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Тихий	солдат
Скромным	солдатам,	которые	всегда	были	единственным	безмолвным
средством	для	достижения	великих	целей

Распятые	рабы	–	это	тихие	часовые	на	вечной	дороге	цезарей.

Война	показала,	как	мало	стоит	жизнь,	а	победа	–	как	дорого	стоит	ничтожество.



Пролог

Павел	стремительно	сунул	руку	в	карман	бриджей	и	по	привычке	точно	попал	пальцами
в	гладкие	кольца	трофейного	немецкого	кастета.	Рука	знала	все	самые	мелкие	детали
жестокого	инструмента.	Сердце	зашлось	от	притаившейся	в	кастете	звериной	силы
смерти	и	от	горячего	предчувствия	страшной	беды.	Кулак	инстинктивно	сжался,	и
обтекаемый	упор	изящной	стойки	кастета	тяжело	и	призывно	впился	в	сухие	подушечки
ладони.

Майор	МГБ,	крепко	сжимая	его	плечо	и	тем	самым	удерживая,	быстро	отвернулся	и
потянул	руку	к	крану,	из	которого	звонкой	струйкой	бежала	вода.	Он	обхватил	тонкими
своими	пальцами	белый	керамический	вентиль	и	ловко	закрутил	его.	В	то	мгновение,
когда	майор	рывком	повернул	голову	назад	к	Павлу	и	когда	знакомая	до	боли	темно-
синяя	родинка	величиной	с	горошину,	нежно	и	доверчиво,	словно	спящая	бархатная
мушка,	очень	близко	затемнела	на	его	бледном	виске,	Павел	с	выдохом	выдернул	руку	из
кармана	и	коротко,	метко	саданул	кастетом	в	ту	самую	мушку,	что	много	раз	видел	во
сне.

Голова	майора	дернулась	почему-то	навстречу	кулаку,	а	не	от	него.	Висок	с	родинкой
беззвучно	провалился	вовнутрь	и	из	мгновенно	образовавшейся	глубокой	ссадины
стрельнуло	густой	черной	кровью.	Глаза	майора	закатились	под	лоб,	и	он	тяжело	рухнул
на	каменный	пол.

Павел	отступил	на	шаг,	оглянулся.	В	уборной	никто	так	и	не	появился.	В	высокое
прямоугольное	окошко	по-прежнему	весело,	по-весеннему,	стреляли	легкие	лучики
утреннего	солнца.	Он	медленно	присел	над	безжизненным	телом	майора	и	почему-то
сразу	поискал	глазами	ту	нежную	родинку.	Но	ее	уже	не	было	видно	под	вязкой,	свежей
кровью	убитого	им	человека.	Майор	тихо	лежал	лицом	вниз,	раскинув	в	стороны	руки	с
тонкими	длинными	кистями	и	музыкальными	пальцами.	Челка	свисала	со	лба,	свеже-
подстриженные	по	последней	моде	волосы	легко	и	беззаботно	шевелились	от	ветерка,
выбивавшегося	из-под	прикрытой	двери	уборной.

На	откинутую	узкую	форточку	почти	под	потолком	бойко,	весело	сел	худой	московский
воробей	и	острым,	любопытным	глазом	стрельнул	вовнутрь	помещения.	Павел	испуганно
вскинул	голову.	Их	стремительные	взгляды,	сильного	еще	молодого	человека	в
особенной,	франтоватого	покроя,	сержантской	форме	и	мелкой	птахи	из	плебейского
рода	городских	крохоборов,	встретились.	Воробей	опасливо	вздрогнул	и	тут	же
вспорхнул	–	полетел	собирать	свои	жалкие	крохи.

Надо	уходить	как	можно	скорее,	пронеслось	в	голове	у	Павла.	Он	будто	очнулся,	увидев
воробья.	Сейчас	зайдет	кто-нибудь	из	арсенального	караула,	свободного	от	службы,	и	все
будет	кончено.	Павел	резко	выпрямился,	развернулся	на	месте,	шаркнув	хромовыми
офицерскими	сапогами	по	плитке,	и,	не	оглядываясь,	решительно	шагнул	к	выходу.	Уже
под	витым	козырьком	уборной,	овеянный	свежим	ветерком,	он	вспомнил,	что
продолжает	сжимать	в	ладони	кастет.	Павел	попытался	сунуть	руку	с	кастетом	в	карман,
но	от	волнения	промахнулся	и	один	из	жестких	углов	зацепил	край	материи	галифе.
Послышался	легкий	треск.	Павел	во	второй	раз	пихнул	руку	с	кастетом	в	карман	и,
наконец,	скинул	его	там.	Рука	была	потная.

–	Я	обязан!	Обязан!!	Я	обещал…,	–	шептал	он,	быстро	приближаясь	к	посту.

Павел	шел	к	последнему	удару	в	ту	нежную	роднику	долгие,	долгие	годы.

Дело	сделано,	завершено!	В	душе	было	ужасающе	пусто,	любая	мысль,	даже	самая
короткая,	отзывалась	в	ней	гулким	звоном.

Из	приоткрытого	окошка	караулки,	из	радиоточки,	буднично	вилась	легкая,	веселая
песенка.

Шел	апрель	1948-го	года,	теплый,	свежий.



1.	Волки	на	дороге

Из	Лыкино	он	уходил	поздней	свинцовой	ночью	под	жалобный,	бессильный	плач	матери
и	попискивание	младшей	сестры.

Снег	уже	давно	сошел,	но	черная,	прохладная	еще	земля	была	так	густо	пропитана
талой	водой,	что	та	стояла	небольшими	черными	прудиками	вдоль	размытой,	ухабистой
дороги.	Телеги	вязли	в	прошлогодней	колее	по	самую	ось,	а	недокормленные	лошади
натужно	храпели,	вытаскивая	их	из	глубоких	заболоченных	рытвин	и	бездонных	ям,	в
которых	мог	бы	захлебнуться	даже	семилетний	ребенок.

Никто,	ни	за	какие	посулы,	увещевания	и	клятвы	прислать	к	лету	богатых	гостинцев	не
согласился	везти	Пашку	за	семь	верст	к	станции,	и	он,	ожесточенно	махнув	на	всё	рукой
и	забросив	за	спину	свой	полупустой	сидор,	побрел	пешком.	Сапоги	промокли	сразу,	как
он	вышел	за	околицу,	и	теперь	противно	чавкали	в	ледяной	воде.	Но	Павел	упрямо
двигался	на	северо-восток,	к	станции,	угадывая	путь	лишь	по	знакомым	очертаниям
холмов	и	редких,	темных	теперь,	рощиц.	Дорога	местами	так	сливалась	с	почерневшим
полем,	что	он	останавливался	и	долго,	мучительно	всматривался	в	кромешную	тьму
горизонта,	ожидая	хотя	бы	на	мгновение	рожка	месяца,	выскальзывающего	время	от
времени	из-за	низких	свинцовых	туч.

Теперь,	лежа	в	жаркой	казарме	в	окружной	школе	младшего	начсостава,	он	с
содроганием	вспоминал	ту	долгую	и	мучительную	дорогу	к	станции.	Волков,	которыми
всегда	были	полны	тамбовские	степи,	Павел	не	боялся.	Он	знал,	что	они	нипочем	не
решатся	выйти	на	охоту	за	человеком	в	такое	ненастье,	потому	что	сами	утопнут	в
озерках,	разлившихся	по	земле	после	такой	небывало	снежной	зимы.	Им	не	под	силу
была	теперь	такая	далекая	охота.	Да	и	передохли	серые	целыми	стаями	из-за
затянувшихся	лютых	морозов	и	многомесячного	голода.	Он	сам	видел	днями	две
развонявшиеся	худые	волчьи	туши	на	опушке	еле	оттаивавшей	поздней	весной
березовой	рощицы.

Лишь	к	рассвету	впереди	замаячил	единственный	огонек	станции.	Павел,	задыхаясь	и
страдая	от	промерзших	насквозь,	до	полного	бесчувствия,	пальцев	ног	даже	ускорил
шаг.	Хотелось	поскорее	попасть	в	деревянный,	протопленный	дом,	считавшийся	важной
станционной	вехой	местной	узкоколейки.	Станция	Прудова	Головня	была	единственным
связующим	звеном	с	остальной	земной	цивилизацией.	Пять	часов	чуханья	дымной,
душной	«кукушки»	по	разболтанной,	местами	даже	ржавой,	железке,	и	вот	тебе	–
дальние	пригороды	большого	и	светлого,	как	ему	тогда	казалось,	города	Тамбова.

Теперь	же,	лежа	в	ночной	тиши	казармы,	в	самом	теплом	и	уютном	ее	углу,	он
усмехался	тому,	как	наивно,	как	слепо	он	понимал	городское	явление	цивилизации	и
каким	далеким	это	оказалось	от	истинных	ее	примет.

«Кукушка»	тронулась	лишь	часам	к	одиннадцати	утра,	потянув	два	темных	деревянных
вагона,	из	которых	лишь	один	отапливался	прогоревшей	буржуйкой.	В	него	торопливо
залезло	семеро	нищих,	мрачных	сельчан	из	Куликово,	двое	худых	волынцев	и	трое	каких-
то	бородатых	бродяг,	пьяных,	грязных	и	злых,	бог	знает	каким	образом	попавших	в	эти
голодные	и	скудные	теперь	степи.

В	дороге	бродяги	стали	резаться	в	карты	под	свечным	огарком	на	перевернутом	ящике,
орать,	материться	без	всякого	удержу,	хватать	друг	друга	за	бороды,	за	грязную	рвань,
которую	уже	и	одеждой-то	назвать	было	нельзя,	и,	в	конце	концов,	один	из	них,	самый
старший,	худой	и	крикливый,	выхватил	сапожный	нож	и	ни	с	того	ни	с	сего	кинулся	на
одного	из	волынцев,	жаловавшегося	гнусавым	голосом	односельчанину	всю	дорогу,	о
том,	как	у	них,	у	единственных	в	их	степной	Волыни,	отобрали	последнюю	слепую
курицу	да	хромого	петуха,	и	теперь	только	собака	одна	осталась	из	всей	домашней
живности,	да	и	та	худее	его	самого,	что	было	почти	невероятно.

Нож	опасно	скользнул	по	плечу,	чуть	было	не	распоров	тонкой	морщинистой	шеи
волынца.	Сам	же	он	сжался	в	комок,	а	глаза	распахнулись	так,	что	только	они	и	остались
на	изумленном	лице.	Рот	был	упрятан	в	глубокой	морщине	между	крошечным
остреньким	подбородком	и	свернутым	набок,	неприметным	носиком.	Из	вспоротого
рукава	брызнула	хилой	струйкой	кровь,	волынец	слабо	вскрикнул.	Пассажиры	ахнули	и
метнулись	в	стороны,	кто	куда.	Бродяга,	взревев	по-звериному,	вновь	взмахнул	рукой,	с



торчащим	из	ее	кулака	косым	лезвием	ножа,	но	тут	же	замер,	точно	окаменел.	Перед
ним	стоял	Павел,	высокого	роста,	с	развернутой	широкой	грудью	и	мощными	плечами
парень.	Глаза	его	были	строгими,	решительными.	Вроде	бы	и	совсем	молод,	а	как-то
очень	уверен	в	себе.	Это	пугало,	настораживало.	Не	случайно	же	он	так	смел,	а	если	у
него	наган?	А	если	двинет	сейчас	так,	что	голова	у	кого-нибудь	отвалится?	Вот	ведь
глядит	как	–	зло	и	спокойно.

–	Чего	балуешь!	–	Павел	отбросил	в	сторону	сидор,	который	так	и	висел	в	дороге	на	его
плече,	и	грозно	надвинулся	на	бродягу,	казавшимся	по	сравнению	с	ним	немощным	и
злобным	карликом.

–	Брось!	–	уже	тише	и	потому	даже	страшнее	добавил	Павел.	–	Ну!

Он	показал	бродяге	огромный	свой	кулак	и	потряс	им	в	воздухе.	Двое	других	бродяг
издевательски	захихикали	в	сумерках	вагона.	Послышалось	с	их	стороны:

–	Ладно	тебе,	Кукиш!	Считай,	отработал!	Нет	за	тобой	долга.	Давай	сюда,	еще
раскинем…вот	на	этого,	на	смелого.

–	Я	вам	раскину,	нечисть	косолапая!	–	крикнул	в	темноту	Павел,	–	А	ну	вышли	сюда	все
трое…	А	то	сейчас,	жиганы,	головы	всем	поотрываю!

Он	вдруг	схватил	с	пола	что-то	тяжелое	и	запустил	им	в	темноту.	Попал,	видимо,	метко,
потому	что	оттуда	послышался	сдавленный	крик:

–	Сдурел,	битюг!	Ты	чего	ящиками-то…!	Угол-то	железный…

Павел	размахнулся	и	с	придыханием	впечатал	кулаком	прямо	в	переносицу	того,	что	все
еще	стоял	с	сапожным	ножиком	перед	ним.	Мелькнули	в	воздухе	лишь	ноги	в
стоптанных	башмаках,	и	бродяга	мгновенно	исчез	в	темноте.

–	Ладно	тебе,	паря!	–	опять	крикнул	кто-то	обиженно,	–	Мы	мирно	теперь…	Да	вот	те
крест!

Порезанный	волынец	всю	дорогу	жалобно	стонал,	прикладывая	к	глубокой	царапине	на
предплечье	грязную	тряпку,	которую	ему	с	явным	нежеланием	протянул	односельчанин.

–	Ох,	времена,	времена!	–	гнусавил	он	со	слезой,	–	И	кур	отняли,	и	с	голодухи	помираем,
и	сеять	нечего…,	а	тут	еще	такое	хулиганство	на	железке!	Как	жить!	Как	жить!

Бродяги,	похоже,	задрыхли	в	своем	темном	углу.	Но	Павел	не	решался	повернуться	к	той
стороне	спиной	и	до	самой	конечной	станции	так	и	просидел	в	напряжения,	прижав	к
себе	сидор.	А	ведь	хотел	поспать	в	дороге,	измучен	был	он	теми	семи	верстами	по	грязи.

Еще	осенью,	перед	самой	распутицей,	до	первого	снега,	к	ним	в	Лыкино	прискакал
верхом	молодцеватый	помощник	военкома,	улыбчивый,	шумный	мужчина	лет	за
тридцать.	Он	объезжал	до	зимы	дальние	тамбовские	деревушки,	оскудевшие	мужчинами
еще	с	начала	двадцатых,	и	сверял	путаные	списки	призывников.	В	Лыкино	из	всего
списка	на	двадцать	три	юноши	обнаружилось	лишь	восемь,	а	остальные	давно	уже
разъехались	по	городским	стройкам,	сели	в	тюрьму	каждый	за	свое,	а	двое	утопли	в
прошлом	году	в	пруду	–	пьяными	купались.	Один	стал	тонуть,	другой	его	спасать,	так	в
обнимку	и	пошли	ко	дну.

Кроме	вновь	учтенных	юных	призывников,	в	Лыкино	трудоспособного	населения	вообще
было	мало.	Многие	дома	стояли	заколоченными	и	поросшими	сорняками	уже	лет
тринадцать,	а	то	и	больше.	Как	похватали	тогда	смутьянов	целыми	семьями,	как	увезли
их	за	Урал,	под	плач	и	стоны,	а	кого-то	и	в	трибунал,	так	и	остались	их	родовые	гнезда
без	жизни.	Соседи	Пашки	Тарасова	Куприяновы	вот	так	и	сгинули	почти	все.

Павел	помнил	еще	Куприяна	Куприянова,	сына	Аркадия	Андреевича,	который	был	чуть
старшего	его	самого,	годика	на	два.	Так	тот,	когда	отца	потащили	со	двора	связанным	и
битым	уже	до	крови,	вцепился	в	ремень	к	командиру,	что	командовал	бойцами,	да	повис
на	нем	так,	что	у	того	даже	ремень	с	треском	лопнул.	Куприяна	приложили	ногайкой,
которые	раньше	только	у	казаков	были,	и	добавили	сапогом	по	ребрам	раза	два.	Отца,
говорят,	расстреляли	в	Тамбове,	немедленно	после	трибунала,	в	тот	же	день,	а	всех
Куприяновых	собрали	в	кучу	и	отвезли	на	станцию	Прудова	Головня.	А	там	в	кукушечку



и	почухали	они	себе	не	то	в	сибирские	топи,	не	то	вообще	на	крайний	север,	к	белым
медведям.	Их	тогда	многих	из	Лыкино	в	ту	кукушечку	набили,	с	детьми,	с	бабами,	со
стариками.	Брошенные	вещи	потом	приходили	собирать	на	станцию	и	куликовцы,	и
волынцы,	и	даже	некоторые	лыкинцы,	кто	совсем	уж	без	совести.	Не	влезли	вещи	в	два
тесных	вагона,	вот	и	погрузили	в	них	только	людей.	Куда	повезли,	зачем,	никто	не
говорил.	И	суда-то	не	было.

Вот	с	тех	пор	и	стояли	заколоченные,	прогнившие,	поросшие	живучим	сорняком	дома
сосланных	и	расстрелянных.	Население	умолкло,	посуровело.	Дети	почти	не	рождались,
потому	что	мужчин	не	осталось	–	кто	в	Красной	Армии	служит,	кто	сидит	где-то	в
лагерях,	кто	в	город	сбежал	от	тяжких	воспоминаний,	а	кто	и	спился	до	полного
посинения.

Правда,	попадались	еще	те,	кому	казалось,	что	советская	власть	поступает	верно,	потому
что	до	нее	тут	были	богачи,	но	было	и	нищее	батрачество.	Не	все	когда-то,	после
барского	отпуска	в	шестидесятых	годах	девятнадцатого	столетия,	сумели	завести
крепкое	хозяйство,	обогатиться,	зажить	с	расчетом	на	многие	поколения	вперед.	Тысячи
людей	так	и	батрачили	на	сотню	сильных	и	предприимчивых.	И	вот,	что	было	обидно	–
барщина	была	когда-то	освящена	богом	и	царем,	и	как	бы	ни	была	тяжела,	все	же	она	с
их	крестьянской	кровью	давно	сжилась,	а	эти,	новые	баре,	из	своих,	из	голытьбы,	кем
освящались?	Какой	такой	справедливостью?	И	не	то,	что	удачливые	или	умелые	они
были,	а	просто	наглые	и	жестокие.	Вот,	рассуждали	многие,	советская	власть	и	внесла
свой	почин,	все	по	полочкам	разложила:	нет,	мол,	богатых	или	бедных,	а	есть	труженики
и	гниды,	они	же	–	кулаки,	за	тружеников	можно	постоять,	а	гнид	–	так	сразу	к	ногтю.
Однако	и	тут	что-то	случилось,	что-то	сразу	пошло	не	так.	Перемешались	те	и	другие,	и
как	будто	уже	новые	баре	пришли,	да	только	назначенные	властью,	а	не	избранные.	Эти
баре	уже	никого	не	делили	на	тружеников	и	лодырей,	а	всех	скопом	считали	врагами,
которых	нужно	ободрать	как	липку,	и	все	вывезти	от	земли	в	каменный	город,	а	там	уж
точно	одни	пьяницы	да	лодыри	живут.	Из	крестьян	стали	вдруг	выбиваться	уже	не	те,
что	раньше,	не	те,	что	имели	везение	или	даже	наглость,	а	те,	кто	искренне	принимал
новые	лозунги	и	не	собирался	спросить	за	все	обещания	с	новой	власти	о	земле.
Приехали	учителя	из	города,	милиционеры,	чекисты	и	стали	указывать,	как	жить,	как
все	правильно	понимать.	Многие	тут	же	забыли	старые	распри,	и	то,	что	одни	батрачили
на	других,	послушали	своих	горячих	атаманов	и	собственных	говорунов,	да	и	восстали.

Дошли	слухи,	что	и	матросы	поднялись	в	Кронштадте,	и	казаки	на	Дону	вооружаются,
сбиваются	в	стаи,	и	вообще	народ	не	доволен	красной	властью,	а	Ленин	с	Троцким,	так
те	немецкие	шпионы,	командуют	у	них	одни	латыши	да	поляки	с	евреями.	А	если
русские,	так	из	уголовников,	из	жиганов,	что	еще	при	царе	на	каторге	сидели.	Еще	и
революционные	китайцы,	дескать,	пришли,	а	они	самые	жестокие,	вот-вот	до
Тамбовщины	доберутся,	только	через	Урал	перевалятся	и	тогда	всем	один	конец	будет	–
что	ты	батраком	был,	что	кулаком,	им	без	разницы	это.

Однако	же	советская	власть	оказалась	куда	более	жестокой,	чем	любые	китайцы	или
революционные	латышские	стрелки	сами-по-себе.	Прискакал	командир,	говорят,	из
бывших,	из	дворян,	Тухачевским	его	звали,	а	с	ним	регулярные	войска,	и	стали	они
направо	и	налево	рубить	головы,	из	орудий	стрелять	и	даже	немецким	газом,	как	те	же
германцы	в	Первую	мировую,	душить	восставших	прямо	в	их	домах,	в	тамбовских
деревнях.	Если	восставшая	деревня	в	ложбинке,	так	газ	туда	сам	падал	и	всех	разом
убивал.	А	если	деревня	на	горе	стоит,	то	это	чудный	ориентир	для	артиллерии.	Если	на
плоскогорье,	то	тут	и	конница	справится,	одними	шашками	да	пулеметами.	Оставшихся
похватали	и	повезли	кого	куда	–	одних	под	трибунал	отдали,	вроде,	как	военных
преступников,	а	других	увезли	в	такие	дальние	дали,	что	ни	туда,	ни	оттуда	голоса	не
доходят.

Вот	чем	тогда	крестьянское	восстание	кончилось!	Агитаторы	кричали	с	красных,
кумачовых	трибун,	что	это	все	кулачье	затеяло	и	кулачье	же	за	оружие	взялось.	А	люди
глаза	прятали,	потому	что	тут,	в	тамбовской	губернии,	одно	время,	вспоминали	шепотом
старики,	почитай,	все	были	кулаками,	кроме	ленивых.	Тоже	врали,	разумеется,	но	вот
так	говорили,	а	те,	кто	власть	оправдывал,	либо,	мол,	неместные,	то	есть	приезжие	из
разных	городов,	либо	окончательные	подлецы	и	дураки.	А	сам	Тамбов,	рассказывали,
был	славным	городом	–	туда	вся	Россия,	и	многие	даже	из-за	границы,	приезжали	на
ежегодные	балы.	Говорят,	именно	тогда	архитектура	города	стала	изменяться	к
лучшему.



Но	все	рухнуло	в	начале	двадцатых.	Тот	самый	чужак	Тухачевский	приехал	и	стал	тут
командовать	войсками.	Расстрелы	без	судов	или	со	скорыми	судами!	Да	и	не	он	один
лютовал!	Гражданская	война	тогда	зашла	в	свой	завершающий	круг	и	сожгла	в	нем
целую	губернию,	славившуюся	когда-то	своим	черноземом,	который	аж	на	четыре	метра
в	глубину	покрывал	эту	землю	жирной	сальной	прослойкой.	Как	было	не	возмутиться,
если	отнимали	после	засухи	двадцатого	года	весь	урожай,	хотя	просили,	умоляли	о
пощаде,	ждали	до	последнего	часа	понимания!	Но	оно	не	пришло,	а	вместо	него	–
войска.	Думали,	другие	поддержат,	но	никто	так	и	не	дошел	сюда.

Лыкино	тоже	полной	ложкой	эту	горькую	кашу	распробовало.	Большая	семья	совсем
обмелела	–	двух	молодых	дядек	взяли	прямо	с	обрезами,	верхом,	а	отца,	Ивана
Алексеевича	Тарасова,	арестовали	за	то,	что	не	выдал	младших	братьев,	хотя	сам	ни	в
чем	не	участвовал,	и	сослали	его	подальше.	Он	там	и	помер	в	одиночестве	через	четыре
с	половиной	года,	от	воспаления	легких.	Остался	сын	Павел,	шесть	сестер,	самой
маленькой	из	которых	двенадцать	лет	(она	низкорослая	была,	худущая,	глупенькая
совсем,	палец	сосала	с	утра	до	ночи,	едва	за	пятилетнюю	бы	сошла),	а	остальные	девки
на	выданье	–	от	четырнадцати	до	семнадцати	годов.	Да	Павлу	девятнадцать	уже.
Четвертого	февраля	только	вот	стукнуло.

Вот	во	всей	деревне	точно	также	и	остались	одни	старики,	вдовы	с	детьми,	по	большей
части	чуть	старше	тринадцати-четырнадцати	лет,	но	до	призывного	возраста	не
дотягивающие	еще,	да	два	десятка	мужчин	среднего	возраста,	на	расплод,	как	говорил
председатель	их	нищего	колхоза.

Посмотрел,	посмотрел	помощник	военкома	с	высоты	своего	седла	на	восьмерых
недокормленных,	за	исключением	Павла	и	еще	одного	крепкого	парня,	допризывников	и
отчаянно	отмахнулся.

–	Эх!	Отсрочка	вам	всем	будет	на	год.	Кто	ж	по	весне	на	пашню-то	пойдет,	если	и	вас
забреем?	Я	же	сам,	хлопцы,	из	сельских,	из	полтавских.	Революцией	мобилизованный…

Он	что-то	почеркал	огрызком	химического	карандаша	в	мятой	бумаге	со	списком
молодежи	мужского	рода	и	повернул	коня	обратно,	к	станции.	А	оттуда	не	то	той	же
кукушкой,	не	то	даже	верхом,	с	докладом	в	Тамбов,	к	военкому.	Вот	шею-то	намылит!
Губерния	никогда	такие	крохи	под	штык	еще	не	ставила.	Совсем	обмелела	народом.	По
головке	не	погладит.	А	кто	виноват?	Кто	ссылал,	кто	расстреливал?	Он,	что	ли?	Где	ж
взять	теперь	призывных	парней?	А	после	что	будет?	Неродившихся-то	сколько	еще!

На	околице	Лыкино	помощника	военкома	догнал	Павел	Тарасов.	Схватил	рукой	коня	за
узду	и	ловко	остановил.	Помощник	покрылся	краской	сразу	и	нащупал	кобуру	с	наганом.
Лошадь	захрапела,	заплясала	нервно	на	тонких	длинных	ногах.

–	Чего!	Чего!	–	вскрикнул	помощник.

–	Это…я…,	товарищ,	…	с	вопросом…

–	Кто	ты!

–	Павел	Иванович…,	Тарасовы	мы…	У	вас	в	списках…

–	Помню.	Здоровяк…,	ты	да	еще	один…

–	Помочин	Степка	это…	Остальные…слабые	еще…	Комсомолец	я.	Один	тут.	У	нас	ячейка
на	станции…

–	Тебе	чего	надо?	–	помощник	насупился,	хотя	это	не	шло	его	задорному	лицу	со
вскинутыми	белесыми	бровями	и	веселыми	карими	глазами.

–	Возьмите	в	Красную	Армию…,	хоть	сейчас!	Христом-богом	прошу!

–	Как	это!

Помощник	ловко	соскочил	с	коня	и	быстро	размял	ноги,	подергивая	их	то	вправо,	то
влево.	Он	развернул	командирскую	сумку	и	вытащил	знакомую	смятую	бумагу.

–	Тарасов,	Тарасов…	Ах,	вот	ты!	Так	тебе	еще	до	февраля	так	и	так	положено	по	закону.



Только	четвертого	девятнадцать	годков-то	стукнет,	чтобы	в	допризывниках	числиться.	А
до	двадцати	одного	тебе	еще	о-го-го	сколько!	Да	и	сам	призыв	только	осенью.	Гуляй	–	не
хочу!	И	потом,	я	вам	всем	еще	год	отсрочки	даю.	Мне	за	это,	знаешь…

–	Не	надо,	не	надо	мне	отсрочки!	Заберите,	как	девятнадцать	исполнится,	весной,
пораньше…

–	Да	что	ты,	парень!	Права	не	имею!	Ты	допризывник,	а	не	призывник.	Думаешь,	в
красной	армии	один	мед	пьют?	Страна-то	большая,	от	океана	до	океана!	Сошлют	вот…
Матери,	может,	совсем	не	увидишь!	Мать-то	есть?	Или	батя?	Братья,	сестры?

–	Мать,	–	опустив	голову,	будто	о	чем-то	печальном	ответил	Павел,	–	Батя	помер.	Сестры
имеются…

–	На	выданье,	что	ли?

Павел	закивал	и	вдруг	вскинул	голову	в	ответ	на	веселый	смех	помощника.

–	Ай,	да,	хитрюга!	Ай,	да	Тарасов!

Он	стал	бить	себя	руками	по	бедрам,	распаляясь	все	больше.	Павел	несмело	улыбнулся,
криво,	исподлобья	поглядывая	на	военного.

–	Вот	так,	Паша,	и	я	со	своей	Полтавы	в	войска	подался.	У	меня	аж	семь	сестер	было	на
выданье…,	половина	из	них,	можно	сказать,	перезревших	слив…	Так	мне	любая	служба
те	самым	медом	казалась!	Кормить	всех…	Голодуха!	Эх!	Прибежал	в	Полтаву	к	одному
хорошему	военному	человеку,	в	ноги	бросился,	сапоги	хватаю	–	возьмите,	говорю,	верой
и	правдой	служить	буду.	Не	могу,	кричу,	сил	нет!	Один	лямку	тяну!	Сестры
бесприданницы!	Все	жрать	хотят!	Он	меня	пожалел.	Если	б	не	он…!	В	Красную	Армию
определил,	с	властью	человек…	Хоть	и	временный	был	у	нас,	прикомандированный…
Взяли	меня	в	пулеметную	роту,	в	стрелковый	полк!	На	довольствие	поставили…,	для
семьи	даже	кое-чего	оставалось,	для	сестер.	Трое	из	них,	правда,	все	равно	померли,	от
голода…	Тяжелые	были	годы,	паря!	Ох,	тяжелые!	Я	потом	уж	остался	на	сверхсрочную.
И	вот	здесь	теперь,	у	вас…на	Тамбовщине,	помощником	у	самого	военкома.	Так	что,	мне,
парень,	это	известно!

Он,	пока	рассказывал,	посерьезнел	и,	наконец,	тяжело	вздохнул.

–	Вот	что,	паря…	Сейчас	я	тебя	никак	взять	не	могу.	Не	положено.	А	вот	будущей	весной
сам	приезжай	в	Тамбов	и	сразу	ко	мне,	в	военкомат.	Спроси	помощника	военкома
Павлюченко.	Это	я	и	есть…Константин	Зиновьевич	Павлюченко.	Покумекаем,
посоветуемся…	Может,	и	придумаем	чего-нибудь	путного.

Он	зачем-то	похлопал	себя	по	груди,	зацепился	пальцем	за	ослабленную	портупею	и	тут
же	стал	ее	заботливо	затягивать,	сопеть	при	этом.	Паша	закивал	и	бойко	схватил	руку
помощника,	стал	трясти	ее	к	его	страшному	удивлению	и	даже	как	будто	к	возмущению
помощника	военкома.

–	Ну,	ну!	Вот	чудак-то!	Крепко	ж	вас	тут	скрутило,	что	в	Красную	Армию,	сломя	голову,
бежите	раньше	срока.	Может,	хотя	бы	до	осени-то	потерпишь?

–	Христом	бога	прошу!	Честное	комсомольское!	Замолвите	словечко,	товарищ	помощник
военкома!	Пусть	весной	берут…	Пусть	с	девятнадцати…	Я	–	куда	прикажут!	Ей	богу!

–	Так	ведь	отсчет	действительной	только	с	первого	января	следующего	за	призывом	года
начнется.	Ты	как?	Это	понимаешь?

–	Всё,	всё	понимаю,	товарищ	помощник	военкома.

–	А	другие-то	не	пойдут?

–	Другие	не	знаю.	Другим	отсрочка…	–	почему-то	испугавшись,	поспешил	сказать	Павел.

Помощник	ускакал,	а	Павел	стал	тайком	готовиться	к	уходу.	Мать	почувствовала,
принялась	браниться.	Просить	стала,	пугать,	обещала	проклясть,	если	сбежит.	Но	Павел
был	неумолим.	Вот	она	и	провожать	его	даже	не	стала,	когда	он	в	ту	самую	ночь	уходил.



Ему	девятнадцать	уже	с	четвертого	февраля,	а	это	уж	середина	марта.	И	так	уступил
матери!	Крышу	залатал,	сарай	починил,	ограду	заново	поставил.	Что	еще	надо!	Сестры
озлились,	даже	смотреть	в	его	сторону	не	стали.	Только	младшая	дурочка	плакала.	Сама
не	знает,	почему.	Ей-то	никогда	в	возраст	на	выданье	не	войти.	Плакала	и	плакала	себе,
глупая.

Павел	выпрыгнул	первым	из	«кукушки».

Сейчас,	лежа	на	топчане	в	казарме	и	глядя	в	серый,	давно	небеленый	потолок,	он
вспоминал,	как	торопливым	шагом	пошел	в	сторону	города,	до	которого	было	еще
двенадцать	верст	по	размытой	дороге	от	той	станции,	где	кончалась	узкоколейка.	Когда-
то	здесь	стояли	большие	амбары,	куда	свозили	зерно	из	семи	деревень,	а	там	вон	две
мельницы	были…	Большое	богатство	было!	А	что	теперь?	В	амбарах	держать	стало
нечего.	Их	превратили	в	железнодорожный	склад:	стащили	сюда	ржавые	железки	и	всё
бросили.	Обе	мельницы	сгорели	во	время	того	мужицкого	буйства.	Говорят,	их	войска
сожгли,	по	приказу	Тухачевского,	чтобы	по	кулакам	больнее	ударить.	А	ударили	по	всем
разом!	Вокруг	станции	теперь	живет	один	нищий	народ,	хилый,	невеселый	не	то	что
раньше!	Рыночек	здесь	теперь	совсем	убогий!	Чем	же	на	нем	торговать?	Вот,	разве,
куликовцы,	лыкинцы	да	волынцы	и	еще	из	пяти	нищих	деревень	приедут	да	меняться
станут	дырой	на	дыру.	Вот	тебе	и	вся	торговля.	Все	это	в	голове	у	Павла	Тарасова
стучало,	повторяя	слова	каких-то	мужиков	из	Лыкино,	которые	уже	давно	куда-то
уехали,	а	многих	увезли	силой.

Павел	буквально	бегом	пустился	по	дороге	на	Тамбов.	Только	в	кусты	свернул	по
естественным	надобностям,	а	потом	опять	на	дорогу	выскочил	и	заспешил	к	городу
бодрым	шагом.	Трое	жиганов,	бродяг,	увязались	за	ним.	Сначала	потеряли	его,	когда	он
в	лесок	нырнул,	заметались,	громко	заматерились,	но	вдруг,	увидев	его	вновь	быстро
едущим	по	дороге,	кинулись	следом.	Павел	их	приметил	и	на	всякий	случай	подобрал
тяжелый	камень	на	дороге,	сунул	его	в	карман	старого	овчинного	тулупчика,	в	котором
ходил,	начиная	с	осени	и	до	поздней	весны,	вот	уже	года	три,	а	то	и	все	четыре.	Тулуп
достался	Павлу	от	одного	из	младших	братьев	отца,	убитого	за	участие	в	бунте.	Был	он
весь	в	дырах	и	прорехах,	но	Павел	научился	латать	его	как	хороший	скорняк	и	очень
гордился	своей	искусной	работой.	От	высокой	влажности	тулуп	давно	задубел,	потемнел,
покрылся	грубой	коркой,	зато	все	еще	хранил	тепло.	Воротник	пришлось	обшить
войлоком,	отчего	он	лихо	торчал	вверх,	вместо	пуговиц	Павел	приделал	дубовые
чурочки,	ловко	обстрогав	их	предварительно,	а	на	полу	нашил	из	того	же	войлока
крепкие	петли.

Жиганы	задыхались,	торопясь	за	ним,	явно	не	поспевали	за	сильным	молодым
человеком.	А	он	только	усмехался	–	давай,	мол,	поглядим,	какими	вы	меня	догоните.

Павел	хоть	и	доучился	только	до	четвертого	класса,	часто	по	просьбе	учительницы
Анастасии	Николаевны,	у	самых	младших	проводил	уроки.	Больше,	кроме	той	самой
Анастасии,	да	еще	совсем	уже	больного,	чахоточного	Алексея	Алексеевича,	никто
уроков	не	проводил.	Не	было	никого.	Потом	школу	и	вовсе	закрыли.	Это	когда	Алексей
Алексеевич	умер.	Заколотили,	как	другие	дома.	Так	что	Павел	дальше	четвертого	класса
так	и	не	продвинулся.	Правда,	записали	ему	семь	лет	учебы,	в	благодарность	за	то,	что
помогал	Анастасии	Николаевне	и	Алексею	Алексеевичу.	Впрочем,	если	бы	и	не	закрыли
ее	тогда,	все	равно	ходить	туда	было	почти	уже	некому	–	люди	разъехались,	увезли
детей,	а	те,	что	еще	оставались,	с	утра	до	ночи	работали	в	поле	со	взрослыми,	на
огородах,	да	и	по	дому	что-то	бесконечно	делали.	Рабочих	рук	не	хватало,	а	уж	мужских
и	подавно.	В	тридцать	первом	году	буквально	за	неделю	образовали	колхоз.	Поначалу
туда	всего	за	день	свезли	рабочих	из	Тамбова,	в	основном,	спившихся,	проворовавшихся
личностей,	поселили	их	в	бывшей	барской	усадьбе,	давно	уже	порушенной,	холодной,	с
протекающей	круглый	год	крышей	–	что	в	летние	дожди,	что	в	осенние	ливни,	да	в
зимние	и	весенние	оттепели.	Рабочих	и	оставшихся	местных	крестьян,	не	спрашивая,
как	раз	в	тот	в	скороспелый	колхоз	и	записали,	дав	ему	название	«Октябрьские	зори».
Очень	скоро	городские	рабочие	разбежались,	а	крестьянам	стало	не	под	силу	работать	в
этих	нищих	«зорях»:	два	трактора	не	работали,	так	и	не	завелись	ни	разу,	скотина
вымирала	от	недокорма	и	болезней,	поля	зарастали	живучим	сорняком.	От	всего	колхоза
осталась	лишь	школа,	расположившаяся	в	одном	из	немногих	теплых	строений
помещичьей	усадьбы.	Ее,	эту	школу,	вписали	в	перечень	имущества	колхоза,	как
«культурный	революционный	объект»,	наряду	с	клубом.	Клуб	открылся	лишь	раз,	там
случилась	кровавая	поножовщина,	и	его	приказано	было	заколотить	до	особого



распоряжения.	Тем	более	что	располагался	клуб	в	бывшей	деревенской	церкви	с
обрушившейся	еще	в	двадцать	первом	году	колокольней	–	в	нее	сразу	два	снаряда
попали.	А	вот	школа,	вопреки	всему,	сохранилась.	Она	далеко	в	стороне	была	от	той
памятной	бойни.

Говорили,	что	покойный	Алексей	Алексеевич	налаживал	тут	обучение	крестьян	еще	до
революции,	и	все,	кто	умел	читать,	писать	и	считать,	были	его	выкормышами.	Он	был
направлен	сюда	за	участие	в	студенческих	волнениях	в	ссылку	еще	в	седьмом	году	из
самой	Москвы.	Пригрел	его	и	основал	школу,	которая	тогда	располагалась	в	большой
теплой	избе	на	задах	имения,	старый	помещик	и	его	сын,	бывший	артиллерийский
офицер,	получивший	тяжелое	ранение	в	японскую	войну.	Сам	этот	молодой	инвалид-
офицер	вел	в	школе	математику,	химию	и	физику,	а	помещик,	его	отец,	помогал	Алексею
Алексеевичу	с	преподаванием	родного	языка,	литературы	и	латыни.	Многих	помещиков
в	губернии	забавляло,	что	некоторые	крестьянские	юноши	из	Лыкино	ни	с	того,	ни	с
сего	вставляли	в	речь	латинские	афоризмы,	да	еще	очень	к	месту.	В	гражданскую	войну,
в	середине	восемнадцатого,	старый	помещик,	пытаясь	погасить	пожар	в	школе	или	хотя
бы	спасти	часть	учебников	и	книг,	сгорел	живьем.	Его	сын-инвалид	вдруг	исчез.	По
рассказам,	он	якобы	уехал	на	юг,	а	оттуда	не	то	в	Грецию,	не	то	в	Болгарию	на
постоянное	жительство.	Говорят,	его	спас	какой-то	любимый	ученик	отца,	уже
оформившийся	к	тому	времени	человек,	занимавший	в	Красной	армии	ответственный
пост.

Павел	помещика	и	его	сына,	как	и	старую	школьную	избу,	разумеется,	не	помнил	–
слишком	был	мал	еще,	но	Алексея	Алексеевича	знал	и	перед	ним	робел,	хоть	тот	ни	разу
не	повысил	голоса	и	даже	не	посмотрел	с	раздражением.	Павел	буквально	трепетал
перед	его	знаниями,	его	необъяснимой	стойкостью,	его	каменной	непреклонностью	в
виду	любой	власти	–	школа,	говорил	бывший	революционный	студент,	есть	такое	же
важное	государственное	начинание,	как	и	больница,	потому	что	она	лечит	от	безумия	и
беспамятства	все	настоящие	и	будущие	поколения.	Без	нее	нет	ничего	сегодня	и	ничего
не	будет	завтра.	Если	есть	школа,	есть	государство,	нет	школы	–	нет	государства.	Коли
школа	дурная,	то	и	государство	дурное,	утверждал	он.	Собственно,	и	с	больницей	также:
лечат	больных	–	будем	жить,	не	лечат	или	дурно	лечат	–	жить	не	будем.	Стало	быть,	и
государства	в	конце	концов	не	станет.

Такими	простыми	формулами	он	убеждал	и	белых,	и	красных,	и	даже	нетрезвых
бандитов,	захватывавших	время	от	времени	Лыкино	и	прилегающие	территории.	Каждый
желал	прослыть	мудрым	борцом	с	несправедливостью	(хоть	и	грабил	как	обычный
разбойник),	а	потому	школу	Алексея	Алексеевича,	переехавшую	в	отапливаемое
небольшое	помещение	имения,	до	того	бывшее	зимним	садом	старого	помещик,	не
трогали,	и	даже	по	этому	поводу	издавали	собственные	охранные	указы.	В	одном	из	них
разбой	ник	Петр	Белоконь,	прискакавший,	видимо,	из	Украины	со	своей	лихой	шайкой,
очень	торжественно	написал:	«Дабы	вольное	христианское	государство	было,	надлежит
гимназии	быть	по	всем	добрым	военным	порядкам,	а	воли	в	школе	никому	даром	не
давать,	потому	как	тут	должны	жить	все	в	великом	единоначалии,	до	смерти.	Атаман	и
главный	правитель	всех	губерний	Петр	Макарович	Белоконь,	собственноручно».

Таких	указов	у	Алексея	Алексеевича	скопилось	множество.	Он	их	берег,	а	некоторые	в
рамках	даже	вывешивал	на	стенах,	как,	например,	тот,	атамана	Петра	Белоконя.	В	этой
школе	у	Алексея	Алексеевича	и	у	новой	учительницы	Анастасии	Николаевны,
приехавшей	сюда	из	Тамбова	в	двадцатом	году,	Павел	и	постигал	начальные	науки.
Особенно	он	любил	уроки	истории,	которые	вел	Алексей	Алексеевич,	да	так	вел,	что
казалось,	учитель	сам,	лично	прожил	все	эпохи,	знал	каждого,	о	ком	рассказывал,	видел
все	своими	глазами,	слышал	своими	ушами.	Очень	он	был	убедителен	и	тверд	в	своих
знаниях.	Покашляет,	покашляет,	сплюнет	в	белый	платочек	что-то,	вздохнет	и	начнет
новый	рассказ.

Так	вот	Павел	помнил	уловку	Александра	Македонского,	о	которой	покойный
чахоточный	учитель	рассказывал	с	хитрой	усмешкой.	По	той	уловке,	коварный	молодой
грек	что	есть	силы	улепетывал	от	врага,	то	убыстряя	скорость,	то	замедляясь.	Только
враги	приблизятся,	а	он,	вроде	бы,	в	панике,	как	будто	последние	силы	собирает	и	опять
отрывается	от	них.	Они,	распаленные	близким	запахом	врага,	давай	опять	догонять.	И
так	много,	много	раз.	А	на	самом	деле	его	воины	все	были	на	выносливость	тренированы
просто	великолепно!	Им	равных	не	было	в	этом!	Каждый	мог	марафонскую	дистанцию
очень	даже	легко	сделать.	И	даже	рекорд	поставить!	Вот	как	он,	Павел	Тарасов.	Атлет,



красавец,	на	самого	Александра	Македонского	похож,	если	по	тому	изображению
судить,	которое	было	в	учебнике.	Хотя	тот	грек	ведь?	Очень	даже	древний!	Нос	только	у
Пашки	картошкой,	а	у	того	правильной,	классической	формы.

А	как	измотаются,	выдохнутся	преследователи,	Александр	Великий	свое	войско	разом
разворачивает	и	с	наскока	прямо	в	лоб!	Полчаса	рубки	и	целой	армии	как	не	бывало!
Они-то	усталые,	а	его	воины	все	как	огурцы!	Тоже	атлеты…

Павел	применял	теперь	такую	же	тактику	и	очень	собой	сейчас	гордился.	Это	для	него
как	игра	в	кошки-мышки	была.	Ничего,	что	он,	вооруженный	лишь	камнем,	один	против
трех	мстительных	бродяг,	зарезавших,	должно	быть,	уже	немало	разных	олухов	на
пустынных	дорогах.	Весело	ему!	Даже	будто	бы	радостно.	Потому	что	он	теперь
свободен,	потому	что	идет	в	Красную	Армию,	а	там	все	ведь	как	братья.	Все	живут	по
приказу	и	все	у	них	общее.	Хорошее	начало	получается	с	этими	жиганами!	Воевать,	так
воевать!

А	жиганы	оказались	не	такими	уж	и	слабыми.	Шли	теперь	бойко,	след	в	след.
Мстительные	черти!	Чего	с	этой	деревенщины	взять?	Котомка-то	вон	худая!	Рубаха	там,
небось,	да	какие-нибудь	рваные	портянки.	Тулупчик	старенький,	хоть	и	подшит	как
будто	неплохо.	Может,	еще	краюха	хлеба,	в	лучшем	случае.	Тоже	улов,	конечно!	Но
разве	за	таким	будешь	гоняться,	если	ты	в	своем	уме?	Но	вот	то,	что	этот	паренек	унизил
их	в	кукушке…,	такое	не	прощается.	Как	же	друг	другу-то	в	глаза	потом	смотреть!	И
старший,	который	пнул	ножом	того	волынца,	потому	что	проиграл	его	в	карты,	тоже	не
желает	позора.	Потом	не	оправдаешься,	когда	кто-нибудь	из	двоих	расскажет	кому-
нибудь.	Значит,	надо	догнать	и	порешить	наглеца.	Сам	виноват!	Его	же	никто	не
проигрывал!	Чего	лез,	спрашивается!

–	Эй!	Постой,	паря!	–	крикнул	уже	после	шестой	версты	старший	из	бродяг,	тот,	что	был
с	сапожным	ножом,	–	Спросить	хотим.	Да	стой	же	ты!	Неужто	боишься!	Вон	здоровый
какой!	И	камень	у	тебя…	Я	видел,	как	ты	его	подобрал.	Да	стой	же	ты,	чудак!

Павел	покраснел,	почувствовав	близость	боя.	Тут	не	открутиться	уже	никак.	Все	равно
должно	случиться.	Хорошо	бы,	наверное,	теперь,	потому	что	он	чувствовал,	что	сам	уже
выдыхается	на	пустынной	холодной	дороге,	топнет	в	лужах,	хоть	и	меньших,	чем	их,
лыкинские,	но	все	равно	глубоких,	болотистых.	Еще	немного	и	сам	ослабнет!

За	все	время	лишь	одна	грузовая	машина,	надсадно	ноя	мотором,	прокачалась	в	сторону
Тамбова.	Павел	махнул	было	рукой,	но	шофер	даже	головой	не	повел	и	машина	скрылась
за	серым	холмом.

Бродяги	встали,	и	Павел	встал.	Повернулся	к	ним	лицом,	глубоко	дыша,	чтобы
восстановить	сердечный	ритм,	о	чем	он	когда-то	тоже	прочитал	в	книге	об	одном
удачливом	воине.	У	Павла	даже	голова	закружилась	от	переизбытка	кислорода,	и	он
умерил	дыхание.	Бродяги	подошли	ближе,	стали	волчьим	полукругом.	Старший
осклабился	холодным	жиганским	оскалом.

Павел	с	детских	лет	участвовал	в	деревенских	кулачных	боях.	Случалось,	что	и	один	шел
против	пятерых,	и	чаще	всего	одолевал	их.	Хотя	его	считали	тихоней,	потому	что	первым
никогда	в	драку	не	лез	и	все	пытался	уладить	миром.	Когда	резонов	уже	не	хватало,
тихий	паренек,	похожий	на	крупного,	взрослеющего	котенка,	становился	вдруг	львом.
Приходили	и	из	соседних	деревень	биться,	да	и	лыкинцы	к	ним	наведывались	за	тем	же.
Но	всегда	были	«железные	правила»	–	без	железа!	Только	на	кулачках	и	лежачего	не
бить!	Впятером	на	одного	пожалуйста,	если	тот	такой	смелый,	а	за	все	остальное	строго
спросят	обе	стороны,	и	взрослые	по	головке	не	погладят.

Это	не	выветрилось	даже	с	обветшанием	мужского	рода	в	тамбовской	губернии.

Теперь	Тарасов	стоял	на	пустынной	дороге	против	трех	бродяг	и	прикидывал	в	уме,	есть
ли	у	них	такие	правила,	или	тут	сунут	ножом	под	ребро,	а	потом	дорежут	и	забьют
ногами?	Склонялся	к	тому,	что	никаких	благородных	правил	у	этих	волков	нет	и	быть	не
может.	Они	дикие	звери	и	законы	у	них	звериные	–	зарезать	слабого	и	сожрать,	пока	он
еще	теплый,	парной.	Только	теперь	Павел	понял,	что	тут	шутки	в	сторону,	что,	как
говорила	иной	раз	учительница	Анастасия	Николаевна,	пан	или	пропал.	Неужели
пропал?	Надо	было	для	этого	бежать	из	лыкинского	нищего	колхоза	и	от	матери	с
сестрами!



–	Ну,	чего	ты	теперь	такой	пугливый?	А?	–	продолжал	недобро	ухмыляться	старый
жиган,	которого	его	товарищи	в	вагоне	назвали	Кукишем,	–	в	теплушке	на	помощь
деревенских	еще	надеялся?	А	тут	нет	никого!	Считай,	и	там	не	было.	Да	вот	мы	с	устатку
были,	опять	же	узко	там.	А	здесь	–	простор!	Режь,	не	хочу!

Бродяга	широко	раскинул	руки	и	глубоко,	будто	мечтательно	вздохнул.	В	руках	у	него
был	крепко	зажат	тот	же	короткий,	с	косым	лезвием,	сапожный	нож.	Таким	распорешь
любую	дубленую	кожу	от	начала	до	края.	С	треском!

«Волки»	сходились	ближе,	незаметно	окружая	одинокую	жертву	на	дороге.

Даже	сейчас,	в	ночной	казарме,	перед	самым	отъездом	в	Москву,	Павел	содрогнулся,
вспоминая	то	чувство,	которое	захлестнуло	его	на	той	холодной	и	топкой	дороге.	В
кукушке,	в	теплой	узкой	темени	не	было	так	страшно,	потому	что	противник	не	мог
подойти	к	нему	с	тыла,	а	тут	впервые	в	жизни	он	ощутил	ледяную	близость	смерти.	В
деревенских	кулачных	боях,	под	самогонными	парами	для	куражу,	тоже	никогда	не
чувствовалось	безвыходности,	как	это	было	здесь.

Все	трое	бродяг	в	серых,	драных	одеждах,	точно	в	потрепанных	волчьих	шкурах,	стали
серьезными	и	настороженными.	Приготовились	к	резне.	Вот-вот	задерут	своей
безжалостной	сворой!	Жить	оставалось	минуты.	Он	это	ощутил	даже	ногами,	которые
вдруг	непривычно	дрогнули.	Жиганы	были	низкорослыми,	но	кряжистыми,	сухими.
Словно	ослабленные	голодом	волки.	И	от	того	–	еще	злее,	еще	сильнее!	Ослаблено
сильнее!	Бывает	же	такое!

Павел	медленно	вытащил	из	кармана	камень,	зажал	его	наподобие	свинчатки	в
огромном	своем	кулаке	и	расставил	для	устойчивости	чуть	подрагивающие	от	нервного
напряжения	ноги.	Сидор	слетел	с	плеча	и	чавкнул	в	грязь.	Павел	подумал,	что,	если	и
достанет	до	них,	то	тут	одной	дракой	уже	не	обойдется,	потому	что	у	врага	нет	такого
правила	–	до	первой	крови,	как	в	деревенских	кулачках.	Надо	их	калечить,	а	если
выйдет	–	убивать!	Вот	такого	он	еще	не	делал.	Не	было	у	него	этого	в	короткой	его
девятнадцатилетней	жизни.	И	не	чаял,	что	будет!	Да	еще	здесь,	на	пустынной	дороге,	в
полном	одиночества.	Некому	тут	прикрыть	тыл,	некому	помочь.…Они	это	тоже	знали.

Жиганы	понимали,	что	судьба	на	их	стороне	–	и	потому,	что	путник	одинок,	и	потому	что
ему	неведомы	правила	боя	до	смерти,	а	не	всего	лишь	до	первой	крови.

Первым	вырвался	вперед	худой,	но	крепкий	зверь,	что	стоял	слева.	Павел	мгновенно
заметил	блеск	железа	в	его	кулаке.	Значит,	и	там	что-то	есть!	Мелькнуло	длинное	узкое
лезвие.	Павел	отскочил	и	махнул	кулаком.	Рука	просвистела	рядом	с	головой
нападавшего.	Тот	поскользнулся	в	грязи,	но	все	же	устоял,	отчаянно	балансируя	руками.
Тут	же	прыгнул	Кукиш	со	своим	сапожным	ножом	и	задел	Пашин	тулуп	под	самым
животом.	Громко	затрещало,	но	до	тела	короткое	лезвие	не	достало.	Жиган	издал
довольный	клич	и	сделал	еще	один	глубокий	выпад.	Павел	резко	выкинул	вперед	левый
кулак,	а	бил	он	одинакого	сильно	обеими	руками,	и	бродяга,	как	тогда	в	кукушке,
свалился	ничком	на	дорогу.	Из	разбитого	носа	мощной	струей	хлынула	кровь.	Однако	он
тут	же	вскочил	на	ноги	и	вновь	ударил	лезвием,	теперь	повыше,	стараясь	попасть	Павлу
в	горло,	но	вновь	промахнулся.	Павел	отскочил	назад,	краем	глаза	увидев,	что	его
«сидор»	теперь	у	них	в	ногах.	Третий	бродяга	с	любопытством	покосился	на	серый,
вымазанный	в	грязи	мешок	и	отбросил	его	ногой	в	сторону.	В	руках	у	него	была	финка	с
широким	лезвием.

«Звери»	решили	поменять	тактику,	и	один	из	них,	тот,	что	напал	первым,	стал
стремительно	заходить	со	спины.	Они	готовились	к	мгновенной,	одновременной	атаке.	С
этим	уже	Павлу	было	бы	не	совладать.

Как	раз	в	этот	момент	грохнул	выстрел.	Один,	потом	еще	два	подряд.	Бродяги	в	панике
завертелись,	действительно,	как	волки,	неожиданно	застигнутые	охотниками,	и
остановились,	медленно	поднимая	вверх	руки.	Три	ножа	шлепнулись	в	грязь,	мгновенно
утопая	в	ней.	На	серых	лицах	у	всех	троих	досада	быстро	сменялась	лукавой
беззащитностью,	привычно	рассчитанной	на	милость	тех,	кого	бы	они	сами	вовек	не
помиловали,	будь	сила	на	их	стороне.	Природные	звериные	инстинкты	разрезались	в	их
холодных	головах	житейским	опытом	условных	рефлексов,	которые	диктовали	им
обязательное	подчинение	сильному.	Кровожадность,	оказывается,	могла	быть	умерена
посторонней	силой,	и	на	время	заменена	унизительной	покорностью	и	даже



законопослушным	выражением	согласия	с	ней.	Именно	это	и	отразилось	на	их
оскаленных	рылах.

Павел	увидел,	как	из-за	резкого	подъема	дороги	со	стороны	Тамбова	выполз	тот	же
грузовичок,	что	не	остановился	за	две	версты	до	этого.	Теперь	в	нем,	кроме	шофера,	был
еще	высокий	военный	в	теплом	белом	кожухе	и	в	синей	фуражке	блином.	Он	стоял	на
ступеньке,	у	распахнутой	двери,	и	держался	одной	рукой	за	уступ	крыши	кабины.	В
другой	руке	у	него	плясал	черный	револьвер	с	длинным	стволом.

–	Стоять,	волки	тамбовские!	–	заорал	военный.

Машина,	все	также	надсадно	воя	двигателем,	быстро	приближалась.

Военный,	не	опуская	револьвера,	еще	на	ходу	соскочил	на	дорогу,	расплескивая	жижу
сапогами.	Павел	успел	даже	подумать,	что	жаль	белого	кожуха,	сейчас	он	покроется
черными	каплями,	и	никогда	их	уже	не	ототрешь.	Они	что	хочешь	покрасят,	как	кровь.
Земля-то	тут	вообще	жирная,	упрямая.	В	ней	энергии	столько,	что	ее	ничем	не	умерить!
А	уж	если	свой	след	оставит,	то	пожизненно.

Военный,	сухой,	крепкий	сорокалетний	мужчина	с	тонкими	черными	усиками	под
длинным	носом,	с	бритыми	до	синевы	висками	и	затылком,	толкнул	сапогом	старого
бродягу	Кукиша	в	зад	и	тот	хлопнулся	лицом	вниз.

–	А	ну,	братва,	полезай	на	задок.	В	кузов,	говорю!	–	приказал	он	и	метнул	стволом	в
сторону	остановившейся,	но	не	заглушенной	машины.

Трое	жиган,	униженно	кланяясь	и	даже	стараясь	улыбнуться	беззубыми	своими
пастями,	полезли	назад,	в	открытый	кузов.

Военный	с	прищуром	осмотрел	ладную	фигуру	Павла.

–	Ты	кто	будешь?

–	Тарасовы	мы.	Павел	Иванович.	Призывник.	Одна	тысяча	девятьсот	шестнадцатого	года
рождения,	четвертого	февраля.	Из	Лыкино…,	туточки,	местные.

–	Куда	путь	держишь…один?

–	В	военкомат.	Велено	мне…

–	Павлюченко,	небось,	велел?

–	Он	самый!	Константин	Зиновьевич…лично.

–	Ясное	дело,	что	лично.	Что	ж	ты	тут	один-то?	Вон	как	оно	бывает!	Если	бы	не	мой
Васька,	шофер…,	тут	бы	тебя	и	зарезали	эти	черти.	Приехал	и	говорит,	там	по	дороге
парень	здоровенный	идет,	а	за	ним	трое,	жиганы,	похоже.	Резать	будут!	Я	говорю,	а	ты
чего	не	остановился?	А	он	мне,	да	кто	ж	его	знает,	может,	и	этот	жиган?	Уж	больно
здоров!	Хорошо,	мы	успели…

Военный,	не	выпуская	револьвера	и	косясь	на	кузов	с	бродягами,	приказал:

–	Садись	в	кабину,	к	Василию.	А	я	в	кузове	поеду.	Этих	на	мушке	держать	надо.
Разберемся	там,	кто	такие.	Что	за	черти?	Где	их	сковорода?

–	Какая	сковорода?	–	изумился	Павел.

–	Как	какая?	У	попа	спроси.	Он	знает.	Та	сковорода,	на	которой	грешники	тыщу	лет
жарятся!	–	он	весело	рассмеялся.

–	А	сами?	–	Пашкины	глаза	ответили	лукавой	искоркой.

–	Чего	сами?

–	А	сами-то	жарятся?

–	А!	Молодец!	Быстро,	однако,	соображаешь.	Мы	и	есть	те,	кто	их	на	той	сковороде



жарить	должен.	Я	–	начальник	угро.	Копелев	моя	фамилия,	Исаак	Аронович.	Слыхал?

–	Неа,	–	Павел	виновато	покачал	головой.

–	Ну,	еще	услышишь…	Хотя	ты	ведь	служить	уйдешь?	А	то	давай	к	нам!	На	полное	так
сказать	довольствие.	С	Константином	я	лично	договорюсь.	Жиды	с	хохлами	завсегда
миром	договаривались,	потому	как	вместе	жарились!	Только	в	этой	жизни,	потому	что	в
той	у	нас	ад	разный,	и	наказывать	будут	за	разное!	–	он	опять	расхохотался,	но	тут	же
посерьезнел	и	уже	строго	пробуравил	Пашку	темными	глазами,	–	У	тебя	как	с	родными-
то?	Судимые	имеются?

–	Вроде,	нет,	–	соврал	Павел,	но	тут	же	подумал,	что,	если	копнут,	то	про	тех	двух
расстрелянных	дядьев	сразу	узнают,	и	шкуру	спустят	за	то,	что	наврал.	А	значит,	надо
не	к	этому	идти,	а	к	тому,	к	Павлюченко.	Да	поскорее!

Он	поднял	свой	тощий	«сидор»	с	земли	и	полез	в	кабину	к	хмурому,	безучастному
Василию.	Слышал,	как	матюгаясь,	забрался	в	кузов	Копелев.

–	Сидеть,	волки!	В	кучу	быстро	сбились,	свора	ненасытная!	К	кабине	спинами	сели!
Давай!	Давай!

В	Тамбове	у	одноэтажного	разваленного	здания	милиции	бродяг	выгрузили	и	погнали	во
двор	за	высокой	оградой.	Они	хмуро	смерили	взглядом	Павла	и	старший	плюнул	себе
под	ноги:	неотомщенным	остался	и	ножи	потеряли.

Исаак	Аронович	внимательно	прочитал	колхозную	справку	Павла	и,	сунув	ее	ему
обратно	в	руки,	показал	вдаль	улицы.

–	До	конца	тут	и	сразу	направо,	у	церкви.	Потом	за	ней	налево	и	опять	прямо	до
большого	серого	дома,	каменного.	За	ним,	в	деревянной	пристройке	военкомат.	Иди,
брат!	Служи!	Вижу,…не	выйдет	у	нас	остаться.	Небось,	кто-то	все-таки	из	ваших	был	под
трибуналом?	А?

Павел	вздохнул	и	согласно	качнул	головой.

–	Батя?

–	Дядья.	Оба.

–	Расстреляли?

–	Было…

–	Тут	кого	не	спроси,	у	всех	эдак…	Эх!	Где	народ-то	набирать!	Требуют	чистоту	кадров…,
особенно	началось	после	убийства	Сергея	Мироныча.	А	где	ж	тут	взять-то	таких!	Что	ни
семья,	то	один,	а	то	и	поболее	врагов	там	точно	имеется…	Да	ты	иди,	иди.	А	то	промерз
насквозь.

Павел	пошел	в	том	направлении,	в	котором	указал	начальник	угро.	Через	двадцать
минут	он	уже	искал	в	деревянной	пристройке	помощника	военкома.

Перед	отправкой	в	войска	его	на	два	дня,	вместе	еще	с	пятнадцатью	призывниками,
поселили	в	областной	тюрьме,	где	оборудовали	пересыльный	пункт	и	для	блатных,	и	для
политических,	коих	шло	уже	отсюда	и	сюда	туча	целая,	и	для	призыва.	Правда,
призывники	жили	вольно,	спали	в	незапертых	камерах,	на	матрасах	и	с	подушками,	хоть
и	без	белья,	и	гуляли	во	дворе,	в	своем	закутке.	На	улицу	не	пускали.	А	что	касается
того,	что	без	белья,	так	тут	немногие	знали,	что	это	такое.	Так	что,	не	было	неудобств.
Тепло,	сухо,	кашу	дают,	чай	и	даже	по	два	куска	сахара	и	по	три	куска	черного	хлеба	на
день.	Хорошая	жизнь!	Вот	так	она	начинается,	служба	в	РККА,	с	удовольствием	думал
Павел	и	улыбался	своим	мыслям.	Ему	воля	была	не	нужна:	что	с	ней	делать,	с	этой
волей?	С	солью	не	съешь,	а	так	она	как	будто	и	без	надобности.	А	неволя	–	это,
оказывается,	тепло	и	сытость,	а	еще	будут	казенная	одежка	и	обувка,	и	отвечать
требуется	только	за	себя	самого,	а	не	за	других,	как	на	воле.	Вот	тебе	командир,	вот	тебе
товарищи,	а	повезет,	так	и	те,	кто	пониже	тебя,	образуются.	А	коли	не	образуются,	так	и
это,	скажи-ка,	неплохо!	Всё	спокойнее,	всё	тише,	чем	с	бунтами	да	с	разными
недовольствами…



Старики	говорят,	во	время	бунтов	красные	забирали	из	деревень	по	десять,	а	то	и	по
пятнадцать	заложников,	чтобы	остальные	выдали,	где	чего	попрятано,	кто	в	бандах,	кто
им	помогает	и	всё	такое…	Если	люди	молчали,	заложников	расстреливали	и	брали
новых.	А	все	воля,	будь	она	неладна!	Кому	она	такая	нужна,	с	заложниками-то?

Вот	увезут	сейчас	на	службу,	страна-то	большая,	в	ней	всякого	добра	вдоволь	–	и	моря,
говорят,	имеются	в	избытке,	и	горы,	и	леса,	городов	уйма,	а	уж	сел-то,	деревень!
Найдется	и	Павлу	место	на	таком-то	просторе.	Может	быть	даже	и	саму	Москву	увидит!
Чем	черт	не	шутит!	А	остался	бы	в	Лыкино,	так	что	там?	Сестры,	мать,	заботы,	заботы,
заботы,	и	все	самолично	делай,	за	все	отвечай,	каждому	угождай.	Разве	ж	это	жизнь?
Книжки	почитаешь	–	мир	большой,	шумный,	веселый,	а	в	окошко	выглянешь	–	вот	он
двор,	за	ним	соседский	домишко,	а	там	уж	и	околица,	потом	рощица,	степи,	поля	без
конца	и	края…	Вот	вам	и	воля!	Нет!	Нужно	ждать,	пока	увезут	подальше,	командируют	в
РККА.	Ох,	поскорее	бы!	А	то	тут,	хоть	и	сытно,	а	все	ж	тюрьма	она	и	есть	тюрьма!

Но	из	призывников	как	раз	в	это	самое	РККА	увезли	не	всех.	Трое	попали	в	войска
НКВД.	Приехали	хозяева	и	разобрали,	точно	крепостных,	хочешь,	не	хочешь,	не
спрашивали.	Павла	определили	в	Забайкальский	пограничный	округ,	только-только
восстановленный	в	своих	тактических	границах	после	долгого	перерыва.	О	том,	что	и	как
там	было	раньше,	Павел	не	знал,	но	говорили,	будто	простирался	этот	округ	на	тысячи
километров	во	все	стороны,	и	народу	не	хватало.	Теперь,	как	будто	бы,	установили	новый
порядок.	Там,	за	границами	округа,	серьезный	враг,	безжалостный,	коварный	–	японец.
Он	китайцев	угнетает,	монголов,	маньчжуров.	Павлу	это	сказал	один	из	призывников,
самый	старший.

–	У	меня	там	брательник	служил,	ранили	его…,	–	мечтательно	рассказывал	невысокий
светловолосый	парень	низким,	сиплым	голосом,	–	Пошли	за	сопки,	залегли	и	ждут,	когда
чего-нибудь	случится.	Это	у	них	служба	такая,	чтобы	ждать,	значит…	И	вроде,	заснули…
Их	четверо	было.	Просыпается	брательник,	а	вокруг	уж	япошки,	стоят,	смеются.	Один,	в
очках,	в	кругленьких,	дает	ему	посудину	такую,	вроде	как	гильза	от	снаряда,	только	с
железной	крышечкой	и	с	ремешком.	Пей,	говорит,	руська,	это,	говорит,	цяй	такой,
зеленый,	вкусный.	Тебе,	говорит,	сейчас	силы	нужны,	потому	что	с	нами	пойдешь.	Брат
сообразил,	что	это	ихний	чай.	Они	«чай»	не	говорят	–	«цяй»	говорят.	У	них	языки,
видать,	короткие,	слабые,	а	болтают,	вроде	как	вороны	каркают,	кар-кар,	кар-кар!
Глядит	брательник	спросонья,	а	трое	наших	уже	тихо	сидят	в	сторонке	и	тоже	что-то
хлебают.	Оружие-то,	винтовки,	забрали	у	всех,	пока	спали…	Ну,	он	вскочил,	ногой	этого
япошку	ударил	промеж	ног	и	за	сопки	бегом	тикать!	Япошки,	конечно,	стрелять	начали,
одна	пуля,	значит,	брательнику	попала	в	бок,	в	левый,	сзади.	Но	он	все	равно	убёг,	до
наших	два	дня	шел,	заплутал	маленько…	Ему	благодарность	лично	от	командира,	а	тех
троих	сразу	приговорили…,	если,	мол,	поймают,	то	прямо	к	стенке.	Нечего	ихний	«цяй»
даром	хлебать,	и	еще	спать,	когда	не	велено!	Вот	такой	там	округ	был…,	теперь,	вроде,
порядок…

Перед	самым	отъездом	неожиданно	зашел	Павлюченко	с	серым	вещмешком,	набитым
чем-то	тяжелым,	объемным.	Отвел	в	сторону	Павла	и	доверчиво	зашептал:

–	Ты,	паря,	держи	там	ухо	востро.	Все	ж	таки,	НКВД,	как	ни	крути,	хоть	и	погранцы.	Это
не	я	тебя	туда	определил…,	по	фигуре	ты	им	подошел.	Уж	больно	силён	ты,	брат!	Мне
Исаак	рассказывал,	ты	один	тут	с	жиганами	схлестнулся.	Поаккуратней	бы!	Видать,
хороший	ты	паренек!	А	я	к	тебе	вот	чего	зашел…	Хоть	и	не	я	тебя	в	Забайкалье
командирую,	все	равно	есть	у	меня	к	тебе	просьбочка	одна.	Но	сначала	вопрос.	Тебе
полковник	Герман	Федорович	Тарасов	не	родней	приходится,	случаем?

–	Не	знаю	такого,	товарищ	Павлюченко,	–	растерянно	пожал	плечами	Павел,	–
Однофамилец,	должно	быть.	У	нас	полдеревни	Тарасовы,	а	другая	половина	Куприяновы.
Еще	Поповы	имеются,	но	тех	мало.	Зато	их	в	Попово	много.	Почти	все…	А	у	нас	вот	еще
Помочины,	но	тоже	не	очень…

Константин	Зиновьевич	недовольно	поморщился:

–	Да	знаю	я,	знаю.	Два	года	повестки	развожу.	Слушай	меня,	Павел,	этот	полковник,	ну,
Герман	Федорович,	однофамилец	твой,	хороший	человек,	честный,	прямой.	Смелый
мужик.	Он	меня	когда-то	от	беды	спас.	Было	дело…	Чуть	не	загремел	я	тогда…	Но	это
прошлое	уже	всё.	Однако	я	ему	по	гроб	жизни	обязан.	Вот	я	ему	тут	собрал	маленько…
Сало	там,	бутыль	самогона,	чистого…слеза	прямо,	а	не	самогон.	Что	твоя	водка!	Да	что



водка!	Спирт	прямо	медицинский	и	тот	мусор	рядом	с	ней.	Ну,	еще	колбаски	домашней,
крупы	тоже	немного,	гречки	фунт,	конфеток	опять	же	маленько.	Вот	и	всё.	Так	ты	отвези
ему.	По	дороге,	если	пожелаешь,	отрежь	себе	сальца,	колбаски.	Ему	хватит.	Пить	только
не	пей!	А	то	до	добра	не	доведет!	Снимут	с	эшелона	и	все	пропадет.	Знаю	я	этих…
Кланяйся	ему.	Скажи	честно,	что	я	тебя	туда	лично	не	определял.	Случайно	это,	хоть	и
однофамильцы.	Ты	его	держись,	брат.	Говорю	тебе,	верный	мужик,	даром,	что	молодой!
Он	там	большой	человек.	Начальник	штаба	погранокруга.	Во	всем	Забайкалье	один
такой!	Как	приедешь,	сразу	к	нему.	Требуй!	Дело,	мол,	и	все!	Про	гостинцы	лучше	не
говори	никому.	Кто	его	знает,	как	это	у	них	там…	Ты,	того…	Похоже,	тихоня,	хоть	и
махаться,	вроде,	умеешь.	Держи	марку,	брат!	Вы	ж	тамбовские,	битые!	А	боец	тихим	не
должен	быть.	Ты	это	имей	в	виду,	а	то	заездят	те,	что	громкие!	Впрочем,	на	границе-то
тихо	должно	быть.	Там,	может,	так	и	надо,	а?

Павел	кивнул	и	опустил	голову,	глубоко	вздыхая.	Помощник	военкома	как	будто	с
горькой	жалостью	в	глазах	усмехнулся	одними	лишь	краешками	губ.

Свой	худой	сидор,	да	серый	вещмешок	от	Павлюченко	–	поклажа	тяжелая,
ответственная.	Дважды	в	пути,	а	ехали	через	Москву,	с	одной	ночной	пересадкой,	всего
семнадцать	полных	суток,	Павел	Тарасов	открывал	мешок	и	втягивал	носом	запах	сала	и
колбасы.	Есть	все	время	хотелось,	но,	несмотря	на	позволение	Павлюченко,	ни	кусочка
отрезать	не	посмел.	Неловко	как-то	было.	Да	и	разворачивать	пришлось	бы	при
посторонних.	Как	тут	объяснить,	откуда	такое	богатство.	А	без	объяснения	никак,
пришлось	бы	угощать	тогда.	А	ведь	чужое!	Как	можно!	Да	и	кормежка	была	хоть	и	не
ахти	какая,	а	хлебом	и	картошкой	их	обеспечили.	Чай	пили	даже	с	сахаром.	А	самогон
покупали	на	станции.	Чистейший	тот,	подарок	для	важного	однофамильца,	вез,	не
трогая.

До	Москвы	их	ехало	пятеро,	там	ночью	добавили	еще	семерых	и	определили	в	вагон,
который	шел	до	Владивостока,	через	Читу.	Везли	морской	призыв,	пьяный,	дебошный.
Как	узнали,	что	двое	командированы	на	службу	в	НКВД	–	в	Иркутск,	в	управление
лагерей,	и	на	границу,	в	Читу,	притихли	поначалу,	недоверчиво	косились.	Потом
напились	и	полезли	драться.	Особенно	один,	из	Ленинграда.	Бывший	артист.	Я,
хвастался,	самого	адмирала	Ушакова	играл.	Не	гляди,	что	молодой.	Загримировали	как
положено	и	сыграл.	Так	что…а	ну	встать!	Смирно!	Что	за	мешок	такой	везешь,	увалень
ты	Тамбовский?

Павел	молча	обхватил	своей	ладонью,	широкой	как	лопата,	тонкое	и	узкое	его	лицо	и
мягко	толкнул	назад.	Артист	тут	же	улетел	под	полку	и	сконфуженно	умолк.	Больше	про
Ушакова	не	вспоминал,	да	и	все	с	уважением	поглядывали	теперь	на	Тарасова.	А	Павел
стеснялся	себя.	Простой,	деревенский,	ничего	в	жизни	по	существу	не	видел,	а	тут
артисты…	Да	и	то,	что	толкнул	того,	который	«адмирал	Ушаков»,	неловко	как-то	вышло.
Может,	он	шутил?	А	Павел	по	простоте	своей	душевной	не	понял	шутки.	Ленинградец
же,	артист-то!	А	это,	как	известно,	колыбель	революции…	У	них	там,	может,	все	такие,	а,
может,	это	и	не	обидно	вовсе,	что	так	кричат?	Может,	так	и	надо?

Москву	Тарасов	совсем	не	видел	и	даже	не	узнал	ее	ночных,	суровых	очертаний	по
рисункам,	которых	было	много	в	школе.	Потому	что	попали	в	столицу	глухой	ночью,
сырой	и	холодной.	Даже	снежок	завьюжил,	мартовский,	коварный;	как	иголками	колол
лицо,	руки.	Да	и	погнали	их	с	одного	вокзала	на	другой	почти	под	конвоем.	Их	везли	два
надменных	красноармейца,	еще	один	морской,	всю	дорогу	пьяный,	с	белыми	пустыми
глазами.	Павел	так	и	не	понял,	какого	он	звания.	По	Москве,	с	вокзала	на	вокзал,	ехали
в	трамвае	с	черными	от	копоти	и	грязи	окнами.	Трамвай	раскачивался,	бренчал,	звенел,
гудел	тяжелыми	колесами	по	рельсам,	весь	трясся,	что	вот-вот	развалится.	Как	та	их
тамбовская	«кукушка».	Только	сирых	колхозников	да	пьяных	жиганов	не	видно	здесь
было.	Может	быть,	спали	они	в	это	время,	а	может	быть,	все	были	под	арестом	уже.	И
печки-буржуйки,	конечно,	тоже	не	было.	А	так	–	кукушка	и	кукушка!	Однако	и	самой
столицы	не	видно	было	из-за	темноты	и	грязных	окон.

Тарасов	сошел	один	с	эшелона	в	деревянной	Чите	ранним	утром,	«согласно
предписанию»,	и	сразу	зашагал	в	штаб	погранокруга,	пешком,	спрашивая	у	заспанных
пешеходов	дорогу.	Снег	еще	лежал	стылыми	сугробами	и	ветер	выл	холодный,	как
смерть.	Павел	тащил	на	плечах	серый	вещмешок	и	свой	почти	уже	пустой	«сидор».
Левая	рука	онемела	от	тяжести,	плечо	саднило.	Продрог	он	необыкновенно!	Но	нес	и
нес	свою	дорогую	поклажу,	потому	что	чувствовал	Павел	Иванович	Тарасов	–	то	он



судьбу	свою	несет.	А	это	лишь	первые	его	слепые	шаги	по	длинной	и	путаной	дороге.



2.	Однофамилец

Полковник	Герман	Тарасов	оказался	молодым	человеком,	лет	не	более	тридцати.
Павлюченко,	похоже,	даже	был	его	старше,	а	в	звании,	тем	не	менее,	состоял	скромном.
И	чин	–	всего	лишь	помощник	военкома.	А	тут	–	начальник	штаба	огромного
пограничного	округа.	Всё	в	руках	у	такого	человека	и	у	командующего	–	и	местные
власти,	и	население,	и	даже	каждый	приезжий,	потому	что	он	автоматически	подпадает
под	пристальное,	сосредоточенное	внимание	всесильного	НКВД.	А	тут	ведь,	вблизи
границы,	пограничники	играли	главную	роль	и	в	постоянном	наблюдении	за	всем	и
всеми,	и	в	ведении	разведки	на	ближайшей	иностранной	территории	в	пределах
нескольких	десятков	километров	в	ее	глубину,	и	в	контрразведывательных	операциях	на
своей	земле.	Командование	военного	округа	вынуждено	было	подчиняться	интересам
командования	пограничного	округа,	хотя	и	являлось,	казалось	бы,	руководством	более
широкого	и	мощного	образования.	Более	того,	оно	находилось	под	постоянным
контролем	оперативных	служб	пограничников,	давно	уже	вошедших	в	наркомат
внутренних	дел.

На	внешности	Германа	Тарасова	такая	тяжелая	ответственность	сказалась	не	так,	чтобы
очень	заметно.	Даже	Павел,	человек	не	искушенный	в	оценках	окружавших	его	людей	и
не	знавший,	какими	эти	люди	должны	быть	в	разных	жизненных	обстоятельствах,	и	то
был	искренне	удивлен.	Он	судил	об	образе	пока	еще	незнакомого	и	невиданного	им
человека	по	восторженной,	очень	короткой,	но,	тем	не	менее,	достаточно	эмоциональной
речи	помощника	тамбовского	военкома.

Герман	Федорович	был	сдержанным	человеком,	с	несколько	нарочитой	серьезностью,
стремящейся	состарить	его	преждевременно,	но	в	то	же	время,	наносной,	не
соответствующей	его	веселому	и	даже	бесшабашному	характеру.	В	нем	в	постоянном
сражении	находились	две	могущественные	силы:	первая	шла	от	природных	его	качеств,
то	есть	от	легкости	характера,	а	вторая,	напротив,	была	одета	в	тяжелые	рыцарские
доспехи,	в	которые	военная	жизнь	его	заковала	еще	в	1925	году,	и	звалась	она	долгом.

Итак,	затянутый	в	командирские	ремни	и	портупею,	с	тремя	эмалевыми
прямоугольниками	в	петлицах	и	с	вышитыми	на	зеленом	сукне	на	рукавах	кумачовыми
звездами,	окантованными	тонкой	красной	тесьмой,	в	зеленой	фуражке,	Герман
Федорович	выглядел	военным	франтом.	Павел	почти	сразу	узнал,	что	полковником
Германа	Тарасова	звали	лишь	посторонние	армейские	чины,	а	внутри	войск	НКВД	было
принято	другое	звание	–	капитан	госбезопасности,	что	как	раз	и	соответствовало
обычному	армейскому	полковнику.

Павел	буквально	прорвался	к	элегантному	начальнику	штаба	округа	в	первое	же	утро.	А
перед	тем,	содрогаясь	от	холода	и	страха	перед	неизвестностью,	ожидал	его	в	тесной
дежурке	у	ворот	штаба.

Его	сначала	настороженно,	потом	чуть	свысока,	а	после	уже	и	снисходительно	приняли
двое	часовых,	одетых	в	тяжелые	белые	тулупы	и	в	форменные	треухи,	завязанные
тесемками	на	бритых	подбородках.	Один	из	них	был	с	трехлинейкой,	а	другой	–	с
наганом	в	кобуре.	Первый	оказался	тульским,	а	второй	хабаровским	уроженцем.

–	А	чего	тебе,	паря,	начштаба	так	срочно	понадобился?	–	подозрительно,	но	на	самом
деле,	со	жгучим	любопытством,	принятом	в	узком,	закрытом	сообществе	людей,	для
которых	любая	новость	–	острое	развлечение,	несколько	раз	подряд	вопрошал	туляк.

Он	при	этом	щурился,	резал	остреньким	глазом.

–	Надобно,	–	коротко	отвечал	Павел	и	краснел	почему-то.

–	А	что	это	у	тебя	в	сидоре?	–	не	унимался	тот	же	часовой.

–	В	ентом?	–	Павел,	лукаво	поглядывая	на	красноармейца,	поднимал	свой	тощий	мешок,
играя	вроде	бы	в	дурачка	и	растягивая	тем	самым	время.

–	В	ентом!	–	передразнивал	тульчанин,	–	В	ентом	у	тебя,	деревня,	драная	рубаха,
стираные	портянки	да	вошь	на	аркане,	чтоб	не	убёгла,	не	заплатив.	Вон	в	том?	Уж	не
бомба	ли?



Хабаровец	громко	смеялся	над	издевательским	тоном	сослуживца,	но	при	слове	«бомба»
становился	серьезным	и	бдительным	по	виду.

О	том,	что	один	из	Тулы,	а	второй	из	Хабаровска,	Павел	узнал	уже	через	двадцать	минут
знакомства,	когда	ему	плеснули	в	алюминиевую	кружку	обжагающе-горячего	чая	да
кинули	туда	колотого	сахара	из	красноармейского	пайка.

–	Не	могу	я	вам,	братцы,	сказать…	Тут	не	моя	тайна,	–	оправдывался	Павел	и	опять
краснел	до	макушки,	–	Нет	тут	бомбы.	Что	я,	враг	какой!	Товарищу	полковнику	от
старого	друга	гостинец.

–	Товарищу	полковнику,	товарищу	полковнику…,	–	дразнил	его	туляк,	–	Там	он	«товарищ
полковник»,	за	воротами,	а	в	погранвойсках,	потому	как	мы	энкаведе,	это	не	так
называется.

–	А	как?	–	искренне	удивлялся	Павел.

–	Капитан	госбезопасности,	–	на	этот	раз	отвечал	хабаровец,	подняв	к	небу	палец	в
вязаной	коричневой	перчатке,	–	вот	как!

–	Понял…,	–	хмуро	кивал	Павел	и	зажимал	в	ногах	свой	тяжелый	мешок.	Он	и	чай	потом
пил	из	кружки,	не	выпуская	из-под	ног	своей	тяжелой	поклажи.

–	Служить,	значит?	–	спросил	туляк	задумчиво	лишь	для	того,	чтобы	не	потерять	нить
разговора.

–	Верно…

–	Так	точно,	а	не	«верно»!	–	вновь	издевательски	подлавливал	его	хабаровец.

–	Так	точно!	Служить.	Я	сам	попросился.	Мне	отсрочку	на	год	давали,	как	всем	у	нас	в
деревне…	мужиков-то	совсем	уж	не	осталось…	А	я	все	равно	говорю,	хочу	в	Красную
Армию…	Вот	прислали…

–	В	НКВД	тебя	прислали,	на	границу,	–	как-то	вдруг	невесело	буркнул	хабаровец,	–	А	где
мужики-то	ваши?

Павел	засмущался	и	ответил	в	полголоса,	сумрачно:

–	Тамбовские	мы.

–	Ну	и	чо!	–	удивился	хабаровец,	–	А	мы	хабаровские.

Но	тут	неожиданно	за	Павла	как	будто	вступился	туляк:

–	Слыхал	я…,	пошинковали	их	в	двадцатых	шибко.	Контрреволюция,	вроде,	банды,
кулачье	всякое…	К	нам	они	тоже	драпали	тогда.	Я	того	не	помню,	мальцом	еще	был,	а
батя	говорит,	по	ночам	в	окна	стучали	–	пустите,	ради	Христа,	с	детьми,	мол…	Кого
пускали,	а	кого…в	шею	и	за	порог.	Иди,	мол,	стороной!	Без	тебя	тут	всякого	хватает!

Он	вздохнул	тяжело.	Хабаровец	насупился.

–	Так	ты,	паря,	из	этих…из	кулаков,	что	ли!	Контрреволюция,	стало	быть?

Павел	вскочил	на	ноги	и,	как	будто	задыхаясь,	выкрикнул:

–	Да	я	тебе…!!	С	наганом	стоишь	тут!	Думаешь,	все	можно?	Какая	я	тебе
контрреволюция?	Кулака	нашел!	Да	я	комсомолец,	если	хочешь	знать!	Один	на	всю
деревню.	Впроголодь	всю	жизнь!	Шестеро	сестер,	мать…одна,	батя-то	наш	помер…	В
колхозе	они	все!	От	зори	до	зори!	Контрреволюция!	Сам	ты	контрик!

–	Да	ладно	тебе!	–	успокаивал	тульчанин	и	недовольно,	с	обидой	почти	за	земляка,
стрелял	глазами	в	хабаровца,	–	Вроде,	тихоня	тихоней,	а	вон	как	тебя	разобрало-то!

Тогда	он	и	протянул	Павлу	кружку	с	чаем	и	с	двумя	осколками	серого	сахара.

–	На	вон…,	чайку	похлебай!	Еще	навоюешься,	тихоня!	Тут,	брат,	граница!	Держи	ухо



востро!

Павел,	все	еще	хмурясь,	взял	в	руки	обжигающую	пальцы	кружку	и	вспомнил,	что	и
помощник	военкома	говорил	ему	«держать	ухо	востро».	Дельный,	оказывается,	был
совет.	А	то…«мужиков	не	осталось,	сам	попросился	на	службу».	Кто	его	за	язык	тянул!

Один	за	другим	прошли	сквозь	дежурку	командиры	в	тулупах	и	шинелях.	Все	были	в
зеленых	фуражках,	продрогшие,	с	красными	ушами	от	мороза.

Хабаровец	бурчал	им	вслед:

–	Фарсят	командиры,	зимнюю	форму	сами	же	нарушают	и	сами	же	требуют!	Вон,	уши	аж
отваливаются!

Зашевелились,	разбежались	заспанные	красноармейцы	из	малочисленной	роты	охраны
штаба.	Они	спали	тут	же,	рядом,	в	узкой,	теплой	казарме.	Со	сменой	караула	вдруг
появился	и	Герман	Федорович.

–	Вон	он	твой	Тарасов,	–	успел	шепнуть	туляк	и	сразу	развернулся	к	только	что
вошедшей	смене,	которая	с	первоначальным	подозрением	поглядывала	на	Павла.
Опоздай	начальник	штаба	и	все	бы	повторилось	сызнова	–	со	скользкими	вопросами	и	с
лукавыми	ответами.

Теперь,	вспоминая	то	утро,	Павел	думал,	что	всё	тогда	было	справедливо	–	и	он	бы	сам
допрашивал,	и	не	доверял	бы,	и	про	бомбу	бы	непременно	подумал.	Это	потому,	что
совсем	по-другому	теперь	закрутили	ему	мозги,	и	в	каждом	обычном	явлении	он	теперь	с
подозрением	видел	двойной	смысл,	и	скрытую	опасность,	и	скрытую	же	выгоду	для
врага.

