
и полетели на желтую землю пропыленные мундиры. Звякну-
ла бадья.
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Как зачарованный смотрел на нее Колька. В гла зах поползли 
красные круги. Затаил свое трудное дыхание дед. То и дело он 
тер переносицу заско рузлым пальцем, все боялся чихнуть. А 
из деревян ной бадьи лилась и лилась вода, холодная, свежая, 
чистая, колодезная вода.

Немцы сгрудились вокруг бадьи, отталкивая друг друга. По-
том из кабины вылез маленький, седенький — не подумаешь, 
что начальник — и что-то крикнул, словно прокаркал. Солда-
ты мигом вы строились гуськом, вытянули шеи.

— Дай гранату, — прошептал Колька. Но, встре тив серди-
тый дедов взгляд, смолк и только крепче сжал зубы.

«А зря, я бы докинул», — Колька отвернулся, закрыл руками 
уши. Но все равно слышно было, как лилась вода, лилась на 
землю, сухую, твердую, как камень. Немцы захохотали. Коль-
ка прислушал ся. Некоторые слова он разобрал. Кое-что пом-
нил и от школы и еще в концлагере поднабрался.

Морщинистого маленького немца называли «го сподином 
фельдфебелем», он был пьян и куражил ся над молодым не-
расторопным солдатом в очках.

Оттащил его от бадьи, так и не дал ему напиться. Потом за-
ставил его набрать воды и поливать всех по очереди. Колька 
так и не понял, за что он ругает очкастого.

Фельдфебель залез в машину, и долго оттуда до носились 
пронзительные звуки губной гармошки. Он разучивал мотив 
русской песни «Летят утки».

А солдаты вытащили из кузова худого кутенка — где толь-
ко взяли! — и связали ему задние лапы. Он жалобно скулил, 
ползал, тыкался солдатам в ноги, а здоровые детины гоготали.

Дед толкнул Кольку. «Не дрейфь, мол». А сам осторожно вы-
тащил гранату и приготовил запал.

Фельдфебель высунулся из машины, выстрелил в кутенка и 
крикнул что-то солдатам. Шофер то мительно долго — ох как 
долго — крутил ручку. Мотор клохтал, ревел и, наконец, за-
велся.

Колька поднял голову:
— Уехали!
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Он бросился к бадье, отцепил ее от шеста и понес к деду 
Акиму. А тот лежал на спине, раскинув руки, и глядел мутны-
ми глазами в небо.

Длинные вереницы легких облачков тянулись на восток, 
туда, где по вечерам все чаще и чаще свер кало, и откуда доно-
сились тяжелые взрывы.

— Дедуся, милый, это ж — вода, вода, — плача умолял Коль-
ка.

А скупые на дождь облака все тянулись на во сток, куда ушла 
вонючая машина.

ПОСЛЕДНЯЯ  ФРОНТОВАЯ

— В рассказе нет героя. Печатать не будем, — сказал Тур-
кин. Он поскрипывал новыми сапогами, и свежевыскобленные 
доски пола послушно про гибались под ним.

Копенюк ловил глазами начальство, изредка бро сая насме-
шливые взгляды на смущенного Алексея, которого невзлю-
бил за его дотошность. Шухов шумно вздохнул, встряхнул 
чернильницу-непроли вайку, потом тяжело поднялся и пересел 
к приемни ку, спиной к Туркину…

— Ну послушай, Ковригин, — капитан остановил ся возле 
старой потрескавшейся печки и поправил портупею. — Поче-
му бы тебе в конце рассказа не заставить своего Кольку бро-
сить гранату и совер шить настоящий героический подвиг?

— Убить сразу два десятка рядовых фрицев и трех штурм-
банфюреров, — усмехнулся Шухов.

Капитан весь свой гнев обратил на неожиданного заступни-
ка:

— Насмешки тут ни к чему, лейтенант Шухов. И вы, как 
старший по званию, должны помочь разъ яснить студенту, на-
шему новому боевому товарищу...

— Он уже давно не студент и не новый, — про должал вор-
чать Шухов. — И чего тут разъяснять.

Туркин сделал вид, что не расслышал и, погляды вая на Копе-
нюка, ища в нем поддержки, продол жал нагнетать обстановку:



59

— И чему только их учат? Вот у нас на курсах «Выстрел»...
Шухов резко крутнул ручку приемника и поднял ся, боль-

шой, толстый и непреклонный:
— На правде надо воспитывать!
Обычно спокойный, уравновешенный, он неожи данно вски-

пел так, что даже полредактора перестал ухмыляться и удив-
ленно уставился на него:

— Солдаты должны знать правду о войне, — рубил Шу-
хов, как на партийном собрании, — и быть готовыми пре-
одолевать трудности. А та газета, ко торую мы выпуска-
ем, это — не газета, а сплошной звон! Стыдно будет после  
войны.

В хате, обжитой редакцией, установилась хруп кая тишина. 
Шухов вздохнул, словно сожалея, что слишком много нагово-
рил и повернулся к приемни ку. Все смотрели на редактора и 
ждали, что будет дальше.

— Ну что ж, — оторопело произнес Туркин, — значит, звон... 
А кто, собственно, это сказал?

— В штабе говорят. И генерал об этом же тол ковал, — ус-
лужливо брякнул Копенюк, и это окон чательно вывело из себя 
Туркина.

Он вскочил и, как ошпаренный, заметался по ха те, на ходу 
накидывая шинель, застегивая порту пею с кобурой.

— Хватит дискуссий. В полк. Немедленно. Рас порядитесь, 
старший лейтенант.

Копенюк бросился во двор, где стояла машина с типографи-
ей. Там послышались голоса, сначала ти хие, потом громкие, 
раздраженные.

В хату вошел старшина Лысенко. Он остановил ся в дверях и 
пригнулся, чтобы не стукнуться о при толоку.

— Товарищ капитан, разрешите... Еще полосу не набрали. И 
запаса нет.

Туркин был непреклонен:
— Будем работать в палатке. На снегу!
Алексей собрал свои злополучные листочки, вы звавшие 

скандал в тихой редакции, и задумался. Ка жется, совсем не-
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долго он здесь — всего-то несколь ко месяцев, а сколько собы-
тий. Сначала все шло хорошо. И песня понравилась редактору 
и репор таж о саперах. Это там еще, в Брянских лесах. А очерк 
«Побратимы» похвалили даже в политот деле. Дернул черт 
предлагать этот рассказ. Лежал бы и лежал...

Во дворе зафыркал мотор. Шухов подхватил при емник и на-
правился к двери. Обернулся и подми гнул Алексею:

— Вот увидишь, нам прикажет ехать вперед. Начальник 
ДОПа вчера одолжил бричку. Запря гать умеешь?

— Нет.
— На первый случай Лысенко поможет. Он все умеет.
Лысенко точно был на все руки мастер.
Когда Алексей оделся и вынес свои пожитки, Буланый уже 

покорно стоял в упряжке. Капитан, раскрыв планшет с картой, 
что-то сердито показы вал Копенюку. Шухов на этот раз ошиб-
ся. В тро фейную бричку, одолженную тыловиками, сел сам 
Туркин. Обязанности ездового при нем исполнял Лысенко.

Полредактора, оставшись за старшего, залез в кабину шо-
фера. А в кузове, на бумажных рулонах, покрытых брезентом, 
расположились наборщики и Шухов с Алексеем.

— Что-то нашего шефа как оса сегодня ужали ла? — ни к 
кому не обращаясь, произнес старший из наборщиков — се-
дой, всегда аккуратный и все знающий Пряхин, — И причи-
ны-то вроде не было. И в звании его повысили...

— Это точно? — спросил Шухов.
— Майор он теперь. Нешто вы не знаете? В ДОПе ординарец 

сказывал. Новый, такой шуст рый он, — уточнил Пряхин.— С 
той командой, что с Алтая, приехал.

Алексей знал этого расторопного малого. С ним он шел на 
фронт. Тот, оказывается, совсем недолго пробыл на передо-
вой и незаметно пристроился на дивизионном складе, носил 
офицерам котелки с кухни. Встречаясь с Алексеем, он хмуро 
погляды вал на его лейтенантские погоны.

— Слушай, Пряхин, а чего ты не сказал нам во время? — 
спросил Шухов, — мы бы поздравили майора. Был бы празд-
ник.
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Пряхин открыл дверцу фургона и выглянул на ружу:
— У нашего шефа и так гонору хоть отбавляй... Что же мы 

не едем, однако?
— Братцы! — крикнул шофер, — письма принес ли. И опять 

младшему лейтенанту. Везет.
Алексей выпрыгнул из машины. Ему отдали сра зу два пись-

ма. Одно из Москвы — Таниным почер ком, а другое... Алек-
сея прошиб озноб, дрожащими руками он вскрыл конверт. 
Неужели? Да... Значит, мать жива... Бледные, косые строч-
ки прыгали перед глазами. «Только ты у меня остался, Але-
ша. Пись мо я твое получила. Если бы знал отец. Он умер  
сразу...»

— Лейтенант, едем. А то нового майора не дого ним! — за-
кричал Шухов.

Ужасная слабость навалилась на Алексея, и он едва взобрал-
ся на подножку.

Перекрывая треск мотора, вдруг возникли странные пре-
рывисто-протяжные медные звуки. Они нарастали, прибли-
жались и, наконец, завла дели всем пространством. Над об-
горелым бором, черневшим вдали, над полузамерзшими, 
подсту пившими к лесу болотами, над опустевшей одино кой 
хатой и остовами закопченных печей — над всей разорен-
ной и поруганной белорусской землей плыл колокольный  
звон.

— Там, в лесу — церквушка. От села осталась, — пояснил 
Пряхин, — и дьячок сумасшедший. Ребя та говорили, от фаши-
стов спасался... в яме волчьей. И волки не тронули.

— Они теперь сытые, — многозначительно сказал Шухов.
Колокол стонал, надрывался плачем, захлебы вался в горьких 

слезах.
— Кого там отпевают? — спросил Шухов.
— Да, кого? — побледнел Алексей и посмотрел на Пряхина.
Пряхин вытащил новый, присланный с Урала кисет с вы-

шитой надписью «Все для победы», не спеша завернул козью 
ножку:

— Кого отпевают, спрашиваете? А все село. Че ловек на две-
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сти с лишним тут каратели прихватили и семью дьячка тоже. 
Заживо сожгли. Церквушка одна не сгорела, потому каменная. 
Странно, одна ко, что немцы колокол не прихватили. Они акку-
ратные: добро не оставляют.

Шухов посмотрел на согнувшегося Алексея и сказал:
— Нам бы сердца каменные.
— Хотя бы на время войны, — согласился Пря хин и нервно 

приткнул к талеру окурок.
— А ты что такой бледный и молчишь? — спро сил Шу-

хов. — Плохие вести?
— Отца убили... В бомбежку попали. Не мучил ся. Сразу.
Алексею казалось, что колокол бухает совсем рядом. Голова 

гудела, вот-вот расколется, и он закрыл руками уши.
Шухов спрашивал еще и еще, но Алексей ниче го не слышал, 

кроме немилосердного медного пе резвона.
Машина тяжело переваливалась с боку на бок, высокие, опу-

танные цепями скаты тряслись на мок рых припущенных сне-
гом осиновых бревнах, на киданных по дороге. Ехали долго. 
Колокольный звон стал вялым, а раскаты артиллерии громче, 
яснее.

— Однако, постреливают, — сказал Пряхин, — нехорошо, к 
вечеру прёмся. Все равно дивизию сменить обещали.

— Откуда новости? — усмехнулся Шухов.
— Это секрет. Вот помянете мое слово, товарищ лейтенант, 

придется обратно ехать.
Километра через полтора машину остановили. С десяток 

солдат окапывались вдоль дороги. Желтая мокрая глина рас-
плывалась на сером ноздреватом снегу. Вдоль траншеи, прова-
ливаясь в красноватые лужи, злобно матерясь, бегал кур гузый 
человек в долгополой офицерской шинели с белым, словно 
осыпанным мукой лицом.

«Да это же Пшеничный», — вспомнил Алексей и подошел 
поближе:

— Здорово! Как обстановка?
— А, старый знакомый, — кисло улыбнулся Пше ничный, — 
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опять, что ли, с рупором? Смотри, при хватят. Все полки сме-
шались.

— Как смешались? — встрепенулся Копенюк.
— Сменяли нас ночью, да неудачно. Поднапер ли немцы в 

самую пересменку, а солдаты еще не подошли. Вот и все, что 
от нашей роты осталось.

— Не шибко, — сказал Шухов, оглядываясь и почесывая за-
тылок.

Копенюк забегал вокруг машины и зачастил:
— Что же нам теперь делать? Бричку не ви дели?
— Повертывайте назад, если сумеете, а то оста вайтесь, ве-

селее будет.
Алексей подошел к солдатам, поздоровался, спросил про 

житье-бытье, угостил махоркой, кото рую всегда носил с со-
бой. Тем временем Копенюк все осаждал Пшеничного вопро-
сами, и тот едва успевал отвечать.

— Вон дорога отходит в сторону от большака, — пояснял 
взводный, — к лесной сторожке идет. Там и бричка ваша пе-
ревернутая лежит. А капитана не видел. Майор, правда, встре-
тился. На коне. Спе шили к сторожке.

— Едем, — решил Шухов.
— Да куда ж вы? — удивился Пшеничный.
— А мы там ловчей повернем, тутось окопы мешають, — 

вмешался в разговор шофер, которого все звали Сеничка.
— Истина глаголет устами младенца, — сказал Копенюк и, 

все больше входя в роль старшего, крикнул:
— По коням!
— Ваше дело, — махнул рукой взводный.— По напрасну толь-

ко людей теряем. Юсупова по мнишь? — спросил он Алексея.
Алексей кивнул:
— Ну еще бы! Прикрывал меня, когда я переда чу вел. Он 

жив? А я-то думал...
— Значит, помнишь, — прервал Пшеничный. — Если бы не 

он, мы бы все вон там, за рощицей остались.
— Так близко передовая? — ужаснулся Копе нюк. — А что 

не стреляют?
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— Перерыв на ужин, — рассмеялся Пшенич ный, — сейчас 
вашу колымагу заметят и начнут. Езжайте-ка вы лучше подаль-
ше...

Густели сумерки. Рыхлая тишина, казалось, вот-вот распол-
зется, как расползалось все вокруг: и снежная набухшая ве-
сенней водой дорога и скольз кие жерди, которыми она была 
устлана, и грязные воронки по обеим сторонам с вывернутой 
наиз нанку, пахнущей торфом, землей. Они медленно прибли-
жались к сторожке, похожей издалека на темный заброшенный 
скирд соломы. И то, что Алексей был вместе со всеми и так же, 
как они, вмешивался в разговоры, спорил и доказывал, узнавал 
тех, с кем вместе воевал, и тех, с кем только шел на фронт, — 
все это помогло ему оттес нить на время новую боль, которая 
пронизывала все его существо.

Все ясно понимали одно: их товарищи где-то здесь, и они в 
опасности, а потому надо двигаться к сторожке.

Первым увидел бричку Сеничка и остановил фургон. Она 
лежала перевернутая на краю во ронки.

— Буланого отпрягли. Это ясно, — сказал Шу хов, осмотрев 
постромки, — значит, живы.

— Давай, пока совсем не стемнело, поверты вай, — командо-
вал Копенюк.— А мы все к сторож ке. Туда идут следы.

Алексей с автоматом наизготовку пошел впере ди, поминутно 
проваливаясь в глубокие колдоби ны, проделанные лошадью, 
которая несла тяжело го седока, а, может, и двоих. К сторожке 
они по дошли почти в темноте. Их встретило радостное ржанье 
Буланого и тут же последовал окрик Лы сенко:

— Стой, кто идет?
— Свои, — весело  ответил Шухов. — Неплохо устро-

ились. А?
— Майор ранен, — сказал Лысенко. — Едва до брались. Хо-

рошо хоть санитарочка тут одна за стряла, помогла перевязать.
— Какой майор? — удивился Копенюк.
— Да наш. Я еще утром ему погоны припас майорские, а вот 

не повезло. А вы неужели на машине? — прислушался Лысенко.
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Сеничка зря время не терял. Ему явно не хоте лось ночевать 
на дороге, да еще вблизи передовой. Мотор ревел с натугой, 
надрываясь и поминутно замолкая.

— Плохо, — сказал Лысенко и открыл дверь в сторожку. Это 
был бревенчатый сарай без окон. Утлый свет иссякающей лам-
пы-молнии, прикреп ленной к стене, еле освещал лица ране-
ных. Тур кин лежал на соломе у двери.

Алексей, подсветив карманным фонариком, раз глядел снача-
ла шинель с новыми майорскими по гонами, а потом уж и его 
лицо, серое, с невероятно большими темными глазами.

— Приехали? — заговорил он тихо, не поверты вая головы и 
переводя дыхание после каждого слова. — Напрасно торопи-
лись... Ну да все равно. Выбираться надо.

— Теперь уж всем вместе, товарищ... майор, — сказал Шу-
хов.

— Да, майор... — закрыл глаза Туркин.
— Крови много потерял, — словно извиняясь, тряхнула ку-

дряшками медсестричка — совсем еще девчонка.
Алексей посмотрел на дверь и прислушался. Лы сенко разго-

варивал с прибежавшим шофером.
— Что же он, Сеничка, бросил машину? Неуже ли завязли? 

— спросил Шухов и вышел из сто рожки.
Вслед за ним ринулся Копенюк.
— В самую воронку влез наш молодец. Ноче вать под носом 

у немцев. Подумайте...
Но думать уже было поздно.
— Немцы! — закричал с дороги Лысенко. Он пытался выяс-

нить, что случилось с фургоном, и заметил перебегающие по 
снегу темные тени.

Тревожно заржал Буланый, и мокрую тишину прожгла пер-
вая строчка немецкого автомата. Желтый свет ракеты выхватил 
из темноты накренившийся фургон. Из-за него отстреливался 
Лы сенко.

— Занять круговую оборону! — крикнул Шу хов. — Легко-
раненые с оружием! Все — за мной.

Алексей, оглянувшись, заметил, как из двери выполз Туркин с 
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— Товарищ майор, — закричал Алексей, — Там, у машины 

наши!
— Понимаю, — прохрипел Туркин, — я тут оста нусь. Жи-

выми не сдадимся.
Медичка вынесла из сторожки три лимонки и протянула их 

Алексею.
— Бери, а то не успеешь, — сказала она так просто, словно 

знала его давно и посылала за са мым обыденным, а вовсе не на 
смерть. Алексей рассовал гранаты по карманам так же просто, 
словно это были не гранаты, а огурцы.

Немцы подожгли бричку, и она горела высоким костром, ос-
вещая надвинувшийся со всех сторон, мрачно-насупившийся 
лес, и сторожку, и несколь ко темных фигур, приткнувшихся 
у дороги. К бес порядочной трескотне автоматов присоедини-
лись вой и чмоканье ротных минометов.

Шухов и Лысенко лежали в кювете, когда неда леко от них 
плюхнулась мина и обдала их землей.

— Ой, задела стерва... — охнул Лысенко. — К ма шине гады 
ползут.

Алексей поднялся во весь рост и, прицелясь буд то играя в 
городки, бросил одну за другой две гра наты.

— Метко! — сказал Шухов. — Только по машине не ударь.
Ночь осыпала людей мокрой землей, била све том, жгла ог-

нем и раскаленным железом, пугала стонами раненых. Но 
Алексей ничего этого не чувствовал. Он молча бросил еще 
одну грана ту в черные злые тени и стрелял, стрелял, меняя 
диски автомата.

А потом он видел перед собой отца — живого и невредимо-
го, склонившегося над желто-коричне вой шахматной доской, 
и удивлялся, почему он так долго не ходит? Над этим мучи-
тельным вопросом Алексей размышлял и после, уже утром, 
когда прорвавшихся немцев с помощью взвода Пшенич ного 
отбросили назад, а его втаскивали на носилках в тот самый ку-
зов редакционной машины, которую он вместе со всеми обо-
ронял в свою последнюю фронтовую ночь.
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БУДНИ

Вот уже прошло две с лишним недели моего пребы вания в 
полку. За это время произошло многое, от чего человек и оже-
сточается, и делается еще крепче, словно сердце у него покры-
вается незримой броней.

Мы потеряли пятерых опытных разведчиков и среди них Ва-
луева и Ярчука. Клюева тяжело ранило в день моего «креще-
ния» на проклятой лощине. Его привел Полищук. Сил у Клюе-
ва оказалось столько, что он, поддер живаемый желтоволосым; 
пришел в расположение части, зажимая рукой рваную рану в 
животе. Он смог поста вить в пирамиду автомат и только после 
этого опроки нулся навзничь... Его отправили в санбат.

С Валуевым мы ходили в поиск. Нас накрыл такой сплош-
ной огонь, что Ратманов, пролежав почти час под самым но-
сом немцев, отдал приказ об отходе. Да, это был настоящий 
«рожон», а против рожна, как известно, не попрешь... Валуева 
тоже ранило, и никто не мог про браться к раненому. Рискнув-
шие на это остались на всегда лежать у ржавой спирали Бру-
но... Только Кла ве - санинструктору из батальона Уфимцева 
— наутро удалось вытащить Валуева мертвым.

Меня вначале удивляло поведение людей, их отноше ние к 
тому, что происходило. Никто во взводе не вспо минал погиб-
ших. Порой казалось, что разведчикам была безразлична ги-
бель других, смерть они воспринимали как нечто само собой 
разумеющееся.

Я глубоко ошибался.
Я слышал, как Белоусов вдруг называл ту или другую вещь 

ярчуковской, валуевской. Их хозяев не было, но вещи все еще 
принадлежали им. Те, кто ушел навсегда, оставались с нами. 
Они жили в оставшихся маскхалатах, плащ-палатках, автома-
тах и других предметах солдат ского обихода.
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Со мной происходило то, что ранее произошло с дру гими. 
Вид крови, изуродованных живых тел уже не за ставлял отво-
рачиваться, холодеть сердце. Однажды при летели «юнкерсы». 
Застигнутый врасплох, я хотел было укрыться в удобном око-
пе, где сидел широколицый сол дат-казах, махавший мне ру-
кой. Но, заслышав усилива ющийся свист падающей бомбы, я 
юркнул в ближайшую узенькую ячейку. Бомба упала рядом 
и осыпала меня глыбками вывернутой земли. Когда самоле-
ты улетели, я вылез из ячейки и увидел казаха в той же позе. 
Полови на черепа его была срезана осколком... И это не произ-
вело на меня того впечатления, которое я испытал бы две не-
дели назад. Я перестал бояться.

Ратманов, которому я рассказал об этом случае, задумался, 
а затем сказал:

— Видишь ли, когда я иду в бой, я не думаю, что  не вер-
нусь. Человеческому характеру свойственно чувство  опти-
мизма... Пули, мины, бомбы — все это, по-моему, предназна-
чено не для меня. Веришь до самого конца  только в лучшее. 
Самонадеянность? Может быть... Но если этой веры нет — 
человек пропал. Остается одна видимость, выжатый лимон... 
Почему Клюева хватило на  то, чтобы с тяжелой раной вер-
нуться в часть? Он верил — не возьмет его смерть. А если 
бы он сдался — сразу конец. Ты понимаешь меня? Разница 
между трусом и на стоящим солдатом именно в этом. У тру-
са нет веры в будущее. Он жив только сейчас, он живет на-
стоящей минутой, секундой... Есть у нас один такой. Поли-
щук. Он умирает каждый раз, когда выходит на задание. В 
от чаянии он способен даже на подвиг, да, но только в отчая-
нии. Ты спросишь: а почему я его не отчисляю из взвода? Черт 
его знает!.. Надеюсь, что переломит себя, умышлен но посы-
лаю его туда, где требуется характер. Боюсь, что напрасно... 
А что касается восприятий — удивляться нечему. Постепен-
но привыкаешь... Хотя, надо сказать, вся эта свистопляска в 
конце концов даст себя знать. Через пять, десять, двадцать 
лет— всё равно... Ну, да на это плевать, главное — сейчас  
выдюжить. Так-то!
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Что ж, возможно, и прав лейтенант.
С начальником разведки Крониным у меня сложились своео-

бразные отношения. И произошло это после моего «крещения», 
или, как сказал Ратманов, после посвяще ния в разведчики. Не-
мецкий приказ, захваченный мной, сыграл свою роль — он по-
зволил полку удержаться на высоте Безымянной. Наступление 
фашистов, о котором говорилось в приказе, было сорвано уда-
ром нашей ар тиллерии и авиации. Начальника разведки Крони-
на представили к ордену, меня — к медали «За отвагу».

Я вовсе не ждал этого. Все случилось слишком неожидан-
но. Но еще неожиданнее оказалась реакция Ратманова. Узнав 
о том, что Кронин представлен к награж дению, лейтенант 
вспыхнул. Я помню, как на его скулах взбухли тугие желваки. 
Кивком отбросив белый чуб со лба, он гневно блеснул льдин-
ками голубых глаз.

— Ловко!.. — Больше он ничего не сказал. Но с этого дня 
между Крониным и лейтенантом пробежала черная кошка.

Кронин или не замечал, или делал вид, что не чувствует на-
стороженной холодности Ратманова. Он ежедневно являлся в 
разведвзвод, смеялся, подшучивал, де лился самыми последни-
ми новостями. Охотнее всего Кронин разговаривал со мной.

Вначале мне казались необычными отношения, уста-
новившиеся между офицерами и солдатами разведки. Здесь 
не было официальности, резкой грани, отделявшей одних 
от других. Общепринятое «вы» здесь употребля лось разве 
только в присутствии штабного начальства. Со стороны это 
могло казаться панибратством, но в действительности пред-
ставляло совершенно другое. Труд ная, полная напряжения и 
опасностей служба сблизила разведчиков. Успехи и неудачи 
здесь делились так же, как последняя горсть патронов или ще-
поть табаку. Это было солдатское суровое братство, которое 
не терпело кривды, показной лихости и себялюбия. Но если с 
Ива ном Ратмановым я сразу перешёл на «ты» (и это было так 
естественно!), то с начальником разведки всё обстоя ло иначе. 
При всем его несомненно благожелательном, я бы даже сказал 
покровительственном отношении ко мне, я не мог к нему об-
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ращаться так же, как к Ратманову. И трудно сказать, что было 
тому причиной...

Несколько раз мне приходилось сопровождать Кро нина на 
передовую. Мы лазили по траншеям, обшарива ли биноклями 
передний край немецкой обороны, выпол зали на ничью землю.

За несколько таких дней я убедился в несомненной храбро-
сти начальника разведки. Однажды он в середине дня пере-
брался один через долину смерти, запретив мне следовать за 
собой. Через два часа старший лейтенант возвратился той же 
дорогой. Ни одна пуля, ни один; осколок не тронул смельчака. 
Я невольно позавидовал выдержке Кронина, когда он прыгнул 
в окоп и, стирая пилоткой пот со лба, хитро подмигнул, говоря:

— Я, Дружинушка, заговорен. Мне на роду напи сано до ста 
годов жить.

Стояли последние дни сентября — прозрачные, теп лые, с 
шорохом опадающей листвы и голубыми осколка ми неба в 
воронках и лесных болотцах. Ночами стано вилось свежо, вы-
падали заморозки, и от этого густыми стайками срывались с 
кленов багряные и оранжевые с прозеленью звезды. Мы рас-
положились в блиндажах, основательно накрытых нескольки-
ми рядами дубовых бревен. Внутри блиндажей пахло терпкой 
сосновой смо лой, застывшей на неотесанных кругляках стен.

Батурин оказался отличным столяром и за несколько дней 
сработал нары и столы, пирамиды для оружия, прочные табу-
реты. Мы в эти дни отдыхали, пользуясь относительным за-
тишьем.

Впервые за много дней я достал свой потрепанный,  испи-
санный химическим карандашом блокнот со стиха ми. То ли 
ощущение покоя, то ли яркие осенние пейзажи заставили 
взяться вновь за карандаш.

Рыжие осинки горели, подобно факелам, над горба ми бру-
стверов. Поглядывая на них, я торопливо царапал листки. 
Обычно у меня возникали отдельные строки или двустишия, 
для которых приходилось мучительно искать и вылавливать 
следующие, но в этот раз я писал почти набело. Я чувство-
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вал — стихотворение удалось, сомнение вызывали лишь за-
ключительные строки. Я за думался, опустив блокнот на коле-
но.

— Так ты еще и поэт!.. А ну дай!
Я очнулся. Передо мной стоял Кронин. Я попытался; закрыть 

стихи рукой, но старший лейтенант опередил меня. Он выхва-
тил блокнот и прочел:

Уж если смерть — так лучше тут.
под веткой срезанной осины, 
чтоб, даже падая на грудь, 
укрыть собой хоть клок России.

Затем Кронин полистал блокнот и с интересом по смотрел на 
меня, словно видел впервые.

— Знаешь что? Давай в дивизионку! И не смущайся, ты не 
девица на выданьи. Вот как сделаем... — Он вы драл листки и 
спрятал в нагрудный карман. — Я сам передам, если стесня-
ешься. Прочти-ка еще что-нибудь.

Несмотря на мое нежелание, он все-таки заставил меня про-
честь три или четыре стихотворения. Выслушав, Кронин ска-
зал:

— Вообще-то до Есенина тебе далековато, как до бога. Но 
хватка есть. Не случайно же, черт возьми, я тебя разведчиком 
сделал. Нюх меня никогда не подводил! — и  он крепко хлоп-
нул меня по плечу.

 Подошел Ратманов, и старший лейтенант обратился к нему:
 — Теперь тебя Дружина в веках прославит... Ну, чего надул-

ся! Своего поэта заимел и зазнался?.. — Кронин посмеивался, 
на блюдая за молчаливым лейтенантом.

— Насчет славы, Гриша, будь спокоен. Всю могу от качать в 
твою пользу. — Ратманов вскинул брови и с иронией посмо-
трел на Кронина.

-  Не прибедняйся!.. Я знаю, с тебя и этого доволь но... — 
Кронин коснулся веточкой груди Ратманова. — Три ордена — 
тоже капитал. Я человек скромный, со гласен на третью часть.
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Ратманов махнул рукой, словно говоря:  довольно язык че-
сать. Кронин сразу переменил тему разговора.

- Колобашкин не приходил? Ну, значит, сейчас явится. Со-
ставишь нам компанию?

Ратманов отрицательно мотнул головой и помор щился.
 – Нет. Ты же знаешь.
— Верно! И как это я мог высказать кощунственное предло-

жение? И кому? Женоненавистнику! — Кронин хлопнул себя 
по лбу.

Я увидел осуждающее выражение лица Ратманова и  перевел 
взгляд на Кронина. Тот спокойно про должал:

— Вообще, зря ты в бутылку лезешь, Иван. Ну да ладно, не 
буду. Вместо тебя Дружину возьму. Парень что надо, к тому 
же поэт, не то что ты — проза... Как, Дружина, не возража-
ешь? Впрочем, какие могут быть разговоры, приказ старшего 
начальника выполняется беспрекословно. Верно? — Кронин 
постегал веткой по голенищу, и опять в его глазах мелькнуло: 
ну-ка, ну-ка...

Пришел Колобашкин — чисто выбритый, распростра-
няющий запах дешевенького военторговского одеколона. По-
сокрушавшись насчет отказа Ратманова, он развел руками и 
сделал заговорщический вид. Ореховые глаза его поблески-
вали. Колобашкин вытащил из толстенной полевой сумки бу-
тылку, обернутую газетой, вошел в блиндаж и сейчас же воз-
вратился.

— Не скучай без нас, Ваня. Я, так сказать, меры принял. — И 
Колобашкин сделал жест любителей горького.

Мы ушли. Поколесив по узким тропинкам, вскоре на брели 
на полотняный городок. Это был санбат. Палатки пустовали — 
санитарная машина эвакуировала послед них тяжелораненых.

В одной из палаток нас встретили две девушки. Пер вая — вы-
сокая, с золотой короной тяжелых кос и светлы ми глазами, дру-
гая — пониже, полная шатенка с ямоч ками на румяных щеках. 
Мы поздоровались. Девушки захлопотали. Блондинка метнулась 
из палатки и возвратилась со свертком в руках, сопровождаемая 
смуг лянкой с озорно поблескивающими черными глазами.
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Я сразу узнал ее. Да, это была та самая девушка, смотревшая 
вслед нам у штабного шалаша. Я невольно одернул гимнастер-
ку и мельком бросил взгляд на сапо ги. Кажется, всё в порядке.

Кронин встал и сделал церемонный поклон. То же с непро-
ницаемо-серьезным видом сделал Колобашкин.  Я, чувствуя 
себя лишним, просто кивнул вошедшей.

Черноглазая засмеялась.
— А, разведка и артиллерия! Не хватает политсо става. Ну, да 

с ним бывает изрядно скучно. Гриша, ты невнимателен. Позна-
комь... — Ее глаза остановились на мне.

Кронин с готовностью отрапортовал:
— Пеший разведчик Александр Дружина, мой крест ник, к 

тому же — поэт. Храбр, с женщинами застенчив, от роду двад-
цать лет — как в песне. Что еще? Холост.— И, повернувшись 
ко мне, продолжал: — Лейтенант медслужбы Лариса Панова. 
Огнеопасная соломенная вдова, возраст — военная тайна.

— Достаточно, старший лейтенант! — Лариса про тянула уз-
кую руку и сильно пожала мои пальцы. — Что же вы? Сади-
тесь! — Девушка указала на белый та бурет.

Колобашкин что-то скаламбурил, и мы уселись за стол. Ла-
риса устроилась рядом со мной.

Девушки — светлоголовая Лида и полненькая Ма ша — бы-
стро нарезали хлеб, открыли жестянки с консервами, наложи-
ли в никелированную ванночку ломти холодного мяса. Затем 
появилась внушительная посудина с голубоватой жидкостью. 
Кронин действовал за тамаду и наполнил мензурки спиртом.

— Ну, дорогие наши фронтовые подруги, выпьем за побе-
ду! — он поднял мензурку.— Уговор: первую до дна!

Не желая отставать от других, я сделал большой глоток и 
тотчас же задохнулся. Все расхохотались. Соседка подвинула 
ко мне склянку с чистой водой.

Запейте. Разве можно так?
Кронин со своего места подал голос:
— Первое спиртовое крещение, Лара. Уж ты не осуди.
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Лариса внимательно посмотрела на меня и подняла свою 
мензурку с недопитым спиртом.

— Давайте со мной... Хорошо? Только не дышите, вот так!
Я повиновался. В желудок полилось что-то огнен ное, дыха-

ние перехватило, но я глотнул воды — и все прошло.
За столом поднялся повеселевший Колобашкин.
Вот что, девушки, второй тост — за Машу. — Он посмотрел 

на зарумянившуюся шатенку. — Вчера ей исполнилось двад-
цать два, но то было вчера. К тому же день оказался весьма не-
подходящим для такого великого, я бы сказал, торжества. Вы 
очень разумно перенес ли.,. — Колобашкин не договорил свою 
тираду и, сделав огромные глаза, чихнул, словно выпалил всей 
своей ба тареей. Под смех присутствующих он замотал головой 
и жалобно закончил:

— Не могу торжественные речи говорить, не обучен... Да-
вайте лучше выпьем!

Спирт ударил в голову. Я потихоньку отставил мензурку в сто-
рону и, повернувшись, поймал на себе при стальный взгляд Ла-
рисы. Она, определенно, смущала меня. Лариса вдруг спросила:

— Так вы, значит, пишете?
Я пожал плечами и пробормотал нечто невнятное.
— Прочтите мне что-нибудь... Не сейчас, после. Хорошо?
— Эй, там, на фланге! Без секретов! — Лида поднялась и 

царственным жестом поправила золотую корону кос. Кронин 
прищурился и заговорщически подмигнул. И опять я уловил в 
его взгляде уже знакомое — ну-ка, ну-ка...

Выпили по третьей. Я лишь пригубил — так, как это сде-
лала Лариса. Голова слегка кружилась, но мне было легко и 
свободно.

Разговор стал общим. Лида громко хохотала и шле пала по 
рукам Кронина, отчего Маша возмущенно под нимала брови и 
пыталась утихомирить подругу. Та на миг успокаивалась, но, 
услышав шепот наклоняющегося к ее уху Кронина, вновь раз-
ражалась смехом. Колобаш- кин тихонько улыбался и смотрел 
на Машу влюбленным взглядом, с каким-то по-детски счаст-
ливым выраже нием.
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— Расшалились девчата, — вдруг сказала мне Ла риса. — 
Душу отводят. Вчера нам было не до смеха. Столько раненых 
обработали — ужас.

У нас завязался непринужденный разговор, и я не заметил 
даже, когда мы перешли на «ты». Говорили о многом: о недав-
нем прошлом, о прочитанном, о солдат ском житье и — меч-
тах... Да, и о них. Было в Ларисе что-то невольно заставляю-
щее выкладывать самое за ветное, самое важное.

Мне нравились независимые суждения Ларисы, ее горяч-
ность, с которой она защищала свои мысли, свои взгляды на 
окружающее. Многие из них были близки мне. Я с удоволь-
ствием слушал ее голос.

Разговор наш оборвался, когда Лида вскочила и сказала:
— Пойдемте гулять! Погода отличная. Гриша, шинель!
И мы отправились в лес — впереди Лида и Кронин, за ними 

Маша с Колобашкиным. Я и Лариса несколько отстали. Когда 
передние скрылись, я остановился.

Лариса, видимо, отлично поняла мое замешательство и ти-
хонько взяла меня под руку.

— Идем вон туда, Саша. Ты же обещал стихи про читать’.
Мы свернули с тропинки и  присели у поредевшего орехово-

го куста. И я начал читать все, что подсказывала память.
Лариса сидела рядом и машинально грызла сте белек мятли-

ка. Потом она поежилась от свежести и при слонилась к моему 
плечу. Когда я умолк, Лариса не проронила ни слова, слыша-
лось лишь ее мерное дыха ние. Я скосил глаза и увидел: моя 
слушательница спит. Темные завитки волос лежали на сму-
глой щеке, черты лица стали мягче.

Я не шевелился. Вокруг падали листья. На западе небо по-
лыхало оранжево-красным закатом, остывающи ми огненными 
перьями, неподвижно повисшими над тем ной землей. Алые 
отблески лежали на макушках замер ших деревьев, ветви и 
редкие листья которых напомина ли причудливые письмена, 
начертанные неведомо кем. О чем говорят они мне?..

Я прислушался к легкому дыханию Ларисы. Черт возьми, 
как странно складываются судьбы людей! До сегодняшнего 
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дня я не знал этой красивой девушки, не знал даже ее имени, 
и вдруг — вот она, рядом, доверчи во опирается на мое плечо... 
Кто я для нее? Случайный знакомый, солдат, один из тысяч 
других. И все-таки я не мог отвести взгляда, смотрел на ее 
лицо, длинные сомкнутые ресницы, маленький рот с припух-
лыми све жими губами. На виске Ларисы билась жилочка...

Солдат, который ходит ежечасно между жизнью и смер-
тью, неужели он не достоин обычной человеческой ласки?.. 
Попробуй, пролежи в аду под кромешным огнём, померзни 
в окопной ледяной жиже, протопай сотни километров раз-
битых дорог, задыхаясь от зноя, на сквозь пропыленный, хва-
ти солдатского лиха, — неуже ли ты не оценишь после этого 
тепло и ласку незнакомой девчонки в армейской гимнастер-
ке и кирзовых сапогах, которой и жить-то осталось, может, 
меньше твоего? А сколько тех солдат будут вспоминать уста-
лых и доб рых медсестер и санитарок из санрот, санбатов и  
госпи талей...

Так думал я. Большое, удивительное по своей необычности 
чувство заставило обнять спящую... Она нe проснулась, когда 
я прикрыл ее шинелью.

Заметно похолодало. Беспрерывно кипел котел передовой, 
вновь летели самолеты, и первые, еще неяркие голубоватые 
лучи прожекторов рассекали гаснущее небо.

Поправляя шинель, я сделал резкое движение, и Ла риса про-
снулась.

— Ой! Да я, кажется, по-настоящему уснула? — Не под-
нимая головы, она блеснула лукавым взглядом.— Вот так 
бы отоспаться...— Мечтательно добавила она и устроилась 
поудобнее. — А наших не слышно? Навер ное, уже возврати-
лись... Не хочется, а идти надо! — Ла риса, наконец, неохотно  
поднялась.

Мы пошли назад, и я набросил шинель на плечи Ла рисы. 
Я позабыл о недавнем смущении перед этой поры вистой де-
вушкой. И неважно, что она офицер, а я сол дат. Теперь Лариса 
казалась мне большим ребёнком, которому, наверное, очень 
неуютно здесь.
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Когда мы добрались до палаток санбата, наступил вечер и 
над зубчатыми кронами сосенок выкатилась желтая луна. В 
палатке девушек не оказалось, однако стол был приведен в по-
рядок.

Лариса сняла шинель.
— Теперь явятся к полуночи, это факт! Откуда у них сила 

берется! Ведь Лида двое суток не смыкала глаз — эвакуиро-
вала раненых. А Мария в хирургической дежу рила. Вот она, 
любовь! Что ж ты стоишь, Саша? Будешь ужинать? Я тоже не 
хочу. Давай посумерничаем. Са дись, да не туда, а сюда, на кой-
ку! Вот беспонятный! –  Лариса тихонько засмеялась.

Стянув сапоги, она забралась с ногами на пружинную койку, 
я примостился возле.

— Видишь, какими мы стали. Пьем спирт, ругаемся, воюем, 
как говорится. Тебе это в диковинку, правда! Я, конечно, шучу. 
Все это бывает раз в год и — не со всеми. Кто-то сказал — 
война огрубляет души. Чепуха. Душа остается той же. Только 
копоть садится, зола, которую надо время от времени счищать. 
Как-никак, а после войны домой нужно возвращаться чистой, 
без единого пятнышка. Правда, некоторые пачкаются до того, 
что никаким пятновыводителем не отбелишь. Есть у нас один 
майор... Подлец и бабник, козлом от него за версту пахнет, а 
поди ты — иной раз не прочь прочесть мораль какой-нибудь 
восемнадцатилетней девчонке за то, что вечером на свида-
ние выскочила из палатки. Э! Я уж привыкла смотреть на все 
по-мужски. Вот возьми для примера Лиду. Чудесная девушка, 
правда? Был у нее один капитан — артиллерист. Дрянной, со 
вздорным ха рактером, невзрачный. И что ж? Полюбила, хоть 
в Пен зе у него семья, двое детишек. Когда в Ельце убило его, 
сначала с ума сходила, все на передовую лезла. Потом её из 
санроты в наш санбат перевели, а тут твой началь ник Кронин 
во всем блеске явился... И тоже любит! По-настоящему, по-
верь. Удивительно, но факт... И вот по пробуй скажи об этом 
кому-нибудь там, в гражданке, в тылу. Назовут Лидку шлю-
хой... А ведь люди разные бывают, один ярлык на всех нельзя 
вешать.
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Лариса умолкла, возбужденно дыша. Потом она кив ком от-
бросила со лба опустившуюся прядь волос и про должала:

— Или возьми Машу. Тихоня, воды не замутит, ста рательная, 
жалостливая, больше ничего не скажешь. А сколько раз от нее 
кое-кому даже из дивизионного на чальства по физиономии 
доставалось. И только Колобашкин нашел к ней какой-то клю-
чик. Теперь о женитьбе по говаривают... Представляешь — сва-
дебное путешествие на передовую?.. А что поделаешь? Жи-
вым надо жить. — Лариса закрыла лицо ладонями и уткнулась 
в по душку.

