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Владлен Чариков

МОЯ ЛЮБИМАЯ РОССИЯ
(название книги)

НЕ ЗАРАСТЕТ НАРОДНАЯ ТРОПА

Размышления о событиях и современниках драматических дней до и
после дуэли поэта А.С. Пушкина  на Черной речке.

Организация Объединенных Наций объявляла 1999 год - годом А. С.
Пушкина.

В  мире  широко  отмечался  двухсотлетний  юбилей  одного  из  гениев
земли  –  Александра  Сергеевича  Пушкина.  Сегодня  особенно  ощущается
неизмеримость вклада поэта в историю человечества и еще горше видится
его нелепая, преждевременная и трагическая смерть 29 января 1837 года.

Убийство великого русского поэта и через сто восемьдесят лет хранит в
себе  столько  загадок,  столько  мнений  и  версий,  что,  на  мой взгляд,  пока
человечество  будет  помнить  Пушкина,  окончательную  и  бесспорную
причину его гибели так никто не определит. Тайну ее поэт унес с собой в
могилу.

Новые и новые исследователи жизни поэта будут находить что-то свое,
добавлять  или  не  соглашаться  с  выводами  предшественников.  Это  тоже
величие и трагедия гения.

О последних днях  жизни поэта  и  его  трагической  гибели,  вероятно,
написано больше, чем обо всем поэтическом наследии.

Что  поражает:  и  в  первые  дни  и  первые  годы  после  смерти  А.  С.
Пушкина, и спустя почти два века – нет однозначного мнения, что привело
поэта на дуэль с Дантесом.

В неотдаленные времена было расхожее мнение – виноват император
Николай I и его окружение. Не менее обвиняли в гибели поэта его жену –
Наталью Николаевну.  Постоянно муссировали  как  первопричину трагедии
Пушкина его неуравновешенный характер,  его чрезмерную вспыльчивость,
раздражительность и непримиримость, когда, как ему казалось, затрагивалась
честь  поэта  или  жены;  его  глубокие  душевные  переживания  по  поводу
постоянного  крайне  тяжелого  материального  положения,  влияющего  на
отношения  в  семье,  на  творчество  поэта,  особенно  угнетало,  что  это
положение во многом было зависимо от богатых, скудных душой людей.

Все,  без  сомнения,  эти  причины  присутствуют.  Не  имею  права
(слишком скромны мои познания данного предмета) отвергать, или в то же
время полностью соглашаться, или выдвигать до сего времени неизвестные
версии.

Пусть мой любознательный читатель, который по каким-то причинам
недостаточно осведомлен об исследованиях этого периода жизни Александра
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Сергеевича Пушкина, сам откроет свою истину. А вы, кому известна каждая
строка поэта и каждое слово о нем, не судите меня строго.

1836  год  был  для  А.  С.  Пушкина  во  всех  отношениях  нарастающе
несчастливым  и  тяжелым.  Любые  радости  быстро  поглощались  заботой,
нуждой, раздражением. Да если проследить хронологию, то и радостей в том
году было у Пушкина всего, наверное, две.

11 апреля была издана первая книга журнала «Современник», а 23 мая
родился четвертый ребенок в семье – дочь Наталья. Вся остальная жизнь –
неимоверный труд и постоянные унизительные, иногда доходящие до крика
души заботы о добывании денежных средств как на содержание семьи, так и
для издания своих литературных произведений. А последние месяцы жизни
поэта вообще превратились в сущий ад. Как говорили современники, в эти
дни у Александра Сергеевича в полной мере взыграла его африканская кровь.

Но все по порядку.
Я  уже  отмечал,  особенно  тяжелым  и  унизительным  было  для

легкоранимой, гордой и порядочной души поэта крайне затруднительное его
материальное положение.

Действительно,  источники  получения  денег  для  нормального
существования у Пушкина были крайне скудны, если не сказать больше –
они практически отсутствовали. Псковское имение Михайловское и другие,
где  была доля и А.  С.  Пушкина,  были практически разорены и не давали
дохода.  Например,  деревня  Кистенево  закладывалась  и  перезакладывалась
поэтом несколько раз. Средства, получаемые от литературной деятельности,
тоже были незначительными.

К большому сожалению и огорчению поэта,  он постоянно вынужден
был обращаться  за  финансовой  поддержкой  к  императору  Николаю I  и  к
казначейству.  Хочу  привести  одно  из  таких  обращений  к  шефу  царской
жандармерии  А.  X.  Бенкендорфу,  через  которого  А.  С.  Пушкин  обычно
сообщал царю о своих просьбах. Письмо написано в середине 1835 года:

«Из 60 тысяч моих долгов половина долга чести. Чтобы расплатиться с
ними, я вынужден занимать у ростовщиков, что усугубит мои затруднения
или же поставит  меня в  необходимость  вновь прибегнуть  к  великодушию
государя».  В  этом  письме  Пушкин  предложил  в  счет  выдачи  ему  30  000
рублей «приостановить выплату» ему «жалования впредь до погашения этого
долга».

Как известно, имея унизительное для его возраста младшее придворное
звание камер-юнкера, Пушкин был зачислен в коллегию иностранных дел с
окладом  5  000  рублей  в  год.  Резолюция  Бенкендорфа  на  данном  письме
такова: «Император выдал ему 30 тысяч рублей с удержанием, как он просит,
его жалования».

Конечно,  помогали  рассчитываться  с  долгами  и  его  друзья.  Однако
долги  росли,  и  все  это  отражалось  на  настроении  поэта,  мешало  его
творческой  работе.  А.  С.  Пушкин  вынужден  был  многие  дни  и  часы
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посвящать  поиску  кредиторов,  изыскивать  возможности  переноса  срока
расчетов  за  кредиты  и  ссуды.  Но  кредиторы,  даже  близкие  знакомые,  и
казенная палата постоянно требовали возврата долга.

1836 год встретил поэта долгами: частным лицам – 28 726 рублей 72
копейки,  казне  –  48  333  рубля  33  с  половиной  копейки.  Долги  угнетали
Пушкина. Однажды жене он написал: «...Я деньги мало люблю – но уважаю в
них единственный способ благопристойной независимости».

А Бенкендорфу он писал:
«В  работе  ради  хлеба  насущного,  конечно,  нет  ничего  для  меня

унизительного,  но,  привыкнув  к  независимости,  я  совершенно  не  умею
писать ради денег».

И  в  то  же  время  он  тяжело  воспринимал  материальное  положение
семьи. Осенью 1835 года из Михайловского Пушкин пишет жене:

«О чем я думаю? Вот о чем: чем нам жить будет? Отец не оставит мне
имения;  он  его  уже  вполовину  промотал;  ваше  имение  на  волоске  от
погибели».

Проживание в Петербурге требовало огромных расходов, вот почему А.
С. Пушкин в последние годы своей жизни так стремился уехать в деревню и
просил разрешения у императора удалиться из столицы года на три-четыре.
Поэт писал: «...ныне я поставлен в необходимость покончить с расходами,
которые  вовлекают  меня  в  долги  и  готовят  мне  в  будущем  только
беспокойство и хлопоты, а может быть – нищету и отчаяние».

В самом начале года поэт, после многочисленных обращений, получил
разрешение царя на издание четырехтомника литературных статей и журнала
«Современник»,  а  вернее,  сборника,  таково  было  указание  цензуры.
Изыскание  денежных  средств  для  издания  каждого  номера  стоило  А.  С.
Пушкину неимоверных усилий. Поэт, приступая к изданию «Современника»,
рассчитывал  получить  годовой  доход  в  25  тысяч  рублей,  но  оказалось
наоборот – долги увеличивались. Да и как было иначе: несмотря на то что в
журнале «Современник» печатались такие замечательные поэты и писатели,
как Н. В. Гоголь, В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, Ф. И. Тютчев, В. Ф.
Одоевский, Д. В. Давыдов, А. В. Кольцов и многие другие, не говоря о самом
Пушкине,  распространение  журнала  шло  сверхтяжело,  хотя  годовой
комплект  стоил  всего  25  рублей.  Однако  на  первый  и  второй  том
подписались всего на 2 400 экземпляров, на третий – 1 200, а на четвертый –
всего на 700 экземпляров. Кроме того, авторам «Современника» Пушкин, как
издатель, обязан был платить за каждый печатный лист 200 рублей.

Особенно неприятны были Пушкину весь 1836 год тяжба и притязания
его зятя  – мужа сестры поэта Ольги,  Н.  И.  Павлищева,  по поводу дележа
любимого  поэтом  имения  Михайловского.  Пушкин  очень  любил
Михайловское, мечтал в нем даже постоянно жить и сохранить как родовое
имение, но Павлищев, человек скупой, жадный и совершенно безразличный к
душевному и финансовому состоянию Александра Сергеевича, из месяца в
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месяц  донимал  поэта  письмами с  предложениями купли-продажи,  обмена,
денежного  выкупа  Михайловского.  Денег,  естественно,  у  Пушкина  для
выкупа  не  было,  и  домогательства  Павлищева  изводили.  На  этой  почве
ухудшились взаимоотношения между поэтом и  его  сестрой  Ольгой.  П.  А.
Осипова так отзывалась о Павлищеве: «Павлищев – сущий негодяй».

Унизительное финансовое положение чрезвычайно остро затрагивало
самолюбие поэта. В семье А. С. Пушкина было уже трое детей. Естественно,
расходы на них с каждым годом увеличивались. Кроме того, высокосветское
общество  обязывало  Пушкиных  участвовать  в  его  праздной  жизни.  Царь
делал Пушкину внушения, если он уклонялся от присутствия на торжествах.
Николай I, конечно, хотел видеть на балах в первую очередь не поэта, а его
красавицу жену Наталью Николаевну. Балы, приемы – почти каждый день.
Наталья  Николаевна,  как  одна  из  первых  красавиц  Петербурга,  вместе  со
своими  сестрами,  любительницами  балов,  Екатериной  и  Александрой,
которые  жили  в  семье  Пушкиных  с  1834  года,  постоянно  бывала  на
великосветских приемах. Все это требовало частого обновления гардероба,
драгоценных украшений и ложилось в основном на скудный бюджет поэта,
хотя  сестрам,  в  том  числе  и  Наталье  Николаевне,  оказывал  финансовую
поддержку их брат Дмитрий Гончаров. Только если Екатерине и Александре
он выплачивал  до 4  500 рублей в  год,  то  Наталье  Николаевне лишь чуть
больше 1 000 рублей. А. С. Пушкин в середине 1835 года сам подсчитал свой
необходимый семейный бюджет: требовалось 30 тысяч рублей в год.

Я  столь  подробно  остановился  на  материальном  положении  А.  С.
Пушкина  лишь  потому,  чтобы ты,  дорогой  читатель,  понял,  как  непросто
жилось великому поэту и как это унизительное состояние подтачивало его
равновесие, настроение, возбуждало и даже приводило в бешенство. Забегая
вперед, скажу: после убийства Александра Сергеевича в его доме оказалось
всего 300 рублей, а кредиторы предъявили претензии на 140 тысяч рублей.
Всматриваясь в десятки тех, кто ссужал деньги поэту, видишь, что многие
предъявили счет с процентами, набежавшими за многие годы.

К  сожалению,  не  все  в  России  уважали  Пушкина.  Некоторых
литературных  критиков,  да  и  вообще  любителей  позлорадствовать  мало
тревожило состояние Пушкина, и они тем более не понимали, как серьезно
оно  влияет  на  творчество  поэта.  Практически  весь  1835  год  критика
«скорбела о закате Пушкина». Про «Историю Пугачева» вообще ничего не
говорили.  Неоднозначно  приняли  «Бориса  Годунова».  Естественно,  по
многим  причинам  у  великих  художников,  как  и  у  любого  человека,
занимающегося творчеством, бывает спад. А. С. Пушкина это в некоторой
степени тоже коснулось, но ни о каком закате речи не могло быть. Только
осуществление мечты поэта издавать свой собственный журнал – разве это
спад? «Современник» быстро стал известен всей России.

В  1836  году  поэт  завершил  «Капитанскую  дочку»,  бессмертное
стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» и многие другие
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произведения, хотя признается одному из ближайших друзей, П. А. Плетневу,
в  конце  1835  года:  «Такой  бесплодной  осени  отроду  мне  не  выдавалось.
Пишу,  через  пень  колоду  валю.  Для  вдохновения  нужно  сердечное
спокойствие,  а  я  совсем  не  спокоен».  Не  было  этого  вдохновения  и
спокойствия у поэта и в 1836 году. Так получилось, что А. С. Пушкин во
втором номере «Современника» не поместил ни одной своей строчки. Если
друзья удивлялись, то вечные его критики – литераторы Н. И. Греч и Ф. В.
Булгарин – изливали, как всегда, желчь. Булгарин писал: «Светило в полдень
угасло, что во втором номере «Современника» не было ни единой строчки
Пушкина».

Огорчил А. С. Пушкина и В. Г. Белинский, к которому поэт относился
доброжелательно. Белинский в журнале «Молва» в августе писал: «Радужно
и искренне приветствовали мы первую книжку «Современник», но это было
сделано нами не столько по убеждению, сколько по увлечению». И далее:
«Скажите нам имя автора книги или издателя журнала, скажите, какого рода
должна быть эта книга, каков этот журнал, и мы скажем вам, какова будет эта
книга, каков будет этот журнал, и мы скажем безошибочно, до их появления
на свет. Вследствие такого умозрительного взгляда на явления литературного
мира  для  нас  было  достаточно  имени  Пушкина  как  издателя,  чтобы
предсказать, что «Современник» не будет иметь никакого достоинства и не
получит  ни  малейшего  успеха.  Мы  этим  нимало  не  думаем  оскорблять
нашего великого поэта: кому не известно, что можно писать превосходные
стихи и быть неудачным журналистом. В «Современнике» участия Пушкина
нет решительно никакого. И на таком журнале красуется имя Пушкина». Я не
могу  полностью  согласиться  с  Белинским.  Издавать  в  одном  сборнике
известных  в  то  время  поэтов  и  писателей  и  начинающих  –  разве  это  не
украшало «Современник»? Разве был еще в России другой журнал, который
бы так объединял их?

Белинский  с  самого  начала  издания  «Современника»  сомневался  в
возможностях  Пушкина  быть  издателем  и  журналистом.  Пушкин все-таки
издал  при  своей  жизни  четыре  номера  «Современника»  и  в  значительной
степени подготовил пятый. Белинский не воспринимал светское содержание
журнала, особенно во второй книге. Но мы знаем: царская цензура жестко
контролировала поэта  и не давала ему возможностей уходить за  рамки ее
требований. Конечно, критиковать журнал и Пушкина было за что, но не так
сурово, как это сделал Белинский. А ведь совсем недавно Белинский писал о
поэтическом  языке  А.  С.  Пушкина  так,  как  никто  больше  не  смог  до
сегодняшнего дня сказать о нем:

«Он нежен, сладостен, мягок, как ропот волны, тягуч и густ, как смола,
ярок, как лилия, прозрачен и чист, как кристалл, душист и благовонен, как
весна,  крепок  и  могуч,  как  удар  меча  в  руках  богатыря.  В  нем  и
обольстительная, невыразимая прелесть и грация, в нем ослепительный блеск
и  кроткая  влажность,  в  нем  все  богатство  мелодии  и  гармонии  языка  и
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рифмы,  в  нем  вся  нега,  все  упоения  творческой  мечты,  поэтического
выражения».

И  вдруг  такая  оценка  издательской  и  журналистской  деятельности
поэта. Пушкину было очень тяжело и неприятно слышать от Белинского не
совсем справедливую и такую резкую критику. Он ждал поддержки.

Поэт всегда остро воспринимал критику, а тем более незаслуженную.
Вечные критики, Греч и Булгарин, все годы литературного творчества А. С.
Пушкина ждали любой строчки поэта,  чтобы обрушиться на него в своих
изданиях очередной порцией и злорадства. Пушкин давал им отпор, но часто,
для своего спокойствия, при издании не указывал своего авторства. Так были
изданы  знаменитые  «Повести  Белкина».  И  даже  «Капитанскую  дочку»
Александр Сергеевич думал издать без указания своего имени. Среди прочих
псевдонимов поэта часто встречался «Феофилакт Косичкин».

Но все-таки больше всего терзал А. С. Пушкина негласный и гласный
полицейский надзор за всем, что выходило из-под пера поэта, даже переписка
с женой. Мелочные придирки, хождение и отстаивание каждой отвергнутой
цензурой строчки – вот что заставило Пушкина в письме Наталье Николаевне
в мае 1836 года воскликнуть: «Черт догадал меня родиться в России с душою
и с талантом!»

Цензурные  муки  приводили  Пушкина  на  грань  нервного  срыва.
Особенно  усердствовал  министр  просвещения  и  председатель  Главного
управления  цензуры  С.  С.  Уваров.  Как  о  нем  говорили  современники
Пушкина, «мерзейший из врагов поэта».

Александр Сергеевич в январе 1836 года в Москве в одном из журналов
опубликовал  сатирическое  стихотворение  «На  выздоровление  Луколла»,  в
котором вся читающая Россия и сам Уваров узнал себя. Одному чиновнику
Уваров зло сказал: «Сочинениям этого мерзавца назначить не одного, а двух,
трех, четырех цензоров». Пушкин потом писал Денису Давыдову в августе
1836 года  о  своих страданиях:  «Четыре  цензуры,  через  которые проходил
«Современник»  помимо  общей:  военная,  духовная,  министерство
иностранных  дел,  министерство  двора».  Под  этим  министерством  поэт
подразумевал, несомненно, главного своего цензора – императора Николая I,
который  еще  в  1826  году,  после  возвращения  поэта  из  ссылки,  сам
«предложил» стать цензором его произведений. Каким он был цензором – это
особый разговор. Только раздражение А. С. Пушкина, его бессилие что-либо
изменить настолько изнуряло поэта, что он вспыхивал как спичка на всякого
рода утешения или, как ему казалось, на слова, которые затрагивали честь его
семьи и особенно Натальи Николаевны.

В  последние  годы  жизни  поэта  особенно  часто  встречается  в  его
переписке острое недовольство своей жизнью, стремление уехать в деревню,
подальше от этого ненавистного ему окружающего мира. Приведу некоторые
выдержки из высказываний Пушкина.
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М.  П.  Погодину  –  писателю,  издателю,  с  которым  Пушкин  имел
многолетнюю переписку, в 1834 году поэт писал: «Пишу много про себя, а
печатаю поневоле и единственно для денег, охота являться перед публикою,
которая вас не понимает, чтоб четыре дурака ругали вас потом шесть месяцев
в своих журналах только что не по-матерну. Было время, литература была
благородное,  аристократическое  поприще.  Ныне  это  вшивый рынок.  Быть
так,  –  «Вшивый  рынок»  –  это  литература,  где  господствуют  Булгарин,
литература беспринципная и продажная».

В конце 1835 года поэт в письме Прасковье Александровне Осиповой,
помещице  Тригорского,  где  он  любил  бывать,  когда  приезжал  в
Михайловское,  которая  искренне  говорила  ему:  «Вы  мне  вроде  родного
сына», пишет: «Я исхожу желчью и совершенно ошеломлен. Поверьте мне...
хотя жизнь и сладкая привычка,  однако в ней есть горечь,  делающая ее в
конце концов отвратительной, а свет – мерзкая куча грязи».

Ровно через год в письме своему отцу Александр Сергеевич отмечает:
«В деревне  я  бы много  работал:  здесь  я  ничего  не  делаю,  только исхожу
желчью».

Не миновало А. С. Пушкина в 1836 году и настоящее горе: 29 марта, на
Пасху, умерла его мать Надежда Осиповна Пушкина-Ганнибал. Ее любили
Вяземские,  Карамзины,  друзья  Пушкина,  с  ней  была  в  дружеских
отношениях  Анна  Керн.  К  сожалению,  к  Александру  Сергеевичу  мать
относилась холодно, материнской теплоты он не ощущал с детства, и только
в  последний год,  в  период ее  долгой  болезни,  перед  смертью,  мать,  видя
искреннюю заботу о ней сына, просила у него прощения за свое равнодушие
к нему. Так уж сложилась судьба поэта, что и отец его, будучи от природы
эгоистом,  воспитанием  детей  не  занимался,  вел  довольно  праздный  образ
жизни.  Близости  душевной  между  Александром  Сергеевичем  и  отцом
никогда  не  было.  Пушкин  был  его  нелюбимым  сыном.  И  особенно
ухудшились их отношения, когда Александра Сергеевича направили в 1824
году в ссылку в Михайловское, а отец согласился следить за действиями и
перепиской своего сына. Однако Сергей Львович искренне переживал гибель
сына.

Александр Сергеевич с гробом матери выехал на похороны, которые
состоялись 13 апреля в Святых Горах. Все расходы, связанные с похоронами,
поэт взял на себя и, словно предчувствуя свою кончину, позаботился о месте
вечного  упокоения  для  себя  –  внес  соответствующий  денежный  взнос  в
монастырскую кассу.

К сожалению, и его добрые друзья не всегда создавали ему спокойную
обстановку. Пушкин был очень дружен на почве литературного творчества с
Н. В. Гоголем. Именно Пушкин дал Гоголю сюжеты к «Мертвым душам» и
«Ревизору». Н. В. Гоголь после смерти поэта писал: «Все наслаждение моей
жизни,  все  мое  высшее  наслаждение  исчезло  вместе  с  ним.  Ничего  не
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предпринимал я без его совета. Ни одна строка не писалась без того, чтобы я
не воображал его перед собой».

Н.  В.  Гоголь  принимал  деятельное  участие  в  подготовке  первого
номера  «Современника»  в  качестве  сотрудника.  Однако  между  поэтом
Пушкиным  и  писателем  Гоголем  не  было  полного  согласия.  Многие
произведения и статьи Гоголя более остро отображали действительность, чем
это делал Пушкин.  Отношения,  особенно в 1836 году,  стали натянутые,  и
Пушкин  даже  снял  имя  Гоголя  с  оглавления  первой  книжки  журнала
«Современник».  В  начале  июня Гоголь  внезапно  уехал  за  границу,  и  они
больше не встречались.

Другой очень хороший товарищ князь В. Ф. Одоевский тоже активно
участвовал  в  подготовке  и  издании  журнала  «Современник».  Он  так
охарактеризовал себя и Пушкина: «Мы любим наше Отечество – Россию, как
только сын может любить мать свою, нам дороги ее радости, нам горьки ее
печали».

Однако многих современников удивило: в самый напряженный период
подготовки очередных номеров «Современника» Владимир Одоевский решил
издавать еще один журнал, что было болезненно воспринято Пушкиным. В
литературных кругах это посчитали ударом в спину Пушкину.

Без сомнения, размолвки с лучшими друзьями очень огорчали поэта,
оказывали серьезное влияние на его творческое настроение, осложняли и без
того нелегкую его жизнь. При всей доброте к людям, бескорыстии Пушкин
не терпел даже малейшего иносказательного высказывания о себе, о жене. И
каждый намек он воспринимал как оскорбление и унижение его достоинства.
Вот почему Пушкин приходил в состояние бешенства, остро реагировал на
все, где упоминалось имя его жены. Мы много знаем о последней дуэли А. С.
Пушкина  с  Дантесом.  Но  однако  в  1836  году  поэт  только  благодаря
активному участию его друзей избежал еще трех дуэлей. В. А. Соллогуб –
будущий известный писатель – неловко пошутил с Натальей Николаевной, и
только  вмешательство  друга  Пушкина  П.  В.  Нащокина  и  письменное
извинение Соллогуба приостановили назревающую дуэль. Дуэль с молодым
человеком С. С. Хлюстиным, который пытался ухаживать за сестрой Натальи
Николаевны  Екатериной,  чуть  не  произошла  по  причине  того,  что  за
обеденным столом у Пушкиных Хлюстин положительно отозвался о вечном
недруге  поэта  Булгарине.  Это вызвало  у Пушкина такое раздражение,  что
только вмешательство его друга С. А. Соболевского позволило уладить ссору
миром. Третья дуэль А. С. Пушкина с одним, как его чтили современники,
«умнейшим и знатнейшим человеком», участником войны 1812 года Н.  Г.
Репниным не состоялась лишь благодаря их искренней переписке. К слову
сказать, дуэли для Пушкина не были редкостью. Что самое печальное, первая
его  дуэль  состоялась  с  его  преданнейшим  другом  по  лицею,  будущим
участником декабрьского восстания В. К. Кюхельбекером. Причиной стало
одно-единственное  слово:  «кюхельбекерно».  Правда,  здесь  Вильгельм
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Кюхельбекер  посчитал  себя  оскорбленным  и  вызвал  Пушкина  на  дуэль.
Пушкин не отказался и выстрелил вверх. Это было в 1819 году. А на дуэль с
офицером  Зубовым  в  Молдавии  в  1822  году  поэт  явился  с  черешней.
Сплевывал  косточки  и  улыбался.  Зубов  промахнулся,  а  Пушкин  не  стал
стрелять, ушел. Были и другие случаи, когда или поэт порывался на дуэль,
или его вызывали и он стрелялся. Друзья уберегали пылкое и легко ранимое
сердце поэта от всяких случайностей, но не смогли предотвратить январскую
трагедию  1837  года  –  это  была  тринадцатая,  последняя  и  роковая  дуэль
Пушкина.

А. С. Пушкин был вообще нетерпим к клевете. Однажды в 1820 году
так остро воспринял сплетни о себе со стороны графа Ф. Толстого – заядлого
дуэлянта,  картежного шулера,  что даже решился на  самоубийство.  Спасли
его от этого шага друзья.

Омрачался  1836  год  и  многими  другими  факторами.  Младший  брат
поэта  Лев,  которого  очень  любил  Пушкин  и  которому  всегда  помогал  в
жизни, часто огорчал его. Лев был беспечен, частенько брал у брата деньги
взаймы, но забывал долг возвращать, любил карточную игру, роскошно жить,
кутить, но не по средствам и серьезно отягощал и без того бедный бюджет А.
С. Пушкина. Александр Сергеевич был вынужден рассчитываться за грехи
брата.

Не  принес  поэту  хорошего  настроения  юбилей  выпускников
Царскосельского  лицея  –  25-летие:  9  октября  1836  года.  Друзей  поэта
собралось не много, и радостей сердечных у Пушкина не было, а, наоборот,
определенные огорчения.  А с каким восторгом раньше поэт встречался со
своими товарищами по лицею!

Да тут  еще одна  напасть:  А.  С.  Пушкин разругался  с  управляющим
домом Баталова и вынужден был переехать с семьей в свое последнее жилье
в доме княгини Волконской. Первый этаж, 11 комнат, но и очень высокая
цена – 4 300 рублей в год. В этом доме на Мойке поэт умер от раны, сейчас
здесь находится музей А. С. Пушкина.

Все шло одно к одному – огорчения, огорчения, и все они безжалостно
ложились на сердце поэта.

Таким раздражительным и мрачным поэт не был никогда раньше. А
ведь  многочисленные  друзья  всегда  ценили  Пушкина  за  его  живой,
открытый, увлекающийся, доверчивый, общительный характер, деятельный и
ясный ум.

Неуравновешенное  душевное  состояние  А.  С.  Пушкина  было
окончательно подломлено,  когда  до него стали доходить сначала  слухи,  а
потом  и  сам  стал  замечать  настойчивые  ухаживания  Жоржа  Геккерна  –
Дантеса за Натальей Николаевной.

Глубоко  доверяя  жене,  Пушкин  сначала  воспринимал  ухаживания
Дантеса и кокетство жены с иронией и шутливо.
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Находясь в мае 1836 года в Москве по делам «Современника», он писал
в Петербург  Наталье  Николаевне:  «И про тебя,  душа моя,  идут кое-какие
толки,  которые  не  вполне  доходят  до  меня,  потому  что  мужья  всегда
последние в городе узнают про жен своих, однако ж видно, что ты кого-то
довела до такого состояния своим кокетством и жестокостью, что он завел
себе в утешение гарем из театральных воспитанниц».

Конечно, Пушкин уже знал, кого его красавица жена привела в такое
состояние.

Вспоминал ли Александр Сергеевич в эти дни и месяцы сомнений свое
письмо  к  матери  Натальи  Николаевны  –  Наталье  Ивановне  Гончаровой,
написанное поэтом еще в пору сватовства 5 апреля 1830 года? К сожалению,
на  сегодня  не  известно  ни  одного  письма  его  невесты  к  нему.  Посему  и
неизвестно,  как  сама  Наталья  Николаевна  относилась  к  предложению
Пушкина. Была ли у нее такая же пылкая, с первого взгляда любовь, как у
поэта к ней? Мы знаем только косвенно, через его письма к ней. Но если
внимательно вчитаться в упомянутое письмо,  то можно сказать  о многом.
Вот выдержки из письма:

«Только  привычка  и  длительная  близость  могли  бы  помочь  мне
заслужить  расположение  вашей  дочери:  я  могу  надеяться  возбудить  со
временем  ее  привязанность,  но  ничем  не  могу  ей  понравиться;  если  она
согласится отдать мне руку, я увижу в этом лишь доказательство спокойного
безразличия ее сердца». Дальше чистосердечно, искренне любящий девушку
поэт  пишет:  «Но  будучи  всегда  окружена  восхищением,  поклонением,
соблазнами, надолго ли сохранит она это спокойствие... Не почувствует ли
она ко мне отвращение. Не возникнет ли у нее сожаления? Не будет ли она
тогда смотреть на меня как на потеху, как на коварного похитителя... Чтобы
угодить ей, я согласен принести в жертву свои вкусы, все, чем я увлекался в
жизни, мое вольное, полное случайностей существование... Есть у меня еще
одна тревога, которую я не могу решиться доверить бумаге».

Какая была тревога?
Известно,  что  Пушкин  на  первое  предложение  получил

неопределенный ответ от Гончаровых. Многие были к тому причины. То, что
он  был  старше  невесты  на  тринадцать  лет,  было  не  главное.  Это  были
обычные браки в свете.  Главное было в другом. В обеих столицах ходила
молва о многочисленных увлечениях Пушкина женщинами, хотя и в большей
степени преувеличенная, а иногда умышленно клеветническая. И еще, скорее
всего, причина, и наиболее важная, в том, что он был беден, а Гончаровы не
являлись достаточно богатым семейством и желали заполучить для дочери
богатого  мужа.  Интересна  такая  деталь:  Гончаровы  даже  не  смогли  дать
приданое Наташе. Пушкин вынужден был выделить сам в счет приданого 11
тысяч рублей с возвратом из средств,  которые он получил от заложенной,
подаренной ему к свадьбе  отцом части Болдино.  Но Гончаровы этот долг
Пушкину так и не вернули.  Кроме того,  Гончаровых,  и в первую очередь
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Наталью  Ивановну,  не  привлекало  в  Пушкине  то,  что  поэт  отличался
вольнодумством, за что находился в длительной ссылке.

И все-таки, скорее всего, встретив зимой 1828 года на одном из балов
шестнадцатилетнюю, начинающую расцветать  Наташу,  пылко ее  полюбив,
Пушкин не получил сначала взаимности. Письмо к ее матери, мне кажется,
подтверждает мои выводы.

Вот почему я и задавал вопрос: вспоминал ли поэт в середине 1836 года
об этом письме и изложенных в нем, может быть, пророческих мыслях? Не
исполнял ли Пушкин свои обещания, данные Н. И. Гончаровой? Все может
быть.

Как бы то ни было, но отношения между женой Пушкина и Дантесом
все  более  и  более  становились  притчей  во  языцех  и,  как  обычно в  таких
случаях,  обрастали преувеличенными слухами и домыслами,  колкостями в
сторону поэта или жалостью к нему. Одни осуждали, другие злорадствовали,
третьи жалели. И об этом знал Пушкин. Какие были нужны душевные силы,
чтобы все это слушать и терпеть? Что мы, сегодняшние современники, по
прошествии стольких лет можем сказать?

Может  быть,  и  ничего  нового,  но  для  восполнения  нашей  памяти
попробуем  все-таки  послушать  современников  А.  С.  Пушкина.  Тем  более
всегда все поколения со дня убийства поэта задавали и поднимали нелегкий,
очень  щепетильный  вопрос:  какую  роль  в  трагической  смерти  Пушкина
сыграла  его  жена  Наталья  Николаевна?  И,  как  всегда,  ответы  находились
противоречивые и даже резко противоположные.

Пушкин шутливо  говорил  друзьям,  что  Наташа  его  сто  тринадцатая
любовь. Она уже в то время слыла в Москве одной из красавиц. Стройная,
достаточно высокого для женщины роста – 173 см, идеально сложенная. В
письме к ее матери поэт писал: «Когда я увидел ее в первый раз, красоту ее
едва начинали замечать в свете. Я полюбил ее, голова у меня закружилась». Я
думаю, Пушкин полюбил Наташу серьезно, хотя женитьба была для поэта
трудным делом.

Бракосочетание состоялось в Москве 18 февраля 1831 года, ровно через
девять месяцев после помолвки. Участники бракосочетания вспоминали: во
время венчания  упало одно  кольцо и  у  Пушкина  потухла  свеча.  Пушкин,
растерянный, по-французски заметил: «Недобрые предвидения». Сожалел ли
Александр Сергеевич о женитьбе? Иногда да.  Спустя два года поэт писал
Нащокину:  «Заботы  жизни  мешают  мне  скучать.  Но  нет  у  меня  досуга,
вольной холостой жизни, необходимой для писания».

Еще накануне венчания А. С. Пушкин сообщал своему близкому другу
Н.  И.  Кривцову,  бывшему  губернатору  Тульской,  Воронежской,
Нижегородской губерний:

«Я  хладнокровно  взвесил  выгоды  и  не  выгоды  состояния  мною
избранного.  Молодость  моя прошла шумно и бесплодно...  Счастья  мне не
было...  Мне за 30 лет.  К тому же я  женюсь без  упоения,  без  ребяческого
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очарования. Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей...
Горести не удивят меня: они входят в мои домашние расчеты. Всякая радость
будет мне неожиданностью».

А однажды, за  полгода до гибели,  замечательный русский художник
Карл  Брюллов  был  в  гостях  у  Пушкина  и,  заметив  тягостные  сердечные
переживания поэта,  спросил его,  на кой черт он женился,  на  что получил
ответ:  «Я  хотел  ехать  за  границу  –  меня  не  пустили,  я  попал  в  такое
положение, что не знал, что мне делать, – и женился». Скорее всего,  поэт
сказал в сердцах, по настроению.

Кстати, А. С. Пушкин всегда мечтал побывать за границей, но ему это
так и не удалось: царь боялся далеко отпускать вольнодумного поэта.

В год бракосочетания Наталье Николаевне шел девятнадцатый год. Она
расцвела,  балы  в  это  время  были  главным  ее  увлечением.  Пушкин,  к
сожалению,  их  уже  не  любил.  Он  больше  предпочитал  карты.  Не  всегда
везло,  проигрыши  иногда  доходили  до  25  тысяч,  правда,  это  было  до
женитьбы.  Еще  любил  поэт,  попыхивая  трубкой  или  сигарой,  играть  в
шахматы. И Наталья Николаевна была одной из лучших шахматисток Санкт-
Петербурга.

Пушкин, как глубоко мыслящий человек, вероятнее всего, для своего
спокойствия  пытался  отвлечь  жену от  балов  и  таким способом –  Наталья
Николаевна каждый год рожала ему детей, за исключением 1834 года, когда в
марте произошел у нее выкидыш.

Сам поэт сообщал об этом П. В. Нащокину так: «Вообрази, что жена
моя на днях чуть не умерла. Нынешняя зима была ужасно изобильна балами.
На масленице танцевали уже два  раза  в  день.  Наконец настало последнее
воскресенье перед великим постом. Думаю: слава богу! Балы с плеч долой.
Жена во дворце. Вдруг смотрю, с нею делается дурно – я увожу ее, и она,
приехав домой, выкидывает».

Еще  раз  повторюсь:  Александр  Сергеевич  любил  Наташу.  Она,
несмотря  на  увеличение  семьи,  расцветала  все  краше  и  краше  с  каждым
годом.

Вот как писал в 1834 году Пушкину о его жене учитель и друг В. А.
Жуковский:  «Вследствие  сего  прошу  и  тебя  с  твоею  грациозною,
стройносозданною,  богинеобразною,  мадонистою супругою  пожаловать  ко
мне завтра».

А другой близкий друг Пушкина А. И. Тургенев в декабре 1836 года, то
есть за месяц до дуэли, писал: «Я был во дворце. Я не знал, слушать ли или
смотреть на Пушкину и ей подобных? Подобных! Но много ли их? Жена
умного поэта и убранством затмевала их».

Няни,  кормилицы  в  это  время  воспитывали  и  кормили  детей,  хотя
многие современники отмечали, что Наталья Николаевна сама очень любила
детей.
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Искреннюю любовь Пушкина к жене подмечали все его современники.
Вот только одно замечание друга П. В. Нащокина:

«Пушкина называли ревнивым мужем. Я этого не замечал. Знаю, что
любовь его к жене была безгранична. Наталья Николаевна была ему богом,
которому он поклонялся, которому верил всем сердцем, и я убежден, что он
никогда даже мыслью, даже намеком на какое-либо подозрение не допускал
оскорблять ее. Надо было видеть радость и счастье поэта, когда он получал
письма от жены. Он весь сиял и осыпал эти написанные листочки бумаги
поцелуями.

В  последние  годы  клевета,  стесненность  в  средствах  и  гнусные
анонимные письма омрачали семейную жизнь поэта,  однако мы в Москве
видели его  всегда  неизменно веселым,  как  и  в  прежние годы,  никогда  не
допускавшим дурной мысли о своей жене. Он боготворил ее по-прежнему».

Сам Александр Сергеевич в августе 1834 года писал своей теще: «Жена
моя прелесть, и чем боле я с ней живу, тем более люблю это милое, чистое,
доброе создание, которого я ничем не заслужил перед богом».

Известно, что чуть раньше Наталья Николаевна, находясь с детьми в
имении Гончаровых, Полотняном Заводе в Калужской области, предложила
свою  помощь  мужу,  который  писал  ей  о  трудностях  издания  своих
произведений. Но А. С. Пушкин ответил ей забавно:

«Какие  же  вы  помощницы  или  работницы.  Вы  работаете  только
ножками на балах и помогаете мужьям мотать. И за то спасибо».

Наталья Николаевна не стала помощницей поэту в его литературном
творчестве.  Однако  имеются  многочисленные  свидетельства,  что  Наталья
Николаевна  неоднократно,  через  брата  Дмитрия,  стремилась  и  оказывала
помощь мужу бумагой, просила брата регулярно высылать положенные ей
деньги, чтобы облегчить положение Пушкина. Современники отмечают, что
Наташа  хотя  получила  домашнее  образование,  но  была  достаточно
образованной  женщиной.  Много  читала,  знала  несколько  европейских
языков,  и  даже высказывали предположение,  что  и  сама  Натали  сочиняла
стихи.

Сохранились и дошли до нас 12 писем Пушкина к невесте и 63 – к
жене.

Можно в них найти и иронию, и нравоучение, и вроде бы грубоватость,
но основное – нежность, забота, переживание, добросовестный отчет о своей
жизни  и,  конечно,  любовь.  Любовь,  которую  он  сохранил  до  последней
минуты своей жизни. Именно в письмах Пушкина к жене глубоко видна вся
полнота любви, вся полнота искреннего беспокойства за здоровье ее, детей. В
некоторых письмах к своим друзьям и добрым знакомым поэт сообщал, что
думают  о  его  жене  в  петербургских  салонах.  В  конце  1835  года  П.  А.
Осиповой  Александр  Сергеевич  написал:  «Наташа  стала  мишенью  для
ненавистного света. Повсюду говорят: это ужасно, что она так наряжается, в
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то время как ее свекру и свекрови есть нечего и ее свекровь умирает у чужих
людей».

Как жаль, что до нас дошла от силы треть писем, которые писал сам
Пушкин  и  писали  ему.  Только  по  политическим  соображениям,  боясь
преследования, поэт дважды сжигал часть писем, а сколько не сохранилось
друзьями,  знакомыми,  родными.  Были  уничтожены  письма,  написанные
декабристами,  мало  сохранилось  писем  к  брату,  к  сестре,  родителям,  ни
одного письма к Н. М. Карамзину, Е. А. Баратынскому.

На одном из балов зимой 1835 года Наталья Николаевна познакомилась
с Жоржем Дантесом. Сам поэт в первом письме от 21 ноября, не посланном
барону Геккерну –  приемному отцу  Дантеса,  писал:  «Я  хорошо знал,  что
красивая внешность, несчастная страсть и двухлетнее постоянство всегда в
конце  концов  производят  некоторое  впечатление  на  сердце  молодой
женщины. Признаюсь вам, я был не совсем спокоен».

Дантес был действительно красавец поручик. Одного года рождения с
Натальей  Николаевной  –  1812-го.  Блондин.  Высокого  роста,  вьющиеся
пышные волосы, темные брови и усы. В Россию он прибыл в 1833 году с
рекомендательным письмом к Николаю I от прусского принца Вильгельма –
будущего короля. Именно царь велел принять Дантеса в Кавалергардский Ее
императорского Величества полк с 10 тысячами рублей годового жалования.
Дантес  вскоре,  как  бы  наперекор  судьбе  поэта,  стал  вхож  в  семьи
Карамзиных,  Вяземских,  где  было  много  молодежи  и  которые  давно
находились в дружеских отношениях и с матерью А. С. Пушкина, и с ним
самим.

Поэт  сам  обозначил  время  домогательства  Дантеса  к  жене  –
«двухлетнее  постоянство».  О  Дантесе  современники  говорили:  «светски
воспитан, дерзок с женщинами. Волочится за всеми, преимущественно стал
ухаживать за женой Пушкина». И подчеркивают: «Она виновата была тем,
что обращалась слишком робко и деликатно с этим наглецом».

Наталье Николаевне льстило, что за ней ухаживает красивый мужчина.
Однако  она  плохо  осознавала,  что  дает  серьезный  повод  для  светских
сплетен,  не  понимала,  как  страдало  чувствительное  сердце  поэта.  Хотя  я
иногда думаю: жена Пушкина, чувствуя доброжелательность многих близких
друзей Пушкина и царской семьи к себе в ее взаимоотношениях с Дантесом,
делала это умышленно, чтобы досадить мужу. Пушкин на всем протяжении
семейной жизни с Натальей Николаевной старался относиться к ее кокетству
иногда  с  пониманием,  иногда  с  иронией,  иногда  ревниво.  И  опять  я
напоминаю о  письме  поэта  будущей теще:  его  обещание  и  порядочность,
скорее всего, сыграли с ним злую шутку. И все-таки А. С. Пушкин не все
знал о своей жене. Наталья Николаевна была откровенна с Пушкиным, но не
полностью.

Увлекаясь  балами,  верховой  ездой,  Наталья  Николаевна  вместе  со
своими  сестрами,  Екатериной  и  Александрой,  постоянно  общалась  с
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Дантесом,  и не только в семьях Карамзиных и Вяземских,  куда был вхож
Дантес, но и на даче, которую снимала семья Пушкина, не понимая, как было
неприятно это видеть поэту. Ухаживания Дантеса не прошли даром.

А.  С.  Пушкин верил в  порядочность  своей  жены,  верил,  что  она не
допустит  большего,  чем  кокетство.  Балы  очень  раздражали  Пушкина,  но
светский  этикет,  его  звание  камер-юнкера  (Пушкин  вполне  серьезно  и
язвительно  говорил:  камер-пажа),  преподнесенное  царем  не  только  для
унижения поэта, но и для обязательного посещения им двора и других мест,
где  развлекаются  царствующие особы,  вынуждали Пушкина  бывать  там и
смотреть,  как  его  жена  кокетливо  щебечет,  танцуя  мазурку  с  Дантесом.
Софья Карамзина, дочь знаменитого российского историка Н. М. Карамзина,
вспоминала:  «Жалко  было  смотреть  на  фигуру  Пушкина,  который  стоял
напротив них, в дверях, молчаливый, бледный и угрожающий».

Кокетство – это отличительная черта многих хорошеньких женщин. И
многим мужчинам иногда нравится,  когда его любимой женщине уделяют
знаки  внимания  другие  мужчины.  Но  где  грань  дозволенного?  Где  черта
кокетства,  за  которую  нельзя  переступать,  ибо  неизбежно  оно  сначала
начинает раздражать третьего наблюдателя, а потом превращать его жизнь в
сущий ад. Кто может остановить это? Только женщина. Любимая женщина,
если и она любит искренне страдальца.

На мой взгляд, Наталья Николаевна не почувствовала своим сердцем
всей полноты любви к ней Пушкина, не увидела, какая это тонкая, хрупкая
натура, когда дело касается его чести, не отдавала отчета,  какой тяжестью
ложились  на  плечи  поэта  и  пронизывали  его  сознание  и  душу  крайне
сложные материальные затруднения и постоянные, каждодневные заботы о
том,  где  достать  деньги.  По  крайней  мере,  все  это  она  не  всегда
воспринимала.

К  сожалению,  устойчивое  безразличие  Натальи  Николаевны  к
постоянной раздражительности Александра Сергеевича не в меньшей мере,
чем другие причины, изо дня в день подтачивало его душевное равновесие.
Самое  удивительное,  что  Пушкин  писал:  «...а  душу твою люблю я  более
твоего лица».

В это во всех отношениях многострадальное для поэта время его друзья
и приятели не стали ему опорой. Одни были далеко от Петербурга, а другие,
в  том  числе  Карамзины  и  Вяземские,  с  которыми  Пушкин  встречался
практически каждый день, позволяли встречаться в своих семьях Дантесу с
Натальей Николаевной. Они не оказали А. С. Пушкину моральной поддержки
в связи со сплетнями вокруг Натальи Николаевны, не проявляли серьезного
участия в оказании поэту товарищеской и финансовой помощи по изданию
«Современника».  Пушкин становился  все  более  замкнутым,  все  реже  был
слышен его веселый, певучий и мелодичный голос, а чистые, ясные голубые
глаза  были чаще печальны и совсем уж не нежны и не  ласковы.  Верным
поэту оставался только его учитель В. А. Жуковский.
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Поэт сам по мере своих сил и возможностей оберегал и защищал жену
от  сплетен.  Он  верил  до  последней  своей  минуты  в  ее  невиновность,
несмотря на то что в начале ноября 1836 года Наталья Николаевна рассказала
мужу  подробности  о  своих  отношениях  с  Дантесом,  не  скрывая  к  нему
любви,  но  и  заверила  в  своей  супружеской  верности.  Каково  было  это
слушать Пушкину, который обожествлял свою жену?

Трудно обвинять женщину за то, что она полюбила другого мужчину,
но сохранила супружескую верность своему мужу – ради его, детей и своей
чести.  И ради  чести  и  долга  отвергла  любимого  человека.  Что  бы мы ни
думали, но этот шаг Наталья Николаевна сделать смогла.  Однако от этого
Пушкину не стало легче.

Исследователям известны письма  Дантеса  Геккерну.  Поразмышляйте
со мной, дорогой читатель, и вы согласитесь с моим последним выводом.

20 января 1836 года Дантес пишет Геккерну: «Она тоже любит меня, и
мы не можем видеться до тех пор, так как муж бешено ревнив... Я осторожен,
и  я  был осторожен до  такой  степени,  что  до  сих пор  тайна  принадлежит
только мне и ей».

Забегая вперед, скажу: прав был А. С. Пушкин, обвиняя в гнусной роли
Геккерна-старшего в истории Дантеса с его женой.

В другом известном письме от 14 февраля 1836 года Дантес сообщает:
«Когда я ее видел в последний раз, у нас было объяснение. Оно было ужасно,
но облегчило меня. Эта женщина, у которой обычно предполагают мало ума,
не знаю, дает ли его любовь, но невозможно внести больше такта, прелести и
ума,  чем  она  вложила  в  этот  разговор:  а  его  было  трудно  поддерживать,
потому что речь шла об отказе человеку любимому и обожающему нарушить
долг  ради  него.  Она  описала  мне  свое  положение  с  такой
непосредственностью, так просто, просила у меня прощения, что я в самом
деле был побежден и не нашел ни слова, чтобы ей ответить. Если бы ты знал,
как она меня утешала, потому что она видела, что я задыхаюсь и что мое
положение  ужасно,  а  когда  она  сказала  мне:  «Я  люблю  вас,  как  никогда
никого не любила, но не просите у меня никогда большего, чем мое сердце,
потому что все остальное мне не принадлежит и я не могу быть счастливой
иначе, чем уважая свой долг, пожалейте меня и любите меня всегда так, как
вы любите сейчас, моя любовь будет вашей наградой», право, я упал бы к ее
ногам, чтобы их поцеловать, если бы я был один».

Французский исследователь – пушкинист А. Труани и российский М.
А. Цявловский считают, что Дантес в письмах говорил правду.

Все  ли  здесь  правда?!  Я  отмечал,  что  между  бароном  Геккерном  и
Дантесом,  по  наблюдениям  их  современников,  отношения  были  гораздо
большими,  чем просто между приемным отцом и приемным сыном.  А не
играл ли на этих отношениях Дантес, чтобы не оттолкнуть своей связью с
Натальей  Николаевной  от  себя  барона,  зная  о  том,  что  нидерландское
правительство по законам страны не дало сразу согласие на усыновление. С
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одной стороны, успокаивал барона как партнера, сообщая о своем разрыве с
женой поэта, а с другой стороны, красовался и шантажировал его: я любим,
имей это  в  виду.  Современники подмечали и  ревность  барона  Геккерна  к
Дантесу.

Однако  фрейлина  М.  К.  Мардер  в  этом  же  месяце,  когда  Дантес
написал Геккерну, чуть раньше, 5 февраля, отметила в своем дневнике о бале,
на котором встретились Наталья Николаевна с Дантесом, за которыми она
наблюдала  со  стороны:  «...не  оставляло  сомнений  насчет  правильности
наблюдений, сделанных мною ранее, – они безумно влюблены друг в друга.
Барон танцевал мазурку с госпожой Пушкиной – как счастливы они казались
в эти минуты».

Дантес был не менее честолюбив, чем А. С. Пушкин. Несмотря на то
что Наталья Николаевна поставила честь выше любви и об этом сообщила
Дантесу, он продолжал настойчиво искать встреч с ней. В этом ему невольно,
а  может  быть,  на  условиях,  поставленных  перед  ней  Дантесом,  помогала
сестра Натальи Николаевны Екатерина, которая постоянно завлекала ее на
балы, где Дантес напоказ ухаживал за Екатериной, а при каждом удобном
случае бросал любовный взгляд на Наташу. Этот взгляд ловили не только
участники бала, но и Пушкин.

Скорее всего, Дантес избрал такую тактику, чтобы попытаться развеять
сомнения Пушкина, показать, что его отношения с женой поэта не больше
чем сплетни.

Однако  можно  сказать  с  полной  уверенностью,  что,  несмотря  на
объяснение  с  Натальей  Николаевной,  Дантес  не  изменил своим правилам:
рассказывал своим друзьям о встречах с Натальей, приглашал при каждом
случае ее на танец, дарил любезности и счастливые взгляды, если вдруг их
взгляды соединялись.

Разговоры в  светском обществе  о  Дантесе  и  Наталье  Николаевне  не
затихали, а, наоборот, все ширились.

Переломным  моментом  во  всей  истории  взаимоотношений  четы
Пушкиных и Дантеса стали анонимные письма, посланные Пушкину и его
шестерым  друзьям.  А.  С.  Пушкин  получил  письмо  –  «диплом»,  где  он
назначался историографом ордена рогоносцев. Гнусное письмо изобиловало
намеками на связь Натальи Николаевны с Николаем I.

У Пушкина не было другого мнения – это дело рук Геккернов. Сегодня,
спустя почти два века, исследователи так и не поставили точку, кто написал
эту гнусность. Письма были написаны на бумаге иностранного производства,
на французском языке.  Бумага,  формат,  почерк,  чернила были совершенно
одинаковы.  Теперь  знают  точно,  что  сами  Геккерны  письма  не  писали.
Длительное время считали авторами анонимных писем недоброжелателей А.
С.  Пушкина  князей  Г.  Г.  Гагарина  и  Д.  И.  Долгорукова,  близких  друзей
Дантеса, однако исследования 1976 года показали: почерк письма не схож с
почерком Гагарина и Долгорукова.



18

На  мой  взгляд,  в  данной  ситуации,  как  говорят  французы,  ищите
женщину.  Первый  вариант:  женщина,  которая  была  отвергнута  А.  С.
Пушкиным, и самолюбие подсказало ей, как унизить Пушкина.

Второй  вариант:  женщина,  которая  попала  в  сети  Дантеса,  а  его
увлечение Натальей Николаевной не могло не вылиться у этой женщины в
злобу  на  Наталью  Николаевну.  Она  меньше  всего  думала  в  это  время  о
последствиях для А. С. Пушкина.

Таких  женщин,  возможных  сочинителей  анонимок,  исследователи
называют множество. Одна из них – Идалия Полетико, родственница Натальи
Николаевны,  которая,  по  свидетельству  современников  поэта,  люто
ненавидела  его.  Другая,  приятельница  Дантеса  Мария  Нессельроде,  тоже
была злейшим врагом Пушкина, правда, и Пушкин отвечал ей тем же.

В. А. Соллогуб, получив конверт, предназначенный Пушкину, принес
его  поэту.  В  воспоминаниях  писал:  «Распечатав  письмо  и  прочтя  его,  он
(Пушкин)  подозревал  одну  даму,  которую  мне  и  назвал».  Однако
впоследствии весь свой гнев и презрение Пушкин обрушил на Геккернов, уже
считая, что гнусность написали они.

В  то  же  время  я  вовсе  не  отвергаю  совместное  участие  в  этой
безжалостной,  унизительной  мерзости  Геккернов,  князей  Гагарина  и
Долгорукова.  Открытие  еще  впереди.  Я  уверен  в  этом.  Два  анонимных
письма сохранились до настоящего времени. Но повторюсь: А. С. Пушкин
считал  авторство  Геккернов  бесспорным,  поэтому  он  немедленно
прореагировал, вызвав в тот же день – 4 ноября – Дантеса на дуэль.

Пасквиль имел глубокий подтекст. Он указывал на параллели примеров
рогоносцев  из  светского  общества,  причисляя  к  ним  и  Пушкина,  делал
намеки на благосклонность к нему царя по причине его связи с женой поэта.
Такие сплетни действительно ходили по петербургским салонам. Иногда о
них говорил и сам Пушкин. П. В. Нащокин вспоминал: «Пушкин говорил, что
царь,  как  офицеришка,  ухаживает  за  его  женою,  нарочно  по  утрам  по
несколько  раз  проезжает  мимо  ее  окон,  а  ввечеру  на  балах  спрашивает,
отчего  у  нее  всегда  шторы опущены».  Конечно,  в  анонимном письме  это
было написано эзоповым языком, но просвещенному человеку и тем более
Пушкину стало сразу понятно, что скрывается за каждой фразой.

Вот текст этого пасквиля, полученного А. С. Пушкиным 4 ноября 1836
года:

«Кавалеры первой степени, командоры и кавалеры светлейшего ордена
рогоносцев,  собравшись  в  Великом  Капитуле  под  председательством
досточтимого  великого  магистра  ордена  его  превосходительства  Д.  Л.
Нарышкина,  единогласно  избрали  г-на  Александра  Пушкина  коадъютором
великого  магистра  ордена  рогоносцев  и  историографом  ордена.
Непременный секретарь граф И. Борх».

Геккерны  все  категорически  отвергали,  даже  известные  всем
настойчивые ухаживания Дантеса за Натальей, говорили, что Дантес любит
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ее сестру Екатерину и готовится жениться на ней. Дантес принял вызов: он
понимал,  что,  поступи по-другому,  он признал  бы себя  виноватым.  Дуэль
была назначена на 21 ноября. Одновременно Геккерны стали распространять
настойчивые слухи о непорядочности Натальи Николаевны, утверждали, что
соблазнить ее Дантес не имел намерений.

В эти  дни последовала  переписка  между  Геккерном и  Пушкиным и
состоялась даже встреча. В письме Геккерну Пушкин написал про Дантеса,
что «он просто плут и подлец». Все Гончаровы включились в подготовку к
свадьбе,  в  которую Пушкин сначала не верил.  Он придерживался мнения:
Дантес женится на Екатерине, чтобы скрыть свои истинные отношения с ее
сестрой.  Другие,  недоброжелатели  поэта,  распускали  слухи.  «Дантес
женится,  чтобы  спасти  репутацию  своей  возлюбленной».  Пушкин  считал
Екатерину также участницей клеветы на него и Наталью Николаевну.

Активно  включились  в  предотвращение  дуэли  друзья  Жуковский,
Соллогуб. Жуковский доложил царю, и тот пригласил Пушкина к себе и взял
с него слово, что дуэли не будет.

Дуэль действительно отложили. Наталья Ивановна Гончарова согласие
на свадьбу Дантеса с  Екатериной дала сразу.  Согласие дал и родной отец
Дантеса и благословил. Екатерина в благодарность за это в первом же письме
к свекру называет его «милый папа».

Их  свадьба  состоялась  10  января  1837  года.  Пушкин  на  свадьбе  не
присутствовал  и  отклонил  визит  новобрачных.  Был  ли  брак  Дантеса  с
Екатериной  по  любви  или  по  расчету  –  этот  вопрос  и  по  сей  день
дискуссионный.

Следил за развивающимися событиями вокруг семьи Пушкина и знал о
готовившейся  свадьбе  император  Николай  I.  За  неделю  до  свадьбы
Бенкендорф известил Наталью Николаевну:

«Его Величество, желая сделать что-нибудь приятного вашему мужу и
вам,  поручил  мне  передать  вам  в  собственные  руки  сумму  при  сем
прилагаемую  по  случаю  брака  вашей  сестры,  будучи  уверен,  что  вам
доставит удовольствие сделать ей свадебный подарок».

После анонимного письма, полученного Пушкиным, этот жест Николая
I был больше похож не на благородство, а на желание еще раз унизить поэта.

Софья  Карамзина  за  день  до  свадьбы  записала  в  своем  дневнике:
«Пушкин проиграл несколько пари, потому что он, изволите видеть, бился об
заклад, что эта свадьба – один обман и никогда не состоится.  Все это по-
прежнему  очень  странно  и  необъяснимо;  Дантес  не  мог  почувствовать
увлечения,  и вид у него совсем не влюбленный.  Катрин во всяком случае
более счастлива, чем он».

Александр Карамзин наивно писал,  а  он хорошо знал и Пушкина,  и
Дантеса: «Таким образом кончился сей роман (в роде Бальзака) к большой
досаде С-Петербургских сплетников и сплетниц». Но он глубоко ошибся.
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Пушкин  по-прежнему  считал  женитьбу  Дантеса  на  Екатерине
Гончаровой уловкой.

Вообще, свадьба Дантеса была для большинства знающих обстановку в
семье  Пушкиных  неожиданной,  и,  естественно,  разгорелись  кривотолки.
Одни  поддерживали  мнение  поэта,  другие  отмечали  даже  героическое
самопожертвование Дантеса.

Я не сомневаюсь, это был сговор старшего и младшего Геккернов.
Дуэль,  если  бы она  состоялась  в  ноябре,  приносила  обоим большие

неприятности.  Они  понимали,  что  честолюбивый  поэт  не  отступится  от
задуманного.  Дипломат барон Геккерн  сделал  правильный ход –  укротить
гнев  Пушкина  можно,  породнившись  с  ним:  убивали  сразу  двух  зайцев  –
Геккерн-старший спасал свою дипломатическую репутацию, а Геккерн-сын
получал  возможность  легально  встречаться  с  Натальей  Николаевной  на
правах зятя.  Кстати,  исследование нидерландского ученого Франса Суассо
вскрыло, что Геккерн и Дантес совершили фальсификацию, распространили
ложь:  правительство  Нидерландов  в  1836  году  отказало  Геккерну  в
усыновлении  Дантеса.  О  взаимоотношениях  Геккерна  с  Дантесом  в  те
времена велось много разговоров. Барон Геккерн был старше Дантеса на 21
год. Кроме того, у Дантеса был жив-здоров его родной отец. Многие, в том
числе близкие друзья этого семейства, заявляли, что Геккерн и Дантес были
гомосексуалистами.  Приведу  лишь  отзыв  о  бароне  Геккерне  по  рассказам
Вяземских:  «Старик  Геккерн  был  известен  распутством:  он  окружил  себя
молодыми людьми наглого разврата и всяких интриг по этой части». Или:
«Геккерн-старик  был  человек  хитрый,  расчетливый  еще  более,  чем
развратный».

Франс  Суассо  делает  еще  одно  открытие:  он  считает,  что,  когда
Геккерны заявили о предстоящей помолвке, Екатерина Гончарова была уже
беременна  от  Дантеса.  Интересные  мысли  по  поводу  этой  свадьбы
встречаются  в  письмах  Карамзиных,  которые  хорошо  знали  и  поэта,  и
Дантеса.  Софья  сообщала  брату  Андрею,  что  Дантес  женился,  не  любя
Екатерины. Ее брат Александр писал, что «Екатерина сошлась с Дантесом до
свадьбы». Однако возьму смелость высказать свое предположение: красавчик
Дантес,  который  был  на  четыре  года  моложе  Екатерины,  и  Екатерина,
засидевшаяся  в  девках,  жаждавшая  заполучить  Дантеса  в  мужья,  имела
действительно внебрачную связь с Дантесом. Она могла намекнуть Дантесу о
возможной  беременности.  Это  случилось  накануне  получения  Пушкиным
известного анонимного письма, за которое поэт вызвал Дантеса на дуэль. Об
этом намеке узнал барон Геккерн и,  спасая свою и приемного сына честь,
настоял на срочном объявлении женитьбы.  О том,  что у Дантеса  не было
желания жениться на Екатерине, не было настоящей любви к ней, говорит
факт,  что  за  две  недели  до  сватовства  Дантес  просил  руки  княжны
Баратинской, но получил отказ. Эту мысль как бы подтверждает и Александр
Карамзин  в  письме  к  брату  Андрею:  «Та,  которая  так  долго  играла  роль
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сводни, стала в свою очередь любовницей, а затем и супругой». Да и сама
Екатерина  потом  в  письмах  неоднократно  намекала,  что  счастье  ее,
возможно, недолгое.

Какие  чувства  испытывала  в  это  время  Наталья  Николаевна  –
огорчалась или радовалась? Скорее всего, было и то, и другое.

Что касается Александра Сергеевича, то он не нашел душевного покоя.
Сплетни  продолжали  ходить  по  петербургским  салонам,  и  он  сам  вскоре
заметил  прежние  ухаживания  Дантеса  за  женой.  И  это  предопределило
неизбежность  дуэли.  Пушкин  все  же  направил  26  января  письмо  барону
Геккерну,  в  котором  безжалостно  назвал  его  сводником  и  организатором
клеветнических писем.

Исследователи  считают,  что  терпение  А.  С.  Пушкина  кончилось  23
января,  в  субботу.  В  этот  день  поведение  Дантеса  на  балу  у  графа  И.  И.
Воронцова-Дашкова  стало  непосредственным  поводом  для  дуэли.
«Раздражение  Пушкина,  –  писала  Софья  Карамзина,  –  дошло до  предела,
когда он увидел, что жена беседовала, смеялась и вальсировала с Дантесом. А
эта  неосторожная  не  побоялась  встретиться  с  ним  опять  в  воскресенье  у
Мещерских и в понедельник у Вяземских».

Софья Карамзина в своем дневнике отметила и другую встречу поэта с
Дантесом.

«В воскресенье у Катрин было большое собрание без танцев. Пушкины,
Геккерны...  Пушкин  скребет  зубами  и  принимает  всегдашнее  выражение
тигра...  Натали  опускает  глаза  и  краснеет  под  жарким и долгим взглядом
своего  зятя,  –  это  начинает  становиться  чем-то  большим  обыкновенной
безнравственности... Александра кокетничает с Пушкиным, который серьезно
в  нее  влюблен  и  если  ревнует  жену  из  принципа,  то  свояченицу  –  по
чувству». К сожалению, сплетни о том, что Пушкин и Александра Гончарова
имели любовные отношения между собой,  смаковались длительное  время.
Однако  исследователями  эти  сплетни  не  только  не  подтверждаются,  но  и
отвергаются.

Какое нагромождение сложных, во многом непонятных для нас чувств
вместила душа поэта в те трагические дни!

К  сожалению,  одна  из  пагубных  для  человека  черт  –  ревность  не
миновала А. С. Пушкина и его жену.

В  годы  молодости  поэт  часто  влюблялся  и  часто  был  любим.  Мы
больше  знаем  об  Анне  Керн,  об  их  взаимной  любви  (некоторые
исследователи  ограничиваются  влюбленностью,  переросшей  по  семейным
обстоятельствам  в  дружескую  привязанность),  которая  возгорелась,  когда
поэт  находился  в  ссылке  в  Михайловском,  но  искры  которой  сверкнули
гораздо раньше. В Тригорском, где Анна Керн гостила у своей тети П. А.
Осиповой, поэт встречался с ней почти каждый день с середины июня до
середины июля 1825 года. Встречи были затем и осенью. Вдохновение поэта
от встреч было чрезвычайно высоким. Здесь он ей первой прочитал многие
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свои  новые  произведения,  в  том  числе  первую  часть  «Евгения  Онегина»,
дарил стихи, среди которых одно из самых трогательных и известных:

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
Стихотворение было написано в эти счастливые дни, но оно передает

душевные волнения и впечатление поэта от его первой встречи с Анной Керн
в  1819  году.  Насколько  почитала  поэта  Керн,  можно судить  и  по  такому
факту: в 1827 году она подарила А. С. Пушкину кольцо своей матери, сказав
при этом: «На память обо мне». Однако Анна Керн была известна в свете не
только  своей  красотой,  но  и  своим  ветреным  поведением,  страстью  к
любовным  похождениям,  как  она  отмечала,  часто  бывала  в  «любовном
бреду», отчего пылкая любовь поэта скоро сменилась раздражением, так как,
сговорчивая  с  другими,  Анна  долго  отвергала  притязания  Пушкина.  Но
искреннее восхищение поэта этой женщиной из судьбы его не выбросишь.

В январе нынешнего года в окрестностях моих родных мест у города
Торжка  я  снова  положил  цветы  на  могилу  Анны  Керн,  на  плиту  с  этим
четверостишием. Теплоту, светлую память о поэте Анна сохраняла всю свою
долгую жизнь. Она умерла в 1879 году, в одиночестве и нищете,  пережив
обожаемого  поэта  на  42 года.  В  те  времена  ходила  легенда:  когда  гроб  с
телом  Анны  Керн  увозили  из  Москвы,  навстречу  попалась  повозка,  на
которой везли огромную гранитную глыбу – пьедестал под памятник А. С.
Пушкину. Встретились и попрощались поэт и его «гений чистой красоты».
Анна Петровна Керн стала  замечательным летописцем пушкинской эпохи,
правдивым рассказчиком о великом поэте и его друзьях.  27 мая 1999 года
исполнилось 120 лет со дня смерти этой замечательной женщины, которую
поэт вполне искренне наградил словами: «ангел утешения», «восхитительное
создание»,  «чародейка»,  «божество»,  «прекрасная»,  «чудотворка»,
«чудотворица», «милая, прелесть и божественная», «одна прелесть чудесно
поет».  Анна  Керн  вела  теплую переписку  практически  со  всеми родными
поэта и при его  жизни,  и после его смерти.  Отец А.  С.  Пушкина,  Сергей
Львович,  мне кажется,  даже пытался  объясниться  ей в  любви.  Анна Керн
переписывалась с Сергеем Львовичем до дня его смерти в 1848 году. Был
влюблен в нее и младший брат А. С. Пушкина Лев. Ее судьба своеобразна:
16-летнюю  девушку  самодур  отец  отдал  замуж  за  52-летнего  генерала  Е.
Керн, которого она сразу же возненавидела. Однажды у нее вырвалось: «Я бы
в ад поехала, лишь бы знала, что там его не встречу». Второй муж – Марков-
Виноградов, с которым она прожила сорок лет, был ее троюродным братом и
на  двадцать  лет  моложе.  Мальчиком  Александр  Марков-Виноградов  был
сдан  в  кадетский  корпус  Петербурга.  Анна  Керн  заменила  ему  умершую
мать. По мере его взросления Анна искренне увлеклась красивым, стройным
юношей. Когда они поженились в 1842 году, у них уже рос трехлетний сын.
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Об  их  пылкой,  трогательной  и  преданной  любви  можно  написать  целую
повесть.

Смерть  поэта  потрясла  ее.  Несмотря  на  неприязнь  к  ней  Натальи
Николаевны  и  возможные  кривотолки,  Анна  Керн  1  февраля  1837  года
плакала в темном углу Конюшенной церкви, где отпевали убитого Пушкина.
Однако Натальи Николаевны на отпевании поэта  в  церкви не  было –  она
чувствовала себя плохо и испугалась жандармов.

11 февраля 2000 года Анне Петровне Керн исполнилось 200 лет.
А. С. Пушкин многим женщинам искренне посвящал свои стихи. Одни

любили  его  безответно,  других  он  любил,  третьи  отказывали  Александру
Сергеевичу,  когда  он  предлагал  им  свою  руку  и  сердце,  к  четвертым
проявлял пылкую влюбленность, но это была поэтическая игра, и не более.
Были и такие женщины, которые за равнодушие Пушкина или охлаждение к
ним ненавидели его, делали пакости. Идалия Полетико активно участвовала в
интригах Геккерна и против жены Пушкина, и его самого. Организовала даже
«случайную» встречу Натальи Николаевны с Дантесом в своем доме. Об этой
встрече Наталья Николаевна рассказала Пушкину. Причина этой провокации
– месть за равнодушие поэта к Полетико.

Пылкая душа поэта быстро вспыхивала (в большинстве своем искренне
вспыхивала) и быстро порой охлаждалась. Поэт больше любил свободу. Но
именно любовь и свобода сделали его великим поэтом.

Многих женщин, которым Пушкин уделял какие-то знаки внимания до
женитьбы и после женитьбы, знала Наталья Николаевна. Она, конечно, знала,
что  за  несколько  лет  до  свадьбы  он  сватался  к  однофамилице  Софье
Пушкиной, затем к Анне Осиповой. И если Пушкин отзывался о поклонниках
жены  чаще  шутливо,  чуть  назидательно,  то  Наталья  Николаевна
выговаривала  ему,  открыто  ревновала,  на  что  поэту  приходилось
оправдываться:  все  это  сплетни.  Пушкин,  чтобы  не  огорчать  жену,  в  ее
присутствии или в письмах к ней отзывался о других женщинах подчеркнуто
иронически, старался быть как можно равнодушнее к сплетням о нем и даже,
скорее всего в этих целях, однажды очень грубо отозвался об Анне Керн. И
все же в жизни Пушкин не всегда был таким.

Жена П. В. Нащокина отмечала: «Пушкин был, говорят, до женитьбы
большой волокита, но и после женитьбы дурачился, прикидывался».

Однако ревность витала в их доме всегда, не говоря о последних годах
их совместной жизни. И, конечно, не приносила поэту хорошего настроения
и тем более вдохновения.

После  посланного  Пушкину  убийственного  по  содержанию  письма
барону  Геккерну  оставался  один  день  до  дуэли.  Я  твердо  убежден,  что,
несмотря на то что поэт старался скрыть вызов на дуэль от своих друзей, они
могли бы предотвратить ее. Без сомнения, всем им была дорога честь поэта.
Но они, в том числе и Константин Данзас (секундант Пушкина, лицейский
товарищ,  не  входил  в  круг  близких  друзей  поэта,  скорее  всего,  поэтому
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Пушкин  и  выбрал  его  в  секунданты,  чтобы  он  не  смог  рассказать  о
предстоящей дуэли друзьям, с которыми Пушкин практически каждый день
встречался),  могли обратиться снова к царю, объяснить ситуацию Наталье
Николаевне.  Правда,  библиограф  П.  И.  Бертенев,  ссылаясь  на  Вяземских,
уверяет, что Пушкин не скрывал от жены, что будет драться. Он спрашивал
ее, по ком она будет плакать. «По том, – отвечала Наталья Николаевна, – кто
будет убит». Такой ответ бесил его:  он требовал от нее страсти,  и она не
думала  скрывать,  что  ей  приятно  видеть,  как  в  нее  влюблен  красивый  и
живой француз. Однако я больше склонен думать, что Наталья Николаевна
не знала о предстоящей дуэли Пушкина с Дантесом.

Повторюсь, в эти тяжелые для поэта дни не все друзья были на стороне
Пушкина.  Многие  из  них  приветствовали  женитьбу  Дантеса.  Александр
Карамзин был шафером у  Екатерины Гончаровой  на  свадьбе.  По мнению
многих  современников,  мог  вмешаться  и  предотвратить  дуэль его  лучший
друг Сергей Соболевский, но он, к несчастью, был в это время за границей.

Я также уверен,  что и царские сатрапы, следящие за каждым шагом
поэта,  ничего  не  предприняли  для  предотвращения  трагедии,  а,  наоборот,
своим  бездействием,  может  быть  и  умышленным,  подталкивали  поэта  к
дуэли.

Прочитай, уважаемый читатель, стихотворение М. Лермонтова «Смерть
поэта» – точнее не выразишь и не объяснишь, чем он, эту правду.

И Пушкин спешил совершить возмездие за оскорбления и унижения, но
на самом деле спешил умереть. И никто не остановил поэта: ни друзья, ни
царь,  ни  жена.  В  самом  начале  своего  повествования  я  отмечал,  что  о
последних днях жизни поэта и дуэли написаны сотни исследований. Ничего
нового не скажу я. Только, обобщая все, что мне удалось исследовать, можно
сделать  один  убедительный  вывод:  великий  поэт  до  последней  минуты
оставался прежде всего порядочным человеком. Мужество, с которым А. С.
Пушкин защищал свою честь, мужество, которое не покидало его в течение
36 часов страданий после смертельной раны, при всей трагичности, позволяет
назвать поэта мужчиной с большой буквы. Даже находясь на смертном одре,
поэт проявил такие прекрасные человеческие качества, которых так часто не
хватает нам. Попробую хоть кратко их отметить. Самое первое: Пушкин не
сожалел о случившемся – защита чести была для него превыше всего, хотя он
сожалел о преждевременной смерти. Врачи сразу же определили, что рана
смертельна, и сказали об этом Пушкину. Это подтвердило потом и вскрытие.
Пушкин поблагодарил их за откровенность и просил только не говорить об
этом  жене.  Снова  даже  в  предсмертных  муках  проявилось  искреннее
уважение и любовь Пушкина к жене. Рана была не только смертельна, но и,
по заключению врачей, очень болезненна. Пушкин, чтобы не вскрикивать от
боли, прикрывал рот рукой, стараясь не пугать жену, детей, он только стонал.
И в то же время просил: «Пожалуйста, не давайте больших надежд жене, не
скрывайте от нее, в чем дело, она не притворщица, вы ее хорошо знаете».



25

Доктор  Арендт  говорил:  «Я  был  в  тридцати  сражениях,  я  видел  много
умирающих,  но  мало  видел  подобного».  И  опять  же  проявилось  его
величайшее чувство товарищества. Он неоднократно восклицал: «Просите за
Данзаса, за Данзаса, он мне брат». Потом спрашивал: «Простил ли царь моего
Данзаса?»  Он  просил  царя,  чтобы  он  простил  Константина  Данзаса  как
секунданта Пушкина на дуэли, товарища и друга детства,  который многие
годы потом душевно страдал за участие в дуэли.

Поэт,  чувствуя,  что  недобрая  молва  о  жене  может  идти  в  связи  с
дуэлью, своему домашнему врачу И. Т. Спасскому, спрашивая о состоянии
жены, повторял:  «Она бедная,  безвинно терпит и может еще потерпеть во
мнении  людском».  Раненый  часто  приглашал  жену  к  своей  постели.
Вяземский писал: «Первые слова его жене: «Как я счастлив. Я еще жив, и ты
возле меня. Будь спокойна. Ты не виновата». Жена часто повторяла ему: «Ты
не умрешь». И друзьям его: «Вот увидите, что он будет жив, он не умрет». С
женой поэт прощался несколько раз. Умирая, Пушкин и в этой обстановке
помнил о своей чести. Он подозвал к себе одного Данзаса и продиктовал ему
все свои долги, на которые не было ни векселей, ни заемных писем.

Чтобы  не  приносить  дальше  невыносимые  страдания  себе,  жене  и
друзьям, Пушкин решил застрелиться. Слуга подал ящик с пистолетами, но
успел вмешаться Данзас.

Особенно тревожило поэта отношение к дуэли Николая I. Он не только
просил  у  царя  прощения  для  Данзаса,  но  просил  простить  и  его.  Когда
Жуковский спросил, что сказать царю, Пушкин ответил: «Скажи, жаль, что
умираю, весь его был бы». Потом поэт с напряжением говорил: «Жду слово
от царя, чтобы умереть спокойно».

Ночью  с  27  на  28  января  царь  прислал  записку,  написанную
карандашом,  ее  прочитали  умирающему  Пушкину  и  вернули  царю  назад.
Жуковский  и  другие,  кто  находился  рядом  с  умирающим,  по  памяти
изложили содержание записки:

«Если бог не велит уже нам увидеться на этом свете,  то прими мое
прощение и совет умереть по-христиански и причаститься, а о жене и детях
не беспокойся. Они будут моими детьми, и я беру их на попечение».

Известие от царя обрадовало Пушкина, и он об этом сообщил жене.
Пушкину  на  мгновение  стало  лучше.  Ему  захотелось  морошки.  Ее

нашли. Раненый попросил, чтобы его покормила Наталья Николаевна. Она
дала ему несколько ягод и ложечек сока морошки.

А лечили раненого, если можно так сказать, в основном компрессами,
пиявками и касторовым маслом. К сожалению, таков был уровень медицины
в  те  времена.  Знаменитый  советский  академик  Амосов  сделал  такое
заключение: «Сейчас с таким ранением могли бы хорошо справиться даже в
обычной районной больнице».

Благородство  умирающего  поэта  не  знало  предела.  Когда  Данзас
спросил  его,  какие  чувства  он  испытывает  к  Геккерну,  Пушкин  ответил:
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«Требую, чтобы ты не мстил за мою смерть,  прощаю ему и хочу умереть
христианином». Позвали священника, Пушкин исповедался и причастился.

Какая все-таки была отходчивая душа у А. С. Пушкина. Еще несколько
часов  назад  на  дуэли  он  жаждал  только  мести,  кровавой  мести.  Был
нетерпелив и готов был стреляться при любых условиях.  А условия были
действительно смертельные. Расстояние всего 20 шагов, а барьеры – это были
шинели секундантов – разделяли дуэлянтов при стрельбе в 10 шагов. Дантес
выстрелил первым, не дойдя одного шага до барьера. Он видел, что Пушкин
был уже у барьера и начинал прицеливаться. Доли секунды спасли подлецу
жизнь.

Когда поэт упал лицом на барьер, все бросились к нему, даже Дантес.
Но, превозмогая боль, Пушкин велел ему оставаться на месте, приподнялся
на одно колено, долго целился и метко выстрелил. Судьба была благосклонна
к  убийце.  Пуля  лишь  пробила  Дантесу  руку,  ударила  в  пуговицу  на  его
сюртуке, скользнула по груди, контузив его. Он упал. Поэт смог спросить:
«Куда  ранен?»  Дантес  ответил:  «Я  думаю,  что  ранен  в  грудь».  Пушкин
воскликнул: «Браво!» Это была его последняя радость. О себе же он думал,
что пуля Дантеса раздробила ему ногу около таза, что рана неопасна. Правда,
со слов Вяземского, Пушкин будто бы сказал Данзасу: «Если рану признают
смертельной, скажи. Меня не испугаешь, я жить не хочу». Завернув Пушкина
в  его  медвежью  шубу,  в  карете  барона  Геккерна  (да,  барона  Геккерна,
который на всякий случай прислал ее, а Данзас скрыл от раненого, в чьей
карете он его везет) привезли истекающего кровью поэта домой, где верный
слуга Никита Козлов, взяв его в охапку, занес на руках в дом. Дорогой, как
писал Жуковский отцу поэта, «он был, напротив, даже весел, разговаривал с
Данзасом, рассказывал ему анекдоты».

Умирая,  Александр  Сергеевич  простился  и  с  главной  любовью  –
книгами. На вопрос доктора Шольца, не желает ли он видеть кого-нибудь из
близких  приятелей,  Пушкин,  глядя  на  библиотеку,  сказал:  «Прощайте,
друзья!»

«Теснит дыхание» – это были последние слова великого гражданина
Земли. В 2 часа 45 минут пополудни остановилось сердце поэта. Это было 29
января 1837 года. День смерти Пушкина совпал с днем рождения его учителя
и друга В. А. Жуковского.

Сбылось  предсказание  гадалки  Киргоф,  что  Пушкин  умрет  или  от
белой  лошади,  или  от  белой  головы.  Сам  поэт  очень  верил  приметам  и
гаданиям и оберегал себя от них. Но судьба распорядилась по-своему.

Все дни толпы осаждали дом Пушкина. Два дня прощалась потрясенная
Россия с великим поэтом. Вот отклики на смерть А. С. Пушкина. «Санкт-
Петербургские  ведомости»:  «Русская  литература  не  терпела  столь  важной
потери со времен смерти Карамзина».  «Русский инвалид»: «Солнце нашей
поэзии закатилось».
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Великая княжна Елена Павловна:  «Итак, свершилось,  и мы потеряли
прекраснейшую славу нашего отечества».

Андрей Карамзин написал матери: «Милый, светлый Пушкин, тебя нет.
Поздравьте от меня петербургское общество, маменька, оно сработало

славное дело: пошлыми сплетнями, низкою завистью к гению и к красоте оно
довело драму,  им сочиненную, к развязке,  поздравьте  его,  оно того стоит.
Бедная Россия!» Его брат Александр, который был в дружеских отношениях
с Дантесом, сожалея об этом, узнав правду об интригах Геккернов, в ответ
написал:  «Плачь,  мое  отечество!  Не  скоро  родишь  ты  такого  сына!  На
рождении Пушкина ты истощилось...»

А вот как сообщал чиновник МИДа в своем рапорте: «Состоявший в
ведомстве  МИДа  титулярный советник  в  звании  камер-юнкера  Александр
Пушкин сего числа после кратковременной болезни умер,  о  чем я  долгом
моим поставляю довести сему Департаменту».

Не  могу  не  привести  записку  императрицы Александры Федоровны,
которую  так  обожал  А.  С.  Пушкин.  «...Этот  только  что  угасший  Гений,
трагический конец гения истинно русского, однако же иногда и сатанинского,
как Байрон. Эта молодая женщина возле гроба, как Ангел смерти, бледная,
как  мрамор,  обвиняющая  себя  в  этой  кровавой  кончине,  и,  кто  знает,  не
испытывает ли она рядом с угрызением совести, помимо своей воли, и другое
чувство,  которое увеличивает  ее  страдания.  Бедный Жорж, как он должен
был  страдать,  узнав,  что  его  противник  испустил  последний  дух».  А  вот
другая  запись  императрицы:  «Плохо  спала,  разговор  с  Бенкендорфом,
полностью за Дантеса, который, мне кажется, вел себя как бедный рыцарь...»

Сам император Николай I прореагировал на смерть поэта, сообщив в
письме  в  Германию  своей  сестре  Марии  Павловне,  великой  герцогине
Саксен-Веймарской: «Здесь нет ничего такого любопытного, о чем бы я мог
тебе  сообщить.  Событием  дня  является  трагическая  смерть  пресловутого
Пушкина...»

Еще раз убеждаешься: и царь, и царица хорошо были осведомлены о
мерзости,  развернутой  вокруг  семьи  Пушкина.  Знали  и  ничего  не
предприняли, чтобы спасти гения. Они сожалели больше о Жорже Геккерне-
Дантесе.

И после смерти поэта царь и его окружение не изменили своих правил,
только четче обнаружилась их трусость. Они боялись Пушкина живого, они
боялись его мертвого. Просвещенная Россия требовала похоронить великого
поэта  с  великими  почестями,  но  этого  император  не  допустил.  Во  все
переулки вокруг дома Пушкина были введены войска – объявили учения. По-
воровски  отнесли  поэта  на  отпевание  в  церковь.  Но  опять  же,  чтобы  не
создать  толпы,  объявили,  что  оно  состоится  в  Адмиралтейской  церкви,  а
совершили  в  небольшой  Конюшенной,  куда  пропускали  только  по
пригласительным билетам.
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Для  создания  благоприятного  общественного  мнения  пришел  почти
весь дипломатический корпус, многие высшие чиновники царя, конечно, все
пришли не без ведома Николая I.

И похоронить решили тихо, тайно, по-другому не назовешь. Наталья
Николаевна  просила,  чтобы  мужа  поехал  хоронить  Данзас,  но  царь  не
разрешил.  Поручил  это  сделать  Александру  Ивановичу  Тургеневу  и
полицейскому офицеру.

На дровнях в ночь, прикрыв соломой и рогожей гроб, в который тайком
В. А. Жуковский и П. А. Вяземский бросили свои перчатки, отправился А. С.
Пушкин  в  последний  путь,  в  свои  родные  пенаты,  в  Святые  Горы  –
Святогорский монастырь, где его ждали мать и предки Ганнибалы.

Пушкина положили в гроб не в мундире камер-юнкера, который он не
любил, даже стеснялся носить, но как было положено в случае смерти, а во
фраке, как просила Наталья Николаевна. Друзья Нащокины потом говорили,
что Пушкин был похоронен во фраке, который они ему подарили.

Люди не верили, что гения не стало. Оттого, наверное, и земля, родная
земля, не сразу приняла своего сына. А может быть, так захотели мужики
тригорские и михайловские. Стояли сильные морозы. В ночь на 6 февраля
начали они копать  могилу,  но не смогли углубиться.  Положили в  выемку
гроб и прикрыли снегом. Утром внесли его на отпевание в церковь. В 7 утра,
после заутрени, снова, немного углубив могилу, опустили гроб. Из родных не
было никого. Только близкий друг А. И. Тургенев, постоянный спутник поэта
крепостной дядька Никита Козлов,  сестры Осиповы да  еще монастырский
клир. Весной, когда оттаяла земля, гроб во второй раз вынули из могилы,
увеличили ее и закопали его в землю, но и опять не окончательно.

Наталья  Николаевна  приехала  на  могилу  Пушкина  в  мае  1841  года.
Обоз, с которым она прибыла в Михайловское, привез не только мебель и
часть библиотеки Пушкина, но и строительные материалы для установления
надгробного  памятника.  Для  памятника  необходимо  было  соорудить
кирпичный  цоколь  и  железную  ограду,  под  это  подвести  каменный
фундамент, выложить склеп, куда решили перенести прах поэта. Гроб был
предварительно  вынут  из  земли  и  поставлен  в  подвал  до  завершения
строительства памятника.  Два месяца ушедшая в бессмертие великая душа
великого поэта ощущала запахи его любимых лугов и лесов.

Вот так был похоронен гений земли русской.
История сохранила интересный документ – в нем подлинная картина

этих скорбных дней.
«Отчет о действиях корпуса жандармов за 1837 год.
В начале года умер от полученной раны на поединке знаменитый наш

стихотворец Пушкин. Пушкин соединял в себе два единых существа: он был
великий поэт  и  великий либерал,  ненавистник  всякой  власти.  Осыпанный
благодеяниями государя, он однако же до самого конца жизни не изменился в
своих правилах, а только в последние годы стал осторожнее в изъявлении
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оных.  Сообразно  сим  двум  свойствам  Пушкина  образовался  и  круг  его
приверженцев.  Он  состоял  из  литераторов  и  всех  либералов  нашего
общества.  И  те,  и  другие  приняли  живейшее,  самое  пламенное  участие  в
смерти  Пушкина;  собрание  посетителей  при  теле  было  необыкновенное;
отпевание  намеревалось  делать  торжественное,  многие  располагали
следовать  за  гробом  до  самого  места  погребения  в  Псковской  губернии;
наконец дошли слухи,  что будто в самом Пскове предполагалось  выпрячь
лошадей и везти гроб людьми, приготовив к этому жителей Пскова. Мудрено
было решить, не относились ли все эти почести более к Пушкину-либералу,
нежели к Пушкину-поэту. В сем недоумении и имея в виду отзывы многих
благомыслящих людей, что подобное как бы народное изъявление скорби о
смерти  Пушкина  представляет  некоторым  образом  неприличную  картину
торжества  либералов,  –  высшее наблюдение признало своей обязанностью
мерами негласными устранить все почести, что и было исполнено».

Как видишь, уважаемый читатель, царский режим и после смерти А. С.
Пушкина боялся великого поэта, его всемирной славы. Этот отчет еще раз
предельно  убедительно  раскрыл,  как  Николай  I  и  его  опричники  давили,
душили светлые,  свободолюбивые  мысли Пушкина  и  всех,  кто  причислял
себя хотя бы к либералам, чуть-чуть стремящимся к демократии.

Каковы  были  взаимоотношения  поэта  с  тогдашними  правителями
России?  Пушкин  две  трети  своей  жизни  прожил  во  времена  правления
императора  Александра  I.  О  личных  взаимоотношениях  поэта  с  этим
императором мы знаем не много. Во-первых, Пушкин был еще молодой поэт,
а  во-вторых,  шесть  лет  он  находился  по  милости  императора  вдали  от
Петербурга и Москвы – в ссылке, вплоть до смерти Александра I.  Однако
след этих лет остался в судьбе Пушкина на всю жизнь.

Как  известно,  поэт  сначала  придерживался  общего  мнения  по
отношению к  императору  Александру  I  –  «спаситель  Европы».  Но  уже  в
первых  зрелых  стихах  у  Пушкина  стало  появляться  острое  недовольство
политической жизнью в России и, следовательно, ее главным вершителем –
императором. Когда же Александр I стал поддерживать реакционные силы в
Европе, где происходили восстания и революции, Пушкин со своей пылкой и
благородной душой окончательно разочаровался в Александре I.

Именно в эти годы из-под пера молодого поэта вышли такие страстные,
зовущие к свободе, осуждающие режим в России стихи, как «Вольность», «К
Чаадаеву», «Деревня» и другие. Эти рукописные произведения поэта широко
ходили среди  друзей  Пушкина,  в  светских  и  армейских кругах  и  в  конце
концов попали к императору.

Как не восхищаться  поэтом и не  удивляться,  с  какой правдивостью,
прозорливостью,  точностью,  на  века  прописал  истину в  оде  «Вольность»:
закон превыше всего на земле.

Лишь там, над царскою главой
Народов не легло страданье,
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Где крепко с Вольностью святой
Законов мощных сочетанье...
Владыки! вам венец и трон
Дает Закон – а не природа,
Стоите выше вы народа,
Но вечный выше вас Закон.
Склонитесь первые главой
Под сень надежную Закона,
И станут вечной стражей трона
Народов вольность и покой.

Скажи, читатель,  не правда ли, не в бровь, а в глаз говорит великий
поэт сегодняшним правителям. А ему в то время было всего 18 лет, и сказал
он  это  сто  восемьдесят  лет  назад.  Действительно,  нет  пророка  в  своем
отечестве. И как он говорил о себе, так и мы о нем скажем: «Ай да Пушкин!»

Александр  I  сначала  услышал  о  вольнодумном стихотворении  поэта
«Деревня» и Пушкина с его другом П. Я. Чаадаевым пригласил к себе. Но
Пушкин успел исправить многие строки, и в результате император высказал
ему  благодарность  «за  добрые  чувства»,  которые  ему  показались  в  этом
стихотворении.  Однако за оду «Вольность» император уже не благодарил:
именно за нее он отправил Пушкина в долгую ссылку, которая продолжалась
с мая 1820 года по июль 1824-го на юге России и до 4 сентября 1826 года
(закончилась уже при императоре Николае I) в Псковской губернии.

Надо сказать, что Пушкин еще «легко» отделался. Сначала император
хотел его отправить в Сибирь по следам А. Н. Радищева, и только стараниями
своих друзей Пушкин оказался в ссылке в другом месте.

Пушкин  заинтересовался  судьбой  Радищева,  известного  своим
правдивым  произведением  «Путешествие  из  Петербурга  в  Москву»,  за
которое получил жестокое наказание от Александра I – ссылку в Сибирь. И
Александр I же потом довел Радищева до самоубийства после возвращения
его из ссылки, – Пушкин долго работал над статьей «Александр Радищев» и
хотел поместить ее в «Современнике», но Петербургский цензурный комитет
1 сентября 1836 года «зарезал» близкую его сердцу статью.

Вероятно,  поэт,  возмущенный  действиями  императора,  находясь  в
ссылке на юге, в письме своему другу по лицею А. А. Дельвигу писал, что
надеется примкнуть к грекам, восставшим против турецкого ига.

Император Александр I соблаговолил Пушкину еще раз, переведя его
из  одной  ссылки  в  другую  –  в  родовое  имение  Михайловское.  Многие
считают, что это он сделал по настойчивым просьбам Пушкина, его родных и
друзей.  Но,  на  мой  взгляд,  царь  смотрел  дальше.  Без  сомнения,  до  него
доходили  слухи  о  тайных  обществах,  в  том  числе  в  южных  губерниях,
направленных на  изменение политического  режима в  России.  Нахождение
вольнодумца,  опального,  но  не  сломленного  духом  поэта  в  тех  краях
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беспокоило  императора.  Скорее  всего,  это  и  было  главным  для  принятия
решения  отправить  Пушкина  хотя  и  ближе  к  Петербургу,  но  в  глухую
деревню, где наблюдение за поэтом можно было установить более строгое.

Вернулся Пушкин из ссылки в сентябре 1826 года. Он был удостоен
чести: за ним послали из Москвы фельдъегеря. И уже 8 сентября Александр
Сергеевич имел двухчасовую беседу с новым императором Николаем I. В эти
дни в Москве проходила его коронация.

Царь  встретился  с  А.  С.  Пушкиным  не  потому,  что  он  простил
вольнодумство  поэта,  но  прежде  всего  чтобы  успокоить  общественное
мнение, восстановить уважение к царю как в России, так и в Европе после
жестокого подавления декабрьского выступления военных.

К этому подталкивал его главный жандарм России А. X. Бенкендорф.
Он писал: «Пушкин... порядочный шалопай, но если удастся направить его
перо  и  речи,  то  это  будет  выгодно».  Однако,  по  свидетельству  друзей,
Пушкин открыто сказал царю, что, если бы в те дни он был в Петербурге – он
был бы рядом с декабристами. Поэт действительно мог так сказать, так как
значительная часть офицеров-декабристов была ему знакома и даже многие
из них были близкими друзьями. Пушкин переписывался с К. Ф. Рылеевым,
А. А.  Бестужевым, не говоря уж о его добрых друзьях – лицеистах И. И.
Пущине и В. К. Кюхельбекере.

Какое было настроение поэта накануне декабрьских событий,  можно
понять из его письма своему брату Льву весной 1824 года: «Меня тошнит с
досады – на что ни взгляни, все такая гадость, такая подлость, такая глупость
– долго ли этому быть?»

Однако  отсутствие  А.  С.  Пушкина  на  Сенатской  площади  дало  ему
счастливую  возможность  подарить  человечеству  еще  десятки  великих
произведений.

Николай I не возмутился заявлением поэта, хотя бы при нем, наоборот,
объявил себя чуть ли не патриотом, пообещал Пушкину освободить его от
жесткой цензуры и заявил, что сам будет цензором его произведений. Каким
цензором был царь, Пушкин смог судить вскоре: стихи о французском поэте
Андре Шенье, казненном якобинцами за его сочувствие Людовику XVI, были
написаны Александром Сергеевичем за полгода до декабрьского восстания.
После декабрьских событий часть стихов, не пропущенных цензурой, ходила
в рукописях в Москве и Петербурге, других городах под названием «Стихи
на  14  декабря».  Стихи,  осуждающие  террор  и  восхваляющие  патриотизм,
дошли до правительства и царя.  Поэт четыре раза в Москве и Петербурге
давал  официальные  объяснения,  что  данные  стихи  не  имеют  никакого
отношения к декабрьскому восстанию.

Или еще один факт. А. С. Пушкин написал три прекрасные «Песни о
Стеньке Разине», собрался их печатать и вручил, как договорились, царю. Тот
через  Бенкендорфа  сообщает:  «Песни  о  Стеньке  Разине,  при  всем  своем
поэтическом достоинстве, по содержанию своему неприличны к печатанию.
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Сверх того, церковь проклинает Разина, равно как и Пугачева». Царь ясно дал
понять поэту, чтобы он не вздумал писать и о государственном преступнике
Пугачеве.  Пушкин  не  прислушался,  но  сколько  он  претерпел  мук  при
написании  и  издании  своего  замечательного  произведения  «Капитанская
дочка» и «Истории Пугачева». Царская цензура особенно свирепствовала в
1836 году – в период выпуска Пушкиным журнала «Современник». О, как же
она  издевалась  над  поэтом.  Как  она  заставляла  его  лукавить,  хитрить,  с
кровью на душе вырезать прекрасные строчки, унижаться.  Но главное, его
возмущению не было предела, и добрые помыслы становились невыносимой
каторгой.

Как итог нестерпимого гласного и негласного полицейского надзора за
каждой строкой поэта, в том числе даже за письмами к жене, – восклицание:
«Черт догадал меня родиться в России с душою и с талантом». В октябре
1835 года Пушкин вынужден был обратиться к Бенкендорфу, а через него к
царю с  жалобой  на  цензурный комитет.  Он  пишет:  «Не  знаю,  чем  мог  я
заслужить такое небрежение – но ни один из русских писателей не притеснен
более моего».

Но и Николай I понимал, что за его отношениями с поэтом следят не
только в России,  но и в Европе.  Император,  скорее  всего в политических
целях, изображал себя знатоком творчества Пушкина, по праву царя требовал
от поэта, чтобы он ему первому давал на прочтение новые произведения. Как
цензор,  он  действовал  по-солдафонски:  строку  убрать  или  –  запретить
издавать.  В  то  же  время  покровительство  царя,  даже  такое,  было
положительно для поэта.  А вообще поэт относился к царю двояко.  Летом
1831 года  А.  С.  Пушкин часто  встречался  с  Николаем I  в  Царском Селе.
Впоследствии поэт писал П. В. Нащокину: «Царь со мною очень милостив,
любезен. Того и гляди попаду во временщики». В этом же году Бенкендорф в
письме  к  Пушкину  сообщает:  «Царь  читал  «Бориса  Годунова»  с  особым
удовольствием». В 1832 году царь сделал очень дорогой и ценный подарок
Пушкину: послал ему «Полное собрание Законов Российской империи» в 55
томах. В 1833 году А. С. Пушкин, конечно не без ведома императора, был
избран  в  Российскую Академию.  В  1834  году  Николай  I  дал  согласие  на
выдачу  поэту  в  долг  ссуды  на  издание  «Истории  Пугачева».  Она  была
отпечатана  на  казенный  счет  в  типографии  2-го  отделения,  правда,  под
другим  названием:  «История  Пугачевского  бунта».  Литературные
способности самого  царя Пушкин так  оценивал в  письме писателю М.  П.
Погодину: «Он литератор не весьма твердый, хоть молодец и славный царь».
Николай  I  действовал  и  строил  свои  отношения  с  поэтом  по  принципу:
казнить нельзя помиловать.

Поэтому недаром ходила в узком кругу друзей острая шутка Пушкина:
«Хорош,  хорош,  а  на  30  лет  дураков  наготовил».  Это  поэт  так  «тепло»
отзывался  о  царе  и  цензорах.  Однако  современники  отмечали
благосклонность императора к поэту и поэта к императору. Сам Николай I
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после встречи с Пушкиным в сентябре 1836 года записал в свой дневник:
«Вчера я разговаривал с одним из самых умнейших людей России».

В. А. Жуковский через несколько дней после похорон поэта в письме к
отцу А. С. Пушкина как бы подвел итог этих взаимоотношений: «И государь
до последней минуты Пушкина остался верен своему благотворению».

Трудно сказать, что преследовал царь: искупал ли вину за случившееся
или действительно проявлял благосклонность к поэту, но он исполнил свое
обещание, изложенное в записке к умирающему поэту.

В.  А.  Жуковский,  которому  наряду  с  жандармским  генералом
Дубельтом было поручено разбирать архив А. С. Пушкина, учтиво сообщал в
своей записке императору:

«Я  по  дарованию  государя  был  успокоителем  последних  минут
Карамзина.  Мною  же  передано  было  от  Вас  последнее  радостное  слово,
услышанное Пушкиным на земле. Вот что он отвечал, подняв руки к небу, с
каким-то  судорожным  движением:  как  я  утешен!  Скажи  государю,  что  я
желаю ему счастья в сыне, что я желаю счастия его и счастия России».

Вот это решение императора Николая I о милости семье Пушкина:
«1. Заплатить долги.
2. Заложенное имение отца очистить от долга.
3. Вдове пенсион и дочерям по замужество.
4. Сыновей в пажи и по 1 500 р. на воспитание каждого по вступлению

на службу.
5. Сочинение издать на казенный счет в пользу вдовы и детей.
6. Единовременно 10 т.»
Запоздалое,  пусть  даже  благородное  решение  царя.  Как  бы  поэт

чувствовал себя, если бы многое из этого было даровано императором А. С.
Пушкину  при  его  жизни.  Кроме  того,  Николай  I  сделал  это  не  по  своей
инициативе, а по просьбе В. А. Жуковского. Василий Андреевич еще просил
воздвигнуть  трогательный  национальный  памятник  поэту,  но  он  был
сооружен спустя сорок с лишним лет – в 1880 году, когда уже не было в
живых ни императора Николая I, ни благородного Жуковского.

Однако император не  прекращал быть цензором произведений А.  С.
Пушкина  и  после  его  смерти.  Когда  В.  А.  Жуковский  сообщил  ему  о
готовности  к  изданию  семи  томов  произведений  поэта,  царь  наложил  на
письме резолюцию:

«Согласен, но с условием выпустить все, что неприлично, из читанного
мною в «Борисе Годунове» и строжайшего разбора неизвестных сочинений».

Кроме  того,  Жуковскому  было  приказано  шефом  жандармов
Бенкендорфом,  по  согласованию  с  императором:  «Бумаги,  могущие
повредить  памяти  поэта  Пушкина,  должны  быть  доставлены  ко  мне  для
моего прочтения». Какая трогательная забота! Дальше поясняет: «Мера сия
принимается отнюдь не в намерении вредить покойному в каком бы то ни
было случае, но единственно по весьма справедливой необходимости, чтобы
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ничего не было скрыто от наблюдения правительства». Вот, оказывается, для
чего такая нежная забота! В конце в распоряжении еще безнравственнее: «По
той же причине все письма посторонних лиц, к нему писанные, будут, как вы
изволите предполагать, возвращены тем, как к нему и писали, не иначе, как
после моего прочтения».

Даже читать  письмо Бенкендорфа  становится  неприятно.  Жуковский
потом написал императору Николаю Павловичу:

«Все письма были пересмотрены, в них не нашлось ничего достойного
преследования  высшей  полиции.  Мое  ожидание  оправдалось.  Все  письма
пересмотрены, и в них не нашлось ничего, кроме, может быть, нескольких
вольных  шуток  или  бранных  слов,  вырвавшихся  в  свободе  переписки  и
недостойных  внимания  правительства.  Но  признаюсь,  государь,  мое
положение было чрезвычайно тягостное. Хотя я сам и не читал ни одного из
писем. Переписка Пушкина оказалась совершенно невинная».

Общественность требовала сурового наказания убийцы. Это, вероятно,
и  способствовало  тому,  что  от  первого  замысла  разжаловать  Дантеса  в
рядовые и отправить в дальний гарнизон царь отказался, понимая, что в такой
ситуации это  может  иметь  негативные  последствия.  О,  как  всполошились
царь и жандармы, когда стали получать анонимные письма с  требованием
сурово  наказать  иностранца-убийцу.  Сразу  им  померещилось  наличие  в
России тайного общества.

Комиссия военного суда, учрежденная при лейб-гвардии конном полку
по  указу  императора,  за  преступление,  то  есть  дуэль,  в  соответствии  с
требованиями  устава  и  строжайшего  запрета  законами  поединков  барона
Геккерна  и  подполковника  Данзаса  приговорила  к  смертной  казни  через
повешение. Пушкина тоже повесить, только отметили: «но как он уже умер,
то суждение его за смертию прекратить». Кстати, приговор о повешении А.
С. Пушкина ни один суд не отменил по сей день. А дальше, как и следовало
ожидать, в конце была приписка: «на благоусмотрение и решение Высшей
власти». Милость царя в марте была такова: Дантеса разжаловать и выслать
за  границу,  Данзасу  –  два  месяца  гауптвахты.  О  Дантесе  император  так
распорядился:  «Быть  посему,  но  рядового  Геккерна,  как  не  русского
подданного, выслать с жандармом за границу, отобрав офицерские патенты».
Как же могло быть иначе, если царь, царица, Бенкендорф – все сочувствовали
убийце.

Судьба  убийцы  была  благосклонна  к  нему  и  дальше.  Жорж  Шарль
Дантес-Геккерн,  бывший  поручик  Кавалергардского  Ее  императорского
Величества полка, прожил 83 года. Стал известным политиком во Франции.
Через несколько лет после изгнания из России становится мэром небольшого
городка  Сульца.  Избирается  депутатом Национального собрания Франции.
Был  ярым  защитником  монархии  и  главным  оппонентом  Виктора  Гюго,
который выступал на заседании Национального собрания с проектом новой
конституции  Франции  в  июле  1851  года.  Дантес  занимался  и  крупными
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финансовыми  делами.  Был  одним  из  первых  учредителей  некоторых
кредитных банков, железнодорожных, морских, промышленных и страховых
компаний и обществ. Еще в Петербурге о нем говорили как о жадном, хитром
и ловком человеке, для которого деньги и карьера были главным в жизни.
Это, кстати, касается и его приемного отца барона Геккерна. Оба Геккерна
постоянно  требовали  от  Гончаровых  денежные  средства  на  содержание
Екатерины  Гончаровой  и  ее  детей,  настаивали  на  получении  доли  после
смерти ее матери Натальи Ивановны. Дантес написал в очередном письме
Дмитрию Гончарову: «Бога ради, у нас будет четверо детей, а у вашей сестры
даже не на что купить себе шпильки». В 1848 году Дантес возбудил против
Гончаровых многолетний судебный процесс, подключив к нему императора
Николая I,  который продолжал благоволить ему, хотя и отец Дантеса был
достаточно  богат,  и  барон  Геккерн  тем  более.  Верх  безнравственности  и
цинизма. В конце жизни Дантес был очень богатым человеком. О нем есть
высказывание К. Маркса как об известном выкормыше империи. Выполнял
серьезные  дипломатические  поручения  принца  Людовика-Наполеона,
встречался  по  его  поручению  с  тремя  монархами  Европы  –  прусским,
австрийским и императором России Николаем I, и, надо сказать, переговоры
его были успешными, за что был назначен сенатором. Екатерина Гончарова,
связавшая  жизнь  с  убийцей  великого  русского  поэта,  самолюбивая,  не
признавшая вины своего мужа, да и своей в гибели Пушкина, отвергнутая
многими  своими  родственниками,  умерла  рано,  прожив  с  Дантесом  всего
шесть лет,  родив ему трех дочерей и одного сына.  Екатерина не оставила
никаких воспоминаний о Пушкине, о днях, предшествующих гибели поэта.
Она  сыграла  неблаговидную  роль  в  разыгравшейся  кровавой  драме
(современники  считали,  что  Екатерина  знала  о  предстоящей  дуэли,  но  не
сообщила о ней сестре), однако нет даже намеков раскаяния в ее переписке с
матерью  и  братом  Дмитрием.  Правда,  встречаются  ее  упреки  во  многих
несчастьях в преддуэльный период в адрес Карамзиных и Вяземских. Наталья
Николаевна, сестра Александрина вообще не переписывались с ней, а тетка
Загряжская не отвечала на ее письма. Екатерина в своих письмах Дмитрию
приторно изливалась,  что она любит и обожает Дантеса,  и он любит ее и
боготворит.  Но чем больше вчитываешься  в  строки ее писем,  тем больше
возникает  ощущение  притворства,  безысходности,  лжи  и  отчаяния,  и
убедительнее раскрывается  акт  комедии,  которую сыграли с ней Дантес  и
барон  Геккерн.  В  письмах  ее  лишь  мольба  о  деньгах.  Одна  из  дочерей
Екатерины,  Леони-Шарлотта,  была  внешностью  похожа  на  свою  тетку
Наталью  Николаевну,  одаренной  девушкой  и  очень  любила  Россию,
прекрасно знала русский язык. Леони с высочайшим уважением относилась к
своему дяде  –  Александру  Сергеевичу  Пушкину.  У нее  в  комнате  висело
несколько портретов Пушкина. Она однажды бросила отцу в лицо: «Убийца
Пушкина».  Скорее  всего,  из-за  нервного  расстройства  отец  отправил  ее  в
сумасшедший дом, где она и умерла.
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Барон Геккерн  прожил 93  года.  Как  известно,  этот  интриган  16  лет
пробыл  послом  в  России,  а  затем  через  некоторое  время  стал  послом  в
Австрии. После отставки жил рядом с Дантесом и похоронен на семейном
кладбище в городе Сульце.

16 февраля 1837 года, менее чем через две недели после похорон мужа,
Наталья  Николаевна  Пушкина  с  детьми  и  братьями,  которые  приехали  к
сестре, как только узнали о смерти ее мужа, с теткой Загряской и сестрой
Александриной выехала из Петербурга в Калужскую губернию в Полотняный
Завод. И опечаленная, и от осуждения: многие близкие ей знакомые и вообще
значительная часть общества считали ее виновной в смерти поэта.  Смерть
мужа ее потрясла, она переживала и страдала искренне, особо страдала от
многих  незаслуженных  упреков.  Многие  ее  современники  отмечали,  что
Наталья Николаевна в эти дни заболела до безумия.

В  дни  похорон  состояние  Натальи  Николаевны  Софья  Карамзина
описала  брату  так:  «В  субботу  (2  февраля)  вечером  я  видела  несчастную
Натали, не могу передать тебе, какое раздирающее душу впечатление она на
меня  произвела:  настоящий  призрак,  и  при  этом  взгляд  ее  блуждал,  а
выражение лица было столь невыразимо жалкое, что на нее невозможно было
смотреть без сердечной боли. Она тотчас же меня спросила: «Вы видели лицо
моего мужа сразу после смерти? У него такое безмятежное выражение, лоб
его  был  так  спокоен,  а  улыбка  такая  добрая!  Не  правда  ли,  это  было
выражение счастья, удовлетворенности? Он увидел, что там хорошо». Потом
она  стала  судорожно  рыдать,  вся  содрогаясь  при  этом.  Бедное,  жалкое
творение!  И  как  хороша,  даже  в  таком  состоянии».  И  буквально  через
несколько дней снова пишет о ней: «К несчастью, она плохо спит и по ночам
пронзительными  криками  зовет  Пушкина:  бедная,  бедная  жертва
собственного легкомыслия и людской злобы». Следует отметить, что Софья
Карамзина лишь на мгновение посочувствовала Пушкину и его жене. И до
дуэли  поэта  с  Дантесом,  и  после  она  всегда  была  на  стороне  убийцы.
Известна  такая  запись  Софьи  2  февраля  1837  года:  «Я  рада,  что  Дантес
совсем не пострадал и что,  раз Пушкину суждено было стать жертвой, он
стал жертвой единственной».

Мать ее, Екатерина Алексеевна, которую умирающий поэт пригласил к
себе,  чтобы  попрощаться,  писала:  «Бедный,  бедный  Пушкин,  жертва
легкомыслия,  неосторожности,  опрометчивого  поведения  своей  молодой
красавицы жены, которая, сама того не подозревая, поставила на карту его
жизнь против нескольких часов кокетства...»

А  вот  какие  выводы  сделала  Екатерина  Мещерская,  другая  дочь
Карамзиных:

«Собственно говоря, она виновата только в чрезмерном легкомыслии, в
роковой самоуверенности и беспечности, при которой она не замечала той
борьбы и  тех  мучений,  какие  выносил  ее  муж.  Она  никогда  не  изменяла
чести, но она медленно, ежеминутно терзала восприимчивую и пламенную
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душу Пушкина; теперь, когда несчастье раскрыло ей глаза, она вполне все
это чувствует, и совесть иногда страшно ее мучит... В сущности, она сделала
только  то,  что  ежедневно  делают  многие  из  наших  блистательных  дам,
которых, однако, из-за этого принимают не хуже прежнего; но она не так
искусно умела скрыть свое кокетство, и, что еще важнее, она не поняла, что
ее муж был иначе создан, чем слабые и снисходительные мужья этих дам».

От себя я бы добавил:  Наталья Николаевна не только по состоянию
своего  здоровья  была  близорука,  но  и  допускала  близорукость  в  своих
жизненных действиях. Но Бог ей судья.

А вот какое свидетельство оставил, как бы подводя итог судьбы А. С.
Пушкина, критик и полемист, поэт, который считался другом Пушкина, но
которого  последний,  по  свидетельству  Нащокина,  не  любил как  человека,
князь Петр Вяземский:

«Пуля, сразившая Пушкина, нанесла ужасный удар умственной России.
Она имеет отличных писателей: ей остаются Жуковский, поэт, исполненный
благородства, грации и чувства; Крылов, басенник, богатый изображением,
неподражаемый в выражениях, и другие; но никто не заменит Пушкина.

Только  однажды  дается  стране  воспроизвести  человека,  который  в
такой высокой степени соединяет в себе столь различные и,  по-видимому,
друг друга исключающие качества. Я довольно близко и довольно долго знал
русского  поэта;  находил  я  в  нем  характер  слишком  впечатлительный,  а
иногда легкомысленный, но всегда искренний, благородный и способный к
сердечным излияниям. Погрешности казались плодами обстоятельств, среди
которых он жил: все, что было в нем хорошего, вытекало из его сердца».

А  вот  другое  высказывание  Вяземского  в  письме  Э.  Мусиной-
Пушкиной, написанное им в середине февраля 1837 года: «Пушкин и жена
его попали в гнусную западню, их погубили».

В. А. Соллогуб так заключил: «И тут, как и после, жена его была только
невинным предлогом,  а  не  причиной его  взрывчатого  возмущения  против
судьбы».

Правда,  близкий  друг  Дантеса  князь  Трубецкой  написал  об  этом
времени так: «Частые записочки, приносимые горничной Пушкиной Лизой...
Он ухаживал за Наташей, как за всеми красавицами. Если б Наташа не была
так непроходимо глупа, если б Дантес не был так избалован, все кончилось
бы  ничем».  Кстати,  князь  Трубецкой  тоже  отмечал  гомосексуальные
отношения между Дантесом и его приемным отцом. Кроме того, Трубецкой,
блестящий  кавалергард,  был  фаворитом  у  императрицы  Александры
Федоровны  и,  являясь  другом  Дантеса,  без  сомнения,  сообщал  ей  о
взаимоотношениях Дантеса и Натальи Николаевны.

Поэт  А.  С.  Хомяков  в  своем письме  поэту  Н.  М.  Языкову  отмечал:
«Пушкина  убили  непростительная  ветреность  его  жены  (кажется,  только
ветреность)  и  гадость  общества  петербургского.  Сам  Пушкин  не  оказал
твердости характера...»
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Для  полноты  повествования  о  великом  поэте  добавлю:  Наталья
Николаевна Пушкина вернулась в Петербург в начале ноября 1838 года, но
длительное время вела скромный образ жизни, ее не видели в великосветском
обществе,  как  отмечали  современники,  живут  «совершенно  монашески,
никуда не выезжают». Не бывала Наталья Николаевна в первые годы после
возвращения на дворцовых приемах и балах, отдавала всю себя воспитанию
детей. А ей в это время было всего тридцать лет, и красота ее расцвела с
новой силой. Однако Наталья Николаевна возобновила посещение Вяземских
и Карамзиных. У Карамзиных в 1841 году Наталья Николаевна несколько раз
встречалась с поэтом Лермонтовым. Лермонтов, находясь под впечатлением
сплетен  в  светском  обществе  о  виновности  жены  Пушкина  в  гибели  его,
относился  к  Наталье  Николаевне  довольно  прохладно,  избегал  с  ней
разговоров. Лишь в последний день перед поездкой на Кавказ, как поведала
со слов матери Александра Петровна Аралова, дочь Натальи Николаевны от
второго  брака,  Лермонтов,  убедившись  в  порядочности  жены  Пушкина,
подошел к ней и задушевно простился, обещая по возвращении возместить
упущенное,  заслужить  прощение.  Как  известно,  замечательного  русского
поэта Михаила Юрьевича Лермонтова на Кавказе ждала такая же трагическая
судьба. Однако Наталью Николаевну великосветские особы помнили, и как
бы  случайно  в  конце  1838  года  у  тетки  Наталья  Николаевна  с  детьми
встретилась  с  императрицей,  а  в  1841  году  и  с  императором Николаем I,
однако стала бывать при дворе только в 1843 году. И главное, почему она
снова  вышла  в  свет,  объясняла,  что  необходимо  уже  устраивать  жизнь  и
благополучие своих детей. Смерть Пушкина тяжело отразилась на здоровье
Натальи Николаевны, она часто болела, нервы ее были на пределе, она даже
начала  курить.  Правда,  ей  было  с  кого  брать  пример:  ее  старшая  сестра
Александрина, которая жила в семье Пушкиных до смерти поэта, продолжала
жить с сестрой до второго ее замужества и длительное время своей жизни
курила.  (Александрина  в  конце  концов  вышла замуж и  в  возрасте  43  лет
родила дочь.  Дожила до восьмидесяти  лет,  но,  к  великому сожалению, не
оставила никаких воспоминаний о Пушкине.)

Следует  отметить,  что  Наталья  Николаевна  сохранила  память  о
погибшем муже на всю жизнь. Современники отметили такой немаловажный
факт: лицо Натальи Николаевны было чаще печальным, она стала еще более
религиозной, каждую пятницу постилась (день недели, когда умер Пушкин),
никогда  и  никуда  не  ездила  в  канун  и  в  день  смерти  мужа.  Все  годы
поддерживала теплые отношения и встречалась с отцом Пушкина – Сергеем
Львовичем, братом поэта – Львом, они бывали друг у друга в гостях, а сын
сестры Пушкина – Ольги Сергеевны, тоже по имени Лев, длительное время
жил  в  семье  Натальи  Николаевны.  Наталья  Николаевна  проявила
удивительную настойчивость, добилась от опеки, назначенной царем, выкупа
села Михайловского,  и  в  1841–1842 годах по нескольку месяцев вместе  с
детьми жила там.  Часто бывала на могиле мужа и всегда  приводила туда



39

детей, как она говорила, желая утвердить в их сердцах священную память об
отце.  Сохранившиеся  письма  Натальи  Николаевны,  ее  матери  Натальи
Ивановны, сестры Александрины, братьев Гончаровых и других близких и
знакомых  невозможно  читать  без  удивления,  душевного  волнения  и
напряжения. Они раскрывают подлинное состояние души жены поэта. В них
видишь,  как  точно  сбылись  пророчества  и  тревога,  особенно в  последние
часы  жизни,  Александра  Сергеевича  Пушкина.  Действительно,  многие  в
великосветском обществе сделали Наталью Николаевну главной виновницей
гибели  Пушкина.  И  действительно,  несмотря  на  то  что  семье  поэта  была
назначена государственная  пенсия –  5  000 рублей вдове,  по 1  500 рублей
детям – сыновьям до совершеннолетия, дочерям до замужества – всего 11 000
рублей, материальное положение их было крайне тяжелым. К сожалению, и
Гончаровы,  видя  ее  крайнюю  нужду,  не  оказывали  Наталье  Николаевне
финансовой  поддержки.  Плата  за  квартиру,  врачам,  слугам,  затраты  на
содержание  четверых  детей  заставляли  ее  часто  занимать  деньги,  потом
переживать, страдать. Только из-за бедности Наталья Николаевна вынуждена
была  вернуться  из  Михайловского  в  Петербург,  хотя  мечтала  там  пожить
подольше. 1 октября 1841 года она писала брату Дмитрию, умоляя прислать
ей деньги для выезда: «Дошло до того, что сегодня у нас не было ни чаю, ни
свечей, и нам не на что было их купить».

В 1844 году, через семь лет после смерти поэта, Наталья Николаевна
вышла замуж за вдовца генерала П. П. Ланского, которому родила еще трех
дочерей. Нащокины потом говорили, что Наталья Николаевна заехала к ним в
Москву и сообщила, что к ней сватается вдовец Ланской и что она приехала
просить  совета.  По  ее  объяснению,  Пушкин  на  смертном  одре  сказал  ей:
«Если  вздумаешь  выходить  замуж,  посоветуйся  с  Нащокиным».  За  годы
вдовства за Натальей Николаевной пытались ухаживать и предлагали руку
дипломат  И.  А.  Столыпин,  штабс-капитан  А.  С.  Голицын.  Настойчиво  до
неприличия ухаживал за ней Петр Вяземский. Помимо того, что Вяземский
был  женатым  человеком,  он  числился,  мы  знаем,  другом  Пушкина,  тем
самым  проявил  неуважение  к  памяти  поэта.  Увлечен  был  Натальей
Николаевной и при жизни поэта,  и после его гибели Александр Карамзин.
Были и другие поклонники. Однако Наталья Николаевна выбрала генерала
Ланского.  Все  современники  без  исключения  отмечали,  что
сорокапятилетний Ланской был добрый человек,  искренне любил Наталью
Николаевну,  и  она  отвечала  взаимностью,  хотя  Ланской  часто  бывал  в
разъездах и ревновал ее,  но,  скорее всего,  к первому мужу. Самое важное
было  для  нее  то,  что  Ланской  очень  доброжелательно  относился  к  детям
Пушкина, хотя они, сохраняя память об отце, звали его Петром Петровичем.
Когда  Александр  и  Григорий  Пушкины  окончили  Пажеский  корпус,  они
были зачислены офицерами в полк Ланского.

На скромную свадьбу генерала Ланского посаженным отцом набивался
Николай I,  но  Наталья  Николаевна каким-то  образом уклонилась  от  этого
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предложения.  Однако  все-таки  император  стал  крестным  отцом  первой
дочери  Ланских  Александры.  В  честь  кого  была  названа  дочь?  Тетки  ее
Александрины? А может  быть,  в  честь  отца  ее  старших братьев  и  сестер
Александра  Пушкина?  Об  этом  никто  и  никогда  не  узнает.  Наталья
Николаевна  отдавала  все  силы  и  знания  воспитанию  своих  детей.  Дети
Пушкина и Ланского были дружны всю жизнь. Мать проявляла огромную
заботу о них. И только ради их будущего она, хоть не часто, стала появляться
в великосветском обществе. Наталья Николаевна, особенно в последние годы
жизни,  часто  и  серьезно  болела,  долгое  время  лечилась  за  границей.  Ее
переписка  с  родными  убедительно  говорит,  что  трагедия,  которую  она
пережила, серьезно отразилась на ее здоровье, нервы были в очень плохом
состоянии. Она была лишена нормального сна из-за мучительного кашля, и
ей не помогали никакие лекарства. Ее дочь, Александра Аралова, писала, что
веселой  мать  она  никогда  не  видит.  В  октябре  1863  года,  несмотря  на
болезнь,  Наталья  Николаевна  поехала  в  Москву  к  сыну  Александру,  на
крестины  внука  Александра.  Окончательно  простудилась  в  вагоне  и  26
ноября  1863  года,  в  возрасте  51  года,  умерла.  Наталья  Николаевна
похоронена  в  Александро-Невской  лавре  в  Санкт-Петербурге.  Рядом
похоронен и Петр Петрович Ланской. Могилы сохранились по сей день. В
конце повествования о жене Пушкина хочу отметить такую историческую
деталь:  предком  Натальи  Николаевны  Гончаровой  был  Петр  Данилович
Дорошенко,  украинский  полководец  и  дипломат,  гетман  Правобережной
Украины, соратник Богдана Хмельницкого.

