


Аннотация

«…Полицаи	 сидят,	 сбившись,	 как	 овцы	 в	 жару.	 А	 некоторые	 в
сторонке,	 с	 этими	 остальные	 полицаи	 стараются	 не	 смешиваться.	 Этих
расстреляют	определенно	–	самые	гады.

Вначале	 в	 разговоре	 участвовали	 только	 партизаны:	 смотрят	 на
полицаев	и	говорят	как	о	мертвых,	а	те	молчат,	будто	уже	мертвые.	Потом
несмело	начали	отвечать:

– Заставили	 нас	 делать	 эту	 самооборону.	 Приехала	 зондеркоманда,
наставили	пулеметы…

– Слышали,	знаем	ваше	«заста-авили»!..	И	тебя	–	тоже?
Вопрос	–	сидящему	отдельно	начальнику	полиции.	Под	глазом	у	него

синий	 кровоподтек.	 Когда,	 сняв	 посты,	 вбежали	 в	 караульное,
скомандовали:	«Встать!»	–	 этот	потянулся	к	 голенищу,	 к	нагану.	Молодой
полицай	схватил	его	за	руку,	а	Фома	Ефимов	подскочил	и	–	прикладом.

– Та-ак,	господин	начальник…	В	армии	лейтенантом	был?
Главный	полицай	молчит,	а	бывшие	подчиненные	хором	заполняют	его

анкету…»
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Александр	Адамович	
Сыновья	уходят	в	бой	

Потухай,	вечерняя	заря,	потухай,
Залегай,	хлопцы,	по	оврагам,	залегай!
Долго,	долго	заря	не	потухала,
Партизанскую	беседу	услыхала:
«На	зеленом	болоте	орленку	не	жить	—
Удалой	тебе	головы,	сынок,	не	сносить.

Удалую	голову	высоко	не	подымай,
Родимую	матушку	не	забывай…»
Пулеметная	очередь	часто	застрочила,
Молодая	березка	листочек	уронила.
Молодая	березка	зазеленеет	опять…

Из	народной	песни



Часть	первая	
Уже	шестнадцать	



I	

Толстые	темные	ели	как	часовые.	Будто	передают	тебя	от	поворота	к
повороту.	 Толя	 остановился	 у	 соснового	 пня,	 облитого	 льдом.	 Ничего
площадочка	–	хату	можно	поставить!	И	как	только	спилили	этакое	деревце.
Стал	на	пень,	прошелся.	Четыре	шага.	Посмотрел	на	облака,	пробегающие
в	небе.	Глянул	на	уходящую	вдаль	просеку.	Так	и	кажется,	что	проложила
ее	рухнувшая	сосна.

–	Силен	лес!	–	похвалил	и	как	бы	похвастался	Коваленок.
Силен,	 конечно.	Но	было	бы	удивительно,	 если	бы	партизанский	лес

был	 обычный.	 А	 Ковалёнок	 здесь	 как	 дома,	 позавидовать	 можно.
Полушубком	 где-то	 разжился,	 полы	 широкие,	 а	 выше	 –	 как	 раз	 по	 его
девичьей	 талии.	 Шагает,	 сбивая	 каблуками	 хромовых	 сапог	 звонкие
комочки	 мерзлой	 грязи,	 льда.	 И	 сам	 –	 звенящий,	 поскрипывающий:
опоясан	 ремнями,	 украшен	 пряжками,	 даже	 свисток	 зачем-то	 на	 груди
болтается.	 И	 ямки	 у	 рта,	 и	 шутовские	 усики-ниточки	 –	 все	 такое
разванюшинское,	знакомое.

Началась	 грабовая	 роща.	 Сразу	 посветлело	 в	 лесу.	 После	 хвойной
зелени	сучья	граба	такие	голые,	мертвые.	Голубоватая	и	будто	с	подтеками
кора	 заставляет	 вспомнить	 открытые	 всем	 дождям	 холодные	 печи	 в
сожженных	 Вьюнах.	 Там	 Толя	 жил	 последние	 две	 недели.	 А	 где-то	 в
Лесной	Селибе	помнят,	думают	о	нем,	как	о	настоящем	партизане.

Проревел	 совсем	 недалеко	 самолет,	 высыпал	 крупную	 пулеметную
дробь.

–	Начинается,	–	говорит	Ковалёнок,	сразу	загораясь.
Все-таки	 хорошо,	 что	Толя	 уже	 в	 партизанском	 лесу.	И	 пост	 остался

позади.	 Тут	 можно	 быть	 спокойным:	 партизаны	 знают,	 что	 надо	 делать,
когда	немцы	близко.

Впереди	 заиграл	 просвет.	 У	 дороги	 собралось	 несколько
неприбранных	 мартовских	 березок.	 Кажется,	 они	 сбежались,	 а	 потом
удивленно	 расступились,	 образовав	 круг.	 А	 в	 кругу	 на	 обледенелых
прошлогодних	листьях,	чернеющих	в	ноздреватом,	как	обсосанный	сахар,
снегу,	играют	солнечные	блики.	Показалось	даже	–	звенят.

Из-за	 поворота	 на	 дорогу	 вышел	 человек	 с	 автоматом	 под	 локтем,
остановился,	 кого-то	 поджидая.	 Очень	 бледное	 лицо	 человека	 кажется
совсем	 меловым	 от	 спадающих	 на	 лоб	 из-под	 кубанки	 волос,	 от	 черного
мазка	квадратных	усиков.	И	в	одежде	он	такой	же	черно-белый:	короткая,



отороченная	 белым	 мехом	 венгерка,	 белая	 кубанка	 с	 черным	 верхом,
темное	галифе.

Глаза	выпуклые,	черные	до	блеска.
Толя	уже	видел	однажды	эти	горящие	выпуклые	глаза.	Это	Сырокваш,

начальник	штаба.
Мимо	пробежали	двое	с	винтовками	на	весу.	А	из-за	поворота	идут	и

идут	 партизаны.	Толя	 с	 гордостью	отмечает:	много	 пулеметов.	У	 рослого
пулеметчика,	посмотревшего	на	Толю,	 красивая	черная	борода,	 хотя	лицо
румяное,	молодое.

–	 Откуда,	 Разванюша,	 немцев	 ведешь?	 –	 спрашивает	 у	 Коваленка
Сырокваш,	 и	 на	 лице	 его	 вспыхивает	 короткая	 усмешка.	 Толя	 с
готовностью	 ответил	 на	 улыбку	 партизана.	 О,	 Толя	 понимает,	 как	 это
хорошо	–	идти	навстречу	бою	и	шутить.

–	Разрешите	с	вами!	–	выкрикнул	Коваленок.	Зачем-то	поправил	белые
отвороты	 хромовых	 голенищ:	 можно	 подумать	 –	 его	 пригласили	 в	 круг
танцевать.

У	Толи	нет	оружия.	Кроме	того,	его	ждут	в	лагере…
–	Иди,	наш	будан[1]	первый,	–	говорит	Коваленок.
Где-то	 на	 краю	 леса	 снова	 взревел	 самолет,	 сбросил	 бомбы,	 эхо

закричало	 и	 понеслось	 по	 лесу.	 Совсем	 недалеко	 отстукивает	 короткие
очереди	пулемет.

Мимо	 уже	 бежали.	 Вот	 и	 Комлев,	 дядька	 Разванюши,	 грузный,	 с
тяжелым	взглядом.	Алексея	не	видно.

Сразу	 за	 поворотом	 большущий	 шалаш	 из	 побуревшего	 елового
лапника.	Вот	оно	–	партизанское	жилье.	Толя	несмело	заглянул	в	огромный
будан.

По	 обе	 стороны	 –	 отгороженное	 бревнами	 место,	 где	 спят.	 Цветные
домотканые	постилки,	серые	и	зеленые	немецкие	одеяла,	тулупы,	ватники.
В	 дальнем	 углу	 –	 ярким	 пятном	 –	 светло-желтое	 стеганое	 одеяло.	 Толя
сразу	узнал	свое	и	обрадовался,	будто	знакомого	увидел.

А	 в	 проходе,	 в	 трех	 местах	 –	 толстые	 обгоревшие	 березовые	 плахи.
Видно,	что	костры	наскоро	присыпали	снегом,	и	они	все	еще	тлеют.

Закинув	 голову,	 Толя	 смотрел	 на	 гирлянды	 сажи,	 колеблющиеся	 от
теплого	дыма.	Грубо,	огромно,	неудобно	и	захватывающе	–	как	замок!

Потрогал	 ствол	 станкача,	 прикрытого	 красной	 попоной.	 Прошел	 в
глубь	будана.	Шаги	у	входа.	Повернулся	–	мама!

Обрадовалась	и	напугалась:
–	Вы	там	шли,	немцы	там!..
В	плюшевой	жакетке,	в	сапогах,	без	платка.	Лицо	незнакомо	молодое.



И	очень	озабоченное.	Как	будто	она	все	еще	в	Лесной	Селибе	–	окно	в	окно
с	комендатурой,	как	будто	не	позади	все	самое	страшное!

–	Ноги	промокли?
Ну,	допустим,	промокли.	Но	из-за	этого	такой	озабоченной	быть?
–	 На	 –	 сухие,	 –	 говорит	 мать,	 доставая	 из	 вещмешка	 чистые

портянки.	 –	Как	 это	мы	не	 сообразили	 хоть	 сапоги	 хорошие	 сделать.	Все
оставили,	как	в	гости	шли.

–	Сапоги	–	подумаешь!	Достают	же.	Немецкие.
–	Это	дома	все	так	казалось.
Про	Алексея	сказала	тихо:
–	Ушел	на	железную	дорогу.	С	Пахутой,	с	подрывниками.
Взяла	из	угла	санитарную	сумку,	раскрыла.	Толя	заглянул:
–	О,	индивидуальные	пакеты!	Я	возьму.
–	Зачем?	–	даже	сердито	сказала	мать.	Но	тут	же	подала	перевязочный

пакет.
Толя	прикинул,	что	ему,	сыну,	можно	и	больше.
–	Два	возьму.
Мать	молчала,	только	как-то	странно	смотрела	на	руки	Толи,	который

с	удовольствием	ощупывал	плотные	провощенные	пакеты.
Подумала	вслух:
–	Сегодня	одиннадцатый	день,	как	пошли	на	железную	дорогу.
Мама	уже	вся	в	том,	особенном	мире,	где,	Алексей,	некий	Пахута,	где

Сырокваш	и	все,	кто	бежали	навстречу	выстрелам.
–	Я	в	санчасть.	Немцы	близко.	Переобуйся.
Толя	быстро	сменил	портянки,	еще	раз	–	уже	по-хозяйски	–	осмотрел

станкач,	и	вышел.
Стрельбы	 не	 слышно..	 В	 голубом	 небе	 легкие	 комочки	 облаков.	 И,

кажется,	 потеплело.	С	 черных	 от	 сажи	 сосулек,	 свисающих	над	 входом	 в
будан,	 каплет.	 Толя	 подставил	 ладонь:	 светлая	 водичка,	 а	 в	 ней	 бегают
сажинки.

По	 дороге,	 мелькая	 за	 соснами,	 едут	 верховые.	 Передний	 –
круглолицый,	 полноватый.	 Воротник	 –	 каракулевый,	 кубанка	 –	 тоже.
Пришпорил	коня,	и	сразу	стало	заметно,	что	ездит	плохо:	автомат	бьет	по
груди.	 Двое	 задних	 сидят	 на	 лошадях	 ловко,	 легко.	 У	 каждого	 к	 ноге
пущена	длинная	сверкающая	цепочка	от	пистолета.

Совсем	 недалеко	 ухнула	 бомба	 или	 мина.	 Эхо	 прошелестело	 в
вершинах	и	унеслось.

Толя	 пошел	 по	 глубоко	 протоптанной	 снежной	 дорожке.	 Везде
горбятся	 буданы.	 А	 вот	 это	 –	 кухня.	 Костры	 присыпаны	 снегом.	 Две



женщины	чистят	 картошку	и	бросают	 в	железную	бочку.	На	жерди	 висят
котлы	–	два	больших	и	один	поменьше.

Толя	стесняется	подойти	к	кухне	поближе:	удивятся	–	откуда	такой!
Из	будана	вышел	мужчина,	над	плечом,	как	гитару,	держит	большущий

кусок	мяса	–	коровью	ногу.	Наверно,	повар.	Бросил	мясо	на	пень	и	взялся
за	топор.	Лицо	у	повара	сердитое	и	как	бы	обиженное.	И	странно	красивое.
Даже	 непонятно:	 зачем	 мужчине	 такое	 красивое	 лицо?	 Удивительно
голубые	 глаза,	 будто	 ободком	 обведена	 эта	 голубизна.	 Капризно-сердитое
выражение	тоже	словно	нарисовано	на	лице,	и	кажется,	что	ничего	другого
оно	не	способно	выражать.

Снежная	 тропинка	 вывела	 Толю	 к	 штабелю	 полусгнивших,	 будто
сросшихся,	березовых	и	осиновых	плах.	Слежавшийся	штабель	привалился
к	 сосне.	 Необыкновенно	 толстая	 сосна,	 а	 глянешь	 по	 стволу	 –	 стройная,
летящая…	Если	долго	смотреть,	начинает	казаться,	что	взлетающий	ствол
поднимает,	уносит	и	тебя.

Делая	метки	на	коре,	темной,	потрескавшейся,	будто	куски	торфа,	Толя
принялся	считать	обхваты».	Пять!	Услышал	скрип	снега.

–	Менш!	–	крикнул	по-немецки	человек,	чем-то	очень	знакомый,	и	тут
же	спокойно	поинтересовался:	–	Ты	кто	такой?

Толя	покраснел	от	того,	что	чуть	не	сорвалось:	«Моя	мама	здесь».	Но
что	 еще	 сказать	 о	 себе,	 он	 не	 знал	 и	 потому	 молчал.	 На	 голове	 странно
знакомого	 незнакомца	 новенькая	 фетровая	 шляпа.	 Рука,	 обмотанная
бинтами,	 –	 поперек	 груди,	 как	 автомат.	 Толя	 где-то	 видел,	 помнит	 эти
неспокойные,	 веселые	 и	 одновременно	 пустоватые	 глаза,	 это
гримасничающее	лицо.	Ну	конечно	же	Баранчик!	«Брандахлыст»	–	так	его
окрестил	 дедушка,	 когда	 Баранчик	 заделался	 селибовским	 бургомистром,
бегал,	орал,	таращил	глаза.	А	потом	исчез,	оставив	в	дураках	коменданта	и
полицаев…	И	вот	он	 здесь,	и	Толя	 тоже	 здесь.	Партизанский	лес	–	 самое
фантастическое	 место	 на	 земле.	 Не	 удивишься,	 наверно,	 если	 давно
умершего	здесь	встретишь.

–	 Ага,	 –	 догадливо	 произнес	 Баранчик,	 плюнув	 вслед	 окурку,	 –
Корзунихин.

И	пошел	по	снежной	дорожке:	Толя	–	следом	за	ним	туда,	где	мама	и
толстая	женщина	выколачивают	одеяла.

–	 Ка-ак	 вы-ыросли	 ваши!	 –	 певуче	 удивилась	 тяжелая	 на	 вид,	 но
быстрая	в	движениях	женщина,	когда	Толя	приблизился.	–	Почти	как	мой
Митя!	А	мама	у	них	такая	молодая!

–	Я	сейчас,	Пашенька;	–	сказала	мама	и	передала	концы	одеяла	Толе.	–
Помогай!



Ушла,	кажется,	мало	заботясь	о	том,	что	Баранчик	да	и	другие	могут
подумать,	 что	Толя	 затем	и	 в	 лагерь	 явился,	 чтобы	выколачивать	пыль	из
тряпья.	 Женщина,	 энергично	 встряхивая	 одеяло,	 разговаривает	 с
Баранчиком.

–	Завтрак,	Мишенька,	остыл,	где	ты	все	ходишь?
–	Половец	обещал	голландского	сыра	привезти.	И	французского	вина.
–	Привез	бы	голову	Половец	твой!
Баранчик	исчез	 в	 темном	будане,	и	 сразу	 там	послышались	выкрики,

смех.
Женщина	сложила	одеяла,	нагрузила	и	Толю.
В	 этом	 будане	 прежде	 всего	 замечаешь	 вделанное	 в	 заднюю	 стенку

окно.	Обыкновенное	окно	На	 здесь,	 в	 лесу,	 оно	кажется	 такой	роскошью.
Не	костры,	а	две	жестяные	бочки	с	выведенными	наружу	трубами.

Баранчик	и	партизан	с	белой	–	в	бинтах	–	головой	сидят	у	печки.
Толя	стоит,	не	знает,	что	делать	с	ношей.
–	 Клади	 на	 нары,	 –	 пропел	 голос	 сзади,	 и	 сразу	 все	 ожило.	 Толе

показалось,	 что	 маятник	 ходиков	 только	 теперь	 размахнулся	 и	 затакал.	 И
сразу	партизан	в	бинтах	из	страшного	сделался	смешным.	Из-под	повязки
торчит	 рыжий	 клок	 волос,	 нос	 –	 толстый,	 посапывающий,	 а	 глаз,	 не
закрытый	повязкой,	–	веселый.

–	Паша,	–	прокричал	Баранчик,	–	когда	Лысого	бинтами	обматывали,
там	голова	была?	Или	не	заметили?

Из-под	бинтов	отозвалось:
–	Поищи	у	себя	под	шляпой.
–	Менш!	–	захохотал	Баранчик.
На	дворе	нетерпеливый	голос:
–	Где	же	он?
Надя.	Толя	заспешил	из	будана.
–	Как	мои	маленькие?	Ты	давно	был	в	гражданском	лесу?
Толя	старается	убедить	тревожные	глаза	женщины,	что	в	гражданском

лагере	 не	 опасно.	 Надя	 напряженно	 слушает,	 но	 не	 Толю,	 а	 недалекую
стрельбу.

…	И	вот	появились	оттуда,	из	боя.	Не	слезая	с	лошадей,	разведчики
раздаривают	улыбки,	новости.	Оказывается,	окончилось	все	удачно.	Немцы
и	бобики	возвращались	из	горящей	деревни,	тут	их	и	встретили.	Полицаи
рванули	 в	 обход	 засады,	 по	 болоту.	 И	 немцев	 своих	 бросили.	 Только
начальник	полиции	с	немцами	остался.	Его	подстрелили,	живьем	взяли.

Партизаны	 затопляют	 лагерь,	 лес	 наполняется	 голосами,	 смехом,	 как
гулкий	просторный	дом,	в	который	воротились	хозяева.



Постепенно	скапливаются	у	штаба	–	будана,	который	чуть	поменьше	и
поаккуратней	остальных.	Сюда	привезут	начальника	полиции.

На	 выбоинах	 телегу	 встряхивает,	 человек	 в	 зеленом	 мундире,
напряженно	 приподнимаясь,	 стонет	 громко	 и	 протяжно.	 Глаза	 его	 будто
забегают	вперед,	испуганно	ищут	что-то	и	не	находят.	Ни	на	одном	лице	не
могут	 задержаться.	 Штанина	 разодрана,	 волосатая	 нога	 дрожит	 крупной
дрожью.	Чуть	ниже	колена	–	кровавое	пятно.	Подумалось	вдруг:	 человек,
который	лежит	на	возу	и	смотрит	на	партизан,	сегодня	утром,	поднявшись	с
постели,	 считал,	 что	 начался	 обыкновенный	 день.	 Умывался,	 сидел	 за
столом,	 шел	 по	 деревне	 –	 уверенный,	 сердитый.	 Как	 же	 –	 начальник
полиции!	А	потом	вел	своих	бобиков	в	Зубаревку,	из	окон	на	него	смотрели
с	ненавистью	и	страхом.	И	не	думалось	ему,	что	в	какой-то	миг,	но	сегодня,
именно	сегодня,	все	вдруг	исчезнет	и	останется	только	он	и	вот	эти	люди,
которые	сейчас	рассматривают	его,	–	партизаны.	Вся	та	жестокая,	свирепая
сила,	которой	он	служил,	ничего	не	значит	теперь.	Значение	имеет	лишь	то,
о	 чем	он	 старался	не	думать,	 с	 чем	отвык	 считаться:	 как	на	него	 смотрят
люди,	 которым	он	 был	 свой	 (когда-то	 был).	С	 отчаянной	 настойчивостью
липнет	он	глазами	к	жестоко-веселым	лицам,	спрашивает:

–	Вы	меня	убьете?
Толю	тронули	 за	плечо.	Застенчиков!	Настоящий	партизан:	 винтовка,

зеленая	 сумка	 от	 противогаза	 и	 еще	 одна	 –	 из	 кирзового	 голенища.	 С
трофеями	 вернулся	 из	 боя.	 Правда,	 по	 обыкновению,	 чем-то	 недоволен,
белый	до	прозрачности	нос	его	морщится.	Толя	обрадовался,	что	встретил
знакомого,	что	может	подробнее	разузнать	о	засаде.

–	 Было,	 –	 протянул	 Застенчиков.	 –	 Надо	 идти	 пожрать,	 а	 то	 посуду
расхватают.

–	А	это	кто?	–	прошептал	Толя,	когда	к	подводе	приблизился	человек	в
кожанке	 с	 каракулевым	 воротником.	 Толя	 уже	 видел	 его	 –	 в	 седле.
Мягколицый,	 глаза	 светло-голубые.	 Внешность	 человека	 очень
добродушного.

–	Колесов,	командир.
Нет,	 Толя	 не	 был	 разочарован.	 Он	 мигом	 увидел	 в	 полном

добродушном	 человеке	 то,	 что	 необходимо	 командиру	 партизанского
отряда:	 спокойную	 отвагу,	 твердость.	 И	 уже	 во	 все	 глаза	 смотрел	 на
Колесова.

В	 будане	 обедают.	Жирный	 мясной	 суп	 и	 тонкий	 ломтик	 гречневого
хлеба.

–	Это	Анны	Михайловны	сынок?
Щека	 у	 партизана,	 который	 остановился	 перед	 Толей,	 синяя,



посеченная	 порохом,	 на	 широких	 плечах	 что-то	 напоминающее	 морской
бушлат,	 брюки	 широченные	 и,	 кажется,	 даже	 отглаженные.	 Это	 Зарубин.
Еще	 когда	 шли,	 ехали	 из	 Лесной	 Селибы	 в	 партизаны,	 Толя	 видел	 этого
парня	и	потому	считает,	что	знаком	с	ним.

–	 Толковый	 у	 тебя	 братишка,	 –	 говорит	 Зарубин,	 –	 он	 на	 железку
пошел	 с	 Васей-подрывником.	 Знаешь?	 Ну-ну.	 А	 где	 мой	 трофей?	 Ну	 и
фрицы,	с	одеялами	в	бой	ездиют!

–	 Парус,	 Петя,	 кроить	 будешь?	 –	 отозвался	 одетый	 во	 все	 немецкое
партизан.	 Он	 щупловат,	 усмешка	 не	 согревает	 его	 помятое	 и	 пятнистое
лицо,	а,	наоборот,	делает	еще	более	неласковым.	–	Ленты	приточи	к	своей
кепочке,	а	то	девки	за	фезеушника	принимают.

–	 Ладно	 тебе,	 Носков,	 –	 говорит	 Зарубин	 и	 поправляет	 фуражку	 с
оторванным	козырьком,	 которую,	 видимо,	 следует	 считать	бескозыркой.	 –
Обождите,	 –	 говорит	 «моряк»,	 –	 скоро	 полосушку	 заимею.	 У	 Анны
Михайловны	видел	–	выклянчу.

«Моряк»	 весело	 глядит	 на	Толю,	 а	 тот	 очень	 доволен,	 что	Алексеева
тельняшка	понравилась	партизану,	наверно	очень	храброму.

Носков	 выловил	 из	 котелка	 кусок	 мяса,	 долго	 жевал	 его,	 потом
выплюнул	 в	 костер.	 Принялся	 намазывать	 на	 хлеб	 масло	 из	 оранжевой
трофейной	баночки.

–	 И	 когда	 уже	 волов	 этих	 доедят	 лагерные	 придурки?	 Кожемит.
Постарались	на	свою	голову.	Пусть	бы	жрали	немцы,	скорее	бы	подохли.

–	Соскучился	по	поросятнике?	–	спросили	у	Носкова.	–	А	баранинки
из-под	дуги	не	хотел?

–	А	что!	–	Носков	посмотрел	в	сторону	соседа,	такого	же	щуплого,	как
сам	 он,	 и	 тоже	 в	 немецкой	 шинели.	 –	 Правда,	 Серега?	 Вернули	 дядькам
сотенку	 коров,	могли	бы	и	 отблагодарить.	Как	 в	 сорок	 втором,	 помнишь?
Колхозное	еще	было.	Надо	сапоги	смазать,	отполосовал	ремень	от	хряка	и	–
пожалуйста.

Веснушчатый,	рыжеватый	партизан	сцеживает	из	котелка	в	ложку	суп
и	молчит.	А	Носков	не	унимается:

–	Вот	Серега	Коренной	потрудится,	подумает	и	скажет	самую	правду.
Коренной	поднял	глаза,	сощуренные,	как	от	головной	боли.	Попросил:
–	Отстань,	Николай,	не	помню	я	такого	сала.	До	чего	же	ты	мастак…
Не	досказал	и	пошел	мыть	котелок.
–	 Знаешь,	 дружба,	 –	 подошел	 к	 Толе	 «моряк»,	 –	 тебе	 бы	 дровишек

порасстараться.	Ребятки,	знаешь,	устали,	услужи!	Где?	Ну,	посмотри	там.
Зарубин	 поморщился	 и	 махнул	 рукой	 куда-то	 в	 угол	 будана.	 Весело

рассмеялся	 наблюдавший	 за	 ним	 партизан,	 самый	 пожилой	 из	 всех,	 но



очень	подвижный,	легкий.	Его	все	окликают:	«Дед»	или	«Бобок».
–	 Ай	 да	 «моряк»,	 он	 еще	 не	 знает,	 на	 каком	 свете	 дровишки	 те!	 –

говорит	дед	Бобок.	–	Петя	наш	такой:	лучше	кашки	не	доложь	–	на	работу
не	тревожь.

А	Толе	пояснил:
–	По	дорожке.	Штабеля	там.
–	 Под	 большой	 сосной,	 знаю,	 –	 радостно	 откликнулся	 Толя.	 Старик

ему	сразу	понравился,	хотя	в	нем	нет	ничего	партизанского,	обыкновенный
деревенский	дядька,	даже	нос	«бульбочкой».

Вернувшись	с	двумя	плахами,	Толя	увидел	мать.
–	Мы	сынка	вашего,	Анна	Михайловна,	в	наряд	вне	очереди,	–	весело

сообщил,	«моряк».
–	Что	ж,	–	улыбнулась	мать,	–	пусть	привыкает.
Интересно,	к	чему	должен;	Толя	привыкать?	Дрова	таскать?
–	 Вот	 и	 Серега	 Коренной,	 был	 тогда.	 –	 Голос	 Носкова.	 Голос	 этот

совсем	 не	 громкий,	 даже	 сиплый,	 но	 какой-то	 очень	 требовательный,
настойчивый,	 и	 его	 обязательно	 услышишь.	 –	Помнишь,	 Сергей?	 Кругом
немцы,	зажали,	одним	словом,	кончаем	воевать.	А	командир	отряда	сел	на
автомат:	 я	 уже	 не	 я…	 Кадровики	 наши,	 Сырокваш	 да	 Петровский,
вывели…

Разванюша	не	выдержал,	хохотнул.
Сергей	Коренной	поморщился,	пробормотал	недовольно:
–	 Какой	 ты,	 Носков,	 охотник	 болтать	 почем	 зря!	 –	 И	 тут	 же,

распалившись,	 заговорил	 громко	 в	 сторону	 Разванюши.	 Даже
приподнялся.	 –	 Что	 бы	 там	 ни	 было,	 а	 Колесов	 с	 сорок	 первого	 в
партизанах.	 Кое-кому	 надо	 еще	 походить	 да	 походить,	 а	 уже	 потом
хихикать.	 –	 В	 упор	 глядя	 на	 Разванюшу,	 с	 растяжкой	 закончил:	 –	 Не
прикидывал	два	года,	чья	возьмет.

Впервые	 Толя	 глядел	 на	 партизана	 с	 опаской,	 как	 на	 чужого.	 А
Разванюша	 –	 хоть	 бы	 что!	 Спрятался	 за	 улыбочку.	 Краснолицый	Комлев,
тяжелый,	как	намокший	дуб,	загудел:

–	 Один	 послал	 в	 полицию,	 другие	 будут	 до	 смерти	 попрекать.	 И	 до
войны	 вот	 так:	 сегодня	 ты	 хороший,	 а	 завтра	 уже	 виноват,	 не	 успеваешь
голову	поворачивать	–	туда,	сюда…

–	Ага,	во-от	что!	–	Сергей	Коренной	даже	побледнел.	–	Слышали	мы
эти	 разговорчики.	 –	 И	 закончил,	 обжигающим	 шепотом:	 –	 Если	 воевать,
если	принимать,	так	все,	а	не	так:	это	–	готов,	то	–	не	хочу.	Видел	я	таких	и
в	первые	дни.	А	из	кого	же	понаделали	власовцев	да	бобиков?

Комлев	тяжело	поднялся,	но	тут	же	снова	сел.



–	Вот	так	–	и	сиди!	–	сказал	Сергей	Коренной	и	от	волнения	тоже	сел.
А	 Разванюша	 улыбается.	 Наступая	 на	 костер,	 пробрался	 в	 угол,	 взял
гармошку.	Стал	искать	что-то	на	ладах.	Долго	не	мог	найти.

Прижимая	 полы	 длинной	 кавалерийской	 шинели,	 прошел	 командир
взвода	 Вашкевич.	 Его	 место	 на	 нарах	 выделяется:	 попона	 вместо	 одеяла,
седло	вместо	подушки.

Поискал	кого-то	глазами,	спросил:
–	 Лошадь	 поена?	 –	 Сердитая	 нотка	 дернулась	 в	 голосе	 командира.	 –

По-моему,	нет.
Отозвался	Застенчиков:
–	Меня	на	пост	послали.
«Моряк»	 зачем-то	взялся	ворошить	разгоревшиеся	дрова	–	 сноп	искр

радостно	взлетел	вверх.	Искры	жадно	налипают	на	сажу,	расползаются,	На
Зарубина	шумнули:

–	Петя,	пожару	наделаешь.
–	А,	постой!..	–	поморщился	Зарубин.	–	Ну,	ладно,	не	пошел	на	дело:

нога	 там,	 животик…	 Так	 и	 на	 реку	 не	 съездил.	 Стрельбы,	 может,
испугался?

Суетливый	дед	Бобок	сыпнул	скороговоркой:
–	 Попал	 в	 хорошее	 место	 –	 воюй!	 –	 И	 засмеялся	 одними	 глазами,

хитрыми,	стариковскими.	–	Берка,	сапожник	наш,	сына	своего	мне	ругал,	–
стал	пояснять	Бобок.	–	Попал	сын	на	бронепоезд,	так	нет,	проштрафился,
его	 в	 пехоту.	 И	 убили.	 Бедный	 Берка,	 как	 вспомнит,	 сразу:	 «Попал	 в
хорошее	место,	так	воюй,	зараза!»

Толя	 вышел	 из	 будана.	 В	 лесу	 уже	 ночь.	 Деревья	 как-то	 сдвинулись,
беспокойнее	 шумят	 вершины.	 Звезды	 расползаются	 по	 черному	 небу,
зажигаясь	 одна	 от	 другой,	 как	 искры	 на	 саже.	Мерцают	 огни	 в	 соседних
буданах.	Вернулся	 в	 свой.	 Тут	 уже	 укладываются	 спать.	Оружие	 ставят	 к
задней	стенке	или	кладут	возле	себя.

Кто-то	поинтересовался:
–	Где	Зарубин?
Старик	Бобок	хмыкнул:
–	Будет	тебе	Петя	сидеть,	когда	там	полицая	кончают.
–	 Ложись,	 –	 вполголоса	 говорит	 мать,	 не	 подозревая,	 наверное,	 как

интересно	 сегодня	 для	 ее	 сына	 и	 это	 –	 ложиться	 спать.	 Первая	 ночь	 в
партизанах!

Тепло,	 уютно	 под	 мягким	 ватным	 одеялом,	 которое
предусмотрительная	мама	все	же	прихватила	из	дому.	Тут,	на	морозе,	оно
точно	 короче	 сделалось,	 но	 ничего,	 греет.	 Только	 лучше	 бы	 укрыться



трофейным	или	шинелью,	а	поверх	–	попоной,	как	командир	взвода.
На	ночь	тут	не	раздеваются,	только	расслабляют	ремни	на	себе.	Толя

тоже	 лишь	 пальто	 да	 сапоги	 снял.	Ушанку	 пришлось	 оставить	 на	 голове:
зеленая	стенка	пропускает	морозный	ветерок.

…	Пришел	Зарубин.
–	Что,	Петя?	–	спросил	Бобок.	–	Ножичком?	Сколько	ты	уже	нанизал

на	него?
–	 Порядок,	 –	 ответил	 Зарубин	 и,	 не	 спрашивая,	 взял	 из	 чьих-то	 губ

цигарку.	 Толя	 со	 сладким	 ужасом	 и	 с	 уважением	 смотрел	 на	 человека,
который	 только	 что	 убил.	 Но	 лицо	 Зарубина	 все	 такое	 же:	 простовато-
грубое	 и,	 пожалуй,	 добродушное.	 Только	 глаза	 –	 потемневшие,	 да	 синяя
контуженая	щека	чуть	дергается.	И	Пуговицына,	говорят,	–	он…

Все	 меньше	 людей	 топчется	 в	 проходе,	 светлее	 стало.	 И	 разговор
сделался	общий.

–	Вот	Головчене	лафа:	бороду	на	живот	–	и	тепло.
–	Ты,	Головченя,	только	не	задумывайся.	–	Это	Бобок	весело	скрипит

стариковским	голосом.	–	У	одного	деда	 спросили:	«Когда	спишь,	куда	 ты
бороду	ложишь,	под	одеяло	или	поверх?»	Задумался	дед.	Пока	не	думал,	не
мешала.	А	 тут:	 и	 так	и	 этак	попробует	 –	 все	 не	 то.	Хоть	плачь.	Обрезать
пришлось.

На	дворе	–	девичий	голос.	И	мужской.	Будто	перебрасывают	смычок	с
тонкой	струны	на	басовую.

–	Эй,	Зарубин,	Катю	перехватил	Царский.	Слышишь?	Давай	наперерез.
–	Сама	отобьется,	–	радостно	говорит	Зарубин.	–	Во-о,	слушай!
Заученно	 грубые,	 мужские	 слова.	 Но	 звучат	 они	 на	 первой	 струне	 –

голос	нежный,	девичий.
–	Во-о!	Катюша	скажет	–	на	уши	не	натянешь.
Отбросив	 постилку,	 которой	 завешена	 дверь,	 вбежало	 беловолосое

существо	 в	 грубом	 черном	 джемпере.	 Самое	 ненужное	 на	 этой	 особе	 –
короткая	 юбочка	 поверх	 мужских	 штанов.	 Кажется,	 Толя	 уже	 видел	 эту
Катю	возле	кухни.

–	Можно?..	Ой,	я	уже	вошла!
На	 какое-то	 время	 глаза	 девушки	 прикипели	 к	 яркому	 пламени,

круглое	лицо	ее	сделалось	по-детски	бездумным.	Но	тотчас	изломилось	в
улыбке	–	смелой,	грубоватой.

–	Живы-здоровы?
–	 Ты	 не	 меня?	 –	 сиплый	 голос	Носкова.	 –	 Кто	 со	 мною	 за	 малиною

пойдет,	покажу,	где	сама	сладкая	растет…	Да,	Катюша?
–	 Нашелся	 кавалер,	 правда,	 Катюша?	 –	 «Моряк»	 попытался	 усадить



девушку	рядом	с	собой.	Но	она,	черт	бы	ее	побрал,	Толей	заинтересовалась.
–	Откуда	такой	мальчик?
Толя	быстренько	закрыл	глаза.	Спит.	Чувствовал,	что	краснеет.	Во	сне

краснеет	–	глупо.
–	Красивый	мальчик.
Она	 уже	 рядом.	 Слышно	 –	 оперлась	 руками	 на	 нары,	 дышит	 Толе	 в

лицо.
–	Спит,	–	весёлый	голосок.	–	Ой,	это	ваш,	Анна	Михайловна!
Толя	 открыл	 глаза	 и	 совсем	 близко	 увидел	 бездумно-смелые,

смеющиеся	глаза.
–	Не	спит,	–	насмешливо	сказала	девушка	и	поднялась	с	нар.
Только	 она	 ушла,	 как	 влетело	 что-то	 большое	 и	 стремительное.	 Эту

встретили	шумно,	но	и	ласково:	«Марфа!»,	«Марфушка!»	А	она,	огромная
от	мечущегося	за	спиной	крыла	тени,	отвечала	сразу	всем,	улыбалась	сразу
всем,	смотрела	сразу	на	всех.

–	Здравствуйте,	Анна	Михайловна.	Ну,	как	они	без	меня,	слушаются?
А-а,	Молокович,	любовь	моя.	Ну,	как	ручка?	Хорошо,	что	мы	не	поспешили
укоротить	ее.

–	Марфа	Петровна	это	умеет,	–	сказал	Молокович,	молодой	партизан	с
лицом,	 вытянутым	 как	 бы	 от	 постоянного	 удивления.	 –	 Навалится	 и
держит.

Прозвучало	это	почти	обиженно.
–	 И	 что	 за	 хлопцы	 пошли:	 чуть	 прижмешь	 –	 убегают!	 –	 Женщина

громко	смеется.	Глаза	на	широком,	очень	даже	просторном	лице	теснятся	к
переносице.	 Но	 бурная	 ласка,	 излучаемая	 этим	 лицом,	 глазами,	 делает
женщину	почти	привлекательной.

–	И	кто	только	меня,	такую	большую	и	плохую,	замуж	возьмет?	Одна
надежда	на	Ефимова,	на	Фомушку	милого.	Где	он	ходит?	Не	знаете?

При	упоминании	о	каком-то	Фомушке	весь	будан	радостно	загудел.
Ушла	 женщина	 так	 же	 неожиданно,	 как	 и	 ворвалась.	 Засыпая,	 Толя

слышал	голос	командира	взвода:
–	 За	 сажей	 присматривайте,	 дневальные.	 Задремал,	 но,	 как	 ему

показалось,	 тут	 же	 открыл	 глаза,	 вздрогнув	 от	 какого-то	 крика.	 Нары
завалены	 людьми.	 Все,	 кроме	 дневального	 Зарубина,	 спят.	 Странно:
«моряк»	будто	и	не	слышит	крика	ребенка.	Пронзительного,	резкого.	Фу,	да
это	же	филин!

Толя	подтянул	одеяло	к	подбородку.	Самое	уютное,	теплое	–	то,	что	ты
нагрел	 собственным	 телом.	 Чтобы	 не	 разбудить	 мать,	 Толя	 старается	 не
шевелиться…	 Посмотрел	 на	 нее	 и	 тотчас	 отвел	 глаза,	 боясь,	 что	 она



проснется	от	взгляда.	Но	напряженно	заломленные	брови	уже	вздрогнули,
глаза	открылись	–	в	них	испуг,	вопрос:

–	Что	ты?	Спи.
«Моряк»	 посматривает	 на	 часы,	 вверх	 смотрит.	 Но	 шест	 в	 руки	 не

берет,	хотя	искры	жадно	растекаются	по	саже.	Сидит	и	трет	синюю	щеку.
Будто	 забывая,	 что	 люди	 спят,	 промычит	 слова	 песни,	 тут	 же,
спохватившись,	послушает	треск	костров,	потом	опять	тянет:

–	«Я	люблю…	про	прежнее…	былое…	в	поздний	вечер…	близким…
рассказать…	далеко…	за	снежною	Сибирью…»

–	 Ты	 бы,	 Петенька,	 гармонику	 взял,	 –	 посоветовал	 с	 лютой
ласковостью	сонный	голос.

А	кто-то,	видно	не	спавший	еще,	охотно	подключился:
–	Была	у	волка	одна	песня,	и	ту	«моряк»	украл.
Опять	проснулся	Толя	и	какай-то	миг	непонимающе	глядел	на	пламя

вверху.	Будан	словно	раздался	вширь,	распираемый	светом.
Над	 головой	 плещется,	 несется	 стремительный,	 красный	 поток,	 а

мысли	после	сна	такие	спокойные.	И	кажется,	что	сон	все	еще	длится.
–	 Чемодан	 бери,	 быстрее	 ты!	 Где	 сапоги,	 шапка?	 –	 сердитый	 голос

матери.
Меж	 костров	 испуганно-весело	 мечутся	 фигуры	 людей,	 а	 вверху

трещит	пламя.	Черт,	будан	горит!…	Толя	подскочил.
И	вот	партизаны	любуются	 столбом	огня,	 лижущим	вершины	елей	и

сосен.	 Рой	 искр	 радостно	 несется	 в	 небо,	 просеиваясь	 сквозь	 сучья
деревьев.	Гудит	пламя.	И	–	стреляет.

–	Кто	патроны	оставил?
–	Это	когда	будан	крыли,	порастеряли.
–	Отходи	дальше:	мину	забыли!
И	тут	же	–	глухой	взрыв:	красный	столб	округлился,	взметнулся	вверх.
Погорельцы	растерянно,	но	с	интересом	глядят,	как	их	хоромы	заревом

взлетают	в	небо.	А	для	соседей	–	настоящий	праздник.
–	В	третьем	взводе	дезинфекция.
–	Пионерский	костер.	Дневальные	у	Вашкевича	любят,	чтобы	тепло	и

светло!
Высокая	фигура	в	огненно	поблескивающей	черной	тужурке	гремит	на

весь	лес:
–	Хоть	выгреемса-а!
Это	 Царский	 –	 командир	 первого	 взвода.	 У	 него	 выговор	 чисто

полешуцкий,	но	лицо	не	то	грузина,	не	то	молдаванина.	Возле	него	самые
языкастые.	 Тут	 и	 Баранчик.	 Этот	 просто	 пляшет,	 на	 лице	 самые



невероятные	гримасы.
Досыпать	 ушли	 к	 соседям.	 Завалили	 все	 нары,	 проходы.	Пробираясь

на	свое	место,	остролицый	командир	второго	взвода	Железня	сказал,	хмуро
улыбаясь:

–	 У	 нас	 в	 деревне	 говорили:	 «Пустить	 постояльца	 –	 все	 равно	 что
положить	борону	посреди	хаты».

Закончил	без	улыбки:
–	Ни	борон	там	теперь,	ни	хат…
Утром	 взялись	 возводить	 новое	жилье.	 Рубили	жерди,	 еловые	 лапки.

Соседи	приходили	«помогать».	Стоят	–	руки	в	карманах,	–	поощряют:
–	А	работнички	ничего!
–	У	них	это	просто:	захотели	–	сгорели,	захотели	–	построили.
Царский	 стоит	 возле	 своего	 будана,	 в	 окружении	 своих	 хлопцев.

Скажет	и	сам	же:	го-го-го!	Кричит	издали:
–	Сегодня	у	тебя,	Вашкевич,	костер	будет?	Давай.	Погреемса.
К	 вечеру,	 уставшие,	 с	 черными	 от	 смолы	 руками,	 зажгли	 костры	 в

новом	доме.	Тихо	пели	песни.	Разванюша	подыгрывал.
А	ночью	всех	поднял	радостный	крик	дневального:
–	Царский	горит!



II	

Уже	 месяц,	 как	 Толя	 пришел	 в	 партизанский	 лагерь,	 а	 он	 все	 еще
неизвестно	кто.	Нет,	 он	не	в	хозвзводе,	до	 этого	не	дошло.	Но	и	не	боец.
Для	 таких,	 как	 он,	 тоже	 есть	 название.	 И	 даже	 песенка:	 «Лагерный
придурок…	там-та-рам…»	Ну	и	пускай	придурок.	Но	веселого	в	этом	мало.
Только	 и	 отдыхаешь	 от	 затяжной,	 злой	 обиды,	 когда	 пошлют	 в	 деревню.
Соломы,	 например,	 привезти.	В	 деревне	и	Толя	партизан.	Кому	известно,
что	винтовка	чужая?

Но	если	правду	 сказать,	и	 в	деревне	нет	у	него	полной	партизанской
радости.	 Он	 даже	 побаивается.	 А	 вдруг	 какой-нибудь	 дядька,	 который
накоротке	с	партизанами,	махнет	рукой:

–	Иди,	иди,	тоже	нашелся!	Какой	тебе	еще	соломки?
Что	 тогда	 делать,	 как	 поддержать	 партизанское	 достоинство?	 И	 вот

Толя	напускает	на	себя	строгость	вооруженного	человека,	 спрашивает	по-
партизански	требовательно,	но	и	по-партизански	дружески:

–	Хозяин,	как	у	тебя	с	соломкой?
И	 сам	 себя	 видит.	 Глазами	 дядьки.	 Что	 ж,	 партизан	 как	 партизан:

подсумки,	из	кармана	плаща	торчит	зеленая	ручка	гранаты,	красная	лента
на	 шапке	 –	 наискось,	 сапоги	 разбитые,	 заметно,	 что	 изведали	 дальних
дорог…	 И	 лицо	 свое	 видит:	 дружески-строгое.	 И	 голос	 свой	 слышит:
незнакомо	басовитый.

Бородатый,	в	рубахе	навыпуск	дядька	идет	к	хлеву.
–	Охапок-два	возьми.	Дал	бы	больше,	ды	бачишь	–	пусто,	весна.
–	Я	у	других	еще,	–	охотно	соглашается	Толя.
Кое-как	 насобирал	 приличный	 возок.	 Глядя	 вдоль	 улицы,	 по-

весеннему	 черной	 и	 по-весеннему	 солнечной,	 прикидывал:	 в	 какую	 хату
идти	завтракать?	Высматривал,	где	нет	белых	занавесок	и	вазонов	в	окнах.
Вот	 эта.	Окошечко,	 как	 рот	 столетней	 старухи:	 пустое,	 перекосилось.	Тут
уж	 наверняка	 ни	 одной	 девушки.	 Можно	 и	 поесть	 спокойно,	 и
побеседовать,	не	краснея.

–	 Хозяюшка,	 –	 с	 порога	 (порога,	 собственно,	 нет,	 да	 и	 пола	 тоже)
заговорил	Толя,	–	молока	попить…	поесть	не	найдется?

Завтракал	 в	 лагере,	 но	 это	 не	 в	 счет.	 Побывать	 в	 деревне	 и	 не
побаловаться	 кислым	 молочком	 (партизаны	 его	 называют	 по-своему,
весело:	 «гром»)	 –	 о	 чем	 же	 тогда	 рассказывать	 будешь,	 вернувшись	 в
лагерь?



От	печи	на	Толю	подслеповато	смотрит	старуха.	Или	еще	не	старуха?
Не	 разберешь…	 На	 голове	 у	 нее	 теплый	 платок,	 хотя	 ноги	 босые.
Всматривается	 она	 долго.	 А	 чего,	 собственно,	 смотреть?	 Партизан	 как
партизан…

–	Ну,	то	чака́й,	–	говорит	наконец	старуха,	–	вот	поспеют	паронки.
Это	 уже	 разговор	 –	 обождать	 можно.	 Толя	 садился	 на	 вытертую	 до

глянца	 и	 широкую	 (просто	 лечь	 хочется)	 лаву,	 наглухо	 приколоченную	 к
темной	 стене.	 Винтовка	 в	 коленях,	 глаза	 на	 улице:	 деревня	 своя,	 но	 все
равно	неспокойно,	если	не	видишь,	что	делается	за	окном..

Мама	 уверена,	 что	 попросить	 поесть	 –	 мука	 мученическая	 для	 ее
сыновей.	Она	по	Алексею	судит.	А	чего	тут	стесняться,	если	рассуждать	по-
взрослому?	Если	бы	ты	просто	так	просил.	Но	ты	ведь	–	партизан.

Старуха,	прижимая	к	уху	платок,	вышла	в	сени	и	плотно	прикрыла	за
собой	 дверь.	 Долго	 колдовала	 там,	 может,	 в	 подпол,	 а	 может,	 на	 чердак
лазила.	 Кажется,	 что	 закрытая	 дверь	 присматривает	 за	 тобой.	 Такое
чувство,	что	ты	не	один,	что	вас	двое	осталось	в	хате.	Но	Толя	и	не	думает
интересоваться	 тайником	 хозяйки.	 Наконец	 вернулась.	 Колдовала	 она	 не
без	 толку:	 в	 руках	 большая	 глиняная	 миска	 творога,	 соблазнительно
желтого	от	густой	сметаны.	Это	тебе	не	лагерная	перловка!

–	Ешь,	сынку,	пока	можно.
Толя	 придвинулся	 к	 столу.	 Старуха	 выхватила	 из	 печи	 чугунок,

подержала	его,	ловко	и	ласково,	как	младенца,	над	ушатом,	потом	понесла	к
столу.	 И	 прямо	 на	 скатерть	 вывернула	 сочную	 с	 медовыми	 пригарками
картошку.

–	А	соль	наша	сам	знаешь.
Сняла	с	полки	черепок	с	водой.	Толя	обмакнул	картофелину	–	горько,	а

не	солоно.	Удобрение	теперь	идет	вместо	соли.
–	О,	есть!	–	вспомнил	Толя.	–	Вот	осталось.
Не	осталось,	а	Толя	специально	немножко	соли	взял	в	санчасти.
–	Ну,	то	и	ешь,	сынку.
–	Нет,	это	вам.
–	Ну,	то	спасибо.	Ты	хоть	не	один	у	матери?
Сейчас	Толю	начнут	жалеть.	Баба	уже	и	локоть	на	ладонь	положила,

щеку	подперла.	Bсe	как	по	писаному.
–	Нас	двое,	–	поспешил	успокоить	ее	Толя.	–	Брат	еще.	Она	тут,	с	нами.
«Она»	–	это	мама.
–	 Бедная.	 Лучше,	 когда	 не	 вместе.	 Вы	 не	 будьте	 дурнями.	Мой	 тоже

лез,	больше,	чем	всем,	надо	было…	И	осиротил	мати.
Толя	 с	 беспокойством	 взглянул	 на	 женщину.	 Нет,	 глаза	 пока	 сухие.



Запавшие,	как	давно	высохшие	озерца.
–	Мой	на	железке	подорвался.
«Железка»	у	бабы	звучит	привычно,	как	домашнее,	сыново	слово.
–	Все	конца	войны	чака́ют,	а	я	не	знаю,	–	чего	жду.	И	господара	моего

забили,	когда	немцы	деревни	жгли.
Не	 умеет	 Толя	 поддерживать	 такие	 разговоры.	 Но	 сидеть	 и	 молча

жрать	тоже	неловко.
–	Ты	ешь,	сынку,	я	для	себя	говорю.
Возвращался	 в	 лагерь.	 Гребля,	 что	 соединяет	 деревню	 с	 лесом,

полузатоплена	талой	водой.	Ноги	у	лошади	проваливаются,	возчика	трясет,
как	больного,	 того	и	 гляди,	 сползешь	в	 грязь	 вместе	 с	 соломой.	Каким-то
идиотом	чувствуешь	себя:	внутри	екает,	голова	дергается,	кажется,	что	уши
сделались	длиннее.

Дотрясся	до	сухой	дороги.	Теперь	выехать	на	просеку,	потом	еще	одно
болотце	и	–	лагерь.	Даже	странно,	что	для	многих,	очень	многих,	это	место
так	недосягаемо,	так	таинственно.	Перебрались	сюда	недавно.	Лагерь	здесь
настоящий,	 надолго:	 не	 шалаши,	 a	 большие	 –	 каждая	 на	 целый	 взвод	 –
землянки.	Окна,	двери	–	просто	город.

Въехав	 в	 лес,	 Толя	 вытащил	 из	 подсумков	 три	 медно	 сверкающие
обоймы	 патронов.	 Выменял	 он	 это	 богатство	 за	 авторучку.	 Все	 равно
чернил	нет,	да	и	ни	к	чему	они.	Стихи	можно	и	карандашом	писать,	лишь
бы	 писалось.	 Когда	 жил	 дома,	 вроде	 хотелось.	 Особенно	 получалось	 о
партизанах.	А	 тут	почему-то	не	 тянет.	Тут	даже	Пушкин	долго	не	побыл,
которого	прихватил	из	дома.	Вначале	все	было,	как	в	Толиных	мечтаниях.
Пушкина	 встретили	 как	 старого	 знакомого,	 который	 явился	 очень	 кстати.
Вечером,	 после	 ужина,	 когда	 половина	 людей	 уже	 уляжется,	 а	 вторая
толпится	 у	 печурки,	 у	 коптилки,	 кто-нибудь	 обязательно	 вспомнит	 (Толя
уже	давно	ждет,	чтобы	вспомнили):

–	А	ну,	еще	«Полтаву».
–	Где	Толя?	У	него	голос,	как	у	молодого	петушка.
Слушали	 охотной.	 Толя	 был	 горд,	 счастлив,	 он	 чувствовал	 себя

нужным	и	при	Пушкине.	Потом	–	будто	ударили	–	он	обнаружил:	выдирают
листы.	Толя	громко	сказал	про	это.	Зашумели.

–	«Полтаву»?	Цела?
–	«Цыгане»	что!	Цыгане	курей	любят.	Как	немец.
–	Эй	вы,	гады,	дымари	чертовы,	хоть	«Полтаву»-то	не	скубите!
С	 обидой	 слушал	 Толя	 совсем	 не	 возмущенные,	 а	 скорее	 веселые

голоса.	 Он	 стал	 прятать	 книгу.	 И	 позабыл	 о	 ней.	 А	 когда	 вспомнил,
вытащил	из	соломы	–	в	руках	была	обложка	да	«Повести	Белкина».	Проза



только	и	осталась.
Лежа	на	подводе,	Толя	перебирает	в	пальцах	патроны,	ищет,	который	с

вмятиной.	Смотрит,	во	что	бы	пальнуть.	Камень	под	дубом	сереет,	совсем
как	спинка	зайца.	Толя	раскинул	ноги	на	соломе,	прижал	приклад	к	плечу.
Нет,	 трясет.	 Придержал	 коня.	 Целился,	 и	 все	 внутри	 сжималось	 от
знакомого	 ожидания:	 сейчас	 толкнет	 в	 плечо,	 и	 камень	 будто	 взорвется.
Знаешь,	что	это	произойдет,	а	всякий	раз	не	верится.	Вот	так	прицелиться	в
немца,	вот	так	нажать…	Осталось	–	палец	и	то,	что	сопротивляется	ему,	да
еще	 то,	 что	 видит	 глаз.	 Неумолимо	 хлестнуло	 по	 камню,	 спинка	 его	 из
серой	мгновенно	сделалась	темной.

Торопливо	 выбросил	 гильзу	 и	 дернул	 вожжи.	 Винтовку	 втиснул	 в
солому	 под	 брюхо	 себе.	 До	 «черной»	 поляны,	 где	 расположен	 пост,	 ехал
минут	 двадцать	 –	 не	 спешил.	 Поляна	 действительно	 черная:	 везде
выворотни,	 ямы,	 будто	 прошел	 здесь	 большущий	 плуг.	 И	 редкие	 кривые
березки.	Белеют	изогнуто,	как	слабый	дымок.

–	 Ты	 стрелял?	 –	 спросил	 у	 Толи	 часовой.	 Стоит,	 прислонясь	 к	 ели.
Одна	 пола	 кожуха	 черная,	 другая	 –	 желтая.	 –	 Оружие	 у	 охотников	 этих
отнимать,	патроны	переводят.

В	окопчике	за	пулеметом	валяется	Авдеенко.	Парень	очень	молодой	и
очень	нахальный.	Вот	и	сейчас:

–	Эй,	возчик,	давай	тащи	сюда	соломы.
Толе	не	жалко,	но	тут	будто	и	не	слышал.	Авдеенко	вскочил	на	ноги	и

потянул	к	себе	целый	пласт	–	чуть	Толю	не	сволок.
–	Ох,	эти	мне…
Не	досказал,	но	Толя	знает	слово,	которое	не	было	произнесено.
Въехал	в	густой,	как	щетка,	лес.	Ель	тут	болотная,	тонкоствольная,	но

очень	прямая.	Сразу	сделалось	сыро,	холодно.	Кое-где	жмется	снег	к	земле.
Сразу	 почувствовал,	 что	 ноги	 в	 рваных	 сапогах	 противно	 мокрые,
холодные.	 И	 день	 совсем	 не	 такой	 солнечный,	 как	 казалось.	 Пока
продерешься	к	своей	землянке,	половину	соломы	оставишь	на	сучьях.	Ну	и
ладно.	 Бобка́,	 ездового,	 не	 видно.	 Наверно,	 побежал	 к	 кухне.	 Там	 и
рассказать	 и	 послушать	 можно.	 В	 землянке	 хрипит-шипит	 под	 тупой
иголкой	потертая	пластинка:	«Саратовские	страдания».	Толя	спустился	по
ступенькам.	И	будто	ослеп	сразу.	«Весна	очи	крадет»,	–	сказал	вчера	Бобок.
У	 окна	 склоненная	 фигура	 щуплого	 и	 всегда	 холодно-язвительного
Носкова.	Не	пошевелится.	Саратов,	 конечно,	 его	довоенное,	но	пластинка
все	же	противная.

Толя	 швырнул	 гранату	 на	 нары.	 В	 углу	 таких,	 без	 запалов,	 много
валяется.



На	 нарах	 сидит	 Головченя.	 Борода	 его	 слилась	 с	 полумраком,
заполняющим	будан.	От	этого	лицо	кажется	уродливо	срезанным	снизу.	Но
вот	 Толины	 глаза	 стали	 привыкать	 к	 темноте,	 и	 сразу	 выросла	 борода	 у
Головчени,	 широкая,	 веселая.	 Испытывает	 пружину	 своего	 «Дегтярева»,
стучит	 затвором.	Делает	 он	 это	 с	 удовольствием	 человека,	 разминающего
затекшие	мышцы.

–	Не	звякай.	Ты!	–	кричит	Носков.
В	землянку	спустилась	мать.	Очень	озабоченная.
–	Привез?	В	первом	взводе	подозрительный	больной.	А	тут	в	соломе

всего.	Смените.	Вечером	пойдете	в	баню	в	Костричник.
Толя	молчит.
–	Устал?	–	не	поняла	мать.	–	Ну	вот,	а	просишь	винтовку.
И	она	еще!	А	все	из-за	нее.
Толя	повесил	плащ	на	столб,	подпирающий	крышу.	Достал	баночку	с

ружейным	 маслом.	 Почистил	 винтовку	 и	 завалился	 на	 нары.	 Заляпанный
грязью	 сапог	 пришелся	 на	 край	 ватного	 одеяла,	 все	 еще	 назойливо
выделяющегося	 своей	 шелковой	 желтизной.	 Толя	 не	 убрал	 ноги.	 Одеяло
это,	когда	еще	в	Селибе	жили,	мама	отправила	в	деревню.	Там	и	велосипед
от	полицаев	прятали.	Как-то	прибежала	в	Лесную	Селибу	мамина	знакомая
Павловичиха,	очень	расстроенная,	напуганная.

–	Забрали	ваш	велосипед.	Партизаны.
Добрая	женщина	боялась,	что	ей	не	поверят.
–	Я	им	говорила,	а	они:	«Нам	нужно,	Корзуниха	не	обидится».	Да	вы

его	знаете,	был	примаком	в	вашем	поселке.	Помните:	Баранчик?	Черт	такой
глазастый.

Обижаться	 на	 партизан,	 пожалеть	 для	 них!	 Мама	 успокоила
Павловичиху:

–	Не	расстраивайтесь,	не	то	люди	теряют.
А	Толя	просто	счастлив	был.	Он	ходил	по	шоссе,	смотрел	на	немцев,

полицаев,	 гордо	 и	 ехидно	 усмехался:	 «Хожу	 перед	 вами,	 а	 на	 моем
велосипеде	партизан	сейчас	катит».

И	 вот	 тут,	 в	 лагере,	 встретился	 со	 своим	 велосипедом.	 Обидная
встреча.	Разванюша	вдруг	приволок	его:	на	одних	ободах,	с	позеленевшим
от	плесени	седлом.

–	 Ваш,	 Анна	 Михайловна.	 Баранчик	 затащил	 его	 теще	 своей.	 Мне
подсказали	в	гражданских	куренях.	Забрал.

Мама	 только	 нахмурилась:	 «Зачем?»	 А	 Толя,	 вспомнив,	 как	 гордо
ходил	он	по	поселку,	готов	был	доломать	велосипеду	кости.	Лежит	и	теперь
под	парами,	все	еще	блестя	спицами,	будто	в	насмешку.



Снаружи	 уже	 слышен	 тонкий,	 неприятно	 пронзительный	 голос.
Помощник	командира	взвода	Круглик.	Спускается	в	 землянку	лобастый	и
ноет,	ноет.	Сам	как	медведь,	а	голос	бабий.

–	Куда	Бобок	надевался?	Кто	тут	есть?	Толя?.
Ну	конечно	же	Толю	увидел.	Других	будто	и	нет.
–	Отведи	коня	на	поляну.
Говорит	 так,	 будто	 ничего	 в	 этом	 нет	 обидного.	 А	 вот	 Носкову	 или

Головчене	не	скажет.	Они	–	партизаны.
Возле	лошади	уже	хлопочет	Бобок.	И	руки	и	язык	в	работе.
–	Та-ак,	пустим	тебя	на	шпацир.	Вылазь,	брат,	из	хомута.	Иди,	короста

зимняя.	 Толя	 тебя	 отведет,	 где	 солнышко,	 там	 и	 Буланок,	 друг	 твой	 по
оглоблям.

Толя	 взял	 палку	 и	 погнал	 коня,	 фыркающего,	 радостно
спотыкающегося.	 Толя	 любит	 возиться	 с	 лошадьми,	 но	 теперь,	 когда	 он
только	 лагерный	 придурок,	 он	 ничего	 не	 хочет	 ни	 уметь,	 ни	 любить.
Сдохнуть	бы	тебе,	одр	проклятый!	За	тем	ли	Толя	в	партизаны	шел,	чтобы
прогуливать	тебя.	Огрел	палкой	по	крупу,	палка	неприятно	отскочила,	как
от	 дерева.	 Сделалось	 совсем	 нехорошо.	А	 коняка	 вроде	 собрался	 бежать,
даже	 качнулся	 вперед,	 но	 и	 шага	 не	 пробежал.	 Толя	 обошел	 его	 и
направился	 к	 поляне.	 Эта	 поляна	 сухая,	 окружена	 белой	 стеной	 берез.
Называют	 ее	 «круглой».	 Тут	 выстраивается	 отряд	 в	 торжественных
случаях:	 перед	 уходом	 на	 операцию	 или	 когда	 приказ	 зачитывают.
Парадная	поляна.	Первого	мая	новички	здесь	присягу	принимать	будут.	И
Толя.	Или	тоже	не	дорос?

Присел	 на	 корточки,	 прислонясь	 спиной	 к	 дереву.	 Березы	 все	 еще
безлистые,	 и	 кажется,	 что	 выбрались	 они	 на	 поляну	 из-за	 густых	 елей,
чтобы	отогреться.	Кора	пахнет	грибами.	И	во	рту	сладкая	горечь,	точно	ты
грыз	ее,	кору	эту.	Даже	ртом,	как	заяц,	чувствуешь	весну.

Толя	прикрыл	глаза	и	сразу	один	на	один	остался	с	солнцем,	гладящим,
ласковым.	Открыл	глаза	и	сразу	вскочил.	Взвод	возвращается!	По	одному,
по	два	выходят	на	поляну.	Побежал	навстречу.

–	 Алексей,	 –	 крикнул	 идущий	 впереди	 «моряк»	 Зарубин,	 –	 братуха
твой!

«Моряк»,	 картинно	 перепоясанный	 пулеметной	 лентой,	 вроде	 очень
доволен,	 что	 увидел	 Толю.	 Конечно,	 он	 рад	 тут	 любому	 дереву,	 любому
пню:	 домой	 возвращается.	 Даже	 Алексей	 улыбается	 брату.	 На	 нем	 тоже
отсвет	 общей	 возбужденности.	 Такими	 приходят	 с	 удачных	 операций.	Но
как	Алексей	 оказался	 со	 взводом?	 Взвод	 на	 «шоссейку»	 ходи,	 а	 брат	 –	 с
группой	 Пахуты	 снова	 на	 железную	 дорогу.	 Вон	 и	 сам	 Пахута	 –	 весело



веснушчатый,	 золотозубый	 командир	 подрывников.	 Вася	Пахута	 вовсе	 не
такой	 необыкновенный,	 как	 показался	 в	 самую	 первую	 ночь.	 Но	 всегда
такой	же	дружелюбный,	веселый.

А	великан	в	зеленом	мундире	тащит	на	спине	неразобранный	станкач.
–	Поднажмись,	Фомушка,	деревня	близко,	–	поощряют	его	партизаны.

Так	 это	 и	 есть	 Фома	 Ефимов	 –	 Толя	 о	 нем	 наслышался!	 Не	 о	 каких-то
особенных	 делах	 его,	 а	 просто	 так.	 Видно,	 есть	 люди,	 о	 которых	 другим
людям	радостно	вспоминать,	слово	сказать.	Этот	Фомушка	из	таких.

–	Поучу	вас	носить,	–	 густо	проклокотал	бас	Ефимова.	Косо	блеснул
глаз	из-под	взмокревшего	мягкого	и	 светлого	чуба.	 –	А	то	 торгуются,	 как
бабы.

–	Ничего,	хлопцы,	после	курортов	ему	в	самый	раз.
–	Давненько	не	таскал.	Зря	и	коня	митькинского	утруждали.	От	самой

«варшавки»	допер	бы.
–	А	ну,	бери!	–	прохрипел	Ефимов.
Побагровев,	приподнял	пулемет	на	руках,	 вынул	 голову	из	 стального

«хобота»	и,	перехватив	рукой	станкач	под	ствол,	подал	одному	из	остряков.
Но	тот	не	принял.

–	Спасибо,	Фомушка,	пользуйся	сам.
Ефимов	 поставил	 пулемет	 на	 дорогу.	 Колонна	 спокойно	 обтекала

неожиданное	препятствие.	Командир	взвода	с	шинелью	на	руке	стоял	сбоку
и	 наблюдал.	 Возле	 пулемета	 остановился	 Молокович	 –	 тихий	 парень	 с
некрасиво	вытянутым	подбородком	и	наивными	большими	глазами.	Сейчас
остановится	и	Алексей:	ему	всегда	за	других	неловко.	Толя	готов	был	уже
подбежать,	 помочь,	 но	 вовремя	 спохватился.	 Подумают	 еще	 –
подлизывается.	Отсиживается	в	лагере,	а	тут	–	готов.

Какие	 они	 все	 особенные,	 когда	 возвращаются	 с	 дела.	 Даже	 лицо
Застенчикова,	 обычно	 такое	 зябкое,	 недовольное,	 светится	 сегодня	 тихой,
доброй	усталостью.	Поравнялись	с	постом.

–	Мышей	всех	в	яме	этой	передушили?	–	спрашивают	у	часовых.
–	А	вы	там	–	курей?	Фрица	хоть	одного	кокнули?
–	Грузовую	и	легковушку,	–	сказал	Молокович	и	с	каким-то	радостным

изумлением	 добавил:	 –	 Генерала	 или	 почти	 что.	 Мозги	 аж	 на	 заднее
сиденье.

Шли	 через	 лагерь	 к	 своей	 землянке,	 –	 кричали,	 смеялись.	 Хозяева
возвращаются	в	дом,	за	которым	присматривали	бедные	родственники.

–	 А	 суп	 здесь	 тот!	 –	 с	 удовольствием	 отметил	 «моряк»,	 заглянув	 в
котелок,	 оставленный	на	 столе.	Длинный	 стол	 возле	 землянки	 –	 новинка.
Толя	и	Бобок	сколотили	его.



–	 Молодцы	 ребята,	 –	 отметил	 работу	 «придурков»	 добряк
Молокович.	–	Хоть	не	в	колени	будем	котелок	ставить.

Из	 землянки	 не	 спеша	 вышел	 Носков.	 Вслед	 ему	 патефон	 хрипит
«саратовские».	Даже	Носков	чувствует	себя	не	очень	хорошо	оттого,	что	не
он	–	другие	пришли	с	дела.	А	уж,	кажется,	он-то	походил:	 с	 весны	сорок
второго	в	отряде.	Сразу	начинает	язвить:

–	Пришли?	Ну-ну,	перловки	и	на	вас	хватит.	Совсем	будет	ни	пройти
ни	выйти	из	лагеря.	Заминировали	каждый	куст.

А	хлопцы	гадают:
–	И	как	это	наш	Максим	научился	такое	стряпать?
–	Ему	комиссар	приказал,	чтобы	придурков	не	разводилось.
Весь	 день	 среди	 тех,	 кто	 пришел	 с	 дела,	 жила	 какая-то	 особенная

близость,	 доброта.	 Казалось,	 ее	 видишь,	 как	 видишь	 летнее,	 горячее
дрожание	 воздуха.	 Только	 и	 слышно:	 «Коленька»,	 «Серега».	 Шумной,
веселой	 ласковостью	 партизаны	 как	 бы	 отгораживаются	 от	 тех,	 кто	 не
ходил	с	ними,	кто	«сидел»	в	лагере.	Во	всяком	случае,	Толя	ощущает	это,
он	 будто	 стену	 видит.	 Возможно,	 она	 в	 нем	 самом,	 но	 он	 ее	 хорошо
чувствует,	глухую,	обидную	стену.

Ни	 от	 кого	 толком	 не	 разузнаешь,	 что,	 как	 там	 было.	 Рассказывают,
припоминают,	 но	 все	 какие-то	 мелочи,	 забавный	 смысл	 которых	 больше
понятен	 тем,	 кто	 сам	 ходил,	 видел.	 Про	 то,	 как	 убегал	 по	 шоссе
единственный	уцелевший	немец	и	никто	не	мог	попасть	в	него	(«длинный,
как	 наш	 Светозаров»),	 как	 стукнул	 Фома	 по	 затылку	 Молоковича,	 когда
ленту	в	станкаче	заело.	Сами	рассказывают	и	сами	же	интересуются:

–	И	что,	сразу	заработал	пулемет?
Но	есть	же	у	Толи	в	отряде	брат.	Он-то	про	свое	обязан	рассказать.
–	 Три	 ночи	 ходили	 к	 железной	 дороге,	 а	 потом	 подорвали.	 С

цистернами.	Убегать	плохо	было	–	осветило	все.
Толя,	конечно,	привык,	но	иногда	посмотрит,	и	сделается	ему	смешно,

что	у	него	такой	хмурый,	неразговорчивый	брат.	Мо-ор-щин	на	лбу!
А	вот	и	мама.	Глаза	нетерпеливо-счастливые,	ищущие.
–	Алеша,	–	позвал	Толя.	Но	тот	пошел	в	землянку,	понес	вычищенную

винтовку.	Алексей	 за	 это	время	каким-то	другим	стал.	Может,	оттого,	что
постригся	 наголо.	 Был	 чуб	 –	 шапка	 не	 держалась,	 а	 теперь	 –	 как
новобранец.	И	не	для	того	снял	свою	кучерявость,	чтобы	показать,	как	не
дорожит	он	 такой	роскошной	вещью.	 (Разванюше	бы	Алексеев	чуб,	 к	 его
усикам!)	 Захотелось	 –	 снял.	 Брат	 все	 делает	 просто,	 без	 оглядки.	 Все
несчастья	в	жизни	Толи,	все	мучения	от	того,	что	он	не	умеет	притворяться
таким	же	бесчувственным,	деревянным:	я,	мол,	свое	дело	знаю,	а	уж	потом



–	 остальное.	 Брат	 даже	 и	 не	 уговаривает	Толю	 сидеть	 в	 лагере.	Ходит	 на
«железку»,	и	все.	Само	собой	получается,	что	теперь	уже	от	Толи	зависит:
бояться	матери	за	одного	или	сразу	за	обоих.

Вышел	Алексей	из	землянки,	увидел	мать	и	нахмурился.	Дает	понять,
что	 для	 всяких	 ахов	и	 охов	 есть	Толя.	Но	мать	 лишь	 глянула	на	Алексея,
как-то	 сразу	 будто	 вобрала	 беспокойно-счастливыми	 глазами.	И	 тотчас	 ее
вниманием	 завладел	 Пахута.	 Веснушки	 делают	 лицо	 Васьки-подрывника
еще	 добрее,	 даже	 светлее,	 сразу	 вспоминаешь,	 что	 они	 –	 от	 солнца.
Раздуто-круглый,	 затиснутый	 в	 стеганку	 Пахута	 такой	 беспокойный:	 от
него	и	на	воле	тесно.

–	Анна	Михайловна,	дороженькая	наша!	–	зашумел	он.
–	 Дороженькая	 даже,	 –	 отозвалась	 мать.	 Она	 смеется,	 говорит,	 и

чувствуется	–	потому	так	смеется,	так	смотрит,	что	Алексей	здесь,	в	лагере,
вернулся…	 И	 Пахута	 тоже	 понимает	 это	 и	 потому	 рассказывает	 про
Алексея:

–	 А	 он	 у	 вас	 настоящий	 лесовик.	 Забрался	 на	 ель	 –	 посмотреть	 на
дорогу.	 А	 тут	 машины.	 Облапал	 еловые	 ветки,	 вот	 так,	 да	 ка-ак	 сиганет
вниз.

–	Вот	дурной!	–	такое	испуганное,	домашнее	вырвалось	у	матери.
Все	рассмеялись.
Как-то	 очень	 незаметно	 мать	 подошла	 к	 Алексею,	 глядит	 на

стриженую	 голову,	 на	 его	 обновку	 –	 ярко-синие	 галифе.	 Смотрит
удивленно,	с	некоторой	опаской.

–	Это	что	у	тебя?
–	Брюки	же.	Из	чертовой	кожи.
–	 Из	 полицейской,	 –	 обрадованно	 пояснил	 Толя.	 Он	 уже	 знает

подробности.
–	Он…	живой?	–	спросила	мать	совсем	тихо.
–	Тогда	был	живой,	–	сердится	брат.	–	Ну	что	ты,	мама,	спрашиваешь?

Фома	взял	себе,	но	ему	малы,	а	мои	разорвались,	когда	я	с	дерева…
–	 Надо	 зайти	 к	 Павловичихе	 забрать	 папины,	 вот	 и	 Толя	 совсем

обносился.
Переключилось	 внимание	 на	 Толю	 –	 Алексей	 сразу	 посветлел.	 И

улыбается,	 не	 морща	 лба,	 и	 разговаривает	 охотно.	 Совсем	 семейный
разговор.	 Но	 мама,	 хотя	 и	 отошла	 от	 других	 к	 Алексею	 и	 Толе,	 –	 все
замечает.	 Молокович	 сильно	 натер	 ногу.	 Сидит	 разутый	 на	 новом	 столе,
шевелит	 пальцами,	 рассматривает	 их	 внимательно,	 будто	 пересчитывает.
Спросил,	нет	ли	воды.	С	непонятной	строгостью	мать	приказала	Толе:

–	Сходи	к	кухне.



Толя	 пошел,	 неся	 в	 себе	 тупую	 обиду.	 Мама,	 Алексей	 живут	 в	 том
особенном	мире,	где	все,	кроме	Толи,	все,	с	кем	ему	так	хочется	быть.	А	он
один,	 совсем	один.	И	даже	она	с	ним	так	разговаривает.	За	 этот	месяц	во
взводе	 никого	 и	 не	 убило,	 двоих	 только	 ранило.	 Не	 убили	 бы	 и	 Толю.
Значит,	 зря	 он	 столько	 мучился.	 Мог	 ходить	 со	 всеми,	 веселый,	 легкий.
Будешь	сидеть,	сидеть,	а	потом	пойдешь	и	в	первом	же	бою…

Вернулся	 к	 землянке,	 незаметно	 поставил	 на	 стол	 котелок	 с	 водой.
Кому	надо	–	найдет.	Что-то	веселое	рассказывают.

–	 Небо	 звездное,	 чистое,	 хоть	 молись,	 а	 оттуда	 –	 матюг!	 –	 Носков
довольно	легко	воспроизвел	и	слова,	и	голос	с	неба.

–	Расскажи,	Пахута,	–	просят	Ваську-подрывника,	–	не	все	знают.
–	Да	ну	вас,	Мохарь	и	так	косится.	Будто	не	он	меня,	а	я	его	сволок	с

неба.	 Ну	 что,	 летим	 мы.	 Я	 –	 радистом,	 в	 Москве	 поужинал,	 думал,	 к
завтраку	вернусь.	А	тут	во	как	загостил	у	вас.

–	 А	 что!	 Попал	 в	 хорошее	 место,	 так	 воюй.	 –	 Бобок	 не	 может	 не
вставить	 словцо-другое.	 Он	 просто	 ногами	 сучит	 от	 удовольствия,	 когда
завязывается	 веселая	 беседа.	 Сапоги	 у	 ездового	 новые,	 из
свежевыделанной	 кожи:	 сразу	 видно	 –	 дружит	 человек	 с	 сапожником.	 И
кухню	не	обходит:	даже	голенища	набелены	смальцем.

–	Перелетели	фронт,	–	продолжает	Васька-подрывник,	светя	золотом.	–
Вижу,	 и	Мохарь	 притих.	А	 то	 все	 рассказывал,	 как	 он	 затяжным	 прыгал.
Осоавиахим,	 то	 да	 се.	 Может,	 когда	 и	 прыгал,	 но	 как	 немцам	 на	 голову
пришлось	–	сели	батареи	у	нашего	Мохаря.	Вспыхнули	костры,	прыгнули
двое,	а	Мохарь	никак.	Я	его	коленкой	под	зад	уговариваю.	Вытолкнул,	но
меня	 тоже	 будто	 выдернуло.	 Был	 самолет,	 было	 все,	 а	 тут	 –	 лечу.	 Без
парашюта,	братцы!	Отпустил	он	мою	ногу,	но	тут	уж	я	его	за	шею	облапал.
«Дергай	запасной!»	И,	наверно,	еще	что-то	шептал	ему.	Носков	вот	помнит,
слышал.

–	А	молодец	Мохарь,	что	стащил	тебя	с	самолета,	такого	парня	у	нас
не	было	бы!	–	«Моряк»	Зарубин	потряс	Пахуту	за	плечи.



III	

Разведчики	 привели	 в	 лагерь	 двенадцать	 человек,	 убежавших	 из
немецкого	 плена.	 Одинаково	 грязные	 лохмотья,	 одинаковая	 чернота,
положенная	 на	 лица	 долгим,	 лютым	 голодом.	 И	 все	 же	 некоторых	 сразу
выделяешь.	Особенно	заметен	веселоглазый	парень,	который	убил	топором
немца-конвоира.	Ходит	по	лагерю	с	немецкой	винтовкой.

Нескольких	 определили	 в	 третий	 взвод.	 Самый	 пожилой,	 Коломиец,
как	 сел	 на	 землю	 возле	 землянки,	 так	 и	 не	 сдвинулся	 весь	 день.	 На	 том
месте	 и	 пообедал	 (товарищ	 принес	 котелок),	 там	 и	 приоделся	 немного.
Когда	примерял	полотняную,	плохо	покрашенную,	но	все	же	рубаху,	лицо
его	засветилось	первой	улыбкой.

Товарищ	Коломийца	–	низенький,	седой.	Можно	догадываться,	что	он
вовсе	 и	 не	 старый	 еще,	 что	 был	 когда-то	 очень	 живой,	 подвижный.	 От
неуходящей,	виновато-радостной	улыбки	кожа	на	висках	все	время	собрана
в	лучики.

Кроме	Коломийца	и	его	белоголового	товарища	Шаповалова	в	третий
взвод	 зачислен	 еще	 один.	 Фамилия	 –	 Бакенщиков.	 Этого	 не	 сразу	 и
заметили.	Все	новички	уже	освоились,	все	в	обновах,	не	очень	роскошных,
но	все	же.	А	очкастый	сидит	в	сторонке,	ворох	лыка	у	ног,	колени	острые,
высокие,	 как	 у	 кузнечика.	 Сидит	 человек	 с	 узким,	 высоколобым	 лицом
профессора	 и	 отрешенно	 плетет	 лапти.	 Смелости	 только	 и	 хватило	 лыка
расстараться,	 попросить.	 Но	 не	 заметно	 в	 нем	 той	 обязательной	 тихой
виноватости,	с	которой	приходят	в	лагерь	из	немецкого	плена.

Мама	принесла	ему	Алексеево	белье.	Хорошее,	почти	новое.	Человек
поднял	 черные,	 странно	 горящие	 за	 очками	 глаза.	 Глаза	 эти	 как	 бы
отдельно	 живут	 на	 одеревенело-спокойном	 лице.	 И	 поблагодарил	 он
странно:

–	Спасибо,	женщина.
Толя	рад	за	возвращающихся	к	жизни	людей.	Возле	них	и	ему	хорошо.

К	 нему	 новички	 обращаются	 охотнее,	 смелее,	 чем	 к	 другим.	 И	 даже	 на
«вы».	 Белоголовый,	 лучащийся	 счастьем	 Шаповалов	 вполголоса
расспрашивает	его,	как	тут	«оружием	разживаются».

С	оружием,	понятное	дело,	трудно.	Добывают	кто	как	сумеет.	Целую
неделю	 лазали	 по	 большому	 пожарищу	 (немцы	 с	 самолетов	 лес	 жгли).
Двоим	 повезло	 –	 винтовки	 нашли.	 Чуть-чуть	 приклады	 почернели,
подрумянились,	 а	 так	 –	 хорошие	 винтовки.	 Толе	 вот	 подсумки	 попались.



Ходят	легенды	про	целые	машины	оружия,	которые	в	сорок	первом	наши
зарыли	 в	 землю.	 Но	 клад	 никому	 пока	 не	 дается.	 Вооружаются	 и	 так,	 а
больше,	понятно,	в	бою.

–	Конечно,	конечно,	–	поспешно	соглашается	Шаповалов.
Толя	не	говорит,	что	ему	и	самому	нужна	винтовка.	Все	бы	хорошо,	но

Толя	 знает,	 что	 через	 недельку-другую	 этот	 новичок	 станет	 настоящим
партизаном.	И	увидит,	какой	тут	партизан	Толя.	Тошно	будет	вспоминать,
как	 уважительно	 смотрел	 на	 тебя	 этот	 седой	 человек,	 как	 авторитетно
вводил	ты	его	в	партизанскую	жизнь.	И	это	пришло	даже	раньше,	чем	Толя
предполагал.

Вашкевич,	вернувшись	из	штаба,	приказал	дозарядить	диски	к	ручным
пулеметам.

–	Бог	подаст,	 –	 сердито	отмахивается	Носков	от	Головчени,	 который,
сняв	шапку,	собирает	патроны.	Но	Головченя	знает,	что	он	–	не	просто	он,
он	–	пулемет,	главная	фигура	боя.	И	улыбается	уверенно:	«Хошь	не	хошь,	а
дашь».	 Весело	 ему	 чувствовать	 себя	 молодым	 бородатым	 нахлебником-
цыганом.

–	Позолоти	ручку,	молодец.
Толя	 тоже	 отдал	 обойму.	 Не	 жалко,	 а	 неловко.	 Будто	 откупается.

Сегодня	 он	 опять	 остается	 в	 лагере.	 И	 главное	 –	 не	 очень	 огорчен	 этим.
Вдруг	 начинает	 казаться,	 что	 именно	 на	 этот	 раз	 могло	 бы	 случиться
непоправимое.	Сидел,	не	ходил,	столько	терял,	а	тут	сразу	и	подсунешься.
Что-то	особенное	намечается,	 даже	 тачанку	 со	 станкачом	берут.	И	лица	у
всех	какие	то	непривычно	серьезные.

Молчаливый,	вечно	дымящий	цигаркой	парень	(кажется,	Пархимчик	–
фамилия	его)	потянулся	к	гармошке.	Но	раздумал:

–	Придем,	тогда…
А	Толя	 вдруг	подумал,	 что	 за	 все	 время	он	и	 словом	не	 обменялся	 с

этим	парнем.	А	ведь	Пархимчик	–	партизан.	Как	восторженно	смотрел	бы
Толя	 в	 неулыбчивое	 круглое	 лицо,	 как	 рад	 был	 бы	 рисковать	 по	 первому
слову	 этого	 парня,	 если	 бы	 встретил	 его	 где-либо	 возле	 своей	 Селибы
месяца	два	назад.	Толе	вдруг	захотелось	заговорить	с	ним.	Но	парень	уже
стал	в	строй.

Выстроились	возле	землянки,	и	сразу	видно,	кто	остается.	Толя	уловил
на	 себе	 удивленный,	 как	 ему	показалось,	 взгляд	новичка	Шаповалова.	На
плече	 у	 Шаповалова	 сумка	 с	 пулеметными	 дисками.	 Рядом	 с	 его	 белой
головой	борода	Головчени	особенно	отливает	смолью.	Любят	пулеметчики
всякий	маскарад.	Вон	и	Помолотень,	который	при	станкаче,	тоже	молодой,
а	усы	отпустил.	Светлые,	пшеничные.



–	Вымажь	усы	дегтем,	–	не	раз	советовал	ему	Носков,	–	а	то	лошадок
вы	с	ездовым,	как	немцы	пленных,	кормите,	не	заметишь	–	сжуют	усы-то.

Сегодня	 без	 усмешечек,	 ревниво-внимательно	 глядят	 партизаны	 на
пулеметную	тачанку.	Ездовой	Бобок	все	ходит	возле	своих	не	очень	сытых
лошадок,	поглаживает	их	по	крупу,	будто	от	этого	они	справнее	сделаются.

Мама	в	строю	самая	крайняя,	на	левом	фланге.	Она	в	своей	плюшевой
старенькой	жакетке,	под	рукой	–	большущая	санитарная	сумка.	Тень	лежит
на	ее	лице.	Лицо	Нади	такое	же	отрешенно-серьезное,	она	тоже	с	сумкой,	в
мужском	сером	плаще.	Косы	уложены	вокруг	головы.

На	другом	фланге	стоит,	привычно	опустив	плечи,	Алексей.	Смотрит
прямо	перед	собой.

Командир	 взвода	 прошел	 вдоль	 строя.	 Объявил:	 через	 десять	 минут
общее	 построение.	 Куда	 пойдет	 отряд,	 не	 говорит.	 Да	 и	 знает	 ли	 сам?
Никого	 не	 обижает,	 что	 это	 тайна.	 Наоборот,	 спокойнее.	 Больше
уверенности,	что	язык	не	обгонит	ноги.

Мама	вышла	из	строя	и	сразу	заулыбалась	Толе.	Надя	смотрит	издали.
Ее	 малые,	 Инка	 и	 Галка,	 остались	 в	 гражданском	 лагере,	 и	 похоже,	 что
Надя	смотрит	на	Толю	потому,	что	не	может	сейчас	видеть	своих.

Вполголоса	 мать	 объясняет,	 как	 быть	 ему,	 Толе.	 У	 Павловичихи	 два
чемодана	спрятаны.	Там	есть	синие	брюки.	И	белье.	Пускай	Толя	сходит.	С
кем-нибудь,	попросит	кого-либо…

Мать	объясняет	очень	подробно,	и	начинает	казаться,	что	то,	о	чем	она
сейчас	говорит,	действительно	самое	главное.	Или,	может	быть,	улыбка	ее
–	успокаивающе	тихая	–	мешает	понять	до	конца	страшный	смысл	ее	слов.

–	 В	 желтом	 чемодане	 подошвы…	 Хорошие,	 кожаные,	 еще	 папа
доставал.	Попросишь	Берку,	 я	 с	 ним	 говорила,	 сделает	 тебе	 сапоги.	А	 то
твои	совсем…

И	Толя	смотрит	на	свои	сапоги,	поспешно	кивает	головой.
Снова	все,	кроме	Толи,	стали	в	строй.	Толю	вдруг	оглушила	мысль,	что

мама	 действительно	может	 не	 вернуться.	И	Алексей	может	 не	 вернуться.
Толя	смотрит	на	них,	они	еще	здесь,	непоправимое	еще	не	случилось.	Но
где-то	там,	впереди,	на	десять,	на	двенадцать	часов	впереди,	все	словно	уже
и	произошло.	Толя	видит	мать,	она	напоминающе	улыбается	ему	(«Так	ты
сходи,	 у	 Павловичихи…»),	 а	 где-то	 впереди	 это	 уже	 невозможно.	 Все
возможно,	 кроме	 этого,	 самого	 простого:	 она	 смотрит	 на	 него,	 улыбается
ему…

–	Шагом	арш!	–	скомандовал	Вашкевич.	Взвод	не	в	ногу	тронулся.	И
будто	пустил	кто-то	неумолимые	часы…

Отряд	 собирается	 на	 «круглой»	 поляне.	 Тут	 лица	 у	 людей	 совсем



иные:	много	улыбок.	Любой	шутке	не	дают	погаснуть,	будто	уголек	с	руки
на	руку	перебрасывают.

Четыре	взвода	выстраиваются,	образуя	прямой	угол.	Перед	взводом	–
командование	отряда.	Комиссар	Петровский	и	начштаба	Сырокваш	чем-то
очень	 похожи.	 Командир	 отряда	 Колесов	 рядом	 с	 ними	 выглядит	 и
полноватым,	 и	 слишком,	 не	 по-военному,	 добродушным.	 Для	 Толи	 эти
люди	 не	 просто	 командиры.	 Они	 еще	 и	 история	 отряда.	 От	 Сереги
Коренного	 Толя	 многое	 узнал.	 Сергей	 тоже	 живая	 история	 отряда.	 Вон
стоит	 рядом	 с	 Носковым,	 такой	 же,	 как	 Носков,	 щуплый,	 в	 немецком
мундире,	щурится	напряженно,	будто	от	постоянной	головной	боли.	Лицо	у
Сергея	 веснушчатое,	 но	 совсем	 не	 так	 по-детски,	 как	 у	 веселого	 Васи-
подрывника.	Словно	пепел,	эти	веснушки	на	нервном	лице	Сергея,	от	них
оно	еще	темнее.

Он	не	очень	разговорчив,	 этот	Сергей.	Но	стоит	кому	вспомнить	про
сорок	 первый	 год,	 про	 начало	 сорок	 второго,	 и	 тут	 Коренного	 только
слушай.	Когда	Коренной	рассказывает,	он	весь	горит.	Самое	главное,	самое
интересное	было,	оказывается,	тогда,	вначале:	первые	партизаны	пытаются
остановить	 идущие	 на	Полесье	 танки,	 «забавная	 война»	 с	 симпатичными
ребятами	 –	 словаками	 («они	 в	 одном	 конце	 деревни	 располагаются	 на
ночевку,	 мы	 –	 в	 другом»),	 свирепые	 схватки	 с	 карателями,	 отчаянные
хлопцы,	погибшие	в	первых	боях.

Сергей	 Коренной	 многое	 знает	 о	 людях,	 которые	 сейчас	 командуют
отрядом,	 взводами.	 Многое,	 что	 случалось	 в	 отряде,	 он	 откровенно	 не
одобряет.	 И	 его	 самого	 не	 все	 любят,	 потому-то	 он	 –	 партизан	 сорок
первого	 года	–	все	 еще	рядовой.	Но	попробуй	отзовись	неодобрительно	о
ком-нибудь,	кого	он	недолюбливает	и	кто	его	тоже	не	жалует,	если	этот	кто-
нибудь	–	«старый»	партизан.	Вспыхнет,	загорится:

–	Кому	еще	походить	да	походить	надо,	а	уже	потом	искать	хуже	себя.
Толина	 память	 жадно	 впитывала	 рассказы	 о	 том,	 как	 начиналось:	 о

первых	боях,	о	первых	людях.
Когда	смотришь	на	лицо	комиссара	Петровского	–	некрасиво	суженное

книзу,	с	высокими,	будто	подпухшими,	скулами,	когда	видишь	его	узкие	и
твердые	 глаза,	 легко	 рисуешь	 себе	 тот	 бой,	 за	 который	 ему	 прислали	 из
Москвы	 орден	 Красного	 Знамени.	 Вот	 такой	 неулыбчивый,	 высокий,
остроплечий	входил	он	в	Зубаревку.

–	Комиссар,	немцы!	–	крикнул	адъютант.
Петровский	 успел	 прыгнуть	 с	 мостика	 в	 канаву,	 адъютант	 не	 успел,

упал	замертво.	А	деревня	вдруг	ожила.	Зеленые,	черные	мундиры	–	много,
отвратительно	 много	 их,	 а	 против	 них	 –	 вот	 эти	 узкие,	 с	 серым	 блеском



глаза.	Автомат	–	на	одиночные,	прицельно	–	щелк,	щелк.	А	тех	много,	им
просто	весело,	что	их	так	много.	Они	не	очень	и	остерегаются,	щелчков	его
и	 не	 слышат.	 Но	 прошел	 час,	 второй.	 Жители	 потом	 рассказывали,	 как
запаниковали	немцы,	полицаи,	когда	вдруг	обнаружили,	что	у	них	–	восемь
мертвых.	 А	 тут	 ночь	 скоро.	 Подобрали	 убитых,	 раненых	 и	 быстренько
уехали.	 Петровский	 поднялся	 и	 даже	 прошелся	 по	 деревне	 из	 конца	 в
конец.

Видишь	 эти	 глаза,	 эту	 острую,	 угловатую	 фигуру,	 резкие	 движения,
взгляд	 в	 упор	 и	 хорошо	представляешь,	 как	 опешили	партизаны,	 бывшие
окруженцы,	которые	сговаривались	отделиться	от	отряда,	уйти	от	Колесова,
от	 «этого	 бухгалтеришки»,	 когда	 вдруг	 к	 ним	 в	 землянку	 ворвался
Петровский	и,	ни	слова	не	говоря,	отхлестал	их	по	щекам.

Начальник	штаба	ростом	чуть	пониже	Петровского.	На	нем	 такая	же
белая,	 в	 мелкое	 колечко	 кубанка,	 такая	 же	 отороченная	 мехом	 по	 бортам
поддевка.	 И	 упругость	 в	 плечах,	 в	 коленях	 та	 же	 –	 военная.	 Но	 лицо	 с
черным	 мазком	 усиков	 –	 округлее,	 мягче.	 Выпуклые	 глаза	 –	 горящие
чернотой,	 изменчивые,	 вспыхивающие.	 Сырокваш	 тоже	 история	 отряда.
Это	он,	живя	в	городе	по	фальшивым	документам,	связался	с	партизанами
и	вывел	в	лес	большую	группу	окруженцев.	С	ним	и	Петровский	пришел.
Присоединилась	эта	группа	кадровиков	к	«Чапаю».	С	неласковой	иронией
«Чапаем»	называли	в	деревнях	Пушкаря	–	командира	небольшого	отряда,
одного	 из	 первых.	 В	 большой	 папахе,	 весь	 нарасхлест,	 с	 пьяным
бешенством	в	очах,	каруселил	«Чапай»	по	деревням.	Из	первого	же	боя,	в
котором	 участвовали	 Сырокваш	 со	 своими	 хлопцами,	 Пушкарь	 сбежал.
Потом	 появился	 –	 верхом	 на	 лютом	 жеребце	 –	 и	 давай	 ругать	 всех
(«Почему	командира	бросили?»).

Сырокваш	оборвал	его	(легко	представляешь,	как	черно	вспыхнули	эти
выпуклые	глаза):

–	Какой	ты	командир!	Ты	нам	не	командир.
Пушкарь	шумел,	хватался	за	папаху,	за	бок	(но	не	за	пистолет),	грозил

каким-то	высоким	покровителем.
–	А	наш	командир	–	вот!
И	Сырокваш	показал	на	человека,	которого	перед	этим	допрашивал,	на

Колесова,	у	которого	был	документ	от	райкома.
–	Вот…	его	специально	оставили.
Очень	 хотелось	 Сыроквашу	 побить	 козырь	 Пушкаря,	 который	 не

уставал	хвастать	и	пугать	высоким	покровителем.	Покровитель	–	командир
самого	крупного	в	той	местности	отряда	–	явился	через	два	дня	с	пышной
свитой	 автоматчиков.	 С	 ним	 разговаривали	 уважительно,	 но	 тоже	 твердо.



Забрал	 он	 Пушкаря	 и	 всех,	 кто	 хотел	 уйти	 с	 «Чапаем»,	 и	 отбыл	 в	 свое
Замошье.

Так	 неожиданно	 для	 всех	 и,	 пожалуй,	 для	 самого	 себя	 Колесов	 стал
командиром.

Оставляли	 его	 –	 служащего	 какого-то	 наркомата	 –	 для	 подпольной
работы	в	Минской	области,	но	он	ушел	на	Полесье.	Это	не	смущало:	ведь	и
сам	Сырокваш,	и	его	хлопцы	тоже	на	Полесье	пришли,	хотя	должны	были
воевать	на	чужой	территории,	по	крайней	мере,	стоять	на	Буге.

Потом	наперекос	пошло	у	бывших	военных	с	Колесовым:	не	уважали
они	его	как	командира,	он	 это	 знал	и	 тоже,	конечно,	не	испытывал	к	ним
большой	любви.	Узнав	об	их	сговоре,	о	попытке	отделиться,	организовать
«свой»	отряд,	он	растерялся,	даже	уехал	куда-то,	видно,	искал	Петровского.
Перед	смелой	злостью	Петровского	«заговорщики»	растерялись.	Но	часть
их	 –	 пятеро	 –	 ночью	 все	 же	 ушли	 и	 увели	 семерых	 «местных»,
«пушкаревцев».	Их	настигли	в	какой-то	деревне,	обезоружили.	Неизвестно,
как	 там	 было,	 кто	 настоял,	 Колесов,	 Мохарь	 или	 они	 оба,	 но	 беглецов
расстреляли.	 Всех	 двенадцать.	 Говорят,	 многие	 до	 последнего	 мига
улыбались:	не	верили,	что	это	возможно.	Когда	узнал	Сырокваш	–	он	лежал
раненный	 у	 лесника,	 –	 на	 лошади	 прискакал	 в	 деревню.	 И	 без	 сознания
свалился	 среди	 улицы.	 Все	 понимали,	 что	 ехал	 он,	 чтобы	 разделаться	 с
Колесовым.	 Вернулось	 сознание	 к	 нему	 лишь	 через	 неделю.	 К	 тому
времени	 взбудораженный	 отряд	 приутих,	 все	 осталось	 по-прежнему.	 Не
совсем,	 правда.	 Серега	 Коренной	 не	 молчал,	 когда	 все	 другие	 уже
замолчали,	 –	 и	 Колесов	 разжаловал	 его	 из	 взводных	 в	 рядовые.	 Так	 и
осталось.

Когда	 видишь	 Колесова,	 трудно	 разглядеть	 в	 нем	 что-либо,	 кроме
веселого	неиссякаемого	добродушия.	Вот	и	сейчас	беседует	с	комиссаром	и
начальником	 штаба,	 а	 сам	 улыбчиво	 посматривает	 на	 бойцов.	 Ему	 не
терпится	поговорить	с	отрядом.

Чуть	 в	 сторонке	 от	 командиров,	 но	 тоже	 отдельно	 от	 взводов	 стоит
Мохарь.	 Держит	 в	 руках	 планшет,	 деловито	 перебирает	 бумаги.	 Под
слюдой	его	планшета	не	карта,	как	обычно	у	военных,	а	белый,	совершенно
чистый	 лист	 бумаги.	 Озабочен	 больше	 всех.	 Очень	 занят,	 но,	 когда
засмеются,	 обязательно	 оглянется.	Интересно,	 помнит	 он	 сейчас	 о	 том,	 о
чем	Вася-подрывник	рассказывал:	как	с	самолета	прыгал?

Когда	 Мохарь	 один	 стоит,	 кажется,	 что	 он	 низок	 ростом.	 Наверное,
потому,	 что	 ноги	 не	 по	 туловищу	 короткие.	 А	 черная	 кожанка	 и	 вовсе
закрывает	 их.	 Но	 приблизился	 к	 командиру	 отряда,	 и,	 хотя	 на	 голове	 у
Колесова	 высокая	 кубанка,	 сразу	 стало	 заметно,	 что	 Мохарь	 совсем	 не



низкий,	только	весь	какой-то	квадратный.
Удивительно	 этот	 Мохарь	 улыбается.	 Смотришь	 на	 квадратное	 лицо

его	 и	 никак	 не	ждешь	 улыбки,	 кажется,	 неоткуда	 ей	 появиться.	Но	 вдруг,
вот	 как	 сейчас,	 подошел	 Сырокваш	 –	 и	 на	 лице	 Мохаря	 уже	 улыбка.
Отвернулся	 начальник	 штаба	 –	 словно	 и	 не	 было	 ее.	 Это	 так	 же
удивительно,	 как	 если	 бы	 на	 чистом	 листе	 под	 слюдой	 его	 планшетки	 то
вдруг	появлялись	письмена,	то	исчезали	бы.

Пока	 командование	 совещается,	 с	 отрядом	 «беседует»	 Баранчик	 –
адъютант	 командира	 отряда.	 Рука	 у	 него	 уже	 не	 забинтована,	 на	 голове
знакомая	всем	фетровая	шляпа,	которая	здесь,	в	лесу,	и	особенно	на	голове
Баранчика,	выглядит	шутовской.	«Беседует»	Баранчик	беззвучно:	таращит
глаза,	 гримасничает.	Но	 этого	 достаточно,	 чтобы	 все	 улыбались,	 хлопцам
не	хочется	хмуриться.

Приготовился	говорить	командир,	и	Баранчик	сделал	строгое	лицо,	но,
кажется,	слишком	строгое:	кто-то	хихикнул,	и	остальные	тоже	засмеялись.
Командир	 добродушно	 ждал,	 когда	 станет	 тихо.	 Круглое	 лицо	 его	 очень
моложавое.	Колесова	любят	слушать,	хотя	заранее	известно,	что	он	скажет.
Но	 перед	 боем	 знакомые	 слова	 звучат	 по-особенному.	 Кончил	Колесов,	 и
тогда	заговорил	комиссар.	У	него	голос	глуше	и	резче:

–	 Мы	 идем	 громить	 фрицев	 и	 бобиков.	 Партизаны	 не	 спрашивают:
сколько	их,	а	–	где	они?	Вы	знаете	где:	пока	на	нашей	земле.

–	 Больные	 есть?	 –	 тотчас	 снова	 заговорил	 командир	 отряда.
Торжественная	строгость	совсем	оставила	его	полное	и	очень	свежее	лицо,
в	 неярких	 голубых	 глазах	 –	 понимающая	 улыбка.	 Партизаны	 тоже
улыбаются,	 они	 знают,	 что	 будет	 дальше.	 –	 Ну	 животик	 там,	 головка?	 –
поясняет	 Колесов,	 собирая	 улыбки	 одобрения	 с	 лиц	 партизан.	 –	 Нет
инвалидов?

–	Молокович,	у	тебя	же	нога	гноится,	–	шепчет	Головченя.
–	Ты…	тише,	–	затравленно	сжимается	Молокович.
Вытянутое	некрасивое	лицо	его	выражает	страшный	испуг.
–	У	Коренного	обострилась	язва.	Вчера	жаловался,	–	негромко	сказала

Толина	мать.
Командир	отряда	услышал,	смотрит	на	Коренного.
–	 Анна	 Михайловна,	 я	 же	 не	 просил…	 –	 Сергей	 болезненно

сощурился,	зябко	дернул	узкими	плечами.
–	 Коренной,	 –	 очень	 громко	 сказал	 Колесов,	 –	 что	 же	 ты	 прямо	 не

скажешь,	что	болен?	Болен	–	скажи.
Серега	 ответил	 тихо,	 почти	 спокойно,	 но	 на	 побледневшем	 лбу

капельки	пота	выступили:



–	Не	говорить	прямо	–	не	в	моей	привычке.	И	вообще,	оставьте	меня	в
покое.

Но	Колесов	уже	и	не	слушает	его.	Снова	усмехаясь,	спрашивает:
–	Ну,	значит,	порядок	в	сапогах,	в	печенке-селезенке?
Застенчиков	 торопливо,	 точно	 опасаясь,	 что	 его	 опередят,	 шагнул

вперед,	выкрикнул:
–	 У	 меня	 ухо	 разрывает,	 я	 говорил	 Марфе	 Петровне	 и	 Анне

Михайловне…
–	Вот,	у	него,	–	обрадовался	Молокович,	–	ухо	у	него.
–	Вашкевич,	что	там?	–	почти	брезгливо	спросил	комиссар.
–	 Говорит,	 что	 больной.	 Он	 из	 новеньких.	 –	 Вашкевич	 даже	 слегка

покраснел.
Застенчиков,	заикаясь,	отчаянным	голосом	стал	заверять	кого-то	в	чем-

то.
–	Ушко	болит?	–	посочувствовал	Колесов.
–	Я	говорил	врачу…
Прозрачный	тонкий	нос	Застенчикова	сделался	еще	белее.
–	Говорил,	–	неохотно	подтвердила	Марфа	Петровна.	Она	со	взводом

Царского.	В	ватнике,	в	больших	сапогах.
–	Ну	что	же	ты,	дорогой,	нервничаешь.	Хочешь	–	оставайся,	–	сказал

Колесов.
Вот	 и	 все.	 Только	 через	 это	 надо	 переступить	 человеку,	 чтобы	 на

рассвете	не	бежать	по	открытому	полю	на	немецкие	пулеметы.	Застенчиков
–	 весь	 он	 пятнисто-серый	 –	 даже	 растерялся.	 И	 сам,	 наверно,	 не
рассчитывал,	 что	 так	 просто,	 легко	 все	 решится.	 Сделал	 шаг	 назад,	 но
строй	 уже	 сомкнулся,	 и	 Застенчикову	 пришлось	 идти	 вдоль	 ряда	 не
узнающих	его,	сразу	почужевших	глаз.

Садилось	солнце,	взводы	уходили	с	поляны	в	потемневший	лес.
Алексей	не	оглядывается.	А	мама	так	посмотрела,	будто	не	она,	а	Толя

уходит	навстречу	бою.	И	Надя	несколько	раз	оглянулась.
Лагерь	 затих.	 В	 землянке	 пусто	 и	 темно.	 У	 окошка	 на	 столике

обшарпанный	патефон,	гильза-коптилка.
Вместе	с	сумерками	над	лагерем	повисло	ожидание.
Явились	 Ефимов	 и	 Зарубин	 из	 деревни.	 Ходили	 в	 баню,	 да,	 видно,

перечаевничали.	 «Моряк»	 сразу	 побежал	 в	штаб	 узнать,	 где	 найти	 отряд.
Возвратился,	страшно	ругаясь.	Набросился	на	Ефимова:

–	Говорил	тебе	раньше	выйти,	чуяла	моя	душа,	чуяла.
–	 Что	 такое?	 –	 спросил,	 посвечивая	 цигаркой,	 разлегшийся	 на	 нарах

Фома.



–	Железня	нас	в	караул	–	вот!
–	На	какие	часы?
–	Пойди	узнай.	Да	ну	вас!
В	караул	обрядили	всех.	Толю	тоже.
Сколько	бывает	всего	впервые	в	жизни!	Вот	хотя	бы	это:	ты	идешь	на

пост.	 Когда	 Толю	 разбудили,	 он	 вскочил,	 как	 первоклассник	 первого
сентября.	 Пустая	 землянка	 населена	 колеблющимися	 тенями,	 пламя
коптилки	 то	 испуганно	 припадает,	 как	 уши	 зайца,	 то	 тянется	 вверх.
Караульный	начальник	Железня	специально	пришел	будить	Толю,	вести	его
на	 пост.	 Толя	 страшно	 торопится,	 благодарный	и	 смущенный.	А	Железня
пока	 вполголоса	 отчитывает	 дневального	 Зарубина,	 которого	 застал
дремлющим	 над	 печкой.	 На	 нарах	 лежит	 задержанный	 вблизи	 лагеря
человек.

–	 Он	 что,	 дурак	 –	 бежать?	 –	 оправдывается	 «моряк».	 –	 У	 нас	 не
убежишь.

Железня	прав.	Раз	поставили,	не	спи.	Остролицый,	с	опущенными,	как
под	 тяжестью,	 плечами,	 Железня	 нравится	 Толе.	 Сегодня	 все	 уместно:	 и
сухая	 строгость,	 и	 даже	 то,	 что	 голос	 у	 человека	 скрипуч,	 въедлив.	 Он
караульный	начальник	–	хозяин	ночи.	Кажется,	что	сама	ночь,	как	пес,	ждет
его	за	порогом.

Толя	–	подчасок	при	Ефимове.	В	холодной	яме,	где	еще	стоит	кислый
дух	 гнилой	 картошки,	 очень	 даже	 уютно	 и	 интересно.	 Но	 настоящий
партизан	на	посту	должен	испытывать	лишь	скуку.

–	Тут	и	всхрапнуть	можно,	–	шепчет	Толя.
С	 поста	 видишь	 не	 много:	 поляну	 да	 черную	 стену	 леса.	 Поляна

небольшая,	 но	 над	 ней	 повисло	 все	 небо	 со	 всеми	 звездами.	 Постепенно
забываешь,	что	свет	вверxy	–	от	них,	от	растертых,	тусклых	звезд.	Начинает
казаться,	что	небо	подсвечено	отблесками	далеких	незатемненных	городов.
Где-то	на	Урале	живет	Толина	тетка,	знакомая	лишь	по	письмам.	Письма	к
ней	 идут	 через	 Москву,	 обратный	 адрес	 партизанских	 отрядов	 –	 тоже
Москва.	И	тетка,	не	заметив	маминых	намеков	(«пишу	вам,	сидя	на	пне»),
мудро	заключила,	что	ее	сестра	с	семьей	прописаны	по	Можайскому	шоссе.
Несколько	раз	уже	приглашала	приехать	на	Урал:	«У	нас	теперь	огородик
хороший».	 Обещала	 сразу	 же	 переслать	 полевую	 почту	 папы,	 если	 он
догадается	написать	на	Урал.

Есть	где-то	Москва,	Урал,	есть	тетка,	которую	Толя	никогда	не	видел,
москвичи,	сибиряки.	Как	хорошо,	что	все	это	есть	и	что	там	нет	немцев.

Свет	 вверху	какой-то	неровный,	 кажется,	 что	он	 то	 ярче	делается,	 то
меркнет.	Будто	подергивается	вслед	за	нарастающим	звуком,	который	вдруг



просочился	 в	 высокую	 тишину	 неба.	 Самолет.	 Звук	 ближе.	 Над	 головой.
Уходит	медленно.

–	Без	огней,	–	веселым	басом	сипит	Фома,	–	наш.
Наш!	Там,	вверху,	–	люди,	которые	всего	лишь	несколько	часов	назад

были	 в	 довоенном.	 В	 это	 почти	 не	 веришь.	 Что	 они	 сейчас	 видят	 под
крылом,	 внизу?	 Лес,	 ночь.	 Им	 невероятным	 должно	 казаться,	 что	 и	 тут
живут.	Им,	 таким	 счастливым,	 наверно,	 и	 подумать	жутко	 о	 том,	 что	 они
могут	 остаться	 в	 лесу,	 над	 которым	 пролетают.	А	 здорово	 посмотреть	 на
себя	 оттуда,	 сверху,	 их	 глазами.	 Лес,	 ночь,	 немцы	 вокруг,	 а	 среди	 всего
этого	–	партизан.	И	ему	совсем	не	страшно.	Вот	только	неизвестно,	как	там
мама,	Алексей…

В	небе	 новый	 звук.	 С	металлическим	 присвистом.	Немец	 летит.	Под
звездами	проплыли	зеленые	и	красные	огоньки.	Ушел	вслед	за	нашим.	Тихо
сделалось.	Потом	два	 стука	в	 земле.	По	аэродрому,	по	кострам,	наверное.
Нет,	 а	 ты	 на	Урал	 слетай!	Слетай-ка.	 Там	 и	 светомаскировки	 нет.	Думал,
придешь	в	Лесную	Селибу,	и	готово	–	прошел	весь	Союз!

Ушедшие	навстречу	завтрашнему	бою	тоже,	наверно,	смотрят	вверх.	А
на	 горке	 черная	 деревня.	 Толя	 и	 сам	 вроде	 видит	 ее	 –	 наползающую	 на
звездное	небо.	Там	амбразуры,	ненавистные	подлые	руки	на	пулемете…	А
за	 спиной	 у	 гада	 с	 пулеметом	 –	 хаты.	 В	 какой-нибудь	 из	 этих	 хат	 спит
сейчас	 кто-то	 очень	 похожий	 на	 Толю.	 Не	 на	 теперешнего	 Толю	 с
винтовкой,	а	на	того,	что	жил	в	Лесной	Селибе	и	тоже	ночью	спал	на	белой
простыне,	 а	 днем	 занят	 был	 тем,	 что	 вовсю	 ненавидел	 немцев	 и
предателей-полицаев.	 Эх,	 и	 младенец	 же	 ты	 со	 своими	 глупыми
простынями!

Вернувшись	 с	поста,	Толя	долго	не	мог	уснуть.	Ко	всему	еще	шепот
этот.	Сидят	Застенчиков	и	Зарубин	над	печкой	и	все	о	каких-то	пустяках:
сколько	махорка	 до	 войны	 стоила,	 да	 чьи	 сапоги	 удобнее	 на	 ноге	 –	 наши
или	немецкие.	Лучше	бы	громко	разговаривали.	А	так	невольно	напрягаешь
слух,	тонкая	пелена	дремы	рвется	снова	и	снова.

Слышно,	 что	 и	 человек,	 задержанный	 вечером	 в	 лесу,	 не	 спит.	 Толя
еще	 не	 видел	 его	 лица,	 лишь	 разглядел	 пугливо	 поджатые	 ноги	 в	 рваных
ботинках.	Невеселое,	наверно,	лицо	у	человека.	Еще	бы,	соскочил	с	поезда,
искал	партизан,	но	не	он	их,	а	они	его	неожиданно	нашли.	И	возле	лагеря.
Растерявшись,	 пытался	 убежать.	 Теперь	 лежи	 и	 думай:	 поверят	 или	 не
поверят?	Раз	он	побывал	в	партизанском	лагере,	выйти	отсюда	ему	можно
только	 партизаном.	 И	 он	 это,	 конечно,	 понимает.	 Толя	 убежден,	 что	 все
будет	хорошо,	ему	жалко	человека,	пугливо	поджавшего	ноги.

Утром	лагерь	жил	обычной	жизнью:	пост,	кухня.	Принесли	завтрак	и



задержанному.	Он	поднялся	с	нар.	И	Толя	еще	больше	поверил	в	него.	Вон
какая	 тоска	 в	 диковатых	 глазах.	 Молодой,	 а	 такой	 темный,	 угрюмый.
Нелегко,	видно,	на	сердце.	Послушно	взял	котелок,	молча,	не	жадно	ест.

Днем	Толя	стоял	тоже	на	пару	с	Ефимовым.	Когда	дневалишь	или	вот
так	–	на	посту,	время	будто	хромать	начинает.

Толя	пожаловался:
–	Не	могу	никак	винтовку	добыть,	понимаешь.
–	А	зачем	она	тебе?
Толя	опешил.
–	Укокошат,	 а	 ты	 пацан	 еще.	Осенью	 они	 на	 нас	 полезут.	 За	 хлебом.

Теперь	не	те	и	они,	и	мы,	а	было	время	–	побегали.	Э-эх,	Паричи	–	Озаричи
–	Козюличи	–	Косаричи	–	Шклов	–	Могилев	–	Старый	Быхов	–	Рогачев!..

Странно	 рассуждает.	Полезут,	 потому	 Толе	 лучше	 быть	 безоружным.
Но,	значит,	Толя	для	Ефимова	никакой	не	придурок.

К	посту	едут.	Верховые.	Передний	с	длинной	талией	–	Половец.	Белая
с	красной	лентой	папаха.	Второй	–	совсем	немец,	от	сапог	до	пилотки	–	все
немецкое.	 Даже	 ленточки	 красной	 нет.	 Лицо	 широкоротое,	 по-татарски
скуластое,	хотя	и	очень	белое.	Волосы	тоже	светлые.	Узнал	Ефимова:

–	Гля-яди,	Половец.	Поймали	контрразведку,	в	яму	посадили.	Кхи-и…
Смеется	«немец»,	будто	кот	фыркает.
Чубатый,	 осанистый	 Половец	 тоже	 усмехается,	 показывая	 редкие

неровные	зубы.	А	«немец»	–	маленький,	подвижный	–	шумно	веселится:
–	Дожились	контрразведчики.	Бя-яда.
Слова	 растягивает	 подчеркнуто	 по-белорусски.	 И	 это	 сразу	 выдает	 в

нем	не	белоруса.	Все	–	лицо,	голос,	руки	на	поводьях	–	играет.	Цепочка	от
пистолета,	свисающая	к	стремени,	ртутью	переливается	на	солнце.

–	Попал	под	Железню,	–	добродушно	басит	Ефимов.	–	Хлопцы,	черти,
говорите	же,	что	там.

–	Были	Протасовичи	–	и	нема,	–	сказал	«немец».
–	Бобиков	много	накрошили?
–	 Кто	 их	 там	 считал!	 Лежали	 на	 поле.	 Да	 из-под	 матрасов	 потом

таскали.
–	А	наших?
–	Есть.	Раненых	много.	Командира	–	в	колено.
–	Колесова?
–	 Ваш	 Колесов	 заколдованный,	 –	 с	 усмешкой	 говорит	 «немец»,	 –

комбрига,	Денисова.
Когда	отъезжали,	крикнул:
–	 Не	 испугайтесь!	 Хлопцы	 танк	 отрегулировали.	 Пригонят,	 если



доедут.
Танкетку	 ремонтируют	 в	 лесу	 давно.	 Ага,	 значит,	 громили

Протасовичи.	Самый	крупный	из	ближайших	гарнизонов.
–	Этого,	в	немецком,	знаешь?	–	спрашивает	Ефимов.	Он	посматривает

на	 Толю	 как-то	 сбоку,	 осторожно.	 –	 Командир	 бригадных	 разведчиков.
Волжак	Андрей.	Как	его	еще	партизаны	не	подстрелили?	Не	раз	за	немца
принимали.	Его	и	расстреливали.	Когда	только	из	плена	прибежал.

Фома	 рассказывает,	 а	 Толю	 мелкая	 дрожь	 бьет.	 А	 что,	 если	 уже
случилось?	Толя	стоит	в	этой	яме,	слушает	Фому	и	ничего	еще	не	знает,	а
кто-то	уже	видит,	знает…	Но	за	тревогой,	и	совсем-совсем	близко,	–	жадная
готовность	 быть	 счастливым.	 Протасовичи,	 подлые,	 ненавистные
Протасовичи	 разгромлены,	 и	 мама,	 Алексей	 возвращаются.	 О	 чем	 это
Фома?	Все	про	Волжака.