— Успокойся, Лара!
Она отняла руки от лица и надломленным голосом прогово-

рила:
— Прости, нервы ерундят... Ну, да коль заговорила — слу-

шай теперь... — Она положила руку на мою. — У ме ня со-
всем другое. Вот Кронин сказал — соломенная вдо ва.  А он 
прав. Есть у меня муж. Да только жены у него нет. Долгая эта 
история. Скажу коротко: трусом ока зался. Добровольно в плен 
пошел. Здоровый, сильный человечище, а поди ты — сдал-
ся!.. Можешь себе пред ставить это? И я никак не могу. Вот и 
разошлись наши дорожки врозь... Потом он отличился, был 
награжден, оправдан, а я не могу забыть это. — Лариса сжала 
мои пальцы и в раздумьи закончила: — Жизнь-то, как ви дишь, 
не всегда получается...

Сквозь затянутые целлулоидом окна палатки протя нулись 
голубые лунные лучики. Где-то тарахтел движок, гулко рванул 
в лесу тяжелый дальнобойный снаряд.

— Эх, Дружина, Дружина, хороший ты парень... — Лариса 
неожиданно засмеялась. — Наговорила хмельная баба страстей, 
правда? Да ведь для тебя это тема: ты же поэт... Как там у тебя:

... ведь еще нет нигде лазарета, 
чтоб лечили солдат от любви!..

Лариса весело расхохоталась и взлохматила мне волосы. Я 
не выдержал.
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— Слушай, Лариса. Я никак не могу понять тебя. По-
смотришь — и двадцати лет не дашь тебе. А послушаешь...

— Все тридцать пять, да? Устроит тебя то, что сейчас скажу: 
мне девятнадцать лет с шестью месяцами и двенадцатью дня-
ми... Чудак, да не все ли равно? Была бы симпатичной. Скажи, 
я симпатичная? Ну? Говори!- Она придвинулась ко мне. Глаза 
ее горели фосфоресцирующими огоньками.

— Молчишь? Не нравлюсь, да? А если я тебя поцелую? — 
Лариса быстро поднялась.

Больше я не мог выдержать и тоже вскочил. Да ведь она су-
масшедшая!

— Ох, какой ты еще мальчишка, Саня, — протянула с ка-
ким-то удовольствием Лариса. — Эх ты, поэт! Ладно, не буду 
больше дразнить. Не дуйся, это ведь спирт виноват. Вот что — 
ложись спать. Ратманов-то знает, где ты?

И, не ожидая моего согласия, она быстро застелил соседнюю 
койку.

Я растерялся, не зная, что делать. В такие переделки мне не 
доводилось попадать. Я мог бы уйти, но сделать это без Кро-
нина не решался.

— Отвернись. Впрочем, можешь не отворачиваться, дурного 
глаза не боюсь. — Лариса начала не спеша раздеваться. В голу-
боватом сумраке мелькнули ее обнажённые плечи и скрылись 
под одеялом.

Покорившись своей участи, я сбросил сапоги и поясной ре-
мень и растянулся вдоль койки.

— Саня! Все-таки скажи, я симпатичная, а? — опять услы-
шал я голос с вкрадчивыми нотками. Меня прорвало, я почув-
ствовал настоящую злость.

— Очень! Венера Милосская!
Раздался приглушенный одеялом смех и затем вопрос:
— Ты разозлился, да? Глупый... Я в самом деле тебя поце-

лую!
— Только попробуй!
— Ах, так!.. Грозишь? Всё равно будет по-моему... — Ла-

риса откинула одеяло и приблизилась ко мне. Накло нясь, она 
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прижала мою голову к подушке, обдавая лицо своим горячим 
дыханием. Ее губы чуть коснулись моих. Так же быстро она 
забралась на свою койку и притихла. Сон не шел ко мне, я 
ворочался, но Лариса молчала. Не помню, когда, наконец, я 
уснул.

Уже синел за окнами рассвет, когда я открыл глаза и оглядел-
ся. В левом углу на койке лежала обнявшаяся пара — Маша и 
Лида. В правом, на широком матраце — Колобашкин и Кронин. 
Спали они не раздеваясь, сняв так же, как и я, одни сапоги.

Я перевел глаза на койку Ларисы. Край одеяла сполз с се 
плеча, волосы разметались по подушке. Я поднял ся — хватит, 
Дружина, на чужих жен засматриваться!

— Доброе утро, Саня. Встал?.. Поднимай их, да пусть не 
шумят.

Эго говорила Лариса. Лицо ее было серьезно, и глаза смо-
трели прямо и строго, словно никогда и не было вче рашнего 
вечера.

Кронин проснулся мгновенно. Зато Колобашкин от махивался 
и норовил уткнуться лицом в подушку. Мы вcё-таки подняли 
его, и он, широко зевая, потянулся, став еще больше похожим 
на молодого грача.

Шел пятый час утра. А в шесть утреннюю тишину разорва-
ли залпы, затряслась земля — немцы начали артиллерийскую 
подготовку вдоль всей линии нашей обо роны.

Так завершилось столь неожиданное и необычное знаком-
ство с Ларисой.

ОГНЕННАЯ  ЗЕМЛЯ

Мы, подобно кротам, сидим в узких глинистых норах, лишь 
по недоразумению названных укрытиями. Над на ми — два 
наката лёгоньких бревен, присыпанных жид ким слоем грун-
та. Когда разрываются поблизости сна ряды, он осыпается на 
наши головы и плечи, попадает за воротники.
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Полищук со злостью бранит пехотинцев, которые не смогли 
основательно оборудовать укрытия.

— Целый день, дьяволы, дрыхнут в окопах. Нет, что бы взять 
да поработать, как положено. Трясись тут...

Батурин нахохлился и, втянув голову в плечи, при слушивался 
к гулу и треску. Сидевший рядом Белоусов давился махороч-
ным дымом и поглядывал на Полищу ка, морща выпуклый  
лоб.

Вход ничем не прикрывался, и поэтому все старались 
отодвинуться подальше, жались к углам. Снаружи тво рилось 
неописуемое.

Один из снарядов ударил рядом с укрытием. Блеснул жёл-
тый огонек, оглушительно грохнуло, и стало совсем темно. За-
трещали бревна, земля посыпалась на скор чившихся солдат...

Первым пришел в себя Батурин. Стараясь перекрыть гул, он 
крикнул:

— Не нам! Рядом влепили. Сейчас фрицы поправоч ку сде-
лают и — в самую точку. Закуривай пока, ребята!.. Держись, 
Полищук, за землю!

Опять грохнуло, потом еще и еще... Желтоволосый пополз 
вдоль убежища в дальний угол, натыкаясь на поджатые ноги 
соседей. Батурин повернул лицо ко мне, и по оскалу его креп-
ких белых зубов я понял, что он смеется.

— Видел? Чудак мужик! Тот снаряд, который в тебя –  никог-
да не услышишь... — Батурин не успел договорить, как укры-
тие осветилось, и на нас с треском полетели бревна.

Нам повезло — снаряд оказался небольшого калибра и толь-
ко развернул накат.

— Вот гады, чуть покрупней — отвоевались бы... Ну пого-
дите... всунь бог душу! — Батурин отплюнулся и вновь выру-
гался. — От такого вслед за Полищуком поползёшь.

Внезапно все стихло. Правда, воздух еще дрожал от далёких 
пушечных выстрелов, но это был голос нашей  артиллерии. 
Мы облегченно вздохнули.

Белоусов нырнул в посветлевшую щель выхода. Кто- то от-
пустил солёную шутку по адресу Полищука. Он довольно ядо-
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вито огрызнулся. Словно сбрасывая непомерную тяжесть, все 
засмеялись.

Неожиданно по ходу сообщения кто-то торопливо пробежал, 
раздалось несколько выкриков, и мы услы шали тревожный го-
лос Белоусова:

— В ружье, ребята! За мной!..
Мы выскочили из укрытия. Траншеи не было. То, что ею на-

зывалось, представляло мелкий осыпавшийся ров.
Белоусов махнул рукой:
— На левый фланг, в батальон Уфимцева.
И мы бросились за старшим сержантом. За поворо том тран-

шеи я увидел связного Кронина Кухлякова и Ратманова. Лей-
тенант стрелял из автомата вдоль тран шеи, а Кухляков гото-
вился метнуть гранату.

Немцы в траншее!
Я вскинул автомат, но тотчас же остановился. Стре лять ме-

шали Ратманов с ординарцем Кронина. Что де лать? Недолго 
думая, я выкарабкался из траншеи на верх. Ага, теперь я их 
вижу: немцы двигались встречным потоком. Сейчас они вы-
вернутся из-за поворота. Ну, что ж... И я раз за разом бросил в 
темно-зеленые шлемы три чугунных яйца. Нате!

— Кроши, Дружинин!
Рядом со мной появился Батурин и дал очередь по траншее. 

На бруствер выпрыгнул Ратманов, лицо его пе ресекала крова-
вая полоса. Потрясая автоматом, он крикнул:

— Вперед!..
И мы ринулись по брустверу. Навстречу раздалось несколько 

очередей, кто-то свалился мне под ноги, я перепрыгнул и про-
чесал длинной очередью неглубокий коридор траншеи. Как в 
кинофильме, промелькнули чу жие лица, занесённые высоко 
руки с толкушками-гра натами.

Я свалился вниз, на широкую спину немца, и прида вил его к зем-
ле. Через меня перемахнули Батурин, По лищук, еще несколько сол-
дат. Выстрелы прекратились, слышались хрипение, ругань, стоны...
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Вцепившись свободной рукой в воротник мундира фашиста, 
я старался оглушить его ударом приклада по голове. Немца 
спасала стальная каска, и он отчаянно пытался перебросить 
меня через себя. Острая боль ни же колена заставила меня от-
скочить. Автоматчик с те саком в руке выпрямился и мгновен-
но повернулся, оска лив зубы. Я выбросил вперед ногу, обутую 
в тяжелый, с окованным носком сапог... Удар прикладом — и 
я выпрямился, оглядываясь. А в окопе уже всё закончилось. 
Уцелевшие автоматчики выскакивали из траншеи и бе жали 
прочь. Траншея преследовала бегущих дружными автоматны-
ми очередями.

— Живой, Дружина?
Передо мной вырос Ратманов. Он тяжело дышал и стирал 

рукавом грязь, смешанную с кровью.
— Живой, товарищ лейтенант. Фриц крепкий попал ся, едва 

управился. В икру пырнул всё-таки.
Ратманов наклонился.
— Эге! Да он целехонький. А ну, ауфштейн! Шнель!
Немец, трясясь всем телом, поднялся и вскинул руки.
— Документы!
Пачка бумаг перекочевала в планшет Ратманова. Брезгливо 

морщась, лейтенант обыскал пленного.
— Ефрейтор, эсэс... Так. Ауф! Ну, живо! — Лейте нант вски-

нул автомат и кивнул вверх, на бруствер.
Немец неуклюже начал взбираться вверх. Я был удивлен — 

неужели Ратманов его отпустит? 3ачем?
— Зицен!.. Вот так. — Лейтенант пристально, словно ожи-

дая чего-то, смотрел на гитлеровца. Через мгнове ние тот охнул 
и, хватая руками воздух, повалился лицом вниз. 

— Хорош! От своей же фашистской пули сдох. Их, гадов, 
всех надо стрелять. Ишь, куда забрались! Сколь ко ребят наших 
погубили, а нам с ними цацкаться? Дудки!

И лейтенант рубанул кулаком воздух. Желваки за ходили на 
его покрасневших скулах, ледяная синева глаз стала еще хо-
лоднее.

— Цыганкова и Рысева убили, сволочи!..
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Вот оно что... Теперь мне понятно возбуждение Рат манова. 
Цыганков— из недавно прибывших, смешли вый, немного 
медлительный увалень, любитель спеть. А Рысев... Мне не 
верилось в его гибель. Этот хлопотли вый, по-хозяйски расчёт-
ливый старшина был ветераном полка. Еще сегодня он прика-
зывал повару наварить ухи из свежей рыбы — придут, дескать, 
ребята «с передка», покушают... Кто-то теперь будет есть  
уху?..

Опять застрекотали автоматы. Неужели фрицы под нялись 
вторично? Я выглянул из траншеи. Так и есть. Прямо на меня, 
справа и слева, бежали атакующие. За первой цепью поднима-
лась вторая.

Я перезарядил автомат. Сейчас они добегут до низ корослых 
кустиков и тогда... Мимо меня пробежало не сколько встрево-
женных солдат.

— Куда?
— К Уфимцеву. Там на КП он один со связными... — Солда-

ты скрылись за поворотом траншеи.
Немцы приблизились к кустикам. Шли они нахально, первая 

неудачная атака их не образумила. С закатанны ми по локоть 
рукавами, с расстегнутыми воротниками они двигались, вы-
прямившись в полный рост. Психическая атака! Так ходили 
они когда-то, в сорок первом...

Я нажал на спуск. На конце кожуха автомата затре петал 
желто-голубой венчик огня. Передний немец ткнулся в землю, 
следующий упал на колени. А справа и слева бежали другие, 
беспорядочно строча из ав томатов.

Я едва успевал стрелять в тех, кто вырастал из ды ма перед 
траншеей. Затвор обжег пальцы, когда я ме нял опорожненный 
диск на новый. Если они будут лезть так же отчаянно и даль-
ше — мы вряд ли их удержим... Наверняка дело вновь дойдет 
до рукопашной. Да и пат роны на исходе, а где боеприпасы — 
неизвестно. И кто их поднесет, если кругом творится невоо-
бразимая кутерьма?

Начали рваться ручные гранаты. Значит, начи нается... Я бро-
сил взгляд влево. Метрах в семи от меня стрелял Батурин, еще 
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дальше виднелся Ратманов. Спра ва было пустынно, но за по-
воротом слышались частые

выстрелы.
Посмотрев перед собой, я оставил автомат. Вот когда пойдут 

в ход гранаты — человек семь набегали пря мо на меня. По 
широко открытым ртам я понял, что они орали. Передний — 
высокий, тонкий офицер — остано вился, пропуская солдат, и 
взмахнул пистолетом...

Первая граната не долетела. Вторая упала дальше, и когда 
осел столб пыли, я увидел только офицера, стре ляющего из 
пистолета.

Слева раздался треск, и офицер переломился, выпу стив ору-
жие. Это выстрелил Батурин.

Набегала вторая цепь атакующих, более плотная. Я было 
приготовил автомат, когда сквозь гам наступающих и захле-
бывающиеся автоматные и пулеметные оче реди услышал свое 
имя:

— Дружина! Отходим! Быстрей!..
Вдоль траншеи бежал бледный и растерянный Кухляков, за 

ним — несколько солдат, отстреливавшихся на бегу.
— Тикай! Фрицы в траншее!.. — Последний солдат толкнул 

меня и яростно заматерился, вскидывая наперевес винтовку. 
Однако выстрелить он не успел. Вынырнувший из-за поворота 
немецкий автоматчик длинной очередью стегнул вдоль тран-
шеи. Все пули попали в заслонившего меня бойца, и он упал. 
Срезав фашиста, бросился влево, в узкую щель хода сообще-
ния. Вперед! виднелась широкая спина Батурина, и я бежал, 
стараясь не отстать от него.

Мы свернули в какую-то траншейку, миновали разбитый, 
дымящийся блиндаж. Потом очутились в хорошо сохранив-
шейся траншее, забитой неподвижными телами. Неподалеку 
безостановочно стрелял пулемет, слышались крики и ругань.

Пока я оглядывался, Батурин исчез. Я побежал дальше, пе-
репрыгивая через трупы. Стоп! Здесь я уж бывал... Это же КП 
комбата Уфимцева!

Так вот откуда стрелял пулемет! Он помещался в выдвину-
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том вперед окопе. В прильнувшем к трясущемуся лихорадоч-
ной дрожью пулемету я узнал пожилого щербатого сержанта.

— Чего глазеешь? Сторонись!..
Мимо меня спешили стрелки. Они шли туда, откуда я только 

что прибежал. Лица солдат были черны от пыли. Передний — 
старший сержант с перебинтованным лбом — что-то крикнул 
в открытую дверь блиндажа. Из темного провала входа поя-
вился рослый взлохмаченный капитан с пистолетом в руке.

— Быстрей, сержант! Завали ход сообщения и — ни шагу 
назад, хоть бы там все черти собрались. Бегом! - капитан свер-
кнул белками глаз и топнул ногой. Заметив меня, он быстро 
спросил:

— Откуда?
— Оттуда...
— Ну? — Скорее выдохнул, чем спросил капитан!
— Немцы в траншее.
— Черт! Так и думал... А ну, иди сюда!
Я спустился вслед за капитаном по крутым ступеням. Когда 

глаза привыкли к полутьме, я различил нескольких человек. 
Они сидели, привалясь к бревенчатым сте нам. Это были ра-
неные. У стола, освещенного самодель ной лампой из гильзы 
противотанкового снаряда, бин товала охающего бойца санин-
структор Клава.

— Связь есть?
— Промежуточная не отощает, товарищ капитан! — Теле-

фонист виновато пожал плечами. Капитан повер нулся ко мне.
— Это по твоей части. Слушай: внизу — вторая тран шея. 

Там должен быть артнаб. Где хочешь его найди и скажи — 
Уфимцев требует огонь на квадрат сорок во семь! — Капитан 
резко повысил голос. — На квадрат сорок восемь и ни на метр 
в сторону! Понял? И еще: если кого найдешь из боепитания — 
пусть боеприпасы доставят. Гранат побольше, патронов у нас 
минут на двадцать хватит. Двигай, разведчик!

Я шагнул от стола. Боль в раненой ноге заставила меня 
скрипнуть зубами. Прихрамывая, я выбрался на верх. Здесь 
по-прежнему стучал пулемет и слышались выкрики. Капитан, 
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поднявшийся вслед за мной с не сколькими перевязанными 
солдатами, крикнул вдогонку:

— Хода здесь нет, придется поверху!
Я ухватился за край траверса и, обрываясь, выполз наверх. Зем-

ля пахла пороховой гарью. Не оглядываясь, я пополз по склону, то 
и дело скатываясь в воронки. Боль усилилась, нога горела.

Я не думал о пулях, жвыкающих над головой. Я пом нил 
одно: огонь на квадрат сорок восемь и — побольше боеприпа-
сов. Иначе Уфимцеву будет плохо. Двадцать минут, двадцать 
минут... А сколько же минут прошло? Три, пять, десять? И я 
полз. Сдирая кожу с ладоней и коленей, я двигался дальше и 
дальше...

Я все-таки дополз. Я не спрыгнул в траншею, а про сто пе-
ревалился в нее, как мешок. Кто-то поднял меня и встряхнул.

— Где артнаб? — прохрипел я. — Где? Скорее!.. — На миг 
глаза застлало розовой пеленой, в ушах тонень ко запищало. 
Однако все сейчас же прошло.

— Где артнаб? Уфимцев просит огонь на квадрат сорок во-
семь... Где артнаб?

— Да вот он, перед тобой!
Я вгляделся в наклонившееся надо мной знакомое лицо.
— Колобашкин! Колобашкин, по сорок восьмому! — Я схва-

тил лейтенанта за руку. — И боеприпасов, гра нат побольше!..
— Что ты говоришь? В сорок восьмом квадрате КП Уфимцева!
— Фрицы в траншее!..
Колобашкин сбил фуражку на затылок.
— Эх, дьявол!.. Телефонист! Передай шестому: по со рок 

восьмому, трубка десять, прицел шесть, осколочны ми, всей 
батареей... Огонь!

Больше я ничего не видел и не слышал. Подступив шая дур-
нота повалила меня в черную бездну...

Нет, со мной ничего страшного не произошло. Сани тары 
эвакуировали меня в санбат. Раненую ногу перевя зали, а пулю, 
клюнувшую в плечо, которую я не почув ствовал в тот миг, вы-
резали. Тупая, коротенькая пулька. Сейчас она лежит на тум-
бочке. Говорят, что мне повез ло— пуля могла быть разрывной.
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Страшнее другое: высота Безымянная в руках у нем цев. Те-
перь наша передовая проходит по восточной сто роне прокля-
той лощины. Потери огромные. Командир полка убит, погибли 
два комбата, третий — Уфимцев — контужен. У нас во взво-
де остались пятеро: Батурин, Бе лоусов, Полищук, Ратманов и 
я. Лейтенант вчера сказал, что могло быть хуже. Лишь бла-
годаря Уфимцеву уда лось отвести изрядно поредевшие наши 
батальоны. Вы звав огонь на себя, Уфимцев не дал фашистам 
прорвать ся на своем участке и выйти в наш тыл. Контуженно-
го капитана вынесли подоспевшие Батурин и Белоусов.

Да, вот она какая, высота Безымянная. Ну, что бы в ней, в 
этом рыжем, обгоревшем и исклеванном холме, подобно ко-
торому невесть сколько на российской земле? А поди ж ты!..

В блиндаже с двухэтажными нарами я лежу один — ране-
ных эвакуировали в полевой госпиталь. В блинда же тишина, 
пахнет йодом. Я лежу молча и смотрю на прикорнувшую у 
низкого столика женщину в белом ха лате.

Это — Лариса.
В соседнем блиндаже лежит капитан Уфимцев.
Капитан Уфимцев — муж Ларисы.
Что еще можно добавить к этому?..
«Я ненавижу трусов»,— так сказала Лариса. Уфимцев — 

трус? Какая чепуха!  Он раздражителен — да, может быть, 
груб... Но какими нервами нужно обладать в минуты, когда 
от тебя зависят жизни сотен людей? Быть таким, как Кронин, 
подчеркнуто спокойным или ярост ным, дрожащим от ненави-
сти, как Ратманов? Но Кро нина я так и не видел в траншеях, а 
Ратманов... А! Дело и конце концов не в Ратманове. Я думаю 
об Уфимцеве, вспоминаю его внешность. Кажется, он одного 
роста со мной, черноволос, смугл... Или это были пыль и ко-
поть? Лицо покрыто чуть заметными рябинками. У него зло 
поблескивали белки глаз под густейшими бровями... Фу ты, 
да не всё ли равно, какова его внешность! Главное — он хра-
брый человек. И ты ошибаешься, Лариса, или я ни бельмеса 
не смыслю в людях.
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Почему ты здесь, Лариса? Ведь он находится там, в сосед-
нем блиндаже. Разве капитан не воин, разве не твой долг по-
мочь ему — твоему мужу?

Вот она подняла голову. Сквозь прищуренные веки я смотрю 
на ее мягко очерченный профиль, покатые плечи, пушистые 
завитки волос, выбившиеся из-под косынки...

Откуда у тебя такая доброта ко мне, Лариса? Или... я лов-
лю себя на затаенной мысли и злюсь. Глупости! Так в жизни 
не бывает. То, что между нами было,— ведь это ни к чему не 
обязывает.

Лариса приближается ко мне. Прежде чем закрыть глаза, я 
успеваю рассмотреть похожие на спелые череш ни губы, насто-
роженный взгляд бездонных глаз, алые слезки сережек.

Черт возьми, Дружина! Что с тобой? Ничего. Врешь! Ведь 
она в самом деле красивая, красивая до того, что сердце твое 
начинает стучать невпопад. Закрой глаза, солдат!..

Я ощутил прикосновение ее рук, поправивших на мне одея-
ло. Я слышал легкое дыхание. Видимо, она смотрела ни меня. 
О чем она думает сейчас? Не о том ли, что ее место там, в 
соседнем блиндаже?

Лариса постояла и, словно угадав мои мысли, тихо вышла из 
блиндажа. Больше я ее не видел. Миновал день, другой. При-
ходили Лида и Маша, приходили другие медсестры, — Лариса 
не показывалась.

От Лиды я узнал, что сейчас затишье, раненые почти не 
поступают; Кронин где-то запропал; заходил Колобашкин 
и просил Машу передать мне подарок — зажигалку. Маша 
рассердилась — трофейная зажигалка была очень неприлич-
ной. Грач тоже рассердился и ушёл. И ещё узнал я от Лиды: 
капитан Уфимцев выздоровел, вернее — сбежал. Как толь-
ко ему разрешили встать, он отправился якобы погулять — 
и был таков. Сейчас сидит в своем батальоне, на переднем  
крае.

Вот и все. О Ларисе — ни слова. И это меня озадачило. Я 
даже хотел спросить о ней, но сдержался. Зачем, самом деле, 
зачем?
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Всё-таки Батурин — умный мужик, что ни говори. Многое, 
сказанное им даже вскользь, оказывается истиной. Так было и 
на этот раз. Когда я, наконец, возвратился из санбата, обрадо-
ванный Ратманов сообщил, что Кронин уже дважды присылал 
Кухлякова. Дружине и Батурину приказано срочно явиться в 
штаб полка.

В штабном блиндаже нас встретил капитан Кливидзе. По-
ставив нас по стойке «смирно», он вручил нам алые книжечки 
— удостоверения и медали.

Покручивая тонкие черные усы, капитан довольно откашлял-
ся и сказал:

— Ну, поздравляю с правительственными наградами, това-
рищи. Вот так.

— Служим Советскому Союзу!
— Вольно! Хотели вручить в торжественной обстановке, пе-

ред полком, но... — капитан сокрушенно развёл руками. — В 
общем, обстановка не та. Надеюсь, в следующий раз всё будет 
соответственно. Как вы полагаете?— Кливидзе усмехнулся и 
покрутил левый ус. Не задерживаю, можете идти.

Выйдя из штаба, мы встретили Кронина. Старший лейте-
нант пожал нам руки.

— Так-то, орлы! Помните первую встречу? Не обманул я 
вас?

Батурин крякнул и ответил скороговоркой:
— Как в воду смотрели, товарищ старший лейтенант. Истин-

но — все ордена и пули наши. Дружина подтвердить может.
Кронин мотнул головой и протянул простодушным тоном:
— О, и языкастый ты, ефрейтор. Цицерон!
Я увидел на груди Кронина вторую алую колодочку, прикре-

пленную к орденской планке.
- Эге! Так и вас можно поздравить?
Кронин кивнул.
— Есть такая возможность. Готовьте фанфары, литавры и 

турецкие барабаны. М-да... Не грех отметить данное событие 
и кое-чем другим. Вечером я у вас буду. Кстати, Дружина, зна-
ешь, кому ты обязан второй ме далью?
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Я пожал плечами.
- Капитану Уфимцеву. — Кронин прищурился и с явным 

удовольствием наблюдал за моим изумлением. С его лица ис-
чезло вечно насмешливое выражение. И глубине зрачков уже 
не было знакомого «ну-ка, ну-ка»...

То, что отразило мое лицо, видимо, удовлетворило его. Он 
закончил:

- Прежде чем попасть на ремонт в санбат, капитан нацарапал 
рапорт, в котором в числе других отличив шихся солдат про-
сто написал: разведчик, раненный в ногу. Ну, а дальнейшее не 
столь важно. — Кронин вытащил сигарету и закурил. — До 
вечера.

Так... Опять Уфимцев! Человек, названный трусом. Муж Ла-
рисы.

Мы отправились к себе в расположение, и всю дорогу я не 
мог отделаться от сложного, противоречивого чувства, возбу-
ждавшего тысячи мыслей. Лишь к концу довольно спокойно 
прошедшего дня первое впечатление oт слов Кронина несколь-
ко притупилось, улеглось.

Октябрьский день короток. Едва успеет погаснуть за хол-
мами солнце, как сумерки начинают выползать из оврагов и 
лощин, быстро окутывая плотной пеленой окрестности. Круп-
ные звезды расплываются и исчезают, щуки разносятся дале-
ко-далеко. Ветер приносит резкие запахи дыма, подгоревшей 
в котлах пищи, сладковатый чад пороха от редких немецких 
снарядов, падающих из невидимого в тумане неба и гулко раз-
рывающихся среди лесной черноты.

Кронин пришел с Колобашкиным и Кухляковым, который 
тащил под мышкой объемистый сверток. Батурин, стоявший в 
карауле, спустился ко мне в землянку.

С усмешкой глянув на меня, он сказал:
— Иди к Ратманову. Кронин зовет. Ты, Дружина, за меня там 

постарайся управиться. Чую — коньячком по махивает!
Когда я вошел в блиндаж Ратманова, стол сверкал стеклом и 

жестью. Кронин посадил меня рядом и поднял пластмассовый 
стаканчик.
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— За жизнь, друзья! За удачу!
Мы выпили. Недолгое сосредоточенное молчание вскоре на-

рушил Колобашкин, который вскочил и, жестикулируя, произ-
нес целую речь о солдатском братстве. Говорил он артистиче-
ски, но кончил тем, что внезапно охрип на самом патетическом 
месте. Вытаращив глаз и махнув в отчаянии рукой, он опро-
кинул в рот содержимое стакана. Отдышавшись, прохрипел:

— Вот так всегда...
Ратманов оставался немногословным. Кронин повеселел и 

пытался расшевелить лейтенанта. Однако, когда его шутки не 
возымели действия, недоуменно пожла плечами:

— Какая тебя муха укусила, Иван? Орел, а крылья опустил. 
Погоди, ведь впереди черт знает что ожидает, вот тогда и будем 
задумываться. А сейчас... Лида все телефоны пооборвала — 
где, мол, вы, пропащие...

Колобашкин прожевал колбасу и добавил:
— Абсолютно точно. Машенька обещала выговор в  приказе.
— Вот-вот! И Лариса издали удочку закидывала осведом-

лялась, как там здоровье поэта... — Кронин толкнул меня в 
бок. — Кстати, стихи твои в дивизионке напечатаны. Гордись! 
Сегодня у тебя двойной праздник.

Ратманов поднял руку.
— Ша! Григорий, а у Уфимцева когда праздник будет?
Кронин наморщил высокий лоб.
— Не знаю. При чем тут он? Речь идет о Дружине. Ну, если 

хочешь, у него тоже сегодня праздник, говоря относительно.
— Гм... Относительно, говоришь?
— Конечно. Все-таки он имеет отношение к медали Дружи-

ны.
Ратманов вскинулся и тряхнул головой.
— А еще к кому, а?
Кронин пожал плечами.
Я почувствовал, что взвинченный чем-то лейтенант сейчас 

сорвется. Это было видно по блестящим глазам и внезапно за-
ходившим желвакам. Вскользь сказанное «кому» насторожило 
меня. Однако я решил предотвра тить то, что назревало, и сказал:
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— Иван, помнишь немца, того, что там, на бру ствере?..
Ратманов метнул на меня непонимающий взгляд. Кронин 

быстро сориентировался и подхватил:
- Да-да, оригинально ты ликвидировал немецкого ефрейто-

ришку!
- А!.. — Ратманов недовольно поморщился и сел.
- Видишь ли, — продолжил я, — может быть, это и ориги-

нально, но... так я никогда не сделал бы.
- О, да ты гуманист, Дружина. — Кронин покачал головой. 

— Конечно, пленный в момент вражеской ата ки - обуза... Но 
сделано было

артистически.
Я пожал плечами:
- Не знаю, гуманист я или нет. Однако это скверно.
— Вот оно что... Скверно, да? — Ратманов с интересом, 

словно видя меня впервые, в упор уставился на меня.
Кронин довольно потер руки.
Так, так, Ваня, прочти-ка Дружине-гуманисту лекцию на-

счет скверности!..
— Ладно, помолчи! — Лейтенант ожёг Кронина го рячим 

взглядом. — Я не только Дружине прочту. Ну, да это после. — 

Он боднул головой воздух и повернулся к Кронину.
— Ты помнишь ту проклятую речку, что Сожем на зывается? 

Помнишь, когда наш батальон и тыловые подразделения фа-
шисты к реке прижали?.. — Ратманов рванул воротник гим-
настерки, словно он его душил. — Меня зацепило осколком, 
и я пополз к стогу, зарылся... Из него-то я и видел... Наших, 
тяжело раненных, они сбрасывали в Сож. Последней группой 
к обрыву девчат привели. То ли медсестры, то ли хозяйствен-
ники, не знаю. Их тоже так — резанули в упор, аж клочья из 
тела... Эх! — Ратманов скрипнул зубами и глянул на меня су-
зившимися глазами. — Ты этого не видел. Пленный! А кто 
он? Гад, убийца! А с убийцей разговор один. Да попадись ты 
сам по нечаянности тому паршивому ефрейторишке — он из 
тебя решето бы сделал. Он и так тебя успел пырнуть. На во-
йне сердобольных бьют. Сер добольные да хлюпики воевать 
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мешают, понятно? И за помни диалектику: либо мы, либо они.  
Вот так!

Ратманов рывком поднял стакан и отшвырнул его. Кро-
нин с любопытством поглядывал то на меня, то на Ратма-
нова. Колобашкин задумчиво грыз мундштук с потухшей  
папиросой.

— А ты, — вдруг сказал, обращаясь к нему, Ратма нов, — 
чего ты за Гришкой бегаешь? Женись на Маше — и точка. Не 
крути хвостом. Это Гриша умеет делать лучше твоего.

Кронин удивленно вскинул брови. Ратманов сарка стически 
усмехнулся.

— Чего бровки поднял? Неприятно слушать? А я те бе давно 
хотел наговорить неприятностей. Скажи, зачем ты Дружину к 
Ларисе тянешь? Молчишь? Хочешь, скажу?

— Довольно, Иван! Ты сейчас перехватил. — Кронин по-
ложил руку на плечо лейтенанта, но тот, резко дер нувшись, 
сбросил ее.

— Перехватил! Но это не мешает. Мудрый ты чело век, Гри-
ша! Ведь ты зол на Ларису, как я на фрицев. За то, что она тебе 
сдачи однажды дала. Вот ты и решил хитрый ход сделать — 
авось на парня баба клюнет. Уж ты отыгрался бы на ней! Еще, 
может, и Уфимцеву доложил бы — спокойненько, с ухмылоч-
кой, сочувствуя, верно я говорю?

— Ты окончательно пьян! — Кронин поднялся и одернул 
гимнастерку.

— Плевать! Я от другого захмелел. Скажи, что с тобой сде-
лалось за последнее время? Когда мы отступали от Буга, ты не 
был таким. Когда нас окружили под Вязьмой, храбрей офицера 
я не видел. Ты не прятался за спины, а шел с «ТТ» впереди нас. 
А теперь? Ратманов –  давай, Белоусов — вперед, Дружина — 
действуй. А всё прочее — твое, да?

Кронин торопливо надевал фуражку. Лицо его был бледно.
— Можно втереть очки начальству, Гриша, а не мне. Вот так. 

На чужом горбу в рай въехать не всякому удаётся. Понима-
ешь, ссаживают в самом неподходящем месте... А относитель-
но баб — это я к слову. Это твое личное дело. Но Дружину 
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не трожь! Ему еще жизнь устраивать придется, понял? Всё! 
Спокойной ночи!

Кронин, не прощаясь, вышел. В блиндаже наступила томи-
тельная, напряжённая тишина. В углу недвижимо сидел Кухля-
ков. С минуту он ошалело смотрел на нас, а затем метнулся из 
блиндажа.

Мы остались втроем. Колобашкин с тоской смотрел то на 
меня, то на откинувшегося к стене Ратманова. Лейтенант 
хрустнул пальцами и устало сказал:

- Что скажете? Неприятно, я понимаю. А мне — в сто раз. Ну 
и ладно! Черт с ним, с прошлым. Был Гриш ка Кронин, друг, и 
нет его. Да. Ну, идите хоть в санбат!

Когда мы вышли, Колобашкин растерянно развел руками:
Нет, что же произошло? И почему? Ведь они — как срос-

лись. С самого первого года вместе. Всё к чёрту перепуталось. 
Какая-то чепуха.

Я смотрел в темноту, где размеренно стучали подкованные 
сапоги Батурина, и думал. Чепуха? Нет. В сло вах Ратманова 
было похожее на правду...

Колобашкин еще раз чертыхнулся и ушел на бата рею. Я на-
правился к своему блиндажу. У входа меня остановил Батурин.

— Слышь? Что-то начальник расстроенный убежал? Я его 
окликнул, а он меня как пошлёт...

Через полчаса Батурин сменился, и, пока он укладывался, я 
коротко рассказал о том, что произошло. Батурин выслушал и 
долго дымил махоркой, не вымолвив ни слова. Лишь докурив, 
он с убеждённостью произнес: 

- Три к носу — все пройдет. Ратманов с Крониным сами во 
всём разберутся. Тут другое важно: как бы нам своими боками 
не пришлось рассчитываться за этакое. Знаешь, как бывает? 
Хотя, может, я ошибаюсь, однако...

Если б мог знать Батурин, как он был близок к истине!
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БЛОКНОТ  СТИХОВ

Пользуясь передышкой, взвод, пополненный новыми бой-
цами, ежедневно находился на занятиях. Мы ползали по-пла-
стунски, бросали гранаты, учились бесшумно снимать часо-
вых, ходили по азимуту, определялись по местности. Обычно 
Ратманов брал с собой половину взвода, я или Белоусов — 
другую, и мы расходились по лесу. Занимались до самого обе-
да. После него обычно начинались политзанятия. Вечера оста-
вались свободными. 

Нас даже не посылали в караул, не говоря уже о разведке.
— Курорт, — усмехался Батурин и многозначитель но по-

кашливал. — Штиль перед бурей, а поэтому, брат цы, дышите, 
ешьте и спите. Всему свой срок, всему свой черед — как в 
песне.

Отношения между Крониным и Ратмановым внешне каза-
лись прежними. Начальник разведки все так же ча сто бывал 
во взводе, но я ни разу не видел, чтобы он за шёл хотя бы на 
минуту в блиндаж Ратманова.

Я приглядывался к обоим. В Кронине мне нравились выдерж-
ка, особая, я бы сказал, неторопливая лихость, умение быть со 
всяким на дружеской ноге. Несомненно, он был толковым штаб-
ным офицером. Не мог я понять одного — почему этот человек 
был замкнут. Никогда, ни при каких обстоятельствах он не рас-
сказывал о своем прошлом. И даже эта замкнутость нравилась 
мне. Прав да, было еще одно, над чем мне приходилось задумы-
ваться. Но... впрочем, зачем забегать вперед?..

Ратманов — иного склада. Он мог быть страшно вспыльчи-
вым, однако подобное случалось очень редко. Была у лейте-
нанта странность: он едва терпел женщин. Когда из санроты 
приходили девчата, лейтенант ходил туча тучей, и те откровен-
но робели перед суровым командиром разведчиков.

— Любовь на войне — заблуждение, — услышал я от него 
однажды.— Физиология своего требует, а люди это любовью 
называют. Не мудрено: походишь под руч ку со смертью — не 
то еще вообразится.
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В общем, присутствие женщин в нашем полку Рат манов счи-
тал почти стихийным бедствием. Мог ли я го ворить с таким 
человеком о Ларисе?

Но однажды произошло событие, имевшее послед ствия пря-
мо-таки сногсшибательные. Началось оно с прихода Колобаш-
кина, явившегося с «жертвенным при ношением» — флягой, 
наполненной спиртом. Связь с санбатом позволяла артиллери-
сту роскошествовать.

Пока я откупоривал банку свиной тушонки («свиной душон-
ки», как говорил Ратманов), артиллерист балагу рил с посмеи-
вавшимся лейтенантом и вдруг хлопнул се бя по лбу.

— Эх, новость, однополчане!.. Какая у нас Василиса 
Прекрасная появилась — рехнуться можно. Краса нена-
глядная и только! Ну, чего уставились? Что я вам, цель но-
мер один? — Артиллерист выкатил глаза.— Приступайте к  
обязанностям.

Закусывая, Колобашкин продолжал:
— Иду я вчера мимо санроты, вдруг — фигура. Новая, абсо-

лютно. Естественно, обращаю внимание. Обте каемость — как 
у МИГа последней конструкции. Я на личико глянул — ослеп. 
Ей-богу! Поражаемость с пер вою взгляда! — Колобашкин за-
кашлялся.

— Так кто же она, твоя Василиса?
— В том-то и печаль, что не моя. Кстати, и не Васи лиса. Ан-

тонина, Тоня, Тонечка, Тончик-пончик!
— Тьфу ты, леший! Перестань. Умерь телячий восторг, — 

Ратманбв надоедливо отмахнулся.
Колобашкин с сожалением посмотрел на лейтенанта и 

хмыкнул.
 - Вообще, чую — несдобровать тебе, Иванушко! Погибнешь 

ты от сердечной болезни...
Внезапно нос Колобашкина вытянулся, глаза устави лись в 

одну точку и затем быстро-быстро заморгали.
— Она!..
Мы невольно обернулись в сторону, куда устремился взгляд 

Грача.
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Из овражка поднималась стройная девичья фигура, затяну-
тая в зеленую шинель.

— Пропал, братаны... — Колобашкин нахлобучил на нос фу-
ражку и ринулся в кусты.

Ратманов крякнул и нехотя поднялся на ноги. Я при крыл га-
зеткой остатки трапезы и решил следить за раз витием собы-
тий.

Девушка неторопливо подошла к нам и поздоровалась.
— Добрый вечер. Вы Ратманов? — Ее голос звучал совер-

шенно не по-военному.
— Я — лейтенант Ратманов, товарищ младший лейтенант 

медицинской службы! — отчеканил Ратманов, и брови его 
сдвинулись.

— Простите... Антонина Кольцова. — Девушка вспых нула, 
услышав нелюбезный тон лейтенанта, и перевела взгляд на 
меня. Вы можете мне поверить: то, что гово рил Колобашкин, 
было истинной правдой. Я вскочил:

— Сержант Дружина!
Девушка чуть усмехнулась уголками рта.
— Ну, вот и познакомились. Дело в следующем: завтра будет 

санитарный смотр. Прошу не подвести меня перед дивизион-
ным начальством, товарищ лейтенант!

Ратманов наклонил голову и, кивнув на меня, сказал:
— За санитарную часть отвечает сержант. На будущее учти-

те это, младший лейтенант.
Девушка пожала плечами.
— Вы — командир взвода и, следовательно, отвечаете за его 

санитарное состояние. Учтите, завтра утром я сама буду про-
верять. До свидания!

Девушка дернула плечом и, повернувшись, неторопливо за-
шагала прочь.

Ратманов молча смотрел вслед и задумчиво потирал подбо-
родок. I

— Фу, черт! — наконец выдавил он. — Норовистая, видать. — 
Больше он не сказал ни слова, даже когда появился Колобашкин. 
Артиллерист внимательно оглядел нас и расхохотался.
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— Все ясно без слов! Убедились теперь? Мое счастье, что 
вовремя убрался. Ох, и было бы мне! Вай-вай, как говорит 
красавец Кливидзе. Я с ней попытался познакомиться по соб-
ственной инициативе. Она так меня исшматовала — в клочья! 
Ей-богу! А хороша, правда? Вот полюбит, так полюбит!

