К
Р А КJIOCC
А
Л

МИМО СМЕРТИ
РАССКАЗЫ

ОГИЗ
МОЛОТОВСКОЕ

ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
19 4 2

355.

К ЛА РА КЛОСС

МИМО СМЕРТИ
РАССКАЗЫ

О ГИ3
МОЛОТОВСКОЕ

ОБЛАСТНОЕ
19 4 2

ИЗДАТЕЛЬСТВО

МИМО СМЕРТИ
1
Павла М вхмъчеоко захватили на рассвете'.
Еще! д ь ш ш еь мокрая трава, ркшвая зари под
нималась над лесом, громко к р и ч а » птицы, до все
это в о т к о л е ш е утра было непонятным для Михальчеийб: он славно уже перешагнул черед ту грань,
которая отделяет, живого человека от смерти.
Он тяжело ш ел до мокрому лугу, утопая по
колени в плотной росе, висящей на сырой траве.
Его окружали со всех сторон злые взгляды кон
воиров, винтовки с плоскими штыками. Он ш ел и
понуро разглядывая блестящие наручники на
обожженных солнцем п кострами руках. Ему хоте
лось поднять скованные руки, вытереть кровь
с разбитого лица, во на каждое движение конвоиры
отвечали резким уколом штыков в плечи. Рубаха
прилипла к исколотым плечам, она стада, бурой о-т
крови. Он с усилием отрывал тяжелые, лепту щиеся
ноги от зеленой мирной земли и, , раскачиваясь,
почти падая, шел вперед.
Михальчееко понимал: если немцы до сих пор
не убили его, это значит, что ему предстоит еще
з

ш М о Йучеййй. И ои заравее Щ й | о. том, выдер1
жит ;ш оц все, что его ожидает. Побоев он не
боялся: тело его превратились в один оплошно®
синяк, нервы д а н о уж е были парализованы от той
боли, которую он перенес,— то ол думал: что! еще
сделают с. ним там, в штабе, куда его ведут? Может
быть, немцам очень нужен «язы к», если его взяли
живьем, пожертвовав пятью солдатами, которых он
убил, защищаясь и пытаясь бежать?
Й вот он идет в сопровождении шести конвои
ров. бессильный, почти мертвый от усталости,
Мвхальченко вздохнул-—и сразу заныли легкие,
сердце, боль отдалась в пояснице. Он замедлил шаг,
но грубый голос крикнул:
— Марш!
Он, не ускорил шаг. Ему наплевать, сейчас ли
его убьют или немного позже. Ясно одно: как он
ни пытался раздразнить этих тупых, злобных сол
дат, чтоб они прикончили его по дороге, ему
не удалось ничего добиться, кроме побоев. Наверно,
они получили строгий приказ во что бы то ни
стало доставить g|oi живым. При выходе! из Черной
балки Михальченко, несмотря на боль в ногах,
несмотря на скованные руки, бросился . бежать,
скатился по крутогору, все надеясь, что кто-нибудь
из конвоиров пристрелит его. Но эти белоглазые
немцы гонялись за! ним почти час, настигая, сбивая
с йог, и все-таки заставили итти. И вот- он идет
навстречу смерти, и все не сделанные им дела
мучают его, хотя и жизни ему осталось несколько
часов.
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Командир партшансшго отряда Иван Донской,
лейтенант Прокофьев, командующий красноармей
ской частью в немецком тылу, все бойцы] Щ дру
жины ждут результатов его разведки, а он умрет
и пе: успеет никому передать то, что он узнал.
Товарищи предупреждали его, что он должен уйти
из расположения врага затемно, что напутанные
партизанами немцы утроили число постов и секре
тов.. А он попал в ловушку в то самое время, когда
собрал подробные, драгоценные сведения! Пятью
убитыми немецкими солдатами ему но возместить
провала.
Михальченко тоскливо взглянул вперед. Они
подошли к безыменной реке. Конвоиры меняли воду
во фляжках и о чем-то оживленно разговаривали.
Михальченко встал на колени, потом нагнулся впе
ред лицом: и дотянулся До коды. Он успел сделать
несколько глотков прежде, чем багровый ефрейтор
оттащил его от воды.
Снова поставленный на ноги при помощи пин
ков, Михальченко видеш, что солдаты приводят
себя в порядок, я понял, что^ скоро они придут.
в то же мгновенье тоска сжала его горло. Это
еще не было предчувствие конца: это была жажда,
помощи, поддержки!, он вс-е еще, надеялся почти на
чудо: «Вдруг кто-нибудь из наших?...» Но кругом
были только луга да лес, опушка которого видне
лась недалеко, да шестеро немцев, которые решили
доставить его живым в штаб.
О, если бы он мог крикнуть этому лесу, этой
реке, этой траве свое слово, чтобы они передали
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его туда., куда он больше! не вернется! Тогда бы
он ле стал! горевать, что умрет молоды®, так и не
увидев больше шг. снега,, ни дождя, ни девушки,
которая любит его... Зато Донской, Прокофьев и
ребята ий д р уж и м узнали бы, что он умер неда
ром: умер, как надо комсомольцу, партизану и
руководителю разведки.
Он прислушался к хриплым 'голосам немцев.
Немецкому языку он учился плохое тогда,, в школе,
он; и; не! думал, что это ему могло бы пригодиться.
Он ш ел и мечтал увидеть хоть одного колхозника.,
оставшегося в тылу. Ему надо сказать всего три
слови, и он мог бы спокойно умереть. Эти слова
прошли бы через все кордоны,- через все! посты в
секреты...
Ему стало жарко, от этой дерзкой мысли. Он
с надеждой взглянул на узкую дорогу, ожидая,
что она, приведет его к людям, которые, может
быть, услышат его. На дорога была пуста. Без
молвные, вытоптанные, ш ля, сожженный лес,
облом и машин, телег, ящиков, сожженный немец
кий тан к— -вот все, что видел он.
В одном месте, где лес не выгорел, Мвхалъченко
показалось, что он видит убегающую пчащу корову.
Ему вспомнилось, как ой сам угонял скот в первые
Дни войны. Никого не было, а ему хотелось, чтоб
в лесу стояли люди, глядели т него. Это желание
увидеть людей было так си лы », чтог ейу помере
щилось колыхание веток и треск сучье®. И отчаяв
шись, боясь, что эти люди уйдут, Не услышав его,
Михальченко набрал иолйуй грудь воздуха и крик
нул:
,
б

— Оклады в Черной баж е! Передайте! i
Он не! договорил. Страшный удар ошеломил его.
Очнувшись, он долго прислушивался к голосам,
не открывай глаз. Ефрейтор ругал солдата, уда
рившего его прикладом. Они совещались, что делать
дальше. Один советовал пристрелить его, второй —
тщ и тъ его волоком.
Теперь Михальчеико вдруг захотелось жить. Он
слышал, как немцы спрашивали друг друга, кго
запошил, что он кричал. Никто не успел запомнить
непонятные слова.
Михаяьчевво застонал и попытался встать. Сол
дат, что первый ударил его прикладом, бросился
к нему, рывком поставил на ноги. Михальчеико
качался, как сухая трава. Два солдата пошли
рядом, поддерживая его под руки.
Михальчеико понял, что второго такого удара
он не выдержит, нот! Ему надо! беречь силы/ и
выполнить свое желание.
Они шли очень медленно. Временами Мнхальченво терял сознание', падал, в поднимался, и
снова шел. Он забыл все. Дорога. Лес. Луг. Он
только изредка вспоминал о том, что ему нужно
видеть людей. Очнувшись, ой увидел улицу, выж
женные и порубленные сады, разбитые хаты. Ему
показалось, что за овном уцелевшей хаты мелькнуло
•чье-то лицо, и он, набрав сил, прохрипел:
— Склады в Черной балке!....
Его больше не били. Ефрейтор заткнул ему рот
бинтом. На площади Михааьченко удалось выплю
нуть бинт, и он, уже ничего не видя, крикнул еще
раз:
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— Склады в Meptoofi балке! Передайте!
Его толкнули в .какую-то дверь, и он рухнул
лицом в липкую грязь.
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На дояров Михальченко приведи только ночью.
Ш таб йоме1^ р е я в бывшей! клубе. Всей) два
месяца назад Михальченко делал в этой клуб©
доклад на едете стахановцев-колхозникои. И вот
оказашюъ, что вся ждавь прожита, что здесь ею
ожидает смерть.
Идя между штыками К штабу, Михальченко
думал о том, что оа уже отдохнул, набрал сил для
допроса и теперь сумеет молчать.
Высокий бледный офицер, с красными от бессон
ницы главами, сидел за большим столом в бывшей
комнате правления. Михалъченко узнал и комнату,
и сток, и мраморный чернильный прибор.
Три солдата, приведшие Михалъченко,' остались
у двери. Браслетки о рук пленного не сняли,
Михальченко смотрел на бледного офицера и думал:«Больно такой может бить или не очень?»
За Дверью -слышались шаги. За окном работал
тракторный двигатель, освещая здание штаба.
Михальчеико вспомнил, что колхозную электростан
цию они разрушили не так давно, при отступлении.'
Потом он подумал, что перед ним небольшой силы
человек, юнец, и это надо! учесть, может быть... Пн
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не успел додрать. Офицер сказал на чистом рус
ском языке.
1
— Что ни кричали, когда вас веди сюда?
— Да здравствует родина и Сталин — вот что
я кричал.
1
Солдаты прислушались. Михальченкй увидел,
как открылась дверь в соседнюю комнату— раньше
там был буфет >— и оттуда выш ел .ефрейтор.
— Повторите, — тихо и угрожающе оказал
офицер.
Разбитое лицо Михальчефко. собралось в гри
масу. Нельзя! бы л» и подумать, что это улыбка. Он
выпрямился и крикнул так громко, как позволяли
больные! летаю :
— Да здравствует родина и Сталин!
Ефрейтор слушал, наклонив голову. Михальчаико подумал: «Нет, он не запомнил, что я кри
чал». Он увидел, как ефрейтор кивнул, потом
повернулся и вышел. Офицер задал несколько
вопросов. Миха.дьчоп(ке назвал фамилию, имя, возраст.
— Ну, Михадьчевко, все остальное нам изве
стно, — - спокойна сказал офицер. — Вы шпионил®
в поль'зу противника. При вас найдены снимки и
карты.. — ■о® злорадно посмотрел в удивленное
лицо Михальченко и усмехнулся. — Вот они, не
отпирайтесь, он указал на груд'у фотографий,
лежавших на столе. •— Все это материалы для
прессы. Но вас интересует, через кого вы! переда
вали информацию и где находятся т е . части, для
которых вы шпионили. Вот видите: протокол!
воешю-ас-левого суда. Мне- остается только вписать
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в него одно»слово: «оправдать» н м «расстрелять».
Это зависит от вас. Все остальные формальности
соблюдены...
0н| замолчал, исйытьшающе глядя на Михалъчепко. Михальчдако смеялся. Он сразу понял этот
трюк: никаких документов при нем не было, это
просто -психическая атака. Его не проведешь! Нет,
он хоть и не стреляный, но учейьтй воробей.
И Михальченко смеялся в лицо офицеру, не
обращая] внимания на его грозный окрик, на пер
вые! удары Его сбили с ног, потом вьгеодм и
в во>рвдор. Он потерял сознание, и, когда, очнулся,
было: светла. Он поднял правую, руку — звякнула
й& ознйя браслетка, рука не сгибалась. Пошевелил
ногами. Они были в порядке. Один глаз не видел.
Было тяжело лежать; тогда он с трудом поднялся
и сел. Странно, ой еще) жив и даже может дви
гаться, так неужели он не может что-нибудь при
думать для спасения?
I
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Сначала он слышал удары прикладов, крики
женщин и детей, затем зтакомый голос офицера:
— • Вы будете присутствовать при казни шпиона.
Вы должны 'знать, капе наказывают1 шпиона! Осте
регайтесь выражать недовольство, остерегайтесь
бунтовать, а то мы проучим вас так; что на вашей
земле перестанет расти трава,!
Окно было высоко, и Михальчеико не мог
Добраться до него. Он пожалел, что тоща, в лесу,
ю

не уб ш ее,;бя последней пулей. Нет, хорошо, что
он убил еще одного бешеного немца. А сам он
сумеет с- чес тыс» умереть.
Открылась дверь. Безмолвные- солдаты поставили
его на) нош, подтолкнула ® выходу.
Михальчетшо зажмурился от .яркого света. Он
услышал глухой гул толпы -Попробовал открыть
глаза, ию только левый видел плоиш ь и людей,
как сквозь ту чаи. Их было немного, только жен
щины и дети. Прямо перед собой Михальмонко
увидел высокий столб с выдающейся вперед сле
гой, под столбом— высокий помост. Так вот, что
ждет его! Героическая смерть! Так умирали на
виселице борцы за свободу'!
. Он напряг все силы и почувствовал, что- йоги
держат сто. Тогда ов пошевелил плечами, освобо
ждаясь от конвоиров, и твердо' зашагал вперед.
Конвоиры отстали;, и он ш ел навстречу солнцу и
смерти и улыбался Sc eat, кого видел одним глазом:
друзьям — приветливо, врагам — презрительно'. У
лестницы о® помедлил: тяжело» было поднять ногу,
она очень болела, •— но преодолел боль и поднялся.
Толстый ефрейтор, приведший его, исполняя обя
занности палача. Михальченко заметил на его
широкой груди железный крест и подумал:
«сколько человек ему приш лось, повесить, чтоб
заслужить такую награду?». 1
Ефрейтор протянул руку, чтобы втащить
Мнхадъчешш на помост, по МНхадьчевво' успел
шагнуть и затем прислонился к столбу, отдыхая от
напряжения.
'
1
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Все с т с ш . Ой увидел бледные лица, недаятые к нему. В стороне видел дула пулеметов и сол
дат за: ними. Спастись никак невозможно. Смерть
стояла кругом.
Бледный офицер прочитал приговор шеннюшмевого суда. Михальченко не слушал. Он все
пытался рассмотреть, нет ли знакомых в толпе.
Какая-то женщина испуганно вскрикнула, услышав
слово «к нош нош по*. Затем офицер махнул плат
кам:. Ефрейтор приступил к своему делу.
Он1делая все! обстоятельно. Два пустых ящика,
на который должен стать кшнйеый, он поставил
под петлю. Михальченко видел, как отшатывались
люди от эшафота, как старались убежать, но сол
даты, стоявшие сзади, удерживали их. Желание
его исполнилось: вот те люд]и, которых он так
хотел видеть. Михальченко крепче обнял столб и
крикнул в1 последний рае:
-— Передайте нашим: пусть бьют фашпсто®,
не жалея сил! Смерть за смерть! Пусть отомстят!
— Склады в Черной балке!
Мертвая тишина была вокруг. Палач угро
жающе повернулся. Михальченко смотрел на обра
щенные! к нему лицр.. Услышали ли они его? Он
снова! набрал! воздуха, чтоб крикнуть еще рае и
кричать, пока ой жив, чтоб его .услышал йесь мир.
И вдруг !в тишине из толпы отчетливо прозвучал
тихий голос женщины:
— • Передадим, товарищ Михальченко, будь
спокоен...
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Й cipasy вся площадь зашумела, и ему стало
легко и радостно. «Н ет смерти, пока существует
народ», — подумал он, улыбаясь и кивая своим
Друзьям,
Четко грянул выстрел, выбежавшая из толпы
женщина упала, И вдруг вдалеке раздался страш
ный взрыв. Михальченко обернулся, и рядом е ним
опять тихий женский голос сказал:
— Видишь, мы) передали все, что- ты говорил...
Ефрейтор стоял на подставке и готовил петлю.
Он прекратил на мгновенье работу, вглядываясь
в толщу. И в этот миг около сторожевых пулеметов
разорвалась граната. Михальченко увидел летящих
коней, услышал выстрелы. Он заметил бледное
лицо ефрейтора, вскрякнул и ударил нотой по
ящикам. Ефрейтор повалился и вдруг повис на
стянутой петлей руке. Михальченко оттолкнулся
от края помоста и упал на подставленные! внизу
руки, потом опустился на землю, слыша взрывы
гранат, выстрелы, крики:
Бей их! Бей!
Потом над ним наклонился лейтенант Про
кофьев. Михальченко узнал ейо, но ничего не мог
сказать. Ой видел как рухнул столб виселицы,
видел, как прошли багровый ефрейтор и бледный
офицер.
На следующий день он увидел палатку лесного
лазарета и друзей. И когда он открыл глаза, Иван
Донской наклонился и нему и уколол! его своей '
небритой щекой,!
.
' ■
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— Так и надо, Паша, •— сказам он. — Наша
задача — пройти! м ш а смерти и победить.
М ихайленко улыбнулся, из глаз его посыла
лись большие; слезы.