–	 Не	 поверили	 ему.	 Слишком	 смело	 вел	 себя.	 Стоит	 в	 жите:	 «Если
полицаи,	 не	 подходите,	 стреляйте	 оттуда».	 И	 топор	 показывает.
Вооружился,	 как	 в	 кино.	 Допросил	 его	Мохарь	 и	 решил	 –	 подосланный.
Поставил	Волжака	и	еще	такого	–	тоже	говорил,	что	из	плена	прибежал,	–
дали	залп.	В	Андрея	нарочно	не	целили.	Стоит,	побелел,	конечно.	Колесов
ему:	«Ну,	пока	не	поздно	–	говори».	А	тот:	«Я	скажу	тебе.	Я	уважаю,	что	ты
людей	смог	собрать,	организовать.	Но	я	тебя,	собаку,	тоже	расстрелял	бы	за
вот	 такие	 дела».	 Так	 и	 разэтак	 командира	 нашего.	 Тогда	 Сырокваш	 стал
передопрашивать,	 тут	 же,	 над	 ямой.	 Где	 служил,	 кто	 командир	 дивизии,
полка?	 Знакомого	 нащупал.	 Уже	 и	 стрелять	 как-то	 неловко	 человека.
Повели	Андрея	назад,	закуривать	дают,	рассказывают	ему,	как	он	стоял,	что
говорил…

Ефимов	оборвал	рассказ:	на	поляну	вышли	трое.
–	Пилатов,	–	узнал	мужчину	Фома.
И	две	женщины.	У	одной	винтовка	за	спиной.	Эта	все	останавливается

и	смеется.	Потом	догоняет	остальных.	Не	умеет	смеяться	на	ходу.	Нагнав
партизана,	грохает	его	кулаком	в	спину.	Видно,	здорово	он	треплется.

Вторая	 не	 участвует	 в	 этой	 интересной	 игре.	 В	 синем	 платье,	 узко
перетянутом	в	поясе,	на	руке	пальто,	узелок.	Она	уже	видит	торчащие	над
ямой	 головы	 Ефимова	 и	 Толи,	 улыбается,	 как	 знакомым,	 а	 на	 лице,	 по-
детски,	совсем	по-довоенному	румяном:	«Вот	и	я!»

Новенькая	 –	 ясно.	 Каждому	 приходящему	 в	 лес	 кажется,	 что
партизаны	будут	ух	как	счастливы:	пришел,	ура!	А	эта	особа	совсем	еще	не
взрослая,	 хотя	 и	 сделала	 из	 волос	 большой	 женский	 узел	 на	 затылке.	 От
узла	этого,	что	ли,	но	шея	у	девушки	красиво	изогнутая.	Толя	с	внезапным
удивлением	 подумал,	 что	 вот	 у	 мужчин	 шея	 бывает	 длинная,	 короткая,



толстая,	 тонкая,	 грязная,	 чистая.	 А	 у	 них	 –	 только	 красивая.	 Если	 не
красивая,	 ее	 просто	 не	 видишь.	 Да,	 но	 какое	 дело	 Толе	 до	 всего	 этого?
Особенно	 когда	 он	 на	 посту.	 А	 вот	 ноги	 и	 руки	 у	 девушки	 некрасиво
длинные.	Словно	бы	навырост.	Видно,	из	этих	потом	и	получаются	такие,
на	которых	боишься	смотреть.

–	Откуда?	–	спросил	Фома.
–	 Лину,	 племянницу,	 в	 партизаны	 веду,	 –	 весело	 хмуря	 такие	 же

угольно-черные,	как	у	его	племянницы,	брови,	говорит	Пилатов.	–	Надоело
нам	с	мамкой,	пора	немцев	выгонять.

–	Ай,	 дя-ядя!	 –	 воскликнула	девушка.	Голос	у	нее	 как	ледок,	 только-
только	 закрепший.	 И	 вся	 она	 как	 первый	 ледок	 –	 хрупкий,	 светящийся,
звонкий.	Все	улыбается.

Пилатову	снова	досталось	промеж	лопаток	от	маленькой	бледнолицей
женщины	с	насмешливыми	серыми	глазами.

А	 у	 племянницы	 глаза	 тоже	 серые,	 радужно-серые	 под	 черными
бровями.	До	чего	же	все	в	ней	замечаешь!	И	не	можешь	не	замечать,	как	не
можешь,	проснувшись	утром,	не	подумать:	ага	–	утро!

Пилатов,	поводя	лопатками,	сообщает	восторженно:
–	Вот	так	–	всю	дорогу.	Со	дня	свадьбы.	Женись,	хлопцы.
–	Протасовичи	громили,	–	с	удовольствием	сообщает	Ефимов.
К	Толе	 снова	 вернулось	 тревожное	 чувство	 ожидания.	Он	 уже	 почти

недружелюбно	смотрит	на	новенькую.	Ну,	пришла,	так	проходи,	не	до	тебя.
–	Идем,	болтун,	–	наконец	потянула	жена	за	рукав	Пилатова.
–	Пускай	девушка	отдохнет	тут,	скоро	солнышко	выглянет	–	Железня

заглянет.
Очень	дипломатично	Фома	не	разрешил	новенькой	пройти	в	лагерь	без

караульного	 начальника.	 Фома	 как-то	 странно	 оживился,	 правый,	 слегка
косящий	глаз	особенно	беспокойный.	Гостеприимно	указал	на	край	окопа:

–	Садитесь	у	нас.	Так	вы	–	Лина?
–	 Ли-ина,	 –	 протянула	 девушка.	 Ее	 сегодня	 все	 радует,	 даже

собственное	имя.
–	Вот	сюда,	–	приглашает	Фома.	Это	почти	на	спину	Толе.
–	Ну	что	ж	ты,	Толя,	хоть	веточку	подложь.
Что	с	Фомой	делается?	Пляшет,	как	медведь,	которого	подпоили.	А	та,

длинноногая,	в	туфлях	на	босу	ногу	(тапочки	бы	еще	надела	в	партизаны)
стоит	прямо	над	Толей	и	ждет	чего-то.	Красней	еще	из-за	нее.

–	 Ох,	 молодежь,	 –	 глухо	 басит	 Фома	 и	 берет	 из-под	 ног	 несколько
еловых	лапок.

Девушка	 вдруг	 зевнула.	 Э,	 дома,	 видно,	 только	 в	 эту	 пору	 глаза



открывала.	Смутилась,	ойкнув,	прикрыла	рот	ладошкой.
–	Ох	и	ручки,	такой	ротик,	а	не	прикроешь!	–	удивился	Фома.
Девушка	еще	раз	ойкнула.	Ну,	раз	такой	мастер	на	комплименты,	сам	и

занимайся!	А	Толя	на	посту.
–	Железня,	–	притворно	испугался	Фома,	–	смирно,	форма	парадная.
С	 Железней	 пришла	 смена.	 Сойдя	 с	 поста,	 Фома	 забасил	 в	 полный

голос:
–	А	скажи,	Железня,	почему	на	тебя	девушки	смотреть	не	могут?	Ну	и

личико	у	тебя	–	одни	углы,	как	на	броневике.	Глаз	рикошетит.
Девушка	умоляюще	смотрит	на	Фому.	А	Железня	резанул:
–	Это	потому,	что	ты	косой.
Фома	захохотал,	но	крупное	красивое	лицо	его	сразу	отяжелело.
Все	 говорят	 о	 Протасовичах,	 но	 толком	 никто	 ничего	 не	 знает.	 В

землянке	–	будто	и	не	весна.	Выхолодили	дневальные.
–	Дровишек	бы,	–	выразительно	пожаловался	Зарубин.
Толя	тоже	с	поста	пришел,	он	сегодня	как	все,	но	именно	потому	Толя

готов.
–	 Веди	 и	 этого,	 –	 говорит	 Зарубин,	 кивнув	 в	 сторону	 задержанного.

«Моряк»	все	еще	не	в	духе.	–	Что	кашу	зазря	ест.	А	винтовку?
Толя	 знает,	 что	 надо	 взять	 винтовку.	 Но	 зачем	 об	 этом	 как	 будто

нарочно?	Человеку	и	без	того	нелегко.	Он	и	на	свет	из	землянки	вышел,	а
глаза	не	посветлели.	Даже	виноватым	себя	чувствуешь,	когда	видишь	такую
вот	тоску	в	глазах	человека.	Да,	есть	и	предатели,	и	шпионов	к	партизанам
подсылают.	Еще	сколько!	Все	это	так,	и	все	это	хорошо	понимает	Толя.	Но
ничего	этого	будто	и	нет,	когда	думаешь	о	каком-то	одном	человеке.	Просто
в	 голове	 не	 укладывается,	 что	 ему,	 вот	 этому	 парню,	может	 захотеться
быть	 предателем,	 что	 для	 него	 не	 самое	 большое	 счастье	 –	 быть	 со
своими,	быть	партизаном.

–	Там	за	буданом	сухие	лежат.	Распилим	парочку,	и	хватит,	–	говорит
Толя.

А	 может	 случиться	 (да	 так	 оно	 и	 будет),	 что	 завтра	 и	 этот	 станет
партизаном.	 Настоящим.	 Хорошо	 же	 будет	 чувствовать	 себя	 Толя	 –	 под
винтовкой	водил,	с	грозной	физиономией!

–	 Ну	 вот,	 тут	 уже	 и	 напилены,	 –	 говорит	 Толя	 так,	 будто	 для	 парня
самое	 печальное	 в	 его	 положении,	 что	 поработать	 придется.	 Угрюмый
парень	 послушно	 взял	 топор.	 Глаз	 не	 поднимает.	 Легким	 взмахом
половинит	сухие	еловые	круглячки,	ловко	придерживая	их	пальцами	левой
руки.	 Толя	 не	 хуже	 умеет.	 Поставил	 к	 дереву	 винтовку.	 На	 какой-то	 миг
ладонь	 его,	 ощутив	 холод	 стального	 ствола,	 задержалась.	 Повесил	 на



винтовку	шапку.	Чтобы	не	мешала.	Нагнулся,	взял	топор.	Ох	и	вызубили!
Лезвие	 как	 шестеренка.	 Поставил	 поленце.	 Но	 слишком	 быстро	 отнял
левую	 руку	 –	 повалилось.	 Лишь	 щепку	 сколол.	 А	 у	 парня	 круглячки
половинятся	 с	 призвоном:	 тюк	 –	 готово!	 Толю	 теперь	 занимало	 одно:
успеть,	 пока	 круглячок	 еще	 не	 падает,	 рубануть,	 подхватить	 и,	 покрутив,
еще	 поперек	 рубануть.	 Когда	 удачно	 –	 сразу	 четыре	 полена	 на	 четыре
стороны	разваливаются.	Красота!	Толя	весело	посматривает	на	напарника:
у	 кого	 лучше?	 Косой	 чуб	 завешивает	 глаза	 парня,	 их	 не	 видно.	 Но	 Толе
надо	 смотреть	 под	 топор.	 Он	 только	 слышит,	 как	 у	 соседа	 –	 тюк,	 тюк,
тюк…	Снова	промазал	Толя	и	невольно	поднял	глаза:	заметил	ли	сосед?

Парень	дрожащей	рукой	ставит	поленце,	но	не	на	землю,	а	почему-то
себе	 на	 ботинок.	 Глаза,	 круглые,	 примеривающиеся,	 –	 на	 Толе.	 Холодом
обдало	 неприкрытую	 голову	 Толи.	 Он	 быстро	 выпрямился	 и	 сделал
несколько	шагов	назад.	Тронул	левой	рукой	винтовку	и	тогда	бросил	топор.
Шапку	надел.	Парень	наконец	нащупал	поленцем	землю,	взмахнул	топором
и	промазал.	Первый	раз	промазал.

Отступив	 с	 винтовкой	 назад,	 Толя	 смотрел,	 как	 человек	 работает.	 И
уже	не	понимал:	было	что	или	показалось	ему.	Парень	такой	же:	угрюмо-
диковатые	глаза,	твердые	скулы…	Но	лицо	уже	таит	что-то.	Или	это	лишь
кажется	Толе?	Велел	набрать	охапку	дров.	Сам	шел	сзади.

Непонятно	 как,	 но	 в	 лагере	 почувствовали:	 отряд	 уже	 возвращается!
Побежали	к	поляне.	Кого-то	окружили,	расспрашивают,	пересказывают.

–	 Павел,	 Павличек!	 –	 Грузная	 тетя	 Паша	 тянется	 на	 носках,	 чтобы
увидел	ее	партизан	в	очках.	–	Митю	моего	видел?	Митю?

–	Идет.
–	 А	 как	 девочки	 наши,	 Павличек?	 –	 Голос	 у	 тети	 Паши	 сразу

позвончел.
Толя	 испуганно	 ждет.	 Что	 это,	 про	 кого	 говорит	 партизан	 в	 очках?

Ранило,	тяжело…
–	Которая	с	косами.
Толя	старается	заглушить	в	себе	чувство	облегчения,	старается,	чтобы

оно	прошло,	ушло	скорее	и	незаметнее.	Надю…	Тяжело…	А	в	гражданском
лагере	ее	девочки:	Инка,	Галка…

На	«круглой»	поляне	–	 конные,	пешие.	На	 тачанке	–	Бобок,	 голова	 в
бинтах.	 Улыбка	 Бобка	 –	 все	 равно	 улыбка	 –	 как	 в	 белом	 овале.	 Впереди
шагает	 Круглик	 –	 помощник	 командира	 взвода.	 Шапка	 сдвинута	 на
затылок,	 крепкий	широкий	 лоб	 блестит.	 Увидел	 Толю	 и	 сразу	 сказал	 про
маму,	Алексея:

–	Идут	там.



–	 А	 Надю	 ранило,	 да?	 –	 Толя	 в	 чем-то	 себя	 чувствует	 виноватым.
Помолчав	малость,	спросил	про	трофеи.

–	Захапали	порядком.	Другим	отрядам	отошло,	но	и	нам.
Толе	 доже	 неловко,	 что	 с	 ним	 так	 охотно	 разговаривает	 человек,

возвращающийся	из	боя.	Но	человеку,	наверно,	интересно	поговорить	как
раз	с	тем,	кто	не	был	в	бою.

–	Положили	 нас	 среди	 поля.	 Землю	 носом	 роем.	 Пока	 Сырокваш	 со
стороны	кладбища	не	прорвался,	не	могли	подняться.

–	Все	наши	вооружились?	–	завистливо	спросил	Толя.
–	Алексей	таскал	лишнюю.	Принесет.
–	Знаю	я	его.
–	Ну,	тогда	пошли.
Заиметь	винтовку	оказалось	очень	просто.	Круглик	вошел	в	штабную

землянку	и	через	минуту	вышел	с	толстеньким	карабином.
–	Норвежский.	Патронов	–	пока	тридцать.
Толя,	покраснев	от	счастья,	попробовал,	взвел	затвор.
Надо	 что-то	 сказать	Круглику.	Но	 именно	 когда	 надо,	 Толя	 не	 умеет.

Виновато	взглянул	на	лобастого	помкомвзвода.	Но	тот,	кажется,	и	не	ждет
никаких	благодарностей.

–	Я	пойду,	–	сказал	Толя.
Конечно	же	навстречу	отряду.	Теперь,	когда	у	него	есть	своя	винтовка,

вдвойне	радостно	встречать	хлопцев.
Шаповалов	 шагает	 тоже	 с	 винтовкой.	 И	 одет	 уже	 по-другому	 –	 в

полунемецкое.	И	 очкастый	Бакенщиков,	 что	 лапти	 плел,	 –	 уже	 в	 сапогах,
винтовка	 на	 плече.	 С	 Коренным	 Сергеем	 вполголоса	 обсуждают	 что-то.
Сразу	понял	новичок,	с	кем	поговорить	интересно.

Наконец	 Толя	 увидел	 мать.	 Идет	 рядом	 с	 подводой,	 а	 сзади	 еще
подводы.	 Некоторые	 прикрыты	 одеялами,	 фуфайками.	 Эти,	 кажется,
медленнее	других	ползут,	и	от	них	как	бы	исходит	молчание.

Мама	 держит	 руку	 на	 руке	 Нади.	 Голова	 Нади	 напряженно
запрокинута.	 И	 лицо	 мамы	 напрягается,	 как	 от	 боли,	 когда	 телегу
встряхивает.

Подводы	 сворачивают	 к	 санчасти.	 Толя	 понимает,	 что	 ему,
переполненному	счастьем,	надо	стоять	в	сторонке.	И	лучше	пока	не	лезть
матери	на	 глаза	 со	 своей	 винтовкой.	Пошел	к	 землянке.	Повесил	 карабин
рядом	 с	 уродливо	 длинной	 «француженкой»	 Зарубина.	 Ходил	 по	 лагерю,
стоял,	слушал	и	все	время	помнил:	ближе	он	или	дальше	от	того	места,	где
его	 винтовка.	 Не	 выдержал,	 вернулся	 к	 землянке.	 Алексей	 уже	 здесь.	 О
лишней	винтовке	ни	слова.



–	И	без	тебя	достал,	–	сказал	младший.
–	Что	достал?
Это	уже	нарочно	не	понимает.
–	Винтовку,	вот	что.
–	Ну	и	ладно.
Нет,	 посмотрите	 вы	 на	 него!	Считает,	 что	 всегда	 так	 и	 должно	 было

оставаться.	 Толя	 вынес	 из	 землянки	 карабин,	 сел	 на	 тачанку,	 которая	 без
станкача	снова	стала	простой	крестьянской	телегой,	и	стал	чистить	оружие.
Брат	 вдруг	 подошел,	 взял	 карабин	 и,	 повертев	 небрежно,	 как	 полено,
сказал:

–	Прижмут	немцы	–	закричишь:	«Мама!»
И	улыбнулся	примирительно.	А	что	ему	теперь	остается?
Молокович	 полез	 на	 нары,	 случайно	 потянул	 за	 ремень	 гармошку.

Слабый	скрип	ее	услышали	сразу	все,	кто	был	в	землянке.
–	Да,	брат,	говорил,	сыграем,	как	вернемся,	–	сказал	Зарубин.	Это	про

Пархимчика.	Он	тоже	лежит	возле	штаба	на	земле,	сразу	отдалившийся	от
всех	 и	 сразу	 ближе	 всем	 сделавшись.	 Так	 и	 не	 заговорил	 с	 ним	 ни	 разу
Толя,	когда	можно	было.

–	Помню,	как	он	прибился	к	нам,	–	говорит	Коренной.	–	В	кармане	–
кусок	 школьной	 карты.	 Когда	 уходил	 с	 армией,	 забежал	 в	 свою	 школу.
Отрезал	 карту	 по	 Днепр	 –	 дальше,	 мол,	 фронт	 не	 пойдет.	 Добрался	 до
Днепра,	а	потом	пришлось	–	назад.

–	 Карты	 не	 хватило,	 –	 не	 удержался	 и	 тут	 веселый	 Головченя.	 Но
понял,	 видимо,	что	не	 то	и	не	 так	 сказал.	Без	обычного	стука,	 осторожно
спустил	рукоятку	вычищенного	пулемета.

Мама	 лишь	 вечером	 забежала	 во	 взвод.	 Узнав	 об	 удаче	 своего
младшего,	только	и	сказала:

–	Ну	что	ж,	хорошо.
–	Пристал	он	ко	мне,	–	оправдывается	Круглик.
Улыбка	пробилась	на	измученно-бледном	лице	матери.
–	Ты	же	и	стрелять,	наверно,	не	умеешь,	малеча,	–	говорит	она.
Толя	 немного	 опасался	 этой	 первой	 встречи	 с	матерью.	Но,	 кажется,

можно	вздохнуть	с	облегчением.	А	ведь	все	проще,	чем	думалось.	И	зачем
было	столько	мучить	человека?

–	 Как	 Надя?	 –	 спросил	 Разванюша.	 Спросил	 тихо.	 Ремни,	 пряжки,
лихие	усики	–	все,	чем	так	заметен	Разванюша,	выглядит	лишним	на	нем.

–	 Очень	 плохо,	 –	 сказала	 мать,	 –	 в	 живот	 ее,	 бедную.	 Никак	 не
опомнюсь.	 Зачем	 ей	 надо	 было	 ползти?	 Лежали	 мы	 на	 опушке,	 увидела
меня	 и	 ползет.	 «Надя,	 стреляют	же».	А	 она	 смеется.	Прижалась	 к	 ногам:



«Ой,	 боюсь	 без	 вас,	 Анна	 Михайловна».	 Потом	 снова:	 «Ой!»	 И	 белеет,
белеет.

Видно,	 в	 ту	 минуту	 побледнела	 и	 мама.	 Такая	 и	 осталась.	 И	 сразу
будто	постарела.

Вдруг	замолчали	все,	вслушиваясь.
–	А	что	это,	братцы?
–	Танки,	ей-богу.
Все	 бросились	 к	 поляне	 бегом.	 Толя	 заскочил	 в	 землянку	 –	 взять

карабин.	 Застенчиков	 разогревает	 что-то	 в	 котелке.	 Дневалит	 возле
угрюмого	парня.	На	Толю	парень	не	смотрит.

На	 поляне	 пол-отряда	 собралось.	 Совсем	 близкое	 гудение	 внезапно
оборвалось.

–	Перекур	делают.
–	Забыли	одну	гусеницу	–	танкист	побежал.
Снова	 взревел	 мотор,	 и	 на	 поляну	 –	 ух,	 как	 грозно!	 –	 вырвалась

танкетка.	На	ямах	черное	днище	показывает,	переваливается	–	как	большая!
Ее	уже	любят	–	свою	танкетку,	–	вон	какие	лица	у	партизан,	какие	детски
восторженные	 глаза.	 Не	 важно,	 что	 это	 всего	 лишь	 маленький
бронированный	 тягач,	 таскавший	 когда-то	 пушку.	 Когда-то,	 где-то,	 может
быть,	и	тягач,	а	сейчас,	здесь	–	танк.	Танкист	Ленька,	гордый	больше	всех,
газанул	 так,	 что	 танкетка	 стрельнула	 выхлопной	 трубой.	И	 задохнулась	 –
мотор	снова	заглох.

На	 лицах	 партизан,	 очень	 разных,	 одинаковое	 сочетание
безграничного	недоверия	и	столь	же	безграничного	счастья.

–	На	волах	в	бой	таскать	придется.
–	Нет,	не	говори,	по	большим	праздникам	и	сама	ходить	будет.
Из	люка	показалась	голова	в	шлеме,	и	тут	же	–	вторая,	беловихрастая.

Их	 таким	 хохотом	 встретили,	 что	 они	 сразу	 назад,	 в	 дупло.	 Поурчала
танкетка	и	снова	загудела,	побежала	к	лагерю.	Даже	пулеметом	поводит	–
угрожающе-ласково.

И	 тут	 в	 лагере	 что-то	 случилось.	 Выстрел,	 еще	 и	 еще.	 Автомат
застрочил.	Все	хватаются	за	оружие,	Толя	тоже	взял	в	руки	карабин.

Танкетка	 остановилась.	 Ленька	 снова	 выглянул,	 ожидая	 шумных
восторгов.	Ничего	не	понимая,	смотрит,	как	убегают	партизаны.

Пока	добежали	до	первой	землянки,	уже	знали:	удрал	задержанный.
На	бегу	отдаются	команды.
Но	тут	будто	встречная	волна:
–	Готов.
–	Поймали?



–	Возле	черной	поляны	«моряк»	его	уложил.
Вечер	 опускался	 незаметно.	 Разговоров	 много.	 Посмеиваются	 над

Застенчиковым.	Он	–	под	арестом.	За	то,	что	упустил	шпиона.
–	Хорошо,	к	кухне	даже	ходить	не	надо,	–	завидуют	ему	хлопцы.
–	Там	землянку	роют	специальную.	Мохарь	позаботился.	Вам	первому

обживать,	Застенчиков,	–	сказал	командир	взвода.
Вошел	кто-то	в	землянку,	постоял	у	входа,	в	темноте.	Это	Разванюша,

его	голос:
–	Надя	умерла.

Вот	и	остались	без	Надюши.	Так	она	радовалась,	когда	уходили	в	лес,
в	партизаны,	такая	счастливая	была.

Не	 знала,	 бедная,	 как	 мало	 ей	 осталось.	 Паша	 в	 штаб	 побежала
сказать,	что	умерла,	надо	вынести	из	санчасти.

–	 Ничего,	 Анна	 Михайловна,	 плачьте,	 ничего.	 –	 Это	 кто-то	 из
раненых	говорит,	разрешает.	Надя	все	о	девочках	своих	шептала.	На	лбу
пот	 уже	 высох,	 а	 в	 ресницах	 что-то	 блестит,	 дрожит	 от	 света
коптилки.	Идут.	Колесов	пришел	с	Пашей.

–	И	 за	 нее	 мы	 отомстим,	 товарищи.	 Да,	 да,	 Анна	Михайловна,	 все
понятно,	сделаем	что-нибудь	для	ее	детей,	придумаем.

Постоял.	Просит	меня:
–	Выйдем	на	минуточку.
Никак	 не	 пойму,	 что	 он	 говорит.	 При	 чем	 тут	 Сырокваш,	 при	 чем

тут	я?	Правда	ли,	что	Сырокваш	сказал:	«Наш	Колесов	бережет	себя,	как
знамя».	Будто	в	санчасти	это	было.	Голос	у	Колесова	дрожит	от	обиды:
«Сам	пришел,	знаю,	что	вы,	если	скажете,	то	скажете	правду».	Боже,	о
чем	он,	оставьте	вы	меня,	ничего	я	не	слышала,	и	какое	мне	дело!	С	ума
сойти,	ерунда	какая-то!..	Взрослые	люди…



IV	

После	 разгрома	 Протасовичей	 посыпались	 гарнизоны	 помельче.
Весело	 было	 представлять,	 как	 дрожат	 во	 всей	 округе	 бобики	 («Ну,	 если
Протасовичи	не	удержались…»),	как	радуются	люди	(«Взялись	за	этих	вояк
Юзиковы	 хлопцы…»),	 как	 забеспокоились	 немцы	 в	 крупных	 гарнизонах,
видя,	что	не	удержать	им	партизан	в	кольце	полицейских	деревень.

Каждый	 новый	 гарнизон	 громили	 или	 забирали	 (чаще	 с	 помощью
связных)	 в	 какое-то	 другое	 время	 суток…	 Язвеничи,	 Лоси,	 Никитки…
Ночью.	 На	 рассвете.	 Под	 вечер.	 Полицаи	 уже	 не	 знали,	 когда	 ждать
партизан,	 когда	 бояться.	Ворвались	 хлопцы	в	Лоси,	 а	 там	–	никого.	Даже
растерялись:	не	ловушка	ли?	Оказалось,	что	лосевские	вояки	и	ночевали	и
дневали	 в	 жите.	 Из	 Никиток	 уводили	 полицаев	 –	 ночью	 это	 было,	 –
догоняют	еще	двое.

–	Возьмите	и	нас.
Толя	все	еще	не	ходит	на	операции,	он	только	рассказы	слушает,	а	по

рассказам	получается	здорово	и	даже	забавно.	Скорее	бы	самому.
В	 лагере	 сидит	 более	 сотни	 полицаев.	 Целеньких,	 живых.	 Сидят	 по

землянкам	и	ждут,	что	с	ними	будет.	Тех,	из	Протасовичей,	не	оставили	ни
одного.	Но	есть	приказ	подходить	с	разбором.

Полицаи	сидят,	сбившись,	как	овцы	в	жару.	А	некоторые	в	сторонке,	с
этими	 остальные	 полицаи	 стараются	 не	 смешиваться.	 Этих	 расстреляют
определенно	–	самые	гады.

Вначале	 в	 разговоре	 участвовали	 только	 партизаны:	 смотрят	 на
полицаев	и	говорят	как	о	мертвых,	а	те	молчат,	будто	уже	мертвые.	Потом
несмело	начали	отвечать:

–	 Заставили	 нас	 делать	 эту	 самооборону.	 Приехала	 зондеркоманда,
наставили	пулеметы…

–	Слышали,	знаем	ваше	«заста-авили»!..	И	тебя	–	тоже?
Вопрос	–	сидящему	отдельно	начальнику	полиции.	Под	глазом	у	него

синий	 кровоподтек.	 Когда,	 сняв	 посты,	 вбежали	 в	 караульное,
скомандовали:	«Встать!»	–	 этот	потянулся	к	 голенищу,	 к	нагану.	Молодой
полицай	схватил	его	за	руку,	а	Фома	Ефимов	подскочил	и	–	прикладом.

–	Та-ак,	господин	начальник…	В	армии	лейтенантом	был?
Главный	полицай	молчит,	а	бывшие	подчиненные	хором	заполняют	его

анкету.
В	 одежде	 знакомых	 партизан	 замечаются	 обновы:	 зеленая	 немецкая



куртка,	немецкие	сапоги.	А	пленные	полицаи	одеждой	становятся	все	более
похожими	 на	 партизан.	 У	 многих	 вместо	 сапог	 –	 партизанские	 постолы
(лапти	 из	 сыромятины).	 Те,	 что	 приобрели	 более	 гражданский,
крестьянский	вид,	чувствуют	себя	веселее,	держаться	свободнее	стали.	Но
откровенно	 огорчен	 тот,	 с	 которым	 поменялся	 одежонкой	Носков:	 вместо
черного	 мундира	 полицай	 получил	 тоже	 мундир,	 только	 зеленый	 –
«добровольческий».

Щеголяет	 в	 сапогах	 Светозаров.	 Зато	 пухлолицый	 полицай	 –	 ростом
ему	по	плечо	–	с	комическим	недоумением	и	даже	испугом,	как	на	чужие,
посматривает	на	свои	икры,	зажатые	в	кожаные	«полковничьи»	краги.

Ну,	 а	 если	 эти	люди	останутся	в	отряде,	 будут	жить	 с	 тобой	в	одной
землянке,	 ходить	 на	 операции?	Придется	 размениваться	 назад?	Хотя	 вряд
ли.	 Тот	же	Носков,	 когда	 пришел	 из	 «добровольцев»,	 имел	 автомат	 (убил
немца).	А	теперь	у	него	десятизарядка.	Зато	Половец,	разведчик,	который
привел	 его	 в	 лагерь,	 разъезжает	 с	 автоматом.	 Носков	 не	 постесняется	 и
напомнить,	 –	 Толя	 слышал,	 как	 он	 Половцу	 говорил	 про	 автомат.	 А
разведчик	оскалил	в	усмешке	редкие	зубы,	очень	удивился:

–	Автомат?	Твой?	Не	помню.	Если	бы	помнил,	а	так	–	не	помню.
А	 вообще	 у	 партизан	 принято	 –	 меняться.	 Как	 цыгане.	 Когда	 еще

только	 пришел	 в	 лагерь,	 Толя	 чуть	 было	 не	 выменял	 кожаные	 краги
Светозарова.	 Светозаров	 все	 делает,	 говорит	 как	 бы	 между	 прочим,
попросту,	хотя	сам	ох	какой	не	простой!	Очень	подходящая	и	пословица	у
него.	Чуть	что:

–	Я	не	так	глуп,	как	кажусь	в	профиль.
Повел	 разговор	 про	 Толины	 сапоги	 и	 сумел	 так	 повернуть,	 что	 Толе

неловко	 и	 отступать	 было,	 точно	 он	 сам	 затеял	 обмен.	 Оставалось	 по-
партизански	 легко	 проделать	 это	 –	 махнуть	 «сито	 на	 решето».	 Толя	 уже
начал	 было	 примерять	 кожаные	 бутылки,	 но	 в	 будан	 вошла	мать.	Поняла
сразу.

–	Что	это	такое?	Как	вам	не	стыдно,	товарищ	Светозаров?
Светозаров	 оскорбился,	 покраснел	 (при	 этом	 ямки	 от	 оспы	 на	 его

крючконосом	лице	наливаются	краской,	а	бугорки,	наоборот,	белеют).
–	Да	он	сам	попросил!
–	Я	сам,	–	обреченно	подтвердил	и	Толя.
–	Ерунда	какая!	–	сказала	мать.
Что	и	говорить,	видик	у	него	был	бы	в	этих	гетрах-крагах!
Толя	все	еще	не	ходил	ни	на	одну	из	операций.	То	в	караул	пошлют,	то

в	деревню	за	чем-либо	отправят.	Но	теперь	он	с	винтовкой	–	пойдет	завтра,
если	не	пошел	сегодня.



…	На	этот	раз	подняли	по	тревоге.
–	 Тачанку	 готовьте,	 –	 приказал	 Вашкевич	 Застенчикову.	 Застенчиков

теперь	вместо	ездового	Бобка.
Чуть	вздрагивает	утренняя	даль	от	редких	взрывов,	выстрелов.
–	Вот	и	грома	весеннего	дождались,	–	говорит	Шаповалов.
Прибежала	из	санчасти	мама.
–	Плащ	надень,	 –	 говорит	 она	Толе.	 Будто	 самое	 главное	 в	 бою	–	 не

простудиться.	Толя	спешит	стать	в	строй.
Партизаны	переговариваются:
–	В	Низке	вроде.
–	Достается	этим	«ничейным»	деревенькам.
Вашкевич	–	в	шинели,	по-военному	строгий	–	прошел	вдоль	строя.
–	Отделение	Круглика	остается.
Сказал,	 и	 что-то	 изменилось	 в	 мире.	 Толя	 и	 еще	 восемь	 человек

сделали	два	шага	вперед,	как	было	приказано.
Прибежала	тетя	Паша,	 стала	рядом	с	Толей	и	 его	матерью.	Смотрит-

смотрит	на	своего	Митю,	точно	поезд	уходит,	а	она	что-то	не	успела.	Митя
не	 замечает	 ее,	 но	 по	 тому,	 как	 капризно	 вздернута	 рассеченная	 еще	 в
школе	губа,	можно	догадаться,	что	не	замечает	нарочно.	Это	он	умеет	–	не
замечать,	 и	 именно	 вот	 так,	 капризно.	Два	месяца	Толя	 в	 лагере,	 но	 он	 и
Митя	двух	слов	не	 сказали	друг	другу.	И	в	школе	Митя	 задавалой	был,	и
тут	тоже,	как	в	школе,	–	старшеклассником	себя	чувствует:	как	же,	на	три
месяца	раньше	пришел	в	партизаны!	Стоит,	смотрит	на	ботинки,	на	брюки,
выутюженные	 тетей	Пашей	 (в	 санчасти	 утюг	 есть	 –	 бинты	прожаривать).
Это	из	довоенного	повелось:	все	знали,	что	у	Мити	нет	отца,	но	при	взгляде
на	 Митю,	 аккуратного,	 отглаженного,	 каждый	 понимал,	 что	 у	 него	 есть
мать,	очень	заботливая.	Его	и	называли	не	по	фамилии,	а	«Пашин».	Митю
это,	кажется,	обижало,	злило.

Матери	 стоят	 рядышком,	 глазами	 очень	 похожие.	 Алексей	 вдруг
улыбнулся	маме,	 как	бы	показал	улыбкой	на	Толю:	«Видишь,	как	хорошо
получилось».

Проводили	взвод	на	дорогу.	На	этот	раз	командир	не	спрашивает,	кто
болен.	Некогда.

В	 караул	 Толе	 не	 скоро.	 Он	 побрел	 по	 лагерю.	 Высокие	 горбы
землянок,	 густая	 сетка	 дорожек,	 кое-где	 подводы.	Людей	почти	не	 видно.
Как-то	 странно	 теперь	 видеть	 лес	 без	 людей.	 Набрел	 на	 Молоковича.	 У
Молоковича	 распухшая	 нога,	 гноится	 старая	 рана.	 К	 дереву	 прислонен
костыль,	хозяин	его	занят	делом:	скребет	ножиком	алюминиевую	болванку,
делает	 ложку.	 Несколько	 болванок-заготовок,	 еще	 горячих,	 валяются	 в



песке.
По	дорожке	бежит	новенькая	–	«Тина.	В	знакомом	Толе	синем	платье,

но	уже	в	сапогах.	Коса	на	грудь	перекинута.	Школьная	привычка:	подальше
от	 мальчишески	 рук.	 Увидела	 Молоковича,	 Толю,	 повернула	 к	 ним.
Интересные	 у	 нее	 глаза:	 чистые,	 но	 кажется,	 что	 в	 них	 плавают	 детские
веснушки.	И	подбородок	совсем	по-детски	округлый.	Смотрит,	будто	здесь
не	 ложки	 из	 сбитого	 самолета	 делают,	 а,	 наоборот,	 самолет	 из
алюминиевых	ложек.

–	Ой,	мы	так	испугались	сегодня	утром,	а	потом	так	смеялись.	Маме	в
сапог	ящерица	залезла.

Надо	понимать	–	Толиной	маме.	Вот	уже	Толя	и	сестренку	заимел.
–	Там	так	стреля-яют!	–	Удивление	у	Лины	очень	протяжное.	–	Когда

на	нашу	станцию	партизаны	напали,	бой	был,	 я	все	 слышала.	Та-ак	руга-
ались!

Опять	 вспомнила	 (такое	 впечатление,	 что	 она	 снова	 и	 снова
просыпается):

–	Ой,	я	тут,	а	мама	нас	ждет.	Идем.
Оказывается,	она	Толю	разыскивала.
Пошли	по	дорожке	к	санчасти.	Толя	впереди.	Почему-то	неловко,	что

Лина	идет	сзади.	Начинаешь	думать	–	какой	ты	со	спины.	Но	и	пропустить
ее	 вперед	 –	 тоже	 неловко.	 Идти	 рядом	 –	 дорожка	 не	 позволяет.	 Э,	 черт,
почему	 Толя	 должен	 об	 этом	 думать!	 И	 кто	 она	 такая	 в	 конце	 концов!
Десять	дней	в	партизанах.

Когда	прибыли	три	подводы,	навстречу	им	и	следом	за	ними	шли	все,
кто	 был	 в	 лагере.	 Раненых	 снесли	 в	 санчасть.	 Толя	 помогал.	 Убитого
положили	 на	 одеяло	 под	 деревом.	 Странно	 видеть	 неподвижным	 такого
широкоплечего	человека,	 с	 такими	тяжелыми	сильными	руками,	молодым
лицом.

Подводы	 ушли.	 От	 возчиков	 уже	 знали:	 немцы	 заняли	 Низок,
пытаются	пробиться	к	Костричнику.	У	них	два	броневика.	Бой	тяжелый.

Стрельба	 усиливалась.	Лицо	матери	 становилось	 напряженнее,	 и	 она
почему-то	сердилась	на	Толю:

–	Ну,	что	стоишь,	бери,	да	шевелитесь	вы!..
Руки	ее	заняты	делом,	а	глаза	все	возвращаются	к	лицу	остроносого	и

очень	 бледного	 партизана	 (он	 ранен	 в	 бок).	 Страдающими,	 ласковыми
глазами	 она	 разговаривает	 с	 полусидящим	 на	 нарах	 раненым,	 которого
перевязывает,	а	слова	–	резкие,	сердитые	–	Толе,	Лине…	Лина	со	всех	ног
бросается,	хотя	бы	два	шага	надо	сделать,	и	ничуть	не	обижается,	ей	не	до
того,	она	оглушена	тем,	что	видит,	что	делает.	Ну,	а	Толе	немного	обидно:



ведь	он	тоже	мог	быть	там,	его	тоже	могли	привезти.	И	все	же	хорошо,	что
мама	такая	и	что	такую	ее	любят.

Привезли	Вашкевича.	Подводой	правит	Помолотень,	 у	 которого	одна
рука	 забинтована,	 а	 усы	 тоже	 побурели	 от	 засохшей	 крови.	 Вашкевич
стонет.	Лицо	худенькое	сделалось,	почти	детское.	Уже	не	верится,	что	он	–
командир	взвода:	на	возу	лежит	щуплый,	как	подросток,	человек,	которому
очень-очень	плохо.

–	 Его	 по	 поясу	 очередью…	 –	 объясняет	 Помолотень,	 перетирая
пальцами	 свои	 закоревшие	 усы,	 –	 приказал	 нам	 с	 этим…	 Застенчиковым
гнать	 тачанку	 на	 фланг,	 а	 Застенчиков	 отказался:	 «Открытое	 поле,	 как
куропаток…»	Вашкевич	 сам	 за	 вожжи	 и	 погнал.	 Выскочили	 на	 поле,	 нас
сразу	и	достали.	И	коней	положили.

Маме	Помолотень	сказал:
–	Видел	вашего	сына.	Да	вы	оторвите!	Пустяки	там.
И	сам	рванул	присохший	бинт.
Никого	 мать	 не	 спрашивает,	 но	 почти	 все,	 кто	 появляется	 в	 лагере,

спешат	сообщить	что	«видели»,	что	«недавно»,	«может,	двадцать	минут».	А
до	Низка	самое	малое	пять	километров.

Вечерело.	 Неуютно,	 тревожно	 становилось	 в	 лесу.	 Все	 ушли	 к
«круглой»	 поляне,	 навстречу	 отряду.	 Толя	 хотел,	 чтобы	и	мать	 пошла,	 он
готов	был	подежурить	за	нее	при	санчасти.	Но	его	не	поняли.

–	 Иди	 же,	 –	 строго	 и	 как	 бы	 обижаясь	 за	 Алексея,	 сказала	 мать.	 –
Какие	вы!..

…	Паша	 ушла	 со	 всеми.	 И	 Толя.	 Надо	 и	 мне.	 А	 если	 они	 уже	 едут,
везут:	стриженая	голова,	бурые	пятна	крови?..	Всегда	перед	глазами	тот
сон.	Еще	дома	были,	только	 в	 партизаны	собирались,	 приснилось:	Алеша
лежит	 на	 возу,	 голова	 острижена,	 в	 страшных	 пятнах…	 И	 что	 это
вздумалось	Алеше	срезать	волосы?	Как	увидела,	будто	ударило	меня.	Что
это	ему	захотелось?	Всегда	так	любил	свой	чуб,	а	тут	–	постригся.	Все	не
могу	 забыть	тот	 сон…	Вот	и	 у	 этого	 партизана,	 что	 один	 лежит	под
деревом,	 где-то	 кто-то	 есть.	 И	 не	 знают,	 что	 он	 лежит…	 Последнее
время	я	часто	вижу	их	–	чужих	матерей.	Будто	сижу	я	на	вокзале,	совсем-
совсем	старая,	а	Алеша,	Толя	совсем	еще	дети,	и	их	нет	возле	меня.	«Мы
на	перрон»,	–	и	убежали.	Тихо,	очень	тихо,	поезда	за	окнами	проносятся,
странные,	 беззвучные.	Надо	 позвать	 детей,	 а	 я	 не	 делаю	 этого,	 сижу	 и
смотрю	 в	 окно,	 на	 перрон,	 на	 мчащиеся	 поезда.	 А	 ко	 мне	 подходят
женщины:	«Моего	сына	не	видели?	Если	увидите…»	И	не	договаривают.	А
я	 осматриваюсь,	 ищу	 сыновей,	 а	 поезда	 проносятся	 мимо	 пустого



перрона…



V	

Как	 всегда	 после	 боя,	 люди	 долго	 не	 ложились	 спать,	 хотя	 и	 устали.
Будто	 понял	 каждый,	 как	 это	 много:	 говорить,	 двигаться,	 смеяться.	 В
соседних	 буданах-землянках	 тихо	 поют.	 Разванюша	 взял	 гармошку,
оставшуюся	 от	 Пархимчика	 –	 убитого	 в	 Протасовичах	 парня,	 –	 и	 стал
тихонько	подыгрывать	поющим:	«Ле-етя-ят	у-утки…»

–	 Вашкевич	 любил	 песню	 эту,	 –	 сказал	 Головченя	 и	 быстро
поправился:	–	Любит.

Казалось,	 все	 посмотрели	 на	 Застенчикова,	 а	 у	 Застенчикова	 вид
испуганно-сердитый,	жалкий.

Когда	кончили	«Вашкевича	песню»,	Носков	неожиданно	потребовал:
–	Саратовские.
–	Да	ну	тебя,	Николай,	–	возмутился	Сергей	Коренной,	–	танцы	давай

открой.
А	 Носков	 уже	 завладел	 Разванюшей:	 стоит	 перед	 ним,	 будто

отгораживая	от	всех.	А	Разванюше	все	равно:	припевки	так	припевки.
Носков	слушает,	сегодня	для	него	и	припевки	–	протяжное,	грустное.

Это	же	его	Волга.	Смотрит	на	всех	и	вроде	просит:	«Ну,	хлопцы,	хорошо
ведь!»

Толя	уже	знает,	что	здесь	у	каждого	своя	песня.	И	другие	помнят	–	чья
какая.	 До	 войны,	 бывало,	 грибники-пацаны	 высвистывали	 каждый	 свою
мелодию:	«Сулико»,	или	«Три	танкиста»,	или	«Кирпичики»	–	это	чтобы	не
аукаться	и	знать,	где	кто.	Вот	так	и	здесь	–	у	каждого	своя.

–	Хлопцы,	 –	 вспоминает	Молокович,	 –	Жорка-десятник	 все	 пел:	 «Не
для	меня	придет	весна…»

Поют,	и	будто	ты	в	чем-то	виноват,	и	печаль	в	тебе	оттого,	что	не	знал
любившего	эту	песню	человека	и	он	не	знал	тебя.

А	 потом	 –	 Зарубина	 песню.	 Про	 сибирскую	 даль,	 про	 партизанскую
старушку.	 Когда	 за	 стенами	 ночь,	 когда	 вот	 так	 подрагивает	 огонек
коптилки,	а	рядом	столько	людей,	и	у	каждого	своя	песня,	и	ее	поют	все	–
на	душе	печально	и	так	хорошо.	Вот	и	дневальный	открыл	дверь,	заглянул
в	землянку:

–	Хорошо,	хлопцы.
Стоит,	 держит	 дверь	 приоткрытой,	 сам	 слушает	 и,	 видимо,	 хочет,

чтобы	соседям	было	слышно.	И	все	это	заметили.
–	Фомушка,	давай	«Ревела	буря».



Густой	 бас	 Ефимова	 –	 будто	 специально	 для	 этой	 песни.	 Песне	 в
землянке	тесно:	слышно,	что	и	соседи	подхватили	ее.

–	Хорошо,	хлопцы,	–	опять	говорит	дневальный.
Толя	 лежит	 за	 спинами	поющих,	 счастливый,	 что	 он	 здесь,	 но	 ему	и

грустно,	 что	 он	 не	 там	 и,	 может	 быть,	 никогда	 не	 побывает	 там,	 откуда
пришли	песни,	куда	уносят	песни.

И	чем	больше	поют,	тем	печальнее	голоса,	строже.

Наши	хаты	сожгли,
Наши	семьи	ушли,
Только	ветер	в	развалинах	воет…

Кончили	 песню	 и	 вдруг	 услышали	 –	 как	 продолжение	 ее	 –	 далекие
голоса,	поднимающиеся	навстречу.

–	Пластинку	крутят,	–	попытался	кто-то	очень	просто	объяснить	чудо.
Но	никто	не	пошевелился.	Каждый	будто	в	самого	себя	вслушивается,

в	себе	слышит	эти	издали	приходящие	звуки.
А	 Толе	 кажется,	 что	 он	 и	 видит…	 Блеклую	 неподвижность	 неба,

голубое	 колыхание	 моря.	 И	 угольно-черные	 очертания	 холмов,	 из-за
которых	 встает	 солнце.	 Голоса	 людей	 –	 оттуда,	 из-за	 холмов.	Они	 уже	на
черных	 холмах	 –	 черные	 в	 утреннем	 свете	 люди.	 Спускаются	 к	 морю.	И
несут	своих	мертвых,	тех,	что	не	дошли,	тех,	кого	потеряли.	Несут	с	собой
все,	что	потеряли	в	пути…

–	«Грозы»	называется,	–	пояснил	сидящий	над	коптилкой	Головченя.
–	 Эх	 ты,	 братка	 белорус!	 –	 засмеялся	 Светозаров.	 –	 Не	 «Грозы»,	 а

«Грезы».	Шумана.
–	Немец?	–	удивился	и	точно	обиделся	Молокович.
–	Это	тут	уже	ни	при	чем,	–	голос	Коренного.



VI	

Сегодня	 Толя	 идет	 на	 боевую	 операцию.	 Все	 повторилось:	 первое
построение	 возле	 землянки,	 потом	 –	 на	 «круглой»	 поляне	 («Кто	 болен?
Ножки,	животик…»),	серьезные	или	нервно	веселые	лица.	Но	все	это	уже
имеет	 прямое	 отношение	 к	 Толе.	 Такое	 ощущение,	 что	 его	 все	 больше
сносит	в	сторону	от	тех,	кто	остается	в	лагере,	кто	не	пойдет.	Пока	можно
видеть,	 Толя	 старается	 смотреть	 на	 всех,	 кто	 остается,	 на	 маму.	 Зато
Алексей	хоть	бы	оглянулся!

Долго	 шли	 по	 застланным	 кружевными	 тенями	 лесным	 дорогам,	 по
просекам.	 Потом	 лежали,	 дожидаясь	 вечера,	 снова	 шли	 и	 снова
усаживались	на	холодную	землю.	Ужинали	из	карманов:	хлеб,	мясо.	Кто-то
там	впереди	знает,	куда	и	как.	Толю	распирает	тревожное	и	гордое	чувство.

Вот	 они	 –	 идущие	 в	 бой	 партизаны.	 Правда,	 в	 его	 мечтаниях	 о
партизанах	не	было	таких	вот	Застенчиковых.	И	сегодня	этот	тип	пробовал
стонать	(«Сапоги	расползлись…»).

–	Менш!	–	заорал	на	него	Баранчик.	–	У	меня	босиком	побежишь.
Баранчик	теперь	командир.	Вместо	Вашкевича,	которого	отправили	на

аэродром.	 Как-то	 по-другому	 стало	 во	 взводе:	 больше	 веселой
бестолковщины,	 крика,	 мата.	 Носкову	 это,	 например,	 нравится.	 Да	 и
вправду	неплохо,	если	бы	Толя	не	видел,	что	мать	смотрит	на	Баранчика	с
каким-то	 задавленным	 ужасом.	 Реже	 стала	 появляться	 в	 землянке,	 с
Баранчиком	 разговаривает	 хотя	 и	 уважительно,	 но	 каким-то	 особым
голосом,	 как	 с	 больным.	 А	 тут	 еще	 проклятый	 велосипед!	 Он	 все	 еще
валяется	 под	 нарами,	 тускло	 поблескивая	 никелем.	 Баранчик,	 конечно,
помнит.	Или	не	помнит.	Он	и	злой	–	не	злой,	и	добрый	–	не	добрый.	Орет,	а
поглядишь	 в	 круглые	 глаза	 и	 не	 разберешь:	 всерьез	 или	 из	 любви	 к
крепкому	словцу.

На	одном	из	привалов	комиссар	Петровский	коротко	объяснил:
–	Идем	 громить	 Секеричи.	 Хочу	 предупредить:	 некоторые	 забывают,

что	 в	 полицейском	 гарнизоне	 не	 одни	 полицаи.	 Обижают	 людей.
Предупреждаю.	Можно	брать	только	военное	обмундирование.

Узкое,	 с	 высоко	 поднятыми	 скулами,	 белесое	 лицо	 Петровского	 не
обещает	снисхождения.

Взводы	поднимались,	уходили.	Остался	лишь	третий	и	взвод	Царского.
–	Подъем!	Менш!	–	командует	Баранчик	весело-злым	голосом.
Впереди	 басит	 Царский.	Шли	 в	 зябкой	 темноте	 по	 лесным	 дорогам,



выходили	на	опушки	и	снова	уходили	в	темноту.	Кажется,	никто	не	говорит
об	этом,	но,	как	холод,	ощущаешь:	гарнизон	остался	справа.

Вышли	 из	 ночного	 леса	 под	 открытое	 небо.	 Под	 ногами	 широкая,
растертая	колесами	и	гусеницами	дорога.	На	таких	дорогах	Толя	не	бывал
давно.	 Чувствуешь:	 ты	 на	 пути	 у	 кого-то	 сильного,	 беспощадно	 злого.
Неуютно	 и	 тревожно.	 Никто	 не	 ложится	 отдыхать.	 Царский	 увел	 своих
дальше.

Беспокойно	кутаясь	в	плащ,	Застенчиков	шепчет	нервно,	убежденно:
–	 Во	 как	 гусеницами	 походили.	 Побегут	 из	 деревни	 –	 на	 нас.	 На

подмогу	двинутся	–	на	нас.	Начальству	что	–	сунули	в	мышеловку,	и	сиди.
–	 Остальные	 тоже	 не	 на	 танцульки	 отправились,	 –	 говорит

помкомвзвода	 Круглик,	 растягивая	 слова.	 А	 Застенчиков	 все	 про	 то,	 как
неудачно,	 как	 скверно	 должно	 получиться.	И	 его	 слушают,	 хотя	 в	 других
условиях	 слушать	 не	 стали	 бы.	 Стоят,	 топчутся	 на	 растертой	 танками
дороге,	а	Толя	уже	понимает,	что	он	пошел	на	операцию	самую	неудачную.

–	Ладно,	–	глухо	басит	Ефимов,	–	попали	в	хорошее	место,	так	воюйте.
Кто	присел,	 кто	 прилег	 –	 одни	прямо	на	 дороге,	 другие	 –	 поближе	 к

кустикам.	И	сразу	сделалось	спокойнее	и	как-то	даже	теплее.
Подступало	 утро.	 На	 небо	 точно	 изморозь	 легла.	 И	 уже	 можешь

рассмотреть	 сосенки,	 которые	 всю	 ночь	 были	 твоими	 невидимыми
соседями.	Все	такое	бледное,	серое	–	и	лица	людей	тоже.	Партизаны	сидят,
лежат	среди	кустов,	каждый	себе	окопчик	делает,	без	уверенности,	что	это
надо.	 По	 всему	 заметно:	 что-то	 сделано	 не	 так,	 и	 потому	 обязательно
случится	непоправимое.	И	самое	обидное:	никому	нет	дела	до	того,	что	ты
мог	и	не	идти,	что	сам	напросился.	Не	пошел	бы	–	и	не	заметили	бы	так	же,
как	никто	не	замечает	тебя	сейчас.	И	брат	здесь,	оба	на	этой	разъезженной
танками	дороге…

Надо	углубить	окопчик.	Толя	ковыряет	землю	палкой,	шомполом,	рвет
руками	тонкие,	растягивающиеся	и	неподдающиеся	корни.	Странно,	но	это
как-то	отгораживает	от	всего,	что	есть	в	мире,	даже	от	того,	что	случится,
когда	появятся	немцы.	Надорвал	ноготь,	и	хотя	 это	пустяк	перед	 тем,	 что
должно	скоро	произойти,	не	можешь	не	думать	про	боль	в	пальце…

Справа	лес.	Он	закрывает	близкую	деревню.	Слышен	лай	дворняжки.
Знали	бы	там,	в	деревне,	сколько	людей	слышат	этот	лай!

Зябко	 завернувшись	в	немецкую	шинель,	лежит	Носков.	Дальше,	как
веселый	птенец	из	гнезда	–	вот-вот	вывалится,	–	выглядывает	из	окопчика
Разванюша.	 Ему	 скучно	 лежать,	 дожидаться.	 Слева	 от	 Толи	 –	 Митя
«Пашин».	Подстелил	сосновые	веточки,	но	все	равно	ворочается	с	боку	на
бок,	стряхивает	с	брюк	песок.	Толя	заставил	себя	улыбнуться	Мите.	Но	тот



больше	интересуется	соседями	слева:	 там	бородатый	Головченя	и	Савось.
Пухлое	 безбровое	 лицо	 недавнего	 полицая	 Савося,	 которого	 сделали
«вторым	номером»,	послушно	повернуто	в	сторону	Головчени.

–	 Ближе,	 ближе	 к	 пулемету,	 –	 шепот	 Головчени,	 –	 к	 девке	 небось
умеешь.	Чтобы	держал	диск	наготове.	Это	тебе	не	на	печке	отлеживаться.
Много	в	тебе,	брат,	этой	мякины.

Алексея	Толя	не	видит	–	он	где-то	на	самом	фланге.	И	то	хорошо,	что
не	рядом.

Теперь,	когда	взвод	раскинулся	в	цепь,	когда	ты	знаешь	свое	место	–
спокойнее	на	душе.	И	хотя	не	ушло	ощущение,	что	не	так	что-то	сделано,
не	 учтено	 что-то,	 –	 успокаивает	 уже	 то,	 что	 от	 тебя	 требуется	 самое
простое:	лежать	и	стрелять,	стрелять.	Сосенки	неподвижны,	а	одна	веточка
так	колышется,	будто	оторваться,	улететь	хочет.	Толя	протянул	руку	к	ней,
словно	к	живой,	и	ладонью	ощутил	холодный	сквознячок.

Выстрел!	Близкий,	за	лесом.	Потом	Толю	всегда	поражал	этот	первый
выстрел,	 которым	 начинается	 всякий	 бой.	 Самый	 оглушительный,
неожиданный,	пугающий,	веселый.	Застучало:	настойчиво,	испуганно,	зло.
Отсчитала	 секунды	 десятизарядка,	 бешено	 заспешил	 пулемет.	 Кто-то
мелкой	 дробью	 сыпнул	 по	 жести	 –	 автоматы.	 И	 все	 это	 встряхивается
тяжелыми	взрывами:	а-ах!	а-ах!

Но	что	это?	Слева	на	горке,	куда	увел	своих	Царский,	кто-то	отчаянно
машет	руками.	Слышно,	как	клацнул	взведенный	пулемет.	Тихонько	отвел
затвор	винтовки	и	Толя.	Золотисто-желтый	патрон	с	готовностью	поднялся
из	магазина	и	пошел	вперед,	в	ствол.

Но	 где	 они,	 те,	 что	 несут	 с	 собой	 смерть,	 и	 в	 кого	 будешь	 стрелять?
Стрелять,	пока	что-то	случится…	Ага,	вот	что	не	учли,	вот	оно,	таившее	в
себе	 опасность!	 Справа	 овраг,	 заросший	 соснячком.	 Они	 уже	 здесь,	 в
овраге.	Царскому	издали	видно,	а	Толя	не	видит.	Будут	потом	рассказывать,
как	 однажды	 говорили	 про	 чью-то	 неудачную	 засаду:	 «Слишком	 близко
подпустили,	забросали	власовцы	гранатами».

Оглянувшись	 на	 треск,	 Толя	 вдруг	 увидел	 Баранчика.	 Пробирается
меж	кустов,	согнувшись,	глаза	испуганно	уперлись	во	что-то.	Должно	быть,
ему	 нужно	 на	 другой	 фланг,	 но	 его	 будто	 течением	 сносит	 в	 сторону	 от
засады.	Ошеломило	Толю	не	то,	что	у	командира	вид	человека	испуганно
убегающего,	 а	 то,	 что	 человек	 может	 подняться,	 ловчить,	 тогда	 как	 Толю
будто	присосало	к	земле.	Самос	большое,	на	что	он	сейчас	способен,	–	это
выстрелить.	 Несколько	 раз	 выстрелить.	 Окопчик	 такой	 неглубокий,	 Толя
ощущает,	как	торчит	над	землей	его	спина,	она	словно	набухла,	поднялась,
как	тесто	над	дежой,	ее	уже	видят	те,	что	подходят	и	кого	все	еще	не	видит



Толя.
Вот	 они!	 Какими	 страшными	 кажутся	 люди,	 когда	 они	 идут	 убивать

тебя,	когда	ты	спешишь	убить	их!	Голова…	Еще	одна.	Странно	колышутся
над	 краем	 оврага.	 Черные	шапки,	 белые	 пятна	 лиц	 все	 поднимаются	 над
оврагом.	Уже	плечи	видны.	Толя	никак	не	может	остановиться,	 решить,	 в
какую	голову	выстрелить.	Переводит	винтовку	с	одного	бело-черного	пятна
на	 другое.	Все	 затихло,	 весь	мир	 замер,	 тупо	ждет	 того	мгновения,	 когда
Толя	выстрелит.	Только	бы	эти,	поднимающиеся	над	оврагом,	не	услышали
грохочущий	поток,	который	Толя	слышит	в	себе.	И	не	увидели	бы	Толину
спину,	которая	взбухла	над	окопчиком.	Услышат,	заметят,	вздрогнут	–	Толя
тотчас	выстрелит.

Но	что	это?	Спокойно	поднимается	Круглик,	лениво	большой.	Стоит	и
ждет.	 Страшное	 преобразилось	 в	 очень	 простое,	 обычное.	 Глядя	 на	 двух
колхозников,	 на	 черные	 меховые	 шапки,	 желтые	 тулупы,	 Толя	 с	 ужасом
сознает,	как	близок	он	был	к	тому,	чтобы	убить	их.

Толю	поразила	(потом	всегда	его	удивлявшая)	слепота,	с	какой	человек
приближается	 к	 засаде.	 Неужели	 и	 ты	 вот	 так	 же	 будешь	 подходить,	 не
слыша	сковавшей	весь	мир	страшной	тишины?..

–	Идите	сюда,	–	говорит	Круглик,	как	знакомым.
Дядьки	нерешительно	подошли.
–	Кто	такие?	–	подлетел	Баранчик.	Глаза	круглые,	свирепые.
Дядьки,	перебивая	друг	друга,	объясняют:
–	Мы	не	из	Секерич,	хай	их	холера…	В	лесу	ховаемся,	коров	держим

там…
Дядьки	растерянно	замолчали.	Виновато	улыбаются.
–	Полицейские	коровы?	–	спросил	из	окопа	Светозаров.
–	Ды	што	вы,	хлопчики?	От	немцев	угнали.	В	лес	же…
За	лесом	стрельба	опала,	а	скоро	и	совсем	стихла.	Засада	ждала.	И	тут

увидели:	Авдеенко	бежит.	Один.	Если	кого	из	партизан	Толя	не	любил,	так
это	 Авдеенку.	 Особенно	 не	 любил,	 когда	 сидел	 без	 винтовки.	 В	 наглых
глазах,	 в	 крепких,	 как	 антоновка,	 щеках,	 в	 широкой,	 уверенной	 походке
молодого	 парня	 Толе	 виделось	 презрение	 к	 таким,	 как	 он,	 –
«маменькиным».	А	какой	Толя	«маменькин»	–	просто	ему	не	давали	быть
таким,	 каким	он	 хочет	 быть.	Но	 это	прежде,	 а	 теперь	 –	 не	 то.	И	 если	 бы
Авдеенко	 посмотрел	 на	 Толю,	 в	 ответ	 он	 получил	 бы	 вполне	 дружескую
улыбку.	Но	Авдеенко	не	считает	нужным	заметить,	что	Толя	здесь.	Передал
приказ	сниматься.

Оказывается,	про	взвод	не	забыли.
Через	лес	почти	бежали.	Хотелось	побыстрее	проскочить	деревню:	она



все	 еще	 таила	 в	 себе,	 притягивала	 опасность.	 Но	 не	 бежать	 же	 через
разгромленный	гарнизон.

В	конце	улицы	на	огороде	дымятся	развороченные	дзоты.	Остальное	–
как	 в	 обычной	 деревне:	 крытые	 соломой	 или	 дранкой	 хаты,	 заплывшая
холодной	 грязью	 улица,	 белеющие	 в	 окнах	 лица	 –	 встревоженные,
радостные,	испуганные,	непонятные.	Вот	он,	мир,	в	котором	еще	недавно
жил	 Толя.	 Но	 теперь	 и	 Толя	 на	 этот	 мир	 смотрит	 со	 стороны,	 с
отчуждением,	с	любопытством.	Он	знает,	что	люди	в	окнах	–	не	полицаи.	И
сам	он,	если	бы	ворвались	в	Лесную	Селибу	партизаны,	смотрел	бы	на	них
вот	 так.	Все	 это	он	понимает.	Но	он	идет	через	разгромленный	 гарнизон,
ему	некогда	разбираться,	кто	тут	такой.	Почему-то	даже	приятно,	что	люди
смотрят	на	 тебя	 с	 тревогой,	даже	с	опаской:	 сам	себе	начинаешь	казаться
грозным.	 Из	 калитки	 несмело	 вышел	 подросток.	 Руки	 длинно	 торчат	 из
обтрепанных	 рукавов	 пиджака.	 Знакомое	 что-то…	 Тот	 самый,	 с	 ним,	 с
таким,	 любит	 Толя	 поразговаривать	 мысленно,	 один	 на	 один.	 Живет	 в
гарнизоне,	 читает	 книги,	 люто	 ненавидит	 бобиков	 и	 немцев,	 мечтает	 о
партизанах,	как	Толя	когда-то	мечтал,	и	спит	на	белых	простынях.	Вон	как
смотрит!

–	 Здравствуй,	 –	 сказал	 вдруг	 Толя.	 Почти	 непроизвольно.	 Парень
быстренько,	счастливым	шепотом	ответил	и	сделал	несколько	шагов	вслед.
Но	партизанам	некогда,	они	сделали	свое	дело	и	уходят.

Полицаи	убежали.	А	может,	их	зацапали.	Одного	только	и	увидели.	В
грязном	 белье,	 бородой	 в	 землю.	 Рядом	 портянки	 валяются,	 пятнистые,
ржавые.

Гарнизон,	 который	 снова	 стал	 просто	 деревней,	 остался	 позади.
Интересно,	а	как	смотрели	на	окна,	на	лица	в	окнах	Царский	и	Коренной,
которые	никогда	не	жили	в	гарнизоне?	Толя	жил,	но	и	ему	порой	начинает
казаться,	что	настоящие	свои	–	это	те,	кто	рядом	с	тобой,	а	другие	–	еще
поглядеть	надо.	Ну,	а	когда	придут	наши,	им-то	ведь	совсем	не	легко	будет
понять,	как	можно	было	жить	в	гарнизоне,	и	вообще	рядом	с	оккупантом.
Неужели	 так	 и	 должно	 быть:	 преступление	 обижать	 проверенных	 (они
свои)	и	не	очень	грешно	тех,	кого	не	знаешь?	В	«своих»	деревнях	никто	не
осмелится	 «шурудить»,	 а	 тем	 более	 хвастаться	 этим.	 А	 про	 то,	 как
«бомбили»	 деревню,	 что	 в	 двух	 километрах	 от	 города,	 хлопцы	 недавно
рассказывали	не	стесняясь,	с	веселыми	подробностями.	Правда,	потом	так
же	 весело	 провожали	 «моряка»	 на	 неожиданную	 операцию:	 комиссар
Петровский	приказал	Зарубину	отнести	бабе	полотно.

–	 На	 портянки,	 товарищ	 комиссар,	 –	 оправдывался	 искренне
обиженный	 «моряк».	 –	 Не	 себе	 же,	 зачем	 мне	 столько!	 Спросите,	 всех



наделил.	А	это	–	что	осталось.
Петровский	не	пожалел	«моряка».
–	Неси,	что	осталось.	И	без	расписки	на	глаза	не	являйся.	Не	вздумай

схитрить	–	плохо	будет.	Ну,	попросил	бы	на	одну,	на	две	пары.	На	весь	год,
на	всю	семью	баба	наткала,	а	он,	мститель	народный,	явился!	Даю	два	дня.
Все.

У	 «моряка»	 вид	 был	 пренаивный	 и	 свирепый.	 В	 своей	 бы	 зоне	 –
понятно,	а	то	ведь	в	«немецкой»!

В	лагерь	Толя	вошел	как	настоящий	партизан.	Хочется	толкаться	среди
веселых	говорунов,	смеяться	вместо	со	всеми.	В	землянке	сбросил	сапоги	и
лег	на	мягкое,	но	уже	не	очень	чистое	одеяло.	Сладко	горят	ноги.	Какие	у
всех	 сегодня	 приветливые,	 добрые,	 красивые	 лица.	 Скоро	 придет	 мама,
присядет,	тихо	скажет	что-нибудь.	Она	встречала	отряд	на	поляне,	прошла
несколько	шагов	рядом.

Вот	она	спускается	в	землянку.	С	котелком	в	руке.	Ну	и	что	тут	такого
–	принесла	так	принесла.	Ведь	Толя	вернулся	из	боя.	Но	Алексей	орет	как
очумелый:

–	Эй,	солдат,	кашку	принесли!
–	Ну	зачем	ты,	он	же	устал,	–	улыбается	мать.
–	А	насморка	у	него	нет?
–	Заткнись!	–	советует	Толя.
–	Ну	что	вы,	детки…
В	дверь	заглянул	помкомвзвода	Круглик.
–	Кто	бы	коня	отвел	на	поляну?
Раньше	он	прямо	к	Толе	обращался.	А	теперь	ко	всем.
–	Я	схожу!	–	радостно	вскочил	Толя.



VII	

Сон,	 тревожный,	 вязкий,	 казалось,	 все	 еще	 продолжается.	 В	 узком
проходе	землянки	толкутся	люди.	Слепо	ударяясь	в	закрывающуюся	дверь
и	не	давая	ей	закрыться,	партизаны	выскакивают	наружу.	По	глазам	матери
Толя	понял,	что	вот	сейчас	выбежал	Алексей.	Ни	слова	никто	не	 говорит,
но	в	землянке	будто	все	еще	висит	жесткий	крик,	который	разбудил	и	Толю:

–	В	ружье!
Мать,	босая,	стоит	на	песке,	держит	в	руках	Толины	сапоги.
–	Вот	–	твои.
Толя	надел	их,	не	навертывая	портянок.
–	Где	твоя	винтовка?
Мать	спрашивает,	хотя	и	видит,	что	сын	потянулся	к	столбу,	где	висит

короткий	 норвежский	 карабин.	 Она	 точно	 виноватой	 себя	 чувствует:	 вот
оно	–	пришло,	подступило,	и	она	ничего	уже	не	может	сделать!

А	ничего	и	не	надо.	Подсумки	на	поясе.	Ага,	кепка	–	теперь	все.	Толя
взбежал	по	 ступенькам	и,	 толкнув	 дверь,	 как	 из	 самолета,	 выбросился	 на
свет.

Куда-то	бегут	партизаны.	Припав	к	лошадиным	шеям,	пронеслись	меж
сосен	 разведчики.	 Кажется,	 что	 тонкие,	 стройные	 сосны	 одна	 за	 другую
забегают	–	все	пришло	в	движение.

Сырокваш	появился:
–	Станкач	давай	к	посту,	Баранчик!
Командир	 взвода,	 до	 этого	 лишь	 прожигавший	 взглядом	 тех,	 кто

запоздало	 выскакивал	 из	 землянки,	 закричал	 (и,	 как	 всегда,	 одного	 языка
ему	мало):

–	Что	стоите?	Менш,	холяра!	Помогай	пулеметчику…	вот	ты.
Это	–	Алексею.	Всегда	он	подсунется!
Толя	 побежал	 вперед,	 следом	 за	 Сыроквашем.	 Начальник	 штаба	 в

армейской	 гимнастерке,	 руки	 на	 автомате.	 В	 людях,	 что	 бегут	 за
Сыроквашем,	 –	 ни	 особенной	 тревоги,	 ни	 азарта	 –	 просто	 утренняя
бодрость.	 Будто	 к	 реке	 бегут,	 предвкушая,	 как	 вода	 холодом	 обожжет
разогретые	тела.	Далекие	редкие	выстрелы	только	обостряют	это	утреннее
чувство.

Толя	не	удивится,	если	скажут,	что	это	лишь	учебная	тревога.
Возле	поста	залегли.	Впереди	поляна,	она	вся	словно	перепахана.	Меж

черных	выворотней,	пней,	кочек	ощупью	ползет	дорога.



Легли	на	землю,	и	сразу	надвинулось	то,	навстречу	чему	бежали.
Начало	 боя	 Толе	 так	 и	 представлялось:	 затихло	 все,	 он	 лежит,

спокойно	прижимаясь	щекой	к	холодному	прикладу	винтовки.	Но	если	бы
спокойно!	Немцев	с	земли	не	увидишь,	пенек	гнилой,	пуля	пронижет	его,
как	бумагу…	Все	кажется	не	таким,	как	надо	бы.

А	тут	еще	брат	рядом	пристраивается.	И	нужно	же	было	Алексею	как
раз	 прийти	 в	 лагерь.	Сердито,	 с	 беспокойством	 посматривает	 Толя	 влево.
Усатый	 пулеметчик	 Помолотень	 циркулем	 раскинул	 длинные	 ноги	 и,
приподнявшись	 как	 морж,	 примеривается.	 Алексей,	 лежа	 на	 боку,
поправляет	пулеметную	ленту.	Голова	у	брата	стриженая	и	оттого	кажется
особенно	открытой.	Хотя	бы	за	щит	ее	прятал,	а	то	вот	так	и	будет	сбоку
держать	 –	 словно	 нарочно.	 В	 сторону	 Толи	 не	 смотрит,	 но	 на	 лице
неудовольствие,	вон	какую	гармошку	на	лбу	собрал.	Можно	подумать,	что
это	Толя	нарушил	молчаливый	уговор	–	пореже	бывать	вместе.	Считает,	что
именно	младший	здесь	лишний.	Но	ведь	сам	хотел,	чтобы	Толя	был	здесь,
возле	лагеря.	Ходишь	на	свою	«железку»,	мог	бы	и	посидеть	там	лишний
денек!

Снова	поднимаются	на	ноги	партизаны.	И	сразу	опасность	отступила
туда,	где	глухо,	редко	постреливают.

–	 Человек	 двадцать	 со	 мной.	 Станковые	 пулеметы	 и	 кто	 при	 них	 –
остаются,	–	говорит	начальник	штаба.

Алексей	 остается	 –	 Толя	 вскочил.	Неприятно	 это	 –	 глаза	 начальства:
будто	взвешивают	тебя.	На	всякий	случай	Толя	спрятался	за	чью-то	спину.

Черная	поляна	осталась	позади.	Теперь	шли	по	сухой,	уводящей	вдаль
просеке.	Сырокваш	остановился.	И	все	стоят,	как	шли,	–	гуськом.	Здесь	к
просеке	привязаны	две	дороги.	Та,	что	по	правую	руку,	–	из	Лядов,	слева	–
из	Костричника.	Выпуклые	глаза	Сырокваша	снова	задержались	на	Толе.

Толя	испуганно	покраснел,	стал	рассматривать	затвор	своей	винтовки.
–	Останешься	здесь.	Смотри	за	этой	дорогой.	Немцы	в	Лядах.
Все	 уходят.	 Будто	 втягивает	 их	 тенистая	 просека.	 Замыкающим	 –

толстый	 Савось.	 Винтовка,	 сумка	 с	 запасными	 дисками	 к	 «Дегтяреву»
сползают	 с	 плеча.	 Савось	 дергается,	 поправляя	 их.	 Его,	 вчерашнего
полицая,	Сырокваш	взял,	а	Толя	торчи	тут	как	пень.

Стал	 под	 дубом	 так,	 чтобы	 видеть	 лядовскую	 дорогу,	 сразу
выныривающую	 из	 кустов.	 Ему	 поручили	 смотреть,	 и	 он	 смотрит,	 хотя
понимает,	что	это	просто	так.	От	него	отделались,	вспомнили,	что	в	лагере
–	мама.	А	сами	будут	впереди	поджидать	немцев.

Солнце	 уже	 поднялось.	 Острые	 лучи	 пронизывают	 кроны	 деревьев,
наверно,	 достают	 до	 утренних	 холодных	 перышек	 птиц,	 пропикают	 в



пушок,	добираются	до	тепленькой	кожицы.	Не	оттого	ли	так	возбуждены,
так	 вспархивают	 желтоглазые	 пеночки,	 так.	 звонко	 и	 тревожно	 тэк-
террекают	 рыжегрудые	 зорянки.	 На	 суку	 зазеленевшей	 березы
пристроилась	сойка,	все	вертится,	вертится.	Будто	показывает:	«А	вот	еще
какой	 цвет	 у	 меня	 есть,	 голубой,	 белый	 и	 вот	 еще	 какой!»	 Здесь	 на
солнышке	и	запахи	сильнее:	молодой	папоротник,	черемуха.

Шест-надцать	 лет	 –	 звучит!	 А	 потом	 семнадцать,	 а	 там	 война
окончится,	 и	 для	 Толи	 начнется	 то,	 что	 приходит	 к	 человеку,	 когда	 он	 –
взрослый.	Вчера,	когда	укладывались	спать,	мать	сказала	Алексею:

–	Пришел	как	раз	к	именинам.	Завтра	нашему	Толе	шестнадцать.
–	Малеча,	–	посочувствовал	старший	брат.
По-особенному	уютно	было	вчера	в	углу	землянки.
Маленькая	 –	 в	 ладонь	 –	 тучка	 одиноко	 белеет	 в	 солнечном	 голубом

небе,	 спешит,	 словно	 от	 своих	 отбилась.	 А	 вот	 и	 заплакала	 бедняжка,	 да
такими	 тяжелыми	 каплями.	 Неожиданный	 дождь	 торопливо	 обстукивает
листья	берез	и	осин,	будто	ищет	самый	нужный.	Капли	стучат	по	Толиной
кепке,	по	плечам.	Рукава	серого	пиджака	пятнисто	потемнели.	Дуб	в	мае	–
совсем	ненадежное	укрытие	от	дождя,	да	и	не	хочется	от	такого	прятаться.
На	 ложе	 толстенького	 норвежского	 карабина	 жирно	 заблестели	 медные
шарики,	словно	самим	солнцем	разбрызганные.	Толя	взвел	глухой,	совсем
как	 чугунный,	 затвор.	 Подумал	 и	 загнал	 патрон	 в	 патронник.	 И	 сразу
внимательней	стал	прислушиваться	к	далеким	выстрелам.	Дождь	прошел,	а
там	по-прежнему	 стреляют,	 но	 уже	 кажется,	 что	 забавляется	 кто-то:	 бя-х,
бя-х!

Со	 стороны	 лагеря	 идут	 несколько	 партизан.	Ведет	 их	Мохарь.	Он	 в
военном	 кителе,	 в	 диагоналевых	 галифе,	 крепкие	 мужские	 складки	 на
квадратном	 лице	 выбриты	 до	 синевы.	 С	 новеньким	 автоматом	 и	 с
неизменным	планшетом,	 свисающим	почти	к	каблукам.	Странные	у	 этого
человека	 глаза:	 очень	 спокойные,	 даже	 холодные,	 но	 такие	 прилипчивые.
Бакенщиков	 как-то	 сказал:	 «профессиональные».	Видимо,	 надо	 сознавать,
что	ты	не	просто	человек,	а	и	еще	кто-то,	чтобы	смотреть	на	людей	так,	как
Мохарь.	 Смотрит,	 будто	 страницы	 листает,	 не	 спеша,	 поплевывая	 на
пальцы.	И	 ты	 невольно	 подставляешь	 себя	 этим	 глазам	 и	 сам	 начинаешь
заглядывать	в	самого	себя.

Человек	 этот	 настолько	 уверен	 в	 своем	 праве	 и	 даже	 обязанности
засматривать	в	тебя,	читать	тебя,	как	книгу,	что	и	ты	охотно	соглашаешься:
да,	именно	он	имеет	право,	и	это	очень	хорошо.	Ты	ведь	знаешь:	в	тебе	все
на	месте,	как	должно	быть,	ты	–	свой.	И	верится,	что	Мохарю	только	это	и
надо,	что	он	это	видит,	что	это	его	тоже	радует.



Среди	 партизан,	 которых	 ведет	 Мохарь,	 Митя	 «Пашин».	 Остальных
Толя	знает	только	в	лицо.

–	Где	стреляют?	–	спросил	Мохарь.
Толя	хотел	показать	в	сторону	Лядов,	но	тут	глухо	протатакал	пулемет

в	 другой	 стороне.	 Хлопцы	 пошли	 по	 дороге	 на	 Костричник.	 Митя
«Пашин»,	 стройный	 в	 своем	 синем	 костюме,	 идет	 позади	 всех.
Внимательно	смотрит	на	носки	ботинок.

Мохарь	остался	под	дубом.	Толя	рад	ему.	Вдвоем	приятнее.	Чтобы	не
скучно	было	человеку,	Толя	сказал:

–	Погодка	сегодня.
Лицо	 человека	 улыбнулось.	 Толя	 понял,	 что	 никакого	 отношения	 к

нему,	к	его	словам,	к	его	существованию	улыбка	эта	не	имеет,	но	все-таки
веселее,	 когда	 рядом	 с	 тобой	 улыбающийся	 человек.	 И	 вдруг!..	 Совсем
близко,	 там,	 куда	 только	 что	 ушли	 пятеро,	 длинно	 запела	 автоматная
очередь.	 Наш	 строчит	 торопливее.	 Да	 и	 не	 было	 ни	 у	 кого	 из	 пятерых
автомата.	Неужели?	Не	должно,	не	может	быть!..	Глядя	на	что-то,	что	еще
не	видно,	Мохарь	боком-боком	отходит	к	кустам.	Толя	тоже	отбежал	и	стал
лицом	к	костричницкои	дороге,	на	которую	до	этого	не	обращал	внимания.
Теперь	Толя	увидел,	что	она	верткая,	хитрая,	а	близкий	поворот	прячет	что-
то.

–	 Это	 немецкий?	 –	 торопливо	 спросил	 он,	 готовый	 верить,
подчиняться	человеку	в	военном	кителе.	А	тот	поглядел	на	Толю	и	ничего
не	 ответил.	 И	 сделал	 то,	 что	 потрясло	 не	 менее,	 чем	 близкая	 автоматная
очередь:	повернулся	и	побежал,	исчез	в	кустах.

Теперь	Толя	совсем	поверил,	что	немцы	здесь,	рядом.	Взялся	за	затвор,
как	 делал	 не	 раз,	 рисуя	 себе	 начало	 боя.	 Вспомнил,	 что	 винтовка	 уже
заряжена.	 Он	 знал,	 что	 человек,	 которого	 поставили	 на	 пост,	 не	 должен
уходить.	Но	что	будет	дальше,	он	не	знал.

Откуда	 это?	 Кто	 эта	 мужеподобная	 грузная	 баба,	 вдруг	 оказавшаяся
прямо	 перед	 глазами?	Не	 видит	 его,	 и	 это	 странно,	 жутковато	 и	 немного
смешно.	Представляя,	как	она	испугается,	Толя	из-за	куста	окликнул:

–	Ты	откуда,	тетка?
Ужас,	скомкавший	рыхлое	лицо	женщины,	медленно	выдавливающий

белые	глаза,	что-то	подсказал	Толе.	Он	поспешно	глянул	чуть	в	сторону,	и
старуха	 перестала	 для	 него	 существовать.	 Теперь	 он	 ничего	 не	 видел,
ничего	не	было,	кроме	тех,	что	выходили	из-за	поворота	и	шли	к	просеке,
прямо	 на	 Толю.	 Глаза	 прикипели	 к	 кожаной	 куртке	 идущего	 впереди,
задних	Толя	видит	как	зеленые	пятна	–	их	становится	все	больше.	И	тут	он
обрадовался,	жадно,	поспешно:	да	это	же	Максим,	ну	да	–	повар.	Смуглое



красивое	лицо!	У	Максима	глаза	голубые-голубые,	вот	подойдет	ближе,	и
станет	видно,	что	–	голубые.

Толя	не	старался,	не	хотел	додумать:	почему	повар	Максим,	почему	с
немецким	автоматом,	которого	у	него	никогда	не	было,	почему	он	в	какой-
то	 тужурке,	 кто	 те	–	 зеленые?	Случайное	 сходство	 заслонило	все,	 потому
что	все	другое	было	смерть,	конец…

Сколько	раз	Толя	рисовал	себя	в	бою,	еще	минуту	назад	ждал,	что	вот
покажутся	и	он	будет	что-то	делать.	И,	может	быть,	 делал	бы,	 а	не	 стоял
остолбенело,	поджидая	свою	смерть,	если	бы	она	шла	по	лядовской	дороге,
когда	 бы	 не	 так	 знаком	 был	 человек	 в	 черной	 тужурке…	 Толя	 вот-вот
убедится,	 что	 глаза	 у	 него	 голубые,	 он	 уже	почти	 видит	их.	Обрадованно
потянулся	из-за	куста	навстречу,	спеша	убедиться…

Горой	 рухнула	 на	 него	 автоматная	 очередь,	 отшвырнула,	 бросила	 на
землю.	Грохнулся,	–	показалось,	что	весь	загудел,	как	металлическая	труба.

–	Айн	менш!..	Цурюк!..
…	Толя	лежал	в	глубокой-глубокой	яме,	крик	немца,	стрельба	еле-еле

доходили	 до	 него.	 Тупая,	 безразличная,	 опасная	 мысль	 завладела	 им:	 «Я
ранен,	вначале	человек	боли	не	ощущает,	я	упал	далеко	от	просеки,	в	яму,
меня	тут	не	найдут».

Хотелось	еще	глубже	погрузиться	в	это	оцепенение…

…	О	боже,	это	правда.	Они	что-то	говорят,	говорят,	Лина	плачет.
Зачем	они,	если	я	все	знаю?	Почему	я	здесь,	почему	слушаю	их,	когда	моего
Толю	 убили?..	 Я	 хотела	 ему	 сказать,	 подала	 сапоги	 и	 хотела	 сказать.
Могла	сказать.	Что	я	хотела	сказать?	Почему	я	не	сказала,	боже,	почему
я	ничего	не	сделала!	Тогда	я	могла,	теперь	ничего	невозможно,	никогда…
Его	убили…	Его	бьют,	мучают,	убивают,	он	один	среди	чужих,	взрослых!..
О	 чем	 это	 я?	 Что	 это	 я?	 Такая	 глупая	 –	 надо	же,	 надумалась…	 Такое
приснилось!	Вот	я	сейчас	проснусь,	и	будет	другое.	Как	хорошо,	что	это
только	 во	 сне.	 Помогите	 мне	 проснуться,	 прошу	 вас,	 я	 сама	 не	 могу,	 а
здесь	 так	 темно.	 И	 Паша	 –	 такая	 чудная!	 Думает,	 что	 Митю	 убили.
Такой	страшный	у	нее	голос,	у	доброй	ласковой	Паши!	Гладит	маленькие
синие	 пятнышки	 на	 виске	 у	 сына	 и	 думает,	 что	 это	 пули.	 Какой	 он
большой,	 ее	 Митя,	 теперь,	 когда	 на	 земле.	 Пашенька,	 не	 надо,	 это	 мне
снится,	вот	встану,	и	ничего	не	будет.	Алеша	что-то	говорит…	Да	я	не
плачу,	сынок,	я	знаю…	Кому	воды,	кому	плохо?	Какой	Анне	Михайловне?	Я
сейчас,	помогите	мне	проснуться…

…	Собака	лаяла	все	громче.	Там,	где	осталось	все:	лес,	дорога,	солнце.



Будто	спящего	толкнули	–	глаза	стали	видеть.	Это	его	рука?	Как	мертвая	на
траве.	За	это	срубленное	деревце	он	зацепился.	Зачем	он	об	этом	думает?
Неужели	это	он,	Толя,	лежит	здесь?	Спиной,	точно	обнажившейся,	он	уже
чувствовал	направленный	на	него	автомат.	Пополз.	Хвоя,	 ветки	сыплются
на	голову.	Так	это	он	ползет,	он!	Все	еще	не	веря,	что	не	ранен,	что	сможет
подняться,	бежать,	поднялся	и	побежал.	И	тогда	только	поверил:	живой!	И
сразу	 вспомнил	 –	 винтовка!	 Она	 отлетела	 куда-то,	 когда	 распластался	 на
земле.	 Он	 был	 уверен,	 что	 –	 конец,	 смерть,	 потому	 и	 не	 подумал	 о	 ней.
Теперь,	когда	все	вернулось,	главным	стало	это	–	винтовка.	Без	нее	не	все
вернулось.	Толя	остановился.

Ведь	 он	 упал	 далеко	 от	 просеки,	 очень	 далеко,	 голоса	 были	 еле
слышны.	 Подползти,	 взять.	 Сделал	 несколько	 шагов	 навстречу	 крикам,
стрельбе.	И	опять	лай	овчарки.	Он	понял:	не	подкрадешься.	Повернулся	и
побежал.	Страха	уже	не	было,	была	тоска.	Винтовка,	как	же	так,	винтовку
бросил!	Об	этом	он	теперь	только	и	думал,	но	бежал.	Перейдет	большую
сухую	поляну	–	«земляничной»	ее	называют,	–	потом	сторонкой	в	лагерь,
туда,	где	остались	станковые	пулеметы,	где	партизаны,	где	Алексей.	Пусть
что	угодно,	только	не	быть	одному,	совсем	одному…

Солнечно	 проблеснула	 поляна.	 Шага	 три	 до	 нее	 оставалось,	 когда
совсем	рядом	вдруг	взвыли	пулеметы,	 затрещали	автоматы.	Толя	упал,	но
сразу	понял:	это	не	по	нему,	кто-то	другой	налетел	на	засаду.	Немцы	уже	и
здесь.

И	 он	 побежал	 назад.	 Вот-вот	 с	 овчарками	 пойдут.	 Кустарник	 будут
прочесывать.	А	у	Толи	даже	гранаты	нет,	даже	кинжала.	Он	уже	не	о	том
думал,	как	будет	отбиваться	от	немцев,	убивать:	слишком	беспомощным	он
себе	 казался.	 Но	 хотя	 бы	 овчарке	 не	 дался,	 живым	 не	 схватили	 бы.	 Это
самое	 страшное:	 один,	 а	 рядом	 они,	 молча	 тебя	 рассматривают,	 и	 ты
знаешь,	что	они	могут	с	тобой	все	сделать.	И	сделают	(…	Глаз	нет,	на	месте
их	 мелкой	 рябью	 дрожат	 два	 живые	 озерца	 крови	 –	 всего	 лишь	 три	 дня
назад	видел	это	Толя:	везли	отбитого	у	карателей	партизана).

Толя	сидел	на	корточках,	чтобы	его	не	сразу	увидели	и	чтобы	можно
было,	быстро	вскочив,	бежать.	Немцы	от	внезапности	застрочат.	И	убьют.
Только	 бы	 не	 схватили	 живым.	 Все	 было	 рассчитано,	 и	 это	 как	 бы
успокаивало.	 Лес	 кипел	 от	 грохота,	 от	 гулкого	 эха	 –	 бой,	 немцы,	 все
настоящее,	 но	 и	 в	 эту	минуту	Толя	 словно	 играл	 в	 войну,	 хотя	 все	 в	 нем
было	сжато	до	предела.	Посмотрел	вверх…	В	книгах	всегда	так:	смотрят	на
небо,	прощаются.	Он	с	беспредельной	тоской	сознавал,	что	действительно
в	последний	раз	видит,	думает,	боится.	Но	он	сам	замечая	какую-то	игру	в
том,	 что	 и	 как	 делал,	 как	 думал.	 И	 оттого,	 что	 делал	 что-то	 не	 свое,



вычитанное,	 сама	 близкая	 смерть	 начинала	 казаться	 чуть-чуть
придуманной.	Как	это	может	быть:	его	убьют,	а	здесь	же	–	в	полукилометре
отсюда	–	мама!

Пиджак	намок	от	капель,	рассыпанных	маленькой	тучкой.	Белая	тучка
и	 теперь,	 как	 парус,	 где-то	 плывет	 по	 спокойному	 небу,	 будто	 и	 не
произошло	 за	 эти	 минуты	 ничего,	 будто	 и	 не	 переменилось	 все	 так
страшно.	 Химический	 карандаш,	 которым	 Толя	 когда-то	 хотел	 писать
стихи,	размок	и	окрасил	пиджак.	Пройдет	каких-то	пять	или	десять	минут,
и	 серый	 пиджак	 будет	 вот	 так	 же	 окрашен	 кровью,	 его	 кровью.	 Надо
бумажник	 спрятать,	 а	 то	 будут	 разглядывать	 фотографии.	 Вот	 эту:	 мама
стоит	над	сидящими	рядышком	Алексеем	и	Толей,	а	на	них	новые	белые	в
горошек	рубахи.	Присмотришься	–	заметно,	что	мама	чуть-чуть	улыбается
черными	от	помады	губами.	Толя	будет	лежать	в	темном	от	крови	пиджаке,
а	те	будут	смотреть,	как	улыбается	мама.

Присыпал	 бумажник	 сухой	 хвоей,	 песком,	 не	 переставая
вслушиваться,	 оглядываться.	Приподнялся	 и	 заломил	 сосенку.	 Зачем?	 Его
же	 убьют,	 зачем	 ему	 этот	 знак?	 Но	 сосенка	 уже	 сломана,	 и	 опять
просыпается	ощущение,	что	все	не	так	и	серьезно.

Нет,	слишком	это	просто,	обидно	просто:	убьют,	и	ничего	не	будет.	И
того,	 что	 было,	 не	 будет,	 и	 главное	 –	 что	 могло	 прийти,	 –	 тоже.	 Им,
взрослым,	все	уже	известно,	у	них	все	было,	 а	как	они	хотят	жить!	Толю
это	 удивляет,	 он	 их	 даже	 слегка	 презирает	 за	 это.	 А	 тут	 ничего,	 ничего
еще!..	 Эти	 взрослые	 все	 берут	 по-царски	 просто,	 даже	 не	 верилось,	 что
когда-нибудь	 и	 ты	 сможешь	 так.	 Вот	 тогда…	 Разванюша	 пришел	 в
гражданский	лагерь,	повертелся	и	пропал.	И	все	сделали	вид,	что	ничего	не
заметили.	 Только	 сухонькая	 мать	 Разванюши,	 забывшись,	 спросила:	 «Где
Фроська	задевалась,	вот	бес	девка!»,	да	и	запнулась,	а	батька	выразительно
хмыкнул.	Когда	появились	они	–	подчеркнуто	серьезный	Разванюша	и	чуть
смущенная	огнисто-рыжая	жена	 его,	 –	Толя	 смотрел	на	них,	 как	на	богов
каких-то.	Из	всех	присутствовавших	покраснел,	кажется,	он	один.	«Неужто
было,	 неужто	 правда?»	 –	 верил	 и	 не	 верил	 он.	 Разванюша	 и	 смущенно
игривая	грудастая	Фроська	показались	ему	в	тот	миг	такими	красивыми,	он
был	просто	раздавлен	их	превосходством.

Краснел,	дурак,	даже	за	других.	А	убьют,	и	будет	все	равно.	Если	бы
случилось	 невозможное	 и	 он	 остался	 жить,	 он	 стал	 бы	 другим,	 совсем
другим.	 Будто	 с	 большой	 высоты	 посмотрел	 Толя	 на	 землю	 и	 поразился,
каким	 незначительным	 видится	 то,	 перед	 чем	 всегда	 сам	 выглядел
маленьким.	Вот	убьют	сейчас,	и	какая	разница,	что	о	тебе	думали	другие,
каким	выглядел	в	их	глазах.	А	он-то	всегда	так	мучился…



Над	 затихающей	 пальбой	 повисло	 вдруг	 ровное,	 зловещее	 гуденье.
Танки,	идут	немецкие	танки!	А	там,	в	лагере,	–	мама!	Нет,	нет,	она	выехала,
раненых	должны	были	вывезти!	Должны	же!	А	возле	станкового	пулемета
–	стриженая	голова,	такая	беззащитная…

…	Немец	 кричит,	 кричит,	 и	 –	 «га-ax!»,	 «га-ах!».	 Мины	 или	 гранаты
рвутся.	Потом	 стрельба	 стала	 затихать,	 как	 внезапно	 иссякнувший	 поток.
Только	 далекое:	 «па-к»,	 «па-к»…	 Пристреливают	 раненых!	 Лес
прочесывают!	 Далеко	 залаяла	 и	 взвизгнула	 собака.	 Если	 бы	 можно	 было
дождаться	ночи.	Но	нет,	они	рядом	–	найдут.	И	если	даже	не	сразу	найдут,
продвинутся	еще	дальше,	а	свои,	партизаны,	уйдут,	и	ты	останешься	один,
совсем	 один.	 Еще	 утром	 Толя	 не	 допускал	 и	 мысли,	 что	 немцы	 могут
вломиться	 в	 ту	 прочную,	 спокойную	 жизнь,	 какой	 представлялась	 ему
жизнь	 партизанского	 лагеря,	 партизанской	 зоны.	 Теперь,	 ощущая	 свою
беспомощность,	 он	 не	 верил,	 что	 где-то	 кто-то	 остановит	 начавшееся
наступление	немцев.	Нет,	не	то	что	не	верил:	он	просто	уже	видел,	как	все
дальше	 и	 дальше	 продвигаются	 они,	 для	 него	 это	 уже	 совершилось.	 Но
надо	идти,	попробовать	обогнать	их.	Неужели	есть	на	земле	место,	где	их
нет?	 А	 люди	 там	 понимают,	 какое	 это	 счастье,	 когда	 тебя	 не	 травят
собаками,	не	ищут,	чтобы	убить?

Бумажник	 с	 фотографиями	 Толя	 снова	 положил	 в	 карман.	 Вместе	 с
набившейся	 в	 него	 хвойной	 трухой.	 И	 снова	 пошел	 в	 сторону
«земляничной»	 поляны.	 Засада,	 может	 быть,	 и	 теперь	 там.	 Будешь
пробираться	кустами	–	и	прямо	к	ним	в	руки.	Только	не	это!	Постоял,	глядя
на	 залитую	спокойным	дневным	солнцем	поляну,	и	вдруг	рванулся	к	ней,
открытой	 всем	 смертям.	 Сейчас,	 вот	 сейчас!..	 Услышит	 стрельбу	 или	 –
сразу?

Казалось,	 эхо	 от	 грохота	 в	 висках,	 в	 голове	 разносится	 по	 лесу.
Середина	 поляны	 –	 Толя	 остановился.	 А	 если	 он	 прямо	 на	 них	 бежит?
Злобно	 ухмыляясь,	 смотрят	 на	 него	 из	 кустов,	 поджидают.	 Пот	 облил,
казалось,	самое	сердце	–	так	захолодело	внутри.	Стоял	на	открытой	поляне,
боясь	 леса.	 Стреляйте	 же,	 стреляйте,	 собакари	 проклятые,	 собакари,
собакари!..	 А	 те	 ждут.	 Толя	 так	 ясно	 видел	 их,	 злобно	 поджидающих,
ухмылки	на	 их	 лицах,	 их	 холодные	 глаза…	И	он	 сделался	 вдруг	 хитрый-
хитрый:	рванулся	в	сторону,	где	их	нет.	Спохватятся,	сейчас	спохватятся…
Ударился	 всем	 телом,	 закрытыми	 глазами	 о	 колючие	 в	 податливые	 лапки
елочек,	пробежал	в	глубь	леса.	И	даже	не	испытал	облегчения.	То	свирепое,
беспощадное,	что	поджидает	его,	лишь	передвинулось	вперед,	и	он	должен
идти	ему	навстречу,	все	время	навстречу	ему.

Начался	 большой	 лес,	 потом	 –	 ольшаник.	 Ноги	 проваливаются	 в



чернеющую,	 как	 деготь,	 грязь.	Потом	 была	 просто	 вода,	 видно	 дождевая,
сапоги	лишь	ополаскивались,	не	вязли.	Все	это	замечалось,	хотя	ничто	не
казалось	важным.	Один	только	раз	остановился,	пораженный.	Гусеничный
след!	И	здесь	проходил	танк!	Они	же	совсем	в	другой	стороне	гудели.

Поравнялся	 с	 «черной»	 поляной,	 на	 которой	 был	 последний	 заслон.
Тут,	 возле	 пулемета,	 остался	 Алеша.	 Толя	 смотрел,	 точно	 ждал,	 что	 все
сейчас	вернется.	Как	это	давно	было,	не	верится,	что	всего	полдня	прошло.

На	 поляну	 выехала	 телега.	 Раскачиваясь,	 как	 лодка	 на	 волнах,
движется	 к	 лагерю.	 Немец	 или	 власовец	 правит	 лежа,	 чувствует	 себя
совсем	дома.

Впереди	 будет	 еще	 одна	 просека,	 и	 тогда	 кончится	 зона	 бывшего
лагеря.	Отупевший	от	ровного	глухого	шума,	который	плещется	в	нем,	Толя
и	не	заметил,	как	подошел	к	просеке.	Отскочил:	на	просеке	–	немец!	Но	не
испугался	 на	 этот	 раз.	 Разозлился.	 На	 себя	 разозлился,	 на	 тупое
безразличие,	которое	даже	в	этот	миг	сковывает	его.

Прячась	 за	 толстое	 дерево,	 присматривался.	Странно	 ведет	 себя	 этот
немец.	 Пройдет	 шагов	 пять,	 постоит	 и	 наклонится.	 Что	 это	 он	 –	 ягоды
собирает?!	 Наклонился	 немец	 –	 Толя	 перемахнул	 через	 просеку.	 Но	 не
побежал	дальше,	а	опять	стал	следить.	Снова	тебе,	дураку,	что-то	кажется,
будет	 тебе	 еще	 один	 повар	Максим!	 Нет,	 но	 почему	 немец	 так	 спокойно
чувствует	 себя	 здесь?	 И	 так	 знакомо	 рыжий…	 «Берегись	 лысого	 и
рыжего»,	–	всегда	одинаково	поддразнивают	партизана	по	фамилии	Лысый,
который	на	самом-то	деле	очень	даже	волосатый.	И	очень	рыжий.	Вот	как
этот.	«Лысый	–	больно	умен,	рыжий	–	больно	хитер»,	–	и	это	тоже	про	него,
хотя	он	совсем	не	хитрый	–	скорее	простоватый.

Рыжий,	в	немецком	мундире,	ягоды	собирает	–	ну	конечно	он,	Лысый!
И	лицо	его	–	круглое,	большое,	как	солнце!

Толя	уже	шел,	почти	бежал	к	человеку	на	просеке,	и	пока	он	делал	эти
десять,	двадцать,	тридцать	шагов,	мир	становился	на	свое	место,	с	которого
его	 столкнула	 та	 внезапная	 автоматная	 очередь.	 Рыжий	 улыбающийся
человек,	к	которому	Толя	приблизился,	–	свой,	партизан;	он	в	эту	минуту	–
самое	дорогое	для	Толи.	На	Толю	тоже	смотрят	во	все	глаза.

–	Го,	Корзунихин,	а	сказали	–	тебя	живьем!	Гляди,	а!
Толя	тоже	что-то	спрашивал.	Вначале	он	только	спрашивал.
–	Немцы?	–	пренебрежительно	говорит	Лысый.	–	Пугнули	их,	братка,

гоняют	и	теперь.	Попугали	танкеткой,	соседи	подоспели.
–	Танкетка!	–	Толя	наконец	понял.
Там,	в	кустах,	он	настолько	поверил	в	разгром,	что	даже	не	вспомнил	о

припрятанной	 в	 лагере	 танкетке.	 Будто	 второй	 раз	 раскручивалась	 перед



ним	 кинолента,	 но	 теперь	 все	 виделось	 по-иному.	 Загудело…	 немец
кричит…	взрывы,	 взрывы…	Ну	 конечно	же	немцы	подумали,	 что	 свой,	 а
когда	разобрались,	не	до	того	им,	наверно,	стало,	чтобы	присмотреться,	что
за	 танк	 идет,	 какая	 у	 него	 броня	 и	 сколько	 у	 него	 пулеметов,	 сколько
партизан	за	ним	бегут.	В	лесу	все	двоится	и	троится.

–	А	санчасть?	–	спешил	узнать	Толя.
–	 В	 лагере	 уже.	 Хоть	 Анна	 Михайловна	 теперь	 оживет.	 А	 Митю

«Пашиного»	тоже	убили.
–	 Митя	 сзади	 шел,	 их	 Мохарь	 привел,	 а	 когда	 уходили,	 на	 ботинки

Митя	вот	так	смотрел,	позади	всех	шел	и	на	ноги	смотрел…
Толя	 готов	 был	мчаться	 в	 лагерь,	 чтобы	мать	 скорее	 увидела	 его,	 он

знал,	что	должен	бежать,	но	он	не	мог	не	рассказать	о	том,	что	произошло.
И	 он	 не	 мог	 не	 рассказывать	 подробно,	 очень	 подробно:	 что	 увидел,	 что
подумал,	 что	 почувствовал.	 Словно	 сам	 понять	 старался:	 как	 же	 так
случилось,	что	они	подошли,	что	он	остался	жив,	что	потерял	винтовку.

–	Постой,	ты	бросил	винтовку?
Вот!	 Толя	 ожидал	 и	 боялся	 этого	 вопроса.	 Волнуясь,	 будто	 все

зависело	 от	 того,	 как	 поймет	 именно	 этот	 человек,	 Толя	 снова	 рассказал,
как	 подошли	 не	 по	той	 дороге,	 как	 подумал,	 что	 свои,	 про	 бабу,	 которая
вела	их,	про	то,	как	грохнулся	на	землю	и	ему	показалось,	что	ранен…	То,
что	 случилось	на	просеке,	 что	 он	пережил,	 было	 так	 важно,	 неожиданно,
так	близко	к	 смерти,	что	каждый,	конечно,	поймет.	Ведь	Толя	считал,	что
уже	 все,	 конец,	 потому	и	не	подумал	о	 винтовке,	 а	 когда	 вспомнил,	 было
уже	поздно…

Толя	вдруг	увидел	глаза	партизана.	Они	сузились,	совсем	спрятались	в
пухлые	 веки.	Лысому	 уже	 неловко	 смотреть	 на	 Толю,	 словно	 просят	 его,
добряка,	о	чем-то,	а	ему	приходится	говорить:	«нет»,	«не	могу».	Не	было
уже	 радостного	 дружелюбия	 в	 глазах	 первого	 человека,	 к	 которому	 Толя
вышел.	Еще	торопливее	Толя	стал	рассказывать,	ему	все	еще	казалось,	что
он	не	точно	передал…	Но	сам	почувствовал,	что	не	так	уж	и	важно	то,	что
произошло	 на	 просеке	 и	 что	 он	 пережил.	 Была	 бы	 винтовка,	 все,	 что
случилось,	было	бы	интересно.	Толя	замолчал.

–	Да-а,	–	протянул	Лысый.
–	А	может,	 не	 нашли	 ее?	 –	 Толя	 будто	 просил	Лысого	 об	 этом.	Чего

только	не	отдал	бы	он	теперь	за	винтовку.
–	Да,	сходи,	братка,	–	обнадежил	его	Лысый,	–	а	может…
Толя	побежал	снова	в	обход	лагеря.	Вот	они,	следы	гусениц.	А	он-то

крался	тут	как	дурак.	Эх,	надо	было	попросить,	чтобы	Лысый	пока	никому
не	говорил	про	винтовку…	Толя	еще	больше	заспешил.	Выбежал	на	поляну,



залитую	 солнечным	 светом	 и	 теплыми	 запахами.	 От	 тронутых	 загаром
листочков	земляники	вся	поляна	румяная.

Лицо	 пощипывает	 от	 трижды	 высохшего	 и	 снова	 плывущего	 пота.
Смешон	же	ты	был.	А	их	уже	гнали	из	леса.	Хорошо,	хоть	об	этом	никто	не
узнает.	Нет,	узнают	–	винтовка.

Продрался	сквозь	соснячок,	который	час	назад	прятал	его,	выбежал	на
просеку.	Ага	–	там!	Толя	метался	в	кустах,	он	помнил,	что	упал	далеко	от
просеки,	но	никак	не	мог	найти	место,	где	лежал.

Постарался	вспомнить	все	по	порядку.	Вначале	стоял	под	тем	дубом.
(А	 смотри,	 бинты	 валяются	 в	 траве,	 окровавленные!)	 Потом	 недалеко
застрочил	 автомат:	 в	 тот	 миг,	 наверное,	 упал	 Митя	 «Пашин».	 А	 Толя
(следом	за	Мохарем)	перебежал	вот	к	этому,	нет,	к	этому	кустику.	Ну	да,	за
этой	 сосенкой	 он	 и	 стоял,	 вершина	 ее,	 надсеченная	 пулей,	 беспомощно
свисает.

И	 вдруг	 Толя	 увидел	 на	 земле	 свою	 серую	 кепку.	 Совсем	 забыл	 про
нее.	 Значит	 –	 здесь!	 Жадно	 смотрел	 вокруг,	 уже	 почти	 видя	 желтый
приклад,	 зеленый	ремень…	Бегал,	приседал.	Нигде	нет.	Да	и	как	 ей	быть
здесь,	в	пяти	метрах	от	просеки,	если	он	упал	далеко,	–	голоса	немцев	еле
слышал.	Но	вот	же	 та	поваленная	 сосенка,	 за	 которую	он	 зацепился.	Так,
значит,	 здесь	 он	 лежал.	 Немцы,	 понятно,	 сразу	 же	 увидели	 винтовку.	 И
кепку.	Ее	в	руках,	наверно,	подержали.	Толя	поднял,	но	не	надел	на	голову:
кепка	казалась	неприятно	чужой.	Идти	в	лагерь?	Вот	так,	без	винтовки?

Толя	 стал	 за	 сосенку,	 за	 которой	 и	 тогда	 стоял.	 О,	 если	 бы	 все
повторилось	сначала,	теперь	бы	он	знал,	как	надо,	что	надо.

И	вдруг	все	повторилось.	Из-за	поворота	костричницкой	дороги	вышел
человек,	 за	 ним	 еще	 и	 еще.	 И	 хотя	 Толя	 знает,	 что	 это	 Круглик	 –
коренастый,	по-медвежьи	косолапый	помкомвзвода,	хотя	Толя	сразу	узнал
Разванюшу	 с	 его	 шутовскими	 усиками,	 все	 равно	 жутковато	 –	 так	 это
похоже…	 Вышел	 из-за	 куста	 –	 подходившие	 партизаны	 даже
приостановились.

–	 Ты-и!	 –	 закричал	 Разванюша,	 да	 так	 звонко.	 И	 сразу	 стало	 легко,
хорошо.	Толя	видит	радость	в	глазах	даже	малознакомых	партизан	за	него,
за	Толю,	радость.	Всегда	такой	скупой	на	ласковое	слово	Круглик	говорит:

–	Молодец,	живой.	А	то	мамаша	там…
Голос	у	него	и	теперь	скрипуч,	как	сухостой	в	ветреную	погоду,	но	на

лице	радостное	облегчение.	Ведь	это	он	дал	Толе	винтовку.	Да,	винтовку…
Но	они	все	поймут,	вон	как	обрадовались,	что	–	живой!	Ждут,	чтобы	Толя
объяснил,	 рассказал.	 С	 благодарной	 готовностью	 Толя	 показывал:	 вот
здесь,	 вот	 отсюда…	Хорошо	бы	сказать,	 что	он	 все	же	 выстрелил.	Бинты



красные	 в	 траве…	 Но	 его	 снова	 захватило	 пережитое,	 глубокая	 колея,
пролегшая	в	памяти,	не	позволяет	свернуть	в	сторону,	солгать.

–	А	меня	Сырокваш,	когда	по	тебе	застреляли,	послал,	–	перебил	Толю
Разванюша,	–	подкрался	–	вижу:	немец	на	твоем	месте.	Я	вернулся,	сказал
Сыроквашу:	«Убили	Корзунихи	сына	или	захватили».	Ну	мы	в	цепь	и…

Но	Разванюшу	не	слушают,	всем	интереснее,	что	сам	Толя	расскажет.
И	 он	 говорит,	 говорит:	 про	 то,	 как	 упал,	 как	 хотел	 вернуться,	 забрать
винтовку…

И	сразу	что-то	изменилось.
–	 Ты	 еще	 не	 был	 в	 лагере?	 –	 понял	 все	 Круглик.	 Казалось,	 даже

большой	крутой	лоб	его	заблестел	холодно.
Толя	 старался	объяснить,	 но	 слова	 его	падали	как	искры	на	 воду.	Он

уже	 сам	 чувствовал,	 что	 не	 важно,	 не	 интересно	 то,	 что	 минуту	 назад
выглядело	и	важным	и	интересным.

На	 лице	 незнакомого	 остроносого	 партизана,	 опоясанного
подсумками,	как	спасательным	поясом,	Толя	читал	откровенное	презрение,
в	 глазах	 других	 –	 недоверие	 ко	 всему,	 что	 он	 сказал	 или	 еще	 захочет
сказать.

–	Ладно,	пошли	домой,	–	проговорил	Круглик.
Толя	 тащился	 позади	 всех,	 как	 тогда	Митя	 «Пашин».	 Да,	 все	 у	 него

было	не	так,	как	у	других,	не	так,	как	надо.	Или	он	плохо	рассказал,	потому
и	не	поняли?	Но	на	него	уже	никто	не	обращает	внимания.

–	И	как	только	они	всех	шестерых	не	уложили?	Оказывается,	и	Мохарь
с	ними	был,	–	говорит	остроносый	партизан.

Толя	снова	вставил:	как	Митя	шел	и	глядел	на	ботинки.	Но	его	голоса
никто	не	слышит.

–	А	они	наше	перенимают,	–	рассуждает	Круглик.	–	Пройдут	немного
и	 ложатся	 в	 засаду.	 Специальная	 часть,	 выученная.	 Ягдкоманда[2]
называется.	Хлопцы	и	нарвались.	Хорошо	еще,	 что	 за	дозор	посчитали,	 а
потом	видят	–	больше	никого…

–	 Он	 последний	 шел,	 ну	 да,	 а	 они	 сзади	 и	 секанули,	 –	 не	 мог
удержаться	Толя.	 Голос	 его	 звучит	жалко,	 будто	 примазывается	 человек	 к
тому,	чего	не	знает.

Эх,	 почему	 начальник	 штаба	 не	 взял	 тогда	 с	 собой	 Толю:	 вон	 как
понятно	и	даже	интересно	было	у	других.	И	как	нехорошо	у	Толи.

Лагерь	напоминает	дом,	из	которого	собираются	выезжать:	 все	 точно
сдвинуто	со	своего	места.	На	стволах	сосен	белые	шрамы	от	мин.	Людей	не
много.

–	А	 вот	 и	 он,	 –	 сказал	 седоголовый	Шаповалов,	 увидев	Толю.	Сетка



морщин	на	лице	его	сложная,	попробуй	разбери,	издевательски	или	хорошо
улыбается	человек.

На	хорошее	Толя	мало	рассчитывает,	и	ему	тошно	от	мысли,	что	каких-
то	 две	 недели	 назад	 он	 снисходительно	 пояснял	 робкому	 новичку
Шаповалову,	 прибежавшему	 из	 плена,	 как	 разживаются	 винтовками,	 как
воюют	партизаны.

Из	землянки	вышел	Алексей	с	масленкой	в	руке.
Братья	встретились	глазами.
Алексей	как	шел,	так	и	прошел,	не	останавливаясь,	к	длинному	столу,

где	усатый	Помолотень	собирает	станкач.
–	Винтовку	потерял,	–	безжалостно	громко	сказал	Круглик.
–	Слышали.	 Бросил,	 –	 поправил	 его	 Застенчиков.	Доволен	 чем-то.	А

почему	бы	и	нет?	Трус	же	отчаянный,	но	винтовку	все	же	бросил	не	он.
–	Ладно,	парень,	–	говорит	вдруг	Головченя,	–	дело	наживное.
Молодой	 бородач	 Головченя	 (и	 кусок	 черной	 бороды	 бинтами

прихвачен)	 жалеюще	 смотрит	 на	 разбитый	 приклад	 ручного	 пулемета.
Человек	 ранен	 и,	 возможно,	 потому	 считает	 себя	 вправе	 быть
снисходительным.	 Но	 только	 не	 к	 своему	 второму	 номеру	 –	 Савосю,	 из
которого	он	и	теперь	выбивает	«полицейскую	мякину»:

–	А	диски	мне	хоть	роди	–	слышишь!
Толстяк	 Савось	 конфузливо	 улыбается	 своему	 начальству.	 Наверно,

такой	же	идиотский	видик	сейчас	и	у	Толи.
–	 Не	 партизаны	 у	 нас	 пошли,	 –	 кричит	 Баранчик,	 –	 а	 колхознички:

сеют!	 Один	 винтовку,	 другой	 пулеметные	 диски.	 Глядишь,	 и	 урожай
соберем.

Алексей	тихо	сказал	Толе:
–	Мама	здесь.
–	 Знаю,	 –	 так	же	 вполголоса	 отозвался	Толя.	Он	 с	 горечью	 сознавал,

что	 случившееся	 как-то	 нехорошо	 сближает	 их,	 братьев,	 отдаляя	 от
остальных.	Вот	им	даже	неловко	громко	разговаривать.	Толя	сидел	и	ждал,
хотя	 знал,	 что	 должен	 идти	 к	 санчасти.	 Дожидался,	 пока	 он	 перестанет
быть	 новостью,	 пока	 привыкнут	 к	 тому,	 что	 он	 вернулся,	 вернулся	 без
винтовки…	Не	такие	хмурые	были	бы	все,	если	бы	не	этот	женский	стон
над	 лагерем.	 Как	 тяжело	 он	 висит	 над	 лесом.	 Как	 страшно	 плачет	 тетя
Паша.	Она	даже	не	плачет,	она	зовет:

–	Ми-итя…	Ми-и-и-тя!
–	 Ты	 что	 расселся	 тут!	 –	 набросился	 вдруг	 Шаповалов	 на	 Толю.	 –

Матери	хоть	покажись.
–	Раскис,	–	подхватил	Застенчиков.



Толя	направился	по	тропинке	к	санчасти.
А	 мать	 уже	 идет	 сама.	 Толя	 издали	 видит	 глаза	 ее,	 они	 тянутся	 ему

навстречу.	И	Лина	с	нею.	Подбежала	и	дотронулась	до	локтя	Толи:	вот,	мол,
даже	 рукой	 трогаю,	 живой!	 Смеется,	 а	 на	 щеках,	 по-детски	 пухловатых,
полосы	от	недавних	слез.

Мама	уже	рядом.	Глаза	ее	рядом.	В	них	–	благодарность.	Непонятно,	за
что	только?

Нет,	целовать	не	стала.	Только	рукой	тоже	за	локоть	потрогала.	Лина	в
сторонке	стоит	и	сияет,	точно	это	она	подарила	Анне	Михайловне	живого
Толю.

–	Ну	вот	видишь,	сынок.
Нет,	это	не	упрек,	это:	«Видишь,	я	же	знала,	а	тебе	все	хотелось,	как

они,	взрослые».	Толя	чувствовал	себя	слишком	уставшим,	чтобы	объяснять
что-то,	 да	 и	 бесполезно…	 А	 тут	 эти	 страшные	 причитания	 тети	 Паши,
которые,	кажется,	никогда	уже	не	затихнут.

Мама,	сделавшись	непонятно	чужой,	далекой,	сказала	Толе:
–	Ты	не	ходи	туда.
Он	все	же	пошел	к	санчасти.
На	 зеленых	немецких	 одеялах	 под	 зелеными	 соснами	 лежат	 они,	 все

трое	–	не	намного	старше	Толи.	Нет,	теперь	они	старше	всех,	намного,	на
целую	смерть	старше.	На	лицах	–	последнее	удивление:	«Вот	оно!»	Митя
«Пашин»	–	незнакомо	длинный,	один	глаз	пугающе	приоткрыт.

Паша	 стоит	 на	 коленях,	 растрепавшиеся	 волосы	 ее	 ложатся	 на	 лицо
сына,	 по-бабьи	 согнутая	 спина	 мерно	 раскачивается.	 Кажется,	 женщина
хочет	укачать	в	себе	боль,	как	укачивают	больную	руку.	В	протяжном	стоне
бьются,	плачут	такие	бессмысленные	и	таким	тяжелым	смыслом	налитые
слова.

–	Что	ты	молчишь,	сынок,	почему	ты?	Как	же	это?	Как	же?..	–	И	снова
зовет	с	безумной	надеждой:	–	Ми-итя…	Ми-и-итя!

Трогает	 глаза	 сына,	 целует,	 будто	 надеясь	 растопить	 их	 ледяную
остекленелость.	 Ласково	 и	 с	 ужасом	 дотрагивается	 дрожащими	 пальцами
до	синих	пятнышек	на	виске.	(Вот	где	прошла	та	автоматная	очередь!)