Род Пушкиных тоже имел глубочайшие корни. Достаточно сказать, что
мать  А.  С.  Пушкина,  Надежда  Осиповна,  вышла  замуж  за  своего
троюродного дядю Сергея Львовича. Дед Сергея Львовича, Федор Петрович
Пушкин, и прадед Надежды Осиповны, Александр Петрович Пушкин, были
родными братьями. Особенно интересна ветвь по линии матери – знаменитые
Ганнибалы. Помните незавершенное произведение «Арап Петра Великого»?
Это прадед А. С. Пушкина. В семье Пушкиных было восемь детей, но пять
братьев и сестер Александра Сергеевича умерли в раннем возрасте.

Дети  погибшего  поэта  имеют  интересную  судьбу.  Все  они  без
исключения прожили очень долгую жизнь. Старший сын Александр – 81 год;
старшая дочь Мария умерла в Москве уже при советской власти в 1919 году в
возрасте 87 лет; сын Григорий умер в разгар первой революции в России – в
1905 году, ему было 70 лет. Самая интересная судьба выпала младшей дочери
А. С. Пушкина, Наташе. Она прожила 77 лет. Именно эта дочь смешала кровь
Пушкина со  многими царствующими дворами в  Европе,  когда  она вышла
второй раз замуж за принца Николая Нассауского и получила титул графини
Меренберг.  Брак этот считался морганатическим,  то есть неравноправным,
вследствие чего Николай Нассауский вынужден был отказаться от престола в
пользу своего брата. Жена его не имела права быть похороненной рядом с
мужем. Впоследствии, по предсмертному настоянию Наташи, тело ее сожгли,
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а прах развеяли над гробом мужа. Одна из ее дочерей, Софья, вышла замуж
за  внука  Николая  I  –  Михаила  Михайловича  Романова.  Брак  тоже  был
морганатическим.  Сын  Натальи  Александровны  от  второго  брака  Георг
женился  на  дочери  российского  императора  Александра  II,  но  тоже
рожденной от морганатического брака царя с княжной Долгоруковой. Дочь
Софии, правнучка Александра Сергеевича Пушкина, вышла замуж за принца
Георга Баттенбургского и стала близкой родственницей английской королевы
Елизаветы.

И  сегодня  здравствуют  десятки  потомков  А.  С.  Пушкина  во  всей
Европе и в России. Только в Советском Союзе в 70-х годах проживало свыше
70 потомков поэта. Правда, последняя внучка Пушкина Анна Александровна
умерла в Москве в 1949 году, внук Александр умер в Бельгии в 1964 году.
Всего у А. С. Пушкина было 19 внуков от сына Александра и дочери Наташи.
Григорий и Мария детей не имели.

200-летний юбилей великого поэта обратил к нему взоры миллионов
людей.  Главные  торжества  прошли  в  его  любимом Михайловском.  После
смерти  Пушкина,  по  свидетельству  Марии  Осиповой,  «когда  Наталья
Николаевна вышла вторично замуж, дом, сад и вообще село было заброшено
и в течение 18 лет все это глохло, гнило, рушилось... Наконец, в последние
годы продали за бесценок, на своз, а вместо него выстроили новый, крайне
безвкусный  домишко  –  совершенно  по  иному  плану,  нежели  как  был
расположен прежний домик». Это уже в советские времена восстановили дом
А. С. Пушкина в Михайловском.

И в заключение хочу сказать: прости меня, читатель, если ты в моем
рассказе об Александре Сергеевиче Пушкине обнаружил неточности или не
получил полного ответа. Несомненно, о многих страницах его жизни ты уже
читал и слышал. Я не ставил своей целью изложить судьбу поэта глубоко и
широко. Это просто невозможно. Я попытался изложить свое отношение к
поэту,  подкрепляя  его  доступными мне  суждениями  современников  А.  С.
Пушкина.  Ты  вправе  не  согласиться  со  мною.  Я  благодарю  тебя  за  это:
значит, ты любишь Александра Сергеевича Пушкина так же, как я.

ГЕНИАЛЬНЫЙ  ВОЖДЬ,  ВДОХНОВИТЕЛЬ  И  ОРГАНИЗАТОР
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

21 декабря 2017 года, в год столетия Великого Октября, исполнится 138
лет со дня рождения величайшего человека всех времен и народов планеты
Земля – Иосифу Виссарионовичу Сталину. 

Наша  страна  торжественно  отметила  70-ю  годовщину  победы
советского народа в Великой Отечественной войне. Война оставила память в
каждом российском доме.

Весь  мир  знает,  что  вдохновителем  и  организатором  победы  над
фашистской Германией был вождь генералиссимус Иосиф Сталин. Однако в
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самой  России  сформировалась  устойчивая  пятая  колонна  из  жалких
фарисеев, которые всеми доступными средствами пытаются принизить роль
этого гениального человека.

Хотя прошло больше 60 лет со дня его смерти, он и сегодня живее всех
живых, на устах миллионов людей и в средствах массовой информации.

Для  патриотов  России,  ветеранов  Великой  Отечественной  войны  и
тыла, трудового народа Сталин был и остается знаменем борьбы за создание
могучего  Союза  Советских  Социалистических  Республик,  полководцем
победы над немецкими захватчиками.

Для  клятвопреступников  Сталин  –  тиран,  деспот.  В  своей
беззастенчивой  злобе  на  него,  от  них,  кроме  желчи  на  советский  период
жизни  нашей  страны  и  народа,  на  вождя,  под  руководством  которого
отсталая  Россия  превратилась  в  одно из  могучих государств  мира,  ничего
другого  их  атрофированные  мозги  выдать  не  в  состоянии.  Эти  людишки
живут и оглядываются, трясутся: Иисус Христос воскрес, а почему Сталин не
может  воскреснуть?  Народ  ведь  этого  хочет!  Даже  фальсификаторы,
присяжные на телешоу «Имя России» не смогли ничего поделать и оставили
имя  И.В.  Сталина  на  третьем  месте.  Извращенцы  и  провокаторы,  а  их
развелось  в  России  значительное  число,  как  бы  они  ни  храбрились,  всей
своей  хамелеонской  шкурой  чувствуют,  что  им  тогда  придется  отвечать
перед Сталиным за все, что они сотворили с Советским Союзом, с Россией и
народом. Поэтому они лезут из кожи, чтобы вытравить из сознания народа
имя Сталина. Они – наследники Геббельса, в своей клевете на И.В. Сталина
не брезгуют ничем.

Несмотря  на  то  что  многие  российские  и  иностранные  историки,
исследователи  жизни  И.В.  Сталина,  давно  разоблачили  клеветников,  они
продолжают  распространять  несусветную  ложь  об  этой  исторической
личности.

Вот  некоторые  образцы  этой  мерзкой  клеветы:  Сталин  был
сотрудником царской охранки; Сталин не принимал участия в Октябрьской
революции; Сталин отравил В. И. Ленина; Сталин организовал уничтожение
крестьянства;  Сталин,  чтобы  удержаться  у  власти,  уничтожил  так
называемую  ленинскую  гвардию;  Сталин  репрессировал,  одни  фантасты
называют цифру 60 миллионов человек, другие аж 90 миллионов; Сталин не
готовил  страну  к  войне;  Сталин  в  начале  войны  оказался  в  шоковом
состоянии;  Сталин  –  бездарный  военный  руководитель;  Сталин  во  время
войны  хотел  заключить  сепаратный  мир  с  Гитлером;  Сталин  организовал
геноцид малых народов Кавказа. И еще много чего наплели и продолжают на
И.В. Сталина.

Позволю  привести  высказывания  некоторых  особенно  злостных
антисталинистов.
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Троцкист  Хрущев:  «Следует  заметить,  что  Сталин  разрабатывал
операции на глобусе... Да, товарищи, он обычно брал глобус и прослеживал
на нем линию фронта».

Генерал-фальсификатор,  лжеисторик  Волкогонов:  «Коммунизм  и
фашизм – это одно и то же. Гитлер – это Сталин. Недавно я так и написал в
«Известиях».  И все,  что  сказано  о  Гитлере,  можно сказать  и  о  Сталине...
Думаю, в полном смысле слова Сталин не был полководцем. Верховный не
обладал опытом организации стратегической обороны».

Писатель Астафьев: «...Сталин трус... Мы просто не умели воевать. Мы
и закончили войну,  не  умея воевать...  Мы залили своей  кровью,  завалили
врагов своими трупами... Конечно, Сталин – это никакой не полководец. Это
ничтожный человек, сатана, посланный нам за наши грехи».

А кто же разгромил фашистскую Германию?!
A. Н. Яковлев, академик, предатель, № 2 по подготовке уничтожения

социализма в нашей стране: «Никакой он не полководец. Это предатель... С
моей точки зрения, Сталин – это просто уголовный преступник».

Что хорошего можно было услышать от ничтожества.
B.  В.  Путин,  президент  РФ,  заявил  по  поводу  переименования

Волгограда  в  Сталинград:  «Конечно  же,  в  историю  нашего  Отечества,  в
историю мировую войдет  Сталинградская  битва...  Я  думаю...  возвращение
имени Сталинграда сегодня в нашей стране породило бы какие-то подозрения
в том, что мы возвращаемся к временам сталинизма».

Какой жалкий и трусливый ответ.
Однажды глава Правительства России Медведев назвал И.В. Сталина

маньяком. Как управляет в мирное время нашей страной этот бездарь. Вместе
с  президентом  Путиным  разорили  могущество  России  страшнее,  чем
фашисты  в  Великую  Отечественную  войну.  Такой  нищеты  миллионы
россиян не знали чуть ли не целый век. Только за счет предприятий, которые
были  построены  во  времена  Сталина,  чудом  сохранившихся,
капиталистическая Россия ещё чуть дышит.

Дальше  не  хочется  повторять  гнусности  об  И.В.  Сталине,  которые
много лет распространяют пигмеи Сванидзе, Радзинский, Познер, психопат
Жириновский и еще с десяток приматов. Глядя в их мутные глаза, невольно
соглашаешься  с  распространенным  мнением,  что  у  них  произошло
оскопление мозгов, а может быть, чего и другого, оттого они и злобствуют на
все  советское  и  особенно  на  И.В.  Сталина.  Некоторые  антисталинисты-
шизофреники договорились до того,  что стали заявлять,  будто бы Сталина
убили в конце 30-х  годов,  а  все  остальное время,  в  том числе и военное,
работал  и  действовал  его  двойник.  Почему  этих  людей  не  помещают  в
психиатрические больницы?

Здесь  уместно  напомнить  гениальное  предвидение  И.В.  Сталина:  «Я
знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер
истории  безжалостно  развеет  ее».  И  действительно:  правда  о  вожде
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советского  народа  Иосифе  Виссарионовиче  Станине  все  больше  получает
уважения  и  одобрения  в  сердцах  российского  народа.  Как  птица  феникс,
возрождается  из  пепла  его  могучая  политическая  фигура,  выше  и  выше
поднимается она над просторами разрушенной и униженной России.

В  дни  70-й  годовщины  победы  советского  народа  в  Великой
Отечественной  войне  антисталинисты  старались  даже  не  упоминать  имя
Верховного главнокомандующего Вооруженными силами СССР, испугались
даже его портреты вывешивать. А если и упоминали, то только с негативной
стороны.  Давайте  послушаем,  как  оценивали  роль  И.В.  Сталина  в
предвоенные  годы  и  годы  войны  его  соратники,  наркомы,  руководители
промышленных  предприятий,  военачальники,  ученые,  писатели,  деятели
искусства.  Особо  хочу  выделить,  как  отзывались  о  деятельности  И.В.
Сталина в эти трудные годы жизни нашей страны руководители государств
мира, буржуазные дипломаты, журналисты капиталистических газет и даже
фашистские главари. С них я и хочу начать свое повествование.

Напомню, с самого начала Великой Отечественной войны И.В. Сталин
занимал следующие важнейшие должности в стране:

председатель Совета Народных Комиссаров СССР,
народный комиссар обороны СССР,
председатель Государственного Комитета Обороны,
Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами СССР,
председатель Ставки Верховного Главнокомандования,
секретарь Центрального Комитета ВКП(б),
член Президиума Верховного Совета СССР.
Были  и  другие  должности.  Как  видите,  вся  полнота  власти  была

сосредоточена в руках И.В. Сталина. И это было оправданно. Так требовала
военная  обстановка.  Кстати,  антисталинисты  об  этом  сильно  не
распространяются.  Сразу  напрашивается  вопрос:  разве  можно  было
принимать в стране решения по вопросам войны и тыла, минуя И.В. Сталина?
Всякий  здравомыслящий  человек  ответит:  конечно,  нет.  Однако
антисталинисты не признают этого, гнусавят одно и то же: «В войне победил
народ не благодаря, а вопреки Сталину». Глупее не придумаешь.

И.В.  Сталин  во  второй  половине  тридцатых  годов  весь  свой
гениальный ум и талант направлял на предотвращение войны, которую он
предвидел  и  считал  неизбежной  для  нашей  страны.  Все  делал,  чтобы
оттянуть ее начало. Он ясно понимал, что страна еще не готова к войне, хотя
в тридцатые годы было построено более 9,000 предприятий, но новая военная
техника только начала поступать в войска. Как потом говорил И.В. Сталин,
нам  не  хватило  одного-полутора  лет.  Исторически  не  хватило  времени.
Советское  правительство  настойчиво  призывало  ведущие  европейские
державы  организовать  коллективную  защиту  стран,  которым  угрожает
фашистская агрессия,  но предложения СССР они отклонили. Они открыто
проводили антисоветскую политику, поощряли милитаристские устремления
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Германии в  Европе,  а  Японии в  Азии.  Несмотря  на  это,  Советский Союз
начал  переговоры  с  Англией  и  Францией  о  заключении  пакта  о
взаимопомощи. Однако правительства этих стран не пожелали сотрудничать
с  СССР,  переговоры  оказались  безуспешными.  Тогда  по  предложению
германского правительства СССР заключил с Германией пакт о ненападении.
Пакт  обеспечил  советскому  народу  мир  в  течение  полутора  лет.  Дал
возможность подготовить свои силы и укрепить обороноспособность страны,
отодвинул государственную границу дальше на Запад. Назову только одну
цифру: за три с половиной года третьего пятилетнего плана, с 1938 года по
июнь 1941 года, в нашей стране было введено в строй 3 000 заводов, фабрик,
шахт, электростанций. Это убедительный ответ тем, кто талдычит, что страна
не  готовилась  к  войне.  Вдумайтесь  в  цифры:  в  СССР  реальный  рост
производства промышленных товаров в 1933 году превышал уровень 1913
года в 3,8 раза, а в 1938 году уже в 9 раз. В США такой рост к этому году
составил всего 120 процентов, в Англии – 119,3 процента, в Германии – 131,6
процента.  За  третью пятилетку  промышленное производство  должно было
вырасти  в  два  раза.  В  эти  предвоенные  годы  производство  оборонной
промышленности  росло  в  три  раза  быстрее,  чем  промышленное
производство. Роль И.В. Сталина здесь неоспорима. Г.К. Жуков писал: «И.В.
Сталин вел сам большую работу с оборонными предприятиями, хорошо знал
десятки директоров заводов, парторгов, главных инженеров, часто встречался
с ними, добиваясь с присущей ему настойчивостью выполнения намеченных
планов». Разве смогла бы наша страна за 1941–1945 годы войны произвести
523,5  тысячи  артиллерийских  орудий,  это  значительно  больше,  чем
произвели  США.  Было  выпущено  за  это  время  142,8  тысячи  всех  видов
самолетов. Было изготовлено 110,3 тысячи танков и самоходных установок.
Американцы смогли выпустить всего чуть больше 86 тысяч, это при том, что
на  США  не  упала  ни  одна  бомба,  не  потребовалось  перемещать  вглубь
страны тысячи предприятий, как это вынужден был делать Советский Союз.
Президент США Рузвельт говорил: «Мы не должны забывать при этом, что
наши достижения не более велики, чем достижения русских, которые развили
свою  военную  промышленность  в  условиях  неимоверных  трудностей,
порожденных войной».

Гитлер все равно развязал мировую войну, но начал ее с теми странами,
которые потворствовали его агрессивным замыслам. Стратегия И.В. Сталина
победила.  Надежды  лидеров  западных  государств  столкнуть  в  военном
противоборстве  фашистскую  Германию  с  Советским  Союзом  не
осуществились. В кратчайшие сроки практически все страны Европы были
захвачены немецкими войсками, в том числе Франция. Англию пока спасало
море, но бомбежку ее городов немцы производили каждый день.

Несмотря на то что советское правительство и И.В. Сталин проводили
титанические  политические  усилия  оттянуть  начало  войны,  22  июня  1941
года Германия вероломно обрушила всю свою военную мощь на советскую
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страну, и после нескольких месяцев ожесточенных боев ее войска оказались у
стен  Москвы.  Западные  руководители,  их  буржуазная  печать  уже
предвещали, что гибель СССР – дело ближайших недель. В этих условиях,
понимая, что следующими, куда направит свои войска Гитлер, будет Англия,
а затем США, правители этих стран решились установить тесные контакты с
советским  правительством  и  в  первую  очередь  с  его  руководителем  И.В.
Сталиным.  В  этот  момент  особо  проявился  талант  И.В.  Сталина  как
дипломата  и  твердого  защитника  интересов  Советского  Союза.  В  этом
быстро убедились все, кто встречался с И.В. Сталиным в эти годы.

Чтобы понять,  как  тяжело  складывалась  антигитлеровская  коалиция,
начну с выступления У. Черчилля по радио 22 июня 1941 года, то есть в день
начала  Великой  Отечественной  войны.  Вот  что  он  сказал  англичанам:
«Нацистскому режиму присущи худшие черты коммунизма...  За последние
25 лет никто не был более последовательным противником коммунизма, чем
я. Я не возьму обратно ни одного слова, которое сказал о нем. Однако все это
отходит  на  задний  план  перед  развернувшейся  сейчас  драмой...  Угроза,
нависшая  над  Россией,  является  угрозой  и  для  нас,  и  для  Соединенных
Штатов». Черчилль с облегчением встретил известие о нападении Германии
на СССР. Вскоре он послал несколько писем И.В. Сталину с предложением о
совместных действиях против Германии.

После нападения фашистов на Советский Союз бывший посол США в
Советском  Союзе  Джозеф  Дэвис,  отвечая  на  вопрос:  «А  что  вы  скажете
относительно членов «пятой колонны» в России?», – не скрывая, сказал: «У
них нет таких, они их расстреляли». В середине войны в одной из газет Дэвис
повторил:  «У  немцев  не  оказалось  «пятой  колонны»,  чтобы  оказать  им
содействие  в  осуществлении  вторжения  в  Россию»,  подчеркивая,  что  это
было результатом процессов в Москве в 1936–1937 годах. Черчилль в своих
мемуарах  писал  об  этих  событиях,  указывая  на  связь  советской  военной
верхушки с немецким правительством: «Это было одним из элементов так
называемого заговора военных и старой гвардии коммунистов, стремящихся
свергнуть  Сталина  и  установить  новый  режим  на  основе  прогерманской
ориентации».  И  далее:  «...Русская  армия  была  очищена  от  прогерманских
элементов,  хотя  это  и  причинило  тяжелый  ущерб  ее  боеспособности.
Советское  правительство  заметно  склонилось  в  сторону  антигерманской
политики».  Черчилль  даже  называет  цифру  репрессированных  военных
кадров: «В целом было «ликвидировано» не менее пяти тысяч должностных
лиц». Однако, по данным архива Военной коллегии Верховного суда СССР, к
высшей мере наказания в 1938 году были приговорены 52 военнослужащих, в
1939  году  –  112,  в  1940  году  –  528.  Сейчас  называют  общую  цифру
расстрелянных  –  2,9  тысячи  военнослужащих.  Но  не  десятки  тысяч,  как
утверждают антисталинисты.

Немецкий  писатель  Л.  Фейхтвангер  гостил  в  Москве,  встречался  со
Сталиным,  потом  высказал  свое  мнение  об  этих  же  событиях:  «Раньше
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троцкисты были менее опасны, их можно было прощать, в худшем случае –
ссылать...  Теперь,  непосредственно  накануне  войны,  такое  мягкосердечие
нельзя  было  позволить.  Раскол,  фракционность,  не  имевшие  серьезного
значения  в  мирной  обстановке,  могут  в  условиях  войны  представить
огромную опасность».

Как  известно,  в  большинстве  стран  Европы  гитлеровские  войска
торжественно  встречала,  а  затем  сотрудничала  с  ними  подготовленная
заранее фашистская агентура. Конечно, предателей нашлось и у нас много, но
организованной «пятой колонны», к огорчению фашистов, они не встретили.

В  начале  битвы  за  Москву  на  встречу  с  И.В.  Сталиным  прибыл
специальный  представитель  президента  США  Ф.  Рузвельта  Г.  Гопкинс.
Позже он написал свои впечатления от встречи со Сталиным: «Не было ни
одного  лишнего  слова,  жеста,  ужимки.  Казалось,  что  говоришь  с
замечательно уравновешенной машиной, разумной машиной. Иосиф Сталин
знал, что он хочет, чего хочет Россия, и он полагал, что вы также это знаете.
Если он всегда такой же, как я его слышал, то он никогда не говорит зря ни
слова... Кажется, у него нет сомнений. Он создает у вас уверенность в том,
что Россия выдержит атаки фашистской армии...»

Благодаря  гибкой  политике  и  авторитету  И.В.  Сталина  уже  в  конце
сентября 1941 года в Москве состоялась конференция представителей трех
держав  –  СССР,  Великобритании  и  США,  которые  обсудили  проблемы
оказания  взаимной  военно-экономической  помощи  Советскому  Союзу  в
борьбе с Германией.

Победа советских войск под Москвой была неожиданной для многих
политиков.  Большинство  из  них  восхищались  героизмом  Красной  Армии,
высоко  оценили  роль  Верховного  главнокомандующего.  Посол  Англии  в
Советском Союзе С. Криппс так отозвался о личном вкладе И.В. Сталина:
«Сталин  показал  себя  великим  вождем  и  крупным  стратегом.  Основной
стратегический  план  обороны  Москвы  и  русского  наступления  –  это
стратегия самого Сталина. Русский народ питает к нему огромное доверие...
Нынешние события потребовали от русских больших жертв и страданий, но
дух русского народа теперь выше, чем когда бы то ни было... Я никогда не
видел населения, одушевленного таким мужеством».

В августе 1942 года в Советском Союзе впервые побывал английский
премьер  Черчилль.  Рузвельт  уклонился  от  поездки  в  Москву.  В  своих
воспоминаниях  об  этих  днях  Черчилль  напишет:  «Я  размышлял  о  своей
миссии в этом угрюмом, зловещем большевистском государстве, которое я
когда-то настойчиво пытался задушить при его рождении и которое вплоть
до  появления  Гитлера  я  считал  смертельным  врагом  цивилизованной
свободы. Что должен был я сказать им теперь?» Черчилль встретил в Москве
достойного политического противника. Вскоре у него изменились взгляды на
личность И.В. Сталина.
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На  этой  встрече  было  положено  начало  переговоров  об  открытии
второго фронта. И этот вопрос остро поставил И.В. Сталин.

Мы  знаем,  как  западные  союзники,  особенно  Черчилль,  оттягивали
открытие второго фронта. Они все надеялись, что Германия разгромит СССР,
или, по крайней мере, война ослабит эти воюющие страны так, что Америка и
Великобритания потом расправятся с обеими малой кровью. Вот послушайте,
как открыто излагали свои взгляды на развязанную Гитлером войну многие
политики и газеты США. Сенатор Трумэн, будущий президент США, заявил:
«Если  мы  увидим,  что  выигрывает  Германия,  то  нам  следует  помогать
России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии,
и пусть они убивают друг друга как можно дольше». Сенатор Кеппер вторил:
«Нападение гитлеровской Германии на сталинскую Россию утвердило меня в
глубокой уверенности, что войны в Европе – не наши войны. Мы не должны
в  них  участвовать.  Для  меня  союз  со  Сталиным  лишь  чуть  менее
отвратителен,  чем  союз  с  Гитлером...» Одна  американская  газета  писала:
«Американский народ знает, что принципиальная разница между мистером
Гитлером и мистером Сталиным определяется только величиной их усов».
Другая,  не  менее  известная  газета  заключает:  «Это  будет...  морально
справедливо,  если Шикльгрубер  (Гитлер)  и  Джугашвили сгорят  в  пожаре,
который они разожгли». И таких заявлений было значительное количество. Я
о  них  сказал,  чтобы вы узнали,  какие  были  взгляды  у  многих  политиков
Запада на войну, которую вел советский народ под руководством товарища
Сталина  с  фашистской  Германией,  и  каких  усилий  стоило  ему  заставить
США и Англию открыть  второй  фронт.  Без  сомнения,  второй  фронт  был
нужен.  Он  ускорил  разгром  фашистской  Германии  и  существенно  снизил
потери Красной Армии.

После первой встречи с И.В. Сталиным в Москве Черчилль выступил в
палате  общин  английского  парламента.  Сказал:  «Для  России  большое
счастье,  что  в  час  страданий  во  главе  ее  стоит  этот  великий  твердый
полководец.  Сталин  является  крупной  и  сильной  личностью,
соответствующей тем бурным временам, в которых ему приходится жить. Он
является  человеком  неистощимого  мужества  и  силы  воли,  простым
человеком, непосредственным и даже резким в разговоре, что я, как человек,
выросший в палате общин, не могу не оценить, в особенности когда я могу в
известной  степени  сказать  это  о  себе.  Прежде  всего  Сталин  является
человеком  с  тем  спасительным  чувством  юмора,  которое  имеет
исключительное значение для всех людей и для всех наций и в особенности
для великих людей и великих вождей. Сталин произвел на меня впечатление
человека,  обладающего  глубокой  хладнокровной  мудростью,  с  полным
отсутствием  иллюзий  какого-либо  рода».  Вот  так  Черчилль,  организатор
похода  стран  Антанты  против  молодой  советской  республики  в  годы
Гражданской  войны,  ненавидящий  социализм,  который  многие  годы  не
воспринимал И.В. Сталина как достойного руководителя, откровенно сказал
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о своих впечатлениях от встречи с ним в Москве.  Потом он оценивал эту
памятную встречу  еще так:  «Я прибыл в  Кремль  и  впервые встретился  с
великим  революционным  вождем  и  мудрым  русским  государственным
деятелем и воином, с которым в течение следующих трех лет мне предстояло
поддерживать  близкие  суровые,  но  всегда  волнующие,  а  иногда  даже
сердечные отношения».

Но  Черчилль  оставался  Черчиллем.  После  великих  побед  Красной
Армии  под  Сталинградом  и  на  Курской  дуге  Черчилль  сказал  своему
министру иностранных дел Идену о Германии: «Мы не должны ослаблять ее
до  крайней  степени  –  мы  можем  нуждаться  в  ней  против  России»,  хотя
открыто  говорил:  «Устрашающая  чудовищная  машина  германского
могущества  и тирании преодолена и разбита  русской доблестью,  военным
искусством и наукой». Таким двуличным и коварным был наш союзник. И.В.
Сталин знал, с кем имеет дело, и твердо добивался своих целей. Говорил в
кругу близких людей: «Черчилль всегда был антисоветчиком номер один. Он
им и остался».  Именно Черчилль несет  ответственность  за  то,  что  второй
фронт не был открыт ни в 1942-м, ни в 1943 году.

Сталинградская  битва  окончательно  развеяла  миф  о  непобедимости
фашистской армии. Сначала весь мир, затаив дыхание, следил за сражениями
на Волге,  а  потом радостно вздрогнул  от  восхищения доблестью Красной
Армии  и  полководческим  талантом  ее  Верховного  главнокомандующего.
Рузвельт  сразу  откликнулся  на  историческую  победу  в  послании  И.В.
Сталину: «Одержанная под Вашим верховным командованием победа одна
из самых прекрасных глав  в  этой войне народов,  объединившихся  против
нацизма и его подражателей».

Черчилль  в  эти  дни  знакомился  с  военной  обстановкой  в  Северной
Африке. Выступая в Каире на пресс-конференции, сказал: «Все это сейчас
отодвинуто в сторону огромнейшими достижениями храбрых войск наших
русских  союзников  под  верховным  командованием  Сталина,  великого
полководца,  имя которого будет жить в  веках и будет самым любимым в
истории  русского  народа...»  В  поздравлении  И.В.  Сталину  по  поводу
победоносной  Сталинградской  битвы  отмечал:  «Это  действительно
изумительная победа».

В конце 1943 года состоялась Тегеранская конференция руководителей
трех союзных во Второй мировой войне держав – И.В. Сталина, Ф. Рузвельта,
У.  Черчилля.  Снова  И.В.  Сталин  настойчиво  добивался  даты  открытия
второго фронта.  Дожал.  В буквальном смысле слова выдавил из Черчилля
заявление, что второй фронт будет открыт в мае 1944 года. На банкете по
случаю  своего  дня  рождения  Черчилль  произнес  тост:  «Маршал  Сталин
может быть поставлен в ряд с  крупнейшими фигурами русской истории и
заслуживает звания Сталин Великий».

И.В.  Сталин  в  ответном  тосте  произнес:  «За  моего  боевого  друга
Черчилля».
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Тегеранская  конференция  выработала  исторические  документы,
определяющие дальнейшую судьбу войны и послевоенного устройства мира.

Советник  президента  Рузвельта  адмирал  У.  Леги,  вспоминая
Тегеранскую  конференцию,  писал:  «После  окончания  заседания  мы
заговорили между собой о Сталине. Большинство из нас до встречи с ним
считали его бандитским главарем, который пробился на высший пост в своем
правительстве. Это впечатление было ошибочным. Мы сразу же поняли, что
имеем дело с весьма умным человеком, который умел хорошо говорить и был
намерен получить то, чего он хотел для России... Подход маршала к нашим
общим проблемам был прямым, благожелательным и учитывающим точки
зрения  двух  его  коллег  –  пока  один  из  них  не  выдвигал  какое-нибудь
предложение,  которое,  по  мнению  Сталина,  шло  вразрез  с  советскими
интересами. Тогда он мог быть бесцеремонно прямым, почти грубым».

А вот как оценивал Тегеранскую конференцию Черчилль: «Впервые в
жизни  я  понял,  какая  мы маленькая  нация.  Я  сидел  с  огромным русским
медведем по одну сторону от меня и огромным американским бизоном по
другую; между этими двумя гигантами сидел маленький английский осел».
Известны  многочисленные  высказывания  об  этом  историческом  событии.
Здесь,  как  никогда  ранее,  лидеры  США  и  Великобритании  признали
высочайший авторитет в мире Верховного главнокомандующего Советского
Союза И.В. Сталина. Английский обозреватель Д. Браун так писал: «Даже
Наполеон Бонапарт так не преклонялся перед русским царем, как Черчилль и
Рузвельт  перед  Сталиным».  Многие  западные  газеты  писали:  «Эта
конференция  является  важнейшей  из  всех  созванных  во  время  войны».
«Необходимо особо отметить, что впервые в конференции союзных держав
принял участие великий, прославленный вождь советского народа Сталин».

Британский фельдмаршал Б.  Монтгомери,  который присутствовал  на
переговорах  о  военном  сотрудничестве  стран  антигитлеровской  коалиции,
писал: «Сталин почти не делал ошибок... Он обладал поразительным чутьем,
и я не помню, чтобы он сделал хоть один ложный шаг в наших переговорах
по стратегическим вопросам».

Корделл  Хэлл,  государственный  секретарь  США  в  годы  войны,
который всегда сопровождал президента Рузвельта на встречах лидеров трех
держав,  отмечал:  «Сталин  –  удивительная  личность.  Он  наделен
необыкновенными способностями и разумом, а  также умением схватывать
суть вопросов. Он один из тех лидеров, наряду с Рузвельтом и Черчиллем, на
плечи которых ложится такая ответственность, какой не будет знать ни один
человек в ближайшие 500 лет».

Победы  Красной  Армии  вынуждали  Черчилля  заявлять:  «Народам
России повезло, что в час своего величайшего и серьезнейшего испытания
они нашли воина и вождя маршала Сталина,  авторитет которого позволил
ему  координировать  и  контролировать  движение  армий,  численность
которых определялась миллионами, на фронте протяженностью почти в две
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тысячи  миль  и  обеспечивать  единство  и  согласованность  военного
руководства, что было весьма ценно для советской России и ее союзников».
Вот так, господа Путин и Медведев, оценивал роль И.В. Сталина враг нашего
государства номер один Уинстон Леонард Спенсер Черчилль, а вы боитесь
возврата  сталинизма  только  от  переименования  Волгограда  в  Сталинград,
отказываетесь вывесить его портреты в честь Великой Победы. Был бы жив
Черчилль, он, как политик, я уверен, сказал бы, кто вы и чего стоите после
этого.  Кстати,  приведу  слова  Черчилля  о  Сталинграде:  «Сталинград  –  это
символ  стойкости,  мужества  русского  народа  и  вместе  с  тем  символ
величайшего  человеческого  страдания.  Этот  символ  сохранится  на  века.
Надо, чтобы будущие поколения могли воочию увидеть и почувствовать все
величие  одержанной  у  Волги  победы,  все  ужасы  бушевавшей  там
истребительной войны, считаю, что было бы хорошо оставить нетронутыми
страшные  руины  легендарного  города,  а  рядом  построить  новый,
современный.  Развалины  Сталинграда,  подобно  развалинам  Карфагена,
остались бы навсегда своеобразным памятником человеческой стойкости и
страданиям. Они бы привлекали паломников со всех концов земли, служили
бы  предупреждением  грядущим  поколениям».  Черчилля  поддержал  и
Рузвельт. Оба лидера говорили о городе Сталинграде как символе мужества
русского народа.  Сталинград и должен оставаться Сталинградом. Только в
одном Иосиф Виссарионович  Сталин не  согласился,  ответил:  «...Прошлое,
понятно,  забывать  не  следует,  но и жить в его  окружении нельзя...  Город
обязательно  отстроим  заново.  Какую-либо  часть  или  несколько  разбитых
зданий  оставим  нетронутыми,  чтобы  они  стали  памятниками  Великой
Отечественной войне».

В конце декабря 1944 года в Москву по приглашению И.В. Сталина
прилетел  генерал  де  Голль.  Сталин  вел  тонкую  дипломатическую  игру.
Вероятно, поэтому вскоре в Москве появился Черчилль. И здесь его маршал
Сталин переигрывал.

В  начале  февраля  1945  года  в  Ялте  состоялась  вторая  встреча
руководителей  антигитлеровской  коалиции,  которая  рассматривала
переустройство Европы после окончания войны. И на этой конференции И.В.
Сталин проявил себя как величайший стратег. На одном из обедов Черчилль
произнес тост в честь Сталина: «Я не прибегаю ни к преувеличению, ни к
цветистым  комплиментам,  когда  говорю,  что  мы  считаем  жизнь  маршала
Сталина драгоценнейшим сокровищем для наших надежд и наших сердец. В
истории  было  много  завоевателей,  но  не  многие  из  них  были
государственными деятелями. Я шагаю по этому миру с большой смелостью
и надеждой, когда сознаю, что нахожусь в дружеских и близких отношениях
с этим великим человеком, слава которого прошла не только по всей России,
но  и  по  всему  миру».  Потом  в  письме  И.В.  Сталину  Черчилль,  выражая
благодарность за  гостеприимство в Ялте,  писал: «...Я молюсь о даровании
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Вам  долгой  жизни,  чтобы  Вы  могли  направить  судьбы  Нашей  страны,
которая под Вашим руководством показала всем свое величие».

Широкую  характеристику  дал  И.В.  Сталину  посол  США  в  СССР  и
крупный  предприниматель  Аверелл  Гарриман,  который  в  годы  войны
многократно  встречался  с  вождем  советского  народа.  Он  писал:  «У  него
глубокие знания, фантастическая способность вникать в детали, живость ума
и поразительно тонкое понимание человеческого характера... Я нашел, что он
лучше  информирован,  чем  Рузвельт,  более  реалистичен,  чем  Черчилль,  в
определенном смысле наиболее эффективный из военных лидеров».

Даже  А.  Ф.  Керенский,  бывший  председатель  Временного
правительства  России,  вынужден  был  сделать  заключение:  «Сталин  –
великий человек. Таких было двое – Петр Первый и он».

Надо отметить, что в годы войны в странах антигитлеровской коалиции
широко  отмечались  советские  праздники,  очередные  годовщины
Октябрьской  революции,  Красной  Армии,  во  многих  газетах  печатались
доклады  И.В.  Сталина,  и  везде  практически  отмечались  великие  заслуги
вождя Советской страны. В праздничные дни И.В.  Сталин всегда  получал
теплые  приветствия  от  руководителей  антигитлеровской  коалиции,  в  том
числе и в день своего рождения.

Конечно, в период войны и в Америке, и в Англии было достаточно
недоброжелателей Советского Союза и И.В. Сталина. Они принижали успехи
Красной  армии.  Всячески  пытались  принизить  и  роль  Сталина  как
Верховного  главнокомандующего.  Ненавистники  нашей  страны
распространяли  слухи,  что  И.В.  Сталин  тяжело  болен,  и  не  стеснялись
заявлять,  что  он  умер.  Цель  понятная:  внести  смятение  в  рядах
руководителей  стран,  ведущих  борьбу  с  фашизмом.  Аналогичные
провокации  они  делали  еще  в  30-х  годах.  Так  что  сегодняшние
антисталинисты  –  это  выкормыши  буржуазных  фальсификаторов  времен
Второй мировой войны.

Есть прямые доказательства, что Гитлер и его приближенные высоко
ценили И.В.  Сталина.  Гитлер в  период наступления фашистских войск на
Сталинград  говорил:  «И чем  больше  мы узнаем  о  том,  что  происходит  в
России  при  Советах,  тем  больше  радуемся  тому,  что  вовремя  нанесли
решающий  удар...  И  к  Сталину,  безусловно,  тоже  нужно  относиться  с
должным  уважением.  В  своем  роде  он  просто  гениальный  тип».  В  так
называемых  застольных  беседах  Гитлер  говорил:  «Сила  русского  народа
состоит  не  в  его  численности  или  организованности,  а  в  его  способности
порождать  личности  масштаба  Сталина.  По своим политическим военным
качествам  Сталин  намного  превосходит  и  Черчилля,  и  Рузвельта.  Это
единственный  мировой  политик,  достойный  уважения.  Наша  задача  –
раздробить  русский  народ  так,  чтобы люди  масштаба  Сталина  больше  не
появлялись». Министр иностранных дел Германии И. Риббентроп говорил:
«В тяжелые дни после окончания боев за Сталинград у меня состоялся весьма
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примечательный разговор с Адольфом Гитлером. Он говорил в присущей ему
манере о Сталине с большим восхищением. Он сказал: на этом примере снова
видно, какое значение может иметь один человек для целой нации. Любой
другой народ после сокрушительных ударов, полученных в 1941–1942 годах,
вне  всякого  сомнения,  оказался  бы  сломленным.  Если  в  России  этого  не
случилось,  то  своей  победой  русский  народ  обязан  только  железной
твердости этого человека, несгибаемая воля и героизм которого призвали и
привели  народ  к  продолжению  сопротивления.  Сталин  –  это  именно  тот
крупный  противник,  которого  он  имеет  как  в  мировоззренческом,  так  и
военном отношении...  Создание Красной армии – грандиозное дело,  а  сам
Сталин,  без  сомнения,  –  историческая  личность  совершенно  огромного
масштаба».

Идеолог расизма Геббельс записал в свой дневник: «Генеральный штаб
прислал мне книгу с биографиями и фотографиями советских генералов и
маршалов. Из этой книги можно вычитать много такого,  что мы упустили
сделать  в  предшествующие  годы.  Маршалы  и  генералы  в  среднем
чрезвычайно  молоды,  почти  ни  одного  старше  50  лет.  За  плечами  у  них
богатая  политико-революционная  деятельность,  все  они  убежденные
коммунисты, весьма энергичные люди, и по лицам их видно, что вырезаны
они  из  хорошего  народного  дерева.  В  большинстве  случаев  речь  идет  о
сыновьях  рабочих,  сапожников,  мелких  крестьян  и  т.  п.  Короче  говоря,
приходишь  к  досадному  убеждению,  что  командная  верхушка  Советского
Союза сформирована из класса получше, чем наша собственная... Я рассказал
фюреру о просмотренной мной книге о советских маршалах и генералах и
добавил:  у  меня  такое  впечатление,  что  с  таким  подбором  кадров  мы
конкурировать не можем. Фюрер полностью со мной согласился». В дневник
Геббельс  записал  слова  Гитлера:  «Сталин  своевременно  провел  военную
реформу и поэтому пользуется сейчас ее выгодами».

Кстати,  Геббельс  регулярно  вел  свой  дневник.  Интересная  у  него
запись накануне начала войны от 25 мая 1941 года:  «В отношении России
нам  удалось  организовать  великолепную  дезинформацию.  Из  сплошных
«уток» за границей уже больше не знают, что ложно, а что верно».

Как  известно,  главная  дезинформация состояла  в  том,  что  Германия
будто  бы  готовится  к  вторжению  на  Британские  острова.  Действительно,
почти никто не верил, что Гитлер настолько авантюрист, что будет воевать на
два  фронта.  Да,  И.В.  Сталина  предупреждали  о  подготовке  Германии  к
нападению на Советский Союз советские разведчики, дипломаты, различные
люди  из  европейских  стран,  сочувствующие  нашей  стране.  И  Черчилль
предупреждал. Какие только не называли сроки нападения. Но И.В. Сталину
были известны широко организованные в западных странах провокационные
заявления, направленные на создание недоверия между СССР и Германией.
Понимал  он,  чего  добивается  Черчилль.  И.В.  Сталин  говорил  в  эти
напряженные  дни:  «Как  видите,  нас  пугают  немцами,  а  немцев  пугают
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Советским  Союзом  и  натравливают  нас  друг  на  друга.  Это  тонкая
политическая игра». Вот, например, что докладывал И.В. Сталину 20 марта
1941 года начальник разведывательного управления Красной Армии генерал
Ф. Голиков: «Слухи и документы, говорящие о неизбежности весной этого
года  войны  против  СССР,  необходимо  расценивать  как  дезинформацию,
исходящую от английской и даже, может быть, германской разведки». Сейчас
антисталинисты обвиняют  Сталина  в  том,  что  он  не  прислушался,  оттого
такие были крупные поражения Красной Армии в начале войны. Однако, как
отмечал в мемуарах Черчилль, И.В. Сталин однажды ему сказал:  «Мне не
нужно  было  никаких  предупреждений.  Я  знал,  что  война  начнется,  но  я
думал, что мне удастся выиграть еще месяцев шесть или около этого».

В последнее время противники И.В. Сталина пытаются доказать, что он
готовился первым нанести удар по немецким войскам. И кого б тогда считали
агрессором,  господа?  Именно  этого  и  хотели  многие  политики
Великобритании,  Франции  и  США.  Без  всякого  сомнения,  вскоре  бы
Советскому Союзу пришлось воевать со всем капиталистическим миром. Но
даже Гитлер в январе 1941 года заявлял: «Сталин, властитель России, – умная
голова, он не станет открыто выступать против Германии». И еще: «Пока жив
Сталин,  никакой  опасности  нет:  он  достаточно  умен  и  осторожен».  Ф.
Гальдер  –  начальник  Генерального  штаба  сухопутных  войск  Германии,
записал  в  дневник:  «Я  не  верю  в  вероятность  инициативы  со  стороны
русских».  Посол  Германии  в  СССР  Шуленбург  за  два  месяца  до  начала
фашистской агрессии докладывал Гитлеру: «Я не могу поверить, что Россия
когда-нибудь нападет на Германию».

Как известно,  Московская  битва  явилась  началом перелома  в  войне.
Оставшийся в живых немецкий генерал Блюментрит, участник наступления
фашистов на Москву, спустя много лет писал: «Когда мы вплотную подошли
к Москве, настроение наших командиров и войск вдруг резко изменилось. С
удивлением и разочарованием мы обнаружили в октябре и начале ноября, что
разгромленные русские вовсе не перестали существовать как военная сила...
Сталин со своим небольшим штабом остался в столице, которую он твердо
решил не сдавать. Все это было для нас полной неожиданностью...»

Теперь,  как  я  и  обещал,  давайте  послушаем  людей,  которые
практически  каждый  день  в  годы  Великой  Отечественной  войны
соприкасались  с  Верховным  главнокомандующим,  разрабатывая
стратегические  военные  операции,  вели  напряженную  дипломатическую
работу,  организовывали  в  неимоверно  короткие  сроки  и  в  тяжелейших
условиях работу тысяч эвакуированных заводов для производства военной
техники и вооружения.

Один  из  знаменитых  маршалов  победы  Г.К.  Жуков,  который  всю
Великую  Отечественную  войну  был  заместителем  Верховного
главнокомандующего  СССР,  так  характеризовал  полководческую
деятельность И.В.  Сталина:  «Как военного деятеля И.В.  Сталина я изучил
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досконально, так как с ним прошел всю войну... В руководстве вооруженной
борьбой в целом помогали его  природный ум, богатая интуиция.  Он умел
найти главное  звено  в  стратегической  обстановке  и,  ухватившись за  него,
оказать  противодействие  врагу,  провести  ту  или  иную  крупную
наступательную операцию...

И.В.  Сталин  владел  вопросами  организации  фронтовых  операций  и
операций групп фронтов и руководил ими с полным знанием дела, хорошо
разбираясь  и  в  больших  стратегических  вопросах.  Эти  способности  И.В.
Сталина  как  главнокомандующего  особенно  проявились  начиная  со
Сталинграда...  Несомненно,  он  был  достойным  Верховным
главнокомандующим».

Г.К.  Жуков  досконально  изучил  черты  характера  И.В.  Сталина.  Он
отмечал: «Взгляд у него был острый и пронизывающий. Говорил он тихо,
отчетливо отделяя одну фразу от другой, почти не жестикулируя. Говорил с
заметным  грузинским  акцентом,  но  русский  язык  знал  отлично  и  любил
употреблять образные сравнения, литературные примеры, метафоры... Юмор
понимал и умел ценить остроумие и шутку... Писал, как правило, сам от руки.
Читал  много  и  был  широко  осведомленным  человеком  в  самых
разнообразных областях знаний. Поразительная работоспособность,  умение
быстро схватывать  суть  дела позволяли ему просматривать и усваивать  за
день такое количество самого различного материала, которое было под силу
только  незаурядному  человеку...  Он  обладал  сильной  волей,  характером
скрытным и порывистым».

«Мне, – отмечал Г.К. Жуков, – очень нравилось в работе И.В. Сталина
полное отсутствие формализма. Все, что делалось по линии Ставки или ГКО,
делалось так, чтобы принятые этими высокими органами решения начинали
выполняться  тотчас  же,  а  ход  выполнения  их  строго  и  неуклонно
контролировался Верховным или, по его указанию, другими руководящими
лицами или организациями». Далее Жуков писал: «Идти на доклад в Ставку к
И.В.  Сталину,  скажем,  с  картами,  на  которых были хоть  какие-то  «белые
пятна», сообщать ему ориентировочные, а тем более преувеличенные данные
было  невозможно.  И.В.  Сталин  не  терпел  ответов  наугад,  требовал
исчерпывающей полноты и ясности. У него было какое-то чутье на слабые
места в докладах и документах, он тут же их обнаруживал и строго взыскивал
с виновных».

Еще  приведу  одно  высказывание  Г.К.  Жукова:  «В  стратегических
вопросах Сталин разбирался с самого начала войны. Стратегия была близка к
его  привычной  сфере  политики,  и  чем  в  более  прямое  воздействие  с
политическими  вопросами  вступали  вопросы  стратегии,  тем  увереннее  он
чувствовал  себя  в  них...  Его  ум  и  талант  позволили  ему  в  ходе  войны
овладеть  оперативным  искусством  настолько,  что,  вызывая  к  себе
командующих фронтами и разговаривая с ними, он проявил себя как человек,
разбирающийся в этом не хуже, а порой и лучше своих подчиненных». На
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пресс-конференции  в  поверженном  Берлине  в  июне  1945  года  Георгий
Константинович  ответил:  «Маршал  Сталин  детально  и  повседневно
руководил всеми участками советско-германского фронта, в том числе и тем
участком, на котором я находился».

Вот еще одно примечательное высказывание маршала Г.К. Жукова о
И.В. Сталине:  «Стиль работы,  как правило, был деловой, без нервозности,
свое мнение могли высказать все, Верховный ко всем обращался одинаково –
строго и официально. Он умел внимательно слушать, когда ему докладывали
со знанием дела... За долгие годы войны я убедился, что И.В. Сталин вовсе не
был таким человеком,  которому нельзя было ставить  острые вопросы или
спорить  с  ним,  твердо  отстаивая  свою  точку  зрения.  Если  кто-нибудь
утверждает обратное, прямо скажу, что их утверждения неверны».

Теперь  хочу  сообщить  высказывания  о  Верховном
главнокомандующем  И.В.  Сталине  другого  уважаемого  в  нашей  стране
полководца, Александра Михайловича Василевского – в начальный период
войны 1-й заместитель, а затем, с июня 1942 года, начальник Генерального
штаба  Красной  Армии,  представитель  Ставки  на  многих  фронтах  войны,
главнокомандующий войсками на Дальнем Востоке в войне против Японии:
«По  моему  глубокому  убеждению,  И.В.  Станин,  особенно  во  второй
половине  Великой  Отечественной  войны,  являлся  самой  сильной  и
колоритной  фигурой  стратегического  командования.  Он  успешно
осуществлял руководство фронтами, всеми усилиями страны на основе линии
партии  и  был  способен  оказывать  значительное  влияние  на  руководящих
политических и военных деятелей союзных стран по войне. Работать с ним
было  интересно  и  вместе  с  тем  неимоверно  трудно,  особенно  в  первый
период  войны.  Он  остался  в  моей  памяти  суровым,  волевым  военным
руководителем,  вместе  с  тем  не  лишенным  и  личного  обаяния...  Думаю,
Сталин в период стратегического наступления советских вооруженных сил
проявил все основные качества полководца. Его несомненная заслуга в том,
что под его  руководством как Верховного  главнокомандующего советские
вооруженные  силы  выстояли  в  оборонительных  кампаниях  и  блестяще
провели все наступательные операции. Но он, насколько я мог его наблюдать,
никогда  не  говорил  о  своих  заслугах».  Еще  одно  высказывание  А.  М.
Василевского:  «О  Сталине  как  о  военном  руководителе  в  годы  войны
необходимо написать правду. Он не был военным человеком, но он обладал
гениальным  умом.  Он  умел  глубоко  проникать  в  сущность  дела  и
подсказывать военные решения... Полагаю, что Сталина несомненно можно
отнести к разряду выдающихся полководцев».

Все военачальники отмечали высокую требовательность И.В. Сталина к
исполнению  поручений  или  обязанностей.  А.  М.  Василевский,  которого
очень уважал и ценил И.В. Сталин, привел содержание одной телеграммы:
«Маршалу Василевскому. Сейчас уже 3 часа 30 минут 17 августа, а вы еще не
изволили прислать в Ставку донесение об итогах операции за 16 августа и о
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вашей оценке обстановки... Предупреждаю Вас, что в случае, если Вы хоть
раз  еще  позволите  забыть  о  своем  долге  перед  Ставкой,  Вы  будете
отстранены от должности начальника Генерального штаба и будете отозваны
с фронта».

Имеется  интересное  высказывание  о  стратегическом  и  тактическом
таланте И.В. Сталина, сделанное генералом армии С. Штеменко, одного из
руководителей  Управления  оперативной  работы  Генштаба  в  годы  войны,
после  битвы  под  Москвой.  Речь  идет  о  резервах,  которые  Сталин
придерживал и накапливал, несмотря на просьбы командующих фронтами:

«Мы считали, что Сталин допускает ошибку. В декабре месяце, когда
немецкие  войска  были обескровлены,  Сталин ввел эти  войска  в  действие.
Немцы от  Москвы  были  отброшены.  Тогда  мы поняли  только,  насколько
Сталин велик не только в стратегии, но и в тактике». Еще одно высказывание
Штеменко: «Должен сказать, что Сталин не решал и вообще не любил решать
важные  вопросы  войны  единолично.  Он  хорошо  понимал  необходимость
коллективной работы в этой сложной области, признавал авторитеты по той
или  иной  военной  проблеме,  считался  с  их  мнением  и  каждому  отдавал
должное».

Начальник  Главного  артиллерийского  управления  Красной  Армии
маршал артиллерии Н. Д. Яковлев отмечал в своих воспоминаниях: «Работу в
Ставке  отличала  простота,  большая  интеллигентность.  Никаких  показных
речей, повышенного тона. Сталин не любил, чтобы перед ним вытягивались в
струнку, не терпел строевых подходов и отходов. Когда Сталин обращался к
сидящему, то вставать не следовало. После присвоения ему звания маршала
по-прежнему его необходимо было именовать «товарищ Сталин». Сталин не
терпел, когда от него утаивали истинное положение дел».

Когда  Хрущев  после  XX  партсъезда  попросил  маршала  К.  К.
Рокоссовского, который перед войной был арестован и находился в тюрьме,
написать  что-нибудь  черное  о  Сталине,  прославленный  военачальник  без
промедления  ответил  ему:  «Никита  Сергеевич,  товарищ  Сталин  для  меня
святой!»  Хрущев  за  это  высказывание  буквально  на  следующий  день
отправил маршала в отставку.

Со многими политическими деятелями И.В.  Сталин работал  десятки
лет, вплоть до своей кончины. Вячеслав Михайлович Молотов, ближайший
соратник Сталина, во время войны министр иностранных дел СССР, отмечал:
«Так вот, хочу подчеркнуть, что всем нам очень повезло, что с самого начала
войны с нами был Сталин. Отмечу хотя бы его огромную роль в руководстве
народным  хозяйством.  Все  основные  вопросы  военной  перестройки  и
функционирования нашей экономики, даже в деталях, он держал в памяти, и
умело осуществлял все рычаги управления по заданному курсу».

А.  И.  Микоян  –  известный  государственный  деятель,  долго  был
заместителем Сталина в Совете Народных Комиссаров СССР, в войну – член
Государственного  Комитета  Обороны,  писал:  «Верховный  был
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высокоорганизованным  руководителем...  Он  имел  цепкую  память  и  знал
состояние  и  место  нахождение  каждой  дивизии,  фамилию  и  звание  их
командиров, к тому же имел маленький блокнот со справочными данными по
фронтам,  резервам,  в  том  числе  и  боевой  технике.  Ему  подражали
Шапошников, Жуков, Василевский и наркомы». И еще: «Тов. Сталин своей
гениальной  прозорливостью  и  стальной  твердостью  поднял  дух  и  волю
нашей партии и всех трудящихся...  Он великий полководец нашей партии
великой  страны».  Правда,  А.  Микоян  после  смерти  И.В.  Сталина  не
выдержал испытания временем.

Л.  М.  Каганович,  один  из  известных  партийных  и  государственных
деятелей, входил в ближайшее окружение И.В. Сталина, был одиннадцать лет
секретарем ЦК ВКП(б), с 1935 по 1944 год нарком путей сообщения СССР,
член Политбюро и ГКО, отмечал, что военный талант Сталина проявился еще
в Гражданскую войну. Он говорил: «Сталин вышел из Гражданской войны
обогащенным  разнообразной  практикой.  В  этой  войне  он  проявил  свою
высокую  компетентность.  В  сложных  ситуациях  мог  растеряться,  но  не
растерялся. Сталин владел великой стратегией. Приходилось отступать, но не
испугался  отступлений...  В  Гражданскую  войну  Москва  была  окружена:
Колчак,  Юденич,  Деникин.  Москва  вот-вот  должна  была  пасть.  Сталин
последовательно  был членом  военных  советов  и  Западного,  и  Южного,  и
Царицынского,  и  Юго-Западного,  и  Северо-Западного  фронтов.  И  сыграл
немалую роль в защите Советской республики. Сталин, повторяю, войну знал
лучше всех других руководителей (не считая, конечно, Ленина), и его опыт в
Гражданской  войне  колоссален.  И  когда  началась  Великая  Отечественная
война,  наш  вождь,  военный  руководитель,  был  компетентен  с  самого  ее
начала и снова не растерялся, что мы отступаем. Он был твердо уверен, что
мы победим,  и  твердо  руководил  страной,  партией,  армией,  экономикой...
Сталин и военная стратегия были не в разрыве, а в единстве».

Можно только  добавить,  что  за  организацию обороны Петрограда  в
1919 году И.В. Сталин был награжден орденом Красного Знамени, а Л. М.
Каганович, как министр путей сообщения СССР, обеспечил к декабрю 1941
года эвакуацию по железным дорогам почти 3 000 предприятий в глубокий
тыл  нашей  страны,  за  что  и  получил  в  1943  году  звание  Героя
Социалистического  Труда.  Можно  сообщить  для  сведения,  что  за  время
войны Героя Социалистического Труда получил 131 труженик тыла.

Знаменитый  авиаконструктор  А.  С.  Яковлев  отмечал:  «В  первые
месяцы  войны  мы  находились  под  впечатлением  неудач,  наши  войска
отступали, все было очень тяжело. Сталин никогда не показывал вида, что
ему тяжело. Я никогда не замечал у него растерянности, наоборот, казалось,
что настроение у него доброе,  отношение к людям терпимое. Он понимал,
видимо, что в такие моменты людей нужно поддержать, подбодрить».

И. Х. Баграмян – один из крупных военачальников Советской Армии,
маршал, дважды Герой Советского Союза, так отзывался о генералиссимусе
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И.В.  Сталине:  «Когда  я  вспоминаю  о  деятельности  Сталина  на  посту
Верховного  Главнокомандующего,  главным  образом  во  время  и  после
Курской битвы,  то я  не  могу не  сказать  о  его  незаурядных способностях,
удивительной,  даже феноменальной памяти,  об умении быстро схватывать
суть тех или иных предложений,  суммировать,  обобщать их и чаще всего
приходить  к  правильным  решениям.  Руководил  он  вооруженной  борьбой,
конечно, не по глобусу».

Маршал Мерецков, в 1941 году был заместителем наркома обороны, то
есть И.В. Сталина, в своих воспоминаниях пишет: «В некоторых книгах у нас
получила  хождение  версия,  что  будто  И.В.  Сталин  руководил  боевыми
операциями  «по  глобусу».  Ничего  более  нелепого  мне  не  приходилось
читать.  В  ходе  войны  мне  десятки  раз  приходилось  встречаться  с  И.В.
Сталиным.  Во  время  вызова  Верховный  Главнокомандующий,  подойдя  к
карте  в  кабинете,  спокойно  знакомил  с  положением  дел  на  фронте  и
разъяснял боевое задание».

Нарком вооружений в  годы войны,  в  послевоенный период маршал,
министр обороны СССР Д. Ф. Устинов писал: «...Сталин обладал уникальной
работоспособностью,  огромной  силой  воли,  большим  организаторским
талантом. Понимая всю сложность и многогранность вопросов руководства
войной,  он  многое  доверял  членам  Политбюро  ЦК,  ГКО,  руководителям
наркомов,  сумел  наладить  безупречно  четкую,  согласованную,  слаженную
работу  всех  звеньев  управления,  добивался  безусловного  исполнения
принятых решений».

Широко  известны  тысячи  и  тысячи  отзывов  о  деятельности  И.В.
Сталина как политика, как военного деятеля и руководителя строительства
социализма в СССР. Практически нет ни одной стороны жизни Советского
государства,  которой  бы  он  не  интересовался.  Однако  их  невозможно
отразить в этой маленькой статье. Полководческий и государственный вклад
и роль И.В. Сталина должны по праву найти достойное место в освещении
истории  победы  советского  народа  в  Великой  Отечественной  войне,  в
создании  могучего  Союза  Советских  Социалистических  Республик,
отразиться  в  школьных  учебниках,  музеях  и  памятниках,  кинокартинах  и,
главное,  получить  правдивую оценку  на  высшем государственном уровне.
Этого давно ждет наш народ.

О  том,  насколько  тяжелая  нагрузка  легла  на  плечи  этого  великого
человека, говорят беспристрастно такие цифры: за время войны И.В. Сталин
157  раз  принял  командующих войсками,  фронтами  с  докладами  о  планах
предстоящих операций. Неоднократно приглашал на беседу членов военных
советов фронтов, командиров партизанских отрядов, командующих танковых
и  воздушных  армий.  1413  раз  его  посещали  лица  руководящего  состава
Вооруженных  сил  –  начальник  Генерального  штаба  и  его  заместители,
начальники главных управлений Наркомата обороны, начальник тыла и его
заместители.
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Из  принятых  за  годы  войны  Государственным  Комитетом  Обороны
9971 постановления почти 2256 постановлений,  касающихся Вооруженных
сил,  И.В.  Сталин подписал лично.  Многие документы писал сам,  или они
писались под его диктовку,  другие он существенно перерабатывал,  вносил
поправки. Учитывая должности, которые И.В. Сталин занимал в годы войны,
он  подписал  множество  документов  Политбюро  ЦК  ВКП(б),  Совнаркома
СССР, Наркомата обороны, около 1000 приказов и директив Ставки.

Приемная  Верховного  главнокомандующего  И.В.  Сталина
зарегистрировала,  что  начальник  Генерального  штаба  Б.  М.  Шапошников
встречался со Сталиным во вторую половину 1941 года и до мая 1942 года 98
раз, Г.К. Жуков за один месяц и семь дней – 16 раз, А. М. Василевский за два
с  половиной  года  работы  в  должности  начальника  Генерального  штаба
встречался 199 раз, заместитель Василевского А. П. Антонов – 238 раз. Хочу
добавить,  что за время Великой Отечественной войны действующая армия
провела 51 стратегическую, более 250 фронтовых и около 1 000 армейских
операций, из них почти две трети наступательные. А. М. Василевский писал:
«Касаясь  вопросов  связи  со  Сталиным,  не  преувеличу,  если  скажу,  что
начиная с весны 1942 года и в последующее время войны я не имел с ним
телефонных разговоров лишь в дни выезда его на фронт в первых числах
августа  1943  года  на  встречу  с  командующими  войсками  Западного  и
Калининского фронтов и в дни его пребывания на Тегеранской конференции
глав правительств трех держав».

Г.К.  Жуков отмечал в своей книге  «Воспоминания и размышления»:
«Верховным  главнокомандующим  был  установлен  твердый  порядок,  по
которому  Генштаб  два  раза  в  сутки  докладывал  ему  карту  положения  на
фронтах  со  всеми  изменениями  за  истекшее  время.  К  карте  прилагалась
краткая поясняющая записка начальника Генерального штаба».

Известно, что за годы войны были мобилизованы в Вооруженные силы
почти  34,5  миллиона  советских  граждан.  Вся  мобилизация,  военная
подготовка  резервов,  материальное  обеспечение  воинов  –  все  проходило
через ГКО, а следовательно, через сердце и ум И.В. Сталина.

Следует  учесть,  что  каждый  день  под  руководством  И.В.  Сталина
проводилось 5–7 заседаний, совещаний ГКО, Ставки, Политбюро ЦК ВКП(б),
Наркомата обороны. И.В. Сталин находил время для приема наркомов всех
отраслей  промышленности,  военных  и  хозяйственных  руководителей,
конструкторов,  ученых,  писателей,  поэтов,  кинорежиссеров,  дипломатов,
представителей иностранных государств, священнослужителей. Даже многие
слова текста и музыка современного гимна России обязаны И.В. Сталину. В
подготовке нового гимна страны в 1943 году Иосиф Виссарионович принял
самое активное участие.

Весь  высший  военный,  политический  и  хозяйственный  состав
руководителей знал, что все годы войны И.В. Сталин ежедневно работал по
14–16 часов, оставляя на прием пищи, краткий отдых и личные дела по 8–10
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часов.  Без  сомнения,  этот  титанический,  нечеловеческий  труд  сказался  в
последующем на здоровье И.В. Сталина.

Вот такой работоспособностью обладал этот, без сомнения, гениальный
и  великий  полководец.  Когда  моськи  пытаются  принизить  заслуги  И.В.
Сталина  в  Отечественной  войне,  просто  диву  даешься,  насколько  у  этих
людишек атрофированы мозги.

Георгий  Константинович  Жуков  отмечал  в  своих  мемуарах:  «Нет
ничего  проще,  чем,  когда  уже  известны  все  последствия,  возвращаться  к
началу событий и давать разного рода оценки. И нет ничего сложнее,  чем
разобраться  во  всей  совокупности  вопросов,  во  всем  противоборстве  сил,
противопоставлении множества мнений, сведений и фактов непосредственно
в данный исторический момент». Г.К. Жуков еще очень объективно и точно
написал:  «Ошибки  Сталина,  безусловно,  были,  но  их  причины  нельзя
рассматривать  изолированно  от  объективных  исторических  процессов  и
явлений,  от  всего  комплекса  экономических  и  политических  факторов...
Сопоставляя и анализируя все разговоры, которые велись Сталиным в моем
присутствии в кругу близких ему людей, я пришел к твердому убеждению:
все его помыслы и действия были пронизаны одним желанием – избежать
войны или  оттянуть  сроки  ее  начала  и  уверенностью  в  том,  что  это  ему
удастся».

Маршал А. М. Василевский откровенно заявлял: «Полагаю, что Сталин
не один несет ответственность перед Родиной за крайне неудачное развитие
войны в первые ее месяцы. Эта ответственность лежит и на других. Пусть в
меньшей  мере,  но  ее  несут  нарком  обороны  и  руководящие  лица
Генерального штаба того времени».

Наемные  фальсификаторы  деятельности  И.В.  Сталина  по  очереди
смакуют, что в первый день начала войны Сталин растерялся, удалился на
дачу  в  Кунцево  и  несколько  дней  никого  не  принимал.  Ложь  эта  давно
разоблачена, но они не сдаются. Какая была растерянность у И.В. Сталина,
если,  несмотря  на  тяжелую болезнь,  он  в  эти  дни болел  ангиной,  и  была
высокая  температура,  22  июня  1941  года,  в  первый  день  войны,  хотя  он
практически  не  спал  ночью,  принял  29  руководителей  центральных
политических, военных, хозяйственных и международных органов. 23 июня в
кабинете  Сталина  побывали  21  человек,  24  июня  –  20  руководящих
работников, 25 июня – 18 ответственных работников, 26 июня – 29 человек.
И так  далее,  изо  дня в день.  Сохранилась  тетрадь учета посетителей И.В.
Сталина  в  годы  войны.  Этот  правдивый  документ  напрочь  разоблачает
клеветников. В. М. Молотов говорил: «Все эти дни и ночи Сталин, как всегда,
работал.  Некогда  ему  было  теряться  или  дар  речи  терять.  Растеряться  –
нельзя сказать, переживал – да, но не показывал наружу. Что не переживал –
нелепо.  Но  его  изображают  не  таким,  каким  он  был  –  как  кающегося
грешника изображают! Ну, это абсурд, конечно».
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Когда  антисталинисты  говорят  о  страхе,  который  царил  в  народе
накануне войны, невольно приводишь воспоминания Г.К. Жукова: «Хочется
сказать  доброе  слово  о  времени  предвоенном.  Оно  отличалось
неповторимым, своеобразным подъемом настроения, оптимизмом, какой-то
одухотворенностью и в то же время деловитостью, скромностью и простотой
в общении людей. Хорошо, очень хорошо мы начинали жить».

Вероятно,  под  тяжестью  этого  «страха»  сотни  тысяч  граждан
Советской страны толпами стояли у военкоматов, чтобы добровольцами уйти
бить  фашистов.  Видать,  под  грузом  этого  же  страха  писатель  Шолохов
телеграфировал Сталину 22 июня 1941 года: «В любой момент готов встать в
ряды  Рабоче-Крестьянской  Красной  Армии  и  до  последней  капли  крови
защищать  социалистическую  Родину  и  великое  дело  Ленина-Сталина».
Известный советский композитор Д. Д. Шостакович 4 июля 1941 года после
выступления  И.В.  Сталина  с  обращением  к  советскому  народу  по  радио
направил письмо в газету «Известия»: «Вчера я подал заявление о зачислении
меня добровольцем в народную армию по уничтожению фашизма... Я хочу
защищать свою страну и готов, не щадя ни жизни, ни сил, выполнить любое
задание,  которое мне поручат...»  И таких заявлений творческой и научной
интеллигенции были сотни. Большинство ведущих ученых страны активно
включились  в  работу  научно-технических  советов  важнейших  наркоматов
Советского Союза и внесли достойный вклад в победу.

Любовь к Станину, вера в Сталина были безграничны. Он с полным
правом  мог  сказать  3  июля  1941  года  в  своем  обращении  по  радио:
«Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Воины нашей армии и флота! К вам
обращаюсь я,  друзья мои!» В самые грозные дни Московской битвы И.В.
Сталин находился в Москве, на своем боевом посту. Парад войск на Красной
площади 7 ноября 1941 года, который принимал Сталин, поверг в шок весь
мир,  в  том  числе  и  фашистскую  Германию,  неимоверно  поднял  дух
советского народа, всех, кто боролся с фашизмом.

И как мог повернуться язык у Астафьева, чтобы заявить: Сталин был
трус.

Константин Симонов отмечал: «Сталин – личность такого масштаба, от
которой просто невозможно избавиться никакими фигурами умолчания ни в
истории общества, ни в воспоминаниях собственной своей жизни». «Нельзя
оглуплять и принижать деятельность Сталина в годы войны. Во-первых, это
нечестно. А во-вторых, вредно для страны, для советских людей, и не потому,
что победителей не судят, а прежде всего потому, что «ниспровержение» не
отвечает истине».

Сталинский  дипломат  А.  А.  Громыко  в  воспоминаниях  написал:
«Личность  Сталина  вызывает  и  будет  на  протяжении  десятилетий,  а
возможно,  столетие  вызывать  разные  суждения,  в  том  числе
противоречивые...  Человек большого масштаба,  он,  несомненно,  явление в
истории...»
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Самая  кровопролитная  война  за  всю  историю  человечества
завершилась победой благодаря решающему вкладу СССР. 1 418 дней днем и
ночью шли кровопролитные сражения. Все эти дни Великой Отечественной
войны советский народ героически воевал, самоотверженно трудился в тылу
под руководством генералиссимуса и вождя И.В.  Сталина.  Нелегко далась
нам эта победа. Но она сохранила свободу и независимость нашей Родины,
спасла  мир  от  коричневой  чумы.  За  годы  Великой  Отечественной  войны
погибло  около  27  миллионов  наших соотечественников.  Это  чуть  меньше
половины от всех погибших во Второй мировой войне и более чем в два раза
больше общих потерь немцев. Среди погибших советских граждан свыше 18
миллионов были мирные люди. Сейчас,  уже который раз,  подсчитано,  что
было  убито  и  умерло  от  ран  около  8,9  миллиона  советских  воинов,  а
немецкие потери вместе с их союзниками на Восточном фронте составили 8,6
миллиона человек. Как видите, телефонист Астафьев был слаб в математике,
когда говорил, что мы на фронте завалили немцев своими трупами. Ну никак
не соответствует это действительности!

Можно  целиком  согласиться  с  немецким  военным  теоретиком  и
историком, прусским генералом начала  XIX века К. Клаузевицем, который
писал:  «На  высшем  посту  главнокомандующего  умственная  деятельность
принадлежит к  числу  наиболее  трудных,  какие  только  выпадают на  долю
человеческого  ума».  Ум  И.В.  Сталина  полностью  соответствовал  этому
качеству. Его стратегический ум проявился еще задолго до войны, когда он в
1931  году  заявил:  «Мы  отстали  от  передовых  стран  на  50–100  лет.  Мы
должны  пройти  это  расстояние  за  10  лет,  иначе  нас  сомнут».  Со  всеми
издержками  именно  ускоренная  индустриализация  и  коллективизация,
которые настойчиво проводил И.В.  Сталин,  обеспечили победу СССР над
фашистской  Германией  в  1941–1945  годах,  что  бы  ни  гнусавили
антисталинисты.

Русофобы особенно морщатся и ерничают над тостом И.В.  Сталина,
который он произнес на приеме в Кремле в честь участников Парада Победы
25 июня 1945 года и в котором Сталин поставил последнюю точку в войне с
Германией: «Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа,
и прежде всего русского народа. Я пью прежде всего за здоровье русского
народа потому, что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций,
входящих в состав Советского Союза. Я поднимаю тост за здоровье русского
народа  потому,  что  он  заслужил  в  этой  войне  общее  признание  как
руководящая сила... потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и
терпение. Спасибо ему, русскому народу, за это доверие».

Русскому народу и сегодня надо проявить эти качества.  Только один
он, русский народ, и никто другой, сможет поднять с колен Россию.

Все,  кто близко знал И.В.  Сталина,  подчеркивали его скромность.  Я
отмечал выше, как Верховного главнокомандующего Вооруженными силами
СССР и гениального полководца Сталина оценивали во всем мире. Однако
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когда маршалы, командующие фронтами, предложили присвоить ему звание
генералиссимуса, пришлось приложить много усилий, чтобы он согласился с
этим.  А  вот  когда  узнал,  что  за  его  спиной  вышел  указ  Президиума
Верховного Совета СССР о присвоении ему звания Героя Советского Союза
(к тому времени все маршалы имели это звание, а маршал Г.К. Жуков был
награжден даже трижды), И.В. Сталин вызвал председателя президиума М.И.
Калинина,  сделал  ему  серьезное  предупреждение  о  злоупотреблении
служебным  положением,  нарушении  порядка  награждения,  согласно
которому  звание  Героя  Советского  Союза  присваивалось  бойцам  и
командирам,  проявившим  мужество  и  героизм  во  время  войны  на  полях
сражений. Заключил: «Если нам, сидящим в кабинетах,  будут присваивать
звания  Героя  Советского  Союза,  украшать  нас  орденами  и  звездами
золотыми,  нас  народ  засмеет».  М.И.  Калинина  спасли  от  более  сурового
наказания  безупречная  многолетняя  служба  советскому  народу  и  возраст.
И.В. Сталин категорически отказался принимать эту награду. До конца своих
дней он носил на груди только одну медаль: звезду Героя Социалистического
Труда. Орден Ленина и звезду Героя Советского Союза взяли из наградного
отдела, только когда он умер, и несли их во время траурного шествия.

И еще заслуживающие внимания сведения об И.В. Сталине. В газетах
были  опубликованы  декларации  о  доходах  президента  Путина,  главы
правительства Медведева, министров и многих высоких чиновников за 2016
год. Все они без исключения являются миллионерами. Кризис не уменьшил
их  доходы.  А  вот,  по  утверждению  маршала  Г.К.  Жукова,  стоимость
описанного личного имущества И.В. Сталина составила всего 300 рублей.

Любимым коньком антисталинистов являются обвинения И.В. Сталина
в  организации  репрессий  против  собственного  народа.  Коротко  можно
сказать: да, репрессии были, да, пострадали и невинные люди, да, есть вина в
этом и И.В. Сталина. Я уже писал выше, что подступала война. Обстановка
была  напряженной,  требовалось  сплочение  всего  народа.  Троцкисты,
террористы,  шпионы  и  диверсанты,  эсеры,  меньшевики,  буржуазные
националисты, беглые кулаки, уголовники действительно были, никуда они
не делись. Многие растворились в народе, и ненависть к советской власти у
них не исчезла. Они открыто или исподтишка вредили. Они были главной
опорой  иностранных  разведок.  Однако  борьбой  с  ними  воспользовались
карьеристы,  перестраховщики  и  угодники.  Наряду  с  враждебными
элементами  пострадали  честные  люди  и  те,  кто  имел  незначительные
проступки.  Но  именно  И.В.  Сталин  остановил  этот  массовый  психоз.
Наркомы внутренних дел Ягода, затем Ежов были расстреляны за нарушение
социалистической  законности.  Когда  антисталинисты  называют  десятки
миллионов репрессированных и расстрелянных, не верьте. Назову несколько
цифр, которые уже проверены на сто рядов. Сами подумайте: по переписи в
1926  году  численность  населения  Советского  Союза  составила  147
миллионов  человек,  а  по  переписи  1939  года  выросла  до  170  миллионов.
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Такого и в сказке не бывает: миллионы репрессируют и расстреливают, да
еще в основном мужчин, а население растет. Тут два ответа – или женщины
научились без мужиков рожать по два раза в год, или прилетели к нам люди с
Луны. Ответ прост: наглая клевета безродных мерзавцев на советскую власть
и Сталина.

Известный американский писатель Де Джонг, исследователь феномена
И.В. Сталина, писал: «Сталин был не одинок. Дело совсем не обстояло таким
образом, будто злой человек управлял угнетенной страной. Он опирался на
всенародную поддержку на любом уровне, потому что Сталина и стиль его
управления любили; он по-настоящему был народным диктатором... За ним
шли, потому что видели в нем победителя. За ним шли, потому что видели в
нем делового  политика,  на  которого можно положиться  в  то  время,  когда
стоял  вопрос  об  их  жизни  или  смерти.  Он  нравился  населению  страны,
удовлетворив глубокие потребности, присущие их культуре... Сталин создал
систему,  которая  работала,  потому  что  люди  были  согласны  работать  на
таких условиях... Любовь к Сталину была настолько глубока, что даже теперь
дух Сталина неким мистическим образом ощущается». Спасибо Де Джонгу за
эту великолепную характеристику И.В. Сталина.

Замечательному  чешскому  национальному  герою  –  коммунисту
Юлиусу  Фучику  принадлежит  крылатое  выражение:  «Люди!  Будьте
бдительны!» Вот и сейчас антисталинисты изощренно, коварно изобретают
новые  грехи  И.В.  Сталина.  Делают  из  мухи  слона.  Из  незначительных
фактиков делают систему, факты же преувеличивают, искажают, отрывают
от  реальной  политической,  экономической  и  военной  обстановки  того
времени.

Величайшая заслуга  И.В.  Сталина и  в  восстановлении разрушенного
войной  народного  хозяйства.  Сразу  после  войны  он  заявил:  «Мы  можем
восстановить разрушенное войной хозяйство за 10–15 лет.  Но этого срока
нам империалисты не дадут. Мы можем восстановить хозяйство за 5 лет. Но
и  этого  срока  нам  могут  не  дать.  Мы  должны  восстановить  народное
хозяйство за 2,5 года». И действительно, после такой сокрушительной войны
довоенный уровень был восстановлен за 2,5 года. В 1947 году была отменена
карточная система – даже раньше,  чем в Англии.  Было проведено за этот
период 12 снижений цен на товары и продукты питания. Надо помнить, что
фашисты  разрушили  1  710  городов  и  поселков,  свыше  70  тысяч  сел  и
деревень,  уничтожили  свыше  6  миллионов  домов,  оставили  без  крова  25
миллионов  жителей  нашей  страны,  разрушили  почти  32  тысячи
промышленных предприятий, разгромили 40 тысяч больниц, 84 тысячи школ,
разграбили 98 тысяч колхозов, 1 876 совхозов,  2 890 машинно-тракторных
станций. Мы восстановили все это своими силами, героическим трудом всего
советского народа, и в кратчайшие сроки. Знаменем и вдохновителем этого
труда  был  И.В.  Сталин.  В  1950  году  было  произведено  промышленной
продукции на 73 процента больше, чем в 1940 году. Ввели за послевоенную
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4-ю  пятилетку  более  100  млн  кв.  м  жилой  площади.  Мы  не  только
восстановили, но и стали производить реактивные самолеты, создали атомное
и ракетное оружие, начали подготовку освоения космоса, небывалых высот
достигли наука, культура, образование. Но и о величайшей роли Сталина в
восстановлении  и  развитии  народного  хозяйства  в  послевоенные  годы
антисталинисты помалкивают.

Смерть И.В. Сталина была неожиданной и вызвала траур во всем мире.
Плакал весь народ нашей страны.

В связи с кончиной И.В. Сталина в Патриаршем соборе в своей речи
Патриарх  Московский  и  всея  Руси  Алексий  I сказал:  «Великого  вождя
нашего народа Иосифа Виссарионовича Сталина не стало. Упразднилась сила
великая,  нравственная,  общественная;  сила,  в  которой  народ  ощущал
собственную силу, которою он руководился в своих созидательных трудах и
предприятиях, которою он утешался в течение многих лет. Нет области, куда
не  проникал  глубокий  взор  великого  вождя.  Люди  науки  удивлялись  его
глубокой  научной  осведомленности  в  самых  разных  областях,  его
гениальным  научным  обобщениям;  военные  –  его  военному  гению,  люди
самого  различного  труда  получали  от  него  мощную поддержку  и  ценные
указания. Как человек гениальный, он в каждом деле открывал то, что было
невидимо и недоступно для обыкновенного ума...  Мы же, собравшись для
молитвы о нем, не можем пройти молчанием его всегда благожелательного,
участливого  отношения  к  нашим  церковным  нуждам...  Нашему
возлюбленному  и  незабвенному  Иосифу  Виссарионовичу  Сталину  мы
молитвенно, с глубокой, горячей любовью возглашаем вечную память».

Что-то  нынешние  иерархи  Русской  православной  церкви  забыли  эту
любовь  и  вечную  память  человеку,  который  в  годы  войны  нашел  время
принять трех высших священнослужителей, предложил им и помог провести
в кратчайшее время церковный собор по избранию Патриарха Московского и
всея  Руси.  И.В.  Сталин  при  встрече  заявил:  «Русская  церковь  может
рассчитывать на всестороннюю поддержку правительства во всех вопросах,
связанных с ее организационным укреплением и развитием внутри СССР».
Для  беспамятных  еще  напомню,  что  митрополит  Сергий  и  митрополит
Алексий I называли И.В. Сталина «богоизбранным вождем».

Патриарху Кириллу не мешало бы помнить это, а не только повторять о
репрессиях  священников,  несколько  тысяч  которых  по  указанию  И.В.
Сталина,  по  списку,  составленному  иерархами,  немедленно  вернули  из
ссылок  и  лагерей,  и  они  приступили  к  исполнению  своих  прямых
обязанностей. Уже в 1946 году в СССР действовало 10 500 храмов. В этом же
году возобновилось богослужение в святыне Русской православной церкви –
Троице-Сергиевой лавре.

Председатель ЦК Компартии Китая Мао Цзэдун в послании говорил:
«С беспредельной  скорбью китайский  народ  и  я  лично  узнали  о  кончине
самого  дорогого  друга  и  великого  учителя  китайского  народа  товарища
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Сталина... Немеркнущий светоч товарища Сталина будет всегда озарять путь,
по которому идет китайский народ».

Премьер-министр  Индии  Джавахарлал  Неру  прислал  соболезнование
нашему правительству: «Служба Сталина своему народу в мирное и военное
время  принесли  ему  уникальную  славу,  и  его  смерть  вырвала  из
современного  мира  личность  исключительных  дарований  и  великих
достижений».

Как известно, СССР дважды воевал с Финляндией, оба раза победил.
Но  вот  что  сказал  после  смерти  И.В.  Сталина  президент  Финляндии
Паасикиви:  «Сталин  –  один  из  величайших  созидателей  государства  в
истории.  В  отношении  Финляндии  Сталин  проявлял  симпатию  и
дружественность. Поэтому его уход из жизни вызывает искреннюю скорбь
нашего  народа.  Я  имел  возможность  много  раз  встречаться  с
генералиссимусом Сталиным и вести с ним переговоры. Об этих встречах я
сохранил самые наиприятнейшие воспоминания».

Создатель атомного оружия, трижды Герой Социалистического Труда
А.  Д.  Сахаров  в  эти  дни  писал:  «Я  нахожусь  под  впечатлением  смерти
великого человека».

Известный  ученый,  медик  и  богослов  В.  Ф.  Войно-Ясенецкий
(архиепископ  Лука),  который  до  войны  был  репрессирован  и  сослан  в
Сибирь,  а  в  годы  войны  работал  в  госпиталях  города  Красноярска  и  за
эффективные методы лечения раненых бойцов получил Сталинскую премию,
так говорил об И.В.  Сталине:  «Сталин сохранил Россию, показал,  что она
значит для мира. Поэтому я как православный христианин и русский патриот
низко кланяюсь Сталину».

Слова скорби по человеку,  которым восхищались все прогрессивные
люди земли и перед которым трепетали враги, высказали главы крупнейших
стран мира, миллионы трудящихся на всех континентах.

Современные антисталинисты – иуды, хамелеоны, фарисеи, бестолочи,
маразматики, лакеи, гробокопатели, карлики, власовцы и прочая мразь – не
стоят и мизинца И.В. Сталина.

Перечитывая  многочисленные  мемуары  полководцев  Великой
Отечественной  войны,  народных  комиссаров,  политических  деятелей,
писателей, зарубежных авторов о личности И.В. Сталина, обратил внимание,
что большинство оценок, особенно полководцев, они высказали, когда уже
умер вождь советского государства, и можно было бы дать конъюнктурную
оценку.  Есть,  конечно,  и  такие  или  чуть  принижающие  роль  Сталина  и
преувеличивающие  свою,  но  большинство  отметили  и  заявили:  Иосиф
Виссарионович  Сталин  –  гениальный  полководец  и  политик  мирового
масштаба.

В своих исследованиях деятельности И.В. Сталина я ничего нового не
открыл. Об этом писали многочисленные его современники, на них делали
ссылки  многие  современные  российские  и  зарубежные  писатели  и
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исследователи.  По  возможности  мизерную  часть  систематизировал,
напомнил об этом гражданам России и врагам нашего Отечества, а такими я
считаю всех антисталинистов.

В заключение я хочу привести полностью речь У. Черчилля в палате
лордов  23  декабря  1959  года  по  случаю  80-летия  со  дня  рождения  И.В.
Сталина.  Давно окончилась война,  умер давно И.В.  Сталин.  Известно,  что
Черчилль  стал  организатором  «холодной  войны»,  и  отношения  с  И.В.
Сталиным  начиная  с  1946  года  резко  ухудшились.  Это  были  два
непримиримых врага. И в этой атмосфере политик Черчилль посвятил свое
выступление бывшему вождю советского народа. Он сказал:

«Большим  счастьем  для  России  было  то,  что  в  годы  тяжелых
испытаний  Россию  возглавил  гений  и  непоколебимый  полководец  И.В.
Сталин.

Он был выдающейся  личностью,  импонирующей нашему жестокому
времени,  в  котором  протекала  вся  его  жизнь.  Сталин  был  человеком
необычной энергии, эрудиции и несгибаемой силы воли, резким, жестким как
в  деле,  так  и  в  беседе,  которому  даже  я,  воспитанный  в  английском
парламенте, не смог ничего противопоставить.

Сталин прежде всего обладал большим чувством юмора и сарказма и
также способностью точно выражать свои мысли. Сталин и речи писал сам, и
в  его  произведениях  звучала  всегда  исполинская  сила.  Эта  сила  была
настолько  велика  в  Сталине,  что  он  казался  неповторимым  среди
руководителей всех времен и народов.

Сталин  произвел  на  нас  величайшее  впечатление.  Его  влияние  на
людей неотразимо. Когда входил он в зал Ялтинской конференции, все мы,
словно по команде, встали. И, странное дело, держали руки по швам.

Он  обладал  глубокой,  лишенной  всякой  паники  логической  и
осмысленной  мудростью.  Он  был  непревзойденным  мастером  находить  в
трудную минуту пути выхода из самого безвыходного положения.

В  самые  критические  моменты,  а  также  в  моменты  торжества  был
одинаково сдержан, никогда не поддавался иллюзиям. Он был необычайно
сложной личностью.

Он  создал  и  подчинил  себе  огромную  империю.  Это  был  человек,
который своего  врага  уничтожал руками своих врагов,  заставил даже нас,
которых открыто называл империалистами, воевать против империалистов.

Сталин был величайшим, не имеющим себе равных в мире диктатором.
Он принял Россию с сохой, а оставил ее оснащенной атомным оружием.

Нет, что бы ни говорили о нем, таких история, народ не забывает!»
Очень  хочу,  чтобы  эта  речь  Черчилля  стояла  в  рамочке  на  столе  у

президента Путина и премьера Медведева. Надеюсь, хотя с трудом верится,
что  комиссия  при  президенте  РФ  по  противодействию  фальсификации
истории  в  ущерб  интересам  России  все-таки  начнет  свою  деятельность  с
реабилитации  исторического,  великого  имени  Иосифа  Виссарионовича
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Станина,  а  православная  церковь  канонизирует  его  и  причислит  к  числу
святых.

Всем  моськам,  которые  сегодня  тявкают  и  кусают  имя  Великого
Гражданина  России  И.В.  Сталина,  пожелание  одно:  поберегите  свое
здоровье.  Не переусердствуйте.  Так нечаянно можно захлебнуться в своей
собственной  желчи.  Пачкаться  о  вас  и  спасать  вас  никто  не  станет.  Не
надейтесь. Одно только можно твердо гарантировать: проклятий и осинового
кола для вас не пожалеют.

Сталин жил, Сталин жив, Сталин будет жить!

ЭТО НЕ МИСТИКА

Уже несколько ночей мне не спалось. Я часто поднимался с кровати,
подходил к окну и пристально смотрел на сумрачные окрестности, на далекие
желтые  огни.  Одолевали  думы.  Несколько  дней  назад  состоялся
долгожданный референдум о будущем России, но ни радио, ни телевидение
не сообщали официально о его итогах, хотя по регионам мы их знали. Страна
застыла в ожидании.  Люди разговаривали между собой полушепотом, мне
казалось,  что даже машины ездили тише,  и не было слышно их сигналов.
Ожидали  худшего.  Телевидение  с  утра  до  глубокой  ночи  показывало
фрагменты из балета Чайковского «Лебединое озеро». Часто мелькали кадры
разрушительных  ураганов  в  США,  развалины  Чернобыльского  атомного
реактора,  бесконечные  просторы  льдов  северных  морей,  суровые
магаданские и камчатские пейзажи. Все это сопровождалось почти траурной
музыкой.

В эту ночь вообще сон пропал. Сначала я ворочался, вздыхал, отчего
жена начала ворчать. Тогда я решил послушать радио, поймать какую-нибудь
заграничную станцию, ведущую передачи на русском языке. Включив свет в
своем  кабинете,  я  стал  настраивать  радиоприемник.  Однако  почти  сразу
услышал  слова,  от  которых  вздрогнул.  Диктор  их  повторял  раз  за  разом:
«Говорит  и  показывает  Москва!  Говорит  и  показывает  Москва!  Передаем
экстренное сообщение. Передачу ведет радио «Советская Россия»».

Я рванулся к телевизору, но на всех программах было одно и то же: на
экране  мелькали  белые  лебеди.  Быстро  вернулся  к  радиоприемнику,  стал
настраивать волну, усилил звук. На всякий случай достал из стола диктофон,
включил его.

Диктор, но уже другой, я сразу узнал знакомый голос Юрия Левитана,
торжественно произнес:

«Внимание! Внимание! Говорит и показывает столица нашей Родины
Москва!

Работают  все  радиостанции  и  телевизионные  компании  России.
Ведется прямая трансляция на страны Европы, США, Латинскую Америку,
Азию и Африку.
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Передаем  экстренное  сообщение  об  итогах  референдума  «О
Чрезвычайной Комиссии Возрождения СССР»,  за  результатами которого с
трепетом, восхищением и надеждой наблюдали все народы мира.

Слово  для  заявления  предоставляется  Председателю  Чрезвычайной
Комиссии  Возрождения  Союза  Советских  Социалистических  Республик
товарищу Иосифу Виссарионовичу Сталину».

В  приемнике  установилась  тишина,  затем  раздался  спокойный,  с
небольшим акцентом голос:

«Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Воины нашей армии и флота!
К вам обращаюсь я, друзья мои!

Я знал, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но
ветер истории безжалостно развеет ее. Так и случилось. Я снова с вами. Это
не мистика. Это действие сил добра, справедливости, протеста, воскрешения
и  возрождения.  Благодарю  всех,  кто  в  годы  моего  отсутствия  вел
непримиримую борьбу с предателями нашего Отечества. Ваши приветствия и
поздравления на мое имя по случаю победы на всероссийском референдуме я
отношу к вам, проявившим высокое сознание и ответственность за  судьбу
нашей  Родины.  Многие  товарищи  в  приветствиях  вспоминают  слова
господина Черчилля, что большим счастьем для России было то, что в годы
тяжелых испытаний Россию возглавлял гений и непоколебимый полководец
Сталин.  Я  думаю,  премьер  Англии  немножко  преувеличил:  гением  и
непоколебимым является наш великий труженик и воин российский народ,
вы, дорогие товарищи.

Нынешние правители России не осознали бесперспективности развития
нашей  страны  по  капиталистическому  пути,  не  хотят  понять,  что  их
либерально-монетаристская экономическая политика не сможет остановить
окончательного разрушения мощи нашего государства и обнищания народа.
Итоги всенародного референдума «О Чрезвычайной Комиссии Возрождения
Союза  Советских  Социалистических  Республик»  еще  раз  показали
единодушное недоверие и осуждение народом нашей страны деятельности
президента, правительства и Государственной думы в лице партии «Единая
Россия» и ее филиалов – ЛДПР и «Справедливая Россия». Международные
наблюдатели не нашли серьезных нарушений при проведении референдума,
подтвердили  одобренное  населением  России  создание  Чрезвычайной
Комиссии  и  ее  состав,  хотя  и  указали,  что  власти  многих  регионов
задействовали  административный  ресурс,  препятствовали  свободному
волеизъявлению народа.  Поздравляю вас,  мои дорогие соотечественники и
соотечественницы, с великой победой. На первом заседании я единогласно
был избран ее председателем. Мне поручили обратиться ко всем трудящимся
бывшего  Советского  Союза,  и  в  первую  очередь  к  гражданам  России,
сообщить  программу-минимум,  которую  начнет  осуществлять  немедленно
Чрезвычайная Комиссия. Для краткости я иногда буду называть этот орган
ЧК, как наиболее понятный и известный орган в нашей стране.
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Начну с того, что члены Чрезвычайной Комиссии и я лично благодарим
трудящихся  за  активное  участие  в  референдуме,  за  понимание  важности
создания ЧК во имя спасения России, во имя возрождения СССР. Однако,
товарищи, нам нельзя расслабляться, рано еще радоваться победе. Идут дни,
но  Государственная  дума  до  сих  пор  не  приняла  Закон  об  утверждении
итогов всероссийского  референдума.  Как вам известно,  этот  закон,  проект
которого был опубликован еще накануне референдума, до принятия новой
Конституции должен наделить ЧК правами высшего органа государственного
управления в нашей стране. Время не ждет. Мировой экономический кризис
особенно сильно поразил нашу страну, отбросил ее экономику на десятки лет
назад, привел к огромной безработице и массовому обнищанию трудящихся.
Есть серьезное опасение, что Россия может прекратить свое существование
как  государство,  а  российский  народ,  со  своей  многовековой  историей,
растворится среди европейских и азиатских народов.

Поэтому,  выполняя  волю  большинства  населения  нашей  страны  и
значительной части жителей, бывших республик, входящих в СССР, а сейчас
временно  оккупированных  националистами,  фашистами,  бандеровцами,
лесными  братьями  и  прочими  социал-предателями  и  коммунистическими
перевертышами-троцкистами,  понимая  серьезность  обстановки,  которая
сложилась  в  мире  и  стране,  охваченных  экономическим  кризисом,  видя
закулисную  возню  депутатов  Государственной  думы  вокруг  референдума,
Чрезвычайная  Комиссия,  как  демократический,  избранный  народом  орган,
напоминает об ответственности тех, кто будет препятствовать работе ЧК.

Однако  пока  Государственная  дума  готовит  законы  переходного
периода  и  поправки  в  действующую  Конституцию,  прошу  соблюдать
спокойствие  и  порядок,  каждому  четко  и  добросовестно  исполнять
возложенные  на  него  обязанности  по  обеспечению  условий  для  работы
трудовых  коллективов,  бесперебойного  функционирования  коммунальных
служб,  транспорта  и  связи.  До  особого  решения  ЧК  персональную
ответственность  за  это  несут  региональные  чиновники  во  главе  с
губернаторами.  Всем  правоохранительным  органам,  соблюдая  законность,
встать  на  защиту  интересов  трудящихся  в  каждом  населенном  пункте,
решительно  пресекать  всякие  действия,  направленные  на  неисполнение
распоряжений  Чрезвычайной  Комиссии,  на  нарушение  законных  прав
граждан.  Воинам армии повысить  бдительность,  быть  готовыми встать  на
защиту каждой пяди нашей земли, свободы и независимости нашей Родины,
защитить,  если  это  потребуется,  от  посягательств  внешних  и  внутренних
врагов  новый  этап  социалистического  строительства  в  России.  А  такая
опасность имеется.

Что нужно сделать для того,  чтобы ликвидировать опасность? Какие
меры нужно принять для того, чтобы враги больше никогда не посягали на
завоевания  Октябрьской  социалистической  революции,  не  препятствовали
строительству социализма в нашей стране, не унижали бессмертный подвиг



72

советского народа в годы Великой Отечественной войны и в годы мирного
строительства?

Прежде всего необходимо,  чтобы наши люди,  россияне,  поняли всю
глубину  опасности,  которая  угрожает  нашей  стране,  осознали,  в  какую
пропасть завела наше государство и народ клика предателей-реформаторов.
Речь сейчас идет о жизни и смерти нашего государства. Быть или не быть
свободным,  благополучным  и  счастливым  российскому  народу,  если  мы
будем продолжать быть благодушными и беспечными. Жить с настроением,
понятным,  когда  власть  в  стране  принадлежала  рабочим  и  крестьянам,
Советам народных депутатов, но смертельно пагубным в настоящее время,
когда к власти пробрались предатели нашей Родины, враги народа, которые
разрушили  могучий  Советский  Союз,  экономическую  мощь  нашего
государства,  а  вас,  россиян,  сделали бесправными и уготовили нищенское
существование.  Враги,  особенно  выращенные  из  беспринципных  людей  в
собственной  стране,  коварны  и  неумолимы.  Сегодня  они  потерпели
существенное  поражение,  но  они  будут  все  делать,  чтобы  осуществить
реванш.  Они  будут  снова  сулить  народу  златые  горы,  успокаивать  его
жалкими подачками, при этом настойчиво продолжать порочное стремление
затянуть  Россию  в  «капиталистический  рай».  Они  по-прежнему  будут
грабить богатства страны, набивать свои карманы долларами, увозить их за
границу, покупать там виллы, направлять туда своих детей на учебу, оставляя
собственный  народ  в  полуголодном  состоянии  у  разрушенных  зданий
заводов  и  фабрик.  Мы теперь  не  должны допустить  этого.  Мы должны в
кратчайшие  сроки  осуществить  меры,  чтобы  заработала  вся  наша
промышленность, восстановить утерянную продовольственную безопасность
страны.

Для этого  нужно,  чтобы русский народ,  как  выдающаяся  нация,  как
руководящий народ, как объединяющая сила всех народов, имеющий ясный
ум, стойкий характер и терпение, понял это и перестал быть беззаботным,
простодушным и равнодушным. Чтобы он мобилизовал себя и перестроил
всю свою жизнь  на  восстановление  порушенного  народного  хозяйства,  на
создание условий для достойной жизни каждого гражданина нашей страны.
От его воли и твердости духа зависит успех нашей победы по воссозданию
Союза  Советских  Социалистических  Республик.  Нам  предстоит  решать
огромные  задачи.  Они  потребуют  напряжения  всех  наших  сил,  железной
дисциплины на каждом участке нашей работы и жизни.

Проявив высочайшую волю и смелость на референдуме,  необходимо
далее, чтобы в наших рядах не было места нытикам и трусам, паникерам и
дезертирам,  чтобы  и  дальше  наши  люди  не  знали  страха  в  борьбе  за
возрождение могущества нашей Родины, за свою счастливую жизнь. Великий
Ленин,  создавая  Советский  Союз,  говорил,  что  основными  качествами
советских людей должны быть храбрость, отвага, незнание страха в борьбе,
самоотверженность и трудолюбие, готовность биться против врагов нашей
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Родины.  Все  эти  качества  нашего  народа  проявились  в  годы
индустриализации и коллективизации, в годы Великой Отечественной войны.
Все мы и сейчас должны проявить эти качества против собственных врагов,
которые  оккупировали  Россию и  ее  народ.  Мы сегодня  одержали  первую
победу.

Мы должны немедленно построить нашу работу так, чтобы ни у кого
больше  не  возникло  желания  реставрировать  капитализм  в  нашей  стране.
Наш  рабочий  класс,  наше  крестьянство,  наша  интеллигенция,  наши
защитники Отечества на собственной шкуре убедились, какое горе принесли
в  каждую  семью  российские  строители  капитализма.  Чтобы  быстро
восстановить народное хозяйство, чтобы окончательно забить реставраторам
осиновый  кол,  мы  должны  проявить  смелость,  инициативу,
организованность, трудолюбие, смекалку, свойственные нашему народу.

Мы должны организовать беспощадную борьбу с распространителями
провокационных  слухов,  что  вновь  будет  организован  ГУЛАГ,  выселение
малых  народов,  преследование  тех,  кто  смалодушничал  под  натиском  так
называемых  демократов,  их  продажных  СМИ,  сладких  речей  правителей
страны  в  последние  три  десятилетия.  Это  ложь!  Не  скрываю,  возможно,
только для злостных расхитителей народного добра и «певцов» капитализма
мы  создадим  добровольно-принудительные  трудовые  отряды,  типа
знаменитых студенческих отрядов, но на постоянной основе, которые будут
направлены  на  восстановление  промышленных  предприятий,  колхозов  и
совхозов,  ранее  разрушенных  с  их  помощью.  Уверен:  все  эти  товарищи-
господа с энтузиазмом включатся в работу, чтобы честным трудом отмыть
грязное  пятно  в  своей  биографии.  За  добросовестный  труд  будет
предусмотрено  досрочное  возвращение  домой,  но  не  ближе  ста  одного
километра от Москвы и областных центров. Для трудоустройства их будут
построены  специальные  агрогородки  с  животноводческими  комплексами.
Однако,  без  сомнения,  найдутся  и  предатели,  которые  будут  вредить
возрождению России, будут исполнять задания западных правительств и их
спецслужб по дискредитации деятельности ЧК. Необходимо это учитывать.
ЧК  предупреждает,  что  к  таким  людям  будут  приняты  меры,  какие  мы
принимали в период развернутого строительства социализма, в тяжелые дни
войны с фашистской Германией, в том числе будет задействован известный
приказ народного комиссара обороны Союза ССР № 227.

Товарищи!  Силы  российского  народа  всегда  были  неисчерпаемы,  в
этом должны убедиться  все,  кому дорога  Россия,  все,  кто  будет  пытаться
препятствовать нашему социалистическому строительству.

Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв.
Чтобы  мы  все  сделали  выводы,  не  допустили  старых  ошибок  и

перегибов,  кратко  остановлюсь,  почему  социалистическое  строительство  в
России,  а  я  подразумеваю  весь  Советский  Союз,  было  временно
приостановлено?  Почему,  кто  и  какие  силы  осуществили



74

контрреволюционный переворот? Чем объяснить, что руководящие товарищи
страны,  знающие  о  богатом  опыте  борьбы  Коммунистической  партии  и
Советской  власти  со  всякого  рода  антипартийными,  антисоветскими,
антигосударственными  проявлениями  в  истории  построения  социализма,
оказались  в  данном  случае  столь  наивными  и  слепыми.  Почему  они  не
сумели разглядеть настоящее лицо врагов государства и народа, не сумели
распознать волков в овечьей шкуре, не сумели сорвать с них маску?

Дело в том, что партийные и хозяйственные руководители, получив в
наследство  в  начале  пятидесятых  годов  прошлого  века  страну  идущей  в
своем развитии семимильными шагами вперед, на этой базе достигли успехов
в промышленном и сельскохозяйственном производстве, совершили прорыв
в  космос,  обеспечили  ракетно-ядерный  паритет,  но,  увлеченные
хозяйственными успехами, забыли о многих факторах, о которых не должны
были забывать.

В первую очередь  они забыли,  что  нас  окружает капиталистический
мир. Хитрый и коварный враг. И хотя появились социалистические страны,
капитализм от этого не изменил своей сути. Капиталистические режимы со
дня  победы  Великого  Октября  все  делали,  чтобы  уничтожить  наш
социалистический строй, они для этого развязали Вторую мировую войну.
После  нашей  Победы  повели  уже  крестовый  поход  против  всех
социалистических стран, но главные силы направили против нашей страны.
США в  связке  с  другими капиталистическими странами начали  тайную и
открытую войну, направленную на моральное разложение нашего народа, на
создание «пятой колонны» внутри нашего общества, на широкую пропаганду
капиталистических достижений и принижение достижений в нашей стране.
Особое  внимание  уделяли  советской  молодежи,  стремясь  привить  ей
бездуховность,  буржуазные  нравы,  оторвать  от  общественной  жизни,
внедрить в ее сознание преимущества капиталистического образа жизни. Все
это  сопровождалось  ложью,  передергиванием  фактов,  умной маскировкой,
громкими заявлениями в защиту отщепенцев, об отсутствии прав и свобод в
Советском  Союзе.  Надо  сказать,  что  они  преуспели  в  идеологическом
противоборстве.  Преуспели  потому,  что  не  получали  большевистского
отпора, потому что наши товарищи в это время, почивая на лаврах ракетно-
ядерного  оружия,  проявляли близорукость,  беспечность  и  самодовольство,
создавали  одурманивающую  атмосферу  парадных  торжеств  по  случаю
очередного  награждения  и  приветствий  очередному  вождю,  убивающих
чувство меры и притупляющих политическое чутье,  размагничивая людей,
плодя подхалимов. Все это в конечном счете привело к потере авторитета
нашей  партии,  застою  в  развитии  экономики,  ухудшению  социального
положения наших граждан. Вот почему на первом этапе народные массы так
активно  поддержали  перестройку  и  так  быстро  разочаровались  в  ней.
Руководитель государства оказался безвольным болтуном и в конечном счете
предателем  интересов  народа  и  государства,  что  привело  к  развалу
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Советского  Союза.  Без  сомнения,  хотя  и  запоздала,  экономическая  и
социальная перестройка была нужна стране и народу. Нужна была потому,
что предыдущий длительный этап истории нашего государства проходил в
обстановке  окостенелости,  отсутствия  политической  творческой  мысли  по
применению  марксистско-ленинского  учения  строительства  социализма  в
соответствии  с  реалиями  и  особенностями  международной  и  внутренней
обстановки. Заигрывая с капиталистами, проявляя политическую слепоту, не
видя  их  мощной  информационной  машины,  изощренных  приемов  по
оболваниванию  советских  людей,  наши  партийные  вожди  забыли
непреложную истину: капиталисты спят, но видят и думают, как бы прибрать
минеральные ресурсы этой огромной страны к своим рукам, ликвидировать
этот ненавистный им социалистический строй, получить дешевую рабочую
силу. В конце концов целая группа руководителей Коммунистической партии
и  страны  скатилась  на  путь  предательства  интересов  социалистического
строительства  и  народа.  Я  думаю,  со  временем  мы  еще  рассмотрим
поведение этих людей, дадим юридическую и моральную оценку. Социализм
временно отступил, но его идеи и дела остались в сердцах миллионов людей.

Просчеты дорого обошлись народу и стране. И в этом, товарищи, была
вина  не  только  изменников  Родины,  но  и  ваше  молчаливое  безучастие  и
равнодушие  к  судьбе  своего  Отечества,  социалистического  строя  и  своей
судьбе.

Все это я говорю потому, что, возможно, нам всем еще придется вести
борьбу за признание властью итогов референдума. Обанкротившаяся власть,
парализованная  итогами  референдума,  может  еще проявить  предсмертную
агонию,  которая  легко  приведет  к  кровавым последствиям.  Это  возможно
еще  и  потому,  что  из  США  поступило  сообщение  о  спешном  сборе
руководителей  семерки  высокоразвитых  стран.  Нам  известно,  что  они
обсуждают  только  один  вопрос:  что  делать?  Как  остановить  возрождение
социализма  в  России?  Больше  того,  мы  имеем  сведения,  что  вчера  ЦРУ
пригласило  для  консультаций  втайне  от  общественности  террориста  Бен
Ладена.  Напрасно  суетитесь,  господа  капиталисты.  Вы  забыли  уроки
истории, забыли, чем закончилась авантюра Гитлера, посягнувшего на нашу
страну. Вам придется смириться. Мы знаем, и вы никогда не скрывали, что
именно  на  ваши  деньги  «пятой  колонной»  в  Советском  Союзе  был
произведен контрреволюционный переворот. Деньги эти обесценились, как у
нас говорят, плакали денежки. Референдум подвел их к нулевому балансу.

Товарищи! Есть необходимость сказать вам несколько слов о мировом
финансовом и экономическом кризисе.  Теперь,  когда этот мировой кризис
все глубже развертывает свое разрушительное действие, опуская на дно не
только целые слои средних и мелких капиталистов, но и банки, крупнейшие
производства, выбрасывая на улицы миллионы рабочих, фермеров, обрекая
их  на  жалкое  существование,  все  ищут  причины  кризиса,  ищут  козла
отпущения. Чаще говорят, что его подтолкнул ипотечный кризис в Америке,
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обесценивание, так сказать, перепроизводство доллара. Предлагаются разные
варианты,  как  приостановить  кризис,  собираются  восьмерки,  двадцатки
высокоразвитых  государств,  ищут  пожарников.  Буржуазная  оппозиция
кивает на буржуазные правительства,  которые,  оказывается,  не принимали
всех  мер  для  предупреждения  кризиса.  Демократы  обвиняют
республиканцев,  республиканцы  –  демократов.  Нужно  признать,  что
буржуазные  экономисты  оказались  полными  банкротами  перед  лицом
кризиса.  Эти  господа  забывают,  что  кризис  нельзя  рассматривать  как
случайное явление капиталистического хозяйства. Эти господа забывают, что
экономические  кризисы  являются  неизбежным  результатом  капитализма.
Кризис  с  наибольшей  силой  ударил  по  капиталистической  России.  Здесь
несколько причин. Первая в том, что руководители нашей страны оказались
совершенно  неграмотными  людьми.  Они  не  знают  историю
капиталистических  кризисов  в  прошлом.  Всей  своей  экономической
политикой, наоборот, толкали нашу страну в глобальную экономическую и
финансовую систему, где господствует только американский доллар, диктат
американского правительства и толстосумов. А эти господа все делали, чтобы
крепче затянуть Россию в международный лагерь золотого тельца, но не в
качестве равного партнера, а в качестве дойной коровы, от которой можно
получать за бесценок сырьевые ресурсы. Зная алчность наших правителей,
они  умело  жонглировали  ценами  на  нефть,  газ,  металл,  добились,  чтобы
основные  доходы  от  них  оставались  в  западных  банках,  работали  на
экономику других государств и ни в коей мере не на развитие России. Так
сказать, королевство существовало, а король был голый. Промышленность и
сельское хозяйство России, достижения социалистического строя в области
социальных гарантий трудящимся в большинстве своем были уничтожены.
Были  уничтожены  целые  отрасли,  высокотехнологические  производства,
которые мы создавали с таким напряжением. Международные капиталисты
только этого и хотели. Сегодняшние разговоры правителей России о том, что
они чуть ли не регулируют этот кризис, что мы легче всех его переживем, что
мы  больше  всех  стран  выделяем  на  социальные  нужды  –  это  сказка  про
белого  бычка.  Валютные  резервы,  различные  финансовые  фонды
уменьшаются с такой скоростью, что уже проглядывается их дно. Как можно
говорить  о  социальной  поддержке  нашего  населения  в  период  кризиса,
например пенсионеров или безработных, если все эти прибавки и близко не
подступают к социальным гарантиям таких же людей на Западе, которых они
добились упорной борьбой еще задолго до кризиса.

Такого не было в Советском Союзе. Когда в конце двадцатых – начале
тридцатых  годов  весь  капиталистический  мир  был  охвачен  огромным  по
масштабу  кризисом,  его  назвали  Великой  депрессией,  наша  экономика
развивалась темпами, каких никогда не было у капиталистов. Мы понимали,
что  отстали  от  передовых  стран  на  50–100  лет.  Что  должны  пройти  это
расстояние  за  10  лет.  Либо  сделаем  это,  либо  нас  сомнут.  Экономисты
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капитализма  знали,  а  наши  историки  по  политическим  соображениям
скрывали,  что  капиталистическую  промышленность  помог  спасти  от  еще
более разрушительных последствий кризиса Советский Союз. Сейчас можно
сказать,  что в 1931 году, в середине первой пятилетки, около одной трети
мирового экспорта машин и оборудования направлялось в СССР. В 1932 году
уже более половины производимых в капиталистических странах паровых и
газовых турбин, прессов, локомотивов, станков, экскаваторов получила наша
страна.  Естественно,  все  это  поступало  не  бесплатно.  Потребовались
огромные финансовые ресурсы. Благодаря такой политике в тридцатые годы,
когда  бушевал  мировой  кризисный  пожар,  мы  построили  крупнейшие
металлургические, автомобильные, тракторные, авиационные, химические и
другие заводы, гидроэлектростанции. Вроде бы мы спасали капиталистов, но
все это делалось во имя социализма, во имя превращения нашей страны в
великую индустриальную державу, во имя благосостояния советских людей,
во имя будущей победы над фашистской Германией.

Экскурс в прошлое я сделал умышленно. И сегодня бы никакой кризис
не был страшен России,  если бы работали на всю мощь наши фабрики и
заводы,  развивались  сельскохозяйственное  производство,  наука  и  техника.
Если бы доходами от сырьевых ресурсов распоряжалось государство,  а не
кучка, как вы их сейчас называете, олигархов. Безродных олигархов.

Жаль,  что  после  моего  ухода  у  руля  государства  оказались
космополиты,  троцкисты  и  оппортунисты,  болтуны,  пьяницы,  предатели,
перебежчики, клятвопреступники из партии и органов, завлабы, мебельные
завмаги  и  торгаши-спекулянты  цветочных  ларьков,  далекие  от  практики
управления промышленностью, сельским хозяйством, армией и обществом,
совершенно  не  знающие  экономических  законов,  безразличные  к  судьбе
государства и народа. Именно все перечисленные выше руководители и их
команды довели наше Отечество до разгрома, развала и нищеты, втянули в
мировой финансовый и экономический кризис.

Референдум  был  неизбежен.  Его  результаты  стали  ответом  народа
антинародной и антироссийской политике нынешнего руководства страны.

Чтобы всему российскому народу, народам, входящим ранее в состав
СССР,  и  народам  всего  мира  были  известны  и  понятны  цели  и  задачи,
которые ставит перед собой Чрезвычайная Комиссия, хотя в ходе подготовки
к  референдуму  патриотические  силы  широко  сообщали  о  них,  я  кратко
напомню первоочередные:

– установить  власть  трудящихся,  народно-патриотических  сил.
Провести выборы в органы власти на основе всеобщего, равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании;

– национализировать  природные  богатства  России,  землю  и
стратегические  отрасли  экономики,  доходы  этих  отраслей  использовать  в
интересах всех граждан;
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– восстановить  единую  энергетическую  систему,  систему
железнодорожного транспорта и связи;

– вернуть  в  Россию  из  зарубежных  банков  государственные
финансовые  резервы,  использовать  их  на  экономическое  и  социальное
развитие;

– осуществить  срочную  программу  мер  по  борьбе  с  бедностью,
заморозить,  а  по  ряду  позиций  снизить  цены  и  ввести  государственный
контроль цен на товары первой необходимости и услуги;

– срочно пересмотреть законы, ухудшающие материальное положение
граждан и позволяющие растаскивать природные ресурсы страны. В первую
очередь закон о «монетизации», Трудовой, Жилищный, Земельный, Лесной,
Водный кодексы;

– установить  плату  за  жилищно-коммунальные  услуги  в  размере  не
более 10 процентов дохода семьи;

– ввести монополию на производство и реализацию винно-водочных
изделий;

– ввести  бесплатное  среднее  и  высшее  образование,  медицинское
обслуживание.  Обеспечить  достойную  заработную  плату  учителям,
медицинским и научным работникам;

– принять  неотложные  меры  по  восстановлению  продовольственной
безопасности страны. Развитие сельскохозяйственного производства должно
стать первоочередной задачей;

– повести  решительную  борьбу  с  преступностью,  коррупцией,
бюрократией  чиновников,  сократив  их  число.  Отменить  мораторий  на
смертную  казнь  изменников  Родины,  убийц,  наркодельцов,  насильников
детей;

– создать  общественный  совет  по  защите  нравственности  на
телевидении, радио и других средствах массовой имформации, усилить роль
государства в СМИ;

– в целях патриотического воспитания детей и молодежи восстановить
деятельность  пионерских  и  комсомольских  организаций.  Открыть
круглогодичного действия пионерские лагеря, спортивные, художественные
и технические  школы на  базе  высвобождающихся  дворцов  в  микрорайоне
«Рублевское шоссе»;

– самым решительным образом остановить разрушительные реформы в
армии.  Укрепление  обороноспособности  страны,  улучшение  социальных
условий военнослужащих должно  стать  важнейшим делом  власти  и  всего
народа.  Весь  военно-промышленный  и  его  научный  комплекс  должны
находиться в руках государства;

– осуществлять внешнюю политику на основе мирною существования,
уважения и невмешательства во внутреннюю и внешнюю политику других
государств.
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Будет  принят  и  ряд  других  срочных  мер,  направленных  на
восстановление экономики страны и улучшение жизни народа. Как видите,
ничего сверхъестественного Чрезвычайная Комиссия не предлагает.

Для сведения руководителей стран мира и нашего народа сообщаю, что
уже  подготовлены  поручения  членам  Чрезвычайной  Комиссии,  которые
сразу  же  приступят  к  их  исполнению,  как  только  закон  об  итогах
референдума вступит в силу.

Вот некоторые из них:
– члену ЧК товарищу Молотову предлагается доложить Организации

Объединенных Наций о волеизъявлении российского народа, выраженного на
референдуме,  о  намерении  России  и  Чрезвычайной  Комиссии  соблюдать
Устав ООН и другие международные акты, не ущемляющие интересы нашей
страны;

– товарищу  Громыко  поручается  вручить  верительные  грамоты
президенту США господину Дональду Трампу, сообщить ему о стремлении
Чрезвычайной  Комиссии  сохранять  отношения  с  США  на  основе
взаимоуважения и взаимовыгодного сотрудничества. О готовности встречи с
ним  председателя  Чрезвычайной  Комиссии  товарища  Сталина  в  Тегеране,
или Ялте, или Потсдаме для рассмотрения всех международных проблем и
подтверждения  незыблемости  договоренностей  руководителей
антигитлеровской  коалиции,  которые  имелись  в  годы  совместной  борьбы
наших народов с фашистской Германией. Кроме того, собираюсь провести с
президентом Америки краткий курс политграмоты, чтобы ему стало понятно,
чем  отличается  коммунизм  от  фашизма,  напомнить  слова  английского
писателя Бернарда Шоу, что антикоммунизм – величайшая глупость XX века
и, несомненно, века XXI;

– товарищу  Косыгину  поручено  подготовить  в  трехмесячный  срок
чрезвычайный  пятилетний  план  восстановления  и  развития  народного
хозяйства  страны.  Воссоздать  отраслевые  министерства.  Обязать
Государственный плановый комитет немедленно провести инвентаризацию
хозяйства страны. В созданном Государственном банке России сосредоточить
все  финансовые  ресурсы  страны.  Выпустить  Государственный  заем
восстановления и развития народного хозяйства;

– члену  ЧК  товарищу  Дзержинскому  поручено  организовать
круглосуточную  работу  паспортных  столов  для  выдачи  заграничных
документов  и  учета  российских  граждан,  имеющих  валютные  счета  в
иностранных  банках  и  недвижимость  за  границей.  ЧК  приветствует  их
инициативу добровольно возвратить  в страну денежные средства,  с  целью
направления данных накоплений на повышение зарплаты, пенсий, пособий и
стипендий, решения других социальных вопросов, а также на развитие науки
и  техники.  Уже  даны  указания  всем  зарубежным  резидентам  оказать
содействие  российским  гражданам  по  оформлению  денежных  переводов
после  реализации  их  недвижимости.  По  завершении  этого  важного  для
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экономического  подъема  страны  дела  товарищу  Дзержинскому  поручено
подготовить предложение по реабилитации наиболее активных участников
данного патриотического движения;

– товарищу  Калинину  поручено  возглавить  подготовку  новой
Конституции  страны  и  обеспечить  ее  всенародное  обсуждение.  В
Конституции  должно  найти  отражение,  что  государственная  власть  и
государственное  управление  будет  построено  на  началах  подлинного
демократизма  и  широкого  вовлечения  трудящихся  в  управление
государством;

– члену ЧК товарищу Жукову поручено разработать в кратчайший срок
концепцию  национальной  безопасности,  военную  доктрину  России  и
государственную программу вооружений. Воплотить в жизнь лозунг: «Народ
и армия – едины!»;

– члену ЧК товарищу Вышинскому поручено рассмотреть деятельность
партий  и  объединений,  функционирующих  на  территории  России,  их
практическую  роль  в  защите  нашего  государства  и  трудящихся  в  период
преступных  реформ.  Внести  соответствующие  предложения  в  ЧК  по  их
дальнейшей деятельности.

Даны задания и другим членам ЧК.
Чрезвычайная Комиссия дала поручение и мне обратиться к народам

бывших  республик,  входящих  ранее  в  состав  СССР,  с  предложением
провести у себя аналогичные референдумы, с такой же повесткой, как и в
России.  Для  передачи  опыта  организации  проведения  референдума  мы
готовы отправить  к  ним членов  нашей ЧК.  В дальнейшем провести  съезд
представителей республик и принять на нем решение об объединении всех
народов  в  единое  государство  –  СССР  –  или  о  добровольном  братском
вхождении республик в состав Российской Федерации на правах автономии.
Всю  эту  работу  Чрезвычайная  Комиссия  поручила  провести  мне  как
имеющему  опыт  создания  такого  государства.  Я  уже  составил  график
посещения наших бывших республик и направил декларацию Генеральному
секретарю  НАТО,  чтобы  войска  Организации  Североатлантического
договора  в  кратчайший  срок  были  отведены  на  территорию  государств,
создавших этот блок в 1949 году.

Одновременно  мне  поручено  напомнить  высшим  органам  и
руководителям  власти  России,  чтобы  они  осознали  гибельность  своего
руководства  страной  и  добровольно,  мирно  сложили  свои  полномочия,
передав  их  избранной  народом  Чрезвычайной  Комиссии  Возрождения
Советского Союза, или, как я говорил выше, ЧК.

Без всякого сомнения, товарищи, мы учтем ошибки начальной стадии
построения социализма в нашей стране, мы восстановим могущество нашей
Родины,  преступно  утраченное  по  вине  некоторых  государственных
руководителей  советского  периода  и  предателей  периода  реформ  за
последние  два  десятилетия.  Наш  трудолюбивый,  самоотверженный  и
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героический  народ  в  состоянии  это  сделать  в  короткие  сроки,  ему
приходилось  преодолевать  и  не  такие  трудности.  Мы  имеем  ленинское
учение  построения  социализма.  Мы  умеем  победоносно  выходить  из
временного  поражения.  Это  показал  1941  год,  это  подтвердил  сегодня
Всероссийский референдум.