РАЗВЕДЧИЦЕ
Второй день шел дождь. Плотная водяная стена
ограничила мир, (сделала ого пустынным и узким.
"Косые кишкадыше' струн внезапно усиливавшихся
ливней отрезали дорогу. Потом снова шел неторо
пливый тихий топоток медленного дождя, чтобы
внезапно смениться таким же стремительным лив
нем.
Деревья, отягченные влагой, тяж ело опускали
ветви. Огромные дубы на полянах стояли с л о в »
неведомые птицы со сломанными крыльями. Тусклая
оловянная вока плескалась и вздрагивала в лесной
реке, вздуваясь огромными желтыми пузырями,
предвещающими еще долгие дни дождей. Вдруг
обсыпанные каплями деотказа ветви вздрагивали
и выпрямлялись, обдавая Катерину тяжелым пото
ком. Она перебегала дальше, по непрерывный
ливень следовал за ней, и казалось. Что в мире нет
больше огня, тепла и сухого места.
Рока предстала перед ней, как .спасение. Текла
медленная кривая дорога к жизни, к своим,
в товарищам. И котя здесь еще каждый куст мог
служить
пристанищем врагу, маскировочным
и

с{йдстйон для, укрытия орудий, т и к о в иди
самолетов, но Катерина звала, что дальше',
вверх по' течению, находится ее полк.,
лазарет,
Линия фронта, к которой она. стремилась ужо
третий день о суровой сосредоточепяостыо птицы,
летящей на гнездо. В рваных отрепьях ее
платья, опаленных огнем пастушеских костров,
испачканных глиной и болотной грязыо тайных
ночевок под открытым небом, были зашиты
драгоценные/ лоскутки пергамента п целлофана,
сорванного с пйетиков масла или печенья,
на которых мельчайшей бисерной вязью бьглй
записаны результаты наблюдений десятков мужествеявдх людей, оставшихся в тылу врага н следив
ших за каждым передвижением немецких частей и
подразделений в лесах, деревнях, на проселочных
дорогах и в местечках.
Катерина торопилась доставить их в штаб,
потому что каждый день мог изменить это располо
жение сил, и тогда вся работа разведчиков и весь
о© тяжкий путь пропадут даром.
Она спустилась к реке и остановилась в кустар
никах. Медленно текла тяжелая вода. Катерина
затаилась в шелестящих живых ветвях, не ощущая
холода, забыв об оцепенений, которое все чаще
охватывало усталое продрогшее Тело. Если бы ктонибудь увидел ее сейчас, он принял бы ее. за
старую нищенку, которая вот-вот бросится в воду,—
так истомлено было ее лицо, такую мучительную
усталость выражали дрожащие руки, подгибаю
щиеся колени.
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Рейса бурливо вздымалась, ударяясь о подмытые
берега.. Медленно проплывали коряги, обезображен
ные, артиллерийскими снарядами, деревья, вырван
ные! фугасами и подмытые прибывающей водой.
Даже по плывущим деревьям Катерина узнавала
следы боев. Она тяжело опустилась на: черную
чавкающую под ногами землю, прислонилась спиной
к обожженному пню, — с него по крайней мере не
срывались задержавшиеся потоки ливня,— медленно
закрыла глаза и как будто, уснула.
Смутный,. непроницаемый мир, наискось пересе
ченный ливнем, окружал1 ее, усталую, бессильную
не могущую больше шевельнуться. Равномерно
пробегал по вершинам яворов и осокорей ветер, и
тогда тяжело шумели сорванные с ветвей капли.
Утомительно и монотонно ударяли речные струи в
прибрежный яр, хотелось спать... спать... спать...
Уже третьи сутки она металась в каком-то
заколдованном кругу, где в;с!е лазейки для выхода
были закрыты передвигающимися частями немцев,
формирующимися для удара та подыми, группами,
сторожевыми постами, секретами, охранениями. Ее
предупреждали; друзья, что на этом участке фронта
будет трудно пробираться, но она никогда пе думала,
что трудность будет Tads велика.
Она отдыхала, стараясь ни о чем не думать,
прогнать онепенеийе, вялость, овладевшие ею, но
мысли о безвыходнюсти, о гибели ужо не. проходили.
Через пюлчаса она. поднялась, обвела пустыми
глазами узкий горизонт, замутненный .дождем и
рваными тучами, и с трудом спустилась к самой
16
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коде. Она стала на колони й жадно Напилась,
черная ладонями мутную вощу. -Вода, пахла гнилью,
болотом и какими-то особенно противными запа
хами. Попрежнему в обветренное лицо б'ии косой
дождь. Она давно перестала замечать era Но чтото привлекло ее внимание, в желтой густой воде.
Она шагнула с берега и плотная река ударила ее
в ноги. Еще шаг, второй. Холод охватил бедра,
живот, ои подступал к сердцу. Хотелой. кричать,
плакать. Но она шагнула еще раз, вышла на пес
чаную косу ц нагнулась.
Ее окружили рыбы. Большие и маленькие-, они
плыли вместе с водой, смутно поблескивая широ
кими белыми брюшками. Они колотились в ногах у
Катерины и сплывали вниз мертвые и легкие.
Катерина схватила одну. Холодная слизь прильнула
гу к пальцам. Когда Катерина подняла рыбу над .водой,,
t) прелое мясо распалось под ногтями и обнажились
'б острые кости. Она брезгливо выпустила этот
распадающийся трупик, Но к какой бы она не
прикасалась, вой рыбы были одинаково противны ж
мягки. Запах разложения встал над желтой водой.
Она медленно побрела, к берегу.
Вода стекала с оборванного платья. Катерина
снова сидела у обгорелого пня. Она следила за
желтоватой веной, за обрубками и ветвистыми
деревьями, уплывающими но течению, и отчетливо
отсчитывала секунды. Тридцать, сорок, пятьдесят...
В минуту река проходила около пятидесяти метров.
■Хш километра в час. Рыба, проплывшая мимо и
iiwpsrsK исчезнув лая, должна была находиться .в воде
17
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ив меньше полутора суток, чтобы разложиться до
такой степени. Она прошла косяком, эта рыба,
значит она не могла- задержаться где-то на отмели
и всплыть только с. прибылью воды,
Катерина сидела у пня -и решала жизненную
задачу, от которой зависело ее спасение, удача
будущего сражения, поражение врага. Медленно
проплывшая вниз дохлая рыба была только одним
известным знаком в большой и сложной задаче,
которую пыталась она решить. К числу не
известных принадлежали
такие,
как систе
ма охранения, вмставлеипая немцами в при
фронтовой полосе, полет шальной пули, случай
ное пленение, удача сигнала, который она должна
будет дать, нриб’л изясь к своим. Ш есть дней тому
назад она звала пароль и отзыв фронта, но он
сменился уже шеТть раз, в чем доказать бойцам,
что она не: враг?
Все- зависело от решения этой задачи, И когда
она поднялась, чтобы итти дальше, она знала,— до фронта, до того места, откуда приплыла ройба,
где полторы сутки; тому назад был бой или авианалот, где находится какая-то переправа через реку,
которую бомбили или немцы или советские летники,
да этого! места, не меньше девяноста километров.
В этом решении принимала участие вся жизненная
опытность Катерины, ее знание бое®, ее работа
разведчицы, приучившая молодую девушку ничего
па оставлять без внимания,— ни направления ветра,
ни звукопроходимости выстрела, ни) присутствия
или отсутствия нйщ.
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ЯлйголъШ Л опыт двух войн, долгая работа
медсестры, много походов во вражеский тыл, —
вс» это служило теперь Катерине, и она понимала,
что заката, которую она решает, почти неразре
шима, что* если есть выход из всякого положения,
то для нее выходом может быть смерть.
Ох, как хотелось есть. Как хотелось заснуть.
Как хотелось Тепла, чтобы изнывшее Тело могло
вытянуться, чтобы можно было сбросить грязные
мокрые тряпки, выпить горячего чая и спать,
слать, спать...
А между Teat мозг е'е работал помимо' даже
воли все в том же направлении, все пытаясь
решить неразрешимое. Она вспомнила свой путь,
тайные базы врага, ремонтные мастерские', скрытно
аэродромы, да*, да.,— она вспомнила, позавчера утром
она видела вылет бомбардировщиков и их возвраще
ние, и тогда дежурный связист партизанского' штаба
сказал, что немны оборудовали здесь аэродром для
бомбежки переправ, поставленных советскими сапе
рами на переднем крае обороны, где гитлеровцы
скапливай; свои войска для фронтального удара.
Так постепенно' из глубины сознания выплывали
м ельчайш е детали путешествия, п Катерина сво
дила' их в единую стройную спсуему, из которой
Я'иствовало, что она получила те самые сведения,
что так нужны там, на фронте), куда для нее
закрыт путь.
Она коротко всхлипнула, вытерла красные
глаза грязным рукавом, с трудом поднялась н пошла.
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Т е » ее подчинялось ей, оно стремилось вини,
к зешйе, ныли все кости, во она шла, с трудом
отрывая ноги, запинаясь за кочки, за1 сучья. Каза
лось даже, что и трава задерживает ее, такие
большие: усилия приходилось делать ей, чтоб выр
вать опухшие израненные ноги из цепких зарослей.
Но постепенно дыхание ее выравнялось, глаза
снова пр и обр ел зоркость, обострялся слух,—
раньше она шла как автомат, теперь она снова
превратилась в разведчика.
Она шла, следуя излучипам роки, иногда уклоня
ясь ,в сторону, чтобы сократить путь, проползала в
осенних некошенных травах через луга-вины, брела
в 'воде под берегом на пустых взгорьях, где труд
но было укрыться. Медлительная темнота окутала
землю. Катерина опускалась на четвереньки и пол
зла по- 'обрывистому краю берега, тяжела падала а
ямы и снова поднималась, с трудом удерживая сто®.
Тяжело текло Пре-мя, но она все подвигалась вперед.
Рассвет застал ее на той же раке. Она мало
чем походила теперь на человека. Казалось, Йакоято неведомый раненый зверь пробирался в чаще,
влекомый инстинктом к Тому месту, где должен
быть его мои. Но- она не остапе-вилась и с рас
светом, только- походка ее стала еще, более- неров
ной, еще- чаще- она падала и поднималась, хотя
стало светло. Но темные круги, багро-вьце пятна
застилали теперь глаза, в ушах слышался глухой
зной, она плохо видела и (поймала, где она, т а с
ней, и рсе-такн неудержимо стремилась вперед-, —
раненая птица, ищущая гнездо-.
I©

Она 'обессилела только под вечер, когда, упав в
тысячный раз на глинистом берегу, не .могла под
няться, всхлипнула:, укусила; свою синюю руку, и
вдруг замолкла й не пошевелилась больше;, зали
ваемая нескончаемым дождем и все прибывающей
рекой. Хищная ворона, висевшая на косо® веж е
над рекой, каркнула, упала рядом с нею, с трудом
взмахивая мокрыми крыльями, но не решилась
клюнуть в открытый темный зрачок и сжалась в
комок, ожидая, когда зрачок сузится и помутнеет.
Дождь шел третий день, не- переставая, и земля
стала похожа на жидкое болбто. Холодные ручейки
бежали вдоль распростертого тела, стекались около
открытой груди и заливали голые; иссеченные
кровавыми шрамами ноги. Если девушка еще и
жила, BCei равно сознание пе теплилось в ней. Она
была так же мертва, как прибрежные1камни, выр;ванные из земли деревья; жесткие осенние травы,
торчащие из земли подобно ножам. Вокруг нее
снова сгущалась темнота, но она- уж е не видела
темного наступления ночи.
Она поднялась внезапно и стретте-дько. Ворона
испуганно ка|р:1ш ула и отскочила, обиженно наблю
дал за обманщицей. Девушка встала во весь рост.
Она покачивалась на ветру, хваталась руками за
ветви, но вс# стояла, жадно прислушиваясь к ночи.
Совсем рядом раздалось знакомое урчание, тан
ков, лес зашевелился и затрещал, словно но нему
шли какие-то чудовищные звери. Посвистывая
и затем с- грохотом рушась, на землю падали
высокие деревья. Девушка вскрикнула и броси-
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лась бегом noi берегу. Все1дальше и дальше разли
валось ночное движение войск. Оно охватывало
теперь оба берега. В шумах ночи она различала
монотонный шаг пехотных частей, движение1 мото
ризованных дивизионов, грохот артиллерийских
колее и скрип булыжников и гравия под ними.
Движение ра;здивалооь в ночи, охватывая все затя
нутое мглою и дождем пространство. Где-то далеко
в поле светились сигнальные фонари, прожектора
передавали короткими вспышками команду к Дви
жению. А там, куда двигались части, медленная,
устойчивая тишина скрывала волосу фронта. Там
не; знали об этом грозном движении и не1 ждали
его.
Мокрые ветви ударяли Катерипу в лицо:. Кру
гом слышались немецкие ругательства, злые: слова
команд, в темноте вдруг вспыхивали короткие све
товые точки и Т ире, и она все: стремилась вперед,
окруженная ночной армией, боясь, что каждое дви
жение может выдать ее:.
У нее еще не было никакого' плана, но она
знала, что: обязана раскрыть своим это ночное
движение. Она не думала: о том, как это: сделает,
на думала о Том, что станет о ней. Она боялась
только, что сигналы eie останутся вепонятымя пли
их но заметят1, и потому торопилась туда, ж®, куда
шли машины, люди, орудия, стремясь слиться с об
щим движением, но: остаться незамеченной до той
поры, пока, не! настанет время действовать.
Одно только удивляло ее:. Когда: она успела
отдохнуть? Откуда у нее силы для этого сумаспшд- .
mere бета по темному чужому лесу? Она судорож2.3

ньййг движениями распирала грудь, коп а казалось,
что вот-вот разорвется сердце', останавливалась
на короткий миг, чтоб вздохнуть, и снова бежала,
не замечая крови, струящейся по лицу, но груди,
по нотам.
Маленькая круглая граната, единственное ее
оружие, оттягивала руку. Слишком ничтожная
надежда и защита» Но когда понадобится, Кате
рина постарается использовать ее с честью. Именно
эта граната может предупредить своих о готовя
щейся атаке.
Внезапно в лицо пахнул широкий порыв ветра.
Дождь стих. Только под деревьями шумели стекаю
щие капли, ударяясь о траву. Она поняла., что
вышла на дорогу. Глаза, привыкшие к темноте,
различили толпу людей, белесые линии свежих
бревен,— впереди был мост,— она мгновенно при
пала к земле и застыла в крайнем напряжении.
Танки выходили на Дорогу где'-то сзади. Толпа
у моста рассосалась и пропала в мучж м тумане,
наползавшем на низиаы. Где-то резко* клацкнул
затвор. Катерина, ползла по липкой, наполненной
грязью канаве к-мосту. Она больше не ощущала
теплой гранаты в руке, словно* граната слилась
с рукой. Близко* внезапно вспыхнул огонек папи
росы, потом раздался грубы® окрик по-немецки:
— Не* курить!
Папироса так же* внезапно зашипела в воде,
но* на мнг Катерина увидела тупое рыльце пуле
мета, Немцы были рядом.
Она не могла вздохнуть. Сердце сжалось от
§3

страстного, отчаянного жода&ш. Она не слышана
больше ни грохота танков, ни движения тьм ы ,—
все: ее помыслы были устремлены к этому дуле>мету, к тем людям, что сидят около: него-. Помимо
того, что1 перед ней были враги, она ощущала
острую страшную ненависть лично к этим людям
за то, что они владеют пулеметом, который необхо
дим ей больше жизни. Если -бы она была уверена
в своих силах, она бросилась бы на них с: голыми
руками...
:
Она сорвала кольцо с гранаты и подержала ее
в руке, словно взвешивая тяжесть шипящего сна
ряда!. И когда приблизился миг разрыва, она швыр
нула ее прямо к пулемету. Припадая к земле, она
страстно .желала одного, чтоб пулесмет' не постра
дал от взрыва. Она слышала, как граната глухо
упала на землю в трех-четырех шага:х от нее,
как немец спросил:
— Что это?
Затем раздался гулкий взрыве Ее ударило! теп
лой пахучей волной, мгновенно заныло плечо,
словно на него упало что-то тяжелое, но она
забыла) об этом, вскочи® на ноги, торжествующе
крича какие-то громкий чудесные слова.
Раненый застонал у нее под ногами. Гулко
раздался выстрел. Тяжело1топоча, по мосту бежали
двое. Они убегали от ночного таинственного налета.
Катерина лежала около пулемета, скрипя зубами,
ругаясь и плача. Пулемет заклинило на лафете,
и он не поворачивался. Все еще стонал раненый.
Она услышала дикие крики, ей показалось, что врщи

чат со всех с-торон. Пулемет не поддавался ей. 'Левой
рукой она нашарила в темноте оброненную раненым
винтовку, и выпустила всю обойму вдоль по мосту,
вслед убегавшим. Теперь она хотела только, чтоб
немцы стреляли. Но выстрелов не было. Прямо
на нею ш ел танк. Раненый замолк. Она повернулась
во-время, чтоб увидеть дуло револьвера в его
руках. Одновременно с громом выстрела и тяж е
лой болыо в бедре она успела опустить приклад
винтовки на его бритую голову. Изнемогая от двух
ран, ода свяла с пояса убитого гранаты, и швыр
нула их под тяжелый танк. Взрывом качнуло
бревна, танк взревел, и встал. Пахнуло запахом
яблок и бензина. Она вспомнила, что яблоками
пахнет евежеразрезашая сосна, и удивилась этому
воспоминанию.
Щ елкнула р а д а люка. Задыхаясь от боли, она
еще раз рванула пулемет, и он вдруг развернулся.
Припав к щиту, она пустила очередь по прыгаю
щим из танка! людям. Все кругом медленно осве
тилось
бледным пламенем горящего бензина.
Узкие длинные змеи огня ползли по танку п от
рывались от металла.
Теперь она кричала изо всех сил торжествую
щим злым голосом. Пламя захватывало бревенча
тый настил моста, он уже ие шипел больше',
а обугливался, зашмаяс-ь красным огнем. Она
не слышала визга винтовочных пуль и сухой
стрельбы аштоматов. Что-то ударило се в ногу,
но и это не удивило ее. Прижавшись к постепенно
нагревающемуся тельцу пулемета она все стре-

ляла в темноту, слушая вскрики, жалобы и стоны,
хохоча и крича какие-то слова, которые и сама
не понимала.
И когда первый снаряд; танкового орудия уда
рил в мост перед: ней,’ засыпал ее щепами
и грязью, она замолчала, и улыбнулась, все еще
нажимая гашетку пулемета слабеющей рукой
Второй снаряд разорвался рядом с вею. Она бес
сильно раскинула руки, но еще успела, услышать
глухой воющий звук, тяжелого снаряда, летящего
с той стороны, куда она не могла дойти, затем
разрыв этого снаряда, звон и скрежет разрывае
мого металла, гул далекого выстрела и свист вто
рого! снаряда.
Она лежала ничком в грязной канаве, окра
шенной ее и чужой кровью и тихо улыбалась,
словно надеясь дослушать до конца страшную сим
фонию начатого ею боя. Мост горел, освещая раз
битый пулемет, трупы немцев, ее,— измученную
худую довушку, и немецкие снайперы отчетливо
индолы, как их нули пронзали ее топкое усталое
тело. Но они не прекращали стрельбу, хотя спаряды дальнобойной артиллерии русских давно уже
ложились в расположении скопившихся перед
неожиданным препятствием войск. Начинало све
тать. Дождь кончился надолго.