–	 Говорил:	 «Я	 везучий,	 не	 бойся,	 мамка».	 Такое	 оно,	 твое	 счастье.
Пойдешь	теперь	за	батькой	в	землю.	Насовсем,	сынку.

И	вдруг:
–	Другие	убежали,	винтовку	бросили.	Тебя	бросили.	Осиротили	меня.
Толя	 увидел	 побелевшее	 лицо	 своей	 матери,	 глаза,	 обращенные	 к

Паше	с	горькой	мольбой,	увидел,	и	его	пронзили	боль,	обида,	горе.	Да	это
же	о	нем	говорит	Паша:	«убежали»,	«бросили»!	Она	уверена,	что	сына	ее



убили	потому,	что	где-то	там,	с	какого-то	поста	Толя	сбежал.	И	что	может
разубедить	 ее,	 если	 сын	 лежит	 убитый,	 а	 «Корзунихин»	 –	 вот	 он,	живой,
прибежал?	 В	 голосе	 женщины	 мстительное	 упрямство,	 ревнивая
непримиримость.	Она	даже	не	плачет	уже,	она	говорит	и,	кажется,	лишь	к
Толиной	матери	обращается:

–	Один	он	был	у	меня,	один!
А	мама	 в	 плаче	 закусила	 губы,	 в	 глазах	 ужас:	 в	 голосе	женщины	 ей

слышится	проклятие.
Толя	тихонько	повернулся	и	пошел.	Никого	не	желая	видеть,	слышать,

спустился	 в	 сырую	 темень	 землянки.	 Лег	 на	 нары,	 глотая	 и	 не	 в	 силах
проглотить	соленый	ком.

К	вечеру	в	растревоженный	лагерь	собрался	почти	весь	отряд.	Кухня
вернулась	поздно,	ужин	запаздывал.

Толя	все	лежал	на	нарах	в	углу.	Он	уже	окончательно	поверил,	что	все
пережитое	им	–	ненастоящее.	Настоящее	было	у	всех,	кроме	него.	Не	 зря
вот	 и	 мама	 пришла	 и	 сидит	 над	 ним,	 как,	 бывало,	 над	 больным.	 Свет	 из
серого	 вечернего	 окна	 ложится	 на	 лицо	 ее:	 усталость	 вдавила	 глаза,
прорезала	горькие	складки	у	рта.	Пришла	немного	отдохнуть,	да	так	и	не
может	уйти	от	Толи,	от	живого	Толи.

Партизаны	 кто	 сидит,	 кто	 лежит	 на	 нарах,	 вспыхивают	 огоньки
папиросок,	освещая	неровный	накат	 землянки,	которая	в	 темноте	кажется
еще	 длиннее	 и	 еще	 ниже.	О	 главном	 наговорились.	 Теперь	 подшучивают
над	Головченей:	борода	виновата.	Очень	уж	она	не	настоящая	на	молодом
лице.	Особенно	когда	ее	запеленали	в	бинты.

–	Все	осколки	вытряс?	А	то	гляди,	ужинать	станешь	–	зуб	сломаешь.
В	темную	землянку	спустился	Застенчиков	и	громко	сообщил:
–	Корзунихи	сына	за	винтовку	Мохарь	требует	расстрелять.
Все	замолчали.
Толя	 испугался,	 но	 не	 оттого,	 что	 его	 хотят	 расстрелять,	 а	 что	 это

слышит	 мать.	 Она	 неподвижно	 сидит	 у	 серого	 окна	 и	 смотрит,	 точно	 не
понимает.

–	Что	ты	там	болтаешь!	–	зло	прикрикнули	на	Застенчикова.
–	 Нет,	 правда,	 –	 заспешил	 Застенчиков.	 Он,	 наверно,	 увидел	 мать.	 –

Другим,	 говорит,	 наука	 будет.	 Но	 Сырокваш	 заступился,	 и	 Колесов:
мальчишка	 еще,	 мать	 у	 него	 здесь…	 А	 Мохарь	 все:	 воспитывать	 людей
надо…

–	Мохарь?	–	Толя	даже	приподнялся	от	обиды.	–	Я	у	него	спросил,	что
делать,	а	он	раз	–	и	побежал.

Никто	не	понял.



Расстрелять?	Взять	от	всех,	от	всего	–	и	убить.	Вот	так	просто!..	Нет,
это	неправда!

Нервно-сердитый	голос	Сергея	Коренного:
–	 Корзун	 в	 конце	 концов	 пацан.	 Не	 с	 такими	 случается	 и	 еще	 не

такое…
–	Воспитывать,	говорит,	надо…
Толю	толкнули	в	плечо.	Брат.
–	Ладно,	Толик,	добудем.	–	Шепот	у	Алексея	сердитый.
И	опять	разговор	перешел	на	то,	как	было,	что	было.
–	 Соседний	 отряд,	 храпковцы,	 немца	 допрашивали.	 Немцы	 уверены,

что	тут	была	подготовлена	ловушка.	Подошли,	значит,	к	лагерю,	а	с	дерева
соскочил	 партизан	 и	 побежал.	 Сообщил,	 привел	 партизан,	 и	 начали
окружать.

–	 Это	 ваш,	 Анна	 Михайловна,	 сын,	 –	 догадался	 Шаповалов,	 и	 все
засмеялись.

–	 В	 лесу	 покажется,	 когда	 боишься.	 Наши	 бежали	 к	 лагерю	 из
деревень,	 сослепу	 нарывались,	 вот	 как	 мы	 с	 Коренным,	 а	 им	 казалось:
прощупывают,	окружают.

–	А	правда,	как	двое	слепых.	Дрались,	а	каждому	думалось,	что	другой
все	видит.

–	Э,	брат,	если	слепой,	накостыляют	тебе.
–	В	Ляды	вскочили	с	танкеткой,	а	немцы	по	житу	к	шоссе.	Бабы	потом

рассказывали:	 приказали	 немцы	 труп	 самого	 главного,	 у	 которого	 два
Железных	креста,	доставить	им.	Иначе	сожгут,	говорили,	деревню.

–	Разберись	теперь,	который	главный.	Все	голенькие,	и	все	в	болоте.
–	 А	 пленный	 власовец	 сказал,	 что	 дорогу	 им	 показывала	 матка

начальника	 полиции.	 Помните,	 которого	 возле	 Зубаревки	 тогда
подстрелили,	в	лагерь	привезли.

–	Толя,	ты	про	какую	там	бабу	говорил?
Слушают	Толю	внимательно,	что-то	очень	изменилось	с	той	минуты,

как	Застенчиков	сказал	про	Мохаря,	про	расстрел.
–	 Постой!	 –	 воскликнул	 Носков.	 –	 Помнишь,	 Серега,	 щавель	 баба

собирала.	 Здоровенная	 такая.	 Ты	 еще	 удивился:	 бой	 гремит,	 а	 она	 будто
глухая.	Она	это,	эх,	черт!..

–	А	обидно,	что	–	мать.	Ну,	сын,	ладно,	а	то	мать!
–	Ребяток	завтра	в	Костричник	повезут.	Паша	не	соглашается,	чтобы	в

лесу	Митю	хоронили.	Говорит:	забудут,	волкам	не	хочу	оставлять.
–	Ну	нет,	кончится	война,	какие	памятники	тут	поставят!	Ребята,	я	вот

думаю,	как	после	войны	будет!



–	Кое-что	надо	бы	поумнее.
–	 Гляди,	 по	 этой	 дорожке	 и	 к	 немецкой	 листовке	 придешь.	 Как	 за

клубочком.
–	 Что	 у	 тебя	 за	 привычка,	 Коренной!	 При	 чем	 тут	 листовки?	 Что,

нельзя	разумно?	Опять	ты	свое.
–	А	ты,	Бакенщиков,	не	свое?	Воюй,	вот	твое.
–	Да	ну	вас	всех!	Мне	бы,	братцы,	хоть	до	 того	дня	дожить,	 как	они

драпать	 будут.	 Наших	 встретить.	 Если	 бы	 кто	 пообещал,	 ладно,	 согласен
назавтра	и	помереть.

–	Ха,	а	все	же	назавтра.
–	Ну	хоть	денек	дай.
–	 Эй,	 кто	 тут	 живой?	 Пошли,	 работнички,	 суп	 косить!	 –	 крикнул

дневальный	и	забренчал	котелками.



Часть	вторая	
Идут	партизаны	



I	

Оказывается,	 быть	 партизаном	 –	 это	 все	 время	 куда-то	 идти.	 Поел,
если	 повезло,	 поспал,	 если	 удалось,	 и	 снова	 идешь,	 идешь,	 ощущая
заострявшуюся	боль	под	лопаткой	–	с	той	стороны,	где	тяжесть	винтовки.
Дорога	 летняя,	 песчаная.	 Лучше	 держаться	 поближе	 к	 сосенкам,	 не	 так
«буксуют»	 ноги.	 Солнце	 жарит,	 но	 недавно	 пробежал	 дождик,	 наследил,
исклевал	 песок.	 Дорога	 пахнет	 вкусно,	 как	 обрызганный	 водой	 теплый
хлеб.

Хорошо	 идти	 со	 взводом,	 знать,	 что	 впереди	 тебя	ждет	 опасность,	 и
знать,	что	она	–	далеко,	как	вечер.	И	пока	не	о	том,	что	будет	вечером	или
завтра,	а	о	том,	что	пора	бы	дать	отдых	ногам,	думают	все	и	ты	вместе	со
всеми.

Но	 даже	 усталость	 веселит.	 Возможно,	 потому,	 что	 впереди	 шагает
Царский,	 которого	 уже	 сделали	 командиром	 роты.	 Что-то	 особенное
затеяно,	раз	со	взводом	командир	роты.	Да	и	вообще,	когда	на	дело	своим
взводом	идут,	хлопцы	такие	добрые,	веселые.

Вот	только	винтовку	приспособить	по-другому.	Ноет	плечо.
Но	 будет	же	 когда-то	 привал,	 устанет	 и	широкая,	 обтянутая	 кожаной

тужуркой	спина	Царского.	Правда,	голос	его	по-прежнему	зычный:
–	Подтяниса!	Теща	ждет	на	блины.
Выговор	 самый	 полешуцкий.	 А	 круглые	 глаза,	 хищный	 профиль	 –

будто	 на	 Кавказе	 прикуплены.	 Вид	 у	 Царского	 очень	 грозный,
внушительный,	но	что-то	простецкое	есть	в	этом	дяде,	в	его	голосе,	хохоте.

Царский	 как	 взял	 автомат	 под	 правый	 локоть,	 так	 и	 не	 сменил
положения.	Ну	да	это	автомат.	Был	бы	у	Толи	ППД	или	ППШ,	он	тоже	ног
бы	под	собой	не	чуял	от	удовольствия.

Винтовка	 –	 что,	 винтовка	 –	 дело	 обычное.	 А	 пожалуй,	 легче	 будет
идти,	если	Толя	возьмет	ее,	как	Разванюша:	по-охотничьи,	стволом	к	ноге.
Вон	как	вышагивает	Разванюша:	усики	–	ниточкой,	весь	в	ремнях,	пряжках,
пулеметной	 лентой	 опоясан.	 Когда	 винтовка	 стволом	 вниз,	 начинаешь
прикидывать,	 как	 выхватишь	 ее	 из-под	 локтя,	 как	 упадешь	 (за	 тем	 вон
камнем),	если	вдруг	–	немцы!	И	про	усталость	забываешь.

Но	 скоро	 именно	 такое	 положение	 начинает	 казаться	 самым
неудобным.	 Попробовать,	 что	 ли,	 как	 Зарубин.	 Винтовка	 у	 него	 поперек
спины.	И	рука	отдыхает	на	стволе.	Даже	китель	свой	повесил	на	винтовку	–
с	 удобствами	 путешествует	 «моряк».	 Только	 оружие	 у	 него	 малость



смешное:	длинная,	старого	образца	«француженка».	Вся	Европа	вооружала
третий	 взвод.	 Шаповалов	 несет	 чешский	 пулемет	 с	 диском,	 похожим	 на
портсигар.	 Его	 молчаливый	 товарищ	 Коломиец	 вооружен	 толстеньким
норвежским	карабином,	какой	был	когда-то	у	Толи.	У	Носкова	к	немецкому
мундиру	и	винтовка	немецкая.	А	у	старика	Митина	очень	какая-то	чудная:
магазин	 сбоку	 и	 блестит,	 хоть	 зайчиков	 пускай.	 Говорят,	 бельгийская.	 У
пухлолицего	Савося	вообще	как	в	насмешку:	заряжать	надо	через	тыльную
сторону	 приклада.	 Отвернул	щиток	 и	 пихай	 патроны	 по	 одному.	 Все	 это
посмотреть	 интересно,	 но	 ценятся	 по-настоящему	 русская	 да	 немецкая.
Главное	 –	 с	 патронами	 полегче.	 Для	 «бельгийки»	 или	 этой,	 с	 дырявым
прикладом	–	попробуй	добудь	патроны!	Все	равно	что	зубов	во	рту:	может
стать	 меньше,	 но	 не	 станет	 больше.	 Немцы	 это	 хитро	 придумали	 –
вооружать	бобиков	иностранщиной.	Знают,	что	рано	или	поздно	оружие	к
партизанам	перейдет.

…	 Царский	 все	 дыбает	 впереди.	 Скажет	 слово	 командиру	 взвода
Пилатову	и	сам	же:	го-го-го!	Любит	он	большие	интервалы:	от	одного	«го»
до	другого	–	три	шага.

Пилатов	 пришел	 во	 взвод	 вместо	 Баранчика,	 который	 теперь
комендантствует	 в	 Зубаревке.	 Понизили	 Баранчика	 (или	 повысили)	 в
коменданты	после	 того,	 как	 хлопцы	отлупили	 его.	Самым	обыкновенным
образом	отлупили.	За	то,	что	из	засады	сбежал.	Оказывается,	у	Баранчика
это	почти	болезнь	–	убегать,	уползать	перед	началом	боя.

Новый	 командир	 нравится.	 Этот	 не	 орет,	 не	 таращит	 глаза.
Воздействует	на	своих	бойцов	тем,	что	переживает.	Не	вычистит	кто-либо
винтовку,	дневальный	стрелки	часов	переведет,	ругань	начнется	–	Пилатов
молчит.	 Но	 так	 заскучает	 глазами,	 лицом,	 что	 даже	 Носкову	 сделается
неловко.

Спокойнее	стало	во	взводе.	А	мама	как-то	повеселела.	Баранчик	пугал
ее.	Нет,	не	воплями	своими:	«Менш!	Так-разэтак!»	Воплей	этих	она	будто	и
не	 слышала.	Она	молодец,	 понимает,	 что	 мужчинам	 иногда	 недостаточно
приличных	 слов.	 Но	 она	 не	 могла	 не	 замечать	 Баранчика,	 не	 думать,	 не
бояться	–	ведь	он	командовал	ее	сыновьями.	Слишком	многое	зависело	от
того,	 что	 влетит	 ему	 в	 голову,	 в	 которой	 словно	 сквозняки	 бродят.	 Когда
Алексея	забрал	к	себе	в	контрразведку	Кучугура,	мама	обрадовалась.	Пусть
возле	асфальтки,	пусть	опасно,	но	только	подальше	от	Баранчика.

…	Хоть	бы	Пилатов	сказал	командиру	роты,	что	привал	надо	делать.
Песок	меж	пальцев	набился.	Ботинки	у	Толи	особенные,	при	желании,	не
снимая	 их,	 можно	 увидеть	 Толину	 ступню.	 Для	 этого	 надо	 лишь	 снять
бинты,	которыми	подвязаны	отвисающие	подметки.	Но	бинты	и	сами	скоро



сползут.	 Снова	 под	 лопаткой	 колет.	 Пришлось	 повесить	 винтовку
прикладом	вниз	–	так	и	положено	солдату	носить.	А	ведь	и	правда	–	очень
удобно.	 Вот	 Сергей	 Коренной	 еще	 в	 лагере	 повесил	 на	 плечо	 свою
десятизарядку,	 лицо	 темное,	 вспотевшее,	 а	 будет	 идти,	 идти…	 Крепкий.
Нет,	не	мускулами,	а	чем-то	другим,	что	в	глазах	у	него:	сощуренных,	как
от	головной	боли,	всегда	готовых	вспыхнуть,	загореться.	Такие	глаза	еще	у
Бакенщикова,	которого	Носков	за	очки	прозвал	«профессором».	Правда,	у
Коренного	глаза	желтоватые,	как	у	всех	рыжих,	а	у	Бакенщикова	–	смоляно-
черные,	 но	 вспыхивают	 они	 одинаково	 неистово,	 когда	 Бакенщиков	 и
Коренной	 схватятся	 спорить.	 А	 это	 все	 чаще	 случается.	 Вначале,	 когда
Бакенщиков	только	пришел	из	плена,	они	очень	сблизились.	Даже	противно
было	смотреть,	как	они	ходили	друг	за	дружкой.	Коренной	и	Толю	перестал
замечать,	 хотя	 до	 этого	 любил	 с	 ним	поговорить	 о	 книгах.	Прежде	 у	 них
было	 что-то	 вроде	 «кооперации».	 Добыл	 книгу	 (не	 все	 еще	 скурили	 в
деревнях)	 –	 спрячь,	 прибереги.	 Прятать	 приходилось	 от	 курильщиков.
Сергей	вначале	ругался	с	ними.	Потом	условились	по-доброму.

–	Сегодня	книжечку	до	какой	странички	можно	читать?	–	скромненько
спрашивает	 очередной	 нахал,	 а	 сам	 скалится.	 Аккуратненько	 вырвет
листок.	И	что-нибудь	скажет!	–	Да,	писали…

А	теперь	Сергею	не	до	Толи,	не	до	книг.	Интересней	ему	поругаться	с
Бакенщиковым.	 Этот	 бывший	 инженер	 очень	 упрям,	 он	 просто	 бесит
Сергея	 своими	 вопросиками:	 «А	 почему,	 собственно?»	Или:	 «Я,	 конечно,
верю,	 да	 вот	мужики	 сумлеваются!..»	 Глаза	 у	 Бакенщикова	 издевательски
умные.	Ум	у	этого	человека	какой-то	неприятный,	беспокоящий.

Вчера	вот	тоже	шли	из	бани	и	ссорились.
–	Сейчас	не	время	спрашивать,	–	горячился	Сергей,	–	воевать	надо.
–	А	не	кажется	тебе,	Сереженька,	что	и	это	мы	делали	бы	удачливее,

если	бы	до	войны	больше	спрашивали	–	себя	и	других?
–	Кончится	война…
–	Поумнеем?	Я	что,	я	–	пожалуйста!	Да	вот	мужики…
–	Знаешь	что,	знаешь,	куда	такие	дорожки	идут?
–	Я-то	знаю…
–	Не	знаешь.	В	полицию.
–	Я	думал,	Коренной,	что	ты	не	дурак.
–	Как	тебе	угодно.
Что	 странно	 –	 спорят,	 как	 самые	 лютые	 неприятели,	 но	 при	 этом

стараются	 говорить	 так,	 чтобы	 другим	 не	 все	 понятно	 было.	 Вроде
сближает	их,	от	других	отделяет	этот	спор.

Но	 сегодня	 бредут	 порознь:	 Сергей	 впереди,	 Бакенщиков	 далеко



позади,	оба	неулыбчивые,	молчаливые.
Поспорить,	 умно	 порассуждать	 –	 это,	 конечно,	 интересно.	 Вот	 у

Горького:	здорово,	когда	все	рассуждают!	Толя	любит,	чтобы	как	в	книгах.
Но	они	же	–	почти	до	вражды.	Можно	подумать,	что	кому-то	что-то	неясно.
Толе	все	ясно.

Толя	 не	 очень	 задумывался	 над	 стычками	 Сергея	 и	 Бакенщикова:
купаны	 в	 горячей	 воде,	 что	 с	 них	 возьмешь!	 Но	 однажды	 Толина	 мать
остановила	 Бакенщикова,	 хотя	 она	 не	 любит	 лезть	 в	 чужие	 дела	 и
разговоры,	озабоченно	спросила:

–	 Валерий	 Семенович,	 зачем	 вам	 это?	 Я	 про	 эти	 ваши	 разговоры	 с
Коренным.	Сережа	просто	мальчишка,	а	кому-нибудь	может	показаться…

–	А	что,	что-нибудь	слышали?	–	Бакенщиков	схватился	за	оглобельки
очков,	поправил.

–	Нет,	ничего,	–	успокоила	его	мать,	–	но	зачем	вам?
Есть	 в	 горячности	 Бакенщикова,	 в	 его	 улыбке	 что-то	 болезненное,

даже	 отчаянное.	 Понесет	 его	 –	 обо	 всем	 забывает.	 Он	 и	 в	 бою,	 говорят,
такой.	 Толя	 не	 видел,	 но	 хлопцы	 рассказывали,	 что,	 когда	 громили
Протасовичи,	 Бакенщиков,	 тогда	 еще	 безоружный,	 бежал	 по	 полю	 за
полицаем:	догнал	и	отнял	винтовку.

Уже	Зубаревка	виднеется.	В	поле	много	женщин.	С	узлами,	с	детьми.
К	 лесу	 спешат.	 Картофельное	 поле	 будто	 известкой	 побрызгано	 –	 все	 в
цвету.

–	Заглянем	к	хозяйке	моей,	–	говорит	Коренной	Толе.	–	Если	не	ушла.
Толя	 знает,	 что	 до	 партизан	 Сергей	 жил	 у	 какой-то	 женщины,	 у

которой	его,	тифозного,	оставили	окруженцы.
–	Время	было,	–	вспоминает	Сергей,	–	бабы	нас,	доходяг,	выхаживают,

а	мужики	–	брошенных	армейских	коней…
–	Привал!	–	долгожданная	команда.
–	Зачем	в	деревне,	не	надо	в	деревне,	–	забеспокоился	Застенчиков,	с

отвращением	посматривая	на	чистое	голубое	небо,	–	оставить	кого,	чтобы
жратвы	взяли…

О	жратве	все	же	помнит.
–	 На	 дачу,	 тетеньки?	 –	 спрашивает	 Шаповалов	 двух	 женщин,	 у

которых	за	спиной	белые	узлы.
–	Вы	оттуда,	мы	–	 туда,	 –	 отозвалась	женщина	помоложе,	 одетая	по-

городскому.
Отдыхать	расселись	кто	на	травке,	кто	на	бревнах.
–	Товарищ	комроты,	 –	 обратился	 к	Царскому	Коренной,	 –	 разрешите

сходить	к	хозяйке.



Царский,	 округлив	 очи,	 прикидывает:	 просит	 или	 требует?	 По	 чину
должен	 просить.	 Но	 ведь	 это	 Сергей	 Коренной,	 самый	 «старый»	 в	 роте
партизан:	он	и	просит,	будто	требует.

–	 Иди!	 –	 разрешает	 Царский	 и	 тут	 же	 командует:	 –	 Чтобы	 через
минуту	ни	одного	на	улице	не	видел.	Сбор	через	час.	Ясно?

Зашевелились.	 Но	 от	 Царского	 так	 не	 уйдешь,	 обязательно	 скажи:
«Ясно!»

Возле	 клена	 с	 сухой	 вершиной	 –	 землянка.	 Чуть	 в	 сторонке	 –	 печка,
нелепо	грузная	и	странно	белая	здесь,	среди	поля.	Печка	варит	что-то.	Для
живущих	в	землянке.	Служит	и	после	того,	как	сгорел	дом.	Сергей	потянул
на	себя	дощатую	полулежащую	дверь.	Поздоровался	куда-то	в	глубь	земли.
Оттуда	женский	голос:

–	Сережка!	Заходи,	Сереженька…
Но	женщина	сама	вышла	навстречу,	на	свет.
Высокая	 и	 худющая	 до	 невозможности.	 Такими	 нереально

вытянутыми	люди	кажутся,	когда	сидишь	в	кино	сбоку	от	экрана.	Не	такой
представлялась	«хозяюшка»	по	рассказам	Коренного.	И	лицо	у	этой	совсем
не	ласковое,	и	улыбка	не	очень	приветливая.	От	прежней	женщины,	когда-
то,	очевидно,	и	веселой	и	улыбчивой,	только	и	остались	очень	чистые	зубы,
такие	же	странно	белые,	как	печка	на	пожарище.

–	 Что	 стоите?	 Спускайтесь	 в	 хату.	 У	 кого	 дом	 получше,	 побежали	 в
лес.	А	мы	уже	в	земле,	нам	что.	–	Сказала	и	отошла	к	печке.	–	Покормлю
вас.	 Ходишь,	 гляди,	 голодный	 заморыш	 ты	 мой.	 На	 других	 бы	 смотрел,
умеют.

Почему	так?	В	лесу	землянки	кажутся	роскошью,	а	здесь	в	нее	лезть
не	хочется.	Но	хозяйка	несет	чугунок	с	бульбой.	Спустились	в	яму.	Вместо
стола	 ящик,	 сбоку	 ворох	 темного	 тряпья	 –	 постель.	 Луч	 солнца	 из
маленького	 окошечка,	 заставленного	 осколком	 стекла,	 падает	 на	 «стол»,
просвечивает	 воду	 в	 глиняной	 миске.	 От	 воды	 –	 «зайчик»	 на	 потолке	 из
жердей.	И	еще	два	«зайчика»	–	глаза	девочки	среди	тряпья.

–	 Здравствуй,	 Маша,	 –	 сказал	 Сергей	 радостным	 «зайчикам».
«Зайчики»	стали	еще	радостнее	и	еще	застенчивее.	Сергей	достал	из	сумки
флягу.	–	Вот,	меду	тебе.

Толя	сразу	вспомнил,	что	тяжесть	в	кармане	его	плаща	–	тоже	фляга.
Для	Надиных	малых.

–	 Ну,	 дочка,	 у	 тебя	 праздник,	 –	 сказала	 хозяйка.	 Поставила	 на	 ящик
чугунок.	 Сергей	 еще	 пошарил	 в	 сумке.	 Женщина	 приняла	 из	 его	 рук
тряпицу	с	солью,	развернула	и	вроде	даже	понюхала.	Девочка,	державшая
флягу	с	медом,	как	куклу,	тоже	вся	потянулась	к	белой	соли.



Толя	 для	 пробы	 обмакнул	 горячую	 картофелину	 в	 миску	 с	 горькой
водой.	Знакомо	–	удобрение.

–	 Слепнут	 уже	 от	 такой	 соли,	 –	 говорит	 женщина.	 –	 До	 войны
председатель	наш	не	вывез	со	станции,	а	теперь	как	нашли…

Улыбается	белым	от	молодых	зубов	ртом.	И	будто	в	самом	деле	весело
ей,	что	ест	удобрение	вместо	соли,	что	в	земле	живет,	что	самолетов	надо
бояться,	 что	 все	 еще	 живет	 она,	 хотя	 и	 невозможно	 жить.	 Улыбается,	 но
нерадостно	от	этой	ее	улыбки.	Вдруг	спросила	почти	сердито:

–	Ну,	вот	ходите,	забивают	вас,	мы	мучимся,	дети	эти	несчастные.	Даст
бог,	прогоним	немца,	тогда	что?

–	Как	что?	–	нахмурился	Сергей.
–	Знаю,	знаю.	Я	не	про	то,	что	рай	обязательно.	Бог	с	ним,	с	раем.	Но

чтобы	справедливо	все.	Или	жить	нам	в	том	колхозе,	опять	с	тем	пьяницей?
Дашкевич	 наш	 у	 Митьки	 в	 отряде.	 Вчера	 был,	 коня	 пропивал.	 Пропьет,
продаст,	а	потом	дружка	подошлет,	тот	накричит,	что	конь	его,	и	заберет.

Коренной	даже	приподнялся.
–	А	комендант	наш	что?	Ах	да,	Баранчик.
–	Ну	да,	Баранчик.	Ну,	ну,	 сиди.	Подскочил	уже.	 –	Женщина	ласково

поглядела	 на	 Сергея.	 –	 Все	 ты,	 Сереженька,	 горячишься.	 Потому	 и
худющий.	Ты	вон	столько	воюешь,	другие	на	печи	еще	отсиживались.	А	не
командир	даже.	Другие	вверх,	а	ты	–	вниз.

–	Не	в	этом	дело,	Гавриловна,	ерунда	это.
–	 Ох,	 в	 этом,	 Сережа,	 в	 этом.	 Я	 и	 говорю:	 после	 всего,	 после	 такой

войны,	знаешь,	как	должно	быть	правильно	все.	По	справедливости.	Этим
люди	и	держатся,	и	вас	держат	–	а	ты	как	думал?

Толя	 рад	 был,	 когда	 вышли	 из	 землянки.	 Будто	 в	 чем-то	 виноват	 он
перед	этой	женщиной.

Хлопцы	 все	 еще	 жируют,	 на	 улице	 никого	 не	 видно.	 В	 окошке
небольшого	домика	–	физиономия	Разванюши.	Что-то	говорит,	шевелит	по-
кошачьи	усиками,	усмехается.

А	чистое	небо	гудит	самолетами.	Но	это	привычно.	У	высокого	порога
чуть	 не	 сбил	 с	 ног	 выскочивший	 из	 хаты	 дядька:	 рубаха	 навыпуск,	 глаза
слепые	от	испуга.	Каким-то	очень	древним	голосом	крикнул:

–	Ерапланы!
И	правда,	самолеты	ползут	над	лесом,	но,	кажется,	не	сюда.	Или	сюда?

За	домом	уже	не	видны,	но	рев	нарастает.
–	 Ладно,	 –	 сказал	 Сергей	 и	 протянул	 руку,	 чтобы	 открыть

захлопнувшуюся	 за	 дядькой	 дверь.	 И	 тут	 –	 вой,	 нарастающий	 свист!
Сергей	 прижался	 спиной	 к	 стене.	 Толя	 –	 тоже.	 Га-ax!	 Га-ах!	 Спина



ощутила,	 как	 дернулись	 в	 разные	 стороны	 бревнышки.	 Дверь	 сама
распахнулась	 и	 хлопнула	 с	 маху.	 А	 над	 головой	 снова	 и	 снова	 свист,
пронзительный,	прокалывающий	от	макушки	до	пят.	Самолеты	–	их	шесть
–	 заходят	 уже	 с	 другого	 конца	 деревни.	 Передний	 медленно,	 по-акульи
хищно	опрокидывается.	За	ним	–	второй…

Вбежали	в	хату.	Разванюша	с	ложкой	в	руке	сидит	за	столом,	старается
разглядеть	через	окно,	что	делается	в	небе.	Коренной	сел	на	скамью.

–	Врежут,	–	пообещал	Разванюша.
Толя	понимает,	что	каждый	ведет	себя	не	так,	как	вел	бы,	будь	один	в

хате.	Во	всяком	случае,	Толя	не	сидел	бы	на	пороге	и	не	держал	бы	зачем-
то	дверь,	ощущая,	какая	она	не	толстая,	какая	деревянная.	Гораздо	уютней
он	чувствовал	бы	себя	за	толстой	кирпичной	печкой.	Га-ах!	Дверь	рвет	из
рук.	 Грохнуло	 так,	 что	 Толя	 едва	 не	 вывалился	 за	 порог.	Что-то	 хотело
ворваться	в	дверь.	Но	оно	 уже	ворвалось	в	окно.	Дым,	пыль.	Толя	сам	не
заметил,	как	оказался	посреди	комнаты.	Он	с	удивлением	увидел:	печка,	до
этого	 чистая,	 белая,	 сделалась	 рябая,	 вся	 в	 выбоинах.	А	на	 полу	 волчком
вертится	 кем-то	 запущенный	 темный	 черепок.	 Да	 это	 же	 осколок!	 Толя
видит	 и	 черный	 волчок,	 и	 пустое	 без	 рамы	 окно,	 и	 по-прежнему
улыбающегося	 Разванюшу,	 которого	 отшвырнуло	 в	 самый	 угол.	 Толя
осторожно	протянул	руку.	Черепок-осколок	неожиданно	тяжелый.

–	Теплый!
А	 на	 дворе	 уже	 тихо.	 Выскочили	 за	 дверь.	 Нигде	 ни	 души.	 Деревня

будто	 ждет	 чьей-то	 помощи,	 как	 присыпанный	 землей	 человек.	 Но	 вот
оживает	 она,	 уже	 бегут	 люди.	 Особенно	 видишь	 испуганные	 детские
ножки.

–	 Еще	 прилетят!	 –	 из-за	 сарая	 выбежал	 дядька	 в	 рубахе	 навыпуск.
Увидел	воронку	в	своем	дворе,	дыру	вместо	окна	и	замер	с	черным	ртом.

Сразу	за	калиткой	–	неразорвавшаяся	бомба.	Земля	на	стежке	вспухла,
и	будто	пророс	в	этом	месте	отвратительный	черный	цветок	–	стабилизатор
бомбы.	Толю	и	хлопцев	невольно	повело	в	сторону.

–	 Низко	 летают,	 –	 отметил	 Разванюша.	 Он	 сбивает	 пыль	 с	 галифе,
ладонями	 вытирает	 хромовые	 голенища.	 Коренной	 спешит,	 и	 Толя	 знает
куда.	 Обгоревшего	 клена	 нет,	 а	 на	 том	 месте,	 где	 горбилась	 землянка,	 –
ярко-желтая	 воронка.	 Такой	 пугающе	 яркой	 бывает	 только	 человеческая
кровь.	Печка	точно	присела	от	испуга	–	снесло	остаток	трубы.	И	вдруг:

–	Сюда	идите!	Хлопчики!
Среди	поля	–	хозяйка,	рядом	с	ней	–	бледное	личико	Маши.
–	Вон	какую	выдрал,	–	сказала	женщина,	глядя	на	то	место,	где	была

землянка,	–	теперь	хорошую	можно	сделать.	Яму	рыть	не	надо.



Да	она	снова	усмехается!	А	рот	кривится,	а	глаза	немигающие.
Взвод	 быстро	 собирался	 в	 конце	 улицы.	 Все	 толпятся	 вокруг

Коломийца.	 Он	 лежит	 на	 траве,	 сапог	 с	 ноги	 снят,	 штанина	 разорвана.
Красное,	 внезапное,	 как	 удар,	 –	 кровь!	 На	 лице	 старика	 испуг	 и
напряженная,	почему-то	виноватая	улыбка.	Белоголовый	Шаповалов	сидит
над	ним	на	корточках.

–	Вот	уж	когда	отоспишься.	За	всю	войну	отоспишься.
Коломийца	 увезли	 в	 лагерь.	 А	 взвод	 снова	 идет.	 Деревня	 Вьюны

открылась	 глазам	 как	 что-то	 тоскливо	 знакомое,	 близкое.	 Толя	 жил	 здесь
две	 недели,	 пока	 его	 не	 забрали	 в	 партизанский	 лагерь.	 Так	 пустынно
бывает	лишь	на	кладбище.	Тополя	вдоль	улицы,	несколько	старых	сараев,
землянки	 –	 все	 это	 лишь	 напоминает	 о	 жителях,	 которых	 весной	 сорок
второго	сожгли	каратели.

–	Нет,	подожди,	–	говорит	Головченя,	–	вот	они	детишек	жгут,	баб.	На
что	ж	 они	 рассчитывают?	Придем	же,	 рано	 или	 поздно	 придем	 в	 ихнюю
Германию.

–	А	ни	на	 что,	 –	 отзывается	Сергей	Коренной.	 –	Гитлер	хочет	 чтобы
немцы	этого	и	боялись	–	ответа	за	такое,	чтобы	до	конца	с	ним	шли.

–	Не	 знаю,	 кто	 там	 как,	 а	 я	 свое	 спрошу,	 –	 говорит	Носков.	 Глаза	 у
этого	щуплого	парня	жесткие.	Этот	спросит.

Вмешивается	в	разговор	Бакенщиков,	«профессор»:
–	Поспешай,	Носков,	а	то	потом	вступит	в	действие	высокая	политика.
–	 Какая	 там	 политика?	 –	 недоверчиво	 и	 даже	 недружелюбно

спрашивает	Головченя.	–	После	такой	войны!
«Профессор»,	в	очках,	с	измазанной	зеленкой	шеей	(мучают	чиряки),	и

бородатый	 здоровяк.	 Головченя	 смотрят	 друг	 на	 друга	 с	 откровенным
сожалением.

Но	 неужели	 правда,	 что	 когда-то	 перестанет	 быть	 главным
беспощадная,	непрощающая	ненависть?	Это,	наверно,	так	далеко,	что	и	не
верится.

На	опушке	сели	отдыхать.
Тут,	 совсем	 неподалеку,	 гражданские	 лагеря.	 Толя	 и	 Разванюша

отпросились	сбегать	туда.	Лес	сухой,	весь	пронизанный	солнечной	пылью
и	 птичьими	 голосами.	 Лагерь	 начался	 неожиданно.	 Он	 похож	 на
партизанский,	только	буданы	(их	тут	называют	«куренями»)	размещены	как
попало.	 И	 детишек	 много,	 искусанных	 комарами,	 пугливых	 и	 очень
любопытных.	Глаза	красные	–	от	дыма.	У	женщин	–	тоже.	У	этих	еще	и	от
забот,	страхов.

Две	 землянки	 выделяются	 среди	 других:	 с	 окнами,	 дверьми.



Чувствуется	 хозяйственная	 рука	 старого	 Коваленка.	 Под	 березой	 ручные
жернова	 из	 дубовых	 кругов	 –	 можно	 крутить,	 если	 есть	 что	 молоть…
Рыжая,	 как	 лиса,	 Фрося,	 счастливо	 растрепанная,	 выбежала	 откуда-то	 из
глубины	 леса	 и	 –	 на	 шею	 своему	 Разванюше.	 А	 он,	 муж,	 стоит	 и
дожидается,	когда	Фроська	нарадуется.

–	 Ну,	 ты,	 –	 ворчит	 старый	 Коваленок.	 Когда	 он	 вот	 так	 наклоняет
голову,	 острая	 бородка	 сердито	 заламывается	 о	 грудь,	 а	 глаза	 сверкают
белками.	–	Уему	на	тебя	нету,	бес	в	юбке.

Но	Фрося	 сегодня	не	 боится	 свекра,	 смеется	и	не	 снимает	полные,	 в
рыжих	веснушках,	руки	с	мальчишеской	шеи	Разванюши.

Из	 землянки	 –	 как-то	 испуганно	 –	 выскочила	 сухонькая	 женщина.
Мать	Разванюши.

–	Ой,	Ванятка!
Толя	заглянул	в	соседнюю	землянку.	Дедушка	здесь:	с	порога	слышно,

как	 гудит,	 захлебывается	 его	 астма.	 В	 проходе	 на	 столике-грибке	 –
сапожный	инструмент,	старый	ботинок.

–	 Ты,	 Ефимка?	 –	 Голос	 с	 темных	 нар,	 до	 смешного	 знакомый,
дедушкин	голос.	–	Полежу	трохи	и	кончу.	Сделаю	тебе.

Толя	подошел	к	столику.	Босые	ноги,	свисающие	с	нар,	задвигались.	И
тогда	отделилось	от	темноты	знакомое	лицо	дедушки.

–	Толя!	И	мама	тут?
Дедушка	считает,	что	и	немцев	убивать	Толю	водит	мама.
Закурит	 сейчас.	 Так	 и	 есть.	 Экономно	 оторвал	 уголок	 от	 какой-то

листовки.
–	Кидает	с	ароплана.	Кинул	бы	и	махорки.	Так	не,	падла.
Толя	 прочел	 полуоборванные	 слова:	 «…является	 пропуском».	 Ага,

бери	эту	бумажку	и	беги	сдаваться.	И	последний	срок	указан.	Еще	в	первые
недели	войны	немцы	разбрасывали	 такие	листовки	для	окруженцев.	И	не
надоело	 им	 указывать	 последний	 срок?	 Тогда,	 дома,	 нелегко	 было
представить	 себя	на	месте	 окруженцев.	Тогда	 казалось,	 что	 родной	дом	–
берег,	все-таки	берег.	Теперь	другие	думают	с	уважением	о	таких,	как	Толя,
и	им	тоже	страшно	оторваться	от	берега…

Толя	спросил	про	Нину,	про	Надиных	девочек.	Дедушка	высек	искру
(железка,	кремень,	трут	–	всю	эту	древность	называют	теперь	«катюшей»),
прикурил,	потом	стал	отвечать:

–	Щавель,	ягоду	собирают.	Скучает	без	вас	Нинка.	А	Надю	забили?	Ты
куда	идешь?	Много	вас	идет?	Ого!	А	тут	ночью	приходили.	Закурить	мне
дал,	а	утром	глянул	я	–	нету	сапог.	Стояли,	а	нету.	Тот	жулик,	что	угостил
меня	сигареткой,	прихватил.	Ну	и	ма-астер,	трясца	его	матери!	Бабушку	ты



не	увидишь?	Все	ругались,	а	помирать	врозь	не	хочется.
Бабушку	 Толя	 не	 видел	 с	 того	 дня,	 как	 ушли	 в	 партизаны.	 Мама

оставила	ее	у	знакомой	учительницы.
Нина	 Толе	 очень	 обрадовалась.	 Увидела	 Толю,	 черные	 глаза	 на

широком	 личике	 залучились,	 счастливо	 пискнула,	 подбежала.	 А	 хорошо
быть	старшим	братом!	Даже	двоюродным.

–	Где	Надины?
–	Идут	они,	вот	они!
Первой	подошла	Галка.	И	застеснялась	поднятого	платьица,	в	подоле

которого	щавель,	 приопустила,	 сколько	могла.	А	Инка	 еще	выше	подняла
свой	рваный	подол.

–	 Во,	 зайчикин.	 –	 Листики	 заячьего	 щавеля	 похожи	 на	 сердечки.
Полный	подол	сердечек.	–	Мамка	уже	не	больная?

Глаза	у	Инки	сердито-требовательные.	Толя	растерялся.	Нина	заученно
быстро,	по-старушечьи	запела:

–	Скоро.	Правда,	Галка?	Вот	и	Толя	–	правда,	скоро?	–	У	Нины	и	Галки
лица	умные-умные,	хитрые-хитрые.

–	Масло	прислала,	–	сказал	Толя,	вытаскивая	туго	засевшую	в	кармане
плаща	флягу.

–	Во	видишь,	во	видишь,	–	обрадовалась	Галка,	будто	и	впрямь	верит,
будто	не	знает.	Инка	смотрит,	ждет,	И	вдруг:

–	У-у-у,	мами-ища,	не	идет	все,	ма-асла…
Тогда	заплакала	и	Галка,	закричала	на	сестренку,	даже	замахнулась:
–	Ревешь,	вот	заболеешь	и	умрешь,	придет	мамка,	а	ты	в	земле	будешь

разгнива-аться…
Остается	 Нинке	 заплакать,	 тогда	 уже	 Толе	 хоть	 подыхай:	 ну	 что	 он

может,	если	Надю	убили!	Но	Нина	не	заплакала,	она	засмеялась,	и	совсем
по-настоящему.

–	Ой,	а	как	наша	Инка	немца	обманула!	–	закричала	Нина.	–	Расскажи
Толе,	он	маме	расскажет.

Инка	смотрит	глазами,	вымытыми,	как	засиневшее	после	дождя	небо.
–	Какого	немца?	Ну,	ну,	Инка.
–	 Я	 по	 дорожке	 иду,	 а	 он	 –	 хоп!	 –	 Инка	 и	 руками	 показала,	 как	 ее

«хоп»!	 При	 этом	 выпустила	 подол,	 рассыпала	 зеленые	 заячьи	 сердечки.
Присела,	 подбирает	щавель	 и	 рассказывает:	 –	 Я	 так	 испуга-алась!	 Я	 ему
сказала:	«Я	покажу,	где	есть	еще	много	детей».	Повела	немца,	а	сама	раз	–
и	проснулась!

Надо	уже	идти,	догонять	взвод.	Но	Разванюша	пропал.
Явился	 наконец.	 Очень	 серьезный,	 зато	 Фрося	 улыбается	 красиво



уставшими	 глазами.	 Улыбается	 заранее	 всему,	 что	 подумают,	 что	 скажут.
Все	знают	–	было.	 Знают,	что	и	Толе	это	известно.	Он	краснеет,	 а	потому
смотрят	на	него.	И	нахалка	Фрося	смотрит,	улыбается,	будто	не	ей,	 а	ему
надо	смущаться.

Разванюша	 о	 каких-то	 хозяйственных	 делах	 заговаривает,	 незаметно
отстраняясь	 от	 жены,	 а	Фрося	 нарочно	 не	 отпускает	 его	 плеча.	 И	 все	 на
Толю	смотрит.

Старый	Коваленок	тоже	о	делах:
–	 Подвозят	 мясо	 из	 отряда	 для	 Надиных.	 Разрешили	 поехать	 на

поселки	 попросить	 хлеба	 для	 партизанских	 семей.	 Ты	 бы,	 сын,	 винтовку
мне	добыл.	А	то	заглядывают	всякие.

Догоняли	взвод	долго.
На	виду	уже	Костричник.	Деревня	эта	везучая.	Самая	партизанская,	а

не	сожгли	ее	ни	каратели,	ни	с	самолетов.	Зажата	она	между	темной	стеной
леса	и	соснячком.	Как	в	горловине.	Она	и	есть	в	горловине,	в	самом	узком
месте	 партизанской	 зоны.	 Поэтому	 кого	 только	 не	 встретишь	 в	 этой
деревне.	И	тех,	что	из-за	«варшавки»	и	даже	из-за	«железки»	направляются
в	штаб	 соединения,	 и	 тех,	 что	 с	Полесья	 идут	 к	шоссе	 или	 на	железную
дорогу.	Главная	улица	деревни	начинается	от	дороги	и	уходит	к	лесу.	Два
домика	отскочили	левее	дороги,	прижались	к	 соснячку.	Тут	же	–	длинное
колхозное	гумно.	А	метров	сто	пройти	–	еще	дворов	десять.

Сюда	 приезжал	 Толя,	 когда	 без	 винтовки	 был.	 «Нельзя	 ли,	 хозяин,
соломки?»	Месяц	прошел,	целый	месяц!	А	в	этом	лесу	чуть	не	убили	его,
когда	 он	 карабин	 потерял.	 Прострочил	 бы	 немец	 чуть	 пониже,	 и	 тоже
прошел	бы	теперь	месяц.	И	тоже	подходил	бы	взвод	к	Костричнику.	Точно
вот	так,	как	шагает,	шагал	бы	Царский,	именно	в	этот	миг	Коренной	вытер
бы	пот	с	лица.	Все,	что	сейчас	видит	Толя,	было	бы:	и	синее,	куда	ни	глянь,
небо,	и	тот	дядька	с	конем.	Не	было	бы	лишь	вот	этого	–	короткой	тени,	что
у	 ног	 Толи.	 И	 еще:	 за	 той	 наспех	 поставленной	 оградой	 было	 бы	 одним
песчаным	бугорком	больше.	Не	шесть,	а	семь.	Когда	хоронили	Митю,	сына
тети	Паши,	какой-то	дядька	из	Костричника	удлинил	ограду	ровно	на	три
могилы.	Без	запаса.	Все	смотрели,	как	он	приколачивал	жердочку	большим
гвоздем.	Два	разведчика,	что	тоже	смотрели,	ровно	через	три	дня	нарвались
на	засаду.	Ограду	снова	удлинили	«без	запаса»	и	снова	прибили	жердочку
накрепко.

–	 Лежат	 ребятки,	 –	 говорит	 Митин.	 Дядя	 Митин	 недавно	 пришел	 в
отряд.	Из	плена.	И	все	–	печальное	или	радостное	–	очень	трогает	его.	Чем-
то	понравился	 тот	 старик,	и	потому	все	 засчитывается	 в	 его	пользу:	и	 то,
что	он	московский	рабочий,	и	что	в	ополчении	был,	и	что	выжил	в	плену.



Нет	того,	что,	мол,	походи,	посмотрим,	а	потом,	может,	и	признаем	своим.
С	Митиным	подружились	сразу	–	никакого	«карантина».	Носков,	тот	иначе
не	называет	Митина,	как	«папаша».	Не	хотели	тащить	старика	на	дело,	слаб
еще,	но	Митин	огорчился	до	 слез.	А	разрешил	Пилатов	–	обрадовался	до
слез.	 И	 вот	 идет	 со	 взводом.	 Ноги,	 обутые	 в	 лапти	 из	 сыромятины,
болтаются	в	коленях,	как	тряпичные.	Но	идет,	старается.	И	смотрят	на	него
хорошо,	и	голос	его	слушают	без	раздражения.	Другой	бы	новичок,	не	дядя
Митин,	 заговорил	 про	 тех,	 что	 «лежат»,	 сразу	 почуял	 бы,	 что	 ему
помолчать	следует:	«Да,	уже	лежат,	пока	ты	собрался	прийти	в	партизаны».

Навстречу	едут	конники,	кого-то	гонят.	Похоже	–	немцев!
По-разному	 идут	 немцы	 по	 этой	 дороге.	 Не	 у	 всех	 бывает	 такой

беспокойный,	хлопотливый	вид,	как	у	этого:	пожилой,	почти	лысый,	он	все
что-то	 говорит,	 спрашивает	 и	 тянет	 удивленно:	 «О-о!»	 Немец,	 кажется,
почувствовал,	 что	 партизанам	 нравится,	 льстит	 его	 удивление,	 и	 он
настойчиво	 поражается,	 что	 столько	 деревень	 –	 партизанские,	 что
партизаны	тут	на	каждом	шагу,	что	у	них	столько	пулеметов…

В	пяти	шагах	позади	немца	–	власовец.
–	Навоевался?
–	Не	отставай,	не	отставай,	к	немцу	поближе.	Не	стыдись,	милок.	Ишь

ты,	кра-аснеет!
Власовец	очень	молодой	и	румяный.
–	Мать	где-то	убивается,	–	печально	звучит	женский	голос,	–	а	он	во

какую	шкуру	напялил.
–	Где	вы	их?	–	спрашивают	у	«гусар»,	у	разведчиков.
Толя	 лежит	 на	 траве.	 Головченя	 поставил	 возле	 него	 пулемет.	 Толя

вроде	за	пулеметом	лежит.	Он	помнит,	как	в	первые	недели	войны	смотрел
на	 немцев,	 ощущая	 свою	 беспомощность	 и	 их	 жестокую	 силу,	 силу
каждого	 немца	 в	 отдельности:	 ведь	 за	 каждым	 из	 них	 стояло	 что-то
грозное,	 беспощадное.	 А	 теперь	 так	 смотрит	 немец,	 даже	 на	 женщин	 и
даже	вроде	на	детишек.	А	уж	на	Толю	с	пулеметом	–	обязательно!	Немцу
уже	 и	 не	 верится,	 что	 он	 был	 частицей	 какой-то	 грозной	 силы,	 что	 он	 с
самого	начала	был	не	один	на	один	с	этими	вот	людьми,	которые	окружили,
рассматривают,	говорят	что-то	неласковое.	Он	знает,	оп	понял,	этот	понял,
что	никакая	 сила	 уже	не	 спасет	 его.	Спасти	могла	 бы	лишь	доброта	 этих
чужих	людей.	Хоть	он-то	хорошо	знает,	что	не	с	чего	им	быть	добрыми	к
германскому	 солдату.	 Но	 ведь	 он	 просто	 Ганс	 или	 Франц,	 у	 него	 трое
детишек,	его	ждут	дома…

–	Киндер,	драй,	драй.	–	Немец	торопливо	раскрывает	блокнот.
Кому-кому,	 а	 пацанам	 любопытно,	 что	 там	 показывает	 немец.	 На



мальчишеских	 лицах	 неподдельный	 интерес,	 но	 и	 готовность	 тут	 же
высмеять	и	немца,	и	то,	что	он	покажет.

К	 немцу	 протолкалась	 девочка.	 Лет	 семи	 –	 вроде	 Надиной	 Инки.
Мурзатая	 –	 страх!	 Глазки	 только	 и	 чистые.	 Зато	 какие	 чистые,	 какие
голубые!	 С	 удивлением	 смотрит	 на	 фотографию,	 на	 детишек,	 которых
почему-то	называют	«киндерами»,	улыбается,	видно,	в	ответ	на	их	улыбки.
Немцу	 хочется,	 чтобы	 взрослые	 посмотрели,	 чтобы	 партизаны	 увидели,
поняли,	он	выше	поднимает	дрожащую	руку	с	фотографией.	Девочке	плохо
видно,	она	тянется	вверх…

Немца	и	власовца	увели.	Взвод	отдыхает	в	тени	длинного,	как	летний
день,	 гумна.	 Хочется	 лежать,	 в	 запас	 отлежаться.	 Хорошо,	 что	 Царский
ушел	в	деревню	и	не	возвращается.

–	Комендант	идет,	–	веселый	голос	Головчени.	–	Гла-адкий	мужчина.
Мягкий	синевыбритый	подбородок,	жирные	круглые	плечи,	новенькие

ремни.	 И	 даже	 автомат	 –	 форсисто	 новенький.	 Перед	 спокойной
внушительностью	 такого	 «мужчины»,	 пожалуй,	 спасуешь.	 Если	 ты	 один.
Но	один	–	он,	а	ты	в	числе	тридцати.	В	клочья	раздергают	его	солидность.
Языки	у	хлопцев	–	ого!

–	Отчего	казак	гладок?	Поел	да	на	бок.
Это	 говорит	 комендант,	 говорит	 нахально-снисходительно.	 И	 будто

ненароком	 пальцами	 к	 уху	 притрагивается.	 За	 каждым	 ухом	 у	 него	 и	 в
зубах	 –	 папироса.	 Не	 самокрутки,	 не	 вялые	 немецкие	 сигаретки	 –	 три
казбечины!	 Настоящие!	 Довоенные!	 Это	 его	 спасло,	 связало	 языки
хлопцам.	 Окружили	 коменданта,	 добренькие,	 уважительные,	 почти
заискивающие.	 Даже	 Коренной	 –	 не	 курит,	 а	 взял	 казбечину	 в	 пальцы	 –
подержать.

–	 Не	 давайте	 Головчене,	 потеряется	 в	 бороде!	 –	 испуганно	 кричит
Шаповалов.	 Но	 пулеметчик	 уже	 прикуривает,	 отвернулся,	 чтобы	 не
выхватили.	Затянулся,	аж	плечи	приподнялись.	Еще	и	еще.	А	потом	обдал
дымком	 Савося,	 своего	 «второго	 номера».	 Прямо	 в	 рот	 –	 как	 всегда
полураскрытый	–	дунул	ему.

–	Понюхай,	чем	советские	пахнут.
Головченя	 не	 упустит	 случая	 повоспитывать	 Савося.	 На	 пухлом

невыразительном	 лице	 Савося	 безвольная	 улыбка.	 Может	 быть,	 эта
простецкая	улыбка	и	спасла	Савося:	он	оказался	в	числе	десяти	полицаев
из	Секерич,	которых	не	расстреляли,	а	не	в	числе	пяти	расстрелянных.

Но	и	за	эту	улыбку	влетало	ему	от	Головчени.
–	Туебень![3]	–	шумел	пулеметчик.	–	Ну	что	губы	вывернул,	рыба?	Ему

хоть	в	морду,	а	он	тебе	–	улыбочку.	В	самооборону	его	–	пожалуйста!	Заста-



авили	 его!	 Моя	 бы	 власть	 –	 всех	 бы	 вас.	 Ну	 ничего,	 не	 я	 буду,	 если	 не
вытрясу	из	тебя	мякину.

Не	очень	весело	быть	подручным	при	таком	пулеметчике.	Но	Савось
ничего	 –	 улыбается	 Головчене	 преданно,	 как	 опекуну.	 А	 Головченя	 и
впрямь	 опекает	 его.	 Вот	 и	 сейчас:	 потянулся	 Светозаров	 за	 папиросой,
пулеметчик	отстранился	и	потребовал:

–	Верни	моему	второму	номеру	сапоги	–	тогда	получишь.	Всучил	свои
краги,	 бутылки	 дурацкие.	 И	 так	 коротыш,	 ноги	 из-под	 мышек	 растут.
Лежишь	 с	 таким	 и	 боишься:	 а	 вдруг	 обоих	 убьют.	 Немцы,	 как	 увидят,
обсмеются	до	слез.

Светозарову	надоели	эти	разговоры.	Но	возвращать	сапоги	он	тоже	не
собирается.	Взял	 он	 их	 не	 у	 партизана,	 а	 у	 полицая.	Пусть	 поблагодарит,
что	жить	оставили.

–	Да	ему	же	идут	краги,	–	сердито	отшучивается	Светозаров,	–	гляди,
какие	 они	 кожаные.	 На	 генерала	 похож	 Савось.	 Он	 и	 сам	 не	 хочет
размениваться.	 Не	 так	 глуп	 Савось,	 как	 кажется	 в	 профиль.	 Правда,
Савось?

На	 побитом	 оспой	 крючковатом	 лице	 Светозарова	 неподдельная
убежденность,	 что	 Савось	 «не	 хочет».	 И	 Савось	 действительно	 кивает
головой.

–	Блин	ты	коровий,	–	сердится	на	Савося	Головченя	и	отдает	папиросу
дяде	Митину.

Комендант	 глядит	 на	 возню	 вокруг	 его	 папирос	 весело-
снисходительно.

–	У	 меня	 тут	 писатель	 сидит,	 –	 поясняет	 он	 небрежно,	 –	 у	Хотько	 в
доме.	 Кто	 половчее	 наврет,	 получает	 папиросу	 и	 «московской»
полстаканчика.	 (Пальцем	 тронул	 пухлые	 губы.)	 Книгу	 пишет:	 «Среди
героев».	Так	называется	книга.

–	Тебе,	герой,	перепадает	небось?	–	откровенно	завидует	Носков.
–	А	как	же,	за	хлеб-соль.	А	за	треп	можешь	и	ты	получить.
–	И	пойду.	Я	пойду,	комвзвод.
Долго	нет	Носкова.	И	Царского,	который	ушел	еще	раньше,	нет.
–	Оба	они	там.
–	Вот	уж	заливают.	Хоть	бы	наклейку	принесли.
Толе	 тоже	 завидно:	 посмотрят	 живого	 писателя.	 Наконец	 идут.

Царский,	 размахивая	 руками	 над	 Носковым,	 который	 по	 плечо	 ему,
внушает	что-то.	У	каждого	казбечина	в	зубах.

–	 А	 что	 вам	 рассказывать?	 –	 важничает	 Носков.	 –	 Лучше	 ты,
Светозаров,	расскажи,	как	самолет	сбил.



Потрогал	винтовку	удивленного	Светозарова.
–	 Из	 этой?	 Скромница,	 а!	 Сбил	 –	 и	 ни	 гугу.	 Хорошо,	 что	 я	 знал,	 в

точности	все	писателю	расписал.	И	как	Савось	танки	немецкие	подрывал.
Сколько	 ты	 их	 там	 –	 три?	 Не	 помнишь.	 Хорошо,	 что	 я	 все	 помню.	 Что
гогочете?	Все,	как	надо.	Отработал	честно.

–	Ох	и	трепло	ты,	оказывается!	–	восхищается	Головченя.	–	А	он	что?
Все	записал?

–	И	про	бороду	свою	прочитаешь.	Мол,	все	немцы	знают	Головченю,
бороду	 его.	 В	 Берлин	 Гитлеру	 докладывают	 каждый	 день:	 «Бьет	 нас
Борода.	Как	быть	дальше?»

–	Ну,	а	про	себя?
–	 Там	 будет	 сказано,	 –	 вмешался	 Коренной.	 –	 «О	 себе	 этот

мужественный,	широкоплечий	мститель	не	сказал	ни	слова.	Но	видно	было
по	шрамам	на	спине	и	ниже…»

–	Ой,	убил!..	–	Головченя	чуть	не	задохнулся.
Взвод	снова	на	ногах.	Солнце	будто	остановилось,	и	потому	кажется,

что	 не	 будет	 конца	 дороге,	 песчаной,	 ускользающей	 из-под	 ног.	 Когда
выходили	из	лагеря,	белье	на	тебе	было	приятно	жесткое,	«поджаренное».
Теперь	оно	липнет	к	спине,	как	пластырь.

Что	за	процессия	впереди?	Волы,	что-то	большое,	люди	мечутся.	Ага,
котел	 волокут,	 давно	поговаривали	о	партизанской	мельнице.	Последнюю
во	всей	зоне	мельницу	сожгли	с	самолета	в	прошлом	году.	Ручные	жернова
выручают	 и	 жителей	 и	 партизан.	 Но	 попробуй	 намели	 ручными	 на	 все
отряды.

Три	пары	волов	тащат	сани-волокуши,	вдавленные	в	песок	желтым	от
ржавчины	локомобилем.	Колесо	маховое	уцелело	–	будет	крутиться.	Двое
дядек	 с	 палками,	 три	партизана	 с	 винтовками	–	 все	 потные	до	 колен,	 все
усмехаются	счастливо.	И	взвод	им	улыбается.

–	А	самогон	гнать	можно	будет?	–	интересуется	Носков.
–	Можно,	–	обещает	дядька	с	палкой.
Деревня	 Пьяный	 Лес	 –	 в	 самой	 низинке.	 Никакого	 леса	 тут	 нет,	 но

садов	много.	И	девчат.	Наверно,	по	три	на	хату.	Стоят	за	калитками,	сидят
на	скамеечках.	Одеты	по-воскресному,	но	скучноватые.

–	 Споем?	 –	 спрашивает	 Носков.	 Сипловатый	 голос	 его	 позвончел,	 а
помятое	 некрасивое	 лицо	 будто	 изнутри	 засветилось.	 Шепчет	 что-то
Коваленку,	Головчене.

–	 Давай,	 хлопцы,	 –	 одобрил	 Пилатов.	 Любит	 он,	 когда	 у	 взвода
хорошее	настроение.

Там,	 где	 особенно	 цветятся	 платья	 и	 белеют	 лица,	 рявкнули:	 «Зачем



ты,	 Машка?..»	 Слова-то,	 слова	 у	 этой	 песни!	 Можно	 подумать,	 что
Баранчик	 ее	 сочинял.	 Смущенные	 девичьи	 лица	 пропадают	 за	 бородами
улыбающихся	дедов.

Царский	 гогочет,	 командир	 взвода	 тоже	 смеется,	 но	 неуверенно.
Красивые	глаза	Пилатова	вдруг	заскучали,	сердитыми	сделались.

–	Носков,	Коваленок	–	в	дозор!	Шаляпины	мне	сыскались!
Деревня	 осталась	 позади.	 От	 леса	 идут	 человек	 десять.	 Царский,	 не

останавливаясь,	вскидывает	автомат.	Три	раза,	прикладом	вверх.	Ответить
должны	два	раза	–	стволом	вверх.	Но	там	остановились,	машут	руками.

–	Лявоновцы	–	ясное	дело,	–	говорит	Головченя,	–	пароля	не	знают.
«Лявоновцы»	–	отряд	новый	в	этой	местности,	пришлый.	Вооружены

они	 слабо,	 бродят,	 как	 цыгане.	 Теперь	 и	 своих,	 ежели	 вахлак,	 обзывают:
«ля-во-новец».	Но	 те,	 впереди,	может	быть,	 и	не	партизаны	вовсе.	Взвод,
хотя	 и	 с	 некоторой	 настороженностью,	 идет	 навстречу	 незнакомым.	 Толя
видит,	 как	 взвесил	 на	 руках	 свой	 пулемет	 Головченя	 и	 как	 нетерпеливо
оглянулся	 на	 отставшего	 Савося.	 Никто	 ничего	 не	 говорит,	 но	 привычно
прикидывают,	 как	 и	 где	 залечь,	 если…	 Нет,	 все-таки	 партизаны.
Угадывается	 это	 не	 по	 одежде	 (на	 партизанах	 зеленого,	 немецкого	 не
меньше,	 чем	 на	 полицаях)	 и	 не	 по	 оружию.	 Угадываются	 партизаны	 по
тому,	 как	 идут,	 как	 держатся,	 как	 чувствуют	 себя	 здесь,	 между	 Пьяным
Лесом	и	Большими	Песками.	Полицаи	на	этой	дороге,	в	этом	месте	шли
бы	иначе	и	держались	бы	не	так.

Вот	уже	дозор	–	Носков	и	Разванюша	–	подходит	к	незнакомой	группе.
–	 Из	 какого	 отряда?	 –	 спросил	 Царский,	 когда	 сблизились.	 Спросил

грозно.	 Иначе	 он	 не	 умеет.	 Он	 и	 смеется	 грозно.	 Зато	 когда	 орет,	 гневно
округляет	и	без	того	круглые	«кавказские»	очи,	хлопцам	весело.	Но	чужие-
то	не	знают	его	и	потому	смотрят	удивленно.

–	Тихоновцы,	 –	не	 без	 гордости	 говорит	рыжий	партизан,	 здоровила,
под	стать	Царскому.

–	Думали	–	лявоновцы,	–	замечает	Носков,	–	птицу	по	полету	видать.
–	Мы	давно	из	лагеря.	Знаем,	что	пароли	сменили,	а	как	–	не	знаем.
Начался	охотничий	перекур.	И	разговор	охотничий.
–	Два	эшелончика	ахнули.	Обмывали,	 замачивали	на	поселках.	У	нас

так:	за	эшелон	–	неделю	курортов.
–	 Наши	 подрывники	 тоже,	 –	 ухмыляется	 Носков,	 –	 как	 закатятся	 на

поселки,	 хоть	 под	 конвоем	 их	 приводи.	 А	 подорвали	 али	 нет	 –	 у	 бабки
узнай.

–	Вы	его	чем	кормите?	–	поинтересовался	рыжий.	А	Носков	улыбается.
Весело	ему	быть	злым,	неприятным.



Отдыхали	в	Больших	Песках.	Козырек	 тени	от	штакетника	узенький,
жалкий.	 Ни	 деревца	 в	 этом	 селе.	 Но	 трава	 мягкая,	 истоптанная,	 даже	 на
дорогу	выползает.	Пустынное	село.	Перейдет	улицу	женщина	с	ведрами,	и
снова	ни	души.	Лишь	два	партизана	–	«чужие»	–	отдыхают	в	тени	дома	с
заколоченными	окнами.

–	Пойти,	что	ли,	попить,	–	говорит	дядя	Митин.
–	Гляди,	что	и	не	дадут.
Это	сказал	«чужой».	Он	очень	молод	и	очень	худ.	Взгляд	лихорадочно-

пристальный,	как	у	чахоточного.	Из	 сумки	торчит	 голенище	сапога.	Одна
нога,	запеленатая	бинтами,	обута	в	лапоть.

–	Подожгли	 бы	 немцы	Пески	 с	 того	 конца,	 –	 говорит	 он,	 –	 я	 бы	 –	 с
этого.

Коренной	сразу	вспылил:
–	Больно	сердит.
–	А	ничего	не	сердит.	Ты	вот	пойди	есть	попроси.	Со	своим	хлебом	–

пожуешь.	 А	 запить	 не	 дадут.	 Я	 местный,	 знаю	 этих.	 Видишь,	 хаты
заколоченные,	как	гробы.	Ты	думаешь	–	где	хозяева?	В	гарнизоне.

–	 Да	 что	 это	 за	 село	 такое?	 –	 удивился	Молокович.	 Удивляется	 этот
парень	всегда	очень	бурно,	до	восторга.	–	Кулаки	тут	одни,	что	ли?

–	 Хэ,	 сказал!	 –	 Парень	 с	 сапогом	 в	 сумке	 поморщился.	 –	 Самые
доходяги.	 На	 этих	 песках	 –	 разбогатеешь.	 И	 потом	 –	 староверы.	 Им	 бы
только	церковь	да	самогон,	любому	черту	душу	продадут.

–	Ну	это	не	факт,	 что	 староверы,	–	 вмешался	Головченя.	Он	из	всего
веселенькое	извлечет.	–	Разванюша	–	тоже	старовер.

Раз	заговорил	Головченя,	отзовется	Шаповалов.	Так	и	есть:
–	Какой	он	старовер?	С	одними	усиками?	Вот	ты,	с	бородой,	–	да.
Распластавшийся	 навзничь	 Головченя	 улыбается,	 довольный,	 веселая

цыганская	 борода	 его	 смоляно	 блестит,	 будто	 плавится	 на	 желтом	 сукне
итальянского	мундира.

–	 Нет,	 правда,	 почему	 так?	 –	 добивается	 чего-то	 Молокович.	 –	 Вот
наши	 Броды	 –	 все	 в	 партизанах,	 почти	 все.	 А	 пять	 километров	 от	 нас
деревня	 –	 полицаи.	 Да	 какие	 еще!	 В	 гражданскую	 и	 потом	 все	 они
передовыми	 казались,	 а	 теперь	 злы-ые…	 И	 перед	 войной	 врагов	 у	 них
полно	было.

–	Вот	потому,	может,	и	злые,	что	слишком	много	врагов	было,	–	сказал
Бакенщиков.	Видно,	это	–	продолжение	спора	с	Коренным,	потому	что	тот
сразу	откликается:

–	Кому	оправдание	подыскиваешь?
Бакенщиков	ответил	не	 сразу.	Снял	очки,	потер	стекла	о	 грудь.	Глаза



запавшие,	усталые.	Тихо,	с	какой-то	тоской	заговорил:
–	 Это	 мы	 умели:	 ни	 с	 чего	 человека	 жать,	 клепать	 и	 в	 глаза

заглядывать:	«Ага,	уже	зол,	враг,	значит!»	А	потом	удивляемся:	откуда?
–	Правильно!	–	совсем	неожиданно	и	очень	громко	сказал	Светозаров.

Бакенщиков	 даже	 вздрогнул,	 внимательно,	 будто	 узнавая,	 посмотрел	 на
него.	У	этого	Светозарова	странные,	не	очень	приятные	привычки.	Сам	же
расскажет	новость,	а	подойдет	кто-либо	и	о	том	же	речь	зайдет,	Светозаров
сделает	вид,	что	впервые	слышит:	«Правда?	Неужели?»

–	 Чего	 бы	 я	 съел	 сейчас…	 –	 затянул	 Головченя,	 который	 не	 любит
длинных	и	серьезных	разговоров.

–	Бульбачки,	 –	 подхватил	Носков	и	 затянул	по-бабьи	жалостно:	 –	Да
нема,	немашака,	совсем	дробненькая.

–	Дробненькая,	да	всегда	бывала,	–	несердито	огрызается	Головченя.	–
Это	у	тебя	там,	в	Поволжье,	год	–	густо,	три	–	пусто.	Потому	ты	и	язва.

Солнце	 уже	 садилось,	 когда	 глазам	 открылись	 поселки.	 На	 холмах
небольшие	деревеньки,	зеленые	от	садов.	Одни	всползают	на	холм,	другие
сползают,	третьи	в	самой	седловине	–	веселое,	застывшее	зеленое	море.

Название	у	партизан	всему	этому	–	«курорты».	Сюда	идут	охотно.	Все
убеждены,	что	и	девчата	тут	самые	красивые,	и	яичница	необыкновенная.
Может	быть,	оттого,	что	по-особенному	приветливы	люди.	«Немцев	ближе
узнали»,	 –	 считает	 Носков,	 которого	 ничем	 не	 купишь.	 «Культурнее,	 к
городу	 поближе	 были»,	 –	 убежден	 «моряк»,	 очень	 ценящий	 такие	 вещи,
как,	например,	шторы	на	окнах	 («У	нас	в	Сибири…»).	«Просто	до	войны
лучше	 жили»,	 –	 гнет	 свое	 Бакенщиков.	 Коренной,	 тот	 ко	 всем	 старается
быть	 справедливым:	 «Сколько	 нас	 тут	 ни	 ходит,	 а	 все-таки	мы	 гости,	 а	 в
Зубаревке,	Костричнике	–	днюем	и	ночуем».	«Гости-то	гости,	–	напоминает
Шаповалов,	 –	 да	 за	 этими	 гостями	 по	 следу	 и	 немцы	 могут	 нагрянуть.
Шоссе-то	 рядом.	 Что	 ни	 говори,	 хлопцы,	 а	 с	 белорусами	 легко».	 «А	 ты
сомневался?»	–	отзывается	Головченя.

Царский	первым	принимает	на	себя	взгляды	и	улыбки	девчат,	женщин,
зычно	 отвечает	 на	 «добрый	 день».	 Плывет,	 как	 парусник,	 кожанка
потрескивает	на	распрямленных	плечах.

В	 одном	 из	 поселков	 увидели	 Ефимова.	 Сидит	 с	 дядьками	 на
скамеечке,	покуривает.	Пацаны,	девчата	стоят,	с	веселой	уважительностью
смотрят	на	Фому.	Где-то	тут	и	Алексей.	Контрразведчиком	брат	заделался.
Это	хорошо,	что	у	Толи	–	свое,	у	Алексея	–	свое.

Зарубин,	увидев	Фому,	заорал	«морским»	голосом:
–	Братушка!
«Братушка»	 смотрит	 приветливо,	 но	 в	 косящих	 глазах	 –	 ирония.	 И



всем	малость	неловко.	Нет	в	этом	партизанского	аристократизма	–	являться
на	 «курорт»	 всем	 семейством,	 с	 командиром,	 и	 даже	 не	 с	 одним.	 Чтобы
скрыть	смущение,	атакуют	Фому:

–	Культработку	меж	девок	проводит.
–	 Поспал	 до	 вечера,	 выполз	 отдышаться.	 Наел	 будку	 –	 шапкой	 не

закроешь.
Фома	в	долгу	не	остается:
–	Всю	перловку	поели?	Пришли	организованно	паронки	лотошить[4].
–	Не	опоросился,	Фомушка,	пистолетик	твой	еще	одним	патрончиком?

Все	с	одним	ходишь?
–	А	зачем	им	патроны,	когда	ноги	есть?
Застенчиков	с	опаской	поинтересовался:
–	Гоняют?
–	Не	очень,	–	усмехнулся	Фома.	–	Но	мы	далеко	не	бегаем.	Немцы	на

тот	поселок,	мы	на	этот,	они	–	сюда,	мы	–	туда.	А	вы	надолго?
Спросил	не	очень	гостеприимно.
Из	дома	вышел	Кучугура,	высокий,	тонкий.	Брови	сросшиеся,	черные.

Поздоровался	как-то	одной	улыбкой,	скупой,	короткой.	Он	даже	улыбается
исподлобья.	Любит	Толя	таких,	мрачно-замкнутых,	чудится	в	них	какая-то
особенная	сила.

Когда	видишь	этого	человека,	снова	и	снова	думаешь,	что	отряд	–	это
не	 только	 две	 роты,	штаб.	Придя	 в	 партизаны,	 и	 особенно	 после	 первого
боя,	 Толя	 ловил	 себя	 на	 том,	 что	 удивляется:	 «И	 этого	 так	 панически
боятся	 немцы?»	 Ну,	 винтовки,	 ну,	 пулеметы,	 изредка	 автоматы,	 даже
танкетка.	 Но	 у	 немцев	 такого	 добра	 погуще,	 и	 им	 не	 приходится
задумываться	над	 каждым	патроном,	 их	 вместе	 с	 бобиками	и	 власовцами
больше,	чем	партизан.	А	вот	совладать	с	партизанами	не	могут.	Потому	не
могут,	 что	 есть	 еще	 тайная	 армия	 в	 деревнях	 и	 городах.	 Попробуй
вычерпай	озеро,	в	которое	текут	подземные	реки.

Кучугура	 один	 из	 тех,	 кто	 командует	 этой	 невидимой	 армией,	 через
него	она	подключена	к	партизанской	силе.	Исчез	бы	этот	человек,	какая-то
часть	 отрядной	 силы	на	 время	 была	 бы	потеряна:	 не	 всех	 связных	 знают
даже	 в	 штабе.	 И	 хотя	 это	 так,	 нет	 мохаревской	 многозначительности	 на
худом	 густобровом	 лице	 Кучугуры:	 просто	 видишь,	 что	 человек
неразговорчивый,	 неулыбчивый,	 а	 где-то	 глубже	 вроде	 и	 застенчивый.
Трудно	 представить	 и	 не	 хочется	 представлять,	 каким	 был	 бы	Мохарь	 на
месте	Кучугуры.	Партизаны	 –	 они	 и	 сдачи	могут	 дать,	 а	 каково	 было	 бы
бабе	 какой-нибудь,	 городскому	 человеку,	 для	 которого	 всякий	 партизан	 –
высшая	 правда,	 справедливость,	 каково	 бы	 им	 было	 иметь	 дело	 с



непроницаемо-важным	Мохарем,	на	лице	у	которого	так	и	читаешь:	«Ври,
но	кому	другому».

Алексей	не	любит,	да	и	не	умеет	рассказывать,	но	Толя	кое-что	знает.
Ему	 даже	 известно,	 что	 в	 городе	 есть	 у	 Кучугуры	 жена.	 Как	 и	 многие
окруженцы,	 первое	 время	 он	 жил	 примаком.	 Но	 это	 у	 него	 серьезно,
настолько,	что	Кучугура	ходил	в	город,	чтобы	застрелить	жену,	когда	узнал,
что	она	«спуталась»	с	власовцем.	Но	не	застрелил	и	стал	еще	молчаливее,
неулыбчивее.

На	 поселках	 Кучугуру	 все	 знают,	 и	 если	 какие-нибудь	 пьяные	 от
собственного	 геройства	 вояки	 начинают	 «бомбить»	 сундуки	 и	 погреба,
«героев»	 пугают	 Кучугурой.	 Он	 не	 церемонится:	 отнимет	 оружие	 –	 и
шагай,	 объясняйся	 со	 своим	 командованием.	 Умеет	 он	 разговаривать	 с
самыми	 буйными,	 не	 снимая	 автомат	 с	 плеча.	 Правда,	 за	 спиной	 у	 него
всегда	 маячит	 внушительная	 фигура	 сердито-усмешливого	 Ефимова.	 И
Алексей	с	ними.

А	вот	и	Алексей.	Чуб	снова	отращивает.	Галифе	умопомрачительные	–
широкие,	 небесно-голубые.	Но	и	 голубой	цвет,	 и	 кучерявость	 –	 все	 такое
будничное.	 Втиснул	 волосы	 зачем-то	 в	 кепку,	 натянул	 ее	 почти	 на	 уши.
Зарубина	бы	сюда,	в	контрразведчики.	Или	Разванюшу.

Братья	отошли	в	сторонку.
–	 Мама	 на	 аэродроме,	 раненых	 повезла,	 –	 сообщил	 младший,	 –

сказала:	забрать	у	Павловичихи	подметки.
Толя	выставил	вперед	ногу.
–	 Вздумала	 мне	 сапоги	 делать,	 –	 сказал	 почти	 издевательски.	 Но

пальцы	в	порванном	ботинке	пошевелились	благодарно.
–	По	дороге	заглянем	и	к	бабушке,	–	сказал	старший.	–	Мне	как	раз	в

Зорьку	надо,	забрать	кое-что…
Взвод	ночевал	в	Фортунах.	Поотделенно	заняли	три	дома.	Попросили

у	хозяина	соломы.
–	Мы	 вам,	 хлопчики,	 кожухи,	 постилки	 дадим.	Кто	 хочет,	можете	 на

кровать.	Баба	на	печь	полезет.	А	мне	все	равно	не	спать.
«Баба»,	 такая	 же	 озабоченная	 и	 такая	 же	 виновато	 ласковая,	 как

хозяин,	сказала:
–	Наш	Вовка,	внучек,	прибегает	вчера:	«Бабуля,	я	и	каля[5]	твоей	хаты

погреб.	А	то	не	дай	бог,	немцы».	Разведчики	ночью	останавливались,	сена
натрусили.	И	дети	стали,	как	мы.

–	Правильно,	хозяюшка,	зачем	та	солома,	–	согласился	дядя	Митин.
А	Носков	все	же	поинтересовался:
–	Беляков	не	водится	в	овчинах?	А	то	не	поладят	наши	с	вашими.



–	О,	у	нас	чисто.
На	пост	Толю	подняли	на	рассвете.	Уже	простоял	час	новичок	Сашко,

потом	уйдет	он,	придет	кто-то	другой,	а	Толя	будет	еще	час	достаивать.	Это
неглупый	придумал:	менять	не	сразу	обоих.	Сразу	после	сна	человек	менее
пригоден	для	боя,	для	войны.	На	два,	на	пять	часов	он	выключился,	ушел
от	всего	и,	проснувшись,	все	еще	живет	в	каком-то	другом	мире.

–	За	этим	лесом,	–	шепчет	Толя	и	сам	чувствует,	что	слишком	громко
шепчет,	–	наша	Селиба,	стеклозавод.

И	не	о	том,	что	там	–	немцы,	что	оттуда	они	могут	нагрянуть,	думает
Толя.	 Ему	 представляется	 скрипучая	 калитка	 и	 дверь	 дома.	 Даже	 ладонь,
кажется,	помнит	косо	прибитую	дверную	скобу…

–	А	мой	дом	–	на	Алтае,	 –	шепчет	Сашко.	Толя	 видит	 его	 лицо:	 оно
совсем	 не	 молодое.	 Но	 все	 называют	 новичка	 Сашко.	 Наверное,	 из-за
улыбки:	детски	счастливая,	 она	не	уходит	из	 глаз	человека	 с	 той	минуты,
как	его,	сбежавшего	из	плена,	привели	в	партизанский	лагерь.

Для	Сашко	довоенное	–	вот	где!	А	для	Толи	–	в	пяти	километрах.	Но
сколько	 в	 мире	 должно	 измениться,	 чтобы	можно	 было	 спокойно	 пройти
эти	 пять	 километров,	 вбежать	 во	 двор,	 войти	 в	 дом,	 как	 в	 свой.	 В	 доме
теперь	–	немцы.	А	может	быть,	они	уже	толпятся	у	машин,	устанавливают
на	кабинах	пулеметы.	Десять,	двадцать	минут,	и	первая	машина	всползет	на
тот	 вон	 холм.	 Кто-то	 из	 селибовцев	 смотрит,	 как	 собираются	 немцы,
полицаи,	 и	 думает	 злорадно,	 как	 когда-то	 Толя:	 «Ну-ну,	 езжайте,	 вас	 там
встретят	хлопцы».	А	встретить	немцев	должен	не	кто-то	особенно	грозный,
а	Толя.	И	вот	–	Сашко.	Немцам	же	представляется	грозным,	таинственным,
страшным	то,	навстречу	чему	они	едут.

Завтракать	Толя	не	пошел	с	братом,	хотя	Алексей	звал	его.	Впрочем,	не
слишком	 настойчиво	 звал.	 Не	 очень	 приятно	 напрашиваться	 к	 людям	 в
гости	всем	семейством.	Особенно	здесь,	где	все	знают	врача	Корзуна.

Злой	на	всех,	Толя	сидел	на	скамеечке	и	голодал.
Утренние	дымы	тянутся	в	чистое	небо,	чопорно	раскланиваются.	Что-

то	варится-жарится,	а	Толя	голодает.
–	 Корзун,	 завтракал?	 –	 кричит	 Головченя.	 Он	 вышел	 с	 ведром

умываться.	 Интересно,	 бороду	 он	 моет?	 Савось	 с	 кружкой	 стоит	 и	 тоже,
дурила,	орет	на	все	Фортуны:

–	Давай	с	нами,	Корзун!
Бабка	 с	 решетом	 в	 руке,	 переходившая	 улицу,	 остановилась	 и

заголосила,	как	над	покойником:
–	 А	 божечка,	 ды	 гэта	 же	 докторов!	 Тоже	 ходить,	 бедненький,

голодненький,	 с	 винтовочкой.	 Идем	 жа,	 детка,	 идем	 в	 хату…	 Дай	 бог



здоровья	папке	твоему…
Чтобы	тетка	замолчала,	Толя	почти	побежал	за	ней,	красный,	злой.	Но

старуха	не	унимается:
–	Ты	смелее	будь,	а	то	и	Алеша	такой.	–	И	тут	же	–	не	совсем	логично:

–	У	 хороших	батьков	 и	 дети	 хорошие.	А	 то	 придет	 другой,	 бог	 знает	 что
требует.

Вошли	 в	 хату.	 Этого	 еще	 не	 хватало	 –	 девушка!	 И	 хуже	 всего	 –
красивая.	Взбивает	подушки,	желтая	коса	за	спиной	тяжело	вздрагивает.	А
баба:

–	Тосечка,	это	Корзунов,	докторов	младший.
Тосечка	 как-то	 сбоку	 глянула	 и	 осталась	 такая	 же	 строгая.	 А	 Толя

дураком	 выглядит:	 будто	 не	 баба,	 а	 он	 сам,	 войдя,	 завопил:	 «Я	 докторов,
младший!»

–	Я	там	обожду,	жарко	у	вас,	–	сказал	Толя	и	выскочил	за	порог.
Что	его	будут	узнавать	в	поселках,	что	будут	говорить	–	«докторов»,	он

знал.	И	даже	с	удовольствием	представлял,	как	увидят	его	партизаном.	Но
чтобы	вот	так:	«бедненький,	с	винтовочкой».

По	улице	идет	Коваленок.	С	ним	 грузный,	 угрюмый	Комлев	и	 еще	–
Сашко.

–	 Хочешь	 с	 нами?	 –	 предлагает	 вполголоса	 Коваленок.	 –	 В	 Лесную
Селибу.	 Пистолет	 заберем	 –	 знаю,	 у	 кого	 есть.	 Может,	 бургомистра
встретим.	Давно	не	виделись.

Разванюша	 оглядел	 себя,	 начиная	 от	 начищенных	 хромовых	 сапог.
Будто	на	вечеринку	собрался.	Увидел	парня	с	гармошкой.

–	А	ну,	покажи.
Форсисто	 одетый	 парень,	 чем-то	 очень	 похожий	 на	 Разванюшу,

опасливо	топчется	посредине	улицы.
–	Попросили	на	 свадьбе	 сыграть,	 –	 виновато	 поясняет.	Под	 локтем	 у

него,	где	носят	автоматы,	–	гармошка.
–	 Пляшете?	 –	 сказал	 Разванюша.	 –	 Добрые	 колеса	 у	 тебя	 (это	 про

сапоги).	Дай	(это	про	гармонику).
Парень	неохотно	подал,	а	руки	держит	вытянутыми,	готовый	принять

обратно.	 Коваленок	 критически	 осмотрел	 инструмент,	 будто	 покупать
собрался.	Снял	с	плеча	винтовку,	приставил	к	забору	и	сел	на	скамеечку.	И
сразу	 –	 вот	 он!	 –	 селибовский	 Разванюша,	 что	 резал	 на	 вечеринках
«Кирпичики».	С	 них	 он	 и	 начал.	Девчата	 появились	 –	 одна,	 другая	 –	 как
мотыльки	на	огонек.	Тосечка,	с	желтой	косой,	тоже	здесь.	Но	уже	не	Толя,	а
она	 смущается:	 смотрит,	 слушает	 из-за	 калитки.	 И	 вообще	 девчата	 в
сторонке	 держатся,	 не	 они,	 а	 бабы,	 старухи	 поближе	 к	 музыке.	 И	 хотя



Разванюша	чертом	старается,	глаза	у	старух	печальные,	далекие.
Постепенно	 Разванюша	 сбивается	 на	 протяжное.	 Ему	 уже	 помогают

хлопцы.	Молокович,	Зарубин	тянут	очень	серьезно,	с	упреком:

Молодые	девушки
Немцам	улыбаются.

–	Это	про	городских.	–	Голос	в	толпе	девчат,	убежденный,	серьезный.
А	хлопцы	беспощадны:

Позабыли	девушки
Про	парней	своих.
Только	лишь	родителям
Горя	прибавляется,
Плачут	они,	бедные,
О	сынах	своих.

Бабы	действительно	плачут.	Слезы	у	них	близко.	Особенно	теперь.	Но
Разванюша	 совсем	 не	 настроен	 печалиться	 с	 утра.	 Он	 обрывает	 музыку,
отдает	инструмент	парню.	А	«Толина»	бабка	тут	как	тут.

–	Идем,	сынку.
В	хате	уже	прибрано,	светло	–	точно	дух	святой	пролетел.	На	столе	–

яичница	 в	 два	 солнца.	 А	 сам	 святой	 дух	 –	 с	 желтой	 косой	 –	 у	 окна,	 из
кружки	 поливает	 вазоны.	 Толя	 понимает,	 что	 надо	 сказать	 что-то.
Сморозить	 чушь,	 смело,	 весело,	 как	 это	 умеют	 взрослые.	 Но	 для	 этого
надо,	чтобы	язык	не	прилипал.	Толя	молча,	с	лицом	убийцы,	просунулся	к
столу	и	уселся	над	сковородой.	А	желтокосая,	строгая,	не	дождавшись	того,
чего,	наверно,	ждала	от	партизана,	схватила	ведра	и	–	вон	из	хаты.

–	Ну,	как	вы	тут	живете?	–	откашливаясь,	спросил	Толя	у	бабки.
Когда,	 позавтракав,	 вышел	 на	 улицу,	 Разванюши	 уже	 не	 было.	 На

скамеечке	сидит	Алексей,	держит	винтовку	меж	колен.
–	Я	сказал	Коваленку,	что	со	мной	пойдешь,	–	сообщил	старший	брат

нахально.	–	Тоже	мне,	вчетвером	за	одним	наганом.
Время	 здесь,	 в	 нескольких	 километрах	 от	 «варшавки»,	 ползет

мучительно	 медленно.	Жадно	ждешь	 вечера.	 А	 за	 день	 налилось	 столько
света,	 что	 уже	 и	 не	 представляешь,	 как	 сумерки	 смогут	 вытеснить,
зачернить	его.	Это	все	равно	что	закрасить	океан.



Но	 вот	 тени	 от	 домов	 и	 заборов	 стали	 плотнее,	 повеяло	 издалека
прохладой.	 Уютнее	 сделалось	 в	 мире,	 точно	 в	 комнате,	 когда	 прикроют
ставни	 и	 зажгут	 свой,	 домашний,	 свет.	 Вечер	 пахнет	 теплым	 молоком,
навозом,	голоса	сделались	спокойнее,	веселее.	День	прожит,	а	ночь	–	наша,
теперь	пусть	другие,	те,	что	позаползали	в	бункера,	–	пусть	они	ждут.

Взвод	ночует	в	Фортунах.
А	Толя	идет.	По	сторонам	дороги	–	рожь	–	ночная,	затихшая.	Все	так

просто	 и	 почти	 нереально,	 как	 во	 сне.	 Война,	 они,	 два	 брата,	 идут	 с
винтовками.	Пока	все	тихо,	но	неизвестно,	что	начнется	через	сто	метров,
через	час,	через	три.

–	Эх,	отправить	бы	тебя	с	мамой	за	фронт.
Толя	 тоже	 сказал	бы:	 «Эх!»	Он	 тоже	не	прочь	бы	один	ходить	 здесь,

зная,	 что	 самые	 близкие	 люди	 –	 далеко,	 в	 безопасности,	 ощущая,	 что
частица	его	самого	недосягаема	для	немцев,	неуязвима.

–	 Лети	 сам,	 если	 такой	 умный,	 –	 ответил	 брату.	 И	 спросил:	 –	 Не
знаешь,	зачем	Царский	привел	нас	сюда?

–	Из	города	Кучугура	кое-кого	ждет.	Вы	–	на	всякий	случай.	Увидишь
потом.

Даже	лучшие	из	старших	братьев	–	нахалы.	Это	известно	всем,	кроме
них	самих.

В	Зорьке	светится	одно	лишь	окно	–	в	крайней	хате.	Видно	с	улицы,
что	 за	 столом	 кто-то	 очень	 беспокойный:	 коптилка	 моргает,	 вот-вот
погаснет.

–	Алеша,	ты?	–	внезапный	голос	в	темноте.	–	Хлопцы	тут	у	меня.	Я	вот
дежурю.	А	кто	с	тобой?	Младший,	смотри	ты!

Толя	 подошел	 ближе,	 поздоровался.	 А	 дядька	 рад,	 что	 не	 один	 в
ночи,	–	говорит,	говорит,	чтобы	не	ушли.

–	 Как	 раз	 из	 вашей	 Селибы	 мед	 переслали.	 Знаешь	 кто?	Жигоцкий.
Литровую	 бутылку.	 Коваленок	 как	 увидел,	 хотел	 об	 угол,	 а	 теперь	 сидит,
чай	 с	 медом	 распивает.	 Знаешь,	 что	 на	 бутылке	 приклеено:	 «Только	 для
раненых».

–	 Ого,	 и	 Казичек	 смелеть	 стал.	 А	 бумажка	 –	 совсем	 по-ихнему.
Долгонько,	 наверно,	 совещалась	 семейка	 Жигоцких.	 Куда	 ни	 кинь,	 а
репутацию	надо	если	не	подчистить,	то	подсластить.	Заглядывали	в	кадку	с
медом,	прикидывали.	Литровая	бутылка	–	ого,	это	не	мало,	сколько	чайку
можно	 выпить!	Конечно,	 если	 здоровила	 сядет	 –	 вылакает	 быстро.	А	 вот
раненым	надолго	хватит.	Раненому	что,	две-три	ложечки	–	и	сыт.

О,	 как	 возбужден	 был,	 наверно,	 в	 тот	 день	 Казик!	 С	 какой	 обидой
мысленно	 разговаривал	 с	 теми,	 кто	 не	 верил	 ему.	А	 ведь	 он	 рад	 был	 бы,



если	 б	 Корзуны,	 Разванюша	 и	 все,	 кто	 знает	 про	 то,	 что	 происходило	 в
Лесной	 Селибе,	 если	 б	 все	 они	 накрылись.	 Ему	 не	 жалко	 для	 них	 и
геройской	смерти,	только	бы	не	вернулись	в	Лесную	Селибу.

–	Зайдите	на	медок,	–	приглашает	дядька.
Но	Алексей	мед	есть	не	станет,	особенно	присланный	Казиком.
В	другом	конце	поселка	брат	вошел	во	двор,	постучал	в	окно.	Разговор

полушепотом,	завешиваются	окна,	зажигается	коптилка.	Бабушка.	Совсем-
совсем	 домашняя.	 Привычно	 жалуется,	 что	 «здоровья	 нема»,	 что	 «помру
скоро».	А	хозяйка	–	молодая	учительница	–	глядит	чуть-чуть	виновато,	как
бы	 прося	 у	 Толи	 и	 Алексея	 извинения	 за	 их	 же	 бабушку.	 С	 родными
дочерями	бабушка	 ужиться	 не	 умела,	 а	 с	 чужой	женщиной	 душа	 в	 душу:
«Сонечка»,	«доченька».

Толе	 неприятно	 думать,	 что	 он	 может	 навлечь	 несчастье	 на	 дом
женщины.	 Но	 женщина,	 хотя	 и	 посматривает	 на	 завешенные	 окна	 с
тревогой,	непритворно	рада.	Это	знакомо	Толе:	он	и	сам,	когда	жил	дома,
сделал	 бы	 что	 угодно	 для	 любого	 партизана.	 И	 все	 же	 не	 по	 себе	 ему:
словно	его	принимают	за	кого-то	другого.

Уходили,	 поужинав	 хорошенько,	 по-домашнему.	 Хозяйка	 передала
Алексею	какую-то	записку.

–	 Хирургические	 инструменты	 прислал.	 И	 медикаменты	 снова.
Заберешь	теперь,	Алеша?

–	Буду	возвращаться.
Дал	прочесть	записку	и	Толе.	Почерк	нарочито	корявый.
«Посылаю	кое-что!	До	встречи!	Эсминец	«Керчь»	 эскадры	топить	не

будет!!!»	Восклицательных	знаков	больше,	чем	слов.	И	«эсминец	«Керчь».
Конечно	 же	 Владик	 Грабовский.	 Что	 попало	 говорили	 о	 нем,	 а,
оказывается,	зря!

А	хозяйка	рассказывает:
–	 Хвойницкий,	 бургомистр,	 чуть	 не	 отправил	 его	 в	 Германию.	 Не

верил,	 что	 Грабовский	 не	 знал	 про	 ваш	 уход.	 Ох,	 и	 бесился	 бургомистр,
маму	вашу	ругал:	«Так	обвела!	А	я	верил	в	ее	культурную	биографию».	Все
грозится:	 «Поплачет	 еще,	 попадутся	 ее	 сыны,	 бандиты,	 –	 жилы	 буду
тянуть».

На	улице	уже	посветлело.
–	Может,	 не	 идти	 сегодня?	 –	 раздумывает	 Алексей.	 Это	 потому,	 что

Толя	с	ним.
Следующий	 поселок	 совсем	 маленький	 –	 несколько	 хат.	 Долго	 не

отзывались,	не	открывали.	Потом	бабий	шепот:
–	Ой,	Алешенька,	а	мы	думали	опять…	Позавчера,	только	вы	с	Фомой



со	двора,	они	во	двор:	«Партизаны,	партизаны?»	Я	чуть	не	умерла,	думала,
вас	заметили.

Женщина	прикрыла	дверь.	В	сенях	совсем	темно.	А	она	с	горестным
упоением	про	то,	как	приходили,	кто	приходил.	Из	хаты	–	мужской	угрюмо-
спокойный	голос:

–	В	дом	хоть	впусти.	Ну	были,	ну	что?
Алексей	объяснил	несколько	виноватым	голосом,	что	хотел	бы	кое-что

взять	из	чемодана.
–	 Вот	 пойдете	 с	 моим	 в	 его	 склад.	 Ой,	 Алешенька…	 –	 Слова	 у

женщины	свиваются	в	ниточку,	ниточка	тянется,	тянется.	Но	мужской	голос
время	от	времени	обрывает	ее:

–	Дала	бы	лучше	поесть	людям.
Алексей	сказал,	что	сыты,	поужинали.
–	 Ой,	 Алешенька,	 не	 говорила	 я	 тебе.	 Чуть	 не	 забили	 моего.

Приходили	какие-то	из	незнакомого	отряда.
–	Знаешь	ты,	что	из	отряда.	–	Голос	мужа.
–	А	лихо	бы	их	 ведало!	И	что	они	к	нему	привязались?	Где	боты	да

костюм?	Может,	кто	подсказал	про	ваш	чемодан.	К	стенке	ставили.	А	он:
стреляйте,	нету	–	и	все.	Я	чуть	не	сказала,	а	он	такой	у	меня…

Алексей	 молча	 закуривает.	 Подносит	 зажигалку	 хозяину.	 Толя	 успел
рассмотреть	заросшее	щетиной	некрупное	лицо.

–	Скажу	Кучугуре,	–	 говорит	Алексей.	–	Достается	вам	тут	на	самом
перекрестке.

–	Ой,	Алешенька!	Хоть	бы	днем	только,	а	то	и	ночь	приходит	–	дрожи.
Подметки	 –	 плотные,	 каленые,	 довоенные	 –	 уже	 в	 кармане	 у	 Толи.

Покупал	 папа	 –	 не	 думал,	 что	 партизану	 их	 носить.	 Теперь	 веселее	 и	 на
ботинки	 свои	 смотреть,	 хоть	 они	 совсем	 расползлись,	 размокли,	 пальцы
лезут	наружу.

Братья	 стоят	 на	 опушке,	 всматриваются	 в	шоссе,	 уходящее	 куда-то	 в
туман,	в	твое	детство,	где	не	было	ни	немцев,	ни	самой	смерти	–	о	ней	не
думалось.	Выблеснуло	наконец	солнце	–	будто	взорвалось.

–	Машины	скоро	пойдут,	–	говорит	Алексей.	Ему	куда-то	еще	надо,	но
он	колеблется.	Оттого,	конечно,	что	Толя	здесь.

–	Пальнуть	бы,	–	говорит	младший.
–	Много	тут	таких	стрелков!
И	вдруг	–	как	нарочно,	как	в	кино,	как	по	заказу:	перед	глазами	то,	что,

казалось,	 навсегда	 осталось	 в	 прошлом.	 На	 шоссе	 трое	 с	 лопатами.
Пронзительно	знакомые	фигуры:	сутулый	Голуб,	забегающий	наперед	ему
маленький	 Повидайка.	 А	 шагах	 в	 трех	 сзади	 –	 он,	 Казик.	 Одной	 рукой



придерживает	 лопату	 на	 плече,	 другой	 широко	 взмахивает	 поперек	 хода.
Выйти	бы	к	нему.	Толя	уже	почти	видит	испуг	на	лице	Казика,	видит,	как	на
побелевшее	лицо	ползет	поспешная	радость,	он	уже	слышит	голос	Казика	–
голос	 человека,	 дождавшегося	 счастливой	 встречи.	 Чего	 доброго,
целоваться	полезет.	Толя	посмотрел	на	брата.	Вот	растерялся	бы	Алексей,	и
чем	бы	он	больше	краснел,	тем	увереннее	делался	бы	Казик.	Да,	с	братом
такое	лучше	и	не	начинать.	Был	бы	здесь	Разванюша…

А	Казик	 догнал	Голуба	 и	 говорит	 что-то,	 размахивая	 рукой.	Все,	 как
четыре	месяца	назад.	Невольно	ожидаешь,	что	вот-вот	покажутся	еще	две
фигуры	 с	 лопатами.	 Знакомая	 –	 Алексея.	 И	 еще	 фигура:	 до	 жути	 чужая,
самая	незнакомая	в	мире	–	твоя.

И	тут	в	самом	деле	показались	еще	две	фигуры.	Зеленые.	Немцы!	Что-
то	 сдвинулось,	 завертелось,	 набирая	 стремительность,	 захватывая	 Толю,
Алексея.

Немцы	сейчас	почувствуют,	что	их	видят.	И	тогда	что-то	случится.
–	На	мост,	 смена,	 –	 неуверенно	шепчет	Алексей.	Но	 слишком	много

их.	Идут	по	одному,	по	два.
Толя	 может	 выбрать	 любого.	 Вот	 этого,	 что	 несет	 пулемет.	 И

спешащего	за	ним,	сутулого,	прихрамывающего.	Любого	из	двадцати.	Нет,
их	 уже	 больше.	 Уходят,	 уходят	 влево.	 Теперь	 Толя	 может	 все.	 Но	 только
выстрелит,	 сразу	 все	 изменится,	 начнется	 другое,	 неизвестное.	 Страшно
терять	 власть	 над	 происходящим,	 но	 страшно	 и	 опоздать,	 упустить	 что-
то…

–	 Стрелять	 будем?	 –	 шепчет	 он	 брату,	 который	 тоже	 за	 деревом.
Алексей	 не	 отвечает,	 но	 спина	 ею,	 его	 озабоченный	 профиль	 запрещают.
Немцы	 уходят.	 Пальнуть,	 что	 ли,	 не	 дожидаясь	 брата?	 Нет,	 еще	 идут.
Пятеро.	Эти	идут	уверенно.	После	всех	–	не	боятся.	Даже	голоса	слышны.
Один	 из	 пятерых	 держится	 поодаль,	 сзади.	 Чем-то	 на	Казика	 похож.	 Тем
ли,	что	хитрит,	других	вперед	пропускает?	Или	походкой?

Оттого,	 что	 все	 в	 нем	 требует:	 уходи,	 а	 Толя	 стоит,	 оттого,	 что	 он
сейчас	 будет	 стрелять,	 что	 он	 убьет	 человека,	 –	 все	 кажется	 сном.	Самое
реальное	–	страх	перед	тем,	что	начнется,	когда	прозвучит	первый	выстрел.
Сейчас…

–	 Я	 того,	 последнего,	 –	 шепчет	 Толя.	 Целится	 в	 немца,	 чем-то
похожего	на	Жигоцкого,	и	боится,	что	старший	брат	помешает.	А,	была	не
была!	Взрывом	грохнул	выстрел.	Привычный	толчок	в	плечо,	звон	в	ушах.
Человек	на	шоссе	подпрыгнул	как-то	очень	не	по-взрослому	и	упал.	Позже
других	упал.	А	других	уже	нет.	Есть	только	грохот,	кричащее,	заполнившее
весь	 мир	 эхо	 да	 повизгивание	 пуль	 вверху.	 Алексей,	 оглянувшись,



выстрелил	несколько	раз	в	сторону	шоссе.	Тогда	и	Толя	перезарядил	и	еще
раз	 выстрелил,	 не	 целясь,	 в	 грохот	 выстрелил.	 Брат	 толкнул	 его	 плечом.
Ага,	бежать!

–	 Быстрее,	 ну,	 быстрее	 ты!	 –	 Голос	 Алексея	 сзади.	 Грохот	 будто
переместился	в	самого	Толю,	распирает	его.	Нет,	это	радость	распирает	его.
Нет	–	страх.	Нет	–	усталость,	страх	перед	усталостью.	И	радость,	что	он,
Толя,	стрелял,	что	убил	немца!

–	А	мой	упал!	–	крикнул	Толя.
Но	 Алексей	 очень	 хмурый.	 Даже	 злой.	 На	 лице	 так	 и	 написано:

«Возьму	я	тебя	другой	раз!»	Завидует,	что	не	он,	что	младший	выстрелил
первый	и,	возможно,	убил	немца.

Добежали	до	поля.	Стрельба	стала	глуше,	дальше.	Видны	уже	зеленые
поселки	на	холмах.	Алексей	остановился,	прикидывает,	куда	бежать.	И	тут
застучали	 выстрелы	 впереди	 –	 густо,	 торопливо.	 Значит,	 немцы	 и	 в
поселках,	а	те,	что	на	шоссе,	совсем	не	на	мост	шли.

–	 Ну	 вот,	 попались!	 –	 Алексей	 показал	 на	 машину,	 тотчас
провалившуюся	 за	 холм.	 И	 все	 как	 бы	 старается	 напомнить:	 «Говорил	 я
тебе!»	 А	 что	 говорил?	 Ничего	 не	 говорил.	 Конечно,	 не	 надо	 было	 идти
вдвоем.	Только	бы	на	этот	раз	не	случилось	непоправимое!	Но	брат	тут	все
знает.	Почему	он	стоит,	чего	ждет?

Впереди	–	пожар.	Дым	белый,	сухой	–	так	горят	соломенные	крыши.
–	Зорька,	–	сказал	Алексей.
Стрельба	 и	 сзади,	 от	шоссе,	 надвигается.	 Видно,	 идут	 цепью.	Невод

растягивают.	 Алексей	 как-то	 всем	 корпусом	 показал:	 туда!	 И	 пошел,
побежал	 левее,	 вдоль	 поля,	 а	 потом	 совсем	 к	 шоссе	 завернул.	 Ведь	 это
навстречу	стрельбе,	навстречу	немцам!	Но	Толя	послушно	бежит	за	братом.
От	 усталости	щемят	 зубы,	 сам	 себе	 кажешься	 гулким	 и	 нескладным,	 как
тот	ржавый	котел,	что	тащили	по	дороге	волы.	Бьют	и	бьют	выстрелы,	ты
весь	 гудишь,	 как	металлический.	И	 сквозь	 этот	 гул	 и	 грохот	 прорывается
тоненькая	 мысль-воспоминание:	 в	 этом	 густом	 осиннике	 хорошо	 растут
красноголовики,	а	вот	и	толстый	дуб,	Толя	его	помнит,	в	прошлом	году	он
собирал	желуди,	приносил	домой,	показывал	матери:	«Целый	пуд,	высушу
для	кабанчика».

Мама	теперь	на	аэродроме,	в	эту	минуту	чем-то	занята,	что-то	делает.
Не	знает,	–	хорошо	хоть	это!	–	что	Толя	и	Алексей	здесь,	что	они	вдвоем,
что	их	гонят	немцы,	что	бежать	уже	некуда.	И	это	случится	вблизи	поселка.
«Слышали,	сынов	Корзунихи	убили?	Привезли,	возле	комендатуры	лежат.
Обоих.	Бедная.	А	бургомистр	аж	пляшет».

Толя	вспомнил,	что	у	него	даже	винтовка	не	заряжена.	Загнал	патрон	в



патронник.	 Брат	 впереди	 идет,	 это	 раздражает,	 потому	 что	 невольно
прикидываешь:	 кого	 первого	 и	 обоих	 ли?	 «Слышали,	 сына	 докторова
убили?	 Старшего.	 Нет,	 кажется,	 младшего.	 Идем	 глянем.	 Там	 на	 шоссе
лежит».

И	все	из-за	Толи,	дурака!	Прав	Алексей.
Стрельба	 осталась	 в	 стороне,	 сзади.	 А	 впереди	 уже	 просвечивает

шоссе.	 Толя	 присмотрелся:	 километров	 пять	 пробежали!	 Оттого,	 что	 так
бежали,	 так	 устали,	 оттого,	 что	день	 только	начинается,	 ощущение	 такое,
что	опасность	не	 отступила,	 а,	 наоборот,	 –	приблизилась.	Особенно	когда
сидишь	на	земле,	ничего	за	кустами	не	видишь.	Толя	поднялся.

Стрельба	 затихла	 не	 скоро.	 Она	 то	 приближалась,	 то	 уходила	 в
сторону.	 Ждали	 долго.	 Почти	 до	 вечера.	 Алексей	 тут,	 на	 «курортах»,
научился	 ждать.	 И	 молчать.	 Потом	 осторожно	 пошли.	 И	 все	 кончилось
очень	 просто	 –	 вышли	 к	 Фортунам.	 И	 хотя	 в	 Фортунах	 ничего	 не
изменилось,	остается	такое	чувство,	что	очень,	очень	многое	стало	другим.
Все	стало	другим.

–	 Что	 горело?	 –	 спросил	 Алексей	 у	 часовых	 –	 Светозарова	 и
Молоковича,	лежавших	у	пулемета.

Повернув	 горбоносое,	 рябое	 от	 оспы	 лицо,	 Светозаров	 посмотрел	 с
земли,	но	так,	будто	сверху	вниз	посмотрел.

–	Сарай	горел,	в	котором	Коваленок	прятался.	И	этот,	ваш,	ну,	что	тоже
из	 полиции	 пришел…	 Комлев.	 И	 Сашко	 сдали.	 Вышли	 с	 поднятыми
ручками.



II	

Схватили	 хлопцев!	 Теперь	 они	 в	 Селибе.	 И	 чистая	 случайность,	 что
Толя	не	с	ними.	В	эту	минуту	он	видел	бы	комендатуру,	свой	дом,	школу	и
его	видели	бы,	избитого,	беспомощного.	Оттого,	что	Толя	мог	теперь	быть
не	 здесь,	 среди	 своих,	 а	там,	 все,	 что	 у	 него	 перед	 глазами,	 не	 кажется
устойчивым,	настоящим.

В	 деревне	 только	 и	 разговоров	 о	 том,	 что	 случилось	 в	 Зорьке.
Появление	 Толи	 заметил,	 кажется,	 лишь	 командир	 взвода	 Пилатов.	 Он
обрадовался,	но	как-то	очень	сердито	обрадовался.	И	тогда	все	вспомнили,
что	Алексей	и	Толя	тоже	оттуда.

–	 Убили,	 немца	 убили	 хоть	 одного?	 –	 грозно	 спрашивает	 Царский.
Толя	уверен,	что	убил,	но	именно	потому	скромничает,	не	говорит	твердо,	а
это	подогревает	сомнения	в	Царском.	Он	и	без	того	переполнен	гневом:	–
Подняли	ручки!	Партиза-аны!

И	снова	кто-то	напоминает,	что	Разванюша	и	Комлев	из	полиции.
–	Да	они	же	по	заданию	в	полиции	были.
–	Знаем	это	«по	заданию».
–	А-а,	кто	только	не	становится	теперь	партизаном!
Толя	 с	 отчуждением	 смотрит	 на	 хлопцев.	 Судят	 о	 случившемся

поспешно,	 недоверчиво,	 будто	 назло	 кому-то.	 Но	 ведь	 не	 трус	 же
Разванюша.	 И	 не	 из	 тех,	 кто	 покупает	 предательством	 жизнь.	 Да,
невероятно	 –	 сдались	 в	 плен.	 Неужели	 и	 Толя,	 когда	 бы	 пошел	 с	 ними,
сдался?..	Выбежали	из	дому	–	первая	машина	уже	в	деревне!	–	побежали	к
сараю,	немцы	трассирующими	подожгли.	Толя	не	верит,	что	и	он	бы…	Но
ведь	за	час	до	того	и	Разванюша	конечно	же	не	верил,	что	живьем	отдаст
себя	в	руки	немцам,	бургомистру.

Толя	 обрадовался	 (и	 за	 Разванюшу	 и	 за	 себя:	 все	 становилось	 на
место!),	когда	Головченя	сказал	вдруг:

–	А	может,	пожалели	деревню,	людей?
–	Пожалели!	–	противно	хмыкнул	кто-то.
–	Нет,	 ты,	Головченя,	 тоже	не	то,	–	 горячо	 заговорил	Коренной,	–	да,

дети,	 да,	 жалко…	 Готов,	 что	 угодно.	 Но	 не	 сдаваться	 же	 нам.	 Немцам
только	и	надо,	чтобы	потом	аккуратненько,	без	помех,	этих	самых	детей…

–	А	кто	говорит	сдаваться?	–	прозвучал	сердитый	бас.	И	Фома	здесь.
Сидит	на	бревне,	курит,	угрюмый,	большой.	–	Люди	к	нам	вон	как!	Да	хоть
бы	и	как,	люди	же,	дети,	наши	люди.	А	ты	пих-пах,	да	драла.	Воюй,	а	не



дразнись.
Но	ведь	это	и	о	Толе.	Могли,	очень	даже	могли	немцы	сжечь	деревню.

Они	и	без	повода	это	делают.	Еще	хорошо,	что	близко	от	шоссе	эти	поселки
и	немцы	не	считают	их	партизанскими,	берегут	для	зимнего	постоя.	Но	это
сегодня	так,	а	завтра…	Сколько	уже	сожгли!

–	 И	 так	 и	 этак,	 а	 убивать,	 жечь	 они	 будут,	 –	 заговорил	 сидящий	 у
забора	 Бакенщиков.	 «Профессор»,	 по	 обыкновению,	 трет	 свои	 очки	 о
худое,	высокое	колено	и	говорит	тихо,	но	слышат	его	все.	–	Они	еще	только
разгон	 берут.	 А	 что	 было	 бы,	 если	 бы	 они	 действительно	 победили?	 Эта
война	 для	 России	 тяжелее,	 чем	 для	 кого.	 Когда	 другие	 объявляли	 города
свои	 «открытыми»,	 ну…	не	 входящими	 в	 зону	 боя,	 они	 знали:	 впереди	 у
немцев	 Россия,	 немцы	 встретятся	 еще	 с	 русской	 силой.	А	 нам	 уже	 не	 на
кого	надеяться.

Впервые	 Бакенщиков	 говорит	 то	 же	 и	 так	 же,	 как	 Коренной.	 Даже
удивительно.

–	А	 вот	 я,	 –	 гудит	Фома,	 –	 я	Коваленка	 виню	 только	 за	 то,	 что	 он	 –
растяпа.	 Являются	 сюда	 задавалы,	 даже	 караула	 не	 выставят.	 А	 теперь	 и
сам	 пропал,	 и	 хозяев	 немцы	 перебили,	 сожгли.	 Всю	 семью	Шардыки.	 А
могли	бы	и	всю	деревню,	если	бы	не	спешили,	не	боялись.

–	А	я	что	говорю!	–	Бакенщиков	даже	поднялся	с	земли.	–	Главное,	что
мы	впустили	врага	в	свой	дом.	Проспали!	А	когда	уже	впустили,	тогда	все
не	просто:	рядом	дети,	женщины.	Обвинять	во	всем	Разванюшу,	которого
сейчас	живьем	поджаривают,	–	это	легко,	это	просто.

К	ночи	кое-что	стало	известно.	Когда	везли	партизан	в	Селибу,	когда
уже	виден	был	завод,	Комлев	выбросился	за	борт	машины	вместе	с	немцем.
Пока	 остановились,	 он	 почти	 отнял	 у	 немца	 автомат,	 но	 тут	 его	 и
пристрочили	к	земле.	Толя	знает,	что	толкнуло	Комлева	и	почему	именно,
когда	въезжали	в	Селибу.	Не	захотел,	чтобы	селибовцы	увидели,	запомнили
его,	своего	партизана,	беспомощным,	жалким.

Разванюша	не	бросился	на	дорогу.	Но	он	тоже	смог	остаться	в	глазах
людей	 партизаном.	 В	 поселках	 уже	 знают,	 как	 стоял	 Разванюша	 перед
бургомистром:	 в	 окровавленном	белье,	 босиком,	 а	 на	 лице	издевательски-
ухарские	(будто	нарочно	для	этого	случая)	усики.	Бургомистр	–	прыщавая
собака	–	дергался	возле	него,	кричал:

–	Ку-уда	девал	наших	братьев?
Его	«братья»	–	полицаи,	которых	увели	из	Селибы	в	ночь,	когда	и	Толя

уходил	в	партизаны.
–	 Расстреляли,	 –	 звонко	 ответил	 Разванюша.	Жители	 видели,	 что	 он

улыбался.	Улыбался,	пока	не	упал.



И	 еще	 известно:	 в	 Лесную	 Селибу	 привезли	 тяжелораненого	 немца.
Толя	знает,	чей	он.

А	 во	 взводе	 многое	 переменилось	 с	 той	 минуты,	 как	 услышали,	 что
произошло	в	Лесной	Селибе.	Коваленок	и	его	товарищи	будто	наново	стали
партизанами.

Лишь	трое	суток	минуло,	как	пришли	сюда.	Неужели	только	три	дня?
Толю	нашел	командир	взвода	Пилатов,	отвел	в	сторону.
–	Задание	тебе.
Ага,	не	забыто,	что	именно	Толя	стрелял	в	немца.
–	 Пойдешь	 в	 отряд.	 –	 Пилатов	 строго	 и	 озабоченно	 сводит	 черные,

совершенно	женские,	брови.	Толя	посмотрел	на	командира	подозрительно.
Отсылает?	Да,	помнит	про	вчерашнее.	Потому	и	хочет	отослать	в	лагерь.

Чужие	матери	 далеко,	 и	Пилатов	 не	 боится	 их	 глаз.	А	 Толина	 здесь.
Женские	у	Пилатова	не	только	брови.

–	Идем	к	Царскому.	Пакет	понесешь.	Привет	там.	И	племяннице	моей.
Это	–	Лине.	Она	 с	Толиной	матерью	в	 санчасти.	Пакет	 в	 самом	деле

важный	или	важнее	привет?
Командир	 роты	 умывается,	 широко	 расставив	 ноги	 и	 фыркая,	 как

табун	лошадей.	Толя	обязан	доложить,	что	прибыл	и	так	далее.	Но	он	никак
не	может	привыкнуть	к	этому.	Неловко	ему	играть	со	взрослыми.	Когда	и
вправду	играл	в	«красные»	и	«синие»,	хорошо	знал	воинский	устав.	Но	то
была	игра.	А	тут	–	неловко.

–	Привел?	–	загремел	Царский	и	скосил	глаза	из-за	полотенца.	–	Его?
Кажется,	не	очень	одобрил	выбор	командира	взвода.
–	 Ладно.	 Отнесешь	 в	 штаб	 пакет.	 Командир,	 комиссар,	 начальник

штаба	–	ни	одна	рука	кроме	не	должна	касаться	пакета.	Понял?	–	Царский
посмотрел	на	часы:	–	К	двенадцати	ноль-ноль	ночи.	Ясно?

–	Может,	велосипед	ему	дать?	–	вмешался	Пилатов.
–	Какой	тебе	велосипед?	Песок,	болото.	Возле	Богуславки	будешь	идти

–	каратели	там	ползают.	Как	хочешь,	а	пакет	чтобы	им	не	попал.	Проглоти,
на	небо	забрось,	а	потом	уже	о	себе	вспомнить	можешь.	Счастливо!