Пусть  нас всех вдохновляют в  борьбе за  восстановление Советского
Союза  мужественные  образы  наших  великих  предков  Кузьмы  Минина  и
Дмитрия Пожарского.

Под знаменем Ленина – вперед к победе!
И в заключение хочу зачитать свое личное заявление:
Президиуму  Центрального  Комитета  Коммунистической  партии

Российской Федерации.
Ознакомившись с Программой и Уставом КПРФ, ее деятельностью на

протяжении  длительного  периода  по  защите  государственных  интересов
России и его народа, оценивая решающую роль этой партии в обеспечении
победы  патриотических  сил  на  референдуме  по  созданию  Чрезвычайной
Комиссии Возрождения СССР, прошу Президиум ЦК КПРФ поставить меня
на партийный учет в одну из первичных партийных организаций.

Член Коммунистической партии с 1898 года Иосиф Сталин.
Товарищи! Соотечественники и соотечественницы! Пришел и на нашу

улицу праздник. Можете не сомневаться, что я готов и впредь отдать делу
рабочего класса, делу построения социализма в нашей стране все свои силы,
все свои способности, всю свою кровь, каплю за каплей».

Заявление председателя Чрезвычайной Комиссии Возрождения СССР
товарища Сталина записал коммунист, почетный строитель России

Владлен Чариков.

СТАРШИНА

Повесть

Глава первая

Старшиной Иван Леонтьевич Старостин не собирался быть. За год до
начала войны рядовым пехотинцем он вернулся с действительной службы в
свой родной колхоз «13 лет Октября».  Председатель колхоза Мананников,
учитывая,  как  он  выразился,  красноармейские  ударные  успехи  и  высокое
политическое  сознание  Старостина  –  вступление  в  кандидаты  ВКП(б),  –
назначил  Ивана  Леонтьевича  старшим  кладовщиком,  то  есть  повысил  в
должности:  до  службы  он  был  рядовым  колхозником.  Иван  Леонтьевич
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сначала отказался от такой чести, но Семен Тимофеевич так обрисовал ему
важность этой должности в хозяйстве, так обложил его, что отступать было
некуда.  К  кому  бы  он  ни  обращался,  все  соглашались  с  мнением
председателя. Ох и трясся в первое время старший кладовщик, принимая и
отпуская  зерно,  мясо,  овощи.  Ему  все  время  казалось,  что  весы  то
недовешивают,  то  перевешивают.  Он  постоянно  их  перепроверял,
подмазывал, каждого подводил к гирям и измерительной планке, показывая
вес.  Нина,  жена  его,  тихая,  застенчивая  женщина,  и  та  говорила:  «Ты,
Ванюша, уж больно недоверчивым стал».

Ревизионная комиссия колхоза зимой сделала проверку на его складе и
обнаружила недостачу: кто-то утащил пудовую гирю. Или мальчишки, вечно
крутившиеся  около  склада,  унесли  для  демонстрации  своей  силы  перед
девчонками,  или  кто  приспособил  ее  под  груз  в  кадушки  при  солении
капусты, огурцов, а может быть, репу пареную давить.

Весной сорок первого года Иван Леонтьевич был призван на военные
сборы. В Белоруссии, под Минском, на второй день приезда вызвали его в
штабную палатку к командиру полка подполковнику Кучинскому. В палатке
на длинных свежеструганных деревянных скамьях сидело еще около десятка
солдат, сержантов. Все недоуменно посматривали друг на друга, здоровались
– в эшелоне за двое суток пути перезнакомились. Тут же сидело несколько
офицеров.

Старший  лейтенант  Насонов,  отметив  всех  прибывших,  ушел  за
перегородку. Вскоре вернулся, скомандовал:

– Встать! Смирно!
Вслед за командой, отвернув брезентовую полу, вошли командир полка

и, как и он, невысокого роста, с пожелтевшими от табака усами, в новенькой
гимнастерке  батальонный  комиссар  Таралло.  Оба  остановились  у  стола,
стоящего чуть в стороне от рядов скамеек. Комиссар сел, а командир полка,
внимательно осмотрев красноармейцев, негромко сказал:

– Вольно! Садитесь.
Грудь комполка украшал орден Красной Звезды. Темно-красная эмаль в

одном  месте  была  надколота.  Красноармейцы  уже  знали,  что  это  след
японской пули.  Подполковник,  шевеля косматыми бровями,  раскрыл алую
папку и вытащил из нее лист плотной бумаги.

– Начну с того, товарищи красноармейцы, что приказом командующего
округом генерала армии Павлова всем вам, сидящим здесь, присвоено звание
старшин.  Поздравляю.  Старший  лейтенант  Насонов  потом  вам  зачитает
приказ, кто в какую роту, в какой батальон назначается. Большинство из вас
члены ВКП(б). На заводах, в колхозах занимали ответственные должности. С
людьми знаете, как работать, да и из рядов Красной Армии не так уж давно
были  демобилизованы.  О  международной  обстановке  и  текущем  моменте
расскажет комиссар полка Таралло. Я же хочу сказать о боевой подготовке
бойцов  полка.  Как  вы  заметили,  вас,  отслуживших  в  армии,  среди
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красноармейцев  не  так  много.  В  основном  новобранцы.  Поэтому  ваша  и
присутствующих здесь  командиров  задача,  основная  задача  –  за  короткий
период  времени  обучить  бойцов  военному  искусству  и  сделать  наш  полк
боеспособным.

Иван  Леонтьевич,  слушая  командира  полка,  его  тихий,  но  суровый
голос, понял, что сборы будут долгими. Вернее, чем женское сердце, никто
не скажет.  Перед  отъездом  жена Нина,  всхлипывая  в  голую грудь  Ивана,
глотая слезы, говорила:

– Ох, не скоро ты, Ванечка,  вернешься. Чует мое сердце. Бывало, на
Гальку  и  Володьку  с  Людкой  взгляну,  как  они  возятся,  –  и  радостью
обливается душа. А сегодня поглядела – и холод в сердце, что нож, вполз.
Обняла их и реву.

«Точно.  Не  скоро.  К  покосу  бы  вернуться».  Ивану  представился
далекий дом, Нина, дети. Именно в эти предвечерние часы она нагревала в
большом чугунном котле воду и, раздев ребятишек догола, по очереди мыла
их в цинковом корыте, приговаривая:

– С гуся вода, с Галочки и Людочки худоба. С гуся вода, с Вовочки
худоба.

Близнецам Люде и Вове очень нравились водные процедуры. Не раз
они между собой цапались, кому первому залезать в корыто. Нина обычно их
мирила по-своему: ставила в корыто спиной друг к другу, поливала головы из
черпака, продолжая ласково повторять:

– С гуся вода, а с Вовочки и Людочки худоба...
Не только долгими оказались сборы, но и конца им не было видно. В

первый же день войны расположение полка жестоко разбомбили немецкие
самолеты. Весь палаточный городок фашисты сожгли, но убитых было всего
шесть  человек.  Накануне  полк  маршевым  порядком  вывели  на  учебные
позиции, где отрабатывалось взаимодействие пехоты с танками. Спас случай:
неделю назад это взаимодействие полку не удалось выполнить, и командир
дивизии  полковник  Казьмин,  присутствующий  на  учениях,  приказал
провести  повторную  отработку  двадцать  второго  июня.  Возвратиться  в
городок должны были в воскресенье к двум часам дня. Под утро в звенящей
тишине  над  полигоном,  шалашами и  сосновым бором,  где  после  ночного
учебного боя отдыхали красноармейцы и была замаскирована бронетехника,
высоко в небе пролетели самолеты. Усталые бойцы их даже не услышали.
Только когда стали доноситься далекие глухие взрывы, дежурный, капитан
Кириллов, разбудил командира и комиссара полка, которые легли отдохнуть
буквально  полтора  часа  назад.  В  это  же  время  засигналил  зуммер
командирской рации. Узнал знакомый голос комдива: «Война. Немцы бомбят
Минск.  Вскрыть  пакет.  Действовать  в  соответствии  с  предписанием.
Поддерживайте связь. Боекомплекты утром подвезем. Все».

К обеду на автомашинах подвезли боеприпасы, и, минуя свое прежнее
местоположение,  полк  на  танкетках  и  бронемашинах  уже  утром  двадцать
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третьего  июня  оказался  в  сорока  километрах  западнее  Минска.  Затем
продвинулся еще вперед и практически сразу соприкоснулся с противником.
Полк  неоднократно  контратаковал  фашистов.  73-й  разведбатальон  майора
Хлебнова,  где  в  первой  роте  Иван  Леонтьевич  был  старшиной,  однажды
ночью в деревне Глушницы забросал зажигательными бутылками большую
колонну немецких танков, автомашин с пехотой, мотоциклистов. Силы были
неравные, и вскоре полк оказался в кольце немецких войск.

Самые жестокие испытания и бои начались при прорыве из окружения.
Дважды прорывались,  но снова оказывались в  кольце фашистских танков.
Мотострелковые  и  стрелковые  роты  полка  редели.  Под  непрерывными
артобстрелами и бомбежкой остатки полка численностью чуть больше роты
разрозненными  группами,  без  техники,  вышли  к  своим  только  в  конце
августа.  Навсегда  запомнил  старшина  Старостин  эти  дни  войны.  Тысячи
солдат  и  офицеров  повстречал  он  в  лесах  и  болотах.  С  оружием  и
безоружных,  растерянных,  но  упрямо идущих,  прорывающихся  на  восток,
куда, как они считали, отступили на стратегические рубежи основные силы
фронта. И сам Иван Леонтьевич неоднократно назначался неизвестными ему
старшими  офицерами,  приблудившимися  к  их  разношерстной  группе,  то
командиром взвода,  то командиром роты почти неделю был. Но вскоре от
взвода  и  роты  оставалось  несколько  солдат,  и  дальше  шли  без  всякого
командира. Командиром была их совесть и честь советского человека. Порой
казалось,  что конца встреч с  немецкими танками и мотопехотой не будет.
Однако  в  пути  попадались  новые  окруженцы,  недавно  прибывшие  из-под
Москвы и Куйбышева и даже из Средней Азии. Значит,  войной, войсками
руководят.  Значит,  немцев  где-то  сдерживают.  Значит,  надо  идти  вперед,
несмотря ни на что. Пусть уже порой трудно различать, в чьей форме идут
солдаты, пусть у большинства из них в руках немецкие автоматы и карабины,
– они рвались к своим. Возможно, их уже перестали ждать, но они верят, что
их ждут, им верят, что они прорвутся...

Запомнил Иван Леонтьевич и унижения, когда его допрашивали после
выхода из окружения. Не поверили, что можно больше двух месяцев идти по
тылам.  Отобрали  трофейное  оружие.  Но  немцы не  дали  долго  проверять.
Снова уже целая армия попала в окружение под Вязьмой, и снова старшина
Старостин  вместе  с  отрядом  курсантов,  необстрелянных,  с  пушком  на
верхней губе, не успевшим получить оружие, а потом почти всех погибших,
пробивался на звук далекой канонады...

Еще  в  первом  окружении  его  однажды  оглушило,  завалило  землей.
Мина  угодила  в  бруствер  окопа,  над  которым свисало  колесо  брошенной
телеги. В оставленных нашими бойцами окопах отряд дожидался темноты.
Кто-то,  видать,  неосторожно  высунулся,  и  немцы,  заметив  это  движение,
выпустили  мину.  Хотя,  скорее  всего,  это  была  шальная  мина  –  фашисты
методично постреливали по площадям возможного укрытия русских солдат.
О том, что здесь бродят не только роты, но и целые дивизии, немцы хорошо
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знали.  Они  все  плотнее  сжимали  кольцом  леса,  проселочные  дороги,
постоянно обрушивая на них бомбовые и артиллерийские удары. Частенько
над  лесами  и  болотами  разносились  через  усилители  призывы:  «Русские
солдаты,  сдавайтесь!  Немецкие  солдаты  гуляют  по  Красной  площади.
Большевистское  правительство  бросило  вас.  Сдавайтесь!  Вас  ожидает
горячая похлебка, хлеб, гуманное отношение и медицинское обслуживание».

О,  как  хотелось  Ивану  заткнуть  автоматной  очередью  глотку  этому
репродуктору. И тогда, сидя в окопе, он слышал эти призывы. Дремал, когда
взорвалась  мина.  Стенка  окопа  обрушилась  на  старшину,  а  сверху  еще
придавило  колесом.  Красноармейцы  –  среди  них  были  пехотинцы,
артиллеристы, танкисты и даже один стрелок-радист из подбитого самолета –
посчитали его убитым. И хоронить не надо – окоп стал могилой. Но Ивана
Леонтьевича просто контузило. И земли над ним было совсем немного. Когда
он очнулся и от удушья задергал головой и плечами, земля легко сползла, и
голова  в  каске  высунулась,  как  гриб-боровик  изо  мха.  Уже  стемнело.
Солдаты-окруженцы бесшумно удалялись от окопов. Иван Леонтьевич успел
заметить  несколько  сутулых  серых  фигур.  Только  через  полчаса  он  смог
отдышаться  и  прийти  в  себя.  Сбросив  остаток  земли,  старшина  с  трудом
поднялся и, пошатываясь, побрел в ту же сторону, куда ушли красноармейцы.
Окончательно  отошел  под  утро.  Звон  в  голове  притих,  кровь  из  ушей
перестала  течь,  темной  полосой  застыла  она  на  щеках  и  шее.  Иван,  как
привидение,  появился  перед  знакомыми  красноармейцами.  За  время  его
отсутствия группа стала больше. К ней примкнули несколько командиров и
танкистов в обгорелых шлемах. Петро Косырев, стрелок-радист, с которым
старшина  сблизился  в  последние  дни,  покачав  головой,  удивленно
проговорил:

– Ну и ну! Мы тебя похоронили. Я иду, сокрушаюсь, что не забрал твои
документы, адрес не узнал, а он: здравствуйте, я ваша тетя! Еще и «шмайсер»
где-то добыл. Рядом с тобой ефрейтора откопали – мертвый. Зачем тебя было
из могилы вытаскивать?  Долго будешь жить,  Иван!  Хорошо,  что я  с  тебя
колесо сбросил.

Старшина  почти  ничего  не  слышал.  Только  сейчас  понял,  как  его
оглушило.

Так, полуглухой, в изодранной шинели, с немецким автоматом он еще
почти три недели пробирался вместе с группой к линии фронта. Политрук
Кулев  имел  карту  местности,  подобранную в  разбитой  немецкой  машине.
Хотя  немецкий  язык  никто  хорошо  не  знал,  но  разобрались,  где  они
находятся.  В  отдельные  дни  приходилось  вступать  в  бой  с  фашистами,
разбиваться на более мелкие группы, по горло брести болотами, затаиваться в
илистых  речках.  Веселей  становилось  на  душе  тогда,  когда  на  востоке
слышалась  канонада,  а  по  ночам  вспыхивали  зарницы.  «Значит,  Красная
Армия  остановила  немцев!  Значит,  братцы,  еще  поживем!  Повоюем!»  –
перешептывались солдаты.
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В одной из  перестрелок Ивану пробило мякоть  левой руки.  Ранение
было вроде бы легким, но уже на второй день рана загноилась, боль стала
невыносимой. На очередном дневном привале политрук Кулев послал двух
красноармейцев в деревню, вклинившуюся своими дворами в кромку леса.
На  карте  было  обозначено:  Мышково.  В  отряде  набралось  уже  с  десяток
раненых, решили добыть продуктов и по возможности медикаментов. Долго
наблюдали за  улицей.  Кроме  женщин да  одного  старика  с  косой,  больше
никто не появлялся.  Мелькнула надежда,  что в такой глухомани, вдали от
проезжих  дорог,  немцы,  вероятно,  не  стали  задерживаться;  но  след  свой
оставили: в самом центре деревни виднелись останки нескольких сожженных
домов и стояла с оборванной веревкой виселица. Бойцы вернулись скоро. С
собой  они  ничего  не  принесли.  Рассказали,  что  немцы  из  деревни  ушли
неделю  назад.  Были  на  двух  танках  и  трех  машинах.  Повесили  бывшего
председателя сельского Совета – шестидесятилетнего старика, подожгли его
дом и сельсовет, а заодно сгорело еще три избы.

Впервые за долгие дни бойцы днем расположились по хатам, вымылись
в бане, перевязали раны чистыми бинтами. Однако под вечер прибежали два
красноармейца,  находившиеся  в  дозоре  в  двух  километрах  от  деревни,
сообщили, что у реки, на правом берегу, они заметили несколько автомашин
с прицепленными пушками. Пришлось спешно уходить в лес. И хотя немцы
не переправились через реку, в деревню бойцы больше не возвратились.

Ивана Леонтьевича долго допрашивали в особом отделе дивизии, куда
выполз их отряд.  Последние три километра,  когда окруженцы поняли, что
подошли к линии фронта, пришлось буквально ползти, так как немцы хотя и
не  имели в  этом месте  из-за  заболоченности  сплошной  линии  окопов,  но
постоянно  освещали  и  простреливали  пространство.  Хорошо  помог  еще
дождь.  Грязные,  мокрые с головы до ног,  обвешанные болотной травой и
залепленные ряской, в последнем броске они буквально свалились на головы
обороняющихся. Перед броском Кулев догадался крикнуть громко:

– Товарищи бойцы, на соединение с Красной Армией – вперед!
Это  было  сделано  вовремя.  Из  наших  окопов  давно  заметили

движущихся  людей,  только не  знали,  наши это  или немцы.  Скорее  всего,
немцы. Приготовились к бою. Ждали, когда подползут поближе.

Для немцев же прорыв русских солдат оказался неожиданным. Огонь
они  открыли  тогда,  когда  все  бойцы  уже  укрылись  в  окопах  и  цепочкой
бежали по ним вглубь обороны. Радости и слез было много с обеих сторон.
Окруженцы вышли на полк, который и сам две недели назад с  большими
потерями вышел к своим. Бойцы хорошо знали, сколько смертей и мытарств,
горя и нужды перетерпели все, кто выходил из окружения.

В  особом  отделе,  слушая  объяснения  старшины  Старостина,
подсчитали:  шестьдесят  девять  дней  прошло  с  начала  войны.  Вопросы
задавали провокационные, карту подсовывали с просьбой указать места, где
шел. Не сильно верили. Форму старшинскую сохранил, партбилет не замочил
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и не утерял. В деревнях днем отдыхал. Все получилось уж очень просто. Его
рассказ,  как  он был захоронен  в  окопе и  как  потом снова  догнал группу,
вообще вызвал иронию у капитана, который допрашивал его. Хотя рассказ
Ивана подтвердили другие бойцы, вышедшие из окружения, капитан все-таки
заключил:

– Больно складно у вас получается.
С  передовой  группу  вывезли  километров  за  тридцать.  Однажды  к

деревенской  школе,  где  четыре  дня  бойцы-окруженцы  изнывали  от
неизвестности и неопределенности своего положения, подкатила полуторка.
Тот  же  особист,  который  допрашивал  Ивана  и  других  бойцов,  и  с  ним
незнакомый капитан  построили солдат.  С  усталым лицом капитан,  бросая
недовольные взгляды на капитана в красных петлицах, объявил, что бойцы
зачисляются в его батальон. Оружие получили здесь же. Командиром взвода
назначили политрука Кулева, а помкомвзвода старшину Старостина. Особист
добавил:

– Немцы прорвали оборону. Остальная проверка – боем.
Проверка была крепкая.  С этого дня Иван непрерывно участвовал  в

боях.  Снова  вырывался  из  окружения,  была  его  боевая  доля  в  разгроме
немцев  под  Москвой.  От  отряда,  с  которым  старшина  вышел  из  первого
окружения, остались в живых всего три человека.

Летом  дивизию  перебросили  под  Харьков,  но  она,  практически  не
вступая  в  сражение,  оказалась  в  окружении.  Среди  тяжелораненых,
вывезенных  самолетом,  был  старшина  Старостин.  Только  после  третьей
операции  в  одном  из  госпиталей  города  Молотова  он  сам  поверил,  что
вернулся с того света. Списать хотели подчистую. Да тут вербовщик попался
из  Вятских  лагерей  военнопленных.  В  охранную роту  отбирал.  Старшина
сразу же согласился, из расчета – там будет видно. Через два месяца старшего
лейтенанта  Климова,  который  сосватал  старшину  для  работы  в  лагере,
перевели  в  Сиблаг,  и  он  снова  уговорил  Ивана  подать  рапорт.  Так  Иван
Леонтьевич оказался в лагере для «врагов народа». А Климов, уже капитан,
вскоре добился своего. Грустно провожал его Иван на фронт. Выпили они по
полстакана неразведенного спирта.  Договорились:  если старшина вырвется
на фронт, то терять связь не будут.

Новый  оперуполномоченный  лагеря  старший  лейтенант  Арачеев,
взглянув  на  комнату,  где  раньше  жил  капитан  Климов  со  старшиной,
решительно  заявил  начальнику  лагеря  полковнику  Григорию  Яковлевичу
Нохрину:

– По оперативной работе мне придется принимать людей не только в
своем  кабинете,  днем  и  ночью,  поэтому,  товарищ  полковник,  надо  из
комнаты  отселить  старшину.  Все  равно  он  редко  ночует.  Фронтовики  не
понимают тонкостей и важности нашей работы.

– Вы семью сюда думаете вызвать?
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– Пока  не  решил.  Начальник  управления  полковник  Тарасюк  при
беседе  сказал,  что в  управлении нужны опытные оперы.  Скорее  всего,  не
задержусь здесь долго. Перетаскивать семью с места на место, вероятно, не
стоит.

Самонадеянность  своего  нового  заместителя  Григорий  Яковлевич
заметил  еще  в  управлении  при  первой  встрече  в  кабинете  полковника
Тарасюка. Там же сидел работник наркомата Арачеев-старший.

– Я  думаю,  с  полковником  Нохриным  мы  сработаемся.  Задачу,
поставленную ГКО и наркоматом, по строительству железнодорожной ветки
мы выполним в срок. Контре послабления не будет. Полторы нормы для них
будет  законом.  Можете  быть  уверены,  товарищ полковник.  Ваше  доверие
оправдаю и управление не подведу...

Григорий Яковлевич не стал обижать старшину, тем более в нем сразу
же нашел дельного работника и помощника. Поэтому оперуполномоченному
Арачееву разыскал комнату в бараке возле зоны. Правда, для этого пришлось
переселить  командира  роты  ВОХР  Евстихеева  в  солдатскую  казарму  в
каптерку. Старшина Старостин однажды сказал начальнику лагеря:

– Ваш заместитель  по  оперативной работе  от  скромности  не  умрет:
вчера  на  поверке  вполне  серьезно  заявил  заключенным,  что  они  ему  еще
памятник поставят за то, что он их научил любить Советскую власть.

Именно в  тот  день Иван Леонтьевич написал первый свой рапорт  о
возвращении его в действующую армию. Завмедчастью Евдокия Кирилловна
Витругова, узнав о намерении старшины, с горькой иронией сказала ему:

– Дорогой  Иван  Леонтьевич,  я  всегда  думаю,  в  чем  твоя  душа
держится, а ты собрался на фронт...

Глава вторая

В глубокой тайге, в двух десятках километров от ОЛПа – отдельного
лагерного  пункта  для  врагов  народа,  –  простиралось  широкое,  топкое,  на
десятки  километров  болото.  Болото  было  покрыто  зыбкими  высокими
кочками  и  сухостойными  березовыми  обрубками,  с  островками  озер  и
извилистой  безымянной  речушкой,  перелесками  густого  низкорослого
осинника,  выросшего  на  болоте  вдоль  кромки  могучего  соснового  леса,
стоящего  на  крутом песчаном  берегу.  Местами осинник  зубьями врезался
вглубь болота.

Старожилы,  старики-охотники  говорили,  что  болото  –  это  древнее
русло реки.

Как бы там ни было, местные жители редко бывали в этих местах, хотя
они были богаты и дичью, и ягодой. С одной стороны, далековато, а с другой
– в этой глухомани обязательно исстари кто-то скрывался. Сказывали, что в
совсем  недавние  времена  скрывалось  здесь  офицерье  колчаковское  после
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разгрома Колчака в Сибири, потом, в начале тридцатых годов, беглые сынки
местных богатеев во времена коллективизации.

А сейчас на дальних холмах, покрытых сосняком и пихтовым лесом, за
болотом, облюбовали себе убежище дезертиры. Артелью жили. Промышляли
на месте, но частенько хаживали в деревни: то в одной, то в другой пропадал
скот, а у охотников – ружья и припасы к ним.

Несколько раз милиция и военные из числа охранников лагеря делали
облавы на дезертиров.

Дезертиров  не  удавалось  застать  врасплох,  они  постоянно  умели
скрыться,  оставив  только дымки от  костров.  Дезертиры лучше всех знали
входы и выходы через болота и окрестную тайгу.

Когда же дезертиры практически из-под окон здания милиции увели
двух милицейских лошадей, начальник районного НКВД капитан Кулаков в
кабинете начальника лагпункта полковника Нохрина взмолился:

– Товарищ полковник, давайте с этой нахальной сволочью покончим. У
вас тут есть теперь боевые ребята, да и мои чему-то научились.

Григорий Яковлевич сначала с улыбкой спросил начальника НКВД:
– Что, товарищ капитан, лошадей жалко?
– И лошадей жалко,  товарищ полковник,  участковые пешком теперь

ходят,  но  главное,  хотя  дезертиры  многие  из  местных,  население  сильно
запугано. Задание по заготовке дров для госпиталей району дали, так наших
женщин хоть под конвоем веди в лес. А срок заготовки проходит. .Воруют
скот, продукты. У меня укомплектованность отдела на пятьдесят процентов.
Дежурить  некому,  не  то  что  охранять  женщин.  Я  в  управлении  с  вашим
начальством  разговаривал.  Они  нам  помогут  боеприпасами.  Военный
комиссар оружие автоматическое выделит. По нашим сведениям, дезертиров
там человек пятнадцать. Оружие у них разношерстное, но хватает. И гранаты
у них имеются. Штук десять лошадей. Банда, в общем.

– Звонили  мне  о  твоих  проблемах.  Только,  капитан,  кого  я  могу
выделить?  Это  надо  на  день-два  прекращать  работы и  на  лесосеках,  и  на
строительстве ветки, чтобы все заключенные оставались в зоне, а охранники
были свободны. Тут что-то нужно придумать другое. Числом этих сволочей
не всегда можно взять. Чем больше людей – тем больше шуму, тем больше
известности  о  нашем  походе.  Я  не  уверен,  что  в  поселке  нет  их
осведомителей. Если бы знать, где они в данный момент находятся, то можно
было бы ночным марш-броском окружить их и сонными взять или, в крайнем
случае, если окажут сопротивление, прицельно стрелять по ним.

– Товарищ полковник, у вас два пулемета имеется. Чего с бандитами
церемониться? Окружить и уничтожить. В любом случае они сопротивление
будут оказывать.

– Вот и не хочется, капитан, чтобы они сопротивление оказывали. Что у
тебя, что у меня солдат на пальцах пересчитаешь. Рвутся на фронт, а мы их
здесь положим.
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Во  время  разговора  полковника  и  начальника  районного  НКВД
старшина  Старостин,  оказавшийся  в  кабинете,  не  промолвил  ни  слова.
Правда,  Иван  Леонтьевич  несколько  раз  порывался  вклиниться,  но
сдерживался. Вспомнил разговор с председателем Хиндичетского сельского
Совета  Серека  на  прошлой  неделе  о  пропаже  в  колхозе  имени  Крупской
теленка и нескольких мешков зерна, заложенного на семена.

Кулаков  тоже  убедительно  заявил:  «Дело  это  –  рук  дезертиров.
Местные на такое не пойдут. Да и некому».

Иван Леонтьевич уже не раз слышал о дезертирах. Сначала удивлялся:
такая даль от фронта, а они пробираются. Потом узнал, что большинство из
них  бросили  части  во  время  следования  на  фронт,  а  некоторые  из  них
дезертировали из госпиталей.

Числились  в  дезертирах  и  призывники.  Кто  б  они  ни  были,  но
беспокойства местным властям приносили много.

Дезертиры держали связь со своими родственниками. В большинстве
своем  население  дезертиров  не  любило  и  ненавидело.  Особенно  вдовы.
Похоронки в  деревни приходили почти каждый день,  а  эти спасают свою
шкуру, последнее воруют с подворья.

Дезертиры появлялись в деревнях глубокой ночью, чаще в непогоду.
Иван Леонтьевич, слушая сейчас начальника НКВД, вдруг припомнил,

как  месяцами  пробирались,  прорывались  из  окружения  к  линии  фронта
полки,  дивизии,  и  он  с  ними.  Иногда  от  группы  отставали  и  солдаты,  и
командиры, но почему-то не думалось, что они дезертировали. Бывало, что
терялись  на  несколько  дней  и  вдруг  снова  у  какой-нибудь  переправы
встречались.

За  многие месяцы лечения  в  госпиталях  как-то притупилась  злоба и
ненависть к фашистам, а сейчас почувствовал, словно иголками стало колоть
в местах ранений и ожогов. Пальцы непроизвольно сжались до посинения,
словно  уцепились  за  гашетку  станкового  пулемета.  И  такая  ненависть
навалилась, что Иван Леонтьевич даже скрипнул зубами.

Начальник  лагеря,  взглянув  на  изменившееся,  почерневшее  лицо
старшины,  мысленно  посочувствовал:  «Все-таки  старшину  здорово
покалечило». Участливо спросил:

– Что, Иван Леонтьевич, неважно себя чувствуете?
– Да нет,  товарищ полковник.  Думаю, откуда у  нас  взялось  столько

трусов. Разве можно дезертировать от войны, когда она одинаково коснулась
всех и на фронте, и здесь, в тылу. Выжить хотят, но разве непонятно им, что
вечно же не будут они скрываться в лесах, да и не дадут им долго скрываться.
Одно их спасение – бежать из этих мест на фронт. Фронт зачтет их грехи.

– Ну, старшина, – возразил капитан, – не для того они дезертировали,
чтобы снова бежать на фронт. Если б смалодушничали, а то многие из них
перед  дезертирством  и  убивали,  и  калечили  своих  однополчан.  Бывших
уголовников  среди  них  много.  Мы  знаем,  что  негласный  главарь  этих
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дезертиров Манухин. Из соседнего лагеря осенью сорок первого года бежал.
Видели его в областном центре. Чуть не схватили, вот он и подался в тайгу.
Его  воровские  повадки  очень  хорошо  видны  во  всех  крупных  кражах  за
последнее время. Бандитом отпетым он был еще до войны. Трижды судим. А
сейчас за ним числятся еще и три убийства. Терять ему нечего, и податься
ему некуда. Но и терпеть его больше нельзя. Их всех терпеть нельзя.

Капитан окинул взглядом сидящего старшину, внимательно посмотрел
на его медаль «За отвагу», обратился снова к полковнику:

– Товарищ  полковник,  старшина  бы  и  возглавил  ваших  конвойных.
Опыт у него есть, и злость на дезертиров есть.

– Не получится, капитан, старшина наш с того света недавно вернулся.
Ему еще лечиться да лечиться, – улыбнулся полковник и добавил: – В лагере
я ему столько поручений надавал, что дай бог здоровья бы хватило. А для
этого дела найдем мы, кого старшим послать. Только еще подумать надо, как
не ослабить охрану рабочих зон и жилой зоны. Малыми силами этих отпетых
не выловишь.

– Товарищ  полковник,  а  может  быть,  им  еще  одного  дезертира
подбросить, – серьезно, но с улыбкой заявил Иван Леонтьевич.

– Как подбросить?
– А просто. Кого-нибудь из работников НКВД сделать дезертиром – и к

ним пусть сбежит.
– Ну,  Иван  Леонтьевич,  на  такую  наживку  они  не  клюнут.  Только

человека погубим.
– Вообще-то,  товарищ полковник,  дело  говорит  старшина.  Беда,  что

наших  сотрудников  они,  несомненно,  в  лицо  знают.  Многих  мы  раньше
арестовывали. Уж точно за подсадную утку примут.

Капитан  с  досады даже резко  стукнул  ребром ладони по  столу.  Его
усталое лицо нахмурилось, щеки слегка подергивались. Он достал коробку
папирос. Спросил:

– Можно, товарищ полковник?
– Курите,  Анатолий Николаевич,  –  и,  поглядев  на  старшину,  на  его

возбужденные движения, стал понимать, куда клонит старшина Старостин.
Иван Леонтьевич с усмешкой кивнул Григорию Яковлевичу и заявил:
– Да,  товарищ полковник,  почему бы мне  не  дезертировать?  Весь  я

изранен,  чуть  дышу,  чуть  хожу,  а  тут  получаю  повестку  об  отправке  в
действующую армию. Как мне тут не сбежать?  Меня они еще не должны
толком знать. Если и слышали, то только то, что какой-то доходяга старшина
появился  в  лагере.  И не  больше.  По лесам я  ходить  научился,  выходя  из
окружения,  скрываться,  добывать  пропитание  –  все  умею.  По  обстановке
буду и действовать.

– Нет,  Иван  Леонтьевич,  это  невозможно.  Здесь  мы вам худо-бедно
помогаем долечиваться, а там сырость, да и ночи уже прохладные.
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– Лекарство мое сегодня главное, как сказала наш добрый врач Евдокия
Кирилловна,  брусника  и  другая  лесная  ягода  да  травка.  Надеюсь,  там,  на
холмах,  этого добра хватает.  Бушлат вместо моей шинельки дадите мне с
собой и карабин. Недельку-другую мне с ними пожить, чтобы мог узнать,
куда ходят,  у кого в деревнях скрываются, ну и планы их узнать. Зима на
носу. Готовить на зимовье надо и муку, и мясо, и соль, и овощи с картошкой.
Этим можно их и выманить из тайги.

Полковник Нохрин колебался.  С одной стороны, он считал, что план
старшины Старостина действительно стоящий.  Но чтобы основную задачу
выполнял он, сам старшина, этого Григорий Яковлевич не хотел. Хотя довод
о состоянии здоровья старшины действительно убедительный, но еще больше
сдерживала  принять  предложение  Ивана  Леонтьевича  подготовка  лагеря  к
зиме, значительная часть которой лежала на плечах старшины Старостина.

Иван Леонтьевич, словно угадав мысль начальника лагеря, торопливо
высказал:

– Все  равно,  товарищ полковник,  до  морозов  ни  сена,  ни  зерна,  ни
овощей мы не сможем завезти, пока зимника не будет. Сейчас в окружную
везти километров на сорок дальше. А замерзнут речки – по ним в два-три дня
управимся.

– Хорошо, но я пока не представляю, как будет выглядеть дезертирство
старшины… Нужно хорошо подготовиться,  отработать  все  детали,  притом
скрытно. Давайте об этом пока будем знать только мы втроем. Завтра я буду
в управлении. С кем надо посоветуюсь, тогда и можно сказать добро.

Капитан Кулаков оживился. Встал со стула.
– Я  тоже,  товарищ  полковник,  к  своему  начальству  явлюсь.  Ай  да

старшина. Потом приглашаю тебя к себе,  в наш райотдел. Мне думающие
работники нужны.

– На  этом  и  порешим,  –  полковник  встал,  пожал  всем  руку.  –  Ты,
Анатолий Николаевич, позвони мне через пару дней или лучше заезжай. Это
дело даже телефонным проводам не надо знать.

Почтальона поселка,  однорукого Виталия Ермакова,  высокого парня,
инвалида  с  детства,  любимца  поселковых  девчат  и  молодух,  в  последнее
время ждали из райцентра со страхом.

Репродуктор, подвешенный на столбе у поселкового клуба, каждое утро
вещал о  кровопролитных боях  на  Волге,  под  Ржевом,  на  Дону.  И  теперь
гораздо чаще Виталий приносил в поселок известия о погибших и пропавших
без вести родных и близких поселковых жителей.

Горе приходило в одну семью, а горевали и оплакивали всем поселком.
Все друг друга знали. Кто-то родился здесь, кто-то был направлен сюда на
работу  в  лагпункт,  а  кто-то  после  освобождения  –  окончания  срока
заключения – нашел здесь свое счастье и остался жить в поселке.

На этот  раз  Виталию,  который по обязанностям должен каждый раз
заходить  в  райвоенкомат,  вручили  под  расписку  две  повестки.  Одна
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Григорию  Деревягину,  которому  еще  только  через  месяц  исполнится
восемнадцать,  другая  –  старшине  Старостину,  с  которым  Виталий
познакомился весной. Вместе с ним шли пятнадцать километров пешком из
райцентра до лагпункта – места его предписания. Обычно Виталий проходил
это расстояние за два часа или чуть больше. А со старшиной шли четыре
часа. Обещали ему в управлении выделить лошадь, да что-то не получилось.
Виталий как узнал, что попутчик недавно выписан из госпиталя и направлен
для работы в лагпункт, удивился.  Старшина шел, тяжело дыша, постоянно
придерживая бок рукой. Пот прошиб его так, что даже шинель почернела. А
как же он будет ходить по рабочим зонам? Вроде бы еще толком не окреп, а
уже снова призывная повестка  в действующую армию. Видать,  тяжело на
фронте, что и таких призывают.

В конторе Виталий старшину не нашел и,  уже выходя,  столкнулся с
начальником лагеря полковником Нохриным.

– Товарищ полковник, понимаете, повестка старшине. Видать, на фронт
призывают.  В  военкомате  слышал,  по  всему  району  собирают.  Задание
имеют.

Виталий,  в  измазанных  глиной  полуразвалившихся  ботинках,
смущенно переминаясь с ноги на ногу, подал повестку начальнику лагеря.

– Значит, Виталий, бои идут тяжелые. А может быть, к наступлению
готовятся. Все-таки Сталинград сам знаешь в честь кого назван.

– Так, товарищ полковник, но старшина еще и раны не залечил.
– Ты же знаешь, сколько к нам присылали и солдат, и командиров, все

долго не задерживались. Ты вот что, Виталий, сбегай в бондарный цех, а если
что, на станцию или конюшню, поищи старшину. Скажи, что я зову. Ничего,
брат, не поделаешь, война.

Слукавил  начальник  лагеря.  Еще  рано  утром  верхом  на  лошади
полковник отправил старшину на  насыпь,  где  строилась  железнодорожная
ветка, чтобы попутно он заехал на старую лесопилку, за Михайловкой, где
будет  ждать  его  капитан  Кулаков.  Пусть  больше  жителей  узнают,  что
старшину призывают на фронт.

Виталий  торопливо,  чуть  ли  не  бегом,  не  по  тротуару,  а  по  центру
улицы направился в сторону станции,  где глухо посвистывали паровозы и
стучали сцепы вагонов.

Григорий  Яковлевич  тяжело  вздохнул:  «А  не  зря  ли  я  поддержал
старшину? Мужик добрый.  Черт  его  знает,  чем  это обернется.  Банда  есть
банда.  Может  быть,  действительно,  как  предлагал  капитан,  в  открытую
окружить дезертиров – и уж дальше как получится?»

Несмотря  на  то  что  старшина  уже  несколько  месяцев  находился  в
поселке,  жители  знали  его  плохо.  Слышали,  что  ранения  имеет  тяжелые.
Старшина практически с первых дней постоянно находился в командировках.
Занимался заготовкой продуктов для лагеря, корма для лошадей. И жил он в
солдатской казарме около лагеря с таким же доходягой офицером. Многие
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его даже еще и  в лицо не видели.  Молва о том,  что старшину и  Гришку
призывают на фронт, быстро облетела весь поселок.

Гришкин  дед  Егор  уже  сбегал  в  Александровку,  деревню  в  пяти
километрах от лагпункта, добыл самогона.

Старшина  появился  в  поселке  под  вечер.  Зашел  в  клуб,  где  обычно
начальник лагеря проводил совещание по итогам месяца.

Увидев старшину, Григорий Яковлевич сначала обрадовался,  а потом
горечь подступила. Старшина, как ни храбрился, действительно не годился
ни на  какой фронт.  Григорий Яковлевич снова усомнился:  «А поверят  ли
бандиты, что такого доходягу можно еще отправлять на фронт?»

Все сидящие на скамьях повернули головы к старшине. Сочувственно
смотрели на него.

Начальник лагпункта, пересилив себя, строго спросил:
– Что-то  ты,  старшина,  частенько  опаздываешь,  тебя  повестка  уже

заждалась.
Григорий  Яковлевич  взял  со  стола  бумажку,  протянул  ее  Ивану

Леонтьевичу,  внимательно  глядя  в  его  лицо.  Старшина  в  ответ  чуть
прищурил глаза и едва заметно кивнул головой. Удивленно спросил:

– Что за повестка, товарищ полковник?
– А куда у нас нынче по повестке отправляют? На фронт.
– Да я, товарищ полковник, уже навоевался. Дай бог каждому повидать,

что я повидал. Что ж это делается?  У вас вон сколько бугаев в охране,  а
направляют – лишь бы выполнить разнарядку. Ну и порядки.

– Это что за разговоры, старшина?
– А что, товарищ полковник, я теперь мобилизованный. Дальше фронта

не пошлют.
– Дальше фронта не пошлют, а завтра к двенадцати часам надо тебе

быть уже на сборном пункте военкомата.
Кто  знал  взаимоотношения  старшины  с  начальником  лагпункта,

удивились  развязному  тону  старшины.  Сочувствовали  ему,  в  душе
возмущались. Какой из него вояка? Старшина подлил масла в огонь:

– Вы, гражданин начальник, сначала расчет мне дайте, а потом гоните.
– Что, старшина, жаргону местному уже выучились? Зайдете в контору

после совещания.
– А что его изучать? Мы его на беломорском канале изучили.
«Не перегибаю ли? – подумал Иван Леонтьевич, оглядывая сидящих

безмолвно в зале. Хорошо, что Арачеева нет. Тот бы уже поднялся, не дал бы
мне так играть».

– Ну, я пошел, товарищ полковник, что мне тут заседать.
Иван Леонтьевич пошатнулся, стал растирать рукой правый бок, грудь.

Круто повернулся, вышел, резко хлопнув дверью.
Григорий Яковлевич только мог сказать вслед старшине:
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– Вот, товарищи, каких к нам направляют. У многих из нас здоровье
никчемное, но мы рвемся на фронт. Порядочным я считал его человеком...

Только  ближе  к  полуночи  распрощались  полковник  Нохрин  со
старшиной.

– Прошу,  Иван  Леонтьевич,  будь  осторожней.  Не  всегда  может
получиться как договорились. Мы завтра с начальником райотдела еще раз
все обговорим. Главное, Иван Леонтьевич, как говорил капитан, подальше на
время спрячь злобу свою на дезертиров. На всю операцию нам дали десять,
от  силы  пятнадцать  дней.  Верю,  что  все  будет  у  тебя  в  порядке,  но  не
переборщи. Я думал, в клубе ты и материть меня начнешь.

– Вы  уж  извините,  товарищ  полковник.  Много  лиц  в  зале  было
незнакомых. Пусть думают, что старшина не иначе как из бывших зэков.

– Все-таки,  Иван  Леонтьевич,  будьте  осторожней.  Этим  сволочам
терять нечего.

– Побывал я днем, товарищ полковник, еще раз у сгоревшей лесопилки.
Местность удачная. Как для засады бандитов место хорошее, так хорошо и
окружать  их.  Из  леса  плотнее  выдвинуться.  Ультиматум  им  предъявить.
Бежать  им  только  вперед,  а  там  поле.  Как  на  ладони.  Клюнут  они  на
продукты,  особенно  на  коньяк,  товарищ  полковник,  клюнут.  Капитан
Кулаков тоже уверен в этом. Что я зэк бывший, распространите пошире. Я до
войны в Карелии служил, места знаю, на канале бывал.

– Что ж, Иван Леонтьевич, присядем на дорожку. Начинай действовать.
Григорий Яковлевич открыл сейф, достал из него браунинг:
– Вот тебе, Иван Леонтьевич, на всякий случай мое именное оружие с

Гражданской  войны.  Ты  же  все-таки  ограбил  кабинет  начальника  лагеря.
Пригодится.  Патронник полный. Я иногда балуюсь. Стреляет по-прежнему
прицельно и безотказно. Вот еще тебе деньжат немного. Больше нет.

– Спасибо, товарищ полковник. Обещаю все вернуть.
В кабинете было сумрачно. Шторы плотно закрывали оба окна. Фитиль

у лампы был прикручен. Огонек часто потрескивал, вздрагивал, отчего тени
людей на стене мгновенно удлинялись.

Полковник Нохрин устало сел за стол.
– Беги,  старшина,  жди  нашего  сигнала  с  неба.  Удачи.  И  я  сейчас

тронусь. Продуктов в столовой бери больше. Как-нибудь мы тут выкрутимся.
Утром поселок облетела новость: старшина Старостин ночью вскрыл

сейф у начальника лагеря и похитил деньги,  оружие именное. В столовой
украл банки с тушенкой. В казарме роты охраны сонного дневального закрыл
в каптерку и унес карабин с патронами, скрылся в неизвестном направлении.

О  чрезвычайном  происшествии  полковнику  Нохрину  рано  утром
доложил  командир  батальона  охраны  Гундиков.  Дежурный  по  лагпункту
лейтенант Бакин вернулся после обхода из зоны, не обнаружил дневального
на  месте.  Тот,  связанный,  с  кляпом  во  рту,  мычал  в  каптерке.  С  испугу
сначала не мог ничего сказать.
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Лейтенант  не  поверил.  Сообщил  командиру  роты,  тот  –  командиру
батальона Гундикову.

Начальник  лагеря  в  присутствии  командира  батальона  и  других
подчиненных позвонил начальнику райотдела НКВД капитану Кулакову и
старшему уполномоченному управления майору Гарипову. Оба просили до
их  приезда  мер  не  предпринимать.  Приедут  к  обеду.  Разберутся.  Всех
поднять по тревоге. Никуда старшина не денется. По деревням и на железную
дорогу сообщения дадут.

Узнав о случившемся, примчался верхом на коне из райцентра Арачеев.
Сразу  с  порога  заявил  полковнику Нохрину,  у  которого  в  кабинете  сидел
капитан Гундиков:

– Что  я  говорил,  товарищ  полковник?  Слишком  легко  у  него
получилось  при  выходе  из  окружения.  Помните,  я  вам  сообщал,  когда
пришло его личное дело. Ах, старшина. Как ловко изображал из себя героя. –
Внимательно  посмотрел  на  спокойное  лицо  полковника.  Замолк.  Что-то
полковник слишком спокоен?

Возмущение  старшего  уполномоченного  лагеря  старшего  лейтенанта
Арачеева  подтверждало  тревогу  старшины  Старостина  и  его  правоту:  до
поры до времени не посвящать Арачеева в задуманную операцию по вылову
дезертиров. Арачеев открыто недоверчиво относился к старшине Старостину.
О  своих  сомнениях  говорил  не  только  начальнику  лагпункта,  но  и
докладывал  в  управлении  майору  Гарипову,  не  раз  докладывал  ему  и  о
странных  взаимоотношениях  полковника  Нохрина  с  некоторыми
заключенными.

«Прав был Иван Леонтьевич, старший опер мой только в себе не видит
врага народа. Тугодум».

– Сядь, Александр Александрович. Скоро подъедут капитан Кулаков и
майор  Гарипов.  Сообща  примем  решение.  Команду  я  дал  перекрыть  все
выходы из  поселка.  Усилим контроль на железной дороге.  Далеко ему не
уйти.

– Дезертировал. Найти себе полегче жизнь решил.
– Не будет у него легкой жизни, старший лейтенант.
– Вы ему слишком много доверяли, товарищ полковник. Хорошо хоть

то,  что  один сбежал.  Надо  немедленно привести  всех,  с  кем  он  якшался.
Допросить.  Капитан  Недрит,  его  закадычный  дружок,  поехал  на
медкомиссию, а может быть, где-нибудь дожидается старшину.

– Александр Александрович, вы вообще кому-нибудь доверяете? Что ж
вы так  на боевого командира говорите?  Неужели в его  личном деле тоже
много темного? Отступал долго? Или он один отступал? Сам под пули, под
мину полез? А?

– Товарищ полковник,  Тухачевский,  Егоров,  Уборевич,  Якир смогли
замаскироваться, а какой-то капитан почему не может?
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– А  может  быть,  товарищ  старший  лейтенант,  ошиблись,  как  с
генералом  Рокоссовским,  генералом  Мерецковым,  генералом  Горбатовым.
Смотрите,  как они грамотно бьют фашистов.  Учились-то они у названных
тобой военачальников.

– Я вас не пойму, товарищ полковник, на всю страну, на весь мир они
открыто признали свои преступления, а вы сомневаетесь.

Лицо старшего оперуполномоченного от напряжения покраснело. Его
длинный нос  и  длинные  густые  ресницы,  как  всегда,  задергались.  И,  как
всегда,  из-под  гимнастерки  выглядывал  засаленный  воротничок.  Верхняя
пуговица  на  шинели  едва  держалась.  Чтобы  охладить  пыл
оперуполномоченного, Григорий Яковлевич доброжелательно сообщил:

– Выполнил  я  просьбу  Александра  Максимовича,  подписал  вчера
представление  на  присвоение  вам  очередного  звания.  Так  что,  Александр
Александрович,  лучше  подумай,  как  отмечать  его  будешь.  А  в  эти  дебри
давай не будем залезать. Разберутся без нас. Стараться надо верить людям.

– Спасибо, товарищ полковник, я уже знаю об этом.
К ограде конторы подъехало с десяток верховых. Спешились. Капитан

Кулаков пошутил над майором Гариповым:
– Что, товарищ майор, кривовато стоится?
– Кобылу ты мне подсунул слишком костлявую, капитан.
– Это не кобыла, а жеребец, товарищ майор.
– Какая разница?
Шумно майор и капитан вошли в кабинет начальника лагпункта. Почти

хором воскликнули:
– Здравия желаем, товарищ полковник! Здравствуй, Арачеев!
– Здравствуйте,  молодцы-офицеры  государственной  безопасности.

Чувствую, настрой боевой. Как я вам обрисовал по телефону, все старшина
сделал так, как и планировали.

Арачеев недоуменно поднял голову.
– Ты  уж  извини,  Александр  Александрович,  пока  ты  ездил  в

управление, мы тут кое-что вот с этими товарищами решили, как до зимы
выловить дезертиров. Как-то неприятно, под носом такого лагеря целая банда
из дезертиров спокойно разгуливает, грабит. Ты ворвался в кабинет, я и не
успел тебе рассказать. А старшина Старостин – это он и предложил – никуда
не  дезертировал,  ничего  не  воровал.  Оставил  у  меня  вот  только  свой
партбилет, чтобы не подмочить, и к дезертирам подался.

– Что  ж  вы,  товарищ  майор,  не  сказали  мне,  когда  я  был  у  вас  в
управлении?

– Да ты ж, Александр Александрович, другие вопросы решал.
– В общем, так, товарищи офицеры, теперь об этой операции знают все,

кому положено,  – подытожил начальник лагеря.  –  Главное – удачи Ивану
Леонтьевичу.  Анатолий  Николаевич,  действуйте.  Шумите,  допрашивайте,
обыскивайте,  ищите.  НКВД в данной ситуации положено. Больше шуму –
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больше  будет  доверия  у  дезертиров  к  старшине.  Вы,  Федор  Федорович,
усильте  караульную  службу.  Отмените  свободное  хождение  солдат  по
поселку.  Введите  ночное  патрулирование  улиц,  окраин  поселка.  А  вы,
Александр Александрович, своих информаторов, – полковник улыбнулся, –
стукачей,  тоже  насторожите.  Сообщите,  что  старшина  бывший  зэк.
Беломорско-Балтийский канал строил.  Теперь давайте  перейдем к  деталям
операции...

Глава третья

До болота Иван Леонтьевич дошел на вторые сутки. День и прошедшая
ночь были тревожными и тяжелыми. Иван Леонтьевич давно не совершал
таких длинных пеших переходов.  Он старался как  можно дальше уйти от
лагпункта и опасался ненароком встретить кого из местных жителей, хотя
поселения оставались далеко в стороне. Ночь его застала в длинном распадке,
по  которому  текла  небольшая  речушка.  Перейдя  ее  по  валежине,  он
собирался устроить ночлег, но вдруг вдалеке услышал лай собак, поэтому,
чуть  отдохнув,  решил  идти  дальше.  Ночью  старшина  еще  несколько  раз
пытался  подремать,  но  сон  не  шел,  и  он,  хотя  и  значительно  медленнее,
поглядывая  на  фосфорические  стрелки  часов,  продолжал  движение.
Рассматривая карту местности у полковника в кабинете, рассчитывали, что
старшина, с его состоянием здоровья, пройдет маршрут до болота за двое с
половиной  суток.  Иван  Леонтьевич  график  значительно  опередил  и  был
собой доволен, несмотря на боль во всем теле и особенно в ногах. Днем и
ночью Иван  Леонтьевич  шел  бесшумно,  как  обычно  ходил  в  разведке  на
фронте. Тяжелое ранение сказывалось: бывало, такую тяжесть на плечах и не
чувствовал.  А  сейчас  несколько  банок  тушенки,  сухари  так  прижимали  к
земле плечи, словно вещмешок был загружен толовыми шашками. Больше
всего  мешал  и  становился  с  каждым  шагом  тяжелей  карабин.  Иван
Леонтьевич даже подумывал, не спрятать ли его.

Расположившись  на  кочках  в  густом  мелколесье,  старшина  стал
внимательно изучать далекие, заросшие сосняком холмы.

Над  болотом  неторопливо  кружили  коршуны.  Иногда  со  свистом
пролетали стаи уток. Они с шумом плюхались на болотные озерца, и над всей
окрестностью сразу же раздавалось громкое их кряканье, хлопанье крыльев.

Недалеко от  старшины, на высоком березовом сушняке,  не  умолкая,
долбил вершину дятел, прерывая иногда свое занятие визгливым криком.

Иван Леонтьевич протянул руку к стоявшей рядом кочке, усыпанной,
как  бисером,  слегка  уже подрумяненной клюквой,  попробовал ее  на  вкус.
Сморщился, аж вздрогнул, такая она была кислая. «Сколько же здесь этого
добра пропадает».

Решил перекусить и отдохнуть здесь до сумерек, а потом идти через
болото.
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Достал из вещмешка вскрытую, с остатком тушенки банку и, макая в
нее черствый хлеб, опустошил ее.

Солнце стояло в зените. Погода была тихая, теплая. Иван Леонтьевич
снял стеганый бушлат, «украденный» из кабинета начальника лагпункта, и
подстелил себе под ноющий бок. Решил чуть-чуть вздремнуть. Сказывалась
усталость.  Но  сон  почему-то  не  шел,  хотя  лежал  с  закрытыми  глазами,
накрыв  лицо  сверху  фуражкой,  иногда  отмахивая  рукой  надоедливых
комаров.  Вскоре  кровососов  над  ним  кружилась  целая  туча.  Старшина
вспомнил все,  что  ему рассказали  об  этом болоте.  Хотя  это  болото  зовут
трясинным, но оно более или менее бывает под осень полусухим, если лето
не дождливое. И все равно ходить по нему в любое время года, даже зимой,
опасно. На каждом шагу можно встретить и влететь в такую топь, что одному
будет трудно выбраться. И безымянная речушка, подпитываемая родниками,
которых и мороз иногда не брал, не приостанавливала свой бег, какая бы ни
стояла  жара.  Местами  речушка  образовывала  озерца  –  неширокие,  но
длинные, заросшие по краям камышами и затянутые болотной ряской,  а в
центре вода была всегда черная, о глубине ее говорили как о бездонной.

Иван  Леонтьевич  представил  Арачеева.  Хмыкнул  и  улыбнулся.
Старший опер,  если ему еще не сообщил Григорий Яковлевич,  проклятия
старшине  шлет.  Наверное,  уже  накапал  своему  руководству  в  управление
лагерей  о  доверчивости,  халатности  и  даже  преступлении  полковника
Нохрина. Ну старлей! На фронт бы его. На передовую. Сразу бы поумнел. А
черт его знает. Из таких службистов больше трусливых вояк бывает.

Старшина незаметно задремал. Снились ему его ребятишки. Бегут по
болотным кочкам и кричат: «Тятя, тятя, где ты?» А вдали, на холме, возле
высоких стволов  сосен,  стоит  жена  Нина,  жалобно просит  детей:  «Ищите
тятю, ищите!» А потом вдруг рядом с Ниной появились какие-то заросшие
мужики и ехидно говорят ей: «Ищите, ищите, мы его в болоте утопили».

Иван Леонтьевич вздрогнул. Огромный слепень впился в неприкрытый
подбородок. «Фу, наваждение. Откуда этот кровосос появился?»

Неторопливо  вытащил  из  вещмешка  фляжку.  Открутил  пробку,
понюхал.  Качнул головой,  закрутил пробку и убрал фляжку назад.  Достал
другую,  улыбнулся,  смело  выпил  из  нее  несколько  глотков  душистого
лечебного  чая.  В  нем  был  смородинный  лист,  душица  и  лепестки  его
любимого лабазника.

Теперь уже не во сне стал вспоминать семью, деревню. Живы ли они?
Фашисты уже второй год там зверствуют.  Когда мы встретимся? А может
быть, и не придется.

Как только солнце коснулось вершин далеких сосен, Иван Леонтьевич
решил  потихоньку  готовиться.  Глазами  провел  по  болоту,  намечая  себе
маршрут. Капитан Кулаков советовал выходить на мыс, где виднелся черный
косогор.  Позапрошлогодний  пожар  практически  уничтожил  на  нем  всю
растительность. Трава и сейчас не может пробиться сквозь пепелище.
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На фоне сплошной зелени косогор действительно выглядел зловеще.
Над болотом заметно участились полеты уток. Все предвещало приближение
ночи.

Едва солнце скрылось за буграми,  сразу же паутинкой появился над
болотом  туман.  Стало  прохладно.  Иван  Леонтьевич  надел  бушлат.  Из
вещмешка переложил в карман брюк браунинг. Пристегнул к ремню в чехле
нож-тесак,  взял  в  руку  тонкий,  метра  два  длиной,  с  комля  подгорелый,
обтесанный им от сучков сосновый кол, и кромкой, не выходя на открытую
местность,  стал  продвигаться  вперед,  зорко  всматриваясь  сквозь  ельник  в
безлюдное болото. Туман сгущался, и уже стали почти неразличимы холмы.

Старшина круче повернул на болото и вскоре почувствовал,  как под
сапогами зачавкала вода.

«Парочку-тройку дней надо пожить, чтобы не знали об этом дезертиры.
Пусть они ко мне придут, а не я к ним». Сумрак и туман уже плотно покрыли
болото.

Иван Леонтьевич неторопливо,  выбирая  ногами потверже кочки,  все
дальше удалялся от своего дневного приюта. Увидев перед собой неширокую
ленту  извилистой  реки-ручейка,  остановился.  Сел  на  две  разлапистые,  но
крепкие кочки, осторожно закурил. «Где же мне тебя перескочить?»

Сквозь туман невдалеке разглядел мысок из безжизненных березовых
обрубков и впритык примыкающий к нему осинник.

Не останавливаясь, прощупывая впереди колом, старшина направился к
этому мыску.

Здесь  речушка  оказалась  еще  шире,  но  зато  осинник  рос  на  сухом
бугорке. «А что, если мне в нем переночевать? Что там, что тут, все равно
костер не буду разжигать».

Иван  Леонтьевич  достал  из  ножен  нож  и  решительно  начал  резать
лапник  с  елочек,  вперемежку  стоящих  с  осинами.  С  лапками  старшина
провозился с полчаса. Можно было бы тесаком их быстро нарубить, но он
хорошо усвоил еще в окружении правило: на болоте чих – все равно что из
пушки выстрел. Эхо уходит на километры. А тут на открытом болоте тем
более.

Нарезав веток, старшина уложил их плотно друг на друга. Лег. Есть не
хотелось. Заснул быстро. Засыпая, подумал: «Хоть бы во сне не захрапеть».

Разбудила его стая уток, безбоязненно поднявшая гвалт на небольшом
озерке метрах в двадцати от старшины.

Туман  еще  не  растаял,  однако  к  речке  он  пошел  осторожно,  даже
пригибаясь. Разглядел между кочками воду, ополоснул лицо.

«Удачное место нашел. Переплавлюсь как-нибудь. Побуду все же еще
денек здесь. Обзор хороший, место сухое, да и слух обо мне пусть сначала
дойдет до дезертиров».

День  прошел  быстро.  Из  осинника  он  частенько  внимательно
осматривал далекие холмы, но ничего не замечал подозрительного.
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Вечером, перед самым закатом солнца, старшина заметил идущих трех
сохатых.  Впереди  самец,  а  сзади  самка  с  сохатенком.  Они  величаво,
буквально  в  двухстах  метрах,  прошли  вдоль  осинника,  прищипывая
толстыми  губами  листья,  а  затем  так  же  неторопливо  перешли  речку  и
остановились  уже  в  осиннике  под  черным  косогором.  Сохатый  остался
стоять, а мать с сохатенком легли. Сохатый то опускал голову вниз, срывая
траву, то дергал губами листья с веток осин, зорко оглядывая окрестности.

«Вот и переправу нашел. Ай да молодцы сохатые!» Иван Леонтьевич
разулся  и  разделся  по  пояс.  Смело  перешел  речушку,  где  переходили
сохатые. «Теперь-то в топь я не залезу». Однако шест с собой взял...

В серой мгле, стараясь делать меньше шуму, шел он к цели, которую
наметил из осинника. Обойдя стороной гарь, перевалил хребет, спустился в
глубокую  падь  и  по  другому  распадку  поднялся  на  холм,  с  которого
просматривалось болото и окрестные холмы.

«Что  его  не  облюбовали  дезертиры?»  На  холме  Иван  Леонтьевич
присел на поваленный от дряхлости толстый ствол сосны с вросшими уже в
землю  без  коры  сучьями.  Здесь  и  решил  дожидаться  утра.  Ночь  прошла
незаметно. Быстро позавтракав, стал искать в окрестностях место для своего
постоянного жилища. Искал долго. Место нашел удачное. Огромная сосна,
падая  от  ветра  или  под  тяжестью  снега,  вырвала  своими  корневищами
огромную земляную лапу, но сама зависла на таких же могучих соснах. И
получился  естественный  шалаш.  Старшина  тесаком  обрубил  ненужные
корни,  углубил  и  расширил  свой  гравийно-песчаный  дом.  Действительно
получилась удачная комнатка.

Иван  Леонтьевич  принес  две  охапки  нарубленных  внутри  густых
зарослей прутьев тальника и сплел из них каркас, клетки которого заделал
пихтовыми лапками и осокой, обильно росшей у подножия распадка. Все это
приспособил под потолком своего жилища, чтобы меньше осыпался песок.
Там же, у распадка, обнаружил небольшой ключ с холодной, очень приятной
на вкус водой. В распадке насобирал и принес к своему жилищу крупного
галечника, на нем решил разжигать костер. Галечник долго хранит тепло. Это
тоже  не  помешает.  Котелок  с  кружкой  старшина  подвесил  на  вбитый  в
суглинистую стенку двухрожковый сук. Карабин, чтобы он был всегда под
рукой, Иван Леонтьевич положил у изголовья и накрыл лапником.

Только на следующий день старшина впервые разжег костер.
У самого входа в жилище стояла высокая, разлапистая до самой земли

ель. Иван Леонтьевич обрубил с одной стороны ели метра на полтора сучья.
Получилось удачно. Дым костра поднимался вверх и рассеивался. Старшина
поднялся на соседний холм, спустился вниз к болоту, но ни костра, ни дыма
не было видно. Однако, поднимаясь по распадку, он далеко еще от костра
почувствовал запах дыма. Распадок был длиной километра два. Дезертиры,
если в него попадут, обязательно учуют запах дыма. «Это мне и нужно».
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Глава четвертая

На  третий  день  поздно  вечером  старшина  почувствовал,  что  кто-то
наблюдает за ним. В ельнике, стоящем метрах в тридцати выше по холму,
хрустнула ветка, а в распадке сойки подняли гвалт. Старшина услышал, как
сработал  установленный им сигнал  тревоги:  скатился  галечник,  незаметно
уложенный на повороте,  который невозможно было обойти,  если идти  на
верх холма.

Старшина  хотя  и  ощущал  напряжение  в  теле,  даже  немного
страшновато  стало,  но  продолжал  помешивать  брусничник  в  котле,
одновременно  незаметно  посматривая  и  в  ельник,  и  в  падь.  Потом  Иван
Леонтьевич  увидел,  как  снизу  кто-то  махнул  рукой,  и  одновременно  из
ельника  и  пади  вышли  два  бородача,  держа  наперевес  обрезы  –  один
ружейный, другой винтовочный.

Иван Леонтьевич сделал движение в сторону своего шалаша, но тот,
что поднимался по пади, прикрикнул:

– Стой, стой, старшина. Мы знали, что тебе бежать некуда, кроме как за
болото.  Все  входы  и  выходы  легавые  перекрыли.  Ищут  тебя.  Из-за  тебя,
старшина, остались мы без зимних припасов. Думали один складик вскрыть,
а там сейчас полдеревни красноперых.

Уже  подойдя  вплотную  к  старшине  и  оглядев  его  сверху  вниз,
хмыкнул:

– Точно очкарик говорил, доходяга. Пока везли до фронта, в пути дуба
дал бы точно.  Мы тебя три дня ищем. Здорово ты устроился.  Если бы не
запах дыма, то, пожалуй, и не нашли. Переполох ты большой сделал. Папахи
одна  за  другой  появляются  в  поселке.  В  райцентре  показаться  нельзя.
Начлагу, видать, несдобровать. Кулаков сучится. Ищет наши хазы. Параши
он найдет, а не хазы.

Судя по развязности разговора и по малым приметам, о которых ему
поведал  капитан  Кулаков,  распинался  перед  старшиной  главарь  банды
дезертиров Манухин.

– Знаем мы о тебе. Боевой был на фронте, по-боевому и к нам пришел.
– А кто это тебе сказал, что я к вам пришел? Я тут временный жилец. У

вас свои дела, у меня свои. Вы местные, а я с Украины. Мне туда и надо. Чуть
отсижусь, одно дельце сделаю и подамся.

– Красноперые скоро не успокоятся. Как пить дать, уже поход готовят.
Пусть только сунутся. Вон Кусавчик, – Манухин махнул обрезом в сторону
молчаливо стоявшего долговязого парня, – из учебной роты к нам приблудил.
Минер.  Сюрприз  может  приготовить  Кулаку.  Его  райотдел  взлетит,  если
захочем, если он будет донимать нас. Точно, Кусавчик?

– А что не точно! Конечно, точно. Моего батьку сгноили в Нарыме, а
отправлял нас туда Кулак. Я еще доберусь до него.

– Вот видишь, старшина, какие у меня добрые кореша.



103

– Добрые воровать лошадей да вдовушек мять.
– Что ты такой сердитый, старшина?
– Я  эту  школу  еще  до  строительства  Беломоро-Балтийского  канала

прошел.
– Знаем и об этом, старшина.
– А коль знаете, то нам пора и попрощаться. Темнеет, ребятки, а мне

отдых нужен. Скоро в путь-дорожку, а она у меня ох какая длинная.
Бровастое  лицо  Манухина  покраснело,  особенно  бородавка  около

самого носа. Рукавом линялой гимнастерки, выглядывающей из-под такого
же линялого френча, Манухин потер нос и решительно заявил:

– Нет, старшина, от нас просто так не уходят. От нас вообще не уходят.
– А  ты  что,  угрожаешь  мне?  Смотри!  –  старшина  подбросил  вверх

кружку, которую держал в руке, и в то же мгновение подсек ноги Манухина и
вырвал из его рук обрез, наставил ствол в его горло.

– А ну, Кусавчик, или как тебя, бросай свою пушку, а то твоему корешу
голову снесу.

– Да ты-ы что, старшина. Мы ж шутим, – Кусавчик от неожиданности
выпучил глаза, но, как только стал поднимать вверх короткий ствол обреза,
старшина  левой  рукой  выхватил  из-под  гимнастерки  браунинг,  выстрелил
над головой Кусавчика.

– Что, не пробовал, чем пахнет? Бросай обрез, или продырявлю твою
тупую башку. Бросай сюда. Вот так. Садись там и не дрыгайся.

Старшина  отвел  ствол  обреза  от  горла  Манухина.  Манухин
приподнялся, но остался сидеть на корточках.

– В гости приходите, но поосторожней с угрозами. У меня свои планы.
Мне  долго  в  вашем  вертепе  засиживаться  нечего.  Запасусь  харчишками,
деньгами, меня только здесь и знали. Вы уж тут без меня хозяйничайте. Мой
кореш просигналит, на шухере верном сидит. Сразу тронусь. Шмон Кулакову
не поможет. Я на халяву не делаю. Недельку еще поотдыхаю. Так что уж
потерпите,  –  Иван  Леонтьевич  смолк,  задумался,  затем  продолжил,
внимательно  рассматривая  Манухина:  –  Захотите  в  одном  дельце
поучаствовать, могу предложить.

– Какое дельце? – насторожился Манухин.
– Чую,  очень  нужное  для  вас,  но  не  все  сразу...  Место  какое  я

приглядел, а? Всю окрестность вижу, а меня не видят. Учту про этот дымок.
Уйду – дарю вам свою хату.

– Может, в гости к нам сходишь?
– Да зачем лишку красоваться перед твоими архаровцами. Ты и про

меня им не говори. Не уверен я, что Кулак тебе своего стукача не подсунул.
Приходи через пару-тройку дней, поговорим, обсудим, может быть, о чем и
сговоримся.

– А что, старшина, медаль-то не выбросишь?
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– Э,  какой  же  ты  несмышленый.  Через  Россию  выбираться  мне
придется. Медаль – тот же пропуск. Уяснил?

– Ладно,  старшина,  для  первого  знакомства  хватит.  Засветло  нам
вернуться надо.

Манухин  пристально  оглядел  болото,  потом  с  недоверием  спросил
старшину:

– А ты, старшина, хвоста с собой не привел?
– Привел.  Вон  в  том  осиннике,  что  левее  озерца,  я  два  дня  лежа

комаров  кормил,  там  хвост  и  спрятал.  Пугливые  вы  слишком.  Лошадей
украли – и в герои себя записываете. Слышал я много о вас, лучше одному на
дело идти. С вами хвост действительно подцепится.

Когда  дезертиры  ушли,  Иван  Леонтьевич  усмехнулся:  «Полковник
сомневался, что я блатного жаргона не знаю. Манухин, небось, принял меня
за вора в законе».

Два  дня  Иван  Леонтьевич  поправлял  свое  здоровье:  варил  отвар  из
листьев  брусничника  и  пил  его.  Дезертиры  больше  не  появлялись,  и
старшина  под  вечер  второго  дня  стал  даже  беспокоиться.  «Неужели  я
плоховато намекнул им о деле?»

Ярко-красное солнце начинало уходить за  вершины сосен.  Перистые
розовые облака на горизонте предвещали и на завтра ясную погоду. Но Иван
Леонтьевич с утра чувствовал ломоту рук,  ног,  а это верный признак,  что
вскоре будет похолодание и дождь. Старшина присел на валежину, закурил.
Опять вспомнил семью. «Как там моя Нинуля с ребятишками выживает? Вот
бы правда рвануть к ней. Только живы ли они?»

Поднял голову.  Ясно услышал,  как обрушился на повороте  крупный
галечник.  «Пожаловали  все-таки!»  На  всякий  случай  для  виду  извлек  из
шалаша  вещмешок  и  карабин,  положил  их  рядом  с  собой.  Но  затем
передумал  и  быстро  укрылся  за  стоящей  невдалеке  толстой,  с  суками  до
самой земли сосной, окруженной мелким, густым кустарником.

Старшина стал наблюдать  за  падью,  по которой,  несомненно,  кто-то
поднимался. «Дымок-то вы теперь черта с два учуете». Он умышленно, хотя
и несподручно было, стал разводить костер под корневищем поваленной ели,
на противоположном склоне холма. Потом проверял. В падине запах дыма не
ощущался.

Наконец увидел дезертиров. Сегодня их было четверо.
Не  дойдя  до  шалаша,  они  остановились.  Манухин  что-то  стал  им

объяснять. Сам остался на месте, а остальные начали карабкаться по склону,
обходя полукругом место, где было жилье старшины.

Первым подошел к шалашу Кусавчик. Он заглянул внутрь, ковырнул
ногой золу костра. К нему подошли еще два дезертира.

Ивану Леонтьевичу хорошо было их видно и слышно.
– Все,  старшина  тягу  дал.  Иди,  позови  Мануха.  Дезертир  в  кепке

забросил обрез на плечо, пошел вниз. Через пару минут подошел Манухин.
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– Смотри, Юрок, костер холодный. В шалаше духу живого нет.
Иван Леонтьевич не стал больше испытывать дезертиров. Приподнялся,

негромко укорил:
– Что ж это вы, граждане беглецы, идете по тайге, как стадо сохатых?

За километр слышно. К Кулаку собрались?
Дезертиры  от  неожиданности  вздрогнули,  потянулись  к  оружию.

Только Манухин, старшине даже показалось, с долей презрения взглянул на
своих попутчиков, заулыбался:

– А вы говорите, что старшина дал тягу. А он, смотрите, за это время
подрумянился. Живой, а?

– Живой. Что нам сделается. Оклемался малость.
– Моя братва, еще довоенная, посмотреть на тебя решила.
– Посмотреть можно. За смотрины не беру. Попрощаться пришли?
– Угадал, старшина, проводить тебя пришли.
– Что новенького слышно за болотом? 
Скуластое щетинистое лицо Манухина стало злым, хмурым.
– Новенькое  одно:  озверели  борзые  Кулака.  Рыскают  по  всем

окрестностям. Больше тебя ищут, чем нас. На болото поглядывают. Конные
верховые  пары  вдоль  болота  день  и  ночь  шастают.  Проверяют  всех,  кто
попадается.

– Скоро  сюда  они  не  соберутся.  Не  умеют  они  быстро  собираться.
Кости  мои  чувствуют  изменение  погоды.  Пойдут  дожди,  болото  совсем
непроходимым станет.

– Непроходимым-то  хорошо,  да  вот  зима  на  носу,  –  скривил  морду
Манухин, – а у нас запасов харчей – кот наплакал. Красноперые замели в
Александровке у Авдея наши запасы.  Его самого подстрелили, сволочи. У
тебя, старшина, случайно ничего нет для сугрева?

– Чуток можно найти.
«Хорошо,  что  полковник  дал  на  всякий  случай,  –  подумал  Иван

Леонтьевич. – Выпросил у Ветруговой, как бы для себя».
Иван  Леонтьевич  разгреб  пихтовые  лапки  и  вытянул  из-под  них

фляжку. Потряс ее перед собой несколько раз.
– Булькает, – заулыбался Манухин.
Дезертиры, насупившись, стояли молча,  лишь искоса посматривая на

старшину и Манухина, опустив вниз стволы своих обрезов. По одежде можно
было узнать, кто из них сбежал из дома, а кто дезертировал, успев надеть
солдатскую форму.

Лица их ничего не выражали. В них было безразличие.
Только  когда  старшина  потряс  фляжкой,  физиономии  дезертиров

заострились в ожидании. Старшина, смерив взглядом невысокого ростом, с
длинными волосами парня, поручил:

– Ты, кучерявый, спустись по склону, у костра на дереве кружка висит,
принеси.
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Волосатик взглянул на Манухина.
– Иди, иди. Ох, старшина, нюхал я и не учуял запаха дыма. А он вишь

где костер жег. Хитро.
Иван Леонтьевич разливал спирт в кружку, по очереди передавал ее и

каждый раз вслух считал глотки:
– Раз, два, три, четыре, пять.
После каждого возврата пустой кружки потряхивал фляжкой, как бы

определяя остаток.
Дезертиры,  хлебнув  спирта  без  закуски,  сразу  же скрутили цигарки,

начали подшучивать друг над другом. Манухин пил свою дозу небольшими
глотками, останавливался, но кружку от губ не отрывал, делал вдох и снова
продолжал.

Иван Леонтьевич ради укрепления доверия угощал их спиртом. «Таким
сволочугам нужна бы плетка или даже пуля. Потеряли человеческий облик,
живут как волки в логове и действуют по-волчьи: по ночам грабят, а теперь
дошли  до  убийства  невинных  людей.  Отступать  им  теперь  некуда.  С
повинной  прийти  –  слишком  трусливы.  Манухин-то  попробует  скрыться,
бросив этих губошлепов. Но они могут натворить еще много недобрых дел.
Приближение зимы заставит быть наглее, злее. До зимы их надо обязательно
уничтожить. Дурной пример заразителен».

Старшина свою долю отдал Манухину. С сожалением сказал:
– Сердце. Жаль, мало спирта было у гражданина начальника.
– Ты скажи, где он у них хранится, мы его живо достанем, – усмехнулся

Волосатик.
– Получишь пулю из ППШ. Или овчарки последние портки вместе с

жопой снимут с тебя.
Дезертиры желчно засмеялись.
– Вы тут погутарьте, а мы с вашим папашей покурим в сторонке.
Манухин,  словно  давно  ждал  этого  предложения,  строгим  взглядом

посмотрел на своих беспутных. Волосатик промямлил:
– Можно и покурить.
Отойдя к сосне, где укрывался Иван Леонтьевич, скрутили по сигарете,

старшина решительно заявил:
– Хотите заготовить продуктов на зиму – помогу. Только мне нужны

деньги. До Днепропетровска мне добираться придется. Там моя семья живет,
если немцы что с ними не сделали. Деньги потребуются большие.

Манухин исподлобья смотрел на старшину. «Сука, доходяга, прошлый
раз чуть не порешил». Но на намек старшины спросил:

– Что, лагерную кассу предлагаешь взять? Овчарня ваша там чуют и
рычат за километр.

– Да нет. Тебя вообще-то как кличут?
– Какая разница. Манухом зови.
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– Ну, Манух так Манух. Туда мне, Манух, заказано. Представляю, как
кум  сейчас  икру  мечет.  Все  ко  мне  прицеливался.  Вынюхивал.  Вот  тебе,
опер! – Иван Леонтьевич поводил кулаком ниже пояса. – Хотите со мной в
деле  поучаствовать,  могу  взять.  Только  харчей  там  слишком  много.  Куш
хороший – сам готовил.

– Ты что-то, старшина, загадками говоришь?
– Как  же  по-другому?  Вы меня  толком не  знаете.  Я  вас  тем  более.

Добрый,  мне  кажется,  у  тебя  ствол,  –  трогая  рукой обрез,  польстил Иван
Леонтьевич.

– Мой  ствол  что  надо.  И  винтовка  была  хороша.  В  Александровке
легавого метров за сто уложил. А у тебя пистолет-то начальника лагеря?

– Его. Именной. Теперь мой, – улыбаясь, произнес старшина. – Быстро
вы узнали, что я из лагеря прихватил.

– А у нас везде есть сексоты. Один балдежник за бутылку самогонки да
за Маньку, к которой по ночам ныряет, что хочешь ей в постели расскажет.
Мы тоже не лыком шиты, – довольно ухмыляясь, похвастался Манухин.

«Неужели  Здорив?»  –  подумал  Иван  Леонтьевичи,  как  бы  нехотя
спросил, кивая на обрез:

– Что, у вас только такие коротышки?
– Все  есть.  Даже  тол.  Шнур  недавно  добыли.  А  у  тебя,  старшина,

карабин  –  для  сохатых  лучше  не  придумаешь.  Можно  жахать  метров  за
триста.

– Что, понравился? Уходить буду – считай, твой. Мне он в дороге лишь
помеха. Сегодня какое число? Четырнадцатое или пятнадцатое?

– Да вроде четырнадцатое.
– Раз вы все знаете, так, наверное, знаете, что я занимался заготовкой

продуктов  для  лагпункта  на  зиму.  Уже  выписал  муку,  крупу,  соль,  сахар
кусковой сто килограммов, масла подсолнечного бочку, тушенки говяжьей и
свиной триста банок. Четыре ящика коньяка для начальства. У нас полковник
очень  любит  его.  Зимнюю  форму,  полушубки,  почти  сотня  валенок  для
охраны. Уйма и другого.  Короче,  шесть или семь подвод будет только на
первую ходку. В этот день с ними и кассир лагерный, Серафима, поедет с
денежным довольствием.  Охраны наберется  от  силы человека  три  –  пять.
Дорогу эту я хорошо знаю. Уже кое-что по ней возил. На пути есть местечко,
где обоз можно встретить. Напугать есть чем. Если что, и перестрелять. Что
глазами заводил? Испугался?

– А чего мне бояться? Мои ребята привычные. Скажи им, что в обозе
водка есть да баба, так они и без оружия пойдут.

– Значит, ты согласен с моим предложением?
– Мы все согласны.
На душе Ивана Леонтьевича сразу отлегло, стало веселей.
– Во,  вспомнил,  –  старшина раздвинул траву и  вытащил вещмешок.

Достал фляжку. – В этой фляжке держу неприкосновенный запас. На лечение
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оставил. Так и быть, глотни из горла за нашу удачу. Вам нужны харчи. Мне
зачем? Мне нужны деньги. У меня будет аттестат. Он кормить меня дорогой
будет.

– Запасливый ты мужик.
Старшина подал фляжку. «Хорошо, что спирту отлил в нее».
У Манухина от радости засияли глаза. Он суетливо стал пристраивать

обрез к сосне, приговаривая:
– Ай да старшина.
Хлебнул три глотка. Крякнул. Передал фляжку старшине:
– Не, с самогонкой спирт не сравнишь.
Иван Леонтьевич сморщил лицо, словно сам глотнул спирта.
– Остальное,  уж  извини,  на  лекарство  оставлю,  –  старшина  убрал

фляжку в вещмешок, укрыл его под лапник. – У меня, Манух, кореш-земляк
есть в райцентре. Вместе баланду-размазню ели в Кареллаге. Просил его на
всякий случай сообщить мне, когда будут отправлять с продуктами обоз в
лагпункт.  Я  планировал  загрузиться  числа  семнадцатого.  На  лагпункте
довольствие  выплачивают  обычно  восемнадцатого  числа  каждого  месяца.
Кореш и должен подтвердить. Перед уходом сюда мы с ним встречались. Он
и  посоветовал  мне  здесь  пока  отсидеться.  На  военной  продуктовой  базе
грузчиком  работает.  В  Александровке  моя  баруха  живет,  у  нее  кореш  и
оставит цидулю. Сознаюсь тебе: думали грабануть кассира лагерного возле
банка. Харчи-то нам не нужны. Но коль вы согласны, пугать легавых раньше
времени не будем. По пути еще удачнее получится.

Лицо Мануха сверкало радостью. Еще бы, такой куш намечается.
– Дай,  старшина,  еще  глоточек,  а?  –  заглядывая  в  глаза  Ивана

Леонтьевича, попросил Манухин, но сам думал: «А не темнит ли доходяга?
Валуя  пошлю с  ним в  Александровку,  тот  враз,  ежели что,  расколет  его.
Продукты ох как нужны. Нынче по деревням сильно не поживишься».

– Ты,  Манух,  о  наших  задумках  раньше  времени  никому  не  свети.
Собираемся,  а  когда  –  не  говори.  Кулаков  как-то  хвастался,  что  у  него
осведомители везде имеются. Чем черт не шутит.

Старшина вдруг осел на землю, ухватившись рукой за грудь, широко
раскрывая рот.

Манухин  от  испуга  даже  потянулся  за  обрезом,  но,  заметив,  как
посинели губы у старшины, испуганно спросил:

– Ты что, что, старшина?
– Сердце я надсадил на канале, – с трудом выговорил Иван Леонтьевич.

– В тридцать шестом выпустили на волю умирать. В колхозе на Украине одна
добрая  бабенка  вылечила  лаской,  а  последнее  время  опять  сердце
забарахлило. Да еще и ранения помогли. На медкомиссии говорю идолу, что
сердце болит, а он, сучара: фронт вылечит. Фу, чуть полегчало.

Иван Леонтьевич сел. Под лопатку действительно так остро кольнуло,
что боль свалила его с ног.
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– А как же ты старшиной стал?
– Война, Манух, всех уравняла. С первых дней забрали на фронт. Там я

не распространялся, что строил канал, тем более за ударный труд нас, зэков
многих, досрочно освободили. В общем, Манух, давай так: меня два дня не
тревожьте. Мне нужно отлежаться. Не раздумаете – готовьтесь. Посыльного
все ж в Александровку мне дай. Если все нормально, то он и сообщит, как
дальше действовать. Вообще-то и ты можешь со мной идти.

– Ладно, старшина, – недоверчиво по-прежнему вымолвил Манухин. –
Подумаем. Что сороки принесут нам на хвосте из-за болота.

Когда  Манухин  с  напарниками  ушли,  Иван  Леонтьевич  устало
откинулся на траву, закрыл глаза и долго перебирал в памяти весь разговор с
дезертиром.  «Вроде  Манухин  всерьез  решил  принять  участие  в  грабеже
обоза? Цену себе набивает. Нужда заставит. Голод не тетка. Пойдете вы со
мной. Обязательно пойдете! Глаза заблестели на дармовщину. Накормим мы
вас.  На  базарах  сегодня  за  харчи  сколько  угодно  золотишка  можно
приобрести. И такие у тебя мыслишки, Манух. А сердце-то сильно защемило.
Неужели,  как  и  у  полковника  Нохрина,  где-то  осколок  бродит?  Вроде  их
горсть  наковыряли.  Как  там  Григорий  Яковлевич?  Знаю,  беспокоится.
Ничего,  полковник,  выманю  я  этих  гадов  из  тайги.  Спасибо  капитану
Кулакову, что хорошо обучил меня блатному жаргону. За своего принимают.
И спирт молодец – сближает».

Глава пятая

На  следующий  день  под  вечер  над  холмами  пролетел  небольшой
самолет  и  сбросил  над  лесом  листовки,  призывающие  дезертиров  сдаться
добровольно властям. На каждой листовке, их Иван Леонтьевич подобрал с
десяток,  стояли  цифры,  обозначающие  не  то  дату,  не  то  тираж.  Иван
Леонтьевич четко уяснил значение этих цифр: «Все готово. Обоз будет на
месте 17-го. Ждем». Значит, послезавтра. Значит, верят в мою удачу.

Часа  через  полтора  после  того,  как  самолет  сбросил  листовки,  в
открытую, не таясь, по распадку поднялся Манухин в сопровождении того же
Кусавчика и еще одного совсем молодого парня.

Манухин с ходу заявил:
– Видал, старшина, самолет нам с неба привет прислал.
– Вон, набрал я этих приветов штук десять.
– Мои ребята повеселели. Табак был, а бумаги для закрутки не было.

Теперь зиму перекантуемся. Махры у нас больше полмешка. Жратвы бы еще
– и тогда все, зимовать можно. Как сердце, старшина?

– Сердце как воробей – чирикает. А пока чирикает, я думаю завтра в
ночь и двинуться. Ну, а вы что, не раздумали?

– Мы? Мы что подумали: незачем – мы туда, а ребята здесь. Все вместе
и пойдем. Что время терять. Ты ж говорил, когда обоз будет.
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– Вместе так вместе, Манух. Может быть, так и сподручней. «Струсил
один идти. Струсил. И хорошо, что струсил. Не надо мне ничего изобретать».
Я тут местечко знаю, где легко пройти не только человеку, но и лошадям.
Сохатиную тропу нашел.

– Ха, старшина, у нас вдоль большого озера целая гать проложена. На
телеге, когда надо, переезжаем. Чуть шкворень воду зацепляет.

Манухин уставился на банку из-под тушенки.
– Что-то ты, хохол, мало ешь. За два дня одна банка добавилась.
– Путь у меня, Манух, долгий. Банки пригодятся. А может быть, и ты

со мной надумаешь уехать, Манух?
– Юрок меня звать. Нет, старшина, мы здесь будем довоевывать. Вчера

вернулся Рохля.  Вот  этот  кустарь.  Мал,  да  удал.  Слышал на  станции,  что
немцы  к  Волге  подошли.  С  москвичом  не  поладили.  Из-за  самогонки.
Москвич – это мой связной за озером. Видишь, какой синяк у него под глазом
красуется. Помирились. Кустарю помог добраться до нас. А теперь в нашем
полку прибыло. Реквизируем обоз.  Запасемся продуктами,  водкой. Житуха
будет  –  живи не  хочу.  Баб  найдем.  Скоро  дожди пойдут.  Никто  сюда  не
сунется. А зимой снега здесь по уши. У нас для отсидки и в деревнях места
есть.  Схороны и здесь  добрые.  С  водой,  с  дровами.  Оставайся,  старшина,
лучше с нами. До твоего Днепропетровска пять раз можно голову в петлю
сунуть.

– Не  должен.  Кореш  мне  документы  обещал  сделать  как
возвращающемуся  из  госпиталя  на  фронт.  Морду  я  уже  подделал:  усы
видишь какие отрастил. На голове волосы свисли на уши.

– Да у тебя и усов-то не видно. Весь ощетинился.
– Это я от комаров, чтобы изверги сильно не кусались. Побреюсь, а усы

оставлю.
– Знаешь, что я подумал, старшина. Раз мы завтра отправляемся, давай

последние капли спирта хряпнем за встречу и за наш успех. У тебя во фляге,
помню, еще оставались граммы. Ими не вылечишься. Давай?

– Уговорил. – Иван Леонтьевич зашел в свое убежище, вынес фляжку, в
которой  на  дне  действительно  остались  граммы.  Мануху  хватило  на
несколько глотков. Закусил он брусникой, которую утром набрал старшина в
одну из консервных банок.

– До завтра так до завтра. Мы за тобой придем.
Манухин,  довольный  переговорами  и  угощением  спиртом,  первым

тронулся вниз по распадку.
Ночью  Ивану  Леонтьевичу  спалось  плохо.  И  не  только  оттого,  что

свирепствовали комары, но и потому, что в голову постоянно лезли мысли о
завтрашнем дне и особенно послезавтрашнем.  Если бандиты поверили,  то
Кулаков не подведет.

Утром  старшина  загнал  патрон  в  ствол  браунинга.  Удобно  его
приспособил на боку под гимнастеркой, которую не заправил в галифе. «Чтоб
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не  так  жарко  было».  Подогрел  тушенку,  запил  ее  холодным  брусничным
чаем.  Опять  почувствовал  боль  сзади  под  лопаткой.  «Нет,  надо  потом
провериться». Солнце медленно выползало из-за вершины сосен, поглощая
туман  над  болотом.  Все  пространство,  насколько  охватывал  взгляд,
покрывалось  серебристым  блеском.  Серебристые  искринки  и  целые  озера
серебра  на  болотном  пространстве  казались  живыми  существами:  они
постоянно  переливались,  исчезали  и  тут  же  снова  появлялись.  Иван
Леонтьевич  несколько  минут  любовался  этой  красотой,  затем  не  спеша,
деловито  уложил  в  вещмешок  нехитрое  свое  хозяйство,  сходил  на  ключ.
Набрал в обе фляжки и котелок воды. По пути в котелок набрал брусники с
брусничником и стал кипятить чай для обеда. На душе было тревожно. «Все
ли  получится  так,  как  задумали  с  полковником  Нохриным  и  капитаном
Кулаковым? Мне бы их не подвести. Вдруг эти идиоты передумают. Да нет,
не  должны».  Решил  отдохнуть.  Выгнал  из  шалаша  надоедливых  комаров,
прилег. Сон пришел сразу же. Вдруг над головой услышал:

– Ну и спать ты горазд, старшина! Твоя сигнализация гремит, а он и не
чует.

Иван Леонтьевич взглянул на часы и сам удивился, присвистнул:
– Ого, два. Действительно горазд.
– Мои ребята собрались. Пойдем к нам, старшина. От нас через болото

до Александровки короче путь.
– Ходили ко мне, давай и к вам схожу. Спирта нема, чай будешь?
– Свой надоел.
– Было бы предложено.
Иван Леонтьевич прямо из котелка выпил несколько крупных глотков,

а  остальное  вылил на  костер.  Запихал  котелок  в  вещмешок,  забросил  его
через плечи на обе лямки. Вытащил из шалаша карабин.

– Штуку хорошую ты унес у них.
– Подарю, не забуду, – добродушно ответил Манухину старшина. – Ты

и помоги мне его нести. Что-то сердце опять шалит. Часто думаю о доме, вот
оно и ноет. Да и осколок, видно, у меня под лопаткой остался.

Сначала  шли  долго  вдоль  болота,  заходили  в  пади  и  распадки,
взбирались  на  отлогие  и  крутые  косогоры.  Только  спустя  два  часа  Иван
Леонтьевич  почувствовал  запах  дыма,  а  потом  в  ложбине,  в  длинной
глубокой  пади,  заросшей  высокой  травой  и  высоким  кустарником,  под
желтым срезом холма увидел пасущихся лошадей.

Манухин всю длинную дорогу молчал, лишь иногда чертыхался себе
под ноги. Остановился.

– Тут мы, старшина, и житуем. До нас легко можно добраться только с
неба. О, я смотрю, у тебя и язык уже на плече!

– Да  нет,  Юрок,  это  плечо  подвинулось  к  языку,  –  пошутил  Иван
Леонтьевич.
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Старшина  действительно  чувствовал  огромную  усталость,  хотя  и
пытался не подавать вида. Пот прошиб сверху донизу, и дрожь била по всему
телу.  Манухин  придержал  Ивана  Леонтьевича  за  рукав  бушлата,
заискивающе сказал:

– Ты  имей  в  виду,  старшина,  я  еще  не  решил,  возможно,  с  тобой
подамся. Что тут куликом сидеть на болоте.  Когда-нибудь легавые Кулака
доберутся.  А в Расее мест поболе. Там можно и богаче жить. Кореша мне
знакомые кое-где живут. Адреса знаю.

– Наконец-то поумнел.
– Ты только, старшина, моим дуроломам об этой задумке не говори, а

то они тоже косятся. Оравой нас быстро выловят. Харчишки, что добудем,
можно продать, поменять. У меня в городе дружок есть, он это дело быстро
обкрутит. Да и эвакуированные за них что хошь дадут. Домой возвращаются.
Где укрыться нам на время этого шухера – у меня есть надежное местечко.
Договорились, старшина?

– Договорились, коль не шутишь.
Около небольшого костра, искусно разожженного между трех стоящих

полукругом высоких елок, ни дыма, ни огня практически не было видно, –
стояли так же полукругом человек пятнадцать мужиков. Все были с оружием.
Кто  с  обрезами,  кто  с  ружьями.  У одного  даже был автомат,  который на
лохматой веревке висел на шее.

Увидев Манухина, все повернулись и стали рассматривать старшину.
Кусавчик растрепал, как этот доходяга чуть их двоих не уложил.

Иван Леонтьевич тоже рассматривал дезертиров. Молодые, в основном
здоровые бугаи. Только почти все заросшие, как обезьяны. Три парня были
бритые. «Или эти ходят в райцентр, или недавно дезертировали».

– Вот мое войско, старшина. Ребята что надо! – самодовольно заявил
Манухин.

«И с воздуха стоянку не увидишь», – подумал старшина.
– Ну, здорово, разбойнички, друзья по несчастью.
Старшина  подошел  ближе  к  воинству  и  каждому  подал  руку,

внимательно рассматривая и запоминая каждую рожу. «Вдруг кто сбежит». У
дезертиров лица были угрюмые, настороженные.

Манухин скомандовал:
– Все готово, Кусавчик?
– Готово. Как сговорились.
– Тогда  трогаемся.  Старшина  не  противится,  чтобы  мы  все

поучаствовали.
Оставили  в  распадке  только  одного,  с  больными  зубами,

большеголового парня. И двух хромых лошадей с ним. Остальных трех под
уздцы  довели  до  болота,  где  на  них  взобрались  старшина,  Манухин  и
Кусавчик.

– Видишь наш сигнал, старшина?
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Иван Леонтьевич посмотрел вдаль, куда показывал Манухин. Далеко,
на противоположном конце болота, кто-то играл на солнце зеркалом.

– Сигналят  мои  разведчики,  что  окрестности  чисты  от  мусоров.
Трогаемся.

Дезертиры сняли штаны и побрели по болоту вслед за лошадьми.
Стало  заметно  темнеть.  Солнечный  свет  хоть  и  скользил  иногда  по

болоту, но создавалось впечатление, что он погружается в него, выдавливая
снизу туман и серость. К концу перехода лошадь Ивана Леонтьевича взял под
узду  высокий,  с  одним  глазом  дезертир.  Начались  сплошные  камышовые
заросли,  но  дезертиры  свернули  к  неширокой  ленте  извилистого  ручья  и
бродом  по  нему  вышли  к  небольшому  мыску,  заросшему  осинником  и
ельником.  Спешились.  Дезертиры  надели  свои  портки.  С  косогора  вниз
спустился  мужик  и  отвел  в  сторону  Манухина.  Все  дружно  закурили,
разговаривали вполголоса.

Иван Леонтьевич спросил своего коневода:
– Ты-то что скрываешься, с одним глазом?
– А вдруг заберут? Что я на фронте с одним глазом буду делать? Уж

лучше с Манухом скрываться.
– Тебя как звать?
– Андрюха.
– Дурак ты, Андрюха.
По  склону  косогора,  с  трудом  перебираясь  через  огромные  завалы

валежника,  дезертиры  выбрались  в  сосновый  лес  и  в  полной  темноте
добрались до Александровки. На циферблате часов старшины было час ночи.
Те  же  конники  сидели  на  лошадях.  Андрюха  шел  рядом,  и  иногда  Иван
Леонтьевич  с  ним  тихо  переговаривался.  Манухин  приостановил  лошадь,
дождался старшину.

– Куда дальше, старшина? Слышишь, собаки уже лают.
– Дальше? Дальше мне надо сходить в Александровку. Есть у меня там

зазноба,  я  тебе  говорил,  которой  кореш  мой  должен  передать  для  меня
привет.

– Один идти, что ли, собрался?
– Пожалуй, нет. Красноперых, вероятно, в деревне натыкано в каждой

избе. Пусть вояки твои подождут здесь, а мы с тобой сходим. Можно еще и
Андрюху взять для страховки.

В Александровке не видно ни огонька. Деревня словно вымерла. Иван
Леонтьевич, Манухин и Андрей осторожно прошли вдоль плетней огородов,
обогнули длинный сарай, задняя стенка которого упиралась в подлесок.

– Вроде здесь,  – шепотом произнес старшина.  Андрюха,  у тебя глаз
зорче, скворечника на жерди у той хаты не видно?

– Что-то видно. Ага, скворечня.
– Значит, тут.
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Иван  Леонтьевич  осторожно  вытянул  жердь  из  прясла,  и  все  трое
пролезли в огород.

Около  низкого  строения,  вероятно,  бани,  Иван  Леонтьевич  тихо
подозвал идущего последним Андрюху.

– Ты, парень, тут посиди. Рот не разевай. Поглядывай вон на ту избу,
что разворотом окон смотрит на нас. Это сельсовет. Красноперые всегда там
ночуют. На, подержи мой карабин. Из карабина стрелять-то умеешь?

– Могу.
Около сарая, который стеной прижимался к дому, старшина и Манухин

замерли. Постояли минуты две. Осторожно подошли к входной двери сбоку.
Манухин держал обрез на весу и часто озирался по сторонам.

Старшина  рукой  показал,  куда  встать  Манухину,  а  сам  негромко
стукнул  три  раза  железным  кольцом  о  дверь.  Через  некоторое  время
повторил, но в доме была по-прежнему тишина.

– Давай в окно стукнем. У нее спальня с той стороны дома.
И в  окне только со  второго стука показалась  лохматая  голова.  Чуть

приоткрылись створки:
– Кого несет?
– Нюра, это я, – хрипло проговорил старшина.
– Ой, Ваня, так тебя же везде ищут. И у меня были. В сельсовете три

милиционера постоянно живут.  Леня на минутку забежал. Заболел он. Еле
дошел до меня. Записку тебе оставил. Сейчас возьму.

Стоящий  сбоку  Манухин  внимательно  прислушивался  к  разговору.
Озирался по сторонам. Вернулась Нюра. Подала записку.

– Вань,  я  пойду, открою дверь.  С вечера щи наварила.  Может быть,
зайдешь?

– Я не один, Нюра. Да и некогда. На станцию спешу.
– Ты уж, Ваня, поосторожней. Леня сказал, что милиция всех проверяет

на станции. Ой, что будет, Ваня?
– Ничего, Нюра. Даст бог, еще свидимся.
В соседнем дворе напротив кто-то хлопнул дверью.
– Все, Нюр. Не плачь. Все нормально.
Только старшина отошел от дома, Нюра жалостливо сказала, обращаясь

в угол избы:
– Ой, товарищ капитан, как Иван Леонтьевич исхудал. Весь зарос.
– Молодец  старшина.  Клюнули  бандиты.  И  ты,  Анна  Ивановна,

молодец.  Убедительно  говорила.  Иван  Леонтьевич,  по  всем  приметам,  не
один был под окном.

До дезертиров шли молча. Услышав похрапывание лошадей, старшина
остановился. Протянул Манухину спички.

– Юрок, ну-ка, посвети.
Записку старшина читал с радостью в сердце. Даже захотелось обнять

Мануха: «Уточнил. 17-го после трех. Будет пять водил и три с короткими,
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Паровоз с ними. Дорогой известной тебе. Жди моей поправки у Павы. Через
неделю опять будут водилы. Карел».

– Че тут нагорожено? – успев тоже прочитать эту белиберду, спросил
Манухин.

– Все как договорились с Леней. Обоз отправляется завтра. Пять подвод
и  три  охранника  с  карабинами.  С  ними  возвращается  лагерный  кассир.  –
Старшины крякнул, улыбнулся, взглянул на Мануха. – Толстенная баба, на
лагпункте  ее  за  глаза  паровозом  зовут.  Жаль,  сам  Леня  заболел,  просит
неделю  подождать  его  у  Нюры.  Павой  мы  с  Лешкой  звали  Нюру  за  ее
походку. Через неделю опять будет отправлен обоз. А этот обоз едет старой
дорогой по лежневке. Я думаю, Манух, второй обоз нечего нам ждать. Как ты
считаешь?

– Че ждать,  ребята  у меня отчаянные,  проверенные в деле.  С этими
чахоточными мы быстро управимся.

– Я, правда, не сильно уверен в их храбрости. В таких делах они не
бывали. Но ты их лучше знаешь, они тебя слушаются.  А с Леней потом я
поделюсь. Про лесопилку заброшенную слышал? Зона там была до войны.

– Кто ее не знает.
– Вот  там  мы  и  встретим  обоз.  Лесопилка  в  пятидесяти  метрах  от

дороги. Лошадей наших есть где укрыть. Мы в сарае, а красноперые на поле.
До рассвета необходимо добраться до лесопилки.

Глава шестая

От  лесопилки  остались  только  полуразрушенные  дощатые  стены.
Несколько лет назад лесной пожар и те чуть не уничтожил. Со стороны леса
горбыль местами даже обуглился.  Пилорамы тоже не  было,  лишь ржавые
осколки  от  пил  да  разбитые  шестеренки  и  вальцы,  изогнутые  рельсы
напоминали о былом.

Все  полуразрушенное  здание  со  стороны  леса  было  окружено
многочисленными  высокими  черными  валами  отходов  лесопильного
производства. Запах сырости и гнилья сильно бил в нос.

Между  валами  сохранились  неширокие  проходы.  Из-под  заросшей
земли местами выглядывали гнилые шпалы узкоколеек.  Перед дорогой, по
которой  должен  был  проехать  обоз,  простиралось  широкое,  безжизненное
поле, а от сарая ее отделял небольшой вал из гнилых опилок.

– Место  –  лучше  не  придумаешь.  Пока  совсем  не  рассвело,  зови,
Манух, своих бородачей. Лошадей пусть оставят за дальней насыпью. Пока
передохнем.

Дезертиры расселись на полусгнивших бревнах,  поставив между ног
свое оружие.

Старшина, оглядев всех, строго и решительно заявил:
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– Юрок вам говорил, что можно добыть харчей на зиму. И шнапсом
поживиться можно. Четыре ящика. – Дезертиры зашевелились, посматривая
друг  на  друга.  –  Не  поняли?  Коньяка  четыре  ящика.  Мясные  консервные
банки везут, сахар, соль, зимнюю одежду – полушубки, валенки. Обоз здесь
будет часам к трем. Обозников и охранников около десяти человек. Три из
них  имеют  для  поддержки  штанов  карабины.  Возчики  –  вольнонаемные
белобилетники,  по-русски  говоря,  инвалиды.  При  первых  выстрелах
разбегутся.  Но могут там быть и  красноперые.  Сколько – не  знаю.  Но не
больше двух.  Они, скорее всего,  верховые.  Мы их с  Манухом возьмем на
прицел. Палите над головами, а то от коньяка останется только запах. Сейчас
кемарьте. Из сарая не выходите. По нужде – вон в ту яму в углу. Курить не
всем сразу. Не шуметь и громко не разговаривать. Дорога хоть и не сильно
проезжая,  но  чем  черт  не  шутит.  Я  тоже  прилягу.  Манух,  командуй,  как
рассредоточиться мужикам.

– На голодный желудок, старшина, хреново дремлется.
Парень  с  круглыми  рыжими  глазами  и  с  косым,  широким  синим

рубцом на лице толкнул локтем Андрея:
– Ну-ка, Андрюха, принеси от лошадей сидор.
– Все я, все я. Ты, Аким, вечно меня гоняешь. Ни Макара, ни Дмитрия

не посылаешь. Сразу видно, что родня твоя.
– Беги,  беги,  Андрюха.  Посылаю  тебя,  потому  что  ты  одноглазый.

Одним глазом-то виднее. Два разбегаются.
Дезертиры засмеялись.
– Собачитесь, а кто у милиционеров увел лошадей? А? Я слимонил! Я!
– Ты,  ты,  Андрюха.  Поэтому  тебя  и  посылаю.  Доверяю.  Ты  же  не

какой-то сявка, ты не только лошадей уводишь, но и Степана Носкова бабу
захомутал. Пока он там воюет, Людке брюхо сделал. Молодой, но можешь.

Дезертиры опять заржали. Манухин строго прикрикнул:
– Что, Аким непонятно тебе сказал? Шлепай!
Иван  Леонтьевич,  глядя  на  свору  этих  трусов  и  негодяев,  едва

сдерживался,  чтобы не выхватить браунинг и не перестрелять  их,  сколько
успеет. Чтобы не видеть эти угрюмые заросшие морды, старшина отозвал в
сторону Манухина. Спросил:

– Так ты, Юрок, окончательно решил со мной не ехать, с этой шпаной
останешься?

– Что, мои кореша не понравились? В деле они дружны. И шлепнуть
кого  хочешь  могут.  И  бабу  первую  попавшуюся,  хоть  лахудру,  хоть
промокашку, хоть каргу, за милую душу отдерут так, что они долго помнят.
По мужикам соскучились. Война вон сколько идет.

– Ну смотри, Манух. Надумаешь, я недели две еще буду в райцентре.
Ты мне на всякий случай адресок дай. Сообщу о себе. Можно встретиться.

– У нас адреса везде есть, – снова начал хвастаться Манухин. – Вот
Михаил, который рядом с Акимом жует, у него родня в каждой деревне. И



117

все наших привечают. А в райцентре, – Манухин пристально посмотрел на
старшину, еще раз прикидывая,  стоит ли ему говорить,  сам спросил: – Ты
Нюрке  своей  подскажи  откуда-нибудь,  что  я  при  нужде  к  ней  зайду.  В
Михайловке косорылого на шахту отправили, а его баба – сучка сучкой. Не
подпускает нас. Так ты уж сообщи Нюрке. А в райцентре моя любовь около
водокачки  живет.  Любкой  и  зовется.  Скажи,  от  Юрка,  и  все.  Ты  что,
старшина, побелел?

– Сердце, Юрок. Вот не вовремя. Осколок, паскуда, уже несколько дней
скребется.

– Зря ты, старшина, в другие края собрался. Вместе бы прозимовали.
– Что-то я тебя не пойму, Юрок. То со мной собирался, то зимовать

думаешь.
– Все думаю, где будет лучше. – Манухин вдруг зычно прошипел: –

Что хайло разинули? Или не ясно вам было сказано? Привыкли в лесу ржать,
суки.

Иван Леонтьевич взглянул на часы:
– Давай, Юрок, определимся, где кто будет находиться.
Глядя на дезертиров, старшина не видел в их глазах какой-то тревоги.

Это-то  и  беспокоило  Ивана  Леонтьевича.  Он  думал,  как  их  расположить,
чтобы все  были под рукой и  не  смогли скрыться.  Когда  они  узнают,  что
окружены, из всех, от кого можно было ожидать подвоха, Иван Леонтьевич
выделил давно дылду, который с самого болота неотступно следил за ним.
Этого  дылду  он  заметил  и  у  сарая  возле  дома  Нюры.  «Манухин  его
пристроил  ко  мне.  Частенько  они  общаются.  Шепчутся.  Надо  быть
внимательнее. Не надумали бы что сделать со мной до прихода обоза. Как же
надоело заигрывать с этими мразями, особенно с Манухом!»

День  начинался  со  стрекота  сорок  и  карканья  ворон.  Рассевшись  в
нескольких  сотнях  метров  на  березы,  они  орали  и  трещали  на  всю
окрестность так,  что старшина не мог сомкнуть глаз.  Солнца еще не было
видно.  Все  небо  было  заполнено  слоистыми,  негустыми  облаками,  но  на
горизонте,  откуда  должно  было  появиться  солнце,  облака  были  плотные,
темно-синие.  Небо с  каждым днем меняло окраску.  И хотя дождя еще не
было, но все говорило, что он не за горами. Вечера и утренники были уже
холодноваты.  И  сегодня  было  прохладно,  да  еще  в  сарае  стали  донимать
комары, а потом мелкие мухи.

Дорога, по которой должен был появиться обоз, была не наезженной,
но старшина еще раз сказал Манухину:

– Юрок, скажи обормотам, чтобы сильно не высовывались, поменьше
курили,  а  то  дым  из  сарая  как  из  трубы  валит.  До  Александровки  здесь
километров пять, я вот и думаю, как бы обоз захватить с меньшим шумом.

– Без стрельбы, старшина, не обойтись.
– Можно, Юрок, если хорошо подумать. Можно их хитростью взять. На

фронте я в разведке служил. «Языка» брали дважды одним приемом.
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– Какого языка? – удивленно спросил Манухин.
– Да не того, что на закусь используют, а пленного. Через его язык о

планах фашистов узнавали. Медаль моя за одного из них. А прием наш был
прост. Выскакиваем с напарником из леса или кустов с поднятыми руками,
без  оружия,  в  распахнутой  телогрейке  и  бежим  к  примеченному  нами
одинокому фашисту, часовому, например, и вопим, не сильно громко: «Рус
капут. Плен, плен». Тот сначала трухнет, а потом, довольный, кричит: «Рус
капут! Шнель! Ком! Хенде хох!» А нам этого и надо. Руки вверх – и бежим к
нему. Подбегаем, а он нам: «Хенде хох!» А мы ему кляп в рот. Для верности
раза три по башке долбанем. И в кусты его, а потом где волоком, где пинками
через линию фронта переправляем. Ты, Юрок, знаешь, что меня ищут. Вот я
и решил, как на фронте, выйти к ним с поднятыми руками. Ошарашу их. Они
ж меня все знают, глаза вылупят. Буду идти к ним и бормотать, мол, надоело
скрываться.  Готов  нести  ответственность.  Со  мной  выйдешь  ты  или  тот
дылда, что к стенке прислонился. Я думаю, у них карабины лежат на телегах,
и к нам подойдут без оружия. Красноперые соскочат с коней и первые к нам
подскочат. Мы с тобой или с дылдой в одно мгновение их стукнем, а бегуны
твои выскакивают из сарая и быстро всех повязывают. Тогда и стрелять не
придется. Охранники, как пить дать, дремать будут на телегах. Карабины они
только в руках умеют держать. Свяжем. Сложим всех в этом сарае. Главное,
чтобы  никто  не  успел  выстрелить  и  убежать.  Телеги  перегоним  ближе  к
болоту. Там разгрузим их. Потом отвезем подальше от твоей переправы. Они
будут  нам  ни  к  чему.  На  спинах  лошадей  за  вечер  и  ночь  все  можно
переправить  через  болото.  После  этого  я  в  райцентр  буду  пробираться.
Надумаешь, пойдем вместе. У Леньки перекантуемся, пока шухер в районе
будет. В любом случае я дам о тебе знать Нюрке. Мне она скоро ненужной
будет.  Но уж, извини, если мне будет туго, к твоей Любке загляну.  Пусть
легавые чуть успокоятся. Выезжать из города сейчас нельзя будет. Ленька не
сообщил в записке о документах моих, видать, еще не раздобыл. Если что, он
и  тебе  сделает.  Кассу  лагерную,  Юрок,  посмотрим,  сколько  в  ней  денег
окажется, разделим по-божески. Деньги мне в пути очень нужны будут, сам
понимаешь. Долю продуктовую тебе отдаю, в твой общак.

– Предлагаешь выйти к ним навстречу, а ты, старшина, уверен, что они
на тебя раззявят хайло?

– Раззявят! Они же знают, что меня энкавэдэшники ищут. Весь район
обложили.  Старшине  некуда  деваться.  Вот  он  и  вышел.  Мы  же  не
безоружные выйдем. У меня будет наган за пазухой в кармане, у дылды, если
он со мной пойдет, обрез под полой. Жить хотят – поднимут руки. Главное,
чтобы оглоеды твои не замешкались.

– Ты, старшина, не сучься. Мы не какие-нибудь фраера. На мокрое дело
и без тебя не раз ходили.
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Манухин хмуро смотрел на старшину и косил глаза на свою кодлу. В то
же время думал: «Хорошо бы у Любки погостить с недельку. Может быть,
пойти с доходягой. А там будет видно».

Иван  Леонтьевич,  чтобы  смягчить  Манухина,  миролюбиво,  даже
заискивающе успокоил его:

– Видишь, Манух, я нагляделся в дороге на их мурло, так, кроме тебя,
да, может быть, его, – старшина кивнул головой в сторону дылды, – я уж
сильно  не  надеюсь  на  расторопность  остальных  в  деле,  на  которое  мы
собрались. Вон видишь, хмырь бросил обрез на землю, как лопату, и зыркает
глазами, словно ищет момент сбежать отсюда.

– Не сбегут.  Все они чалдоны, – Манухин хмыкнул, – сбегут только
опять за болото. С дезертирами, ты знаешь, как сейчас поступают. – Манухин
злобно  прорычал:  –  Бежать  некуда.  У  каждого  рыло  в  пуху,  стенка
дожидается. Да и ссыкуха у каждого есть. А этот хмырь опущенный недавно
прибился к нам. Сбежал из колонии. Мужиков больше боится, чем легавых.
Вот и сторонится. Ну а чтобы не замешкались, я в сарае останусь, а дылда с
тобой выйдет.

«Трус же ты, Юрок. Трусит».
До обеда дезертиры, побормотав, сникли. Кое-где даже слышался храп.
Иван  Леонтьевич  привалился  к  стенке  сарая,  тоже  чуть  вздремнул,

зорко  прислушиваясь  и  приглядываясь  к  дылде.  Тот  сидел  у
противоположной стены, мучился, чтобы не заснуть.

«Не сглазить бы. Вроде получается все, как задумано».
Подводы  обоза  первым  увидел  парень  в  ботинках  с  обмотками,

который  наблюдал  за  дорогой.  Но  почему-то  подводы,  выехав  на  поле,
остановились.  Возчики  стали  все  суетиться  вокруг  одной  из  них.  Иван
Леонтьевич вполголоса сказал Манухину:

– Видать, колесо разбили на лежневке.
Дезертиры передернули затворы. Старшина тоже загнал патрон в ствол

карабина и передал его Манухину.
– Сомневался, теперь учту за подарок.
– Возьми, Юрок, коль ты здесь остаешься. Да и вообще он теперь твой.
Манухин  выглядел  очень  довольным,  видно  было  по  физиономии,

покрутил карабин в руках:
– Сомневался я, старшина. Теперь за такой подарок учту о твоей нужде.
Манухин,  держа  на  весу  карабин,  прошелся  по  всем  дезертирам  и

сообщил, что задумал старшина. А дылде все равно сказал:
– Идешь с  доходягой.  Не  будь  разиней.  Я  его  тоже на  мушке  буду

держать. Главное, красноперым не дай за оружие схватиться. Бей – кулаки не
жалей. Стрельбу поднимать нам ни к чему. Деревня недалеко.

Дылда злобно посмотрел на старшину, буркнул:
– Не  бойся,  Юрок.  Этого  доходягу,  если  что,  хлопну  –  пополам

сломается. Телеги-то какие тяжелые. Лошади еле волокут.
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Манухин  вместе  с  дылдой  подошел  к  старшине.  Иван  Леонтьевич
неторопливо,  спокойно,  чтобы  видели  все  дезертиры  и  бандюги,  повесил
вещмешок на крюк в доске. Дылда угрожающе сказал:

– Смотри,  старшина,  –  и  вытащил  из  кармана  телогрейки  гранату
лимонку. – Жахну – кишок не соберешь.

– Я  и  сам  могу  жахнуть.  Ты  у  телег  крути  башкой,  кого  вовремя
придавить. Манух, пусть первые подводы пройдут, тогда мы и выйдем. Что
вылупил глаза, в штаны напустил? – глядя на дылду, произнес старшина.

Дылда хоть и храбрился,  но было видно,  как беспокойно бегали его
глаза и руки не знал куда деть.

Иван Леонтьевич сам почувствовал и сердцебиение, и напряжение, хотя
был  уверен,  что  Кулаков  сделал  все,  как  обговорили.  Всматриваясь  в
приближающиеся  телеги,  старшина  искал  знакомые  лица  среди  возчиков.
Вроде даже в одном из них признал и Кулакова.

Как только телеги поравнялись с сараем, старшина хлопнул по плечу
Манухина,  подтолкнул  в  проем  дылду,  прикрикнул  на  ходу:  «Чего
озираешься, не трусь!» – пригибаясь, обогнув кучу опилок, выскочил вместе
с дезертиром на дорогу, как и рассчитал, около третьей подводы.

Обратился к милиционеру, идущему рядом с возчиком:
– Гражданин начальник, можно к вам присоединиться? Набегался. Вот

с напарником решил добровольно сдаться.
Заросшего  старшину  капитан  Гундиков  сразу  и  не  признал.  И

начальник НКВД Кулаков, облаченный в телогрейку, с пилоткой на голове,
тоже удивился облику старшины, зная его аккуратность и опрятность.

«Ну и молодец старшина. В отдел обязательно уговорю».
– Никак старшина?
Возчики остановили лошадей.
– На него силки кругом поставили, а он видишь где.
Старшина стал приближаться к офицерам, искоса поглядывая на дылду.

«Паскуда, так и тянет руку к гранате». Шепнул дылде:
– Ты вот этого, в пилотке, глуши, а я другого.
Но  как  только  около  телеги  дылда  повернул  голову  к  начальнику

НКВД,  старшина  излюбленным  приемом  вполоборота  ударил  резко
подошвой сапога по левому колену дылды и вместе с капитаном Гундиковым
повалил  его,  укрывшись  за  телегой.  Начальник  НКВД в  то  же  мгновение
сделал выстрел красной ракетой.

– Руку его держите, товарищ капитан. Лимонка у него в кармане.
Дылда от неожиданности обмяк, но, очухавшись, попытался подняться.

Старшина, сидя на коленях, вложив всю силу, ребром ладони ударил дылду
по шее. Дылда замычал, смолк.

Все возчики укрылись за возами, направив стволы карабинов в сторону
сарая.

Капитан Кулаков зычно крикнул:
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– Граждане  дезертиры,  вы  окружены.  Будете  сопротивляться  –
уничтожим беспощадно.

За сараем раздались выстрелы, и тоже взвилась красная ракета.
Начальник НКВД продолжил:
– Живыми  хотите  остаться  –  выходите  с  оружием  по  одному.  Ты,

Манухин, выходи первым.
Манухин,  как  только  увидел,  что  старшина  ударил  дылду по ногам,

понял:  ловушка.  «Ах,  тварь  старшина.  Надо  было  его  давно  придавить».
Закрутил головой. Но за завалами отходов, куда хотел рвануть Манухин, он
увидел красные милицейские фуражки. «Окружили, окружили, сволочи».

Дезертиры, как чумовые, в беспорядке стали метаться из одного конца
сарая в другой, выглядывая в щели на дорогу, на завалы, но везде мелькали
милиционеры и солдаты.

Капитан Кулаков отбросил на телеге в сторону ящики, под которыми
был установлен станковый пулемет на треноге, и дал длинную очередь под
самый верх сарая. Солдаты с обратной стороны также произвели выстрелы по
сараю.

– Манухин, выходи.
Однако  перепуганные  дезертиры  поспешили  к  выходу  вместе  с

главарем. Выходили, озираясь, осторожно укладывали обрезы около телеги.
Подаренный только что карабин растерянный Манухин прислонил к колесу.
Одноглазый  Андрюха,  подвывая,  растирал  слезы  из  своего  единственного
глаза, поставил свое ружье рядом с карабином. Манухин шевелил губами, зло
смотрел на старшину.

Когда старшина с дылдой вышли к обозу, Манухин непрерывно держал
старшину на мушке. Неожиданный удар старшины по ногам дылды не застал
его  врасплох.  Он  сразу  нажал  курок.  Осечка.  Передернул  затвор,  опять
осечка. Сварил старшина патроны еще на болоте, оттого и были осечки.

Дылда,  скрипя зубами от  злости  и  боли,  уже связанный по рукам и
ногам, увидев подходящего Манухина, рыкнул:

– Эх, Манух, Манух, жлоб. Че я тебе говорил? Я тебе говорил, что это
сексот  и  гонит  фуфло.  Тюха  ты,  фофан.  Фраернулся,  и  нас  замели  эти
аспидные архаровцы.

– Сколько их, Иван Леонтьевич?
– Восемнадцать.
– Вот сволочей сколько собралось!
Солдаты со всех сторон подошли вплотную к сараю, направив в щели и

проемы стволы карабинов и автоматов.
– Сержант, собери их оружие. Вы, трусы, постройтесь. Взгляну на ваши

рожи, – скомандовал капитан Кулаков.
Капитан Гундиков, улыбаясь, обнимал старшину, приговаривая:
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– Молодец,  старшина!  Молодец,  Иван  Леонтьевич!  Григорий
Яковлевич весь извелся, нас изругал, что поздоровей мужика для этого дела
не нашли.

Иван  Леонтьевич с  болезненной улыбкой смотрел на  дезертиров,  на
солдат,  суетившихся  вокруг  них.  Без  слов  кивал  головой  капитану
Гундикову.

Во  всем  теле  появилась  слабость,  и  вместе  с  ней  старшина
почувствовал сначала острый укол под лопаткой, а затем нестерпимую боль в
груди. Цепляясь за фуфайку капитана, Иван Леонтьевич, хватая воздух ртом,
осел у его ног.

ЕЩЕ ПОЖИВЕМ, ТАНЮХА

Повесть

Часть первая

Единственный  на  весь  бывший  поселок  торфоразработчиков  петух
прокричал побудку.  Правда,  будить было некого.  От  поселка с  названием
Болотный остались в живых только два  дома.  В одном жила долгожитель
этого  поселка  баба  Нюра.  Это  ее  петух  кричал.  Здесь  она  и  родилась.
Родилась в день и год, когда вся страна была в трауре в связи с кончиной
вождя Ленина.  Здесь  появились на свет ее родители,  а  в  царские времена
жили дед и бабка.  Жили с тех пор,  как в трех верстах от этого места,  на
высоком  песчаном  берегу  речки  под  названием  Верца,  в  конце
девятнадцатого  века  был  построен  спиртовой  завод.  Заводчик  Николай
Стрельцов выбрал место удачное. Река несла чистейшую воду, окрестности
были окружены сосновыми борами,  богатыми ягодами,  грибами,  дичью,  а
вдали  на  возвышенностях  виднелись  деревни,  простирались  крестьянские
поля, на значительной части которых сразу же стали высаживать картошку и
ячмень – основное сырье для производства спирта.