Также	первоначально	с	подозрением,	с	молчаливым	прищуром	выслушал	его	в	своем
натопленном	загодя	кабинете	начальник	штаба	пограничного	округа.	И	только	после
того,	как	осторожно,	с	профессиональной	изобретательностью	осмотрел	он	подарки	от
помощника	тамбовского	военкома,	широко	улыбнулся.	Но	все	равно	спросил,	почему
Павел	сюда	попросился	и	кто	у	него	в	роду.

Павел	тут	же	вспомнил	еще	одно	предостережение	Константина	Зиновьевича:	не	я,	мол,
тебя	сюда	прислал,	все	случайно	вышло,	а	сам	ты,	вроде	как,	и	не	просился.	Граница	все
же,	НКВД	тут	главный	хозяин,	как	и	везде,	в	общем-то.	Да	и	японцы	совсем	рядом.	До
Китая	ведь	рукой	подать,	а	там	невесть	что	варится!

–	Выходит,	ненароком	ты	здесь,	Павел	Иванович?	–	с	нарочитым,	чуть	курьезным,
демонстративным	уважением	спросил	полковник	Тарасов.

–	Так	точно,	–	сразу	усвоил	принятое	в	армии	обращение,	еще	с	караулки,	Павел,	–
Сказали,	езжай.	Я	и	поехал.	Больше	двух	недель	в	пути…в	эшелоне.	А	других	к	морю,	во
флот	повезли.	Еще	одного	оставили	в	Иркутске.

–	Ну,	ну!	Проверим,	–	зачем-то	строго	блеснул	серыми	глазами	начштаба.

Он	вдруг	сладко	потянулся	и	погладил	твердый,	плотный	кусок	сала	с	нежно-розовыми
прожилочками	и	толстое	стекло	бутылки	с	прозрачным,	словно	чистая	вода,	самогоном.
Павел	вез	все	это	в	мешке,	но	теперь	сам	впервые	увидел,	что	именно	вез.	И	конфеты,	и
колбасу	и	все	остальное.	Удивился	даже,	как	это	все	мирно	и	богато	выглядело.	Надо	же,
за	спиной	и	в	ногах	у	него	ехало,	а	он	охранял	это,	словно	пограничник	стережет
границу	с	Маньчжурией	и	Китаем:	впереди	враг,	а	за	спиной	несметные	богатства,	о
которых	он	и	представления	не	имеет.	Что-то	было	в	этом	хитрое,	даже	лукавое,	и	в	то
же	время	жалкое,	напомнившее	ему	его	нищету.	Павлу	стало	вдруг	невесело	от	такого
сравнения,	даже	чуть	обидно	и	унизительно.

–	А	говорил	ли	тебе	Костя	Павлюченко,	как	мы	с	ним	сдружились?	–	не	поворачиваясь	к
Павлу	и	продолжая	задумчиво	оглядывать	подарки,	вдруг	спросил	полковник.

Павел	отрицательно	покачал	головой	и	точно	застеснялся,	что	не	знает	этого.

–	Значит,	не	говорил?	А	что	он	говорил?



–	Хвалил	вас,	товарищ	полковник…товарищ	капитан	госбезопасности.	Очень	хвалил!

–	Полковником,	полковником	зови.	Это	другое…капитан	госбезопасности.	Значит,
хвалил?

–	Так	точно.

Спустя	только	год	от	того	же	Германа	Федоровича,	выпившего	и	вдруг	погрустневшего
от	воспоминаний,	что	неожиданно	накатили	на	него,	узнал	Павел	Тарасов	короткую
историю	их	знакомства	с	Павлюченко.	Да	и	то	только	в	общих	чертах.	Оказалось,	что
спас	он	тогда	Константина	Зиновьевича	и	кого-то	из	членов	его	семьи	от	неминуемой
гибели	в	страшный	голод	в	тридцать	первом	году.	Дал	службу	и	необходимый,	хоть	и
худой,	паек.	Было	это	в	Полтаве,	куда	на	время,	для	помощи	в	прекращении
нарастающих	недовольств,	направили	Германа	Тарасова.	Голод	высушил	тогда	и	скрутил
в	рассыпающуюся	от	напряжения	пружину	всю	Украину.	С	этого	года	и	принят	был	на
службу	в	РККА	Константин	Павлюченко,	потому	и	прислал	он	в	подарок	съестное,	хотя	и
не	очень-то	и	нужное	сейчас	Герману	Федоровичу.	Отдавал	долг	той	же	или	почти	той
же	монетой,	даже	более	щедрой	по	качеству,	но	все	же	менее	важной	по	своей
жизненной	сути.	Никогда	теперь,	хоть	эшелон	с	хлебом	присылай,	не	искупить	ему	той
другой,	жизненно	необходимой,	щедрости,	коей	одарил	его	в	мертвенные	годы	Герман
Тарасов,	начинающий	еще	начальник	в	пограничных	войсках	НКВД.

С	этой	посылки	и	завязалась	покровительственная	дружба	командира	Германа	Тарасова
со	скромным	красноармейцем	Павлом	Тарасовым,	с	однофамильцем,	в	чем-то	похожим
на	него	самого,	но	в	большей	степени	все	же	совершенно	другим.

Герман	Тарасов	быстро	делал	военную	карьеру.	В	войну,	в	июле	41-го,	в	тридцать	пять
лет	он	станет	генералом,	будет	командовать	249-й	стрелковой	дивизией,	оперативной
группой	войск	39-й	армии,	потом	одной	армией	за	другой	–	24-й,	41-й,	53-й,	70-й,
отличится	на	Курской	дуге	и	погибнет	19	октября	1944	года	в	Венгрии,	в	коротком,
жестоком	бою	в	местечке	с	непроизносимым	для	всякого,	кроме	венгров,	названием	–
Кишуйсаллаш.	Вот	такая	ему	предстояла	короткая	и	блестящая	карьера	–	вспыхнул
яркий	факел	и	погас.

А	пока	он	был	легок	и	весел,	и	своего	тамбовского	однофамильца	с	самого	начала
старался	держать	при	себе.	Возможно,	прежде	всего,	как	связь	со	старым	другом
Павлюченко,	которого	любил	памятью	великодушного	человека,	к	тому	же	склонного	к
доброму	покровительству.	Может	быть,	потому	что	еще	и	однофамилец	и	потому,	что
Павел	был	на	удивление	тихим	и	вежливым?	Его	даже	прозвали	Тихоней.

Но	Павел	ведь	мог	и	вспылить,	причем,	без	крика,	без	ругани,	без	угроз,	а	одним	лишь
решительным	действием	–	стать	упрямым	и	жестким,	всерьез	испугать	своей
непреклонностью	и	бесстрашием.	Было	ощущение,	что	в	такие	минуты	он	совершенно	не
дорожит	жизнью.	Задевать	его	побаивались	все	–	и	старшие,	и	равные	сослуживцы.

Это	ли	нравилось	Герману	Федоровичу?	Ведь	как-то	же	уживались	столь	противоречивые
и	в	то	же	время	родственные	качества	в	одном	сильном	молодом	теле	–	миролюбие	и
сила.	Не	в	этом	ли	состояло	его	обаяние	–	похож	на	медведя,	показывающего	острые
зубы	и	крепкие	когти	лишь	в	опасности?

Герман	Федорович	еще	дважды	изменит	жизнь	Павла,	даст	ему	дорогу,	с	которой	тот
долго	не	сможет	сойти,	спасет	от	верной	гибели,	хоть	и	не	закроет	от	всех	бед.

Семью	Германа	Федоровича	Павел	толком	не	знал.	Он	никогда	не	был	у	того	дома,	да	и
не	имел	на	это	права.	Раза	два	лишь	видел	начштаба	издалека	на	воскресных	гуляниях	в
городском	саду	под	руку	с	тонкой,	молодой	женщиной.	О	ней	говорили,	что	она	могла	бы
стать	актрисой,	так	была	хороша,	но	предпочла	роль	жены.

Служба	чуть	более	полутора	лет	в	округе,	часть	из	которой	прошла	в	том	же	караульном
взводе,	где	служили	тульчанин	и	хабаровец,	шла	не	трудно,	не	вязко.	Были	и
неприятности,	были	и	подозрения	какие-то	со	стороны	секретчиков,	считавших	всех
тамбовцев	патологическими	врагами,	были	и	радости,	и	удачи.	Не	без	помощи	начштаба
и	не	без	его	решительной	поддержки	очень	скоро	Павел	был	произведен	в	сержанты.	А
это	немало	в	тех	войсках!	Герман	Федорович	сам	делал	быструю	карьеру	и	любил	видеть
ее	скорость	и	в	чужой	судьбе,	чем-то	ему	дорогой.



В	последнюю	ночь	в	Чите	Павел	Тарасов	никак	не	мог	заснуть.	Он	собрал	свой	довольно
уже	увесистый	солдатский	сидор,	засунул	его	под	койку	в	казарме	окружной	школы
младшего	начсостава	и,	прислушиваясь	к	глубокому	дыханию	курсантов,	которыми
командовал	последние	полгода,	вспоминал	ту	свою	дорогу	–	от	калитки	в	доме	матери	до
контрольно-пропускного	пункта	в	штабе	округа.	И	дальше	–	от	первой	встречи	с
Германом	Федоровичем	до	предстоящего	завтрашним	ранним	утром	отъездом	в	Москву,
следом	за	ним,	за	слушателем	академии	Фрунзе.	Так	решил	начштаба.

Поначалу	хотел	попросить	разрешения	съездить	к	матери	в	Лыкино,	и	на	сестер
посмотреть,	и	что-нибудь	привезти	каждой.	Но	незадолго	до	отъезда	пришло	письмо	от
матери.	За	нее	писала	одна	из	дочерей,	сестер	Павла.	Слезливый,	унизительный	тон
письма	отвратил	его	от	всякой	мысли	ехать	в	Лыкино,	до	того	он	показался	ему
мышиным	писком	из	скользкой	норки,	от	которой	он	с	таким	трудом	отвязался.

Дела	у	них,	писала	сестра	от	имени	матери,	шли	неплохо,	хотя	сестры	и	болели	часто.	Из
военкомата,	по	распоряжению	самого	военкома,	семье	полагалась	поддержка,	как	и
всем,	у	кого	на	службе	были	сыновья.	Мать	очень	загордилась	этим,	хотя	именно	она	и
не	пускала	Павла	в	ту	ночь	из	дома,	грозилась	даже	проклясть.

«Ты,	сынок,	служи,	–	писала	теперь	сестра	от	лица	матери,	–	держи	нашу	семейную
гордую	личность,	как	оно	требуется.	А	мы	тут	как-нибудь	сами	сможем.	Сестры	твои
болеют,	но	товарищ	военком	очень	поможливый	и	правильный	мужчина,	потому	что
подсылает	к	нам	разных	людей	в	лице	лихих	командиров	и	бойцов,	а	они	прямо
поддерживают	селян,	у	которых	кто-то	верой	и	правдой	служит	в	нашей	непобедимой
Красной	армии.	Нам,	как	не	имеющим	рабочего	кормильца,	а	имеющим	верного	боевого
бойца,	полагаются	разные	правила	и	вспоможения	в	виде	послабления	во	всем	и	даже
хлебом	и	картошкой.	Дали	три	отреза	на	платья	и	еще	отрез	на	пальто,	чтобы	с
уважением	идти	скрозь	Лыкино,	когда	смотрят	и	всех	берут	завидки.	Если	будет	чего	у
тебя,	какая-никакая	копейка	содержания,	будем	рады	получить,	а	если	не	будет,	так	оно
и	без	этого	все	сладится.	Сестры	твои	замуж	не	идут,	потому	как	нет	справных	мужиков,
а	одни	несмышленые	парни,	и	те	тоже,	как	и	ты,	сынок,	скоро	все	уйдут	как	бойцы
нашей	непобедимой	Красной	армии.	Остальные	уже	имеют	невест	и	на	наших	девок,
твоих	болезных	сестер,	даже	очень	оскорбительно	не	глядят.	И	вообще	никак	не	глядят.
С	тем	остаемся,	твои	мать	и	сестрицы,	кланяются	и	желают,	чтоб	ты	не	пропал».

Он	ужаснулся	этому	письму.	Повеяло	тем	серым	и	бесконечным,	от	чего	тогда	ночью	он
бежал,	сломя	голову.	К	своему	величайшему	стыду,	Павел	отбросил	всякую	мысль
вернуться	в	Лыкино	даже	на	день.	Казалось,	попади	он	туда,	мать	схватила	бы	его	за
голову	и	сунула	бы	ее	к	себе	под	руку,	зажала	намертво	и	лишила	бы	возможности
дышать	и	жить	без	забот	о	вечно	болеющих	сестрах,	об	их	будущем.	Он	понимал,	что
всего	этого	именно	так	никак	не	могло	случиться,	потому	что	он	теперь	принадлежит	не
семье,	а	целой	стране,	но	страх	испытать	эти	ощущения,	коснуться	их,	заставил	его
найти	себе	главную	защиту:	он	не	может	приехать	ни	на	день,	потому	что	нет	такого
разрешения	от	командования,	а	сам	он	не	смеет	просить.

Тарасов	тогда	еще	не	мог	сознаться	себе	в	том,	что	никогда	больше	не	захочет
вернуться,	не	захочет	знать	всего	этого,	и	что,	уйдя	из	Лыкино	в	ту	ночь,	он	отрезал	себя
от	всей	семьи	навсегда,	и	даже	от	матери,	так	же,	как	это	сделал	когда-то	отец.	Он	ведь
не	просто	сбежал	от	преследования	властей,	а	отбросил	от	себя	то,	что	мертво	тянуло
его	в	серую	нищету,	в	жалкий,	безрадостный	тупик.	Но	отец	скоро	умер,	а	Павел	будет
продолжать	жить	и	по-возможности	помогать,	но	видеть	их	всех	ни	за	что	больше	не
захочет.

Так	и	сложилась	в	дальнейшем	его	жизнь.	Он	отправлял	в	Лыкино	деньги,	иной	раз,	слал
скромные	посылки,	но	ни	разу	не	приезжал	при	жизни	матери	и	ни	разу	даже	не	сумел
разбудить	в	себе	желания	увидеть	их	всех.	Он	и	сам	потом	поражался	этому,	страдал	от
своей	же	собственной	холодности,	но	преодолеть	себя	не	мог.	Все	это	страшно	тянуло
его	назад,	как	тяжелый	груз,	и	отвязаться	от	него	можно	было	только	тем,	что
привыкнуть	к	его	существованию	до	того,	чтобы	больше	не	замечать.

…Павел	ушел	к	московскому	поезду	с	рассветом,	когда	еще	было	не	холодно,	даже	чуть
парило,	и	впопыхах	забыл	в	казарме	шинель.	Впервые	с	ним	такое.	Чем	укрываться
теперь	будет?	А	как	в	новом	месте	службы	быть?	Вот	растяпа!	А	возвращаться	поздно.
Так	и	залез	в	общий	вагон	в	летнем	обмундировании	с	одним	только	«сидором»	за
спиной.	Хорошо,	проводник	свою	шинельку	на	ночь	давал.	Добрый	старикан	оказался.



Вздыхал,	ворчал	чего-то,	а	шинель	дал.	Железнодорожное	пальто.	Не	так,	чтобы	теплое,
да	и	короткое	оно,	а	все	же	как-то	закрывает.

Побежала	к	Москве	стылая	осенняя	дорога,	теперь	в	обратном	направлении.	И	тот	же
Байкал	за	окнами,	долго,	могуче	тянется,	и	Иркутск	дымит	также	издалека,	и
мешочники	носятся	по	платформам,	как	тогда,	когда	ехал	сюда.	Похоже,	даже	те	же
мешочники!	Или	они	все	на	одно	лицо,	проворное,	жуликоватое?	Всё	также,	только
дорога	обратная.



3.	Добрая	москвичка	Мария	Ильинична

Вот	теперь	он	узнал	Москву	по	тем	картинкам	и	фотографиям,	которые	видел	много-
много	раз	и	в	школе,	и	еще	больше	тут,	в	Чите.	Поезд	пришел	в	столицу	в	середине	дня,
опоздав	на	целых	семь	с	половиной	часов	из-за	потопления	путей.	Осень	в	том	году,	а
шел	1936-й,	выдалась	дождливой	и	ветреной.	Разлились	многие	реки	на	пути	от	Урала	до
Москвы.	Поезд	стоял	подолгу	на	полустанках	и	просто	в	необитаемых,	продуваемых
всеми	ветрами,	полях.	Потом	он	торопливо	разгонялся,	паровоз	мощно	и	зло	свистел,
плевался	паром	и	отбрасывал	из	трубы	назад	мелкие,	колкие	недогарки,	которые	метко
стреляли	Павлу	в	лицо,	когда	он	высовывал	голову	в	окно	и	нетерпеливо	вглядывался
вперед.	Он	любил	смотреть,	щурясь,	как	состав	идет	по	широкой	дуге	вправо	или	влево,
и	любоваться	мощным	корпусом	лоснящегося	черного	паровоза,	облитого
непрекращающимся	дождем,	и	снопом	искр,	вырывающимися	из	высоченней	паровозной
трубы,	и	длинной	цепью	раскачивающихся	неуклюжих	вагонов,	и	даже	скучным,	серым
пейзажем,	где,	казалось,	нет	места	человеку,	а	только	–	восточному	ветру	и	ледяному
ливню.	Дважды	крупинки	сажи,	вылетевшие	из	трубы,	угодили	ему	в	правый	глаз.	Долго
текли	слезы,	глаз	краснел	и	болел.	Но	во	сне	со	слезой	выходил	сор	в	виде	мелкого
черного	песочка,	и	Павел	вновь	высовывал	голову	в	окно	в	пустом	тамбуре	вагона.

Он	до	последней	крошечки	доел	свой	сухой	паек,	отрезал	по	тонкому	кусочку	от	белого
кирпичика	сала	и	экономно	мазал	его	тонким	слоем	на	черный	хлеб,	который	покупал	на
станциях.	Разжился	огурцами,	яблоками,	да	еще	бегал	за	кипятком.	Последний	черный
сухарь	сжевал	перед	самой	Москвой.	За	шестеро	с	половиной	суток	совсем	отощал.

Но	вот	и	Москва,	дымная,	влажная,	серая	от	сизого	тумана.	Однообразные	перекрестия
дорог,	путаница	разбегающихся	рельсов,	пакгаузы	с	коричневыми	створками	дверей,
рядом	с	ними	–	люди	на	грузовичках,	с	мешками	за	плечами	…грузят,	разгружают…,
шлагбаумы,	за	которыми	коптят	автомобили	и	терпеливо	курящая	около	них	шоферня,
свистки,	гудки,	крошечные	избушки	у	семафоров,	словно	собачьи	будки,	хмурые	бабы	с
красными	повязками	на	полных	руках	и	с	флажками,	угрюмые	мужики	в
железнодорожных	фуражках,	в	мокрой	тяжелой	керзе,	платформы	с	редким,	промокшим
насквозь	народом	в	серой,	одинаковой	одежке,	случайные	взгляды,	быстрые	проводы
поезда	пустыми	глазами	–	вот	как	приближалась	столица	к	Павлу	Ивановичу	Тарасову.

А	Ярославский	вокзал	в	Москве	кишел	людьми,	точно	муравейник,	когда	кто-то
неосторожно	побеспокоит	его	деловитых	обитателей,	воткнув	палку	в	самый	центр	их
умного	дома.	По-видимому,	так	случилось	и	здесь	–	архитектор	Шехтель,	правда,	вместо
палки	использовал	высокую	изящную	башню,	и	люди-муравьи	просто	сошли	с	ума.	Во
всяком	случае,	Павлу	именно	так	и	показалось.	Он	сначала	несмело	проталкивался
через	бушующую	толпу	и	в	конце	концов	остановился	перед	огромным	дворцовым
флигелем,	с	колонами	и	портиком,	над	которым	волшебно	сверкала	буква	«М».

Павел	слышал	о	метро	в	Москве,	о	нем	рассказывали	буквально	чудеса.	Будто	под	землю
люди	едут	по	движущимся	лестницам,	залитым	мягким	светом,	а	в	самом	низу,	в
глубокой-преглубокой	шахте,	в	анфиладах	из	чистого	мрамора,	уставленных
прекрасными	статуями,	день	и	ночь	идет	удивительная,	насыщенная	счастьем	жизнь.	Во
все	стороны	несутся	голубые	поезда,	внутри	которых	всегда	улыбающиеся	люди	сидят	на
мягких	диванах	и	с	удовольствием	пьют	чай	с	лимоном.	А	кто	хочет,	даже	и	пиво
потягивает	или	мороженое	кушает.	А	еще	там	чисто,	как	в	больнице,	и	за	порядком
смотрят	вежливые,	хоть	и	строгие,	женщины	в	красных	фуражках	и	с	красными	же
флажками.

Вот	такие	рассказывали	в	Чите	истории	еще	летом.	Позже	он,	наконец,	решился
проверить	подлинность	этих	сказочных	историй	и	впервые	спустился	в	метро	в
Сокольниках,	где	на	поверхности	была	контрольная	военно-врачебная	комиссия,
недалеко	от	тюрьмы	на	Матросской	тишине.	Однако	тут	и	лестница,	называемая
иностранным	словом	«эскалатор»,	была	короче,	и	мрамора	меньше,	чем,	как	оказалось
потом,	на	других	станциях,	и	статуй	тоже	не	так	уж	и	много	(одна	всего!),	а	уж	пива,	чая
с	лимоном	и	мороженого	он	вообще	не	видел,	когда	терпеливо	ехал	от	Сокольников	до
Парка	Культуры.	Станции	были	новые,	их	только-только	открыли	–	многие	за	год	до	того,
в	35-ом.	Поэтому	и	самим	москвичам	всё	было	в	новинку.

В	день	же	прибытия	в	Москву	(а	Павел	привык	уже	к	военной	терминологии,	в
соответствии	с	которой	военнослужащий	может	только	прибывать	или	убывать,	а	не



приезжать	или	уезжать	как	штатский)	он	не	решился	спускаться	в	метро.
Остановившись	около	милиционера	в	короткой	серой	накидке	и	в	остроконечном	белом
шлеме,	Павел	помялся	немного	и,	наконец,	спросил,	где	тут	общежитие	военной
академии	«самого	имени	товарища	Фрунзе».

Милиционер	подозрительно	осмотрел	его	с	головы	до	ног	и	сразу	потребовал	документы.
Дрожащей	рукой,	путаясь	в	клапане	нагрудного	кармана,	Павел	извлек
командировочное	предписание	и	красноармейскую	книжку,	и	послушно	протянул
документы	бдительному	московскому	стражу.	Милиционер	долго	шевелил	полными
губами,	с	трудом	разбирая	мелкий	шрифт,	вертел	туда-сюда	предписание,	как	будто
даже	нюхал	синюю,	расплывшуюся	печать	и,	наконец,	возвращая	обратно	бумаги	и
привычно	подтягивая	руку	к	коротенькому	козырьку	шлема,	ответил	коротко,	по-
военному:

–	На	Зубовскую	площадь	вам,	товарищ	сержант	пограничных	войск.	Там	спросите,	где	у
них	общежитие.	Следуйте	на	метро	до	станции	«Парк	Культуры»	и	оттуда	пешим	ходом
полторы	версты.

Павел	опасливо	оглянулся	на	дворцовый	флигель	станции	и,	несмело	улыбнувшись,
попросил:

–	А	как	бы	мне…пешком	до	туда,	товарищ	милиционер?	Боязно	в	метре-то.

–	Пешком?	–	милиционер	чуть	обмяк,	–	Боязно,	говоришь?	И	то	верно!	Я	и	сам	когда	на
эту	лестницу	встаю,	так	весь	в	испарине.	Страшно	вниз-то	ехать,	в	шахту!	А	как	того…

Он	поправил	шлем,	тронув	козырек,	и	шепнул:

–	Я,	брат,	тоже	тут	человек	новый.	Из	Рязанской	губернии	мы.	Приехал	полгода	назад.
Так	что,	столицу	я,	конечно,	уже	знаю…,	в	основном…,	спрашивают	с	нас…	Как	проехать
или	где	чего	важное	находится.	Опять	же,	бдительность	проявлять…	У	нас	ведь	что	у	вас
на	границе!	Но	все	остальное,	извини,	конечно…боязно!	А	пешком-то	можно.	Вон	до
Садового	кольца	дойдешь	и	бери	круто	вправо.	Иди,	пока	до	Зубовской	площади	не
доберешься.	Там	влево	улица	и	вправо,	к	памятнику	имени	красного	графа	Льва
Николаевича	Толстова,	лично.	«Воскресенье»	написал.	Слыхал?	О	простой	бабе…	Как	ее
буржуи	судили	на	каторгу,	бедолагу…	И	про	войну	еще…,	как	враг	на	Москву	напал,
француз…,	Антанта,	понимаешь…	Мы	им	мир,	а	они	нам	войну!	Эх!	Всем-то	Рассеюшка-
то	надобна!	Вот	там	ему,	графу,	значит,	памятник	и	поставили,	почти	что	на	Зубовской.
Он	жил	рядышком,	в	своем	доме,	книжки	писал…	А	у	нас	там	неподалеку	свой	госпиталь
имеется…	Потому	и	знаю.	А	еще	на	той	площади	строится	квадратный	серый	дом.
Узнаешь…	Спрашивай	у	нашего	брата	и	дойдешь.	Документики	только	держи	под	рукой.
А	то	сам	понимаешь…бдительность…

–	Есть	такое	дело!	–	Павел	впервые	улыбнулся,	хотел	было	уже	уйти,	но	вдруг	дернул
милиционера	за	рукав	пальто	и	спросил	с	несмелым	любопытством,	–	А	ты	откуда	про
Толстого-то	знаешь?	Неужто	читал?

Милиционер	густо	покраснел,	осмотрелся	зачем-то	вокруг	и	доверительно	зашептал:

–	Да	у	меня	три	класса	образования…	У	тебя-то,	у	самого,	сколько?

–	Четыре…

–	Во,	видал!	Но	я	учусь	в	школе…	Три	раза	в	неделю,	по	вечерам.	Как	будет	семь	классов,
тогда,	брат,	только	держись!	А	насчет	графа	Толстого…,	так	это	у	нас	одна	старая
училка	из	старорежимных…,	Афелия	Карловна…,	рассказывала.	Она	его	лично	знала,
видала,	значит…

–	Как	так	знала?	–	Павел	недоверчиво	посмотрел	на	милиционера.

–	Как!	Как!	Кто	ж	его	знает,	как!	Видала	и	всё	тут.	Говорит,	он	в	толстовке	ходил,	рубаха
такая,	из	ситца.	Потому	и	Толстой.	Народ,	должно	быть,	за	это	прозвал.	И	с	бородой.	А
еще	даже	лапти	носил.	Во	как!	Красный,	понимаешь,	граф!	Землю	пахал…	Я	эти	его
книжки,	про	суд,	значит,	и	про	войну	с	Антантой	непременно	прочту.	Так	и	знай,	брат!
Ты	тоже	иди	в	школу…	А	то	тут	столица!	Народу	уйма,	и	грамотных	ужас	как	много.	Есть
и	мазурики,	конечно!	Но	этих	гадов	мы	быстро	скрутим.	Кайло	в	руки	и	каналы	рыть…



Чтоб	белые	корабли	ходили.

Милиционер	вдруг	сменил	настроение	и	вновь	со	строгостью	спросил:

–	А	ты	чего	такой?	Без	шинелки…	Не	лето,	кажись…

Павел	смутился,	опустил	глаза:

–	Ну…это…

–	Уперли,	что	ль?	Продрых,	выходит?	–	Милиционер	осуждающе	покачал	головой,	потом
тяжело	вздохнул	–	Ничего!	Как-нибудь!	Я	ж	говорю,	мазурики	кругом!	Люди	учатся,
образование	получают,	книжки	хотят	читать	и	вообще…,	а	эти,	гады…	Шинелки	прут,
сволочи!

Он	хотел	еще	что-то	важное	сказать,	но	его	настороженный	взгляд	вдруг	остановился	на
двух	подвижных	пареньках	в	ушанках.	Милиционер	легко	оттолкнул	Павла	и,	быстро
уходя	в	их	сторону,	крикнул:

–	Иди,	иди!	Главное	–	бдительность,	брат!

Шел	Павел	в	этот	день	часа	три,	не	меньше.	Сначала	запутался,	где	тут	Садовое	кольцо,
мимо	прошел,	вернулся,	забыл,	куда	надо	–	вправо	или	влево,	спрашивал,	мок	под
дождем,	который	то	хлестал	как	из	ведра,	а	то	еле	накрапывал.	Люди	бежали	мимо,
прятались	от	непогоды,	и	были	все	хмурыми,	неприветливыми	и	все	как	один
бдительными.	Ему	показалось,	что	на	границе	было	легче.	Москву	он	за	все	это	сразу
невзлюбил	и	очень	пожалел,	что	согласился	на	требование	начштаба	следовать	за	ним	в
холодную,	мокрую	и	в	то	же	время	«сухую»	столицу.	По	улицам	неслись	автомобили,
какие	ему	раньше	видеть	не	приходилось.

Пока	добирался	до	Зубовской,	кое-какой	опыт	уже	приобрел	и	потому	сразу,	издалека,
увидел	стройку	большого	квадратного	дома	из	серого	камня,	и	разлет	улиц	влево	и
вправо.	Свернул,	как	советовал	милиционер,	и	тут	перед	ним	открылся	памятник
бородатого,	согбенного	старца,	лысого	и	печального.	Старец	как	будто	рос	из	камня	и
внимательно	смотрел	вниз,	будто	искал	собственные	ноги	с	лаптями.	А	справа	от
каменного	старца	тянулось	длинное	высокое	здание,	в	котором	к	тому	времени	уже	ярко
и	уютно	светились	все	окошки.	Здание	это	словно	приросло	на	правах	бедного
родственника	к	гигантскому	дворцу	с	роскошной	высокой	лестницей.	Множество
военных	сновало	туда-сюда	мимо	строгих,	подтянутых	часовых	с	винтовками	и	с
наганами	на	ремнях,	в	длиннополых	шинелях.	Часовые	стояли	в	дверях	или
прогуливались	вдоль	лестницы,	козыряя	встречным	командирам	и	постреливая
внимательными	глазами	вокруг.	Здесь	тоже	все	говорило	о	бдительности.	Павел	с
удивлением	подумал,	что	граница,	с	которой	он	приехал	в	Москву,	далеко,	а	испуга	здесь
даже	больше.	Он	всегда	про	себя	эти	бдительность	так	и	называл	–	испугом.

В	длинном	сером	здании	с	множеством	окон	было	общежитие	академии.	Павла	долго	с
подозрением	осматривал	с	головы	до	ног	дежурный	командир	с	квадратиком	в	петличке,
значит,	комвзвода	РККА,	пехота	по-старому,	стрелок,	и	наконец	молча	указал	глазами	на
стену,	у	которой	сержант	пограничных	войск	НКВД	Павел	Тарасов,	то	есть	явно	чуждый
элемент	в	этом	совершенно	армейском	гнездилище,	должен	был	подождать,	пока	тут
разыщут	его	начштаба,	слушателя	академии.

–	Прибыл?!	–	вместо	приветствия	обрадовано	крикнул	Герман	Федорович,	энергично
сбежавший	по	узкой	лестнице	вниз	к	КПП	общежития.	Он	был	в	форме,	но	без	ремней	и
даже	в	серых,	войлочных	тапках	на	босу	ногу.

Павел	покраснел	от	смущения	и,	оправляя	под	ремень	мокрую	насквозь	гимнастерку,
вытянулся.	Хотел	было	доложить	по	уставному,	даже	вскинул	руку	к	козырьку	зеленой
фуражки,	но	Тарасов	устало	махнул	ему	рукой:

–	Отставить.	Ты	того…,	постой	пока	тут…,	я	сейчас	договорюсь.	Ночь	проведешь	в
караульном	взводе,	у	них	там	есть,	где	поспать,	отдохнуть	с	дороги,	значит,	а	утром
поедешь	к	нашим,	доложишь…

Герман	Федорович	куда-то	быстро	ушлепал	в	своих	штатских	тапках,	вернулся	только
через	полчаса	с	серой	бумагой	в	руке.



–	Выйдешь	сейчас	через	это	парадное	и	забирай	вправо,	до	первой	двери,	у	лестницы.
Там	караулка.	Отдашь	начальнику	вот	эту	бумагу.	Ничего	не	объясняй.	Если	будут
спрашивать,	скажи,	полковник	Тарасов	велел,	слушатель,	мол,	начштаба…	Ну,	сам
знаешь!	А	завтра,	в	семь	тридцать	быть	здесь	как	штык,	с	вещами.	Я	тебе	новую
инструкцию	дам.	Давай,	брат.	Кругом	и	вперед!	Чаю	попроси…и	сухарей.	Отощал	вон
совсем!	Да	ты	не	тушуйся!	Тихий	ты	какой-то,	Тарасов!	Несмелый.	А	еще	однофамилец!

Закончился	первый	в	его	жизни	московский	день.	Впереди	была	целая	жизнь,
оказавшаяся	и	долгой,	и	тяжелой,	со	многими	расставаниями,	с	потерями	и	встречами.

Второй	день	начался	со	знакомства,	которое	определит	всю	его	жизнь.

Ранним	утром	вновь	застучал	каблучками	дождь,	вдруг	остановился,	задумался	на
мгновение	и	побежал,	засеменив	на	цыпочках.

В	семь	тридцать	выбежавший	на	минуту	из	общежития	Герман	Федорович	уже	в	полной
форме	опять	сунул	Павлу	в	руку	бумажку	с	адресом.

–	Иди	на	площадь	Дзержинского…	Знаешь	такую?	Поспрашивай,	если	чего…	Там	прямо
в	первый	дом,	к	дежурному,	доложи	кто	ты,	откуда,	предписание	предъяви.	Направят,
куда	следует.

–	А	найти-то	как	площадь	эту?

–	Ах	беда	с	вами!	Лубянкой	ее	раньше	звали,	до	26-го	года.	Улицы	там	Большая,	Малая
Лубянки…,	еще	улица	Кирова…,	раньше	была	Мясницкой	…	Ну,	как	тебе	еще	объяснить?
Иди	вон	прямо	через	площадь,	по	дли-и-и-нной	улице,	она	потом	расширяться	станет,
это	уж	Волхонка,	ты	опять	иди	дальше,	а	там	уж	и	Кремль.	Все	прямо	и	прямо	отсюда.
Никуда	не	сворачивай.	Кремль-то	узнаешь?

Павел	кивнул,	краснея.	Кремль	узнает,	а	как	же!	Полковник	посмотрел	на	него
недоверчиво,	вздохнул	и	покачал	головой.

–	Обогнешь	его	слева	и	иди	себе,	пока	не	дойдешь	до	самой	Лубянки.	Только	ты	людям
говори	–	площадь	Дзержинского.	Нынче	ее	Лубянкой-то	никто	не	называет.	Ты	запомни,
это	самый	центр…,	сердце,	можно	сказать,	Родины.

–	А	про	сердце	говорить?

–	Сдурел	совсем,	парень!	Знаешь	чего,	вот	тебе	еще	один	адресок,	там	же…,	–	Герман
Федорович	сначала	как	будто	поколебался,	потом	записал	еще	какую-то	улицу	и	номер
дома,	поставил	их	торопливым	почерком	криво	на	бумажке,	–	Ты,	прежде	чем
предъявить	предписание,	туда	сперва	зайди.	Спроси	Марию	Ильиничну	Кастальскую.
Это	дальняя	моя	родня,	они	сами-то	с	Владимира.	Маша	в	управлении	кадров	НКВД
служит.	Между	прочим,	немного-немало	младший	лейтенант	государственной
безопасности	уже.	Хоть	и	молодая…	да	тебя	постарше	будет,	на	четыре	годика…	Но
девка	хоть	куда!	В	прошлом	месяце	ее	из	сержантов	госбезопасности	в	младшие
лейтенанты	произвели.	Скажи,	мой	ты	человек,	служили	в	Забайкалье,	мол,	вот,	надо
для	прохождения	дальнейшей…	О	тебе	тут	уже	знают,	я	ведь	заранее	все	устроил.	Как
положено.	Но	она	пусть	подтолкнет,	подыщет	чего-нибудь,	на	довольствие	поставит,
койку	даст…	Тебе	еще	сколько	служить	на	действительной?

–	Год	мне	с	небольшим.	Я	потом	на	сверхсрочной	останусь.	Возьмут,	товарищ	полковник?

–	Возьмут,	–	Герман	Федорович	сказал	это	так,	точно	спрашивали	его	о	лишнем,	и	без
того	понятном.

До	Кремля	топал	долго,	мок	под	непрерывным	дождем.	Народу	встречалось	мало,	все
попрятались.	Время	года	для	Москвы	плохое	–	камень	хоть	и	не	промокает,	а	весь	будто
течет,	сочится.	Опять	Москва	не	приглянулась.	Еще	и	большая,	тягучая.	Скучная.	Шел	и
все	думал,	а	Кремль	какой?	Как	на	картинках?	Или	другой?	Торопился	даже	к	нему,
чтобы	сравнить	и,	может	быть,	развеять	дурные	впечатления	о	столице.	И	еще	ворошило
душу	то,	что	с	каждым	шагом	он	ближе	к	самому	Сталину.	Тот	же	в	Кремле	сидит,	в	окно
смотрит!	Трубочку,	небось,	свою	покуривает.	А	вдруг	увидит	пограничника	Павла
Тарасова	в	окошко!	Что	подумает?	Кто	это	идет	такой	согнутый,	мокрый,	в	зеленой
фуражке,	с	солдатским	сидором?	Почему	один?	Где	его	часть?	Где	шинель?	Где



командир,	товарищи	где?	А	ну-ка,	сходите,	проверьте.	Документы	спросите.	Да
построже!	А	сам	смеяться	будет	в	усы.

Павел	улыбнулся,	прибавил	шагу.	Ему	вдруг	захотелось	позабавить	Сталина.	Он	уже
точно	знал,	что	тот	стоит	у	окна	и	ждет	его,	забайкальского	пограничника,	комсомольца,
тамбовского	волчонка.

На	Волхонке,	о	которой	говорил	полковник,	его	впервые	остановил	патруль	–	командир	с
бордовым	околышем	фуражки,	в	мокрой	накидке,	и	два	бойца	с	трехлинейками,	в
шинелях,	насквозь	прошитые	дождем.	У	красноармейцев	аж	с	носов	капало,	а	на	штыках
дрожали	крупные	капли,	на	самом	острие.

–	Кто	такой?	Предъяви	документы.

На	петлицах	у	командира	квадратики.	Значит,	комвзвода.	Невелика	птица,	а	козырять
надо.	Патруль,	все	же!	Да	еще	столичный!

–	Виноват…,	товарищ	комвзвода.	Следую	для	дальнейшего	прохождения…	Сержант
Павел	Иванович	Тарасов.	Забайкальский	пограничный	округ.

–	Откуда	идете,	товарищ	сержант?	–	этот	вопрос	был	уже	вежливее,	потому	что
комвзвода	теперь	разглядел	цвет	фуражки	(она	же	промокла	насквозь,	сразу	не	видно),
да	и	в	предписании	все	ясно	сказано.	И	книжка	красноармейца.	Все	имеется.	Все
законно.	Это	пронеслось	у	Павла	в	голове,	как	будто	он	плыл	по	реке,	устал	и	вдруг	в
тумане	увидел	близкую	землю.	Оттого	стало	спокойнее	на	душе	и	сил	будто
прибавилось.	Павел	не	собирался	тонуть	в	этом	каменном	море	безразличия	и	ненастья.

–	Из	академии,	товарищ	командир.	Там	у	меня	начштаба	учится.

–	Из	академии	Фрунзе?

–	Чего?	…Виноват,	товарищ	комвзвода,	не	допонял	я.

–	Говорю,	академия	имени	товарища	Фрунзе?

–	Так	точно.	Я	там	в	караулке	ночевал…	Прибыл-то	вчера,	да	эшелон	опоздал.	Пришлось
вот…

–	А	где	ж	ваша	шинель,	товарищ	сержант?

–	Виноват.	…Украли…в	эшелоне,	товарищ	комвзвода,	–	не	хотелось	Павлу	говорить,	что
сам	же	и	забыл	шинель	в	окружной	школе.	Это	еще	хуже.	Подумает	еще,	что	пьяный
был.	Он	ответил	так,	еще	и	потому	что	вспомнил	вчерашнего	милиционера-рязанца,
который	сам	же	подсказал	ему	ответ	своим	торопливым	заблуждением.

–	Что	ж	ты,	растяпа!	А	как	там	на	границе-то,	тихо?	Самураи	как?

–	Чего	им	сделается-то,	самураям!	У	нас	сила.	Боятся	они	нас.

–	Это	правильно!	Ну,	держи	свои	бумаги,	герой.

Комвзвода	вернул	документы	Тарасову,	и	рука	его	взлетела	к	плоскому,	прямому
козырьку	и	тут	же	сникла	вниз,	под	накидку.

Кремль	ахнул	перед	ним	неожиданно,	как	из-под	земли	вырос.	Как	будто	бы	ждал
встречи,	знал,	какой	он	–	по	фотографиям,	по	иллюстрациям,	а	он	выскочил,	словно
здоровенный	каменный	черт	из	табакерки	и	оказался	совсем	не	таким,	каким	он	его
ожидал	встретить.	Павел	замер	от	нахлынувших	на	него	неясных,	пугающих	ощущений	и
даже	рот	раскрыл.	Тут	он	совсем	забыл,	что	на	него	в	окно	Сталин	смотрит,	трубку	курит
и	в	добрые	свои	усы	смеется.	Наверное,	и	Сталин	о	нем	забыл,	потому	что	не	послал
другого	патруля.	Тот,	на	Волхонке,	был	последним.

А	Кремль	стоял	могучий,	в	дымке,	с	красной	кирпичной	стеной,	с	башнями,	как
сторожами,	с	мостом,	рекой,	а	по	реке	одинокий	кораблик	плыл	и	чадил.	Шуршали
шинами	черные	лаковые	машины,	быстро	проскакивали,	а	одна	даже	в	ближние	ворота
Кремля	въехала,	ей	часовой	козырнул,	а	какой-то	командир	приветливо	закивал,	как



знакомому.	Павел	так	напрягал	зрение,	что	все	это	даже	издалека	разглядел.

Он	стал	обходить	Кремль	стороной,	но	глаз	от	него	оторвать	не	мог.	Шел	влево,	далеко,
мимо	мокрых	домов,	мимо	длинного	белого	здания	с	колоннами.	Из-за	красной	стены
свежестью	поблескивали	гордые	и	в	то	же	время	трогательные	маковки	церквей.	Как
далекий,	сказочный	город.	Все	правильно	про	него	написано	–	цитадель!

Вот,	значит,	где	сам	великий	Сталин	свою	трубку	курит	и	о	нас	думает!

Душа	Павла	наполнилась	каким-то	незнакомым	ему	содержанием,	захлестнуло	что-то
горячее,	даже	слезы	на	глазах	выступили.	Он	украдкой	оглянулся	вокруг	–	не	видит	ли
кто,	что	пограничник	разнюнился	тут.	Но	людей	по-прежнему	было	мало,	а	те,	что
встречались,	думали	о	чем-то	своем,	столичном,	и	бежали	каждый	в	своем	направлении.
Дождь	продолжал	нещадно	поливать,	спина	от	холода	сама	стала	точно	каменной.

Он	ускорил	шаг,	миновал	каскад	красных	зданий,	и	чуть	уже	было	не	проморгал
площадь	Дзержинского.	Но	взгляд	его	задержал	большой	дом	с	круглыми	часами	в
центре,	на	самом	наверху.	Он	оглянулся,	увидел	бодренького	старичка,	смешно
прыгающего	через	лужи	под	холодным	косым	дождем.

–	Папаша!	–	крикнул	Павел,	–	Папаша!	Постой!

Старичок	остановился,	угодив	прямо	в	центр	глубокой	лужи,	и	недовольно	поднял	на
Павла	бесцветные,	мелкие	глазки.

–	Что	вам,	товарищ	военный?	Быстрее,	а	то	ведь	дождь	хлещет.	Экий	вы	недотепа!

–	Извините,	папаша.	Я	площадь	Дзержинского	ищу…	Не	эта	ли?

–	Эта,	эта…	Лубянская…по-старому.

–	А	разве	теперь	можно	по-старому?	–	спросил	Павел	удивленно,	вспомнив
предостережение	полковника.

Старик	сник,	что-то	недовольно	буркнул	себе	под	нос	и	запрыгал	дальше	по	лужам,
обрызгав	и	Павла	и	себя	самого.

Павел	посмотрел	на	два	огромных,	неуклюжих	трамвая,	что	со	звоном	и	режущим	слух
скрежетом	закладывали	круг	по	широкой	площади,	на	машины,	похожие	на	большие	и
малые	черные	сундучки	на	колесиках,	и	впервые	улыбнулся	Москве.	Было	в	этом	во
всем,	и	в	трамваях,	и	в	автомобилях,	и	в	огромном	здании	с	часами,	и	даже	в	том
прыгающем	через	лужи	старичке,	и	в	косом	дожде,	и	в	длинных,	крученых	и	прямых,
улицах,	да	и	в	нем	самом	что-то	такое,	чего	он	не	представлял	раньше	и	что,	должно
быть,	греет	русскую	душу	своей	мощью,	и	своей	неожиданной	хрупкостью.	И	тут	он
подумал,	что	старик-то	на	русского	не	похож	–	слишком	длиннонос	и	худ.	Не	иностранец,
вроде?	А,	может,	грузин?	Или	еще	кто?	Но	душу	греет…это	уж	точно!	И	прыгает
смешно!

Павел,	оглядываясь,	чтобы	не	угодить	под	автомобиль	или,	что	еще	хуже,	как	ему
казалось,	под	трамвай,	быстрым	шагом	перешел	площадь.	Чуть	похолодало,	без	шинели
становилось	уже	совсем	плохо.	Подул	ледяной	ветер,	закрутив	серой	зыбью	лужи	и
бросив	в	лицо	будто	целое	ведро	воды.	Осень	ведь	с	каждым	часом	шла	к	зиме,	а	не
обратно.	Черт	его	дернул	забыть	шинель!	Он,	ёжась,	остановился	под	стеной	большого
дома	и	огляделся.	Тротуар	около	старого,	солидного	здания	был	пуст,	если	не	считать
двух	милиционеров	в	накидках	и	в	касках.	Люди	обычно	оказывались	здесь	либо	не	по
собственной	воле	(их	могли	вызвать	сюда	или	привезти),	либо	потому	что	здесь,	в	этом
здании,	протекала	их	секретная	служба.	Всё	это	Павел	понял	лишь	много	позже,	а	пока
он	чувствовал	себя	промерзшей	насквозь	деревянной	чуркой,	кем-то	сброшенной	на
чужую	холодную	землю.

Тарасов	не	знал,	что	дом	когда-то,	в	конце	прошлого	столетия,	был	построен	страховым
общество	«Россия»	на	месте	купленного	тут	сначала	одного,	а	потом	еще	одного,
прилегающего,	участка	земли.	После	революции	в	одном	из	пристроенных	корпусов
расселились	обыкновенные	люди,	в	небольших	квартирках,	а,	когда	сюда	переехал	из
ближайшего	особняка	на	Большой	Лубянке	наркомат	внутренних	дел,	всех	выселили.
Некоторые	из	жильцов	потом	были	возвращены	в	этот	дом,	а,	точнее,	в	его	подвалы,	где



разместилась	внутренняя	тюрьма	ОГПУ.	Сейчас	видно	было,	что	власти	готовились	к
каким-то	масштабным	строительным	работам,	стремясь	соединить	два	здания	бывшего
страхового	общества.	Однако	то	ли	проект	еще	был	не	утвержден,	то	ли	готовились
загодя,	но	даже	свежий	взгляд	Павла	Тарасова	уловил	какую-то	небрежность	во	всем
облике	здания,	его	незавершенность.

Однако	задумываться	об	этом	он	не	стал,	потому	что	торопился	разыскать	по	адресу,
написанным	половником,	еще	одно	помещение,	совсем	рядом,	в	котором	должна	была
находиться	родственница	Германа	Федоровича	младший	лейтенант	государственной
безопасности	Мария	Ильинична	Кастальская,	сотрудница	управления	кадров	НКВД.

Имя,	отчество	и	фамилия	звучали	очень	непривычно	и	как-то	старомодно	для
неискушенного	уха	Павла	Тарасова.	Как	будто	бы	даже	по-барски.	Даже	страшно	было
обратиться	к	такой	женщине.	Должно	быть,	она	сухая,	строгая,	холодная,	надменная,
которая	таких,	как	Павел,	и	в	упор	не	видит.

Однако	Кастальская	оказалась	невысокой	пышкой,	с	серыми,	несмелыми	глазками,	со
светлой	густой	косой,	оплетенной	вокруг	маленькой	головки,	с	курносым	смешным
носиком,	и	вообще,	она	была	как	будто	бы	даже	стеснительной,	скромной.	Таких
девчонок	на	памяти	Павла	у	них	в	Лыкино	было	немало	–	конопатые	(и	у	этой	сидели
бледные	конопушки	на	носу),	неуклюжие,	быстро	заливающиеся	краской.	Низкие
тяжелые	зады,	круглые	икры	коротких	крепких	ног,	небольшая	грудь.	Вот	как	они	все
выглядели,	будто,	если	уж	не	родные,	то	двоюродные	или	пусть	даже	троюродные
сестры.

Такая	их	«сестра»	и	вышла	к	красноармейскому	посту	в	старинном	особняке	рядом	с	тем
огромным	домом	на	площади	Дзержинского.	Именно	этот	адрес	был	криво	написан
рукой	Германа	Федоровича.	На	девушке	была	надета	мятая,	как	будто	даже	неопрятная,
форма	командира	НКВД.	На	ногах	были	теплые	носочки	и	черные	туфельки	со	сбитыми
носами.

–	Я	о	вас	не	знаю,	товарищ	сержант,	–	сразу	сказала	Мария	Ильинична	и	густо
покраснела.

–	Виноват,	товарищ	младший	лейтенант	госбезопасности,	–	засмущался	Павел,	–	Герман
Федорович	велел…	Вот	написал	адресочек…

Павел	отводил	глаза	от	неприглядной	девушки,	боялся,	что	выдаст	себя,	а	этого	никак
нельзя	было.	И	из-за	того,	что	она	приходилась	полковнику	Тарасову	родней,	и	потому,
что	была	в	важном,	с	его	точки	зрения,	чине	в	кадровой	системе	ведомства,	и	потому	что
женщина,	да	и	вообще,	как	можно	на	всё	смотреть	вот	так…будто	ты	не	человек,	а
похотливое	животное	какое-то!

–	Вы	не	родня	нам?	–	спросила	Мария	Ильинична	даже	с	какой-то	надеждой,	что	все
окажется	очень	просто,	как	у	родственников,	–	у	меня	мамаша-то	по	отцу	тоже	Тарасова.

–	Никак	нет!	–	с	очевидным	сожалением,	будто	извиняясь,	ответил	Павел	и	покачал
головой.

–	А	то	вы	ведь	тоже	Тарасов…,	–	все	еще	с	надеждой	в	голосе	настаивала	девушка.

–	Видать,	однофамильцы…	Мы-то	из	Тамбовских,	Лыкинские	мы…	Деревушка	имеется
такая	маленькая,	но	Тарасовых	там	много	…

Дальше	все	пошло,	словно	маслом	смазанное.	Младший	лейтенант	забрала	предписание,
красноармейскую	книжку,	вынесла	в	караулку	бумагу,	перо,	чернильницу	в	виде
железной	баночки	с	крышкой,	анкету	какую-то.	Потом	она	завела	Павла	в	маленькое,
узенькое	помещение	сразу	за	караулкой,	провонявшее	потом	и	сапогами;	зато	там	был
щербатый	стол,	покрытый	наполовину	толстой	бежевой	скатертью,	два	табурета	и
пыльная	лампочка	на	длинной	витом	проводе	под	низким	потолком.

–	Тут,	вообще-то,	товарищ	сержант	пограничной	службы,	не	положено	посторонним.	Но
внутрь	вам	идти	тоже	не	надо.	Садитесь,	писать	будем.	Грамотный	или	как?

–	Грамотный,	–	Павел	опять	покраснел,	–	семь	классов…	Но	честно…,	у	меня	только
четыре,	а	семь	мне	записали,	потому	что	я	в	школе	помогал,	уроки	иногда	вел	у



младших…

–	Дело	ваше	еще	в	штабе	округа,	должно	быть…	Но	мы	запросим.	Там	ведь	все	бумаги	в
порядке?	–	младший	лейтенант	вдруг	подозрительно	прищурилась	и	как	будто,	целясь
прямо	в	душу,	уставилась	Павлу	в	глаза.

Он	вздрогнул,	подумав,	что	ей	правильно	дали	новое	звание,	и	что	она	не	деревенская
девка,	а	настоящий	сотрудник,	опытный	и	осторожный.	Павел	больше	не	замечал	ее
некрасивости.	Даже	напротив,	она	показалась	ему	не	то,	чтобы	вдруг	обаятельной,	но
все	же	в	чем-то	лучше,	чем	другие,	каких	он	встречал	–	умнее,	ответственнее,	значимей.
Именно,	что	так!	Она	делала	какое-то	очень	и	очень	важное	государственное	дело	и	ей
его	доверили	всё	полностью	–	от	первого	разговора	с	новым,	чужим	пока	еще,
человеком,	до	всех	мельчайших	подробностей	его	жизни,	и	скрытых,	и	явных.	От	нее
ничто	не	должно	спрятаться	за	его	стеснением	или,	положим,	хитростью	и	коварством.
Она,	эта	полненькая,	похожая	на	деревенский	сундучок,	девушка,	как	будто	так	же,	как
Павел,	стояла	на	пограничной	черте,	за	которой	всякий	был	врагом,	и	через	которую
можно	пропустить	только	после	неторопливой,	умной	и	строгой	проверки.

Мария	Ильинична	стала	вдруг	нравиться	Павлу.	Сидя	за	щербатым	столом,
соприкасаясь	локтями,	чувствуя	дыхание	друг	друга,	они	стали	на	этот	час,	пока
заполняли	анкету	и	Павел	выводил	на	бумаге	куцым	почерком	крошечную	свою
биографию,	ближе	и	даже	будто	родными.	Именно	родными,	потому	что	делали	сейчас
одно	тайное	общее	дело	в	пользу	Павла,	точно	осуществляли	какой-то	мелкий	заговор.
Такие	мысли	раньше	Павла	не	посещали;	он	не	знал,	что	такое	искреннее	участие	людей
в	судьбах	друг	друга,	когда	над	кем-то	из	них	мрачно	нависает	бездушный
государственный	аппарат,	а	от	одного	маленького,	но	достаточно	влиятельного	человека
зависит	судьба	второго.	Впрочем,	и	помощник	военкома	и	начальник	УГРО	в	Тамбове
тоже	когда-то	подхватили	его	верными	руками,	а	потом	еще	передали	в	столь	же
доброжелательные	руки	полковника	Германа	Тарасова,	но	это	делалось	как-то	очень	уж
по-мужски,	с	оглядкой	на	собственные	судьбы,	а	тут	девочка	в	нелепой	форме,	совсем
чужая,	незнакомая,	сопит	рядом	с	ним	за	столом,	волнуется	над	каждой	его	буквой	и
краснеет	от	того,	что	рядом	с	ней,	очень	близко,	сидит	он,	насквозь	промокший
тамбовский	увалень.	Он	уж	и	не	помнил	сейчас,	что	они	по	существу	встретились	на	той
же	пунктирной	прямой,	в	начале	которой	как	раз	и	стоял	участливый	помощник
военкома.

Когда	Павел	задумчиво	обмакнул	ученическое	перо	в	чернильницу	с	фиолетовыми
чернилами	и	поднял	на	Марию	Ильиничну	глаза,	она	дрогнула	ресницами,
оказавшимися,	хоть	и	слишком	светлыми,	но	густыми	и	волнующе	длинными.

–	Что	задумались?	Забыли	чего?

–	Никак	нет,	товарищ	младший	лейтенант…	Тут	такое	дело…	Два	родных	брата	отца…
понимаете,	они	молодые	были,	одному	шестнадцать,	другому	семнадцать…или
восемнадцать…я	точно	не	знаю…

–	И	что?	–	Мария	Ильинична	вновь	с	подозрением	прищурилась	и	искоса,	насколько
позволяло	ее	положение	за	столом,	вновь	заглянула	Павлу	сквозь	его	глаза	прямо	в
душу.	Здорово	это	у	нее	получалось!

–	Расстреляли	их…	Они	в	бунте	участвовали…	А	отец	помер…,	сгинул	он…	Сам-то	не
участвовал…	Честное	комсомольское!	А	братья	вот…

–	Так	это	давно	ведь	случилось?	–	Младший	лейтенант	вновь	заволновалась.

–	Так	точно…	Мне	лет	одиннадцать	было.	Они…дядьки-то,	поздние	сыновья…
Последними	у	бабки	с	дедом	родились…

–	Вот	те	раз!	А	Герману	Федоровичу	говорил?

–	Говорил,	–	Павел	вздохнул	и	виновато	опустил	голову.

–	И	чего?

–	А	ничего!	–	он	вдруг	вскинул	глаза,	как	будто	даже	чуть	обиженные,	–	Это,	говорит,	и
дело	прошлое,	и	дядьки	несмышлеными	были…,	и	ты,	дескать,	за	них	не	в	ответе.	Потом,



говорит,	там	вообще	много	всякого	сгоряча	понатворили.	Бывало,	не	тех	постреляли,
кого	следует.	Сейчас	бы	другое	дело…

–	Сейчас	–	да,	–	почему-то	очень	печально,	посмотрев	в	сторону	узенького	зарешетчетого
и	давно	не	мытого	оконца,	сказала	с	тяжким	вздохом	девушка.	Она	вроде	бы	о	чем-то
своем	подумала,	ей	одной	известном,	–	Сейчас	другое	дело…	За	просто	так	никого	не
наказывают.	Сейчас	одних	врагов	только…

Она	сначала	опустила	глаза,	потом	вскинула	их,	пригнулась	к	Павлу	и	горячо	зашептала
прямо	в	ухо:

–	Вы	об	этом	не	пишите.	Вроде,	как	не	знаете.	Приговора,	должно	быть,	не	было…	Верно
Герман	Федорович	сказал,	сгоряча…

–	Не	было.	Суда	не	было,	–	закивал	Павел	и	тоже	зашептал,	–	Пришли	в	дом,	нашли	чего-
то	вроде	обреза	или	нагана,	и	увели.	Многих	собрали	в	деревне…,	по	большей	части	их
одногодок	и	кто	чуть	постарше.	Почти	всех	расстреляли.	А	некоторые	убежали…
Куприяновы,	например.	А	тоже	ведь	не	причем!	Вот	те	крест!	Честное	комсомольское,	не
при	чем!	Батя	говорил…пока	живой	был.	Они,	Куприяновы,	из	бедноты…,	как	и	мы.	Батя
рассказывал,	надоело,	мол,	всем,	что	за	людей	не	считали…	Ни	раньше,	ни	после…	Всё
отбирали,	подчистую…	Это	он	так	говорил…,	я-то	малец	еще	был.	А	дядьки	все	ж
постарше,	и	уж	больно	горячие.	Драчуны	были…,	первые	на	деревне.

–	Вот	и	не	пиши,	–	вдруг	перешла	на	«ты»	Мария	Ильинична,	–	Дальше	давай.	Крестьяне
мы,	мол,	и	все,	беднота.	Колхозники,	дескать,	на	земле	работаем.	Образование,	напиши,
семь	классов.	А	служить	пошел	по	собственной	воле…	Так	ведь?

–	Так	точно!	–	Павел,	не	отрываясь,	взволнованно	смотрел	в	светлые	глаза	девушки,	и	по-
прежнему	отвечал	шепотом.	В	нем	происходило	что-то	странное,	волнующее	где-то
глубоко	внутри,	не	стыдное,	но	не	такое,	чтобы	сказать	о	нем	вслух,	и	она	как	будто
отвечала	в	душе	тем	же,	словно	между	ними	действительно	возник	какой-то	тайный,
очень	интимный	и	очень	странный	сговор,	–	Все	верно,	товарищ	младший	лейтенант
государственной	безопасности!	Мне	отсрочку	давали,	а	я	попросился	лично	у
помощника	военкома,	у	товарища	Павлюченко,	у	Константина	Зиновьевича…он	дружен	с
Германом	Федоровичем…еще	с	Полтавы.	Но	вы	не	подумайте,	я	в	Забайкалье	случайно
попал…,	так	вышло…

–	Пишите,	пишите,	товарищ	Тарасов.	Всё	как	есть	пишите	–	самолично	явился	на
службу,	дескать,	по	воле	сердца…	Комсомолец,	из	беднейших	крестьян	тамбовской
губернии,	то	есть	неимущий.	В	комбеде	был	раньше	кто	из	ваших?

–	Не	был…	Но	мы	как	есть	неимущие,	это	вы	верно	сказали,	–	Павел	обратил	внимание
про	себя,	что	Мария	Ильинична	вновь	вернулась	на	«вы»	и,	смутившись,	даже	чуть
отодвинулась	в	сторону.

Закончили	автобиографию	с	помарками	и	кляксами,	но	зато	с	длинной,	старательной
подписью.	Повозились	с	анкетой.	Она	показалась	Павлу	слишком	уж	строгой	и	даже
холодной,	будто	чей-то	невидимый	пронизывающий	взгляд	исподлобья.	Тут	вот
обманешь	или	просто	что-то	забудешь,	и	потом	с	тебя	спросится	со	всей	революционной
суровостью.	И	ведь	поделом!	Пришел	сюда,	так	кайся,	коли	есть	в	чем!

–	Как	придут	документы	из	округа,	мы	вас	вызовем	специально…	Предписание	останется
здесь,	–	Мария	Ильинична	говорила	уже	деловым,	уверенным	голосом,	смотрела	куда-то
поверх	головы	Павла	(должно	быть,	так	и	нужно	было	по	всем	правилам!)	и	как	будто
перечисляла,	чтобы	не	забыть,	–	фотографию	сделаем,	у	нас	имеется	свое	ателье,
специальное.	На	документ,	конечно.	Пропуск	то	есть.	А	пока	вам	надо	поехать	в
Лефортово,	в	казармы.	Пока	посидите	еще	тут,	обождите,	я	вам	выпишу	наше
предписание,	чтобы	на	довольствие	с	завтрашнего	дня	поставили,	и	чтобы	койку	дали.
Будете	там	в	наряды	ходить.	Вам	ведь	еще	полтора	года	на	действительной?

–	Так	точно,	год	и	пять	месяцев.

–	Верно…,	–	Мария	Ильинична	заглянула	в	его	красноармейскую	книжку,	–	Год	и	пять.	А
в	«первый	дом»	не	ходите.	Мы	туда	сами	бумагу	отправим.



–	А	потом	как,	товарищ	младший	лейтенант	государственной	безопасности?	Тут	ведь
граница	далеко…,	а	я	вот…и	форма	у	меня…

–	Ведомство	у	нас	одно.	Ваши	документы,	товарищ	сержант	пограничной	службы,	мы
востребуем.	Как	положено!	–	она	вдруг	заговорила	рублеными	фразами,	словно
диктовала	важное	военное	письмо,	–	Переведем	вас	непосредственно	в	центральные
органы	НКВД.	А	дальше	видно	будет.	Может,	и	командируем	куда.

Они	расстались	в	этот	день	ненадолго.	Павел	скучал	один	в	узенькой	комнатушке,	с
отвращением	вдыхал	устоявшийся	здесь	запах	пота,	словно	размазанный	по	несвежим
стенами,	и	с	волнением	уже	вспоминал,	как	близко	была	только	что	эта	уютная	(так
теперь	ему	казалось)	молодая	женщина.	И	что	с	того,	что	полновата,	и	что	ноги	тяжелые
и	слишком	короткие,	и	грудки	вроде	бы	маленькие,	невидные,	зато	есть	в	ней	что-то
такое…	Такое…,	чего	он	объяснить	не	может.	Волнует	она	его	даже	больше,	чем	раньше
другие	волновали.	Может	быть,	от	того,	что	чересчур	долгим	было	воздержание?	Ведь	в
последний	раз	(а	этот	последний	раз	был	всего	лишь	третьим	в	его	короткой	жизни)	он
был	близок	с	женщиной	еще	в	Лыкино.	Там	это	удавалось	многим	парням	с	самого
раннего	возраста.	Мужиков	почти	не	было	и	бабы,	намного	старшие	их,	подростков,
были	мягки	и	податливы.	Старики	закрывали	на	это	глаза,	жалея	вековух,	вздыхая	им
вслед.	Да	и	род	деревенский	сходил	на	нет.	Детей-то	почти	не	было	в	деревне.	Все	уж
взрослые,	и	их	почитай	уж	нет	никого.	Великая	радость,	когда	случалась	свадьба.	Из
других	деревень	мужики	не	приходили,	там	свои	интересы	блюли.	Могли	и	накостылять,
если	уговорят	кого-нибудь.	Даже	один	раз	милиционер	Егор	Малютин	приезжал	из
Куликово,	наганом	крутил	перед	носом	Верки	Куприяновой,	которая	одному	женатому
мужику	оттуда	замутила	голову.	А	все	потому,	что	у	того	баба	никак	родить	не	могла.	И
все	равно	вернули	назад,	по	шее	ему	дали	крепко	тогда.	Чуть	не	убили!	Вот	какие	дела
на	Тамбовщине-то	после	той	смуты	случались.

А	сколько	ведь	лет	прошло!	Обещали	привезти	молодых	работников	из	города,	а
получалось	наоборот	–	отсюда	бежали	в	города,	и	даже	не	в	Тамбов,	потому	что	из
Тамбова	могли	с	милицией	обратно	вернуть.	В	основном	скрывались	в	западной	Сибири,
а	кто-то	и	на	Алтае.	Этот	край	хвалили,	о	нем	прямо	легенды	ходили	на	Тамбовщине.
Целыми	семьями	убегали.	Сначала	один	–	кто	постарше	и	поопытнее,	а	уж	потом	он
выписывал	остальных.	Оформляли	нужные	бумаги,	запросы.	Вроде	бы	как	командировка,
а	не	переселение.	Это	поначалу	позволялось,	а	уж	потом,	когда	стало	часто	повторяться,
и	тут	поставили	заслон.	Некоторые	тайно	уезжали	в	казахские	степи	или	даже	к
киргизам	в	горы.	Главное,	чтобы	никто	не	мог	припомнить	там	о	старых	делах	семьи,	не
попрекал	участием	кого-нибудь	из	них	в	восстании.	Вот	так	и	мелели	многие	деревни.
Долго	еще	оставались	в	них	одни	старики	и	вдовые	сироты.

…Вскоре	Мария	Ильинична	вернулась	с	новым	предписанием	и	сказала,	чтобы	посидел
тут,	в	тепле,	еще	немного,	а	потом	от	них	в	Лефортово	грузовик	с	каким-то	грузом
пойдет,	так	он	и	сопроводит	груз,	и	коменданту	в	Лефортовских	казармах	доложит	о
себе,	бумагу	эту	предъявит.

Невысокий	худенький,	строгий	красноармеец	в	синей	фуражке,	низко	сидевшей	у	него
прямо	на	оттопыренных	розовых	ушах,	принес	кружку	с	чаем	и	серый,	солдатский	хлеб	с
большим	куском	масла	на	нем.	Поставил	на	стол	и,	молча,	вышел.	Мария	Ильинична
удовлетворенно	кивнула:

–	Это	вам	заместо	сухого	пайка.	А	то	так	и	ноги	недолго	протянуть.

Павлу	было	неудобно	спросить	об	уборной.	Он	с	нетерпением	дождался,	пока	младший
лейтенант,	неожиданно	стрельнув	глазами,	ушла,	и	тут	же	кинулся	вон	из	комнатенки	к
караульному,	высокому	сержанту	лет	двадцати	семи,	с	тонкими,	чуть	заметными
усиками	под	полным,	ноздреватым	носом.	Тот	криво	усмехнулся,	усики	дрогнули,	и	он
показал	глазами	в	дальний	угол	караульного	помещения.

–	Там	выйдешь	во	двор	и	тут	же	направо.	Гляди,	штаны	не	потеряй!	–	потом	уже	строже,
насупившись,	–	Больше	никуда	не	ходить.	Не	положено.	Здесь	дождешься	грузовика.
Доложу,	как	прибудет.

Тарасов	стремглав	бросился	в	ту	дверь,	а	за	ней	в	одинокое	серое	зданьице	с
единственной	косой	калиткой.	И	очень	вовремя!	Еле	донес	все	до	дыры	в	кафельном,
нечистом	полу.



Грузовая	машина	пришла	через	полчаса.	Павел	сел	к	водителю	в	кабину	и	сквозь
непрекращающийся	дождь	и	пронизывающий	холодный,	порывистый	ветер,	по	мокрым,
стылым	улицам	поехал	с	непонятным	каким-то	грузом	в	далекое,	как	ему	показалось,
Лефортово.



4.	Большой	человек

Младший	лейтенант	государственной	безопасности	Маша	Кастальская	оказала	Павлу
необыкновенную	услугу.	Она	не	ожидала	этого	от	самой	себя,	потому	что	с	самого
начала	точно	усвоила	первое	правило	ее	кадровой	службы:	никогда,	никому,	ни	за	какие
коврижки	не	оказывать	даже	самых	малых	услуг	без	специального	распоряжения	с
самого	верха.	Даже	указание	или	просьба	ее	непосредственного	начальника	должна
быть	проигнорирована.	Да	не	просто	проигнорирована,	а	немедленно	доложена	одному
из	помощников	самого	Ежова,	тому	самому,	который	отвечал	за	контроль	над	кадровым
ведомством.	Это	вовсе	не	означало,	что	начальника	или	какого-нибудь	ее	коллегу
накажут	за	это.	Однако	же	непременно	запомнят,	внесут	в	личное	дело,	как	еще	одну
его	частную	связь,	и,	если	вдруг	жизнь	повернется	как-то	не	так,	как	он	рассчитывал,
это	вытащат	на	свет	и	вот	тогда	уже	спросят	строго.	Возможно,	протеже	окажется
достойным	сотрудником	и	за	него	никто	не	станет	нести	ответственности.	Но	последнее
время	даже	самые,	на	первый	взгляд,	достойные	и	верные,	вдруг	оказывались	скрытыми
врагами,	вербующими	вокруг	себя	сеть	провокаторов	и	шпионов.	Сразу	начинают
разбираться	–	как	попал	в	органы	государственной	безопасности,	в	НКВД	вообще,	кто
устроил,	кто	замолвил	слово,	зачем	и	почему.	Тот,	кто	оказал	поддержку,	автоматически
попадал	в	число	подозреваемых	во	вредительской	или	даже	диверсионной	деятельности,
а	от	подозрения	до	обвинения,	а	дальше	до	короткого	суда	и	срочного	приговора
проходило	не	больше	двух-трех	суток,	а	то	и	часов.	Всего	этого	было	достаточно,	чтобы
каждый	сотрудник	кадрового	аппарата	сотню	раз	бы	оглянулся,	крепко	подумал,
детально	проверил	и	как	можно	скорее	доложил	бы	о	новом	человеке	и	о	просьбе
устроить	его	на	службу.

Мария	Ильинична,	тем	не	менее,	сама	же	нарушила	то	святое	правило	–	приняла
документы	по	личной	рекомендации	своего	дальнего	родственника	полковника	Германа
Федоровича	Тарасова.	И	никакого	рапорта!	Ни	на	чье	имя.	Никаким	помощникам
товарища	Ежова.	Потому	что	и	Германа	Федоровича	искренне	любила,	и	еще	потому,	что
сразу,	как	увидела	этого	большого,	сильного,	искреннего	тамбовского	увальня,
однофамильца	своего	родственника,	ясно	поняла,	что	именно	такого	мужчину	ей	всегда
хотелось	иметь	рядом	с	собой.	Она	и	сама	не	знала	этого	раньше,	а	вот	как	встретила,
все	сразу	высветилось,	будто	вспомнился	давний,	забытый	сон.	В	том	своем	сне	она,
наверное,	была	счастлива,	беззаботна,	опахнута	горячими,	медовыми	ощущениями
близости	с	мужчиной,	да	не	просто	с	мужчиной,	а	именно	–	с	этим.	Может	быть,	это	был
и	не	сон	вовсе,	а	какие-то	волнующие	воспоминания	о	чем-то	очень	важном,	пережитым
не	ею	самой,	а	кем-то	другим,	чьи	гены	она	носила	в	своей	интимной	памяти.	Ей	уже
приходилось	чувствовать	подобное	–	как	будто	что-то	уже	случалось	с	ней,	что-то	уже
переживалось,	но	ухватиться	за	какую-нибудь	верную	деталь,	за	дату	или	определить
точное	место	событий,	она	не	могла.	Это	было	похоже	на	мгновенную	ласку	перышком
неведомой	легкой	птицы,	давно	улетевшей	бог	знает	куда.	Он	как	будто	шагнул	к	ней
оттуда	–	не	то	из	ее	сна,	не	то	из	чужой	памяти.	Неужели	и	об	этом	докладывать	сухим
рапортом	помощнику	Ежова?	И	о	том,	кто	пришел	к	ней	неведомо	откуда?

Но	вот	он	теперь	стоит	перед	ней,	руки	по	швам,	ест	глазами,	краснеет,	заикается	от
волнения.	Наверное,	тоже	что-то	чувствует,	что-то	пытается	вспомнить…	Сильный,
шумно	дышащий	носом,	от	него	за	версту	несет	ядовитым	мужским	потом,	а	кулаки,	как
две	тяжеленные	гири,	и	шея	мускулистая,	и	грудь	широкая,	как,	должно	быть,
тамбовская	степь.	Случилось	это,	будто	кто-то	ударил	со	всей	мощью:	или	убьет	или,
напротив,	даст	жизнь,	другую,	новую,	радостную.	А	ее	жизнь,	скучная	и	пресная,	пусть
сама	погибает	под	этим	ударом!	Лишь	бы	не	отпустить	его	от	себя,	лишь	бы	не	дать	себя
забыть!

Будь,	что	будет	–	решила	Кастальская	и	приняла	документы,	да	еще	помогла	ему	скрыть
то,	что	ни	при	каких	обстоятельствах	не	могло	бы	допустить	его	в	оперативные	органы
наркомата	внутренних	дел.	Двое	расстрелянных	дядек,	контрреволюционеров,
смутьянов,	хоть	и	мальчишками	были!	Отец	какой-то	сомнительный,	деревня	вся	будто
выжжена,	а,	значит,	было	за	что!	У	нас	ведь	иначе	не	бывает.	Коль	наказали	–	были
виновны.	ЧК,	как	известно,	не	ошибается…

А	вот	ведь	шепнула	ему	–	не	пиши,	а	сама	решила,	что	и	проверять	не	станет.	Павел
пограничник,	а	это	ведь	тоже	войска	НКВД,	там	проверяли,	как	следует.	Впрочем,	она
понимала,	что	и	там	закрыли	глаза,	потому	что	зависело	это	от	Германа	Федоровича.



Маша	знала	его	отношение	к	тем	тамбовским	событиям,	и	еще	помнила,	как	он
скрежетал	зубами	от	ярости,	когда	вспоминал	недавний	голодомор	на	Украине.

Он	был	тогда	прикомандирован	к	Полтавскому	отделу.	Там	от	голода	еле	таскали	ноги
даже	сотрудники	управления.	У	одного	из	них	умерли	от	истощения	родители	в
Елисаветграде,	а	второй	и	сам	угодил	в	госпиталь,	еле	живым	довезли	до	Москвы.	Кожа
да	кости!	Череп	был	обтянут	так,	что	каждая	жилочка	под	серой,	тонкой	кожей
просвечивала	на	выпуклом	лбу,	на	проваленных	висках.	Почему	его	доставили	в	Москву,
неизвестно	–	то	ли	у	него	родственник	тут	работал	очень	высоко,	то	ли	еще	какой-то
интерес	в	нем	был.	Такие,	говорят,	все	были	там	–	голодные,	слабые,	без	сил	к	жизни.

Герман	Федорович	шепотом	рассказывал,	как	они	расстреляли	ночью,	без	суда	и
следствия,	агента	уголовного	розыска	с	женой	и	его	брата	чекиста	из	Кременчугского
УНКВД,	когда	узнали,	что	те	съели	беспризорника,	мальчишку	лет	девяти.	От	голода
съели,	от	сумасшествия.	Котлет	накрутили,	даже	гостей	позвали.	Сказали,	что	из
свинины.	Нашли,	мол,	в	лесу	одичавшую	хрюшку	и	вот,	пожалуйста!	Но	кто-то	из	гостей,
фельдшер,	все	понял	и,	притворившись	пьяным,	дал	дёру.	Даже	в	смертельном	голоде	не
мог	себе	такого	позволить	–	чтобы	людей	есть.	Заявлять	в	Кременчуге	побоялся.	Сел	в
поезд	и	приехал	в	Полтаву.	За	дело	взялись	немедленно.	Выяснили,	кто	был	в	гостях,
поговорили	осторожно	с	каждым.	Убедились	в	том,	что	ни	один	не	догадался,	чем
угощались.	Это	их	и	спасло.	Они	до	сих	пор	не	знают,	что	в	тот	вечер	стали
каннибалами.	А	вот	агента	угро	с	женой,	молоденькой	художницей-оформительницей	из
драмтеатра,	и	оперативника	из	горотдела,	родного	брата	того	агента,	арестовали,
допросили,	вывезли	в	лес	и	расстреляли.	В	делах	же	оставили	запись	о	том,	что	все	трое
умерли	от	голода.

Со	своими	разбирались	также	быстро,	как	с	чужими.	Впрочем,	Маша	сама	не	могла	до
конца	понять,	по	какому	объективному	признаку	одни	свои,	а	другие	чужие,	разве	что,
если	буквально	не	жрали	человечину.	Ведь	арестовывали,	а	затем	убивали	и	тех,	кто
пытался	открыто	жаловаться	на	неспособность	партийного	и	хозяйственного
руководства	сладить	с	тяжелейшим	положением.	Жаловались	Сталину,	а	оттуда
приходили	циркуляры,	заметавшие	всех	–	и	жалобщиков,	и	тех,	на	кого	жаловались.

Но	там	все	же	был	голод	и	мор,	а	вот	уже	с	тридцать	четвертого	года,	с	убийства	в
Ленинграде	Кирова,	началось	вообще	что-то	невообразимое.

На	Машиных	глазах	в	самом	Управлении	кадров	НКВД	развернулась	настоящая	тайная
война.	К	ним	приходили	каждый	день	из	следственной	части	и	изымали	дело	за	делом,
иногда	с	десяток	сразу.	Оставляли	расписки,	мол,	такое-то	дело	изъято	следователем
таким-то	для	приобщения	и	так	далее.	А	потом	и	дело	того	следователя	какой-то	другой
следователь	куда-то	приобщал.	Маша	никак	не	могла	понять	–	разве	они	у	себя	в	кадрах
плохо	работали?	Разве	они	прошляпили	шпионов,	диверсантов,	вредителей	и	врагов?	Ей
становилось	страшно.	Потом	арестовали	младшего	лейтенанта	госбезопасности	Мишу
Копейкина,	который	ей	очень	нравился.	Арестовали	за	то,	что	он,	оказывается,	лично
прошляпил	трех	опасных	врагов,	трех	чекистов.	Отправил	представление	в	наградной
отдел,	а	они	–	враги	и	шпионы.	Значит,	и	он,	младший	лейтенант	Копейкин,	с	ними
заодно.	После	его	ареста,	а	дали	ему	семь	лет,	ей	присвоили	его	звание.	Должность
освободилась,	а	при	ней	и	звание.

Потом	арестовали	ее	непосредственного	начальника,	старого	уже	человека.	А	за	ним,	с
разницей	в	полгода,	еще	двоих	взяли:	латыша,	из	стрелков,	и	еще	одного	–	обрусевшего
немца	из	Казани,	в	прошлом	правого	эсера	и	боевика.

Все	трое	оказались	врагами.	Сказали,	что	они	продавали	иностранным	разведкам
данные	на	секретных	сотрудников,	а	конечной	целью	своей	имели	–	реставрацию
царизма.	Маша	особенно	переживала	за	того	своего	начальника,	бывшего	питерского
рабочего.	Это	был	мягкий	и	тихий	человек,	с	нетерпением	ожидавший	пенсии.	Он	очень
задорно	смеялся	в	усы,	смех	у	него	шелестел,	будто	кто-то	ногами	разгребал	сухие
листья,	а	глазки	за	стеклами	очков	при	этом	делались	маленькими,	как	у	ребенка.	Он
любил	вспоминать,	как	познакомился	со	Сталиным,	еще	в	дореволюционном	подполье.
Водил	его	по	Питеру,	скрывая	от	шпиков.	А	тот	обижался	–	что	я	вам	мальчишка	какой-
нибудь!	Сами,	мол,	с	усами!	И	вот	оба	состарились.	Один	в	самом	Кремле,	а	другой,	…а
другого	вдруг	разоблачили,	как	врага,	и	расстреляли.	Оба	старых	товарища	были	с
усами,	то	есть	оба	«сами	с	усами»!	Впрочем,	тогда	очень	многих	взяли,	и	усатых,	и
безусых.



Вот	она	теперь	и	решила,	что	коли	так	запросто	своих	хватают	ни	за	что,	то	почему	бы
не	нарушить	инструкцию,	не	взять	на	службу	того,	кто	ей	самой	понравился.	Все	равно
ведь	всем	одна	дорога,	виноват,	не	виноват!	А	тут,	может	быть,	хоть	немного	своего
счастья	достанется,	хоть	ненадолго.

Еще	она	думала,	что	если	бы	второй	муж	ее	матери	Илья	Петрович	Кастальский,
сельский	доктор,	из	старорежимных,	не	умер	бы	от	воспаления	легких	лет	девять	назад,
то	и	его	бы	непременно	за	что-нибудь	взяли.	Потому	что	он	лечил	всех	–	для	него	врагов
не	было,	были	только	больные.	А	в	их	уезд	тогда	многих	ссылали.	Значит,	этих	«многих»
и	лечил.	Его	бы	точно	арестовали.

Своего	отца	Маша	не	помнила.	Он	сильно	пил,	а	однажды	вдруг	взял	да	повесился.	Ни
записочки,	ни	даже	намека	какого-либо	не	оставил.	Вроде	бы	и	пьяным	в	тот	самый
страшный	для	себя	час	не	был.	Мать	через	год	вышла	замуж	за	Кастальского,	а	тот
удочерил	маленькую	Машу,	дал	ей	свое	имя	в	отчество	и,	разумеется,	фамилию.	А	так
она	была	бы	по	отцу	Матвеевной,	а	по	фамилии	Клуниной.	Мария	Матвеевна	Клунина,
дочь	рабочего-металлиста,	пьяницы	и	самоубийцы.	Мама	говорила,	что	она	на	него
внешне	очень	похожа	–	он	тоже	был	невысокий,	круглолицый,	кряжистый,	низкозадый,	с
короткими	ногами,	крепкими,	чуть	вывернутыми	наружу	икрами.	И	по	характеру	такой
же	–	чуть	что,	краснеет,	глаза	на	мокром	месте,	полные	губы	дрожат.	Но	и	сердиться,
правда,	умел.	Орет	благим	матом,	кулаком	по	столу	гремит,	топает	ногами,	брызжет
слюной.	Это,	пожалуй,	единственное,	что	Маше	было	несвойственно.	Это	ей	от	него	не
досталось.	Тут	она,	скорее,	в	маму	пошла	–	умела	сдерживаться,	голоса	никогда	не
повышала.	Только	могла	от	обиды	или	раздражения	долго	сопеть	и	смотреть	исподлобья.
Отходила	она	с	трудом,	делая	над	собой	нечеловеческие	усилия.	Очень	стыдилась	своей
злопамятности,	считая,	что	она	как	раз	досталась	ей	от	отца	–	только	тот	все	выливал	в
ор	и	в	мат,	а	она	копила	в	себе.	Маша	замыкалась	и	подолгу	размышляла	сама	с	собой.
Жалость	к	людям,	которые	ей	нравились,	становились	следствием	таких	размышлений,	и
поэтому	она	хранила	в	себе	это	редкое	чувство.	Ведь	оно,	должно	быть,	единственное
спасало	ее	от	генов	несдержанности	отца.	Вот	ведь	к	чему	они	привели!	Взял	да	накинул
на	шею	петлю	ни	с	того	ни	с	сего.	Рядом,	наверное,	никого	не	оказалось,	ни	ком	бы	он
сорвал	зло.	Видно,	и	пил	потому	что,	когда	был	трезвым,	на	весь	мир	скалил	зубы.

Так	что	она	всех	жалела	–	и	отца,	так	рано	ушедшего	и	даже	свою	дочь	после	смерти
потерявшего,	и	доктора	Кастальского,	который	тоже	очень	вовремя	умер,	а	то	бы	сидел
или	даже	был	бы	расстрелян.	И	вот	теперь	пожалела	этого	увальня	–	Павла	Тарасова.
Стыдно	было	немного,	что	для	себя	пожалела.	Но	ведь	все	не	без	греха!

Она	действительно	часто	думала	о	себе	с	раздражением,	что	личность	она	непонятная,
какая-то	даже	двойная.	Вроде	бы,	человек-заплата.	Доктор	Кастальский	так	называл
людей,	у	которых	в	характере	присутствовало	все	в	большом	количестве	–	и	дурное,	и
светлое.	Основа,	мол,	добротная,	а	со	временем	она	протирается,	рвется,	и	на	дыру
нашивается	уродливая	заплата,	а	таких	заплат	ведь	все	больше	и	больше	будет	с	годами.
Каждая	из	них	обескураживает	безвкусицей	цвета	и	уродством	формы.	Потом	заплат
становится	столько,	что	уже	никто	не	может	понять,	какой	была	начальная	материя.

Этого	Маша	больше	всего	боялась	–	чтобы	она	сама	не	исчезла	за	вновь	приобретенными
привычками,	идущими	от	страха	или	даже	просто	от	дурного	опыта.	Ей	порой	казалось,
что	этот	опыт,	как	и	страх,	приходят	из	ее	службы.	Но	она	искренне	пряталась	за
приказами,	распоряжениями,	в	том	числе,	строго	секретными,	за	чужой,	очень	важной,
ответственностью	за	ее	исполнительную	душу,	и	постепенно	эта	боязнь	отступила,
скрылась	за	ее	же	посеревшей	от	кабинетной	работы	кожи,	за	поблекшими	глазами.	И
вот	теперь,	неожиданно,	эта	кожа	дала	трещинку,	а	из-под	нее	несмело	показалась
свежая,	розоватая	пленочка,	и	глаза	вдруг	ожили.	Ее	взволновала	близость	в	той	тесной
комнатушке	с	Тарасовым,	его	незнакомые,	волнующие	запахи,	его	наивное	деревенское
смущение,	ее	собственный	испуг.	Это	все	насторожило	и	в	то	же	время	обрадовало,	что
не	на	все	теперь	наложат	заплатки	доктора	Кастальского,	останется	что-нибудь	розовое,
свежее,	девственное.

Маша	ускорила	оформление	Тарасова,	еле	дождалась	его	дела	из	Забайкалья.	Прочитала
все,	а	одну	бумажку,	донос	какого-то	Тита	Ручкина	изорвала	в	мелкие	куски.	Вместо	той
бумажки	подшила	непонятную,	путанную	по	смыслу	справку	с	неразборчивой	подписью,
ею	же	придуманной	–	чтобы	пронумеровать	страницу	под	тем	же	числом,	что	и
Ручкинский	донос.	Тит	Ручкин	писал	детским	почерком,	что	Тарасов	скрывает	свое



родство	с	начштаба	и	что	они	дважды	или	трижды	ездили	на	охоту	к	границе,	одни,	без
свидетелей,	а	возвращались	без	трофеев.	На	что	намекал	мерзавец?	Что	они	только
прикрывались	охотой,	а	на	самом	деле	с	кем-то	тайно	встречались	на	границе?	С	кем?	С
японцами,	с	самураями?	Больше	как	будто	не	с	кем.

Маша	долго	колебалась.	Наконец,	спросила	шепотом	об	этом	у	Германа	Федоровича.
Специально	для	этого	с	ним	встретилась.	Тот	сначала	рассвирепел.	Орал,	что	узнает,	кто
этот	Ручкин	и	оторвет	ему	ножки.	А	потом	стал	смеяться.	Да,	говорит,	ездили	не	два,	не
три,	а	целых	четыре	раза	на	охоту,	да	только	всё	напрасно.	Не	охотники	оба.	Звери	их
стороной	обходили.	Хоть	и	тайга,	вроде,	а	им	не	везло.	Плюнули	на	это	и	сами	рады,
потому	что	и	не	знали,	что	со	всем	этим	потом	делать.	Это	его	была	идея,	глупая	–	пойти
поохотиться.	Аж	четыре	раза!	А	Ручкин	этот	чего	придумал?	Шпионов	нашел,	негодяй!

Дело	Павла	Ивановича	Тарасова	было	окончательно	пронумеровано,	подшито	и
скреплено	печатями.	Теперь	стоял	вопрос	о	его	дальнейшей	службе,	то	есть	о	новом
назначении.

Тут	опять	Герман	Федорович	помог.	Он	нашел	для	Павла	хорошую	службу.	У	одного
большого	и,	вроде	бы,	славного	человека,	хоть	и	истерика.	Маша	подсунула	дело,	куда
следует,	и	все	склеилось,	как	надо.