ТЕ, КОТОРЫЕ УМИРЯЮТ
С ЛЮБОВЬЮ
Прижавшись к выпуклой земле, готовились
взлететь тяжелые самолеты. Голубое небо дрожало
у них поя крыльями, от пропеллеров крутился
плотный вихрь, долетал до бойцов и хлестал их
режущей волной.
Покачиваясь от ветра, бойцы оглядывали друг
друга, все ли взяли, не забыли ли чего. Нетерпе
ливо поглядывали на командиров, стоявших в сто
роне, на ярком иоле, исполосованном лыжами,
ждали.
Высокие, широкоплечие., подобранные один
в одному, в одинаковой одежде, они были похожи
как братья. Не замечая ветра, они топтались на
месте!, иомахивап руками, слушали неугомонного
радиста Борисова и громко смеялись. Смеялись, не:
потому, что рассказ его, как он' забыл рукавички,
был Ьчепъ смешон,-— она смеялась, чтоб скрыть
волнение, чтоб не думать о: том, что ждет их там,
куда' направляются самолеты.
В стороне от всех ходил, наклонив голову,
командир третьего отряда капитан Орлов. Снег раз
дражающе хрустел под сапогами. Он смотрел то па
часы, то на штабных командиров, сдвигал брови,
круто поворачивался. Снег хрустел.
Также в стороне стоял лейтенант РусаНов и
старался вырваться нз слабых рук своей малень
кой матери. Он уже два раза, низко нагнувшись,
поцеловал ее, а она все стояла, запрокинув голову,
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все глядела на вето выцветшими глазами. Подни
мала дрожащие руки, словно намеревалась перекре
стить его, но опускала их и теребила пуговицы
его полушубка.
;
— Сереженька, много на человеке мест, куда
может ранить пуля. От нее уж не спасешься, но
доктора научились все делать заново, было бы
сердце цело. Береги сердце, Сережа, это самое
главно е...
Русанов, добродушно посмеиваясь, посматривал
в ту сторону, откуда долетал свежий утренний смех
бойцов.
— - Хорошо, мама, верну тебе сердце бее цара1 шшш. Напиши Л еле в Ташкент.
— А той, из театра?
-— И той напиши. И позвони Гале. Передай
привет всем, всем.
— Ох, Сережа!
— Ну, золотая гоя, мне пора! — Он еще раз
нагнулся к ней, осторожно поддерживая за плечи,
поцеловал потускневшее лицо.
Давя спет, как стекло, подошел капитан Орлов,
Русанов взглянул на него! и сочувственно спросил:
— Не пришла? — И сейчас же подумал: — эк,
меня угораздило, нашел о чем спрашивать...
— Анна Васильевна, — сказал Орлов, вытирая
вспотевшее лицо, а— вы знакомы с той девушкой,
что жила рядом с вами в Чкаловской?
— С Верой Прокофьевной? Как же, вместе
клубнику сажали,

— Передайте ей снаеиои. Скажите, Дмитрий
просил передать Рам спасибо за то, что не при
шли. Умно. Когда человек собрался на большое
делю, йе стоит его отвлекать пустяками. Очень
умно с ее стороны. Спасибо.
Старушка! удивленно слушала, розовое лицо ее,
опушенное, инеем, стало печально.
— Как же я передам, если она уехала?
— Уехала! Во-от что, — обидчиво произнес
Орлов и посмотрел на Русанова, — Девушки-то
какие? Обещала ждать. Вот сколько писем. Он
постучал по карманам. Вздохнул. — Заметь, Сергей,
когда мы любим, нас не любят.
— Ну, вот еще! •— рассмеялся Сергей. — • Со
всем наоборот. Я потом тебе, докажу. А где Бори
сов?
Орлов кивнул в сторону.
— Слышишь? Где смеются, значит там Бори
сов.
— Рация о ним пли в грузовом самолете?
— Поди опроси, а я тут покончу с любовью.
Он поднял руки, широким взмахом обнял старушку.
— До. свиданья, Анна Васильевна, до свиданья.
Можно вас поцеловать? Понимаете, мама, приехал
в отпуск, а целовать некого. Вот какой я несчаст
ный.
Анна Васильевна дрожащими, руками погладила
его лицо.
— Найдутся, Митя, только вернитесь, только
уцелейте, а девушки найдутся...
— Ну, дойдем, пойдем, пойдем, — закричал
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i’ycauook потянув его за рукав.— Видишь, Погодин
ношен к самолету. Отряд Лобова грузится. Да сви
данья, моя единственная!
— - До свиданья, мама, — крикну® Орлов, отсту
пая и махая рукой.
Командиры кончили: совещание! и шли к само
летам. Бойцы выстроились в выжидательном мол
чании. Орлов принял от полковника приказ и дал
сигнал в посадке.
Отряды расходились по самолетам.
М и о р г, думала старушка, какие все мальчики
красивые, А Сережу— во-о-ой откуда видать. Такой
стал большой. А Ц войны! все в футбол играл, да
на лойке; катался, да с девушками, все так же
стаей, все так же ci песней.
Опустив руки, наклонив голову, прислушалась
к удаляющимся голосам.
Песня, песня, ты соколом взвейся,
Ветер с запада дует в лицо.
Ш ли в сражение красноармейцы,
1 страна провожала бойцов...
В дверях кабины Русанов остановился, еще- раз
посмотрел на полосатое поле, на отряды, которые
расходились по самолетам. Рев моторов оглушил его
так, что защемило сердце. Он взглянул' вниз.
Командиры отошли группой и на белом поле, ма
ленькая, как точка, застыла мать. Плачет наверно.
Эх, выбежать бы, только увести с места, сказать,—
иди! Иди домой, грейся, я скоро вернусь...
зо

Но самолет сделал последний круг над аэродро
мом и пошел на запад.
В самолете согревали друг друга п бережно,
хранили тепло.
Закрыв глаза, выключив из внимания шум
мотора, Сергей Русанов еще раз переживал домаш
нюю встречу. Оп вернулся опаленный войной, при
тихший, внимательный. Все интересовало его.
Новая .квартира, которую -подучила мать, письма
уехавших на Урал, подвиги оставшихся в Москве,
защищающих город от вражеских бомб. Вспомнил
он, улыбаясь, шум элеЖтриеского чайника, робкий
шорох шагов. Стол с горячими пирожками, с банкой
бережно хранимого варенья. Новое! платье матери,
то самое, которое купил ей в первую получку.
Когда он вернулся домой, он хотел повидать
всех знакомых, а их было около тысячи. Порядочно.
Мот бы высказать все, что накипело на душе, но
не нашел времени пи с кем повидаться. Мать за
няла его целиком. Днем он выслушивал все ново
сти булочной и молочной, ночью слуш ал ее тихий
сон. Сидел в старом креслице, обняв голову руками,
и слушал тишину. Сковывающее! напряжение
войны покинуло его, как только он принял ваш у
и надел материны шлепанцы. Двое- суток, счастли
вого сна снова сделали его молодым. Он заставил
себя забыть и забыл вое, от чего в двадцать лет
поседел. Непостижимую человеческим разумом,
неудержимую человеческой водей, безумную, дикую,
миллионную смерть.
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Ёа третий день молодость снова вернулась
к нему и oil все; забыл. В последнюю ночь он зашел
к матери, она стояла на коленях н молилась в тот
угол, где висел его портрет. Он в июне на ста
дионе, взлохмаченный, в полосатой манке. В таком
углу когда-то висели раскрашенные дощечки, он
сам выбросил их, а мать все молилась в этот угол.
Он поднял ее с* пола, посадил рядом на кровать,
сказал: — Как яге это так, столько я с тобой за
нимался! — Она испуганно посмотрела на него; и
сказала:— Если Вы я не Прошла каждый день бога,
ты бы не; сидел теперь со мной. — Ну что; ей на
это скажешь? Рассмеялся.
Кто-то толкнул его в бок. Он открыл глаза.
Орлов нагнулся к нему.
— Чего смеешься?
Русанов удивленно поднял брови, шевельнул
плечами и отвернулся.
Счастливый парень подумал Ортов, и передер
нулся от холода. Этс-т холод он унес из своей
пустой комнаты. Он уш ел из нее в июне и никто
не; вставил зимние' рамы, и никто не поднял с пола
одеяло, которое он сбросил тогда, услыхав по
радио речь Молотова. На столе так и осталось
зеркальце, раскрытая б'ритВа, ворох окурков. Из
военкомата ОН поохал на дачу. Воскресное ягаркое
утро. Вера была, на реке. Он издалека увидел ее
белый купальный костюм с голубой птицей на
груди, значок спортивного общества «Буревестник».
Ой окликнул ею. Она вздрогнула: Ах, М итя-*32

ш а х л у л а цм тнУ м халат1® !, подбежала к нему.
Подняла лицо для поцелуя и отпрянула: — Что
6 тобой? — Он ск азал:— Ничего, просто соску
чился.'— Об!нял ее и начал целовать лицо, шею, го
лубую птицу. Она!, смеясь, вырвалась:— Тут много
знакомых, неудобно. Но он ничего н е видел и не
слышал. Крепко зажал в ладонях е ё лицо, взглянул
в глаза внимательно, глубоко, будто хотел увидеть
сердце. — Будешь помнить долго? Может быть, той.
Я должен уехать... Она сказала: — Всю жизнь буду
любить, только не уезжай! Он сказал:— Милая,
сегодня началась война..
Нежные письма оттягивали его карманы. Он
вернулся и надежде повидать ее. Звал. Ждал...
Радист Александр Борисов до этой весны работал
в Арктике, на самом отдаленном участке, где все
было бело как бумага, и нарисованы только два
Домика с антеннами. Люди, жившие с ним, забо
лев тишиной, разучились говорить. Радиста от
этой болезни спас эфир. Что в нем делалось за
последнее время! Можно было оглохнуть. Словно
все злые духи, вырвавшись из ада;, набросились на
одного! ангела мира, со свистом гонялись за ним
по черному небу, оглушая эфир угрозами:— Мы
разрушим старый мир,— кричали они.— Мы устано
вим новый порядок!— вопили они. И вслед за анге
лом мира изгнали из эфира Бетховена, Гайдна,
Моцарта, Шопена.. Редко долетали тихие вальсы
из Бены и последняя песенка из Парижа:
Больше нет солнца,
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Больше нет мира,
'
'
Больше нет любви,
Это песенка, пн о нем,
Больше не о |еж петь!..
С первым пароходом он покинул Арктику, весь
устремленный к берегам Черного моря. Там, на
Кавказе, он проведет свой отпуск. Узнает, как это
растут пальмы, как это шумит море, посмотрит,
правда ли, что весь берег усыпал девушками.
В Архангельске, проспав три ночи в доме моряка,
он агжлиматюировался, сошел в столовую завтра
кать. В двенадцать-пятнадцать услышал по радио
речь Молотова. Война. Целый день он не выходил
из военкомата. Заметил, что и здесь, на Большой
Земле, люди стали неразговорчивыми. Начал гово
рить за всех. Накопилось все же за два года. Неко
торые этого не понимали* ворчали: — Хватит,
помощи1 Но как молчать, когда обо всем имеешь
свое мнение, надо же его высказать.
На войне он научился доставать сведения за
спиной врага. Лучший разведчик, ои полюбил
самую опасную профессию из всех опасных, какие
создала война, й ои не мало поработал, прежде,
чем его включили в особый отряд,
Самолет качнуло... Борисов поднялся, пригпувдшеь под низким потолком, широко расставив ноги,
как на палубе, взглянул вниз. Ничего не видео,
кроме^ мутного воздуха. Потом справа капмуло тем
ное пятно и расплылось.
Бойцы поднялись, ощупывая пистолеты и пара
шюты.
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— Зге, вкалывают зМитки! — крикнул Бори
сов, наклонившись к Орлову. И снова стал глядеть
вниз, покачиваясь на расставленных -ногах.
— Опять як но. — торжественно воскликнул
он. — Вот нахальство, забрались на чужую землю
н сыплют и сьшлют!
Мгновенно
напряжение на лицах бойцов
исчезло, заулыбались, зашумели, кто-то вынул тер
мос с чаем.
Борисов все смотрел вниз, шевеля пальцами
в кармане, от нетерпения ломая что-то, попавшее
в руки.
: Самолет, недосягаемый, как небесное светило,
шел во заданному курсу, упорно пересевая линию
фронта.
Русанов оторвал мысли от дома и теперь, за
крыв глаза, проверял маршрут, мысленно двигаясь
но земле.
Идем по реке. Сейчас будет мост. Взорвали его
или нет? Налево будка сторожа и ряд домов, посередшвд большой дом, бывший трактир, нынче кол
хозная чанная. Сожгли его или нет? Направо лес,
расчесанный прямой трассой, такой прямой, что
дальни! конец ее-, как стрела, упирается в небо. От
моста три километра до белого дома с колоннами,—
детский санаторий, — вокруг на пять гектаров
фруктовый сад, искусственный пруд с красными
ветлами, дальше ноле? и сто дорог, -по какой ни
пойдешь, все к немцам.
Пройдем! Очистим сначала одну, потом другую.
Он очнулся от неожиданной тишины. Поднял
Ь5

голову. 'Самолет о выключенным мотором планиро
вал. Русанов ощупал парашют и поднялся в ожи-давни команды. Перед ним Ictoh . i, Борнео©: морщась
от срока:, он растирал занемевшую йогу.
Командир взглянул на Русанова-, кивнул: - Пора!
Острый ветер ворвался через открытый люк,
Русанов втянул в себя, доотказа тепло кабины и
первый бросился головой вниз, в ледяную толщу
мутного воздуха-.
Он 'падал, кувыркаясь, медленно расходуя запастеплого Дыхания. Плотный ветер хлестал его лицо,
он вырвал бы глаза, если бы они не были накрепко
зажмурены. -Скоро весь запас тепла иссяк, стало.
трудно -дышать. Маленькими затяжками он: втяги
вал в себя сухой воздух. Кувыркаясь через голову,
плотно прижав колени к животу, кружился словно
катушка, вниз, вниз. Вдруг теплая волна обмахнула
его л1ицо. Земля идет,— -подумал он— и выдернул
кольцо. Мгновенно хвостик парашюта взвился, как
дымок загоревшегося самолета. Толчок, Русанов
вскрикнул:— У-ух, и повис в воздухе. Внизу уже
ясно видны были черные контуры леса. Он подтянул
стропы. Купол сжался и быстрее скользнул вниз.
Щуря глава, он смотрел, как самолет сыпал темные
капли, они- исчеркали все: небо, потом иебог покры
лось барашковыми облачками и внизу на перла
мутровом поле закачались их синие тени. Трещина
пересекла блестящую корку,это первый парашю
тист стал на землю.
Один за другим опускались парашюты, качну36

лнсь, вздохнули, еще порываясь лететь, по бойцы
привычным движениями скрутили блестящий
шолк, запихнули в чехлы. Возбужденно- но очень
тц-хо переговариваясь, вскрыли ящики с лы ж ам .
Русаво® - с бой ц ам устанавливал на лыжи стан
ковые пулеметы. Борисов! привязывал к нартам
радиостанцщо. Напряженная тишина была вокруг.
Высоко-высоко прошли обратным курсом тяжелые
самолеты. Орлов помахал нм рукрйт-— Счастливо
Добраться! до дома!
Лейтенант Русанов внимательно вглядывался
в даль, где t четырех сторон к станция дви
гались другие отряды.
В белых плащах они слились с полем, ползли,
держа наготове короткие автоматы, ручные пуле
меты. В них еще не улеглось волнение полета, и
земля казалась как-то особенно твердой.
Весь мокрый от возбуждения, с ледяной коркой
яа лице, Русанов ®е«г отряд под прикрытие кустар
ника, и дымчатый кустарник, волнуясь двигался
им навстречу.
Они шли, приглядываясь к каждому '•кустику,
к каждой -царапинке На. снегу. Выбрались на шос
се. Пересекли его-. Орлов сказал полушопотом:
— Отдохнем. Все это поло придется пере
ползти.
Укрывшись за деревом, Борисов протер горя
чими пальцами глаза, покусал замерзшие губы,
вспомнил о шоколаде, улыбнулся от удовольствия
и полез в карман. Потом разочарованно- оттопырил
губы и грустно посмотрел на горсть крошек. Ну,
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не пропадать же добру! Широко раскрыл рот :
и высыпал горсть горьковатого, пропахшего таба- Я
ком шоколад». Поморщился, т щюйютая. Подо- ,
ждал, проверяя, каково ощущение, п он я ть полоз
в карман. Он видел, что другие, не такте рассеянные, спокойно откусывала от больших
и медленно..жевала, стараясь продлить наслажде
ние, внимательно поглядывая из-за деревьев.
Приближались сумерки. Лес стаж тонуть
в тумане. Орлов додрался.
— Пора. И пополз вперед по - волнистому
снегу.
Русанов полз за; пшг и Думал: очень трудно
ползти на лыжах, сидеть на лыжах, броситься
И. ш тш овой .бой ' т а лыжах, чувйы &ать себя так,
словно они. часть твоего тел®, верить им,.. надеять
ся но, них.
Они двигались незаметно, словно от поземки
шевелился снег. Короткие; автоматы висели
на гру:п:. дулом вперед. На гребнях наносов снег
был тутой, под гребнями рыхлый, шипел и прова
ливался. О ш етштйдн, поскорее вырваться из
этих кипящих ям. Угрюмая тишина скапливалась
под опустившимся небом.
В лесу слышно было как пело дерево'. Русанов
поднял голову. Красавина елка, раскаливаясь,
касалась голого тополя. Маленькие; меховые,
комочка перекатывались с ветки на ветку. Дятел :
клепал медный ствол сосны Справа на шоссе :
торопливо застучали мотоциклы. Она затихали
около! красного здания школы.
ш и т о е

Не разведчики ли? Орлов дааи ош д отряд.
Руса ион- сполз в овраг. Через решетку ойьховш ва пробрался в школе с за д а й с-торояы. Увидел,
капот крыльца сбежал сощат, подошел е оврагу,
на враю которого стояло небольшое отдание
с] окошедам.
Весь двор бы л жотттт лыжами' разведчи
ков. У главного входа сгс-ялк вритЭ Д уш е п сугр о
бам л-готоштклг.т.
Ясно, в ш к# в помещается штаб. Не пройти
~щ мимо, — подумал Русанов, ~~ и Щ живей цепи
передал Орлову. Кояащдр приказал приготовить,
гранаты.
От дерева к дереву он® пробрались к школе,
проползли ш сугробу к широким окнам, бросили
связка гранат, откатились в овраг и и сч езя
в потемневшем лесу. Грохот, петом отблеск пожара
Долетел до них и осветил путь.
Со станции доносились протяжные гудки
паровозов, немецкие поезда пробирались к фронту
по забитым составами путям. Орлов поднял голову,
представил, как отряды жиотш,ответов окружают
станцию, как из- снега, поднимаются бойцы ж бро
саются. в атаку.
— Вперед! Вперед!— прошептал о®, присед
на. лыжах и скатился т крутого оврага. Бойцы
лавиной скатились за ним.
Они пробирались мимо разрушенной церкви,
которая с т о я * здесь- восемь в ек о »,; голи мимо
бугров:, — (щ этом месте был кргда-TOi большой
город. Проходила через деревню, от которой оста39

®ись одни черные печные трубы,— здесь недавно
побы вай карательные'' отряды.
— - Боже т'ы мой,— думал Русанов,— века' соз
дают, ода® маг войны вор- уничтожает. Кончится
т это к01гйарннбудь? Если бы кровь i не имела
свойств свертываться, то земля была; бы красной,
столько' ее пролито. Ой не; большой знаток истории,
знает только, что: здесь проходи Наполеон, а до
него литовцы, поляки. Во Всяком случае вот эта
голая сосна, вдвщада и Дениса. Давыдова и тех
других, кто ломал :е е ветви— сначала для костров,
йотом для м аы ш р ш и танков.
Поза1д!и. кто-то глухо закашлял. Русаков обер
нулся и погрозил.
Даже птицы во слышали их приближения
и в последнюю минуту выпархивали взглянуть:—
ЧЬЕЙ В Д У Т .