Встретив тяжелый взгляд Ратманова, Колобашкин осекся.
— Помолчи-ка, бог! Одной мало? 
— Ваня, да что ты? Я же шучу... Да разве я... — apтиллерист 

смущенно развел руками.
Надо было выручать попавшего впросак Грача. 
— Слушай, Иван, — сказал я, — у тебя невеста есть?
— Нет. И не было... Жена была. I
— Как так? — Я опешил от неожиданности. 
— Интересуешься? Слушай. У нас в Ярославле Фаля жила 

со мной по соседству. Сошлась с одним, ребенок появил-
ся. Через два месяца бросил ее благоверный. А мне он был 
дружком закадычным. Вот я и женился на ней, — жалко ста-
ло. И она меня пожалела: уехал  в недолгую командировку, 
а она — к старому другу в тот же день. Понятно? — Лейте-
нант усмехнулся одними губами и продолжал: — Ты сейчас 
опять можешь из Толстого пример привести — что-нибудь о  
благородных

сердцах, и так далее. Чёрта в этом моем да и вообще в 
благородстве! Сердца благородные... От них вред один, осо-
бенно в нашем солдатском деле. Одно такое сердце может 
полтыщи других угробить из-за своего благородства. По-
пробуй командир батальона первым на бруствер поднять-
ся. Резанет по нему какой-нибудь Ганс — и ка юк.  А кто 
батальоном будет командовать? Ты? А если  ни дьявола в 
этом не смыслишь? Да тебя совесть с потрохами сожрет, 
сна лишишься и станешь ты в конце концов психом от того, 
что на тебя навалится... — Рат манов сплюнул и оборвал  
разговор.

Мы молчали. Я понимал лейтенанта. Немало горько го отме-
рила ему жизнь. Кроме того, что я сейчас услы шал от него, у 
Ратманова имелось и другое. В прошлом детдомовец, он перед 
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войной нашел забулдыгу-отца, оказавшегося мелким жуликом. 
До сих пор Иван акку ратно посылает переводы куда-то в Ярос-
лавскую об ласть, честно выполняя сыновний долг перед тем, 
кто его когда-то бросил.

— Ладно, друзья. Спать пора. — Ратманов невесело усмех-
нулся и встал.

Мы проводили притихшего Колобашкина и долго стояли на 
опушке, слушая далекие трубные крики уле тающих журавлей. 
Они были слышны, несмотря на гул выстрелов, волнами ка-
тившийся с передовой.

Молча вернулись мы в расположение. И лишь когда я уже 
укрывался шинелью, Ратманов, словно заканчи вая прерван-
ный разговор, произнес:

— Да, видать, норовистая девка!
Гм, неужто Колобашкин окажется прав?..
Я долго ворочался на нарах в этот вечер, слушая спокойное 

похрапывание Батурина. Мысли упрямо не давали спать.
Вот уже полтора месяца минуло с того дня, когда я пришел 

к разведчикам. Кем я стал, что сделал за это время? Я не мог 
упрекнуть себя. Вот они медали — сви детели того, что сер-
жант Дружина кое-что успел сде лать. Даже Батурин как-то 
заметил: правильно шага ешь, парень. На весь замах. Однако, 
смотри не спо ткнись...

Не слишком ли щедра ко мне судьба? Ведь, честно гово-
ря, первая медаль досталась слишком легко. Ну, допустим, 
пришлось мне полазить по нейтральной полосе. Да ведь 
всё это делалось очертя голову. И Колобашкин помог. Осо-
бой моей заслуги нет. Вторая медаль  - дело другое. Тогда я 
действительно исполнил свой солдатский долг. Долг? Но 
ведь я о нем и не думал, полз от блиндажа Уфимцева, так 
же, как комбат, вызвавший на себя огонь артиллерийских  
батарей.

Удивительно, как скрещиваются судьбы людей! Вот нас 
трое: Уфимцев, Лариса и я. И еще один — Кронин.  Какое от-
ношение он имеет к Ларисе? Почему так резко говорил о нем 
Ратманов? И еще вопрос: почему Лариса считает Уфимцева 
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трусом? Что-то не то. Не верю, не хочу верить этому. Но поче-
му все-таки такого мнения Лариса?

Нравится ли мне она? Теперь я могу сказать: да.  Впрочем, 
нравится — не то слово. Мелкое. Люблю? А за что? Наверное, 
за то, что она вот такая, какая есть. 3а ее смуглое, с тонкими 
выразительными чертами лицо, за  добрый, глубокий взгляд, 
за порывистость, смелость...

Эх, сколько вопросов, на которые не так-то легко ответить! 
Короче говоря, из моего «психоанализа» получилась ерунда, в 
результате чего в потрепанном блокноте появилось следующее 
четверостишие:

                                              Л—се 
                         Я не дарил букетов ей, 
                         фиалок не срывал весною. 
                         Цветы становятся бледней 
                         пред ней, как пред зарею.

Мог ли подобное написать вполне нормальный человек? 
Нет. А я написал. И поплатился за это. И произошло все сле-
дующим образом.

Помню, шел противный ночной дождь, когда меня Белоусо-
ва и Батурина вызвали на КП полка. Окопы и в сухую погоду 
отнюдь не место для прогулок, а тем более -  в дождь. Утопая 
по колено в жидкой глинистой грязи, мы кое-как добрались до 
места. Плащ-палатки, вымазанные о стены траншей, гремели, 
как берестяные колокола, и когда мы появились в блиндаже, 
капитан Кливидзе яростно замотал головой и загородил рука-
ми расстеленные по столу карты.

— Снимайте! Бросайте в тот угол. Что вас, дьявол что ли, 
по грязи возил? Берите пример с начальника разведки. Он не 
меньше вашего по траншее прошагал, а посмотрите каков!..

В самом деле, старший лейтенант Кронин, явившийся вслед 
за нами незапачканным, ухитрился одолеть почти километр 
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раскисшего глинистого коридора, ни ра зу не прикоснувшись 
к осклизлым стенкам траншеи.

Мы сбросили плащ-палатки и уселись в сумрачном углу 
блиндажа. Кронин, Кливидзе и еще несколько офи церов 
склонились над картами. Чувствовалось, что они кого-то  
ждут.

Вскоре в блиндаж протиснулась массивная фигура Уфимце-
ва. Он был в мокром ватнике и стальной каске, Сняв автомат, 
комбат протянул его связному и молча пристроился у стола.

Кливидзе окинул взглядом собравшихся и крут нул усы.
Смотрите сюда, товарищи. Задача такая...
А через четверть часа Уфимцев, Кронин, Белоусов, Батурин 

и я уже пробирались в третий батальон. В четыре ноль-ноль 
предстояла разведка боем.

Блиндаж Уфимцева оказался добротным, глубоким, хорошо 
оборудованным.

Располагайтесь где удобнее. — Уфимцев снял ка ску и рас-
стегнул верх телогрейки. — Черт, весь промок! Плащ-палатку 
мою в клочья посекло, а новую старшина никак не удосужится 
получить. — Уфимцев потер шер шавый подбородок и обра-
тился к нам:

- Сдавайте документы. Здесь, кстати, и парторг налицо.
Есть такой закон: когда разведчик уходит на задание, в кар-

манах у него не должно быть ни одного клочка бумаги, по ко-
торому можно было бы установить, кто он и откуда.

К нам подошел кряжистый, широкоплечий лейтенант. Пра-
вую щёку его пересекал глубокий шрам. Лохматые брови низ-
ко нависли над спокойными серыми глазами.  Это и был Ко-
жин — парторг полка.

Коммунисты есть? Один Белоусов? Так. Что ж, остальные 
сдавайте документы старшему лейтенанту.

Когда Кронин взял наши документы, парторг подсел к нам.
- Значит, на высотку полезете? Желаю удачи. Да, кстати, вы 

свежую газетку читали?
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Кожин развернул нашу дивизионку. И первое, что сразу бро-
силось мне в глаза, были стихи. Мои стихи, на печатанные на 
первой полосе крупным шрифтом.

— Вот здесь стишки есть подходящие. А ну, слушай те... — 
Кожин откашлялся и нараспев прочел:

Дождем от копоти отмыт 
в окоп вьюнок спустился синий.
За мной Россия вся лежит, 
я на виду у всей России.

Кожин удовлетворенно качнул головой.
— Вот это верно: мы на виду у всей нашей Родины. Правиль-

но, вся Россия на нас сейчас глядит.

Железо грохнуло вдали, 
огнем губительным плеснуло — 
и день погас, и вьюн в пыли, 
и снова в душу целят дула.
Но я отсюда не уйду, 
осин рыжеющих не брошу 
одних в пылающем аду 
на косогоре с черной рожью.
Уж если смерть — так лучше тут,
под веткой срезанной осины, 
чтоб, даже падая на грудь, 
укрыть собой хоть клок России.

— Хоть клок России... Да... — вновь повторил парт орг. — 
Насчет этого тоже верно. Мы ее, Россию, и засло няем.— Он 
уперся в меня пристальным взглядом и улыб нулся.— Хоть я в 
тонкостях не разбираюсь, а стихи при цельные, я бы сказал...

К нам приблизился Кронин.
— А как эти стихи, Иван Петрович...— Он начал чи тать наи-

зусть:
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Не жалею, не зову, не плачу.
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охвачен,
Никогда не буду молодым...

Кожин вскинул брови и хитро прищурился.
— Завел ты, брат, не то. Будет нам лет по шестьдесят, тогда 

они, пожалуй, в самую точку попадут.
— Да это ж Есенин, Иван Петрович!
— Неужто? Ну, брат, новость.— Кожин едва заметно усмех-

нулся одними губами. — Может, еще почитаешь стишки о 
том, как сторожит одноногий клен голубую печальную Русь?.. 
Или — «Дай лапу, Джим...» А?

Кронин развел руками.
— Да ты дока, Иван Петрович... Не ожидал...
— Не дока, а доктор по лошадиной части, сиречь ве теринар. 

Такова моя бывшая гражданская специаль ность. А относи-
тельно стихов — читывал когда-то. Опре деленно скажу — эти 
стихи мне нравятся. — И Кожин потряс газетой.

Я слушал, и мне казалось, что весь этот разговор про исходит 
не в глубоком блиндаже, над которым из черно ты летят неви-
димые пули, а где-то далеко отсюда, и сидят вокруг меня не 
солдаты, которых через час-два будут убивать на проклятой 
лощине, а мои сверстники, мои задиристые, горластые спор-
щики-товарищи... Нет. Уж, видно, такова неистребимая сила 
жизни, коль эти суро вые люди в такую минуту говорят о сти-
хах...

Кронин прошелся по блиндажу и остановился перед партор-
гом.

— Ты, Иван Петрович, хотя бы в глаза не льстил. Того и гля-
ди автор загордится.

— Не в лести дело, старший лейтенант. А гордиться здесь 
некому.

— Как это некому? Автор — вот он, рядом с тобой.
— Что?! — Кожин повернулся ко мне всем телом. — Так ты 

и есть тот самый Дружина? Слышал я твою фа милию в штабе. 
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Жди, брат, сюрприз на днях. Рад за тебя.
Я молчал. О каком сюрпризе идет речь? Непонятно. Мысли 

мои были прерваны парторгом.
— А ну, давай еще! — Кожин хлопнул медвежьей лапой по 

моему колену. — Читай, брат, стихи у нас то же на вооружении. 
Валяй!

— Доставай свой блокнот, Дружина! — Кронин при двинул 
к краю стола лампу.

— Лейтенант, ведь он у тебя.
Из планшета появился блокнот. Однако я его не по лучил — 

он остался в руках Кронина.
— Сейчас что-нибудь новенькое найдем. Ты не ер шись, Дру-

жина. Поэты все до одного наказаны неумени ем читать свои 
творения. Я сам прочту.

К столу придвинулись бойцы. Санинструктор Клава с инте-
ресом уставилась на меня. А появившийся пожилой пулемет-
чик Жарков почему-то торопливо смял только что свернутую 
цигарку. Уфимцев черкал карандашом по карте, но я видел, 
что он тоже приготовился слушать.

— Так... Ого! Интересно... — Кронин на миг оторвал ся от 
блокнота и странно посмотрел на меня. — Лири ческие стихи. 
Посвящены Л—се... — И он прочел то, что я нацарапал нака-
нуне.

Я почувствовал, как кровь бросилась мне в лицо. Не от сму-
щения, а оттого, что я вдруг понял намерение Кронина, кото-
рый иронически усмехался, поглядывая в мою сторону. Впро-
чем, другие этого не подозревали. Клава Ковшова вздохнула и 
с доброй улыбкой ска зала:

— Счастливая эта Л—са... А мне никто в жизни сти хов не 
писал...

Старший лейтенант повернулся к Уфимцеву.
— А ты, комбат, что скажешь?
Уфимцев повел плечом.
— Я в таких штуках не разбираюсь. Не приходилось увле-
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каться.
— Неужто? Зря. Именно в этом разобраться следо вало бы. 

Правда, Дружина? — Кронин вскинул левую бровь и протянул 
мне блокнот. — Поделись с нами, Дружина, чьи это позывные 
— Л—се?

— А на кой леший делиться? Что это -  табак? — Уфимцев 
стукнул костяшками пальцев по столу и на хмурился, неодо-
брительно отвернувшись и сторону.

Кожин что-то проговорил вполголоса, бойцы заулы бались, а 
Клава смущенно цыкнула на них.

Так вот ты каков, старший лейтенант Кронин. Рат манов в 
самом деле, оказывается, прав... Но почему Кронин отважился 
на такой поступок именно сейчас?

Гудение зуммера прервало мои мысли.
— Вас, товарищ старший лейтенант! Из санроты тре буют. — 

Телефонист поднялся у аппарата. Кронин взял трубку.
— ПНШ-два слушает. Да, я. Доброй ночи! Пока здесь, по-

торапливайтесь. Привет? Кому? Ага, ясно! Бу дет исполнено, 
уважаемая элсе. Нет, я без ребусов. Добро!

Кронин положил трубку и, неторопливо закурив, при-
близился ко мне.

— Имею поручение передать Дружине полной удачи. По-
зывные благожелательницы расшифровывать не будем?

Уфимцев оторвался от карты и скользнул по нас взглядом.
— Ты их уже расшифровал, старший лейтенант! — Комбат 

прищурился и покачал головой. — Мудрый ты человек. Что 
будет, когда полковника получишь?

Кронин пожал плечами и присел к столу.
— Мудрость — качество, необходимое по роду служ бы. 

Ну, а насчет полковничьего звания — далеко хватил капитан. 
Впрочем, баста, давайте сделаем антракт. Спи те, разведчики. 
Два часа в нашем  распоряжении.

Мы забрались на покрытые сухой листвой нары. Собственно, 
забрался один я — Белоусов и Батурин уже безмятежно спали.
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Где-то поблизости рвались мины, изредка постуки вал на 
нашей стороне пулемет. Я лежал с открытыми глазами. Я ду-
мал: «А не разыграл ли спектакль стар ший лейтенант? С ка-
кой целью?» Лишь усилием воли я заставил отойти эти мысли 
и сосредоточился на глав ном — на том, что нам предстояло 
сделать. Когда ба тальон Уфимцева завяжет бой с противником 
и ворвется в траншеи, наступит и наша очередь. Мы долж-
ны про никнуть на обратный скат высоты Безымянной и уста-
новить, какие работы проводили здесь фашисты за по следние 
два дня. Предполагалось, что они производили установку ка-
кого-то нового, засекреченного вида ору жия. В случае, если 
пробиться нам не удастся, следова ло захватить хорошо инфор-
мированного языка-офицера. Руководство операцией взял на 
себя Кронин.

Уже прошло, вероятно, около часа. В блиндаже ста ло тихо. 
Кронин дремал над столом. Уфимцев молча ку рил. Лицо его, 
освещенное колеблющимся желтоватым язычком пламени 
коптилки, казалось вылитым из меди. О чем он думал? Когда 
Ковшова поднималась, чтобы поправить обгорающий фитиль, 
он досадливо отворачи вался и, бросая недокуренную цигарку, 
сейчас же свертывал новую.

Меня начала обволакивать легкая дремота, когда дверь блин-
дажа открылась и вошли двое в мокрых плащ-палатках. Во-
шедшие откинули капюшоны, и полу сон мгновенно оставил 
меня.

Это были Лариса и Тоня Кольцова.
Я видел, как сдвинулись брови комбата и он медлен но под-

нялся навстречу вошедшим.
— Здравствуйте, товарищ капитан! Лейтенант Па нова и 

младший лейтенант Кольцова прибыли с отделе нием санита-
ров в ваше распоряжение. — Лариса кив ком отбросила со лба 
мокрую прядь и умолкла.

— Добро!
Капитан жестом указал на свободное место.
— Садитесь. Полагаю, задача ясна?
— Да, капитан Кливидзе нам объяснил.
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— Тогда мне добавлять нечего. — Голос комбата звучал сухо 
и бесстрастно. Можно было подумать, что он разговаривал с 
людьми, абсолютно ему незнакомыми. Помолчав, Уфимцев 
спросил:

— Кто идет с разведчиками?
— Я! — Лариса сбросила с плеч плащ-палатку. Ка питан на-

клонил голову и опустился на скамью. За его спиной подня-
лась Ковшова. Бросив искоса неодобри тельный взгляд на Ла-
рису, она поправила фитиль и при слонилась к толстому стояку, 
сложив руки на высокой груди.

Уфимцев исподлобья посмотрел на Клаву. Сан инструктор 
пожала плечами и неохотно ушла на свое место.

— И вижу я чудный сон. — Кронин вдруг потянулся и встал. 
— Доброй ночи, то есть доброго утра, милосерд ные! Значит, 
это не сон? — Он засмеялся, блеснув зуба ми, и взглянул на 
часы.

— Рубикон близок. Пора поднимать людей, капитан. Через 
пятнадцать минут Колобашкин начнет артподго товку.

— Пожалуй, пора... — Уфимцев торопливо притушил само-
крутку и резко бросил:

— Подъем!
И мы поднялись. В блиндаже сразу стало шумно и тесно. 

Кто-то ворчал, разыскивая запропастившийся диск, кто-то бес-
прерывно с удовольствием зевал. Густо задымили «козьи нож-
ки». Кожин обронил на камни ка ску, и она громко загремела.

Один за другим люди потянулись из блиндажа, и вскоре 
здесь остались я и Лариса.

— Ну, здравствуй, Дружина! — Лариса протянула мне те-
плую руку. — Не ждал?

— Нет, Не ждал.
— Меня, к сожалению, никогда не ждут. — Голос Ларисы 

дрогнул.— Да что об этом! В таких случаях я являюсь сама. — 
Она внимательно посмотрела на ме ня. — Что с тобой? Молчи, 
не надо. Не обращай вни мания.

И хотя она не договорила, я понял то, что скрыва лось за эти-
ми словами. Не обращай внимания — это значило: не обращай 
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внимания на её присутствие, на то, что она пойдет с нами на 
эту Безымянную, полную опас ностей высоту. Да как же так?

Дверь стукнула, и мы услышали голос Кронина:
— Извиняюсь, но пора наверх. Служба требует. — В голосе 

Кронина звучали иронические нотки.
Я шагнул к двери и плечом почти оттолкнул старше го лей-

тенанта. В мое лицо ударили упругий, пахнущий порохом ве-
тер, холодные дождевые брызги. Вперед, Дружина! Солдату 
лирика не положена. Приказ коман дира — закон. Он мой бог и 
судья. Все прочее не имеет значения.

Я вскарабкался по глинистому срезу траншеи и по катился 
вниз, на лощину, где уже ползли солдаты Уфим цева, готовя-
щиеся к броску.

Мы все-таки пробились на противоположный скат высоты. 
Здесь были установлены металлические рамы, похожие на бо-
роны. Белоусову было достаточно одного взгляда, чтобы опре-
делить немецкую установку реактив ных снарядов. Поблески-
вая черными головастыми ту шами, они находились поодаль, 
в деревянных ящиках. Все было ясно, и мы вернулись вниз, 
где еще лежали ро ты Уфимцева. Не считая царапины на плече 
Батурина, никто не пострадал. Правда, мы вывалялись в грязи, 
как поросята. А вот в батальоне недосчитались многих. Ра-
боты санитарам хватило.

Ну а Лариса? Я увидел ее мельком, в захваченном немецком 
блиндаже, оживленно беседующей с Крониным. Здесь же был 
Колобашкин, сиявший довольством, словно он сам изъездил 
на животе всю эту высоту.

А затем мы заторопились назад. Фашисты обходили с флан-
гов, и медлить было нельзя.

По-прежнему моросил мелкий дождь. Мы двигались корот-
кой цепочкой — Батурин, Белоусов, Лариса, Тоня и я. Кронин 
вместе с Колобашкиным остался у Кливидзе.

У перебитой снарядом березы тропка расходилась над-
вое: налево — в санбат, направо — к нам, в распо ложение 
взвода. Лариса повернула направо и останови лась. Оста-
новился и я. Мы проводили взглядами перед них и повер-
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нулись друг к другу. Я взял руку Ларисы и пожал ее тон-
кие пальцы. Лариса неожиданно притянула меня к себе. 
Впервые так близко я увидел ее глаза с мерцающими  
искорками.

— Что? — почему-то шепотом спросил я.
— Ничего. — Лариса еще крепче прижалась ко мне, и я по-

чувствовал на своих губах ее горячие губы. Дыха ние Ларисы 
обжигало мое лицо. Даже капли дождя и те, наверное, сразу 
высыхали, попав на пылающие шёки. Мы стояли молча, и я 
слышал, как почти рядом с моим бьется ее сердце.

Наконец она подняла голову.
— Пойдем...
Мы медленно пошли по тропинке. Когда впереди за чернели 

темные конусы палаток, Лариса остановилась.
— Ну вот, ночь кончилась. Ах, Дружина, сколько я хотела 

тебе сказать. А теперь не буду. Иди, слышишь? Да иди же, глу-
пенький! — Она повернула меня и ле гонько подтолкнула. — 
До свидания, Саша!

И я ушел, унося с собой тепло губ Ларисы. Всё было в по-
рядке.

ВЫСОТА  БЕЗЫМЯННАЯ

Третий день гремит канонада над Безымянной. По-прежне-
му она недосягаема, по-прежнему над ней клу бятся пыль и 
дым. Я вновь в своем взводе. Разведывать нам нечего—вот-вот 
фашисты оставят высоту. Их уже теснят слева и справа... Полк 
медленно — за метром метр — продвигается вперед.

В нагрудном кармане моей гимнастерки лежит темно- корич-
невая книжка. Над фотокарточкой — алые цифры: 6346139. 
Разбуди меня ночью — и я наизусть скажу этот номер.

Уфимцев добился своего — Ларисе приказано поки нуть ба-
тальон. Она теперь в санчасти полка. Я видел ее лишь мельком.

Кронин почти не выходит из блиндажа КП. Неужели он об-
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ладает тем, что называется шестым чувством? Не смотря на 
мое желание, я не могу поговорить с ним на едине. Не появ-
лялся он и в батальоне Уфимцева.

Батурин стал несколько навязчивым — я всегда слы шу за 
собой его твердые шаги.

Березка получил легкую царапину и страшно дово лен. Каж-
дый день он отправляется в санчасть на пере вязку и возвра-
щается оттуда с сияющими глазами. Я знаю причину радости 
Березки — это Лариса.

Черт возьми, что в ней такого, отчего к ней так все тянутся?
Сейчас мы расположены в надежном глубоком блин даже, в 

шутку названном «Асторией». Сюда к ночи со бираются все, 
кто не имеет постоянного пристанища на передовой — офице-
ры связи, артиллеристы-наблюдате ли, интенданты...

Здесь и встретил я Кронина.
Он дремал над столом, сняв каску и уронив голову на скре-

щенные руки. Блиндаж был пустынен. Впервые уви дел я, что 
капитан небрит и устал.

— Здравствуй, Дружина!— сказал он, очнувшись и протяги-
вая мне руку.

Я спрятал руки назад и кивнул. Я смотрел на него и пред-
ставлял, как он будет выкручи ваться.

— Вот что,— сказал я,— мне непонятно, почему капи тан 
Кронин так трогательно заботился о взаимоотноше ниях меж-
ду мной и военфельдшером Пановой. Мне непо нятно, при ка-
ких обстоятельствах комбат Уфимцев ока зался трусом. Мне 
также непонятно, почему в сражении под Ельней офицер связи 
лейтенант Кронин не передал роте прикрытия боевой приказ. 
Может быть, расшифруе те, товарищ капитан?

С лица Кронина исчезла усмешка.
— Так...— Кронин расстегнул воротничок гимнастер ки, — 

Так... Вопросы заданы... Что ж, час назад я уже от вечал на них. 
Точнее — на два последних вопроса. Младший лейтенант, ви-
новат, уже лейтенант Дружина, может осведомиться насчет 
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ответов у парторга Кожина. Но вопросы заданы вновь и... 
Начну с первого. Знаете ли, лейтенант Дружина, вы мне про-
сто понравились. Пришлись по душе, как говорится. Это ино-
гда бывает. Есть в вас качества, располагающие к вам. Далее. 
Осо ба, известная вам, однажды выразила желание поближе 
познакомиться с разведчиком Дружиной. Поскольку желание 
женщины — закон, я это сделал.— Кронин вдруг оттолкнул 
каску в сторону.— Вся беда в том, что я встретил ее. Роковая 
женщина — это звучит более чем банально, но иначе я ее не 
назвал бы. Именно такой Ла риса оказалась для меня. Чего бы я 
не сделал ради нее! И делал. Но все было напрасно. Она ждала 
Уфимцева. И я — будем называть вещи своими именами — я 
сделал Костю трусом. Подлость? Да. Но кто бы мог думать, 
что пропавшие без вести воскресают?

Я поднялся, но Кронин мотнул головой.
— Сади! Слушай до конца, завтра говорить не придет ся. 

Так вот, я солгал Ларисе, я думал, что она не уйдет от меня. 
Я убедил ее в истине своих слов настолько, что, когда вдруг 
в полк возвратился Уфимцев, между ними всё было конче-
но. Но... и я оставался на том же расстоя нии от Ларисы. Друг, 
Яго... И вот тогда появился Дру жина. Я познакомил вас. По-
чему? Чтобы... да не все ли равно? И вот еще раз просчитал-
ся.— Кронин желчно рассмеялся, и вдруг горькая складка 
перерезала его лоб. Новые, искренние нотки зазвучали в его  
голосе.

— С Иваном у меня неладно, с Уфимцевым, с тобой…  Доба-
вить к этому Ельню, где я единственный раз в жиз ни не выпол-
нил приказ... Векселя получились просрочен ными, и теперь их 
надо оплачивать.— Кронин медленно застегнул воротничок и 
надел каску.

— Завтра я расплачусь за всё.— Он замолчал и, кру то повер-
нувшись, вышел.

Так вот он каков, капитан Кронин! Теперь мне мно гое ста-
ло понятным. Ну что ж, завтра мы наступаем. У моряков есть 
обычай — перед боем, сулящим гибель, они надевают чистые 
тельняшки. Не так ли поступил и капитан?
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По порожкам загромыхали сапоги, и в блиндаже по явился 
Ратманов в сопровождении Березки и Батурина.

— Поздравляю, Дружина, дай лапу! Меняй погоны, ты те-
перь лейтенант. Растешь, брат!—Ратманов потряс мою руку.— 
Самолично приказ о твоем производстве ви дел у Суганьяка. 
Да что ты такой хмурый?— удивил ся он.

Я пожал плечами. Ну о чем бы я ему сказал? Завтра бой, и 
не следует мешать солдату воевать. Кто знает, кто завтра уйдет 
из жизни и кто останется? Я забрался на нары и закрыл глаза.

Опять гремели пушки, танки, грохотали авиабомбы, взды-
бливавшие опаленную землю. Грохотало и визжало железо, 
раздирая розовый воздух, грохотало само небо...

Полк обтекал Безымянную с двух сторон. Она еще ярост-
но огрызалась, выплескивая языки пламени в атакующие 
роты. Еще скрещивались синие и красные трассы пулемет-
ных струй, с треском лопались мины, расшвыривая лохмотья 
гимнастерок, оружие и то, что секунду назад называлось 
людьми. Еще на рваные сети ржавой колюч ки грудью нале-
тали атакующие и замирали, вцепившись последним усили-
ем пальцев в жёсткую траву. Но судьба Безымянной уже была  
решена.

Батальон Уфимцева штурмовал высоту в лоб. Его роты тес-
нили обороняющихся. Мы вскарабкались в на шу старую тран-
шею. И там, где когда-то была Промежу точная, вновь располо-
жился наш узел связи.

В одиннадцать часов тридцать минут взлетела крас ная ра-
кета — сигнал решительного штурма. По этому сигналу наш 
взвод — последний резерв полка — поднял ся на Безымянную, 
поддерживая пехотинцев Уфимцева.

Только теперь я оценил эту, ничем особым не примет ную 
высоту. С её плоской вершины мы отчетливо видели и дви-
жение пехотных колони, и сосредоточение танковых и артил-
лерийских подразделений противника. Даже немцы, судя по 
захваченным документам, называли эту высоту Шлиссель, 
что значит ключ. Потеснённые с флан гов фашисты не хотели 
отдавать Безымянную. Два ба тальона гренадёров вцепились в 
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западную часть высоты и упорно отражали атаки Уфимцева. 
К полудню они да же контратаковали, и комбат запросил сроч-
ной помощи. Туда, где вскипали рукопашные схватки, ушел с 
полу взводом Ратманов.

Мы заняли блиндаж, где на стене, рядом с нахальны-
ми  безгрудыми красавицами в неглиже, висел портрет Гит-
лера. В блиндаже стоял противный, тяжелый запах— запах  
врага.

Батурин дотянулся до портрета фюрера и сорвал его.
— Мерзкая рожа! Эти шлюхи и то приятнее, хотя порода-то 

одна!
Вездесущий артиллерист Колобашкин гмыкнул и пинком 

выбросил портрет из блиндажа.
Кто-то ворвался в блиндаж и заорал:
— Артиллерист где тут? К капитану, срочно!
Колобашкин, а вслед за ним связист, выскочили из блиндажа.
— Опять в контратаку поднялись, гады. Ошалели!— Бату-

рин покачал головой и подал мне бутылку.— Шнапс, да?
Я понюхал бутылку. Да ведь это героин!
— Знаешь, Батурин, отчего они такие храбрые? Героинчи-

ком их поили. Вот они и держатся на нем.
Батурин нюхнул и сплюнул:
— Клопомор. Вот ведь что...— Он не договорил. По жилой 

солдат, вошедший в блиндаж, оборвал его:
— Разведчики, ребят своих заберите.
Мы выскочили наверх.
У входа, на подстеленной окровавленной плащ-палат ке ле-

жали два наших бойца и Ратманов. Санитар, при севший на 
корточки, кивнул:

— Вот, троих сразу «ванюша» положил. Офицер еще жив 
был, да пока несли — кончился...

Что-то оборвалось во мне. Я не верил глазам. Ратма нов 
убит?.. Это невозможно!

Осколок пробил висок Ратманову. Ранка казалась пустяч-
ной — легкой ссадиной с запекшейся сверху кро вяной короч-
кой.
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— Как лежали трое в воронке, так и не поднялись. Храбрый 
мужик был офицер-то,— продолжал говорить санитар. — Мы 
его в деле видели. Комбат, когда узнал, аж почернел. Артилле-
риста вызвал, чтобы, значит, по «ванюше» дать...

Батурин молча снял пилотку и положил руку на мое плечо. 
Горло вдруг перехватила спазма, и я задохнулся, ничего более 
не слыша. Рядом с траншеей упали мины, чем-то ударило меня 
в плечо, но я продолжал стоять, забыв обо всем.

— Лейтенант, начальник идет!
По траншее к нам приблизился капитан Кронин. Он, види-

мо, уже слышал о смерти Ратманова и шел, словно нёс на пле-
чах тяжелый груз.

— Иван... Ваня, как же ты, а?— Голос Кронина пере шел в 
шепот. Затем он рванул ремешок каски, и она со звоном упала 
у ног. С минуту Кронин стоял, чуть пока чиваясь и шевеля гу-
бами. Потом повернулся ко мне.

— Так мы и не поговорили... Эх, Иван!..
Капитан наклонился и поднял каску.
— Дружина! Остаешься с полувзводом в распоряже нии ка-

питана Суганьяка. Я иду к Уфимцеву,— Он выта щил пистолет 
и, сгорбившись, зашагал назад по траншее.

Так из моей жизни ушел ещё один человек, с которым свела 
меня солдатская судьба.

Я наклонился и поцеловал Ратманова в еще теплые губы. 
Кто-то — кажется, Березка — отвел меня в сторо ну. Словно 
сквозь мутное стекло, я видел, как сначала унесли солдат, а 
затем подняли тело старшего лейте нанта.

Я безучастно стоял до тех пор, пока его не положили в глубо-
кую воронку. Тогда я очнулся. В моих руках очу тилась лопат-
ка. Я опустился на колени и не поднимался с земли, пока над 
Ратмановым не вырос холмик.

Батурин помог мне подняться и, пряча лицо, сказал коротко:
— Всё...
Всё... Почему? Как это — всё?
Разрывы мин осыпали нас пылью. С трудом переси лив оце-

пенение, я приказал всем уйти в укрытия. Но кто-то упрямо 
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продолжал стоять над могилой. Я хотел было прикрикнуть — 
и осекся. Это была Тоня. Ах, Иван, Иван!

В блиндаж пришел Уфимцев. Резкие черты лица заост-
рились, под глазами синева. Прислонясь к стене, он опустил 
голову и прикрыл глаза ладонью.

Неужели и ему придет черед?
Я вспомнил Ларису. Где ты, Лара, и увидимся ли мы зав-

тра? Просто так, как друзья, как солдаты. Иначе нам нельзя. 
Мы просто вспомним — и забудем то, что так ме шает воевать. 
Солдатское дело многотрудно. Зачем же делать его еще труд-
ней? Ведь я понял Уфимцева. Сейчас нужно драться. Это глав-
ное. Драться за всех, кто не вер нётся, кто ждет и не дождётся 
маленьких треугольников со штемпелем полевой почты.

Через четверть часа после того, как я оставил нашу «Асто-
рию», в неё упала бомба. Она вышвырнула пяте рых— врача, 
трёх санитаров и медсестру перевязочного пункта.

Медсестрой была Лариса.

По-прежнему часто вздрагивает Безымянная. Черные тени 
лежат в развороченных траншеях и воронках. Густо- багровый 
свет льется потоками с западного края неба. Или там где-то 
горит подожжённая земля?

Я смотрю на Уфимцева, на его чёрный профиль с вы-
дающимся подбородком и орлиным носом. Когда я при шёл к 
нему с недоброй вестью, комбат не произнёс ни слова. Боль-
шие, сильные руки его вцепились в поясной ремень и, каза-
лось, одеревенели.

Я тоже замолчал, ибо слов больше не было. О чем говорить!.. 
Утешать? Кого?!.. Будь ты трижды проклята, война!

Снаряды рвутся на Безымянной. Они вспахали всё, что мож-
но было вспахать, сожгли всё, что могло гореть, убили всё, что 
могло жить... Всё? Нет! Мы ещё живые, мы ещё дерёмся и 
будем драться. Мы — это Уфимцев, я и те, кто лежит в окопах, 
обжигая руки о накалившееся оружие. Нас немного и с каж-
дым всплеском огня стано вится всё меньше и меньше. Ну, что 
ж, всё равно нас не выковырнуть с этого изодранного клока 
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русской земли. Мы останемся на ней — живыми или мертвы-
ми.

Впереди, за бруствером, лежат другие холмы, другие высо-
ты. Другие люди будут их штурмовать, такие же Уфимцевы, 
Ларисы, Батурины и Ратмановы. И что бы там ни случилось 
— они будут снова наши, эти высоты.

— Крепче держись, Дружина. Может быть, медицина и ото-
бьёт Ларису. Она сильная, выносливая.— Это гово рит Уфим-
цев. Я поворачиваюсь в недоумении. Что он сказал? Отобьёт... 
Так, значит...

Сквозь гул выстрелов я слышу голос комбата:
— Ранение и контузия, конечно, тяжёлые. Но надо надеять-

ся. Она крепкая,— вновь повторяет Уфимцев. И я вскакиваю 
на ноги. Значит, она жива!

— Жива! — кричу я и вскидываю автомат.— Жива!— ору я, 
нажимая на спуск и целясь в черные фигуры, бе гущие к тран-
шее. Жива! — Рвутся наши  гранаты. Жива! —  Подхватывают 
наши пушки за высотой...

— За Родину, ура-а!..
Мы трижды поднимались в атаку и на третий раз вышвыр-

нули их из предпоследней траншеи. И на этот раз нам помогли 
пушки Колобашкина. Когда это произо шло, в низине уже был 
вечер. А у нас ещё умирал день. Высота, казалось, освещалась 
изнутри, и немецкие ар тиллеристы продолжали долбить Без-
ымянную.

Мы не знали, что происходит позади нас, справа и слева. Мы 
смотрели только вперед. Там, за горбами и складками перевёр-
нутой земли, лежала последняя тран шея, а в ней сидел враг. Он 
готовился к новой контратаке. Там—десятки наших мёртвых 
друзей... И среди них — Кронин.

Да, Кронин остался на том же рубеже, где пал Рат манов. 
Он шёл впереди атакующих солдат Уфимцева и умер как  
солдат.

Уфимцев смотрит на часы и небо. Когда же наступит ночь? 
Я вижу, как сбитые руки комбата подтягивают тренчик каски. 
Я понимаю намерение капитана и утвер дительно киваю.
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— Сейчас мы их атакуем,— говорит Уфимцев.— И больше 
они не полезут. Главное — достать их, ворвать ся в траншею.

Я взвожу затвор автомата и, стараясь не потревожить левое 
плечо, в котором сидит осколок, шагаю за капита ном. Однако 
он останавливает меня властным движением руки.

— Сколько у тебя людей? Восемь? Оставайся здесь. Когда 
надо будет — дам знать. И вот что: отправь связ ного на КП с 
сообщением — Уфимцев пошел в атаку. Bсё.

Я зову Берёзку и передаю ему приказание комбата. Берёзка 
волнуется. Неужто он не желает вырваться из этого пекла? Бе-
рёзка стоит и пытается что-то сказать. Я его резко обрываю:

— Выполняйте приказ!
Берёзка подхватывает автомат и, пригнувшись, выбе гает из 

укрытия. Комбат дозарядил пистолет и сунул в карман грана-
ты. Уже выходя, он берёт из рук Ковшовой флягу и в несколько 
глотков опустошает её.

— Жжёт! Всё горит. Ну, пошли?
Я дергаю Батурина и шепчу ему:
— За комбатом... Ясно?
Батурин понимающе кивает и выскакивает наружу. И здесь 

я замечаю, что ураганный огонь утих. Значит, Уфимцев рас-
считал точно. Во время этой паузы наши успеют подойти к 
траншее и...

— Товарищ лейтенант, это вам, наверно? — В дверь протис-
нулся белобрысенький ефрейтор Паншин — один из новень-
ких, тех, кто уцелел от нашего взвода. Он про тянул мне туго 
набитую полевую сумку.

Я узнал ее сразу — сумка парторга Кожина.
— Где?
— Там, в конце траншеи... Осколком... Вот я и взял.
Я отстегнул крышку. Сверху, над пачкой партийных
билетов, лежал листок из блокнота, наспех надписанный 

карандашом: «В случае моей смерти передать старшему ко-
мандиру. Партбилетов — 28, кандидатских карто чек—17. 
Ведомостей заполненных—9, чистых—5. Парт орг полка  
Кожин».



Паншин расстегнул нагрудный карман и подал акку ратно 
обернутый целлофаном партбилет.

— Это — его...
Я положил партбилет сверху — двадцать девятый по счету.
Кожин не вписал лишь одной цифры — количества бумаж-

ных клочков, исписанных вкось и вкривь различ ными почер-
ками. Это — заявления. Вот одно из них: «Вступая в реши-
тельное сражение с фашистскими бан дитами, я прошу при-
нять меня в ряды большевиков. Клянусь: буду драться, как 
коммунист. Сержант В. Бе резка»

Я вновь застегнул сумку и перекинул ее через плечо. Оттуда, 
куда ушел Уфимцев, донеслись дробь выстрелов и разрывы 
гранат. Итак, они у траншеи!

Я собрал людей. Мне нечего было объяснять. Бойцы встав-
ляли запалы в гранаты. Последний багровый луч угас. Нако-
нец-то! Теперь бинокли немецких артнабов станут слепыми.

А впереди всё стихло. Я ждал, вглядываясь в дымя щийся 
мрак. Вот-вот из него вынырнет фигура Батури на... На его пле-
чах будет лежать тяжёлое тело комбата...

Мне показалось, что я начал галлюцинировать — я впрямь 
увидел Батурина. Я привстал. Да, это был он. Сержант торже-
ствующе закричал:

— Лейтенант!.. Вперед, братцы! — И по тому, как звучал его 
голос во внезапно наступившей тишине, я по нял — высота 
Безымянная стала нашей. Нашей!

1958—1960
Орел
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НЕ ОТВЕРНУ ЛИЦА

По сигналу тревоги к месту сбора должны являться все: и 
строевики, и подрывники, и бойцы хозяйственного взвода. 
А уже на месте, сообразуясь с обстановкой, командир уси-
ливал огневые расчеты, определял резерв и отсылал в тыл 
всех, кому положено было там находиться до получения но-
вых распоряжений. Ездовой дед Овсей, партизанский конюх, 
мог бы и не спешить в строй по команде. Никто от него это-
го не требовал. На попечении древнего Овсея было шесть 
заезженных одров и гнедой рысак Буш, отбитый у немцев 
и названный так по фамилии своего хозяина крейсляйтера  
Буша.

Хлопот с худобою хватало, да и какой из Овсея строевик: 
чуть к перемене погоды — ноет поясница, своевольничают 
ноги. Восьмой десяток разменял в первую партизанскую зиму.

Однако стоило деду взглянуть на лицо командира бригады, 
когда тот вскочил на рысака и с места в галоп кинулся к даль-
ним землянкам, и он покрепче затянул узлы на коновязи и по-
тянулся за трофейным карабином. По причине неодолимого 
презрения к германскому оружию и за всякими некогдами ка-
рабин этот порыжел под спудом кормушки.

Тревога оказалась не шутейной. Весь вражеский гарни-
зон вышел с рассвета для прочесывания леса. Все партиза-
ны рассредоточились по опушке. Даже санитарка Поля, при-
строив свой немудреный чемоданчик в колдобине под ку-
стом боярышника, стала окапываться рядом с пулеметчиком 
Сенькой Шиловым. Сенька помогал ей, маскируя окопчик  
ветками.

Дед Овсей, не дождавшись разрешения идти к коням, при-
валился к подопревшему ольховому пеньку у самого буерака, 
чтобы одним глазком присматривать за лошадьми. «Надо было 
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мне пораньше подняться да к роднику сводить скотину», — 
укорял он себя, предчувствуя затяжку в сражении.

Старый партизан вытащил затвор, протер его рукавом, ду-
нул в ствольную коробку, выветривая засохшие листочки 
клевера, и вогнал в магазин один за другим четыре патрона, 
которые всегда валялись у него в кармане среди табачного  
крошева.

Командир бригады Павел Саворенко, обойдя позиции, подо-
шел к деду. Поначалу он хотел было отослать старика подаль-
ше от опушки, но бросилась в глаза строгая армейская выучка 
Овсея — и как он взял карабин, и как по-уставному изготовил-
ся к стрельбе...