Напротив  завода  на  другом  берегу  реки,  за  небольшим  болотом  и
смешанным  лесом,  оказалась  довольно  большая  невысокая  песчаная
возвышенность,  на  которой  вскоре  поставили  красивый  храм  в  честь
святителя  и  чудотворца  Николая,  прихожанами  которого  стали  жители
многих  деревень.  Но  главное,  окрестные  болота  здесь  имели  мощные
торфяные  пласты.  Они  сразу  же  стали  разрабатываться.  Торф  был  на
спиртзаводе основным топливом и производителем технологического пара,
без  которого  невозможно  выпускать  спирт.  В  это  время  и  появилось
поселение  торфозаготовителей.  Хотя  торф добывали летом,  но  подготовка
велась  круглый  год.  Мужики  корчевали  лес,  определяли  наиболее
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перспективные места для добычи, на лошадях вывозили торф от карьеров к
реке,  где  он  складировался  в  большие  бурты.  Потом  труд  возчиков  был
облегчен: до места выработки торфа протянули узкоколейную дорогу, и торф
стали вывозить вагонетками. Сначала вагонетки тянули лошадьми, а потом
появились  низенькие  паровозики,  которые  топились  тем  же  торфом.
Выработанные карьеры сразу же наполнялись водой и стали излюбленным
местом заводских ребятишек, да и всего мужского населения, от парней до
стариков. В их воде водились караси, притом иногда попадались весом до
двух фунтов.

Заготовкой  торфа,  сначала  вручную,  а  потом  машинами-
торфоукладчиками, в основном занимались мужчины, а вот его сушка – это
было дело женщин. В разноцветных длиннополых сарафанах и платках на
голове  (комары,  мошка,  слепни  были  беспощадны),  женщины,  весело
переговариваясь,  переворачивали  брикеты  торфа,  а  высушенный
складировали возле дорог. Ближе к погрузке для вывозки.

Так что, пока работал спиртзавод, а он работал даже в войну, работа
находилась для всех. Кроме того, рядом с заводом находился откормсовхоз,
кирпичные воловни которого  были построены еще до  революции,  тем же
заводчиком  Стрельцовым.  В последние  годы в  совхозе  появился  большой
животноводческий  комплекс.  Откормленный  скот  отправляли  на
мясокомбинаты Москвы, Ленинграда и других крупных городов.

Анна  Ершова  росла  красавицей.  О  ее  красоте  говорили  все.  В
семилетней школе, в которую ходили ребятишки всех окрестных деревень и
поселков, ее так все и звали: Анна краса – золотая коса. У нее действительно
были  золотистые  длинные  волосы.  Подруги  завидовали  ей,  а  парни  с
вожделением всегда поглядывали на нее. Ее мать и отец после смерти его
родителей  перебрались  жить  в  крепко  срубленный дом,  который стоял  на
высоком фундаменте недалеко от храма. В нем и жила сейчас красавица Анна
– баба Нюра.

Баба Нюра вдовствует с самого начала войны с фашистами. Всего три
месяца была знакома Анна с Виктором Викуловым. Он приехал в поселок
весной  из  соседнего  района  на  заработки.  Обычно  в  это  время  на
торфодобычу приезжало много мужиков. Своих рабочих всегда не хватало.
Статного парня сразу приметили поселковые и заводские девчата. Жил он в
общежитии  скромно,  тихо.  Получив  зарплату,  Виктор  сразу  на  попутном
транспорте  добирался  до  почтового  отделения  и  переводил  деньги
родителям. В выходные дни мужики любили бражничать, а его тянуло в лес,
на озера, к ручьям, которых было в окрестностях множество. Быстро узнал,
где можно было нарвать листьев смороды, лесной земляники для чая. Стала
поспевать черника и маслята – он и их места отыскал. Потом этими дарами
природы всех в общежитии угощал.

Однажды возле клюквенного болота, которое находилось в нескольких
метрах  от  проезжей  дороги,  Анна  встретила  Виктора.  Мать  послала  ее
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нарвать брусничного листа, а Виктор с литровым бидончиком первой, еще
недозрелой  черники  возвращался  в  поселок.  Встретились,  поздоровались.
Виктор пошел дальше, но вдруг остановился, спросил у девушки:

– Девушка, а за этим болотом в сосняке какие грибы растут?
Аня как раз собиралась свернуть с дороги и по едва заметной тропе,

которую знали только местные жители,  дойти до этого сосняка,  там было
много брусничника.

– Белые грибы водятся? Мама просила насушить. У нас вокруг деревни
растет осинник да ольха. Хороших грибов не бывает.

– Белые там бывают, но сейчас еще рано. Может быть, маслята есть и
все. Белые в начале июля появятся.

Так,  слово  за  словом,  познакомились  Аня и  Виктор.  На  следующий
день они снова встретились, но уже на танцах. Танцевала молодежь поселка
под гармошку. Гармонисты, сменяя друг друга, творили чудеса. Теперь Аня и
Виктор не пропускали ни одного вечера. А было им всего по семнадцать лет.
Двадцать  второго  июня  1941  года  танцы были  чуть  не  до  утра.  Парни  и
девушки  расходились  неохотно.  Аня  и  Виктор  попрощались,  когда  уже
заалел  восток.  Аня  проснулась  от  толчков  в  плечо.  Над  ней  стояла  с
заплаканными глазами мать.

– Вставай, Танюша. Войну объявили.
Виктор  сразу  стал  собираться  домой в  деревню,  но  директор  завода

отпустил только тех, кому было больше восемнадцати лет. В конце августа
Виктор все-таки уехал, но быстро вернулся. Был грустным. Ане рассказал,
что призвали на фронт отца, а ему отказали:

–  Сказали: жди! Теперь без отца будет тяжело жить. У меня еще две
сестры младших.  В  колхозе  на  трудодни  хлеба  мало  дают.  У нас  коровы
сейчас даже нет.  Яловая была,  продали на мясо.  Я еще числюсь здесь  на
заводе,  поэтому решил до ухода в армию матери деньгами помогать.  Мне
технорук завода обещал подыскать работу. Завтра поеду в военкомат, встану
на учет.

Всю  зиму  Виктор  трудился  посменно  помощником  кочегара  в
заводской  котельной.  Сначала  уставал  здорово,  но  потом  привык.  Жить
продолжал в общежитии поселка торфяников. Пока река не встала, рабочие
каждый день переплавлялись через  реку на лодке,  а  когда  сковало льдом,
проторили  тропу  напротив  завода  чуть  выше  мойки.  Шли разговоры,  что
летом военные построят через реку деревянный мост. Так потом и случилось.

Аня с Виктором встречались каждый день. В какую бы он смену ни
ходил. Молодые объяснились в любви, начали строить планы на будущее.
Все тогда думали, что Красная Армия быстро разобьет фашистов. Но войне
не было видно конца. Виктор понимал, что скоро его призовут воевать. Уже
исполнилось ему восемнадцать лет. К весне ушли на фронт почти все мужики
из обоих поселков, в том числе пришла повестка и сорокалетнему отцу Ани.
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Отоспавшись  после  ночной  смены,  Виктор  зашел  домой  к  своей
любимой девушке. Увидел заплаканные лица Ани и ее матери. Узнал, в чем
дело.  Через  два  дня  Федору  Матвеевичу  нужно  быть  у  проходной
спиртзавода, откуда новобранцев машиной отвезут в военкомат.

Потом,  когда  Аня  и  Виктор  сидели  грустные  на  крыльце,  Виктор
поцеловал девушку и тихо произнес:

– Анечка, пока отец твой еще дома, давай поженимся.
На их свадьбе побывали почти все жители поселка. Расставили столы

на  поляне  за  огородом.  Кто  хотел,  подходили,  выпивали  чарку,  говорили
поздравления и добрые пожелания жениху и невесте.  Отец дал напутствие
молодым, чтобы любили друг друга, были верными в разлуке.

От  отца  с  фронта  пришло  только  одно  письмо.  Через  два  месяца  и
Виктор ушел на фронт. И как в воду канул. Никаких известий от него не
было. Аня несколько раз была в военкомате,  но на ее вопросы работники
разводили  руками.  Бои  идут,  некогда  писать.  Наконец  почти  через  год
пришло  долгожданное  извещение:  рядовой  Вуколов  Виктор  Алексеевич
пропал без вести в июле 1942 года. Еще в июле! И повоевать ему толком не
пришлось. Так и ждет с тех пор своего мужа баба Нюра. Вдовая, бездетная.

Во втором доме поселка одиноко жила Таня Кулешова. Совсем недавно
она жила с матерью. Жили тихо, как-то незаметно. Таня училась. Сначала в
поселковой начальной школе, а потом стала ходить за четыре километра в
семилетнюю,  стоящую  на  высоком  холме  Валдайской  возвышенности.
Училась  хорошо,  даже  отлично.  Трудности  в  семье  ощущались  во  всем.
Зарплаты, которую получала мать, работая весовщицей на спиртзаводе, едва
хватало на питание. С большим трудом она выкраивала, чтобы купить дочке
обнову. Спасал огород и дары природы. В подвале дома круглый год были
соления  и  разные  овощи.  Вокруг  печи  и  на  стенах  всегда  висели  связки
сушеных грибов, пучки различных лечебных трав. Отца своего Таня ни разу
не видела и не знала. Мать не рассказывала.

Сезонный  рабочий  на  торфозаготовке  Сергей  соблазнил  смазливую
учетчицу Валентину. Как она потом говорила подругам, любовалась с ним
луной и не заметила, как стал расти живот. Потом оказалось, что он давно
женат  и  ребятишки  имеются.  Валентина  записала  отчество  родившейся
девочки по имени своего отца: Дмитриевна. Мать и дочь стали Дмитриевны.
На болотах водилось  много ядовитых  змей.  Редко  проходило лето,  чтобы
гадюка  не  укусила  кого-нибудь,  особенно  детей.  В  большинстве  люди
выживали. Но матери Тани не повезло.

Женщины  любили  по  первым  легким  морозцам  собирать  на  кочках
болота клюкву. В ночь она прячется внутрь мха, а к обеду, когда солнышко
обогреет  кочки,  ягоды  вылезали  из  них,  подставляя  румяные  свои  бока
солнечным лучам. Тут уж проворные женские руки быстро наполняли свою
посуду. Змеи вроде бы уже должны были уползти на зимнюю спячку,  но,
видать,  тоже любили греться  на  довольно теплом солнце.  Бабье  лето еще
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было в  разгаре,  хотя  по  утрам было холодновато.  В  азарте  Валентина  не
заметила  гадюки.  Запустила  руку  в  мох,  чтобы  сразу  подцепить  горсть
клюквы, тут и подстерегла  ее змея.  На беду,  клюкву собирала одна.  Пока
бежала три километра до поселка, рука распухла, начались общие судороги
тела.  Даже баба  Нюра,  которая  не  раз  выручала  пострадавших,  ничего  не
могла  поделать.  Ребятишек-рыбаков  послала  за  фельдшером на завод,  она
приехала на велосипеде, успела сделать укол, но было поздно.

Таня после похорон матери не выходила из дома несколько дней. Как
теперь  она  будет  жить  одна?  Дом  же  бросать  нельзя.  Да  и  мать  всегда
говорила, что на кладбище у церкви похоронены ее братья старшие, умершие
в малолетстве. Мать с отцом в одной оградке. И вообще все родственники
близкие  и  дальние  здесь  похоронены.  С  самого  пуска  спиртзавода  и  до
смерти прадеды работали на нем. Все эти могилы нельзя бросать, забывать. А
бросить  придется  другое  –  мечту  поступить  в  медицинское  училище.  Так
после  долгих  раздумий  решила  Таня.  Даже  похвалила  себя,  что  после
окончания  восьмилетки,  несмотря  на  то  что  возражала  мать,  решила  в
училище  поступать  только  через  год.  Договорилась  с  заведующей
фельдшерским  пунктом  Ниной  Андреевной  Моховой  поработать  зиму
санитаркой.  Понюхать,  как  она  говорила  матери,  йода  и  болячек  запах.
Научусь перевязки делать. Вдруг не понравится. Не увидела Валентина дочку
в медицинском халате. Об этом Таня тоже сожалела. Уже несколько месяцев
после  смерти  матери  она  работает  медсестрой.  Ей  нравится,  и  Нина
Андреевна хвалит.

На  беду,  по-другому  и  не  скажешь,  день  и  ночь  стали  говорить  о
перестройке.  Вскоре в целях борьбы с пьянством и алкоголизмом закрыли
спиртзавод. Другой работы для высвободившихся рабочих в поселке не было.
Люди,  особенно  молодежь,  стали  разъезжаться  кто  куда.  Само  собой,
закрылось торфопроизводство. А в этом поселке вообще люди остались без
дела. Магазин закрылся, столовую ликвидировали, на дверь клуба повесили
здоровенный замок, в ремонтных мастерских нечего стало ремонтировать. На
глазах стали исчезать какие еще пригодные дома. В конце концов осталось
два  живых  дома.  Дом  Тани  и  дом  бабы  Нюры.  Оттого  женщины  стали
родными. Заботились друг о друге,  помогали во всем.  Ближе и роднее не
было  у  Тани  никого.  Правда,  теперь  Таня  перешла  работать  на
животноводческий  комплекс  фуражиром,  но  и  он  начал  хиреть.  Объемы
производства резко пошли вниз. Скота на откорм поступало мало. Зарплату
выплачивали нерегулярно. Таня стала подумывать о переезде в город. Может
быть, в медучилище все-таки поступить? Буду приезжать на кладбище. Так
она  говорила  бабе  Нюре.  Однако  в  середине  лета  баба  Нюра  серьезно
заболела. Когда ее увозили в городскую больницу, она со слезами на глазах
просила Таню повременить с отъездом, посмотреть за ее козами и курами.
Старушка  проболела  до  глубокой  осени.  Таня  убрала  ее  огород.
Договорилась с ребятами из лесничества – они за бутылку спирта, которая у
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нее  хранилась  с  давних  пор,  привезли  ей  и  бабе  Нюре  две  тракторных
тележки с чурками сухих дров.

Зимой они жили попеременно то у Тани, то в доме бабы Нюры. Но
избы, чтобы не переморозить, топили каждый день. Таня всегда спешила с
работы домой, знала, что ее ждут ласковые приветствия и горячая еда. Баба
Нюра работала по дому. В поселок ходила, только чтоб получить пенсию.
Женщины ни в  чем себе  не  отказывали.  У них всегда  было мясо,  другие
продукты.  По очереди  пекли  блины,  пироги.  Радовались  обновам.  Кто  не
знал, те считали, что они мать и дочь.

Было  воскресенье,  выходной  день.  С  утра  нудно  моросил  мелкий
дождь.  Взглянув  на  небо,  Таня  огорченно  сморщила  лицо:  «Наверное,  не
придется сегодня сходить в бор». Небо было серым, без ярко видимых туч, но
это как раз предвещало, что дождик собрался долго моросить.

Сходив  под  навес,  Таня  нарубила  на  растопку  из  тонких  жердей
полешки, с охапкой дров остановилась на крыльце дома и опять внимательно
посмотрела на небо. «Все-таки нынче ничего у меня не получится. Дошла до
навеса,  и  уже  плечи  промокли.  Схожу-ка  я  лучше  к  бабе  Нюре.  У нее  в
воскресенье  всегда  блины  на  столе.  С  козьим  молочком  они  просто
объеденье».

Сбросив  промокшую  куртку  от  спортивного  костюма,  Таня  перед
зеркалом поправила свои подмокшие белокурые волосы. Улыбнулась, глядя
на свое лицо. Пальцами пошевелила свой курносый нос, небольшую ямочку
под  подбородком.  «Страшненькая  я  какая.  Зря  говорит  баба  Нюра,  что  я
красавица. Красавица, а еще ни с одним парнем не гуляла. А с кем гулять-то?
В  поселке  заводском  одни  малолетки  остались.  Самой-то  давно  ль
восемнадцать исполнилось?»

Как  только  Таня  открыла  дверь  в  избу  к  бабе  Нюре,  на  нее  сразу
пахнуло жареными блинами. Баба Нюра заулыбалась, засуетилась.

– А я уж до тебя идти собиралась. При таком дожде, думаю, не пойдет в
лес.  Должна  прийти.  Блины  готовы,  а  Татьяны  моей  все  нет  и  нет.  Не
кончится этот дождик до вечера. По костям своим знаю. Вот посмотришь.
Садись  к  окну.  С  чем  будешь  блины?  Я  вот  брусничку  прошлогоднюю
натолкла со сгущенкой. Вкуснятина. До тебя два блина попробовала.

Женщины весело и тепло разговаривали, словно давно не виделись и
соскучились. Но это было не так. Они всегда так встречались каждый день.
Радовались,  подшучивали.  Баба  Нюра  даже  иногда  коленце  танцевальное
ногами делала. Не часто, но доставала самодельную наливку и предлагала по
рюмочке  выпить.  Правда,  при  этом  всегда  находила  причину.  То  мужа
вспомнит, то мать с отцом надо помянуть, а то скажет, что сегодня праздник
святого. А святых она всех почитала. Сядут за стол рядышком и, как в старые
времена, благочинно пьют из блюдец чай, заваренный на душистых травах,
или по граммульке наливочку приголубливают. Баба Нюра так и говорила:

– Давай, Танюша, по граммульке приголубим.
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Им  предлагали  переехать  в  освободившиеся  квартиры  в  большом
поселке, но они даже и думать не хотели.

Особенно радовалась такой жизни баба Нюра. Хоть на старости лет у
нее  появилась  дочка.  Таню  она  часто  так  и  называла.  Любила  вечерами
встречать  ее  возле  дома  с  работы.  Летом  с  батожком  выходила  на
узкоколейку  и  там  ждала  ее,  несмотря  на  то  что  всегда  неистовствовали
комары  и  мошка.  Увидев  идущую  по  шпалам  Таню,  всегда  произносила
вслух:

– Слава Богу, Танюшка идет.
В этом разорившемся поселке их навещали в основном грибники да

ягодники.  Ну  еще  ватаги  мальчишек,  любителей  ловить  карасей.  Иногда
заезжал на мотоцикле участковый Иван Григорьевич Куров. Тоже любитель
чая,  ягодник  и  грибник.  Слезая  с  мотоцикла  возле  женщин,  всегда
спрашивал:

– Живы-здоровы, хуторяне? Никто не обижает? Говорите, приму меры.
– После этого широко улыбался.

Женщины были рады всем…
– Эх, доченька, если б ноги были у меня хорошие, я б с тобой завтра

тоже в бор пошла. Там по краю болота лечебные травы произрастают разные.
И брусники прорва. Лист крупный.

– Так я траву твою лечебную знаю, и сама нарву. И листа брусничного
нарву.

– Самой  мне  хочется  их  нарвать.  Меня  этому,  я  тебе  рассказывала,
бабка моя обучила. Лист надо не помять, чтобы был целеньким. Царство ей
небесное.

– Хоть бы завтра ведренный день был.
Взглянув  в  окно,  подоконник  которого  был  заставлен  горшками  с

геранью и алоэ, Таня заметила вдалеке выглядывающего из-за разрушенного
склада бывшего магазина мужчину. Тот пристально рассматривал дом, где
хозяйка потчевала Таню блинами.

– Баба Нюра, кто-то нездешний приблудился к нам. Озирается, чего-то
боится.  Дорога  рядом,  а  он,  видать,  вдоль  болота  шел  и  вышел  к  этой
развалине.

Баба  Нюра  шире  раздвинула  занавеску,  отодвинула  один  горшок  в
сторону.

– Что-то, Тань, не вижу никого.
– Он спрятался.
– Может быть, мальчишки в огород мой собрались? Взглянуть решили

спереди, дома ли бабка.
– Да нет, вроде взрослый. На голове черная кепка или фуражка.
– Чужих-то не должно быть. Давай выйдем на крыльцо. Увидит баб,

смелее будет.
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На  крыльце  женщины  стали  громко  разговаривать,  поглядывая  на
дальнюю сараюшку.

Действительно, спустя несколько минут из-за угла сначала выглянул, а
потом  вышел  мужик.  Не  спеша  обошел  фундамент  бывшего  магазина,
перешел дорогу и остановился напротив женщин.

Рыжеватый  парень  лет  двадцати  пяти,  одетый  в  черную,  местами
порванную одежду, придерживая особо большой вырванный клок на задней
половинке  тела,  с  заметно  бегающими  глазами  под  густыми  рыжими
бровями, глуховато, но заискивающе произнес:

– Здравствуйте, уважаемые. Заблудился. Наша топографическая партия
третий день работает у реки. Ушел в лес посмотреть ягоды, а вышел, и не
знаю куда.

– Чего ж ты не по дороге шел, прятался.  Мы тут вдвоем с Татьяной
живем. Небось, не съедим тебя.

– Ученый я. Видите, штаны порваны, а кровь и сейчас подтекает? Это
за горой два дня назад в деревне зашли в один дом. Я был вроде второй, но
собака  из-под  сарая выскочила,  так  меня  цапнула,  что  я  еле  ноги уволок.
Теперь  осторожничаю.  Прежде  чем  к  дому  подходить,  за  полверсты
прислушиваюсь и проверяю, нет ли собаки.

– Нет у нас собак. Были, но они день и ночь лаяли. Зверья разного в
окрестностях много. Заснуть не давали. Голова вечно болела от их лая. Без
них спокойнее. Козы зато есть. Заходи. Чаем угостим, про дорогу обратную
расскажем.

Взгляд у парня по-прежнему был настороженный, глаза внимательно
осматривали двор бабы Нюры. Щетинистое, скуластое лицо при этом заметно
подергивалось.

Баба  Нюра  пристально  посмотрела  на  пришельца,  даже  прищурила
глаза:

– Ты мальчишкой не жил у нас в поселке?
– Нет. Я далеко отсюда родом.
– Уж  больно  похож  ты  на  одного  мужика.  После  войны  он  у  нас

командовал техникой на торфоразработке. Из Казахстана вроде приехал. Ну,
тебя, наверное, еще не было. Заходи, не стесняйся.

В доме парень сел  на  табуретку  возле  окна,  покосился через  него  в
сторону заросшей улицы, пробежал глазами по развалинам домов.  Кругом
виднелась  запущенность,  явная  безлюдность.  Это,  вероятно,  немного
успокоило его.

Баба  Нюра  налила  в  кружку  чай,  поставила  на  стол  блины.  Парень
жадно набросился на них.  Хотя лысую голову он склонял над тарелкой с
блинами, но постоянно подбрасывал ее вверх, бросая взгляд на женщин и
косясь на улицу.

– Так вы что, вдвоем и живете? И не страшно?
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– А кого ж бояться нам. Волков? Так их на нашем болоте нет. Сохатого
вот утром видели, приглашали на чай, не согласился. Фыркнул, видать, наши
морды не понравились, убег в лес. Красть у нас нечего. Сам видишь. У меня,
правда, прошлогодней картошки еще много. Да кому она нужна. Ешь, ешь,
мы с Татьяной уже наелись.

– У тебя, смотри, еще кровь сочится. Здорово тебя собака кусанула. По
краям-то  какая  толстая  кровяная  корка.  Загноилась.  Тут  двух  дней  мало,
чтобы рана так засохла. – Таня сморщила лицо. – Рану надо обработать, а то,
пока  до  своей  партии доберешься,  нога  совсем загниет.  Что  тебя  с  такой
раной в лес потянуло.

– Вроде подсохла. Это я, когда в лесу блуждал, разбередил ее.
– У  нас  на  бывшем  спиртзаводе  есть  фельдшерский  участок.  Нина

Андреевна хороший специалист. Надо тебе обязательно к ней зайти. Теперь
постоянный мост  у  нас.  Фельдшерский  участок  на  краю поселка,  как  раз
недалеко от моста.

– Мы еще в поселок не ходили. Там почта, магазин есть?
– Есть. Только до шести они работают. Может, успеешь.
– А участковый там есть? В первый же день мы на съемки пошли, а у

нас  два  спальных  мешка  украли.  Сообщить  надо.  Кто-то  из  местных  это
сделал.

– Есть. Иван Григорьевич. Старший лейтенант. У него нюх хороший.
Найдет кражу быстро, если наши постарались.

– Вас-то, наверное, участковый частенько навещает? Все ж далеко от
поселка живете.

– Сейчас редко. Вот пойдут грибы и ягоды, тогда чаще. Любитель он.
– Тебя как зовут?
– Адольфом.
– Ну и имя.
– Отец в честь деда назвал. А Таня ваша дочка? – Адольф внимательно

стал  разглядывать  девушку.  Глаза  его  откровенно  заблестели,  рот  стал
шевелиться. Он даже тихо простонал.

– Почти дочка. Только живем в разных домах. Каждый день ходим в
гости друг к другу. Таня правду говорит, надо тебе, от греха подальше, рану
промыть. Таня у нас это может сделать не хуже врача любого. Руки у нее
проворные.  Это  когда  ж  она  работала  на  фельдшерском  участке,  сколько
времени прошло, так, кого перевязывала, они и сейчас ее помнят.

– А Таня далеко живет отсюда?
– Ты мимо ее дома проходил, раз около моего оказался. Крайний дом

тоже  жилой.  Ее.  Недалеко  насыпь  лежневки.  Раньше  по  ней  в  поселок
ходили. Теперь по дороге мимо церкви.

– Нога  здорово  болит.  Уговорили.  Соглашаюсь  рану  обработать.
Может, за это время дождик перестанет моросить.
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Таня  обрадовалась,  что  парень  согласился.  Когда  она  работала
санитаркой, Нина Андреевна часто ей поручала обрабатывать и перевязывать
раны. На душе у нее всегда становилось тепло, когда видела, что больные
оставались довольными ее работой.

– У меня и водка есть. Так очищу рану, что бегом побежишь до своей
партии.

– Таня,  возьми  крынку  с  молоком.  Осторожно  неси,  сливки  я  не
снимала.  Завтра ты ко мне часов в одиннадцать приходи. Через болото не
осилю, но хоть до тропы дойду.  Пока будешь в бору, я не спеша листьев
брусничных нарву.

– Да сиди ты, баба Нюра, дома. Нарву я сама. Вернусь и занесу тебе. Я
там могу надолго задержаться. Уйду попозже, чтобы трава подсохла. У меня
резиновые сапожки промокать стали. Где-то, видать, проткнула.

Дождик,  хотя  и  мельче  стал,  но  продолжал  идти.  Адольф шел  чуть
позади Тани. Озирался,  даже приостанавливался,  когда видел вдали что-то
подозрительное. Сразу в душу его заползал страх.

Таня, наоборот, шла уверенно. Радовалась, что сделает доброе дело для
этого парня.  «Только уж слишком боязливый.  Глаза  бегают.  И вообще не
сильно  добрые.  Что-то  недоговаривает.  Где  тут  можно было заблудиться?
Что я на него возвожу напраслину. Хоть и рыжеватый, но мордочка ничего.
Побрить ее, так весьма красивым станет. Старше меня ненамного».

Адольф все-таки тоже радовался, что забрел на этот хутор. «Правильно
я сделал, что ушел далеко от тракта. Вовремя вспомнил рассказы отца про
эти места. Старуха даже его вспомнила. Видать, я действительно похож на
него. Глухомань, кто меня тут будет искать. Бабы живут одни. Мне надо хотя
б три дня отлежаться. Потом на тракт – и в большой город. Затеряюсь, хрен
меня  найдут.  Бабы,  вижу,  дуры.  Харчишек  позаимствую,  вдали  какие-то
постройки, под крышей там можно и пересидеть. И домишки их видны, и кто
приедет к ним, тоже на виду будет. Если что, легко скрыться. Эх, курева бы
достать.  Водка,  сказала,  есть.  А может,  и  папиросы есть.  Узнаю.  Адольф
алчно  посмотрел  на  девушку.  И  молоденькая  есть.  Ишь,  какая  ядреная.
Небось,  еще не пробованная.  И жопа кругленькая,  и титьки, что шпильки,
торчат.  Давно  не  пялил  девочек.  А  кто  мешает  сейчас  это  сделать?  Не
откажет. Деревенские девки безотказные. Не, пожить тут надо. Что-нибудь
придумаю.  Вертухаи  откуда  знают,  что  я  здесь.  Они  на  дороге  машины
проверяют, там ищут. Тут отсижусь. Нога подживет, и отчалю. Ух, овчара,
как она меня укусила. Сука, если бы нож ей не всадил, так могла и загрызть.
И солдатик рядом с ней лег. Жаль, карабин не успел забрать. Гады, стрелять
начали.  Чего жалеть? Зато я эва где сейчас.  Все равно с  ним далеко б не
уехал. В карман не сунешь.

Адольф  ухмыльнулся  и  снова  стал  рассматривать  фигуру  Тани.
Почувствовал, как стало возбуждаться его тело. Появилось жгучее желание
наброситься на девушку и удовлетворить свою похоть. С трудом пересилил.
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Пусть  рану  обработает,  а  там  уж  постараюсь.  Не  буду  на  нее  глядеть.
Испорчу себя раньше времени.

– Вот мы и пришли.
Таня  сразу  же  стала  суетиться.  Достала  из  подпола  бутылку  водки,

нашла в шкафу кусок белой материи. Зажгла керогаз, поставила на него таз с
водой.

Адольф  внимательно  рассматривал  жилище  девушки.  Заглянул  в
большую  комнату,  в  спальню.  Хмыкнул:  «Тут  нечем  будет  поживиться,
кроме как девкой. Хорошо, что лес рядом. Не боится одна жить на опушке».

– Давай снимай штанину с больной ноги.  Начну обрабатывать  рану,
намочу, – Таня улыбнулась, – Надеюсь, трусы внизу есть.

Адольф  медленно  снимал  штаны.  Таня  заметила,  что  лицо  его
изменилось. Испуганные раньше глаза стали блестеть, расширяться. Изо рта
вырывались тихие стоны. Он постоянно облизывал сухие губы.

– Смелее опускай. – Таня сняла таз с керогаза, поставила его на пол. –
Ставь ногу. Не бойся, не сильно горячая.

Адольф  поставил  ногу  в  таз  и  в  упор  стал  рассматривать  девушку.
Опять  стал  возбуждаться.  Но  вдруг  вскрикнул.  Таня  сначала  смыла
запекшуюся кровь и грязь на ноге, затем смочила небольшую тряпочку из
горла бутылки водкой и осторожно стала стирать слизь с раны.

– Что, больно? Терпи. Сам виноват, что запустил рану.
Было действительно больно. Адольф ощетинил желтоватые зубы, охал

и, как бы невзначай, крепко уцепился Тане за плечи.
Очистив  рану,  она  сняла  с  полки  мазь  Вишневского  в  небольшом

пузырьке,  отчего  в  избе  появился  острый  запах,  смазала  рану.  Затем
перевязала ее.

– Можешь  одеваться,  больной.  Здорово  укусила  тебя  собака.  Это,
чувствуется, большая собака так с тобой обошлась.

Адольф, прежде чем надеть штаны, покрутил ногой.
– Теперь  рана  как  на  собаке  быстро  и  заживет.  Что-то  аппетит

взыгрался. Блины – не еда. Сейчас бы что-нибудь поострей под водочку.
– Обрадовался. Водку я приготовила на дрова. У нас без бутылки дров

не привезут. Деньги дашь, и обязательно в придачу бутылку надо дать. Не
дашь, следующий раз не уговоришь. Так что ты уж извини. Сало у меня есть.
Хочешь, угощу. Не свежее, но зато копченое. Сейчас хлеба нарежу. Можешь
еще и молока выпить.

Адольф  сел  за  стол,  покрякивая,  потянулся,  выставив  перед  собой
сжатые кулаки.

– Ты  ж  спешил?  По  узкоколейке  за  час  дойдешь  до  реки,  а  там  с
насыпи, уж догадаешься сам, куда тебе идти: направо или налево. Мост будет
за поворотом.
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Адольфа  при  виде  загорелой  девушки,  ее  выглядывающих  из-под
воротничка грудей, бесхитростной улыбки начала бить дрожь. Он, заикаясь,
прошипел:

– Спешил. Конечно, спешил, да вот уж ты больно сладкая на вид. –
Лицо  его  стало  свирепым,  он  стал  мотать  головой,  вращать  глазами.
Неожиданно вырвал из рук Тани нож, которым она резала хлеб, подставил ей
под горло. – Ну-ка, шагай, где у тебя здесь помягче постель.

– Ты что? Ты что, одурел? Больно же.
– А ну закрой хавало. Шагай, коль жить хочешь. Быстрей, сил нет. –

Адольф толкнул руку вперед, Таня вскрикнула, на ее горле показалась кровь.
– Что  ж  ты,  гад,  делаешь?  –  Таня  рукой  прикрыла  рану,  медленно

пошла к входной двери.
– Куда! Вон кровать. Быстро скидывай свои тряпки, – Адольф толкнул

Таню в проем спальни.
– Тебе добро сделала, а ты что творишь. Я расскажу участковому.
– Если сумеешь, – Адольф, не отнимая ножа от горла девушки, кисть

другой руки просунул спереди за воротник платья,  резко рванул его вниз.
Ситцевое  платье  разорвалось  до  пояса,  оголив  груди  девушки.  Таня
закричала, попыталась вырваться, бросилась из спальни, но это еще больше
возбудило насильника. Он схватил девушку за горло, махая перед ее глазами
ножом. – Убью, сука. Убью-ю!

Но Таня укусила его руку и снова, громко крича, рванулась к выходу.
– Ах ты, падла, кусаться вздумала. – Адольф уже хотел всадить в нее

нож, но увидел на кирпичной приставке печи массивный утюг, схватил его и
с размаху ударил им Таню по голове. Таня без стона рухнула на пол. Адольф
набросился на нее, как голодный зверь на добычу. Он, визжал, рычал, рвал с
Тани остатки одежды, одновременно бил и царапал ее. Насиловал недолго.

Усталый,  всхлипывая,  остался  лежать  на  ее  неподвижном теле.  Сил,
чтобы сразу подняться, ему не хватило. Лежал недолго, вскоре закряхтел, сел
рядом с девушкой, скосил на нее глаза. Живая? Таня молчала. Лицо ее было
залито кровью. Кровь небольшими ручейками стекла по виску на щеку. Здесь
остановилась.  На теле виднелись кровяные царапины, ссадины. Насильник
вылупил глаза, радость мелькнула в них, заметил, что у Тани вздрагивают
брови и иногда поднимается грудь. Живая! Бабы и кошки скоропостижно не
умирают. Ухмыльнулся. Слабаком я стал. Не успел залезть, и уже кончил.

Адольф  поднялся,  подошел  к  столу,  жадно  приложился  к  горлу
бутылки с водкой. Так же жадно схватил хлеб и запихивал его в рот. Ехидно
гримасничая,  с  бутылкой  в  руке  подошел  к  девушке,  чмокая  ртом,
разглядывал  ее  голое  тело,  прикладывался  к  бутылке.  Затем  поставил
бутылку  на  край  печи,  опустился  на  колени,  несколько  раз  сжал  груди
девушки. Вслух произнес:
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– Очухивайся.  –  Продолжил массировать  ее груди,  дергать  за  соски,
гладить  живот.  Возбудился.  Так  же,  как  первый  раз,  по-звериному,
набросился на беспомощную Таню.

Таня приходила в сознание медленно. Она открывала, закрывала глаза,
которые,  кроме  кровавого  тумана,  ничего  не  видели.  В  сознании  мелькал
звериный оскал насильника. В голове стояли сплошная боль и звон. В тело,
казалось,  воткнуты  иголки.  Таня  попыталась  подняться,  но  боль  снова
отобрала у нее сознание. Она протяжно застонала и опрокинулась на прежнее
место.  Когда  очнулась  в  очередной  раз,  оказалось,  она  голая  сидит  на
табуретке,  склонив  голову  на  руки,  которые  лежали  на  столе.  Таня  не
почувствовала, когда Адольф переносил ее сюда, посадил в такое положение.

Адольф это сделал умышленно. «Поговорю с девкой по душам. Может,
со мной уйдет. Теперь куда ей деваться».

Пока Таня была в бессознательном состоянии, он обшарил весь дом. С
зажженной лампой спустился в подпол. Нашел там еще две бутылки водки.
Заодно  оттуда  же  вытащил  банку  с  огурцами,  горстями  нагреб  в
эмалированную миску из небольшой кадки капусты, начерпал ладошками в
нее рассол. Обрадовался находке, допил начатую бутылку. Только пожалел,
что в доме оказалось мало сала. От выпитого его здорово развезло. Адольф
пошатывался и чувствовал,  что его  тянет  ко сну.  В избе  было душно.  Он
скинул с себя всю одежду. На нем осталась лишь черная длиннополая рубаха
нараспашку. Сел напротив Тани, грубо толкнул ее руки.

– Девка, подъем. Я что, к тебе в гости пришел смотреть, как ты спишь?
– Он ткнул кулаком Таню несколько раз. – Молчишь, понравилось. – Стал
бессвязно бормотать, выругался,  размахивая руками, шлепнулся мордой на
стол, захрапел.

Очнулись одновременно. Таня приподняла голову и с ужасом смотрела
на насильника, о котором совсем недавно проявила заботу и даже хорошо
думала.

Адольф, увидев, что Таня очнулась, переставил табуретку ближе к ней.
Хмель  весь  не  вышел.  Когда  садился,  чуть  не  упал.  Потянулся  к  Тане.
Уцепился рукой за  одну из  грудей,  другой рукой попытался притянуть  ее
голову, чтобы поцеловать. Даже вытянул губы.

– Ты уж прости. Четыре года баб не видел. В лагерь их не пускают.
Сама виновата, что такая аппетитная. Не сопротивлялась бы, не разозлился
бы я. Глядишь, и крови не было бы. Давай мириться. Налью я тебе водочки,
за твое здоровье выпьем. Ты, оказывается, богатенькая. Нашел я твой запас.

Таня  тихо  стонала,  широко  открывала  рот,  но  говорить  не  могла.
Голова звенела, словно в нее поместили колокол. Крупные слезы застилали
глаза  и  непрерывно  капали  на  стол.  Колокол  зазвенел  сильнее,  разрывая
голову  на  части.  Появилась  неудержимая  тошнота.  Таню  стошнило.  Она
надрывно стала кашлять, обливаясь слезами.
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– Ничего,  бывает.  –  Адольф  налил  полстакана  водки,  протянул  его
девушке. – Выпей, уважь меня. Разговор получится лучше.

Девушка  никак  не  прореагировала  на  его  предложение.  Тогда  он
повернул ее к себе, за шею подтянул голову и стал лить водку ей в рот. Таня
дергала  головой,  мычала,  плевалась,  сжимала  зубы.  Большая  часть  водки
вылилась на ее тело. Обессиленная, уронила голову на грудь Адольфа. Тот
пьяно захихикал:

– Во, уже и голову на грудь мне положила. Молодец.
Стал  приподнимать  Таню  за  плечи.  Хотел  посадить  ее  на  прежнее

место.  Однако  тело  девушки  соскользнуло  с  табуретки,  и  она,  потеряв
сознание,  упала  под  ноги  Адольфа.  Он  оттянул  ее  от  стола,  положил  на
спину. Допил из кружки водку. Налил в нее еще. Подошел к Тане, стал ее
тормошить:

– Подруга, хватит спать. Такой кавалер перед ней стоит, а она дрыхнет.
«Хоть  и  разукрасил  я  ее,  но  красивая  она,  зараза».  Стал  звучно  дышать,
растирать рукой свою волосатую грудь.

Таня  очнулась,  сразу  увидела  голого  Адольфа,  отвернула  голову  в
сторону. Адольф увидел это, заржал:

– Я думал, опять на мертвой девке буду лежать. Сил нету терпеть, глядя
на тебя.

Однако  Таня  из  последних  сил  стала  сопротивляться,  выворачивала
тело,  закрывалась  руками,  кричала,  пыталась  кусаться.  Озверевший
насильник  уцепился  за  волосы девушки,  безжалостно  ударил  ее  разбитую
голову о пол. Таня душераздирающе вскрикнула, беспомощное тело обмякло,
сознание провалилось в бездну. Адольф еще долго стоял на коленях, сжимал
в кулаке волосы Тани, рычал, мотал очумевшей головой. Поднялся, добавил в
кружку водки,  выпил всю до  дна.  Смачно стал жевать  огурцы и капусту,
косясь  на  неподвижно  лежащую  девушку.  «Не  угрохать  бы  ее.  Еще
пригодится». Вышел в сени, помочился. Закрыл входную дверь на крючок.
Вдруг кто забредет. Увидел висящую на деревянном шипе длинную веревку.
«Вот и выход есть. Что я буду с ней все время мучиться». Снял веревку. В
доме затянул оглушенную Таню на кровать, распял ее тело. Раскинутые руки
привязал к передней спинке кровати, а раскинутые ноги – к задней. Остался
доволен  своим  изобретением,  начал,  ехидно  посмеиваясь,  беззастенчиво
ощупывать девушку. «Только бы очнулась. Вроде дышит. Пока попробовать
надо, а то не дала закончить». Насиловал, кряхтя от удовольствия, что теперь
может с ней делать все что угодно и в любое время.

Водка сделала свое дело. Шатаясь, бормоча себе под нос, стал бродить
по  избе.  Несколько  раз  останавливался  напротив  Тани.  Прислушивался.
Хвалил  себя,  что  сообразил  такое  сделать  с  телом девушки.  «Как  Иисуса
Христа,  распял.  Мужикам по камере расскажи,  так и не поверят.  Про баб
говорили, но про такое не додумались». Наконец успокоился. Сначала присел
рядом с Таней, затем слегка скрючился, лег рядом с ней. Мгновенно заснул.
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Ночью  Таня  приходила  в  сознание  несколько  раз.  Никак  не  могла
понять,  что с  ней сделал насильник.  Не могла  пошевелить ни руками,  ни
ногами. Всякая ее попытка приводила к мучительным болям, от которых она
снова теряла сознание.

Утро  было  солнечным.  Вся  окрестность  после  вчерашнего  дождя
серебрилась.  От  земли  поднималось  испарение.  Однако  у  горизонта
виднелись  кучевые  облака,  что  предвещало  возвращение  дождя.  Пока  же
солнце освещало и грело землю щедро.  Проникнув в дом,  осветило через
единственное окно спальни голые тела на кровати.

Первой  открыла  глаза  Таня.  В  первое  мгновение  она  забыла  ужас
вчерашнего дня, но сразу же появилась боль во всем теле. Она сморщила от
этой боли лицо, скосила глаза на свои руки, ноги. «Связал. Будь он проклят.
Где  он?»  Услышала  под  боком  сопение.  «Сволочь,  где  пристроился».
Превозмогая боль, Таня попыталась боком толкнуть его. Попытка принесла
лишь  усиление  боли,  особенно  в  голове,  но  она  удалась.  Адольф
зашевелился, сел, озираясь. Увидев Таню с открытыми глазами, воскликнул:

– С добрым утром, красавица! Как спалось? 
Таня промолчала. Злобно смотрела на насильника, проклиная его.
– Ну и ладно.
Адольф подошел к  столу,  зацепил из  миски горсть  капусты,  чавкая,

стал ее жевать. Налил в стакан немного водки, поболтал, залпом выпил.
– Я тебе сейчас, как в знатных домах Лондона, еду в постель подам.

Чего изволите? Капусту? Огурчики? Водочки? Сало, извини, вчера на закусь
съел. Надо больше запасать.

Хотя глухо, но Таня выдавила из себя:
– Чтоб ты подавился этой едой, сволочь.
– О, ты еще лаять можешь! А я думал, уже на кладбище собралась.
Адольф бросил в миску с капустой два огурца, налил в стакан водки,

все это расположил на табуретке и поставил ее возле кровати.
– Мужики тебе, наверное, еще ни разу в жизни в кровать завтрак не

приносили,  а  я  напою тебя,  накормлю тебя.  Еще  спасибо  скажешь.  –  Он
поднес к стиснутым зубам Тани стакан с водкой. – Хлебни немножко.

Таня  еще сильнее  стиснула  зубы,  стала  дергать  руками,  ногами.  Но
веревки не поддавались.

Насильник все-таки немного разжал ей зубы и влил водку. Таня смогла
удержать ее во рту. Успокоилась.

– Во!  А  ты  боялась.  –  Адольф  наклонился  и  снова  собрался  поить
девушку водкой.

Таня все, что скопилось во рту, выплюнула ему в лицо. Водка попала в
глаза,  отчего он взвыл, бешено начал бегать по избе,  материться,  подолом
рубахи протирать глаза.

– Ах ты,  сучка.  Я ее кормить собрался.  Убить тебя мало.  –  Адольф
подскочил к столу, схватил пустую бутылку и резко ударил ее о железный
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уголок, которым была обрамлена печь.  В его руках осталось горлышко со
звездообразными острыми краями. Сам порезал палец, на котором появилась
кровь. Подошел к Тане.

– Чуешь, какая у меня красная кровь. – Он протянул руку, кровь стала
капать на тело девушки. – Что скривилась? – Адольф неожиданно для Тани
два  раза  резко  клюнул  разбитым  горлышком  ее  открытые  груди.  Вокруг
сосков сразу же выступила кровь.

Таня  закричала,  стала  биться  на  кровати,  но  насильника  это  не
остановило. Он с наслаждением обтирал свою окровавленную руку о грудь
девушки, размазывая и ее кровь. Сбросил свою рубашку, стоял перед нею
совершенно голым. Девушка охрипла от крика, глаза от боли уже ничего не
видели, руки и ноги затекли так, что она их не чувствовала. Обессиленная,
затихла.  Адольф  возбужденно  влез  на  Таню,  продолжил  ее  насиловать,
вскрикивая:

– Шевелись, скорее закончу. Что, от радости дыханье сперло?
Таня думала только об одном: «Скорее бы он убил меня».
Адольф встал. Грудь и живот у него были в крови, ухмылка не сходила

с лица. Он прошел в угол избы, долго мочился.
– Хорошо стало!
Подошел  к  зеркалу,  покрутился.  Черные  пятна  крови,  как  заплаты,

облепили всю переднюю часть его тела. Руки вообще были как у мясника,
только  что  разделавшего  тушу  животного.  Сел  за  стол,  налил  водки,
понюхал, но пить не стал. «Куда мне теперь спешить. Водку надо экономить.
Вечерком похмелюсь. Танька ничего. Девкой была. Я первый». Увидел, что
Таня разевает рот. Видать, что-то хочет сказать. Подошел к ней.

– Одыбалась. Чего ты сопротивляешься? Пора бы привыкнуть.
Таня едва слышно выдавила из себя:
– В туалет хочу.
– А мы с тобой еще хотим позавтракать. Видишь? Ну! Ну! Не дергайся.
«Позавтракав», он несколько минут полежал рядом со своей жертвой.

Встал, обтер живот обрывками платья. Подошел к окну, выставив в избу свой
костлявый зад. «Тучи собираются. Дождь будет. Это хорошо. В дождь кто
пойдет к этим бабам».

Таня снова тихо попросила:
– Терпежа нет. В туалет хочу. Не убегу же я. Сил нет бежать, и некуда

бежать.  –  Таня  понимала,  что,  конечно,  ей  не  убежать.  Но  она  может
закричать, вдруг кто-нибудь из поселка пришел по ягоды или карасей ловить.
Только  бы  на  улицу  выйти.  –  Веревки  на  руках  и  ногах  ослабь.  Совсем
затекли.

– Ладно. Правильно говоришь. Бежать некуда. И незачем. Я предлагаю
отсюда вместе уйти. Теперь, видишь, мы породнились. Вечерком не спеша
пойдем. Нам бы лишь до шоссе добраться, а там – ищи ветер в поле. Со мной
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не пропадешь. Я фартовый. Чего тебе в этой глуши мучиться.  Не я б,  так
другой нашелся бы.

Адольф  подошел  к  кровати,  стал  развязывать  Таню.  Начал  с  рук.
Однако  веревки  так  затянулись,  что  развязать  руками  сил  не  хватало.  На
полке нашел трехгранный напильник и с помощью его стал растягивать узел.

– Крепко  я  тебя  спеленал,  сам  не  могу  развязать.  –  Узлы  все-таки
поддались,  ослабли.  Таня  сквозь  петли  вытащила  руки.  Выше  кистей
красовались синие круги. – Ничего, сейчас отойдут.

Действительно,  постепенно  Таня  начала  шевелить  пальцами.  Кисти
стали розоветь.

Таня уперлась руками, хотела сесть, но сил не хватило. Адольф так же
тяжело развязывал ноги.

– Помочь встать или сама?
Таня  попыталась  встать  сама,  но  ее  усилия  не  увенчались  успехом.

Руки и ноги хотя были развязаны, но оставались совершенно беспомощными.
Одновременно переживала: «Вдруг эта сволочь передумает».

– Давай помогу, а то обделаешься раньше времени. – Адольф спустил
ноги девушки с кровати. Сначала Таня почувствовала, как по ногам побежали
мурашки,  особенно по стопам, а потом они стали заменяться теплом.  Она
ощутила это тепло, но вместе с ним стала нарастать боль во всем теле. Груди
горели огнем, остро жгло ниже живота. Голова стала наполняться кипятком,
закружилась, в глазах начали бегать чертики, Таня упала бы, если бы ее не
подхватил Адольф. Он заметил, что девушка резко пошла телом вперед.

– Это  куда  ж  ты  собралась  бежать?  Перекури.  –  Насильник  крепко
прижал девушку к себе и стал своей грудью елозить о ее груди. Замычал. –
Не, сегодня мы уходить с тобой не будем. День-другой поживем здесь. Тебе
надо отдохнуть.

Почувствовав,  что насильник пытается положить ее на кровать,  Таня
застонала, стала поднимать вверх и вниз плечи, прижимать руки к животу.
Зло прошептала:

– В туалет помоги дойти.
– Ладно, давай сначала в туалет сходим.
С  помощью Адольфа Таня,  сморщив лицо от боли,  делая маленькие

шажки,  медленно  пошла  на  выход.  Насильник  придерживал  девушку  за
талию, похлопывая и пощипывая ее зад.

– Все-то у тебя на месте.
В  сенях  Адольф  вылил  из  стоявшего  на  лавке  ведра  воду  и,  не

предупредив, усадил на него Таню.
– Уборная рядом с дровами. Отведи меня туда.
– Че надо, делай тут, а я дыхну свежего воздуха.
«Ух, сволота. Отсюда кричи – никто не услышит».
С крыльца он осмотрел окрестности. Они были в дымке. Тучи доползли

до болота и мелкий, как и вчера, дождь отвесно начал обливать подсохшую
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землю.  «Это совсем хорошо.  Бабка  в  дождь не  придет.  Да  и  какой дурак
пойдет  по  дождю  сюда.  Сейчас  водочки  выпью.  Эту  красавицу  уложу.
Пойдет со мной, пойдет. Придется ей дать денек подлечиться. Вечерком надо
сбегать до бабки, подпереть ее двери. А может быть, и спалить. Спалить оба
дома. Бабкин-то с бабкой спалить точно надо. Зачем свидетель лишний. А
может быть, обеих баб спалить в одном доме? Как бы жадность фраера не
сгубила. Так пахан всегда предупреждал. Да на хрена она мне нужна! Видать,
крепко я ей двинул утюгом. Буду с ней мучиться. Когда она отойдет... Еще
ночку с ней погуляю. Утром свяжу, позову бабку, рядышком уложу, и горите
свечой  яркой.  Жратвы  можно  набрать  на  несколько  дней.  Эх,  сейчас  бы
покурить!»  Довольный  таким  заключением,  вернулся  в  сени.  Таня
продолжала  сидеть  на  ведре.  Слезы  отчаяния  охватили  ее.  Она  сидела,
склонив голову на колени. Плечи ее вздрагивали. Но Адольф спросил:

– Никак заснула?
Таня подняла голову. Слезы и боль ослепили ее. Пришло равнодушие и

желание скорей умереть.
– Пошли,  красавица.  Полегчало?  Пора  и  честь  знать.  –  Адольф

приподнял девушку с ведра. Взял сзади под мышки, подталкивая ее своим
передом, повел в дом, посадил на кровать. – Жрать что-то сильно захотелось.

– Ты ж видел в подполе картошку, вот и свари. «Залезет,  сволочь,  я
крышку и закрою. Только сил у него много, откроет».

– А что, дело предлагаешь.
Адольф взял со скамейки у печи большую кастрюлю и, кряхтя, полез в

подвал. Таня все-таки сделала попытку встать с кровати самостоятельно, но
ничего  не  получилось.  Сил не  хватило  даже приподняться.  Она зарыдала,
обхватив руками звенящую голову.  На полу блеснуло горлышко бутылки,
которым  издевался  над  ней  Адольф.  Она  сползла  с  кровати  на  колени,
подняла  горлышко,  еще  не  думая  для  чего,  спрятала  его  под  подушку.
Больших усилий ей стоило вернуться на кровать. Этому она отдала столько
сил,  что  сразу  же  со  стоном  упала  навзничь.  Чуть  отдышалась,  села,
подумала: «Продолжит издеваться, сама перережу себе жилы».

Адольф вылез из подвала, рыча:
– На улице лето, а у тебя в подполе чуть ли не зима. Картошка почти не

проросла.  И  чистая  какая.  Сейчас  мы  ее  в  мундирчике  сварим.  Вода  во
втором ведре в сенях вроде есть.

Адольф принес ведро с водой, залил картошку и поставил кастрюлю на
плиту. Достал из простенка дрова, положил их в печь, разжег их. Закудахтал:

– Заживем  мы  с  тобой,  Танька,  на  зависть  всем  нашим  врагам.
Картошечка  еще  не  готова,  а  у  меня  уже  слюни  текут.  Мы  ее  сейчас  с
огурцами и капустой с удовольствием съедим. Что не радуешься?

– Ты б лучше портки надел и меня прикрыл.
– Адам и Ева не носили. Зачем нам одежда? Вот только яблок нет. У

нас и без яблок хорошо получается. Правда?
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Запекшиеся  кровью  и  искусанные  насильником  губы  Тани  внятно
произнесли:

– Сволочь, лучше бы ты меня убил.
– Убить  никогда  не  поздно.  Тебе  надоело,  а  мне  еще  хочется.  Раз

тявкать начала, значит, еще живая. – Адольф заржал: – Картошечка поспеет,
водочка еще есть, поедим, выпьем, пожалею я тебя,  ласковой станешь. Он
подошел к кастрюле, ножом попробовал картошку на спелость.

«Кастрюлю бы с горячей картошкой перевернуть ему на голову».
– Можно сказать,  готова.  – Тряпкой снял кастрюлю с плиты, слил в

угол воду. Сначала хотел достать картошку из кастрюли рукой, но обжегся,
выругался:  –  Ух,  зараза,  какая  горячая.  –  Опять  с  помощью  тряпки
перевернул кастрюлю и высыпал картошку на стол. – Скорее остынет. Тебе
подать, или сама теперь доползешь?

– Ничего от тебя мне не надо. Смерти только хочу.
– Заладила. Чего захотела. Что ж, я потом к бабке Нюре должен идти? –

Снял с полки тарелку, бросил в нее три картофелины. – Помереть я тебе не
дам. Еще пригодишься.

Поставил тарелку на кровать. Стал чистить картошку себе. Но у него
получалось  это  плохо.  Картошка  обжигала  руки,  он  злился,  матерился,
полуочищенную  макал  в  соль  и,  дуя  на  нее,  жадно  запихивал  в  рот,
одновременно откусывая огурец. Запивал водкой из горла бутылки. Осилив
несколько картофелин, похлопал себя по животу:

– Сразу веселей стало. А ты что модничаешь? Остыла уже. Подкрепись,
подкрепись. Сейчас еще водочки хлебну и в гости к тебе приду. – Водку он
налил в стакан. Очистил еще одну картофелину. Тянул жидкость медленно, с
остановками, откусывая бока у картошки, смачно посасывая огурец.

Таня  даже  не  смотрела  на  тарелку,  хотя  запах  горячей  картошки  и
чмоканье  насильника  вызывали  бурное  урчание  в  животе  и  обильное
слюновыделение. В голове неотступно сверлила мысль: как выбрать момент,
чтобы перерезать вены. Он явно решил продолжить издеваться над ней.

Допил водку, опять зарычал от удовольствия. Подошел к Тане.
– Что ж,  так  и не  хочешь есть  картошку? Сидишь,  думаешь,  я  тебе

котлет подам. Нет их. Зря сидишь. Есть надо. Здоровье тебе еще пригодится.
Как думаешь, связать тебя опять?

– Видишь же, в каком я состоянии. Зачем связывать,  – чуть слышно
прошептала Таня.

– Правильно. Зачем, коль ты поумнела. – Адольф поставил тарелку на
пол,  сел  рядом  с  Таней,  но  с  противоположной  стороны  кровати.  –
Отдохнула, пора и поработать.

Руками стал лапать девушку со всех сторон. Таня не сопротивлялась,
знала, что сопротивление делало его зверем. Вспомнила о разбитой бутылке,
лежащей  под  подушкой.  Она  приготовила  ее  для  себя.  Однако  сейчас
появилось нестерпимое желание ударить его. Так скорее он убьет ее.
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Адольф все больше возбуждался.
– Поднимай ноги на кровать.
– Не могу. Уже пробовала, сил нет.
Трясущийся насильник прорычал:
– Говорил, картошку жри.
Встал на колени, придвинулся к Тане, повернулся к ней спиной, мыча,

трясущимися руками стал забрасывать ее ноги на кровать.
Таня, наоборот, напрягла все свои оставшиеся силы, прижимала ноги к

полу. Адольф заметил это.
– Ты  что  ж,  падла,  химичишь.  Подмахивать  сил  нет,  а  тут

сопротивляешься?  Я  тебе  сейчас  последние  мозги  выбью,  –  Адольф
решительно, не вставая, начал поворачиваться к девушке.

Таня окончательно решила, что ей нужно делать. Насильник сейчас ей
пощады не даст. Она выхватила из-под подушки бутылку, обхватила ее двумя
руками, размахнулась, чтобы ударить Адольфа в затылок. Но насильник уже
повернулся к ней лицом. Она ударила рваной бутылкой в его бешеный глаз.
Завизжала, закричала и, обезумев, стала ударять его по лицу, голове, телу,
нанося  страшные  раны.  Адольф  заорал,  схватился  руками  за  лицо,  но
непрерывные удары девушки сделало свое дело. Он упал лицом на кровать,
хватая окровавленными руками постель, а потом, затихая, стал сползать на
пол. Обезумевшая Таня не могла остановиться. Она, неистово крича, била его
бутылкой,  даже когда  его  голова уже уползала вниз,  а  руки цеплялись за
одеяло и ее ноги. Все вокруг было обрызгано кровью. На Тане тоже не было
сухого места. Мертвый Адольф лежал на полу, но она продолжала кричать и
взмахивать окровавленными руками. Наконец бутылка звякнула о пол, а сама
Таня  в  беспамятстве,  обессиленная,  упала  рядом  с  изуродованным  телом
насильника.

Солнце  подходило  к  закату,  окрашивая  окрестности  золотисто-
серебристым  цветом.  В  разрушенном  поселке  стояла  тишина,  только  две
сороки  делили  какую-то  добычу,  трещали  на  покосившемся  заборе,
набрасываясь друг на друга. Солнечные лучи уперлись в стены дома Тани.
Поднявшись над невысокими кустами сирени, они проникли через окно на
захламленный посудой и едой кухонный стол, а затем, обогнув угол дома,
через  другое  окно  осветили  в  комнате  окровавленные  тела  девушки  и  ее
насильника. Адольф, с разбитым до неузнаваемости лицом, лежал на спине,
оскалив красные зубы, выглядывающие из застывшей во рту крови. Девушка
тоже лежала на спине, с ног до головы измазанная кровью. Ее окровавленные
голова и левая рука мирно лежали на груди насильника.  Лучи золотистой
струйкой проникли в дом, но, коснувшись крови, окрашивали ее в черный
цвет. Вид этого черного блеска на голом теле людей, на полу и кровати мог
привести кого угодно в ужас.
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Таня  приходила  в  себя  очень  тяжело.  Открывала  глаза,  но  лежала
неподвижно.  Ни  сил,  ни  желания  подняться  у  нее  не  было.  Она  даже  не
думала,  что  лежит  живой.  Тишина  в  доме  казалась  ей  загробной.  В
полузабытье она даже шептала:

– Вот и пришла я к тебе, мамочка…
Баба  Нюра  поднялась  с  дивана,  села,  покачивая  головой.  «Вроде

полегчало. Что это со мной случилось? Будто в сердце кто нож впихнул. Это
ж сколько я пролежала? – Посмотрела на отрывной календарь. – Так больше
дня! Помирать мне рано. Все родные в моих годах по праздникам еще водку
и вино пили, да и плясали. А чего ж Татьяна не проведала, лист брусничный
не  принесла?  В  бор,  наверное,  не  ходила.  –  Взглянула  в  окно.  –  Дождь,
видать, и не прекращался. Ушла с этим рыжим и пропала. Такого не было,
чтобы день не пришла.  Может,  что с ней случилось? У этого парня глаза
были недобрые».

Старая  женщина  осторожно  поднялась  с  дивана,  цепляясь  за
перегородку,  охая,  вышла  во  двор.  Увидев  хозяйку,  покашливая,  к  ней
поспешила коза.

– Хорошо я  тебя,  Марья,  привязала  на  длинную веревку,  а  то  бы с
голоду померла.  Танька наша, видишь, не пришла, а я  чуть Богу душу не
отдала.  Сейчас  подою  тебя.  Не  прыгай,  не  прыгай.  Чуть  живая  стою,  –
разговаривая  с  козой,  баба  Нюра  вышла  из  ограды,  пристально  стала
смотреть на дом Тани. «Дыму из трубы нет. Значит, баню не топит. А ведь
должна топить. Сегодня суббота, а суббота у нас банный день. С обеда всегда
начинала топить».

Баба Нюра, подоив козу, сварила молочную лапшу, не спеша выпила
чай. Посидела, рассматривая в окно мокрую улицу. Решила сама сходить к
Тане.  Налила  в  пол-литровую  банку  молока,  закрыла  ее  пластмассовой
крышкой. Вслух произнесла:

– Тихонько добреду.
Шла неторопливо.  Чувствовалась боль в сердце и усталость в ногах.

Часто останавливалась, опиралась на батожок, прищурив глаза, прикидывая,
сколько ей еще идти до дома Татьяны. Ее все больше охватывала тревога.
Опять вспоминала заблудшего парня. «Этот зубоскал глядел на Татьяну как
волк на  овцу».  Возле  ее  дома остановилась,  внимательно осмотрела двор,
постройки. Не заходя за ограду, постучала батожком о калитку, крикнула:

– Тань, ты дома?
Никто не  откликнулся.  «Куда ж она запропастилась?» Заметила,  что

дверь в сени чуть открыта. Взойдя на крыльцо, баба Нюра опять крикнула:
– Тань, это я, баба Нюра.
В сумраке сеней она долго искала ручку от входной двери. Открыла ее.

Повторила:
– Татьяна, ты дома?
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Медленно зашла на кухню. На столе увидела кастрюлю и разбросанную
картошку. Пощупала. «Ага, еще теплая. И от плиты идет тепло. А где ж она
сама? В бор, что ли, ушла? Или куда вышла?

Уже собралась выходить из дома, заметила в проеме спальни торчащие
голые  ноги.  Вздрогнула.  «Уж  больно  большая  ступня.  Это  ж,  наверное,
парень лежит. Татьяна, видать, угостила, он и свалился. Я ж видела, что по
облику доверия ему нет. Надо было и мне идти с ними».

Баба Нюра осторожно заглянула в спальню, ойкнула и отпрянула назад.
– Господи, что ж это делается.
В  окровавленных,  освещенных  заходящим солнцем  голых  телах  она

сразу же узнала Таню и пришельца. Повернулась в угол, где стояла на полке
икона святителя Николая. Перекрестилась. «Кто ж их убил?»

На всякий случай спросила:
– Кто живой есть?
В ответ тишина. Старушка запричитала:
– Господи,  что  ж это  делается.  И никого  в  окрестностях  нету,  чтоб

помогли. Сама-то я чуть живая. До поселка не добреду. Господи! Господи!
Набравшись  храбрости,  зашла  за  перегородку.  Дрожащим  голосом

окликнула:
– Таня?
Испуганная старушка осмотрела комнату.  Кругом разбросана одежда

Тани и пришельца. На полу – тарелка с картошкой и разбитая бутылка. Все
забрызгано кровью. Если б не лысая голова, баба Нюра и не признала бы того
парня, настолько было изуродовано его лицо. У Тани тело было в синяках,
исколото, с кровяными подтеками, голова покрыта запекшимися сгустками
крови, а обе руки вообще были такими, словно она их окунула в таз с кровью.
На  запястьях  рук  и  на  щиколотках,  сразу  над  ступнею,  виднелись  яркие,
сине-красные кружева.

– Ой,  родная  ты  моя.  Раньше  меня  ушла  на  тот  свет.  Какая
несправедливость. Я уже пожила. Ей-то жить да жить. Боже, зачем так.

Старая женщина перестала причитать,  увидев,  что брови Тани стали
шевелиться, а рот делает попытку раскрыться.

– Таня! Танюха! Ты живая. Это я, баба Нюра, к тебе пришла, – баба
Нюра опустилась на колени, осторожно потрогала лицо девушки.

Таня приоткрыла глаза, увидела бабу Нюру, зарыдала.
– Живая, моя родная. Кто же вас так изуродовал? Парень, смотрю, уже

остыл. Давай я тебе помогу подняться. – Старушка подсунула свои костлявые
руки под мышки Тани и стала тянуть ее тело вверх. Таня приподняла свою
голову с груди насильника, тихо сказала:

– Подожди, баба Нюра, я сейчас сяду, а потом уж подниматься будем.
Голова раскалывается.

– Давай я тебе помогу сесть.
Усадив Таню, старушка села с ней рядом, облокотив ее на себя.
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Девушка  положила  руку  на  колени  бабы  Нюры,  оглянулась  на
насильника, громко застонала и залилась слезами, повторяя:

– Сволочь, сволочь. Эта сволочь два дня меня насиловал. Всю истерзал.
Убить хотел. Бутылкой, которой он исколол всю мою грудь, я его и убила.
Видишь, какие раны. Привязал меня к кровати и издевался как мог. Может
быть, еще живой? Он не человек, баба Нюра, а зверь. Никакой он не рабочий.
Я поняла, из тюрьмы сбежал.

Баба Нюра протянула руку, пощупала тело парня.
– Кажись, подох. Я сразу заметила, что он не тот, за кого себя выдает.

Давай, Танечка, я тебе на кровать помогу подняться. Что ты будешь рядом с
ним сидеть. Сейчас я водички нагрею, обмою тебя.

Взобравшись  на  кровать  с  помощью  бабы  Нюры,  Таня  немного
отдышалась. С ненавистью посмотрела на Адольфа.

– Баба Нюра, простыня все равно вся красная и порвана, накрой этого
гада ползучего. Ой, баба Нюра, как у меня голова болит и кружится. Он же
даже утюгом по голове мне ударил. Я ж все время без памяти была. Что ж
теперь будет?

– Туда ему, Таня, и дорога.  Милиция разберется.  Вот только у меня
опять сердце после твоего ухода разболелось. Думала, помру.

– И  меня  ноги  не  держат.  Голова  кружится.  Дойти  до  поселка  и
сообщить участковому не смогу. Подождем, кто-то да придет. Вот только на
улице тепло. С ним надо что-то делать.

– Сначала тебя вылечим, а потом думать будем.
Баба Нюра зажгла керогаз, поставила на него кастрюлю с водой.
– Таня,  ты  посиди  немножко  одна.  Пока  вода  греется,  я  добегу  до

своего дома. Мази, травку лечебную принесу. Вылечим, Танечка, вылечим.
– Ты,  баба  Нюра,  возьми  в  шкафу  простыню.  Постели  мне.  Голова

кружится. Полежу.
Старушка, выполнив просьбу Тани, торопливо вышла из дома.
«Что б я делала без нее». Таня громко застонала, с трудом подняла ноги

на кровать, легла на чистую постель.
Баба  Нюра  вернулась  быстро.  Принесла  несколько  баночек  разной

мази, в мешочках травы. С порога сразу заявила:
– Все-таки этого мерзавца надо утащить хотя бы в сени. Что он нам

будет глаза мозолить.
Баба  Нюра  решительно  развернула  насильника  ногами  вперед,

потянула его к двери.
– Давай я тебе, баба Нюра, помогу.
– Лежи,  Таня.  Сама  чуть  живая.  Спешить  мне  некуда.  Потихоньку

дотяну.
Откуда у старушки взялись силы. Она за три приема дотянула труп до

двери,  оставляя  на  полу  кровавый  след.  Перетащила  его  через  порог.
Вернулась запыхавшаяся.



145

– Худой,  а  говнистый.  Где твоя половая тряпка?  Хоть от  крови пол
вымою.

– Под лавкой в сенях и ведро, и тряпка.
Баба Нюра сноровисто вытерла кровяные пятна на полу.
– Во, и вода согрелась, сейчас начну лечить. Еще одну простыню у тебя

использую.
Баба  Нюра  разорвала  простыню  пополам.  Осторожно  слила  часть

горячей воды в чистое ведро, бросила туда несколько горстей травы.
– Это звездочная трава. Мать моя звала ее грудной. Пусть немножко

настоится. При ранах на теле помогает быстро им заживать. И синеголовка
пригодилась.  На  днях  возле  дороги  в  поселок  заросли  нашла.  Я  ее  уже
измельчила. На твои раны кашицей положу, заживут, и рубцы не будут потом
видны. Еще свеженькой басурманской травы нарвала. Этот чертополох у тебя
под забором растет. Без докторов тебя вылечу.

Баба  Нюра  смочила  одну  половинку  простыни  в  ведре  с  лечебной
травой, отжала немного, стала осторожно обтирать Таню.

– Не горячо?
– Терпимо. Не чувствую. Все тело – сплошная боль.
– Раз терпимо, то терпи.
Баба  Нюра  промокала  тело  девушки  со  всех  сторон  от  шеи до  ног,

переворачивала ее на бок, на живот, на спину. Что-то шептала. Несколько раз
опускала простыню в ведро и продолжала обтирать ее.

– Надо ж, сколько ран эта сволочь тебе нанесла. Убить его мало. Так
голову разбил.  Уж точно сотрясение.  Я и ее поправлю. Вроде все,  теперь
можно и мазь использовать. Сок подорожника с вазелином – верное средство
для ран.

Баба  Нюра  подцепила  ложкой  мазь  из  банки,  дрожащими пальцами
стала наносить ее на раны. Таня сморщила лицо. Мазь показалась ей очень
холодной.

– Жжет?
– Нет, просто холодная.
– Я ее в чулане держу. Там прохладно. Кажется, все.
Старушка  внимательно  осмотрела  тело  Тани.  Кое-куда  еще  мазнула

мази. Взяла сухую половинку простыни, стала заворачивать в нее Таню. Ночь
полежишь, утром снова я тебя намажу. Теперь еще и покрывалом закручу.
Сейчас займусь твоей головой.

В ход пошли другие запасы народной медицины.
– Сейчас  мы приложим к  ране на  голове  свеженький измельченный

лист чистотела. Платочком твоим, что видела я в шкафу, прижмем эту травку,
и спать будешь хорошо, и держаться лист будет,  и головка успокоится.  Я
сейчас  быстро  сбегаю,  подою  свою  Маруську,  принесу  тебе  свеженького
молочка  и  переночую у  тебя.  И вообще все  эти  дни  поживем вместе.  Не
возражаешь?
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– Как возражать, если ты мне как мать родная. Не было б сейчас тебя –
уж точно давно бы окоченела и лежала рядом с насильником.

Баба Нюра принесла с собой не только молоко, но еще какие-то травы.
Раны на  теле  Тани  немножко  успокоились,  ее  потянуло  в  сон.  Старушка
налила в кружку молока, принесла в постель, заставила выпить.

Но у Тани не было ни аппетита,  ни настроения. Она никак не могла
забыть страшные для нее часы. Издевательства Адольфа неотрывно стояли
перед  глазами.  У  нее  часто  выступали  слезы,  которые  усиливали  боль  в
голове. Все тело начинал сковывать страх.

– Как  ты  вовремя,  баба  Нюра,  пришла.  –  Таня  не  могла  говорить
громко, поэтому баба Нюра наклоняла голову, чтобы расслышать, о чем она
говорит.

– С утра думала: чего это Таня не приходит. Все передумала, но такого
не  ожидала.  Как  на  грех,  сама  заболела.  Легче  стало  –  к  тебе  пошла.
Оказывается,  вот  это  что.  Это  ж  каким  надо  быть  нелюдем,  чтобы  такое
сотворить.  Бог  за  это  и  прибрал  его.  Ты,  Таня,  не  думай  о  нем.  Собаке
собачья смерть. Иван Григорьевич разберется. Слава Богу, живой осталась.
Ты лучше усни.

Баба  Нюра  нагрела  еще  воды,  вымыла  посуду,  убралась  на  столе,
подмела пол. После этого прилегла в горнице на диван.

Таня  не  долго  слушала,  как  гремела  посудой  баба  Нюра.  Заснула
быстро. Ей снился пионерский лагерь, где она на реке нырнула недалеко от
мальчишек  и  разбила  голову.  Громко  плакала,  а  Колька  Рыбаков,
одноклассник, слезливо просил ее: «Не плачь, Таня. Я еще сильнее разбился,
когда упал с дерева. Все зажило, и у тебя заживет»...

Утро, как всегда, было туманным. Здесь, на болотах, они всегда были
туманными, а в самом поселке густыми. Дома и деревья едва угадывались.
Бывало, люди, идущие на работу, а скот – на выпаса, появлялись из тумана
неожиданно, пугали. Жители привыкли к этому. Кроме того, они знали, что
из поселка туман быстро уходит на болота. Сегодня после дождя туман был
особенно густым. Однако баба Нюра радовалась. Она знала приметы: теперь
должны пойти грибы. Недалеко от храма и кладбища, а значит, и её дома рос
сосновый лес, и ей хватало, чтобы в нем набрать грибов на жарево и даже
посолить. Она подошла к спальне, послушала всхлипывающее дыхание Тани,
тихо вышла из дома, чтобы не разбудить ее. Пошла к себе. Вывела за огород
козу, привязала ее за длинную веревку к колу. «Потом приду доить». Дома
зажгла лампу, сходила в кладовую, положила в сумку пакет с мукой, разной
крупы, конфеты и печенье. Села отдохнуть. Заметила, что туман тронулся в
сторону  болота,  а  солнце  пробивается  к  земле.  Все  время  баба  Нюра  не
переставала  охать,  чертыхаться,  вспоминая  истерзанное  тело  Тани  и
кровавый оскал насильника.
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Таня  проснулась  тоже  рано.  Она  сразу  почувствовала,  как  за  ночь
стянула  тело  простыня,  которой  ее  закрутила  баба  Нюра.  Она  еще
чувствовала  во  многих  местах  боль,  но  острота  пропала.  «У  бабы  Нюры
золотые руки и доброе сердце.  Не буду ее будить,  пусть  поспит».  Вскоре
блеснули  лучи,  первые  из  которых  непременно  заглядывали  в  окно,
выходящее из комнаты на улицу, а дальше они пробирались на несколько
мгновений через проем в спальню. Обычно ласкали глаза белокурой девушке,
будили  ее,  играли  на  стене,  она  их  гладила,  но  они  быстро  исчезали  до
следующего солнечного утра. И сегодня Таня увидела лучи, только погладить
их не могла. Небольшая радость сменилась воспоминаниями, от которых у
нее на глазах сразу появились слезы, стала нарастать боль, особенно в голове.
Она повернула голову, стала рассматривать место, где раньше лежал мертвый
Адольф. Как только вспомнила его, сразу перед глазами появились хищные
глаза и скрюченные руки насильника, тянувшиеся к ее горлу. Она вскрикнула
от страха, видение прошло, а дрожь в теле осталась.

Баба  Нюра,  захватив  сумку,  поспешила  к  Тане.  «Проснется,  будет
беспокоиться».  Проходя  мимо  разрушенного  храма,  остановилась,
перекрестилась. Вслух произнесла:

– Святой Николай, помоги Тане горе пережить. Она ангельская душа.
Таня встретила бабу Нюру, сидя на кровати. Хотя сидеть было неловко,

мешала стянувшая тело простыня, Таня, подложив за спину подушку, смогла
сесть.

– А я думала, ты еще спишь.
– Сбегала до дома. Козу на выпас отвела. Продукты принесла. Зачем ты

села?  Я  б  тебе  помогла.  Повредишь  корки  на  ранах,  хуже  потом  будут
заживать.  Сейчас  их  нельзя  тревожить.  Я  их  смачиваю,  когда  перевязку
делаю. Подсушиваю, только потом мазь накладываю.

– Да я осторожно садилась.
Баба Нюра подошла к Тане ближе:
– Да нет. Местами, видишь, кровь появилась. Ох, Татьяна, непослушная

ты у  меня.  Надо хотя бы два  дня полежать.  Ложись,  я  сейчас  что-нибудь
приготовлю на завтрак. Ты чего хочешь?

– Ничего я, баба Нюра, не хочу.
– Есть тебе сейчас надо. На молочке кашу овсяную сварю. Я знаю, ты

ее  любишь.  Ничего,  Таня,  переживем.  А  там,  глядишь,  кто-нибудь  к  нам
забредет.

– Один вот забрел.
– Забрел-то  забрел,  да  что-то  с  ним  надо  делать.  Жаркие  дни

устанавливаются.  Быстро  испортится… Охоты нет,  грибы и  ягоды только
начинают появляться. Скоро вряд ли кто к нам придет. Сама ты в срочном
отпуске.
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Таня молча наблюдала, как баба Нюра готовит завтрак. На душе было
тяжело.  «Узнают  в  поселке,  что  со  мной  сотворил  этот  парень,  со  стыда
можно сгореть».

Разлив кашу по тарелкам,  старушка положила в одну кусок хлеба и
ложку, принесла Тане:

– Набирайся сил, Таня. Я сейчас рядом сяду. – Баба Нюра взяла свою
тарелку,  села  на  кровать,  помешала  кашу,  неторопливо  стала  есть.  –
Позавтракаем,  после  начну  перевязку  делать.  Потом  вскипячу  воды,  чаю
попьем. Щи на обед сварю. И картошки поджарю. Кусочек сала принесла.
Керогаз у тебя хорошо горит.

Баба  Нюра  деловито  разложила  на  столе  баночки  с  мазью.  В
подогретую воду положила в  мешочках траву.  Это чтобы не процеживать
настой.

– Надо, Таня, тебя еще разорить. Простыня еще одна нужна. Потом я их
по очереди буду стирать. Какую взять – белую или цветастую?

– Да любую.
– Возьму цветную, их у тебя несколько.
Разорвала на две части, одну половинку расстелила на кровати. Затем

осторожно уложила на нее Таню. После этого стала смачивать места на ее
теле,  где  на  прежней  повязке  проявилась  кровь  или  выделялись  пятна  от
мази. Эта процедура заняла много времени. Но зато Таня сильно не охала,
когда  баба Таня стала  снимать простыню.  Некоторые раны действительно
кровоточили.  Баба Таня все их посыпала порошком стрептоцида,  а  сверху
помазала мазью из той же банки, что и вчера.

– Теперь в эту сухую простыню тебя укутаю, и до завтра. Пять дней
будем так лечиться. Дальше через день, и другой мазью.

День прошел в разговорах. Баба Нюра без устали хлопотала у керогаза.
То включала его, то выключала. Таня чувствовала себя лучше. Раны стали
меньше тревожить. Только голова не давала покоя. И болела, и кружилась.
Вечером  баба  Нюра  намазала  мазью синие  круги  на  руках  и  ногах  Тани.
Нарезала ленточки из простыни, завязала их на мазь.

– Видишь, какая ты у меня красивая стала?
– Замучилась ты со мной, баба Нюра.
– На торфе работа была тяжелей. Отдыхай. Сбегаю козу в сарай заведу

и  подою.  Орет,  наверное,  хозяйку  ждет.  Я  быстро  управлюсь.  Ведро  для
надобностей я сейчас занесу.

Однако баба Нюра задержалась. Было слышно, как она чертыхалась в
сенях. Вернулась усталой. Лицо было потным. Сразу села на табуретку.

– Упарилась. Этого черта утянула за баню. Нарвала крапивы и накрыла
его. Все руки обжалила. Завтра придумаю другое. Пошла я, а то уже солнце
заходит. Комаров напустила. Не дадут они нам спать. Вернусь – доберусь до
них.

– Я посижу.
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– Посиди, только не ходи.
Таня долго смотрела в окно на красное зарево над дальним лесом, на

торчащие,  без  сучьев,  стволы берез,  подступающих от  большого  болота  к
бывшему  поселку  торфоразработчиков,  на  которых  суетились  сороки,
перелетая с одной вершины на другую. Таня думала о недавней счастливой
жизни,  но  больше  о  несчастье,  которое  так  неожиданно  ворвалось  в  ее
судьбу. Слезы медленно стекали по щекам и уползали под узел платка. Таня
заметила: как только память возвращала картины, что делал насильник с ней,
у  нее  сразу  начинала  раскалываться  голова,  слепнуть  глаза  и  подступать
тошнота. Сейчас она снова подумала: лучше бы он меня убил. Не мучилась
бы, и не было бы страданий, стыд не жег бы мою душу. Зачем теперь жить.

Серая мгла уже ползла по окрестностям, закрыла зарево, но с болота
еще доносилась трескотня сорок. Баба Нюра появилась шумно. Принесла для
процедур эмалированный таз. С порога сразу спросила:

– Таня, как самочувствие? Это я пришла, молочка теплого принесла. Не
соскучилась без меня?

– Не  везет  мне  в  жизни,  баба  Нюра.  Мама  умерла  рано.  Отец
неизвестно  где  живет.  Мама  ничего  о  нем  не  говорила.  Со  мной  такое
несчастье. Кому я теперь нужна. Ты знаешь, я не уезжала в город, потому что
мама  очень  просила  не  оставлять  без  присмотра  могилы.  Все  наши
родственники здесь похоронены. Теперь с работой не знаю, что будет.  На
комплексе все растащили по частным лавочкам. Кооперативы создали. Меня
не приглашают. На заводе открывают цех по производству пряников. Анна
Георгиевна  пригласила  меня  сортировщицей  поработать.  Теперь  когда  я
поправлюсь… Другого  работника  найдет.  Не  будет  ждать.  А чего  ждать?
Милиция узнает, что я убийца, и в тюрьму посадят. Лучше уж умереть. Ты,
баба Нюра, для меня самый близкий человек.  Хоть знаешь, в каком месте
меня похоронить.

– Типун тебе на язык. Милиция еще и спасибо скажет.  Может, он в
другом месте и не такое бы натворил. Давай о хорошем думать. У меня тоже
здесь  все  родственники  похоронены.  И  я  тут  буду  похоронена.  Это  не
причина думать только о покойниках. Ты молодая. Да, горе у тебя большое.
Вылечимся. Потихоньку сотрется, забудется. Чем меньше будешь думать о
нем,  тем  быстрее  оно  забудется.  Мы  с  тобой,  Татьяна,  еще  счастливо
заживем.  Грибов,  ягод заготовим.  Я настойки сделаю.  Пенсию я получаю.
Даст Бог, ты найдешь работу. Чего нам с тобой еще надо. Говорят, дорогу
скоростную недалеко проводить будут. Рабочих и начальников будет много.
Найду я тебе такого мужа, все завидовать будут.

Но  от  вроде  бы  хороших  слов  бабы  Нюры  у  Тани  слезы  потекли
неудержимо. Она зарыдала, уткнулась в подушку. Баба Нюра подошла к ней,
села рядом.

– Доченька,  слезами горю не  поможешь.  Крепись,  Таня.  Как  же  ты
можешь меня одну оставить.
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Таня приподнялась. Вытерла краем простыни глаза.
– Тяжело мне, баба Нюра.
– Конечно, тяжело. Крепись.
Таня протяжно вздохнула.
– Правда,  баба  Нюра,  что  мы  на  ночь  глядя  все  про  покойников

говорим.
– Умница.  Давай  молочка  с  хлебом  поедим.  Моя  Марья  нынче

постаралась. Больше литра дала.
Молоко  было  вкусным,  даже  сладковатым,  поэтому  женщины

смаковали, пили его небольшими глотками.  Таня прижимала свое плечо к
худенькому плечу  старушки.  В  душе девушки,  хоть  ненадолго,  появилась
полоска  покоя.  Туман  осел  к  земле,  плотно  накрыв  ее.  Стало  видно  над
горизонтом ярко-красное небо. Все говорило, что завтра будет ведро – сухая,
ясная погода.

Еще четыре дня баба Нюра пеленала Таню. По два раза в день старушка
неумолимо делала из трав припарки, примочки, компрессы, практически на
все  части  ее  тела.  Постепенно  стали  исчезать  синяки,  опухоли,  заживать
раны. Таня начала осторожно ходить по избе.  Только голова по-прежнему
кружилась.  Сегодня Таня впервые, опираясь на стены, вышла на крыльцо.
Села,  глубоко  дыша  свежим  воздухом.  Солнце  светило  в  зените,  отвесно
нагревая все на земле. Таня сразу почувствовала это тепло. Баба Нюра ушла в
свой дом.  Собралась  прополоть  грядки  с  овощами и постирать  кое-что.  С
собой унесла узелок с окровавленной одеждой Тани. Вчера вечером она, не
советуясь  с  Таней,  надрываясь,  оттащила  насильника  ближе  к  опушке  в
заросший песчаный карьер. Вернулась за лопатой и закопала его, не оставив
никакого бугорка.  После этого хотела перекреститься,  но не нашла ничего
лучше, чем смачно плюнуть на свежую землю и вслух произнести:

– Собаке и собачья смерть.
В  избу  Тани  вернулась  вся  измазанная  песком.  На  вопросительный

взгляд еёобъяснила:
– Че  этот  насильник  под  забором  будет  валяться.  Оттащила  его  в

карьер. На кладбище хоронить таких сволочей – покойники обидятся.
Сейчас, сидя на крыльце, Таня, повернув голову, косилась на песчаный

карьер,  куда  баба  Нюра  оттащила  Адольфа.  «То ли  делаем?  Участковому
надо рассказать. Узнают, что убитого еще и скрываем, так виноватой совсем
стану. Сообщу сейчас, в милицию увезут, а я еще и ходить толком не могу.
Полегчает,  тогда  и  сообщу.  Жить  спокойно  я  не  смогу,  зная,  что  убила
человека.  Еще  и  зарыли  его,  как  собаку  дохлую.  А  кто  узнает?  Кто?  Да
первый,  кто  придет  сюда.  Не буду  же  я  прятаться.  Да  и  скоро на  работу
нужно.  Спросят:  откуда  у  тебя,  Татьяна,  столько  желто-синих синяков  на
лице? И на голове шрам. На руках и ногах вон еще какие заметные синие
полосы. Не скажешь, что баба Нюра избила». Таня горько улыбнулась, слезы
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выступили на глаза. «Карасей ловила. Упала с бровки в карьер. Так мне и
поверят». Таня обняла голову. «Как же голова болит.  Сволочь, так сильно
ударил утюгом. Мертвую насиловал. Будь он проклят. Я б его не убила, он
обязательно б убил меня. Чуть-чуть не успел. Бог простит меня».

Баба Нюра со своей неразлучной сумкой, наполненной из съестных ее
припасов, остановилась у калитки.

– Молодец. Правильно. Надо на солнышке погреться. Только платок на
голову надевай. Я тебе обед принесла. Пока гряды полола, каша гречневая
сварилась. С молочком она вкусная. Вот хлеб у нас кончился. Вроде мои ноги
шевелиться стали. Схожу, может быть, после обеда в поселок. Хлеба куплю и
еще сахарку. Нынче малина и сморода у меня уродились рясные. И черника у
лежневки синеть начала.  Варенья на зиму наварим.  За окном мороз,  а  мы
душистый чаек будем попивать.

Но сходить в поселок бабе Нюре не удалось. Когда после супа и каши
они  с  удовольствием  стали  пить  чай  из  молодых  листьев  смороды,
послышалось  урчание  автомашины  и  собачий  лай.  Вскоре  возле  дома
остановилась  кузовная,  зеленого  цвета  машина.  Из  кузова  выпрыгнули
несколько солдат и большая собака овчарка,  а  из кабины вылез в шинели
седой  офицер.  Что-то  начал  говорить  солдатам.  «Командир.  Не  иначе,
говорит  солдатам,  чтобы  смотрели,  вдруг  эта  девка  сбежит».  Командир
подошел к калитке, громко крикнул:

– Хозяюшка, вы дома?
– Ой, баба Нюра, это по мою душу.
– Че они по твою душу. Чего они знают. Мимо ехали – пить захотели.
– Сердце  затрепетало.  Одень  все-таки  меня.  Возьми  синее  платье  в

шкафу.
– Как же ты его будешь надевать? Надень халат.
На  крыльцо  Таня  вышла,  поддерживаемая  бабой  Нюрой.  Сразу  же

почувствовала,  как  учащенно  стало  биться  сердце,  трястись  руки  и  ноги.
Голова сразу наполнилась теплом, а в ушах появился звон с шумом. Таня еле
держалась на ногах.

Увидев выходящих женщин, командир приветливо произнес:
– Здравствуйте, женщины. Водой холодной не угостите нас?
– Я тебе че говорила, – тихо шепнула Тане баба Нюра.
– Мы возле дома Татьяны Кулешовой остановились?
– У нее, – ответила баба Нюра.
– Тогда  ваш  участковый  правильный  ориентир  дал.  Сказал,  что  у

Татьяны Кулешовой вкусная вода в колодце.
– Вода  у  нее  действительно  лучшая  была  в  нашем  поселке.  Везде

болотом пахла. Вон колодец перед огородом. Сами наберете? Ведро надо? На
вороте там есть.

– Есть у нас, баба Нюра. Гундин, возьми ведра, набери.
– О, и меня как звать знает? Откуда знаешь? Тебя не припоминаю.
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– Следовательно, девушку звать Таня Кулешова. О вас, хлебосольных
женщинах,  тепло  отзывался  Иван  Григорьевич  Куров,  ваш  участковый.
Приболел  он,  а  то  бы  с  нами  приехал.  А  меня  звать  Олег  Михайлович
Колесниченко. Для солдат – капитан Колесниченко.

Дрожащая Таня села на ступеньку крыльца. Сил стоять уже не было.
Баба Нюра поспешила:

– Татьяна наша тоже болеет.  Уже три дня.  На сарай полезла сушить
лечебные травы, с лестницы сорвалась вниз.

– Может, помочь? У нас аптечка имеется.
– Головой сильно  ударилась.  Она  ее  мучает.  Синяки и  раны я  чуть

подремонтировала.
– Сергеев, принеси аптечку. Найдем таблетки и от головных болей.
Дрожь у Тани не проходила.  Она продолжала с опаской смотреть на

военных. Несмотря на доброжелательность офицера, в голове у нее сверлило
одно:  «За  мной  приехали?»  Не  выдержала.  Слезы  нахлынули  крупные,
частые.

– Не плачь, дивчина, вот парочка таблеток анальгина, выпей.
Баба Нюра принесла из дома кружку с водой. Таня, стуча краем кружки

о зубы, долго запивала таблетки.
– Вы уж извините, мы хотим на несколько дней остановиться в вашем

поселке.
– Был  поселок,  –  баба  Нюра  тяжело  вздохнула  и  с  сожалением

посмотрела на окрестности.
– Вы, случаем, не встречали здесь парня в черной одежде? Сбежал из

лагеря заключенных в соседнем районе. По нашим сведениям, здесь когда-то
жила  его  семья.  Правда,  очень  давно.  В  середине  пятидесятых  годов.
Фамилия Миллер.

– Так я его знала. Механиком у нас работал. Вот только детей у него не
было, –  баба Нюра переглянулась с  Таней.  Насильник был похож на того
механика. Почему она и спрашивала у него, не был ли он раньше в поселке.
«Значит, того рыжего механика сын?»

– Нет,  чужих  никого  не  видели.  К  нам  иногда  неделями  никто  не
приходит.  Когда  поспеют грибы и ягоды,  или осенью на охоту,  вот  тогда
каждый день люди бывают. Часто мы их и не видим. Так, если вот, как вы,
водички попить зайдут.  От поселка,  видите,  ничего не осталось.  Вдвоем с
Татьяной живем. Она в заводской поселок ходит на работу, а я пенсионерка.
Переезжать нам предлагали, но мы с ней остались поближе к кладбищу. Все
наши родственники здесь похоронены. Тут и сами будем помирать.

– Вам,  баба  Нюра,  еще  рано  об  этом  думать.  Иван  Григорьевич
рассказывал, что по грибы с вами ходил, так угнаться не мог.

– Ему не надо было у каждого дерева останавливаться. Я-то знаю, что
грибов нет, а он ищет, потом с пустой корзиной догоняет меня. Но вообще он
грибник заядлый.
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– А у Тани и вообще еще вся жизнь впереди. Смотри, Таня, какие у
меня бравые солдаты. Товарищи солдаты, запоминайте адрес, где живет такая
красавица.

Таня  слушала  офицера,  украдкой  посматривала  на  солдат.  Они
действительно были стройными, лицом красивы. «Бравые.  Пока скрывают,
что за  мной приехали.  За  мной? Права баба Нюра,  откуда они знают про
смерть насильника?»

– Мы на всякий случай побродим по окрестностям, в соседние деревни
заглянем. Вас не будем стеснять. У нас есть спальные мешки. В любом доме с
крышей можем расположиться.

– Зачем  идти  в  пустующий  дом.  Можете  у  меня  остановиться.  Все
равно я сейчас у Тани живу. Все вы поместитесь в моей большой комнате.
Плита есть, если надумаете что варить или подогревать. Колодец тоже есть.
Давайте я вас отведу. Вон, возле церкви мой дом.

– Что ж мы вас будем беспокоить, разорять вас будем.
– Какое беспокойство. Мы рады, что солдаты появились. Я их с войны

не  видела.  Я  вас  угощу  капустой  соленой,  огурцами.  Картошку  мою  все
хвалят.  У  меня  чай  из  трав  такой  душистый,  вы  в  жизни  не  пробовали.
Солдатиков поправлю, а то видишь какие они у вас худенькие.

– Такими им, баба Нюра, быть и положено.
– Да и не бесплатно я вас  буду угощать.  С прошлого года чурбаны

лежат, не могу расколоть. Поможете.
– Что, товарищи солдаты, согласимся с предложением гостеприимной

хозяйки?
– Согласимся, товарищ капитан.
– Тогда делаем передислокацию.
Ни баба  Нюра,  ни  Таня  за  все  время  нахождения  солдат  в  поселке

практически  их  не  видели.  Они  рано  уезжали  и  поздним  вечером
возвращались. Шумно мылись у колодца, на небольших кострах грели банки
с тушенкой и сразу же ложились спать. И так каждый день. Командир Олег
Михайлович  выкраивал  несколько  минут,  чтобы  заглянуть  к  женщинам,
узнать о здоровье Тани.

Таня совсем извелась:  не сегодня,  так завтра  солдаты или их собака
найдут труп беглеца. «Найдут и сразу поймут, кто его убил. Что понимать,
когда на моем лице все написано». Иногда Таня хотела,  чтобы они нашли
труп  и  кончились  ее  муки.  И  сама  даже  собиралась  рассказать  Олегу
Михайловичу. Он, видать, очень добрый человек, должен понять, что иначе я
не могла поступить.  Солдаты не только раскололи дрова,  но и чуть ли не
полдома разрушенного еще распилили и  сложили в  поленницу.  Починили
бабе Нюре крышу, утеплили сарай для козы. Баба Нюра каждый день в знак
благодарности  угощала  сынков,  так  она  их  звала,  вареньем,  пекла  блины,
жарила яичницу, молила Бога дать им здоровья и счастья.
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Таня о своем желании рассказать офицеру про насильника советовалась
с бабой Нюрой, но она каждый раз успокаивала ее:

– Ты, Татьяна,  брось о нем думать. Туда этой сволочи и дорога.  Уж
сколько дней прошло, а ты все чуть живая.  Вижу я, как ты цепляешься за
стены.  Еще  неизвестно,  что  станет  с  твоим  здоровьем.  Стенка  карьера,
смотрела,  после  дождей  обрушается.  Большой  дождь  пойдет  –  и  вообще
рухнет. Травой зарастет. Солдаты уедут и забудут про него.

– Сна нет, баба Нюра. Грех на душе покоя не дает.
– Уж слышу, как ты по ночам вздыхаешь. Какой грех – убийцу убила.

Если что, возьму этот грех на себя. Мне жить все равно осталось немного. Ты
думай, как себя вылечить…

День был жарким. После дождя на грядах,  и особенно на картошке,
появилась  дружная  сорная  трава.  У  Тани  огород  всегда  был  чистым,
ухоженным. Несмотря на небольшое головокружение, когда под вечер стала
спадать  жара,  она  решила  хоть  немного  прополоть  траву.  Взяла  старую
клеенку и, сидя на коленях, начала полоть свекольную грядку. Однако через
несколько минут работы почувствовала сильный прилив в голове. С трудом
поднялась.  В  глазах  стало  темнеть,  головокружение  усилилось.  «Что  я  не
послушалась бабу Нюру. Предупреждала, что нельзя мне наклоняться».

До  дома  Таня  не  дошла.  Возле  колодца  повело  ее  в  сторону.
Вскрикнула, упала в забытьи.

Очнулась, когда на улице уже было темно. Возле нее суетилась баба
Нюра.  Раздетая  Таня лежала на кровати.  Увидев,  что Таня очнулась,  баба
Нюра запричитала:

– Как же ты меня напугала.  Говорила тебе,  меньше ходи.  А ты еще
надумала гряды полоть.  По рукам грязным узнала.  Ой, Таня,  Таня,  голова
твоя садовая. Хорошо Олег Михайлович нынче рано вернулся. У него беда –
одного солдата змея укусила. Лечила я его. Сейчас спит. Даст Бог, пронесет.
Пошел к тебе угостить черникой, а ты лежишь возле колодца. Сейчас сидит в
машине, у них там рация. Врача своего хочет вызывать к солдату и к тебе…

Утром к дому бабы Нюра подъехала санитарная автомашина. Осмотрев
солдата, врач удовлетворенно заключила: спасибо старушке. Опасности уже
нет. Поедем теперь девушку осматривать.

Врач,  среднего  возраста  женщина,  с  красивым  лицом  и  пышными
волосами, осматривая Таню, часто морщила лицо, покачивала головой.

– Тебя,  девочка,  надо  немедленно  отправлять  в  больницу.  У  тебя
серьезное повреждение головы. Все тело, словно кто тебя долго палками с
гвоздями колотил. Как же это тебя угораздило так упасть. Вы, баба Нюра,
подготовьте Татьяну. Отвезу ее в вашу городскую больницу.

Олег Михайлович на дворе сидел на чурбане, курил. Завтра надо уже
возвращаться в ОЛП, а на душе было грустно. И не только оттого, что не
нашли  беглеца,  а  потому,  что  перед  отъездом  он  подал  рапорт  на  свое
увольнение  из  органов.  «Уже  пятьдесят  стукнуло.  Тридцать  лет  службы.
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Пора и на отдых. Таисия моя уже замучилась со мной. Да и сердечко начало
барахлить.  День  и  ночь  на  работе,  еще  и  командировки.  А  в  эту  сам
напросился.  В городе здешнем работает  друг по Афганистану.  Три года в
одной  роте  служили,  в  боях  участвовали,  не  раз  прикрывали  друг  друга
огнем. Поможет присмотреть мне домик вблизи города.  Чтоб речка рядом
была.  Займусь  рыбалкой,  в  лес  стану  ходить.  Вот  сюда  за  клюквой  буду
приезжать». Увидев врача, поднялся:

– Как Таня себя чувствует, Галина Игнатьевна? Что с ней случилось?
– Плохо, даже очень плохо. Только я думаю, что она с лестницы не

падала, а кто-то ее здорово избил. У нее все тело в синяках, порезах. Баба
Нюра хоть и подлечила, но у Тани сильнейшее сотрясение мозга. Оттого и
память  потеряла.  Ее  надо,  Олег  Михайлович,  немедленно  отправлять  в
больницу. Бабе Нюре я сказала, чтобы собрала девушку. В городскую отвезу.
Вы-то как себя чувствуете? Зачем поехали, что, у нас моложе нет офицеров?

– Сам напросился.  Последний раз.  В мое дежурство с  рабочей зоны
Миллер сбежал. Хотя рапорт на увольнение я неделю назад подал, Михаила
Михайловича уговорил. Начальник наш в расстройстве. Давно у нас не было
бегунов.

– Слышала.  Какая  вокруг благодать.  Не было бы комаров,  так  жить
здесь одно удовольствие. Завтра у меня выходной. Найдете мне и шоферу,
где переночевать? Да и девушке после такого глубокого обморока надо денек
полежать, а то дорога плохая, совсем ее растрясет.

– Найдем,  Галина  Игнатьевна.  Солдатам  сейчас  поручу,  чтобы  ягод
тебе на дорожку набрали. Черника уже стала поспевать…

На  следующий  день  ближе  к  обеду  Галина  Игнатьевна  еще  раз
осмотрела Таню. Таня по-прежнему не вставала. Лицо ее было грустным и
тревожным.  Она  часто  закрывала  глаза,  из  которых сочились  слезы.  Баба
Нюра поила девушку настоем из трав, лицо ее тоже было грустным.

– Ты, Таня, не беспокойся. Я за домом твоим присмотрю. Свой огород я
уже прополола, займусь и твоим.

– Я, баба Нюра, постараюсь быстро вернуться. У меня только голова
болит, а остальное ты излечила.

Врач  сделала  еще  один  укол  солдату,  посадила  его  в  машину,
поблагодарила бабу Нюру за гостеприимство, Олегу Михайловичу пожелала,
чтобы берег сердце…

Пошел уже второй месяц, как Таня находится в больнице. Она просила
лечащего врача, чтобы выписал ее, но он каждый раз отвечал:

– Мне,  девушка,  виднее,  когда  тебя выписывать.  Придет время – не
буду держать.

Таня очень скучала по дому, переживала за бабу Нюру: «Как она там
одна  живет?»  Зная  ее  характер,  не  сомневалась,  что  старушка  не  оставит
неубранным урожай овощей на ее огороде. Уберет, так еще что надо засолит
или засушит.
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Хотя  воспоминания  о  страшных  днях  ее  жизни  приутихли,  но  не
пропали совсем. Больше того, они по-прежнему приносили ей страдания, как
только вставал перед глазами оскал насильника. Если днем от воспоминаний
ее  отвлекала  суета  врачей,  соседи  по  палате,  то  ночью  они  становились
невыносимыми.  Сон  проходил,  она  лежала  с  открытыми  глазами,  и
воспоминания сами лезли в голову, которой стало вроде лучше, но оставалась
чувствительной.  Если  и  засыпала,  то  часто  вскрикивала  во  сне.  Соседки
спрашивали:

– Что, Таня, опять снилось, как падаешь с лестницы?
Это стало повторяться все чаще. Таня поняла, что видения эти скоро не

пройдут. Она сожалела, что не рассказала про Миллера Олегу Михайловичу.
Такой хороший дядька. Он понял бы и поддержал. Она облегчила бы свою
душу. Покой пришел бы.

Наконец лечащий врач обрадовал:
– Радуйся, Татьяна, в начале следующей недели отпущу я тебя домой.
Таня  чувствовала,  что  ей  стало  значительно  лучше.  Уже  перестала

кружиться голова, не донимали боли. Рубцы были едва заметны. Вроде надо
было радоваться.  Однако она вдруг почувствовала,  что с ней что-то новое
происходит.  Уже  второй  день  вновь  стала  появляться  тошнота,
головокружение. Сегодня об этом хотела сказать врачу, но первой пришла в
палату медсестра Зина и, улыбаясь, заявила:

– Говорила,  что  у  тебя  нет  родни,  а  внизу  тебя  ждет  симпатичный
дядька.

Таня удивилась. «Кто мог ко мне прийти?»
Еще при спуске по лестнице Таня увидела Олега Михайловича, хотя он

был сейчас в гражданской одежде. Увидев Таню, пошел ей навстречу.
– Здравствуй,  Танечка!  Рад  встрече.  Молодец.  Сегодня  ты  хорошо

выглядишь. Просто красавица.
– Здравствуйте, Олег Михайлович! Как вы меня нашли? Вы извините,

что я всех тогда перепугала. Спасибо вам. Врач сказал, что на днях выпишет.
Процедур у Тани уже не было. Они сидели с Олегом Михайловичем

около двух часов. Он не спешил. Поезд до его станции приходит вечером.
Про Таню,  что  она  еще лежит  в  больнице,  узнал  от  Галины Игнатьевны,
которая по его просьбе позвонила в городскую больницу. Галина Игнатьевна
проверила и свои предположения.  Лечащий врач Тани подтвердил:  она не
говорит, но все признаки налицо – ее кто-то избил, нанес тяжелым предметом
удар по голове.

Олег Михайлович и сам смутно чувствовал, что Таня и баба Нюра что-
то недоговаривают. Может быть, беглец все-таки был в поселке, их запугал?
При разговоре о нем почему-то женщины старались не глядеть ему в глаза.
Неужели это Миллер избил Таню?

Сейчас Таня сама завела разговор про насильника:
– Так вы беглеца заключенного так и не нашли?
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– Недалеко  от  вас,  возле  деревни  Александровки,  его  по  приметам
вроде видели. Шел в сторону торфяных карьеров. Прочесали, делали засаду.
Пускали  собаку.  Скорее  всего,  вышел  на  шоссе,  и  его  подобрала  какая-
нибудь машина. По тракту сотни машин в обе стороны ходят день и ночь. Все
машины не проверишь. Такого не было. Все равно его поймают. Ты, Танечка,
задала вопрос о нем потому,  что он был у вас? Или я ошибаюсь? Галина
Игнатьевна считает, что ты не упала с лестницы, а тебя кто-то избил. И врач
твой лечащий ей тоже подтвердил. Боишься говорить?

Таня уронила голову на грудь, обхватила ее обеими руками и громко
зарыдала.

– Он запугал вас? Угрожал? Такие сволочи кого угодно запугают.  Я
теперь  буду  жить  недалеко  от  тебя.  Вышел в  отставку.  Мне понравились
ваши  места.  Сейчас  приезжал  приглядеть  домик.  Нашел,  уже  деньги
заплатил. На берегу реки. Ваша река тут же протекает. Рядом бор. Будем друг
к другу в гости ездить. У меня жена, Таисия Григорьевна, добрая женщина. Я
про тебя ей рассказывал. Все будет хорошо.

Таня  в  ответ  еще  громче  зарыдала.  Проходящая  мимо  медсестра
тревожно спросила:

– Что, Кулешова, случилось?
Таня, всхлипывая и смазывая слезы со щек, тихо произнесла:
– Ничего, Зина. Просто по дому соскучилась.
Подняв  на  Олега  Михайловича  глаза,  Таня  дрожащими  губами,

продолжая всхлипывать, прошептала:
– Простите,  Олег  Михайлович,  что  тогда  промолчала.  Вы  его  не

найдете. Я эту сволочь убила. Похоронили его в песчаном карьере. Он два
дня меня насиловал, издевался. Все раны утюгом и разбитой бутылкой нанес.
Привязал меня за руки и ноги на кровати, бил, насиловал. Потом хотел вовсе
убить. Он развязал меня, чтоб могла в туалет сходить. Я незаметно подобрала
бутылку. Когда он снова набросился на меня, я ударила его этой бутылкой. А
дальше  ничего  не  помню.  Баба  Нюра  подобрала  меня  на  полу  рядом  с
насильником.  Я долго  была  без  памяти,  а  он,  сволочь,  подох.  Баба  Нюра
несколько  дней  отхаживала  меня.  Мы  хотели  сообщить  участковому.
Испугались. А тут вы приехали. И вам я хотела тогда рассказать, да плохо с
головой стало. – Таня начала тихо подвывать, прикрывая рот. – Сейчас спать
не могу. На белый свет не хочу смотреть. Насильник стоит перед глазами. А
рассказать некому. Хорошо, что вы пришли, а то бы я сошла с ума. Видите,
сколько дней я лечусь. Только недавно стало лучше.

– Конечно, раньше бы сказали, раньше бы разобрались. И понять вас,
женщин, можно. Молодец, что рассказала. Ты, Танечка, долечивайся, потом
будем  думать,  что  делать.  Я  сегодня  вечером  уеду,  но  через  четыре  дня
вернусь.  Жену,  вещи  перевезу.  Я  думаю,  все  будет  хорошо.  Кому  надо,
поймут, что другого выхода у тебя не было. Сижу, и забыл. Я тебе фрукты
принес.
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– Что я наделала, Олег Михайлович, человека убила.
– Не плачь, Таня. Ты не человека убила. Ты убила зверя. Убегая,  он

убил  нашего  сотрудника.  Потом  захватил  машину.  Убил  хозяина  этой
машины. Ты успокойся. Я скоро буду рядом жить, и все мы уладим.

Весь оставшийся день Таня хотя и принималась плакать, но была рада,
что  все  рассказала  Олегу  Михайловичу.  Она  почувствовала,  что  на  душе
стало спокойнее. И ночь прошла спокойно. Однако, когда проснулась, опять
появилась тревога: «А вдруг меня в тюрьму посадят? А как же одна будет
жить баба Нюра?» Но эти мысли быстро ушли. «Олег Михайлович обещал,
что все закончится хорошо. Он очень добрый человек. Вспомнил обо мне».
Таня немного всплакнула. На завтрак пошла уверенным шагом.

Как  и  обещал  Геннадий  Алексеевич,  лечащий  врач,  на  следующей
неделе в среду предупредил Таню, что завтра ее выписывает. Она, конечно,
обрадовалась. Но когда ушел врач, разволновалась. «Как же я доберусь до
дома?» Денег нет, одежда на ней летняя, а уже осень на дворе. Решила пойти
на автовокзал, вдруг кого знакомого встретит из поселка.

После завтрака на следующий день лечащий врач выдал ей бюллетень,
предупредил,  чтобы берегла  себя.  Меньше волноваться,  больше бывать  на
свежем воздухе.

Грустно и  тревожно выходила Таня из  больницы.  Даже на билет на
автобус не было денег. Хотела попросить у медсестры, но постеснялась. Как
и  думала,  направилась  на  железнодорожный  вокзал,  где  располагался  и
автовокзал.  Небо  было  пасмурным,  но  дождя  не  было.  Отошла  совсем
недалеко  от  больницы,  когда  сзади  услышала  сигналы автомашины.  Хотя
шла  по  тротуару,  вздрогнула.  Отошла  дальше  от  дороги,  повернулась  и
сердито посмотрела не машину. «Уже на тротуар лезут». Но через мгновение
радостно  улыбнулась.  Машина  остановилась,  и  из  нее,  тоже  с  улыбкой,
вышел Олег Михайлович.

– Сбежала наша Таня. Искал заправку, думал, тебя отпустят ближе к
обеду. Приехал, а медсестра говорит, что ты несколько минут назад ушла.
Куда ушла? Думаю, скорее всего, на автовокзал. Успел тебя перехватить.

– Правильно  думали.  Я  тоже  думала  встретить  на  автовокзале
знакомых, чтобы помогли добраться до дома.

– Садись  в  машину.  Пока  из  знакомых  только  я.  Вчера  только
переехали. Даже мебель не успели расставить. Позвонил сразу в больницу.
Сказали, что тебя выписывают. Таисия Григорьевна ждет нас в гости. Пока
поживешь у нас. Так, Танечка, нужно.

Дождавшись проезда встречной машины, Олег Михайлович развернул
свою и поехал назад. Остановился возле больницы.

– Я,  Таня,  забегу  к  твоему  лечащему  врачу.  Необходимо  взять
заключение, в каком ты состоянии поступила в больницу.

– Он выписал мне листок нетрудоспособности. Там указан диагноз.
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– Диагноза мало, нужна подробная медицинская справка.
– Я  так  соскучилась  по  дому.  Баба  Нюра  одна,  наверное,  совсем

измучилась.
– Мы  съездим  к  ней.  У  нас  немножко  отдохнешь.  Решим  твои

проблемы…
Таисия Григорьевна ухаживала за Таней, как за родной дочкой. Сама

перешила  некоторые  свои  платья,  нарядила  девушку.  Купили  ей  осенние
сапоги и куртку. Каждый вечер, как только Олег Михайлович возвращался из
города, поужинав, втроем, если не было дождя, бродили по берегу реки, по
тропинкам соснового бора.  Даже пристрастились иногда ловить на удочки
рыбу.

Таня  оттаивала,  становилась  разговорчивой.  Все  меньше вспоминала
кошмар летних дней.

Олег  Михайлович  в  городе  оформлял  свои  пенсионные  дела  и  с
нетерпением  ждал  возвращения  из  отпуска  своего  друга-афганца  Никиты
Васильевича Новикова, городского прокурора. Незаметно пролетела неделя.
Около семи часов вечера Таисия Григорьевна, как всегда, приготовила ужин,
ждали вместе с Таней возвращения Олега Михайловича. Сидели на скамейке
возле калитки, любовались заходящим солнцем.

– Что-то Олег Михайлович сегодня задерживается. Я загадывала: как
только  солнце  приседало  на  вершины  сосен,  Олег  Михайлович  сразу
появлялся.

– Сегодня, наверное, чуть задержится. Вчера своему боевому товарищу,
прокурору города, звонил в санаторий, рассказал ему о твоем горе. Никита
Васильевич  обещал  позвонить  кому-то  в  УВД.  Олег  Михайлович  должен
зайти  в  приемную,  там  скажут,  кто  будет  заниматься  твоим  делом.  Мне
сказал, что все будет хорошо. Скоро снимут тяжесть с души Тани. Должен
вот-вот подъехать.

Действительно,  как  по  волшебству,  в  переулке  появился  его
«Москвич». Таня радостно прижала руки к груди:

– Что я говорила, тетя Тася! Солнышко прилегло на вершины деревьев,
и Олег Михайлович – тут как тут.

Когда  автомашина  остановилась,  из  нее  вместо  Олега  Михайловича
вышел молодой парень. Он внимательно посмотрел на женщин, особенно на
Таню.

– Таисия Григорьевна?
– Она. – Тревожно спросила: – А где Олег Михайлович? С ним что-то

случилось?
– Я  Александр  Новиков.  Мой  папа  вместе  с  Олегом  Михайловичем

воевали в Афганистане. Папа еще на курорте. Должен был приехать сегодня
утром, но пришла телеграмма, что его  положили в больницу с сердечным
приступом.  Мама  завтра  поедет  к  нему.  После  обеда  Олег  Михайлович
приехал  к  нам.  Он  говорил  вам  или  нет,  но  вчера  он  тоже  был  у  нас.
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Разговаривал с  папой по телефону.  Сегодня  утром встречался  с  кем-то из
милиции, потом приехал после обеда очень расстроенным. Думал, что папа
уже вернулся.  Когда  мы ему сказали,  что папу положили в больницу,  так
совсем  расстроился.  Мама  хотела  угостить  чаем,  но  ему  стало  плохо.
Вызвали скорую помощь. Его отвезли в городскую больницу. Положили в
реанимацию.  Врач  сказала,  что  у  него  инфаркт.  Когда  мы с  мамой  везли
Олега  Михайловича  в  больницу,  он  попросил  отогнать  автомашину  и
сообщить вам. Рассказал, как вас найти.

– Говорила Олежке, еще когда работал, подлечи сердце. Он жаловался.
Все  обещал.  Ой,  бедненький  ты  мой.  Танечка,  поеду  я  сейчас  к  нему.
Спасибо, Саша. Я знаю про тебя. Папа твой у нас бывал.

В  переулок  въехала  автомашина  с  включенными  подфарниками  и  с
мигающей  сигнализацией  на  крыше.  Остановилась  рядом  с  «Москвичом».
Таня увидела, что это милицейская машина, и у нее оборвалось сердце: «Все
– это за мной». Из машины вышла с папкой в руке женщина в милицейской
форме, за ней следом молодой милиционер.

Женщина взглянула на угол дома, удовлетворительно кивнула головой,
вероятно, увидела на нем нужный номер. Обошла «Москвич», остановилась
возле расстроенных женщин, заглянула в папку и не то с укором, не то с
вопросом спросила, глядя на Таню:

– Я так понимаю, мы правильно приехали? Ты Татьяна Кулешова?
– Да, я Таня Кулешова, – тихо произнесла девушка.
– Значит, ты нам и нужна, Таня Кулешова. Я начальник следственного

отдела  городского  управления  милиции Усова.  Одевайся,  поедем в  город,
будем с тобой разбираться. Такая молодая, хилая, а убила такого здоровяка.
Убила и столько времени скрывала. Всю милицию страны на ноги подняла.
Это тебе зачтется.

– Не я бы, так он меня, – всхлипнув, произнесла Таня.
– Куда ж вы девушку увозите? Она только недавно вышла из больницы,

еще при ходьбе ее шатает из стороны в сторону.
– Ничего, у нас ее не будет шатать. Жилье наше не просторное. Мы еще

и вас пригласим для беседы. Знали, что Кулешова убийца, и скрывали.
– Уважаемый  товарищ  майор,  я  жена  капитана,  который  три  года

воевал в Афганистане, имеет ранения, ордена. Неделя как ушел в отставку из
органов по выслуге лет. Он даже с преступниками так не разговаривал, а вы
сразу стали всех обвинять.

– Я знаю, Таисия Григорьевна, так вроде вас звать, про заслуги вашего
мужа.  Ему  пришлось  в  Афганистане  воевать,  мы  здесь  с  преступниками
воевали,  –  дернув  головой,  заявила  майорша.  –  А  где,  кстати,  ваш  муж?
Сегодня  утром был у  меня.  О Кулешовой рассказал.  Защищал ее так,  что
хотела на помощь звать.

За Таисию Григорьевну ответил Саша:
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– Его в больницу после обеда отвезли с инфарктом. Я только что привез
это сообщение.

– Вроде бодрым был, энергичным. Сочувствую вам. Ты родственник?
– Нет. Я на каникулы приехал. Папа работает прокурором города.
– Никита Васильевич Новиков?
– Да, это мой отец.
– Слышала из прокуратуры, что он там заболел.
– В больницу положили.
– Что не собираешься, Кулешова?
– Мне нечего собирать. Все при мне. Не виноватая я.
– Это  следствие  покажет.  Все,  кто  попадает  к  нам,  говорят,  что  не

виновны.  Убила,  закопала  –  вот  и  думай  лучше  –  виновата  ты  или  не
виновата.

Таисия Григорьевна, громко вздыхая и охая, суетливо собирала вещи
мужа,  которые,  считала,  пригодятся  ему  в  больнице.  Выйдя  на  крыльцо,
обняла Таню:

– Ты, Танечка, не убивайся. Узнают, что сотворил с тобой насильник,
отпустят.  Сразу  ко  мне  приезжай.  Меня  не  будет  –  ключи  запасные  ты
знаешь, где лежат. Даст Бог, Олег Михайлович быстро поправится, а там и
Никита Васильевич вернется. Они не оставят тебя в беде. И я к тебе, если что,
буду заглядывать. Саша, ты отвези меня до больницы. Я сама вожу машину,
да сейчас больно расстроена. Успокоиться надо…

Целую  неделю  через  день  вызывают  Таню  на  допрос.  Вроде  все
подробно рассказала, выкопали и привезли на экспертизу труп Миллера, но у
следователя Ерофеева и начальника следственного отдела Усовой появлялись
новые вопросы, сомнения в правдивости ее рассказа. Усова так и заявила:

– Мы  сделали  обыск  в  твоем  доме.  Нашли  много  пустых  бутылок.
Столько бывает только у систематически пьющих людей. Ты уж скажи, что в
пьяном угаре убила человека.  Вместе пили. Меньше дадут на суде. Бабуся
твоя все на него валит. Сговорились?

– Как здоровье у бабы Нюры?
– Живет. В Москву на нас собирается писать.
Накануне Таня узнала, что умер Олег Михайлович. Приходил к ней на

свидание  Саша  Новиков.  Таисия  Григорьевна  попросила.  Просила  не
говорить Тане, что умер Олег Михайлович. У нее самой такое горе. Но Саша
не  сдержался  и  рассказал.  Таня  всю  ночь  проплакала.  Голова  страшно
разболелась.  Утром она отказалась  от завтрака.  Саша был грустным. Отец
еще  находится  в  больнице.  Мама  звонила,  что  у  папы  улучшение,  уже
перевели из отделения реанимации в общую палату. Возможно, через неделю
приедут.

В  камере  сидели  еще  пять  женщин.  Они,  видя  страдания  девушки,
стали  предлагать  ей  различные  имеющиеся  у  них  лекарства.  Таня
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отказывалась.  Она  знала,  что  они  ей  не  помогут.  Снова  почувствовала
признаки головокружения и  тошноты.  Появилась  опять  навязчивая  мысль:
«Лучше бы меня  убил Адольф».  Поэтому,  когда  Усова сказала,  что Таня,
возможно, занималась пьянством вместе с Миллером, она не стала отрицать.
Только поправила ее:

– Ага!  Сначала  пил  он,  потом  поил  меня  со  своих  рук.  А  потом  я
разбила бутылку и истерзала  свое тело, после чего вдобавок ударила себе
утюгом по голове.

Едва  успев  произнести  последние  слова,  Таня  сползла  со  стула,
потеряла сознание. Усова даже не успела ее подхватить.  Очнулась и сразу
поняла, что находится в больнице. Пахло лекарствами, нашатырным спиртом.
Возле нее стояла женщина в белом халате.

– Очнулась?  Думаем,  что  с  тобой  случилось.  Сердце  работает
нормально.

– Голова кружится. Голову мне недавно разбили.
– Так  Елена  Николаевна  и  предполагала.  Сейчас  я  ее  позову.  Она

заместитель главного врача.
Елена Николаевна подошла к кровати, строго сказала:
– Ты почему,  девушка,  не  сказала  следователю,  что  ты беременная?

После таких травм тебе нельзя волноваться.
Таня  подняла  испуганные  глаза  на  врача,  тревожным  голосом

произнесла:
– Как беременная?
Но  тут  же  поняла,  что  недаром  в  последние  дни  ее  подташнивало,

усиливался приток крови к голове, вызывая головокружение. Она думала о
беременности, сожалела, что нет рядом бабы Нюры, но убеждала себя: такого
не может быть. И вот врач подтвердила. Таня зарыдала, ударяя затылком о
подушку, а кулаками по груди. Начала громко, протяжно восклицать:

– Умереть мне надо! Умереть хочу!
– Верочка, сделай успокоительный укол. Ничего страшного, девушка.

Все мы, женщины, бываем беременными. У меня два сына под стать твоему
возрасту,  а  дочери  всего  три  годика.  Главное,  чтобы  ребеночек  в  утробе
нормально  развивался,  а  для  этого  тебе  нужен  покой.  Ты  должна
успокоиться. Следователь рассказала о тебе. Горе. Большое горе у тебя. Надо
крепиться. И в тюрьме женщины рожают.

Таня в ответ зарыдала еще громче.
– Не нужен мне ребенок. Убью я его и себя убью.
Сделав  укол,  врач  долго  смотрела  на  измученное  лицо  Тани.  Она

постепенно затихала, уснула, сохранив на лице боль и страдания.
Прошло  несколько  дней.  Таню  снова  вернули  в  ту  же  камеру.