Вдруг все посты, расставленные на трассе,
угрожающе застрочили по лесу. Немцы еще
не видели их, по чувствовали их приближение
и открыли ‘занраджтешьны® огонь вокруг станции.
Русано® задаминау! огневые1 точки. Вот этот,
хриплый, строчит из санатория, этот чешет
cl «оста , этот ,с горы, где дачи инженеров, косит
■макушки дерега.ег. Всей достается.
Потом впереди глухо ударили орудия.
Орлов приостаиовилюя.
— ■ Долбят из ДЗОТ,а— •прошептал Борисов,
кашляя й (кулак;.
Стреляли через станцию, в южном направле
нии, туда, откуда должен был : выйти Погодин.
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Отряд1, обойдя сожженную деревню, увидел желез
ную дорогу. Она поблескивала на высотой насып®1.
Если бы добраться до ele; кюветов, иди же залечь'
за сугробами спепозадорокатслышк щитов,, то
можно бкло бы спокойно подойти к станции, неза
леченным. под несом врага.
Вглядевшись', Орлов заметил, что стреляли
отсюда, . т о суг^бов.
— Вс© равно мы оснаружплн себя,— думал он.
Сейчас немцы спустят на нас всю свору. Они
ищут тех, кто взорвал штаб. Будет лучше, если
они оставят Погодина в покое, ребят» скорее
доберутся до станции.
Четким жестом Орлов указал бойцам место-,
где находится ДЗОТ.
Русанов! с тремя бойцами вполз на самую вер
хушку огневой точки. Видно было, как они под:ш ж ли к амбразурам и с .размаху бросили и щели
связки гранат.
Немцы делают1 накаты в десять бревен.
Бревна не провалились, но орудия не выбросили
больше ни одного снаряда, и ни один немец
не, вы пол.! на поверхность.
Русанов вернулся,-дрожащими руками отряхнул
снег, поправил разорванный в клочья маскировоч
ный халат, хрипло сказал:
— 1 Видали? М олва итти, ;
. . Сейчас же с той стороны полотна раздался
ружейный выстрел, но никто не обратил на него
внимания, вое, вытянувшись, смотрели на Русанова,
на бойцов, удивляясь,-.что они вернулись целыми.
41

Or грохота здесь чуть не оглохли, а они вер
нулись живые, веселые1. Бот зто руки! Вот эте
сделали дельце. Всем хотелось повнимательнее
разглядеть героев. А главное., сами уцелели!
А с той стороны полотна, над снегом пронес- |
лось резкое кра-кра-врзг-кра,— это зас-твочжд пулемет. Борисов сказал:
— Ну, это еще что?
И сейчас же со свистом подлетела к ним весе
лая мина и разорвалась метрах в Двадцати. Потом,
словно падающие звезды, царапнули небо трасси
рующие пули.
Орлов скомандовал:
— Окопаться и подождать.
i
Сухой снег, как стекло, ре-зал лицо. Они зары
вались глубже, глубже: Жесткий холод обнимал их,
пробирался через мех полушубков, останавливая
кровь.
Немцы осторожна стреляли. В короткие интер
валы ожидали ответных выстрелов. Но их не пос
ледовало. С осторожной недоверчивостью они начи
нали палить из орудий, минометов и автоматов, ..
задавая огнем высокие сугробы.
Ночь отошла с- п ол», а немцы нее стреляли.
II нельзя было ни поднять голову, ни пошеве
литься.
С рассветом немцы утихли. Орлов поднял отряд
и отошел в лес. Наступила мертвая тишина-. Спот,
как мембрана, отражал всякий шорох.
— - Немцы сзади! Нас окружают,— прошептал
кто-то.
,
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Орда® обернулся, да ничего не увидел креме
стволов, с которых снаряды с р е з а * макушки,
и они словно колонны игадержнеали низкое небо,
серое над их головами и черное-черное да краям.
— Они приближаются,— - сказал Русанов.
Теперь и Орлов увидел солдат, перебегающих
от дерева к дереву.
'
— За ismoffl— сказал командир, и, согнувшись,
пополз да руслу замерзшей реки. Змеясь под
кустами, река бежала к мосту.
Там, за мостом, они в безопасности, там уж ода
доберутся до станции.
Но едва они приблизились к мосту, изуродо
ванному недавним взрывом и кое-как починенному
желтыми брешами, путь преградил пулемет.
Он стоял где-то б потайном, месте, невидимый
в тем более1 опасный, струя огня двигалась вдоль
русла-, подкашивая кустарник., пробираясь к ним.
— Сколько -до него?— спросил Орлов.
— Метров триста!
— Придется пойти,— сказал он, не глядя н и .
на кого, еще обдумывая, как это сделать. ЕР рядом
лежащий боец тронул его за рукав и, быстро мор
гая глазами, сказал:
— Давайте, мы с- Васей пойдем.— И вдруг
расширил глаза, осекся, но сейчас же повторил:
— Разрешите, товарищ капитан, пойти вперед
с Гранатами бойцам Морозову и Гаврклкну.
Орлов взглянул на них. Обожженные Морозом,
они приподнялись из снега,' вглядываясь в белесую
даль, где виднелся обрывистый берег. Ему хоте43

лось обнять их, сказать что-то. такое ласковое
и хорошее, т не мот выговорить. Всей собранной
волей Ьн заставил себя улыбнуться.
— Спасибо!, товарищи... Вы, может быть...—
и не договорил, махнул рукой..
Морозов: ‘п осмотрел на него светлыми маль
чишескими глазами, выпуклые губы дрогнули, но
сейчас ж е лицо стало суровым, и он сказал:
— Что ж делать. Надо.
Они исчезли в снегу. Пулемет бил та кустар
нику непрерывной струен. Потом защ елкал» авто:каты.
Рассекая предрассветную мглу, взорвалась гра
ната, за пей другая.
Орлов закрыл глаза, поднял плечи, преодоле
вая! страшную боль. Перевел дыхание, прошептал:
— ■ Готово.
Он кивнул бойцам и они пошли за ним к мосту.
У разрушенного пулеметного1 гнезда они задер
жались. Орлов подумал, может быть успеем
с честью похоронить двух героев, проложивптж
путь вперед:. Он: обернулся, чтобы сказать бойцам,.
Ш в это- время Русанов схватил его- и прижал
к. земле. Без слой, взглядом указал вперед.!
Орлов вгляделся. Впереди, сквозь -решетку
ивняка что-то темнел ос Приподнявшись, заметил
стальную каску. Он побледнел, подался вперед,
словно1 не веря своим глазам.
Путь был закрыт. Он покосился на лес-, тем
ный, глубокий. Нырнуть туда и не оставить
следов.
;
/
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Они свернули в лес и сейчас же прямо им под
капнула пуля. Они продолжали уходить,
ни одним выстрелом не отвечая врагу.
Впереди идущий боец качнулся, испуганно обер
нулся к Орлову, минуту как бы выжидал, прове
ряя, потом, тихо склоняясь, прошептал:
— Братцы, я готов.
Орлов схватил его за плечи, голова бойца
склонилась на его ладонь.
Кто-то тихо: вскрикнул:
— - Яш у убили.
— Не может быть!
— • Золотой нулей, .сразу.
Выстрелы стали чаще, чаще и со всех сторон,
теперь они сыпались, как дождь.
— Надо отомстить за смерть Якова,— сказал
Русанов, удерживая командира.
I— Вы идите,— ответил Орлов, — пробирайтесь
дальше, а я буду держать их здесь. Десять чело
век останутся со мной.
Русанов е частью отряда отошел на несколько
шагов и сейчас же навстречу им ринулся огнен
ный шквал. Отряд сомкнулся и вокруг него сомкну
лось огненное кольцо.
Бойцы падали один за другим на снег,
и не вставали. Вздымая фонтаны, рвались мины.
«Ну, вот мы и попали»— подумал Орлов. Встре
пенувшись, прислушался. Сквозь выстрелы вокруг
них слышалась далекая стрельба. Он улыбнулся.
«Это у станции наши... Что ж, поможем им, нем
цев не так! уж много1. Если нам здесь трудно1, знайоги
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*шт там. в ш и легче. П р и ем весь удар на себя». |
Опершись в высокий берег, замаскированный
сеткой ольховника, отряд отстреливался.
Борисов, о т п а в за деревом спет, установил,
радиостанцию. Просунул пулемет через куст, опу
танный рыжим хмелем, стрелял, озлобленно шепча, б
ругательства.
Это хорошо, чтц добрались до роки,— подумал
Орлов. Получилась неплохая оборона. Немцам
не легко будет взять их. Он выдвинул вперед два |
пулемета, сам лег к третьему. Вправо от него
Борисов заправлял свой, пулемет, и у него не было ;
второго номера, никто не помогал ему, но. Орлов
не успел ничего сказать, немцы н о й ш в атаку.
Они бежали во весь рост, уперев автоматы
в грудь, и строчная так, что ветви сыпались
с деревьев, как от бурелома. Сквозь вихрь были
видны их.серые- лица, раскрытые рты.
Вот психи,— подумал
Борисов и застрочил
из пулемета, Немцы пробежали метров пятьдесят,
потом залегли,
— Саша, — крикнул Орлов, — соединись с от, рядом Погодина, пусть идут на помощь.
— - Погоди, попробуем одни,-- прошипел Нори
сов сквозь зубы,-— ■отобьемся. Должны отбиться.
Пулемет жадно. проглатывал дрожащую ленту.
Еще, еще... Борисов ногой отталкивал пустые
ящики, подтягивал полные, заправлял тяжелую
ленту, стрелял.
Мороз тоже входил в ярость. Из-за леса выле
тело ясное солнце., без лучей, легкое, как аэро46
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стат, покачиваясь поплыло! в т у Ш морозном Ш•Духе.
В короткой тишине, едва бойцы успели переве
сти дыхание, кто-то тихо оказал:
— - Товарищ командир, Стенной уби т..
Орлов поднял голову, взглянул через плечо
и сейчас. же; припал к пулемету. От торопливого
дыхания у него перехватило горло, он не ж ® про
изнести ни слова.
Снова залаял пулемет, подвигаясь ближе,
ближе, потом словно проглотил все патроны, замол
чал, в тишине раздался истерический крик:
— Рус., сдавайся!
— Большевики пе сдаются!— яростно крикнул
Орлов. И с краю кто-то озлобленно добавил:
— Мы вам покажем, сдавайся!
Немецкие автоматы застучали, часто, часто.
— Товарищ командир, Багров убит.
Орлов, дрогнув, подумал, не выйти без помощи,
и потянул за рукав Борисова.
•— Где твоя станция? Зови на помощь.
— Вот она, за4 сосной. Попробуем еще, может
быть, им не до нас. Может быть, мы им помотаем.
•— У меня осталось только три диска.
—- Товарищ командир, Чайкин убит.
— - Кто? Чайкин!— .Вскрикнул Борисов, припал
к пулемету и злобно закричал:
•— - Нато, получите за Чайкина!
— Товарищ командир, Сомов убит.
— За Сомова получите! Нате, нате, пате!
— Петров...
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— За Петрова!
— • Огнев...
— Мак-аров,..
— Крючков.,.
— Больше нет пулеметных лент! — вскрикнул
Борисов, взглянув на командир»/' Лице его задро
жало. Он растерянно оглянулся и ' нерешительно
прошнес.
— Как же это так? Нас осталось только трое.
— - Может быть позвать помощь? Мы н ц е прор
вемся.
— - Теперь уже* поздно.
Пули нескончаемым потоком лились со всех
сторону ВозДух дрожал и гудел.
Командир взглянул на радаста,.
— Что ж, долго тут лежать будем?
— Может быть, всегда,— ответил, Борисов.
Отвернулся и стал отталкивать один за другим,
йустьге! ящики.
Тогда лучше пойти навстречу смерти,— поду
мал Орлов. Он стрелял из автомата и мысленно
проверял запас. Как не1 считай, их не прибудет.
Оставшимся может быть хвати г еще немного про
держаться, а 'вдруг подойДрт помощь. Он сердито
взглянул! на Борисова и отвернулся от его страш
ной {ругани, от его взбешенного лица, Какого
торг» жжет патроны, оставил бы мне, а сам, занял
ся бы! своей станцией.
Он потянулся, чтоб остановить Борисова
и вдруг (пуля ударила его в бок, Ну вот и1я готов,—
подумал он, закрыв глаза', согнувшись, и обеими
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руками схватился за рану. Ладони его паполнй*
ш сь кровью, она сочилась сквозь сжатые пальцы
и он почувствовал, что уж не удержать ее.
Подумал об индивидуальном пакете. Нет, ничем
не задержать хлынувшую из него силу. Он слабел
с каждым вздохом, глаза; стали такие горячие
и большие, что не закрывались, и когда ои с уси
лием зажмурил их, то выкатились слезы и при
мерзли к щекам. «Вот и наконец»,— -подумай он,
вздыхая. И потянулся, поднимая плечи. Ого, еще
наберется силенки.
Он поднялся. Встал, грузный, широкоплечий,
весь сталью налитый, ноги с трудом отрывались
от земли, взмахом обеих рук он раздвинул кустар
ник и побежал вперед, вытянув штык.
— За мою родину! За мою! Мою!
Качнулась земля. Серенький немец схватился
за штык и не выпускал его из живота. Орлов
разжал рукн. Ш тык закачался.
Нельзя же; оставить оружие, — подумал он.
Обеими руками вырвал штык и упал навзничь,
и стал медленно тонуть в сугробе, теряя упру
гость, теряя руки, от усталости весь рассыпаясь
на куски.
Русанов лежал, подпив лицо к вебу, смотрел,
как раздувалось солнце. Его окружали разрывы,
он морщился- от визга пролетающих мин и маши
нально втягивал голову в плечи. Передохнув, оп
начинал внимательно стрелять, следил чтобы каж
дая пуля делала свое дело, чтоб' было без потерь,
как на производстве.

finepeip поднялся i щ р тел куст олъхошика,
выше его ростом, улетел, кувыркаясь, как пучок
сена. Волной разорвавшегося снаряда Русанова
засыпало снегом, по он быстро! выкарабкался
но сугроба, встряхнулся, ничего! не болело. Сердце
трояко стучала.
■— ■ Товарищ Русанов, командир убит1!— сказал
Борисов, приблизившись к нему.
Русанов замер, не успев вздохнуть, воздух
застыл в горле.
... Патронов!— прохрипел он, приподнявшись.
Пуля ударила его в живот, обожгла так, что
он весь согнулся. Все в нем свернулось в узел,
в остр'ую тошнотворную боль. Захватило дыхание.
Он закусил губы и стал медленно дышать, разду
вая ноздри, сдерживая стон.
Борисов подбросил ему полный диск, ой потя
нулся за ним, ta вторая пуля ударила его в голову,
пробила шлем и застряла, как пчела в волосах.
Стало совсем темпо. Он сорвал рукавицу, теплой
ладонью протер глаза и опять не увидел ничего.
Нащупал автомат, вставил диск дрожащей рукой
и стал стрелять, не видя врага. Стрелял на вы
стрелы.
Он не видел больше врага, но сердце его было
цело. Огромное каменное сердце, оно как поршень,
опускало и поднимало грудную клетку.
Он нажал курок и не услышал выстрела.
Пощупал диск, он был пуст. Испуганно закричал:
— Сашка, Сашка, дай еще!
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— У жейя погледнсб!— злобно ответа® Бориной.
— - Повоет на помощь! Ведь это можно,— .
нерешительно сказал Русанов.— Ведь они близко...
— • Некогда им'. Видишь зарево над станцией.
Они делают свое депо, пока мы задерживаем нем
цев. Видишь?
•— 1 Это. хорошо1,— тихо сказал Русанов,—
только! я не вижу зарева.
■— 1 А ВТО' нто!?— крикнул Борисов и вдруг уви
дел окровавленное: лицо Русанова,— Ох, да тебе
комою, надо!
— Поздно:,— дрож&щим голосом произнес Руса
ков.
Борисов откачнулся, ему показалось, что
Русанов улыбнулся. Кровь текла у неге» со лба
ко глазам, по щекам, на губы, при дыхании он
разбрызгивал его hoi снегу. Медленно дыша, он
прислушивался к выстрелам.
■ * Слышишь, вот! этот слева больше всех нам
Мешает. Если б!ы ею убрать, мы бы пробрались
к своим. Правда? Сейчас я заставлю его замолчать!
—~.закричал он, брызган кровью. Поднял р®<рьвер
к послал шесть пуль в сторону пулемета. Облег
ченно! вздохнул.
— Все. Сгорбившись, прислушался. Пулемет
замолчал. Но совсем близко раздался противный
собачий лай:
•— 1 Рус, сдавайся!
Русанов поднял кулак.
„ ~ На-ка вот!— и, громко засмеявшись, замахал
Рукой.— Фриц, иди мода, иди! Гляди-ка, Вот!