Через	три	с	половиной	месяца	после	прибытия	в	Москву	сержант	Павел	Тарасов	был
назначен	в	личную	охрану	самого	маршала	Советского	Союза	Семена	Буденного.	Когда
Павлу	об	этом	сказала	младший	лейтенант	Кастальская,	краснея	от	удовольствия
сообщить	о	столь	радостном	известии,	по-своему	высвечивающим	его	будущее,	он	не
поверил	своим	ушам.	Самого	Буденного!	Живую	легенду	гражданской	войны	охранять!
Лихого	командира	Первой	Конной!	Командующего	Московским	военных	округом,	самого
важного,	самого	главного,	самого	мощного!	Можно	перечислять	и	перечислять	до
бесконечности	все	прелести	такой	солдатской	службы,	ощущать	сердцем	и	умом	весь	ее
радостный	пафос,	грезить	об	ожидаемом	счастье,	при	этом	зная,	что	оно	уже	наступило,
уже	началось!

У	маршала	еще	до	революции	такой	иконостас	на	груди	был,	что	аж	дух	захватывало	–
Полный	Георгиевский	кавалер,	всех	четырех	степеней,	«полный	бант»,	как	говорится,	да
еще	четыре	Георгиевские	медали,	да	других	орденов	и	всяких	почетных	знаков	уже
советских	столько,	сколько	у	Павла	волос	на	голове!	Он	и	лучший	наездник	войска
Донского,	бравый	казак	с	тараканьими	усищами,	с	золоченой	шашкой	с	тяжелыми
кистями	у	эфеса,	а	голенища	сапог	блестят	так,	как	все	моря	и	океаны	мира	в	самый
солнечный	день	блестеть	не	могут!	А	то	что	в	Приморском	драгунском	полку	служил,
считай,	в	Забайкалье!	На	германском	фронте	воевал,	потом	на	австрийском!	Старшим
унтер-офицером	был	еще	при	царях,	целый	воз	наградного	оружия	имел	после
революции!	А	в	тридцать	пятом	ему	в	числе	других	пятерых	Маршала	Советского	Союза
дали!	На	всю	страну,	на	всю	громаднейшую	армию	только	пять	полководцев	с
наивысшим	званием!	И	среди	них	–	он!	Вот	какой	у	Павла	Тарасова	теперь	будет
командир!	Командир	из	командиров!	Усища-то	какие!

И	еще	кое-что	тут	же	вспомнилось	Павлу,	о	чем	он	вслух	бы	никогда	не	сказал.	Летом
этого	же,	37-го	года,	в	июне,	когда	Павел	еще	был	в	своем	забайкальском	пограничном
округе,	Семен	Михайлович	проголосовал	за	расстрел	другого	маршала	из	малого	числа
тех	пятерых,	первых	–	Михаила	Тухачевского.	А	это	для	Павла	было	делом	очень
приметным.	Ведь	в	двадцать	первом	именно	Тухачевский	командовал	войсками
Тамбовского	военного	округа	и	именно	по	его	приказу	выжгли	всю	Тамбовщину,	а	дядек
расстреляли,	да	еще	отца	загнали	в	самую	трясину	жизни,	откуда	он	так	и	не	вылез.
Первый	раз	слово	«чистка»,	от	которого	холодела	кровь	у	всех,	кто	потом,	позже,	этой
же	чистке	и	был	подвержен,	прозвучало	из	известного	приказа	Тухачевского,
развешенного	везде,	где	возможно.	А	12	июня	1937	года,	благодаря	исключительно
«доброй	воле	Семена	Михайловича»,	как	был	свято	убежден	Павел	и	в	эти	и	во	все
последующие	годы,	тот	«вурдалак,	холодный	убийца,	карьерист,	предатель,	шпион»	был
расстрелян.	Герман	Федорович	еще	перед	отъездом	в	Москву,	на	одной	из	неудачных
охот,	рассказывал,	что	маршал	Буденный	якобы	сказал	на	пленуме	в	феврале	или	в
марте	о	предании	суду	и	расстреле	Тухачевского	и	еще	нескольких:	«Безусловно,	за!
Нужно	этих	мерзавцев	казнить!»	Там	еще	какой-то	Рудзутак	был	…и	Бухарин	тоже.	Но,
главное,	полагал	Павел,	Тухачевский!	И	не	важно,	что	тот	на	всех	фронтах	побывал,	что
белополяков	бил,	что	врагов	революции	давил,	как	самую	«ничтожную	вошь»,	что



ученым,	вроде	бы,	даже	был	в	военной	науке.	Однако	за	дядек,	за	отца,	за	нищее
Лыкино,	где	мужики	не	родятся,	потому	что	нет	их	отцов	и	некому	любить	девок,	за	это
за	всё	Буденный	отомстил.	Хотел	он	того	или	нет,	знал	ли	о	Лыкино	или	нет,	не	важно!
Ведь	око	за	око!	Вот	каков	он	–	Командарм	Первой	Конной	Армии!

Да	за	такого	Героя,	да	за	такую	усатую	громаду	он,	тамбовский	недотепа,	кого	угодно
живым	в	землю	втопчет,	кому	угодно	башку	напрочь	снесет!	Да	он…!	Да	он…!	Легенда
же!	Легенда!	Живая	легенда!!!	И	пусть	живет	сто	лет	во	здравии!

На	глазах	у	Павла	вскипели	слезы.	Вот	это	да!	Вот	это	повезло!	Ай	да	Мария	Ильинична!
Ай	да	Герман	Федорович!	По	гроб	жизни	будет	верен	им	и	безмерно	благодарен!	Они
ему	как	мать	с	отцом,	как	брат	с	сестрой,	как…,	как…да	что	тут	говорить!

Маша	ласково	и	чуть	покровительственно	улыбалась,	наблюдая	как	все	эти	безумной
радости	мысли	(а	они	именно	что	наблюдались	со	стороны	очень	и	очень	ясно!)	почище,
чем	Первая	Конная	Армия	в	шальной	атаке	в	пух	и	прах	разбивала	врагов,	смели	в	его
горячей	голове	ощущение	реальности.	Он	ведь	и	не	знал,	и	не	хотел	знать,	что	были	в
тех	конных	атаках	не	только	победы,	но	и	отступления	и	бегство	от	врага.	Но	в	его
сознании	такого	не	могло	быть	–	только	победа,	только	великая	верность	командиру	и
полковому	знамени,	только	вера	в	непогрешимость	своих	и	убежденность	в	коварстве
чужих.

Думающий	солдат	–	слаб,	уязвим,	считала	великая	наука	побеждать.	Думать	должен
только	командир,	да	и	то	столько,	сколько	положено	по	чину.	Павлу	неведома	была	эта
стратегия,	но	вся	его	военная	служба,	предшествовавшая	столь	неожиданному
назначению,	воспитала	в	нем	особое	солдатское	чувство,	подтверждавшее	именно	эту
военную	мысль	и	ведшее	его	в	жизни,	как	по	карте.	Ему	было	невдомек,	что	очень	скоро
душу	его	станут	разрывать	на	части	такие	противоречия,	такие	взаимоисключающие
мысли,	что	всё	ясное	и	бесспорное	сейчас	станет	зыбким	и	двусмысленным	позже.
Пожалуй,	вся	его	оставшаяся	жизнь,	где	бы	она	ни	протекала,	станет	выжженным	полем
битвы	двух	непримиримых	врагов:	суровой	святостью	приказа	и	горьких	сомнений	в	его
справедливости.

Но	сейчас	было	назначение	на	боевой	пост,	которому,	как	Павел	был	убежден,	не	могло
быть	равного	по	значению	и	ответственности.

На	самом	же	деле	это	место	в	строгом	ранге	охраны	членов	правительства	занимало
низшую	строчку,	и	в	большей	степени	было	почетным,	нежели	действительно	важным.
Покуситься	на	Семена	Михайловича	Буденного,	по	мнению	людей,	мог	только
сумасшедший,	потому	что	ему	не	было	бы	прощения	ни	в	этой	жизни,	ни	в	последующей.
Это	как	разрушить	памятник,	который	дорог	каждому.	В	самом	же	правительстве	и	в
партийной	верхушке	какие-либо	страхи	за	жизнь	Буденного	вызывали	лишь	скрытые
кривые	усмешки,	потому	что	в	его	боевую	мощь	никто	уже	давно	не	верил	(да	и	в
необходимость	этого	тоже!)	и	даже	считал	Буденного	чем-то	вроде	музейного	экспоната,
не	хранящего	в	себе	ни	государственных,	ни	военных	тайн.	Эдакое	старое	потрепанное
знамя,	нужное	теперь	лишь	для	идейного	воспитания	неустойчивых	юных	душ,	да	и	то
лучше	показывать	лишь	его	уцелевший	уголок,	а	не	все	полотнище.	В	то	же	время	он,
олицетворявший	целую	эпоху,	в	свою	очередь	придуманную,	как	сказку	или	былину,
играл	роль	стального	стержня,	на	который	опытные	и	прагматичные	державные	мужи
надевали,	наподобие	колец	на	детскую	игрушку-пирамиду,	куда	более	важные	для
государственной	жизни	идеи.

Семен	Михайлович	полагал,	правда,	несколько	иначе.	С	ранней	юности	он	был
человеком	до	крайности	амбициозным,	знающим	свою	силу	и	свою	власть	над	судьбой.	А
вот	знал	ли	он	себе	истинную	цену	и	соотносил	ли	ее	со	своей	природной	силой,
неизвестно.	Хотя	это	талант	совсем	иного	свойства	–	знать,	сколько	стоишь	и	сколько	за
себя	запрашивать.	Возможно,	он	им	тоже	обладал.	Его	авторитет	в	послереволюционные
годы,	а	точнее,	по	окончанию	гражданской	войны,	мог	соперничать	лишь	с	авторитетом
маршала	Климента	Ворошилова,	да	и	то	весьма	сомнительно	для	Ворошилова,	потому
что	каждый	знал,	какую	роль	сыграла	в	свое	время	Первая	Конная	Армия	и	кому	за	это
надо	возносить	воинские	почести.	Вне	всякой	конкуренции	по	части	авторитетности
был,	разумеется,	лишь	Сталин.	Он	же	внимательно	наблюдал	за	всем	и	время	от	времени
подправлял	ход	событий	в	нужную	сторону.

Буденный	был	убежден,	что	его	смерти	хотят	лишь	враги	Советской	власти.	Потому	что



он	–	боевое	знамя	Армии,	он	ее	живая	легенда,	и	неважно,	что	учеба	в	академии	имени
Фрунзе	давалась	ему	с	великим	трудом	и	что	многие	усмехались	в	сторону,	прятали
глаза,	когда	он	высказывался	за	то,	что	от	лошади	в	будущей	войне	больше	толка,	чем	от
танков,	от	аэропланов	и	даже	от	«каких-то	непонятных	ракет	на	каком-то	непонятном
жидком	топливе»,	о	чем	неустанно	вещал	этот	выскочка,	этот	аристократ	Тухачевский.

Да	как	вообще	можно	сравнивать	лихую	кавалерийскую	атаку,	огненную	лавину,
гремящую	лошадиными	копытами,	пронзительно	орущую	сотнями	перекошенных
глоток,	ослепительный	блеск	клинков	и	наконечников	пик	с	глупой	дымной	чуркой,
летящей	один	дьявол	знает	куда	и	зачем!	Где	там	боевое	знамя	у	этих	железных	чурок,	у
этих	серых	ракет?	Где	их	командир?	Где	горячая	ненависть	в	глазах	бойцов?	Где	страх	в
глазах	врагов?	Что	же	тут	сравнивать!

Он	один	остался	из	тех,	кто	знал	истинную	цену	бою	и	кто	мог	одним	движением	своего
клинка	отправить	на	смерть	сотни,	тысячи	разгоряченных	бойцов	и	коней.

К	своей	охране	он	относился	серьезно,	и	любил	ее,	как	отец	может	любить	сына,
готового	за	него,	за	главу	рода,	кому	угодно	отмахнуть	шашкой	голову	с	плеч.	Ничего
что	охране	шашки	не	полагались,	на	то	она	и	охрана,	а	не	кавалерия	и	даже	не
артиллерия,	зато	у	них	были	наганы,	маузеры,	автоматические	пистолеты,	а	у	рядовых	и
сержантов,	что	стояли	на	часах,	проверенные,	мощные	трехлинейки	с	острыми,	как	те
же	шашки,	штыками.	Кого-то	из	охраны	он	подбирал	себе	сам,	лично.	Нравился	ему
какой-нибудь	голубоглазый	или	кареглазый	чекист,	крепкий,	немногословный,
уважительный	к	нему,	и	тот	сразу	переводился	к	нему	в	штаб.	Набралось	их	немного,	но
все,	что	были,	как	будто	в	кавалерию	брались	–	кряжистые,	не	тяжелые,	ловкие.	Чтобы
не	сердить	недругов,	он	переводил	их	на	службу	в	РККА	в	какой-нибудь	хозяйственный
или	организационный	отдел	и	там	оставлял	при	себе.	Буденный	не	любил	«двойного
подчинения»	–	то	есть	ему	и	НКВД	одновременно,	потому	что	считал,	что	командир
должен	быть	один	впереди	всех	и	его	приказ	всегда	и	первый,	и	конечный.	Но	иной	раз
приходилось	терпеть	и	требования	НКВД.	Однако	в	таких	случаях	он	подолгу
разговаривал	с	прикомандированным	сотрудником	и	добивался	от	него	полного
признания	того,	что	именно	он,	маршал	Буденный,	самая	важная	птица	в	их	клину,	и
никакие	другие	вожаки	невозможны.	Только	убедившись	в	том,	что	его	понимают,	брал
нового	сотрудника.	И	все	же	поручал	наблюдать	за	ним	со	стороны	месяц	или	даже	два.
Бывало,	что	и	провоцировал,	интриговал,	а	потом	делал	выводы.	Одной	из	излюбленных
провокаций	было	осторожное	предложение	в	конце	концов	перейти	в	РККА.

Павла,	сержанта	действительной	службы	войск	НКВД,	в	Красную	Армию	переводить	не
стали	(это	и	в	дальнейшем,	до	43-го	года,	ему	не	предлагалось),	а	зачислили	за
специальным	боевым	подразделением	при	одном	из	самых	важных	и	самых	секретных
отделов	НКВД.	Он	был	откомандирован	в	распоряжение	Первого	отдела	Главного
управления	государственной	безопасности	НКВД	СССР.	Потом,	уже	в	38-м,	этот	отдел
вошел	в	Первое	Управление,	а	позже	опять	был	выделен	из	общего	состава.	Глаз	да	глаз
был	за	этими	людьми,	чтобы	они	сами	не	спускали	глаз	с	тех,	кто	был	дороже	всего	в	их
большой	и	мощной	державе.

За	эти	три	с	половиной	месяца	прозябания	в	лефортовских	казармах	Павел	вымыл	такое
количество	полов	в	нарядах,	что	ими	можно	было	застелить	дорогу	от	Москвы	до
Хабаровска.	А	сколько	стен	побелил,	а	сколько	часов	провел	в	карауле,	а	сколько
терпения	и	тихой,	бессловесной	мечты	выносил	в	своем	сердце!

С	Марией	Ильиничной	виделись	за	это	время	всего	лишь	два	раза,	а	Германа
Федоровича	вообще	ни	разу	не	видел,	хоть	и	слышал	о	нем	от	той	же	Кастальской.

На	одну	из	двух	встреч	Маша	пришла	в	штатском	платье.	Она	была	одета	в	длинную
синюю	юбку,	в	шерстяную	серую	кофточку,	а	под	той	–	белая	блузка.	Сверху	было	теплое
черное	пальто	из	какой-то	грубой	материи.	На	голове	маленькая	шапочка	из	драпа.
Маша	была	не	накрашена,	не	напудрена,	разве	что	губы	как-то	странно	блестели,	да	и	то
будто	лишь	смазанные	жирной	мазью.	Она	зашла	в	воскресенье,	на	второй	месяц,	как
будто	знала,	что	Павел	получил	свое	первое	увольнение.	Проходила,	вроде	бы,	случайно
мимо…	шла	от	подруги,	а	тут	из	ворот	казармы	неожиданно	выходит	Павел	Иванович,	в
новой,	длиннополой	шинели.	Ему	никак	на	его	рост	подходящую	не	могли	подобрать	и
потому	досталась	лучшая	из	всех,	самая	теплая,	но	и	самая	элегантная,	даже	с
широкими	манжетами.	Ее	для	особых	случаев	держали	на	складе.	Похоже,	кто-то
догадался,	что	он	и	есть	тот	самый	«особый	случай».



Павел	увидел	Машу,	но	не	сразу	узнал	ее.	До	того	ведь	была	всего	лишь	одна	встреча,	да
и	та	в	темной	комнате	караулки,	и	к	тому	же,	тогда	Маша	сидела	слишком	близко	к
нему,	усталая,	чем-то	взволнованная.	Совсем	другое	дело,	когда	женщина	видна
издалека	–	и	фигура	узнается,	и	манера	носить	себя,	и	держать	голову,	и	смотреть.

Маша	как	будто	случайно	натолкнулась	на	высокого	ладного	военного	и	очень	по-
девичьи	изумленно	ойкнула.	Павел	растерянно	вскинул	глаза,	будто	вспоминая	ее	черты
и	проверяя	себя,	не	ошибся	ли,	и	вдруг	широко	заулыбался	и	даже	первым	протянул	ей
свою	большую	теплую	ладонь:

–	Ой!	Здравствуйте,	Мария	Ильинична!	А	я	и	не	признал	вас	в	штатском	платье!	Вы
какая-то…ну,	прямо…

–	Какая?	–	Маша	покраснела	и	чуть	надменно	вскинула	бесцветные	брови,	вся	будто
напряглась,	точно	тетива.

–	Другая	какая-то…	Не	такая…,	–	Павел	засмущался,	что	первым	сунул	ей	руку	для
приветствия,	но	оправдывал	себя	тем,	что	принял	ее	за	нее	же,	но	в	то	же	время	и	не	за
нее,	то	есть	не	за	младшего	лейтенанта	госбезопасности,	а	просто	за	привлекательную,
невысокую	женщину	с	пышными,	но	и	аккуратными,	формами.	Он	это	вслух,	разумеется,
не	сказал,	но	на	лице	его	была	ясно	написана	смена	всех	этих	настроений.

Маша	хоть	и	не	имела	опыта	общения	с	мужчинами,	все	же	поняла	все	правильно,	а
смущение	Павла	ей	даже	понравилось.

–	А	я	тут	иду	себе…туда	вот…от	подруги…обратно,	стало	быть,	…	домой,	и	тут	вы.	Я	даже
не	заметила	сперва.	Ну,	военный	и	военный!	Налетела…	Извините,	Павел	Иванович!

–	Да	это	вы	меня	извините,	товарищ	младший	лейтенант	госбезопасности…

–	Не	надо	так!	–	Маша	вновь	вспыхнула	и	стала	быстро	оглядываться,	–	Когда	я	в
штатском	и	вне	службы,	звание	и	должность	упоминать	нельзя.	Разве	вам	не	говорили
этого?

–	Никак	нет!	…То	есть	не	говорили.	Я	тут	все	больше	в	нарядах…по	кухне,	по	казарме…
Полы	мою,	стену	вот	побелил	в	командирской.

–	Потерпите	немного	еще.	Скоро	ваш	вопрос	решится.

–	Да	я	ничего!	Я	не	в	претензиях!	Служу	себе.	Я	ж	на	действительной.	Мне	еще	как
медному	чайнику!

Маша	рассмеялась	совсем	весело	и	беззаботно,	как	рассмеялась	бы	любая	московская
девица,	услышав	такой	необычный	некалендарный	срок	службы.	Павлу	сразу	стало
легко.	Он	захотел	еще	что-то	веселое	сказать,	но	на	ум	уже	ничего	не	шло.

–	А	вы	куда	сейчас?	–	спросила	Маша,	подумав,	что	любое	приглашение	даже	на
обычную	прогулку,	сначала	исходит	от	женщины,	намеком,	как	будто	только	для
поддержания	разговора,	а	уж	потом	открыто	произносится	мужчиной,	если	он
достаточно	чуток	и	сообразителен.

–	Да	вот	не	знаю…	Впервые	дали	увольнительную.	Но	я	Москвы	еще	не	видел,	можно
сказать.	Когда	прибыл,	погода	была	дождливая,	я	без	шинели,	с	вещмешком…	Ничего	не
понял!	А	сейчас	гляжу,	солнышко,	хоть	и	морозно…	А	все	же!	Думаю,	пройтись	туда-
сюда.	Недалеко	чтобы,	а	то	заблужусь.

Он	широко,	искренне	улыбнулся	и	смешно	потер	нос	ладошкой.

–	Ну,	тогда…,	коли	встретились…пройдемся	вместе.	Я	вам	дорогу	покажу	к	Садовому
кольцу,	а	оттуда	даже	до	Кремля	рукой	подать.	Я	ведь	у	Красной	площади	живу.	Вы
знали	это?	Разве,	я	не	говорила?	С	мамой.	Она	болеет,	к	сожалению…,	никуда	не
выходит.	Это	после	смерти	отчима…	Мы	в	Ветошном	переулке…на	бывших	подворьях
живем.	Проводите?

Он	не	знал,	что	это	за	проезд	такой,	но	очень	обрадовался,	что	теперь	не	один,	что



встретил	Марию	Ильиничну,	и	торопливо	подумал,	что	она,	конечно	же,	здесь
совершенно	случайно.	Не	к	нему	же	она	приехала!	Вот	и	сама	говорит,	у	подруги	была.
Все	же	она	очень	даже	ничего!	Хоть	и	маленькая,	и	ножки	полненькие,	и	мордашка
слишком	уж	кругленькая…	А	женщина	ведь	она	славная,	да	еще	москвичка.	…Помогает
ему!

–	Да	я	вас	хоть	на	край	света!	–	широко	улыбнулся	Павел	и	зачем-то	потер	руки.

–	Ну,	на	край	света	вовсе	не	обязательно…пока.	Это	мы	успеем!	–	Маша	опять
рассмеялась,	–	А	вот	до	Ветошного,	пожалуйста.	На	это	я	согласна.	Только	вы	меня	так
официально	не	величайте.	Вне	службы	я	для	вас	просто	Маша,	а	вы	для	меня	Павел.
Хорошо?

–	Слушаюсь!	…то	есть	хорошо…,	Маша.

И	они	пошли	по	Москве.	Светило	холодное	солнце,	день	был	ясный,	как	будто	к	близкому
морозу.	Было	31	октября	1937	года,	последнее	воскресенье	месяца.	Радостно	было	тому
и	другому.	Москва,	ежась,	омывалась	холодными	уже	лучами	осеннего	солнца.	Звенели
трамваи,	редкие,	особенно	в	воскресный	день;	автомобили	коротко	гудели	неторопливым
пешеходам,	шуршали	шинами,	источали	сизый,	пахучий	дымок	и	бойко	проносились
мимо.

Богатый	был	когда-то	город…	Церкви,	улочки-переулочки,	именьица,	дворцы,
монастыри,	изящные	дома	с	лепниной…	А	теперь,	будто	с	него	кожу	содрали,	с	живого.
Жир	весь	давно	стек,	кровь	свернулась,	только	чуточку	еще	постреливал	пульс	в	синих
жилках	улиц	и	переулков.	А	поверху	на	оголенное	мясо	надели	серую,	грубую	броню.
Заковали,	словом,	город.	Под	той	бронёй	и	текла	кровушка,	помогала	древнему
организму,	разносила,	как	могла,	по	его	окраинам	необходимые	для	жизни	питательные
вещества.	Думал	ли	именно	так	Павел	или	нет,	глядя	на	город	со	стороны,	но	было	в
нем,	в	приезжем	человеке,	какое-то	чувство	жалости	и	брезгливости	одновременно.	Это
как	шарахаешься	от	немытого	тела	бывшей	пышной	красотки,	а	ныне	неприятной
старухи	со	шкурой,	словно	у	рептилии,	похожей	на	ту	самую	грубую	серую	броню.	Павлу
не	с	чем	было	сравнивать,	он	мало	видел	в	своей	жизни,	но,	похоже,	чувство	такое,
вполне	естественное,	в	нем	все	же	жило.

–	А	что	вы	на	ноябрьские	делаете,	Павел?	–	Маша	снизу	вверх	посмотрела	на	Тарасова,
шагая	с	ним	рядом	и	стараясь	не	отставать,	хотя	он	явно	сдерживал	шаг	и	даже	порой
почти	топтался	на	месте.

–	В	наряде,	должно	быть.	Я	тут	человек	новый,	стало	быть,	наряд	будет	по	кухне.	Я,
конечно,	старшим	заступаю,	сержант	все	же…,	но	и	сам	поработать	не	отказываюсь.	А	то
чего	скучать?	Ведь	верно?

–	Верно,	–	почему-то	с	грустью	покачала	головой	Маша,	–	А	то	я	думала,	у	вас
увольнительная…,	обычно	отпускают	после	обеда	и	до	самого	вечера.	Тогда	бы	вы	к	нам
с	мамой	зашли…	Ну…,	ничего!	Еще	успеется.	Вам	ведь	долго	здесь	служить…

Она	вдруг	замолчала,	словно,	боялась	выдать	не	то	служебную	тайну,	не	то	нарушить
правило	сюрприза.	Павел	почувствовал	это	и	взволнованно	выдохнул.	Ему	очень
хотелось	знать	о	своей	ближайшей	судьбе.	Но	если	судить	по	затаенной	радости	в	голосе
Маши,	эта	судьба	не	должна	быть	печальной.

Так,	шагая	рядом,	почти	касаясь	друг	друга,	они	дошли	до	площади	Дзержинского,
бывшей	Лубянки,	и	стали	спускаться	к	Никольской	башне	по	длинной	улице,	когда-то
названной	в	ее	честь,	а	два	года	назад	переименованной	в	улицу	«имени	25-летия
октября»,	будто	этой	Никольской	башни,	видной	до	сих	пор	в	перспективе	улицы,	не
стало.	Потом	Маша	остановилась	около	старых	верхних	торговых	рядов,	называемых	с
21-го	года	ГУМом,	обедневших,	потерявших	былой	роскошный	вид,	и	показала	рукой
куда-то	влево:

–	Вот	тут	Ветошный.	Мы	здесь	с	мамой	живем.	А	там…в	ГУМе	типография	Совнаркома.	И
конторы	разные.	Есть	и	магазины…	Но	этих	скоро	всех	выгонят.	Нечего	Москву
засорять!	Это	раньше,	при	купцах	и	при	попах,	так	было.	А	мы	вот	на	старом	подворье
устроились.	Там	из	келий	квартирки	понаделали.	У	нас	две	комнаты	и	чулан,	а	еще
маленькая	кухонька,	своя,	не	как	у	других!	На	втором	этаже	живем…	Лесенка	прогнила,



но	обещали	починить.

Павел	смущенно	кивнул.	Он	не	знал,	как	поступать	дальше.	Не	напрашиваться	же	к
младшему	лейтенанту	государственной	безопасности	Маше	домой.	Да	и,	вроде,	она
сказала,	мама	болеет.	Они	расстались,	пожав	друг	другу	руки	–	он	взял	ее	холодную
ладошку	осторожно,	точно	боялся	помять.	Получилось	неожиданно	нежно,	оба	вновь
покраснели	и	отвернулись.

–	Найдете	дорогу	назад?

–	А	как	же!	Я	ведь	пограничник!	Знаете,	как	по	тайге	ходить!	Ого-го-го!

–	То	тайга,	там	свои	законы.	А	тут	город…Москва…столица.

–	Понятное	дело.	Да	вы	не	беспокойтесь,…Маша…,	я	дорогу	помню.	Сейчас	выгляну	из
переулка	на	Красную	площадь,	посмотрю	маленько,	издалека	и	ать-два	в	часть,	в
Лефортово.

Это	было	первое	их	свидание.	Как	ни	странно,	Павел	в	этот	день	почувствовал	себя
москвичом.	Ему	показалось,	что	он	теперь	знает	столицу	во	всех	ее	видах,	почти	во	всех
погодах	и	в	главных	направлениях.	Он	никогда	не	слышал,	а	если	бы	слышал,	то	и	не
понял	бы,	того,	что	«все	дороги	ведут	в	Рим».	Однако	почему-то	он	подумал,	когда
возвращался	взволнованный	в	Лефортово,	что	все	дороги	ведут	в	Кремль.	И	вот	этому
открытию	им	придавался	почти	такой	же	сакраментальный	смысл,	как	тому,	о	котором
он	никогда	не	слышал.

«Действительно,	–	рассуждал,	шевеля	губами,	высокий	молодой	ладный	военный,
энергично	шагая	по	бывшей	Мясницкой,	а	с	того	же	времени,	как	была	переименована
Никольская,	то	есть	с	35-го	года,	по	улице	Кирова,	–	все	дороги	приводят	к	Кремлю.	Вот
как	ни	иди!	И	не	только	когда	шагаешь	в	ту	сторону,	а	вообще…	Все	дела	там,	все
главные	люди	там,	и,	самое	важное	–	великий	Сталин!	Будешь	вот	так	идти,	допустим,
спиной	к	Кремлю,	пройдешь	целый	свет	и	с	другой	стороны	придешь	сюда	же.	Год
будешь	шагать,	два,	три,	но	все	равно	в	конце	пути	увидишь	эти	башни,	стены	и
товарища	Сталина	у	окошка,	с	трубкой…»

Тарасов	улыбнулся	своим	мыслям	и	на	него	с	опаской	посмотрела	молодая	женщина	с
белой	детской	коляской,	и	даже	как	будто	шарахнулась	в	сторону.	Павел	велел	себе
собраться	и	всегда	помнить,	что	на	нем	теперь	даже	не	пограничная	форма,	а	мундир
военнослужащего	НКВД,	ладная,	будто	кавалерийская,	шинель,	каких	вообще	почти	ни	у
кого	в	лефортовском	полку	нет,	и	фуражка	не	зеленая,	а	синяя.	Это	очень	ответственно!
Нечего	шептать	невесть	что	и	улыбаться	как	деревенский	дурачок!

Ноябрьские	праздники	Павел	Тарасов	действительно,	как	и	ожидал,	провел	в	наряде.	Он
впервые	был	назначен	старшим	в	караул	лефортовской	части.	Очень	этим	гордился,
даже	уши	от	удовольствия	краснели.	Ему	выдали	револьвер	в	кобуре	на	время
дежурства.	Он	долго	чистил	ваксой,	которую	тут	берегли	для	командирского	состава,
сапоги.	Ему	выдали	баночку	на	складе,	при	этом	пожилой	сержант-сверхсрочник,
который	заведовал	всей	этой	сказочной	сокровищницей,	хмурился	и	тяжело	вздыхал,
точно	от	сердца	отрывал	ту	ваксу.	Револьвер	выдавали	в	оружейке	в	дежурной	части	с
куда	меньшой	строгостью.	Поэтому	Павел	чистил	сапоги	тщательно,	но	и	экономно.
Потом	сам	принес	хозяйственнику	плотно	закрытую	и	почти	не	убывшую	баночку,	и	тот
с	удовольствием	хмыкнул.

–	Ну,	будь	здоров,	Тарасов,	–	сказал	сержант,	словно	был,	по	крайней	мере,	полковым
фельдшером,	а	не	важным	материально-ответственным	лицом,	–	Заходи,	если	чего.

Павел	покраснел	от	удовольствия	и	уважительно	козырнул.	Пожилой	человек
поощрительно	закивал.

К	Павлу	тут	с	самого	начала	относились	с	вниманием	–	сначала	с	настороженностью,	а
потом,	очень	скоро,	с	искренней	симпатией.	К	нему	и	тут	прицепилось	прозвище
«Тихоня».	Необидное,	а,	наоборот,	произносимое	с	таким	же	трогательным	чувством,
как,	например,	если	назвать	тихоней	мощного	слона.	Ведь	добрый	же	зверь,	и	ласковым
бывает,	и	веселым	(многие	его,	слона	этого,	в	цирке	на	Цветном	бульваре	не	раз	видели),
а,	говорят,	обидишь,	только	держись.	Головы	не	сносить!	Его	даже	львы	боятся.	А	в



Индии,	где	слоны	соседствуют	с	тиграми,	самыми	безжалостными	и	сильными
хищниками,	так,	кроме	как	на	них,	на	слонов,	надеяться	не	на	кого.	Единственная
защита	для	человека	в	джунглях.	Вот	такой	«Тихоня»…

А	вскоре	после	ноябрьских,	месяца	через	полтора	или	даже	чуть	меньше	младший
лейтенант	госбезопасности	Кастальская	вызвала	к	себе	через	дежурного	по	полку
сержанта	Павла	Тарасова	и	объявила	радостную	для	него	весть,	что	он	назначен	в
охрану	к	самому	маршалу	Буденному.

Представлять	нового	сотрудника,	находящегося	на	действительной	службе,	повез
невысокий,	молчаливый	лейтенант	НКВД,	фамилию	которого	и	имя	Павел	от	волнения
не	запомнил.	Прежде	чем	ехать	в	штаб	Московского	военного	округа,	что	был	на	углу
Комиссариатского	переулка	и	Садовнической	улицы,	лейтенант	критически	осмотрел
ладную	фигуру	сержанта	и	поманил	его	за	собой	внутрь	управления	кадров	НКВД.	Он
провел	Павла	по	каким-то	коротким	коридорам	и	вывел	на	задний	двор.

–	Вон	там,	в	каптерке,	найдете	сержанта	Кремнева…,	скажите,	я	велел…пусть	почистит
немного	форму,	шинель,	фуражечку	на	армейскую	поменяет…,	сапожки	не	мешало	бы
лакернуть	слегка…	Пусть	ремень	новый	выдаст.	Дорогу	к	КПП	найдете?	Вот	также,
через	коридор.

Павел	торопливо	кивнул	и	даже	вытянулся,	хотел	козырнуть.	Но	лейтенант	устало
отмахнулся	и,	буркнув,	что	через	двадцать	минут	ждет	его	в	машине	перед	выездом,
исчез	в	том	же	коридоре.

Сержант	Кремнев	оказался	молодым	человеком	с	еще	более	придирчивым	взглядом,	чем
безымянный	лейтенант.	Он	был	худой	и	высокий,	с	черным,	мелкого	беса,	чубом	и
выстриженным	почти	под	ноль	затылком.	Голова	смешно	торчала	кверху	огуречным
острием.

–	Говоришь,	к	самому	маршалу,	к	Семен	Михайловичу,	на	представление	повезут?	Ну,
тут,	брат,	надо	по-особому.	Дай-ка	сюда	фуражечку-то!	Новую	я	тебе	выдам.	Вот	эту
возьми,	командирскую…с	бордовым	кантом.	Не	любит	маршал	синие-то!	Та-а-к!	Ремешок
свой	давай.	Вон	тот	возьми…,	да	не	этот,	на	нижней	полке.	Т-а-а-к!	Сапожки	ничего	еще,
ладные!	Вакса	у	входа	в	каптерку	и	щетка	там…,	бархотку	не	забудь,	чтобы	блестели	как
у	кота	яйца!	Э!	Э!	Где	драить-то	собрался!	За	порог	давай!	Навоняешь	тут!

Павел	выкатился	во	двор,	оглянулся,	увидел	приступочек	и	тут	же,	разбросав	полы
длинной	шинели,	выставил	ногу	в	сапоге.	На	этот	раз	он	ваксы	не	жалел,	и	щеткой,	и
бархоткой	тер	так,	что	заболели	руки.	Потом	аккуратно,	тыльной	стороной	бархотки,
обтер	почерневшие	на	кончиках	и	фалангах	пальцы,	даже	сплюнул	на	них.	Он	вернулся
к	Кремневу	распаренный,	как	будто	побывал	в	бане.	Пот	от	волнения	скатывался	у	него
на	лоб	и	виски	из-под	короткого	козырька	новой	фуражки	с	армейской	звездой	впереди.

–	Та-а-а-к!	–	протянул	сержант,	–	вот	теперь	я	понимаю!	Боец!	Кругом!

Павел	развернулся	и	замер.

–	Кругом!	–	опять	скомандовал	сержант	и	так	пристально	осмотрел	фигуру	Тарасова,	что
тот	застеснялся,	–	Ага!	Вот	теперь	порядок.	Ты	из	каковских	будешь?

–	Виноват…из	тамбовских…

–	А	чего	виноват?	Из	каких	есть	–	из	таких	есть.	Семья-то	большая?

–	Мать	и	сестры.

–	Такие	же,	небось,	как	ты,	здоровые?

–	Ага!	Кроме	младшей.	Это	мы	в	отца,	а	мать	у	нас	мелкая…

–	А	шинелька	у	тебя,	брат,	неуставная.	Но	эта	как	раз	сойдет,	на	кавалерийскую	похожа.
Семен	Михайлович	это	любит…	Кавалерия,	сам	понимаешь…	Если	бы	ты	конем	был,	а	не
человеком,	так	он	бы	тебя	в	задницу	даже	поцеловал!

Кремнев	громко	расхохотался	собственной	шутке.	Павел	сдержанно	улыбнулся.



Лейтенант	удовлетворенно	причмокнул	губами	и	показал	на	заднее	сидение	черной
«Эмки».	Водителем	был	пожилой	мужчина	в	полувоенной	форме,	седой,	с	густыми
короткими	волосами	и	двумя	заметными	макушками.

–	Это	правильно,	что	фуражечку	поменяли,	–	авторитетно	сказал	водитель	и	покосился
на	лейтенанта.

Тот	кивнул	и	криво	ухмыльнулся.	Павел	осторожно	заглянул	к	ним	в	лица.	Для	этого
даже	чуть	пригнулся	вперед.

Шофер	заметил	и	опять	покосился	на	лейтенанта.	На	этот	раз	оба	рассмеялись	в	голос.

–	Да	ты	не	тушуйся!	–	как	будто	пропел	шофер,	легко	управляясь	с	резкими	поворотами
и	разворотами	то	по	мостам,	то	под	мостами,	то	на	самих	мостах.	Машина	кружилась	как
на	карусели,	Павла	даже	замутило	слегка.

–	Когда	войдешь,	Тарасов,	представься	как	можно	более	лихо!	Ну,	знаешь,	по-
кавалерийски,	притопни	еще,	ногу	приставь	так,	чтобы	каблуком	грохнуть!	И	козырни,
будто	у	тебя	нагайка	на	кисти	висит.	Понял?	–	наставлял	лейтенант,	–	Семен
Михайлович	это	любит.	Звание	свое	назови,	фамилию,	потом	непременно	имя-отчество.
Это	для	маршала	обязательно.	Такой	у	него	порядок.	Казак	же!	У	них	так	было,	говорят.
Звание,	фамилия,	имя,	отчество.	Чтоб	все	сразу	ясно:	кто	ты,	откуда…,	ну,	сам
понимаешь.	К	званию	не	прибавляй,	что	в	НКВД	служишь.	Можешь	сказать,	если
спросит,	дескать,	забайкальский	округ,	да	скажи,	что	пограничный,	а	то	запутаешь…
Проверять	станет,	а	ты	не	в	военном	округе,	а	в	нашем…	Про	НКВД,	однако,	ни-ни!	Он	и
сам	все	понимает…	А	главное,	слушай	его.	Уши	растопырь,	глазами	ешь.

Павел	уже	был	напуган	так,	что	стал	даже	жалеть	о	назначении.	Оставался	бы	лучше	в
Забайкалье,	а	то	ведь	понесло	следом	за	Германом	Федоровичем	в	Москву!	Тому	хорошо!
Сидит	себе	в	академиях,	науку	учит,	отдыхает…,	а	тут	даже	про	НКВД	нельзя!	Почему
нельзя-то?	Зачем	фуражку	поменяли?	Все	остальное-то	осталось!	Не	по	форме	же!

Тарасов	не	знал,	что	в	начале	лета	за	Буденным	пришли	как	раз	в	таких	фуражках.	Он
выхватил	шашку	и	прорычал:	«Ну,	черти!	Кто	первый!»	Это	было	дома	у	него,	он	даже	в
наусниках	выскочил	к	непрошенным	гостям,	а	на	даче,	за	городом,	история	якобы
повторилась,	только	маршал	выкатил	в	окно	«максим»	и	дал	прицельную	очередь.
Попал,	конечно.	Стрелял	он	славно,	с	тачанок	еще	в	Гражданскую.	И	любил	он	это
громкое	и	очень	приятное	дело	всей	своей	мятежной	душой!	Рассказывают,	что
позвонил	самому	Хозяину	и	заорал:	«Коба,	контрреволюция!	Живым	не	дамся!».	И	еще
говорят,	что	кто-то	пожаловался	Сталину	на	грубость	этого	неотесанного	казака.	А	тот
ответил	со	смехом:	«Молодец,	Семен!	Так	вас	и	надо!»	Отстали	от	маршала,	потому	что
Сталин,	как	будто,	прибавил:	«Этот	дуралей	не	опасен!»

Так	ли	все	это	было	или	нет,	неизвестно.	Возможно,	это	выдумки	всё,	потому	что	такие
же	слухи	ходили	еще	об	одном	не	очень	известном	комдиве,	слушателе	академии
Генштаба.	Тот	тоже,	вроде	бы,	из	пулемета	обстрелял	чекистов,	а	те	два	часа	пролежали
в	крапиве	у	него	на	служебной	даче,	не	смея	поднять	головы.	Обе	стороны	кое-как
добились	мира	и	надолго	разошлись.	Потом	его	все	равно	взяли,	уже	после	войны.	И
расстреляли.	Такое	не	забывается,	разумеется.	Обидно	же!	Приходишь	за	человеком,	а
он	стреляет.	Ведь	первым	должен	по	всем	правилам	ты	стрелять,	а	не	он.

Однако	такая	легенда	ходила	и	о	маршале	Буденном.	Она	была	также	устойчивая,	как	и
название	головного	убора	–	«буденовка».	То	есть,	кто	придумал,	кто	сшил,	неизвестно,	а
вот	на	чьи	головы	ее	надели,	и	кто	командовал	этими	лихими	головами,	знали	все	на
собственной	шкуре.

Правда,	в	армии	знали,	что	так	называемые	буденовки	были	сшиты	еще	накануне
Первой	мировой	для	лейб-гвардейских	полков	Его	Величества,	вместе	с	ними	шили	и
длиннополые	шинели	с	особыми,	фигурными	петлями	и	с	высокими,	остроконечными
манжетами,	с	небольшими	воротниками,	зато	с	широкими	отлогами	на	груди.	Но
роскошные	шинели	и	остроконечные	мягкие	шапки,	по	форме	напоминавшие	шлем,	с
узкими	матерчатыми	козырьками	и	с	застегивающимися	на	две	пуговицы	либо	на
макушке,	либо	на	шее,	ушками,	по	какой-то	причине	не	были	введены.	То	ли	их	мало
было,	то	ли	посчитали	не	ко	времени	переодевать	армию.	Однако	склады	эти	в	конце
концов	достались	в	восемнадцатом	году	Буденному.	Очень	ему	пришлась	по	душе	эта



удивительная	военная	мода,	не	имевшая	ничего	общего	с	тем,	что	носилось	до	этого.	На
шлем	нашили	звезды	и	с	тех	пор	эти	головные	уборы	стали	называть	буденовками.

Такая	же	история	была	и	с	грубыми	кожаными	куртками,	которые	сначала	носили
командиры	в	кавалерийских	частях,	а	потом	разобрали	чекисты.	Куртки	эти	еще	до
войны	шились	для	летного	состава	русской	армии,	а	также	для	техников,	инженеров	и
некоторых	офицеров	в	бронепоездах,	в	артиллерии	и	в	колесных	броневых	частях.

Тарасову	все	это	когда-то,	еще	на	первой	неудачной	охоте,	рассказывал	Герман
Федорович.

–	Нет	ничего	нового,	–	усмехался	он,	–	все	взято	из	прошлого	и	заново	перешито.	Идеи,
правда,	новые…,	да	и	то	лишь	в	той	их	части,	которая	касается	революции.	Да	и	то,
скажу	тебе	по	секрету,	у	французов	это	еще	в	прошлом	столетии	все	было	и	даже	в
позапрошлом…	Я	не	об	одежде…,	я	об	идеях.	У	нас	они	заново	обдуманы,	перекроены	по-
своему	и	вот	ведь	сидят	как	новенькие!	Идеи	опять	же…	Да	и	песни	те	же	–
Интернационал,	марсельеза…	Слова	переписали,	своего	добавили	и	вот	ведь…поются!
Да	еще	как	поются!	Флаг	тоже…	Ничего	не	ново	под	луной,	Паша!

Павел	тогда	так	и	не	понял,	посмеивается	ли	над	всем	этим	Герман	Федорович	или
просто	рассуждает	вслух.	Он	ведь	тогда	был	хоть	и	старше	Павла,	но	тоже	еще	не
старый,	не	умудренный	годами	человек.	Было	похоже,	что	он	переосмысливает	чьи-то
чужие	слова.	Павел	тогда	подумал,	что	Герман	Федорович	нередко	встречался	с	одним
очень	пожилым	человеком,	когда-то	бывшим	начальником	штаба	военного	округа,
кажется,	с	Крыловым.	А	этот	старик	Крылов	якобы	до	этого	служил	еще	при	царе	и	даже
преподавал	в	какой-то	академии	в	Петербурге	историю	военных	походов	или	что-то	в
этом	роде.	Он	и	подтолкнул	Германа	Федоровича	к	учебе	в	Москве.	Возможно,	оттуда,	от
него	у	Германа	Федоровича	эти	странные	мысли.

Но	сейчас	Тарасова	все	это	не	интересовало,	как	тогда,	в	Чите.	Лейтенант	НКВД,
сопровождавший	его,	крепко	напугал	всеми	своими	напутствиями.

Павла	от	волнения	и	тряски	тошнило.	Наконец,	еще	какой-то	мост	и	вот	впереди	Штаб
Московского	военного	округа,	а	справа,	похоже,	комендатура.	Уж	больно	много	там
машин	и	суетливых	красноармейцев.	Да	и	несколько	молодых	комвзводов	покрикивают,
пинками	разгоняют	и	без	того	расторопных	служивых.

Эмка	въехала	во	внутренний	двор	штаба	округа,	в	котором	стояли	под	парами	три
черных,	лаковых,	огромных	лимузина,	с	длиннющими	капотами	и	таким	количеством
начищенного	хрома,	что	его	хватило	бы,	по	мнению	Павла,	на	шесть	двухведерных
самоваров.

–	Запоминай,	Тарасов,	–	повернул	голову	водитель	с	двумя	макушками	счастливчика,	–
Это	вот	авто	Семена	Михайловича.	Все	три.	Он	их	никому	не	уступает,	как	и	своих
лошадей.	Всегда	работают,	чадят.	Он	не	любит,	когда	конь	не	волнуется,	а	техника	не
дымит	и	не	разогрета.	Говорит,	паровоз	на	то	и	паровоз,	чтобы	пар	из	трубы	валил,	а	так
это	груда	металла.	Автомобиль	для	него	тот	же	паровоз.

Он	подумал	немного	и	отрицательно	покачал	головой:

–	Неа!	Не	паровоз,	а	конь!	Железный	конь,	вот	что	для	него	автомобиль.	А	потом	уж
паровоз.

Павел	густо	покраснел,	потому	что	окончательно	понял,	что	тут	уже	деваться	ему
некуда.	Когда	ехали,	думал,	что	какая-нибудь	случайность	на	дороге	и	все	пойдет	вспять.
Но	теперь	впереди	была	только	задняя	дверь	в	углу	двора,	узкая	лестница	за	ней,
длинный	изогнутый	коридор	и,	наконец,	огромная,	светлая	приемная	маршала.	Была
еще	парадная	лестница,	с	набережной,	но	на	нее	таких	как	он	не	пускали.

В	приемной	маршала	за	четырьмя	столами,	похожими	по	размерам	на	ворота	в
крестьянском	дворе,	сидели	двое	ладных,	франтоватых	командира-кавалериста,	даже	со
звонкими	шпорами	на	отливающих	антрацитовым	блеском	сапогах,	пожилая	сухая
женщина	с	седым	плотным	коком	на	макушке,	похожая	на	старорежимную	учительницу,
был	здесь	еще	и	пустой	стол.	Перед	женщиной	стоял	чугунный,	огроменный	«Ундервуд»,
который	настойчиво	конкурировал	со	звоном	звездочек	шпор	и	даже	с	молодцеватым



грохотом	подкованных,	словно	лошадиные	копыта,	сапог.	Этот	«ундервуд»	с	его	старой,
проверенной	пулеметчицей,	как	сразу	окрестил	ее	Павел,	мог	бы	соперничать	даже	с
«Максимом»,	а	не	то,	что	со	шпорами	и	каблуками.	Грохота	от	него	было	столько,	что
казалось,	будто	тут	самый	что	ни	на	есть	революционный	штаб	где-нибудь	в	Царицыно	и
усатый	атаман	Первой	Конной	раздает	свои	боевые	приказы,	которые	его	верная
«пулеметчица»	переносит	на	бумагу,	пробивая	железными	знаками	и	буквами	ее
невинное,	белое	тело,	словно	пулями.

Со	стен	свисало	под	углом	несколько	крупных	картин,	написанных	маслом.	Был	тут	и
Сталин	во	френче,	с	погасшей	трубкой,	склонившийся	над	картой,	и	Ленин	в	кресле	с
развернутой	газетой,	и	какие-то	военные,	смотрящие	на	одном	из	полотен	друг	на	друга
с	гордостью,	с	молодцеватым	достоинством,	перед	ними	также,	как	и	на	картине	со
Сталиным,	стелилась	карта,	чуть	загнутая	на	углу,	а	за	спинами,	в	небольшое
приоткрытое	окошко	заглядывал	светлоусый	кавалерист	в	буденовке	чуть	набекрень,
смеющийся,	даже	как	будто	подмигивающий.	Павел	успел	заметить,	что	смотрит	этот
веселый	боец	на	военного	с	широкой	грудью	и	угадывающимся	солидным	брюшком,	в
зеленом	френче,	с	огромными	черными	усами,	с	двумя	боевыми	орденами	на	красной
подложке.	Этим	военным	мог	быть	только	сам	Буденный.	Рядом	с	ним	стоял	с
карандашом	в	руке,	крепко	задумавшись,	Ворошилов,	тоже	в	зеленом	френче,	а	еще
один	из	военных	определенно	был	похож	на	Фрунзе.	Был	там	еще	кто-то,	но	Павел	не
успел	тогда	его	рассмотреть.	Главным	в	картине	все	же	был	откровенно	восхищенный
взгляд	веселого	кавалериста,	направленный	на	Семена	Михайловича.	Вот	увидишь	бойца
и	сразу	переведешь	взгляд	на	Буденного,	а	остальных	только	потом	станешь
разглядывать.

Лейтенант	исчез	так	незаметно,	что	Павел,	оглянувшись	вокруг	себя,	вздрогнул.	Но
сначала	они	вдвоем	вошли	в	приемную,	и	навстречу	им	поднялся	невысокий,	но
кряжистый,	крепкий,	кривоногий	комполка,	один	из	тех	двух	командиров	в
антрацитовых	сапогах	и	со	шпорами.	Он	грохнул	подбитыми	каблуками,	звякнул
звездочками	шпор	и	как	будто	даже	прислушался	к	этой	дивной	музыке.	На	лице	его	эти
звуки	отразились	привычным	удовольствием.	Лейтенант	что-то	быстро,	негромко
доложил	ему,	тот	солидно	кивнул	и	легким	движением	руки	отпустил	чекиста.	Тот
незаметно	исчез,	и	Павел	именно	тогда	и	почувствовал	себя	совершенно	одиноким,
брошенным.	Кривоногий	медленно	обошел	замершего	Тарасова	и,	удовлетворенно
хмыкнув,	хлопнул	его	ладонью	по	плечу:

–	Жить	будете	на	территории	штаба,	тут	у	нас	есть	своя	небольшая	казарма,
довольствием	и	всем,	что	полагается,	обеспечим.	Оружие	получите.	Пограничник?

–	Так	точно,	товарищ	комполка.

–	Говори,	полковник.	Так	лучше.	И	Семен	Михайловичу	больше	нравится.	Сейчас	я	тебя
ему	представлю.	Да	ты	не	трясись,	Тарасов!	Батя	у	нас	казак	с	понятием,	хоть	и	горячий.
Ну,	так	казак	же!

В	это	мгновение	огромная	двойная	дверь,	на	которую	только	теперь	обратил	внимание
Павел,	разлетелась	в	стороны	и	грохнулась	металлическими	ручками	о	стены.	Из	нее
ядром	вылетел	невысокий,	полный	военный,	немолодой	уже,	но	еще	и	не	старый.	Он	не
удержался	на	ногах	и	животом,	расставив	руки,	полетел	вперед,	прямо	под	ноги
обомлевшему	Тарасову.	За	ним	выскочил,	будто	преследовал	врага	в	конной	атаке,
распаленный,	в	распахнутом	кителе,	в	белой,	мятой	рубахе,	с	горящими	глазами,	с
подрагивающими	тяжелыми	брылами	в	мелких	красных	прожилках	и	с	неестественно
пушистыми	черными	усами	известный	всей	стране	казак.	Это	он	был	на	картине,	правда,
там	в	его	темных	глазах	были	умная	ирония,	мудрость	во	всем	его	облике	и	почти
монументальный	генеральский	покой	в	фигуре.

–	Я	тебя	в	окопах	сгною,	белый	недобиток!	–	орал	усатый	казак,	–	Ты	у	меня	вшей
кормить	будешь!	Учить	вздумал	маршала!	Отца	учить,	как	мамку	любить!	Пошел	вон!

О	каких	окопах	орал	Семен	Михайлович,	Павел	не	мог	понять.	Он	даже	подумал,	что
пока	сюда	ехали,	началась	война.	Самураи,	наверное!	Он	только	таких	врагов	знал,
потому	что	почти	два	года	они	были	очень	близко	от	него.	И	ими	постоянно	пугали
командиры.

Буденный	вдруг	остановился,	уперся	кулаками	в	бока	и,	покривив	шею,	уставился



бешеными	глазами	на	Павла.	Ноги	в	генеральских	бриджах,	с	лампасами,	с	сияющими,
как	у	командиров	в	приемной,	сапогами	были	широко	расставлены	и	походили	либо	на
две	кривоватые	колонны,	либо	на	ноги	памятника	–	такими	они	были	надежными,
крепкими.

–	Это	что	еще	за	молодой	Чапаев!	–	вдруг	строго	потребовал	немедленного	ответа
маршал.

–	Это,	Семен	Михайлович,	сержант	Тарасов,	Павел	Иванович,	из	приданных,	так	сказать,
сил…для	охраны.	В	нагрузку	к	Пантелеймонову	и	Рукавишникову.	Вот	тут,	с	ружьем…,
как	у	Ильича	было,	–	спокойным,	ровным	голосом	доложил	полковник	в	шпорах,	как
будто	на	полу	перед	ним	не	валялся	всклокоченный	человек	в	расхристанной	форме.	Он
указал	широким	жестом	на	дверь,	около	которой	должен	теперь	стоять	на	посту	сержант
Тарасов.

Маршал	мгновенно	сменил	в	своих	темных	глазах	гнев	на	искреннее	любопытство	и
неспеша	стал	обходить	кругом	Павла.	Когда	круг	этот	завершился,	а	тот,	что	все	еще
лежал	на	полу,	у	самых	ног,	живенько	вскочил	и	бросился	в	дверь,	Буденный,	не
обращая	на	него	ни	малейшего	внимания,	заглянул	Павлу	в	глаза,	снизу	вверх,	хотя	и
сам	был	человеком	не	низкого	роста.

–	Каковский?

–	Из	крестьян,	товарищ	маршал,	–	едва	не	закашлявшись,	ответил	Павел	и	вытянулся	в
такую	напряженную	струнку,	что	чуть	было	не	зазвенел.

–	Из	каковских?

–	Тамбовские	мы,	товарищ	маршал.	Виноват…

–	Кто	виноват?	–	Буденный	картинно	нахмурился,	стрельнул	глазами,	усы	грозно
разъехались	в	стороны,	еще	больше	распушились.

–	Я	виноват,	товарищ	маршал	Советского	Союза…

–	Ну,	ну!	А	ты	того	не	знаешь,	казак,	что	есть	и	другие,	по	более	тебя,	виноватые.
Слыхал?

–	Виноват…,	–	голос	Павла	дрогнул.	Такого	с	ним	еще	не	случалось.	Даже	в	драках,	даже
тогда,	когда	три	жигана	хотели	вспороть	ему	живот	на	пустой	дороге.	А	тут	ноги
ослабли,	затряслись.	Ведь	какая	легенда	перед	ним	стоит,	уставив	руки	в	боки	и
топорща	усищи!	Да	еще	спрашивает,	слыхал	ли	он	о	том,	кто	поболее	Павла,	его	отца	и
дядек	виноват	в	том,	что	случилось	в	тамбовских	степях	много	лет	назад.

–	Опять	виноват!	–	Буденный	вдруг	негромко	рассмеялся	и	привычно	провел
указательным	пальцем	по	усам,	взад-вперед.

От	этого	тихого	смеха	Павлу	вдруг	стало	легко	и	даже	самому	захотелось	засмеяться.	И
так	это	было	неудержимо,	что	он	не	сумел	подавить	улыбку.

Маршал	вдруг	резко	обнял	его	за	плечи,	чуть	привстав	на	цыпочках.

–	А	ну-ка,	казак,	отвечай,	какое	у	тебя	образование?

–	…семь	классов,	товарищ	маршал	Советского	Союза…,	виноват…вообще-то	четыре,	но	я
помогал	учителю…и	училке…то	есть	учительнице,	уроки	вел	у	самых	младших	…иногда,
конечно…	Вот	мне	и	написали	–	семь	классов.	А	так…четыре.

–	Я	же	говорю	–	молодой	Чапаев!	И	тот	учителем	был.	Грамотный.	А!	Ну,	служить	у	меня
верой	и	правдой	будешь?	Не	предашь,	как	другие?

Павлу	впору	было	грохнуться	на	колени	и	взмолиться	о	пощаде.	Но	у	него	лишь
наполнились	густыми	слезами	глаза,	словно	расплавленным	горячим	стеклом.	Руки
вздрогнули,	сжались	пудовые	кулаки.

–	Но,	но!	–	Буденный	как	будто	в	шутку	опасливо	отодвинулся	и	тут	же	уважительно



пощупал	один	из	кулаков,	что	был	поближе	к	нему,	–	Это	я	так…положено	спрашивать…
Ну,	вот,	словно	девка!	Сейчас	и	разревется!	Кого	присылают!

Еще	немного	и	он	бы	опять	вспыхнул	гневом.	Но,	увидев,	что	у	Павла	действительно	уже
дрожат	губы,	вдруг	ласково	и	нежно	улыбнулся:

–	Вижу,	не	предашь!	Хоть	ты	и	ихний,	но	раз	погранец,	значит,	почти	наш.

Он	повернулся	к	полковнику	и	гаркнул:

–	Поставить	молодого	Чапаева	на	довольствие,	как	положено…	трехлинейку	ему,	новую,
со	штыком,	и	с	завтрашнего	утра	на	пост…здесь!

Маршал	почему-то	указал	пальцем	себе	в	ноги.	После	этого	он,	оттолкнув	Павла	плечом,
устремился	в	распахнутый	створ	двойных	дверей	своего	кабинета.	Из-за	стола,	что	был
ближе	к	дверям,	выскочил	еще	один	военный,	в	чине,	который	Павел	от	волнения	даже
разглядеть	не	сумел,	и	торопливо	прикрыл	за	спиной	маршала	тяжелые	створки	дверей.
Этот	был	молод	и	худ,	с	аккуратной,	глянцевой	стрижкой,	синеглазый,	с	усиками
«ниточкой»	под	тонким,	длинным	носом.	В	портупее,	ремне,	и	тоже	в	сияющих	сапогах	и
со	звонкими	шпорами.

С	этого	и	началась	в	самом	конце	1937	года	служба	Павла	Тарасова	маршалу	с
героическими	усищами.	С	этого	же	дня	тот	стал	именовать	его	«Молодой	Чапаев»
и	никак	иначе.	Это	многих	удивляло	–	и	ростом	он	для	Чапаева	велик,	да	и	вообще,	как
будто,	совсем	ничего	общего.	Но	маршалу,	как	известно,	это	лучше	знать.



5.	Маленький	человек

Маша	долго	привыкала	к	мысли,	что	у	нее	теперь	есть	любимый	человек.	Всё	казалось,
как	будто	поезд	идет,	идет,	станция	за	станцией,	но	все	равно	рано	или	поздно	придет	на
конечную,	а	там	вагоны	расцепят,	паровоз	угонят	в	депо,	вот	и	вся	дорога!	Вот	и	вся
любовь!

У	Маши	был	лишь	один	опыт	телесной	любви	с	мужчиной.	Ей	он	показался	очень
неудачным,	даже	страшно	неинтересным.	Может	быть,	поэтому	хотелось	перепроверить
себя	или,	возможно,	его,	первого.	Тот	был	старым	маминым	знакомым	по	какой-то
прошлой	работе,	хоть	был	и	значительно	моложе	ее.	Как-то	пришел	к	ним	на	Ветошный
(Маша	тогда	еще	в	последнем	классе	школы	училась),	выпивший,	какой-то	грустный,
подавленный.	Мамы	не	было,	но	Маша	впустила	его,	потому	что	неудобно	было
оставлять	за	порогом	«старого»,	как	ей	казалось,	человека.	А	ему	было	то	не	больше
тридцати	семи	тогда.	Как	вышло,	что	они	оказались	в	постели,	Маша	так	и	не	смогла
вспомнить.	То	ли	уступила	по	той	же	причине,	по	которой	впустила,	из	неудобства	или
из	жалости;	то	ли	от	любопытства,	что	такое	происходит	у	взрослых	и	старых	людей
между	собой;	то	ли	потому	что	испугалась	его	настойчивости,	а	возразить	не	посмела.
Было	не	больно,	а	как-то	очень	неловко,	до	тошноты	неприятно.	Потом	произошло	что-то
совсем	уже	неясное,	слабое,	с	мгновенным	замиранием	сердца	и	со	сразу	наступившей
после	этого	досадой.	Он	пьяно	пыхтел,	от	него	дурно	пахло	изо	рта,	из	подмышек,
откуда-то	снизу,	из	межножья.	Маша	подумала,	что	у	него	и	с	мамой	такое,	наверное,
бывает	и	очень	ее	пожалела.	Но	позже	мама	страшно	удивилась	ее	вопросу	о	том,	было
ли	что-нибудь	эдакое	у	той	с	этим	человеком.	«Да	как	же	можно!	–	вскричала	мама,	–	Он
же	гадкий!»	И	тут	же	встрепенулась:	«А	у	тебя,	у	тебя	было!»	Мамины	глаза	тут	же
налились	горячей	тревогой,	готовой	вырваться	через	горло	истошным	криком.	«Нет,
нет!	–	торопливо	запричитала	Маша	и	переселила	себя,	чтобы	не	отвернуться	и	тем
самым	не	выдать	свою	ложь,	–	Что	ты	такое	говоришь!	Он	же	старый!	…И	действительно
гадкий!»	Мама	с	недоверием	покосилась	на	нее	и	беспомощно	поджала	плечами.	Больше
этот	человек	к	ним	никогда	не	приходил	и	о	нем	никто	ни	разу	и	не	вспомнил.	У	Маши
никаких	последствий	от	связи	с	ним	не	наступило.

Так	вот	теперь	она	хотела	бы	знать,	так	ли	бывает	со	всеми	мужчинами	или	только	вот	с
такими	–	старыми,	смердящими	водкой	и	потом.	Ее	снедало	жгучее	любопытство,
готовое	перерасти	в	почти	неприличное	нетерпение.	Она	очень	боялась	себя	выдать
(почти	как	тогда	в	разговоре	с	мамой),	потому	что	даже	тайное	ожидание	«этого»	от
Тарасова	казалось	ей	оскорбительным	по	причине	его	преждевременности.	А	в	глубине
души	понимала	истинную	суть	того	оскорбления:	«А	как	откажет!	А	как	оттолкнет!	А	как
посмеется	над	ней!»

С	Павлом	они	вновь	встретились	только	уже	в	конце	января	1938-го	года,	в	лютый	мороз.
Павел	сам	пришел	на	Ветошный,	с	промерзшим	насквозь	тортом	в	руках,	который	купил
в	коммерческом.

Он	сначала	долго	ходил	по	переулку,	расспрашивая	жильцов,	где	живет	молодая
женщина	Маша	с	болеющей	матерью,	ему	боялись	отвечать,	махали	руками,
выталкивали	за	двери,	хлопали	ими	перед	носом.

В	самом	центре	столицы	от	этого	ветхого	райончика	веяло	жалкой	нищетой,	какая
бывает	там,	где	рушится	уютное	прошлое,	а	на	смену	к	нему	приходит	зыбкое,	дырявое
настоящее.	И	это	«зыбкое»	сразу	не	умирает,	а	волочит	свои	дни	мучительно	долго,
оставаясь	не	то	горькой	памятью,	не	то	даже	упрямым	укором	настоящему.

В	одной	из	таких	нищенских	квартир	пьяный	небритый	тип	неопределенного	возраста
даже	обложил	его	матом:

–	Мать	твою…чтоб	ей…уж	и	днем	ездят!	Мало	им,	чертям,	по	ночам	шляться!	Пошел	на
хер!	Торт	взяли	и	думают	людей	обмануть!	На-ка	выкуси,	морда	твоя	наглая!

–	Послушник	он	бывший,	в	монастыре	еще	тут	жил…,	–	с	извиняющейся	улыбкой
объяснил	в	соседней	квартире	старичок	профессорского	вида	в	потертой	меховой
душегрейке	и	в	узбекской	тюбетейке	на	почти	лысой,	облезлой	голове,	–	Спился!	А	ведь
был	приличным	человеком,	образованным.	Некогда	в	медицинском	даже	учился,	да	вот
решил	постричься,	это	еще	перед	мировой	…	Но	принять	постриг	не	успел…,	революция,



гражданская…,	голод	потом…	Эх-хе-хе!	Видите,	молодой	человек,	как	в	жизни	бывает!	У
него	младшего	брата	увезли	в	четверг,	на	прошлой	неделе,	ночью	почти…	Арестовали,
учинили	обыск	…,	книги	на	улицу	выкинули…	Вроде,	он	заговорщик…,	с	тайным
духовенством	как	будто	был	связан…	А	этот	вас	за	энкаведешника	принял	с	пьяных	глаз,
вот	и	ругается.

–	А	что	брат?	Действительно	враг?

–	Кто	ж	его	знает,	–	старичок	вдруг	стал	серьезным,	забубнил	что-то	себе	под	нос	и	тоже
стал	прижимать	дверь	перед	самым	носом	Павла,	–	Сейчас	разве	разберешься?	Раз
пришли,	так,	видимо,	за	дело…	Выселять	нас	хотят,	а	он	очень	даже	недоволен	был,	мол,
монастырское	общежитие	здесь	когда-то	было,	и	врачи	тут	тоже	жили,	это,	дескать,	их	с
братом	законное	место.	Ругаться	ходил,	жаловался,	бумаги	писал…	Хоть	и	молодой…
двадцати	четырех	лет,	а	злой…	Справедливости	все	искал,	дурак!	Тоже	в	медицинском
учится…на	Пироговке,	на	последнем	курсе.	У	них	и	батюшка	врачом	был,	а	уж	дед,
будучи	молодым	хирургом,	так	еще	в	Крымскую	кампанию	в	войсках,	говорят,	даже
Пирогову	ассистировал…	К	самому	Льву	Николаевичу	вхожи	были,	после	Крымской…
Ночевали	у	него	даже,	у	графа	Толстова,	батюшка	их,	и	дед…	Там	ведь	Пироговка
рядышком	с	его,	графа,	московским	имением…	Так	что,	вы	на	него	зла	не	держите…,
нервы	все	это…и	водка…	Раздражение…видите	ли…,	молодой	человек…

Павел	поставил	ногу,	обутую	в	промерзший	насквозь	сапог,	в	створ	двери.

–	Извините,	папаша!	Я	вот	тут	в	гости	пришел…	Маша	Кастальская…,	Мария	Ильинична.
Они	с	матерью	живут,	а	та	болеет.	Не	знаете,	не	здесь	ли,	не	в	этом	ли	доме?	У	них,
вроде,	две	комнаты…

–	Это	не	тут,	молодой	человек,	–	уже	очень	сухо	ответил	старик	и	решительно	нажал	на
дверь,	больно	защемив	Павлу	ногу,	–	Тут	нет	таких.	Дальше	идите	по	переулку,	а	после
вглубь,	напротив	торговых	рядов…	Там	получше	дома,	для	начальства.	Извините,
товарищ	командир…,	уберите,	будьте	так	любезны,	ногу,	а	то	холодом	задувает.

Тарасов	стал	нервничать	от	того,	что	не	может	никак	найти	Кастальскую,	да	еще	сильно
замерз.	Ноги	в	сапогах	ломило	уже	так,	что	ступать	даже	стало	больно.	Пальцы
одеревенели,	их	словно	выламывало.	Он	сердился	на	себя,	что	не	надел	валенок,	хотя
ему	в	казарме	взводный	говорил.	Решил	пофорсить,	а	как	заболеет!	Семен	Михайлович
такого	не	понимает.	Если,	говорит,	казак	болеет,	то	слабак	он	или	симулянт.	А	это	уже
саботаж.	За	такое	в	гражданскую,	мол,	даже	к	стенке	ставили!	Это	так	взводный
рассказывал	про	Буденного.	Но	Павел	не	мог	себе	позволить	придти	впервые	в	дом	к
Маше	Кастальской	в	огромных	валенках,	в	калошах,	как	будто	в	деревне,	а	не	в	Москве.
К	тому	же,	его	не	приглашали,	а	значит,	свалится	как	снег	на	голову!	Да	в	валенках!	Ну,
как	же	так!

Он	не	знал,	как	иначе	встретиться	с	Машей.	На	службу	ведь	к	ней	не	придешь.	Вроде	бы,
ни	к	чему	это,	официальных	причин	нет.	Павел	и	не	знал,	живет	ли	где-нибудь
поблизости,	на	Садовнической	набережной,	какая-нибудь	ее	подруга,	от	которой	бы	она
шла	и	совсем	«случайно»	натолкнулась	бы	на	него.	Поэтому	он,	дождавшись,	наконец,
увольнительной,	собрался	с	духом,	купил	на	Пятницкой,	на	углу	с	Большим
Овчинниковским,	в	коммерческом,	там	еще	колокольня	напротив,	бисквитный	торт	с
кремовыми	розочками	и	через	Чугунный	мост,	а	затем	сквозь	продуваемый	ледяным
ветром	Большой	Москворецкий	–	к	храму	Василия	Блаженного,	а	оттуда	за	ГУМ	и	на
Ветошный.	Пока	дошел,	продрог,	ушей	не	чувствовал,	щеки	задубели	как	деревянные,
ноги	точно	чурки	стали,	а	пальцы	на	руках,	да	и	на	ногах,	так	ломило,	что	хоть	отрубай
их.	А	тут	все	буквально	матом	обкладывают,	дверью	мерзлый	нос	готовы	прищемить,	и
никто	не	знает,	где	живут	эти	самые	Кастальские.

Он	бы,	наверное,	так	бы	и	вернулся	в	казарму	с	тортом	и	с	отмороженными	ногами,	если
бы	вдруг	не	натолкнулся	прямо	на	улице	на	Машу.	Она	шла	в	форменном	пальто	и	в
шапке-ушанке	со	звездой,	торопливо,	как	будто	стараясь	обогнать	мороз.

–	Ой!	–	вскрикнула	Маша	радостно,	–	Паша!	Откуда!	Вот	молодец!	Ну,	молодец!	Ты	меня
ищешь	или	к	кому-нибудь	другому	торт	несешь?

Маша	была	так	легка,	будто	от	мороза	потеряла	вес.	И	форма	ей,	оказывается,	шла:
своей	серьезной	серостью	и	аскетизмом	будто	спорила	с	ее	свежим	девичеством,	даже



украшалась	ею.	Щеки	зарумянились,	а	глаза	сверкали	зимним	весельем.	Она	сразу
перешла	на	непривычное	«ты»,	словно	они	с	Павлом	уже	давно	так.

Павел	смутился,	но	тут	же	взял	себя	в	руки	и	ни	с	того	ни	с	сего	протянул	Маше	торт.
Она	звонко	рассмеялась,	уткнулась	вдруг	в	Пашу	обеими	руками	и	резко	развернула	его
в	узкую	подворотню,	мимо	которой	он	два	раза	уже	проходил	и	даже	не	заметил	ее.	За
подворотней	открывался	небольшой	дворик	с	двумя	плотно	закрытыми	дверями,	без
навесов.

Тарасов	растерянно	остановился	и	развел	руками,	оставаясь	по-прежнему	с	тортом,
который	теперь	постукивал	в	картонной	коробке,	как	камень.

–	Я	бы	нипочем	не	догадался,	товарищ	младший	лейтенант!	–	начал	он,	–	Мимо	столько
раз	прошел,	а	сюда	не	заглянул.

Но	Маша	неожиданно	поднялась	на	цыпочках,	обхватила	руками	Павла	за	шею	и
впилась	губами	в	его	одеревеневший	рот,	околдовывая	своим	теплом.	Поверху	жег
мороз,	а	внутрь	Павла,	в	его	изумленную	душу,	сквозь	потрескавшиеся	от	холода	губы,
неожиданно	ласково	входил	долгожданный,	волнующий	жар	молодой	женщины.	Так	они
стояли	в	подворотне,	не	замечая	ледяного	ветра	и	крепкого	мороза.

–	Я	же	тебя	просила,	Пашенька!	Миленький	мой!	Зови	меня	по	имени.	Ну,	пусть	я	в
форме	сейчас…,	что	с	того!	–	шептала	Маша,	–	Я	тебя	ждала,	ждала,	а	ты	всё	не	шел.

–	Я	не	мог,	Машечка!	Не	отпускали.	Семен	Михайлович…строг	он	очень…	Я,	конечно,	не
в	претензиях…	Но	вот	сегодня	увольнительная,	я	сначала	на	Пятницкую,	за	тортом,	а
потом	сразу	к	тебе.	Искал,	спрашивал…,	никто	не	знает.	Ругаются…

Маша	рассмеялась	и	уютно	прижалась	к	его	груди,	пряча	за	отвороты	его	шинели	руки	в
серых	вязаных	варежках.

–	Пойдем	к	нам,	–	как	будто	очнулась	Маша,	–	Что	ж	мы	тут!	Так	и	в	сугробы	недолго
превратиться.

–	А	мама…ваша	мама…твоя	мама?	Болеет	ведь…	Удобно	ли	будет?	Возьми	вот	торт,	а	я
пойду	себе.

–	Вот	еще	дуралей	какой!	–	Маша	весело	хлопнула	его	ладошкой	в	варежке	по	груди,	–	Я
тебя	никуда	не	отпущу!	Мама	спит	почти	все	время…	Мы	не	станем	ей	мешать.

Они	уже	шли	к	подъезду,	который	оказался	темной	и	дурно	пахнущей	дырой.	Гнилые
деревянные	лестницы,	которые,	по	словам	Маши,	обещали	уже	больше	года	как
заменить,	раскачивались	и	скрипели	под	тяжелыми	ногами	Павла	так,	что	сердце
вздрагивало	в	груди.	Неужели,	подумал	он,	это	те	самые	дома,	в	которых	живет
начальство,	как	только	что	говорил	старик	в	душегрейке?	Отсюда	в	самом	деле	людей
надо	выселять,	потому	что	жить	тут	человек	не	должен.	Наверное,	когда-то,	когда	это
было	частью	какого-то	подворья,	тут	еще	была	жизнь	и	она,	наверное,	вполне
соответствовала	бытовым	достижениям	своего	времени.	Но	сейчас	время	здесь	точно
остановилось	и	то,	что	было	сносно	тридцать	лет	назад,	теперь	являет	собой
обыкновенное	уродство	и	даже	позор.	Ему	даже	стало	жаль	Машу	и	ее	маму,	и	старика	в
душегрейке	и	еще	больше	почему-то	брата	того	бывшего	послушника,	который	обивал
пороги	разных	начальников,	а	заработал	лишь	арест.	Павел	удивился	этим	своим
неожиданным	мыслей.	Но	ведь	они	возникли	из	только	что	увиденного	им,	а	значит	сами
пришли	в	его	голову.	Но	все	равно	это	было	как-то	странно,	непривычно	для	него.	И	еще
он	подумал,	что	сам	ведь	никогда	в	удобстве	не	жил	и	как	люди	им	пользуются,	только
представлял	себе.	Однако	то	обстоятельство,	что	в	двух	шагах	отсюда	Кремль,	а	в	нем
сам	Сталин	живет,	курит	свою	трубочку	и,	должно	быть,	ничего	не	знает	о	том,	что	тут
такое	свинство	с	молодыми	врачами	творят,	что	их	арестовывают	по	ночам	только	за	то,
что	они	требуют	к	себе	человечности,	еще	больше	взволновало	его.

Тарасов	встряхнул	головой,	чтобы	отбросить	эти	неожиданные	мысли.	То	было	странное
ощущение,	незнакомое	и	пугающее,	точно	в	чем-то	его	предостерегающее,	что-то
невнятно	предсказывающее.

Павел	и	Маша	поднялись	на	третий	этаж,	Маша	вдруг	мелко	задрожавшей	рукой



отперла	дверь	длинным	старым	ключом,	почерневшим	от	времени,	и	оба	шумно
ввалились	в	маленькую	квартирку,	в	которой	Павлу	сразу	стало	тесно	и	душно,	хоть	и
тепло.	Маша	вынула	у	него	из	рук	коробку	с	мерзлым	тортом,	куда-то	на	мгновение
исчезла,	потом	вернулась	без	торта,	без	пальто,	только	шапку	еще	не	сняла.	Она	стала
торопливо	расстегивать	пуговицы	на	шинели	Павла,	он	помогал	ей	негнущимися
пальцами.	Потом	он	с	неимоверным	трудом	стащил	с	себя	ледяные	сапоги,	застеснялся
распустившихся	портянок,	но	потом	все	же	ловко	обвязал	ими	щиколотки	ног.	Маша
втолкнула	его	в	узенькую	комнатушку,	едва	освещенную	малюсеньким	окошком,
утопавшим	в	стене	наподобие	бойницы.	А	дальше	Павел	уже	не	помнил,	как	с	них
слетала	вся	одежда,	как	они	очутились	на	неразобранной	постели	с	воздушной	горой
подушек,	как	он	сразу,	не	успев	даже	выдохнуть,	вошел	в	нее	и	как	испугался,	что
раздавит	эту	некрупную,	горячую	молодую	женщину	под	собой.	Она	крепко,
требовательно	обхватила	его	руками	за	шею,	изогнулась,	закусила	свою	нижнюю	губу	и
закрыла	глаза	в	предвкушении	того,	чего	еще	не	знала.	Она	удивилась,	что	ей	сначала
стало	больно,	будто	он	первый	у	нее,	и	даже	потом	нашла	на	простыне	несколько
капелек	крови.	Уже	много	позже	она	осторожно	спросила	об	этом	у	женщины-военврача
во	время	короткой	командировки	на	фронт	(тогда	уже	шла	война	с	немцами),	почему	так
получилось,	ведь	Павел	был	не	первым,	а	первым	был	пьяный	мамин	знакомый.	А	та
ответила	просто,	все	сразу	поняв:

–	Да	не	было	у	тебя	ничего	с	тем!	Растянул	он	тебя	там	самую	малость,	ничего	не
нарушив,	а	сам	на	нормальное	соитие	был,	по-видимому,	неспособным.	Должно	быть,
слабенький	был	мужичок-то,	да	и	пьяный	к	тому	же,	торопился,	а	вдруг	мать	придет!	А
этот	сильный,	молодой,	да	ты	и	сама	хотела.	Вот	потому	тут	и	вышло	так.	Первым	он	у
тебя	был.	По-настоящему,	первым.	А	того,	считай,	вообще	не	было.

На	этот	раз	маму	Маши	Кастальской	он	не	видел.	Не	то	она	действительно	крепко	спала
в	своей	комнатенке,	за	чуланчиком,	не	то	просто	сидела	там	тихонько	как	мышка,	боясь
побеспокоить	дочь	и	ее	гостя.

Павел	стал	приходить	сюда	в	каждое	свое	увольнение,	и	в	третий	свой	приход,	уже	в
самом	конце	февраля,	в	поземку,	стрелявшую	в	лицо	мелкой,	как	манка,	ледяной	купой,
он,	едва	сняв	шинель,	столкнулся	в	той	же	узкой	прихожей	с	пожилой,	по-видимому,
когда-то	интересной	женщиной,	со	спутанными	седыми	волосами,	в	длинной,
простенькой	ночнушке,	с	металлической	кружкой	в	руках.

Маша	отперла	входную	дверь,	торопливо,	приподнимаясь	на	цыпочках,	помогла	ему
снять	шинель,	и	в	этот	момент	за	ее	спиной	появилась	мама.	Она	несла	воду	к	себе	в
комнатку	из	крошечной	кухоньки.	Женщина	без	стеснения,	скорее	даже,	с
внимательным	любопытством	уставилась	на	Павла	снизу	вверх.	Павел	помнил,	что	она
родственница	Германа	Федоровича,	которого	он	с	тех	пор,	как	сошелся	с	Машей,	так	и
не	видел,	и	с	любопытством	стал	рассматривать	ее	лицо.	Было	очевидное	сходство	с
обликом	полковника,	как	бывает	между	людьми	одной	породы.	Однако	же	на	лице
Германа	Федоровича	всегда	держалась	особенная	сосредоточенность,	словно	он
постоянно	решал	важную	задачу	и	требовал	от	себя	самого	остроумного	положительного
результата,	а	лицо	его	родственницы	было	усталым	и	вялым,	как	будто	она	свою	задачу
уже	давно	решила,	и	у	той	оказался	отрицательный	ответ.

–	Мама!	–	воскликнула	возмущенно	Маша,	–	В	каком	ты	виде!	У	нас	же	гость.

Женщина	поджала	губы	и	недоуменно	приподняла	острые	плечики.	Была	она	такая	же
невысокая,	как	и	ее	дочь,	но	много	худее	ее,	тоньше.

–	А	ты	бы	нас	познакомила,	Машенька,	с	молодым	человеком,	–	вдруг	сказала	она	и
теперь	уже	смело	посмотрела	Павлу	в	глаза.

–	Меня	Павлом	зовут…	Тарасовым.	Павлом	Ивановичем,	–	стараясь	не	видеть	то,	как	она
одета,	а,	вернее,	не	одета,	представился	Павел.

–	И	я	в	девичестве	была	Тарасова,	–	и	тут	в	глазах	у	женщины	прыгнули	те	же	веселые
чертики,	какие	часто	бывали	в	глазах	Германа	Федоровича,	но	только	эти	чертики	давно
уже	состарились	и	теперь	только	вспоминали	свое	забытое	веселое	прошлое.

–	Маму	зовут	Надеждой	Федоровной.	Она	в	медицине	тоже	работала…как	отчим…	была
сестрой	милосердия.



–	Операционной,	–	гордо	поправила	Надежда	Федоровна.

Она	вдруг	жеманно	присела	в	забавном	книксене	и	церемонно	прошла	по	узкому,
короткому	коридорчику	в	сторону	своей	комнатенки.

–	Маша,	покорми	Павла	Ивановича,	–	вдруг	строго	распорядилась	она,	–	мужчины	всегда
голодны.

Маша	стеснительно	улыбнулась,	низко	пригнула	голову	и	нырнула	в	подмышку	к
высоченному	Павлу.	Ей	стало	очень	уютно	и	тепло	–	Павел,	большой	и	сильный,
пахнущий	влажным	снежком	и	ветром,	и	мама,	так,	оказывается,	правильно	всё
понимавшая.	Она	даже	не	постеснялась	Павла,	она	приняла	его.	Это	ведь	уже	почти	как
семья!	Ведь,	что	такое	семья,	подумала	Маша?	Это	когда	все	друг	друга	так	хорошо,	так
искренне	понимают,	что	добродушно	смиряются	со	странностями	и	привычками	друг
друга.

С	тех	пор	Надежда	Федоровна	часто	выходила	из	своей	комнатушки	к	Павлу
поздороваться,	но	всегда	уже	одетая	во	что-нибудь	домашнее,	скромное.

Однажды	Маша	спросила	о	его	матери	и	сестрах.	Но	Павел	покраснел,	отвел	глаза,	а
потом	ответил	даже	слишком	неохотно,	хотя	это	было	лишь	от	стыда	за	свою	холодность
к	забытой	семье.	Маша	поняла	и	сделала	вывод,	что	больше	никогда	не	будет
возвращаться	к	этому.

–	Они	далеко	…	–	сказал	тогда	Павел,	–	Они	другие…	Я	им	помогаю.	Деньги	шлю…,
гостинцы.	Мы	с	матерью	не	так,	как	ты	со	своей.	Совсем	не	так!	Я	не	хочу	больше	об
этом,	Маша!	Прошу	тебя…

–	Какой-то	ты	неродственный,	Паша…

–	Какой	есть!	–	буркнул	он	и	отвернулся.

Павел	стал	втайне	мечтать	о	том,	как	он,	наконец,	покончит	с	действительной	службой,
перейдет	на	сверхсрочную,	там	же,	у	Семена	Михайловича,	и	сможет	жениться	на
Маше,	жить	с	ней	и	с	ее	мамой	в	Ветошном	или	где-нибудь	еще.

Но	планам	этим	сбыться	не	довелось.	Они	были	отодвинуты	в	сторону	почти
историческими	событиями.

Маша	мечтала	о	том	же.	Даже	думала	уволиться	из	НКВД,	где	ей	служить	становилось
все	больше	в	тягость.	Очень	ее	беспокоили	и	пугали	слухи	о	том,	что	их	будут
перетрясать,	вновь	«чистить».

Она	изредка	виделась	с	Мирой	Польской,	однокашницей	по	короткому	курсу	в
специальной	школе	НКВД,	и	та,	теперь	младший	сержант	из	Бутырского	следственного
изолятора,	тревожным	шепотом	рассказывала,	каких	людей	ей	приходится	видеть	там
каждый	день.	То	были	и	наркомы,	и	комдивы,	и	их	жены,	и	даже	дети,	а	еще	разные
артисты,	артистки,	в	том	числе,	очень	известные,	сразу	узнаваемые,	хотя	теперь	уже
совсем	иные,	усталые,	с	отчаянием	в	испуганных	глазах,	много	замордованной,
притихшей	интеллигенции	и	даже	обычных,	совершенно	растерянных	людей.	Метут
всех,	набивают,	как	сельдь	в	бочках,	в	душных	или	холодных,	в	зависимости	от	времени
года,	камерах.	Кого-то	уводят	и	больше	не	возвращают	назад.	И	на	суд,	и	на	пересылку,	и
в	расход.

Мира	сначала	мечтала	выскочить	замуж	(только	об	этом	и	говорила),	а	теперь,	вдруг
потеряв	всякую	надежду	образовать	свою	семью,	хотя	была	миловидной	женщиной,
желала	лишь	поскорее	забеременеть,	что	даст	ей	право	надолго	уйти	со	службы.	Другого
пути	она	не	видела,	потому	что	знала,	чем	может	кончиться	для	нее	обыкновенный
отказ	служить	дальше.	Посчитают	демонстративным,	вроде	протеста,	и	начнут
преследовать.	А	это	у	них	быстро	случается	–	от	решения	до	исполнения	короткая
прямая,	как	между	камерой	и	подвалом.	Кто	же	оставляет	на	свободе	человека	из	такого
места,	да	еще	в	ясной	памяти!	А	попадешь	туда,	к	тем,	кого	выводила	на	допросы	к
следователям!	Хорошо	(хорошо	ли	вообще!)	если	еще	определят	к	политическим,	а	если
к	уголовницам!	Со	света	сживут!	Так	что	уйти	надо	тихо,	без	шума	и	скандала.

Личная	жизнь	у	Миры	не	складывалась,	сама	себе	была	противна.	Ведь	и	не	думала,	что



так	все	это	мерзостно	выглядит.	Говорили,	когда	брали	на	службу,	одно,	а	вышло	совсем
другое.	А	ведь	могла,	как	Маша,	в	кадрах	или	еще	где-нибудь	в	спокойной
бюрократической	службе,	а	тут	прямо	в	Бутырки!

–	Как	я	теперь	замуж	пойду!	–	жаловалась	она,	–	Кому	такая	нужна?	В	тюрьме
выводящей	работаю.	Разве	это	для	женщины	труд?	Там	слез,	знаешь	сколько!	Что	море!
Страшно-то	как!	Насмотришься,	наслушаешься,	потом	ночь	не	спишь.	И	никак	не
свыкнусь,	Машка,	я	с	этим!	Другие	ничего…,	может,	свыклись,	а	может,	души	у	них
черствые…	Я,	вроде,	там	одна	такая.	Кроме	тебя	и	сказать	ведь	некому.	Донесут…	Даже
родителям	боюсь	заикнуться.	Отец	всё	хмурится,	а	мама	вздыхает.	Нет,	эти,	конечно,	не
донесут…,	я	же	дочка	им…	Но	как	объяснить?

Мире	казалось,	что	на	фоне	того	холодного,	сурового	ужаса,	к	которому	она	имела
непосредственное	отношение,	создать	свою	собственную,	мирскую	жизнь,	да	еще	не
испачкав	ее	о	ту	грязь,	невозможно.	Она	часто	плакала,	вспоминая	взволнованным
шепотом	то,	как	отняли	ребенка	у	кого-то	и	отправили	в	приют	при	еще	живых
родителях;	то,	как	долго	били	женщину	на	допросе,	а	Мира	слышала	ее	отчаянные	вопли
даже	из-за	сдвоенных,	сцепленных	друг	с	другом,	дверей;	то,	как	истошно	ревел
мужчина,	точно	раненый	зверь	–	от	боли,	от	крайней	безысходности,	от	ужаса
происходящего.