Следователь Усова не появлялась. Сна не было ни ночью, ни днем. На нарах
она лежала с открытыми глазами, которые не высыхали от слез. Ко всему
была равнодушна. На расспросы женщин отвечала односложно:
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– Не хочу жить.
Хотя боли в голове утихли, но Таня постоянно чувствовала прилив и

звон, а в глазах появлялась каждый раз пелена, как только она спускала ноги
на пол. Врач сказала ей в больнице, что это скоро пройдет. Надо беречься. «А
для чего беречься?» Таня все настойчивее вбивала в голову мысль о своей
смерти.  Ей  не  хотелось  жить,  она  страшилась,  что  о  ее  позоре  узнают  в
рабочем  поселке.  Она  уже  стала  думать,  каким  способом  уйти  из  жизни.
Присматривалась к вещам сокамерниц, ища такое, чем бы перерезать вены.
Придумала другое. Завтра будут выводить на прогулку, сошлется, что очень
болит голова. У соседки Нади под матрасом лежат капроновые чулки, на них
можно повеситься. Присмотрела, и в каком месте это можно сделать.

Однако после завтрака, к которому Таня даже не притронулась, за ней
пришел дежурный и увел с собой. По пути сказал:

– Что-то  вокруг  тебя,  Кулешова,  начальство  закрутилось.  Даже
прокурор города решил встретиться с тобой.

В кабинете начальника СИЗО, находящегося в отпуске, Таня увидела
мужчину в прокурорской форме.  Лицо его  было бледным,  но не  строгим.
Дежурный доложил:

– Вот, товарищ прокурор, гражданка Кулешова.
– Спасибо. Можете быть свободными. Садись, Таня. Что-то ты очень

хмурая,  лицо  заплаканное.  Таисия  Григорьевна  говорила,  что  ты
доброжелательная девушка. Я прокурор города Новиков Никита Васильевич.

– А  чему  мне  радоваться?  Следователь  сказала,  что  я  пьяница,  и
собутыльника убила в пьяном угаре, и сама себя искалечила.

– Ну,  со  следователем  мы  уже  разобрались.  Оказалась  чересчур
ретивой. Выслужиться хотела. Все-таки громкое дело получалось.

– Мне сказал ваш Саша, что умер Олег Михайлович. Очень хороший
человек был. И Таисия Григорьевна была мне как мать родная.

– Умер  Олег  Михайлович.  Правильно  ты  сказала  –  замечательным
человеком  он  был.  Боевой  офицер,  хороший  товарищ.  Мы  и  семьями
дружили, хотя в разных областях жили. Он про тебя по телефону мне успел
рассказать,  да я заболел. Два дня назад мы с женой вернулись.  Это я ему
посоветовал переговорить со следователем Усовой. Думал, женщина лучше
поймет твой поступок. Ошибся, хотя считал ее разумным человеком. Олег
Михайлович после разговора с Усовой узнал, что тебя увезли в следственный
изолятор.  Разволновался.  Сердце  не  выдержало.  Он  давно  на  сердце
жаловался.  В  Афганистане  вместе  воевали,  бывали  в  разных  переплетах,
вместе лежали в госпиталях. И осколок у него сидел недалеко от сердца.

Таня исподлобья смотрела на прокурора, думала: «Чего он распинается
передо мной? Усова уже наговорила ему про меня.  Теперь мне все равно.
Умереть – и ничего не видеть и не слышать».

Прокурор взглянул на равнодушное лицо Тани, улыбнулся:
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– Чуть  не  забыл.  Таисия  Григорьевна  прислала  тебе  пирожки  с
морковью.  Сказала,  что  ты  их  любишь.  –  Никита  Васильевич  подошел  к
двери, приоткрыл ее, попросил дежурного, чтобы он принес чаю. Вернулся к
Тане,  ласково  сказал:  –  Сегодня  рано  утром  был  у  Таисии  Григорьевны,
передала для тебя эти пирожки, а мне – документы о твоей болезни, которые
успел собрать  Олег Михайлович.  Все будет хорошо.  Мне нужно еще кое-
какие  бумаги  оформить.  После  обеда  я  заеду  и  увезу  тебя  к  Таисии
Григорьевне.  Она  добрая  женщина,  отогреет  твою  душу.  Забудешь
случившееся с тобой, как кошмарный сон.

– Не забудется! Не забудется! – отчаянно вскрикнула Таня. Крупные
слезы побежали по ее щекам. Она морщила лицо, словно слезы обжигали его.

Как  и  обещал  Никита  Васильевич,  под  вечер  отвез  Таню  к  Таисии
Григорьевне.  Она  очень  обрадовалась.  Быстро  накрыла  стол.  Достала
бутылку вина.

– Давайте, Никита Васильевич, отметим возвращение Тани и помянем
Олега. Я свеженьких пирогов напекла. Я вашего шофера уже угостила.

За дни пребывания в следственном изоляторе Таня сильно похудела,
лицо  осунулось.  За  столом  сидела  молча.  Никита  Васильевич  и  Таисия
Григорьевна  часто  обращались  к  ней,  говорили  ласковые  слова,  но  она
отвечала  им  кивками  головы,  воспринимала  все  равнодушно.  Думала
совершенно о  другом:  «Дура я,  дура,  не  могла осуществить  задуманное в
изоляторе».  Жить ей не хотелось,  хотя понимала,  что суетятся  вокруг нее
люди, которые желают ей добра. «А теперь как же я могу это сделать в доме,
который приютил меня?» С этими мыслями она легла спать.

На следующий день Никита Васильевич опять появился в доме своего
друга-однополчанина.  Привез  большую  сумку  фруктов.  Навстречу  ему
вышла Таисия Григорьевна:

– Что, Никита Васильевич, уже соскучились по нас?
– Соскучился, Таисия Григорьевна, – прокурор поцеловал женщину в

щеку, спросил: – Как самочувствие Тани?
– Молчит  она.  Вижу,  что  несколько  раз  плакала.  Почти  ничего  не

завтракала. Что-то совсем раскисла. Раньше была не такой.
– Я,  наверное,  знаю почему.  Был у  врачей городской больницы и в

больничном отделении межрайонного изолятора, поподробнее расспросил о
причинах  болезни  девушки.  Узнал  у  нашего  врача,  что  Таня  беременна.
Беременность не менее трех месяцев. Все сходится. Ей сказали об этом.

– Да  что  вы  говорите?  Вот  оно  что.  Оттого  она  и  терзается.  До
изолятора уже немного успокоилась, даже улыбаться стала.

– Мне еще сказали, Таня стала постоянно заявлять, что ей не хочется
жить. Живет с мыслями умереть.

– Ой-ой!  Сколько  ж  страданий  дал  ей  Бог.  –  Таисия  Григорьевна
оглянулась. – Чуть отойдет, я с ней поговорю. Хорошая она девушка, только
несчастная. Ты зайдешь к нам?
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– К сожалению, не могу. У меня в три судебный процесс. Я буду к вам
заезжать. Яблоки это вам с Таней. Будем надеяться на лучшее.

– Спасибо тебе, Никита Васильевич, за заботу. Передавай привет Ирине
Михайловне.

Вечером после долгих раздумий Таня рассказала Таисии Григорьевне о
своей беременности. Сил не хватало, чтобы свести счеты с жизнью здесь, у
этой доброй женщины. Решила уехать к себе домой. Там баба Нюра.  Она
похоронит рядом с мамой. Как та и хотела.

– Вы меня  простите,  тетя  Тася.  Я  домой собралась.  Что  я  вас  буду
стеснять. Хотела вам сразу сказать, да не решалась. В больнице тюремной
мне сказали,  что я беременна. – Глаза Тани наполнились слезами. – Дома
баба Нюра поможет мне во всем.

– Что ты, Танечка, ты меня разве стесняешь. Наоборот, я рада. После
смерти Олега Михайловича ты мне покой приносишь. Вдвоем будет веселей.
И Олег  Михайлович  хотел,  чтобы ты пожила  у  нас.  Захочешь работать  в
городе – автобус регулярно ходит. И больница, и роддом рядом.

– Мне хорошо у вас,  но меня тянет домой. Там моя мама и родные
похоронены. Перед смертью мамы я ей обещала, что всегда буду жить рядом,
ухаживать за могилой.

– Мы будем ездить  на  кладбище.  Пока  поживи у  меня.  Окрепнешь,
успокоишься. После того, что с тобой случилось, нужно чаще показываться
врачам, гинекологу. Я тебя сама буду возить к ним на машине.

Таня  вроде  согласилась,  но  через  три  дня  твердо  решила  уезжать.
Таисия  Григорьевна  поняла,  что  девушку не  удержать.  Подготовила  свою
машину к поездке. Большую сумку наполнила одеждой, прикупила даже все
необходимое  для  новорожденного.  Считала,  что  это  отвлечет  Таню  от
дурных намерений.

В поселке Болотный баба Нюра, увидев Таню, от радости даже села на
бревно возле забора. Стала причитать:

– Таня! Таня! Я уж думала, буду помирать без тебя.
Таисия Григорьевна пожила у Тани неделю. Вместе сделали уборку в

доме.  Сходили  на  болото  за  клюквой.  Побывали  на  могиле  матери.
Разговаривая с Таней, Таисия Григорьевна почувствовала, что девушка стала
жизнерадостной.  Заявила ей,  что будет приезжать и отвозить ее  к  врачам.
Однажды накануне отъезда после бани пили чай из полевых трав. Видя хотя
и задумчивое, но довольное наслаждением от хорошо истопленной бани лицо
Тани, Таисия Григорьевна положила свои руки на ее колени, заглядывая в
глаза девушки, радостно предложила:

– Давай, Танечка, если родится мальчик, назовем его Олегом.
Таня не ответила. Покивала головой. И не было понятно: согласилась

она с предложением женщины или нет.
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Каждый  день  к  ним  в  гости  приходила  баба  Нюра,  и  они  два  раза
полдничали у нее. Баба Нюра заметила, что у Тани всегда грусть на лице.
Вдвоем пошли на колодец за водой, спросила ее:

– Тань, вернулась домой, а радости на лице нет…
– Завтра Таисия Григорьевна  уезжает в город.  Проводим,  возможно,

расскажу.
– Хорошая женщина. И муж у нее хорошим был.

Собираясь  в  дорогу,  Таисия  Григорьевна  с  беспокойством
посматривала на Таню. Тревожило, что девушка стала мало разговаривать.
Заметила и слезы на глазах.

– Может быть, Танюша, поедешь вместе со мной? Ты мне стала, как
дочь, родной. Я давно записалась,  завтра мне в больницу надо. Во всяком
случае, дверь в мой дом для тебя всегда открыта. Береги себя. Я постараюсь
скоро  к  тебе  вернуться.  Мне  тут  очень  понравилось.  До  морозов  еще  за
клюквой сходим. И бруснику я возле болота видела. – К машине подошла
баба Нюра. – Ты уж, баба Нюра, позаботься о Тане. Ей сейчас нужны добрые
и ласковые слова. Я буду вас навещать.

Таня про беременность решила не говорить бабе Нюре. Зачем? После
отъезда  Таисии  Григорьевны  мысль,  что  она  вернулась  сюда,  чтобы
попросить  на  могиле  матери  у  нее  прощения  и  уйти  к  ней  из  этой
ненавистной ей жизни,  стала  неотступно терзать  ее.  После возвращения с
кладбища решила задуманное совершить сегодня. Однако баба Нюра, словно
распознав  Танины мысли,  неотлучно  была  с  ней,  решила  ночевать  у  нее.
«Что-то неладное творится с девкой».

Утром  баба  Нюра  зазвала  Таню  на  ближайшее  болото  за  клюквой.
Перебрав ягоды на крыльце Таниного дома,  баба  Нюра опять  осталась  на
ночлег. Перед этим сходила подоить козу и быстро вернулась.

Шли дни, но Таня никак не могла решиться. Иногда она была близка к
последнему  шагу,  но  что-то  сдерживало  ее.  В  то  же  время  постоянно
убеждала себя,  что ребенок у нее от насильника и позора ей все равно не
пережить. Ребенок не должен родиться, и ее жизнь никому не нужна.

День  выдался  холодным.  Чувствовалось,  что  приближаются  первые
заморозки.  Баба  Нюра,  как  всегда,  утром  ушла  кормить  и  доить  козу.
Вернулась с большой миской оладий и банкой с молоком. С удовольствием
завтракали. Старушка внимательно посмотрела на Таню, не вытерпела:

– Танюха,  что-то  ты  со  мной  стала  мало  разговаривать?  Грустишь
целый день, ночью тяжко вздыхаешь. От меня сторонишься.

«Да скажу я ей.  Все равно жить не буду. А может быть,  баба Нюра
поможет  избавиться  от  ребенка?  А  дальше  жить  как  уж  придется».  Таня
раньше не  думала  об  этом.  Она  желала  смерти  и  ребенку,  и  себе.  Слезы
наползли на ее глаза, она, подергивая носом, тихо заплакала.
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– Несчастье у меня еще одно. Я беременная, баба Нюра. Ты ж знаешь
от кого. На кой черт мне такой ребенок. Мне и самой жить не хочется. Оттого
и мучаюсь.

– Я приглядывалась к тебе. Думала и про это. А дитя при чем? Дитя
твое, а не этого сволочуги. Его нет на свете. Закопала, видать, милиция, как
дохлую  собаку.  Я  ж,  смотри,  как  еще  бегаю.  Мы  с  тобой  управимся  с
ребенком. Ты забудь, кто его отец. Твой он, и все. А я бабкой буду. Таисия
подлечится, обещала приехать. Она тебя тоже любит. Э! Еще как заживем.
Лучше, чем жили. Да и поздно, наверное, уже избавляться от дитя.

Таню этот разговор не успокоил. Наоборот, огорчил. «Уже поздно от
него избавляться». Она с еще большей ненавистью думала о ребенке, ждала
28 сентября. В этот день умерла ее мать. И Таня решила умереть в этот день.
Он скоро пришел. Таня попросила бабу Нюру напечь блинов, помянуть мать.
Сама пошла топить баню. Старушка обрадовалась.  «Оттаяла Таня. Черных
мыслей нет».

– Хорошо ты, Таня, придумала. Что-то ломота у меня в спине.
Как только баба Нюра ушла в свой дом,  Таня перекрестилась  перед

образом  Николая  Угодника,  привела  в  порядок  все  в  доме,  взяла  давно
приготовленную веревку и, глядя только себе под ноги, пошла в баню. Она
приметила  в  предбаннике  балку  и  каждый  раз,  когда  мылась  в  бане,
поглядывала на нее.

На  улице  стояла  осенняя  изморозь.  Черные  лужи  тускло  отражали
окрестности. Серое солнце равнодушно смотрело на землю, не пыталось уже
прогревать  ее.  Таня  перед  смертью  решила  хорошо  вымыть  тело.  В
предбаннике, куда выходила топка печи, вытащила из-под лавки сухие дрова,
затопила печь. Молча смотрела на огонь, выглядывающий из щели неплотно
закрытой дверки.  Постепенно появлялось  тепло.  Таня не  спеша разделась,
зашла в парилку.  Полки были еще не сильно теплые,  постелила махровое
полотенце,  села  на  него.  «Баба Нюра придет  не скоро.  Пока подоит козу,
напечет  блинов,  я  успею помыться.  Не  надо  будет  потом обмывать.  Баба
Нюра  сходит  в  поселок.  Люди  добрые  найдутся.  Помогут  ей  похоронить
меня. Прости меня, мама. Прости меня, Господь».

Жару  в  бане  все  больше  прибавлялось.  Она  еще  подкинула  дров.
Опустила пальцы в котел,  проверила воду.  Уже жгло.  Распустила волосы,
налила  воды  в  таз,  стала  тщательно  мыться.  Разглядывая  живот,  она  не
видела  никаких  изменений.  Тошнота  давно  не  возникала.  «Врачи  не
ошиблись.  Менструации уже нет  третий месяц».  Таня,  смывая мыло,  тихо
плакала, шептала: «Прости меня, мама. Видишь, какая я несчастливая. Разве
можно дальше жить с таким позором».

Таня  окатила  себя  чистой  водой,  вышла  в  предбанник,  отодвинула
шторку, чтобы было светлее. Поставила низенькую скамейку напротив балки,
начала  приспосабливать  веревку,  петлю в  которой  сделала  еще  несколько
дней назад. Сейчас подергала петлю, убедилась, что она хорошо затягивается.
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У  окна  в  углу  висела  небольшая  бронзовая  иконка  Божьей  Матери  с
ребенком,  которую  перед  смертью  передала  ей  мать.  Таня  знала,  что  эта
икона  досталась  маме  от  бабушки.  Решила  повесить  ее  в  предбаннике.  В
сумраке  икона  едва  заметно  блестела.  Ей  показалось,  что  Дева  Мария
смотрит на нее с укором. Таня со стоном вздохнула. Слезы не переставали
течь по ее лицу. Девушка снова начала просить прощения у всех живых и
мертвых. Перекрестилась. Встала на скамейку, накинула на шею петлю, стала
смотреть,  как  лучше  отбросить  скамью  из-под  ног.  Опустилась  на  пол,
подвинула немного в сторону скамью. Снова встала на нее,  несколько раз
примерила петлю.

В окошке был виден ее убранный от овощей и картошки огород, жердь
со скворечником, прикрепленная к задней стене дома. Прошептав: «Прости
меня, мама», – она отбросила скамейку. В это же мгновение раздался голос
бабы Нюры, открывшей дверь в предбанник:

– Как тут жарко. Я тебе, Танюша, блинчики принесла.
Но Таня уже ничего не слышала.
Когда баба Нюра зашла в предбанник, она сначала услышала грохот

скамейки, а потом увидела раскачивающуюся с веревкой на шее Таню. От
неожиданности старушка уронила тарелку с блинами. Откуда только взялись
у  нее  силы.  Она  быстро  поставила  скамейку  на  место,  обхватила  Таню,
кряхтя и воя, как бы поставила ее на скамью, ослабив натяжение веревки.
Обессиленная,  села возле ног девушки, с трудом удерживая,  чтобы она не
соскользнула к полу.

– Господи! Что ж мне делать с тобой, – заплакала, крепче прижимая
ноги Тани к себе. Обрадовалась, увидев у окна небольшой топор. Им Таня
всегда  заготавливала  щепу  на  растопку.  До  него  было  легко  дотянуться.
Придерживая  одной  рукой  Таню,  другой  подтянула  топор  к  себе.  Села,
задумалась. Что же делать дальше? – Танюха! Танюха! Родная ты моя.

Осторожно подвинула ноги Тани на край скамьи, одновременно торец
скамьи уперла в стену. Несколько раз пыталась вскарабкаться на скамью и с
ужасом  вздрагивала,  видя,  что  Таня  может  сорваться.  Наконец
приспособилась, встала рядом с телом девушки. «Неужели она уже мертвая?»

– Танечка, родненькая моя, сейчас я что-нибудь придумаю.
Старушка стала лезвием топора пилить веревку возле лица Тани, боясь

порезать  его.  Она быстро  уставала,  но,  опустив  руку на  мгновение,  снова
начинала водить топором. Веревка поддавалась, распускала свои нити. Баба
Нюра настолько устала, что ноги ее перестали держать. Она взвыла, отдавая
последние силы. Веревка лопнула, и баба Нюра вместе с Таней упали на пол.

Голова  Тани  оказалась  на  груди  старушки.  Она  осторожно,  охая,
положила голову девушки на пол, встала на колени и отчаянно принялась
скрюченными пальцами и остатками зубов развязывать петлю. Баба Нюра в
этот миг даже не задумывалась, живая еще Таня или нет. Наконец веревка
ослабла. Старушка отдохнула, растянула петлю шире. Она уже не сдавливала
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горло Тани. Старая женщина прислушалась, но признаков жизни у Тани не
заметила. Вспомнила, как Таня однажды делала ей искусственное дыхание.
Хотя  получалось  неуклюже,  но  она  несколько  раз  подняла  руки  девушки
вверх, затем опускала, прижимая их к ее груди. «Умерла Таня», – подумала
усталая женщина, но в это же мгновение услышала далекий ее стон.  Баба
Нюра запричитала еще громче:

– Таня! Таня! Очнись! Это я, баба Нюра. Родная моя, дыши, дыши.
Хотя  тело  девушки  подало  надежду,  но  по-прежнему  было

неподвижным. Однако лицо ее начало розоветь, усилился стон. Баба Нюра
глубоко вздохнула,  приподняла голову Тани на свои колени.  «Слава Богу,
живая.  Видать,  отходит.  Приди  я  чуть  позже,  и  пропала  бы  она.  Вокруг
могилы  своей  матери  всю  траву  прополола.  Разговаривала  с  матерью.  Я,
старая дура, не уразумела, что дочка готовила рядом место для себя. Еще и
радовалась, что разговаривает с матерью».

Баба  Нюра почувствовала  прилив тепла  в  руках Тани.  Она  стала  их
гладить. Таня медленно открывала глаза. Сначала перед ней стояла темная
стена,  но вскоре появились отблески света,  очертания окна,  в которое она
заглянула  перед  тем,  как  накинуть  петлю  на  шею.  Услышала  радостные
восклицания бабы Нюры. Поняла, что голова лежит на ее коленях. «Не дал
Бог мне смерти».

Усталая женщина радостно улыбнулась, увидев открытые глаза Тани:
– Как ты меня, Таня, перепугала. Рядом чуть с тобой не умерла. Куда ж

ты спешишь.  Кто б меня похоронил. Петлю раздвинула,  а снять ее с  шеи
твоей не смогла. Сейчас расширю и сниму, будь она неладна. Будешь мне
зубы вставлять. Зубами грызла веревку. Ой, Танечка, золотце ты мое, ноги
мои от страха не идут. Ты полежи. Куртку твою под голову тебе положу, а
платье сверху накину. Хорошо хоть баня теплая.

Таня  слышала,  о  чем  говорит  баба  Нюра,  но  ответить  ей  не  могла.
Горло хотя освободилось от веревки, но спазм так сдавил, что Таня только
маленькими  глотками  могла  вдыхать  воздух.  Из-за  нехватки  его  она,
задыхаясь, начала кашлять, из глаз потекли слезы.

– Лежи, лежи. Я сейчас постелю половик, рядышком с тобой прилягу.
Баба  Нюра  подбросила  дров  в  печь,  оставила  приоткрытой  дверцу,

чтобы  больше  тепла  шло  в  предбанник.  Сна,  конечно,  ночью  не  было.
Старушка  постоянно  приподнимала  голову,  прислушивалась  к  хриплому
дыханию  Тани.  Беззвучно  и  вслух  просила  Деву  Марию  дать  спасения
несчастной девушке. Утро заглянуло в окно предбанника солнечным лучом.
Но баба  Нюра радовалась  недолго.  Лучи быстро скрылись,  уступив место
нудному дождю. Старушка встала, собрала на половинку разбитой тарелки
разбросанные со вчерашнего дня блины. «Куры склюют. Пойду что-нибудь
на завтрак приготовлю».

Таня слышала, как суетится баба Нюра, но ни пошевелиться, ни сказать
не было сил. Горло жгло огнем, каждый вздох усиливал этот огонь. Снова
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пришел кашель.  Он до  слез  сдавливал  горло,  отдавался  в  груди и  голове.
Голова стала болеть такой же острой болью, как это было совсем недавно.

Баба Нюра напекла свежих блинов, вместе с молоком, захватив ложку,
вернулась в баню. Подбадривая Таню, несколько раз пыталась покормить ее,
но  ничего  не  получилось.  Таня  не  только  не  могла  глотать,  но  и  даже
открывать рот.

Только на третий день Таня смогла сесть и тихо прошепелявить:
– Зачем ты, баба Нюра, вытащила меня из петли?
– Не я, Таня. Так было угодно Богу.
В  этот  же  день  Таня  смогла  проглотить  несколько  ложек  теплого

молока,  а  на  следующий  перебрались  в  дом.  К  заходу  солнца  Таня  при
поддержке  старушки  надела  платье,  куртку  и  медленно  добрела  до  дома.
Посидели  несколько  минут  на  крыльце,  любуясь  закатом  солнца.  Как  по
заказу, сегодня целый день светило солнце. Обессиленную Таню баба Нюра
уложила в кровать. Ночью ей снилось клюквенное болото. Она с девчатами
собирала клюкву. Рвала ягоды, но они почему-то снова появлялись на тех же
болотных  кочках.  Стала  пробовать  клюкву,  но  ягоды  были  настолько
кислыми,  что  Таня  громко  вскрикнула.  И  проснулась.  Была,  наверное,
полночь,  но  сон  пропал.  Она  лежала  с  открытыми глазами.  Боль  в  горле
продолжала  ныть,  тянулась  к  голове,  которая  была  наполнена  шумом  и
звоном.  Стала  перебирать  в  памяти  события  последних  дней.  «Какая  я
беспрокая. И умереть не умею». Тихо плакала, проклиная себя. Уснула под
утро, о котором извещал петух бабы Нюры. Опять приснился сон. Снился
Адольф.  Он окровавленными руками тянулся к ее горлу.  Говорил:  иди ко
мне,  пока  бабка  спит.  Она  пыталась  кричать,  но  крик  застревал  в  горле.
Отчаянно  стала  дергать  головой,  отбиваться  руками  и  наконец  смогла
оттолкнуть насильника, закричать.

Испуганная  баба  Нюра  вбежала  в  спальню,  начала  гладить  голову,
плечи Тани:

– Что с тобой, Таня? Сон приснился плохой? Ты так кричала.
Дрожащая Таня звучно вздыхала,  уцепилась  за  руки старушки.  Чуть

слышно прошептала:
– Насильник, баба Нюра, приснился. Руками окровавленными тянулся

ко мне. Мне часто он снится.
Только  на  пятый  день  Таня  самостоятельно  стала  подниматься  с

кровати. Боль в горле немного утихла, но глотать по-прежнему было больно.
Баба Нюра готовила ей жидкую кашу, поила молоком. Несколько раз Таня
выходила  на  крыльцо.  Разговаривала  по-прежнему  шепотом.  В  долгих
раздумьях по ночам пришла к выводу. Притом твердому: жить надо остаться,
а от ребенка следует избавиться. Когда баба Нюра садилась рядом к ней на
кровать,  Таня  каждый  раз  начинала  уговаривать  старушку,  чтобы  она
помогла  избавиться  от  ребенка.  Долго  Таня  не  могла  говорить,  поэтому
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прижимала руку бабы Тани к своей груди и жалобно смотрела ей в лицо.
Молила.

Баба  Нюра видела,  как  страдает  девушка,  какие  муки переносит,  но
тоже плаксиво отвечала:

– Танечка,  поздно  уже.  Погубишь  себя.  Потом рожать  не  сможешь.
Бездетной будешь. Коль не хочешь его себе, роди и отдай мне. Молоко козье
у меня водится круглый год. Все есть. Соки ему буду делать. Грех на душу не
могу  взять.  Сама  потом  ругать  меня  станешь,  если  от  мужа  не  сможешь
родить.

Через  неделю  еще  не  окрепшей  Тане  выпали  новые  страдания.
Приехала следователь Ухова. Разговаривала доброжелательно.

– Собирайся, Таня Кулешова, на суд. Убийство было. Суд определит,
виновата  ты  или  нет.  Никита  Васильевич  просил  привезти  тебя  к  Таисии
Григорьевне. Она только вернулась из больницы. Не серчай на меня, что я
тебя в изолятор поместила. Не знала я всего, а ты мало говорила. Суд завтра.
Не пугайся, не пугайся. Никита Васильевич горой за тебя стоит. Сам будет на
суде. И, я думаю, все закончится для тебя благополучно.

– Мне с собой что брать?
– Мороз  обещают,  оденься  теплее.  Ты,  вижу,  уже  простыла.  Горло

болит?
– Болит горло и душа.
Прибежавшая баба Нюра испуганно спросила следователя:
– Опять ты Татьяну забираешь?
– Не беспокойся, бабушка. Если она не захочет остаться в городе, то

скоро вернется. Сейчас просто надо ей побывать в городе.
– Имей в виду, у Тани и голова продолжает болеть, и горло. Видишь,

она еле говорит.
Милицейскую машину здорово трясло на дороге. Таню охватил озноб,

тряска усиливала его. Она постоянно натягивала осеннее пальто на колени,
прикрывала воротником шею.  Когда  машина  остановилась  у  дома Таисии
Григорьевны, уже заметно вечерело, хотя огней в домах еще не было видно.
Хозяйка  дома  с  нетерпением  ждала  Таню.  Выглядывала  в  окно,  когда
слышала  шум  проезжающей  машины.  Вздыхала.  «Что-то  задерживается
Усова.  Неужели  что  случилось  с  Таней?»  Таисия  Григорьевна  очень
переживала за девушку. Обещала приезжать к ней, но раз за разом ложилась
в  больницу.  О  том,  что  наконец-то  они  приехали,  она  поняла  по  стуку
калитки. Быстро накинула на плечи зеленую куртку мужа, вышла встречать.

– Заходите скорей. Наверное, Танечка замерзла? – Таисия Григорьевна
обняла девушку, поцеловала ее, повела в дом. – У меня чай горячий. Варенье
малиновое. Проходите, Клара Трофимовна.

– Спасибо,  Таисия  Григорьевна.  У  меня  в  горотделе  срочные  дела.
Таню обязательно чаем горячим надо напоить. Действительно в машине было
холодновато.
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Таисия  Григорьевна  сама  стала  раздевать  Таню,  брала  ее  холодные
руки и прижимала к своей груди. Быстро расставила чашки, наполнила их
горячим чаем.

– Грейся, пей чай, Танечка.  Клади варенье. Что-то ты похудела? Как
жива-здорова  баба  Нюра?  –  Видя,  что  Таня  молчит,  спросила:  –  Сильно
замерзла?

Таня  боялась  произнести  хоть  одно  слово.  Ей  очень  не  хотелось
открывать еще одну свою болезнь.  Поэтому она сначала кивнула,  а потом
тихо ответила:

– Холодно в машине было.
– Никита Васильевич в обед приезжал. Суд завтра в десять. Он утром

заберет тебя. Заверил, что все будет хорошо.
Суд длился недолго. Прокурор зачитал обвинительное заключение, где

было  признано,  что  Татьяна  Кулешова  действовала  законно,  в  пределах
самообороны. Убила Миллера Адольфа Генриховича, защищая свою жизнь и
честь.  Кулешова  Татьяна  Дмитриевна  освобождается  от  уголовной
ответственности. Судья поддержал обвинителя.

В зале послышались голоса рыдающих женщин. Таисия Григорьевна
подошла к Тане. Они положили свои вздрагивающие головы друг другу на
плечи.

– Я говорила тебе, Танечка, что все будет хорошо.
К женщинам подошел Никита Васильевич.
– Может, Таня, тебя врачам показать? Заметил еще утром, что у тебя

шея повреждена. Голоса почти нет.
– Не надо врачей. Я просто простыла.
– Теперь,  Таня,  о  плохом  не  думай.  Все  осталось  позади.  На  днях

сходим  к  гинекологу.  Узнаем,  как  развивается  наш  малыш.  Вам  спасибо,
Никита  Васильевич.  Не  забывайте  нас.  Танечка  поживет  у  меня.  Правда,
Танечка?

Таня  жила  у  Таисии  Григорьевны  вторую  неделю.  Помогала  ей  по
хозяйству. Засолили капусту в банки. Опустили их в подпол. Побывали на
могиле Олега Михайловича. Вместе всплакнули. В воскресенье съездили на
базар, купили Тане на искусственном меху зимние боты, шерстяную кофту и
теплую  куртку.  Таня  отказывалась,  но  Таисия  Григорьевна  строго  ее
приструнила:

– Ты, Танюша, слушай старших. Я теперь тебе как мать. Живот вон уже
скоро будет виден. Тепло ребенку надо. Гулять будем часто.  Не морщись.
Выкинь из головы все плохое. Надо думать теперь о хорошем. Заживем мы с
тобой в радости и согласии.

Жить  в  радости  и  согласии  смогли  только  до  первого  снега.  После
осмотра у гинеколога Таня с Таисией Григорьевной заехали на базар. Таисия
Григорьевна встала в очередь за фруктами, а Таня пошла посмотреть себе
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заколки  для  волос.  У  магазинчика  она  встретила  поселкового  фельдшера
Нину  Андреевну  Мохову,  которая  рассказала,  что  серьезно  заболела  баба
Нюра.  Ложиться  в  больницу отказалась,  мол,  кто же будет  охранять  ее  и
Танин дом. Вернется Таня, тогда подумаю. Еще о козе печется. Была у нее
три дня назад. Лежит, охает, травы разные пьет. Тебя ждет. Сказала, что ты
тоже заболела и уехала в больницу.

До  дома  Таисии  Григорьевны  Таня  ехала  молча.  Даже  незаметно
всплакнула. Дома Таисия Григорьевна быстро разогрела борщ. Разговор не
клеился.  Так молча легли спать.  Утром Таисия Григорьевна заметила,  что
лицо у Тани грустное и заплаканное.

– Гинеколог, Таня, что-то новое сказала?
– Особенного ничего. Напомнила, чтобы больше питалась фруктами и

овощами. Чаще гуляла на свежем воздухе. Чтоб два раза в месяц приезжала к
ней на осмотр.

– Так почему тогда загрустила, девочка моя?
– Знакомую на базаре встретила. Наш фельдшер. Сказала, что серьезно

заболела  баба  Нюра.  Ждет  меня.  Если  б  не  баба  Нюра,  меня  бы  давно  в
живых  не  было.  Я  уж  вам  сознаюсь.  Из  петли  меня  недавно  вытащила.
Оттого горло болит и говорить не могу.  С таким позором,  с  ребенком от
насильника, не хотела я жить. – Таня обхватила лицо ладошками, зарыдала.

– Таня, Танечка. Что ж ты делаешь? Что ж ты нас, старух, не жалеешь?
– Вы уж простите меня, Таисия Григорьевна. Сейчас благодаря вам и

бабе Нюре я по-другому стала думать. Мне сейчас, пока живот небольшой,
надо к бабе Нюре обязательно съездить. Я ее проведаю, может, в больницу
отвезу. Расчетную книжку на работе надо взять. Бюллетень сдать. Какая-то
зарплата осталась. Приеду, в городе поищу работу. А то я за ваш счет все
живу. Хоть на декретный отпуск заработаю.

– Что живешь у меня, мне большая радость. Я ж одна осталась. Сын
наш  погиб  в  Афганистане.  Вот  такие  твои  рассуждения  мне  нравятся.
Конечно,  надо  проведать  бабу  Нюру.  На  моей  машине  ехать  скользко.  Я
попрошу Никиту Васильевича, он найдет автомашину отвезти тебя. Я буду
скучать, ты не задерживайся. Как соберешься выезжать, из большого поселка
позвони мне,  я  встречу тебя на автовокзале.  И вообще,  можете приезжать
вдвоем с бабой Нюрой. Места всем хватит.

– Спасибо, тетя Тася, что б я делала без вас, – Таня порывисто обняла
женщину, крепко ее поцеловала.

Машину  Никита  Васильевич  прислал  свою  служебную.  На  заднем
сиденье «Волги» стояла коробка с фруктами. Как только Таня села в машину,
сразу почувствовала их терпкий запах. Таисия Григорьевна подала ей шаль,
чтобы Таня укутала ноги.

Зима наступила рано, хотя лист на осинах еще держался, предвещая по
приметам  долгое  бабье  лето.  Однако  на  Покров  снег  выпал,  а  спустя
несколько  дней  ударили  первые  заморозки,  которые  с  каждым  днем
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усиливались. Покровский снег ветер растянул по кустам, но он вскоре снова
пошел, сначала медленно, с перерывами, а потом набрал скорость и покрыл
белым одеялом всю землю.

Таня думала, что долго не задержится. У нее уже появилось женское
беспокойство о ребенке. Однако, видя, как страдает баба Нюра, отъезд все
откладывала. Однажды сидела у ее кровати, вдруг почувствовала, как кто-то
шевельнулся в ее животе и даже тихо ударил в его стенку. Она испугалась. За
долгое время пришли снова плохие мысли: «Вот он уже какой. Стучится. Что
я  наделала.  Как  можно  любить  ребенка  от  такой  сволочи.  Отца  его  как
вспомню,  и  самой  не  хочется  жить.  Таисия  Григорьевна  очень  ждет  его.
Хорошая она, как моя мама. Заботливая, ничего для меня не жалеет. Теперь
уж рожать придется.  Как страшно. Только бы родилась девочка и на меня
похожая. Может быть, и полюблю тогда».

Таня написала письмо Таисии Григорьевне, отнесла его в поселок на
почту. Сообщала, что у нее все хорошо. Дрова есть. В доме тепло. Получила
расчет. Купила продукты. Только баба Нюра еще болеет. Как ей легче станет,
сразу  приедет.  В  больницу  она  ложиться  не  хочет.  Говорит,  что  лучше
становится. Фельдшерица была два раза у нее, но баба Нюра не соглашается.
И я ее просила, но она ни на какие уговоры не поддается. Даже подшучивает,
говорит, вы, девки, о своем здоровье пекитесь, а мне на Николо Бор, это так у
нас церковь и кладбище называют, еще рано уходить. Я с Танюхой быстро
поправлюсь.

Таня долго думала,  сообщать ли Таисии Григорьевне,  что ребенок в
животе  стал  шевелиться.  В  конце  письма  все  же  написала.  Пусть  она
порадуется, будет меньше обо мне беспокоиться.

Действительно, баба Нюра пошла на поправку. Сначала стала ходить по
дому,  потом  выходить  на  двор.  Таня  обижалась  на  нее,  но  старушку  это
только подзадоривало:

– Скажи спасибо, Таня, что еще в поселок не хожу. Тебя жалко одну
оставлять, – весело говорила и дробно посмеивалась старушка.

Однажды в бане баба Нюра долго рассматривала Таню со всех сторон,
решительно заявила:

– Не жди, Таня, девочку, мальчишка у тебя будет.
– Какой мальчишка? Откуда ты знаешь?
– Знаю. У меня всегда был верный глаз. По твоему еще и небольшому

животу вижу, что стрелец будет.
Это  очень  расстроило  Таню.  Получила  на  почте  письмо  от  Таисии

Григорьевны,  совсем  расстроилась.  Она  писала,  что  ее  снова  положили  в
городскую  больницу.  Замучила  проклятая  поджелудочная  железа.
Предлагают  на  этот  раз  сделать  операцию.  Таня  сразу  решила  проведать
Таисию Григорьевну. Баба Нюра напекла пирогов с различными начинками.
Сварила несколько яиц.  Дала Тане наставление,  как  надо готовить  настой
трав для лечения поджелудочной железы.
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В городской больнице ей сообщили,  что Таисии Григорьевне сделали
операцию и она  лежит в  реанимационной палате.  Под вечер,  когда  врачи
разъехались по домам,  а  дежурный врач ушел к больным на второй этаж,
знакомая медсестра Зина помогла ей встретиться с Таисией Григорьевной.
Она очень обрадовалась.  Стала расспрашивать про самочувствие Тани, как
здоровье у бабы Нюры. После расспросов грустно заявила:

– А вот у меня, Танюша, совсем плохо. Операцию сделали, да что-то
врачам  не  нравится.  Намекают,  что,  возможно,  еще  одну  будут  делать.
Спасибо передай бабе Нюре. Чуть подниматься начну, испробую ее травы.
Ты  имей,  Таня,  в  виду,  в  моем  доме  в  верхнем  ящике  комода  лежат
документы. Я на всякий случай завещание дома и машины на тебя сделала.
Родных не осталось.

– Тетя Тася, зачем вы это сделали? Мы с вами еще долго будем вместе
жить. Если что, я за вами буду ухаживать. Баба Нюра сказала, что у меня
мальчишка  родится.  Как  говорили,  Олежкой  его  назову.  Если  пожелаете,
внук  ваш  будет.  Только  вы  поправляйтесь.  Я  сейчас  поеду  в  ваш  дом.
Натоплю его. Приберусь. Буду к вам приезжать. Я оставлю пирожки здесь, а
травы  домой  отвезу.  Как  заваривать  траву,  баба  Нюра  научила.  Стану
привозить настой.  Выпишут из больницы, мы с  вами поедем ко мне.  Там
воздух чистый. У бабы Нюры травы есть от всех болезней.

– Я и сама, Танечка,  все время думаю погостить у тебя. Какая в тех
местах природа! Пока до родов есть время, можно там жить. Конечно, это
будет мой внук. Только ты береги себя и его. В шифоньере, что в зале стоит,
в клетчатой сумке я все уже приготовила для новорожденного. Рубашонки,
штанишки, одеяльца, пинетки, соски, чепчики, простыни. Ты не беспокойся
об этом.

Таня  каждый  день  готовила  настой  из  трав,  заливала  его  в  термос,
пекла блинчики или оладьи, обязательно накладывала в небольшую баночку
варенье.  Только  после  этого  спешила  на  автобус,  чтобы  после  утреннего
обхода  врачей  зайти  в  палату  к  Таисии Григорьевне.  Таисия  Григорьевна
вроде бы стала чувствовать себя лучше, но врачи настаивали на повторной
операции. После первой пошли метастазы.

Было морозное  утро.  Таня,  приготовив  все  необходимое для  Таисии
Григорьевны,  уже собиралась  идти к автобусу.  Услышала,  как  возле  дома
заскрипели тормоза машины. Взглянув в окно, увидела выходящего из нее
Никиту  Васильевича.  «Наверное,  не  знает,  что  Таисию  Григорьевну
положили на  операцию.  Знает,  ведь  Таисия  Григорьевна  говорила,  что  он
приходил проведать ее».

Войдя в дом, он поздоровался с Таней, снял шапку, сел. Лицо его было
грустным. Увидел сумки на столе, спросил:

– К Таисии Григорьевне собралась?
– Ага, скоро автобус второй придет. Ей чуть лучше стало.
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Никита  Васильевич  посмотрел  на  девушку,  сморщил  лицо,  глухо
произнес:

– Таисии  Григорьевне  ночью  делали  повторную  операцию.  Она,  не
приходя в сознание, умерла. Мне позвонил домой главврач. Ничего не могли
сделать.

Таня села на стул, уронила на пол свою сумку. Сначала тихо, а потом
громко зарыдала.

– Как  же  так.  Ей  лучше  становилось.  Мы с  ней  собирались  ко  мне
поехать. У нее через несколько месяцев внук должен появиться. Мы и имя
ему дали. Олегом решили назвать. Она так радовалась этому.

– Я знал, Танюша, что она тебя любила и внука ждала. Но судьба по-
своему решила. Я приехал тебе сказать, что ее похороны мы с женой возьмем
на себя. У нас на кладбище хороший ритуальный зал. Сейчас ты поедешь со
мной. Побудешь у нас. Похороны, я думаю, в среду проведем. Через два дня.
Могилу я заказал вырыть рядом с могилой Олега Михайловича. Прекрасные
они были люди. Возьми с собой ее любимые платье, туфли.

После похорон Таисии Григорьевны Таня долго не могла успокоиться.
Она  постоянно,  особенно  по  вечерам,  плакала,  иногда  даже  рыдала.
Несколько раз  ездила  на кладбище.  Никак не могла понять,  почему такие
добрые,  отзывчивые  люди  умерли.  Себя  ругала,  что  столько  забот  им
принесла. В доме она ничего не трогала. Ей было даже стыдно заглядывать в
шкафы и ящики, только стирала с мебели пыль да поливала цветы. Таисия
Григорьевна очень любила их разводить.  Таня не знала,  что же ей делать
дальше. Здесь оставаться? Но как там без нее будет жить баба Нюра. Тоже
болеет. За ней уход нужен. Уже заждалась, наверное, Татьяну.

В  воскресенье  приехал  с  женою  Никита  Васильевич.  Ирина
Михайловна крепко обняла Таню за плечи. Постояли на крыльце.

– Почему,  Танечка,  к  нам  не  приезжаешь?  Мы  с  тобой  же
договаривались.

– Все как-то некогда. День короткий. Я обязательно приеду.
– Давайте,  женщины,  заходите  в  дом,  хватит  морозиться.  –  Никита

Васильевич приоткрыл дверь из сеней в дом, пропуская женщин, сразу же
воскликнул: – У Танюши блинами в избе пахнет.

– Сегодня  девять  дней,  как  умерла  тетя  Тася.  Помянуть  собралась.
Завтра хотела к вам в прокуратуру приехать. Собралась вернуться домой. Там
моя баба Нюра болеет. Может быть, помощь ей нужна. Да вот не знаю, кому
оставить дом на сохранение.

– Тебе говорила Таисия Григорьевна, что дом и автомашину завещала
тебе. Документы видела?

– Она мне говорила об этом, и документы куда положила, сказала, но
как я буду лазить по чужим ящикам.

– Нужно  посмотреть.  Через  шесть  месяцев,  если  не  найдутся
наследники из родственников, дом и машина станут твоей собственностью.
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– А зачем же мне нужен второй дом, если один у меня уже есть?
– Так получилось. Что ж ты, на болоте будешь жить? Ребенок появится.

Роддом рядом.  Автобусы ходят в город регулярно.  И мы в случае  нужды
тоже рядом.

– Так, Никита Васильевич, у меня там похоронена мама, родные, живет
баба Нюра, которая обо мне заботится, как мать родная.

– Танечка,  выучишься  на  шофера,  получишь  права  и  будешь  на
кладбище ездить, к бабе Нюре. Ты, может быть, блинами нас угостишь?

– Ой, конечно, Ирина Михайловна. Сейчас только чай подогрею. Все
равно мне сейчас надо поехать домой.

– Если надолго, то дом пока можно приличной семье в аренду сдать.
Только тебе, Таня, рожать здесь надо. Тебя наблюдает городской гинеколог.
Такой ты стресс  перенесла.  Как  бы не  было осложнений.  Молодец,  такие
вкусные блины печешь! – Ирина Михайловна ласково скользнула пальцами
по щеке Тани.

Никита  Васильевич  попросил  показать  ему  завещание  Таисии
Григорьевны. Таня осторожно вытащила верхний ящик комода:

– Тетя Тася говорила, что сюда положила завещание.
Изучив папку с документами, в том числе два завещания, заверенные

нотариусом – одно Олега Михайловича Таисии Григорьевне, и второе Таисии
Григорьевны Тане, Никита Васильевич в целом остался удовлетворенным.

– Есть некоторые вопросы, но они решаемы в суде. Еще нужны справки
о смерти хозяев этого дома. Ты, Танечка, храни документы все в этой папке.

– Вы их лучше возьмите к себе, Никита Васильевич. Они у вас лучше
сохранятся.

После  отъезда  семьи  прокурора  у  Тани  разболелась  голова.  Она
прилегла,  думала о состоявшемся разговоре.  «Конечно, здесь было бы мне
лучше. Но я не могу же бросить бабу Нюру на произвол судьбы. Кто я тогда
буду? Да и здесь больно скучно. Даже птиц нормальных нет. Пусть Никита
Васильевич поможет сдать дом в аренду. Все равно, сказал же он, что, кому
будет  принадлежать  дом,  станет  известно  только  через  шесть  месяцев.  За
аренду, наверное, плата есть. Может, мне будут платить. Деньги, какие ни на
есть, мне сейчас нужны. Ну, Татьяна, уже спекулянткой заделалась!»

Таня еще раз съездила к гинекологу и твердо решила уезжать домой.
Там все роднее.  Баба Нюра в поселке всегда была главным акушером. Не
один  десяток  ребятишек  приняла  у  местных  женщин.  Акушеры  всегда
появлялись  к  шапочному  разбору.  Новорожденный  уже  или  горланил  в
люльке, прося материнского молока, или спал без задних ног возле набухших
молоком грудей матери.

Сегодня  Таня  встала  рано.  Немного  подтопила  печь,  включила
электрочайник. С удовольствием выпила чаю на травах. Обошла все комнаты
дома,  на  улице  закрыла  ставни.  С  собой  взяла  только  фотокарточку,  на
которой  сидели  в  легкой  летней  одежде  Олег  Михайлович  и  Таисия
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Григорьевна.  На  каком-то  курорте  они  отдыхали.  С  первым  автобусом
поехала в город.

В прокуратуре ей пришлось немного подождать Никиту Васильевича.
Сказали, что он в администрации.

Никита Васильевич огорчился, узнав, зачем пришла Таня.
– Вчера  я  была  на  могилках  Олега  Михайловича  и  Таисии

Григорьевны. Попрощалась с ними. Сегодня автобусом уеду домой. Я вам
ключ принесла. Все в доме прибрала. Ставни закрыла. Проведаю бабу Нюру,
а там, может быть, и вернусь. Спасибо вам за доброту.

– Непослушная ты, Татьяна Дмитриевна. – Худощавое лицо прокурора
с  укором  смотрело  на  девушку.  –  Как  я  отчитаюсь  перед  Ириной
Михайловной?

Таня улыбнулась:
– Вы, Никита Васильевич, поцелуйте ее от меня, она и простит вас.
– Ох, эти женщины. Ты не переутомляй себя. Теперь за вас обоих мы

ответственны  с  Ириной  Михайловной.  Деньги  у  тебя  на  дорогу  есть?  А
впрочем, вот возьми на первый случай. Бери, бери. Упрямая ты к тому ж.
Саша  звонил,  привет  тебе  передал.  Скопилось  много  дел.  Освобожусь,
приедем к тебе в гости с Ириной Михайловной.

Приезд Тани очень обрадовал бабу Нюру. Она даже всплакнула.
– Теперь-то я заживу. Чертова коза не давала мне покоя. На карачках

приходилось ее доить. Ты-то как, доченька? Отстали от тебя? Я Бога молила,
чтоб он дал справедливость.

– Все закончилось хорошо. Я задержалась по причине… – по щекам
Тани  потекли  слезы.  –  Таисия  Григорьевна  умерла.  Меня  жалели,  а  сами
умерли.

– Так они ж еще молодыми были. – Баба Нюра посмотрела на икону,
перекрестилась:  –  Царство им небесное,  хорошие люди умерли.  Олег-то  к
тебе относился как к родной дочери. Так заботился и переживал.

– Таисия Григорьевна такая же. Даже сказала мне, что, когда я рожу,
будет считать мальчика, если правда он родится, своим внуком.

Таня  сразу  начала  хозяйничать  в  доме  бабы  Нюры.  Затопила  печь.
Вымыла полы. Перемыла посуду. Навела порядок в стайке, где обитала коза.
Баба Нюра в это время рассказывала ей, что знала, какие события произошли
в поселке.  У кого кто родился,  кто женился,  а кто окончательно спился и
умер.

– Про тебя, Тань, спрашивали. Сказала, что болеешь.
Баба Нюра заметно стала поправляться, браться за разные дела в доме.

– Я  говорила,  что  с  тобой  быстро  поправлюсь.  Ноги  немножко
заплетаются, на торфе я их еще застудила, а остальное уже и не беспокоит.

Таня поругивала ее, но баба Нюра сама начала доить свою козу, топить
печь, лишь просила, чтоб заносила дрова. Таня уже несколько раз ночевала в
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своей избе. Она каждый день до этого топила в доме печь, но без людского
присутствия изба почему-то всегда быстро стыла. Перед большими морозами
Таня побелила известкой кухню. Законопатила ватой и тщательно заклеила
окна. Чтобы зимой меньше бегать на улицу, перетаскала значительную часть
дров в сени. Для себя и бабы Нюры купила в поселке керосина. Участковый
милиционер  Иван  Григорьевич  помог  довезти  банки  с  керосином  до
Болотного. Таня твердо решила, что рожать будет здесь. Сказала об этом бабе
Нюре.

– Ну и ладно. Время для родов, по моим прикидкам, будет в начале
весны.  Тепло  уже  наступит.  Давно  я  не  принимала  роды,  но,  думаю,  не
разучилась. Это даже хорошо, что ты так надумала. В городе рожать одно
мучение.  Катька  Ицкова  рассказывала,  что  у  каждой  второй  роженицы
молоко пропадает. Всякую инфекцию в роддом заносят, ребятишки криком
исходят. Снегу нынче не должно быть много. Будем гулять, свежим воздухом
дышать. Телом ты для родов подходишь. Все обойдется.

– Ой, – Таня протяжно вздохнула. – Что обо мне подумают в поселке.
Рожать собралась? От кого? Что я им скажу?

– Скажем, парня в городе встретила. Обманул. Мало ли сейчас таких
девок. Вон и в поселке их сколько угодно, нарожали, а мужей нет.

Таня в свободное время любила перебирать детские принадлежности,
которые  приготовила  Таисия  Григорьевна.  Нюхала  их,  прикладывала  к
животу,  который  все  сильнее  обозначался.  Ненависть  к  отцу  ребенка
притупилась. Она все реже корила свою судьбу. Уже думала: хорошо, что у
нее  появится  ребенок,  что  станет  матерью.  Она  будет  Олежку  любить,
умненьким воспитывать. Но и пусть осуждают бабы.

В  поселке  вскоре  узнали,  что  Татьяна  Кулешова  беременная.
Естественно,  стали гадать  от  кого.  Местных не  нашли.  В городе с  кем-то
согрешила.  На  том  и  остановились.  К  ней  всегда  относились  хорошо.  И
сейчас все ее жалели. Когда Таня попросила взять ее на работу в цех готовой
продукции, начальник цеха Мария Александровна хотя и колебалась, но все
же взяла ее учетчицей. Таня, одевшись потеплее, стала каждый день ходить
на работу. Это приносило ей радость и удовольствие.  Хоть небольшая, но
появилась зарплата. И баба Нюра успокоилась, что Таня стала, как прежде,
веселой и разговорчивой.

Дважды  приезжали  к  ней  Никита  Васильевич  и  Ирина  Михайловна.
Привозили продукты, еще купили одежды для ребенка. Передавали деньги,
полученные от жильцов, арендующих дом.

– На четыре месяца мы их поселили. Ближе к родам перевезем тебя.
Таня не хотела их огорчать. Не говорила им, что тут собирается рожать.

В ответ только улыбалась Ирине Михайловне.
В начале марта Таня ушла в декретный отпуск и перешла жить в дом

бабы Нюры. Это она настояла. Решительно заявила:
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– Всякое  с  бабами бывает.  То  раньше времени рожают,  то  ждут  не
дождутся родов.

Весна уже стала проявлять свои приметы во всем. Прилетели грачи,
ночные заморозки быстро прогревались солнцем, на ивах появились сережки,
а на березах стали чернеть  почки.  Дороги раскисли,  и Таня уже давно не
ходила в поселок. Да и нечего там было делать. Из-за дороги не смог доехать
до Болотного Никита Васильевич. Пришли они пешком вместе с участковым.
Таня встретила их радостно, убедила, что рожать будет здесь.

– Вы ж, Иван Григорьевич, знаете, у скольких женщин принимала роды
баба Нюра. Особенно когда моста через реку не было. Все ребятишки по сей
день живы и здоровы. Многие семейные давно.

– Все это так, Таня. Да вот сама знаешь, что с тобой случилось. Роды
могут быть такими, что баба Нюра не сможет помочь.

– Все у меня хорошо. Сыночек лежит, как ему и положено. Все, что
надо во время родов, мы с бабой Нюрой приготовили.

Не  уговорили.  Иван  Григорьевич  пообещал  попросить  фельдшера,
чтобы пришла  и  посмотрела  состояние  Тани.  Но Никита  Васильевич  был
очень расстроен. Сожалел, что не привез с собой жену. Она бы обязательно
уговорила Таню.

Таня, улучив момент, поблагодарила Ивана Григорьевича за то, что он
не рассказал никому в поселке, что с ней случилось здесь. Конечно, он знал,
что Таня убила насильника. Слухи ходили, но правду он скрывал.

Роды начались, когда Таня еще их не ждала.  Вместе с бабой Нюрой
пили  чай.  Смеялись,  рассказывая,  как  сначала  перепугались,  а  потом
дивились,  когда  утром  взглянули  в  окно,  обоим  показалось,  что  кто-то
пришел.  Опешили.  К  окну  через  невысокий  штакетник  забора  тянулась
голова сохатого. Он шевелил толстыми своими губами, словно просил, чтобы
ему  подали  какую-нибудь  еду.  Правда,  баба  Нюра  потом  шутила,  что  он
здоровался  с  ними  на  своем  языке.  Увидев  в  окне  удивленных  женщин,
сохатый  фыркнул,  поднял  высоко  свою  гордую  рогатую  голову  и,  не
оглядываясь,  потрусил  в  сторону  леса.  Вдруг  Таня  остановилась  на
полуслове, ойкнула, положила руки на живот.

– Ой, баба Нюра, никак я рожать собралась. Ой, как боюсь. Ой! Ой!
Роды оказались долгими и тяжелыми.
– Не было таких родов у меня раньше, – говорила на другой день баба

Нюра.
Таня,  не  умолкая,  кричала  и  стонала  несколько  часов.  Старушка  до

изнеможения  помогала  ей.  Усталая,  садилась  рядом.  Вслух  молила  Бога,
успокаивала  Таню,  просила  поднатужиться.  Только  когда  солнце
остановилось над дальним лесом, Таня отчаянно вскрикнула, долгожданный
ребенок известил о себе.

– Мальчишка, как я и говорила.
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Таня  сразу  же  заснула.  Баба  Нюра  завернула  ребенка  в  простыню,
положила рядом с Таней. «Обрадуется, на нее похож». Мальчишка, вероятно,
тоже устал, молчал. Баба Таня подбросила дров в печь, добавила в большую
кастрюлю воды. «Устала, родненькая. – Прислушалась. – Не померла бы. Вот
будет делов. Нет, дышит. Молодец Таня».

Мать  и  сын лежали неподвижно.  На  их  лица  падали  вечерние  лучи
солнца. Баба Нюра поставила табуретку рядом с кроватью, села. Усталая, но
счастливая,  что  роды  завершились  благополучно,  склонила  голову  и  с
улыбкой на лице задремала.

Возле  церкви  на  соснах  кричали  грачи.  Тоже  собирались  на  покой.
Солнечные лучи вздрогнули и, подгоняемые ночными тенями, поспешили к
заре, стоящей над лесом.

СПАСИ И СОХРАНИ

Рассказ

– Тю, Зин, а когда же ты родила эту мазулю?
В  запущенной  квартире  за  столом  с  изрезанной  и  поцарапанной

поверхностью,  заваленным,  как  и вся  кухня,  немытой посудой и  пустыми
бутылками,  сидели  на  табуретах  с  побитыми  ножками  две  молодые
смазливые женщины.

Худощавая,  лет  двадцати  пяти,  в  джинсовом  костюме,  вытертом
добела на локтях и коленях, с черно-бурыми волосами и небольшой родинкой
над переносицей,  ехидно улыбнулась.  Тыча рукой с дымящей сигаретой в
сторону сидящей на коленях в углу на замшевой куртке лет четырех-пяти
девочки, сквозь желтые зубы хихикнула:

– Ха, Ирочка, родила! – Опять хихикнула. – Из Москвы она родом.
Там  я  ее  и  родила.  И  не  мазуля  она,  а  моя  сберкасса.  Каждый  день  без
выходных  выдает  мне  сотню,  а  в  другой  день  и  побольше.  –  Строго
прикрикнула на девочку: – Жри, жри. Че лупоглазничаешь? Вчера варила.

Девочка  вздрогнула,  торопливо  наклонилась  над  большой
эмалированной  кружкой,  зачерпнула  из  нее  столовой  ложкой  серую,
непонятно из какой крупы сваренную кашу. По грязному ее лицу потекли
крупные слезы. Она пыталась смазывать их рукой, но они текли так быстро,
что рука не успевала за каплями, и слезинки падали в кружку, текли черным
ручейком по обеим сторонам шеи.

Вторая женщина была одета довольно модно. Короткое, выше колен,
серебристое платье с широким вырезом на груди было настолько узким, что
по обе стороны табурета выпирали две полукруглые ягодицы. Поверх этого
мини-платья был надет длинный приталенный ярко-желтого цвета пиджак.
На тонких пальцах с ярко накрашенными ногтями блестели на каждой руке
по нескольку серебряных колец, а шею, которая грациозно поднималась из
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широкого воротника пиджака над набухшими половинками грудей, украшали
два  ожерелья  из  зелено-голубых  камней  и  золотая  цепочка  с  небольшим
крестиком.

Чуть помолчав, она удивленно хмыкнула и опять спросила Зинаиду:
– Даешь! Когда ты успела родить эту глисту? Ты же уехала от силы

года два назад, а ей, видать, лет пять.
– Что, не веришь? – кокетливо произнесла Зинаида. – Я ж тебе говорю

– в Москве родила. И не два года, а три скоро, как с ней живем. – Зинаида
опять,  довольная,  заулыбалась:  –  В Москве  и родила.  Хотела,  чтобы дитя
было москвичом. Поняла? – Зинаида подняла стакан с водкой.

– Ты думаешь, моя рожалка рожать не умеет? Давай,  подруженька,
выпьем  за  мою  рожалку.  –  Звонко  рассмеялась  и  несильно,  чтобы  не
расплескать водку, постучала стаканом по своему лбу. – Вот моя рожалка! Ты
же знаешь, я всегда смекалистой была. – Быстро выпила содержимое стакана.
Последние капли высосала со свистом. – Ух, как хорошо пошла.

Ирина, наоборот, долго цедила водку сквозь зубы. Так же медленно и
ставила свой стакан. В том же темпе запихала в рот большие куски вареной
колбасы и булки.  Мыча,  стала  их жевать.  Улыбаясь  и покачивая  головой,
удивленно смотрела на подругу, а когда прожевала, восхищенно произнесла:

– Да, Зинаида, твоя голова действительно умнее твоей рожалки. Это
точно. Подкидыша родила. И надо же такое придумать! Сберкассу заимела.
Мне, что ли, родить такую сберкассу? А то ехала к тебе, и пожрать толком не
на что было взять. – Ирина хихикнула. – Хорошо, один армянин выручил.
Только этот волосатик,  – Ирина, видать,  от воспоминаний, причмокивая и
покачивая головой, громко засмеялась, – потом все в другую дырку целился.
А почему ты ее не умываешь, не подстригаешь? Этак сразу и не поймешь,
какого рода дитя.

– И не надо сильно понимать. У нее на шее и на голове родимые пятна
величиной с новый рубль. Примета больно видная. Подрезаю, да в кого она
такая уродилась? Волосы – прут и прут.  И еще такие льняные. Сама-то я,
видишь, черная. – Зинаида опять захихикала и стала разливать по стаканам
водку.

– Ты,  Ир,  закусывай,  закусывай.  Правда,  у  меня  сегодня  негусто.
Вчера знакомые мужики были и все подобрали.  Икра даже была.  Сегодня
утром еле выгнала. Как они перед бабами отчитываются,  ума не приложу.
Ой,  такая  хохма  получилась!  Ложилась  с  одним,  что  потрезвее  был,  а
проснулась  в  объятиях  другого.  Я  тоже,  видать,  чуток  вчера  перебрала.
Мужики-то дельные, нужные для меня. Один в милиции работает, а другой
дежурным  на  железнодорожном  вокзале.  Там  мы  со  своей  сберкассой
работаем у поездов дальнего следования. И днем и ночью в его дежурство.
Весь отдых-то: сбегаю к нему в дежурку, погреемся, чуть перекушу – и опять
на работу. Девчонку в это время пристрою в большую очередь за билетами к
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какой-нибудь  бабке,  а  сама,  мол,  побежала  к  дежурному  узнать  насчет
поезда.

– Так ты что, это работой называешь?
– Ха, а разве это не работа? Сегодня, когда такие работнички, как я,

стоят на каждом углу, разжалобить какого-нибудь с толстым бумажником да
идущего рядом с мордоворотами, или даже бабку с хрычом, уж не говоря о
молодых, – попотеть надо. Иному жмоту в морду хочется дать, а ты перед
ним слезы льешь. Правда, от злости у меня часто эти гады слезы не текут.
Выжимаю, выжимаю. Девке-то моей легче – в бок суну пальцем или кулаком,
так у нее слезы бегут, хоть вот этот стакан подставляй.

– А что она у тебя все молчит и молчит? Ни «дай», ни «спасибо».
– Так она у меня немая.
– Как? – удивленно воскликнула Ирина. – Неужели правда?
– Правда. Пусть только пискнет. Мы же погорельцами считаемся. Вот

она от горя и страха, что сгорел в огне ее отец, спасая детей – ее младших
брата и сестренку, но не спас, а сгорел вместе с ними, потеряла речь. Так я
говорю? – строго посмотрев в сторону девочки, крикнула Зинаида.

Девочка молча кивнула головой.
– Ну ты даешь, Зинаида!
– Вот на ее излечение и собираем деньги. Ой, что-то я опять вразнос

пошла.  Ты  смотри,  как  мы  быстро  ополоснули  твою  бутылку.  –  Зинаида
осоловелыми  глазами  поводила  по  кухне.  –  Вон,  Ир,  около  батареи,  от
вчерашнего осталось. Коля, мой железнодорожник, принес их три штуки. На
самолетах летать сейчас дорого. Прутся все на железную дорогу. Билеты он
кому-то помог купейные достать,  а  они ему водку на сдачу дали.  Две мы
опорожнили за вечер. Ладно уж, Ирочка,  в честь приезда дорогой подруги
выходной я себе сделаю. Все равно дождик моросит, и сегодня на вокзале
дежурит  такая  кобра,  подруга  жены  Коли,  нас  не  то  что  к  поездам  не
подпускает, но даже из вокзала, стерва, выгоняет. Милиционера сразу зовет.

Женщины  почали  новую  бутылку.  Чокнулись  и  молча  выпили.
Хозяйка  открыла  кран  и  набрала  полную чашку  воды.  Выпила  несколько
глотков и подала чашку Ирине. Та, как и прежде, не спеша стала запивать
водой  колбасу  и  хлеб,  которые  кусочками  отламывала  и  бросала  в  рот.
Ирина, довольная,  запихала два пальца под платье на грудь и,  царапая ее,
приговаривала:

– Хорошо-то как, подружка.
Девочка внимательно наблюдала за женщинами. Ложку она держала

неотрывно на весу в руке, но быстро опускала, когда видела, что кто-то из
женщин поворачивал к ней голову.

После последних глотков подруги долго молчали. Хмель брал свое.
Лица их заблестели, покрылись румянцем. Колбасу и хлеб они жевали обе
неторопливо, задумчиво, но громко чавкая.
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Ребенок,  вероятно,  устав  держать  ложку  над  кружкой  и  тяготясь
долгим молчанием женщин, поставил кружку на пол, боязливо поднялся и на
своих тонких голых ножках подошел к столу. Не спрашивая, девочка взяла в
рот кусок надкусанной колбасы. Зинаида встрепенулась:

– Че, не нажралась? Ой, Ирка, измучилась я с ней. Какая-то она у меня
родилась  уж  больно  ин-ин-тел-ли-ген-тная.  Тьфу,  и  не  выговоришь.  Что
попало не жрет. К каше никак не могу приучить. Да и вообще: то ревет, то
поносит  с  утра  до  вечера  и  с  вечера  до  утра,  а  теперь  еще и  ссытся.  Не
успеваю стирать  и  сушить  платье.  Сейчас  хоть  лето,  и  портки  не  даю ей
носить. Все меньше стирки. Иногда так надолго запоносит, что обе голодом
маемся. Без нее-то я куда. Особенно это было сперва, – Зинаида закудахтала,
– когда мы из роддома выписались. Я сразу уехала под Киев. Хмырь там один
был знакомый. Жила я у него. Не знала, чем ее и кормить. Уже зубы были.
Фрукты давала любые, а она дрищет и дрищет. Выедем с ней на работу, не
успею оглянуться, у нее уже полные штаны. И давай орать. Иногда разозлюсь
да так  шмякну в  бок,  что у  нее  язык  в  горло  залезает.  Глаза  закатит,  ну,
думаю,  все,  сейчас  богу  душу  отдаст.  Ничего,  одыбывалась.  Только  мой
хмырь из-за нее выгнал меня. Сначала хотела отправить ее назад в роддом, –
Зинаида заулыбалась, – а потом заметила: чем громче она орет, тем больше
дают.  –  Зинаида  опять  захихикала.  –  У  нее  слезы  ручьем  от  мокроты  в
штанах, а у меня от злости, что мало дают. А потом милиция стала донимать,
вот и пришлось путешествовать. Где мы только с ней не бывали. Живем как
туристы: зимой на юг, летом на север устраиваем турпоходы. Ты думаешь,
легкая это работа? Сама посуди, ночуешь где придется, редко на вокзалах,
больше в  заброшенных вагонах да  сараюшках.  Питаешься на  ходу.  Но не
буду прибедняться, – Зинаида кокетливо покачала головой, – деньжат хватает
и  на  харчи,  ну  и,  само  собой  разумеется,  на  винцо  и  закуску.  И
прибарахлилась.

Зинаида  взяла  с  подоконника  большую,  с  поломанными  зубьями
расческу и стала неловкой пьяной рукой царапать голову.  Но волосы еще
больше разлохматились и закрыли глаза.

– Ну, мать твою, живые, что ли? А сюда, домой, приезжаю только на
отдых, к себе в гости, – Зинаида хихикнула. – Здесь выходим на работу, когда
нужда сильно прижмет. Да и то если Коля, мой железнодорожник, дежурит.
Ты меня вовремя застала. Через день-два мы б опять умотались. Я в нашем
городе стараюсь сильно не светиться. А сейчас узнала, что хороший навар
будет  в  Нижнем  Новгороде.  Ярмарка  там  открывается.  Вот  я  со  своей
сберкассой туда и поеду. Перед зимой немножко заработать.  Квартиру эту
тетка Клавдия передала мне по наследству. Помнишь, она приезжала к нам
погостить? Как-то зимой была проездом, ну и решила к тетке Клаве в гости
зайти.  Думала  чуть  откормиться  да  до  тепла  сплавить  девчонку.  А  как
заявилась к ней, сразу поняла, что тетка Клава недолгий жилец. Стала она
спрашивать про девчонку, я ей и бухнула: девчонку звать Клавдия, мол, в
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честь ее назвала. Да вот беда случилась: дом сгорел и муж сгорел. Теперь
сироты  мы  бездомные.  Да  еще  и  другая  беда,  девчонка  с  горя  и  страха
онемела.  Тетка  Клава  заохала,  запричитала,  слезу  пустила,  и  я  ей  своими
подмогла.  Расщедрилась.  Хотела  квартиру  оставить  внуку  Саньке,  но
передумала.  Говорит,  у  него  батька  хоть  и  шалопай,  и  мать  не  приведи
Господь, но у них есть трехкомнатная квартира. Я ее даже к нотариусу возила
переделывать завещание. Санька еще и сейчас не здоровается. Тетка Клава
через два месяца умерла. Рак. Только сейчас домоуправ донимает за долги.
Хрен ему. С погорельцев, говорю, деньги не берут, а, наоборот, помогают. А
что в разъездах часто бываю, мозги пудрю ему, документы езжу оформлять.
Все  сгорело  же,  а  Украина  не  ближний  свет,  да  и  другое  государство.
Паспорт  уже  получила  и  эту  мартышку  вписала,  чтоб  не  приставали.  –
Зинаида закрякала. – У меня теперь два их. В случае чего один чистенький.
Он сгорел же у меня.

Что жила с девчонкой под Киевом и погорельцами стали, мне справки
дала подружка. Работает там секретарем-машинисткой в сельской раде, ну, в
сельском совете. Ой и любили мы с ней горилку ихнюю пить. Я ей всегда
модные тряпки из турпохода привозила. В справках она все прописала, что
нужно мне для милиции,  чтобы не приставали.  Так что мою погорелку,  –
Зинаида  кивнула  головой  на  девчонку,  понизила  голос,  –  звать-величать
Клавдия.  Отчество  –  Петровна.  Горохова  Клавдия  Петровна.  –  Зинаида
прошептала еще тише: – Я ей не говорю, как ее звать. Ты – вот и все ее имя.

Девочка,  давясь,  ела  колбасу,  искоса  посматривая  на  женщин  и
особенно на свою благодетельницу мамку Зину.

Зинаида смилостивилась:
– Ешь, ешь! Я же тебе мать, а не тетка чужая. А ты мое несчастное

дитя.  Все  в  городе  об  этом  знают.  –  Зинаида  протянула  руку  к  голове
девочки, но та резко дернула головой в сторону, втягивая ее в плечи.

– Ой, какая же ты неблагодарная свинья. Я для нее ничего не жалею, а
она?  Вон  кофту  свою  почти  новую  тебе  отдала  под  платье.  А  ты
шарахаешься. Эх, не будь ты сберкассой, давно бы я тебя сплавила на все
четыре стороны. Иди, ложись дрыхать.  Сегодня праздник у меня. Подруга
дорогая приехала. Завтра чуть свет разбужу к утренним поездам. Дуй!

Осоловелая  Ирина  придержала  уходящую  девочку,  подала  ей
небольшой кусок колбасы, спросила:

– Как же звать эту девочку?
Но девочка, посмотрев на мамку Зину, опустила голову вниз, ничего

не ответила и не взяла колбасу.
– Я же о чем тебе говорила, – довольным голосом произнесла Зинаида,

– немая она. – Строго посмотрела на ребенка: – Бери колбасу, коль дают, и
иди  ложись.  Только  поссы  сначала,  а  то  опять  вонищу  разведешь,  что  к
постели твоей не подойдешь. Скоро угол уже сгниет.
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Девочка взяла колбасу, крепко зажала ее в ручке и, не оглядываясь,
нырнула  в  туалет.  Со  спины  глядеть  –  не  девочка  шмыгнула  в  дверь,  а
горбатенькая старушка ушла.

Зинаида визгливо запела:
– Я в деревне родилась, космонавту отдалась...
Откинув  обе  руки  на  стол,  стала  барабанить  по  нему  пальцами,

разевая рот и кривляясь. Закончила:
– Ух ты, ах ты, все мы космонавты.
Закончив  визжать,  Зинаида  подняла  стакан  с  недопитой  водкой,

поднесла его к губам, но, подумав, поставила на место.
Ирина встрепенулась:
– Что,  подруженька,  поставила?  Давай  чокнемся  да  дроболызнем.

Давно ведь не виделись. Не грех.
– Не, Ир, мне хорош. Я сейчас почти на мели. Скоро поедем, а грошей

нема.  Завтра  утречком  надо  сбегать  к  поездам.  А  народ  нынче  вредный-
превредный. Одни, сучары, с жиру бесятся, а попросишь ребенку немому на
лечение – и рубль жалеют. Больше выручают жалостливые бабки да дедки,
хотя и у самих ни хрена нет. В основном навар, когда пробегаем по вагонам
скорых поездов.  Прежде чем дать,  все всегда  принюхиваются.  Учуют,  что
перегаром пахнет, – все, плачь не плачь, не разжалобишь. Одну девчонку в
таком  случае  оставляю,  а  сама  со  стороны  наблюдаю.  Так  она,  стерва,
конфеты берет и сразу их жрет, вместо того чтобы подергать кого за юбку
или штаны да  тыкнуть  пальцем вон  в  ту  бумажку,  что  висит  на  дверной
ручке.  Ума не хватает.  Била,  учила – хоть на голове кол теши. – Зинаида
встала  и  сняла  подвязанную  на  замусоленной  веревке  картонку.  Корявым
почерком на ней были написаны слова, которые Зинаида плаксиво прочитала
сама:  «Подайте  несчастной  сироте  на  лечение,  онемевшей  от  горя,
потерявшей на пожаре дорогого отца и младших моих братика и сестричку».
–  Закончив  читать,  Зинаида  зло  промычала:  –  Я  вот  читаю,  и  слезы
пробивает,  а  они,  сволочи,  проходят  мимо  и  морды  воротят.  Ну,  а  кто
интересуется,  тому  гоню  фуфло.  Показываю  справку,  которую  мне
состряпала моя подруга с Украины. Заливаю, как сгорели в огне от молнии
муж и дети, как мы чудом спаслись. Расписываю так, что и у самой мурашки
по телу бегают. А деньги собираем, говорю, чтобы поехать в Ригу. Узнала,
что там есть профессор, который лечит испуг.

– Так ты, Зинуля, побирушкой стала?
– Ты что, подружка? Какая же я побирушка, коли мы просим деньги

на лечение?
– И верят?
– А что не верить? Верят! Не все, правда. Таких я вижу насквозь. К

ним не подхожу.  Да и вообще стараюсь в одном месте долго не маячить.
Здесь  я  приспособилась  заходить  в  вагоны  поездов  дальнего  следования.
Коля  помогает.  За  пять-десять  минут  в  каждом  поезде,  пока  он  стоит,
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успеваем  пройти  два-три  вагона,  но  почти  всегда  облегчаем  карманы
пассажиров  рублей  на  тридцать-сорок  и  больше.  Мой  железнодорожник
точно мне говорит, когда поезд прибывает и сколько стоит. Сирот жалеть у
нас еще не перестали.

– Ну что, подружка, давай уж за этих сирот и выпьем, – Ирина обняла
Зинаиду  за  плечи  и  потерлась  своей  модной  рыжей  прической  о  голову
подруги. – Я тебе компенсирую твой пропущенный день. У меня поскрести –
можно найти  деньжат.  –  Ирина  протянула  руку  за  бутылкой,  но  резко  ее
опустила  и  воскликнула,  отпрянув  от  Зинаиды:  –  Господи,  совсем
склерозницей  стала,  забыла  тебе  сообщить.  Ты хоть  знаешь,  Зинаида,  что
твой Петро концы отдал прошедшей зимой?

– Ты что, Ирка, перепила? Этого бугая и колуном не убьешь. Бывало,
неделями беспробудно пьет, под заборами и во дворах ночует – и хоть бы
чихнул. Однажды даже вмерз в лужу и утром только куртку порвал, отдирая
ее ото льда.

– Ты как хочешь думай, Зинаида, но я тебе правду говорю. Ты как
пропала,  Петр подопьет и  ко мне поплакать  приходил.  Все  расспрашивал,
куда его длинноногая вобла тело повезла продавать. А потом, смотрю, долго
не появляется. – Ирина засмеялась. – Соскучилась по нему. По пути ехала
мимо вашей хаты, дай, думаю, загляну, может быть, ты весточку о себе дала.
Прихожу,  а  вашего  барака  нет.  На  его  месте  почти  готовая  девятиэтажка
стоит.  В  соседней  развалюхе  мне  и  сказали,  что  Петро  под  Новый  год
окочурился. При сносе всем дали квартиры, а о Петре почему-то забыли. Или
в  запое  он  был.  Все  твои  соседи  переехали  в  один  дом.  Около  базара,  в
девятиэтажку. До осени он где-то болтался, а пришли морозы, в подъездах и
подвалах ночевал. Иногда кто-нибудь из ваших соседей пожалеет, покормит,
приютят на день-два. Сама знаешь, кому сейчас пьяницы нужны. И окоченел
рядом с этим домом. Сдал бутылки, купил водки, за павильоном выпил, там и
замерз. А ты говоришь, ничего его не берет. Как видишь, взяло. На голодный
желудок,  видать,  пил.  Утром  в  милицию  сообщили,  менты  его,  как
бездомного, и похоронили.

– Ничего себе, Ирочка, обрадовала ты меня.
– Да, Зин, хрен с ним. Что ты от него имела, одно разорение.
– Все равно, мы же с ним почти шесть лет прожили. Петро, ты знаешь,

до  этой  долбаной  демократии  нормальным  мужиком  был.  Как  только  их
завод прихватизировали, он остался за забором. Их там сразу больше тысячи
сократили.  Он  токарь  пятого  разряда.  Слыл  у  них  в  передовиках.  Стал
шабашничать  с  такими  же  горемычными,  ну  и  запил.  «Новые  русские»  в
основном  живые  деньги  на  баб  тратят,  а  с  такими  норовят  водкой
рассчитываться.

– Давай уж помянем Петра.  Главное,  он тебя не бил и не блядовал
больше, чем надо, – Ирина неторопливо разлила остатки водки, протянула
стакан  Зинаиде  и  хотела  чокнуться,  но,  видать,  вспомнила  обычай,
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промямлила: – Ладно, Петро, мы тебя помним, – размашисто перекрестилась
левой рукой задом наперед и залпом осушила стакан.

Зинаида  поднесла  свой  стакан  к  носу,  понюхала  и  брезгливо
фыркнула:

– Говорила  ему,  суке,  что  подохнет  под  забором,  так  и  случилось.
Ладно,  пусть  он  там  перевернется  от  моих  правдивых  слов,  –  и  тоже
большими глотками выпила водку. Пососала колбасу, чуть выпила воды. –
Знаешь, Ир, я что-то устала нынче, давай ложиться, там и поболтаем.

2

День не предвещал изменения погоды. Дождь вроде прекратился, но
небо  оставалось  пасмурным.  И  точно,  за  ночь  прибежали  еще  более
дождливые  тучи,  и  к  утру  дождь  продолжил  нудно,  отвесно  моросить,  и
казалось, что тучи вообще замерли над городом.

Зинаида, босая, в длинном цветастом халате нараспашку, накинутом
на голое тело, взглянула на улицу, выматерилась:

– В бога мать! У него моча, что ли, не держится? Опять без зарплаты
оставит.  Ир,  взгляни,  какие лужи дождь за  ночь наделал.  И сейчас,  змей,
идет.

Ирина,  взлохмаченная,  в  черных ажурных бюстгальтере  и  трусиках
величиной с ладошку, с сигаретой во рту, грациозно подошла к окну.

– Б-р-р, я-то думаю, отчего так прохладно, что там шумит за окном? С
дороги да с устатку так хорошо уснула. Ранний дождь, Зинуля, – до обеда,
говорила  моя  бабка.  Давай,  подруженька,  чтобы  он  скорей  кончился,
похмелимся. – Ирина обняла Зинаиду за плечи. – Не расстраивайся, я же тебе
сказала, что у меня рублишки есть и даже баксы. Я тоже, – Ирина засмеялась,
– хоть у меня и нет немой, зарабатываю нормально. Мне дождик не помеха.
Правда, в отличие от тебя я деньги зарабатываю в основном по ночам, а днем
отсыпаюсь. Сейчас у меня отпуск на три дня. – Ирина со смехом хлопнула
ладонью между ног. – Что при коммунистах, что при демократах – подавай
ей прокладку. Только сейчас помодней и подороже. Случайно как раз твою
сеструху  встретила.  Вот  я  и  решила  провести  отпуск  у  тебя.  Всего
восемнадцать часов поездом. Тем более накануне пришлось несколько дней
без  сна  и  отдыха  трудиться.  Совещание  какое-то  с  иностранцами  наша
городская  власть  проводила.  Знакомые  клиенты,  есть  у  меня  и  такие  от
власти, попросили обслужить их. Как не уважить. Так что, Зиночка, я сегодня
богатая.

– А ты говорила, что ехала ко мне, и жрать нечего было.
– Ха,  подруженька,  со  мною  же  баксами  расплачиваются.  Что  ты

думаешь,  иностранцы  за  экспресс-услуги  наши  задрипанные  рубли  дают?
Поэтому в вагоне не буду же я «зелеными» трясти. И вообще, я не привыкла
своими  кровными  разбрасываться.  И  сейчас  в  дороге  грудь  чуть  повыше
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подняла, зашла в ресторан, и сразу клюнули два армянина. Потом в купе еще
и  коньяком  угостили,  и  деньжат  подбросили.  Стали  приставать,  я  им
объяснила, что у меня отпуск. Но им и отпуск нипочем. Уважила Гарика. Я
вот сейчас  проснулась и думаю: тебе  легче,  спокойнее.  А тут каждый раз
трясешься,  что  он  тебе  на  радостях  подарил,  кроме  баксов  или  рублей.
Триппер  –  ладно.  Сейчас  сколько  треплются  о  СПИДе.  От  него  долго  не
проживешь.  Бог  милует.  –  Ирина  перекрестилась  на  голых  грудях.  –  С
напарницей моей Тамаркой каждый день профилактику делаем. Медичка она
бывшая.

Зинаида еще шире распахнула свой халат и, показывая Ирине голое
тело, льстиво спросила:

– А на мое тело клюнули бы баксисты?
– Еще как, Зиночка. Сейчас мода пошла у мужиков на худощавых. Ты

не сильно костлявая, да и титьки твои, что шпильки, торчат. Мужики таких
любят.  А что, подружка, может быть, твою немую куда-нибудь сплавим, а
сами откроем совместное предприятие? Хата у тебя есть. Отремонтируем ее.
Вон на улице сколько корейцев бродит. Они в два дня отремонтируют так,
что и не узнать. А, подружка? Как ты смотришь на мое предложение? Что
молчишь?

– Молчу,  –  задыхаясь,  прошептала  Зинаида.  –  Ты  взгляни,  Ир!
Смотри, напротив в окне очкарик как нас рассматривает. – Зинаида завернула
руки с полами халата назад и повернулась несколько раз, стоя на месте. – Хай
посмотрит да помлеет. В этом доме напротив «новые русские» живут. Вон и
сейчас  у  подъездов  охрана  торчит.  –  Зинаида  опять,  гордо  улыбаясь,
крутанула голыми плечами,  поводила высоко поднятой грудью, покрутила
задом.

– Зинуль, ты совсем сними халат, чтоб получше разглядел. – Ирина
сама стала медленно спускать халат с плеч Зинаиды. Опустив халат до пояса
и придерживая его у талии, закружила подругу в танце. – Пусть знает наших.

– Ой, все, Иринка, хорош! Голова со вчерашнего болит и кружится.
– Ты,  Зинуля,  за  этим  очкариком  поглядывай,  может,  и  клюнет,

пригодится,  коль,  как  ты  говоришь,  здесь  «новые  русские»  живут.  А  на
сегодня, очкарик, концерт для тебя окончен. А то в штанах твоих несчастье
произойдет. – Подруги громко засмеялись и грациозно развернулись задом к
окну. – Пойдем похмелимся ради такого удовольствия.

Подруги, обнявшись, вышли из комнаты и, усевшись на табуреты в
кухне, стали поднимать с пола бутылки.

– Ты смотри, неужели мы вчера все выхлестали? И твоя пустая, и моя.
– Ирина покачала головой. – Молодцы мы с тобой, столько выдули. Ладно, не
пропадем. У меня в сумке еще бутылка коньяка есть.

Ирина из комнаты принесла свою черную кожаную сумку, с трудом
открыла замок и вытащила пузатую бутылку коньяка.

– Немая-то уже встала. Сидит в углу.



190

– Обоссалась, наверное. Я ее приучила раз и навсегда: обоссышься в
постели, сиди, пока жопа не высушит ссанье. Понимаешь, в прошлую зиму
простыли обе.  Я и сама через каждый час бегала ссать.  Сейчас мне вроде
стало получше, а она все ссытся.

– Ты б ее в больнице показала.
– Не, в больницу нельзя. Что-нибудь сделают ей, а она, не дай бог,

закричит: «Ой, больно!» Тогда моя сберкасса накроется.
– Так она все-таки что-то говорит?
– Говорит, стерва, с куклами. Подняла, втихаря от меня, около дома с

мусорки поломанную куклу и играет.
Раз выкинула, другую нашла. Играть-то некогда. Когда усну или когда

на  кухне  с  мужиками  сижу.  Бормочет  что-то  им.  Где  она  научилась?  Ни
телевизора нет,  ни с  кем я  ее  не  вожу.  Сама я  с  ней разговаривала  всего
несколько дней после, хе-хе-хе, роддома. – Зинаида закатилась от смеха. –
Помнишь, в пионерском лагере у пионервожатой, забыла, как эту девку звать,
книгу  сперли под  названием,  кажется,  «Гангрутюа Пантагруэль»,  что-то  в
этом роде. Вспомни, как мы ржали. Этот Ганрутюа в отличие от всех детей
закричал  вместо  у-а  «пить!».  Так  и  моя.  Не  надо  и  книжку  сочинять.  Я
дорогой, когда удирала в Киев,  в тамбуре спрашивала,  как ее звать,  а она
сначала орала, отчего я в тамбуре и ехала, а потом всё – ла да ла. Может
быть, Лариской звать. Хрен его знает. Чтобы не балакала, я ее немой сделала.
Приучила молчать. При мне ни гу-гу, и без меня никому ни гу-гу. – Зинаида
вскинула голову и в открытую дверь кухни крикнула: – Че жопу паришь?
Иди в туалет.

Ирина добавила более ласково:
– Иди, иди, потом с нами колбаски поешь.
Девочка бочком проскочила в туалет, косо взглянув на женщин.
Зинаида прикрикнула:
– Не рассиживайся! Привычку взяла: сядет на унитаз и сидит, пока не

выгоню. Сидит и подвывает. – Зинаида опять повысила голос: – Досидишься,
что когда-нибудь кишка задняя вылезет.

Ребенок  долго  не  задержался.  Девочка  так  же  бочком  вышла  из
туалета и прислонилась к стене.  Потупив глаза,  стала  боязливо,  но жадно
осматривать стол.

– Че, опорожнилась?
Девочка кивнул головой.
– Сейчас я тебе кашу сварю. Другая крупа есть, коль на перловку рожу

кривишь.
Ирина собрала куски колбасы на столе и протянула их девочке.
– Пока мать кашу варит, возьми, поешь. Вот тебе еще кусочек хлеба.

Зин, у тебя попить-то ей дать что-нибудь есть? С утра, небось, можно?
– Загляни, Ир, на балкон, там вроде Николай газировку оставлял.
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Девочка  сначала  как  бы  нехотя  стала  жевать  колбасу,  но  потом,
словно  боясь,  вдруг  отберут,  не  проглотив  один  кусок,  стала  запихивать
другой.

Зинаида прикрикнула:
– Что давишься? Собаки гонятся? Давится, но все пихает, пихает.
Девчушка сквозь слезы с трудом проглотила колбасу. Но в глазах у

нее сразу же появилась радость,  как только увидела, что Ирина вынесла с
балкона газировку.

– Налить или из горла будешь пить?
– Дай ей, она любит из горла пить. Вот же стерва дождь. Льет и льет.

Поневоле напьешься. Давай, подруженька, сделаем так: я оденусь и сбегаю за
хлебом и еще кое-что возьму, а коньяк чуть повременим. Все равно дождь,
видать,  не  скоро  кончится.  Не  будем  же  мы  с  тобой  у  пустых  бутылок
скучать.  Звякну  заодно,  может  быть,  кто  из  мужиков  подбежит.  Они  с
пустыми сумками не приходят. Познакомлю. – Зинаида широко улыбнулась и
погрозила Ирине кулаком. – Ты, Ирка, смотри, не вздумай отбивать.

– Как  уж я  могу  отбить,  коль  у  меня  отпуск.  Может  быть,  только
завтра к вечеру закончится.

Как только за Зинаидой захлопнулась дверь, девочка чуть повеселела.
На  Ирину  она  смотрела  безбоязненно.  Ирина,  заметив  это,  подвинула  ей
табурет:

– Сядь. Ну и как же звать твою мамку? А тебя?
Ребенок сразу насупился, опустил глаза.
– Ты скажи, я мамке твоей не расскажу, что ты со мной разговаривала.
Но девочка еще ниже опустила голову и беззвучно заплакала.
– Фу, какая ты плаксивая. Мамка обижает? А ты со мной хотела бы

жить?  –  Ирина  от  такого  неожиданного  вопроса  и  сама  удивилась,  но
подумала: «А что, выпрошу ее у Зинаиды. Куплю. Хоть отдохну от ночных
кошмаров.  Что,  я  не  способна  дурить людей?  Конечно,  с  девчонкой я  бы
стала  разговаривать.  Так  и  вправду  немой  станет.  –  Ирина  хмыкнула.  –
Наоборот,  я  бы  немой  стала,  а  она  просила  деньжат  помочь  нам,
горемычным.  Денег  дам  Зинке,  она  согласится.  Гарик  звал  в  Армению  и
адресок  оставил».  –  Правда,  хочешь  жить  со  мной?  Я  бы  тебя  говорить
научила. Не обижала бы тебя.

Девочка перестала хмуриться. Глаза у нее расширились. Она разинула
ротик, и было видно, как во рту ворочается язычок; она захлопала губами и
едва слышно застонала, словно силясь выдавить из себя какое-то слово. Но
вдруг  вздрогнула  и  настороженно  уставилась  на  дверь,  где  послышалось
позвякивание ключей.

– Вот и я. Магазин в нашем доме. И хлебчик теперь есть, и бутылек
есть. И ты думаешь, Иринка, кого я встретила в магазине? Очкарика! Только
собралась уходить, он тут как тут. Узнал. Скромный мальчик. Глаза опустил.
Ничего, стройненький. Одет шикарно. За сигаретами пришел. А я так перед
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ним задом крутанула,  что он аж попятился.  А Лидке,  нашей продавщице,
говорю с намеком, так сказать, чтобы этот очкарик слышал: вечером, мол,
зайду перед закрытием, в бар сходим, музыку послушаем да винца выпьем. И
опять перед его очками задом круть. Совсем зарумянился. Не я буду, вечером
он обязательно в бар припрется. Ради такого случая придется и мне идти. А
дождь, гад, хлещет, и просвета нет.

– Конечно, Зинуля, коль клюет, то его надо ловить. А я вот без тебя
что  подумала.  Вдруг  очкарик  серьезные  намерения  поимеет,  ручку
предложит, в гости попросится, а у тебя чумазая здесь в углу сидит. Давай,
пока то да се, я с ней уеду, чтобы она тебе не мешала. Ты подожди, подожди,
не разевай рот. Я тебе за нее деньжат отвалю. Даже «зелененьких». Сейчас
они  в  цене.  А  уляжется  с  очкариком,  ну,  там  что-нибудь  придумаем.
Скажешь,  что  я  сестра  твоя.  Бросила  девчонку,  вот  тебе  и  пришлось
удочерить ее. А вообще, что ты, монашкой была? Как говорила, так и будешь
говорить, что муж сгорел, а ты вдова с сиротой. Лучше вообще ничего не
говорить. Уеду я с ней.

– Не, Иринка, сразу я так не могу отдать тебе девчонку. Да и очкарика
еще охмурить надо. Хоть он и облизывается, но хрен его знает, что у него на
уме. Кроме желания переспать, может быть, ничего другого и нет. Да и мои
мужики могут сильно рассерчать да морду ему набить.

– Ты же говорила, что у них есть свои бабы.
– Есть, и даже с ребятишками.
– Шепнешь им, что не забудешь. У очкарика видела какие антенны

торчат на балконе? Или сам, или его предки богатенькие. Хоть передохнешь.
Не  надоело  тебе  шляться  по  вокзалам?  Ты  же  взгляни,  какая  красотуля.
Клюнет, куда он денется. Раз пялится, значит, чего-то хочет. А раз хочет, тут
его и надо заловить.

– Ой, Ирка, ты уж без меня меня женила. Нужна я ему, как собаке
пятая нога. Ни он, ни я не знаем даже, как друг друга звать. Что мы с тобой
вообразили! Подумаешь, глаза пялит. Сколько их на меня пялят.

Девчушка с приходом мамки Зинаиды сидела на табурете тихо, как
мышка. Худенькие ножки свисали плетью. Одна лямочка выгоревшей майки
спустилась с плеча, и девочка прижимала ее кулачком к телу. Лицо ее часто
меняло  выражение.  Оно  чуть  светлело,  когда  говорила  Ирина,  и  сразу
темнело, как только начинала отвечать ей мамка Зинаида.

– А ты что думаешь? Мамку бросишь или останешься? – неожиданно
толкнув  в  бок  девочку,  спросила  Зинаида.  –  Бросишь,  конечно,  бросишь!
Вижу, какие у тебя неблагодарные глаза. Я ее кормлю, одеваю! Вон другие и
в дождь стоят, а я тебя жалею.

Девочка от неожиданности чуть не свалилась с табурета. Она обеими
ручками успела уцепиться за его края.

– Молчишь! Молчи,  молчи. Еще пожалеешь. Вспомнишь меня. Вот
что,  Ирочка,  сделаем:  я  вечерком  сбегаю в  бар.  Может  быть,  мое  и  твое
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предчувствие сбудется. Если этот слюнявчик точно появится, то уж я сама
постараюсь охмурить его.  Лишь бы трепачи соседки не ляпнули ему чего
лишнего  обо  мне.  А  чего  они  знают  обо  мне,  пусть  треплются  –  я  же
погорелка. Глядишь, еще и разжалобят его. А мужики ходят, так их не сильно
видели. Им свои морды незачем было показывать.  Только вот, Ир, как ты
думаешь,  с  первого раза  приводить его  домой,  стелиться?  Может,  он еще
девственник,  и  я  для  него  старуха.  –  Зинаида  засмеялась.  –  И клевать  не
способен.

– Ты,  конечно,  смотри по  обстановке,  но,  чую,  клюнет.  А клюнет,
тащи его сюда тепленького. Потом, если что, свистнешь ему, что на радостях
забеременела. Куда он денется. Про родителей его еще в баре поспрашивай.
Да и сам он чего стоит, узнай. Может быть, и связываться с ним без толку.
Давай, подружка, все-таки похмелимся. День еще длинный. Прибраться надо,
а то вдруг и правда привести придется. Увидит этот бардак и шарахнется от
страха в сторону.

– Во,  дело  говоришь.  Вдвоем-то  мы  живо  управимся.  –  Зинаида
несильно поддала под зад девочке. – Хватит рассиживаться, дуй отсюда на
свои тряпки.

Девочка сползла с табурета, но с места не тронулась, а, потупив глаза,
стала жадно смотреть на хлеб.

– Не нажралась. На, – Зинаида отломила кусок от буханки и подала
его девочке. – Сейчас кашу сварю, позову.

Девочка, семеня, вышла из кухни.
Зинаида встрепенулась:
– Куда же ее мне на ночь деть, если этот мальчик пожелает в квартиру

зайти? У меня для нее даже приличного платья нет.
– Я тебе и предлагаю. Пусть она пока со мной побудет. Уедем мы к

вечеру. Не сегодня, так завтра. А пока могу в гостинице пожить. Я тебе за нее
сотни  две-три  баксов  дам.  Обменяешь  их.  Месяц  можно  припеваючи
прожить.  Уладится,  и  я  вернусь.  Втихаря  встретимся  и  решим,  с  кем
девчонку оставить. Если что, тебе избавиться от нее можно запросто. У тебя
ведь, ты говорила, два паспорта. Чистенький покажешь очкарику. Можно и
потерять,  в  котором она записана.  Штраф за  утерю небольшой.  Прописку
сделаешь, а ее не впишешь. Так даже лучше. Если со мной останется, твоей
подруге на Украину пошлем модную тряпку, она на мое имя вышлет справки
и сделает  уже  меня  погорелкой.  Я же не  буду  в  вашем городе  светиться.
Может она это сделать? Пока делает, ты мне свою справку дашь.

– Справку, конечно, она может сделать, коль я ее хорошо ублажу. Ир,
а триста баксов – это сколько же рублей наших?

– Не следишь ты, Зинуля, за курсом. Это сегодня семь с половиной
тысяч рублей отвалят.

– Ну,  что-то  ты  слишком  мало  мне  за  нее  даешь.  Давай  пятьсот.
Найдешь столько?
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– Найду!  Мне  один  финн-старичок  за  полвечера  отвалил  тысячу
баксов. Я его поднакачала, возбудить помогла. Он от радости чуть титьками
моими не захлебнулся.

– Ой, Ирка, как все у тебя легко получается!
– Хочешь жить,  Зинуля,  умей  поднять  и  у  мертвого.  Это  я  к  тебе

приехала  простенько  одетая.  Видела  бы  ты,  как  я  одеваюсь  возле  этих
кобелей. У меня еще сумка на вокзале в камере хранения. Думала, вдруг тебя
нет дома. Что с ней тащиться. Ладно, уговорила, даю тебе пятьсот баксов. И
еще  сотню  обменяем,  и  я  сама  тебе  выберу  и  куплю  помодней  платье  и
туфли. Пусть знает, что у тебя не только тело привлекательное, но и наряды –
шик.  В таком случае  и  девчонке  надо что-нибудь  поприличней  купить.  В
твоей кофте ее каждая собака узнает. Да и мне простенькое хоть одно платье
нужно. Все же я погорелкой тоже буду. – Ирина заржала.

– Молодец  ты  у  меня,  подружка.  Всю  жизнь  меня  выручаешь  и
поддерживаешь. Вот,  честное слово, выпить хочется за  тебя.  Давай я тебя
поцелую и выпьем.

Зинаида потянулась к подруге. Та вытянула губы дудкой и положила
обе руки Зинаиде на груди. Стала осторожно их ласкать.

– Ты что, Ирка, и этим делом занимаешься?
– У тебя груди уж больно привлекательные. У нас иногда день-другой

выпадают свободными. С нашими импотентами надоедает возиться. Есть у
меня  подруга,  красивая  телом,  как  ты.  Знаешь,  в  душе  вместе  помоемся,
выпьем  коньячку,  ляжем  –  знала  бы  ты,  какая  благодать.  Лучше  любого
«нового  русского»,  –  Ирина,  рассказывая,  продолжала  гладить  груди
Зинаиды.

– Не, Ир, когда я возбуждаюсь, мне мужик нужен. А там уж я у него
ничему не даю спать.

Ирина  провела  кончиками  своих  пальцев  по  набухшим  соскам
Зинаиды и, крякнув, отняла руки.

– Ладно, Зинуля, перетерплю. 
Ирина  поцеловала  подругу  в  губы.  Они  дружно  осушили  свои

стаканы. Закусили корочками.
– Все,  кончаем.  Оставим  на  вечер.  Если  с  очкариком  получится

нормально, то угостишь его водочкой или моим коньячком. У тебя половая
тряпка есть? Бутылки эти куда денем? Накопилось у тебя их на добрых две
полных бутылки.

– Я тетю Маню, соседку, сейчас попрошу, она живо их сдаст и еще
половину  заработка  принесет.  Эх,  зря  я  теткину  икону  продала.  На  мели
была.  Один выпросил.  Икона,  тетка  Клавдия  говорила,  старинная.  Еще от
прабабки ей досталась. Можно было бы помолиться, чтоб Бог удачу вечером
принес. А все равно, подруженька, дай Бог нам прощения за грехи наши и
благослови на исполнение наших желаний.
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– Ты че, Зин, плачешь?
– А как же мне не плакать. Сберкассу, палочку-выручалочку отдаю.

Расставаться с ней жалко. Все ж не один год вместе живем. Всякое было. Ты
там гляди,  слушайся  мамку Иру,  как  меня.  Теперь она твоя  мамка.  И ты,
Ирина, не потакай ей.

– Ничего, мы с ней не пропадем, – Ирина потрепала волосы девочки, –
видишь, какую красивую я ей купила куклу.

Но ребенок отрешенно смотрел на вагоны, на суетившихся около них
людей. Девочка привыкла к частым переездам. Вокзальная суета, поездки в
вагонах  давно  отложились  в  сознании  ребенка.  А  сейчас  девочка,  скорее
всего,  не  до  конца  поняла,  что  Ирина,  еще  недавно  раскрашенная,  и  от
которой  так  вкусно  пахло,  –  это  новая  ее  мамка.  Мамка  Ирина,  как  ей
показалось,  была добрее  мамки Зины. Когда же она услышала,  что с  нею
будут разговаривать, а потом мамка Ира дала ей в руки настоящую, в таком
красивом платье куклу, у  ребенка стало на сердце теплее.  Однако были и
большие  сомнения.  Мамка  Зина  часто,  сидя  за  бутылкой  после  удачной
поездки, говорила, что они больше никуда не поедут, что она вылечит дочку,
купит ей куклу и обязательно познакомит ее завтра с другими девочками. А
главное,  даже  крестилась,  будет  с  ней  долго  разговаривать.  И дома,  и  на
улице.  Однако  вскоре  в  квартире  появлялись  дяди.  Одни  жили  долго,
несколько  дней,  а  другие  только  одну  ночь.  Мамка  Зина  в  эти  дни
становилась добрее.  Угощала девочку всем, что с собой приносили дяди и
что сама покупала.  Но почему-то через  несколько дней мамка Зина снова
становилась злой. Она сначала ругала себя, а потом начинала ругать и бить
девочку. В такие дни мамка Зина кормила девочку такой невкусной кашей,
давала такой  твердый хлеб,  что она не  могла даже  откусить  его,  поэтому
сосала его долго-долго и так засыпала.  Однажды мамка Зина с бородатым
дядей  увезли  ее  далеко-далеко.  Там  было  очень  холодно  и  много  снега.
Бородатый  дядя  куда-то  ушел,  а  они  с  мамкой  Зиной  долго  сидели  в
маленьком домике и ждали дядю. Но бородатый дядя не вернулся. А потом
пришел другой дядя и закрыл на замок этот домик. Девочка пошла с мамкой
Зиной по такой дороге, что рядом снежные сугробы закрывали небо. Девочка
замерзла  и  громко  плакала.  Замерзла  так,  что  ее  слезинки  на  пальтишке
сверкали беленькими бусинками. Мамка Зина очень ругалась на бородатого
дядю и била девочку, чтобы она не ревела. Говорила, что и без нее тошно.
Девочка и сейчас боится снега, потому что,  когда они вернулись туда, где
было много зеленых деревьев, у нее долго болел животик. Теперь мамка Зина
ругает девочку, что она часто хочет писать, и даже ночью, когда спит. С тех
пор мамка Зина и зовет ее зассыхой.
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Сейчас мамка Зина провожает их с мамкой Ирой, но девочка не верит,
что мамка Зина не поедет с ними. Она, как всегда, обманет девочку и сейчас
сядет в поезд.

– Во, мой миленок в красной фуражке бежит. Попросила, чтобы тебе
купейный билет купил.

– Фу, задала ты мне, Зинуля, задачку.  На этот поезд за три дня до
отправления уже нет купейных билетов, а ты меня за двадцать минут до его
прибытия попросила достать. Видишь, одни лица кавказской национальности
с  нашими  деньжатами  возвращаются  к  себе  домой.  –  Железнодорожник
разглядел  девочку.  –  А  эта  красуля-немуля  куда  собралась?  –  Удивленно
поднял  голову:  –  Ты  что,  Зин,  и  ее  сплавляешь?  Меня  сплавила,  мента
сплавила и немую заодно.

– Коленька, я же тебе сказала – временно, пока замуж выхожу. Как ты
не можешь понять, у очкарика отец – пахан такой фирмы, что круче и не
придумаешь. Не могу же я его сыночку отказать.  Любовь у него ко мне с
первого взгляда.  – Зинаида громко засмеялась. – Во, Ирина видела, как он
меня прожигал очками. А Ирочка повезла дочку на юг. Подлечить ее надо.
Ты же знаешь, что у нее моча не держится. Правда? – Зинаида повернула
голову девочки к себе: – Правда, что ты зассыха?

Девочка молча кивнула головой.
– Видишь, она все понимает. Нет, Ирочка, задешево все-таки я тебе ее

в аренду сдала.
Железнодорожник хмыкнул:
– Ну, вы, бабы, даете!
Над  перроном  раздался  женский  голос,  сообщивший,  что  до

отправления скорого поезда осталось три минуты. Зинаида помогла Ирине
поднять сумки в тамбур, а железнодорожник взял девочку под мышки и легко
поставил ее рядом с ними.

– Все, бабоньки, мне бежать надо. Счастливо. – Девочка жалостливо
посмотрела на мамку Зину, сморщила лицо и тихо заплакала.

Мамка Зина, увидев ее слезы, в ответ с улыбкой произнесла:
– Поплачь,  поплачь  –  поменьше  поссышь.  Ну,  Ирочка,  как  только

обоснуешься, ты уж мне сразу письмецо шли. Не теряйся, как договорились,
я дарю тебе ее лишь на три месяца. Получится мое новое обустройство, там
уж будем думать, что дальше делать. Осторожней, а то вдруг какой акушер
признает ее – загремим обе. Подружке на Украину напишу завтра. И мини-
платье твое вышлю. Справку вышлет – я сразу тебе перешлю. Ты все-таки
оформляй девчонку на себя. Спокойнее будет. – Зинаида хихикнула. – Ничего
страшного – будет две мамки. Да на всякий случай скажи, как ты ее будешь
величать?

– Величать?  Мы уже придумали:  Кудымова Наталия.  Фамилия,  как
видишь, моя. А по отчеству она будет Александровной. Года четыре назад я
полмесяца на даче жила у одного папенькиного сынка, пока тот отдыхал где-
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то на юге. Трехэтажный особняк – закачаешься. Если что, привезу ему дочку.
Соседи видели, как мы день и ночь любовью занимались. Молоко и хлеб нам
приносили.  Она  даже  чем-то  на  него  похожа.  Тем  более  и  отчество  –
Александровна.  Пусть  только  попробует  отказаться.  Придется  ему  как
миленькому рассчитаться за страдания одинокой, соблазненной им женщины.
Тем более ребенок – вылитый отец. Никуда не денется. Его папа в областной
администрации не простая шишка. Пригрожу, что растрезвоню на весь город,
в газеты обращусь. – Ирина громко засмеялась. – Как я его!

– Ой,  Иринка,  все-то  ты  наперед  просчитываешь,  –  уже  вслед
двинувшемуся вагону, улыбаясь, произнесла Зинаида.

Ирина, отстранив проводницу, нравоучительно крикнула в ответ:
– Ты,  Зинуля,  тоже  не  будь  дурой.  На  всю  катушку  раскошель

очкарика, да не захлебнись от счастья…

4

– Зря я тебя,  заразу,  купила у мамки Зины. Только деньги в печку
бросила. Правду она говорила, что я с тобой намучаюсь. Лучше бы я одна
уехала  к  Гарику  и  не  останавливалась  в  этом  задрипанном  городишке.
Жадность подвела. Хотела поучиться, деньжат заработать. Ну и тупая же ты.
Сколько тебе талдычу: когда тебя спрашивают, ты отвечай, как тебя звать,
как звать твою мамку. Уже язык намозолила повторять тебе, что отец твой,
спасая нас, сгорел в доме, что я от горя стала немой. Я теперь немая, а ты
должна просить на лечение братишки и сестры, которые лежат обгорелые в
больнице. Неужели в свою башку не можешь втемяшить, что я мамка Ира, а
ты Наташка. Ой, дура, ну ты и дура! Я же сама просить не умею. У меня всю
жизнь просили. Взгляни на мою рожу, скажу хоть слово – сразу поймут, что я
фуфло гоню. Как ты не можешь это понять? Так будем зарабатывать – скоро
в самом деле по миру пойдем. Запасы мои вот-вот кончатся. Сегодня, видела,
всухомятку уже жрали. За комнату задолжала. Завтра выгонят – имей в виду,
я тебя тоже брошу где-нибудь за городом.

Девочка, потупив взор, со слезами на глазах, сжимала в руке булку,
молчала. Слезы с каждым мгновением текли всё сильнее и сильнее.

Мамка Ирина продолжала:
– Уже две недели с тобой, стервой, мучаюсь. Жрешь булку. Думаешь,

на  твои  заработанные?  Хоть  бы  скорей  подросла,  так  я  бы  тебя  быстро
научила, как и чем зарабатывать. У-у, бестолочь! Как тебя только мамка Зина
терпела.

Девочка стала плакать громче. Плечики ее задергались. Она с трудом
запихала булку в карман куртки и кулачками, всхлипывая, стала растирать
слезы.

– Пищать-то  ты  мастерица.  Вот  только  сейчас  посмотрю,  как  ты
будешь пищать на автовокзале. Все – я немая. Автобус наш идет. Дай руку.
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На автовокзале, как всегда, было шумно и многолюдно. Непрерывно
подходили и уходили автобусы, раздавался монотонный голос диспетчера.

Мамка  Ира  с  девочкой  встала  в  стороне  от  толпы,  стала  зорким
взглядом  осматривать  всех  стоящих  и  сидящих  на  скамьях  и  чемоданах
пассажиров  у  мест  парковки  автобусов,  у  многочисленных  ларьков  и
павильонов, расположенных вдоль здания автовокзала. Так же внимательно
присматривалась, нет ли где поблизости дежурных милиционеров.

К  платформе,  откуда  отправлялись  междугородные  автобусы,
подъехала  светло-синяя  иномарка,  и  из  нее  вышла  роскошная  парочка  с
двумя  ребятишками  –  девочкой-дюймовочкой  и  мальчиком,  почти
одинакового возраста, лет пяти-шести.

– Во,  что  нам  и  надо!  Давай  распускай  нюни  и  пошли.  –  Ирина
одернула  кофту-платье  на  девочке,  пригладила  ей  рукой  волосы.  Сама
поправила  свое  одеяние  и  сделала  лицо таким страдальческим,  что  оно  у
любого может выбить жалость. Взглянув на девчонку, зло прошипела: – Что
я тебе сейчас вдалбливала, не забыла? Ну, смотри! – подтолкнула. – Иди, иди
впереди.

Малыши,  выпрыгнувшие  из  машины,  сразу  потянули  мать  к
багажнику, требуя открыть его. Мать строго прикрикнула на них:

– Перестаньте  ныть.  Нам  всего  двадцать  минут  ждать  автобус.
Приедем к бабушке, там и будете играть.

Но ребятишки загалдели еще громче и настойчивее.
– Ну что мне с вами делать? Вениамин, открой, все равно не отстанут.
Девочка,  подойдя  с  мамкой  Ириной  к  шумливым  ребятишкам,

остолбенела.  Сначала  мальчик,  громко  радуясь,  вытащил  из  багажника
большую,  чуть  ли  не  с  него  ростом,  коробку.  Осторожно  поставил  ее  на
тротуар,  открыл  крышку,  что-то  потрогал  внутри,  и  из  коробки,  скользя
ногами,  вышел человечек-робот.  Робот при движении шевелил руками,  но
главное, что поразило девочку, он, растягивая слоги, произнес:

– З-дра-вст-вуй-те, я Са-мо-дел-кин.
Вслед за мальчиком вытащила не меньшей величины коробку и его

сестренка.  Она проделала с коробкой те же действия,  но из нее вышла на
высоких  каблучках  в  беленьких  туфельках,  в  золотистом  платье,  с
волнистыми, спадающими до плеч волосами, в сверкающем на шее ожерелье
кукла. Онемевшая девочка услышала ее ласковый голос:

– Ме-ня зо-вут Бар-би. Да-вай-те дру-жить.
У  девочки  от  удивления  глаза  расширились  так  широко,  что  она

закрутила головой, словно помогая им еще шире раскрыться. Мамка Ирина
резко дернула девочку за руку и прорычала:

– Проси, дура. Расширила зенки. Ну!
Однако ребенок,  удивленный невиданным доселе зрелищем,  не мог

отвлечься ни на что другое. Девчушка упрямо вырвала руку и смело подошла
к говорящей кукле. Картавя, с трудом произнесла:
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– 3-д-д-ра-в-ст-ву-й, Ба-р-бар-би.
В ответ хозяйка куклы сделала замечание:
– Девочка, сначала нужно поздороваться со мной. Я – Даша. А потом

уж с Барби, если я тебе разрешу. А тебя как зовут?
И  хотя  мамка  Ира  заставляла  ее  называться  Наташей,  девочка,

завороженная куклой,  забыла это.  В ее памяти всплыло требование мамки
Зины: молчать, когда тебя спрашивают. Она склонила голову и исподлобья
уставилась на мамку Иру, как, бывало, смотрела на мамку Зину.

Но мамка Ира, нахмурив сурово брови, торкала палец в рот, беззвучно
хлопала губами, которые ясно требовали: говори! говори!

Видя, что девочка не реагирует, мамка Ира сжала до посинения свой
кулак  и  стала  трясти  им,  зыркая  по  сторонам,  чтобы  никто  не  видел  ее
угрозы.  Но  и  это  не  подействовало.  Наоборот,  девочка  протянула  руку  к
Барби,  пытаясь  потрогать  ее  платье.  Но  хозяйка  куклы  опять  строго
повторила:

– Девочка, почему ты не говоришь мне, как тебя звать? Не говоришь,
тогда  не  трогай  мою  куклу.  –  Дюймовочка  повернулась  лицом  к  кукле,
загородив ее от незнакомки.

Ирина больше терпеть не смогла. Она быстро подошла к ребенку и с
силой дернула от куклы.

– Что  лезешь?  –  И  почти  волоком  потянула  девочку  в  сторону.  –
Бестолочь! У этой расфуфыренной наверняка денег навалом, а она уставилась
на куклу. Сколько дала тебе эта кукла? Ух, убила бы тебя! Что сегодня жрать
будем? Все,  хватит мне с  тобой возиться!  Я лучше вот этим местом буду
зарабатывать.  –  Ирина зло хлопнула ладонью между ног,  а  затем ударила
девочку  по голове.  –  Что нюни распустила!  Теперь чтобы я  твоего писка
больше не слышала. Теперь ты у меня будешь немой. Какая же ты тупая! Как
мамка Зинка твоя в детском саду. – Ирина с размаху снова ударила ребенка.
Девочка громко закричала и упала на тротуар.

– Ты что же делаешь с ребенком? – бросилась к упавшему ребенку
седая моложавая старушка.

Но Ирина сразу же осадила ее:
– Куда  суешься,  старая  ведьма.  Твой,  что  ли,  ребенок?  При,  куда

перла, а то сейчас тоже протянешь ноги. – И опять пнула девочку. – Чего
развалилась, поднимайся. Как будто убили ее. Подумаешь, шлепнуть за дело
нельзя. Поднимайся, кому говорю!

Девочка на миг стала тише плакать и попыталась подняться на колени,
но тут же упала, и снова раздался ее громкий болезненный крик.

К Ирине с возмущением стали подходить люди. Она заметила, как из
дверей автовокзала вышла женщина в погонах. «Так, ко мне прёт».  Ирина
поняла,  что  дело  может  плохо  кончиться  для  нее.  Она  быстро  подняла
девочку с асфальта и стала притворно уговаривать ее:
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– Ну что ты, доченька, упала? Убилась. Ничего, до свадьбы заживет.
Пойдем  домой,  там  я  тебя  пожалею.  Пойдем.  Не  плачь.  –  Ирина  крепко
прижала  девочку  и  начала  настойчиво  пробираться  сквозь  собравшуюся
толпу, косясь на приближающегося милиционера.

Оскорбленная бабуся,  как только увидела милиционершу, пошла ей
навстречу и сразу затараторила:

– Ты,  милая,  не  верь.  Она  ее  сейчас  так  била по голове,  что  я  уж
думала, и голову оторвет. И меня всяко обозвала. Поспрашивай ее, почто она
так сильно била дитя.

Окружающие загалдели.
– Била, стерва, как животное какое, – вставил сморщенный старик. –

Их сейчас распустили дерьмократы. То в подворотни бросают ребятишек, то
на  помойках  находят.  И эта,  видать,  из  таких.  Жаль,  не  моя  бабка,  я  бы
показал ей, карга.

К толпе подошли парень и девушка. Девушка вслед быстро уходящей
крикливой женщине вместо сетования засмеялась:

– Мы,  товарищ  милиционер,  эту  женщину  вчера  видели  на
железнодорожном  вокзале.  Только  там  она  представлялась  немой,  а  эта
девочка бормотала про какой-то пожар,  про свою мать немую, а  тут сама
мать всех перекричала.

Женщина-милиционер быстро включила висящую на ремешке рацию,
спросила:

– Сержант Яковлев, где вы?
– За автовокзалом на площади, товарищ лейтенант.
– Сейчас к тебе выскочит молодая женщина с ребенком, задержи ее.
– Я вас понял.
– Разберемся,  граждане.  – Милиционерша быстро пошла в сторону,

куда скрылась горластая с ребенком.
Ирина,  выскочив  на  привокзальную  площадь,  сразу  же  заметила

длинного милиционера, который крутил головой, внимательно рассматривая
толпу, идущую ему навстречу от только что прибывшего автобуса. «Так, эта
оглобля меня поджидает».

– Все, сучка, довыла. – Ирина быстро опустила девочку с рук. «На кой
хрен она мне нужна, чтобы я из-за нее в каталажку попала? Сейчас и эта
выдра появится».

Дернув  девочку  за  руку,  Ирина  подвела  ее  к  одиноко  стоящей  с
сумками женщине, попросила:

– Будьте добры, минуточку покараульте мою дочку, я до остановки
добегу. Там муж с машиной должен ждать нас. Она капризничает, все руки
оборвала. – Прикрикнула на девочку: – Перестань плакать, скоро будем дома.
– Увидев, что милиционер направляется в ее сторону, не дождавшись ответа
от  женщины,  буркнула:  –  Будьте  добры.  –  И  почти  бегом,  пригибаясь,
врезалась в плотную толпу, расталкивая людей, растворилась среди них.
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Старшина, сидя за столом, набрал номер телефона громкой связи.
– Товарищ капитан, девочку на автовокзале нашли. Мать или другая

женщина  бросила  ее  и  скрылась.  Приметы записали.  Ее  с  этим ребенком
видели  в  эти  дни  во  многих  местах.  Попрошайничала.  Только  девочка
странная.

– Что значит странная?
– Понимаете, не говорит.
– А сколько ей лет?
– На вид лет пять. Я ей чаю с печеньем дал – набросилась. Язык вроде

есть.  Слышит.  Понимает,  но  не  говорит.  Спрашивал  ее,  спрашивал  –
бесполезно.  Сразу  насупится  и  по  сторонам  смотрит,  словно  сбежать
собирается.

– Объявление о девочке по радио на автовокзале делали?
– Делали, товарищ капитан, но никто не подошел.
– Тогда давай, сержант, вези ее пока в городское детское отделение

милиции. Я сейчас позвоню капитану Ивановой. А где Волоснина?
– Она, товарищ капитан, заканчивает допрос свидетелей. Попросила

позвонить вам.
– Ладно,  привозите  своего  подкидыша  и  протоколы  допроса

свидетелей.
Сержант  внимательно посмотрел на  девочку,  которая  сразу  же еще

больше съежилась.
– Ну  что,  малышка,  приказано  тебя  отвезти  в  детское  отделение

милиции. Там все тетеньки хорошие. Они тебя хорошо покормят и вымоют и
с домом твоим определятся. Давай ручку.

Однако девочка закрутила головой. Все ее движения показывали, что
она хочет куда-то шмыгнуть, убежать от старшины. Руки вообще спрятала за
спину. Лицо было наполнено страхом. У ребенка действительно был страх.
Страх устойчивый. И мамка Зина, и мамка Ира каждый раз перед выходом,
как они говорили, дурить простаков,  вдалбливали девчонке,  стращали, что
самый страшный и злой  человек,  который обязательно  посадит  ее  одну  в
темный подвал, – это дяденька милиционер. Мамка Зина требовала,  чтобы
девочка молчала как рыба,  когда кто-нибудь ее  расспрашивает,  но громко
плакала; мамка Ира, наоборот, заставляла,  чтобы она жалобнее говорила и
тоже больше плакала, но при дяденьке милиционере, если девчонка не хочет,
чтобы  он  ее  посадил  в  подвал  и  отрезал  язык,  как  одинаково  обе  мамки
наставляли, она должна только реветь в тридцать три ручья и со всех дырок,
такое выражение было у мамки Зины, и не говорить ни слова.

– Ну, хорошая, не бойся. У меня дома есть такая же девочка. Мы вчера
с ней ходили в зоопарк на колесах. Пойдем.
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Но девочка продолжала смотреть на милиционера со страхом и по-
прежнему  упиралась,  начала  громко  плакать.  Сержант  приоткрыл  дверь  в
кабинет напротив:

– Товарищ лейтенант, просили девочку отвезти в детское отделение. Я
возьму дежурную машину?

Лейтенант, стройная женщина с вьющимися волосами, светлая прядь
которых выглядывала из-под берета, вышла из-за стола, спросила девочку:

– Ну что, ты так нам и не скажешь, как тебя зовут? Как твою маму
звать? Плакать не надо. Такая хорошая девочка и плачет.