Поразмыслив о чем-то своем, улыбнувшись в усы, — такой 
уж был этот лихой на язык человек! — Саворенко определил 
ездовому боевое задание:

— Поскольку ты, Овсей Крисанович, крайним оказался, на 
тебе теперь весь наш левый фланг держится. Бей самого край-
него — это и будет твоя мишень. Не попадешь... — он поко-
сился на карабин, — или осечка случится — Сеньке крикнешь, 
он поможет...

Старику не понравилось, что командир засомневался в нем. 
Но об этом он скажет Пашке после заварухи. А сейчас дед 
Овсей отозвался молодцевато, как встарь:

— Рад стараться, товарищ Саворенко!..
Каратели схлынули в русло пересохшей реки и долго не 

показывались оттуда. Командир уже подумывал о том, чтобы 
дать команду минометчикам. В буерак были посланы дозор-
ные: предупредить о возможном обходе с фланга.

Овсей Крисанович так напряг свое зрение, глядя на крайний 
куст у кромки лесного оврага, что глаза заткало поволокой. 
Партизан смахнул влагу с ресниц и привстал на колени, чтобы 
затем лечь поудобнее. Но вдруг кольнуло в пояснице — едва 
не крикнул от боли. Проклятый радикулит, не считаясь ни с 
годами, ни с обстоятельствами, вел свою гнусную работу в 
старческом теле и днем и ночью. Пришлось потихоньку лечь 
в прежней позе.
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Раздумья о неотступных немощах отвлекали деда, мешали 
ему сосредоточиться. «По хорошей поре, — жалел себя ста-
рик, — валяться бы мне на печи или кости парком прогревать 
в бане. Согнали гитлерюги поганые с родимых мест и печку 
развалили вместе с хатой...»

Как-то Овсей пробудился от предчувствия близкой кончины: 
пригрезилось, что останавливается сердце. С того часа думы о 
смерти не отлетали. Это вовсе не пугало старика. В таком же 
возрасте преставились и отец его, Крисан, и родитель отца пра-
воверный Ероха. Оба они мнились Овсею Крисановичу людь-
ми куда более крепкими, чем считал себя партизан. Дедунь 
Ероха, шумно со всей родней отметив семидесятипятилетие, 
собственноручно сколотил себе просторный с резными укра-
шениями гроб, настлал в него лугового сенца первого покоса и 
последние два года укладывался на ночлег в этой мрачной, не-
смотря на веселые узоры в изголовье, домовине. Такими были 
в те времена обычаи и приготовления к вечному покою, где не 
было «ни печали, ни воздыхания».

Предок партизана Овсея, дедунь Ероха, считался старове-
ром, но, видимо, не из усердных. Его в округе больше зна-
ли как заядлого книгочия. Однако, заглядывая в книгу (ча-
сто весьма не божественную), старик нередко потчевал свое 
многочисленное потомство наставлениями собственного  
сочинения.

Одна из родовых притч, текста которой даже внучка Овсея, 
студентка Даша, не сыскала в публичной библиотеке, запомни-
лась Овсею, врезалась в память сызмальства сильнее молитв. 
«Не отверни лица своего от беды, пришедшей в дом ближнего, 
не прощай вору украденного, злому зла, дабы худое, яко тра-
ва сорная во поле, не заглушило доброго в сердцах человече-
ских».

Сам Ероха, неистовый правдолюб и трудяга, тоже посту-
пил однажды так, как требовала суровая притча «Не отвер-
ни лица...» Когда управляющий имением помещика Холодо-
ва ременной плеткой исхлестал за недоимку солдатку Мавру, 
правоверный Ероха подошел к обидчику вроде за тем только, 
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чтобы пристыдить человека именем божьим, но не удержался 
и ткнул ирода кулаком в грудь. И ткнул-то вроде слегка, но 
управляющий не выжил.

«Не отверни лица своего...» — шепчет, молодея в думках, 
партизанский конюх Овсей. — Давно ли я сам был стригун-
ком, а теперь вот уже хоть мерку снимай на гроб»...

Мысли старого Овсея с покойных деда и отца перенеслись 
на здравствующих детей, на внучку любимицу Дарью. Перед 
самой войной закончила институт девушка. То-то красива, то-
то нравом кротка да подельчива! А уж грамотнее ее и во всем 
районе не сыщешь. Кого война от дела отлучила, а Дарьюшка 
и в партизанском соединении по своей специальности работа-
ет: с пленными на ихнем наречии объясняется, бумаги закор-
донные на обыкновенный язык перелицовывает...

Хорошо напомнив о себе, Даша тут же заставила деда Овсея 
горько вздохнуть: «Жить бы Даше да радоваться, своим об-
разованием для лучшего устройства жизни пользоваться. До 
чего же догадливы другие: по грамотности своей да по чистым 
профессиям паруются, в городских каменных избах с кранами 
норовят остаться, а на нашу вроде наговор подействовал. Мест 
красивее Синезерья за студенческие годы нигде не высмотрела 
и парней лучше Даньки Козолупа для нее не существует».

Приключись же такое — к худу или к добру: тонула в озере 
Даша. Соседский паренек Данька, приемыш, спас. Выволок 
за косицу на берег, а сам побежал дальше по мальчишеским 
своим заботам. Без вытвора Данька дня не проживет. В кружок 
радиотехнический записался. Кто приемники собирает, кто 
антенну над школой ставит, а Данька кошку на этой антенне 
повесил...

Даша будто и не замечает всех этих проказ — иным ей 
Данька видится, удалым да храбрым. Прикипела она всей ду-
шой к ровеснику своему, будто зарок дала. Платок обметает, 
«Д» + «Д» в уголке яркими нитками выведет, стишок в школь-
ную тетрадку сочинит о героях-пограничниках — первому 
Даньке покажет. Студенткой стала — рядком с родней парня в 
письмах упоминает, приветы ему шлет.
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Поглядеть мимоходом на этого Даньку — и впрямь залю-
буешься. И с лица пригож и в плечах добрый молодец. Но 
присмотрись ближе — не добрал чего-то он от старших, не 
видно царя в голове. В рост шел — спешил, а умишко на пол-
дороге застопорился. Любил Данька повыставляться, полюбо-
ваться собой. Рад, что здоров, все нормы подготовки к труду 
и обороне осилил, значками грудь завешал. Даже за спасение 
Даши, когда осводовский знак учредили, ходил в райцентр на-
грады требовать. Кому не с руки, кто мыку телячьего не пе-
реносит, а Даньке и нож — орудие производства; приладился 
скотину по дворам резать. Званый не званый — тут как тут. 
Десятипудового кабана одним ударом под сердце валит. Го-
рячей кровушки по два стакана выпивал, рюмку с водкой по-
перед хозяина на столе рукой ловит, когда магарыч распивать  
затеют.

Гнилое дерево разглядишь по сердцевине, Да если буря пока-
чает. Неброские красотой деревенские парни в первые дни во-
йны кто на фронт ушел, а кто в лесах стал готовиться к встрече 
оккупантов. А Данька к бродячей труппе циркачей пристал, 
двухпудовую гирю на потеху гитлеровским офицерам в зубах 
по сцене волочит. Кланяться стервец выучился со сцены.

Худой молве дед Овсей не сразу поверил. Может, парень по 
заданию партизанского центра со смертью в обнимку ходит, 
своей башкой рискует. Может, он этой двухпудовкой самого 
Гитлера со сцены при случае по башке отоварит... Чего же 
Овсею спешить, чужим речам верить, если родная внучка со-
всем по-иному говорит о Даньке? Припадет сердешная к плечу 
старика, слезу роняет за слезой, душу обжигает:

— Дедунь ты мой милый! Один ты меня поймешь — пожа-
леешь! Люб мне Данька, жизнь не в жизнь без него!..

— А как же он-то? — осторожно спросит дед.
— Ох, не знаю, ничего не знаю! Не спрашивай меня, пожа-

луйста, о нем, дай поплакать у тебя в землянке, в штабе заре-
веть боюсь.

А вести одна другой хуже. Будто вырвался разведчик наш из 
каземата гестаповского. Видел он там Даньку Козолупа в не-
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мецком во всем да еще с нашивками золотыми — выслужился 
ирод...

Такое дед Овсей и слушать не стал, а принесшему эту весть 
Семену Шилову — пулеметчику — прямиком отрезал:

— Сам не видел, не болтай лишку! Если парень по зелености 
своей, а может, и еще по какой причине с циркачами связался, то 
давай теперь на него всякое валить?! Ни в жисть не поверю, что-
бы Данька мог руку на своих поднять... Да такое не отмолишь!..

Поверил деду Семен или устрашился его разъяснений, но 
больше о Даньке никому не говорил, а если другие затевали 
разговор, мрачнел, отмалчивался. Даже зазнобе своей, Поле, 
не нашел что сказать, когда та заявила: «Если бы ты вместе с 
Данькой у немчуры очутился, своей рукой бы порешила. Да-
ром, что ребенка от тебя ношу».

Долгой была жизнь у деда Овсея. Многое приходит теперь 
ему в голову из седой бывальщины и недавних бесед с вой-
сковыми побратимами. Дрема стала навещать Овсея по всякой 
причине и без причин. Но если бы даже Овсей Крисанович 
не прикорнул у ольхового пенька по слабости сердца своего, 
а умер, — беспощадные слова и тогда подняли бы на ноги из 
гроба:

— Гляди-кось, дедушка Овсей! Зятек ваш, Данька, в гости 
жалует!..

Почти сразу по огневой позиции партизан прошел негодую-
щий гомон. Загремели затворы.

Дед Овсей не верил глазам: в первой цепи карателей, край-
ним, с автоматом в полусогнутой руке, на него шел молодой 
Козолуп... Ветер откидывал с узкого Данькиного лба длинную 
рыжеватую челку...

Вздрогнул и затрепетал в руках Сеньки пулемет. Дед был 
убежден, что смертоносная очередь была направлена в Даньку. 
Но Данька продолжал идти, лишь изредка поглядывая в сто-
рону офицера. Как и немец, он держал в зубах сигарету. На 
френче его действительно блестела золотая нашивка.

«Не тебе бы помирать нынче, Данька... Не твой черед, — 
горестно думал дед Овсей, спуская предохранитель. — Но и 
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своей уже трухлявой, как этот ольховый пенек, жизни, ни даже 
молодых веточек около пня в твои поганые руки не дам... По-
гибну — тебя за собой в могилу потяну... И моей вины тут име-
ется толика, что меж добрых людей гриб поганка произрос...»

Семен Шилов приподнялся на колени и бил по залегшим во-
круг офицера карателям кинжальным огнем. Медсестра акку-
ратно целилась в Даньку, но всякий раз палила мимо.

Дед привстал и махнул перед собой шапкой:
— Беги прочь, Данька! Сигай в ярыжек! Оружью на герман-

ца поверни!..
Данька не слушался, он был совсем близко. Вот он, припав 

на одно колено, прицелился и пустил короткую очередь по 
партизанам.

— Шельмец! — в ярости выкрикнул дед. — Куда пуляешь? Здесь 
отчим твой!.. В кормильца стреляешь!.. Дашу убить можешь!..

У Семена закровянело предплечье. Одной рукой он прижи-
мал к животу пулемет и направлял его в цель. Каратели ползли 
назад, оставив убитого офицера.

«Не отверни лица своего...» — донесся издалека голос древ-
него Ерофея... «Жизнь не в жизнь без Даньки...» — шептала 
Даша где-то рядом.

— Ради твоего же счастья не отверну лица! — произнес, как 
клятву, Овсей.

Старый воин, поймав на мушку желтую полосу на груди 
Даньки Козолупа, медленно спустил курок. Данька споткнул-
ся на ровном месте, но выпрямился живуче. Он прошел еще 
несколько шагов на неверных ногах вразброд, затем рухнул на-
взничь. Рыжая голова его с разметанными залетным ветерком 
волосами свесилась в буерак.

ТОЛЬКО  ОДНОГО  ФАШИСТА…

Немец был широкоплеч, мешковат, грузен. Ходил вразвалоч-
ку. От долгого сидения в танке ноги у солдата как бы разошлись 
в разные стороны. Переставлял он их, загребая ступнями зем-
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лю. Он был даже добр — этот самодовольный увалень: уходя за 
кипятком к станционному зданию, вышвырнул из котелка под 
ноги Васятке бумажный сверток с остатками своего обеда. В 
свертке — надкушенная скибка хлеба со следами крупных зу-
бов и колбасная кожура, сваленная в пустую консервную банку. 
Мяса в отбросах почти не осталось, хотя немец чистил колба-
су небрежно, щипками, захватывая вместе с кожурой крошки 
сала. Острый полузабытый запах сдобренной чесноком вкус-
ной пищи был раздражителен, манящ для голодного мальчика. 
Васятка не притронулся к свертку, пока танкист не скрылся за 
пристанционным забором. Но и развернув, есть не стал. Маль-
чик решил отнести все это домой. Там его ждет больная мать 
и двухлетняя сестренка Манька, родившаяся в первые дни ок-
купации. Девочке совсем не знаком запах колбасы.

В отличие от иных, сопровождающих эшелон, танкист не прого-
нял мальчика. Пресытившийся медведь не замечает у себя под но-
гами лисенка, отбившегося от выводка. Слишком жалок был хруп-
кий, исхудавший русский, чтобы вызвать какие-либо опасения. 
Васяткина изба стояла тут же, на взгорке. Из танка, приспосо-
бленного для стрельбы по самолетам, можно было без труда 
поджечь эту хату, если бы мальчик вел себя подозрительно. Но 
за два дня вынужденной стоянки эшелона на глухом полустан-
ке, русский ничем не проявил себя, чтобы его можно было при-
числить к партизанам, взорвавшим где-то впереди мост через 
реку...

Мальчик лишь на короткое время отлучался с насыпи до-
мой — когда из избы, стоявшей невдалеке от переезда, доно-
сился пронзительный голосок непоседливой сестренки. По-
том снова появлялся здесь и всякий раз садился, словно по 
забывчивости, немного ближе к эшелону. Как-то он прибежал 
к насыпи даже с девочкой на руках: настолько интересным 
показалось для него наблюдать, как плавно и свободно танк 
вращает своей массивной башней, перечеркнутой огромным 
белым крестом...

Большое темное дуло свесившегося с платформы ствола, 
уставилось на детей. Манька заревела и поползла через пыль-
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ную дорогу прочь. Немец заржал, довольный своей шуткой. 
Его басовитый смех устрашающе гудел из глубокой утробы 
танка через распахнутый люк.

Васятка не испугался, но он должен был проводить се-
стренку к дому, поэтому тоже ушел. Испугался мальчик поз-
же, когда в сумерки уже в их избе появился танкист с пустым 
алюминиевым котелком. Возвышаясь над полураскрытым по-
рожним бельевым шкафом и даже над иконой, у которой ча-
дила лампадка, из-под самого потолка немец громоподобно  
изрек:

— Матка! Яйка, сам-огонь!..
Длинные русские слова он разрывал на части, по-смешному 

уродуя их.
Мать Васятки лишь застонала в ответ. Через силу она вы-

простала больные ноги из-под одеяла, посидела на кровати и 
побрела в сени. Она боялась, что гитлеровец сам начнет искать 
еду и напугает детей.

Пока хозяйка ворошила тряпье, разыскивая оставлен-
ные про черный день два куриных яйца, за свежесть ко-
торых она не ручалась, танкист прочно уселся на табурет 
возле стола. Он взял из миски залубеневшую картофе-
лину, понюхал ее и положил обратно. Внимание его нео-
жиданно привлекла сплющенная у горловины крупнока-
либерная гильза, приспособленная под коптилку. Гиль-
за была пуста. Почерневший огарок фитиля сильно разил  
соляром.

— О, дас ист руссиш электрик? — сострил пришелец.
Васятка не выдержал и крикнул, высунув голову из-под ряд-

нушки:
— Был электрик, но полицаи движок в Кочетковку увезли...
Посередине избы сиротливо качался обрезанный шнур. Ва-

сятка отдал лампочку Маньке вместо куклы.
— Цыц! — прикрикнула на сына подоспевшая из сеней мать. 

Она все же робко попросила, отдав неприкосновенный запас 
продовольствия немцу, предварительно хорошенько обтерев 
яйца уголком скатерти:
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— Пан! — сказала женщина, показывая на гильзу. — Бен-
зинчику бы... Налей сюда бензину...

Васятка видел утром, как танкист нацедил из бака почти целое 
ведро горючего и отдал паровозной бригаде. За шнапс отдал. 
Гитлеровец нехорошо посмотрел на мать, опустил яйца на са-
мое дно котелка и рассудительно возразил:

— Бензин не карошо... Бензин — пуф! Много фойер, огонь 
много!.. Дом — капут. Ты, матка, капут...

Он улыбнулся, оголив крупные передние зубы. Васятка за-
метил, что один зуб спереди был железным и остро поблески-
вал в тусклом свете лампадки.

— Да мы ведь солью его разбавляем, — урезонила женщина 
недогадливого иноземца.

Но гитлеровец досадливо швырнул каганец на стол, замахал 
руками, имитируя большой пожар.

— Бензин — стратегишен! Понимайт?.. Дом капут! Айн, 
цвай — вагон, локомотив капут!.. — Он вздохнул: — И я — 
капут! Понимайт?

Последнюю фразу он произнес вприкрик, даже погрозил 
хозяйке пальцем, намекая на что-то. Может, поэтому Васятке 
больше иных слов запомнилась последняя фраза: «И я капут! 
Понимайт?»

В эту минуту больная и слабая мать, которую качало из сто-
роны в сторону, вдруг показалась Васятке сильнее, чем гро-
мадный танкист. Она умела просто и безбоязненно укротить 
страшную силу бензина.

Танкист и на другой день не закрывал люка плотно. Он и ел, 
и брился, и вращал огромную башню с пушкой, не вылезая из 
танка, обжившись в нем домовито, прочно. И лишь перед тем, 
как ложиться спать, он высовывался из люка до пояса, пере-
кидывался с патрульными одной-двумя фразами, потом хва-
тался за массивную крышку и осторожно опускал ее на кру-
глый лаз. Оставлял лишь небольшую щель, Чтобы в стальную 
кабину проникал свежий воздух июньской теплыни, чтобы 
слышать, засыпая, как умиротворенно стрекочут за переездом  
кузнечики.
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Косой, полукруглый проем между несомкнувшимися крыш-
кой и краем люка отдаленно напоминал лягушечью пасть. А 
если солдат подпирал крышку блестящим болтиком, пасть эта 
приобретала сходство с собственным ртом танкиста, в котором 
сверкал металлический зуб... И тогда весь танк — неуклюжий, 
приземистый, раскорячившийся на платформе становился по-
хожим на грузного своего водителя.

Васятка и сам не мог бы объяснить толком, в какой день и 
час впервые появилась желание запустить руку в приоткры-
тый люк танка. Может, в тот день, когда он вовсе не случайно 
подслушал разговор взрослых людей в Медвежьем урочище 
или только вчера, впервые увидев тревогу фашиста, испуган-
ного своими же словами о пожаре.

...Мальчонка и прежде забредал с грибным кузовком на пар-
тизанский стан, рискуя притащить за собою полицейских лаз-
утчиков. Но Васятка был глазаст, осторожен, умел исчезнуть 
в кустах и выжидать там часами, пока освободится от случай-
ных встречных.

В последний раз ему пришлось провожать в урочище, 
к дядьке Максиму, каких-то мамкиных знакомых, кото-
рых она называла «нашинскими людьми». Не только раз-
решила, а прямо сказала: «Отведи, сынок, к Максиму 
их. Хорошие люди это, нашинские. Дорогу к партизанам  
ищут...»

Дядька Максим, заросший, бородатый, с красными от бес-
сонницы глазами, еле увернувшийся со своей бригадой от 
многодневных преследований карателей, которые хотели со-
рвать партизанский штурм крупного населенного пункта, буд-
то и не обрадовался приходу пополнения.

— Вот о чем я речь поведу, товарищи! — сказал лесным го-
стям дядька Максим. — Хоть вы и с запасцем продовольствия 
явились сюда — вы еще не бойцы, не подмога нам вовсе. Не 
знаю, где как принято, а в мою бригаду люди приходят с ору-
жием в руках. И не просто с оружием, какое бог пошлет, а с 
автоматами и карабинами, отнятыми у врага!.. А как же ты 
думал? — обратился он прямо к парню, удивленно восклик-
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нувшему при этих словах. — Фашист тебе сам отдаст авто-
мат? Надо изловчиться и убить врага первым! И это будет твой 
вступительный взнос в партизанское воинство...

Пришедшие сокрушенно зароптали. Но их растерянность 
лишь разозлила партизанского вожака.

— А вы как же думаете? Фашист страшен только с виду. 
Он что вор в чужом доме, не знает, из какого угла смерть на 
него дышит. Вам каждый закуток, каждая тропинка тут ведо-
ма. Что же нам — стенка на стенку сходиться с ними да жре-
бий бросать, кому первому начинать?! Круши, язви их в душу, 
где попало, к ногтю бери, где высмотришь да прижучишь. Те-
перь, мужики, что взрослого населения в партизанском краю, 
что фашистского чистопородного отродья — равное число 
понагнали. Однако трусить не моги! Каждый нынче — сол-
дат на своем месте. Кто меткой пулей, кто вилами, а кто не 
побрезгует и голыми руками — по одному оккупанту на тот 
свет спровадим — и лучшей подмоги для Красной Армии не 
придумаешь...

Еще более загоревшись, он рассказал:
— Слыхали небось, как бабка Лаврентьевна в Стукачах обу-

хом комендантова помощника по высокому картузу съезди-
ла? И на виселицу пошла — слезинки недругам не показала. 
«Слава богу, — говорит, — что не зазря своей жисти лишаюсь: 
майору невольницкому веку укоротила! Все вам легче будет, 
сельчаны, в борении вашем праведном!..» Ну чем не героиня? 
Слова эти большими буквами и портрет бабкин в партизан-
ской газете напечатали...

Он вытащил из нагрудного кармана гимнастерки газету и 
передал ее парню, на которого накричал было поначалу. При-
шедшие обступили газету.

Дядька Максим горестно заметил, сняв шапку:
— Жалко, что не поспели мы в Стукачи, не вызволили Лав-

рентьевну. А то зачислил бы ее на полное партизанское до-
вольствие и пистолет свой персональный ей вручил бы... А 
может, и командиром бы к вам приставил! — озорно блеснул 
он глазами напоследок.
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Убежавшие в лес с помощью Васятки мужчины — в боль-
шинстве это были или пожилые люди или едва оперившиеся 
юнцы — виновато потупились.

Кто знает, как поступил с ними строгий дядька Максим, брат 
Васяткиной матери. Может, придумал какое-нибудь иное ис-
пытание. Васятку же отослал домой одного. Да еще и напут-
ствие дал секретное, чтобы поселковые жители прятали в ночь 
на пятницу детишек в погреба.

— А почему — не твое дело! — сурово осадил мальчика ко-
мандир, не любивший, когда его перебивают вопросами.

Васятка даже не решился спросить, примут ли его в от-
ряд, если и ему удастся подкараулить и убить одного  
фашиста?..

«Примет, наверное, — решил он по дороге, — ведь дядька 
Максим от своего слова никогда не отступался. Прислал запи-
ску начальнику полиции в Кочетковку, что изловит и повесит 
гада — изловил и прилюдно казнил предателя».

...Соседи помогли мальчику приладить в погребе на под-
ставках из саманных кирпичей снятую с петель дверь. Топчан 
получился — лучше не придумать! Кадку вместо стола при-
способили. Васятке она даже лучше стола показалась: сунул 
руку под кружало, выловил огурец, какой потверже да поядре-
ней, — и в рот отправляй без пересадки. Хорошо, прохладно 
летом в подвале! Только от сутемени заплесневелой на душе 
тоскливо. Мать не велит лампадку от иконы брать. А Манька 
лягушек боится...

Васятка в стрелку сводил брови, стараясь походить на дядь-
ку Максима, когда задумывался. В самом деле, чем бы это 
опустевший каганец зарядить к ночи? Даже в лампадку юный 
хозяин заглядывал: нельзя ли нацедить оттуда маслица самую 
малость? Воды бы в гильзу подбавил, чтобы жир к фитилю 
поднялся? Но и там горючего оказалось в обрез. Гиблым тара-
канам на днище жарко становится...

Хоть и не хотелось признаваться в своей беспомощности, 
доложил Васятка матери все, как есть, чтоб потом, когда по-
допрут дверь погреба кольем, не ругала. Может, она пошлет 
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засветло к кому-нибудь давний долг по такому случаю истре-
бовать?..

Не послала. Долго вздыхала, на немощи в ногах жаловалась, 
пока решилась выдать свою, не про детский разум хранившу-
юся тайну:

— В подполье бутылка у нас... С горлышком в земле стой-
мя прикопана... Окруженцы еще впозапрошлогодье оставили. 
Больно лют бензин в той склянке, сказывают: железо от него 
огнем берется... По наперсточку я оттуда в соляр добавляла. И 
ты, смотри, немного налей. Да солюшки, солюшки крупной на 
дно засыпь...

Все сделал Васятка, как мать велела. И откупорил бутыл-
ку со всей осторожностью, и солью гильзу зарядил сначала, и 
даже попробовал, горит ли, прежде чем в погреб светильник 
отнести. Только одного не превозмог — ребяческого любопыт-
ства. Сроду не видал, как железо горит! А тут не у кого и спра-
шивать — возьми да сам и пробуй. Что значит две-три капли, 
если бутылка огневой жидкости почти вровень с плечиками 
полна.

Пролил Васятка несколько капель на жестяной совок и фити-
лек поднес. Пыхнуло еще сильнее, чем думалось, хотя совок и 
целым остался. Что твой порох взметнулось пламя!..

Взметнулось и будто внутри озарило: «А что, если?..» 
И сердце замирало в испуге: «А что, если?..»; и руки то дро-
жали, то наливались недетской силой: «А что, если?..»; и взро-
слел он в эти жуткие мгновения, стараясь уявить себе, как по-
ступили бы на его месте дядька Максим, бабушка Лаврентьев-
на и те мужики, которых он отвел на партизанское становище?

Чем гуще темнело небо в предвечерье, тем больше появля-
лось этих самых «А что, если?..»

«А что, если кинуть бутылку с насыпи?» «Нет, обмишулить-
ся можно, да и бензин же надо сперва поджечь!..» «А что, если 
разобью бутылку ненароком, когда на танк полезу?» «Нет, 
надо тряпочкой обернуть, и в пазуху положить...» «А что, если 
кремень из худого кармана оброню?..» «А что, если?..»

Однако все эти новые «А что, если?..» уже не пугали. 
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И темень загустела предлунная, колодезная; и зарница над ле-
сом играла, будто дядька Максим Васятке подмигивал; и тан-
кист храпел; и патрульные, удаляясь к паровозу, перешучива-
лись над ним; и Васятка в один прыжок очутился под платфор-
мой, а потом по сцепным крючьям к танку добрался; и кремень 
с ватным жгутом из дырявого кармана не вывалился...

Взмокрел только Васятка весь от пазухи до плеч — пробку 
неплотно в бутылке заткнул. Вылил мальчик в приоткрытую 
пасть стального чудовища остатки бензина. Все вылил без 
остатка, без жалости. «Ну и достанется мне от мамани!..» По-
том фитилек принялся раздувать в ладошках, чтобы вслед за 
бензином в танк его спровадить.

Вот тут-то и полыхнула взмокревшая на нем рубашка. Да 
так занялась огнем, что забыл Васятка, зачем сюда и пришел, 
сомлел он от страха. И уже когда сам он превратился в фити-
лек и в факел, пламя от горящей рубахи лизнуло окутанный 
взрывчатыми парами танк.

Обезумевший от внезапного пробуждения гитлеровец, будто 
пушинку, откинул крышку люка. Первое, что он увидел, — и это 
парализовало его на мгновение, — клубок огня, удаляющийся 
от эшелона по откосу. «Мама! — кричал клубок тот. — Мама!..» 
Был он похож на шаровую молнию, скатившуюся с безмятеж-
ного неба в ночи.

Танкист порывисто перевалился за борт, но тут же почув-
ствовал, что летит вместе с оторвавшейся башней вслед за 
клубком огня, похожим на молнию...

Васятке показалось, что ему не удастся потушить пожар на 
себе, что он будет гореть всегда и может поджечь свою хату.

Васятка побежал мимо переезда, огородами. Его больно ку-
сало и жалило. По нему стреляли трассирующими пулями от 
вокзала. Надо было упасть в бурьян, покататься в пыли, но 
каждый раз, когда он припадал к земле, сзади раздавался сата-
нинский грохот. Эшелон плескался огнем, швырялся целыми 
ящиками. Через голову мальчика, кувыркаясь, летели гигант-
ские патроны. Упав на землю, они крутились, как поленья, по-
том разлетались в разные стороны — куда гильза, куда нера-
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зорвавшийся снаряд... С огненным хвостом из двух горящих 
вагонов, и, наверное, уже без машиниста, паровоз устремился 
в лес...

Пылали ближние к железнодорожным путям избы...
Конные дозорные партизан, выехавшие узнать причину 

преждевременной гибели обреченного на уничтожение соста-
ва, подобрали на проселочной дороге у леса сильно обгорев-
шего мальчика. В бреду он еле шевелил запекшимися губами. 
Дозорные разобрали слова: «Дядя Максим, я убил одного фа-
шиста...»

СЫН ИГНАТА

Шел бессонный август сорок первого года. Наша 
часть отходила с боями. По степной стороне вслед за 
нами, не умолкая, катился тяжелый грохот. Вдоль боль-
шаков черными кострами вспыхивали взрывы. Утомлен-
ные бойцы еле волокли ноги. Над колоннами ползли об-
лака пыли, усиливая и без того невыносимую духоту. 
К тому же наше соединение враг нащупал с воздуха. Вот уже 
несколько дней «мессершмитты» выслеживали отходившие 
колонны, то и дело обстреливали нас.

Можете себе представить мое настроение: в такой обстанов-
ке пришлось командовать взводом совсем юных, еще не испы-
танных в открытой схватке бойцов.

Командир дивизии распорядился отходить мелкими группа-
ми, передвигаться ночью, по проселкам.

Где-то сзади нас ожидал наш сильно укрепленный оборони-
тельный рубеж. По крайней мере, так мы, командиры, говори-
ли бойцам в ответ на их негодующие вопросы: когда же в бой?!

К исходу одного августовского дня, после короткого прива-
ла, я построил взвод, чтобы объявить бойцам о новом приказе: 
с группой старослужащих меня оставляли в заслоне, осталь-
ные должны продолжать свой путь.
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— Идите вдоль лесопосадок. Не сбивайтесь кучками. — Я 
покосился на небо и добавил: — Чтобы меньше было потерь...

Удивительно, но мне часто приходилось повторять им одно 
и то же: на войне можно погибнуть глупо, из-за нерасторопно-
сти или ротозейства.

По глазам бойцов я видел, что мои слова до них не доходят. 
А может, и впрямь эти наставления звучали нелепо: невдалеке, 
в пойме извилистой реки Сулы, сочно зеленела трава, благоу-
хали спелыми яблоками сады. Перед строем с озорством про-
носились стрижи, пробуждая в глазах бойцов ребячий азарт.

Даже гул орудий в этот теплый день больше походил на 
гром. Разговоры о смерти в такой обстановке воспринимались 
как сказка о далеком прошлом, которое к нам не имело ника-
кого отношения.

Взвод этих мечтателей мне передали на какой-то узловой 
станции. Отцепили вагон от поезда с добровольцами, обмун-
дированными по дороге на фронт, и посоветовали называть их 
взводом.

Да-да, посоветовали, потому что прибывший во главе эшело-
на преподаватель института Гущин, носивший знаки отличия 
полкового комиссара, ни разу не произнес привычного, слу-
ху кадрового командира «приказываю», а говорил «рекомен-
дую» или «советую». Особенно смешно это выглядело, когда 
он прибавлял слово «пожалуйста». Гущин ходил перед строем 
вразвалочку, по старой привычке потирал руки, словно прово-
дил беседу на естественнонаучную тему. Публика была такова, 
что его понимали лучше, чем кадрового командира.

На левом фланге оказались два совсем юных бойца. Любому 
из них на вид было не больше шестнадцати, и я категорически 
отказывался зачислять их во взвод, несмотря на полнейший 
ажур в документах и умилительное заступничество доцента, 
то бишь полкового комиссара Гущина. Стараясь переспорить 
меня, он нашел веский довод: прифронтовые станции уже 
дымились в развалинах, и поезда не ходили, ребят следо-
вало зачислить в строй хотя бы затем, чтобы они не попали  
под немца.
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Все-таки я посоветовал им:
— Бегите, хлопцы, к штабу полка, оттуда сейчас уходит гру-

зовик... — Так и сказал «бегите», словно малышам.
Один из левофланговых подпрыгнул от восторга и понесся 

к пакгаузу, где располагался штаб. Другой упрямо уставился 
мне в лицо большими серыми глазами и не двинулся с места:

— Я хочу быть с вами, командир.
— Не «командир», а товарищ лейтенант, — поправил я бой-

ца. — Вы же слышали мои слова: со мной остается только 
младший командир Батагов и два новичка из запасников... Для 
прикрытия остаемся, голова, — перешел я уже на чисто гу-
щинский стиль разговора. — Вас от немцев заслонять на время 
отхода.

— Ну и что ж? — буркнул малец, глядя в сторону суженны-
ми от обиды глазами. — Я комсомолец, а мой отец был...

— И-ди-те! — рявкнул я по слогам. — Будете мне еще рас-
сказывать здесь, кем был ваш отец и кем мама.

Любой из старослужащих ошалел бы от такой команды и 
кинулся исполнять приказ командира. Мои слова об отце про-
звучали резко и, вероятно, задели больную струну в душе под-
ростка. Его всего передернуло. Он зло глянул мне в лицо и 
крепко прижал левой ладонью карман гимнастерки — туда 
был втиснут тугой конверт. Я и раньше замечал, что неопыт-
ные солдаты носят свои документы в карманах гимнастерок. 
Странно, но я первый не выдержал его взгляда и отвернулся. 
Переждав, когда я повернусь, паренек спокойнехонько побрел 
вслед за мной, поминутно вскидывая винтовку — приклад бил 
его по пяткам.

Когда я выстроил в саду свою немногочисленную команду 
для инструктажа, новичок стоял, как ни в чем не бывало, на 
левом фланге рядом с младшим командиром Батаговым, про-
шедшим со мной весь путь от пограничной заставы.

— Фамилия? — подошел я к нему.
— Шамраев!
Паренек впервые взглянул на меня с благодарностью и на-

деждой.
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Я переписал в блокнот состав своей очередной боевой еди-
ницы. Большинство имен прежних моих соратников было вы-
черкнуто из этого блокнота вражескими пулями...

*  *  *
Бой начался почти сразу, как только разрозненная колонна 

нашего полка переправилась через Сулу.
Мы должны были продержаться на правом берегу до тем-

ноты, взорвать мост и таким образом задержать врага еще на 
ночь. В темноте немцы не решатся переправлять на неизвест-
ный им противоположный берег по крайней мере орудия и 
танки. Если танки нагрянут сразу, мы задержим их на час-два, 
пока отделенные уведут свои группки за оборонительный ру-
беж. Потом пропустим вражескую технику через мост, а мо-
топехоту отсечем и навяжем ей бой в ложбине, на подходе к 
мосту.

Сначала в бой вступает только та группа, на которую непо-
средственно выйдет противник. Вторая помогает в критиче-
ский момент огнем с фланга.

Слева через большак — заслон старшины Ракитина — пять 
человек. Они замаскировались в прибрежной гривке камыша...

Взорвать мост поручил Батагову. Шамраеву дал задание не 
отрываться от Батагова — носить следом боезапас для ручного 
пулемета и взрывчатку.

Орава фашистов двумя группами хлынула из-за лесопосад-
ки. Они что-то кричали, пели. Один даже пиликал на губной 
гармонике, повесив автомат за спину. В общем, фрицы держа-
ли себя так, будто шли на пикник или охоту.

Когда первая группа скатилась в ложбину — прежнее русло 
реки, мы ошпарили ее пулеметным огнем. Немцы заметались 
по низине, отыскивая кочки и прячась за валками несложенно-
го сена. Вторая группа с ходу попыталась выскочить на при-
брежную возвышенность, где залегли мы. Но Батагов рывком 
приподнялся и метнул две гранаты. Оставшиеся в живых фа-
шисты бросились врассыпную и замерли, припав к земле.
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Шамраев, подражая командиру, тоже размахнулся гранатой, 
но от чрезмерного усердия она перелетела через цель. Юный 
боец прилег поудобнее и бил по врагам из карабина.

С минуту длилась тишина. Офицер, пришедший в себя пер-
вым, что-то дважды выкрикнул. Немцы поднялись во весь 
рост и, разделившись на две группы, как на учении, двинулись 
перебежками: одни — на нас, другие — к мосту. Я догадался, 
что удар на меня — для отвода глаз. Десяток наступающих 
по открытой местности автоматчиков против двух ручных 
пулеметов... С этим десятком справился бы один Батагов. Но 
он почему-то нервничает. Постреливает изредка и делает мне 
энергичные знаки в сторону моста...

Действительно, расстояние между бегущими солдатами и 
мостом сокращалось, а Ракитин молчал.

Батагов крикнул что-то и показал на реку. Я взглянул дальше 
камыша, на розовевшую в лучах заходящего солнца воду, и 
ахнул: к тому берегу плывут бойцы. Один, два, три...

Не выдержали новички. А где же Ракитин? Может, он тоже 
дал стрекача? Сейчас самое время. Через минуту фашисты 
вступят на мост, и тогда мы окажемся в окружении.

— Назад! Назад!
Вскакиваю на ноги и в неистовстве потрясаю карабином. 

Проклинаю всех трусов на земле. Мое отчаяние — оно про-
должалось не больше минуты — передается Батагову. Отде-
ленный перебежкой меняет позицию: для обстрела моста. По-
следнее, что я вижу, — это согнутая фигурка Шамраева. Па-
ренек словно ниточкой привязан к своему командиру — куда 
Батагов, туда и он...

Страшная сила валит меня наземь. Нет, это не огонь залег-
ших в сотне метров автоматчиков. Заговорил пулемет Ракити-
на! Свинцовый дождь гудит у нас над головами. Я смеюсь, я 
готов в этот миг пасть от дерзкой пули старшины, но не в силах 
погасить своей радости. Отряд немцев, как единое серо-зеле-
ное чудовище, корчится на пыльном большаке. Враги не пере-
биты, а расстреляны — точно, расчетливо, в упор.
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Так убивают преступников.
Еще не затихли стоны раненых, а Ракитин с ручным пулеме-

том выбежал на дорогу, чтобы атаковать врага.
— Ура, Ракитин!
Это бегут за Батаговым мои бойцы. Их осталось пятеро. Я 

тоже бросаюсь в ложбину. Уцелевшие гитлеровцы перебежка-
ми отходят к лесопосадке.

За Батаговым, словно ртуть, — маленький упругий Шамра-
ев. Он тоже стреляет и кричит...

*  *  *
Солнце скрылось за лесопосадкой, издевательски ярко ос-

ветив деревянные перила моста. Батагов не успел подорвать 
его. Он заделывал детонационный шнур в капсюль взрыва-
теля, когда фашистский танк, маневрируя под огнем наших 
петеэровцев, очутился около моста. Батагов был перерезан 
пулеметной очередью. Теряя сознание, он делал Шамрае-
ву какие-то знаки у рта, которые юный боец принял за кон-
вульсивные движения. Шамраев наспех приткнул косо об-
резанный конец шнура в полость капсюля, поджег шнур, 
потом взялся за Батагова. Горящий шнур мог отойти от  
капсюля.

Батагов никогда не носил ни щипцов, ни ножа. Он выполнял 
эту работу зубами. Он часто улыбался. Я и сейчас помню его 
улыбку, его крепкие зубы. Батагов подчас оголял ими телефон-
ные провода, развязывал тугие веревочные узлы, выдергивал 
предохранительную чеку гранаты... Он был простым черно-
рабочим войны и пользовался обязательными наставлениями 
лишь в тех случаях, когда они не входили в противоречие с его 
личным опытом.

«...Мост не взорвался по моей оплошности, — писал я в ра-
порте на имя начальника штаба полка майора Андросова. — 
Во что бы то ни стало постараюсь исправить этот промах».

Я докладывал также и о том, что немцы пришли в ярость от 
потерь, что, не обращая внимания на сумерки, они бросили 
на этот берег три танка, два из которых поджег Батагов связ-
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ками гранат, а третья вражеская машина неизвестно почему 
ушла от моста задним ходом вдоль берега реки и теперь ве-
дет вкруговую шквальный огонь из пушки и двух пулеметов; 
что с уходом связного нас в заслоне остается только двое — 
я и боец Шамраев; что осколком мины мне рассекло лоб. 
Под конец я заверил, что до утра мы все же продержимся.

...Нас подобрала штабная машина, высланная к реке сразу 
же после получения моего рапорта. Подобрали в лесопосадке, 
куда оттащил меня боец Шамраев. Майор Андросов дал поню-
хать мне какой-то вонючей жидкости, потом перевязал голову.

— Это очень скверно, что никто из вас не остается в строю, — 
гневно упрекнул меня Андросов, имея в виду старослужащих, 
словно мы были и впрямь виноваты во всем.

Он начал тягучим голосом рассказывать о том, что второй и 
третий батальоны нашего полка попали в окружение, что их 
рации не отвечают; что комиссар Гущин оказался молодцом; 
с новичками ликвидировал вражеский десант парашютистов. 
Таким же ворчливым тоном начальник штаба похвалил нас: 
мы удержались на заданном рубеже и даже серьезно потре-
пали противника. Увидев, что я заморгал, майор потребовал 
строго:

— Проинструктируйте лейтенанта Кучукова — он сме-
няет вас. Говорите только о том, где взрывчатка и как к ней  
подойти.

С трудом разорвав слипшиеся от засохшей крови веки, я уви-
дел Кучукова и четырех его бойцов. Все они показались мне не 
старше моего Шамраева. Я с ужасом подумал, что, если сейчас 
же не поднимусь и не выполню приказа сам, на рассвете через 
мост устремится лавина железа и огня. Сотни жертв останутся 
на моей совести.

Люди, склонившиеся надо мной, ждали моих слов. Что ска-
зать им? Для взрыва моста в теперешней обстановке надо вос-
кресить Батагова. Нужно этим молодым людям показать по 
крайней мере, как воюют зубами...

Я так и не выдавил из себя ни одного слова. Глаза стал за-
стилать туман. Меня выручил Шамраев. Зажав в руке кусок 
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детонационного шнура и показывая его всем, Шамраев обра-
тился ко мне:

— Товарищ лейтенант! Разрешите мне? Я понял, что мне хо-
тел сказать Батагов. Я знаю, как уложена взрывчатка. Я умею 
хорошо нырять. Я знаю, где наша взрывчатка.

— Действительно может? — спросил у меня майор. Я молча 
смежил веки.

Шамраев весь просиял, засуетился:
— Обязательно подорву, не подведу вас, товарищ лейтенант. 