–	Этого	же	не	может	быть,	чтоб	столько	врагов	и	вдруг	все	разом!	Где	же	они	раньше-то
были!	–	торопливо	лепетала	Маше	Кастальской	Мира,	недоуменно	раскрывая	огромные
серые	глаза,	–	Откуда	взялись?	Ну,	гляжу	я,	Машка,	на	них…на	женщин,	на	детей,	даже
на	мужчин,	растерянных,	прижатых,	и	все	думаю,	думаю…	Разве	ж	я	могу	теперь	свою
семью	иметь!?	Вот	так	ведь	придут	и	отнимут	всё	разом,	скажут,	враги	мы.	Ни	за	что,	ни
про	что!	Этим	же	сказали!	Они	не	сознаются,	их	бьют,	смертным	боем	бьют,	а	потом
увозят…,	даже	многих	расстреливают	…	У	нас,	понимаешь?	Там	есть	такое…	Ставят	в
коридоре,	а	потом	кто-нибудь	подходит	сзади	и	в	затылок	из	нагана.	Даже	женщина	одна
у	нас	такая	служит,	здоровенная	баба,	рязанская,	как	будто!	Стрельнёт,	а	потом	в
столовке	сидит,	жрет,	чай	ведрами	пьет,	с	конфетами…,	а	еще	очень	борщ	любит…с
пампушками…	Да	все	это	какой-то	нескончаемый	поток!	Со	всей	страны	везут…,	тут	на
них	дела…,	а,	говорят,	ведь	и	там	также,	тоже	дела,	кого-то	стреляют,	кого-то	судят	по-
быстрому	и	на	Севера…	К	нам	приезжали	из	Курска	и	из	Ленинграда	сотрудники…,	тоже
конвойные,	выводящие…,	на	помощь…временно,	а	то	у	нас	людей	не	хватало.	Так	они
рассказывали…	Мест	не	хватает	в	изоляторах!	Вот	как!	Транспорта	уж	нет	для	этапа,
конвоя	и…и	вообще…	Людей	кормить	нечем.	А	их	ведь	тысячи,	тысячи…!	Можно	ли
такое!	Это	ведь	ошибка	всё,	ошибка!	Я	не	могу	там	больше	работать,	Машенька!	Хочу
ребеночка,	маленького…,	убежать	с	ним	подальше,	спрятаться…	Зачем	я	сюда	пришла?
Ну,	дура,	дура!	И	стыдно-то	как!

–	Так	уйди!	Заявление	напиши	и	уйди!	–	раздражалась	Маша,	упрямо	не	желавшая
доверять	словам	Миры.

Она	решила,	что	у	той	просто	слабые	нервы,	а	потому	оценки	всего	происходящего	у	нее
ошибочные,	она	не	видит	очевидного	для	всех:	врагов	не	видит,	не	понимает,	что	сейчас
всё	обострено,	что	тот	же	враг	хитер,	изворотлив,	и	только	так	с	ним	можно,	иначе	он
также	поступит	с	нами.

–	Да	что	ты!	Как	так	напиши	заявление	да	уйди!	–	глаза	у	Миры,	услышавшей	это,	еще
больше	расширились,	разом	просохли,	а	кровь	бросилась	в	лицо,	–	Меня	же	сразу…,
даже	спрашивать	не	станут,	почему	да	что,	а	если	ребеночек…,	так	тут	же	все	понятно.
Нет,	мне	так	не	надо!	Так	страшно!

Ее	беспокойство,	а	потом	и	само	отчаяние	постепенно	передалось,	наконец,	и	Маше.	Она
служила	в	кадровом	управлении,	а	не	в	тюрьме,	но	тяжелый,	необъяснимый	по	своему
упрямству,	дух	оттуда	доходил	и	до	ее	маленького,	тихого	кабинетика.

Она	не	принимала	участия	в	жестокой	практической	работе,	которая	губила	душу	Миры,
но	все	же	видела	ее	по-своему	в	своей	служебной	повседневности.	Действительная
суровость	этого	времени	была	закрыта	для	Маши	крепостью,	построенной	из
канцелярской	бумаги,	чернил,	серых	папок,	сухих	анкет	и	коротких,	почти	ничего	не
объясняющих	строчек	приговоров	или	так	называемых	оргвыводов.	Страшная,
кровоточащая	жизнь	попадала	к	ней	уже	в	виде	сухого	песка,	который	она	как	будто
насыпала	в	скучные	сосуды	и	расставляла	на	полочках	в	алфавитном	или	в	каком-то



ином	канцелярском	порядке.	Маше	не	хотелось	ворошить	это,	а	даже	напротив,	она
настойчиво	прятала	от	себя	досадные	ответы	на	тревожные	вопросы	(да	и	могла	ли	она
вообще	ответить,	если	этого	не	сумели	сделать	тогда	даже	развитые	умы!),	и	потому
Мирин	рассказ	ее	сердил,	и	даже	мешал	жить.	Постепенно	та	крепость	из	бумажных
папок	и	сухих	документов	стала	каменной,	непроницаемой,	и	у	Маши	даже	испарилось
первоначальное,	естественное	любопытство,	толкавшее	ее	выглянуть	наружу	и
взглянуть	на	жизнь	в	ее	живом,	кровоточащем	выражении.	С	годами,	когда	она	уже
состарилась	и	когда	вся	та	жестокая	действительность,	которая	рвала	душу	Мире,	стала
доступна	многим,	Маша	по	приобретенной	за	долгие	годы	профессиональной	привычке
и	из	страха	быть	обвиненной	в	кровной	связи	с	тем	кошмаром,	зарылась	еще	глубже
внутри	своей	крепости	и	окончательно	отказалась	понимать	все	то,	что	сводило	с	ума
Миру	и	что	могло	свести	с	ума	и	ее.

Но	сейчас	все	это	было	еще	свежо,	еще	остро	чувствовалась	боль,	ощущался	пряный
запах	чужой	крови	и	пота,	и	Маше,	не	знавшей,	как	может	сложиться	ее	судьба	на
десятилетия	вперед,	хотелось	избавиться	от	ощущения	вины	и	от	постоянного	ожидания
опасности,	нависшей	над	ней	наподобие	бесстрастной,	безразличной	ко	всему	живому	и
трепетному,	державной	скалы.

Павел	же	мог	все	изменить	для	нее,	и	вообще	для	них	обоих.	Надо	лишь	дождаться
окончания	его	действительной	службы.	До	этого	брак	был	невозможен	по	многим
причинам.

Они	поженятся,	спрячутся	в	уютной	квартирке	на	Ветошном,	с	мамой,	устроятся	куда-
нибудь	на	службу,	на	гражданскую,	разумеется,	и	станут	тихо	жить.	Потом	у	них
появятся	дети,	а	потом,	бог	даст,	переедут	куда-нибудь	подальше	от	кремлевских	стен,
от	Лубянки,	от	черной	ночи,	в	которой	многие	только	обреченно,	молчаливо	ждут
страшной	беды.

Но	почему	же	беды!	Ведь	так	все	хорошо	у	нее	теперь,	ни	намека	на	это!	Может	быть,
все	как	раз	очень	справедливо?	Все	именно	так,	как	следует?	Но	откуда	тогда	этот	страх,
эти	ожидания?	Не	от	той	же	канцелярской	тяжести	неожиданно	заканчивающихся
личных	дел	сотрудников!	Не	из	рассказов	же	Миры!	Есть	же	враги!	Несомненно,	есть
враги!	Но	ни	она,	ни	ее	мама,	ни	Павел	врагами	быть	никак	не	могут.	Значит,	страх
вырос	на	пустом	месте,	он	от	ее	личной	слабости,	он	–	следствие	ее	впечатлительности.
И	все	же…	Все	же	лучше	уйти	отсюда,	подальше	уйти,	спрятаться	и	спрятать	то,	что	ей
дорого,	то,	что	не	может	существовать,	если	его	не	сохранить…

Все	это	Маша,	прежде	всего,	трепетно	сохраняла	в	себе,	как	тайное	знание	жизни,	и
хотела	очень	деликатно,	очень	постепенно	передать	ее	Павлу.	Да	так	передать,	чтобы	не
испугать,	не	озлобить,	не	выдать	тех	важных	секретов,	которые	ей	были	доверены
государством,	не	выбить	из-под	него	жизненной	основательности,	свойственной	людям
его	происхождения	и	его	крови.	Крестьянин	доверяет	лишь	земле,	даже	когда	он
оторван	от	нее,	у	него	есть	один	бог	–	бог	великого	плодородия,	требующий	поклонения
себе	такого	же	естественного,	как	поклонение	природе,	как	внимание	к	ее	дарам,	к	ее
великим	явлениям.	А	Павел	был	из	крестьян	и	в	нем	жил	тот	же	дух,	которого	он	не
осознавал,	как	любой	человек	не	осознает	свое	естество,	не	имея	возможности	сравнить
его	с	чем-то.	Маша	это	понимала	и	именно	поэтому,	кроме	всего	прочего,	стремилась
выстроить	заградительную	крепость	вокруг	себя	и	Павла.	Но	очень	медленно	она	стала
замечать,	что	он	сделан	из	какого-то	иного	материала	–	жесткого,	непреклонного,	даже,
холодного,	и	в	то	же	время	умеющего	вдруг	стать	гибким	(после	разогрева	от	горячих
жизненных	соков),	податливым	чужой	воле.	Это	испугало	ее,	насторожило,	и	она	еще
настойчивее	стала	выстраивать	картонно-бумажную,	канцелярскую,	сухую	по	своей
природе,	защиту	вокруг	себя	и	своего	понимания	действительности.

Павел	же	быстро	усвоил	все	правила	своей	строгой	и	напряженной	службы.	Он
действительно	большую	часть	времени	стоял	за	дверью	приемной,	у	специально
поставленной	тумбочки,	с	начищенной,	пахнущей	ружейным	маслом,	трехлинейкой.
Маршал,	минуя	его	несколько	раз	на	день,	всегда	на	мгновение	приостанавливался	и
заглядывал	в	глаза,	а	порой	даже	чуть	заметно	подмигивал.	Как-то	спросил,	хитро
сощурившись:

–	Ну,	что,	молодой	Чапаев,	нравится	тебе	тут	торчать?	Или	часы	считаешь?	Уволишься
после	действительной	да	в	свои	Тамбовские	степи	поскачешь?



–	Никак	нет,	товарищ	маршал	Советского	Союза,	–	ответил	Павел,	–	На	сверхсрочной
желаю	остаться.	Если	можно…я	и	дальше	служить	у	вас	стану.

–	Ну,	ну!	Служи…пока.	А	может,	мы	друг	другу	разонравимся?

–	С	моей	стороны	такое	невозможно,	товарищ	маршал	Советского	Союза.

Буденный	усмехнулся	в	усы,	стрельнул	весело	лукавыми	глазами	и,	махнув	на	прощание
рукой,	пошел	куда-то	по	коридору.	Вслед	ему	из-за	многих	дверей	слышалось	как
неустанное	эхо,	шарахающееся	от	крашеных	стен:

–	Здравия	желаю,	товарищ	маршал…	Здравия	желаю…	Желаю…	Желаю…

Звонко	хлопали	каблуки,	а,	порой,	звенели	шпоры.	Бывший	командарм	ввел	франтоватую
моду	на	кавалерийский	шик	и	в	своем	сугубо	штабном	ведомстве.

Кроме	Павла,	на	часах	у	приемной	стояло	еще	трое	военных,	тоже	поставленных	тут	от
НКВД.	Они	все	меняли	друг	друга	и	на	первых	порах	общались	мало.	Знакомы	были
только	по	именам	и	фамилиям	–	Степан	Павшин,	Родион	Колюшкин	и	Иван	Турчинин.
Колюшкин	и	Турчинин	были	уже	сверхсрочниками,	а	Павшину	еще	оставалось	два	года
службы	на	действительной.	Из	всех	самым	младшим	был	Павел	Тарасов,	потому	что	на
службу	он	напросился	когда-то	у	помощника	тамбовского	военкома	в	девятнадцать	лет,	а
эти	все	шли	с	двадцати	одного.	Но	Павел	был	всех	выше	и	крепче,	и	лишь	его	почему-то
больше	всех	выделял	маршал.	Это	было	странно,	но	Павел	уже	стал	привыкать	к	тому,
что	удача	ступает	к	нему	по	вдруг	неожиданно	открывающимся	дорогам.	Он	не
догадывался,	что	все	дело	в	его	характере,	тихом	и	верном,	в	особенном,	простоватом
обаянии,	идущем	от	врожденной	бесхитростности.	Это	чувствовали	другие,	сильные
люди,	они	понимали	в	глубине	души,	что	на	такого	можно	положиться,	на	такого	можно
опереться,	и	что	с	ним,	как	потерять	что-нибудь,	так	и	найти	не	грех.

Хотя	о	той	самой	«бесхитростности»	он	сам	думал	иначе.	Он	ее	стеснялся,	потому	что	не
верил,	что	столь	уж	искренен	во	всем.	Да	вот,	например,	как	объяснить	его	побег	из
Лыкино,	чтобы	не	нести	на	плечах	весь	груз	забот	о	сестрах	и	матери?	Бежал-то	как
будто	не	в	те	места,	где	можно	наслаждаться	бездельем	на	ряду	с	безответственностью,
а	как	раз	наоборот	–	на	рисковую	пограничную	службу,	возможно,	даже	к	самому	черту
в	зубы.	Это	ведь	просто	повезло,	а	так	всё	могло	сложиться	иначе.	И	все	же	именно	в
этом	Павел	видел	скрытый	интерес	для	своей	личной	выгоды	–	мол,	рискнул,	поставил
на	горячее,	на	острое,	а	выпала	ему	удача,	выигрыш	выпал.	Да	какой!	Потому	и	краснел
он,	когда	кто-нибудь	почти	упрекал	его	в	добродушии	и	в	бесхитростности.	Казалось,
дважды	обманывает	людей.	Он	не	понимал,	что	в	этом	его	смущении	как	раз	и	состояло
искупление	вины	за	тот	побег	из	Лыкино,	потому	что	внутри	себя	он	не	был	слеп	и	глух,
а	то,	что	он	осознавал	без	всяких	внешних	шор,	трепало	его	память,	а	та,	в	свою	очередь,
бередила	совесть.	Но	пойми	он	это,	оно	бы	сразу	стало	частью	его	хитрости.	Вот	такое
коварство	ума,	вот	такое	препарирование	души	как	раз	для	Павла	было	чуждо,	а	потому
он	имел	шанс	так	и	остаться	в	девственном	неведении	о	своем	истинном	характере.
Слишком	сложным	было	это,	казалось	бы,	домотканое	полотно,	в	котором	он	когда-то
сделал	свои	неловкие	стежки	и	теперь	стеснялся	его	несвежего	вида.

Кто	знает,	может	быть	именно	поэтому,	во	искупление	первых	мелких	юношеских
грехов,	которые	виделись	ему	колоссальными	преступлениями	против	собственной
семьи,	он	и	построил	всю	свою	судьбу	именно	так,	как	в	конце	концов	оно	и	получилось.
Вся	она	с	момента	ухода	из	Лыкино	крепилась	на	двух	родственных	словах:	«должен»	и
«обязан».	Кто	сказал,	что	эти	слова	никогда	не	приводят	к	ошибке	или	даже	к
жестокости	по	отношению	к	другим,	не	исключая	себя	самого?	В	своем	одиночестве,	без
сопровождения	тех	обстоятельств,	которые	исчерпывающе	объясняют	их
справедливость,	они	могут	стать	величайшим	злом,	на	которое	только	способен	человек.
Но	еще	не	пришло	то	время	для	Павла,	когда	судьба	предложит	ему	эту	путаную
формулу	с	такой	изощренной	хитростью,	с	таким	бессердечием,	что	все	его	грешки
юности	покажутся	мелкими,	глупыми	шалостями.	Сейчас	он	только-только	встал	на	ту
длинную	дорогу,	с	которой	ему	не	сойти	почти	до	конца	его	жизни.

Двое	постоянных	и	один	дежурный	адъютанты	тоже	открыто	симпатизировали	Тарасову.
Буденный	всех	их	подбирал	под	себя	и	делал	это	безошибочно	точно,	а,	значит,	они
легко	ладили	друг	с	другом.	Вот	и	симпатии	проявляли	одинаковые.	Впрочем,	и	Павшин,
и	Колюшкин,	и	Турчинин	также	пользовались	их	расположением.



Даже	оба	чекиста	из	личной	охраны	маршала,	Пантелеймонов	и	Рукавишников,	к	Павлу
относились	с	особой	благосклонностью.	Сначала	оба	надулись,	что	о	его	представлении
их	заранее	не	предупредили,	но	потом	уяснили,	что	Павел	тут	совершенно	не	причем,	и
стали	внимательнее	к	нему	присматриваться.	Как-то	Саша	Пантелеймонов,
низкорослый,	ловкий	сероглазый	блондин,	сказал	Павлу:

–	Коли	ты	намерен	оставаться	на	службе,	давай-ка	мы	тебя	подучим	нашим	хитростям.
Пригодятся	еще.

Павел	необыкновенно	обрадовался	этому,	потому	что	искренне	считал,	что	ему	надо
многому	учиться,	и	теперь	каждый	свободный	час	старался	провести	с	ними	–	с	Сашей
Пантелеймоновым	и	с	Женей	Рукавишниковым.

Руковшников	был,	напротив,	очень	высок,	темен	кожей	и	волосами,	как	и	должно	быть	у
цыган,	и	также,	как	большинство	выходцев	из	его	вольного	племени,	черноглаз.
Говорили,	что	в	действительности	его	когда-то	звали	иначе,	но	после	поступления	на
службу	в	ОГПУ,	даже	еще	во	время	учебы,	кому-то	из	высокого	начальства	показалось	то
необычное	имя	скорее	прозвищем,	чем	именем,	и	его	записали	на	русский	манер.	Но
национальные	приметы	и	внешности,	и	характера	все	равно,	разумеется,	остались	при
нем.	К	Буденному	его	определили	и	за	то,	что	он	был	великолепным	наездником	(а	это
маршал	в	мужчинах	ценил	более	всего	на	свете),	и,	наверное,	еще	и	потому,	что	Семен
Михайлович	тепло	относился	к	цыганскому	племени,	считая	врожденную	горячность	и
вольность	очень	подходящими	для	кавалерийской	службы	качествами,	и	вообще	–	для
боевой	жизни.	Он	и	свою	охрану	считал	частью	общей	службы,	а	потому	и	набирал	ее
или	соглашался	на	нее	(когда	ее	рекомендовали	со	стороны)	только	после	того,	как
лично	убеждался	в	ее	способности	стоять	в	том	самом	общем	строю.

Оба	чекиста	великолепно	стреляли	из	всех	видов	оружия.	В	тире	они	на	спор	друг	с
другом	показывали	Павлу	прямо-таки	чудеса	со	своими	наганами	и	маузерами	–	на	звук,
на	вспышку,	на	шепот,	на	быстрое	мелькание,	на	секундное	появление	мишени.	И	ни
одного	промаха,	ни	одной	ошибки.	Оба	к	тому	же	еще	и	мастерски	дрались.	Даже
низкорослый	и	компактный	Пантелеймонов	за	считанные	секунды	одолевал	огромного
Павла,	а	вот	друг	с	дургом	они	возились	подолгу	и	не	всегда	с	результатом	для	одного	из
них.

Они	рассказывали	Тарасову,	что	значит	по-настоящему	обыскать	человека,	да	так,	чтобы
не	обидеть	его,	потому	что	обыскивать	приходилось	высоких	военных	чинов,	прежде	чем
их	пускать	к	маршалу.	Еще	они	учили	Павла	видеть	глаза	и	мимику	людей,	угадывать	их
мысли,	их	намерения.	Причем,	молниеносно,	почти	как	полет	стрелы	–	времени	на
принятие	решения	ведь	может	не	остаться.	Рассказали,	как	быстро	распознать	левшу	и
тут	же	встать	с	его	левой	стороны,	а	не	справа,	как	с	другими.	Они	учили	его	мгновенно
понимать,	подготовлен	ли	человек	специально	к	бою	или	никогда	ничему	такому	не
учился,	как	это	сказывается	и	на	чем.	Вот,	допустим,	наймут	нового	повара,	пузатого,	с
красной	пропеченной	рожей,	с	добрыми,	веселыми	глазами.	Ну,	какой	он	террорист!	А
вот	и	не	так!	Погляди	за	его	руками,	не	левша	ли,	не	спрятано	ли	это	от	других.	Много
ли	точности	в	движениях	в	обычной,	непрофессиональной	его	жизни,	какие	мышцы	у
него	работают,	когда	он	делает	шаг,	когда	протягивает	руку,	когда	поворачивает	голову.
Скоординирован	ли,	собран	ли,	каков	его	взгляд,	быстрый	и	внимательный	или
рассеянный.	А	может	быть,	не	рассеянный,	а,	наоборот,	именно	таким	образом
собранный,	вот	так	по-своему	сосредоточенный?	А	вон	тот	новый	шофер?	Ты	погляди,
как	он	быстроглаз,	как	ловок	в	делах,	которые	выходят	за	рамки	его	профессии.	Откуда
это,	если	он	в	анкете	указал,	что	у	него	всего	пять	классов	образования	и	короткая
служба	в	пехоте.	Главное	–	детали!	Самые	мелкие,	самые	безобидные.	В	них	может	быть
и	опасность,	и	спасение.	Детали,	детали,	детали…	Замечать	эти	самые	детали	они	и
учили	Тарасова.	Если	бы	он	только	знал,	как	это	все	пригодится	ему	в	недалеком	уже
будущем	и	как	это	самым	роковым	образом	изменит	его	судьбу,	пустит	ее	по
собственному	пути!

Павлу	это	было	интересно	и	очень	важно.	Позже	выяснилось,	что	его	обучение	приказал
вести	сам	маршал.	Ему	нравился	этот	собранный	увалень,	и	он	хотел	его	оставить	при
себе	надолго.

Однако	же	вскоре	стали	происходить	события	в	истории	не	только	страны,	но	даже	и
ближайших	Европейских	государств,	которые,	если	уж	и	не	внесли	решительных
корректив	в	дальнейшую	жизнь	сержанта	Павла	Тарасова,	то,	во	всяком	случае,	не



могли	не	оказать	на	его	судьбу	весьма	заметного	влияния.

Маленькие	люди,	тихие	солдаты	шагают	в	колоннах,	которые	ведут	большие	люди	и
большие	солдаты.	Жизнь	тех	и	других	не	только	связана	даже	по	бытовым,	понятным,
причинам,	но,	временами	даже	густо	замешана	в	одном	тяжелом	зримом	слитке.
Случалось,	что	судьбы	этих	маленьких	солдат	вдруг	становились	неотъемлемой	частью
судеб	целых	народов	и	их	вождей.	Тут	ведь	можно	и	упустить	тот	скромный	ручеек,
который	вливается	в	общий	мощный	поток,	а,	иной	раз,	даже	в	состоянии	изменить	его
главное	направление,	неожиданно	переполнив	его	своей	последней,	маленькой
капелькой.

Решение	о	том,	что	сержант	Павел	Тарасов	должен	немедленно	собраться	и	выехать	с
маршалом	Буденным	на	пограничные	территории	Советского	Союза,	к	его	западным
рубежам,	поначалу	не	произвела	на	него	такого	впечатления,	что	вот	он	шагнул	теперь	в
новую	фазу	своей	жизни,	из	которой	не	сможет	выйти	почти	до	самого	ее	конца.

Действительная	служба	Тарасова	должна	была	закончиться	31	декабря	1939	года,	а
дальше	он	намеривался	остаться	на	сверхсрочную	при	маршале	и	при	его	охранной
службе.	Поэтому	поездка	на	границу	с	Польшей	воспринималась	им	как	еще	один
полноценный	опыт	в	его	работе	по	охране	важного	государственного	человека.

Павел	даже	не	успел	предупредить	Машу	о	том,	что	уезжает.

Вообще-то,	он	привык	к	эпатажным	выходкам	Семена	Михайловича.	Происходило
обычно	это	либо	в	приемной	и	кабинете	маршала,	либо	при	инспекционных	выездах	в
войска	Московского	округа,	которыми	тот	как	раз	и	командовал	до	конца	1939	года.

Павла	в	последнее	время	часто	ставили	не	на	дверях	у	тумбочки	с	трехлинейкой,	а
сажали	за	пустой	стол	сразу	слева	от	двери.	На	поясе	у	него	в	этом	случае	висела
массивная,	грубой	кожи,	кобура	с	безотказным,	смазанным	наганом.	Его	учителя,
Пантелеймонов	и	Рукавишников,	тоже	постоянно	находившиеся	здесь	же,	в
неприметной	задней	комнатке,	стали	доверять	Тарасову	досмотр	некоторых	посетителей
маршала.	Только	самых	крупных	и	заметных	людей	никому	досматривать	не
разрешалось,	даже	им.	Никто	не	стучал	их	по	карманам,	не	предлагал	вытащить	и
оставить	в	столе	у	Павла	все	опасные	предметы,	потому	что	они	и	сами	охранялись
очень	бдительно	и	ревностно.

Павлу	не	раз	приходилось	видеть	здесь	и	низкорослого,	надменного	маршала
Ворошилова	в	окружении	его	собственной,	не	менее	надменной,	охраны,	и	холодного
Вячеслава	Молотова,	приезжавшего	бог	знает	по	каким	делам,	и	казавшегося	очень
старым,	козлобородого	Калинина,	и	даже	Ежова,	а	затем	и	Берию,	когда	Ежова	сняли	и
расстреляли.	Были	и	другие	–	Жданов,	Коганович,	Маленков,	Вышинский.	Эти
приезжали	чаще	всего	на	какие-нибудь	чествования	или	праздники.	А	кто-то,	возможно,
и	по	делам.

Когда	начались	громкие	политические	процессы,	самым	частым	гостем	был	Вышинский.
Особенно	это	касалось	дел,	связанных	с	военными.	Перед	каждым	крупным	арестом	он
приходил	к	Буденному	или	же	приглашал	его	к	себе,	и	они	подолгу	разговаривали	за
закрытыми	дверями.	Тогда	же	появлялись,	каждый	в	свое	время,	Ежов	или	Берия.	Что
требовалось	от	Буденного,	можно	было	лишь	догадываться.	Скорее	всего,	его
поддержки,	как	человека,	которого	ценили	в	народе	за	прошлое	(для	этого	делалось	все
возможное,	включая	создание	исторических	мифов	о	том,	чего	он	и	сам	не	всегда	знал),
и	что	можно	было	использовать	не	только	на	скорых	судах,	но	и	в	его	горячих
высказываниях	в	газетах.

Павел	всех	их	узнавал,	перед	всеми	бодро	вскакивал	и	вытягивался	в	струнку.	Ежов,	еще
в	37-м,	в	апреле,	с	неудовольствием,	снизу	вверх,	со	своего	карликового	роста,	воззрился
на	высокого	Павла,	и	тот	разом,	всем	телом,	вспотел	от	страха.	Таких	гостей,	разумеется,
не	обыскивали,	не	беспокоили.	Буденного,	несмотря	на	его	амбиции	и	честолюбивые
обиды,	за	важное	действующее	лицо	в	стране	никто	из	высших	чиновников	по-прежнему
не	держал	(миф	и	только	миф,	нужный	для	дела!).	К	нему,	как	уже	говорилось,
обыкновенно	приезжали	такие	персоны	лишь	в	обязательные	по	чину	короткие	гости	(за
исключением	тех	тайных	переговоров,	которые	вели	Вышинский	или	Берия	с	Ежовым),
либо	чаще	всего	как	ходят	к	памятнику,	с	той	лишь	разницей,	что	памятник	этот
одушевлен	и	даже	забавно	эпатажен.	К	тому	же,	он,	на	их	взгляд,	комично	был	окружен



шашками,	револьверами,	маузерами,	звоном	шпор	и	старых	наград.

Основные	приезды	гостей	случались	на	государственные	праздники	и,	конечно	же,	на
главный	из	них,	по	мнению	самого	Семена	Михайловича,	на	его	день	рождения.	Причем,
праздновал	он	этот	великий	день	обычно	дважды	в	апреле	–	сначала	по	новому	стилю	–
13	апреля,	а	затем	–	по	старому,	25	апреля.

13	апреля	тридцать	девятого	года	к	нему	по	обыкновению	приехали	высокие	гости,
которые	тут	же	заполнили	приемную	и	один	за	другим	ввалились	в	его	обширный
кабинет,	увешанный	кавалерийским	оружием	до	самого	потолка	и	щедро	уставленный
выпивкой	да	закусками.	Обслуживали	специальные,	проверенные	заранее	особой
чекистской	службой	официанты	из	«Метрополя».	Вот	их,	официантов,	и	весь	их	хитрый,
порой	даже	непонятный	скарб	Павел,	потея	и	волнуясь,	осмотрел	и	прощупал	–	все,	до
последней	вилки,	до	каких-то	щипчиков	и	ложечек	с	прихватами,	с	ситечками	и
крючками.	Даже	салфетки	все	развернул	у	себя	на	столе	и	повертел,	помял	в	руках,
чтобы	ничего	не	попало	в	швы	и	между	ними.	Металлические	предметы,	а	их	было
большинство,	решительно	отложил	в	сторону	и	вернул	лишь	под	наблюдение	троих
угрюмых	чекистов,	приставленных	к	официантам.

Нарезку	закусок	производили	в	отсутствие	маршала	в	специальной	комнате	для
банкетов	под	неусыпным	оком	того	же	Тарасова.	С	кухонными	ножами	посторонние	в
кабинет	маршала	зайти	не	могли	даже	в	сопровождении	охраны,	несмотря	на	то,	что
шашки,	сабли,	пики,	шпаги,	кинжалы	и	даже	средневековые	стилеты	висели	на	всех	его
стенах	и	лежали	на	всех	полках,	загораживая	обязательные	собрания	сочинений
великих	живых	и	умерших	коммунистических	классиков.	Рукавишников	и
Пантелеймонов	в	это	время	строго	фильтровали	незнакомых	людей	и	иную	обслугу	в
приемной	маршала.

Когда	стали	съезжаться	большие	гости,	Павла	выставили	на	пост	с	ружьем	у	тумбочки,
перед	двойной	дверью	в	приемную.	Недалеко	от	него	постепенно	сосредотачивались
охранники	(в	основном,	в	штатском)	всех	приехавших	с	поздравлениями	гостей.	Они
косились	на	Павла,	на	острый	штык	и	тихо	переговаривались	между	собой.

Те,	что	собирались	у	Семена	Михайловича	в	этот	час,	вечером	уже	в	сопровождении
жен,	под	звуки	части	симфонического	оркестра	из	Большого	театра	пришли	в
«Метрополь».	Там	уже	Павла	не	было,	а	вот	Рукавишников	и	Пантелеймонов
присутствовали	везде,	потому	что	это	входило	в	их	обязанности.

В	тот	день,	13	апреля	1939	года,	когда	Семену	Михайловичу	исполнялось	56	лет	(дата	не
круглая,	но	в	связи	с	уже	основательным	возрастом	обязательная	для	чествования),
Павел	впервые	увидел	Сталина.	Настоящую,	истинную	свою	жизнь,	наполненную
особым	смыслом,	он	стал	отсчитывать	с	того	самого	дня,	никак	не	раньше.	Потому	еще
долго	и	чтил	память	о	Буденном,	как	о	человеке,	имевшем	прямое	отношение	к	той
встрече.	Впрочем,	много	позже,	когда	в	его	жизни	произошли	роковые	изменения,	он
вновь	увидел	вблизи	себя	Сталина.	И	опять-таки	благодаря	тому	же	эпатажному
командарму.	Но	то	было	еще	далеко	впереди,	еще	не	просматривалось	через	густой	дым
нескольких	войн,	больших	и	малых,	и	сквозь	серую	рутину	его	рабочих	буден.	А	тогда,
тринадцатого	апреля	тридцать	девятого	года,	сержанту	Тарасову,	еще	не	ощутившему
себя	пушечным	мясом	в	большой	разделке	старой	мировой	туши,	предстояло	увидеть	и
услышать	того,	кто	был	также	недосягаем	для	простого	смертного,	как	бог	на	небесах.

Павел	всегда	считал,	что	ему	необыкновенно	повезло,	потому	что	в	день	рождения
маршала	именно	он,	а	не	кто-то	из	трех	его	сменщиков-часовых,	дежурил	по	служебному
графику	в	приемной	Буденного.

Тарасов	стоял	на	часах	у	входа,	с	трехлинейкой,	вытянувшись	и	поглядывая	искоса	на
собиравшихся	в	коридоре	строгих	мужчин	из	охраны	гостей.	Внезапно	появился
высокий,	молчаливый	человек	с	внимательным,	недобрым	взглядом,	который	почему-то
особенно	ожесточенно	посмотрел	на	Павла	и	вдруг	выругался	в	полголоса.	Он	тут	же	по-
хозяйски	шагнул	в	приемную	маршала,	но	Павел,	оскорбленный	его
безаппеляционностью,	хотя	и	почувствовавший	душой	глубоко	встроенную	в	характер
этого	человека	властность,	упрямо	заступил	ему	дорогу.

–	Извините,	товарищ…,	документы	предъявите,	пожалуйста,	–	чуть	краснея,	негромко,	но
достаточно	решительно	произнес	Павел.



–	Что!	–	брови	высокого	мужчины	с	возмущением	взлетели	на	лоб.

Пожалуй,	он	бы	приложил	сержанта	своей	тяжелой	рукой,	но	рост	и	очевидная	сила
Павла	все	же	остановили	его.

–	Попрошу	документы!	–	уже	строже	сказал	Павел	и	на	всякий	случай	чуть	наклонил
вперед	винтовку	с	острым	начищенным	штыком.

В	стороне	собравшиеся	охранники	уже	прибывших	высоких	гостей	заговорщицки
переглянулись,	кто-то	даже	что-то	ядовито	шепнул.	Высокий	стрельнул	в	их	сторону
ненавидящим	взглядом,	и	они	тут	же	будто	растворились	в	глубине	длинного	коридора.

–	Где	старший?	–	прошипел	высокий.

–	В	приемной,	товарищ…

–	Вызвать	сюда!

Павел	сорвал	тяжелую	черную	трубку	(телефон	без	наборного	диска	висел	на	стене
справа	от	тумбочки).	Немедленно	ответил	Пантелеймонов.

–	Тут	вас	спрашивают…срочно.

Дверь	мгновенно	растворилась	от	толчка	изнутри,	и	на	пороге	застыл	светловолосый
Пантелеймонов.	Его	лицо	мгновенно	приобрело	растерянный	и	даже	как	будто
виноватый	вид,	словно	он	увидел	нечто	исключительно	опасное,	отчего	даже	у	таких,
как	он,	душа	уходила	в	пятки.

Высокий	мужчина	решительно	выхватил	из	створа	двери	совершенно	уже
обескураженного	Пантелеймонова	и	что-то	нервно	зашептал	ему	в	самое	ухо.	Оба
покосились	на	замершего	с	винтовкой	Павла.

Саша	Пантелеймонов	испуганно	кивнул	и	сверкнул	на	Павла	беспокойными	глазами.	Он
негромко,	с	хрипотцой	приказал:

–	Снимайся	с	поста,	немедленно!	Бегом	в	зал	для	банкетов,	запри	там	официантов	и	носа
не	высовывай.

Павел	было	развернулся,	но	высокий	мужчина	схватил	его	крепкой,	уверенной	рукой	за
плечо	и	тут	же	ловко	перехватил	винтовку.	Павел	съежился,	отступил,	но
Пантелеймонов	сделал	ему	знак	бровями,	дескать,	спокойно,	подчиняйся	тут
беспрекословно.

Мужчина	быстро	сунул	освободившуюся	винтовку	в	распахнутую	дверь,	к	внутренней
стене,	потом	также	энергично	притянул	к	себе	Павла	за	ремень	и	мгновенно	вытянул	у
него	из	кобуры	наган.	Его	он	тут	же	впихнул	себе	в	карман	брюк.

–	Отдам	потом…,	вот	ему,	–	буркнул	мужчина,	показав	глазами	на	Пантелеймонова,	и
грубо	оттолкнул	от	себя	Павла.

Тарасов,	весь	уже	красный	до	ушей,	сделал	первый	короткий	шаг,	чтобы	потом	быстро
добраться	до	банкетного	зала,	но	в	это	мгновение	что-то	вдруг	дробно	загрохотало	по
коридору	со	стороны	главной	лестницы.	Это	было	похоже	на	сорвавшиеся	с	горы	камни,
бившиеся	о	крупные	валуны	и	стремившиеся	поскорее	добраться	до	самого	дна	ущелья.
Павел	слышал	такое	на	китайской	границе,	когда	кто-нибудь	неосторожно	задевал
камешки	на	вершине	глубокого	оврага.	Это	пугало,	заставляло	втягивать	голову	в	плечи
и	ждать	тяжелого	удара	сверху	или	обсыпания	породы	под	ногами.	Подобное	ощущение
постигло	его	и	теперь.

Хватая	случайных	встречных	и	немедленно	заталкивая	их	в	кабинеты,	какие-то	небывало
решительные	люди	стремительно	шли,	даже	почти	бежали,	по	длинному	коридору.

Раздался	повелительный	гортанный	окрик:

–	В	кабинеты!	Двери	закрыть,	стоять	не	двигаясь!	Не	дышать	даже!	Быстро!	Быстро!

Пантелеймонов	растерялся	еще	больше	и	забегал	глазами	вокруг	себя.	Высокий



мужчина	внезапно	покрылся	испариной,	сильно	побледнел.	На	Павла	уже	никто	не
смотрел.

Из	темной	глубины	коридора,	делавшего	тут	мягкий	поворот,	вынесло	несколько
серьезных,	насупленных	мужчин	в	черных	пальто,	без	головных	уборов.	Руки	у	них	были
засунуты	глубоко	в	карманы,	глаза	метали	холодные	стрелы	в	дальние	и	ближние	углы
коридора.	И	тут	в	третьем	ли,	в	четвертом	ли	эшелоне	этой,	выжимавшей	воздух,	словно
поршень,	стремительной	боевой	группы	показался	очень	невысокий	пожилой	человек	в
военного	покроя	легком	пальто,	в	мягких	нездешних	сапогах,	в	сером	аккуратном
картузе,	со	знакомыми	усами.	Глаза	его	властно	и	хмуро	смотрели	в	спины	тех,	кто
расчищал	для	него	дорогу.

Павел	потрясенно	замер,	приоткрыв	от	неожиданности	рот.	Его	почему-то	страшно
испугала	узнаваемость	этих	усов.	Он	столько	раз	представлял	себе,	как	этот	человек
сидит	у	окошка	в	Кремле,	посасывает	свою	трубочку	и	подшучивает	над	прохожими.
Глупая,	детская	фантазия,	которая	сейчас	показалась	ему	даже	идиотичной,	хотя	бы
потому,	что	тяжелый	взгляд	его	темных	глаз	никак	не	вписывался	в	представления	о	его
лукавом	добродушии.	То	был	сам	товарищ	Сталин.	Роста	он	оказался	маленького,	весь
невзрачный	какой-то,	с	неровным,	бугреватым	серым	лицом,	а	глаза	у	него
действительно	были	такие,	что	шутки	или	даже	простой	улыбки	от	них,	казалось,	вовек
не	дождешься.	И	еще	он	был	как	будто	чем-то	раздражен.	Разница	между	его	внешним
тщедушием	и	сокрушительной	силой	тяжелого	взгляда	была	столь	очевидна,	что	одно
лишь	это	способно	было	вызвать	паралич	у	всякого,	кто	имел	возможность	соотнести	эти
два	взаимоисключающих	впечатления,	а,	скорее,	соединить	их	в	образе	одного	человека.

Тарасов	успел	также	подумать,	что	если	бы	не	этот	адский	шум	впереди	него,	не	эти
грубые	толчки	и	нервные	окрики,	он	был	бы,	возможно,	добрее,	не	сердился	бы	так,	как
сейчас.	Его,	может	быть,	как	раз	и	взвинчивали	эти	грубияны,	невесть	чего	опасавшиеся
в	штабе	Московского	военного	округа.	А	может	быть,	как	раз	это	он	их	всех	будоражил?

Сталин	быстро,	в	окружении	своей	чрезвычайно	энергичной	охраны,	приближался	к
приемной	Семена	Михайловича.

Каким	образом	тот	узнал,	что	именно	сейчас	поздравлять	его	с	пятидесяти	шестилетием
зайдет	великой	вождь,	неизвестно,	но	вдруг	уже	прикрывшиеся	до	этого	двойные	двери	в
приемную	толчком	разлетелись	изнутри,	почти	сбив	с	ног	того	строгого	высокого
мужчину.	Он	сильно	пошатнулся	и	тут	же	изготовился	к	отражению,	но	так	и	замер	в
нелепой	позе.	С	одной	его	стороны	появился	возбужденный	маршал,	а	с	другой	–	вождь	с
явным	недовольством	на	изрытом	оспинами	сером	лице.

Распахнув	горячие	свои	объятия,	маршал	кинулся	к	бесценному	гостю.	За	его	спиной,
мягко	усмехаясь,	стоял	начавший	уже	потихонечку	полнеть,	тоже	густо	усатый,	Лазарь
Каганович.	А	чуть	дальше,	в	приемной	маршала,	бодренько	суетился	седобородый,
мелкий	Калинин	и	вертелся	повеселевший	от	уже	выпитого	низкорослый,	усатенький
же,	коротко	подстриженный,	с	посеребренными	висками,	маршал	Ворошилов.	За	ними,
сцепив	руки	под	животом,	раскачивался	с	пятки	на	носок	Молотов,	в	темно-сером
добротном	костюме,	холеный,	в	пенсне	на	полном	носу	и	тоже	с	усиками,	но	аккуратно,
по-европейски	подстриженными.	На	его	высокомерном	лице	застыла	многозначительная
усмешка.

Сталин	сначала	настороженно	замер	и	потом	с	выражением	неподотчетной
брезгливости	на	лице	отпрянул	от	налетевшего	на	него	Семена	Михайловича.	Но	тот,
грозно	рыкнув	на	охранников,	буквально	насел	на	вождя	и	обхватил	его	страстными
лапищами.

–	Коба!	Иосиф!	Вот	обрадовал!	–	неиствовал	Буденный,	сжимая	в	объятиях	этого
невысокого,	суховатого	человека	–	Вот	это	подарок!

Двое	этих	усачей	совсем	не	подходили	друг	другу	внешне,	настолько	они	были	разными
и	по	темпераменту,	и	по	росту,	и	по	фигуре,	и	по	своему	окончательному	значению	для
истории.	Но	сейчас	это	было	неважно	для	Павла,	потому	что	тут,	перед	ним,	скромным,
безымянным	солдатом,	нежданно-негаданно	собрались	люди,	о	которых	он	всегда	судил
лишь	как	о	богах,	никогда	не	спускавшихся	с	небес	к	таким	мелким	человечишкам,	как
он.	И	главным	среди	сих	непогрешимых	богов	был	великий	вождь.



Павел	смотрел	во	все	глаза	на	Сталина	и	повторял	себе:	«Запоминай,	запоминай!	Этого,
наверное,	никогда	больше	не	будет	в	твоей	жизни!	Дождался!	Дожил!»

И	вдруг	вождь	словно	услышал	его	мысли.

Хотя,	скорее	всего,	ему	просто	надо	было	как-то	прервать	чрезмерные	излияния
нетрезвого	уже	маршала,	потому	он	и	обернулся	к	высокому	стройному	красноармейцу,
который,	к	тому	же,	буквально	поедал	его	глазами.	Сталин	грубо	отстранил	Буденного	от
себя	и	вдруг	встал	перед	Павлом,	строго	заглянув	ему	прямо	в	глаза.	Тот	обмер,	не	в
силах	даже	моргнуть.

–	Кто	такой?	–	резко	спросил	Сталин,	как	каркнул.

Павел	вздрогнул	и	покраснел.	Рот	не	открывался,	голос	провалился	куда-то	в
похолодевший	живот.

–	Кто	он	такой?	–	Сталин	повернул	голову	к	Буденному.

–	А?	Этот?	–	Буденный	задорно	расхохотался,	–	Это	–	молодой	Чапаев!	Я	его	так	зову…
Гляди,	Коба,	как	он	похож!

–	Глупости!	На	Василия	Ивановича	он	ни	капельки	не	похож.	Почему	молчит?	–	как
обычно	в	минуты	раздражения	у	Сталина	еще	резче,	чем	обычно,	выбивался	сочный
кавказский	акцент.

Буденный	с	раздражением	уже	повернулся	к	Павлу:

–	Ну,	чего	замер!	Тебя	вождь	спрашивает,	дурак!

–	Виноват…,	виноват…,	товарищ	маршал…	Товарищ	Сталин…	Сержант	Тарасов…	первый
отдел	первого	управления	НКВД.	Охраняю…товарища	маршала.	Часовой	я.

–	А	оружие	где,	часовой	Тарасов?	Потерял?	–	и	Сталин	неожиданно	стал	именно	таким,
каким	ожидал	увидеть	его	в	кремлевском	окне	Павел.	И	он	вдруг	успокоился,	кровь
отхлынула	от	лица.

–	Никак	нет!	–	неожиданно	по-фельдфебельски	гаркнул	Павел	и	сам	же	испугался	своего
голоса,	–	Забрали	перед	самым	вашим	приходом,	товарищ	Сталин.

–	Кто	забрал!	–	заорал	Буденный	и	завращал	белками	глаз	с	красными	воспаленными
прожилками,	–	Кто	эта	гадина!?

Павел	видел	его	таким	только	во	время	крайнего	гнева,	когда	тот	вышвыривал	из
кабинета	командиров	в	высоких	званиях,	битых	им	же,	с	кровоподтеками,	в
расхристанных	мундирах,	с	грубо	сорванными	знаками	различия	с	рукавов	и	с	петлиц,
без	пуговиц,	в	лоскутах	изодранных	командирских	гимнастерок	и	кителей.	Такое	бывало
нередко	и	всегда	сопровождалось	молниями	из	его	глаз,	многоэтажным	матом,	щедро
выплевываемым	с	мелкими	капельками	слюны	из-под	взъерошенных	усищ.

Тут	до	такого	дойти	никак	не	могло,	но	всё	же	от	маршала	все,	кроме	Сталина	и
Калинина,	в	панике	шарахнулись.

–	Семен!	–	взвизгнул	Калинин	с	переполошенным	худым	лицом.	Он	вдруг	оказался
вплотную	за	широченной	спиной	взбешенного	Семена	Михайловича	и	попытался	даже
ухватить	его	за	рукав.

–	Что	Семен!	Что	Семен!	–	орал	Буденный,	–	Это	моя	личная	охрана!	Кто	смеет	забирать
у	нее	оружие!	На	клочки	порву!	Враги!

Павел	подавленно	молчал.	Сталин	же	вдруг	как	будто	оживился,	в	лице	появилась
заинтересованность,	заменив	скуку	и	раздражение.	Ему	точно	нравилось	все,	что	теперь
происходит	по	его	вине.	Люди	пришли	в	движение	не	только	от	того,	что	перед	ними
появился	сам	Сталин,	а	потому,	что	именно	он	коротким	своим	вмешательством	в	чужую
жизнь,	производимым,	в	том	числе,	и	простым	его	появлением,	способен	разбудить	в	них
взаимное	соперничество,	даже	ненависть.	Он	знал,	что	всегда	может	погасить	любую
бурю,	но	и	всегда	может	позволить	ей	разыграться	до	самых	трагических	последствий.	В



этом	была	его	особенная	сила,	близкая	к	тому,	на	что	способно	лишь	божество.	Павел
же,	маленький,	зависимый	человек,	хоть	и	большого	роста	и	богатырского	сложения,
был	всего	лишь	инструментом	в	этой	изощренной	режиссерской	игре	единственного	в
своем	роде	небожителя.

Вдруг	тот	высокий	мужчина,	что	отнял	у	Павла	винтовку,	сделал	короткий	шаг	за	дверь
и	тут	же	вынес	оттуда	одним	движением	трехлинейку	с	поблескивающим	от	света	из
окна	приемной	штыком.	Он	как	можно	скорее	сунул	ее	прямо	в	руки	к	Павлу.

Сталин	увидел	это	хитрыми	своими,	смеющимися	теперь	глазами	и,	подавив	усмешку,
вновь	уставился	на	Павла:

–	Никому	не	отдавайте	личного	оружия,	товарищ	часовой.	Никогда!	Даже	самому
товарищу	Сталину.	Врагов	еще	очень	много!	Революция	должна	уметь	защищать	себя.	И
своих	маршалов	тоже…	Пока	они	этого	достойны.

–	Слушаюсь,	товарищ	Сталин!	–	Павел	подбросил	вверх	подбородок	и	резко	приставил
винтовку	прикладом	к	сапогу.

–	А	ты,	Семен	Михайлович,	прекрати	истерику!	–	Сталин	уже	строже	перевел	взгляд	на
Буденного,	–	а	то	я	свой	подарок	обратно	увезу.

Он,	не	оборачиваясь,	протянул	руку	назад	и	тут	же	кто-то	очень	расторопный	вложил	в
нее	золоченую	шашку	в	слепящих	россыпью	разноцветных	камней	ножнах,	с	желтыми,
тяжелыми	кистями	на	изящно	изогнутой	ручке,	увитой	искусной	чеканкой.

–	Вот,	Семен,	возьми	из	моих	рук	свое	новое	оружие!	–	Сталин	одной	рукой	протянул
Буденному	шашку,	–	Коня	не	дарю,	а	шашку	прошу	принять.	По	кавказским	обычаям,
если	кунак	доверяет	своему	кунаку	кинжал,	то	он	считает	его	братом.	И	тот	должен	быть
готов	за	него	в	огонь	и	в	воду.	А	я	тебе	даже	шашку	дарю!	Ты	готов	за	меня	в	огонь	и	в
воду?

Буденный	с	отопорщенными	усищами,	в	распахнувшемся	кителе,	все	еще	возбужденный,
тяжело	дышащий,	вдруг	рухнул	на	одно	колено	и	обеими	руками,	сильными,	умелыми,
приспособленными	к	оружию,	бережно,	даже	нежно,	принял	шашку.	На	глазах	вскипели
слезы,	несомненно	непритворные,	потому	что	и	тот,	кто	вручал	подарок,	и	сам	подарок
были	овеяны	особой	святостью	для	него.	В	таком	искреннем	порыве	ни	у	кого	не	могло
остаться	ни	малейших	сомнений.	Он	привычным,	сильным	рывком	оголил	на	четверть
белое,	сияющее	лезвие	и	со	страстью	приложился	к	нему	своими	влажными,	полными,
красными,	точно	от	просохшей	крови,	губами.

Сталин	поощрительно	рассмеялся,	потом	искоса,	внимательно	вновь	взглянул	на	Павла,
говоря	тем	самым,	что	вот	так	истинные	воины	ценят	оружие	и	руку,	даровавшую	его,	и,
переступив	через	откляченную	в	сторону	ногу	маршала,	не	успевшего	еще	подняться	с
колена,	неторопливо	вошел	в	приемную,	где	все	уже	заранее	замерли	в	самых
почтительных	позах.	Двуактовый,	хоть	и	очень	скорый	разыгранный	им	тут	спектакль,	с
элементами	умелой	импровизации,	был	безупречен	и	в	каждой	своей	части,	и	в	общей
смысловой	нагрузке,	которая	далеко	выходила	за	пространство	этого	небольшого,	почти
«семейного»	театра.	Павел	не	умел	это	объяснить	даже	для	себя	самого,	но	каким-то
особым	чутьем	уловил	особое	значение	увиденного,	и	даже	чуть	струхнул	от	того,	что
сам	стал	поводом	для	этого.

«Мал	человек,	но	велика	вселенная,	властно	втягивающая	его	в	свою	бесконечность	и
делающая	его,	ничтожного,	своим	соучастником»,	–	услышал	он	спустя	очень	много	лет
эту	пафосную	фразу	в	душной	пивной	на	Пятницкой	улице	из	уст	случайного	человека,
пьяницы	и	назойливого	фантазера.	А	услышав,	сразу	вспомнил	именно	эту,	первую,
встречу	со	Сталиным.	Он	никак	не	мог	отделаться	от	мысли,	что	она	и	предрешила	в
дальнейшем	его	судьбу.	Она	дала	ему	запас	особой	энергии,	которая	может	заряжать
как	добро,	так	и	зло.	В	нем	все	это	смешалось,	обрело	сначала	изменчивую,	хоть	и
упрямую	форму	долгой	и	суровой	жизни,	но	под	конец	окаменело	как	могильная	плита.
Такое	случается	с	людьми,	но	бывает	и	с	целыми	народами.

Не	этот	случай	был	первопричиной	всех	дальнейших	событий,	но	с	него	вполне	могло
всё	начаться,	как	с	заглавной	буквы	начинается	любое	предложение.	Однако	сейчас
Павел	не	мог	заглянуть	вперед;	он	лишь	ощущал	острое	волнение,	похожее	на	гордость



человека,	которому	только	что	на	грудь	нацепили	орден,	невидимый,	но	оттого	не	менее
ценный.

Буденный	вскочил	и,	бесцеремонно	растолкав	охрану,	придерживая	высоко	над	головой
золоченную	шашку	с	уже	скрытым	в	ножнах	лезвием,	суетливо,	как-то	почти	по-
стариковски,	заспешил	за	вождем.

Павел	продолжал	оцепенело	стоять	у	двери,	сжимая	левой	рукой	холодное	цевье
винтовки.	Кто-то	дернул	его	за	кобуру,	Павел	повернул	голову	и	увидел	строгие	глаза
того,	кто	отбирал	у	него	оружие.	Тот	сунул	в	кобуру	наган	и	захлопнул	клапан.	Потом
пристально	посмотрел	Павлу	в	глаза	и	вдруг	криво	усмехнулся.	Что	было	в	той
усмешке	–	угроза	ли,	либо	что-то	еще,	было	непонятно	и	от	того	страшно.	Все	же
действительно	мал	человек,	очень	мал	и	беззащитен,	даже	если	у	него	в	руках
трехлинейка	со	штыком	и	наган	в	кобуре.	Как	легко	их	забирают	и	как	легко
возвращают	назад!	Пожалуй,	и	золоченная	шашка	у	больших	маршалов	может	когда-
нибудь	повиснуть	в	музее,	а	не	на	его	боку.	Это	огоньком	стрельнуло	у	Павла	в	голове,	но
он	на	мгновение	прикрыл	глаза,	чтобы	отогнать	то	пока	еще	невнятное,	что	упрямо,	а,
главное,	очень	не	вовремя	лезло	к	нему	в	мысли.

Охрана	мгновенно	разбрелась	по	коридору,	заняв	точки	наблюдения	с	двух	ее	сторон.
Саша	Пантелеймонов	все	еще	тяжело	дышал.	Он	тихо	буркнул	Павлу,	не	поднимая	на
него	глаз:

–	Свободен,	Тарасов.	Иди	в	казарму.

–	А	как	же…!

–	Я	сказал,	иди!	–	вдруг	рявкнул	он	и	закашлялся.

На	них	обоих	со	всех	сторон	устремились	напряженные,	строгие	взгляды,	кто-то	даже
сделал	короткий	предостерегающий	шаг	в	их	сторону.

Это	была	первая	встреча	со	Сталиным,	которая,	как	это	ни	странно,	должна	была
повториться	почти	с	той	же	точностью,	спустя	много	лет.	Но	между	этими	двумя
встречами	с	Павлом	произошло	такое,	чего,	наверное,	хватило	бы	на	несколько
жизней…

День	рождения	по	старому	стилю,	а	именно	25	апреля,	Буденный	встречал	уже	со
своими	старыми	приятелями	из	Первой	Конной,	многие	из	которых	уже	давно	сошли	с
дистанции,	и	еще	с	некоторыми	друзьями	детства,	приехавшими	из	хутора	Козюрин
Платовской	станицы	Сальского	округа	Области	Войска	Донского.

Нынешнее	наименование	местности	было	иным,	но	уроженцы	станицы	упрямо
величались	именно	так,	несмотря	на	очевидное	недовольство	очень	многих	пришлых	в	те
места	–	не	для	того	громили	казачество,	не	для	того	жгли	огнем,	не	для	того	поднимали
вверх	самого	Буденного	(впрочем,	просто	напросто	не	удерживали	его	внизу),	чтобы
округ	по-прежнему	назывался	в	пьяных	разговорах	Областью	Войска	Донского.	Но
Буденный	это	не	только	терпел,	но	и	даже	потакал,	потому	что	тем	самым	как	будто
исключал	из	своей	биографии	обвинение	в	том,	что	сам	и	поспособствовал	уничтожению
донского	казачества	как	свободного	класса.	Эти	его	гости	выглядели	проще	других	и
обычно	раскрепощались	лишь	после	щедрой	выпивки.	И	то	смотрелись	жалко,
наподобие	бедных	родственников	в	доме	счастливчика.

Непретенциозных	казюринцев	и	бывших	сослуживцев	из	Первой	Конной	в	тот	день
обыскивал	до	нитки	уже	не	Павел,	а	сменный	часовой	Иван	Турчинин.	Буденный,	крепко
выпив,	попытался	двинуть	ему	в	зубы	за	неуважение	к	близким	его	приятелям,	но
вовремя	одумался,	потому	что	даже	на	пьяную	голову	сообразил,	что	таким	образом
отобьет	охоту	у	часовых	нести	службу	как	следует.

…Как-то	уже	в	сентябре	тридцать	девятого	года	Павла	поднял	пораньше	Женя
Рукавишников	и	приказал	собираться	в	путь	к	польской	границе	с	Семеном
Михайловичем	и	с	группой	высших	военных	чинов.	Из	охраны	ехали	Рукавишников,
Пантелеймонов,	еще	один	незнакомый	чекист,	специально	приданный	на	эту	поездку,	а
также	часовые	Колюшкин,	Турчинин	и	Тарасов.



Сообщить	Маше	об	отъезде	Павел	не	успел,	что	его	очень	огорчило.	Они	ведь	в
ближайший	выходной	должны	были	впервые	пойти	в	Большой	театр	на	знаменитое
«Лебединое	озеро».	Маша	с	великим	трудом	добыла	билеты	в	своем	управлении.
Говорила,	хоть	и	галерка,	на	самой	верхотуре,	но	все	же	это	–	Большой	театр.	А	туда
попасть	трудно.

Но	она	ведь	человек	военный,	а	значит,	сама	сообразит,	куда	исчез	Павел.	Ведь	ей
узнать	об	отъезде	Буденного	и	его	охраны	ничего	не	стоит.

Раньше,	правда,	Павел	с	маршалом	никуда	не	выезжал,	а	тут	вдруг	такая	поездка!

В	Европе	уже	началась	война,	которая	несколько	позже	назовут	Второй	мировой,
уступив	первый	номер	той	войне,	о	которой	говорили	когда-то	чуть	ли	не	как	о
последней.	Предстоял	кровавый	раздел	Польши.	С	двух	сторон,	наподобие	пресса,
быстро	сдвигались	две	мощные,	угрюмые	державы.	С	востока	к	границе	уже	ехали	на
последнюю	рекогносцировку	советские	полководцы.	Одного	из	маршалов	скромно
сопровождал	и	часовой	сержант	Павел	Тарасов.



6.	Первая	молниеносная	война

Это	было	время	грозных	пауз	перед	началом	большой	войны.	Впрочем,	паузами	они
были	лишь	для	великих	стран,	а	для	тех	государств,	что	были	уложены	бесстрастной
историей	между	жестоким	молотом	и	упрямой	наковальней,	война	уже	гремела	вовсю.

Видеть	судьбу	маленького	человека	и	не	понимать,	в	какие	жернова	он	угодил,	значит,
вообще	ничего	не	понять	в	его	жизни	и	любой	его	поступок	–	отнести	к	разряду
случайных	или	порочных	в	силу	его	собственной	порочности	или	глупости.	Однако	же
как	ясно,	что	даже	самый	бурный	поток	состоит	из	мелких	капелек	и	брызг,	а	те	–	из
невидимых	глазу	молекул,	так	и	крупные	исторические	события	насыщены	мелкими,
также,	как	и	тот	поток,	невидимыми	и	безымянными	человеческими	жизнями,	схожими
по	своей	мизерности	с	невзрачными	молекулами.	Можно	ли	знать,	как	поведет	себя
молекула,	не	представляя,	куда	повлек	ее	безумный	поток,	состоящий	из	мириад	таких
же,	как	она	частиц?	А	будет	ли	этот	поток	безумствовать,	если	мелкие	частицы	не
наполнят	его	своей	энергией?	Эти	вопросы	не	ждут	ответов	в	силу	их	риторичности,	а
она	есть	родная	сестра	рутинной	банальности.	Рутинная	же	банальность	есть
банальность	в	квадрате.	Вот	до	какой	степени	ответ	яснее	ясного.

Истории,	которая	случилась	с	Тарасовым	и	которая	протянулась	на	целую	его	жизнь,	не
понять,	как	и	не	понять	его	самого,	если	не	бросить	общего	взгляда	на	все	то,	что	стало
для	его	жизни	не	столько	фоном,	сколько	упрямым	и	жестоким	поводырем.

Нет	гигантского	потока	без	малой	капли,	как	нет	мировой	истории	без	маленького
человека.	Потому	и	нужно	(нет!	даже	совершенно	необходимо!)	ясно	представить	себе
то	время,	которое	сделало	его,	Павла	Тарасова,	и	понять,	что	без	таких	как	он,
маленьких,	незаметных	человечков,	это	время	было	бы	другим,	да	и	мы	были	бы	теперь
другими,	если	бы	вообще	были.

Тихие	солдаты	ведут	большие	войны,	даже,	когда	участвуют	в	скромных	боях	«местного
значения»	–	они	их	орудие,	их	мясо,	их	подневольная	суть.

…1	сентября	1939	года	немцы,	обвинив	поляков	в	нападении	и	в	убийстве	на	их
тогдашней	границе	нескольких	военнослужащих	вермахта	и	даже	четырех	с	половиной
десятков	мирных	жителей,	безжалостной	армадой	устремились	в	оцепеневшую	от	ужаса
Польшу.

Посол	Великой	Германии	в	Москве	Шуленбург	сразу	же	телеграфировал	в	Берлин,	что
Молотов	считает	преждевременным	со	стороны	СССР	поддержать	раздел	Польши.	Хотя
и	не	отказывался	от	идеи	в	целом.

Очень	скоро	Риббентроп,	уже	через	три	дня	после	нападения,	отправил	секретную
телефонограмму	своему	визави	–	наркому	иностранных	дел	Молотову	с	требованием	все
же	поддержать	немцев,	потому	что	это	якобы	в	интересах	русских	и	к	тому	же
полностью	соответствует	их	тайным	московским	соглашениям.

Посол	Польши	в	Москве	пан	Гжибовский	уже	через	два	дня	попросил	Молотова
предоставить	западную	и	юго-западную	территорию	СССР	для	формирования,	отправки
и	транзита	эшелонов	с	грузами,	необходимыми	для	обороны	Польши.	Но	получил
категорический	отказ.	Ему	в	самой	сдержанной	и	холодной	форме	заявили,	что	все
торговые	соглашения	СССР	намерен	выполнять,	но	предоставить	транзит	на	поставку
военных	грузов	не	может,	так	как	не	желает	быть	втянутым	в	чужую	войну.

Это	решение	было	принято	лично	Сталиным.	В	разговоре	с	болгарином	Георгием
Димитровым,	тогдашним	главой	Коминтерна,	он	назвал	Польшу	буржуазным
фашистским	государством,	уничтожение	которого	целиком	в	интересах	коммунистов
всего	мира.

Однако	в	дело	вступали	уже	Белорусский	Особый	и	Киевский	Особый	военные	округа.
Развертывались,	под	прикрытием	учебных	маневров,	военные	лагеря,	стягивалась,	хоть	и
почти	с	недельным	опозданием	бронетехника	и	дополнительные	силы.	К	этим	самым
«дополнительным»	силам	была	отнесена	и	10-я	армия,	управляемая	Московским
военным	округом,	а	теперь	приданная	Белорусскому	Особому.	К	15	сентября	1939	года
СССР	был	уже	почти	готов	переступить	границу	с	Польшей.



Немцы	активно	продвигались	вперед,	и	вскоре	ими	был	взят	Брест.	Сопротивление	в
Польше	оказывали,	в	основном,	жандармские	части,	быстро	создающееся,	почти
безоружное	гражданское	ополчение	и	разрозненные	боевые	группы	регулярной
польской	армии.	Политическое	руководство	страны,	по	слухам,	бежало.	В	стране
начиналась	паника.

Польша,	накануне	вторжения,	так	или	иначе,	раздиралась	внутренними
противоречиями,	в	которых	особую,	роковую	роль	сыграл	неизбывный	польский
национализм	и	гипертрофированная	шовинистическая	гордыня	польской	знати.	С	одной
стороны,	были	сильны	антисемитские	настроения,	совпадавшие	с	идеологией	нацизма
(сюда	же	были	замешаны	антирусские	идеи,	в	основе	которых	были	и	кастовые,	и
имущественные,	и	просто	злопамятные	призывы,	отдающие	реваншизмом),	а	с	другой	–
советская	разведка,	опиравшаяся	на	конспиративные	органы	Коминтерна,	сумела
организовать	просоветское	лобби	в	той	особенной	части	польского	общества,	которое,	в
силу	своих	классовых	и	политических	интересов,	всегда	желало	воссоединения	с	СССР.
Мнение	остальной	части	населения	(аполитичного	по	своей	природе),	зажатого	со	всех
сторон	спесивыми	магнатами,	высокомерными	аристократами,	бесноватыми
шовинистами-антисемитами,	влиятельными	лидерами	из	откровенно	уголовной	среды	и
недалекими	прокоммунистическими	политиканами,	никого	особенно	не	интересовало.

Немцы,	проанализировав	ситуацию,	решили,	что,	если	они	сейчас	не	нейтрализуют
коммунистические	силы	в	Польше	и	не	подберутся	вплотную	к	границам	СССР,	чтобы
спровоцировать	и	там	националистическое	сопротивление	советской	власти,	то	это	рано
или	поздно	сделают	Советы	с	точностью	наоборот.

Было	уже	предельно	ясно,	что	немцы	займут	все	рубежи	у	границ	СССР.	Велись
переговоры	с	эмигрантскими	кругами	Украинской	Организации	Националистов	о
помощи	немцами	в	создании	на	границах	с	СССР	«Западноукраинского	государства».	В
состав	немецких	дивизий	были	даже	включены	их	вооруженные	отряды.

Первые	столкновения	пограничных	частей	с	немцами	и	украинскими	националистами
случились	в	районе	Львова.	Немцы	захватывали	территории,	граничащие	с	СССР,
каждый	день,	даже	каждый	час.	Ждать	было	уже	невозможно.	Тянуть	с	началом
операции	–	бессмысленно	и	опасно.

Случайные	схватки	с	регулярными	немецкими	войсками	могли	привести	к	серьезным
последствиям.	Командиры	Красной	армии	никак	не	могли	понять,	кто	их	враг,	с	кем
следует	вести	перестрелку.	Был	даже	случай,	когда	один	лихой	танкист,	старший
лейтенант,	угнал	из-под	Львова	немецкий	средний	танк	Т-3,	страшно	ему
понравившийся.	Танкисты	обедали	недалеко	от	машины	и	почему-то	не	выключили
двигателя.	То	ли	прогревали	его,	то	ли	проверяли	после	небольшого	ремонта?
Заблудившийся,	не	очень	трезвый	старлей	влез	в	машину	и,	ломая	сельские	плетни,
рванул	на	территорию,	где	располагалась	24-я	танковая	бригада,	в	которой	он	служил.
Сначала	было	много	радости,	увеселительная	поездка	на	немецком	танке	нескольких
молодых	командиров	во	главе	с	замполитом	в	соседнее	село	к	аппетитным	хохлушкам,
но	потом	в	то	село	прискакал	вестовой	из	полевого	штаба	Киевского	Особого	округа,	и
лихого	танкиста	вместе	с	замполитом	повязали.	Скандал	случился	просто	грандиозный.
Разгневанные	немцы	приехали	за	своей	угнанной	машиной	и	грозились	сжечь	к
чертовой	матери	всю	24-ю	танковую	бригаду.	Съехались	высокие	переговорщики.	Танк
отдали,	а	старлея	и	замполита	подвергли	дисциплинарному	аресту.	Дело	чуть	не	дошло
до	трибунала.	Но	кому-то	из	комбригов	понравился	этот	наглец	и	того	освободили.	Зато
замполита	разжаловали	в	рядовые.	Он	был	виноват	в	том,	что	и	сам	не	знал,	кто	тут	враг,
а	кто	союзник.	Врагом	оказались	поляки,	а	союзниками	немцы.

Но	дело	так	застаиваться	не	могло.	Или	мы	атакуем	Польшу	и	забираем	свои	куски,	или
будем	мириться	с	немецкими	вооруженными	силами	у	себя	под	носом	на	расстоянии
брошенного	камня	от	нашего	основного	рубежа.

Наконец,	было	принято	решение	о	переходе	границы.	Риббентроп	требовал	от	Молотова
соблюдать	договоренности	о	захвате	лишь	тех	территорий,	которые	подпадали	под
условленный	на	его	секретных	московских	переговорах	с	Молотовым	протекторат	СССР.

Поляки	все	же	сумели	перегруппироваться	и	оказать	некоторое	сопротивление	сразу	на
двух	направлениях	–	на	немецком	и	на	русском.	Уже	с	середины	сентября	образовались
два	фронта:	Белорусский	и	Украинский.	Начались	бои,	короткие	и	жестокие.	Поляки



отступали,	теряя	людей,	бросая	технику.	Русские,	в	пылу	наступления,	продвинулись
дальше	установленного	сентябрьскими	договоренностями	западного	рубежа,	и	теперь	до
12	октября	должны	был	вернуться	на	границы	восточнее	захваченных	территорий.

Это	вызвало	недовольство	среди	командного	состава	армий,	входивших	в	Украинский	и	в
Белорусский	фронты.

Однако	нарком	маршал	Ворошилов	и	начальник	Генерального	штаба	командарм	1	ранга
Шапошников	уже	со	2	октября	вели	переговоры	с	представителями	германского
Генерального	штаба	об	отводе	своих	войск	к	востоку.

Маршал	Буденный	к	тому	времени,	во	второй	половине	1939-го	года,	уже	был	включен	в
состав	Главного	военного	совета	наркомата	обороны,	а	с	начала	операции	даже
назначен	заместителем	наркома.	В	следующем	году,	ровно	через	год	после	польской
кампании,	он	уже	занимал	пост	первого	заместителя.

Но	сейчас,	в	первых	числах	сентября,	он,	отправляя	10-ю	армию	из	своего	округа	в
распоряжении	Белорусского	Особого	и	требуя	включения	в	состав	атакующих	сил	его
любимой	кавалерии,	настоял	на	том,	чтобы	и	самому	поучаствовать	в	этой	славной
кампании.	Он	не	мог	позволить	своему	давнему	сопернику	Клименту	Ворошилову	снять
все	пенки	с	того	беспроигрышного	дела.	Сославшись	на	то,	что	является	членом
Главного	военного	совета,	Семен	Михайлович	убедил	Сталина	отправить	его	со	своим
штабом,	очень	немногочисленным,	на	боевые	позиции,	и	прежде	всего,	в	командный
пункт.

Сталин	понимая,	что	ему	необходимы	противовесы	в	армейской	среде,	видел	в
соперничестве	между	двумя	выжившими	в	репрессиях	маршалами	неплохой	полигон	для
карьерных	маневров.	Он	знал,	что	Буденный	будет	своевольничать	и	настаивать	на
кавалерийских	прорывах	в	стан	противника,	а	Ворошилов	станет	жаловаться,	ныть	по
этому	поводу,	утверждая,	что	этот	безумец	так	может	доскакать	аж	до	Варшавы.

Сталин	запретил	связывать	с	ним	наркома	напрямую,	а	велел	держать	в	наркомате
постоянный	оперативный	штаб	Главного	военного	совета,	с	которого	он	потом	спросит
со	всей	свойственной	ему	строгостью,	и	именно	с	этим	штабом	соединять	по	телефонной
и	телеграфной	связи	Ворошилова.	Ответственность	за	подготовку	к	окончательной
демаркации	границ	уже	не	с	Польшей,	а	с	Германией,	он	возложил	на	готового	ко	всему
Молотова.

Буденный	горячился,	срочно	собираясь	в	поход.	Это	напоминало	ему	давно
окончившуюся	Гражданскую	войну	и	бранное	прошлое	Первой	Конной,	когда,	по	его	же
словам,	«ох	и	порубали	же	мы	шляхту,	а	уж	как	разваливаливали	шашками	гонористых
поганцев	–	от	плеча	долу	да	самого	седла!».	Он	уже	забыл,	что	далеко	не	всегда	его
жестокая	армия	взбунтовавшейся	красной	нищеты	выходила	безусловной
победительницей.	Его	дважды	умудрялись	почти	полностью	разбить	небольшие
кавалерийские	и	пехотные	соединения	белых,	а	еще	и	поляков,	которым,	по
справедливости	говоря,	что	русские	белые,	что	русские	красные,	что	казаки	всех	мастей
и	цветов	–	всё	было	поперек	их	расколоченной	за	предшествующие	столетия	дороги.	Но
обо	всем	этом	никто	не	смел	теперь	вспоминать,	и	в	первую	очередь,	о	некоторых
досадных	военных	неудачах	Первой	конной.	Это	было	решительно	вычеркнуто	из
истории,	как	несусветная	ересь.	А	ведь	ересь	–	это	когда	святую,	сочную	легенду
стреножат	худой	правдой,	как	веревкой	строптивого	коня.

Начальник	его	штаба	спешно	собирал	группу	оперативного	Управления,	как	и
временную	комендантскую	команду,	которые	должны	была	сопровождать	маршала	в	уже
воюющую	несколько	дней	армию.	Конечно	же,	не	спрашивая	никого,	формировался	и
специальный	отряд	охраны.	Чекисты	из	штатного	состава	и	двое	постоянных	часовых,
среди	которых	был	Павел	Тарасов,	срочно	выехали	специальным	эшелоном	в	трех
сцепленных	пульмановских	вагонах	на	запад	страны.	В	первых	двух	вагонах	ехали	сам
маршал,	два	адъютанта,	три	ординарца,	связисты,	охрана	и	часовые.	В	третьем	вагоне
кое-как	разместились	комендантская	группа	и	управленцы	из	штаба.	Еще	в	одном
прицепленном	общем	вагоне	теснились	кавалеристы	из	постоянного	сопровождения
маршала,	а	еще	в	трех,	для	перевозки	специального	живого	груза,	везли	два	десятка
боевых	коней	из	Ростовского	конезавода	самого	Буденного,	существовавшего	еще	с
двадцатого	года.	В	замыкающих	вагонах	везли	провизию	для	людей,	корм	для	лошадей	и
различную	обслуга	для	тех	и	других.	На	специальную	платформу	были	погружены	два



зачехленных	черных	линкольна,	один	с	откинутым	брезентовым	верхом,	второй	–
утепленный,	глухой.	Все	это	охранялось	часовыми	из	штаба	округа,	боевым	отделением
железнодорожной	части	и	небольшой	группой	чекистов,	подчинявшихся	напрямую
своему	ведомству,	даже	в	обход	личной	охраны	маршала.

Павел	был	поражен	мгновенной,	четкой	по-военному,	организации	всей	этой
командировки.	Вагоны,	паровозы,	платформы,	словно	только	ждали	приказа,	чтобы
зафыркать,	задымить,	засвистеть,	окутаться	горячим	паром,	звонко	забиться
металлическими	суставами	в	сцепках,	зверски	заскрежетать	тормозами	и	тут	же,
выстроившись	в	боевой	«железнодорожный»	порядок,	с	запасных,	особо	охраняемых
путей	Белорусского	вокзала	мощно	потянуть	на	запад.

В	первый	же	вечер,	раскачиваясь	на	кривых,	крепких	ногах,	уже	выпивший	коньяка
маршал,	в	распахнутом	кителе,	в	белой	исподней	рубахе,	ввалился	в	дальнее	купе,	в
котором	бодрствовали	двое	его	часовых	Иван	Турчинин	и	Павел	Тарасов.	Он,	супясь,
посмотрел	на	вскочивших	красноармейцев	и	спросил	строго:

–	Молодой	Чапаев,	ты	верхом	ездишь?

–	Так	точно,	–	соврал	Тарасов,	который	только	в	детстве	два	или	три	раза	забирался	на
лошадей,	да	и	то	в	последний	раз	высокая	тонконогая	коняга,	недовольно	фыркая,
сбросила	его	прямо	в	кучу	навоза.	Тогда	полдеревни	хохотало	до	слез	и	всё	спрашивали
у	Павла,	когда	лучше,	на	его	опытный	теперь	уже	взгляд	наездника,	коровий	навоз	–	на
вкус	или	на	ощупь.

–	Молодец!	…У	этого	не	спрашиваю…,	–	Буденный	пьяно	кивнул	на	Турчинина	и,
довольный,	блеснул	темными	глазами,	–	Этот	наш,	казацких	кровей,	земляк.	Он	на	коне
мамкой	понесен,	на	коне	ею	рожден	и	к	нему	приучен	раньше,	чем	к	мамкиной	же
сиське.	Будет	тебе	добрый	конь,	молодой	Чапаев!	И	амуниция	геройская.	Винтарь	свой
пехотный	брось!	Карабин	возьмешь.	Чтоб	шашка	непременно,	наган,	шпоры,	ремни…	Все
как	положено	доброму	казаку!	Шинелька	у	тебя,	я	видел,	подходящая.	Наша	шинелька.
И	папаху	найди.	А	еще	лучше…буденовку.

Семен	Михайлович	еще	раз	строго,	по	пьяному,	осмотрел	замерших	на	вытяжку	часовых
и,	бурча	что-то	себе	под	нос,	шатаясь	от	неспокойного	хода	эшелона	и	от	собственной
хмельной	замаянности,	исчез	в	узком	коридоре.

Как	только	он	вышел,	Павел	без	сил	свалился	на	жесткую	полку	и	взялся	за	голову.

–	Ты	чего!	–	удивился	повеселевший	вдруг	Турчинин,	высокий,	худой	парень	с	лихим
светлым	чубом	и	веселыми	васильковыми	глазами.

–	Беда,	Ваня!	Я	ведь	верхом	три	раза	с	грехом	на	пополам	ездил,	из	коих	один	раз
мордой	в	навоз.	Как	я	ему	это	скажу!

–	Мда!	Дела!	–	протянул	вдруг	посерьезневший	Турчинин,	–	Батя-то	наездник	славный!
Сразу	в	галоп	берет.	Попробуй,	отстань!	Подъедет	и	нагайкой	по	заднице,	а	то	и	по
роже!

–	Так,	может,	мне	сказать	ему…,	повиниться,	что	соврал…?	–	Павел	расстроено
поморщился.

–	Сдурел!	В	шею	выгонит!	Как	это	он	тебя	сразу-то	не	спросил?	Должно	быть,	отвлекся
чем-то?	А	то	ведь	это	первый	вопрос	у	бати.

Павел	вспомнил,	чем	отвлекся	тогда	«батя»	–	он	топтал	в	гневе	ногами	какого-то
военного.

–	Так	чего	же	делать-то!

–	Чего,	чего…,	–	задумчиво	передразнил	Турчинин,	–	За	два-три	дня	я	тебя	к	этому	делу
как-нибудь	приспособлю.	Конягу	тебе	подберем	поспокойнее.	Лучше,	конечно,	кобылу.
Батя	будет	не	очень-то	доволен,	но	авось	не	до	того	ему	теперь.	А	ты	ее	шенкелями,
левым,	правым…	да	уздечкой	правь…	Не	шпорь	только!	А	то	не	удержишь!

–	Чего	это…шенкеля…?



–	Эх!	Деревня!	Коленями	да	щиколоткой	управлять,	значит!	Слева	надавил,	справа…
Покрепче,	только.	А	дать	шенкелей…так	это	еще	говорят,	когда	пришпорить.	Э-хе-хе!
Пехота!

Павел	обреченно	опустил	голову	и,	хмурясь,	собрался	на	пост,	в	вагон	маршала.	Эшелон
подходил	к	Минску.	А	там,	в	штабном	вагоне	маршала,	должно	было	состояться	короткое
совещание	с	кем-то	из	командования	Белорусского	Особого	военного	округа.

Из	Минска,	после	очень	сумбурного	и	скорого	совещания	и	нескольких	срочных
перекличек	с	наркоматом,	эшелон	вдруг	развернули	на	юго-запад,	и	он,	тревожно
посвистывая,	потянул	на	Украину,	к	западным	ее	границам.	Кони	в	стойлах	били
копытами,	возбужденно	храпели.	Приходилось	дважды	останавливаться,	выгонять	их	с
огромнейшим	трудом	на	поле,	а	потом	вновь	погружать.	Буденный	заскочил	без	седла	на
любимого	жеребца	и,	разогревая,	молодцевато	загарцевал	на	нем.	Спустя	пять	минут	он
пустил	его	в	галоп,	потом	перешел	на	рысь	и	вдруг	осадил,	подняв	на	дыбы,	развернул,
задал	шенкелей	и	вновь	сорвал	в	галоп.	На	его	крупном	усатом	лице	было	написано
такое	наслаждение,	какое	может	быть	только	у	самых	счастливых	людей.	Павлу
показалось,	что	счастлив	был	и	конь,	хоть	и	ощерил	он	свою	пенную	пасть,	выставив
вперед	длинные	желтые	зубищи.

Как-то	раз	Турчинин	вывел	за	состав	смирную	кобылку,	поставил	под	седло	и	помог
взобраться	на	него	Павлу.	На	удивление	все	прошло	гладко.	Павел	даже	попробовал,	что
значит,	управлять	шенкелями	и	даже	раз	ударил	ее	по	бокам	каблуками	сапог.	Кобылка
встрепенулась	и	чуть	было	не	понесла,	но	Павел	упруго	натянул	повод	и	она,
возмущенно	захрапев,	несколько	раз	подряд	поднялась	на	дыбы,	хоть	и	не	очень	высоко,
а	только	как	будто	угрожая.	Павел	упрямо	держался	в	седле	и	продолжал	сжимать	ее
вздымающиеся,	ёкающие	бока	голенями.	Он	был	тяжел	и	силен.	Кобыла	быстро	поняла
природную	силу	этого	человека	и	тут	же	потеряла	всякий	вкус	к	сопротивлению.	Павел
подъехал	к	улыбающемуся	Турчинину	и	смущенно	пожал	плечами:

–	Выходит	чего-то,	Вань!	А?

–	А	как	же!	Казак!	А	говоришь,	мордой	в	навоз!

–	Так	я	мальцом	же	был.	Слабоват	еще,	легок…	Да	там	и	конь	был.	Здоровенный!	Не	то,
что	эта.

–	Еще	парочку	раз	и	хоть	в	атаку	с	батей!	Молодец	ты,	Тарасов!	Злой!	Хоть	и	тихоня,
вроде.

–	Я	не	злой,	Ваня!	Я	дело	хочу	делать.

Один	из	штабных,	немолодой,	суховатый	на	вид	военный	с	короткой	седой	стрижкой,
полушепотом	доложил	маршалу	о	том,	что	его	любимый	часовой,	этот	самый	«молодой
Чапаев»,	ездит	неважнецки,	хотя,	вроде,	и	старается.	Семен	Михайлович	хитро
усмехнулся	в	усы,	а	доносчика	зло	хлестнул	черным	горячим	взглядом.	Тот	посерел
лицом	и	тут	же	испарился	куда-то,	кляня	себя	за	донос:	неудачные	доносы	маршалу,	как
правило,	кончались	для	всякого	такого	доносчика	мукой.	Спустя	несколько	минут,
Буденный,	по	обыкновению	тяжело	дыша,	подкрался	по	коридору	к	служебному	купе
Тарасова,	расположенному	в	самом	дальнем	конце	штабного	вагона.	Павел	в	это	время
терпеливо	сидел	на	узкой	скамье	у	вагонной	перегородки	в	ожидании	своей	смены	и	от
безделья	поглядывал	в	окно.

На	часах	в	другом	конце	вагона	стоял	Турчинин,	через	десять	минут	его	дежурство
должно	было	закончиться.

Семен	Михайлович	сначала	осторожно,	хитро	щурясь,	заглянул	к	Павлу	и	вдруг
решительно	шагнул	к	нему	в	купе.	Павел	вскинул	изумленные	глаза,	попытался
вскочить	на	ноги,	но	Буденный	резко	схватил	его	рукой	за	шею	и	больно	сдавил	горло.

–	А	говоришь,	умеешь!	Наврал,	стало	быть!	–	зашипел	маршал	ему	прямо	в	лицо.

Павел	вновь	сделал	отчаянную	попытку	подняться,	но	Буденный	еще	крепче	придавил
его	голову	к	вагонной	перегородке.

–	Сидеть!	Отвечай,	почему	маршалу	наврал?	Меня	ведь	ваши	«батей»	зовут,	отцом,	стало



быть…,	а	разве	отцу	врать	дозволено?	Может,	ты	еще	в	чем	врешь?	Может,	ты	враг!?
Тебя	шпионить	за	мной	приставили?	Уж	больно	ты	прыткий,	как	оказалось,	а	с	виду,
вроде,	тихий?	Отвечай!

–	Никак	нет,	товарищ	маршал	Советского	Союза…	–	краснея	от	боли	и	стыда,	прохрипел
Павел	и	судорожно	вцепился	руками	в	гладкие	деревянные	перила	скамьи,	чтобы	не
свалиться	к	ногам	Семена	Михайловича,	а	может	быть,	чтобы	не	дать	ему	случайно
отпор.	Буденный	тяжело	дышал	перегаром	и	чесноком	ему	прямо	в	лицо.	Глаза	его	еще
больше	потемнели,	а	зрачки,	теперь	почти	незаметные,	мелко	подрагивали.	Буденный
также	неожиданно,	как	начал,	отпустил	Павла,	и	во	вдруг	просветлевших	его	глаза
мелькнула	задорная	улыбка.

–	Это	тебе,	чтоб	не	врал	наперед!	А	это…,	это	за	то,	что	молодец!	Не	сознался,	а	сел
верхом	и	поскакал.	Казак!

С	последними	словами	он	погладил	Павла	по	голове,	ласково,	почти	нежно,	чуть	нажав
на	темя.

Буденный	развернулся	и,	громко	топая	ногами,	ушел	к	себе	по	коридору.	Павел	долго
сидел	без	движения	на	скамье,	опасаясь	подняться,	потому	что	его	ноги	мелко	тряслись,
а	шею	ломило	так,	будто	ее	только	что	вынули	из	петли.	На	этот	раз	он	сменил
Турчинина	с	опозданием	(впервые	за	службу)	на	пять	минут.	Тот	сначала	недовольно
буркнул	что-то	вроде	«службу	проспишь,	казак!»,	но	потом,	разглядев	у	Павла	на	шее
бордовые	следы	от	крепких	пальцев	маршала,	удивленно	сдвинул	на	затылок	фуражку.

–	Ты	с	кем	это,	паря,	трухался	тута?

Павел	раздраженно	отвернулся:

–	Ни	с	кем	я	не	трухался!	Так…задремал…	Сам	себя	сдавил…

–	Крепко	ж,	однако,	спит	казак,	коли	давит	себя	да	не	чует!

Турчинин	недоверчиво	ухмыльнулся	и	вдруг	сообразил	что-то,	быстро	оглянулся	в
сторону	командного	помещения,	посерьезнел.

–	Батя	тебя?	Эка	ж	он	тебя…!	Говори,	батя?

Павел	отмахнулся	и	грубо	толкнул	Турчинина	в	сторону	коридора:

–	Иди,	Турчинин…	Не	мешай,	прошу…

Уловив	в	его	голосе	капризную,	как	будто	даже	истеричную	нотку,	Турчинин	пожал
плечами	и	задумчиво	ушел	в	ту	же	сторону,	откуда	только	что	появился	Павел.

К	этому	разговору	они	больше	никогда	не	возвращались.

Но	с	этого	времени	Павел	уже	был	спокоен	за	себя	в	предстоящих	маневрах	под
командованием	маршала.	Теперь	он	справится	со	всем,	что	выпадет	на	его	солдатскую
долю!	А	за	«батю»	вечно	будет	держаться,	двумя	руками!	Да	хоть	всю	жизнь	у	него	на
часах	простоит!	Ведь	это	как	получилось?	Сам	пришел,	лично,	маршал,	маршал!	–	к
обыкновенному	часовому,	сам	же	лично	и	спросил,	а	не	стал	звать	охрану.	Тарасов	же
сперва	наврал?	Наврал!	А	батя	всё	понял,	все	осознал	и	решил	по-отечески	поучить!	Вот
он	каков!	Так	и	есть	–	отец!	Подумаешь,	глотку	сдавил!	Не	убил	же…

Недоволен	был	кавалерийскими	опытами	Тарасова	и	Турчинина	один	лишь
Пантелеймонов.	Он	долго	хмурился,	потом,	наконец,	поздно	вечером,	высказался:

–	Вы,	Тарасов…и	Турчинин,	чекисты,	а	не	кавалеристы.	Вы	в	НКВД	служите,	а	не	в
кавалерии,	и	поставлены	на	часы	к	маршалу	Советского	Союза,	чтобы	его	охранять	от
разных	вражеских	происков…	А	не	чтоб	конкур	тут	делать!	Я	доложу	командованию	о
таких	делах.	Кто	будет	ваши	обязанности	выполнять,	если	все	вздумают	скакать	по
полям?