Девочка опустила голову и продолжала всхлипывать.
– Ребенка  и  протоколы  допроса  свидетелей,  товарищ  лейтенант,

дежурный  горотдела  просил  сразу  везти  к  капитану  Ивановой.  Он  ей
позвонит.

– Шесть  человек  я  допросила.  Вот  тебе  протоколы,  а  в  нашем
распишись сам.

Старшина аккуратно уложил бумаги в папку и,  улыбаясь,  протянул
руку девочке.

– Вот, теперь у нас о тебе есть кое-какие сведения. Потом и ты нам
скажешь. Правда?

Девочка отпрянула.
– Боится чего-то, Галина Германовна. Видите, протянул руку, а она аж

трясется. – Пойдем, дай ручку?
Но девочка в ответ громко завыла и даже притопнула ножкой.
– Видите, о чем я говорю.
– А что тут говорить. Кто-то запугал ребенка милиционером, вот она и

боится нас. А может быть, ты со мной хочешь поехать?
Девочка  посмотрела  на  улыбающуюся  женщину-милиционера,

нерешительно кивнула головой.
– Вот  какая  она  у  нас  молодец,  какая  умненькая.  Ладно,  Саша,

оставайся, я ее сама отвезу. Посматривай, может быть, мать еще объявится.
Старшина улыбнулся.
– Ну, до свидания, малышка. Будь счастливой. Придет мама, я сообщу

ей, куда ты поехала.
Девочка в ответ помотала головой.
Что она хотела сказать? Сказать, что мамы у нее нет? Или она просила

не говорить никакой маме, куда повезли ее. Что?! Об этом знал только один
вот этот несчастный, безвинный, испуганный человечек.

6

Галина  Яковлевна,  лет  сорока  пяти  женщина,  с  копной  модно
уложенных темно-русых волос, поставила девочку в ванну и осторожно сняла
с нее грязную женскую кофту трудно различимого цвета. Тело девочки было
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не менее грязным. Во многих местах виднелись кровоподтеки и царапины.
Волосы возле шеи были слипшимися. На концах прядок висели небольшие
серо-желтые бляшки – не то прилипшая жвачка, не то карамель.

Девочка,  увидев,  что  женщина  взяла  в  руки  ножницы,  съежилась,
испуганно задрожала,  глаза забегали,  она закрутила головой, вскрикнула и
стала вырываться из рук Галины Яковлевны, протяжно завывая и пытаясь
вылезти из ванны.

– Что  ты,  милая,  мы  же  сейчас  мыться  будем,  волосики  твои
подстрижем.  Видишь,  какие  они  у  тебя  грязненькие,  и  ты  грязненькая.  –
Галина  Яковлевна  осторожно  провела  руками  по  ее  худенькому  телу.
Попробовала  распутать  пряди  волос,  но,  видя,  что  девочка  еще  больше
сморщила лицо, перестала.  – Ну и ладно. Потом распутаем и подстрижем.
Сделаем их красивыми. Красивей, чем у куклы Барби. Видела такую? Ты же
не будешь больше плакать? Вот только как тебя мы будем звать? – Галина
Яковлевна ласково потрогала указательным пальцем носик девочки. – Какая
хорошая и симпатичная девочка и не хочет говорить. Может быть, и правда
она не умеет говорить?

Девчушка  немного  успокоилась  от  ласкового  голоса  и  ласковых
прикосновений.  В  ответ  на  последний  вопрос  чуть  приподняла  голову,
несколько секунд смотрела на Галину Яковлевну, а затем медленно покачала
головой. Но вдруг встрепенулась и резко стала кивать головой.

– Ой ты, хорошая моя, я и не поняла, умеет девочка говорить или нет.
Тетенька в белом халате, которая тебя осматривала, сказала, что у тебя все в
порядке. Ну ладно, мы сейчас с тобой вымоемся, а потом ты мне скажешь,
как тебя звать. Хорошо? Ты же уже большая девочка и говорить умеешь.

Ребенок  все  больше  успокаивался.  Лицо  девочки  посветлело,  она
только еще настороженно смотрела под ноги,  где  журчала вода.  Когда же
Галина  Яковлевна  подняла  шланг  с  включенным душем и  стала  поливать
голову,  девочка  снова  вздрогнула  и  сморщила  лицо,  готовясь  вот-вот
заплакать.

– Водичка  те-е-пленькая,  не  бойся,  ла-а-почка.  Мы сейчас  лапочку
сделаем чистенькой, беленькой-беленькой.

Девочка  резко  вскинула  голову.  Лицо  ее  озарилось.  Она  широко
раскрыла глаза  и,  отбрасывая рукой с губ воду,  тонким, щемящим сердце
голосом, чуть заикаясь, воскликнула:

– Вспомнила! Вспомнила! Меня Лапочкой звать. Меня так мама звала,
когда водой обливала.

Галина Яковлевна озарилась улыбкой и отвела в сторону душ. Однако
лицо девочки, еще несколько мгновений назад счастливо вспыхнувшее, так
же быстро стало печальным. Глаза наполнились слезами, и она уже совсем
тихо повторила, захлебываясь:

– Ла-а-а-поч-ка-а, – после этого девочка заплакала громко, содрогаясь
всем телом.
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Галина Яковлевна только и смогла произнести:
– Господи, спаси и сохрани.

ПРОКЛЯТОЕ БОЛОТО

Быль

В тайге гремели выстрелы. Глухое их эхо перекатывалось волнами по
вырубкам, проносилось над подлеском осин, ельника и сосенок и, миновав
полосу уродливых, без вершин и кроны, обгорелых стволов и высоких пней
некогда  могучих  деревьев,  вырывалось  на  просторы  угрюмого  болота,
постоянно вздрагивающего и бормочущего от выходящего из-под его черной
толщи болотного газа.

Об этом широком, уходящем вдаль болоте ходила худая слава. Трясины
его боялись и люди, и звери. Все избегали с ним встреч, хотя и тех, и других
болото постоянно манило к себе.

Вряд ли где в окрестностях можно было найти место с камышовыми
зарослями и полянами-островками низкорослого осинника и березняка, такое
богатое ягодами и водоплавающей птицей.

Летом  из-под  ряски  и  плавающих  больших  и  малых  торфяных
островков болота вырываются теплые ключи и извилистые ручейки-речушки.
Бесшумно они пробираются между кочек, образуя на своем пути небольшие
озерца,  и  снова  уходят  вглубь  трясины,  чтобы  в  другом  месте  появиться
опять.

На озерцах с ранней весны, как только болото освобождается от льда и
снега, до глубокой осени слышатся птичьи голоса.

Местные  утки  обустроили  себе  здесь  жилища,  а  перелетные  их
сородичи – журавли и гуси – постоянно находят тут отдых и богатую пищу
перед дальней дорогой на север и потом, когда возвращаются в теплые края.

Но вот людям и животным болото полностью отдавало свои богатства
только зимой.

Как  только  болото  сковывает  крепкий  мороз,  пока  нет  глубокого
снежного  покрова,  добираются  сюда  из  отдаленных  деревень  и  ближних
поселков люди.  Обивают они совками с  высоких болотных кочек  красно-
синюю, подернутую белым налетом стеклянную клюкву, подстерегают тут
косуль  и  сохатых,  идущих  полакомиться  молодыми  побегами  осинника  и
укрыться  в  густых  камышовых  зарослях  от  колючего  морозного  ветра,
переждать снежную вьюгу.

Однако и зимой люди ходят на это болото с опаской: теплые ключи
нередко подтачивают лед. Тогда и в сорокаградусный мороз вдруг появляется
на  поверхности  снежного  болота  парящая  дымком  вода,  которая  быстро
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образует  желтоватую,  с  длинными  наплывами-языками  многослойную
наледь, рыхлую и очень обманчивую.

Звери не знали, что люди называют это болото Проклятым, а людям
никогда не узнать, с чем оно ассоциируется в звериных инстинктах. Но люди
знали, что и звери стараются обходить это болото стороной.

И все же у людей и зверей имелось одно общее: среди них находилась
отчаянная, смелая душа, которая, преодолевая страх, пыталась добыть себе
славу, получить удовлетворение и богатую пищу на просторах болота.

Только  очень  часто  напрасны  были  потуги...  Не  одну  такую  душу
втянуло болото в свое чрево. Не раз слышала окрестная тайга предсмертные
крики смельчаков, у которых азарт сменялся безумием, мольбой о помощи.
Однако кроме вспугнутых птиц да зайчишек, если была зима, никто не видел
его  медленного  погружения,  беспомощного  барахтанья  в  растревоженной
болотной жиже. Слышали окрестности и мучительные, почти человеческие
вопли потерявших рассудок животных.

Много,  очень  много  тайн  хранит  Проклятое  болото.  Несколько
поколений людей  и  зверей  приходили на  его  берега,  и  у  каждого  из  них
болото  брало,  как  дань,  жертву.  Вот  почему  исстари  получило  болото
название Проклятое.

Однако, как бы оно ни страшило своей угрюмостью, как бы ни пугало
своей топкостью и бормотанием, страшными криками, снова и снова люди и
звери шли в его объятия.

И молодые сохатые, постоянные жители окрестных лесов, поглядывая
на просторы болота, удивлялись, почему их могучий отец добывает пищу в
густом  осиннике,  где  сучки  царапают  морду,  бока,  ноги,  а  не  идет  к
невысокому,  стройному,  сверкающему  серебряными  листьями  леску  на
болоте. Там трава, молодые побеги, вода – все рядом, все вкусно. Почему не
зовет  их  туда?  А  может  быть,  пойти  одному?  Однако  едва  смельчак
сворачивал  к  склону,  чтобы  спуститься  к  болоту,  как  сразу  слышал
тревожные предупреждения своих родителей.  И неожиданно он сам вдруг
начинал ощущать во всем своем теле смутную тревогу и опасность. Откуда
она пришла к нему, когда? Еще мгновение назад он мечтал смело шагнуть на
болотные кочки, пройтись по ним и воде, высоко подняв голову, по осиновой
рощице,  чтобы  видели  все  сородичи,  и  вдруг  обжигает  его  тело  мелкая
дрожь. Обжигает, но не удерживает, и он делает еще один шаг к болоту. И
только  повторное  сердитое  фырканье  любимой  матери  окончательно
удерживает его от соблазна.

Эту  раннюю  осень  Проклятое  болото,  его  окрестности,  дальний,
примостившийся на берегу небольшой таежной речки у опушки стройного
соснового леса поселок, и звери, и люди запомнят надолго. Об этой трагедии
и я узнал.

Однажды,  возвращаясь  с  песчаных  холмов,  где  летом  мы  со
школьниками вели раскопки, отыскивая стоянки наших древних предков, я
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решил  взглянуть  на  знаменитое  Проклятое  болото.  Школьники  с  моим
помощником, пионервожатым Витей из нашей подшефной школы, погрузив
на верховых лошадей инструмент, палатки, пошли прямой дорогой в поселок,
а меня неудержимо потянуло на Проклятое болото, хотя для этого придется
крюк сделать километров семь.

О Проклятом болоте я много слышал, но бывать не приходилось. На
пути к нему, пробираясь сквозь бурелом и страшные пожарища, вспоминал
многочисленные  рассказы  и  легенды,  связанные  с  этим  болотом.  Одна
страшней  другой  рисовались  картины.  Иногда  я  даже  замедлял  шаг,
раздумывая,  идти  дальше  или  вернуться.  Однако  что-то  внутреннее
подбадривало меня, и я снова настойчиво шел таежной глухой чащей.

Утреннее  солнце  стояло  над  тайгой  невысоко,  отчего  в  лесу  было
сумрачно и даже местами еще висели паутинки тумана.

Одежда прилипала к телу, но я был рад тому, что утро было свежим,
солнечные косые лучи не успели прогреть землю, и на меня со всех сторон
веяло прохладой.

Мне рассказывали, что нужно держаться края широкого пожарища, а
он  выведет  на  высокую  песчаную  косу,  откуда  хорошо  проглядывается
Проклятое болото. Много лет назад бушевал здесь пол-лета лесной пожар,
оставив  отметины  на  некогда  могучих  лиственницах  и  соснах.  Толстые,
обгорелые,  остроносые  высокие  пни  торчали  на  каждом  шагу  на  всем
пространстве пожарища.

Пожар настолько глубоко прожег почву, что, кроме березняка,  ничто
здесь больше не прижилось.

Вскоре гарь оборвалась, и, взойдя на пологий холм, я сразу же увидел
лежащее передо мной Проклятое болото, которое с обеих сторон у горизонта
клином  втягивалось  в  зеленовато-синюю,  переходящую  в  темно-серую
полосу  тайги.  Напротив  можно  было  различить  высокий  берег,  снизу
поросший  невысоким  смешанным  лесом  и  кустарниками,  а  вверху
окаймленный ярко выделяющейся, подсвеченной солнцем узкой бело-желтой
гирляндой песчаника.

Хотя  полуденное  солнце  ярко  освещало  все  пространство,  блики  на
болоте  были  тусклыми.  С  холма  казалось,  что  и  утки,  во  множестве
сновавшие над болотом, опускались не в воду, а в какую-то густую темно-
зеленую жидкость. Один размах Проклятого болота вызывал и восхищение, и
страх.

Осмотревшись,  я  спустился  с  холма  и  пошел  вдоль  камышовых
зарослей,  рассчитывая  вновь взглянуть  на болото с  видневшегося вдалеке,
заросшего сосновым и еловым лесом глубоко вклинившегося в него мыска.
Мне показалось, что до мыска не так уж и далеко, но, однако, я добирался до
него почти час.

Дед Мефодий, мой давнишний знакомый, у которого я останавливаюсь
каждый  раз,  когда  приезжаю  искать  по  окрестным  деревням  старинную
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утварь  для  нашего  народного  краеведческого  музея,  рассказал  мне,  что
незабываемое событие на Проклятом болоте и примыкающем к нему в этом
месте Сухом болоте, разошедшееся эхом по всем уголкам тайги, произошло
именно недалеко от этого мыска.

Взойдя  на  него,  я  увидел ту  же картину,  только,  может быть,  более
мрачную:  здесь  осинник  отступал  далеко  вглубь  болота,  и  на  всем
пространстве  до  него  одиноко  торчали  невысокие,  тонкие  стволы
омертвевших  берез.  Насколько  было  видно  глазу,  простиралась  темно-
зеленая, местами рыжеватая болотная жижа, покрытая ряской и островками
камышей.  Рядом,  под  прямым  углом,  уходило  от  Проклятого  болота
бескрайнее Сухое болото.

Ничто не напоминало о произошедшей здесь трагедии. Но, наверное,
этим и было знаменито Проклятое болото, что никогда не оставляло на своей
поверхности никаких следов.

Я заметил  вывороченную с  корнем ель  и  присел  на  ее  разлапистый
толстый корень. Вдруг мое внимание привлекла тревожная трескотня двух
сорок в небольшом, но густом лесочке, метрах в трехстах от меня.

Стройные осинки и елочки, словно дети, вырвались из объятий рядом
стоящих стеной родителей, выбежали на солнечную полянку и спустились по
ней  почти  до  самого  болота.  Сороки  сначала  перелетали  с  вершины  на
вершину высоких елей, а затем уселись на острые концы омертвевших берез
на болоте, продолжая громко кричать.

Едва я подумал, что бы это могло быть (я знал, что сороки просто так
не кричат), как тут же увидел сначала голову, а затем и самого сохатого.

Самка! Она шла осторожно. Остро торчащие ее уши вместе с головой
медленно  поворачивались  из  стороны  в  сторону,  глаза  внимательно
осматривали  окрестности.  И  хотя  сохатая  была  от  меня  на  достаточно
большом  расстоянии,  я  разглядел  её  во  всей  красе  и  сразу  же  вспомнил
рассказ  деда  Мефодия,  который,  я  считал,  был  его  выдумкой.  При  виде
стройной величавой  молодухи,  ее  гордой  и  удивительно  красивой  головы
повествование деда Мефодия уже не казалось выдумкой, наоборот, к нему
непроизвольно  стали  добавляться  новые,  написанные  уже  моим
воображением страницы. А я еще улыбался, глядя на деда, когда он вел свой
рассказ о драме на Проклятом болоте, часто меняя интонацию голоса, делая
замысловатые движения телом, руками, ногами, пытаясь приспособить свою
сухонькую, костлявую фигуру к образу героев,  о которых он рассказывал.
Все было в его рассказе: и стон, и мольба, и радость, и свист крыльев уток, и
шелест  жуткой  болотной  жижи,  и  хлопки  пузырей  болотного  газа,  а  в
заключение торжествующий крик деда Мефодия и высоко поднятые его руки
с растопыренными пальцами.

Все было бы ничего и не вызвало бы такого удивления и иронии, если
бы главным героем, чьим языком рассказывал дед, не был сохатый, вернее,
семья сохатых...
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– ...Ты, мил человек, не перебивай меня. Как бы кто тебе ни сказывал
про этот случай, а в точности, кроме меня, никто тебе не поведает. Слухай,
как это было.

Дед  Мефодий  поелозил  задом  по  широкой  лавке,  положил  в
стеклянную банку потухший окурок и не спеша начал свой рассказ. Лицо его
сразу стало серьезным, а голос сдержанным.

...Счастливая  семья  сохатых  неторопливо  шла  густыми  зарослями
молодого  осинника,  часто  останавливаясь.  Все  трое  вытягивали  шеи  и
срывали  молодые  побеги.  Горьковатые  осиновые  веточки  приносили  им
наслаждение. Теплое,  ласковое солнце грело их тела,  от удовольствия они
жмурили глаза.

Отец  –  могучий  Енисей  и  его  подруга  –  добрая  красавица  Ангара
радостно посматривали на свою дочь – стройную Бирюсинку.

«Как она подросла за лето. Гордая и красивая, как отец».
«Вылитая мать – такая же привлекательная, такая же ласковая».
Бирюсинка  тоже  восхищенно  посматривала  на  родителей,  на  их

нежность друг к другу.
С благодарностью принимала с их губ самые сладкие, как ей казалось,

осиновые  молодые  веточки.  Радостью  и  счастьем  для  нее  было
прикосновение к их теплым и ласковым губам. Переполненная счастьем, она
то прижимала свою голову к широкой груди отца, то терлась ею о величавую
шею матери.

Особенно  ей  было  приятно  ощущать  прикосновение  материнского
мягкого и ласкового языка, которым мать украдкой от отца целовала нос и
губы Бирюсинки.

Отец всегда считал, что мать балует дочь. Он это заметил и сейчас, но
сейчас сердце его наполнилось безграничной любовью к этим двум дорогим
существам, и скосившиеся на Ангару глаза не укоряли, а излучали нежность.

Вдруг  ноздри  Енисея  расширились,  стали  вздрагивать.  Он  поднял
высоко  голову,  украшенную  могучими  лопатообразными  рогами,
прислушиваясь  и  пристально  вглядываясь  в  чернеющий  в  отдаленности
ельник.

Ничего не было видно,  но Енисей заметил,  как что-то на мгновение
сверкнуло  в  корневищах  поваленных  прошлогодней  бурей  крест-накрест
елок,  как  раз  в  том  месте,  где  обычно  сохатые  по  неглубокому  распадку
сворачивали к Сухому болоту, заросшему низкорослым лиственным лесом.
Сухое болото было постоянным местом обитания сохатых.

Ангара и Бирюсинка тоже остановились. Они удивленно смотрели на
Енисея. Было видно, как у него напряглись мускулы ног, вздрагивала грудь, а
в  глазах  появилась  тревога.  Эта  тревога  передалась  Ангаре  и  Бирюсинке.
Они,  как  и  Енисей,  стали  всматриваться  в  ельник.  Так  семья  простояла
несколько минут.

«Неужели мне показалось?»
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«Добрый мой Енисей  увидел для нас  опасность.  Один бы он пошел
дальше, но мы с ним. Какая у него величавая голова!»

«Идем, отец! Я хочу отдохнуть в осиннике на болоте».
«Нет,  все-таки  что-то  блеснуло.  Такой  холодный блеск  я  уже  видел

раньше, хотя с тех пор прошли три зеленых и три белых земли. Мои рога за
это  время  стали  твердыми,  широкими  и  могучими.  У  меня  появились
красавица жена Ангара и ласковая дочь Бирюсинка».

Енисей слегка повернул голову в сторону Ангары и Бирюсинки, как бы
говоря им:

«Опасности не  вижу,  но тревога  в  сердце моем зародилась,  поэтому
лучше свернуть с тропы и выйти к болоту по косогору. Там тяжелее будет
идти Бирюсинке, но зато безопаснее».

Могучий Енисей больше раздумывать не стал. Он круто повернул свое
напряженное тело и легкой рысцой, незаметно поглядывая на ельник, увлекая
за  собой  Ангару  и  Бирюсинку,  направился  к  косогору,  по  которому  он
однажды уходил от опасности. Сухое болото – это не то грязное, топкое и
вонючее – здесь простор, здесь может догнать их только ветер.

«Да, чутье меня не подвело. Теперь я хорошо вижу, как из-под еловых
лапок выглядывает беломордое двуногое животное».

Енисей прибавил шагу, слегка фыркнул, обратив внимание Ангары и
Бирюсинки  на  действительную  опасность.  Этих  двуногих  бесшерстых
животных  Енисей  встречал  и  раньше.  Однажды  он  встретил  совсем
маленьких  животных.  Они  его  не  испугали.  Маленькие  животные  махали
передними висячими ногами,  издавали какие-то отрывистые звуки.  В этих
звуках  Енисей  уловил  такую  же  радость,  какую  слышал  от  дочери
Бирюсинки,  когда  она  резвилась  на  солнечной  полянке  в  первые  месяцы
своей жизни.

Но  потом,  зимой,  он  встретил  других  двуногих.  У  них  из-за  спины
торчали черные палки, а к их нижним, с рыжей шерстью ногам уцепились
снизу еще две широких, острых, без шерсти ноги, которые быстро бежали и
оставляли  непонятный  для  Енисея  непрерывный  след.  «Куда  же  пропали
следы  двуногих  животных?»  Эти  животные  не  кричали.  Они  укрылись  в
кустах, выставив вперед свои черные палки. Енисей тогда свернул в сторону
– они чем-то не понравились ему.  Но в тот  же момент он увидел,  как из
черных палок сверкнули молнии, и сразу же огонь опалил ему шею. Из шеи
брызнула  красная  вода,  запах  которой  и  боль  заставили  могучего  Енисея
умчаться на большой скорости от этих двуногих животных. С тех пор Енисей
стал внимательнее осматривать места, по которым он проходил. Он научил
потом опасаться двуногих животных Ангару и Бирюсинку.

Сейчас  он  всем  своим  телом  чувствовал,  что  в  ельнике  затаились
двуногие животные. Поэтому он и свернул.

«Но что это?»
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Хотя и далеко в стороне, но Енисей заметил с блестящими черными
палками еще трех двуногих животных, и тоже укрытых в ельнике.

Впервые по-настоящему в  сердце  Енисея  вкралась  тревога,  но не  за
себя, а за Ангару и Бирюсинку. Они еще не знают, как горячо и больно жжет
огонь, выпущенный из черных палок.

Енисей  оглянулся.  Увидев  его  глаза,  Ангара  сразу  же  поняла,  как
встревожен  ее  любимый  покровитель:  «О  нас  беспокоится  мой  добрый
Енисей».

Енисей  снова  свернул  в  сторону.  Он  решил  перехитрить  двуногих
животных: быстро пробежать зарослями кустарника, который всегда весной
усыпан белыми душистыми снежинками, а сейчас черно-зелеными ягодами,
затем около рыжего ручья свернуть и по нему выбежать на простор Сухого
болота.

Кусты больно хлестали ноги, морду, бока, но семья сохатых, ведомая
могучим  Енисеем,  не  останавливаясь,  стремилась  быстрее  проскочить  их.
Осталось  совсем небольшое  расстояние  до  ручья:  пробежать  длинную,  но
неширокую поляну.

Едва она открылась взору Енисея, как он сразу же отпрянул в сторону и
остановился. На поляне он увидел две высокие, покрытые подсохшей травой
кочки, которые раньше не встречал здесь.

Однако  Бирюсинка,  бежавшая  всего  в  нескольких шагах  сзади  отца,
увидев светлую поляну, не свернула у кустарника вслед за ним, а с радостью
выскочила на нее.

Опьяненная  солнцем,  свободой  после  быстрого  бега  по  колючим
зарослям,  Бирюсинка  не  расслышала,  как  ей  вслед  предупреждающе
фыркнула мать, заметившая новую тревогу Енисея и остановившаяся у куста,
где Енисей свернул в сторону.

Ангара,  как  и  Енисей,  стала  осматривать  поляну,  по  которой  вдоль
кромки кустарника весело бежала Бирюсинка.

«Так вот что встревожило Енисея: высокие болотные кочки».
И тут же она заметила, как на одной из кочек зашевелилась трава, из-

под нее показалась белая морда двуногого животного. Об опасности встречи
с ними ее не раз предупреждал Енисей. Она видела этих животных зимой на
болоте. В те дни она ждала рождения Бирюсинки. Тогда Енисей, охваченный
беспокойством, увлек Ангару подальше от них. И уже тогда Ангара поняла,
что надо очень бояться двуногих животных. Увидев сейчас их морды, Ангара
каждой  кровинкой  своего  тела  почувствовала  страшную  опасность  для
Бирюсинки. Она издала громкий крик и, обогнув куст, решительно выбежала
на  поляну,  пробежала  мимо  затаившегося  в  кустах  Енисея,  обогнала
Бирюсинку,  увлекая  ее  вглубь  кустарника.  Из  кочек  один  за  другим
прогремели  раскаты  грома,  сверкнули  огненные  стрелы,  которые  горячо
обожгли  тело  Ангары.  От  острой  боли  у  нее  потемнело  в  глазах,  но  она
продолжала  бежать,  натыкаясь  на  деревья,  подминая  под  себя  кустарник,
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окропляя его красной теплой водой. Ангара не сомневалась, что вслед за ней
бегут  Бирюсинка  и  Енисей.  Вдруг  она  почувствовала,  как  огонь  стал
расползаться  по  всему  телу,  а  силы  покидали  ее.  Все  окружающее  стало
кроваво-черным.  Она  с  размаху  ударилась  головой  об  осину,  и  ноги  ее
подкосились.  Угасающее сознание наполнилось радостью: она ощутила на
своем теле прохладу земли, подрагивающей от ног пробежавших рядом ее
любимых Енисея и Бирюсинки. «Огненные стрелы не коснулись их».

Стремительно обогнув поляну, обдирая бока, перебежав топкий рыжий
ручей и подступающий к нему осинник,  Енисей остановился на пригорке,
стал поджидать Бирюсинку.

С  возвышенности  Енисей  видел,  как  несколько  двуногих  животных,
перебегая от дерева к дереву,  затаились в кустах около ручья.  Их черные
палки под солнечными лучами мерцали серыми бликами.

Енисей,  поворачивая  из  стороны  в  сторону  свою  могучую  голову,
задевая разлапистыми рогами стволы и ветки деревьев,  зорко наблюдал за
действиями  двуногих  животных.  Ноздри  его  широко  раздувались,  издавая
тонкий свист.

Бирюсинка, охваченная страхом, недоумевала, почему ее любимая мать
легла отдыхать в кустах. Почему она не позвала ее к себе? Почему отец так
неудержимо  пробежал  мимо  нее  и  зовет  неустанно  Бирюсинку  за  собой?
Остановившись рядом с отцом, тяжело дыша, она тревожно смотрела на отца,
как бы дожидаясь ответа на все ее «почему».

Отец, видя усталость Бирюсинки, продолжал стоять, чтобы Бирюсинка
немножко отдохнула. Но двуногие животные, пригибаясь, стали переходить
ручей. Енисей тихо фыркнул: «Нельзя нам больше стоять. Скоро огненные
стрелы двуногих животных могут долететь до нас».

Енисей,  слегка  сдерживая  свой  бег,  чтобы  не  отставала  Бирюсинка,
вновь  устремился  вперед.  Добежав  редким  осинником  до  покрытого
молодыми сосенками песчаного холма, Енисей и Бирюсинка спустились по
крутому  его  склону  к  широкой  полосе  труднопроходимого  кустарника  и,
пробравшись сквозь него, выскочили на простор Сухого болота.

Сухое болото, как и Проклятое, широко разрезало тайгу. Далеко от края
среди  невысоких  берез  и  осинника  Енисей  остановился,  дождался
Бирюсинки.

«Как же она устала».
Все тело Бирюсинки было охвачено дрожью. С широких нежных губ

стекала тонкая пенистая слюна. Енисей сделал два шага к ней. Бирюсинка
благодарно прижала свою голову и шею к боку отца.

«Вся дрожит, бедная».  Он ласково и нежно смотрел на нее.  Светлая
звездочка на ее лбу сразу же всколыхнула воспоминание об Ангаре.

«Зачем  эти  двуногие  животные  вонзили  ей  в  бок  огонь?  Почему  я,
силой  которого  так  восхищалась  Ангара,  испугался,  пробежал  мимо?
Наверное, оттого, что я знаю про огонь, который вылетает из черных палок.
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Он очень больно и горячо впивается в тело. Тогда моя шея долго хранила его
жгучее тепло. Но я ведь видел много раз еще больший огонь и не боялся его.
Даже  этим  летом,  когда  все  черное  мокрое  небо  освещалось  длинными
огненными стрелами и грохот стоял над всей тайгой. Одна стрела вонзилась в
толстое,  суковатое,  одиноко стоящее с  колючими иголками дерево,  отчего
оно  расщепилось  пополам  и  задымилось.  Огненная  стрела  стала  лизать
красным языком траву, деревья». Едкий туман долго потом тянулся на болото
в осинник, где укрывались сохатые. Енисей не испугался этого огня.

Но огонь,  который выбросили из  черных палок  двуногие  животные,
почему-то быстро догнал Енисея, хотя его мог обогнать только ветер. Этот
огонь тогда вызвал впервые у Енисея страх.

Алая вода и раньше текла из его  тела,  но вид и запах ее,  наоборот,
придавали ему силы. Было очень больно, но он был от этого счастлив и горд,
так как рядом в осиннике стояла его будущая жена Ангара.

Ангара  с  трепетом  наблюдала,  как  красавец  Енисей  ударял  своими
могучими рогами дерзкого,  но тоже с красивой осанкой Кана,  сохатого из
соседнего  заболоченного  леса,  как  и  Енисей,  влюбленного  в  красавицу
Ангару.

Разве мог Енисей допустить, чтобы Ангара ушла за Каном?
Он давно приметил Ангару. Однажды осенью, когда с неба уже начали

падать белые и очень вкусные пушинки, Енисей возвращался с матерью из
широких глухих оврагов, где они провели лето – первый год его жизни. В
одном из распадков они встретили сохатых – величавую мать и стройную, с
радостными и красивыми глазами дочь.

Вместе,  поглядывая  друг на друга,  сохатята  отобедали в осиннике и
разошлись. Но сохатинка навсегда осталась в глазах Енисея.

И вдруг чужак посягнул на нее.
Кан был могучего телосложения и имел такие же могучие рога, как у

Енисея. Но он не знал Енисея, для которого любовь к Ангаре была дороже
его жизни.

Схватка между Енисеем и Каном началась рано утром, едва солнечные
лучи коснулись вершин деревьев, и не прекращалась ни на миг. У обоих глаза
стали огненно-красными, были сломаны концы нескольких веток рогов, алая
вода обильно окропляла их тела и траву.

Изможденные,  но  гонимые  страстью  и  жаждой  победы,  они
останавливали на несколько секунд свою схватку, но через мгновение снова и
снова бросались в смертельные объятия.

Все  это  время Ангара  молча  наблюдала  за  соперниками.  Широкими
нежными губами срывала осиновые тонкие веточки, неторопливо их жевала.

Она  хотела,  чтобы  победил  Енисей,  но  в  то  же  время  прониклась
нежностью к Кану. Ей льстило, что такой могучий, с такой гордой головой
пришелец вступил в бой за ее любовь.
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Однако как только солнце поднялось над лесом и осветило место боя,
отчаянное  желание  Кана  стать  мужем  Ангары  было  сломлено  –  Енисей
опрокинул  соперника,  подминая  его  своим  телом  в  осиновый  и  еловый
подлесок.

Прижимая  голову  Кана  к  земле,  обливая  его  своей  красной  пеной,
Енисей  внимательно  посмотрел  на  Ангару.  Сердце  Енисея  наполнилось
безграничной любовью и счастьем. Он гордыми и торжественными глазами
снисходительно посмотрел на поверженного Кана, издал победный зов и, не
оглядываясь, подняв высоко свою могучую голову, неторопливо устремился
мимо осинника к Сухому болоту. Вслед за ним потянулась его будущая жена
Ангара...

И вот сейчас в любимую Ангару попала огненная стрела, и она упала в
осиннике, куда сразу же побежали двуногие животные.

«Почему  я  не  бросился  защищать  Ангару,  как  тогда  от  притязаний
Кана? Наверное,  оттого,  что эти двуногие животные не имеют рогов. Нет!
Это все-таки я пытаюсь оправдать свою трусость. А может быть, они боятся
меня,  поэтому  близко  не  подходят  и  бросают  свои  огненные  стрелы  из
далеких кустов? Вот поэтому они сильнее меня. Но когда я от них далеко, то
их черные палки молчат,  а если и выпускают огненные стрелы, то они не
долетают до меня. Значит, когда я далеко от них, мне не надо бояться».

Енисей от такой догадки даже радостно фыркнул.
«Значит,  мы  с  Бирюсинкой  не  должны  подпускать  их  и  подходить

близко. Я вижу, как двуногие животные передвигаются по обгорелому лесу,
по поляне, скрываются в осиннике, глядят в нашу сторону. Нет, теперь туда
мы не пойдем, а на болоте их огненные стрелы нас не догонят. На болоте
быстрее нас никто не бегает».

Енисей  вспомнил,  как  однажды  несколько  рыжих,  крикливых
незнакомых зверьков пытались ухватить за ноги сохатых, но сохатые легко
оставили их позади.

«А эти двуногие животные бегают еще медленнее. И все-таки я должен
вернуться  к  Ангаре.  Огонь  вошел  в  ее  тело,  я  это  видел.  Она  не  успела
позвать меня к себе, но она знает, что я не брошу ее, я вернусь к ней. Огонь
на моей шее давно не обжигает. Ушел. И у Ангары со временем уйдет. Она,
наверное, уже ждет нас с Бирюсинкой. Но я вижу, как двуногие животные
затаились в черных кустах и  молодых елочках.  Пусть  немножко отдохнет
Бирюсинка,  и  тогда  мы пойдем  к  ее  матери.  Испуг  у  Бирюсинки  еще не
прошел».

Енисей вздрогнул: «А не коснулись ли огненные стрелы Бирюсинки?»
Он  внимательно  осмотрел  дочь.  «Нет,  просто  она  еще  не  привыкла  так
быстро бегать без остановки».

Енисей не спускал глаз с того места, где затаились двуногие животные.
Они неподвижны, но он знает: со своими черными палками они укрываются
там.
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Енисей сорвал несколько осиновых веточек и стал неторопливо жевать,
самые нежные из них он опустил на землю возле передних ног Бирюсинки.
Дочь в знак благодарности приподняла глаза и лизнула языком губы отца.

«И все-таки пора. Ангара, наверное, беспокоится». Енисей нежно потер
свою  шею  о  голову  Бирюсинки,  как  бы  говоря:  «Пора»,  –  и  сохатые
неторопливым шагом пошли через мелкий осинник, посматривая на дальние
склоны.

Вдруг  Енисей тревожно вскинул голову.  «Как  же  я  мог  забыть,  что
двуногих  животных  было  еще  столько  же,  сколько  укрылось  в  ельнике.
Остальные, наверное, ждут, когда поднимется Ангара, чтобы снова послать в
нее огненные стрелы. Нет, я ошибся, двуногие уходят от Ангары: вон они
мелькают между деревьями, приближаются к склону, где мы с Бирюсинкой
спустились  к  болоту.  Зачем  они  положили  себе  на  плечи  белые  тонкие
деревья без зеленых листьев и подвесили на них темно-красные кочки? Вот и
они увидели нас».

Двуногие  животные  сбросили  с  плеч  ношу  и  со  своими  черными
блестящими палками побежали к краю болота.

«Пусть бегут. Я знаю, что их огонь теперь нас не достанет». Енисей
заметил и других двуногих животных, которые укрывались в ельнике. Они
выползли из него и пошли к тем, которые двигались в сторону сохатых.

«И эти двуногие увидели нас. Они не нашли Ангару. Они идут ближе,
чтобы пустить в нас огненные стрелы. Пусть уходят дальше от Ангары, но
мы их не будем ждать, а пойдем дальше. Их огонь не страшен нам. Мы не
подпустим их близко к себе. Мы будем оставаться на болоте, пока они не
уйдут в свои дупла».

Енисей  насторожился.  Он  заметил,  как  одно  двуногое  животное,
укрываясь в густой болотной траве и мелком кустарнике, поползло в сторону
сохатых.  Отец  взглянул  на  дочь,  успокаивая  ее:  «Не  тревожься.  Я  вижу
двуногое  животное.  Оно  еще  далеко,  и  огненные  стрелы  его  нам  не
страшны».

Двуногое животное продолжало ползти. Енисей с Бирюсинкой отошли
дальше.  Заметив,  что  оно  приближается  к  ним,  сохатые  снова  отбежали
вглубь  болота  и  остановились  в  редком  березняке.  Двуногое  животное
вскочило с  земли,  и  сразу  же  из  его  черной палки  вырвался  огонь  и  над
болотом полетело раскатистое эхо грома.

Могучего  Енисея  охватила  радость:  огненные стрелы,  не  долетев  до
сохатых, упали в траву. Енисей даже видел, в каком месте.

Бирюсинка вздрогнула, но отец взглядом успокоил ее. «Не тревожься,
Бирюсинка, не тревожься. Что же будет делать дальше это животное?»

Животное,  повернув  свою  белую  морду,  что-то  крикнуло  другим
животным, стоящим у крутого обрыва, повесило свою черную палку на спину
и  пошло  к  ним.  Енисей  неотрывно  наблюдал.  Бирюсинка  немного
успокоилась и прильнула к боку отца.



215

Двуногие  животные  собрались  вместе.  Около  их  морд  зажглись
огоньки, от которых заструился едва заметный дым. Енисей видел, что они
продолжают наблюдать за сохатыми.

«Почему же не поднялась и не бежит к ним Ангара? Она ждет, как и
мы, когда двуногие животные совсем уйдут за болото».

Из-за  заросших  лесом  холмов  появились  черные  тучи.  Они  вскоре
накрыли своей тенью болото и все окрестности.

Двуногие  животные  засуетились.  Они  взвалили  на  плечи  березовые
обрубки  и  торопливо  стали  удаляться  вглубь  тайги.  Енисей  видел,  как
прогнулись обрубки и колыхались подвешенные к ним кочки, едва не касаясь
травы.

Из черной тучи потекла вода. Двуногие животные ускорили свой шаг и
через  некоторое  время  растворились  в  серой  дымке.  Только  тогда,  когда
темное небо перестало лить на землю воду и тучи ушли за холмы, а солнце
стало лизать серебристую траву, Енисей решил выйти из березняка.

Он не стал спешить к холмам и мыску, на котором осталась Ангара,
хотя видел нетерпеливость Бирюсинки.

«По матери соскучилась. Конечно, она ждет нас».
Осторожно,  зорко  вглядываясь  в  окрестности  и  прислушиваясь  к

каждому звуку и шороху, отец с дочерью пошли по болоту вдоль далеких
обрывов, где совсем недавно их подстерегали двуногие животные.

Бирюсинка  шла  рядом.  Енисей  прикрывал  ее  своим могучим  телом,
стараясь идти медленно. Дочь чувствовала, что отец не просто прикрывает ее,
он  защищает  ее,  загораживает  от  опасности,  от  этих  двуногих  животных,
которые выпускают огонь из своих черных палок.

«Но  почему  он  уходит  все  дальше  и  дальше  от  матери?  Ведь  она
укрылась от этих двуногих животных. Неужели огонь из их палок прилетел к
матери? Но она молчала, она не звала нас с отцом. Значит, она хотела, чтобы
двуногие  животные  не  увидели  и  не  услышали,  где  притаилась  она.  Но
почему  эти  животные  так  долго  ходили  и  стояли  в  том  осиннике,  где
укрылась мать? Зачем они махали передними ногами и стучали по молодым
березкам так, что вздрагивали их кудрявые вершинки? Зачем они положили
березки  на  траву,  а  потом  без  веточек  на  свои  зеленые  спины?  Какие-то
черные кочки к березкам прицепились…»

Енисей тоже тревожился.
«Вроде двуногие животные ушли, а Ангара не поднимается и не издает

радостный крик».
Енисей с Бирюсинкой любили утром, как только лучи солнца начинали

скользить по листьям осинника, тихо, пока еще продолжает отдыхать Ангара,
отойти от лежбища в сторону и полакомиться молодыми побегами.

Сейчас  Енисей,  охваченный  тревогой,  но  стараясь,  чтобы  этого  не
заметила Бирюсинка, удивлялся, что Ангара так долго не дает о себе знать.
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«А почему я не иду к ней?» Он с горечью сознался себе: «Потому что я
боюсь этих белолицых животных. Но если бы я не увлек за собой Бирюсинку,
то эти двуногие животные могли бы пустить огненные стрелы в нее».  Он
даже видел, как эти стрелы упали недалеко от них, чуть не долетев.

Подумав об этом, Енисей решил отойти еще дальше от кромки болота,
хотя видел, что двуногие животные ушли. Ушли? Но почему они еще долго
наблюдали за  сохатыми? Может  быть,  они опять  спрятались,  накрыв себя
травой? Может быть, Ангара не поднимается потому, что двуногие животные
затаились недалеко от нее. Как жаль, что заросли осинника и ельника, где
прилегла Ангара, такие густые, что Енисей не может ничего увидеть, хотя
вытягивает голову и постоянно смотрит в ту сторону.

Сердце Енисея неудержимо рвалось к Ангаре, но страх, что двуногие
животные где-то затаились и ждут, чтобы выпустить свои огненные стрелы,
сдерживал  его.  Но  еще  больший  страх  у  него  был  за  Бирюсинку.  Дочь,
несмотря  на  тревожное  состояние  отца,  все  еще  удивленными  глазами
смотрела  по  сторонам,  хотя  и  начинала  понимать,  что  неспроста  отец
сторонится дальнего густого подлеска, не спешит встретиться с матерью. Она
пыталась  несколько  раз  вырваться  вперед  или  в  сторону,  чтобы  первой
вскрикнуть от радости встречи с матерью. Но отец строго всхрапывал на дочь
и заставлял ее снова идти рядом.

Их ноги по самую грудь намокли. Но прошедший дождь был теплым и
даже вкусным. Бирюсинка вместе с осиновыми листьями, которые срывала
на ходу,  наслаждалась  этим вкусом,  неторопливо  жевала,  заглатывая  их  с
большим удовольствием.

Солнце снова стало сильно прогревать землю, и вскоре от тел Енисея и
Бирюсинки пошла легкая, едва заметная испарина.

Сердце Енисея рвалось к Ангаре, но осторожность и прокравшийся в
его тело страх сдерживали его. И он не ошибся. Как только сохатые отошли
подальше  от  осиновой  рощицы,  он  заметил,  как  возле  разлапистого
корневища поваленной ели тускло блеснул огонек. «Нет, это не солнечный
луч.  Это  блестит  черная  палка  двуногих  животных».  Енисей  хорошо
запомнил  блеск  этих  палок.  «Именно  из  этих  палок  вылетают  огонь  и
огненные стрелы».

Увидев  блеск,  Енисей  резко  свернул  в  сторону,  ускоряя  свой  бег  и
увлекая за собой Бирюсинку. Остановились, только вбежав снова в осиновую
рощу.

Енисей стал внимательно осматривать косогор. Они часто проходили
этот косогор, поэтому Енисей знал все его приметы. Знал и эту могучую елку,
упавшую зимой под тяжестью снега, тогда много повалило елок. Эта лежала
совсем недалеко от тропы, где семья сохатых всегда спускалась по косогору
на просторы Сухого болота. «Значит, двуногие животные узнали и об этой
нашей  тропе.  Вот  почему  не  спешит  к  нам  Ангара.  Двуногие  животные
рядом».
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От этой догадки Енисей чуть успокоился и взглядом передал об этом
Бирюсинке.

Двуногие животные поняли, что перехитрить сохатых им не удастся.
Они вылезли из-под елок и уже открыто рассматривали стоящих в осиннике
Енисея и Бирюсинку. Разожгли большой огонь, дым от которого поднимался
высоко в небо. Енисей поднял свою величавую голову, радостно фыркнул: «Я
их вовремя заметил. Их огненные стрелы не могут долететь до осинника».

И тогда Енисея осенило: «Нужно двуногих животных отвлечь от того
места, где затаилась Ангара».

Енисей губами слегка лизнул спину Бирюсинки, помотал медленно из
стороны в сторону головой и, чуть приподняв ее, глазами показал, куда идти
дочери.  Сам неторопливо, косясь на дочь,  вышел из осинника.  Бирюсинка
хотела идти вслед, но отец опять мотнул головой и фыркнул. «Осторожно,
дочь, иди вслед за мной, но по осиннику. Он здесь хотя очень густой, но зато
безопасно будет для тебя».

Бирюсинка хорошо поняла отца. Как только он пошел по мелколесью,
Бирюсинка  стала  продвигаться  по  осиннику.  Енисей,  уходя  дальше  от
двуногих животных, но приближаясь к высоким многочисленным мыскам и
косогорам,  заметил,  что  двуногие  встрепенулись,  подхватили свои  черные
палки и нырнули в чащу. Как только они скрылись, Енисей сразу же вернулся
в  осинник  к  Бирюсинке.  Остановилися.  Вскоре  он  заметил  напротив
осинника двуногих  животных,  и  опять  по  блеску  их черных палок.  Тогда
Енисей  и  дочь,  не  выходя  из  осинника,  пошли  дальше.  И  опять  Енисей
торжествующе  фыркнул:  действительно,  двуногие,  увидев,  что  сохатый
вышел на болото, стали подкрадываться, чтобы выпустить огненные стрелы.
Енисей  и  Бирюсинка  переходили  из  одной  осиновой  рощицы  в  другую.
Енисей продолжал следить за  перемещением двуногих животных.  И опять
сохатые  не  стали  скрываться.  Но,  пройдя  несколько  перелесков,  Енисей
повторял те же действия. Сам выходил на открытую часть Сухого болота, а
Бирюсинка шла по осиннику или мелколесьем, если осинник удалялся далеко
в сторону от отца. Двуногие снова бросались в погоню, но Енисей всегда их
опережал и немедля укрывался в осиннике. Так продолжалось много раз, и
место,  где  укрывалась  Ангара и  жгли огонь двуногие  животные,  осталось
далеко позади.

Солнце  начинало  садиться  над  лесом.  Его  яркие  лучи  освещали
косогоры,  на  которых раз  за  разом появлялись  двуногие.  И  тогда  Енисей
решил окончательно уйти от погони к противоположному берегу. Он поднял
высоко голову и, словно дразня двуногих, выбежал сначала на значительное
расстояние  из  осинника,  ближе  к  ним,  а  затем,  не  оглядываясь,  резко
повернул  назад.  Подбадривая  Бирюсинку,  быстрым  ровным  шагом
направился к дальнему, такому же крутому берегу Сухого болота. Там тоже
была тропа между косогорами. Двуногие ушли далеко от Ангары. Она давно
уже, наверное, пришла и ждет их с Бирюсинкой у той тропы.
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Но Ангары нигде не было видно. Отец с дочерью прислушивались к
шорохам вечерней тайги, поднялись по косогору на мыс. Снова Енисей весь
наполнился тревогой за Ангару, а когда, оглянувшись назад, увидел вдалеке
зарево костра, то тревога усилилась: зарево было как раз наверху склона, где
укрылась  Ангара  и  где  они  хотели  спуститься  на  Сухое  болото.  Тревога
сменилась горечью и болью: «Ангара не пришла, не подала голоса потому,
что в ее тело попали огненные стрелы. Она сейчас страдает.  Красная вода
течет по ее телу, а двуногие животные бегают вокруг нее и дымят изо рта».

Глаза Енисея наполнились слезами. Его любимая Ангара в беде, а он не
может  ей  помочь.  Он  тихо  позвал  Бирюсинку,  она  подошла  ближе.
Бирюсинка тяжело дышала и постанывала.  «Уже почти ночь,  а матери все
нет». Впервые за многие месяцы своей жизни Бирюсинка ляжет на траву, не
ощутив рядом ее дыхания, теплоты ее тела. Енисей, видя состояние дочери,
осторожно  прижал  ее  голову  к  своей  шее.  Бирюсинка  вся  дрожала  и
старалась  заглянуть  в  глаза  отца.  Она,  как  и  мать,  научилась  узнавать  по
глазам отца, опасность впереди или радость, стоять на месте или идти вперед.

Но  Енисей  старался  не  показывать  Бирюсинке  своего  взгляда.  Она,
увидев боль в его глазах, может догадаться, какое горе произошло в семье,
что Ангару-мать они, возможно, больше не увидят.

Енисей решил провести ночь на осиновом островке на болоте. Осинник
омывался  двумя  неширокими  полосками  рыжеватой  воды.  Ручей,
пришедший, скорее всего, из Проклятого болота, пробив торфяник и выбежав
на простор Сухого болота, сразу же обхватил осинник двумя мелководными,
но  очень  топкими  рукавами,  которые  за  островком  снова  соединились  и
дальше  бежали  маленькой,  извилистой,  как  змея,  речушкой,  никогда  не
высыхающей,  даже  в  долгую  жару.  Проклятое  болото  неисчерпаемо.  Это
была единственная проточная вода на многие километры Сухого болота.

Прежде чем спуститься  к  островку,  Енисей долго  осматривал серую
мглу.  На  болото  опускалась  ночная  тишина,  нарушаемая  иногда  свистом
крыльев прилетающих на Проклятое болото уток да глухим повизгиванием
барсуков, устроивших нору в песчанике под корнями наклонившейся сосны.

Дальний  огонек  почти  не  был  виден.  Он  иногда  надолго  исчезал,  а
затем вдруг снова появлялся едва заметным отблеском.

Енисей фыркнул, позвал Бирюсинку, у которой уже слезились глаза и
устало подкашивались ноги. «Отец идет к матери». Она обрадовалась и вслед
за ним стала спускаться с косогора.

Перейдя ручей, Енисей расположился на ночлег так, чтобы был хорошо
виден мыс, на котором двуногие жгли огонь.

Усталая  Бирюсинка  уснула  быстро.  Енисей  ночью  несколько  раз
поднимался,  осторожно ходил по кромке  осинника,  вдоль ручейков.  Даже
зашел в конец острова, чтобы взглянуть на речушку. Прислушивался, но над
Сухим болотом стояла тишина. Правда, уже в полночь откуда-то прилетела
стая уток. Они шумно плюхнулись в ручей, но затем, забившись в камыши,
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затихли.  Енисей,  прежде  чем  лечь,  каждый  раз  подолгу  стоял  рядом  с
Бирюсинкой  и,  только  убедившись,  что  тишину  не  нарушают
подозрительные звуки, ложился.

Утром,  едва  негустой,  светло-голубой  слоистый  туман  рассеялся,
Енисей сразу же заметил, что на дальнем мыске по-прежнему дымится огонек
и двуногие животные никуда не ушли.

«Ангара, любимая моя Ангара, что же случилось с тобой? Как ты могла
так неосторожно выбежать  на  поляну.  Но ведь она спасла  Бирюсинку»,  –
опять в который раз Енисей терзал свою душу.

Днем Енисей не решился уходить с этого островка.  Они целый день
простояли с дочерью в осиннике, неторопливо лакомясь побегами.

И следующую ночь, и следующий день Енисей и Бирюсинка оставались
здесь.  Ангара  не  возвращалась.  Енисей  уже  больше  не  сомневался,  что  с
Ангарой случилось несчастье.  Теперь только Бирюсинка осталась для него
самым близким и дорогим существом.

На третье утро Енисей рано поднял Бирюсинку, и они, перейдя ручей,
прошли сначала до его истока, а затем осиновыми перелесками направились
в сторону Проклятого болота. Енисей знал там тропу, которая выводила через
небольшой перевал на заросшие березняком и осинником гари, там в падях и
оврагах сохатые всегда находили себе отдых и богатую пищу. И двуногих
животных в той глухомани Енисей ни разу не встречал.

К полудню показалось Проклятое болото. Бирюсинка шла впереди. Она
остановилась, повернула голову в сторону далекого, уже невидимого мыска,
где  осталась  ее  мать.  Глаза  ее  были печальными и влажными.  Отец тоже
приостановился.  Горечь  утраты  любимой  Ангары,  страдания  Бирюсинки
сжимали болью все его тело. Могучая, гордая голова поникла.

Енисей  не  выдержал.  Он  повернулся  всем  телом  в  сторону  Сухого
болота,  туманным взглядом оглядел его просторы, выступающие цепочкой
заросшие  косогоры  и  издал  громкий,  но  полный  грусти  и  горечи  крик  в
прощальную  даль.  Дальше  отец  с  дочерью  пошли  уже  не  оглядываясь:
впереди Енисей, сзади – его красавица дочь Бирюсинка. Тропа шла по самой
кромке  Проклятого  болота.  Оно  здесь  было  особенно  угрюмым.  Даже
погибших деревьев  не  было,  только  сплошная  черно-зеленая  поверхность.
Болотный газ  постоянно бормотал  и  издавал  хлопки.  В  воздухе  стоял  его
противный запах. Бирюсинка впервые видела Проклятое болото, и сразу же
на  нее  повеяло  страхом.  Она  догнала  отца  и  пошла  совсем рядом по  его
следу.

Солнце  светило  ласково,  обволакивая  теплом  Енисея  и  Бирюсинку.
Птиц  было  немного.  Только  несколько  сорок  трещали  на  высоких,  с
обломленными вершинами елях у самого берега болота, да изредка пролетали
небольшие  стаи  уток,  а  еще  где-то  недалеко  стучал  и  покрикивал  дятел.
Тропа выходила на незаболоченную падь. Хотя тропа заросла густой травой,
но по едва заметным приметам Енисей безошибочно вышел к широкой, от
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самого болота, пади, уходящей вглубь тайги между двух высоких холмов с
отлогими склонами и песчаной косой у самого их подъема – следы весенних
вод.

На склонах росли сосновый подлесок, кустарник и одинокие, с мощной
кроной, невысокие сосны.

Как  только  сохатые  втянулись  в  падь  и  болото  скрылось,  Енисей
вздрогнул  и  сразу  же  остановился,  приподняв  голову,  широко  раздувая
ноздри. Он явно ощутил запах дыма. Дыма в окрестностях не было видно, но
в неподвижном воздухе пади запах его витал.

Но главное,  что встревожило Енисея,  такой запах дыма он ощущает
второй раз в своей жизни. Однажды он понюхал маленькую-премаленькую
белую  палочку  с  черной  полоской  на  конце.  В  то  время  еще  не  было
Бирюсинки,  и они с  Ангарой ушли по Сухому болоту вдоль речушки так
далеко  от  своих  мест,  что  пришлось  остаться  там  до  утра.  На  рассвете
сохатых сначала растревожили и подняли с травы странные звуки, плывущие
над болотом, а затем они увидели рыжее животное с длинной шерстью на
шее  и  на  хвосте.  На  спине  рыжего  существа  сидело  двуногое  животное,
которое издавало эти звуки, как ветер в пургу, и у морды которого загорался
огонек и шел дым. Когда они поднялись на холмы и вой постепенно затих,
Енисей  и  Ангара  вышли  на  широкую  тропу,  где  недавно  прошли  эти
животные. Енисея привлекла маленькая белая палочка, от которой шел едва
заметный дымок.  Енисей протянул губы и отпрянул.  Вот и сейчас  тот  же
запах, хотя и едва уловимый. Значит, где-то тут были или скрываются сейчас
двуногие животные.

Енисей тихо фыркнул, сообщив Бирюсинке об опасности. Бирюсинка
остановилась  и  удивленно  посмотрела  на  отца.  «Наконец-то  кончилось
болото, а отец почему-то забеспокоился».

Могучая  голова  Енисея,  медленно  поворачиваясь,  осматривала
окрестности.  «Неужели я ошибся? Нет,  я  чувствую тот же запах».  Енисей
оглянулся назад и сразу вздрогнул: «Я не ошибся». Вдалеке из кустарника,
который по склону холма поднимался к сосновому лесу, стоящему плотной
стеной на краю пади, у его подножия, блеснули на короткое мгновение два
огонька. Енисей фыркнул громче и резко свернул с тропы. Увлекая за собой
Бирюсинку, рысцой, высоко подбрасывая передние ноги, стал подниматься
вверх по склону, подминая под себя сосновый подлесок, вспахивая копытами
песчаную косу.

Хотя склон был не сильно крутым, Бирюсинка отстала от отца. Перед
самой вершиной холма Енисей искоса взглянул на дочь и приостановил свой
бег.  В  то  же  мгновение  раздались  один  за  другим  два  громких  раската,
молнии пролетели мимо головы Енисея,  впиваясь в свисающие корневища
сосны.

Гром  раздался  на  противоположной стороне  пади,  образовав  синюю
дымку, которую сразу же заметил Енисей. Енисей отпрянул в сторону и по



221

склону,  вдоль  пади,  стремительно  ринулся  назад  к  болоту,  фырканьем
призывая Бирюсинку последовать за ним.

Неожиданный гром сильно напугал Бирюсинку. Она сначала бросилась
дальше вверх, но,  увидев,  что отец устремился к болоту, побежала за ним
вдогонку.

Несмотря на быстрый бег, Енисей успевал смотреть, нет ли опасности
впереди  и  по  сторонам,  и  одновременно  призывал,  чтобы  Бирюсинка  не
отставала.

Дальний гром больше не гремел, но зато совсем рядом раздался новый,
более сильный. Молния задела шею Енисея, из которой сразу же брызнула
красная  вода.  Было  очень  больно,  но  эта  боль  заставила  Енисея  с  еще
большей скоростью двигаться к болоту. Оно уже рядом. На просторах болота
его уже никто не догонит. Никакие молнии.

Вдруг его тело обожгла еще большая боль: «Бирюсинка. Моя любимая
дочь отстала».  Енисей,  не останавливая бега,  круто повернулся и побежал
навстречу Бирюсинке. С холма снова раздался гром, и снова молния зацепила
Енисея,  ударив по его  могучим рогам.  Енисей почувствовал,  как  от  этого
неудержимо качнулась его голова, и молния, пробив лопасть рога, ударилась
в  склон.  Бирюсинка,  не  останавливаясь,  пробежала  мимо,  охваченная
неимоверным ужасом. Она увидела, как красная вода сбегает по шее отца,
как молния впилась в землю, совсем недалеко от нее.

Теперь Енисей устремился за Бирюсинкой. Гром стал греметь чаще, и
молнии проносились то над головой сохатых, то где-то сбоку.

Не  только  подлесок,  но и  склон  мешал убегать  от  молний,  поэтому
Бирюсинка свернула к тропе, по которой шли они по пади. Енисей фыркнул:
«Молодец.  Но  что  это?»  На  тропе,  которая  шла  у  самого  начала  пади,
рядышком  с  трясиной  Проклятого  болота,  Енисей  увидел  двух  двуногих
животных в зеленой пятнистой шкуре, держащих передними ногами черные
блестящие палки.

Только сейчас Енисей почувствовал, какая страшная беда ждет их, и
особенно  Бирюсинку,  которая,  подгоняемая  фырканьем  Енисея,  бежала
впереди него.  Палки выпустили молнии.  Одна из  них,  а  может быть,  обе
пролетели  совсем  рядом  с  Бирюсинкой.  Енисей  заметил,  как  от  страха
прижались ее голова и уши к телу. Раздался гром сзади, и тогда Енисей, издав
громкий, угрожающий рев, обогнал Бирюсинку и, опустив голову, выставив
вперед свои могучие рога,  как когда-то он бесстрашно бросился на своего
соперника Кана,  кинулся вперед на этих двуногих животных. Двуногие от
страха,  Енисей  это  хорошо  заметил,  закричали.  Снова  раздался  гром,
полетели молнии из их палок, которые остро впились в тело Енисея. Но в то
же  мгновение  Енисей  широкими  рогами  подцепил  двуногих  животных  и
вместе с ними рухнул в трясину Проклятого болота. Мимо стрелой пролетела
Бирюсинка. Она знала, что отец не бросит ее. Гонимая страхом и победным
криком отца, она неудержимо удалялась от пади.
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Вокруг  Енисея  болотная  вода  и  ряска  стали  краснеть.  Енисей,
погружаясь в трясину, видел, как двуногие животные, хватаясь друг за друга,
с выпученными, полными ужаса глазами, издавая оглушительно громкий и
визгливый  крик,  тоже  затягивались  в  трясину.  Глаза  Енисея  излучали
торжество.  Теперь  эти  двуногие  животные  не  смогут  пустить  огненные
стрелы  в  Бирюсинку.  Теперь  она  на  просторах  Сухого  болота.  Она  вне
опасности.

Двуногие  животные  вопили,  царапались,  высоко  поднимали
облепленные  болотной  травой  передние  ноги.  Из  пади  выбежали  другие
двуногие  животные,  но  испуганно  остановились:  над  болотом  раздался
радостный крик Енисея. Трясина на глазах у них поглотила обезумевших их
сородичей.

Енисей  тоже  неудержимо  погружался.  Он  в  последний  раз  вскинул
голову  над  водой,  прощаясь  с  солнцем,  со  своими  дорогими  Ангарой  и
Бирюсинкой.  Он  не  чувствовал  страха.  Он  был  рад,  что  любимую  дочь
Бирюсинку не  коснулись  огненные  стрелы,  что  она  сейчас  далеко-далеко.
Она знает  в  другом месте  тропу к  зарослям высокого  осинника,  куда она
ходила  с  родителями  ранней  весной  и  где  встретили  семью  сохатых.
Бирюсинка счастливо играла тогда с сохатенком и горевала по нему, когда
вернулись на Сухое болото.

Сначала еще были видны кончики-отростки могучего рога,  но и они
медленно  погрузились.  Вода  быстро  затянулась  красно-зеленой  ряской,  и
подбежавшие после оцепенения двуногие животные ничего уже не увидели,
кроме идущих, как всегда, из-под толщи трясины пузырьков болотного газа.

Двуногие животные от страха попятились назад и в ужасе бросились
бежать прочь от Проклятого болота...

Дед Мефодий закончил свой рассказ и снова повторил:
–Ты, мил человек, верь не верь, а в точности так было. Я потом, через

год, геологам показывал Сухое и Проклятое болото. Недалеко от горелого
мыска, а на другой день возле пади видел сохаточку-красулю. Не рассказать
словами, пером не описать. Ее глаза мне все об этом и поведали. Ничего я не
придумал.

БОГИНЯ ЗЕМЛИ, ИЛИ ПОСЛЕДНЯЯ ИЗ МОГИКАН

Повесть

Солнце  лениво  начало  опускаться  за  горизонт.  Одни  его  лучи
скользили вверх по серым холмам, иногда ярко вспыхивая, когда на их пути
попадалась  кем-то  брошенная  бутылка.  Другие  господствовали  в
многокилометровой  речной  долине.  Здесь  они  побежали  по  заросшим
коноплей и березняком полям, затем добрались до покрытого зеленью пруда,
серебря водные поляны, подступили к деревне и сразу же в ней зажгли сотни
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звездочек. Но деревни как таковой не было. Кругом царило разрушение. Кое-
где стояли почерневшие от старости, без окон и дверей, а некоторые и без
крыш,  дома,  виднелись  разрушенные  сараюшки,  заросшие  крапивой
фундаменты  домов  и  огороды  с  одиноко  торчащими  шестами  со
скворечниками.  На  окраине,  возле  небольшого  пруда,  тоже  заросшего,
виднелись  развалины  бывших  скотных  дворов,  от  которых  остались  одни
ленточные  бетонные  фундаменты.  Завершалась  эта  картина  поваленным
черным забором, за которым из зарослей крапивы и конопли проглядывали
остовы каких-то сельскохозяйственных машин. Их тоже лучи не обделили
вниманием:  хотя  и  не  засверкали  при  встрече,  но  матовым  блеском
пробежались по ним. Поэтому в деревне серебрились не стекла домов, а их
осколки,  которыми  были  усыпаны  все  подходы  и  подъезды  к  домам-
призракам, фундаментам, если они еще не успели зарасти.

Только недалеко от церкви, стоящей на небольшой возвышенности, с
колокольней  без  крыши,  с  выкрошенным  местами  из  стены  кирпичом  и
зарешеченными глазницами,  в  гордом  одиночестве  стоял  твердо  на  земле
дом-пятистенник, с шестью окнами на улицу. Они радостно приветствовали
лучи, пропустили их в избу.  В избе лучи пробежали по стене,  увешанной
рамками с  фотографиями и почетными грамотами,  которыми многократно
награждалась  хозяйка  этого  дома,  знатная  доярка  бывшего  орденоносного
колхоза  «Верный  путь»,  Герой  Социалистического  Труда  Екатерина
Семеновна Пупцева.

Лучи  осветили  ее  глаза.  Она  улыбнулась,  раскрыла  створки  окна  и,
прислонив к глазам торцом ладонь, долго смотрела на закат. На подоконник
вспрыгнула  кошка,  замурлыкала  от  прикосновения  руки.  Екатерина
Семеновна вздохнула, закрыла окно, взяла кошку на руки и опустила ее на
стул. В комнате, куда уже начал проникать сумрак, на середине стоял стол,
накрытый  белой  с  ажурными  краями  скатертью.  В  углу  переливалась
бликами в золоченом окладе икона Божьей Матери, которая, по преданию,
была подарена её бабушке Марии настоятелем Старо-Воскресенского храма
как лучшей хористке церковного хора еще в прошлом веке.

– Ну что, Мурзилка, давай поужинаем? – Пожилая женщина зашла в
соседнюю  комнату,  сняла  с  керогазовой  плитки  сковороду  с  жареным
картофелем,  налила  в  стакан  молока,  отлила  из  него  в  небольшую чашку
кошке. Вслух огорченно произнесла:  – Скоро, Мурзилка,  молока не будет.
Наша козочка Люська совсем мало стала нам давать.

Поужинав,  Екатерина  Семеновна  надела  вылинявшую  болоньевую
куртку и, прихватив батожок, вышла на улицу. Она каждый день в любую
погоду выходила под вечер на дорогу, которая пролегала мимо ее дома. И
хотя от дороги остался один разбитый бугристый асфальт с выросшими из-
под него пучками травы и на каждом шагу встречались ямы, всегда залитые
дождевой  водой,  она,  не  обращая  на  это  внимания,  шла  не  спеша  к
развалинам животноводческой фермы. Больше сорока лет дояркой ходила по
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этой дороге на дойку два раза в день: рано утром и вечером. Сейчас, хотя на
развалины коровника было горько и тяжко смотреть,  она ничего не могла
поделать с собой. Ноги сами шли сюда, и она, часто со слезами на глазах,
стояла  в  горьких  раздумьях,  прислонившись  к  столбу.  С  незапамятных
времен стоит здесь столб, от которого когда-то шли провода в коровник.

Выйдя на дорогу, остановила свой взор на возвышенности, где сквозь
кустарники  и  деревья  проглядывала  ограда  кладбища.  «Пошла  опять  на
ферму, Костенька». Шла медленно, посматривая по сторонам. За ней увязался
пес, обвешанный прошлогодним репейником.

– Что, надоело блох гонять? Ладно, Герой, давай сходи со старухой, все
ей будет веселей. «Это надо же, какая была справная деревня, и ничего не
осталось.  На  этой  усадьбе  жил  Юрий  Васильевич,  агроном,  а  напротив
Зинаида Михайловна. Сколько же лет она была у нас директором школы?
Всю жизнь, если память не изменяет. От их домов ничего не осталось. При
Костеньке строили. Фундаменты, видать, заезжие по кирпичику разобрали на
свои нужды. В этом заколоченном доме жила моя подруга Вера. Царство ей
небесное. Дочки твои куда-то с мужьями далеко уехали. Какие умелые были
трактористы. Сын Витька в райцентре живет. Забыла, когда он последний раз
был  здесь.  Пойду  к  Костеньке,  навещу  и  тебя.  И  медпункт,  и  клуб  с
библиотекой  –  все  исчезло  с  земли».  –  Екатерина  Семеновна
приостановилась,  поохала,  глядя на холмы из сгнивших бревен и досок.  –
«Знал бы Костенька, что избу сельского совета, где мы на пятый день войны
расписались, вроде еще крепкую, как корова языком слизала».

Вздохнув,  женщина  побрела  дальше.  Увидев,  что  собака  стала
отставать, достала из кармана куртки лепешку, позвала ее.

– На,  пожуй,  а  то  еле  плетешься.  –  Собака  радостно  подбежала  к
хозяйке,  мгновенно  проглотила  еду  и  уже  побежала  дальше  впереди  ее.
Около  знакомого  столба  остановилась,  повернув  голову  в  сторону
подходящей женщины.

«Что  я  сердце  надрываю?  –  уже  который  раз  думала  Екатерина
Семеновна.  –  Уж сколько  лет  прошло,  как  ферму растащили.  И подруги-
доярки – какую на погост отнесли,  какие умирать в города перебрались к
своим детям и внукам.  Все  уже старухи».  Но ничего поделать с  собой не
могла  знатная  доярка.  Корни  ее  жизни  так  вросли  в  эту  землю,  которую
называют малой родиной,  что  она  твердо  решила  провести  остаток  своих
дней здесь, в своей любимой деревне Валентиновке, хотя от нее ничего не
осталось…

На  молочной  ферме  первого  отделения  колхоза  в  последние  годы
всегда содержалось около двухсот коров, хотя всего их было в колхозе более
шестисот  голов.  Двадцать  пять  из  них  до  ухода  на  пенсию  обслуживала
Екатерина Семеновна. Выше надоя на одну фуражную корову, как у нее, не
было во всем районе. И в области она многие годы числилась в передовых.
Ох, как же она ухаживала за коровами своей группы! Как она заботилась о
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них,  какие  говорила  ласковые  слова  им,  как  строго  требовала  соблюдать
рацион  их  кормления.  Каждая  из  них  всегда  тянула  свои  острые  ноздри,
чтобы  лизнуть  руку  своей  верной  и  желанной  хозяйке,  получив  взамен
кусочек  мягкого  хлеба  или  клочок  душистого  сена.  Хотя  в  колхозе  с
середины  восьмидесятых  годов  было  элитное  стадо  коров,  но  ее  группа
отличалась ухоженностью, опрятностью, высокой продуктивностью. Доярки-
подруги, как только Катя появлялась на ферме, сразу же шутливо обращались
к ее коровам: вот,  дождались,  пришла ваша мать.  Плановую репродукцию
Екатерина Семеновна осуществляла только от своих высокоудойных коров.
Въедливо и строго следила, чтобы искусственное осеменение производили от
элитных быков-производителей. И зоотехнику, и ветврачу не давала покоя.
Во время отела коров своей группы Катя почти жила в родильном отделении.
Доярки всегда предлагала подменить ее, но она упрямо отказывалась:

– Я сама буду принимать телят. Пусть сразу привыкают к моим рукам.
Телочек  отбирала  тщательно  и  окружала  их  заботой,  пока  они  не

становились стельными, хотя выращивались на соседней ферме. Не было дня,
чтобы она не забегала к своим подопечным. Уж точно лелеяла и следила за
ними как мать, любящая своих детей.

«Как  же  быстро  пролетела  жизнь!  Что  же  это  сотворили  с  нашей
деревней  и  ее  жителями!  Костенька  на  погосте  поднялся  бы  да  с  холма
посмотрел  вниз,  и  не  поверил  бы  разорению.  Может,  подумал,  что  снова
война на нашу землю пришла. Враг дошел сюда и разрушил Валентиновку».
Екатерина  Семеновна  вздохнула,  крупная  слеза  покатилась  по  ее
морщинистому  лицу,  которое  сохраняло  былую  красоту.  Только  память,
несмотря  на  невзгоды,  продолжала  цепко  держать  все  прожитые  годы  от
школьной парты до замужества. Постоянно бередили душу годы лихолетья
войны.  Как  тогда,  она  наполнялась  то  радостью  возвращения  сельчан  с
фронта, то горечью от воспоминаний о страданиях вдов и безотцовщине. Как
трудно  поднималась  деревня  после  войны,  и  как  радовались  сельчане
хорошему урожаю, высоким надоям и привесам животных, новым домам и
производственным  помещениям.  А  про  награды  за  доблестный  труд  и
говорить нечего. Хотя награжденных и немного было, но каждую пятилетку,
а иногда и раньше, появлялись новые. Гордились награжденные, гордилась
ими вся  деревня.  Еще бы,  фронтовики носили свои боевые награды,  а  их
матери и жены – телятницы, доярки и даже трактористки – свои трудовые,
заслуженные самоотверженным трудом.

«Так  это  было  вчера.  Было  давно.  А  сегодня  без  всякой  войны,  ни
пожара, ни землетрясения не было, а от деревни Валентиновки, а ей-то уже
второй век  идет,  осталось  только  название,  и  то  только  на  искореженной
металлической полоске, сохранившейся на столбике в самом начале деревни.
Да еще рядом с этой вывеской на полуразрушенном кирпичном постаменте
из чернобыла и татарника выглядывала надпись: Ордена Трудового Красного
Знамени  колхоз  «Верный  путь».  Хорошо  хоть  это  сохранилось.  Опять  я
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полезла в прошлое», – женщина вздохнула, внимательно стала смотреть на
собаку, которая торопливо бегала по развалинам фермы, заросшим коноплей
и полынью.

«Верный  был  путь,  да  по  воле  безголовых  людей,  иначе  их  я  и  не
назову, не в ту сторону свернул. Да что наш колхоз, когда вся страна не в ту
сторону свернула. И наш выехал на такую ухабистую дорогу, так его стало
трясти, что за несколько лет ничего не осталось ни от колхоза, ни от деревни.
Была, как Семен говорил, в городе суета, а в деревне маета. Теперь в деревне
некому и маяться. Ну, кроме меня да вот Героя и нашей кормилицы козочки
Люськи».

Одинокую  женщину  иногда  посещал  Николай  Матвеевич  Шахов,
школьный товарищ мужа.  Только он воевал на флоте,  а  Костя танкистом.
Старый вдовец намекал Екатерине Семеновне, правда, вроде шутливо, что,
может быть, он переедет из райцентра к ней, все веселей будет. Но других
слов не говорил, знал, что его товарищу Косте Пупцеву Екатерина верна, как
говорится,  до гроба.  Всю войну ждала. Любила, заботилась о нем так,  что
завидовала вся деревня, когда он чуть живой вернулся с победой. Похоронив
мужа, она сохранила ему верность, хотя сватались многие. И сейчас, зимой
ли, летом, она ухаживает за его могилой так трепетно, как ухаживала за ним,
когда раны укладывали его на кровать. Наверное, да, скорее всего так, могила
мужа,  память  о  родных  и  близких  удерживали  ее  в  разрушенной
Валентиновке. Вспомнив, что на последних выборах уже никто не приехал к
ней с урной, она улыбнулась и вслух произнесла:

– Думают, умерла эта сумасшедшая старуха. Скорее вы умрете, чем я. –
Екатерина Семеновна поклонилась развалинам и не спеша побрела по улице
домой. Остановилась напротив огромного тополя, раньше рядом с ним стояло
здание сельсовета. От него осталась только скамья, сделанная из листвяжной
толстенной плахи, стертой до блеска, с растрескавшимися торцами. «Сколько
же наших счастливых парней и девчат пересидело на ней».

…И в конце июня 1941 года стояла эта скамья. На ней она сидела с
Константином Пупцевым, дожидались бессменного председателя сельского
совета  Алексея  Семеновича  Курешова,  чтобы  зарегистрировать  их  брак.
Вчера Костя с Катей уговорили родителей, а они – председателя сельсовета.
У  Константина  уже  была  повестка  на  руках,  уходил  он  добровольцем  на
фронт, вернее, в танковое училище. Ему еще не исполнилось восемнадцати
лет,  а  Кате  было и  того  меньше:  только  осенью исполнялось  семнадцать.
Одиннадцать  парней,  половина  комсомольцев  колхозной  организации,
записались добровольцами на фронт…

Екатерина Семеновна, тихо охая, села на скамью и с обеих сторон от
себя погладила руками плаху. Подняла голову. Сначала долго смотрела на
останки  сельсовета,  на  яму  его  подвала,  на  разрушенный  сенник,  на
завалившуюся ограду.  «Ни сельсовета,  ни дома бывшего кулака Серафима
Грачева. Все сровнялось с землей».
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Солнце уже начало лизать вершины дальнего соснового бора, а тени
улеглись в окрестностях. Больше всего встревожило женщину, что солнце на
горизонте опускается в тучи: несомненно, быть завтра, а может быть, ночью
дождю. «Заладил каждый день. Уже надоел». Обычно в эту пору колхозники
завершали  сенокос  и  готовились  приступать  к  уборке  озимых.  Екатерина
Семеновна  улыбнулась:  «Чего  теперь  тревожиться.  Убирать  нечего  и
некому».

Поставив  впереди  себя  батожок  и  положив  на  него  руки,  она  сразу
припомнила деда Ивана, который тоже собрался идти на фронт и пришел в
тот  же  день  за  какой-то  справкой  в  сельсовет.  Константин  над  ним
подшучивал, а дед на полном серьезе отвечал ему:

– Ты и берданки в руках не держал, а я был лучшим пулеметчиком на
тачанке в армии Буденного. Он меня знал. Не даст председатель справку, что
я  справно  работал  в  колхозе,  что  у  меня  трудодней  поболе  многих
колхозников, напишу Буденному. – Катя смеялась. И сейчас улыбнулась, и
все ее мысли улетели в те далекие времена…

Костя и Катя счастливыми возвращались с выпускного вечера в школе,
расположенной  в  районном  центре.  Костя  окончил  десять  классов,  а  она
девять. Уже под утро пошли пешком в свою деревню. И хотя до нее было
четырнадцать  километров,  и они почти всю ночь танцевали и  веселились,
шли бодрыми и счастливыми, шутили, смеялись, иногда, взявшись за руки,
делали  небольшие пробежки.  Взошедшее  солнце  тепло  прогревало  землю,
ярко освещало их счастливые лица. Они сами иногда подставляли лицо под
его лучи,  зажмурив глаза,  широко улыбаясь  от наслаждения.  Щебет птиц,
особенно  жаворонков,  непрерывно  сопровождал  молодежь.  На  небольшом
холме,  который  находился  рядом  с  дорогой,  Катя  сняла  босоножки,  взяв
Константина  за  руки,  стала,  громко  смеясь,  кружиться  вокруг  него.  Он
притягивал ее к себе, целовал все, к чему успевали притронуться губы. Костя
и Катя были оба русоволосые, крепко скроенные, и лицом даже чем-то были
похожи друг на друга. Голубые глаза,  негустые, но четкие брови, немного
пухлые щеки, счастливая улыбка роднили их.

Возле  деревянного  моста  у  реки  остановились  передохнуть.  Отошли
подальше в сторону, чтобы не видно их было с дороги. Константин разделся
до трусов и весело стал бегать по неглубокой воде, призывая Катю к себе.

– Катенька, ну иди ко мне. Так прохладно в воде.
– Ага, утопишь меня, а сам уедешь поступать в свой сельхозинститут.
День обещал быть жарким, солнце грело землю, не щадя никого. Луга

перед  рекой  сверкали  разноцветьем,  трава  была  налитая,  отливалась
серебристым  цветом,  дожидалась  косцов.  У  реки  поражало  разноголосье
птиц. Но особенно старались луговые жаворонки и малиновки в прибрежных
кустах. Костя увидел одну из них, вскрикнул:
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– Катенька, смотри, какая оранжевая грудка у зарянки. Ну, иди в воду,
не  стесняйся.  –  Он  подошел  ближе  к  берегу  и  стал  горстями  осыпать
брызгами Катю.

Наконец Катя не выдержала, только попросила:
– Костенька,  отвернись,  я  разденусь.  Скажу,  когда  можно  будет

повернуться.
Загорелое, рослое тело Кати, цветные бюстгальтер и трусики привели

его  в  восторг.  Из-за  выпускных экзаменов им не  пришлось  нынче  вместе
отдыхать  на  речке.  Катя  уже  успела  загореть  у  себя  на  огороде,  где  она
готовилась  к  экзаменам  и  одновременно  загорала.  Константин  вышел  из
воды, с сияющими глазами приблизился к смущенной девушке.

– Здорово  ты,  Катенька,  загорела.  До  моих  экзаменов  в  институт
времени много, теперь будем загорать вместе. – Взявшись за руки, они зашли
на мелководье, сначала осторожно, а потом шумно начали ходить кругами,
все  дальше отступая  от  берега.  Забыв про все  на  свете,  громко смеялись,
брызгали друг в друга водой, счастье и радость переполнили их сердца. Катя
внезапно споткнулась и почти с головой окунулась в воду. Костя подхватил
ее и прижал к своему телу.

– Это куда же ты собралась от меня нырять? Рыбку золотую пошла
искать?  –  Мокрый  бюстгальтер  Кати  холодил  грудь  Константина.  Он
чувствовал  упругость  ее  груди,  отчего  его  душа  затрепетала.  Он  стал
прижимать Катю к себе сильнее. Задыхаясь, прошептал:

– Катенька, я тебя люблю. Я давно хотел сказать тебе об этом. Я люблю
с тех пор, как ты была еще девчонкой, а я обжег тебя крапивой. Ты ревела, а
мне  тебя  стало  жалко.  Потом,  ты  ж  знаешь,  я  всех  мальчишек  бил,  кто
обижал тебя. Сейчас у меня новая жизнь начинается. Я поступлю в институт,
но  ты  должна  знать,  что  я  тебя  люблю.  Я  вернусь  в  нашу  деревню,  я
обязательно вернусь.

– Я тебя, Костенька, тоже люблю. Я знала, что ты меня всегда защищал.
Ты всегда обо мне заботился, помогал в учебе. Ягоды свои в мою корзину
пересыпал, рыбу отдавал. Разве я могу забыть, как ты мою порезанную ногу
гладил, дул на рану, жалостливо смотрел на меня. Так, наверное, нельзя, но я
еще в прошлом году, помнишь, мы спрятались от дождя в стогу сена, когда
искали  нашего  теленка,  хотела  сказать  тебе,  что  ты самый любимый мой
человек. Только стеснялась. Никому об этом не говорила. Ты поступишь в
институт, а я на следующий год приеду поступать. Хочу стать зоотехником.
Я очень люблю животных. Даже плачу, когда их убивают.

Костя  нежно  целовал  ее  мокрые  волосы,  глаза,  щеки,  губы.  Катя
прижимала  свое  лицо  к  его  слегка  заросшей  светлыми  волосами  груди,
осторожно, не разжимая губ, целовала ее, счастливо и смущенно заглядывала
в его сияющие глаза.

– Я, Костенька, всегда боялась, что девчонки из твоего класса украдут
тебя у меня.
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Костя порывисто еще крепче прижал Катю к себе.
– Я сам бы, Катенька, не позволил, чтобы меня украли у тебя.
– Ага, вон Маруся, твоя одноклассница, как на танцах глядела на тебя.

Сколько раз разбивала нас, когда мы танцевали с тобой.
Костя неожиданно для девушки поднял ее на руки.
– Никто нас, Катенька, не сможет разбить. Пусть попробуют. Пойдем,

обсушимся на берегу.
Катя крепче обняла Костю за шею и покорно молчала, пока он нес ее.

Склонив голову на его плечо, она успела подумать: «Вот так бы Костенька
нес меня на руках всю жизнь. Ну и глупая же я: а кто бы занимался лечением
и  уходом  за  животными?  Ну,  тогда  хоть  иногда  бы  носил.  Какой  он
сильный». От счастья и радости Катя еще крепче обнимала шею Кости, еще
крепче прижимала голову к его голому плечу. Почувствовав это, Костя стал
страстно целовать девушку. Возле одежды опустил ее на землю.

– Костенька, а вдруг кто увидит, что мы тут голые целуемся.
– Ну и пусть, Катенька, смотрят. Пусть завидуют. Ты же меня любишь,

а  я  тебя.  –  Костя  притянул  к  себе  девушку,  повторяя:  –  Я  люблю  тебя
Катенька, я люблю…

Они  долго  лежали  на  земле.  Катя  прикрыла  свое  тело  платьем  и,
уткнувшись в грудь Кости, тихо всхлипывала и шептала:

– Костенька, что ж мы наделали. Ты уедешь, а я останусь. Я же теперь
умру без тебя.

– Милая моя Катенька, все будет хорошо. Что может случиться, если
мы любим друг друга.

Слезы неудержимо текли по щекам Кати, но лицо ее было счастливым
и радостным…

В Валентиновку они пришли поздно вечером. Удивились, что во всех
домах горел свет, а в некоторых слышались громкие голоса, женский плач.

– Ой, Костенька, что-то случилось в деревне. Я побегу домой, увидимся
завтра.

Случилось  не  в  деревне.  К  четырем  часам  дня  почти  все  жители
деревни собрались возле сельского совета. Председатель сельсовета Курешов
выставил на подоконник черный круглый репродуктор. Позвонили, что в это
время  будет  передано  правительственное  сообщение,  необходимо  собрать
колхозников.  Выступал Молотов.  Война.  Фашистская Германия вероломно
бомбила наши города.  Сначала от этого известия все стоящие у сельского
совета  на  мгновение оцепенели,  а  затем раздался  нарастающий вой,  плач,
восклицания, проклятия фашистам…

Катя провожала Костю до сборного пункта военкомата. Шли пешком,
прижимаясь друг к другу, вслед за двумя телегами. Из Валентиновки уходили
на фронт сразу одиннадцать парней. Только четверо из них раньше служили в
рядах  Красной  Армии.  Катя  иногда  всхлипывала  и  теребила  свое  лицо  о
плечо Кости. Тот успокаивал ее:
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– Не беспокойся,  Катенька,  я пока учусь на танкиста,  может быть,  и
война закончится. Фашисты не на тех напали. Мы их быстро разобьем, вот
увидишь.

Но слова Константина Катю не успокаивали, слезы еще быстрее текли
по щекам. Костя вытирал их своими пальцами, гладил ее плечи.

– Катенька, ну улыбнись, чтобы я такой тебя запомнил. – Катя пыталась
улыбнуться,  но  ее  курносый  нос  дергался  от  очередной  слезы,  которая
скатывалась по нему…

На  третий  день  войны  Костя  со  своим  другом  Юрой  Тишениным
отправились  в  районный  военкомат.  Военком,  узнав  возраст  парней,  не
принял  их.  Да  у  него  в  эти  дни  и  более  серьезных  дел  хватало.  Однако
начальник мобилизационного отдела даже обрадовался,  когда они вошли в
его кабинет.

– Сколько вам лет, ребятки? Откуда прибыли?
Оба ответили почти хором:
– Уже  восемнадцать,  –  соврали  ребята.  –  Мы  из  колхоза  «Верный

путь».  На  вечерних  курсах  здесь  в  райцентре  при  МТС  на  трактористов
учились  и  стажировались  ездить  на  «фордах»,  имеем  десять  классов
образование.

– Тогда  пойдет!  Здоровье,  вижу,  нормальное?  –  Старший лейтенант
внимательно посмотрел на грудь парней. – Молодцы, в военно-спортивных
организациях  активно  участвовали.  В  Челябинском  танковом  училище
учиться желаете?

Парни переступили с ноги на ногу, взглянули друг на друга, ответил
Константин:

– Мы б хотели сразу на фронт. Мы оба ворошиловские стрелки.
– Вижу,  что  ворошиловские  стрелки,  да  вот  нам  надо  в  танковое

училище подобрать ребят, чтобы уже имели какую-нибудь подготовку. А на
фронт вы еще успеете.

Ребята  вздохнули,  опустили  головы.  «Откажемся,  так  и  вообще  на
фронт не скоро возьмут».

– В училище так в училище, – почти хором выдохнули парни.
– Ну и хорошо. Фамилии говорите, запишу. Вот вам повестки. Через

три дня  отправка.  Пять  человек  вас  из  района  поедет.  Не  горюйте,  скоро
офицерами станете.

Назад в деревню парни не шли, а почти бежали. Честно сказать, когда
они  собирались  в  военкомат,  то  решили:  будут  проситься,  чтобы  их
отправили в танковые войска, но только сразу на фронт. Ведь трактор водить
они умели, а на управление танком можно быстро переучиться. В кинотеатре
недавно показывали фильм «Трактористы», так друзья ходили его смотреть
несколько  раз.  Договорились,  что  когда  их  будут  призывать  в  армию,  то
обязательно  добьются  направления  в  танковые  войска.  Война  ускорила
исполнение их мечты.



231

Ни Костя,  ни  Юрка,  уходя,  никому  не  сказали,  зачем  они  пошли  в
райцентр. Вдруг не возьмут, стыдно будет.

С радостью, что у него на руках повестка, Костя сразу зашел к Кате.
Вчера  вечером  Костя  как  бы  мельком  сказал,  что  хорошо  бы  узнать  в
военкомате,  когда его будут призывать,  что Юрка Тишенин тоже об этом
думает.  Рано  утром,  когда  Катя  выгоняла  корову  в  стадо,  увидела  мать
Константина,  которая  и  сказала,  что  парни  на  рассвете  зачем-то  ушли  в
район. Катя обиделась,  что Костя не сказал ей об этом. Весь день в душе
поругивала его. Когда же он, сияющий, появился в их доме, она сразу поняла,
отчего он радостный. У нее сжалось сердце,  и невольно выступили слезы.
Костя, оглядываясь по сторонам, нежно прижал девушку к себе.

– Катенька,  все  здорово.  У  меня  повестка  на  руках.  Но  ты  не
беспокойся, меня направляют не на фронт, а в танковое училище. Офицером
буду.  В  военкомате  сказали,  что,  пока  мы  будем  учиться,  война  может
закончиться. Ты знаешь, что я люблю технику. Если бы не война, в августе
получил бы удостоверение тракториста. Сельхозинститут никуда не денется.
Разобьем фашистов, вернусь и буду поступать. Где твои родители?

– За сеном уехали в пойму. Отец сказал, что лошади потребуются на
фронте, а пока они здесь, надо перевезти сено ближе к дому, чего дожидаться
зимы.

– Давай, Катя, сегодня встретимся у реки, где костер мы прошлый раз
жгли, я должен сказать тебе что-то очень важное.

– Приду. Подою корову и приду.
– Умница ты у меня, только чуть-чуть слезливая. Давай я тебя поцелую

в щечку. Побегу, а то мать с отцом, наверное, беспокоятся.
Над  рекой  появились  паутинки  тумана,  они  медленно  начали

подступать  к  темно-зеленым хлебам и вскоре  местами повисли над  ними.
Недалеко  завел  свой  нудный  крик  дергач.  Небольшие  стаи  уток  стали
проноситься над рекой, быстро исчезая в тумане. Голоса птиц замолкали, они
бесшумно  опускались  в  траву  и  кустарники.  Однако  горестный,  со
слезливыми всхлипываниями деревенский шум почти не умолкал. Вдали у
горизонта, куда скрывалось солнце, висело разноцветное зарево. Костя, глядя
на него, подумал: «Вот так, наверное, светится зарево войны».

Когда  Костя  уходил  на  свидание  с  Катей,  опечаленные  мать  и  отец
сидели на лавке у окна. Отец спросил:

– Надолго, сынок?
– Постараюсь быстро вернуться, и не один, с Катей. Вы будьте дома.
Мать со слезами на глазах промолчала, но, когда сын взялся рукой за

дверную ручку, жалобно попросила:
– Ты, правда, Костя, не задерживайся, хоть последние денечки побудь с

родителями.  На  войну  уходишь,  когда  вернешься,  один  Бог  знает.  Всяко
бывает на войне.
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– Да ладно, мать, вернется наш Костя. Что ты его хоронишь. – Хмурый
отец укоризненно посмотрел на жену, закурил очередную папироску.

Закат стал бледнеть, и в окрестностях установилась звенящая, душная,
светло-серая  тишина.  Костя  решил не  ждать  Катю,  а  пойти  ей навстречу.
«Стадо что-то сегодня поздно пригнали».

Поднимаясь по склону к домам деревни, заметил торопливо идущую, в
голубом платье Катю.

– Ой,  Костенька,  еле  дождалась  корову.  Дед  Кузьма  прихворнул  на
пастбище, вот поздно и пригнал стадо. У него сразу два внука ушли на фронт.
К речке пойдем?

Костя обнял девушку за плечи и нежно два раза поцеловал ее в щеку,
но с места не стронулся. Он повернул Катю к себе. Лицо его стало серьезным,
но заметно было и волнение. Он чуть отступил, не отстраняя рук от ее плеч, и
медленно, но затем решительно произнес:

– Катя, ты меня любишь?
– Конечно, Костенька! Я тебя люблю и буду ждать тебя с войны. Она ж

не долго будет.
– И все равно, Катенька, долго война будет или недолго, я хочу, чтобы

ты стала моей женой. Завтра надо пойти в сельсовет и расписаться. У нас с
тобой случилось так, что мы уже стали мужем и женой.

– Костенька,  меня  не  распишут,  мне  ж  только  семнадцать  лет
исполнится. Да и как посмотрят наши родители.

– Сначала, Катенька, дай ты свое согласие, а к родителям за согласием
пойдем вместе.

Катя  счастливо  смотрела  на  Костю.  Сердце  ее  билось  учащенно,
вздымая грудь. Она незаметно вытерла слезу. «Конечно, я согласна. Он будет
увереннее бить проклятых фашистов. Отец-то, наверное, согласится. Он на
маме женился, когда ей было всего шестнадцать лет. Мама будет причитать,
скажет, что учиться надо, еще девчонка».

– Я,  Костенька,  согласна.  Мы ж и  правда  уже  муж и  жена.  Только
боюсь, что никто нам не даст согласия.

Костя крепко прижал голову девушки к груди.
– Правда,  правда,  любимая Катенька, мы с тобой муж и жена. Надо,

чтобы в деревне все знали об этом. Пойдем сначала к твоим родителям, а
потом к моим…

Они уверенно подошли к дому Стародубцевых.
– Катя, я первый начну, а ты, если что, поддакивай, хорошо?
– Хорошо, Костенька. Боюсь, честное комсомольское, боюсь.
– Ничего, не робей, Катенька. Мы с тобой решили, а это главное.
Семен  Васильевич  и  Нина  Гавриловна  сидели  в  горнице  за  столом

возле  зажженной  лампы.  Лица  их  были  печальны.  Два  их  сына,  старшие
братья Кати, работали в соседней МТС, и уж точно скоро обоих призовут на
фронт. Невестки были вчера, забрали внуков. Опечаленные. Мать пыталась
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довязать  носок,  но  постоянно  поднимала  голову,  вздыхала.  Глаза  были
влажными.  Отец  задумчиво  покрякивал,  часто  прикуривал  потухшую
закрутку, склонившись над стеклом лампы, громко чмокая.  «Ух, фашисты,
гады проклятые. Договор заключили, а сами войну готовили. Исподтишка ее
начали.  Но  ничего,  потом  будут  каяться.  Морду-то  им  набьем,  уж  точно
набьем. Спесь слетит с них быстро. Бил я их в шестнадцатом году. Не сильно
храбрые вояки».

Катя и Костя в комнату зашли молча,  держась за  руки.  Костя обвел
родителей  Кати  взглядом  и,  как  бы  удовлетворенный,  чуть  заикаясь,  но
твердо произнес:

– Дядя  Семен  и  тетя  Нина,  мы  с  Катей  просим  вашего  согласия  и
благословения. Мы любим друг друга, хотим завтра идти в сельсовет, чтобы
зарегистрироваться как муж и жена. – Костя посмотрел на Катю, а потом на
удивленных  ее  родителей,  которые  даже  приподнялись  от  стульев.  Катя
съежилась, опустила глаза, боясь взглянуть на отца и мать. Возникла пауза.
Заговорил первым отец.

– Зачем такая спешка? Ты, Костя, на фронт собрался. Она еще молодая
для этих дел.

Его перебила мать:
– Ты что, доченька, такое надумала? Такое горе к нам пришло, война

полыхает, а вы жениться собрались. Где ж это такое видано? Мы с отцом
горюем, не сегодня-завтра Андрея с Николаем призовут на фронт, думаем,
как ты теперь будешь учиться, а она замуж выходить собралась. Ты, Костя,
хороший парень. Она и без женитьбы дождется тебя, если любит.

– Люблю,  мама.  Мы  с  Костенькой  давно  любим  друг  друга.  Он
спокойнее  и  увереннее  будет  бить  фашистов.  Нам  обязательно  надо
расписаться.

Отец  внимательно  посмотрел  на  дочь.  «Что-то  тут  не  так».  Однако
повторил прежнее:

– Мы знаем с матерью, что вы любите до зорьки сидеть у реки. Война
не должна долго длиться, можно и повременить. Коль любите, дождетесь.

– Война, конечно, дядя Семен, недолго будет длиться. Мы и без войны
хотели пожениться.

– Мама, ты ж рассказывала,  что с папой поженились в партизанском
отряде, когда кругом колчаковцы конные шныряли.

– Тогда,  доченька,  были  другие  времена.  Революция  случилась.
Гражданская война началась.  Дележ земли.  Отца твоего тяжело ранило.  Я
выхаживала его.

Семен Васильевич тяжко вздохнул, тепло посмотрел на жену, прикурил
окурок. Еще раз вздохнул, внимательно рассматривая Катю и Костю. Вместе
с выдохом произнес:

– Что, мать, поделаешь. Война войною, а жизнь жизнью. Что мы их
любви будем мешать. Ты, Костя, воюй, но не подведи нас всех. Возвращайся
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живым. Дочка вся в мать, будет верно ждать. Есть закавычка, председатель
сельсовета  согласится  ли  вас  расписывать.  Годки  ваши  еще  не  подошли.
Ладно, утром я сам схожу к Алексею Семеновичу, он понятливый мужик.
Вместе партизанили.

Мать молча смотрела на серьезные лица молодых, слезы огорчения и
радости текли по ее щекам. Катя и Костя быстро подошли к родителям. Дочь
поцеловала мать, затем отца.

– Вы простите меня. Я очень люблю Костеньку.
Родители Кости желание сына жениться восприняли более спокойно.

Только мать, покачав головой, попросила сына:
– Ты там, на фронте, береги себя, под пули не лезь, помни про нас с

отцом, а теперь и о Катерине. Девушка она хорошая, работящая. Что с вами
поделаешь. Ты тоже, отец, утром сходи вместе с Семеном Васильевичем к
Курешову. Упросите его. Не будем их обижать, раз так им хочется.

– Может  быть,  Григорьевна,  вечеринку  устроим.  Сразу  и  свадьба,  и
проводы.  Самогонки  чуть  есть.  На  Петров  день  я  ее  приготовил.  Теперь
пригодится.

– У нас вчера отец барана зарезал.
– Вот и сговоримся с Семеном.
– Я, дядя Ваня, всегда буду вас проведывать. Вы, тетя Поля, если что,

сразу зовите в помощь. Корову подоить, картошку выкопать.
– Ну и ладно, дочка, будем вместе ждать Константина с фронта.
Председателя сельсовета не пришлось долго уговаривать.
– Могли бы повременить. Но раз вам приспичило, то возьму грех на

себя.
На  вечеринке  песен  не  пели  и  «горько»  не  кричали.  Женщины  по

очереди или  все  сразу  пускали  слезы,  а  мужчины больше обсуждали,  как
скоро  Красная  Армия  разобьет  фашистов  и  как  лучше  их  бить.  В  избе
Пупцевых собрались родственники Кости и Кати. Старшие братья Кати еще
не  получили  повестки,  думали,  озимые  уберут  в  колхозах,  и  тогда  их
призовут. Их жены чаще всех подвывали, прислонялись к своим мужьям. Из
родни  Кости  были  три  его  замужних  сестры  с  ребятишками,  которые  по
очереди лезли на руки к своему дядьке.  Матери их сгоняли, но они снова
карабкались. В общем, невеселой была свадьба, невеселыми были и проводы.
Правда, уже в конце, когда мужики захмелели, а у женщин покраснели глаза
от слез, отец Константина не выдержал, громко произнес:

– Горько молодым. Хоть узнаем и запомним, как они целуются.
 Молодожены,  смущенно  улыбаясь,  поднялись.  Костя  первым

потянулся  к  молодой  жене,  у  которой  улыбка  сморщилась,  и  в  глазах
появились слезинки.  Костя,  поцеловав  Катю в  губы,  потом поцеловал  эти
слезинки…
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Постель  для  молодых постелили на  сеновале,  на  свежем сене.  Мать
Кости  подала  молодым  стеганое  одеяло  с  подушкой,  две  простыни.
Незаметно перекрестила их.

– Ночь теплая, одной простыней прикроетесь.
В избе еще долго вели разговоры родители молодоженов. Да и во всей

деревни люди потеряли сон. Всю ночь у некоторых горел в избе свет, и плач
вырывался на улицу.  Из таких домов обычно утром провожали парня или
женатого мужика на фронт…

Проводив  Костю,  Катя  несколько  дней  ходила  сама  не  своя,
разговаривала тихо и частенько,  когда  никто не видел,  беззвучно плакала.
Заходила и к родителям Кости. Поплакала на плече Полины Григорьевны. Та
успокоила ее:

– Костя  у  нас  счастливый.  Вчера  приснился  сон,  что  он вернулся  с
фронта, и весь в орденах. Мои сны всегда сбываются. Дождемся, дочка, мы
его.

– Тетя Поля, можно я вас мамой буду называть?
– Как хочешь, Катенька, мне будет радостно…
За ужином Катя заявила родителям:
– Сейчас не до учебы. И денег для уплаты за учебу, скорее всего, не

будет  у  нас.  Я  уже  была  у  председателя  колхоза.  Сергей  Николаевич
направил меня дояркой на ферму. Вы знаете, у меня руки крепкие, ты сама
меня  всегда  хвалила,  что  я  хорошо выдаиваю нашу Журавушку.  Так  что,
мама, будем вместе работать. Сегодня была у тети Поли, ей сон приснился,
что  Костенька  вернется  с  фронта  с  орденами  на  груди.  Дядя  Ваня  даже
предлагал переехать к ним.

– Ты  уж,  Катенька,  как  невестками  у  нас  принято  в  деревне,  зови
родителей Кости: папа, мама.

– Я так уже делаю.
– Учеба,  верно,  никуда  от  тебя  не  уйдет.  Вернется  Костя  с  фронта,

вместе  и  продолжите  учебу.  Отец,  думаю,  тоже  не  будет  возражать.  Что
молчишь?

– Правильно Катерина решила. Красной Армии надо сейчас помогать.
Косте  надо  помогать.  Мужиков  в  деревне  почти  не  осталось.  Дюжина
стариков и нас, калек, почти столько. А еще надо хлеб убирать, на заготпункт
вывозить его,  да и сено к ферме следует стянуть и застоговать.  К зиме,  а
может, раньше эмтээсовскую технику и трактористов, скорее всего, на фронт
отправят. Пока она еще тут, председателю я подскажу. Лошадьми с покоса
сейчас  сено  не  вывезти.  Зима  еще  не  скоро,  жди,  когда  река  замерзнет,
коровы  без  кормов  давать  молоко  перестанут.  По  сегодняшнему  дню  и
выбраковку нужно сделать. Чем на них сено портить, лучше бойцам на фронт
мясо заготовить. Молока некоторые дают меньше, чем наша коза.

– Все-то ты, отец, знаешь!
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– Знаю, мать, жизнью ученый. Опять я бригадирство полевой бригадой
принимаю. Андрею Сидоровичу уже повестка  пришла.  И мне бы пришла,
если бы не был калекой. Вся работа в колхозе ляжет на бабьи плечи. А на
ферме  тебе  с  матерью  сподручнее  работать,  доить  ты  еще  девчонкой
научилась. По радио сказали, что страна переходит на военные рельсы, вот и
мы с вами перейдем на эти рельсы.

…Коровы достались Кате в основном первотелки. Молока давали мало,
а  главное,  еще  не  привыкли  к  доению.  Капризничали,  сучили  ногами,
ворочали задом, не давая подоить их. Косились на молодую доярку, словно к
ним  подбирается  хищный зверь.  Однажды одна  выбила  из  рук  подойник,
наполовину заполненный молоком. Катя не кричала и не ругала коров, и тем
более не била. Она всегда ласково гладила каждую, даже провинившуюся. К
ее  ласковому  голосу  и  добрым  прикосновениям  они  постепенно  стали
привыкать, даже приветствовать тихим мычанием, тем более на полднике, на
поляне у реки, ее теплые руки перед дойкой ласково мыли их вымя и всегда
давали клочки зеленой вкусной травы. Катя, уходя на дойку, брала с собой
серп  и  нарезала  охапку  на  клеверном  поле.  Женщины  улыбались  и
подшучивали над ней:

– Балуешь ты, Катя, своих коров. Разжиреют и молока не будут давать.
Катя в ответ смеялась, весело отвечала:
– Что вы, не знаете, у коровы молоко на языке, а разжиреют – будут

давать молоко жирнее. – Дальше серьезно завершала: – Бойцам на фронте и
раненым очень нужно жирное молоко и масло.

В колхозе было чуть больше ста коров. Все они были разной масти,
беспородные и  отличались друг  от  друга  надоями.  Однако  Катя  упросила
доярок и уговорила заведующую коровником Нину Александровну, чтобы ей
позволили  доить  одних  и  тех  же  коров,  и  сразу  начала  вести  учет
полученного  молока  от  каждой  коровы.  Новый  зоотехник  Михаил
Савельевич,  присланный  в  колхоз  из  области  взамен  ушедшего  на  фронт
Андрея Евгеньевича, непоседа-старичок, хорошо знал свое дело. По примеру
Екатерины Пупцевой он сразу же закрепил коров на постоянной основе за
всеми  доярками,  теперь  у  каждой  была  своя  группа.  Особенно  этому
обрадовалась  Катя.  Обезличку  окончательно  ликвидировали.  Стало  легче
организовывать соревнование,  определять  качество работы каждой доярки.
Перед  этим  Михаил  Савельевич  собрал  доярок  после  утренней  дойки  и
простуженным голосом объяснил им:

– Все, бабоньки-девоньки, обезлички теперь на ферме не будет. Каждая
из вас будет иметь свою группу коров, как у Кати Пупцевой. Имена коров,
какие закрепляются  за  кем,  я  вывесил на  столбе.  Смотрите,  чтобы кто на
закрутку  не  сорвал  бумагу.  Запоминайте,  привыкайте.  Кто  подменяет
заболевшую доярку, я тоже указал. За каждой закрепляю пока по семь коров.
В передовых колхозах доярки уже доят по пятнадцать и больше. Думаю, и мы
дойдем до этого количества. Ваша заведующая совсем расхворалась. Просит,
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чтобы  ей  дали  помощника.  Нина  Александровна  была  вчера  у  Сергея
Николаевича. Мы согласились. Она предложила, а правление не возражает,
назначить бригадиром-учетчиком Катю Пупцеву. Она у нас, можно сказать,
передовая доярка, хоть и молода, но хваткая.

– Тетя Лиза, тетя Маня, честное комсомольское, я не соглашалась. Вы
со дня  организации колхоза  работаете  доярками.  Я  ж совсем девчонка.  Я
сказала  об  этом  на  правлении,  а  секретарь  партячейки  Александра
Александровна  говорит,  что  это  мне  комсомольское  поручение.  Сказали,
подумай до утра, а сами уже решили. Мам, я ж тебе правда говорила, что мне
дали время подумать.

– Говорила, да начальству виднее.
– Ничего,  Катюша,  глаза  страшатся,  а  руки  делают.  У  тебя  руки

золотые,  и…  характер  есть,  и  разум  есть.  Ты  первая  ополчилась  против
обезлички.  И  с  членами  правления  разговаривала  не  девочка,  а  серьезная
работница. Так что, Екатерина Семеновна, бригадир из тебя получится. Вы
уж, женщины, помогайте ей.

Женщины загалдели вразнобой, но все предлагали Кате соглашаться.
– Мы ж здесь большинство почти старухи, да и грамоты у нас немного.
– Как  же  я  смогу  руководить  пожилыми  женщинами?  Вы  все

ровесницы моей маме. И мамой, что ли, я буду командовать?
– Да мы, Катя, все послушные. И мать твоя вон улыбается, согласна,

значит.
– Ну,  во-первых,  ты  уже  не  девочка,  а  замужняя  женщина.  Костя

вернется, а у него жена в начальниках ходит, порадуется.
– Да,  тетя  Маруся,  скорей  бы  Костенька  вернулся  с  войны,  –

возбуждение у Кати сразу прошло, эти слова она произнесла грустно.
Упоминание о войне чуть успокоило женщин, но ненадолго. Доярки по

очереди,  с  улыбкой  на  лице,  доброжелательно  продолжили  говорить  о
достоинствах  Кати.  А  Катя,  смущенная  похвалой,  квасила  лицо,  иногда
огорченно вскрикивала:

– Тетя Маруся, тетя Катя, тетя Лиза…
Наконец не выдержала:
– Ладно,  Михаил  Савельевич,  я  соглашаюсь,  только  потом  не

обижайтесь, если у меня не получится. И вы, женщины, расхвалили меня, а
может быть, напрасно. А коров своих я никому не отдам!

– Во, другое дело! Как вести учет, я тебя научу. Учет – дело, конечно,
нелегкое. Но если не знаешь, то скажу тебе, что говорил товарищ Ленин про
учет. Он сказал, что учет – это главное при социализме. Видишь, какое тебе
дается  важное  поручение.  Так  что,  дорогие  женщины,  любите  и  жалуйте
своего бригадира-учетчика Екатерину Семеновну Пупцеву.

Наконец пришло первое письмо от Кости. Его уже одели в военную
форму  и  показали  танки,  на  которых  будут  готовить  танкистов.  Даже
похвастался,  что  первым  залезал  в  БТ  и  Т-26.  Видел  новый  танк  Т-34.
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Мощный. Он один бы перепахал все наши колхозные поля. Сообщал, что не
мог писать, потому что жили на полигоне далеко от города.  Письмо было
послано  на  имя  Кати,  почтальон  Вера  Даньшина  занесла  ей  на  ферму,
поэтому  она,  пока  бежала  с  фермы  до  дома,  перечитала  его  раза  три.
Особенно замирало ее сердце, и выступали слезы, когда читала строчки, где
Костенька называл ее  милой Катенькой,  просил не  беспокоиться и  беречь
здоровье. Потом письмо мужа читали коллективно в избе Пупцевых. Полина
Григорьевна поставила на стол самовар, а Иван Петрович выставил остаток
самогонки, нарезал сала и принес из подвала тарелку соленых огурцов. Повод
был  двойной:  письмо  от  сына  получили,  а  сегодня  еще  и  христианский
праздник – Успение Пресвятой Богородицы. Все поохали, поплакали, выпили
самогонки, чаю и грустные разошлись. На ночь Катя зажгла на столе лампу,
еще  раз  прочитала  письмо  Кости,  всплакнула,  поцеловала  несколько  раз
треугольник и положила его под подушку…

Из деревни уходили последние мужики. Хорошо, что механизаторы из
МТС успели скосить основные массивы хлебов. Война, чувствовалось, будет
долгой.  Немец  шел  все  вперед  и  вперед.  В  колхозную  работу  стали
втягиваться  старики  и  подростки,  не  говоря  уж  про  женщин.  Все,  едва
спадала роса, если не было дождя, выходили в поле вязать снопы, ставить
суслоны,  а  затем  уже  в  темноте  вывозить  их  на  телегах  на  подтоварник.
Районное  начальство  подгоняло  с  обмолотом.  Хлеб  нужен  фронту.  В
деревнях не было слышно песен, гармони, – только женские причитания при
уходе мужчин на фронт или громкие рыдания уже получивших похоронки на
своих родных.  Еще нарушали тишину в  деревне  с  утра  до глубокой ночи
скрип  барабанов  молотилок  и  людские  голоса  на  току.  Деревня  засыпала
только под утро.

Сводки  по  радио  становились  все  более  мрачными.  Красная  Армия
оставила  не  только  десятки  крупных  городов,  но  и  целые  республики.  В
Валентиновку стали чаще приходить похоронки, появляться больше сирот и
вдов.  От  Кости  письма  приходили  редко,  не  так,  как  хотелось  Кате.  В
последнем он сообщил, что ускоренные курсы закончил и вместе с танками
выезжает на фронт. Немцы уже подступили к Москве. Кате была уверена, что
Костю направят защищать Москву. Так она говорила всем.

На душе у Кати становилось все тревожнее. Уже декабрь наступил, а от
Кости никаких известий.  Иногда приходили ей глупые мысли:  «Наверное,
разлюбил». Но сразу же успокаивала себя: «Как я, дура, так могу думать. Вон
что сообщают с фронта. Такие бои идут, где найдешь время писать письма.
Лишь бы живой был,  а  ранят,  так  я  его  выхожу.  Костенька,  любимый ты
мой».

В  колхозе  жизнь  становилась  трудной.  МТС  практически  перестала
помогать  техникой.  Мощные гусеничные  трактора  и  грузовые  автомобили
почти  все  были  отправлены  на  фронт,  а  те,  что  остались,  требовали
серьезного ремонта. Молодежь во главе с комсомольцами организовали по
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всему  району  движение  за  сбор  и  реставрацию  запасных  частей.  После
октябрьских  праздников  во  многие  семьи  Валентиновки  пришла  новая
печаль:  двадцать  человек  пятнадцати-шестнадцатилетних  парней  и
незамужних девушек были направлены в областной центр в учебный пункт,
для подготовки рабочих кадров для эвакуированных заводов. В деревне стал
ощущаться  недостаток  продуктов  питания  для  людей  и  кормов  для
животных. Заготовили сена вроде достаточно, но в начале осени сгорели две
скирды сена в соседнем колхозе «Заря коммунизма», практически все сено,
что заготовили на зиму. Говорили, по неосторожности подожгли мальчишки,
которые наделали нор в скирдах и курили внутри. А может, кто и специально
поджег.  Вроде  кого-то  задержали.  По  указанию  райисполкома  пришлось
поделиться кормами с погорельцами многим хозяйствам района, в том числе
и  колхозу  «Верный  путь».  С  наступлением  зимы  пришло  новое
распоряжение:  отправить  восемь  возов  сена  на  станцию для  фронта,  хотя
чувствовали,  что  кормов  до  весны  самим  не  хватит.  Никто  не  роптал,
приспосабливались  к  трудностям.  Председатель  колхоза  много  раз
предупреждал:

– Женщины, берегите корма. Зима у нас, знаете, долгая.
К  скотному  двору  стянули  не  только  значительную  часть  сена  и

соломы,  но и  прошлогодний омет.  Из  бани давно раскулаченного  Кузьмы
Гапоненко вытащили огромный чугунный котел и установили его в торце
коровника  на  невысокую  кирпичную  печь.  Дымоход  пропустили  через
комнату, где доярки собирались перед дойкой. Жить им стало теплей. В котле
запаривали  солому для  коров,  сдабривая  ее  сеном.  Быков-производителей,
которых приобрели накануне войны, все же пришлось отдать на сохранение
за  колхозный  лес  двум  единоличным  староверческим  хозяйствам.  Что-то
летом они собираются строить. Видать, погорельцам дома.

Первая зима войны была суровой,  и снега было много.  Коров редко
выпускали  в  загон.  Они  полуголодные  стояли  в  стойлах.  Глаза  были
слезливые, тускло блестели от света едва светившего фонаря, подвешенного
на столбе в центре коровника. Его зажигали только во время дойки. Стекла
коровника, залепленные снегом, тоже чуть пропускали свет. Доярки видели,
что коровы с каждым днем давали меньше молока,  и из боков все острее
выпирали  ребра.  Женщины  секли  топорами,  сечками  солому,  целый  день
запаривали ее, но коровы набивали брюхо, а молока не прибавляли. Бригадир
Екатерина  Пупцева  уже  не  прятала  своих  слез,  видя,  как  угасают  их
кормилицы. Пришлось перейти на одноразовую дойку.

Как только рассвет вставал над деревней и дым из печей переставал
стелиться  на  улице  и  огородах,  доярки  шли  в  коровник,  где  две  из  них
каждую ночь по очереди дежурили, топили печь, запаривали солому и начали
принимать  телят.  Хоть  пока  редкий,  но  начался  отел.  Отел  принес  новые
страдания  женщинам.  Вроде  доярки  старательно  законопатили  окна,
утеплили двери, старались их реже открывать, однако мороз находил щели, и
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в коровнике то в одном месте, то в другом появлялись сосульки, ощущался
холод. Были случаи, когда некоторых примерзших к полу коров приходилось
с трудом поднимать для дойки, поэтому дежурные доярки, когда особенно
свирепствовал мороз,  старались ночью не давать им подолгу лежать.  Катя
стала  исполнять  обязанности  заведующей  фермой,  которая  опять
разболелась. Нина Александровна просила доярок, чтобы они несколько раз в
день и особенно на ночь чистили стойла. Чтобы и Катя это требовала.

Сегодня с утра светило яркое морозное солнце, играя огнями на снегу.
Доярки разнесли корм и уже собирались начать доение,  когда  в коровник
вошел сияющий председатель колхоза Васильев.

– Ну,  дорогие  женщины,  принес  я  вам  долгожданную  радость.  Из
района сообщили, что немцев разбили под Москвой. И не только разбили, но
и  погнали  назад  так,  что  еле  штаны  успевают  поддерживать.  Технику
бросают. Уже дружно поднимают вверх руки и кричат: Гитлер капут. Наши
танкисты и кавалеристы бьют их спереди и сзади. Отогнали от Москвы на сто
и  больше  километров.  И  твой  Костя,  Екатерина,  коль  там,  то  лупит  их.
Наступление  готовилось,  оттого  мужики  редко  писали  письма.  Скоро  и
напишут, и разобьют фашистов, и вернутся по домам, – на одном дыхании
произнес  Васильев.  Серое,  морщинистое  лицо его  за  многие  дни  впервые
озарилось  улыбкой,  радостно  смотрело  на  женщин.  –  Так  что  радуйтесь,
бабоньки!

А  бабоньки,  вместо  криков  радости,  стали  подвывать,  уткнувшись
лицами друг другу в грудь. И все же лица их посветлели, слезы не могли
застелить радость в их глазах.

– Ладно, женщины, глаза на мокром месте сегодня не грех,  все-таки
большую радость я вам сказал,  –  председатель колхоза  тяжко вздохнул.  –
Катерина, сегодня правление колхоза, к двенадцати приходи.

Катя стояла молча.  Лицо ее сияло то радостной улыбкой, то на него
набегала горестная волна. Слезы неудержимо, без остановки текли по щекам,
но  Катя  не  обращала  на  них  внимания.  Она  положила  руки  на  живот,
прошептала: Костенька, что ж ты не пишешь. Я ж тебе написала, что у нас
будет  ребеночек.  Мама  сказала,  наверное,  девочка.  Ты  хотел  же  ее.
Помнишь?  –  Слезы  у  Кати  побежали  еще  быстрей.  –  Возвращайся,
Костенька,  возвращайся скорее.  Немцев погнали,  а  похоронки зачастили в
деревню. И твоего дружка Юру убили, проклятые. Вчера похоронка пришла.
А где убили, где похоронен, неизвестно.

– Все, бабоньки, порадовались, поплакали, пора дойку начинать. Скоро
дед  Афанасий подъедет,  а  еще надо  наморозить  караваи  из  сегодняшнего
молока.  Сегодня  у  нас  вывоз.  В  район  привезли  детей  из  блокадного
Ленинграда. Теперь нашим молоком будут подкармливать не только раненых
в госпитале, но и детей.

Вытерев слезы, Катя огорченно, даже строго, произнесла:
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– Сергей Николаевич, я вам уже говорила, что корма заканчиваются,
запаренной соломы по полведра даем, сена – язык только их дразним. Скоро
падеж начнется. Посмотрите на коров – кожа да кости. Вымя усохли, иные в
день и четверти ведра не дают. Сами говорите, что и ребятишек теперь надо
молоком кормить. Надо меры принимать с кормами.

– Вижу, Катерина. Какие совсем перестанут подниматься, сразу зовите
деда Игната. Пусть режет, хоть мясо будет.

– Резать-то, Сергей Николаевич, дело не хитрое. Забыли, перед войной
сколько колхоз закупил высокоудойных коров? Двух быков-производителей
вон каких за зерно приобрели? Уже приплод появился.  Сейчас зарежем, а
потом опять репродукцию дойных коров будем делать нашими местными?
Вы ж знаете, сколько они дают молока. Мы сами кое-что придумали. Нужна
ваша  помощь.  Я  вчера  пробежала  по  дворам  колхозников.  И  у  всех
понемногу можно наскрести сена,  соломы. Нужно выделить нам лошадь с
санями. Думаю, несколько возов наберем. И еще о чем мы вспомнили. Наши
бабушки рассказывали, что в голодные годы они кормили скотину мхом или
еловой и сосновой хвоей. У нас мха на болотах немерено. Опять дали бы нам
пару саней, мы с женщинами занялись бы его заготовкой. Молока коровы,
возможно, сильно и не прибавят, но зато сохраним стадо, породистых коров,
скоро растел. До лета надо дотянуть, а там уж их откормим.

– Правильно говорит Катя. Моя мать рассказывала, как они добывали
мох для скота.

– Так, Мария, летом можно, а сейчас зима.
– Зимой-то, Сергей Николаевич, еще и лучше добывать. Мы, бывало, с

девчонками и мальчишками часто ходили зимой на Веселевские болота по
клюкву. Мальчишки сбивали снег с кочек, а мы собирали мороженые ягоды.
Выдергивали их изо мха. Только пальцы сильно мерзли. Мох можно драть и в
рукавицах.  Болота  промерзли,  и  снега  там  меньше.  Ветер  на  полях  его  к
околкам согнал, и на болотах кочки не сильно занесены. Там ветродуй еще
сильнее.  Дорогу  протопчем,  пробьем.  Дед  Афанасий  рассказывает,  что  в
райцентр едет местами по насту, как по льду.

– Хорошо,  Екатерина.  Дам  я  вам  дровни.  Только  лишних  нет.  Со
вчерашнего  дня  десять  саней  отправили  на  вывозку  оборудования  с
железнодорожной станции на площадку эвакуированного завода. Двое саней
для  сбора  сена,  а  на  болото  одни.  Разведайте.  Пробуйте.  Школьников
направим на заготовку хвои. Скажу я Зинаиде Михайловне, пусть соберет их.
Все  равно  половина  их  в  школу  не  ходят.  Растел  начинается,  конечно,
коровам надо добавить корма. Жалко, если мы этих коров погубим. У нас на
складе  лежат  несколько  прошлогодних  бракованных  бычьих  шкур,  ты,
Екатерина, выпиши их, да еще утеплите приемник для телят…

…Екатерина  Семеновна  вздрогнула:  на  противоположной  стороне
улицы на тополь уселся ворон, его резкий крик разбудил всю окрестность.

– Черт, так напугал.
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Ворон еще несколько раз  прокричал и,  громко хлопая,  перелетел  на
тополя,  стоящие  возле  запущенной  церкви.  Старая  женщина  вздохнула,
покрутила головой, как бы отгоняя воспоминания, внимательно посмотрела
на уходящее за горизонт солнце. На излучине реки послышалось кряканье
диких уток.  Герой приподнял голову и чуть навострил уши. Пока хозяйка
предавалась  воспоминаниям,  собака  рядом  дремала.  Сейчас,  вероятно,
вспомнил,  как  в  прошлую осень  ходил  на  охоту  за  утками  с  сыном  этой
женщины.  Сын  стрелял,  а  он  мгновенно  бросался  в  воду  и  радостный
приносил добычу охотнику. Потом часть этой добычи досталась и ему.