Будьте уверены...
Вскоре он повел к берегу лейтенанта Кучукова, а мне сунул 

в руки какие-то бумаги, попросив:
— Не потеряйте, пожалуйста.
Я сделал попытку встать. Мне нужно было рассказать 

Шамраеву о шнуре и капсюле, но вместо слов получился неле-
пый скрежет во рту. И сумел я произнести только одно слово:

— З-зубами...

*  *  *
В медсанбате мне стало легче: промыли рану и перевязали 

чистым бинтом. Я просто ослаб от потери крови, но заснуть 
не смог. Наплывала река в розовых вспышках взрывов. Я мыс-
ленно следил за движением Шамраева через ночную Сулу, 
слышал слабый всплеск воды, сидел вместе с новичком в ка-
мышах, потом полз за ним под опоры моста, вставлял тонкими 
пальцами Шамраева конец шнура в гнездо капсюля и зажимал 
зубами...

Перед глазами вставало никогда не унывающее, доброе лицо 
Батагова, с его самыми красивыми на свете зубами. Теперь я 
сам мысленно зажимал шнур в капсюле зубами. Потом торо-
пливо отходил прочь от моста, считал секунды. Но взрыва не 
было. Снова пускался вплавь и повторял все детали этой опе-
рации вместе с бойцом... И снова до моего слуха доносилась 
стрельба где-то слева и справа, в отдалении, даже в тылу. Уха-
ли тяжелые орудия, с шелестом проносились снаряды. Взры-
вы, взрывы, но только не у моста.



145

Так прошла, наверное, половина ночи. Половина бессонной 
августовской ночи.

Чтобы как-нибудь отвлечься от гнетущих мыслей, я достал 
из полевой сумки переданную мне Шамраевым тетрадь и стал 
рассматривать ее. Собственно, в свертке оказалась не одна 
тетрадь. Там лежал аккуратно завернутый в целлофан ком-
сомольский билет на имя Александра Шамраева, 1925 года 
рождения (в строевом списке значился 1924 год); школьная 
тетрадь с портретом Пушкина на голубой обложке. Я когда-то 
заносил в такую тетрадь песни о пограничниках и под диктов-
ку классного руководителя писал о солидарности рабочих всех 
стран и неизбежной гибели мирового капитала.

Я поднялся, прошел в дальний угол хаты и придвинул по-
ближе к себе коптилку. Надеялся в бумагах бойца найти еще 
что-нибудь, кроме уже известных мне имени, фамилии и года 
рождения. Это я обязан был знать как командир.

И вот передо мной вдруг рассыпавшиеся, смятые листки те-
тради. В самом верхнем углу первой страницы правильным 
каллиграфическим почерком, с небольшим наклоном вперед, 
было написано:

«Здравствуй, мой мальчик!
Надеюсь, ты не обидишься на свою мать за такое обраще-

ние. С детства ты старался во всем походить на взрослых, и 
материнские ласки как-то не трогали твоего сердца. Суровая 
судьба пошла тебе навстречу: в неполных семнадцать лет ты 
принял на свои плечи такую ношу, которая под силу лишь воз-
мужалым.

Да и в солдатской шинели ты не выглядел взрослее. Одежда 
воина лишь еще больше подчеркивала твою мальчишескую 
худобу.

В нашей маленькой квартире все, как прежде. Только на сте-
не рядом с отцовским портретом висит теперь твоя карточка. 
Ее сделали в школьном фотокружке в тот день, когда вы, до-
бровольцы, уходили на фронт.

Милый Саша! Ты же помнишь: мы с тобой все делали так, 
как посоветовал бы нам папа, будь он жив сегодня. Рассказы 
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о нем ты мог слушать бесконечно, если даже они изо дня в 
день повторялись. Ребячье воображение уводило тебя вслед за 
отцом в ночные десанты, в зауральские походы.

Ты говорил об отце так искренне и восторженно, представ-
ляя себе его таким отважным, что в сердце матери закрады-
валась тревога: истинно ли отцовские качества закреплялись 
в твоем сознании? Ведь о ратных подвигах, как и вообще о 
своих заслугах, твой отец не любил говорить.

Ах, разве можно было представить себе, что жизнь обернет-
ся так худо, что тебе придется едва ли не точь-в-точь повторять 
суровый путь отца!..

Мой милый Саша, мой храбрый защитник! Ты рос таким, ка-
ким должен быть настоящий мужчина, каким был наш папа...

Враг неумолим, беспощаден. Великое горе свалилось на го-
ловы всех нас, и матерей прежде всего.

Сейчас так много пишут о наших поражениях. Я мучаюсь от 
горя и досады. Мне кажется, что все вы, мои воспитанники, в 
том числе и ты, мой сын, смотрите в еще не позабытые вами 
глаза своих наставников с упреком: «Вы твердили, что сила 
наша неодолима, а на самом деле приходится оставлять города 
и целые области; вы пробуждали в нас мечту о больших свер-
шениях, а пришлось жить в бомбоубежищах и зарываться в 
траншеи, подставлять свою грудь штыкам чужеземцев».

Как мне хочется хоть на несколько минут собрать вас всех и 
досказать то, о чем мы недоговаривали порой.

Да, мы старались выпестовать ваши души крылатыми. Но 
ведь в полет уходят только те, кто хорошо чувствует землю, 
кто в состоянии сделать разбег.

Я рассказала бы вам два-три эпизода из будничных дней 
людей старшего поколения. Юность их проходила в то вре-
мя, когда не было ни чинов, ни наград. Они не считали своих 
частных успехов подвигами, а внушительных достижений — 
заслугами.

Однажды в февральскую стужу на хутор, где я жила, че-
рез снежные заметы пробился раненый красноармеец. Он 
был обут в большие порыжелые ботинки с обмотками. Ши-
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нель на острых плечах его висела, словно больничный ха-
лат. Из пестрой и обветшалой одежды выделялась лишь 
большая красная звезда на шлеме, сделанная из куска хоро-
шо выстиранного кумача. Впалые щеки и блеск глаз выда-
вали в нем человека, измученного болезнью и голодом. Но 
красноармеец, обходя дворы хутора, ни у кого не попросил  
есть.

В доме моего хозяина, кулака Кутякина, захожий воин сказал 
всего несколько слов: «Люди! На разъезде остановился поезд 
с тяжело раненными бойцами. Нет угля. Помогите нарубить 
дров».

Хутор был зажиточный, а Кутякин, у которого я ходила за 
скотом, ждал прихода деникинцев — у них служил его стар-
ший сын. Когда красноармеец вышел за дверь, хозяин заявил, 
крестясь перед иконой: «Если ихний поезд на два дня застря-
нет на разъезде, мы раненых сами порешим».

Хоть молодая я была, но уже знала что к чему: красноармеец 
был из наших, из бедноты; за лучшую жизнь таких обездолен-
ных, как сама я, воевал он.

Мне стало страшно за судьбу искалеченных людей, замерза-
ющих на разъезде в настывших теплушках. Я не могла прими-
риться с мыслью, что вот этот сероглазый боец, неизвестный, 
но чем-то приятный мне, падет от пули Кутякина или сгорит в 
подожженном бандитами санитарном поезде.

Я перекрестилась для виду, вспомнила о незагнанной в хлев 
корове, набросила полушубок и вышла во двор. Мне не терпе-
лось узнать, куда делся красноармеец, и, если можно, шепнуть 
ему, чтобы дотемна уходил отсюда...

У крайней избы, где жил бедный мужик Мирон Горбатов, 
стояли запряженные сани. По двору суетились, позвякивая 
пилами и топорами, трое наших парней из батраков. Мирон 
принес на сани охапку соломы.

Среди мужских заячьих треухов я приметила серый полуша-
лок Даши — моей подруги, дочери Мирона.

Пока я отодвигала тяжелый засов сарая, отыскивала там 
пилу, пока, оглядевшись, выходила через калитку в огород, они 
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уже тронулись с места. Я долго бежала по рыхлому снегу, не 
смея крикнуть, боясь, что Кутякин услышит и застрелит меня 
из обреза.

У опушки леса с саней заметили меня и остановились. Ко 
мне подбежала Даша и стала целовать, а этот, с красной звез-
дой на шлеме, сказал весело, с хрипотцой:

— Спасибо, родная. Я знал, что ты придешь. Верим мы в 
поддержку народа, потому и победим!..

Дров нужно было много. Паровоз почти совсем остыл. Нам 
помогали раненые и санитарки. Лошадь проваливалась в снег 
по брюхо. Тогда мы, взявшись за оглобли, тащили сани на себе, 
перекатывали бревна кольями.

Я не думала о том, что станется со мной, когда поезд уйдет с 
разъезда. Мне было просто по-человечески хорошо от мысли, 
что помогла людям, сделала добро. А еще было по душе, когда 
Игнат (так звали красноармейца), ухватившись одной рукой за 
сук, выкрикивал задорно:

— А ну, взяли! Дружнее, товарищи!
Это почти незнакомое слово «товарищи» пело в его устах, 

волновало.
Когда паровоз загрузили дровами и в каждую теплушку за-

несли по доброй вязанке сушняка, на разъезд прибыла дре-
зина. Высокий человек в кожаной куртке, с виду суровый и 
очень подвижной, сошел на полотно и проговорил, обращаясь 
к Игнату:

— Я комиссар Калужского губкома Варганов. Где командир 
санпоезда?

Игнат отрапортовал четко:
— Командир в третьей теплушке — болен тифом. Старший 

группы по заготовке леса красноармеец Шамраев.
— За революционную находчивость объявляю благодар-

ность. Назначаю вас комендантом разъезда и заготовительного 
пункта. Отправляйте свой поезд. Сюда идут эшелоны с Брян-
ска. Готовьтесь принять.

Они поговорили, потом отцепили и загнали в тупик хво-
стовую теплушку. Раненых перенесли в другие вагоны, а 
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в эту затащили мешок крупы, кошелку вяленой рыбы, еще  
что-то.

Вскоре санитарный поезд без гудка отправился на Калугу. 
Мы все подошли провожать раненых, даже всплакнули с Да-
шей напоследок, по бабьему обычаю.

Дрезина с Варгановым ушла на юг, навстречу застывающим 
в пути поездам. На разъезде остались четыре бойца из преж-
ней команды во главе с Игнатом Шамраевым да нас шестеро 
батраков.

Игнат принялся толковать нам о борьбе пролетариев 
всей земли за мировую революцию. Под конец объявил, 
что считает нас мобилизованными в особый революцион-
ный отряд по заготовке леса и ставит на красноармейский  
паек.

Правда, кормить всю нашу команду пришлось деревенскими 
харчами, но в общем, как объяснил Игнат, мы были на доволь-
ствии у Красной Армии.

Работали до глубокой ночи, пока окончательно не свалилась 
лошадь Мирона — она сломала в рытвине переднюю ногу. Иг-
нат распорядился пристрелить бедную клячу, пообещав кре-
стьянину при первой возможности возместить потерю.

Век не вспоминать бы, как горько сокрушался Мирон над 
своей кормилицей, как по-ребячьи всхлипывал во сне, когда 
мы поселились со своими пожитками в теплушке.

Мы с Дашей полезли на верхний ярус. Подружка сразу при-
тихла. Я тоже не могла пошевелить одеревеневшими руками и 
ногами, но сон не приходил. Я слышала, как осторожно ходит 
по теплушке Игнат.

— Чего не ложишься? Чай, не железный! — осмелилась я 
напомнить Игнату.

— Служба, Луша! Служба! — отозвался он.
Игнат добровольно взял на себя обязанность первого часо-

вого нашего, по сути, беспомощного гарнизона, затерянного в 
лесной глуши. Говорила я эти слова Игнату, а сама была в те 
минуты так благодарна этому человеку за его выдержку: ведь 
я даже не предупредила Игната о злых помыслах Кутякина!



150

Вот Игнат подкладывает дрова в буржуйку, вот шарит рукой 
в углу, освобождая зачем-то ведро. Потом отодвигает дверь те-
плушки и выходит.

Шаги Игната становятся тише, а сердце мое бьется сильнее. 
Навязчиво встает перед глазами хозяин. Кажется, Кутякин уже 
притаился где-то поблизости и лишь выжидает, когда Игнат 
уйдет подальше от теплушки... Мне даже слышались осторож-
ные шаги. На всякий случай я приготовила топор.

Наконец Игнат возвращается. Я сама отодвинула вагонную 
дверь и чуть не прыгнула ему навстречу. Красноармеец даже 
отшатнулся:

— Ты, Луша?!
Едва закрылась дверь, меня охватил нервный озноб. Я ткну-

лась лицом в жесткую шинель Игната и, всхлипывая от вол-
нения, принялась рассказывать ему все, что знала о Кутякине, 
сетуя на свою горькую долю.

— Вообще-то ты молодец, — выслушав мой лепет, сказал 
Игнат. — Бдительность в наших условиях — первое дело. Но 
сейчас ты просто перестаралась: сюда приходил дежурный по 
разъезду. Я побоялся, что не выдержу, просил его наведывать-
ся. Да и ему скучно: все равно никакой связи с другими стан-
циями нет — провода обрубили. А насчет Кутякина спасибо. 
Мы еще посмотрим — кто кого! Теперь вот что, — закончил 
он весело, — если уж и впрямь, как говоришь, сон нейдет, чего 
время даром терять: давай товарищам свежего мясца поджа-
рим. Проснутся, за милую душу позавтракают...

Только тут мне в ноздри ударил резкий запах лошадиной пе-
ченки. Оказывается, за ней ходил этот неугомонный человек.

Я вываляла печенку в снегу, затем дважды перемыла ее в чи-
стой воде, разрубила топором на доске. И все это время Игнат 
присвечивал мне берестой, хваля на все лады мою ловкость, 
причмокивая от удовольствия языком, восторгаясь предстоя-
щей едой.

Мне за всю жизнь не привелось услышать добрых слов о 
своей работе, о себе. Похвала Игната согревала мне душу, хо-
телось чем-то помочь ему.
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Так мы познакомились с твоим отцом, Саша.
На другой день пошли поезда. И мы снова принялись за свое: 

рубили деревья, перекатывали по снегу тяжелые кругляки.
Чем дальше белые уходили от наших мест на юг, тем боль-

ше бедноты шло из деревень на «казенные» лесозаготовки. Из 
теплушек мы перешли в бараки. Дрова начали отправлять в 
столицу для отопления квартир.

Когда у нас родился сын, Игнат уже мог держать его двумя 
руками — левая тоже поправлялась.

А теперь такое, о чем и вспомнить, страшно и позабыть не-
возможно.

Произошло это в тот самый, известный тебе по школьным 
учебникам год, когда на заводах осьмушка хлеба в день на че-
ловека приходилась. Вызвали нашего папу в уездный комитет, 
назначили уполномоченным на хлебопекарню. Продоволь-
ственный вопрос тогда был чуть ли не главным. За промашки в 
этом деле к стенке ставили. Самым честным людям снабжение 
доверяли.

Хоть сама я тогда уже ликбез окончила и на курсы народ-
ных учителей готовилась, а новое назначение мужа чисто 
по-бабски приняла: ближе к хлебу — дальше от голода. Не 
мне, думаю, — ребенку своему прихватит кусок, не даст  
умереть.

Про голодную смерть-то думка была не случайной. Умирали 
в ту пору и большие и крохотные. На посту умирали, у стан-
ка смерть валила с ног и в колыбели заглядывала. Несут, бы-
вало, детские гробики на кладбище да на окна нашего дома 
косятся: вот, мол, где комиссар с комиссаршей живут, горя не  
ведают.

А отца нашего словно подменили. Пока при пекарне не был, 
еще туда-сюда перебивались: где горстку круп добудет, где 
картофелин десяток от друзей примет. Сейчас же ни находки, 
ни приработки. Осьмуха себе и осьмуха мне, да и получить ее 
надо идти за версту, в противоположной от пекарни стороне 
поселка. Два кусочка со спичечную коробку! Берет, бывало, 
годовалый ребенок этот черный хлеб, аж ручонки трясутся!
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А папа наш вроде ничего не замечает. В землю больше гля-
дит — горбиться стал, седина в волосах появилась. Записки 
ему поганые подкидывают, порешить грозятся — кулачье. 
Сначала, пока я еще могла выслушивать его, он вразумлял 
меня терпеливо: мол, все сейчас так худо живут, Ленин от до-
полнительного пайка отказался, в детсад велел продукты пере-
дать, когда рабочие принесли ему в дар хлеба и селедок.

У ребенка стали пухнуть ножки. Он сделался квелым, неу-
лыбчивым.

Когда почувствовала неладное с сыном, разум совсем отка-
зал мне. Случилось однажды, Игнат и вовсе не принес домой 
ни грамма. В тот день пекарня без муки осталась. Печи топи-
лись для виду, чтоб дым из труб шел, надежду в людях под-
держивал...

Только увидела я, что пустые руки отец наш за спиной пря-
чет, принялась кричать:

— Ты погубишь и ребенка и меня! На черта мне твоя Совет-
ская власть... Я пойду опять к Кутякину. Зачем ты повстречал-
ся мне в жизни такой беспомощный!

Игнат остановил меня:
— Луша, родная... Я готов отдать ребенку всю свою кровь 

до последней капли. Но есть вещи, которых я никак не мог 
сделать. За каждым моим движением следят тысячи голодных 
глаз. Взять домой хлеб, даже съесть его там самому означает 
нечто большее, чем моя смерть.

— Иди к Кутякину! У него хлеб. У него потайные ямы с зер-
ном! — шептала я в отчаянии, забыв, что давно уже открыла 
эту свою батрацкую тайну мужу.

Игнат отводил глаза в сторону:
— За ямы спасибо. Мы их выгребли на той неделе. Хлеб 

ушел питерским рабочим по разнарядке Ильича.
Наревевшись, я забылась тревожным сном. А отец наш при-

сел у детской кроватки, обхватив голову руками. Засыпая, я ви-
дела сквозь слезы его большую пышноволосую голову. Между 
растопыренными пальцами на русых висках заметно блестела 
проседь.
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Утром, открыв глаза, я увидела отца в той же позе — скло-
ненным над детской кроваткой. Только голова Игната стала 
совсем белой.

Я догадалась, что мальчик наш мертв...
У нашего отца стало меркнуть зрение. Сначала он не при-

знавался в этом, только просил, чтобы по утрам я прово-
жала его на службу, — жаловался на боли в сердце: «Серд-
це вроде стронулось и никак не станет на свое место». 
На третий или четвертый день его привела домой сестра  
милосердия.

Неизвестно, чем бы это окончилось, но его спасли друзья. 
Я и прежде слыхала много доброго о своем муже, но не могла 
представить, сколько у него настоящих товарищей! Подумать 
только: его даже не освободили от прежней должности, от 
дела, которое требовало зорких глаз!

В рабочей среде его не называли по фамилии. Для ро-
весников он был чересчур «своим», а пожилым в сыно-
вья годился. Ко всей его простецкой натуре более все-
го подходило обыкновенное «Игнат». Но из-за седых во-
лос его все чаще стали называть «белоголовый Игнат», 
«Игнат седой» или совсем душевно — «Игнат — светлая  
голова».

Через год наш папа опять стал видеть. Правда, не совсем 
хорошо, но все же мрак отступил.

За это время многое изменилось к лучшему: враги были ото-
гнаны до границ почти на всех фронтах. Бои шли уже на Даль-
нем Востоке. Отступал и голод. Я закончила курсы и пошла 
работать в школу.

Но темная сила еще долго не сдавалась. Она жила в об-
разе бандита Кутякина и ему подобных. Среди послед-
них жертв во имя окончательной победы, во имя наше-
го будущего пал, сраженный из кулацкого обреза, твой  
папа...

А через полгода после его смерти родился ты, мой мальчик. 
Родился, чтобы вырасти с верой в наше дело, в нашу трудную 
победу. Да, сынок. Пусть недруги до конца дней своих удивля-
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ются нашей силе. Им никогда не понять ее, а значит, никогда 
не одолеть нас... Я верю в тебя, Саша, как верила в твоего отца!

Твоя мама Л. Ш.»

*  *  *
...Сколько времени прошло с тех пор, как я взял в руки 

эту тетрадку, — час или шестнадцать лет? Кто это отстре-
ливается так упорно в стороне реки? Игнат Шамраев, по-
павший в засаду, или его сын Александр, обороняющий 
родную землю от темных сил? Кого враги хотят заста-
вить сдаться, отступить — отцов наших или нас самих? 
Это — продолжение непрекращающейся битвы! Враги, не одо-
лев отцов, испытывают наше поколение. Спасибо тебе, мать, 
за письмо, за то, что ты вырастила нас сильными, крылатыми. 
Спасибо тебе, неустрашимый, вечно тридцатилетний защит-
ник рабочего дела, Игнат — светлая голова, — ты выстоял на 
смертельном рубеже, побелев от душевного напряжения!

Мне сейчас тоже тридцать. У меня еще не тронутая седи-
ной, черная густая шевелюра и крепкие зубы. У меня зоркие 
глаза. Я отлично вижу врага и метко поражаю его из любого 
положения на пятьсот метров. На рассвете я ухожу в заслон к 
лейтенанту Кучукову.

Взрыв!..
Это был отдаленный взрыв двадцатикилограммового заряда 

тола. Но он взметнул меня на ноги. Он был самым понятным 
для меня среди потрясающих взрывов той августовской ночи. 
Распахнув окно, я крикнул в голос:

— Ты слышишь, мать: это удар богатыря! Это вырвал у вра-
га свою первую, еще одну нашу победу твой сын Александр 
Шамраев!

Я выскочил из душного санбата и побежал в теплую ав-
густовскую ночь к берегу Сулы, чтобы пожать руку бойцу 
Шамраеву и занять свое место рядом с ним в заслоне.

У меня зоркие глаза, густая шевелюра и крепкие зубы... 
Крепкие зубы!..
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СЕРДЦЕ  МАТЕРИ

Кажется, не успели еще остыть на проселочных тропах Суз-
емья следы босых наших ног; чудится порой ржание лошадей 
за ночными кострами в пойме речушки Сев; нет-нет да послы-
шится в далеком лесном эхе тревожный голос:

— А-у! Степка! Где ты, сынуш-ка-а?..
Был у нашей соседки Пелагеи сын по имени Степка. Один он 

у матери был. Но не больно холила она Степку. Махонький он 
удался сызмальства, долго в росте отставал от своих одноле-
ток. Нестриженым и босым бегал: рыжие волосенки вразброс 
на макушке, ноги в цыпках. Одна штанина до колен завернута, 
другая по сбитым щиколоткам хлопает. А глазенки у Степки 
как две синие пуговицы. Зайчики в них солнечные то расплы-
ваются, то вдруг колючими становятся, пронзительными.

Отец у него совсем тихоней был: мухи не обидит. Лесником 
служил, за природой наблюдал... Убили браконьеры.

С той поры тетка Пелагея пуще глаз своих берегла Степку, 
неохотно отпускала его от себя. А отпустит — целый короб 
сердитых слов наговорит: и в воду не лезь, где глубоко, и в 
драку не суйся, и в разговор поперед взрослого со своим сло-
вом не встревай.

Куда уж ему со взрослыми водиться, если он в ребячьей ком-
пании тише воды, ниже травы. Мы и в картишки на лугу иной 
раз срежемся, и огород чей-нибудь обнесем, а Степка всегда 
вроде ни при чем. Сидит себе в колдобинке да по ивовому пру-
тику черенком ножа постукивает. Дудочки мастерил. Вырежет, 
посвистит сам немножко и отдаст кому-нибудь. Лишь бы на-
шелся такой добрый человек, которому музыка его полюби-
лась.

Единственное, что позволял себе Степка, — это стрелять из 
лука. Редко кто из деревенских ребят нашей поры луком не 
баловался. Но чуть подросли — родители нам свои старенькие 
ружьишки дарили и на охоту с собою брали. Не с кем Степке 
охотиться да и ружья ждать неоткуда. Зато из лука паренек мог 
яблоко с ветки сбить в саду, птицу на лету доставал.
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А еще он удался на сон некрепким. Ребятня наслушается, 
бывало, у костра в ночном россказней всяких о ведьмах да ле-
ших, картошки печеной поест всласть — и спать впокат на 
свежем сенце. Степка последним ложится. Проснемся на заре: 
костер вовсю пылает и куча сушняка взапас наношена. Степка 
сидит себе, как ни в чем не бывало, картофелины в золе палоч-
кой поворачивает.

Однажды он прямо удивил нас. Пробудились мы ночью, как 
по тревоге: лошади спутанные ржут, к костру сбиваются. А 
Степка по лугу с горящей головешкой носится, как шальной. 
Оказалось, волчица с выводком в табор пожаловала. Нет бы 
поднять всех нас, а он схватил головню — и один на зверя...

Ох и досталось Степке от матери за это! Забоялась пускать 
сына в ночное. Работу ему посмирнее приискала: за соседской 
девчонкой-ревушкой глядеть. Ну и потешились мы тогда над 
ним! Не мальчишечье это занятие вовсе. А Степке вроде все 
равно. Сидит целыми днями на завалинке, дудочки сверлит 
или наконечники к стрелам о кирпичик точит.

Но вскоре о Степке снова заговорили.
Повадился в нашу деревню беркут. И откуда только принес-

ло его такого: в крыльях сажень добрая, носище что серп, лапы 
когтистые, с человеческую ладонь. Зачнет ходить кругами над 
деревней — жди беды. Курицу подхватит, и ягненку в его ког-
тях не сдобровать. Засаду сколько раз делали, бьют мужики из 
ружей — все мимо да около.

Беркут и совсем обнаглел. То ли со старых глаз, то ли силу 
свою дурную испробовать надумал, на девчонку эту самую на-
бросился. Степка как раз к завалинке отошел, просмоленный 
наконечник надо было ему в пыли обкатать, чтобы затвердел 
получше и гвоздь крепче в нем держался.

Кинулся Степка на беркута, колотит его по крыльям стрелою, 
девочку от когтей загораживает. А беркут не отлетает, клювом 
над головой у него щелкает. Хорошо, что девочка закричала. 
Люди сбежались, ругают Степку: чего, мол, такой-сякой на по-
мощь не зовешь?
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А он и сам не знает, почему: забыл с перепугу.
Долго не заживали на плечах следы от острых когтей хищни-

ка. Крепко рассерчал Степка на беркута. Чуть свет — он уже во 
дворе, зоркими глазенками по небу шарит. Все примечает: от-
куда поутру прилетает хищник, куда с добычей направляется; 
когда понизу стрижет черными крыльями, когда из-за облаков 
комом валится. Иной раз увяжется Степка вслед за птицей и 
на полдня пропадает. Ножик отцовский охотничий на чердаке 
отыскал, наточил об камень.

Соседка уже стала на него за девочку обижаться: мол, ника-
кого толку от такой няньки.

И вдруг пропал Степка. Обед мать приготовила — нет сына. 
Ужин в нетронутых мисках остыл. Когда совсем завечерело, по-
шла тетка Пелагея со своей докукой по дворам. И вот — одни к 
речному перекату с баграми отправились, другие по лесу цепью 
разошлись. Впереди тетка Пелагея: подол юбки за пояс подот-
кнут, босиком, как лен полола. Хрипит она уже от крика:

— Сынка! Степка! Вернись, родненький!
— А-у, а-у! — разносятся по сумеречному лесу голоса.
К утру все разошлись по домам ни с чем. Ни спать, ни есть 

неохота, и работа в руки не идет. В глаза друг другу не глядят. 
Не Степке ровня — взрослые погибель находили в лесных бо-
лотах.

На другой день опять по лесу да к речке, и снова то же самое. 
Тут уж кое-кто стал успокаивать тетку Пелагею: мол, неровен 
час... все под крестом ходим.

Только она и слушать ничего не хочет. Знай свое: мечется 
по окрестностям. Глаза от слез и бессонья красными стали, 
на ровном месте спотыкается. Крикнет на другом конце села 
мальчонка какой — бегом туда бежит. Волки завыли ночью — 
через огороды напрямик в поле ударилась. Все чудится ей, что 
Степка отзывается: волчица его будто рвет...

Уже обхожены ближние деревни, и спрашивать больше не-
кого и надеяться не на что. Тетка Пелагея на работу с под-
ружками вышла. Горько ей было: волосы на голове в кудельку 
спутались, глубокие складки у рта залегли, синие круги под 
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глазами... Пробовали ее разговорами душевными увлечь. Вро-
де слушает, даже слово-другое уронит. А сама вбок да вбок 
посматривает. И вдруг спросит:

— Степки-то мово не видели?..
Пугаться ее стали. А иной раз скажут:
— Придет Степка! Куда ему деваться?
Но никто уже не верил, что Степка жив.
На рассвете после четвертой ночи в окна нашего дома отча-

янно забарабанила чья-то твердая рука. С улицы донесся гром-
кий шепот:

— Сынка вернулся! Слышите?
Этому можно было и поверить, если бы тетка Пелагея не 

захохотала: жутко, на всю улицу.
Отец кинулся в сени, загремела железная щеколда. На крыль-

це послышалась возня. Отец уговаривал несчастную женщину 
войти в наш дом, передохнуть с устатку.

— Эк израсходовала ты себя, сердешная! — то и дело при-
говаривал отец.

Но тетка Пелагея, дико хохоча и расталкивая людей, упрямо 
шла от окна к окну. Отец грузно переступил порог, потоптался 
на одном месте, вздохнул, выругался. Увидев, что я не сплю, 
он походя рванул меня за ухо.

— Глядеть вам друг за дружкой велено... Во как по вас мате-
ря убиваются.

Мать тоже завозилась на кровати, вспоминая обо мне что-то 
нехорошее.

Раньше отец никогда и пальцем меня не трогал. Левое ухо 
мое, говорят, до сих пор темнее правого. Но в эту минуту мне 
хотелось, чтобы меня били, говорили обо мне что попало. 
Только вернулся бы Степка!

Комната наполнилась табачным дымом, окна посветлели. 
Отец все сидел на пороге в исподнем. Мать тоже встала, за-
гремела печной заслонкой. И вдруг нас словно ветром вымело 
из дому.
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Мимо окон шли и шли люди. Они разговаривали громко, вы-
крикивали что-то, даже смеялись. Почти неделю мы не слыха-
ли в деревне смеха.

У избы тетки Пелагеи собралась целая толпа. Все молча-
ли, образовав полукруг, или перешептывались совсем тихо. 
Где-то там, за сомкнутыми плечами, было диво. Я прош-
мыгнул между чьими-то расставленными ногами и очу-
тился в центре полукруга. Можно было и не верить этому, 
как не верили многие, но у пыльной завалинки лежал рас-
пластанный Степка. Лицо его сильно изменилось от худобы 
и сгустков запекшейся крови. Рядом со Степкой валялась 
огромная бездыханная птица с хищно раскрытым клювом. 
Полуобнаженное тело Степки было накрыто крылом этой  
птицы.

— Тихонько, милые! — по-голубиному ворковала над сыном 
Пелагея. — Сын вернулся. Он спит.

И спустила, точно дерюжку, крыло беркута на ноги сыну. 
Ноги Степкины были в ссадинах и цыпках.

*  *  *
Пороли нас целую неделю. Деревня наполнилась детским 

ревом. Били за все наши грехи, которые запомнились родите-
лям с пеленок, жестоко наказывали по подозрению, нещадно 
всыпали авансом. За одну неделю ребята нашей деревни ста-
ли самыми умными мальчишками на свете. Даже восхищаться 
Степкиным беркутом мы могли только тайно, потому что дело 
это считалось строго наказуемым.

Не битым остался лишь Степка. Мать прижимала его лохма-
тую голову к своей груди и словно не замечала, что делается 
вокруг. Это было явно непедагогично, но и беркута она не от-
дала разгневанным родителям, которые хотели разбросать его 
по перышку. Степка отнес его в школу.

Степка сильно изменился после этого случая, даже разговор-
чивее стал. Его как-то сразу погнало в рост. За два-три года он 
догнал самых долговязых подростков. Увлекся книгами: все 
про Луну читал. Посветлел, покорился расческе его рыжева-
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тый вихор. Синеватые зрачки еще больше потемнели. Костер-
ки в них поярче разгорелись.

Тетка Пелагея совсем успокоилась. Лишь вспоминать о бер-
куте не хотела. Когда о Степкиной охоте заговорят при матери, 
она вздрагивала, как от удара, зябко поводила плечами.

— Пойду-ка погляжу, что мой малый делает, — говорила 
она и сразу удалялась к дому. В глазах ее загорался нездешний  
свет.

*  *  *
...Заухали огненные филины на лесных дорогах, замелькали 

над деревней стальные крылья залетных беркутов с черными 
крестами.

Повез Степка колхозный хлеб на станцию да не вернулся, 
подводу другие пригнали. Письмо с дороги отправил: не вол-
нуйся, мол, маменька. Так получилось все непредвиденно. 
Шел эшелон на фронт, и командир согласился его с собою 
взять... Больно приглянулся ему Степка...

Притихла, сцепила зубы Пелагея, натянулась как струна. 
Письма от Степки за пазухой носит да еще рукой придержива-
ет, чтобы невзначай не выпали.

Вслед за Степкой потянулись к военкомату другие парни, 
что постарше. Все, как есть, в одночасье ушли мужчины, а с 
ними и мой отец. Осталось с десяток подростков, вроде меня, 
да деды. Остальные все — женщины с малышами. Как мы за-
видовали старшим братьям и отцам! А больше всего Степке — 
и здесь он на виду оказался! Да еще раззадоривает нас, пишет: 
в разведку ходил, с настоящим автоматом трофейным вернул-
ся! Благодарность от командира полка заслужил. А командир 
тот вместе с Чапаевым воевал. Ну и ну!..

Но подоспело и наше, время. Враг приближался. По ночам 
мы вывозили в лес мешки с мукою, какие-то ящики, передан-
ные нам на станции. Все село готовилось в партизаны. Мне 
уже объявили в райкоме комсомола, что зачислен в особый ты-
ловой отряд, который развернет свои действия, если оккупан-
ты пожалуют на Суземье... Скажут же такое: фашисты придут 
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сюда! Да их расколошматят еще под Минском, там, где Степка, 
где отец.

Но раздумывать было некогда. В лесной чащобе день и 
ночь стучали топоры, туда шли подводы. Какие-то люди в 
военном рыли окопы вдоль дорог, закладывали мины под  
мостами.

За делами я совсем забыл о тетке Пелагее. Да и сама она то 
часто ходила, а то совсем глаз не кажет на люди. Недели через 
три я все же вырвался на часок.

— Ну как там Степка? — выпалил я весело. — Что новень-
кого пишет наш разведчик?!

— Степка в обороне сейчас, — знающе объяснила тетка Пе-
лагея. — На Днепре стоит Степка, немца не пущает. Вот носки 
ему шерстяные вяжу. Захолодает скоро...

И опять уткнулась в свою работу. Голова ее склонилась еще 
ниже, руки зашевелились быстрее. Она изредка подергивала 
ниточку, нитяной клубок перекатывался в подоле. Что-то мне 
не понравилось в ее позе тогда. Но я не мог остановить свое-
го внимания даже на том, что тетка ни разу не взглянула мне 
в лицо. Я запомнил только: клубок ее и вязанье были чисты, 
как снежок. «Не многие в нашей деревне могут так выварить 
в щелочи шерсть, так выбелить пряжу», — подумал я с восхи-
щением. Все так же не глядя на меня, тетка Пелагея достала 
из-за пазухи зеленый конверт и, положив на уголок стола, при-
казала строго:

— Читай вслух!
Я не заставил себя долго упрашивать.
— «Здравствуйте, наша добрая мама, Пелагея Сидоровна, — 

бойко начал я. — Мы, командиры и бойцы сто девяносто пято-
го полка, сообщаем, что Ваш сын, Степан Федосеевич Чураев, 
хра... хра... храбро...»

Тут я внезапно осекся. Дыхание остановилось. Я машиналь-
но пробежал глазами весь текст недлинного и жестокого по-
слания войны. Потом пробовал прочесть его сначала, но буквы 
уже запрыгали перед глазами. А тетка Пелагея все шевелила 
спицами, не меняя позы. И только сейчас я заметил, как белы 
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ее волосы, как похожи они на разложенную в подоле пряжу. 
Может, поэтому и лицо показалось землистого цвета.

«А что, если она еще не знает?» — обрадованно подумал 
я. Руки мои уже сгребли со стола и письмо, и конверт. Гадко 
разыгрывая из себя очень выдержанного человека, я стал лю-
безно прощаться с хозяйкой дома.

— Будь здоров, соколик! — хрипло отозвалась тетка Пела-
гея. — А письмо-то положи на место. Слышишь? У людей 
нынче и свово горя хватает. И кепку не позабудь, она тебе в 
партизанах сгодится... 

Я кинулся к ней:
— Тетя Поля! Родненькая!..
Она задержала меня спокойным суровым взглядом:
— В обороне Степка! Слышишь? Вернется он...
Тогда в нашей деревне еще не научились не доверять казен-

ным бумагам. В особенности, если речь шла о гибели на войне. 
Да о Степане-то не какой-нибудь заскорузлый канцелярист со-
общал на заготовленном бланке. Это было совместное письмо 
с подписью командира и комиссара. Там же поставили свои 
фамилии несколько бойцов, вероятно служивших в одном под-
разделении с разведчиком Степаном Чураевым. Они писали о 
готовности стать сыновьями Пелагеи Сидоровны, вырастив-
шей такого замечательного друга им и защитника Отечеству.

После я не один раз слышал женские причитания в избе Чу-
раевых. То кричала не тетка Пелагея. К ней спешили со своим 
горем овдовевшие солдатки, чтобы выплакаться на ее твердом 
плече, услышать от нее, может быть, совсем несбыточные, но 
сохраняющие надежду слова:

— Вернутся они!.. И твой придет, и Степка вернется!..
Почти два года продержались оккупанты в нашей местности. 

За это время деревня, а потом уже то место, где была деревня, 
шесть раз переходила из рук в руки. На прежних пепелищах 
в первые дни после освобождения мы всей бригадой срубили 
избу Степкиной матери, тетке Пелагее.

Не сразу заживали полученные в боях раны. Не вдруг подня-
лась из пепелища деревня.



163

Есть в нашем краю и такие женщины, которые быстро 
свыклись с потерей мужей на войне, вышли замуж, растят де-
тей.

И лишь тетка Пелагея жила своими надеждами на встречу 
с сыном и, кажется, совсем позабыла в таких думах о себе. 
Да и годы брали свое. Сгорбившаяся, припадая к клюке, будто 
несла на своих плечах горе всех матерей на свете, она и сей-
час ходит по деревне, посматривая по сторонам обезумевшим 
взглядом.

Как-то в середине дня она постучала палкой по наличнику 
окна.

— Эй, сельсоветчик! — глухо прокричала старуха. — Иди-
ка гостей привечай!

Некоторые уже привыкли к ее больным чудачествам и не от-
кликались. Я не позволял себе такого. Вышел на крыльцо и, 
присмотревшись в ту сторону, где изба Чураевой, увидел двух 
военных. Рядом с высоким, худым сержантом, тесно прижав-
шись к нему и как бы подпирая его, стояла девушка в полушуб-
ке и ушанке. «В командировку, наверное, — подумал я. — Или 
в отпуск кто-либо из ближних деревень. К бабке Пелагее на 
ночлег нельзя: подурнела она за последнее время. Да и для нее 
это одно расстройство...»

Я медленно сошел по ступенькам вниз, так же не спеша дви-
нулся вперед, ощупывая глазом каждую колдобину на обледе-
нелой тропе. Может, потому, что идти пришлось не подымая 
головы, к дому бабки я приблизился незряче. Когда вплотную 
оказался перед военными, почти в упор встретился... с глазами 
Степки... Передо мною снова засветились два озорных ребя-
чьих костерка.

Меня как-то качнуло сбоку набок. Я вдруг почувствовал, что 
проваливаюсь в бездну. Нас все же разделяло какое-то про-
странство, потому что мне захотелось бежать к этим костер-
кам. Я ринулся вперед, закричал. То кричало во мне все мое 
существо:

— Степка! Степка пришел!
Я уже не чувствовал, как подвернулся протез, как я полз по 
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снегу к Степке, хватал его за полу шинели, за руки. Девушка в 
полушубке помогла мне подняться. Она же затем настойчиво 
оттерла меня плечом от Степки, боясь, что я задушу его.

— Осторожно, товарищ! — напомнила она. — Степану Фе-
досеевичу не можно волноваться... Будь ласка, без резких дви-
жений.

Нетрудно было догадаться, что это медсестра. Да и сам Степ-
ка бледный, постаревший, весь пропах йодоформом.

Чересчур уж серьезной показалась для первого раза медсе-
стра эта!

— К-командуешь здесь? — заикаясь и вообще каким-то чу-
жим, завезенным издалека голосом спросил Степка. — А к-как 
же отец?

Я промолчал.
А по деревне шли и шли люди. Казалось, все живое вопило: 

«Степка Чураев живой! Степка вернулся!»
Впереди нестройной толпы шла, почти не опираясь на клюку, 

гордая и молчаливая бабка Пелагея.
Медицинской сестре, сопровождавшей Степку из госпиталя, 

пришлось бы худо, не догадайся она упрятать его в избу.
Но и лежащему на материнской кровати Степке не предвиде-

лось покоя. Каждый хотел хоть пальцем дотронуться до него, 
как до святого. Ахали, поздравляли, целовали его и друг дру-
га. Степка весело поглядывал в изумленные лица односельчан, 
сам удивлялся, отгадывая имена повзрослевших детей.

Не знаю почему, но я вскоре очутился сзади всей этой счаст-
ливой публики. В избу входили все новые и новые люди, про-
талкиваясь вперед. Ребята даже на печку залезли, чтобы лучше 
видеть.

Внезапно я обнаружил, что на том месте у кровати, где си-
дела медсестра, домовито расположилась сияющая бабка Пе-
лагея. Приглядевшись получше, я убедился, что медсестры 
вообще нет в избе.

Решил выйти покурить. Я прошел через сени к двери, рас-
пахнутой во двор. Наверное, долго стоял там, опершись о 
притолоку, глотая табачный дым, бессмысленным взглядом 
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созерцая кур, разбредшихся по двору. До моего сознания с 
беспощадной ясностью вдруг стало доходить то, что можно 
было угадать по бескровному лицу Степана и по горестно-оза-
боченным глазам медсестры. Странные иногда запоминаются 
подробности: девушка ни разу не улыбнулась, видя счастли-
вые лица односельчан Степана. Знает ли она, какую радость 
доставила Пелагее Сидоровне да и всем нам?

Заглянув внутрь сарая, я остолбенел: медсестра лежала на 
соломе, уткнувшись лицом в согнутую руку. Плечи ее вздра-
гивали.

Почувствовав шаги, она приподнялась на локте, заслоняя от 
меня ладонью свободной руки зареванное лицо.

— Ради бога, ни о чем не спрашивайте меня, — умоляющим 
тоном проговорила она.

Предупреждение это было лишним. Едва ли я смог бы в эту 
минуту спрашивать ее о чем-либо. Я повернулся, чтобы уйти, 
но девушка попросила окрепшим голосом:

— Вытрите себе лицо, мужчина... И помогите мне встать.
Я выполнил ее желание.
— Как вас зовут? — зачем-то спросил я, не выпуская ее руки.
— Одарка, — улыбнувшись лишь уголками губ, ответила 

она и посмотрела на меня большущими, со снежными искор-
ками в глубине, карими глазами.