Посмей,	мол,	несчастливо.	Со	двора	вышли	с	Пилатовым.
–	Коня	в	Больших	Песках	возьмешь,	–	говорит	командир	взвода.	Его,

кажется,	очень	обеспокоило	напоминание	о	Богуславке.	Недавно	там	убили
двух	разведчиков.

–	Счастливо,	Толя.	И	партизанам	про	пакет	–	ни	слова.
То,	что	у	Толи	важное	поручение,	что	он	идет	один	и	никто	не	должен

знать	с	чем,	–	это	сразу	отдалило	его	от	всех.	Прошел	через	деревню,	мимо
часовых.



–	В	 лагерь?	 –	 удивился	 Застенчиков.	И,	 наверно,	 подумал:	 «К	мамке
отправили».

Толя	шел	по	петляющей	дорожке	через	желтый	от	лютиков	луг.	Потом
начался	 сосновый	 бор.	 Через	 лес	 идешь,	 и	 все	 время	 мысль:	 а	 как	 там
солнце?	 Вышел	 на	 дорогу	 пошире,	 увидел	 его,	 молодое,	 еще	 с	 утренним
румянцем,	и	веселее	стало:	не	так	одиноко.

Но	 вот	 потянуло	 горьковатой	 гнилью,	 начались	 ольховые	 заросли.
Кусты	 не	 вмещаются	 в	 канавах,	 наползают	 на	 дорогу.	 Где-то	 недалеко	 –
Богуславка.

Может,	вот	здесь	(ольшаник	помят)	убили	разведчиков.	Возвращались
втроем	из-под	города,	дремали	в	телеге.	Уцелевший	потом	рассказывал:

–	Открыл	глаза,	гляжу:	каски	в	канаве.	Пять	метров	от	меня.	Кру-углые
такие.	 Одна	 при	 одной.	 И	 крикнуть	 не	 успел,	 только	 покатился	 через
хлопцев.	 Проснулись,	 а	 тут	 и	 ударили.	 Не	 знаю,	 как	 я	 уцелел.	 Автомат
остался	на	возу.

Человек	 даже	 автомат	 бросил	 и	 не	 стеснялся	 говорить	 об	 этом	 –	 так
страшно	 там	 было.	 Каски,	 каски,	 серые,	 круглые,	 слепые,	 одна	 возле
другой.	 Наверно,	 вот	 так	 же	 было	 настороженно	 тихо.	 Толя	 невольно
сдерживает	дыхание.	Левой	рукой	не	машет,	чтобы	не	терся	рукав	плаща	–
противный,	 резкий	 звук!	 И	 чем	 больше	 сдерживает	 себя,	 тем	 быстрее
хочется	идти,	бежать	хочется,	чтобы	выйти	из-под	грозящего,	нависшего.

Старается	идти	по	середине	дороги,	подальше	от	кустов.	Сунул	левую
руку	в	карман:	надо	успеть,	если	вдруг	выскочат	на	дорогу!	В	памяти	стоит
читанное	когда-то:	белые	поймали	красноармейца	с	пакетом,	красноармеец
конверт	 в	 рот	 и	 незаметно	 сжевал,	 сургуч	 выплюнул,	 а	 белые	 решили	 –
язык	откусил…	У	Толи	полный	рот	слюны.	Сплюнул,	а	она	–	снова.	Левая
рука	 бумагу	 держит,	 правая	 ждет,	 когда	 сдернуть	 винтовку,	 а	 локоть	 уже
почти	 ощущает	 удар	 о	 землю.	 Колени	 тоже	 напряжены,	 ждут,	 когда
бежать…	 Бумагу	 в	 рот	 –	 и	 бежать,	 и	 пока	 будешь	 бежать	 –	 глотать	 ее,
глотать.

Остановился	 и	 услышал,	 что	 кругом	 тихо-тихо.	 Шум	 в	 нем	 самом.
Взял	винтовку	под	мышку,	по-охотничьи.	И	еще	больше	поверил:	сейчас,	за
тем	поворотом!

Взмокший,	 забывший	 об	 усталости,	 о	 времени,	 прошел	 Толя	 гнилое
место	 и	 вдруг	 оказался	 на	 опушке	 –	 солнечной,	 открытой.	 Обычно
неприветливые,	 расползающиеся	 по	 косогору	 Большие	 Пески	 показались
ему	 такими	 родными,	 своими.	 Бросился	 на	 траву	 и	 замер,	 ощущая,	 как
вливается	в	ноги,	в	плечи	сладкая	усталость.	Попить	бы.

Вышел	 в	 двенадцать,	 бежал	 часа	 четыре.	 Осталось	 километров



тридцать.	 Толя	 вскочил	 на	 ноги:	 надо	 спешить,	 а	 когда	 совсем	 устанет	 –
взять	 подводу	 и	 гнать.	 Тут	 бы,	 в	 Больших	 Песках,	 коня	 попросить.	 Толя
шел	через	деревню	и	прикидывал.	В	этот	двор	зайти?	Или	в	следующий?
«Отвези,	дядька,	в	Зубаревку.	Надо,	очень	надо».	Сказать	просто,	дружески.
А	если	тот:	«Нашелся	еще	один!»	Что	тогда,	как	поступить?

Деревня	 осталась	 позади.	И	 тут	 Толя	 увидел	 коня.	Наверно,	 с	 таким
волнением,	 с	 такой	 жадностью	 смотрит	 на	 коня	 волк.	 И	 с	 таким	 же
опасением,	 наверно.	 Худющий	 высоченный	 мерин	 стоит	 на	 лугу	 и
покачивается,	глаз	мутный,	дремлющий.	Опираясь	рукой	на	винтовку,	Толя
попытался	взобраться.	А	мерин	стоит	и	все	дремлет,	пошатываясь.	Хоть	бы
пять	километров,	 в	Костричнике	можно	у	коменданта	попросить	подводу.
Не	будь	у	Толи	пакета,	он	не	осмелился	бы	и	такую	клячу	брать.	Да	еще	без
спроса.

Наконец	лошадь	качнулась	 вперед	и	 тронулась.	Держась	 за	жесткую,
как	 осока,	 гриву,	 Толя	 ехал.	 Кости,	 ребра	 мерина	 ходили,	 как	 рычаги.
Сидеть	на	этих	твердых,	острых	рычагах	не	бог	знает	какое	удовольствие.
Толя	попытался	остановить	нескладную	машину,	но	остановить	ее	так	же
не	 просто,	 как	 сдвинуть	 с	 места.	 У	 дороги	 отдыхают	 партизаны.	 Все
четверо	 смотрят	 с	 веселым	 удивлением	 на	 Толю.	 Бодро	 постукивая
каблуками	в	твердые	бока	своего	скакуна,	мужественно	пытаясь	стереть	с
лица	гримасу	боли,	Толя	протрясся	мимо.

–	Эй,	казак,	–	крикнули	вслед	ему,	–	сними	с	нее	шкуру,	легче	будет!
А	на	дорогу	с	огорода	выбежала	женщина.	Наверно,	хозяйка	мерина.

Худая,	высокая.	Толю	не	смущает,	что	он	на	чужом	коне:	не	на	пропой,	для
дела	взял.

Женщина	 решительно	 распростерла	 руки:	 не	 пущу!	 Толя	 пытался
попридержать	 коня,	 тянул	 за	 веревку,	 за	 гриву,	 но	 все	 равно	 наехал	 на
женщину.	Та	 схватила	мерина	 за	морду,	 он	 наконец	 остановился	 и	 тотчас
перешел	 на	 боковую	 качку.	 Костлявая,	 но	 еще	 крепкая	 на	 вид	 старуха
завопила,	точно	разбойника	поймала:

–	Ты	ку-уды!	Ах	ты,	да	я,	да	мой…
–	Бабушка,	мне	только	до	Костричника.	Очень,	очень	надо.
–	Знаю	я	вас.
–	Правда,	очень	срочно.
–	Малый,	а	уже	пропить.
–	Ну	что	вы,	тетка!
–	Знаю,	у	меня	у	самой	сын	в	партизанах.	Дурни	вы,	–	баба	отпустила

морду	коня,	–	думаешь,	мне	жалко,	только	название,	что	конь.	Ты	и	ездить
не	 умеешь,	 посечешься.	 А	 там	 –	 синие	 окна	 –	 подвода	 во	 дворе.	 Холера



Ануфрия	 того	не	 схватит,	 если	подвезет	человека.	Сидят	на	печи,	 бороды
вшивые	отпустили.	А	наши	дети…	Иди,	иди,	не	соромейся,	не	бойся,	яки	ж
ты	партизан!

Толя	за	что-то	поблагодарил	старуху	и	отправился	в	деревню.	И	правда
–	 конь	 в	 оглоблях.	 Переступив	 порог	 хаты,	 Толя	 сказал,	 напрягая	 голос,
стараясь	не	смутиться:

–	Хозяин,	отвези	в	Костричник.	Или	в	Зубаревку…
Дядька	 под	 образами	 крошит	 табак.	 И	 правда	 –	 не	 старый	 лицом,	 а

заросший,	краснобородый.	Какой	же	он	старовер,	если	с	табаком	знается?
Или	 это	 на	 обмен	 партизанам?	 Свирепо	 нажимая	 ножом,	 краснобородый
отозвался.	Протяжно,	по-бабьи:

–	Мно-ого	вас	ходит,	когда	вы	уже	хо-одить	перестанете!
Толя	сразу	перестал	думать	о	том,	как	бы	не	покраснеть,	не	смутиться.

В	словах,	в	голосе,	во	всем	облике	молодого	бородача	было	знакомо	злое,
тупое	 –	 полицейское.	 Толя	 вышел	 из	 хаты,	 настежь	 распахнул	 скрипучие
ворота,	 вскочил	 на	 телегу	 и	 выехал	 на	 улицу.	Кровь	 стучала	 в	 уши.	 Толя
словно	оглох.	Он	уже	трясся	по	полевой	дороге,	когда	увидел,	что	дядька
бежит	следом.	Не	стал	придерживать	коня.	Бородач	догнал	довольно	легко.
На	 губах,	 в	 глазах	 –	 улыбка.	 Толе	 уже	 неловко,	 что	 заставил	 человека
бежать.

–	Что	же	ты	не	сказал,	браток,	что	до	Костричника?
Напоминает,	 что	 только	 до	 Костричника.	 Ловкий.	 Толя	 не	 ответил.

Небо,	 такое	 голубое	 утром,	 начинает	 слепнуть:	 заволакивается	 ровной,
мертвой,	как	бельмо,	белизной.	А	солнце	большое,	оранжевое,	без	острых
лучей	–	как	полная	луна.	К	вечеру	идет.	Хорошо	бы	до	Зубаревки	доехать,
но	подумает	рыжий,	что	обманывал	его.

Толя	 соскочил	 с	 телеги,	 как	 только	 дотряслись	 до	 Костричника.
Бросился	 искать	 коменданта.	 Пакет	 придавал	 ему	 решимость.	 Отозвал
коменданта	 из	 круга	 девчат,	 баб,	 стариков.	 И	 пока	 комендант	 с
подчеркнутой	ленцой	шел	к	нему,	Толя	рассмотрел	человека,	сидящего	на
скамеечке.	 Желтый	 кожан,	 пистолет	 на	 боку,	 высокие	 охотничьи	 сапоги,
любопытные	 веселые	 глаза	 –	 это	 и	 есть	 писатель,	 живой	 писатель!
Постоять	 бы,	 посмотреть	 бы!	 Но	 все	 повернулись,	 на	 Толю	 смотрят	 и,
расступившись,	 дают	 писателю	 смотреть.	 Комендант	 рассержен,	 что	 его
побеспокоили.

–	Ну,	что	тебе?	–	И	сразу	взвился:	–	Ко-оня?	Нет	у	меня	коня	для	тебя.
Орет,	 чтобы	 все	 слышали.	 Толя	 знает,	 как	 теперь	 все	 смотрят	 вслед

ему.	И	голос	коменданта:
–	У	нас	–	порядок!



Толя	шел	по	улице,	чувствуя,	как	что-то	горячее	и	горькое	поднимается
в	 нем,	 щекочет	 в	 горле.	 Увидев	 под	 навесом	 вислоухую	 лошаденку,
скучающую	над	охапкой	сена,	свернул	во	двор,	На	крыльце	девочка	скребет
молодую	картошку.	Толя	вспомнил,	что	ему	хочется	есть.

–	Вынеси	воды,	–	сказал	он	девочке,	–	позови	батьку.
А	 хозяин	 уже	 на	 крыльце	 –	 маленького	 роста,	 подвижной,	 чем-то

похожий	на	взводного	ездового	Бобка.	И	видно,	что	покладистый,	добряк.
Впрочем,	 все	 равно:	 не	 для	 себя	 хлопочет	Толя.	Ночь	мчится,	 как	 черная
туча	при	ветре,	а	Толя	ползает	тут	по	деревне.	Конечно	же	не	успеет.

–	Дай,	хозяин,	коня	до	завтра.	–	Толя	не	поднимает	глаз,	так	ему	легче
справиться	с	клубком,	подступающим	к	горлу.	–	Утром	пригоню.	Правда.

–	У	нас,	браток,	комендант	распоряжается,	очередь.
–	Дурак	этот	ваш	комендант.
–	Нашто	говорить!	Хлопец	справедливый.
–	Идите	скажите,	а	я	буду	запрягать,	мне	некогда.
Толя	снял	со	стены	хомут,	поставил	коня	в	оглобли.
Из	 хаты	 с	 ведром	 вышла	 девочка,	 с	 удивлением	 поглядев	 на	 Толю,

пошла	на	улицу.
Прилетел	комендант,	фуражка	на	затылке,	глаза	свирепые.
–	Ты	что	это	шурудишь	тут,	а?
Толя	 закручивает	 гужи	 и	 молчит,	 туже,	 туже	 закручивает.	 Все:

Разванюша,	 дорога	 мимо	 серых,	 круглых	 касок,	 «двенадцать	 ноль-ноль»,
пакет,	 о	 котором	 «никому	 ничего»,	 краснобородый	 из	 Больших	 Песков
(«Хо-одите	 тут!»),	 ночь,	 надвигающаяся,	 как	 туча,	 взгляды	 вслед,	 когда
Толя	попросил	коня,	писатель,	а	тут	еще	гужи	не	закручиваются	–	все	это
вот-вот	прорвется	злыми	слезами.	Уже	текут	–	эх,	этого	не	хватало!

Комендант	сдвинул	фуражку	с	затылка	на	лоб.	От	удивления.	Еще	бы	–
плачущий	партизан!

И	эта	девочка	с	кружкой	воды	суется!
–	 Ладно,	 бери,	 –	 говорит	 комендант	 нормальным,	 человеческим

голосом.	Но	 тут	же	 орет:	 –	 Завтра	 чтоб	 пригнал!	Обманешь	 –	 я	 тебя	 и	 в
лагере	найду.	Михал,	веди	от	Станкевича	коня,	дадим	пару.

–	Можно	и	пару.	Пару	еще	лучше,	–	говорит	Михал	и	быстро	уходит.
Эх,	 партизан,	 на	 людях	 соленой	 водичкой	 умылся!	И	 все	же	 стало	 легче.
Похоже,	что	давно	хотелось,	и	теперь	легкость	какая-то.

Сильные	 лохматые	 лошаденки	 дружно	 рванули	 о	 места,	 чуть	 не
вынесли	покосившиеся	ворота.

День	 догорал.	 Там,	 где	 село	 солнце,	 –	 черно-пепельные	 полосы	 с
красными	пылающими	краями.	Похоже	на	дотлевающую	на	ветру	бумагу.



Но	 теперь	 все	 в	 порядке!	 Мягко	 катятся	 колеса	 по	 песчаной	 дороге,
пахнущей	теплом	ушедшего	дня.

…	Часовой	у	штаба	долго	колебался.	Но	Толя,	узнав,	что	уже	два	часа
ночи,	требовал:	буди!	Каждая	уходящая	секунда	утяжеляла	вину	Толи,	и	без
того	большую.

Сырокваш,	 босой,	 в	 гимнастерке	 навыпуск,	 читал	 пакет.	 Толя	 ждал,
когда	его	строго	спросят:	почему	не	в	двенадцать	ноль-ноль?

–	Ну	что?	–	Голос	командира	отряда	с	темных	нар.
–	Царский	там	ждет.	Еще	не	появлялись	из	города.	Но	вот:	Коваленка,

Комлева	и	еще	одного	немцы	схватили.	Живьем.	И	семью	одну	выбили.
–	Что?	–	Колесов	сразу	поднялся.	В	белье	он	такой	обычный.	Просто

обидно.	 И	 на	 лице	 ни	 знакомой	 улыбки,	 ни	 командирской	 строгости	 –
растерянность.	–	Мохарь,	слышишь?	Проспал	ты,	брат…

Сбиваясь,	 волнуясь	 (не	 об	 этом	 надо,	 не	 это	 главное),	 Толя	 стал
рассказывать,	как	он	тоже	чуть	не	пошел,	как	горела	Зорька,	как	Разванюша
стоял	перед	селибовским	бургомистром	и	усмехался.

–	Я	 давно	 говорил,	 –	 раздался	 из	 полумрака	 голос.	 –	Но	 у	 вас	 тут	 у
каждого	 своя	 политика.	 Что	 человек,	 то	 и	 политика.	 Возможно,	 я
ошибаюсь,	но	должна	быть	одна.	У	начальника	штаба	свои	сантименты,	у
Кучугуры	–	свои.	«Я	его	знаю,	я	ему	верю».	Возможно,	я	ошибаюсь,	но	я
тогда	 зачем?	 Я	 не	 вмешиваюсь	 в	 чужие	 дела,	 перестаньте	 наконец
вмешиваться	в	мои.

–	Это	длинный	разговор,	–	перебил	Мохаря	Сырокваш,	–	Коваленок	не
из	тех.

–	Вот-вот:	не	из	тех!	А	из	каких	же,	если	сдался?
–	Мохарь	правильно	вопрос	ставит,	–	не	 глядя	на	Сырокваша,	 сказал

Колесов	со	злостью,	поразившей	Толю.	–	И	нечего	тут!	Некоторые	думают,
что	 война	 –	 это	 «ура!»,	 «за	 мной!».	 Война,	 особенно	 в	 тылу	 заклятого
врага,	–	политика…

–	Ну,	значит,	и	надо	разбираться.	–	Выпуклые	глаза	Сырокваша	горят
упрямством,	но	на	лице	его	заметно	и	безразличие	какое-то,	будто	спорит
человек,	 желая	 настоять	 на	 своем,	 но	 совсем	 не	 надеясь,	 что	 заставит
Колесова	 или	 Мохаря	 думать,	 как	 он.	 –	 Не	 сорок	 первый!	 Я,	 мол,	 так
считаю,	 значит,	 я	 прав.	 Вот	 же	 рассказывает	 Корзун,	 как	 вели	 себя
Коваленок	 и	 хлопцы	 в	Лесной	Селибе.	Возможно,	 побоялись,	 что	 сожгут
немцы	Зорьку,	людей	пожалели.

–	 А	 начальник	 штаба	 читал	 выступление	 от	 третьего	 июля	 тысяча
девятьсот	 сорок	 первого	 года?	 –	 Мохарь	 даже	 выдвинулся	 из	 темноты	 к
тусклому	свету	немецкой	плошки,	словно	для	того,	чтобы	видна	была	его



улыбка.	–	Мы	должны,	не	щадя	себя,	не	давать	врагу…
–	 Не	 щадя	 себя,	 –	 оборвал	 его	 Сырокваш	 и	 будто	 сдернул	 с	 лица

Мохаря	улыбку,	–	очень	верно.	Но	по	возможности	щадя	женщин,	детишек.
Вот	тогда	и	будет	политика.

Кажется,	 вспомнив,	 что	 Толя	 все	 еще	 здесь,	 в	 штабе,	 может	 быть
поняв,	 что	 очень	 обидно	 Толе	 видеть	 командиров	 неодетых,	 в	 белье,
Сырокваш	вдруг	сказал:

–	Мог	пакет	утром	передать.	Ладно,	иди	спи.
Чем-то	огорченный,	Толя	пробормотал:
–	Командир	роты	приказал:	в	двенадцать	ноль-ноль.
–	Царский	это	любит.	Иди.	Мать	вернулась	с	аэродрома.
У	взводной	землянки	Бобок.	На	голове	белеет	повязка.
–	Корзун?	Приехал?	Я	присмотрю	лошадок.	Ложись	спать.
Но	тут	же	готов	завести	разговор:
–	Что	там?	Скоро	взвод	вернется?
В	землянке	прохладно.	И	темно.	Но	Толю	узнали.	По	дыханию,	что	ли.
–	Сынок,	ты?	Один?
Мать	заговорила	шепотом,	и	Толя	тоже	вполголоса	говорит.
–	 Пакет	 в	 штаб.	 Знаешь,	 мама,	 живьем	 наших	 схватили:	 Коваленка,

Комлева	 и	 Сашко.	 В	 Зорьке	 ночевали,	 а	 тут	 машины.	 Мы	 видели	 с
Алексеем,	как	сарай	загорелся.	Мы	с	ним	ходили	на	шоссе.

–	 Как	 же	 это?	 –	 кого-то	 о	 чем-то	 спрашивает	 мать.	 –	 Их	 в	 Селибу
повезли?	О,	боже…	А	старые	Коваленки	уже	знают?

–	Еще	не	знают.	И	я	чуть	не	пошел	с	хлопцами.	Алексей	помешал,	а	то
бы	пошел.	А	знаешь,	мы	с	Алексеем	стреляли	в	немцев.	В	одного	попали.
Не	веришь?	Правда.	Раненного	привезли	в	нашу	Лесную	Селибу.

Мать	молчит.
–	 Ладно,	 мама,	 буду	 спать.	 Знаешь,	 а	 я	 подметки	 забрал	 на	 сапоги.

Папины.
–	Как	же	это	Коваленок?	Такие	все…	неосторожные.
–	При	чем	тут	неосторожные!	Просто	пожалели	женщин,	детишек.



III	

Взвод	возвращался	с	шумом,	весело.	На	немецкой	машине.	За	рулем	–
немец,	а	рядом	с	ним	в	кабине	–	еще	два.	На	подножках	стоят	Царский	и
Зарубин,	гордо	кланяются	веткам.

Машина	–	тяжелый	дизель	–	остановилась	возле	штаба.	Полный	кузов
партизан:	улыбаются	и	не	слезают,	будто	фотографа	дожидаются.

Из	 кабины	 вышли	 два	 немца	 –	 одинаково	 пожилые,	 лысоватые.	 На
мундирах	 знаки	 отличия,	 пистолеты	 в	 черных	 кобурах,	 по-немецки
сдвинутых	 на	 живот.	 Увидели	 Колесова	 и	 Сырокваша,	 сразу	 определили,
что	 это	 командование,	 направились	 к	 ним	 военным	шагом.	По-уставному
поприветствовали	 командира	 и	 начальника	 штаба,	 те	 их	 тоже.	 Колесов
неумело,	 не	 очень	 старательно.	Сырокваш	–	 почти	 незаметно.	Стоят	 друг
перед	другом	с	некоторой	неловкостью.	Подошел	Кучугура,	 сказал	что-то
по-немецки.	Колесов	показал	на	дверь	штаба.

Немец-шофер	 остался	 сидеть	 в	 кабине.	 Держится	 за	 руль,	 как
утопающий	за	доску.	Узкое	юношеское	лицо	облито	потом.	Вокруг	машины
толпятся	партизаны.	Радостно	кряхтя,	сгружают	ящики,	мешки.

–	Выскочили	мы	на	дорогу,	а	этот	как	закричит.	Как	заяц!
–	Ага,	а	те	офицеры…
–	Ефрейторы.
–	А	черт	их	разберет!	Отвели	его	в	сторону,	что-то	все	объясняли.	Он	и

в	самом	деле	думал,	что	едут	менять	соль	и	сигареты	на	«матко-яйко».
–	Хо,	знаешь	ты,	о	чем	они	говорили!	Пистолеты	я	у	них	забрал	бы.
–	Они	давно	с	Кучугурой	связаны.	Думаешь,	откуда	штаб	узнавал	про

бомбежки?	Они	с	аэродрома.	Обожди,	еще	не	такое	увидишь.	Под	Курском
их	двинули,	теперь	многие	поумнеют.

–	А	я	не	хочу	ничего	видеть.	Обойдусь.
–	 Тебя,	 Носков,	 не	 спросят.	 Вот	 ты	 не	 веришь.	 А	 я	 сам	 видел	 у

тихоновцев	ихнего	немца.	С	сорок	второго,	с	блокады	воюет.	Сжимали	они
кольцо,	добежал	немец	до	раненого	партизана-пулеметчика	и	–	по	своим.

–	Этих	побасенок,	Коренной,	мы	наслышались.	До	войны.	Отложи	на
после.	Для	внуков.

–	Да	я	сам	видел…
–	И	я	видел,	насмотрелся.	Их	надо	бить,	бить,	послушать:	дышат	ли	–

и	 еще.	 Не	 хочу	 их	 добра.	 Дай	 мне	 за	 зло	 расквитаться.	 Как	 тогда	 со
Шмаусом.	Распустили	нюни:	ах,	добрый,	ах,	хороший!	А	мне	что	Шмаус,



что	Ганс!
Из	 кабины	 вышел	 наконец	 немец-шофер.	 Губы	 подрагивают,	 а	 щеки

все	равно	с	юношеским	румянцем.	Смотрят	друг	на	друга	–	он	и	сотня	не
очень	добрых,	но	веселых	хлопцев.

–	 Ну	 вот,	 Ганс!	 –	 Зарубин	 хлопнул	 немца	 по	 плечу,	 тот	 испуганно
заулыбался.	 И	 «моряк»	 улыбнулся,	 отчего	 нервно	 дернулась	 его	 синяя,
«контуженая»	щека.

–	Карл,	–	тихо	поправил	его	немец.
–	Привезли	тебя	твои,	–	говорит	Головченя,	–	а	что	с	тобой	делать?	Не

наш	ты.	И	не	мамкин	теперь.	Плохое	твое	дело.
–	Гут,	гут,	–	лопочет	парень	в	зеленом	мешковатом	мундире.
–	Плохое	твое	«гут»,	–	машет	рукой	Головченя.
Поселили	немцев	в	землянке	первого	взвода.	Лысоватые	немцы	ходят

по	 лагерю,	 присматриваются,	 тихо	 переговариваются.	 Кажется,	 что	 они
ищут	 и	 не	 находят	 что-то.	 Может	 быть,	 ту	 таинственную	 партизанскую
силу,	которую	так	хорошо	ощущали	издали,	живя	в	городе?	Толя	ловил	себя
на	том,	что	и	сам	он	ревниво	присматривается	ко	всему,	что	видят	сейчас
или	могут	увидеть	немцы.	Землянки?	Здорово	же	сделано:	окошко,	дверь,
пары,	 столик.	 Но	 немцы	 будто	 критику	 навели	 на	 партизанскую	 работу:
застлали	 коврами	 отведенный	 им	 угол,	 к	 потолку	 прибили	 ковер,	 чтобы
песок	не	сыпался	в	глаза.	А	штаб,	а	баня?	Разве	не	здорово?	Настоящие,	из
деревни	 перевезенные	 дома	 полицаев.	 Возле	 бани	 немцы	 задержались,
зашли	внутрь,	послушали,	как	гремит,	стреляет	железный	котел.	Постояли
и	 возле	 оружейной	 мастерской.	 Кувалда,	 тиски,	 дубовая	 колода…
Подержали,	повертели	в	руках	самодельный	автомат.	Автоматы	с	желтыми,
медными	 подтеками	 по	 кожуху	 словно	 и	 делаются	 для	 того,	 чтобы
острякам	 было	 над	 чем	 и	 над	 кем	 поиздеваться.	 Стрелять	 из	 них,	 что	 на
ишаке	к	поезду	спешить.	Хочет	–	идет,	а	не	захочет	–	хоть	плачь.	Но	всем	–
это	Толя	по	себе	чувствует	–	вроде	бы	хочется,	чтобы	сегодня	мастерская
выглядела	солидно,	внушительно.	Немцы	сказали	вежливое	«гут»	и	пошли
дальше.	Нет,	никто	за	ними	особенно	не	ходит:	много	чести!	Но	все	знают,
как	 вели	 себя	 немцы	 возле	 «снарядной	 кухни».	 Уже	 с	 издевкой
рассказывают,	 как	 шарахнулись	 они	 от	 этой	 чертовой	 кухни,	 когда
раскумекали,	 что	 наклонно	 подвешенный	 над	 огоньком	 снаряд	 –
настоящий,	 а	 желтая	 струйка	 –	 плавящийся	 тол.	 Помаячили	 возле
строящейся	 мельницы.	 Хотя	 они	 сами	 пришли,	 хотя	 и	 перешли	 к
партизанам,	 все	 равно	 думалось:	 видите	 –	 даже	 мельница,	 а	 вы	 небось
считали,	что	мы	боимся	вас,	самолетов	ваших.

Но	немцев	больше	всего	поразила,	кажется,	«мастерская»	Молоковича.



Этот	 хозяйственный	 парень,	 как	 обычно,	 занят	 тем,	 что	 в	 двух	 немецких
касках	 плавит	 алюминий,	 содранный	 с	 немецкого	 самолета,	 сбитого
тихоновцами.	 Тут	 же	 валяются	 отлитые,	 но	 еще	 не	 обструганные	 ложки.
Постояли	немцы	возле	Молоковича	–	получили	каждый	по	ложке.

Жаль,	что	танкетки	в	лагере	нет:	соседям	одолжили.
Чем	 больше	 ходили	 по	 лагерю	 пожилые	 немцы,	 тем	 с	 большей

отчужденностью	 партизаны	 смотрели	 на	 них.	 Злило,	 что	 словно	 и
небезразлично:	 а	 что	 они	 думают	 о	 партизанах,	 когда	 видят	 их	 вблизи?
Кажется,	не	одного	Носкова	уже	раздражало,	что	ради	этих	двух,	ради	этих
подчеркнуто	 вежливых	 надо	 что-то	 ворошить	 в	 душе,	 менять.	 Менять
снова	на	довоенное,	на	то,	от	чего	не	легко	отказывались,	от	чего	с	такой
горькой	обидой	и	злостью	вроде	и	отказались.

Назло	 всякой	 логике,	 как	 бы	 с	 вызовом,	 в	 отместку	 кому-то,	 хлопцы
почти	 подружились	 с	 молодым	 немцем-шофером.	 С	 тем,	 который	 не	 сам
пришел.	 Тут,	 по	 крайней	 мере,	 все	 понятно,	 привычно.	 Пожилые	 немцы,
почувствовав	себя	под	защитой	какой-то	высшей	политики,	кажется,	мало
озабочены	тем,	как	смотрят	на	них,	что	думают	о	них.

Этот	 же	 молодой	 то	 белеет,	 то	 краснеет,	 с	 надеждой	 или	 страхом
глядит	в	каждое	лицо,	в	глаза	каждому.	И	пока	не	решено,	как	поступить	с
ним,	 именно	 немцу-шоферу	 отдают	 все,	 что,	 казалось	 бы,	 по	 праву
принадлежит	тем,	которые	сами	пришли.	Играют	с	ним	в	карты,	пытаются
разговаривать.	 Зарубин	 толкнул	 его	 на	 нары,	 а	 тот,	 несмело,	 –	 Зарубина.
Все,	 довольные,	 захохотали	 и	 тут	же	 помогли	 немцу	 положить	 «моряка».
Не	 скажешь,	 что	 лица	 у	 хлопцев	 особенно	 ласковые,	 дружелюбные.	 Но
время	от	времени	найдет	что-то	на	всех:	будто	забудут	люди	или	вспомнят
забытое	 –	 и	 вот	 дурачатся	 с	 молодым	 парнем,	 которого,	 ненавидя,	 могли
убить	вчера	и,	возможно,	убьют	завтра.

Молокович	вынес	патефон	из	будана,	поставил	пластинку,	на	которой
значится:	«Шуман.	Грезы».	Тупая	иголка	шуршанием	приглушает	музыку,
но	 вот	 поднялась	 мелодия	 откуда-то	 из	 глубины,	 зазвучала.	 Однако	 того,
что	 в	 первый	 раз,	 когда	 только	 принесли	 эту	 пластинку,	 –	 людей,
спускающихся	к	морю	с	черных	холмов,	–	Толя	не	увидел.

Он	 видел	 лишь	 двух	 человек	 в	 надоевших	 немецких	 мундирах,
которые	 шли	 по	 дорожке	 к	 штабу,	 противно	 молчаливых,	 чужих	 здесь
всему,	даже	вот	этой	музыке	немца	Шумана.

–	А	сплясать	для	них	ты	не	мог	бы?	–	спросил	Носков	у	Молоковича.
–	Пошел	ты…	вместе	с	ними!	–	озлился	добряк	Молокович.



IV	

Оказывается,	 отряд	 уже	 перерос	 свой	 лагерь.	 Пока	 взводы	 на	 ногах,
где-то	ходят,	землянок	хватает.	А	как	соберутся,	негде	спать.	Можно	бы	на
возах,	на	сене,	на	еловых	лапках,	но	раздождилось,	мокро.	Работнички	из
партизан	не	ахти	какие,	зато	изобретатели	–	таких	поискать!	Кто-то	начал
первый,	и	другим	понравилось	–	раздевать	толстые	ели,	делать	времянки	из
коры.	 Легко	 и	 быстро!	 Надрезать	 у	 самой	 земли,	 потом	 –	 где	 сучья
начинаются,	 сделать	 разрез	 сверху	 донизу	 –	 и	 вот	 бедняжка	 ель	 в	 одной
сорочке	стоит,	неожиданно,	ослепительно	белая.	Ночью	раздетые	деревья	–
как	привидения.	Полный	лес	привидений.	И	множество	буданчиков-будок.
Спит,	 отдыхает	человек	в	хате,	 а	ноги	на	дворе.	Начинаешь	 замечать,	 что
ноги,	как	и	лица,	разные	у	разных	людей.	Вот	эти,	в	разбитых,	но	все	же
хромовых	 сапогах,	 раскинувшиеся	 прямо	 на	 дорожке,	 обойдешь	 с
некоторой	опаской.	Носки	сапог	остро	смотрят	вверх	и	в	разные	стороны	–
спит	человек	 с	полной	уверенностью,	что	побеспокоить	не	посмеют.	Зато
эти	–	в	крепких,	смальцем	подбеленных	ботинках	–	стараются	спрятаться	в
буданчике.	Новичок	какой-нибудь.	Босые	ноги,	ноги	в	лаптях	(лозовых	или
из	 коровьей,	 шерстью	 наружу,	 сыромятины),	 ноги	 в	 немецких,
поблескивающих	железом	сапогах	–	 смотришь	и	чувствуешь:	 эти	 тронь	–
услышишь	 веселый	 окрик	 («Шагай,	 шагай,	 гостей	 не	 принимаем!»);	 эти
толкни	–	матюгом	тебя	покроет	сонный	голос,	эти	–	молча	поползут	в	нору.
Смотри	ты	–	женские!	В	туфлях,	даже	в	чулках	–	все	как	полагается.	Толя
обошел	 их	 с	 особенной	 осторожностью,	 даже	 с	 некоторым	 испугом.	 Зато
идущий	 следом	 партизан,	 растрепанный	 со	 сна,	 сразу	 остановился.
Нагнулся	 и	 –	 как	 шляпку	 гриба	 –	 снял,	 поднял	 туфлю.	 Поднес	 к	 глазам,
новую,	желтую,	и	дурашливо	засмеялся.	Нога	в	чулке,	ставшая	вдруг	очень
беззащитной,	 вздрогнула	 и	 –	 нырь	 в	 буданчик.	 И	 тут	 же	 из	 буданчика
показалось	лицо	–	красное	и	почему-то	счастливое.

–	Ой,	дайте!	–	пискнула.
Поспешно	 поднялась	 на	 одной	 ноге,	 и	 стало	 понятно,	 что	 голосок	 у

нее	 по	 росту:	 пичуга	 какая-то.	 Очень	 маленькая,	 но	 женщина.	 И	 уже
сознает	 свое	 превосходство	 над	 лохматым	 дядей,	 который	 ее	 так
бесцеремонно	«нашел».	Улыбается,	уверенная,	что	теперь,	когда	она	перед
ним	вся	–	с	глазами,	бровями,	ямочками	у	самого	рта,	–	что	теперь	уже	не
беззащитна.	 А	 здоровила,	 чувствуя	 себя	 очень	 неумытым	 и	 лохматым,
вдруг	заспешил.	И	тут	же	готов	в	работнички	наняться:



–	Ну,	раз	это	вы,	принесу	и	вам	водички.
Черт,	как	у	них	все	быстро.
Уже	 сотни	 четыре	 партизан	 толкутся	 в	 лагере.	В	 лесу	 теперь,	 как	 на

вокзале.	 Давно	 минуло	 то	 время,	 когда	 такой	 вот	 поток	 веселой
бестолковщины	отбрасывал	Толю	 в	 сторону,	 будил	 в	 нем	 обиду	 и	 горечь.
Теперь	и	он	–	партизан,	который	только	что	вернулся	с	дела,	которому	тоже
не	сидится	в	лагере,	который	хотя	и	смотрит	на	дачную	лагерную	жизнь	с
издевкой,	 но	 так	 и	 быть	 –	 готов	 денька	 два	 побыть	 в	 лагере,	 чтобы
посмотреть,	«как	у	вас	здесь».	Все	ругают	лагерную	похлебку,	но	к	кухне
идут	 охотно.	Во-первых,	 по	 случаю	 общего	 сбора,	 –	 не	 похлебка,	 а	щи	 с
мясом.	 А	 во-вторых,	 возле	 кухни	 весело:	 девчата,	 разговоры	 всякие.
Девчата,	правда,	очень	серьезные,	сердитые	(под	стать	своему	начальству	–
повару	 Максиму),	 но	 никто,	 кажется,	 не	 верит	 в	 эту	 их	 серьезность	 и
сердитость.

«Моряк»	 в	 очереди	 первый.	 Лег	 животом	 на	 толстую	 жердь,
отгораживающую	кухонное	хозяйство,	и	ноет	весело:

–	Катенька,	со	дна	пожиже	зачерпни.
«Моряку»	 помогает	 старик	 Бобок,	 этого	 можешь	 и	 не	 кормить,	 дай

только	смачным	разговором	побаловаться.
–	Хорошая	 у	 девочки	 ложечка.	Вот	 бы	 «моряку»	 такую.	В	 тарелку	 –

стыдно,	в	рот	–	радостно.
Беловолосая	Катя	помешивает	суп	половником.	Предупреждает:
–	Отойди,	Петенька,	и	забери	своего	деда.	Ненароком	ударю.
В	стороне	стоит	мать	Толи.	Тарелка	в	руке,	студит	горячие	щи	ложкой.

После	недавнего	случая,	когда	в	соседнем	отряде	кто-то	отравил	шестерых
партизан,	она	каждый	день	снимает	пробу.

–	Анна	Михайловна,	–	стонет	«моряк»,	–	возьмите	меня	в	помощники.
–	 К	 нам,	 картошку	 скрести,	 –	 говорит	 длиннолицая	 некрасивая

Полипа,	сердито	отмахиваясь	от	дыма.
А	беленькая	Катя	добавляет:
–	Тебе,	Петенька,	ложка	мышьяка	за	горчицу	сойдет.
Стучат	 хлопцы	 котелками,	 шумят,	 можно	 подумать	 –	 такие	 уж

голодные.
–	Не	поможет	эта	ваша	самодеятельность,	–	гневается	повар	Максим.
Но	хлопцам	неловко	стоять,	дожидаться,	смотреть,	как	женщина	идет

навстречу	опасности	впереди	них.
Прошли	 положенные	 двадцать	 минут.	 Повар	 еще	 раз	 смотрит	 на

Толину	мать.	Она	улыбается.	Улыбнувшись	ей	одной	и	тут	же	сделавшись
еще	 серьезнее,	 Максим	 берется	 за	 черпак.	 Здорово	 у	 него	 получается:



разгонит	 по	 кругу	 варево,	 так	 что	 со	 дна	 всплывут	 мясо	 и	 картошка,
выверенным	 движением	 рыбака	 поднимет	 половник	 кверху	 –	 и	 вот	 в
котелке	у	тебя	все,	что	положено	едоку.	А	на	лице	Максима	непроницаемая
холодность	мастера,	который	не	посчитается	ни	с	чьими	замечаниями.	Мол,
если	кому	не	нравится,	бери	сам	черпак,	а	у	меня	тоже	есть	винтовка.

Катя	 наделяет	 гречневой	 кашей.	 Обед	 сегодня	 из	 двух	 блюд.	 Но	 у
«моряка»	посуды	не	хватает.	А	советчиков	много.

–	В	бескозырку	ему.
–	В	карман.
Бобок	и	про	кашу	историю	знает:
–	Объелся	каши	цыган,	спрашивает:	«Это,	батя,	по	всех	странах	каша

есть?	Бяда,	пропал	народ!»
–	Набрался	наш	дед	этих	побасенок,	как	собака	блох,	–	одобрительно

замечает	Носков.
С	тремя	котелками	(и	при	каждом	крышка	для	второго	блюда)	подошел

молодой	 немец-шофер.	 Стал	 в	 хвосте	 очереди.	 Улыбается	 всем,	 но	 глаза
беспокойные,	 уходящие.	 Неловко	 ему	 отчего-то.	 И	 всем	 тоже	 неловко.
Неуверенные	улыбки.	Максим	неласково	окликнул	немца:

–	Давай	сюда.



V	

…	Вышли	из	лагеря	утром.	Все	четыре	отряда	сошлись	на	большаке	–
широкой,	 обсаженной	 березами	 дороге.	 «Ура»	 не	 кричали,	 наоборот,
критически	 присматривались	 друг	 к	 другу:	 какие	 вы	 стали	 за	 это	 время,
наши	ближайшие	товарищи	и	соседи,	какое	оружие	у	вас,	что	мы	такое	все
вместе	 –	 бригада?	 А	 ничего	 –	 внушительно,	 сила!	 Каждый	 считает	 свой
отряд,	а	точнее	–	свой	взвод	самым	боевым	(«все	дырки	нами	затыкают!»),
но	 хлопцы	 с	 удовольствием	 отмечают,	 что	 ильюшенковцы	 все	 как	 на
подбор	(«кадровики!»),	а	у	митьковцев	в	каждом	отделении	автоматы.

К	 ночи	 пришли	 к	 холмам,	 черно-желтым	 от	 горелого	 леса.	Жгли	 его
весной,	с	самолетов.	Все	отряды	бегали	тушить	пожары.	Был	лютый	ветер.
Пламя	 гремело,	 как	 поезд	 на	 мосту:	 огненный	 вал	 катился	 почти	 по
вершинам.

Лента	 дороги	 вьется	 между	 холмов,	 наползающих	 на	 гаснущее
вечернее	 небо.	 Желто-черный	 лес	 будто	 заколдованный.	 Кое-где
сохранилась	живая	зелень,	но	она	кажется	чужой,	из	какого-то	иного	мира.

Когда	совсем	стемнело,	приказали	располагаться	на	отдых.
–	Нашли,	что	похуже.
–	До	настоящего	леса,	знаешь,	сколько	топать.	И	не	лес	–	болото.
–	Спасибо.
Во	 рту,	 в	 горле	 горчит	 от	 сажи.	 Сосны	 над	 головой	 не	 шумят,	 а

потрескивают	в	пустой	тишине.	Сквозь	сетку	обожженных	сучьев	чернеет
небо,	 звезды	 –	 как	 улетающие	 искры.	 Одиноко	 и	 жалко	 попискивает
заблудившаяся	 птица.	 Подумалось,	 что	 в	 таком	 лесу	 и	 живые	 существа
должны	 быть	 какие-то	 особенные,	 незнакомые.	Чужими,	 из	 другого	мира
кажутся	тут	голоса	людей.

–	Где	вторая	рота?	Царский	где?
–	Слышишь,	гогочет.
–	Да	это	филин.
–	Ложись,	братцы,	сухо,	гладко.	Дай	плаща	краешек.
–	Ничего,	не	к	теще	идешь.	Чернее	–	страшнее	будешь.
Головченя	 уже	 похрапывает,	 положив	 голову	 на	 диск	 пулемета:

подушка	не	подушка,	но	все	же	круглое.	Кто-то	грызет	сухарь.
–	Приятного	аппетита,	Носков.
–	Спасибо,	сам	справлюсь.
Подошли	какие-то	люди,	разговаривают	вполголоса.



–	…	Засада…	не	за	себя	боюсь…
У	Застенчикова	слух,	как	у	зайца,	особенно	если	грозит	что-то.
–	Это	Ильюшенко,	–	шепчет	он,	–	хороший	командир,	о	людях	думает,

не	то	что	другие.
Другие	–	это	Колесов.	Вот	и	его	тонковатый	голос	слышен:
–	Пройдем	туда,	пройдем	и	назад,	ничего…
И	еще	–	молодой,	упрямый	голос:
–	Надо	–	пройдем.	Кончен	разговор.
Голос	 комбрига.	 Днем	 Толя	 видел	 его.	 Белоголовый	 и	 белолицый,

подвижный,	 как	школьник.	И	 подчеркнуто	 неулыбчивый.	 Заметно,	 что	 не
рад	своей	живости,	юношеской	чистоте	лица:	еще	бы,	командиры	его	вон
какие	папаши	и,	наверно,	привыкли	к	бороде	прежнего	комбрига	(Денисова
отправили	в	Москву	лечить	открывшуюся	рану).

Слушая	голоса	в	 темноте,	Толя	вдруг	подумал,	что	и	в	 том	мире,	 где
командиры	 отрядов,	 бригад,	 есть	 какие-то	 свои	 отношения,	 стремления,
хорошие	и	плохие:	Колесов,	Сырокваш,	Петровский,	Мохарь…	И	удивился
этой	простой	догадке.	Толя	с	радостной	готовностью	подчиняется	тем,	кто
давно	воюет,	тем,	кого	прислали,	поставили	командовать,	и	потому	как-то
не	хочется	верить,	что	люди	могут	быть	озабочены	чем-то	другим,	а	не	тем
лишь,	чтобы	все	делать	как	можно	лучше.	И	не	все	ли	равно,	кто	ты,	тобой
командуют	или	ты	кем-то?	И	даже	кем	будешь,	станешь	потом	–	даже	это
не	важно	в	сравнении	с	тем,	что	немцев	тут	не	будет,	что	все	вернется.

На	одном	из	привалов	увидели	Мохаря:	проходил	мимо,	 квадратный,
коротконогий,	 с	 планшетом,	 трущимся	 о	 самые	 голенища.	А	 в	 планшете,
под	 слюдой,	 наверное,	 белеет	 всё	 тот	 же	 непроницаемо	 чистый	 лист
бумаги.	 Об	 этом	 думаешь,	 когда	 видишь	 непроницаемость	 на	 выбритом
лице	Мохаря.

Увидели	Мохаря	и,	конечно,	сразу	вспомнили	про	Васю-подрывника.
–	Эй,	Пахута!..	–	крикнул	Головченя.
–	Да	 ну	 вас,	 хлопцы,	 –	 сказал	Пахута	 неожиданно	 серьезно,	 –	 орете,

как	ишаки.	Он	и	так	зол.	Подозвал	меня,	улыбается:	«Все	рассказываешь,
что	 я	 тебя	 с	 неба	 стащил.	 Возможно,	 я	 ошибаюсь,	 но	 смотри,	 чтобы	 не
попал	туда	снова.	Возможно,	я	ошибаюсь,	но	ты	не	меня,	а	командование,
Советскую	власть	дикре…»

–	 Дискредитируешь,	 –	 помог	 Коренной	 и	 удивился:	 –	 Да	 он	 что	 –
угрожает	тебе?

Бакенщиков,	 худющий,	 с	 новым	 чиряком	 под	 самым	 ухом,	 сидит	 в
сторонке.	 Но	 услышал	 и	 сразу	 ввязался.	 Слова,	 мысли	 у	 этого	 человека
близко	лежат.	И	кажется,	что	мысли	у	него	такие	же	воспаленные,	как	его



чиряки.
–	 Очень	 опасная	 штука:	 сознание	 неполноценности	 плюс	 желание

любой	 ценой	 быть	 наверху,	 –	 не	 очень	 понятно,	 как	 и	 положено
«профессору»,	 промолвил	 Бакенщиков.	 –	 Это	 дает	 жестокость,
мнительность,	мстительность.

Один	Коренной	понял	«профессора»,	отозвался:
–	 Усложняешь,	 брат.	 Просто	 у	 человека	 особая	 работа.	 Кто-то	 же

должен	выполнять	ее.
–	Работу	по-разному	делать	можно.	И	у	Кучугуры	особая,	а	про	него	не

скажешь.	 –	 Глаза	 у	 «профессора»	 уже	 блестят	 под	 очками,	 его	 уже
захватило,	 понесло.	 –	 Надо	 давать	 поправку	 на	 ветер	 –	 поправку	 на
человека,	 на	 его	 слабости	 и	 несовершенства.	 Без	 этой	 поправки,	 без
регулятора	власть	над	людьми	–	опа-асная	штука.	И	чем	выше,	 тем	ветер
сильнее	 –	 это	 известно.	 А	 стараться	 по-разному	 можно.	 Был	 я	 знаком	 с
одним	 крупным	 человеком,	 –	 продолжал	 Бакенщиков.	 –	 Бывший	 комдив.
Так	 вот,	 приходит	 к	 нему	 такой	 вот	 старательный,	 сообщает:	 «В	 дивизии
есть	антисоветская	организация».	–	«Вы	уверены?»	–	«Подозреваю,	у	всех
есть,	а	мы	что,	лучше?»	–	«Ах	так?	Чепуха!»

–	Смотри,	 как	интересно,	 –	протянул	лежавший	на	 спине	Светозаров
(птичий	 профиль,	 белый,	 скошенный	 на	 «профессора»	 глаз),	 –	 очень
интересно.

Бакенщиков	замолчал.	Закончил	неохотно:
–	 Ну,	 что	 дальше…	 Приходит	 еще	 и	 еще,	 наконец	 и	 говорит:	 «Как

хотите,	а	хотя	бы	одного	(назвал	кого-то)	должны	мне	отдать».	Не	знаю,	как
там,	что	 там,	но	 зацепил	он	одного.	А	потом,	как	бывает,	 когда	потянешь
одну	ниточку…	У	каждого	 знакомого	еще	знакомый…	Через	месяц	и	сам
комдив	загремел…

–	Ну	и	 где	 вы	 с	 тем	 дивным	командиром	познакомились?	 –	Побитое
оспой	 лицо	 Светозарова	 выражало	 самый	 невинный	 интерес,	 но	 на
Бакенщикова	 вопрос	 подействовал	 необычно.	Он	 сразу	 постарел,	 сник.	И
сразу	настороженное	молчание	легло	между	ним	и	остальными.	Толя	и	себя
поймал	на	том,	что	смотрит	на	Бакенщикова	как	на	незнакомого.

Еще	 темно	 было,	 когда	 подняли	 всех.	 Земля	 остыла,	 прохладно.
Хлопцы	 стоят	 нахохлившись,	 молчаливые,	 не	 отдохнувшие.	 И	 только
курильщики	шепчутся,	откашливаются.

Но	тронулись,	и	начала	проходить	усталость.	Хорошо	идти	по	холодку
и	знать,	какая	сила	движется	вместе	с	тобой.

Уже	 два	 привала	 сделали,	 и	 только	 тогда	 посветлело	 небо.	 Золотом
заиграли	 желтые	 гребни	 холмов.	 Солнце	 легко	 разорвало	 прозрачную



повязку	 из	 тумана	 и	 сразу	 взялось	 жечь	 по-дневному.	 Казалось,	 все	 свое
остервенение	 оно	 обрушило	 на	 то,	 что	 жило,	 двигалось	 среди	 мертвых
холмов,	 –	 на	 людей.	 И	 будто	 от	 этой	 жары	 местность	 все	 больше
вздувается.	Настоящие	горы.

–	Тоже	мне	–	горы!	–	говорит	«моряк».	–	Вот	наши	Саяны!
–	 Можешь	 и	 эти	 взять	 себе,	 –	 буркает	 Головченя,	 –	 есть	 чему

радоваться:	 вверх,	 вниз.	 Нам,	 белорусам,	 чтобы	 не	 выше	 печки.	 И	 то	 –
зимой.

Но	Толе	даже	такие	горы,	даже	в	жару	нравятся.	В	них	есть	что-то	от
большого	 мира,	 который	 где-то	 впереди,	 на	 пять,	 на	 десять	 лет	 впереди.
Кончится	 война,	 вот	 бы	поехать	 куда-нибудь!	Чтобы	 сразу	почувствовать,
какое	оно	все…

Заговаривают	о	водичке.	Голоса	стали	резче,	суше.	А	рядом	уже	бредут
партизаны	из	других	взводов.	Зато	Застенчиков	и	«моряк»	пропали	куда-то.
Толя	 тоже	не	прочь	улизнуть,	 чтобы	не	 тащить	пулемет.	По	такой	жаре	и
собственные	 ноги	 в	 тягость.	 Но	 лучше	 уж	 нести.	 Прятаться	 –	 еще
противнее.

–	Хоть	бы	болото	какое,	–	просит	Молокович.
–	Соль	сосать	надо,	–	пищит	Верочка.	Новенькая,	которую	так	забавно

«нашел»	 в	 буданчике	 лохматый	 партизан,	 идет	 со	 взводом.	 Большую
санитарную	 сумку	 ее	 несет	 белоголовый	 Шаповалов.	 И	 еще	 улыбается
всеми	морщинками	–	охота	ему.

–	А	мороженое	не	лучше?	–	интересуется	он.
–	Смолы,	–	предлагает	Головченя.	«Борода»	никому	не	навязывает	свой

пулемет,	сам	несет	всю	дорогу,	а	потому	беспощаден	ко	всякому	нытью.
Но	вот,	кажется,	добрались	и	до	колодца.	Их	тут	даже	четыре.	Все,	что

осталось	 от	 деревни,	 если	 не	 считать	 странно	 зеленеющих	 среди	 черно-
желтых	холмов	одиноких	лип	и	берез	 (под	старой	толстой	липой	все	 еще
стоит,	неизвестно	кого	дожидаясь,	вкопанная	в	землю	скамейка).

Четыре	 одноногих	 колодезных	 журавля	 сторожат	 пожарище.	 Один	 у
самой	 дороги.	 К	 нему	 подходят	 партизаны,	 молча	 постоят,	 уходят.	 Толя
никогда	не	замечал,	что	они	такие	печальные,	эти	натужно	поднимающиеся
в	небо	журавли	с	беспомощно	уроненной	шеей.

–	Выбили	деревню	еще	в	сорок	первом,	–	говорит	Коренной.	–	Какой-
то	немец	возился	с	гранатой	и	подорвался.	Все	знали,	что	сам.	Но	приехало
большое	 начальство,	 согнали	жителей	 в	 гумно.	 Детишек	 отобрали,	 вроде
хотели	увозить.	А	потом	побросали	в	колодцы.

–	Какого	черта!	–	зло	ругнул	идущих	к	колодцу	Железня.
И	 Толя	 повернул	 назад,	 не	 подошел,	 не	 заглянул.	 Он	 шел	 и



оглядывался	 на	 шеи	 журавлей,	 сломанно	 свисающие	 над	 страшными
ямами.

«Папа,	почему	ты	меня	давишь?!»
Толя	еще	раз	глянул	на	молчащие	колодцы.
Какая	 обида	 и	 ужас	 были,	 наверно,	 в	 голосе	 девочки	 Железни!	 Его

деревню	 немцы	 расстреливали	 в	 овраге.	 Всех	 расстреляли.	 И	 Железню
тоже.	Две	 пули	 прошли	 сквозь	 него,	 одна	 из	 них	 оборвала	 крик	 девочки:
«Папа,	почему	ты	меня	давишь?!»

Железня	выжил.
Все	реже	звучат	голоса,	все	неохотнее	берут	пулемет,	сумки	с	дисками,

а	 на	 гордость	 роты	 –	 противотанковое	 ружье	 –	 смотрят	 с	 отвращением.
Каким	 лишним,	 ненужным	 все	 это	 кажется,	 когда	 человеку	 жарко	 и	 он
устал.	 И	 не	 верится,	 что	 было	 или	 будет	 когда-то	 холодно	 или	 хотя	 бы
прохладно.	 Кожа	 стала	 липкая,	 как	 аптечная	 бумага	 от	 мух.	 Противная,
будто	чужая.	Хочется	расслабить	все:	ремень,	ворот	рубахи,	щеки,	губы…
А	 и	 впрямь	 легче,	 когда	 все	 расслабишь.	 Ни	 о	 чем	 не	 думать,	 а	 только
переставлять,	переставлять	ноги.

–	Что	 ты,	 брат,	 раскис	 так?	 –	 говорит	 вдруг	Шаповалов.	 Застенчиков
(уже	вернулся	«из	бегов»)	подхватил:

–	Привык	у	мамки.
И	другие	смотрят	на	Толю	не	очень	ласково.	Вид	размякшего	человека,

когда	и	 сам	 ты	очень	 устал,	 раздражает.	Толя	 это	 знает.	 Будто	 человек	на
горб	 тебе	 просится.	Но	 ведь	Толя	 не	 бегал	 от	 пулемета,	 как	 Застенчиков.
Просто	ему	так	легче	идти…	И	что	им	всем	за	дело,	какое	у	него	лицо?

Добрались	и	до	воды.	Была,	наверно,	лужица,	когда	подошли	боевые
охранения	да	головные	взводы.	А	теперь	–	грязь.

–	Нельзя,	–	пищит	маленькая	Верочка,	–	микробы,	живая	болезнь.
–	 Э,	 микробы,	 –	 отмахивается	 «моряк»,	 опускаясь	 на	 колено,	 под

которое	положил	гранату,	–	дым	изо	рта	идет.
Накрыв	 грязь	 тряпочкой	 (у	 Пети	 и	 «платочки»	 есть),	 выдавливает

ладонями	желтую,	как	крепкий	чай,	воду.
–	Не	жадничай,	Зарубин,	–	почему-то	злится	Носков,	–	впереди	десять

километров	болота:	нахлебаешься.
К	болоту	спустились,	когда	солнце	уже	уходило	с	порозовевшего	неба.

Зазеленел	 ольшаник.	 Кажется,	 целый	 век	 не	 видел	 зеленых	 листьев.
Свежестью	 потянуло.	 Холмы,	 покрытые	 черно-желтым	 лесом,	 остались
позади	 вместе	 с	 солнцем.	 Оглянешься	 –	 темные,	 почти	 черные,
поднимаются	к	небу,	а	вершины	будто	желтком	политы.

Отдыхать	 не	 пришлось	 –	 болото	 легче	 пройти,	 пока	 не	 стемнело.



Начались	топкие,	давно	не	кошенные	луга,	 трава	жесткая,	 высокая,	 вяжет
ноги.	 Передние	 уже	 проложили	 глубокую	 дорожку.	 Перекинутые	 через
старые	 канавы	 жердочки	 веселят;	 пританцовывая,	 хлопцы	 перебегают	 на
другую	сторону,	а	остальные	ждут	и	советуют,	куда	падать.

Толины	 рваные	 ботинки,	 большие	 сапоги	 Головчени,	 краги	 Савося,
сыромятные	постолы	дяди	Митина	отмылись	от	сажи,	 зато	теперь	на	них
по	пуду	грязи.

Приказано	 отдохнуть.	 Но	 сесть	 негде,	 ноги	 в	 воде.	 Некоторые
развлекаются,	пытаясь	улечься	спиной	или	животом	на	круглые	и	упругие
кусты	 лозы,	 похожие	 на	 копны	 сена.	 Но	 если	 удалось	 одному,	 находятся
еще	охотники.	Треск,	плеск,	смех,	ругань.

–	Давай	малу	кучу!
–	«Морячка»	под	низ.
–	Идти,	что	тут	стоять.
–	Проводников	ждем.
–	Откуда?
–	Чертей.	Они	к	ночи	прибывают.
–	Эй,	кто	базар	устраивает!
В	сыром	теплом	сумраке	шли	по	скользким	жердочкам.	Там,	впереди,

кто-то	 знает,	 как	 они	 положены,	 эти	 жердочки,	 и	 тянет	 за	 собой
длиннющую	 цепочку	 отрядов.	 К	 нему,	 первому,	 –	 хорошее,	 благодарное
чувство.	Только	скорее	бы	кончилась	эта	дорога.	Нащупает	нога	жердочку,
но	тут	же	потеряет	и	–	по	колено	в	грязь.	Ногу	схватывает	давний,	наверно
еще	весенний,	холод.	Стараешься	побыстрее	выдернуть	ее,	но	срывается	и
другая.	Вначале	всплески,	испуганные	ругательства	веселили.	Но	потом	не
до	 того	 стало.	 Кое-кто	 уже	 прямо	 по	 болоту	 бредет,	 сопя,	 барахтаясь,
матерясь.	А	над	головами,	высоко-высоко,	поблескивают	чистые	звезды.

Лишь	 к	 утру	 выбрались	 на	 твердое.	 Пошел	 мелкий	 и	 неожиданно
холодный	дождь.

–	 Ну,	 черти	 болотные,	 сейчас	 мы	 вас	 помоем,	 –	 сказал	 от	 чьего-то
имени	Головченя.	У	самого	даже	борода	из	черной	сделалась	ржавой.

Все	смотрят	друг	на	друга	и	каждый	не	верит:	«Неужели	и	я	такой?»
–	Ну	 и	 неделька	 началась!	 –	 промолвил	Носков	 и	 пояснил:	 –	 Сказал

человек,	которого	в	понедельник	вели	на	виселицу.
Любит	Носков	побасенки	не	меньше,	чем	Бобок,	но	у	Носкова	они	как

на	подбор	ядовитые,	злые.
Лежали	на	мокром	песке.	Не	хотелось	даже	думать.	Был	лишь	страх,

что	скоро	снова	подниматься,	идти.
Но	некоторым	еще	охота	языками	ворочать.



–	 Э,	 какое	 это	 болото!	 –	 простуженно	 посмеивается	 Головченя.	 –
Савосю	по	щиколотки…	когда	он	головой	вниз	нырнул.

–	Да	тут	же	Березина,	хлопцы!	–	крикнул	Молокович.
Значит,	пришли	уже.	Забыв	об	усталости,	Толя	вскочил.	Холодно-белая

река	лежит	метрах	в	трехстах,	от	чего-то	отгораживая,	куда-то	уводя.
Взводы,	располагавшиеся	правее,	уходят,	движутся	меж	кустов.
–	 Нам	 держать	 дорогу,	 –	 говорит	 Пилатов,	 озабоченно	 хмуря	 свои

очень	черные	на	чистом	белом	лбу	брови.
Взбитый	 колесами	 машин	 широкий	 «шлях»,	 изжеванные	 танковыми

гусеницами	 сосенки,	 убегающие	 вдаль	 (где-то	 там	 –	 немцы)	 телеграфные
столбы	 –	 угрозой	 веет	 от	 всего	 этого.	 И	 оттого,	 что	 рядом	 большая
настоящая	 река,	 угроза	 кажется	 непривычно	 большой	 и,	 как	 никогда,
настоящей.	 Правда,	 недалеко	 свои,	 соседние	 отряды,	 но	 ощущение
опасности	 от	 этого	 лишь	 возрастает:	 больший	 магнит	 больше	 стали
притянет.

–	 Приехали,	 –	 говорит	 Головченя,	 устанавливает	 пулемет	 и	 сам
пристраивается,	 как	 кормилица	 возле	 младенца.	 Остальные	 стоят.	 Не
хочется	 ложиться	 на	 мокрую	 землю.	 И	 потом,	 когда	 стоишь,	 вроде	 не
решено	 окончательно,	 быть	 здесь	 бою	 или	 не	 быть.	 Но	 ничего	 не
поделаешь	 –	 приходится	 располагаться.	 По-разному	 люди	 опускаются	 на
землю.	 Бобок	 сначала	 на	 колени	 станет,	 точно	 собирается	 помолиться.
Помощник	 командира	 взвода	 Круглик	 обхватил	 самого	 себя	 руками,
прижал	винтовку	и	–	бух	на	землю.	Даже	крякнул.	«Моряк»	–	тот	сначала
пощупает	 землю	 и	 лишь	 потом,	 с	 отвращением,	 ложится.	 Кот-чистюля.
Бакенщиков	же	раньше	чиряки	свои	погладит,	словно	беспокоится	–	здесь
ли?	Садится	и	ложится	с	болезненной,	виноватой	улыбкой.

Лег	 под	 кустиком	 и	 Толя.	 На	 тех,	 кто	 еще	 топчется,	 смотрят
недовольно.	 Когда	 все	 лежат,	 спокойнее:	 уже	 не	 толпа	 в	 кустах,	 готовая
сорваться,	а	засада.

Над	 далеким,	 что	 за	 Березиной,	 лесом	 вырвалось	 из	 тумана	 солнце.
Натруженно-красное,	 неожиданное,	 как	 глаз	 паровоза	 из-за	 поворота.
Солнце	 не	 отдыхало.	 И	 там,	 где	 оно	 всходило	 час,	 два	 назад,	 его	 кто-то
увидел	–	вот	такое	же	воспаленное.	И	там	–	война.	Самая	большая	–	фронт,
который	 движется,	 вот	 такой	 же	 всеми	 ожидаемый	 и	 радостно
неожиданный.

А	кто-то	сейчас	смотрит	на	запад	и	думает:	«Там	–	немцы,	оккупация,
партизаны…»	Партизаны	для	них	такая	же	далекая	легенда,	 как	для	Толи
Большая	земля	или	довоенное.	А	партизаны	–	вот	они.	И	хмурящийся	более
обыкновенного	 Серега	 Коренной	 (язва,	 наверно,	 мучит),	 и	 Зарубин,



отковыривающий	 пластырь	 грязи	 с	 ботинок,	 с	 уморительной
безнадежностью	 смотрящий	 на	 брюки	 и	 китель,	 которые	 окончательно
потеряли	 «моряцкий»	 вид,	 и	 Головченя,	 насмешливо	 косящийся	 на
задремавшего	 под	 солнышком	 Савося	 (грязная	 мягкая	 щека	 –	 вроде
подушечки),	и	«профессор»,	у	которого	глазницы,	то	ли	от	усталости,	то	ли
от	чего	другого,	провалились	еще	глубже,	и	неустающий,	как	мячик,	Вася-
подрывник,	 от	 золотой	 улыбки	 которого	 всегда	 веселее,	 –	 вот	 они	 –
партизаны,	и	все	такие,	какие	есть.

Да,	 обыкновенные.	 Когда-то	 (мысленно)	 Толя	 совершал	 подвиги,	 с
улыбкой	 шел	 на	 смерть,	 чтобы	 заслужить	 одобрительный	 взгляд
рисовавшегося	 его	 воображению	 партизана.	 Тогда	 у	 него	 не	 могла	 даже
появиться	мысль,	обращенная	к	 этому	партизану:	«Ну,	 а	 сам	ты	способен
на	такое?»	Они	–	партизаны,	и	этим	было	сказано	все.

А	теперь?..	Толе	порой	кажется	(когда	у	него	плохое	настроение),	что
он	 совсем	 недавно	 научился	 бояться	 за	 свою	 жизнь,	 трусить.	 Нет,	 не	 то.
Боялся	 и	 раньше.	Но	 в	 боязни	 он	 стал	 видеть	 опекуна,	 который	 удержит,
поможет	обойти,	перехитрить	то	слепое,	злое,	что	ждет-поджидает	всякий
миг	–	нелепую	(потому	что	ее	могло	и	не	быть	в	этот	день,	в	эту	минуту)
случайность,	смерть.	Не	раз	ловил	себя	на	том,	что	еще	и	не	страшно,	но	он
сознательно	 настораживает	 себя:	 «Это	 раз	 бывает.	 Назад	 потом	 не
повернешь…»

Толя	 почти	 убежден,	 что	 и	 другие	 не	 столько	 боятся,	 сколько
понуждают	 себя	 бояться.	 Настоящие	 трусы,	 надо	 думать,	 такая	 же
редкость,	как	и	отчаянные	храбрецы.	Разве	что	один	Застенчиков	–	у	него
трусость,	как	морская	болезнь.	А	вот	которые	нарочно	боятся,	таких	–	куда
больше.	Не	так	уж	испугался	«моряк»,	 когда	шли	 забирать	 трупы	убитых
мадьярами	разведчиков:	 нечего	 еще	было	пугаться.	Шли	через	 поле:	 голо
кругом,	 лишь	 впереди,	 в	 полукилометре	 от	 дороги,	 зеленело	 кладбище.
Шли,	и,	конечно,	каждый	прикинул:	«Удобно	для	засады».	Когда	кладбище
было	совсем	близко	(«самый	раз	открыть	огонь,	если	бы	мы	лежали	там,	а
немцы	 шли	 вот	 так…»),	 Зарубину	 вдруг	 чего-то	 захотелось,	 и	 он
остановился,	 отстал	 от	 отделения	 шагов	 на	 двадцать.	 И	 все	 это	 сразу
заметили,	 и	 он	 знал,	 что	 заметят,	 знал,	 как	 подумают,	 но,	 наверно,
сознательно	выпустил	своего	труса,	а	тот	ему	нашептывал:	«Пустяки,	через
десять	 минут	 забудется,	 если	 никого	 нет	 на	 кладбище,	 зато	 если	 лежат,
ждут…»

Трудно	не	включиться	в	 эту	игру,	 когда	каждый	день	идешь	и	идешь
навстречу	ей,	слепой	и	жадной	смерти.	И	чем	больше	ходишь,	тем	больше
думаешь	 об	 этом,	 хотя	 надо	 бы	 становиться	 все	 смелее.	 Но,	 видно,	 не	 в



смелости	дело,	а	в	том,	что	человеку	кажется,	что	сегодня	у	него	шансов	не
встретиться	 со	 смертью	 меньше,	 чем	 было	 вчера	 и	 позавчера.	 А	 если
человек	уже	два	года	в	партизанах,	как	Коренной	Сергей,	–	как	беспокойно
у	такого	должно	быть	на	душе.

Вот	и	Толя,	он	вроде	смелее	был,	когда	начинал	выползать	из	лагеря.
Даже	 без	 винтовки.	 После	 лесного	 пожара,	 когда	 искали	 оружие,	 Толя	 и
Митя	«Пашин»	вышли	к	насыпи	разрушенной	железной	дороги.	Это	было
за	 две	 недели	 до	 того,	 как	 убили	 сына	 Паши.	 Стоя	 на	 насыпи,	 Митя
выстрелил	 в	 «чашку»	 на	 телеграфном	 столбе.	 У	 Толи	 была	 обойма
собственных	патронов,	попросил	винтовку.	Митя	будто	не	услышал.	Такой
уж	был.	Вдали	на	насыпи	показались	какие-то	люди.	Тоже	остановились	в
нерешительности.

–	 Дай	 винтовку	 –	 схожу	 посмотрю,	 –	 злорадно	 предложил	 Толя.	 И
пошел	бы,	уверяя	себя,	что	это	не	полицаи.

И	теперь	пошел	бы,	если	бы	сказали:	иди,	надо.	Но	если	бы	не	сказали,
состорожничал	бы,	как	Митя	тогда.	Если	говорить	правду,	Толю	не	очень-
то	 посылают	 вперед.	 Командир	 взвода	 явно	 опекает	 его.	 Несколько	 раз
отзывал	из	дозора,	заменял,	когда	большей	становилась	опасность.

Не	ради	Толи,	конечно,	ради	его	матери	делает	это	Пилатов.	Неловко
перед	тем	же	Пилатовым,	да	еще	и	другие	станут	смотреть	на	тебя	как	на
тайного	 «придурка».	Правда,	 если	 очень	 уж	 неловко	 станет,	 можно	 и	 так
подумать:	«А	вы,	разве	вы	такие,	какими	я	вас	представлял?..»	И	вроде	тебя
обидели,	и	вроде	ты	вправе…

День	 встает	 из-за	 Березины.	 Странно,	 что	 солнце	 отрывается	 не	 от
черты	 горизонта,	 а	 намного	 выше,	 оно	 будто	 из	 тумана	 рождается.	 Все
больше	 наливается	 яркостью.	 Интересно	 посмотреть	 на	 реку	 –	 Толя
приподнялся.	Ожидал	увидеть	отраженный	в	воде	красный	круг	солнца.	Но
увидел	 огненный	 столб.	 Солнце	 висит	 над	 этим	 опущенным	 в	 глубину
столбом.	Как	громадная	точка	перевернутого	пылающего	восклицательного
знака!

–	Ложитесь	там,	–	недовольно	сказал	Пилатов.
–	Волнуется	парень,	–	говорит	Светозаров.
–	Да	что	они	вяжутся!
–	 А	 знаешь,	 комвзвод,	 –	 скороговоркой	 сыплет	 Бобок.	 Он	 один	 не

лежит,	 а	 сидит	 по-турецки.	 –	 Надо	 бы	 телеграфные	 столбы	 поспиливать,
что	им	зря	стоять…

–	Там	деревня,	–	сразу	оживился	Застенчиков,	–	сходить	пилы,	топоры
взять.

–	И	порубать,	–	понял	его	Головченя.



–	Всем	принесем,	–	отозвался	Застенчиков.
Пилатов	соглашается:
–	Так,	вы	вдвоем…	Еще	кто?
И	смотрит	на	Толю.	Как	бы	случайно.
–	Ладно,	и	ты.
Вроде	и	на	дело	посылает,	но	и	Пилатов	и	Толя	знают	–	подальше	от

засады.
Деревенька,	 куда	 спустились,	 пробившись	 сквозь	 густой	 кустарник,

очень	 какая-то	 старая,	 замшелая.	 Тут	 уже	 есть	 партизаны	 из	 других
отрядов.	 Застенчиков,	 который	 очень	 оживился,	 как	 только	 попал	 в
деревню,	 куда-то	 убежал.	 Толя	 ходит	 с	 Бобком.	 Входя	 в	 хату,	 старик
начинает	 издалека:	 Березина,	 рыбка	 («На	 реке	 и	 не	 рыбаки?»),	 немцы
(«Пароходы?	Смотри	ты!»).	Потом:

–	Пила	у	тебя,	отец,	далеко?	И	топор?
«Отец»	 (он	 лет	 на	 двадцать	 моложе	 Бобка,	 хотя	 и	 зарос	 по	 глаза)

начинает	прикидывать:
–	Пила?	Зачем	вам,	хлопчики?	Вы	же	не	принесете,	хлопчики.	Может,

я	сам	сделаю,	что	надо?
–	Ш-ш-ш,	–	будто	струей	воды	обдает	его	молчавшая	до	этого	жена.
Дядька	идет	в	сени,	вытаскивает	пилу.	Не	очень	веря,	 спрашивает	на

всякий	случай:
–	Принесете,	хлопчики?
Выйдешь	 на	 улицу,	 и	 сразу	 промелькнет	 перед	 глазами	 грязно-серое

крыло	плаща	Застенчикова:	просто	летает	из	двора	во	двор.	И	кажется,	что
все	 время	 облизывается.	 Проносясь	 мимо,	 сует	 Толе,	 Бобку	 лишний
преснак,	горшочек	со	сметаной.

–	Попал	в	хорошее	место,	–	говорит	Бобок.	Вид	у	него,	да	и	у	Толи	–
для	 кино.	 Перепоясан	 пилой,	 за	 спиной	 два	 топора,	 винтовка	 сползает	 с
плеча,	а	руки	заняты	–	хлеб,	преснаки,	горшок	со	сметаной…

Пробирались	через	сосняк	к	своим.	Застенчиков	заметил	первый:
–	Смотри!
Над	рекой	плывут	низкие	дождевые	тучи.	Но	не	в	них	тревога,	гроза,

радость,	а	в	тоненькой	полоске	дыма,	поднимающейся	к	тучам.	Пароход!
Бобок	вдруг	заспешил:
–	Черт,	поесть	надо.
Попробовал	лизнуть	сметаны	из	своего	горшочка	–	не	достал,	только

бульбину-нос	 да	 щетину	 на	 подбородке	 измазал.	 Потянулся	 губами,
веселыми	глазами	к	Толиным	рукам.

–	Дай	из	твоего.



–	 Да	 вы	 что,	 тронулись?	 –	 нервничает	 Застенчиков,	 посматривая	 на
далекий	дымок.

–	Сам	нализался,	–	говорит	Бобок,	–	ну-ка,	Толя.
Дико,	 и	 смешно,	 и	 весело:	 пароход,	 немцы,	 засада,	 а	 Толя	 и	 Бобок

угощают	друг	друга	сметаной,	преснаками.	Застенчиков	из	себя	выходит.
Завтрак	хлопцы	мигом	расхватали.
А	дымок	все	на	том	же	месте,	но	сделался	плотнее.
–	Успеют	ли	поставить?
–	Дурак	он	–	на	твою	мину	лезть.
Позавтракали,	 а	 за	 это	 время	 и	 пароход	 стал	 виден.	 Он	 все	 тучнеет.

Идет	медленно,	тяжело	волочит	за	собой	хвост	дыма.	А	сзади,	на	воде,	еще
что-то.

–	Из	Румынии	возят,	–	говорит	Пилатов,	–	нефть,	бензин.
Задание	 из	Москвы,	 бензин	 из	 Румынии	 –	 это	 уже	 тебе	 не	 местный

гарнизон.	И	так	хорошо	знать,	что	ты	в	этом,	в	таком	участвуешь!
Пароход	 вдруг	 взревел.	 Громко,	 беззаботно.	 И	 сразу	 ушла

беспокоившая	 мысль,	 что	 он	 может	 повернуть	 назад.	 Вот	 черный	 буксир
уже	не	виден	за	высоким	берегом,	осталась	лишь	длинная	наливная	баржа,
но	и	она	ушла	под	берег,	и	только	волочащийся	столб	дыма	показывает,	где
пароход.	И	 тут…	Эхо	широко,	 свободно	 понеслось	 над	 рекой:	 отдельных
выстрелов	 не	 слышно	 –	 рев.	 Показался	 нос	 парохода-буксира,
поворачивающего,	 уходящего	 к	 середине	 реки,	 но	 тут	 же	 из-за	 высокого
берега	мягко,	легко	вскинулся	к	небу	дымный	ком,	голубоватый,	с	красной
сердцевиной.	Глухо,	как	от	удивления,	ахнула	речная	даль.

Столб	 дыма,	 сразу	 скрывший	 от	 глаз	 буксир,	 темнел,	 вырастал,	 он
подпер	низкие	тучи	и	стал	расползаться	под	ними,	как	под	потолком.

–	А	ну	с	пилами,	давай	столбы!	–	скомандовал	Пилатов.
Быстро	 рубили,	 спиливали	 столбы,	 перекручивали	 провода	 –	 все	 это

весело,	с	почти	детской	злостью:	«Вот	вам,	распутывайте	теперь».



VI	

Отходили	 отряды	 с	 шумом.	 Где-то	 левее	 началась	 стрельба.	 Это
ильюшенковцы	 немецкий	 гарнизон	 громят.	 Митьковцы	 мост	 взорвали.	 У
каждого	отряда	–	своя	работа.

И	 болото	 и	 дорога	 через	 обгоревшие	 холмы	 не	 показались	 теперь
такими	трудными.

–	В	конюшню	и	коню	весело	бежится,	–	объяснил	Бобок.
Отдыхали	 в	 солнечном	 березовом	 лесу.	 Варили	 мясо	 (захватили	 в

гарнизоне	коров).	Только	поднялись,	посвежевшие,	веселые,	как	появились
трое	конных.	Ищут	командование.	Новость,	которую	они	бросили	на	ходу,
остановила	людей.

–	Фому	убили!
–	 Братушку?	 –	 будто	 не	 сразу	 поняв,	 крикнул	 «моряк»	 и	 бросился

вслед	за	разведчиком.
Ефимова!	Трудно	даже	поверить:	 такого	сильного,	веселого,	далекого

от	смерти.	С	ним	всегда	ходил	Алексей…
Одного	 разведчика	 Зарубин	 остановил.	 Толя	 тоже	 побежал.	 Почему

они	 дают	 Толе	 дорогу,	 почему	 смотрят	 так?	 Толя	 готов	 остановиться,	 не
идти	дальше,	но	они	смотрят.

–	 Ранен,	 ранен.	 –	Молокович	 дергает	 Толю	 за	 рукав.	 Значит,	 правда,
значит,	Алексей…

–	Твой	брат?	–	спрашивает	маленький	в	немецком	мундире	разведчик.
Это	Волжак.	Смотрит	на	Толю,	заговорил	с	Толей	потому,	что	это	его	брат
ранен:	 –	 Живой,	 в	 спину,	 в	 плечо.	 А	 Фому	 всего…	 Глаза	 выкололи…
Вышли	хлопцы	из	деревни,	а	тут	машины	из-за	горки.	Они	бежать	к	лесу.
Два	километра	–	не	убежишь.	Скоро	подъедут,	тихоновцы	подобрали.

Толя	 не	 может	 не	 замечать,	 что	 все	 на	 него	 смотрят	 как-то	 по-
особенному.	Это	мешает	думать	о	 главном:	о	брате,	о	матери,	о	Ефимове.
Вот	 и	 Фому	 убили.	 Когда	 кого-то	 убивают,	 начинаешь	 замечать,	 что
убивают	лучших.

Другие	 отряды	 ушли,	 остались	 только	 колесовцы.	 Сидят,	 стоят,
дожидаются,	будто	ради	Толи.	Он	и	благодарен,	и	неловко	ему.	И	сам	себе
противен.	 Такое	 случилось,	 а	 думает	 о	 том,	 какое	 у	 него	 лицо	 и	 какое
должно	 быть	 выражение	 лица	 у	 человека,	 если	 брата	 ранили.	 А	 он	 ведь
любит	брата.	Толя	и	особенно	Алексей,	само	собой	разумеется,	скривились
бы,	если	бы	услышали	друг	от	друга	о	таком.	Но	в	них	это	есть,	и	однажды



Толя	особенно	остро	осознал,	что	есть.	Еще	дома,	еще	до	войны.	Пошли	по
грибы:	Толя,	Алексей	и	рыжий	Янек	Барановский.	Поссориться	со	старшим
братом	 –	 пара	 пустяков.	 Достаточно	 посмотреть	 на	 его	 недовольную
физиономию	 (как	 же,	 младший	 навязался	 в	 компанию!),	 как	 тебе	 сразу
захочется	еще	больше	испортить	ему	настроение.	Алексей,	будто	нарочно,
все	уходил	от	знакомых	грибных	мест.	Толя,	тоже	назло,	отстал.	Вначале	не
подавал	голоса.	Потом	стал	свистеть.	Дорогу	к	дому	он	помнил,	но	надо	же
было	 узнать,	 где	 брат	 и	 Янек.	 Никто	 не	 отсвистывался.	 Лес,	 когда	 Толя
слушал,	начинал	шуметь	тревожно	и	сердито.	Толя	стал	звать.	Наконец	ему
отозвались.	Лес	что-то	делал	с	теми,	чьи	голоса	Толя	слышал:	к	Толе	летел
крик	ужаса,	испуганный	зов.	Толя	побежал	на	крик.	Но	зов	вдруг	пропал.
Толя	бежал	и	тихо	скулил,	плакать	у	него	не	хватало	дыхания.	Звал,	кричал.
Лес	шумел	с	угрюмой	монотонностью.	Толе	тогда	почему-то	вспомнилось,
как	искали	в	реке	утонувших	вместе	с	лодкой	двух	девочек	учительницы.
(На	берегу	страшно	кричала,	билась	почерневшая	женщина,	а	река	плыла
спокойно,	 поблескивая	 солнечной	 рябью.)	 Спокойный	 шум	 леса	 стал
казаться	 зловещим.	 Толя	 выбежал	 на	 поляну,	 он	 убегал	 от	 леса,	 как	 от
убийцы.	Упал	на	нагретую	солнцем	траву	и	плакал,	плакал,	казнясь	за	все
свои	вины	перед	братом	и	с	ужасом	представляя,	как	узнает	о	случившемся
мать…	От	 горя	 и	 слез	 он	 незаметно	 уснул.	Проснулся	 оттого,	 что	 босым
ногам	сделалось	холодно.	Красным	воспаленным	оком	солнце	глядело	из-за
вершин	черных,	как	тушь,	вечерних	елей.	Толя	уже	не	понимал,	почему	он
был	убежден,	что	с	братом	и	Янеком	приключилась	беда.	Но	на	душе	было
тяжело.	 Кожу	 стягивали	 высохшие	 слезы.	 Он	 шел	 к	 поселку	 и	 не	 знал,
хочется	ему	бежать	или,	наоборот,	оттянуть	ту	минуту,	когда	войдет	в	дом,
увидит	 маму	 и	 поймет,	 что	 Алексея	 нет…	 Брата	 он	 увидел	 издали	 возле
помпы:	стоит	над	ведром.	Янек	крутит	колесо.	Горячая	волна	поднялась	из
самой	глубины,	подступила	к	горлу,	к	глазам…

–	Ничего,	парень.
Это	 старик	 Митин	 подошел,	 потрогал	 Толю	 за	 плечо.	 Наверно,	 по

Толиному	лицу	все-таки	заметно,	что	он	не	бревно,	что	ему	тяжело.
Да,	 но	 почему	 он	 думает	 о	 своем	 дурацком	 лице	 почти	 с

удовольствием?
Толя	пошел	по	лесной	дороге	в	ту	сторону,	откуда	должны	появиться

подводы.	Услышал	и	побежал	на	стук	колес…
Лошадь,	лицо	старика…	Вот	он	–	Алексей!	Серый	пиджак	накинут	на

плечи,	под	ним	на	груди	резко	белеют	бинты.	Алексей	полусидит	на	возу.
Курит.	Наверно,	очень	удивился	внезапному	появлению	брата,	потому	что
воскликнул	почти	счастливо:



–	Толик!
–	Ваш	партизан?	 –	 поинтересовался	 бородатый	 возчик.	На	 коленях	 у

него	карабин.	У	ног	Алексея	–	винтовка.	Унес	все-таки.
–	Наш,	–	ответил	Алексей	и	так	по-хорошему	улыбнулся	Толе.	А	Толя

–	 ему.	 Им	 радостно	 скрывать	 и	 знать,	 что	 они	 –	 братья.	 –	 Знает	 уже?	 –
спросил	Алексей.

Это	про	мать.
–	Наверно,	нет.	Отряд	здесь.	Ходили	пароход	топить.
Серый	пиджак	брата	весь	испятнан	кровью.	В	голубых	галифе	–	там,

где	карманы,	и	возле	самого	колена	–	дырочки,	маленькие,	безобидные.
–	Мама	зашьет,	–	говорит	зачем-то	Толя.
–	Чтобы	только	не	напугали.	Ты	же	знаешь	ее!
Толя	 остановился,	 поджидая	 вторую	 подводу.	 Грузный,	 с	 широкой

походкой	 партизан,	 приноравливаясь	 к	 подводе,	 ступает	 медленно,	 будто
выбирает	место,	чтобы	прочнее	поставить	ногу.

Толя	смотрит	на	постилку,	под	которой	убитый,	видит	босые,	холодно-
белые,	 неестественно	 большие	 ступни	 ног	 и	 с	 трудом	 верит,	 что	 это	 –
Фома	Ефимов.	Гораздо	более	реальным	кажется	не	то,	что	он	видит,	а	то,
что	 помнит.	 Совсем	 нетрудно	 представить,	 что	 не	 минули	 еще	 эти	 три
месяца,	что	сейчас	ночь,	отряд	ушел	громить	Протасовичи,	а	Толя	и	Фома
на	 посту	 –	 в	 яме,	 пахнущей	 мерзлым	 картофелем.	 Рядом	 с	 Фомой,
затихшим	 у	 пулемета,	 сам	 себе	 кажешься	 сильным,	 грозным.	 А	 рядом	 с
этим,	 что	 на	 возу,	 ты	 слабее	 самого	 себя:	 вот	 как	 сковало	 даже	 Фому
Ефимова.	 И	 какой	 он	 чужой,	 даже	 враждебный,	 этот,	 что	 на	 возу.	 Он	 не
защищает,	не	поддерживает,	 он	 таит	 зловещее.	И	как	жалко	 того,	живого,
как	горько,	что	его	уже	не	будет,	никогда	не	будет.	А	ведь	такого	заметного
будет	не	хватать	и	тогда,	когда	кончится	война,	когда	людям	останется	одна
радость.	Будут	ли	они	замечать	это?

А	 на	 дороге	 уже	 хлопцы,	 идут	 навстречу.	 «Моряк»	 направился	 ко
второй	подводе.	Приоткрыл	постилку	и	сразу	опустил.

–	Ах,	вы-ы!	–	простонал	плачуще	и	угрожающе.

Самое	трудное	–	это	когда	отряд	возвращается.	У	всех,	кто	в	лагере,
лица	беспокойно-счастливые,	даже	у	Паши.	Вначале,	как	убили	ее	Митю,
она	все	молчала,	даже	боялись	за	нее.	А	теперь	–	прежняя,	как	и	когда-то,
–	любит	поговорить,	засмеется	иногда.	Но	я-то	вижу,	какие	у	нее	глаза.
Они	не	примирились	с	тем,	что	случилось,	с	тем,	что	ее	сына	нет.	Ни	с
чем	не	примирилась,	ни	с	кем.	Она	чего-то	ждет,	своего	чего-то.	Не	могу
забыть,	 как	 она	 плакала	 тогда,	 несправедливо	 и	 упрямо	 обвиняла	 моего



сына	 в	 том,	 что	 случилось	 с	 ее	 сыном.	 Она	 мне	 и	 сочувствует,	 когда	 я
жду,	боюсь,	и	как	бы	жалеет	меня,	не	я	ее,	а	она	меня	жалеет.	Радостно
встречает	Алексея,	Толю.	Будто	хочет	спросить	про	 своего	 сына,	 будто
забывает…

Сегодня	 все	 какие-то	 неразговорчивые.	 Я	 даже	 не	 выдержала,
спросила:	«Как	мой	Толя?»

–	Да	что	ему,	–	засмеялся	Шаповалов,	–	потопил	пароход	и	идет.	Вот
и	он.

Всякий	раз,	когда	Алексей	и	особенно	Толя	возвращаются	в	лагерь,	они
такими	 детьми	 выглядят.	 У	 Толи	 шея	 тоненькая,	 голова	 большая…	 Но
попробуй	пожалей	его.	Да	и	зачем,	им	ведь	не	легче,	а	тяжелее	будет.	Им
такое	приходится	переносить,	такое	видеть.	Алексей	на	что	уж	не	любит
рассказывать,	 а	 в	 прошлый	 раз	 не	 выдержал:	 «Расстреливали,	 мама,
старосту.	 Гад,	 семьи	 партизанские	 выдавал,	 четыре	 семьи	 сожгли.
Борода	 белая,	 чистая,	 сидит	 на	 пне,	 а	 слезы	 по	 бороде:	 «Хлопчики,
помилуйте!»	 Близко	 от	 гарнизона	 было,	 кустики,	 днем.	 Кучугура	 из
бесшумки	 выстрелил,	 а	 он:	 «Хлопчики…»	 Фома	 не	 выдержал,	 из
пистолета	убил,	единственным	своим	патроном».

Вот	что	пришлось	вам,	дети…
А	сегодня	Толя	сразу	подошел	ко	мне.	Раньше,	бывало,	поздоровается

издали	 или	 за	 руку,	 как	 все,	 и	 дальше	 со	 всеми	идет,	 чтобы	не	 подумали,
что	 к	 мамке	 прибежал.	 Лина,	 смешная,	 возмущается	 всегда:	 «Я	 их
отругаю.	«Здравствуй!»	Как	еще	не	скажет:	«Анна	Михайловна»?»

А	сегодня	остался	возле	матери.	Беспокойный	такой.	Устал,	наверно.
Ходит	же	 день	 за	 днем,	 ни	 одной	 операции	 не	 пропустил.	 Я	 знала,	 что
нелегко	 тебе	 будет,	 дитя	 ты	 еще	 горькое…	 Сердце	 щемит,	 когда	 не
видишь	их.	И	когда	видишь.	Своих.	И	не	своих…	В	санчасти	много	раненых,
тяжелых.	 Особенно	 боюсь	 за	 Молоковича.	 Самолет	 бросил	 на	 дорогу
бомбу,	 и	 надо	же	 –	 его	 и	 ранило.	Пока	 при	 сознании	 –	тихий,	 мягкий	 со
всеми.	 Вроде	 и	 не	 помнит,	 что	 двое	 его	 соседей	 –	недавние	 полицейские.
Разговаривает,	слушает.	А	как	бред	начинается,	просто	боимся.	Срывает
повязки,	кричит:	«Полицаев	с	ложечки	кормить	если	будете,	поднимусь	и
порежу	 их.	 Не	 хочу	 с	 полицаями…»	 А	 сегодня	 ночью	 воды	 родниковой
просил:	 «Я	 сразу	 поправлюсь,	 Анна	 Михайловна,	 дорогая,	 пошлите	 кого-
нибудь.	 За	 хатой	 моей	 криничка,	 мама	 покажет,	 она	 сходит	 сама.
Скажите,	для	Вани».	И	смотрит	так,	что	знаю:	умрет,	если	не	дать	ему
этой	воды.	«Хорошо,	–	говорю,	–	пошлем	разведчиков.	Вот	иду	в	штаб».	А
сама	к	яме,	опустила	в	холодную	воду	флягу	с	кипятком.	Лина	прибежала.
«Послал	меня,	чтобы	сказала,	как	с	матерью	его	разговаривать.	Боится,



чтобы	не	напугали.	Пусть,	говорит,	скажут,	что	в	руку,	в	плечо	ранило,
не	тяжело».

Принесла	 остуженную	 воду.	 И	 полчаса	 не	 прошло,	 а	 он	 верит:
«Привезли?	Не	напугали	ее?	Мама	у	меня	простая,	почти	неграмотная,	но
совсем	 такая,	 как	 вы.	 Она	 сама	 набирала	 воду?	 Нигде	 нет	 такой.
Попробуйте,	 Анна	 Михайловна».	 И	 Лину	 заставил	 попробовать…	 Лина
сегодня	 какая-то	 бестолковая.	 Даже	 разозлилась	 я	 на	 нее.	 Скажешь	 –
переспрашивает,	а	делает	все	равно	не	то	и	не	так.	Сделаешь	замечание	–
смотрит,	будто	я	больная,	а	она	хочет	и	боится	сказать	мне	это.	И	Толя
куда-то	убежал.	То	не	отходил	ни	на	шаг,	а	то	пропал.	Все	сегодня	не	по
мне:	и	как	разговаривают,	и	как	смотрят,	как	замолкают.	Нервы	стали	ни
к	 черту.	 Сапожник	 Берка	 едет,	 кожи	 везет.	 Надо	 про	 Толины	 сапоги
напомнить.	 Совсем	 он	 оборвался,	 босой	 ходит.	 Что	 этот	 Берка	 так
смотрит?	Всегда	у	него	шуточки,	а	тут	смотрит,	вздыхает…	Боже,	что
он	говорит?	Какой	сын,	чей	сын?	Что	я	не	должна,	почему	не	волноваться,
не	убиваться?	Убиваться?	Убит!	Кто	это	крикнул	так	страшно	на	весь
лес?	Я	так	и	знала,	я	знала…	Але-ша!..

–	Толя!	–	крикнул	Шаповалов.–	Беги,	мать	там…
Толя,	 который	 на	 дороге	 дожидался	 раненого	 брата,	 понял,	 побежал.

Люди	 толпятся	 возле	 хозвзвода.	 Расступились	 перед	 Толей.	 Как	 это
страшно,	когда	перед	тобой	расступаются.

Она	лежит	на	земле,	лицо	белое,	такое	слепое.	Лина	стоит	на	коленях,
трет	ей	щеки,	просит,	плачет:

–	Правда,	Анна	Михайловна,	ну,	честное	слово,	не	убили…
Толя	наклонился	и	тоже	сказал:
–	Правда,	мама…
Что	делать?	Толя	никогда	не	видел	мать	такой.	Ему	больно	и	немного

стыдно,	и	ему	уже	кажется,	что	действительно	произошло	что-то	страшное.
Он	знал,	что	мать	не	поверит	словам,	ждал,	пока	подъедут	подводы,	чтобы
сама	увидела,	убедилась.	А	тут	кто-то	проговорился,	наверно	Берка.

Сапожник	бормочет,	оправдывается	перед	Сыроквашем:
–	 Вижу,	 такая	 бледная	 идет,	 я	 и	 говорю:	 «Не	 надо	 убиваться,	 Анна

Михайловна,	его	везут,	уже	близко…»
Глаза	 у	 матери	 открылись,	 она	 сразу	 испуганно	 поглядела	 на	 всех,

поднялась	на	ноги,	оттолкнула	чью-то	руку.
–	Где	он,	покажите	мне!
Сырокваш	взял	ее	за	локоть,	она	хотела	вырваться,	но	начальник	штаба

не	выпустил	руку:



–	Нет,	раньше	выслушайте,	Анна	Михайловна.	В	плечо,	понимаете,	в
плечо.	Идемте	к	посту,	может,	они	там.

Мать	 пронзительно	 и	 просяще	 глядела	 в	 сердито	 выпуклые	 глаза
Сырокваша	и,	кажется,	начинала	верить…

–	О	боже,	зачем	вы	меня	обманываете,	–	как-то	облегченно	заплакала
она.	 Оставила	 всех	 и	 быстро	 пошла	 по	 дороге.	 Лина	 бросилась	 следом,
гневно	оглянулась	на	Толю.

–	Иди,	–	приказал	ему	Сырокваш.
Толя	догнал	мать.
–	Правда,	мама,	я	даже	разговаривал	с	ним.
–	Почему	же	ты	молчал?	Сынок,	скажи:	правда?
–	Сидит	на	возу	и	смолит	папиросы.	А	Фому	убили.
–	Ефимова?	Как	же	это,	как	же?..	Ой,	это	они!	Подводы…
Алексей	уже	увидел	мать.	Он	ждет,	нахмурившись.
–	Сынок…
–	Ладно,	мама,	потом.
–	Куда	тебя?
–	Ну,	видишь	же,	сижу.	В	плечо,	ерунда.
Алексей	 оглянулся.	 Там,	 возле	 убитого,	 стоит	 Марфа	 Петровна,

большая,	лицо	распухло	от	слез.



VII	

Через	неделю	отряд	снова	выстраивался	возле	штаба.	Целые	взводы	–
подрывники.	 Специально	 обучали.	 Из	 Москвы	 прислали	 много	 толовых
шариков.	Говорят,	вся	бригада	пойдет.	И	не	одна.

Выстроились	 взводы,	ждут	 разговора	 с	 командованием,	 смотрят	 друг
на	друга,	на	танкетку,	на	немецкий	дизель.	Приятно,	когда	перед	глазами	у
тебя	 –	 техника,	 своя,	 партизанская.	Немцев,	 которые	 приехали	 на	 дизеле,
уже	нет	в	отряде:	забрали	в	штаб	соединения.	Настойчиво	и	очень	охотно
говорят,	 будто	 у	 них	 нашли	 яд.	 И	 еще	 новость	 –	 совсем	 неожиданная:
арестован	Бакенщиков.	И	тоже	разговоры:	он	не	тот,	за	кого	выдавал	себя.
Мохарь	 добыл	 сведения.	 Трудно	 поверить	 сразу,	 но	 всякое	 может	 быть,
какие	только	не	приходят	люди	и	каких	только	случаев	не	бывало.	Толя	как
раз	возле	санчасти	был,	когда	Бакенщикова	вели.	Худой,	высокий,	он	шел
быстро,	 будто	 знал	 куда,	 зачем.	 Партизан	 с	 винтовкой	 даже	 отставал	 от
него.	Наверно,	страшнее	всего,	когда	ведет	тебя	вот	так	–	свой.	Нет,	такое
просто	не	может	случиться	с	тобой.

Хотя	 и	 не	 говорится	 точно,	 куда	 идет	 отряд,	 все	 догадываются.
Настроения,	 такого	 торжественного,	 праздничного,	 не	 было,	 кажется,
никогда.

Двинулись	 по	 лесной	 дороге.	 Сзади	 походная	 кухня.	 Совсем	 армия.
Желание	быть	«как	армия»	у	партизан	–	самое	большое.	Эх,	попартизанить
бы	 верхом	 на	 танках,	 да	 с	 артиллерией	 настоящей,	 да	 с	 собственной
авиацией!	Самая	большая	мечта	–	влиться	в	армию,	которая	уже	на	Днепре,
которая	 гнет	 и	 ломит	 немецкую	 силу.	 Может	 быть,	 лишь	 тогда	 сполна
расквитается	партизан	за	все:	и	за	лютость	врага,	и	за	горькие	дни.	Сколько
ни	воюй	здесь	и	как	ни	воюй,	не	избавишься,	наверно,	от	чувства,	что	 за
самое	 главное,	 самое	 большое	 все	 еще	 не	 расплатился.	 Коренной	 давно
партизанит,	а	как	зайдет	разговор	о	фронте,	одно	твердит:

–	Хочу	увидеть	немцев	такими,	какими	мы	были	в	первое	лето.	Больше
ничего	не	хочу.

У	Носкова	другое:
–	Все	 отдал	бы,	 только	побыть	 в	 охране,	 пленных	фрицев	 караулить.

Мне	 это	 во	 как	 надо!	 Посмотреть,	 какие	 они	 будут.	 Чем	 угодно	 у	 меня
станут.

Носков	 побывал	 в	 плену,	 побывал	 и	 в	 «добровольцах».	 Потом	 убил
немецкого	 офицера	 и	 пошел	 искать	 партизан.	 Никто	 не	 поминает	 ему



добровольчества,	но	он	сам	помнит.	Может,	оттого	и	злой	такой.
Вот	 бы	 всей	 бригадой	 через	 деревни	 пройти.	 Но	 остальные	 отряды

идут	 своими	 дорогами:	 чтобы	 немцев	 не	 всполошить.	 Проходили	 через
Костричник	 и,	 как	 всегда,	 мимо	 могил.	 Не	 хочется	 верить,	 что	 уже
посеревший	от	дорожной	пыли	крайний	холмик	–	это	все,	что	осталось	на
земле	от	Фомы	Ефимова.	Нет,	не	все:	вот	Толя	смотрит	и	думает.	И	другие.
Самое	главное,	чтобы	остались	эти	другие,	когда	случается	такое…

Перед	выходом	из	лагеря	Толя	забежал	в	санчасть,	к	брату.	Там	у	них
свой	мир:	с	белыми	простынями	(даже	в	штабе	их	нет),	с	книгами,	своими
шуточками,	 ночным	 бредом,	 над	 которым	 потом	 тоже	 подшучивают.	 И
Лина	 там	 –	 может,	 оттого	 столько	 шуточек,	 что	 там	 она.	 Очень	 строгая,
командует	 от	 имени	 Анны	Михайловны:	 «Скажу	 Анне	Михайловне!	 Вот
узнает	 Анна	 Михайловна!»	 И	 краснеет.	 Такое	 впечатление,	 что	 она
сердится	на	свои	руки,	ноги,	грудь,	очень	даже	заметную,	и	в	то	же	время
тайно	 чему-то	 радуется.	 А	 смущается,	 видно,	 оттого,	 что	 сама	 себя	 по-
новому	узнает.	Толе	подумалось,	что	хлопцам	все	же	легче	и	не	так	стыдно
становиться	взрослыми.	Ничего	же	не	заметно,	а	о	чем	ты	бредишь,	какие
сны	у	тебя	–	кто	об	этом	знает!	А	им	все	время	думай:	на	лицо	твое	или	еще
на	 что	 смотрят.	 И,	 понятно,	 будешь,	 как	 Лина,	 перехватывать	 чужие
взгляды,	 смущенной	 строгостью	 или	 искорками	 смеха	 удерживать	 их
повыше.	Пожалуйста,	Толе	даже	очень	радостно	смотреть	именно	повыше,
в	 лицо,	 на	 котором	 такие	 крупные	школьные	 веснушки	 и	 такие	мягкие	 –
будто	 у	 пятилетней	 –	 губы.	 Одно	 непонятно:	 если	 ты	 так	 стесняешься
самой	себя,	тогда	зачем	эти	короткие	рукава,	эта	обтянутость	на	груди,	этот
поясок,	 подчеркивающий	 девичью	 узость	 над	 бедрами?	 А	 волосы?	 Один
день	 у	 нее	 большой	бабий	 узел,	 а	 в	 другой	 раз	 косу	 на	 грудь	 бросит	 или
венок	из	 волос	 сделает,	 вроде	 спрашивает:	 «Лучше,	нравится?»	Все	у	нее
такое,	 спрашивающее:	 и	 походка,	 и	 очень	 черные	 брови	 (это	 при
вызолоченных	 солнцем	 волосах),	 и	 даже	 кисти	 рук,	 удлиненно-тонкие,
всегда	занятые,	если	не	бинтами,	то	косой.	Поймешь	тут,	отчего	такие,	как
она	–	от	смущения	или	от	удовольствия,	–	краснеют.	И	еще	тебя	краснеть
вынуждают.	 Подозревают,	 как	 воришку.	 А	 ведь	 Толя	 совсем	 не	 за	 тем
являлся,	чтобы	Лину	рассматривать.	У	него	в	санчасти	брат.	Лежит	у	самой
двери,	смалит	самосад,	хмурясь	от	дыма	и	оттого,	что	натура	у	него	такая.

Мать	 тихо,	 чтобы	 не	 слышал	 Алексей,	 пересказала	 Толе	 то,	 что	 она
уже	знает	от	других.	Женщина	«копаничала»	 (окапывала)	картошку,	когда
Фома	и	Алексей	побежали	к	лесу,	а	по	ним	ударили	из	пулеметов.	Лежа	в
борозде,	она	слышала,	как	упавший	Фома	кричал	Алексею:

–	Беги,	Алеша,	беги!



Раньше	для	мамы	вроде	и	не	было	вопроса:	как	спасался,	как	убежал
Алексей?	Казалось,	 главное	 было:	жив	 или	 нет.	 Главное,	 но	 не	 только	 об
этом	 думает	 она,	 когда	 боится	 за	 Алексея,	 Толю.	 Она	 вот	 ни	 разу	 не
сказала:	«Ты	там	не	очень	лезь».	Провожает,	встречает,	боится,	радуется,	но
не	говорит.	И	Толя	уверен:	не	просила	она	других	опекать	его.	Пилатов	это
сам.

Когда	 Толя	 сидел	 в	 лагере	 без	 винтовки,	 а	 матери,	 наверное,	 очень
хотелось,	 чтобы	 так	 продолжалось	 как	 можно	 дольше,	 она	 с	 какой-то
особенной	старательностью	ходила	со	взводом	на	боевые	операции.	И	как-
то	 по-особенному	 относилась	 ко	 всем.	 Зато	 Толю	 любила	 меньше.	 Это
точно.	Теперь	он	это	понимает.	Она	будто	отдавала	другим,	которые	ходят	в
бой,	частицу	и	того,	что	принадлежало	ему.

Когда-то	Толе	казалось,	что	он	знает	свою	мать,	всю	и	навсегда.	Теперь
Толя	 понимает,	 что	 мысли	 ее	 –	 не	 только	 о	 нем	 и	 брате.	 Это	 чуть-чуть
отдаляет	 мать.	 Но	 такую	 любишь	 больше.	Не	 только	 любишь,	 а	 и	 что-то
другое.	По	отношению	к	чужим	это	называется	уважать.

Уходя	из	санчасти,	Толя	не	забыл	поменять	потершийся	перевязочный
пакет	на	новый.	Мать	держала	сумку	раскрытой,	пока	он	шарил,	выбирал.

Полевыми	дорогами,	среди	негустой	желтеющей	ржи	идет	отряд.	Идет
по	лесным	дорогам,	через	деревни.	А	где-то	текут	другие	отряды,	бригады,
движутся	целые	соединения.

И	вот	так	же	стоят	у	дорог	женщины,	босые	старики,	бегут	черноногие
пацаны,	 вот	 так	 же	 смотрят	 люди,	 серьезно	 или	 встревоженно-радостно.
Кажется,	вся	Беларусь	поднялась	и	пошла…

Будет	«концерт»	–	слово	уже	найдено.	Партизаны	любят	неожиданное,
веселое	слово.	Ночь	повисла,	как	занавес.

Шоссейку	перейти,	потом	еще	километров	тридцать	до	«железки».
После	 ужина	 (кухня	 сделала	 свое	 дело,	 теперь	 вернется	 в	 лагерь)

командиры	отделений	притащили	в	плащ-палатке	хлеб	и	вареное	мясо.	Все,
не	 задумываясь,	 суют	 теплое	 мясо	 в	 карманы.	 Когда	 одежда	 не	 для	 того,
чтобы	стеснять,	когда	карманы	не	для	носовых	платков,	а	для	жратвы	или
патронов,	 начинаешь	 по-настоящему	 ценить	 ее,	 свою	 одежду.	 К	 ней	 и	 ко
всему,	 что	 на	 ремне	 и	 за	 спиной	 у	 тебя,	 испытываешь	 чувство,	 которое
сродни	благодарности.

Вот	так	же,	наверно,	любит	свой	домик-панцирь	черепаха.
Идешь,	 пришел,	 а	 с	 тобой,	 на	 тебе	 –	 самое	 необходимое.	 Короткий

плащ	 может	 крышей	 служить,	 а	 если	 надо	 –	 одеялом.	 Желтая	 рубаха	 –
мягкая,	фланелевая	и,	главное,	с	замком-молнией	–	близка	не	только	к	телу.
С	ней	как	бы	даже	разговариваешь:	«Упарила	ты	меня	сегодня»	–	или	же:



«Да,	маловато	 в	 тебе	 тепла,	 ну	ничего,	 пиджак	поможет.	Или	давай	плащ
накинем».	 Рубаха	 спереди	 подрезана,	 коротковата	 стала.	 Зато	 воротник
теперь	 новый.	 Сама	 себя	 чинит	 (конечно,	 руками	 Толиной	 мамы).
Дружеской	тяжестью	налегает	на	плечо	винтовка.	Ты	есть	то,	что	ты	есть,
тебя,	 партизана,	 опасаются	 немцы	 лишь	 потому,	 что	 она	 с	 тобой.
Придерживаешь,	 оттягиваешь	 ладонью	 ремень	 винтовки	 и	 радуешься	 его
прочности,	надежности.	Правда,	кто-то	и	до	тебя	радовался	его	надежности
–	вон	как	вытерт	руками…

Рядом	 с	 подсумками,	 в	 которых	 весь	 твой	 «склад	 боеприпасов»	 –
пятьдесят	 восемь	 патронов,	 болтается	 граната-лимонка.	 В	 ее	 ромбиках	 –
скрытая	 сила,	 запрятанный	 взрыв.	 Лимонкой	 подорвался	 селибовский
Виктор	 Петреня.	 Тогда	 об	 этом	 много	 говорили.	 В	 партизанах	 о	 таком
думается	 как	 о	 необходимости,	 последней,	 жестокой,	 вынужденной.
Думается	 привычно:	 это	 убьет	 тебя,	 но	 и	 спасет,	 защитит	 от	 еще	 более
страшного.	Отогнешь	чеку	левой	рукой,	выдернешь	и	сразу	почувствуешь
стальную	 упругость	 пластины.	 Теперь	 твоя	 жизнь,	 твоя	 смерть	 у	 тебя	 в
руке,	и	уже	не	так	страшна	чужая	лютость,	жестокость.	Проделываешь	это
мысленно,	и	не	один	раз.

Мысль	 о	 таком	 конце	 делается	 привычной	 и	 оттого	 не	 очень
пугающей.	 Тем	 более	 что	 где-то	 глубже	 живет	 уверенность:	 до	 этого	 не
дойдет.	Но	граната,	схваченная	узеньким	ремешком	по	брюшку,	привязана
к	 поясу	 накрепко:	 настолько	 твердо	 (тоже	 в	 глубине	 души)	 ты	 знаешь,
уверен,	что	граната	–	это	не	для	того,	чтобы	бросать,	что	она	–	на	самый
крайний	случай,	для	себя.

Оказывается,	 и	 смерть	 может	 стать	 спасением.	 О	 погибших	 говорят,
жалея.	 О	 партизанах,	 которые	 попали	 в	 руки	 немцам	 живыми,	 –	 с
внутренним	 содроганием.	 Как	 страшно	 было	 бы	 жить,	 если	 бы	 в	 мире
осталась	жестокость,	лютость	врага,	но	исчезла	возможность	умереть.

Толя	уже	много	смертей	видел.	И	всегда	за	испугом,	болью,	жалостью
ощущал	 в	 себе	 еще	 что-то.	 Вначале	 это	 «что-то»	 осознается	 как	 чувство
превосходства	 живого	 над	 мертвым.	 Ты	 живой	 –	 это	 так	 много!	 Но
навстречу	 поднимается	 другое.	 Лежит	 на	 возу	 черный	 от	 крови	 человек,
последний	ужас	и	как	бы	удивление	 («вот	оно!»)	 застыли	в	расширенных
зрачках…	Но	этот	уже	узнал,	смерть	у	него	уже	позади.	Когда	вдумаешься	–
нелепо:	 что	 значит	 позади,	 если	 впереди	 –	 ничего.	 Но	 чувства
превосходства	над	мертвым	уже	нет.

О	 чем	 только	 не	 передумаешь,	 когда	 идешь	 вот	 так	 километр	 за
километром,	 а	 впереди	 еще	 много	 их,	 и	 там,	 впереди,	 –	 бой,	 тревожная
неизвестность.	Сладко	щекочет	ноздри	теплая	ночная	пыль.	Эта	походная



пыль	сегодня	висит	над	всей	Беларусью.	Везде,	где	есть	партизаны.	А	они	–
везде.

Остановка.	 И	 опять	 идет	 отряд.	 Кто-то	 начал	 первый,	 и	 другим
понравилось	–	забегать	в	сады	и	обрушивать	на	землю	веселый	град	яблок.
Правда,	начальство	гневается.	И	Коренной	возмущается:

–	На	кислятину	пожадничали.
Теплые	 еще	 дневным	 теплом	 яблоки	 горьковаты,	 но	 жажду

перебивают.	И	не	жажда	главное.	Тут	какое-то	подтрунивание	над	теми,	кто
спит,	когда	такая	ночь,	когда	так	тревожно-весело	на	дорогах.	Когда	сам	не
спишь,	хочется	подкузьмить	спящего.	И	в	лагере	так:	явятся	ночью	с	дела	–
всех	 поднимут,	 леща	 кому-нибудь	 закатят.	 И	 особенно	 весело,	 если	 это
кому-нибудь	не	нравится.

Запах	 пыли,	 летней,	 ночной,	 висит	 над	 дорогой,	 а	 сквозь	 него
просачивается	запах	влажных	житных	полей,	картофельной	ботвы,	яблок.

Колонна	 часто	 разрывается,	 приходится	 бежать,	 догонять.	 Звякает
оружие,	 стучат	 диски,	 сердятся	 или	 посмеиваются	 хлопцы.	 Сколько
прошли,	 пробежали	 сегодня!	 Если	 бы	 один,	 давно	 бы	 свалился,	 а	 это	 –
будто	несет	тебя	в	общем	потоке.	Несет-то	несет,	да	на	твоих	же	ногах,	и
болят	они	черт	знает	как.

Потянуло	 предрассветным	 холодком.	 Толя	 смутно	 узнает	 знакомые
места.	 Больше	 стало	 налитых	 туманом	 низинок,	 высокие	 старые	 тополя
будто	 дожидаются	 тебя	 у	 дороги,	 а	 над	 канавами	 наклоняются,	 почти
падают	темные,	в	полнеба,	кроны	старых	ив.

Вдруг	обнаружилось,	что	вторая	рота	оторвалась	от	первой.	Принялись
ругать	 тех,	 кто	идет	 впереди.	И	Царский,	 слышно,	 кроет	кого-то	 грозным
басом,	хотя	он-то	и	ведет	роту.

Выстрелили.	 Сразу	 представилось,	 как	 эхо	 понеслось	 к	 мосту	 (там
немцы,	охрана),	 как	услышали	далекий	выстрел	в	Лесной	Селибе	 (до	нее
километра	 три).	 Ответный	 выстрел	 прозвучал	 далеко,	 совсем	 в	 стороне.
Когда	 бежит	 много	 людей,	 очень	 весело	 делается	 или	 тревожно.
Проломились	 через	 мокрые,	 будто	 вымытые,	 кусты,	 на	 которых	 повисли
клочья	тумана.	В	глотке	горчит:	туман	настоян	на	ольховом	листе.	Вот	она
–	река.	Птичь!	Черная,	как	бархат	под	стеклом!

Наконец	догнали	первую	колонну.	Попытались	на	ходу	установить,	кто
больший	раззява.	Но	некогда	разбираться,	общая	команда:	бегом!	Тяжелое
дыхание,	металлический	лязг,	зубы	от	усталости	щемит,	их	словно	больше
стало.	 Уже	 совсем	 светло.	 Белое,	 будто	 подсвеченное	 снизу,	 небо,	 белый
туман,	белые	лица	людей.	Не	очень	удачно	к	шоссе	вышли:	где-то	рядом	–
мост,	 пулеметы.	 С	 каждой	 минутой	 опасность	 будет	 возрастать,	 а	 шоссе



надо	 проскочить	 сегодня.	 Ты	 уже	 не	 имеешь	 права	 отстать,	 ты	 уже
подчинен	 общему	 движению,	 что	 началось	 на	 всех	 дорогах.	 Не	 видишь
других	 дорог,	 других	 отрядов,	 бригад,	 но	 все	 время	 ощущаешь,
представляешь	общий	поток,	себя	в	нем.

Ожидаемое	и	все	равно	пугающе	неожиданное	–	«варшавка!».	Завалы
из	срубленных	обожженных,	мертвых	сосен	и	елей,	 а	 среди	этой	мертвой
неподвижности	 –	 чистая,	 уходящая	 вдаль	 лента	 асфальтки.	 На	 сотни
метров	 по	 обе	 стороны	 дороги	 деревья	 срублены,	 свалены,	 и	 все
аккуратненько	 –	 крест-накрест.	 Любят	 устроители	 «нового	 порядка»
аккуратность,	 особенно	 когда	 убивают	 –	 все	 равно:	 людей	 или	 деревья.
Черные,	 обожженные	 сучья	 торчат	 во	 все	 стороны.	 Придумано	 хитро:
спрятаться	 за	 такими	 завалами	 трудно,	 убегать	 плохо,	 к	 шоссе	 бежать	 –
тоже	 не	 разгонишься.	 Черные	 пальцы	 деревьев-трупов	 цепляются	 за
одежду,	 внезапно	 встают	перед	лицом.	Хватаешься	 за	них	 с	 отвращением
черными	 от	 сажи	 руками	 и	 –	 вперед,	 вперед,	 быстрее,	 быстрее…	 Чем
ближе	 к	 шоссе,	 тем	 быстрее…	 Мост	 не	 виден,	 но	 все	 чувствуют	 его
зловещее	 соседство,	 и	 потому	 один	 спешит,	 чтобы	 проскочить	 шоссе
первым,	 другой	 тоже	 спешит,	 но	 держится	 в	 сторонке,	 опасаясь	 идти
первым,	 но	 и	 последним	 боясь	 остаться.	 И	 так	 много	 их,	 спешащих	 и
нерешительных,	смелых	и	хитрящих,	–	лавина.	И	оттого,	что	лавина,	сама
тревога	 какая-то	 веселая.	 Совсем	 весело	 сделалось,	 когда	 передние,
пригнувшись,	 перебежали	 дорогу,	 а	 на	 мосту	 –	 ни	 звука.	 Уже	 с
любопытством	 глядят	 вправо,	 уже	 с	 ленцой	 переходят	 шоссе.	 Ручкой
немцам	 делают.	 Пулеметы	 в	 бункерах	 молчат.	 Убежали	 немцы?	 Или
смотрят,	 столпились	 и	 решают:	 стрелять	 или	 лучше	 не	 трогать?	 Все,	 кто
отставал,	сзади	шел,	теперь	бегут.	Передним	вон	как	хорошо	–	проскочили
и	уже	возле	леса.	Толя	не	передний	и	не	задний,	он	–	в	середине.	Он	уже
поднялся	 на	 обочину.	 Видны	 перила	 моста,	 сереет	 деревянный	 настил.
Ступил	на	черный	асфальт.	Хочется	задержаться,	но	и	побыстрее	соскочить
в	канаву	хочется:	а	что,	если	палец	уже	напрягся	на	гашетке	пулемета!	Но
так	 подмывает	 постоять	 на	 асфальтке,	 которая	 ведет	 в	 Лесную	 Селибу,
куда-то	в	прошлое…

Дальше	шли	взбодренные,	будто	окунулись	в	холодную	воду.	Вот	что
значит	 силища,	 армия!	 Особенно	 радостно	 через	 деревни	 проходить.
Жители	 на	 улице	 будто	 дожидались	 тебя.	 Тут	 уже	 шли	 отряды,	 твой	 не
единственный.