Это	услышал	Рукавишников	и	засиял	белозубой	улыбкой.	Он	вдруг	наотмашь	хлопнул
Пантелеймонова	рукой	по	плечу,	задержал	ее	там	и,	скалясь,	заявил:



–	Это	ты,	Сашка,	потому	грозишь,	что	сам	только	на	хромой	козе	верховонить	можешь,
да	и	то,	когда	ее	цыган	за	рога	держит.

–	Сам	ты	коза!	–	взбеленился	Пантелеймонов	и	сбросил	руку	Рукавишникова	с	плеча.

–	Я	не	коза,	–	очень	вдруг	серьезно	ответил	Рукавишников,	–	Я	как	раз	тот	самый	цыган,
которые	твою	козу	держит.

Пантелеймонов	зло	сплюнул	себе	под	ноги	и	ушел.	Рукавишников	подмигнул	Тарасову	с
Турчининым	и	беззаботно	махнул	рукой:

–	Смирится!	Вот	батя	его	самого	посадит	на	коня,	смирится.

–	А	он	ведь	наездник,	–	вспомнил	вдруг	Турчинин,	–	Сам	видел.	Они	с	маршалом	скакали
на	ростовском	конезаводе	два	года	назад.	Держится,	однако,	славно.

–	Да	это	я	так…про	козу	в	шутку.	Его	маршал	однажды	заставил	в	летних	лагерях	под
Винницей	доить	для	него	козу.	Он	доил,	а	я	ее	за	рога	держал.	Смеху	было!	Ему	потом
дома	ребята	подарили	маленькое	такое	седельцо	со	стременами.	Это,	говорят,	тебе	на
тот	случай,	если	придется	с	маршалом	в	атаку	идти,	а	коня	для	тебя	не	найдется,	только
та	коза…	В	Первую	Конную	тебя	бы	не	взяли,	а	во	Вторую	Козью	за	милую	душу!
Думаете,	он	рассердился?	Хохотал	громче	других.	У	него	это	седельцо	дома	на	видном
месте	лежит.	А	доносить	Сашка	не	мастак!	У	него	такие	поганые	слова	из-за	зубов	не
лезут.	А	вот	козу	подоить…,	это	–	пожалуйста!

Павел	и	Иван	рассмеялись.	Рукавишников	поднялся,	чтобы	уйти	к	себе	и	схватился	уже
было	руками	за	полку	–	поезд	сильно	раскачивало.

–	А	вы	и	вправду	из	цыган?	–	вдруг	серьезно	спросил	Павел.

Рукавишников	сверкнул	белыми,	ровными,	как	крупный	морской	жемчуг,	зубами.

–	А	что,	похож?

–	Похож.

–	Значит,	так	тому	и	быть.	Вот	серьгу	нацеплю	и	угоню	коня…,	а	лучше,	твою	кобылку.
Она	смирненькая.

Он	теперь	уже	рассмеялся	в	голос	и	тут	же	исчез	за	дверью	купе.

–	Он	в	самом	деле	цыган,	–	убедительно	закивал	Турчинин,	–	Верхом	ездит	без	седла,	да
еще	босиком.	На	коня	запрыгивает,	точно	кот	на	плетень.	Раз	и	тама!	Батя	его	за	то,
между	прочим,	и	отобрал	к	себе.	Он	у	нас	добрых	наездников	любит	шибко	страстно!	Да
ты	не	тушуйся,	Паша!	Пантелеймонов	это	так	сказал…под	настроение	только.	Чтоб
показать	себя.	Начальник	все-таки!	А	мы	с	тобой	люди	маленькие.	Нам	тише	жить	надо.
Не	балов’ать!

Ехали	от	Минска	до	Жлобинского	узла,	потом	с	курьерской	скорости	пролетели	Мозырь,
Коростень,	Житомир,	постояли	немного	на	Бердичевском	и	Казатинском	узлах,	затем
ночевали	в	Виннице,	на	запасных	путях,	в	тупике,	а	к	обеду	следующего	дня	доползли	до
Жмеринки.	Но	самая	долгая	остановка	эшелона	оказалась	в	Проскурове.	Совсем	рядом,
в	семидесяти	километрах	к	западу	уже	была	граница.	А	за	ней	польские	Тернополь	и
Львов.

В	Проскурове	состоялось	совещание	с	командованием	2-го	кавалерийского	корпуса	и
комбригом	24-й	танковой	бригады.	Надымили,	начадили,	даже	наорались	друг	на	друга.
Павел,	стоя	в	дальнем	конце	коридора	на	часах,	уловил	в	грозных	воплях	своего
маршала	нечто	иное,	нежели	то,	что	он	обыкновенно	слышал	в	штабе	Московского
округа.	Там	он	просто	лютовал,	бесчинствовал,	бил	и	трепал	своих	командиров,	скорее,
от	скуки	и	из	казацкого	форса,	как	говорил,	посмеиваясь	Турчинин.	Тут	же	Семен
Михайлович	будто	наслаждался	общим	ором,	с	удовольствием	обменивался	им	с
кавалеристами	и	даже	позволил	скромные	возражения	танковому	комбригу.	Технику
маршал	не	любил,	считая	ее	баловством	и	безделицей.	То	ли	дело	конь!	Тут	тебе	и	стать,
и	мощь,	и	природная	сила!	А	скорость	какова!	Мигом	сминаешь	противника	и	летишь
стрелой	по	его	растерянным	тылам.	Ни	тебе	керосиновой	вони,	ни	пустой	пальбы,	а	то



лупят	в	белый	свет,	как	в	копеечку!	Дух	войны!	Казацкий	дух!	Шашка	знает,	какую
голову	рубить,	а	все	потому,	что	рука	знает,	а	рука	знает,	потому	что	казак	знает,	а
казак	знает,	потому	что	его	командир	знает.	Вот	какая	геройская	получается	цепочка,	в
начале	которой	голова	командира,	а	в	конце	голова	врага.

Мат	стоял	такой	густоты,	что	можно	было	шашку	на	него	повесить.

–	Батя	в	своей	тарелке.	Молодость	вспомнил.	Готовится	к	большому	марш-броску.
Сейчас	шашку	вынет!	–	посмеивался	Рукавишников.

–	Готовь	задницу,	кавалерист,	–	хмуро	пошучивал	Саша	Пантелеймонов,	–	До	Львова	на
ней	поскачешь.

–	А	точнее,	до	синевы!	–	зубоскалил	Рукавишников.

Однако	к	вечеру	вагоны	дрогнули	и	паровоз	дал	истеричный,	мощный	свисток.	Эшелон
потянул	к	границе.	Оказалось,	что	она	давно	уже	пройдена	и	теперь	штаб	24-й	танковой
бригады	стоит	в	ближайшем	пригороде	Львова	в	Винниках.	Оттуда	и	прибыл	в	Проскуров
комбриг.	До	Винников	должны	были	вот-вот	добраться	авторитетные	представители
наркома	Ворошилова	и	туда	же	следует	подтянуться	также	и	самому	Буденному.

Маршал	распорядился	остановить	эшелон	в	Борщовичах	и	выставить	боевое	охранение.
Он	вышел	из	своего	вагона	в	скрипучей	темно-коричневой	кожаной	куртке,	в	красных
драгунских	кавалерийских	бриджах	с	серебряными	лампасами,	весь	перетянутый
ремнями,	портупеями,	с	шашкой	на	боку.	Эфес	ее	был	щедро	украшен	серебреными
вензелями.	В	руках	Буденный	свирепо	вертел	короткой	черной	нагайкой.

–	А	ну,	по	коням!	–	гаркнул	он.

Коней	немедленно	выгнали	из	вагонных	стойл,	подвели	под	седла.

Началась	деловитая	суета,	больше	все	же	похожая	на	легкую	панику.	Было	ощущение,
что	мужчины	готовятся	к	какой-то	очень	веселой	игре	–	не	то	к	разудалой	охоте,	не	то	к
скачкам.	Предупрежденный	заранее	о	таком	повороте	дела	и	о	том,	что	весь	штаб	и
охрана	должны	сопровождать	маршала,	Павел	навесил	на	бок	револьвер,	бросил	в	своем
купе	винтовку,	но	взял	взамен	ей	короткий	карабин.	Его	заранее	откуда-то	принес
Рукавишников	и	сунул	Павлу	прямо	в	руки.	Вот	теперь	он	был	более	или	менее	похож	на
кавалериста,	хоть	шашки	ему	и	не	хватало.	Но	он	был	рад	этому,	потому	что	не	знал,	что
с	ней	делать	и	как	ее	удержать	во	время	скачки.	Побоялся	он	приспособить	к	сапогам	и
шпоры.	А	вдруг	со	страху,	случайно	задаст	этих	самый	шенкелей,	пришпорит	то	есть,	и
лошадь	понесет!	Пропал	тогда!	Лучше	разбиться,	рассыпаться	в	пыль,	чем	потом
маршалу	на	глаза	попасть.	Так	что,	он	эти	шпоры,	которые	ему	дал	Турчинин,	бросил
под	свою	полку	и	еще	навалил	на	них	вещевой	мешок,	чтобы	не	звенели	лишний	раз.

Кобыла	нервно	переступала	под	Павлом,	беспокойно	косясь	на	него,	будто
предчувствовала	что-то	недоброе.	Оседлали	коней	и	Турчинин,	и	Рукавишников,	и
Пантелеймонов.	Сзади	горячились	кони	личной	«малой	кавалерии»	Буденного,	как
называли	небольшой	кавалерийский	отряд	выходцев	из	казачьего	рода,	который
Буденный	часто	брал	с	собой	на	далекие	подмосковные	выезды	и	даже	в	некоторые
командировки.	Они	и	ехали	рядом	с	деревянными	вагонами,	в	которых	везли	лошадей.

Эскадрон	тронулся	следом	за	маршалом	в	сторону	Винников.	Предстояло	преодолеть
километров	пятнадцать-семнадцать	по	грунтовой,	пыльной	дороге.	Скорость	сразу	взяли
приличную.	Лошади	быстро	залоснились	маслом,	в	воздухе	стоял	крепкий	дух
лошадиного	пота.

Буденный	лихо	держался	в	седле	и	все	быстрее	и	быстрее	погонял	высокого,	стройного
коня.	Павел	едва	поспевал	за	всеми.	Турчинин	время	от	времени	отставал	от	своей
шеренги	и,	подскакивая	к	Павлу	сзади,	хлестал	нагайкой	по	крупу	его	кобылу.

–	Держи	строй!	Строй	держи!	–	все	время	орал	кто-то	старший	из	«малой	кавалерии».

На	Павла	оборачивались	и	скалились.	Чубатый	казак	в	лихо	заломленной	кубанке
поравнялся	с	ним	и	издевательски	прищелкнул	языком.	Павел	покосился	на	него,
ожидая	почти	то,	что	услышал:



–	Собака	на	заборе	сидит	ловчее	тебя,	казак.

–	Собака	умнее	и	тебя	и	меня,	потому	и	не	лезет	на	коня!	–	огрызнулся	Павел	и	тут	же
сильно	ударил	пятками	кобылу	по	бокам.	Она	ошеломленно	рванула	вперед,	а	Павел
едва	не	завалился	от	неожиданности	на	спину.	Сзади	его	почти	догнал	хохот	чубатого.

Когда	подъехали,	наконец,	к	Винникам,	к	расположению	танковой	бригады,	Павел	уже
чувствовал	себя	в	седле	уверенно	и	даже	подкручивал	ближе	к	маршалу.	Тот	раза	два
покосился	на	него	и,	довольный,	усмехнулся	в	усищи.	А	один	раз	даже	показал	себе	на
шею	ногайкой.

Остановились	в	трех	богатых	домах,	брошенных	многолюдными	еврейскими	семьями,
которые	сами	не	знали,	кто	им	больше	нужен	–	германцы	или	Советы.	Поляки	стращали
и	теми	и	другими,	но	так	как	тут	наступали	русские,	им	казалось,	что	это	опаснее,
потому	что	ближе.	Ведь	то,	что	ближе	всегда	опаснее,	потому	что	то,	что	дальше,	еще
может	и	не	придти,	а	это	–	уже	здесь.

Буденный	прикрикнул	на	своих	кавалеристов,	показав	упругий,	круглый	кулак,	потом
посмотрел	на	Рукавишникова	и	на	Павла,	оказавшихся	ближе	всех	к	нему:

–	Присматривайте	за	этими	разбойниками,	чтобы	никакого	мародерства.	Первого,	кого
поймаю,	высеку	перед	строем,	второго	лично	расстреляю.	Чтоб	иголки	не	утащили,
черти!	Знаю	я	их!

Таскали,	однако,	не	только	иголки,	но	и	серебренную	посуду,	столовые	приборы,	отрезы
шелка	и	драпа.	Даже	семь	дамских	шляп	и	два	черных	цилиндра	утащили	и	затолкали	в
подсумки.	Никого	не	выпороли,	но	крику	было	много.

Уже	в	первых	числах	октября	140-я	стрелковая	и	14-я	кавалерийская	дивизии	вблизи
Билгорая	атаковала	польскую	кавалерийскую	группу	под	командованием	полковника
Тадеуша	Зеленовского.	Для	Павла	это	был	первый	настоящий	бой.	Туда	его	втравил	все
тот	же	цыган	Женька	Рукавишников,	когда	на	пост	около	маршала	заступили
Пантелеймонов	и	Турчинин.	Как	оказались	в	Билгорае	Тарасов	и	Рукавишников,	не
понятно.	Во	всяком	случае,	об	этом	никто	никогда	не	говорил,	потому	что	никто	их	туда
и	не	посылал.	Все	же	это	было	глубоко	внутри	польской	территории,	западнее	Львова	аж
на	100	километров.	Туда,	до	кавалерийской	дивизии,	добрались	не	верхами,	а	на
конфискованном	у	поляков	паккарде.	Спустя	много	лет,	поздней	весной	сорок	пятого
года,	Тарасов	почти	также	конфискует	у	немецкого	полковника	небольшой
бронированный	вездеходик	и	вспомнит	тогда	о	том	польском	паккарде.	В	жизни,
оказывается,	многое	повторяется,	на	том	и	зиждется	человеческий	опыт	–	и	тот,	что
ведет	к	победе,	и	тот,	что	сближает	с	бедой.

Ехали	весь	вечер	и	почти	всю	ночь.	За	рулем	сидел	молчаливый	красноармеец	из
танковой	бригады,	а,	кроме	Рукавишникова	и	Тарасова,	там	еще	был	нервный	комвзвода
из	140-й	стрелковой	дивизии,	который	накануне	привез	в	штаб	к	Буденному	пакет	с
важным	докладом.	Рукавишников	затолкал	в	машину	Павла	и,	подмигнув,	шепнул:

–	Вот,	где	сейчас	дела	будут!	Поглядишь,	что	значит	кавалерийская	атака!	Коней	у	них
возьмем…	Сдюжишь?

Павел	струсил,	и	не	столько	из-за	того,	что	боялся	боя,	хотя	и	не	знал	его,	особенно,
кавалерийский,	сколько	из-за	того,	что	по	существу	бросает	пост	и	не	сможет	завтра
поменять	Турчинина.	Как	на	это	батя	посмотрит?	А	Турчинин?	Он	осторожно	спросил	об
этом	Женьку.	Тот	самодовольно	ухмыльнулся:

–	Хорошо	посмотрит!	Нагайкой	втянет,	а	потом,	может,	даже	расцелует!	А	нет,	так
расстреляет!	На	то	и	война!	А	что	касаемо	Турчинина,	так	это	моя	забота!	Не	дрейфь!

Простота,	с	которой	все	это	было	сказано,	почему-то	успокоила	Тарасова,	и	он,	отчаянно
махнув	рукой,	плюхнулся	на	задний	пружинный	диван	паккарда.

Павлу	на	этот	раз	достался	норовистый	конь,	из	седла	которого	он	чуть	было	не	вылетел
с	первого	же	его	толчка.	Припустили	с	места	рысью	и	все	наращивали	ход.	Павел
вцепился	в	гриву,	лег	на	низко	припущенную	шею	и	дышал	вздутыми	от	страха
ноздрями	также	взволнованно,	как	его	конь.	Рукавишников	летел	рядом	на	огромном



жеребце	и	с	беспокойством	поглядывал	на	Павла.	Но	вскоре	Тарасов	ухватил	дробный
ритм	летящего	в	ближайший	лес	по	узкой	полевой	полосе	отряда,	и	глаза	его	загорелись
разбойничьей	отвагой.	Всё	получалось	не	хуже,	чем	у	других,	хотя	многие	замечали	его
неопытность	и,	похоже,	переглядывались	с	усмешками	и	подмигиваниями.

Первый	бой	ахнул	горячим,	жужжащим	залпом	с	опушки	леса.	Пули	разорвали	воздух	у
самого	уха.	Павел	вскинул	карабин	и,	не	целясь,	выстрелил	прямо	над	ушами	коня.	Того
шарахнуло	от	неожиданного	звука	в	сторону.	Павел	едва	не	вылетел	из	седла	во	второй
раз	за	короткую	скачку.

–	Не	пали	над	челкой!	–	бешено	заорал	Рукавшников,	–	Его	и	себя	угробишь!

Во	второй	раз	Павел	умудрился	выпрямиться	в	седле	и	пальнуть	высоко	над	маленькой,
изящной	головой	коня.	Тот	не	то	вспомнил	с	учений	этот	звук,	не	то	смирился	с	ним
сейчас	в	горячке,	но	лишь	припустил	быстрее.	Кто-то	истошно	заорал	«Даешь!»	и	отряд
вихрем	ворвался	в	лес,	сметая	польских	конников,	едва	успевших	вернуться	в	седла,	так
как	оборонялись	они	спешившись.	Трое	остались	неподвижно	лежать	под	ногами	своих
мечущихся,	храпящих	коней.	Павел	с	ужасом	сообразил,	что	кого-то	из	них,	должно
быть,	убил	он.	Но	отбросив	все	упреки	своей	еще	непривычной	к	военной	жестокости
совести,	он	больно	ударил	коня	по	бокам	каблуками	сапог	и	тот,	взбешенный,
заливающийся	пеной	из	оскаленной	пасти,	понес	его	через	лес,	через	высокие
желтеющие	уже	кусты.	Ветки	хлестко	били	по	лицу,	глубокие,	кровоточащие	царапины
перечеркнули	лоб	и	щеки.

Поляки	на	этот	раз	ушли.

Рукавишников	с	удивлением	поглядывал	на	раскрасневшегося,	возбужденного	погоней
Павла.	Но	ничего	не	говорил.

Потом,	к	вечеру,	была	еще	одна	такая	же	бешеная	атака,	короткая	погоня	и	пальба
почти	в	кромешной	тьме.	Только	вспыхивали	короткой	жизнью	горячие	розы	выстрелов
и	больно	отбивал	в	плечо	упругий	приклад.	А	ночью,	бросив	в	эскадроне	коней,	оба
вскочили	в	тот	же	паккард	и	их	повезли	назад,	к	Львову,	потом	вокруг	Львова,	на
восточную	его	окраину,	где,	должно	быть,	их	уже	хватились.

Приехали	часам	к	восьми	утра,	усталые,	чумазые.

–	Ты,	что!	–	орал	на	Рукавишникова	взбешенный	Пантелеймонов,	–	Это	тебе,	что	барская
охота!	Под	трибунал	захотел!	И	Тарасова	с	собой	прихватишь!	Мальчишки!

Буденный	об	этом	узнал	от	кого-то	из	своих	штатных	доносчиков,	и	до	Павла	дошло,	что
тот	хмуро	приказал	отправить	обоих	под	арест	на	трое	суток	сразу	по	возвращении	в
Москву.	А	пока,	мол,	не	трогать.	Позже,	в	Москве	маршал	сделал	вид,	что	все	забыл.
Однако	все	знали	его	привычку	носить	в	памяти	даже	мелкие	события	и	ждали	когда-
нибудь	их	выплеска.	Возможно,	то,	что	потом	случилось	с	Павлом	в	сорок	третьем	году	в
кабинете	Буденного,	то,	что	кардинально	изменило	всю	его	судьбу,	и	было,	своего	рода,
выплеском	того	разбойничьего	польского	рейда.	Но	до	этого	еще	было	очень	и	очень
далеко.

Был	еще	один	короткий	бой,	правда,	пеший.	Застали	как-то	на	окраине	Львова
немногочисленный	жандармский	отряд	во	главе	с	пожилым	ротмистром	и	тут	же
открыли	по	отряду	беспорядочную	пальбу.	На	этот	раз	Павел,	лежа	у	дороги	за	мятой
металлической	бочкой	целился	в	квадратные	фуражечки	–	конфедератки	или,	как	из
называли	поляки,	рогатывки.	Попал	или	нет,	так	и	не	узнал,	но	пятеро	жандармов	все
же	остались	лежать	на	обочине.	Их	стащили	в	овраг	и	на	скорую	руку	захоронили.

К	утру	пришло	известие,	что	кавалеристы	все	же	нагнали	и	разоружили	у	Билгорая
крупный	отряд	полковника	Зеленовского.	В	плен	было	взято	более	двенадцати	тысяч
конников	и	огромное	количество	стрелкового	оружия,	в	основном,	английского	образца.
Захватили	и	орудия,	и	снаряды,	и	прочее	военное	имущество.	Особенно	ценились	легкие
седла	и	сбруя,	а	также	удобнейшие	кавалерийские	сапоги	особого	фасона.

На	этом	бои	затихли.	И	пошли	осенние	нудные	дожди.

Однако	тут	как	раз	подоспели	скандальные	разборы	нарушений	и	разного	рода



«пиратств»,	как	их	назвал	кто-то	в	штабе	маршала.

К	Буденному	привезли	курсанта	из	зенитного	эскадрона	кавалерийской	группы	с
обвинением	в	мародерстве	у	старой	учительницы	села	Добровляны	не	то	Жидочевского,
не	то	Стрыйского	повята,	как	в	тех	польских	землях	назывались	уезды.	Курсант	отобрал
у	нее	часы	и,	кажется,	велосипед.	Буденный	даже	не	взглянул	в	его	сторону.

–	Под	трибунал,	–	буркнул	он	и	углубился	в	какие-то	бумаги.

Парень	истерично	всхлипнул,	попытался	грохнуться	на	колени	перед	маршалом,	но	его
подхватили	за	подмышки	и	утащили.	А	рано	утром,	в	мелкий,	холодный	дождик,	по
приговору	полевого	суда	расстреляли.

Это	произвело	на	Павла	ошеломляющее	впечатление.	Он	не	спал	следующую	ночь,
вспоминая	отчаянные,	отупевшие	от	ужаса	глаза	курсанта,	когда	того	волокли	со
связанными	руками	от	панского	дома,	где	заседал	скорый	суд,	в	школьный	подвал	двое
энкаведешников.	Павел	слышал	ранним	утром	два	коротких	выстрелов	за	оврагом	и
побледнел.	Его	даже	затошнило.

Рассказывали,	что	к	Буденному	с	великим	трудом	пробилась	та	учительница	и	стала
горячо	уверять	его	на	смешанном	русском	и	польском,	что	часы	были	плохие,	старые,	а
велосипед	вообще	нужно	было	выбросить,	потому	что	на	нем	не	держалась	цепь,	что	бы	с
ней	ни	делали.	Она	умоляла	простить	мальчишку,	клялась,	что	не	имеет	теперь	уже
никаких	претензий.	Еще	говорила,	что	у	нее	таких	«хлопаков»,	как	этот,	два	десятка,	и
все	страшные	хулиганы.	Не	расстреливать	же,	дескать,	их	всех	за	это!	Ну,	мол,
покататься	захотел,	ну,	часы	понравились…,	и	что	же!	Его	же	мать	дома	ждет,	пусть	пан
военный	будет	«добросердным»	к	таким	детям	и	к	их	матерям.

Буденный	хмуро	позвал	к	себе	дежурного	адъютанта	и	приказал	срочно	выяснить,	что
стало	с	курсантом.	Через	несколько	минут	тот	вернулся	и	что-то	шепнул	маршалу.
Семен	Михайлович	забегал	глазами,	тяжело	вздохнул	и,	уже	не	глядя	на	старую
полячку,	буркнул:

–	Поздно,	пани!	В	расход	его	вывели…	«хлопака»	этого.	Поздно!	У	нас	тут	армия,	а	не
ваша	школа.	Тут	быстро	всё…	Мародерствовать	никому	не	велено.

Полячка	схватилась	за	седую	аккуратную	голову	длинными,	худыми	пальцами	и,
подвывая	на	высокой,	старческой	ноте,	пригнулась	к	коленям.

–	Напоите	чаем	женщину!	Верните	ей	всё!	–	нервничая,	крикнул	Буденный,	–	Некогда
мне	тут!	Да	увидите	же	ее	кто-нибудь!

Спустя	годы,	Павел	с	тяжестью	в	душе	вспомнил	того	курсанта.	Тогда	он	уже	сам	был
обвинен	полевым	судом	в	предательстве	и	подведен	к	своей	последней	черте.	Его	спасло
чудо.	Но	та	старая	учительница	чудом	для	юного	курсанта	стать	не	успела.	Она	стала
для	него	последним	кошмаром.

Потом	был	еще	один	скандал.	Кавалеристы	14-ой	дивизии	разоружили	польских	солдат
численностью	в	150	штыков,	двадцать	два	офицера	и	шестнадцать	жандармов.	Солдат
немедленно	распустили	по	домам,	а	офицеров	и	жандармов	заперли	в	том	же	подвале,
где	за	три	дня	до	них	ждал	своей	участи	тот	несчастный	курсант.	Вечером,	когда	уже
стало	совсем	темно,	офицеры	и	жандармы	убили	рабочего-поляка,	вызвавшегося
охранять	захваченное	оружие,	и	открыли	огонь	из	окон	школы.	Восстание	было
подавлено	очень	быстро.	Батальонный	комиссар	прискакал	в	14-ю	кавалерийскую
дивизию	и	срочно	собрал	митинг.	Он	орал,	брызгая	слюной,	что	поляки,	мол,	фашисты,
что	их	надо	жечь	и	убивать	без	всякой	жалости.	Они	ведь	застрелили	троих	наших	и
ранили	пятерых.

–	Сволочи	они!	–	орал	красный	как	рак	батальонный	комиссар,	–	их	уничтожать	надо,	а
не	в	плен	брать!

Уже	на	следующий	день	четверо	нетрезвых	кавалеристов	под	впечатлением	ночной
истерики	комиссара	совершили	рейд	в	село,	в	котором	жили	по	большей	части
крестьяне	немецкого	происхождения,	обнаружили	там	арестованных	новой	польской
милицией	нескольких	офицеров-поляков,	отняли	их	силой	и	ту	же	расстреляли.



Это	дошло	до	командования,	и	Буденный,	уже	перед	самым	возвращением	с	эшелоном	в
Москву,	приказал	судить	их.	Им	в	тот	же	день	дали	каждому	по	нескольку	лет	лагерей,
кому-то	больше,	кому-то	меньше,	в	зависимости	от	меры	участия	в	том	самочинном
расстреле.

А	в	самый	день	отъезда	политрук-кавалерист	из	131-го	полка	пустил	в	расход	семью
львовского	помещика	–	самолично	грохнул	шестерых	человек	прямо	во	дворе	их
родового	гнезда.

–	Пулю	ему,	гаду!	–	заорал	взбешенный	Буденный.

В	тот	момент,	когда	отряд	маршала	вскачь	уже	добрался	до	эшелона	и	спешно	грузился,
политрука	оттащили	от	стола	трибунала	и	тут	же,	в	длинном	коридоре,	специально
выделенный	для	этого	младший	лейтенант	из	тыловой	охраны	НКВД	раздробил
револьверной	пулей	ему	затылок.

Но	в	Москву	не	поехали.	Эшелон	вернулся	чуть	назад,	на	одном	из	разъездов	поменял
путь	и	через	четыре	часа	вошел	на	замусоренную,	сиротливую	платформу	Львовского
вокзала.	А	утром	все	уже	вымытые,	вычищенные,	верхом,	при	оружии	и	под	знаменем,
разрезая	серо-зеленую	толпу	пехотинцев,	запрудивших	город,	парадом	прошли	по
центру	Львова.	Впереди	под	знаменем	ехал	маршал	и	топорщил	свои	геройские	усы.
Глаза	его	при	этом	стреляли	веселыми	чертями	в	разные	стороны.

Вечером	состоялся	банкет	для	высшего	и	среднего	командного	состава,	на	который
Павел	не	был	приглашен	даже	в	качестве	охраны.

–	Это	тебе,	казак,	заместо	губы!	–	мстительно	бросил	Пантелеймонов,	–	Нашел	бы
негодяя	Рукавишникова	сейчас,	рядом	бы	с	тобой	посадил	тут.	Где	шляется,	хитрый
цыган!	Ну,	вернемся	домой,	я	ему	такую	кавалерийскую	атаку	покажу,	своих	не	узнает!

Павел	не	обиделся.	Он	заснул,	как	провалился,	на	своей	полке	и	очнулся	в	середине
ночи	только,	когда	с	банкета	стали	сыпать	в	вагоны	пьяные	командиры.	Двое	принялись
на	радостях	палить	в	воздух	прямо	под	окнами	эшелона,	но	их	тут	же	разоружила
охрана,	а	одному,	самому	строптивому,	из	тех	самых	казаков,	даже	подбили	глаз.

Эшелон	дернулся	всеми	своими	сочленениями,	вздрогнул	и	потянул	домой,	на	этот	раз
через	Киев.	Рукавишников	сам	нашелся.	Он	ехал	в	своем	купе,	мечтательно	чему-то
улыбаясь	и	неторопливо	рассуждая	о	том,	что	полячки	слаще	евреек,	но	и	еврейки,	иной
раз,	могут	дать	форы	некоторым	полячкам.	Одни	лишь	цыганки,	мол,	вне	всякой,
конкуренции!	Но	об	этом	положено	знать	только	цыганам.	Это	он	уже	заявил	чрезмерно
строгим,	даже	грозным	голосом.

Пантелеймонов	только	качал	головой	и	осуждающе	вздыхал.	Павел	молча	усмехался	и
отворачивался	к	окну,	залитому	дождем.

Вскоре	он	уже	стоял	«на	часах»	в	штабном	вагоне	маршала.	Там	было	необычно	тихо.
Утомленные	ночной	пирушкой,	все	спали	мертвым	сном.	Колесные	пары	отбивали
мерную	дробь	сначала	по	вновь	приобретенной	польской	территории,	а	потом	по	всё
распухающей	новыми	и	новыми	землями	Украине.

Польский	поход	тем	и	окончился.	Но	впереди	было	одно	очень	важное	в	жизни	Павла
событие	–	еще	одна	короткая	и	кровопролитная	война.	В	декабре	развернулась	нудная,
холодная	финская	кампания.

Накануне	пришло	еще	одно	письмо	из	дома.	Писала	та	же	сестра	Дарья	о	матери.

«Здравствуйте,	Павел	Иванович!	Примите	сердечный	привет	из	родной	деревни	Лыкино
от	сестер	ваших	и	матери	Пелагеи	Николаевны	Тарасовой,	а	по	батюшке,	от	рождения,
Румяновой.	Сестра	Мария	и	сестра	Клавдия	померли	в	прошлом	месяце	от	болезни,
которую	многоуважаемый	доктор	Виктор	Меркулович	Клейменов,	из	станции	Прудова
Головня,	с	амбулатории,	назвал	ученым	словом	«корь».	А	мы	вот	думаем,	что	это	все	от
заразы	холеры,	которая	тут	многих	уже	прибрала.	Больна	теперь	и	сестра	ваша
Серафима.	Тоже	лежит	в	жару.	Мать	говорит,	все	это	истинный	божий	промысел.	Даже
не	плачет	совсем.	Она	у	нас,	дорогой	брат	Павел	Иванович,	совсем	на	голову	стала
плоха.	Вас	забыла	совсем.	Я	тут	намедни	ей	говорю	о	вас	лично,	а	она	глядит	на	меня



как	на	чужую	и	только	малоумно	шамкает.	Доктор	Виктор	Меркулович	говорит,	что	это
у	ней	от	чистой	воды	в	голове.	Скопилось	слишком	много	и	не	выходит.	А	только	мешает
ей	думать	и	вспоминать	вас.	Говорит,	надо	положить	в	больницу,	в	Тамбове,	но	мы	не
дали,	потому	что	мать	стала	кричать	на	всех	и	драться.	Вы	ежели	прибудете	к	нам
погостить,	ее	вовсе	не	узнаете.	Высохла,	как	старый	плетень	вся,	волосы	теперь	у	ней
редкие,	а	ноги	и	руки	стали	кривые.	Ходит,	но	плохо,	качается	в	стороны,	того	гляди,
свалится	об	земь.	А	руки	ничегошеньки	более	не	держат.

С	другой	стороны,	у	нас	все	хорошо.	Не	забывают	нас	ни	родственники,	ни	даже
Советская	власть,	чтоб	ей	сто	лет	жить	и	цвесть.	Так	и	написано	на	клубе	–	«Советской
власти	жить	сто	лет	и	цвесть	алым	стягом».	Что	такое	«алый	стяг»	я	доподлинно	не
знаю,	но	цвесть	ей	надобно	очень	непременно.	Приедете	ли	вы,	дорогой	брат	Павел
Иванович?	А	то	мать	вас	уж	всамоделешно	забывать	стала.	Она	что-то	совсем	старая
теперь,	хоть	и	лет	ей	немного,	а	даже	очень	мало.	Кланяйтесь	лично	товарищу	Сталину	и
другим	товарищам,	которые	вас	все,	конечно,	знают	и	уважают,	как	геройского	бойца	за
советскую	власть	и	за	то,	чтоб	ей	долго	цвесть.

И	еще,	во	последних	строках	этой	сердечной	весточки	из	вашей	родной	деревни	Лыкино,
вам,	дорогой	брат	Павел	Иванович,	спасибо	за	денежки	и	за	две	посылки	с	банками.	Мы
их	поставили	в	старый	буфет	и	ждем,	когда	можно	будет	открыть	и	всем	съесть	с
радостью.	Может,	когда	вы	изволите	лично	прибыть?	А	так	нам	еды	вполне	всем	хватает,
нас	ведь	теперь	стало	мало,	а	мать	совсем	почти	не	ест.	Куры	у	нас,	двенадцать	голов,
есть	свой	хряк,	коза.	Коровы	на	откорм	из	колхоза	не	брали,	потому	как	при	нас	нет
мужика,	чтобы	накосить	на	дальнем	сенокосе	и	нет	мочи,	как	то	сено	вывезти	назад,
потому	нет	телеги	и	лошади.	Телега	наша	рассохлася	совсем,	у	ней	колесо	забрали,	а	кто
не	ведомо.

Сызнова	кланяюсь	вам,	дорогой	наш	брат	Павел	Иванович,	ваша	единоутробная	сестра
Дарья	Ивановна	Тарасова.»

Павел	был	крайне	обескуражен	этим	письмом.	Он	трижды	его	перечел,	пытаясь	понять
истинное	настроение	сестры:	упрекает	ли	она	его	или	действительно	не	понимает,	что
происходит	с	ней,	с	матерью,	с	сестрами,	с	ним	и	вообще	со	всеми.	Он	дважды	уже	было
подходил	к	двери,	за	которой	сидел	Пантелеймонов,	но	так	и	нет	решился	попросить	об
отпуске.	Тут	ведь	надо	было	объяснять,	каяться,	что	не	был	у	матери	и	сестер	с	тридцать
пятого	года	и	еще	виниться	за	то,	что	и	деньги,	и	продукты	шлет	им	тайком	во	время
увольнений.	Как	это	объяснить	все?

Но	в	действительности	он	не	хотел	и	думать	о	Лыкино,	а	уж	поехать	туда,	к	матери,
потерявший	разум,	к	сестрам,	которых	он	всегда	сторонился,	когда	даже	они	все	вместе
жили,	и	речи	быть	не	могло.

А	тут	весьма	кстати	затеялась	еще	одна	война.



7.	Вторая	молниеносная	война

Тарасов	очень	недолго	пробыл	в	Москве,	ежедневно	стоя	на	часах	у	входа	в	приемную
маршала	Буденного,	у	тумбочки	и	телефона,	с	трехлинейкой	и	с	примкнутым	острым
штыком.

Война	с	финнами	началась	30	ноября	1939	года	и	окончилась	13	марта	1940	года
подписанием	Московского	мирного	договора.	По	существу,	это	была,	своего	рода,
кровавая	увертюра	перед	большой	войной	со	вчерашним	союзником,	с	которым	впопыхах
делили	буржуазную	Польшу.	Сейчас	иной	раз	говорят	о	том,	что	якобы	финны,	понимая
неизбежность	войны	СССР	с	Германией,	спешили	сохранить	за	собой	всю	восточную
Карелию	и	надежно	закрепиться	на	Карельском	перешейке,	и	потому,	дескать,
спровоцировали	войну.	Мол,	с	чего	они	тогда	как	раз	перед	ней	закончили	сооружать
непреодолимую	линию	Маннергейма?	Однако	именно	СССР	была	исключена	из	Лиги
Наций	в	декабре	1939	года	за	то,	что	развязал	захватническую	войну,	не	включенную	в
дальнейшем	в	сражения	Второй	Мировой.

Представить	себе	события,	разворачивавшиеся	вокруг	СССР	в	тот	очень	урожайный	на
войны	и	конфликты	год,	невозможно,	если	не	вспомнить	что,	кроме	польского	раздела,
случился	также	и	пограничный	конфликт	на	Дальнем	Востоке	–	в	Халхин-Голе,	с
японцами.	Его	назвали	«необъявленной»	войной.	Случилось	это	весной	1939	года.

Павел	очень	переживал	по	тому	поводу,	что	он,	бывший	пограничник	Забайкальского
военного	округа,	не	попал	на	те	военные	действия.	А	вот	тот	человек,	который	вывез	его
в	Москву,	его	однофамилец,	бывший	начальник	штаба	Герман	Тарасов,	оторвался	от
учебы	в	академии	и	в	составе	тактической	группы	пограничных	войск	принял	участие	в
достаточно	коротких,	но	от	того	не	менее	кровопролитных	боях	в	Маньчжурии.	Павел
даже	пытался	разыскать	его	через	Машу	Кастальскую,	но	безрезультатно.	Эта	короткая
война	благополучно	прошла	без	него.

Возможно,	вся	его	личная	история	тогда	бы	и	закончилась.	И	не	было	бы	роковой
встречи	с	человеком,	приметой	которого	стала	яркая	родинка	размером	с	горошину	на
виске,	во	время	Второй	Мировой	войны,	и	не	случились	бы	другие	важные	встречи,	и	не
принял	бы	он	участия	в	событиях,	которые	позволили	его	скромной	жизни	влиться	в
жизни	больших	и	заметных	людей.	Судьба	Павла	сложилась	бы	как-то	иначе.	А	может
быть,	он	бы	погиб	в	каком-нибудь	неизвестном	бою	в	Маньчжурии?	Тогда	мы,	не	видя
уже	перед	собой	этого	человека,	не	узнали	бы	о	других,	тайных	и	явных,	сражениях,
которые	стали	частью	его	судьбы.

Но	провидение	берегло	его	совсем	для	другого.	И	все,	что	с	ним	происходило	в	эти	годы,
было	лишь	вступительным	аккордом	его	особенной	судьбы.

Таким	«аккордом»	оказалась	и	финская	бойня,	которая	окончилась	тем,	что	к	СССР
отошло	одиннадцать	процентов	финской	территории	и	город-крепость	Выборг.

С	одной	стороны	стоял	коммунистический	вождь	Иосиф	Сталин,	а	с	другой	–	в	прошлом
генерал-лейтенант	Российского	императорского	генерального	штаба,	генерал	от
кавалерии	Финляндской	армии,	фельдмаршал,	регент	королевства	Финляндии	(после	ее
отделения	от	России	в	1918	году),	а	позже,	с	августа	44-го	по	март	46-го	года	–	президент
барон	Карл	Густав	Эмиль	Маннергейм.

В	этот	год,	а	именно	в	августе	1939-го,	барон	Маннергейм,	в	свое	время,	окончивший	с
отличием	Николаевское	кавалерийское	училище,	завершил	выстраивание	своей
знаменитой	линии	обороны,	на	которой	потом	сложили	головы	многие	красноармейцы.
Барон	начинал	свой	путь	с	корнета,	когда-то	служил	в	Польше,	в	Калише,	в	15-м
драгунском	Александрийском	полку.

Военная	судьба	Маннергейма	интересна	еще	и	тем,	что	он	по	существу	был	близок	по
своему	кавалерийскому	прошлому	с	Семеном	Буденным.	Это	тот	нередкий	случай,	когда
поначалу	рядовой	конник	стремится	повторить	героический	аллюр	своего
высокомерного	командира,	а	когда	добирается	до	некоторых	высот,	начинает	болезненно
ревновать	к	легкой,	как	ему	кажется,	его	славе.	Что	касается	командира,	то	самый
больной	укол	с	его	стороны	–	это	тот,	о	котором	он	и	не	подозревает,	потому	что	не
замечает	скромного	конника	ни	в	строю	за	собой,	ни	на	лихом	коне	впереди	строя,	но



всегда	позади	прямой	и	гордой	спины	командира.

Маленький	человек,	тихий	солдат	Павел	Тарасов,	служивший	у	Буденного	в	охране,	а
потом	принявший	самое	скромное	участие	в	финской	кампании,	казалось	бы,	находился
в	стороне	от	тех	заметных	военных	биографий.	Но	именно	в	этом	и	состоит	главное
лукавство	истории.	Никто	ведь	не	узнает	о	существовании	маленькой	щепки,	если	топор
не	срубит	большого	дерева,	а	эта	щепка	не	отлетит	в	сторону	и	не	поранит	случайно
кого-нибудь.	Вот	тогда	ее	заметят.

Исторические	связи	только	на	первый	взгляд	имеют	лишь	крупные	узлы,	но	при
внимательном,	детальном	рассмотрении,	обнаруживаются	тысячи	мелких	волокон	и
узелков,	которые	надежно	скрепляют	события,	вплетаясь	в	их	общую	канву.	Впрочем,	к
этому	мы	еще	вернемся,	когда	в	судьбе	Павла	Тарасова	произойдут	серьезные
изменения,	и	когда	он	станет	свидетелем	и	участником	как	маленьких,	так	и	заметных
трагедий.

Есть	множество	серьезных	научных	трудов	и	крупных	литературных	произведений,
посвященных	большим	именам,	но	почти	не	существует	исследований,	направленных	на
изучение	тех	самых	крошечных	узелков,	которые	по-существу	и	составляют	общую	ткань
истории.	Это	не	глобальные	судьбы	народов	и	их	вождей,	это	–	маленькие	драмы
маленьких	людей,	это	–	тихие	солдаты	известных	и	неизвестных	сражений.	Это	–
скромные,	но	и	незаменимые	серые	нити	основы	в	искусной	фактуре	гобелена.	Иной	раз
так	называемая	цветная	«уточная»	нить	полностью	скрывает	нити	основы	и
демонстрирует	великолепный	рисунок.	Но	есть	такие	мастера,	такие	художники,
которые	нити	основы	намеренно	оставляют	зримыми,	зацепляя	за	них	тончайшую
виртуозную	пряжу.	Вытяни	такую	нить	и	придется	отдавать	гобелен	на	реставрацию.	Он
утеряет	свою	истинную	ценность.

Поэтому	не	следует	относиться	пренебрежительно	к	скромным	участникам	или	просто
молчаливым	свидетелям	больших	и	известных	событий.	Это	лишь	навредит	общей	ткани.

…Маннергейм	в	конце	девятнадцатого	века	служил	кавалергардом,	он	даже	сыграл	роль
младшего	ассистента	на	коронации	Николая	Второго,	приведшего	потом	дела	в	России	в
такое	состояние,	что	и	сам	был	вынужден	отречься	от	престола,	впустить	во	власть
большевиков	во	главе	с	Лениным,	а	затем	потерять	не	только	Польшу,	но	и	Финляндию,
из	которой	происходил	барон	Маннергейм.	Говорят,	что	на	приеме	в	Кремлевском
дворце	в	честь	офицеров	кавалергардского	полка,	то	есть	по	существу	элитного	полка
охраны	царской	особы	и	его	семьи,	барон	удостоился	беседы	Его	величества	и	с	тех	пор,
как	он	говорил,	обрел	«своего	императора».	Если	бы	только	император	знал	тогда,	что
малозаметный	«младший	ассистент»	на	его	коронации	разыграет	в	дальнейшем	такую
долгую	историческую	партию,	которая	на	века	останется	в	мировой	истории,	как	пример
последовательности	и	государственного	ума	в	основании	и	сохранении	независимости
части	территории	его	огромной	империи.

Он	был	специалистом	по	боевым	лошадям,	входил	в	особую	придворную	конюшенную
часть	в	качестве	помощника	командира	бригады	и	даже	отвечал	за	комплектацию	с
конных	заводов	полковых	конюшен	лошадьми	лучших	пород.	Маннергейм	принял
участие	в	японской	кампании	в	1905	году,	хорошо	знал	Маньчжурию,	участвовал	в
тяжелых	рейдах.	Потом,	в	1906-м	году	побывал	в	Китайской	военной	экспедиции,	а	в
1914-м	уже	воевал	на	западном	фронте,	в	Люблине,	против	австрийцев,	и,	будучи
командиром	бригады	наголову	разбил	их	в	одном	из	первых	же	боев.	4-я	армия,	в	состав
которой	входила	боевая	кавалерийская	бригада	барона	Маннергейма,	была	сильнейшей
в	русской	императорской	армии.	Барон	был	награжден	золотым	Георгиевским	оружием,
а	в	дальнейшем,	во	время	Первой	Мировой,	на	его	грудь	повесили	многие	боевые	ордена
с	бантами	и	без	таковых.

Буденный,	известный	своими	полным	георгиевским	иконостасом,	будучи	старшим	унтер-
офицером	кавалерии	и	лучшим	наездником	полка,	а	затем	и	корпуса,	видел	в	ту	войну
Маннергейма	со	стороны	и	был	искренне	восхищен	им.

Однако	тогда	он	был	всего	лишь	низшим	чином	в	казачьем	войске,	что	не	давало
возможности	не	только	помериться	силами	со	знатным	наездником,	но	даже	просто	хотя
бы	перекинуться	с	ним	словом.

И	вот	теперь,	когда	фельдмаршал	Маннергейм	уже	стоял	по	другую	сторону	поля	боя	и



когда	оба	могли	посоперничать	хотя	бы	в	количествах	боевых	наград,	самолюбивый
казак,	а	ныне	маршал,	со	свойственной	ему	горячностью	рвался	в	бой.

То	были	люди	разного	масштаба,	однако	беспокойная	военная	жизнь	сводила	их	то	в
одном	лагере,	то	разводила	по	разным.	Поэтому,	когда	польская	эпопея	уже	была	шумно
отпразднована,	а	похмельные	головы	отболели,	очень	вовремя,	по	мнению	Буденного,
возникла	финская	кампания.	Он	кинулся	сначала	к	Ворошилову,	а	затем	к	самому
Сталину.

–	Пустите	к	нему!	–	кипятился	Буденный,	сверкая	глазами,	–	дайте	дотянуться	до
предателя!	Он	кавалерист	и	я	кавалерист!	Посмотрим,	чья	шашка	острее!

–	Там	не	шашки	решат	дело,	–	покачивал	крупной	головой	Сталин,	–	там	другая	война,
Семен.

И	все	же	Буденный	опять	сформировал	свой	штаб,	подобным	же	образом,	как	тогда	в
польской	кампании,	собрал	эшелон	и	двинулся	к	западным	границам.	Шли	с	ним	те	же.
Весело	было	и	хорошо.	Вспоминали	распятую	с	двух	сторон	Польшу,	даже	кто-то
ненароком	припомнил	боевой	рейд	Павла	и	Рукавишникова,	смеялись,	фантазировали,
перемигивались.

В	своих	стойлах	ехали	кони,	среди	которых	была	и	кобыла	Павла.	Он	даже	на	одной	из
перегонных	станций	заглядывал	к	ней	и	сунул	в	заиндевелую	горячую	пасть,
ощетиненную	льдинками	на	длинных	ворсинках,	горбушку	хлеба,	обсыпанную	солью.

На	этот	раз,	правда,	на	коней	сели	лишь	на	следующий	день	после	прибытия.
Погарцевали	следом	за	маршалом,	покрутились	у	притихшей	границы,	да	и	всё	на	том.
Эшелон	стоял	у	какого-то	безжизненного	завода	с	сиротливыми,	холодными	трубами	в
Ленинградской	области,	а	до	границы	дважды	или	трижды	пыхтели,	обволакиваясь
густым	паром,	после	чего	возвращались	на	ночевку.	Было	скучновато.	Зато	войска	везли
эшелон	за	эшелоном	и	разгружались	в	поле,	на	опушке	редкого	леса	и	у	промерзшего
тихого	озера.

Эта	кампания	была	совсем	не	такая,	как	предыдущая.	Да	и	Буденный	вел	себя	нервно,
часто	хмурился,	отмахивался	от	советов.	А	потом	как-то	пробурчал:

–	Что	за	земля	такая!	Холод,	ветер!	Тут	не	воевать,	а	помирать	надо.	Эх,	мне	бы	с
Маннергеймом	в	степи	сойтись…	А	тут	какие-то	линии…	Выше	лыж	боец	над	землей	и	не
поднимется.	Не	война	это,	а	сплошная	подлость!

Как	уже	вспоминалось,	он	не	любил	танки,	танкетки,	самоходки,	которые	только-только
появились,	и	всякого	рода	бронемашины.	Считал	их	помехой	в	войне,	а	не	подмогой.
Они,	на	его	взгляд,	не	давали	показать	красоты	боя,	воняли	черным	дымом,	керосином,
плевались	жарким	огнем,	да	еще	лошадей	пугали.	Он	очень	быстро	захотел	домой,	в
Москву.

Однако	сознаться	не	смел.	Потому	и	хмурился,	часто	напивался	в	своем	пульмановском
вагоне	и	шумел.	Павлу	пришлось	дважды	переносить	его	от	стола	в	широкое	купе	и
сваливать	на	неприбранный	кожаный	диван.	Один	раз,	незадолго	до	отъезда,	маршал
очнулся,	уставился	на	Павла	пьяными,	невидящими	глазами	и	рыкнул:

–	Ты	кто	есть!	Почему	казака	как	бабу	лапаешь!

–	Виноват,	товарищ	маршал	Советского	Союза!	–	Павел	отпрянул	и	растерянно
выпрямился,	–	Часовой	ваш	–	Павел	Тарасов.	Прикажите,	уйду…

–	Стоять	смирно!	–	просипел	маршал	и	приподнялся	на	локте,	–	Ты	–	молодой	Чапаев.
Теперь	узнаю…	У	меня	память…	О-го-го!	Дай	бог	каждому!	Слушай	сюда,	часовой…	В
Москву	с	нами	не	езди.	Оставайся	здесь,	при	штабе…	С	моим	представителем…,	с
полковником	Боровиковым…	В	Москве	сейчас	плохо	будет…	Приказ	понял?

Павел	ничего	в	действительности	не	понял,	подумал,	что	это	всё	пьяный	бред,	который
завтра	же	забудется,	но	все	же	привычно	вытянулся	и	лихо	козырнул.	Однако	не
забылось.	Утром	было	принято	решение	сворачиваться	и	о	фельдмаршале	Маннергейме
забыть	раз	и	навсегда.	Буденный	соединился	с	Москвой,	хмуро	кого-то	там	выслушал	и
махнул	рукой	начштаба	–	давай,	мол,	оформляй	отход.



К	Павлу	подошел	седой	полковник	Глеб	Игоревич,	безусый,	с	бритыми	до	синевы
щеками,	хрупкий,	мелкий.	Глаза	у	него	были	темные,	внимательные,	похожие	на	черные
камни,	какие	Павел	видел	на	Байкале,	до	того	твердые.

–	Вы	при	мне	остаетесь,	сержант,	–	коротко	сказал	он,	–	Еще	семь	командиров.	Стоять
будем	здесь,	потом	продвинемся	…по	мере	успеха…вглубь	территории	противника.
Задача	ваша	обычная	–	стоять	на	часах,	посторонних	не	допускать.	А	когда	в	штабе	нет
никого,	так	и	на	телефоне	будете.	Смены	вам	не	предусмотрено.	Так	что	имейте	в	виду.

Павел	кивнул	и	отвел	глаза.	Он	решил,	что	чем-то	вчера	он	не	угодил	маршалу,	и	тот
теперь	от	него	избавляется	под	таким	обидным	предлогом.

–	Вы	ведь	пограничник?	–	внезапно	спросил	полковник,	собиравшийся	уже	было	выйти
из	вагона,	где	происходил	разговор.

–	Так	точно,	товарищ	полковник.	Забайкальский	пограничный	округ.

–	Действительная	служба?

–	Так	точно.	В	конце	декабря	заканчивается.	Со	следующего	года	хотел	на
сверхсрочную…	Успею?

–	Сейчас	демобилизации	не	будет.	До	весны…	Сами	понимаете…	Вернетесь,	пишите,
просите…	Я	поддержу.	Так,	значит,	пограничник?

–	Так	точно.

–	Как	думаете,	справимся?

–	Не	знаю,	товарищ	полковник…	Я	маленький	человек…	Да	и	служил	не	здесь.	Там
другое…,	там	самураи.

–	И	здесь	самураи,	–	полковник	внимательно,	тяжело	заглянул	Павлу	в	глаза,	как	будто
камешки	приложил	к	ним,	–	Только	северные	самураи.	Пощады	не	знают.	Хорошие
лыжники,	охотники	чудные.	Здоровенные	все…,	пьяницы,	однако,	тоже,	как	и	мы…	Но
знают,	когда	пить,	хоть	и	не	знают	сколько.	А	мы	вот	ни	того,	ни	другого	не	знаем.

–	Одолеем,	товарищ	полковник.

–	Ну-ну!	Одолеем…,	если	нас	самих	не	одолеют,	сержант.	Впрочем,	нас	больше…,	мы	–
масса.	Выходит,	одолеем.

Он	резко	развернулся	и	пошел	в	сторону	вагонного	тамбура,	к	выходу.

Павел	посмотрел	вслед	этому	хрупкому	человеку,	которого	он	и	раньше	часто	видел	у
маршала,	но	ни	разу	и	словом	с	ним	не	перебросился,	только	козырял,	завидев	его	в
коридоре,	а	тот	в	ответ	холодно	кивал.	Он	всегда	нравился	Павлу	аскетичностью	своей
фигуры,	лица,	манеры.	По	представлению	Павла,	русское	офицерство	всегда	было	таким,
как	этот.	Во	всяком	случае,	та	его	часть,	которая	оставила	о	себе	лучшие	воспоминания.
Он	не	раз	слышал	это	от	старых	военных	спецов,	кое-где	еще	сохранившихся,	и	думал,
что	не	все	так,	оказывается,	было,	как	теперь	учили:	была	большая	и	сильная	армия,	у
армии	были	свои	авторитетные	командиры,	и	были	победы,	были	поражения,	но	было
еще	нечто	такое,	что	вынуждало	людей	с	гордостью	становиться	под	единый	флаг.	Не
красный,	а	какой-то	другой.	Под	ним	стояли,	должно	быть,	и	такие,	как	вот	этот	–	сухие,
немногословные,	точные	во	всем	и	верные	до	последнего	дыхания	своему	слову	и	своей
солдатской	присяге.	Почему-то	именно	полковник	ассоциировался	у	Тарасова	с	этими
людьми,	давно	уже	ушедшими	в	прошлое.

Похоже	и	маршал	питал	к	полковнику	самые	добрые	чувства.	Говорят,	тот	писал	когда-
то	за	него	работы	в	академии,	поражая	всех	своей	образованностью	и
сообразительностью.	Даже	научностью,	как	однажды	уважительно	подняв	к	небу	палец,
выразился	Пантелеймонов.	Маршал	ни	разу	не	то,	что	не	наорал	на	него,	но	и	просто
голоса	ни	разу	не	повысил,	хотя	полковник	этот	рядом	с	ним	выглядел	подростком,	так
был	мелок	и	худ.	Но	тверд.	Очень	тверд!

Павел	легко	подхватил	свой	вещевой	мешок,	небольшой	фибровый	чемоданчик	с



оружием	и	с	мелкой	кавалерийской	амуниций,	и,	пригибаясь	под	колючим	влажным
ветром,	поплелся	по	отверделой	ледяной	корке	к	проходной	безжизненного	заводика.	В
заводоуправлении	размещался	штаб	со	связистами,	с	охраной	НКВД	и	с	несколькими
деловитыми	командирами.	Ждали	кого-то,	суетились.	Группе	полковника	отвели	здесь
три	малюсенькие	комнатушки	и	еще	две,	в	соседнем	здании,	под	сон	и	отдых.

С	Пантелеймоновым,	Рукавишниковым	и	Турчининым	Павел	даже	распрощаться	не
успел.	Он	еще	не	знал,	что	с	первым	из	них	больше	никогда	не	увидится,	а	о	втором
услышит	лишь	уже	в	другую	войну.	Того	судьба	горько	обидит,	скинет	в	самый	низ,	вновь
поднимет	и	вновь	скинет.	С	Турчининым	же	предстояла	еще	только	одна	встреча	в
Москве,	сразу	по	возвращении.	Говорить	будут	шепотом,	в	ночи,	оглядываясь	и	пугаясь
своих	и	чужих	теней.

Много	позже	о	нем	ему	напишет	на	фронт	Маша,	в	конце	сорок	четвертого	или	в	самом
начале	сорок	пятого.	Турчинин	с	ней	встретится	увидится	в	Москве.

Вот	так	эта	маленькая	северная	война	ляжет	между	Павлом	и	его	однополчанами,	по-
существу,	единственными	друзьями,	непреодолимой	границей.

Павел	услышал	протяжный	гудок	с	мощным	свистком	и	разглядел	сквозь	заиндевевшее
на	морозе,	никогда,	ни	разу	немытое	заводское	оконце,	как,	окутываемый	клубами
горячего	пара,	эшелон	потянул	в	Москву.	Он	выскочил	из	здания,	пролетел	мимо
проходной	и	замахал	руками,	будто	пытаясь	остановить	уходящий	поезд.	Ему
почудилось,	что	его	тут	бросают	навеки.	В	действительности	же	они	оставляли	его	в
этой,	старой	и,	как	оказалось,	вполне	уютной	жизни,	а	сами	уходили	в	другую,	в	которой
не	всем	еще	достанется	место.

На	низкой	платформе	стояло	несколько	командиров	во	главе	с	полковником	и	еще	трое
скучных	красноармейцев,	один	из	которых	был	ординарцем,	а	двое	из	хозроты.	Павел
помог	перетащить	два	ящика	и	тяжелый	деревянный	чемодан	(аж	рука	отрывалась,
когда	волок	его)	в	выделенные	комнатушки	временного	штаба.

О	той	жизни	на	обледенелом	заводе,	с	«буржуйками»	и	черной	копотью	от	угля	и	хилых
поленьев	в	памяти	Тарасова	почти	ничего	не	осталось.	Дважды	ездили	на	машине	и	один
раз	на	промерзшей	электричке,	используемой	здесь	только	военными,	вглубь
территории.	Один	раз	попали	в	засаду.	Из	леса,	не	густого,	серого,	заснеженного
вырвался	небольшой	отряд	финнов	на	лыжах.	Батальон,	в	который	зачем-то	ездил
полковник,	залег	в	снег.	Финны	стреляли	не	пачками,	как	наши,	а	выборочно,
одиночными	выстрелами.	Без	промаха!	Одного	из	командиров	из	буденовского	эшелона
убили,	а	второго	ранили	в	шею.	Он	умер	позже	в	Ленинграде,	пуля	перебила	ему	какой-
то	нерв.	В	том	же	бою	погибло	семеро	красноармейцев.	Их	постреляли	прямо	в	снегу,	с
небольшой	сопки.	Били	прицельно,	ловко,	сразу	насмерть.	Каждому	пуля	попала	в
голову,	чаще	даже	в	темя.	Из	финнов	убито	было	лишь	двое:	огромные,	светловолосые
парни,	с	полными,	румяными	лицами.	На	ослепительно	белом	снегу	их	алые	физиономии
были	так	видны,	будто	кто-то	не	загасил	костер.	Финны	ушли,	забрав	их	лыжи	и
винтовки.	Даже	ножей	не	оставили.	Здесь	их	называли	«пуукко».	Добыть	такое	оружие
среди	русских	считалось	куда	большей	удачей,	чем	даже	винтовка.	Самих	же
застреленных	забрать	не	сумели	–	уж	больно	были	тяжелы.

–	Вот	так!	–	вздыхал	Глеб	Игоревич,	–	Воюй	с	ними!	А	вы	говорите,	там	самураи.	А	здесь
кто?	Чудные	охотники,	на	лыжах	лучше,	чем	на	ногах	стоят,	и	стреляют	как	боги.	Один
за	десятерых.	Тут	можно	так	целую	армию	на	снегу	оставить.	Впрочем,	они	ведь	за	свою
землю	воюют.	Их	можно	понять…

Павел	удивлялся	этим	словам.	Их	можно	понять.	А	нас?	Нас	нельзя?	Он-то	считал,	что
это	и	есть	русская	земля.	Павел	думал,	что	раз	Ленинград	рядом,	то	границу	надо	бы
отогнать	подальше,	а	финны	–	так	это	те	же	белые,	те	же	враги!	У	них	и	фельдмаршал
Маннергейм	настоящий	барон.	Он	еще	царю	служил.	Как	же	их	понимать?	И	как	же
понимать	полковника?

А	Глеб	Игоревич	говорил,	будто	себе	под	нос:

–	Барон	стратег.	Он	себя	и	в	японскую	кампанию	показал…	А	уж	как	в	Мировую!	Такие
на	вес	золота…!	С	такими	дружить	надо,	а	не	стреляться.



–	А	вы	его	знали?	–	удивился	Павел,	немного	рассерженный	на	полковника	за	такую
похвалу	врагу,	тем	более,	только	что	унесли	раненых	и	убитых.

–	Я	военный	человек.	Авторитетных	полководцев	знать	обязан.	И	учиться	у	них.	Впереди
это,	молодой	человек,	еще	очень	пригодится.	Помяните	мое	слово…	Пригодится!	Тут
шапками	закидать	не	удастся…	Тут	мыслить	необходимо…	А	у	нас	что?	Только	кто
задумается,	ему	голову	с	плеч	долой!	Вот	и	думают…не	тем	местом.	Голову	берегут.
Размышляют…так	сказать…тем,	чем	на	седле	сидят.	К	этой	войне	мы	не	готовы.
Противника	не	знаем,	обмундирования	нет,	стрелков	хороших,	лыжников	нет,	карты
врут.	И	командование	врет,	на	самый	верх	врет…	Если	и	одолеем,	то	только	массой.
Жизнями	так	сказать…нашими	жизнями.	А	они	вон	как!	Один	финн	к	десяти	нашим,	да
еще,	как	видите,	без	промаха.

Полковник	посмотрел	куда-то	в	сторону	и	вдруг	прозрачно	улыбнулся:

–	И	все	равно	любую	крепость	взять	можно.	Тут	Маннергейм	ошибается.	Хочешь	–	не
хочешь,	отдаст.	Спросите	любого	полководца,	он	вам	скажет,	что	нет	крепостей,	которые
нельзя	взять.	Именно	поэтому	не	существует	полководцев,	которые	бы	сказали,	что	есть
крепости,	которые	можно	удержать.

Кто-то	из	командиров	в	штабе	рассказал,	что	Боровиков	в	действительности	знал	барона
лично,	потому	что	когда-то	ездил	от	Генштаба	на	переговоры	с	ним	и	даже	изучал	его
знаменитую	линию	обороны.	Маннергейм	даже	позволил	осмотреть	какую-то	ее	часть	–
так	был	в	ней	уверен.	Полковник	вернулся	в	Москву	весь	бледный.	Сказал,	морщась:
«Нам	бы	такое	на	южных	границах…,	да	еще	на	западных…	Тогда,	может,	пару	лет
протянем,	а	там	и	перевооружимся.	Ни	один	«заклятый	друг»	будет	не	страшен!»	Его
чуть	не	арестовали	за	пораженчество.	Это	опасное	и	лукавое	слово	появилось	в	самом
конце	тридцатых.	Каждый,	кто	говорил	то,	что	видит,	мог	подпасть	под	это	обвинение.
Полковника	отстоял	Буденный.

–	Да	дурак	он	у	нас	совсем!	–	хохотнул	маршал	на	каком-то	совещании	и	тут	же
смутился,	–	безвредный.	Но	полезен	своим	тактическим	глазом.	Я	его	сам	накажу…
Примерно	накажу!

На	том	и	закончилась	та	неприятность.	А	полковник,	говорят,	сильно	обиделся	на
маршала.	Даже	сказал	при	адъютантах	с	раздражением:

–	Что	ж	вы,	товарищ	маршал,	дураку	доверяете?	И	в	академии,	и	тут	вот…

–	Дурак	он	и	есть	дурак!	–	рявкнул	Буденный	и	быстро	исчез	за	своей	дверью.

На	финской	кампании	Павел,	наконец,	обзавелся	буденовкой.	Это	была	полевой
головной	убор	и	тыловикам	его	не	выдавали.	А	штаб	полковника	Боровикова	в	связи	с
его	отдаленностью	от	фронтовой	полосы,	постепенно	уползавшей	в	сторону	Финляндии	и
даже	вглубь	ее,	считался	тылом.

–	Каждый	километр	в	их	сторону	–	сотня	наших	жизней!	–	тяжело	вздыхал	полковник.

Служба	здесь	для	всего	временного	штаба	окончилась	уже	в	феврале,	за	месяц	до
окончания	войны	и	подписания	мирного	договора,	по	которому	граница	от	Ленинграда
уползала	в	сторону	Финляндии	на	150	км.	А	было	ведь	всего	восемнадцать	до	войны.

В	феврале	началось	мощное	наступление,	линия	Маннергейма	дала	трещину,	стала
разваливаться,	но	все	равно,	благодаря	особым	укреплениям	и	ДОТам,	глубоко	зарытым
в	землю,	держалась	и	наносила	огромный	урон.	Советское	правительство	торопилось	с
договором,	потому	что	теряло	людей.	Финны	прицельно	выбивали	средний	командный
состав	войск,	в	основном,	молодых	выпускников	академий.	Гробы	увозили	в	Россию	по
ночам	в	закрытых	деревянных	вагонах,	на	которых	писали	огромными	кривыми	белыми
буквами:	«Специальный	груз.	Не	вскрывать!»	Рассказывали,	что	два	таких	вагона	по
ошибке	загнали	в	тупик	на	товарной	станции	под	Ленинградом	и	забыли.	Стояли	лютые
холода,	поэтому	тела	разлагались	медленно,	запаха	не	было.	Обнаружили	их	подростки,
промышлявшие	на	железной	дороге	кражами	из	никем	неохраняемых	или	плохо
охраняемых	составов.	Внутри	одного	из	вагонов	в	незаколоченном	гробу	(у	него	даже
была	сдвинута	крышка)	они	нашли	забытый	кем-то	револьвер,	прямо	на	теле	курсанта
военной	школы.	С	этим	револьвером	двоих	мальчишек	через	день	поймали	сотрудники



ленинградского	Угро,	а	они	уж	вынуждены	были	рассказать,	где	взяли.

Штаб	уехал	в	Ленинград,	на	одну	ночь,	а	ранним	утром	уже	тряслись	в	поезде	на
Москву.	Молчали,	пили	водку,	шепотом	спорили,	нужно	ли	все	это	было,	и	как	там
сейчас	на	передовой.

–	Еще	навоюетесь,	–	вещал	мрачно	полковник	Боровиков	–	Еще	навоюетесь!



8.	Аресты

Между	польской	и	финской	кампаниями	Павел	с	Машей	почти	совсем	не	виделись,
потому	что	ее	в	это	время	послали	на	учебу	в	Новгород,	на	какие-то	общие	курсы.
Вернулась	она	в	самом	конце	октября,	накануне	его	отъезда	на	финскую	границу,	да	и	то
потому,	что	заболела	мать.	В	Новгород	пришла	срочная	телеграмма	из	поликлиники.
Адрес	врачам	дала	мама.	Маша	немедленно	выехала,	застала	маму	в	тяжелом	состоянии,
одну,	без	помощи.	Надежда	Федоровна	дома	пролежала	очень	недолго,	температурила,
страшно	страдала	от	болей	внизу	живота,	вскоре	ее	отправили	в	больницу,	с	острым
приступом	почек,	и	через	три	дня	она	умерла.	Маша	горько,	безутешно	рыдала,	корила
себя	за	то,	что	не	во	время	уехала	на	курсы,	хотя	отказаться	не	имела	права.	Павел
мрачно	молчал,	жалел	ее,	тяжело	вздыхал,	гладил	по	голове.

А	тут	как	раз	подоспела	финская	кампания	и	его	самого	отправили	из	Москвы.	Так	что
видеться	им	пришлось	очень	коротко	лишь	по	тому	печальному	поводу.	Теперь	же	он
хотел	поскорее	встретиться	с	ней.	Тем	более,	предстояло	увольнение	с	действительной	и
новое	оформление	на	ту	же	службу.

Поезд	тянулся	медленно,	хотя	ехать	было	совсем	близко,	подолгу	стояли	на	безликих,
ледяных	перегонах.	К	границе	гнали	военные	эшелоны,	встречные	терпеливо	ждали	их
на	стрелках.	Теряли	по	часу,	а	то	и	по	два.

Павел,	в	длиннополой	своей	шинели	и	в	новой	буденовке,	выскочил	первым	из	вагона.
Он	отпросился	на	пару	часов	у	Боровикова,	объяснив	ему,	что	у	знакомой	беда,	недавно
мама	умерла,	и	надо	бы,	мол,	ее	сразу	навестить,	кинулся	в	Ветошный.	Был	уже	поздний,
темный	вечер.	Без	устали	мела	и	шелестела	поземка,	пронизывал	злой,	свистящий
ветер.	От	вокзала	Павел	сел	на	древний	дребезжащий	трамвай,	выскочил	на	улице
Кирова	у	пересечения	с	Чистыми	прудами	и	оттуда,	не	замечая	за	спиной	вещевого
мешка	и	неудобного	фибрового	чемоданчика	в	руках,	быстрым,	походным	шагом	пошел	в
сторону	Никольской	башни	Кремля,	по	длинной,	узкой	чуть	изгибающейся	улице	к
Ветошному.

Вспомнил,	что	называли	ее	когда-то	Никольской,	Маша	рассказывала	–	и	про	греко-
славянскую	академию	в	старорусских	строениях,	и	про	монахов	и	послушников,	которые
тут	когда-то	жили,	и	про	нэпманов,	которые	очень	быстро	и	шумно	обжили	улицу,	и	про
то,	что	теперь	она	совсем	никчемная,	потому	что	тут	нет	ни	первых,	ни	вторых,	ни
третьих.	А	только	носятся	туда-сюда	черные	машины,	похожие	на	гробики,	от	Кремля	к
площади	Дзержинского	и	обратно,	толкутся	какие-то	люди	у	старого	здания	ГУМа,	в
котором	товаров	почти	нет,	а	все	как	на	выставке	–	либо	в	одном	экземпляре,	на
витрине,	либо	так	дорого,	что	не	подступиться.	Иногда	что-то	предлагают	с	рук	и
воровато	оглядываются.

Сейчас	тут	было	пусто	–	только	ветер	со	снежной	крупой	играл	в	лютую	зиму,	завывал
студеный	ветер,	светили	редкие,	раскачивающиеся	фонари,	а	у	выхода	на	Красную
площадь	кутался	в	серый	тулуп	с	поднятым	высоким	меховым	воротом	не	то	постовой,	не
то	часовой.	У	него	была	при	себе	винтовка,	прижатая	к	животу.	Павел,	прежде	чем
повернуть	на	Ветошный,	даже	разглядел	отмороженный	белый	нос	и	как	будто	спящие,
оловянные	глаза.	Казалось,	что	здесь	уже	глубокая	ночь,	хотя	был	всего	лишь	вечер.
Павел	подумал,	что	сейчас	Сталин	вряд	ли	сидит	у	окошка	–	не	на	кого	трубкой	дымить,
и	тихонько	рассмеялся	этой	мысли.	Прошло	полтора	года	с	тех	пор,	как	он	впервые
подумал	об	этом,	а	потом	уже	и	сам	видел	вождя.	Теперь	те	фантазии	показались	ему
наивными,	детскими,	смешными	и	стыдными,	чтобы	их	вот	так	вспоминать.	Две	короткие
войны,	тяжелое	сражение	на	Дальнем	Востоке	–	разве	можно	при	этом	сидеть	у	окошка,
мирно	дымить	трубкой	и	подшучивать	над	зазевавшимися	красноармейцами?	Тут	ведь	не
до	смеха!

Маша	была	дома.	В	трогательном	байковом	халатике,	с	белыми	шерстяными	носками	на
ногах,	в	тапочках,	вырезанных	из	старых	валеночек.	Хлюпала	носом,	потому	что
простыла	и	теперь	никак	не	могла	справиться	с	невысокой	температурой	и	постоянно
влажными	глазами.	Она	порывисто	обняла	Павла	и	жалобно	всхлипнула.

–	Я	на	час…,	–	скороговоркой	шептал	ей	Павел,	низко	пригибаясь	и	целуя	в	шею,	–	меня
ждут…,	я	прямо	с	поезда…,	отпросился.	Только	чтоб	увидеться,	а	то	не	знаю,	как
завтра…	Там	ведь	пока	еще	война,	наступление,	а	мы	вот,	видишь,	вернулись…	Ребята



намного	раньше	нас	приехали,	ждут,	наверное.

Маша	отпрянула,	глаза	ее	испуганно	расширились,	стали	похожи	на	два	маленьких
сереньких	блюдца.

–	Что	ты!	Что	ты,	Паша!	Разве	ты	не	знаешь!	Их	же	арестовали	почти	всех!	Позавчера
еще…	Да	вы	в	дороге	были…

Павел	изумленно	отстранился,	рывком	стащил	с	головы	буденовку	и	тут	же	сбросил	с
плеч	прямо	на	пол	шинель.	В	руках	у	него	теперь	остался	только	ремень	с
расстегнувшейся	кобурой	и	с	торчащим	из	нее	черным	револьвером.

–	Как	арестовали!	Кого!	За	что!	–	он	задыхался,	как	после	бега.

Павел	знал,	что	Буденный	оставался	в	штабе	на	Садовнической	временно,	что
Московским	округом	командовал	уже	другой	человек,	а	его,	маршала,	перевели	в
Наркомат	обороны,	заместителем	Ворошилова.	И	в	штабе,	видимо,	полным	ходом	шли
сборы.	Да,	видимо,	теперь	уже	не	идут.	Некого	собирать!

Тарасов	вдруг	опять	вспомнил	свою	глупую	фантазию	о	Сталине	у	окошка	и	чуть	не
зарыдал	от	стыда	за	себя.	Кто-то	обманул	вождя,	кто-то	подсунул	ему	грязную,	подлую
ложь,	кто-то	очень,	очень	дурной	убивает	людей,	а	Сталин,	доверчивый,	не	знает,	что	это
и	есть	истинное	вредительство.	Ведь	идет	война	с	финнами!	Какие	к	черту	сейчас
аресты!	Да	кого!

–	У	нас	запросили	дела	на	всех,	Паша!	Только	твое	и	Турчинина	не	взяли.	Там	у	вас	еще
один	часовой	был…,	так	его	тоже	нет	уже.	Арестовали	Пантелеймонова	и
Рукавишникова.	И	вот	еще…,	с	арестом	какой-то	скандал	случился…	Стрелял	кто-то	из
них!	Из	взвода	охраны	взяли	командира,	политрука	и	еще	троих.	Ты	туда	не	ходи	сейчас!
Прошу	тебя!	Христом	богом	прошу!	Я	не	знала,	как	тебя	остановить,	а	ты	сам	заявился…
Они	метут	как-то	очень	остервенело.	Как	в	тридцать	седьмом…	Может,	это	опять
началось?	Тогда	у	нас	полки	с	личными	делами	по	некоторым	отделам	остались	пустыми
…	Пыль	одна	только!

Павел	вошел	в	комнату	в	конце	узкого	коридорчика,	в	которой	жила	когда-то	Надежда
Федоровна,	и	устало	сел	на	раскачивающуюся,	скрипучую	табуретку.	Ему	казалось,	что
он	о	чем-то	напряженно	думает,	но	потом	вдруг	понял,	что	в	голове	лишь	звенящая
пустота,	в	которой	траурным	набатом	гудят	только	что	произнесенные	имена.	В	руках
все	еще	был	ремень	с	разинутой	кобурой.	Он	растерянно	повертел	ее,	медленно	потянул
за	ребристую	ручку	револьвер	и	вдруг	с	силой	сунул	его	обратно,	захлопнул	кожаный
клапан	кобуры.

Павел	резко	поднялся,	решительно	отстранил	от	себя	Машу,	попытавшуюся	схватить	его
за	край	гимнастерки,	и	выскочил	в	коридор	к	брошенной	шинели.	Маша	со	страхом
увидела,	что	он,	с	трудом	попав	в	рукава,	рывками,	быстрыми,	непослушными	пальцами
уже	застегивает	пуговицы,	перехватывается	ремнем,	проверяет	одним	заученным
движением,	на	месте	ли	оружие,	потом	хватает	буденовку	и	со	злым	лицом,
ненавидящим	какую-то	опасную	пустую	даль,	решительно	поднимает	вещмешок	и	рвет
на	себя	дверь.	Маша,	видя	все	это,	не	смела	даже	двинуться.	Она	лишь	в	конце	концов
схватила	фибровый	чемоданчик,	который	весело	звякнул	внутри	себя	шпорами	и	еще
чем-то,	и	прижала	его	к	груди,	как	будто	только	так	можно	было	остановить	Павла.

Тарасов	обернулся,	и	взгляд	его	сразу	потеплел,	обмяк.

–	Ты	не	волнуйся,	Машка!	Меня	не	тронут.	Батя	не	даст.	Я	только	узнаю	и	все.	Он	один
там…

–	Он	не	один!	–	крикнула	Маша	и	рассердилась	вдруг	и	на	Павла,	и	на	себя,	–	Не	один!
Ему	других	дали.	Ты	маленький	человек,	Паша!	Тебя	сомнут	и	не	заметят	этого.	И	даже
батя	твой	не	заметит!

–	Я	не	могу…,	не	могу.	Я	должен…,	понимаешь?

Он	хлопнул	дверью	за	своей	спиной	и	загромыхал	сапогами	по	деревянной	лестнице.

Павел	быстро	прошел	по	Ветошному	переулку,	обогнул	слева	храм	Василия	Блаженного,



темный,	беззащитный	в	беснующейся	вокруг	него	пурге,	побежал	к	мосту.	Слева,	за
метелью,	чернел	райончик,	называемый	Зарядьем;	когда-то,	говорят,	был	деловой,
еврейский,	купеческий.	Маша	рассказывала,	что	там	в	древние	времена	жили
ростовщики,	они	царям	одалживали,	давали	деньги,	а	потом	строго	спрашивали	с	них…
Теперь	там	бывает	опасно	–	говорят,	сначала	расселили	бывших	балтийских	матросов,
сделав	из	двух	домов	не	то	казарму,	не	то	общежитие,	потом	еще	каких-то	военных
привезли,	шумели	одно	время,	даже	постреливали.	Но	это	очень	давно	было.	Сейчас	как
будто	затихли,	однако	все	равно	лучше	туда	не	ходить.	Вроде	бы	и	Кремль	рядом,	а	люди
ходят	странные,	нищенской	наружности.	Всё	решают,	что	делать	с	этим	пятачком.

–	Почему	Зарядье?	–	удивился	тогда	Павел,	–	Кого	там	заряжают?

Маша	весело	рассмеялась:

–	Дурачок	ты	деревенский!	Зарядье	–	значит,	за	рядами.	Тут,	где	я	живу,	торговые	ряды,
большие	и	малые,	а	там	–	зарядье,	то	есть	за	ними,	за	рядами,	у	реки.	Потому	там
купечество	и	жило,	ростовщики,	речники	тоже…	Склады	были,	пакгаузы.	Рынок	опять
же…	А	теперь	вон	чего	–	не	поймешь…	Разрушать	надо.	Грязищи	от	них	там!

Павел	пролетел	почти	бегом	мимо	темного	квартала	по	мосту	и	сразу	взял	влево,	в
сторону	Пятницкой.	Было	уже	очень	поздно,	темно.	На	неосвещенной	улице	почти
никого,	разве	что,	случайный	человек	перебежит	из	одного	парадного	в	другой,	да	пара
милиционеров	в	серых	тулупах	топчутся.

В	казарме	Павел	сбросил	мешок	в	своем	закутке,	за	занавеской,	в	общей,	длинной	и
теплой	комнате	с	койками,	и	тут	же	сел	на	табурет	и	задумался	–	а	что	дальше?	Не
бежать	же	к	маршалу!	Его	нет,	должно	быть.	Ночь	же	почти.	И	полковник	Боровиков,
наверное,	сдал	все	с	дороги	и	укатил	к	себе.	Он	где-то	на	Земляном	валу	жил,
рассказывал	в	поезде	об	этом.

На	койках	тихо	спало	человек	семь,	остальные	были	в	карауле.	Павел,	снял	ремень,
расстегнул	ворот	гимнастерки,	вышел	в	длинный,	пустой	коридор	и	побрел,	стараясь	не
греметь	каблуками,	в	общий	умывальник.	От	кабинки	без	дверки,	где	была	деревянная
уборная	с	черной	круглой	щелью	посередине,	неожиданно,	деловито	заправляя	рубашку
в	бриджи,	вышел	Турчинин.

–	Ваня!	–	вскрикнул	Павел	и	обрадовано	шагнул	к	нему,	–	Ты-то	мне	и	нужен…

Турчинин	затравленно	оглянулся	и,	убедившись,	что	у	умывальников	никого	нет,
приложил	палец	к	губам,	и	тут	же	зашипел:

–	Ты	чего	явился!

–	Да	как	же!	–	стараясь	говорить	как	можно	тише,	широко	раскрывая	изумленные	глаза,
ответил	Тарасов,	–	Мы	же	с	Боровиковым	прибыли…	Сегодня,	вечером…	Я	только	к
Маше	на	минуту	и	сразу	сюда…	Она	говорит…

–	Тише!	Чего	орешь!	–	Турчинин	рассердился,	быстро	подошел	к	одному	из
умывальников	и	пустил	воду.

Он	еще	раз	оглянулся	и	вдруг,	ухватив	Павла	за	расстегнутую,	не	стянутую	ремнем
гимнастерку,	притянул	к	себе.

–	Оставался	бы	у	своей	Машки,	–	грубо,	с	раздражением,	шепнул	Турчинин,	–	Небось,	не
отпускала,	дурака…

–	Не	отпускала,	–	Павел	наклонил	голову	и	вздохнул,	ощутив	вдруг	свою	вину	перед
Машей.

Ему	сразу	стало	ее	жаль,	будто	он	обидел	ребенка,	а	не	взрослого	человека.	Наверное,
плачет	там	одна.	Еще	больше	пугало	его	то,	что	она	не	умела	на	него	дуться,	как,
должно	быть,	другие	женщины,	не	умела	отвечать,	сердиться,	упрекать,	и	оттого	любая
причиненная	ей	обида	становилась	еще	горше,	еще	несправедливее.	Это	–	как	пнуть
щеночка	за	то,	что	он	ненароком	набедокурил	или	за	то	даже,	что	его,	несмышленого	и
добросердечного,	не	поняли	правильно.	Или	вот	ребенка,	невинного	и	любящего.
Виноват	всегда	сильный,	подумал	было	Павел,	но	Турчинин	как-то	очень



многозначительно	прошипел,	прервав	его	мысли.

–	Бабы	умнее	нас…	Взяли	тут	всех.

Турчинин	наконец	отпустил	Пашину	гимнастерку	и	смочил	холодной	водой	себе	лицо,
еще	раз	обернулся,	потом,	притворяясь,	что	умывается,	опять	зашептал,	почти	не	глядя
на	Павла:

–	Сашка	Пантелеймонов	погиб.	Они	пришли	к	нему…,	на	Вторую	Тверскую,	у	тетки	он
жил	…	Ломятся,	орут,	а	он	наган	выхватил	и	сразу	двоих	положил,	которые	у	двери
стояли.	Тут	рассказывали…,	кое-кто	из	командиров	лично	видел	…,	брали	его	с	собой
зачем-то,	гады!	Сашка	на	крышу	вылез,	они	за	ним.	Он	и	спрыгнул	с	седьмого	этажа	и
сразу	насмерть.

–	Почему,	почему	он	стрелял!?	Он,	что,	враг!?	–	Павел	оцепенел	от	услышанного,	голос
почти	пропал,	лишь	трещало	что-то	в	горле,	вырываясь	хрипом.

–	Сам	ты…,	–	блеснул	свинцовыми	глазами	Турчинин,	–	Не	дался	им!	Вот	почему!	Если
Сашка	враг,	кто	тогда	друг?	Он	чекистом	был…,	он	у	самого	Менжинского	служил…	А
ты…враг!	Какой	он	к	черту	враг!	Ошибка	это…

–	Я	и	говорю,	Ваня!	Ошибка.	Разобрались	бы…	Зачем	стрелять-то	в	своих!

–	Да	кто	же	там	свои-то?	Свои	своих	с	револьверами	брать	по	ночам	не	ходят,	Паша!	–
Турчинин	опустил	глаза	и	мрачно	смотрел	на	бегущую	в	чугунный	умывальник
крученую	холодную	струйку.	Капли,	отскакивая	и	дробясь,	попадали	на	его	рубашку,	но
он	даже	не	замечал	их.

–	Это	позавчера	было,	–	продолжил	тихо	Турчинин,	–	А	вчера	взяли	прямо	здесь
Рукавишникова.	Он	орал	на	весь	штаб,	что	за	Пантелеймонова	ему	еще	ответят…	Они
сбили	его	с	ног,	в	кровь	расшибли,	сволочи!	Я	видел,	как	его	волокли	к	«Эмке»…,	прямо
как	мешок	с	песком…,	он	как	будто	уже	и	не	дышал.	Здорово	они	его…

–	А	батя!	Батя-то	чего!

–	А	чего	батя?	Полетел	к	Самому,	кипел	как	самовар!	Потом	вернулся	злой,	серый.
Бутылку	коньяка	один	выхлебал…,	троих	из	новой	охраны	матюгнул	…	их	ведь	сразу	к
нему	приставили	…	и	укатил	на	дачу,	в	пригород.	По	снегу…,	я	думал,	пьяный	он,	а,
гляжу,	нет!	Трезвый,	будто	не	пил	вовсе,	злой	только	до	невозможности	…

–	Что	теперь	делать,	Ваня?	–	Павел	произнес	это	тихо,	постепенно	освобождаясь	от
оцепенения.

–	Не	знаю,	–	ответил	Турчинин	и	тяжело	выдохнул,	–	Я	проситься	буду	на	границу	куда-
нибудь.	Чем	дальше	от	этих,	тем	лучше.	Уже	написал	вот…	Жду…	Сам	знаешь,	сразу	не
решат…	А	ты	как	хочешь…	Машу	свою	спроси.	Ей-то	виднее…	Сам	понимаешь!

Павел	весь	задрожал,	будто	неожиданно	замерз.	Он	грубо	схватил	Турчинина	за	плечо	и
энергично	потряс.

–	Почему,	почему!	Я	тебя	спрашиваю!	–	зашептал	он	так	яростно,	словно	охрипший
человек	все	же	пожелал	выправить	свой	голос	и	теперь	безжалостно	рвал	связки.

Турчинин	оттолкнул	его,	сморщился	и	болезненно	потер	плечо.	Он	опустил	голову,
уперся	руками	в	края	умывальника	и	тихо	сказал,	не	глядя	на	Павла:

–	Почему?	А	потому!	Это	–	другие,	понимаешь!?	Это	не	те,	которые	вчера	или	позавчера
были…	Эти	только	ждали,	когда	можно	будет…	И	дождались!

–	Какие	другие?	–	опешил	Павел,	–	Чего	ждали?

Турчинин	медленно	повернул	голову,	внимательно	и	строго	посмотрел	Павлу	в	лицо,	но
ничего	не	ответил.

–	Да	ты	говори!	Говори,	Турчинин!	–	отшатнулся	Павел,	увидев	злое,	жесткое	недоверие
в	его	глазах,	–	Я	же	свой!	Как	же	можно!



–	Свой?	Опять	–	этот	«свой»?	Они	–	свои,	ты	свой…	Кто	сейчас	свой?	Ну,	да	ладно!
Контрреволюция	это!	–	Турчинин	произнес	это	с	той	же	злой	твердостью,	с	которой
только	что	смотрел	на	Павла,	–	На	чужой	шее	в	рай	въехать	хотят.	Гады!	Думаешь,
Сталин	не	знает?	Рядом	же	всё!	Только	в	окошко	выгляни…	А	почему	молчит?	Или,
может,	не	молчит?	А?	Ну,	что	глядишь!

Павел	отвернулся,	встал	спиной	к	Турчинину,	бессильно	опустились	руки.

–	Тебя,	может,	не	тронут,	–	выдохнул	за	его	спиной	Турчинин	и	осторожно	коснулся	руки
Павла,	повыше	правого	локтя,	–	Может,	обойдется…	Ты	недавно	тут…	Но	имей	в	виду…,
сейчас	такие	гады	на	наши	места	придут…и	уже	пришли…,	что	самому	тошно	будет.
Впрочем,	у	нас	их	всегда	с	лихвой	хватало.	Держись,	брат!	А	меня	уволь…

–	Я	думаю…,	думаю…,	–	вдруг	сказал	Павел,	–	это	все	так	надо…	Наверное,	всегда	нужны
жертвы?	Без	них	ничего	не	бывает.