1 'Л е и » поднял револьвер, приложил его к тому
ш§шу, ще; поднималось большое сердце', и выстре
лил.
Борисов глядел на него, л е мигая, и копа
Сергей упал, он испугался своего' одиночества:
Почему они все умерла раньше его? Какое право
ши: имели оставлять его один на один с врагом?
Hal людях й умирать легче'. А что он будет делать
один? Закусю>'дрожащие губы, он подполз в рации
и с трудом надел наушники.
Морзянка пела, его позывные. Он застучал клю
чом и услышал комариный писк, Он перевари
от и звуки в слова,
— ’Запад! Запад! Запад!
.— Я! Слушаю!. У аппарата!
— Где- вы застряли? Ждем вас, ждем. Мы
захватили станцию. Немцы где-то за лесом
у моста. Двигайтесь скорее-, я передам комавдир-у,
что- нашел вас...
Крупные слезы упали1 па аппарат. Оп замор
гал обледенелыми ресницами. Взглянул сквозь
кустарник, Немцы снова готовились к атаке.
Эту атаку у ж » некому отбивать. Борисов положил
руку на ключ, проверил, не- дрожит ли рука,
и застучал:
— ’ Передай! командиру, что наш отряд) задер
жал немцев- у моста и; весь погиб. Весь. Прощай.
Больше говорить некогда.
Ударил прикладом по микрофону, аппарат
хрустнул.
Борисов посмотрел на товарищей долгим скорб
ным взглядом, что-то хотел сказать, по махнул
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рукой, стиснув зубы, покачал головой, отгоняя
все, печаль, жалость, сомнение. Поднял голову,
немцы обступили его. Он видел их белые волчьи
глаза, поднял навстречу им ладони, пошевелил
пальцами.
— Видите, нечем стрелять. Засмеялся. —
Думаете взять живьем?
Отвинтил штык, крутнул его в воздухе.
— Видали?
Распахнул полушубок, уставил в самую глав
ную точку над сердцем и навалился на него.
Глубже, глубже, всей тяжестью, всей собранной
силищей.
Веселые глаза удивленно расширились, клинок
прошел сердце насквозь.

ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ БОМБ
Прямо из Сокольников, весь пропитанный сос
новым погром, Ставрош забежал я кафе!. Выложил
на столик записную книжку, по только достал
перо,— его окликнул®.
— Хелло, Пит!
Ставров поднял голошу. Пород ним стоял Джемс
Уорд:, корреспондент агентства Рейтер, а рядом
§3

g ним незнакомый высокий человек, очень блед
ный, о)тень подтянутый, да да|же как буйтю! печаль
ный.
Джемс, почему не пришли на кросс? — спроси
Ставров, пожимая протянутую руку.
-— Я встречал друга. < Знакомьтесь1. Роберт
Лоуэлл, корреспондент Лссоншептед пресс. Я
очень хотел увидеться! с нами 1 на стадионе, но
самолет опоздал на дна часа. Вот что значит война.
Доуэллу пришлось опуститься на подмосковном
аэродроме] и ждать, пока ваши летчики очистят
небо.
Ставню® еще раз внимательно посмотрен на
грустные! глаза иностранца и подумал: «тихий
путешественник, любитель красивых видов. Что
ему надо' здесь, на фронте?»
Подошла официантка.
— Добрый день, товарищ Ставной!
— Добрый день, Катя. Как ваши лекции?
— ' Сегодня вечером сдаю зачет но греческой
литературе;. Что вам подать?
_— 1 Радуюсь нашим успехам. Принесите, пожа
луйста, три ч а ш и кофе и что-нибудь закуешь.'
Роберт Лоуэлл изумленно взглянул! па офи
циантку. Повернув голову, посмотрел вслед. Изумлю
шго долго не; сходило & его лила, но он ничего не
сказал.
Стащив, перегнувшись через столик, рассказы
вал' о только что закончившемся кроссе.
Четырнадцать тысяч москвичей вышли на
старт. Посмотрели бы вы. как эта лавина двину54

laicb ю рейе! Снегу не видно! Впереди лъйккшш
с завода «ЗИС». Ну и ребята! — он помахал рукой,
Ее найдя сдав. — Винтовка, подсумок, противогаз!
Порядочная нагрузочка, а летят, чуть касаясь
снега. Вихрь!
— > Очень ж аль,— вздохнул Джемс. — У нас. в
Англии этого не увидишь.
Офпдтштка подала пирожные, лукаво взгля
нула на Ставрова и продекламировала вполголоса
нз «Илиады»:
;
«Зевс, и бессмертные боги! О, сотворите, да
I
,
.
.будет
Сьгн кой, возлюбленный сын, как
и я,
I
знаменит среди граждан»...
Ставров и Джемс Уорд .зааплодировали. Роберт
Лоуэлл улыбнулся. Но сейчас же глаза его потем
нели. В памяти мшовеино' промелькнуло плоское
Средиземное море, остров Крат, Афины. Ясное- небо
над великими памятниками. Храмы. Статуи. Чудо,
бережно хранимое человечеством в течение многих
веков. Вспомнил 1 9 4 0 год, когда дождь варварских
бомб начал уничтожать эти великие творения. Он
виден это сам, и эти разрушения ранили его
сердце. Видел и ничем не мог помочь. Что он мог?
Закрыть глаза и затаить в себе эту боль, И она
росла по- мере того, как он переезжая из страны
в страну и везде замечал следы войны. Сердце- его
й| могло- вместить все огромное горе мира- и- он
все чаще стал думать — не. лучше- ли умереть я
больше- не видеть ничего.
— А вот н кофе! Горячий, как Африка-! —

65

воскликнул Омаров, держа на ладони чашку. Он
чуть не уронил' ее, откинувшись к стоне. Перед ним
Остановился пожилой человек в военном костюме.
— Алексей Михайлович! — Ставров припод
нялся.'— Откуда вы? Садитесь, пожалуйста,
— ■ Спасибо1. Я с товарищами, — он кивнул на
группу военных, прошедшую вглубь зала. Они
заняли двойной столик,
— Мне говорили, что вы на фронте, — сказал
Ставров.
-— - Вчера прилетел. Читал в театре новую
пьесу. Сегодня, после обеда, уезжаю обратно,
Роберт Лоуэлл удивленно посмотрел на седого
человека с молодым лицом, — романы ого были
переведены в Америке и он читал их с большим
восхищением. Он думал о нем, когда ехал в
Москву. Думал, что он живет где-нибудь в тихой
вилле, в глубине страны, а мажет быть даже' за
границей. Он вспомнил, в Калифорнии встретил
известного французского писателя, который был
обтрепан, как ^безработный, пил в ресторане и
говорил, — погибла Франция, ве-сь мир ожидает
гибель.
Ставров, раскланиваясь с знакомыми, озабо
ченно) думая, чем бы развлечь тихого гостя. Он уже
рассказал два анекдота о Гитлере, Джемс хохотал
над ними минуты три, но Роберт Лоуэлл только
грустно улыбнулся,
В кафе вошли девушки. Ставров, повеселев,
поднялся им навстречу,
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— Здравствуйте, Наташа! Пожалуйста, сади
тесь с нами.
— Здравствуйте., Петя. Нас много.
Онн селя за соседний столик.
— Что вы здесь сидите?— спросила Наташа,—
Сегодня открылась выставка московских художни
ков.
— Интересная? — спросил Ставрсв, подвитая
свое кресло.
— Интересно, — ответила
Наташа. — Даже
очень интересно. Особенно офорты Рошшова, Прав
да, Ирина.? Я нахожу, что они похожи на Гойя.
Леденеет сердце, когда смотришь фронтовые зари
совки.
— А мне понравился Югов, — сказала девушка
с орденом на груди. Смущенно провела рукой по*
русым, наспех причесанным волосам, и добавила.:— •
Его картину «Пожар родного дома» нельзя смотреть'
без слез. Ил® «Партизанка на допросе»... Чорт
знает, как здорово1. Кулаки сжимаются*, хочется
самой в драку...
— Пойдемте, посмотрим? — сказал Ставров,
взглянув на корреспондентов.
Уорд закивал головой.
— - Обязательно пойдем.
Роберт Лоуэлл тоже кивнул. И сейчас, же* вспом
нил, — - недавно в Гренобле кончил жизнь само*убийствоч прекрасный французский художник
Дюран. Все свои сбережения, около пятидесяти
тысяч франков, од переслал годе ралу до-Годдю.
Огавров взглянул на задумчивого путешествей57

низка' и подумал, — отчего ой такой грустный, чем
Ого развлечь?
— - Папаша, позвольте вас познакомить с' мис
тером Лоуэмом.
Лоуэлл, тихо улыбнувшись, шагнул к столику
девушек. Они взглянули на него с веселым любо
пытством, ой посмотрел внимательно.
— • Мистеру Лоуэллу будет, наверно, интересно
побывать сегодня у вас в театре,— сказал Стаиро®.
— К сожалению, это невозможно, — ответила
Наташа,— сегодня мы с концертной бригадой высту
паем в госпитале. А вот завтра приходите. У нас
премьера.
Лоуэлл взглянул на своего друга:, на. Отанрова]
и нерешительно спросил:
— Ра/звв в Москве остались театры? — И торо^штвю добавил: я читал в немецкой газете, что на
Москву сброшено десять тысяч бомб. Разрушены
университеты, театры, Москва превращена в груду
развалин.;. И, словно спохватившись, замолчал.
Осторожно взглянул на Отанрова, на девушек,
опасаясь, не причинил ли им боль, напомнив об
этих разрушениях. Ох хорошо знай эту смертель
ную боль от разрушений, но каково должно быть
им видеть гибель своего города, своего дома.
— Десять тысяч бомб,-— ■вскрикнул: Ставров и
протяжно свистнул — ого! Дорого им обходится
война. Десять тысяч бомб для того, чтобы раз
рушить пустые бараки, взрыть голые ноля,' поло
мать ж'дмосковньгй лес. Сумасшедшее предприятие!
Не правда ли, ыпстер Лоуэлл?,
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Лоуэлл
взглянул
на него, нерешительно
улыбнулся. Он знал жизнь и не очень доверял
этому веселому журналисту. Он верил только своим
глазам.
Девушки расплатились за. свой скромный зав
трак и поднялись.
— • Нам пора в театр,— они помахали им,— •
до свидания! .
Он услышал громкий смех военных, сидевших
в глубине зала вокруг знаменитого писателя. Писа
тель что-то оживленно рассказывал, и Лоуэлл по
завидовал его спокойствию... В больших окнах вид
ны были башни Кремля, построенного еще в четыр
надцатом веке, видна была правая сторона улицы,
состоящая из одного длинного здания. Высокий дом
из розового камня заканчивался плоским карнизом,
и вдоль Фасада высились, уходя глубоко в небо,
статуи. Мужчина с ребенком на плече и женщина
с букетом;. Это была но ' богиня, не подражание
дровней скульптуре, это была простая жепщпка,
ветер раздувал ее платье, вся она, устремленная
ввысь, олицетворяла молодость, силу, счастье;.
Искусство; для всего народа,— подумал Лоуэлл и
поднялся.
— Идемте на улицу! Я хочу видеть все. собст
венными глазами!
— Вот правильно— сказал
Ставров, — надо
действительно самому увидеть крепость, о которую
фашисты разбили голову, а то и, не поверишь ни
кому. Идемте!

Они медленно шли но розовей улице!, марш
Бетховена сопровождай их от рупора в рупору.
Посреди улицы шагала воинская часть и Друж
но пела. Проехал грузовик, в нем, тесно прижав
шись друг к другу, сидели штатские люди и громко
п е й . По бульвару шли девушки о лыжами на пле
чах и тоже пели.
Лоуэлл взглянул на Стаэдгава.
-— Как же это так, — война это смерть,— и
вдруг у вас. все поют?
— А что же,— удивился Ставров,— здесь викТо
Щ думает о смерти. Мы думаем о победе.
Йе думают о смерти? — удивленно повторил
Лоуэлл и остановился. Эта мысль до сих пор еще
не приходила ему в голову. И только теперь он
понял, что этот народ победит смерть.
ГОЛУБЬ И БРОНЕПОЕЗД
В бинокль видно было, как двигались зеленые
ели. Покачиваясь, медленно проходили они мимо
белого здания о колоннами, в котором уцелела
только' одна, половина с надписью: «Выход»',— мимо
палвсадииков, чаете® сетки садов, разрушенных
дач, мимо поля с черпни снегом: чуть повернуть
крамальеру — в становились в и р ы на снегу раз
бросанные трупы.
Потом деревья согнулись назад, словно1 придав
ленные! встречным бураном, и скоро нельзя было
их различить, видна была только: томная волна
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в снежном тумане, удаляющаяся на восток.
Разведчик торопливо спрятал бинокль. На
. клочке бумаги написал условные знаки, раетегнул
иолу шубок и вынул голубя.
— Ну-ка, милый, давай, обгони его! — Он
сунул записку в металлическую трубочку, привя
занную к лайке голубя, погладил его, чмокнул
губами и подбросил.
Бронепоезд шел, весь лохматый от инея, зама
скированный густыми елками. На командирском
пункте Иоган Фогель грел руки у электрического
камина п смотрел на узкий диск, отраженный сте
реотрубой. Отражение в диске походило на длинный
скучный видовой фильм. Он сопровождался утоми
тельным рокотом колес, лязгом' таредей и глухим
шумом ветра.
Замороженный лес. Белое небо. Белая птица...
— Стой! Замороженные птицы не летают!—
вскрикнул он, а наблюдатель, ныощий пз термоса
горячий кофе, утвердительно кивнул.
— Конечно не летают. А это голубь.
— Снять! Сейчас же! — •Фогель выхватил ре
вольвер. Из всех бойниц полились горячие струн
трассирующих пуль. Голубь з*акушркался, потом,
ломая линию полета, то взвиваясь, то па{цая, у ле
тел.
Командир взглянул на наблюдателя, который,
засунув револьвер в кобуру, продолжал пить свой
кофе.
Фогель выругался. Наблюдатель испуганно
захлебнулся.
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— П отоп' уггут-вгди! — о® взглянул на свой
револьвер, ставший горячим, и отвер вуШ . Его
бесило равнодушие команды. Они разучились воевацй.
Го лубь, мирная нтида, на этом само* страшном
фронте? О, эти хитроумные русские1!
Фогель приказал замедлить ход.Бронепоезд при
ближался к передовой линии обороны, но ничто не
изменилось в стереотрубе.
Впереди видно было пустынное поле, по бокам
все те же тоскующие леса, тишина такая, будто
вое вымерло с тех пор, как здесь прошла герман
ская армия. Он посмотрел на карту. До Москвы
оставалось шестьдесят километров. Откуда же эта
пустынная тишина? Где. же грозная московская 0601рова? В такой тишине иттн без единого выстрела,—
это триумф. Через час они будут в Москве!... Если
Т о лы » враг не! подстроил им ловушку. Может быть
още один поворот колеса и наскочишь на миниро
ванное полотно. Хитростью победили и Трою. Тогда
выбросили десант, как их, данайцы, что- ля, при
везли- в подарок деревянного коня, набитого солда
тами... Но мы, нет! Мы всякую хитрость сломаем
силой.
Он снова запросил по радио сведения разведки.
— Фронт прорван. Путь в Москву открыт, —
еще! раз подтвердив из штаба.
Поган Фогель улыбнулся и передал в машинноеотделение:
— - Вперед! Скорость шестьдесят!
Бронированные стоны ожили, открывая бой
ницы. Орудия подняли хоботы шк'ред и в стороны,
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Йа станций S., на крыше высокого лона, вытйнувшись во весь рост, стоят Нальчик, он держал
красные л&ЙЕипг вверх в кричал:
•— - Ну, давай' же, давай скорее!
Сделав крутой вираж, голубь спустился на
ладони.
На командарм пункте не отходили от аппарата.
Связь то обрывалась, то восстанавливалась, то
вновь обрывалась.
— Колька бежит! — вслух подумал ординарец,
стоявший у овна, и обернулся, испугавшись своего
выкрика.
Капитан Углов поднялся и шагнул в распахну
той двери.
-— Ну, принес? Давай, давай скорее!— крикнул
он вбежавшему мальчику. — • Да не голубя! Я еще
раздавлю его!
Он быстро прочел донесение разведки.
— Так. Хорошо. Очень хорошо. Я заставлю их
топать по шпалам. Он обернулся к ординарцу.
— Позовите из танкового дивизиона сержанта
Иванова.
Капитан облегченно вздохнул и залпом выпил
остывший чай.
Иванов вошел. В белом халате, в белом капю
шоне, он походил на араба.
— Где это вы так загорели? — усмехнулся
капитан, которому вдруг, после томительного ожи
дания, захотелось шутить.
— Профессиональный загар. Десять лет водил
поезда до Владивостока и обратна.
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— Ага! Вот это мне и нада! Окажите, а на
запад сможете новеем паровоз?
— Еще даже! ловчее!
•— Тогда приготовьтесь.
Сержант Иванов посмотрел в смеющиеся глаза
каштана, кивнул: понимаю...
Командир бронепоезда готовил интервью. Ему
выпала великая честь первому войти в Москву.
«...и русскую линию Машшо мы прорвали без
единого выстрела. Истребительным пожаром подго
товили землю для новых всходив. Приветствую
вас из покоренной...»
Страшным толчком его ударило о бронирован
ную стену и он сполз па пол, загородив выход
своими ногами.
Рельсы разорвались, как нитки, бронепоезд
остановился, дрожа от инерции. Башни ожесто
ченно загремели и бронепоезд попятился, чтоб не
дать русской артиллерии времени для прицела. Но
в ответ не последовало ни единого выстрела, все
та же невероятная тишина.
Поган Фогель с забинтованной головой сидел
в (углу, закрыв глаза, махал рукой:— Огонь! Огонь!
И думал, стиснув зубы: — Пусть они видят,
что силой можно побороть любую хитрость. Что
Там Наполеон, или какой-то CygSipoB перед) фугас
ными снарядами.
Си глядел в стереотрубу, пытаясь определить
местонахождение врага. И вдруг увидел, как впе
реди поднялась снежная стена, заслонила все I
стала медленно опускаться. Бронепоезд успел за*
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Торзшйть. Командир § № М , как ш № в ци
стерне.
— Они ие осмелятся, нет, они не осмелятся
йсрйш в атаку на бронепоезд! --- к р и а л он, махая
рукой:— Огонь! Огонь!
По радио храпели:
Вперед! Вперед!
Но командир решил Дождаться подкрепления.
Пехота, которую штаб бродил в прорыв, отста ла
от бронепоезда, Фогель дважды вызывал штаб, но
не добился ответа. Бронепоезд метался из стороны
в сторону на коротком куске дрожащих рельс.
Стальные- хоботы беспрерывна выбрасывали свистя
щие! снаряды. Они подожгли лес- с обеих сторон,
окруженный пламенем бронепоезд казался еще
более недоступным, можно было спокойно отодви
нуть блоки и выпустить саперную команду.
ifl * ф
Лучшие пластуны из части капитана Углова
лежали вдоль снегозадерживающих щитов по обеим
сторонам дороги. Сержант Иванов злыми глазами
следил за бронепоездом. Лицо его- покрылась ледя
ной коркой, ресницы стучали, он не шевелился
в своей снежной норе и не ощущал холода. Он
поминутно готовился к прыжку, слышал ПО
звуку— вот-вот бронепоезд остановится. Но бро-нймозд, дойдя до оборванных рельс:, отходил назад.
Сержант Иванов терпеливо ждал. Не всю же ночь
5
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Ой будет лЦ аться. Сиял рукавицу, шитыми паль
цами с-давы '-ресницы, они оттаяли и о-н отчетливо1
увидел, что* бронепоезд встал. Иванов замер, весь
вытянувшись вперед.
Медленно: и осторожн? раздвинулись блоки,
стала оторваться саперная команда. И так ж е мед
ленно и осторожно навстречу бронепоезду от снегозадержатедъпых щитов двинулся белью вал.
Саперы выпрыгивали по* одному, оглядывались
ж растягивались цепыо вдоль вагонов. Все люки
были открыты, и в этот ю г прогремела команда:
— • В атаку! — белый .вал поднялся над. кюве
тами. ог.тушктельшГт крик задавил тишину и гра
наты полетели в гулкое нутро бронированных
ящиков.
Сержант Иванов выбросил из паровоза послед
него немца и деловито* огляделся. Паровоз стоял на
п ож ы х, парах. Впереди в рупоре что-то хри
пело. Иванов приподнял брови, удивленно прислу
шался.
— Форвертс! Пах Москау!
— - Что-oi? Не понимаю! — он пощелкал по* ми
крофону пальцем, Дунул на него и снова услышал
грозный крик:
— - Форвертс!— потом Тихо-:— Мёйп
гот!—
потом раскатисто, дубово, весело:
— ■ Сержант Иванов!
-— На посту! — отрапортовал о*и.
— Дорога готова, трогайте! На станции Д.
пройдите на Поворотный круг, наберите угля и
воды, будет Долгая битва.