–	 Хлопчики,	 может,	 вы	 уже	 армия?	 –	 говорит	 молодая	 женщина.
Улыбка	 –	 праздничная,	 знает,	 что	 не	 армия,	 не	 у	 первых,	 видно,	 и
спрашивает,	но	и	ей,	и	тем,	кто	стоит	рядом,	и	партизанам	хочется	слышать



это	слово	–	армия,	Красная	Армия!
И	 вдруг	 –	 Тит,	 селибовский.	 Толя	 подбежал	 к	 старику.	 Очень

обрадовался	Толя	сварливому	и	вздорному	деду.
Все	 помнит	 об	 этом	 человеке:	 и	 то,	 как	 болтал	 что	 попало	 в	 первые

месяцы	войны,	как	тащил	из	магазинов	и	радовался,	будто	до	конца	дней
своих	 надеялся	 прожить	 на	 этом,	 как	 сказанул	 однажды	Толиной	 матери:
«Умные	 все	 дома,	 а	 твой	 за	 кого	 воюет?	 За	 Сталина?»	 Все	 это	 было.	 Но
потом	поумнел	дед,	особенно	как	получил	«гумы»	в	комендатуре.	И	тоже	за
язык.	Но	сейчас	не	то	важно,	какой	он,	важно,	что	он	из	Лесной	Селибы,
что	видит	Толю	с	оружием,	видит	партизанскую	силищу.	Вот	уж	распишет
заводским	 курцам!	 Толя	 просто	 счастлив,	 что	 видит	 тощего	 занудливого
Тита.

–	А	у	нас	сказывали,	что	убили	тебя	и	брата,	–	с	недоверием	смотрит
дед	на	Толю,	–	бургомистр,	Хвойницкий,	кричал.

–	Привет	ему	можете	передать.
–	А	брат	где?	–	Глазки	у	деда	по-прежнему	недоверчивые.
–	В	лагере.	Его	легко	ранило.
–	А,	значит-тки,	подстрелили,	правда-тки.	Ну	и	зануда!
–	А	про	письмо	–	правда?	–	спрашивает	Тит.
–	Какое	письмо?
–	Из	Германии,	от	вашего	батьки.
Заговаривается	дед.
–	Прощай,	старик!	–	прозвучало	неплохо.	Но	Толя	тут	же	вернулся.	–

Какое	там	письмо?
–	На	комендатуру	будто	прислал.	Бургомистр	говорил.
–	Больше	ничего	не	сочинил	ваш	бургомистр?	Ну,	а	как	там	соседи…

наши…	ваши?
Хочется	 узнать	 про	 Барановских,	 про	 друзей:	 Янека,	Миньку.	 Сидят,

наверно,	дома,	ловят	слухи	о	партизанах,	завидуют.	Но	Тит	другое	говорит:
–	 Старший	 ихний	 собрался	 и	 пошел	 в	 лес.	 Что	 вам	 батька-матка?	А

старых	похватали	немцы.
–	И	Миньку?
–	Это	младшего?	Все-ех!
Вот	оно,	о	чем	думалось	по	дороге.	Здесь,	в	партизанах,	человек	вроде

ближе	к	 смерти.	Но	что	может	быть	 страшнее,	 чем	беспомощность	перед
злой	волей,	жестокостью	пьяных	от	лютости	врагов.	Толя	среди	партизан,
мир	 хорошего,	 радостного,	 своего	 не	 широк,	 все	 время	 чувствуешь
границы,	 за	 которыми	 –	 внезапная	 тревога,	 первый,	 самый	 громкий
выстрел.



Но	пока	нет	этого	первого	выстрела,	и	даже	когда	он	прозвучит,	твой
мир	все	время	с	тобой.	Между	этим	миром	и	тем,	что	принес,	несет	враг,	–
стена,	хотя	и	не	постоянная.

А	Минька,	 щуплый,	 с	 горбатым,	 «пилсудским»	 носом,	 в	 эту	 минуту
совсем	 в	 другом	 мире,	 и	 он	 почему-то	 представляется	 маленьким,
высохшим	старичком,	которого	до	слез	жалко.

…	Догнал	своих	в	другом	конце	села.	Взводы	отдыхают	у	дороги.	Дядя
Митин	желтыми	зубами	грызет	сочную	и	тоже	желтую	брюкву.	Из-за	сарая
выходит	Застенчиков,	в	каждой	руке	по	брюквине.

–	Мне	вон	ту,	–	говорит	Головченя.
–	Там,	–	показывает	на	огород	Застенчиков.
Весь	 день	 гостили	 у	 местных	 партизан.	 Для	 приходящих	 и

проходящих	местные	кажутся	немного	домоседами.	Ты	идешь,	ты	в	дороге,
а	они	–	дома.	Но	«посадишь»	себя	на	их	место	в	этом	вот	лесочке,	зажатом
между	«варшавкой»	и	железной	дорогой,	и	сразу	поежишься,	как	от	холода.
Кроме	пятидесяти	патронов	у	тебя	еще	и	ноги.	А	местные	«на	приколе»,	у
них	вся	надежда	на	пятьдесят	патронов.

С	удовольствием	думаешь	о	своем	Полесье:	там	ты	тоже	местный,	но
местность	твоя	–	целый	край,	там	лес	так	уж	лес.

–	Эй,	Корзун,	тебя	ищут!
Толя	 увидел	 идущего	 меж	 кустов	 Павла,	 увидел	 впервые	 после	 того

вечера,	 как	 стояли	 в	 темных	 сенях	 и	 Павел	 шептал:	 «Спасибо	 за	 все,
Аня…»	 –	 и	 еще	 неизвестно	 было,	 удастся	 ли	 уйти	 из	 Лесной	 Селибы:
партизаны	 были	 только	 мечтой,	 а	 рядом	 –	 комендатура,	 каждый	 день
прибегал	 Казик	 Жигоцкий,	 под	 окнами	 ползал	 Пуговицын…	 Тяжелый
полузабытый	 сон,	 и	 вот	 оттуда,	 из	 этого	 прошлого,	 идет	 Павел:	 яркое
солнце,	 на	 поляне	 вооруженные	 люди,	 лицо	 Павла	 знакомо	 скуластое,
горбоносое,	обветренное,	глаза	улыбаются	обрадованно.	Несмотря	на	жару,
на	 нем	 почему-то	 кожанка	 (из	 черной	 она	 сделалась	 серой),	 на	 плече
винтовка	 с	 новеньким	 оптическим	 прицелом.	 Оглядел	 Толю,	 улыбаясь,
поздоровался	за	руку.

–	 Как	 мама?	 Алешу	 сильно	 ранили?	 Маня	 тут	 наплакалась,	 как
услышала.	С	ней,	знаешь,	как.	–	В	голосе	Павла	мужское	снисхождение.	–
Вот	иду	домой,	от	командира	еще	неизвестно,	что	получу,	а	от	нее	–	заранее
знаю	–	нагоняй:	«Не	думаешь	про	дочку,	то	да	се…»	А	тут	еще	друга	моего
ранило.	Ходили	с	ним	к	шоссейке.	Охотиться.

Павел	потрогал	черную	трубу	на	винтовке.	Толя	взял	его	винтовку.
Странно	 выглядят	 люди,	 мир,	 когда	 смотришь	 через	 оптический

прицел.	Все	 необыкновенно	 ясное,	 но	 немое:	 смеются,	 один	 по	 коленкам



себя	хлопает,	он	совсем	близко	хохочет	и,	видно,	орет,	а	не	слышно.
Павел	продолжает	рассказывать:
–	Припутали	нас	вчера	с	Миколой.	Горбатенький	такой	есть	у	нас.	До

войны	бухгалтером	работал	в	колхозе.	Идем	с	ним	через	луг,	а	тут	немцы	на
велосипедах	 катят.	 Мы	 винтовки,	 кожанку	 под	 сено,	 грабли	 у	 баб	 взяли,
работаем.	 А	 когда	 машину	 мы	 обстреляли,	 убегали,	 снова	 на
велосипедистов	 этих	 напоролись.	Миколу	 в	 бок	 ранило,	 в	 лагерь	 повезли
его,	а	мне	только	вот.

Павел	трогает	пальцем	рваную	дыру	на	рукаве.
–	Жарко	в	кожанке,	–	заметил	Толя.
–	Зато	в	любую	погоду	не	страшно.	Лежи	хоть	сутки.	Эта	кожанка	чуть

головы	 мне	 не	 стоила.	 Когда	 из	 Селибы	 в	 отряд	 пришел,	 одному	 тут
понравилась.	 Я	 не	 отдал.	 Стал	 вязаться:	 где	 был	 в	 сорок	 первом	 году,	 да
что,	да	как?	Чуть	под	предателя,	шпиона	не	подвел.

Селибовский	 Толя,	 а	 уж	 прежний	 Павел	 и	 подавно	 не	 стали	 бы	 и
слушать	 человека,	 который	 бы	 такое	 рассказывал.	 Но	 Павел	 теперь	 тоже
чуть-чуть	другой:	задумчивее,	что	ли.

–	 Хочу	 перейти	 на	 противотанковое.	 По	 паровозам	 бить.	 Ходил	 –
понравилось.	Дашь	–	только	пар:	«ш-ш-ш…».	Мы	сегодня	тоже	собираемся
на	железку.

Поговорили	про	Коваленка.	Конечно,	погиб	Разванюша,	а	парень	был
какой!	 И	 сразу	 почему-то	 про	 Казика	 вспомнили…	 Про	 бутылку	 меду…
«Только	для	раненых…»

–	 Болтун,	 –	 произнес	 Павел,	 –	 глядишь,	 и	 отсидится.	 Вот	 уж	 кто,
наверно,	прислушивается:	живы	ли	еще	Корзуны?

Надо	бы	поспать,	но	в	чужом	лагере,	да	еще	после	встречи	с	Павлом,
да	когда	солнце	жарит	–	попробуй	усни.

К	вечеру	пообвыкли,	прохладно	стало,	самый	раз	вздремнуть,	но	уже
надо	подниматься,	идти.	Чем	ближе	к	полуночи,	 тем	сильнее	притягивает
земля	 размякшее	 от	 усталости	 тело.	 Веки	 липкие.	 Люди	 точно	 пьяные.
Впереди	Савось	идет,	жестяно	стучат	пулеметные	диски,	руки	у	него	висят,
как	веревки.	Внезапно	сворачивает	с	дороги,	спотыкаясь.	Шагает	по	полю
и,	кажется,	не	думает	просыпаться.

Головченя,	всхлипнув	своим	нутряным	смешком,	хватает	его	за	плечо.
–	А?	–	спрашивает	Савось	и	послушно	возвращается	в	колонну.
Небо	 из	 конца	 в	 конец	 ополаскивается	 зарницами.	 После	 каждого

сполоха	привычно	ждешь	грома.	Но	грома	нет,	и	потому	все	кажется	чуть-
чуть	 нереальным.	 Дорога	 вдруг	 вздыбилась.	 Толя	 споткнулся,	 перед
глазами	 не	 лес,	 не	 темные	 спины	 людей,	 а	 поле,	 накрытое	 черным



вспыхивающим	небом.
–	Что	вы	тычетесь,	как	слепые	котята?	–	голос	Носкова.
Толя	поспешно	вернулся	на	дорогу.
Черное	 небо	 кажется	 пустым.	 Но	 полоснет	 голубое	 зарево,	 и	 видны

становятся	серые	глыбы,	черные	навалы	туч.	Они	каменно	неподвижны	в
короткое	мгновение	вспышки.	Но	они	движутся.	Новая	вспышка	–	видишь:
тучи	 уже	 по-другому	 громоздятся.	 Жутковато	 представлять	 мчащимися,
ворочающимися	эти	каменно-темные	жернова	туч.

Мерно	 позвякивает	 оружие	 впереди	 идущих,	 штык-кинжал	 стучит	 о
приклад	 твоей	 винтовки,	 на	 душе	 тревога	 и	 ожидание,	 а	 глаза	 все	 равно
слипаются.	 Делаешь	 шаг,	 второй	 –	 по-оплыло…	 Толчок,	 рывок,	 будто	 в
поезде.	Сзади	налетел	кто-то,	тоже	уснул.

–	А?	Спишь?
И	снова	все	сначала.	Закроешь	глаза	и	даже	контролируешь	себя:	«Не

сплю	же,	вот	думаю	о	том,	что	не	сплю…»	Но	откроешь,	и	такое	чувство,
что	все-таки	спал.

Остановка.	 Быстренько	 упал	 на	 землю.	 Каждая	 секунда	 полусна
радует:	 спишь	 и	 радуешься	 –	 сплю!	 Мог	 бы	 стоять,	 как	 другие,	 но
догадался	 и	 лег.	 Другие	 тоже	 начинают	 усаживаться	 на	 землю,	 а	 ты	 уже
давно	здесь.

—	Эй,	проспите	станцию,	–	кто-то	ногой	толкает.	Толя	вскочил,	легкий,
счастливый,	будто	и	в	самом	деле	выспался.

Что	 это?	 Пулемет	 стучит	 –	 будто	 кто	 протянул	 палкой	 по	 забору.	 И
вспышки	 далекие,	 затяжные,	 желтые.	 Это	 уже	 не	 зарницы.	 Ракеты.	 А	 в
голове	свежо,	радостно:	немного	поспал.	И	не	спешишь	переключаться	на
тревогу…	Пока	еще	разберутся,	решат…	Но	спать	уже	не	хочется.	Басина
Царского:

–	 Два	 рельса	 на	 человека.	 Ясно?	 Твой	 взвод,	 Пилатов,	 наступает	 на
блок-пост,	отвлекает	на	себя	огонь.	Ясно?	Ясно,	спрашиваю?

–	Ясно,	командир	роты.	–	В	голосе	Пилатова	невеселая	ирония.
–	Ползти,	пока	по	обнаружат,	–	крутой,	твердый	голос.	При	вспышке

зарницы	 Толя	 разглядел	 высокую	 остроплечую	 фигуру	 Петровского,
комиссара.	 Впереди	 за	 черной	 стеной	 кустарника	 взлетают	 ракеты.	 Саму
ракету	 не	 видишь,	 а	 только	 ее	 мертвящий	 свет:	 черное	 небо	 медленно,
тяжело	поднимается,	а	потом	бесшумно	рушится	вниз.	И	тень	твоя	растет,
растет,	будто	убегает…	Снова	поднимается	чернота	и	снова	падает	вниз,	а	в
это	время	полоснет	по	небу	 голубой	свет,	ждешь	 грома,	но	вместо	него	–
торопливое	татаканье	пулемета.	Взрыв.	Бросают	наугад	мины.

Темные	силуэты	уходят	в	сторону	ракет,	а	тени	бегут	к	тебе.	Время	от



времени	Толя	видит	лицо	Пилатова,	напряженно	сведенные	черные	брови.
Подошел	и	тихо	сказал	Толе:

–	Держись	меня.
Шли	туда,	где	взлетают	ракеты,	лениво,	зло	урчат	пулеметы.	А	что-то

тревожное,	враждебное	движется	навстречу	тебе,	и	все	быстрее.	Оно	уже	в
кустарнике,	 который	 гудит	 от	 пугающе	 близких	 выстрелов.	 Ага,
разрывные!	Пули	лопаются	отвратительно	резко,	оглушающе.	И	это	мешает
понять,	далеко	ли,	близко	ли	железная	дорога,	где	другие	взводы.

–	Вперед,	бегом!	–	голос	Пилатова.
И	 сразу	 же	 зачастили	 звучные	 разрывы	 пуль:	 впереди,	 сбоку,	 сзади.

Время	понеслось,	и	люди,	точно	догоняя	его,	бросились	вперед.	А	там,	где
светло	от	ракет,	взвыло,	загремело.	Будто	дожидалось	и	обрадовалось,	что
дождалось.	 Странно	 слышать	 тонущее	 в	 железном	 реве,	 несильное,
беззащитное	 человеческое	 «ура».	 Другие	 уже	 там,	 на	 отшлифованном
светом	ракет	открытом	поле.

–	 Быстро,	 быстро,	 –	 поторапливает	 Пилатов.	 Но	 Толя	 видит,	 что
плотные	линии	еловых	насаждений	уводят	в	сторону	от	боя,	от	пулеметов,
от	атаки.	Все	понимают	это,	но,	чтобы	не	замечать,	ускоряют	бег.	Словно
сами	 себя	 обманывают.	 И	 Пилатов	 (лицо	 белое,	 растерянно-сердитое)
вместе	 со	 всеми	 бежит	 по	 косо	 уводящим	 дорожкам.	 Надо	 бы
остановиться,	 проламываться	 напрямик,	 через	 кусты,	 но	 все	 бегут,	 бегут
вперед,	а	на	самом	деле	–	в	сторону.	Пули	лопаются,	кажется,	возле	самого
лица,	черный	кустарник	кипит	от	звучных	разрывов.

Наконец	 остановились:	 слишком	 хорошо	 слышно,	 что	 пулеметы,	 что
разрывы	 остались	 справа.	 Казалось,	 искренне	 удивились,	 что	 вышли	 не
туда.	 Что-то	 говорят,	 советуют,	 требуют.	 Пилатов,	 видно,	 не	 уверен,	 что
можно	 теперь	 вывести	 людей	 туда,	 где	 неистовствуют	 пулеметы,	 гахают
мины:	косое	движение,	которому	поддался	и	он	сам,	как	бы	подчинило	себе
людей.	Они	не	 ложатся,	 хотя	 в	 кустарнике	 тесно,	 неуютно	 от	 разрывных.
Спрашивают,	чего-то	не	понимают,	а	каждому	ясно,	что	надо	идти,	бежать
туда.	 Слева,	 совсем	 рядом,	 застрочил	 автомат.	 Пилатов	 (брови	 сошлись,
глаза	безвольные	и	безжалостные)	вдруг	приказал	Толе:

–	Беги,	ползи,	узнай,	кто	там.
Он	готов	уже	мстить	за	свою	мягкость,	за	то,	что	произошло.
Толя	 побежал,	 пригибаясь.	 Подсвеченная	 желтыми	 ракетами	 чернота

внезапно	 вспыхнула	 огненными	 взрывами.	 Толя	 упал.	 И	 не	 поднялся	 на
ноги,	 а	 пополз,	 хватаясь	 за	 усыпанную	 хвойной	 иглицей	 прохладную
землю.

И	тут	кто-то	набежал	на	него,	чуть	не	споткнулся.	Узнали	друг	друга:



Авдеенко,	круглолицый,	с	желто	поблескивающими	глазами!
–	Ползаете	тут	–	у!
На	 Толю	 замахнулись	 прикладом,	 как	 на	 гадину.	 А	 он,	 вдруг

повернувшись,	 окрысился	 с	 земли	 и	 сам	 почувствовал,	 каким
отвратительно	хищным	сделалось	его	лицо.

И	 каким	 жалким.	 Со	 злостью,	 обидой,	 стыдом	 увидел	 самого	 себя
лежащим	у	ног	Авдеенки.	Вскочил.

–	Где	взвод?	Пилатов	где?	–	крикнул	на	него	Авдеенко.
–	Почему	–	где?	Здесь.
–	Здесь!	Ну,	даст	вам	Петровский!	Веди	их	сюда.
Толя	 побежал.	 Все	 становилось	 на	 свое	 место,	 и	 все	 делалось

понятным.	Почти	налетел	на	своих	и	тоже	крикнул,	как	Авдеенко:
–	Вы	тут?	Комиссар	там,	ждет!
Выбежали	из	кустарника	и	сразу	залегли.	Правее	зловеще	пульсирует

красное	пламя.	Пулеметы.	Рядом	кто-то	выстрелил,	как	бы	пробуя.	И	тогда
стали	 стрелять,	 обрадовавшись,	 что	 можно	 что-то	 делать.	 Выстрелил	 и
Толя,	но	тут	же	ощутил,	какой	жалкий,	беспомощный	его	выстрел:	куда,	в
кого?

Ослепляюще	выросли	огненные	кусты	–	«зи-ах»,	«зи-ах»!	Лицо	само
втиснулось	 в	 землю,	 твердую,	 неподатливую.	Что	 это,	 зачем,	 кто	 кричит?
Дико,	невозможно	прозвучало	требовательное:

–	Вперед,	впере-ед…
Но	 Толя	 помнит,	 как	 он	 лежал	 у	 ног	 Авдеенки,	 и	 поспешно

подхватывается.	 Впереди	 бежит	 высокий,	 остроплечий.	 Наверно,
Петровский.	Самое	удивительное:	он	не	оглядывается,	он	уверен,	что	бегут
все.	И	правда	–	бегут!

Бежит	и	Толя,	пугаясь	этого,	но	и	радуясь.	«Это	и	есть	атака,	вот	как
это	 бывает…»	Со	 страшным	скрежетом	взметнулось	пламя	 справа,	 слева,
впереди.	 Толя	 все	 не	 падал,	 вцепился	 глазами	 в	 бегущего	 впереди,
заставляя	 себя	 бежать,	 хотя	 больше	 всего	 боялся	 той	 минуты,	 когда
добежит	 и	 надо	 будет	 что-то	 делать,	 и	 он	 не	 будет	 знать	 что.	 Ракеты,
ракеты,	черное	небо	уже	не	успевает	упасть,	снова	и	снова	поднимают	его
ракеты.	Кажется,	что	небо,	ночь	поднимаются	все	выше,	вот-вот,	как	поезд
из-за	поворота,	вырвется	день,	внезапный,	яркий,	а	ты	останешься	один	на
открытом	 поле…	 Тот,	 кто	 осветил	 местность,	 словно	 сильнее	 тебя,	 он
словно	 власть	 имеет	 над	 всем,	 что	 осветил.	 Стремительные	 нити
трассирующих	 пуль	 идут	 правее,	 но	 именно	 туда	 бегут	 все,	 туда	 надо
бежать.	 Зовут,	 испуганно,	 плачуще.	 Раненые…	Почему	их	 не	 подбирают?
Кто	должен	это	делать?	Где-то	лежат	уже	и	убитые.	Как	их	найдут,	кто?	И



не	то,	что	убиты,	а	что	останутся,	не	найдут	их,	кажется	самым	страшным.
Вдруг	 что-то	 случилось.	 Сразу	 замолкли	 пулеметы,	 тихо-тихо

сделалось	 там,	 где	 только	 что	 все	 бурлило	 в	 грохоте	 и	 пламени.	 Взрывы
перенеслись	 вперед,	 они	 на	 насыпи,	 вспыхивают	 один	 возле	 другого,	 как
спички,	 уложенные	 головками	 к	 головке.	Вот	 оно	 –	 «концерт»!	А	 немцы,
наверно,	ничего	не	понимают	и	потому	сразу	затихли.

–	Давай,	давай!..
Крики	 справа,	 впереди,	 злорадно-веселые	 и	 грозные.	 Ракеты	 больше

не	 взлетают.	 Только	 оранжево	 вспыхивают,	 движутся	 будто	 по	 кромке
горизонта	 взрывы,	 взрывы.	Да	 еще	фигуры	бегущих	в	нереально	красной
темноте	и	беспощадный	крик:	«Дава-ай!	Дава-ай!»	Толя	не	видел,	не	знал,
кто	рядом,	он	бежал,	и	ему	не	страшно	было	добежать,	он	не	казался	себе
беспомощным,	 а	 наоборот	 –	 сильным	и	 злым.	Снова	 полоснула	 огненная
струя	трассирующих.	Кто-то	упал,	кто-то	снова	стал	стрелять.	Неуютно	от
мысли,	 что	 могут	 в	 тебя	 свои	 попасть,	 задние.	 Левее	 насыпь,	 как	 темная
стена.

Вот	 она,	 железная	 дорога,	 пахнущая	 чем-то	 забытым.	 А	 где	 бункер,
немцы?	Правее,	там,	где	крики.	Красный	взрыв.	Еще.

–	Не	стойте	на	насыпи!	Сюда	подрывники	бегут!
Но	так	хочется	стоять	здесь,	где	час	назад	были	они.	Далеко	в	одну	и	в

другую	сторону,	 как	бы	отвечая	 зарницам,	–	 вспышки	взрывов,	 уходящий
гул.	 Смотришь,	 слушаешь,	 переносясь	 в	 деревни,	 где	 теперь	 не	 спят
жители,	 и	 особенно	 охотно	 –	 в	 гарнизоны,	 где	 немцы,	 бобики.	 Толю
схватили	за	плечо.	Напряженное	лицо	Пилатова:

–	Ты?	Хорошо.	Уходите	все:	сейчас	будут	рвать.
…	 Из	 темноты	 и	 в	 темноту	 понеслось:	 «Закладывай,	 закладывай,

закладывай…»
Потом:	«Зажигай,	зажигай,	зажигай,	зажигай…»
Никогда	не	слышал	Толя	такой	грозной	радости	в	человеческом	голосе.



VIII	

Есть	 убитые,	 оба	 –	 из	 первой	 роты.	 Странно	 видеть	 немецкие
пулеметы:	не	потому,	что	они	немецкие,	а	потому,	что	из	них	стреляли	по
тебе.	Их	два,	и	тоже	в	роте	Железни.

Старика	Митина	несут	на	плащ-палатке.	Задело	ногу.
–	Старые	кости	тяжелые,	–	виновато	стонет	он.
А	Вася-подрывник	(ему	осколком	рельса	повредило	бедро)	все	ругает

того,	кто	закладывал	по	соседству	с	ним	толовые	шарики.
–	Ткнул,	зажег	без	команды.	«Вж-ии»	над	ухом	у	меня.
–	Над	ухом,	а	вон	куда	попало,	–	говорит	Головченя.
–	Хуже	нет	–	стадом	на	«железку»	ходить.
–	Зато	наворочали,	Васенька.
Что	да,	то	да	–	наворочали!	Ну	и	взбудоражены	же,	наверно,	немцы.	В

гарнизонах	 пальба	 с	 ночи	 не	 затихает.	 Нервничают	 бобики.	 Чуют,	 что
медведь	близко.

Трава	 молочно-белая	 от	 утренней	 росы,	 ботинки	 у	 Толи	 совсем
раскисли,	стали	как	лапти,	штанину	располосовал	до	колена,	видно,	когда
взбирался	на	насыпь.

Высокий	 тяжелый	 гул	 настиг	 отряд	 на	 поле.	 Кто	 лег	 в	 рожь,	 кто
бросился	к	ольховым	кустам,	но	большинство	стоит,	запрокинув	головы.

Шестерка	«юнкерсов»	–	серые,	будто	тоже	от	росы,	стонущие	от	груза.
–	 Ну,	 дадут!	 –	 с	 веселым	 испугом	 крикнул	 кто-то.	 Вот	 уже	 над

головами,	будто	накрыли	тебя	ревом.
Видят	 или	 не	 видят?	 Уходят!	 Уходят!	 Дорогу	 свою	 ищете?	 Ищите,

ищите!
Гляди,	как	зашевелились!..
Но	 это	 потом,	 а	 пока	 можно	 поразговаривать.	 Можно,	 например,	 с

Гитлером.	 По	 разбитой	 «железке»	 до	 него	 вроде	 ближе	 стало.	 Небось
знаешь,	 что	 произошло	 ночью	 в	 «Белорутении»[6].	 Ну	 как?	 Не	 нравится?
Подожди,	то	ли	еще	будет.	Растрясут	вас	здесь,	стукнут	на	фронте,	а	потом
придут	в	вашу	Германию.	И	окна	настежь!

Снова	 дневали	 у	 местных.	 Они	 тоже	 вернулись	 с	 «железки»,	 тоже
разнесли	 свои	 два	 километра.	Хоронили	 убитых.	 Вместе	 –	 их	 пятеро.	Не
все	даже	были	 знакомы	друг	 с	 другом.	Они	останутся	на	 этой	поляне,	 не
зная,	что	они	здесь	лежат,	не	зная,	что	их	пятеро…

Мир	 представляется	 растревоженным,	 как	 улей,	 по	 которому



постучали.	Сотни	партизан	движутся	к	шоссе.	Но	у	немцев	всегда	найдется
больше	сил	для	открытого	боя.

Вечерело.	По	небу	из	края	в	край	–	полосы,	как	на	зебре.	Толя	идет	в
боевом	 охранении.	 Идти	 впереди	 –	 это	 будто	 возвращать	 долг	 другим.
Дозор,	 боевое	 охранение	 –	 не	 просто	 служба,	 а	 и	 молчаливая
договоренность	 со	 всеми	 и	 с	 каждым	 в	 отдельности.	 Чтобы	 не	 погибли
многие,	 пускай	 лучше	 убьют	 двоих,	 четверых,	 идущих	 впереди.	 Где,	 в
каком	месте,	 никто	не	 знает.	Тут	 уж	–	 как	 повезет.	И	 вот	 идешь	 впереди,
тоже	 соглашаясь,	 что	 «лучше»	 одного	 тебя,	 чем	 всех,	 и	 надеясь,	 что	 на
«твоих»	километрах	ничего	не	случится.	Застенчиков	догоняет.

–	Иди,	командир	приказал,	–	говорит	недовольно.
–	Пошел	ты…	–	Толя	не	хочет	снова	принимать	опеку	Пилатова.	«Да

ну	 вас	 всех!	 Потом	 окажется	 –	 Толя	 виноват,	 что	 взвод	 не	 так,	 как	 надо,
воюет!»

Шоссе	уже	близко.	Теперь	бы	и	вернулся	в	общую	колонну,	но	именно
потому,	 что	 очень	 хочется,	 Толя	 этого	 не	 станет	 делать.	 Знает	 уже,	 как
потом	на	душе	бывает.

Впереди	 чернеет	 деревня	 –	 она	 почти	 у	 самой	 асфальтки.	 Колонна,
кажется,	остановилась,	приостановилось	и	охранение.	Идут	вроде.

И	правда	–	голос	Царского.	Этого	услышишь.	С	ним	человек	семь.	И
Пилатов.

–	Местность	знаете,	ваша	местность,	топайте!	Ясно?	–	гудит	Царский.
Молча	 тронулись.	 Вдесятером.	 Правда,	 за	 тобой	 весь	 отряд,	 сотни

людей,	 но	 от	 этого	 опасность	 ничуть	 не	 меньше.	 Засада	 ждет	 большую
силу,	 десятерых	 схрумстает,	 как	 камнедробилка	 булыжник.	 А	 интересно,
по-прежнему	стоит	возле	шоссе	камнедробилка?	Все	тут	знакомо,	радостно
и	пугающе	знакомо.	Изогнутая	улица	темной	деревни,	потом	будет	луговая
дорога	 –	 и	 шоссе.	 Тревога	 тревогой,	 но	 не	 можешь	 не	 думать,	 что	 вот
идешь	 вдоль	 забора	 с	 винтовкой	 наготове,	 из	 окна	 видят	 тебя	 и	 думают:
«Снова	 партизаны,	 кто	 он,	 этот	 партизан?»	 А	 этот	 партизан	 –	 «докторов
Толя»,	 из	 Лесной	 Селибы,	 которая	 в	 трех	 километрах	 отсюда.	 Луна	 то
выбежит	 из-за	 тучи,	 то	 заскочит	 за	 нее.	 Передвигается	 «короткими
перебежками».	Прошли	деревню.	Сереет	дорога,	белеют	впереди	камни.	Их
когда-то	 бил	 молотом	 Толя,	 так	 они	 и	 остались,	 лежат	 на	 том	 же	 месте.
Белеют,	таят	угрозу.	Очень	удобно	залечь	за	ними	с	пулеметами.

–	В	цепь,	в	цепь…	–	шепчет	Пилатов.
Вначале	 шли	 прямо	 на	 камни.	 Да,	 там	 уже	 лежат,	 за	 камнями,	 в

канаве…	Но	в	это	поверить,	значит,	поверить	в	свою	смерть.	Толя	не	верит.
И	 в	 то	 же	 время	 представляет,	 как	 смотрит	 из-за	 камней	 кто-то,	 вдоль



ствола	 винтовки	 смотрит	 на	 тех,	 что	 приближаются,	 на	 второго	 справа.
Второй	справа	–	если	смотреть	из-за	камней	–	Толя.

Он	 идет	 рядом	 с	 Пилатовым.	 Пускай	 только	 скажет:	 «Иди	 вперед,
один»,	и	Толя	пойдет,	заставляя	себя	верить,	что	никого	нет.	Правое	крыло
цепи	 все	 отстает	 и	 как	 бы	 тянет	 назад	 и	 вправо,	 в	 обход.	 Снова	 «косое
движение»,	 но	 Пилатов	 идет	 прямо	 на	 камни.	 Толю	 будто	 разрывает,	 он
между	 ушедшей	 вправо	 цепью	 и	 Пилатовым,	 но	 ближе	 к	 Пилатову.	 А
лунный	 свет	 такой	неживой,	 а	 камни	 такие	 белые…	Они	 слева	 остаются.
Да	 ведь	 это	 и	 правильно,	 сбоку	 зайти,	 к	 канаве	 проскочить,	 оказаться	 за
спиной	у	тех,	кто	за	камнями.	Канава	уже	рядом.	Она	пустая,	никого.	И	за
камнями	конечно	же	никого…

Перешли	 асфальтку,	 назад	 вернулись,	 чтобы	 постоять	 на	 ее
поблескивающей	ровности.	Подождали	колонну	и	снова	двинулись	вперед.
С	Толей	поравнялся	Пилатов,	заглянул	в	лицо.

–	Что	ты	такой?	–	скривился,	как	от	кислого.	–	Надо,	конечно,	бояться,
но	не	так	же…

Пилатов	прошел	вперед.
–	Ногу	стер?	–	спросил	«моряк»,	когда	Толя	вдруг	застонал.	Застонал

от	злости	и	стыда.	От	внезапной	догадки,	удивления:	неужели	со	стороны
он	таким	выглядит?	Но	ведь	он	совсем	не	боялся,	даже	помогал	Пилатову
удерживать	цепь	от	движения	«по	косой».



IX	

…	 В	 лагерь	 ворвались,	 будто	 атаковали	 его:	 шум,	 крики.	 Застучали
котелки,	 захрипели	 патефоны.	 Вслед	 за	 подводами,	 на	 которых	 раненые,
Толя	 пошел	 к	 санчасти.	 Здесь	 какие-то	 незнакомые	 люди:	 мужчина	 и
женщина.	Чем-то	очень	похожие.	Такими	бывают	муж	и	жена,	странно,	что
это	 так,	 но	 Толя	 давно	 заметил,	 что	 муж	 и	жена	 часто	 похожи.	 Высокие,
светловолосые.	 Друг	 друга	 по	 имени-отчеству	 называют:	 «Федор
Иванович»,	 «Наталья	 Денисовна».	 Федор	 Иванович	 –	 врач,	 мама	 охотно
уступила	 ему	 главную	 роль.	 Но	 Лина,	 кажется,	 не	 согласна	 с	 этим,	 она
почти	 не	 замечает	 нового	 врача,	 а	 еще	 меньше	 –	 его	 жену.	 У	 Федора
Ивановича	 с	 лица	не	 сходит	умно-вежливая	улыбка,	 но	 глаза	пристально-
требовательные,	«докторские».	Такие	глаза	бывали	у	отца,	когда	привозили
тяжелобольного.

Про	какое	там	письмо	трепался	старый	Тит?	Однажды	были	слухи	про
отца:	немцев	отравил,	повесили…	Опять	что-нибудь.

Не	стоит	маму	расстраивать.
Она	 давно	 его	 увидела.	 Увидела	 и	 сразу	 как	 бы	 забыла	 о	 нем.	 Толя

ушел.	Вернулся	через	час.
–	Мой	младший,	–	сказала	она	новенькой.	–	Что-то	сердитый	сегодня.
Сказала	 и	 устало	 улыбнулась.	 И	 Наталья	 Денисовна	 улыбается.	 Она

очень	 и	 как-то	 по-городскому	 красивая:	 тонкое	 узкое	 лицо,	 удивленно-
счастливое,	глаза	очень	светлые,	следы	помады	в	трещинках	губ.

–	 Без	 винтовки	 ходил,	 –	 говорит	 мать,	 –	 хотела,	 чтобы	 в	 хозвзводе
побыл,	где	там	–	упрямый!

Да	она	хвастается	Толей!	Что-то	не	похоже	на	маму.
–	Дали	винтовку,	а	он	в	первом	бою	потерял.
Ну,	 теперь	 мама	 как	 мама.	 Можно	 подумать,	 что	 именно	 такой

(потерявший	 винтовку)	 Толя	 особенно	 нравится	 и	 маме	 и	 новенькой.
Улыбаются	совершенно	одинаково.	Они,	женщины,	хотя	и	воюют	на	этой
войне,	но	чего-то	не	понимают	и	не	принимают	в	этом	мужском	деле.

Толя	рассказал	матери	про	встречу	с	Павлом.
–	Он	всегда	был	такой	неосторожный.
Наверно,	 после	 войны	 мама	 и	 про	 себя	 скажет	 лишь	 одно,	 и	 тоже

осуждающе:	«Была	такая	неосторожная».
Примчалась	 Лина.	 Схватила	 маму	 за	 локоть,	 зашептала.	 А	 потом

глянула	на	Толю,	округлила	глаза:



–	Ой,	разорва-ал	как!
Ну,	как	же,	самое	интересное	в	Толе	–	разорванные	штаны.
Пришел	Алексей	(он	уже	разгуливает	по	лагерю).
–	Пойду	во	взвод.	Надоело.	Да	и	мест	у	вас	тут	нет.
–	Что	ты	выдумал!	–	Мама	(на	всякий	случай)	взяла	самую	сердитую

ноту.	Но	 тут	же	 сдалась:	Алексей	–	 это	не	Толя,	 его	не	 смутишь	тем,	 что
«расстраиваешь»,	что	«и	без	вас	хватает	мне».

Отдыхали	в	лагере.	Кухня,	разговоры,	караул.	Толя	и	Коренной	стояли
на	 посту	 –	 на	 дороге,	 пробивающейся	 через	 густой	 ельник,	 –	 когда
случилось	 неожиданное.	 Вдруг	 увидели:	 ведут	 Бакенщикова.	 Впереди
Мохарь.	Коротконогий,	широкие	галифе	делают	его	совсем	квадратным.	В
руке	 пистолет.	 За	 ним	 –	 Бакенщиков,	 почему-то	 без	 очков	 и	 почему-то	 в
одном	 белье.	 Костяная	 больничная	 желтизна	 пуговиц	 издали	 бьет	 по
глазам.	Грязно-голубое	немецкое	белье	обвисает	на	худом	теле.	Чиряки	на
груди,	 на	 шее,	 на	 ногах	 смазаны	 зеленкой.	 Все	 до	 одного.	 Руки	 назад,
стянуты	 обрывком	 кабеля.	 И	 в	 этом	 кабеле	 что-то	 самое	 беспощадное,
последнее.

Сзади	идет	угрюмый	парень,	винтовка	на	плече.
Близорукими	 запавшими	 глазами	 Бакенщиков	 присматривается:	 кто

стоит?	Толе	почему-то	не	хочется,	чтобы	Бакенщиков	узнал	его.	На	темном
высоколобом	 лице	 человека	 застывшая	 странная	 улыбка.	 Кажется,	 знает
человек,	чего	еще	никто	не	знает.	Ну	да,	улыбка	–	это	стало	совсем	заметно,
когда	он	узнал	Сергея.	(У	Коренного	побелели	даже	веснушки…)

–	Прощай,	Сережа…
И	 снова	 та	 же	 знающая	 улыбка.	 Такая	 же	 последняя,	 как	 жестокий

кабель	на	худых,	испятнанных	зеленкой	руках.
Мохарь	оглянулся.	Крикнул	на	партизана,	идущего	последним:
–	Как	идешь!
Партизан	снял	винтовку	с	плеча.
Свернули	 по	 дорожке	 в	 сторону.	 Тихо,	 потом	 голоса.	 Вдруг	 донесся

отвратительно	знакомый	и	в	то	же	время	непонятный	(«Неужели?	Не	может
быть!»)	звук.

–	 Бьют…	 –	 Коренной	 сорвался	 с	 места,	 но	 тут	 же	 остановился:
пистолетный	выстрел,	крик,	еще	и	еще	выстрел.

Долго	никого	не	было.	Снова	показалась	коротконогая	фигура	Мохаря.
Угрюмый	парень	идет	с	винтовкой	на	весу,	хотя	никого	уже	не	конвоирует.
Мохарь	 с	 беспокойством	 смотрит	 на	 Коренного,	 застывшего	 на	 узкой
стежке.

–	 Гад,	 нас	 не	 купит!..	 –	 сказал	Мохарь.	 Ему	 пришлось	 остановиться



перед	неподвижным	Сергеем.
Второй	партизан	–	глаза	у	него	расширившиеся,	удивленные	–	сказал

так,	будто	сам	сомневается,	не	ослышался	ли:
–	Кровь,	а	он	крикнул:	«Да	здравствует	Красная	Армия!..»
–	 И	 Бакенщикова	 расстреляли?	 –	 глухо,	 не	 своим	 голосом	 произнес

Коренной.
–	Что	значит	«и»?	–	Мохарь	угрожающе	посмотрел	на	Сергея.
–	Да,	да,	я	о	тех	двенадцати.
–	Не	твоего	ума	дело.	Смотри-ите,	Коренной…	Может,	я	ошибаюсь…
–	Смотрю	и	запоминаю.	Я	молчать	не	умею.
–	И	этот	не	умел.	Болтал,	пока	проболтался.	Оказалось,	из	заключения

бежал,	бывший	враг	народа.
–	Бывший?	Куда	же	он	убежал?
–	 Ладно,	 тебе	 можно	 сказать,	 ты,	 Коренной,	 у	 нас	 на	 особом	 счету:

старый	партизан.
Мохарь	 уже	 улыбается,	 почти	 дружески.	 Он	 даже	 не	 замечает,	 что

здесь	присутствует	и	не	«старый»	партизан	–	Толя.
–	Так	вот,	получили	мы	сигнал,	что	агитирует.	Ты,	Коренной,	молодец,

обрывал	его.	Мы	и	это	знаем.	Нам	все	известно.
Других	Мохарь	называет	на	«ты»,	а	про	себя	самого:	«мы»,	«нам».	И

«мы»	 произносится	 чуть	 таинственно	 и	 с	 удовольствием.	 И	 за	 каждым
словом:	 «возможно,	 я	 ошибаюсь»,	 но	 таким	 тоном	 это	 говорится,	 что
скорее	означает:	«Мы	не	ошибаемся».

–	Ну,	разобрались,	признался,	что	был	арестован,	что	бежал	на	фронт.
Конечно,	чтобы	служить	немцам.

–	А	перебежал	к	партизанам.
–	Горячий	ты	парень,	–	сожалеюще	говорит	Мохарь,	–	но	неопытный.

Не	знаешь	ты	людей!	Заходи,	поговорим.	Рад	буду,	заходи.
Мохарь	 постучал	 по	 одеревенелому	 плечу	 Коренного.	 Странно,	 он

точно	 боится	 по-мальчишески	щуплого	 Сергея.	 Опасается	 чего-то	 в	 этом
Сергее.	Идущему	сзади	партизану	сказал:

–	Приведешь	людей	с	лопатами.
Во	 взводе	 уже	 знают,	 уже	 разговоры,	 уже	 угрюмость	 или,	 наоборот,

горячность.	Коренной	подошел	к	Светозарову,	который	молчит	и	как	бы	в
сторонке	от	остальных.

–	Ну	что?
Светозаров,	 кажется,	 понял	 вопрос,	 потому	что	 вспыхнул,	 а	 когда	 он

вспыхивает,	 горбоносое	 лицо	 его	 и	 бледнеет	 и	 краснеет	 одновременно:
сетка	бугорков	делается	белой,	даже	неприятно,	а	ямки-оспины	наливаются



краской.
С	какой-то	тоской	Коренной	спросил:
–	Вы	 с	Мохарем	 в	 самом	 деле	 уверены,	 что	 он	 был	 не	 наш,	 что	мог

предать?
–	Что	значит	мы	с	Мохарем?	А	если	уж	говорить,	то	я	не	пойму	тебя.

Сам	же	с	Бакенщиковым	всегда…
–	Я	вот	и	думаю	теперь…
–	И	вообще	не	время	и	не	место.
–	А	почему?	Или	оставшимся	тоже	не	доверяете?
–	Ты	псих,	Коренной,	прямо	скажу.	И	не	хочу	с	тобой	разговаривать.
Но	тут	же	Светозаров	заговорил:
–	 А	 помнишь,	 как	 Бакенщиков…	 это	 самое…	 говорил…	 Кого	 с	 кем

сравнивал.	Ну,	ты	знаешь,	о	чем	я.
–	 Не	 знаю,	 –	 со	 злой	 издевкой,	 глядя	 прямо	 в	 лицо	 Светозарову,

проговорил	Сергей.
–	Что,	что,	а	это	не	тема!	–	Голос	Светозарова	сразу	обрел	твердость	и

уверенность.
Вмешался	 командир	 взвода.	 Строго	 и	 жалеюще	 глядя	 на	 Сергея,

Пилатов	потребовал:
–	Прекратите,	Коренной!
А	Бобок	и	после	командира	слово	вставит:
–	Горбатого,	Сереженька,	могила	исправит,	а	прямого	–	дубки.
Толя	помнит	разговор,	на	который	намекал	Светозаров.	И	разговора-то

не	 было,	 а	 всего	 лишь	 одна	 или	 две	 фразы.	 А	 поджег	 Бакенщикова	 тот
новичок	из	пленных,	которого	отправили	потом	в	Москву.

В	 штабе,	 конечно,	 знают,	 кто	 он	 был,	 тот	 человек.	 Но	 и	 партизан,
помнится,	 совсем	 не	 удивляло,	 что	 других	 пленных	 распределили	 по
взводам	и	уже	на	дело	стали	посылать,	а	человек	с	не	то	ласковыми,	не	то
хитрыми	глазами	все	ходил	по	лагерю,	будто	дожидаясь	чего-то.

С	 одобрением,	 удивлением,	 а	 Молокович	 просто	 с	 восхищением,
смотрели	на	человека,	который	не	перед	строем,	а	в	обычном	разговоре,	от
себя	 об	 одном	 все	 говорит:	 «Иосиф	 Виссарионович»,	 «Иосиф
Виссарионович»…	 Как	 о	 близком	 ему	 человеке,	 к	 которому	 он	 снова
вернулся.	 Значит,	 правда	 это,	 значит,	 бывает,	 есть!	 И	 поскольку	 сами
хлопцы	 так	 не	 умели,	 не	 могли	 (мешало	 им	 что-то),	 с	 тем	 большим
уважением,	и	даже	благодарно,	и	даже	виновато	смотрели	они	на	человека,
у	которого	даже	слезы	на	очах.

Но	Бакенщиков	и	тут	усомнился:
–	Что	этому	наш	мох,	он	себе	ковровую	дорожку	стелет.



А	когда	возразили	ему	 (на	этот	раз	даже	не	Коренной,	а	Молокович),
дескать,	«правильный	человек»,	Бакенщиков	и	сказанул:

–	 Не	 в	 том	 суть,	 чей	 великее	 и	 мудрее.	 Революцией,	 правдой	 надо
гордиться,	а	не	этим.

Случай	 с	 Бакенщиковым,	 горячность	 Коренного	 –	 это	 вынуждает
думать	о	чем-то	непривычном,	путающем	мысли.

Уселись	обедать,	но	ни	шуток,	ни	разговоров.	Не	обратили	внимания	и
на	какой-то	шум.	А	тут	вдруг	бежит	Молокович.

–	Хлопцы,	Коренной	комиссара	ранил!

…	Никак	 в	 себя	 не	 могу	 прийти.	 Сижу	 в	 санчасти,	 смотрю,	 чтобы
больных	не	растревожили,	а	в	самой	все	дрожит.	Весь	день	сегодня	такой.
Расстреляли	Бакенщикова,	что-то	нашли.	Может,	и	правда,	но	все	равно
тяжело.	 А	 тут	 еще	 командир	 позвал	 в	 штаб.	 Хотел	 обрадовать,	 а	 не
огорчить.	 Лицо	 круглое,	 сияет.	 «У	 нас	 хорошая	 новость	 для	 вас,	 Анна
Михайловна.	 Можете	 спокойно	 работать,	 все	 выяснено,	 все	 неправда.
Провокация».	 Что	 выяснено,	 что	 неправда?	 «Известно	 нам	 стало,	 что
ваш	 бургомистр	 распространял	 слухи,	 будто	 муж	 прислал	 из	 Германии
письмо	 в	 Лесную	 Селибу.	 Пишет,	 что	 хорошо	 устроился,	 что	 живет	 в
Германии,	семьей	интересовался».

Что	 тот	 злой	 бовдила[7]	 –	 бургомистр	 готов	 самого	 себя	 укусить,
придумает	 что-либо	 новое,	 я	 всегда	 ожидала.	 Но	 что	 этому	 поверят,
станут	–	тайком	–	проверять…	После	всего…	Или	все	ничего	не	значит:
«прошлые	 заслуги»,	 как	 любит	 говорить	 Мохар?	 И	 было	 бы	 что
проверять.	Ну,	а	если	даже	и	письмо	(они	ведь	не	знают	моего	мужа),	что
ж	они,	Колесов,	Мохар,	думают,	что	я	схватила	бы	детей	и	полетела	бы	в
ту	 Германию?	 Колесов,	 кажется,	 был	 удивлен,	 что	 я	 не	 обрадовалась.
Повернулась	 и	 ушла.	Не	 сидел	 бы	там	Мохар,	 объяснила	 бы,	 если	 сам	 не
понимает.

Меня	 догнал	 политрук	 второй	 роты	 Бойко.	 Когда	 он	 смущен,
начинает	гладить,	тереть	ладонью	и	без	того	гладкую	голову.	Лицо	еще
не	 старое,	 но	 очень	 уставшее,	 а	 голова	 совершенно	 лысая.	 Он	 слышал
разговор.

–	Вы	не	обижайтесь,	Анна	Михайловна,	время	такое.
Мне	хотелось	сказать,	что	не	теперь	оно	началось.
Но	 я	 не	 сказала	 этого	 даже	 Бойко,	 хотя	 умно-добрые	 глаза	 этого

старого	учителя	располагают	к	откровенности.	Об	этом	я	сама	с	собой
редко	разговариваю:	и	без	того	тяжело.	Можно	представить,	как	сгорал
Бакенщиков,	который	не	умел	 заставить	себя	не	думать	о	таком.	Я	все-



таки	не	верю,	что	он	подосланный,	что-то	во	мне	не	верит…
Так	хотелось	мне	вернуться	в	штаб	и	сказать	Колесову	обо	всей	этой

выдуманной	истории	с	письмом,	обидное	и	сердитое	сказать	ему.	Но	там
был	Мохар.	Не	могу	видеть	этого	человека,	не	могу	с	ним	разговаривать
после	 того,	 как	 он	 требовал	 убить	 Толю.	 Сам	 убежал,	 а	 мальчика
расстрелять…

И	надо	же	мне	было	снова	пойти	в	штаб!	Нет,	хорошо,	что	как	раз
была	там.	Думала,	застану	одного	Колесова,	А	там	и	Мохар	и	комиссар,	а
среди	 комнаты	 стоит	 Коренной	 Сергей.	 Он	 совсем	 мальчишка,	 хотя	 и
взрослый,	мне	 его	 почему-то	жалко	 всегда.	Я,	 наверно,	 ушла	 бы,	 потому
что	сразу	услышала,	какой	разговор.	Но	увидела	его	–	стоит	темный	как
туча,	 –	 и	 что-то	 принудило	 меня	 остаться.	 Мохар	 на	 меня	 сердито
смотрит,	а	кричит	на	Сергея:

–	 Ты	 понимаешь,	 что	 не	 мой	 авторитет	 подрываешь,	 а
командования?	И	 более	того…	Член	 партии,	 а	 разговорчики	 ведешь,	 как
Бакенщиков	какой.	На	старые	заслуги	надеешься?	Не	такие	заслуги	были	у
людей.	Незаменимых	нет.	Понадобится,	другие	станут	на	нужные	места.
Мне…	нам	не	заслуги	твои,	дисциплина	нужна.	Не	залетай	слишком.

Я	сразу	вспомнила,	как	приходила	в	Зорьку	на	встречу	с	начальником
контрразведки	Кучугурой,	 как	 пожаловалась,	 что	тяжело,	 а	Мохар	 (это
он	был	тогда)	оборвал	меня:	«На	это	дисциплина	есть…»

Коренной	ему	ответил:
–	Я	дисциплину	понимаю,	потому	и	стою	перед	вами,	товарищ	Мохар.

Но	 почему	 вам	 так	 не	 нравятся	 прошлые	 заслуги,	 старые	 партизаны?
Что,	так	легче	растолкать,	протолкаться?	Я	не	залетаю,	потому	что	не
умею	с	парашютом	прыгать.	Что	не	умею,	то	не	умею…

–	 Сдай	 оружие!	 –	 Мохар	 вскочил	 и	 посмотрел	 на	 командира	 и
комиссара.	–	Теперь	видите?..

Колесов	 сидел,	 немного	 растерянный.	 Петровский,	 положив
костлявые	руки	на	стол,	смотрел	гневно,	но	молчал.

А	бедный	мальчик	крикнул,	так	отчаянно:
–	Те-бе?	Те-бе	оружие?!
И	достал	наган.
–	Ну,	так	мы	отнимем,	–	сказал	Мохар.
–	Не	подходи	–	застрелюсь.
Мохар	испугался,	 не	 двигался,	 но,	 кажется,	 и	 до	него	дошло,	 что	не

«застрелю»,	а	«застрелюсь».	Пошел	прямо	на	Коренного.	Шел	медленно,	я
видела	–	ждет,	чтобы	выстрелил.	А	тот,	глупый,	безжалостный	к	себе,	к
матери	 своей,	 поднял	 наган	 к	 голове…	 Кажется,	 я	 крикнула,	 кажется,



схватила	 за	 локоть,	 и	 тут	 же	 –	 выстрел…	 Сначала	 все	 глядели	 на
Коренного.	А	он	стоял	и	смотрел	на	комиссара,	который	медленно	вставал
из-за	стола.

–	Уведите	дурака,	–	сказал	комиссар,	прижимая	ладонь	к	шее.	Кровь
сразу	просочилась	меж	пальцев.	Коренной	тихо	положил	наган	на	табурет
и	 пошел	 к	 двери.	 Мохар,	 хватаясь	 за	 кобуру,	 бросился	 следом,	 а	 я	 –	 к
Петровскому.

–	 Кажется,	 пустяк,	 ладно,	 перевяжите,	 –	 сказал	 он,	 садясь	 на
табурет	и	беря	в	руки	наган	Коренного.

–	Василий	Петрович,	это	я	схватила	его	за	руку,	он	себя…
В	 штабе	 дежурит	 Федор	 Иванович,	 комиссар	 отказался	 идти	 в

санчасть.	Сонную	артерию	пуля	не	 задела,	 но	прошла	близко.	На	волоске
все	 было…	 Сережу	 посадили	 в	 специальную	 землянку,	 где	 и	 Бакенщиков
сидел.	 Мохар	 все	 ходит,	 и	 вид	 у	 него	 такой,	 будто	 он	 в	 разгромленном
захваченном	гарнизоне.



Часть	третья	
Когда	тебе	только	шестнадцать	



I	

Взвод	направили	в	Костричник	в	 караул.	Место	беспокойное,	потому
при	взводе	медик.	На	 этот	раз	 –	Толина	мать.	Теперь,	 когда	при	 санчасти
есть	 врач,	 она	 снова	 ходит	на	 боевые	 операции.	А	 врач	Федор	Иванович,
оказывается,	ее	старый	знакомый:	он	один	из	тех	военнопленных,	которые
добывали	медикаменты	на	аптечном	складе	в	 городе.	И	жена	его	Наталья
Денисовна	на	том	складе	работала.

Крайний	 от	 дороги	 дом	 –	 как	 раз	 напротив	 партизанских	 могил	 –
заняли	 под	 караульное	 помещение.	 Мать	 поселилась	 отдельно,	 в	 другом
конце	улицы.	Пока	тихо,	у	нее	свои	дела	и	заботы.	Уже	принимала	роды.

–	Гляди	–	родятся!	–	воскликнул	Молокович.	Нормальное	выражение
узкого,	 вытянутого	 лица	 Молоковича	 –	 удивление.	 Будто	 и	 сам	 только-
только	 на	 свет	 появился.	 Удивляясь,	 радуется,	 удивляясь,.	 сердится,
пугается	 –	 все	 удивляясь.	 Глаза	 всегда	 большие,	 детски	 вопросительные.
Но	 в	 партизанах	 с	 весны	 сорок	 второго,	 почти	 такой	 же	 «старик»,	 как
Сергей	Коренной.

Утром,	 когда	 уже	начинают	 оживать	 краски	 и	 звуки,	 но	мир	 все	 еще
кажется	 неподвижным,	 Толя	 и	 Головченя	 увидели	 что-то	 движущееся	 –
человека,	бредущего	через	луг	к	посту.	Вскоре	рассмотрели,	что	человек	в
коричневом	костюме	и	босиком.

–	Что	стало	с	моим	Савосем?	–	хмыкнул	Головченя.
Парень	действительно	очень	похож	на	Савося.	Правда,	ростом	бог	не

обидел,	 но	 личико	 такое	 же,	 как	 у	 Савося,	 пухлое,	 разве	 что	 пошире	 да
покруглее.

–	Добрый	день,	–	как	со	знакомыми,	поздоровался	парень.	Голос	у	него
хриплый,	словно	продирающийся	сквозь	сон.

–	Ты	кто?	–	спросил	Головченя.
–	Липень[8].
–	Ого,	значит,	горячий	парень.
–	Мне	надо	в	партизаны.
Парень	посмотрел	на	свои	босые	ноги,	грязные	пальцы	пошевелились,

будто	стараясь	помочь	мягколицему	увальню	выразить	все,	что	надо.
–	В	банду	захотел,	бандит!	–	Головченя	зловеще	округлил	глаза.	–	Толя,

зови	господина	начальника.
Пальцы	грязных	ног	вздрогнули,	но	белое	лицо	парня	осталось	сонно-

безразличным.



–	А	борода?	–	спросил	он.
–	Что	борода?
–	Как	у	партизана,	борода.
Внутренний	 смех	 уже	 подергивает	 плечи	 Головчени,	 но	 он	 по-

прежнему	злобно	таращит	глаза.
–	А	ты	откуда	знаешь?
–	Я	приходил.	Ефимов	меня	знает.	А	сегодня	хотели	полицаи	забрать	–

вот,	убежал.
–	Ты-ы,	убежал?
–	Ага,	а	боты	не	успел.
В	ожидании,	пока	с	ним	разберутся,	Липень	спит	на	потертой	соломе,

словно	 за	 этим	 и	 явился.	 Будить	 его	 приходится	 три	 раза	 в	 сутки:	 к
завтраку,	к	обеду,	к	ужину.	И	все	почесывается.	Любят	«беляки»	новичков.

–	Да	тебя	еще	расстреляют,	может!	–	заорал	на	него	Головченя.
–	А	нашто?	–	удивился	Липень.
–	Ишь	ты	–	нашто!	Многое	–	нашто.	Война	тоже	–	нашто!
Во	 взводе	 вроде	 ничего	 и	 не	 изменилось	 в	 последнее	 время,	 про

Бакенщикова	 уже	 не	 говорят.	 Что	 бы	 ни	 происходило	 у	 тебя	 за	 спиной,
главное	теперь	все	равно	другое	–	то,	что	перед	тобой:	немцы,	война…

Сергей	Коренной	пришел	с	«губы»	в	тот	же	вечер,	как	его	посадили:
комиссар	 приказал	 освободить.	 Да	 и	 Сырокваш,	 конечно,	 вступился	 за
«старика».	Только	наган	не	вернули:	Мохарь	отдал	своему	заместителю.

–	 Сердитая	 собака	 –	 волку	 корысть,	 –	 сочувственно	 встретил	 Бобок
Сергея.

А	Коренной	с	тихой	лютостью	попросил:
–	Ладно,	дед,	помолчите	на	этот	раз.	Можете?
–	Могу,	Сереженька,	–	даже	смутился	старик.
Уже	 три	 дня	 спокойно	 вокруг	Костричника.	Даже	 тревожно	 делается

от	 этой	 тишины.	 Переспали	 еще	 одну	 ночь,	 а	 утром	 дверь	 со	 стуком
распахнулась,	крик	дневального:

–	Подъем!	В	ружье!
Хватая	 оружие,	 на	 бегу	 пиная	 тех,	 кто	 еще	 не	 проснулся,	 один	 за

одним	выскакивали	на	улицу.	Среди	всех	лиц	выделяется	потное	и	серое	–
Носкова.	Это	он	прибежал	из	секрета,	поднял	тревогу.

–	 Шаповалов	 остался	 наблюдать.	 Ночью	 мы	 ползали	 к	 деревне.
Выстрелы	 были,	 пистолетные.	 Деревня	 и	 теперь	 как	 вымершая.	 Не
разберешь,	может,	засели	там.

Значит,	 Низок	 снова	 трясут.	 Кому-кому,	 а	 этим	 пограничным
«ничейным»	 деревням	 достается.	 Судьба	 деревни	 теперь,	 как	 и



человеческая:	 на	 одну	 все	 беды,	 другой	 как-то	 везет.	 Пока	 везет.	 Вот
Костричник	–	в	трех	километрах	от	Низка,	а	немцев	тут	с	сорок	первого	не
было.	И	самолеты	–	на	Зубаревку	да	на	Вьюны	летят,	хоть	там	и	жечь	уже
нечего,	а	Костричник	словно	не	видят.

Торопливо	 шли,	 почти	 бежали	 через	 соснячок,	 полинявший	 за	 лето.
Толя	 хотел	 взять	 у	 матери	 сумку,	 но	 она	 не	 отдала,	 а	 почему-то
рассердилась:	«Вот	иди!»

В	 кустах	 много	 людей	 из	 Низка.	 С	 постилками	 на	 плечах,	 в	 теплых
кожухах.	Теперь	человек	уходит	из	дому	на	одну	ночь,	а	берет	с	собой	то,
что	будет	необходимо	через	месяц.	В	кустах	и	гуси	и	коровы.	Одна	буренка
подошла	к	дороге	и	так	глупо,	протяжно	мукнула.	Все	на	нее	посмотрели.

Вот	и	опушка	засветилась.	Белоголовый	Шаповалов	и	его	молчаливый
дружок	Коломиец,	приподнимаясь	с	земли,	оглядываются	на	звук	шагов.

Деревня	–	за	канавой,	разрезающей	низкий	луг.	Ни	людей	на	улице,	ни
утренних	дымов	над	крышами.

–	 Вы,	 Анна	 Михайловна,	 останетесь	 здесь,	 –	 говорит	 Пилатов.
Морщит	лоб,	стараясь	показать,	что	у	него	имеются	веские	командирские
соображения.	Мать	тихо	говорит:

–	Что	мне	тут	делать?
Сергей	Коренной	попросил:
–	Правда,	останьтесь,	Анна	Михайловна.
А	«моряк»	предложил:
–	Мне	дайте	вашу	сумку,	перевяжу	–	не	пикнет.
Мать	устало,	неохотно	улыбнулась.
–	Кого-то	надо	оставить	здесь,	–	говорит	Пилатов,	снова	морща	лоб,	–

чтобы	не	обошли.	Останешься!
Смотрит	 на	 Толю.	 И	 все,	 кроме	 матери,	 заметно	 обрадовались

командирскому	решению.
–	Знаешь	свою	задачу?	Наблюдать	вправо	по	опушке.
Знает	Толя,	очень	хорошо	знает!	Глаза	неловко	поднять	на	хлопцев.
–	Пусть	вот	он.	–	Толя	тычет	пальцем	в	сторону	новичка.	Липень	уже	с

винтовкой,	 правда	 очень	 сомнительной:	 приклад	 самодельный,	 на	 железе
следы	окалины.

–	Да	ты	дисциплины	не	знаешь!	–	рассердился	Шаповалов.	А	другим
уже	не	до	него.

Толя	смотрит	на	цепочку	людей,	удаляющихся,	спускающихся	по	лугу
к	 канаве.	 Чуть	 позади	 –	 так,	 что	 она	 видит	 спину	 и	 прикрытую	 кепкой
голову	 Алексея,	 –	 идет	 мать.	 Большая	 сумка	 делает	 совсем	 маленькой
черную,	в	плюшевой	жакетке	фигурку.	Чем	дальше	от	опушки,	чем	ближе	к



деревне,	 тем	 беззащитнее	 выглядят	 люди	 на	 широко	 открытом	 лугу.	 Вот
цепь	подалась	вправо,	теперь	мать	как	раз	за	спиной	у	Алексея.	По	одному,
держа	винтовку	на	весу,	перебегают	по	кладке	канаву	Коренной,	Круглик,
«моряк».

Шаповалов	 взял	 у	 матери	 сумку.	 Поджидает	 за	 канавой,	 пока	 она
осторожно	идет	по	кладочке.

Деревня	молчит,	мирно	или	подло,	но	молчит.
Шаповалов	 протянул	 руку,	 чтобы	 помочь	 матери	 сделать	 последние

шаги	 по	 кладке,	 и	 тут	 стукнул	 выстрел.	 Толе	 показалось,	 что	 бледный
купол	 неба	 вздрогнул,	 наклонился,	 когда	 он	 увидел,	 как	 пошатнулась
черная	 фигурка	 на	 кладке.	 Хотелось	 крикнуть:	 «Падай	 же!	 Ложись!»	 –	 и
страшно	было,	что	вот	сейчас	она	упадет…

А	цепь,	как	бы	споткнувшись	на	выстреле,	снова	движется	к	деревне,
растягиваясь,	 разрываясь	 посередине,	 охватывая	 два	 крайних	 дома.
Женская	 фигурка,	 изломленная	 большой	 сумкой,	 уходит	 влево,	 туда,	 где
Алексей.

Партизаны	уже	на	огородах.	И	будто	разбудил	кто	деревню:	женщины
откуда-то	появились.

Нелепо	же	выглядит	Толя	здесь,	на	своем	«посту».	Медленно	пошагал
к	деревне.

Бабы	плачут	у	распахнутых	сараев	(эти,	видно,	не	угнали	своих	коров),
причитают,	как	над	покойником.

Может,	 кого	 и	 убили.	 Но	 деревня	 не	 сгорела,	 и	 уже	 есть	 улыбки.
Привыкли	люди	даже	к	тому,	к	чему	вроде	и	невозможно	привыкнуть.	А	где
борода	Головчени,	там	и	шуточки.

–	 Люблю	 кияхи,	 –	 говорит	 пулеметчик,	 но	 руку	 протягивает	 не	 к
решету	с	вареной	кукурузой,	которое	босоногая	девушка-подросток	держит
у	живота,	а	чуть	повыше.

–	Дя-ядька,	ну-у!	–	как-то	очень	обрадованно	пугается	девушка.
Толю	увидел	Пилатов	и	сразу	нахмурился.
–	Кто	тебе	разрешил	оставить	пост?
Толя	 молчал.	 Пилатов	 посмотрел	 на	 его	 лицо	 внимательней,

улыбнулся:
–	Ладно,	хорошо.
–	Кто	выстрелил?	–	спросил	Толя	у	Головчени.
–	Липень	наш,	кто	ж	еще!	Хотел	проверить,	 с	 какого	конца	винтовка

стреляет.
Возле	одного	двора	толпятся	люди,	все	идут,	бегут	туда.
–	Убили	кого?	–	спросил	Головченя	у	женщины.



–	 Дедушку	 Тодора.	 Прошлый	 раз	 двух	 внуков	 увезли	 в	 Германию,	 а
теперь	вот	–	самого.

Убитый	 лежит	 среди	 двора,	 большой,	 широкобородый.	 Босые	 ноги,
руки	 раскинуты	 с	 какой-то	 не	 мертвой,	 а	 скорее	 усталой	 свободой.	 На
корточках	 сидит	 женщина,	 отгоняет	 от	 его	 лица	 мух,	 будто	 человек	 и	 в
самом	 деле	 только	 спит.	 На	 его	 выцветшей	 грязно-пепельной	 рубахе	 два
растекшихся	 пятна	 крови.	 Женщина,	 наклонившаяся	 над	 мертвым
стариком,	тихо	спрашивает:

–	Бедный	тата,	нашто	было	трогать	собаку?	Нашто?
Другая	 женщина,	 выделяющаяся	 какой-то	 веселой	 полнотой,

черноглазая,	рассказывает,	как	она	все	видела,	как	она	все	слышала:
–	 Я	 и	 говорю,	 идет	 это	 ихний	 самый	 главный	 по	 улице,	 чистенький

такой,	 при	 ремнях,	 при	 пистолетике.	 А	 дедушка	 на	 калитку	 оперся	 и
смотрит.	Все	попрятались,	а	он	стоит.	Я	из	сеней	слышала:	«Что,	старый,
коров	к	бандитам	угнал?	Сыны	в	банде?»	А	дедушка	ему:	«В	армии,	сынку,
в	 русской	 армии».	 –	 «За	Сталина	 воюют?»	Дедушка	 по-доброму	 так:	 «За
родину,	 сынку».	 А	 тот,	 холера,	 все	 цепляется:	 «За	 колхо-озы?»	 «Ага,	 за
Россию,	 –	 говорит	 дедушка,	 –	 они	 ж	 русские».	 –	 «Какой	 же	 ты	 русский,
дед?	 Белорус:	 «Благадару,	 не	 куру…»	 Дедушка	 ласковенько	 ему:	 «Я-то
белорус.	 А	 вы	 какие	 будете?	 В	 германцев	 вас	 произвели	 или	 как?»	 Тот
сразу:	«Не	гавкай,	старый!	Мы	–	освободительная	армия.	Народная.	Понял?
Был	 в	 Красной	 Армии	 майор,	 а	 теперь	 командую».	 –	 «Ага,	 от	 народа,
значит,	земельку	для	немца	освобождаете.	Сволочь	ты,	сынку,	а	не	майор».
Как	 сказал	 это	 дедушка,	 тот	 –	 за	 наган.	 Слышу	 –	 выстрелил.	 Бедный
дедушка!

Молокович	 держит	 порванную	 газетку,	 показывает	 хлопцам	 и
удивляется:

–	Глядите,	называется	«За	родину!».
–	А	ты	думал,	назовут:	«Все	в	фашистское	ярмо!»?	–	усмехается	всеми

морщинками	седоголовый	Шаповалов.



II	

Через	 два	 дня	 в	 Костричник	 прибыли	 другие	 взводы	 –	 почти	 весь
отряд.	А	ночью	еще	и	отряд	Ильюшенки	пришел.	Видимо,	решено	нанести
ответный	 «визит»	 немцам.	 Каждое	 вторжение	 немцев	 или	 их	 бобиков	 в
партизанскую	 зону	 оставляет	 как	 бы	 «прогиб»	 в	 ней,	 соблазняющий	 на
повторные	 попытки.	 Надо	 тут	 же	 ответить,	 сделать	 прогиб	 в	 «немецкой
зоне».

Границы	 партизанской	 местности	 удерживаются	 и	 расширяются
постоянным	давлением	на	немцев.	Для	пассивной	обороны	у	партизан	не
набралось	бы	и	людей.

Когда	 стемнело,	 группа	 ильюшенковцев	 ушла	 налаживать	 переправу
через	 речушку,	 которая	 опоясывает	 Низок	 со	 стороны	 «немецкой	 зоны».
Потом	переходили	через	чуть	посеребренную	луной	речку	и	прикидывали,
выдержит	ли	бревенчатый	мостик	ильюшенковскую	пушечку-сорокапятку.
С	пушечкой	как-то	веселее.	И	уже	совсем	развеселились,	когда	на	короткой
остановке	 комбриг	 объявил,	 что	 отряды	 идут	 громить	 Борки.	 Не	 бой,	 а
прогулочка,	да	еще	в	веселой	компании.	А	мальчишески	высокий,	с	легкой
хрипотцой	голос	комбрига	предупреждает:

–	Деревня	полицейская,	но	там	не	одни	полицаи.
Комбриг	свое	говорит,	а	между	ним	и	взводом	стоит	Пилатов	и	как	бы

переводит,	и	тоже	сердито-предупреждающе:
–	Попробуйте	у	меня	не	оденьтесь!	Зима	скоро,	голые	будете	ходить.
–	Что	за	смешки!	–	голос	Сырокваша.
Смешки	 поутихли,	 но	 лица,	 весь	 ряд	 лиц,	 освещенный	 неполной,	 но

яркой	луной,	скалится	в	улыбках.	Только	лицо	«моряка»	–	будто	провал	в
веселом	ряду	–	хмурое,	стянуто	каким-то	беспокойством.

–	 Если	 со	 мной	 что-нибудь,	 –	 шепчет	 Зарубин	 Носкову,	 –	 возьми
отделение	на	себя.

–	Ты	что?	–	удивился	Носков.
–	Да	я	на	всякий	случай.
Кажется,	 «моряк»	 сам	 не	 понимает,	 что	 с	 ним,	 он	 сам	 встревожен	 и

точно	удивлен,	 что	 всем	весело,	 а	 он	 говорит	 такое.	Грубо	красивое	лицо
его	кривится	в	неуверенной,	жалкой	улыбке.

Начинало	уже	светать,	когда	подошли	к	 гарнизону.	Из	лесу	смотрели
на	серую	неподвижную	гладь	спелой	ржи,	на	близкие	крыши	домов,	сараев,
чернеющие,	как	перевернутые	большие	лодки.



Невольно	 самого	 себя	 представляешь	 спящим	 в	 деревне,	 на	 которую
вот	так	движется	цепь.	Рожь	глухо,	как	вода,	шумит	от	ног	быстро	идущих
людей,	 колени	 чувствуют	 ее	 мокрую	 тяжесть.	 Фигуры	 справа,	 слева
движутся	 в	 напряженном	 полунаклоне,	 локти	 рук,	 держащих	 оружие,
отведены	назад.

Будто	опьяняясь	этой	тяжелой	стремительностью,	люди	все	ускоряют
движение,	уже	бегут	навстречу	тишине,	которая	вот-вот	взорвется	первым
выстрелом,	автоматной	очередью…

–	Кто-о…	и-идет?!
Так	кричат,	когда	во	сне	ужас	сдавливает	глотку	и	нет	голоса,	а	потом

он	прорывается	 тонкий,	 не	 свой.	Выстрел	 прозвучал	 так	же	 беспомощно,
испуганно.	 И	 тут	 же	 –	 пулеметная	 очередь,	 бешеный	 стук	 копыт.
Разведчики	 уже	 в	 деревне.	 Волна	 наступающих	 обтекает	 гумна,	 сараи,
партизаны	уже	на	огородах,	бегут	по	темной	улице.

–	 Хлопцы,	 сюда,	 быстрей!	 –	 впереди	 голос	 помкомвзвода	 Круглика.
Вобрав	 голову	 в	 плечи,	 с	 пулеметом	 на	 груди	 бежит	 за	 ним	 Головченя,	 а
рядом	Савось,	стуча	дисками.	Бежит	и	Толя	вдоль	забора,	мимо	испуганно
и	 пугающе	 черных	 окон.	 На	 краю	 деревни	 отделение	 остановилось,	 все
столпились	за	стеной	дома.	Из	лесу	несутся	трассирующие	пули.	Полицаи
уже	в	кустах.	Оказывается,	ноги	у	них	наготове	были.

Стоять	 за	 стеной	 и	 чего-то	ждать	 очень	 неуютно.	С	 каждой	минутой
нарастает	беспокойство.

–	Дай	хоть	чесану,	–	говорит	Головченя	и,	выставив	левую	ногу	вперед,
дает	очередь.

Пламя	гремит	прямо	на	груди	у	него.
–	А	ильюшенковцы	там	шурудят,	–	тоскливо	оглядывается	на	деревню

Застенчиков.
Быстро	 светает.	 Бой	 вроде	 и	 окончен:	 пружина,	 грозная,	 пока	 она

сжата,	разжалась,	ударила,	сделала	свое	дело.	Странно,	но	именно	теперь,
когда	 гарнизона	 уже	 нет,	 пробудилось	 чувство	 неуверенности,	 боязнь
остаться	одному,	ощущение,	что	за	спиной	у	тебя	уже	нет	той	силы,	которая
была,	совсем	недавно	была.	Словно	поддавшись	этому	чувству,	отделение
начало	отходить	в	глубь	деревни.	Деревня	и	в	самом	деле	почти	опустела.
Кто-то	 запоздало	 выскочил	 из	 калитки	 и	 побежал.	 Прогрохотала	 телега.
Улица	после	коров	вся	заляпана.	Невольно	ускоряешь	шаг.	Но	и	уходить	не
хочется.	Пришел	в	разбитых,	без	подошв	ботинках	и	уходит	в	них	же.	Эх,
сапоги	бы	полицейские!	Или	какие-нибудь.

Толя	 решился,	 заскочил	 в	 дом.	Все	 тут	 перевернуто,	 на	 полу	 солома,
валяются	 патроны,	 гильзы,	 стойка	 для	 оружия	 у	 двери.	Похоже,	 что	Толя



попал	в	полицейскую	«караулку».	Окна	настежь,	одно	и	вовсе	без	рамы	–
головой,	наверно,	вынес	полицай,	когда	выскакивал.

Под	столом	белеет	что-то.	Поднял	–	скатерть.	Вот	и	трофей!	Для	таких
ботинок,	как	у	Толи,	не	мешает	иметь	пары	три	портянок.

Побывал	в	 одной	хате	 –	неудержимо	потянуло	 в	 другую.	Вбежал	–	 в
этой	 кто-то	 есть.	 И	 даже	 голос	 знакомый.	 Оправдывающийся,	 виноватый
голос	 Молоковича.	 Женщина,	 хозяйка,	 стоит	 у	 темной	 станы	 и	 сердито
«благодарит»:

–	Спасибо,	племянничек,	встретились,	свиделись,	ждала,	а	тут	во	как!
–	Ай,	тетя,	не	знали	же	хлопцы!	–	сердито	стонет	Молокович.
Толя	окинул	взглядом	хату	и	все	понял.
–	Ильюшенковцы,	–	сказал	Молокович	Толе	и	вдруг	посмотрел	на	него

внимательно.	И	Толя	на	него	посмотрел,	да	к	двери,	да	за	порог…
Больше	он	в	хаты	не	 забегал.	Черт	 с	ними,	 с	 сапогами!	Может,	мама

все	же	расстарается	у	сапожника	Берки.
Догнал	 отделение	 Зарубина.	 (Круглик	 со	 своим,	 наверно,	 вперед

ушел.)	 Тут,	 на	 открытой	 дороге,	 и	 когда	 уже	 совсем	 утро,	 партизаны
заметно	 торопятся.	 А	 если	 «моряк»	 и	 остался	 позади	 всех,	 то	 это	 себе	 в
отместку	и	чтобы	видели	другие.	Ему,	конечно,	неловко	за	ночное,	главное,
и	боя-то	настоящего	не	было.	Да,	вот	так	поддашься	страху,	раскиснешь,	а
потом	 попробуй	 исправь.	Назад	 не	 повернешь.	И	 в	 бою	 был,	 и	 рисковал,
как	все,	–	кончилось,	но	ему	не	весело,	а	тошно…

Влетит	Толе	от	Круглика	за	то,	что	отстал.	И	мама	может	увидеть,	что
нет	его	с	отделением.	Но	не	побежишь,	не	оставишь	этих,	что	последними
идут.

Возле	 кустиков,	 клином	 наползающих	 на	 дорогу,	 толпятся
ильюшенковцы,	пушечка	стоит.	И	комбриг	здесь,	посматривает	иронически
на	Сырокваша,	который	возится	с	сорокапяткой.

–	 Ну,	 лети!	 –	 сказал	 Сырокваш,	 и	 пушечка	 бабахнула,	 да	 так	 гулко.
Далеко-далеко	белый	комочек	вспыхнул.	Хочется	верить,	что	над	немецким
гарнизоном.	 Все	 улыбаются,	 кроме	 высокого,	 с	 лейтенантским	 «ежиком»
Ильюшенки.	Он	чем-то	обеспокоен.

–	 Ну-ка,	 зацепляй	 эту	 артиллерию,	 и	 улепетывайте,	 –	 говорит
Ильюшенко	партизану,	 который	 стоит	 в	 сторонке	 с	 лошадьми.	 –	Надо	 бы
заслон	оставить.	Где	Колесов?

–	 И	 Колесов	 где,	 и	 твои	 где!	 –	 говорил	 комбриг	 с	 сердитой
хрипотцой.	–	На	дело	как	люди	идем,	а	назад	–	посмотрите!	–	табор.

И	 правда,	 растянулись	 по	 всей	 –	 сколько	 видно	 –	 дороге.	 Заслон
поставить!	Вспомнил!	И	не	то,	что	в	заслоне	останешься,	неприятно,	а	что



вот	так	–	попал	под	руку	и	сунут	в	эти	кустики	среди	поля.	А	те,	что	первые
ушли,	вон	уже	где!	Хлопцы	на	Зарубина	сердито	посматривают:	что,	мол,
прилип,	пошли!	Но	«моряк»	будто	и	не	замечает,	он	словно	напрашивается,
чтобы	его	оставили,	поставили,	ткнули	куда-нибудь.	Комбриг	оценивающе
глянул	 на	 кустики,	 на	 отделение,	 посмотрел	 в	 ту	 сторону,	 куда	 полетел
снаряд,	и,	сердитый,	пошел	вперед.	Все	двинулись	следом.

А	хорошо,	что	отстал,	что	идешь	рядом	с	Сыроквашем,	с	комбригом,
знаешь,	что	за	тобой	только	немцы,	но	делаешь	вид,	что	не	помнишь	про
это.	 А	 все	 же	 –	 скорее	 бы	 за	 речку.	 Вот	 и	 Низок	 перед	 глазами,	 мирно
кланяются	дымы	над	хатами.	Передние	уже	прошли	деревню,	втягиваются
в	 далекий	 лес.	 Стадо	 коров	 тоже	 у	 самого	 леса.	 Но	 многие	 партизаны
задержались	в	деревне,	зацепившись	за	дома,	как	рыба	за	коряги.

Толя	 случайно	 взглянул	 на	 Зарубина	 и	 чуть	 не	 засмеялся:	 такое	 по-
детски	 несчастное	 лицо	 у	 «моряка».	 Да	 что	 он	 переживает,	 ведь	 уже	 и
забыли!

И	прежде	 с	 «моряком»	 всякое	 случалось,	 но,	 видно,	 когда	 он	не	 был
командиром	 отделения,	 это	 его	 так	 не	 мучило…	Но	 что	 это?	Сухо,	 резко
прозвучали	взрывы	в	Низке.	Испугом	и	одновременно	тревожной	радостью
вспыхнули	глаза	«моряка».

За	рекой	кричат,	неумело	пытаются	лететь	гуси.	Белые	и	большие,	они
–	 как	 подушки,	 у	 которых	 внезапно	 выросли	 испуганно	 длинные	 шеи.
Следом	за	ними	странно	встают	из	земли	и	падают	черные	кусты.

–	Раскидай	мост!	–	крикнул	Сырокваш,	перебежав	на	другую	сторону
речки,	и	ухватился	за	конец	бревна.

Немцы	уже	 здесь,	 слышно	–	 гудит	 что-то,	 вот-вот	появятся	на	 горке,
прямо	над	головой,	застрочат…	Мост	в	один	миг	пустили	по	воде.

Что-то	зачернело	за	речкой,	на	горке.
–	Ого,	–	зашептал	старик	Бобок,	–	броневик!
И	все	 тоже	увидели,	беспокойно	 задвигались.	Помолотень	посмотрел

на	 начальника	 штаба,	 потом	 припал	 плечом,	 белыми	 усами	 к	 широкому
прикладу	пулемета	и	дал	очередь.	Стреляют	и	сзади,	из	деревни.	Где-то	там
стукнуло,	 вверху	 прошелестело,	 неторопливо,	 словно	 крылья	 огромной
птицы	–	шрл-шрл-шрл,	–	снова	стукнуло,	уже	за	рекой.

Комбриг	повернулся	к	Ильюшенке,	посмотрел	не	то	одобрительно,	не
то	насмешливо.	Ага,	пушечка.

Выстрелил	и	Толя,	и	хотя	не	в	новинку	ему	это,	у	него	такое	чувство,
будто	 участвует	 в	 чем-то,	 что	 не	 очень	 полно	 и	 даже	 не	 совсем	 серьезно
повторяет	 бывшее	 не	 с	 ним,	 а	 с	 другими	 –	 в	 кино,	 в	 книгах,	 в	 чужих
рассказах.	И	будто	ненастоящее.



Но	 сразу	 же	 пришло	 настоящее:	 обрушилось	 громом,	 скрежетом,
безжалостным,	лютым.	Ничего	в	мире	не	осталось,	кроме	этого	скрежета,
грохота,	разрывов.

И	тут	Толя	услышал	стон,	очень	слабый,	но	он	услышал	его.	И	увидел
лицо	 Бобка,	 обросшее	 щетиной,	 испуганно-спрашивающее:	 «Это	 меня,
меня,	 правда?»	 Бобок	 судорожно	 тянет	 штанину	 из	 сапога.	 Такой
спрашивающий	и	просящий	взгляд	бывает	у	человека,	когда	он	чувствует,
что	ранен.	Человека	ранило.	К	нему	ползут.	Достают	бинт.	 («Хорошо,	что
взял	у	мамы	два	пакета».)	Раненого	перевязывают.	 («Странно,	всего	лишь
синее	пятнышко	под	коленом,	а	нога	так	дрожит…»)	Толя	снова	ложится	за
винтовку,	не	успев	размотать	весь	бинт,	завязать:	опять	все	кажется	таким
ненастоящим,	необязательно	и	завязывать.

–	Еще	броневик!
Чей	 это	 голос?	 Некогда	 сообразить,	 хотя	 Толя	 ничего	 не	 делает,	 а

только	лежит.	Но	нет,	он	делает,	он	слушает,	весь	налитый	сосущей	тоской:
уже	два	пулемета	бьют	сверху,	скоро	увидят	эту	канавку,	и	тогда…	Ползет
по	ногам	Зарубин.

Ему	почему-то	надо	ползти.
–	Держись,	братва.
Ненужные,	 бессмысленные	 слова,	 когда	 ты	 можешь	 только	 лежать	 и

ждать.	И	«моряк»	это	понимает,	но	сейчас	ему	почему-то	надо	сказать	это.
Красиво	 радующийся	 себе	 и	 тому,	 что	 он	 сейчас	 говорит,	 делает,

«моряк»	оттеснил	от	пулемета	Помолотня,	дал	длинную	очередь,	 сдернул
опорожненный	диск,	протянул	руку	 за	новым.	Сильными	руками	надавил
на	диск,	слегка	приподнявшись.	И	замер	так,	словно	узнавая	что-то	и	боясь
узнать.	 Левая	 рука	 сорвалась	 с	 круглой	 тарелки	 диска,	 лицо	 мертво
стукнулось	о	приклад.



III	

Он	спустился	в	землянку	и	спросил:
–	Лошади	у	вас	ради	шкуры	или	как?	Покойников	возить,	а	не	станкач.

Кто	ездовой?
–	 Ездовой-то	 я,	 –	 затянул	 старик	 Бобок	 и,	 прихрамывая,	 заспешил	 к

выходу	с	таким	видом,	словно	он	сию	минуту	исправит	и	наладит	все.
Когда	Волжак	вышел	вместе	с	ездовым,	Шаповалов	рассмеялся:
–	Татарская	душа:	раньше	с	лошадьми	знакомится.
–	Хороший	 командир	 был	Пилатов,	 –	 пожалел	Шаповалов.	И	Сергей

Коренной	подтвердил,	как	бы	стараясь	подчеркнуть,	что	не	намерен	менять
мнение	в	угоду	новому	начальству.

Знакомиться	со	взводом	новый	командир	не	явился	в	тот	день.
Приходил	 прощаться	 Пилатов.	 Его	 и	 в	 самом	 деле	 любят	 во	 взводе.

Это	 трогает	 Пилатова.	 Но	 он	 рад,	 что	 стал	 командиром	 бригадных
разведчиков.	 В	 глубине	 души	 рад	 и	 Толя.	 Вместе	 с	 Пилатовым	 уйдет
сложное	 чувство,	 которое	 давно	 тяготит:	 смесь	 благодарности,	 стыда	 и
временами	вспыхивающей	неприязни.

Наконец	 Волжак	 снова	 заглянул	 во	 взвод.	 Снял	 со	 столба	 винтовку,
дернул	затвор.	Захрустел	песочек.

–	Чья	камнедробилка?
–	 А	 што?	 –	 отозвался	 Липень,	 поворачивая	 к	 Волжаку	 свое	 пухлое

личико.
–	Партизан,	ей-бо!	–	воскликнул	Волжак.	Это	все	еще	голос	«гусара».
С	 этого	 началась	 жизнь	 взвода	 с	 новым	 командиром.	 Волжак	 будто

чужой	 здесь.	Чужой,	 но	 вызывает	 интерес.	Когда	 его	 нет	 возле	 землянки,
начинаются	 воспоминания	 про	 то,	 как	 он	 попал	 в	 отряд	 («В	 руке	 топор,
грозится:	«Если	полицейские,	стреляй	оттуда,	не	подходи!»),	как	стоял	под
расстрелом	 и	 материл	 Колесова…	 Оказывается,	 именно	 Коренной	 («С
Ефимовым,	 помню,	 возвращались	 мы	 из	 секрета…»)	 привел	 Волжака	 в
Зубаревку,	 где	 тогда,	 в	 сорок	 втором,	 стоял	 отряд	 («Жили	 просто	 в
домах…»).	А	Носков	«расстреливал»	Волжака.

–	Взял	бы	чуть	пониже	–	не	было	бы	нашего	командира.	Железня	нас
предупредил:	 «Этого	 шпендрика	 надо	 напугать».	 Волжак	 тогда	 был	 то-
ощий,	и	еще	и	маленький,	ноги	колесом…

Мысль,	что	он	мог	расстрелять	нынешнего	своего	командира,	ничуть
не	смущает,	скорее	удивляет	Носкова.



Он	 посматривает	 на	 Волжака	 с	 каким-то	 превосходством,	 хотя
разговаривает	с	ним	уважительно.

–	Гусар	он	так	воспитывал,	–	сообщает	Головченя	то,	что	ему	известно
про	нового	командира.	–	За	грудки	и	мимо	уха	из	пистолета	–	бабах!	Враз
весь	хмель	долой.

–	 Теперь	 решили	 самого	 воспитывать,	 –	 усмехнулся	 Шаповалов,	 –
разогнали	их	всех	по	одному.

Приходила	 из	 санчасти	 мать.	 Она	 скованно-молчалива,	 как	 бывало,
когда	командирствовал	Баранчик.	На	вопрос	Волжака	про	«его»	разведчика,
который	лежит	в	санчасти,	ответила	холодно,	даже	сердито:

–	Спасенья	нет	от	дружков.	Возят	самогон,	а	он	других	спаивает.
–	Влезут	они	в	печенку	Пилатову,	–	злорадно	пообещал	Волжак.
Странная	черта	у	этого	Волжака:	посмотрит	на	тебя,	даже	скажет	что-

то,	взгляд	короткий,	живой,	хватающий,	но	кажется,	он	тебя	не	помнит	и	не
запомнит.	 Такое	 впечатление:	 он	 забыл	 и	 то,	 что	 Коренной	 в	 отряд	 его
привел,	и	что	Носков	расстреливал	его.

А	 вот	 Липеня	 уже	 знает.	 Этот,	 видимо,	 понравился	 Волжаку	 как
удачная	карикатура	на	всех	«неразведчиков».	Посмотрит	и	вдруг	начинает
давиться	смешком	(«пс-си»).

–	Штаны	 где	 добыл?	 Без	 батьки?	 Мешок	 бульбачки	 тебе	 подсыпать
можно.	Вот	только	дырявые.

–	 У	 Липеня	 штаны,	 как	 месяц,	 –	 подбрасывает	 словцо	 Носков.	 –
Светят,	а	не	греют.

Липень,	 как	 положено	 новичку,	 уже	 начал	 меняться:	 за	 свои
костюмные	 брюки	 получил	 немецкие,	 зеленые,	 отвисающие	 сзади.	 И,
кажется,	две	обоймы	патронов	в	придачу.

Снова	 сделалось	 людно	 и	 шумно	 в	 лагере.	 Опять	 заговорили	 о
«железке»,	о	«концерте».	И	вот	уже	отряд	в	пути.

На	одном	из	привалов	командир	отряда	приказал	выделить	людей	для
караула	в	Костричнике.	От	каждого	взвода	по	одному	человеку.

–	Ну,	что	там	у	тебя,	Волжак?	–	чуть	насмешливо	спрашивает	комиссар
(у	Петровского	все	еще	бинт	на	шее).

Новый	 командир	 взвода	 стоит,	 раскорячив	 ноги,	 словно	 только	 что	 с
коня,	 –	 посмотришь	 на	 него	 и	 обязательно	 удивишься,	 что	 при	 таких
татарских	 скулах	 лицо,	 брови,	 волосы	 у	 него	 светлые,	 белесые,	 а	 не
темные.	 Под	 рукой	 у	 Волжака	 пистолет,	 другого	 оружия,	 кроме	 как	 для
схватки	в	упор,	у	него	нет.

–	Товарищ	командир,	–	выкрикнул	вдруг	Застенчиков,	–	у	меня	сапоги
совсем	разлезлись!



–	 Корзуна	 надо	 оставить,	 –	 неожиданно	 говорит	 Шаповалов,	 –	 он
никогда	не	просился,	всегда	ходит.

Почему	 вдруг	 Шаповалов?	 Придирался,	 приставал	 («Что	 ты	 раскис
так?»),	а	тут	–	пожалуйста!	И	Толя	даже	не	в	его	отделении.

–	Корзуна	надо,	–	упрямо	повторяет	белоголовый	Шаповалов.
Партизаны	 из	 других	 взводов	 видят,	 как	 торгуются	 в	 третьем,	 и,

наверно,	думают,	что	Корзун	сам	просится,	хочет	остаться.	Да	ну	вас	всех!
–	 Ну,	 кто	 там,	 давай!	 –	 нетерпеливо	 говорит	 Волжак.	 –	 Ты?	 Ладно,

оставайся.
Это	 он	 Застенчикову,	 который	 стоит	 ближе	 к	 нему	 и	 вид	 у	 которого

несчастный.	Толя	вздохнул	с	облегчением.	Но	и	озлился:	надо	было	этому
Шаповалову	начинать,	теперь	выглядит,	будто	Толя	хотел,	да	не	оставили!

–	Что	там	за	кошки-мышки?	–	вдруг	вмешался	стоящий	перед	строем
Сырокваш.	–	Корзун,	выйди,	раз	приказано.

Выйти,	 стать	 в	 ту	жалкую	кучку,	 что	жмется	 в	 сторонке,	 на	 глазах	 у
всех?

А	Застенчиков	и	вовсе	смелым	сделался:
–	Товарищ	начальник	штаба,	сапоги	у	меня	порвались	совсем.
–	Поменяйся,	кто	остается.
Застенчиков	скривился	и	подошел	к	Толе.	Не	к	другому	кому,	а	именно

к	Толе.
–	Я	сам	пойду,	–	сказал	Толя.
–	Тебе	приказано	остаться?	–	голос	начальника	штаба.
Черные	глаза	Сырокваша	округлились	еще	больше,	и	то	ли	гнев,	то	ли

смех	в	них	искрится.
Все	 смотрят	 на	 Толю	 и	 Застенчикова	 и	 ждут,	 весь	 отряд	 ждет.	 А

Застенчиков	на	сапоги	Толины	глядит.	Только	вчера	Берка	отдал	их	маме,	и
хотя	 задаром,	но	долго	 расхваливал.	И	правда,	 –	 хорошие,	 хотя	и	не	 ахти
какой	выделки	кожа.	Но	дело	не	в	сапогах,	главное,	получилось	так,	будто
Толя	напросился,	чтобы	его	оставили,	а	теперь	в	наказание	должен	разуться
перед	строем.

–	 Я	 сам	 пойду,	 –	 уже	 шепчет	 он,	 боясь,	 что	 услышат	 в	 его	 голосе
слезы.

Весь	отряд	ждет.	Толя	сел	на	мокрую	траву	и	взялся	стаскивать	сапог.
Застенчиков	 сел	 рядом,	 сдернул	 с	 ног	 то,	 что	 осталось	 от	 его	 когда-то
хромовых	сапог,	и	швырнул	это	Толе.

Отряд	 ушел.	 Десять	 человек	 смотрят	 вслед.	 Потом	 смотрят	 друг	 на
друга.	В	конце	концов	не	сами	остались	–	оставили.	А	ведь	именно	в	этот
раз	 могло	 страшно	 не	 повезти	 тебе…	 Черт,	 свинство	 какое-то!	 Мало



человеку,	что	его	оставили,	не	взяли	в	бой,	ему	теперь	еще	хочется	думать,
что	на	этот	раз	бой	будет	особенно	свирепый…

Вдесятером,	 все	 из	 разных	 взводов,	 но	 связанные	 каким-то	 общим
настроением,	возвращались	в	Костричник.	Простоволосая,	босая	женщина,
увидев	их	лица,	почему-то	рассердилась:

–	Наши	пошли,	а	вы	тут.
–	Нас	оставили.
–	Наших	не	оставят.
Возвратился	 отряд	 через	 четыре	 дня.	 Есть	 раненые,	 убитые.

«Железку»	растрясли	основательно,	два	часа	сидели	на	насыпи.
За	эти	дни	Толя	будто	чужой	сделался	взводу.	Тот	же	Шаповалов	едва

заметил	его,	хотя	сам	добивался,	чтобы	Толю	оставили.	А	Застенчиков	по-
собачьи	 дернул	 одной	 ногой,	 другой,	 скинул	 сапоги,	 не	 садясь	 и	 не
притрагиваясь	 к	 ним.	 Их	 и	 правда	 гадко	 в	 руки	 взять:	 сыромятно	 белые,
сморщенные,	 будто	 жевал	 их,	 гад,	 все	 четыре	 дня.	 Покривились,
покоробились.	 А	 хлопцы	 вроде	 довольны,	 что	 Застенчиков	 так	 наказал
человека,	который	не	ходил	с	ними	на	операцию.

Все	 как-то	 сблизились	 с	 Волжаком.	А	 Толя	 в	 стороне.	Хорошо,	 если
Волжак	помнит,	что	Застенчиков,	а	не	Толя	просился	остаться…

К	лагерю	добрались	вечером.	Толю	и	всех,	«кто	не	ходил»,	–	сразу	же	в
караул.	 Вернулся	 Толя	 с	 поста,	 возле	 землянки	 –	 мать	 и	 красивая	 жена
нового	врача.

–	 Была	 я	 в	штабе,	 –	 говорит	 мать.	 –	 Сырокваш	 смеется:	 «Оставляли
вашего	сына,	а	он:	«Я	сам	пойду»,	и	в	слезы».

Нет,	вы	скажите,	уже	видели	и	слезы!	А	мама	этому	охотно	верит.	Но
потом,	когда	разглядела,	что	осталось	от	новых	сапог,	нахмурясь,	сказала:

–	Один	раз	оставили,	и	то…



IV	

Деревни	 убирают	 урожай.	 И,	 как	 всегда,	 это	 радует	 людей.	 Но	 и
тревожнее	сделалось:	теперь	жди	карателей.	То	в	одном,	то	в	другом	месте
немцы	пытаются	прощупать	партизанскую	зону.

Взвод	 Волжака	 дежурит	 в	 Костричнике.	 Сюда	 скорее	 всего	 сунутся
немцы.

–	Командир	–	штрафной,	теперь	взвод	будет	штрафной,	–	сказал	на	это
Застенчиков.

Когда-то	 Фома	 Ефимов	 рассказывал	 Толе,	 что	 будет,	 когда	 немцы	 за
хлебом	полезут.	Но	не	дожил	до	 трудного	времени	Фома.	И	не	 знает,	 что
четвертая	от	его	могилы	–	могила	«братушки»,	Зарубина.

Взвод	 расселился	 в	 деревне	 поотделенно.	 Командир	 же	 –	 в	 доме
учительницы.	В	окнах	белые	шторы.

–	Сидит	и	книги	читает,	–	сообщил	Молокович.
–	А	потом?	–	поинтересовался	Носков.
Веселая	 это	 работка	 –	 охранять	 работу	 других.	 Лежишь	 над	 рекой	 и

знаешь,	 что	 твое	 присутствие	 кого-то	 радует.	 Вон	 как	 улыбаются
партизанам	 усталые	 жнеи.	 Харчи	 приносят:	 огурцы,	 кислое	 молоко.	 А
последние	 дни	 и	 мясо	 в	 деревне	 появилось.	 Волжак	 посылал	 куда-то
людей.	 Привели	 двух	 коров.	 Зарезали	 и	 разделили	 по	 дворам,	 что
партизанам,	 а	 что	 жнеям.	 Застенчиков,	 который	 возглавлял	 «операцию»,
уверяет,	что	коровы	полицейские.

Женщины	 работают	 споро,	 торопливо	 и	 посматривают	 с	 тревогой	 за
речку.

Головченю,	 как	 самого	 рослого,	 бабы	 берут	 зачинать	 новую	 полосу
(«Чтобы	у	жней	руки	не	ломило»):	подвяжут	фартук,	платок	на	голову,	серп
дадут	 в	 руки.	 И	 все,	 как	 одна,	 разогнут	 спины,	 смотрят,	 улыбаются.	 А
хлопцы	беспокоятся:

–	Бороду	не	отхвати.
–	Это	еще	ничего…
–	Тетки,	порченого	назад	мы	не	примем.
Самая	бойкая	из	жней,	черноскулая,	в	ситцевом	платочке,	отзывается:
–	Не	примете	–	не	надо,	а	мы	его	всякого	возьмем.
Неплохо	тут.	Вот	только	Алексей…	Теперь,	значит,	вместе	быть.
В	Костричнике	объявился	Половец.	Но	почему-то	не	на	лошади.	Зашел

в	«караульное».



–	На	 казарменном?	 –	 поинтересовался	 сочувственно.	 –	А	 чем	 вы	 тут
занимаетесь?

Половец	 словно	 еще	 выше	 сделался,	 плечи	 подняты	 к	 ушам,	 редкие
зубы	лезут	из	бледных,	словно	вывернутых	десен,	глаза	еще	веселее	и	еще
безумнее	стали.	Пошел	со	взводом	к	реке.	И	все	это	будто	так	себе,	от	скуки
или	из	любопытства.

–	Ну	ладно,	признавайся,	–	вдруг	захихикал	Волжак,	–	снова	ко	мне?
На	довоспитание?	Ну	еще	бы,	Пилатову	такое	наследство	оставить	–	гроб
ему	и	крышка.

Половец	широко-широко	разулыбился:
–	Ага,	к	тебе.	Походи,	говорят,	пешком.	Хотели	автомат	отнять,	а	я	им	–

во!	И	 ты	 здорово	 тогда	 сказанул	им:	 «Разведчики	мои	не	для	 того,	 чтобы
без	конца	дежурить	у	домов	чьих-то	девок,	в	ногах	стоять…»	О-ах,	как	не
понравилось!

Толю	не	перестает	удивлять,	что	кроме	той	жизни,	которую	он	видит,
есть,	оказывается,	и	какая-то	иная,	где	уже	не	хлеб	и	патроны	делят,	а	что-
то	другое.

Под	 утро	 разгорелся	 скандал	 в	 караульном	 помещении.	 Веселый	 и
злой.

Так	 уж	 повелось,	 что	 часы	 любой	 марки	 портятся	 во	 взводе.	 Их
подкручивают.

С	вечера	точно	рассчитают,	сколько	каждому	дневалить	(у	печки	или	за
дверью).	 Но	 обязательно	 что-то	 сделается	 с	 сутками:	 отстоял	 свой	 час,
допустим,	в	двенадцать	часов	ночи,	после	тебя	еще	десять	человек.	Ровно	в
десять	снова	будят.	Надо	утру	уже	быть,	на	часах	действительно	десять,	но
на	 дворе	 темно,	 хоть	 на	 волка	 вскочи.	 Спа-ать	 хочется!	 Обругав	 кого-то,
берешь	часы	и	выходишь	на	улицу.	Звезды	яркие	и	большие,	но	смотришь
не	 на	 них,	 а	 на	 стрелки,	 которые	 будто	 сдохли	 –	 ни	 с	места.	 Так	 хочется
помочь	 им.	 Какой-то	 умник	 притачал	 к	 суткам	 лишних	 часов	 пять	 или
шесть,	 теперь	 радуется,	 спит.	 Ну,	 сейчас	 ты	 поспишь!	 С	 усталым	 видом
человека,	честно	отдежурившего,	заходишь	в	хату,	будишь	смену,	и	новый
дневальный,	тупея	и	свирепея,	вынужден	убедиться	при	свете	звезд,	что	уж
одиннадцать	утра…

Спокойней	сделалось	по	ночам,	когда	раздобыли	где-то	большие	часы
с	ключиком.	Ключик	хранит	у	себя	Шаповалов.

Но	 появился	 во	 взводе	 Половец,	 и	 старое	 повторилось.	 Ему
предложили	 дневалить	 первому:	 с	 вечера	 удобнее,	 легче.	 Половец
отказался.	Пришлось	Светозарову	будить	его	в	три	ночи.

–	Да	ладно	тебе,	–	не	открывает	глаз	Половец.



–	 Здравствуйте!	 –	 громким	 шепотом	 удивляется	 наглости	 человека
Светозаров.	–	Вы	на	него	посмотрите!	Ты	русский	язык	понимаешь:	твоя	о-
че-редь…

–	Ну,	перестань,	–	стыдит	его	«гусар».
–	Хлопцы!	–	уже	орет	Светозаров.	–	Да	вы	полюбуйтесь!
–	Ну	ладно,	ложись.
–	 Что	 ложись!	 Ты	 вставай.	 Да	 не	 здесь,	 не	 возле	 огонька.	 На	 улицу

топай.
–	Отзвонил	–	слезай.	Не	твоя	забота.
–	Разбудишь	Шаповалова,	вот	этого,	с	белой	головой.
Неизвестно,	сколько	времени	прошло,	но	снова	шум.
–	Ты	 что	 с	 ними	 делал?	 –	 спрашивает	Шаповалов,	 разглядывая	 часы

при	свете	лучины.	–	Чем	ты,	зубами?	Как	плоскогубцами	поработал.
С	этого	началась	жизнь	«гусара»	во	взводе.	Шуточки,	веселые,	а	порой

и	 злые,	 о	 «гусарах»,	 о	 «пехоте»:	 кто	 хуже,	 кто	 лучше.	 Особенно	 Носков
любит	эти	перепалки:	конечно,	помнит,	что	его	автоматом	форсит	Половец.

–	Напугал	бы	я	тебя,	–	лениво	говорит	лежащий	под	кустом	над	речкой
Половец,	–	да,	боюсь,	умрешь	со	страху.

–	Ну-ну,	попробуй.
–	 Хочешь?	 –	 Половец	 достал	 из	 кармана	 черную	 гранату	 –	 яйцо	 с

нежно-голубой	головкой.	–	Кладу	у	ног,	а	вы	смотрите.
«Дуэль»,	–	радостно	подумалось	Толе.
Сразу	 всем	 сделалось	 весело.	 Один	 помкомвзвода	 Круглик	 смотрит

неодобрительно,	 но	 не	 вмешивается.	 Носков	 ведь	 и	 сам	 теперь	 командир
отделения	(вместо	«моряка»).	А	Волжака	поблизости	нет,	он	с	отделением
Шаповалова.

–	 Хорошенько	 следите:	 кто!	 –	 говорит	 Половец.	 Редкие	 зубы	 его
белеют	вовсю,	глаза	будто	инеем	посеребрены.

Носков	 стоит	 молча,	 лицо	 в	 злых	 пятнах.	 Винтовку	 и	 автомат	 у	 них
забрали.

–	Смотрите	не	перепутайте,	–	нахально	говорит	Половец.
Посмеиваясь,	все	отошли	метров	на	тридцать.	Граната	эта	рвет	шагов

на	 двадцать,	 но	 твой	 осколок	 может	 и	 лишние	 десять	 пролететь.	 Очень
хочется	прилечь	на	землю.

Половец	 уже	 вывинчивает	 голубенькую	 головку,	 и	 чем	 больше
вывинчивает,	 тем	 дальше	 и	 Носков	 и	 он	 сам	 отстраняются	 от	 гранаты,
словно	им	в	нос	бьет	сильный	запах.

Половец	 внезапно	 дернул	 правую	 руку,	 черное	 яйцо	 упало	 к	 ногам.
Два	человека	смотрят	друг	другу	в	глаза,	и	взгляд	этот	словно	держит	их.



Но	тут	же	порвалось	что-то	–	разлетелись	в	разные	стороны.	А	взрыва	нет.
Ожидание	растягивает,	надвое	разрывает…	И	–	а-ах!

Хохот.
–	Оба	храбрые!	Не	видели,	куда	они	убежали?
–	А	гусар-то!..
–	Нет,	а	Носков!
«Дуэлянты»	стоят	метрах	в	двадцати	от	места,	где	они	стояли	до	того,

и	оба,	довольные,	улыбаются.
Бежит	 Волжак.	 Маленький,	 галифе	 широченные,	 глава	 быстрые,

подбородок	вперед.
–	Что	здесь?	Кто?
Весело	стали	объяснять	ему.	Белесое,	с	широким	утиным	носом	лицо

командира	потемнело.
–	Э,	братцы,	зажрались	на	бабьих	харчах.	–	Голос	Волжака	перешел	в

неласковое	сипение.	–	Не-е,	не	пойдеть	так	дело!	Я	найду	вам	настоящую
работенку.

Волжак	обещание	свое	сдержал.	Штаб	разрешил	взводу	«прогуляться»
по	немецкой	зоне.	Хлопцы	обрадовались:

–	Проветримся.



V	

День	 и	 ночь	 смешались.	 Менялось	 небо	 над	 головой,	 взвод	 менял
место	дневок	и	ночевок,	прежней	оставалась	и	все	росла	тревога.	Гудят	где-
то	машины,	постреливают	в	гарнизонах	и	на	дорогах,	кажется,	что	о	тебе
уже	 знают	 немцы,	 полицаи,	 уже	 собираются,	 уже	 окружают	 лесок,	 в
котором	затаился	взвод.

Круглик	 –	 он,	 оказывается,	 здешний	 –	 дознался,	 что	 в	 деревню
Грабовку	 приходят	 и	 устраивают	 засады	 немцы,	 специальная	 ягдкоманда.
Решено	начать	с	этих.

Следом	за	дозором	в	замершую	ночную	деревню	вошел	взвод.
Небо	чистое,	очень	лунное,	на	всем	желтоватый	отблеск:	на	крышах	и

заборах,	 на	 камне,	 что	 защищает	 угол	 крайнего	 дома	 от	 чужих	 колес,	 на
диске	пулемета,	установленного	за	камнем.	Уже	привычным	становится	это
–	смотреть	на	мир	из	засады.	Привычно	само	напряжение,	веселое	и	злое
чувство	 превосходства	 над	 теми,	 кто	 будет	 идти	 навстречу	 твоему
выстрелу.	 Выйдут	 из	 черной	 стены	 леса,	 потом	 их	 закроют	 кустики,
наползающие	 на	 дорогу	 со	 стороны	 лунно	 желтеющего	 болота.
Осторожные	 тени	 снова	 покажутся	 на	 дороге,	 и	 тогда	 ты	 выберешь,
отделишь	 одного,	 и	 во	 всем	 мире	 останутся	 двое:	 ты	 и	 тот,	 кого	 вот-вот
убьешь.

–	Надо	в	тех	кустах	поставить,	–	говорит	командир	взвода.	Повернул
голову	и	увидел	рядом	с	собою	Толю.	–	Вот	вы	вдвоем,	–	говорит	он	Толе	и
лежащему	за	ним	Сергею	Коренному.	–	Да	слушайте	хорошенько,	 а	 то	не
успеете	назад	добежать.

Поднялись	и	побежали	к	кустам,	прижимая	локтями	и	ладонями	все,
что	может	звякнуть,	забренчать.	Хлопцы,	конечно,	видят,	что	Толя	впереди
Коренного.	Теперь	весь	взвод	за	спиной	у	Толи.	Алексея	там,	правда,	нет:
он	 да	 еще	 Молокович	 с	 Помолотнем	 пошли	 разведать,	 что	 делается	 в
соседних	деревнях.	Молокович	из	этих	мест,	он	тут	все	знает…

Лунный	 свет,	 цедящийся	 сквозь	 негустую	 осеннюю	 листву,	 пятнами
ложится	на	одежду	Сергея,	на	напряженное	мальчишеское	лицо.	И	самого
себя	чувствуешь	рябым,	слившимся	с	кустами.	Надо	стоять	поближе	друг	к
другу,	 чтобы	 можно	 было	 переговариваться	 глазами.	Жил	 этот	 Коренной
где-то	на	Алтае,	 ты	не	 знал	даже,	 что	он	 есть,	 а	 теперь	 вы	 словно	что-то
одно…	И	тех,	что	выйдут	из	темной	стены	леса,	не	знал	и,	может,	никогда
не	 узнаешь,	 но	 нет	 в	 этот	 миг	 ничего	 важнее	 для	 тебя,	 чем	 убить	 их.



Кажется,	ушам	больно	–	так	вслушиваешься.	От	того,	секундой	раньше	или
позже	 услышишь,	 зависит	 все.	 Отходить	 придется	 по	 открытой	 дороге,
пока	 немецкий	 дозор	 будет	 приближаться	 к	 «твоим»	 кустикам.	 Сбоку	 –
болотце,	 высвеченное	 до	 последней	 купины,	 туда	 не	 свернешь,	 Ловушка.
Для	 кого	 только?	 С	 внезапным	 тоскливым	 чувством	 подумалось,	 что
Пилатов	сюда	не	поставил	бы…

Все	теперь	от	тебя	самого	зависит.	Надо	успеть	услышать.
Вот	 только	 стук	 этот	 мешает	 –	 стук	 собственного	 сердца.	 Даже

отстранился	от	Сергея,	боясь,	что	и	ему	мешает	Толино	сердце.	Как	гром,
отдалось	в	ушах	шуршание	осенних	листьев	под	ногами.	Сергей	глянул	на
Толю	 предупреждающе.	 Замерли	 оба.	 И	 тогда	 услышали	 треск	 –	 там,	 в
лесу!	Снова	треснули	сучья.	Надо	уходить,	надо	бежать:	ведь	Толя	хорошо
расслышал	 приглушенные	 голоса!	 «Они?»	 –	 «Они».	 Оба	 спрашивают
глазами,	оба	отвечают.	Слились	в	одно,	и	это	одно	–	сложнее,	чем	каждый	в
отдельности.	 Не	 будь	 здесь	 Сергея,	 Толя	 уже,	 наверное,	 убегал	 бы.	 А
вдвоем	 все	 еще	 стоят,	 держат	 друг	 друга	 глазами,	 как	 тогда	 Носков	 и
«гусар».	 Вот	 оно	 –	 снова!	 Только	 человек	 приносит	 этот	 звук	 в	 лес	 –
звяканье	металла	о	металл.

Сергей	тихонько	отстранился,	показал:	«Уходить!»	Вдруг	споткнулся,
затрещало.	И	 сразу	раздвоились	они:	 каждый	уже	 сам	по	 себе.	Теперь	их
двое.	 Кто-то	 будет	 впереди,	 а	 кто-то	 спиной	 ощущать	 лес,	 в	 котором
затаились	 враги.	 Успеть	 бы,	 только	 бы	 успеть	 к	 своим!	 Быстрее	 надо,
быстрее,	и	бесшумно,	как	можно	тише.

Так	 хочется	 вырваться	 вперед	 и	 бежать,	 но	 Толя	 уже	 умеет	 хитрить.
Всего	 лишь	 пять	 метров	 позади	 Сергея,	 это	 лишь	 кажется,	 что	 опаснее,
страшнее.	Зато	все	видят,	весь	взвод	(и	Волжак),	что	ты	не	бежишь	первый.
Уже	поблескивает	камень,	за	которым	пристроился	с	пулеметом	Головченя,
пятна	лиц,	чьи-то	спины	видны.	Толя	упал	на	то	место,	с	которого	уходил,	и
выдохнул	облегченно:

–	Иду-ут!..
Смотрит	на	тускло	желтеющую	дорогу,	по	которой	недавно	крался,	на

кустики,	в	которых	стоял,	и	ему	жутко	думать,	что	недавно	он	был	там.
Впереди	 по-прежнему	 –	 никого.	 Тишина	 все	 напряженнее,

невыносимее.	Дозор	 немцев,	 наверное,	 в	 кустиках	 остановился,	 слушают,
присматриваются	к	ночной	деревне.	И	тоже	тени	пятнами	на	их	лицах…

–	Ну,	где?	–	спрашивает	Волжак	и	смотрит	на	Коренного.	–	Вы	хорошо
расслышали?

Толя	прошептал,	но	почему-то	не	очень	уверенно,	даже	жалобно:
–	Звякнуло.



А	Волжак	по-прежнему	не	на	Толю,	а	на	Сергея	глядит.	Хмыкнул:
–	Звякнуло.	Ну,	так	идите	хорошенько	послушайте.
Идти?	Туда?	Снова?
Толя	не	верит,	что	это	возможно,	что	сделает	это.	Не	верит,	что	это	он

поднимается	и	поднимает	за	собой	с	земли	винтовку.
–	Я	один	пойду,	–	сердито	говорит	Сергей.	–	Останься.
Но	теперь,	когда	Толя	не	лежит,	а	стоит,	оказывается,	это	возможно	–

идти.
И	они	снова	бегут	по	дороге,	по	которой	должны	были	идти	немцы.
Коренной	 уже	 слился	 с	 тенью	 кустов.	 Снова	 все,	 что	 грозило,

отодвинулось	к	черной	стене	леса.	И	опять	услышали	голоса,	треск	сучьев.
И	так	близко!	Этот	Волжак,	говорили	же	ему!..	Но	Сергей	не	уходит.	Будто
назло	 кому-то.	 Чего	 ждать?	 Неужели?	 В	 лесу	 –	 свист.	 Слабый,
спрашивающий.	И	тут	–	что	он	делает?!	–	Сергей	отсвистнулся.