–	Жертвы?	Что	не	бывает	без	жертв!	–	голос	Турчинина	опасно	дрогнул,	–	Революция	не
бывает	без	жертв,	это	верно.	И	война	не	бывает	без	жертв.	Но	своими	жертвовать	нельзя
никогда!	На	кого	потом	опираться,	Паша!	На	мертвых?	Они-то	всё	вытерпят.	А	кто	будет
опираться?	Тот,	кто	ими	пожертвовал,	наплевав	на	всё	и	на	всех?	Пантелеймонов
жертва?	Рукавишников	жертва?	Потом	я,	потом,	может,	ты?	И	тысячи,	тысячи,	тысячи…
Что	останется?	Кто	останется?	Эти	гады	останутся,	вот	что!	А	ты	говоришь,	жертвы…
Цель-то,	цель	какая?	Я	вот	не	знаю…

–	Я	тоже…,	–	тихо,	одними	губами	шепнул	Павел.

Турчинин	действительно	через	полторы	недели	уехал	на	западную	границу,	в
Белоруссию.	Говорят,	что	на	новые	земли,	в	Брест,	заместителем	командира	взвода.	Он
даже	не	попрощался.	Просто	исчез	и	всё.	Павел	сначала	обиделся,	но	потом	подумал,
что	сейчас	всем	не	до	этого.

Тарасова	с	помощью	Маши,	получившей	в	те	же	дни	звание	лейтенанта	государственной
безопасности,	уволили	с	действительной,	как	положено,	и	приняли	на	сверхсрочную.
Буденный	опять	потребовал	его	к	себе.	Встречал	в	коридоре	и	смотрел	с	теплотой,	хотя	и
слова	не	сказал	–	ни	о	Саше	Пантелеймонове,	ни	о	веселом	том	цыгане	–	о	Женьке
Рукавишникове.

Павел	вспомнил	их	последний	разговор	под	Ленинградом,	перед	самым	отъездом	штаба
в	Москву.	Буденный	был	пьяный	и	говорил	лишь	то,	что	думает.

Маршал	уже	что-то	знал	или	о	чем-то	догадывался.	Почему	он	спас	его,	оставив	с
полковником	Боровиковым	на	заброшенном	заводе,	во	временном	штабе?	Почему	увез
остальных?	На	эти	вопросы	Павел	так	никогда	и	не	сумел	найти	ответа,	хотя	думал	об
этом	до	самой	старости,	до	того	момента,	когда	умирал	один	в	середине	девяностых
годов	в	маленькой	московской	квартирке	почти	парализованный	в	ногах.	Все	эти	люди
проходили	перед	его	мысленным	взором,	словно	в	молчаливом	строю	–	каждый	виделся
таким,	каким	более	всего	запомнился:	кто-то	ведь	так	и	не	сумел	состариться,	а	кто-то,
чью	внешность	изменило	время	и	возраст,	все	равно	сохранил	в	его	памяти	тот
единственный	образ,	точно	был	запечатлен	на	старой	фотографии.	Если	в	характере	у
него	была	сосредоточенность,	серьезность,	то	и	в	памяти	он	оставался	таким	и	никаким
другим;	если	был	улыбчив,	то	и	в	памяти	у	Павла	всегда	смеялся,	несмотря	на	то,	что
дальнейшая	его	жизнь	вовсе	не	располагала	к	веселью.

Даже	Маша,	ушедшая	раньше	его,	уже	очень	немолодой	женщиной,	оставалась	все
такой	же,	какой	была	в	то	время,	когда	умерла	ее	мама,	когда	забрали	его	друзей,	когда
начался	новый	период	его	службы	у	Буденного.	Да	и	сам	маршал,	которого	он	в	своей
старости	видел	уже	редко	лишь	на	экране	телевизора	или	в	газетах,	по	случаю	каких-
нибудь	революционных	праздников,	постаревший,	ссохшийся,	оставался	тем	шумным
казаком	с	роскошными	усищами	и	с	черными	горячими	глазами.

Все	это	он	будет	рассказывать	впервые	сыну,	ничего	не	знавшему	об	этом,	и,	прерываясь
будет	молить	его	купить	костыли	полегче,	а	то	деревянные,	тяжелые,	ему	уже	не	под
силу	таскать	подмышками.	Сын,	родившийся	много	позже	после	войны	у	другой
женщины,	не	у	Маши,	будет	рассеянно	кивать	ему	и	в	конце	концов	забудет	о	костылях,
но	запомнит	всю	эту	длинную	историю,	и	уже	после	смерти	отца	будет	горько,	до	слез,



корить	себя	за	то,	что	так	и	не	успел,	за	всеми	своими	заботами,	купить	отцу	легкие
костыли.	Но	это	всё	уже	случится	много	позже.	А	между	той	встречей	ночью	с
Турчининым	и	длинным	рассказом	в	маленькой	московской	квартирке	пройдет	не	одна
жизнь,	и	не	одна	жизнь	прервется.

…В	новой	личной	охране	были	уже	трое,	а	не	двое,	как	раньше	–	Ковалев	Владимир,
худой,	мрачный,	лысоватый,	Павленко	Виктор,	безликий,	серенький,	и	Рихард	Стирмайс,
высокий,	светлоглазый	блондин,	очень	холодный,	сухой,	постоянно	криво
усмехающийся.	Статный	красавец,	прибалт	из	тех,	кто	еще	до	польской	кампании	жил
здесь,	не	ожидая	присоединения	позже	и	балтийских	земель.

Вместо	уехавшего	позже	Турчинина	и	арестованного	в	тот	же	день,	когда	и
Рукавишникова,	Родиона	Колюшкина,	сверхсрочника,	назначили	какого-то
немногословного,	туповатого,	необразованного	уральца	из	действительного	набора,
Комарова	Кузьму.	Таким	образом,	оставались	«на	часах»	Павел,	Степан	Павшин	из
старого	состава	и	этот	самый	Кузьма.	Хотели	еще	кого-то	четвертого,	но	так	и	не
прислали.

Одновременно	с	этим	штаб	Буденного	все	же	переехал	на	Арбат,	в	самое	его	начало,	к
бульварам.	Павел	сначала	жил	месяц	в	общежитии	НКВД	на	бывшей	Малой	Лубянке
(туда	он	потом	еще	вернется	после	войны),	а	потом	переехал	к	Маше	на	Ветошный.

Почти	сразу	после	переезда	на	Арбат	арестовали	полковника	Боровикова.	Тихо,	ночью,	у
него	дома	на	Земляном	валу.	Увезли	и	жену,	и	больную	тещу,	вдову	какого-то	советского
хозяйственника,	и	сына,	тихого	паренька	лет	пятнадцати.	Об	этом	стало	известно	утром
следующего	дня.	Кто	говорил,	как	говорил,	кому	говорил,	неизвестно,	но	вдруг
полковника	Боровикова	не	стало.

Павлу	почему	то	припомнились	его	слова	о	том,	что	любой	полководец	скажет,	будто	нет
крепостей,	которые	нельзя	взять.	Именно	поэтому,	дескать,	не	существует	полководцев,
которые	бы	сказали,	что	есть	крепости,	которые	можно	удержать.

Вот	и	он	не	удержал	свою	крепость,	взяли	ее	и	всех	ее	обитателей.

Маша	умоляла	Павла	быть	тише	воды,	ниже	травы,	не	спрашивать	никого	и	ни	о	чем,
даже	ее.	Однажды	она	пришла	с	работы	и	сообщила,	пряча	глаза,	что	уезжает	еще	на
какую-то	учебу	в	Хабаровск,	к	той,	дальней,	границе.	Теперь	якобы	надолго.	А	Павел
может	жить	в	Ветошном	переулке,	у	нее,	только	не	водить	никого	сюда.

Сначала	говорили	между	собой	о	том,	что	надо	бы	расписаться,	а	то	как-то	странно
живут.	И	соседи	ухмыляются,	и,	наверное,	доносы	кто-то	строчит	на	Машину	службу.
Хотя,	кто	знал,	где	она	в	действительности	служит?	Видели	иной	раз	в	форме	НКВД,	да	и
всё.	Но	кто	хотел,	считал	Павел,	найдет,	куда	писать.

Маша,	вздыхая,	покачала	как-то	головой:

–	Пока	не	надо,	Паша…	У	нас	с	этим	теперь	строго.	Начнут	копать	–	кто	да	что…	А	у	тебя
там	тамбовщина	в	крови…	Сам	понимаешь…	Пока	не	проверяют,	вроде	бы	все	в	порядке,
а	копнут,	непременно	придерутся	к	чему-нибудь.	Я-то	знаю,	как	это	бывает!	Да	и
Германа	Федоровича	на	западную	границу	отправили,	в	стрелковый	корпус.	Заступиться
теперь	некому.	Его	ведь	самого	вызывали	уже,	расспрашивали	обо	всех.	Он	экзамены	в
академии	сдал	и	сам	же	напросился	подальше.	А	тут	ведь	обязательно	копать	начнут	–
почему	он	тебя	из	Забайкалья	взял,	как	в	охрану	к	маршалу	попал,	почему	других
арестовали,	а	ты	вот	остался…	А	у	меня	ведь	сейчас	как	раз	учеба…	Это	не	совсем	по
линии	кадров,	Пашенька.	Я	тебе	сказать	не	могу,	понимаешь?	Особенное	дело…	Так	что
лучше	бы	обождать	пока.	Ты	живи	у	меня.	Вроде	как	квартирант.	Я	уж	и	оформила	это,	в
домоуправлении.	По	запросу,	как	будто,	из	кадрового	отдела.

Павел	сначала	загорелся	обидой,	запыхтел	недовольно,	но	посмотрел	на	Машу
пристально	и	всё	будто	бы	разом	понял.	Она	не	столько	себя,	сколько	его	берегла.
Начнут	вокруг	нее	пространство	расчищать	и	не	перед	чем	не	остановятся.	Все
окажутся	лишними.	Может	быть,	даже	и	Герман	Федорович,	которого	он	с	тех	пор	так	ни
разу	и	не	видел.

Так	Павел	остался	на	Ветошном	один.	Раз	или	два	поздней	ночью,	изголодавшись,



приводил	женщин,	но	страшно	себя	за	это	корил,	ругал	и	утром	пораньше	буквально
выгонял	их.	Всё	боялся,	заметит	кто-нибудь,	донесет	Маше,	и	что	тогда	будет!	Даже
подумать	страшно!

Она	же	писала	очень	редко,	раз	в	два	месяца.	Намекнула,	что	учеба	закончилась	и
теперь	служит	там	же,	в	округе.	Но	не	в	кадрах,	как	будто	уже.	Однако	говорила,	что	это
временно,	а	потом	все	равно	вернется	обратно	к	своим	старым	обязанностям,	в	Москву.
Спрашивала	о	порядке	в	квартирке,	о	том,	сыт	ли,	не	стал	ли	выпивать.	Он	только
посмеивался,	потому	что	голод	его	не	мучил,	а	к	пьянству	всегда	относился	плохо	–
организм	не	принимал	крепкого	спиртного,	выворачивало	всего	наизнанку.	Многие
даже	издевались	–	мол,	как	девица.	Здоровый,	крепкий,	а	выпить	по-мужски	не	умеет.	А
он	не	принимал	этого	и	не	любил.	Вот	природа	и	выталкивала	из	него	все	лишнее.



9.	Москва

В	августе	40-го	года	Буденный	стал	первым	заместителем	наркома	обороны,	получил
еще	один	орден,	очередное	подарочное	оружие,	ему	заменили	автомобили	на	новые,
расширили	квартиру	в	правительственном	доме	на	улице	Грановского,	а	в	довершение	ко
всему,	со	всей	своей	челядью	переехал	в	новое	служебное	помещение	почти	там	же,
только	в	другом	корпусе.

Павел	теперь	стоял	на	часах	без	винтовки,	прямо	в	приемной,	у	двери.	Главной	его
обязанностью	было	–	обыскивать	посетителей	и	смотреть,	чтобы	лишние	сюда	не
прорвались.	Потом	должен	был	вернуть	оружие	и	не	дать	задерживаться	в	приемной	ни
на	секунду	больше.	Было	тоскливо.	Но	он	привык,	хотя	чувствовал,	что	тупеет	от	этой
привычки	и	что	Буденный	не	стал	его	теперь	замечать,	проходил	мимо,	как	будто	он
мебель	какая-нибудь	или	даже	простой	табурет.	Но	Павел	все	равно	помнил	о	том,	что
именно	он	его	спас,	оставив	на	том	холодном	заводе	под	Ленинградом	в	39-м.

Незаметно	минуло	полгода:	капризная	зима	с	бесконечными	оттепелями,	долгая,
слякотливо-морозная	весна	и	началось	долгожданное	лето.

Пришло	очередное	письмо	от	Дарьи	из	Лыкино.	Оно	несколько	успокоило	Павла,
который	не	давал	себе	покоя	за	то,	что	так	и	не	поехал	туда.	Дарья	написала,	что	мать
вдруг	пошла	на	поправку,	стала	есть,	даже	подняла	немного	в	весе.	Вдруг	вспомнила	о
нем,	хотя	по-прежнему	совершенно	безразлична	ко	всему.	Болевшая	якобы	корью	сестра
Серафима	давно	выздоровела,	но	новый	врач	Аверьян	Петрович,	который	теперь	работал
в	амбулатории	на	станции	Прудова	Головня	взамен	старого	доктора	Виктора
Меркуловича,	авторитетно	заявил,	что	не	было	тут	никакой	кори,	а	действительно	время
от	времени	возвращалась	холера.	Все	дело	было	в	отравленных	этим	страшным	вирусом
колодцах	во	всей	округе.	Дарья	спрашивала,	приедет	ли,	наконец,	к	ним	Павел.	Но	он	до
такой	степени	уже	отдалился	от	них,	так	давно	привык	к	их	незадачливому	общению
лишь	посредством	писем	друг	другу,	денежных	переводов	и	посылок	(с	его	стороны),	что
и	думать	не	желал	о	поездках	и	встречах.	Он	страшно	себя	пытал	иной	раз	–	а	может	ли
так	жить	человек,	чтобы	не	иметь	теплых	чувств	к	матери	или	к	сестрам.	Они	ведь
ничего	дурного	ему	не	сделали,	а	он	сам	–	их	кровь	и	плоть.	Но	переселить	себя,	зажечь
хоть	каким-нибудь	состраданием,	не	мог.	Этот	холод	его	самого	пугал,	но	и	успокаивал	–
тепло	он	должен	был	сохранять	не	для	прошлого,	а	для	настоящего	и	будущего.	А	их	он
вычеркнул	тогда	из	своего	сердца,	когда	шагал	в	распутицу	к	станции	Прудова	Головня
и	навсегда	отрывался	и	от	Лыкино	и	от	них.

Но	все	эти	его	переживания	и	беспокойства	растаяли	без	следа,	когда	они	могли	стать
лишь	незначительной	частью	очень	большой,	очень	общей	беды.	Тут	уж	никак	не	могло
быть	хороших	или	плохих	сыновей	и	братьев,	а	могли	быть	лишь	хорошие	или	плохие
воины,	имевшие,	по	убеждению	Павла,	только	одну	мать	на	всех	–	Родину,	и	одного
отца	–	Сталина.

Война	началась	также	внезапно,	как	и	ожидалось	всеми.	Странное	чувство!	Это	как
первые	месячные	у	девушки-подростка	–	ждут	непременно,	вот-вот,	а	приходят
нежданно-негаданно.	Именно	так	сказал	Стирмайс,	постоянно	ухмыляющийся
начальник	личной	охраны	Буденного.	Он	всех	не	любил,	всем	не	доверял.	И	самому
Буденному,	думал	с	раздражением	Павел!	Но	тут	он	точно	выразился,	хоть	и	крайне
неприятно.	Стирмайс	вообще	очень	настораживал,	даже	пугал	своей	холодностью,	злой
насмешливостью	во	взгляде.	Даже	война	показалась	сначала	не	страшнее	его.

Маршала	сразу	назначили	командующим	группы	войск	резерва	Ставки,	немедленно
после	ее	образования.	Сидел	там	же,	где	и	всегда,	но	постоянно	гонял	в	войска.	Опять
заблажил	о	нужде	в	кавалерии,	но	его	не	слушали.	Какие	лошади!	Людей	кормить	скоро
станет	нечем!	И	где	взять	вагоны	для	перевозки	с	юга?	А	тут	немцы	почти	сразу	тот	юг
отрезали,	нещадно	бомбили	железную	дорогу.	Шли	они	бойко	во	всех	направлениях.	Не
успевало	радио	сообщить	о	том,	что	где-то	идут	упорные	бои,	как	тут	же	появлялись
знающие	люди,	рассказывавшие	о	том,	что	те	места	давно	уже	сдали,	что	наши	войска
пропали,	либо	находятся	в	окружении,	либо	даже	полностью	разгромлены.	Появились	на
улицах	раненые,	в	бинтах,	хромые,	на	костылях,	в	драной,	грязной	форме,	потерянные.
Было	множество	невыспавшихся,	небрежно	одетых	военных	всех	возрастов,	даже
старики,	седые,	с	петлицами	лейтенантов,	с	наспех	нашитыми	шевронами	командиров
взводов	и	рот.	Они	шли	к	вокзалам	с	серыми	котомками	за	плечами	или,	порой,	с



фибровыми	чемоданчиками,	без	оружия,	хмурые,	усталые.	Вокзалы	стали	особенно
строго	охраняться,	в	залы	ожидания	пускали	только	по	специальным	пропускам.

На	улицах,	во	дворах	бесились	от	нечаянной	радости	войны	одни	лишь	дети	–	им	все
было	нипочем,	всё	вело	к	захватывающим	дух	приключениям,	которые	были	бы
невозможны	в	мирное	время.	Они	нередко	отрывались	от	родителей,	уменьшившихся	по
количеству	вдвое	почти	в	каждой	семье,	и	бежали	на	пока	еще	далекий	фронт	целыми
классами	или	большими	романтичными	группами.	Их	ловили,	возвращали	обратно,
отправляли	в	специальные	детские	приемники,	но	они	бежали	и	оттуда.	Однако	нервная
эйфория	первых	недель	войны	вдруг	увяла,	люди	заметно	сникли,	посерели	лицами.
Москвичи	впервые	увидели	беженцев	–	оборванных,	голодных	и	одиноких.	Московские
дети,	уверенные	в	том,	что	немцам	нужно	лишь	умело	сопротивляться,	а	для	этого
достаточно	позволить	им,	смелым	и	решительным,	взяться	за	оружие,	столкнулись	на
улицах	со	своими	же	сверстниками,	прибывшими	оттуда,	куда	они	так	горячо	рвались.
Это	отрезвило	всех,	не	меньше,	чем	участившиеся	бомбежки.	От	романтики	войны	не
осталось	и	следа.

Город	как	будто	засыпал,	уползал	в	свои	бесчисленные	подвалы,	испуганно	жался	к
стенам	домов.	Город	дичал	той	особой	дикостью,	которая	свойственна	любой
цивилизации,	внезапно	обнаружившей	свою	полную	беззащитность	перед
обстоятельствами,	выходящими	за	искусственные	(как	вдруг	оказалось!)	рамки	всякой
цивилизации.	На	первое	место	властно	выходили	все	грязные	и,	в	то	же	время,
естественные	человеческие	пороки,	которые	по-существу	и	оказывались	главным	врагом
цивилизации.	Притихшее	наконец,	неестественно	повзрослевшее,	сильно
проголодавшееся	за	какие-то	пару	месяцев	городское	детство,	более	всего
свидетельствовало	о	растерянности	беззащитного	и	одинокого	среднего	человека	перед
бесстыдным	парадом	его	истинной	природы.	А	в	той	природе	были	и	страх,	и	голод,	и
опасение	получить	меньше	других,	когда	всего	не	хватает,	и	недоверие	к	себе	подобным,
и	пугающее	неверие	в	то,	что	те,	кто	сюда	рвутся,	вообще	являются	«подобными».

Магазины	опустели,	обнищали,	стыдливо	прикрылись	сначала	тяжелыми	чугунными
решетками,	а	потом	многие	и	вовсе	перестали	открываться.	По	городу,	поджав	живот,
хромал,	точно	раненый	солдат,	голод.	Не	хватало	врачей,	пожарных,	милиции,	слесарей,
мусорщиков.	Зато	в	огромном	количестве	появились	крысы	–	серые,	жирные,
озлобленные.	Видимо,	было	не	до	них,	никто	не	уничтожал	их,	не	боролся	с	их	растущей
не	по	дням,	а	по	часам	популяцией;	вот	они	и	почувствовали	себя	хозяевами	дворов	и
брошенных	домов.	Люди	шепотом	говорили,	что	это	и	есть	первая	примета	того,	что
город	будет	сдан.	Так,	мол,	было	всегда	и	везде.	Это	тоже	отрезвляло.	А	общая	трезвость
замораживала	любое	романтическое	чувство	и	любую	надежду	посильнее	самого	лютого
мороза.

Павел	это	ощущал	очень	остро,	потому	что	его	прошлое	в	нищем	Лыкино	как	будто
разом	вернулось	к	нему	и	расширилось	до	пределов	огромного	города,	даже	до
масштабов	целой	страны.	Он	впервые	стал	думать	о	том,	что	все	беды	рукотворны,	что
они	не	имеют	географических	границ,	а	постоянно	сопровождают	всякого	человека,	и
достаточно	лишь	дать	волю	его	природе,	как	варварство	тут	же	одолевает	все	вокруг
себя,	и	его	самого	в	первую	очередь.

Все	это	не	удивляло	лишь	стариков	и	тех,	кто	был	лет	на	пятнадцать	старше	Тарасова,
потому	что	они	еще	помнили	и	Первую	мировую,	и	гражданскую	войны,	и	послевоенный
голод,	и	насильственную	коллективизацию,	и	бандитизм,	и	всеобщее	отчаяние.	Немцы,
которые	упрямо	расползались	по	стране,	были	лишь	отвратительным	внешним	поводом
для	того,	чтобы	в	каждом	проснулась	его	природная	суть.	Скрепить,	сковать	эту
животную	суть,	загнать	ее	в	узду	надприродной	воли	и	было	самым	главным,	самым
важным	теперь,	что	могло	обеспечить	победу	над	чужой	армией.

Операция	«Тайфун»,	которую	немцы	разворачивали	уже	с	конца	сентября,	заходила	в
эти	и	во	все	последующие	дни	в	свою	самую	драматическую	и	опасную	стадию.	Целью
операции	была	Москва.	Город	чернел	и	вымирал,	на	восток	тянулись	обозы,	ползли
эшелоны;	массовая	эвакуация	в	Среднюю	Азию,	на	Урал,	в	Сибирь,	на	север	России	шла
уже	полным	ходом.

Москва	уже	с	вечера	14	октября	бурлила	страшными	слухами	о	том,	что	власти	решили
сдать	ее	врагу.	С	улиц	окончательно	исчезли	милиционеры,	зато	появились	развязные



уголовники,	которые	почти	открыто	грабили	магазины	и	лавки.	На	улицах	и	на	выездных
дорогах	люди	били	партийных	чиновников,	застигнутых	во	время	бегства	из	города	со
своим	небедным	домашним	скарбом.	Оказывается,	приказ	о	выводе	из	города	всех
ценностей	и	секретных	документов,	поступил	еще	накануне	вечером,	14	октября.

В	грузовиках	возили	по	городу	взрывчатку	и	закладывали	на	заводах,	фабриках,	под
мостами	и	даже	в	каких-то	центральных	гражданских	учреждениях.	Холодный	ветер
гонял	по	улицам	ворохи	бумаг,	среди	которых	были	и	те	секретные,	что	приказано	было
либо	уничтожить	в	огне,	либо	вывезти.	Но	многие	чиновники,	и	крупные,	и	мелкие,
хватали	лишь	собственное	добро	и	выталкивали	с	ним	на	восток	из	столицы	свою	родню.

Павел	однажды	видел	на	бывшей	Владимирке,	как	выбросили	из	черной	«Эмки»	семью
какого-то	районного	партийца,	и	тут	же	в	машину	втиснулось	человек	пять	или	шесть	с
чемоданами	и	свертками.	Но	«Эмка»	не	прошла	и	сотни	метров,	как	ее	вновь	остановила
разъяренная	толпа.	Только	двое	успели	выскочить	из	нее,	остальных	же	не	выпустили,	а
так	и	катили	с	крыши	на	колеса,	с	колес	на	крышу	под	развороченную	недавним
взрывом	насыпь	железнодорожных	путей.	Потом	машина	вспыхнула,	оттуда	дико
заорали	люди,	но	пламя,	бушуя,	заглушило	всё.	Мимо	пронесся	с	воем	переполненный
состав,	на	котором	гроздями	висели	черные	и	серые	человеческие	фигуры.	Вагоны
опасно	раскачивались	на	осевшей	насыпи,	затянутой	вонючим	дымом	от	горящей
«Эмки».	Во	все	стороны	летели,	словно	пули,	острые	камни.

Энкаведешники	вдруг	разом	притихли	в	городе.	Рушилось	все,	что	казалось	незыблемым
до	войны.	Горели	довоенные	плакаты,	вальяжные	портреты	вождей	с	самоуверенными,
гладкими	лицами.	Тарасов	видел	однажды,	как	кто-то	худой	и	озлобленный,	в	длинном
сером	макинтоше,	прямо	в	переулке	вблизи	Лубянки	жег	огромный,	праздничный
портрет	самого	Сталина.	Сердце	ёкнуло,	бухнуло	в	груди,	но	даже	он,	большой	и
сильный,	вооруженный	человек,	не	посмел	вмешаться.	Не	потому,	что	боялся,	а	потому,
что	не	знал	в	тот	момент,	верно	ли	это,	не	поделом	ли	тем,	кто,	казалось,	уже	упустил
столицу.	Потом	он	корил	себя	за	то,	что	отвернулся,	считал	это	непростительной
трусостью	со	своей	стороны,	почти	предательством.	До	смерти	своей,	пришедшей	много
позже,	в	середине	девяностых,	Павел	морщился	от	тех	воспоминаний,	гнал	их	от	себя,
как	стыдный	сон.	Ему	всегда	казалось,	что	это	самое	большое	душевное	зло,	которое	он
допустил,	самая	черная	грязь,	налипшая	на	нем,	и	это	несмотря	на	то,	что	тогда	впереди
его	ждали	тяжелейшие	разочарования	и	беды.	Но	в	тот	момент,	в	те	несколько
октябрьских	дней,	все	казалось	другим.

Метро	вдруг	заперли	16	октября.	Это	напугало	людей	более	всего,	потому	что	теперь
спрятаться	от	бомбежек	было	негде.	Кто-то	уже	в	отчаянии	ждал	немцев,	смиряясь	в
душе	с	их	приходом:	«ведь	Европа	давно	уж	унижена,	а	что	же	мы!»	А	кто-то	решил,	что
самое	время	пожить	в	угаре	день-два	за	счет	брошенного	добра.	Одни	лишь	бежавшие
втайне	считали	себя	счастливчиками.	И	в	то	же	время	по	существу	глубоко
несчастными,	потому	что	бросаемое	ими	на	произвол	судьбы	прошлое,	когда-то	и
составляло	всю	их	мирную	жизнь.

На	улицах	вдруг	опять,	после	небольшого	перерыва,	появились	старшие	школьники	и
студентки,	худенькие,	слабенькие,	с	винтовочками	в	упрямых	цыплячьих	руках.	Они
вновь	будто	играли	в	войну	(но	уже	не	так,	как	в	первые	дни	–	со	слепой	романтикой
приключений)	–	оборудовали	мешками	с	песком	и	брошенной	мебелью	огневые	точки,
ложились	за	ними,	как	в	окопы,	и	ждали	в	самом	центре	помешенного	от	паники	города
захватчиков.	Военные	все	еще	держались	на	ближайших	фронтовых	подступах	к	Москве.
От	них	сейчас	зависело,	сколько	раз	успеют	пальнуть	в	немцев	мальчики	и	девочки,	не
бежавшие	из	столицы.

Павел	с	отчаянием	думал	тогда	о	том,	что	если	и	Сталин	уедет	и	увезет	с	собой	всех
своих	людей,	то	немцев	уже	никакими	силами	не	сдержать.	Они	торопились,
предчувствуя	раннюю	зиму	и	понимая,	что	в	голом	поле	или	в	бескрайних	лесах	им	не
выдержать	русских	морозов,	о	которых	в	Германии	ходили	легенды.	Да	и	эта	осень
выдалась	уже	необыкновенно	холодной,	с	ранним,	колким	снежком,	с	ледяным	дождем.

Павел	много	позже	размышлял	с	удивлением,	что	если	бы	не	природа,	вставшая	на
сторону	русских,	все	могло	сложиться	еще	хуже.

Штаб	Буденного	все	это	время	сидел	в	Москве,	там	все	время	внимательно	смотрели
сводки,	выезжали	с	инспекциями	в	войска,	орали	матом	в	трубки	на



железнодорожников,	которые	из	Сибири	никак	не	могли	пропустить	без	задержки
эшелоны	с	людьми	и	с	вооружением	для	Резервной	армии.

А	немцы	тем	временем	стремительно	приближались	к	Москве.

Маша	давно	уже	перестала	писать,	будто	исчезла	совсем.	Павел	беспокоился	о	ней,
отправлял	на	ее	адрес	короткие	письма,	но	не	получал	ответов.	Он	решил,	что	ее
обучили	там,	очень	далеко,	в	Хабаровске,	какому-то	серьезному,	секретному	ремеслу	и
теперь	используют	за	линией	фронта.	Он	стыдился,	что	сам	находится	в	тылу,	что	его
служба	не	сопряжена	с	риском,	с	опасностью,	как	будто	он	прячется,	ищет	и	находит
себе	теплое	местечко,	а	она	там,	она	воюет	вместо	него,	молодого	и	сильного	мужчины.
Павел	еще	с	августа	стал	настойчиво	проситься	на	фронт,	написал	три	рапорта,	один	за
другим,	но	ему	только	показывали	глазами	на	дверь.	Как-то	раз	маршал	впервые	за
долгое	время	буркнул	ему	строго,	идя	мимо:

–	Сиди,	молодой	Чапаев,	тут!	Еще	постреляешь…

Еще	в	середине	сентября	Тарасова	вызвали	в	управление	кадров	и	спросили,	не	хочет	ли
он	в	московскую	милицию,	на	оперативную	службу?	А	то,	мол,	есть	нужда:	в	городе
уголовщина.	Дескать,	если	согласится,	то	они	перед	маршалом	за	него	похлопочут.	Все
же,	сказали,	это	дело	боевое,	важное!

Павел	растерялся,	не	зная,	что	ответить,	а	вечером	того	же	дня	его	вдруг	срочно	по
приказу	Буденного	отправили	в	Котельники	для	сопровождения	инспекторов
наркомата	–	нужно	было	отфильтровать	и	разместить	пришедший	наконец	из
Новосибирска	эшелон	с	людьми.	Но	во	время	выгрузки	в	двух	сотнях	метрах	от
платформы	(там	застряли	два	эшелона	с	продуктами	и	лекарствами)	начался	мощный
налет	авиации,	сибирский	эшелон	полностью	разбомбили,	очень	многие	погибли.
Досталось	и	тем	двум	эшелонам,	находившимся	под	разгрузкой.

Над	путями	вился	хоровой	стон	десятков	раненых,	как	будто	кто-то	задел	высокую
струну	в	огромном	струнном	инструменте	и	она	резонировала	в	раскаленном	воздухе.
Куски	окровавленного	человеческого	мяса	повисли	на	проводах,	на	столбах,	тела
буквально	разметало	по	шпалам	и	по	оплавившимся	рельсам.	Людей	убивало	все,	что
было	внезапно	поднято	бомбами	–	и	вывороченные	бесформенные	куски	металла,	и
свернутые	буквально	в	жгуты	с	острыми	концами	обрезки	тамбурных	лестниц	и
вагонных	перил,	и	вдруг	превратившиеся	в	мощные	снаряды	обломки	бревен	и	шпал.
Многие	пытались	укрыться	под	горящими	вагонами,	но	осколки	и	мелкие	камни	с	путей,
разбрасываемые	взрывами	с	чудовищной	силой,	метко	доставали	их	и	там.

Павел	почти	сразу	получил	ранение	в	левое	плечо	небольшим	горячим	осколком,	но	и
довольно	тяжелую	контузию.	Он	запомнил	лишь	могучий	взрыв	где-то	далеко	в	стороне
и	тут	же	ощутил	острую	боль	под	шеей,	слева.	Потом	этот	взрыв	как	мячик	вдруг
подпрыгнул	(так	ему	показалось),	осветился	бордовым	пламенем	и	что-то	необычайно
тяжелое	рухнуло	ему	на	голову.	Он	растянулся	на	развороченных	путях,	приподнял
голову	и	тут	же	ясно	решил,	что	это	на	него	упало	целое	небо.	Но	оно	не	задержалось	на
гулкой	земле,	а	вновь	отскочило	вверх,	будто	оттолкнулось,	и	рухнуло	где-то	совсем
близко,	оттуда	истошно	закричал	мальчишеский	голос	и	тут	же	пропал.	Павел
изумленно	смотрел	в	низкий	дымный	потолок	над	собой,	пронизываемый	светом	какой-
то	яркой,	оранжевой	лампы,	и	вдруг	увидел,	как	с	этого	потолка	прямо	к	нему,	вниз
хищным,	острым	носом,	несется	громадная	черная	птица.	Она	заливается	яростным
огнем	и	выбрасывает	из	себя	черные	яйца,	которые	рассыпаются	вокруг	и	сразу
расцветают	огромными	цветками.

«Это	не	птица!	–	со	спокойным	удивлением	подумал	он	и	попытался	приподняться,
чтобы	лучше	разглядеть	стремительно	падающую	на	него	тень,	–	Это	самолет!	Сейчас	–
конец!	Вот,	оказывается,	каким	он	должен	быть!	Батя	не	любит	чертову	технику	именно
поэтому!	В	ней	нет	души…,	только	железо!	Другое	дело	кони…»

Вдруг	стало	так	тихо,	словно	в	уши	забили	вату.	Но	эту	странную	тишину	откуда-то
издалека,	расширяясь	и	усиливаясь,	прошил	высокий	звук,	который	казался	острой
раскаленной	иглой;	игла	впилась	в	мозг	и	стала	сверлить	его	непереносимой	болью,	как
будто	тонким	сверлом.	Сознание	рухнуло	в	удушливую,	тошнотворную	темноту,	разящую
пережаренным	мясом	и	дымом.



Он	пришел	в	себя	на	носилках,	около	развороченной	станции.	Вокруг	сновали	люди	и
что-то	кричали,	но	он	не	мог	различить	их	голосов,	потому	что	голова	гудела,	как
колокол,	по	которому	с	чудовищной	силой	ударил	тяжеленный	язык.

Первое	время	в	ушах	стоял	лишь	этот	звон,	переросший	на	следующий	день	в	низкий,
надоедливый	самолетный	гул,	в	глазах	противно	двоилось,	нестерпимо	болели	затылок	и
левый	висок.	Даже	после	того,	как	постепенно	восстановилось	зрение	и	слух,	боли	еще
несколько	месяцев	внезапно	возвращали	его	к	той	страшной	бомбежке	в	Котельниках.
Он	ясно	видел	в	своих	кошмарах	распятые	взрывами	тела,	вывороченные	внутренности,
распахнутые	глаза,	в	которых	стоял	смертельный	ужас.	А	главное	–	падающую	прямо	на
него	черную	птицу,	выпрастывавшую	из	своего	злобного	нутра	маленькие,	твердые	яйца.
Это	видение	перечеркнуло	для	него	все	то,	что	он	потом	принял	от	войны.	Так	и
осталось	ее	единственной,	безобразной	картиной.

Павел	уже	будучи	зрелым	человеком,	пережившим	много	горя	на	фронтах,	в	холодных
окопах,	в	дремучих	лесах,	в	госпиталях,	именно	из-за	этого	считал,	что	война	на	самом
деле	видится	не	глазами	солдат,	а	–	глазами	всех	тех,	на	кого	падали	черные	птицы	и
сыпались	из	них	твердые	смертоносные	яйца.

Одиннадцать	дней	провалялся	Тарасов	в	военном	госпитале	на	Госпитальном	валу.	Из-за
этой	бомбардировки	его	перевод	в	другое	ведомство,	хоть	тоже	находившееся	во
внутренней	системе	НКВД,	окончательно	отменился.

Павел	вернулся	на	службу	с	тугими	бинтами	под	гимнастеркой	на	левом	плече	и	со
стягивающей	повязкой	вокруг	головы.	Буденный,	увидев	Павла	на	посту	в	своей
приемной,	покосился	на	него	и	со	значением	хмыкнул.	Павлу	вдруг	показалось,	что
глаза	его	смеялись,	рассыпая	чертей	во	все	стороны.

Маршал	остановился,	посмотрел	себе	под	ноги,	крутанул	ус	и	выдавил	сквозь	зубы:

–	С	боевым	тебя	крещением,	казак!	Жить,	значит,	будешь	долго.

На	следующий	день	один	из	новых	адъютантов,	невысокий,	полный	майор,	шепнул	ему,
что	Буденный	подписал	на	него	приказ	на	медаль	«За	боевые	заслуги».	Павел	знал,	что
их	вручали	за	Халхин-Гол	и	на	финской	кампании,	видел	их	у	многих.	Теперь	такая	же
будет	у	него.	Он	растерялся,	потер	повязку	на	голове:

–	Так	я	ж	просто…	под	бомбежку	попал…,	там	же	все	так…	Меня	шарахнуло	и	всё,	а
осколок	немного	порвал	плечо…	Я	ж	ничего	не	успел	даже!

–	Что	значит,	просто!	–	возмутился	адъютант,	вскинув	ко	лбу	небольшие	карие	глазки,	–
что	значит,	«все	так»!	Там	что	же,	все	из	личной	охраны	маршала	Буденного	были?	Или
только	один	ты,	Тарасов?	Тоже	мне,	скромник	нашелся!	Бери,	когда	дают…

В	самый	разгар	московской	обороны,	в	конце	октября	41-го,	вдруг	появилась	Маша.	Они
сумели	увидеться	лишь	несколько	раз	дома	на	Ветошном.	Маша,	обнаружив	почти
зажившее	уже	ранение	Павла,	прижалась	к	нему	и	заплакала.

–	Ничего,	Машенька,	ничего!	Это	все	чепуха…,	–	шептал	он,	целуя	ее	в	виски,	в	щеки,	во
влажные	глаза,	–	Это	всё	ничего!	Там	народу,	знаешь,	сколько	побило!	Я,	…как	бы	это…
в	рубашке	родился…	Врачиха	в	госпитале	так	и	сказала!	И	Семен	Михайлович	говорит…
боевое	крещение,	мол,	жить	буду	теперь	долго!	Медаль	даже	вот	дали…	А	напрасно…,	я
ведь	ничего	не	успел	даже.	Вот	ты	как?	Где	ты-то	была?	Ну	хоть	что-нибудь	скажи…,
родная	моя!

–	Готовили	меня…,	туда…в	тыл	к	ним,	понимаешь?	В	отряд…	Учили…,	я	очень
старалась…	А	они	меня	назад,	в	Москву.	Говорят,	я	тут	нужнее	…	Может,	не	доверяют,
а?	Семь	пятниц	у	них	на	неделе,	честное	слово!

И	все	же	через	несколько	дней	она	вновь	уехала	из	Москвы	–	эвакуировались	дела
главного	управления	кадров	НКВД,	их	увозили	сначала	в	Куйбышев,	а	потом	еще
дальше	–	в	Челябинск.	Маша	отвечала	там	за	что-то	очень	важное	и	секретное.

Пришло	письмо	от	Дарьи	из	Лыкино.	Оно	было	необычно	лаконичным,	почти	как
телеграмма.	Она	написала	лишь	то,	что	все	же	сестра	Серафима	отдала	богу	душу	от
воспаления	легких	(видимо,	так	и	не	оправилась	после	тех	своих	болезней),	а	мать



положили	в	лечебницу	в	Тамбове	с	новым	диагнозом	«шизофрения».	Она	хмурая,	серая,
нелюдимая,	никого	не	желает	узнавать	и	никого	не	помнит.

Павел	на	этот	раз	даже	не	ответил	сестре	письмом,	а	только	пошел	на	почту	и	отправил
ей	денежный	перевод,	написав	в	уведомительной	телеграмме	лишь	несколько	слов:
«Извини,	Даша,	что	так	и	не	еду.	Не	до	того.	Береги	себя	и	двух	оставшихся	сестриц.
Кланяйся	матери.	Павел.»

Внутренняя,	семейная	скорбь	Павла	и	не	умолкающие	совестливые	упреки	в	его
холодности	к	родным,	растворялась	без	остатка	в	общей	скорби,	обхватившей	страну	и
каждого	в	ней.



10.	Выстрел

К	концу	осени	41-го	Павел	уже	редко	появлялся	на	Ветошном.	Он	почти	не	покидал
казарму,	разве	что,	выезжал	с	кем-то	из	помощников	маршала	на	передовую	и	подолгу
там	задерживался.

В	первых	числах	ноября	их	немногочисленная	группа	внезапно	попала	под	неистовый
танковый	обстрел.

На	том	участке	как	раз	в	это	время	с	боем	выходила	из	окружения	стрелковая	дивизия
войск	НКВД.	Шли	почти	неделю	по	лесам,	по	промерзшим	уже	болотам,	несколько	раз
попадали	в	засады,	нарывались	на	железные	колонны	немцев,	все	еще	стремившихся	к
западным	и	северо-западным	границам	Москвы.	А	тут	вдруг	такая	удача	–	щель	в
полтора	километра	шириной	во	фронтовой	полосе:	не	то	немцы	просмотрели	что-то,	не
то	просто	не	придали	этому	должного	значения,	не	то	думали,	что	опасаться	уже	некого
стало.	И	вот	в	эту	спасительную	щель	устремилась	истерзанная	и	вконец	усталая
дивизия.	Однако	история	обнаружения	этой	бреши	была	очень	непроста.	Дело	в	том,	что
самому	Сталину	незадолго	до	этого	лично	доложили	о	пропавшей	дивизии	НКВД.	В	ее
руководстве	был	человек,	которого	он	давно	знал	и,	в	свое	время,	лично	распорядился
назначить	его	на	генеральскую	должность	в	войска	НКВД.

Небольшая	группа	инспекторов	резерва	Ставки,	которую	сопровождал	Тарасов,
совершенно	случайно	оказалась	в	эпицентре	боя,	который	вела	та	самая	дивизия	НКВД.

Туда,	сразу	после	доклада	Сталину,	на	поиски	дивизии	еще	накануне	был	заброшен
полковник	первого	оперативного	отдела	из	Ставки	Главнокомандующего	Моисей
Полнер.

Он	начал	свою	военную	карьеру	еще	в	Гражданскую	войну	на	юге	Украины,	почти
подростком,	а	в	дальнейшем	был	переведен	в	Кременчугскую	пехотную	школу.	В	34-м
его	прислали	в	Москву	на	учебу	в	академию	Фрунзе.	Не	то	помогло	еще	крепкое
гимназическое	образование,	не	то	хорошо	усвоилась	учеба	в	пехотной	школе,	но	он
демонстрировал	такие	блестящие	успехи	в	академии,	что	преподаватели	просто	диву
давались.	Среди	них	был	в	прошлом	офицер	генерального	штаба	Его	Императорского
Величества	полковник	Иван	Иванович	Крупенин,	необыкновенно	высокий,	сухожилый
человек.	Он	сразу	же	заметил	Полнера	и	предложил	ему	писать	научные	работы	по
особенным	тактическим	дисциплинам.	К	некоторым	из	них	в	академии	относились	с
пренебрежением,	как	к	устаревшим	или	даже	вредным.	За	это	потом	приходилось
расплачиваться	тысячами	жизней,	потому	что	немцы	эти	особенные	дисциплины	знали
очень	хорошо	и	весь	сорок	первый	год	применяли	их	с	блеском.	К	разряду	«вредных»,
«пораженческих»	дисциплин	относили	в	академии	методы	ведения	боя	в	условиях
плотного	окружения.

У	Полнера	работы	получались	легко	и	даже	остроумно.	Он	обладал	феноменальной
памятью	и	исключительной	сообразительностью.	По	окончании	Академии	в	тридцать
девятом	Полнер	запросился	в	войска,	но	Крупенин	потребовал,	чтобы	его	приняли	в
другую	академию	–	Генерального	Штаба.	Это	было	невиданно!	Молодой	еще	командир,
без	связей	и	поддержки	сверху,	и	вдруг	–	в	главную	карьерную	академию!	Однако
Крупенин	настоял	на	всех	командных	уровнях.	Так	что	к	началу	войны	Полнер	был	уже
из	того	незаурядного	типа	командиров,	которые	имея	в	прошлом	боевой	опыт,	в
настоящем	были	блестящими	теоретиками.	Да	еще	сам	уже	к	этому	времени	он	стал
автором	двух	или	трех	специальных	учебников	по	тактике	боя	на	открытой	местности	с
преобладающей	силой	противника	и	по	тем	самым	«вредным»	методам	выхода	из
окружения	большой	плотности.	Тем	более	что	изучал	он,	прежде	всего,	немецкую	науку
и	великолепно	знал	все	нынешние	германские	повадки,	воспринятые	теми	еще	из
древнегреческого	и	римского	военного	опыта.

Выводить	из	окружения	войска	полковник	Полнер	начал	с	самого	начала	войны.	Он
блестяще	владел	немецким	языком,	на	котором	у	них	даже	разговаривали	дома	–	жили
на	Украине	в	плотной	немецкой	помещичьей	среде,	а	отец	Полнера	был	управляющим	в
одном	крупном	и	в	двух	мелких	немецких	имениях.	Немцы	расселились	там	еще	по
приказу	Екатерины	Великой	и	привнесли	на	Украину	особые	формы	хозяйствования.

«Осенние	богачи»	–	называли	в	этих	местах	владельцев	мелких	имений:	будет	урожай,



будет	богатство,	не	будет	урожая	–	останется	лишь	чрезвычайно	скромная	жизнь.
Управлять	ими	–	значило	составить	приданное	немецким	невестам,	а	это	было	весьма
важно	по	тем	временам.	Потому	и	уделялось	особое	внимание	опытному	управляющему,
от	которого	зависело	в	таком	деле	многое,	если	вообще	не	всё.	Отец	Моисея	Львовича
готовил	к	этому	ответственному	труду	и	сына,	заставлял	его	прилежно	учить	не	только
немецкий	(а	это	было	обязательно	в	той	гимназии,	наряду	с	латынью	и
древнегреческим),	но	и	французский.	В	тех	местах	особенно	ценились	крепко
образованные	люди.	Всякому	барину	(не	только	немцу,	но	и	русскому,	и	украинцу,	и
поляку)	хотелось	видеть	в	своих	управляющих	того,	за	кого	перед	уездным	обществом
будет	не	стыдно	и	кто	управлялся	бы	с	его	богатством	по	чести	и	совести.	Считалось,	что
образование	дает	культуру,	а	та,	в	свою	очередь,	порядочность.

–	Всякое	воровство	идет	от	бескультурья,	–	нравоучительно	твердил	Лев	Давидович
Полнер	сыну	Моисею,	–	даже	если	вор,	вроде	бы,	образован.	Но	образован-то	он	кое-как!
Писать,	читать,	считать	выучился,	даже,	может	быть,	и	за	столом	сидеть	правильно,
пользоваться	приборами,	салфетками,	а	вот	обо	всем	остальном,	относящемся
исключительно	к	гуманитарным	наукам,	не	имеет	никакого	представления.
Гуманитарные	науки	–	не	пустая	болтовня	какая-нибудь,	а	–	мудрый	опыт	поколений
сожительствовать	друг	с	другом	и	соблюдать	общие	правила	для	этого.	Собственно,	это	и
есть	истинная	культура.

Он	не	исключал,	что	его	сын	уедет	когда-нибудь	в	Германию	или	во	Францию	и	там
сумеет	честно	делать	то	же	самое,	что	он,	старый	управляющий,	всю	свою	жизнь	делал
на	Украине,	под	Полтавой,	то	есть	справедливо	управлять	сельскохозяйственными
угодьями.	Французский	язык,	наряду	с	русским,	украинским	и	идишем,	позволяли
Моисею	постигать	толерантные	гуманитарные	ценности.	Латынь	и	древнегреческий	–
вели	по	бесконечному	лабиринту	философских,	политических	и	военных	древнейших
наук.	А	вот	немецкий	язык	пригодился	Моисею	Львовичу	совсем	для	иного	дела.	Судьба
все	решила	по-своему.

Внешне	полковник	Полнер	на	еврея	похож	не	был,	разве	что,	крупными	карими	глазами
и	густыми	кустистыми	бровями.	Но	такие	лица	вполне	можно	было	встретить	и	среди
немцев,	живших	в	Баварии,	то	есть	ближе	к	югу	Европы,	на	границе	с	Францией	или
Австрией.	Поэтому	с	первых	дней	войны	его	облачали	в	немецкую	полевую	офицерскую
форму	и	на	этажерке	У-2	глубокой	ночью	забрасывали	во	вражеский	тыл.	Он	держал	в
голове	все	карты	местности,	самые	подробные	и	мелкие,	вплоть	до	указателей	высот,
впадин,	оврагов,	лесов	и	перелесков,	шоссейных	и	железных	дорог,	селений	и	даже
отдельных	домов.	Это	был	человек	феноменальных	способностей.

Под	Минском	его	захватили	окруженцы	и	решили	расстрелять,	приняв	за	настоящего
немецкого	офицера	–	не	поверили,	что	он	разыскивает	окруженные	войсковые	группы	и
после	их	объединения	выводит	к	своим	на	переформирование.	Это	в	условиях	общего
панического	бегства	казалось	невероятным.	Такого	опыта	в	Красной	армии	еще	не	было,
а	трудов	полковника	Полнера,	открывавших	как	раз	эту	короткую	и	очень	«свежую»
страницу	советской	военной	истории,	никто	не	то	что	не	читал,	но	даже	и	не	знал	об	их
существовании.	Они	считались	работами	совершенно	секретного	тактического
направления,	которое	не	очень-то	и	любило	командование.	Какие	такие	окружения?
Какие	еще	бои	в	глубоком	тылу?	Кто	там	оказался,	тот	трус	и	предатель!

Если	бы	тогда	не	оговоренный	заранее	пароль,	а	именно	–	точно	в	срок	произнесение	по
радио	из	Москвы	двух	казалось	бы	бессмысленных	фраз,	поставили	бы	Полнера	к
ближайшей	сосне,	и	тут	бы	и	кончилась	его	опасная	научно-практическая	деятельность.
На	его	счастье	в	том	военном	подразделении,	попавшем	в	окружение	в	районе	Минска,
оказался	достаточно	мощный	передатчик,	способный	ловить	и	короткие	радиоволны.	Это
и	спасло	жизнь	сначала	ему,	а	потом	и	окруженцам,	которых	он	все	же	вывел	к	своим
уже	через	пять	с	половиной	дней.	Да	еще	взяли	в	плен	двух	старших	офицеров	вермахта
с	подробными	секретными	картами	глубокого	тыла	немецких	войск	и	специальными
донесениями	разведки.

А	скандал,	из-за	которого	буквально	рассвирепел	Сталин,	случился	вот	какой	–	о
блуждающей	по	немецким	тылам	уже	неделю	той	самой	стрелковой	дивизии	НКВД	стало
каким-то	образом	известно	в	Ставке.	Сталин	наорал	на	Берию	и	тут	же	распорядился
направить	туда	опытного	военного,	способного	разыскать	их,	остановить	беспорядочное
бегство	и	даже	организовать	надежную	оборону	до	подхода	резервных	сил	Красной



Армии.

Этим	военным	и	оказался	полковник	Полнер.	Однако	пока	он	добирался	до	головы
мечущейся	по	дорогам	колонны,	капкан	окончательно	захлопнулся,	и	дивизия,	не	очень-
то,	как	обнаружилось,	потрепанная,	оказалась	в	смертельной	ловушке.	Командиры	войск
НКВД	на	пощаду	у	немцев	рассчитывать	не	могли.	Все	они	были	коммунистами	и
чекистами,	а	командир	дивизии,	креатура	самого	Сталина,	за	год	до	войны	к	тому	же
был	начальником	одного	из	секретных	северных	лагерей,	в	котором	содержались	особые
иностранцы,	в	том	числе,	немцы	и	австрийцы.	О	том	лагере	рассказывали	очень
нехорошие	истории:	и	о	самочинных	расстрелах,	и	об	изнасилованиях	жен	и	дочерей
осужденных,	которые	добивались	свиданий,	и	о	пытках,	избиениях.	Нескольких
оперативников	из	лагеря	в	дивизию	перевели	вместе	с	командиром,	среди	них	был	и
начальник	штаба,	человек	крайне	жестокий	и	несправедливый	даже	по	отношению	к
своим.	Взаимное	неуважение,	а	в	некоторых	случаях,	даже	ненависть,	были	обычным
явлением	в	командирской	среде	той	элитной	дивизии.

А	к	приезду	Полнера	здесь	уже	царили	паника	и	анархия,	усугубившие	обстановку	до
критического	положения.

Появление	из	Ставки	полковника	стало	для	значительной	части	командного	состава
дивизии	единственным	шансом	выжить.	Полнер	сумел	остановить	паническое	бегство,
буквально	за	полтора	иди	два	часа	собрать	дивизию	в	единый	кулак	и	немедленно	начать
отступление	в	сторону	Москвы	в	боевом	порядке.	Прежде	всего,	он	наладил	разведку,
отобрав	для	этого	пятнадцать	опытных	и	физически	хорошо	подготовленных	военных.
Группы	по	пять	человек	постоянно	шли	в	особой	последовательности:	две	параллельно	с
основной	колонной	и	одна	–	не	менее	чем	за	километр	впереди.	Когда	одна	из	фланговых
групп	обнаруживала	противника,	об	этом	немедленно	сообщалось	в	мобильный	штаб	и
передвижение	дивизии	корректировалось.	Полковник	выделил	взвод	стрелков,	который
за	все	время	перемещения	колонны	трижды	вступал	в	боевой	контакт	с	немцами,	уводя
их	далеко	в	сторону.	Взвод	был	обеспечен	двумя	полугрузовыми	автомобилями	и	шестью
мотоциклами	с	колясками,	отбитыми	у	немцев	в	одном	из	коротких	боев.	Он	успевал
передвигаться	с	такой	скоростью,	что	немцы,	преследуя	его,	очень	быстро	теряли
ориентиры,	и	каждый	раз	уводились	им	далеко	от	самой	дивизии.	Во	время	одного	из
таких	сложных,	путаных	маневров	этим	самым	взводом	и	была	обнаружена	та
полуторакилометровая	брешь,	каким-то	образом	забытая	обычно	аккуратными	немцами.
Дивизия	отчаянно	рванула	в	этом	единственном	направлении.	Нужно	было	пройти	почти
восемь	километров	вдоль	линии	фронта	по	немецким	тылам	к	той	бреши	и	около	двух
километров	поперек	ее	в	сторону	своих.

Немцы	поняли	свою	ошибку	очень	поздно	и	тут	же	послали	в	том	же	направлении
штурмовую	авиацию	и	сводную	танковую	группу	с	пехотным	десантом,	что	вообще	было
для	них	явлением	до	чрезвычайности	редким	(они	на	броню	обычно	пехоту	не	сажали,	а
использовали	для	этого	крытые	автомобили).	На	узком	перешейке,	между	двумя
крайними	флангами	произошло	жесточайшее	столкновение.	Русским	нужно	было	успеть
просочиться	в	эту	случайную	брешь.	Немцы	же	хотели	не	только	одолеть	окруженцев,	но
на	«их	плечах»	проскочить	уже	в	русский	тыл	и	расширить	фронт	в	этом	месте.

План	Полнера	казался	слишком	рискованным	–	легче,	по	мнению	кого-то	из	его
командования	(а	это	обсуждалось	уже	позже,	когда	все	закончилось),	было	потерять	всю
дивизию	целиком,	чем	потом	отступать	от	прорвавших	немецких	танков,	а	следом	за
ними	и	моторизованной	пехоты.	Но	Полнеру	уже	тогда	терять	было	нечего,	и	он,
окончательно	взяв	на	себя	командование	дивизией,	приказал	прорываться.	Эта
полуторакилометровая	более	или	менее	свободная	фронтовая	полоса	была	последним
шансом	для	всех.	Она,	собственно,	оказалась	не	совсем	свободной	–	на	ней	в	это	время
неторопливо	окапывались	два	неполных	взвода	немецкой	саперной	части.	Они	были
сметены	дивизией	за	несколько	минут	–	просто	врыты	в	землю.

Вот	тут,	в	этот	самый	момент,	и	оказалась	инспекционная	группа	резерва	Ставки,	в
которой	находился	в	качестве	охраны	одного	из	старших	командиров,	личного
представителя	Буденного,	Павел	Тарасов.	Сначала	очень	близко	застрекотали	пулеметы,
с	неба	вниз,	к	земле,	нырнуло	несколько	штурмовиков,	и	почти	сразу	после	этого
появилась	авангардная	группа	дивизии	НКВД.	На	хвосте	у	дивизии	буквально	висели
бешено	плюющиеся	огнем	немецкие	танки	количеством	не	менее	пятидесяти,	а	то	и
больше.	Инспекторы	группы	резерва	никак	не	могли	разобраться,	что	же	тут	в



действительности	происходит.	Двенадцать	тяжелых	танков,	пытавшихся	обойти	дивизию
с	левого	фланга,	отрезала	и	им	путь	назад.

Полтора	десятка	инспекторов	из	резерва	Ставки	внезапно	угодили	в	самый	центр
рвущейся	из	окружения	дивизии.	Энкаведешники,	тем	не	менее,	шли	по	всем	правилам
военной	науки	–	неширокими	компактными	флангами,	с	передовым	охранением,
немедленно	ставшим	остроносым,	целеустремленным	авангардом,	а	также	и	с
арьергардом,	где	было	в	этот	момент	сосредоточено	самое	мощное	в	дивизии
вооружение	–	пулеметы,	бронебойные	ружья,	гранаты	и	автоматическое	оружие.

Поразительно,	но	несколько	полков,	с	входящими	в	них	батальонами	и	ротами,	двигались
таким	компактным,	тесным	и	мощным	кулаком,	что	остановить	их	стало	уже
невозможно.	Несмотря	на	бомбардировку	и	танковый	обстрел,	они	упрямо	сохраняли
строй	и	не	растекались	по	фронту.	Концентрированный,	очень	плотный	огонь	с	их
стороны	по	штурмовикам,	танковой	группе	и	пехоте	создавало	надежную
заградительную	стену,	через	которую	пробиться	без	страшных	потерь	для	немцев	было
нельзя.

Танки,	тем	не	менее,	упорно	пытались	разбить	строй,	но	с	уступов	по	ним	велся	очень
точный	бронебойный	огонь.	Полнер	вовремя	понял	конечную	и	чрезвычайно	опасную
цель	немцев	и	решил	не	заводить	дивизию	в	вглубь	своей	территории,	а	немедленно
закрыть	ее	же	телом	ту	самую	брешь,	образовав	свой	собственный	эшелон	обороны.

Вот	тогда	к	нему	и	попали	инспекторы	из	группы	резерва.	Столь	остроумного	решения
еще	никто	никогда	не	предпринимал	и	такой	боевой	оперативности	от	русских	войск
немцы	никак	не	ожидали.	Они	были	остановлены	и	даже	отброшены	назад.	Дивизия
мгновенно	перегруппировалась,	и	пока	арьергардные	роты	держали	напор	немцев,
основной	костяк	окапывался	там,	где	до	них	уже	нарыли	множество	удобных	щелей
саперы	из	тех	двух	неполных	немецких	взводов.	Этот	маневр	мог	войти	в	учебники,	как
пример	тонко	рассчитанной	дерзости	полководца,	коим	тут	был	полковник	Полнер,	а	не
бледный,	растерянный	командир	дивизии.

Павел	бывал	в	боевых	операциях	в	кампаниях	тридцать	девятого	года,	но	в	такое	пекло,
как	теперь,	он	угодил	впервые.	В	одном	из	немецких	окопов	во	время	обстрела	он
оказался	рядом	с	полковником	Полнером.	Собранность	и	хладнокровие	этого	человека,
требующего	постоянную	связь	со	всей	дивизией,	и,	главное,	непонятно	каким	образом	ее
устанавливающего,	его	поразило.	Полковник	велел	немедленно	укрепить	свой
командный	пункт	и	организовать	оборону	в	ожидании	все	прибывающих	из	немецких
тылов	потрепанных,	истерзанных	рот	отступающей	дивизии	НКВД,	а	именно	тех,	кто	и
составлял	арьергардную	защиту.	В	течение	буквально	неполного	часа	выросли
непонятно	каким	образом	организованные	укрепления,	насыпные	брустверы	и	даже	два
мощных	ДОТа	на	флангах.	Он	тут	же	распорядился	разбросать	попавших	под	обстрел
инспекторов	группы	резерва	Ставки	на	те	самые	фланги	и	взять	ими	на	себя
командование	там,	где	уже	не	было	командиров	или	где	командиры	не	справлялись.
Павла	он	оставил	при	себе	для	связи.

Через	час	бой	затих	–	почти	вся	дивизия	прошла	сквозь	брешь,	потеряв	лишь	малую
часть,	и	торопливо	окапывалась	в	ожидании	новой	атаки.	Однако	немцы	поняли,	что	тут
прорыв	вглубь	русской	обороны	обойдется	им	слишком	дорого	и,	наконец,	отступили.
Возможно,	они	бы	предприняли	еще	не	одну	атаку,	но	из	тыла	к	русским	подошло	три
стрелковых	батальона,	две	орудийные	батареи	и	десяток	танков.	Дивизия	НКВД
неожиданно	образовала	уступ,	который	полковник	постепенно	втянул	назад,	чтобы
избежать	опасных	фланговых	боев.

Павел	тогда	впервые	увидел	немцев	сблизи.	Он	залег	к	пулемету,	осторожно,	с
непонятным	ему	самому	чувством	почтения	подвинув	в	сторону	убитого	пулеметчика,	и
поливал	атакующих,	совершенно	бесстрашных,	крупных	мужчин	в	серой	форме	и	в
крупных	темных	касках,	длинными,	не	очень	точными	очередями.	Его	больно	толкнул	в
бок	какой-то	немолодой	уже	командир	и	повертел	пальцем	у	виска.	Павел,	тяжело	дыша,
прижался	лбом	к	горячей	поверхности	пулемета	(потом	еще	долго	на	лбу	оставалась
красная	полоса	от	ожога)	и	постарался	взять	себя	в	руки,	унять	дрожь	в	груди.	Немцы	за
эти	несколько	секунд	успели	приблизиться	настолько,	что	он	даже	уже	различал	их
лица,	бледные,	с	желваками	на	скулах,	сжатыми	губами	и	с	блестящими	смертельным
отчаянием	глазами.	Он,	вспомнив	предостережение	Женьки	Рукавишникова	еще	во
время	«польского	рейда»	никогда	не	смотреть	в	глаза	тому,	кого	через	секунду



развалишь	пополам	шашкой	или	прострелишь	пулей,	выругался	вслух	на	себя,	потом
точно	так	же,	как	немцы,	крепко	сжал	зубы	и,	вдруг	окончательно	овладев	собой,	дал
несколько	точных,	не	очень	длинных	пулеметных	очередей.	Пятеро	или	шестеро	тут	же
поникли,	еще	двое	согнулись	пополам	и	метнулись	назад.	Атака	захлебнулась	его	огнем.
Справа	к	нему	подбежали	трое	с	винтовками	и	тут	же	открыли	беспорядочную	пальбу	по
остановившейся	цепи.

Немцы	еще	раз	попытались	подняться,	но	сразу	потеряв	убитыми	пятерых,	на
четвереньках,	быстро	перебирая	ногами	и	руками,	попятились	назад.	Павел	рассмеялся
в	голос,	такой	забавной,	даже	комичной	показалась	ему	эта	неожиданная	сценка.	Он
больше	не	стрелял,	а	те	трое	рядом	уже	высматривали	свои	цели,	как	в	тире,	не	спеша,	с
выражением	необоримого	азарта	на	лицах;	один	из	них	от	усердия	даже	выставил	из
сжатых	губ	кончик	языка.	Они	как	будто	соперничали	друг	с	другом	–	кто	поразит
больше	целей:	вон	тот	с	красным	носом,	вон	этот	с	мелкими	глазками,	а	вон	еще
толстозадый.	Так	стреляют	в	тирах	по	игрушечным	битым-перебитым	солдатикам,	по
дырявым	башенкам,	по	лопнувшим	давным-давно	бубенцам,	по	талым	свечкам	и	по
частоколу	из	спичек.

Павел	смотрел	на	них	справа,	в	профиль,	думая	о	том,	что,	если	он	сам	не	научится
относиться	к	цели	с	такой	же	азартной	запальчивостью,	ему	нипочем	не	выжить.	Потому
что,	наверное,	это	и	есть	война:	кто	кого,	кто	быстрее,	кто	хитрее,	кто	бессердечнее.	Не
разбойничий	рейд	по	польским	тылам,	не	случайная	перестрелка	с	польскими
жандармами	с	двух	сторон	дороги,	а	вот	так	–	с	глазу	на	глаз,	в	красные	носы,	в	сжатые
губы,	в	откляченные	зады,	и	считать,	считать,	считать…	Наверное,	также	считали	финны
тогда:	один	русский,	второй	русский,	третий	русский…	А	они,	русские,	еще	не	умели	так
же	хладнокровно,	так	же	спортивно	вести	свой	кровавый	счет,	потому-то	их	и	щелкали
одного	за	другим,	как	считал	тогда	полковник	Боровиков:	один	финн	–	десять	русских.

Павел	посмотрел	на	отползавших	немцев,	внезапно	приник	к	пулемету,	поймал	на
мушку	сразу	троих	и	дал	длинную,	меткую	очередь.	Потом	он	вновь	обернулся	к
стрелкам	и,	встретившись	с	одним	из	них	глазами,	тихо	произнес:

–	А	у	меня	арифмометр,	машинка	такая.	Слыхали?	Она	щелкает	быстрее	ваших	счет.

И	рассмеялся	сквозь	сжатые	зубы.	Один	из	стрелков	молча	отвернулся,	а	второй,	тоже
услышав	Павла,	ответил	злой	усмешкой	и	коротким	кивком	головы.

Уже	в	тылу,	перед	самым	отводом	дивизии	на	переформирование,	Полнер	вдруг	в	общем
разговоре,	при	котором	присутствовал	Павел,	вспомнил	Германа	Федоровича	и	даже
сказал,	что	того	только	что	представили	к	генералу.

Полнер,	как	оказалось,	хорошо	знал	Германа	Тарасова.	Когда-то	они	вместе	учились	на
факультативе	Ивана	Крупенина,	того	высоченного,	более	двух	метров	роста,	худющего
полковника,	бывшего	царского	штабного	офицера.

Позже	Павлу	пришла	в	голову	неожиданная	мысль,	что	ничуть	было	не	странным
оказаться	почти	рядом	с	Германом	Федоровичем.	Во	всяком	случае,	здесь	находился
однокашник	Тарасова	полковник	Полнер,	который	будто	передал	очередной	«привет»	от
него.	И	этот	бой,	и	тот	жестокий	счет,	и	немцы,	и	полковник	Полнер,	перехитривший
всех	и	спасший	дивизию	–	всё	это	неспроста,	всё	это	не	могло	быть	случайностью.	Так
было	предрешено	даже	не	войной,	а	самими	людьми,	ей	с	отчаянием	сопротивлявшимся.

С	Полнером,	однако,	Павел	больше	никогда	не	увидится.	Это	был	короткий,	хоть	и
чрезвычайно	важный	эпизод	в	его	жизни;	так	же,	как	и	та	встреча	на	финской	войне	с
Боровиковым.	Но	он	услышит	о	Полнере	от	кого-то	уже	после	войны.	Тот	получит	всего
одно	легкое	ранение,	будет	у	Рокоссовского	заместителем	начальника	оперативного
отдела	штаба	фронта,	весь	сорок	первый	и	первую	половину	сорок	второго	года	«ночные
ведьмы»	на	своих	фанерных	этажерках	«У-2»	будут	забрасывать	его	в	тыл	к	немцам,
откуда	он	будет	продолжать	выводить	тысячи	окруженцев,	а	позже,	в	сорок	третьем,
примет	участие	в	разработке	«Курской	дуги»,	дойдет	до	Польши,	ворвется	в
разрушенную	почти	до	основания	Варшаву	и	в	конце	сорок	четвертого	его	отзовут	в
академию	Фрунзе	на	преподавательскую	работу.	Так	Моисей	Полнер,	имея	за	плечами
две	войны,	две	академии,	научную	диссертацию	и	несколько	учебников,	останется
полковником	(еврей	почти	не	имел	шансов	сделать	генеральскую	карьеру),	будет	вести	в
академии	Фрунзе	курс	тактики,	а	потом	уйдет	из	армии	очень	рано,	совершенно	больным



человеком.	Он	умрет	в	68-м	году	в	возрасте	шестидесяти	трех	лет	в	военном	госпитале
имени	Бурденко.	Будет	лежать,	похудевший,	бледный,	слабый,	в	отдельной	палате	и
печально	смотреть	в	серый	потолок.	Что	он	будет	видеть	там?	Бесчисленные	карты
сражений,	лица	людей,	которых	он	спас,	а	может	быть,	генеральские	погоны,	которые	он
так	и	не	получил?	Он	попросит	не	приводить	к	нему	двух	маленьких	внуков,	чтобы	они
не	запомнили	его	таким.	Ведь	всю	жизнь	полковник	был	сильным	и	уверенным	в	себе
человеком.	Таким	и	должен	запомниться	детям	своей	единственной	дочери!	Иначе	они
раньше	времени	поймут	о	жизни	то,	что	им	пока	еще	очень	рано	было	понимать.	Они
должны	окрепнуть	внутренне	и	только	после	этого	ощутить	в	себе	ту	же	стержневую
силу,	ту	же	безоговорочную	веру,	что	была	у	их	деда,	да	и	у	всего	того	железного
поколения.	Поколение	тихих	железных	солдат…	Они	живут,	как	им	велят,	а	уходят	в
сиротливой	тишине.

Возможно,	Павел	окончательно	забыл	бы	об	этом	человеке	(ему	ведь	еще	придется
пройти	через	такое,	что	должно	было	бы	начисто	вытравить	из	памяти	все	случайные	и
короткие	встречи),	но	через	три	года	в	лазарете	родная	сестра	полковника	Полнера,
военврач,	будет	латать	его	тело,	изувеченное	своим	же	снарядом.	Вот	тогда,	в	тяжелом
бреду,	Тарасов	вспомнит	и	этого	полковника.

…Но	был	еще	один	полковник,	появившийся	буквально	на	полчаса	в	его	судьбе,	и	тем
своим	коротким	появлением	кардинально	изменивший	всю	его	дальнейшую	жизнь.
Имени	этого	полковника	Павел	не	знал.	Он	помнил	лишь,	что	это	был	стройный,
высокий	красавец	в	новой	офицерской	форме,	только-только	появившейся	наряду	с
таким	устаревшим	понятием,	как	офицерство.

Это	был	последний	день	его	службы	у	маршала	Семена	Буденного,	тогда	уже	шла	весна
1943-го	года.

После	тех	боев,	в	сорок	первом,	после	получения	ранения	в	Котельниках	во	время
штурмовой	атаки	немецкой	авиации,	Павел	еще	несколько	раз	выезжал	во	фронтовую
полосу.	Буденный	упрямо	продолжал	держать	его	при	себе.

В	январе	сорок	третьего	Семен	Михайлович	был	назначен	главнокомандующим
кавалерией.	До	того	он	успел	побывать	командующим	Северокавказским	фронтом.	Павел
ни	разу	не	выезжал	с	ним	туда,	но	до	него	доходили	нехорошие	слухи,	что	маршал
проваливал	одно	поручение	за	другим,	и	лишь	защита	Сталина	уберегла	его	военную
карьеру	от	полного	краха.

Перевод	Буденного	на	командование	как	будто	бы	лишь	парадного	рода	войск,	а
именно	–	кавалерии,	было	иезуитским,	издевательским	наказанием	вождя,	известного	в
этом	смысле	особым,	жестоким	остроумием.	Буденный	чувствовал	это,	очень	переживал,
стал	часто	выпивать,	вел	себя	несдержанно,	нервно.	Он	больше	был	не	в	силах
доказывать,	что	коней	и	всадников	еще	очень	рано	выводить	из	разряда	боевой	силы,
потому	что	только	они	были	способны	поддержать	и	прикрыть	пехоту	во	время	длинных
марш-бросков	или	стремительных	атак.	Но	у	противников	«кавалерийской»	теории	были
свои	аргументы.	Первый	из	них	–	трудное	воспроизведение	нужной	популяции	лошадей,
их	дорогое	содержание,	уход	и	прокормка.	Слишком	быстро	они	гибли	в	бою.	Тут	уж
точно	–	не	в	коня	корм!	И	второй	аргумент	–	им	противопоставлялась	высокая	боевая
мощь	противника,	вооруженного	точным	скорострельным	и	автоматическим	оружием,	а
также	эффективной	артиллерией	и	бронетехникой,	которую	так	не	любил	Буденный.

Словом,	чаще	всего	в	то	время	Семен	Михайлович	пребывал	в	дурном	расположении
духа.

В	самом	начале	1943	года	приказом	Наркома	обороны	были	введены	давно	забытые	и
даже	презираемые	когда-то	погоны.	В	штабах,	в	тыловых	интендантствах	первыми
надели	новую	форму,	и	полевую,	и	караульную,	и	даже	выходную,	парадную.	Вместо
грубых	рубах	свободного	крестьянского	покроя	появились	аккуратные	гимнастерки	с
пуговицами	на	вороте	и	на	груди,	да	еще	с	накладными	карманами.	Окончательно
исчезли	буденовки,	их	сразу	после	финской	кампании	стали	заменять	пилотками,
появились	новые	фуражки,	а	зимой	–	шапки-ушанки	у	рядового	и	командного	состава	и
папахи	у	полковников	и	генералов.	Средний	командный	состав	обувался	уже	в	хромовые
сапоги,	а	рядовой	либо	оставался	в	ботинках	и	обмотках	или,	в	лучшем	случае,	в	грубой
кирзе.	Но	самое	главное	–	командиры	стали	называться	офицерами,	красноармейцы
солдатами	или	бойцами.	Генералы,	правда,	появились	еще	в	сороковом.



Павел	по	распоряжению	своего	командования	уже	16	января,	на	следующий	день	после
приказа	наркома	был	переодет	в	ту	самую	новую	форму,	в	теплую	зимнюю	гимнастерку,
ботинки	с	обмотками	(кирза	ему	не	досталась	–	не	завезли	еще	на	склад),	в	шапку-
ушанку	и	новую	серо-коричневую	шинель,	грубую,	но	теплую.	Ему	было	очень	жаль
расставаться	с	той,	похожей	на	кавалерийскую.	Он	отнес	ее	на	Ветошный	и	там	спрятал
в	стенном	шкафу,	на	кухоньке.	На	зеленых	Пашиных	погонах	с	бордовым	кантом
появились	по	три	лычки,	что	означало	–	сержант-пехотинец.	Поясной	ремень	тоже
заменили	на	кожаный,	с	простой,	открытой	пряжкой.	Павел	смотрел	на	себя	в	зеркало	и
удивлялся	–	совсем	другой	человек	перед	ним.	Какой-то	чужой.	На	улицах	старики
оглядывались	на	новую	форму,	особенно	офицерскую	и	кто	довольно,	а	кто	с	презрением,
цокали	языками.	Кому-то	погоны	и	гимнастерки	напоминали	нечто	ностальгически
близкое,	а	кому-то	–	ненавистные	годы	царского	времени	и	гражданской	войны.

Павлу	вернули	винтовку	и	приказали	стоять	на	часах	только	с	ней,	без	револьвера	на
поясе	–	как	положено	по	уставу.	Капитан	Стирмайс,	которому	очень	шла	новая	форма,
стал	еще	более	надменным.	Он	постоянно	придирался	к	тому,	что	у	Павла	то	воротник
расстегнут	под	подбородком,	то	клапан	кармана	загнут,	то	ремень	недостаточно
натянут.	Заставлял	дважды	в	день	чистить	обувь,	но	особенно	внимательно,
прицеливаясь	глазом	с	обратной	стороны,	всматривался	в	ствол	винтовки:	резко,	с
удовольствием	вслушиваясь	в	смачный	щелчок,	отводил	затвор	и	вертелся	с	винтовкой	к
свету	так,	чтобы	тот	попал	в	ствол	по-возможности	более	глубоко,	а	потом	всегда
недовольно	крутил	своей	красивой	головой.	Остальные	офицеры	охраны	только	с
усмешкой	поглядывали	на	Стирмайса,	но	перечить	ему	или	останавливать	не	решались.
Все-таки	он	считался	старшим	в	охране,	как	когда-то	Саша	Пантелеймонов,	так	и	не
доживший	до	новой	формы.

Маршал	лютовал	все	больше,	и	уже	даже	на	трезвую	голову.	Ему	понравилось	срывать
погоны	со	старших	офицеров	за	малейшую	действительную	или	надуманную
провинность.	Казалось,	он	наслаждался	тем,	о	чем	мечтал	всю	свою	жизнь	–	сорвать
погоны!	Скандалил	по-прежнему	громко,	все	чаще	рукоприкладствовал.

Зная	за	ним	эту	привычку,	Стирмайс	требовал	от	часовых	самым	внимательным	образом
обыскивать	приходивших	к	маршалу	офицеров.	Неравён	час,	кто-нибудь	из	них	озлится	и
пальнет	между	глаз	старому	кавалеристу	за	его	казацкую	несдержанность!	Генералов
уважительно,	ненастойчиво	обыскивали	лишь	офицеры.	Да	те	и	сами	клали	на	стол	в
приемной	личное	оружие	и	с	трепетом	заходили	к	маршалу.

В	апреле	43-го	случилось	то,	что	окончательно	изменило	жизнь	Павла	Ивановича
Тарасова.	Закончилась	одна	часть	его	солдатской	жизни	и	началась	другая,	самая
странная	и	самая	горькая.

Утром	маршал	был	в	приподнятом	настроении.	Он	весело	расхаживал	по	приемной	и	по
привычке	грубовато	подшучивал	над	двумя	адъютантами,	молодыми	офицерами,
навязанными	ему	кем-то	сверху,	подмигивал	старой	своей,	сухой,	как	серая	бумага,
машинистке	Анне	Марковне	и	даже	Павлу,	стоявшему	по	обыкновению	у	дверей	на
посту	с	винтовкой.

Буденный	выразительно	посмотрел	на	заглянувшего	в	приемную	Стирмайса	и
заговорщицки	скосил	глаза	на	кабинет.	Тот	пошленько	усмехнулся,	кивнул	и	тут	же
исчез.	Через	пятнадцать	минут	появилась	Галя	из	буфета,	в	белом	передничке	и	в	белом
же	гофрированном	кокошничке.	Она	везла	впереди	себя	тележку	на	колесиках	и
взволнованно	краснела.	Все	уже	знали,	что	на	тележке,	прикрытой	крахмальными
салфетками,	лафитничек	с	коньячком,	баночка	с	красной	и	баночка	с	черной	икоркой,
маслице,	балычок	дальневосточный	и	еще	что-нибудь	аппетитное.	Однако	самой
аппетитной	из	всего	угощения	была	Галя	–	среднего	росточка,	но	на	длинных	стройных
ногах,	крутобедрая,	с	высокой	пленительной	грудью,	блондинка,	да	еще	с	глубокими
карими	глазками	и	с	кокетливым	румянцем	на	кругленьких	щечках.

Галя,	не	оглядываясь,	вкатила	в	кабинет	маршала	тележку	(она	никогда	и	никем	не
обыскивалась,	как	и	ее	сменщица	Тася,	напротив,	высокая,	тонкостная	брюнетка),
Стирмайс	предупредительно	затворил	за	ней	двойные	створки	дверей	и	строго
посмотрел	своими	светлыми	до	хрустальной	пустоты	глазами	на	каждого	в	приемной	по
очереди.	Все,	кроме	машинистки,	и	без	того	занятой	своим	пулеметным	стрекотом,
предупредительно	отвели	глаза.	Стирмайс	покачался	на	носках	зеркально	чищенных
хромовых	сапог,	потер	холеные	руки	и,	поскрипывая	кожаными	подошвами,	степенно



пошел	к	выходу	из	приемной.	Он	остановился	рядом	с	вытянутым	в	струнку	Тарасовым	и
вдруг	резко	заглянул	ему	в	глаза,	будто	хотел	застать	врасплох.	Потом	чуть	брезгливо
отпрянул.	Щурясь,	чуть	наклонив	к	своему	левому	золотому	погону	красивую	голову,
Стирмайс	осмотрел	солдатскую	гимнастерку	сверху	до	низу,	пробежал	быстрым,
придирчивым	взглядом	по	надраенным	до	матового	блеска	ботинкам,	по	крепко
накрученным	серым	обмоткам	и,	наконец,	остановился	на	плотных	наколенниках	новых
солдатских	шаровар,	которые	тоже	ввели	вместе	с	новой	формы	(у	офицеров	было
галифе).	Капитан	недовольно	причмокнул	губами.

–	Форму	вам	придумали	нелепую,	–	сказал	он	так,	словно	это	Павел	ее	придумал	и
сшил,	–	Другое	дело,	офицерская!	Любо-дорого	смотреть.	А	тут	–	мешок	и	мешок.	Удобно
хоть	носить-то?

–	Так	точно,	–	негромко	отчеканил	Павел	и	покраснел	от	волнения.	Он	смотрел	прямо
перед	собой	мимо	уха	капитана,	в	сторону	окна.

–	Что,	так	точно?

–	Удобно,	товарищ	капитан.	Тепло.	Не	жалуемся.

–	А	ты	попробуй,	пожалуйся,	умник!	Окопались	тут!	Родина	воюет,	а	они	при	кухне!
Бойцы!

Павел	чуть	не	задохнулся	от	возмущения	и	обиды,	потому	что	он	уже	давно	вновь	начал
писать	рапорта	с	просьбой	отправить	его	на	фронт.	Их	было	уже	пять.	Но	все	приходили
к	тому	же	Стирмайсу,	и	тот	рвал	их	на	мелкие	клочки.	Однажды	даже	кинул	их	в	лицо
Павлу.	Тогда	рядом	никого	не	было,	и	Павел	смолчал,	потому	что	знал:	любой	его	ответ
будет	лукаво	перевран,	и	Стирмайс,	почему-то	ненавидевший	его,	воспользуется
случаем	и	отправит	Павла	вовсе	не	на	фронт,	а	прямо	в	лагерь.	Он	и	сам	самодовольно
говорил	не	без	знания	дела	и	не	без	опыта,	что	хорошему	следователю	нужен	только
человек,	а	все	остальное	он	придумает	сам.

На	этот	раз	Тарасов,	быстро	покосившись	на	адъютантов	и	на	машинистку,	вдруг	громко
и	ясно	ответил:

–	Виноват,	товарищ	капитан.	Я	уже	писал,	…рапорта	писал	с	просьбой	отправить	меня	в
действующую	армию,	на	фронт,	…,	я	не	окопался!	Я	и	в	польской	кампании	был,	и	на
финском	фронте…,	и	в	41-м…в	бою…,	был	танковый	обстрел,	потом	прорыв…	Меня	и	в
Котельниках,	на	станции,	ранили,	и	еще	сильная	контузия…	У	меня	и	награда	имеется,
товарищ	маршал	лично	представлял…

–	Разговорчики!	Устава	не	знаете,	товарищ	сержант?	На	часах	болтать	строго	настрого
запрещено.

–	Так	вы	ж	сами	спрашиваете,	товарищ	капитан…

–	А	ты	устав	прежде	всего	чти,	солдат…,	а	не	начальство.	Может,	я	тебя	проверяю?	А?

–	Виноват.

–	Хорошо,	что	понимаешь.	А	чтобы	еще	лучше	понимал,	наряд	тебе	вне	очереди,	как
сменишься.	Понятно,	сержант?

–	Есть	наряд	вне	очереди.

Стирмайс	поправил	фуражку	с	прямым	козырьком	и	вразвалку	вышел	в	дверь.

–	Сволочь,	–	прошипел	один	из	адъютантов	и	тут	же	осекся.

Павел	просился	на	фронт	еще	и	из-за	этого	светлоглазого	мерзавца	Стирмайса.	Он
допекал	его	все	эти	годы.	Казалось,	Павел	ходил	по	тонкой	корке	льда,	которая	вот-вот
обломится	и	он	топором	пойдет	ко	дну.

О	Стирмайса	ходили	разные	слухи	с	самого	его	появления	–	и	что	он	был	женат	на
дочери	одного	из	заместителей	Берии,	и	что	когда-то	начинал	следователем	по	каким-то
очень	важным	и	очень	секретным	делам,	и	что	он	лично	принимал	участие	в	расстрелах



осужденных	из	высшего	командного	состава	армии	накануне	войны.	Говорили,	что	он
лишь	наполовину	литовец,	по	отцу,	комиссару,	погибшему	в	двадцатом	году	в	Крыму,	а
по	матери	он	украинец	или	белорус,	а	может	быть	даже	и	поляк.	У	него	был	еще
старший	брат,	служивший	в	военной	прокуратуре	во	Владивостоке.	Того	арестовывали,
приговорили	к	десятилетнему	сроку,	но	через	год	или	два	вернули	обратно,	сняли	все
обвинения	и	даже	восстановили	в	должности.	Так	этот	брат	теперь	там	лютовал	с
врагами	народа	так,	как	никто	другой.	Я,	мол,	знаю	их	изнутри,	баланду	с	ними	шамал,
меня	не	обкрутишь!

Это	в	полголоса	одному	из	адъютантов	рассказывал	майор,	приехавший	из	Владивостока
и	направленный	в	одну	из	кавалерийских	частей	начальником	штаба.	Стирмайсы
похожи,	как	зверьки,	сердился	майор,	их	бы,	гадов,	на	фронт,	а	они	в	глубоком	тылу
сидят	и	в	ус	себе	не	дуют.	Этот-то,	наш,	продолжал	откровенничать	майор,	сознался,
когда	его	самого	допрашивали,	что	их	папашу	в	Крыму	красноармейцы	на	куски	порвали
за	жестокость	и	подлость.	Тот	еще	был…комиссар!	А	мамаша	их	–	дочь	сапожника,	у	того
своя	мастерская	была,	кажется,	в	Познани.	Тоже,	говорят,	фрукт	был	незабвенный!	О
нем	ходили	слухи,	что	он	подмастерьям	за	неаккуратную	работу	ладонь	к	доске	гвоздем
прибивал.	Сначала	спрашивал,	какой	рукой	делал,	а	потом	и	прибивал.	Отец	одного	из
них	вдарил	этого	сапожника	его	же	молотком	по	балде	и	тот	сдох.	А	дочь	его	бежала	и
всем	потом	рассказывала,	после	революции	уже,	что	отца,	мол,	убили	в	полиции	за
подпольную	работу.	Это	все	повылезало	на	допросе	братца	вашего	Стирмайса,	заводился
все	больше	майор.	А	потом	он	возьми	да	вернись	назад.	Все	сначала-то	вздохнули	–
одной	сволочью	меньше,	дескать!	А	эта	сволочь	аж	в	два	раза	сволочнее	стала!	Слава
богу,	причитал	майор,	получил	вон	предписание!	Лучше	уж	на	фронт,	чем	с	такими	там,
в	тылу-то…	Сюда	захожу…,	мне	нашим	командованием	приказано	к	маршалу
первоначально	доложиться,	жаловался	он,	а	в	дверях	сталкиваюсь	с	той	же	рожей,
только	немного	помладше	и	ростом	выше.	Я	его	сразу	признал.	Ошибки	быть	не	может!
И	фамилия	та	же,	и	отчество…	Братец,	точно!	Зверье!	Со	всех	сторон,	как	ни	посмотри,
зверье!

Маршал	майора	так	и	не	принял,	но	зато	о	семье	Стирмайса	в	его	штабе	стало	известно
многое.	Однако	тот	держался,	по-видимому,	крепко.

…Через	час	с	чем-то	из-за	дверей	маршала	выкатила	свою	тележку	со	скомканными
салфетками	и	грязной	посудой	сама	уже	какая-то	скомканная,	несвежая	Галя.	Пряча
глаза,	но	и	постреливая	ими	с	тайной	гордостью	по	сторонам,	она	шмыгнула	с	телегой	в
дверь,	которую	перед	ней	приоткрыл	Павел.	Галя	на	секунду	замерла	в	двери	и,	подавив
улыбку,	подмигнула	ему.

–	Постарел,	казак…	Выдохся…	–	шепнула	вдруг	она	доверительно	и	хихикнула.

Павел	отвернулся	в	сторону.	Галя,	обдав	его	запахом	потного	женского	тела,	обеспокоив
им	его	ноздри,	вдруг	дрогнувшие	широкими	крыльями,	победно	выплыла	в	коридор.
Павел	выдохнул	и	чуть	пошевелился.	Он	приподнял	веки	и	тут	же	встретился	со	строгим
и	неожиданно	сочувственным	взглядом	машинистки.	Она,	не	останавливая	бега	длинных
пальцев	по	клавиатуре	своего	«пулемета»,	еле	заметно	кивнула.	Павел	покраснел	и
отвел	взгляд.