О, сколько тоски могут вмещать иногда женские глаза!
— Когда вы уезжаете?
— Завтра утром.
Одарка опять взглянула на меня, и снова мне стало холодно 

от ее взгляда.
— Пришлю за вами сельсоветскую подводу...
Она не ответила, машинально сбрасывая с рукава пристав-

шие соломинки. А я все еще не отпускал другую ее руку, то 
ли пытаясь передать Одарке свою душевную стойкость, то ли 
ища поддержки у нее самой.

— Спасибо вам, Одарка... Спасибо душевное за то, что вы... 
за то, что вы довезли Степана сюда живым. Он очень нужен 
нам здесь. Какой есть, какой бы он ни был...



Вечером Одарка рассказала мне подробности Степкиного 
ранения.

— Один он остался у переправы... Все ждал, когда наши раз-
ведчики с того берега речки приплывут. А тут вместо своих 
немцы в лодке... Гранатой он оглушил их, да не всех. Трое на 
одного кинулись... Подобрали его в камышах бойцы из другой 
части. В госпиталь привезли чуть живого. Врачу не удалось 
вытащить из тела всех осколков. Особенно опасен был один — 
у самого сердца. Он до сих пор там и перемещается...

Долго, очень долго боролись мы за его жизнь. А больше нас 
он сам боролся. Из переписки со штабом его части мы узнали, 
что похоронная отослана. Я сразу приготовила письмо Пелагее 
Сидоровне и даже дала почитать Степану, когда он пришел в 
сознание. Но врач спрятал это письмо в столе: стоит ли дваж-
ды травмировать сердце матери?..

Наутро Одарка ушла пешком на станцию, отослав назад под-
воду и даже не попрощавшись со мною.

...С той поры на Суземье что ни мальчик, то Степан.
Пелагея Сидоровна жива доныне. Ежедневно, покончив с не-

хитрыми домашними делами, она обходит те тропки, по кото-
рым бегал ее рыжеватый босоногий Степка. И хотя она, выйдя 
из дому, на несколько минут замирает у невысокого холмика, 
всегда убранного живыми цветами, тревожный взгляд ее ис-
пытующе останавливается на встречных людях. Она как бы 
спрашивает с надеждой: «Ты — не Степка?»

Я не знаю человека в нашем краю, который решился бы ска-
зать ей, что он — не Степка.



НАСЛЕДНИК
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НАСЛЕДНИК

Полк отдыхал. После трех недель наступления командир 
дивизии приказал отвести гвардейцев во второй эшелон для 
передышки. 

Батальоны расположились в густом сосняке. Цепь отлогих 
холмов отделяла полк от передовых частей.

За лесом до самого горизонта тянулись поля дозревающих 
хлебов. Благодатный зной щедрого августовского солнца по-
крывал золотом зрелости тугие усатые колосья.

В этой золотой бескрайней шири тонули зеленые шапки са-
дов, окруживших приземистые строения хуторов. От каждого 
хутора тянулись серые ниточки полевых дорог, постепенно 
сбегавшиеся вдали в одну широкую тесемку грунтовой доро-
ги, где-то за линией горизонта выходившей на асфальт Вар-
шавского шоссе.

Здесь было царство откормленного тупого благополучия. Из-
под нахлобученных шапок садов хутора недоверчиво смотре-
ли в окружающий их измученный войной, голодающий мир.

В одном из этих хуторов расположились штаб и командный 
пункт отдыхавшего полка. Здесь все кругом говорило о незау-
рядном богатстве хозяина-осадника. Два больших жилых дома 
стояли по краям усадьбы, а между ними в два ряда тянулись 
амбары, конюшни и хлева. Крепкие запахи конюшни и хле-
ва владычествовали здесь, изгнав аромат окружавших хутор 
полей. Хозяин хутора, невысокий кряжистый поляк с насу-
пленными седыми бровями, одетый в порыжелую, на локтях 
вытертую до красноты черную тужурку, с вежливым неудо-
вольствием приказал сыновьям освободить один из домов для 
«пана полковника и его офицеров».

Через полчаса после вселения хутор был обжит.
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Насупившийся, молчаливый хозяин и два его сына толь-
ко горестно вздыхали, видя, как на лугу, окружая хутор 
со всех сторон, появились стрелковые окопчики, отры-
тые автоматной ротой и взводом разведки, полка. Значи-
тельный кусок приусадебного луга был надолго испорчен. 
Но передний край был всего в пяти километрах. Учитывая слу-
чайности войны, штаб и на отдыхе должен был всегда быть 
готовым к круговой обороне.

Вскоре на хуторе вновь воцарилась тишина. Хозяин с сы-
новьями, повздыхав, убрался на свою половину, а солдаты 
и офицеры занялись каждый своим делом. Кто писал пись-
мо, кто принялся за несложный «текущий ремонт» пообтре-
павшегося в боях обмундирования, большинство крепко и 
сладко спало, наполняя тишину жаркого полдня заливистым  
храпом.

Спал и сам командир полка подполковник Шатов, раскинув-
шись всем своим могучим телом охотника и лесоруба на охап-
ке свежего душистого сена, брошенного прямо на пол в одной 
из комнатушек занимаемого штабом дома.

Рядом с ним, на такой же охапке сена, забористо всхрапывал 
начальник штаба, успевший перед сном только ослабить рем-
ни и снять сапог с левой ноги. Крепкий, здоровый сон свалил 
усталого начштаба, и правый сапог так и остался на ноге.

Под окном комнаты подполковника Шатова, в тени густой 
яблони, спал командир разведки лейтенант Чернов, окружен-
ный своими верными разведчиками, уснувшими в самых жи-
вописных позах рядом со своим командиром.

Спали солдаты и офицеры. Спали много потрудившиеся, тя-
жело уставшие богатыри. Спали, совершенно не беспокоясь о 
том, что всего в пяти километрах проходит линия фронта, зная, 
что зорки глаза часовых-автоматчиков и безотказны их меткие 
автоматы.

Фашистская артиллерия вела методический огонь, постоян-
но меняя прицел. Каждые две минуты в воздухе слышалось 
приближающееся гудение тяжелого снаряда, а затем раздавал-
ся взрыв.
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Иногда снаряд поднимал целый фонтан земли в несколь-
ких сотнях метров от хутора, занятого штабом полка, иногда 
же взрыв слышался далеко за хуторами, маячившими на го-
ризонте. Противник бил по «площади», не рассчитывая на 
точное попадание в какую-либо конкретную цель, а стараясь 
своим неприцельным, но методичным огнем дезорганизо-
вать наши тылы, помешать подходу подкреплений, затруд-
нить доставку боеприпасов. После полудня разрывы стали 
затихать, уходя все дальше и дальше за желтый пшеничный  
горизонт.

Когда солнце начало медленно клониться к западу, во дворе 
снова появился хозяин хутора. Он вышел за ворота, несколько 
минут простоял там, вслушиваясь в предательскую прифрон-
товую тишину, но гудение и разрывы снарядов окончательно 
стихли.

Хозяин расчетливым глазом посмотрел на обширную лу-
жайку, раскинувшуюся перед хутором, еще не изрытую 
окопами, должно быть, что-то прикидывая в уме. После 
сенокоса на лужайке уже успела вырасти густая высокая  
трава.

Хозяин вернулся опять во двор и, переходя от одной двери 
хлева к другой, широко распахивая их, ворчал:

— Второй день скот без выпаса! Второй день сено травится. 
Сейчас сожрут, а зимой что? Покупать?

Скоро обширный хозяйский двор был до отказа наполнен 
скотиной.

— Казя! Янек! — неожиданно сильным и властным голосом 
закричал хозяин своим сыновьям. — Гоните скот до лужка, 
второй день скотина на сене стоит. Не напасешься. Кончили 
немцы стрелять. Перед домом пасите да смотрите, чтобы ско-
тина в пшеницу не забралась. Ну, с богом.

Казя и Янек, такие же хмурые и сутулые, как отец, погнали 
скот в раскрытые настежь ворота.

Только что проснувшийся разведчик Нурбаев опытным 
взглядом хозяйственного колхозника посмотрел на выходив-
шее со двора стадо.
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«Ого! — мелькнуло у него в голове. — Не бедный хозяин, 
совсем не бедный. Даже бай настоящий. Одних лошадок во-
семнадцать голов, коров около тридцати, да овец не меньше 
сотни, а в хлевах еще и свиньи хрюкают».

В это время во двор вошел худой высокий человек. Увидев 
хозяина, он сдернул с головы кепку и низко поклонился. Оде-
жда его, кепка, которую он мял в руках, и даже брови и волосы 
на висках — все было запорошено мукой.

Искоса взглянув на бойцов, хозяин отвел пришедшего в 
дальний угол двора и о чем-то негромко с ним заговорил. 
Вслушиваясь в звуки чужой речи, Нурбаев лишь по тону голо-
са мог догадаться, что хозяин ругался, а пришедший в чем-то 
оправдывался.

Нурбаев поднялся, пересек двор и вышел за ворота. Стадо 
паслось уже на лужайке. Сыновья хозяина лежали на траве. 
Скручивая папироску, Нурбаев с удовольствием смотрел на 
развернувшуюся перед ним картину. Пасущееся стадо, золо-
тые переливы созревшего пшеничного массива напоминали 
ему о родных полях, которых он не видел вот уже третий год.

Сзади стукнула калитка, и мимо Нурбаева прошел человек, 
только что разговаривавший с хозяином. Он шел, все еще дер-
жа в руках помятую белую от муки кепку, не решаясь надеть 
ее на голову. Пройдя на противоположный конец лужайки, он 
что-то крикнул сыновьям хозяина. Тяжело поднявшись с тра-
вы, молодые хозяйчики ушли в дом, а работник, проводив их 
взглядом, надел кепку и, выбрав место, где трава была пореже 
и пожестче, уселся на землю. Нурбаев подошел к заинтересо-
вавшему его человеку.

— Здравствуй, товарищ! Как дела? — сказал он, опускаясь 
рядом с ним на траву.

Но человек вскочил и опять поспешно сдернул с головы кеп-
ку.

— Садись, садись! Зачем стоишь? Садись, курить будем. Ты 
по-русски понимаешь?

— Разумею, пан. Немного разумею. Что угодно знать пану?
— Какой я тебе пан? Это здесь у вас, куда ни плюнь, везде 
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на пана попадешь. Я — товарищ. Да садись ты! — Нурбаев 
потянул человека за руку, усадил его рядом с собой и спросил:

— Тебя как зовут?
— Юзеф! Юзефом кличут, пан… Не разумею, в каком вы 

чине?
Познания Юзефа в русском языке были очень ограничены. 

Однако Нурбаев все-таки понял, что Юзеф — батрак, работает 
на водяной мельнице, принадлежащей хозяину хутора. Часа 
два тому назад в плотину мельницы ударил немецкий снаряд. 
Об этом-то и пришел доложить хозяину Юзеф. А хозяин винит 
в этом только Юзефа. Сейчас на мельнице остались жена Юзе-
фа с сыном и дочкой. В такое время опасно оставлять женщину 
одну на мельнице, да хозяин не велел идти обратно, приказал 
караулить стадо.

Глядя на рваную, пропыленную мукой одежду Юзефа, на его 
узловатые натруженные руки, Нурбаев вдруг почувствовал к 
нему жалость.

— А что тебе тут сидеть? Сказал о плотине и иди, пожалуй-
ста, домой. Здесь и так трое мужчин. Без тебя стадо укараулят.

— Что вы, пан, как можно? Хозяин сказал, его воля.
— А почему хозяин своего сына не послал на мельницу? Их 

ведь у него двое.
— Молодые паничи недавно приехали, пан Казимир — чи-

новник, в городе служил, большой чин имел, а пан Янек офи-
цером раньше был, воевал за кого-то, а сейчас при отце живет. 
Любит его пан хозяин. Наследником сделает. Земля ему пой-
дет, все хозяйство…

Долго беседовал Нурбаев с Юзефом. Батрак, вначале боязли-
во, с робкой угодливостью ловивший каждое слово разведчика, 
постепенно осмелел и заговорил с ним просто, от души. Перед 
советским солдатом раскрылась вся жизнь этого батрака.

— Вот как нехорошо сделано у вас, а еще говорят в Европе 
народ умный. Совсем по-другому делать надо.

— А вы, пан, русский? Большевик? — спросил Юзеф.
— Я узбек. Наш народ далеко отсюда живет. На востоке. 

Реку Сыр-Дарью знаешь? Не слыхал? Там мой народ живет. 
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Очень хорошее место. Лучше не надо. Самое красивое, самое 
богатое. А в партию большевиков меня приняли давно, когда 
еще на Украине воевали.

— И колхозы у вас тоже есть или они только у русских?
— Есть и колхозы.
— Ксендз наш в костеле говорил про русских, что…
Но что говорил ксендз про русских, Нурбаеву так и не 

пришлось услышать. В воздухе раздалось знакомое гудение 
снаряда, и метрах в ста от новых друзей поднялся столб чер-
ной земли. Осколки заныли в воздухе. Вслед за этим послы-
шалось новое гудение тяжелого снаряда, а затем еще и еще. 
Начинался артналет. Нурбаев прижался к стонущей земле. 
Разрыв грянул чуть дальше предыдущего. Когда разведчик 
поднялся с земли, он увидел, как Юзеф бегал по пшенично-
му полю, выгоняя на лужайку далеко разбежавшееся стадо. 
Со двора спешил сам хозяин с сыновьями. Общими усилия-
ми они собрали скот опять на лужайку и стали загонять его 
во двор. Но, видимо, немецкие артиллеристы решили на-
верстать упущенное время, и снаряды пошли часто, один за 
другим. Вокруг хутора забушевал ураган огня и рвущегося  
металла.

Скатившись в канаву, Нурбаев крепко прижался к земле, 
жалея только о том, что так тщательно отрытый им окопчик 
находился на противоположной стороне хутора. Сквозь грохот 
разрывов до него доносился рев обезумевшего скота и крики 
перепуганных хуторян.

Воспользовавшись секундой тишины, Нурбаев приподнялся 
и увидел, что хозяин все еще пытался загнать скот во двор.

— Ложись! Сейчас опять разрывы начнутся! Слышите, сна-
ряды гудят! Пусть бегут коровы, потом соберете! Разбегутся, 
целее будут. Ложись! — закричал Нурбаев и снова прижался 
к земле.

Обстрел продолжался. Последние два снаряда легли в самой 
середине стада. Рядом с Нурбаевым тяжело плюхнулось что-то 
большое и мягкое. Грохот близких разрывов, словно тяжелый 
мешок с песком, придавил голову. Артиллерийский налет пре-
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кратился так же неожиданно, как и начался. Снова наступила 
тишина. Поднимаясь с земли, Нурбаев увидел, что-то тяжелое, 
что упало возле него несколько минут тому назад, было частью 
могучего быка.

Пошатываясь, еще оглушенный, Нурбаев шел по лужайке, 
разыскивая среди разбросанных конских и коровьих туш че-
ловеческие тела. Перемахнув через палисадник, на помощь 
Нурбаеву бежали разведчики. Весь луг был покрыт окровав-
ленными тушами убитых и раненых животных. Из обитате-
лей хутора уцелели только Юзеф и младший сын хозяина —  
Янек.

Молодой хуторянин растерянно возился около выхоленного 
породистого вороного жеребца. Прекрасное животное беспо-
мощно сидело, опираясь передними ногами в залитую кровью 
землю. Умные, недоумевающие, испуганные глаза коня были 
переполнены слезами. Пытаясь подняться на ноги, вороной 
красавец судорожно, рывками стремился оторвать свое тело 
от земли, но безуспешно. Янек, ухватив правой рукой челку, 
левой похлопывал коня по гриве и подбадривающе чмокал гу-
бами. Хуторянину не было видно, что левый бок коня, разво-
роченный осколками снаряда, представляет собой сплошную 
рану и что судорожные попытки коня подняться являются, по 
существу, его агонией.

К новому хозяину хутора, занятому возней с жеребцом, полз-
ла по земле седая, измазанная кровавой грязью женщина — 
его мать.

С трудом переставляя худые старческие руки, хрипло 
дыша, она тяжело волокла по земле свое изуродованное тело. 
Осколком снаряда старухе перебило позвоночник. Она уми-
рала. Но силы еще не совсем покинули ее, и старуха ползла 
к единственному уцелевшему сыну, чтобы убедиться, что он 
действительно цел, что осколки вражеских снарядов не при-
чинили ему вреда. Но, занятый околевавшей лошадью, сын 
не обращал на старуху никакого внимания. Она, рискуя по-
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пасть под удары копыт все еще пытавшегося подняться на 
ноги жеребца, старалась слабым голосом что-то объяснить 
сыну, но, не добившись ни слова в ответ, медленно пополз-
ла во двор умирать. Хуторянин, даже не заметив старухи, 
перебежал к левому боку агонизирующего коня и тут только 
увидел, почему его холеный красавец не мог встать но ноги. 
Схватившись руками за голову и покачивая ею, как от нестер-
пимой боли, он закричал пронзительно, протяжно:

— А-а-а-а! — и смолк.
Юзеф подбежал к молодому паничу и, оправдываясь, заго-

ворил:
— Пан Янек, я все время был при стаде, я не отходил никуда, 

пан Янек!
Но молодой хозяин, казалось, не слушал. Он стоял, весь 

измазанный землей и кровью, и смотрел на разорванный 
конский бок. К месту происшествия спешили полковые  
санитары.

Из ворот хутора вышел подполковник Шатов. Он остано-
вился, увидев медленно ползущую к воротам старую хозяйку 
хутора.

— Куда вы ползете? Стойте. Сейчас вас перевяжут санитары. 
Но старуха, видимо, уже ничего не понимая, продолжа-
ла ползти. Указав вышедшему из ворот санинструктору 
на старуху, подполковник подошел к молодому хозяину  
хутора.

— Пан Янек, вы же сами видели, что я был все время при 
стаде. Пан Янек! Это совсем не моя вина, что все получилось 
так плохо, — умоляющим голосом причитал Юзеф.

Но Янек, видимо, еще не понимая, что здесь, на лужай-
ке, между убитых быков и лошадей, валяются тела его 
отца и брата, не отрываясь, смотрел на издыхающую рядом  
лошадь.

— Пан Янек, что же вы молчите, пан Янек? — уже почти 
кричал Юзеф.
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И пан Янек вдруг повернулся к нему. Тяжелый взгляд его 
остановился на перепуганном, дрожащем лице батрака.

— Ты! Ты! — визгливым голосом завопил Янек. — Куда 
смотрел? Почему раньше не загнал стадо?! — ударом кулака 
в лицо он опрокинул Юзефа на землю. — Ты! Ты! — голосил 
он, яростно пиная сапогом скорчившееся тело батрака. — Ты! 
Ты! Сволочь! Опять заснул!

Закрыв лицо и голову руками, Юзеф молча, покорно прини-
мал побои.

Нурбаев первый кинулся на выручку батрака. Он уже раз-
махнулся и… валяться бы хозяину рядом со своим батраком от 
справедливой солдатской затрещины, но разведчик встретил-
ся, взглядом с подполковником. Вместо удара, Нурбаев крепко 
ухватил взбесившегося хуторянина за шиворот и круто повер-
нул его лицом к командиру полка.

— Что вы! Как вам не стыдно? Чем виноват этот человек? — 
строго заговорил Шатов. — Вы бы лучше вот так гитлеровцев 
били, чем своего же брата-поляка. Стыдно.

Хуторянин взглянул на Шатова. Видно было, что он напуган 
вмешательством русского подполковника и не прочь был бы 
убежать, но рука Нурбаева продолжала крепко держать его за 
воротник.

— Отпустите его, Нурбаев! — приказал Шатов и, обращаясь 
к Янеку, спросил: — Вы понимаете по-русски? — Тот отрица-
тельно мотнул головой. «Врет», — подумал Нурбаев. Да и под-
полковник, видимо, уверенный, что хуторянин лжет, добавил:

— На территории, отвоеванной Советской армией у гитле-
ровцев, восстанавливать фашистские порядки мы никому не 
позволим. Запомните это. Панской Польши больше не будет.

Янек молча смотрел, как санитары положили на носилки его 
отца и брата, увидел поредевшее стадо, которое разведчики 
старались согнать в кучу, увидел туши убитых коров, и под-
бородок его задрожал. По пыльным щекам, оставляя грязные 
дорожки, покатились слезы, и ярость его сменилась отчаяни-
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ем. Схватившись за голову руками, Янек плашмя грохнулся 
на землю и истерически закричал. Он бился головой о землю, 
скреб ее руками, набирая полные горсти разрыхленного взры-
вами чернозема, и продолжал громко причитать.

Молча и хмуро смотрели на него солдаты.
— Смотри, как убивается, бедняга, — соболезнующим голо-

сом тихо проговорил пожилой автоматчик и медленным дви-
жением стащил со своей головы пилотку. — Горе-то какое. И 
отца и брата сразу. Почитай, всю семью! Не знаете ли, есть 
мать-то у него аль нет?

Ему никто не ответил.
Командир санитарного взвода подошел к подполковнику:
— Товарищ гвардии подполковник! Убитых отнесли в дом. 

Скота побито около тридцати голов, придется срочно закопать. 
Жара. Кроме того, ранено шесть коров и двенадцать овец. Как 
с ними быть?

— Дело хозяина. Хотя раненый скот мы могли бы купить, 
если он хорошо упитан.

Командир санвзвода подтвердил, что упитанность скота 
очень высокой нормы. И в борщ и с кашей хорошо пойдет.

— Лейтенант Чернов! — приказал Шатов командиру развед-
чиков. — Пошлите бойца за помпохозом. Пусть купит у хозя-
ина подбитых коров.

Командир санвзвода наклонился над голосившим хуторя-
нином, предлагая ему выпить что-то успокаивающее, но тот, 
отмахнувшись руками, продолжал биться головой об землю.

— Что он кричит, друг? — спросил Нурбаев Юзефа, сто-
явшего рядом с ним и концом грязного рукава вытиравшего 
разбитые губы.

— Он очень страдает, пан! — ответил Юзеф. — Эти несчаст-
ные снаряды разорили молодого хозяина. Убито тридцать ко-
ров и лошадей. И какие лошади! И какие коровы! Большой 
урон пану хозяину сделан, большой урон. Горе большое для 
пана.
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— Постой, постой, товарищ, — взволновался Нурбаев. — 
Ты, наверное, не так говоришь. Скот побили — ерунда; скот 
нажить можно. Вот отца, брата нажить нельзя. Это совсем пло-
хо. Об этом плачет твой хозяин.

Юзеф иронически скривил свой распухший рот и, понизив 
голос, ответил:

— Об этом он завтра горевать будет, когда ксендз и соседи на 
похороны придут. А сейчас пану Янеку горевать нечего. Один 
хозяин остался, делиться не с кем. Земля — его, скот — его, 
имущество и деньги — тоже его. — И Юзеф подмигнул Нур-
баеву подбитым глазом.

Лейтенант Чернов, молча слушавший этот разговор, усмех-
нулся и подошел к подполковнику. Переданные подполковни-
ку слова батрака о том, из-за чего сейчас убивается молодой 
хуторянин, показались Шатову невероятными.

— Да что он, зверь, что ли? Этот самый пан. Может, врет 
Юзеф?

— Не похоже на это, товарищ подполковник. Я ведь по-поль-
ски тоже кое-что уже понимаю и, мне кажется, Юзеф правиль-
но говорит. Янек горюет не об отце с братом, а о своем погу-
бленном скоте.

Вопли Янека стали затихать.
— Прислушивается! — усмехнулся Чернов.
Подполковник круто повернулся и пошел к хутору. Из ворот 

навстречу командиру полка спешил майор — его помощник по 
хозяйственной части. Вместе с ним Шатов направился в дом. 
У самого крыльца Шатова окликнули:

— Пан подполковник! Можно вас на одну только секундоч-
ку! — Торопливо подбежавший Янек заговорил на чистом рус-
ском языке. — Очень прошу, пане подполковник. Может, явите 
милость, замените мне подбитый скот на коров из полкового 
стада. Хоть бы коровок десяток дали… Ведь вам все равно сол-
дат кормить надо, а я бы уж не стал дорожиться. Мои-то ведь 
коровы породистые да в теле.
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— Нет, менять не будем, — резко сказал Шатов. — Купить 
можем. По государственной цене. Вот, поговорите с майо-
ром, — и, указав на своего помощника, подполковник вошел 
в дом.

Стадо было собрано. Молодой хозяин, уже успев догово-
риться с майором о продаже подбитого скота и немного уте-
шенный хотя бы частичным возмещением потери, стоял у во-
рот хутора и внимательно осматривал каждую корову, лошадь, 
овцу, которые входили во двор. Приученные животные сами 
направлялись в хлев, каждое к своей кормушке.

Только одна старая темно-бурая корова, с тугим, перепол-
ненным молоком выменем, не хотела заходить во двор. С про-
тяжным мычанием она бегала по лужайке, то и дело шарахаясь 
в сторону от развороченных взрывом туш.

— Юзеф, загони ее во двор! — крикнул Янек батраку, при-
севшему рядом с разведчиками у палисадника. — И что с ней 
такое, сдурела, что ли, с перепугу?

— Нет, хозяин, не сдурела. Она хоть и скотина, а ведь тоже 
сердце имеет. Теленка-то у нее забило. Вот она и тоскует, ме-
чется по полянке, — спокойно сказал Юзеф, не трогаясь, од-
нако, с места.

Янек, резко повернувшись к Юзефу, зло посмотрел на 
него, но, встретив неожиданно дерзкий и спокойный взгляд 
батрака, вдруг замялся и, отвернувшись, сам направился к  
лужайке.

Сидевший рядом с Юзефом Нурбаев долго смотрел хуторя-
нину вслед, затем вдруг плюнул в сторону и громко выругался.

— Ты что, Нурбаев? Контузия отходит? — удивился стоя-
щий неподалеку лейтенант Чернов.

— Да как же, товарищ лейтенант? Зло берет меня вот на это-
го бая. Совсем такого человека понять не могу. Или он немно-
го ишак, или он совсем сукин сын.

Все расхохотались. Даже на опухших губах Юзефа промель-
кнуло подобие улыбки.

— Что же, он и есть бай. И даже не просто бай, а особо 
зловредная разновидность бая, выведенного в Польше Пил-
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судским. Осадник, по-здешнему. Таких здесь много. Они и у 
нас были, теперь вывелись.

Нурбаев невольно окинул взглядом равнину с тянувшимися 
до самого горизонта хуторами.

— А ведь сколько их тут! Осадников-то! — сказал он про-
тяжно. — И все такие, как этот.

Чья-то рука легла на плечо разведчика. Нурбаев оглянулся. 
Видимо, угадав его мысли, Юзеф с улыбкой посмотрел на раз-
ведчика и, кивнув головой на дальние хутора, сказал:

— Ничего, пан товарищ! Выведем!

СВЯТОЙ  ОТЕЦ

Пан ксендз Поплавский был серьезно обеспокоен. К местеч-
ку, где он жил уже более тридцати лет, подходили немцы. Глав-
ное, они приближались так быстро, что подумать, прикинуть, 
рассчитать, наконец, съездить в Варшаву и посоветоваться с 
ясновельможным паном Хилькевичем, тем самым Хильке-
вичем, который всегда был в курсе всех событий и считался 
своим человеком одинаково и в английском и в немецком по-
сольстве, у пана ксендза Поплавского не было никакой воз-
можности.

Правда, пан ксендз и сам был не дурак и умудрен опытом 
своей более чем пятидесятилетней безгрешной жизни. Три 
эластичных, чисто выбритых складки, всегда благоухающих 
не очень резким, в самую меру пахнущим одеколоном, три 
очень приятных складки под подбородком и такое же число 
их на затылке очень убедительно говорили о философически 
безмятежном характере почтенного священнослужителя.

Пан ксендз не опасался за свою персону. О нет, со всякой 
властью, ниспосланной богом, он поладит. Вот и в ту войну, 
немецкая армия проходила через местечко, а отдельные немец-
кие части даже подолгу стояли постоем. Пан ксендз не может 
пожаловаться. Правда, ему пришлось потесниться и вместо 
пяти комнат жить только в двух. Ну, что же, война есть вой-



181

на. В остальных трех комнатах его дома тогда жили немец-
кие офицеры. Пан ксендз не может сказать ничего плохого. 
Это были культурные, благовоспитанные люди. Они охотно 
беседовали с паном ксендзом о настроении его паствы. Они 
даже благосклонно уделяли внимание молодым его прихожан-
кам. Некоторые белокурые, голубоглазые верующие паненки 
пользовались особенным расположением господ немецких 
офицеров. Вспоминая об этих эпизодах, пан ксендз всегда 
складывал свои руки на не очень большом, но приятно окру-
гленном брюшке, и его тонкие, немного синеватые губы на-
чинали легонько вздрагивать от еле заметной улыбки. Но пан 
ксендз очень редко и только в полном одиночестве предавался 
этим, хотя и приятным, но все же греховным воспоминани-
ям. Ведь о доброжелательном отношении господ офицеров 
немецкой армии к пану ксендзу сейчас никто в местечке уже  
не помнил.

Ну, одним словом, пан ксендз за себя лично ни капельки не 
боялся. Недаром святой отец из Рима через своего нунция в 
Варшаве дал очень точные инструкции всему польскому духо-
венству. Папа Пий XII — тонкий и очень ловкий политик. Еще 
в 1933 году он поддержал Гитлера, только что захватившего 
власть в Германии, и за это фюрер подписал очень выгодный 
для Ватикана конкордат. В конкордате были точно оговорены 
все права католического духовенства в тех странах, которые 
Гитлер уже завоевал или собирался завоевать. Правда, фюрер 
не привык стеснять себя соблюдением им же подписанных 
договоров, но с самим папой римским, особенно таким, как 
Пий XII, Гитлер все же ссориться не захочет. К тому же инте-
ресы святой католической церкви в основном совпадают с ин-
тересами фашистов. А отдельные не столь уж существенные 
детали всегда могут быть согласованы и урегулированы. На-
пример, Гитлер люто ненавидит и хочет раздавить Советскую 
Россию, видя в ней своего непримиримого врага. А это как 
раз то самое, чего желает Ватикан, и поэтому папа Римский с 
воодушевлением благословляет фюрера на крестовый поход 
против безбожной страны социализма. Но для того, чтобы на-
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чать воевать с большевиками, немцам надо прочно укрепиться 
в Польше и уже отсюда начинать действовать. Пан ксендз по-
нимал, для чего немцам нужна Польша. И даже больше того, 
пан ксендз из неофициальных, но, безусловно, достоверных 
источников получил сведения, что святой отец в Риме знал о 
намерении немцев вторгнуться в Польшу за несколько дней 
до вторжения. Знал и поручил своим представителям в Поль-
ше, достопочтенным кардиналам Хленде и Адаму Сапеге, со-
ответствующим образом подготовить подведомственное им 
духовенство. Пан ксендз не был удивлен таким оборотом дел. 
Что ж, немцы — это все же Европа, культура и какая культу-
ра! Если уж богу и святому отцу угодно покарать Польшу, то 
пусть лучше будут немецкие фашисты, чем эти безбожники — 
русские. Да сейчас и в Польше-то развелось немало людей, 
недовольных порядками, установленными самим господом 
богом. Эти нечестивцы больше уповают на большевистскую 
помощь, чем на могущество бога и его наместника на земле. 
Немцы, конечно, не потерпят этой заразы и выжгут ее огнем 
и мечом. А поэтому почтенный священнослужитель без коле-
баний просто вызубрил текст послания папы Пия XII к наро-
дам завоеванных Гитлером стран и без устали твердил в своих 
проповедях, что «враг народа — это ненависть… Следует не-
навидеть не грешника, а грех… Любовь к врагу — высший ге-
роизм». Так что указания святого отца из Ватикана пан ксендз 
выполнял добросовестно, и перед немецкими фашистами его 
совесть была чиста.

Правда, пан ксендз мог бы с уверенностью сказать, что, не-
смотря на его проповеди, очень многие из его паствы придер-
живаются как раз противоположных взглядов. Большинство 
прихожан пана ксендза предпочли бы приход Красной Армии, 
но нет, пан бог, безусловно, не допустит исполнения желания 
этих заблудших.

Не боялся пан ксендз и за ценности костела. Во-первых, не 
такие уж большие там сохранялись ценности. Пан ксендз мог 
бы, конечно, подробнее объяснить, как вместо тяжелой ста-
ринной золотой священной утвари в костеле появилась позо-
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лоченная. Правда, позолоченная утварь, как две капли воды, 
походила на старую золотую, так что подделка была совершен-
но незаметна. Да и кто решится спрашивать пана ксендза. Бла-
годарение богу, в демократической Польше никто из прихожан 
не посмеет усомниться в честности священнослужителя.

Нет, пан ксендз не боялся, что фашисты заберут священную 
утварь. А если даже и заберут — что же, на все воля божья. 
Может быть, так даже и лучше. Спокойнее. Ведь заберут-то 
всего лишь позолоченный свинец, а народ будет считать, что 
немцы забрали золото.

Но было одно, о чем сокрушалось сердце пана ксендза. В 
самом сокровенном углу его обширного хозяйства хранились 
слитки, в которые были превращены старинные святыни ко-
стела, и несколько ведер хорошего виноградного вина, насто-
ящего Асти. Упоминание о вине может вызвать у читателя 
превратное представление о личности и достоинствах пана 
ксендза. И совершенно напрасно. Пан ксендз не был пьяни-
цей. О нет. Но еще в Кане Галилейском, если верить сообще-
нию евангелиста, спаситель, превратив воду в вино, указал 
этим самым на полезность виноградных вин для умеренных  
возлияний.

А вино, хранившееся у пана ксендза, было, если и не со-
всем такое, какое Христос сотворил в Кане Галилейском, то, 
во всяком случае, не ниже того по качеству. Целебное вино. 
Очень полезное для излечения плоти и для поддержки духа, 
оскудевшего в борьбе с соблазнами грешного мира. Пан ксен-
дз на себе испытывал благотворное влияние замечательного  
Асти.

Пути, которыми проник в кладовые пана ксендза этот не-
сравненный напиток, были не совсем обычными. Если для 
приобретения золота пану ксендзу пришлось немало потру-
диться, поволноваться и даже поделиться с кем следует, то в 
том, как пан ксендз стал владельцем замечательного вина, пря-
мо чувствовался указующий перст всевышнего.

Давно уже, несколько лет тому назад, местечковый доктор 
Тадеуш Нехода, старый, но еще по-молодому энергичный че-



184

ловек, пошел наперекор пану ксендзу. Он незадолго до это-
го перебрался в местечко из Варшавы. Хороший был доктор, 
мастер своего дела, но, кроме того, что нужно знать доктору, 
знал многое такое, что доктору знать совсем не положено. Са-
мое же плохое заключалось в том, что эти свои знания ста-
рый доктор не держал под спудом, а успешно вкладывал их 
в головы большей части жителей местечка. Причем, старый 
доктор, хотя и происходил из почтенного шляхетского рода, 
но ни капельки не ценил этого и к величайшему негодованию 
самого пана ксендза и лучших людей местечка свел дружбу 
не только с самыми неблагонадежными из поляков-католиков, 
но, что еще хуже, с украинской беднотой, населявшей окраины  
местечка.

Пан ксендз считал, что деление общества на богатых и бед-
ных установлено самим богом, существовало от века и будет 
существовать всегда. Конечно, две трети прихожан пана ксен-
дза жили очень бедно, но ведь никто не запрещает им разбо-
гатеть, а если богатство не дается в руки, то, значит, такова 
воля всевышнего. Бедность же некатолической украинской ча-
сти населения пан ксендз считал естественным и единственно 
правильным условием существования для еретиков и был бы 
крайне недоволен, если бы бог по ошибке дал богатство ко-
му-либо из них. И совсем не дело доктора вмешиваться в дела 
всевышнего и разъяснять голытьбе причины их бедности. Не-
даром с самого своего приезда Тадеуш Нехода не понравился 
пану ксендзу. И сын его Ян, студент, учившийся в Варшаве 
и только на каникулы приезжавший к отцу, тоже весь в отца. 
Пан ксендз долго терпел старого доктора, хотя и чувствовал, 
что не такими покорными год от года становились прихожане, 
и все ниже падал авторитет святого костела и самого ксендза. 
Терпел и даже не роптал вслух, но и не оставался безучаст-
ным, особенно после того как убедился, что доктору Тадеу-
шу Неходе стало что-то известно о комбинациях с золотой 
костельной утварью. Незадолго до войны жандармы увезли 
старого доктора. Искали и сына, но не нашли. А вскоре дошли 
до местечка слухи, что умер старый доктор Тадеуш Нехода 
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в варшавской тюрьме. Правда, гораздо раньше в местечке за-
говорили, что основные материалы, разоблачающие противо-
правительственную деятельность старого доктора, жандармы 
получили от пана ксендза. Говорили, что причиной всему — 
нарушенная паном ксендзом тайна святой исповеди, но кто 
из уважаемых людей станет обращать внимание на разные 
вздорные слухи, тем более на слухи, позорящие служителя  
церкви.

Правда и то, что одна из самых глубоковерующих прихожа-
нок костела, старая Казимириха — жена сапожника Юзефа, 
арестованного одновременно с доктором, — простоволосая, с 
растрепанными космами седых волос, плача и причитая, при-
бежала к пану ксендзу. Она долго билась о землю на его дво-
ре, перемежая горькие безнадежные рыдания с озлобленными 
криками и нечестивыми проклятьями по адресу пана ксендза 
и даже святой католической церкви, а будучи с позором изгна-
на из ксендзовского дома, повесилась в ту же ночь на старой 
ветле, стоявшей у самых окон костела. Все это на несколько 
дней взволновало тихую заводь местечка, послужило причи-
ной разных злокозненных слухов, даже вывело пана ксендза 
из душевного равновесия, но в конце концов все кончилось 
именно так, как было угодно всевышнему.

Пан ксендз был твердо убежден в том, что его действия аб-
солютно совпадают с волей творца и, что не менее важно, с 
указаниями его наместника на земле, святого отца из Рима.

Даже оставаясь наедине с самим собой, пан ксендз не ви-
дел в своих действиях ничего такого, что противоречило бы 
святым догмам религии. Разве Христос не учил подчиняться 
властям и разве святая римская церковь не вела из века в век 
жестокую борьбу с бунтовщиками и крамольниками, со все-
ми, кто считает, что счастливую и радостную жизнь можно 
установить здесь на земле силами самих людей, а не за гро-
бом, не в райской обители. По указанию властей и с помо-
щью жандармов всякие нежелательные разговоры в местеч-
ке были быстро прекращены, а сам пан ксендз, кроме всего 
положенного за такую важную для власти услугу, получил в 
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свое распоряжение вино, обнаруженное в кладовых старого  
доктора.

Говорят, что вино доктор выдавал неимущим больным для 
поддержания сил, но пан ксендз никогда этому особенно не 
верил. Уж в чем, в чем, а в глупости ксендз обвинить старого 
доктора не мог и не допускал мысли, чтобы прекрасное души-
стое Асти доктор выдавал местечковой голытьбе. Просто, по 
мнению пана ксендза, старый доктор понимал вкус в вине, и, 
наверное, тоже был не дурак выпить.

Таким образом, пан ксендз более всего был озабочен тем, как 
сохранить в целости свое золото и вино, хотя считалось, что 
пан ксендз небогат и что золота у него вообще не водится. О 
вине, конечно, все уже забыли, но если немцы, разместившись 
в доме пана ксендза, пронюхают о золотых и винных запасах, 
хранящихся в погребе, то… Нет, почтенный священнослужи-
тель совсем не хотел, чтобы немцы узнали, что он, ксендз, со-
всем не так уж беден. Вместительность немецких карманов и 
желудков пан ксендз помнил еще с прошлой войны. Нет, вино, 
собственное вино, тем более настоящее Асти — это вам не 
позолоченный свинец из костельной ризницы. А слитки золо-
та, в которые пан ксендз в свое время превратил священные 
сосуды костела, эти тяжелые, но совсем не громоздкие слит-
ки были, по мнению пана ксендза, укрыты совсем ненадежно. 
Одним словом, пан ксендз пришел к убеждению, что дома зо-
лото и вино прятать невозможно. Хотя, конечно, немцы высо-
кокультурны и европейцы в полном смысле этого слова, но в 
завоеванной стране… в общем, пан ксендз решил, что такими 
ценностями рисковать нельзя. Их надо спрятать и надежно  
спрятать.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что в темную сен-
тябрьскую ночь, когда все местечко спало, пан ксендз вышел 
из калитки своего дома, и в руках его был не привычный уве-
систый посох с серебряным набалдашником, а просто желез-
ная лопатка-заступ.
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Хотя ночь была тиха и безмятежна, но линия темного го-
ризонта во многих местах была выщерблена заревом далеких 
пожаров. Это надвигались фашисты.

В глухом, заросшем кустами углу местечкового выгона пан 
ксендз сразу нашел то, что ему было надо. Недаром в послед-
ние дни святой отец уделял все послеобеденные часы благоче-
стивым размышлениям в наиболее укромных уголках выгона. 
В одном из них, среди сплошных зарослей терновника, пан 
ксендз облюбовал замечательное местечко. Ни у кого никог-
да не могло появиться желание пробираться сквозь терновые 
кусты, сплошь усаженные такими длинными и острыми ко-
лючками. Сам пан ксендз никогда бы сюда не пробрался, если 
б случайно не нашел старую тропинку, уже основательно за-
росшую вереском и шиповником. Тропинка, которой много 
лет никто не пользовался, привела пана ксендза на вершину 
холма, замыкавшего выгон. С другой стороны холма заросли 
терновника сливались с опушкой леса. В самой середине заро-
слей был маленький пятачок свободной земли. На нем-то пан 
ксендз и решил создать укрытие для своего сокровища. Более 
всего пану ксендзу нравилось то, что этот свободный от заро-
слей пятачок находился на самой макушке холма, видимой из 
окон его дома. Все-таки и приглядывать можно, и если что по-
дозрительное… Но о такой возможности пан ксендз старался 
не думать. Ведь без воли всевышнего ни единого волоска не 
упадет даже с головы грешника. А пан ксендз не был грешни-
ком. Со всевышним он находился в приятельских отношениях 
и вполне мог рассчитывать на его поддержку.

Ночь была темна, но в меру, и очень прохладна. Работа спо-
рилась. Через несколько часов основательная яма, из которой 
едва высовывалась макушка ксендза с круглой, как блюдечко, 
тонзурой, была готова. Прихожане никогда не поверили бы, 
что их обремененный преклонным возрастом и болезнями 
духовный наставник способен один выворотить такую кучу 
земли, хотя ведь прихожанам совсем не обязательно знать всю 
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правду про своих пастырей. Достаточно и того, что пастыри 
знают всю подноготную своих пасомых.

На следующую ночь из ворот ксендзовского двора выехала 
тяжело нагруженная повозка. На это никто не обратил внима-
ния. Такие же повозки выезжали из многих дворов. Фашист-
ская армия была уже близко, и селяне торопились подальше 
запрятать нажитое многими годами труда имущество.