–	Заблудились,	–	вдруг	сказал	Сергей.
Толя	похолодел.
Сергей	 громче	 свистнул:	 «Это	 вы?»	 А	 в	 лесу	 –	 еще	 громче,

обрадованно:	«Если	это	вы,	так	это	мы».
–	Свои,	–	нерешительный	знакомый	голос.
Тени	отделились	от	черноты	леса.	Которая	из	них	–	Алексей?	Кажется,

вторая,	та,	что	плотнее	других.	А	узнал	бы	Толя,	если	бы	лежал	и	целился?
Брата	встретил	шипеньем:
–	Шляетесь,	как	бабы!..
Подошедшие	молчат.	Они	все	поняли.	Ух,	как	ненавидит	растяп	этих

Толя!	До	слез.	Особенно	того,	что	пониже	и	плотнее	других.
–	Да	вы	з-знаете,	да	вас	бы…	–	не	может	замолчать	Толя.	И	досказать

не	может.	Алексей	не	отвечает.
Впятером	 пошли	 по	 дороге,	 ведущей	 на	 засаду.	 Там	 уже	 поднялись

несколько	человек,	ждут.
–	Вам	Волжак	покажет!	–	шипит	Толя.
–	 Мы	 вроде	 правильно	 пошли…	 –	 начинает	 Молокович,	 увидев

Волжака.	–	Давно	не	был	в	этих	местах…
–	Ничего	себе	з…цы,	–	презрительно	бросает	Волжак,	–	мокрое	от	вас

осталось	бы.
Алексей	 в	 сторонке	 стоит.	 Толя	 уже	 готов	 хорошее	 сказать	 ему,

благодарный	за	то,	что	жив	он	остался.
–	Заткнись!	Еще	ты	тут!..	–	обрывает	его	старший	брат.
Ну	да!	Тебе	что,	а	Толя	стрелял	бы.	И	вон	сколько,	весь	взвод	стрелял

бы!	А	потом,	что	потом	было	бы?..



Немцы	так	и	не	пришли.	Волжаку	не	нравится	начало.
–	Со	мной	четыре	человека,	–	объявил	командир	взвода,	ни	на	кого	не

глядя.	 Будто	 руку	 за	 патронами	 протянул.	 С	 непонятной	 ему	 самому
радостью	Толя	попросился:

–	Я	пойду.
Потом	Носков	назвался.	За	ним	неожиданно	–	Липень.
–	Схожу-ка	по	старой	памяти,	–	сказал	Половец.
И	 тут	 –	 совсем	 некстати	 –	 Алексей.	 Если	 хотел	 –	 сразу	 надо	 было,

тогда	Толя	не	вылезал	бы.
Остальные	пойдут	 с	Кругликом.	Волжак	 договаривается	 с	 ним,	 где	 и

когда	 встретятся,	 а	 Толя	 смотрит	 на	 безразлично-хмурого	 брата	 и	 злится.
Стоит	и	пилит	зубами	травинку,	ему,	как	тому	Волжаку,	все	равно,	огорчен
ты	или	обрадован.

Кружили	 по	 песчаным	 косогорам,	 поросшим	 сосняком,	 перебегали
дороги,	хлюпали	по	болоту.	Волжак	все	время	впереди:	маленький,	галифе
широкие,	рука	на	расстегнутой	кобуре.

К	ночи	набрели	на	глухую	лесную	деревеньку.	Сосны	прямо	на	улице.
Когда	шли	огородами,	в	сарайчике	забеспокоились	куры.

–	Тебя	почуяли,	пси-и,	кхи-и.	–	Волжак	оглянулся	на	Половца.
Чья-то	тень	движется	через	двор.	Волжак	мигом	оказался	там.
–	Бабка,	кто	в	деревне	главный?
–	Никого	немашака.
–	Вот	и	ладно.	Значит	–	мы.	Едоки	слабые,	одно	название.
Алексея	оставили	на	улице.	Остальные	все	вошли	в	хату.
Печь	 пылает.	 Хозяйка,	 очень	 толстая,	 рыхлая,	 занята	 чугунами	 и

кувшинами.	 Картошку	 высыпала	 прямо	 на	 темный	 стол,	 кислое	 молоко
налила	в	большую	глиняную	миску.

–	 Бабка,	 –	 засветил	 редкими	 зубами	 Половец,	 –	 по	 молоку	 я	 ног	 не
поволоку.

–	Немашака,	–	спокойно	ответила	хозяйка	и	руки	на	животе	сложила.
–	У	меня	 тут	штука	 такая,	 –	показывает	Половец	на	компас,	 –	 гляди,

бабка,	точно	укажет:	где	солнце,	где	самогон.
–	 Знаю,	 –	 спокойно	 говорит	 тетка,	 –	 там	 нарисовано,	 где	 какая

держава.
–	Образованная	бабка,	–	замечает	Волжак,	–	а	вот	прусаков	развела	в

хате.
Фу-ты,	 и	 правда!	 Стены	 глянцем	 отливают,	 желтоватым,	 как

поливанная	миска	 на	 столе.	И	 этот	 глянец,	 особенно	 напротив	 печки,	 где
светлее	и	теплее	–	звучащий,	шуршащий,	движущийся.



–	А	если	зимой	их	выморозить?	–	спрашивает	Волжак.
–	Боже	сохрани!	–	испугалась	женщина.	–	Разозлятся	–	жизни	не	будет.
Вышла	 баба	 в	 сени	 –	 Половец	 тут	 же	 оторвался	 от	 лавы	 и	 как	 бы

поплыл	по	хате:	заглянул	в	ведро,	за	печку,	под	печку.
–	Иди	сюда,	–	позвал	Липеня.	Как	гипнотизер	этот	Половец:	сказал	–	и

вот	 уже	 толстый	 ленивец	 лезет	 в	 узкую	 дыру,	 под	 печь.	 А	 Половец	 тем
временем	заглянул	за	сундук	–	показывает	горшочек:

–	Витамин	«не»	–	маслице.
Быстренько	поставил	его	на	стол.
Вошла	хозяйка.	Липень	поднялся	с	колен	и	сообщил	ей:
–	Певень[9]	у	вас	там.
–	А	ты,	сынок,	думал	–	магазин?
Увидела	горшочек	на	столе.	Ничуть	не	удивилась.	Сказала	только:
–	Вы	хоть	детке	оставьте.
–	А	сколько	ж	тебе	лет,	тетка?	–	удивился	Носков.
Вдруг	открывается	дверь	и	появляется	широколицый	и	широкоплечий

мужчина.
–	Добрый	вечер.
–	Ты	кто?	–	спросил	Половец.
–	Садись,	маслица	тебе	оставили,	–	сказала	хозяйка.
Волжак	выронил	ложку	и	стал	сползать	под	стол.	Оттуда	просипел:
–	Детка,	ей-бо!..
Половец	грозно	спросил:
–	Ты	–	детка?
Парень	–	а	ему,	пожалуй,	не	больше	двадцати	–	обрадовался:
–	А	вы	–	веселые.	Гы!
Шли	по	улице	и	шатались	от	хохота.	Волжак	посмотрит	на	Липеня	и

просипит:	«А	Липень	тоже	де-етка»	–	и	чуть	не	повалится.
–	Нет,	 а	 как	 баба	 тащила	 нашего	 Липеня	 из-под	 печи,	 –	 напоминает

Носков.	Уже	«тащила»	–	Толя	что-то	не	помнит.
Небо	 раздождилось.	 Недалеко	 лают	 собаки.	 Снова	 деревня.	 В	 эту

входили	 «неводком»:	 Половец	 и	 Волжак	 посредине	 улицы,	 остальные	 у
заборов.	Не	спит	еще	деревня.	Женский	голос	зовет	какого-то	Федьку,	шум
непонятный,	даже	далекая	музыка.	Навстречу	идут.	Стремительный	шепот
Волжака:

–	Стой!	Кто	такие?	Кто	играет	там?
Толя	 подошел	 ближе.	 Между	 низеньким	 Волжаком	 и	 нависающим

Половцем	стоят	двое.	Отвечает	один:
–	 Девки	 собрались,	 а	 музыканта	 увели	 в	 Каменку.	 Там	 свадьба	 у



начальника	 над	 добровольцами.	 А	 молодая	 из	 нашей	 деревни.	 Сестра
полицейского.

В	голосе	–	юношеская	счастливая	струна.	Догадывается.
–	А	вы	куда	идете?	–	спрашивает	Волжак.
–	А	мы	идем	взять	бубен.	Девки	собрались,	им	абы	стук.
–	Абы	стук,	говоришь?	В	какую	хату	идете?
–	Вот	в	ту,	белые	ворота.	А	это	мой	дядька,	он	глухонемой.
–	Ну	и	ты	пока	сделайся	таким	же.	Понял?
–	Понял.
–	Ты	знаешь,	кто	мы?
–	Вроде	знаю.
–	Ну,	значит,	молодец.
Шли	дальше,	через	всю	деревню.	Началось	поле,	потом	кусты.
–	Снимите	ленточки	с	шапок,	–	приказал	вдруг	Волжак.
Неужели	 Волжак	 пойдет	 в	 Каменку,	 где	 полицаи,	 «добровольцы»,

поведет,	ничего	толком	не	узнав?	Как	в	общей	лодке:	ни	грести,	ни	плавать
не	 умеешь,	 но	 веришь,	 что	 другие	 умеют,	 другие	 все	 знают.	 И	 вот	 несет
тебя	 навстречу	 голосам,	 писку	 гармоники,	 зловещей	 неизвестности.
Каждый	 следующий	 шаг	 кажется	 невозможным,	 не	 веришь,	 что	 вот	 так
просто	войдешь	в	деревню,	где	гуляют	полицаи.	Но	уже	идешь	огородами.
Наугад	повел	Волжак,	надеясь	на	темноту,	на	свой	пистолетик,	и	оказалось
–	прошли.

Кто-то	бредет	по	темной	улице.
–	Какого	тебе!..	–	Пьяный	матюк.
–	 Половец!	 –	 скомандовал	 Волжак.	 Неизвестно,	 что	 там	 проделал

Половец,	но	голос,	сразу	протрезвевший,	бодренько	поправился:
–	Виноват,	понимаю…
–	Теперь	другой	разговор.	–	Шепот	Волжака	насмешливо	злой.	–	А	ну,

кто	там	веселится?
–	А	вы,	интересуюсь,	кто	будете?
–	Половец!..	–	голос	Волжака.
–	Виноват.	Так	что	доброволец	один	женится.
–	Много	их?
–	 Которые	 добровольцы	 –	 человек	 пять.	 И	 наши	 есть,	 простите,

полицейские.
–	Ложись.
–	Хлопчики,	да	мы…
–	Замри!	У	этого	забора.
–	Виноват,	понял.	Мы	спали,	ничего-никого.



–	Ты	тоже	детка?
–	Виноват,	не	понял.
–	Ладно,	и	дружка	своего	ложи.
Никогда	 Толя	 не	 думал,	 что	 обыкновенное	 пиликанье	 гармоники

может	 быть	 таким	 зловещим,	 что	 таким	 пугающим	 бывает	 свет,
вываливающийся	из	окна	хаты.

–	Трое	к	окнам,	–	шепчет	Волжак,	–	мы	с	Половцем	и	Толей	войдем.
Во	 дворе	 вспыхивают	 папироски.	 Гармонист	 вдруг	 замолк,	 из	 сеней

повалили	 еще	 люди,	 загалдели.	 Идущий	 впереди	 Толи	 Носков
приостановился,	 Толя	 обогнал	 его,	 боясь	 отстать	 от	 Волжака.	 Случилось
непредвиденное,	 но	 Волжак	 идет.	 Какие-то	 люди	 стоят	 на	 стежке,	 они
разговаривали,	 теперь	 замолчали,	 ждут.	 Волжак	 идет	 стремительно,
вплотную	за	ним	Половец.

–	Погуляем?	–	говорит	Половец	и	хлопает	кого-то	по	плечу.
Толя,	 оглушенный	 происходящим,	 видит,	 как	 во	 сне,	 пугливо-

внимательные	 и	 удивленные	 лица.	 Вслед	 за	 Половцем	 вошел	 в	 сени,
оставив	 зловещую	неизвестность	 за	 спиной,	ожидая	 ее	 впереди.	Дверь	из
сеней	 в	 хату	 настежь,	 у	 порога	 толпятся	 девки,	 какие-то	 пацаны.	 Шум,
пьяный,	 густой,	 плывет	 из	 хаты.	 И	 кажется,	 что	 он	 уже	 меняется,
становится	 настороженным,	 вот-вот	 взорвется	 криком.	 А	 в	 сенях	 по-
прежнему	толпятся	зеваки,	будто	и	не	замечая,	что	вошли	партизаны.	Это
удивило,	 но	 и	 обрадовало.	 Принимают	 за	 полицаев:	 Волжак	 в
полунемецком,	физиономия	у	Половца	нахально	 спокойная.	Расступаются
перед	 незнакомыми	 полицаями,	 но	 к	 освещенной	 двери	 подходит	 только
Половец.	 Волжак	 стал	 в	 углу	 сеней,	 от	 руки	 к	 колену	 поблескивает
пистолетная	цепочка.	Толя	по	его	примеру	прижался	к	стенке.

В	 хате	 –	 свое,	 в	 сенях	 –	 свое.	 Все	 такое	 нереальное,	 потому	 что
обыкновенное.	 Толя	 снял	 с	 плеча	 заряженную	 винтовку,	 поставил
прикладом	 на	 пол.	 Но	 тут	 же	 подставил	 под	 нее	 ногу.	 Сейчас,	 сейчас…
Толя	то	поднимает	винтовку	вдоль	ноги,	то	спускает	вниз.

В	хате	поют	«Галю	молодую».	А	в	освещенных	дверях,	как	в	раме,	–
Половец.	 Высокий,	 плечи	 приподняты.	 Из-под	 локтей	 его	 выпархивают
встревоженные	зеваки.

–	 Говорит	 речу,	 –	 сообщает	 Половец,	 слегка	 поворачивая	 голову,	 –
молодой	целует.	Молодая	ничего	себе.

Половец	 все	 поднимает	 локти,	 будто	 лететь	 собрался,	 держа	 автомат
над	головами	тех,	кто	занял	«удобное»	место	в	дверях	и	не	хочет	уходить.

С	 улицы	 в	 сени,	 отталкивая	 выбегающих,	 вскочил	 парень	 в	 светлом
костюме.	 Брюки	 заправлены	 в	 голенища	 с	 форсистым	 напуском.	 Очень



кучерявистый,	в	верхнем	карманчике	белеет	бумажный	цветок	шафера,	а	из
бокового	торчит	белая	ручка	немецкой	гранаты.	Наверное,	братец	невесты.
Полицейский!

–	Уходите,	я	знаю,	кто	вы,	уходите…
Схватил	Половца	за	локоть.
–	Уходите,	я	знаю…
Половец	выдернул	локоть,	толкнул	его	коленкой:
–	Отойди,	г…к.
Снова	подняв	автомат,	Половец	сообщает:
–	Молодой	встал…	Сюда	идет.
Парень	с	белым	цветком	будто	только	сейчас	понял,	что	он	знает,	кто

перед	ним.	Глаза	испуганно	округлились,	задом,	спиной	он	пошел	к	порогу,
вытаскивая	из	 кармана	 гранату.	Поставил	ногу	на	порог	и	 тут	 встретился
взглядом	с	Толиными	глазами.	Ужас,	свой	ужас	увидел	Толя	в	глазах	парня.
Руки	Толи	 сами	 вскинули	 к	 плечу	приклад	 винтовки.	Но	 в	 тот	же	миг	 из
угла,	где	стоял	Волжак,	грохнул	выстрел,	озарив	сени	резким	пламенем.	И
сразу	будто	взорвался	дом	–	автоматная	очередь	Половца.	Свет	в	хате	погас.
Зазвенело	стекло.	Как	в	бочку,	забахали	выстрелы.

И	сразу	рванулись	из	сеней.	Толя	наступил	на	что-то	мягкое	(убитый!)
и	 упал.	 Его	 вдруг	 стошнило.	 Перевалился	 через	 забор.	 Бежали	 втроем,
потом	 шагом	 пошли.	 Потом	 остановились.	 А	 сзади	 топот	 бегущих.	 Не
окликая	 друг	 друга,	 как-то	 ощутили,	 поняли	 –	 свои.	 Оказывается,	 дождь
хлещет,	не	 сразу	и	 заметили.	Долго	пробирались	по	кустам,	 вошли	в	лес.
Одежда	липнет	к	телу,	как	капустный	лист.	На	спине	у	Толи	–	словно	чья-то
холодная,	чужая	рука.	А	во	рту	кисло:	что	это	с	ним	было?

Кончился	 большой	 лес.	 Спотыкаясь	 о	 жерди,	 колья,	 выбрались	 на
какие-то	 огороды.	 Неужто	 Волжак	 все	 тут	 знает	 так	 хорошо?	А	 если	 это
гарнизон?	Постучали	в	окно	хаты,	которая	в	стороне	от	улицы.	Долго	никто
не	отзывался.	И	вдруг	очень	громкий	(в	форточку)	голос:

–	Ну,	что	стучишь,	в	сторожа	ко	мне	нанялся?
–	Кто	в	деревне?	–	спрашивает	Волжак.
–	Наверно,	ты.
–	Пройдите	по	улице,	–	приказал	командир	Алексею	и	Липеню.
Дверь	открывалась	долго:	громыхали	засовы,	крючки.
–	 A	 ты	 веселый,	 хозяин,	 –	 голосом,	 не	 обещавшим	 ничего	 веселого,

проговорил	Носков.
–	 Веселый	 и	 есть.	 Кто	 такие?	 Полиция?	 Или	 еще	 какие?	 Скажете

теперь:	корми!	Баба,	где	ты	там?	Звала	гостей,	так	жарь	яичницу.
Хозяин	раздувает	угольки,	вороша	их	лучинкой.	Плечи	узкие,	рубаха,



кальсоны	–	из	одних	дыр	да	заплат.	Вспыхнул	огонек,	пополз	по	лучине	к
черным	пальцам,	осветив	лысую,	похожую	на	яйцо	голову,	лицо,	такое	же
неприветливое,	как	и	голос.	Сухой,	заметно	скривленный	нос,	круглые,	как
у	 совы,	 с	 вывороченными	 веками	 глаза,	 торчащие,	 будто	 костяные,	 уши,
маленький	 подбородок	 и	 большой	 кадык	 –	 все	 такое	 подчеркнутое	 и
недовольное.	Кажется,	что	круглые	глаза	недовольны	кривым	носом,	нос	–
широким	ртом,	а	все	вместе	–	незваными	гостями.

–	А	спать	вас	тоже	ложить?
Хозяин	 не	 замечает	 ни	 злой	 улыбки	 Половца,	 ни	 того,	 какие	 узкие

сделались	глаза	у	Носкова.
–	Ложитесь	на	полу.	Кровать	мягкая,	да	моя.	Или	уже	не	моя?
За	перегородкой	забеспокоился	кто-то,	женский	голос:
–	Добрешешься,	ирод.	Он	не	в	себе,	хлопчики…
Вышла	–	босая,	старая,	сухонькая,	виноватая.
–	Я	вам	сварю	картошечки.
–	Спи,	мамаша,	нам	поспать,	–	сказал	Волжак,	–	мы	со	свадьбы.
–	И	завтра	собрались	у	меня	быть?	–	поинтересовался	старик.
–	Пропишемся	до	конца	войны,	–	сказал	Носков.
Хозяйка	 дала	 старый	 кожух,	 постилку.	 Улеглись.	 Волжак	 вдруг

поднялся	и	откинул	крючки	на	окнах.
…	 Завтрак	 уже	 готов,	 хотя	 на	 улице	 еще	 совсем	 ночь.	 Не	 очень

удобные	гости,	лучше,	если	они	уйдут	пораньше.	Никак	не	удается	поднять
с	нагретого	кожуха	и	усадить	за	стол	Липеня.

Когда	собрались	уходить,	хозяин	напомнил:
–	А	расплатится	кто?
–	Угольками,	–	неласково	пообещал	Носков.
–	 Я	 про	 то	 самое:	 спалят	 когда-нибудь.	 Ходют,	 ходют…	 Сказал,

обожди.
Дед	стал	на	колени,	подцепил	гвоздем	и	поднял	короткую	доску	возле

кровати.	 Пошарил	 под	 полом,	 вытащил	 гладыш[10].	 Сунул	 в	 него,	 как	 в
дупло,	сухую	руку,	достал	какие-то	бумажки.	Но	тут	же	заметно	смутился.

–	Дурень,	 ты	же	их	сюда	переложил!	–	Старуха	сама	вытащила	из-за
печки	 источенный	молью	 валенок.	 –	Допишешься,	 старый	 дурень.	Вы	 не
гневайтесь,	 хлопчики,	 всю	 жизнь	 бухгалтер,	 все	 с	 бумажками,	 не	 в	 себе
он…

–	 Не	 с	 бумажками,	 баба,	 а	 с	 документами.	 Напишите,	 значит,	 как
делают	 добрые	 люди,	 когда	 их	 обслужат.	 Небось	 городские,	 на	 всем
готовом	жили,	знаете.

Волжак	придвинулся	поближе	к	потрескивающей	лучине,	с	интересом



стал	разбирать	бумажки.
–	Давай	в	голос,	–	сказал	Носков.	–	Всяких	видел,	а	такого…
Волжак	читает:
–	«Свой	дед,	хотя	и	зараза».	Подпись…
–	Желток	Митька,	–	подсказал	дед,	–	сам	добрая	цаца.	Зимой	немцы	в

деревню	 вскочили,	 посадил	 я	 его,	 где	 свинью	 прячу…	 прятал,	 в	 яму.	 А
после	всего	зову	–	нету.	Пригрелся	и	спит.

–	«У	деда	Харитоши	–	самогон	хороший.	Братья	Жердицкие».
–	Добрые	были	хлопцы,	так	этих	забили.	Сразу	двоих.	Бо	самогон	все

у	вас,	никакого	баланса	в	голове.
–	Что-то	не	видели	мы	его	сегодня,	–	сказал	Половец.
–	А	что	в	гладышке?	–	полюбопытствовал	Волжак.
Дед	разозлился:
–	Жить	надо,	пока	не	закопали.	Все	шумят,	все	требуют,	без	числа,	без

счета,	да	еще	ты	и	должен	останешься,	если	что.
Половец	уже	держит	в	руках	гладышок.	У	него	это	мигом.
–	Ну	и	почерк!	Это	кто?	–	спрашивает	Волжак.
–	 Кто,	 кто?	 Сам	 начальник	 полиции.	 Булка.	 А	 что	 думаешь!	 И	 этот

побывал.
–	 Так,	 посмотрим…	 «Деда	 Харитона	 не	 стрелять.	 Сам	 застрелю.

Булка».
–	Во,	застрелит…
–	Добрешешься,	–	запричитала	старушка,	–	давно	тебе	говорю.
–	 Будь	 здоров,	 дед,	 –	 сказал	 на	 прощание	 Волжак.	 –	 Вот	 написал:

«Хитрому	деду	Харитону	сто	лет	жизни».
–	Поживешь	тут	у	вас!
–	Не	перепутай	снова,	а	то	дашь	полицаю	валенок,	а	Мохарю	гладыш.
–	Какому	это	Мохарю?
–	А,	есть	такой.



VI	

Со	взводом	встретились	вечером.	Хлопцы	возбужденные,	физиономии
сияют,	 будто	 никелированные.	 А	 никеля	 и	 в	 самом	 деле	 много:	 десяток
велосипедов	 валяется	 под	 кустами.	 Наперебой	 вспоминают	 подробности:
как	с	ночи	ждали	возле	мостика,	как	закричал	передний	немец,	как	хватали
трофейное	 оружие,	 стаскивали	 сапоги,	 вскакивали	 на	 уцелевшие
велосипеды.

–	 Сгоряча	 и	 мой	 Савось	 ехал,	 –	 говорит	 Головченя,	 –	 а	 потом
вспомнил,	что	это	не	телега,	да	ка-ак	пляснется!

Толя	щупает	толстые	немецкие	винтовки,	потрогал	немецкий	автомат,
который	чернеет	на	груди	счастливого	Молоковича.	Черт,	повезло	хлопцу!
А	ведь	мог	и	Толя	схватить,	если	бы	пошел	с	Кругликом.

Остается	 хвастаться,	 как	 побывали	 на	 свадьбе.	 Уже	 известно,	 что
начальник	 над	 добровольцами	 и	 один	 полицай	 (наверное,	 тот,	 с	 цветком)
убиты,	четверо	полицаев	ранены,	а	невесте	(об	этом	и	в	деревнях	говорят
много)	«повредили	зад».	Носков	уверяет,	что	невесту	«подпортил»	Липень.

Но	больше	всего	понравилось,	как	Липень	лазал	в	подпечье.	Толя	сам
видел,	но	в	рассказе	Носкова	это	выглядит	намного	красочнее.

–	Винтовку	перед	собой	–	и	вперся.	Ни	туда,	ни	назад.	Сучит	ногами,
как	лягушка	в	клюве	аиста,	и	командует:	«Тащи,	баба,	а	то	стрелять	буду».

Бедный	 Головченя	 чуть	 не	 задохнулся	 от	 смеха.	 Сам	 Липень	 –
невозмутим.	Пытается	натянуть	на	ноги	чей-то	сапог,	который	не	лучше	его
разбитых	ботинок.

Выставили	усиленные	караулы.	Не	спится.	Никак	не	согреешься.	Толя
сменил	 портянки,	 но	 плащ,	 рубаха,	 белье	 –	 все	 такое	 мокрое.	 А	 земля
холоднющая.	 И	 сверху	 капает.	 Одна	 такая	 ночь	 до	 войны	 –	 вся	 мамина
малина	была	бы	потрачена.	Всякой	другой	гадости	теперь	больше,	одного
меньше	–	ангин.	А	неплохо	бы	недельку	поваляться	в	лагере:	мама,	Лина…

Спина	сама	ищет	чужую	спину,	коленки	жмутся	к	самому	подбородку,
стараешься	 не	 отдать	 последнее	 тепло.	 Вроде	 и	 спишь,	 а	 все	 думаешь:
встать	или	пытаться	спать.	Настывшее	тело	–	неприятно	чужое.	Давно	бы
вскочил	на	ноги,	но	жалко	тех	кусочков	тепла,	которые	под	коленками,	на
животе,	 на	 спине.	 Ты	 и	 спишь	 не	 всем	 телом,	 а	 только	 этими	 теплыми
кусочками…

Многие	не	выдержали,	поднялись,	курят,	шепчутся,	кряхтя	от	холода.
Те,	 у	 кого	 забрали,	 кто	 потерял	 теплую	 спину	 соседа,	 жмутся	 к	 новым



соседям.	Это,	наверное,	очень	смешно,	курильщики	интересуются:
–	Почем	дрожжи?
Открыл	глаза	и	Толя.	Сразу	ощутил,	что	вовсе	не	спал.	Хоть	бы	утро,

день	скорее,	может,	хоть	капельку	удалось	бы	соснуть.
Наконец	 выглянуло	 скупое	 осеннее	 солнце.	 Некоторые	 снова	 стали

ложиться	на	землю.	Пришел	с	поста	Шаповалов,	сообщил:
–	Горит	что-то.
Толя	 заметил,	 как	 переглянулись	 Молокович	 и	 Круглик	 и	 как

посмотрели	на	велосипеды.
С	 опушки	 видно,	 что	 горит	 не	 один	 дом:	 далекий,	 зловеще	 тяжелый

столб	дыма	почти	недвижим,	только	цвет	его	меняется.
–	 Нет,	 это	 правее	 Бродов,	 –	 говорит	 Круглик.	 Но	 тут	 же	 просит

Волжака:	–	Командир,	разрешите	нам	сходить.
Подошел	и	Молокович,	глаза	у	него	по-женски	тоскливые.
–	Твоя	деревня?	–	спросил	Волжак.
–	Не	знаю.
–	Лес	там	есть?
–	Нет.
–	Хорошо,	я	пойду	с	вами.
Вернулись	 они	 не	 скоро.	 Молокович	 сел	 на	 колесо	 брошенного	 под

куст	велосипеда,	переднее	колесо	приподнялось	и	бесшумно	вертится.
–	 Всех…	 –	 сказал	 он,	 –	 согнали	 всех	 в	 гумно…	 Несколько	 только

убежало.	Не	знали	мама	и	сестренка,	что	и	я	тут…
–	Ну,	а	дальше	как,	воевать	перестанем?	–	спросил	Светозаров.
–	Дурак	ты,	Светозаров,	хоть	и	профиль	у	тебя	умный,	–	оборвал	его

Сергей	Коренной.	–	А	ты,	Молокович,	зря	это	на	себя.	Не	ты	впустил	сюда
немцев.

После	того,	что	случилось	с	Бакенщиковым,	Коренной	словно	задался
целью	изводить	Светозарова.	Бугорки	на	лице	Светозарова	побелели,	но	он
смолчал.	 Забивает	 его	Коренной	 откровенностью	 своей.	Последнее	 время
Светозаров	вроде	даже	боится	Сергея.	И	не	его	одного.

Молокович	 глядит	 на	 поблескивающие	 спицы	 бесшумного
велосипедного	колеса,	глаза,	как	у	больного	ребенка.

–	 Когда	 я	 уходил	 в	 партизаны,	 помнишь,	 Сергей,	 попросил	 вас:	 «На
улице	бейте	меня,	чтобы	все	решили,	что	силой	забирают».	Надо	было	не
так	меня	излупить!	Давно	мог	забрать	их	в	лес.	Живут	же	люди.

–	Всех,	Ваня,	не	заберешь,	–	тихо	сказал	Круглик.
–	 Ты	 помолчи,	 молчи,	 говорят	 тебе!	 –	 вскричал	 вдруг	Молокович.	 –

Может,	и	твой	приходил.



VII	

Вот	так	вот!	Оказывается,	родитель	помкомзвода	Круглика	–	полицай.
Знали	об	 этом	не	 все.	А	 сегодня	и	Толя	узнал.	Он	вместе	 с	Кругликом	 (с
ними	 еще	 Коренной	 и	 Молокович)	 идут	 в	 деревню,	 где	 живет	 мать
помкомвзвода.	Круглик	сам	предложил:	«Разузнаем	все	про	Броды».

Часа	 три	 брели	 кустарничком,	 лесом,	 потом	 через	 просвистанное
мокрым	ветром	поле.	Круглик	все	впереди	шагает,	Молокович	все	позади.
Рядом	им	не	хочется.

Потом	стояли	под	стеной,	слушали	лай	потревоженных	собак.
–	Я,	я	это,	мама!	–	незнакомым	голосом	говорит	Круглик.
Дверь	наконец	приоткрылась.
–	Ой,	сынок!	–	женский	плач,	испуганный,	горький.	Слышно	было,	как

шептались,	потом	ушли	в	хату,	мать	все	о	чем-то	просит	сына.	Снова	голос
Круглика	 во	 дворе	 –	 зовет.	 Подал	 Толе	 какую-то	 винтовку	 и	 ремень	 с
тяжелыми	подсумками.

–	Ой,	хлопчики…	–	о	чем-то	умоляет	женщина.
–	Он	дома,	–	сказал	Круглик	и	попросил:	–	Останьтесь	кто-нибудь	на

улице.
Остался	Молокович.	Остальные	вошли	в	пропахшую	кислым	тестом,

темную	 кухню.	 Женщина,	 тихо	 плача,	 даже	 скуля	 как-то,	 ругая	 кого-то,
моля,	раздувает	огонь	на	загнетке.

–	Давно	он	здесь?	–	спрашивает	сын.
–	 Со	 вчерашней	 ночи.	 Пришел	 готовый.	 И	 тут	 еще	 добрал.	 Такого

только	и	вижу.	Вы,	хлопчики,	хоть	не	трогайте	дурня.
–	Посмотрим,	–	сухо	сказал	сын.
Густо	 похрапывает	 в	 темноте	 человек.	 От	 вспыхнувшей	 лучины

посветлело,	стены	раздвинулись.
–	Ладно,	дай	нам	поесть.
Мать	захлопотала	у	шкафчика,	побежала	в	сени.	Она	очень	маленькая,

высохшая	вся,	просто	не	верится,	что	этот	сильный,	большой	партизан	–	ее
сын.	 А	 на	 кровати	 в	 полицейском	 мундире	 –	 отец	 Круглика.	 Даже
представить	 невозможно,	 что	 такое	 могло	 быть	 и	 в	 твоем	 доме.	 А	 вот	 у
Круглика	так	получилось,	и	он	должен	что-то	решать.

–	Ходите,	детки,	 голодные,	–	стонет	женщина,	–	как	услышу	–	убили
партизана,	так	сердце	и	зайдется.	А	тут	еще	этот…	Что	теперь	с	ним?

Человек	 на	 кровати	 зашевелился.	 Вдруг	 черная	 тень	 метнулась	 на



стену,	изломалась	на	потолке.
–	Во,	на	стену	уже	лезет!	–	запричитала	женщина.	–	Батька,	сын	–	до

такого	мне	дожить.
–	Не	скачи,	–	сухо-насмешливо	сказал	сын,	–	винтовка	у	нас.
–	А,	это	ты-ы…
Человек	 грузно	 сел.	 Щеки,	 обросшие	 щетиной,	 на	 лбу	 залысины.

Странно	и	неприятно	видеть,	что	Круглик	похож	именно	на	батьку.
–	Булка	скажет	–	пропил	винтовку,	бандитам	передал.
–	Не	бедуй,	больше	не	встретитесь.	Разве	на	том	свете.
–	Ой,	сынок!..	–	испугалась	мать.
–	Большего	дурня	в	батьки	не	могла	мне	подыскать?
–	Ну,	и	ты	тоже!	–	вмешался	Коренной.	–	Мать-то	при	чем?
–	Ничего,	отблагодарят	и	вас,	–	просипел	темный	человек,	–	и	я	такой

был.	 И	 под	 обрезом	 ночью	 ездил,	 и	 на	 сходах	 кричал.	 А	 перед	 войной
самого,	 дурня,	 –	 туда	же,	 где	Макар	 с	 телятами.	 За	что	боролись,	на	 то	и
напоролись.

–	Пьяница	ты	был	и	есть,	–	застонала	женщина.
–	 Тогда	 зря	 тебя.	 Зато	 теперь	 по	 заслугам	 получишь,	 –	 говорит

Круглик-сын.
–	Зря!..	Да	что,	у	человека	пять	жизней,	чтоб	ее,	как	кому	вздумается?..

Э,	да	все	равно.	Один	конец.
Помкомвзвода	вдруг	попросил	Толю:
–	Позови…	нет,	лучше	ты,	мама,	покличь	того,	что	на	улице.
Молокович	вошел	и	молча	сел	на	лавку	у	стены.
–	Мама,	выпить	у	тебя	есть?	–	спросил	Круглик.
–	Все	этот	высосал.
–	 Схожу	 к	 Демьяну,	 –	 поднялся	 батька,	 но	 тут	 же	 сел,	 невесело

усмехнувшись.
–	Сиди,	отходил	свое.
–	Батьку	убьешь?	Да-авай!	Отблагодарят!
–	 Ты,	 борода,	 за	 прошлое	 не	 прячься,	 в	 этом	 люди	 без	 предателей

разберутся,	–	вспыхнул	Коренной.
–	Ну-ну,	разберитесь,	–	криво	усмехнулся	полицай.	–	А	мне	что,	мне

все	одно.	За	что	боролись,	на	то…
–	 Замолчи	 уж!	 –	 крикнул	 сын.	 –	 На	 детишках	 бродских	 выместить

злость	решил?
–	Не,	сын,	не…
–	Какой	ты	мне	батька!
–	Не,	хлопчики,	–	человек	испуганно	поднялся,	–	в	Бродах	не	был.	Вот



крест	–	не	был!	Старуха	не	даст	соврать.
–	Не	бы-ыл…	–	недоверчиво,	но	и	с	надеждой	протянул	Круглик.
–	Правда,	Степа,	не	был	он.	Пьяный	лежал	тут,	когда	горело.	Хоть	раз

эта	водка	на	добро	ему	пошла.
–	 Все	 равно,	 это	 мы	 проверим,	 –	 сказал	 Круглик	 и	 посмотрел	 на

Молоковича,	на	Коренного,	будто	передавая	им	право	решать.
Ужинали,	 а	 хозяин	 дома	 сидел	 на	 кровати,	 сопел,	 вздыхал,	 тихо

матерился.	Стукнет	кулаком	по	колену	и:
–	Один	конец.
Снова	стукнет:
–	Все	одно.
Коренной	отозвался:
–	Нет,	не	все	равно.	Хоть	умереть-то	человеком	можно.
–	Никакой	во	мне	злости	нету,	ты	это,	сын,	зря.	Вернулся	я,	как	война

началась,	прямо	скажу	–	сбежал	из	заключения.	Но	не	думал	ни	про	какую
полицию.	А	тут	стали	вязаться:	активист,	колхозы	делал…	Вижу	–	кончат.
Хоть	 бы	 знал,	 за	 что	 помру.	А	 то	 уже	 и	 не	 знал.	Ну	 и	 стал	 этим,	 как	 вы
называете…

–	Бобиком,	–	безжалостно	сказал	сын.	–	Кто	жег	Броды?
–	Немецкая	 команда	 наехала.	Ну,	 и	 наш	Булка.	А	 я	 не	 был,	 хотите	 –

верьте,	хотите	–	нет.
–	Так	 вот,	 для	 начала	 убьешь	Булку	 своего.	Дадим	 тебе	 возможность

кончить	по-людски.	–	Круглик	вопросительно	обвел	всех	глазами	и	тут	же,
будто	желая	угадать	мнение	товарищей,	сказал:	–	Верь	этим	бобикам!	Ему
лишь	бы	шкуру	унести.	Наобещает,	что	угодно.

–	 Дадим	 ему	 мину,	 правда,	 Молокович?	 –	 решил	 вдруг	 Коренной.	 –
Подложит,	потом	возьмем	в	отряд.

Молокович,	 который	 так	 и	 не	 прикоснулся	 к	 еде,	 кивнул	 головой.
Круглик	достал	из	сумки	черную,	похожую	на	небольшую	черепаху	мину.

–	 Давайте,	 все	 равно,	 –	 не	 сразу	 и	 по-прежнему	 угрюмо	 отозвался
полицай.

–	Сейчас	двенадцать,	–	сказал	сын.	–	Ставлю	на	полсуток	–	взорвется
завтра	днем,	тоже	в	двенадцать.

–	Винтовку	верните,	–	попросил	полицай,	–	а	то	подозрение	будет.
–	Выкрутишься.	–	Сын	неумолим.
–	Отдай	ему,	–	вмешался	Молокович,	–	делать	так	делать.
–	Ну,	хорошо.	А	патроны	из	подсумков	выгребите.
–	Что,	не	подвозят	вам?
–	Хватит	на	бобиков.	Ну,	гляди,	батя,	обманешь	–	ходить	буду	по	следу



твоему…	Ты	это	знай!
Глаза	Круглика	вдруг	заблестели	злой	слезой.
–	 Пусть	 только	 попробует	 не	 сделать!	 –	 закричала,	 заплакала

женщина.	–	Боже	милый,	что	мне	надо	видеть-слышать!
–	 Не	 бойся,	 сын.	 А	 ты,	 я	 смотрю,	 и	 начальник	 у	 них.	 –	 В	 голосе

человека	удивление	и	что-то	вроде	удовольствия.	–	Не	знали,	кто	батька?
–	Знали,	не	беспокойся.
–	Гляди	ты!	–	еще	раз	удивился	человек.	–	Может,	и	правда.
Осмотрел	 мину	 и	 положил	 ее,	 как	 портсигар,	 в	 нагрудный	 карман

кителя,	застегнул	карман	на	пуговицу.
–	А	тяжелая,	–	передернул	плечами.
–	Ждать	тебя	буду	вот	с	ней,	с	маткой,	–	сказал	Круглик,	когда	полицай

направился	к	порогу.
Утром	ушли	в	лес.	Круглик	настоял,	чтобы	ждали	его	там.
Пришел	он	лишь	к	вечеру.	Один.
–	Матке	 можно	 дома	 остаться.	 Не	 вернулся.	 За	 столом	 у	 начальника

полиции	взорвалась.	Тетка	моя	прибежала,	никто	ни	о	чем	не	догадывается.
–	Ты	правильно	поставил?	–	спросил	Сергей.
–	 Вроде	 –	 да.	 Только,	 говорят,	 утром	 это	 случилось.	 Не	 знаю.	 Булке

голову	снесло.	А	его	–	совсем.	Наверное,	в	кармане	взорвалась.
–	Не	смог	уйти?	–	чего-то	добивается	Сергей.	–	Может,	побоялся	к	нам.
–	Откуда	я	знаю!	–	сорвался	на	крик	Круглик.	И	тут	же	тихо	сказал:	–

Вы	же	видели,	какой	он.
Потом	 всю	 дорогу	 Круглик	 молчал	 и,	 кажется,	 мало	 слушал,	 о	 чем

говорили	другие.
–	Нет,	ты	мне	скажи,	–	требует	Молокович	у	Сергея,	–	те	полицаи,	что

жгли	вместе	 с	 эсэсовцами	Броды,	 они	что	–	не	фашисты?	Или,	помнишь,
рассказывали,	 как	 женщину,	 в	 доме	 которой	 застрелили	 немца,	 власовец
заставлял	есть	ее	собственный	кал.	Он	–	кто?

–	Ну,	фашисты.
–	Но	они	же	не	немцы.	Откуда	они?
–	Нет,	видишь	ли,	фашизм	–	это	когда	нации	привили	корыстную	цель

господства	над	другими	народами,	и	средства	для	достижения	этой	цели	–
тоже	 низменные,	 бесчеловечные.	 Нет	 наций	 худших	 или	 лучших,	 но
подменить	и	цель	и	средства,	ослепить	людей,	оказывается,	можно.	Вот	так
с	немцами	вышло.	Ну	а	уроды	везде	могут	сложиться.	Можно	и	разложить
человека,	 если	 он	 жидко	 замешан.	 Сделать	 это	 легче	 всего	 властью	 над
другими	людьми.	Ведь	у	них	как:	полное	бесправие	перед	тем,	кто	выше,	и
полная	 власть	 над	 тем,	 кто	 внизу.	 Ну	 и	 выросла	 порода



дисциплинированных	зверей,	садистов.	На	своих	овчарок	похожих.	Они	и
полицаям,	предателям	дали	такую	же	власть	над	жизнью	и	смертью	людей
наших,	 конечно,	 потому,	 что	 перед	 любым	немцем	 каждый	полицай	 тоже
бесправен.	Делают	 из	 предателей	 свою,	может	 быть,	 еще	 более	 вонючую
копию.	Теперь	 война,	мы	 –	 вплотную	ко	 всему.	Но	нам-то	 надо	 помнить:
когда-нибудь	людей	больше	всего	будет	удивлять,	что	один	человек	вот	так
мог	распоряжаться	жизнью	и	смертью	другого	и	даже	многих.	Да,	да,	Ваня,
ради	этого	времени	воюем.



VIII	

–	Расскажи	лучше,	как	организовал	хор	старушек,	–	хихикнул	Волжак,
когда	Половец	стал	хвастать,	каким	«классным»	шофером	он	когда-то	был.

Взвод	 снова	 в	 Костричнике.	 Из	 немецкой	 зоны	 пришлось	 срочно
выбираться,	 даже	 велосипеды	 покрошили	 –	 не	 до	 них	 стало,	 когда,
всполошенные,	 зашевелились	 гарнизоны.	 Но	 здесь	 –	 свое	 село,	 радует
возможность	 расслабленно	 поваляться	 на	 соломе	 в	 длинном	 колхозном
гумне,	потрепаться	о	чем	попало.

–	Это	когда	с	попом?	–	охотно	отозвался	Половец.
–	 Ага,	 с	 попом,	 кхи-ии.	 –	 Волжак	 сегодня	 разговорчив.	 –	 Во	 время

блокады	загнали	нас	в	бывшую	Западную	Белоруссию.	Попали	в	деревню:
как	 раз	 воскресенье.	 Церковь,	 старушек	 полный	 короб.	 Половец	 наш	 и
явился,	как	архангел	украшенный	–	красная	лента,	с	автоматом.	Не	видели
там	 еще	 партизан,	 а	 таких	 –	 тем	 более.	 Не	 перекрестившись:	 «Ага,	 вы
здесь?	А	ну,	«Катюшу».	Эй,	ты,	на	сцене	там,	–	это	он,	кхи-и,	батюшке	–
запевай!»	Поп	и	 затянул:	«Расцветали…»,	чтобы	показать,	 что	помнит,	не
забыл,	 что	 –	 советский.	 «Вы	 тут	 старайтесь,	 –	 говорит	 архангел,	 –	 а	 я	 с
улицы	послушаю».	Стал	на	паперти	и	орет:	«Не	слышно!»	Да	из	автомата	в
небо.	 Налетел	Петровский.	А	 этот	 дурачок	 ему:	 «Работу	 среди	 отсталого
населения…	 кхи-и…	 провожу».	 За	 эту	 работу	 его	 –	 под	 расстрел.
Вступился	Сырокваш,	а	то	бы	пошел	к	богу	с	повинной…

–	 Что	 с	 тобой,	 Половец,	 будет,	 когда	 войны	 не	 будет?	 –	 спросил
Шаповалов,	улыбаясь	всеми	своими	морщинками.

–	 Го,	 после	 войны!	 –	 воскликнул	 Половец.	 –	 Шоферня,	 будь	 спок,
нужна	всегда!	Ну,	а	здесь?	Что	здесь…	Пожить	и	не	сказать:	«Эх!»

На	самом	деле	–	трудно	представить	этого	Половца	в	довоенном	или
послевоенном.	Вот	Коренной	 –	 сразу	 видно	 –	 учитель.	Круглик,	 наверно,
был	таким	же	спокойно-требовательным,	когда	работал	учетчиком	в	своем
колхозе.	Шаповалова	и	до	войны,	конечно,	любили	друзья-механики	за	его
умную	улыбку,	а	Митина	и	на	заводе,	пожалуй,	называли	«папаша».

А	вот	Половец	и	Волжак	(хотя	Волжак	намного	загадочнее	Половца)	–
эти	целиком	в	сегодняшнем.

–	Командир,	 я	 все	 хотел	 спросить,	 –	 говорит	 вдруг	Носков,	 –	 как	 ты
попал	в	отряд?

–	Э,	братцы,	побывал	в	Германии,	смотрел,	что	нам	приготовлено.	Туда
завезли,	назад	–	пешочком.



–	Ну,	и	как	они	живут?	–	забежал	наперед	Светозаров.
–	Был	«как»,	да	свинья	съела.	Вы	вот	про	то,	как	я	Колесова	обложил,

когда	 поставили	 меня	 под	 расстрел.	 А	 мне	 все	 нипочем	 было.	 Бежал	 из
Германии	 как	 помешанный,	 кому-то	 надо	 сказать,	 рассказать,	 а	 кому,	 чем
людей	напугаешь,	если	они	и	без	того	напуганы?	Но	все,	что	тут,	–	это	еще
не	все,	не	самое	страшное.	В	Германии	та-акое	подготовлено!..	Только	дай
им	срок.	Прибежал	сюда,	вижу:	люди	вроде	и	воюют,	над	мертвыми	плачут,
а	мне	не	плакать,	ругаться	хочется…

Что-то	необычное	слышится	в	голосе,	в	словах	Волжака.	Прислонился
к	 стене,	 утонув	 ногами	 в	 соломе,	 скуластое	 и	 белесое	 лицо	 незнакомо
серьезное.

–	 Там	 уже	 конвейер	 готов.	 Со	 всех	 стран	 эшелоны	 людей	 везут	 и
производят	из	людей	трупы.	Наших	офицеров	было	сначала	много	тысяч,
через	 полгода	 осталась	 сотенка.	 А	 эшелоны	 идут	 и	 идут:	 греки,	 сербы,
французы…	 Привозят	 их	 будто	 на	 работу,	 еще	 на	 станции	 раздают
открытки:	 напишите	 своим,	 что,	 мол,	 хорошо	 здесь	 и	 пусть	 вербуются…
Видим	 однажды	 –	 старик	 и	 две	 дочки.	 Голые	 стоят	 в	 очереди,	 очередь
длинная	и	будто	в	баню,	но	мы	знаем	–	в	печь.	Один	заключенный	побежал
к	проволоке,	кричит	старику.	Греческий	еврей,	по-своему	кричит.	Потом	мы
узнали:	 написал	 и	 он	 открытку,	 но	 поставил	 в	 уголке	 три	 крестика,
условленный	знак,	чтобы	не	приезжали.	А	уголок	кто-то	оторвал.	Кричит:
«Зачем	 приехал,	 детей	 зачем	 привез?»	 Эсэсовцы	 раскумекали,	 что
произошло,	 аж	 развеселились.	 Забавляет	 их,	 что	 люди	 поняли,	 когда	 уже
поздно.	Вот	так	они	веселились	бы,	если	бы	весь	мир	выстроили	в	очередь
к	 своим	 печам.	 Венграм	 пообещали	 кусок	 Румынии,	 румынам	 –	 кусок
Венгрии,	французам	–	их	собственный	Париж,	полицаям	–	чужое	барахло,
трусу	–	его	собственную	шкуру,	а	потом	всех	–	в	одну	очередь.	Поняли	бы
люди,	да	поздно…

–	И	что,	все	так	и	помирали?	–	спросил	Молокович.
–	 Бежали	 некоторые.	 Назад	 привозили	 клочья	 мяса,	 растерзанного

овчарками.	Нас	оставалось	шестьдесят,	и	за	то,	что	мы	в	лагере	«старики»,
нас	 по-своему	 уважали.	 Поручили	 нам	 работу	 между	 рядами	 колючей
проволоки.	 Мы	 –	 все	 шестьдесят	 –	 навалились	 на	 пулеметную	 вышку:
наклонилась,	 падает,	 часовой	 строчит	 из	 пулемета,	 вопит,	 и	 все	 это	 –	 на
проволоку	 с	 высоким	 напряжением.	 Кто	 еще	 ушел,	 не	 знаю,	 мы	 втроем
бежали,	потом	остался	я	один…

Взвод	ночует	в	колхозном	гумне.	Холода	начинаются,	но	под	крышей,
да	в	соломе	(чья	она	–	теперь	про	это	не	спрашивают),	да	если	теплая	спина
товарища	–	лучше	и	не	надо.	Один	комвзвода	живет	в	деревне.	Утром	Толя



побывал	 в	 доме	 «учителки»,	 где	 всегда	 останавливался	Волжак.	 Большой
пустой	 двор,	 на	 крыльце	 женщина	 стоя	 чистит	 картошку.	 На	 ней	 новое
платье	и	старенький	передник.

–	Зайди,	Андрюша	уже	встал.
Волжак	 лежит	 на	 диване,	 обутые	 ноги	 –	 на	 подставленном	 стуле.

Глянул	из-за	корешка	книги.
–	А,	Толя!
Хозяйке,	которая	внесла	чугунок	в	хату,	сообщил:
–	Значит,	почти	всего	«Онегина»	на	память.
Неужели	 Волжаку	 это	 может	 казаться	 важным?	 Толя	 сказал,	 что

пригнали	из	отряда	танкетку.
–	Значит,	пахнет	жареным.	Хорошо,	сейчас	иду.
Танкетку	 поставили	 в	 гумне:	 ворота	 позволяют,	 рассчитаны	 на

трактор.	Танкиста	Леньку	просят:
–	Не	сожги	нас	в	этой	соломе	с	белыми	и	черными	вместе…
Толя	 зарылся	 в	 солому	 поглубже,	 надышал,	 согрелся	 и	 уже,	 кажется,

задремал.	Проснулся	и	услышал	веселый	голос	Носкова:
–	А	знаешь,	командир,	и	я	пойду.	Заждалась	теща.
–	Не	на	блины,	в	секрет	посылаю.
Послушать	 этого	 Носкова,	 так	 у	 него	 в	 каждой	 деревне	 –	 тещи,

невесты	окна	насквозь	проглядели.
–	Вспори	еще	одного.
Кажется,	Савося	нащупали.	Вывалился	из	соломы	и	Толя:
–	Я	не	сплю.
–	Полезай	назад,	–	сказал	Волжак,	–	хватит	троих.
Третий	–	Жгун,	новичок,	стоит	молча.	Здоровенный,	чем-то	похож	на

Фому	Ефимова.	Недавно	его	и	еще	десять	человек	Кучугура	переманил	из
РОА[11].	На	Жгуне	и	сейчас	мундир	власовца.

Втроем	 –	 два	 силуэта	 помельче,	 один	 крупный	 –	 уходят	 к	 тускло
сереющему	 широкому	 проему	 ворот.	 Гумно	 длинное:	 долго	 и	 далеко
уходили	трое,	задержались	в	воротах,	вспыхнула	зажигалка,	потом	–	будто
сгорели	–	пропали	все	трое.

–	 Раз	 уж	 вылез,	 подмени	 дневального,	 –	 сказал	 Круглик	 и	 ушел	 с
Волжаком.

Толя	выбрался	из	гумна.	За	углом	–	согнутая	фигура	Бобка.	Далеко	не
отходит,	 смену	поджидает.	Но	если	есть	 с	 кем	покалякать,	 старик	 готов	и
еще	 два	 часа	 простоять.	 Сразу	 начал	 о	 том,	 что	 дожди,	 что	 холода,	 зима
скоро.

–	Как	гадаешь,	скоро	фронт	через	Березину	перевалит?



Стоит	услышать,	вспомнить	об	этом	–	а	об	этом	помнишь,	кажется,	и
во	 сне,	 –	 сразу	 столько	 счастливых	 надежд.	 Но	 где-то	 глубже	 –	 тревога,
тоскливое	чувство.	А	дождешься	ли?	Сколько	было	их,	что	тоже	надеялись.
Фронт	приблизится	–	везде	будут	немецкие	войска,	и	все	они	навалятся	на
эти	 вот	 деревни,	 на	 партизан.	 Что	 останется	 после	 фронта,	 кто	 увидит
освобождение,	испытает	счастье,	мечтая	о	котором	ждешь,	зовешь	на	себя
огненный	вал	фронта?	И	 если	бы	один,	 а	 то	 ведь	не	 один	 ты.	Как	любит
говорить	Бобок:	одна	голова	–	не	беда,	а	если	и	беда,	то	одна.	А	когда	нас
трое,	 как	 легко	 беде	 нащупать,	 найти	 тебя…	 Скоро	 мама	 зимнее	 пальто
пришлет	из	лагеря.	Наверное,	каждый	день	думает,	что	вот	Толе	холодно.	А
смотри	–	осень	уже!	Полгода	прошло,	как	случился	тот	первый	бой,	когда
Толя	 потерял	 винтовку.	 Тогда	 казалось	 –	 конец,	 все,	 а	 вот,	 пожалуйста,	 –
целых	полгода	прожил!	И	с	того	дня,	как	«моряка»	убили,	–	месяц	уже…	А
про	«моряка»	плохое	рассказывал	Жгун.	Он	знал	Зарубина,	вместе	служили
в	РОА,	пока	Зарубин	не	ушел	к	партизанам.

–	Мы	думали,	что	обязательно	расстреляют	партизаны,	–	сказал	Жгун,
когда	узнал,	что	попал	во	взвод,	где	воевал	Зарубин.	–	Злой	был	к	ним…

Сказал	 это	 новичок	 и	 испугался,	 пожалел,	 что	 сказал.	 И	 было	 чего
напугаться.

–	Ты	что	тут	болтаешь?	–	угрожающе	двинулся	на	него	Головченя.	–	Да
«моряк»	наш…	Да	он	полицаев	знаешь	как!..

–	 Хорошо	 бы	 знать,	 чем	 занимался	 ты,	 все	 вы!	 –	 почти	 крикнул
Молокович.	 Последнее	 время	 его	 не	 узнать:	 исхудал	 до	 костей,	 лицо
заострилось,	глаза	злые,	больные.	–	Да,	все	вы!

Вот	 тебе	 и	 «моряк»!	 Ничего	 не	 известно	 по-настоящему,	 но	 во	 что
только	не	поверишь	теперь!	А	не	хочется,	очень	не	хочется	верить	в	такое.

Сменил	Толю	новый	дневальный.
Уснуть	 долго	 не	 мог.	 И,	 кажется,	 тут	 же	 проснулся:	 кто-то	 ищет,

толкает	ноги.
Встревоженный	голос:
–	Поднимайся!	Стреляют	в	Низке.	Ракеты.
Выкатился	 из	 соломы	 и	 сразу	 услышал	 глухие	 и	 частые	 удары

выстрелов.	 Слушаешь,	 но	 не	 спешишь	 впускать	 в	 себя	 тревогу,	 занят
больше	 тем,	 чтобы	 не	 сразу	 отдать	 тепло,	 что	 под	 мышками,	 в	 пальцах
ног…

Взревела,	разбрасывая	искры,	танкетка,	поползла	из	гумна.	В	воротах
–	короткая	фигура	Волжака.	Светает	уже.

Сталкивая	друг	друга,	полезли	на	крылья,	на	башню	танкетки.	Броня
холодная,	 дрожащая.	 Над	 люком	 торчит,	 по-хозяйски	 встречает	 всех



сердитая,	но	все	равно	смешная,	широкая	физиономия	Семенова,	которого
раньше,	 пока	 он	 не	 сделался	 уважаемым	 лицом	 –	 помощником	 танкиста,
называли	«Рожа».

–	 Проломите,	 –	 сердито	 и	 весело	 пугается	 Семенов.	 Широко
улыбнулся	и	пропал	в	чреве	танкетки.

…	 Трясет	 на	 этих	 танках,	 даже	 не	 подозревал,	 что	 так	 вытряхивает
душу.	 И	 гремит	 –	 на	 десять	 верст.	 Непривычно	 с	 таким	 шумом	 мчаться
навстречу	бою.	Мотор	вдруг	зачихал.	Застучали	по	броне.

–	Эй,	вы!
–	Вот	зачихают	перед	самой	деревней,	наплачешься	с	этой	техникой.
И	 опять	 напряженное	 дрожание	 брони,	 броски	 в	 сторону,	 несущееся

навстречу	 утро	 с	 не	 погасшими	 еще	 звездами.	 Кустарник	 замелькал,	 все
прячут	лица,	глаза.	Как	из	ущелья,	вырвались	в	поле.	Тише,	не	так	грозно
гремит	танкетка.

Впереди	 темнеет	 деревня,	 опоясанная	 по	 огородам	 длинной	 полосой
тумана.	 Танкетку	 вскинуло	 –	 мостик.	 И	 опять	 грохот	 сделался	 сильнее:
мчались	по	улице.	Уже	середина	деревни,	виден	поднятый,	как	вал,	другой
берег	речки.

Речка	 спокойная,	 будто	 и	 не	 переходил	 ее	 никто.	 Где-то	 здесь	 сидел
«секрет»	 –	 Носков	 с	 хлопцами.	 Круглик	 прошел	 по	 деревне,	 вернулся	 и
сообщил:	 были	 власовцы	 и	 орловские	 полицаи.	 Уже	 и	 орловские.	Фронт,
как	степной	пожар,	гонит	перед	собой	всю	нечисть.	Про	партизан	в	деревне
ничего	не	известно.	Была	какая-то	стрельба,	ракеты,	а	кто,	что	–	не	знают.

И	 тут	 увидели	 женщину:	 босая,	 закрывает	 ладонью	 и	 не	 может
закрыть	черный,	во	всю	щеку	кровоподтек.

–	Носков…	ваши…	там…
Не	отнимая	ладони	от	глаза,	женщина	на	ходу	рассказывает:
–	Ночью	пришли,	дала	поесть…	Этот	Носков	всегда	такой	сердитый.	Я

даже	боялась	его,	хотя	он	все:	«Теща,	теща…»	Сестра	у	меня	младшая,	он
ей	все	про	Саратов,	а	я	уже	для	них	–	«теща».	А	на	этот	раз	веселый	такой.
Вышла	я,	когда	уходили,	–	смотрю,	пошли	туда,	где	старый	колхозный	хлев.
Ночью	 проснулись	 мы:	 бегают	 какие-то	 по	 деревне.	 Я	 сразу	 –	 к	 хлеву.
Хлопчики,	говорю,	в	деревне	кто-то	есть,	может,	ваши,	говорю,	а	может	–
нет.	Выскочили	они,	слышу:	«Стой!	Руки	вверх!»	Носков	кричит.	А	потом
что-то	говорят,	говорят…	Потом	позвали	меня.	Носков	сказал:	«Убирайся,
теща,	 да	 побыстрее».	 К	 себе	 прибежала,	 а	 эти,	 власовцы,	 уже	 в	 нашем
дворе.	Чуть	не	застрелили.	Прикладом	ударили	меня…	А	потом	стрелять,
ракеты	пускать…

Женщина	замолчала:	все	видят	убитых,	глядят	на	убитых.



Носков	 –	 лицом	 вниз.	 Наверно,	 так	 и	 упал,	 подстреленный.	 Полы
немецкой	 шинели	 втоптаны	 в	 грязь,	 спина	 черная	 от	 крови.	 Глаза	 всех
сошлись	 на	 рукоятке	 штыка-кинжала,	 который	 страшно	 торчит	 меж
лопаток.	Жалко	белеет	узкий,	худой,	как	у	подростка,	затылок…

С	перекошенным	лицом	Коренной	потянул	штык.
Савось	 лежит	 на	 спине,	 рот	 черно	 раскрыт,	 на	щеке	 детская	 слюнка.

Ноги	 в	 нелепых	 кожаных	 крагах	 широко	 раскинуты.	 Все	 невольно
посмотрели	на	Светозарова.	Светозаров	поспешно	выпалил:

–	А	Жгуна	схватили.
Но	Жгуна	не	схватили.
Когда	 убитых	 привезли	 в	Костричник,	 вдруг	 увидели	 его	 –	 сидит	 на

бревне	 с	 забинтованной	ногой.	Тут	уже	известно,	 что	произошло	в	Низке
ночью.

Носков	 скомандовал	 «руки	 вверх»	 власовцу,	 который	 оказался	 возле
сарая.	 Тот	 послушно	 бросил	 винтовку	 и	 стал	 говорить,	 что	 пришел
сдаваться,	что	еще	шесть	человек	хотят	уйти	к	партизанам	и	он	их	сейчас
приведет.	 Жгун	 сказал	 Носкову:	 «Не	 верь,	 врет».	 А	 Носков	 почему-то
озлился:	 «Тебе	 же	 поверили!»	 И	 велел	 власовцу:	 «Веди	 их	 сюда».
Отпустили	 его	 без	 винтовки.	 Савось	 начал	 просить:	 «Уйдем,	 хлопцы».
Потом	послышался	топот.	«Подходи	по	одному!»	–	приказал	Носков.	И	тут
грохнул	залп,	засветили	ракету.	Жгуну	отбило	пятку,	когда	он	был	в	кустах.

–	А	тот,	гляди,	и	придет	к	партизанам,	когда	уже	некуда	будет,	–	мрачно
промолвил	Головченя.

–	А	я	бы	не	брал,	–	подхватил	Молокович.
–	Да,	но	наш	Носков	тоже	из	добровольцев,	–	 заметил	Шаповалов.	И

протянул:	–	Бу-удет	о	чем	подумать	после	войны!
Из	 отряда	 приехал	 Митин.	 Наверное,	 старику	 не	 легко	 было

отпроситься	 из	 санчасти.	 Слез	 с	 телеги	 и,	 волоча	 ногу,	 опираясь	 на
березовую	палку,	пошел	к	гробам,	которые	стоят	над	широкой	–	на	двоих	–
ямой.

В	 гробах	убитые	уже	не	 такие,	 какими	были,	 когда	лежали	на	 земле.
Там,	на	поле,	 в	людях,	 казалось,	 еще	сохранялся	последний	рывок	из-под
навалившейся	 смерти.	 Теперь,	 когда	 ноги	 ровненько,	 руки	 на	 груди,	 –	 в
затвердевших,	 как	маска,	 странно	незнакомых	чертах	 лица	 ожидание:	 что
еще	с	нами	будут	делать?

После	 залпа	 никто	 не	 расходится.	Удлиняют,	 дотачивают	 ограду	 еще
на	 двоих.	 Когда	 хоронили	 «моряка»,	 жердь	 приколачивал	 Носков.	 Это
помнят.	 И	 все	 смотрят,	 как	 сейчас	 это	 делают	 старательный	 Митин	 и
странно	спокойный	Сергей	Коренной.



Кого	 уже	 нет	 во	 взводе?	 Нади,	 Вашкевича	 (он	 умер	 на	 аэродроме),
Мити	«Пашиного»,	Ефимова,	Бакенщикова,	«моряка»…	Пять,	семь,	десять
–	почти	половина	взвода	обновилась	с	того	дня,	как	Толя	пришел	в	лагерь.
Вот	на	сколько	человек	ближе	«к	краю»…	Всех	убивают.	По	одному,	по	два,
с	тупой	зловещей	неизбежностью.	Убитых	хоронят	у	партизанской	дороги
и	в	лесу	или	где-либо	на	сельском	кладбище	рядом	с	могилами	женщин	и
ребятишек	 –	 тоже	 убитых.	 Привозят	 в	 лагерь,	 в	 Зубаревку	 или	 в
Костричник,	 недавно	 веселых	 или	 сумрачных,	 добродушных	 или	 злых,
смелых	 и	 не	 очень,	 новичков	 и	 «стариков»,	 и	 все	 они	 вдруг	 становятся
больше	похожими	друг	на	друга	–	дороже,	ближе,	незаменимее.	Погибают
и	те,	что	давно	пришли	в	отряд,	и	которые	–	недавно.	Новички	даже	чаще:
их	больше.	Но	когда	новичка	убивают	–	 это	кажется	 случайностью,	когда
«старого»	 –	 воспринимается	 это	 как	 напоминание	 «старикам»,	 что	 у	 них
меньше	шансов	 дождаться	 фронта,	 чем	 у	 других.	 А	 казалось	 бы,	 почему
меньше?	 Но	 эта	 убежденность	 есть,	 и	 с	 каждым	 месяцем	 она	 сильнее.
Некоторые	явятся	только	завтра,	после	того,	может	быть,	как	тебя	убьют.	И
они	дождутся	фронта,	увидят	свою	армию.

Но	ведь	и	ты	не	первый.	Скольких	давно	уже	нет,	а	ты	еще	ходишь.	О
блокаде	 начинают	 поговаривать.	 При	 этом	 слове	 старые	 партизаны
мрачнеют…

Что,	если	бы	Толе	предложили	вдруг:	две	недели	поживешь,	как	жил
до	войны,	не	думая	о	том,	о	чем	думаешь	сегодня,	а	потом	должен	умереть!
Две	недели.	Нет,	лучше	месяц.	Или	два.	Ладно	–	месяц.

Толя	 вглядывался	 в	 себя	 очень	 пристально.	 А	 ведь	 согласен!	 Сам
удивился.	 Неужели	 он	 не	 верит,	 что	 проживет	 еще	 месяц?	 Или	 ему	 так
хочется	 –	 хоть	 немножко	 –	 той,	 невоенной	 жизни?	 Вон	 как	 быстро
согласился	 и	 даже	 подумал,	 что	 выторговал	 кое-что.	 Ого,	 месяц!
Неизвестно,	протянешь	ли	обычный,	а	тут	тебе	дают	довоенный!

Не	 задумывался	раньше	и	не	 замечал,	 что	 теперь	он	не	 такой,	 каким
был,	 когда	 только	 начал	 ходить	 на	 операции.	 Или	 он	 просто	 устал?
Устанешь,	когда	тебя	во	всякую	щель	суют,	а	потом	даже	не	ценят,	что	ты
везде	 готов…	Волжак	и	все	они…	Да	ведь	Толе	шестнадцать,	 всего	лишь
шестнадцать!	 Забыли,	наверное.	Обрадовались,	 что	 сам	 захотел	быть,	как
все…	 Хотел,	 конечно,	 но	 обидно,	 если	 даже	 не	 помнят,	 что	 тебе
шестнадцать.	Этот	Волжак…

Когда	неспавшего	Толю	стали	будить,	поднимать	на	пост,	он	объявил:
тошнит,	живот	болит.

Со	 злорадством	 отметил,	 что	 Круглик	 очень	 удивился.	 Ага,
привыкли!..	 Застенчиков,	 которого	 подняли	 вместо	 Толи,	 зло	 кривится.



Один	 Молокович	 готов	 поверить.	 Он	 даже	 пожевал	 холодную
непосоленную	картофелину,	оставшуюся	от	ужина	в	большущем	чугуне,	и
сплюнул,	чтобы	показать,	что	да,	от	этого	мыла	может	и	затошнить.

Толя	вышел	на	крыльцо	и	взялся	выдавливать	из	себя	рвоту.	Старался
до	 слез.	 И	 правда,	 легче	 стало.	 Не	 в	 желудке	 –	 на	 душе.	 Застенчиков
прошагал	 мимо,	 он	 будто	 и	 не	 видел,	 как	 плохо	 Толе.	 Толя	 вернулся	 в
караульное	 помещение,	 лег	 на	 солому.	Уснуть	 не	мог.	Все	 слушал.	Снова
меняют	 часовых.	 И,	 конечно,	 обязательный	 вопрос:	 почему	 на	 два	 часа
раньше?	Корзун	 заболел…	И	ничего,	 верят.	А	 хорошо,	 когда	 ты	 больной.
Под	утро	Толя	объявил:	прошло.	И	отправился	на	пост.

Пост.	Это	теперь	такое	же	обычное	и	обязательное	занятие,	как	спать
или	 есть.	 И	 совсем	 не	 странное.	 Неужели	 было	 или	 будет	 время,	 когда
жизнь	 (свою	 и	 друзей)	 не	 надо	 будет	 стеречь,	 как	 стережет	 недоверчивая
баба	на	вокзале	свои	узлы?	Лег	спать	и	спи,	зная,	что	завтра	проснешься.

Прислонившись	 к	 стене	 бани,	 которая	 вынесена	 далеко	 за	 деревню,
Толя	смотрит	то	на	пустынную	дорогу,	уводящую	к	Зубаревке	и	в	лагерь,	то
на	 обожженный	 осенью	 лес,	 то	 на	 дымящего	 самосадом	 Головченю.
Головченя	вспомнил	что-то,	раньше	сам	поулыбался	и	стал	рассказывать:

–	Катя,	которая	теперь	на	кухне,	когда	пришла	к	нам,	была	вроде	той
Липы.	Краснела	на	каждом	шагу.	Краснеет	и	хохочет.	Позвали	ее	однажды
к	 этой	 вот	 баньке,	 а	 тут	 на	 снегу	 гнезда…	 Ну,	 знаешь,	 выбежит	 и,
тепленький,	сядет	в	снег.	Подводят	ее:	угадай,	какая	чья.	И	что	думаешь	–
неделю	 ходила,	 как	 похоронила	 кого.	 Их,	 этих	 девок,	 нашим	 умом	 и	 не
поймешь…

Деревня	 просыпается:	 дымы	 поднимаются	 в	 холодное,	 чистое	 небо,
скрипят	ворота.	И	дорога	из	Зубаревки	уже	не	пустынна:	два	конника.

–	Пилатов,	–	говорит	Головченя.
Когда-то	Толя	стоял	впервые	на	посту.	С	Ефимовым.	И	Ефимов	вот	так

же	сказал:	«Пилатов».	Ни	Фома,	ни	Толя	не	знали,	что	будет	через	месяц,
два,	три.

Увидев	 Толю	 и	 Головченю,	 Пилатов	 заулыбался.	 Нет,	 он	 очень
хороший,	этот	Пилатов,	добрый.	Теперь,	когда	ты	не	стыдишься	его	тайной
опеки,	он	нравится	еще	больше,	его	можно	и	любить.

–	 Привет	 бородачам!	 –	 оказал	 Пилатов	 и	 подал	 Толе	 узел:	 –	 Мать
переслала	зимнее	обмундирование.

Нет,	 совсем	 не	 стыдно,	 что	 у	 партизана	 есть	 мать,	 что	 она	 прислала
ему	пальто	и	шапку.	Толе,	 во	 всяком	 случае,	 не	 стыдно.	Ему	радостно.	И
даже	жалко	тех,	у	которых	матерей	поблизости	нет.	И	хлопцы	вроде	рады	за
Толю.	И	словно	загрустили	чуть-чуть…



–	Ну-ка	надень,	–	говорит	Пилатов.
На	посту	этим	заниматься?
–	 Ничего,	 надень,	 –	 требует	 Головченя	 и	 помогает	 Толе	 снять	 плащ.

Толя	 надевает	 пальто,	 и	 все	 смотрят,	 словно	 пальто	 какое-то	 особенное.
Просто	неловко,	что	тебе	одному	так	хорошо.	Натянул	ушанку	с	красной,
пришитой	матерью	лентой	и	виновато	поглядел	на	партизан.

–	Порядок,	–	удовлетворенно	отметил	Пилатов	и	тронул	коня.
А	вот	ведь	как	получается	 с	человеком.	Раньше,	 когда	 его	держали	в

«маменькиных»,	когда	сидел	без	винтовки	в	лагере,	хотелось	одного:	быть
как	все	и	быть	подальше	от	матери.	Добился	своего,	все	почти	забыли,	что
ему	–	шестнадцать	(все,	кроме	матери),	но	теперь,	пожалуйста:	снова	чьей-
то	ласки,	заботы	захотелось.	Вроде	назад	растет	человек.

Час	спустя	на	улице	Толю	остановил	брат.	Сказал	вполголоса:
–	Маму	 хотели	 за	 фронт	 отправить.	 При	 раненых,	 самолетом.	Опять

отказалась.	Ты	же	знаешь	ее!
Толя	 кивнул:	 знает.	 Уже	 был	 точно	 такой	 же	 случай.	Мать	 виновато

оправдывалась:
–	Что	мне,	детки,	без	вас	там	делать?
А	когда	Толя	очень	загорячился,	засмеялась:
–	Что	ты	на	меня	кричишь?	Да	вы	тут	совсем	завшивеете	без	меня.
И	 еще	 Толя	 узнал,	 что	 контрразведчик	 Кучугура	 в	 деревне,	 что	 он

снова	забирает	Алексея.	И	«гусара»	Половца	берет	в	свою	группу.
Возле	 колхозного	 гумна,	 где	 партизаны	 по	 обыкновению	 собираются

днем,	 Толя	 увидел	 двух	 незнакомцев.	 Определенно	 кавказцы,	 и	 не	 такие,
как	 Царский,	 –	 настоящие,	 по	 разговору	 заметно.	 У	 одного,	 который
покрупнее	и	с	немецкой	винтовкой,	глаза	чуть	застенчивые	и	удивительно
какие	горящие.	Этот	сразу	понравился	Толе.	Зато	не	понравился	низенький.
Не	замечая	или	не	желая	замечать,	что	никому	пока	нет	до	него	особенного
дела	 и	 что	 хорошая	 белая	 шуба	 и	 лоснящаяся	 физиономия	 не
подтверждают	 его	 жалоб,	 он	 все	 пытается	 рассказывать,	 как	 ему	 плохо
было	в	городе.	Рядом	стоит	некрасиво	толстая,	напудренная	женщина.

Подошел	 Кучугура.	 С	 ним	 Половец.	 (Дово-ольный,	 что	 идет	 на
поселки!)	Блеснув	исподлобья	белками	глаз,	скупо	улыбнувшись,	Кучугура
сказал:

–	 Вместо	 Корзуна	 и	 Половца	 оставляю	 вам	 двоих.	 Жена	 твоя,	 –
Кучугура	посмотрел	на	новичка	в	шубе,	–	пойдет	в	лагерь.	Оружия	пока	и	у
тебя	нет.



IX	

И	надо	же:	снова	забрали	танкетку.	А	к	ней	уже	привыкли,	спокойнее,
когда	 знаешь,	 что	 за	широкими	 воротами	 гумна	 прячется	 техника.	Отряд
Ильюшенки	попросил	на	один	бой.

–	Что	мы	им	–	МТС?	–	недовольно	сказал	Ленька-танкист.
На	прощанье	посоветовал:
–	Без	нас	тут	не	шумите.	Вернемся	скоро.
Но	 «зашумело»	 назавтра	 же.	 Взвод,	 спустившись	 в	 Низок,

расположился	 по	 хатам,	 и	 вдруг	 за	 речкой	 –	 пя-ах!	 пя-ах!	Машины	 гудят
или	броневики.

Взвод	снова	в	канаве,	в	которой	убили	«моряка».	Вот	на	том	месте	он
был,	 где	 сейчас	 Головченя	 с	 пулеметом.	 Обыкновенная	 канава,	 но
обыкновенной	 она	 бывает	 до	 первого	 выстрела.	 Таким	 внезапно	 другим
делается,	наверное,	мирный	луг,	когда	вода	прорывает	дамбу	и	образуется
клокочущая	глубина	там,	где	вчера	ты	лежал	и	загорал	на	солнышке.

В	лагере	 скоро	 узнают,	 что	 в	Низке	начался,	 идет	 бой.	А	мама	 будет
думать,	что	и	Алексей	здесь.

Вдруг	 занервничали	 соседи,	 оглядываются.	 Повернув	 голову,	 Толя
увидел	 отползающую	 к	 огородам	 белую	 шубу.	 А	 из	 шубы	 мелькают	 –
быстро	и	жалко,	как	у	ежа,	–	ноги.

Волжак,	 точно	 его	 выдернули	 из	 канавы,	 вскочил,	 догнал.	 С
пистолетиком	в	руке,	злой,	маленький,	лежит	на	боку	рядом	с	новичком.

–	Жить	хочешь?	А	я	не	хочу?	На-азад!
В	 глазах	 новичка	 Меловани	 испуганный	 вопрос:	 «Почему	 вам	 надо,

чтобы	меня	убили?	Я	же	мог	и	не	прийти	к	вам…»
–	Назад!	–	повторяет	Волжак.	–	Ведь	 застрелю.	Немца,	 тебя,	мне	все

равно!
Оказавшись	 снова	 в	 канаве,	 Волжак	 приказал	 Застенчикову,	 который

попался	ему	на	глаза:
–	 Бегом	 на	 ту	 сторону	 деревни!	 К	 речке,	 и	 наблюдай,	 чтобы	 там	 не

переправлялись.	Дайте	короткие	очереди,	прикройте.
И	вот	уже	грязно-серый	плащ	уползает	туда,	куда	убегала	шуба.	Тоже

испуганно	 и	 так	 же	 беспомощно.	 Нашел	 кого	 послать!	 Застенчиков	 тебе
насмотрит.

Немцы	 за	 бугром	 затихли.	Но	 тут	же	 снова	 застрочили	из	 автоматов.
Горит	 уже	 что-то	 в	 деревне.	Ох,	 как	 неладно	 на	 душе,	 когда	 за	 спиной	 у



тебя	 пожар!	 Даже	 Волжак	 нет-нет	 да	 и	 посмотрит	 на	 тянущийся	 к	 лесу
полог	дыма.

Опять	 стала	 спадать	 слепая	 трескотня	 автоматов.	 Чудно	 как-то	 ведут
себя	 немцы.	 Чаще	 всего	 так	 и	 бывает:	 начинается,	 кажется,	 –	 ого!	 А
кончается	 ничем.	 Страшное	 обрушивается	 не	 так,	 а	 когда	 не	 ждешь,
внезапно.	Это	Толя	уже	знает,	почти	убежден	в	этом.

Канава,	 когда	 не	 стреляют,	 вроде	 и	 глубже,	 и	 просторнее,	 и	 удобнее.
Хлопцы	уже	шуточки	отпускают.

–	Попортили	бы	нашему	Меловани	шубу,	а	шуба	хоро-ошая,	–	говорит
Шаповалов.

–	 Нет,	 добре,	 что	 не	 увидели	 немецких	 штанов	 моего	 Липеня,	 –
давится	смешком	Головченя,	–	а	то	не	ушли	бы,	пока	не	отобрали.

–	Эй,	гляди!	–	крикнул	вдруг	Молокович.
Что-то	 непонятное,	 ужасное	 случилось:	 поле	 усыпано	 людьми,	 а

стрельба	 уже	 за	 деревней.	 Дым,	 ползущий	 к	 лесу,	 словно	 сопровождает
бегущих.	Гудит	что-то	за	деревней.	Машины,	танки?	Не	успели	партизаны
до	 конца	 понять,	 что	 произошло,	 почему	 бегут	 жители,	 как	 уже	 сами
бежали.	 Бежишь	 и	 даже	 не	 помнишь,	 когда	 тебя	 подняли	 ноги.	 Волжак
машет	 пистолетом,	 кричит	 что-то.	 Толя	 попридержал	 собственные	 ноги,
как	это	ни	трудно	было,	подождал	командира.

–	Бегут!	–	осуждающе	крикнул	он,	глянув	сбоку	на	Волжака,	бледного
от	злости.

–	А	мне	что?	–	слышит	он	Волжака.	–	Не	хотите	держать,	будете	назад
брать!	Мне	что!

А	пули	–	«фьють»,	«вжи»!	Но	дым	закрывает	бегущих	от	прицельного
огня.

Передние	 домчались	 до	 кустов,	 приостанавливаются.	 Толя	 увидел
белую	 шубу	 Меловани,	 догнал	 ее.	 Догнал	 и	 Светозарова.	 У	 всех	 лица
одинаково	смущенные	и	вопросительные:	«Не	то	что-то…	А	что	все-таки?»

И	 тут,	 будто	 приподнятый	 кем-то	 полог,	 дым	 пошел	 вверх,	 и	 сразу
секанули	 пули	 по	 веткам.	 Этому	 как-то	 даже	 обрадовались.	Метнулись	 в
глубь	леса.

–	«Бежали	робкие	грузины!»	–	процитировал	Толя	как	можно	веселее,
легко	поспевая	за	Светозаровым.

Если	 по	 тебе	 стреляют,	 если	 ты	 убегаешь,	 то	 почему	 у	 тебя
обязательно	должно	быть	лицо	утопленника?	Как	у	Меловани	сейчас.	Или
у	Светозарова.	Ничего	 тебе	 не	 стоит,	 убегая,	 улыбаться	 или	 говорить	 что
попало,	но	как	можно	беззаботнее.

Толя	 приостановился,	 снова	 подождал	 Волжака,	 но	 тот	 никого	 не



замечает	от	ярости.
–	 А	 мне	 что!	 Пойдете	 назад,	 –	 с	 холодной	 беспощадностью	 говорит

Волжак,	подходя	к	своему	взводу.	–	Танки?	Пулеметы?	А	вас	только	блины
устраивают?	В	цепь,	в	цепь!..	Я	сзади	пойду.	А	мне	что!..

Молча,	не	глядя	в	глаза	друг	другу,	берут	наизготовку	оружие,	идут	по
кустам	навстречу	стрельбе.

Откуда-то	 появился	 Авдеенко	 –	 адъютант	 комиссара.	 Волжак	 совсем
не	обрадовался	известию,	что	прибыл	весь	штаб.

–	 Командир	 отряда	 требует	 тебя,	 –	 говорит	 Авдеенко.	 –	 А	 вашего
одного	расстреляли.	Ушел	с	поста.

Кажется,	только	теперь	вспомнили	про	Застенчикова.
Волжак	ушел.	Взвод	залег	на	опушке.	Все	смотрят	на	деревню,	которая

сразу	сделалась	далекой,	чужой.	Никого	не	видно	на	улице.	Среди	поля	–
черный	 остов	 догорающего	 сарая	 с	 исчезающей,	 ползающей	 краснотой.
Время	от	времени	стучит	пулемет	то	в	одном,	то	в	другом	конце	деревни.

–	У	нас	в	поселке	был	старый	Невух,	–	говорит	Толя,	довольный	тем,
что	 вел	 себя	 как	 надо,	 готовый	 продолжать	 игру	 в	 мальчишескую
беспечность,	 –	 сторожил	 магазин.	 Спит,	 а	 потом	 проснется,	 застучит
палкой:	«Слышу,	слышу!»	Прокричит	и	опять	спит.

Внезапное	 татаканье	 пулемета	 –	 разве	 не	 похоже:	 «Слышу,	 слышу!»
Но	никто	не	улавливает,	что	хочет	сказать	Толя,	 смотрят	с	удивлением	на
него.

–	Сядь!	Мальчишка!	–	рассердился	Светозаров.	Он	лежит	на	земле,	и
его	раздражает,	что	Толя	стоит	над	ним.	И	помнит,	конечно,	с	каким	лицом
бежал.	Теперь,	когда	заметили,	что	Толя	стоит,	можно	и	сесть:	не	очень	это
приятно	–	высматривать	себе	шальную	нулю.

Вернулся	командир	взвода.	С	ним	–	Пилатов.	Пилатов	очень	озабочен
и	 огорчен	 тем,	 что	 случилось	 с	 Застенчиковым	 –	 бывшим	 бойцом	 его
бывшего	взвода.	От	Пилатова	и	узнали,	как	там	было.

Даже	 не	 верится,	 что	 человек	 мог	 так	 одуреть,	 до	 того	 растравить	 в
себе	 труса,	 что	 ему	 наплевать	 уже	 было	 не	 только	 на	 других,	 но	 и	 на
возможную	 расплату.	 Не	 пошел	 Застенчиков	 к	 речке.	 Скорее	 всего,	 не
дошел.	Прибежал	в	Костричник.	А	там	его	увидел	Петровский.

–	Почему	здесь?	Убежал?
Застенчиков	 стал	 объяснять.	 Нет,	 он	 не	 убежал,	 его	 послали.	 Куда

послали?	К	речке,	смотреть,	чтобы	немцы	не	обошли.	А	почему	здесь,	если
тебя	послали?	А	он,	оказывается,	только	на	минутку	прибежал	в	деревню	–
попить,	поесть…	Попить?	Сейчас	я	тебя	расстреляю!..	Нет,	нет,	он	идет,	он
сейчас	же…



Петровский	и	разведчики	на	конях	направились	к	Низку,	Застенчиков
через	поле	побежал	к	лесу,	к	речке.	Но	чем	больше	удалялся	он	от	своих	и
чем	 ближе	 к	 нему	 были	 немцы	 (возможно,	 они	 уже	 переправились,	 уже
идут	 навстречу!),	 тем	 тяжелее	 делались	 ноги.	 А	 везде	 стреляют,	 и	 так
сильно!	 Может	 быть,	 все	 убежали	 из	 Низка,	 только	 он,	 Застенчиков,
остался	 в	 этом	 лесу.	 Хорошо	 им!..	 Так	 и	 не	 увидел	 он,	 наверное,	 речки.
Снова	 оказался	 недалеко	 от	 Костричника.	 Шел	 через	 поле,	 когда	 в
Костричник	 возвращался	Петровский	 с	 адъютантом.	Это	 уже	 было,	 когда
по	 вине	 Застенчикова	 немцы	 обошли	 взвод	 с	 тыла.	 Увидев	 Петровского,
Застенчиков	повернулся	и	снова	потрусил	к	лесу.	Он	спешил	туда,	куда	его
посылали,	 к	 речке.	 Автоматной	 очереди,	 которая	 бросила	 его	 на	 землю,
Застенчиков,	наверное,	не	услышал.

Но	 не	 о	 нем	 думается,	 а	 о	 том,	 что	 в	 гражданском	 лагере	 живет
женщина	с	мальчишкой.	Они,	конечно,	боялись	за	Застенчикова,	гордились
им:	для	них	он	не	трус,	а	партизан	и	самый	близкий	человек.	И	вот	узнают
(завтра,	послезавтра),	что	–	убит.	И	мало	того	–	своими	же	расстрелян.	Если
выживут,	 не	 убьют	их	немцы,	 кем	 вернутся	 они	 в	 свой	поселок?	Столько
перемучатся	–	не	меньше	других,	–	а	вернутся	домой	неизвестно	кем.

–	Круглик,	смотри	здесь,	–	говорит	вдруг	Волжак.	–	Кто	со	мной?
Толя	вскочил	на	ноги,	поднялся	и	Светозаров.
Сначала	 углубились	 в	 лес,	 но	 по	 тому,	 как	 угрожающе	 близко	 рычат

пулеметы,	 можно	 понять,	 что	 Волжак	 ведет	 к	 деревне.	 А	 Светозаров
молодец,	не	лезет	вперед	Толи,	уступает	место	рядом	с	Волжаком.

Натолкнулись	 на	 дядьку,	 у	 которого	 вместо	 одежды	 постилка	 на
плечах.

–	 Хлопчики!	 –	 испугался	 и	 обрадовался	 он.	 Светозаров	 тоже
обрадовался	дядьке.

–	Надо	пока	задержать,	–	предлагает	он	Волжаку.
–	Хорошо,	отведи,	–	бросает	на	ходу	командир.
Дальше	шли,	 крались	 вдвоем.	Волжак	предупреждающе	оглянулся	и,

как	пловец	на	воду,	мягко	лег	на	бок.	Рука	с	пистолетом	вынесена	вперед.
Толя	проделал	то	же	и	пополз	следом,	подтягивая	винтовку	и	радуясь,	что
школьное	пальто	его	стало	короткое,	как	поддевка,	полы	не	попадают	под
колени.	 Пулеметные	 очереди	 взрываются	 совсем	 недалеко.	 Деревня
открылась	 неожиданно	 близкая.	 Толя	 разглядел	 несколько	 мотоциклов,
спрятанных	за	стену	дома,	но	тотчас	забыл	о	них:	он	увидел	немцев.	Двое,
стоят	и	не	прячутся.	Неужели	они	могут	думать,	что	их	не	видят,	за	ними	не
следят,	на	них	не	охотятся?	Нет,	не	немцы	это:	шинели	зеленые,	по	ушанки



серые,	 русские.	Что	 они	 высматривают?	Идут	 к	 березовым	 кустикам,	 что
приклеились	среди	поля	и	все	еще	горят-догорают	желтым	осенним	огнем.
Кто-то	из	жителей	спрятал	там	телегу,	она,	наверно,	из	деревни	тоже	видна.

Толя,	 ощущая	 на	 ладони	 литую	 тяжесть	 винтовки,	 старательно
целится.	Волжак	со	своим	пистолетиком	может	лишь	смотреть.

–	Андрей,	на.	–	Толя	подает	винтовку.	–	Ты	лучше…
Толя	имеет	право	на	это	дружеское	«Андрей»:	ведь	они	только	вдвоем

здесь,	 так	 близко	 от	 врагов,	 ведь	 он	 не	 только	 свой	 выстрел	 отдает,	 он
заранее	соглашается	с	тем,	что	произойдет,	когда	Волжак	выстрелит.	Взгляд
Волжака	 –	 внимательный,	 удивленный	 –	 Толя	 встретил	 с	 радостным
смущением.

–	Жить	расхотел?	–	хмыкнул	Волжак.	–	Тут	тебе	стрельнут!
А	двое	в	мешковатых	немецких	шинелях	и	серых	ушанках	уже	идут	к

желтым	кустикам	–	это	сюда	и	чуть	левее.	Даже	винтовки	с	плеча	не	сняли.
Может	 быть,	 этот	 высокий,	 на	 котором	 мушка	 Толиной	 винтовки,
обдумывает	 сейчас,	 как	 перебежать	 к	 партизанам.	 Может	 быть.	 Но
возможно,	 что	 именно	 он	 так	 подло	 обманул	 и	 убил	 поверившего	 ему
Носкова.	Может	быть,	и	он,	ухватившись	за	ствол,	винтовкой	бил	пленных
красноармейцев,	с	которыми	еще	вчера	вместе	голодал	в	бараках,	–	такого
Толя	видел,	когда	жил	в	Лесной	Селибе.	(…Толя	целится	и	как	бы	ведет	его
к	себе,	 готовый	выстрелить.)	Вполне	вероятно,	что	только	лагерный	голод
загнал	 идущего	 сзади	 низенького	 толстяка	 в	 «добровольцы»,	 и	 он	 теперь
лишь	 отъедается,	 ни	 о	 чем	 особенно	 не	 задумываясь.	 Возможно,	 все
возможно,	 но	 Толя	 теперь	 целится	 именно	 в	 толстяка.	 Идёте,	 о	 чем-то
думаете,	 переговариваетесь	 (высокий	 все	 оборачивается),	 может	 быть,
судите,	как	батька	Круглика:	«Мы	виноваты,	но	и	перед	нами	–	тоже!»	Как
бы	ни	было,	но	 ты	отдал	фашистам	 завтрашний	день,	 а	 они-то	уж	 знают,
давно	 решили,	 как	 распорядиться	 этим	 завтрашним	 днем!	 Да,	 в	 общих
очередях	к	страшным	печам	и	ты	поймешь,	к	чему	все	шло…	Но	слишком
большая	цена	за	твое	будущее	прозрение.

–	Андрей,	–	снова	шепчет,	просит	Толя,	радуясь	своей	злости	и	своей
готовности	принять	то,	что	произойдет,	когда	немцы	услышат	его	выстрел.

–	 Ладно,	 прицелься	 только…	 И	 не	 беги,	 ползи,	 будут	 садить	 из
минометов.

Толя	перевел	прицельную	планку	на	сто	пятьдесят	метров.	Больше	тут
и	не	будет:	уже	хорошо	можно	разглядеть	лица	добровольцев.	Но	Толя	не
старается	вглядываться	в	лица.

Снова	целится	в	того,	который	повыше,	в	зеленую	немецкую	шинель
целится.	Перед	ним	–	 тот,	 кто	 избивал	пленных,	 убил	Носкова,	 тот,	 кто	 с



немцами	жег	Броды…
Тихо	 сделалось	 от	 оглушительного	 выстрела	 Толи.	 На	 поле	 только

один	 –	 тот,	 в	 которого	 Толя	 целился.	 С	 плеча	 у	 власовца	 свалилась
винтовка,	а	он	все	стоял,	потом	упал	на	винтовку.

И	 тогда	 –	 будто	 и	 тучи	 на	 небе	 сделались	 звучной,	 оглушающей
жестью	–	загремело	все	кругом.	Отсекая	что-то,	отламывая,	дзинькают,	га-
ахают	мины,	по-собачьи	догоняет	трескотня	пулеметов.

Взвод	встревожен.
–	Ничего,	–	говорит	Волжак,	–	это	вот	он	стрельнул.	И	показывает	на

Толю.
Тут	уже	не	только	третий	взвод.	Чуть	поглубже	в	лес	–	командование

отряда.	Все	на	лошадях	–	на	зависть	Волжаку.	Может,	потому	он	так	любит
лошадей,	 что	 ростом	 маленький.	 Стоит	 внизу,	 а	 все	 –	 даже	 штабные
адъютанты	–	над	ним.

–	Ползали	к	Низку,	–	говорит	Волжак	комиссару	Петровскому,	–	вот	с
ним.	Ничего,	смелый	паренек.

Но	 Петровскому	 явно	 не	 до	 Толи,	 который	 куда-то	 там	 ползал.	 И
другие	 тоже	 смотрят	 на	 Толю	 нехотя,	 будто	 одолжение	 ему	 делают,
особенно	комиссаров	адъютант	Авдеенко.

Надо	было	этому	Волжаку	расхваливать	Толю,	просили	его!
В	 лесу	 людей	 уже	 много.	 И	 командиры	 рот	 Царский	 да	Железня.	 С

первой	ротой	явилась	Катя,	та	самая,	беловолосая,	что	работала	на	кухне.
От	 разных	 теплых	 одежек,	 мужских	 и	 женских	 вперемежку,	 она	 словно
кадушка.	Но	это	не	мешает	ей	подозревать,	что	вторая	рота	очень	завидует
первой.	Утешает:

–	К	вам	Лина	придет.
–	Минометное	подкрепление,	–	хамит	Головченя.
Но	у	Кати	есть	защитники:	хлопцы	Железни.
Решив,	 что	 Катю	 обидели,	 дали	 ответный	 залп.	 Намеками,	 однако

довольно	откровенными,	сообщили,	что	«жена	одного	вашего»	нашла	себе
грузина	 получше.	 Разнервничался,	 разгневался	 почему-то	 не	Меловани,	 а
его	красивый	и,	казалось,	застенчивый	товарищ.

–	 Почему	 так	 говоришь?	 –	 закричал	 он	 на	 Меловани,	 когда	 тот,
подыгрывая	 хлопцам,	 стал	 уверять,	 что	 для	 командира	 роты	 ему	 не
жалко.	–	Нехорошо	говоришь,	плохо	говоришь!

Хлопцы	поджигают:
–	 Ты	 Царскому	 скажи.	 А	 то	 и	 правда	 –	 нехорошо	 с	 его	 стороны.

Земляк,	хай	ему	пранцы![12]



А	Тарадзе,	 горячий,	 честный	 чудак,	 подбежал	 к	Царскому	 и,	 видимо
обманутый	«кавказскими»	глазами	и	орлиным	профилем	командира	роты,
закричал	на	него	по-своему.	Надо	было	видеть,	как	удивился	Царский!

Потом,	 ночью,	 лежа	 на	 холодной	 земле,	 припоминали	 подробности,
которые	были,	которых	и	не	было.

–	Этот	по-своему,	а	комроты	ему:	«Ты	что	вылупивса?»
–	Вылупивса!	Землячки!
–	Тарадзе,	ты	что	ему	кричал?
Тарадзе	молчит.	Зато	Меловани	не	молчит,	помогает,	как	ему	кажется,

разыгрывать	своего	друга:
–	Что	кричал?	Глупость	кричал.	Жена,	какой	она	жена?	В	городе	был

жена…
–	 Друг	 твой	 –	 человек,	 –	 внезапно	 разозлился	 Головченя,	 –	 хоть	 и

смешной,	как	верблюд.	А	ты,	браток,	па-аскуда.



X	

Ушел.	Странный	он.	Я	все	больше	убеждаюсь,	что	такие	люди	чем-
то	 ненормальны.	 Говорил,	 говорил,	 шепотом	 все,	 я	 посмотрела	 близко	 в
глаза,	 а	 там	 будто	 заслонки	 раздвинулись:	 испуганный,	 неуверенный
человек.

–	Я	знаю,	чья	пуля,	нам	это	известно…
Даже	 мне	 ясно,	 что	 издалека	 пуля	 прилетела,	 случайная:	 пробила

планшет,	голенище	и	осталась	в	сапоге,	слегка	только	оцарапав	ногу.	А	он
все	 свое:	 о	 тех,	 которые	 боятся	 его	 проницательности,	 у	 кого	 не	 все
чисто.	Уходя	из	 санчасти,	предупредил:	чтобы	«никому	ни	слова».	О	чем
«ни	слова»	и	сам,	видно,	хорошенько	не	знает.

Не	 хочется	 об	 этом	 Мохаре	 думать,	 а	 вот	 думаю.	 Если	 уж
навяжется	 что…	Нервы	никудышные	 стали.	Вот	и	 сон	тот,	 все	 один	 и
тот	же:	приходят	женщины	и	все	спрашивают	о	сыновьях…	Последний
раз	 я	 все	 высматривала,	 все	 ждала	 мать	 Ефимова.	 А	 потом	 как-то
оказалось,	что	она	–	это	я.	В	слезах	проснулась.

Лина	бежит.	Очень	чему-то	рада.
–	 Анна	 Михайловна,	 ой,	 разрешили!	 И	 винтовку	 дали	 –	 вот.	 А	 мне

жалко	 вас	 оставлять.	 А	 может,	 и	 вы	 съездите	 к	 Толе,	 в	 Костричник.
Полштаба	туда	собирается…

–	 Ну	 и	 наелся!	 –	 старательно	 стряхивая	 что-то	 с	 ладони,	 просипел
Головченя.

Липень	быстренько	повернул	в	его	сторону	бледное,	изголодавшееся,
но	по-прежнему	круглое	лицо,	спросил	шепотом:

–	А	что	ты	ел?
–	Дай	хлеба	–	скажу.
Вася	Головченя	сочувственно	хлопнул	соседа	по	спине.
–	Крепись,	детка,	скоро	немцы	галеты	подвезут.
Потом	перевалился	на	бок,	подставляя	Липеню	карман	поддевки.
–	Пошарь,	хлеб	позавчера	лежал.
Липень	все-таки	просунул	руку	в	карман.
–	Кто	болтает?	–	злой	шепот	Волжака.
Трое	суток	кружат	роты	возле	Низка,	ищут	место	для	засады.	Жратва

кончилась	 еще	 вчера,	 приходится	 жить	 «на	 подсосе»,	 как	 назвал	 это
Шаповалов.	От	жителей,	которые	прячутся	в	лесу	и,	не	переставая,	смотрят



на	 свои	 хаты,	 узнали,	 что	 немцы	 каждое	 утро	 приезжают	 в	 Низок	 и
засветло	 убираются	 в	 гарнизон,	 нагрузив	 фургоны	 всем,	 что	 бобики
разнюхивают	 в	 потайных	 ямах	 и	 погребах.	 Ночуют	 в	 Низке	 власовцы	 и
полицаи.

К	дороге	из	гарнизона	в	Низок	лес	не	подходит,	и	только	возле	самого
Низка	есть	небольшой.	Сюда	и	заползли	ночью.

Лежали	 каждый	 на	 том	 месте,	 откуда	 надо	 будет	 стрелять.	 Третий
взвод	 –	 крайний	 от	 дороги.	 Видишь	 немного:	 впереди,	 на	 фоне
порозовевшего	 неба,	 бугрится	 луг,	 трава	 побурела	 от	 ночных	 заморозков,
дорога	опасливо	изогнулась	влево,	будто	стараясь	быть	подальше	от	леса.
Но	Толя	 лежит	 там,	 где	 дорога	 входит	 в	 лес	 и	 оттуда,	 резко	поворачивая,
сбегает	вниз,	к	деревне.

Когда	еще	только	собирались	в	засаду,	Волжак	предложил:
–	Ну,	кто	со	мной,	трофеи…	кхи-и…	хватать?
Толя	не	отозвался.	Он	решил,	что	обижен	на	Волжака,	за	что	обижен,

уточнять	 не	 старался.	 Ну,	 хотя	 бы	 за	 то,	 что	 Толя	 всегда	 вызывается
первым,	и	мог	бы	Волжак	сам	вспомнить	про	него.	На	самом	же	деле	Толе
именно	и	не	хотелось,	чтобы	о	нем	сегодня	вспомнили.

Но	 когда	 взвод	 ложился	 в	 засаду,	 Толя	 не	 выдержал,	 пошел	 с
Волжаком.	 И	 вот	 теперь	 он	 у	 самой	 дороги,	 справа	 от	 него	 –	 Липень	 и
Головченя	 с	 пулеметом,	 слева	 –	 Волжак,	 и	 уже	 почти	 на	 дороге	 –	 бурят
Алсанов,	самый	тихий	и	незаметный	партизан	во	взводе.

Совсем	 близко	 окрики,	 короткие	 вспышки	 разговоров,	 стук	 сапог	 о
мерзлую	 землю	 –	 звуки,	 отличающие	 деревню,	 в	 которой	много	 военных
людей.	 Но	 рядом	 Волжак,	 и	 потому	 веришь,	 что	 все	 получится,	 как
задумано.	 Что	 в	 нем:	 маленький,	 в	 руке	 пистолетик,	 нос	 уточкой,	 взгляд
даже	неуверенный,	ускользающий,	а	если	смеется,	то	как-то	неумело,	будто
давится:	 «кхи-и»,	 –	 и	 вот	 именно	 такой	 кажется	 Толе	 самым	 сильным	 и
надежным	изо	всех,	кого	он	узнал	в	партизанах.

Быстро,	 радужная,	 как	 масло	 по	 воде,	 растекается	 в	 небе	 утренняя
заря.	 Какой	 сегодня	 день	 будет	 –	 наверное,	 хороший,	 солнечный?	 Толя
натянул	плотнее	ушанку	на	голову:	новая,	как	бы	не	потерять.	Потеплело,
голоса	 в	 Низке	 сделались	 не	 такие	 резкие,	 к	 ним	 уже	 привык.	 То,	 что
придет,	придет	не	отсюда,	оно	появится	впереди,	на	дороге,	Кажется,	что	от
напряжения	так	изогнулась	дорога.

–	Едут!	–	прошло	по	цепи.
–	Стрелять	после	моего,	–	помахал	пистолетиком	Волжак.
Толя	 загнал	 в	патронник	патрон,	и	 это	привычно	 сжало	 его	 самого	 в

одеревенелый	комок.



–	 Свернули	 на	 другую	 дорогу,	 –	 прошло	 по	 цепи	 вздохом
разочарования	и	невольного	облегчения.

–	 Я	 к	Царскому,	 –	 сзади	 послышался	 приглушенный	 голос	 Волжака.
Видимо,	сниматься	рота	будет.

–	 Ничего,	 детка,	 ну-ка	 еще	 раз	 пошарь	 в	 моем	 кармане,	 –	 шепчет
Головченя,	оторвавшись	от	пулемета.

И	вдруг:
–	Едут,	еще	едут.
Содержание	 слов	 в	 такие	 мгновения	 доходит	 до	 тебя	 как-то	 помимо

голоса,	и	потому	кажется,	что	весть	передалась	по	цепи	беззвучно.
Первая	 и	 главная	 мысль:	 партизаны	 будут	 дожидаться	 сигнала,

выстрела	 Волжака,	 а	 он	 ушел,	 его	 нет…	 Все	 произойдет	 не	 так,	 как
ожидалось.	 Ничтожная	 канавка,	 не	 существующая	 для	 того,	 кто	 идет
налегке,	 становится	 опасной	 преградой	 на	 пути	 человека,	 придавленного
огромной	ношей.	Толя	с	отчаяньем	ощутил,	как	власть	над	происходящим,
над	тем,	что	должно	случиться,	вырвалась	из	рук	людей,	лежащих	рядом	с
ним.	 Теперь	 все	 делалось,	 нарастало	 как	 бы	 само	 собой,	 не	 завися	 ни	 от
кого.	 Кажется:	 встань	 кто-нибудь,	 покажись	 тем,	 что	 едут	 по	 дороге,	 они
ничего	не	заметят:	и	ты	и	они	–	все,	как	завороженные.

«Что	это?	–	уперлась	мысль	в	непонятное.	–	Зачем	тут	волы?	Почему
эти	дядьки?	Почему	такие	длинные	вожжи?»

Взгляд	 выхватывает	 кусочки,	 нелепо	 разорванные.	 Клочки	 с	 трудом
стягиваются	в	целое,	 в	 картину:	пара	волов	 тащит	по	дороге	 три	бороны,
сбоку	идет	старик	в	лаптях	и	кожухе,	держась	за	длинные	(метров	десять)
вожжи,	 по	 другую	 сторону	 –	 молодой	 парень,	 он	 то	 подбежит	 и	 ударит
палкой	 вола,	 то	 опять	 отбежит	 еще	 дальше.	 Сзади	 –	 на	 приличном
расстоянии	 от	 «пахарей»	 –	 двое	 полицейских	 на	 конях,	 винтовки	 держат
поперек	 седел.	Еще	 дальше	 –	 черные,	 похожие	на	 цыганские,	фургоны,	 в
которые	запряжены	тяжелые	битюги.	На	козлах	–	вот	они!	–	немцы.	Но	они
еще	 далеко,	 а	 эти	 –	 с	 волами	 –	 близко.	 Толя	 держит	 мушку	 винтовки	 на
черном	 полицейском.	 Словно	 почувствовав	 что-то,	 полицейские
попридержали	лошадей,	смотрят.	Но	не	влево	и	не	по	дороге	смотрят,	а	на
деревню.

Волы,	бороны	почти	поравнялись	с	 засадой,	старик	скоро	споткнется
об	Алсанова.	Молодой	подбежал,	ударил	вола.

–	Но-о-о!	 –	 прокричал	 старик	и	 подергал	 длинными	 вожжами.	Так	 и
застыл	 с	 незакрывшимся	 ртом	 на	 окаменевшем	 лице.	 Будто	 кинолента
остановилась.

Полицейские	 уже	 поворачивают	 коней,	 хотя	 как-то	 очень	 спокойно.



Что-то	надо	делать!	Толя	 глянул	 влево	и	 вдруг	увидел	Волжака:	 сидит	на
корточках	 и	 машет	 пистолетиком	 перед	 лицом,	 словно	 комаров	 отгоняет.
Теперь	Толя	понял,	кого	увидел,	на	кого	смотрит	старик.

Кинолента	снова	побежала	–	старик	прокричал	срывающимся	голосом:
–	Н-н-о-о!..
А	 полицейские	 не	 спеша	 возвращаются	 к	 фургонам:	 там	 уже	 целый

поезд,	вытягивающий	черный	хвост	из-за	бугра.	Другие	видят	этот	черный
поезд	сбоку,	Толя	и	те,	кто	рядом	с	ним,	–	с	головы.	И	то,	что	Волжак	опять
рядом,	теперь	мало	что	меняет:	по-прежнему	кажется,	что	никто	уже	не	в
силах	 направлять	 происходящее,	 можно	 только	 лежать,	 ждать,	 потом
стрелять,	стрелять…	А	потом…	Но	это	наступит	после,	только	бы	они	не
услышали,	как	все	 замерло,	 затихло.	Только	бы	ничего	не	менялось:	Толя
не	 сможет	 поспеть,	 если	 что-то	 внезапно	 изменится,	 он	 может	 лишь
стрелять,	он	весь	налит	не	своей	тяжестью,	словно	прикован	к	земле.

Передний	 фургон	 делается	 все	 больше,	 все	 чернее.	 Уже	 хорошо
видишь	тех,	 в	 кого	будешь	стрелять,	 кто	через	 какие-то	мгновения	умрет.
Толя	 целится	 в	 немца,	 у	 которого	 руки	 на	 коленях.	 Немец	 правит
лошадьми,	а	под	усами,	набок,	торчит	трубка.	Целится	Толя	в	жандармскую
бляху,	темным	полумесяцем	висящую	на	зеленой	груди	немца.

Тихо,	невообразимо	тихо.	Они	сейчас	услышат	это…
Черный	обоз	закрывает	полнеба.
Толя	 переводит	 ствол	 винтовки	 правее,	 черная	 мушка	 скользит	 по

искаженному	 хохотом	 женскому	 лицу	 и	 останавливается	 на	 румяном,
сытом	лице	молодого	немца:	у	этого	на	груди	автомат,	он	хохочет,	хватаясь
за	 женщину.	 Этот!	 В	 этого!	 Но	 почему	 нет	 сигнала	 Волжака?	 Стрелять
надо,	 стрелять,	пока	они	не	 заметили.	Фургон	уже	совсем	близко,	вот-вот
спокойные	 добрые	 морды	 лошадей	 закроют	 тех,	 в	 кого	 надо	 стрелять…
Уже	 козлы	 второго	 и	 третьего	 фургонов	 совсем	 недалеко.	 Перевел	 туда
винтовку,	 но	 сразу	 ощутил,	 что	 самый	 опасный,	 а	 потому	 и	 самый
ненавистный	немец	–	на	первом	фургоне.	Он	так	близко,	что	Толя	уже	не
видит	 его	 за	 лошадьми,	 лишь	 слышит	 его	 гортанный	 голос.	 И	 тогда,
понимая,	помня,	ощущая	даже	кожей	своей,	что	главный	его	враг	рядом	и
недосягаем,	 Толя	 отыскал	 мушкой	 середину	 зеленого	 пятна	 на	 третьем
фургоне.

В	 напрягшейся	 до	 предела	 тишине	 пистолетный	 выстрел	 прозвучал
как	 орудийный.	 Какую-то	 бесконечную	 долю	 мгновения	 продолжалась
тишина,	 пока	 не	 оборвал	 ее	 женский	 визг.	 И	 тогда	 –	 будто	 плотину
сломало…

Толя	 стрелял	 по	 двум	 зеленым	 фигурам	 на	 козлах,	 ничего,	 кроме



зеленых	пятен,	не	 зная,	ничего	не	чувствуя,	 кроме	сопротивления	 затвора
под	 рукой.	 По	 два	 раза	 выстрелил	 в	 зеленые	 неподвижные,	 застывшие
пятна	людей.

И	 тут	 сильным	 ударом	 откинуло	 назад	 его	 голову.	 Толя	 удивился:
«Палкой,	кто	мог	ударить	меня	палкой?»

Глаза,	 оторвавшись	 от	 неподвижных	 зеленых	 пятен,	 сразу	 увидели
заставленную	 повозками	 дорогу.	 Некоторые	 фургоны	 опрокинуты	 набок.
Лежат	лошади.	А	те,	что	стоят,	невероятно,	жутко	безучастны	ко	всему.

Стрельба	не	умолкает,	но	она	уже	перекинулась	в	самый	хвост	черного
поезда,	 за	 бугор,	 в	 деревню.	 Взрыв	 –	 бьют	 из	 миномета.	 Голова	 обоза
замерла,	 раздавленная,	 а	 длинное	 туловище	 его	 жило,	 неистовствовало.
Сыплются	ветки,	звучно,	злобно	лопаются	разрывные	пули.

То,	 что	 голова	Толи	обнажена,	 усиливает	 чувство	 беззащитности.	Он
один	на	виду	у	немцев,	неповоротливый,	потому	что	в	зимнем	пальто	и	еще
потому,	что	он	–	ранен.

Толя	 оглянулся:	 рядом	 –	 никого.	 Он	 и	 в	 самом	 деле	 –	 один.	 Один	 и
ранен.	 Медленно,	 страшно	 неловко	 Толя	 повернулся	 и	 пополз.	 Он	 уже
понял,	 что	 ударило	 его	 в	 голову,	 он	 не	 может	 оторвать	 взгляда	 от	 своей
шапки,	отброшенной	в	сторону.	Клочья	ваты	сереют	на	зеленом	сукне.

А	 слева	 фигуры	 убегающих,	 подгоняемые	 черными	 вспышками
дзинькающих	 мин.	 Толя	 заторопился	 следом	 за	 бегущими,	 не	 успев
сообразить,	 что	 он	 все	 еще	 не	 поднялся	 с	 колен.	 Поверил	 окончательно:
ранен,	останется…	И	тут	увидел	Головченю.	Позвал.

–	Ранен?	–	Бородач	подбежал.
Толя	схватился	за	него,	встал,	снова	почувствовал	под	собой	ноги.
Он	скоро	потерял	Головченю	в	кустах.	 Зимнее	пальто	камнем	висело

на	плечах.
Откуда	 тут	 болото?	 Ночью,	 когда	 пробирались	 сюда,	 его	 вроде	 не

было.	Пошел	шагом,	с	трудом	вытаскивая	из	холодной	грязи	отяжелевшие
ноги.

Ревом	 преследуют	 пулеметы,	 мины	 ложатся	 где-то	 впереди,
вспомнилось,	 что	 там	 еще	 одна	 дорога,	 которую	 перекрывал	 с	 первым
взводом	Царский	и	на	которой	теперь	неизвестно	кто…	Но	Толей	овладело
непонятное	безразличие	ко	всему,	что	может	ждать	его.	Выбросил	на	ходу
гильзу	 и,	 не	 вкладывая	 в	 магазин	 запасные	 патроны,	 зарядил	 винтовку
оставшимся,	единственным.

Затрещало	 в	 кустах	 –	 сквозь	 вязкое,	 усталое	 безразличие	 не
пробивается	 даже	 испуг.	 Да	 это	 свои:	 вон	 Круглик,	 Шаповалов…	 Толе
никто	не	удивился,	никто	не	поражен,	что	после	всего	он	живой,	заметили



только,	что	он	без	шапки.	А	еще	Головченя	обязательно	наболтает,	как	Толя
убегал,	не	встав	с	колен.	Надо	было	шапку	захватить	–	побитую,	в	клочьях
ваты.	Даже	дико,	как	теперь	важно,	поднял	или	не	поднял	Толя	свою	шапку.
Как	 тогда	 с	 винтовкой…	 Черт,	 никак	 не	 привыкнет	 Толя	 к	 войне	 этой.
Всякий	бой	–	словно	первый.	И	словно	последний.	Ведь	могут	же	другие.
И	 не	 лезут	 друг	 к	 другу	 с	 откровенностями:	 кому	 что	 подумалось,
показалось,	 да	 что	 почувствовал.	 Вот	 у	 этого	 тихого	 маленького	 бурята
Алсанова	все	было	просто,	и	слушают	его	охотно.

–	Прямо	 на	 меня	 наезжает,	 я	 поднял	 винтовку	 вверх,	 а	 он	 глядит	 на
меня,	а	трубка	из-под	усов	вываливается…	А	девка	ка-ак	закричит!..

Не	 в	 молодого	 немца	 выстрелил	 Алсанов,	 тот,	 наверное,	 успел
свалиться,	он-то	и	застрочил.	Нет,	Толю	спереди,	не	сбоку	ударило.	Самая
макушка	и	теперь	болит.

–	Что-то	трофейщики	наши	без	автоматов,	–	усмехается	Шаповалов.
–	Это	не	с	бобиками!	–	говорит	Коренной.	–	Воевать	умеют,	ничего	не

скажешь.
–	 Ничего,	 добрались	 и	 до	 них,	 –	 радуется	 Молокович,	 –	 я	 насчитал

шестнадцать	 подвод,	 которые	 выехали	 под	 пулеметы.	Из	 этих	 навряд	 кто
уцелел.	Аж	гудело!

В	 Костричник	 приходили,	 собирались	 группами.	 И	 каждой	 группке
кажется,	что	она	была	основная,	а	другие	куда-то	затерялись.	Лучше	всего
тем,	кто	был	с	Царским,	–	эти	уже	наверняка	знают,	что	затерялись	не	они	–
другие.

–	 Сто	 убили?	 –	 не	 столько	 спрашивает,	 сколько	 убеждает	 Волжака
командир	роты.

–	Хорошо,	если	четверть.
–	Не-ет,	–	требует	Царский,	дергая	Волжака	за	портупею,	–	сто!
–	И	ноль-ноль,	–	добавил	кто-то	в	толпе	партизан.
Царский	грозно	оглянулся.
А	 здесь	 уже	 и	 «пахари».	 Старик	 в	 кожухе	 все	 усмехается,	 как

знакомым,	 молодой	 стоит	 в	 сторонке,	 все	 еще	 держит	 свою	 длинную
хворостину.

–	Молодец,	дед,	что	не	показал	вида,	–	говорит	Волжак,	помахав	рукой
перед	лицом,	как	тогда	пистолетом.	–	Кому	сейчас	плохо,	так	это	тем	двум
казакам.	Увидели	деревню	–	и	назад.	Разведчики,	такую	их!..

–	 А	 к	 вам	 немцы	 не	 прицепятся?	 –	 беспокоится	 за	 «пахарей»
Молокович.	–	Тоже	впереди	шли.

–	 Як	 увидел	 –	 лежите	 вы,	 –	 не	 перестает	 похваливать	 партизан,	 а
заодно	 и	 себя	 старик,	 –	 ну,	 думаю,	 вот	 вам,	 германы,	 и	 мина,	 вот	 вам	 и



«матка-яйко»…
–	А	девка	откуда?	–	спрашивают	у	старика.
–	Ихняя.	Сделалась	ихняя…	И	волы	ихние,	а	были	совхозные.
–	Ну,	теперь	волы	наши.	Вон	как	бегают	бабы.	Угостим	вас	котлетами.
Все	хорошо,	вот	только	голова	у	Толи	не	прикрыта,	и	это	бросается	в

глаза.	 Так	 и	 жди,	 что	 начнут	 разговор.	 А	 еще	 Головченя	 появится	 –	 по-
доброму,	без	ножа,	а	зарежет.	Его	хлебом	не	корми,	дай	рассказать.