Однако  Екатерину  Семеновну  снова  охватили  воспоминания.  Она
приподняла кисти рук, близоруко рассматривая кончики пальцев… За мхом в
те  морозные  дни  сделали  около  двадцати  ходок.  Несмотря  на  вязаные
рукавицы,  многие  женщины  подморозили  пальцы,  долго  смазывали  их
гусиным салом и мучились на дойке коров. Уж как женщины спасали своих
коров, это целая повесть. Выпрашивали сено не только у своих сельчан, но и
ездили  в  соседние  деревни,  в  заброшенные  хутора.  Даже  выезжали  на
станцию  и  тщательно  подбирали  каждый  клочок  сена  в  загонах,  где
гуртовали лошадей перед отправкой на фронт. Коров спасли. До весны из-за
недостатка кормов колхозу все-таки пришлось зарезать пять яловых коров,
шесть  бычков-однолеток  и  трех  телочек,  за  которых  Васильев  получил
партийный  выговор,  хотя  в  них  костей  было  больше,  чем  мяса.  В  конце
января сорок второго года Катя наконец получила долгожданное письмо от
мужа.  Из-за  морозов  и  метелей  почту  приносили  в  деревню нерегулярно.
Повозки в район ходили редко, в основном когда намораживали молока. Вера
Даньшина старалась и в мороз,  и в пургу ходить на почту,  но на каждый
выход она тратила два, а то и три дня.

Начинало вечереть, над деревней сгущался сумрак, и дымились трубы.
Вера, усталая и заиндевелая,  подошла к дому Стародубцевых с печальным
лицом. Почерк Кости она знала, значит, он жив, печалиться не надо. А вот
передавать  извещение  соседям  Стародубцевых  Ростовцевым,  что  их  сын
Федор Максимович в бою за  социалистическую Родину,  верный воинской
присяге,  проявив  геройство  и  мужество,  был  убит  30.11.1941  года  и
похоронен на кладбище в районе деревни Малые Дубовицы Ленинградской
области, будет тяжело. Это уже вторую похоронку приносит она им. Первую
принесла  в  канун  Седьмого  ноября.  Младший  сын  Геннадий  погиб  под
Ржевом. Выдержат ли старики это известие? Сколько ребятни у погибших
останутся  сиротами.  Такие  Ростовцевы  добрые  люди,  и  так  война
распорядилась с их сыновьями. Катя, увидев хмурое лицо почтальона, сразу
обмякла. Утром она с отцом распилила березовый тонкомер на чурки. Отец
их днем расколол, теперь они вместе  укладывали дрова в поленницу. Она
села на чурбан и со страхом стала смотреть на подходившую к их ограде
Веру.
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– Ты  что,  Катя,  так  испугалась,  лица  на  тебе  нет.  Письмо  Костя
прислал, значит, живой, бери.

Катя  жадно  схватила  письмо  и  спрятала  его  на  груди  под  кофту,
прижала рукой.

– Пап,  сейчас  мама  вернется  из  коровника  и  вместе  будем  читать.
Боюсь одна читать.

– Перепугаешься, коль у тебя лицо такое, будто похоронку нам несла, –
насупив брови, произнес Семен Васильевич. – Отчего тогда ты такая хмурая?

– Будешь хмурой, дядя Семен. Ростовцевым несу похоронку. И Федор у
них погиб.

– Убивают  и  убивают  наших  мужиков.  Когда  ж  мы  фашистов
окончательно  разобьем?  Теперь  Марья  совсем  сляжет.  Да  и  Максим  чуть
ползает.  После Гражданской у него живого места  не осталось.  Может,  ты
извещение им не отдашь? Хоть надежда какая у них будет.

– Нельзя, дядя Семен. Нас строго предупредили по этим вопросам. Да и
пособие на погибших тогда они не будут получать.

– Не, не перенесут старики это известие. Многодетная была семья. Двое
на  Гражданской  войне  погибли.  Одного  в  городе  ребята  с  красными
петлицами перед войной забрали и увезли незнамо куда. Другой, местный,
попал к финнам в плен и тоже сгинул. Вот и последнего сына не стало. И две
девки у них ранние были. Колчаковцы позабавились, так они от стыда на реке
вместе в омут бросились. Чем Ростовцевы Бога прогневали?

– Вер, давай я отдам им похоронку. Они меня любят. Глядишь, не так
расстроятся. Я их успокою.

– Может, и правда ты отдашь, а то у меня самой сердце остановится.
Прошлый  раз  отпаивала  тетю  Марью.  Вроде  бы  должна  привыкнуть,  а,
наоборот,  после  вручения  каждой  похоронки  хочется  реветь  вместе  с
женщинами, ребятишками. Уже не могу слышать их душераздирающий крик.
Маманя говорит, что я по ночам стала стонать, всхлипывать.

– Правда, Вера, лучше я вручу.
– Ты  сама-то  прочитай  письмо  от  Кости,  а  то  еще  и  тебя  будем

отхаживать.
– Ладно, папа, давай прочитаем, а с мамой потом еще раз.
Семен Васильевич сел на чурку, скрутил закрутку, кивнул Кате:
– Читай, что там Костя пишет.
Катя достала письмо, осторожно прогладила треугольник рукой и так

же  осторожно  развернула  его.  Она  сначала  пробежала  по  тексту  глазами,
остановилась на последних строчках.  «Люблю, скучаю, целую. 15 декабря
1941 года». «Больше месяца шло письмо». Начала читать вслух и сразу же
удивилась:  Костя  сообщал,  что  ни  одного  ее  письма  он  не  получал.
Спрашивал, почему она не пишет.

– Пап,  Вера,  вы ж знаете,  сколько писем я  Костеньке послала,  а  он
пишет, что я не пишу.
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– Многие, Катя, пишут, что письма не получают из дома. Война. Они на
одном месте не сидят, может, в другую часть перевели, бывает, иногда немцы
поезда бомбят, а там и письма везут. Да мало ли что бывает на войне. Найдут
его, получит сразу все, – успокоила Вера Катю.

– Ой, смотрите, он засохшие лепестки цветка прислал. Где он их зимой
нашел? Наверное, с лета берег.

Костя написал, что, действительно, цветок он сорвал возле танка еще
осенью.  Воюет  успешно.  Весь  экипаж  награжден  медалью  «За  боевые
заслуги».  Он теперь уже лейтенант.  Командир танка.  Чтение  письма Катя
часто прерывала вытиранием слез.

– Я рада, Катя, что Костя жив-здоров. Чуть отдохнула. Надо до других
бежать. Устала, еле ноги идут. Нынче сугробов намело, два раза сбивалась с
дороги. Да, слышала я, что увезли литовцев с хутора. Приютили сбежавших
из  ссылки  парней-земляков,  теперь  всех  куда-то  отправили.  Там  у  них  в
зародах сено осталось. Тут километров двадцать до хутора. По реке можно на
санях доехать.  Проси у Васильева лошадь, глядишь,  коровам твоим корма
добудешь.

– Знаю я этот хутор.  Там литовцы живут давно.  Еще до революции
переселились.  Три  семьи  жили.  –  Семен  Васильевич  приподнял  голову  и
махнул  рукой  в  сторону  реки.  –  По  реке  добираться  дольше,  поворотов
много, но до них сейчас по-другому от нас не добраться. Они вообще народ
запасливый.  В  голодный  год  я  был  у  них.  Чуть  выручили.  На  реке  лед
крепкий. Наледи есть от теплых родников, но их объехать можно. Я с вами
могу поехать.

– Спасибо, Вера.
– В письме Косте от меня привет передай.
– Обязательно передам. Только ты почаще приноси письма от него.
– Завидую я тебе, Катя. Наверное, скоро рожать будешь. Костя вернется

с фронта, а у него дома уже бегает девчонка.
– Скорее  бы  уж.  Костенька  девочку  хотел.  Только  Дарья  Ивановна

сказала, ожидай мальчика.
– Ой, опять заморозило. Ты, Катя, вручи извещение Ростовцевым, не

подведи меня.
– Не подведу.
В  этот  день  извещение  Катя  не  передала.  То  ли  от  волнения,  что

получила письмо от Кости, то ли переутомилась (она продолжала доить свою
поредевшую  группу  коров),  но  у  нее  разболелась  поясница,  и  она  была
вынуждена забраться на теплую печь. Укутанная матерью, заснула с думами
о своем Костеньке. Утром пошла к Ростовцевым. Возле крыльца ее встретил
с осунувшимся лицом Максим Григорьевич. Он грустно сообщил:

– Не дождалась моя Марья Федора с фронта. Умерла Марьюшка ночью.
Отмучилась. Внутри живота болезнь мучила ее.
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На следующий день  запряг  Семен Васильевич  колхозную лошадь,  в
наспех  сколоченном  шорником  Иваном  Сурковым  гробу  отвез  Марию  на
кладбище. Полдня долбили деды и подростки землю под могилу. В дом на
поминки принесли кто что мог. У Максима Григорьевича нашлось немного
самогонки. Молча выпили, молча закусили и разошлись. Катя тоже пришла
на поминки. Принесла и извещение о гибели сына Федора, но отдать его так
и не решилась…

На трех  санях,  по  два  человека  на  каждых,  выехали  колхозники  на
литовский хутор.  В первом возке  ехали Катя и Семен Васильевич.  Все  ее
отговаривали. И долго, и холодно. Но в день отъезда мороз, как по заказу,
спал,  солнце  с  рассвета  удивительно  тепло  грело  людей  и  снег.  Семен
Васильевич еще раз хотел отговорить дочь, но она уперлась, твердя одно:

– Пап, но мне Дарья Ивановна разрешила, а то у меня только коровник
да  дом.  Свежего  воздуха  не  вижу.  Я  ж  уже  сколько  ездила  и  ходила  по
дворам  за  сеном.  Его  запах  чую  даже  под  снегом.  Вы,  мужчины,  табака
накуритесь, мимо стога пройдете и не учуете.

– Ох, Катька,  дрыном бы тебя по одному месту.  Че надумала. Мать,
пимы спрячь.

– Упрямая, вся в тебя.
– Во! Оказывается, я виноват. Ты, мать, хоть мороз сбежал, но шубу ей

под ноги брось.
Колхозники не  ошиблись.  Пешком стали осматривать  окрестности  и

недалеко от хутора, на небольшой поляне, нашли два стога сена. Наскребли
сена и в сенниках, хотя видно было, что кто-то уже его увез до них. Дома
стояли без рам, отчего в избы намело снега. От такой добычи все радовались,
громко  разговаривали.  Однако  погрузили  только  один  стог,  к  которому
ногами пробили дорогу. Собрали из-под него все до клочка. Чуть покормили
лошадей.  Они тоже обрадовались такой роскошной еде и,  даже груженые,
бодро побежали по дороге домой. Решили за остальным сеном ехать завтра.
Еще засветло разгружали возы на ферме.  От греха подальше, убрали сено
внутрь в свободное стойло. В первую очередь стали подкармливать стельных
коров,  находящихся в запуске,  и телят.  На вторую ходку за сеном поехал
Семен  Васильевич  без  Кати,  но  с  доярками,  которые  помоложе.  Катя  их
инструктировала,  где  можно  наскрести  сена.  Она  даже  предложила  им
заглянуть  в  подвалы  домов,  вдруг  там  осталась,  пусть  даже  мороженая,
картошка или какие другие овощи.

Как в городе по карточкам выдавали жителям хлеб, так Катя выдавала
дояркам сено. Она попросила отца,  чтобы он огородил стойло с сеном до
потолка, сделал дверку и повесил замок. Дояркам объяснила:

– Вы, женщины, не думайте что плохое. Это я не от вас закрыла. Вдруг
какая  корова  оборвет  привязь,  обожрется  и  погибнет.  Нас  по  судам
затаскают, лучше от греха подальше.
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Приближалась весна, приближались и роды у Кати, но она, несмотря на
то что ее поругивали две матери, продолжала ходить на ферму доить коров.
Правда, ей оставили всего двух, но и этим она была рада.

В  колхозе  прошло  собрание  колхозников.  Речь  вели  о  предстоящем
весеннем севе. За зиму подготовили на ускоренных курсах в МТС четырех
трактористок и столько же штурвальных. Эти девчата тоже присутствовали
на собрании и рвались, как говорится, в бой. В МТС за ними уже закрепили
пока  трактор  и  комбайн,  которые  еще  требовали  серьезного  ремонта,  а
запчастей  не  было.  Девчата  ходили  по  квартирам  трактористов  и
комбайнеров, которые ушли на фронт, и выискивали в их домах запчасти.
Находили  и  радовались.  Запасливыми  были  мужики.  Благодарили  жен  и
матерей  механизаторов.  От  девчат  и  сейчас  здорово  пахло  соляркой  и
солидолом. На собрании отметили, что за зиму на скотном дворе не пало ни
одной коровы, несмотря на бескормицу. В этом большая заслуга бригадира
Екатерины Пупцевой. Пять яловых коров зарезали, но это не ее вина. От нас
требовали  мясо  для  местного  госпиталя.  Задание  мы выполнили.  Главное,
сохранили  продуктивных  коров.  На  последние  слова  председателя  Катя
бросила реплику:

– Говорила осенью, что отаву надо скосить, было б больше сена, а мы
забыли про зиму.

– Надо бы, да запарка сильно большая была. Да и вы знаете, сколько от
нас потребовали отдать сена для фронта, да и соседей выручили. Все равно,
Екатерина, ты молодец. И порядок был на ферме, дисциплина соблюдалась, и
корма  экономно расходовали,  и  телят  всех  сохранили.  Только  уж извини,
Екатерина, с завтрашнего дня я тебя отстраняю от бригадирства и дойки. –
Катя нахмурилась, опустила голову, но все сидящие женщины заулыбались. –
Ты не хмурься. Что, собралась в стойле рожать? Вернется Константин, так
нам всем не  поздоровится.  Рожай дома,  а  коров твоих я  передаю Полине
Ротановой. Да временно, не крутись. Вот, и слезы уже закапали. Полина не
обидит твоих коров. Правильно я решил, женщины?

– Правильно, Сергей Николаевич. Мы уже сами хотели не пускать ее в
коровник.  Упрямая  наша  Катя,  как  привозной  бык  Николай:  летом  коров
огулял, но все ещё лез через плетень на ферму. – Все засмеялись, но Катя
обиженно пролепетала:

– Мне в марте рожать, могла бы еще поработать.
Васильев улыбнулся:
– Еще, Екатерина Семеновна, наработаешься. Ты б парня нам родила.

Много мужиков не вернется с войны, а они очень нужны в деревне. Вас-то
всех мы совсем замучили. А войне еще конца не видно.

Катя  перевыполнила  просьбу  председателя  колхоза:  на  Василия
Капельника  родила  двух  мальчиков.  Фельдшерица  Дарья  Ивановна,
улыбаясь, заявила Кате:
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– Молодец,  роды  прошли  хорошо.  Только,  уж  извини,  твоего  у
мальчишек нет ничего, все в Константина.

Катя, усталая, с вымученной улыбкой на лице, тихо ответила ей:
– Это и хорошо, Дарья Ивановна. Я их буду крепче любить. Костенька

вернется, а тут его копии ждут. Вот он обрадуется!
Две бабки, которые во время родов находились рядышком с Катей и

пеленали мальчишек, грустно произнесли:
– Лишь бы он живым вернулся. На кого ребятишки будут похожи – не

главное…
Через несколько дней пришло письмо от Кости. Наконец-то он узнал,

что скоро будет отцом. С радостью сообщал, что теперь будет бить фашистов
за еще двух человечков семьи Пупцевых. В деревню пришла другая радость:
оказалось, друг Кости Юра Тишенин не был убит, а тяжело ранен. Пролежал
в  госпитале  четыре  месяца.  Пришлось  одну  ногу  ампутировать.  Мать  его
Антонина Афанасьевна была рада: какой ни на есть, но сын живым вернулся
домой.

– Ничего,  Юра.  Жить  и  без  ноги  можно.  Дед  Корней,  помнишь?
Культяпистым был с японской войны. И детей настругал, и прожил чуть ли
не до семидесяти лет.

– Мам,  а  Костя  Пупцев  жив,  пишет  с  фронта?  Мы  с  ним  в  одной
танковой роте воевали. В пересыльном госпитале встретил однополчанина,
он сказал, что через три дня танк Кости немцы подбили. Сгорел танк. Про
экипаж ничего не знает.

– Редко, но пишет. Катька его двойню родила. Мальчишек. Бригадиром
в коровнике работает.

– Они молодцы с Костей, успели пожениться, а я теперь кому такой
нужен.

– Не расстраивайся. Мужиков в деревне почти не осталось. Кто погиб,
кто еще воюет. Война-то, видишь, какая долгая. Еще многих приберет. Девок
много. Найдется, кто полюбит тебя, и внуков мне подарите…

Не прошло и  месяца,  а  Катя  уже  вышла на  свою прежнюю работу.
Доила  коров  попеременно  с  матерью.  Она  похорошела,  но  по  характеру
оставалась той же веселой и энергичной. Ходила всегда быстрой походкой,
звонко  смеялась,  остро  указывала  на  недостатки  в  колхозе.  Иногда  даже
поругивала  председателя  Васильева.  Однажды утром прибежала  на  ферму
секретарь-машинистка колхоза Маша Шаруева. Задыхаясь, вымолвила:

– Катя, всех женщин коровника собирай, наводите порядок. Какое-то
начальство  из  области  едет.  К  обеду  будут  в  нашем  колхозе.  Сергей
Николаевич поехал в район, вместе с ними вернется.

– А что, Маша, разве у нас нет порядка? Свежее, что навалят, быстро
уберем.  При  начальстве  обделаются,  так  запретить  им  не  можем.  –  Все
доярки прыснули.

– У нас, Маша, чище, чем у вас в правлении.
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– Да знаю я, женщины. К нам ходят, никогда ни снег, ни грязь с обуви
не  очистят.  Говорю  им,  все  без  толку.  И  все  равно  Сергей  Николаевич
просил.

Начальство  приехало все  как  на  подбор:  седые головы и улыбки на
лице.  Причина  была  важная:  колхоз  «Верный  путь»  вышел  из  зимовки
благополучно,  не  допустил  падежа  скота.  В  этом  плане  имеет  лучшие
показатели в области.  Секретарь обкома партии вручил почетную грамоту
ферме, а всем дояркам – по отрезу на платье. Его больше всего удивило, что
бригадиром  дойного  стада  является  девушка,  которой  нет  еще  и
восемнадцати  лет.  Командует,  да  еще  надой  у  нее  на  каждую фуражную
корову самый высокий. Потом секретарь обкома попал впросак. Сказал:

– Екатерина Семеновна, будешь замуж выходить, обязательно приеду
поздравить.

Катя ответила ему задорно:
– Опоздали, товарищ секретарь. Свадьба у меня была в самом начале

войны, и уже близнецы мальчишки растут. Муж, танкист, воюет.
– Вот тебе на! Ну, председатель, мог бы и заранее рассказать.
Все дружно засмеялись.  Когда секретарь обкома спросил у  женщин,

какие есть просьбы, Катя с хитроватой улыбкой ответила за всех:
– Просьб у нас, товарищ секретарь, три: первая – скорее бы Красная

Армия разбила этих проклятых фашистов. Вторая – мы с женщинами будем
работать еще лучше, скот сохраним, продукции больше дадим,  только вы,
будьте добры, следующий раз привезите нам за успехи туфли. Платья теперь
будут, а туфель нет.

Женщины  и  секретарь  смеялись  до  слез.  Доярки  восхищались
красноречием Кати, ее смелости так разговаривать с начальством.

– Ну, какая же третья просьба?
– Третья, – Катя улыбнулась председателю колхоза. – Третья просьба

такая:  пришлите  нам  в  деревню извести.  Мы  уже  который месяц  просим
Сергея  Николаевича  завезти  ее,  чтобы  побелить  коровник  внутри,  да  и
снаружи можно, а ему все недосуг. Обещает, обещает.

– Да привезу я вам известь. Что вы по таким пустякам обращаетесь к
товарищу Сергееву. Привезу я им, Василий Петрович.

– Раз мне пообещал, значит, товарищи женщины, привезет. Рад, что с
такими труженицами познакомился.  С такими женщинами в тылу никакой
враг нам не страшен на фронте.

Посевная в колхозе проходила напряженно.  Конные сеялки работали
весь световой день. Лошади и яловые коровы под вечер едва волочили ноги.
Тогда организовали двухсменную работу. Животных на поле меняли, а люди
оставались. Трудились практически весь световой день, падали от усталости.
Старики  показывали  пример  выносливости.  Подвозили  семена,  учили
ребятишек,  как  вести  посев,  шутливо  покрикивали  на  женщин,  которые
иногда долго находились в кустах. Председатель колхоза поручил Екатерине
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выдавать всем, кто участвует в посевной, по кружке молока. Однако голод
чувствовался. На трудодень в колхозе за прошедший год выдали всего по 180
граммов  зерна  и  по  110  граммов  картофеля.  Спасались  лишь  подсобным
хозяйством, хотя оно было обложено военным налогом на каждый двор: 40
килограммов мяса и 125 литров молока. Особенно чувствовали недостаток в
питании  те  колхозные  семьи,  у  которых  не  было  коров.  Большими
помощниками в добыче пищи стали мальчишки и девчонки-малолетки, так
как все остальные подростки от двенадцати до шестнадцати лет работали в
колхозе, им решением правительства был установлен обязательный минимум
– отработать на колхозных работах не менее пятидесяти трудодней в год, но
они работали почти наравне со взрослыми. Босоногие же малолетки облазили
все  окрестности.  Каждый день  приносили полные торбы щавеля,  молодой
крапивы и лебеды. В каждом доме теперь варились щи из зелени, сдобренные
яйцом. Все увлеклись еще рыбной ловлей.  В общем,  от голода сильно не
страдали, тем более к середине лета стали поспевать ягоды и грибы в лесу, а
на огородах овощи. Вот только хлеба не хватало. Приходилось в райцентре
менять молоко, картофель или мясо, кто держал овец и свиней, на зерно и
муку.

Катя  отдых  находила  тогда,  когда  садилась  рядом  со  своими
мальчишками,  кормила  их  грудью и  без  конца  радовалась,  что  они  такие
прожорливые. А вот от отца их письма приходили совсем редко. Она очень
беспокоилась, брала сразу обоих детей на руки и всхлипывала, уткнувшись в
их  ручки.  «Костенька,  будь  добрым,  возвращайся  живым.  Такие  хорошие
мальчишки у нас растут. Честное комсомольское, они очень похожи на тебя.
Ну, чуть-чуть на меня».

Когда Кате пришло письмо вроде бы от Кости, а адрес написан был не
его почерком, она похолодела, села на скамью у дома, безнадежно опустив
руки,  боясь  вскрывать  треугольник.  Родители  ушли  по  грибы.  Катя
оставалась  дома  с  детьми,  до  вечерней  дойки было еще  несколько  часов.
Уложив  ребятишек,  Катя  постирала  простыни  и  стала  их  вывешивать  во
дворе. Почтальон Вера на ходу отдала ей письмо, а сама, охая, поспешила
домой  лечить  разболевшийся  зуб.  Катя  сначала  обрадовалась  письму,  а
теперь со страхом глядела на него. И сердце ее оборвалось, и страх ее обуял.
Пересилив волнение, дрожащими руками она развернула конверт, но читать
все-таки  боялась.  Осторожно  прочитала  первые  строчки.  Снова  их
перечитала. Слезы радости хлынули из глаз. Письмо писал лейтенант Сухов,
с которым Костя лежит в одной палате в госпитале города Алма-Ата. Костя
просит прощения у Кати, что еще не научился писать левой рукой, так как
правая  ранена,  но  скоро  бинты  снимут.  Катя  читала  письмо,  обливая  его
слезами, слышала, как кто-то из мальчишек ревет, но подняться не хватало
сил. Шептала, прижимая письмо к лицу:

– Костенька, Костенька, как мне жалко твою ручку. Бедненький ты мой.
Отдай мне боль твою. – Ребятишки стали кричать на пару. – Иду, иду! Папка
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письмо нам прислал. Живой он, только ранен в руку, но говорит, что скоро
заживет она у него.

Костя не написал правду жене. При наступлении на Харьков его танк
был  подбит.  Снаряд  попал  в  ходовую  часть.  Танк  загорелся.  Костя  и
наводчик Алексей вытащили механика Якова Жирова из горящей машины.
На всех  горели  комбинезоны,  танкисты катались  по  земле,  пытаясь  сбить
пламя. Немцы, увидев живых танкистов, стали стрелять по ним из пулемета.
Прицельная  очередь  убила  любимца  экипажа  Яшу,  а  по  Косте  прошла
полосой. Леша оттащил раненого командира в кусты, пополз к Яше, вдруг он
еще живой. Немец уже пристрелялся, и Леша остался лежать рядом с другом.
Недалеко догорали еще два танка Т-34.

Костя без памяти пролежал в кустах до вечера. Когда очнулся, услышал
женский голос:

– Танкисты, есть кто живой?
Костя хорошо слышал голос,  но откликнуться не  мог.  Боль в плече,

боку,  ноге,  правой  руке,  ниже  изгиба,  и  левой,  которая  обгорела,  была
нестерпимой,  но  рот  его  почему-то  не  открывался,  хотя  он  силился  его
открыть. Голос санитарки стал удаляться. Костя дернул головой и замычал:

– А-а-а, – и сразу же снова потерял сознание.
Очнулся Константин от тряски и стонов. Телега везла раненых с места

боя на станцию. Немцы ее разбомбили, но каким-то образом остался на ходу
паровоз и три товарных вагона.  В них чуть ли не друг на друга  уложили
около  ста  раненых.  Составу  удалось  вырваться  из-под  обстрела  немецких
пушек.  Вырвались  вовремя.  Через  два  дня  несколько  армий,  сотни  тысяч
бойцов  и  командиров  Красной  Армии,  оказались  в  плотном  немецком
окружении.  Летнее  наступление  на  Харьков  провалилось.  Костю  вскоре
перегрузили  в  санитарный  поезд,  и  он  без  больших  остановок  вскоре
очутился в Алма-Ате.

В первые дни шли разговоры, что старшему лейтенанту Пупцеву нужно
ампутировать  правую  руку.  Рана  загноилась,  рука  стала  синеть.  Костя,
обмотанный бинтами сверху донизу, безучастно смотрел на суетившихся по
утрам вокруг врачей и медсестер. Все тело ныло от ран. Каждая перевязка
приносила такие страдания,  что он сам себе желал,  чтобы уж скорее что-
нибудь  отрезали,  возможно,  станет  легче.  Санитарка  тетя  Саша,  видя
страдания Кости, убирая из-под него утку, шепнула утром ему:

– Ты, солдатик, сильно не соглашайся отрезать руку. Что ты будешь
делать без правой руки? Тут и похуже лежали, да возвращались на фронт с
двумя  руками.  Профессор  Бурденко  приехал.  Ты  попроси,  чтобы  он
посмотрел тебя. А я завтра принесу тебе лист алоэ и тертой морковки. Будем
ежедневно прикладывать к ранам, к гнойным местам, и всю дрянь вытянет.
Мужа в тридцать восьмом году японцы ранили, только в ногу, примочками
его вылечила.
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Профессор  Бурденко,  осмотрев  раны  Кости,  особенно  внимательно
правую руку, покачал головой, хмыкнул:

– Да-с,  не слишком хорошее состояние,  молодой человек.  Да-с,  что-
нибудь попробуем сделать,  –  и больше ничего не сказав,  пошел к другим
раненым.

Новые мази врачей, примочки, которые делала каждое утро тетя Саша,
сделали свое дело. Раны стали заживать, подсыхать. Костя сильно страдал и
от ожогов левой руки. И тут тетя Саша помогла.  Стала приносить тертый
картофель с запахом меда и прикладывать к ожогам. Вскоре действительно
пришло облегчение, сняли повязку.

– Что б я делал без вас, тетя Саша. Вы как за сыном ухаживали. Уже
давно б я стал инвалидом. Спасибо вам за все.

– Ты и правда на моего сына похож. Только звала я его Гришенькой.
Самым младшим он был у меня. Погиб в сорок первом году под Москвой.
Как  и  ты,  танкистом воевал.  Сгорел  в  танке.  За  примочки скажи спасибо
крестному  Гриши,  моему  брату  Феде,  из-под  Талды-Кургана  привез  мне
овощей и немного меда.

Костя  очень  переживал,  знал,  что  Катя  беспокоится.  Сам  не  мог
выбрать время написать ей письмо, бои были очень тяжелые и непрерывные,
а главное, их танковую армию постоянно перебрасывали с одного фронта на
другой. И от нее несколько месяцев он не получал известий, хотя был уверен,
что она посылала письма. А теперь еще и ранения. Удивляются, как я кровью
не  истек.  Чуть  стало  легче,  попросил  соседа  по  койке  лейтенанта  Петра
Сухова написать письмо домой. У Петра, наоборот, была ранена левая рука,
тоже не давала ему покоя,  кость была раздроблена.  Писал он письмо под
диктовку Кости два дня. Костя в письме несколько раз восклицал: «Катенька,
кто же родился у нас? Я хочу, чтобы была девочка, и похожая на тебя. Чтобы
были у нее твои глазки, твой курносый носик и твоя умная головка. Если еще
не  назвали,  то  давай  назовем  ее  Сашей.  В  госпитале  моим  ангелом-
спасителем стала добрейшей души женщина, санитарка тетя Саша. Благодаря
ей рука у меня заживает, а то грозили даже отрезать. Тетю Сашу я пригласил
к  нам  в  гости  после  войны.  У  нее  сын  погиб.  Мужа  нет,  он,  говорят
санитарки,  был  офицером.  Его  арестовали  перед  войной,  и  пропал.  Как
хочется скорее попасть на фронт и рассчитаться с фашистами за мои раны, за
погибших товарищей».

Прочитав письмо, Катя долго сидела молча, изредка вытирала слезы с
лица,  горестно  думала о  своем любимом Костеньке.  «Не везет  Костеньке.
Опять его пули проклятые нашли. Были бы ребятишки постарше, поехала бы
к нему. Ухаживала бы за ним». Мальчики тихо посапывали. Катя натолкла в
ступе гречку, залила ее молоком и поставила небольшой чугунок на угли в
печь. Вскоре молоко вспенилось. Накрыв чугунок деревянной крышкой, она
оставила его на шестке. Подошла к детям и внимательно стала рассматривать
их. Качалка, которую сделал отец, была вместительной, и ребятишки лежали,
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не мешая друг другу. «Сеня уж точно полная копия Костеньки. Да и Ванечка
тоже.  Носик  мой вроде».  В  сенях  скрипнула  дверь,  и  сразу  послышались
голоса  родителей.  Первым  на  кухне  с  полной  корзиной  грибов  появился
Семен  Васильевич.  Катя  подняла  свое  заплаканное  лицо,  отошла  от
ребятишек, тихо произнесла:

– Папа, радость у нас и горе сразу. Костенька прислал письмо, только
не он его написал, а товарищ из его же палаты. Находится он в госпитале в
городе  Алма-Ата.  Ранен  в  правую  руку,  говорит,  что  идет  на  поправку,
только  писать  еще  не  может.  Уже  рвется  на  фронт,  чтоб  рассчитаться  с
фрицами. Знаешь, пап, он считает, что у меня девочка родилась. Письма мои
он не получил. Даже не знает, что его ждут два сына.

Семен Васильевич раскрыл широко дверь, крикнул:
– Мать, иди в дом, от Константина письмо пришло.
Нина Гавриловна, кряхтя, зашла в избу, но без корзины.
– Грибов – успевай в корзину класть. Я свою корзину первой набрала.

Что пишет Костя?
– Несчастье у него, мама. В руку Костенька ранен, видать сильно, но

сообщает, что она уже заживает. Потом с отцом почитаете, мне надо бежать,
а  то  я  опаздываю  на  дойку.  Еще  надо  к  родителям  Костеньки  забежать,
обрадовать,  что  Костенька  живой,  письмо  прислал.  Мам,  я  кашу сварила,
остывает. Ребята скоро должны проснуться, ты покорми их…

Чем дольше шла война,  тем труднее становилось жить в деревне.  И
взрослые, и ребятишки оборвались, ничего нового не приобретали. Не на что
было  приобрести  и  негде.  Донашивали  старую  одежду  и  обувь.  Уже  не
стыдились,  что ходили в заплатах.  Однако,  несмотря на то,  что машин не
хватало  и  большинство  сельхозработ  проводили  вручную,  колхоз  сеял
зерновые культуры, картошку, косами и серпами убирал хлеб, заготавливал
сено, выращивал скот. Как бы ни было трудно, но колхозники подписывались
на Государственный военный заем. Катя с девчатами в любую погоду ходили
по  избам,  собирали  теплую  одежду,  валенки,  овечью  и  козью  шерсть,
соревновались,  кто  больше  свяжет  рукавиц,  носков,  сошьет  кисетов  с
надписью: «Возвращайся с победой», писали письма и отправляли посылки
бойцам  на  фронт.  На  заборе  возле  тока  и  на  многих  других  деревенских
заборах известью были написаны слова: «Все для фронта, все для победы».
Никто не жалел ни сил, ни добра для победы. Конечно, в колхозе сократились
посевные  площади,  и  скота  убавилось.  Хотя  и  с  трудом,  но  сохранили
маточное поголовье на свинарнике и овчарне. Однако пришла новая напасть:
стало не хватать рабочих рук после того, как сначала два десятка подростков
отправили трудиться в промышленности, потом еще на несколько человек
давали разнарядку. А фронту требовались хлеб, мясо, овчина. У колхозников
все меньше становилось скота, и все чаще стали доводить задания колхозам.
Весной сорок четвертого года колхоз получил очередное задание по мясу.
Бычков уже всех сдали. Из свиней остались один хряк, пять свиноматок да
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штук  тридцать  приплода,  еще  сосунков.  Правление  приняло  решение
выбраковать пять коров. Доярки сначала возмутились, но потом успокоились.
Только Катя решительно заявила председателю колхоза:

– Вы меня, Сергей Николаевич, хотите – сажайте в тюрьму, но своих
коров резать я не дам. Вы посмотрите, сколько мои двенадцать коров дают
молока! Нам же нельзя жить одним днем.

Чтобы  не  обидеть  доярок,  на  правлении  решили  зарезать  по  одной
корове в каждой группе. Однако доярки поддержали Катю, сами предложили,
каких выбраковать коров. Потом Катя утешала женщин:

– Я вам телочек от своих коров передам. У них у всех дойные матери…
Солнце  ярко-красным  полукругом  стояло  над  горизонтом.  Начали

свирепствовать  комары.  Вздохнув,  Екатерина  Семеновна  поднялась  и
неторопливо  побрела  к  своему  дому.  Пес  уже  давно  убежал,  и  из  будки
торчала с закрытыми глазами его морда. В избе было сумеречно. Екатерина
Семеновна  нащупала  на  полке  спички,  зажгла  лампу,  постелила  постель.
Прикрутив  фитиль,  она  не  легла,  а  села  на  край  кровати.  Опять  полезли
воспоминания. Перед глазами появилась Москва и торжественное собрание в
Колонном  зале  Дома  союзов,  посвященное  двадцать  седьмой  годовщине
Октябрьской  революции.  Накануне  в  Кремле  Михаил  Иванович  Калинин
вручил  награды  большой  группе  работников  сельского  хозяйства,
самоотверженно  трудившихся  все  прошедшие  годы  войны.  Вручая  орден
Трудового Красного Знамени доярке Екатерине Пупцевой, он с улыбкой на
лице спросил ее:

– Сколько же лет тебе, передовица-красавица?
Катя сначала смутилась, покраснела, потом тихо ответила:
– Скоро будет двадцать.
– Отец воюет на фронте? Жив?
– Отец инвалид Гражданской войны, работает бригадиром в колхозе.

Муж с самого начала войны танкистом с фашистами сражается.
– Муж? С сорок первого на фронте?
Калинин удивленно взглянул на Катю,  посмотрел по сторонам,  тихо

проговорил:
– У  меня  жену  тоже звать  Екатериной.  –  И  уже громче  добавил:  –

Надеюсь,  Екатерина  Семеновна,  увидеть  вас  при  вручении  еще  более
высокой награды. В наградных документах написано, что вы уже третий год
обслуживаете  двенадцать  коров,  и  надой  у  вас  один из  самых высоких  в
вашей  области,  комсомольская  активистка.  Обком  партии  хорошую
характеристику дал вам. Молодец.

Катя набралась храбрости, в ответ сказала:
– Спасибо, Михаил Иванович. Мы все любим вас. Буду трудиться так,

чтобы оправдать эту награду. – Катя погладила орден на платье, улыбнулась.
– Постараюсь выполнить и ваше пожелание.
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Пожелание  председателя  Президиума  Верховного  Совета  СССР
Михаила  Ивановича  Калинина  Катя  выполнила.  Только  звезду  Героя
Социалистического  Труда в  тысяча  девятьсот  шестьдесят  девятом году  ей
вручил  другой  председатель  Верховного  Совета  –  Подгорный  Николай
Викторович…

В конце сентября сорок четвертого года Костя опять попал в госпиталь
города Сочи. В письме писал:

«Катенька, лечусь, загораю. Знала бы ты, какое огромное Черное море.
Вот бы в нем наших сынов искупать. Всякие болячки быстро заживают. Хотя
осень, но вода еще теплая. Ранение легкое. Долго в госпитале не задержусь.
Уже  воюю  командиром  танковой  роты.  Ты,  Катенька,  чаще  показывай
мальчишкам мою фотографию, ту,  что я прислал тебе  в прошлом письме.
Хоть она и маленькая, но пусть видят, какой у них отец. Горжусь тобой, всем
рассказываю,  какой  ты  подарок  преподнесла  мне.  Никогда  не  думал,  что
стану отцом сразу двух мальчишек. Часто пытаюсь представить своих сынов.
Вернусь в свою часть, буду еще злее бить фашистов за всех вас, чтобы скорее
вернуться домой. Я очень, Катенька, соскучился по тебе. Ничего, фашисты
теперь  бегут  без  оглядки.  Огрызаются,  как  всякий  тяжело  раненый зверь.
Теперь добьем его».

И опять Костя слукавил. Рана была серьезной. Осколок распорол бок,
сломал два ребра. Еще б чуть, и добрался бы до печени и кишок.

Катя написала ему, что Михаил Иванович Калинин вручил ей в Кремле
орден Трудового Красного Знамени. Письмо на фронте Костю не нашло.

Наступила  весна  последнего  года  войны.  Катя  радовалась,  что  ей
удалось  сформировать  высокоудойное  стадо.  И,  несмотря  на  постоянную
плановую и неплановую выбраковку коров  ради сдачи  мяса,  она  отстояла
свою группу. Теперь и председатель колхоза хвалил ее,  что она так рьяно
защищалась.  И  все  доярки  были  благодарны  ей,  так  как  у  каждой  уже
появились стельные коровы от приплода Катиных коров. Ферма все больше
наращивала производство молока. Сама Катя уже доила по две с половиной
тысячи от коровы. Ее портрет красовался на районной Доске почета. Каждый
праздник  она  получала  различные  поощрения,  в  том  числе  и  денежные
премии. Однажды летом она нарядила своих сынов и на телеге отвезла их в
районную фотографию. Сразу же фото мальчишек выслала Косте, который в
это время воевал уже в Польше. Через полтора месяца пришел от него ответ:

«Катенька,  знала  бы  ты,  как  я  целовал  мальчишек,  получив  твое
письмо.  И  сейчас  между  боями  целую моих  красавцев.  Ты не  права,  они
похожи и на тебя.  Наши войска уже наступают на Берлин.  Ждите меня с
победой».

Судьба не была благосклонна к Косте и в конце войны. В пригороде
Берлина  немецкий  мальчишка  из  фаустпатрона  выстрелил  в  его  танк,
стоящий в  укрытии.  Подкрался  по  развалинам и  почти  в  упор расстрелял
машину.  В  это  время  наши  самолеты  бомбили  недалеко  опорный  пункт
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фашистов.  Экипаж  танка,  укрывшись  за  стеной  полуразрушенного  дома,
ждал  команду  командира  батальона  двигаться  вперед.  Иногда  бомбы
взрывались недалеко. Наводчик Володя Зиновченко и командир с биноклем
на шее укрывались за танком, переговаривались с механиком, водителем и
пулеметчиком, которые выглядывали из нижнего люка. Заряжающий Борис
Силухин сверху подшучивал:

– Товарищ  командир,  что  вы  не  попросили,  чтобы  нам  дали
фотографию Гитлера? В Берлине попадется, а мы его морду не знаем.

Самолеты сделали очередной заход. Земля снова заколыхалась, совсем
недалеко стали цокать и дымиться осколки.

– Давайте-ка, ребятки, от греха подальше спрячемся, закрывайте люки,
осколки вон куда долетают. Не дай бог еще наши летчики промажут. И с
Гитлером не повстречаемся. Мы под брюхом укроемся.

Едва командир с механиком успели залезть под танк, как этот сопляк
угодил болванкой в башню и, видать, от страха побежал куда глаза глядят, в
сторону, где раз за разом рвались бомбы. Вскоре он исчез в огне и дыму.

Костя и Володя, оглушенные и контуженые, с трудом вылезли из-под
горящего танка. Из ушей Кости текла кровь, в ушах звенело так, словно на
мочки повесили колокола. Долго стоял на карачках, приподнялся, мыча, и,
ухватившись руками за голову, шатаясь, побрел в сторону укрепрайона, куда
только что самолеты сбросили очередную порцию бомб.

Механик  тоже  крутил  своей  головой,  рычал.  Увидев,  куда  пошел
командир роты, закричал:

– Товарищ капитан, ты куда?
Поняв, что Костя не слышит, бросился к нему и сбил с ног. И вовремя:

бомбы  вновь  одна  за  другой  угодили  в  дом,  стоящий  метрах  в  двухстах
пятидесяти от них. Ударная волна пробежала по их спинам.

Костя с выпученными глазами смотрел на своего товарища, не понимая
и не слыша, что тот хочет от него. И у самого рот стянуло, ничего не мог
сказать. Механик непрерывно кричал:

– Ничего, Костя, живы будем – не помрем. Оклемаемся. Не первый раз
нас  глушит.  Давай  чуть  дальше  отползем,  вдруг  начнут  взрываться  наши
снаряды  в  танке.  Жаль  ребят,  зря  они  остались  в  танке,  башню  как
разворотило.

У самого  тоже  текла  из  ушей  кровь,  все  лицо  было  окровавленное,
закоптелое.  Володя  потянул  командира  подальше  от  горящего  танка,
укрылись  в  воронке.  Наконец  роты  получили  приказ  идти  вперед.  Танки
выскочили из укрытий. Танк командира первой роты Ивана Громова чуть не
раздавил его друга Костю с механиком.

– Твою мать, – резко бросил машину в сторону. Увидев догорающий
танк, понял, отчего молчал Костя. «Сволочь, фаустник его подбил». Передал
всем  по  рации:  –  В  развалинах  укрываются  фаустники.  Смотрите  в  оба.
Пулеметчики, не жалейте патронов и снарядов по подозрительным местам. –
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Командиру батальона сообщил: – Танк командира второй роты подбит. Сам
вроде живой. Лежит с механиком в воронке, наверное, оба раненые, квадрат
одиннадцатый, в двухстах-трехстах метрах от уничтоженного пункта немцев.
Нужно выдвинуть санитаров.

Только через  три месяца капитан Константин Пупцев начал немного
слышать и разговаривать, стал проходить звон в голове. Или, как он говорил
соседу  по  койке,  командиру  своего  батальона  подполковнику  Евсеенко,
который тоже был тяжело ранен в этом же бою в Берлине:  начинаю чуть
соображать. Вот только память никак не возвращалась, и руки тряслись так,
что даже ложку он не мог держать. Санитарки помогали ему во время еды. В
голове  крутились  какие-то  обрывки  прежней  жизни.  Уже  давно  была
объявлена капитуляция фашистской Германии, а он все лежит в госпитале на
окраине  Вены.  В  горящем  танке  сгорел  планшет  с  письмами  жены,  с
фотографией его сыновей. Санитарки и медсестра расспрашивали Костю про
родных,  а он,  как ни силился,  не мог их вспомнить.  Начальник госпиталя
подполковник Карпецкий успокаивал Костю:

– Ничего,  капитан,  уже  отходить  ты  начал.  Постепенно  и  память
возвратится.  Много  у  меня  с  такими  случаями  было.  Скоро  будем  вас
отправлять в госпитали домой.

…Катя потеряла покой и сон. Приходили страшные мысли. Она ездила
в  военкомат,  но  ей  ничего  не  могли  сказать.  Уже  начали  возвращаться  с
войны сельчане.  Хоть  здорово  поредели  их  ряды,  израненные,  но  живые.
Катя  с  каждым  из  них  встречалась,  расспрашивала,  не  встречали  ли  ее
Костеньку.  Все  сочувствовали  ей,  успокаивали:  из  Европы  долго  идут
письма.  Началась  война  с  Японией,  может  быть,  на  Дальний  Восток
перебросили. Это не успокаивало Катю. Лицо ее дома и на ферме всегда было
заплаканным. Она крепко прижимала подросших своих мальчишек, обливая
их горькими слезами. Вслух повторяла:

– Сиротинками, наверное, вы остались. Война давно окончилась, а от
папки ни слуха ни духа…

Костя сначала вспомнил название своей деревни. Помогла ему в этом
новый  военфельдшер  Валя.  Она  в  первый  день  зашла  в  палату  и
представилась:

– Меня звать Валя.
Костя даже вскрикнул:
– Как звать?
– Валя Буторина.
– Валя?  Валентиновка  моей  деревни  название!  –  Костя  радостно

воскликнул,  поднялся  с  кровати:  –  Валентиновка!  Точно,  вспомнил,
Валентиновка!

После  этого  многие  раненые  и  медперсонал  называли  ему  области,
края,  республики,  где  могла  быть  Валентиновка,  но  Костя  не  мог  сказать
точно…
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Заседание правления колхоза уже заканчивалось. Несколько дней шли
дожди. Дороги все раскисли, на полях вязли лошади. Васильев решил собрать
членов правления. Катя уже второй год им являлась. Она опять критиковала
председателя, что он не выполнил обещание, данное дояркам:

– Сергей Николаевич, как вы легко даете обещания и не выполняете их.
В прошедшую зиму сколько мы мучились, чтобы по сугробам привезти сено
к коровнику.  Иногда  впроголодь жили коровы.  Вы клялись:  женщины,  на
следующий год, жив буду, исправим это положение, – Катя произнесла эти
слова,  пытаясь подражать хриплому голосу председателя.  – И живой вы у
нас, Сергей Николаевич, и сено, как было на дальнем лугу, так и мокнет там.
Что привезли с лесных полян,  так оно уже заканчивается.  Как была у вас
ферма  на  последнем  месте,  так  и  остается.  Только  любите  слушать  от
начальства, что наша ферма лучшая в районе.

– Да не на последнем месте, Екатерина. Уборку, видишь, как поздно
начали. Тут еще этот дождик. Не могу же я срывать лошадей. Сена нынче мы
больше заготовили.

– Причину вы всегда  умеете  находить.  Я вас  просила вывезти  сено,
когда еще даже озимые не начинали убирать. Теперь после дождей и к стогам
не подъехать, жди зимы.

– В МТС мне обещали на зябь дать трактор,  заодно и вывезем твое
сено.

– При чем тут мое сено. Кто больше всех дает доходу колхозу? Забыли?
Напомню: наша ферма. И коров мы в этом году прибавили,  и удои стали
выше. А вот посевные у нас не увеличились. За это, кажется, вас ругали на
бюро райкома партии? За это, Сергей Николаевич!

– Дал  я  тебе  рекомендацию для  вступления  в  ВКП(б),  наверное,  на
свою голову. Теперь и на партийных собраниях будешь меня донимать.

– Буду,  Сергей  Николаевич.  Если в зиму ферма опять  останется  без
сена. Будем ездить за ним к черту на кулички. Вы, когда меня приглашали
вступить  в  партию,  говорили:  «В  партии  нам  нужны  такие  боевые  и
принципиальные люди, как ты, Катя». Не слезу я с вас, Сергей Николаевич!

– О, раз не слезешь, то уж совсем хорошо. – Все дружно рассмеялись, и
Катя тоже.

– Партийное твое поручение, Катя, я выполню.
– Вы слышали…
Дверь  в  комнату,  где  проходило  заседание  правления  колхоза,  тихо

отворилась.  В  щели  показалась  голова  Веры  Даньшиной.  Катя  первой
увидела  ее  и  замерла  на  полуслове.  Все  сидящие  сначала  посмотрели  на
Катю, почему она так резко умолкла и лицо ее побледнело. Потом взглянули
на дверь, куда она так болезненно смотрела.

– Что, Вера, почта есть колхозу? Опять какой-нибудь циркуляр пришел
из района. Заходи.
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– Есть, Сергей Николаевич. Еще Кате письмо, от какого-то командира.
Так на конверте написано. Из Вены. Из такой дали пришло.

Катя еще больше побледнела, холодный испуг и дрожь охватили все ее
тело. «Командир, наверное, о Костеньке пишет, как и многим сельчанам они
писали, извещая, что погиб их близкий и родной. Погиб смертью храбрых,
защищая  нашу  Родину».  Катя  не  могла  подняться.  Ноги  отказывались
поднимать ее тело, которое мгновенно стало грузным.

Вера остановилась возле Кати, протянула ей письмо.
– Ты, Катя, сразу не расстраивайся, сначала прочти письмо. Может, что

хорошее командир пишет о Косте.
Взяв  письмо-треугольник,  Катя  долго,  несколько  раз  перечитывала

обратный адрес, рассматривала штамп «Проверено цензурой».
– Я  пойду.  Сергей  Николаевич,  мне  еще  коров  надо  доить,  телят

накормить.
– Что при нас не читаешь письмо?
– Боюсь я читать.
– Ну, смотри.
Катя почти бегом добежала до фермы. Быстро подоила своих коров,

помогла  дояркам  опустить  бидоны  с  молоком  в  колодец,  набросала  сена
телятам.  Письмо,  спрятанное  на  груди,  жгло  ее  душу,  ни  на  секунду  не
прерывало мысли. Думалось только плохое.

Когда осталась вдвоем со скотником дедом Никитой, который начал
таскать охапки сена коровам на ночь, она зашла в комнату отдыха, зажгла
лампу.  Достав  письмо,  долго  смотрела  на  него,  рассматривая  незнакомый
почерк.  Со  страхом,  готовая  вот-вот  разреветься,  развернула  его.  Письмо
писал командир танкового батальона Николай Евсеенко. Он начал с того, как
храбро  и  грамотно  сражался  командир  танковой  роты  капитан  Пупцев.
Сердце у Кати холодело все сильнее от каждой прочитанной строчки, слезы
стали застилать глаза. Перевернув страницу и начав ее читать, она закрутила
головой, стала суетливо вытирать платком глаза. Что писал дальше командир,
Катю так потрясло, что она громко зарыдала. С трудом, сквозь туман, снова
впилась  глазами  в  строчки:  «Лежим  мы  с  вашим  мужем  три  месяца  в
госпитале города Вена. Привезли нас сюда из Берлина. Костя твой живой и
будет долго жить. Просто в Берлине были жестокие бои, гитлеровцы здорово
сопротивлялись,  привлекли  даже  малолетних  мальчишек.  Вот  такие
мальчишки из фаустпатронов подбили наши танки. Оглушило нас здорово.
Некоторые  ребята  погибли.  Косте  тоже  досталось,  но  он  даже  не  ранен.
Контузило его,  почему я и  пишу.  Теперь это позади.  Костя  поправляется,
вспомнил  ваш  адрес  и  попросил  написать  письмо  жене.  На  днях  нас
отправляют на родину, значит, скоро он вернется домой».

«Что  ж ты,  командир,  сразу  в  первой строчке  не  мог  написать,  что
Костенька  живой!  Перепугал  до  смерти.  Уже  второе  письмо  за  войну
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получаю, написанное не им». Дальше Катя просто не могла читать.  Слезы
окончательно ослепили ее…

Только  через  четыре  месяца  после  этого  письма  Костя  появился  в
Валентиновке.  Уходил  на  фронт  мальчишка,  а  вернулся  седой,  с
подергивающейся головой мужчина. Никто из жителей деревни сразу его не
признал.

Когда  Костя  с  небольшим  чемоданом  и  вещмешком  за  плечами
подошел к дому Стародубцевых,  Катя  набирала из поленницы дрова.  Был
морозный  день,  изредка  пробрасывал  снег.  Сквозь  серые  облака  едва
проглядывало солнце. Окрестности были покрыты сумраком, хотя до вечера
было  еще  далеко.  Увидев  идущего  по  дороге,  с  выбивающимися  из-под
шапки-ушанки седыми волосами мужчину, она подумала: «Вот и еще какая-
то женщина обрадуется». В следующее мгновение охнула, широко раскрыла
глаза и с криком бросилась на улицу.

– Костя, Костенька, родной ты мой, – громко восклицая, стала страстно
целовать, обнимать мужа, обливая его слезами, они сразу заблестели на его
заросшем лице. Катя без умолка повторяла: – Вернулся Костенька, вернулся,
– не давая даже слово сказать ему.

Костя,  опустив  чемодан  на  снег,  со  слезами  на  глазах,  широко
улыбаясь, гладил плечи жены, прижимал ее к груди.

Катя опомнилась, подхватила чемодан и потянула мужа в дом.
– Костенька, посмотри, какие уже большие у нас мальчишки.
– Катенька, здравствуй. Здравствуй, родная. – Костя рукавом шинели

вытер  свои  слезы.  –  Дай  хоть  слово  скажу,  а  то  ты  подумаешь,  что  я
глухонемой. – Он чуть отстранился,  стал счастливо рассматривать жену. –
Какая ты у меня красавица. А меня, видишь, как война подмолодила. Наш
дед Петро в семьдесят лет не был таким седым. Мне-то всего двадцать два.

– Идем,  Костенька,  идем  скорее.  Хоть  рыжими  пусть  будут  твои
волосы, главное, ты живой домой вернулся. Потом я тебе покрашу их, коль
цвет тебе не нравится.

Шум на дворе, рыдание и возгласы услышал Семен Васильевич.
– Мать, вроде Катерина на улице плачет, выйди, взгляни.
Нина Гавриловна надела пимы и, только приоткрыла дверь сеней, сразу

поспешила назад.
– Семен,  Костя  ее  вернулся.  Ребятки,  отец  ваш  с  фронта  пришел.

Быстро одевайтесь. Дед, бери за руку одного, я другого, выходим встречать
фронтовика.  Что,  перепугались?  Теперь  будете  слушаться,  отец  с  ремнем
приехал.

Дед с бабкой, сияющие, вывели внуков на крыльцо.
– С возвращением, Константин Иванович, принимай своих сынов.
Сыны, увидев в шинели незнакомого мужчину, обнимающего их мать,

сначала захныкали, стали прижиматься к старикам, а потом запричитали:
– Мама-а-а…
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Катя день возвращения мужа с войны запомнила на всю жизнь. При
воспоминании у нее всегда становились влажными глаза.

Екатерина  Семеновна  прилегла,  но  глаза  не  смыкались,  перед  ними
вставали тяжелые и радостные послевоенные годы…

Всю зиму Стародубцевы и Пупцевы лечили зятя и сына Константина.
Война много отметин оставила на его теле. В бане Катя каждый раз целовала
эти отметины и лила на них слезы. Нельзя сказать, чтобы раны перестали его
тревожить.  Все  еще  часто  болела  голова,  ныли,  особенно  к  непогоде,
покалеченные руки,  ноги.  Однако  весной Костя  без  колебаний согласился
возглавить  полеводческую  бригаду.  Вообще,  мужчины  постепенно  стали
подменять  женщин  на  тяжелых  работах.  Женщины  впервые  после  войны
получили возможность уделять время своим детям. Всю войну трудились без
сна и отдыха. Колхоз «Верный путь» хоть и обветшал, но устоял на ногах.
Женские руки и спины не дали ему захиреть. Наоборот, при всех трудностях
слыл  передовым  хозяйством.  Коллективный  труд  сберег  землю  от
запустения,  животных  –  от  уничтожения.  Кроме  инвалидов  Гражданской
войны  председателя  колхоза  Васильева  да  бригадира  Стародубцева,  отца
Кати, еще дюжины стариков, все остальные работы в основном выполняли
женщины. Они вместе со стариками и мальчишками пахали, сеяли, убирали
хлеба,  заготавливали  сено.  Сколько  же  женщины  на  лошадях  и  коровах
вспахали земли, перевезли и перетаскали мешков зерна, сколько приняли на
себя  дождя,  снега.  Всякое  было:  и  радовались,  и  обливались  слезами,  и
падали от усталости, и могли песню запеть. А сколько ночей они не спали,
сидя возле своих с распухшими от голода животами ребятишек, одному Богу
известно. И слез женщины пролили ведра,  страдая за своих отцов, мужей,
сынов, которые храбро воевали и часто гибли.

Деревне Валентиновке вообще не везло. В голодный тысяча девятьсот
шестой год  от  брюшного  тифа вымерло полдеревни мужиков.  На Первую
мировую войну ушло их вроде немного, но и тех вернувшихся по пальцам
можно  было  сосчитать.  Вернулись,  и  сразу  же  их  разбросало,  кого
колчаковцы увели, кого в Красную Армию призвали. Семену Стародубцеву и
Ивану  Пупцеву  пришлось  партизанить.  Колчаковцы  сначала  выбили
партизан из Валентиновки, а потом из артиллерийских орудий ударили по
одному  из  островов  на  Пойме,  где  укрылись  партизаны.  Снаряды  так
разбросали шалаши и землянки, что половина партизан была убита, а другая
покалечена.  Хорошо  подоспели  отряды  Красной  Армии.  Семен  с  Иваном
вернулись в Валентиновку один без  руки,  а  другой без ноги. Привез их в
деревню  на  телеге  тоже  покалеченный  дружок  Серега  Васильев.  Хотя  в
коллективизацию из Валентиновки увезли немного семей, но в каждой было
по три-четыре мальчишки. В общем, девчат частенько в жены увозили парни
из соседних деревень. Но уж война с фашистами совсем выкосила мужиков.
Через  дом  жили  вдовы.  Правда,  одно  утешало,  что  у  них  среди  сирот
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мальчишек было больше. Они быстро повзрослели и наравне со взрослыми
трудились в колхозе. На время пришлось бросить школу.

Костя только к середине сорок шестого года почувствовал силу в руках,
почти  прошла  дрожь,  перестали  мучить  боли  в  голове.  До  этого  хоть  и
числился бригадиром, но частенько побаливал, вынужден был отлеживаться
дома. Катя ухаживала за мужем с радостью, не давала ему носить ведра с
водой, колоть дрова.

– Ох, Катенька, замучил я тебя своими болячками, плохой я помощник,
– частенько он говорил ей.

Она всегда говорила одно и то же:
– Костенька, как ты можешь так говорить? Мне в радость ухаживать за

тобой. В войну тебе и мне было труднее жить, и ничего, выжили. Нам любовь
наша  помогала,  правда?  Теперь,  видишь,  каким  ты  стал  хорошеньким.  И
заикаться  перестал,  и  походка  стала  ровненькой,  и  по  ночам  перестал
стонать.  Забыл,  ты вчера меня на руки поднимал возле  бани? Мальчишки
наши души в тебе не чают. Вчера с  рыбалки с дедом пришли,  так строго
предупредили,  чтобы  их  пескарей  только  папе  поджарила  бабушка.  Твои
ордена гладят с таким наслаждением, словно их собственные. Иван Костюк
сказал, что в поле за тобой уже и не угнаться.

– Это  он  скачет,  как  кузнечик,  с  одного  поля  на  другое  со  своим
двухметровым ковылем, измеряет гектары, сотки. Я пока пройду от одного
поля до другого,  и язык на плечо. Вот что думаю я, Катенька: участников
войны принимают в институты без экзаменов, только собеседование. Как ты
смотришь,  если  я  осуществлю  свою  мечту,  поступлю  в  сельхозинститут.
Может быть, ты десятый класс сдашь экстерном и поедешь со мной?

– Что ты надумал, Костенька, это здорово. Я буду рада, буду гордиться,
что  ты  станешь  учиться  и  вернешься  в  деревню  инженером.  –  Катя
улыбнулась  –  Только  ты  потом  нос  не  задирай.  Ребятишки  подрастут,
наступит  и  моя  очередь.  На  следующий  год  я  поступлю  заочно  в  наш
сельхозтехникум. На зоотехника хочу выучиться.  Говорят, что за границей
ведется машинное доение. Ты мне и поможешь обучиться.

– Конечно,  буду  помогать.  Какая  ты  у  меня  умненькая.  Дай  я  тебя
поцелую. Зоотехник из тебя хороший получится.

– Не, Костенька, дояркой я так и буду работать. На зоотехника выучусь,
чтобы лучше разбираться в животноводстве, племенной работе…

Лето  нынче  было  жарким,  даже  знойным.  Трава  и  листья  к  вечеру
становились пожухлыми, и только ночная прохлада возвращала их в прежнее
состояние. Однако такими они были только до обеда, а потом повторялась та
же  изнуряющая  картина.  Майские  дожди  позволили  получить  хороший
травостой. На сенокосах трава быстро сохла, и это радовало всех деревенских
жителей. Пойма тоже сильно обмелела, но этому больше радовалась ребятня.
Речку везде можно было перейти вброд, и особенное наслаждение было для
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них  зарываться  до  самой  головы  в  горячий  песок.  Хлеба  начинали
колоситься, и, конечно, им сейчас нужна была влага.

Костя, обняв Катю за плечи, шел рядом с телегой, на которой лежал его
чемодан  и  набитый  деревенскими  продуктами  вещмешок.  Рядом  с  ними,
путаясь под ногами, с визгом, поднимая дорожную пыль, бегали их сыновья.
Иногда  они  вскрикивали  и  пищали,  когда  им под  голые ноги  попадались
колючки. Катя и Костя по очереди успокаивали их, гладили подошвы ног.
Они через мгновение забывались. И снова в коротких трусиках носились как
угорелые вокруг родителей. Иногда просились на телегу, дергали вожжи у
возчика  деда  Матвея,  но сидели недолго.  Просили,  чтобы их спустили на
землю.  Катя  была  в  светлом сарафане,  на  ногах не  было обуви.  Светлые,
длинные волосы,  отливая  серебристым цветом,  спадали  ей  на  плечи.  Она
часто заглядывала в лицо Кости, грустно улыбалась, горестно вздыхала.

– Я буду скучать, Костенька. Буду приходить сюда и смотреть, не едет
ли к нам в гости мой любимый, наш родной папочка.

Костя целовал жену в висок, щеки, прижимал крепко к себе ее плечи.
Одет он был в хорошо проглаженную офицерскую форму, но без погон. Над
карманом кителя  блестела  широкая  колодка  орденов  и  медалей.  На  левой
груди  желтели  три  широких  полоски,  указывающих  на  тяжелые  ранения
этого человека.

– Ладно, Катенька, вы уже далеко от деревни ушли. Мы поедем дальше
одни с  дедом Матвеем.  Ну,  ребятки,  целуйте  отца.  Будете  слушать  маму,
привезу вам игрушки. Мне стипендию будут выдавать. Поэтому обо мне не
беспокойся. Зря вы столько наложили продуктов. Придется делиться, чтобы
они не испортились. Как свободное время появится,  я сразу приеду к вам,
хоть на денек, но приеду.

– Не  сможешь  приехать  ты,  мы  сами  приедем  к  тебе,  правильно,
ребятишки?

Мальчишки тоже сообразили, что отец уезжает, сморщили свои лица,
прижались к ногам отца. Семен прикрыл рукой разбитую коленку, посмотрел
на отца, решительно заявил:

– Ванька как хочет, а я с мамой приеду. Ты только мне игрушку купи.
Машину купи.

– Ага, папа, Семен за машиной поедет, а я просто так поеду с мамой к
тебе в гости. Возьмешь меня, правда, мама?

– Как они похожи друг на друга. Ты, наверное, малютками их путала.
– Я знала, кто из них всегда мою грудь кусает, а кто любит поспать.

Куда ж мне деваться, придется к папке брать вас обоих, проверять, какие он
получает отметки.

– Папка будет получать хорошие отметки. Я как пойду в школу, тоже
буду получать одни пятерки. Баба Нина говорит, что я умный, как отец.

– А мне она сказала, что я смышленый, уже по слогам читаю старую
книжку. Ну, в которой сказки.
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– Видишь, Костенька,  какие дети у нас умненькие растут.  Через три
года пойдут в школу, целые сумки пятерок нам приносить будут. Все начнем
учиться: и вы, и папа, и я.

Отец по очереди стал поднимать сынов вверх и крепко целовать их в
щеки. Тяжко вздохнув, прижал Катю к груди. Она потянулась к губам мужа,
слезы заблестели у нее на глазах.

– На  поезде,  Катенька,  всего  четыре  часа  езды.  Я  буду  стараться
приезжать почаще. Не грусти, родная. Честное слово, мне учиться хочется, а
уезжать из дома не хочется.

Дед Матвей с улыбкой на лице наблюдал, как прощаются молодые. Не
выдержал:

– Вы только скажите, что тебя, Константин Иванович, нужно, что тебя,
Екатерина, я всегда буду готов отвезти на станцию или со станции.

Ребятишки обрадовались, загалдели.
– Мы с дедой поедем к папе, да, мамочка?
– Поедете, поедете. До свидания, Костенька. – Крупные слезы потекли

по ее щекам, она быстро их вытерла, чтобы не видели мальчишки.
– Пиши,  Костенька,  как  доехал,  как  устроился.  Адрес  обязательно

напиши, не забудь…
Екатерина Семеновна увидела сцену расставания так ярко, словно она

прощалась с мужем, уехавшим на учебу вчера. И слезы расставания, как и
тогда,  потекли  по  ее  щекам.  Она  встала,  набросила  крючок  на  дверь,
потушила лампу. Сон был тревожным, но во сне она не видела того, о чем
думала  вечером.  Снились  родители,  снились  подруги-доярки,  и  даже
последняя группа коров. Она шла мимо них, а они тянули к ее рукам свои
жующие пятачки-мордочки. Когда проснулась, на дворе было еще сумрачно.
Слышалось, как скулила, дергая цепь, собака, подал голос петух. Но рассвет
приближался  с  каждой  минутой.  Вскоре  на  тополях  у  церкви  проснулись
галки и вороны, на стрехе запищала синица. Появились первые лучи солнца.
Они,  вздрагивая,  заскользили  по  стене,  по  стеклянным  рамкам  с
фотографиями  и  наградами.  Глядя  на  игру  лучей,  Екатерина  Семеновна
незаметно закрыла глаза, задремала. Сразу же увидела лежащего в этом доме
в гробу своего мужа Костеньку. Почему-то он лежал с открытыми глазами и
даже  чуть  улыбался,  а  когда  понесли  на  кладбище,  никто  не  плакал.  На
кладбище  Костенька  вообще  заговорил,  только  провожатые  не  удивились
этому.  Стояли  и  кивали  ему  головой.  Сказал  он  всего  несколько  слов,
которые  они  слышали  часто  от  своего  председателя  колхоза  Константина
Ивановича Пупцева.

– Главное, чтобы не было войны, а уж хорошую жизнь мы как-нибудь
построим.

Екатерина Семеновна вздрогнула,  проснулась. На дворе по-прежнему
скулила  собака,  но  лучи  уже  не  дрожали,  замерли  на  стене,  часть  их
выбежала из избы и веселилась на бурьяне,  растущем на развалинах дома



264

напротив. «Любил Костенька повторять: «Лишь бы не было войны», – так она
его допекла».

– Лишь бы не было войны, – уже громко произнесла она и подумала:
«Её и не было,  а  от Валентиновки ничего не осталось,  словно какой враг
разбомбил деревню»…

Доконали Константина Ивановича военные раны в канун празднования
двадцатилетия победы над Германией. Была радость, нашелся еще один его
боевой орден Красной Звезды за бои на Зееловских высотах на подступах к
Берлину.  В  только  что  построенном колхозном Доме  культуры собрались
почти  все  жители  деревни.  Впервые  так  торжественно  отмечали  День
Победы. Когда же узнали, что Константину Ивановичу будут вручать орден
времен Отечественной войны, то старики и молодежь дружно потянулись к
Дому  культуры.  Все  с  восхищением  смотрели  на  своего  председателя
колхоза, грудь которого украшало огромное количество орденов и медалей.
Военком позвонил заранее и попросил, чтобы Константин Иванович явился
при всех регалиях. Да и Катя с сыновьями хотели этого.  Семен с Иваном,
отслужив  в  армии,  пошли  по  стопам  отца,  поступили  в  сельхозинститут,
только  на  разные  факультеты.  Семен,  не  раздумывая,  выбрал  факультет
механизации  сельскохозяйственного  производства,  а  вот  Иван  долго
колебался,  остановился  на  факультете  экономики.  Мать сообщила им,  что
нашелся орден Красной Звезды, которым наградили отца еще в войну, будут
торжественно вручать восьмого мая в колхозном Доме культуры. Сыновья
появились  вечером,  а  после  обеда  следующего  дня  снаряжали  отца  на
торжества. Братья только лицом были похожи друг на друга. Семен с детства
верховодил,  а  Иван,  хотя  и  брюзжал,  но  всегда  с  ним соглашался.  Вот  и
сейчас Семен предложил отцу надеть старый, но не потрепанный военный
китель  и  с  гражданского  пиджака  перевесить  на  него  награды.  Иван  же
повторял: костюм с орденами ему подходит лучше. Тут Ивана поддержали
отец  и  мать.  Константин  Иванович  надел  свой  выходной  темно-синий
костюм, на котором и висели награды. Катя во время перепалки сыновей,
застегивая  пуговицы  рубашки  на  муже,  поглаживая  ее  рукой,  счастливо
говорила:

– Наш  отец  в  любой  одежде  самый  красивый  в  деревне,  а  в  этом
костюме он смотрится как главный начальник у нас в области.

– А ты, мать, в этом платье уж точно как жена главного начальника.
Орден Трудового Красного Знамени и медали очень тебе к лицу!

Сыновья с восхищением и трепетом смотрели на своих родителей.
– Иван,  в  нашем танковом  батальоне  у  всех  офицеров  вместе  было

меньше наград, чем у одного нашего отца.
– Это  уж  точно.  И  с  такими  наградами,  как  у  мамы,  я  женщин не

встречал.
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– Ладно, ребятки, какие ваши годы, еще, может, у вас их будет больше.
Потихонечку пошли, не люблю опаздывать. – Константин Иванович мельком
взглянул в зеркало, поправил волосы. – Пойдет. Совсем побелел ваш батька.

Константина  Ивановича  любили  все  жители  Валентиновки.  После
укрупнения в колхозе «Верный путь» теперь было пять полевых бригад. В
каждой деревне своя бригада. На центральной усадьбе благодаря стараниям
председателя  колхоза  появился  новый  коровник.  Старый  капитально
отремонтировали, и в нем стали размещать телят и откармливать бычков. Это
был уже животноводческий комплекс.  Вообще за  последние годы деревня
преобразилась.  Сделали пристройку к семилетней школе,  в которую еще с
довоенных времен за пять-шесть километров ходили школьники из соседних
деревень.  Теперь  в  Валентиновской  средней  школе  стали  учиться  и
старшеклассники,  которые раньше уезжали в райцентр,  селились на время
учебы  у  родственников  или  знакомых.  Одно  мученье  было,  а  не  учеба,
поэтому  многие  бросали  среднюю  школу.  Каждый  год  строили  в
Валентиновке  или  в  бригадах  по  два-три  дома,  в  которые,  как  правило,
заселялись молодые специалисты, учителя, медицинские работники. День и
ночь грохотала лесопилка, едва успевая выдавать брус и доски для нового
строительства.  Многие  колхозники  обновили  свои  дома.  И  председатель
колхоза  переехал  в  новый  дом.  Катя,  заходя  в  него,  каждый  раз  глубоко
дышала, втягивая сосновый запах. Она радовалась, что у ребятишек теперь
появилась своя комната. Старый дом они передали колхозу. Его немножко
перестроили, сделали теплую веранду, и получился неплохой фельдшерский
пункт.  После  реорганизации  МТС  колхоз  приобрел  себе  технику,
практически сразу произвел расчет за нее. Константин Иванович сам садился
в  кабины  каждого  трактора  и  комбайна,  проверял  их  ходовую  часть  и
двигатель в работе. Домой он появлялся весь измазанный маслом. Катя, зная,
чем сегодня занимается муж, под вечер грела воду в бане и сама мыла его,
приговаривая:

– С гуся вода, с Костеньки масло. – Она всегда со слезами на глазах
смотрела на истерзанное войной тело мужа. Рубцы красно-черными полосами
облепили его ноги и руки, спину и грудь. Она осторожно их гладила, нежно
целовала. – Лучше бы мне половину отдал, все б тебе, Костенька, легче было.

Муж улыбался, прижимал ее к груди и отвечал серьезным голосом:
– А зачем мне нужна была бы жена в заплатах? К тому ж она перестала

бы мужа поглаживать.
– Не перестала бы, Костенька. Как же тебя не гладить, если ты такой

хороший у меня.
– Хорошенький, а вот дочка что-то не получается.
– Еще получится, какие наши годы. Ведь ты и я появились, когда твоим

и моим родителям было уже за сорок.
– Ага,  у  Семена  с  Иваном  внуки  для  нас  скоро  появятся,  а  мы им

подарочек: нате, братья, сестричку, а их сыновьям или девчонкам – тетушку.
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– Ну и что,  Костенька,  мы работаем,  а  невесткам отдадим дочку на
воспитание. Привезем их в деревню, и пусть возятся со всеми.

– Ох и выдумщица ты у меня…
В  короткий  срок  в  колхозе  были  построены  навесы  и  ремонтные

мастерские. Жизнь колхозников становилась зажиточней. На каждой усадьбе
было много скота и птицы.

Появились  у  механизаторов  мотоциклы  с  люльками.  На  праздники
сельчане одевались – и городские могли позавидовать.  С удовлетворением
восприняли  колхозники  решение  правительства  об  отмене  налога  с
приусадебных  участков.  Однако  вскоре  пришла  и  печаль,  когда  стали
нормировать количество скота у колхозников. Удивлялись: в городах были
бедные продуктами питания прилавки магазинов, и вдруг запретили держать
излишки скота. Для крестьян, когда колхоз помогал колхозникам кормами и
техникой,  иметь  на  дворе  одну  корову,  одну  овцу,  одну  свинью  –  это
равносильно  слыть  бедняком.  Тем  более,  за  редким  исключением,
деревенские  жители  никогда  не  скармливали  магазинный  хлеб  скоту.
Крестьяне попали под одну гребенку с  жителями городов и поселков,  где
хлеб был главным кормом, отчего появились перебои в хлебных магазинах.

Впервые после 1946 года,  когда  страну поразила засуха и  неурожай
довел  до  голода  население  многих  областей  страны,  так  и  в  начале
шестидесятых  годов  даже  в  деревнях  чувствовали  нехватку  хлеба,  мяса.
Однако так было не везде. В Валентиновке общественное хозяйство крепло с
каждым годом, производство зерна, мяса неуклонно росло. Колхоз перешел
на  гарантированную  оплату  труда.  Нелегко  это  давалось,  но  выручало  в
первую  очередь  животноводство.  Когда  же  закончились  хрущевские
эксперименты, село сразу вздохнуло. А то, бывало, утром вставали и боялись
включать радио, вдруг чего еще придумал дорогой Никита Сергеевич.

Катя, как и прежде, самозабвенно работала дояркой. Не только в новом
коровнике,  но  и  на  полевом  стане  были  установлены  дойные  агрегаты.
Дояркам пришлось пройти целые курсы машинного доения, употребив на это
многие  вечера.  Наконец-то  суставы  их  рук  перестали  болеть.  С  каждым
годом ветераны все  больше уступали место молодым дояркам.  В элитном
молочном стаде теперь редко какая корова давала меньше трех тысяч литров
молока в год. Вот только у Екатерины Семеновны Пупцевой два последних
года на одну фуражную корову получалось по четыре с половиной тысячи
литров молока. Ее любимицы Ласточка и Звездочка давали почти по шесть
тысяч литров. Вроде бы коровы были одной породы и корма получали одни и
те  же,  а  надой  у  доярок  был  разный.  Все-таки  сказывалась  ее  поистине
материнская забота и уход за своими коровами. Доярки в шутку называли
Катю не дояркой, а нянькой при коровах. Она знала характер каждой своей
буренушки.  И  они  знали  свою  ласковую  хозяйку.  Константин  Иванович
однажды, наблюдая за женой, как она нянчится с коровами, шутливо сказал:

– Екатерина Семеновна, оставьте ласку для мужа.



267

– И для вас,  товарищ председатель  колхоза,  ласки найдется  больше,
если вы кукурузные силосные ямы сделаете  рядышком с  фермой,  а  не на
краю  кукурузного  поля.  «Беларусь»  с  тележкой  до  самой  фермы  усыпал
силосом всю дорогу. Не жалко вам труд заготовителей?

Доярки всегда с улыбками на лицах поддакивали Кате:
– Да  и  мы,  Константин  Иванович,  готовы вас  ласкать,  за  то,  чтобы

силос был рядышком, и за то, чтобы все-таки радио провели на ферму.
Константин Иванович усмехался и, довольный, смотрел на женщин.
– Конечно, проведу, пусть ваши коровы слушают последние известия.
– Не  следите  вы,  товарищ  председатель,  за  сельскохозяйственной

наукой.  Ученые  доказали,  что  музыка  помогает  коровам  больше  отдавать
молока. Об этом по радио уже много раз говорили и газеты писали.

– Некогда  мне,  женщины,  слушать радио.  Жена  чуть  свет  убегает  к
своим коровам, возвращается – солнце уже за горизонтом скрывается. Сам
еду разогреваю.

– Понятно,  жена  у  него  виновата,  что  он  и  сам  рассветы  и  закаты
встречает на своем председательском стуле, – Катя улыбнулась, добавила: –
Квиты.

– Ладно, дорогие женщины, критику принимаю. Будем исправляться.
Надеюсь, под музыку вся ваша ферма даст в этом году по три тысячи семьсот
литров молока на корову.

– Мы-то постараемся, вы тоже постарайтесь…
Праздник  Победы  прошел,  как  говорится,  со  слезами  на  глазах.

Оставшиеся в живых ветераны были рады, что про них наконец вспомнили.
Правление  колхоза  вручили  всем  ценные  подарки,  а  военком  юбилейные
медали «Двадцать  лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.». Константину Ивановичу вручили затерявшийся орден и медаль. Был и
общий стол для ветеранов с выпивкой и закуской. За столом сидело много
женщин,  которые  были  награждены  сразу  после  войны  медалью  «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне». Катя, на груди которой
сверкали  орден  и  медали,  счастливо  смотрела  на  своего  мужа,  на  своих
подруг, с которыми пришлось работать в трудные военные годы.

Константин Иванович почувствовал себя плохо за этим праздничным
столом. Ему дали первому слово. О фронтовых днях он сказал в конце своего
выступления,  а  начал  с  того,  что  женщины,  главные  герои  тыла,
обеспечивали  фронт  продуктами питания,  вдохновляли бойцов  на  разгром
фашистов.

– От  имени  ветеранов  войны  всем  вам,  дорогие  женщины,  низкий
поклон. – Взглянув на жену, заключил: – Без крепкого тыла, без вас, дорогие
труженицы, ох как трудно было бы нам воевать, думаю, победили бы мы с
большими потерями. Тяжело было на фронте, вам в тылу тоже было не легче.
–  Константин  Иванович,  почувствовав  боль  в  груди,  потер  ее  рукой.
«Неужели сволочной осколок полез вглубь?» Под Львовом в сорок четвертом
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году  Костю  ранили  осколки  немецкой  мины  в  руку  и  грудь.  Небольшой
осколок  вошел  в  направлении  сердца,  хирурги  госпиталя  решили  не
тревожить его, тем более раненый уверял, что не чувствует его. «Зараза, надо
ему сегодня проснуться».

Катя, увидев, как сморщилось лицо мужа, тревожно спросила:
– Костенька, тебе плохо?
– Что-то в сердце кольнуло. Волновался. Пройдет.
Не  прошло.  После  торжеств  вся  семья  зашла  в  правление  колхоза.

Константин Иванович бодрился, хотя боль не проходила.
– На  ключи,  Семен,  открой  сейф.  Там  у  меня  на  всякий  пожарный

случай бутылочка коньяка стоит. В предпраздничной суматохе забыли, что
сегодня исполнилось пятнадцать лет, как я сижу в председательском кресле.
Вон, мать, стаканы поставь. Там, Семен, коробка конфет, вытаскивай и ее.

– Может быть, Костенька, тебе не надо сейчас пить коньяк?
– Мне, может, и не надо, а вы за здоровье отца, что, не хотите выпить?
Оба сына кашлянули, улыбнулись.
– Как  же  не  выпить  за  здоровье  отца,  если  он  первый раз  в  жизни

предложил выпить. Выпьем, Иван.
– Конечно, с удовольствием.
Константин Иванович разлил коньяк и немного капнул в свой стакан.
– Что ж, еще раз за победу и за мой маленький юбилей.
Чокнулись. Все медленно стали пить коньяк. Только отец понюхал и

поставил стакан на стол.
– Я  выпью  в  следующий  юбилей.  Сто  грамм  водочки  выпил  с

ветеранами, на сегодня хватит.
– Ой,  Костенька,  какой  твой  коньяк  горький.  Отец  самогонку  делал

лучше.
Рослые,  симпатичные  –  в  отца  –  сыновья  влюбленно  смотрели  на

родителей. Оба здорово были похожи на отца. Светлые пряди волос, голубые
глаза,  с  небольшой  горбинкой  нос  и  чуть  мохнатые  брови  повторяли
отцовское лицо. Вот только ямочки на щеках и подбородке говорили, что и от
матери у них кое-что есть. Сыновья хоть и бывали раньше в кабинете отца,
но  сейчас  особенно  восхищались  висевшими  в  рамках  на  всех  стенах
кабинета почетными грамотами, которыми был награжден колхоз «Верный
путь» различными органами советской  власти и  КПСС.  В передних углах
кабинета на одном постаменте стоял бархатный алый стяг, на котором висел
орден  Трудового  Красного  Знамени,  а  на  другом  –  роскошное  знамя  с
золочеными аксельбантами, в складках которого просматривалась надпись:
«Победителю  Всесоюзного  социалистического  соревнования…»  Семен
развернул  знамя,  появились  еще  слова:  «в  честь  ХХII съезда  КПСС».
Константин Иванович улыбнулся, глядя на жену…

В  январе  тысяча  девятьсот  шестьдесят  первого  года  развернулось
соревнование в честь очередного съезда партии. На пленуме райкома партии
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Константин  Иванович  заявил,  что  к  его  открытию колхоз  «Верный  путь»
построит  новую  механизированную  животноводческую  ферму,  можно
сказать, комплекс. Его заверения вызвали улыбку у членов бюро, сидящих в
президиуме, и у всех сидящих в зале. Первый секретарь райкома Комович
Владимир Трифонович переспросил:

– Мы правильно поняли, Константин Иванович, что к открытию ХХII
съезда  КПСС  колхоз  «Верный  путь»  завершит  строительство
животноводческого комплекса?

– Вы не ослышались, Владимир Трифонович. Разве у колхоза «Верный
путь» когда-нибудь слова расходились с делами?

– Вроде  нет,  но  у  этого  комплекса  на  сегодня  имеется  только
прошлогодний фундамент.

– Это и главное. Еще главнее, вы забыли, что у нас шефы в области –
завод  ЖБИ-2.  Завод  сейчас  стал  выпускать  наружные  стеновые  панели,
притом утепленные. Вот они и обещают нам поставить стены и технику для
монтажа, а мы будем снабжать их коллектив мясом, овощами. Конечно, не в
ущерб плановым заданиям и нашим обязательствам. Им будет хорошо, и мы
решим проблему строительства животноводческих помещений. С директором
Семениковым  мы  уже  все  обговорили  и  договор  подготовили.  Так  что
комплекс  к  открытию  съезда  партии  будет  обязательно  готов.  Ленточку
перерезать приглашаю вас. Правда, Владимир Трифонович, если вы хорошо
подтолкнете  «Сельхозтехнику»,  чтобы она не  затянула  поставку доильных
агрегатов и кормораздатчиков.

Все  участники  пленума  засмеялись.  Из  зала  раздался  голос
управляющего «Сельхозтехникой» Данковцева:

– Если  ты,  Константин  Иванович,  и  нашим  рабочим  будешь
подбрасывать мясо с молочком, то уж и мы не подведем колхоз.

Секретарь райкома завершил дискуссию:
– В  таком  случае,  Константин  Иванович,  в  решении  пленума

записываем обязательство колхоза «Верный путь» сдать животноводческий
комплекс к открытию XXII съезда партии. Не возражаете?

– Не  возражаю,  тем  более  Сергей  Константинович  обещал  вовремя
поставить механизмы.

В середине  октября  отмечали  День  работников  сельского  хозяйства.
Накануне секретарь райкома Комович вместе с другим начальством района
приехал  в  Валентиновку,  и  хотя  не  перерезал  ленточку,  но,  довольный,
похлопывая коровам по бокам, объявил:

– Что  ж,  Константин  Иванович,  будем  считать,  что  комплекс  сдан.
Спасибо  тебе,  спасибо  строителям,  спасибо  колхозникам.  –  Секретарь
улыбнулся. – Особенно спасибо дояркам, такой лоск навели, в избе иной не
найдешь. Думаю, труд всех мы еще отметим.

Все  доярки  в  белых  халатах  с  улыбающимися  лицами  стояли
полукругом.  Бригадир-учетчик  фермы,  лучшая  доярка  района  Екатерина
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Семеновна Пупцева радовалась больше всех. В первую очередь за мужа, она
знала, сколько сил и здоровья потребовалось Костеньке отдать этой стройке.
Во-вторых, ее сердце переполнялось радостью за доярок и, конечно, за себя.
Теперь у них руки и спины после каждой дойки не будут болеть и появится
больше  времени  для  воспитания  детей  и  ухода  за  внуками.  Доярки
действительно  активно  помогали  последние  месяцы  строителям.  Вся
внутренняя покраска и побелка помещений была сделана их руками. Перед
приездом  начальства  Екатерина  Семеновна  сняла  со  старого  коровника,
который  был  реконструирован  под  телятник,  вывеску  «Ферма
коммунистического труда» и повесила ее на стену,  перед входом в новый
комплекс. Молочная ферма была построена в виде буквы «П». Константин
Иванович  недаром  мотался  по  области.  Теперь  дойка  и  поение  коров,
кормораздача,  уборка  навоза  были  механизированы  и  автоматизированы.
Имелась и кормокухня. А уж красный уголок и раздевалка – точно в районе
лучше не было…

Константин  Иванович  подошел  к  знамени  колхоза,  поправил  орден,
сжал складки полотна, слегка приподнял, словно решил поцеловать его, как в
далекие военные годы целовал полковое знамя, когда их дивизии присвоили
звание гвардейской.

– Давайте,  мужички,  пошли домой.  Уберите  все,  где  взяли.  Знамена
нравятся?  Выучитесь.  Вернетесь  в  колхоз.  Я  на  легкий  труд  пойду,  а  вы
будете новые знамена завоевывать. Еще и партийных съездов будет много.
Еще и скотных дворов в бригадах нужно построить штуки три.

– Скорей бы они заканчивали учебу. Помощники отцу нужны.
– Помощнике мне и сейчас нужны. Ну-ка, ребятки, возьмите под ручки

отца, что-то у него ножки плохо слушаются. Я вас в детстве любил водить,
теперь отца проведите.

– Костенька, может, за Толей послать, у него машина около дома стоит.
– Это  мы  с  ним  собирались  вечерком  проехать  к  дальним  посевам

озимые посмотреть, как они вышли из зимы. Пусть пока веселится молодежь.
Эва какие у меня добрые молодцы, доведут до дома.

Сыновья осторожно взяли отца под руки и повели к выходу. Во всех
концах деревни слышалась музыка, песни, громкие веселые голоса. Все, кто
попадался навстречу, тепло приветствовали семью Пупцевых, а девчата даже
приостанавливались, влюбленно посматривали на парней. Возле своего дома
Константин Иванович остановился у калитки в палисадник.

– Вы идите,  мне легче  стало.  Посижу на  скамейке,  подышу свежим
воздухом. Май нынче теплый, без дождей. Яровые посеем в сроки. Сирень
наша, смотрите, как зазеленела.

– Я тебе сейчас, Костенька, валерьянку принесу.
– Да  не  надо,  Катенька.  Сердце  у  меня  здоровое,  осколок,  видать,

шевельнулся. Волнений много было.
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– И не только волнения. Ты скажи, сколько ты спал последнее время? В
область, наверное, раз двадцать ездил. И в районе через день бывал. От такой
нагрузки и у здорового сердце заболит. Теперь, отец, не отвертишься, сама
отвезу тебя в санаторий.

– Правда, пап, надо подлечиться. Колхоз твой никуда не денется. Месяц
назад в области открыли госпиталь для инвалидов и ветеранов войны. Там,
говорят, все лучшие врачи собрались.

– Вот вы, оказывается, какие. Чуть у отца защемило в груди, и давай
скорей сплавлять его в больницу, в санаторий. Идите, идите, жалостливые вы
мои.  Не  дают  на  природу  полюбоваться.  Заметили,  как  на  вас  девчата
зыркали? Жду-у-т!

– Мы  быстро  вернемся,  пап.  Мам,  ужин  не  готовь.  Мы  молочка  с
пирожками поедим.

– Господи, все от меня бегут.
– Мы ж еще два  дня  будем.  Иван  сказал,  пока  не  переколет  дрова,

никуда не поедет. Куда ж я без него.
– Иван-то  расколет,  а  вот  ты  обещал  в  баню свет  провести,  да  вот

помалкиваешь.
– В эти два дня я свет и проведу.
– Ладно, работнички, идите, правду говорит отец, девки уже все глаза

просмотрели, дожидаясь вас.
Константин  Иванович  медленно  зашел  в  ограду,  сел  на  скамью,

погладил ее по сторонам руками.
– Не беспокойся, мать, я скоро приду. Чайку вскипяти пока.
Вечер был прохладный. У бледно-розового заката копошились темные

тучи.  Можно  было  ожидать  дождь.  «После  морозной  зимы  полям  сейчас
очень  нужна  влага.  Только  дождь  чуть  бы  повременил.  Яровой  сев  надо
закончить». Подумав об этом, Константин Иванович пожалел, что сегодня не
съездил посмотреть озимые.

Голоса  в  деревне  не  утихали,  наоборот  усилились.  «Из  бригад
колхозники,  наверное,  собрались  уезжать  домой.  Участников  войны  все
меньше остается в колхозе. Раны дают знать. Двадцать лет живем без войны,
а  осколки  все  ползают  по  телу.  Хорошо  хоть  война  стала  реже  сниться.
Бывало, через ночь во сне ходил в атаку». Константин Иванович приподнял с
груди  врученную  сегодня  медаль.  Стал  ее  рассматривать.  «Всего-то  чуть
больше сорока, а ни черта не вижу. Видать, последствия контузии. Отец в
семьдесят читал газету без очков. Надо в воскресенье сходить на кладбище
проведать  стариков.  Как  сговорились,  и  мои родители,  и  Катины почти  в
один год отправились на погост. Вроде сильно не хворали. Мужики первыми,
а  за  ними  поспешили  жены.  Хорошие  они  были  у  нас.  В  больнице  или
госпитале, однако, следует мне провериться. Закончим посевную, и поеду на
пару недель. А все-таки праздник сегодня хорошо прошел! Правильно, что не
пожалели денег на подарки. Ветераны войны и труда довольными остались.
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Молодцы они». Константин Иванович опять почувствовал острую боль под
сердцем,  потер  сжатым  кулаком  грудь,  выжал  улыбку,  вспомнив,  как
премировали  колхозников лет  двенадцать  назад.  Продали татарам хромую
лошадь, приобрели пар двадцать галош, столько же шапок из меха кролика.
Женщинам одного цвета ситцевые кофточки и черные резиновые сапожки.
Но  все  равно  как  все  радовались  подаркам.  Весело  тогда  провели  День
урожая.  Старики  называли  его  День  отжинки.  Конец  уборки  урожая.  За
околицей сколотили столы и скамьи, украсили торцы столов снопами, и, как
водится, пир стоял горой. Самогонка была на столе и водочка, но пьяных не
было.  Молодой  председатель  колхоза  Константин  Иванович  Пупцев,
произнося тост за хлеборобов и животноводов, сказал:

– Не  хочу  наши успехи  принижать,  но  мы еще плохо  хозяйничаем.
Вокруг столько запущенной с войны земли, заросшей уже березняком, а мы
который год практически не увеличиваем посевной клин. Предлагаю начать
до  морозов  и  завершить  весной  корчевку  трехсот  гектаров  заброшенных
земель. Пока трезвые головы, не возражаете, товарищи колхозники?

– Согласны мы, товарищ председатель.
Раскорчевку  подлеска  сделали  в  трех  местах.  Ручными  пилами

спиливали  деревья,  а  потом  приспособились,  зацепив  пни  цепями,
выдергивали  их  лошадьми,  а  где  и  трактором.  Вместо  трехсот  получили
дополнительно  под  пахоту  почти  пятьсот  гектаров.  Катя  уговорила  мужа,
чтобы тонкомер с корчевки отдали ей на ферму. За неделю они огородили
коровник и сделали загон для телят.  Теперь бродячий скот не  заходил на
территорию скотного двора.  Сено можно было безбоязненно складировать
возле  него.  На  самом  коровнике  этим  же  лесом  отгородили  места  для
стельных  коров.  Константин  Иванович  при  случае  хвалил  женщин.  Без
мужчин и плотников проделали такую работу. Катя ночью запихивала ему
под рубаху руки и гладила его грудь, приговаривая:

– Правда,  как пила,  колются мои мозоли? Такие руки у всех наших
женщин.

– А мне нравится, как твои мозоли щекочут грудь. Надо вам дать еще
какую-нибудь работу, чтобы подольше мозоли сохранялись. Приятно, когда
ты ими гладишь. – Костя тихо смеялся, уткнувшись в ее грудь, чтобы никто
не слышал в избе, целовал мозолистые ладошки…

Константин Иванович достал  папиросы,  закурил.  Дым теплом обжег
внутренности. Однако уличная прохлада стала пробираться под пиджак.

– Костенька,  хватит  мерзнуть,  заходи  в  дом,  я  уже  чай  подогрела,
блинчиков свежих испекла, – высунув лицо в открытую форточку, позвала
Катя.

«И правда, надо идти». Константин Иванович приподнялся, но, охнув,
сел.  Он  вдруг  почувствовал,  как  невидимый нож  стал  вползать  в  сердце,
раздирая  его.  Он громко вскрикнул.  «Не закончу,  видать,  я  посевную»,  –
мелькнуло в его сознании, и он медленно стал сползать со скамьи на землю.
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Катя,  услышав  крик  мужа,  сразу  же  выбежала  в  палисадник,
споткнулась  о  тело  мужа.  Поняла:  «Осколок  все-таки  добрался  до  сердца
Костеньки»…

На  похоронах  Катя  уже  не  плакала.  За  два  дня  до  похорон  она
выплакала все слезы, два дня сидела у его гроба и часто повторяла, глядя в
его бледное и заостренное лицо:

– Как же я теперь буду жить без тебя, Костенька? Любовь ты моя. Что
ж ты так рано сделал меня вдовой. Мы ж с тобой так в ладу жили.

Сыновья  просили ее  отдохнуть,  но  она  была  непреклонна,  почти  не
отходила от гроба, и никакой сон ее не брал.

На  кладбище  под  могилу  расчистили  кустарник  между  двух  берез,
рядом  с  могилами  отца  и  матери.  Константин  Иванович  любил  березы.
Благодаря ему в Валентиновке в субботники всегда высаживали эти деревья.
Поэтому  около  общественных  зданий  и  многих  домов  деревни  весной
зеленели, а осенью шелестели золотыми листьями красавицы березы. Через
год  накануне  Дня  Победы  на  могиле  Константина  Ивановича  появился
памятник с кованой оградой. На могиле почти круглый год лежали цветы, а
зимой была протоптана в снегу тропинка. Сидя на небольшой скамеечке в
ограде могилы, Катя всегда, глядя на обелиск с фотографией мужа, мысленно
благодарила его, что он подарил ей любовь и сыновей. Часто разговаривала с
ним,  рассказывала,  что  нового  в  деревне,  как  живут  и  чем  занимаются
сыновья. Сообщила ему и радость: у них появилось сразу два внука. Одного
назвали Костенькой.

Катей после смерти мужа владели только два чувства: радость, когда
приходила  к  своим  коровам  на  животноводческий  комплекс,  и  грусть,
которая  охватывала  ее  на  могиле  любимого  мужа.  Теплоты  на  сердце
добавили лишь сыновья: они по очереди подарили ей внуков. Год за годом в
ее  группе  коровы  давали  по  пять  тысяч  литров  молока.  Кате  присвоили
звания «Мастер животноводства первого класса», «Лучшая доярка области»,
«Почетный  колхозник».  Ее  портрет  постоянно  висел  на  районной  Доске
почета. Она была избрана депутатом областного совета народных депутатов.
Правда, это избрание больше приносило огорчений ей, чем радости, так как
приходилось выезжать на сессии, иногда на два, а то и на три дня, оставлять
своих коров другим дояркам.

В  Кремлевский  Дворец  съездов,  на  111-й  Всесоюзный  съезд
колхозников, 25 ноября 1969 года Екатерина Семеновна Пупцева входила с
медалью  «Золотая  Звезда»  Героя  Социалистического  Труда  на  груди,
которую  ей  и  многим  лучшим  работникам  сельскохозяйственного
производства страны вручили накануне.

В Валентиновке единодушно избрали нового председателя колхоза –
Семена Константиновича Пупцева, ранее работавшего главным инженером в
соседнем  колхозе.  Через  некоторое  время  все  поговаривали:  «Хватка  у
Семена Константиновича, как, бывало, у отца».
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Больше всего удовлетворение испытывали жители Валентиновки, видя,
как новый председатель проявлял заботу об улучшении их жизни. Особенно
радовались  женщины,  когда  в  деревне  появился  филиал  районного  Дома
быта,  в  котором  были  пошивочная  мастерская  и  ремонт  обуви,
парикмахерская и пункт проката бытовой техники. Почти в центре деревни
построили  новое  здание  магазина.  Наконец-то  была  заасфальтирована
центральная улица Валентиновки. На тяжелой технике запретили ездить по
ней. Правление колхоза проявляло постоянную заботу о ветеранах войны и
колхоза. Всем, у кого не было коровы, бесплатно выделяли по литру молока в
день, обеспечивали дровами, сеном, пахали огороды. Когда же колхозы стали
получать  твердые  планы  закупок  сельхозпродукции  на  много  лет  вперед,
колхоз  «Верный  путь»  начал  интенсивно  расширять  посевные  площади,
увеличивать поголовье скота, осуществили специализацию, отремонтировали
во всех бригадах скотные дворы, построили откормплощадки. Теперь дойное
стадо  было  только  в  двух  бригадах,  а  в  остальных  выращивали  телят,
откармливали  крупный  рогатый  скот  на  мясо,  увеличили  отару  овец,
построили новую свиноферму. Свиноферма стала не только давать мясо, но и
реализовывать поросят колхозникам и даже в районном центре.

Семен Константинович накануне тридцатилетия Победы торжественно
открыл  памятный  мемориал,  посвященный  землякам,  погибшим  в  годы
Великой Отечественной войны, и умершим ветеранам. Длинный был выбит
список  на  граните.  Только  на  букву  «П»,  кроме  Пупцева  Константина
Ивановича,  было указано  пять  фамилий.  Мемориал соорудили на  окраине
Валентиновки, на небольшой возвышенности, откуда сельчане провожали на
фронт  своих  родных  и  близких.  У  подножия  его  всегда  лежали  цветы,
пионеры проводили торжественные линейки, вдовы приходили всплакнуть и
грустно посидеть…

«Подниматься  пора.  Сегодня  надо  сходить  к  мемориалу  прополоть
траву.  Маловато  Ирина привезла  семян многолетних цветов.  На рождение
приедут,  надо  попросить,  чтобы  следующий  раз  привезла  еще.  Ладно,
напишу лучше письмо ребятам, чтобы заодно привезли краски. Надо ограду
могилы  Костеньки  покрасить.  Николай  обещал  в  эту  субботу  заехать  на
своем двухколесном драндулете привезти почту. Сколько знаю его, столько и
ездит на нем, наверное, полвека. Может, привезет не только районку, но и
письма от ребят. С ним письмо и передам. Не забыть дать ему денег, чтобы
выписал районную газету и на второе полугодие».

Екатерина  Семеновна  встала,  заправила  постель,  приготовила  еду
собаке  и  вышла  на  двор.  Куры  копошились  в  старой  соломе,  пес  сразу
бросился  к  хозяйке,  гремя  цепью.  Выпуская  на  улицу  двух  овечек,  она
грустно  посмотрела  в  угол  хлева,  где  раньше  стояла  корова.  Набрав
небольшую охапку дров, отнесла ее в баню. Суббота у нее был банный день.
И при родителях, и при муже, всегда было так.  Утро радовало солнцем и
теплом. Вернулась в дом, поставила чайник на керогаз, бросила в воду листья
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душицы. Включила радиоприемник. Опять тот же голос говорил про успехи в
стране,  про какие-то огромные денежные резервы.  «Что ж они до села не
доходят? Неужели все их разворовывают?» Пока чайник закипал, достала из
серванта  земляничное  варенье,  чашку  с  блюдцем  и  печенье.  Как  только
начала  наливать  чай,  услышала  шум  мотора  на  улице.  Взглянув  в  окно,
увидела остановившуюся напротив дома большую черную автомашину. «Это
какого лешего сюда занесло с утра пораньше? Надо выйти взглянуть».

Трое мужчин вылезли из машины, стали рассматривать окрестности, о
чем-то оживленно разговаривая.  Увидев  на  крыльце  женщину,  подошли к
ней.

– Здравствуй, хозяюшка. Глава администрации района Ткачев сказал,
что вы главная в этой деревне.

– Здравствуйте.  Если  вы  считаете  мой  дом  деревней,  то  я  главная.
Правильно вам сказал Александр Николаевич.

– Тогда  вы  нам  и  нужны,  Екатерина  Семеновна.  –  Лысый  лет
пятидесяти  мужчина  скомандовал:  –  Наум,  Матвей,  несите  продукты,
керосин. Кипяток, наверное, у вас найдется? Чаем угостите?

– Все есть. Идите в дом, собаку не бойтесь, она на цепи. – Парни, на
вид  от  силы  лет  по  двадцать  пять,  уже  приобрели  маленькие  брюшки,
нависшие  над  ремнем,  в  расстегнутых  кожаных  пиджаках,  прошли  мимо
собаки боком, косясь на нее, неся в руках коробку и белую канистру.

– Да не бойтесь, он рад, что людей увидел. Редко они у нас бывают.
В избе Екатерина Семеновна расставила чашки на столе, поставила на

подставку  еще  горячий  чайник.  На  тарелку  насыпала  конфет  и  печенья.
После этого обратилась к лысому мужику, посчитав его главным:

– Величать-то  вас  как?  Откуда  приехали?  Чем  может  помочь  вам
старуха?

– Извините,  Екатерина  Семеновна,  не  представился.  Я  Кириллов
Матвей Ефимович, президент сельскохозяйственной компании «Возрождение
земли  России»,  а  мои  коллеги,  начальники  департаментов  компании,
чернявый  –  Наум  Коропчинов,  а  светловолосый  –  Матвей  Городеев,  наш
финансовый  бог.  В  области  наша  компания  широко  известна.  Даже
губернатор  в  одном  из  своих  докладов  отметил  положительно  нашу
деятельность.  Мы  занимаемся  подготовительной  работой  по  включению
запущенных земель в хозяйственный оборот. Готовим большую программу
возрождения  села.  Узнали  подробно  от  районного  руководства  о  бывшем
колхозе  «Верный  путь»,  о  деревне  Валентиновке,  о  ваших  плодородных
землях,  которые  заросли  сейчас  березняком.  Проехали  по  окрестностям.
Места  красивые,  поля  широкие.  Рядом  река,  сосновые  боры.  Райцентр
недалеко,  железная  дорога  тоже.  Еще электрические  столбы стоят,  только
провода  натяни,  и  подключай  к  подстанции.  В  общем,  для  возрождения
деревни Валентиновки есть все условия. Как вы считаете?
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– Условия-то есть,  да у государства  нашего желания нет возрождать
нашу деревню, да и другие деревни.

– У государства,  может быть,  нет желания,  а вот у нашей компании
«Возрождение земли России» очень даже есть.

– Вам чайку еще подлить? И как же вы собираетесь возрождать нашу
деревню, коль от нее одна моя изба осталась. Жители все разъехались, дома
разобрали  и  увезли.  На  свои  земли некоторые приезжают,  чтоб  картошку
посадить да какие-нибудь овощи.

– Мы понимаем, поэтому пока оформляем в собственность земли. Сами
понимаете,  прежде  чем  вкладывать  деньги,  надо  быть  уверенным,  что
никакие обстоятельства не позволят допустить напрасных затрат. Кроме того,
нужна собственность не просто на землю, а на крупные массивы в сотни и
тысячи  гектаров.  Только  тогда  будет  экономически  выгодно  вкладывать
средства.

– Так вы покупаете землю? Собрались и нашу покупать?
– Вы правильно поняли, Екатерина Семеновна.
– Вот как! Земля же Богом дана. Ее нельзя продавать.
– Ну,  Екатерина  Семеновна,  Бог  будет  рад,  что  находятся  люди,

которые собрались оживить землю.
Женщина покачала головой, чувствовалось, что она не удовлетворена

ответом.  Это  заметил  и  Кириллов.  Он  поспешил  привести  еще  довод
серьезности их разговора:

– Кстати,  мы  останавливались  возле  вашей  церкви,  видать,  раньше
красивая  была.  Построим  жилье,  производственные  помещения,  привезем
работников, скот и, думаю, обязательно восстановим храм.

– Вы, граждане, сами-то раньше жили в деревне?
– Сегодня,  Екатерина Семеновна,  не  главное,  жил в  деревне  или не

жил, главное, чтобы нашлись серьезные люди с деньгами и возродили село.
Мы не  жили,  но  вот  уже  почти  два  года  работает  наша компания,  ездим
каждый день по области и видим, какое царит запустение.  Вам,  наверное,
тоже тяжело и  грустно смотреть на  развалины деревни,  тем более  такому
известному и заслуженному человеку.

– Конечно,  горько  смотреть.  Но  вера  все  ж  есть,  что  наша  власть
поймет, что без села Россия совсем обеднеет и обезлюдеет.

– Так вот мы и стремимся помочь России быстрее решить проблемы
села. Поэтому приехали к вам, чтобы и вы помогли России в этом.

– Это как же я, старуха, могу помочь? Я уже со своими овцами и козой
не  могу  справиться,  пальцы,  смотрите,  какие  скрюченные.  Столько  они
молока  надоили,  что  эшелона  с  цистернами  не  хватит.  От  меня  теперь
помощи как от козла молока, – Екатерина Семеновна покрутила перед собой
пальцами, тяжко вздохнула,  грустно взглянула в окно. Солнце осветило ее
лицо,  седые  волосы,  аккуратно  свисающие  на  морщинистый  лоб.  Они  не
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старили ее, а подчеркивали, что перед этими мужчинами сидит умудренная
жизненным опытом женщина.

– Вы  по-другому  можете  помочь,  –  чернявый  достал  из  дипломата
папку с бумагами. – Вот копия реестра земли колхоза «Верный путь» и ее
размежевание.  Ваш  земельный  пай  и  пай  вашего  сына  Семена
Константиновича  достаточно  большой,  порядка  двадцати  гектаров.  Так
решила внутрихозяйственная комиссия. В речной долине, сразу от деревни,
вы знаете, было самое большое поле колхоза. Нам рассказывали, что здесь и
самая плодородная земля, урожаи давала самые высокие. Ваши паи разрезают
долину  на  две  почти  равные  части.  Еще  мы  узнали,  что  на  вашем
восьмидесятилетии  вам  подарили  свои  паи  Николай  Матвеевич  Шахов,
Клавдия Власовна Алиферова и Тихомирова Александра Ивановна. Это тоже
двадцать  гектаров.  Часть паев смежные,  а  другие  не так  далеко от  ваших
участков земли...

– Эва,  оказывается,  какая  я  богатая.  Думала,  девки  пошутили.  О,
сколько лет мы трудились вместе доярками в колхозе! Сейчас внуков нянчат
в райцентре.

– Не шутили они.  Мы были у  них.  Дарение оформили у нотариуса.
Согласовали где положено. Собираются к вам в гости, привезут договоры.
Действительно вы богатые,  –  Кириллов улыбнулся,  но в глазах мелькнула
неприязнь к сидящей рядом женщине.

– Так от меня-то чего ж вы хотите?
– Мы  хотим,  чтобы  ваша  жизнь  стала  достойной  вашего  труда.  На

пенсию  сегодня  хорошо  не  поживешь.  Мы  предлагаем  продать  нашей
компании  ваши  паи.  Мы  знаем,  что  все  лето  вы  там  пасете  свою  козу,
колышки для привязи стоят.

– Все-то вы знаете. И Ткачев знает, что вы скупаете земли.
– Не только знает, но он еще и акционер нашей компании. Так что вы

можете быть уверенными в серьезности наших намерений. Администрация
очень заинтересована в подъеме сельского хозяйства в районе, и мы тоже не
пожалеем  для  этого…  –  Городеев  замолк  на  полуслове,  увидев  суровый
взгляд  Кириллова.  –  В  общем,  денег  для  возрождения  деревни  мы  не
пожалеем.

Кириллов  еще  раз  хмуро  посмотрел  на  Городеева,  продолжил  его
мысль:

– Возьмем кредиты, и за два-три года можно все преобразить здесь. Для
вашей козы распашем ближайшие огороды, посеем многолетнюю траву, и не
надо будет вам козу водить так далеко на выпас.

– Вы  ж  собираетесь  жилье  строить,  людей  завозить.  Разве  деревня
будет в другом месте? Если здесь, так как же дом без огорода. Я займу землю
под клевер, а они под огород будут разделывать землю у черта на куличках?
Не, такую землю мне не надо. Сегодня распашете, а завтра сами же отберете.
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Какими глазами я буду смотреть на новых жильцов деревни? Так и пайщиков
у нас живых еще много. Имеют свидетельства на право собственности.

– На  бумаге  числится  и  ваше  последнее  ООО.  Только  не  «Верный
путь»,  а  «Светлый  путь»  теперь  называется.  После  банкротства  «Верного
пути»  и  описания  имущества  приставами  ООО,  общество  с  ограниченной
ответственностью,  вместе  с  его  председателем  Гапоновым  перебралось  в
Александровку, вашу дальнюю пятую бригаду. Да вы, конечно, знаете. Земля
и там не вся обществом обрабатывается,  только вокруг Александровки, до
ваших земель у них руки не доходят. Оттого и Валентиновка за пятнадцать
лет разорилась. Выкупать еще паи или брать в аренду они не собираются,
довольствуются  паями,  которые  у  них  есть.  «Светлый  путь»  еле  дышит.
Светлого там нет ничего, и надежды на него нет никакой. С Гапоновым уже
есть  договоренность,  что  он  соберет  пайщиков  и  предложит  продать  паи
нашему  СК  «Возрождение».  Лучше  мы  купим  паи,  чем  пайщики  будут
продавать землю или отдавать ее в аренду кому попало. Мы уже приобрели
почти  тысячу  гектаров  земли  вашего  колхоза,  даем  приличную  сумму  за
гектар.  С  другими  пайщиками  мы  тоже  встречались.  Почти  со  всеми
встречались. Вы, как говорится, у них в авторитете. Сказали, что у них есть
хранитель их земли в деревне Валентиновке – Екатерина Семеновна Пупцева.
Уговорите ее,  уговорите тогда и нас.  Мы предлагаем по тысяче рублей за
гектар.  Представляете,  какая  добавка  будет  к  вашим  пенсионным  девяти
тысячам восьмистам рублям с добавкой за звание Героя.

– Мне и этих денег хватает, и внукам на подарки даю. Да и сыновья с
невестками,  хоть не прошу,  продуктов привозят  столько,  что я могу жить
беззаботно. Моей козочке и овечкам сена они накосили – хватит на две зимы.
Дрова – видели, сколько их на дворе? Огород полон овощей. Чего ж мне еще
надо!  Ноги  потихоньку,  но  бредут,  на  руки-крюки  хоть  жалуюсь,  но  все
делают.  Скучновато  иногда,  так  всем  старикам  сейчас  скучновато  и
горьковато, не только мне одной. Я-то счастливее их всех: могу хоть каждый
день  проведывать  могилки  мужа,  своего  отца  и  матери,  всех  родных  и
близких.

От высказываний пожилой женщины лица приезжих становились все
мрачнее.  «Ну старуха,  помирать давно пора,  а она собирается вечно жить.
Точно говорил Ткачев, что ее трудно будет уговорить».

– Сегодня земля тоже имеет рыночную стоимость. Можем предложить
стоимость гектара и большую, учитывая ее расположение, плодородность. В
доверительное управление отдать землю – дохода большого не будет. Лучше
синица в руках, чем журавль в небе. Подумайте.

– Давно на базаре не торговалась. Посоветуюсь с сыном, скоро приедет.
Кириллов подошел к стене, стал рассматривать почетные грамоты.
– Позавидуешь вашей жизни,  Екатерина Семеновна.  Столько наград.

Старая власть любила вас.
Екатерина Семеновна усмехнулась:
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– Не меня власть любила, а мой труд. Награждала за мозоли на моих
руках.

– Слышали, слышали, известной вы были дояркой в этих краях. Звание
Героя в те времена давали за большие успехи.

– В районе, видать, все про меня вам рассказали, а во время выборов не
приехали с урной, забыли. При случае скажите об этом Ткачеву. Хотела даже
новому президенту написать, что не дали проголосовать за него.

Чувствуя, что их предложение женщина не принимает, все мужчины с
кислыми лицами стали собираться на выход.  «Ничего,  мы придумаем, как
приобрести твои паи».

– Будем считать, Екатерина Семеновна, что предварительный разговор
состоялся. Рады были с вами познакомиться. Мы еще к вам приедем. Такие
вопросы  сразу  не  решаются.  Мы  поняли,  что  вы  тоже  хотите,  чтобы
Валентиновка возродилась, поля снова стали б хлеб давать.

– Так-то это так, только еще в толк не возьму: как это можно землю
продавать?  Выходит,  кто-нибудь  и  кладбище  может  купить?  У  нас  там
железных оград много, на металлолом отвезет.

– Что вы, до этого, думаю, не дойдет. Все мы христианской веры.
– Веры,  может,  и  правда  христианской,  да  вот  землю  придумали

продавать, деревни, уж на что христианские, разорили. Тоже, когда реформы
объявляли,  небось,  думали, что не дойдет до этого.  Дошло,  да еще как.  С
войны тьма мужиков с фронта не вернулись, а деревни выжили. Сейчас и без
войны от многих деревень одни остовы остались, по одной старухе живет.
Что я вам про это говорю, сами видите.

– Мы вам продукты привезли, это от чистого сердца.
– Если от чистого сердца, спасибо.
В машине Кириллов набросился на Городеева:
– Тебя, Матвей, кто просил говорить, что Ткаченко акционер? Неужели

ты не понял, что старуха сама себе на уме. Не знаешь, кто у нее сыновья?
Растрезвонит им, что земли скупают и глава администрации участвует в этом
деле. Пеняй потом на себя.

Когда  уехала  машина,  Екатерина  Семеновна  вымыла  посуду  и,  как
задумала, пошла к мемориалу. Прополола траву, присела на землю. С холма,
где стоял мемориал, хорошо виднелись развалины деревни, хозяйственных
построек. Взглянув на окруженную тополями церковь, подумала: «Может, и в
самом  деле  Бог  нас  покарал  за  грехи  наши?  Дед  рассказывал,  жители
Валентиновки годами перебивались с хлеба на воду, с воды на хлеб. Мор, как
по  заказу,  приходил  через  каждые  десять-одиннадцать  лет.  Молились  в
церкви. Бог спасал деревню. И война Гражданская пробегала через нее, и что
только  не  мудрили  над  ней  при  Хрущеве,  но  деревня  выжила,  жителей
прибавлялось.  Чего  нам  не  хватало?  Животноводческие  помещения  были,
скота разного в каждой бригаде было и не сосчитать. На мехдворе трактора и
комбайны уже некуда было ставить. Молодежи, где учиться и отдыхать было.
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Хоть  и  уезжала  в  города,  но  и  оставалось  много.  Приезжали  молодые
специалисты,  даже  из  Москвы  направлялись  по  распределению  учителя.
Некоторые вышли замуж за деревенских парней. Так и остались в деревне.
Машины, телевизоры почти в каждой семье были. Это какими же надо быть
безголовыми, чтобы изобрести такие реформы, от которых пошел такой разор
сельской  жизни!  Вот  уже  и  землю  продают  и  покупают.  Собираются
возрождать  деревню.  Верится  с  трудом.  Без  помощи  государства  село  не
поднять.  И у этих доброжелателей ничего не получится.  Землю скупят по
дешевке, чтобы потом продать дороже. На речке были, в борах были, а на
растерзанный животноводческий комплекс не заглянули. Что-то тут не так.
Зря  Семен  в  начале  перестройки  ушел  на  партийную  работу  в  область.
Оставался  бы в  колхозе,  не  допустил  бы такого  разорения  Валентиновки.
Сейчас  тоже  после  инфаркта  занимается  куплей-продажей,  только
сельхозтехники.  Кто  ее  сейчас  покупает?  Иван  ударился  в
сельскохозяйственную науку. Докторскую защитил, а кому сейчас нужна эта
наука, коль про село все забыли… Хорошие дети выросли. Вот бы Костенька
на  них  посмотрел!  Сейчас  приедут  и  опять  будут  звать  к  себе.  У  них,
конечно, хорошо. Горячая вода, газовая плита, когда захотел, сел на автобус и
поехал  от  одного  к  другому,  или  на  машине  отвезут.  И  внуки  вот-вот
женятся,  бабку  вроде  любят.  А  кто  тут  будет  ухаживать  за  могилой
Костеньки, всех родных, да вот и за этим мемориалом? Кладбище уже все
заросло. Какой сын или дочка приедут, могилу своих родителей и не найдут.
Много ли мне, старухе, надо? Мука, подсолнечное масло, сахар, да все есть.
Картошка хорошо цветет, на огороде гряд много. На зиму попрошу Николая
зарезать овечек.  Надоели они мне, вечно их ищу. С козочкой будем жить.
Опять  в  зиму  на  кухне  ее  поселю.  Нет,  сынки,  спасибо,  но  мать  отсюда
никуда не поедет. Привезите мне лекарство от ревматизма и что-нибудь от
головы. Стала побаливать. Побаливает! Много думать стала, вот и болит». От
дум  ее  отвлек  мышонок,  который юркнул  в  траву,  которую  она  сложила
после прополки. Произнесла вслух:

– Ишь какой шустрый. «Надо написать, чтобы привезли отравы против
этого зверья. Зимой всю морковку обгрызли».

Екатерина  Семеновна,  тяжело  вздыхая,  поднялась,  отрясла  юбку,
поклонилась мемориалу и не спеша пошла к дому. Возле столба, на котором
была  прибита  изогнутая,  простреленная  дробью,  с  едва  различимыми
буквами  вывеска  с  названием  деревни,  остановилась.  «Сволочи,  кому  она
помешала. Может, и не приехали ко мне в день выборов, не нашли деревню.
Я ж живая, значит, и деревня должна жить. Семена попрошу, чтобы новую
вывеску сделал».  Подумав об этом,  она стала  вспоминать:  кто-то уже эти
слова  говорил.  Вспомнила.  «Правда,  они  чуть  по-другому  были  сказаны
Михаилом Черненко, последним председателем колхоза «Верный путь». Он
говорил: по-новому будем жить. Зажили. Разорил колхоз и смылся в область.
Какую-то партию и фирму возглавляет, у сыновей надо спросить про этого
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пройдоху.  С того  злополучного  собрания и  поползла по наклонной жизнь
бывшего колхоза и деревни Валентиновки. И вспоминать даже не хочется».

Как  только  началась  перестройка  и  валом  покатились  реформы,  в
колхозе  «Верный  путь»  собрания  проходили  все  реже  и  реже.  Вообще
собрания-то проводили, собирали колхозников, но так, для галочки, в связи с
тем,  что  стали  часто  меняться  председатели  колхоза.  Менялись,  да  толку
мало, все эти годы колхоз катился в пропасть. Сокращалось поголовье скота,
посевные  площади.  Жители  стали  больше  заботиться  о  своем  подсобном
хозяйстве,  чем колхозном. Брали пример с  руководителей.  Они приезжали
руководить колхозом, чтобы урвать что-нибудь у него. Один стал телочек и
бычков  куда-то увозить,  другой набросился  на  колхозные леса,  направо  и
налево торговал ими. Только в колхозную казну деньги не поступали. Все
ездили  чуть  ли  ни  каждый  день  в  район,  в  область.  В  колхоз  зачастили
крутые  автомашины,  крутые  дядьки  с  золотыми  цепями  на  шее.  Лица
кавказской национальности вообще прописались в деревне.  Почти каждый
день увозили мясо.  Все  знали,  что вдоль трассы в  областной центр у них
открыты  шашлычные.  Продавали  им  мясо  по  себестоимости.  Оттого,
наверное, у Черненко появилась японская автомашина, а недалеко от здания
районной  администрации  –  кирпичный  двухэтажный  дом.  А  кто  ему  мог
запретить  жить  на  широкую  ногу?  Партии  и  Советов,  цементирующих
организацию жизни и хозяйствования в стране,  чинивших спрос,  не стало.
Сам себе хозяин. Колхозники с этим как-то смирились. Нет, возмущались, но
только за столом во время выпивки. Местные власти взирали на это не совсем
равнодушно. Когда появился Земельный кодекс и указ о наделении бывших
колхозников  паями,  почему-то  почти  у  каждого  районного  крупного
чиновника тоже они появились, хотя в том или ином колхозе и не помнили,
работал ли он у них. Правду говорил Иван: «Происходит ваучеризация земли.
Ничего не получил народ от ваучеров, ничего не получите и вы от своего
земельного  пая.  Как  только  выделят  в  натуре  пай,  готовьтесь  платить
земельный  налог.  А  на  какие  шиши?  Побросаете  свою  землю,  если  не
сможете продать ее или сдать в аренду. Только обязательно найдутся дельцы,
которые за копейки купят ваш пай, вы и этим копейкам будете рады». Как в
воду смотрел.