Тут	все	давно	понимали	друг	друга	без	слов.	И	еще	все	знали,	что,	если	у	маршала	в	чем-
то	неудача,	сейчас	начнет	лютовать.	Оба	адъютанта	как	по	команде	поднялись	и	один	за
другим,	прихватив	какие-то	полупустые	папки,	исчезли	в	двери,	ведущей	мимо	Павла	в
коридор.	Анна	Марковна,	машинистка,	сорвала	с	каретки	лист,	хлопнула	его	на	стол	и
тут	же	вложила	в	какую-то	серую	папку,	потом	молча	протянула	ее	рядовому	Муслиму
Сулейманову,	что	сегодня	дежурил	тут	в	качестве	курьера.

–	В	первую	канцелярию,	Колобову,	–	коротко	сказала	она	и	заправила	очередной	лист.
Сулейманов,	плохо	понимавший	по-русски,	испуганно	вздрогнул,	схватил	папку	и
бросился	к	двери.

–	Майору	Колобову,	–	успел	шепнуть	ему	Павел,	чуть	наклонив	вперед	голову,	когда
курьер	пробегал	мимо	него,	–	на	третьем	этаже,	слева,	дерматиновая	дверь.

–	Рахмат…,	товарищ…,	–	ответил	одними	губами	рядовой	Сулейманов	и	нырнул	в
холодное,	длинное	и	темное	жерло	коридора.



Анна	Марковна	опять	метнула	острый	внимательный	взгляд	на	Павла	и	тут	она
неожиданно	улыбнулась.	За	многие	годы	он	впервые	увидел,	что	улыбается	она,
оказывается,	светло	и	мило.	Будто	солнечный	луч	мелькнул	у	нее	на	губах	и	в
морщинках	вокруг	глаз.	Надо	же	было	столько	лет	проработать	в	одном	небольшом	с	ней
пространстве,	чтобы	понять	это,	наконец,	и	почувствовать,	что	она	не	только	меткий
«пулеметчик»,	но	еще	и	весьма	понятливая	в	чем-то,	кроме	службы,	женщина.	Павел
кивнул	ей	и	его	губы	ответно	дрогнули.

В	этот	момент	входная	дверь	опять	приоткрылась	и	в	приемную,	где	оставались
машинистка	и	Павел,	вошел	высокий,	лет	сорока	с	небольшим,	стройный	и	худой
полковник	с	коричневым	кожаным	портфелем.	Павел	раньше	несколько	раз	видел	этого
темноволосого	человека	еще	в	старой	пехотной	форме,	знал,	что	он	служит	в
оперативном	отделе	в	какой-то	ответственной	должности.	Сейчас	новая	форма
смотрелась	на	нем	блестяще,	франтовато.	Полковник	был	на	редкость	красив	–	черноок,
смугл,	с	прямым,	несколько	удлиненным	тонким	носом,	с	узкими	белыми	губами,
высоким	лбом	неглупого	человека.	Разве	что	подбородок	был	несколько	слабоват.	Как
звали	его,	Павел	не	знал.

Полковник	осмотрелся	и	повернулся	к	Павлу:

–	Сержант,	а	где	адъютанты?

–	Не	могу	знать,	товарищ	полковник.	Вышли	только	что…оба.

–	Маршал	у	себя?

–	Так	точно.

–	Он	звал	меня.	Доложите?

–	Не	имею	права	покинуть	пост,	товарищ	полковник.	Вы	обождите	тут,	сейчас	кто-нибудь
из	адъютантов	или	из	охраны	вернется…

–	Мда.	Порядки…,	однако.

Он	прошелся	по	приемной,	остановился	около	машинистки,	но	та	уже,	не	поднимая
головы,	вела	свой	бесконечный	бой.	Полковник	резко	раскрутился	на	каблуках	сапог,
подошел	к	столу	одного	из	адъютантов	и	достал	из	кобуры	ТТ.	Грохнул	его	на	стол.
Потом	решительно	вернулся	к	Тарасову,	раскрыл	портфель,	с	капризным	раздражением
показал	его	полупустое	нутро	и	столь	же	капризно,	даже	демонстративно,	развел	в
сторону	руки.	Он	производил	впечатление	очень	занятого	человека,	у	которого	каждая
минута	на	счету,	а	любая	заминка	срывала	его	важный	деловой	план.	Весь	его	гордый
вид	свидетельствовал	о	том,	что	он	сотни	раз	проверенный	человек	и	всякая
дополнительная	проверка	–	лишь	пустая	и	никчемная	формальность.	Тарасов	часто
видел	таких	в	маршальской	приемной,	но	не	уступал	им,	а	отводил	глаза	и,	как	говорил
когда-то	Рукавишников,	«держал	стойку».	Уступать	же	приходилось	лишь	под	давлением
кого-нибудь	из	охраны,	либо	самого	Семена	Михайловича.	Еще	до	финской	воны,
однажды	тот,	нетерпеливо	ожидая	важного	штатского	человека,	которого	не	впускали	к
нему	из-за	рутинной	проверки,	затянувшейся	минут	на	десять	или	чуть	больше,
выскочил	из	своего	кабинета	и	с	яростью,	топорща	усы,	заорал	на	Тарасова:

–	Один	дьявол	знает,	что	себе	позволяют!	Формалисты!	Тут	государственное	дело	стоит,
а	они	по	карманам	шарят	точно	мазурики!	Отставить!	Этот	человек	лучше	тебя
проверен!

Павел	покраснел	и	растерянно	отступил	от	штатского.	Буденный	схватил	посетителя	за
плечо	и	буквально	поволок	к	себе.	У	того	задрался	пиджак	и	из-под	брючного	ремня	на
открывшейся	нижней	части	спины	выскочил	край	мятой	белой	рубашки.	Посетитель
тоже	был	весь	пунцовый,	хотя	в	глазах	и	мелькнуло	мстительное,	довольное	чувство	–
мол,	видали,	как	ценят,	а	вы,	в	самом	деле,	прямо-таки	защекотали	своей	дурацкой
проверкой!

Руковшников,	увидевший	это	со	стороны	(он	был	занят	с	Анной	Марковной	у	печатной
машинки	со	срочным	документом,	касающимся	охраны)	предостерегающе	поднял
ладонь	и	демонстративно	нахмурился.	Позже	он	отвел	в	сторону	Павла	и	шепнул:



–	Ты	все	правильно	делаешь!	Маршал	у	нас	горячий!	Сегодня	так,	а	завтра	эдак!	Вот
упустишь	кого-нибудь,	тогда	он	тебя	прямо	с	винтовкой	съест,	без	масла	даже.	Выгонит
к	чертовой	матери!	А	если	малость	задержишь	кого-нибудь	в	приемной	ради	нашего
дела,	так	самое	большее,	поорёт,	даже	по	шее	может	двинуть,	но	все	равно	уважать
будет…	Потому	что	ты	свою	задачу	знаешь	и	исполняешь	ее	примерно!	Так	держать,
Тарасов!

Но	на	этот	раз	все	обстояло	иначе,	потому	что	не	было	теперь	рядом	Рукавишникова,	и
вообще	никого,	кроме	Анны	Марковны,	не	было.	Да	и	полковник	Тарасову	нравился,
стройный,	с	ясным	взглядом,	занятой,	энергичный.	Таких	маршал	более	всего	ценил	и	за
задержку	такого	обычным	окликом	не	обошлось	бы.

Павел	тяжело	вздохнул,	зажал	подмышкой	высокий	ствол	винтовки	и	привычно
пробежался	руками	по	бокам	полковника,	который	специально	для	этого	все	еще	стоял	с
разведенными	в	стороны	руками.

–	Всё?	–	криво	усмехнулся	полковник,	–	Чистый?

–	Так	точно,	товарищ	полковник,	…только	никого	из	офицеров	все	равно	же	нет!	–	Павел
с	усилием	взял	себя	в	руки,	решительно	отбросив	в	сторону	мысль	о	том,	что	полковника
в	виде	исключения	можно	было	бы	пропустить,	и,	отводя	глаза,	твердо	заявил,	–	Так	что
вам	все	равно	придется	обождать.	Вон	на	диванчик	присаживайтесь,	товарищ	полковник.
Не	положено	иначе,	виноват…!

Но	полковник	не	успел	присесть,	хотя	и	сделал	уже	нетерпеливый,	нервный	шаг	к
дивану.	Тут	повторилось	почти	то	же	самое,	что	тогда	было	при	Рукавишникове	со
штатским.

Дверь	из	кабинета	с	грохотом	распахнулась	и	в	приемную	буквально	влетел
расхристанный,	взъерошенный	Семен	Михайлович.	Усы	его	по	обыкновению	грозно
топорщились.	По-видимому,	все	еще	не	забывалась	неудача	с	буфетчицей	Галей.
Буденный	горячо	блеснул	глазами	на	полковника	и	грозно	прорычал:

–	Сколько	вас	ждать!	Где	доклад,	черт	бы	вас	всех	драл!	Мне	к	наркому	через	час!

Он	зыркнул	бешеными	глазами	на	Павла	и	еще	громче	заорал:

–	Где	эти	бездельники!	Где	адъютанты!	На	фронт	сошлю!

Но	никакого	ответа	от	Павла	он	и	не	ждал.	Тотчас	развернулся	на	каблуках	и	широкими
шагами	метнулся	обратно	к	себе	в	кабинет.	За	ним	торопливо	последовал	сильно
побледневший	полковник	с	тонким	портфелем,	зажатым	подмышкой.	Полковник
осторожно	прикрыл	за	собой	обе	створки	двери.

В	приемной	не	умолкал	сердитый	стрекот	«Ундервуда».	Прошло	несколько	минут,	может
быть	две	или	три,	и	вдруг,	словно	перекликаясь	с	канцелярской	машинной	пальбой,	из
кабинета	маршала	грохнул	выстрел.

Павел	пошатнулся	от	ужаса,	мгновенно	горячо	ударившему	сначала	в	сердце	и	тут	же	в
голову.	Краем	глаза	он	заметил,	как	испуганно	отпрянула	назад	машинистка,	в	два
прыжка	очутился	у	двери	маршала,	передернул	затвор,	резко	распахнул	створки
высоченных	дверей	и	тут	же,	с	винтовкой	наперевес,	вломился	в	кабинет	Буденного.

На	ковре,	перед	длинным	полированным	столом	для	совещаний,	раскинув	руки,	лицом
вниз,	лежал	тот	самый	худой	полковник.	Маршал,	в	распахнутом	кителе,	чуть
пригнувшись,	стоял	над	телом	и	как	будто	с	любопытством	смотрел	на	бегущую	от
головы	по	ковру	струйку	черной	крови.	Рядом	с	полковником	на	ковре	валялся
небольшой	никелированный	браунинг.

Семен	Михайлович	медленно	поднял	глаза	на	Павла	и	вдруг	растерянно	развел	руками:

–	Вот,	брат…какие	дела!	Застрелился,	дурак!	Я	только	сказал…в	сердцах	что-то,	а	он	бах
и	прямо	в	голову	себе.	Вон	из	этого	пистолетика.	Как	же	ты	его	не	досмотрел,	солдат?

Павел	медленно	опустил	винтовку	и	сделал	невольный	шажок	вперед.



–	Я	досматривал,	товарищ	маршал,	…честное	слово!	Не	было	у	него	никакого	оружия.	ТТ
он	в	приемной	оставил	и	всё…	Я	не	знаю,	откуда…

Буденный	тяжело	вздохнул,	отвел	взгляд	и	устало	пошел	к	своему	огромному
письменному	столу,	что	стоял	в	левом	углу,	около	окна	с	настежь	распахнутой
форточкой.

–	Охрану	вызови,	солдат,	–	буркнул	он,	не	оборачиваясь,	словно	говорил	о	чем-то
обыкновенном,	–	Пусть	унесут	его.	А	то	кровью	все	зальет…	Ковер	тут…казенный.

–	Слушаюсь…,	товарищ	маршал	Советского	Союза,	–	еле	слышно	отозвался	Павел	и
растерянно	попятился	в	распахнутую	дверь.

Винтовка	в	его	руках	все	еще	была	направлена	острым	штыком	в	сторону	распростертого
на	полу	тела.	Штык	мелко	подрагивал,	а	на	его	кончике	ярким	веселым	огоньком
сверкал	солнечный	луч	от	окна.	В	кабинете	было	так	убийственно	тихо,	будто	кто-то
боялся	побеспокоить	сон	человека,	застигший	того	в	самый	неподходящий	момент.

Павел	так	и	показался	в	приемной	спиной	к	ней,	медленно	развернулся	и	растерянно
поискал	что-то	глазами.	На	его	лице	застыло	крайнее	изумление,	быстро	меняющееся	на
глухое	озарение.	В	голове,	набирая	скорость,	понеслись	мысли,	одна	другой	страшнее.
Они	наполнили	его	взгляд	болью	и	отчаянием,	как	стакан	мгновенно	набирается	водой.
На	углах	глаз	закипела	неожиданная	слеза	и	тут	же	высохла	от	того,	что	глаза	будто
воспалились	из-за	высокой	температуры,	ударившей	ему	в	лицо.	Ему	не	раз	приходилось
видеть	насильственную	смерть,	но	тогда	она	была	объяснима,	хоть	и	жестока,	а	тут
оставалась	одна	лишь	жестокость	и	безвыходность.	Полковника	уж	нет,	его	не	вернуть!	А
вот	безвыходность	осталась,	и	осталась	она	не	с	маршалом,	даже	не	с	полковником,
которого	уже	ничего	не	касалось	на	этом	свете,	а	с	ним,	с	солдатом,	честно	стоявшим	на
своем	посту.	Он	вдруг	ясно	осознал,	что	его	жизнь	продлится	немногим	более	чем	уже
угасшая	жизнь	полковника,	и	что,	если	эта	жизнь	и	продлится,	то	теперь	она	станет
иной,	связанной	со	старой	лишь	тем	единственным	выстрелом	из	никелированного
браунинга,	невесть	как	оказавшегося	в	кабинете	маршала.

За	своим	столом	оцепенела	Анна	Марковна.	Она	испуганно	выглядывала	из-за
громоздкого	«Ундервуда»,	бледная,	неузнаваемая.

В	приемную	вошли,	беззаботно	и	даже	весело	болтая	о	чем-то,	видимо,	очень	весеннем
оба	молодых	адъютанта.	Здесь	как	будто	не	было	войны.	О	ней	либо	ничего	не	знали,
либо	знали	так	мало,	что	она	не	заслуживала	серьезности	на	лицах.	Зато	за	окном
разворачивала	свою	легкую	конницу	очередная	весна	и	это	радовало	их.

Сразу	за	ними	следом	–	напротив,	нахмуренный	как	обычно,	вошел	Стирмайс	и	еще
один,	новый	офицер	охраны,	с	заинтересованным,	любопытным	пока	еще	лицом.

Несмотря	на	разницу	в	настроении	они	все	сразу	одновременно	догадались,	что	тут
только	что	стряслось	нечто	экстраординарное	–	и	по	необычному	виду	машинистки,
всегда	собранной	и	строгой,	а	на	этот	раз	крайне	растерянной,	и	потому,	что	часовой	с
будто	воспаленными	глазами	оказался	с	наклоненной	вперед	винтовкой	у	распахнутых
дверей	кабинета	маршала.	Лица	их	тут	же	приобрели	одинаковый	серый	цвет	и
вытянулись	так,	что	стали	почти	неотличимы	один	от	другого.

Стирмайс	стрельнул	злыми	прозрачными	глазами	на	стол,	на	котором	по-прежнему
лежал	тяжелый	черный	ТТ.	Он	тотчас,	в	один	длинный	прыжок,	добрался	до	него	и
цепко	схватил	в	руки.

–	Чей!	–	истошно	заорал	он.

–	Полковника…высокого…из	оперативного…,	–	еле	слышно	прошептал	Павел.

Его	вдруг	затошнило,	голова	пошла	кругом.	Он	пошатнулся.	В	глазах	стало	темнеть,	но
Павел	удержался	на	ногах	–	еще	не	хватало,	свалиться	тут,	как	барышне.

–	Что	стряслось!	–	сдавленно	выкрикнул	один	из	молодых	адъютантов,	на	лице	которого
не	осталось	и	следа	от	весенних	настроений.

–	Там…,	–	Павел	растерянно	показал	острием	штыка	в	сторону	распахнутой	двери,	–	Там



полковник	мертвый.

Офицеры,	отпихнув	в	сторону	и	без	того	покачивающегося	Павла,	разом	рванули	в
кабинет	маршала.

Семен	Михайлович	стоял	уже	в	центре	кабинета,	глубоко	засунув	руки	в	карманы
генеральских	бриджей,	и	топорщил	усы.	Китель	по-прежнему	был	распахнут	на	груди,
из-под	него	виднелась	ослепительно	белая	исподняя	рубашка.	Он	уже	был	собран	и
хладнокровен.

Маршал	качнул	головой	в	сторону	тела	полковника	и	промолвил	властно:

–	Уберите	этого.	Мальчишка!	Пустил	себе	пулю	в	лоб	в	присутствии	маршала!	На	фронт
всех	надо!	Смерти	не	видели!	Золотые	погоны	нацепили,	гордые	сразу	стали!	Не	тронь
их!	Обижаются!	Тьфу!

–	Да	как	же!	–	Стирмайс	разом	взмок,	–	Его	же	досмотреть	должны	были…	Часовой!
Сволочь!	А	если	б	он	в	вас,	товарищ	маршал!	Ах	ты	гнида!	Тарасов!	Тарасов!	Стоять!

Последнее	он	уже	ревел	так,	что	казалось,	будто	сейчас	стекла	задрожат.	Семен
Михайлович	вдруг	побагровел	и	с	силой	топнул	ногой	в	высоком	кавалерийском	сапоге:

–	Не	сметь!	Капитан,	не	сметь!

Стирмайс	ошеломленно	остановился	и	попятился:

–	Да	как	же,	Семен	Михайлович…,	это	же	вредительство.	Это	же	заговор!

–	Идиот!	Какой	заговор!	Он	же	в	себя	стрелял.	Тарасова	отпустить!	Пусть	идет.	Завтра
разберемся.	И	не	трогать	его!	Ясно,	капитан?	Головой	отвечаешь!	Я	тебя	в	порошок
сотру!	Ты	меня	знаешь!	На	фронт	поедешь,	в	самое	пекло,	вот	в	таком	виде,	в	каком	ты
есть!

Павел	не	помнил,	как	сдал	оружие,	как	вышел	из	наркомата,	как	дошел	до	Ветошного.
Маша	болела,	сильно	простыла	и	была	дома.	Она	уже	два	месяца	никуда	не	выезжала	и
занималась	на	службе	переоформлением	дел	из-за	введения	новых	званий	и	новых	же
канцелярских	форм.	Вывезенный	в	сорок	первом	году	архив	уже	вернули	назад	и	заново
сортировали.	Нужно	было	отмечать	погибших,	комиссованных	по	ранению	и	выделять	в
отдельное	хранение	без	вести	пропавших.	Их	имена	вносились	в	отдельный	список	и
передавались	в	другое	управление,	которое	уже	по-своему	занималось	ими.	Потом
оттуда	приходили	запросы	на	тех,	кто	когда-то	служил	с	пропавшими	в	одном	отделе,	и
вновь	писались	списки,	сверялись	и	захватывали	все	новый	и	новый	круг	людей.	Все	это
требовало	срочности.	Она	страшно	уставала,	даже	немного	похудела.

Короткий	рассказ	Павла	о	том,	что	с	ним	случилось,	поверг	Машу	в	отчаяние.

–	Ты,	наверное,	не	досмотрел	как	следует?!	–	Маша	не	могла	даже	плакать,	–	Спрятал	он,
должно	быть,	тот	браунинг	в	портфельчик,	или	за	поясом	держал,	на	пояснице…

Она	смотрела	на	Павла	широко	распахнутыми	неподвижными	глазами,	в	которых	было
уже	почти	окончательное	понимание	ужаса	его	положения.

–	Да	нет	же!	Нет!	–	горячился	теперь	Павел,	сидя	на	табурете	на	крошечной	кухоньке,	–
Я	его	как	следует…,	как	положено…	В	портфеле	были	две	бумажки	и	свернутая	карта,
тоненька	такая…	И	ни	одного	отделения	больше.	Там	спрятать	ничего	нельзя,	даже
перочинный	ножик.	Я	еще	по	карманам	его	постучал,	по	галифе…,	сзади,	поясницу
прощупал.	Я	же	опытный,	знаю,	как,	что	и	где	можно	спрятать.	Понимаешь,	они	меня
учили…Саша	Пантелеймонов	и	Женька	Рукавишников.	Прятали	на	себе	оружие…,	а	эти
ведь	всё	умели…не	то	что	капитан	Стирмайс	…орать	только	да	зыркать	горазд	…,	но	ведь
я	все	равно	находил.	По	часам	засекали…	Десять	секунд…не	больше	мне	было	надо.	А
тут	этот	полковник,	франт	этот!	Да	он	дитя	рядом	с	ними	был…	Кавалерист…,	чего	он
может	спрятать-то!

–	А	в	сапоге,	в	сапоге!

–	Они	у	него	как	влитые	были.	Я	еще	подумал,	что	тесные,	ходить	неудобно	и	снять



тяжело…	Начищенные,	блестели,	как	у	кота…ну	это…!	Сама	понимаешь…	Да	к	тому	же,
он	был	спокоен,	только	слегка	совсем	нервничал,	что	из-за	адъютантов	опаздывает	к
Семену	Михайловичу.	Сам	же	ТТ	из	кобуры	вынул.	Положил	на	стол,	а	потом	ко	мне
подошел.	Анна	Марковна	все	видела!

–	Ну,	подумай,	Паша,	подумай!	Может	быть,	ты	что-нибудь	все-таки	упустил?

У	Павла	вспыхнули	глаза,	он	еще	больше	покраснел,	резко	поднялся:

–	Да	что	ты	такое	говоришь!	Если	я	упустил,	так	меня	к	стенке	надо.	Понимаешь?	К
стенке!

–	А	если	не	упустил?	–	вдруг	печально	покачала	головой	Маша	и	устало	села	на
табуретку,	потому	что	до	этого	стояла	перед	Павлом,	очень	близко,	–	Если	не	упустил?
Выходит,	Семен	Михайлович…сам…лично?	Ты	станешь	доказывать,	что	досмотрел
полковника	как	следует,	а	это	означает…	Ты	сам	понимаешь,	что	это	означает,	Павел!
Они	из	тебя	выбьют	признание,	что	ты	не	досмотрел	как	следует	полковника…

Павел	опустил	голову,	вышел	в	коридор	и	оглянулся:

–	Так	и	так	мне	крышка,	Маша!	Я	это	сразу	понял.

Маша	вдруг	вскочила,	отчаянно	блеснула	глазами	и,	оттолкнув	Павла,	метнулась	в
ближайшую	комнатку.

–	Это	мы	еще	поглядим!	Герман	Федорович	здесь.	Его	командующим	24-й	армии	только
что	назначили.	Он	на	формирование	приехал…	А	70-ю	сдает…	Надо	к	нему,	немедленно!
Собирайся!	Только	быстро!	Времени	нет…	Эти	в	любую	минуту	могут	явиться	и	тогда
пиши	пропало,	Паша!	Кроме	Германа	Федоровича	помочь	нам	больше	некому.

–	А	где	он?	Как	мы	его	найдем?

–	Как	найдем,	как	найдем!	У	них	квартира	на	Горького.	Пятнадцать	минут	пешего	ходу
отсюда,	а	то	и	меньше!	Ну,	что	замер!

Молодой	генерал-майор	Герман	Тарасов,	которому	это	звание	было	присвоено,	как	и
говорил	полковник	Полнер,	еще	в	41-м,	когда	он	был	только-только	назначен
командующим	оперативной	группы	войск	39-й	стрелковой	армии,	относился	к	своему
служебному	росту	очень	прагматично	и	даже	холодно.	Он	хорошо	знал,	что	в	войну
войска	вступили	почти	без	полководцев,	и	скорое	отступление	от	границ	к	Москве	как
раз	и	было	вызвано	тем,	что	опытного	командования	почти	не	было.	Накануне	войны
армия	была	обескровлена	чередой	арестов	в	высшем	звене.	Вокруг	было	пусто.	Еще	в
академии	в	37-м	году	он	терялся	от	того,	что	происходит	–	на	занятие	иногда	не
приходили	не	только	некоторые	слушатели,	но	бывало,	что	и	преподаватели,	имевшие
опыт	в	войне	еще	с	Первой	мировой	или	с	гражданской.	Они	бесследно	исчезали,	а	их
места	долго	никем	не	заполнялись.	Поэтому	присвоение	ему	в	35	лет	генеральского
чина	не	только	не	обрадовало,	но	даже	и	несколько	расстроило	его.	Ему	казалось,	что	он
взял	чужое,	хотя	не	было	такого,	кто	посмел	бы	обвинить	его	в	неучености,	в
скороспелости,	и	тем	более,	в	карьеризме.	Он	прятал	глаза	от	своих,	хмурился	и
чувствовал,	что	как	будто	стареет	раньше	срока	–	это	в	тридцать-то	пять!	И	боялся!
Отчаянно	боялся	не	врага,	а	своих,	потому	что	видел,	как	безжалостно	уничтожаются
куда	более	опытные,	чем	он,	люди.	Он	понимал,	что	так	и	до	него	дело	дойдет.	Вопрос
лишь	времени	и	обстоятельств.

Однако	о	нем	всерьез	заговорили	в	Ставке	после	январской,	сорок	второго	года,
торопецкой	операции.	Его	249-я	стрелковая	дивизия	входила	в	4-ю	армию	генерал-
полковника	Еременко.	В	Торопце,	известном	еще	с	тех	пор	как	там	сначала	крестился
сам	Александр	Невский,	а	потом	отбивались	атаки	литовцев	в	Ливонскую	войну,	немцы
еще	с	августа	41-го	устроили	огромные	склады	с	военным	имуществом.	Ударной	армии
Еремина	не	хватало	ни	боеприпасов,	ни	горючего,	ни	даже	питания	для	солдат.	Он
вызвал	к	себе	Германа	Федоровича	и,	обняв,	попросил	так,	как	просят	только	младшего
брата:

–	Помоги!	Ты	можешь…	Возьми	станцию	и	город.	Только	не	дай	им	взорвать	склады!
Иначе	нам	конец!	Дом	горит!	Наш	дом…!	Видишь	ты…,	горит!



Герман	Тарасов	сразу	понял,	какой	дом	имеет	в	виду	Еремин	–	тот,	что	был	подведен
русской	историей	сотни	лет	назад	под	их	общую	крышу	и	что	немцы	подожгли	в	конце
июня	сорок	первого	года	со	всех	сторон.	Вроде	бы	отбросили	их	подальше	от	Москвы,	но
они	были	еще	сильны	и	черт	знает,	откуда	пополнялись	новой	силой,	новой	техникой,
продуктами,	лекарствами.

Герман	Федорович	получил	тогда	ранение,	но	командовал	боями	прямо	с	носилок.	Чуть
не	отняли	ногу.	Представить	только	себе	–	одна	из	немецких	рот	сдалась	его	людям	без
боя,	без	единого	выстрела!	И	это	в	январе	42-го!	Станцию	взял	полк,	состоявший	из
одних	пограничников.	Почти	все	там	и	остались.	Но	дивизия	Тарасова	умудрилась
сначала	отрезать	немцев	от	западного	направления,	куда	они	пытались	отступить	(точно
так	же,	как	это	случилось	за	несколько	веков	до	этого	с	литовцами),	а	потом	прижали	их
с	востока	и	севера.	Трофеями	с	немецких	складов	кормилась	Ударная	армия	Еременко
еще	очень	долго.

Вот	тогда	о	Германе	Тарасове	и	заговорили	в	Ставке.	Он	тут	же	получил	новое
назначение.	Даже	не	успели	зарубцеваться	раны.

–	Настоящий	русский	офицер!	–	восхищенно	сказал	в	Ставке	о	нем	Еременко	и	тут	же
осекся,	потому	что	такое	словосочетание	в	те	годы	больше	было	похоже	на	донос.	А	уж
доносчиком-то	он	никогда	не	был.

Кто-то	из	присутствовавших	старых	генералов	закивал	и	тут	же	торопливо	поправил
впечатление:

–	Внук	ссыльного	поляка,	между	прочим.	Мать	–	учительница.	Уральцы…	Самородок!
Большевик!	Хоть	и	молод	еще…

Все	с	облегчением	выдохнули.

Однако	от	70-й	армии	резерва	Ставки	его	отставили	с	непонятным	раздражением.
Заменили	генерал-лейтенантом	Галаниным.

Попытка	разгромить	центральную	немецкую	группировку	в	конце	42-го	полностью	не
удалась.	Армия,	за	которой	не	успевал	обоз,	попала	в	Севскую	операцию
неперевооруженной,	усталой.	Хотя	это	была	единственная	из	всех	занятых	в	той
операции	армий,	которая	сумела,	несмотря	на	недостаток	боеприпасов	и	питания,
занять	выгодные	позиции.	Генералу	Тарасову	все	же	удалось,	в	конечном	счете,
прорвать	немецкую	оборону	ценой	огромных	потерь	и	со	скрипом	продвинуться	на
запад.	Линию	фронта	с	трудом	выровняли,	хотя	и	оставались	еще	опасные	уступы.
Наступление	остановили	из	страха	попасть	в	котел	и	перешли	к	позиционным	боям.	Его
отозвали	и	приказали	принять	24-ю	армию.	С	начала	апреля	генерал	Тарасов	жил	дома,
в	служебной	трехкомнатной	квартире	на	улице	Горького,	напротив	Столешникова
переулка.

Маша	Кастальская,	в	форме	старшего	лейтенанта	НКВД,	тяжело	дыша,	буквально
влетела	в	квартиру	генерала.	За	ней	несмело	топтался	высокий	молчаливый	увалень	в
сержантской	форме.	Он	испуганно	козырнул,	увидев	генерала,	застегнутого	на	все
пуговицы,	и	парадно	вытянулся.	Герман	Федорович	мазанул	рассеянным	взглядом	по
лицу	солдата,	что-то	далекое	кольнуло	его	в	сердце.	Но	он	не	успел	вспомнить,	потому
что	Маша	буквально	повисла	на	нем	и	отобрала	все	внимание.

–	Герман	Федорович!	Как	хорошо,	что	вы	здесь…

–	Господи,	Машенька!	Ты	ли	это!	Я	только	вошел…,	представь.	Сколько	же	мы	не
виделись?

–	Много,	много…	Я	уезжала…на	учебу…сперва	в	Новгород,	потом	в	Хабаровск…	И	еще…
далеко…	Куйбышев,	Челябинск.	Меня	там	задержали	надолго…,	а	вы	все	на	фронте…

–	Да	вот…прибыл,	как	говорится…	Новое	назначение.	Мои-то	в	эвакуации	все	еще,	на
Урале,	в	Нижнем	Тагиле.	Пытаюсь	их	вызвать…,	но	не	дают	пока…	Да	и	некогда.	А	ты
теперь	здесь?	Все	там	же,	в	Ветошном?	Жаль	Наденьку…	Я	ведь	тогда	на	похороны	не
успел.	Не	вышло…	Я	потом,	позже,	на	могилу	приезжал.	Прости	уж…

Маша	обернулась	назад	и	как	будто	вспомнила,	что	пришла	сюда	не	одна.



–	Да	вот	же,	Герман	Федорович!	Разве	не	узнаете?

Генерал	осторожно	отстранил	рукой	Машу	в	сторону	и	с	серьезным	любопытством
вгляделся	в	лицо	солдата,	вытянувшегося	в	струнку	у	двери.

–	Господи!	Да	это	ж	Тарасов!	Павел	Иванович!	Вот	это	номер!

Он	вдруг	кинулся	к	Павлу,	хромая,	схватил	его	за	плечи	и	горячо	затряс	обеими	руками.
Это	было	странно	видеть	–	молодой	генерал,	утерявший	свой	возраст	из-за	непомерного
груза	прошедших	двух	военных	лет,	с	пергаментной,	старящейся	кожей	на	лице,
порывисто	обнимает	молодого	высокого	солдата	в	новой	форменной,	не	по	погоде	уже,
ушанке,	у	которого	с	генералом,	кроме	случайно-общей	фамилии,	совпадает	лишь	мука	в
глазах.	Они	ведь	очень	разные:	пришли	в	суровый	военный	мир	каждый	по	собственной
дороге	и	уйдут	из	него	всякий	в	свою	сторону.	Казалось	бы,	обоим	судьба	благоволила	до
сих	пор	–	сначала	соединила	их	в	Забайкалье,	потом	один	вытянул	второго	в	столицу,
затем	первый	пошел	кверху,	а	второй	получил,	благодаря	ему	же,	скромное	место	на	том
же	верху.	Теперь	первый,	с	генеральскими	погонами,	с	широкими	лампасами,	готовится
принять	новую	армию	под	свое	молодое,	но	очень	уж	истрепанное	к	тому	времени,
крыло,	а	второго	привели	сюда,	чтобы	вытянуть	из	вырытой	уже	могилы	и	дать	новую
жизнь.	Да,	они	очень	разные,	хотя	и	очень	похожие,	как	бывает	похож	слабый	ветерок
на	горячий	ураган,	потому	что	он	не	сам-по-себе	метет,	а	народился	от	того	урагана,	и
по-существу,	является	его	кровным	продолжением.	Но	вот	ведь	какой	абсурд	случается	в
жизни:	ураган	гаснет	и	погибает,	а	ветерок	шелестит	себе	дальше,	и	никто	даже	не
догадывается,	что	он	и	есть	долгая	память	о	том	урагане.

Так	разные	они	или	все-таки	одинаковые	–	этот	генерал	и	этот	солдат?

Один	обнимает	другого,	а	тот	стоит	навытяжку,	смущаясь	и	не	зная	куда	деть	руки,
улыбку,	взгляд…	И	обнять	хочет,	и	нарушить	тем	самым	что-то	по	солдатскому	уставу,
может	быть,	самое	важное,	никак	нельзя;	иначе,	в	чем	военная	суть	пути	от	их	общего,
случайного	начала	до	этого	момента!

–	Ну,	обрадовали!	–	отступил	генерал,	догадавшись,	наконец,	о	неловкости	своего	и
сержантского	положения,	–	Вот	доставила	радость!	Так	вы	вместе?	Ай-ай-ай!	А	я	и	не
знал!	Вот	так	родственница!	Ни	слова	за	все	эти	годы!	В	мать!	Определенно,	в	мать!	Та
тоже,	как	сделает	что-нибудь,	молчит	себе,	только	улыбается.	Но	и	ты,	Машка,	хороша!	–
и	тут	же	вновь	посмотрел	с	улыбкой	на	Павла,	–	Где	служишь,	Павел?

–	До	сегодняшнего	дня	все	там	же,	–	печально	ответила	за	Павла	Маша,	а	тот	только
робко	развел	руками	и	опустил	голову.

Герман	Федорович	вдруг	нахмурился,	почувствовав	неладное:

–	Натворил	что-то?	Так	просто,	небось,	не	зашла	бы?	И	его	бы	не	привела.

Маша	тяжело	вздохнула.

На	следующее	утро	в	приемную	к	Буденному	вошел,	заметно	прихрамывая,	генерал-
майор	Герман	Тарасов,	строго	посмотрел	прямо	с	порога	на	одного	из	тотчас
вскочивших	молодых	адъютантов	и	пожилую	машинистку	за	ее	шумной	работой.	У	двери
стоял	навытяжку	часовой	с	винтовкой.	Краем	глаза	генерал	отметил,	что	у	того
исключительно	тупое	и	бесстрастное	лицо.	Это	его	неприятно	кольнуло,	отозвавшись	в
сердце	чем-то	непривычным,	презренным	для	фронтовика.	Он	постучал	пальцами	по
краю	стола,	не	отрывая	взгляда	от	внимательных,	напряженных	глаз	смазливого
адъютанта.	В	голове	некстати	пронеслось,	что	у	того,	пожалуй,	слишком	оттопырены
крупные	уши	–	святятся	от	солнца	розоватой,	поросячьей	чистотой,	точно	китайские
фонарики.	Он	видел	такие	бумажные	фонарики	в	двух	или	трех	домах	в	Забайкалье.	Но
генерал	тут	же	взял	себя	в	руки	и	сурово,	добавляя	к	голосу	солидные	басовитые	нотки,
распорядился:

–	Доложите	маршалу.	К	нему	срочно	просится	генерал-майор	Тарасов,	командующий	24-
й	армии.

–	Слушаюсь!	Однако,	товарищ	командующий,	Семен	Михайлович,	сейчас	заняты,	у	них
офицеры	из	оперативного	отдела	штаба	Центрального	фронта.	Совещаются…	Но	я



доложу…тотчас,	как	только	это	станет	возможным.	Незамедлительно	доложу,	товарищ
генерал-майор!	Прошу	пока	обождать	здесь.	Чаю	желаете?	Мы	из	буфета	можем
попросить.	Доставят	немедленно.

–	Пожалуй.	С	лимоном…и	попросите	сахару	побольше,	кусков	шесть.	Я	сладкоежка,	–
генерал	вдруг	мягко	усмехнулся,	словно	сообщил	о	чем-то	очень	трогательном.

Адъютант	вежливо,	с	пониманием	ответил	умелой	улыбкой	и	тут	же	взялся	за
телефонную	трубку.	Он	был	младше	генерала	лет	на	десять-одиннадцать,	но	тут	же	в	уме
подсчитал,	что	никогда	не	догонит	того	в	звании.	Тем	более,	к	тому	времени	война
окончится	и	генеральские	погоны	будут	раздаваться	уже	по	более	экономному
принципу.	Адъютант	тяжело	вздохнул	и	с	усилием	отогнал	от	себя	и	ту	мысль,	что,
несмотря	на	войну,	он	и	теперь	не	на	фронте,	и	носить	ему	свои	капитанские	погоны	еще
очень	и	очень	долго,	да	и	без	боевых	наград	придется,	видимо,	обойтись.	Зато,	скорее
всего,	живым	останется.	А	это	уже	немало.	Почти	карьера	по	военному-то	времени…

Когда	солдат	в	белом,	слишком	коротком,	халатике	принес	чай	и	аккуратно	поставил	его
перед	Германом	Федоровичем,	дверь	в	кабинет	к	маршалу	внезапно	широко
распахнулась	и	оттуда	молчаливой	толпой	вышло	человек	восемь:	от	капитана	до
полковника.	Адъютант	резко	поднялся	и,	отправив	генералу	предупреждающий,
вежливый	жест,	ловко	шмыгнул	за	дверь.	Генерал	криво,	с	непроизвольным	презрением,
усмехнулся,	но	все	же	подавил	в	себе	улыбку	и	звонко	погремел	ложечкой	по	стенкам
чайного	стакана,	будто	смешивая	сахар.

Через	минуту	адъютант	вышел,	чуть	порозовел,	под	цвет	своих	оттопыренных	ушей,	и,
дважды	извиняясь,	попросил	сдать	ему	личное	оружие.

–	У	нас	тут,	товарищ	генерал…,	вчера	неприятность	вышла…	Застрелился	один
полковник	из	оперативного	отдела…	Опытный	человек,	старший	офицер…и	такое	вот
несчастье!

От	лица	адъютанта	вдруг	резко	отхлынула	краска,	даже	уши	побледнели.	Дело	было	в
том,	что	в	его	голове	только	сейчас	сложилось	то,	что	и	фамилия	часового	и	этого
генерала	одна	и	та	же.	Герман	Федорович	тотчас	понял,	что	адъютант	именно	об	этом
сейчас	подумал,	и	лицо	его	стало	непроницаемо	надменным.	Он	молча	достал	из
глубокого	кармана	генеральских	бриджей	с	яркими	лампасами	небольшой	пистолет	и
аккуратно	положил	его	на	стол	перед	адъютантом.

–	Это	все,	капитан.	Больше	у	меня	ничего	нет.

Из	дальнего	угла	отделился	другой	капитан,	высокий,	старшего	этого,	светловолосый	с
хрустальными,	очень	холодными,	прозрачными	глазами.	Он	вошел	незадолго	до
генеральского	чая,	и	сразу	сел	в	том	углу.	А	перед	тем	подошел	к	лопоухому	адъютанту
и	тот	ему	что-то	шепнул,	совсем	буднично,	рутинно.	Видимо,	назвал	фамилию
ожидающего	генерала,	сам	же	еще	не	придавал	этому	значения.

Герман	Федорович	тогда	сразу	обратил	внимание	на	светловолосого	капитана	и
сообразил,	что,	должно	быть,	это	и	есть	тот	самый	Стирмайс,	но	из	тактических
соображений	решил	не	обращать	на	него	внимания	и	даже	демонстрировать	это	своей
надменностью.

Но	сейчас	Стирмайс	вел	себя	уже	так,	что	от	подчинения	ему,	капитану	НКВД,	не	мог
отказаться	даже	генерал-фронтовик,	даже	командующий	одной	из	армий.	Его	уже
нельзя	было	игнорировать,	сколько	ни	надувай	губ	и	ни	вскидывай	глаз	к	потолку.

–	Позвольте,	генерал.	Я	вынужден	вас	лично	досмотреть,	–	твердо	изрек	светлоглазый
капитан.

–	Назовите	себя,	капитан!	–	продолжал	упрямствовать	про	себя	Герман	Федорович,	хоть
и	понимал	бессмысленность	этого.	Но	он	никак	не	мог	себе	уступить,	потому	что	это
непозволительно	для	боевого	генерала,	в	прошлом,	к	тому	же,	пограничника,	а,	значит,
по-существу	из	того	же	кадрового	состава,	что	и	Стирмайс.	Это-то	тот	должен	понимать!

–	Капитан	Стирмайс.	Офицер	НКВД,	Первый	отдел.	Я	начальник	охраны	маршала
Советского	Союза	Буденного.	Поймите,	это	мой	долг…	Я	обязан…



–	Извольте.	Только	это	напрасно,	–	Герман	Федорович	надул	губы,	слегка	отвернул
голову	к	окну	и	чуть	отвел	руки	в	стороны,	как	будто	большая	птица	раздумывала,
взлететь	ли	ей	тотчас	или	просто	проветрить	под	крыльями.

Стирмайс	быстро,	умело	пробежал	руками	по	бокам	генерала	и	даже	тронул	его
поясницу.	Потом	покосился	на	сапоги.	Они	плотно	прилегали	к	икрам.	Это	его	как	будто
успокоило	и	он,	извиняясь	одним	лишь	взглядом	и,	точно	сдаваясь,	легко	приподнял
кверху	обе	свои	руки,	мол,	теперь	все	в	порядке	–	неприятная	процедура	окончена.
Дескать,	она	также	унизительна	и	для	другой	стороны,	но	что	поделать:	война,	кругом
опасности,	да	и	требования	таковы.

Генерал	Тарасов	холодно	кивнул	и,	тяжело	хромая,	двинулся	в	дверь	кабинета	маршала.
Он	отсидел	больную	ногу	и	теперь	почти	не	чувствовал	ее	от	бедра	до	щиколотки.

Пробыл	он	в	кабинете	Буденного	около	получаса.	Маршал	еще	потребовал	крепкого	чаю
и	пирожков.	На	этот	раз	привезла	все	на	тележке	не	вчерашняя	Галя,	а	новая,
низкорослая	пожилая	официантка.	Ее	тоже,	как	и	всех	теперь,	быстро,	без	стеснения,
досмотрел	Стирмайс.	Часовому	эту	обязанность	уже	демонстративно	не	доверяли	–	ведь
версия	о	том,	что	вчера	именно	часовой	упустил	оружие,	должна	была	иметь	свое
логическое	продолжение	и	тем	самым	окончательно	утвердиться.	Официантка	въехала
со	своей	звонкой	тележкой	в	кабинет	и	через	две	минуты	выехала	назад.

Генерал	вышел	от	маршала	чуть	раскрасневшийся,	но	очевидно	довольный	встречей.	Он
молча	засунул	в	карман	бриджей	пистолет	и	тут	же	развернулся	лицом	к	Стирмайсу.
Подумал	немного	и	вдруг	поманил	его	в	сторону	пальцем.	Стирмайс	неохотно	подошел	и
сухо	кивнул.

–	Послушайте…как	вас	там…капитан…

–	Капитан	НКВД	Стирмайс,	товарищ	генерал-майор.

–	Ну	да…слышал	уже…	Вы	тут,	Стирмайс,	полегче…	Я	вам	вот,	что	скажу.	С	Павлом
Ивановичем	мы	однополчане,	оба	пограничники	в	прошлом.	Не	родственники,	хоть	и
носим	одну	фамилию.	Он	из	тамбовских,	а	я	коренной	уралец…село	Мокроусовское,	на
южном	Урале.	Должно	быть,	не	слышали?	Однако	же	сами,	надеюсь,	соображаете,	…
связи	нет	тут	никакой.	Даже	и	не	думайте!	Но	в	обиду	я	его	вам	все	равно	не	дам!
Кстати,	капитан,	а	где	вы	лично	были,	когда	это	случилось?	Почему	не	досмотрели	того
полковника?	Как	вышло,	что	здесь	остался	лишь	один	часовой?	Один	за	всех.	Не
намеренно	ли?	Как-то	все	это	весьма	странно	выглядит!

Стирмайс	отпрянул,	чуть	побледнел.	Его	хрустальные	глаза	как	будто	подернулись
мутной	поволокой.

–	Ну,	ну!	–	продолжил	генерал	неторопливо,	–	У	меня	еще	не	сформирована	разведка.
Есть	свободные	места.	Например,	командир	какой-нибудь	разведроты…для	начала.
Пойдете?	Всех	ведь	повыбило	в	сорок	втором.	Думаю,	и	теперь	не	слаще	будет.	Как
насчет	этого?

Герман	Федорович	говорил	твердо	и	напористо.

Стирмайс	растерянно	кивнул	несколько	раз	подряд,	еще	больше	побледнел.

–	Я	подумаю,	товарищ	генерал-майор.

–	Вот-вот.	Об	этом	и	поразмышляйте.	А	то	тут,	кроме	как	обыскать	кого-нибудь,	или
несчастного	рядового	придавить,	других	дел-то	нет.	Скучно	ведь	для	боевого	офицера.
Может,	поэтому	и	не	справились	вчера?	Прошляпили	пистолетик-то?	И	маршала	своего
чуть	под	монастырь	не	подвели…	Часовой,	он	ведь	что?	Рядовой	состав,	да	и	только.
Даром,	что	сержант…	Какой	с	него	спрос?	А	вот	где	офицерская	охрана	НКВД	в	тот
роковой	момент	была?	Что	ж	вы	молчите,	капитан?

–	Виноват…,	–	Стирмайс	вдруг	поймал	себя	на	мысли,	что	именно	так	сержант	Тарасов
обычно	ему	отвечал	и	всегда	краснел	от	напряжения.

Генерал,	прихрамывая,	пошел	к	выходу,	остановился	около	бесстрастного	часового,
зачем-то	внимательно	посмотрел	на	него	и	вдруг	опять	повернулся	лицом	к	Стирмайсу.



–	Сержант	Тарасов	убывает	на	службу	в	разведку,	в	70-ю	армию.	Я	ее	сдал,	а	он	ее
примет…по-своему,	по-солдатски,	тихо,	без	лишнего	шума.	Так	что	и	вы	подумайте,
капитан.	Это	ведь	я	серьезно.

Стирмайс	звонко	щелкнул	каблуками	сапог	и	вытянулся.	Герман	Федорович,	не
торопясь,	толкнул	дверь	и	вышел	в	коридор.

Так	окончилась	эта	часть	жизни	Павла	Тарасова.



1.	Налет

По	заснеженной,	темной	дороге,	в	подступающей	ночи,	ехало	четыре	крытых
автомобиля:	«додж»,	два	«виллиса»	и	один	грузовой	«студебеккер».	Быстро	стемнело,
как	это	обычно	бывает	в	последний	день	февраля.	Снег	постепенно	сходил,	обнажая	кое-
где	стылую	землю.	В	этих	местах	уже	ощущалось	приближение	весны,	однако	ночью
земля	все	еще	сковывалась	крепким	упрямым	морозцем.

Шел	високосный	1944-й	год.	В	войну	к	високосным	годам	относятся	не	так	внимательно
и	суеверно,	как	в	мирные	времена.	Возможно,	потому,	что	пули,	бомбы,	снаряды	и	мины
не	разделяют	годы	на	обычные	и	високосные,	а	надменно	собирают	свой	кровавый
урожай	ежедневно	и	еженощно.

Дорога	из	Ровно	через	Острог	в	Славуту	была	довольно	широкая	и	пустая.	С
наступлением	темноты	сюда	старались	не	выезжать	не	только	одинокие	автомобили	или
крестьянские	телеги,	но	даже	куда	более	серьезная	военная	техника	13-й	и	60-й	армий,
штабы	которых	были	разделены	между	собой	почти	пятнадцатью	километрами
извилистого	шоссе.

В	стороне,	в	богатом	крестьянском	доме	села	Андрушовка,	находился	штаб	1-го
Украинского	фронта,	которым	командовал	генерал	армии	Ватутин.

По	ночам	поблизости	гремели	выстрелы	и	взрывы,	а	ведь	это	уже	был,	хоть	и	не
глубокий,	но	все	же	тыл	армии.

На	ночную	охоту	регулярно	выходили	диковатые	бойцы	из	мелких	бандеровских	отрядов
и	диверсанты	из	ОУН	УПА,	что	означало	–	«организация	украинских	националистов
украинской	повстанческой	армии».	Эти	откормленные	зажиточным	населением	в
западных	районах	Украины	боевики	за	годы	войны	прошли	такую	бранную	школу,
познали	столько	тайных	особенностей	партизанской	и	подпольной	войны,	что
справиться	с	ними	и	с	их	конспиративными	организациями	регулярная	советская	армия,
даже	имея	в	своем	распоряжении	собственную	контрразведку	(«СМЕРШ»),	пока	не
могла.	Многие	из	командиров	ОУН	когда-то	проходили	обучение	в	секретных	школах
немецких	разведок	и	контрразведки.	Первоначально,	то	были	педантичные	школы
Абвера,	затем	–	гестапо,	СД,	в	том	числе,	штурмовые	и	карательные	подразделения	СС.
Некоторые,	в	свое	время,	служили	еще	в	польской	армии	или	в	полиции.	Тот	опыт,
начатый	еще	в	сентябре	тридцать	девятого	года	на	восточных	рубежах	Польши,	как
нельзя	лучше	пригодился	теперь	–	те	же	люди,	те	же	связи,	да	и	те	же,	по-существу,
места.

…Машины	свернули	с	шоссе	в	сторону	когда-то	зажиточного	села	Милятина.	Там	совсем
недавно	прошли	бои,	хоть	и	не	продолжительные,	но	достаточно	упорные,	чтобы
разогнать	население	и	пожечь	часть	домов.

В	трех	километрах	от	Милятина	из	кромешной	зимней	тьмы,	под	узким	рожком	робкого,
серебристого	месяца,	выплыл	старый	хутор,	состоявший	всего	лишь	из	нескольких
приземистых	домов,	заснеженных	палисадничков,	непроницаемого	ряда	высоких
плетней	с	белой	снежной	шубой,	заботливо	накинутой	поверху,	и	окоченелого
яблоневого	сада.	Внезапно	со	стороны	Милятина	послышались	выстрелы	и	несколько
сильных	взрывов.	Небо	на	мгновение	осветилось	зарницей	и	тут	же	опять	погасло,	став
иссиня	черным.	Вдруг	пальба	возобновилась	и	даже	как	будто	приблизилась,	словно
сюда	долетали	уж	если	не	сами	пули,	то	уж	во	всяком	случае,	их	леденящая	злоба.	Небо
вновь	вспыхнуло	слепящим	разрывом,	мгновенно	высветив	заснеженное	поле	и
несколько	человеческих	фигур	на	нем.	Как	будто	кто-то	далеко	наверху	на	короткое
мгновение	зажег	яркий	фонарь,	чтобы	всмотреться	в	то,	что	творят	люди	на
заснеженной	земле	и	запечатлеть	это	в	своей	памяти,	точно	фотографию.	Низкий	раскат
того	взрыва,	похожий	на	сбой	гигантских	шаров,	докатился	до	машин,	когда	неведомый
фонарь	уже	погас	и	окружающий,	цепенеющий	от	холода,	мир,	вновь	погрузился	во	тьму.

Передний	автомобиль,	поднимая	снежную	пыль	на	утрамбованной	дороге,	резко
затормозил.	Из	него	выскочил	майор	Белошицкий	и	побежал	к	следовавшему	за	его
темно-серым	вездеходным	«доджем»	зеленому	крытому	плотным	брезентом	«виллису».
Вопреки	другим	упрощенным	полевым	моделям	этой	американской	машины,	именно	эта
выглядела	солидно,	она	явно	была	сделана	по	особому	заказу	и	предназначалась



высшему	командному	составу	армии,	вынужденному	двигаться	по	фронтовому
бездорожью.	Машина	была	надежно	закрыта	со	всех	сторон,	на	низких	дверках
нарастили	дополнительные	бронированные	щитки,	а	окошки	пассажиров	задрапировали
толстым	брезентовым	клапаном.

Старшина	Александр	Кабанов,	двадцати	девятилетний,	очень	серьезный	и	строгий
человек,	управлявший	«виллисом»,	недовольно	приоткрыл	свою	дверь.	Майор	засунул
голову	внутрь	и	взволнованно	сказал	пассажиру	на	заднем	сидении:

–	Товарищ	генерал	армии,	нам	бы	вернуться…	Там	пальба	какая-то!	Похоже	в	Милятине.

–	Что	за	чепуха!	Вы	же	проверяли	дорогу…,	–	недовольно	ответил	Ватутин.

–	Виноват,	Николай	Федорович…,	все	было	тихо…

–	Нам	что	ж	теперь	крюк	делать	до	Андрушовки	прикажете,	майор?	–	генерал	посмотрел
на	свои	наручные	часы:	было	девятнадцать	тридцать.

С	переднего	сидения	к	Ватутину	резко	повернулся	полковник	Семиков,	невысокий
тощий	офицер	лет	сорока.	Он	блеснул	в	темноте	возбужденными	глазами	и	испуганно
взмолился:

–	Товарищ	командующий,	прошу	вас…,	покиньте	машину.	Справа	от	нас	сарай…	Там
можно	укрыться	на	время.	А	мы	тут	пока	выясним,	что	к	чему.	Пошлем	вперед
разведчиков	…

Генерал	недовольно	проворчал	что-то	невнятное	и	раздраженно	толкнул	дверь.	Он
вышел,	потянулся	и	сделал	несколько	шагов	в	сторону.	К	обеим	сторонам	дороги
угрюмыми	серыми	сугробами	жались	крестьянские	хаты,	с	крыш	которых	криво	свисали
пухлые	снежные	шапки.	Кривой	месяц	словно	опирался	тонким	своим	рожком	на
холодную	трубу	одной	из	хат.	Ближе	всего	виднелся	полуразрушенный	сарай	с
распахнутыми	воротами	и	вывалившимися	кое-где	из	стен	длинными	черными	бревнами.

–	Выясните,	в	чем	дело,	Белошицкий…,	–	начал	было	генерал	и	в	этот	момент	со	всех
сторон	одновременно	грохнули	близкие	выстрелы.

Майор	низко	пригнулся	и	метнулся	к	генералу.	Тот	успел	отскочить	в	сторону,
выхватить	из	кобуры	пистолет	и	даже	сделать	несколько	выстрелов	в	направлении	двух
хат,	откуда	велся	дружный	огонь.	Из	машин	сразу	выкатилось	несколько	солдат	и
офицеров.	Пули	истерично	визжали	над	головами,	били	под	ноги,	вздымая	фонтанчики
льда	и	земли.	Военные	залегли	с	одной	стороны	дороги.	Одна	из	машин,	в	которой	ехал
член	Военного	совета	1-го	Украинского	фронта	генерал-майор	Константин	Крайнюков,
вдруг	развернулась	на	узком	шоссе	и	рванула	назад.	Шофер	генерала	сержант	Сандро
Лоноселидзе	пригнулся	к	рулю	и	попытался	на	скорости	перескочить	через	ледяную
горку,	набухшую	над	утрамбованной	снежной	дорогой,	но	в	это	мгновение	длинная
очередь	прошила	машину	спереди	и	двигатель,	тут	же	задымив,	умолк.	Водитель,
толкнув	дверь,	вывалился	наружу	и	вдруг,	пригибаясь,	побежал	в	сторону	поля.
Крайнюков,	оставив	в	машине	меховую	шапку,	согнувшись	почти	пополам,	засеменил	к
стрелявшему	уже	с	колена	генералу	армии.

Вдруг	тот	резко	дернулся	и	завалился	набок.	Над	ним	низко	склонились	старшина
Кабанов	и	рядовой	из	личной	охраны	Коваленко.

–	Ранен!	–	испуганно	выкрикнул	Коваленко,	–	Николай	Федорович	ранен!	В	бедро!
Господи,	высоко-то	как!	Кровь	хлещет…

Генерал	Крайнюков	уже	лежал	рядом	и	не	то	от	испуга,	не	то	от	злости	колотил	кулаком
по	обледенелой	земле.

–	Перевяжите	командующего!	Перевяжите	командующего!	–	орал	он,	все	время	повторяя
это	то	громче,	то	тише.

Кабанов	уже	рвал	зубами	пакет	с	бинтом.	Он	вновь	прикрыл	собой	раненого	и	тут	же
рывком	распахнул	его	белый	дубленый	тулуп.	Кровь	энергично	выстреливала	из
разорванной	штанины	генеральских	бриджей.	Громко	сопя,	Кабанов	стал	перетягивать
рану.	Но	кровь	не	останавливалась,	она	извергалась	из	ноги	раненого	так	мощно,	будто



только	ждала	подходящего	момента,	и	вдруг	получив	небольшую	пулевую	щель,	теперь
топила	снег	и	лед	вокруг	генеральского	тела	со	всей	своей	горячей	страстью.	В	темноте
она	казалось	черной	и	густой,	точно	смола	или	машинное	масло.

Что	происходило	с	генералом	армии	Ватутиным	в	то	мгновение,	когда	первые	пули
долетели	до	его	автомобиля?	Какая	мысль	поразила	его	даже	раньше	пули?	В	одночасье
он	вдруг	ощутил	себя	обыкновенным	бойцом,	а	не	полководцем,	за	плечами	которого
были	великие	сражения,	был	Сталинград,	была	победа,	переломившая	когда-то	ход
страшной	войны,	даже	ход	мировой	истории.

Вспомнилось,	благодаря	свинцовому	ливню,	прыснувшему	ему	в	лицо,	что	жизнь	солдата
и	генерала	цельна,	когда	оба	оказываются	на	одном	огневом	рубеже	и	никакие	нашивки,
звезды,	ордена,	никакое	прошлое,	будь	оно	великим	или	ничтожно	незаметным,	в	это
мгновение	не	имеют	значения.	Разряженный	дух	славы	или	бесславия	на	самом	верху
военной	пирамиды	вдруг	показался	ему	до	потешного	легким,	а	плотный,	сжатый,	как
могучий	кулак,	воздух	боя	в	холодной	ночи	–	тяжелым,	как	вся	жизнь	и	как	режущее
сердце	мысль	о	смерти.	Там,	наверху,	решались	судьбы	тысяч	и	тысяч	людей,	а	здесь,
внизу,	судьба	одного	лишь	человека,	в	которого	направлены	горячие	стволы,	плюющиеся
не	угрозами,	не	обидами	и	завистью,	не	светскими	интригами,	а	обыкновенной,	без
права	на	обжалование	и	оправдание,	смертью.	Роковая,	последняя	черта	между	жизнью
и	смертью	была	надменно	равнодушна	к	тому,	что	было	с	той	ее	стороны,	которая
называлась	удавшейся	судьбой	и	великим,	богатым	жизненным	успехом,	либо	тяжким,
мучительным	существованием	и	непреходящей	болью	нищеты.	Главное	было	за	той
огненной	чертой	–	общее	для	всех,	и	для	больших	генералов	и	для	неизвестных	солдат.
Не	там,	наверху,	решалась	теперь	его	судьба,	а	здесь,	на	ледяной	корке,	на	промерзшей
насквозь	чужой	земле,	решалась	так	же,	как	у	каждого,	кто	был	сейчас	рядом	с	ним	–	и
генерал,	и	офицеры,	и	солдаты.	Пуля,	как	известно,	дура…	Или,	напротив,	слишком
умна,	чтобы	быть	понятой	теми,	что	ее	высокомерно	и	называли	«дурой»,	хотя
изначально	мысль	великого	Суворова,	произнесшего	впервые	эту	фразу,	была	о	другом:
он	сравнивал	слепоту	тяжелой	свинцовой	мухи	с	умной	меткостью	управляемого
человеческой	рукой	штыком.	Тот	знал,	в	кого	бить,	от	выбора	цели	до	последнего
мгновения	ее	поражения	в	самый	центр,	в	саму	жизнь.

Потом,	много	позже,	мысль,	заложенная	великим	Суворовым	в	эту	привычную	для	уха
солдата	фразу	о	тактике	боя,	ляжет	в	основу	обстоятельного	расследования	о	нападении
на	кортеж	Ватутина:	слепа	ли	действительно	была	та	роковая	пуля	или	она	уподобилась
умному,	прицельному	удару	штыком.

…Между	раненым	и	нападавшими,	метрах	в	пятнадцати	от	истекавшего	кровью
генерала,	залег	за	небольшим	рыхлым	сугробом	Белошицкий	и	поливал	из	своего	ППШ
безглазые,	слепые	дома.	Он	не	целился,	потому	что	не	видел	противника,	но	и	не
стрелять	не	мог.	Так	часто	бывает	на	войне:	пули	улетают	в	неведомое	и	сами	ищут	то,
что	их	остановит	раз	и	навсегда.	Если	это	живое	тело	или	земля,	они	входят	мягко,
почти	нежно,	будто	находят	себе	теплый	приют,	а	если	камень	или	дерево,	то	злобно
плющатся	в	уродливые,	мелкие,	горячие	лепешки.

Остальные	офицеры	и	немногочисленная	охрана	тоже	почти	наугад	палили	по	хатам,
откуда	время	от	времени	вырывалось	пламя	и	прилетали	визжащие	смертельной
истерикой	пули.

–	Ко	мне,	ко	мне	ответственного	офицера	штаба!	–	вдруг	крикнул	Николай	Федорович	и
со	стоном	попытался	выпрямиться.

Один	из	стрелявших,	крепкий	краснолицый	капитан	в	коротком	белом	тулупе,	с	пухлым
планшетом,	зажатым	подмышкой,	перебежками	добежал	до	командующего	и	упал	с	ним
рядом.	Капитан	был	возбужден	стрельбой	и	еще	больше	тем,	что	увидел	–	нога	генерала,
точно	пораженная	спазмом,	вытянулась,	а	из	напряженной	мышцы	фонтанчиками
продолжала	вырываться	на	снег	кровь.

Из	домов	внезапно	показались	темные	фигуры	людей.	Их	было	много,	неожиданно
много!	Десять	автоматчиков,	сопровождавших	генерала,	быстро,	перебежками,	кинулись
в	их	сторону	и	залегли,	ограждая	раненого	командующего.	Длинную	точную	очередь	дал
сухой,	со	злым	скуластым	лицом,	рядовой	Мишка	Хабибулин,	бывший	казанский
милиционер,	а	теперь	рядовой	из	личной	охраны	командующего.



–	Мат	ваша!	–	бешено	заверещал	татарин,	–	Твая	башка	моя	секир!	Лажис,	сволач,
лажис,	твоя	мат!	Сволач	немецкая!	И	папа	твоя	сволач,	Гитлер	твоя	папа!	Твой	башка
моя	секир!	Лажис!

Как	ни	странно,	но	нападавшие	будто	послушались	его	и	тут	же	повалились	в	снег.	Вновь
со	всех	сторон	дико	завизжали	пули.

–	Молодец!	Молодец!	–	морщась,	усмехнулся	Ватутин,	но	тут	же	посерьезнел	и	в	упор
посмотрел	на	офицера	штаба,	–	Берите	одного	рядового,	любую	машину	и	немедленно
скрывайтесь	с	документами.	В	Ровно…	Впрочем,	куда	прорветесь,	туда	и	уходите!

–	Я	не	могу!	Я	не	могу,	товарищ	командующий!	–	тонким	голосом	крикнул	капитан	и
испуганно	посмотрел	на	генерала,	–	Я	с	вами!	Я	вас	не	брошу!	До	последнего,	товарищ
генерал	армии!	Да	как	же	я	жить	потом	буду!

–	Молчать!	Молчать!	–	генерал	застонал	и	отвалился	назад	в	руках	Кабанова.

Тот	все	еще	продолжал,	тяжело	сопя,	перетягивать	рану.	Бинты	намокали,	кровь	уже	не
выстреливала,	а	обильно	скапывала	на	снег.	Рядом	безостановочно	палил	в	сторону
нападавших	Коваленко.

–	Капитан!	Послушай	меня,	капитан!	–	собрался	с	убывающими	силами	генерал	и	как
будто	взмолился,	–	Это	сейчас	самое	важное!	Если	к	ним	попадут	документы,	все
напрасно!	Понимаешь	ты	или	нет!?	Столько	войск	здесь,	…сюда	стянуто…	И	что	же,	зря
всё?	Я	приказываю	уходить	с	документами!	Под	трибунал	отдам!

Капитан	вздрогнул	и	даже	попытался	козырнуть,	еле	удержав	подмышкой	тяжелый
кожаный	планшет.

–	Давай,	давай,	капитан!	Поспеши,	дорогой	мой!	–	генерал	уже	еле	выговаривал	слова,
глаза	закатывались	под	лоб	от	нестерпимой	боли,	–	Бери	любую	машину	и	уходи…
Одного	человека	забирай	с	собой…	Обвяжи	документы	вокруг	гранаты	и	помни	–	они	не
должны	никому	достаться!	Рвани,	если	что!	На	себе	рвани!	Ну,	вперед!	Вперед!	Ты	же
русский	офицер!

Капитан,	неожиданно	пустив	петуха,	крикнул	кому-то	в	цепи:

–	Максимов,	к	машине.	Быстро!	Заводи!

Он	закашлялся,	но	тотчас	выхватил	из	глубокого	кармана	своего	короткого	белого
тулупчика	противопехотную	гранату,	сунул	ее	и	в	без	того	распухший	от	документов
планшет	и	ловким	движением	перехватил	его	сверху	крепкими	сыромятными
ремешками	с	никелированными	пряжечками.	Потом	сунул	в	щель	планшета	окоченелые
пальцы	и,	дважды	соскользнув,	вытянул	кверху	трубчатый	взрыватель	гранаты	с	кривым
болтающимся	кольцом	и	чекой.	Он	как	будто	примерился	к	нему,	дважды	соскользнув
ногтями	по	металлу,	но	потом	все	же	установил,	как	следует,	и	глубоко	выдохнул.

–	Не	торопись	уничтожать,	капитан!	–	простонал	генерал,	щуря	побелевшие	от	боли
глаза	и	тщетно	пытаясь	приподняться.	Он	хватал	рукой	старшину	Кабанова	за	отворот
шинели,	но	тянулся	к	капитану,	–	В	последний	момент	только!	В	последний	момент!
Довези	в	штаб!	Прошу	тебя!

Ватутин	с	шумом	выдохнул	и	его	голова	запрокинулась	далеко	назад.	Капитан	сжал
побелевшие	губы,	уперся	одной	рукой	в	ледяную	корку	под	собой,	другой	крепко	сжал
планшет,	ставший	похожим	на	кожаный	цилиндр,	и	рывком	поднялся.	Со	всех	сторон,
прикрывая	его,	заколотилась	пальба,	заметались	в	разные	стороны	стрелянные	горячие
гильзы,	еще	истошней	заверещали	обезумевшие	от	ночной	воли	пули.

От	заснеженного	овражка	к	грузовому	«студебеккеру»,	наконец,	метнулся	высокий
солдат	без	головного	убора.

–	Вперед,	Максимов!	Вперед!	Заводи!	–	заорал	капитан	на	бегу.

Тяжелый	американский	грузовик	с	прострелянным	во	многих	местах	брезентовым
верхом	под	градом	встречных	пуль	успел	тяжело	развернуться.	Капитан	запрыгнул	на
скользкую	ступень,	рванул	на	себя	дверь	и	буквально	упал	вперед	головой	на	сидение



рядом	с	водителем.	Его	ноги	в	высоких	офицерских	сапогах	согнулись	в	коленях	и
капитан,	резко	сгибая	и	разгибая	их,	используя	инерцию	толчков,	скрылся	полностью	в
кабине.	Тяжеленная	дверь	«студебеккера»	несколько	раз	качнулась	и	наконец	громко,
почти	как	выстрел	хлопнула.	Через	несколько	секунд	грузовик,	обсыпаемый	очередями,
скрылся	в	темноте,	сразу	за	черным	сараем.	Несколько	пуль	еще	раз	с	сухим	треском
ударили	ему	вслед.

Генерал	вновь	открыл	глаза,	поморщился	и	с	усилием	приподнялся.	Его	губы,
неожиданно	высохшие,	прошелестели:

–	Оружие!	Мое	личное	оружие!	Отдайте	мне	пистолет!	Я	приказываю…

–	Уходим!	–	зашептал	почему-то	член	военсовета	фронта	генерал	Крайнюков,	–	давай
Кабанов.	В	машину	Николая	Федоровича!

Бой	то	утихал,	то	вновь	как	будто	взрывался	в	плотном	воздухе	последней	февральской
ночи.

–	Да	сколько	же	их!	–	Николай	Федорович	вновь	завертел	головой.

–	Человек	сто…,	–	ответил	не	очень	уверенно	подползший	сюда	полковник	Семиков,	–	А
может	и	больше.	Очень	плотный	огонь!

Он	держал	в	худых	руках	разогретый	докрасна	ППШ	с	пустым	уже	диском.

–	Верно!	Верно!	Николай	Федорович,	–	вторил	Крайнюков,	–	никак	не	меньше.	Думаю,
человек	сто	или	сто	двадцать…	Надо	уходить!	Полковник	Семиков,	вы	слышите!	Это	мой
приказ!	Сейчас…здесь	старший	я.	Николай	Федорович	опять	без	чувств.	Он	теряет
кровь…

Семиков	быстро	кивнул	и	призывно	махнул	рукой	Белошицкому.	Тот	одним	длинным
прыжком	очутился	рядом,	грубо	оттолкнул	Кабанова	плечом	и	тут	же,	обхватив	Николая
Федоровича	поперек	груди,	потащил	в	сторону	накренившегося	своего	серого	«доджа».
Он	оглянулся	на	зеленый	«виллис»	командующего,	но	тот	круто	развернутыми	мощными
передними	колесами	слишком	глубоко	утоп	в	заснеженном	кювете,	автомобиль	низко
накренился	вправо.	В	ярких	вспышках	частых	выстрелов	ясно	был	виден	прошитый
пулями	во	многих	местах	тупой	нос	машины,	расколочено	было	и	лобовое	стекло.
Осколки,	будто	редкие	крупные	алмазы,	роскошной	россыпью	лежали	на	плоском
капоте.

–	Кабанов!	–	истошно	заорал	Белошицкий,	крепко	сжимая	в	руках	тело	генерала,	–	Чего
глазищами	хлопаешь!	К	«доджу»	давай!	Ключи	там	должны	быть!

Старшина	будто	очнулся	и,	почти	не	пригибаясь,	бросился	к	серой	машине.	Он	упал	на
живот	рядом	с	передним	правым	колесом	и	стал	выпускать	из	автомата	одну	длинную
очередь	за	другой	в	сторону	сарая,	в	темном	жерле	которого	вспыхивали	ответные
огоньки.	Пули	озлобленно	застучали	вокруг	него,	поднимая	фонтанчики	с	острыми
льдинками,	дробленными	камешками	и	мокрым	песком.

Майор	Белошицкий	зло	оглянулся	на	тонкожилого	полковника	и	генерал-майор
Крайнюкова,	которые	никак	не	могли	сообразить,	что	им	теперь	делать,	а	от
неожиданной	бесцеремонности	майора,	грубо	перехватившего	Ватутина	поперек	груди,
даже	изумленно	замерли.	Но,	увидев	его	исступленный	взгляд,	тотчас	встрепенулись	и
одновременно	подхватили	раненного	за	ноги,	приподняли	над	землей.

–	Огонь!	Огонь!	–	заорал	куда-то	себе	за	спину	полковник	Семиков,	–	Прикройте
командующего!	Огонь!

Пули	заверещали	в	обе	стороны	с	неистребимой	энергией,	словно	только	ждали	окрика.
Глухо	рванула	умело	брошенная	очень	далеко	кем-то	из	охраны	граната,	потом	еще
одна.

Хабибулин	сделал	большой	прыжок	вперед,	за	ним	поднялись	еще	четверо	или	пятеро.
Они	тут	же	упали	в	небольшой	заснеженный	овражек	и	почти	в	упор	стали	заливать
огнем	нападавших.	Оглушительно	ухнула	еще	одна,	третья	по	счету,	граната.	Кто-то	из
нападавших,	темное,	высокое	тело,	нелепо	свалился	в	снег	и	громко	простонал	как	раз	в



тот	момент,	когда	выстрелы	на	мгновение	затихли.

–	Секир	твоя	башка!	–	заорал	обрадованный	Хабибулин,	опять	выпрямился,	словно	где-то
внутри	него	развернулась	упрямая	пружина,	и	отчаянно	метнулся	вперед.

Этого	как	раз	хватило	для	того,	чтобы	успеть	впихнуть	в	серый	«додж»	уже	совершенно
бесчувственного	командующего.	Следом	за	ним	в	машину	нырнули	Крайнюков	и
полковник.

Белошицкий	тут	же	отскочил	в	сторону	и,	встав	на	одно	колено	в	полутора	метрах
впереди	машины,	стал	поливать	огнем	то	правую	обочину	дороги,	то	левую,	то	посылая
очереди	в	сторону	сарая	и	домов.

…Было	очень	странно,	что	почти	сотня	или	даже	больше	нападавших	не	бросаются	в
контратаку.	Казалось,	это	не	опытные	немецкие	диверсанты,	а	какой-то	вооруженный
сброд,	не	имеющий	единого	военного	командования.	По	существу,	они	могли	смять
охрану	генерала	(как	поступили	бы	немцы),	но,	видимо,	кто-то	неведомый	решил,	что
главное	дело	уже	сделано	и	нужно	срочно	отходить.	Целью	засады	был	именно	генерал	и
никто	другой.	А	он,	похоже,	уже	мертв,	решили	они,	или,	во	всяком	случае,	смертельно
ранен.	Хотя	весьма	вероятно,	что	их	и	не	было	так	много,	потому	что	разместиться
незаметно	в	таком	количестве	в	двух	крестьянских	домах	и	в	полуразрушенном,
почерневшем	от	времени,	сарае,	было	бы	слишком	трудно,	и	вряд	ли	кто-нибудь	рискнул
бы	сделать	это.

Возможно,	полковник	Семиков	решил	значительно	преувеличить	число	нападавших,
чтобы	добиться	от	генерала	Ватутина	разрешения	не	контратаковать	противника,	а
немедленно	ретироваться.	Генерал	же	Крайнюков,	по	всему	было	видно,	растерялся	и
мечтал	сейчас	лишь	об	одном	–	поскорее	вырваться	из	засады!	Потому-то	он	с	такой
готовностью	и	поддержал	Семикова,	назвав	даже	еще	большую	цифру.

Судя	по	плотности	огня	и	по	количеству	вспышек,	диверсантов	в	этом	месте	было
человек	двадцать	или	двадцать	пять,	а,	может	быть,	даже	и	менее	того.	По	какой	именно
дороге	поедет	генерал	Ватутин	(по	Ровненскому	ли	шоссе,	или	по	другим,	более
коротким	дорогам),	с	точностью	не	мог	знать	ни	один	человек.	Поэтому	засады	должны
были	распределить	в	четырех	местах.	Вот	тогда	цифра	–	100	или	даже	120	человек,
вышедших	на	эту	ночную	охоту,	вполне	могла	соответствовать	действительности,	а	в
каждой	из	засад	должно	было	собраться	как	раз	человек	по	двадцать.	Именно	этой
общей	цифры	потом	упорно	придерживался	на	всех	дознаниях	генерал	Крайнюков,
утверждая,	что	на	хуторе	было	больше	ста	стрелков.

…Кабанов,	тяжело	дыша,	плюхнулся	на	шоферское	место,	провернул	торчавший	в
зажигании	крохотный	ключик	и	двигатель	машины	взревел,	перекрывая	даже	звук
беспорядочной	стрельбы.	Две	или	три	пули	звонко	ударили	в	порог	под	задней	дверью.

–	Ах,	мать	вашу!	Суки!	–	рыкнул	в	сердцах	водитель	и	вдавил	в	пол	педаль	газа.

Автомобиль	завертелся	на	месте,	следуя	за	вывернутыми	до	отказа	передними	колесами.

–	Закопаешься,	Кабанов!	–	со	злостью	крикнул	полковник,	–	Сейчас	застрянем!

–	Это	моя	работа,	товарищ	полковник!	–	неожиданно	спокойно	ответил	старшина	и
блеснул	в	Семикова	сердитыми	глазами,	–	Вы	свою	делайте,	а	я	свою!	Николая
Федоровича	я,	как	хотите,	а	вывезу	живым!

Однако	колеса	действительно	забуксовали,	автомобиль	завертело	на	месте.	Из-под	колес
полетели	густые	брызги	снега,	смешанные	с	подтаявшей	землей,	завоняло	пережженной
резиной.	И	все	же	машину	каким-то	образом	вынесло	на	накатанную	сельскую	дорогу.
Еще	несколько	пуль	с	жестяным	грохотом	угодили	сзади	в	бампер,	тут	же	срикошетив
куда-то	выше.	Что-то	противно	булькнуло.

–	Черт!	–	вскрикнул	с	испугом	в	глазах	Кабанов,	–	У	него	сзади	приторочен
дополнительный	бак	с	горючим!

–	Рванет!	–	глаза	генерала	Крайнюкова	округлились,	он	прижал	к	себе	тихо	стонущего
командующего.



–	Никак	нет,	товарищ	генерал!	–	ответил	старшина,	набирая	скорость,	–	Уже	бы	рвануло,
если	чего!	Рикошет	это.

Но	горючее	угрожающе	шипело	и	булькало,	выливаясь	через	несколько	мелких	пробоин.
Кабанов	настороженно	оглянулся	и	поддал	газу.	Он	только	сейчас	решился	включить
фары.	Длинный	сноп	света	выхватил	кусок	заснеженной	дороги.

–	В	медсанбат!	–	распорядился	полковник,	–	в	Гошу.	Там	полевой	лазарет	имеется,	я
знаю…	Прорвемся?

–	А	как	же,	–	буркнул	Кабанов,	низко	пригибаясь	к	рулю.

Так	вывезли	из	этой	странной	засады	командующего	1-м	Украинском	фронтом	генерала
армии	Ватутина.

Его	доставили	в	Гошу,	военврач	из	местного	лазарета	кое-как	наложил	еще	одну
повязку,	поверх	первой,	сделанной	впопыхах	Кабановым,	но	остановить	кровь	до	конца
так	и	не	сумел.	Через	двадцать	пять	минут	Ватутин	уже	был	в	Ровно,	в	большом
госпитале.	Кровотечение	остановили	и	даже	провели	первую	операцию.	Однако
кровопотеря	была	колоссальная.	Одно	лишь	то,	что	он	был	молод	и	силен,	и,	кроме	того,
очень	хотел	жить,	позволило	ему	тогда	еще	оставаться	живым.

О	ранении	Ватутина	сразу	доложили	Сталину,	и	тот,	вызвав	к	себе	главного	хирурга
армии	Бурденко,	потребовал	перевезти	генерала	в	освобожденный	уже	Киев	и	там
прооперировать	по	всем	правилам	современной	медицины.

Через	пару	дней	Ватутина	со	всеми	предосторожностями	перевезли	в	Киев.	Он	будто	бы
даже	стал	выздоравливать.	Но	рана	в	бедре	оказалась	смертельной.	Сначала	отняли
ногу,	очень	высоко.	Ватутин	стал	бредить,	совершенно	не	сбивалась	температура.	Даже
главный	хирург	армии,	генерал-полковник	медицинской	службы	Бурденко	ничего	не
сумел	сделать,	и	в	ночь	на	15	апреля	1944	года	Ватутин	умер	от	гангрены.

Самые	важные	документы	тот	капитан	с	рядовым	Максимовым	(фамилия	рядового
осталась	в	истории,	а	вот	капитана	–	нет!)	вывезли	и	сохранили.	Спаслись	все	в	том
налете,	кроме	командующего,	никто	не	был	ни	убит,	ни	даже	ранен.	И	это	несмотря	на
ураганный	огонь,	который	велся	группой	диверсантов.	Лишь	шофера-грузина,	почему-то
рванувшего	с	места	боя	сразу	после	начала	пальбы,	арестовали	и	судили	полевым
трибуналом	за	трусость.

В	ту	ночь	там	же,	на	хуторе,	бросили	покалеченные	машины.	В	особенном	«виллисе»
командующего	оставалась	его	добротная	генеральская	шинель.	Ее,	на	всякий	случай,	он
всегда	возил	с	собой.	Потом	именно	эта	шинель	сыграла	свою	роковую	роль	и	в	нашей
истории.

Когда	на	следующий	день	после	налета	старшина	Кабанов	с	немногочисленной	группой
смершевцев	вернулся	на	хутор,	«виллис»	все	еще	стоял,	простреленный	в	двух	десятках
мест.	Но	шинели	внутри	не	было.	И	ни	одного	трупа	напавших	–	ни	в	домах,	ни	в	сарае,
ни	около	плетней,	ни	в	поле,	ни	в	яблоневом	саду.	Только	там,	где	во	время	боя	лежал
генерал	Ватутин,	черной	лужей	застыла	на	снегу	его	кровь.

Очень	недалеко	от	того	же	места,	в	расположении	13-й	армии,	в	этот	последний	день
февраля	високосного	44-го	года	находился	старший	сержант	Павел	Иванович	Тарасов.
Он,	к	тому	времени,	кавалер	солдатского	ордена	Славы	второй	степени	и	ордена
Красной	Звезды,	полученных	им	по	общему	списку	за	тяжелые	бои	на	юге	России	и	на
Украине,	был	заместителем	командира	отдельного	разведвзвода.

Павел	не	присутствовал	в	том	бою	у	хутора	в	трех	километрах	от	села	Милятина.	Но	все,
что	случилось	там,	изменило	его	жизнь	так,	как	будто	он	был	связан	со	смертельным
ранением	командующего	фронтом	какими-то	невидимыми	прочными	нитями.

Вся	жизнь	Павла	Тарасова	переплеталась	такими	нитями,	образуя	странную	ткань
жизни,	которая	и	не	украшала,	и	не	грела.	Разве	что,	надежно	прикрывала	нечто	очень
важное	не	для	него,	а	для	других.	Будто	та	исчезнувшая	шинель	генерала	армии
Ватутина.



2.	Куприянов

После	побега	из	Москвы,	от	того,	что	случилось	в	штабе	командарма	весной	43-го	года,
Павел	с	настороженностью	оглядывался	на	всякого,	кто	приближался	к	нему	и	пытался
понять,	где	он	был	первые	годы	войны	и	почему	не	участвовал	в	регулярных	сражениях.
Герман	Федорович	больше	никогда	ему	не	встретился,	но	Маша	Кастальская	на
следующий	день	после	разговора	генерала	Тарасова	с	маршалом	Буденным,	перебросила
документы	Павла	в	распоряжение	армии,	даже	лично	отвезла	их	в	управление	кадров,	и
Павел	был	немедленно	отправлен	на	Воронежский	фронт,	в	13-ю	армию,	а	в	70-ю,	как
сказал	Стирмайсу	Герман	Федорович.

И	вовсе,	как	оказалось,	неслучайно	именно	туда.	Еще	в	финскую	войну,	во	время	той
продолжительной	командировки	Павел	Тарасов	был	в	расположении	именно	этой	армии,
сформированной	как	раз	в	декабре	39-го	года	под	управлением	комкора	Грендаля.	Павел
даже	вспомнил,	что	видел	его	тогда	в	штабе	на	заброшенном	заводе	недалеко	от
Ленинграда.	Теперь	тринадцатой	армией	командовал	генерал-лейтенант	Николай	Пухов.

О	Николае	Павловиче	ходили	разные	слухи	–	и	то,	что	мягок	он,	слишком	интеллигентен
для	командующего,	и	что	из	«бывших»	якобы.	Вроде	бы	даже	офицером	был	в
императорской	кавалерии	в	Первую	мировую,	как	будто,	прапорщиком,	начальником
конной	разведки	полка.	А	другие	считали,	что	Пухов	только	мягко	стелет,	а	спать-то
жестко.

Но	Павла	это	не	касалось	ни	в	коей	мере	–	он	уже	оторвался	от	больших	приемных
командующих	и	их	адъютантов,	от	случайных	и	неслучайных	встреч	с	теми,	от	кого
зависела	судьба	не	только	его	самого,	но	и	огромной	массы	людей,	а,	может	быть,	и
целых	народов.

На	вопросы	новых	сослуживцев,	как	ему	казалось,	подосланных	СМЕРШем,	он	отвечал
уклончиво,	мычал	что-то	невнятное	себе	под	нос.	К	нему	опять	приросло	прозвище
«Тихий».	Однако	же	где-то	в	секретном	отделе	армии	о	его	прошлом	определенно	знали,
потому-то	почти	сразу	отправили	служить	в	разведвзвод	заместителем	командира.	И
совсем	уж	было	странным	то,	что	и	командиром	у	него	оказался	младший	лейтенант
Куприян	Аркадьевич	Куприянов,	тот	самый	Куприян,	который	когда-то	исчез	из	их
Лыкино.	Там	ведь	еще	много	разных	Куприяновых	оставалось,	дальних	родственников.
Этот	был	невысокий,	худенький,	с	большим	ртом,	темными	глазами	и	длинным,	с
маленькой	овальной	горбинкой,	носом.	Эдакий	вечный	подросток,	у	которого	стареть
будет	только	смугловатая	кожа,	порезаясь	глубокими	морщинами,	а	весь	его	облик,	если
посмотреть	издалека,	так	и	останется	хрупким.	Впрочем,	доживет	ли	он	до	старости?	В
войну	это,	кроме	Господа	Бога,	никто	не	скажет.	А	Он	молчит…	Однако	ведь	свел	же	Он
его	вновь	с	Павлом!

В	Лыкино	они	не	дружили,	потому	что	Павел	был	крупным,	сильным	парнем,	вокруг
которого	собирались	такие	же,	как	он	(хоть	молодежи	вообще	было	не	много),	а	всякая
мелочь	не	могла	с	ними	участвовать	в	тех	же	забавах	и	играх.	Детство	видит	глубже,	оно
с	необъяснимой,	природной	мудростью	заглядывает	прямо	в	душу	человека,	а	юность
слепа	и	тороплива	–	она	видит	лишь	форму.	Если	человек	доживает	до	истинной
зрелости,	к	нему	возвращается	то	его	первичное	восприятие	мира,	при	котором	форма
вновь	теряет	свое	случайное	значение,	а	самым	главным	становится	то,	что	с	первого
взгляда	увидеть	невозможно.

Павел	никак	не	ожидал	встретить	Куприянова	–	ведь	война,	словно	жернова,	сквозь
которые	проворачиваются	сотни	тысяч	зерен	и	молотятся	в	муку.

Это	странное	совпадение,	совсем	какое-то	нежизненное,	очень	насторожило	Павла.	Не
обрадовало	(ведь	со	своим,	вроде	бы,	встретился,	с	земляком),	а	напротив,	неприятно
удивило.	Получалось,	что	только	что,	в	том	же	апреле	43-го,	в	образовавшейся	из	особых
отделов	НКВД	новой	секретной	и	властной	организации,	названной	очень	страшно	–
СМЕРШем,	о	нем	подробно	знали	и	зачем-то	сунули	туда	же,	куда	и	беглого	щуплого
крестьянина	Куприянова,	из	тех	подозрительных	тамбовцев.

Значит,	не	просто	так	бежал	тогда	Куприянов,	коли	теперь	воевал	в	разведке,	да	еще
был	офицером	–	младшим	лейтенантом?	И	награды	имел	–	какие-то	даже	ордена,	медали.
Что	за	судьба	такая?



Но	Павел	не	мог	дойти	до	сути	этого	и	потому	решил	держать	постоянно	рот	на	крепком
замке.	Куприянов	тоже	долго	присматривался	к	нему	как	будто	с	прищуром.	Сначала
расспросил	о	родне,	а,	узнав,	что	Павел	не	видел	ее	с	самого	призыва	в	пограничные
войска,	неприятно	удивился.

–	А	я-то	переписываюсь…,	слал	даже	время	от	времени	посылочки…до	войны,	–	сказал	он
как	будто	с	укором.

–	Я	тоже…,	–	ответил	нехотя	Павел,	–	Деньги	слал,	посылки	с	продуктами,	писал…,
однако	не	вышло	ничего.	Служба	была	такая,	что	посторонние	связи	не	очень
приветствовались.

–	Кто	ж	запрещал?

–	Да	вроде	и	не	запрещали.	Я	сам	так	решил.	Сестры	там…,	мать…	Им	власть	помогала.
Не	голодали.	Три	сестры	остались.	Остальных	бог	прибрал.	Болели	очень…

Куприянов	осуждающе	покачал	головой	и	тяжело	вздохнул.