Странно	 являлись	 в	 Костричник	 группы	 первой	 роты.	 У	 одного
партизана	в	руках	лишняя	фуфайка.

–	Катина	одежонка.	Бежали,	попросила	поднести.
Еще	одна	группа	пришла,	и	тоже	с	трофеем	–	Катина	винтовка.
Высокий	рябой	партизан,	весь	скособочась	от	смущения	и	недоумения,

объясняет	трубным	басом:
–	Попросила	поднести.	Глядь	я,	а	ее	нету	–	пропала.
–	Посмотрим,	что	третий	принесет!	–	грохочет	Царский.	–	Го-го-го!
А	командир	первой	роты	Железня	даже	побелел	от	злости.
С	 третьим	 появилась	 сама	 Катя.	 Она	 счастливо	 улыбается.	 Круглое,

румяное	лицо,	растрепавшаяся	белая	прическа	–	картинка:	осеннее	яблоко,
брошенное	в	солому!	Сейчас	этому	«яблочку»	влетит.

–	Если	еще…	–	подошел	к	ней	Железня.
–	Ой,	ножки	замлели,	так	бежали,	–	сказала	Катя	и	оперлась	о	высокое

плечо	 командира	 первой	 роты.	 Углы	 на	 лице	 Железни	 еще	 больше
заострились,	 но	 тонкие	 губы	 начинают	 растягиваться,	 вот-вот	 получится
улыбка.	Но	нет,	Железня	отдернул	плечо,	сказал:

–	Здесь	тебе	не	кухня.	Поняла?
Все,	что	происходит,	радует	Толю,	потому	что	отвлекает	внимание	от

него,	от	непокрытой	его	головы.	Но	тут	он	увидел	Головченю:	несет	свою
придуманную	бороду!

–	Толя,	мать	ищет	тебя.	На	том	поселке	она!	–	кричит	Головченя.
Мимо	 колхозного	 гумна,	 где	 под	 стеной	 много	 партизан,	 Толя

заспешил	к	поселку.
Увидел	 мать	 издали:	 черная	 плюшевая	 жакетка,	 теплый	 платок.

Новость	–	Лина	с	винтовкой.	Ее	еще	не	хватало	сегодня!	Они	уже	узнали
Толю,	 показывают	 на	 него	 друг	 дружке.	 Что	 говорят,	 о	 чем	 думают,
догадаться	не	трудно,	зная,	что	они	видели	и	слышали	Головченю.

Лина	сразу	–	руку	к	Толиной	голове.	Он	поспешно	отступил	назад.
–	 У	 тебя	 растрепались…	 –	 сказала	 Лина	 и	 отчего-то	 покраснела,

заставив	покраснеть	и	Толю.
–	 Вот,	 сынок,	 –	 невесело	 сказала	 мать,	 тоже	 глядя	 на	 его	 волосы.



Дались	 им	 Толины	 волосы!	 –	 Наверное,	 очень	 напугался?	 Вася
рассказывал…

–	Хорошенькое	«напугался»!	Стукнуло	по	башке,	будто	палкой.
Посмотрел	 на	 мать	 и	 понял,	 что	 –	 дурак,	 что	 не	 должен	 был	 этого

говорить.
–	Да	нет	–	по	шапке,	–	засмеялся,	что	складно	получается.	–	Получил

по	шапке.
–	 Какой	 ты	 худой,	 –	 сказала	 мать,	 –	 одна	 голова	 осталась,	 на	 шее

можно	хрящики	пересчитать.
«Какая	 ты	 красивая!»	 –	 готов	 был	 сказать	 Толя	 Лине.	 Стоит	 в

пальтишке,	 тоже,	 как	 у	 Толи,	 коротковатом,	 школьном,	 на	 голове	 у	 нее
серый	платок,	а	брови	–	такие	черные,	а	веснушки	–	такие	детские,	а	сама	–
такая	взрослая!	Вся	светится	счастьем,	каким-то	своим,	женским.

–	А	я	к	вам,	–	объявила	Лина.
Ага,	вот	в	чем	дело!
–	Захотелось	и	ей	во	взвод,	–	сказала	мать.
–	Ой,	Анна	Михайловна,	я	чуть-чуть…
–	И	Толя	чуть-чуть…	А	теперь	–	посмотри	на	него!
Нет,	 вы	 посмотрите	 на	 Толину	 мать!	 Ей	 определенно	 доставит

удовольствие,	 если	 и	 другие	 будут	 видеть	 ее	 сына	 никудышным,
заморышем.	 Ну	 вот,	 пожалуйста:	 лезет	 пальцем	 за	 воротник.	 Что-то
дрогнуло,	 Толя	 ощутил,	 как	 что-то	 задрожало	 в	 нем	 от	 ее	 жалеющего
прикосновения.

–	Оборвыш	ты	мой,	грязный…
–	А	у	нас	сегодня	котлеты.	–	Толя	старается	переменить	разговор.
–	Ну,	а	как	у	тебя	теперь	с	животом?
Нет,	 хоть	 бы	 эта	 Лина	 куда-либо	 провалилась	 на	 часок,	 пока	 мама

выговорится.	 Никогда	 с	 ней	 такого	 не	 было.	 Или	 она	 тоже,	 как	 Толя,
устала?	Устала	быть	спокойной,	приличной	матерью.



XI	

Кажется,	что	может	измениться	во	взводе	с	приходом	одного	человека.
А	изменилось,	когда	появился	Волжак.	Вот	и	Толя	переменился.

Пришла	во	взвод	Лина	–	ожило	и	еще	что-то.	И	не	в	одном	Толе.
Без	конца	караулы,	секреты,	вылазки	к	Низку,	где	напуганные	полицаи

каждую	ночь	жгут,	чтобы	не	так	темно	было,	сараи	и	дома.	Люди	устали,	и
кажется,	ни	на	что	другое,	кроме	войны,	нет	у	них	ни	сил,	ни	времени.	А
вот	поди	же:	охота	им	хлопотать	еще	и	вокруг	Лины.	Началось	что-то	вроде
соревнования	 с	 первой	 ротой:	 чья	 девушка	 лучше.	 С	 завистью
рассказывают	 (так,	 чтобы	 Лина	 слышала),	 какая	 смелая	 и	 находчивая	 на
слово	Катя,	как	умеет	«отбрить».

–	 Идут	 они.	 Железня	 подает	 команду:	 «Стой!»,	 а	 кто-то	 добавляет:
«Курок	набок!»	Ну,	знаете,	человек	не	лошадь,	на	ходу	не	умеет.	А	Катя	не
растерялась…

Лина	вскочила	и	–	вся	пунцовая	–	за	дверь.
–	 Ты	 же	 образованный,	 говоришь,	 в	 газете	 работал,	 –	 упрекает

Светозарова	Молокович.
Но	 многим	 нравится	 то,	 как	 умеет	 Светозаров	 заставить	 Лину

покраснеть.	 Вернее,	 нравится	 им	 сама	 Лина,	 когда	 вот	 так	 краснеет.	 На
словах	завидуют	первой	роте,	а	сами	рады,	что	«ихняя»	не	такая,	как	Катя.

Живет	Лина	отдельно,	у	старушки	какой-то,	иногда	в	гости	приходит,
ее	 усаживают	 за	 стол,	 и	 все	 хорошо,	 пока	 не	 захочется	 какому-нибудь
нахалу	еще	раз	увидеть,	как	Лина	краснеет.

–	Быстро	что-то	волов	сожрали,	–	отметил	Круглик.
–	Еще	бы,	–	подхватывает	Светозаров.	–	Выбежал	я	за	сарай	в	тот	день,

когда	волов	зарезали,	а	там	вся	рота	во	главе	с	Царским.	С	голодухи…
–	Вонючие	у	тебя	шуточки,	–	не	выдержал	Коренной.
И	вот	однажды	явился	Светозаров	и	как	бы	между	прочим	сообщил:
–	А	наша-то,	стеснительная…	Похаживает	туда	Царский.	Третий	вечер

замечаю.
–	Смотри	какой…	замечательный,	–	сказал	Коренной.
И	другие	вначале	вроде	на	Светозарова	озлились,	но	скоро,	и	даже	как-

то	очень	охотно,	поверили	ему.	Даже	Молокович:
–	И	правда,	идет	комроты	вчера	ночью,	веселый	такой…
Но,	 главное,	 в	 Лине	 замечается	 перемена:	 бледная,	 всегда

невыспавшаяся,	 выражение	 лица	 то	 умоляющее,	 то	 недоброе,	 даже	 злое.



Раньше	ее	не	посылали	в	караул,	 теперь	потребовали	от	Круглика:	нечего
разводить	тут	боевых	подруг,	пусть	как	все!

–	А	то	как	у	лявоновцев,	–	говорит	Головченя,	–	специальный	приказ
написали:	 «В	 свободное	 от	 боев	 время	 боевая	 подруга	 командиров
выполняет	задачу	жены».	За-да-ачу!

Лина	 ходит	 по	 деревне,	 не	 поднимая	 глаз,	 не	 то	 испуганная,	 не	 то
сердитая,	 а	 ее	 провожают	 взглядами,	 ревнивыми,	 мужними,	 и	 все	 черт
знает	какими	гадами	стали.	Смотрят,	будто	что-то	должна	им	Лина,	будто
обманула	 всех	 сразу.	И	 Толя	 старается	 так	же	 смотреть,	 точит	 его	 обида,
тоска	какая-то.	Но	за	этим	есть	и	другое:	странный	новый	интерес	к	Лине	и
даже	боязливое	уважение	к	ней.	Вот	взяла	и	стала	взрослой.

И	вдруг	снова	пришла	Лина	в	караульное	помещение.	В	руках	белый
женский	узелок.	Села	на	лавку,	глаза,	как	у	подстреленной	птицы.

–	Я	ухожу	в	лагерь.	Мне	Волжак	разрешил…
И	заплакала.	Винтовка	с	плеча	об	пол,	а	она	не	поднимает,	плачет,	да

так	горько.
Старик	Митин	подошел	к	ней.
–	Что	ты,	девочка?	Обидел	кто?
–	Обидишь	их,	–	непримиримо	отозвался	добряк	Молокович.
А	Лина	–	Митину,	одному	ему:
–	 Ходят	 все,	 сапоги	 боюсь	 снять.	 Все	 время	 одетая	 сплю.	 Ноги

погорели.
–	Ну-ка.
Митин	 взялся	 за	 ее	 сапог.	 Лина	 двумя	 руками	 схватилась	 за	 свое

колено.
–	Меня	 тоже	 боишься?	 –	 довольный,	 смеется	 старик.	 –	Надо	 было	 к

нам	сюда	перейти,	если	так.
–	Боялась,	что	подумаете…	А	потом	вижу	–	уже	думаете…
Лина	послушно	подставила	ногу.
Митин	стащил	один	сапог,	другой,	развернул	портянки,	 снял	вязаные

носки.
А	Лина	сидит	и,	как	замерзший	ребенок,	плачет.	Посмотрела	на	свои

босые	ноги	и	сразу	их	под	себя,	на	лавку.
Ничего	не	произошло.	Но,	кажется,	произошло.
Лина	осталась	ночевать	в	караульном.	На	пост	вместо	нее	напросился

Молокович.	 И	 смех	 снова,	 и	 разговоры,	 будто	 после	 разлуки	 хорошие
друзья	встретились.

Утром	в	караульное	заглянул	Царский.	Повел	очами.
–	Как	дела,	орлы?



Волжак	смотрит	на	него,	как	обычно	на	Липеня,	–	с	ожиданием:	«Ну-
ну,	покажись!»	Вдруг	подбежал	к	Царскому	Тарадзе:

–	Нехорошо,	плохо,	товарищ	командир!..
–	Волжак,	убери	ты	его	от	меня,	–	взмолился	Царский,	а	потом	сам	же:

–	Го-го-го!	Ну,	так	вот,	я	по	делу.	Пойдете	в	Большие	Пески,	здесь	хватит	и
второго	взвода.	Ты	можешь	остаться	в	Костричнике…

Последнее	–	Лине,	и	как	бы	между	прочим.	Лина	умоляюще	глядит	на
хлопцев.

–	 Э,	 нет,	 –	 говорит	 Волжак,	 –	 если	 кто	 как	 захочет,	 скоро	 взвода	 не
станет.	Раз	боец,	значит	–	как	все.

В	Больших	Песках	разместились	по	два,	по	три	в	хате.
–	А	ничего,	оказывается,	посуду	только	отдельную	нам.	Не	ихнего,	не

староверского,	мы	бога.
–	Хозяйка	блины	печет,	во!
Зато	у	Молоковича	неладно	получилось.	Попал	он	в	дом,	куда	забегал

Толя	 просить	 коня,	 когда	 нес	 в	 лагерь	 пакет.	 Рассказывает	Молокович,	 а
руки	дрожат:

–	 Вышла	 из-за	 ширмы	 хозяйка,	 а	 оттуда	 голос:	 «А	 ты	 хлеба	 того
насеял,	 что	просишься	 за	 стол?»	Не	 знаю,	что	 со	мной	сделалось.	Рванул
ширму,	да	к	нему.	Валяется	в	теплой	постели,	бороду	красную	отгодовал.
Ка-ак	 заорет:	 «Митрохва-ан!»	 С	 печи	 кто-то	 слазит.	 «А,	 –	 говорю,	 –	 и
Митрохван	здесь!»	Да	за	шомпол.	Митрохван	тот	–	назад	на	печь…

–	Иди	ко	мне.	Я	один	в	хате,	–	сказал	Толя,	–	хозяйка	больная,	с	ногой
что-то.

–	Можно,	и	я	с	вами?	–	попросилась	Лина.	И	покраснела.
–	Ишь,	выбрала,	–	посмеивается	Митин,	–	самых	ухажеров.
–	У	них	же	хозяйка	больная,	–	оправдывается	Лина.
Лина	 подоила	 корову,	 накормила	 всех	 –	 и	 стонущую	 хозяйку	 тоже.

Толя	ушел	на	пост,	а	через	час	Лина	пришла	подменить	его	напарника.
Вначале	смотрели	на	дорогу,	потом	Толя	взялся	рассматривать	старую,

падающую	над	канавой	вербу.
–	Во	как	перекрутило	дерево.	Как	ржавый	гвоздь.	Правда?
Лина	охотно	согласилась,	кивнула	головой.
Целый	 час	 еще	 стоять.	 О	 чем-то	 надо	 говорить.	 Если	 молчать,	 она

решит,	что	Толя	сейчас	думает	о	том,	что	было	в	Костричнике,	о	всей	этой
истории	 с	 Царским.	 Ей	 сделается	 неловко,	 а	 тогда	 Толя	 и	 вовсе	 пропал.
Главное,	и	не	скажешь	ей,	что	о	том	ты	не	думаешь.	Скажи	–	значит,	все-
таки	думаешь.

–	Вот	смотри:	ольха	–	самое	слабое	дерево,	а	еще	зеленое,	дуб	–	самое



сильное	–	желтеет	уже…
Лина	наморщила	белый	лоб,	добросовестно	стараясь	понять,	что	хотел

этим	 сказать	 Толя.	 Но	 тут	 же	 лицо	 ее	 разгладилось	 в	 улыбке:	 поняла,
наверное,	 что	 не	 смысл	 важен	 тут,	 а	 старание	 развлечь	 ее	 умным
разговором.

Что	бы	еще	сказать?
–	 Летом	 сразу	 весь	 лес	 видишь,	 а	 когда	 листья	 пожелтеют	 –	 каждое

дерево	 в	 отдельности.	 Осина	 –	 красная,	 береза	 –	 во-он	 какая	 желтая,	 а
дуб…

Почему	она	улыбается?
–	 И	 люди	 так,	 –	 неуверенно	 продолжает	 Толя,	 запутываясь	 в

собственной	мысли,	как	пугливая	коза	в	привязи,	–	ходят,	ходят	хлопцы,	а
убьют,	и,	кажется,	только	тогда	поймешь,	заметишь,	кто	такой…

–	Смешной	ты,	–	сказала	Лина.
Та-ак,	доумничался!
–	Ты	не	обижайся,	–	попросила	Лина,	–	ваша	мама,	когда	вас	нет,	все

про	 тебя	 да	 Алексея	 говорит.	 А	 я	 ей	 про	 свою	 маму.	 Помнишь,	 когда
маленький	ты	был,	все	легли	спать,	а	ты	на	печь	залез	и	сидишь	в	темноте.
Отец	 ваш	 говорит:	 «Почему	 не	 идешь	 спать?»	А	 ты:	 «Але-еша	 бо-ольше
сидел!..»	 Мама	 ваша	 рассказывает,	 а	 потом	 сама	 засмеется:	 «Невестке
свекровь	 обычно	 сына	 вот	 так	 передает,	 со	 всеми	 его	 детскими
историями…»

Ну,	 кажется,	 доразговаривались.	 Лина	 испуганно	 замолчала,	 Толя
отвернулся,	смотрит	на	зелено-желтый	лес.

Первые	две	ночи	Лина	спала	за	перегородкой.	Потом	пожаловалась:
–	Ой,	от	бабкиной	ноги	такой	запах.
Толя	принес	еще	охапку	соломы,	бросил	в	угол,	там,	где	висят	иконы.

Пока	 Лина	 цедила	 молоко,	 он	 незаметно,	 ногой,	 отделил	 «ее»	 солому	 от
«своей».

После	ужина	ушел	патрулировать	вокруг	деревни.	Вернулся	и	увидел:
Молоковича	 нет,	 Лина	 уже	 спит,	 но	 не	 под	 иконами,	 а	 на	 их,	 Толи	 и
Молоковича,	«постели».	Нет,	не	спит.

–	 Картошка	 на	 припечке,	 –	 зашептала	 Лина,	 приподнявшись,	 глаза
большие,	заботливые.

Толе	не	хочется	несоленой	картошки,	но,	чтобы	собраться	с	мыслями,
ставит	теплый	чугунок	на	стол.	Жует	и	не	может	проглотить.	Решает	и	не
может	решить.	Если	он	ляжет	в	углу,	где	будет	Молокович	спать?	Рядом	с
Линой?..

А	 она	 натянула	 свое	 пальтишко	 до	 подбородка,	 дышит	 в	 теплый



воротник,	ноги	поджаты.
Толя	обошел	Лину,	бросил	пальто	в	углу,	под	иконами.	Скосил	глаза	и

сразу	встретил	ее	взгляд:	смотрит	просто,	обыкновенно.
–	 Ты,	 может,	 здесь,	 а	 то	 –	 где	Молокович	 ляжет?	 Ушла	 бы	 на	 свою

солому,	и	все	было	бы	нормально.
Самое	 простое	 почему-то	 не	 приходит	 ей	 в	 голову.	А	Толя	 не	может

сказать,	потому	что	тогда	будет	выглядеть,	будто	он	что-то	думает.	Толя
берет	 с	 пола	 пальто	 и	 небрежно	 бросает	 его	 рядом	 с	 девушкой.	 Лина,
приподнимаясь,	тащит	из-под	себя	солому,	выравнивает	«постель».

–	Ну	вот,	спи.
И	снова	подтягивает	свое	пальтишко	к	губам.	Толя	лежит	не	шевелясь.
–	Ай,	с	этой	косой!
Выдернула	из-под	головы	косу,	положила	на	себя.
–	А	 что	моя	мамка	 теперь	 де-елает?	Мне	 кажется,	 как	 я	 ушла,	 она	 и

минуты	не	спит.	А	я,	бессовестная,	сплю.	А	ваша,	думаете,	как?	Не	знаете
вы!	–	Засмеялась:	–	Бедный,	в	три	часа	тебе	еще	за	меня	на	пост.	Может,	я
сама	схожу?

–	Ну	вот	еще!	Ты	же	обеды	нам	готовишь.
–	 А	 что	 ты	 сапоги	 не	 снял?	 Может,	 и	 мне	 нельзя?	 –	 Лина	 села,

потянулась	к	своим	сапожкам.
–	Да	нет,	тихо	пока,	–	успокоил	ее	Толя	и	стал	свои	сапоги	стаскивать.

Портянки	 мокрые,	 подсушить	 бы.	 Но	 нечем	 ноги	 прикрыть.	 Ладно,	 на
ногах	высохнут.

Закинув	 голову,	 Толя	 смотрит	 на	 окно,	 в	 котором	 отсвет	 далекого
пожара	 (все	 жгут	 бобики	 хаты	 в	Низке).	 Лежит	 напрягшись,	 будто	 вдоль
бревна.	За	перегородкой	стонет	во	сне	хозяйка.

–	Ты	семь	окончил?	–	шепчет	Лина.	–	А	я	восемь.	Такие	смешные	мы
были.	 Соберемся	 и	 про	 кубики,	 ромбики.	 Думаешь,	 геометрия?	 На	 вас
смотрели,	как	на	тетрадки	свои:	это	только	для	школы.	Мечтали	о	военных.
А	вот	теперь	мечтаю	о	школьных	своих	ребятах.	Знаешь,	а	ты	на	них	так
похо-ож!	–	Сказала	и	тут	же,	приподнявшись	на	локте,	пояснила:	–	С	тобой
я	не	боюсь	быть.

Помолчали.
–	Кончится	война,	–	Толя,	ты	что	будешь	делать?
–	Жить.
–	Что	–	жить?	Как?
–	Учиться,	 может,	 не	 придется.	Маме	 и	 так	 хватило…	Хорошо,	 если

отец	жив.
–	Толя.



–	Ну.
–	Толя.
–	Ну,	слышу.
–	Ты	влюблен	был?
–	Было,	в	школе.
–	Что	было?	–	Лина	снова	приподнялась.
–	Ну,	любил	одну.	Так	боя-ялся	ее!
–	А,	боялся.	–	Лина	чем-то	довольна.
Снова	 стонет	 за	 перегородкой	 хозяйка.	 Замолчали,	 точно	испугались,

что	она	проснется.
–	Спишь?	–	это	уже	Толя.
–	Не-ет…
–	Ну,	давай	спать.
–	Толя.
–	Ну…
–	Вы	в	школе	целовались?
Ответа	не	последовало.
–	А	мы	соберемся	у	Светки	и	все	расспрашиваем	ее.	Она	такая	смелая

была.	А	про	свое	молчим,	только	хихикаем,	подлые	такие	были,	хитрые…
Ты	спишь?	Ну,	спи.

И	 отвернулась.	 Кажется,	 засыпает.	 Вдруг	 застучали,	 заговорили	 на
улице.

–	Ой,	Молокович!	–	Лина	перебежала	в	угол,	под	иконы.	–	Ой,	подай
сапоги	мои.

Назавтра	 –	 другое.	 Вернулся	 он	 с	 поста,	 увидел:	 Молоковича	 нет.
Уснул	 не	 сразу.	 На	 потолке	 отблески	 от	 пожара,	 стонет	 и	 божкает	 за
перегородкой	 хозяйка,	 ровно	 дышит	 в	 углу	 под	 иконами	 Лина.	 Снилось
Толе	 что-то	 непонятное,	 и	 проснулся	 он	 от	 непонятного.	 Голос	 Лины	 и
сдавленный	смех:

–	Ти-ише!	Я	тебя	испугала?
От	далекого	зарева	лицо	у	нее	белое-белое,	а	глаза	темные	и	блестят.
–	Спи,	я	так…
И	 вдруг	 Толя	 начал	 куда-то	 проваливаться:	 он	 ощутил,	 как	 теплые

пальцы	коснулись	его	лба,	спустились	к	глазам,	строго	надавили	на	глаза,
как	бы	тоже	приказывая:	спи!

Пальцы	насмешливо	коснулись	носа.	Толя	вздохнул	с	облегчением:	все
просто	 шутка,	 Толя	 сейчас	 клацнет	 зубами,	 как	 собака	 на	 муху,	 Лина
засмеется.	Но	пальцы	поползли	ниже,	погладили	одну	щеку,	другую,	очень
как-то	 стыдливо,	 нерешительно.	 Толя	 боялся,	 что	 сейчас	 задохнется	 от



сладкого	 стыда	 и	 что	 Лина	 и	 правда	 рассмеется,	 и	 этим	 все	 кончится.
Мягкие,	пахнущие	молоком	и	ружейным	маслом	пальцы	остановились	на
подбородке.	Надо	что-то	сказать,	глупо	вот	так	молчать,	она	еще	подумает,
что	Толя	ждет	чего-то.	Пальцы	нашли	Толины	губы.

–	 Тебе	 холодно?	 –	 спросила	 Лина.	 Пальцы	 все	 лежали	 на	 Толиных
губах.

Толя	 раскрыл	 глаза,	 увидел	 ее	 приближающиеся	 глаза,	 большие,
испуганно-решительные.

–	Закрой!	–	гневно	прошептала	Лина.
Толя	зажмурился.
Пальцы	поползли	к	щеке,	а	губ	Толиных	коснулось	что-то	сухое,	даже

колючее.	«Вот	оно,	это	и	есть,	что	называют	«целоваться»!»
Снова	 слабое	 сухое	прикосновение.	То,	 что	Толя	 столько	раз	 видел	–

губы	 девушки,	 –	 плотнее,	 ближе,	 они	 уже	 не	 сухие,	 а	 теплые,	 ласково
влажные…	Толя,	задыхаясь,	пошевелил	ртом.

–	Не	смей!
Лина	 почти	 крикнула,	 гневно,	 испуганно.	 Подскочила	 –	 и	 на	 свою

постель,	под	иконы.
Руки,	ладони	Толи	отяжелели	от	лежания	по	стойке	«смирно».
Прошло	 немало	 времени,	 Лина	 дышит	 ровно.	 Неужели	 спит?	 Что

теперь	 будет?	 Ведь	 скоро	 светло	 станет.	 Когда	 увидел,	 что	 уже	 утро,
несмотря	ни	на	что	–	утро,	Толя	тихонько	стал	обувать	сапоги.	Лина	спит,
отвернувшись	 в	 угол	 и	 поджав	 коленки,	 стараясь	 вся	 уместиться	 под
пальто.

Взял	 винтовку	 и	 пошел	 к	 порогу.	И	 тут,	 неожиданно,	 такой	 простой,
обычный	голос,	шепот:

–	Не	опаздывай	к	завтраку.
На	улице	Толя	увидел	то,	чего	никак	не	ожидал	увидеть.	Вначале	ему

показалось,	что	это	обычное:	конные	партизаны	гонят	пленного	немца	или
полицая.	 Процессия	 остановилась	 возле	 поста,	 подошли	 еще	 партизаны.
Толя	тоже	направился	туда	и	вдруг	узнал:	Половец!	В	своей	белой	кубанке,
плечи	приподняты	(как	у	Петровского,	до	чего	ж	похоже!),	светит	редкими
зубами,	здороваясь	со	всеми	за	руку.	Однако	без	автомата…

–	Вон	уже	в	печах	палят,	–	говорит	Молокович,	–	покормим	вас.
–	 Только	 картошка	 несоленая,	 –	 сказал	 и	 почему-то	 засмеялся

Головченя.
И	все	засмеялись.	Половец	тоже.	А	Головченя	удивился:
–	Ну	и	сволочь	ты,	Половец!	Три	мешка	–	это	надо	уметь.
–	Ох	и	психовал	Сырокваш!	 –	 чему-то	 рад	Половец.	 –	Влетает:	 «Где



соль?»
Подошел	 Волжак.	 Ему	 рассказали	 все	 по	 порядку:	 как	 поручил

Кучугура	«гусару»	отвезти	в	лагерь	соль,	как	«зацепился»	Половец	за	хату
своей	Соньки,	как	налетел	Сырокваш	и	вместо	шести	мешков	соли	увидел
оставшиеся	 три,	 а	 Половец,	 развалясь	 на	 кровати,	 разговаривал	 с	 ним…
Волжак	слушает	с	неласковой	усмешкой	и	мрачнеет	все	больше.	У	Половца
обиженно	 дрогнул	 голос,	 когда	 он	 рассказывал,	 как	 Сырокваш	 достал
пистолет	и	скомандовал:	«Ах	так,	сдай	оружие!»

–	А	ты	думал	что	–	облобызать	тебя?	–	сказал	вдруг	Волжак.	–	Ишь,
гулять	взялся.	Эту	соль	у	немцев	из-под	носа	люди	тащили.	Эх,	дурак…

Толя	вернулся	в	свою	хату	не	скоро.
–	Где	вы,	мужчинки,	все	ходите?	–	сказала	хозяйка.	Она	уже	сидит	на

кровати,	 греет	 в	 теплой	 воде	 больную	 ногу.	 –	 И	 мой	 вот	 так,	 бывало.
Картопля	залубенеет,	остынет	все	–	а	его	нема	и	нема…	Партизаночка	ваша
заждалась,	такая	старательная,	заботливая…

Партизаночка,	сидя	на	табуретке,	крошит	в	чугун	свеклу	красными	от
сока	 пальцами.	 От	 чего	 красны	 щеки	 ее,	 Толя	 знает.	 Он	 и	 свои	 хорошо
чувствует.

Лина	сидит	не	прямо	над	чугуном,	а	сбоку,	наклоняясь	к	нему,	будто
пошептаться	 хочет.	Получается	 это	 у	 нее	 по-особенному	 легко:	 она	 такая
гибкая,	хотя	и	не	худенькая,	а	руки	такие	плавные,	особенно	когда	вот	этим
серым	 джемпером	 вся	 обтянута.	 Коса	 почти	 касается	 пола.	 Но	 Толя	 не
особенно	 разглядывает	 Лину,	 он	 тоже	 все	 боком	 к	 ней,	 чтобы	 не
встретиться	 глазами,	 когда	 она	 поднимет	 темные	 ресницы.	 А	 она	 их	 не
поднимает,	хотя	Толя	уже	все	рассказал	про	Половца.

–	 Что	 делает,	 проклятая!	 –	 вздохнула	 хозяйка,	 видимо	 имея	 в	 виду
самогонку.

Закончила	тетка	несколько	неожиданно:
–	Люди	и	рады	–	соль	же!
Лина	взглянула	на	Толю.	Почему-то	виновато	взглянула.	А	Толя	сразу

увидел	себя	со	стороны:	голова	большая,	шея	тонкая…
–	Ладно,	 пожрем,	 –	 сказал	Толя	 и	 сел	 спиной	 к	Лине.	Спина	 у	 него,

наверно,	 сердитая,	 потому	 что	 Лина	 все	 молчит	 виновато.	 Но	 вдруг
прозвучало	там,	сзади:	–	Все	они	пьяницы.	Правда,	тетя?	И	бабники.

Толя	сразу	почувствовал,	что	спина	его	не	сердитая,	а	смешная.	Очень,
наверное,	глупая.
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Этот	появился	во	взводе	как-то	очень	неожиданно.	Как	бывает,	идешь
по	дороге,	 оглянешься,	 а	 за	 тобой	незнакомый	пес	увязался	–	 с	 добрыми,
несмелыми	глазами.

Возвращались	на	рассвете	из	очередной	вылазки,	глянул	Толя,	а	за	ним
след	 в	 след	 топает	 парень	 лет	 семнадцати,	 необыкновенно	 тощий	 и
длинный,	 выросший	 больше,	 чем	 Толя,	 из	 всех	 одежек:	 руки	 чуть	 не	 по
локоть	голые,	ноги	над	ботинками	тонкие	и	грязные.	Винтовка	на	плече	и
даже	немецкая	деревянная	граната.	Смотрит	счастливо,	удивленно	и	как	бы
прося	 прощения,	 что	 он	 такой	 и	 что	 идет	 следом.	 Ясно	 –	 новичок.
Кучугура,	 что	 ли,	 подсунул	 его	 во	 взвод?	 Вчера	 вечером	 Толя	 видел
контрразведчика	в	деревне.

Удивительно,	как	похож	этот	новичок	на	паренька,	что	жил	дома,	спал
на	белых	простынях	и	представлял	себя	грозным	врагом	немцев	и	бобиков.
(С	 ним,	 таким,	 Толя	 любил	 мысленно	 поразговаривать,	 когда	 бывал	 в
настроении.	Дружески	или	с	издевкой.)	А	тут,	когда	он	внезапно	появился
перед	глазами	–	нахально	живой,	настоящий,	будто	он	всегда	был	здесь,	–
Толя	смотрел	на	него	совсем	не	ласково	и	не	спешил	признавать.	Ревниво
отметил,	как	запросто	он	увязался	за	Волжаком,	когда	тому	днем	захотелось
снова	 прогуляться	 к	Низку.	И	Волжак	 не	 вспомнил,	 где,	 мол,	 тут	 Толя,	 с
которым	он	все	ходил.	Волжаку	все	равно.	А	 этот	прибежал	под	конец	и,
ясное	дело,	будет	храбриться	с	неизрасходованным	своим	запасом	шансов.
Толя	 нарочно	 не	 пошел	 с	 ними.	 Вернулись,	 и	 Волжак,	 похохатывая,
рассказывал,	 как	 Коля	 (уже	 имя	 знает),	 как	 Дубовик	 (уже	 и	 фамилию
помнит)	спрашивал	взволнованно,	«в	кого	лучше	целиться»	–	в	немца	или
полицая.

–	 Да	 ты	 Гамлет,	 –	 заметил	 Волжак,	 с	 любопытством	 озирая
нескладного	улыбающегося	парня.	Впрочем,	лицо	у	него	красивое.	И	Лина
к	 нему	 присматривается.	 Правда,	 насмешливо,	 но	 у	 нее	 это	 не	 очень
разберешь.

Познакомились	 и	 даже	 сблизились	 как-то	 вдруг.	 Оказались	 оба	 на
посту.

–	Ты	откуда	пришел?
–	Я?	Из-под	города.
–	Винтовку	там	добыл?
–	Ага,	был	у	нас	полицай	(сначала	вроде	смирный	был),	но	убил	(вроде



по	 пьянке)	 окруженца	 на	 дороге	 и	 женщину,	 которая	 видела	 это,	 и
осволочел.

–	А	ты	его?
–	Не	один.	Не	хвастун.
–	А	семья	где?
–	Какая?
–	Твоя.
–	Не	знаю.	Я	–	детдомовец.
–	Хорошо!
–	Что?..	То	есть	почему	хорошо?
–	Что	 вообще	 ее	 нет	 –	 плохо,	 ясное	 дело.	А	 что	 в	 войну	и	 вот	 здесь

теперь	один	–	легче.
Не	понял.
Побыл	бы	в	Толиной	шкуре	–	понял	бы.
–	 Ты	 стихи	 писал?	 –	 спросилось	 как-то	 само	 собой,	 Толя	 даже

покраснел	слегка.
–	Как	ты	догадался?	–	глуповато	расплылся	в	улыбке	парень	и	полез	за

пазуху.	 Потертая	 тетрадка	 –	 точно	 такую	 потерял	 Толя.	 (Или	 курцы
стащили.)	Стихи	–	лесенкой.	Ничего,	можно	и	так.

Читали	 друг	 другу	 по	 очереди	 –	 каждый	 свое.	 Когда	 Бобок	 пришел
подменить	Дубовика,	он	посмотрел	на	обоих	по-стариковски	хитро:

–	Вы	что	такие	распаренные?	Может,	вас	девчата	тут	грели?
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Царский	 привез	 приказ:	 взводу	 забрать	 коров	 в	 Зорьке	 и	 Фортунах.
Есть	 распоряжение:	 коров	 из	 немецких	 зон,	 особенно	 из	 пришоссейных
деревень,	 угнать	 в	 партизанский	 тыл.	Это	 звучит	 как	 напоминание:	 скоро
побегут	немцы	и	будут	хватать,	что	смогут.	После	Курско-Орловской	битвы
их	 отступление	 сделалось	 столь	 же	 обычным,	 как	 продвижение	 вперед	 в
первые	недели	войны.

Но	 само	 по	 себе	 дело,	 порученное	 взводу,	 неприятное.	 Забрать	 всех
коров	 у	 своих,	 да	 еще	 в	 поселках,	 где	 люди	 так	 хорошо	 относятся	 к
партизанам…	Да,	конечно,	немцы	постараются	угнать	коров…	Но	ведь	и	то
известно:	корова	для	семьи	теперь	и	магазин,	и	детясли,	и	зарплата.	А	ты,
именно	ты,	приходишь	и	лишаешь	людей	всего	этого.	А	завтра	не	ты,	так
другой	такой	же	явится	и	попросит,	а	то	и	потребует	«покушать».

Хлопцы	 злы	 на	 всех	 и	 на	 самих	 себя.	 Один	 Волжак,	 кажется,	 мало
озабочен	 нелегким	 положением.	 Этот	 человек	 поразительно	 холоден	 ко
всему,	что	не	считает	главным.	А	главное	теперь	–	ходить	и	убивать	немцев,
предателей.	 Волжак	 как	 бы	 слегка	 презирает	 все	 остальное.	 Он	 или
холодно	спокоен,	или	вдруг	насмешлив	–	другим	не	бывает.

–	Через	час	выходим,	–	сказал	Волжак	и	ушел	в	дом,	где	остановился
командир	роты.	Вернулся	и	так	же	безразлично	сообщил:	–	Ну	вот,	поселки
не	наши.	Благовку	нам.	Радуйтесь	–	три	километра	от	города.

Но	хлопцы	и	правда	обрадовались.	По	крайней	мере,	опасно,	а	потому
не	так	стыдно.

–	А	с	Половцем-то,	–	вдруг	захихикал	Волжак,	–	расстреляли	«гусара».
А	все	же	странный	этот	Волжак,	иногда	просто	не	знаешь,	что	думать.

Веселится	там,	где	совсем	не	весело.
–	 Привели	 Половца	 в	 лагерь.	 Петровский	 вечером	 приехал,	 зол	 как

черт:	«Хватит!	Нацацкались!»	Написали	приказ.	И	прямо	возле	штаба:	бах!
Из	 пистолета.	 И	 еще	 три	 раза	 в	 лежащего.	 Потом,	 кхи-и,	 положили
«гусара»	 на	 телегу,	 повезли.	 «Пат»	 и	 «Паташон»	 из	 первой	 роты,	 да	 еще
дед	 из	 хозвзвода…	 Везут.	 «А	 теплый	 еще».	 –	 «А	 смелый	 был,	 черт!..»
Жалеют,	 кхи-и,	 а	 сапоги	 стаскивают.	 Взяли	 лопаты	 и	 отошли	 яму	 рыть.
Поработали,	 закурили.	 Маленький	 «Паташон»	 поднял	 глаза:	 «Хлопцы!
Встал!»	 Покойник	 стоит	 на	 возу,	 сапоги	 надевает.	 И	 даже	 портянки
навертывает.	 Кхи-и…	 Винтовки	 возле	 телеги.	 Покойник	 хвать
десятизарядку!..	Бежали	могильщики	не	хуже,	чем	мы	от	Низка.	У	«Пата»



шаг	–	два	метра,	но	маленький	«Паташон»,	говорит,	пер	след	в	след.	Но	все
равно	дед	хозвзводовский	раньше	их	примчался.	Влетают	в	штаб,	 глаза	–
во!	«Убежал!»	«Вы	что,	–	спрашивает	комиссар,	–	поминки	справляли?»	А
они	хором:	«Убежал!»	Так	и	не	нашли.

–	Постой,	что	это?	–	Головченя	даже	головой	встряхнул,	будто	желая
проснуться.	–	Что	же	там	было?

–	 А	 что	 было,	 –	 говорит	 Волжак,	 –	 сумерки	 уже	 были,	 только
контузила	 его	 первая	 пуля.	 А	 еще	 три	 –	 в	 белую	 кубанку	 всадил
Петровский.	Думал	–	голова.

–	А	если	он	к	немцам	убежал?	–	 заметил	Светозаров.	Всякое	бывает,
но	верить	в	это	никому	не	хочется.

Шли	 через	Фортуны,	 и	 нехорошо	 было	 на	 душе:	 люди	 здороваются,
узнавая,	улыбаются.

–	А	может,	не	будут	трогать	поселки,	–	говорит	Молокович.
–	 Тихоновцы	 ночью	 явятся,	 –	 безжалостно	 глушит	 его	 надежду

Волжак.	–	Война-матка!
Ждали	темноты	в	лесу.	Времени	много,	и	оно	очень	тянется.
Правда,	у	Толи	теперь	есть	занятие:	смотреть,	где	Лина,	знать,	помнить

о	 ней.	И	 чем	 ближе	 она,	 чем	 больше	помнишь,	 тем	 безразличнее	 должно
быть	твое	лицо.	Толя	начинает	бояться	Лины,	бояться	(и	ждать!)	той	боли,
которую	так	легко	может	ему	причинить	она,	совершенно	забывая	о	Толе,
как	сейчас,	когда	возле	нее	все,	а	он	в	сторонке,	потому	что	не	может	же	он
трепаться,	как	этот	Головченя,	а	молчать	–	глупо	и	обидно.	Толя	постоянно
боится	(и	ждет	со	сладким	ужасом)	взгляда	ее	больших	глаз,	если	даже	они
испуганно-виноватые,	 боится	 (и	ждет,	ждет!)	 ее	 усмешки,	 голоса.	Больше
всего	 боится	 он	 затаенной	 усмешки	 (даже	 если	 голос	 виноватый,
просящий).	Ведь	она	все	о	нем	знает.	Просто	возмутительно,	как	видят	они
насквозь	тех,	которые	не	без	 гордости	называют	себя	мужчинами.	А	Толя
теперь	тоже	мужчина:	его	целовали.	Под	взглядом	Лины	он	чувствует	себя
таким	 безнадежно	 открытым,	 беззащитным,	 что	 обидно	 делается.	 Знает
она,	 конечно	 же	 видит,	 что	 Толе	 радостно	 и	 неловко	 помнить,	 что	 они
целовались.	 Знает,	 хотя	 и	 делает	 вид,	 что	 ничего	 не	 было.	 И,	 наверное,
думает,	что	Толя	ждет,	снова	ждет…

А	однажды	пожаловалась:
–	Так	мерзнут	они.	Хорошо	вам!
–	Что?	–	испугался	Толя,	потому	что	его	поймали,	поймали	его	взгляд,

казалось	совсем	случайный.
–	Да	коленки	же,	–	просто	сказала	Лина.
Ну,	носила	бы	брюки,	как	Катя,	тогда	бы	не	видно	было,	что	они	у	нее



такие	 круглые	 и	 такие	 розовые!	 А	 то	 пальто	 коротенькое,	 а	 голенища
невысокие…	 Улыбается.	 А	 потом	 снова	 покорно-виновато	 смотрит.
Поневоле	 захочется	 все	 усложнять,	 запутывать,	 только	 бы	 не	 быть	 таким
глупо	упрощенным,	каким	сам	себя	видишь.

Уже	 несколько	 дней	 Толя	 избегает	 Лину.	 И	 теперь	 лежит	 на	 земле,
будто	 ему	 совсем	 не	 интересно	 знать,	 отчего	 им	 так	 весело.	 Лина	 не
выдержала	(о,	с	какой	мужской,	злой	радостью	Толя	увидел,	что	она	сама,
сама	к	нему	идет!).	Подошла,	постояла	возле	сосны.	И	спросила:

–	Живот	болит?
Опять!	Толя	чуть	не	задохнулся	от	обиды.
–	Пошла,	знаешь!..
–	Что	с	тобой,	Толя?
–	Ничего…
Глупо,	по-детски.	Но,	по	крайней	мере,	она	чего-то	не	понимает	–	уже

легче.
Дождались	 ночи,	 потом	 шли	 через	 поле.	 Город	 справа	 где-то,	 без

огней,	 но	 чувствуешь,	 какой	 он	 большой.	 Вошли	 в	 темную	 деревню.
Отделенные	торопливо	командуют:

–	Твой	двор,	твой…
–	Корзун,	заходи	в	эту	хату.
Толя	постучал.	Сразу	белое	пятно	показалось	за	окном.	Хозяин	уже	не

спит.
–	Открой-ка!
Это	 не	Толин	 голос	 и	 не	 его	 слова:	 так	 теперь	 говорит	 сама	 ночь.	И

ночь	знает,	что	хозяин	откроет,	потому	говорит	уверенно	и	даже	не	строго.
Ночь	 теперь	 страшна	 для	 человека,	 даже	 если	 она	 говорит	 голосом	Толи.
Вошел	в	хату,	огня	нет,	и	не	зажигают.	Поздоровался.	Ответил	хозяин.

Вторая	 фигура	 –	 тоже	 в	 белом	 –	 хозяйка.	 Воздух	 спертый,	 запах
пеленок.

–	Хозяин,	завтра	немцы	коров	будут	забирать.
Не	завтра,	конечно,	но	ведь	будут	забирать,	это	правда.
–	Спасибо,	хлопчики,	что	попередили,	сказали.
–	Отступают,	будут	хватать…
Толя	передохнул.	Потом:
–	Приказано	угнать	от	шоссе.
–	Куда	угнать?	Ой,	что	ты…	что	вы,	хлопцы!	Как	же,	дети	же?..
–	Возьмем,	а	после	войны…
–	Хлопчики,	мы	сами	в	лесу	спрячем…
Толя	не	знает,	что	еще	говорить.	Хозяин	понимает	то,	что	понимает	и



Толя,	но	человеку	надо	думать	еще	и	о	детях	своих.
–	Пойдем,	откройте	хлев.
–	Хлопцы,	не	могу…
–	 Хочешь	 немцам	 отдать?	 –	 Это	 уже	 снова	 голос	 ночи,

требовательный,	неизвестно	что	таящий.
–	Как	хотите,	не	могу.
–	 Может,	 вам	 сметанки?	 Собрала	 немножко,	 –	 Голос	 пугливый,

женский.	–	Как	же	без	коровки?
–	Так	немцы	же…
Толя	помолчал,	потом	просяще:
–	Открой	хлев,	хозяин.
Зато	голос	дядьки	потвердел:
–	Что	хотите	–	не	открою!
Толе	 тошно	 от	 собственного	 молчания.	 А	 голос	 свой	 ему	 и	 вовсе

противен.	 Говорит	 неохотно,	 а	 сам	 почему-то	 представляет	 тоненькую
книжечку	 с	 красным	 языком	 пламени	 на	 обложке	 и	 красные	 же	 буквы:
«Баня	горит!»	Почему-то	всплыла	читанная	в	детстве	книжонка.	Загорелась
баня,	где	вдова	сушила	лен	–	все	свое	богатство.	«Ваня,	сынок,	беги,	кличь
людей!»	 Ваня	 «побежал».	 Зашел	 в	 соседскую	 хату.	 «Здравствуйте!»	 –
«Здравствуй,	Ваня.	Садись».	Сел.	 «За	 стол	 садись,	 поешь	 с	 нами».	 –	 «Не
могу».	Посидел	самую	малость.	«А	у	нас	ба-аня	горит».	И	еще	раз:	«Ба-аня
наша	горит».	А	Ваню	не	слышат:	слова	о	пожаре,	да	голос	не	о	пожаре.	Вот
как	у	Толи	сейчас.	Зато	у	хозяина	голос	все	тверже.

–	Не	дам!	–	говорит	хозяин.
И	вдруг…	Ночь	ли	снова	заговорила	голосом	Толи	или	что	другое,	но

Толя	вдруг	предложил:
–	Ладно.	А	сапоги	у	вас	найдутся?	Обменять.
Представил,	как	обрадуется	хозяин.	Но	тот	сказал,	почти	зло:
–	Нет	у	меня	сапог!
Толя	понял,	что	загубил	все.	Нет,	уже	не	корову	чужую	потерял,	а	что-

то	большее.	Он	будто	посмотрел	на	происходящее	глазами	хозяина:	пришел
человек,	 партизаном	 считается,	 всякие	 слова	 говорит,	 а	 сам	 врет,	 самому
лишь	бы	заполучить	что-нибудь…

–	Нет	у	меня	ничего!
Толе	уже	не	верили,	его	просто	боялись,	да	и	то	не	очень.
–	Ну,	пошли,	хозяин.	Ключ	где?..
–	Нету	ключа…
–	Смотри,	дядька,	отдашь	немцам…
–	Не	отдам.



Отдашь,	 где	 ты	 здесь	 спрячешься	 со	 своей	 коровой!	 Они-то
упрашивать	не	будут.	Но	Толя	больше	ничего	не	может.

–	Ну,	вот	так	–	спрячьте,	–	говорит	он,	будто	за	тем	и	явился.
–	Сметанки,	я	скоренько,	–	обрадовалась	женщина.
–	Не	надо,	–	говорит	Толя	и	побыстрее	уходит.
Стадо	теснится	на	темной	улице,	 его	 гонят	почти	бегом.	Сухо,	ломко

щелкают	копыта.
–	Выгнал	свою?	–	спросил	Круглик,	столкнувшись	с	Толей.
–	Там,	пошла…
Дубовик	 Коля	 –	 новичок,	 который	 тоже	 стихи	 пишет,	 идет	 с

хворостиной.	 Посмотрели	 друг	 на	 друга,	 как-то	 очень	 одинаково
посмотрели,	но	не	заговорили.

Лина	подбежала.
–	Толя,	ты?
Знала	бы	она!
–	А	я	не	смогла	бы	зайти,	взять.	Ты	–	смелый.
Слово-то	 подобрала.	 Или	 снова	 с	 усмешкой	 скрытой?	 Да	 нет,	 не	 до

того	и	ей.
–	Если	закрыть	глаза,	может,	и	смогла	бы,	–	все	оправдывается	Лина.	–

Война	же,	надо,	правда?
А	Толя	подумал	про	 глаза,	 которые	провожают	партизан,	 угоняющих

коров.	 Кажется,	 никто	 так	 и	 не	 вышел	 из	 хат:	 согласны,	 что	 надо,	 или
просто	боятся?	И	то,	наверное,	и	другое.	Вот	Толя	знает	партизан	вблизи,
знает	«изнутри»:	и	добрых,	и	злых,	и	честных,	и	нечестных.	Но	если	бы	он
сейчас	жил	в	этой	деревне,	а	в	дом	пришли,	он	тоже	не	знал	бы,	какой	тот,
кто	 пришел	 ночью	 в	 дом.	 Эти	 люди	 даже	 не	 знают,	 что	 партизан	 имеет
право	сделать,	а	что	не	имеет.	Ночью	человек	всегда	опасается	худшего.

А	как	после	войны	будут	вспоминать	обо	всем	этом?	Наверное,	очень
по-разному	 станут	 о	 партизанах	 говорить.	 Казики	 Жигоцкие	 да	 те,	 что
отсиживались,	отращивая	стариковские	бороды,	–	те	просто	обязаны	ругать
всех,	 кто	 мешал	 им	 сидеть	 тихо.	 Чем	 хуже	 выглядят	 все,	 кто	 не
отсиживался,	тем	больше	оправдания	будет	им,	кто	ел	«свой	хлеб»,	носил
«свои	сапоги».

Ну,	казики	да	вшивобородые	дезертиры	–	понятно.	А	другие?	Вот	эти,
что	 сейчас	 смотрят	 из	 темных	 окон?	 Да,	 очень	 по-разному	 будут	 думать,
будут	 говорить.	 Для	 одних	 партизаны	 и	 сейчас	 –	 сплошь	 герои,	 легенда.
Толе	 это	 знакомо.	 Для	 других:	 «приходили,	 грозили,	 забрали».	 А	 они,
партизаны,	 не	 то	 и	 не	 другое,	 они	 –	 это	 очень	 разные	 люди,	 по-разному
хорошие	 и	 плохие:	 Головченя,	 Сергей	 Коренной,	 Молокович,	 Волжак,



Лина,	погибшие	Ефимов,	Носков,	Разванюша…	Ну,	и	Толя	тоже.	А	он	кто,
какой?	Ух,	дурак:	«А	у	нас	ба-аня	горит»,	«А	сапоги	у	вас	есть?..»



XIV	

–	…	А	что,	зато	отдохнем.
–	…	Ужин	запаздывает.	Непорядок.	Эй,	часовой!
–	…	Да	что	вы	скисли!
Вася	Пахута	то	шепчет,	то	орет,	пытаясь	населить	голосами	землянку.

Но	у	Коренного,	Молоковича	и	Дубовика	нет	настроения	разговаривать.	А
Толя	 и	 отозвался	 бы,	 но	 почему-то	 стыдится	 своего	 голоса.	 Здесь,	 на
гауптвахте,	почему-то	стыдно	слышать	самого	себя.

Да,	он	не	первый,	кто	сидит	на	«губе».	Но	он-то	–	впервые.
И	в	голову	прийти	не	могло,	что	такое	возможно,	что	этим	кончится:

ни	 когда	 вчетвером	 ходили	 в	 штаб	 проситься	 на	 операцию,	 ни	 когда	 с
тяжелым	мешком	взрывчатки	и	легкой	душой	шли	к	«варшавке»,	ни	когда
ловили	того	проклятого	немца.

Ничто	не	обещало	вот	такого	результата.
Перед	 поселками	 по	 обыкновению	 отдыхали.	Деревеньки,	 лишенные

привычной	летней	зелени,	казались	неприветливыми,	походили	на	унылые
стада,	рассыпавшиеся	по	черным	холмам.

Шли	полевыми	дорогами,	 не	 заворачивая	 в	 деревни,	 говорили	 о	 том,
как	 и	 когда	 лучше	 подойти	 к	 бетонному	мосту.	И	 чем	 ближе	 они	 были	 к
цели,	 тем	 чаще	 хлопцы	 обращались	 к	 Толе,	 спрашивали	 у	 него:	 ведь	 это
«его»	шоссе,	«его»	мостик,	и	даже	снаряды,	которыми	собирались	усилить
взрыв,	были	Толиной	тайной.	Все	это	радовало,	но	и	беспокоило:	ну,	а	если
уже	нет	их,	тех	снарядов,	или	не	найдет	он	болотце,	в	котором	захоронены
они?	Ведь	не	один	Толя	таскал	их	тогда,	в	сорок	первом,	забавлялись	этим
и	 другие	 пастухи.	 Изображали,	 что	 делают	 всего	 лишь	 кладку	 через
болотце,	а	вовсе	не	прячут	снаряды	от	немцев.

Чтобы	 скрыть,	 что	 он	 не	 очень	 полагается	 на	 свою	память,	 Толя	 как
можно	подробнее	рассказывал	про	снаряды,	про	бетонный	мостик,	про	то,
как	 пытались	 поднять	 его	 партизаны	 еще	 в	 сорок	 втором	 году,	 но	 не
хватило	ихнего	взрыва	–	очень	уж	толстая	бетонная	плита.

Низинками	подходили	к	Зорьке,	в	кустиках	встретили	женщину.
–	Ой,	куда	ж	вы,	немцы	в	деревне.
Коренной	спросил,	много	ли.
–	Один…	И	правда	–	один!	–	Тетка	сама	вроде	удивилась.	–	Пленные	с

ним,	яйки	ему	собирают.	Дурной	какой-то.
Возможно,	с	этой	невольной	усмешки	над	«дурным	каким-то»	немцем



и	началось	то,	что	окончилось	так	скверно.
Деревню	 обошли.	 Из-за	 кустиков	 присматривались	 к	 улице,	 домам.

Толя	тащил	мешок	со	взрывчаткой	и	видел	мало,	но	по	коротким	репликам
понял,	что	решено	дожидаться	немца	здесь,	на	дороге.

Потом	 увидели,	 что	 из	 деревни	 бегут	 двое.	 Задний	 несет	 что-то.
Пленные.	 Разбегаются,	 наверное.	Партизанам	 они	 страшно	 обрадовались,
но	не	удивились:	были,	конечно,	убеждены,	что	партизан	сидит	за	каждым
кустом.

–	 Куда	 несете?	 –	 поинтересовался	 Вася-подрывник,	 даря	 пленным
свою	золотую	усмешку.

Запыхавшийся	щетинистый	пленный	опустил	полу	шинели	и	показал
куски	хлеба	и	картошку.	Второй	пленный,	помоложе,	объяснял	Коренному:

–	Тотальный.	Мы	уговорили	его,	что	тут	нет	партизан.	На	шоссе	с	ним
работаем.

–	Где	он	теперь?	–	спросил	Сергей.
–	Сидит	с	винтовкой	в	том	конце	улицы.	Стережет,	чтобы	не	убежали	к

вам.
–	А,	идем	в	деревню,	–	решил	вдруг	Коренной.
Бежали	 по	 хлюпкому	 мокрому	 полю,	 по	 огородам,	 потом	 вдоль

заборов.
Немца	 не	 было	 на	 улице.	 Прихрамывающий	 старик	 с	 непокрытой

седой	 головой,	 поравнявшись	 с	 партизанами,	 сказал,	 скосив	 глаза	 в	 их
сторону:

–	Второй	двор	за	мной.	Там	он.
Из	 калитки	 вышел	 немец.	 Одной	 рукой	 он	 придерживал	 ремень

винтовки,	 в	 другой	 у	 него	 –	 каска.	Увидел	 направленное	 на	 него	 оружие,
каска	 глухо	 стукнулась	 о	 землю,	 в	 разные	 стороны	 от	 сапог	 немца
раскатились	 белые	 яйца	 –	 те,	 которые	 не	 разбились.	 Немец	 поднял	 руки,
крест-накрест,	 в	 глазах	–	очень	белых	на	темном	немолодом	лице	–	ужас,
мольба,	чтобы	то,	что	он	увидел,	куда-то	пропало,	исчезло.

Вася	подошел,	снял	с	плеча	немца	винтовку.	Для	этого	пришлось	ему
руку	потянуть	книзу.

Откуда-то	 появились	 военнопленные	 (их	 человек	 шесть),	 потом
пацаны,	женщины	стали	подходить.	Кажется,	вся	деревня.	Нет,	не	вся.	Вон
две	женщины,	окруженные	детишками,	быстренько	уходят	к	кустам…

Немец,	не	впуская	рук,	глядит	на	партизан.	Его	самого	рассматривают
с	неласковым	любопытством.

–	Гляди,	как	просится	на	небо.
–	Это	ж	набрался	ума,	явился,	как	кур	во	щи.



–	Старый	какой,	беззубый,	всех	подчистил	Гитлер.
–	Д	вот	завтра	приедут,	они	покажут	зубы.	Это	он	теперь…
–	Хлопчики,	вы	хоть	не	тут	его…	Уведите.
–	Им	что,	а	нам	оставайся,	жди…
–	Федя,	о	боже,	где	малые,	собери	малых!
Военнопленный	 сказал	 что-то,	 его	 даже	 не	 расслышали,	 но	 тетки

зашумели:
–	Герой!	Что	ж	ты	яйки	собирал?	А	нам	с	детишками	куда?
–	Мы	сами	хотели	обезоружить	его,	–	оправдывался	военнопленный.
–	Долго	что-то	собирались.
Молчали	лишь	партизаны	да	немец.	Дед,	который	подсказал,	в	котором

дворе	немец,	спросил:
–	Как	же,	хлопцы,	а?
Слишком	нелепо	попался	немец,	очень	беспомощен	и	стар	он	был,	но

все	 равно	 ненавистен.	 Ненавидели	 его	 за	 все,	 что	 было	 вчера,	 что
обрушится	на	людей	завтра	(возможно,	из-за	него	же).

Хотя	 командует	 группой	 Вася-подрывник,	 но	 все	 (и	 Вася	 тоже)
почему-то	смотрят	на	Коренного.	А	Сергей,	недовольный,	хмурится.

–	Как	он	был	с	вами?	–	спросил	Сергей	у	военнопленных.
–	Не	сказать…	–	начал	один	из	них,	но	снова	зашумели	женщины:
–	…	А	что	ж	ты	яичницу	ему	собирал?..
–	Тише,	тетка,	–	махнул	рукой	старик,	который	помогал	ловить	немца.
–	Э,	чтобы	из-за	такого	людей	сожгли,	–	заговорил	вдруг	Молокович,	–

пусть	проваливает!
Похоже,	 что	 Молокович	 сам	 удивился	 тому,	 что	 сказал.	 Все	 вдруг

затихли,	а	немец	снова	поднял	руки.
Отпустить	 немца!	 О	 таком,	 кажется,	 никто	 не	 думал.	 Такого	 еще	 не

бывало.
Лишь	дед,	который	помогал	брать	немца,	не	удивился.
–	 Эй,	 ты!	 –	 крикнул	 он.	 –	Отпустили	 тебя	 партизаны,	 это	 самое	 –	 к

матке.
–	Обождите,	–	озадаченно	промолвил	Коренной.
Но	 что-то	 уже	 произошло.	 То,	 что	 минуту	 назад	 казалось

невозможным,	 было	 теперь	 просто	 и	 понятно:	 а	 смотрите,	 нам	 уже
наплевать	на	такого	вот	вояку!

Немца	стало	вдруг	трясти,	острый	подбородок	его	противно	задрожал.
С	 ужасом	 смотрел	 он	 на	женщин,	 на	 зашумевшую	 толпу.	 Его	 толкнули	 в
плечо,	в	спину,	даже	резко,	даже	сердито	–	он	чуть	не	упал.

И	вот	в	последний	раз	его	подтолкнули,	–	теперь	немец	шел	по	улице,



сопровождаемый	 пацанами,	 шел,	 как	 по	 кладке,	 пошатываясь,	 готовый
падать.

Толя	 смотрел	 на	 лица	 людей	 –	 серьезные	 и	 веселые,	 добрые	 и
неласковые,	 печальные	 и	 насмешливые,	 –	 и	 ему	 так	 радостно	 было
ощущать	себя	среди	этих	людей,	таких	близких,	понятных.

Немец	дошел	до	конца	улицы	и	лишь	тогда	оглянулся.	Но	разобрать,
что	 у	 него	 на	 лице,	 нельзя	 было.	 Только	 пошел	 он	 быстрее	 и	 исчез	 за
крайним	домом.

Какой-то	 шум	 донесся	 издали.	 Пацаны	 назад	 бегут.	 И	 кричат
наперебой:

–	Танцует!	Танцует	фриц!	Пилотку	об	землю…
Когда	 стемнело,	 отправились	 к	 шоссе.	 Военнопленные	 помогали

искать	болотце,	снаряды,	а	потом	несли	их	к	мосту,	помогали	закладывать	в
бетонную	трубу.	Может	быть,	потому,	что	рядом	были	эти	переполненные
счастьем	шестеро	 военнопленных,	 очень	 как-то	 хорошо,	 здорово	 было	на
душе.	И	так	легко	все	делалось.

Потом	возвращались	на	поселки	и	все	рассказывали	друг	другу,	какая
(до	облаков!)	была	вспышка,	как	ахнуло.

В	 Зорьке	 встретили	 Кучугуру.	 Расспросил	 про	 операцию,	 потом,
словно	между	прочим,	сказал:

–	А	у	вас,	я	слышал,	перемирие	с	немцами.
Молокович	стал	горячо	объяснять.
–	Меня	убеждать	не	обязательно,	–	бросил	Кучугура.
–	Ну	и	ладно,	–	сказал	Коренной,	–	бог	не	выдаст	–	свинья	не	съест.
Ничего	вроде	не	изменилось.	Но	уже	не	могли	не	думать,	не	говорить	о

случившемся,	 о	 проклятом	 немце.	 И	 уже	 было	 почему-то	 неловко	 перед
военнопленными:	еще	подумают,	что	партизаны	боятся	кого-то,	чего-то.

На	посту	всех	задержали.	Так	и	положено,	если	ты	пришел	с	новыми
людьми.	Военнопленные	 сразу	 притихли,	 примолкли,	 и	 это	 злило.	А	 еще
часовой	поинтересовался:

–	Это	вы	там	фрица	отпустили?
–	Целый	полк,	–	мрачно	возразил	Вася-подрывник.
По	лагерю	шли	следом	 за	Мохарем,	нарочно	 зычно	разговаривали	со

встречными,	громко	смеялись,	а	Толя	думал	об	одном:	в	лагере	ли	мать.	И
не	знал	–	как	лучше…

У	 штаба	 увидели	 Колесова:	 он	 садился	 на	 лошадь,	 Вася	 Пахута
доложил,	что	задание	выполнено.

–	Что	ж	это	вы?	–	спросил	Колесов,	разбирая	поводья.	–	Ну,	были	бы
новички,	 а	 то	 старые	 партизаны.	 Дадите	 объяснение.	 –	 И	 посмотрел	 на



Мохаря.
–	Сдавай	оружие,	–	приказал	Мохарь.
Колесов,	не	оглядываясь,	уехал.
Вася	 улыбался,	 Коренной	 был	 мрачен,	 Молокович	 пытался	 что-то

растолковать,	в	чем-то	убедить	Мохаря.	А	Толе	было	очень	неловко	перед
новичком	 Колей	 и	 военнопленными.	 Виноватые	 и	 растерянные,
военнопленные	стояли	в	сторонке.	Тот,	которому	отдали	немцеву	винтовку,
переминался	с	ноги	на	ногу,	не	знал,	как	ему	быть.

–	Сказано	сдать	оружие,	–	посмотрел	на	него	Мохарь.	Нехорошо	было
видеть,	как	виновато	и	поспешно	отдал	человек	винтовку.

Хорошо,	 что	 хоть	 их	 не	 посадили	 на	 гауптвахту.	 Слишком	 мала
землянка,	 она	 не	 рассчитана	 даже	 на	 пятерых.	 Не	 повернуться	 на	 этих
нарах.	 Спят	 уже	 хлопцы.	Даже	Вася	 замолчал.	Нет,	 хорошо,	 что	 мама	 на
аэродроме,	а	то	надо	было	бы	ей	переживать	все	это.

Теперь	она	еще	сильнее	невзлюбит	Мохаря.	Не	любит	его	и	Толя.	Но
совсем	не	так,	как	Коренной.	Не	может	Толя	ненавидеть	человека,	какой	бы
он	ни	был,	если	человек	этот	–	партизан.	Слишком	резко	разделен	для	него
мир	на	тех,	кого	надо	убивать	–	фашистов,	предателей,	и	на	тех,	кто	–	свой.

Вася,	 который,	 казалось,	 уже	 спал,	 вдруг	посунулся	 к	 двери,	 стукнул
ногой	в	доску.

–	Эй,	часовой!
Никто	не	отзывается.
–	Часовой,	спишь?
–	Ну	что?	–	простуженный	голос	снаружи.
–	Сырокваш	в	лагере?
–	Не	знаю,	–	шепчет	часовой.	За	дверью	–	его	близкое	дыхание.
–	А	комиссар	приехал?
–	Тише	вы,	–	нервничает	часовой,	–	там	все	слышно.
Гауптвахта	 в	 виде	 тамбура	 пристроена	 к	 задней	 стенке	 Мохаревой

землянки.	Не	очень	хитро	придумано:	Мохарю	кое-что	слышно,	зато	и	его
голос,	 даже	 покашливание	 его	 заместителя	 Уса	 можешь	 слушать.	 Когда
допрашивали	Коренного,	кое-что	можно	было	разобрать.

После	 Коренного	 в	 землянку	 Мохаря	 повели	 Толю.	 Длинный	 стол,
белый	 от	 бумаг,	 круглое	 лицо	 Уса,	 сидящего	 с	 карандашом,	 жидкий	 свет
плошек,	 расставленных	 так,	 чтобы	 твое	 лицо	 было	 освещено,	 а	 Мохаря
оставалось	 в	 тени.	Толя	ждал	 вопроса,	 чтобы	рассказать,	 как	 все	 было,	 и
даже	радовался,	что	его	вот	привели	и	он	все	объяснит,	и	все	сразу	станет
на	 место.	 Он	 и	 не	 думал	 что-то	 скрывать,	 что-то	 придумывать	 –	 Толю
просто	 распирало	 от	 искренности,	 от	 радости,	 что	 ему	 не	 надо	 что-то



скрывать.	Ведь	это	так	просто,	если	вспомнить	все	до	деталей:	какой	был
день,	какие	голоса	у	женщин,	какой	был	немец…

–	Не	темни,	слышишь,	не	темни!	–	оборвал	Толю	Мохарь.	–	При	чем
тут	бабы?	Небо	синее	было…	Слышишь,	Ус,	синее	небо	было,	потому	они
отпустили	немца.

Толстяк	Ус	перестал	записывать	и	взглянул	на	Толю	из-за	спины	своего
начальника,	посмотрел	с	любопытством	и,	как	показалось,	ободряюще.

–	Ну,	хватит	сказок,	–	оборвал	самого	себя	Мохарь,	–	все,	что	надо,	нам
военнопленные	 сообщили.	 Просто	 хотел	 пожалеть	 тебя.	 Ради	 матери.	 Но
вижу,	 что	 ты	 сам	 не	 хочешь.	 Так	 вот	 я	 тебе	 скажу:	 немца	 отпустил
Коренной.	Так?	Спрашиваю:	Коренной?

–	Никто	не	отпускал.	–	Толя	бормотал	что-то	невразумительное,	и	ему
уже	расхотелось	в	чем-то	убеждать	Мохаря.

Вернувшись	к	своим,	Толя	пожаловался:
–	Хочет,	чтобы	на	тебя	все,	Сергей…
–	Знаю,	–	отозвался	Коренной.
…	Спят	уже	хлопцы.	Или	не	спят,	а	тоже	думают,	как	вот	Толя.
Вдруг	 как	 бы	 дрожь	 прошла	 в	 земле,	 отозвалась	 слабым,	 словно

далекий	поезд,	звуком.
–	 Слышите,	 опять?	 –	 шепчет	 Молокович.	 –	 А,	 по-моему,	 все-таки

фронт.
–	 О,	 черт!	 –	 вдруг	 выругался	 и	 тут	 же	 рассмеялся	 Вася-подрывник,

который	попытался	подняться	и	стукнулся	головой	о	накат.
–	 Какой	 вам	 фронт!	 –	 не	 верит	 Коренной,	 но	 сам	 даже	 дышать

перестал.
Хотелось	кричать	от	радости.	Но	молчали.	Будто	сговорившись,	как	бы

не	желая	делиться	радостью	с	человеком,	который	 за	 стенкой,	 в	 соседней
землянке.

–	«Сегодня	суббота,	а	завтра	неделя»,	–	заорал	вдруг	Вася-подрывник.
Ему	 стали	 помогать,	 тянули	 весело,	 гнусаво:	 –	 «А	 что	 ж	 у	 тебя,	 хлопче,
кашуля	не	бела?..»

Застучал	часовой:
–	Одурели,	черти	бы	вас	драли!
Но	его	не	слушали.	Часовой	начал	упрашивать,	уговаривать.
–	Ладно,	–	сказал	Вася-подрывник,	–	а	завтрак	хороший	принесешь?
–	Принесу,	болячки	на	вас!
А	в	общем,	не	весело.
Прислушались	снова.	А	может	быть,	это	лишь	бомбежка.	Но	ведь	уже

на	Соже	наши,	неделю	назад	сообщалось.



На	улице	послышался	окрик	часового,	короткий	ответ.	Стукнула	дверь
в	землянке	Мохаря.	Когда	там	заговорили,	Молокович	сразу	узнал:

–	Комиссар!
Резкий,	отсекающий	слова	голос:
–	Мало,	что	ли,	настоящих	забот?
–	 Дело	 тут	 не	 в	 немце,	 –	 прорвалось	 сквозь	 песок,	 а	 потом	 только

обрывки	фраз,	слова:	«деморализация»,	«демобилизация»…
–	Чепуха,	–	подытожил	длинное	объяснение	Мохаря	Петровский.
–	Факт	есть	факт,	–	тут	уже	повысил	голос	Мохарь,	–	не	нравится	мне:

спелись,	выгораживают…	опа-асная	штука!	Сегодня	это,	а	завтра,	глядишь,
звено…

–	Ну	что	вы	ерунду	сочиняете?	Будто	мало	настоящего	дела.
–	Ну,	а	покушение	на	тебя?	А	ты,	если	не	ошибаюсь,	комиссар…	Этот

Коренной…
–	Не	путай	хоть	здесь…	И	потом,	–	это	уж	мое	дело.
–	 Не	 только	 твое.	 Ранил	 комиссара,	 и	 ничего.	 Подрываем	 авторитет

командования.	Возможно,	я	ошибаюсь…
Голоса	 сделались	 тише,	 только	можно	понять,	 что	 теперь	о	Кучугуре

разговор.
–	Глубоко,	друг,	копаешь,	–	резко	возразил	Петровский.
–	 Не	 знаю,	 возможно,	 я	 ошибаюсь,	 но	 такую	 работу	 доверять

окруженцу…
Вася	Пахута	 вдруг	 захихикал.	Его	 толкали	 в	 бок	 с	 двух	 сторон,	 и	 он

все	давился	смехом.
–	 Ой,	 бедняга,	 –	 простонал	 Вася,	 –	 забыл	 он,	 что	 и	 Петровский	 –

окруженец.
–	Вот	что,	–	спокойный	голос	Петровского	за	стенкой,	–	арестованных

выпустить.	Объяснятся	перед	строем,	и	хватит	с	них.	Занимайтесь	делом,	а
не	своими	личными	отношениями.

–	Делом?	Даже	лявоновцы	на	днях	двоих	у	себя	разоблачили.	А	мы…
–	Не	с	того	конца	начал.
–	Приказываешь,	комиссар?	Буду	жаловаться.
–	Можешь,	–	теперь	уже	Петровский	перешел	на	«ты»,	–	давай!	А	пока

соберем	бюро,	обсудим	положение.
–	А	собрание	не	хотите?	Может,	на	митинг	вынесете	мою	работу?
–	Неплохо	бы	и	собрание.	Коренной,	 если	ты	не	 забыл,	член	партии.

Вот	и	объяснитесь	перед	коммунистами,	что	вы	не	можете	поделить.
–	 Митинговать	 будем?	 –	 Голос	 Мохаря	 сделался	 тоненький,

сладенький.	–	Как	в	гражданскую?



Кажется,	человеку	страшно	веселой	показалась	эта	мысль!
–	Не	выйдет!
Ого,	сразу	другим	сделался	голос	Мохаря.
–	Выйдет,	–	сказал	Петровский.
Стукнула	дверь,	и	сделалось	тихо	за	стенкой.	Уже	прорезались	светлые

щели	в	двери,	уже	дятел	звонко	простучал	по	дереву,	а	сон	так	и	не	пришел
в	землянку.	Разговаривали,	смеялись,	будто	и	не	на	гауптвахте.

А	за	стенкой	ходьба,	с	часовым	кто-то	разговаривает.
Вдруг	распахнулась	дверь,	открылась	в	холодное,	сырое	утро.	Строгий

голос:
–	Выходи.
Нарочно	 не	 спеша,	 чтобы	 не	 выдать	 радость,	 торжество,	 хлопцы

сползают	с	нар,	почесываются.
–	Кому	сказано!
Мохарь	 с	 автоматом	 наготове,	 толстяк	 Ус	 тоже	 держит	 перед	 собой

десятизарядку,	 а	 сбоку	 стоит	 чем-то	 смущенный	 часовой	 –	 все	 трое
образуют	как	бы	полукруг,	загон.	Вася	хотел	идти	по	дорожке	к	лагерю,	но
на	него	прикрикнули:

–	Куда?	А	ну	бери	лопаты!
Тупым	стволом	автомата	Мохарь	показал	на	две	лопаты,	лежащие	на

наклонной	крыше	землянки.
–	Лопаты?	–	прошептал	Молокович	и	побледнел.	Не	может	этого	быть!

Как	тихо	в	лагере,	почему	так	тихо	в	лагере!	Если	бы	здесь	мама	была,	она
бы	сейчас	не	спала.

Молокович	 поднял	 лопату	 и	 посмотрел	 на	 всех	 своими	 большими
наивными	глазами.	Ус	жалко	и	нелепо	улыбнулся	ему,	а	Мохарь,	шагнув	к
Толе,	приказал:

–	Бери,	ну!
Холод	 от	 мокрого	 и	 грязного	 черепка	 лопаты	 прорвался	 внутрь,	 в

самое	сердце	Толино.
–	Вы	это	что?	–	тихо	спросил	Коренной.
–	 Не	 вздумайте…	 –	 предупредил	 Мохарь,	 отступил	 назад	 и	 взвел

автомат.	Злой	щелчок	объяснил	все.
Шли	в	 глубь	леса,	 а	Толе	не	 верилось,	 он	жадно	вслушивался,	ждал,

что	 вот	 сейчас	 произойдет	 что-то,	 проснется	 лагерь…	Хорошо,	 что	 взяли
лопаты,	 это	 очень	 хорошо.	 Пока	 будут	 яму	 копать,	 что-то	 изменится.
Обязательно.	Бакенщиков	тогда	шел	без	лопаты,	да,	да,	без	лопаты	–	Толя
помнит.

–	Нет,	стойте,	–	остановился	вдруг	Коренной.



–	Что	та-кое!	–	окрик	сзади.
–	Если	так,	–	говорит	Коренной,	и	по	нему	видно,	что	шага	больше	не

сделает,	–	расстреливайте	перед	строем.	Мы	вам	не	предатели.
–	Копай	здесь,	–	приказывает	Мохарь,	держа	автомат	наготове.	А	что,

если	 он	 застрочит?	 Толя	 поспешно	 ковырнул	 землю	 прямо	 на	 дорожке.
Главное,	чтобы	этот	с	автоматом,	эта	лютая	сволочь	не	нажала	пальцем	на
спуск.	 Как	 это	 дико,	 когда	 сама	 жизнь,	 сегодняшнее	 и	 завтрашнее	 –	 все
зависит	от	того,	нажмет	или	не	нажмет	пальцем	гадина!

Молокович	 неожиданно	 швырнул	 лопату	 в	 кусты.	 Все	 с	 тем	 же
наивным	 лицом,	 с	 теми	 же	 удивленными,	 но	 как	 бы	 вдруг	 ослепшими
глазами	он	пошел	на	Мохаря,	прямо	на	Мохаря.

–	Эгей!
Вот	оно,	вот!	Кричит	кто-то,	ищет,	зовет.	Толя	схватил	Молоковича	за

руку.	Конечно	же	сейчас	все	переменится,	Толя	знал,	ждал.
–	Где	вы	там?	–	сиплый	спокойный	голос.
И	тут	что-то	сделалось	с	лицом	Мохаря.	Оно	заулыбалось,	и	это	было

так	 странно,	 как	 если	 бы	 заулыбался	 камень.	 Толстяк	 Ус	 даже	 присел	 от
удовольствия.

–	Вы	здесь?	–	Голос	спасителя	уже	совсем	рядом.	Да	ведь	это	Багна	–
«хозвзводовский	дед»	в	длинном	кожухе	из	разноцветных	овчин.

–	Почему	 не	 обождали?	 –	 сердито	 говорит	 дед.	 –	 Бегаю,	шукаю	 вас.
Что,	тут	яму?	Низко,	вода	подойдет.	К	дубам	надо,	я	знаю	место…	Что	это
вы	какие-то?

Мохарь	 ухмыляется.	 Толя	 ощутил,	 что	 и	 его	 рот	 начинает
растягиваться	 в	 счастливую,	 даже	 благодарную	 улыбку.	 Но	 посмотрел	 на
Коренного	и	сжал	рот.	Коренной	Сергей	не	отводит	взгляда	от	Мохаря.	Это
какой-то	 новый,	 до	 конца	 понимающий	 взгляд.	 Ухмылка	 на	 лице	Мохаря
сделалась	мерцающей,	как	гаснущая	коптилка.

–	Что,	что,	а	это…	–	медленно	проговорил	Коренной.
–	Ну,	вот,	–	сказал	Мохарь,	–	оставлю	их	тебе,	Багна,	пусть	поработают

на	пользу	хозвзвода.
–	 Хлопчики,	 надо	 яму	 под	 картошку…	 –	 виновато	 пояснил

«хозвзводовский	дед».
–	Зачем	ему	это?	–	будто	проснувшись,	спросил	Коля	Дубовик.
–	Под	картошку…
–	Нет,	зачем?..



Часть	четвертая	
Значит,	так	это	бывает?	



I	

Война	 началась	 внезапно:	 ее	 не	 ждали.	А	 возвращения	 своих	 ох	 как
ждали,	 но	 когда	 услышали	 далекие	 громы	 –	 это	 тоже	 было	 внезапно:
слишком	долгое,	трудное,	кровавое	было	ожидание.

Люди	стоят	и	слушают,	слушают	далекие	шаги	фронта.	И	улыбаются,
спрашивают	друг	друга:

–	Во,	слышите?
Взвод	снова	шел	мимо	знакомых	могил	в	Костричнике.	Эти	не	слышат

и	не	услышат.	А	тоже	как	ждали!
В	 Зубаревке,	 где	 обожженные	 деревья	 странно	 высокие,	 потому	 что

нет	 домов,	 а	 только	 землянки,	 увидели	 вдруг	 шинели.	 Наши,
красноармейские!	Их	видели	и	прежде	–	на	военнопленных,	на	партизанах.
Но	здесь	совсем,	совсем	другое.	Не	потому	другое,	что	на	шинелях	погоны,
а	потому,	что	это	–	красноармейцы,	это	и	есть	фронт.

Красноармейцев	трое,	они	на	конях.	Наверное,	дальняя	разведка.	Лица
немножко	пьяные	и	как	бы	отражающие	то	умиление,	с	каким	смотрят	на
них	женщины	и	партизаны.

–	 Слава	 народным	 мстителям!	 –	 крикнул	 один	 из	 разведчиков,
конопатый,	 маленький,	 такой	 «вятский»,	 такой	 «тамбовский»,	 близкий,
свой.	 Даже	 странно,	 что	 у	 счастья	 такое	 простое,	 обычное,	 солдатское
лицо!	 Солдат	 крикнул,	 а	 партизаны	 засмеялись,	 поняв,	 что	 человеку
неловко	 сделалось	 оттого,	 что	 так	 смотрят	 на	 него,	 так	 ласкают	 его
счастливыми	глазами.

Скромненько,	 в	 сторонке,	 и	 тоже	 верхом	 на	 конях	 –	 командир
соседнего	 отряда	 Ильюшенко	 и	 его	 бородатый	 комиссар.	 Они	 как
адъютанты	при	красноармейцах,	они	счастливы,	что	разведчики	–	их	гости,
их	удача.	Ильюшенко	рассказывает:

–	 Через	 Великое	 Село	 едем,	 а	 дядьки	 не	 верят:	 «То	 ж	 партизаны,
знашли	себе	шинели,	чтобы	их	поили».

Прибежал	 Молокович.	 Увидев	 красноармейцев,	 казалось,	 обезумел:
схватил	за	ногу	маленького,	конопатого,	потащил	с	коня.	Но	упасть	солдату
не	 дали,	 его	 приняли	 на	 руки,	 тискали,	 целовали.	 Набросились	 на	 двух
других	разведчиков,	сволокли	их,	привычно	отдающих	себя	в	объятия.	Толя
тоже	 дотронулся	 до	 холодного	 солдатского	 сапога.	 Отошел	 тут	 же	 в
сторону	 и	 стал	 думать	 о	 другом:	 он	 всегда	 так	 делает,	 когда	 боится,	 что
потекут	слезы.



В	 лагере	 много	 незнакомых	 парней,	 девчат.	 Новенькие,	 конечно.	 В
Германию	всю	молодежь	немцы	угоняют,	теперь	–	было	бы	только	оружие
–	 армию	 можно	 создать.	 Но	 оружия-то	 и	 не	 хватает.	 Новичков	 весело
обзывают	 «автоматчиками».	 Среди	 них	 есть	 Толины	 знакомые.	 Вон	 как
смотрят	на	него,	узнали,	перешептываются.	Алексей,	тот	сразу	подошел	к
новеньким,	за	руку	поздоровался,	поулыбался.	Толя	и	хотел	бы	–	не	может.
А	 чего	 бы	 ему	 стесняться!	 Подумаешь,	 прибежали,	 когда	 уже	 все
кончается,	«автоматчики»,	кашееды!..

Толя	 целый	 день	 в	 лагере,	 а	 еще	 не	 видел	 матери.	 Лина	 сбегала	 в
санчасть,	прибежала	назад:	маме	сказала	про	Толю,	Толе	про	маму.	Теперь,
когда	 все	 тяжелое	 позади,	 достаточно	 знать,	 что	 мама	 в	 лагере,	 что	 она
спокойна.

В	отряде	и	бригаде	разные	перестановки.	Непонятно	только,	зачем	это,
когда	 все	 уже	 к	 концу	 идет.	 Колесов	 уходит	 в	 бригаду.	 Отрядом
командовать	 остается	 Петровский.	 Собственно,	 и	 раньше	 боевыми
операциями	 руководили	 он	 да	 Сырокваш,	 хотя	 все	 говорили:	 «отряд
Колесова»,	«колесовцы».

Теперь	будет	новый	комиссар	–	Бойко,	бывший	политрук	второй	роты.
Похож	на	канцеляриста,	а	не	на	солдата	(лысый,	в	очках),	но	его	назначение
приняли	как	должное.	Чем-то	он	нравится.	Не	 тем,	 чем	Петровский,	 –	не
холодной,	лютой	храбростью,	–	а	как	раз	тем,	что	он	очень	гражданский	и
не	старается	казаться	иным.

И	еще:	составляются,	проверяются,	уточняются	разные	списки.	Всякие
там	 наградные.	 И	 семьи	 за	 фронт	 отправлять	 будут	 через	 «ворота»,
образовавшиеся	где-то	возле	Березины.	Другие	отряды,	которые	поближе	к
фронту,	уже	переправляют.

Светозаров	–	словно	он	это	решил	–	сказал	Толе:
–	Ваших	тоже	в	первую	очередь.	Кто	у	вас	в	гражданском	лагере?
Толя	 обрадовался.	 Побежал	 в	 санчасть.	 Мать	 приняла	 новость

настороженно.
–	А	Надины	как?	Коваленки?	Пашенька,	я	пойду	поищу	Колесова,	он

где-то	здесь…
Тетя	 Паша	 занята	 бинтами.	 Вымытые,	 высушенные	 на	 морозце,	 они

развешаны	на	сучьях	–	белые,	плавающие	по	ветру	ленты.	Паша	ловит	эти
ленты	и	свертывает.	Пальцы	ее	короткие,	пухловатые.	И	в	лице	нездоровая
одутловатость.	 С	 того	 дня,	 как	 убили	Митю,	 тетя	 Паша	 сделалась	 очень
медлительной,	 редко	 слышен	 ее	 голос.	 Вначале	 она	 словно	 не	 замечала
Толю,	 да	 и	 он	 не	 старался,	 чтобы	 заметила,	 хотя	 тетя	 Паша,	 кажется,
поняла,	что	Толя	не	повинен	в	гибели	ее	Мити.	Порой	она	даже	радовалась,



встречая	 Толю.	 Чем-то	 связан	 Толя	 для	 нее	 с	 погибшим	 сыном.	И	 всегда
про	 свои	места	 расспрашивает.	Вот	 и	 теперь	 пугающе	 спокойным,	 тихим
голосом	 спрашивает	 про	 поселки,	 про	 свой	 дом	 («Не	 увезли
полицейские?»),	про	знакомых.

–	Что	там	про	Митю?
Ей	все	кажется,	что	там	и	теперь	говорят	о	ее	сыне.
–	Говорят,	–	подтвердил	Толя,	–	вспоминают	вас.
–	Вы	шли	через	Костричник?	Могилки…
–	Шли.
–	 Сынок,	 –	 женщина	 как-то	 безумно	 поглядела	 на	 Толю	 и	 как	 бы

сквозь	него,	–	все	живут,	и	ты	мог…
Вечером	 в	 землянку	 третьего	 взвода	 людей	 набилось	 –	 не

протолкаться.	И	в	дверях	и	за	дверью.	Гармонист	–	не	такая	уж	новость	в
лагере.	 Но	 сегодня	 людям	 почему-то	 очень	 нужно	 это	 –	 музыка.	 Да	 и
гармонист	не	лишь	бы	кто:	парень	из	Москвы,	привез	фильмы,	фронтовые
песни.	Его	усадили	на	нары,	вручили	гармошку,	на	которой	играл	когда-то
Пархимчик,	 а	 потом	 Разванюша,	 заслоняют	 от	 гармошки	 коптилку	 (мехи
старые,	дырявые)	и	слушают,	слушают,	как	воду	в	жару	пьют.	Парень	–	он	в
военном	кителе,	у	него	аккуратные,	черные,	молодые	усы	–	поет	какую-то
удивительно	партизанскую	песню:	«Те-ем-ная	ночь,	только	пули	свистят	по
степи,	только	ветер	гудит	в	проводах…»	Старик	Митин	простонал:

–	Милый,	где	же	ты	был	раньше?	Спасибо,	милый!
Потом	стали	просить,	заказывать.
–	Ефимовскую,	хлопцы,	а?
–	А	Коваленок	все	«Кирпичики»	играл.
Поют	 сегодня	 негромко,	 даже	 «Ермака».	 А	 гармонисту	 непонятно,

почему	так	просят	сыграть	обязательно	«Кирпичики»	или	«Саратовские»	и
почему	 слушают	 самые	 разухабистые	 мелодии	 неулыбчиво,	 молча
сгрудившись.	Не	знают	этого	и	новички,	толпящиеся	у	входа.

Толя	снял	сапоги,	с	ногами	забрался	на	нары	на	свое	обжитое	место,
сидит	на	рваном,	потемневшем	от	грязи	одеяле,	слушает	и	смотрит.	Ему	до
слез	хорошо	оттого,	что	он	здесь,	что	он	свой	среди	старых	партизан,	и	ему
жалко	 тех,	 кто	 не	 был	 рядом	 с	 Фомой	 Ефимовым,	 не	 знал	 сердитого,
язвительного	 Носкова,	 веселого	 Разванюши,	 не	 был,	 когда	 были	 на
Березине,	не	ходил,	когда	ходили	на	железную	дорогу,	не	слышал,	как	пели
когда-то	«Ермака»,	«Летят	гуси»,	«Не	для	меня	придет	весна».

Ночью	 Толю	 кто-то	 тронул	 за	 ногу.	 Поднялся	 –	 перед	 ним	 лицо
Светозарова,	многозначительное,	серьезное.

–	 Пойдешь	 на	 связь	 к	 фронту.	 Дело	 ответственное.	 Но	 вашей	 семье



доверяют.	С	Авдеенко	пойдете.
В	штабе	 на	 столе	 горит	 немецкая	 плошка,	 углы	 темные,	 и	 не	 видно,

что	там,	кто.
–	Это	Корзун?	–	голос	Сырокваша.	–	Младший?	Да	он	же	мальчик!
Светозаров	пояснил:
–	Он	согласился.
–	Мало	что	согласился!	Надо	считаться	кое	с	чем.
Из	 штаба	 Толя	 вышел	 один.	 Тревожная	 радость	 от	 мысли,	 что	 ему

поручают	связать	отряд	с	армией,	сменилась	другой	радостью:	ладно,	пусть
мама	хоть	теперь	не	боится.

Когда	уходил	из	землянки,	она	вроде	не	слышала,	но,	оказывается,	она
не	спала,	знает,	зачем	звали	в	штаб.

–	 Сырокваш?	 –	 переспросила	 она	 и	 виновато	 проговорила:	 –	 Не
огорчайся,	сынок.

А	назавтра	узнали:	весь	отряд	пойдет	к	фронту.	Это	объявил	Колесов
на	праздничном	построении.	Закричали	так,	что	потом	смешно	сделалось.
Стали	хохотать,	толкать	друг	друга,	как	школьники,	которых	распустили	на
каникулы.	 Строй	 развалился,	 но	 командование	 тоже	 улыбается.	 Потом
Колосов	говорил	речь	и,	между	прочим,	напомнил	новичкам:

–	Еще	есть	время	и	вам	искупить	вину.
Непонятно,	какая	вина	на	них	–	совсем	молодых	хлопцах	и	девчатах,	–

но	Толе	 понравилось,	 что	 им	 напомнили…	ну,	 хотя	 бы	 о	 том,	 что	 другие
намного	 раньше	 пришли	 в	 партизаны.	 А	 Колесов	 такой	 чистый,
праздничный,	улыбающийся,	и	это	очень	вяжется	со	всем,	что	происходит
вокруг.

Просто	не	верится,	что	когда-то	Колесов	был	каким-то	наркоматовским
бухгалтером	 и,	 тем	 более,	 что	 когда-нибудь	 он	 снова	 станет	 бухгалтером.
Будто	всегда	в	нем	это	было	–	командирское.	Не	военное	–	в	нем	этого	по-
прежнему	нет,	–	а	командирское	(оказывается,	это	не	одно	и	то	же).

Ночью	смотрели	кино:	простыня	меж	сосен,	 зрители	 где	кто,	многие
взобрались	на	землянку	первого	взвода.	Хозяева	землянки	забеспокоились,
и	не	напрасно:	затрещало	вдруг,	все	с	хохотом	скатились	на	землю.

Фильм	–	о	разгроме	немцев	под	Москвой.	Заново	переживали	то,	о	чем
столько	 думали,	 говорили	 в	 сорок	 первом.	Но	 выглядит	 все,	 несмотря	 на
груды	 покореженной	 немецкой	 техники,	 намного	 проще	 и	 обыкновеннее,
чем	представлялось	–	по	крайней	мере,	Толе.	Особенно	поразил	его	кадр,
где	 наши	 бегут	 по	 белому	 полю	 к	 деревне	 –	 некоторые	 спины	 в	 халатах,
другие	–	черные	–	даже	не	цепью,	а	толпой	бегут.	Совсем	как	партизаны.	А
фронт	всегда	представляется	чем-то	захватывающе	иным.



И	 надо	 же,	 с	 Коренным	 опять	 история.	 Позвали	 его	 в	 штаб	 за
хорошим,	а	кончилось	плохо.	Толя	как	раз	стоял	часовым	возле	штаба.

Сергей	 проходил	 мимо,	 а	 Толя	 сделал	 «на	 караул»,	 приветствуя
будущего	 командира	 взвода.	 Толя	 знает,	 что	 из	 новичков	 организуется
взвод.	Коренной	не	сдержал	улыбки,	хотя	весь	вид	его	говорит:	«Я	никого
не	просил	и	радоваться	не	намерен».	Потом	Толя	 слышал	 голоса,	 смех	 за
штабной	дверью.	И	радовался	за	Сережу.

Вдруг	 увидал	 знакомо	 квадратную	 фигуру	 Мохаря.	 После	 стычки	 с
Петровским	Мохарь	исчез	было,	ездил	искать	поддержки.	Потом	вернулся,
и	все	вроде	забылось.	Но	Мохарь,	конечно,	не	забыл	и	знает,	что	Толя	тоже
все	помнит.	Толе	сделалось	неловко:	сейчас	этот	человек,	взрослый	такой,
солидный,	 увидит	 его	 и	 смутится.	 Чтобы	 облегчить	 положение	 Мохаря,
Толя,	как	мог,	дружески	улыбнулся.	Скоро,	мол,	к	фронту	идем!

Не	замечая	ни	Толи,	ни	его	ободряющей	улыбки,	коротконогий	человек
прошел	в	штаб.	Стало	тихо.	И	снова	смех,	но	уже	нестойкий.	Потом	голоса
–	ровные,	спокойные.	И	вдруг	почти	крик	Сергея:

–	А	вы	что	думали,	буду	кланяться,	благодарить?	Решили	–	ставьте,	не
хотите	–	не	надо.	Не	для	того	я	в	партизанах	с	сорок	первого	года,	чтобы
кланяться.	 Да	 что	 вы	 мне	 опять?	 Кто	 вам,	 Мохарь,	 сказал,	 что	 вы	 –
Советская	 власть?	 Вы	 –	 это	 вы,	 и	 не	 больше	 того.	 Советская	 власть,	 –
знаете,	какой	увидели	ее	люди	за	войну!	А	вы	с	собой	равняете.

Снова	сбившиеся	голоса,	но	все	покрывает	упрямый	голос	Коренного:
–	Я	никого	не	просил.	Не	для	должностей	воевал.
Выбежал	 Сергей	 распаленно	 бледный	 и,	 не	 взглянув	 на	 жалеющее

лицо	Толи,	пошагал	к	третьему	взводу.



II	

И	вот	оно	–	отряд	направляется	к	фронту,	на	соединение	с	армией!	Уже
известно,	что	возле	Березины	широченный	пролом	во	фронте,	похоже,	что
немцы	не	в	силах	держать	Полесье.	Ведь	прежде	чем	держать,	им	еще	надо
завоевать	 его:	 Полесье	 почти	 полностью	 партизанское.	 Через	 неделю-две
армия	придет	сюда.

В	лагере	остается	лишь	санчасть	да	охранный	взвод.
С	матерью	Толя	простился,	как	и	старший	брат,	почти	на	ходу,	за	руку.

Скоро	 увидятся	 снова.	 Зато	 Лина	 жарко	 целовала	 Толину	 мать,	 и	 мать,
словно	ей	тяжелее	всего	с	Линой	расставаться,	заплакала.	Одними	глазами,
а	лицо	все	равно	улыбающееся.

В	деревнях	жители	стоят	у	дороги,	ждут,	смотрят.	И	откуда	партизаны
движутся,	и	откуда	 армия	будет	идти	–	 смотрят.	Улицы	желтым	песочком
подровняли.	Желтого	песка	много:	за	каждой	деревней	–	противотанковый
ров.	Боялись,	что	немец	тут	будет	отходить.

На	 второй	 день	 пришли	 в	 Сосновку,	 где	 еще	 недавно	 стоял
полицейский	гарнизон:	окопы,	дзоты.	Полицаев	будто	и	не	было,	как	вода	в
песке,	пропали.	Жителей	в	Сосновке	тоже	нет:	часть	угнали	немцы,	часть
где-то	в	лесах.	Фронт	рядом,	слышен,	как	за	дверью.

Отряд	 разместился	 в	 пустых	 домах	 повзводно.	 Непривычно	 это	 –
караулы	в	дзотах,	посты	в	окопах.

Приказано	 каждому	 взводу	 рыть	 еще	 окопы.	 Взялись,	 но	 не	 очень
старательно.

–	Что,	трудитесь,	не	прикладая	рук?	–	заметил	Волжак.	–	Носом	будете
рыть,	как	загремит.

Началась	тревожная	и	весело	будоражащая	жизнь	в	близком	соседстве
с	фронтом.	Бесконечные	караулы,	секреты,	гостевание	у	армейцев,	наезды
фронтовой	разведки.	Побывали	в	гостях	у	армии	Шаповалов	и	Помолотень,
вернулись	 с	 полным	 возом	 патронов,	 гранат,	 два	 пулемета	 привезли.	 А	 у
Шаповалова	 –	 автомат.	 И	 рассказов	 радостных	 привезли:	 про	 то,	 как
встретили,	 что	 говорили.	 Все	 еще	 не	 верится,	 что	 так	 просто	 можно
увидеть	своих,	армию.

Пальто	у	Толи	стало	тяжелее,	просто	плечи	отрывает.	Но	это	тяжесть
радующая.	Полные	карманы	патронов	да	еще	четыре	гранаты,	похожие	на
зеленые	консервные	банки.	Но	давнишняя	лимонка,	которая	–	«для	себя»,
по-прежнему	привязана	к	ремню.



В	один	из	морозных,	но	все	еще	бесснежных	вечеров	приключилась	в
Сосновке	неожиданная	стрельба.	Выбежали	–	весь	взвод	–	из	дому,	залегли
в	 приготовленные	 окопчики.	 Стреляют	 где-то	 в	 середине	 деревни,
трассирующие	 сюда	 летят.	 Два	 конника	 простучали	 в	 темноте.	 Наверное,
разведка	помчалась	к	 армии.	Но	что	происходит?	Пистолетные	выстрелы:
«тах-тах-тах…».	Бежит	кто-то…

–	Часовой,	где	часовой?
Часовой	должен	быть	именно	там,	где	сейчас	стоит	и	кричит	Волжак.

Ага,	 появился,	 услышали	 оправдывающийся	 голос	 Меловани.	 Под
мостиком	прятался,	что	ли?

–	Почему	не	окликнул,	не	стрелял?	Это	же	немцы!
–	Я	не	видел.
Трах!	Нет,	не	выстрел	–	оплеуха!
Волжак	идет	к	окопам.
–	Немцы?	–	удивляется	Круглик.	–	Могли	свободно	снять	их.	Думали,

наши.	Но	как	немцы	тут	оказались?
–	Не	знаю,	–	сердито	говорит	Волжак,	–	если	так	на	посту	будут	стоять

–	скоро	с	танком	въедут.	Иду	по	улице,	кто-то	на	конях	несется.	Окликнул,
а	по	мне	–	из	автомата.	Бежал	за	ними,	стрелял,	думал,	тут	перехватите.

Утром	отделение	Круглика	сидело	в	секрете	–	недалеко	от	«шляха»	–
широкой	 грунтовой	 дороги,	 которая	 повторяет	 изгибы	 Березины,
виднеющейся	 дальше.	 Тут	 тоже	 окопчики.	 Оказывается,	 надо	 еще
научиться	 сидеть	 в	 них.	 Тем	 только	 и	 занят,	 что	 без	 конца	 продуваешь	 и
разбираешь	 затвор.	 Ну,	 думаешь,	 теперь	 буду	 осторожнее.	 Повернулся	 –
снова	полный	затвор	песка.

Тишина,	 стены	 окопа	 начинают	 давить,	 не	 можешь,	 чтобы	 время	 от
времени	 не	 выглянуть.	 Открыто	 кругом	 и	 пусто.	 Рядом	 чья-либо	 голова
торчит	 –	 всякий	 раз	 другая.	 Такое	 ощущение,	 что	 люди	 по	 очереди
выныривают,	 чтобы	 хватить	 воздуха.	 На	 этот	 раз	 вынырнули	 все.
Вслушиваются	и	смотрят	налево.	Да,	это	они	гудят,	вон	те	две	коробочки	–
танки.	 Медленно	 приближаются,	 делаются	 все	 крупнее.	 Толя	 привычно
оглянулся:	 что	 сзади?	 Редкие	 сосенки	 разбежались	 по	 желтому	 косогору,
лес	далеко.

А	 танки	 уже	 напротив,	 в	 полукилометре.	 Вдруг	 остановились.	 Над
передним	вскинулся	люк,	показалась	голова,	потом	плечи	немца.	Соскочил
на	землю.	Постоял	у	гусеницы,	спиной	к	партизанам.

Немного	 спустя	 пришли	 Волжак	 и	 Шаповалов.	 Командир	 взвода	 с
новеньким	 автоматом.	 У	Шаповалова	 еще	 и	 вещмешок.	 Рассказали	 им	 о
танках,	веселясь	и	радуясь.



–	Почему	не	стреляли?	Э,	раз	так,	не	будет	вам	сегодня	замены!
Черт,	 повезло,	 что	 не	 было	 в	 ту	 минуту	 здесь	 Волжака:	 вот	 уж

погоняли	бы	танки	по	этому	полю!
Не	 сразу,	 но	 убедили	 и	Волжака,	 что	 стрелять	 нельзя	 было:	 если	 бы

хоть	противотанковое	ружье!
–	 А	 вчерашних	 конников	 поймали,	 –	 подобрел	 Волжак,	 –	 в	 болоте.

Врач	и	денщик.	Здорово,	оказывается,	тогда	получилось,	кхи-и…	Семенов,
«Рожа»	 которого	 зовут,	 напугал	 их	 перед	 тем,	 как	 наехали	 на	 меня.
Заблудились	 они,	 думали,	 просто	 деревня,	 решили	 спросить,	 далеко	 ли
Гожа.	Семенов	в	хате	сидел,	чистил	картошку.	Приоткрывается	дверь…	кх-
ии…	«Рожа,	Рожа?..»	Семенов	молчит,	думает,	это	патрули	забавляются.	А
потом	–	глядь:	немец	на	пороге.	А	немец	винтовку	увидел,	да	за	дверь,	да
на	коней…	Напиши,	так	не	поверят.

Потом	командир	сказал	Шаповалову:
–	Давай	живца.
Оказывается,	в	тяжелом	вещмешке	–	тол.	Трое	ушли	к	дороге.
Вечерело.	 Толя	 снова	 чистил	 затвор,	 злой	 на	 себя	 и	 на	 песок,	 когда

раздался	 взрыв.	 Выглянул	 из	 ямы	 –	 черный	 дым	 на	 том	 месте,	 где	 днем
ставили	мину.	А	из	соседних	ям	уже	выскакивают	соседи,	кричат	и	бегут
вниз	по	полю.	Держа	в	кулаке	несобранный	затвор,	выскочил	и	Толя	и	тоже
побежал	 к	 горящей	 машине.	 Хлопцы,	 не	 останавливаясь,	 стреляют	 в
немцев,	которые	сначала	залегли,	а	теперь	убегают	к	реке.	У	Толи	винтовка
в	одной	руке,	затвор	в	другой	–	глупее	не	придумаешь.

Справа	 деревня,	 неизвестно,	 кто	 в	 ней,	 всякий	 миг	 можешь	 из
охотника	превратиться	в	добычу:	вот-вот	ударят	оттуда.	Но	немцы,	кажется,
тоже	 боятся	 деревни:	 их	 пятеро,	 и	 все	 они	 бегут	 к	 реке.	 Вот	 один	 сел,
сбросил	валенки	и	помчался	догонять	остальных.	До	этого	места	добежал
Тарадзе,	схватил	валенки	и	рванул	дальше,	будто	желая	вернуть	их	немцу.
Когда	 Толя	 прибежал	 к	 берегу,	 стреляли	 только	 в	 одного.	 Как	 резиновый
мяч,	голова	все	выныривала.

Подняли	две	винтовки	и	бросились	назад,	к	пылающей	машине.	К	ней
не	 подступиться,	 но	 прицеп	 еще	 не	 загорался.	 Немецкие	 мешки	 хлопцы
сбрасывают.

–	Самолет!
Разглядели	 звезды	 на	 крыльях,	 закричали,	 довольные,	 что	 летчик

видит	партизан	 за	 работой.	Тут	же	растерянно	охнули:	 две	черные	капли,
оторвавшись	от	самолета,	падают	на	головы.	Но	никто	не	ложится,	кричат,
будто	на	самолете	услышат:

–	Свои	же!



–	Что	делаешь,	парень?
Бомбы	взорвались	близко.
–	Неточно	метит,	–	будто	огорчился	Молокович.
Волжак	в	стороне	стоит,	над	мешками,	что	свалены	у	его	ног.
–	Потеха!	 –	 говорит	Волжак.	 –	Подбросило	 вас.	Ну	 точно	 –	 вороны:

полы,	как	крылья,	раздуло,	поднялись,	опустились	и	снова	копаются.
Быстро	разобрали,	что	кому	нести.
–	Разделим	в	штабе,	–	говорит	Волжак.	И	пошел	вперед.
Сразу	 видно,	 что	 не	 деревенский	 житель:	 не	 знает,	 что	 лошадь	 и	 на

ходу	поест,	если	идет	в	обозе	и	у	каждой	впереди	сани.	Спешили	в	темноте
через	лес	и	молча	изучали	содержимое	вещмешков,	подставляя	свой	мешок
заднему.	Время	от	времени	менялись	местами.

Толя	разжился	немецким	свитером	и	шерстяными	носками.
Вошли	 в	 азарт,	 уже	 похохатывать	 начали.	 Круглик,	 –	 пропуская	 в

темноте	отделение,	потребовал:
–	Хватит,	совесть	тоже	знать	надо.
К	 штабу	 мешки	 принесли	 еще	 довольно	 плотные,	 но	 расстались	 с

ними	без	сожаления.	Волжак	даже	удивился.	Пообещал:
–	Не	бойтесь,	и	вам	достанется.
Вышел	 из	 штаба	 Бойко	 –	 новый	 комиссар.	 Узнали	 его	 по	 сутулой

фигуре	да	стеклам	поблескивающих	очков.
–	 Ну,	 ну,	 молодцы,	 –	 похвалил	 он.	 –	 А	 с	 теми	 немцами	 знаете	 как

получилось?	 Пока	 довели	 их	 до	 дивизионного	 штаба,	 цвет	 одежды	 стал
наоборот.	 Наши	 в	 немецком,	 немцы	 –	 в	 рванье.	 Ввели	 в	 блиндаж,	 а	 там
майор.	 Ну,	 знаете,	 человек	 занят	 делом,	 а	 тут	 ему	 говорят:	 «Привели
партизаны	немцев».	Поднял	глаза	и	не	поймет,	кто	кого	привел:	«Заберите	у
них	оружие!»

Любит	Бойко	поговорить.	Но	не	торжественно,	как	Колесов,	а	вот	так,
по-простому.	 Нравится	 хлопцам	 эта	 разговорчивость	 Бойко.	 Не	 меньше,
чем	неразговорчивость	Петровского.



III	

Уже	привыкли	к	тому,	что	фронт	рядом,	что	недалеко	–	рукой	подать	–
своя	армия,	что	часто	гостит	армейская	разведка	и	есть	«ворота»,	через	них,
если	надо,	отряд	может	уйти	за	фронт,	а	ты	–	в	свое	довоенное,	о	котором
столько	 мечталось.	 Очень	 радует,	 что	 и	 твоя	 рука	 помогает	 удерживать
«ворота»,	 через	 которые	 устремилась	 на	 восток	 (ты	 этого	 не	 видишь,	 но
знаешь)	 живая	 река	 людей	 –	 женщины	 с	 детишками,	 раненые,	 целые
партизанские	бригады,	вливающиеся	в	армию.

Но	 и	 тревожащих	 слухов	 много.	 В	 Гожу	 –	 ближайший	 районный
центр,	 который	 партизаны	 блокируют	 с	 запада,	 –	 немцы	 стягивают	 силы.
Вначале	 они	 было	 метнулись	 удирать,	 а	 теперь	 что-то	 переменилось.	 По
ночам	слышно,	как	все	сильнее	ревут	моторы.

Зато	в	десяти	километрах	от	Сосновки	та	сила,	что	разгромила	немцев
под	 Москвой,	 на	 Волге,	 перед	 Курском,	 вытолкнула	 их	 за	 Днепр.	 И	 не
хочется	 думать	 о	 том,	 о	 чем	 тоже	 знаешь:	 не	 вся	 она,	 Советская	 Армия,
здесь,	а	всего	лишь	какая-то	из	дивизий,	которая	к	тому	же,	говорят,	сильно
истощена	в	боях	на	Соже	и	Березине.

Похоже,	не	местного	значения	бои	начинаются…
Об	 этом	 поговаривать	 стали,	 догадываться.	 (Никто,	 однако,	 не	 мог

предполагать	 настоящих	 масштабов	 событий:	 пробитые	 именно	 на	 этом
выступе	 партизанского	 Полесья,	 пришли	 в	 движение	 огромные	 участки
немецкого	 фронта,	 –	 выполняя	 гневный	 приказ	 Гитлера,	 немцы
лихорадочно	пытались	стянуть	разрыв.)…

Вбежал	в	«караулку»	дневальный:
–	Посмотрите,	делается	что!
Земля	каменно	дрожит,	а	над	черным	лесом	–	как	лунная	речная	рябь	–

широкий	 разноцветный	 сноп	 трассирующих	 пуль.	 Трассы	 идут	 не	 по
горизонту,	 а	 под	 углом,	 и	 потому	 не	 проносятся,	 а	 плывут,	 плывут,
завораживающие,	как	во	сне.

А	 днем	 увидели:	 черная	 стая	 далеких	 беззвучных	 самолетов,	 словно
привлеченная	 поднимающимся	 к	 небу	 столбом	 дыма,	 висит	 над	 одной
точкой,	все	над	одной	точкой.	Земля	вздрагивает.

К	 вечеру	 в	 Сосновку	 пришла	 группа	 солдат	 –	 небольшая,	 человек
пятнадцать.	Хотя	это	уже	не	в	новинку	–	свои,	армия,	но	хлопцы,	кажется,
не	 устанут	 радоваться	 и	 поражаться,	 как	 чуду,	 встречаясь	 с
красноармейцами.	 Усатые	 и	 безусые,	 в	 белых	 полушубках	 и	 в	 шинелях,



солдаты	 держатся	 вместе.	 Сразу	 же	 взялись	 улучшать	 окопы,	 долбить
новые.	Партизаны	смотрят	на	их	работу	одобрительно	и	даже	сами	говорят:

–	Не	то	что	мы.
Но	свои	ямки	углублять	не	спешат.
Ночью	была	тревога.	Возле	поста	 задержали	человека.	Оказалось,	он

из	 той	 деревни,	 которую	 затопляла	 зловещая	 река	 огненных	 трасс.
Исхудавший,	 щеки	 с	 чернотой,	 приморожены.	 Солдат	 держит	 обеими
руками	 поставленный	 перед	 ним	 горячий	 котелок,	 подносит	 к	 губам	 и
снова	ставит,	не	отнимая	ладоней.

–	Во-от	 кто,	 партиза-аны!	А	 я	 уж	думал	 –	 зайдусь	 от	 холода.	Теперь
все-е,	теперь	в	запасно-ой…	Окликнул	меня	часовой,	ну,	думаю:	власовцы!
Безымянный	моя	фамилия,	Иван	Безымянный.	Навалились	немцы	на	наши
окопы,	 я,	 когда	 отползал,	 слышал,	 как	 добивали	 раненых:	 «А,	 бандиты!»
Они	думали,	что	это	вы.	У	нас	много	мобилизованных,	новеньких,	еще	не
всех	и	обмундировали…

День,	 который	 должен	 был	 начаться	 как-то	 по-особенному,	 начался
совсем	просто.	И	даже	хорошо.

Выпал	 наконец	 снежок	 на	 неласковую	 декабрьскую	 землю,	 и	 сразу
светлее	 и	 словно	 спокойнее	 стало.	 Толя	 вернулся	 с	 улицы	 в	 дом,	 и	 хотя
перед	этим	ему	так	не	хотелось	вставать,	выползать	на	холод,	теперь	уже	не
хотелось	 лезть	 назад	 в	 сено,	 наваленное	 вместо	 одеяла	 и	 матраца	 на
деревянную	кровать.	Всегда	так.	Когда	нельзя	было,	умирал	–	спать	хотел,	а
со	 вчерашнего	 дня	 назначили	 связным	 при	 командире	 взвода:	 спи-
отсыпайся	за	все	ночи	караулов	и	вылазок!	Так	нет	же,	не	спится.

–	Ну	как,	мягко	на	кровати?	–	скупо	усмехается	Волжак,	выходя	из-за
перегородки.

Тоже	поднялся	с	сена,	но	Волжак	чистый,	свежий,	а	Толя	и	в	ушах	и	на
животе	чувствует	сенную	труху.

–	 В	 лес	 они,	 что	 ли,	 уволокли	 свои	 сенники-матрацы?	 –	 говорит
Волжак.	–	Ты	что,	уже	и	не	умываешься?

Что	толку	ополаскивать	нос,	если	весь	ты	будто	чужой	кожей	обтянут:
забыл,	 когда	 в	 бане	 жарился.	 Интересно,	 много	 незанятых	 гнездышек
осталось	в	вязаном	немецком	белье,	которое	на	Толе?

Пошел	 к	 колодцу.	 Одноногий	 журавль	 услужливо	 держит	 черную
деревянную	ведро-бадью,	обледеневшую,	тяжелую.	Толя	заглянул	в	черную
яму.	 Даже	 не	 верится,	 что	 пахнущая	 чистотой	 вода	 –	 оттуда.	 Плеснул
холодом	на	руки,	потом	расстегнул	ремень,	сбросил	тяжелое	пальто	на	снег
и	стал	тереть	снегом	шею.	Странное	утро:	все	начинаешь	делать	нехотя,	а



сделаешь	–	и	обрадуешься	неизвестно	чему.
–	Ну	вот,	как	пряник	стал,	–	одобрил	Волжак.	–	А	книг	не	раздобыл?
–	Столько	курцов!	–	сердито	пожаловался	Толя.
–	Учиться	ты	куда	пойдешь?	Да,	тебе	школу	еще	кончать.	А	потом?
–	Не	знаю,	–	соврал	Толя.	Очень	даже	знает.	Литературный.	Или,	как

назвал	это	Коренной:	фи-ло-логический.	Хотя	Толя	давно	не	писал	стихов,
но	они,	ей-же-ей,	где-то	на	дне	в	нем,	как	вода	в	том	колодце.

Его	 потому	 и	 не	 убило,	 что	 он	 должен	 написать.	 А	 что	 ведь	 будто
ничего	и	не	было.	Его	специально	не	убило.

–	А	я	на	истфаке	учился,	–	говорит	неожиданно	Волжак.	–	Ну,	ладно,
валяй	тогда,	нарежь	палок,	поискусничаем,	шахматы	сделаем.

Разговор	 ли	 виноват	 или	 снежная	 белизна	 утра,	 но	 о	 винтовке	 Толя
вспомнил,	 когда	 уже	 вышел	 на	 огород.	 Возвращаться	 не	 стал.	 Почему
должно	что-то	случиться	именно	за	эти	десять	–	пятнадцать	минут?	Лес	с
этой	стороны	близко.	И	потом	–	гранат	по	две	в	каждом	кармане.

Утро-то	какое:	земля	стала	светлее	неба.	Из	снега	белые	березы	растут.
–	Ты	куда?	Толя!
Лина	 по	 снегу	 идет	 к	 нему.	Нарочно	 волочит	 ноги,	 вспушивает	 снег

сапогами.
–	Шахматы?	–	Брови	на	похудевшем	веснушчатом	лице	удивились,	 а

глаза	не	об	этом	спрашивают.
–	Чисто	как,	–	ответил	Толя.
–	Ага!	–	обрадовалась	девушка.
Березы	 растут	 из	 белого	 снега.	 Темные	 ели	 держат	 на	 своих	 лапках

снежок	 –	 белые	 тени,	 –	 бережно,	 как	 подарок.	 Какая	 забавная	 эта	 Лина!
Понадела,	как	баба,	теплых	одежек	под	свое	короткое	пальтишко,	а	руки,	а
ноги	еще	длиннее	кажутся	от	этой	смешной	ее	круглоты.	Ремень	винтовки
обеими	руками	держит,	а	он	все	равно	сползает	с	плеча.	Смотри	ты,	и	у	нее
граната	 с	 кольцом	 на	 поясе,	 и	 тоже,	 как	 принято	 у	 партизан,	 накрепко
привязана.

–	Давно	я	в	лесу	не	гуляла.	Ну,	понимаешь,	не	жить,	а	гулять?..
Толя	 на	 всякий	 случай	 делает	 вид,	 что	 понимает	 не	 совсем.	В	 конце

концов	он	пришел	резать	палки.	Деловито	согнул	прямую	орешину	–	даже
жалко,	такая	она	прямая!	–	и	секанул	немецким	кинжалом.	Треснуло.

–	Толя.
–	Ну.
–	Толя.
Девушка	 словно	 хочет	 найти	 в	 Толе	 что-то	 нужное	 ей,	 какую-то

другую	интонацию	в	его	голосе.



–	Что?	–	спросил	Толя,	на	этот	раз	тихо.
–	Тебе	не	кажется	–	сон	это:	скоро	с	армией	соединимся,	вернется	все?
–	 Эх,	 будем	 через	 свои	 деревни	 идти,	 в	 шинелях,	 на	 танках,	 а	 бабы

целовать	будут!
–	 Ба-бы…	 Ишь	 привык!	 –	 Лина	 смотрит	 в	 упор,	 стараясь,	 чтобы

покраснел	Толя.	Но	у	самой	из-под	серого	платка	на	щеки	ползет	румянец.
Орешина,	которую	схватил,	точно	поймал	Толя,	задела	еловую	лапку,	и

та	 уронила	 свою	 снежную	 шапочку.	 Показалось	 даже,	 что	 ойкнула	 от
внезапности	и	сожаления.	Нет,	это	Лина.

–	Теперь	доставай	из-за	воротника.	Иди,	иди.
Втянула	голову	в	воротник,	улыбается	и	ждет.	Снег	и	на	бровях.	Толя,

проходя	к	следующей	орешине,	смахнул	рукавицей	снег	с	ее	спины,	задев
тяжелую	косу.	И	с	плеча	смахнул.