На повозке пана ксендза стояли четыре тумбообразных 
тюка, обшитых брезентом. Пани Ангелина, дальняя родствен-
ница, управляющая всем хозяйством ксендза, женщина бла-
гочестивая, ровного характера и приятного телосложения, це-
лый день трудилась вкупе с паном ксендзом, переливая вино 
в четыре двухведерные толстостенные бутыли. Бутыли были 
очень старинные, из толстого зеленого стекла и для сохран-
ности вставлялись в тяжелые свинцовые чехлы. До этого они 
добрых два столетия валялись в кладовых костела. Для чего 
они употреблялись раньше, никто уже не помнил. Но в том, 
что они все же сохранились, Пан ксендз определенно усма-
тривал божественное предопределение. Теперь эти бутыли, 
наполненные вином, вставленные в свои надежны чехлы и 
доверху обшитые брезентом, солидно чернели на повозке. 
Рядом с ними лежал скромный тючок, тоже обшитый бре-
зентом. Пан ксендз очень поднатужился, когда выносил его 
во двор и взваливал на телегу, а пан ксендз, несмотря на воз-
раст, был еще, как говорится, мужчина в соку. Ох и тяжело 
снимать весь этот груз с повозки и спускать в яму. Пан ксен-
дз и пани Ангелина совсем измучились, пока сделали все,  
как надо.

Предварительно пан ксендз, опустившись в тайник, закопал 
в самое дно ямы небольшой тючок, а затем уже сверху были 
поставлены и закрыты сосуды с вином, и земля добросовестно 
утрамбована. Затем, уничтожая следы своей работы, пан ксен-
дз проявил замечательные знания и способности в маскировке. 
Он и пани Ангелина трудились столь вдохновенно, что совсем 
не замечали пота, градом лившегося с их лиц. Пан ксендз даже 
ни разу не вспомнил про боли в пояснице, на которые он жало-
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вался прихожанам последние двадцать лет. Но зато, когда все 
было закончено, самый опытный глаз не разобрался бы, где, в 
каком месте маленькой полянки, среди терновника на верши-
не холма, скрыты главные сокровища пана ксендза. Закончив 
работу, пан ксендз и пани Ангелина даже обменялись чистым 
радостным поцелуем. Поцелуем безгреховным, не могущим 
кинуть никакой тени на высоконравственную особу пана  
ксендза.

Усталые, но довольные, они отправились домой, а к вечеру 
следующего дня в местечко вошли фашисты.

Прошло более четырех лет. Август сорок четвертого года 
ворвался в это богатое польское местечко с грохотом военной 
грозы. Линия фронта проходила в каких-нибудь девяти-десяти 
километрах. Перекресток многих дорог, сходившихся в этом 
месте, в свое время дал местечку возможность разбогатеть. 
Теперь же этот перекресток проклинали все жители местечка. 
Немцы во что бы то ни стало старались удержать этот важный 
узел коммуникаций. Но наступавшие с еще большим упор-
ством стремились овладеть им. Поэтому несколько раз за день 
в местечке налет советской авиации сменялся артналетом из 
тяжелых пушек, а затем начиналась новая бомбежка. Жители 
местечка, забрав с собой все самое ценное имущество, днева-
ли и ночевали в «схронах».

В самом надежнейшем во всем местечке схроне сидел пан 
ксендз. Завывание приближающихся тяжелых снарядов за-
ставляли пана ксендза молниеносно удирать в самый дальний 
угол убежища и для большей безопасности закутываться в тол-
стое ватное одеяло, на которое пани Ангелина сверху накла-
дывала еще мягкий пуховик. Под такой защитой пан ксендз, 
скорчившись и крепко зажмурившись, чувствовал себя в отно-
сительной безопасности.

В момент редких затиший пан ксендз, как и все жители ме-
стечка, вылезал подышать свежим воздухом и посмотреть, что 
делается на белом свете. Впрочем, каждый смотрел по-разно-
му. Большая часть жителей затаенно, но со страстной наде-
ждой ждала прихода русских, а кое-кто, и пан ксендз боль-
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ше чем кто-либо, откровенно ожидали изменения ситуации 
в пользу фашистов и, вылезая, первым долгом осведомля-
лись — не отбросили ли большевиков? Не прибыли ли ка-
кие-либо сверхмощные танки? Не подошли ли к немцам  
подкрепления?

Но очередной артналет или бомбежка, вселяя надежду в 
большинство и лишая всякой надежды меньшинство, за-
ставляли и тех и других нырять в схроны, щели и прочие  
убежища.

Спокойнее всего чувствовали себя восемь ведер вина и зо-
лото, закопанные паном ксендзом на холме, в зарослях тер-
новника.

В точно такую же темную ночь, в какую четыре года тому на-
зад пан ксендз закапывал свое сокровище, десяток советских 
разведчиков, перешедших фронт со специальным заданием, с 
трудом пробравшись сквозь заросли терновника, расположи-
лись на заветной для пана ксендза полянке. Лейтенант Чернов 
шепотом, но достаточно убедительно приказал:

— Чтобы через два часа ни один поверх земли не торчал. 
Окопаться и замаскироваться.

Вот тут-то и произошло самое удивительное происшествие 
в жизни самого отважного разведчика, одного из гвардейских 
соединений на первом Белорусском фронте. Разведчик Белов, 
здоровенный тридцатипятилетний сибиряк, копая для себя 
окоп, вдруг наткнулся на какие-то странные предметы.

— Гвардии лейтенант, а, гвардии лейтенант! Тут какая-то 
хреновина из земли лезет, — шепотом доложил он лейтенанту.

— Что там у тебя из земли лезет? — лейтенант спустился в 
наполовину открытый окоп и в темноте ощупал откопанные 
Беловым предметы.

— Вот тебе на, до войны три года занимался археологией, 
а такие экземпляры первый раз встречаю. Копай дальше, да 
осторожно. Повредить можешь.

Через час все четыре отшельника были извлечены на свет 
божий. Впрочем, свету было не более, чем в наглухо закрытом 
сундуке. Ночь была удивительно темной.
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Потребовался всего десяток минут для того, чтобы устано-
вить, как открываются сосуды, извлеченные из земли, что в 
них налито и даже качество содержимого. Качество всем по-
нравилось, и разведчик Белов выразил всеобщее мнение, зая-
вив, что с таким «боекомплектом» здесь можно занимать кру-
говую оборону и держаться до полного израсходования этого 
самого «боекомплекта».

Видя такое единодушие в своих подчиненных, лейтенант 
Чернов приказал расширить свой окоп и спустить туда все че-
тыре посудины, заявив при этом, что до подхода полка каждый 
разведчик будет получать только по сто граммов «наркомов-
ской» нормы и ни грамма больше.

— Вот подойдет полк, так видно будет, — обнадеживающе за-
кончил лейтенант Чернов и приказал продолжать окапываться.

Но в эту ночь Белову определенно везло по части археоло-
гии. Через несколько минут снова послышался его шепот:

— Гвардии лейтенант! Тут я, кажись, до закуски докопался.
Негромко прошуршал вспарываемый острым ножом брезент, 

чуть треснула отдираемая крышка ящика, топкий луч фонари-
ка на мгновение осветил ящик и дно прикрытого плащ-палат-
кой окопа, и даже привыкший ничему не удивляться лейтенант 
Чернов изумленно присвистнул.

— Да, это тебе не вино. Сколько тут этого добра? — Белов 
приподнял обеими руками ящик, покачал его и авторитетным 
тоном заявил:

— Пуда полтора будет, не меньше, ежели с тарой вместе счи-
тать. Ну, на ящик более пятисот граммов скидывать — грех. 
Он же фанерный.

Чернов с минуту подумал и приказал Белову:
— Закопай этот клад поглубже, только в другое место. Вся-

кое может случиться. Если придется прорываться, не тащить 
же с собой. Но и прежнему хозяину оставлять его нет расчета. 
Пройдет полк — доложим командиру. Найдут этому добру на-
стоящего хозяина.

Срок подхода полка во многом зависел от самих разведчиков. 
Холм, заросший терновником, с востока был прикрыт лесом, 
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немецким наблюдателям бесполезен и не привлекал внимания 
фашистских офицеров. Но с него прекрасно просматривалось 
все местечко и лучший пункт для корректировки огня тяжелой 
артиллерии трудно было придумать, А в группе Чернова, кро-
ме разведчиков, находились два корректировщика и радист с 
рацией.

На следующий день немецкий гарнизон местечка убедился, 
что значит прицельный огонь тяжелой советской артиллерии. 
Танковая колонна и бензозаправщики, укрывавшиеся на день в 
кладбищенской роще, уже к восьми часам утра превратились в 
груду пылающего железного лома: штаб какого-то соединения, 
расположившийся в школе, был накрыт артиллерийским зал-
пом столь основательно, что явившиеся через полчаса санита-
ры только грустно покрутили головами и отправились обратно. 
А еще через десять минут разведчик Нурбаев, наблюдавший 
за этим участком, доложил Чернову, что в развалинах школы 
ползает, видимо, немецкая похоронная команда, собирающая 
и складывающая в кучу все, что осталось от фашистских шта-
бистов.

Движение по дорогам, проходившим через местечко было 
совершенно прекращено артиллерийскими шквалами, разме-
тывающими вдребезги пехотные, а заодно и все прочие колон-
ны, осмелившиеся двигаться по этим дорогам. Важнейший 
дорожный узел советскими гвардейцами был действительно 
завязан таким узлом, что стал совершенно бесполезен для фа-
шистской армии.

Умелая работа разведчиков-наблюдателей и меткий огонь 
дальнобоек оказали свое влияние на ускорение наступления 
советских войск. Уже к вечеру первого дня в местечко стали 
входить колонны отступавших фашистских полков. Правда, 
из местечка они не выходили, а удирали врассыпную, потеряв 
большую часть своего состава. А вслед им гремели разрывы 
тяжелых снарядов советской артиллерии.

К утру второго дня по местечку била прямой наводкой пол-
ковая артиллерия, а в полдень лейтенант Чернов рапортовал 
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командиру полка о выполнении взводом разведки порученного 
задания.

Командир полка, подполковник Шатов, плотный сорокалет-
ний крепыш из потомственных кировских лесорубов, слушая 
рапорт лейтенанта Чернова, медленно ходил по просторной 
горнице в доме, занятом под командный пункт полка.

У ног Чернова стоял ящик с золотом. Когда Чернов, кончая 
рапортовать, доложил про выкопанные трофеи, Шатов резко 
остановился и спросил:

— Где золото?
Лейтенант, подняв тяжелый ящик с пола, поставил его на 

стол в переднем углу комнаты. Когда брезент и крышка ящи-
ка были сняты, подполковник, положив на широкую твердую 
ладонь три желтых тускло блестевших слитка, недоверчиво 
принялся рассматривать их. Вдруг он сбросил слитки с ла-
дони в ящик и, слушая чистый приятный звон благородного 
металла, взглянул на лейтенанта непривычно растерянным  
взглядом.

— Ишь, ты! А ведь и в самом деле золото. Какая же это гади-
на такое богатство в землю закопала? Сколько его тут?

— Сто двадцать семь слитков. Вес их примерно одинаков. 
Думаю, что килограммов двадцать пять будет, — ответил Чер-
нов.

Подполковник с минуту помолчал, задумчиво вороша рукою 
слитки. Негромкий, приятный перезвон наполнил горницу.

— Сейчас доложу комдиву. Он укажет, куда это добро напра-
вить. Напиши письменный рапорт.

Подполковник вышел в соседнюю комнату к аппарату. Через 
полминуты послышался его низкий густой голос и смех. Чер-
нов, присев к столу, торопливо писал рапорт о находке, и хотя, 
прежде чем идти к командиру полка, лейтенант сам в присут-
ствии всего взвода трижды пересчитал слитки, но сейчас он 
недоверчиво косился на ящик.

«Не ошибся ли, когда считал? Черт его знает, не мешало бы 
пересчитать еще раз. Ведь это не что-нибудь, а золото». Но 
вошел командир полка и уже от двери: заговорил:



194

— Комдив благодарит и велел представить к награде всех, 
кто участвовал в операции. Сейчас комиссию пришлет. Золо-
то будет передано польскому демократическому правитель-
ству.

На прощанье подполковник спросил Чернова:
— А вина, говоришь, четыре бутылки было? А теперь сколь-

ко осталось? — подполковник хорошо знал возможности сво-
их разведчиков.

— Все четыре бутылки почти полные, — не моргнув глазом, 
ответил лейтенант Чернов.

— А вино хорошее?
— Очень хорошее. Самого высшего сорта, — с глубоким 

убеждением подтвердил лейтенант.
Подполковник иронически покосился на своего любимца.
— Так хорошее, говоришь, вино высшего сорта? Ну что же, 

мы его на хорошее дело и употребим. Сдай его на склад ПФС, 
да скажи там, что я приказал немедленно, слышишь, немед-
ленно все вино отправить в медсанбат. Для раненых. Понял? 
Все!

Чернов повернул к выходу.
— Да стой-ка! — окликнул его вновь подполковник, — мы 

здесь три дня простоим, пополнение получать будем. Всех сво-
их в бане помыть и все прочее привести в порядок. А вино не 
забудь сейчас же отправить. Действуй…

Еще не затихли за дальней окраиной глухие раскаты рвущих-
ся снарядов, а в улицы местечка уже стали втягиваться обозы и 
колонны войск второго эшелона Красной Армии. Пан ксендз 
тоже вылез из своего убежища. Пани Ангелина уже с полчаса 
шмыгала в домике, обливаясь потом и слезами. Нелегко было 
добродетельной пани убедиться в том, что недавние постояль-
цы, такие грозные фашистские офицеры оказались просто во-
ришками и, уходя, прихватили с собой на память три чайных и 
две столовых серебряных, но позолоченных ложки, купленные 
еще до войны панн Ангелиной поштучно на местечковом рын-
ке. Хорошо еще, что пан ксендз в свое время закопал в подвале 
все столовое и чайное серебро.
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К тому же, очень трудно было пани Ангелине одной, без по-
мощи пана ксендза, припрятывать основательный ворох до-
бра, который не успели забрать постояльцы при поспешном 
отступлении.

А прятать нужно было понадежнее. Ведь все эти шубы, 
шали, отрезы, ткани, белье, обувь немцы реквизировали у со-
седей, жителей этого же местечка. Упаси бог, если кто-либо из 
прихожан увидит сейчас свое добро в доме пана ксендза. Разве 
мало завистников? Забыли люди бога и потеряли уважение к 
его служителям.

Поэтому, во избежание всяческих бед, пани Ангелина уже с 
полчаса усердно трудилась над укладыванием всего брошен-
ного немцами добра в разные укромные уголки, с нетерпением 
ожидая, когда же пан ксендз решится покинуть свою нору и 
прийти ей на помощь.

Выбравшись из схрона и убедившись, что колесница войны 
уже прокатила через местечко и громыхает далеко на западе, 
пан ксендз вознес господу богу горячую благодарственную 
молитву и направился в дом.

Вскоре он торопливой походкой семенил через выгон к хол-
му. Светлы и праведны были мысли ксендза.

«Благодарение богу, золото удалось сохранить от бездонных 
немецких карманов, вино от ненасытных немецких желудков. 
Можно спокойно перевезти свои сокровища обратно в подвал. 
Русских в этом отношении опасаться не приходится. Ведь в 
мародерстве даже он, пан ксендз, не мог упрекнуть русские 
войска. Кроме того, хорошо известно, что, изгоняя немцев, со-
ветские войска не препятствуют созданию польских органов 
власти».

А пан ксендз был уверен в том, что новая власть в Польше 
будет именно такой властью, которая все свои силы направит 
на то, чтобы сделать Польшу такой же, какой она была до вой-
ны. Над этим святым делом немало потрудились умные голо-
вы и в Ватикане, и в Лондоне. Да и сам пан ксендз, выполняя 
волю Рима, а заодно и Лондона, тоже приложил свою руку к 
святому делу. Даже военная рать для новой власти уже под-
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готовлена. «Армия краева» и «Народовы силы збройны» — 
это же сила. Недаром в них собрался весь свет старой доброй 
Польши. Правда, темный народ относится к этим организа-
циям без должного почтения и зовет их просто бандами, но 
что может понимать простой народ в высокой политике. Пану 
ксендзу хорошо известно, кто дает средства на содержание ар-
мии, кто находится в ее рядах и какие цели она ставит перед 
собой. Одним словом, власть в послевоенной Польше будет 
иметь под собой прочную военную базу и, конечно, это будет 
такая власть, какой именно такая база и нужна. Конечно, воз-
главлять местную власть в местечке будет или пан Паторжин-
ский — владелец вальцевой мельницы, или пан Юзеф Кру-
шевицкий — заводчик, кожевенный завод которого работал и 
при немцах. Пан Юзеф — очень деловой человек. Голова. Или 
уж, на худой конец, управлять местечком будет Станислав Се-
мерка — местечковый адвокат, краснобай и любимец богатых 
паненок.

Пан ксендз поморщился. Не любит он этого Семерку. Бол-
тун и выскочка, щелкопер к тому же. И все же Семерка, хотя 
и не очень богат, но из настоящей шляхетской семьи всегда 
был на виду, всем умел угодить. Конечно, Семерка — это не 
Паторжинский, но и не какой-нибудь Ян Нехода, сын старо-
го доктора, бунтовщик и безбожник. При воспоминании о 
Неходе пан ксендз передернул плечами, как от озноба. Еще 
мальчишкой, в благословенные времена ясновельможного 
маршала Пилсудского, этот самый Нехода или сидел в тюрь-
ме, или разыскивался полицией на предмет безотлагательной 
посадки. Отпетая голова, по отцовской дороге пошел. Неда-
ром немцы обещали за голову Яна двадцать тысяч марок и не 
каких-нибудь оккупационных марок, а настоящих, в золотой  
валюте.

Хотя панский нунций, посланец святейшего римского папы в 
Варшаве, неоднократно настаивал на том, чтобы католическое 
духовенство помогало немецкому командованию вылавливать 
партизан, но что мог сделать пан ксендз, когда религиозные 
чувства в народе все больше и больше оскудевают. Даже глу-
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боковерующие католики, открывая свою душу на исповеди, не 
бывают чистосердечными до конца. Пан ксендз чувствовал это 
и приходил в ярость, видя свое бессилие. В самом деле, ведь 
он всего лишь скромный служитель церкви, а не жандармский 
офицер. Да и весь народ в гестапо не отправить. Пожалуй, со-
всем без прихожан останешься. И так их с каждым днем ста-
новится все меньше и меньше.

Пан ксендз очень сожалеет, что никак не мог дознаться, где 
укрывался этот отчаянный Нехода.

«Подумать только, двадцать тысяч марок да еще золотом, — 
сокрушался в душе пан ксендз, подходя к заветному холму, — 
капитал. Благодарение богу, о Неходе уже месяца три ничего 
не было слышно. Напоролась, видимо, его отчаянная голо-
вушка на случайную немецкую пулю. Может, так неопознан-
ного и зарыли его в наспех вырытую яму. А то просто валяет-
ся где-нибудь в глухом углу леса тело страшного для немцев 
партизанского командира не отпетое, не зарытое на радость 
воронам. Только даром двадцать тысяч пропало. Никому из хо-
роших людей не пришлось воспользоваться.

Однако даже потеря двадцати тысяч марок золотом не нару-
шила благостного настроения пана ксендза. Он был человек не 
мелочный. Тем более, что с каждым шагом пан ксендз прибли-
жался к месту, где лежали его сокровища. Идти оставалось со-
всем немного. Еще метров триста широкой лощиной выгона, 
затем узкая лента мелкой поросли орешника и дальше начина-
ется тот благословенный терновник, которым зарос весь холм, 
лежавший в самом конце выгона у опушки леса. На сердце 
пана ксендза стало легко, и он с благосклонной улыбкой смо-
трел на окружающий мир. Солнце стояло еще довольно высо-
ко. Пан ксендз взглянул на светило и с удовольствием поду-
мал о том, что до заката еще не меньше трех-четырех часов и, 
значит, он успеет не только проверить место, где зарыты его 
сокровища, но и засветло побывать кое у кого из нужных лю-
дей. Сейчас настало время действовать. Русская армия пришла 
и уйдет дальше, а Польша останется, и в ней надо налаживать 
старую благочестивую жизнь.
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При своей ненависти к русским большевикам пан ксендз 
прекрасно понимал, что сила на их стороне, что фашистов вы-
шибли навсегда, что они больше никогда не вернутся. Пришло 
время, о котором более полугода назад был предупрежден пан 
ксендз, когда еще ранней весной ездил в Варшаву и был при-
нят самим нунцием — посланцем святейшего папы.

Мысли ксендза опять вернулись к тому пункту, от которого 
были отвлечены воспоминаниями о нечестивце Яне Неходе. 
Конечно, к власти в отвоеванной от фашистов части Польши 
должны придти наиболее уважаемые люди. Об этом уж поза-
ботятся здесь, в Польше, все те, кто по своему священному 
сану призван господом влиять на сознание народа, просвещать 
и воспитывать его, — словом, все служители римско-католиче-
ской церкви. Но помогут и друзья, находящиеся за пределами 
Польши. Благодарствие богу, который даже в самую тяжелую 
минуту не оставил Польшу во власти анархии. Творец всего су-
ществующего, даже отдав всю Польшу во власть фашистов-за-
воевателей, сохранил для нее ее правительство. Конечно, из 
Лондона оно должно вскоре приехать в Польшу, ибо страну, 
столько лет бывшую под игом завоевателей, нельзя надолго 
оставлять без центрального правительства. Ну, об этом, конеч-
но, своевременно позаботятся союзники. Возможно, что пан 
Миколайчик со своими министрами уже приближается к гра-
ницам Польши. Пан ксендз попытался представить себе, отку-
да пан Миколайчик может приехать в Польшу. Неужели через 
эту, богом проклятую большевистскую Россию? Пан ксендз 
даже с отвращением сплюнул в сторону. Нет, не может быть. 
Союзники найдут возможность перебросить польское прави-
тельство из Лондона в Польшу по воздуху. Конечно, жаль, что 
вошли в Польшу и гонят немецких фашистов не американцы, 
не англичане, а русские, большевики. Если бы судьбами мира 
управлял пан ксендз, то он обязательно устроил бы так, что в 
Польшу пришли американцы или, на худой конец, англичане. 
Даже если бы и на год-два позже, не беда. Ведь терпела же 
Польша фашистское владычество более пяти лет, могла бы по-
терпеть еще немного…
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По тут плавное течение мысли почтенного священнослужи-
теля было нарушено. Нужно было взобраться на холм.

Разыскав еле заметную тропинку, бочком пробравшись 
сквозь колючие кусты, пан ксендз с трудом достиг макушки 
холма и замер в горестном недоумении.

Вся вершина холма была перекопана узкими, глубокими око-
пами. Окопы сверху были покрыты ветками еще не успевшего 
повянуть шиповника. Тайник был разрыт. Сокровища бесслед-
но исчезли.

Прошло немало времени, пока пан ксендз, полностью ос-
мыслив происшедшее, разразился проклятиями и такими изре-
чениями, которым в силу их чрезвычайной эмоциональности 
абсолютно нет места в печати.

В воздухе на большой высоте гудели бомбардировщики. 
Десятки тяжелых советских машин шли на запад вслед за от-
ступающими фашистами. Летчикам с их орлиной высоты был 
совсем не виден жирный обрюзглый человек, изрыгавший 
яростную хулу на все небесное и земное и бесновавшийся на 
маленькой полянке среди густых кустов терновника.

 
Пан ксендз прекрасно понимал, что разыскать людей, от-

рывших тайник, невозможно. Через местечко прошли десят-
ки тысяч бойцов отступавшей и наступавшей армий, и любой 
из них мог оказаться тем самым человеком, который сейчас 
был более всего ненавистен пану ксендзу. В кармане любого 
из солдат; толпившихся у колодца, как раз против дома пана 
ксендза, мог лежать один из золотых слитков. В походной 
фляге любого проходившего через местечко пехотинца мог-
ло быть налито несравненное душистое Асти. Пан ксендз и 
не пытался разыскивать. Он только бледнел от ярости, слы-
ша веселый смех и голоса проходивших мимо дома русских 
солдат. Когда же ярость доходила до высшей точки, пан ксен-
дз семенил от калитки в тихие сонные комнаты своего дома 
и здесь дуэтом с пани Ангелиной призывал все кары небес-
ные на головы нечестивцев, присвоивших себе имущество  
священника.



200

А между тем столь яростно проклинаемые нечестивцы жили 
всего за три двора от пана ксендза, в доме почтенного пана 
Ярошека, который, бросив усадьбу и дом, уехал вслед за от-
ступающими немцами на восьми возах, нагруженных разным 
скарбом. Его пустой четырехкомнатный дом и облюбовали 
разведчики лейтенанта Чернова. Благо рядом с домом стояла 
прекрасная банька, а какой солдат откажется от хорошей бань-
ки, особенно если в ней можно попариться.

Сдать в медсанбат выкопанное из земли вино Чернов по-
ручил разведчику Белову. Благородный сок французских ви-
ноградников перешел во владение старшины медсанбата, но 
ведь подполковник ничего не говорил в отношении посуды. 
Поэтому хозяйственный Белов никак не мог расстаться с вме-
стительными, хотя и очень тяжелыми футлярами, в которых 
были запрятаны бутылки с вином. По его мнению, никакие 
термосы не могли идти в сравнение с этими объемистыми и 
очень прочными посудинами. Чтобы доказать посмеивавшим-
ся разведчикам свою правоту, Белов лично погрузил все четы-
ре сосуда на обозную подводу и поехал к колодцу. Нужно было 
подвезти к бане холодной воды. А колодец находился как раз 
на площади против дома, у калитки которого ксендз грустил о 
своей невозвратимой пропаже.

Когда убитый горем священнослужитель увидел подводу, 
на которой чинно в ряд стояли четыре заветных сосуда, ему 
показалось, что это чудо. Ему показалось, что подвода сейчас 
повернет к воротам и… но она повернула к колодцу. Атлети-
ческого телосложения повозочный перекинулся парой слов 
со стоявшим у колодца часовым и начал наполнять сосуды 
водой. Пан ксендз решил, что чудо все же совершилось, что 
всевышний дал ему указание, и теперь все зависит от умения 
и настойчивости его самого. Конечно, бесполезно говорить с 
солдатом, приехавшим за водой. Нужно посмотреть, куда он 
поедет. Ведь есть же там офицеры, — решил пан ксендз, и 
надежда затеплилась в его сердце.

Через полчаса лейтенант Чернов, чертыхаясь в душе (черт 
его знает, как говорить с польскими попами), но с вежливой 
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улыбкой (по мнению Чернова, дипломаты всегда вежливо улы-
баются) осведомился у пана ксендза о его здоровье и о причи-
нах, вызвавших появление священнослужителя в расположе-
нии взвода разведчиков.

Ксендз был вежлив, но напорист. Восстановив в памяти 
своей довольно обширный запас слов «кацапского» языка, он 
приветствовал лейтенанта с учтивостью человека, насчитыва-
ющего среди своих предков не один десяток иезуитов.

— Пан офицер знает, что это есть достояние нашего святого 
костела? — спросил он, указывая на злополучные сосуды, по-
сле взаимного обмена любезностями.

«Похоже, влип поп со своим золотом, а теперь мечтает по-
лучить его обратно. Черта с два!» — подумал лейтенант и, 
по-прежнему вежливо улыбаясь, ответил:

— Разве вам, гражданин ксендз, не известно, что ни один 
советский боец не заходил в костел, а следовательно, и эти 
предметы не могут быть взяты из костела?

Ксендз поперхнулся и на минуту замялся, но быстро нашел 
выход и со слезами на глазах стал рассказывать, как августов-
скою ночью более четырех лет назад, он с помощью одной бла-
гочестивой прихожанки прятал добро, принадлежащее косте-
лу, дабы спасти его от «нечестивых филистимлян». Мельком, 
но сверля Чернова взглядом, пан ксендз упомянул и о том, что 
вместе с вином закопаны были и еще кое-какие принадлежа-
щие костелу ценности.

Лейтенант, слушая причитания ксендза, соображал:
«Вино-то, конечно, поповское, и свой костел он тут приплел 

напрасно, а вот золото, может быть, и впрямь из костела. Надо 
будет доложить подполковнику».

— Так вот что, гражданин ксендз, — официальным тоном 
обратился он к жалобно скулящему священнослужителю, — 
возвратить вино сейчас невозможно. Большая часть его была 
роздана бойцам во время боя, а все остальное отправлено в го-
спиталь. Оно там нужнее для поддержки сил людей, раненных 
в бою за ваше же местечко. Сегодня я доложу об этом коман-
диру полка, и вам, безусловно, уплатят за вино хорошую цену, 
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как за настоящее, ресторанное, — подчеркнул лейтенант. — 
По вкусу и градусам вино замечательное. Раненые очень до-
вольны. Одобряют, одним словом.

Хотя, направляясь к лейтенанту Чернову, ксендз дал само-
му себе и пани Ангелине слово, что будет спокоен, что с рус-
ским офицером он будет говорить только тоном несправедливо 
обиженного, не требующего ничего лично для себя и подняв-
шего свой голос только в защиту попранной справедливости, 
в защиту интересов верующих прихожан своего костела, но 
последние слова лейтенанта окончательно вывели ксендза из 
равновесия, он схватился руками за голову и завопил:

— Матка боска! Езус сладчайший! Вино, выдержанное вино, 
прекрасное вино отправлено в госпиталь для простых солдат! 
Кроме того, ведь там было не только вино. Там было и еще 
кое-что. Где можно получить хотя бы то, что осталось. Может, 
пан офицер не откажется посодействовать… не безвозмездно, 
конечно, совсем не безвозмездно. Со своей стороны, я готов…

Чернов улыбнулся. Его забавляло то, что этот польский поп, 
подробно рассказав о вине, только мимоходом, как о чем-то 
незначительном, упомянул о более чем полутора пудах золота.

— А скажите, кстати, гражданин ксендз, — вежливым то-
ном, но глядя в упор на собеседника, спросил Чернов, — чье 
это было золото? Неужели ваше?

Пан ксендз смутился. Пытаясь скрыть свое смущение, он за-
говорил почти шепотом, но горячо жестикулируя руками:

— Прошу извинить пана офицера, но откуда у меня может 
быть столько золота? Это золото всей общины, вернее косте-
ла. Пан офицер хорошо знает, что немцы не оставили бы в 
костеле золотые сосуды. Чтобы этого не получилось, мы за-
рыли золото в землю. Только прошу покорно пана офицера 
говорить негромко… хотя здесь только ваши солдаты… но я  
хотел бы…

Но Чернов не склонен был секретничать. Не понижая голо-
са, он продолжал:
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— Тут вы что-то путаете, гражданин ксендз. То говорите о 
золотых сосудах, то о золоте. Это вещи разные. В каком виде 
было золото: в виде сосудов или слитков? И сколько на вес?

— Умоляю пана офицера говорить тише, — испуганно 
залепетал паи ксендз. — Зачем наш разговор должны слы-
шать ваши солдаты? Это совсем никому не нужно… я… 
вернее наша община сумеет отблагодарить пана офицера за  
помощь.

— Сколько у вас там было золота? — сухо повторил свой 
вопрос Чернов.

— Сто двадцать семь слитков, прошу извинения у пана офи-
цера, а вес точно сказать не могу. Слитки все одинаковы, — 
ответил торопливым шепотом пан ксендз.

— Количество слитков указано верно, а вес я могу сообщить 
точный. Двадцать восемь килограммов шестьсот семьдесят 
пять граммов. — Чернов подчеркнуто взглянул на часы. — 
Два часа двадцать три минуты тому назад, ровно в пятнадцать 
часов по московскому времени авторитетная комиссия из то-
варищей польского гражданства, организованная фронтовым 
командованием, приняла от нас это золото для передачи его 
законному польскому правительству.

Лейтенант, доверительно понизив голос, с легкой иронией 
закончил:

— Не беспокойтесь! Настоящему правительству. Не лон-
донскому. Так что золото в надежных руках. Будьте спокойны, 
гражданин ксендз.

Пан ксендз покачнулся. Внутри у него что-то оборвалось, 
тело стало сразу тяжелым-тяжелым, а ноги, особенно в коле-
нях, слабыми, как будто из ваты. Как сквозь сон, он услышал 
встревоженный голос русского лейтенанта:

— Белов! Быстрее воды. Да куда ты целое ведро? Кружку 
зачерпни. Ведь не корове же…

Через полчаса, провожая до калитки мрачного, как туча, 
ксендза, лейтенант Чернов вежливо успокаивал его.
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— Ну, стоит ли так волноваться, пан ксендз, из-за какого-то 
золота. Здоровье, особенно в вашем возрасте, беречь надо. Его 
на золото не купишь. А чтобы не было никаких разногласий 
между вами и вашими верующими, то я доложу о вашем вол-
нении по этому вопросу своему командиру, а он — вышесто-
ящим командирам, и они найдут способ поставить в извест-
ность ваших прихожая, куда делись золотые сосуды из косте-
ла, переплавленные вами в слитки. Можете быть уверены, что 
вас в присвоении золота никто не заподозрит.

Позабыв про свою тучность и только что пережитую сла-
бость, пан ксендз, не дослушав, пулей вылетел за калитку во-
рот.

Вечерело. Солнце уже скрылось за далекой темной полосой 
леса. Но, видимо, в этот день господь окончательно отвратил 
взоры от самого преданного слуги своего. Несчастье за не-
счастьем так и сыпалось на плечи убитого горем ксендза.

Еще когда священнослужитель только входил во двор за-
нятого разведчиками дома, в калитку его собственного двора 
вошла группа людей, одетых в потрепанную одежду, но с ору-
жием и бело-красными повязками на рукавах. Пани Ангели-
на была насмерть перепугана, когда увидела, что возглавляет 
группу некто иной, как сам безбожный Ян Нехода. Заплетаю-
щимся от страха языком она ответила посетителям, что пан 
ксендз еще на рассвете пошел по прихожанам, чтобы успоко-
ить их и направить на верный путь.

Однако это сообщение нисколько не удовлетворило, а, нао-
борот, казалось встревожило незваных гостей. Они вышли на 
улицу и, отойдя от ксендзовского дома на противоположную 
сторону, остановились и начали тихо совещаться о том, кого в 
данное время наставляет на верный путь пан ксендз и какого 
рода эти «наставления».

— Проворонили!.. Упустили этого кровососа, и теперь он 
опять везде гадить начнет, иезуит проклятый, — раздраженно 
говорил невысокий, болезненного вида пожилой партизан с 
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чахоточным румянцем на глубоко запавших щеках. — Нечего, 
было играть в законность. Какие законы могут быть для таких 
паразитов, как ксендз Поплавский? К стенке и все!

— Правильно, Юзеф! К стенке, но по закону. Нехай и сама 
жаба, и весь народ знают, почему эту жабу к стенке ставят, — 
загудел низким басом черноволосый, могучего телосложения 
партизан.

В этом широкоплечем, нескладно скроенном, но крепко сши-
том украинце все поражало своими размерами. Могучая грудь, 
широкие прямые плечи, длинные узловатые руки, ноги, обу-
тые в сапоги чуть ли не пятидесятого размера, — все красно-
речиво говорило о несокрушимой мощи и завидном здоровье 
этого человека. Голова его была покрыта целой гривой черных 
с редкой проседью волос, которые, не отделяясь, переходили в 
такую же черную и такую же буйную бороду. В этой могучей 
заросли почти совсем спрятались слегка приплюснутый нос 
и маленькие, но зоркие глаза, смотревшие на мир с веселым 
добродушием и любопытством. Хотя все остальные партизаны 
были вооружены немецкими трофейными автоматами, в ру-
ках черноволосого партизана обязанность автомата исполнял 
обычный ручной пулемет. Было незаметно, чтобы эта замена 
сколько-нибудь стесняла движение богатыря.

Третий человек, стоявший в центре партизанской группы, 
невысокий кудрявый блондин, одетый в защитную красно-
армейскую телогрейку, и был знаменитый партизанский во-
жак — Ян Нехода.

Его лицо с тонким, немного с горбинкой носом и острым 
подбородком было сильно изнурено. Левая рука, забинто-
ванная ослепительно белым бинтом, на котором проступала 
кое-где пятнами кровь, висела на черной перевязи на груди. 
Покусывая копчик веточки, которую держал в правой руке, он, 
нахмурившись, смотрел на закрытые ставнями окна ксендзов-
ского дома. Человек тридцать партизан, окружившие своего 
вожака, молчали.
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— В доме его нет. Это ясно, — заговорил Нехода. — А схрон 
осмотрели? Может, он одурел от страха и все вылезти не ре-
шается.

— Все проверено. Весь двор обыскали. Нет его во дворе — 
раздалось в ответ несколько голосов.

— Так куда же он сховался?
— Да никуда он не ховался. Ось сам сюда мчится, як на-

скипидаренный, — снова загудел черноволосый. Будучи выше 
всех, он через головы товарищей увидел ксендза, выскочивше-
го из калитки дома, занятого разведчиками.

Почтенный пастырь не заметил группы партизан. Ему было 
не до этого. Он не шел, а мчался, не обращая внимания на 
окружающее. Однако, несмотря на быстроту движения, лицо 
его ни капельки не порозовело. Напротив, мертвенная блед-
ность покрывала всю упитанную блинообразную физионо-
мию служителя церкви. Его глаза, обычно взиравшие на мир 
то покровительственно, то строго, теперь почти выкатились 
из орбит от панического страха. Пан ксендз определенно был 
перепуган до последней степени.

Обещание русского офицера сообщить населению о зо-
лоте лишило ксендза последней надежды. Но теперь уж за-
пахло кое-чем похуже простой утраты золота. Сообщить 
народу, что те старинные священные сосуды, которые были 
сделаны из чистого золота, давно прикарманены ксендзом и 
переплавлены в слитки, что при богослужении употребляют-
ся только копии этих сосудов из позолоченного свинца, что 
знаменитая реликвия костела — массивный золотой крест с 
вделанным в него кусочком «креста господня», подаренный 
костелу еще в XIX веке какой-то благочестивой княгиней, 
давно уже исчез из костела и что вместо него пан ксендз в 
праздники благословляет народ простым свинцовым двойни-
ком святыни, сделанным по заказу талантливым варшавским 
ювелиром-евреем еще задолго до войны, сообщить обо всем 
этом народу… Пан ксендз чувствовал, что у него дух замира-
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ет и сердце останавливается при одной мысли о возможности  
этого.

Хотя расстояние от дома, где квартировали разведчики, до 
дома ксендза не превышало и сотни метров, хотя ксендз, за-
быв про приличествующую служителю божьему степенность, 
мчался, с быстротой, которую едва ли развивает даже кот, не-
ожиданно ошпаренный кипятком, все же за несколько секунд, 
потребовавшихся ему, чтобы домчаться до своего дома, в его 
голове с ужасающей четкостью возникали и пропадали карти-
ны одна другой страшнее.

Он уже видел, как его, посрамленного и униженного, выво-
дят на чистую воду перед лицом всех прихожан костела, как 
оскорбленные за поругание своих религиозных чувств веру-
ющие требуют светского суда над своим провинившимся па-
стырем, как весть о его позоре доходит до папского нунция, а 
затем и до Ватикана. Хотя ксендз, замирая от страха, сообра-
жал, что если о его деле узнает Ватикан, то ему не избежать 
ответственности перед консисторской конгрегацией католиче-
ской церкви, но все же считал, что это еще не самое страшное. 
В консисторской конгрегации сидят тоже служители церкви, 
и ксендз мог рассчитывать на благосклонность некоторых из 
них, правда, не безвозмездную, но все же достаточно надеж-
ную для того, чтобы отделаться сравнительно легко. Хорошо, 
если бы так. На самом деле все могло получиться гораздо 
хуже. Ведь сейчас, когда в Польшу пришла Красная Армия, 
а к руководству приходят те самые нечестивцы, с которыми 
католическая церковь всегда вела непримиримую и кровавую 
борьбу, ксендз мог и не дожить до разбора дела в консистор-
ской конгрегации.

Народу, в руки которого передавалась государственная власть 
в Польше, попросту наплевать на то, что священнослужите-
лей может судить только сама святая католическая церковь. 
Пан ксендз чувствовал, что у него сердце перестает биться 
при одной мысли о возможности светского суда. Ведь все эти 
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блюстители новой революционной законности не ограничатся 
только вопросом о золоте. О нет! Они выяснят и то, какими 
нитями был связан священнослужитель костела и с польской 
охранкой, и с фашистским гестапо. Тогда весь народ, все ве-
рующие католики узнают, каким образом и охранке, и гестапо 
становились известными те тайны, которые простодушные ре-
лигиозные люди доверчиво разбалтывали своему духовному 
пастырю на святой исповеди.

При мысли об этом пан ксендз наддал из последних сил и 
утроил быстроту своего движения. Вот уже совсем близка 
спасительная калитка его дома. Забраться домой, затаиться до 
вечера, забрать все, что еще осталось самого ценного, и этой 
же ночью бежать прочь из проклятого местечка. Благодарение 
богу, пан ксендз не одинок. Только бы добраться до леса. Он 
знает некоторые потаенные места, где есть еще верные церкви 
и довоенной Польше люди. Только бы добраться до них, а с 
их помощью до Варшавы. Благодарение богу, там еще немцы, 
и красным туда скоро не добраться. О! Пан ксендз сумел бы 
рассказать папскому нунцию, что творится в Польше, отвое-
ванной Красной Армией. Уж он там расскажет такое, что ни 
один писака буржуазной газеты никогда выдумать не сможет. 
Все эти корреспонденты взвоют от зависти, перехватывая для 
своих газет сообщения «очевидца». Пан ксендз в тех случаях, 
когда дело касалось «красных безбожников», не мог пожало-
ваться на недостаток фантазии и умел сочинять сенсационные 
небылицы.

Вот, наконец, и дом. Ксендз быстро и круто повернул к своей 
калитке. Но тут движение святого отца резко затормозилось. 
Пан ксендз почувствовал, что на его плечо легла чья-то огром-
ная и твердая, как железо, рука.

— Зачем так спешите, уважаемый? — загудел над головой 
чей-то еще не опознанный, но почему-то знакомый бас, и ксен-
дз сразу почувствовал, как у него ослабли колени и ноги сразу 
стали вялыми и непослушными. — Куда торопитесь? — про-
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должал тот же голос. — Будете перед народом ответ держать, 
святой отец. За все, сукин сын, сполна ответишь.

Ксендз попытался вывернуться. Ему казалось, что, если он 
сумеет сделать еще два шага, захлопнуть за собой калитку сво-
его двора, то никакой опасности не будет. Все будет так, как 
было до сих пор. Но вывернуться не удалось. Напротив, та 
же рука круто повернула ксендза в обратную сторону. Ксендз 
взглянул и понял, что погиб. Он сразу узнал в державшем его 
за плечо человеке черноволосого кузнеца, который, по всем 
данным, должен быть расстрелян гестаповцами еще в 1943 
году. Пан ксендз был уверен в этом. Ведь всего того, что узнало 
гестапо об этом местечковом подпольщике, было достаточно, 
чтобы расстрелять половину жителей местечка. А затем, взгля-
нув на дорогу, увидел ксендз и чахоточного сапожника Юзефа, 
чья старуха выла у него во дворе, ползала на коленях, пыта-
ясь целовать его ноги, билась головой о кирпичную дорожку у 
крыльца, вымаливая свободу и жизнь своему больному мужу. 
Увидел ксендз и Яна Неходу и показалось ему, за спиной сына 
стоит сам старый доктор. Стоит, и нехорошо улыбается, и гро-
зит ему огромным костлявым кулаком. Увидел ксендз и еще 
несколько десятков людей, которых давно уже вычеркнул из 
списка своих прихожан, да заодно и из списка живых.