66

ГЛУБОКИЙ РЕЙД
(Из боевых эпизодов лейтенанта Прокофьева).
1

.

Блиндаж накрыло ош ш саай тяжелого снаряда.
Электролампочка под потолком вздрогнула п по
гасла. Затрещали сырые сосновые бревна верхнего
наката. Лейтенант приподнялся на брезентовой
качающейся койке, затея выругался н повернулся
« д о м к стене, но заснуть уже не мог. Не
отвязно н утомительно жужжал комар. Лейтенант
ощупью отыскал часы и взглянул на светящийся
циферблат. Было без четверти три. Выступление
назначено на четыре. Можно было бы еще
отдохнуть, но сон уже отступился от Прокофьева,
Немцы стреляли из тяжелых орудий, воющий
звук летящего снаряда 'проникал даже в это 'под
земелье, сквозь толстую подушку крыши, сквозь
три ряда бревен. И особенно утомительным было
однообразное гудение комара, слышимое сквозь всю
дьявольскую музыку канонады.
Прокофьев зажег фонарик и осмотрелся. Смола
золотистыми натеками сползала с бревен. Длин
ный комар приклеился к смоле над самым ухом
лейтенанта. «Анофелес» — привычно отметил Прокофьев н придавил его к стене. Когда-то Про
кофьев работал на малярийной станции. Воспадш*
ваш е об этой давней профессии развеселило его..
Он встал, с трудом открыл тяжелую дверь и вышел
в глубокий окон.
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Политрук роты отсрна'лся от прибора и обер
нулся.
— • Почему 'не спите!?
— Музыка мешает, — усмехнулся ' лейте
нант. — Что у вас?
I
Политрук взглянул на светлеющею небо,
потом снова прильнул к прибору. Помолчав, он
ответил:
— • Происходит ' какая-то) перегруппировка. В
секторе «восемь а» появился кустарник. Раныло
его не 'было:
I
Лейтенант сменил политрука. После долгого
обзо!ра: он также заметил некоторые изменения
в полосе предполья. Прокофьев чувствовал на
себе взгляды бойцов, молчаливо прижавшихся
к сырым стенкам окопа.
Да, видимо, атака произойдет именно здесь.
Политрук молчаливо согласился.
Голубые отблески взрывов освещали темную
сетку полночей' проволоки впереди окопа. Изредка
слышались сухие выстрелы автоматов. Снайперы
дош ли противника. Можно было различить глухие
короткие шумы летящих кип, ''затем следовали
тяжелые удары взрывов. Бременами голоса стано
вились неслышными и только по движению губ
можно было (йр оделить, что говорит политрук.
Далеко в стороне от позиций поднялись три
ракеты. Они расцвели высоко в небе большими
цшпгазю. Две красных и одна голубая. Прокофьев
йерегляпулся с политруком:
— Наши.
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— ■ Да. Сигнал.
Ои раскрыл1 планшет и записал.
«З 30' Принят1 сигнал выступления».
Ои вполголоса отдал команду и она по цепочке
обошла всю роту. Взводные бросились в блиндажи
будить спящих. Звякнули неразличимые в темноте
штыки. Прокофьев быстро пошел к ходу сообщения.
Политрук остался па месте, осматривая проходящих
шшо бойцов, бросая
им
короткие
шутки.
Последний взвод пырнул в узкий ход. Поййгрук
еще раз осмотрел пустой оков. Затем ои
поставил диск в автомат и дал длинную очередь
по немецким, окопам. Слева его поддержали еще
два автомата. Политрук вскинул автомат на ш ’ечо
и побежал' вдогонку за ротой. И в тот миг все небо
аа залад'е озарилось красным шамейем. послыша
лось странное гудение, словно над землей двигался
ураган, затем воздух и. Небосвод лопнули от гори
зонта!, страшный грохот потряс землю и на пустые
окопы посыпались тонны металла, ломая накаты,
снося эскарпы, раскрывая волчьи ямы. Немцы на
чали артиллерийскую подготовку.
И
Почти сутки рота Проко:фьева уходила па за
пад, просачиваясь по лесам в болотам в глубокий
тыл врага.
Постепенно грохот орудий стихал, показывая,
как далеко рота оторвалась от .фронта. Иногда они
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подходили вплотную к дорогам, по которым про
тивник подбрасывал подкрепления, слышали не
мецкую речь, рокот машин. Два раза над ними
пролетали советские самолеты, условными знаками
сообщав дальнейший маршрут.
Ночью радисты наладили передатчик и приняли
шифрованную радиограмму ш таба Политрук и
лейтенант заметно повеселели, м хотя никто из
бойцов не. знал еще, что была целью их лесной
прогулки в тылу врага, все ж е они приободрились,
готовясь к решительным действиям.
.— ■ Хотел бы я знать, — сказал политрук, рав
няясь с лейтенантом, что делается теперь в па
шем блиндаже?
Прокофьев засмеялся.
— Теперь нашего блиндажа нет. Там два но
вых построили и цомцы стоят, упершись лбом и
это препятствие.
.
— А в се -т а й там было хорошо',..
— Здесь не хуже. Вот найдем эту преслову
тую базу, дадим немцам жару...
Политрук перебил ого. продолжая , давнишний
спор:
,
.
,
— Я говорил, что вам следовало разыскать пар
тизанские отряды...
— Оставьте, Комаров!— ответил лейтеяаиг—такие операции... Там головная база. Там, наверно,
до черта охраны. Регулярная часть— только она
может рискнуть на такой удар.
— - Неверно! — сухо: сказал политрук. — Надо
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было выделать глубокую разведку и найти пар
тизан.
— А если их здесь нет?— спросил Прокофьев.
— Партизаны есть везде!— сказал политрук.—
Но теперь поздно спорить.-— Ты поступил непра
вильно, вот все, что я могу сказать...
Они разошлась, и Прокофьев почувствовал
себя обиженным.
На рассвете второго» дня разведчики , донесли,
что обнаружили в лесу узкоколейную .железную
дорогу. Прокофьев, выслушав донесение., передал
командование ротой политруку, а сам с двумя
бойцами отправился знакомиться с .находкой. Они
выползли из кустов на старую просеку и оказа
лись прямо у линии. Горячие, блестящие, рельсы
были хорошо накатаны. Видимо! узкоколейка шла
к большому складу противника. Лейтенант отполз
назад и затем они снова пошли но лесу вдоль
линии. В трех местах они. видели
часовых.
Одни раз они увидели состав-, ведомый маленьким
грязным паровозиком. В составе было двадцать
цистерн с горючим. Цистерны были низкие,
плоские, они был® выкрашены, сверху и с боков
полосами грязно-серого И зеленого цвета. Парово
зик так же был расписан в разные цвета. Немно
го погодя разведчики наткнулись на сторожевое
охранение, Прокофьев вместе с бойцом долго
лежали, слившись с землей, а потом, у,лучив
время, резким 'броском подались в лес,
На обратном пути Прокофьев снова подполз к
рельсам. К его удивлению рельс нс: было. Зеленая
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просека, тихая и .спокойная, лежала в лесу. Пели
какие-то птицы. Только обилие воробьев выда
вало, что поблизости есть люди. . Прокофьев не
верил своим глазам'. Разведчик уже бросился бы
ло на просеку, но , лейтенант остановил его.
Слышно было: резкое громыхание металла. И вот
на| просеке, где! так неожиданно исчезла железная
дорога, показался состав.
Прокофьев! охнул от неожиданности. Состав
предал мимо них и они увидели, как из зелени
выступал блеск металла. А .когда с, нише порав
нялся последний вагон, они увидели сильную
струю зеленой краски, бьющую из пульверизатора
по рельсам. «Лучшие масТер-а воздушной .разведки не могли
бы отыскать в лесу ташгетвенную базу против
ника, о которой постоянно поступала сообщения
из-за линии фронта,
Лейтенант вернулся Вечером. Рота отдыхала
после тяжелого перехода, Многие спали, несмотря
на гнусавое- гудение мошкары. Хозяйственные
бойцы чинили одежду п обувь, изорванные в лес
ном походе. Уж а три дня бойцы не получали
горячей пищи. А впереди был бой и отход к ли
нии фронта. Лейтенант сообщил политруку о ре
зультатах разведки. Немедленно отдали приказ
вскрыть Пакеты с неприкосновенным запасом.
Шоколад, галеты и консервы ‘п одкрепили бомрв.
Прокофьев выставил охрану и приказал всем
спать. Сам он вместе с политруком занялся
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составлением маршрутов для обхода базы с трех
сторон и одновременного удара.
Как только стемнело, лейтенант вызвал коман
диров, дал нм указания п разделил роту на три
отряда. С одним, самым малочисленным, уходил
он сам.
Отряды расходились. Послышалась негромкая
команда. Первое подразделение растаяло в вечерней
с к а т . Второе подразделение повернуло на север.
Прокофьев поднял руку, чтоб подать сигнал к
выступлению, как вдруг вдалеке послышались
частые выстрелы, затем оглушительный взрыв.
С высоты стали отчетливо видны клубы окра
шенного огнем дыма, Оян поднимались до самого
неба, словно ото горелн высокие облака. Сильный
ветер закачал верхушки деревьев. Раздался вто
ре® взрыв. Затем часто-часто забилн немецкие
пулеметы.
Рядом с лейтенантом затрещали кусты. Пз
них выскочил политрук.
— Что' там такое?— крикнул он на ходу.
— Это в расположении немецкой базы. Коман
дование видимо решило, что мы ее не нашли!
— Глупости! — • перебил Прокофьева полит
рук-— Ты Есе еще приписываешь себе слиш
ком много значения. Я думаю, что там орудуют
партизаны.
— - Партизаны? Да ведь судя по всему у нем
цев здесь большой кулак...
•— Справятся! Давай команду. Надо спешить
на помощь.
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Прокофьев оглядел свой отряд. Ребята улыба
лись, отаокивоя винтовки. Видно было, что им хо
чется действовать.
— Бегом арш!— •скомандовал он.
Политрук исчез так же быстро1, как ,й появил
ся. Только но хрусту сучьев да редким ударам
винтовок .о деревья можно была определить, что
параллельна с Прокофьевым бежит целая часть.
Он определил расстояние до места взрывов в
шесть-семь километров. . В лесу стемнело так
сильно, что только в верхушках деревьев свети
лось высокое! небо. Путь леж ал под уклон. Дальше
внизу было болото. Люди бежали один за другим,
чтоб .попасть в щели между стволами. Хуже! всего
было бегущим впереди. Те должны . были нащу
пать лазейки в чаще, а их торопили быстрее ды
хание и шалот товарищей. Но взрывы в , непреккращающаяся стрельба были прекрасными ориен
тирами. 1
|
Впереди забулькала вода. Кто-то вскрикнул и
сразу смолк. Лейтенант провалился в глубокую
яму. Ему протянули руку, и только! выскочив на
кочку, он узнал своего политрука.
— Товарищ старший лейтенант, необходимо
установить связь с партизанами!— строго и офи
циально сказал политрук.
— Как? Тут чорт голову сломит!— крикнул
лейтенант, .устремляясь вперед.
Но политрук не отставал. Прокофьев удивлял
ся, что этот худой, слабый на вид человек даже
не] запыхался во время бега. Прокофьев зная ого
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еще aiSso, и не успел составить о политруке
окончательного мнения. Прокофьеву Не нравилась
только сугубая официальность политрука., а так
он дераш ся прекрасно и под огнем и на. отдыхе.
Прокофьев на мгновение остановился и взгля
нул: на политрука. Тот тоже остановился. И опять
Прокофьев удивился, что он даже не вспотел.
Вокруг них в темноте слышалось незримое, но
стремительное движение.
— Как?— снова вскрикнул Прокофьев, ста
раясь отдышаться.— Я и сам понимаю, что ночью,
они нао могут принять за немцев. Разве наше
«У р а !» выручит!
— Я возьму трех лучших бойцов и попы
таюсь...
— Вы?
— ■ А что тут удивительного? Я бегал н не на
такие дистанции. Правда, но ночью.— Прокофьеву
показалось, что на последних словах политрук
улыбнулся.
Лейтенант не успел еще. ответить, как полит
рук, словно все было решено, сказал:
— • Ну, я пошел. Дайте красную ракету, как
только подойдете к зоне обстрела.
Он бросился вперод и Прокофьев услышал его
команду:
— Иванов, Смелов, Яроненко! Ко мне!
Лейтенант бросился на его голос, но полит
рука уже но было-. Только какой-то красноармеец
с восхищением и завистью сказал в темноту:
— Вот это старт! ,
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В это время связист доложил, чТо пулеметный
расчет застрял в болоте. Пона пулеметчикам по
слали подмогу, отряд сильно растянулся. Выстрелы
были все ближе. Лейтенант с трудом передал
в головную волонпу приказ сосредоточиться.
Теперь в расположении
противника! , шла
стрельба из танковых пушек, рвались мины и
гранаты. Должно быть, там развернулось серьезт
ное дело. А они опаздывают. Невыносимо' медлен
ным казался Прокофьеву их .бег.
Вдруг прямо перед бойцами вспыхнул ослепи
тельный свет пожара. Они были на опушке, ред
кого вырубленного леса. В тот же момент м слы пался басовитый голос:
— Кто идет?
— Свои!
— ПроиЩиТе меня к Лейтенанту Прокофьеву!
Лейтенант увидел невысокого человека в дож
девом плаще с винтовкой в руках. По костюму и
лицу его> можно' было принять за колхозника. Но
в голосе была уверенность командира и . говорил
он очень чистым языком.
— Я лейтенант Прокофьев:
— Командир партизанского отряда, бывший
учитель Константинов.
Они пожали руки и пытливо вгляделись друг
в друга. Потом одновременно улыбнулись.
— Не будем терять времени, товарищ лейте
нант. Ваш политрук уже; в моем отряде. Немцы
пытаются вырваться из окружения. МоТут подойти
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запасные танковые: части из городка. Колн бы на
ша рота ударила с левого фланга...
— Дайте проводника,
— Если ходите, я сам...
Прокофьев отдал команду. Бойцы, успевшие
немного отдышаться, рассыпались в цепь. Перед
ними 6:,r,nv lie глубок а и речка.
Холодная вода .освежила горячие тола, но на
мокшая одеждц затруднила бег. Прокофьев при
казал оставить шинели. Несколько человек разу
лись и бежали босиком. Константинов сбросил
дождевик, Теперь он имел совсем штатский вид.
Даже на ногах у него были туфли. Он бежал ря
дом с Прокофьевым и успевал еще раз’ясш ть
ему, что партизаны давно выследили это фашист
ское гнездо, но все накапливали, силы. Вчера
#удалось соединиться с отрядом секретаря Райкома
Грибова и партизаны решили произвести налет.
Впереди, среди дыма и огня, замелькали чер
ные фигуры немцев. Они беспорядочно отступали,
отстреливаясь из автоматов. Часть бежала, засу
нув автоматы подмышку и стреляя наугад, по
глядя. Прокофьев выхватил револьвер и скоман
довал:
— За Сталина! Ур-ра!
Крик, подхваченный со всех сторон, раскатил
ся как гром. Ой пронесся, не умолкая, по все
му перелеску ■ вокруг горящей базы. Топот ног,
сверкание штыков парализовали последние! усилия
немецких офицеров навести порядок. Немцы
бежали, бросая винтовки, поднимая руки, падали
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на зешио, притворяясь убитыми. Натиск роты
Прокофьева бы® страшен 'и стремителен.
У развалин паровозного депо Прокофьев встре
тил политрука. На юге ещ е шла стрельба, там
бойцы преследовали немцев. Далеко слышался гул
само л отоц Фашисты летели разведывать причину
взрывов. А политрук, стоя па разбитом снарядном
ящике, читал партизанам последние1 сводки ин
формбюро и попутно отвечал на сотни вопросов.
Увидев Прокофьева, политрук , спрыгнул со
своей трибуны л бросился к нему.
— - Жив?
— Как видишь,— улыбнулся лейтенант.
— А я беспокоился...— взволнованно заговорил
политрук,
— !J я не меньше!— перебил лейтенант.
И они да>ясе не .заметили, что перешли на ты.
Ночыо, на привале в сорока километрах от
моста бывшей базы немецкого генерального штаба,
политрук сказал лейтенанту:
— А помнишь, ты говорил, что для такого
боя необходима хорошая регулярная часть. Еще
выразил недоверие, что партизаны могут сделать
такое дело...
— Ну?
;
— Признайся, что ты был не прав! j
Лейтенант глубока вздохнул и сказал:
— Признаю... Я был не прав.
Оба рассмеялись и Прокофьев задумчиво сказал:
— Партизаны поддержали.
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ЖИЗНЬ ЕСТЬ ПОВЕДЯ
(Из боевых эпизодов лейтенанта Прокофьева).