–	 Как	 с	 пня	 смел,	 –	 сказала	 Лина,	 следя	 за	 ним.	 Оттого,	 что	 брови,
ресницы	припушены	снегом,	глаза	ее	по-особенному	блестят.

Толя	 не	 ответил,	 и	 Лина	 тоже	 промолчала.	 Когда	 слишком	 близко
подходят	они	к	чему-то,	чего	так	ждешь,	тут	же	пугается.	И	Лина	тоже.

Толя	молча	рубил	орешину.
–	А	когда	бой	–	страшно?	–	спросила	Лина.
–	Надо	только	не	думать,	что	конец	света.	Когда-то	и	я	так.
–	Я	 ни	 в	 одном	не	 участвовала.	А	 буду	 хвастаться:	 партиза-анка!	Ты

тоже	хвастун.
–	Чем	же	это?
–	Я	к	тебе	хорошо,	а	ты…
Неожиданно	 серьезно	 зазвучал	 голос	 Лины.	 Она	 замолчала.	 И	 Толя

промолчал.	О	чем	ни	заговорят,	сносит	их	все	в	одну	сторону…
Толя	 собрал	 свои	 палки.	 Но	 уходить	 не	 хочется.	 Еще,	 что	 ли,

порубить?	Деревня	уже	дымит	печами,	хлопцы,	которые	похозяйственнее,
варят-жарят	что-то,	не	полагаясь	на	отрядную	кухню.	По	другую	сторону
деревни	–	поле,	а	уже	потом	далекий	лес.	Там	встает	солнце.	Оно	упрямо
поднимается	навстречу	плывущим	на	восток	облакам.	Кажется,	что	серые
облака	стараются	уволочь	назад,	за	лес,	прожигающий	их	яркий	диск.

–	 Когда	 я	 малый	 был,	 –	 вспомнил	 вдруг	 Толя,	 –	 мы	 про	 политику
любили	 поговорить.	 Как	 вы	 про	 своих	 лейтенантиков.	 Серье-езно:	 как
изобрел	 немец	 пулемет,	 а	 рабочие	 шли,	 шли	 на	 него,	 а	 он	 строчил,
строчил…	Шли,	наверно,	 чтобы	отнять	 у	 буржуев	оружие	и	поломать,	 не
помню	уже.	Смешно,	правда?

–	Нет,	хорошо.
Пошли	 к	 деревне.	Лина	 впереди,	Толя	 со	 своей	 ношей	по	 ее	 следам.



Кто-нибудь	 из	 окна	 или	 вот	 из	 той	 черной	 амбразуры	 смотрит	 на	 них	 и
болтает	что	попало.	Ну	и	пусть!

–	Толя.
–	 Что	 ты?	 –	 сразу	 отозвался	 он,	 и,	 видимо,	 так,	 как	 хотелось	 Лине,

потому	что	она	радостно	оглянулась.
Стукнул	выстрел.	Толя	удивился.	На	той	же	опушке,	где	они	только	что

были,	но	правее.	Лина	оглянулась	снова,	встревоженно,	вопросительно.	И
тут	 же	 на	 белых	 огородах	 оглушительно	 взметнулись	 черные	 фонтаны.
Толя	швырнул	свои	палки	под	ноги.

Бежал	 за	 Линой,	 а	 в	 мыслях	 одно:	 вон	 его	 дом,	 вбежать,	 у	 кровати
стоит,	 схватить!	 Как	 это	 он	 все-таки	 мог	 не	 взять	 винтовку?	 Черные
вспышки	все	ближе	к	Толиному	дому.	Испуганно	подпрыгнул	и	рассыпался
в	воздухе	сарайчик.

В	нескольких	местах	поднимаются	дымы.	Уже	горит	деревня.
–	Прячься	в	окоп!	–	крикнул	Толя,	а	сам	бросился	к	дому.	Вбежал	–	вот

она,	винтовка!	И	сразу	следующая	мысль	–	тоже	лишь	одна,	самая	главная:
найти	Волжака!	Ведь	Толя	связной.

Выбежал	на	улицу.	Деревня	гремит,	гудит	вся,	как	железный	котел,	по
которому	железом	колотят.

Волжака	увидел	 сразу.	По	одну	сторону	бревенчатого	мостика	он,	по
другую	–	в	Толином	окопчике	–	Лина.	Где-то	здесь	два	пулемета.	В	другом
конце	 деревни	 партизан	 побольше.	 Остальные	 –	 в	 лесу,	 в	 засадах.	 И
Алексей	в	лесу	где-то.

Толя	лег	на	землю.	Взрывы	мечутся	по	деревне	со	слепой	яростью.	Но
уже	 отличаешь,	 который	 дальше,	 а	 который	 поближе.	 Ого,	 этот	 совсем
рядом!	На	 спину	 сыпнуло	 комьями	мерзлой	 земли,	 обстукало,	 постучало,
как	 по	 неживому.	 Толя	 перебежал,	 не	 отрывая	 руки	 от	 земли,	 к	 срубу
колодца:	хоть	с	одной	стороны	какая-то	стенка.	А	ведро-бадья	над	головой
раскачивается,	и	не	можешь	не	чувствовать	ее	над	собой.	Посмотрел	вверх:
шея	деревянного	журавля	вздрагивает,	как	у	живого.

Волжак	 увидел	 Толю,	 кричит	 что-то,	 но	 не	 слышно.	 Толя	 побежал	 к
нему.

–	Садись	в	окоп,	что	носишься!
Возможно,	 он	имел	 в	 виду	 второй	окопчик,	 в	 котором	Лина,	 но	Толя

втиснулся	в	его	окоп.
Вдруг	 увидели:	 из	 лесу	 выскочил	 и	 бежит	 через	 поле	 человек.

Молокович,	ну	да,	он!	Вот	уже	близко,	лицо,	рот	кричат,	а	голоса	нет.	Упал
на	землю.

–	Командир!



Близкий,	 раскалывающий	 землю	 взрыв.	 Поднял	 глаза	 Толя	 и	 успел
увидеть:	 колодезный	 журавль	 несется	 к	 нему,	 вытянув	 острую	 шею!
Хлестнуло	 по	 мостику,	 небольно	 ударило	 Толю	 в	 плечо.	 Дощечкой	 от
бадьи.

–	Командир,	–	ползет	и	кричит	Молокович,	–	идут	и	с	этой	стороны!	С
танками.

Волжак	глянул	на	Толю	холодно-требовательно:
–	Беги,	 пусть	 огонь	из	 станкача	 открывают.	И	к	Петровскому,	 скажи,

что	и	с	этой	стороны	подошли.	Доложи.
Вот	 что	 такое	 связной!	 Зато	 ночью	 поспал.	 Что	 бы	 такое	 Лине

крикнуть?	Она	повернулась,	смотрит	провожающе.	Толя	бежал	по	рябым	от
черных	 ям	 снежным	 огородам	 и	 радовался	 легкости,	 которую	 ощущал	 в
себе.	Вот	и	пулеметчики.	Усатое	лицо	Помолотня	вопросительно	повернуто
к	Толе.	О,	какой	глубокий	окоп	у	них!

–	Куда	стрелять-то?
–	В	лес,	туда…
Толя	отвел	завистливый	взгляд	от	окопа.	Добежать	до	того	вон	сарая!

Под	стенкой	–	лошадь	с	телегой.	Наверно,	ездовой	там.
А	правда,	–	какая-то	особенная	легкость	в	Толе.	Может,	оттого,	что	он

связной	и	переносит	хоть	и	чужие,	но	команды.	Но	главное,	он	точно	знает,
что	не	убьют	его.

В	борозде	Бобок	 лежит.	Просто	 отлично,	 когда	 ты	на	ногах,	 а	 кто-то
лежит	и	ему	страшно	даже	там,	внизу.	Толя	не	лег	рядом,	побежал	дальше,
прикидывая,	 куда	упасть.	Услышал	 злобно-нарастающее:	 «ю-ю-у».	Падая,
успел	 увидеть,	 как	 опускался,	 раскорячась	 всеми	 бревнышками,	 сарай.
Стрельба,	взрывы	далеко-далеко	ушли,	чуть	слышны.	В	ушах	звенит,	будто
воды	налилось.	Сарая	нет.	Ни	лошади,	ни	подводы	не	видно.	А	Бобок	стоит
среди	поля,	держится	за	голову	двумя	руками.	Что	это	он?

–	 Товарищ	 командир,	 меня	 убило!	 –	 Опустил	 руки,	 постоял	 и	 вдруг
побежал.

Толя	бросился	в	свою	сторону.	Ему	надо	через	улицу,	туда,	где	почти
все	дома	уже	пылают,	где	дым	все	пухнет	от	взрывов.

–	 Что	 бегаешь?	 –	 крикнули	 на	 него.	 Глянул:	 длинный	 ряд	 серых
ушанок,	 белые	 тулупы,	 шинели.	 Окоп	 красноармейцев.	 Усатый	 солдат
машет	рукой:	ложись,	мол.	С	радостной	готовностью	подумалось:	эти	не	то
что	 мы,	 эти	 привыкли	 к	 окопной	 войне.	 К	 Толе	 начала	 возвращаться
прежняя	 легкость,	 уверенность.	 Несколько	 домов	 еще	 стоят,	 дом	 с
крылечком,	штаб	–	тоже	цел.	Рядом	глухо	бухает	дзот.

Дверь	в	штаб	распахнута.	Толя	вбежал,	не	очень	рассчитывая	увидеть



кого-либо.	 И	 застыл	 от	 неожиданности.	 Петровский	 сидит	 за	 столом	 и
помешивает	 ложкой	 в	 тарелке.	Щи,	 наверно,	 очень	 горячие!	 Помешивает
ложкой	 и	 слушает	 партизана,	 который	 говорит	 почти	 то	 же,	 что	 должен
сообщить	и	Толя.	Со	всех	сторон	подходят	немцы.

–	А	вы	не	нервничайте,	так	и	скажи	Царскому.	Фронт!	Привыкайте.
Толя	доложил	про	«свои»	танки,	машины.	Когда	Петровский	смотрит

вот	так	в	упор,	все	на	самом	деле	кажется	обычным:	и	немцы	и	танки.
–	Хорошо.	Наблюдать.	–	Лишь	два	слова	бросил	Петровский.	Поднялся

из-за	стола.	В	холодноватых	глазах	и	высоких,	словно	подпухших,	скулах,
во	 всей	 его	 очень	 военной	 фигуре	 какая-то	 торжественность.	 И	 как	 он
произнес	это:	«фронт!»	Сразу	вспоминаешь,	что	Петровский	–	кадровик.

Толя	выскочил	на	двор	с	чувством,	с	каким	выходят	из	укрытия:	очень
надежным	среди	разрывов	и	пламени	кажется	дом,	где	–	Петровский.

Вдруг	увидел	партизана,	который	перед	ним	докладывал	Петровскому.
Человек	лежит	головой	к	черной	яме,	серый	плащ	обрызган	кровью.	Толя
обошел	убитого.	Постоял	над	ним.	Остриженная	голова	страшно	и	просто,
как	 арбуз,	 расколота,	 и	 что-то	 бело-красное,	 словно	 вспененное…	 Толя
вдруг	ощутил,	как	у	него	самого	что-то	взбухает	под	черепом.	Повернулся	и
побежал	в	свой	конец	деревни.	Пламя	гудит,	рвется	из	окон	домов,	насквозь
светящихся,	огненно-прозрачных.

А	 возле	 мостика	 все	 как	 было.	 Волжак	 смотрит	 на	 лес,	 Лина	 на
деревню	оглядывается.

–	Наблюдать!	–	сказал	Толя.
Волжак	усмехнулся.
–	Толя.
Это	 Линин	 голос.	 Она	 все	 приподнимается,	 все	 слушает

усиливающуюся	 стрельбу	 в	 деревне.	 Толя	 перебежал	 улицу,	 лег	 возле
окопчика	Лины.	Приказал:

–	Спрячь	голову.
–	А	ты?
–	Ну,	 тогда	 подожми	 хвост,	 –	 говорит	 Толя	 и,	 довольный,	 что	 может

быть	 таким	 по-мужски	 грубым,	 смелым,	 опускает	 ноги	 в	 окоп.	 Лина
отклонилась	к	стенке,	чтобы	он	мог	втиснуться.	Земля	будто	прижимает	их
неловкие	 тела.	Толя	ощутил,	 что	дрожит.	Черт,	 еще	подумает,	 что	боится.
Дурацкое	 положение:	 головы	 не	 спрятаны,	 торчат	 над	 землей.	 Толя
положил	винтовку	на	бруствер	рядом	с	винтовкой	Лины,	но	перед	ним	не
поле,	 не	 лес,	 а	 бледное	 лицо	 и	 странно	 близкие,	 спрашивающие	 глаза
девушки.

–	Ты	все-таки	спрячь	голову…



Толя	 наклонил	 неподатливую	 девичью	 голову,	 ощутив	 пальцами
твердую	косу	под	платком.

–	Вот	так.
Лина	нерезко,	с	ласковым	упрямством	подняла	лицо.
–	Я	боялась,	когда	ты	бежал.	Ой,	а	что	это	гудит?..
–	Ничего	не	гудит.	–	И	тут	же	увидел,	как	из-за	огня	показалась	черная

башня	танка,	потом	отодвинулась	назад,	пропала…



IV	

…	Она	сидит	на	снегу,	надо	идти,	уходить,	а	Лина	не	может	и,	наверно,
потому	всхлипывает.	Толя	ждет.

–	Ладно,	теперь	все,	не	спеши…
Он	 знает,	 что	 так	 и	 совсем	можно	 отстать,	 потерять	 своих	 в	 ночном

лесу,	но	что	поделаешь,	если	Лина	больше	не	может.	Целый	день	обстрела,
потом	 вдруг	 выползшие	 из-за	 пламени	 танки,	 черное	 крыло	 бегущих	 по
полю.	И	бесконечное	поле,	все	пронизанное,	прошитое	трассами	пуль.

…Толя	 стоит	 над	 Линой,	 ждет,	 смотрит	 на	 дотлевающее	 пожарище,
похожее	на	 длинную	полосу	 раскаленного	 кузнечного	железа.	Эта	полоса
то	 вспыхивает,	 то	 угасает,	 то	 в	 одном	 конце,	 то	 в	 другом.	 Потом	 вдруг
брызнут	 оттуда	 горящие	 пулеметные	 очереди.	 Там	 –	 немцы.	 Догорает
Сосновка,	гаснет	день,	и	все	чернее	делается	поле,	по	которому	отступали.
Оно	 ямой	 кажется.	 Там	 лежат	 те,	 кто	 не	 добрался	 до	 леса.	 Там	 много
осталось,	 так	 много,	 что	 самое	 страшное	 впереди	 уже	 не	 кажется
страшным.

Лина	 сняла	 рукавицы,	 берет	 снег	 и	 трет	 колени.	 Сколько	 раз	 она	 с
разбегу	 падала	 на	 чернеющую	 из-под	 снега	 каменно-мерзлую	 землю!
Поднимались	 по	 команде	 Волжака,	 но	 тут	 же	 танки	 начинали	 бить
прицельно.	Снова	падали.

Опираясь	на	винтовку,	Толя	наклонился,	подал	Лине	чистого	снега.
–	Я	сейчас,	Толя,	–	всхлипнула	она.
–	Ладно,	в	лес	немцы	не	пойдут.
Лина	поднялась	с	земли,	взяла	свою	винтовку.
Красные	отблески	пропали	за	деревьями.
Нежданно	 просто	 встретились,	 сошлись	 с	 несколькими	 партизанами

на	 темной	 лесной	 дороге.	 Ни	 пугаться,	 ни	 радоваться	 сил	 нет.	 Но	 когда
Толя	 увидел	 большую	 группу	 и	 услышал	 приглушенный	 голос	 Волжака,
очень	обрадовался.	Из	третьего	взвода	здесь	еще	Дубовик	Коля,	остальные
в	 темноте	 как	 чужие,	 совсем,	 кажется,	 незнакомые.	 Белеют	 и	 солдатские
полушубки.	Отличаются	и	здесь	партизаны,	от	солдат,	но	совсем	не	так,	как
в	 деревне,	 в	 окопах.	 Люди	 в	 шинелях,	 белых	 полушубках	 пришибленно
молчаливые,	зато	партизаны,	попав	в	лес,	повеселели.	Их	не	пугает	грозное
для	фронтовика	слово	«окружение».	Они	уже	закуривают.

–	А	ну,	дайте	по	губам!	–	голос	Волжака.	Хотя	он	командир	лишь	над
Толей,	Линой,	Дубовиком,	но	и	другие	именно	от	Волжака	ждут	чего-то.



Человек	готов	вести,	а	это	на	всех	действует.
–	Кто	местность	знает?	–	спрашивает	Волжак.
Молчание.
–	Два	человека	–	в	дозор.
Молчание.
Толя	–	связной,	это	к	нему	прежде	всего	относится.
–	Я	пойду,	–	сказал	он	Волжаку.	И	Дубовик	подошел:
–	Мы	с	Толей	пойдем.
В	темноте	уже	спорят	вполголоса.
–	 Правильно	 Бойко	 предупреждал.	 Без	 артиллерии	 захотели	 против

фронтовых	частей.	Еще	как	до	ночи	додержались.
–	Знаешь	ты,	кто	что	говорил!	А	видели,	как	Петровский	с	гранатой	за

танком	бежал.
–	Комиссар	предупреждал…
Уходя	вперед,	Толя	еще	слышал:
–	А	Бойко	правильно…
Толя	и	Дубовик	идут	впереди	всей	группы,	собравшейся,	но	все	еще	не

единой.	Не	 легко	 приходят	 в	 себя	 люди	 после	 такого	 боя	 и	 разгрома.	Но
когда	 Волжак	 рядом,	 Толя	 почти	 спокоен.	 Тем	 более	 перед	 Колей
Дубовиком.	Он	так	послушно	идет	следом.	Что,	пишешь	стихи?	Это	тебе	не
на	белых	простынях!

Ночная	дорога	уводит	неизвестно	куда.	Как	раньше	думалось:	 только
бы	увидеть	своих,	армию,	так	теперь	хочется	одного:	вырваться	в	свой	мир
из-под	всего,	что	висит	над	тобой,	три	года	висело.

Ночную	 дорогу	 в	 лесу	 видишь	 не	 столько	 под	 ногами,	 сколько	 над
собой:	вершины	сосен	не	заслоняют	неба.

Кто-то	догоняет,	высокий,	в	шинели.
–	Тут	Слобода	будет…
Это	 Иван	 Безымянный.	 Худой,	 черный	 солдат	 все	 еще	 не	 попал	 в

запасной	полк,	все	еще	с	отрядом.
–	Наши	в	Слободе,	–	уверенно	шепчет	он.
И	 правда,	 скоро	 услыхали	 тяжелое	 завывание	 моторов.	 Неужели	 к

своим	вышли?	Вот	так	просто!	Толя,	сам	не	зная	почему,	предложил:
–	Пойдем	стороной.
Пробирались	в	темноте	меж	деревьев,	кустов.	Они	будто	забегают	тебе

наперед	 –	 не	 пробьешься.	 И	 вдруг	 послышались	 голоса.	 Близкие,	 ясные.
Немецкие	голоса.

Рванули	назад,	догнали	всю	группу,	уходили	по	той	же	дороге,	потом
свернули,	 пробирались	 по	 лесу,	 снова	 на	 какую-то	 дорогу	 вырвались.



Остановились	передохнуть.	Кто	 сидит,	 кто	 лежит	на	 снегу.	 Рядом	шалаш.
Гражданский	 лагерь?	 Неужели	 так	 близко	 от	 дороги	 прятались	 жители?
Колея	глубокая,	свежая.	Слишком	устал,	чтобы	думать	о	чем-то	до	конца.
Просто	 смотришь,	 замечаешь,	 и	 все.	 Лина	 сидит	 рядом.	 Ни	 о	 чем	 не
говорят.	Но	у	Толи	такое	чувство,	будто	они	выносят	за	фронт,	в	жизнь	что-
то	одно	на	двоих,	общее.

На	 этот	 раз	 не	 успел	 дозор	 отойти	 и	 на	 сто	шагов,	 как	 позади	 резко
застрочил	автомат.	Ничего	не	понимая,	ждали	своих.	Толя	смотрит:	Лина,
где	Лина?

–	Ой,	Толя,	возле	самого	шалаша	сидели.	А	за	шалашом	немцы	были.
Похоже,	 что	 немецкий	 секрет.	 Пока	 сидели	 рядом,	 немцы	 не

шевелились,	а	отошли	немного	–	стали	стрелять.
Выбрались	 на	 поле,	 снежное,	 лунное.	 Внезапно	 лопнула	 впереди

ракета.	Вернулись	в	лес.	Шли	и	шли,	уже	не	зная,	правильно	ли,	туда	ли.
Один	Волжак	словно	и	не	сомневался,	и	потому	все	теснятся	к	нему.

Когда	остановились	снова,	Толя	посоветовал	Лине:
–	Поспи,	я	разбужу.
–	Ой,	я	не	могу.
–	Ну,	тогда	я.
Прислонил	голову	к	дереву.
На	миг	ощутил	сладкую	тошноту	усталости	и	сразу	провалился	в	сон.

Вдруг	услышал:
–	Спал?	Давай	пройдем	на	поляну.
Озабоченное	лицо	Волжака.	На	нем	виноватость	какая-то.
Толя	 поднялся	 и	 пошел	 за	 Волжаком,	 переступая	 через	 лежащих	 на

снегу	 людей.	 Лина	 стоит.	 Дотронулась	 до	 локтя,	 хочет	 сказать	 или
спросить.

–	Толя…
–	Потом…	Сейчас	вернемся…
Снежная	 поляна	 светится	 как-то	 фосфорически.	 И	 небо,	 ночное,

звездное,	не	кажется	черным.	Догоняют	чьи-то	шаги,	шепот:
–	И	я	с	вами.
Снова	 тот	 солдат	 –	 Иван	 Безымянный.	 Чему-то	 радуется.	 Наверно,

тому,	что	вот	сам	идет.	Это	всегда	радует.
До	 чего	 же	 синяя	 поляна!	 И	 ночь.	 Как	 воспоминание.	 Такую

подсиненную	 ночь	 Толя	 видел	 однажды…	 Кибитка	 Чичикова	 въезжает	 в
город	Н…	Толя	меняет	стеклышки	в	школьном	проекционном	аппарате,	 а
старательная	семиклассница	рассказывает	о	похождениях	Чичикова…

Тихо	на	поляне.	Волжак	ждет.	И	Толя.	Втроем	ожидают,	будут	или	не



будут	по	ним	стрелять.	Не	будут,	иначе	разве	стоял	бы	и	ждал,	когда	тебя
убьют?

–	Зови,	–	говорит	Волжак.
Толя	повернулся	к	солдату	и	показал	рукой:	можно	звать	остальных.
Будто	рванул	полог	кто-то,	 сдернул	странную	синеву	ночи	и	 тишину.

Ничего	не	 осталось,	 кроме	 грома	и	 злых	огоньков,	жадно	устремившихся
из	 черноты	 к	 тебе,	 в	 тебя.	У	 ног,	 у	 лица	 –	 стремительные,	 безжалостные
огненные	иглы…

Почти	 все	 наши	 ушли	 навстречу	 армии,	 и	 другие	 отряды	 уходят	 к
фронту,	самолеты	стали	чаще	садиться,	так	хорошо	это,	а	то	раненые
месяцами	дожидались	своей	очереди.

Вчера	один	партизан	из	охраны	сказал:
–	А	хорошенькая	площадочка,	даже	покидать	жалко.
Вот	 уже	 три	 ночи	 у	 нас	 на	 аэродроме	 спокойно,	 немцы	 больше	 не

пытаются	прорваться	из-за	речки.	И	не	бомбят.
Когда	 взлетают	 наши	 самолеты,	 их	 даже	 подталкивают.	 И	 даже

издали	подниматься	помогают:	«Давай,	ну,	давай!»
Просто	боишься,	что	за	лес	заденет.	Всегда	перегруженные.	Раненых

летчики	берут	сверх	нормы,	а	потом	еще	партизаны	подарков	насуют	–
так	и	смотри,	что	целую	корову	втиснут.

У	 всех	 теперь	 такое	 настроение!	 Гадаем,	 через	 сколько	 дней	 наши
придут.	 Но	 почему-то	 и	 такое	 началось:	 стали	 вдруг	 обмениваться
адресами	 родных.	 Ко	 мне	 уже	 четверо	 приходили:	 «Передайте,	 Анна
Михайловна,	 пошлите	 по	 почте,	 если	 со	 мной	 что-нибудь…»	 Когда
действительно	трудно	было,	не	делали	этого,	а	тут	как	заболели	все.

И	 мне	 самой	 так	 захотелось	 написать	 Ване.	 Прямо	 ему,	 хотя	 и	 не
знаю,	где	он,	жив	ли.	Написала,	кажется,	все,	что	могла	и	что	можно,	и
треугольничек	 вот	 сделала,	 и	 адрес	 сестры	 –	на	Урал	 –	тоже	 написала,
пусть	 лежит	 там	 письмо,	 а	 вдруг	 отзовется	 Ваня,	 и	 тогда	 сестра
перешлет	 ему.	 Написала	 и	 сижу	 над	 белым	 треугольничком,	 огонёк
коптилки	словно	не	отпускает	меня,	надо	идти	в	соседнюю	землянку,	там
собирают	почту,	а	я	все	сижу,	будто	все	не	кончила,	все	пишу.

…	 Ваня,	 родной,	 я	 вижу,	 как	 ты	 распрямил	 этот	 листок,	 как
читаешь.	 Ты	 совсем	 не	 изменился.	 А	 мы	 вот	 здесь,	 в	 партизанах,	 я	 не
написала	прямо,	нельзя.	Дети	наши	воюют.	И	Толя.	Война	не	кончилась,	но
так	 хочется	 верить,	 что	 самое	 страшное	 и	 тяжелое	 –	 уже	 позади.
Вспомню	и	ужасаюсь:	как	я	испытывала	судьбу,	когда	еще	жили	в	Лесной
Селибе!	Ты	меня	прости,	прости	 за	детей.	Иногда	вдруг	 задумаюсь:	что



меня	 заставляло?	 А	 вот	 что-то	 заставляло.	 Дурачила	 тех	 немцев,
полицаев,	 по	 ниточке	 ходила.	 Я,	 твоя	жена,	 по	 ночам	 бегала	 в	 деревни,
мимо	комендатуры,	носила	медикаменты,	получала	задания.	А	они	и	не	за
такое	уничтожают	семьи,	целые	деревни.	Как	я	только	смогла!	Наверное,
потому	и	держали	меня	еще	ноги,	что	очень	боялась	за	детей.

Ну,	 а	теперь	 мы	 в	 лесу.	По-разному	 бывало,	 а	теперь	 Алеша	 и	 Толя
ушли	с	отрядом	к	фронту,	навстречу	вам,	навстречу	тебе.	Там	гремит,	но
я	уже	как-то	свыклась,	поверила.	А	вначале…	В	письме	есть,	что	Алешу
ранили.	Да,	в	плечо,	да,	если	по	медицине	считать	–	не	тяжелое	ранение.
Но	я	ведь,	Ваня,	не	только	медик…	А	младшему	нашему	не	хотели	давать
винтовку,	 все	 дулся,	 пока	 не	 выклянчил.	 И	 в	 первом	 бою	 потерял.	 Они	 в
десяти	шагах	были,	а	он	стоит	и	не	понимает.	Что	его	спасло,	что	меня
пожалело,	не	знаю!

Алексей	 и	 Толя	 ходили	 на	 каждую	 операцию.	 Провожаю	 и	 не
показываю	вида.	Хвалят	их	и	партизаны	и	в	штабе,	но	детям	я	ничего	не
говорила.	 Все	 боишься,	 что	 нарушишь	то,	 на	 чем	 все	 держится,	 как-то
держится.	И	горжусь	ими,	и	пугаюсь	этой	своей	гордости.	Ведь	так	все
непрочно.	 Сны	 у	 меня	 все	 такие…	Женщины,	 чьи-то	 матери,	 приходят,
спрашивают	 меня	 о	 своих	 детях.	 Проснешься	 и	 не	 знаешь:	 где	 ты,	 где
они?..	Никогда	нас,	женщин,	столько	на	войне	не	было.	А	каждая	еще	и	о
чужих	 детях	 думает:	 вот	 что	 для	 нас	 война.	 И	 вы	 не	 должны	 вида
показывать,	если	найдете	нас	не	такими,	какими	оставили.	(Вот	о	чем	я,
глупая,	уже	хлопочу.)	Мне	и	теперь	говорят	(нарочно,	я	знаю):	«Вы	сынам
своим	как	старшая	сестра».	А	я	пока	не	увижу	тебя,	не	увижу	твоих	глаз,
не	буду	знать,	сколько	мне	лет…	Прости,	что	я	все	о	себе,	о	нас.	Я	так
боюсь	 остановиться,	 подумать,	 где	 ты,	 что	 с	 тобой,	 и	 вот	 говорю,
говорю,	 чтобы	 слышать	 свой	 разговор	 с	 тобой	 и	 видеть	 тебя,	 как	 ты
слушаешь…	Родной,	прости,	–	самолет,	надо	раненых	готовить.	Я	вернусь
потом…

…Толя	уже	катился	 с	какой-то	кручи,	не	помня,	 когда	и	как	он	упал.
Прижимал	винтовку	и	все	заставлял	себя	катиться,	чтобы	быть	как	можно
дальше.	 Встал	 –	 повело	 в	 сторону,	 потянуло	 к	 земле.	 Сейчас,	 сейчас…
Схватился	за	гранату,	накрепко	привязанную	к	поясу.	И	тогда	стал	слушать,
ждать…	 Нет,	 не	 попало.	 Тихо	 наверху,	 будто	 и	 не	 стреляли	 только	 что.
Низом,	 заваливаясь	 в	 снег,	 идет,	 бежит	 Волжак	 –	 Толя	 его	 сразу	 узнал.
Только	 автомат	 почему-то	 тащит	 по	 снегу,	 а	 руки	 перед	 собой	 держит,
прижав	локти	к	животу.

–	Где	тот…	третий?	–	быстро	спрашивает	Волжак,	не	меняя	странного



положения	рук.	Посмотрел	на	Толю,	на	снег,	сразу	зачерневший.	–	Дало	по
локтям.	Ладно,	потом…	Посмотреть	надо,	что	с	тем…



V	

Он	за	фронтом!	Для	него	все	кончилось.	И	все	теперь	возможно,	о	чем
столько	 думали,	 говорили.	 Поражает,	 что	 деревья,	 дорога,	 небо	 здесь
обычные.	 Столько	 намечталось	 за	 эти	 годы,	 что	 никакая	 уже,	 наверно,
правда	 не	 могла	 бы	 совпасть	 с	 тем,	 что	 представлялось,	 что	 виделось
издали.	Само	несовпадение	радует,	помогает	верить,	убеждает:	да,	правда,
Толя	здесь,	он	за	фронтом!	А	как	просто:	совсем	недавно	был	там,	а	теперь
–	здесь.	Скоро	дальше	на	запад	продвинется	фронт,	и	Толя	увидит,	встретит
то,	без	чего	ему	трудно	представлять	самого	себя:	мать,	Алексея,	хлопцев
своих…	 Лину…	 Вон	 какая	 сила	 идет	 и	 идет	 к	 громыхающему	 фронту.
Солдаты,	 солдаты	 –	 на	 машинах,	 незнакомо	 сильных,	 танки	 с	 тяжелыми
хоботами	 орудий.	 Толя	 видел	 «катюши»	 и	 был	 удивлен	 их	 таинственно-
мирным	видом.

Если	 бы	 могла	 знать	 мама,	 что	 Толя	 уже	 здесь!	 Хоть	 ты	 вернись	 и
скажи	 ей.	 За	 руку	 попрощался,	 ненадолго…	 Но	 ведь	 и	 в	 самом	 деле	 –
скоро.

Да,	Толя	голоден	и	не	знает,	когда	поест,	где	переспит	эту	ночь.	Но	это
не	так	уже	важно.	Хуже,	что	он	один.	С	последним	человеком,	которого	он
знал	 и	 который	 знал	 Толю,	 с	 Волжаком	 Андреем,	 расстались	 позавчера.
После	той	синей	поляны	они	вдвоем	выходили.	И	вышли.	Подсадил	Андрея
в	 санитарную	 машину,	 даже	 «до	 свидания»	 как-то	 забыли	 друг	 другу
сказать.	 Остался	 на	 дороге	 с	 автоматом	 Волжака	 да	 с	 красной	 лентой	 на
шапке.	 Пальто	 на	 Толе	 довоенное,	 школьное.	 А	 вот	 голубые	 галифе	 из
«чертовой	кожи»,	к	которым	он	уже	тоже	привык,	принадлежали	полицаю,
потом	 Алексей	 носил	 их.	 Дырочки	 от	 пуль	 аккуратно	 заштопаны	 рукой
мамы.

Толя	 возвращается	 в	 довоенное,	 идет	 «зафронтовой»	 дорогой,	 один,
навстречу	машинам,	провожает	солдатские	лица	долгим	взглядом,	он	весь
переполнен	ощущением:	«Я	здесь,	я	уже	здесь!»	Ко	многому	привыкли	его
глаза	за	эти	годы,	но	нет-нет	да	и	остановятся	на	чем-то,	что	есть	война,
фронт.	 Поперек	 глубокой	 и	 очень	 широкой	 колеи	 лежит	 труп	 в	 зеленом
немецком	мундире:	голова	и	ноги,	а	остальное	вдавлено,	вмерзло	в	колею,
растерто	тоненьким	пластом,	странно,	фантастически	широким…

В	деревне,	полусожженной,	забитой	повозками,	тягачами,	Толя	решил
заночевать.

Темнеет	уже.	Зашел	в	хату.	Поздоровался,	с	завистью	глядя	на	людей,	у



которых	 есть	 кусочек	 грязного,	 заплеванного	пола.	 Занято	 все,	 где	 только
может	полулежать	человеческое	тело.	На	стол	Толя	старается	не	смотреть.
Там,	в	счастливом	уютном	мирке,	очерченном	светом	плошки,	сидят	трое,
ужинают.	Хотел	уходить.

–	Кого	шукаешь?	Исты	хочешь?
Толя	 пожал	 плечами,	 но	 подошел	 ближе.	 Подвинулись,	 подали	 хлеб,

намазанный	тушенкой.	Толя	сразу	словно	опьянел	от	запаха	пищи,	от	тепла,
уюта,	от	нахлынувшей	влюбленности	в	приветливых	солдат.

–	А	бумаги	у	тебя	какие?	–	спросил	круглолицый	старшина,	который
позвал	Толю	к	столу.

–	 Отстань,	 Потапенко.	 Видишь	 –	 парнишка,	 видишь	 –	 партизан.
Впервой,	что	ли!

Потапенко	 отстал	 от	 Толи,	 но	 пристал	 к	 возразившему	 усатому
солдату.	 Они	 ссорились,	 а	 Толя,	 теплый,	 счастливый,	 вяло	 погружался	 в
сон.

Проснулся,	как	от	толчка.	Нет,	автомат	при	нем.
За	окном	–	бело.	Машин	меньше	стало.	И	солдат	не	видно.	Какие-то	в

гражданском	 ходят.	 Неужели?	 Толя	 бросился	 на	 улицу.	 Головченя,	 вот	 он
весь	 –	 с	 бородой,	 с	 пулеметом	 на	 плече!	 И	 Бобок.	 Живой.	 («Товарищ
командир,	 меня	 убило!»)	 Вася-подрывник	 со	 своей	 золотой	 усмешкой.
Особенно	обрадовался	Толя,	увидев	серое,	больное	лицо	и	зеленую	шинель
Коренного.	Других	партизан	Толя	тоже	вроде	знает,	а	некоторые	незнакомы.
И	подвода,	лошадь	у	них	есть.

Толю	 окружили,	 спрашивают.	 Волжака	 ранило.	 Это	 его	 автомат.	 А
Петровского	 танком	 переехало.	 Алексея,	 брата,	 нет,	 не	 видели.	 Многие,
наверно,	в	лагерь	вернулись.	Да,	не	совсем	так,	как	у	соседей,	получилось.
Другие	отряды	по-толковому	влились	в	армию,	а	тут	ходи-свищи…

Толя	 позвал	 всех	 в	 «свой»	 дом.	 Среди	 незнакомых	 партизан	 сразу
примстился	один,	с	удивительно	некрасивым	лицом:	дуги	у	широкого	рта
глубокие,	 обезьяньи.	 Но	 у	 него	 тоже	 автомат.	 Как	 у	 Толи.	 И	 большой
вещмешок.

–	Открывай	гумно.	–	Головченя	похлопал	по	плотному	вещмешку.
–	Сначала	–	твое,	потом	–	каждый	свое,	–	поясняет	Бобок.
От	 усмешки	 у	 человека	 с	 автоматом	 и	 плотным	 вещмешком	 рот	 еще

заметнее,	еще	некрасивее	делается.
–	 Из-за	 вас,	 –	 говорит	 он,	 –	 опять	 придется	 в	 часть	 на	 довольствие

становиться.
–	Что,	не	надоело	по	фронту	бегать?	–	поинтересовался	Головченя.
–	Ищу	культурного	обращения.



–	Чтобы	с	оркестром?
–	Попали	мы	в	часть,	а	командир	и	давай	нас	попрекать	шапкой.
–	Какой	шапкой?
–	 Генеральской.	 Старику	 он	 своему	 подарил,	 ну,	 а	 партизаны	 вроде

ночью	прихватили.
–	 Добегаешься	 до	штрафной,	 –	 сердито	 говорит	 Сергей	 Коренной,	 –

из-за	вас	о	всех	пойдет	слава.
Завтракали,	отдыхали	долго.
–	Комендатура	здесь,	–	напомнил	Коренной.
–	Желаю	удачи,	–	сказал	партизан	с	автоматом,	завязывая	свой	мешок,

сильно	потощавший.
Пошли	по	улице	в	сторону	узкоколейки,	и	он	идет.
–	Что,	мешок	пустой?	–	захохотал	Головченя.
–	Коня,	сани	загнать,	–	предлагает	кто-то,	–	зачем	оно	теперь?
–	Это	мы	за́раз,	–	встрепенулся	Бобок.	–	Толя,	пошли.
И	вот	Толя	и	Бобок	идут	за	санями,	останавливаются,	если	видят,	что	в

хате	живут.	Старики	осматривают	коня,	трогают	сбрую,	сани.	И	не	берут.
–	Ладно,	три	буханочки,	–	добреет	Бобок.
И	 три	 «буханочки»	 не	 дают.	 Пристраиваются	 и	 идут	 следом.

Похоронная	процессия.
–	 Ну,	 соберитесь	 двое-трое,	 –	 предлагает	 Бобок,	 –	 лошадь	 хорошая,

военная,	снасть	немецкая.
–	То-то	военная,	заберут.
–	Ну,	две	буханочки.
–	Оно	и	не	дорого,	да	нема.
–	А	чего	ходите	за	нами?
–	Да	ведь	конь!
Толя	просит	Бобка:
–	Отдадим,	а?
–	Ладно,	дядьки,	берите	за	так.	Конь	хороший.	А	сбруя	вон	какая!
Вернулись	 к	 узкоколейке,	 перешли	 ее.	 В	 заросшей	 кустарником

низинке	 лишь	 несколько	 домов	 (точно	 спрятались	 или	 заблудились!),	 но
уже	не	деревенского	типа:	один	дом	даже	двухэтажный.	Здесь	стоит	густой
гул	голосов.	Люди	бродят,	стоят	группами,	курят.	А	у	некоторых	семейный
обед	 на	 снегу.	 Женщины	 варят,	 теплым	 провожают	 мужей	 в	 армию.	 Не
разгульно,	просто,	сурово:	вдали	нетерпеливо	стучит	фронт.

Вдруг	 увидели	 своих	 хлопцев,	 тоже	 к	 двухэтажному	 дому	 подходят.
Что-то	странное	в	них.	Ага,	без	оружия	–	вот	в	чем	дело!	Борода	Головчени
выглядит	нелепой,	мальчишеское	лицо	Коренного	бледнее	обычного,	 весь



он	очень	петушистый,	но	что-то	жалкое	в	нем.
Зато	партизан,	у	которого	был	автомат,	чему-то	радуется,	резкие	дуги	у

рта	растянуты	в	усмешку.
–	 Ладно,	 все	 выяснилось,	 –	 не	 то	 других,	 не	 то	 себя	 самого

успокаивает	Головченя.
–	А	не	окажись	там	обкомовца,	что	знал	ваше	командование,	где	бы	мы

сейчас	были,	господа	полицаи?	–	говорит	тот,	усмехающийся.
–	 Чему	 удивились?	 –	 сердится	 Коренной	 (но	 вроде	 на	 самого	 себя

сердится).	–	Что	дураки	еще	остались?	А	вы	что	думали?	Ладно,	пошагали
на	комиссию.

–	Бумажка-то	 у	 тебя,	Сергей?	 –	 спрашивает	Головченя.	 –	Хорошо	 ты
тому	майору:	мол,	привет	от	Мохаря!	Удивился:	«Не	знаю	такого».

Из	 двухэтажного	 дома	 вышел	 лейтенант.	 На	 красивом	 смуглом	 лице
черные	бакенбарды.

В	сразу	наступившей	тишине	прозвучал	негромкий	уверенный	голос:
–	Заходите	по	два.
Человек	 этот	 из	 того	 мира,	 где	 все	 на	 своем	 месте:	 снисходительно-

строгий,	 немногословный,	 красивые	 глаза	 затянуты	 пленкой	 неузнавания.
Человек	там,	куда	так	рвался	ты,	так	стремишься	вернуться,	но	куда	будто
все	 еще	 не	 вошел,	 не	 совсем	 вошел.	 Вот	 если	 бы,	 как	 у	 других,	 все
получилось,	если	бы	организованно…

Хлопцы	невеселые,	приувяли.
–	 Как	 думаете,	 –	 с	 легким	 презрением	 к	 самому	 себе	 говорит

Головченя,	–	гляди,	что	и	на	самом	деле	позатесались	тут	всякие?..
К	Головчене	подкатился	дядька	в	шапке,	у	которой	оба	«уха»	почему-

то	обрезаны.
–	Закурим,	раз	такое	дело!	–	улыбается	человек	в	безухой	«ушанке».
–	Пошел	к	бобикам	собачьим!	–	гаркнул	на	него	Головченя.
–	Привет	от	Мохаря!	–	невесело	усмехнулся	Коренной.	Но	Головченя

его	не	услышал:	он	повернулся	к	молодому	краснолицему	парню,	который
сидит	на	большом	фанерном	чемодане,	как	на	лошади.

–	 Теперь	 все	 одина-аковые,	 –	 чем-то	 довольный,	 тянет	 парень,	 –
нечего,	хватит	коровок	есть…

–	 Дай!	 –	 Головченя	 сорвал	 с	 Толиного	 плеча	 автомат,	 но	 Сергей
Коренной	схватил	его	за	руку:

–	Одурел?
На	пороге	дома	–	снова	красивый	лейтенант.	Взял	у	Сергея	бумажку.	А

Сергей	 зовет	 Толю	 с	 собой.	 Автомат	 Толя	 оставил	 Бобку	 (с	 невольной
мыслью,	что	у	Бобка	легче	забрать	назад).



В	 большой	 холодной	 комнате	 Толя	 прежде	 всего	 увидел	 девушек	 в
белых	халатах	поверх	стеганок.	Двое	мобилизованных,	подрагивая	голыми
телами,	 одеваются.	 За	 столом	 сидит	 женщина	 в	 очках,	 а	 еще	 за	 одним	 –
тепло	одетый	пожилой	капитан.

Толя	хотел	сразу	подойти	к	мужчине,	но	его	остановили	у	«женского»
стола.

–	Мальчик,	ты	тоже	из	партизанской	группы?	Сколько	тебе	лет?
Толя	молчал	и	прикидывал:	скажут	или	не	скажут	раздеваться?
–	 Да	 он	 совсем	 пацан,	 –	 вдруг	 вмешался	 Коренной,	 –	 хорошо,	 если

шестнадцать.	 –	 И	 зачем-то	 добавил:	 –	 В	 отряде	 мать	 осталась.	 Такая
женщина!..

–	 Молод	 ты	 еще	 для	 войны.	 Обожди,	 –	 сказала	 женщина,	 глядя	 на
Толю	так,	будто	и	она	знает	его	мать.

–	Повоевал,	теперь	обожди,	–	охотно	поддержал	ее	Коренной.
По	крайней	мере,	раздеваться	не	надо	перед	женщинами.
Толя	вышел	–	его	окружили.
–	 Оставили…	 до	 осени,	 –	 с	 некоторой	 неловкостью	 объяснил	 Толя.

Автомат	у	Бобка	забрал.
И	 сразу	 всякий	 интерес	 потеряли	 к	 Толе	 хлопцы,	 будто	 он	 уже	 не

ихний,	чужой.	Хоть	ты	уходи.
Появился	из	дома	Сергей.	Не	улыбается,	но	заметно,	что	доволен.
–	Давай,	хлопцы!	А	Толю	нашего	оставляют.
Кому	это	интересно?
–	А	что,	–	говорит	вдруг	Головченя,	–	проводы	ему	и	себе	устроим.	Что

у	кого	лишнее	–	ложи	сюда.	Теперь	он	тыловик,	его	и	отправим	менять.
Толя	 долго	 ходил	 по	 деревне,	 задерживаясь	 у	машин.	Возвращался	 к

сборному	пункту	 довольный:	 в	 вещмешке	 банка	 тушенки,	 две	 солдатские
буханки	 хлеба.	 А	 в	 кармане	 бутылка	 самогона:	 пиджак	 свой	 женщине
отдал,	зато	как	зашумят	хлопцы.

Людей	 у	 сборного	 пункта	 вроде	 больше	 стало,	 но	 своих	 Толя	 не
увидел.	Решился,	подошел	к	лейтенанту	с	красивыми	бакенбардами.

–	Партизаны?	Уехали.	Дело	им	поручено.
Лейтенант	 рассеянно	 посмотрел	 на	 Толин	 автомат.	 Толя	 поспешил

отойти.	 Уходил	 и	 боялся,	 что	 заплачет,	 но	 и	 непонятное	 облегчение
чувствовал.	Само	собой	решилось…



VI	

Что-то	 волнующе	 знакомое	 увидел	 Толя	 в	 партизанах,	 идущих	 через
забитую	 мобилизованными	 деревню.	 Эти	 (их	 семь	 человек)	 не	 бродят,
скучая,	 не	 толкаются	 в	 толпе,	 они	 идут,	 и	 сразу	 заметно,	 что	 они	 –	 «при
деле»	и	что	они	–	одна	сжившаяся	группа.

В	 последние	 дни	 Толя	 очень	 завидует	 каждому,	 кто	 не	 болтается
между	небом	и	землей	как	что-то	никому	не	нужное.	Вчера	он	поймал	себя
на	том,	что	с	завистью	смотрит	на	раненого.	Заглянул	в	раскрытую	дверку
санитарной	 машины:	 лежит	 человек	 на	 белой	 подушке,	 щеки	 синие,
ввалились,	нога	в	бинтах,	подвешена,	но	в	руке	–	книга!	Лежит	и	читает.

И	 эти	 вот:	 идут	 и	 знают,	 кто	 они,	 куда	 идут.	 Постой,	 Половец,	 ну
конечно	же	он!	И	хотя	в	белом	фронтовом	тулупе,	в	черной	кубанке,	и	хотя
на	 шее	 не	 немецкий	 автомат,	 а	 ППШ	 с	 круглым	 диском,	 –	 все-таки	 это
«гусар»,	«покойничек».	Знакомая	беспричинная	редкозубая	усмешка.	Толя
подбежал.

–	А,	ты!	–	не	сразу	и	не	очень	приветливо	узнал	его	Половец	и	тут	же,
совсем	уже	неласково,	спросил:	–	Ну,	как	там	все?

Толя	разглядел	 красный	рубец	на	небритой	щеке	Половца	и	 только	 в
этот	миг	сообразил,	что	веселая	история	с	расстрелом	Половцу	совсем	не
кажется	веселой.

–	Вы	куда?	–	спросил	Толя.
–	Семьи	партизанские	сопровождали,	а	теперь	назад,	туда.
Партизаны	 закуривают.	 В	 крестьянских	 кожухах	 или	 фуфайках,	 все

они,	 кроме	 одного,	 пожилые.	 А	 этот,	 черненький,	 аккуратненький,
присматривается	к	Толе	неприятно	круглыми	глазами,	как	курица	к	зерну.

–	Остаешься	здесь?	Давай	махнем.
Протягивает	 Толе	 свою	 винтовку	 и	 смотрит	 на	 его	 автомат.	 Столько

мечтал	Толя	об	автомате,	а	тут	сразу	и	отдай…	Хотя	и	то	правда:	зачем	он
Толе?	 В	 армию	 его	 пока	 не	 берут.	 А	 взяли	 бы,	 так	 не	 оставили	 бы	 ему
автомат.

–	Ну,	хочешь,	и	тулуп	в	придачу?	За	твою	поддевку!
Тулуп	 у	 парня	 армейский	 и	 новенький,	 а	 Толино	 пальто	 и	 правда

короткое,	 как	 поддевка.	Но	не	 свинья	же	Толя,	 чтобы	раздевать	 человека,
идущего	в	немецкий	тыл.	Он	уже	взялся	за	ремень	автомата,	но,	наверное,
жест	этот	истолковали	как	возражение:	мол,	самому	дорого	обошлось.

–	Повоевать	еще	хочешь?	–	говорит	широколицый	партизан,	у	которого



борода	и	густые	брови	так	сливаются	с	мохнатой	шапкой	и	воротником,	что
уже	не	поймешь,	где	тут	человек,	а	где	его	одежда.	На	ногах	у	старика	тоже
сложное	сочетание:	поверх	больших	сапог	самодельные	галоши	из	красной
резины	–	бахилы.

–	Может,	 пойдешь	 с	 нами?	 –	 говорит	 волосатый	 партизан	 в	 красных
бахилах.

Туда?	 Там	 –	мама,	 она	 не	 знает,	 где	Толя,	 где	Алеша,	 что	 с	 ними.	А
может	быть,	и	Алексей	 там,	и	Лина.	Те,	 что	 вернулись	 в	 лагерь,	наверно,
всего	 нарассказали.	 Человеку,	 уцелевшему	 после	 тяжелого	 боя,	 кажется,
что	он	один	 такой	 счастливчик.	Вот	бы	обрадовалась	мама,	 увидев	Толю!
Живого!	С	автоматом.	Впрочем,	автомата	она	могла	бы	и	не	заметить.	Зато
другие…	 А	 там	 и	 фронт	 вскорости	 подошел	 бы.	 Снова	 теснят	 немцев,
слышно,	что	Гожу	наконец	взяли.	Соединились	бы	с	армией,	как	люди.

Не	было	бы	этого	обидного	чувства,	что	не	в	ту	дверь	вышел…
Толя	 сыплет	 в	 карман	 черненькому	 парню	 автоматные	 патроны,	 а

самому	 рисуется	 картина:	 вот	 Толя	 появляется	 в	 лагере,	 к	 нему	 бегут,	 он
видит	счастливое	лицо	матери.	И	вдруг	–	Лина,	она	тоже	там.	А	Толя	из-за
фронта,	и	на	шее	у	него	–	автомат…

Черненький	(ну	и	нахальные	глаза	у	него,	и	такие	неприятно	круглые!)
уже	за	ремень	автомата	взялся.

–	Постой,	 я	 тоже	с	вами,	–	решил	Толя.	Обрадовался,	что	так	просто
решил.	Но	тут	же	ощутил	в	себе	странную	тоску.

–	Ладно,	малец,	–	сказал	широколицый	партизан	в	красных	бахилах,	–
с	войной	шутки	плохи.	Перекрестись	да	к	мамке	беги.

–	Там	она,	–	тихо	возразил	Толя.	Обрадовался,	что	не	услышали	или	не
поняли.	Этот,	с	курицыными	глазами,	черненький,	мог	бы	еще	завопить:	«К
мамке	захотел!»

–	Ну,	ну,	–	сказал	черненький,	будто	снимая	с	себя	ответственность.
Толя	виновато	попросил	вернуть	ему	его	патроны.	Но	то,	что	Толя	сам

согласился	 идти,	 было,	 наверно,	 так	 неожиданно,	 что	 черненький	 молча
стал	 пересыпать	 автоматные	 «семечки»	 в	 Толин	 карман.	 А	 тут	 еще
Половец:

–	Парень	ничего,	я	с	ним	бывал	в	переплетах.	Ну,	пошагали.
Хорошо	 идти,	 когда	 знаешь,	 что	 рядом	 люди,	 которые	 ценят,	 что	 ты

идешь	 с	 ними.	 Да,	 нелегко	 будет	 мимо	 немцев	 проскочить:	 где	 они,	 те
«ворота»,	 и	 есть	 ли	 они	 теперь?	Не	 получится	 –	 можно	 будет	 вернуться.
Скорее	всего,	придется	вернуться.

Передовая	погромыхивает,	но	как-то	лениво	и	даже	не	очень	пугающе.
А	на	дорогах	машины,	машины,	открытые,	крытые,	тащат	орудия,	кухни.	И



никто	 самолетов	 не	 опасается.	 Да	 их	 и	 не	 видно	 –	 немецких.	 Один
пронесся,	но	кажется,	сам	боялся	своей	смелости.	Толя	ждал,	что	побегут
все	в	поле,	как	бывало	в	сорок	первом.	Но	никто	и	ухом	не	повел.

Попробовали	 «голосовать».	 Остановилась	 трехтонка,	 такая	 знакомая,
простая	 среди	 других	 машин,	 непривычно	 высоких	 и	 сильных.	 И
физиономия	шофера	свойская.

–	Туда?	–	спросил	он	весело.
–	Туда.
В	 кузове	 ящики	 со	 снарядами,	 минами.	 Бросает	 на	 ямах,	 ящики

тяжело,	 зловеще	 двигаются	 всей	 массой.	 Ехали	 долго.	 Фронт	 громыхает
уже	 совсем	 близко.	 Эти	 громы	 слышат	 где-то	 и	 там,	 в	 немецком	 тылу.
Взвыло	вдруг:	«жж-гуу!..»	Голос	«катюши».

Машина	стала.
–	Мне	вправо,	–	сказал	шофер,	высунувшись.	–	Не	боитесь?	За	фронт-

то.
–	На	ящиках	твоих	боялись,	–	ответил	партизан	в	красных	бахилах.
Ночевали	 почти	 на	 передовой.	 Половец	 –	 он,	 оказывается,	 умеет

хлопотать	–	поместил	всех	к	артиллеристам	в	землянку,	а	сам	убежал	куда-
то.	 У	 него	 бумаги,	 помогающие	 ему	 разговаривать	 с	 армейским
начальством.

Завидно,	 как	 у	 артиллеристов	 размеренно	 все	 и,	 кажется,	 прочно.
Пятеро	спят	на	нарах,	и	им	не	мешает	работа	их	батареи,	стоящей	недалеко,
в	 заснеженной	 низинке.	 Днем	 Толя	 видел	 всего	 лишь	 три	 или	 четыре
орудия,	 но	 стреляют	 они	 так,	 что	 не	 определишь:	 три	 ствола	 или	 десять.
Нарочно	путают	счет.

В	землянку	вбежал	военный	в	новеньком	тулупе.	На	ремне	пистолет.
–	Где	старшой?	А,	партизаны!	Да,	да,	надо	повоевать.
В	голосе	–	небрежность.
–	 Если	 разрешите,	 мы	 потом,	 –	 смиренно	 произнес	 черненький,

раскладывая	перед	коптилкой	сухари.	–	Раньше	сходим	туда,	где	немцы.
–	 Не	 легко,	 не	 легко,	 –	 согласился	 тот.	 Он	 уже	 не	 такой	 уверенный,

кажется,	 понял,	 что	 не	 по	 чину	 взял	 интонацию.	 –	 Да,	 да…	 Ну,	 вы,
партизаны,	знаете	все	тропинки.

А	у	Толи	свои	заботы.	Вроде	и	мелочь,	но	тягостно.	У	него	нет	никакой
жратвы,	и	надо	ждать,	 когда	позовут	к	 столу,	 а	пока	не	 зовут,	приходится
делать	вид,	что	ты	и	не	хочешь.	Все-таки	чужой	он	в	 этой	группе.	И	еще
этот	 черненький	 вяжется	 (одни	 зовут	 его	 «Коля»,	 другие	 –	 «Коленик»,	 а
иногда	–	«Коля-Коленик»),	Вот	и	теперь.	Орет	как	чумной:

–	 Эй,	 автоматчик,	 садись	 за	 стол!	 Чашки	 нет?	 За	 автомат	 могу



уступить.
Скорее	бы	или	в	отряд	свой	перебраться,	или	назад	вернуться.
Половец	разбудил	ночью.
–	Будем	щупать	дорогу.	Вчера	проходили	партизаны.	Где-то	тут	дыра

есть.	 А	 пока	 –	 наваливайся.	 –	 И	 показал	 на	 целую	 батарею	 котелков	 с
дымящейся	кашей.

Попрощались	 с	 хозяевами,	 когда	 проходили	 мимо	 оглушительно
харкающих	огнем	орудий.

–	 Поели?	 –	 прокричал	 человек	 в	 белом	 тулупе.	 Похоже,	 вчерашний
знакомый.	А	может,	и	не	вчерашний.	–	Желаем	удачи,	ребята!

Шли,	 но	 больше	 ползли	 и	 лежали,	 вслушиваясь	 в	 перекличку
пулеметов	 и	 орудий,	 в	 загадочную	 и	 зловещую	 игру	 разноцветных	 ракет.
Перед	 самым	 рассветом	 началась	 тяжелая	 беспрерывная	 канонада.	 Так,
наверное,	ревет	вулкан,	заглушая	собственное	эхо.	Мороз	все	злее	берется.
Перестаешь	 чувствовать	 ступни	 ног.	 Посмотреть	 бы	 на	 них,	 уже	 почти
месяц	собственных	ног	не	видел,	не	снимал	сапог.	Не	можешь	не	думать	и
про	то,	что	вот	руки	коченеют.	Стали	как	клешни.	Перчатки	эти	немецкие
только	 для	 вида.	 Придется	 стрелять,	 и	 не	 знаешь,	 сможешь	 ли.	 И	 как-то
получилось,	 что	 Толя	 не	 попробовал	 стрелять	 из	 автомата.	 Это	 тяготит.
Вдруг	нажмешь,	а	он	–	как	полено.

Ночь	 кончается,	 но	 неизвестно,	 по	 какую	 сторону	 фронта	 ты
находишься.	 Канонада	 вроде	 сзади.	 А	 тут	 еще	 потянуло	 какой-то
схватывающей,	залепливающей	глаза	сыростью.	Что-то	непонятное:	мороз
не	 меньше	 тридцати	 градусов,	 а	 по	 лесу,	 тяжелый,	 густой,	 ползет	 туман,
проглатывая	 вначале	 стволы,	 потом	 и	 вершины	 деревьев,	 как	 по
ступенькам,	всползая	по	лапкам	елей.

–	Дядьки́,	газы!	–	не	очень	уверенно	шутит	кто-то.
–	Березину	взломали,	растолкли	–	вот	те	и	газы,	–	говорит	партизан	в

красных	бахилах.	Борода,	брови,	шапка,	воротник	его	сделались	белые.
–	А	что?	Попробовать	в	тумане,	–	предлагает	Половец.
–	Автоматчики	–	 вперед,	 –	 злорадно	шепчет	Коля-Коленик.	Нет,	 этот

жук	определенно	добьется,	что	Толя	возненавидит	его.	Толя	мстит	тем,	что
и	в	самом	деле	впереди	него	идет,	след	в	след	за	Половцем.

Началось	поле.	И	все	поле	и	поле.
–	Эй,	найдете	мину	–	скажете,	–	говорит	Коля-Коленик.
–	Заткнись,	дурень,	–	не	поворачивая	головы,	бросает	Половец.
Туман	 закрывает	 все:	 даль,	 небо.	 Видишь	 только	 черную	 спину

впереди	идущего	да	собственные	руки,	сапоги.	Черный	ком	земли	на	снегу,



пень	 открываются	 внезапно.	 Тяжелый	 воздух	 обжигает	 глотку,	 вдыхаешь
его,	как	странный	морозный	кипяток.	Руки	попробовал	держать	в	карманах
пальто,	 но	 там	 холодное	 железо	 –	 гранаты,	 патроны.	 Тогда	 стал	 –	 по
очереди	 –	 засовывать	 руки	 в	 карманы	 брюк,	 но	 приходится	 расстегивать
пальто,	да	и	автомат	надо	наготове	держать.

Неожиданно	 что-то	 зачернело	 впереди.	 Даже	 удивились	 и	 как	 бы
обрадовались,	увидев	дерево.	Оно	будто	возвращало	к	реальности,	а	то	уже
начинало	казаться,	что	ничего	нет	в	этом	белом	мире.	Толя,	задрав	голову,
рассматривал	иссеченные,	обломанные	сучья	дикой	груши.	Опустил	глаза	и
увидел	 в	 снегу	 каску.	 Целая,	 но	 без	 ремешка.	 Карандашом	 нарисована
звезда.	 Тонкая	 пленка	 льда	 застеклила	 эту	 неровную	 фиолетовую	 звезду.
Толя	примерил	каску	поверх	ушанки.	Хотел	снять,	нехорошо	от	мысли,	что
вот	кто-то	носил	ее,	 а	 ты	не	 знаешь,	 где	он	сейчас	и	что	с	ним.	Но	вдруг
понял:	не	чувствует	своих	рук	под	перчатками!	Стащил	перчатку	и	увидел,
что	 ногти	 и	 кончики	 пальцев	 –	 как	 бумага.	 Сдернул	 зубами	 другую	 и
схватил	горсть	снега.	Попробовал	тереть:	снег	не	тает,	просеивается	между
холодных	 скрюченных	 пальцев.	 И	 сразу	 еще	 больше	 побелели	 руки,
мертвая	 бледность	 поползла	 по	 запястью	 под	 рукав.	 С	 ужасом,	 как	 на
чужие,	смотрел	Толя	на	руки.

–	Да	ты	что!	–	Весь	белый,	как	дед-мороз,	партизан	в	бахилах	схватил
Толины	руки,	стал	крепко	тереть	их.	Обернувшись,	приказал:	–	Кто-нибудь
–	другую.

Подскочил	 Коля-Коленик.	 Рук	 своих	 Толя	 почти	 не	 чувствовал,	 хотя
видел,	 что	 старик	 уже	 кожу	 стер	 на	 его	 пальцах.	 Коля-Коленик	 трет,
наклоняясь,	хукает	на	Толины	пальцы	и	приговаривает:

–	А	еще	с	автоматом!
–	Хватит,	–	просит	Толя.
–	А,	краснеют!	–	говорит	Коля.	И	все,	как	на	чудо,	смотрят	на	то,	как

возвращается	кровь,	жизнь	в	Толины	пальцы.	А	Толя	уже	боль	ощутил	на
ссадинах	и	обрадовался	ей.	Но	самые	кончики	пальцев	остаются	белыми.

–	На́	мои	рукавицы,	–	сказал	дед-мороз	в	красных,	как	гусиные	лапы,
бахилах,	–	сидел	бы	у	мамки,	лучше	было	бы.

–	Да	у	него	в	отряде	мать,	–	бросил	Половец.	–	Ну,	пошли.
Придет	Толя	 –	 она	 обрадуется.	А	потом	узнает,	 что	Толя	 за	фронтом

был	и	мог	там	остаться.	Не	только	радость,	но	и	большое	огорчение	несет
он	матери.	Может,	она	и	не	скажет	ничего,	но	глаза	скажут…

Половец	остановился,	посмотрел	на	компас.
–	Он	у	него	показывает,	где	фрицы,	–	голос	Коли-Коленика	сзади.
И	 вдруг	 туман	 засветился-засветился,	 свет	 этот	 все	 поднимается.



Ракету	бросили!	Звука	не	слышно.	Половец	повернул	в	сторону	от	ракеты,
но	снова	остановился.	Бруствер	окопа,	желтеют	комья	земли.	Невольно	все
дернулись	назад,	 а	Половец	стоит.	Пошел	вперед.	И	все	 за	ним,	 стараясь,
чтобы	 не	 скрипел	 снег.	 Окоп	 уводит	 куда-то,	 но	 вид	 у	 него	 «нежилой».
Занесен	снегом,	ветер	расписался	на	снегу	желтыми	песчаными	полосами.
Перепрыгнули	через	окоп	и	пошли	в	белую	неизвестность,	вслушиваясь	в
неблизкую	трескотню	выстрелов,	жадно	ожидая	увидеть	стену	леса.	Где-то,
когда-то	 же	 будет	 лес!	 Толя	 оглянулся:	 темные	 фигуры	 будто	 плывут	 в
морозном	 молоке	 тумана.	 Все	 стараются	 ступать	 в	 один	 след.	 Снова
засветился,	заискрился	туман	впереди.	Оглушительно,	совсем	рядом	рванул
пулемет.	Все	уже	бежали	назад.	Теперь	не	цепочка	следов,	а	веер	на	снегу.
Там,	 куда	 все	 бегут,	 тоже	 поднялась	 стрельба.	Нырнули	 в	 окоп,	 в	 мягкий
снег.	 У	 Толи	 свалилась	 каска,	 он	 снова	 надел	 ее.	 Но	 куда	 ведет	 окоп?
Хорошо,	 что	 снегом	 его	 занесло,	 даже	 если	 и	 есть	 там	немцы,	 не	 пойдут
сюда.	И	тут	услышали	голоса	и	сразу	поняли	–	немцы!	Не	по	окопу,	 а	по
верху	идут	–	это	тоже	поняли	сразу.	Толя	увидел,	как	присели,	как	припали
к	брустверу	партизаны,	сдернул	зубами	правую	рукавицу,	она	упала	в	снег.
Палец	 вроде	 сгибается,	 хотя	 мертвые	 пятнышки	 –	 он	 и	 это	 отметил	 –
остались	на	самых	кончиках.

Слушали,	как	за	толстой	и	мягкой	стеной	морозного	тумана	проходят
люди:	шорох	ног	по	жесткому	снегу,	звяканье,	кто-то	пробежал,	с	буханьем
пробивая	 снежный	наст,	 тяжело	дыша.	Неестественно	обыкновенный,	по-
немецки	быстрый	разговор,	смех.	Наверно,	уже	тыл	ихний…

Подождали	 еще,	 послушали.	 Вскочили,	 выкарабкались	 из	 окопа	 и
быстро-быстро	 стали	 уходить	 в	 белую	 неизвестность	 поля.	 Половец	 все
поторапливал.	 Снег	 несколько	 шагов	 держит,	 но	 скоро	 проваливаешься,
лица	красные	от	усталости,	блестят	от	пота,	а	брови,	усы,	бороды	белые	от
изморози.	Мороз	 тут	 же	 забирает,	 слизывает	 пот	 с	 лица,	 и	 от	 этого	 кожа
щемит,	чешется,	ее	приятно	трогать	холодной	рукой.	Толя	снял	рукавицы,
положил	на	автомат	и	греет	пальцы	о	щеки.

Наконец	 пошли	 спокойнее,	 отдыхая.	 Глаза	 у	 всех	 блестят,	 веселые,
хотя	уже	и	беспокоятся:

–	Туман	сползает.
–	Когда	это	проклятое	поле	кончится?
–	 Эге,	 смотрите-ка!	 –	 воскликнул	 Коля-Коленик	 с	 привычным	 для

этого	 парня	 бездумным	 каким-то	 злорадством:	 точно	 это	 касается	 всех,
кроме	него	самого.	Но	и	без	него	видят:	морозный	туман	подтаял,	его,	как
занавес,	потянуло	кверху,	и	открылось	темное	на	белом	снегу	–	люди.

Группа	человек	в	пятнадцать.	Тоже	остановились,	смотрят.



–	 Они	 –	 сюда,	 мы	 –	 туда,	 –	 вслух	 подумал	 хмурый,	 всю	 дорогу
молчавший	партизан,	на	котором	почти	все	немецкое:	шинель,	сапоги,	даже
бархатные	наушники	под	кубанкой.

–	Там	и	бобики	есть.	Или	забыл?	–	напомнил	дед	в	красных	бахилах,
растапливая	голой	рукой	и	снимая	сосульки	с	бороды,	с	бровей.

Половец	 два	 раза	 вскинул	 над	 головой	 винтовку.	 Пароль,	 конечно,
устаревший,	но	все-таки	партизанский.

–	 Не	 стой	 кучей,	 как	 бабы!	 –	 сказал	 Половец,	 в	 сердитой	 улыбке
показывая	свои	редкие	зубы.	–	И	не	шарахайтесь!	Незаметно	расступитесь.

А	 там	 сразу	 двое	 подняли	 винтовку	 и	 автомат,	 подержали	 над
головами.

–	Тоже	олухи,	–	произнес	Половец.
–	Ушел	бы	я	сторонкой,	–	сказал	хмурый	партизан	в	наушниках.
–	 Надо	 предупредить,	 что	 тут	 окопы,	 немцы,	 –	 напомнил	 Толя.	 Ему

нравится	 Половец,	 чем-то	 напоминающий	 Волжака.	 С	 таким	 можно	 не
пугаться	собственной	тени.

–	Ну-ну,	я	посмотрю,	–	усмехнулся	Коля-Коленик,	точно	он	заранее	все
знает,	кругля	еще	больше	свои	птичьи	глаза,	–	давай!

–	Так	и	будем	стоять,	как…	–	выругался	Половец	и	двинулся	вперед.
Снег	 на	 этом	 высоком	 поле,	 видимо,	 не	 раз	 подтаивал	 и	 подмерзал,

держит,	если	не	ступать	пяткой,	а	слегка	волочить	ноги.	Приноровились	и
теперь	шли	ровно,	лишь	изредка	кто-либо	продавливал,	пробивал	снежный
наст,	 торопливо	 выдергивал	 сапог	 или	 валенок,	 менял	 шаг	 и	 снова	 шел
поверху.

От	 этого	 полускольжения	 –	 непрерывный	 и	 глубокий	 гул,	 точно	 все
поле	отдается	эхом,	и	какое-то	барабанное	шуршание.	Невольно	ускоряешь
шаг,	 гул	 и	 снежное	шуршание	 то	 собираются	 в	 тебе,	 то	 опять	 выносятся
наружу,	и	так	все	время:	то	в	тебе	самом	гремит	этот	белый	барабан,	то	ты
идешь	по	нему.	Легкий,	грозный	в	общей	цепи.

Незнакомые	 люди	 стоят	 все	 на	 том	 же	 месте.	 Только	 немного
расступились,	 и	 теперь	 их	 точно	 больше.	 Когда	 все	 выяснится,	 будут
делиться	 новостями	 и	 сигаретами	 и	 обязательно	 увлеченно	 рассказывать
друг	 другу:	 кто	 как	 шел,	 стоял,	 что	 подумали,	 что	 хотели	 делать…
Забавным	все	будет	выглядеть.

Конечно	же	партизаны!	Какие	могут	быть	бобики	возле	фронта:	здесь
они	тают,	как	снег	под	весенним	солнцем.

Толя	 шел	 все	 быстрее,	 увлекаемый	 этим	 невольным	 скольжением,
гулом,	 барабанным	шуршанием.	 Да,	 наши,	 партизаны,	 кто	 ж	 еще!	 Иначе
разве	шел	бы	вот	так,	прямо	к	ним,	а	они	разве	дожидались	бы?	Разве	было



бы	так	легко,	так	бело?..
–	Эй!..	–	донесся	сзади	удивленно-предупреждающий	окрик	Половца.
Толя	 оглянулся.	 Но	 тотчас	 понял,	 что	 его	 не	 останавливают.	 Он

улыбнулся	Половцу.	Хотел	 даже	 назвать	 его	 по	 имени	 «Петро»	 или	 даже
«Петь»,	 но	 не	 придумал,	 что	 крикнуть,	 и	 только	 взмахнул	 рукой.	 То,	 что
Толя	 пошел	 впереди,	 вперед,	 сразу	 их	 выравнивало.	 К	 человеку,	 который
хотя	бы	на	шаг	впереди	тебя	идет	в	цепи,	чувство	особенное.	Люди	не	раз
убеждаются,	что	убивают	совсем	не	по	очереди,	но	все	равно	это	ценится.
Каждый	ведь	знает,	как	оттягивает	назад,	как	хочется	держаться	хотя	бы	на
шаг	дальше.

Но	 Толя	 уже	 не	 новичок,	 он	 знает	 и	 другое:	 как	 бывает	 потом.	 Все
равно	 рискуешь,	 расходуешь	 еще	 один	 шанс.	 Так	 не	 лучше	 ли	 его	 так
расходовать,	чтобы	не	противно	было	от	самого	себя,	а	радостно,	легко?..

Бедный	 Коля-Коленик,	 вон	 где	 тащится,	 наверное,	 виноватым	 себя
чувствует	перед	Толей!

Но	 с	 каждым	 шагом	 Толя	 напряженнее	 всматривался	 в	 тех,	 что
поджидают	его.	Оружие	у	некоторых	все	еще	на	плече,	но	у	многих	в	руках,
полуподнято.	 Знак	угрозы,	но	и	боязнь	чрезмерно	насторожить,	испугать:
они	тоже	хотят	лишь	убедиться,	что	это	свои	к	ним	приближаются.	Толя	все
же	 взвел	 автомат,	 незаметно,	 тихонько	 (пальцы	 все	 еще	 непослушные	 и
болят).	 Происходящее	 напоминает	 чуть-чуть	 игру.	 Хотя	 одновременно
каждой	 клеточкой	 чувствуешь,	 как	 неуютно	 на	 этом	 открытом	 поле.
Конечно	же	свои,	и	те	и	другие	видят,	что	свои,	что	партизаны.	Но	раз	игра,
то	 чем	 серьезнее,	 строже,	 грознее,	 тем	 интереснее.	 Потом	 будут	 весело
припоминать	подробности:	«Глядим,	 затворчики	отводят…»	С	холодком	в
сердце	прикидывать:	«А	ведь	я	чуть	не	выстрелил!»

Толя	 передернул	 ремень	 автомата	 так,	 чтобы	 ствол	 смотрел	 более
сурово.	 Вот	 только	 ни	 разу	 его	 не	 проверил:	 точно	 полено	 перед	 собой
несешь!

Оглянулся:	 он	 уже	 почти	 посередке	 между	 своими	 и	 этими.	 Вдруг
посмотрел	на	отставшую	цепь	со	стороны,	на	ее	медленное	и	недоверчивое
приближение,	 и	 сразу	пропала	надежда,	 что	 это	не	 бой.	Точно	посмотрел
глазами	 незнакомцев	 или	 в	 глаза	 им	 заглянул.	 Что	 они	 сделают	 в
следующую	секунду,	эти	чужие	люди?	Вон	они	какие!	Какие	–	он	не	мог	бы
сказать,	но	нехорошее,	тоскливое	чувство	уже	переполняло	его.	Как	он	мог
думать,	как	ему	могло	казаться?..	Ничего	и	никогда	Толя	так	не	желал,	не
просил,	 как	 сейчас:	 чтобы	на	 этот	 раз,	 ну	пусть	 только	на	 этот	 раз,	 когда
уже	 ничего	 невозможно	 изменить,	 остановить,	 пусть	 окажется,	 что	 не
враги,	не	бой!..	Только	бы	не	теперь,	когда	так	открыто	кругом,	а	они	стоят



и	все	 смотрят	на	 того,	 кто	ближе	к	ним,	–	на	Толю.	И	чем	ближе	он,	 тем
большую	 власть	 над	 ним	 получают	 эти	 неизвестные,	 изготовившиеся	 к
чему-то	люди.	И	уже	нельзя,	невозможно	все	повторить	по-другому,	а	тем
более	повернуться	к	ним	спиной.	Когда	это	началось?	Был	же	момент,	когда
он	был	возле	своих,	а	эти	были	далеко.	Стояли	и	только	еще	решали,	могли
выбирать:	 идти	 навстречу	 или	 пройти	 сторонкой?	 Был	 вчерашний,
позавчерашний	 день.	 Был	 отряд,	 мама,	Алеша.	 Было,	 когда	 не	 было	 этой
войны	и	даже	не	думалось	о	ней…	Он	поплыл	от	берега,	вода	была	такая
ласковая,	мягкая	 (да,	 да,	 он	у	дяди	 тогда	жил),	 легко	было	плыть,	 а	 когда
глянул,	 где	 берег,	 испугался.	 Больше	 всего	 испугался	 он	 своих
бессмысленных,	 торопливых	движений,	 сразу	 отнявших	у	него	последнее
дыхание.	 И	 вдруг	 услышал	 удары	 весел,	 голоса	 за	 камышом:	 сразу
отхлынула,	осела	тяжелая	тоска,	сковавшая	все	тело.	Выдохнул	и	поплыл…

Толя	 быстро	 оглянулся	 на	 своих.	 Тоже	 приостановились.	 Нельзя
останавливаться,	 вон	 как	 напрягся	 сам	 воздух!	 Шуршащий,	 белый,
барабанный	 гул	 поля	 давно	 уже	 пропал.	 Или	 это	 потому,	 что	 снег	 тут
рыхлый,	 не	 держит?	 Толя,	 проваливаясь,	 сделал	 шаг,	 второй,	 чтобы
сдвинуть	за	собой	цепь,	и	вдруг	увидел	себя	испуганно	барахтающимся.	И
больше	всего,	как	тогда	на	воде,	испугался	своих	бессмысленных	движений
и	этого	чувства	беспомощности,	непоправимости,	безвозвратности.	Тоска,
без	начала	и	конца	нечеловеческая	тоска,	сковала	его,	тянет	вниз.	Жарко	и
холодно	 одновременно.	И	 страх,	 и	 непонятное	 нарастающее	 безразличие.
Совсем	не	чувствует	пальцев,	и	того	пальца,	что	на	спуске	автомата,	тоже.

Впереди	 незнакомой	 группы	 стоит	 (Толя	 давно	 к	 нему	 жадно
приглядывается)	 человек	 в	 темном	 полушубке	 с	 белым	 воротником	 и	 в
белых	фетровых	бурках.	Штаны	немецкого	цвета	и	автомат	немецкий	(как	у
Половца).	Шапка	 странная:	 зимняя,	 но	 с	 козырьком.	 Толины	 глаза,	 ни	 на
миг	 не	 отпуская	 эту	 фигуру,	 ощупывали,	 оценивали	 другие	 фигуры.	 Он
жадно	 искал	 в	 них	 партизанское.	 У	 некоторых	 кубанки.	 Правда,	 без
ленточек,	но	ведь	и	Толя	 спорол	ленточку	 (Половец	велел).	На	одном	 (он
стоит	возле	того,	что	в	полушубке)	желтоватая	итальянская	или	мадьярская
шинель	 (Носков	 такую	 таскал).	 Повернул	 голову,	 что-то	 сказал	 себе	 за
спину,	блеснули	–	как	выстрел!	–	очки.

И	 тогда	 Толя	 понял,	 что	 над	 ним,	 за	 спиной	 у	 него	 (но	 нельзя
посмотреть)	уже	открылось	солнце.	Теперь	поле	далеко	смотрится,	 яркое,
аж	глаза	болят,	и	только	эти	люди	–	темное	на	нем.

Толя	 горячечно	 решал,	 кто	 они,	 как	 быть,	 и	 все	 туже,	 с	 каждым	 его
шагом,	поворачивалась	и	напрягалась	пружина:	вот-вот	с	громом	дернется
назад,	 расшвыряет	 всех.	 Только	 бы	 удержать!	 Пока	 все	 сразу	 станет	 на



место:	 «Вот	 вы	 кто,	 а	мы	 уже	 чуть	 не…»	Останавливаться	 опасно,	 иначе
пойдет	назад,	рванет,	отбросит.	Толя	это	ощущал	почти	физически.

–	Толя…	–	послышалось	сзади.
–	 Да	 свои!	 –	 крикнул	 он	 громко,	 чтобы	 слышали	 те,	 что	 его

поджидают.	Как	бы	спрашивая,	крикнул.	Кого-то	умоляя,	чтобы	так	было.
Всех.	Себя	самого.

–	Па-дай…	Па…дай…
Кто-то	переламывает	слова	(это,	кажется,	Коля-Коленик),	надеясь,	что

их	не	поймут	незнакомцы.	Рванется	все	назад,	и	тогда…	Сейчас,	сейчас!..
–	Свои!	–	как	можно	беззаботнее	крикнул	Толя.	Если	удерживать	еще	и

еще,	 страшное	 мгновение	 проскочит	 мимо,	 уйдет	 навсегда.	 «А	 мы	 чуть
было	не	ударили.	Ведете	себя,	как	бобики	или	власовцы	какие!..»

Он	 уже	 различает	 лица,	 глаза,	 замечает,	 как	 люди,	 не	 поворачивая
голов,	 о	 чем-то	 сговариваются.	 И	 вдруг	 самого	 себя	 увидел	 чьими-то
чужими	 и	 безжалостными	 глазами:	 барахтающегося	 в	 снегу,	 с	 нелепой
поверх	ушанки	каской.

–	Почему	пароля	не	знаете?	–	услышал	он	свой	голос.	Неужели	это	он
здесь,	с	ним	это	происходит,	сейчас?..	Вот	только	проснуться,	вот	только…

–	 Вы	 –	 кто?	 –	 донеслось	 до	 него.	 Крикнул	 человек	 в	 желтоватой
шинели.	И	снова	солнце	–	как	выстрел!	–	блеснуло	в	стеклах	его	очков.	–
Из	какого…

Запнулся.	 А	 голос	 не	 чистый,	 с	 акцентом.	 Что	 он	 не	 договорил:
«гарнизона»…	«отряда»?

Толя	быстренько	посмотрел	назад.	И	те,	что	сзади,	и	те,	что	перед	ним,
повторяли,	 как	 в	 зеркале,	 движения	 друг	 друга.	 Расступаются,	 точно
пропуская	из-за	спины	невидимого	кого-то,	грозного,	безжалостного.

–	 А	 вы	 не	 узнаете?	 –	 чтобы	 только	 не	 молчать,	 отозвался	 Толя.
Подчеркнуто	деловито	вытащил	ногу	из	снега,	стал	ровно,	взялся	сбивать
льдышки	 с	 мокрого	 колена.	А	 в	 нем	 все	 неслось,	 как	 с	 горы:	 крутнуться
вместе	 с	 автоматом,	 нажать	 и	 одновременно	 падать!	 –	Не	 узнаете?	 –	 уже
что-то	 бессмысленное	 говорил	 Толя.	 Пружина	 давила	 страшно	 –	 сейчас,
сейчас!	 А	 люди	 все	 расступаются,	 повторяя	 друг	 друга,	 как	 в	 зеркале,	 и
точно	искра	разряда	проскакивает	–	даже	треск	слышен.	Или	это	затворами
клацают?

Люди	 сознательно	 оттягивают	 страшное	 мгновение.	 Сейчас	 –	 или
будет	поздно.	Все	зависит	от	тебя!

–	Мы	–	партизаны!	–	выкрикнул	Толя,	делая	последнее,	что	он	мог.
Он	 успел,	 он	 точно	 рассчитал	 и	 успел	 упасть	 до	 того,	 как	 человек	 в

темно-белом	полушубке	дернулся	вместе	со	своим	загремевшим	автоматом.



Толя	это	успел.
Но	он	не	успел	упасть	до	того,	как	брызнула	очередь	человека	в	очках.

Он	даже	увидел,	как	сверкнуло…
С	 последним	 облегчением	 Толя	 отпустил	 пружину,	 которую	 с	 таким

трудом	удерживал.	Она	с	широким	огненным	размахом	больно	ударила	по
каске,	оглушив,	эхо	понеслось	высоко	над	полем,	сразу	почерневшим.

Все	 исчезло,	 кроме	 оглушающего	 звона,	 который	 поднимается,
поднимает,	 уносит	 куда-то.	 Открыл	 глаза,	 боясь	 и	 ожидая	 увидеть	 себя
высоко	над	полем.	Не	понимая,	смотрел	на	гудящий	колокол…	Ага,	вот	что
гудит,	 не	 переставая,	 –	 большая	 зеленая	 каска.	 Сорвало	 с	 головы.	 И	 тут
увидел	дыру	в	каске	–	страшную,	неровную,	огромную.	Секунды,	пока	он
еще	слышал,	были	долгие,	как	вся	прожитая	и	вся	не	прожитая	им	жизнь…

–	Толю	убили,	–	прорвалось	сквозь	звон,	–	мальчишку	убили.

МЕНЯ?	МЕНЯ	УБИЛИ?	ОНИ	ВСЕ	ТАМ…	ВОТ	КАК	ЭТО	БЫВАЕТ!
ЗНАЧИТ,	 ЭТО	 ТАК	 БЫВАЕТ?	 ЧЬЯ	 ЭТО	 КАСКА,	 ТАКАЯ	ОГРОМНАЯ?
ДЫРА…	В	МОЕЙ	НЕ	БЫЛО…	НЕТ,	ЭТО	МОЯ…	ЧЕРЕЗ	НЕЕ…	ЧЕРЕЗ
ЭТУ	 ДЫРУ!..	 ЕСЛИ	 БЫ	 НЕ	 ЭТО,	 ЗА	 РУКУ	 ПОПРОЩАЛСЯ,
НЕНАДОЛГО…

–	Коленик,	автомат	подбери!
Это	 еще	 услышал	 Толя.	 Но	 это	 там,	 где	 они	 все,	 где	 нет	 его,

НАВСЕГДА	НЕТ,	и	где	еще	что-то	происходит…

Значит,	я	дома,	мы	никуда	не	уходили	из	Лесной	Селибы,	и	война	и	все
–	только	 почудилось	 мне.	 Я	 дома.	 Но	 почему	 я	 одна?	 Темно,	 я	 не	 вижу
кровати,	детей,	но	я	хорошо	знаю,	что	Алеши	и	Толи	там	нет.	Но	где	они?
Что	это?	Окна,	все	окна,	двери	распахнулись!	В	темноту,	одним	стуком!
Весь	дом	пустой,	я	одна…

…Боже,	все	такие	сны!	А	я	в	землянке,	в	санчасти,	и	уже	утро,	а	кто-
то	спускается	по	ступенькам.	Светозаров!	С	перевязанной	головой.	И	он
вернулся,	 и	 он	 оттуда.	 Сколько	 их	 уже	 пришло:	 обмороженные,
израненные!	 Как	 мало	 их	 вернулось!	 Не	 вернулись	 мои	 дети.	 И	 никто
ничего	не	знает,	только	успокаивают	меня.	Хочу	спросить	Светозарова	и
боюсь.	 Рана	 у	 Светозарова	 не	 опасная.	 Он	 говорит,	 а	 я	 слушаю	 и
страшусь	дослушать:	«Тяжело,	конечно,	Анна	Михайловна,	ваши	сразу	оба
не	 вернулись.	 Ничего	 не	 поделаешь,	 всем	 трудно,	 я	 был,	 вот	 как	 до	 вас,
когда	танк	на	Алешу	наехал.	Вам	уже	сказали,	конечно…»



…	 Зачем	 вы	 держите	 меня,	 я	 должна	 пойти…	 Вот	 почему	 пустой
дом,	и	я	одна,	и	так	распахнулись	окна!	Не	трогайте	вы	меня	и	не	пугайте
больных,	что	вы	меня	уговариваете!	Я	знаю	все,	я	знаю,	что	мне	делать…

…	Опять	тут	Светозаров.	Я	всегда	опасалась	этого	человека,	но	он
один	сказал	мне	правду.	Ну,	зачем	он	теперь	другое	говорит!	И	Бойко	здесь,
это	он	заставил	снова	прийти	Светозарова	и	обманывать	меня,	будто	он
не	так	сказал,	будто	я	не	так	поняла.

Вот,	Пашенька,	раньше	я	тебя	жалела…

…Я	 все	 еще	 живу.	 А	 они	 следят	 за	 мной,	 не	 дают	 побыть	 одной,
побыть	 с	 моими	 детьми.	 Вчера	 отмороженные	 кисти	 рук	 отняли
Круглику,	 такой	 он	 молодой	 и	 тоже	 пришел	 оттуда.	 Федор	 Иванович
увидел,	что	я	не	могу	больше:	«Анна	Михайловна,	мы	без	вас	сделаем».	Не
знаю,	как	я	смогла	додержаться	до	конца.	И	все	вот	так:	держусь,	чтобы
не	 заметили	 больные,	 а	 потом	 ухожу,	 бегу	 в	 лес	 –	 плакать.	 А	 раненые
зовут	 медсестру	 Верочку	 и	 посылают	 вслед	 за	 мной.	 Вот	 она	 сидит
передо	 мной	 на	 корточках,	 маленькая,	 как	 девочка:	 «Анна	 Михайловна,
разве	так	можно,	вот	–	снег	растаял	от	слез…»

…	Как	изменилось	все	с	той	минуты,	когда	появились	первые	раненые,
стали	идти	обмороженные,	рассказали	про	бой	в	Сосновке.	Совсем,	совсем
другим	стало	все.	Но,	может,	это	только	для	меня?	Отряд	и	теперь	не
меньший,	 чем	 был,	 много	 молодежи	 приходит.	 Командует	 отрядом
Сырокваш	вместо	убитого	Петровского.	Ходят	на	железную	дорогу,	 как
Алеша	 когда-то,	 и	 всякие	 веселые	 истории	 рассказывают.	 Бои
беспрерывно,	а	когда	тихо	–	песни	поют,	как	и	раньше.	А	мне	все	странно.
Присягу	 принимали.	 Комиссар	 заставил	 меня	 стоять	 рядом	 с
командованием.	А	 я	 смотрела,	 слушала,	 слушала	 и	 все	 думала,	 что	 было,
было	 же:	 мои	 дети	 вот	 так	 же	 стояли	 и	 обещали	 мстить	 за	 смерть
чужих	 сыновей	 и	 слезы	 матерей.	 Теперь	 слова	 партизанской	 клятвы
произносят	чужие	сыновья,	обещая	мстить	и	за	мои	слезы.	А	мне	хочется,
чтобы	 скорее	 кончилась	 и	 война	 эта,	 и	 месть.	 Все	 говорят,	 что	 это
последняя	война.	Когда-нибудь	матери	не	будут	понимать,	как	это	дети
наши	убивали,	а	мы	были	рядом.	Какие	они	счастливые,	что	им	это	будет
непонятно.

…	Вчера	подозвал	меня	Коля	Дубовик,	у	него	колено	пулей	раздроблено.
Мальчишка,	как	мой	Толя.	«Анна	Михайловна,	ей-богу,	Толя	перешел	фронт.



Он	 с	 Волжаком	 был,	 я	 же	 говорил,	 а	 Волжак,	 знаете,	 какой	 смелый	 и
везучий».	 А	 потом	 быстренько	 подал	 мне	 листок	 из	 тетрадки,	 И
шепотом,	 чтобы	 не	 слышали:	 «Это	 я	 своей	 маме	 писал,	 но	 ее	 нет,
возьмите	 вы.	У	Толи	 лучшие,	 он	 лучше	писал…	он	 у	 вас	 настоящий	поэт
будет.	Ей-богу!..»

…	 О	 какая	 я	 счастливая	 сегодня.	 Видели	 моего	 Толю,	 за	 фронтом
видели.	 В	 армию	 его	 даже	 не	 взяли.	 Вернулся	 оттуда	 Сергей	 Коренной,
прислали	 его	для	 связи,	Коренной	не	 умеет	обманывать,	 я	 ему	 верю,	так
хорошо,	что	я	ему	верю.	И	сон	мне	виделся.	Мы	как	старухи	теперь,	сны
все	разгадываем.	Будто	шла	я	через	поле,	а	на	снегу	каски,	каски,	и	вдруг
увидела	 хлеба	 кусок.	Потом	 еще	 кусок	 подняла.	На	 снегу,	 а	теплый!	 «Ну
вот,	 ну	 вот,	 –	 радуется	 Верочка,	 –	 про	 Толю	 уже	 узнали,	 найдется	 и
Алеша,	вот	посмотрите,	скажете	тогда,	что	я	врунья».

…	Куда	ни	приду,	все	про	Толю,	особенно	Коля	радуется.	А	я	все	хожу,
и	все	меня	останавливают…

…	Тревожное	 началось	 время.	Раненых	 вывозить	надо,	 бомбили	 уже
лагерь,	 блокада	 ожидается.	 Броневики	 обстреляли	 нашу	 разведку.
Пилатова	 ранило.	 А	 он	 как	 раз	 ехал	 из	 деревни,	 где	 мать	 Лины	живет.
Девочка	 наша	 тоже	 вернулась	 из	 Сосновки,	 добралась	 до	 своего	 дома	 и
слегла	–	больна	тифом.	Я	ей	посылала	через	Пилатова	лекарства.	Говорит
Пилатов,	что	Лина	очень	просится	в	отряд,	но	и	стесняется:	остригли	ее
наголо.	Рассказала	про	Толю,	она	его	где-то	потеряла…	Я	ничего	не	могу
понять:	как,	когда	это	было?

…	Немцы	теснят	бригаду,	заняли	Костричник,	Зубаревку.	Говорят,	их
целые	дивизии.	Партизаны	и	население	уходят	в	болота.	Но	уходить	уже
некуда,	замерзло	все,	а	впереди,	кругом	–	немцы.	Много	партизанских	семей
осталось	 в	 Зубаревском	 лесу.	 Другие	 отряды	 переправили	 детишек	 и
женщин	за	фронт,	пока	«ворота»	были,	а	наши	Мохарь	с	Колесовым	все
списки	 надежных	 семей	 уточняли.	 Нинку	 и	 Надиных	 девочек	 я	 все-таки
отослала	 с	 первой	 группой.	 А	 дедушка	 заупрямился:	 «Помру	 и	 тут,	 хай
хоть	малые…»	Но	осталось	и	детишек	много,	теперь	вот	думай.	Всех	это
мучит.

…Раненых	 все	 больше,	 те,	 что	 приносят	 их,	 приводят,	 сами	 еле	 на
ногах	держатся.	И	все	ближе	стрельба,	даже	лай	овчарок	иногда	слышим.
А	когда	обстрел,	деревьев	больше	боимся,	чем	осколков:	так	они	страшно



падают!	 И	 снова	 вытаскиваем	 и	 опять	 перевязываем	 раненых.	 Убитых
только	снегом	присыпают.	А	все-таки	ни	одного	больного	не	бросили,	хотя
такое	 творилось:	 одна	 женщина	 собственного	 ребенка	 забыла.	 Со	 сна
вскочила	и	побежала,	а	когда	опомнилась,	там	уже	были	немцы.

По	 ночам	 горит	 небо:	 немцы	 уничтожают	 деревни,	 которые	 еще
уцелели.	Кто-то	 из	 поселков	 прибежал,	 которые	 возле	шоссе.	И	там	 все
жгут	 немцы,	 выжигают.	 Раненые	 замерзают.	 Иногда	 стану	 среди
лежащих	в	снегу,	отупев	от	бессилия,	плачу	и	сама	уже	не	знаю,	о	ком,	о
чем.	И	совсем	не	так	уже	думаю,	что	вот	не	вернулись	сыновья,	что	нет
их	здесь…

…	В	Костричнике	 каратели	 сожгли	 партизанские	 семьи,	 И	 дедушку
нашего.	 Заперли	 в	 гумне	 и	 подожгли.	Спаслась	Фрося,	жена	Разванюши:
немцы	 приоткрыли	 дверь,	 а	 она	 стояла	 крайняя,	 и	 ее	 взяли,	 чтобы
помогала	 гнать	 коров.	 Коренной	 все	 повторяет:	 «За	 это	 можно	 будет
спросить…»	Я	 как	 услышала	 про	 случившееся,	 что-то	 со	 мной	 стало,	 а
что,	и	сама	не	знаю.	Верочка	одно	твердит:	«Ой,	Анна	Михайловна,	глаза	у
вас	такие	сделались!..»

…	 Весь	 отряд	 сгрудился	 на	 «острове».	 Пока	 не	 замерзло,	 может
быть,	это	был	и	остров.	Теперь	тут	все	лес.	Много	партизан,	потерявших
свои	 отряды,	 баб,	 детишек.	 Все	 думают	 про	 тех,	 кого	 сожгли.	 Другие
командиры	 отправили	 семьи,	 детишек	 за	 фронт.	 Я	 все-таки	 заставила
Веру	рассказать,	что	со	мной	было.	Так	боюсь,	что	совсем	помешаюсь	и
даже	о	детях	своих	забуду.	«Ой,	Анна	Михайловна,	плохо	вам	сделалось,	а
как	раз	Колесов	подошел	и	стал	говорить,	как	это	он	всегда,	а	у	вас	глаза
большие	стали…	И	вы	как	плюнете	ему!»	Теперь	и	я	что-то	припоминаю.
Но	разве	это	было	Колесова	лицо	и	не	Мохаря	голос?	Я	точно	помню,	что
видела	Мохаря.	Когда-то	Бакенщиков	говорил:	«Они	–	близнецы.	Командир
наш	 без	 Мохаря	 не	 может,	 этим	 он	 только	 и	 плох».	 За	 Сергея	 боюсь:
трудно	 таким,	 как	 он,	 но	 сейчас,	 когда	 Сырокваш	 и	 Бойко	 командуют,
легче	и	ему.

…Сегодня	один	старик	сказал	мне:	«Доктор,	ноги	все	равно	не	живые,
дайте	мне	весь	кожух	на	руки,	на	глаза».

…	 Коренного	 ранило,	 весь	 посечен	 осколками,	 лицо	 обожгло.	 Крови
много	 потерял,	 нашли	 только	 днем,	 а	 с	 ночи	 обстрела	 не	 было,	 давно,
значит,	лежит,	Заглянул	к	нам	Сырокваш,	у	него	у	самого	рука	подвязана.
Все	теперь	такие	 худые,	 черные,	 глаза	 воспалены.	Показала	 я	 осколки,	 а



Сырокваш	 удивился	 и	 насторожился:	 «Это	 не	 снаряд.	 По-моему,
граната».	И	 даже	 пошел	 смотреть	место,	 где	 нашли	Коренного.	Мохар
тоже	 приходил.	 «О,	 санчасть	 как	 надо!»	 А	 у	 нас	 от	 санчасти	только	 и
есть	 что	 сладкий	 запах,	 даже	 мороз	 не	 съедает	 его.	 И	 удивился:	 «Кто
это?	Коренной?	Ранен!»

Чем	 лучше	 этот	 человек	 относится	 ко	 мне,	 тем	 он	 неприятнее.
Кажется,	внушил	себе,	что	после	того,	как	я	лечила	его	оцарапанную	ногу,
я	–	человек,	достойный	доверия.	Очень	удивляется,	когда	замечает,	что	я
не	 ценю	 этого.	Пришел	 как-то	 и	 предложил	 выделить	 «первоочередных»
раненых	–	кого	спасать,	выносить	обязательно,	если	прорвутся	немцы.	Я
сказала,	чтобы	он	ушел.	И	ничего.	Пришел	через	два	дня,	как	будто	этого	и
не	было.	Такой	же,	как	сейчас:	говорит,	улыбается,	а	сам	о	чем-то	другом
думает.	Вот	все	добивается:	приходит	ли	в	себя	Коренной,	разговаривает
ли	 в	 бреду,	 будет	 ли	 жить?	 А	 я	 знаю,	 какой	 Мохар	 друг	 Сереже,	 и	 не
хочется	мне	отвечать.	Ушел	Мохар,	сутулясь,	втягивая	голову,	заплетаясь
короткими	ногами.	Всех	пришибла	эта	блокада.

Потом	 и	 я	 пошла	 к	 штабу	 просить,	 требовать	 для	 раненых	 хоть
чего-нибудь.	 Раньше	 муки	 было	 немножко:	 разогревали	 руками	 снег	 и
делали	 какую-то	жижу,	 кормили	 раненых.	 Теперь,	 кроме	 снега,	 –	 ничего.
Штаб	–	вроде	нашей	санчасти:	две	елки	и	втоптанный	снег.

–	Ничего	нет,	Анна	Михайловна,	–	сказал	Сырокваш,	–	вы	же	знаете.
Будем	прорываться,	готовьте	раненых.

Сказал	мне	это	Сырокваш,	и	тут	же	Мохарю:
–	Так	вот,	поведем	следствие.	Коренного	хотели	убить,	это	для	меня

–	ясный	день.	А	он	теперь	не	просто	Коренной,	он	связной	от	армии.
–	Немцы	 хотели	 убить,	 если	 не	 ошибаюсь,	 –	 ухмыляется	Мохар,	 но

как-то	очень	неуверенно.
Смотрят	друг	на	друга,	один	бледный,	но	все	же	ухмыляясь,	другой	–	с

бешеными	глазами.
–	 Займется	Кучугура,	 –	 вмешался	 Бойко,	 не	 поднимаясь	 с	 пня,	 –	 он,

возможно,	не	ошибется.
–	Вы	что!	–	закричал	Мохар,	перестав	притворяться–	улыбающимся.

–	Ага,	 поня-ятно!	Не	 очень	 забывайтесь.	 Я	 не	 вам	 подчинен.	 А	 Кучугуру
вашего,	 хоть	 он	 контрразведка,	 самого	 проверить	 не	 мешало	 бы.	 Тоже
окруженец,	если	не	ошибаюсь.	Всех	потом	на	рентген!	Партиза-аны!

–	 Ах,	 ты	 меня	 потом!	 –	 Здоровой	 рукой	 Сырокваш	 схватился	 за
автомат.	–	Ну,	так	я	теперь!..

Я	стою,	а	Мохар	за	мной.
–	Отойдите	же!	–	кричит	мне	Сырокваш.	Но	Бойко	стал	между	ним



и	Мохарем.
–	 Прекратите	 сейчас	 же!	 Дисциплину	 совсем	 развалить	 хотите?

Разберемся	потом.
–	Разбере-емся,	–	пообещал	Мохар.

…	 Непонятное	 что-то	 произошло.	 Боимся	 поверить.	 Ушли	 вдруг
немцы.	 Кажется,	 и	 радоваться	 не	 осталось	 у	 людей	 сил.	 Костры
разожгли,	 отогреваем	 раненых,	 детишек.	 А	 хлопцы	 уже	 видели	 наших,
кричат,	 рассказывают.	 Ушла	 одна	 чернота,	 и	 на	 меня	 снова	 навалилась
дума	о	моих	детях.

Мы	 уже	 выбрались	 на	 дорогу.	 Наши,	 наша	 армия.	 Смеются	 все,
плачут.	И	я.	Хлопцы	уже	лошадей,	розвальни	добыли	–	для	раненых.	Идем
вслед	 за	 машинами,	 ищем	 уцелевшую	 деревню,	 где	 можно	 было	 бы
разместить	 больных.	 Пилатов	 увидел	 меня,	 приподнялся	 на	 санях:
«Ничего,	 Анна	 Михайловна,	 все	 будет	 хорошо».	 А	 Сережа	 Коренной	 без
сознания.	Тяжело	бредит,	горит	весь.	Он	еще	там,	откуда	вышли	все.	И	я
с	 ним.	 Так	 больно	 за	 него.	 И	 за	 себя.	 Слышу,	 как	 офицер,	 остановив
машину,	спрашивает:	«Партизаны?	А	почему	женщина	плачет?	Сын	ее?»
А	 Верочка	 снова	 прибежала	 ко	 мне,	 глаза	 счастливые,	 спрашивает:
«Помочь	вам?»	Девочка,	чем	ты	можешь	мне	помочь?

Подошел	к	подводе	Мохар.	Говорит	о	каких-то	пустяках,	 а	 убежала
Верочка,	он	сразу:

–	Мне	надо	знать,	как	высказывается	Коренной	в	бреду.	Это	вам,	так
сказать,	задание,	Анна	Михайловна.

–	Да	вы	что,	очумели?
–	Должен	вас	предупредить,	товарищ	Корзун,	что	нам	все	известно.

Вот	вы	скрыли,	что	отец	ваш	раскулаченный.	Конечно,	конечно,	вы	хорошо
повели	себя	в	трудный	для	Родины	час.	И	сыновья	ваши	хорошо	воевали.	Но
все-таки	факт,	а	факты,	как	известно,	упрямая…

–	Я	вам	и	еще	не	сказала.
Вот	сейчас	выскажу	–	и	пусть!	И	пусть!
–	Что?
–	Что	вы	неисправимый	и	вредный	дурак.
–	Это	мы	теперь	посмотрим,	кто	какой.
И	 пошагал.	 Как	 вышли	 из	 блокады,	 он	 даже	 распрямился.	 Весь	 вид

будто	и	говорит:	«Посмотрим	теперь!»

…Пятый	 день	 мы	 отдыхаем.	 Так	 непривычно	 это	 –	 улица,	 колодец.
Под	раненых	почти	все	дома	заняли.	Варим,	жарим	для	них.	К	колодцу	мне



нравится	ходить.	Но,	видно,	слабею	я	от	отдыха:	вначале	полведра	воды
для	меня	легче	было.

А	 как	 смотрели	 на	меня	 красноармейцы	 и	 хозяйка,	 когда	 я	 столовой
ложкой	соль	ела!

Что-то	 Верочка	 догоняет	 меня.	 Подбежала,	 чуть	 ведро	 не
опрокинула.	«Смотрите,	кто	идет,	Анна	Михайловна!	Это	не	муж	ваш?»
На	 кого	 она	 показывает?	 Бойко	 идет	 и	 какой-то	 высокий	 солдат	 в
короткой	 шинели	 и	 обмотках.	 Но	 сердце	 так	 заколотилось	 от	 слов
Верочки:	муж,	Ваня!	А	что	я	сказала	бы	ему?	Он	сразу	спросил	бы	о	детях.
Почему	так	 улыбается	 комиссар?	И	 знакомое	 что-то	 в	 солдате.	Федор,
брат!..	 Подошел,	 стал,	 ищет	 что-то	 в	 карманах:	 «Сейчас,	 Аня,	 сейчас,
письмо	от	Алеши…»

Мне	 нельзя	 шевелиться,	 я	 ничего	 не	 должна	 делать,	 а	 то	 все
изменится	 и	 будет	 неправда.	 Нет,	 я	 не	 сплю,	 боже,	 как	 это	 будет
жестоко,	 если	 мне	 и	 это	 только	 снится!	 Но	 почему	 он	 не	 показывает
письмо?	«Ну,	вот,	забыл,	что	мне	его	не	дали,	только	прочел.	Был	в	Лесной
Селибе,	письмо	на	почте	от	Алеши.	А	зачем	плакать?	Пишет	Алеша,	что
Толя	за	фронтом…	Ну,	ничего,	ничего,	все	уже	позади».

А	Бойко	заспешил:	«Сейчас	пошлю	хлопцев,	привезут».

…Читаю	 стертые	 карандашные	 строчки,	 каждая	 торопливая
буковка	–	это	Алеша,	это	возвращение	всего.	А	в	хате	полно	партизан,	за
столом	 сидят,	 но	 больше	 стоят,	 угощаются	 и	 все	 до	 одного	 кричат.
Федора	 заставляют	 пить,	 и	 он	 пьет,	 хотя	 до	 войны	 в	 рот	 не	 брал.	 А
разведчики	все	рассказывают,	как	примчались	в	Лесную	Селибу,	как	им	не
давали	 письмо	 и	 как	 они	 схватили	 его.	 «Одна	 старуха,	 такая	 к	 земле
пригнутая,	 очень	 радовалась,	 что	 вы	 живы,	 Анна	 Михайловна.	 Медку,
говорит,	 ей	 приготовила».	Медку!	 Знали	 бы	 они	 каким	 «медком»	 едва	 не
накормили	 эти	 Жигоцкие!	 Но	 об	 этом,	 о	 них	 не	 хочется	 ни	 думать,	 ни
говорить.	Ведь	письмо	от	сына	у	меня.

«Здравствуй,	мама!
Хотел	 не	 писать,	 пока	 война	 не	 кончится.	Чтобы	 не	 хоронила	меня

два	раза.	Поплакала	раз,	успокоилась,	и	ладно.	Но	меня	в	ногу	легко	ранили,
теперь	я	в	госпитале	и	потому	пишу.	И	еще	встретил	тут	Головченю,	а
он	про	Толю	знает,	видел	его	за	фронтом.	Малечу	даже	в	армию	не	взяли,
только	осенью	призовут.

Про	себя	писать	особенно	нечего.	Немного	поутюжили	нас	танками	и
взяли,	 но	 мы	 не	 признались,	 что	 партизаны,	 выдали	 себя	 за
мобилизованных.	Я	и	фамилию	себе	другую	выдумал.	И	хорошо,	а	то	дошел



до	 бургомистра	 Хвойницкого	 слух,	 что	 твой	 сын	 в	 лагере,	 специально
примчался	 в	 город.	 Всех	 построили,	 искали,	 но	 мне	 повезло:	 лежал	 в
тифозном	 бараке.	 Да,	 мама,	 помнишь	 военнопленных,	 которых	 ты	 в
аптеке	кормила?	Узнали	они	меня	и,	когда	я	после	тифа	поднялся,	принесли
мою	пайку	хлеба	за	целый	месяц.	Прятали.	А	очень	хотелось	есть.	Потом
мы	убежали,	пристали	к	партизанам,	потом	влились	 в	армию.	Расскажу
все,	когда	встретимся.	Получишь	от	Толи	письмо,	пошли	ему	мой	адрес.	А
может,	и	папа	напишет.	Будь	здорова!

Алексей».

Какая	я	счастливая,	мне	даже	страшно…

1950,	1960–1963



Об	авторе	и	его	книгах	
Александр	 Михайлович	 Адамович	 родился	 в	 1927	 году	 в	 деревне

Конюхи	 Слуцкого	 района	 Минской	 области.	 Когда	 началась	 Великая
Отечественная	 война,	 ему	было	четырнадцать	лет,	 и	 он,	 как	большинство
его	 ровесников,	 закончил	 семь	 классов	 школы.	 В	 первые	 же	 дни	 войны
рабочий	поселок	Глуша,	где	жил	тогда	с	родителями	Александр	Адамович,
был	 занят	 гитлеровцами.	 Началась	 жизнь	 в	 оккупации.	 Жизнь	 такая
страшная,	что	вряд	ли	могла	привидеться	даже	в	кошмарном	сне.	В	эти	дни
кончилось	 беззаботное,	 радостное	 детство	 белорусского	 паренька	 Алеся.
«Новый	 порядок»,	 который	 установили	 оккупанты,	 не	 оставлял	 места	 ни
для	 любимых	 занятий	 поэзией	 и	 чтения	 книг,	 ни	 для	 ребяческих	 забав:
жить	можно	было,	лишь	стиснув	зубы,	мечтая	о	мщении,	надеясь	на	победу
Красной	Армии	и	скорое	освобождение.

Советские	 люди,	 оставшиеся	 на	 временно	 оккупированной	 врагом
территории,	не	хотели	быть	в	стороне	от	борьбы.	Вскоре	мать	Александра
Адамовича	 установила	 связь	 с	 партизанами,	 стала	 снабжать	 их
медикаментами.	Потом	получили	задание	партизанского	командования	и	ее
сыновья.

В	начале	1943	 года,	 когда	полиция	и	немцы	начали	подозревать	их	 в
связи	 с	 партизанами,	 они	 все	 ушли	 в	 лес,	 в	 отряд	 и	 оставались	 там	 до
соединения	 с	 передовыми	 частями	 Красной	 Армии,	 освобождавшей
Белоруссию.

В	отряде	Александр	Адамович	познал	жизнь	и	быт	партизан,	испытал
холод	и	голод,	участвовал	в	налетах	на	немецкие	гарнизоны,	в	прорывах	из
вражеского	 окружения,	 выходил	 из	 леса,	 подожженного	 карателями,
пережил	смерть	товарищей,	павших	в	бою	или	замученных	врагом.

События	 войны,	 людские	 судьбы	 глубоко	 запали	 в	 душу	 подростка.
Обо	 всем	 этом	 он	 расскажет	 в	 своих	 произведениях.	Но	 это	 будет	 позже,
после	войны,	да	и	то	не	сразу.	Не	сразу	потому,	что	надо	было	завершить
образование,	осмыслить	увиденное	и	пережитое.

Александр	 Михайлович	 Адамович	 поступает	 на	 филологический
факультет	 Белорусского	 государственного	 университета	 имени	 В.	 И.
Ленина,	 заканчивает	 его,	 а	 в	 1953	 году	 защищает	 кандидатскую
диссертацию	 и	 начинает	 работать	 в	 Институте	 литературы	 имени	 Янки
Купалы	АН	БССР.	В	это	время	он	много	 занимается	литературоведением,
выступает	 с	 критическими	 статьями.	 Его	 книги	 «Путь	 к	 мастерству»	 и



«Культура	 творчества»	 посвящены	 изучению	 мастерства	 и	 стиля
классических	произведений	белорусской	литературы,	творческого	метода	и
художественных	 индивидуальностей	 белорусских	 писателей.	 И	 сегодня
доктор	 филологических	 наук,	 профессор	 А.	 М.	 Адамович	 продолжает
заниматься	исследованием	белорусской	литературы.

Шли	годы.	Страна	залечила	раны	войны.	Однако	память	о	пережитом,
о	погибших	друзьях	не	давала	покоя.

«После,	войны,	–	рассказывает	А.	М.	Адамович,	–	преследовал	меня	–
в	двадцатый,	в	тридцатый	раз!	–	один	и	тот	же	сон.

Будто	уже	 снова	война	–	 то	ли	 та	 еще	не	кончилась,	 то	ли	новая	–	и
надо	идти	в	лес,	в	партизаны.	Сдвоенное,	как	бывает	во	снах,	ощущение:
ты	 уже	 партизан	 (еще	 с	 тех	 пор),	 они	 знают,	 а	 потому	 надо	 уходить	 в
партизаны…	 И	 не	 хочется,	 тоска	 в	 душе.	 А	 когда-то,	 в	 реальное	 время
войны,	оккупации	рвался	туда,	как	в	15,	в	16	лет	рвутся	в	легенду,	которую
творят	взрослые,	храбрые,	настоящие.

А	тут,	в	снах,	такое	правдивое,	реальное,	тоскливое	чувство,	убьют	же
обязательно	на	этот	раз,	не	минет,	не	обойдешь,	как	тогда	обошел,	а	ты	ведь
не	 успел…	Не	 успел	 написать.	 О	 той,	 о	 первой	 твоей	 войне.	 Убьют	 –	 и
вроде	 ничего,	 ничего	 не	 было:	 и	 тебя	 не	 было,	 и	 всего	 пережитого,	 и
хлопцев	во	второй	раз	убьют,	о	которых	ты	должен	был	рассказать,	а	теперь
не	расскажешь.	Они	ведь	там	остались,	а	тебя	послали	жить	–	для	этого.

«Материал»,	пережитое	–	вот	что	понуждало,	вело,	звало,	гнало.	Вон,
даже	в	снах».

И	 в	 1955	 году	 Александр	 Адамович	 начал	 писать	 первую	 свою
художественную	книгу	–	«Война	под	крышами»	(потом	она	станет	первой
частью	дилогии	«Партизаны»,	вторая	ее	часть	–	«Сыновья	уходят	в	бой»	–
выйдет	в	1963	году).

В	основе	своей	дилогия	автобиографична.	Она	вобрала	в	себя	многое
из	того,	что	увидел,	пережил	в	войну	А.	М.	Адамович.	Поэтому	и	героями
своего	 произведения	 он	 сделал	 пятнадцатилетнего	 белорусского	 паренька
из	рабочего	поселка	Лесная	Селиба	и	его	мать.	И	хотя	Толя	Корзун	очень
похож	на	 автора,	 каким	он	 был	 в	 годы	 войны,	 все-таки	 он	не	 тождествен
писателю,	 как	 нельзя	 ставить	 знак	 равенства	 между	 остальными	 героями
произведения	 и	 людьми,	 окружавшими	 Александра	 Адамовича	 в
партизанском	отряде.	Они,	персонажи	произведения,	 отделились	от	 своих
прототипов	и	живут	уже	самостоятельно,	по	законам	искусства.

Главная	 задача,	 которую	 поставил	 перед	 собой	 писатель,	 –	 показать
партизанскую	 войну	 как	 войну	 народную.	 Поэтому	 в	 романе	 так	 много
героев.	Их,	этих	героев,	можно	назвать	одним	словом	–	народ.	А	мы	знаем,



если	 народ	 воюет	 за	 свою	 свободу,	 за	 независимость	 Родины,	 если	 он
защищает	 свой	 дом,	 свою	 семью,	 отстаивает	 правое	 дело,	 одолеть,
победить	его	нельзя.

Все	 дальше	 уходят	 годы	 войны,	 но	 не	 забываются	 сожженные
фашистами	белорусские	деревни.	Работая	над	документальным	фильмом	о
«белорусских	Лидице»,	А.	М.	Адамович	записывает	рассказы	очевидцев	о
гитлеровских	злодеяниях.	А	в	мыслях	уже	складывается	новая	книга.	«Из
боли	 тех	 материнских	 рассказов,	 из	 заново	 пережитой	 войны,	 из	 мыслей
сегодняшних	 о	 вчерашнем	 и	 завтрашнем	 и	 возникла	 «Хатынская
повесть»,	 –	 говорит	 писатель.	 И	 если	 в	 дилогии	 «Партизаны»	Александр
Адамович	 рассказал	 о	 «своей»	 войне,	 рассказал	 просто,	 без	 прикрас,	 так,
как	 это	 было,	 то	 теперь	 писателя	 тревожат	 думы	 о	 сегодняшнем	 мире,	 о
будущем	 человечества.	 В	 его	 повой	 книге	 война	 служит	 уроком,
предостережением	современникам.

Потом	появились	документальные	повести	«Я	из	огненной	деревни»,
написанная	вместе	с	Я.	Брылем	и	В.	Колесником,	и	«Блокадная	повесть»,	в
соавторстве	 с	 Д.	 Граниным.	 А	 недавно	 Александр	 Адамович	 закончил
новую	повесть	«Каратели».	И	в	ней	писатель	ведет	беспощадную	войну	с
фашизмом,	который	«мало	уничтожить	на	поле	брани,	нужно	уничтожить
его	в	сознании».	Эту	войну	А.	М.	Адамович	ведет	всеми	своими	книгами.

notes



Примечания	



1	
Шалаш	(бел.).



2	
От	 Jagd	 –	 охота,	 погоня	 (нем.);	 так	 назывались	 специальные	 части,

созданные	в	гитлеровской	армии	для	борьбы	против	партизан.



3	
Дубина,	лопух	(бел.).



4	
Паронки	–	вареная	картошка;	лотошить	–	жадно	есть	(бел.).



5	
Около	(бел.).



6	
Так	гитлеровцы	называли	оккупированную	Белоруссию.



7	
Балда,	тупица	(бел.).



8	
Июль	(бел.).



9	
Петух	(бел.).



10	
Кувшин	без	ручки	(бел.).



11	
«Русская	 освободительная	 армия».	 –	 Так	 называли	 свое	 войско

предатели.



12	
То	есть	–	«чтоб	ему	дурной	болезнью	заболеть»	(бел.).


	Александр Адамович Сыновья уходят в бой
	Часть первая Уже шестнадцать
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII

	Часть вторая Идут партизаны
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX

	Часть третья Когда тебе только шестнадцать
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	XIII
	XIV

	Часть четвертая Значит, так это бывает?
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	Об авторе и его книгах
	Примечания
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12