Сейчас все они стоят, хмурые и молчаливые, как судьи, уже 
приговорившие обвиняемого. Пап ксендз почувствовал, что 
все его тело покрывается холодным липким потом, и уперся 
ногами в землю, как упирается конь, внезапно увидевший пе-
ред собою пропасть. А к партизанам со всех сторон подходили 
жители местечка, и небольшая вначале группа вооруженных 
людей сейчас стояла во главе огромной толпы поселян, быв-
ших до этого верными прихожанами ксендза. Но ни в чьих 
глазах не встретил пан ксендз ни одобрения, ни поддержки.

Железная партизанская пятерня освободила плечо ксендза и 
в то же мгновение крепко схватила святого отца за шиворот, а 
гудящий, как труба судного дня, голос произнес:
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— Ну, что ж. Не хочешь сам идти — силком заставим. Даже 
потрудимся для вашего преподобия. На руках доставим.

В ту же минуту пятки пана ксендза, все еще упиравшиеся 
в засохший суглинок дороги, оторвались от земли, и он по-
чувствовал, что его тащат к молчаливой, нахмуренной толпе 
партизан. От ужаса и позора он закрыл глаза, чтобы не видеть 
эту грозно молчавшую, нахмуренную толпу.

— Вот, доставил! — удовлетворенно прогудел кузнец и по-
ставил ксендза на землю перед партизанами. Но ксендз не 
устоял на ногах. Не открывая глаз, он покачнулся и, упав на 
колени, глухо стукнулся лбом о землю дороги.

В те несколько мгновений, которые потребовались кузнецу 
для того, чтобы донести папа ксендза от калитки дома до тол-
пы, в душе служителя церкви произошел целый переворот.

Поднятый могучей рукою кузнеца на воздух, ксендз почув-
ствовал, как воротник сутаны туго стянул ему горло. Труд-
но, очень трудно стало дышать. Ксендзу показалось, что не 
мягкий, подбитый шелком обношенный воротник сдавил ему 
горло, а петля из жесткой колючей веревки. Пан ксендз почув-
ствовал, что сейчас, в течение одной-двух минут, решится его 
судьба, а затем уже настоящая петля перетянет ему горло, и нет 
никакой возможности избежать этого.

С ужасающей беспощадной ясностью старый паук почув-
ствовал, что для него нет спасения, что вся святая католиче-
ская церковь и даже сам папа римский не в силах помочь ему, 
что этой молчащей толпе не страшны ни проклятия церкви, 
ни грозные послания ватиканского святоши. Даже страшное 
для опростоволосившегося служителя церкви судилище кон-
систорской конгрегации показалось пану ксендзу уютным 
и заманчиво недоступным. Жить! Любой ценой сохранить 
жизнь. На коленях, унижаясь, вымаливать себе возможность 
жить. Потом, когда изменятся обстоятельства, он все это при-
помнит, за все рассчитается, но сейчас, какими угодно уни-
жениями, каким угодно покаянием, только бы купить себе  
жизнь.
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Падая ниц перед партизанами, ксендз даже не почувствовал 
боли, хотя весьма основательно боднул лбом утоптанную мно-
гими тысячами человеческих ног землю. Только по его жирной 
спине, выгнутой, как дуга, пробежала дрожь, когда он услы-
шал над собой голос чахоточного сапожника:

— Что, страшно стало держать ответ перед народом?. Вста-
вай, не притворяйся. Мы тебя не самосудом, а всенародно су-
дить будем. Всему народу покажем, какая ты гадина. Вставай, 
гадючье племя!

Одновременно пан ксендз почувствовал, что чей-то сапог 
непочтительно ткнул его в зад.

— Вставай, — загудел бас кузнеца.
Ксендз поднял голову и, стоя на коленях, посмотрел в лицо 

стоявших перед ним судей. Ненависть и презрение прочел он 
во взглядах партизан и, вытянув вперед дрожащие руки, нео-
жиданно охрипшим голосом взмолился:

— Пощадите! — и всхлипнул.
— А ты щадил?! — прозвенел в напряженной тишине голос 

Юзефа. — За сколько золотых ты меня, Иуда, пилсудчикам 
продал?

— Пощадите! — еще отчаяннее заскулил ксендз. — Я нико-
го не продавал. Езусом сладчайшим, пречистой матерью его 
клянусь, не продавал! — снова боднул лбом землю. И тогда в 
возникшей вновь тишине прозвучал чей-то удивленный и од-
новременно насмешливо веселый возглас:

— Вот брешет, сука, вот брешет! Смотрите, люди добрые, 
все, как есть, брешет, а сам Езусом клянется.

В толпе, как первый отдаленный рокот надвигающейся бури, 
прокатился гул. Пан ксендз выпрямился и, стоя на коленях, 
протянул руки к Яну Неходе. Он чувствовал, что одно слово 
этого молчавшего, измученного лишениями человека способ-
но или усмирить готовую прорваться ярость сотен людей и со-
хранить жизнь ксендзу, или, наоборот, отдать его во власть еще 
молчавшей, но уже готовой грозно зарычать толпы.
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Пан ксендз потянулся, пытаясь обнять колени Неходы, но 
партизанский вожак брезгливо отступил назад, и одновремен-
но с ним от ксендза отодвинулась вся толпа.

— Братья! — продолжал дрожащим голосом священнослу-
житель. — Пан Нехода! Пан Юзеф! Я ни в чем не виноват! 
Я вам все расскажу! Вы сами увидите, что я не делал ничего 
такого, что запрещено святой церковью! Я все делал так, как 
предписывает наша церковь! Ну, зачем вы молчите, пан Нехо-
да! Зачем вы молчите, Панове прихожане!? Ведь я тридцать 
лет живу с вами! Ведь вы же меня хорошо знаете!

По толпе как будто прошел ток, и молчание сразу прорвало 
десятками злых голосов:

— Знаем, знаем!
— За тридцать лет-то узнали!
— Расскажи нам про Казимириху!
— А моего Гната за что повесили?
— А старого доктора забыл?
— А Кристофа с Паранькой помнишь?
И от каждого нового выкрика ксендз вздрагивал, как от уда-

ра метко кинутого камня. Он, задыхаясь, хрипя и всхлипывая, 
ползал на четвереньках, стараясь обнять колени Неходы или 
кого-либо из партизан, но они отходили в сторону. Отступая с 
презрением от ползающего ксендза, люди постепенно повер-
нулись спиной к дороге. Казалось, большая толпа людей стоит 
и смотрит, а перед ней ползает какое-то противное и ядовитое 
насекомое, уже полураздавленное, но все еще живое и вред-
ное. Молчавший до сих пор Нехода отбросил веточку, все еще 
бывшую в его руках, и заговорил. Народ сразу же смолк, вни-
мательно слушал, что скажет партизанский вожак.

— Слушайте, ксендз Поплавский. Перестаньте голосить. 
Сейчас вас ни стрелять, ни вешать никто не будет, но в даль-
нейшем нам это, конечно, придется сделать. Именно повесить. 
Пули вы недостойны. Только это мы сделаем после суда, по-
сле открытого всенародного суда. А на суде вы, конечно, все 
расскажете народу. Да мы вам и не позволим врать или увер-
тываться.
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Обрадованный, что непосредственная угроза смерти мино-
вала, ксендз закивал всем туловищем, не поднимаясь, однако, 
с колен.

— Благодарствую, пан Нехода! Благодарствую, панове пар-
тизаны! Я буду говорить, и вы сами увидите, что я всегда толь-
ко был исполнителем указаний святой церкви и ее папы.

Но торопливых слов обрадованного ксендза никто не слы-
шал. Еще тогда, когда начал говорить Нехода, до слуха стоя-
щих на площади людей донесся отдаленный, но мощный гул. 
А сейчас этот гул превратился в беспрерывный грохот, и из-за 
поворота улицы в центр местечка ворвались советские танки. 
Десятки тяжелых машин с ревом и гулом мчались по шоссе, 
пересекавшему местечко, по направлению к фронту. Танковые 
люки были открыты, и высунувшиеся до пояса танкисты о 
чем-то весело переговаривались с автоматчиками, сидевшими 
на броне. Не замедляя движения, колонна быстро проносилась 
мимо восторженно приветствовавших ее людей.

— Двадцать девятый… тридцатый, тридцать первый… — 
громко считал кузнец, но даже его необъятный бас слышали 
только рядом с ним стоявшие люди. — Вот силища прет! — 
восторженно заорал он, когда его счет перевалил за пятьде-
сят. — Давай, давай, хлопцы, жми!

Толпа восторженно приветствовала танки, шедшие к недале-
кому фронту. Все стояли спиной к пану ксендзу и не обращали 
на него никакого внимания. А он, видя, что никто на него не 
смотрит, поднялся с колен, тоже покрикивая что-то одобри-
тельное и даже помахав рукой танкистам, воровато взглянул 
направо и налево.

«Слава Езусу! Вовремя подвернулись эти проклятые русские 
танки. Пока никто не смотрит, можно отойти в сторону. Только 
бы уйти за угол вон того дома, а там через выгон и «до лясу».

Ксендз сделал один мелкий еще нерешительный шажок 
в сторону. «Нет, определенно никто на него не смотрит. Все 
вылупились на эти большевистские чудовища». Пан ксендз 
осмелел и сделал крупный шаг в сторону, чтобы бочком отой-
ти от толпы, но в то же мгновение ему показалось, что его по 



правому боку резко ударили железной палкой. Ойкнув, ксендз 
оглянулся и торопливо поднял вверх обе руки, хотя никто ему 
этого не приказывал.

Сзади стояли два автоматчика-партизана. Один из них не-
вежливым толчком ствола автомата вернул ксендза на прежнее 
место. Заглянув в глаза партизан, пан ксендз увидел в них что-
то такое страшное для него, что так и остался стоять с подня-
тыми руками, повесив голову на грудь.

А по шоссе, через старинное польское местечко, под востор-
женные крики ликующего народа мчались на запад добивать 
врага советские танки.



ЗАПОМНИТЕ
ИХ ИМЕНА...

ЛЕОНИД
АФОНИН
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ЗАПОМНИТЕ  ИХ  ИМЕНА...

У самого входа в редакцию «Орловской правды» по белому 
мрамору золотом написано: «Вечная слава журналистам «Ор-
ловской правды», погибшим в боях за честь независимость Ро-
дины в 1941—1945 годах. Александр Астанин. Сергей Беля-
ков. Фёдор Воронин. Леонид Зирка. Николай Калмыков. Борис 
Николаевский. Иван Петрушин».

Что ни фамилия, что ни строчка — молодая или в полном 
расцвете жизнь, трагически оборванная безжа лостным метал-
лом войны.

У этой памятной доски со святыми именами тех, кто 
не дожил до Дня Победы, вспоминаются скорбные, стро-
гие, до глубины души пронизывающие строки Александ ра  
Твардовского:

Я знаю, никакой моей вины 
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они — кто старше, кто моложе —
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, —
Речь не о том, но всё же, всё же, всё же...

Среди орловских литераторов, не вернувшихся фронтов Ве-
ликой Отечественной войны, были мои друзья, товарищи. Дру-
гих я встречал только на литературных собраниях и вечерах, 
слышал, как они говорили, читали свои произведения. Иных 
помню лишь по их стихам, рассказам, очеркам, опубликован-
ным в предвоен ные годы.

Все они стремились высказать себя в литературе, честно и 
правдиво, в меру сил своих запечатлеть в слове облик нелег-



217

кого, героического, времени. Почти для каж дого из них 30-е 
годы — лишь начало творчества, лишь первые шаги, только 
зачин песни, безжалостно заглу шенной тяжким молчанием 
братских могил.

Профессиональные журналисты — Астанин, Беляков, Во-
ронин, Зирка, Калмыков, Николаевский, Петрушин — они изо 
дня в день занимались трудоёмкой газетной ра ботой, писали 
статьи, корреспонденции, правили автор ские материалы, го-
товили очередные номера, полосы, ре портажи, спешили, то-
ропились поспеть за быстро бежав шими буднями первых пя-
тилеток. Из повседневной дей ствительности, в тесной, нераз-
рывной связи с нею возни кали их поэтические опыты, нередко 
продиктованные опять-таки стремлением спешно, оперативно 
откликнуть ся на волнующие события современности. Чаще 
всего стихи, рассказы, очерки предназначались для газетных 
страниц. Порою они писались второпях, без должной от делки. 
Да и авторы почти все были ещё так молоды, ещё не смогли в 
полной мере постигнуть и освоить многие тайны поэтического 
мастерства.

Книги были лишь задуманы, но так и остались не-
написанными, а литературные биографии незавершен ными. 
Но своей фронтовой судьбой каждый из орлов ских стихот-
ворцев и прозаиков доказал верность идеалу своей поэзии. Их 
поэтическое слово не изведало разлада с жизнью. Оно под-
тверждено последним подвигом каж дого из этих литераторов, 
обозначенным скупой строкой, похоронного извещения: «Пал 
смертью храбрых...»

Написанное орловскими литераторами, погибшими на 
фронтах Великой Отечественной войны, не всё учтено, дале-
ко не всё собрано. Почти нет архивных материалов. Стихи и 
рассказы рассеяны по страницам орловских га зет и сборников, 
давно уже ставших библиографической редкостью. Ещё мень-
ше уцелело документов военных лет. Тем дороже каждая со-
хранившаяся записка, каж дый уцелевший блокнот, сбережен-
ное письмо. То, что нами разыскано в Государственном музее 
Тургенева и в областной библиотеке, всего лишь малая часть 
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создан ного орловскими поэтами и прозаиками, не пришед-
шими в родной город с кровавых полей, людьми солдатского 
долга и чести, чья славная жизнь и творчество не могут быть  
забыты.

В начале 30-х годов в «Орловской правде» стали по являться 
стихи Александра Астанина — рабочего за пального цеха заво-
да № 5, ударника пятилетки. В стихотворении «Вечер» моло-
дой поэт писал:

Вечер. Сумерки сизые 
Тихо прильнули к окну,
В домах с деревянными карнизами 
Люди скоро уснут.

Над керосиновою лампою 
Махорочные облака,
Я неуклюжей лапою 
Ёрзаю по строкам.

Руки сильно устали,
Труден рабочий день...
Думается о металле,
О своем родном труде.

Кажется лёгким, лёгким —
Соломинкой — карандаш...
Все же корявые строки 
Лезут не без труда.

Сижу, распахнувши ворот,
Хочется погрустить,
Но жизнь молодым задором 
Другой навевает стих,

У заводских парней 
С песней работа горит.
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Мне говорят: «Ты ударник,
За бодрые строки борись»,

Знаю. И с каждой строкою 
Расту, пробиваюсь в высь,
Зреет вместе со мною 
Крепкая, крепкая мысль.

В ногу идти с комсомолом 
Радостно и хорошо.
Руки, держащие молот,
Справятся и с карандашом.

«Руки, держащие молот, справятся и с каранда шом» — так 
была названа и статья о творчестве поэта-рабочего, опублико-
ванная в «Орловской правде».

Взволнованно и горячо откликался Александр Астанин на 
всё, что происходило вокруг, радуясь утвержде нию нового, 
трудовым победам, расцвету человеческой личности:

С жизни сброшен далеко 
Тугой аркан,
Подружилась с молотком 
Моя рука.
И растут неудержимо 
Этажи,
Стала близкой и любимой,
Эта жизнь...

В стихах орловского поэта возникают картины строй ки, 
ударного труда, когда «станки поют оду торжествен но и обык-
новенно». Восхищённо отмечает Александр Астанин все до-
брые перемены:
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Вырос родной мой город,
Стал он неузнаваем.

В 1934 году Александр Астанин вместе с Борисом Ни-
колаевским выступал на городской партийной конферен ции с 
рапортом орловских литераторов, читая свои сти хи о социали-
стическом строительстве.

Бодрый, жизнерадостный, крепкий, с открытым, му-
жественным  лицом — таким Саша Астанин запомнился со-
временникам. Таков он и на сохранившейся в Турге невском 
музее фотографии, в 1936 году запечатлевшей трёх друзей, 
трёх орловских литераторов: Михаила Ки реева, Бориса Ни-
колаевского и Александра Астанина. Молодой, отчаянно ве-
сёлый, сильный, красивый Саша Астанин — весь в его бод-
рых, радостных строках:

Холод, холод,
Нас тебе не выжить,
Не замерзнуть 
Молодым таким.
Наша радость —
С перегибом лыжи,
Наша радость —
Звонкие коньки.
Не беда,
Что пышною метелью 
По полям раскинешь 
Ты снега.
В выходной 
Зато с каким 
Весельем 
Запружинит
Радостно нога. 
Став на лыжи,
След отметив 
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Парою полос, —
Мы с тобою
Здорово поспорим,
Молодой, задирчивый 
Мороз.
Тишину порвут 
И ошарашат 
Наши молодые голоса.
Ты, мороз,
Уж не настолько 
Страшен,
Как тебя 
Некрасов описал.
Посмотрите,
Даже без перчаток:
— Ну, и ловок же,
Ну, и бедов...
Мчится парень,
Видя отпечаток 
Зайцем перепутанных
Следов. 
И дыша напористо,
Как ветер,
От усилий 
Палку обломив,
Парень совершенно 
Не заметит,
Как зажгутся 
В сумерках огни...

Но были у Александра Астанина и иные строки, напи санные 
в предчувствии грядущего поединка Страны Со ветов с фаши-
стами. Ещё допризывником, в 1934 году он написал стихотво-
рение «Мы готовы».
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Не знаю, близко, 
            далеко ль 
Суровый лик 
            боёв.
Я стать под частокол 
             штыков
Всегда готов. 
Пускай подумают 
             начать...
Ну, а пока
      на мне 
Легла без складок 
            на плечах 
Отцовская шинель. 
Я молодость
          несу в труде,
В борьбе
         из часа в час. 
Привык я
         каждый новый день 
Победою встречать.
И, если что —
           мы станем в ряд 
Под оружейный 
              ураган.
Литейщики
           и слесаря 
Пойдут громить 
             врага.
Не отдадим
          дорог и троп 
К свободному труду,
Возьмем последний 
            Перекоп 
Под гомон наших дул.
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В первые дни Отечественной войны Александр Астанин 
продолжал журналистскую работу в «Орловской правде». 
Когда же Орел был захвачен фашистами, он несколько дней 
находился в Ельце, потом был призван в Красную Армию. Не-
сколько месяцев учился в тылу — в Куйбышеве и Мелекессе, 
весною 1942 года приехал на фронт, в Керчь. В Тургеневском 
музее хранятся три письма поэта матери — Анне Степановне 
Астаниной, эвакуированной в Пензенскую область.

«10 сентября 1941 года.
Дорогая мама! Обо мне не беспокойся. Человек я уже взрос-

лый и способен даже переносить невзгоды: Ты по меньше ду-
май обо мне... Вот тысячи других сынов, ко торые на фронте, — 
им труднее. Ты же знаешь, что ог ромное испытание выпало 
на долю всего народа. Но я всё-таки не унываю. Трудностей 
не надо бояться, они только закаляют волю и могут воспитать 
хорошего че ловека...»

И последнее письмо:
Весна 1942 года.
«Здравствуй, дорогая мама! Я жив и здоров. Нахо жусь в 

Крыму. Пока остановился в Керчи. Как тебе из вестно, этот го-
род занимали немцы, и теперь их отсюда выбили. На улицах 
еще видны следы боев. Пока все идет хорошо. Погода здесь тё-
плая. Цветут подснежники. Но востей особых нет. Свой адрес 
сообщу дополнительно. Пока будь здорова. Остаюсь твой сын 
Саша».

Это было последнее известие от Александра Астанина. Ни-
кто не знает, где, в каком бою с врагом встретил свой смерт-
ный час, влюбленный в жизнь орловский поэт-коммунист, 
мечтавший о своём далёком потомке, который непременно, 
обязательно поймёт, как «для него растили сад с обильным  
урожаем». 

С Фёдором Ворониным я сидел за одной партой в 6-й 
орловской школе. Федя любил литературу. Говорил о 
ней жарко. Наизусть читал сотни пушкинских и лермон-
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товских строк. Радовался тогдашним поэтическим но-
винкам — сборникам Багрицкого, Бориса Корнилова, Ярос-
лава Смелякова. Помню, любил он читать смеляковские  
строки:

Посредине лета 
Высыхают губы.
Отойдем в сторонку,
Сядем на диван,
Вспомним, погорюем,
Сядем, моя Люба,
Сядем, посмеемся,
Любка Фейгельман!..

Сам Федя рифмовать начал рано — в пятом или ше стом 
классе. У него были хорошие стихи. Бывали мало удачные. Но 
неискренних, холодных он не писал.

Судьба у Феди сложилась нелёгкая. Прямо после се милетки 
пришлось ему заботиться о семье, оставшейся без кормильца. 
Учился он в Орловской совпартшколе на отделении журнали-
стики. Потом был секретарём много тиражки на заводе «Тек-
маш». Работал в «Орловской правде. Писал много — очер-
ки, зарисовки, короткие, деловые заметки, правил, готовил в 
печать написанное другими. Иногда подписывал свои статьи 
«Федер» — от немецкого «дие Федер» — «перо». «Федер» — 
так мы прозвали Федю в школе.

Мечтал Федор Воронин засесть за крупную литера турную 
работу. 

Накануне войны его призвали в Красную Армию.
13 июля 1941 года по пути на фронт Федя писал лю бимой 

девушке:
«Натуся, чувствую я себя хорошо. На здоровье тоже пока 

не обижаюсь. Обидно немного, что преждевременно появи-
лись морщины — свидетельницы не совеем лёгких дней... 
Со мной всегда ездит томик Лермонтова «Лири ка». Он уже 
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побывал со мной в Новом Осколе, Ленин граде, Трубчевске. 
Томик же Пушкина месяца два назад пропал. Это было для 
меня большое горе, ибо я всегда — в дни грусти и радости 
читал их чудесные строки. Эти замечательные люди земли 
русской поднимали настро ение, помогали решать трудные 
вопросы жизни... Натуся, мне кажется, что нам с тобой вряд 
ли больше при дется увидеться. И если это дурацкое пред-
чувствие сбу дется, то выполни мою просьбу. Она очень ко-
ротка. Вот в чем она заключается. Если будешь когда-нибудь 
в Ор ле, то обязательно пройди по Комсомольской улице, по 
берегу Орлика и вспомни дни своей юности и простого Фё-
дора... Если твоё сердце вздрогнет, и ты уронишь сле зу, не 
говори никому, почему она показалась... Но это... так... Одна 
фантазия. Я буду жить ещё много-много лет и обязательно  
увижу тебя».

Больше писем не пришло.
А зимой 1941 года Наташе написал батальонный ко миссар 

Афанасьев: «В часть, на имя Фёдора Георгиеви ча Воронина 
доставили вашу открытку. Несколько писем доставлено ещё 
раньше. Но ни одно из них не застало храброго бойца зампо-
литрука Фёдора Георгиевича Во ронина. Он погиб в боях за 
социалистическую Родину на Западном фронте. Мне и само-
му тяжело сообщить Вам эту тяжелую весть о потере друга, 
но скрывать этого то же нельзя. Буду надеяться, что Вы муже-
ственно перене сёте эту тяжелую для Вас утрату».

Феде Воронину шёл двадцать третий год. Жизнь только что 
начиналась. Он входил в неё с большими пла нами, с чистой 
и доброй душой. И не пожалел себя Фё дор Воронин, солдат, 
журналист, коммунист, ради того, чтобы на земле было много 
любви.

Была у Феди заветная тетрадка, куда он записывал любимые 
стихи. Среди них были и есенинские строки, ко торые он ино-
гда читал наизусть — медленно, в раз думье, словно вглядыва-
ясь в свое будущее:
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Цветы мне говорят — прощай,
Головками склоняясь ниже,
Что я навеки не увижу 
Её лицо и отчий край.

Любимая, ну, что ж! Ну, что ж!
Я видел их и видел землю,
И эту гробовую дрожь 
Как ласку новую приемлю.

И потому, что я постиг
Всю жизнь, пройдя с улыбкой мимо —
Я говорю на каждый миг,
Что всё на свете повторимо.

Не всё ль равно — придёт другой,
Печаль ушедшего не сгложет, 
Оставленной и дорогой 
Пришедший лучше песню сложит.

И, песне внемля в тишине,
Любимая с другим любимым,
Быть может, вспомнит обо мне 
Как о цветке неповторимом.

Пусть же эти есенинские строки приветом лягут на безымян-
ную, солдатскую могилу моего друга!

Коренным орловцем был Борис Михайлович Никола евский. 
Он родился в 1912 году на 1-й Николо-Песковской улице (ныне 
улица Нормандия-Неман), здесь про шло его детство.  Учился 
в 6-й орловской школе. Рабо тал слесарем на заводе «Текмаш». 
В начале 30-х годов стихи Бориса Николаевского появляются 
на страницах  «Орловской правды». Молодой поэт был принят 
в Ор ловскую ассоциацию пролетарских писателей, стал про-
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фессиональным журналистом. Старожилы помнят его талант-
ливые статьи о промышленности и культуре наше го города, 
очерки об ударниках первых пятилеток. По любили орловцы и 
поэтическое творчество Бориса Николаевского. В поэзию он 
приходит с темой мужества, верности революционным тради-
циям.

Песню храбрых храбрые сложили...
- Эту песню внуки не забудут,
Эту песню правнуки споют...

Призванный летом 1936 года на военные сборы млад ший 
командир запаса Борис Николаевский публикует «Орловской 
правде» толковые, обстоятельные репортажи о боевой подго-
товке связистов в военных лагерях под Орлом. Вероятно, тогда 
же написано и стихотворение «Часовой». 

Время рано или поздно?
Ночи летние  малы,
И дрожат у стройных сосен 
Золочёные стволы.
На траве алмаза крошки,
Свет и тень. И видишь ты,
Как ползёт через дорожку 
Часового грозный штык.
Сон полночный, краткий,
И тревожный возглас кинь —
Приподнимутся палатки,
Ощетинятся штыки.
Но знамён недвижны складки,
И спокойны под луной 
Сосны, белые палатки,
Часовой... 
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Мне Борис Николаевский запомнился в красноармей ской 
гимнастерке с сержантскими треугольниками на петлицах/
остриженный наголо, загорелый, жизнерадост ный. На литера-
турном вечере в центральной городской библиотеке он читал 
свои стихи. Среди них было и от личное стихотворение «Зре-
лость», опубликованное в ли тературно-художественном сбор-
нике «Утро», который вышел в 1935 году в Курске:

Налилась, пожелтела груша,
Тяжесть некуда деть плоду,
По утрам приходи, послушай —
Просыпается осень в саду.

Ароматы семян созревших!
Я раскрыл этим запахам грудь,
Тихо спит моя первая ревность 
И ребячья ненужная грусть.

Мать моя, не печалься глубоко,
Не дурит, не тоскует сын:
Грусти легкая поволока 
От избытка здоровья и сил.

Осень, осень, крутая погода!
Мать родная, не знаете вы,
Как приятно тому, кто «годен»,
Скинуть волосы с головы.

Наш призыв в молодые годы 
Не сравнить с пожелтевшей листвой,
Наш призыв —  это новые всходы,
Созревающих сил торжество.
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Только с именем красноармейца 
Я измерил к стране любовь,
И за Родину — силами меряться
Я готов в день и час любой.

Рукописей Бориса Николаевского не сохранилось. Довелось 
мне, однако, видеть недавно книгу, на заглав ном листе кото-
рой поэт, обращаясь к любимой девушке, написал: «О любви в 
словах не говорят». Да и стихов о любви у него мало. Предгро-
зовое время порою властно требовало от поэтов «становиться 
на горло собственной песне». Но лирическая тема органиче-
ски входила в пат риотические стихи Бориса Николаевского, 
придавая им особую теплоту и задушевность.

Вспоминается в этой связи стихотворение «В доро ге», на-
печатанное в мае 1940 года в орловской молодёжной газете 
«Комсомолец»:

Мы довольны встречей,
Идем по перрону.
Скоро тронется поезд,
Родные края впереди.
Второпях на прощанье 
Последнее слово уронишь —
Я схвачу это слово...
— Надейся,
Увидимся, жди!
Ветер кинул в окошко 
Клочок неостывшего дыма,
Под колеса рванувшись,
Дорога навстречу бежит.
На губах застывает 
Знакомой девичье имя,
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Дорогое, как песня,
Как солнце, как жизнь! 

В свете сказочных звезд 
Перестали дома золотиться,
Провожаю ревниво 
Последних огней полосу.
Дорогая Москва,
Большевистских республик столица,
Я лучи твоих звезд,
Как надежду, с собой унесу!
Знаю — в жизни путей,
Неизведанных юношей, —
                        много.
По какому идти —
Мне не страшно, не трудно
                       решить,
Все открыты они,
Все надежны, как эта дорога,
Как минувшая встреча 
Волнующи и хороши.

Весной 1941 года младший лейтенант запаса Борис Нико-
лаевский был призван в ряды Красной Армии и по лучил на-
значение в окружную газету Орловского Воен ного округа... 
Вскоре началась война. Борис Михайлович сразу же поехал на 
Западный фронт, где вошел в состав редакции армейской газе-
ты «За счастье Родины». Тяже лые бои шли уже на Смоленской 
земле. О том, как в эту пору Борис Николаевский выполнял 
свой воинский долг, мы узнали от его сослуживца, бывшего 
военного журна листа, подполковника запаса Александра Ива-
новича Ар батского, живущего в Омске. Сотоварищем Бориса 
Ни колаевского по редакции был и Евгений Воробьев, те перь 
известный писатель, автор книг «Однополчане», «Высота», 
«Земля! до востребования» и других.
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«Какими бы трудными ни были условия, — рассказы вает Ар-
батский, — Борис всегда находил рабочее место. Он уединялся 
и, устроившись на пне или просто на зем ле, писал очередную 
корреспонденцию или напряженно думал над стихами. У него 
никогда не было свободного времени.

Каждый день группа газетчиков выезжала в части. Неред-
ко случалось, что Николаевский попадал в поезд ку вместе со 
мной. И всякий раз я восхищался его вынос ливостью, выдерж-
кой, бесстрашием. Его нерушимым правилом было — писать 
только о том, что видел свои ми глазами. Он стремился проник-
нуть, что называется, в самое пекло».

В начале октября 1941 года фашисты прорвали фронт. Их 
танковые колонны устремились вперед и сомкнулись далеко за 
Вязьмой. Вместе с нашими вой сками в окружение попала и ар-
мейская газета. Редак ционные машины попытались прорвать-
ся. По бездо рожью, под обстрелом «мессершмиттов» двига-
лись они шестого и седьмого октября. Однако восьмого стало 
яс но, что кольцо окружения сжимается. Пришлось уничто жать 
полиграфическую технику, запас газетной бумаги, редакцион-
ный архив.

Арбатский рассказывает: «Борис Михайлович извле кал из 
своего чемодана корреспондентские блокноты, пе релистывал 
их и с болью (этого нельзя было не заме тить) бросал в огонь. 
Вот в его руках объемистая тет радь. Ее он даже не раскрыл: 
многое из написанного знал наизусть. То были фронтовые сти-
хи. С минуту стоял Бо рис с заветной тетрадью в руках, устре-
мив взгляд в ко стер. Потом бережно положил тетрадь в поле-
вую сумку, рядом с патронами». 

К вечеру 9 октября редакционный взвод повел в атаку на-
чальник отдела фронтовой жизни капитан Гуревич.

Помощником командира взвода был назначен Борис Никола-
евский. Отстреливаясь, отбиваясь от фашистов, неся потери, 
необычный взвод — взвод журналистов, — пытался выйти из 
вражеского кольца... В середине ок тября 1941 года юго-запад-
нее Наро-Фоминска, при пе реходе через какую-то речушку 
Борис Николаевский был тяжело ранен, силы покинули его...
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...Не свою ли судьбу он предвидел, когда в стихотво рении 
«Молодость» писал о бойце времён гражданской войны?

... Умирать
Не хочется герою.
Взнуздав любимого коня,
Он ускакал и сам бы 
Туда, где славою звенят 
Будёновские сабли...

Удалось разыскать всего лишь несколько стихотворе ний 
Ивана Петрушина, сотрудника «Орловской правды», автора 
вышедшего в канун войны поэтического сборника «Потом-
ки Прометея». Петрушин погиб в 1944 году под Белосто-
ком. Сочинял он стихи и на фронте, просто и за душевно 
рассказывая о боевых буднях, о незатейливом солдатском  
быте.

Коптилка из консервной банки 
Мерцает, словно уголёк.
Землянка, милая землянка —
Солдатской жизни уголок.
Из кольев сбитые полати,
Под бок подостлана шинель,
Любой желаннее кровати 
Такая славная постель.
Всю ночь не дремлет печь-жестянка,
Поет кипящий котелок.
Землянка, милая землянка —
Солдатской жизни уголок. 
Не избалованы рубанком 
Твои полы и потолок.
Землянка, милая землянка — 
Солдатской жизни уголок.
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Замолкнут выстрелы орудий, 
Кто знает — может, на века,
Но и тогда нам сниться будет 
Заветный дом фронтовика.
Коптилка из консервной банки,
В печи поющий котелок...
Землянка, милая землянка —
Солдатской жизни уголок.

Не вернулся в родной город талантливый литератор-публи-
цист, рецензент Сергей Беляков. Орел он любил — о про-
шлом города над Окой написал хорошую книгу. Выступал с 
театральными рецензиями. Удалось разыскать его статью о 
спектакле Орловского театра «Уриель Акоста», написанную в 
1940 году. Она и сегодня читается с интересом. Это — при-
стальный, внимательный ана лиз работы режиссера, актеров, 
художника. Спектакль Сергей Беляков считал большой уда-
чей за то, что в нем утверждаются высокие принципы гума-
низма, прославляется бесстрашный, бессмертный взлет че-
ловеческой мыс ли, осуждается мракобесие, фанатический  
национализм.

Пробуя свои силы в жанре рассказа, Сергей Беляков инте-
ресовался по преимуществу проблемами нравствен ными, ра-
туя за чистоту человеческих отношений, бес компромиссно 
осуждая черствость, бессердечие, холод ную, карьеристскую 
расчетливость. Помню, много чита тельских разговоров вы-
звал рассказ Сергея Белякова «Сын», в котором автор пове-
дал историю молодого ин женера — деловитого, предельно 
расчётливого, преуспе вающего по службе, занятого лишь 
собой и потому забывшего свой сыновний долг перед ма-
терью, перед ста риком отцом — ветераном гражданской  
войны.

Были у Сергея Белякова большие творческие планы; инте-
ресные замыслы... В первые же дни Отечественной войны он 
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надел солдатскую шинель. Воевал мужественно. Умер чест-
ной смертью солдата.

Перелистывая сейчас обветшавшие, почти сорока летней 
давности страницы орловских газет, где печата лись статьи, 
рассказы и стихи журналистов, жизнь и литературный труд 
которых жестоко оборвала война, порою находишь материалы, 
словно освещающие их неза бываемые биографии.

С середины 30-х годов читатели «Орловской правды» хо-
рошо знали Николая Калмыкова. Работал он яростно. Брался 
за многие темы — производственные, нравствен ные, литера-
турные... Освещал их обстоятельно, вдумчи во, без верхогляд-
ства. Но среди многообразных проблем одна особенно вол-
новала, увлекала молодого журнали ста — проблема воспита-
ния, формирования характера советского человека, готового 
к испытаниям, к защите Родины, к боям против фашизма... 
И потому Николай Калмыков писал о будущих воинах-кур-
сантах Орловско го бронетанкового училища, рецензировал 
книги, которые напоминали о грядущих сражениях с врага-
ми соци алистического Отечества. Большой статьей «Сила 
и му жество» он откликнулся на роман Петра Павленко «На  
Востоке».

В 1936 году издательство «Молодая гвардия» выпу стило 
книгу «Перед лицам смерти» — о героях-антифашистах Гер-
мании, Австрии, Польши, Болгарии, Испании. В этом сбор-
нике были приведены письма, с которыми борцы против фа-
шизма в предсмертные часы обраща лись к своим близким. Об 
этой волнующей книге Нико лай Калмыков рассказал на стра-
ницах «Орловской правды». Есть в статье и строки из писем 
героев, напри мер, строки из последнего письма немецкого 
коммуниста Августа Лютгенса его детям: «Когда вы подрастё-
те, — писал Лютгенс, — и будете изучать мировую историю, 
вы поймёте, кем был ваш папа и за что он боролся и умер, и 
вы поймёте также, почему ваш папа поступил так, а не иначе. 
Итак, прощайте и будьте борцами!»
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«Эти письма нельзя читать без волнения, — утверж дал Ни-
колай Калмыков. — Они вызывают чувство без раздельной 
гордости за героическое племя революции, преклонение перед 
великим мужеством лучших сынов мирового пролетариата».

Думал ли орловский журналист Николай Калмыков тогда, 
в 1936 году, что через сорок лет и его письма будут вызывать 
такое же чувство безграничной гордости за героическое племя 
революции?

Призванный в Красную Армию в первые же дни Отечествен-
ной войны, Николай Калмыков был политру ком роты, секре-
тарём партийного бюро полка. По фрон товым дорогам прошел 
сотни верст. Воевал под Сталин градом, на Орловско-Курской 
дуге, под Харьковом и Полтавой, форсировал Днепр, освобо-
ждал Советскую Прибалтику, Польшу.

Домой — жене — Анне Федоровне, детям — Тамаре и Вове 
— посылал письма. Они уцелели. Недавно они опубликованы 
в книге «Журналисты на войне», которая выпущена Военным 
издательством Министерства оборо ны Советского Союза.

В невероятно тяжких условиях, сохраняя присутствие духа, 
веру в победу, Николай Калмыков о войне расска зывает уди-
вительно просто, неизменно отмечая факты мужества, стой-
кости советских воинов. Из Сталинграда он писал в сентябре 
1942 года: «Да, нам бывает трудно... Приходится выносить 
все тяготы войны. Но мы выстоим! Мы перенесем все муки, 
пройдём сквозь огонь и сталь. Но выстоим. Выдержим натиск 
врага, а потом погоним его на Запад, прочь с нашей родной  
земли».

Накануне сражения на Орловско-Курской дуге Ни колай 
Калмыков был назначен сотрудником дивизион ной газеты. 
Он радовался возвращению к любимой журналистской рабо-
те, хотя приходилось очень нелегко. На до было обеспечивать 
солдатскую газету свежими ин формациями, очерками, репор-
тажами и ради них отправ ляться на передний край, причем 
нередко доставать ма териалы, под вражеским огнем, и сразу 
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же, возвратив шись в редакцию, ночью, при свете чадящей 
коптилки готовить очередной номер, а заодно помогать набор-
щику, держать корректуру... И так изо дня в день... «Опишу 
вчерашний мой день, - сообщал Николай Калмыков 5 июля 
1943 года, во время боев на Орловско-Курской дуге. — Воору-
жившись автоматом, я с ответственным се кретарём редакции 
двинулся на передовую. Да и сама редакция-то почти на пере-
довой. Метрах в сорока-пятидесяти от нас рвались снаряды, 
но мы даже не пригиба лись. Привыкли... У дороги лежат уби-
тые фрицы. Их много. По балке прошли на передовую. Работа 
чрезвы чайно интересная, живая. Ведь для того, чтобы хорошо 
написать о героизме, надо самому лично все это увидеть и про-
чувствовать... Поздно ночью возвратились к себе и утром вы-
пустили газету. Спать так и не пришлось. Завт ра утром опять 
ухожу на передовую».

Неподалёку от родного города пришлось воевать Ни колаю 
Калмыкову. Но увидеть освобождённый от фа шистов Орёл 
ему не довелось. 23 августа 1943 года он писал жене:

«Каждый день и каждую ночь я вспоминаю о тебе и детях — 
Вовике и Томочке. А сейчас особенно. Ведь на ши родные ме-
ста — Орёл, Змиёвка — теперь снова ста ли советскими и там 
начинается новая жизнь. Вот се годня я прочитал в газетах о 
митингах в Орле. Мне было и радостно и тоскливо в те ми-
нуты. Радостно потому, что Орёл теперь советский. Тоскливо 
потому, что мне не при шлось освобождать Орёл и быть там на 
торжествах.

...Орёл, Змиёвка! Как сейчас ясно представляется вся наша 
жизнь, которая протекала там. Там мы учились, там познако-
мились, там поженились, там родились наши дети. Там, в Зми-
ёвке, похоронены мои отец, мать и братья. Как мне хочется 
посмотреть на родные места!»

207-я стрелковая дивизия с боями шла на запад. В её рядах 
был Николай Калмыков, по-прежнему спе шивший



237

… в самый сжатый срок
Горячий пламень ратных впечатлений 
Вдохнуть в металл скупых газетных строк,
Их зарядить азартом наступленья...

Победа была уже не за горами. Предчувствуя её, наш земляк 
писал 8 февраля 1945 года:

«Аська, милая, дорогая! Не сетуй на меня, что так давно не 
писал. Виноват в том не я, а сложившаяся об становка. Дело в 
том, что и некогда было писать, и не с кем отправить написан-
ное. 

Мы всё время наступаем. Наступление стремитель ное. Сра-
зу же после освобождения был в Варшаве, про езжал ее но-
чью. Окончательно разбита, одни руины. Дальше — дороги, 
бои... Одним словом, война. За Вар шавой, западнее, побывал 
во многих польских городах. Наконец, Германия! Сейчас мы в 
ней... Очень близко Берлин. Маршал Жуков нас ведёт в логово 
врага. Ещё одно усилие — и столица Гитлера падёт. Немного 
оста лось теперь и до нашей с тобой встречи. Я жду этого дня 
с нетерпением.

Крепко-крепко тебя целую. Поцелуй за меня Вовика и То-
мочку. Твой Коля». 

Больше писем не пришло. 19 февраля 1945 года Ни-
колай Калмыков погиб — за два с половиной месяца до Дня  
Победы...

Вот такими они сохранились в нашей памяти – ор-
ловские журналисты, литераторы, поэты.... Они любили 
жизнь, но ещё дороже была им Отчизна. Они не искалиj 
почестей, литературным творчеством не делали карьеру, 
не стремились к благополучию и славе. Пожалуй, каж-
дый из них мог бы сказать вслед за великим советским  
поэтом:



Мне не надо, братцы, ордена,
         Мне слава не нужна,
А нужна, больна мне родина,
         Родная сторона!

Их осенило бессмертие. Нам не дано забыть то, что создава-
лось во имя счастья Родины и грядущих поколе ний. Никогда 
не могут быть нами преданы забвению и славные орловские 
литераторы-воины, солдаты Великой Отечественной войны, 
талант и безвременно оборвав шаяся жизнь которых были 
устремлены в будущее.

Запомните их имена: Александр Астанин, Сергей Бе ляков, 
Фёдор Воронин, Леонид Зирка, Николай Калмы ков, Борис Ни-
колаевский, Иван Петрушин.

1975 г.
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