Посте восьмидневных боев нож , в котором
сражался лейтенант Прокофьев, получил крат
кую передышку. Наступавшие немецкие войскабыли сбиты с занятых ймй позиций, на смену
усталым
соединениям пришли свежие части,
и полк расположился в близком тылу.
Вечером лейтенанта вызвали в штаб н поздра
вили с назначением. В присутствии всего- полка
лейтенанту Прокофьеву передали командование
третьей ротой, особенно отличившейся в послед
них боях. Прочитав приказ* полковник обратился
к бойцам с краткой речью, в' которой напомнил
славные боевые традиция полка, рассказал об отли
чия лейтенанта и наказал молодому командиру
и всей рото свято беречь честь полкового знамени.
В землянке, которую бойцы приготовили новому
командиру, собрались друзья лейтенанта. Ротный
повар приготовил настоящий обед, какого никто
из собравшихся не пробовал с начала войны. Для
сервировки стола отыскали несколько щербатых
тарелок из разбитого бомбами станционного буфета,
те, кому ?гехватило вилок и гюжей. настругали
палочек,— они научились искусству ость ими
У шейных японцев на ХадхияТоле,— одним сло
вом все обещало прекрасный вечер и хороший
отдых.
Повар наливал гостям суп, когда в землянку,
сгибаясь нод приТШйщй, вошел ординарец штаба.
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Лерший? 'ждаяйей,

ш из ufnasR*

йичпога обеда ш ибго не подучится. Ор'дйййрац
остороя-лю втянул новом ароматный запах суш ,
вздохнул я сказал:
— Товарищ лейтенант, прямите пакет!
Гости отвернулись от стола, понимая, что
хозяину
не
до них.
Лейтенант
вскрыл
пакет, прочел, отыскал среди гостей взводного
командира Яшина, кивнул ему на р ер ъ и сказал,
стараясь, чтоб слова его были похожи на шутку:
•— Ну, гости дорогие, прошу праздновать без
Хозяина. Мне на минутку надо сходить к соседям...
Гости помолчали. Кто-то по охотничьей при
вычке пожелал хозяину пи пуху, ни, пера,— и
лейтенант вышел из землянки. Яшин стоял
около дверей, подтянутый, строгий, слоено йе он
только что! сидел за одним столом с лейтенантом
н вместе се всеми подшучивал над молодым коман
диром. Прокофьев испытующе посмотрел на Яшина.
Он ещ е не успел ознакомиться со всеми своими
подчиненными, но Яшин сразу понравился ему
особой подчеркнутой подтянутостью, ловкостью,
чистотой, хотя он так же восемь дней без пере
дышки был в бою, и ему было! бы простительно,
если бы внешне он и не выглядел таким бравым.
— Товарищ командир взвода,— сказал Про
кофьев,— отберите трех человек с автоматами.
Только что пришли колхозники и сообщили, что
в зоне расположения полка опустились два само
лета противника, Есть предположение, что про
тивник пытается высадить десант.
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Лейгг-палт проследил .за удаляющийся комапдц•
рой взвода, присел на пенек и раскрыл карту.
В пяти километрах от балки, на краю которой рас 
положился отдыхающий полк, зеленело древнее
болото. По1краю его был. густой лес. Где-то в этом
лесу снизились самолеты. Лейтенант внимательно
читал карт-у. Средаг золёных красок он нашел
коричневой пятно. Гора? Бугор? Но1 как самолеты
могли приземлиться на бугре? Однако колхозники
указывали именно это место, сомнений тут не было.
Значит, немцы не высадили свой десант, а сбро
сили его .. Именно та®. Следовало искать парашю
тистов!. И их не могло быть много. Последние дни
противник выяснил, что засылать десанты' в тыл
к нам, значит напрасно' губить своих лучших сол
дат. ' Следовательно, здесь -— попытка заслать
небольшую диверсионную группу.
Лейтенант все еще рассматривал карту,
пытаясь выяснить и понять действия врага. На
восток от болота проходила, железнодорожная
линия. Лейтенант проследил ее Извилистое; дви
жение и заметил скрещение небольшой речки
и линии. Теперь тактика врага становилась по
нятной. Группа- диверсантов несомненно- попы
тается разрушить мост, чтобы задержать на время
паши силы.
План действий был ясен. Следовало поспешить
к месту высадки десанта, занять позицию со сто
роны железной дороги и прижать диверсантов
в болоту. До ночи враг не двинется 'с места, бойцы
части Прокофьева успеют ознакомиться с мостом
б

81

й приготовить им хорошую встречу.
Послышались торопливые шаги, лейтенант
свернул планшет и встал. Полковник советовал
взять небольшую разведывательную группу, чтобы
не утомить людей. Прокофьев решил, , что пяти
человек иудея достаточно. Он с удовольствием
посмотрел па выбранных Яшиным охотников, паря»
были на подбор. Сбоку стоял четвертый боец.
Заметив, что лейтенант готовится уходить, он подо
ш ел и кратко отрапортовал:
— Боец второго взвода Лучинин. Прошу взять
меня на операцию.
Лейтенант строго посмотрел на Яшина. Он
решил, что Яшин не утерпел и разболтал, что
идет с важным заданием. По приглядевшись, он
узнал ординарца, принесшего пакет.
Рябоватое лицо Лучйшша было спокойно. От
вечал он точно и быстро. Он сказал, что, сдав
пакет, обратился ' к полковнику за разрешением
присоединиться к разведке. П оловник разрешил.
— Зачем вам В1вязываться не в свое дело? —
спросил Прокофьев?
— О начала войны пакеты разношу, товарищ
лейтенант. Надо жег я подраться!— хмуро сказал
Лучинин.
Бойцы заулыбались, даже Яшин чуть приметно
мигнул на хмурого Лучшшва. Лейтенант посмотрел
на снаряжение бойца и) сказал:
— - Хорошо, товарищ Лучинин. Только пере
м еним винтовку на автомат. Товарищ Яшин, во
оружите бойца!.
,
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Ныло еще светло. Яа> западе медленно таяла
Заря. Гряды облаков громоздились слоями, пред
вещая на: завтра ветряный день. Шофер подал гру
зовик, Яшин быстро усадил бойцов. Прокофьев сел
рядом с шофером. Машина плавно повернула и
вышла из балки На степь.
Поде было изрыто танками. Кое-где остался
невыбитый хлеб. Теперь его дожинали 'колхоз
ники, несмотря па <ад, что с. запада нш вреда
слышалась отчетливая канонада. Зерно только
что достигло восковой спелости, колос был еще с
зеленым оттенком, но клонился низко, показывая
добрый урожай. И : было горько смотреть, что
половина колосьев пропала. И уем ненавистнее
был враг, который разорил это богатство и пося
гал на паши земли, собираясь окрасить их
кровью честных тружеников, напоить слезами жен
и матерей. Прокофьев сжал зубы, чтоб не выру
гаться. Пет, этот урон не пройдет даром врагу.
Когда завиднелся лес, Прокофьев остановил
машину. Они стояли на пустом поле, еле разли
чимые в туманной мгле. Далеко за Ними загудела
Железная дорога. Прошел поезд. Слышно было:, как
он стучал но мосту. Оставив у моста Яшина и,
предупредив его, чт'о противник попытается про
биться к мосту, Прокофьев повел остальных бой
цов по направлению к поляне. Они подкрадыва
лись к лесу, и казалось, что деревья протягивали
к ним свои длинные Тени, такая прохлада чувство
валась в лесу. Скоро они пересекли узкую и глу
бокую канаву. Еще несколько дней тому назад
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здесь шла героическая работа по осушке бело?.
Колхозники' расчищали- новые ноля. Теперь эта
новые доля покрылись ас-водками снарядов и
кровью. В канаве тихо журчала черная гнилая
вода Л у ч и и т 'лег ic краю и примерился кашм-то
колом к глубине.
— В самый раз рыли! -— удовлетворен®)
сказал он
— Что?— переспросил лейтенант.
— Говорю, канава хоть куда. Макет прямо на
выставку. Сколько! дней прошло, а ее даже не засосало тиной,
— Что это вам вспомнилось, Лучшшн?
— Я здесь со своей бригадой работал. Это
все наши земли. Колхоза «Победа». И хлеба
паши.— Он вздохнул.
Прокофьев оостаиовился. Послав бойцов впе
ред, он стал расспрашивать Л у тр и н а , знает ли о-н
поляну в лесу, где могли бы приземлиться дивер
санты.
— А как же. Как раз у Сучьего болота есть
такая гора, А болото гиблое, глубокое Если ходу
не- знать, иийечем не выйти.
Он сразу понял, чего! хочет лейтенант. Глаза
его оживились, он выпрямился, коротко повторяя
слова лейтенанта.
— - Есть... Есть... Есть...
Затем он вдруг исчез в полутьме, словно рас
таял или провалился сквозь землю. Только глухо
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чмокнула где-то вода, да зашелестел, камыш, кото
рым была выстлана канава.
Прокофьев догнал своих бойцов. У опупшг они
залегли, чтобы не выдать своего! присутствия,
если диверсанты выставили охранение. Отсюда
они пошшлж, прижимаясь к земле, сливаясь с нею,
используя малейшие неровности. Лес возник над
ними еле слышным шорохом, тонким скрипом вет
вей, тревожным хлопаньем листьев. Прокофьев
указал места бойцам, сам занял центр. Они имели
теперь под обстрелом большой участок леса с про
галиной посредине, выходившей прямо на поляну.
Некоторое время все было тихо. Даже ночные
птицы смолкли, должно быть встревоженные появ
лением людей. Прокофьев забеспокоился даже, как
бы они не стали' невольными предателями его
маленького отряда, но вот где-то крикнул филин,
затем гулко и страшно завопила выпь.
Вслед за этим далеко в лесу раздалась частая _
сухая стрельба из автомата. Прокофьев посмотрел’
ва часы. Хол одок пробе жа л по с цине. Он отчетливо
представил себе Лучшгаиа, одиноко лежащего
в глубокой канаве, по которой ползет гнилая вода,
заволакивая его тиной. Лучинин видел перед собой
мечущиеся тени врагов, он бил в темноту, зная,
что врагов много, что они могут уничтожить его
одним коротким выстрелом.
И сразу автомату ответили немецкие ручные
пулеметы. Их очереди были короче. И вот уже
кажется, что бой идет иа огромном участке,— так
эхо искажает звуки.
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Прокофьев бросил бойцов навстречу выстре
лам. Они пробежали сотню .метров по прогалине.
Где-то хрустнул сук. И рядом с ними застучали
автоматы немцев, отчетливо показывая, где залег
враг. Немцы стреляли в сторону, отыскивая Лучивина, видимо не в силах определить, что перед
ними всего один человек. Прокофьев засек место
последнего выстрела одного из немцев, передал
команду— приготовиться,— и как только
снова
раздались очереди пулеметов, скомандовал:-— Огонь!
Это: нападение было так неожиданно для нем
цев, что прежде, чем она начала отвечать, Про
кофьев заметил, как умолкли три или четыре авто
мата. Затем немцы оправились, и, отстреливаясь
на обе стороны, поползли к болоту. Путь их ле
жал через поляну. Отступление в лее- было отре
зано-. В призрачной тьме короткой летней ночи
Прокофьев увидел два. десятка перебегающих нем
цев- В тот же миг он швырнул в толпу гранату,
увидел блеск разрыва, затем еще два разрыва,
грохот, стон, и тени исчезли. Он окликнул бойца,
лежавшего направо от него, но не получил ответа.
Автомат второго бойца тоже бездействовал. Про
кофьев тихо переполз направо). Одни из бойцов
лежал неподвижно) и тихо) стонал. Второй замолк
совсем. Немецкие- гранаты угодили между ними.
Один автомат был разбит. Прокофьев подобрал
второй! автомат, снова пополз по' поляне, отыски
вая третьего- бойца. Длинная очередь пулемета
показала ему место-, где он залег. Подползая, он
услышал короткий крик, затем еще очередь. Векоб

а д ва mortal, Прокофьев увидел, что 'боец отби
вается штыком от трех немцев. Четвертый вый ю ш * ив тра1вы ка® раз перед лейтенанте®, ЛейЩ
1 выстреайи в дате, с яростной м обой от
метил, ш » убил одним выстрелом, и бросился на
помощь бойцу. Он уснем ещ е пристрелить одного
диверсанта, затем у е лиш ай хрип второго й уви
ден, как тот опускается на землю, держась за
вспоротый
живот. Потом
послыш ался крик
немецкого офицера., посылавш его своих сол
дат в новую атаку. Очевидно солдаты не ш ли
в штыки, потому что' сразу началась частая
стрельба. Стреляли наугад. Опять гулко крикнула
выпь. Должно быть ее не пугала частая стрельба.
Теперь крив птицы был ближе, на самой окраине
болота, видимой в кустистом к а ш л ю . Раздался
плеск воды, громкое немецкое ругательство!,
выстрел! % падение тяж елого T e ia . Все ещ е был©
темно.
— Ага, не нравится в воде-то’— щробормотал
бо*ец рядом с Прокофьевым.— Ничего, посидите ж
света.. А там мож ет н вытащим. Е сли сдадитесь
по-хорошему!
Он возился с бинтом и Прокофьев увидел, что
все его плечо почернело' от кроше.
— Ранен?— спросил лейтенант.
— Ножом. Правая рука отнялась. Но ш но
беспокойтесь, товарищ лейтенант, я и левой могу
стрелять...
Лейтенант вынул йз его подсумка лопату и на
чал копать окопчик. Землю он выбрасывал не
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вчгеред, а, лаза,:. Корпи ркалпсз. на лопате, земля
бйыла вязкая. Боец сполз в окоп и пробурчал:
— - Как Hi перине!. И мягко и тепло, только
воды много.
Он положил строй автомата на. обомшелую
ко pin у и приладился к нему.
— Ничего. Живы будем, не умрем,
— * Жизнь это: есть победа!— сказал Прокофьев,
Ему стало немного неловко от громких слов,
йо боец ответил;.— Правильно. Если мы будем жи
вы, то ему-то уж верная смерть!
Начало светать. Снова крякнула вынь. И с ловно
крик был сигналом, раздалась короткая очередь,
стон, всплеск и ругань немцев. Теперь их было
трое против пятнадцати враге®, так сосчитал1 Про
кофьев. Раненый боец, оставшийся сзади, замолк.
Если он был жив, он терпеливо ждал конца боя,
понимая, что, на стон немцы начнут стрелять.
Лучюпш полз где-то в болоте, отыскивая спрятав
шегося врага, и бил его на. выбор. Прокофьев! вщгмательПо оглядел место боя.
Они лежали па склоне холма, уходившем в бо
л о т В камышах лежали немцы. Они были не
видны с холм а Может быть, они отползали в билото, потому ЧТО! ругань и крики их доносились
сейчас глуше, чем раньше!. Но камыш не шеве
лился, нельзя было- найти ориентир для стрельбы.
Прокофьев пересчитал гранаты. Всего- вместе
с томи, что он веял у раненого-, было- четыре
штуки. Но сидеть до света бы. д о опрею. Отчацв-

ганйся враг мог решиться на прорыв и тогда им
не удержать его1.
Прокофьев выбрал тяжелый сучок и швырнул
его подальше1 в сторону. Сучок ударился в дерево,
затрещал и зашумел в траве. В тот же момент из
камышей послышались выстрелы по направлению
стука. Прокофьев размахнулся и резко послал
в камыш гранату. Глухой взрыв1 взметнул столб
черной грязи. На берег выскочили два человека.
Прокофьев усйол увидеть их бледные лица, но
боец застрочил пулеметом и немцы упали. Еще
раз крикнула выпь. Теперь она была, за немцами.
Прокофьев швырнул вторую гранату в ту сторону,
где: она прокричала, стараясь, чтоб граната упала
на пош ути между местом крика и им. 1 сразу
вслед за разрывом раздался резкий стук пулемета,
крики:— Русский, не стреляй, мы в]е фашист! Мы
не фашист! Плен! Плен!
Прокофьев отполз немного от бойца. Прикрыв
рот рукой, чтоб голос был отнесен в сторону, если
немцы .вздумают стрелять на: крик, он приказал:
— ■ Выходить по одному. Складывать оружие
по выходе. Десять шагов вперед, руки вверх. По
нимаете?
— Понимаем. Не стреляйт! Мы не фашист!
Прокофьев вернулся в окопчик. Два- автомата
повернулись на ш елест камыша. Раздвигая высо
кие султаны, трусливо пригнувшись в земле,
волоча ноги в воде, появился первый немец. Он
'бросил винтовку, револьвер и нож, затем расстег
нул черную куртку, снял с пояса- пироксилиновые
89