Перелистывая в памяти события последних лет, Екатерина Семеновна с
огорчением думала,  что  не  вовремя уехал  работать  в  область  Семен.  Она
верила, что он не допустил бы такого разорения. Мода стала при Горбачеве
передовых руководителей хозяйств выдвигать на партийную работу. Как ни
сопротивлялся  Семен  Константинович,  пришлось  подчиниться  партийной
дисциплине. Колхозники очень сожалели, а когда налаженная жизнь стала на
глазах  рушиться,  дед  Илья  Шеломенцев  высказал  их  общее  мнение:  при
Семене Константиновиче  был золотой век  нашего колхоза.  За  достижение
высоких  показателей  в  социалистическом  соревновании  колхоз  «Верный
путь» не сходил с Всесоюзной Доски почета на ВДНХ. Животноводческие
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показатели,  урожаи  зерновых  и  технических  культур  не  имели  равных  в
районе, а по некоторым и в области. Не многие хозяйства так интенсивно
внедряли в производство достижения сельскохозяйственной науки. Элитное
молочное  стадо  колхоза  чего  стоило!  Появилось  на  животноводческом
комплексе  еще  одно  здание.  Теперь  имелись  доильное  и  родильное
отделения,  профилакторий  для  содержания  и  выращивания  молодняка.
Каждую  пятилетку  множились  ряды  тружеников  колхоза,  награжденных
орденами  и  медалями.  В  канун  празднования  70-й  годовщины  Великого
Октября было опубликовано в газете «Известия» постановление Верховного
Совета СССР о присвоение звания Героя Социалистического Труда группе
работников промышленности и сельского хозяйства, среди них был и Семен
Константинович Пупцев. Теперь это звание носили двое Пупцевых: мать и
сын. Не было завистников в Валентиновке. Все были горды и рады: за труд,
за самоотверженный труд награждены земляки, за любовь к родной земле…

«Семена  осуждаю,  но  колхоз  он  передал  в  твердые  руки.
Председателем  рекомендовал  избрать  Сергея  Дмитриевича  Малоедова,
главного  зоотехника  колхоза.  Сергей  Дмитриевич  пользовался  у
колхозников, особенно у нас, животноводов, большим авторитетом. До этого
его много раз районные власти пытались направить руководителем хозяйств,
главным  специалистом  районного  управления  сельского  хозяйства  и  еще
куда-то,  но  он  каждый  раз  отказывался,  чему  были  рады  не  только
животноводы,  но  и  остальные  колхозники.  Были  и  другие  кандидатуры.
Главный инженер  Николай  Кириллович  Ботвич,  главный агроном  колхоза
Леонид  Фролович  Алексейкин,  Анна  Федоровна  Ворошко,  которая  от
молодого  специалиста  выросла  до  заведующей  животноводческим
комплексом,  а  в  последние  пять  лет  работала  председателем
Валентиновского  сельского  совета,  –  все  они  были  заслуженными  и
уважаемыми  людьми  в  колхозе  и  могли  его  смело  возглавить.  Семен
правильно  предложил  в  председатели  все-таки  Малоедова,  считая,  что
дальнейшее направление развития колхоза должно быть животноводческим.
Партийная  организация  и  колхозный  актив  согласились.  Вся  команда
специалистов, заметно было, начала дружно осуществлять производственную
линию, которую настойчиво проводил Семен. Успехи в животноводстве были
заметны, что уж говорить. Только не повезло колхозу: через год трагически
оборвалась жизнь этих людей. Это надо же так встретиться! Возвращались с
районного  совещания,  в  «Волгу»,  за  рулем  которой  сидел  Ботвич,  на
повороте врезался бензовоз из соседнего колхоза. Вроде шофер трезвым был.
Обе машины загорелись, и все, кто был в них, погибли. На кладбище четыре
могилки расположены в одной ограде. Районные власти, видать, не захотели
искать замену Малоедову среди местных кадров, оттого, наверное, и стали
направлять председателями в наш колхоз своих приспешников, и притом не
сильно способных. И сама же их быстро меняла. Несмотря на это, колхоз еще
несколько  лет  стоял  на  ногах,  слишком  крепкий  у  него  был  фундамент.
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Только  правители  наши под  этот  фундамент  все  ускореннее  стали  делать
подкоп.  Кому  помешало  коллективное  хозяйство?  Работа  их  устоялась.
Кормила страну и еще полмира. Пустыми оказались прилавки? Не верьте, что
село не обеспечивало страну продуктами питания.  Опять же правители не
умели  организовать  нормальную  переработку  этих  продуктов  и  торговлю
ими. Помните, все газеты пестрели фотографиями свалок, куда были свезены
испорченные  колбасы,  банки,  плесневый  хлеб.  Одновременно  эшелоны  с
сельскохозяйственной продукцией шли на  Запад,  за  границу,  интенсивнее,
чем все пассажирские поезда Советского Союза. Как могло быть по-другому,
если  торговля  стала  не  государственным  делом?  Если  спекулянтов  стали
называть  кооператорами,  приглашать  их  в  Кремль.  А  уж  когда  начали
разгосударствление всего, то, само собой разумеется, стрельба открылась по
всей  стране.  Все  думать  о  производстве  перестали.  Главное,  захватить
пожирнее  кусок  собственности,  а  чего  думать  об  остальном.  Зачем  это
производство, если появились хорошие площади для организации торговли и
развлекательных центров. В газете посмотришь на эти магазины, так наших
пять деревень поместятся в одном. Оттого сегодня впору объявлять новую
индустриализацию  страны,  а  у  нас  на  селе  –  коллективизацию.  Ишь  как
бросились защищать  кулаков!  Не  было б  коллективизации,  вымерли бы в
войну с голода бойцы на фронте, а мы в тылу. Да и кто б промышленные
предприятия  строил,  танки  и  самолеты выпускал.  Пришлось  бы  немцев  с
берданками встречать, с которыми мой отец в партизанском отряде воевал.
Уж Костенька точно не вернулся бы с войны. Нынешние олигархи – это не
вымершие мамонты, которым повезло, их не сумели отстрелять первобытные
друзья-товарищи, потому что сами оказались замерзшими и убитыми…

Всех собрала, всех по полочкам разложила, лекцию прочитала, а сама
невинной  осталась.  Между  прочим,  была  председателем  совета  ветеранов
колхоза.  На  твоих  глазах  разоряли  его.  А  что  могли  сделать  ветераны?
Партийную  организацию  разогнали,  сельский  совет  тоже.  Никто  их  не
слушал. Все обрадовались, что собственниками земли стали. Где ж вы теперь,
помещики и кулаки? Зато знаю, два бывших наших председателя за бесценок
скупили паи у многих колхозников. Николай говорил, и сейчас рыскают. А
какому хозяину принадлежит сейчас земля колхозников, которые умерли или
уехали на другое место жительства? Наверное, нашим начальничкам. Вот уж
кто  точно  сейчас  стали  помещиками.  Только  почему  они  эту  землю  не
обрабатывают?  А  зачем  ее  обрабатывать?  Ждут,  антихристы,  когда  земля
дороже станет. Иван и об этом говорил. О-хо-хо! Пока шла до дому, целую
книгу о жизни написала. Кино многосерийное прокрутила».

Увидев на дороге вдали от дома овечек, позвала их:
– Бяша!  Бяша!  Идите,  черти,  домой  от  жары.  После  обеда  вместе

пойдем к реке за мать-и-мачехой. На лугу там клевера полно.
«Вот и до меня добрались. Пустили бы землю в оборот, так и бесплатно

б  отдала  ее.  На  отделениях  давно  городские  скупили  земли,  а  она  все
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зарастает березняком. Никому я не продам! Где косила траву на сено, там уже
отава  подросла.  Скажу  парням,  чтобы  еще  парочку  копешек  накосили.
Высохнет, охапками на веревке сама перетаскаю, а может, внуки подъедут и
помогут.  Костенька узнает,  что я продала землю, рассердится.  Помру,  и в
гости к себе не пригласит. Он землю лелеял. Не поверит, что землю колхоза
«Верный путь» распродали, как на базаре картошку. Где он корчевал, опять
березняк  растет.  Семен  намекал,  что  в  деревню  на  жительство  потянуло.
Здоровье стало не очень. А что, сын у него уже жениться собрался. Ирина
побаливает, у меня всегда ей легче становится. Жить есть где. Глядишь, за
ним потянулись бы и бывшие колхозники. Маются в городах. Дома сейчас
быстро строят. Да и государи наши должны все ж образумиться, понять, что
деревня не просто мизерная точка на карте, а стержень государства, его опора
и основа благополучия».

Екатерина  Семеновна  остановилась  возле  своего  дома,  окинула
взглядом  окрестности,  которые  уже  отвыкли  от  всего:  от  гула  тракторов,
человеческих голосов, переклички петухов, ребячьего смеха, мычания коров
и блеяния овец. Сморщив лоб, стала шевелить губами, подперев одной рукой
щеку. Но через мгновение крякнула, махнула рукой и вслух произнесла:

– Пойду-ка я лучше домой.
В  доме  она  достала  из  ящика  стола  толстую  тетрадь  и  присела  в

большой комнате  ближе к окну.  Несколько минут сидела в  задумчивости.
Открыла  тетрадь  и  торопливо  стала  писать.  Закончив,  с  улыбкой на  лице
негромко прочитала:

– Земля позабыла про севни,
Не видно просвета из тьмы.
В России умирают деревни,
А значит, умираем и мы.
Приди, землепашец, скорее,
Земля тебя ждет и грустит.
Нет краше ее и милее,
А что запустили, простит.
Екатерина Семеновна широко улыбнулась, провела ладонью по листу.

Подумала  грустно  и  счастливо:  «Вот  до  чего  думы довели.  Стихи  начала
плести.  Ребята  узнают,  скажут,  мать  совсем  свихнулась.  Уже  полтетради
исписала. Надо Костеньке на могиле прочитать». Закрыв тетрадь, она стала
вспоминать  разговор  с  сегодняшними пришельцами.  «Никуда я  отсюда не
поеду, никакую землю не буду продавать. Чего захотели! Земля – кормилица
наша, и вдруг придумали продавать. Покарает нас Бог за это. Столько земли,
столько пастбищ зарастает, а мы откуда-то везем продукты. Пишут: все едим
заграничное.  Несколько  веков  наши  прадеды-хлеборобы  разрабатывали
землю, а теперь она зарастает. Нет, наши власти не любят крестьян! Им всем
на  стол  заморское  подавай.  Попались  бы  они  мне  под  руку,  уж я  бы  им
сказала, какие они балбесы».
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Старая  женщина  при  этой  мысли  приободрилась,  выпрямила  плечи,
словно эти балбесы должны сейчас  зайти в ее  избу.  «Взять  кнутовище да
пинком  под  задницу  прогнать  их  по  заросшим  полям,  по  разрушенным
деревням, может, и поумнели бы от увиденного». Екатерина Семеновна опять
улыбнулась. «Что-то я сегодня развоевалась? Их, чертей, ничем не проймешь.
Разве они не видят, что вся сельская жизнь, ее уклад уходят на погост. Чем
мы  им  помешали?  Все  разделили,  все  растащили.  Были  и  нерадивые
хозяйства, но государство списывало их долги, помогало работать лучше. А
теперь государство бросило всех в пучину, выплывайте как сможете. Цены на
электричество, на сельхозмашины, на удобрения такие, что у меня, наверное,
волосы встали дыбом, когда назвал их Семен. Как тут можно выжить? Как
тут не появятся долги? Жандармов государственных у нас в стране развелось
столько, что, когда в наш колхоз приехали описывать за долги имущество, их
было больше, чем самих колхозников. Само государство подвело колхоз к
самоубийству и само помогло его добить, прислав своих жандармов. Прости,
Господь,  мою  душу  грешную.  Управляющего  прислали.  Директора  по
банкротству колхоза. Хорошо хоть я пришла послушать его. Восстанавливать
будем,  сказал,  платежеспособность.  Какой  дурак  назначает  таких
управляющих? Не было у него ни крестьянской души, ни вообще сердца.
Распродал  остатки  техники,  скотины,  Дом  культуры  отдал  районным
властям, а те не нашли ничего лучшего, чем сдать его в аренду под жилье
лесоучастку.  И  двух  лет  не  прошло,  не  стало  участка,  и  Дом  культуры
разобрали и куда-то увезли.  Станки в  ремонтных мастерских этот стервец
тоже  продал.  Здание  не  смог  продать,  оно  бесхозное  три  года  постояло,
разобрали кто на что. И пустующий животноводческий комплекс разобрал и
сплавил,  наверное,  на  гаражи  в  райцентр.  Приехал  в  Валентиновку  на
попутной  машине,  а,  закончив  свое  производство,  уехал  на  красной
иностранной.  Школа  еще  чуть  просуществовала.  Сначала  стала
восьмилеткой,  потом  начальной.  Когда  окончательно  разбежались  жители
деревни, разобрали у школы новую пристройку и увезли под склад в пятую
бригаду.  Старое  здание  кто-то  поджег.  Сгорела  за  каких-то  полчаса.  За
границей, наверное, крестьяне рады, что столько земли в России, а они не
успевают  отгружать  бестолковым  говядину,  свинину,  куриные  окорока.
Семен привозил. Трава травою. И мясом не пахнет. Случись война, не дай
бог, через месяц-другой, от голода вымрет Россия. У меня хоть запасы кое-
какие имеются, а в городе друг друга начнут есть. Вот до чего додумалась!
На кой черт я думаю про это. Душу свою терзаю. Так недолго и свихнуться.
Плетью обуха не перебить, коль бог не дал разума нашим правителям. Хватит
об этом».

Екатерина  Семеновна  налила  в  кружку  немного  воды,  выпила  ее
небольшими глотками. Вслух произнесла:

– Пойду-ка я лучше за огород,  подою свою кормилицу Люську да с
парным  молочком  пожую  сухарики.  Баньку  вечером  истоплю.  Скоро  мои
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ребятки с  внуками приедут.  Они любят водить козу в пойму,  когда  ходят
купаться. И молока она тогда больше дает. – Хмыкнула, улыбнулась. «Уже
заговорила  вслух.  О-е-ей!  Костенька,  Костенька!  Раз  стала  заговариваться,
значит, скоро к тебе приду».

Появится  ли  когда-нибудь  радостный  рассвет  над  деревней
Валентиновкой?  Осветит  ли  он  окна  домов,  вновь  построенных  вдоль
отремонтированной дороги на старых и новых фундаментах? Появятся ли на
улице веселые голоса ребятишек, гул тракторов на полях? Трудно сказать!

Поклон тебе, великая труженица, царица земли русской, последняя из
могикан села,  не предавшая свою малую родину,  свою землю, на которой
самозабвенно  и  самоотверженно  трудились  ее  дальние  предки,  ее  мать  и
отец, любимый муж Костенька и она. Дай Бог ей здоровья на долгие годы.
Она заслужила это.

РЫЖАЯ ЛИСА

Повесть

Кто  первым  придумал  ей  такую  кличку,  уже  никто  не  может
вспомнить. Только вот уже многие десятилетия за глаза ее частенько звали не
иначе как «рыжая лиса». Вроде бы оскорбительные слова, но жители поселка
вкладывали в них не усмешку, не оскорбление, а, наоборот, благодарность и
подчеркнутое уважение за умение этой женщины решать трудные вопросы,
особенно с районным начальством, для блага людей.

Возможно,  кому-то  казалось,  что  Ольга  Александровна  Свешникова
смахивает  на  большую  рыжую  лису,  но  только  отдаленно.  У  нее
действительно была поджарая фигура, мягкая, осторожная походка. Она при
ходьбе изредка  наклоняла голову  вниз,  тут  можно чуть  сравнить с  лисой,
когда  та  высматривает  добычу.  Одевалась  Ольга  Александровна  строго,
никаких излишеств. Вот только волосы у нее были красно-рыжими, ей могла
позавидовать любая лиса. Хотя они с годами утратили пышность, но цвет не
потеряли. Многие считали, что она их красит, но это было не так.

Как  бы  то  ни  было,  но  ребятишки,  молодежь  или  старики  поселка
«рыжую  лису»  всегда  приветствовали  первыми,  приостанавливались  для
поклона.

Ольга Александровна, хотя всегда ходила медленным шагом, но тоже
замедляла движение и с улыбкой на лице несколько раз кивала головой и
негромко повторяла, в зависимости от того, кто перед ней стоит:

– Здравствуй, милый человек! Здравствуй, красная девица! Здравствуй,
Яков Герасимович! Здравствуй, Александра Александровна!
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Всех, кому было за тридцать,  она всегда приветствовала по имени и
отчеству. Это всем нравилось. Все привыкли. Все знали, что «рыжая лиса»
каждый день к восьми часам утра шла на работу в детский дом, где она с
далеких  послевоенных  времен  работает  завхозом.  Всегда  удивлялись  и
беспокоились, если утром не встречали ее. В последние годы таких случаев
становилось все больше и больше, и ее сухонькую фигуру жители иногда не
видели несколько дней. Сразу начинали расспрашивать, не случилось ли что
с нею.

Ольгу Александровну все любили в районном центре, да и вообще в
районе. О ее добрых делах молва переходила, как говорится, по наследству,
от стариков к детям, от детей к внукам. Это по ее инициативе в самом центре
рабочего  поселка  был  сделан  сквер  и  сооружен  памятник  землякам,
погибшим  в  годы  Великой  Отечественной  войны.  Это  она  возглавляла
субботники, благодаря которым поселок стал таким зеленым. Все помнили,
как она воевала с местной властью, чтобы коммунхоз изготовил бесплатно
штакетник,  и  у  каждого  дома,  не  только  на  центральной улице,  появился
палисадник с цветами и сиренью. Это она, депутат районного совета, обивала
пороги  в  области,  чтобы  выделили  деньги  на  строительство  современной
школы.  И  пионерский  лагерь  на  берегу  тихой,  но  удивительно  красивой
речки Пойма был построен силами всех предприятий и организаций района
по ее предложению. Как она убеждала пожарников и исполком райсовета не
ломать  старую  школу,  а  отремонтировать  и  открыть  в  здании  детские
музыкальную и художественную школы, об этом уж без восхищения никто
не  мог  рассказывать.  Председатель  исполкома  при  открытии  школ  так  и
сказал:  энцефалитный  клещ  не  так  сильно  впивается,  как  Ольга
Александровна во всю районную власть, заставляя ее выкручиваться, искать
деньги. Как видите,  добилась своего.  И детский дом благодаря ее заботам
был  опрятным,  ухоженным.  Воспитанники  всегда  от  души  звали  Ольгу
Александровну мамой Олей. Так ее называли в письмах и те, кто давно стали
взрослыми и трудятся во всех уголках нашей родины.

Сегодня  больше  всех  обеспокоилась  отсутствием  Ольги
Александровны директор детского дома Раиса Ивановна Бакина, бессменный
его руководитель. Она всем говорила, что отсутствие Ольги Александровны
даже один день  делает  дом сиротой.  Кроме того,  они  были подругами,  и
Раиса Ивановна всегда первой бежала в старенький домик, где одиноко жила
Ольга Александровна, чтобы узнать причину ее отсутствия. Утром намечали
вместе  идти,  как  они  выразились,  в  атаку  на  председателя  райисполкома,
который  еще  два  года  назад  в  предвыборную  агитацию  обещал  решить
вопрос  финансирования  ремонта  спального  корпуса  детского  дома.  «Для
сирот не пожалеем денег». А воз и ныне там.

Атака,  похоже,  сорвалась.  После  десяти  часов  утра  встревоженная
Раиса Ивановна пошла к Ольге Александровне. Удивилась: давно светло, а у
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нее  сквозь  занавеску  было  видно,  что  горел  свет.  Раиса  Ивановна  слегка
стукнула кулаком по входной двери и,  не дожидаясь ответа,  вошла в дом.
Под потолком из-под абажура выглядывала горящая лампочка.  На столе в
центре  комнаты  лежали  конверт  и  на  нескольких  страницах  письмо.  На
кушетке,  прижав  руки  к  груди,  с  болезненным  лицом  сидела  Ольга
Александровна.

– Здравствуй, Оленька. Что с тобой? Давление? Сердце?
– Садись  на  табуретку  у  стола.  Всё  вместе,  Рая.  Собралась  идти  в

детский дом, смотрю, в ящике письмо. Надо бы потом почитать, нет, решила
сейчас. Да иначе и не могла. Взгляни на конверт. Письмо из посольства ФРГ.
Из  Федеративной  Германии.  Конверт  на  русском  языке,  а  письмо  на
немецком. Прочитала его, и сердце опустилось, и от волнения, и от радости.
Воспоминания такие нахлынули, что ноги отказались идти. Ты уж извини,
Раечка. Давай чуть позже сходим. Позвони в приемную исполкома, сообщи,
что сегодня не придем. Придумай что-нибудь.

– Так ты что, по-немецки понимаешь?
– Так что мне его не понимать, Рая, если он мой родной язык.
– Тут, если я чуть могу читать по-немецки, написано «фрау Лаура».
– Я и есть Лаура. Лаура Кальбфляйш.
– Ну ты даешь, подруга! Что-то новенькое от тебя слышу. Удивила.
– Так уж судьба моя распорядилась. А письмо – даже не верится. Меня

через  столько  лет  разыскали  немецкие  мальчики,  теперь  уже  солидные
мужчины,  которых я  вынесла из горящего  здания,  когда  в детский приют
попала английская, а может быть, американская бомба. Через шесть месяцев
в городок Цейц пришли наши войска, и там, в комендатуре, я познакомилась
с  Сашей.  Комендант,  майор  Саша  Свешников,  вскоре  стал  моим  мужем.
Может  быть,  был  бы  живым  и  сейчас,  если  бы  не  лишился  ног.  Ты  ж
помнишь, на колясочке я первый раз привезла его в детдом, чтоб устроиться
на работу. Его не с кем было оставить.

– А там как ты оказалась?
– Как?  –  Ольга  Александровна  потерла  рукой  грудь,  вытащила  из

коробки таблетку и запила ее водой из стакана, стоящего на табуретке. – Как,
Раечка! Это долгий рассказ. Да все еще не имею права говорить. Только вот
сердечко мое сразу захлюпало,  как  начала читать  это  письмо.  Времени-то
сколько прошло после войны, многое забылось. Ребятишек своих, ты знаешь,
у меня не было. А тут сразу почти две дюжины отыскались, и, как в детстве,
мамой зовут. Как от такой неожиданности и радости сердцу не выпрыгнуть
из груди! Вот оно и усадило меня на кушетку. Сейчас уже легче стало, а то
хотела выползать из избы, чтобы кого-нибудь позвать на помощь.

Ольга  Александровна,  опираясь  на  кушетку,  с  трудом  поднялась  и
медленно  подошла  к  столу.  Простенькое  платье  и  шерстяная  кофта
мешковато  сидели  на  ее  худеньком  теле.  Востроносое  лицо  с  небольшой
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родинкой  на  переносице  было  немножко  озабоченным  и  немножко
радостным.  Она  подержала  в  руках  письмо,  пробежала  по  нему  глазами,
поднесла к лицу, понюхало его.

– Смотри,  духами  вроде  пахнет.  Сколько  сюда  добиралось,  а  запах
остался.  –  Ольга  Александровна  вздохнула,  положила  письмо  на  стол.  –
Сашенька вспоминается. Он в комендатуре был строгим и обходительным.
До  прихода  Красной  Армии  я  в  Цейце,  городок  недалеко  от  Берлина,
работала  два  с  лишним  года  медицинской  сестрой  и  даже  немного
заместителем директора детского приюта. Особого приюта. В него свозили со
всей Германии детей-сирот эсэсовцев, родители которых погибли на фронте
или  в  результате  бомбежек.  И  звали  они  меня  фрау  Лаура,  а  некоторые,
помладше, муттер Лаура. А оказалась я в том городке по заданию органов
государственной  безопасности.  Последние  месяцы  выполняла  задания
СМЕРШа.  Слышала  такую  организацию?  «Смерть  шпионам».  Она
предназначалась  для  борьбы со  шпионами,  террористами,  самострелами и
другой сволочью.

– Так ты на фронте была! Почему до сих пор молчала? Всех участников
чествуют, а ты помалкиваешь.

– Значит, ты не знаешь, что такое СМЕРШ. Мне не положено даже в
военкомате стоять на учете. Сотрудники этой организации делали с риском
для жизни важные дела для победы. Героями себя не считают, хотя в душе
очень хочется рассказать людям, как многим из нас было трудно, как гибли и
оставались  безвестными  наши  товарищи,  как  были  мы  преданы  нашей
Родине.

– Почему ж нельзя рассказывать, Оленька? Ведь сколько десятков лет
пролетело, как окончилась война. Сколько юбилеев отметили.

– Все это так, Раечка, но… но. Будь добра, Рая, полей цветы. Герань
твоя,  смотри,  как  благоухает.  Ты  от  белой  мне  росточек  дай.  –  Ольга
Александровна вздохнула и посмотрела в лицо подруги. – Годовщин много
будет, да обо всем, наверное, еще долго нельзя будет говорить. Мы с Сашей в
Германии не сильно афишировали наши отношения. Я все-таки немкой была,
и  даже  известной  в  городе.  Меня  подвергли  бы  осуждению  за  связь  с
советским офицером. Да и для СМЕРШа нужно было так. Я продолжала быть
сотрудником,  несколько  раз  уходила  в  американскую  зону,  иногда  много
дней  жила  в  сборном  женском  лагере,  где  содержали  женщин-эсэсовок.
Охранниц  и  истязательниц  в  концлагерях  было  много.  Некоторые  были
зверее мужчин. Саша не знал обо мне этого. Ему я рассказала только здесь,
когда ему совсем плохо стало. В общем, работала в органах до тех пор, пока
Сашу в тысяча девятьсот пятьдесят втором году под Львовом не искалечили
бандеровцы. Я тебе вроде рассказывала, что бандеровцы подорвали машину,
в которой ехал Саша. Издевались над ним и шофером, как могли. Под конец
положили на ноги Саши дрова и подожгли их. Наши солдаты успели найти
логово  бандитов.  Сашу  спасли,  но  ноги  пришлось  ампутировать.
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Представляешь, какие он муки перенес. Шофер, совсем мальчишка, погиб. Я
была  в  это  время  под  видом  немецкой  беженки  в  другом  бандеровском
лагере. Вскоре его разгромили, я вернулась и узнала о страшной беде. Так
моя служба закончилась. Забрала Сашу из госпиталя, предлагала ему ехать на
мою родину в Симферополь, но он уговорил ехать сюда. Здесь его родина.
Так  мы  оказались  в  этом  сибирском  поселке.  Я  не  жалею.  –  Ольга
Александровна замолкла, тяжело вздохнула, брови ее стали вздрагивать, и из
одного  глаза  медленно  выползла  слеза.  Почувствовав  слезу  на  щеке,  она
смущенно вытерла ее рукой, качнула головой и тихо произнесла: – Наконец-
то увидела, что могу плакать.

– Ладно,  Оленька,  потом  когда-нибудь  расскажешь.  Будет  тебе
получше, тогда и пойдем к нашему обещалкину. Лекарство сердечное я под
вечер занесу. Мне бежать надо. Раз так, то я сейчас поеду в колхоз «Путь
Ильича».  Сегодня  там  убивают  выбракованных  коров.  Председатель
Владимир Иосифович обещал выделить мяса детскому дому. Ты ж знаешь,
может и забыть. Поправляйся, я на всякий случай позвоню в центральную
больницу, чтоб Обухов прислал кардиолога.

– Да не беспокой ты их. Ты щелкни выключатель и подушку, вон ту,
положи мне на кушетку. Полежу немножко. Беги.

В комнате остро пахло геранью. Она, разноцветная, стояла в глиняных
горшках на  подоконниках.  На стене между двумя окнами висели рамки с
фотографиями. На фото в основном был изображен муж Саша, начиная со
школьного возраста. Было несколько его фотографий сидящего на тележке с
небольшой скамеечкой, в кителе, с многочисленными орденами и медалями,
с  низенькими  костылями  в  руках,  которые  являлись  ему  опорой  для
передвижения по земле.  Иногда муж и жена сидели рядом. Лица их были
счастливыми. Только фотографий Ольги Александровны было немного. Из
довоенных – с мамой и братом, и вдвоем с отцом, и несколько штук, когда
она  училась  в  медучилище.  Остальные  ее  фотографии  были  мелкими,
наверное, фотографировалась на какие-то документы. Лишь одна выделялась
величиной. Такой же портрет много лет висит на Доске почета в детском
доме. Еще несколько коллективных. На простом, очень приветливом лице у
нее всегда блуждала легкая улыбка, всегда фотографировалась в строгих, с
закрытым воротничком платьях. И никогда бы нельзя было поверить, что эта
женщина  могла  быть  талантливой,  умной,  хитрой разведчицей,  о  которой
даже в Главном управлении государственной безопасности знали немногие.

Ольга Александровна взяла со стола письмо, присела на кушетку и в
который  раз  стала  его  перечитывать.  «Как  же  они  меня  отыскали?»  Она
оторвалась от чтения и пристально стала смотреть в окно. «Кто же им дал
мой адрес? Наверное, наши товарищи. Конечно, они. Но почему письмо из
ФРГ,  ведь  Цейц  –  в  Германской  Демократической  Республике?  Значит,
судьба такая у моих ребят. Мои! Дожила, что эсэсовских детей стала считать
своими.  Так  при  чем  тут  дети?  Дети  не  выбирают  родителей».  Сердце
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наполнилось  теплом,  она  вздохнула,  и  мысли  ее  унеслись  в  далекую
юность…

Комсомолка  Лаура  Кальбфляйш  оканчивала  первое  Московское
медицинское  училище,  уже  собиралась  возвращаться  в  свой  родной
Симферополь,  когда  ее  неожиданно  пригласили  в  Бауманский  райком
комсомола.  За  столом  сидел  секретарь  райкома  Жора  Горлов,  который
несколько раз бывал на комсомольских собраниях училища, одобрял работу
секретаря комсомольской организации Лауры Кальбфляйш. Совсем недавно
хвалил  за  активное  участие  спортсменов  училища  на  всесоюзном  параде
физкультурников на Красной площади. Все правительство страны смотрело
этот парад. Особенно был доволен секретарь райкома комсомола всеобщим
охватом  учащихся  училища  кружками  Осоавиахима.  Заводилой  и
организатором  все  единодушно  считали  вожака  комсомольцев  Лауру
Кальбфляйш. В райкоме Лаура бывала и раньше, но приглашение на какие-
нибудь  мероприятия  или  на  бюро  обычно  сообщала  секретарь  приемной
Лиза, а сейчас позвонил сам Горлов.

Рядом  с  ним  у  приставного  стола,  подперев  кулаком  щеку,  сидел  в
светлом  костюме  мужчина  лет  сорока,  с  высокой  шевелюрой  на  голове,
который сразу стал внимательно рассматривать Лауру.

Секретарь райкома расплылся в улыбке, громко произнес:
– Здравствуй, Лаура! Какая ты сегодня румяная. Вроде солнца на небе

нет. И значок «Ворошиловский стрелок» тебе к лицу.
– Здравствуй, товарищ Горлов! Вчера проводили соревнования по всем

видам спорта Осоавиахима. Жарко было всем.
Мужчина  подергал  бровями,  улыбнулся.  Горлов  вытянул  руку  в  его

сторону:
– Вот,  Лаура,  с  тобой  желает  познакомиться  этот  симпатичный

товарищ. Улыбается, наверное, сразу понравилась.
Лаура взглянула на улыбающегося мужчину, улыбнулась ему:
– Здравствуйте. Наш секретарь всегда знакомит меня с симпатичными

мужчинами.
– С такими яркими и привлекательными волосами, как у тебя, Лаура,

редко  встретишь  девушку.  Невольно  хочется  познакомить  с  тобой гостей,
чтобы знали, какие комсомолки живут в нашем районе.

Симпатичный мужчина улыбнулся шире, опять хитровато посмотрел на
Лауру и глуховатым голосом поздоровался.

Лаура широко раскрыла глаза, чуть приоткрыла от неожиданности рот,
так как мужчина произнес приветствие на чистейшем немецком языке. Она
удивленно  посмотрела  на  лица  мужчин.  Быстро  ответила  по-немецки.
Мужчина,  опять  на  немецком,  спросил,  когда  у  нее  последний  экзамен.
Удовлетворенный ответом, произнес по-русски:
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– Ясно,  товарищ  Лаура  Кальбфляйш.  Ответом  твоим  удовлетворен.
Будем  знакомы:  старший  лейтенант  госбезопасности  Василий  Степанович
Рясной.

Горлов поднялся:
– Вижу, вы понравились друг другу. Не буду вам мешать.
Разговор был долгим…
Лаура,  как и  просил Рясной,  никому из своих подруг не  рассказала,

зачем ее вызывали в райком комсомола и с кем она встречалась. Только всю
ночь  она  не  сомкнула  глаз.  Дума  была  одна:  «Дать  согласие  на  работу  в
органах  госбезопасности  или  нет?  А  вдруг  не  справлюсь?  Что  ответить
товарищу Рясному через три дня? И с папой не могу посоветоваться. А как
же экзамен по обработке ран в полевых условиях?» Уснула ненадолго перед
рассветом. Утром и днем на консультации в училище лезли те же мысли. В
обед в столовой услышала по радио комментарий, к чему ведет Мюнхенское
соглашение  Англии  и  Франции  с  Германией.  Сама  подумала:  «Война
приближается, а я раздумываю, стоит ли работать там, куда приглашают!»

Когда  Василий  Степанович  Рясной  привел  Лауру  в  кабинет,  где
располагался  начальник  2-го  отдела  Главного  управления  НКВД  Петр
Васильевич Федотов, она робко и незаметно осмотрела помещение, строгое,
но простое его оформление. Разговор с Федотовым Лаура запомнила на всю
жизнь, и не только потому, что он длился почти три часа, но и потому, что
происходил  в  форме  вопросов  и  ответов  на  русском  и  немецком  языках.
Запомнила  Лаура  и  крепкое  рукопожатие  Петра  Васильевича  и  его
напутственные слова:

– Считай,  товарищ Кальбфляйш, что ты зачислена стажером в наши
органы. Чтобы не сбиться с ритма, тебе придется месяцев шесть поучиться
нашему делу. Учителя у нас хорошие. И товарищ Рясной участвует в этой
учебе, – Федотов кивнул в сторону Петра Васильевича. – Главное в работе
сотрудника госбезопасности – иметь трезвую голову и горячее сердце,  как
говорил Дзержинский, но еще главнее быть преданным Родине, любить ее и
защищать,  не  жалея  жизни.  Мы  договорились,  что  Бауманский  райком
партии  в  ближайшее  время  примет  тебя  кандидатом  в  члены  ВКП(б).
Рекомендации  тебе  дадут  преподаватели  училища,  старые  коммунисты
товарищи Абовский и Терещук. Нужно к ним подойти. Ты их знаешь, и они
тепло  о  Лауре  Кальбфляйш  отзываются.  Теперь  о  твоем  месте  работы
должны знать только ты сама да мы с товарищем Рясным.

«Как  будто  это  было  вчера»,  –  подумала  Ольга  Александровна  и
протяжно  вздохнула.  Приняла  таблетку.  «Как  это  они  могли  додуматься
предложить девятнадцатилетней девчонке такую серьезную и ответственную
работу?  И  как  это  я  не  побоялась?  Наверное,  мы,  молодежь,  были  так
воспитаны».

Эта  смазливая,  привлекающая  всех  роскошными  рыжими  волосами
девушка  стала  частенько  появляться  по  вечерам  вместе  со  своей  «тетей»



293

Мартой  в  ресторане  гостиницы  «Москва»,  где  любили  бывать  многие
сотрудники  немецкого  посольства.  Тетя  Марта  работала  в  Торгово-
промышленной  палате  советником  по  содействию  развития  торговли  со
скандинавскими  странами.  Племянница  Лаура  окончила  медицинское
училище и готовится поступать в  медицинский институт.  Особенно много
немецких сотрудников стало бывать в ресторане после заключения советско-
германского пакта о ненападении. Лаура не осталась без их внимания…

Сведения,  которые  она  получала  от  встреч  с  немцами  на  ужинах  и
танцах в ресторане «Москва», может быть, не были чрезвычайно важными,
но  всегда  получали  положительную  оценку  руководства  2-го  отдела.  Все
чувствовали  и  понимали,  что,  несмотря  на  пакт  о  ненападении  и  другие
договоры, война с Германией будет неизбежной. Она приближается. Поэтому
откровения сотрудников посольства и торговых представительств, о которых
докладывала  Лаура,  всесторонне  рассматривались,  сопоставлялись  с
другими,  делались  выводы.  А  выводы  становились  все  мрачнее.  Перед
Лаурой  ставилась  задача  расширять  круг  знакомств.  Ее  прадед  приехал  в
Россию очень давно, только она не знает, где он жил в Германии.

Конечно,  ее  руководству  было  известно,  что  большинство  немцев,
вроде  бы  безмятежно  отдыхающих  в  ресторанах,  являются  сотрудниками
абвера, делают свое дело. Несомненно, они обратили внимание на девушку с
красивыми волосами, и с большим удовольствием многие танцевали с ней.
Но Лаура  никому не  набивалась  в  друзья,  не  задавала  никаких  вопросов.
Больше того, она отказывалась от ухаживаний, ссылаясь на свою молодость и
запрет  ее  тети  общаться  с  иностранцами.  Все  это  вызывало  у  ухажеров
доверие к ней. В порыве восхищения они высказывали иногда мысли, что
скоро все изменится, что в Германии лучшие в мире медицинские институты,
что она вскоре сможет поступить в любой из них. Такая девушка, как Лаура,
знающая прекрасно немецкий и русский язык, сможет занять место в очень
важных немецких органах.

Лаура улыбалась и отвечала всегда почти одно и то же:
– Нет, никуда я не поеду. У меня на родине море, горы. А какие сады,

виноград  –  объеденье.  У  нас  тоже  медицинские  институты  хорошие.  А
главное,  у  меня  мама  в  Симферополе  живет.  Тетя  собирается  за  границу
уезжать, в Данию, а я к маме. Скучаю очень.

В  одну  из  редких  встреч  Федоров  попросил  Лауру  пересказать
дословно  ее  ответы  немцам.  Когда  она  изложила,  он  улыбнулся  и  даже
поцеловал в лоб.

– Я  бы  так  не  придумал.  Очень  хвалю.  А  в  Симферополь  тебе
действительно скоро придется возвратиться. Там поручение будет сложней.

За две недели до начала вероломного нападения немцев на Советский
Союз  Лаура  была  приглашена  сотрудником  посольства  Вальтером
Шлезингером на загородный пикник на Московское море. Он уже несколько
месяцев пытался ухаживать за Лаурой. Ей казалось, что его отношение к ней
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вполне  серьезное.  Она  доложила  об  этом руководству  управления  и  даже
предложила  не  встречаться  с  ним.  Но  они  не  обрадовали  ее.  Вальтер
Шлезингер  –  кадровый  сотрудник  немецкой  разведки,  и  с  ним  следует
продолжить  встречи.  Он  очень  опытный  разведчик.  Ты,  может  быть,
ошибаешься,  что  белобрысый  увлекся  тобой.  Будь  с  ним  предельно
осторожной, подчеркивай свой возраст, избегай длительных уединений.

– Значит, он у нас проходит как белобрысый.
– Угадала, Лаура Александровна.
Ничего лишнего ни Вальтер,  ни его друзья не говорили на пикнике.

Веселились,  рассказывали  шутливые  происшествия  с  кем-нибудь.  Вальтер
очень  заботливо  ухаживал  за  Лаурой,  но,  кроме  любезностей,  ничего  не
говорил.  Однако  Лаура  заметила,  что  он  часто  останавливал  печальный
взгляд на ней. Только когда они стали мыть посуду после ухи, он грустно
произнес:

– Мы скоро уедем.  – Взглянул  на девушку,  поправился:  –  Я уеду в
Берлин через неделю. Нас собирают на совещание.

– Вот почему ты сегодня такой грустный, улыбаешься через силу.
– Но я сегодня заметил, что и ты чем-то опечалена.
– Я тоже в следующую субботу уезжаю на родину. В Симферополь.

Брат прислал письмо, что арестовали папу. Такой он у нас замечательный. За
что арестовали, никто не знает. Тем более вчера уехала тетя Марта. Сказала,
надолго. Оттого тяжело у меня на сердце. Поехала на пикник ради уважения.

Вальтер порывисто взял руки Лауры и поцеловал их.
– Значит,  мы не скоро увидимся? Может быть,  совсем не увидимся.

Хотя… – Вальтер пристально посмотрел на Лауру, – скорее всего, увидимся.
Если не в Москве, то в Симферополе.

– Ты вернешься?
– Вернусь! Я маме своей в городок Цейц, где она живет, написал о тебе.

Помнишь,  мы  бродили  по  Красной  площади,  я  тебя  сфотографировал,  а
потом  какую-то  девушку  попросили,  чтобы  она  нас  сфотографировала
вдвоем. Я фото маме выслал. Жаль, я в эти дни буду очень занят и не смогу
встретиться  с  тобой  и  передать  фотографии.  Посол  нас  сегодня  с  трудом
отпустил. Конечно, всякие события могут произойти. Если я не смогу, то уж
привет  от  меня  ты  обязательно  в  Симферополе  получишь.  Кто-нибудь  из
друзей может там оказаться раньше меня. Не будешь возражать?

– Ну что ты, Вальтер, конечно, нет. Я буду жить на улице Ленина, дом
семь. Перед домом палисадник с сиренью под окном. «Про фотографии опять
Рясному придется рассказать. Уже раз объяснил он мой промах. Ничего не
поделаешь».

Во  всех  кабинетах  управления  госбезопасности  царило  напряжение.
Всё больше приходило сведений, что немцы выдвинули на границу танковые
дивизии. Пехота получила полные боевые комплекты, горючее и питание на
три  дня.  Самолеты  стоят  с  подвешенными  бомбами  и  заправлены  под
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завязку.  Сведения  Лауры,  что сотрудники посольства  собираются уезжать,
еще раз подтвердили уже имеющиеся, а это значит, до начала войны остались
считаные  дни.  Рясной  немедленно  доложил  начальнику  2-го  управления
комиссару  госбезопасности  3-го  ранга  Петру  Васильевичу  Фёдорову.  По
цепочке было доложено наркому Берия, а тот – Сталину. Это были не первые
сведения, что посольство лихорадочно готовится к выезду. Из трубы кухни
непрерывно по ночам шел дым. Сжигали ненужные или важные документы.
Сведения  Лауры  важны  были  тем,  что  выезд  посольских  сотрудников
намечается через неделю, и он подтверждался другими источниками.

Неожиданно в жизни Лауры произошло памятное событие: она была
приглашена в кабинет начальника управления Фёдорова, который поздравил
её с присвоением звания младшего лейтенанта государственной безопасности
и  объявил  благодарность  за  эффективную  работу  среди  сотрудников
немецкого посольства.

Возвращение  Лауры  в  Симферополь  готовилось  работниками  2-го
управления НКГБ. От закордонных нелегалов были получены сведения, что в
немецких  колониях  Поволжья  и  Крымской  Автономной  Республики
действуют  несколько  групп  немецких  разведчиков  и  завербованных  ими
местных  граждан.  Отрабатывают  места  высадки  немецких  парашютистов.
Ждут сигнала, чтобы перерезать местную связь. Лауре дали всего несколько
часов, чтобы она ознакомилась с документами по оперативной обстановке в
Крымской  Республике,  запомнила  пароли  и  места  явок.  Грустно  было
уезжать из Москвы. Уже привыкла, что каждое утро ее будит трамвайный
звон. В своей «букашке», так все звали трамвай номер «Б», она знала каждую
царапинку на стене. Были хорошие подруги. Однако она все-таки была рада.
Теперь  будет  жить  рядом  со  своей  любимой  мамой.  И  братишка  под
присмотром будет. И еще большая радость, о которой она не должна никому
говорить, даже маме. Так нужно было, чтобы все знали, что папа арестован.
Но он не арестован, а работает в сибирском городе на заводе по производству
танков. Только фамилия у него другая, и пока нельзя вести переписку. Лаура
много раз в душе просила у отца прощения, понимала, что в этом виновата
только она. Отъезд задержался на три дня.

О начале войны Лаура узнала на одной из станций, где остановился
поезд.  Первая  мысль  была:  вернуться  в  Москву.  Однако  Рясной
предупреждал:  что  бы ни случилось,  ты должна быть  в  Симферополе.  На
вокзале ее встретил Николай Николаевич, среднего возраста мужчина в серой
кепке, в руках его были три розы, одна из которых желтая. Лаура так и не
узнала фамилию Николая Николаевича,  хотя они много раз  встречались в
разных местах Симферополя. Однажды Николай Николаевич даже несколько
дней находился на излечении в городской больнице, где сразу после приезда
работала  Лаура.  Только  он  лежал  под  фамилией  Казанцев  Валентин
Павлович.  С  интересным  рассказчиком  быстро  познакомились  не  только
больные  и  лечащие  врачи,  но  и  медсестры  и  санитарки.  И  Лаура
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познакомилась с ним, и часто с ним разговаривала, когда делала уколы или
приглашала  на  процедуры.  Ничего  необычного  не  было.  Одно  всем
запомнилось,  что  однажды  утром  в  кабинет  заместителя  главного  врача
зашли  три  молодых  человека  в  форме  работников  государственной
безопасности,  арестовали  вроде  бы  уважаемого  врача  и  вынесли  из  его
кабинета рацию. А через день выписался из больницы и Казанцев. Уходя, он
незаметно  моргнул  Лауре,  улыбаясь,  слегка  сморщил  брови.  Почти
одновременно были арестованы и еще несколько известных в городе людей.
Слухи пошли: арестовали немецких шпионов, давно осевших в городе. Через
два месяца, в конце октября, в город вошли немцы…

Однажды утром в теплый весенний день Лаура спешила в городскую
больницу, где после прихода фашистов разместился госпиталь. Она работала
в офицерском корпусе медицинской сестрой. Все офицеры имели в основном
легкие  ранения,  настойчиво  флиртовали  с  молодыми  сестрами  и
санитарками, распускали руки. Но с сестрой по крови Лаурой Кальбфляйш
вели  себя  скромно,  хотя  любили  с  ней  подолгу  разговаривать  о  своей
прежней  жизни,  рассказывали,  где  получили  ранения,  о  своих  друзьях  и
командирах, о том, что скоро получат подкрепление и захватят Севастополь,
пригласят  Лауру  на  победный вечер.  И  о  многом другом  откровенничали
офицеры.  Многие  с  нетерпением  ждали  утром  перевязки.  Ее  проворные,
теплые  руки  уменьшали  страдания,  вносили  теплоту  в  сердца.  Ласковый
голос,  рыжая  копна  волос,  выглядывающая  из-под  белого  платочка,
напоминали  многим  родных  женщин  в  далекой  Германии.  Оттого  они
тянулись к ней поговорить, притронуться к рукам…

Лаура  перешла  улицу,  чтобы  выйти  к  госпиталю,  сразу  увидела
Николая  Николаевича,  которого  со  связанными руками вывели  из  дома  и
вели  к  машине  два  вооруженных  немца  и  один  седоволосый  пожилой
мужчина в гражданской одежде. Лаура и еще две женщины посторонились и
остановились  под  мощным  дубом.  Николай  Николаевич  заметил  Лауру,
скосил  глаза  на  мужчину,  чуть  приостановился,  отчего  тот  уперся  в  его
спину. Выругался:

– Что  подгоняешь,  спешишь получить  премию и  награду?  Играл  на
сцене командиров Красной Армии, а у самого фашистская шкура.

– Иди, иди! Долго мы тебя выискивали. Не всех ты сумел уничтожить.
Теперь наша очередь настала.

– Правильно  говоришь!  Не  всех.  Тебя,  немецкого  холуя,  не  успел.
Ничего, Красная Армия начала бить фашистов под Харьковом, скоро и здесь
будет. Найдут и тебя.

«Так это же артист, руководитель народного театра. Вот сволочь, где он
затаился. Вот оно где, их гнездо. Срочно надо сообщить в Москву. А кому я
теперь буду передавать сведения? Дела! Жалко Николая Николаевича. Как же
смогли  его  выследить?  Эта  тварь,  видать,  работает  на  немцев  давно.  С
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детства  его  помню.  Осторожный,  гад.  Как  же  его  фамилия?  Кажется,
Хазановский. Точно, Хазановский! Наверное, он и выследил подпольщиков
на заводе и секретаря подпольного горкома партии. Многих мы предателей и
шпионов разоблачили, а этот замаскировался хорошо».

Николая  Николаевича  запихали в  машину,  но Хазановский не  сел  и
даже не подошел к ней. Он огляделся по сторонам и быстро пошел в сторону
театра.

В этот же день Лауру посетил друг Вальтера Шлезингера. Незнакомый
обер-лейтенант встретил ее в коридоре госпиталя. Лаура сначала вздрогнула.
Офицер  щелкнул  каблуками,  восхищенно  посмотрел  на  Лауру,  качнул
головой, представился:

– Обер-лейтенант  Ханс  Кристоффель,  друг  известного  вам  Вальтера
Шлезингера. Я такой вас и представлял. Рыжая красавица, разбившая сердце
моего лучшего друга.

От  сердца  отлегло.  Ханс  передал  от  Вальтера  закрытый  конверт.
Начиналась  операция  тяжело  раненного  немецкого  танкиста,  и,  спросив
галантного офицера,  как долго он пробудет  в  городе,  Лаура извинилась  и
торопливо  ушла  в  операционную.  Договорились  вечером  встретиться.
Письмо  вскрыла  и  прочитала  сразу  после  операции.  Долго  с  улыбкой
смотрела на фотокарточки, особенно где они с Вальтером стояли напротив
исторического музея. Письмо перечитывала несколько раз. Особо привлекло
место,  где  Вальтер  рассказывает  о  своей  ответственной  службе  под
Винницей, что, возможно, будет часто видеть фюрера. Вечером, дожидаясь
поезда, они сидели с Хансом Кристоффелем в железнодорожном ресторане.
Она ничего не написала Вальтеру. Расспрашивала о его службе. Почему он не
приехал сам? Немного рассказала о себе. Ханс уезжал в Сталинград, где, как
он выразился, в ближайшие дни русские войска будут утоплены в Волге. Что
следующий раз приедут вместе с Вальтером.

На следующий день утром, еще спала мать, кто-то осторожно постучал
в  ставень.  Лаура  уже  проснулась  и  лежала  с  открытыми  глазами.  Перед
глазами непрерывно стоял Николай Николаевич в своей непременной кепке,
то  на  базаре,  то  в  парке,  то  в  больнице,  и  особенно  ясно  видела  его  со
связанными руками. Мысли были тревожными: вдруг его будут пытать, он не
выдержит  пыток  и  выдаст  своих  товарищей.  Может  быть,  мне  уехать  из
города? Нет, Николай Николаевич стойкий чекист.

Услышав  стук,  Лаура  вздрогнула,  быстро  натянула  платье.  Стук
повторился, и Лаура ясно услышала условные три тире, три точки и опять три
тире.  Мать тоже услышала постукивание и  собралась  подойти к окну.  Но
Лаура опередила ее.

– Я  сама,  мама,  посмотрю  кто.  Наверное,  Лида,  санитарка.  Мы
собирались с ней пораньше увезти списанное постельное белье на склад и
получить новое.
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Накинув  жакет,  Луара  вышла  на  сумрачную  улицу,  увидела
незнакомого мужчину.

– Вы кого ищете?
– Здравствуйте.  Ищу  Лауру  Кальбфляйш.  Вальтер  из  Цейца  просил

передать ей привет.
У Лауры отлегло от сердца. Она улыбнулась.
– Здравствуйте.  Спасибо.  Но  привет  он  еще  вчера  мне  передал.  –

Опомнилась, даже ойкнула. Скороговоркой произнесла: – Как самочувствие
его мамы?

– Я  знаю,  что  ты  тут  живешь,  но  не  услышал  нужного  ответа,
испугался, неужели впотьмах не туда забрел. У нас беда. Арестовали Николая
Николаевича.

– Я видела.
– Ты,  Лаура,  не  беспокойся.  Он  мужик  кремень.  Такая  была  с  ним

договоренность, что в случае чего я сразу сообщаю тебе – и продолжаем свое
дело  делать.  Какая-то  местная  сволочь  выследила  его.  Связной  в  отряд
передал. У тебя кто-то есть дома?

– Мама. Сейчас подниматься будет. Уже поднялась, лампу зажгла. Я
знаю,  кто  выследил  и  арестовал  Николая  Николаевича.  Эта  сволочь  в
народном театре работает. Работает давно, я с детства его помню. Фамилия
его Хазановский.

– Чутье  у  Николая  Николаевича  хорошее.  Он  уже  говорил  о  нем.
Собирался  поручить  одному нашему товарищу следить  за  ним.  Опередил.
Теперь он никуда не денется. Мне, Лаура, надо на день остаться в городе.
Сейчас рассвело, патрулей увеличивается. Ты что-нибудь придумай. Скажи
матери, что вместе учились в медучилище, сейчас работаю в Евпатории, на
рыбозаводе, поезд вечерний буду дожидаться. Я тоже Николай Николаевич.
Ну, ты меня Колей зови. Договорились?

– Договорились.  Только  мне  надо  идти  на  работу.  Постараюсь
вернуться пораньше.

Послышался скрип двери. Лаура громко произнесла:
– Что мы стоим на дворе, пойдем, Коля, в дом. Чайку успею с тобой

выпить.
Мать приоткрыла дверь шире:
– Думаю,  где  ты  запропастилась?  Конечно,  заходите!  Я  уже  на

керосинке чай грею.
На кухне  горела  лампа.  Лаура  внимательно  посмотрела  на  Николая.

«Нет, я раньше его не встречала».

– Мама, Николай устал с дороги. Он день побудет у нас. Мы вместе с
ним учились в Москве. Он из Евпатории. Вечером уедет.

– Хорошо. Отдохнет, а потом мне мужская сила будет нужна. Уголь
вчера глыбами привезли. Поможет его размельчить...
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Через два дня из партизанского отряда ушла радиограмма:
«Напомнил о  себе  известный вам белобрысый.  Находится  с  важным

поручением в Виннице. Уверяет, будет часто видеть фюрера. Обер-лейтенант
Ханс  Кристоффель,  приятель  белобрысого,  уезжая,  сообщил  о  скором
наступлении немцев в Сталинграде. Николай Николаевич серьезно заболел.
Нашли того, кого долго искали. Он виновен в болезни Николая Николаевича.
Фамилия Хазановский, работает в театре. Просим разрешения на ликвидацию
артиста.  В  госпитале  находятся  на  излечении  офицеры  воинских  частей,
расположенных…» Далее перечислялись фамилии офицеров, звания, номера
частей и места их расположения. И подпись: «Ольга».

Только после войны Лаура узнает, что в Виннице был сооружен бункер
полевой  ставки  Гитлера  «Вервольф».  Что  она  за  эти  сведения  была
награждена орденом Красной Звезды.

Ответ из Москвы разочаровал Лауру.
День был напряженным. В госпиталь привезли новую партию раненых

из-под Севастополя. В обед в процедурную зашел с перевязанной рукой обер-
лейтенант,  попросил  Лауру  перевязать  рану.  Она  сразу  признала  в  нем
Николая. Он тихо, слегка морщась и охая, прошептал:

– Получили ответ  из  Москвы,  тебя не  обрадую:  артиста  уничтожать
приказали воздержаться. Есть сведения, что он формирует колонну из семей
немцев-колонистов для возвращения их в Германию.

– Я немножко слышала об этом, но не знаю, кто этим занимается.
– Он!  Тебе  дано  задание  познакомиться  с  ним.  Если  это  правда,

приказано выехать с колонистами в Германию.
– Как выехать? А мама, а брат?
– Для прикрытия ехать надо вместе с ними. Таков приказ.
– Коля, сообщи, что у меня здесь хорошее место для сбора сведений.

Все мне доверяют. И мама у меня болеет. Вдруг не согласится.
Лаура закончила перевязку и, хмуро глядя на раненого, произнесла:
– Рана  у  вас,  господин  обер-лейтенант,  в  хорошем  состоянии.  На

перевязку можете прийти дня через три.
Обер-лейтенант, как и просила Лаура, пришел под вечер третьего дня.

Коля не обрадовал ее. Немецкие семьи в Германию собираются. Ей выехать
надо с ними обязательно. Необходимо попасть в город Цейц. Устроиться на
завод авиаприборов. Николай даже пошутил:

– Встретишь  в  Германии наших солдат  цветами.  За  артистом ведем
наблюдение. Тебе надо срочно с ним знакомиться.

У Лауры в немецком народном театре  работала актрисой ее подруга
детства Роза. Встречались редко, но на премьеры Роза старалась приглашать
Лауру. По Симферополю были развешаны афиши о скорой премьере пьесы
Островского «Бесприданница».
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Лаура,  возвращаясь  под вечер  с  работы домой,  заглянула к подруге.
Шли последние репетиции.  Махнув рукой Розе,  Лаура присела в кресло в
конце зала. Артисты играли вдохновенно, словно за окнами не было войны.
Потом в гримерной подруги шумно обсуждали, как артисты сыграли героев
пьесы.  Лауре  все  понравились.  Уже  собрались  уходить,  неожиданно  в
комнату  зашел  режиссер  театра  с  длинными  редкими  волосами,  бледным
лицом, в почтенном возрасте мужчина. Лаура сразу же узнала Хазановского.

– Это кто же занес в наш театр столько больничных запахов?
– Подруга моя заглянула, Геннадий Викторович. Она всегда ходит на

премьеры.  Работает  в  офицерском  госпитале,  вот  оттуда  и  больничные
запахи.  Лаура  Кальбфляйш.  Помните,  в  прошлом  году,  еще  до  войны,  в
городе  разговоры  шли  об  аресте  начальника  цеха  машзавода  Александра
Генриховича Кальбфляйша. Так это был ее отец.

– Как же, помню. Помню. Чуть-чуть даже был знаком. Он тоже любил
премьеры.  Ты,  конечно,  Розочка,  уже  пригласила  подругу  на  открытие
сезона? Если нет, то я, красавица с огненными волосами, приглашаю вас. Вас
приглашает на премьеру старейший режиссер театра Геннадий Викторович
Хазановский. Я с пятнадцатого года в нем работаю. Премьера через три дня.

«Долго  ты  пакостил  России  и  Советскому  Союзу».  Лаура  с  трудом
сдержалась, чтобы не сказать ему об этом вслух.

– Спасибо,  Геннадий Викторович.  Постараюсь прийти.  Сейчас очень
напряженная работа. Каждый день поступают раненые. А вы… знаете, у меня
сейчас  возникла  идея,  только  не  знаю,  возможно  ли  это.  У  нас  много
выздоравливающих  офицеров.  Честно  скажу,  читают  они  мало.  Ходят  от
скуки из палаты на двор, со двора в палату. Мог бы театр подготовить для
них  какую-нибудь  программу?  Я  поговорю  с  начальником  госпиталя
оберштурмбаннфюрером  Рейхенбахом,  думаю,  он  не  будет  возражать.  И
раненые  получат  хорошее  лекарство  для  души.  Им  сейчас  как  раз  надо
успокоительное после всего страшного, что они видели на фронте.

– А что,  подумать можно. У нас есть немецкий репертуар.  О вашем
предложении я тоже сообщу оберштурмбаннфюреру. Вы давно работаете в
госпитале?

– Я  до  войны  работала  в  городской  больнице,  а  пришли  немецкие
войска,  осталась  без  работы,  а  потом пригласили в  госпиталь.  У меня  же
родной язык немецкий, а большинство санитарок или русские, или татарки.
Работы много. Платят и деньгами, и продуктами. После ареста папы мама
совсем расхворалась, работать ей тяжело, а у меня еще младший брат есть.
Посыльным подрабатывает в городской управе. Тоже небольшая помощь от
него есть.

– Хорошо, что мы с вами познакомились. Жаль, у наших артистов нет
таких замечательных волос.

– А я вас,  Геннадий Викторович, давно знаю. Вы приходили в нашу
школу, рассказывали о театре. Я еще в пятом классе училась…
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Москва получила сообщение: «Познакомилась, с кем просили. Доверие,
думаю, получила. Выезд в Германию семей подтверждается. Буду готовиться.
Ольга»...

Телеги  с  привязанными  ко  многим  из  них  коровами,  гружённые  в
основном большими узлами и ребятишками, поминутно соскакивающими с
них,  медленно,  но  уверенно,  без  больших  помех,  двигались  в  сторону
Германии.  Почти два  месяца собирался обоз  на  окраине Симферополя,  на
берегу реки Салгир, из семей немцев-колонистов, проживающих в Крымской
Автономной Республике, изъявивших желание вернуться на свою древнюю
родину Deutschland.

Обоз  двигался  по  оккупированной  немцами  советской  территории,
обходя стороной крупные города. На пути часто попадались сожженные сёла
и  деревни,  животноводческие  помещения,  разрушенные  здания  бывших
МТС. Местами небольшие речки переправлялись бродом, а там, где немцы
восстановили  мосты,  вытягивались  колонной  по  ним,  удивляя  местных
жителей. Хотя на каждой подводе был некоторый запас продуктов, но все
экономили. Главным, кто организовывал отъезд немецких семей в Германию
и возглавлял обоз, был Курт Гетнер, но все его звали по старой привычке
Геннадием Викторовичем, каким его знали многие симферопольцы, когда он
работал  режиссером  и  артистом  в  народном  театре.  Чувствуя,  что  у
переселенцев съестные запасы истощаются, Геннадий Викторович при въезде
в городок или поселение смело шел в комендатуру и договаривался о помощи
продуктами. Все переселенцы замечали, что Геннадия Викторовича немецкие
чиновники в разном звании всегда принимали и провожали почтенно.

В  обозе  было  более  ста  человек  стариков  и  старушек,  женщин  и
молодух с ребятишками и человек сорок молодежи, которая за время дороги
сдружилась  и  кучковалась  по  вечерам.  Однако  продуктов  не  хватало,  и
переселенцы были вынуждены на остановках менять одежду, обувь, золотые
и  серебряные  изделия  на  хлеб,  картофель,  масло,  соль.  Однажды  в
Белоруссии копали картошку на огородах, возле сожженных хат. Старосты
объясняли, что дома сожжены, а семьи расстреляны или угнаны в Германию
за связь с партизанами. Пришлось зарезать в пути двух коров, которые сбили
копыта и истощали так, что не успевали идти на привязи за телегами. Все
берегли лошадей. Они хотя тоже выбивались из сил, особенно когда долго
ехали по разбитым проселочным дорогам,  но для них почти каждый день
запаривали  в  котлах  старую солому,  делали заготовку  сена.  На  границе  с
Польшей удалось добыть несколько мешков подпорченного овса,  и теперь
каждый день сдабривали им запаренную солому или траву.

Немцы встречали своих сородичей не сказать радостно, но и не совсем
безразлично. В разговорах с ними выяснялось, что у некоторых из них были
предки, которые уехали в Россию искать счастья в далекие, далекие времена.
На  несколько  дней  переселенцы  задержались  на  переправе  через  реку
Припять.  Дни стояли  осенние,  но  по-летнему теплые.  Здесь-то  и  зарезали
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коров. Чтобы мясо дольше сохранилось, решили его закоптить. Переселенцы
дружно бродили по берегу реки и заготовляли дрова. Копчением занимались
старики,  знающие,  как  это  делать,  жившие  раньше  в  деревнях  Крымской
области. Все были возбуждены, когда стали раздавать закопченные кости с
небольшими остатками мяса,  и с огромным удовольствием обсасывали их.
Недалеко  от  моста,  где  расположились  переселенцы,  стояло  несколько
избушек, обложенных со всех сторон мешками с речным песком. В избушках
жила охрана моста.  Несколько охранников,  молодых парней,  в  первый же
вечер  пришли  в  табор.  Быстро  нашли  общий  язык  с  девчатами  и
организовали танцы.

При отъезде  из  Симферополя  у  всех,  и  особенно у  молодежи,  были
грустные лица. И было понятно: у некоторых отцы и братья были призваны в
Красную Армию. У других были направлены в тыл на различные стройки и
заводы.  Были и  такие  семьи,  у  которых отцы или мужья,  арестованные в
конце  тридцатых  годов,  затерялись  в  сибирских  лагерях.  Согласились
выехать в Германию главным образом те семьи, которые уже до оккупации
получили похоронки на  своих  родных.  В  Германию их погнала  в  первую
очередь  нужда  и  уверения,  что  Красная  Армия скоро  будет  окончательно
разгромлена. Чем дальше переселенцы удалялись от своих насиженных мест,
тем меньше становилось шума, веселья, даже игр ребятишек. Почему-то все
старались разговаривать  тихо и не отходить далеко от своих телег и мест
остановок.

Всех, конечно, все больше одолевали думы, что их ждет в Германии. И
вообще, нужны ли они будут там. Солдаты рассказывали с гордостью, что
немецкие  войска  уже  окружили  Сталинград  и  вот-вот  овладеют  им.
Переселенцы старались меньше расспрашивать о делах на фронте, но иногда
вслух  высказывали:  «Неужели  правда  немцы  одолеют  Красную  Армию?»
Однако молодежь все больше раскрепощалась,  стали даже радоваться,  что
едут  в  страну,  где  жили  их  предки.  Охотнее  стали  встречаться  и
разговаривать с немецкими солдатами, иногда даже под утро возвращались к
ночлегу. Родители частенько ругали своих дочек.

Подвода, у которой не было на привязи коровы, но зато был патефон,
всегда собирала возле себя молодежь. Слушали старинные песни и романсы в
исполнении  Шаляпина,  Лидии  Руслановой,  Клавдии  Шульженко,
Вертинского. Его «Сумасшедшего шарманщика», «В степи молдаванской» и
«Желтого  ангела»  крутили  каждый  день,  слушая  со  слезами  на  глазах.
Звучали пластинки и со старинными народными немецкими песнями. Многие
из  них  были всем хорошо знакомы,  так  как  до  войны их  часто  исполнял
немецкий  хор  в  Доме  культуры  Симферопольского  машиностроительного
завода.  Если  останавливались  вдали  от  населенного  пункта,  крутили
простенькие советские песни и танцевали под них.

Неунывающей  среди  переселенцев  всегда  была  Лаура  Кальбфляйш.
Она  чаще  всех  разговаривала  с  солдатами,  кокетничала  с  ними,  была
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хорошей помощницей Геннадию Викторовичу. Ходила с ним в комендатуры,
чтобы отметиться или решать вопросы пропитания. Немцы в ее присутствии
смягчались  и  лучше  откликались  на  просьбы  переселенцев.  Кроме  того,
Лаура  числилась  в  обозе  медицинским  работником,  у  нее  хранились
лекарства,  и она добывала их в пути.  За  ними она иногда одна ездила на
попутных машинах в остающиеся в стороне города и всегда что-то добывала.
Геннадий  Викторович  часто  хвалил  её.  Патефон  был  гордостью  семьи
Кальбфляйш.  Им  наградили  отца  за  ударный  труд  и  как  победителя
социалистического  соревнования  в  честь  восемнадцатого  съезда  ВКП(б).
Перед отъездом мама хотела патефон обменять на продукты, но сдержалась.
Сохранила память о муже. Да и Лаура была против. Патефон и пластинки в
специальной  коробке  хранились  в  большой  плетеной  с  крышкой  корзине,
внизу  которой  лежали  медицинские  учебники.  От  дождя  корзина  была
обшита прорезиненной тканью. Лаура вполне серьезно сказала своему брату
Генриху в самом начале пути:

– Ты помнишь, как папа любил слушать пластинки. Везем на новую
родину о нем память. Тебя назначаю часовым патефона и этой корзины. В
мое отсутствие ты должен охранять ее и не отходить ни на шаг.

Генрих даже мать упрекал, если она клала какие-нибудь тяжелые вещи
на корзину.  Лаура часто в знак благодарности приносила Генриху яблоки,
груши. Даже несколько раз шоколадки – подарок Лауре от немецких солдат.
Однажды Генрих сообщил сестре,  что теперь они с Розой будут охранять
патефон и корзину. Роза, шестнадцатилетняя девушка, была на год младше
Генриха. Лаура знала, что она была комсомолкой, но при сборах не сказала
об этом. Окончила девять классов,  только война не позволила продолжить
учебу.  Уезжала  вместе  с  матерью  и  младшей  сестрой.  Отец  их  погиб  на
финской войне. Лаура одобрила и, обняв обоих за плечи, сказала только два
слова:

– Молодцы. Согласна.
Эти молодцы помогли Лауре провезти в Германию два разобранных

радиопередатчика. Накануне прибытия переселенцев немцы запеленговали в
окрестностях  Берлина  передатчик,  за  которым  давно  охотились.  Радист
отстреливался,  но  был  убит  фашистами.  Лаура  не  знала  об  этом.  Она
оставила  коробку  в  условном  месте  в  городке  Мейсен  под  Дрезденом.
Сначала думала, что немцы определили этот городок конечным пунктом их
переселения, так как обоз здесь находился уже несколько дней. Это Лауру не
устраивало.  Спросила  об этом Гетнера,  но  тот  ответил уклончиво.  Может
быть,  и  знал,  но  не  должен  был  пока  говорить.  Однако  Лаура  ещё  раз
попросила  Геннадия  Викторовича  определить  их  семье  место  поселения
подальше от реки, где меньше влажность, так как мама страдает астмой. У
неё и сейчас приступ. Увидев, что его помощница совсем загрустила, Гетнер
куда-то ушёл, вернулся только к обеду, подошёл сразу к повозке Лауры:
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– Твою семью и ещё пять семей договорился отправить в город Цейц.
Остальные тут остаются. Конечно, в Мейсене от Эльбы высокая влажность. В
Цейце маме твоей будет легче переносить астму. Жаль, Лаура, мне с тобой
расставаться.  По  возможности  я  постараюсь  вас  навестить.  Мне,  как
руководителю  переселенцев,  приказано  появиться  в  Берлине,  а  там,
возможно,  поручат  вернуться  в  Симферополь  или  другое  место,
организовывать новые семьи для переселения. Колоний немецких в России
было много.

Лаура  очень  обрадовалась  сообщению  Гетнера.  Как  по  заказу.  И
главное, она не просила направить её семью в Цейц, он сам так решил. Лаура
знала,  что  Гетнер  всегда  относился  с  подозрением  к  каждой  просьбе
переселенцев.  «Значит,  поехал  в  Берлин  докладывать  о  своей  работе  по
разоблачению  подпольщиков,  оставленных  в  городе  Симферополе  для
работы в тылу у немцев. Сообщить, кого завербовал. Почему Москва не дала
разрешение уничтожить его?  Как установлю связь  с  нашими товарищами,
надо  срочно  сообщить,  что  Хазановский  собирается  возвращаться.  Наши,
конечно,  теперь будут следить за  ним.  Уж точно он имеет сообщников.  –
Лаура  улыбнулась.  –  Спасибо  ему,  что  помог  мне  выполнить  задание
управления госбезопасности оказаться в Германии, и даже в городе Цейце».
Управление очень настойчиво  просило Лауру как  можно больше узнать  о
работе секретного приборного завода.

А война затягивалась.

Цейц – небольшой чистенький городок. На улицах почти не было видно
военных.  Работали  рестораны,  кафе,  пивные бары,  но все  было дорого.  В
день, когда семья Кальбфляйш появилась в Цейце, в городе даже проводили
соревнование по велосипедному спорту. Звучала музыка. Особо бросалось в
глаза  убранство  фасадов  многих  домов.  Их украшали огромные черные  и
красные полотна с призывами и фашистской символикой. Во многих местах
перед ними маршировали с суровыми и гордыми лицами разных возрастов
мальчишки,  одетые в  короткие штаны и зеленые рубашки с  погончиками.
Жители  с  восхищением  и  умилением  наблюдали  за  марширующими
мальчишками.

Бургомистр  Альберт  Норден  встретил  переселенцев  тепло.  Начал  с
нотками гордости в голосе:

– И у меня должны быть родственники в России. Дед рассказывал, что
при русской царице Екатерине мой прадед уехал в Россию и жил в городе
Тула. Есть такой город в России? Маркшейдером на шахте работал. А потом
война в четырнадцатом году, красная революция в семнадцатом. Растерялись.

В Цейц прибыли шесть переселенческих семей, и у всех были в составе
девушки.  В  этот  же  день  поселили  в  общежитие  –  длинное  кирпичное
одноэтажное здание, принадлежащее швейной фабрике, где и должны начать
работать все прибывшие женщины. Фабрика занималась пошивом военной
солдатской  и  офицерской  формы.  Лауре  с  матерью  и  братом  выделили
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комнату с перегородкой и маленькой кухней, хотя в их отсеке была и общая
кухня.  Однако  при  расспросах,  кто  имеет  какую  профессию,  Лауре
предложили работу в приюте для детей-сирот из семей важных эсэсовских
начальников,  которые  погибли  на  фронте  или  в  результате  английских
бомбежек.  У  некоторых  отцы  воевали  на  фронте,  а  матери  погибли  под
развалинами. К огорчению Лауры, про завод авиационных приборов даже не
упомянули. И, скорее всего, оттого, что при заполнении карточек никто из
прибывших  не  указал  техническую  специальность.  Работа  медицинской
сестрой в приюте даже лучше устраивала ее, чем на швейной фабрике. Потом
она не сожалела об этом. Ей часто поручали выезды в города, где недавно
производились  бомбежки  и  откуда  поступали  известия  о  наличии  таких
детей-сирот. Иногда она привозила сразу по несколько мальчишек.

Через двенадцать дней после приезда Лауры в Цейц к приюту под вечер
подъехал  черный  «Опель».  Из  него  вышел  оберштурмфюрер  СС  с  двумя
железными крестами на кителе и подвешенной на повязке рукой. За ним с
коробкой  вылез  шофер  в  чине  обершарфюрера.  Автомобиль  был  сильно
забрызган пылью и грязью. Обер-лейтенант и оберфельдфебель тоже были
здорово  помяты  и  в  пыли.  Накануне  всю  ночь  шел  дождь.  Фельдфебель
вытащил из  багажника небольшой чемоданчик,  достал из  него две  щетки,
быстро стал чистить одежду эсэсовца, крутясь вокруг его. Так же энергично
почистил ему сапоги. Без сомнения, у приезжих была дальняя дорога.

Обер-лейтенант  открыл  калитку  и  быстрым  шагом,  придерживая
раненую  руку,  пошел  к  большой  открытой  веранде,  на  которой  стояли
десятка два мальчишек и две женщины. Фельдфебель следом понес коробку.
Оставил  ее  на  веранде,  вернулся  к  машине.  Ребятишки  и  женщины
внимательно  наблюдали  за  приезжими.  Возле  веранды  обер-лейтенант
остановился,  молча  осмотрел  взглядом  мальчишек,  а  затем  обратился  к
женщинам.

– Мне нужна фрау Мольтке.
Женщина  в  строгом,  светло-зеленом,  военного  покрова  костюме

вздернула голову:
– Чем могу служить, господин обер-лейтенант? Я Мольтке.
– Здравствуйте, фрау Мольтке. Обер-лейтенант Герлих. Получил пять

дней  отпуска.  Из  Крушни-Гори в  Чехии.  Уничтожили там крупный отряд
партизан. Слегка ранили. Чтобы быстрее попасть домой, выехал на машине.
А вот  дома  не  оказалось.  Две  недели  назад  Цвиккау бомбили английские
самолеты.  Уничтожили  станцию  и  ближайшие  улицы.  В  мой  дом  попала
бомба. Сказали, что погибли не все. Сына увезли в один из приютов. Ваш
приют ближайший от Цвиккау. Сына звать Гюнтер Герлих. Девять лет.

– Да,  четверых мальчиков из Цвиккау к нам привезли. Но, господин
обер-лейтенант, мальчика с таким именем и фамилией, кажется, нет. – Фрау
Мольтке повернула голову к молчаливо стоящей девушке:  –  Не поступал,
Лаура?
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– Нет, фрау.
– Жаль. Какая-то неразбериха в таком важном деле.
– Знаете,  бомбежки  с  каждым  днем  усиливаются.  Больше  стало

разрушений,  смертей,  сирот.  Детей  стали  увозить  подальше  от  крупных
городов. Есть приюты в местечках Гиссене, Марбурге. Скорее всего, вашего
сына отправили туда. Я думаю, вы его там найдете.

– Вероятно, не придется доехать туда. Осталось всего два дня в моем
распоряжении, не успею вернуться.

– Может быть, вы поужинаете у нас, чаю выпьете?
– Спасибо,  фрау Мольтке.  Каждая минута дорога.  Коробку оставляю

детям.  Продукты,  я  думаю,  вам  не  помешают.  Нам  надо  ехать.  Вы  не
подскажете,  фрау Мольтке,  как быстрее найти улицу Бисмарка? Друг мой,
Вальтер Шлезингер, просил передать матери привет и небольшую посылку.

– Эта улица ближе к центру. Недалеко от городского парка. Лаура, ты
можешь сегодня  уйти пораньше домой,  покажешь заодно господину обер-
лейтенанту улицу Бисмарка.

Обер-лейтенант взглянул на Лауру и, улыбаясь, произнес:
– О! Возражать я не буду. Такая красивая девушка будет сопровождать

нас.
Сердце Лауры не просто вздрогнуло,  оно, казалось,  сейчас  выскочит

наружу,  когда  она  услышала  от  лейтенанта  почти  дословный  пароль.
«Может, я ошиблась?» Улыбаясь офицеру, она внимательно рассматривала
его лицо. «Нет, не знаком».

– Что ж, мадмуазель с волосами вечерней зари, буду только благодарен,
если вы готовы показать улицу.

– Я только переоденусь…
Когда дорога пошла вдоль дубовой рощи, обер-лейтенант хлопнул по

плечу шофера:
– Сверни, Эрвин. – Повернулся к Лауре и повторил: – Тебе привет от

Вальтера Шлезингера из Цейца.
Лаура взволнованно произнесла ответный пароль:
– Как самочувствие его мамы? – Только после этого успокоилась.
– Всё верно. Думал встретить девушку с каштановыми волосами, а у

нее они ярче костра. Здравствуй, Лаура. Меня можешь называть Германом.
Искал тебя на приборном заводе, а она вот где работает. В общежитии нашел
твою маму, она мне и подсказала, где ты. Хорошая у тебя мать. Тоже чай
предлагала.

– Здравствуй, Герман! На завод только специалистов брали.
– Тебе привет передает  Петр Васильевич.  И не  просто привет,  но и

поздравления с очередным званием и награждением тебя орденом Красной
Звезды.

– Спасибо. Служу общему делу по разгрому фашистов.



307

– Дай  руку,  я  тебе  ее  пожму.  Тоже  поздравляю.  В  приют  часто
приезжают офицеры?

– Не часто, но бывают.

– Тебе Москва ставит две задачи. Первая: устанавливать, как и прежде,
контакты с офицерами и вообще со всеми, кто связан с приборостроительным
заводом.  Конечно,  и  с  эсэсовцами,  приезжающими  к  своим  сыновьям.  В
такой  обстановке  они  могут  многое  разболтать.  Откуда  приехали,  куда
уезжают,  где  служат.  По  наиболее  важным  из  них  сообщать  приметы.
Второе: надо убедить фрау Мольтке, чтобы ты смогла выезжать в города, где
проводились  бомбежки,  с  целью  ускорения  отбора  мальчишек,
соответствующих требованиям вашего приюта. Это позволит нам получать
твою  информацию,  не  встречаясь  здесь  с  тобой.  За  рации  тебе  особая
благодарность.  Вот,  взгляни  на  бумагу.  Запомни  названия  улиц,  номера
домов.  Точки  видишь?  Это  места  в  Цейце,  куда  ты  будешь  закладывать
информацию и получать задания. Завтра же пройдись мимо для закрепления
увиденного на бумаге. Определи подходы к ним. Возле каждой закладки уже
сейчас процарапан знак плюс. Если заметишь вместо плюса крест, проходи
мимо.  Запомнила?  Теперь  порви.  Срочную  информацию,  если  таковая
появится,  будешь  передавать  Оскару.  Он  работает  в  парикмахерской
напротив кирхи. Вы с ним не знакомы, и ни в коем случае к нему не заходи.
Возле  парикмахерской  стоит  чугунная  тумба  для  объявлений.  Повесишь
такое:  готовы  принять  в  приют  двух  щенков.  Оскар  тебя  быстро  найдет.
Объявление  уничтожит.  Если  что,  всегда  сможешь  объяснить,  что  щенят
хотела для мальчишек. Когда будешь уезжать за сиротами, накануне сообщай
Оскару тем же способом. Наверное, все.

Лаура улыбнулась:
– Слава богу, а то я уж думала, не дадите мне слова сказать. Первое:

приборостроительный завод выпускает приборы не только для самолетов, но
еще и для каких-то ракет. Часто говорят про оружие возмездия. Вывозят их
на побережье Балтийского моря в город Росток. Оттуда на Нидерландский
остров,  а  на  какой,  не  удалось  узнать.  Объем  производства  увеличивают
непрерывно. Теперь завод работает круглосуточно. Охрана строгая. В нашем
общежитии несколько комнат занимают рабочие, вернее работницы, завода,
которых привезли с других предприятий из-под Кельна. Со многими завела
знакомство.  Во-вторых,  дважды в  приюте был бургомистр  Цейца Альберт
Норден.  Он  и  направил  меня  сюда.  Почему-то  мне  показалось,  что  он
недоволен тем, что Гитлер развязал войну с Россией. Говорил, что в России,
может быть, живут его родственники. Такие же переселенцы, как мой прадед.
Возможно, этим заинтересуются в Москве. У меня пока все.

– Молодец,  Лаура.  Обо всем в ближайшие дни сообщу руководству.
Немцам  не  удалось  захватить  Сталинград.  Думаю,  и  не  захватят.  Уже
началось наступление наших войск.
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– Немцы по радио об этом молчат.
– Они кричат, когда захватывают какой-нибудь наш город, а когда им

Красная Армия дает сдачи, так молчат. Бравурные марши передают. Теперь
будет тебе веселей. Хотя открыто вы не будете встречаться с Оскаром, но
советником  и  помощником  он  будет  хорошим.  В  Германии  живет  давно.
Побывал  на  фронте.  Тяжело  был  ранен  осколком  бомбы,  сброшенной  с
нашего самолета под Ленинградом. На излечении находился в госпитале в
Берлине.  Дважды  награжден  командованием  вермахта.  Мог  бы  дальше
лечиться  у  нас,  но  настоял  остаться  в  Германии.  Был  семейным.  Семья
погибла. На самом деле переправлена за линию фронта. – Герман вздохнул.

– Что, Герман, соскучился по своей? Что-то наша доблестная Красная
Армия хреново бьет фашистов. Вроде помогаем ей.

– Ничего,  Эрвин. Под Сталинградом сжимается кольцо окружения, а
там фашистов несколько сот тысяч. Не только им окружать наши войска. Мы
тоже умеем. Значит, у нас есть резервы, и большие. А скажи, много ли их у
Германии? Так что, Лаура, победа не за горами. Не хреново мы их бьём.

– Давай девушку-красавицу и тебя довезу ближе к ее дому. Надо мне до
Цвиккау к утру добраться. Хорошо с тобой, но надо…

Американские  и  английские  самолеты  стали  все  чаще  и  массивнее
бомбить  города  Германии.  Пошел слух,  что  и  русские  самолеты бомбили
Берлин. Уже трижды звучали сирены воздушной тревоги и в Цейце. Но Бог
милостив.  Надолго  ли?  Настроение  населения,  несмотря  на  частые
выступления  и  призывы  Гитлера,  ухудшалось.  Веселья  уменьшилось.  Не
совсем,  но  верилось,  что  скоро  появится  оружие  возмездия.  В  газетах
появились  снимки  горящего  Лондона.  Ежедневно  десятки  немецких  ракет
разрушали его. Настроение совсем испортилось, когда появились сообщения
о  высадке  американских  и  английских  войск  на  побережье  Франции.
Открытие второго фронта для многих стало неожиданностью, так как упорно
ходили  слухи,  что  с  Англией  и  Америкой  будет  заключен  сепаратный
договор. Русские все больше расширяют фронт наступления, словно у них
появилось  второе  дыхание.  Появились  в  городах  Германии  проблемы  с
питанием. Чтобы экономить на питании, Берлин дал команду еще в больших
масштабах  уничтожать  в  концлагерях  больных  военнопленных,  стариков,
евреев, цыган. Рабочей силы не хватало, и на многих производствах мужчин
заменили  женщины.  Бомбежки  усиливались,  и  в  Цейц  стало  больше
поступать раненых и детей-сирот. Приют был переполнен. Вынуждены были
приспособить под госпиталь кирху, а в приюте под жилье переоборудовали
бывшую конюшню.

Лаура похудела и от недоедания, и от недосыпания. Директриса фрау
Мольтке  была  очень  довольна  ее  работой.  С  ее  патриотическим
предложением  выезжать  за  детьми  в  ближайшие  разбомбленные  города
согласилась  сразу.  Даже  позвонила  знакомым  чиновникам  о  содействии
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Лауре  Кальбфляйш.  В  декабре  1944  года  семью  Лауры  постигло  горе.
Призвали  в  армию  брата.  И  уже  через  две  недели  пришло  известие,  что
Генрих погиб. Югославские партизаны обстреляли автомашину с немецкими
солдатами,  среди  которых был Генрих.  Гроб с  телом Генриха  привезли  в
Цейц. После похорон сына слегла Марта Генриховна. Лаура металась между
домом и приютом, старалась добывать лекарство и улучшить питание матери.
Помогало  слабо.  Когда  ей  стало  совсем  плохо,  фрау  Мольтке  разрешила
Лауре задерживаться дома. После долгих сомнений, помня требование своего
руководства,  Лаура  все  же  решилась  сказать  матери  то,  что  много  лет
хранила  в  тайне.  Утром,  приготовив  завтрак,  она  села  рядом  с  больной,
покормила ее из ложечки. Мать вымученно произнесла:

– Спасибо,  доченька,  мне  сегодня  стало  лучше,  может,  пойдешь  на
работу?

– Нет, мамочка, я же последние недели почти тебя не видела. Четыре
раза  ведь  ездила  за  ребятишками.  И  на  работе  до  ночи.  Фрау  Мольтке
разрешила побыть с тобой.

– И не думала, что помирать придется не у себя на родине.
– Ну,  мамуля,  опять  ты  про  это.  Поправишься.  Красная  Армия

наступает, вернемся в Симферополь, и заживем хорошо, как прежде.
– Как прежде не получится.  Без отца будем жить.  Да и как Красная

Армия посмотрит на нас, что мы сбежали в Германию?
Лаура внимательно посмотрела на мать, прижала к ней голову.
– Знаешь,  мамочка,  ты  прости  меня,  ты  прости  папу,  что  мы  так

поступили. Папу не арестовали. И тем более не расстреляли. Папа работает
на одном из военных заводов в Сибири. Так нужно было, мама, чтобы слух
прошел об его расстреле. Ты прости, пожалуйста, что мы принесли тебе боль
и страдания. Прости, мама. Об этом только мы с тобой должны знать. Что
скажет Красная Армия? Ты не беспокойся, мама.

– А я, Лаура, чувствовала сердцем, что-то ты недоговариваешь, к аресту
отца отнеслась без слез. Ты же помнишь, как он тебя любил и как ты его
любила.  Спасибо  за  добрую весть,  за  радость,  которую ты мне  принесла.
Свою душу облегчила и мою успокоила. Ты просила, чтобы мы выехали в
Германию. Я не хотела, но поняла, что это очень надо тебе.

Лаура крепко прижалась к матери, у нее даже слезинки появились.
– Да,  мама,  действительно,  мне  надо  было  выехать  сюда.  Спасибо,

родная, за поддержку. Фрау Мольтке обещала сегодня еще достать лекарство
для тебя. Все будет хорошо. Я сейчас сбегаю до приюта и скоро вернусь.

Здоровье матери постепенно улучшалось. Она стала вставать, готовить
завтрак и ужин. Лаура радовалась. Однако она ошиблась.

Английские самолеты прилетели, когда сумрак только начал сгущаться.
Раз за разом они сбрасывали бомбы на приборный завод. Огромное зарево
охватило полнеба. Лауру сразу же охватило беспокойство. Ведь общежитие
стояло совсем недалеко от завода. От приюта казалось, что вся окрестность



310

вокруг завода охвачена огнем. Одно успокаивало: сквозь дым и огонь была
видна  не  разрушенная  водокачка.  А  ее  общежитие  ведь  было  рядом.  Как
только  улетели  самолеты  и  детей  вывели  из  убежища,  Лаура  бегом
поспешила домой. Дом действительно стоял на месте, но в нескольких сотнях
метров от него догорали цеха завода. Однако радость ее была недолгой.

Утром,  уходя  на  работу,  Лаура  заглянула  за  перегородку,  где  спала
мать. Спросила о самочувствии, подала пилюли и воду. Мать свесила ноги с
кровати,  молча  выпила  лекарство,  легла  и  только  после  этого  ответила
дочери:

– Вроде  бы  боли  в  сердце  приутихли.  Порошки  помогают.  Иди,
доченька, все будет хорошо.

Лаура  поправила  подушку,  подвинула  стул  с  лекарствами  ближе  к
кровати, поцеловала мать в лоб.

– Мне в обед надо быть у помощника бургомистра.  Я домой к тебе,
если  позволит  время,  забегу,  обед  подогрею.  Ты  не  вставай.  –  Лаура
порывисто прижала руку матери к своей груди. – Не скучай, мама…

«Как  плохо,  что  бомбоубежище  находится  далеко  от  общежития!»
Вечером, войдя в комнату, она зажгла лампу, заметила возле кровати матери
на полу опрокинутую кружку и  лужу воды.  Сразу  екнуло в  сердце.  Мать
лежала с открытыми глазами, чуть опустив голову на грудь.  Одна рука ее
была откинута на стул, другая крепко сжимала одеяло.

– Мама,  тебе  плохо? – Остановилась  как  вкопанная.  Глаза  у  матери
были неподвижны, рот приоткрыт и перекошен. Лаура взяла ее руку. – Мама!
– Рука была холодной.

Первое, что мелькнуло в ее сознании, это упрек самой себе. «Обещала
забежать в обед,  но закрутилась и не смогла.  Как мама не хотела ехать в
Германию. Вдруг вернется отец. Убедила. Убедила, чтобы здесь она умерла.
Что я потом скажу отцу?..»

Первые  дни  Лаура  часто  ходила  на  кладбище.  Приносила  матери  и
брату завядшие прошлогодние полевые цветы, а иногда веточки с молодыми
листочками.  Пробуждалась  весна.  Однажды  возвратилась  из  очередной
поездки  и  сразу  же  в  этот  день  вечером  пошла  проведать  своих  родных.
Издали  увидела  мужчину  с  небольшим  букетом  ранних  цветов.  Узнала
Эрвина.

– Я ни разу не клал цветы на могилу своей матери. Она умерла от тифа
в  Гражданскую  войну,  где-то  под  Уфой.  Она  была  комиссаром
интернационального полка. Я знал, что ты должна приехать и обязательно
придешь на кладбище. Высчитал, что сегодня сорок дней, как умерла твоя
мама.

– Да, я помнила об этих сорока днях. Что-то случилось?
– Вероятно, случилось. Товарищи, которые помогают мне, не зная, кто

я,  сообщили,  что  немцы запеленговали  в  окрестностях  Цейца  передатчик.
Теперь  отслеживают  выход  его  в  эфир,  чтобы  окончательно  установить.
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Считают,  что  передатчик  работает  на  англичан,  так  как  русских  радистов
всех уничтожили. Виноват я. Обычно выезжал с рацией подальше от Цейца, в
крупные  города,  и  оттуда  радировал.  Сейчас  были  срочные  сообщения.
Шифровку послал из развалин завода. Запеленговали. Еле ноги унес. Видел
машину  с  пеленгатором.  Вынужден  прекратить  связь.  В  городах,  откуда
радировал раньше, тоже ищут радиопередатчик.

– А я хотела сегодня передать тебе сообщение о срочной встрече.  Я
узнала,  под  чьим  руководством  изготавливаются  ракеты.  Один  инженер
завода на вечеринке в честь рождения своей дочери, моей хорошей знакомой,
даже, можно сказать, подруги, проговорился. Мы стали обсуждать бомбежку
завода англичанами. Отец подруги самодовольно хмыкнул и сказал, что от
подарков Вернера фон Брауна англичанам скоро совсем станет жарко. Они
пожалеют,  что переправились через  Ла-Манш. И совсем немного осталось
ждать, чтобы эти подарки и в Америку начали прилетать. После этих слов он
несколько  раз,  улыбаясь,  прокрякал  и  еще  выдал:  английские  летчики,
наверное, получили награды за то, что так удачно разбомбили завод. Пустые
здания они разбомбили. Так, мелочь. Все цеха под землей. Совсем недавно
запустили  там  еще  два  цеха.  Приезжали  к  ним  важные  военные  и
гражданские лица. Они очень довольными остались. Вот тебе, дочка, подарок
от  меня.  Моя  премия  за  труд.  И  он  отдал  Адели  банку  настоящего
бразильского  кофе.  Мы  все  попробовали.  Можно  от  запаха  задохнуться.
Последний раз такой кофе пила в ресторане «Москва». От других знакомых
узнала,  что  теперь  продукцию  завода  вывозят  на  машинах  каждую  ночь.
Развалины  не  восстанавливают.  Только  сделали  крыши  у  нескольких
складских  помещений и украсили их красным крестом.  Ты,  наверное,  это
заметил.  Под  крышами  скрываются  входы  в  подземный  завод,  а  днем
автомашины,  которые  грузятся,  а  ночью  уезжают.  Теперь  маршрут
автомобилей  еще  и  другой.  Везут  приборы  на  юг  в  предгорье  Альп.
Управляются за три дня.

– Хорошо,  Лаура,  я  через  день  сообщу  твои  сведения.  Думаю,  они
очень важные. Я теперь буду базироваться в Кельне. Англичане бомбят его
часто.  Значит,  твои  поездки  можно  делать  чаще.  Тайник  в  том же  месте.
После гибели нашего радиста в Кельне немцы успокоились. Георг работал в
порту. Мотористом на барже. Радировал в пути. Перехитрили его. Надо было
чаще  менять  места.  Жаль,  хороший  был  товарищ  и  радист.  Теперь
Дюссельдорф,  Дуйсбург,  Дортмунд  остались  без  связи.  Приказали  мне
перебазироваться. Что я тебе про грустное рассказываю. Да, наверное, просто
прошу, будь осторожнее. Наши вступили уже в Германию. Хочется увидеть
победу.  Руководство  СМЕРШа  обещало  прислать  радиста.  Теперь  мы
недалеко от наших войск.

– Это что за СМЕРШ?
– После  реорганизации  Наркомата  госбезопасности  так  называется

управление, которое занимается шпионами и контрразведкой.
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– Придумали же!
– В Кельне я также буду работать в парикмахерской. Она расположена

возле собора. В парикмахерской два отделения. В мужском зале меня можно
найти. Здесь своему хозяину сказал, что уезжаю, – обиделся. В разрушенный
при бомбежке дом, тот, что за заводом возле оврага, я подбросил разбитую
рацию. Хранил на всякий случай на запчасти. Рядом труп лежит. В этом доме
беженцы  жили.  Не  все  хорошо  друг  друга  знали.  Местные  жители  еще
разбирают  развалины.  Обязательно  найдут  труп  и  рацию.  Пусть  немцы
задумываются.  Может  быть,  это  тот  радист,  которого  они  ищут.  –  Эрвин
сморщил свое скуластое, щетинистое лицо, осторожно потер раненые плечо и
бедро.  «Два  года  прошло  после  ранения,  а  все  чешется».  Внимательно
посмотрел на Лауру. «Сказать ей или не сказать?»

Лаура грустно смотрела на могильный холмик матери. Ее обветренное
лицо было обрамлено рыжими, с небольшими завитушками на лбу волосами,
в которых блестели лучи уходящего за горизонт солнца.

– Скажу тебе, Лаура, новость. Обрадуешься ты или нет, я не знаю. В
Цейце  появился  белобрысый.  Привезли  его  сначала  в  госпиталь,  а  сейчас
находится в безнадежном состоянии дома у матери.

Лаура вздрогнула:
– Откуда у тебя такие сведения? – Лаура уже давно знала, где живет

мать Вальтера, и что ее сын находится на Восточном фронте.
– Узнал случайно несколько дней назад.  В парикмахерской работает

Ева, вдова офицера. Мы с ней в хороших отношениях. Оказалось, она живет с
детьми в подъезде, где проживает мать белобрысого. Ева три дня назад нам,
еще два работника парикмахерской были, рассказала, что к соседке этажом
выше  привезли  из  госпиталя  сына.  Совершенно  без  ног  и  с  серьезными
осложнениями.  Сына звать Вальтер.  До начала войны работал в Москве в
немецком посольстве. Ева сказала, что еще давно фрау Луиза показывала ей
фотокарточку,  где  Вальтер  сфотографировался  на  их  Красной  площади  с
русской  девушкой.  Все  сходится,  Лаура?  Если  сходится,  то  ты  хорошо
подумай,  стоит  ли  тебе  с  ним  встречаться?  Не  помешает  ли  эта  встреча
нашему делу?

– Подумаю. На всякий случай сообщи нашему руководству. Какое их
мнение? Раньше просили при возможности обязательно установить контакт с
Вальтером.

– Раньше  немцы  рвались  к  Москве,  а  сейчас  война  докатилась  до
Германии. Все-таки, ты правильно думаешь, запрошу согласие. Давай, Лаура,
прощаться. Надеюсь, увидимся скоро. Бравурных маршей немцы все меньше
передают,  а  Гитлер  все  истеричнее  выступает.  На  два  фронта  долго  не
повоюешь.  Англичане  хитрая  нация.  Сначала  хотели  руками  немцев
разгромить Советский Союз, а когда поняли, что и без них Красная Армия
разобьет Германию, опомнились, высадились. Воевать они не умеют. Дай я
тебя перед прощанием поцелую в щечку. Когда мне придется наших родных
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девчат  целовать.  Береги  себя.  Чуть  не  забыл:  тринадцатого  апреля
освободили от фашистов твой Симферополь…

Лаура не  дождалась  решения своего  руководства.  Оценив ситуацию,
после  того,  что  с  ней  случилось,  решила  посетить  Вальтера.  Рано  утром
сделала  пышными  волосы,  какими  восхищался  Вальтер.  Глядя  в  зеркало,
улыбнулась  краешком  глаз.  Лучи  солнца  пробились  в  комнату  и  ласково
скользнули по ее голове,  отчего волосы покраснели еще ярче.  Она надела
платье с длинными рукавами, чтобы не было видно красных пятен на руках.

Возле  дома  Вальтера  стояли  две  старушки  и  о  чем-то  тихо
разговаривали.  Лаура спросила у них,  на каком этаже и  в какой квартире
живет семья Шлезингер. Старушки сначала восхитились волосами девушки, а
потом дружно ответили на ее вопрос.

Лаура  волновалась,  когда  остановилась  у  двери  квартиры  Вальтера.
Слегка  поправила  волосы.  Прислушалась.  В  квартире  была  тишина.
«Неужели  никого  нет?»  Осторожно  покрутила  ручку  звонка.  Опять
прислушалась.  Появились  шорохи.  Дверь  открылась.  Моложавая  женщина
спросила:

– Вам кого? – И в то же мгновение женщина чуть приоткрыла рот,
подняла на Лауру удивленные глаза.

– Здравствуйте. Мне сказали, что здесь проживает Вальтер Шлезингер.
Мы были с ним знакомы в Москве.

– Вы Лаура Кальбфляйш! О,  храни вас  Бог.  Конечно,  Вальтер здесь
живет. Вон на тумбочке возле кровати стоит ваша с Вальтером фотография.
А сейчас Лауру Кальбфляйш весь город знает, да и вся Германия знает. В
газетах пишут о вас.

– Мне неловко. Каждая немецкая девушка на моем месте поступила бы
так же.

– Я  жена  штандартенфюрера  Георга  Штейница,  боевого  офицера,  и
знаю, что такое героизм и подвиг. К сожалению, не каждый на это способен.
Вы совершили настоящий подвиг. Я позвонила в Берлин, сообщила Георгу о
вас.  Таких  женщин,  как  вы,  надо  награждать,  как  награждают  героев  на
фронте.

– Извините, фрау. Я не знаю, как вас звать. – Лаура давно поняла, что
это не мать Вальтера.

– Инга  Штейниц  я.  Родная  тетя  Вальтера.  Я  рада,  что  могу  с  вами
разговаривать.  У  вас  такое  прекрасное,  мужественное  лицо,  и  какие
прекрасные волосы украшают его. Как вам удалось сохранить их на пожаре?

– Упрятала их сначала под мокрый платок, а потом обернула сверху
кухонной клеенкой. Только руки немножко обожгла.

– А  вот  сейчас,  милая  мадемуазель  Лаура,  я  вас  огорчу.  Вальтер,
услышав  рассказ  о  героизме  на  пожаре  Лауры  Кальбфляйш,  несмотря  на
тяжелое состояние, у него ампутированы обе ноги, от известия о вас какое-то
облегчение получил и заставил мать найти транспорт и отвезти его в приют.
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Сегодня они это осуществили. Час, как уехали. С ними сосед Матис Нитхардт
поехал. Он его и донес до машины. Вы можете подождать их возвращения.
Он очень возбужденным уезжал. Скорее всего, будет ждать вас там. Скажу
вам  откровенно,  мы  опасаемся  гангрены.  Если  остаетесь,  я  быстро  чай
приготовлю.

– Спасибо,  фрау Инга.  Я поспешу в приют. Если вдруг Вальтера не
застану, скажите ему, что я приду завтра сюда в это же время.

– Конечно, все передам. Как я рада, что с вами познакомилась.
«Как там, в Москве, отнесутся к моему подвигу?»
Лаура шла в сторону приюта быстрыми шагами, всматриваясь на ходу в

попадающиеся навстречу автомобили. «Что я не спросила, на какой машине
его  увезли!»  Она,  конечно,  читала  местную  газету,  где  журналистка
расписала ее героический поступок…

С  лета  прошлого  года,  как  только  высадились  английские  и
американские войска на побережье Франции, бомбежки усилились по всей
Германии.  Однако о Цейце они как бы забыли.  Подземный завод выдавал
свою продукцию непрерывно. И этот день ничего не предвещал. Лаура после
работы возвращалась  домой.  Зашла  в  магазин,  чтобы отоварить  карточки.
Уже  подходила  ее  очередь,  когда  завыли  сирены  воздушной  тревоги.
Зенитные пушки, расположенные возле городского рынка, первыми открыли
стрельбу, за ними – в других частях города. Все они в первую очередь были
предназначены, чтобы самолеты не прорвались для бомбометания на завод.
Когда Лаура выскочила на улицу, увидела пролетающие стороной от города
самолеты. Вздохнула. «Наверное, бомбить летят в другое место. Испугались
зениток». В то же мгновение заметила, как от строя резко отделился самолет,
его  размер на глазах  Лауры увеличивался,  он явно увидел какую-то цель.
Самолет еще чуть-чуть повернул свой стеклянный нос, и под ним оказался
приют. Все произошло мгновенно. От него отделились две бомбы, и черные
точки,  вертя  хвостом,  полетели  вниз.  Когда  раздался  взрыв  и  вверх
взметнулось  черно-рыжее  искрящееся  пламя,  Лаура  поняла,  что  бомбы
попали в цель. Не раздумывая, задыхаясь от быстрого бега, Лаура бросилась
к  приюту.  Что  увидела  там,  ее  повергло  в  ужас.  Одна  бомба  попала  в
дровяной сарай, и на его месте дымилась огромная яма и тлели разбросанные
головешки.  Другая  упала  в  нескольких  метрах  от  спального  корпуса,
изуродовав  его.  Черепичная  крыша  была  сорвана,  из  пустующих  глазниц
языками  вырывалось  пламя,  несколько  мальчишек  и  взрослых  с  криками
бегали  вокруг  него.  Лаура  сразу  же  услышала  крики  внутри  здания.  Она
решительно подбежала к колонке, налила ведро воды и опрокинула его на
свою голову. Убрала волосы и крепче завязала платок. Заметив разбросанные
под поваленным штакетником клеенки, сверху платка приспособила одну. Из
дверей и окон, обращенных к роще, меньше выбивался огонь. Она вскочила в
проем,  пробежала по небольшой лестнице,  выскочила  в  полуразрушенный
коридор, громко призывая:
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– Ребята, ребята! Откликнитесь. Ребята, это я, фрау Лаура. Ребята!
Коридор дымился, все двери были сорваны. В некоторых комнатах тлел

огонь, а в других полыхало пламя. Никто не отзывался. Наконец в игровой
комнате  под взгроможденными детскими футбольными столами услышала
плач.  Потолок  ближе  к  наружной  стене  был  разрушен,  и  все  деревянное
горело. Она стала осторожно поднимать столы, призывая мальчиков вылезать
к ней. Однако ребятишки были напуганы так, что, наоборот, уползали дальше
к  стене,  которая  была  не  повреждена.  Лаура  все-таки  ухватила  сначала
одного мальчика, затем совсем маленького, лет шести.

– Мальчики, не бойтесь. Я фрау Лаура. Быстро вылезайте и бегите за
мной.

Мальчишки,  чуть  подвывая,  стали  осторожно  выползать.  Лаура
ухватила двоих самых младших за  руки и,  крикнув:  «Бегите  за  мной!»,  –
выбежала в коридор, оглядываясь назад. Человек семь мальчишек цепочкой
семенили сзади. Выбежав на улицу, она подтолкнула ребятишек, чтобы они
бежали к роще. Сама снова вскочила в здание.

Огонь уже перебрался внутрь. Лестница на второй этаж была местами
искорежена,  но  Луара  ясно  слышала  там  громкий  плач.  Перескакивая
ступеньки,  она  вбежала  наверх.  Крыша  наполовину  была  сорвана,  горели
остатки  стропил  и  разрушенный  потолок.  Возле  обгоревшего  окна  лежал
полуголый  мальчик,  стонал  и  звал  маму.  Лаура  подняла  его  на  руки,
выглянула на улицу. Со всех сторон к приюту бежали люди, громко звеня, с
зажженными  фарами,  ехали  две  пожарные  машины.  Она  тем  же  путем
вернулась  на  улицу,  передала  мальчика  незнакомому  мужчине.  Успела
крикнуть:

– Ему срочно нужна медицинская помощь. Там, наверху, наверное, есть
еще дети.

Хотела нырнуть в тот же дверной проем, но изнутри пошел сильный
дым, и что-то стало трещать. «Наверное, не войти». Лаура уже задом стала
отходить  от  пожарища,  когда  услышала  глухой,  но  раздирающий  крик
ребенка, подбежала к колодцу, из которого мужчина наполнял водой ведра
суетившимся людям. Лаура, не говоря ни слова, выхватила ведро, полностью
опрокинула на себя. Мужчина понял, для чего девушка с обмотанной головой
облилась. Громко крикнул ей вслед:

– Мадемуазель, уже никому невозможно помочь!
Лаура запихала руки подальше в рукава пальто, с трудом, но влезла в

дымящееся окно. Она догадалась, откуда был слышен крик. Сразу же стала
звать ребенка, но он не откликался. «Я же ясно слышала крик!» Петляя по
коридору,  выбирая  стороны,  где  было  меньше  огня,  она  почти  бегом,
спотыкаясь, бежала и кричала:

– Мальчик! Мальчик!
Задыхаясь  от  дыма,  надрывно  кашляя,  она  рукавом  закрывала  рот,

чувствуя,  что  пламя иногда  лижет  ее  оголившиеся  руки.  «Не найду,  надо
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возвращаться».  Вдруг  услышала  подвывание  под  обломками  косо
привалившегося  к  стене  потолка.  Серый  комочек  жалобно  всхлипывал,
перебирал ручками и ножками, старался укрыться от подбирающегося к нему
огня. Несмотря на темноту, Лаура сразу узнала Алоиза, сына полковника СС
Зенефельдера, который сам его привез недавно в приют. Семья вся погибла в
Берлине.

– Алоиз, мальчик, вылезай ко мне. Фрау Лауру знаешь? Это я. Вылезай
скорей, не бойся. Мы быстро на улицу выйдем.

Мальчишка услышал голос, смолк, но вылезать не собирался.
– Алоиз,  ты меня слышишь? Мы же завтра  утром с вашим отрядом

собирались идти в рощу слушать пение птиц.
Мальчик всхлипнул и осторожно стал выползать из своего убежища.

Лаура подбадривала его:
– Какой ты молодец. Тихонечко, я жду тебя.
Едва показались ноги, Лаура резко подхватила мальчишку, прижала к

груди, закрывая его одной рукой от огня, побежала к выходу. Однако огонь
преградил ей путь.  Она побежала назад,  но и там,  где  она нашла Алоиза,
бушевало пламя. «А если попробовать подняться на второй этаж, а там по
пожарной лестнице спуститься. Цела ли она?»

Огонь бушевал все сильнее.  Особенно он свирепствовал в половине,
которая меньше пострадала от взрыва. Лаура заглянула в комнату, где, как ей
показалось, меньше огня и дыма, хотя именно с этой стороны упала бомба.
Стена  была  полуразрушена,  местами  свисал  потолок.  Однако  Лаура
обрадовалась,  увидев,  что  взрывной  волной  все  перегородки  между
комнатами снесло, лишь некоторые догорали на полу. Она ринулась вперед,
перебегая из одной комнаты в другую. Везде были одинаковые разрушения.
Мальчишка перестал всхлипывать, он крепко обхватывал шею Лауры, теперь,
наверное, понимая, что спасти его может только эта женщина. Наконец через
выбитые  двери  Лаура  заметила,  что  в  коридоре  нет  огня,  она
приостановилась,  заглянула  в  него.  «Слава  Богу,  я  обогнала  огонь!»
Выскочила в задымленный коридор и недалеко увидела лестницу на второй
этаж. «С этой стороны меньше разрушений». Едва она уцепилась за перила,
чтобы бежать наверх,  услышала вой мальчишек из рядом расположенного
туалета и крик мужчины на втором этаже.

Лаура крикнула:
– Сюда! Быстрее сюда!
Одновременно заметила, как стремительно по коридору приближается

огонь. Сама быстро с  мальчиком стала подниматься по лестнице. Увидела
мужчину:

– Возьмите, пожалуйста, мальчика. Тут еще есть дети.
Передала и бросилась вниз.
Выбитая  дверь  комнаты  в  коридоре  уперлась  в  туалетную  дверь.

«Мальчики  умывались  перед  сном,  и  в  это  время  упала  бомба»,  –  сразу
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подумала  Лаура.  Мальчишки пытались  открыть  ее,  была  видна  маленькая
щель, но сил не хватало, не пускала упавшая дверь.

Лаура крикнула в щель:
– Мальчики,  я  сейчас  вас  выпущу,  –  закашляла,  захлебнувшись  от

дыма. Горел пол коридора, и огонь уже находился в нескольких метрах от
нее.  Стала отодвигать дверь,  но она словно приклеилась к полу. Лаура со
слезами  на  глазах,  со  стоном  пыталась  ее  отодвинуть.  Встала  на  колени,
упиралась ногами, но дверь не двигалась. Огонь уже обдавал ее жаром и даже
лизал полу пальто.

– Да что ж это такое делается, – вслух произнесла Лаура. – Вскочила и
стала приподнимать дверь. Медленно, но все же она стронулась с места, и
Лаура, воя как дикий зверь, перевернула ее, освободив дверь в туалет. Сама
упала на колени, глубоко и громко дыша в руки, прикрывшие лицо. Но это
было  мгновение.  Вскочила  и  резко  открыла  туалетную  комнату.  Человек
двенадцать мальчишек столпились возле разбитых окон, снаружи закрытых
деревянными ставнями. Окна туалета на ночь закрывали ставнями, чтобы с
улицы не было видно огня. В нем всегда ночью горела лампа. В туалет уже
начал проникать дым, светился тусклый огонь лампы. Но как только Лаура
распахнула дверь, дым и огонь из коридора мгновенно потянулись к ней.

– Мальчики, мальчишки, бегом, скорее, ко мне.
Один из мальчишек крикнул:
– Это фрау Лаура. Бегом за мной. Прикройте рты майками.
Как мальчишки, да и она сама, спускались по пожарной лестнице, да

еще под струями пожарной воды, она точно не помнит.
Спускалась Лаура последней. Внизу к ней сразу подбежало несколько

человек.  Одни,  черпая  ладонями  воду  из  ведра,  стали  гасить  тлеющее  в
нескольких  местах  ее  пальто,  другие  –  развязывать  на  голове  клеенку  и
платок. Все охали и ахали, со всех сторон рассматривали Лауру: не горит ли
еще где одежда.

Подъехал  бургомистр,  несколько  военных  легковых  автомобилей.
Лаура,  вся  измазанная  сажей,  мокрая,  усталая,  но  счастливая,  подошла  к
мальчишкам,  стоящим  возле  небольшого  домика,  его  все  называли
санитарным,  прибывшие  мальчики  всегда  здесь  мылись,  стриглись,
обследовались, и только потом их вели в приют. Около мальчишек стояли
несколько работниц приюта, у многих из них на глазах были слезы.

– Как самочувствие, мальчики? Может, кому помощь нужна?
Мальчишки промолчали, ответила пожилая няня:
– Санитарная  машина  увезла  несколько  человек.  Как  ты  сама  себя

чувствуешь,  Лаура?  Какая  ты  отчаянная!  Сколько  бы погибло  ребятишек,
если бы не ты.

– Фрау Мольтке не видно, где она?
– Там, в спальном корпусе.
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Пожарные  сбили  пламя  и  стали  выносить  погибших.  Откуда-то
принесли одеяла, и на них несли тела мертвых мальчиков. К ним сразу же
подбегали медики, надеясь, что кто-то еще жив. Вскоре вынесли тело фрау
Мольтке  и  еще  несколько  взрослых  тел.  Фрау  Мольтке,  как  всегда  перед
отбоем,  собрала  руководящий  состав  приюта,  обсуждались  текущие
проблемы. Бомба упала под окном ее кабинета…

Три дня Лаура не могла избавиться от запаха гари, и три дня в городе
велись разговоры о Лауре и спасенных ею детях. Она даже сама не поверила,
что их оказалось двадцать один человек. Городские власти помогли приюту с
кроватями  и  постельными  принадлежностями.  Отремонтировали
поврежденную взрывом столовую. Здесь временно поставили кровати, и тут
же  питались.  Уплотнили  проживающих  в  приспособленном  помещении,
бывшей  конюшне,  теперь  мальчики  спали  на  двухъярусных  кроватях.
Начался ремонт спального корпуса.

Бургомистр сделал подарок Лауре. В присутствии нового руководства
приюта  вручил  ей  коверкотовое  пальто,  шелковое  платье  и  полуботинки.
Лаура  теперь  числилась  как  заместитель  директора  приюта  по
воспитательной  работе.  Бургомистр  добавил,  что  он  направил  в  Берлин
представление о награждении Лауры Кальбфляйш за героизм, проявленный
при  спасении  детей,  сыновей  живых  и  мертвых  офицеров  СС.  Буквально
через неделю после пожара бургомистр опять появился в приюте, но вместе
со штандартенфюрером СС.  Полковник долго  говорил  о  грядущей победе
Германии над всеми ее врагами, а потом торжественно вручил Лауре орден
«За  храбрость»  2-й  степени.  Через  несколько  дней  Лаура  выехала  за
мальчиками в Дюссельдорф.

В  Главное  управление  СМЕРШа  ушла  радиограмма  о  подземном
заводе, о конструкторе Вернере фон Брауне, о том, что случилось с Ольгой…

Вальтер сидел на стуле. Ноги его были прикрыты пледом. Рядом с ним
стояли пожилой мужчина в военной форме без погон и седая женщина. Лаура
зашла в кабинет фрау Эмме,  нового директора приюта,  которая  сидела за
своим столом. Сразу же подошла к Вальтеру.

– Здравствуй, Вальтер. Я была у вас дома, не застала. Вот как судьба
распорядилась. Как приехала в Цейц, я узнала, что ты на Восточном фронте.
На днях  случайно услышала,  что  ты находишься дома.  А тут  несчастье  с
нашим приютом.

– Здравствуй, Лаура. Я очень рад нашей встрече. Помнишь, я говорил,
что мы обязательно встретимся. Я знал, что ты выехала с мамой в Германию.
Я думал, мы быстро разгромим Красную Армию, захватим Москву, я найду
тебя  в  Симферополе.  Но  оказалось,  она  сильнее,  чем  мы  думали.  Теперь
нашел, но, видишь, в каком я состоянии…

– Ты  не  волнуйся,  Вальтер.  Спасибо,  что  не  забыл  меня.  Я  буду
приходить к  тебе.  Я расскажу тебе,  как  жила все  эти  годы.  Мама у  меня
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умерла. Брата Генриха убили словацкие партизаны. В приюте тебе, наверное,
рассказали,  что  я  работаю  здесь  больше  двух  лет.  Воспитываем  детей,
потерявших родителей.

– Лаура, это моя мама. Мама Марта.
– Здравствуйте, фрау Марта. Мне Вальтер много о вас рассказывал.
– Здравствуйте, мадемуазель Лаура. Мне Вальтер тоже о вас говорил. К

сожалению, ему надо возвращаться домой. Необходимо делать процедуры.
Мы будем рады вас видеть. Я такой вас и представляла. Вы наш дом знаете.

– Конечно, фрау. Я сегодня встречалась с фрау Штейниц.
Вальтер  с  улыбкой  смотрел  на  Лауру.  Правда,  иногда  на  мгновение

лицо его становилось грустным. Слова матери о возвращении домой встретил
с огорчением. Он взял руку Лауры и прижал ее к своей щетинистой щеке.

– Помнишь, мы отдыхали на Московском море?
– Конечно,  помню.  Ты сказал,  что  уезжаешь.  Я  ответила,  что  тоже

уезжаю в Симферополь. Да, ты говорил, что встретимся. Кто знал, что через
неделю начнется война.  Сколько хороших людей погибло.  Красная Армия
наступает. Что будет с нами!

– Мы  тоже  были  под  Москвой.  Я  думаю,  фюрер  договорится  с
американцами  и  англичанами.  Об  оружии  возмездия  –  это  не  просто
разговоры. Оно скоро будет. Мы вернемся в Москву.

– Вальтер,  прошу,  успокойся.  Нам  надо  возвращаться.  Мадемуазель
Лаура обещала прийти к нам. Еще поговорите.

– Правда, Вальтер, я приду к вам.
– Матис, бери Вальтера. Извините, мадемуазель.
– Я  жду,  Лаура.  Профессор  Лейбниц  обещал  мне  сделать  хорошие

протезы. – Лицо Вальтера стало потным, он силился скрыть боль, которую
приносило ему это страшное ранение. Как только Матис приподнял его на
руки, он застонал, сморщил от боли лицо. Выдавил из себя:

– До свидания, Лаура.
– До свидания, Вальтер. До свидания, фрау Марта.
– До свидания, мадемуазель.
Через  два  дня  Лаура  уехала  в  Кельн.  Рассчитывала  вернуться  к

воскресенью,  чтобы  навестить  Вальтера.  Привезла  двух  мальчиков.  В
санитарном домике ей сообщили,  что Вальтер Шлезингер  умер.  Гангрена.
Завтра будут хоронить.

На похоронах Лаура познакомилась с генералом Георгом Штейницем.
Понравились  друг  другу.  Генерал  был  наслышан  о  героическом  поступке
Лауры и заслуженной ею награде. Был откровенен с ней, и на ее тревогу о
своем будущем подтвердил слова Вальтера:

– Война  еще  не  окончена,  девочка.  Американцы  с  англичанами
понимают,  что  потом  будут  сожалеть,  что  запустили  Красную  Армию  в
сердце  Европы.  Ты не  беспокойся,  патриоты Германии уже ведут  с  ними
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переговоры. Оружие возмездия сделает их сговорчивее. От него не спрячется
Америка за океаном. Жаль, Вальтер не увидит нашей победы…

Эрвин удивился, когда в тайнике увидел шифровку о встрече с Лаурой.
Всего  два  дня  назад  встречались…  Информация,  полученная  от  генерала
Штейница, немедленно ушла в Москву.

Так из разных источников руководство страны получило сведения, что
союзники  ведут  закулисные  переговоры  с  фашистами.  Сталин
проинформировал  американского  президента  о  недопустимости  подобных
действий. Внесла в это разоблачение свою лепту и Лаура Кальбфляйш.

Ольга Александровна снова в который раз начала перечитывать письмо
из Германии. В памяти она стала перебирать всех мальчишек приюта. И этих
двадцать  одного,  которые  подписали  письмо  маме  Лауре,  тоже  пыталась
вспомнить.  И,  что  интересно,  все  они  вернулись  в  ее  память.  Один  с
кругленьким лицом, другой – с худеньким, а эти – маленькие росточком. Их
мама Лаура улыбнулась.  «Сейчас уже солидные дяди.  Смотри-ка,  Алоиз –
полковник,  Георг  –  магистр,  ученый.  Депутаты  бундестага  и  Народной
палаты. Капеллан. Не верится, из запуганных мальчишек получились такие
важные мужи. Спасибо им, что не забыли фрау Лауру. Живут в разных частях
Германии,  но  нашли  друг  друга.  Молодцы.  Сердце  что-то  не  на  шутку
расшалилось. Приехать, наверное, я к вам не смогу, хотя очень бы хотелось
всех увидеть. Стара стала. Присвоили звание почетного гражданина города
Цейца – это уж слишком. Знали бы вы, чем занималась в вашем городе эта
почетная гражданка в годы войны».

Ольга Александровна выдвинула ящик комода и из-под стопки белья
вытащила  конфетную  коробку.  Раскрыла  ее  и  долго  поглаживала
содержимое. Затем вытащила небольшой знак, на котором красовались щит и
меч. Прочитала вслух: 

– Почетный работник государственной безопасности. 
Осторожно положила знак на место. Рядом лежали два ордена Красной

Звезды,  ордена  Отечественной  войны  первой  и  второй  степени,  орден
Трудового  Красного  Знамени и  десяток,  даже  больше,  медалей.  Отдельно
лежал орден «За храбрость» 2-й степени. Вздохнув, она положила коробку на
место.  В сердце остро кольнуло, она потянулась за  таблеткой, но какая-то
сила потянула её к полу…

На  похороны  Ольги  Александровны  приехали  из  разных  частей
Советского  Союза  много  бывших  воспитанников  детского  дома.  Местные
жители  заметили,  что  среди  провожающих  на  кладбище  шли  незнакомые
седые мужчины с  орденскими колодками на  пиджаках.  Впереди траурной
колонны  растянулись  цепочкой  мальчики  и  девочки  из  детского  дома,
которые  несли  на  красных  подушечках  ордена  и  медали  Ольги
Александровны  Свешниковой.  Над  могилой  председатель  райисполкома
зачитал телеграмму соболезнования, полученную из посольства Германской
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Демократической Республики по случаю безвременной кончины почетного
гражданина города Цейца Лауры Кальбфляйш.

Недоумение  разъяснил  один  из  выступающих.  Седой,  стройный,  с
широкой орденской колодкой на груди мужчина сообщил:

– Лаура Кальбфляйш – это ее девичья фамилия. Ольга Александровна –
активная  участница  Великой  Отечественной  войны.  –  Чуть  помедлив,
добавил: – В тылу врага.

Много тайн унесла с собой эта скромная женщина. С фотографии на
обелиске с красной звездой на нас смотрит молодая женщина с пышными
волосами ярко-красного  цвета,  с  улыбкой на  лице.  Совсем недавно  рядом
появилась мраморная плита с надписью: «Почетный ветеран государственной
безопасности Лаура Кальбфляйш».

Зимой и летом на могиле Ольги Александровны Свешниковой – Лауры
Кальбфляйш  лежат  цветы.  Эту  удивительной  судьбы  женщину  и  ее
доброжелательную  кличку  «рыжая  лиса»  до  сегодняшнего  дня  хорошо
помнят в районном поселке.

 