шашки, осторожно1 опустил их па траву, поднял
руки, зажмур'нип почему-то' глаза, и осторожно
пошел, спитая шаги. Камыш шевелился, кто-то
неудержимо торопился выползти из мертвой болот
ной ворг. Но Прокофьев сурово приказал подо
ждать. Затем, громко скомандовав, словно с ним
был целый взвод, чтобы пленного держали на
мушке, он, прячась за деревьями, подманил немца
в себе1. Оружия у немца не было. Но как удер
жать? А если их там ;еще много? Увидев, что их
взяли два человека, из которых один ранен, они
могут снова; взяться за1 оружие.
Лейтенант вынул нож, и обрезал у немца все
пуговицы. Затем он знаками показал ему, чтобы
тот сел на землю, спиной к ним, не оглядывался.
Толстый, сырой человек, дрожа, опустился на тра
ву. Прокофе® видел, как у него вздрагивали плечи.
Чорт его знает, о чем он думал. Может быть, он
полагал, что это начало тех страшных издева
тельств, которым русские предают сдавшихся
в плен солдат Гитлера, как говорили ему фаши
сты. Во всяком случае он не успел даже посмот
реть, кто же взял его в1 плен, сколько здесь бой
цов. Этой провокации больше всего боялся Про*-,
кофьев. А вдруг немецкий офицер решил пожерт
вовать одним солдатом и приказал, ему выйти, а
лотом подать знак, где и сколько бойцов атако
вали их.
— Сколько вас?— крикнул Прокофьев, вернув
шись1 в окопчик.
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Последовало молчание, затем тот же голос
ответил по русски:
— Двенадцать, господин офицер. Мы не фашист.
— Офицер есть?.
•— Убит.
— Выходите по одному!
Началась сложная: процедура приемки пленных.
Они выходили по одному, боязливо оглядывая по
ляну, потом широко открывали удивленные глаза,
увидев одного лейтенанта в раненого бойца. Но
молча садились, придерживая руками штаны с обре
зании® пуговицами. Следом шел другой. Скоро
все двенадцать оказались на берегу. Но шум в ка
мышах продолжался. Даже Прокофьев удивился,
увидев выходящего человека, впрочем, он походил
скорее на болотного бога, Голый, закутанный
в лохматую тину, которая ползла за ним по земле,
шлепая по воде и жидкому илу, ш ел Лучинин. Он
т а щ и упиравшегося, измазанного в грязи, почти
захлебнувшегося человека, На человеке этом был
офицерский мундир, превратившийся в лохмотья.
— Боец второго взвода Лучинин задание вы
полнил, товарищ лейтенант. Враг обнаружен и
уничтожен), Офицер взят в плен.
— Как ты его поймал?
s
— А он заслушался, как выпь кричит, поот
стал немного, ну, а я под водой его и притиснул.
Сначала он брыкался немного, а когда хлебнул
нашей водицы, затих... Разрешите отыскать одеж
ду, Товарищ лейтенант!
Лучинин отошел, снимая пиявок, нрисосав91

пшхся к толу, пока он ползал в. болоте. Пленные
хмуро смотрели на офицера. Офицер сказал:
— Разрешите мне итти отдельно?
— Пожалуйста, только впереди. Я думаю, что
если вы надумаете бежать, ваши солдаты помо
гут поймать вас-.
Офицер помолчал. Но* когда пленные по* при
казу Прокофьева остановились, чтобы поднять
ранепого* бойца и теладот'йбшетеС он снова спросил:;
— Неужели вас было только пятеро?
Прокофьев посмотрел на догнавшего1 их Л учи
ни на. и сказал:
— Господин офицер спрашивает, сколько нас
было? Ответьте ему.
Лучинин искоса посмотрел на немца и внятно1
ответил:
— ■ Пятеро и двести миллионов. Попятно?
Пленный, говоривший по-русски, должно быть
нерешел своим товарищам ответ Лучпш та, пото
чу что они быстро; заговорили между собой.
— Тихо!— крикнул Лучинин и пошел вперед,
показывая дорогу. Потом повернулся к Прокофьеву
it сказал:
— Все думаю над вашими словами, товарищ
лейтенант. Пока мы живы, мы всегда победим!
Хорошие слова.

ПОСЛЕ ДЕСЯТИ
Р а с ок а в
1

.

Новый хозяин осторожно следил за лидом
своего управляющего. Белое, как бумага, лицо
успокаивало его. На нем не было 1нм злобы, йи
упорства,, ни затаенной ненависти. Это было лицо
изнуренного, покорного человека. J Таким можно
доверять. Если над ним поработать как следует,
выйдет отличный слуга. Но не /сразу кнутом. ■
— Садитесь, пожалуйста, господин Фолгин.
Света опять нет. Я Приказал вчера восстановить
электростанцию...
— Она была! восстановлена, но ,1 в последний
момент...
— < Опять последний 1момент! — Толстопальцев
нагнулся вперед и раздельно отчеканил: — - Я
больше не. желаю этого слышать, я сказал — .все,
что разрушено, должно быть восстановлено, и не
медленно. Слышите!
— Он начал заикат ься. Когда он был раздра
жен, он забьйвал русские слова. И чтобы не, пока
заться смешным, старался говорить коротко.
— : Я сказать! Вы меня, олышаль! — повторил
он, сдерживая поднимающийся гнев.
Управляющий молчал.
— Последний раз говорю вам, господин Фолгин,
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весь хлебный запас муж йо® должен быть д о т в 
лек ж е . Вы меня по'няли?
— Я ничего, не могу с ними сделать, Вильгельм
Иванович. Не везут,
I -В
— Как это не; везут? Есть тысяча способов
заставить!
— Я пробовал...
: j|
— И не; помогло? — ТолетОдальцев
насмеш
ливо ш иш ам толовой.
— ■ А карательный отряд вы пробовали? А рас
стреливать каждого пятого вы пробовали?
— Можно1 попробовать...
— Идите! — сказал Толстопашьцев, скошен
ным глазом следя за управляющим.
Управляющий ник.юкился и вышел.
Тилсхииалыил: поднялся, обеими руками оперся
о подоконник и почти прильнул к окну, следя за
управляющим, рассматривая двор, гараж, оран
жереи.
:
Да, стоило прожить двадцать лет в Германии,
чтоб вернуться И (Увидеть свое; имение! в таком
цветущем состоянии. Две тысячи десятин мои!
Пятьсот мужиком мои! Машинно-тракторная станция
моя! Я Выеду Ма балков и крикну: несите!—
шгоры хлеба у моих ног, Норы мяса у моих ног!
О, я 'наемся! Это не эрзацы, это украински® хлеб!
Укрипеки® хлеб!.. Тошстопальце® обернулся,—
но слыш ал ли кто? Он получил вторично' хам ы !
строгий приказ рт ; гаулейтера*) о немедленно®
отправке хлеба в Берлин. ;
■ i
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*) Гаулейшеи—облаюшой руководитель,

i

:

Немедленная отпрайна! — Оя видел, как
ляющий ш ел через двор. Оя проходил торой дивой
походкой мимо мужиков, бросал им короткие ука
зания, и т е молча наклонили красные лида, лица
пьяниц, может /быть /даже партизан. Каждый про
тивен, как смерть. Hoi каждый сельскохозяйствеяй ь й офицер, выполняя указания фюрера*, должен
искусно лавировать, должен уметь подкупать
мужиков вниманием, лаской, хотя* бы ва время.
Только в случаях неповиновения действовать бес
пощадно. П усть мужики сра|зу не. почувствуют, что
возвращается крепостное право. Нет, оя об'нрил,— десять часов для меня, после 1 десяти для
собя.
Он следил зорко, он видел, все работают, слы 
ш ался шум тракторов, звон м еталла в ремонтных
мастерских, стук топоров, люди не 1 спали, во
к обеду р Даже* после обеда! ни один воз с хлебом
не* появился на его широком дворе.
2.
По широкой разметенной аллее Иван Волгин
ш ел, стиснув зубы. Но как Фольке он свернул на
тропинку, вош ел в лес*, он Остановился, посмотрел,
назад; на освещенные 'окна белого дома и выру
гался, и бщ е выругался, й погрозил кулако*м,
и ругаясь п о ш е л . дальше!.
Надо! бы ло поклониться ниже за* ' вчерашнюю
ночь,— подумал он. Вчера только Десять гранат

бросила о пн а адШ йе штаба, всего только десять,
я дом с 'сорока офицерами и - одним генералом
й тор г его- знает ск’олъкч» там бы ло гол.ьчх, этот
дом в злетел на воздух, как футбольный мят.
Подо было ши,'лениться ента ниже)., и за поза
вчерашнюю ночь, В т у ночь она вышли! на, лыжах,
снежная корка м е р ® Ш , как зеркало!, И Ь-е остав
ля ла е ж а . Словно но воздуху пробрались они
к ж елезной 'дороге, подложили мины, и весь
состав, с -порреплением в злетел в небо1. Итальян
ские солдатики разломались па кусочки. Одна
голова ! с черными усиками откатилась далеко
в сугроб и леж ала, как на блюде, вытаращи® глаза
на замороженную луну. А дальш е всего от лет ела
кисть руки, почти к самому лесу. А ндре! Ш убин
поднял 'ее и показал всем. 'Ногти бы ли выкрашены
красным лаком, на среднем пальце кольцо с чере
пом, между пальцами зажата ведокуренная папи
роса. «Н у и ручка,— сказал Андрей,— волки жрать
пе! будут...»— и швырнул ее под дерево!.
С циОярюсенья всю неделю им помогала! пурга.
Они, не дожидаясь ночи, выходила на шоссе,
вместе с бураном катились навстречу обозам.
Однажды 'солдат из к о ш т принял их за при
видения. Бросив ружье, он закричал: майи, готт,
майн г о т т !»— и бог сейчас ж е щдайял его Душу.
О ш 'взяли из машин столько боеприпасов, сколь
ко могли унести, остальное взорвали.
Утром’ он мог кланяться хозяину сколько угод
но, и даже с удовольствием. Чем ниже! он кла
нялся, тем лучш е играл свою роль. Между ними
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был заключен контракт. И ..он его выполняя точно-.
Десять часов, для хозяина, после десяти для себя.
По не? вечно ж е эти гости будут у нас хозяй
ничать. а тракторы ремонтировать надо. а к севу
готовиться пало, вот и выходит, что и норные
десять часов работаем для себя.
Все было работой. Не знал он, кончая Тими
рязевскую академию, что вместо агрономических
задач ему придется решать стратегические. Но,
каж ется, и их он выполняет неплохо.
Узкая тропинка петляла между деревьями.
Оправа, где редел лес, было опытное поле. Не
ноле, а джунгли, частые заросли. Комбайн утопал
в ж елты х волнах. А зерна бы ло — океан. Всего
даже увезти не могли, часть раздали колхозникам,
нескош еш ое— сожгли. Долго-долго на полях пахло
крепким кофе, потом запахло порохом, бензином,
горелым ж елезом и трупами. Потом даже и не
пахло, а поняло та®, что птицы из парка побро
сали свои гнезда и раньше времени улетели на
ю г. A ’ -sal H fflffl и люди побросали дома... Ои остал
ся. Е го не (привлекало мирное солнце Ташкента!,
оц предпочел остаться здесь, пусть как вол®
в лесу, пусть все время . скрываться и нападать.
Он согласился на это. Но секретарь райкома
Ш убин предложил ему другой метод борьбы.
3.
Сквозь деревья тропинка сбегала к селу.
Сквозь деревья светились квадраты окон. Волгин
подошел к избушке, по самую трубу утонувшей
4
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в сугробе. Пошарил дверь, отряхнул снег с вале
нок и вошел.
Внутри было темно. В углу поблескивала, боль
шая печь. Вокруг нее на соломе сидели ! длинно
бородые. старики. Волгин не успел снять полуш у
бок, как к нему подбежал босой мальчишка
н подал свежеотпечатанные листовки.
— Вот они, пятьсот штук!
— Да, Ьош ел ты , -— отмахнулся от него Вол
гин, ш агая к печке, где сидел Ш убин.— Андрей!
Где ты пропадал, мы начали, беспокоиться...
Ш убин улы бн улся и крепко стиснул руку
Волгина.
— Далеки забрел, потому и долго. . Хороший
волк в своем районе' не охотится.
— Ну и оброс! Сто лет можно дать. Своя или
конская?
— Отростил. Может быть, та стариков помпы
ае поварятся. '
— Много ли добычи?— спросил Волгин, отходя
к двери, где стояла женщина и манила его.
— Захватили три пятитонки с оружием,—
сколько убили,— не считал.
— И то .хорошо! — сказал Волгин, повора
чиваясь к женщине,— ну, .что тебе, Еатерина?
Ж енщ ина взглян ула на него блестящими
глазами..
— Заш ел бы сына проведать... Вчера обещал...
— Прости, Катя, зайду i сегодня. Нет, что
я говорю! — он;|обернулся к сидящим у печки.— Я
думаю, оружия хватит.— П отрогал ставень на окне
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и тихо добавил:— Сегодня надо закончить это
дело, завтра будет поздно.
4.
Самое трудно© было накормить мышьяком
немецких овчарок.
Подползти в охране и бесшумно1, штыком
в спину, убрать часовых было: легче. А уж потом
они как хозяева подошли к дому, заглянули
в 'окна.
В большом зале пировали. За круглым столом
сидели хозяин, гаулейтер и ш естеро офицеров'.
Ш убин ш епнул:
— Трех гранат хватит.
Волгин взял ого за рукав и новел в темную
аллею .
!
— ■ Зачем портить свой дом? — спросил он,
-утаптывая снег под старой липой и 'пристраиваясь
к ней то' левым, то правым плечом.
— Приготовиться!
Люди прислонились к деревьям. Ж дали не
долго. Со стороны леса послышались выстрелы.
Раздался звон стекла. Весь пюд’ езд осветился и в
открытую дверь стал виден длинный коридор и
большая люстЭДа в зале.
Волгин 'видел, как сбегали not лестнице длин
ноногие офицеры, и пропускал их, 'отдавая дру
гим. Он ждал хозяина. Толстопальцев выбежал
последним, большой, 'грузный, как медведь. Хва
таясь за перила, он скатился с лестницы, волоча
шубу, накинутую на плечи. Он поворачивайся, как
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животное, чующее опасность, вглядывался в тем 
ноту и стрелял на всякий случай jg парк., в- поле,
в лес. Только из леса отвечали на стрельбу. Д от
каждого вы стрела черпай туш а приседала в снегу,
пропуская пулю мимо себя.
Волгин щйкак не мот прицелиться, он отполз
от дерева, встал на колено. полож ил дуло вин
товки (на зеленую садовую скамью и целился
прямо, так прямой что пуля, пройдя сквозь хозяи
на, могла бы пролететь по коридору до. самых
огней.
Он вы стрелил. Черный тю к упад в сугроб, <
и стал медленно тонуть в нем.
Вспышки выстрелов продолжали мелькать меж
деревьями. 'Из темноты было удобно стрелять по
освещенным фигурам. Офицеры уж е бежали спря
таться в дом, но падали один за (другим па сту
пенях. О н # не ш евелились. Дверь все! такж е
была открыта, и теплы й пар! перестал клубиться
из нее, а пулем еты все строчили из леса.
Волгин послал стоящ его рядом
тракториста
унять ребят, а сам cxalr отходить от дерева ,к де
реву. Вдруг он споткнулся. Свет уж е асе Проникал
сюда и он никак не мог узнать, кто а » леж ит
в сугробе.
— Ваня, это я,-— услы ш ал он голос Ш убина.
— Меня здорово задели,
— Андрюша! — Волгин наклонился и стал
поднимать его. •— Ведать можешь?
— Могу. Только, отдохну немного. Отпусти,
100

не тревожь леп я. Ты уходи, а я доберусь, только
отдохну...
— - Ну, нет,— сказал Волгин,— Тогда терпи!— он расстегнул полуш убок и нащ упал рану. На
правом боку гимнастерка была мокрая. Волгин
пошарил по карманам, бинта не было, тогда он
снял свой шарф я туго перевезял рану. Потом
поднял Ш убина и побрел по снегу на деревен
ские огоньки.
Ш убин вырывался.
— Отпусти, нету силы терпеть. Ты меня
хуж е ломаешь...
Но Волгин ещ е крепче сжимал вокруг него
руки, ещ е выш е вскидывал его на грудь.
— Потерпи. Всем нам трудно. Терпим.
— Я околеваю, слышишь, положи меня на
снег, — стонал раненый.
f Два ш ага до дома, потерпи, Андрей!
Он слыш ал, как раненый скрипел зубами, он
чувствовал, как кровь промочила рукавицы и они
стали примерзать к полуш убку раненого. И он
еще крепче нажимал ладонью на то m o g t o , чтобы
задержать кровь. Ш убин тяжело^, медленно дыш ал./
— Дай мне («покойно умереть, раз такой слу
чай! Слышишь, мне легче умереть! Волгин услы 
ш ал, как Андрей заплакал 'от боли и ярости.
— Замолчи, слышишь! Не дам умереть! Не
можешь ты умирать!— Волгин вскинул его повыше
и подбородком коснулся лица, покрытого потом.
И сквозь стнстнутые! зубы добавил:
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— А мне, думаешь, легко? Мне завтра итти
партизан разыскивать легко? Мне раскланиваться
перед карательным отрядом легко? И я бы согла
сился умереть, только кто ж е немцев гнать
будет... Подумай, Андрюша!
Раненый вздохнул.
— Я ведь грузный. Тяжело! тебе1,
— Ну, тоже сказал, ты как Рерышко. Отнесу
тебя в ш колу в жене п отлежиш ься, там теперь
тихо, одни мыши бегают. А я буду приходить
к вам, как всегда, послР десяти...
Ш
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