–	Слыхал,	Павел,	ты	у	самого	Буденного	служил?

–	Было,	–	ответил	Павел	сумрачно,	нехотя.

–	Что	ж	ушел?

–	Не	уходил.	Война…

–	Так	она	уж	давно,	война-то.	Аж	с	лета	сорок	первого.

–	Люди	везде	нужны,	Куприян.	Мы	–	маленькие.	Прикажут	в	окопы	–	без	лишних
разговоров	туда.	Прикажут	–	в	тыл.	Опять	пойдем.	А	ты	разве	не	так?

–	Так-то	оно	так…

Больше	они	к	этому	разговору	никогда	не	возвращались.	Похоже,	Куприянов
заподозрил,	что	бывший	сотрудник	НКВД	был	приставлен	к	нему	не	случайно.	И	Павел
также	думал	о	Куприянове	–	хоть	тот,	вроде	бы,	чекистом	не	был,	но	все	же	в	армейской
разведке	с	сорок	второго	года	служил.	А	тут	ведь	очень	многое	тоже	остается	без
ответов.

Павел	в	действительности	посылки	домой	слал,	хоть	и	не	ездил	туда	ни	разу.	И	письма
писал	довольно	исправно.	Но	однажды,	еще	в	штабе	командарма,	Стирмайс	задал	ему	с
каверзной	усмешкой	вопрос:

–	Сержант	Тарасов,	что-то	ты	чересчур	скромно	себя	ведешь…	Перед	родней	не
хвастаешь,	письма	вот	шлешь,	а	они	толком	и	не	знают,	где	ты	да	что	ты.	Не	доверяешь?
С	чего	бы	это?

–	Так	не	спрашивают	меня…	Вот	и	молчу.	К	тому	же,	и	не	положено.

Стирмайс	тогда	тоже	недоверчиво	покачал	головой.	Но	он,	не	скрываясь,	не	любил
Тарасова	и	в	любой	момент	готов	был	от	него	избавиться.	Сейчас	же	младший	лейтенант
Куприянов	любопытствовал	как	будто	по	другим	причинам,	но	глядел	также
недоверчиво.	Здесь	был	фронт,	а	служили	они	в	разведке	и,	заменяя	друг	друга,	ходили	в
опасные	рейды:	то	за	«языком»,	то	для	встречи	с	каким-нибудь	тайным	прифронтовым
информатором	или	с	партизанами,	то	для	долгого	скрытого	наблюдения	за	немцами	и
составления,	в	конечном	счете,	секретных	карт.	Готовили	материалы	для	обороны,	для
наступления	и	бог	знает	еще	для	чего.	Тут	не	доверять	друг	другу	было	опасно.	Лучше
сразу	ликвидировать	слабое	звено	и	спастись	тем	самым.

Но	Куприянов	все	же	в	конце	концов	доверился	Тарасову,	и	между	ними	возникла,	если
и	не	откровенная	дружба,	то,	во	всяком	случае,	определенное	расположение,	даже
большее,	чем	бывает	иной	раз	между	земляками.	Однако	же	происходило	это	очень
постепенно,	от	операции	к	операции,	от	одной	удачи	до	другой,	от	одной	потери	до
другой.	Забылся	в	конце	концов	тот	первый,	прощупывающий,	разговор.	Тем	более	что
Павел	получал	все	время	письма	от	кого-то	из	сестер,	а	еще	и	от	неведомой	для



Куприяна	Маши	Кастальской	из	Москвы.	И	сам	писал	им	регулярно.	Это	успокоило
командира,	убеждало	в	очередной	раз	в	том,	что	жизнь	не	всегда	бывает	такой	уж
прямой	линей.	На	ней	обычно	полно	узелков	и	разрывов.

Куприянов	судил	только	по	себе.	Совсем	непросто	складывалось	все	и	у	него.	Была	одна
история	еще	в	самом	начале,	когда	скрылся	из	Лыкино	в	страхе,	что	тут	не	дадут	ему
дороги,	потому	что	происходит	из	семьи	расстрелянных	мятежников	в	начале	двадцатых.

Он	не	сразу	попал	в	армию,	как	говорил	Павлу.	Все-таки	его	арестовали	в	Москве.	В
первое	же	раннее	утро	он	познакомился	с	женщиной	–	бесшабашной,	веселой	Любочкой
Праниной,	старше	его,	тем	не	менее,	лет	на	двенадцать.	Люба	жила	одна	вблизи	трех
вокзалов	и	промышляла	тем,	что	останавливала	у	себя	ненадолго	случайных	приезжих
за	скромную	плату.	Она	приходила	на	площадь	часам	к	шести	утра	и	всегда
возвращалась	с	постояльцем.	Так	к	ней	попал	и	Куприянов.	Но	он,	в	отличие	от	других,
задержался	надолго.	Платить	ему	было	нечем,	а	Любочка,	дамочка	горячая,	положила
на	него	свой	порочный	зеленый	глаз.

Очень	скоро	обнаружилось,	что	не	всегда	одних	лишь	бесприютных	бродяг	заметала	к
себе	в	квартиру	зеленоглазая	лисонька	Люба	Пранина.	Были	среди	них	и	такие,	которые
привозили	с	собой	тюки	с	мануфактурой	и	оставляли	их	у	нее.	Люба	разбирала	тряпки,
сортировала	и	вскоре	вывозила	в	Малаховку,	где	в	каком-то	маленьком	швейном	цеху,
укрывшимся	на	заброшенной	дачке,	многое	перешивалось,	отстирывалось	и	шло	в
продажу	на	московские	рынки.	Куприянов	тоже	нередко	возил	с	ней	отсортированные
вещи,	особенно	не	интересуясь	ни	их	происхождением,	ни	тем,	что	с	ними	станет	в
дальнейшем.	Он	чувствовал	себя	нужным,	имел	приют,	наслаждался	сладким	пороком	с
темпераментной	дамочкой.	Впереди	была	целая	жизнь	и	времени	исправить	мелкие
ошибки	вполне,	как	он	думал,	хватало.	А	то,	что	это	была	если	и	не	ошибка,	то	нечто	не
очень	славное,	Куприян	в	глубине	своей	крестьянской	души	чувствовал,	но	копаться	в
этом	не	желал.

Однажды	их	обоих	с	тюками,	полными	отсортированной	мануфактуры,	схватили	в
загородном	поезде	милиционеры.	Люба	сразу	заявила,	что	это	ей	не	принадлежит,	а
просто,	дескать,	пошла	навстречу	своему	нищему	приятелю,	чтобы	помочь	ему
заработать.	Мол,	он	страстно	мечтает	поступить	в	университет,	а	денег	на	жизнь	совсем
нет.	Все	выглядело	на	первый	взгляд	очень	убедительно.	Тем	более	что	даже
пораженный	таким	предательством	Куприянов	мужественно	молчал.	Он	никак	не	мог
понять,	в	чем	тут	дело.	Но,	по	всей	видимости,	Праниной	то	ли	не	поверили,	то	ли
заранее	знали	обо	всех	ее	хитростях,	с	ним	и	без	него,	и	теперь	решили	их	прервать.
Один	из	агентов	угрозыска,	пожилой	человек,	по	виду	из	бывших	рабочих,	строго
потребовал	от	Куприяна	рассказать	все,	как	есть.	Но	тот	решительно	отказывался,	и	его
арестовали.

Куприяна	отправили	в	Таганскую	тюрьму,	насквозь	провонявшую	кровью,	потом	и
фекалиями.	Задолго	до	революции	она	называлась	«рабочим	домом	с	лишением
свободы»,	потому	что	там	отбывали	трудовые	повинности	уголовники,	а	позже	сидели	и
политические.	Администрация	очень	гордилась	тем,	что	тут	для	заключенных	один	раз
якобы	пел	даже	сам	Шаляпин.	А	еще	почти	мечтательно	любили	сообщать	новичкам
(делали	это	в	основном	сами	конвойные)	о	том,	что	тут,	в	свое	время,	коротали	неволю
такие	известные	личности,	как	революционеры	Бауман,	Красин	и	Луначарский,	а	еще
какой-то	мудрый	священник	Флоренский	и	некий	Савва	Мамонтов,	миллионер	и
филантроп	(именно	так	выразился	один	пожилой	конвойный,	многозначительно	подняв
к	потолку	грязный	указательный	палец	и	смачно	причмокнув	мокрыми	губами).
Куприянов	был	страшно	испуган,	особенно,	этим	загадочным	словом	–	филантроп.	Оно
напомнило	ему	другое	слово	–	труп,	потому	что	конвойный	с	грязным	пальцем	его	почти
так	и	произнес:	«филантруп».

А	вообще-то	теперь	здесь	народу	было	набито,	как	сельдей	в	бочке,	и	всё	это	почти
также	и	воняло.	Сейчас	все	сидели	не	только	в	старых	камерах,	но	и	в	бывших	токарных,
переплетных,	пошивочных	и	слесарных	мастерских,	а	также	в	помещении,	которое
когда-то	было	типографией.	Вот	тут	находиться	вообще	считалось	делом	окончательно
гиблым,	потому	что	в	воздухе	по	сию	пору	невидимо	парила	не	то	свинцовая,	не	то
цинковая	взвесь,	а	это	для	легких	просто	невыносимо.

Куприян	именно	там	и	был	целый	месяц,	чуть	не	умер	от	страха	и	отчаяния.	Его	жестоко
били	воры,	он	и	сам	их	бил,	когда	получалось;	и	в	карцер	его	сажали,	и	голодом	морили,



и	всякие	сумасшедшие	личности	грозили	расправой	во	время	сна.	Чего	только	за	этот
месяц	не	случалось!	Прямо	уже	и	жить	не	хотелось	Куприяну!	А	ведь	тут	даже
расстреливали!	Он	сам	это	несколько	раз	слышал	очень	ранним	утром.

А	рядом,	в	бывшем	Новоспасском	монастыре	на	Малых	Каменщиках,	НКВД	держало
свой	лагерь,	куда	еще	с	революции	набивали	разный	несчастный	люд.	Жутко	было!	И
что	лагерь,	и	что	тюрьма…	Неизвестно,	кого	куда	чаще	переводили	–	из	монастыря	в
тюрьму	или	из	тюрьмы	в	монастырь.	По	мнению	заключенных,	это	было	совершенно	то
же	самое.	Только	вот	в	монастыре	расстреливали	поздним	вечером,	а	в	тюрьме	ранним
утром.	Один	старый,	похудевший	поп	(на	нем	кожа	обвисла,	как	баранья	шкура	после
свежевания)	мрачно	шутил,	почесывая	хилую	бороденку:

–	Часы,	дети	мои,	в	таких	святых	местах,	как	наши,	не	требуются:	слышишь	выстрелы	в
монастыре,	стало	быть,	к	вечерни,	слышишь	у	нас	–	к	заутрени.

По	нему	самому	в	тюрьме	сверили	часы	как	раз	к	заутрени.	Очень	веселились	по	этому
печальному	поводу	двое	до	крайности	распущенных	мазурика.	Один	из	них	виртуозно
отбивал	чечетку	посреди	камеры	и,	стуча	себя	ладонями	по	груди,	по	животу	и	по
щиколоткам	необутых	ног,	противно	гнусавил:

–	«Поп	не	устал,	что	рано	к	заутрени	встал!»

Куприян	возненавидел	уголовников	так,	что	готов	был	не	только	проситься	наружу
отсюда,	но	даже	идти	служить	в	милицию.

Еще	ему	запомнился	один	очень	странный,	скуластый	паренек,	которому	можно	было
дать	и	шестнадцать,	и	двадцать	и	даже	тридцать	лет,	настолько	он	был	истрепан,
истощен,	бит	и	запуган.	Он	был	не	в	состоянии	даже	разъяснить,	за	что	сидел	или	какого
суда	ожидал.	Тихо	скулил	целыми	днями	и	ночами,	а	замолкал	лишь	тогда,	когда	какой-
нибудь	уголовник	врежет	ему	по	шее	или	даже	в	пах.

Однажды	глухой	ночью	он	неожиданно	приблизил	свое	скуластое	лицо	к	Куприяну,
пахнул	на	него	вонючим	ртом	с	покрошенными	окровавленными	зубами	и,	дико	хихикая,
прошептал:

–	Сон	–	это	смерть,	имеющая	утро,	а	смерть	–	это	сон,	утра	не	имеющий.	Это	уже	не	так
страшно!	Это	даже	хорошо!

Теперь	он	стал	нетерпеливо	ждать,	когда	его	расстреляют,	и	всякий	раз,	когда	дверь
обширной	камеры	(бывший	наборный	цех)	со	скрипом	распахивалась,	вскакивал	и	с
готовностью	орал:

–	Тут	я,	тут!	Готов	уже!

Но	его	отталкивали	в	сторону	и	еще	наподдавали,	чтобы	не	лез	под	ноги.

Куприян	догадался,	что	та	его	ущербная	философия	о	сне	и	смерти	была	лишь
судорожными	попытками	обнаружить	соломинку,	за	которую	бы	ухватиться	и	не	пойти
на	дно	от	беспредельного	ужаса	раньше,	чем	туда	отправит	пуля.

Однажды	поздним	утром	скуластого	паренька,	давно	переставшего	мыться,
расчесываться,	провонявшего	нечистотами	и	человеческими	отходами,	оборванного	и
жалкого,	двое	конвойных	схватили	за	шиворот,	оторвав	и	без	того	худой	воротник,	и
выволокли	в	коридор.	Он	вдруг	стал	упираться,	визжать,	как	поросенок	–	должно	быть,
решил,	что	его	и	впрямь	волокут	на	расстрел.	Но	больше	он	не	вернулся.	Уже	позже	в
камере	говорили	(там	всегда	находятся	во	всём	информированные	люди),	что	его	тогда
же	вытолкнули	взашей	за	ворота,	как	окончательно	сбрендившего:	не	кормить	же,	мол,
таких,	не	держать	же	на	арестантской	пайке!	А	он	якобы	целых	пять	дней	просидел,
трясясь	от	холода	и	голода,	в	своем	рубище,	под	воротами	тюрьмы	и	жалко	скулил,	как
брошенный	щенок.	Не	то	обратно	просился	к	своим	тюремным	страхам,	не	то	он	и	в
самом	деле	(что	скорее	всего!)	потерял	рассудок.	А	после	он	исчез	навсегда.

Наконец,	теми	же	милиционерами	выяснилось,	что	вся	мануфактура,	за	которую	попал	в
тюрьму	Куприян,	была	краденой,	по	большей	части,	в	Ленинграде,	и	возилась	в	Москву
ворами	специально	для	перелицовки	и	продажи.	А	его	попросту	использовали,	как	это
всегда	делается	в	уголовной	среде	с	всякими	«фраерами».	Даже	денег	за	это	ни	разу	не



заплатили.	Вот	за	какого	простака	держали	Куприянова!

До	суда	его	не	довели.	Дело	в	отношении	такого	случайного	в	уголовном	мире	и,	к	тому
же,	глупого	человека	«спустили	на	тормозах»	(так	выразился	один	опытный
сокамерник),	и	молодой	агент	угро,	когда	выпускал	его,	выразительно	повертел	у	виска
пальцем.	Потом	все-таки	догнал	во	дворе	и	настоятельно	посоветовал	обратиться	к
военкому,	а	то	опять,	мол,	попадется	по	дурости	на	чем-нибудь.	Тогда	уж	не
открутиться!	А	как	закатают	раз	по	воровской	статье,	так	другой	дороги	уж	не	жди.

Эту	позорную	историю,	закончившуюся	призывом	в	войска,	он	никому	никогда	не
рассказывал.	Даже	не	потому,	что	стыдился	ее	(хоть	и	стыдился!),	а	более	всего	потому,
что	не	мог	объяснить,	как	все	это	вообще	могло	с	ним	случиться.

Любу	Пранину	он	вновь	встретил,	когда	приезжал	в	Москву	в	короткую	командировку	из
своей	части	в	июле	39-го.	Тогда	он	еще	служил	в	Воронеже,	в	учебном	стрелковом	полку.

С	Праниной	же	столкнулись	в	самом	центре	Москвы	в	большом	ярком	гастрономе.
Только	открылись	кафетерии	в	Москве,	в	которых	аккуратно	прибранные	девушки	в
белых	гофрированных	кокошничках	и	передничках	непривычно	вежливо	и	по-деловому
споро	подавали	прямо	от	буфетной	стойки	чай,	сельтерскую	воду,	бутерброды	со
свежайшей	осетриной,	с	колбасой	и	еще	с	чем-то,	чего	Куприянов	и	не	видывал	никогда.
Цены	были	коммерческие,	ему	не	по	карману.	Но	так	захотелось	постоять	у	круглого
столика	и	понаблюдать	за	тем,	как	хорошенькая,	свеженькая	девушка	в	кокошнике,
строго	поглядывая,	буквально	баловала	своим	чистым	ликом	и	тем,	что	именно	подает,
немногих	посетителей.	Стоять	просто	так,	не	сделав	покупки,	было	неловко,	и
Куприянов	взял	стакан	сельтерской,	которую	очень	любил,	и	огромный	бутерброд	с
розовой,	со	слезой,	ветчиной.	Он	только	надкусил	ветчину,	наслаждаясь	ее	забытым
вкусом,	отпил	немного	из	стакана	сельтерской	воды,	как	тут	же	поднял	глаза	и	сразу
увидел	за	ближайшим	столиком	Любочку.	Она	смотрела	в	упор	на	Куприянова	и
улыбалась	так,	точно	встретила	близкого	ей	человека	–	и	кокетливо,	и	светло,	и
обещающе	горячо,	и	как-то	очень	уж	обрадовано.	Куприянов	вздрогнул,	поставил	стакан
на	стол,	чуть	расплескав	его,	и	зачем-то	отдернул	гимнастерку.	Краска	густо	бросилась
ему	в	лицо.	Он	оттолкнул	в	сторону	тарелочку	с	недоеденным	бутербродом,	на	который
ушли	почти	все	его	карманные	деньги,	развернулся	по-военному	на	каблуках	и
стремглав	бросился	к	выходу.

Пранина	мигом	выскочила	следом	за	ним.

–	Да	что	ты,	Куприян!	Постой	же!	–	весело	крикнула	она	ему	вслед,	–	Не	так	ведь	все
было!	Ошиблась	я	тогда.	Видишь	же,	на	свободе	я!	Да	постой	же	ты,	чудак!	Ну	что	ж	за
тобой	баба-то	хлобыщет!

Но	он	отмахнулся	и	почти	уже	побежал	вверх	по	улице	Горького.	Стало	жутко	страшно	и
еще	больше	–	противно	–	за	нее,	за	себя.	В	первую	очередь,	почему-то	за	себя.	Особенно
того	бутерброда	с	ветчиной	было	очень	жаль.	Он	его	еще	долго	не	мог	простить	Любе
Праниной.	Вот	ведь	какая!	И	жизнь	чуть	не	попортила,	и	даже	такой	чудный	бутерброд
из-за	нее	потерял…

Война	застала	его	под	Могилевом	в	штабе	13-й	армии,	на	территории	Западного	Особого
военного	округа.

В	ту	пору	он	уже	был	старшим	сержантом	и	служил	при	штабе	в	специальном	взводе
связи.	22	июня	41-го	года	он	очнулся	от	самого	сладкого	раннего	утреннего	сна	из-за
того,	что	далеко	в	небе	грозно	жужжали	миллионы	ядовитых	пчел.	Дневальный	почти
тут	же	влетел	в	казарму	и	заорал	как	ужаленный:

–	Подъем!	Воздух!

Сначала	он	подумал	со	сна,	это	–	учения.	Но	все	оказалось	не	так.	Началась	война,
которую	давно	уже	ожидали,	но	все	так	боялись	о	ней	говорить,	что	когда	она,	наконец,
грянула,	озлились	первоначально	не	на	врага,	а	на	своих,	из-за	которых	все	и	молчали,
да	еще	ничего	не	предпринимали,	чтобы	подготовиться	к	ней.	Но	истинную	ее	сущность
никто	еще	долго	не	мог	понять	и	объяснить	себе.	Думали,	быстро	все	рассосется,	немцев
попрут	к	чертовой	матери	и	сделают	выводы,	в	отношении	тех,	кого	следует.



–	Сначала	было	даже…ну,	не	то,	что	весело…,	–	пытался	он	объяснить	как-то	Павлу	свое
первое	ощущение,	–	а	вроде	как	игра!	Помнишь,	мы	в	детстве	еще	играли?	Ну,	ударишь
лопаткой	по	палочке…струганной	такой,	а	потом	ее	же	на	лету	отбиваешь.	Она	летит,	а
мы	смотрим	куда	упала	и	что	у	нее	сверху	–	три	засечки	или	две.	И	здесь	поначалу
также	было.	Чего	там	сверху	свалилось?	Куда	улетело?	Вроде	и	страшно,	а	вроде	и
интересно.	Только	это	быстро	прошло.	Потому	что	у	нас	неразбериха	началась.	Кто	куда
побежал!	Один	орет,	окапывайся,	они	сейчас	здесь	будут.	Мол,	их	передовые	части	уже	в
десяти	километрах	видели.	А	другой	за	наган	хватается	–	что,	дескать,	за	пораженческие
настроения!	Подмоги	дождемся	и	выкинем	их	к	этой	самой	матери…,	ну,	сам
понимаешь,	к	какой	и	куда!

–	Да	у	нас	также	было…	в	Москве.	Один	за	голову	хватается,	а	другой	за	тот	же	наган.
Только	у	вас	всё	ближе	было!	До	нас	только	после	дошло!	Никто	и	не	верил,	что	война,
пока	Молотова	не	услышали.	Мы-то	в	штабах	знали,	а	люди	лишь	слухами	поначалу
пользовались,	шепталась,	стращали	друг	друга…	Потом	жрачка	кончилась…

–	У	нас	никаких	слухов,	Паша,	не	было!	–	рассказывал	Куприянов,	отхлебывая	в
двухнакатной	землянке	кипяток	с	заваркой	из	какой-то	душистой	сушеной	травы,	–	Одни
их	танки,	бронемашины…,	да	мы	таких	и	не	видели	никогда,	мотоциклетки	с	пулеметами
и	даже	велосипеды…	Куча	велосипедов,	на	которых,	как	какие-то	серые	муравьи,
солдаты	с	ружьями	и	в	касках.	Едут	себе,	ухмыляются…	Это	я	сам	видел,	из	засады.	Они
потом	велосипеды	свои	побросали,	потому	что	по	нашим	дорогам…сам	знаешь…легче	на
пузе,	да	и	то	в	обратную	сторону.

Он	рассмеялся,	но	потом	вдруг	неожиданно	стал	серьезным	и,	понизив	почти	до	шепота
голос,	стал	рассказывать	то,	о	чем	его	Павел	и	не	спрашивал.

Удивительная	история	младшего	лейтенанта	Куприяна	Куприянова

–	Вызывает	меня	к	себе	начальник	особого	отдела,	глядит	строго	и	сует	прямо	в	руки
пакет.	Вот,	говорит,	тебе	предписание,	давай	мухой	на	окраину	Могилева…,	а	война-то
уже	пятый	день	идет…,	немцы	бомбят,	из	орудий	лупят…

Да,	брат!	Это	тебе	не	фунт	изюма!	Раненых	–	что	туш	на	бойне!	Лазарет	у	нас	был,	так	в
нем	люди	друг	на	друге	лежат,	кровью	умываются,	орут,	костят	всех	подряд!	Два	врача	с
красными	глазищами	носятся	туда-сюда,	а	их	все	больше	и	больше.	Кто	легко	раненный,
так	его	взашей,	а	кто	тяжело	–	это	уж	как	получится…,	может,	прооперируют,	а	может	и
вовсе	забудут…	Куда	их	потом	девать?	А?	Немцы-то	прут!	Вот-вот	туточки	будут.	Два
последних	дня,	ну	перед	тем,	как	меня	особист	вызвал,	померших	вывозили	на	кладбище
и	там	всех	скопом	в	одну	здоровенную	яму	сваливали.	Чего	потом	было,	я	не	знаю…

Беру,	значит,	я	из	рук	особиста	пакет,	хватаю	попутку…,	«эмка»	туда	как	раз	ехала…из
железнодорожных…,	охрана,	что	ли?	Да	хрен	их	разберет!	Приезжаю,	значит,	по
секретному	предписанию.	…Ты	свой…,	тебе	можно…	Завод	номер	такой-то,	начальнику
особого	отдела	капитану	государственной	безопасности	Рыклину	Ивану	Матвеевичу,
лично.	Сам	невысокий,	а	плечищи	–	во!	Почти	лысый,	лоб	здоровенный,	весь	в	шишках,	а
глаза	желтые-прежелтые.	Никогда	такого	не	видал!	Ну,	бычина	прямо!	Докладываю,	так,
дескать,	и	так	по	приказу	начальника	особого	отдела	штаба	армии…старший	сержант
Куприян	Аркадьевич	Куприянов	прибыл,	ну	и	так	далее.	А	он	руку	мою	хватает	от
пилотки,	вниз	ее	опускает,	берет	за	грудки…	у	меня	аж	пуговица	спереди	отскочила,	как
будто	ее	выстрелило	куда-то,	и	шепчет	мне,	зловредно	так,	будто	это	я	границу	нарушил,
а	не	фрицы:	«Умереть	готов,	товарищ	красноармеец?	За	Родину,	за	товарища	Сталина,	за
партию	большевиков?»

Я,	конечно,	сразу	струхнул	маленько,	потому	что	подумал,	он	на	всю	голову	больной,	или
от	страха	помешался.	Помнишь,	у	нас	в	Лыкино	дед	Кузьма	был…,	чокнутый?	Себя	не
помнил.	Говорят,	в	первую	мировую	под	австрийский	артобстрел	попал	и	с	тех	пор	стал
прямо	как	идиот	какой!	Он	тебя	еще	по	заднице	колом	перетянул	за	то,	что	ты	ему	у
виска	повертел?	Ну,	вот!	И	этот,	думаю,	такой	же.	Я,	наверное,	покраснел	слегка…от
страха…,	а	он	пилотку	с	меня	сорвал	и	ею	меня	хрясь,	хрясь!	Щеку	даже	оцарапал
звездой-то!	У	меня	кровушка	потекла,	я	ее	губами	почуял.	А	он	держит	меня…,	ну,
прямо	как	в	станок	закрутил,	не	шелохнешься…,	и	сипит	мне	прямо	в	рожу:	я,	мол,	тебя
не	пугать	сюда	звал,	а	большое	дело	делать!	Государственное!	Важное!	Но	он-то	меня	не



звал…,	меня	сюда	наш	особист	лично	прислал.	Я	ему	так	и	отвечаю.	А	он	опять	шипит,
плюется:	«Готов	ты,	боец,	умереть	за	великого	Сталина	или	нет?»

Ну,	отвечаю,	допустим,	готов.	Он	тут	как	будто	даже	обрадовался.	Успокоился	слегка,
отпустил	и	лысину	себе	своими	ручищами	гладит,	как	ласкает.	Иди,	говорит,	в	заводской
клуб	и	жди	там	моей	команды.	Там	кое-какой	народ,	мол,	уже	собрался,	тоже	ждут.	Не
болтать,	панику	не	сеять.	Вот	и	все,	дескать,	пока!

Ну,	думаю,	курилка,	пропал!	Этот	без	головы,	чурка	у	него	с	шишками	заместо	нее,
немцы	рядом,	где	наши,	где	ихние,	сам	черт	не	разберет!	Орудия	гудят	совсем	близко,	и
авиация	еще	ихняя,	с	крестами,	то	сюда	нырнут,	то	дальше	летят,	бомбочками	своими
плюется…	Вот,	значит,	война	какая!	А	тут	сиди	с	такими	же,	как	я,	дураками
несчастными,	жди	какой-то	команды.	Да	от	кого!	От	этого…

Оказалось,	это	военный	завод	и	делать	на	нем	начали	еще	до	войны	реактивную
артиллерию	на	собственном	боевом	ходу.	Я	слова-то	такого	раньше	не	слыхивал	–
реактивная!	Что	значит,	реактивная?	А	та	какая?	Которая	немецкая…,	гудит	и	лупит	по
чем	зря?

Ну,	в	общем,	стоят	во	дворе	грузовики,	кузовов	у	них	нет,	а	вместо	кузовов	какие-то
специальные	установки,	большие	такие,	плоские…и	брезентом	закрыты	наглухо.	Я	когда
в	клуб	шел,	заглянул	туда,	в	двор-то!	Интересно	все	же…,	где	это	я	оказался!	Вижу,
вокруг	красноармейцы	возятся,	что-то	там	с	проводами	делают…	А	еще	охрана.	Ну,
НКВД,	точно!	Фуражки	синие,	с	ППШ	все…,	у	нас	винтовок	нет,	даже	старых
трехлинеек…,	ребята	с	берданками	даже	были…,	персонально	отнимали	у	населения…,	у
сторожей,	значит…,	а	у	наших	командиров,	в	лучшем	случае,	наганы	в	кобурах,	у	кого-то
даже	и	без	патронов,	а	тут	ППШ!	В	полном	боевом,	как	говорится,	виде.	Они	на	меня
глянули	и	трое	сразу	ППШ	свои	вскинули.	Я,	конечно,	задницу	в	горсть	и	бегом	в	клуб.	А
там	еще	человек	двенадцать	или	даже	больше	сидят,	ждут	чего-то.	Все	бойцы…,	больше
частью	сержантский	состав,	хотя	двое	или	трое	рядовых.	Но	ни	одного	первогодки.	Все,
как	говорится,	солидные	мужики.	Сидим,	значит,	молчим.	Потеем.	Тут	входит	этот
долбанутый	и	орет:	«Строиться,	золотая	рота!»	Ну,	мы,	конечно,	сразу	разобрались	по
ранжиру,	как	говорится,	стоим,	зенками	хлопаем.	Потом	сюда	же,	в	клуб,	заходят	пятеро
сержантов	в	синих	фуражках,	и	с	ППШ	со	своими,	и	с	наганами	на	ремнях,	в
брезентовых	кобурах,	здоровенных.	А	с	ними	молодой	лейтенантик,	но	наш,	армейский.

–	Слушай	боевую	задачу,	–	орет	лысый	этот,	Иван	Матвеевич	который,	–	Разобрались	по
одному	и	сели	каждый	в	свою	кабину…машины	во	дворе.	Кто	не	видел,	тот	сейчас	и
посмотрит,	лично.	Долго	не	смотреть,	потому	как	времени	у	нас	больше	нет	ни	минуты.
Не	музей!	Выходим	колонной,	с	боевым	охранением,	две	«эмки»,	сзади-спереди,	и
грузовой	автомобиль	с	бойцами	НКВД,	в	середине	колонны.	В	кабинах	–	шофер	и	один
боец…,	то	есть	кто-то	из	вас.	Оружие	оставить	здесь.	Чтобы	кто-нибудь	со	страху	не
вздумал	палить	и	тем	самым	всех	нас	выдать	врагу.	Потому	как	этот	рейд	у	нас
секретный.	Узнаю,	что	кто-то	взял	с	собой	оружие,	придушу,	сволочи!	Вооружена	только
охрана	НКВД	и	я.	Первым,	если	понадобится,	огонь	открываю	лично.	Меня
поддерживает	охрана.

Потом	глядит	на	нас	как-то	уже	по-другому,	как	будто	устал	от	своего	же	лая.	Вздыхает
эдак	тяжко	и	заканчивает	уже	в	полголоса:	«Как	только	услышите	выстрел,	хлопцы,
сразу	нажимайте	на	кнопку.	И	ждите!»

Мы	переглядываемся,	что,	мол,	за	кнопка	такая,	откуда.	А	он	говорит	дальше,	уже
спокойно:	«В	каждой	кабине	провод	и	выключатель	с	кнопкой.	Взяли	в	руки
выключатель,	палец	рядом	с	кнопкой!	Не	на	ней!	А	рядом!	А	то	тряханет	на	кочке,
нажмете	и	сразу	все	к	господу	богу!»

Я	сразу	сообразил,	что	это	взрыватель.	И	думаю,	точно	тронутый	этот	капитан	Рыклин.
Говорит,	услышите	мой	выстрел,	нажимайте	на	кнопку	и	ждите.	Чего	ж	тут	ждать-то!
Ясно,	что	уж	нечего!	А	потом	он	же	–	«палец	рядом»,	а	то,	дескать,	тряханет	на	кочке	и	к
богу	все!	Где	ж	тут,	понимаешь,	это…логика?	Ясное	дело,	тронутый.	Но	делать	нечего!
Есть,	отвечаем.	А	он	на	лейтенантика	кивает.	Это,	говорит,	представитель.	Он	тут	за
техническую	сторону	отвечает.	За	саперов,	мол.	Вот	тебе	и	«техническая	сторона»!

Ну,	в	общем,	сели	мы	каждый	в	свою	кабину,	шофер,	провод,	включатель,	кнопка,	вместо
кузова	чего-то	зачехленное…это	мы	потом	узнали,	что	реактивная	артиллерия,



секретная…	Их	позже	уже	просто	«катюшами»	стали	называть.	Катится,	мол,	сама	и
катится…	Одно	слово	–	«катюша».	А	тогда	ведь	ни	слухом,	ни	духом.	За	Родину,	в	общем,
за	Сталина…и	все	такое.

Я	попадаю	в	первый	же	в	колонне	грузовик.	Передо	мною	только	«эмка»	с	тем	молодым
лейтенантом…он	сам	и	за	рулем,	и	еще	с	одним	автоматчиком	из	НКВД.	Так	у	этого
автоматчика	капитан	и	ППШ	отнял	и	даже	наган.	В	ноги	к	нам	кинул.	Нахрена	нам
такой	автоматчик,	я	тя	спрашиваю!	Для	мебели,	что	ли?	В	общем,	прыгает	этот	лысый	в
ту	же	кабину,	что	и	я.	Сует	мне	в	руки	провод	с	кнопкой	и	показывает,	как	палец
держать	и	куда	в	случае	чего	давить.	Ну,	думаю,	кранты!	Конец,	значит.	У	нас	один
бывший	черноморский	матрос	так	говорил,	в	«Таганке»	–	кранты.	Ему	самому	потом
мазурики	«кранты»	сделали…,	зарезали	во	сне.	Ну,	это	ладно…	Это	другая	история.

Шофером,	значит,	у	нас	оказался	один	почти	что	старик,	казах	по	национальности.	Но
тоже…военнослужащий…,	понял!	Никогда	не	знал,	что	казахи	могут	машиной
управлять.	Лошадьми,	понятное	дело,	а	тут	техника!	Да	какая!	Но	я	молчу,	конечно.
Сели,	в	общем,	все,	ворота	распахиваются	и	выезжаем	на	окраину	Могилева.	Как
короли	–	никого,	ничего,	мы	одни.	Вроде,	прогулка	какая!	Впереди	лейтенант	с	этим…со
стрелком	без	оружия,	потом	мы,	значит,	а	дальше	все,	как	положено.	Ну,	ты	понял!

Вечереет	уже,	но,	сам	знаешь,	июнь,	светло	по	ночам-то.	А	тут	еще	и	вечер!	До	ночи,
стало	быть,	далеко.	Едем,	трясемся,	я	в	руках	выключатель	держу,	и	палец,	как	велено,
чуть	в	стороне.	Думаю,	а	если	в	других	машинах	какие-нибудь	вислоухие	едут?
Неправильно	палец	положат	и	как	рванет	всё!	А	капитан	как	будто	слышит	меня,
говорит:	–	Потому	мы	вас	всех	старослужащих	собрали.	Большинство	сержанты…Чтобы,
значит,	никаких	случайных	людей.	Я	немного	даже	успокоился.	Сержанты,	сам
понимаешь…

Объезжаем	мы	стороной	Могилев,	а	по	небу	одни	только	немцы	летят.	Прямо	как
перелетные	птицы,	как	журавли…или	эти…казары…	Это	наш	старый	казах	так	сказал	–
казары,	мол.	Пальни	в	небо	из	винтаря,	точно	чего-нибудь	срубишь.	Но	те	казары,	с
крестами	которые,	и	сами,	понимаешь,	пальнуть	могут…	А	капитан	достает	свой	ТТ	и
трясет	им	перед	носом	у	казаха.	Я,	говорит,	тебе	мозги	сейчас	напрочь	вышибу!
Сказано,	скрытно	двигаться,	а	ты	палить	предлагаешь!	Мы	наш	груз	должны	в	целости	и
сохранности	доставить	в	Россию,	подальше	от	бессовестного	врага.	Так	и	говорит.	А	он
чего,	этот	старик-то,	казах!?	Он	ведь	так,	к	слову	только!	У	них	в	степи	ночью…стоишь…
осенью,	слушаешь,	а	над	головой	га-га-га…га-га-га…	Летят,	значит.	Винтарь	кверху	–	бах,
бах!	А	как	светёт,	иди	себе	в	степь,	ищи	этих…казаров.	Гусей,	значит	по-ихнему…или
там…уток.	Если	только	волк	раньше	не	найдет.	Мне	это	старый	казах,	шофер,	потом
рассказывал	со	всеми,	понимаешь,	подробностями.	Закончится	война,	точно	поеду!
Поохотиться…и	все	такое…!	Нет,	ты	только	представь!	Бах	в	небо,	а	оттуда	гусь	падает!
Теплый	еще…,	хоть	и	не	жареный!	А	этот…,	тронутый…	лысый…	пистолетом	своим
пляшет	перед	носом…	Я,	говорит,	тебе…	Ну…ладно…

Едем,	в	общем,	трясемся.	Бомбить	нас	почему-то	не	бомбили,	но	огневую	подготовку	мы
два	раза	очень	ясно	слышали.	А	капитан	даже	без	карты…и	так	хорош!	На	глаз	все
стежки-дорожки	знает.	В	лес	нас	завез…,	а	ведь	это	военная	колонна	из	семнадцати
боевых	установок!	Секретных!	Ну	еще	грузовой	автомобиль	охраны	и	две	«эмки».	Мало,
что	ли?	Попробуй,	спрячь!	Сверху-то	все	видать.	Так	вот	он	нас	потому	в	лес	и	повез.
Часов	пять	ехали,	медленно!	С	одной	тропы	на	другую,	с	одной	на	другую.	Вокруг	густые
леса,	над	головой	деревья…,	прямо	как	под	крышей	едем.	Птички	поют	к	ночи-то!	Спать,
значит,	ложатся,	прощаются	до	утра…	А	капитан	только	в	окно	смотрит,	безотрывно,
даже	не	щурится,	и	лейтенанту	показывает	рукой	–	направо,	налево,	прямо,	а	стрелок,	…
который,	значит,	без	оружия,	…оказывается,	для	того	и	был	нужен,	чтобы	на	капитана
смотреть	и	лейтенанту	говорить,	куда	ехать.	Вот	как	хитро	придумал	капитан,	лысый
этот!	Как	он	сам	ориентировался,	хоть	убей,	не	пойму.	Говорю	же,	без	карт!	Только
рукой	махнет	–	направо,	потом	налево	и	так	далее…	Два	раза	останавливались,	глушили
двигатели,	слушали.	Тихо	так…,	птички	только	тю-тю,	тю-тю…	И	всё!	Одна	машина	не
завелась.	Так	он	этого	водилу	чуть	к	дереву	не	поставил.	Если	бы	можно	было	шумнуть,
точно	бы	стрельнул	его!	А	тот	парень	рязанский.	Я	его	в	штабе	много	раз	встречал.	Он
возил	одного	командира	из	штаба,	а	потом,	видать,	его	на	эту	реактивную	боевую
установку	пересадили.	На	«катюшу»	стало	быть.

Стоим,	ждем,	скучаем.	Трое	водителей,	…шоферов,	значит,	чего-то	там	делают,	колдуют.



Говорят,	насос	пробило	камнем	с	дороги.	Ну,	взяли	канистру	с	горючим,	от	нее	трубку
прямиком	под	капот…,	и	тот	красноармеец,	который	кнопку	должен	давить,	еще	и
канистру	на	коленях	держит.	Ну,	чтобы	горючее,	значит,	напрямую…без	топливного
насоса.	Вот	такие	умельцы	у	нас!

Поехали	дальше.	«Эмка»	с	лейтенантом	отстала,	третьей	идет	почему-то,	а	мы	с	моим
тронутым	лысым	капитаном	НКВД	Рыклиным	и	с	казахом,	который	по	казарам	хотел
стрелять,	в	самой	голове	колонны.	Заканчивается,	вроде	бы,	лес,	а	впереди	как	будто
большая	поляна,	опушка,	в	общем,	а	дальше	поле	и	опять	лес.	Вижу	издалека,	дорогу
пересекает	другая	дорога,	тоже	грунтовая,	но	шире	нашей.	И	вдруг,	не	доезжая	метров
двадцати,	выскакивает	немецкая	легковая	машина,	с	открытым	верхом.	Вся	лаковая,
блестит…,	а	вообще	–	черная	она	была,	как	сапог.	А	за	рулем	сидит	немец,	в	высокой
фуражке,	офицер.	Останавливается	у	опушки,	прямо	поперек	дороги.	Хоть	уже	и	ночь,	а
небо	все	равно	светлое,	ясное…	Все	видно,	почти	как	днем…	Только	солнца	нет.

Выходит,	значит,	этот	офицер,	высокий,	худой…,	прямо	красавец,	…в	перчатках,
понимаешь…,	ну,	сам	знаешь,	как	у	всех	важных	фрицев…,	погоны	плетеные,	опять	же	в
сапогах.	Ладный	такой!

И	тут	мы	останавливаемся.	Всей	колонной,	конечно.	Мой	капитан,	Рыклин	этот,
медленно	достает	свой	ТТ,	весь	прямо	багровеет.	На	меня	косится.	Я	палец	кладу	на
кнопку.	Все,	думаю,	хана!	Кранты,	значит!	Сейчас	надавлю	и	все	–	к	господу	богу	на
праздничный	ужин.	Потому	как	машины	близко	друг	к	другу	стоят	и	все	сразу
сдетанируют.	Думаю,	лейтенант	тот	со	своими	саперами	заминировал	установки,	должно
быть,	надежно!	Как	следует,	сделал!	Казах	руками	в	руль	вцепился,	смотрит	через
стекло	на	немца,	а	я	даже	глаза	боюсь	поднять.	Только	соображаю,	сейчас	капитан
стрельнет	из	пистолета	и	всё!	Это	ведь	сигнал	для	всех.	Немец-то,	небось,	не	один.
Засада	это!	Сейчас	нас	будут	окружать.	Это	я	так	решил…	А	немец,	вижу	краем	глаза…
хотя	больше	на	свой	палец	гляжу…боюсь	нажму	со	страха…,	ну	вот…,	говорю,	немец
поднимает	длинную	веточку	с	земли,	ставит	ногу	на	порог	машины	и	веточкой	давай
грязь	счищать,	а	сам	на	нас	с	улыбочкой	поглядывает.	Потом…вот	те	крест!	…
подмигивает!	Я	на	капитана	зырк…	А	он	головой	кивнул	и	тоже,	вроде	бы,	смеется,
тихонько	так.	Может	даже	и	подмигнул	в	ответ.	Вдруг	немец,	не	спеша,	садится	в
машину	и	трогает	ее	с	места.	Раз	и	исчез!	Как	не	было	его!	Только	веточка	валяется
посредине	дороги.

Капитан	выдохнул	и	палец	мой	своими	пальцами	от	кнопки	отжимает.	Медленно	так,	но
сильно.	Чуть	не	сломал	мне	палец!	Поехали,	говорит	он	нашему	казаху,	чего	щуришься!
Дорога	свободна.	К	утру	будем	на	месте.	Прямо,	говорит,	давай,	через	поле	жми	и	вдоль
леса!	Там	на	проселок	и	до	железки!	Нет	там	немцев.	Как	будто	теперь	все	точно	знает.
Это,	вроде	как,	немец	ему	намекнул.

Ну,	доехали	мы	до	одной	станции…	уже	к	рассвету.	Пустой	эшелон	стоит	с	платформами,
паровоз	дымит	себе	тихонько.	Вроде,	никого	больше…,	и	вдруг	со	всех	сторон
выскакивают	наши	и	к	капитану.	Ждали,	выходит,	маскировались	тут.	А	дальше	машины
стали	грузить	на	платформы	и	сверху	еще	одним	слоем	брезента	покрывать.	Пока
окончательно	не	рассвело,	все	чин	чинарем	сделали.	Охрана,	которая	с	нами	ехала,
погрузилась	в	тот	эшелон,	на	каждую	платформу	по	двое	–	по	трое,	и	всё!	А	капитан	с
нами	остался,	он	вроде	как,	свое	задание	выполнил.	Обнял	он	меня	и	говорит,	пойдешь	в
войсковую	разведку	теперь.	Почему,	спрашиваю,	удивляюсь!	А	он	отвечает,	потому	что
вижу,	сообразительный.	И	палец	у	тебя	крепкий!	Ведь	рванул	бы?	Ну,	рванул	бы?	Я
смеюсь,	…отвечаю:	а	как	же!	С	нашим	удовольствием,	мол!	За	милую	душу!	Он	хлопнул
меня	по	плечу	и	вдруг	опять	строго	спрашивает,	супится,	шишки	свои	вперед	выставил:
а	немца	того	запомнил?	Вдруг,	мол,	встретишь?	Узнаешь?	Я	сразу	понял,	что	к	чему,	и
прямо	ему	говорю	–	у	меня	зрение	слабое,	товарищ	капитан.	И	память,	можно	сказать,
девичья.	Так	что,	я	того	немца	даже	и	не	видел.	А	он	опять	смеется.	Вот,	мол,	с	таким
зрением	нам	люди	и	нужны.	А	у	меня,	земляк,	сам	понимаешь,	глаза-то	как	у	волка…и
нюх,	понимаешь…	Вот	так	я	в	разведку,	значит,	и	попал.	В	той	же,	можно	сказать,
родной	13-й	армии,	где	и	получил	потом	заслуженные	офицерские	погоны.	Он	меня	туда
лично	рекомендовал,	письмо	дал.	Можно	сказать,	приказ…	Ему	верили!

Сам	он,	однако,	погиб.	Уже	через	две	недели.	Мы	с	трудом	пробились	обратно	в
Могилев,	но	немец-то	пёр	уже	по	всему	фронту.	Как	раз	к	эвакуации	штаба	поспели,	а	во
время	одной	бомбежки	лысого	того	капитана	наповал	убило,	здоровенным	осколком:



половину	его	шишковатой	головы	как	клинком	срубило.	Я	сам	видел.	Эх!	Жаль	мужика!
Хоть	и	тронутый,	но	кремень	был.	Рыклин,	значит,	Иван	Матвеевич.	Без	карты	ехал…,	и
с	немцем	тем,	выходит,…заранее	договорился…	Кто	он,	что	он?	Не	знаю.	И	ведь	мы
точно	ко	времени	подъехали	к	перекрестку…за	лесом,	у	поля.	Вот	как	бывает…!
Разведка,	она	ведь	и	есть	разведка.	Такая	мудреная	хитрость,	я	те	доложу!	Тут,	земляк,
все	идет	в	работу.	Как	в	драке	–	кулак,	так	кулак,	нож,	так	нож,	а	уж	коли	придется
горячим	свинцом	даже	собственного	брата	угостить	от	души,	так	и	это,	ради	великой
победы,	сойдет.	Не	взыщи!

Павел	не	удивился	этому	рассказу,	потому	что	сам	в	своей	солдатской	жизни	всякого
уже	повидал.	Однако	тогда	он	как	будто	прикоснулся	к	чему-то	очень	тайному,	даже
пугающему,	как	черная	тень	в	темной	ночи.	Очень	уж	это	все	подробно	рассказал	ему
Куприянов,	словно	Павел	сам	там	побывал.	…Этот	немецкий	офицер	на	дороге,	с
веточкой,	в	высокой	фуражке,	…черные	сапоги	чистил	и	на	них	смотрел.	Его	улыбка,	да
еще,	вроде	бы,	подмигнул…	А	капитан	Рыклин	всё	понял	и	ответил	ему	дружеским
кивком.	Значит,	действительно	назначена	была	эта	встреча	именно	в	том	месте	и	в	то
время.	Он	как	будто	дал	зеленую	улицу	секретной	колонне.	Ведь	в	тех	местах	уже	немцы
были.	Это	точно!	Иначе,	какого	черта	туда	тот	офицер	на	машине	приехал?	Даже	если
наш,	если	разведчик,	то	не	стал	бы	он	рядиться	в	немецкую	форму	у	нас	в	тылу.
Получается,	капитан,	лысый	этот,	тоже	все	знал	и	вез	своих	почти	по	чужим	тылам.	Все
это	было	странно,	таинственно	и	глухо.	В	мире,	подумал	Павел,	есть	какие-то	связи,
какие-то	нити,	которые	никто	не	видит	обычным	глазом.	А	эти	нити	как	раз	и
передвигают	людей,	войска,	и	даже,	наверное,	историю	с	места	на	место.

Он	еще	не	знал,	как	это	правило	очень	скоро	скажется	на	его	судьбе	и	на	судьбе
младшего	лейтенанта	Куприянова.

Не	знал	он	и	как	трагически	сбудутся	слова	о	том,	что	ради	великой	победы	можно	и
родного	брата	угостить	горячим	свинцом.



3.	Первая	встреча

О	тяжелом	ранении	генерала	армии	Ватутина	в	разведке	13-й	армии	стало	известно	уже
поздним	вечером	29	февраля	44-го	года.	Вывод	из	строя	командующего	фронтом	случай
весьма	редкий,	даже	по-своему,	по-военному,	экзотичный,	но	не	единственный	в	истории
той	войны.	Ходили	слухи,	что	нападение	на	Ватутина	было	не	случайностью,	а
намеренной,	хорошо	подготовленной	засадой.

Разведчики	и	контрразведчики	вообще	народ	крайне	недоверчивый	и	в	случайности,
особенно,	в	такие,	не	верят.	Получалось,	что	не	то	в	штабе	фронта,	не	то	в	одном	из
штабов	13-й	или	60-й	армий	окопался	немецкий	разведчик,	потому	что	о	передвижении
Ватутина	и	о	составе	его	охраны	и	офицерского	сопровождения	знать	могли	только	тут.
К	тому	же,	как	выяснилось,	за	день	до	нападения	Ватутин	встречался	с	представителем
Ставки	Жуковым	в	штабе	13-й	армии	у	генерала	Пухова,	и	они	вместе	проводили
рекогносцировку	перед	крупной	фронтовой	операции.	Для	этого	и	свиделись,	якобы.	А
после	того,	как	расстались,	по	дороге	в	штаб	самого	молодого	командующего	генерала
Черняховского,	а	именно	–	60-й	армии,	на	Ватутина	и	было	совершено	то	нападение.
Спустя	почти	год	(без	девяти	дней!),	погибнет	в	Восточной	Пруссии	и	генерал
Черняховский.	Там	рядом	тоже	окажется	Павел,	и	та	смерть	станет	для	него,	если	не
роковой,	то	каким-то	странным	образом	будет	связана	с	этими	событиями.

Это	как	раз	те	самые	нити,	которые	никто	не	видит	обычным	глазом,	но	они
оказываются	крепче	любого	каната,	потому	что	сплетены	самой	судьбой,	а	не
человеком.	Впрочем,	если	человек	и	принимал	участие	в	том	хитром	плетении,	то	только
как	чей-то	послушный	и	часто	слепой	инструмент.

Ватутин	не	хотел	задерживаться	в	60-й	армии	и	торопился	вернуться	в	Андрушовку,	где
в	большом	старом	крестьянском	доме	располагался	его	личный	штаб.	Потому	якобы
дорогу	и	срезали	по	его	распоряжению.	Вот	тут	начинались	главные	загадки.

По	словам	офицеров	разведотдела	штаба	13-й	армии,	группа	украинских	националистов
тогда	же	напала	на	тыловой	обоз	в	трех	километрах	от	того	хутора,	около	которого	был,
по	существу,	смертельно	ранен	Ватутин.	Случилось	это	на	въезде	в	село	Милятин.	А	еще
одна	немногочисленная	диверсионная	группа	почти	там	же,	только	с	другой	стороны
дороги,	ведущей	к	Гоша,	напала	на	грузовой	автомобиль	из	тыловой	службы	13-й	армии.
Один	солдат	был	убит,	остальные	бежали,	бросив	машину	и	какое-то	имущество.
Пропало	там	что-нибудь	или	нет,	не	уточнялось.

Стрельба,	которую	услышал	тогда	майор	Белошицкий	на	дороге	к	Милятину,	как	раз	и
была	тем	самыми	нападением	на	обоз,	и,	как	полагали	в	разведотделе,	вполне	могла
быть	организовано	для	того,	чтобы	кортеж	Ватутина	остановился	около	хутора	в	трех
километрах	от	Милятина.	А	ведь	в	хуторе	явно	кого-то	поджидали.	Это	определенно
была	засада.	Направить	туда,	по	тылам	двух	армий,	диверсантов	могли	лишь	со
специальной	целью.	Они,	похоже,	и	не	собирались	захватывать	командующего.	Его
решено	было	ликвидировать.	Да	ведь	и	попали	только	в	него.	Пусть	в	бедро,	пусть	не
сразу	на	смерть,	но	дело	было	сделано.

Мигом	по	штабу	армии	пополз	слух,	что	нападавшие	были	не	немцы	и	не	просто
ОУНовцы	(Организация	Украинских	Националистов),	а	их	особое	элитное	подразделение
военной	жандармерии	и	контрразведки,	называемое	часто	БСБ.	Это	было	что-то	вроде
оуновского	СМЕРШа,	куда	набирали	только	опытных	бойцов	и	профессиональных
разведчиков,	когда-то	работавших	в	антисоветском	подполье	и	забрасывавшихся	в	тыл	к
Советам.	А	еще	в	СМЕРШе	выяснили,	что	среди	диверсантов	был	какой-то	венгр,	офицер
эсесовского	боевого	отряда,	великолепный	стрелок.	Ему,	рассказывали,	для	попадания	в
цель	совсем	даже	не	нужна	была	специальная	винтовка	и	оптический	прицел.	Он	мог
справиться	и	с	обычным,	штатным	оружием.	А	еще	говорили,	что	среди	жандармов	ОУН
было	несколько	немцев,	великолепно	говоривших	по-украински	и	по-польски.	Они	как
будто	тоже	были	офицерами	СС,	специально	внедренными	к	украинским	националистам.

И	вот,	что	еще	обращало	на	себя	внимание	–	когда	генерала	Ватутина,	истекавшего
кровью,	доставили	в	Ровно,	в	госпиталь,	никто	из	посторонних	не	знал,	что	он	еще	жив.
Лишь	после	срочной	телеграммы	в	Москву,	лично	к	Сталину,	это	стало	известно	очень	и
очень	узкому	кругу	лиц.	Сразу	было	принято	решение	и,	между	прочим,	не	кем-нибудь,	а
членом	Военного	Совета	штаба	фронта	Никитой	Хрущевым,	отправить	раненого



генерала	в	Киев,	куда	должен	был	прилететь	главный	армейский	хирург,	генерал-
полковник	медицинской	службы	Николай	Нилович	Бурденко.	Надежда	была,	похоже,
только	на	него.	Ватутина	погрузили	в	эшелон	и	тут	же	отправили	под	усиленной	охраной
в	Киев.	Об	этом	тоже	знали	немногие.	И	вдруг	–	совершенно	неожиданный	налет
немецких	бомбардировщиков	на	госпиталь	в	Ровно,	откуда	только	что	вывезли	Ватутина.
Очень	результативный	налет,	но	только	Ватутина	там	уже	не	было.	Следом	за	этим,
через	два	с	половиной	часа	точно	такой	же	налет	был	совершен	на	санитарный	поезд,
который	только-только	тронулся	в	сторону	Киева.	Но	Ватутин	находился	не	в	этом
поезде,	его	увезли	раньше	в	специальном	вагоне	совсем	в	другом	эшелоне.	Но	об	этом
знали	только	несколько	офицеров	СМЕРШа,	вошедших	в	охрану	генерала,	три	военврача
и	две	медицинские	сестры.	А	с	них	глаз	не	спускали.	И	ведь	действительно,	сначала
генерала	должны	были	везти	на	то	самом	санитарном	поезде,	но	кто-то	в	последний
момент	изменил	план.	А	налет	был	совершен	именно	на	санитарный	поезд!

Все	это	говорило	о	том,	что	операция	по	ликвидации	Ватутина	была	подготовлена
немецкой	разведкой	и	в	ней	использовались	самые	серьезные	оперативные,
разведывательные	и	войсковые	ресурсы	и,	в	первую	очередь,	бендеровцы,	ОУНовцы	и
разные	конспиративные	группы,	входившие	в	систему	их	связей.	Почему	именно
Ватутин	должен	был	быть	уничтожен,	так	и	осталось	невыясненным.	Но	силы-то	были
задействованы	нешуточные!

Вообще,	иной	раз	логика	разведки	не	поддается	пониманию	и	стандартному	объяснению
так	же,	как	женская	логика.	Каким	образом	возникает	идея,	как	закручивается	интрига,
является	ли	это	самостоятельной	активной	операцией	или	же	входит	в	качестве	эпизода
в	какую-нибудь	многоходовую	комбинацию,	чаще	всего	остается	загадкой.

Разведка	приспособлена	к	величайшему	терпению,	которое	многие	воспринимают,	как
тайное	пространство,	залитое	тонким,	внимательным	анализом.	На	самом	деле,
аналитическая	работа	лишь	предшествует	операции,	а	терпение	является	обязательным
условием	для	стойкого	выжидания,	когда	совпадут	нужные	обстоятельства	и	пробьет
долгожданный	час.	Может	статься,	именно	так	и	было	с	генералом	Ватутиным:	решение
о	его	ликвидации	возникло	очень	давно,	по	причинам	никому	неизвестным.	Возможно,
это	нападение	было	«дружеским	приветом»	самому	Сталину,	либо	даже	местью	за
пленение	генерал-фельдмаршала	Паулюса	в	Сталинграде,	в	чем	участвовал	и	Ватутин.
Ответить	на	этот	вопросы	было	невероятно	трудно,	если	не	сказать,	невозможно.

Однако	расследование	было	назначено	самое	серьезное.

Единственное,	что	пропало	на	месте	налета,	так	это	шинель	генерала	и	какие-то
незначительные	документы,	однако	же,	доказывавшие,	что	в	той	машине	был	именно	он.

Один	из	захваченных	в	плен	националистов,	назвавшийся	Миколой	Хлебником,	заявил,
что	причина	нападения	скрывалась	в	названии	фронта,	которым	командовал	«москаль»
Ватутин,	а	именно	–	Первый	Украинский.	Бендеровцы	воспринимали	это	очень
болезненно	на	свой	счет.	Микола,	пьяный,	разнузданный	тип,	похожий	внешне	на
Тараса	Бульбу,	крутил	нечесаной,	с	проседью,	головой	и,	пощипывая	мощный,
толстенный	ус,	говорил	самоуверенно,	с	нескрываемой	ненавистью	в	голосе:

–	Вас,	поганых	москалей,	вбивати	будуть	уси	героични	хлопци	нашей	милой
батьковщины!	Почекайте	трошки!	Побачите,	собаки!	И	немчуру	тэж	пошинкуем	як
копусту!	Може	бути	доживемо	ще!

Он	не	дожил.	Его	тут	же	расстреляли	в	Славуте.	А	когда	труп	оттаскивали,	кто-то	из
местных	жителей,	старик,	заглянул	в	неспокойное	его	лицо,	даже	у	мертвого	оно
негодовало,	и	покачал	головой:

–	Ни!	Це	ни	Микола.	Миколу	Хлебника	я	бачив	минолого	року	на	коляды.	Це	був
низенький	казак,	без	вусив.	А	цей	не	наш.	Бреше	вин!

Бросились	устанавливать,	кого	только	что	поставили	к	стенке?	Почему	он	себя	за
какого-то	Хлебника	выдавал?	А	вскоре	нашли	и	самого	Миколу	Хлебника.
Действительно,	невысокий	был	мужичок,	без	усов,	лысый.	И	не	пьяница	вовсе,	да	еще	к
бендеровцам	относился	плохо,	хоть	и	«москалей»	тоже	не	недолюбливал.	А	про	немцев
так	вообще	говорить	даже	не	желал.	С	большими	странностями	был	человек.	По
образованию	он	был	учителем,	работал	когда-то	в	Ровно,	вел	математику	и	геометрию	в



мужской	гимназии.

–	С	такими	приметами,	как	тот,	что	моим	именем	назвался,	я	знал	только	одного
человека,	–	угрюмо	заявил	он	на	первом	же	допросе,	–	начальника	полиции	в	Мочуланке.
Игнат	Поперечный	–	вот	как	его	звали.	Пьяница	и	сволочь!	Да	все	сволочи!	И	вы!

–	О	нас	потом,	–	усмехнулся	седой	следователь	СМЕРШа,	не	спавший	уже	вторые	сутки,	–
А	вот	почему	он	здесь	оказался	и	почему	вашим	именем	назвался?

–	Кто	ж	его	знает?	–	учитель	пожал	плечами,	тоже,	видимо,	удивленный	этим,	–	Хотя…	У
меня	его	сын	когда-то	учился.	Умный	хлопчик…	Не	в	отца!	Жил	у	дядьки	в	Ровно.	Адреса
не	спрашивайте,	не	знаю.	Но	дядька,	насколько	я	помню,	по	матери,	так	что	фамилия	у
него	другая.	Не	то	Степаном	его	звали,	не	то	Серафимом.	Хоть	убейте,	не	вспомню.	Он
на	железной	дороге	служил,	в	слесарном	цеху	работал.	Это	–	точно!	И	при	немцах	тоже.

Нашли	в	тот	же	день	и	дядьку	–	Серафима	Банчука,	крепкого,	кряжистого,
немногословного	работягу.	Он	сразу	подтвердил,	что	накануне	нападения	на	Ватутина	в
город	действительно	тайком	приезжал	Игнат	Поперечный,	увиделся	с	сыном,	с
подростком,	и	сразу	исчез.	А	с	ним	был	незнакомый	мужчина	лет	сорока,	которого	он
называл	Богданом,	и	еще	какой-то	длинноусый,	высокий	крестьянин	с	неподвижными
серыми	глазами.	Все	трое	много	пили,	ругали	«москалей»,	угрожали,	что	порубят	всех,
постреляют	«як	гусей»,	и	к	тому	же,	были	вооружены	люггерами.	А	именно	из	люггеров,
личного	оружия	точного	и	мощного	боя,	стреляли	тогда	на	хуторе	в	офицеров	Ватутина.
Во	всяком	случае,	там	определенно	присутствовало	и	эти	пистолеты.	На	месте	нашли
гильзы	от	них.

В	Москве	это	нападение	с	самого	начала	было	воспринято	как	вызов.	Подробности	этого
беспрецедентного	дела	лично	Сталину	в	тот	же	вечер	и	на	следующее	утро	докладывали
специальными	сообщения	и	в	телефонных	переговорах	начальники	разведотделов	и
управлений	двух	армий	и	1-го	Украинского	фронта,	а	также	два	члена	Военного	совета	–
генерал	Никита	Хрущев	и	присутствовавший	во	время	налета	генерал	Константин
Крайнюков.

Но	больше	всех	это	задело	начальника	4-го	отдела	НКГБ	СССР	Павла	Судоплатова.	Ведь
это	именно	он	проводил	тайную	операцию	против	ОУНовцев	на	Волыни,	недалеко	от	тех
мест,	силами	секретной	группы	под	кодовым	наименованием	«Тайга».	В	нее	входило
много	поляков,	когда-то	работавших	на	того	же	Судоплатова	в	тайных	операциях
Коминтерна.	Четвертый	отдел	отвечал	за	разведывательно-диверсионную	работу	в
немецком	тылу	и	особенно	интересовался	украинскими	националистами.	Сразу	после
нападения	почти	вся	группа	«таежников»	была	переброшена	в	тот	же	район	и	начала
поиск	той	самой	сотни	бендеровцев,	что	напала	на	Ватутина	(по	словам	генерала
Крайнюкова,	это	он	настаивал	именно	на	такой	численности,	поначалу	считая,	что	это
были	немцы,	а	не	националисты).

Очень	скоро	действительно	поступила	информация	из	штаба	повстанцев-националистов
о	том,	что	дорога	через	Милятин	контролировалась	боевой	группой	службы
безопасности,	так	называемой	БСБ,	состоявшей	из	селян	Гощанского	района	под
управлением	некоего	Феодосия	Павлюка.	А	тот	привлек	из	националистического
подполья	еще	две	такие	же	группы	командиров	с	агентурными	псевдонимами	«Жук»	и
«Черкес».	Вот	этих	всех	вместе	как	раз	и	было	около	ста	человек	или	чуть	больше.	Среди
них,	должно	быть,	находился	и	тот	загадочный	венгр	и	несколько	агентов	из	СС	или	СД.
Якобы	руководил	всей	операцией	немецкий	полковник,	которого	в	лицо-то	видели	всего
человек	пять.

Но	все	эти	данные	поступили	лишь	в	апреле	1944	года	от	строго	засекреченной
разведгруппы	«Тайга»,	причем,	прямо	на	стол	к	Судоплатову.	Там	еще	стало	известно
(правда,	уже	значительно	позже),	что	в	число	нападавших	входило	двенадцать	боевиков
из	службы	безопасности	командира	«Примака»	из	Славута.	Некий	«Черноморец»,	а
именно	Евген	Басюк,	уже	после	войны,	в	46-м,	сообщил	на	допросе,	что	там	не	было
сотни,	а	всего	лишь	двенадцать	бойцов	«Примака»,	которые	были	захвачены	врасплох
небольшим	кортежем	командующего	и	потому-то	и	вступили	в	бой.	Вроде	бы,
намеренной	засады	не	было.	Они	якобы	и	ранили	его.	И	они	же	извлекли	из	его
«виллиса»	документы,	доказывавшие,	что	это	именно	он,	а	не	кто-нибудь	другой,	и	даже
забрали	шинель.	Документы,	по	сведениям	«таежников»,	передали	волынскому
руководителю	националистического	подполья	по	кличке	«Смок»,	звали	его	Богданом



Козаком.	А	вот	шинель	Ватутина	с	гордостью	носил	интендант	одного	из	отрядов	по
кличке	«Богун»,	высокий,	глуповатый	крестьянин	с	пустыми	глазами	мороженного
судака.	Сразу	заподозрили,	что	это	и	были	те	Богдан	и	еще	какой-то	сомнительный	тип,
которые	появились	накануне	нападения	с	Игнатом	Поперечным	в	Ровно.

Однако	в	эту	последнюю	версию	о	немногочисленной	группе,	появившуюся	только	после
войны,	никто	так	и	не	поверил,	иначе	как	было	понимать	и	присутствие	большого
количества	бойцов,	не	менее	сотни	(ведь	на	этом	настаивал	генерал	Крайнюков!),	и
нападение	на	обоз	в	Милятине,	и	те	две	бомбежки	немецкой	авиацией	госпиталя	и
эшелона	в	Ровно?	А	куда	девать	в	таком	случае	информацию	о	загадочном	венгерском
стрелке,	о	немецком	полковнике,	которого	скрывали	ото	всех,	и	о	том,	что	накануне	этих
событий	националисты	вновь	заключили	мир	с	немецкой	разведкой?

Чтобы	добыть	и	сравнить	позже	уже	всю	эту	информацию,	чтобы	разложить	ее	по
полочкам	и	выявить	немецкого	агента,	«крысу»,	СМЕРШем	в	штабе	13-й	армии	была
проведена	серия	независимых	друг	от	друга	тайных	операций,	в	которых,	с	одной
стороны,	принимали	участие	агенты	«Тайги»,	а	с	другой,	разведчик,	срочно
направленный	сюда	тем	же	генералом	Павлом	Судоплатовым.

Расследование	началось	уже	первого	марта	1944	года.	В	националистическом	подполье
в	этих	местах	действовали	два	глубоко	законспирированных	агента	СМЕРШа,	но
единственное,	что	они	могли	сделать,	так	это	помочь	сформировать	убедительную
легенду	для	разведчика	из	ведомства	Судоплатова,	внедряемого	в	одну	из	подпольных
групп.	Встречу	с	одним	из	агентов	СМЕРШа,	работавшим	уже	три	года	под	псевдонимом
«Адъютант»,	нужно	было	осуществить	немедленно.	Именно	на	этой	встрече	и	следовало
выбрать	самую	эффективную	легенду.	Готовили	ее,	тем	не	менее,	заранее,	и
«Адъютанту»	нужно	было	лишь	поддержать	ее.	Об	операции	знали	всего	пятеро
человек	–	верховный	главнокомандующий	Сталин,	генерал	Судоплатов,	полковник
Ставинский	и	двое	исполнителей	–	секретный	офицер	СМЕРШа	в	звании	лейтенанта	и
глубоко	законспирированный	агент	«Адъютант».	Всё	остальное	должно	было	сыграть
только	роль	прикрытия.	Это	было	лишь	началом	долгого	секретного	расследования.	К
тому	же,	Судоплатов	не	привык	проигрывать	в	тайных	войнах.

Вот	так	Павел	Тарасов	волею	судьбы	оказался	в	эпицентре	этой	сложной	операции	и	тем
самым	в	очередной	раз	вступил	на	новую	тропу	своей	далеко	не	скучной	солдатской
жизни.

Корни	того,	что	здесь	теперь	происходило,	погружались	глубоко	в	прошлое,	и	не	потому,
что	это	прошлое	было	так	уж	удалено	по	времени,	а	потому,	что	извечные	человеческие
проблемы	прочно	врылись	в	местную	землю,	как	мощная	корневая	система	какого-
нибудь	внешне	слабенького	сорняка:	вроде	бы	можно	сорвать	стебелек	с	уродливым
цветком	и	невзрачными	листочками,	а	вот	добраться	до	сердцевины,	намертво
вцепившейся	в	почву,	невероятно	сложно.	Вдруг	обнаруживалась	чудовищная
жизнестойкая	сила,	питавшая	сорняк	так,	как	не	питается	ни	одно	благородное	и
полезное	растение.	Более	того,	эта	сила	убивала	все	то,	что	имело	гуманный	смысл.

К	разряду	этого	относилось	и	националистическое	движение.	Оно	произрастало	здесь	на
том	ядовитом	перегное,	которое	еще	со	средневековья	щедро	источали	нетерпимость	и
алчность	местных	властителей.	Польская	аристократия	и	назначаемые	ею	доверенные
управленцы	из	высших	буржуазных	националистических	слоев,	подкладывали	сельскому
населению	всякую	несъедобную	политическую	дрянь,	а	выкачивали	отсюда	все,	что
имело	материальную	ценность.	В	дело	шло	всё:	инквизиция	католической	церкви,
религиозная	нетерпимость,	дикий	шовинизм,	классовая	ненависть	и	прочие
инструменты	любой	нечистоплотной	власти.	Свою	смрадную	лепту	внесла,	в	свое	время,
и	общерусская	гражданская	война,	представленная	здесь	большевиками,	опиравшимися
нередко	на	нищее	еврейское	население	и	питавшееся	оттуда	исполнителями	своей
«московитой»	воли,	и	националистические	шайки	и	банды,	воевавшие	со	всеми	подряд,	и
польские	каратели,	считавшие	себя	священным	цветом	гордой	шляхты,	и	возмущенные
военным	разорением	пролетарии,	не	имевшие	никаких	шансов	разобраться	даже	внутри
себя,	и	германцы,	искренне	считавшие	эти	земли	продолжением	своей	древней,	еще	с
поздних	античных	времен,	варварской	империи,	и	австрийцы,	и	чехи,	и	румыны,	и
венгры,	и	многие,	многие	другие.

В	свое	время,	здесь	могли	мирно	соседствовать	украинские,	польские	и	еврейские
шинки,	портновские	и	ювелирные	мастерские,	а	в	крупных	городах,	таких,	как	Львов,



Ровно,	Черновцы,	Ужгород	–	произрастать	крепкие	ростки	различных	культур:
в	университетах,	в	школах,	в	художественных	салонах,	в	общественных	парках,	в	театрах
и	прочее.	Здесь	были	общие	больницы,	общие	столовые,	но	при	этом	были	и	раздельные
культовые	учреждения,	и	раздельные	кладбища.	Величественные	костелы	и	златоглавые
православные	храмы	соседствовали	со	скромными,	светлыми	протестантскими
молельнями	и	со	смиренными	синагогами.	Над	всем	над	этим	тихо	бряцало	оружием,
шпорами	и	нагайками	надменная	армия	и	угрюмая	полиция.

Карпатская	горная	гряда	в	виде	темной	величественной	короны	венчала	собой	шумное,
неизбывно	конфликтное	сообщество	народов,	окруживших	ее	наподобие	подданных,
соединенных	схожими	и	противоречивыми	культурами.	С	одной	ее	стороны	маячили
румынские	конусообразные	колпаки,	франтоватые	буржуазные	котелки,	с	другой	–
гордые	польские	конфедератки,	украинские	папахи,	еврейские	ермолки,	аккуратные
чешские	шляпки	с	кокетливыми	перышками	и	блиноподобные	русские	картузы.

Тяжелый	удар	нанесла	по	всему	этому	гражданская	война,	занесенная	сюда	горячими
шальными	ветрами	из	России.	Первая	Конная	армия	Буденного	принесла	сюда	на	своих
седлах	жестокое	разорение	и	пустила	реки	крови.	Она	была	не	одинока	в	этом	бранном
ремесле,	но	и	ее	хватило	бы,	будь	она	одна.	Потом,	в	тридцать	девятом,	поделили	земли	с
немцами,	и	опять	тут	присутствовали	те	же,	включая	и	самого	Семена	Михайловича,	что
разоряли	эти	земли,	начиная	с	четырнадцатого	года	и	дошедшие	до	революционных
страстей	восемнадцатого.	А	с	началом	Второй	мировой	войны	исчезло	и	то	последнее,
что	еще	хоть	как-то	удерживалось	все	эти	чудовищные	годы.	Не	стало	евреев	с	их
компактным	чистым	бытом	и	тихими	субботами,	с	их	услужливыми	мастерскими,
нешумными	шинками,	синагогами	и	собственными	кладбищами,	не	стало	польско-
русско-украинской	интеллигенции	и	университетской	профессуры,	не	стало	работящего
с	утра	до	ночи	украинско-польского	крестьянства,	исчезла	даже	наивная,	по-своему
романтично-доверительная	местная	провинциальная	пресса.	Изменились,	ожесточаясь,
военные	и	полиция,	как	изменилось	и	все	остальное.	На	смену	по	обыкновению
конфликтному	(и	питавшему	от	того	свою	провинциальную	культуру)	шумному
сообществу	разных	наций	и	народов	пришла	жестокая	монокультура	коричневой	смерти
и	красной	классовой	мести.

Резали	здесь	друг	дружку	и	раньше,	с	незапамятных	времен,	но	тогда	всесильная
природа	не	позволяла	человеку,	своему	неразумному	чаду,	вырезать	всё	до	корней,	а
вынуждала	оставить	кого-то	и	на	расплод	(в	особенности	это	касалось	еврейского
населения).	Она	останавливала	бесчинства,	хитро	вразумляя	даже	самых	буйных.	Но
теперь	природа	не	то	сошла	с	ума,	будто	вступив	в	германскую	партию	национал-
социалистических	чудовищ,	не	то	сама	была	вырезана	до	основания,	но,	так	или	иначе,
она	молчала,	не	мешая	дикости	и	бесчинствам.

И	местность	опустела:	ни	евреев,	ни	русских,	ни	польской	шляхты.	Оставались	одни
монотонные	убийцы	непонятного	происхождения,	но	зато	с	безумной	идеей	своей
самостийности,	и	еще	–	дойное,	застенчивое	крестьянство,	которому	окончательно
прижали	уши	к	самой	земле.

Жалкое	сиротство	–	было	теперь	главной	приметой	этих	когда-то	нескучных,
живописных,	ярмарочных	мест.	Предгорный	и	лесной	воздух	смердел	подлой	смертью.

Немцев	почти	уже	полностью	согнали	с	этих	мест,	а	буйные	национал-идиоты	со	своей
вечной	мечтой	о	независимости	их	сумасшедшего	дома	от	всей	планеты,	разбежались	по
густым	чащобам	или	прикинулись	мирными	крестьянами.	Но	буйство	лезло	из	них	по
ночам,	как	у	оборотней,	орошающих	все	вокруг	кровью.

То,	что	раньше	являло	собой	красочное	прямодушие	наций,	хоть	нередко	и	излишне
шумное,	навязчивое,	теперь	стало	серой	бутафорской	конспиративностью,	дабы	скрыть
под	собой	недоверие,	страх	и	ненависть	ко	всему	и	ко	всякому.

Никто	не	знал,	как	поведут	себя	теперь	русские	и	заранее	не	любили	их	(впрочем,
тридцать	девятый	год,	его	печальный	сентябрь,	тут	забывать	не	собирались,	и	потому
догадывались	о	том,	что	будет	дальше).

Павел	не	осознавал	всего	этого,	потому	что	не	знал	главных	подробностей,	не	был
знаком	с	загубленным	прошлым	этих	западных	земель,	а	однажды,	еще	в	польскую
кампанию,	и	сам	в	какой-то	мере	приложил	к	этому	руку,	но	по	жалкой	нищете	и



нечеловеческому	унижению,	с	чем	он	столкнулся	теперь	(и	что	было	ему	чудовищно
близко	по	тому,	что	случилось	когда-то	и	в	его	тамбовских	степях)	остро	ощущал
страшную	опасность,	повисшую	в	разряженном	воздухе.	А	все,	что	здесь	происходило	у
него	на	глазах,	так	или	иначе	было	связано	в	той	же	мере	с	по-своему	безмятежным
прошлым,	как	и	с	военным	настоящим.	И	должно	было	продлиться	еще	очень	много	лет.

Вот	такое	тревожное	время	и	такой	его	горький	результат	застал	здесь	Павел	Тарасов	и
именно	в	это	же	самое	время	случилась	трагедия	с	генералом	Ватутиным.

…Третьего	марта	1944	года	в	штабе	армии,	в	Ровно,	младший	лейтенант	Куприян
Куприянов	часов	в	пять	вечера	подошел	к	Павлу	и	сказал	мрачновато:

–	Предстоит	одно	серьезное	дело,	Паша.	Набери	из	взвода	десять	человек	опытных
разведчиков,	из	самых	проверенных	и	стойких.	Это	важно!	Еще	девятерых	нам	дадут	из
резерва…,	говорят,	тоже	ребятки	славные…,	боевые.	И	в	двадцать	один	час	будь	с
людьми	в	СМЕРШе.	В	разведотделе,	у	полковника	Ставинского.	У	Всеволода
Алексеевича.	Сам	знаешь,	где	это…

–	Что	будет,	Куприян?

–	Не	спрашивай,	сам	толком	не	знаю.	Известно	лишь	то,	что	меня	ставят	старшим,	а
тебя,	как	водится,	моим	заместителем.	Предстоит	серьезный	рейд	по	тылам.	То,	что
подбирать	надо	самых	надежных,	…это	я	так…	лично	решил.	Само	собой,	понимаешь?	По
их	же	тылам	идти!

–	По	каким	это	«по	их»?

–	Думаю,	по	ОУНовским…	Мы	там,	брат,	ничего	пока	не	контролируем.	Леса	кругом,
предгорье	Карпат…,	в	каждом	селе	у	них	схрон,	или	штаб	свой…,	кормятся	там…	Так
что,	я	думаю,	туда	пойдем.	Они	ведь	и	с	немчурой,	и	с	нами	воюют…,	самостийники,
мать	их…	Прости,	господи!	Я	к	тому,	что	ругаться	–	последнее	дело.	А	тут	прямо	и	не
знаю,	как	выразить	себя.

–	Это	с	Ватутиным	связано?	Рейд-то?

–	Кто	ж	его	знает!	Может,	и	с	командующим,	а,	может,	и	нет.	Но	просили	подобрать
самых	молчаливых.	Больше	ничего!	Так	и	сказали	в	разведотделе.	Ставинский,	стало
быть.	Дескать,	набедокурили	у	нас,	нам	и	расхлебывать.	Так	что,	думаю,	дело,	конечно,	в
генерале	армии	Ватутине.	Давай,	Паша,	поезжай	скоренько	к	нам,	в	разведвзвод,
подбирай	людей,	бери	транспорт…любой…,	скажи,	мол,	приказ	СМЕРШа,	и	ровно	в
двадцать	один	ноль-ноль	быть	тут	как	штык.	Я	вас	здесь	буду	ждать.	И	тех	девятерых	из
резерва	посмотрю	заодно,	лично,	как	говорится.	Всё,	земляк,	выполняй!

Уже	к	полдевятого	Павел	привез	на	полковом	«студебеккере»	десять	своих	разведчиков.
Это	были	самые	опытные,	самые	проверенные,	с	которыми	и	он,	и	Куприянов	ходили	в
разведку	сотню	раз.

…Незадолго	до	всех	этих	событий,	перед	самым	началом	киевской	операции,	почти	весь
их	разведывательный	взвод	направили	на	Лютежский	плацдарм,	на	котором	велась
тайная	подготовка	к	штурму	Киева,	и	они,	выхватив	из	глубокого	немецкого	тыла	трех
важных	офицеров	и	сразу	допросив	их,	определили	слабые	места	немецкой	обороны	на
огромном	участке.	И	еще	убедились	в	том,	что	немцы	ждали	наступления	не	здесь,	а	на
Букринском	плацдарме,	в	чем	их	всеми	средствами	убеждала	русская	разведка	и
дезинформационная	служба.

Шестеро	вернулись	назад	с	бесценной	информацией	и	с	одним	из	самых	важных	немцев,
а	остальные	двадцать	два	человека	укрепились	на	промерзшем	берегу,	долго	там
скрывались	без	питания,	без	связи,	смертельно	мерзли.	Первые	дни	ноября	сорок
третьего	года	выдались	наредкость	в	этих	местах	холодными,	земля	промерзала	за	ночь
так,	что	к	утру	лежала	под	ногами,	словно	картон.	Им	удалось	найти	заброшенный	лес,
спускавшийся	к	самой	воде,	и	оборудовать	в	нем	три	небольшие,	неглубокие	землянки	и
один	приземистый	шалаш.	Жечь	огонь	было	нельзя,	грелись	лишь	несколькими
глотками	спирта	в	день,	растирали	ноги,	руки,	носы,	щеки	шерстяными	варежками,
кутались	в	плащ-палатки	по	три	человека.



Когда	войска,	наконец,	начали	штурм,	разведчики	сумели	стремительно	овладеть
довольно	большим	участком	обороны	(немцы	не	ожидали,	что	русские	устроят	такую
отчаянную	резню	у	них	прямо	на	передовой)	и	обеспечили	проход	целой	стрелковой
дивизии,	почти	без	пальбы	и	без	потерь.	В	неожиданно	образовавшуюся	брешь	рванули
хорошо	отдохнувшие,	великолепно	вооруженные	войска	и	штурмовая	техника.	Дивизия
расширила	плацдарм	и	развила	наступление,	значительно	опережая	соседей	слева	и
справа.	Даже	возникла	опасность	отсечения	выдвинувшейся	вперед	группировки	от
основных	сил.	Но	немцы	были	так	растерянны,	что	не	сумели	организовать
контрнаступление	и	даже	не	успели	перегруппироваться.

Кроме	этого,	у	разведчиков	в	руках	оказалась	подробнейшая	карта	минных	полей.

Инженер	двенадцатой	отдельной	саперной	роты	пожилой	майор,	до	войны	картограф
где-то	в	этих	же	местах	и	хорошо	знавший	весь	этот	берег,	схватил	в	руки	немецкую
карту,	пробежал	по	ней	опытным	взглядом	и	вдруг	вскрикнул:

–	Да	вас,	родные	вы	мои	сыночки,	вот	такими	орденами	надо	наградить!	Как	моя	голова,
большими!

Он	резко	развел	руки	в	стороны,	прошелестев	листами	карты,	и	широко	улыбнулся:

–	Сколько	жизней	сберегли!	Да	если	б	у	меня	так…ну,	не	всегда…,	ну,	хотя	бы	иногда	вот
такие	карты	были…,	так	я	бы,	я	бы	до	самого	Берлина	довел	дивизию	без	потерь!	Ты
гляди!	Где	ж	вы	такое	чудо	взяли!

Он	побежал	к	своим,	размахивая	картой,	и	тут	же	вся	рота,	разобравшись	по	группам	в
пять	человек,	расползлись	по	огромному	черному	полю,	сжатому	с	двух	сторон
облысевшими	лиственными	рощами.	Им	придали	еще	силы	из	новобранцев,	которые	в
мыле	вытаскивали	на	себе	в	тыл	тяжеленные	блины	противопехотных	и
противотанковых	мин.	Их	были	многие	сотни!

Очень	быстро	проложили	широкие	тропы	в	густо	усеянных	смертью	минных	полях	на
глубину	в	шесть	километров.	По	ним	прошла	сначала	одна	дивизия,	а	потом	и	другие
силы,	кинутые	сюда,	как	будто	на	мель	в	бурной	и	глубокой	реке	немецкой	обороны.
Артиллерия	в	это	же	время	покрывала	дальние	подступы	за	минными	полями	такой
густой	дымовой	и	огневой	завесой,	что	немцы	не	могли	понять,	где	именно	происходит
прорыв	и	какими	силами.	В	небе	шли	беспрерывные	заградительные	воздушные	бои.

Словом,	взятие	Киева,	в	некотором	смысле,	весьма,	правда,	скромном,	было	делом	и	их
рук	–	разведчиков	Куприянова	и	Тарасова.	Куприянов	об	этом	любил	потом	поговорить	–
выпьет,	оботрет	губы	и	почти	мечтательно	вспоминает:

–	Ну,	два	у	меня	там	полных	счастья	было…	Первое,	значит,	это	когда	наши	Киев
взяли…,	немцы,	правда,	потом	обратно,	вроде,	попёрли,	но	наши	их	сызнова	по	мордам…,
по	харям,	стало	быть.	А	нипочем	бы	не	было	так	геройски…,	ну	разве	что,	самую
малость,	если	бы	не	мы	тогда…	Можно	сказать,	почти	что	главную	победу	на	тот	момент
вот	этими	самыми	трудовыми	руками	разведчиков	добыли	лично!	Ну,	не	всю,	конечно!
Совесть	надо	знать,	…но	не	малую	ее	часть…мои	разведчики	обеспечили	победоносной
Красной	армии	всей,	можно	сказать,	открытой	душой.	Утопло	тогда	наших,	правда,	уж
больно	много…,	ну,	то	есть	не	разведчиков,	конечно,	а	пехоты	и	батальонных
минометчиков…,	этих	прямо	в	Днепр,	на	плотах,	днем…	Побило	их,	геромычных!	Кто	ж
днем-то	форсирует!	А	мои	выжили…все	до	единого,	и	Киев	взяли!	Вот	это	первое,
значит,	полное	счастье…	А	второе…это	когда	в	колыбели	городов	русских,	в	Киеве,	стало
быть,	в	древнем	стольном	граде,	о	котором	еще	сам	поэт	Пушкин	лично	писал…,	вроде,
сказки,	а	вот	ведь	было…	Ну,	так	вот…,	когда	нас	в	Киеве	в	баню	повели…	Разделися	мы
до	самых,	значит,	этих…,	до	полного	естества,	как	говорится,	а	с	нас	вошь	ротами,
батальонами,	полками	и	даже	дивизиями	пошла	в	атаку!	Гляжу,	с	меня	ползет	сперва
разведвзвод…,	а	за	ним	уж	штурмовая	рота,	батальон…	В	атаку,	значит,	на	мыло	и
керосин.	Фашистюги	это,	а	не	наши	родные	русские	вши!	Потому	что	так	свирепо	могут
жрать	личный	состав	только	фашистские	гады,	а	не	свои.	Оглянулся,	со	всего	личного
состава	ползут!	Ну,	мы,	конечно,	по	ним	без	всякой	лишней	предварительной	разведки
из	всех	орудий!	И	керосинчиком	их,	и	мыльцем,	и	песочком!	Вот	это	был	бой!	Я	себе
лично	обрил	башку	под	такой	голый	вид,	чтобы	собственная	задница	лично
позавидовала	–	чтоб	похожи	была	в	смысле	внешности,	а	не	в	другом,	конечно,	смысле…
Вообще,	вошь	в	действующей	армии	личность	хоть	и	необходимая,	потому	как	ее	шибко



много,	то	есть	обойти	ее	никак	нельзя,	но	и	очень	уж	вредная.	Сколько	себя	помню,
всегда	она	у	нас	на	полном	солдатском	довольствии	состояла.	Ну,	так	вот…,	вышли	мы	с
бани,	голо-бритые,	чистые,	как	эти…,	как	новорожденные…	Душа	поет!	И	Киев	наш,	и
вошь	побили,	тварь	подлую!	Вот	это	и	было	моим	вторым	полным	счастьем	в	том
большом	и	долгом	бою	за	древнерусский	город	Киев!

Один	из	своих	орденов	Павел	как	раз	за	эту	многодневную	и	изматывающую	операцию	и
получил.	К	тому	же,	они	тогда	действительно	не	потеряли	ни	одного	человека.	И	это
несмотря	на	общие	гигантские	потери	Красной	армии,	отчаянно	атаковавшей	город
сквозь	мощные	минные	и	фортификационные	инженерные	сооружения	немцев.

Накануне	в	тыл	пытались	забросить	авиацией	более	пяти	тысяч	десантников,	но	то	ли
пилоты	не	имели	точных	карт,	то	ли	перепутали	ориентиры,	но	десантников	частично
сбросили	на	собственную	территорию,	частично	прямо	в	Днепр,	а	тех,	кого	сумели
протащить	дальше	в	глубину	фронта,	ветром	разбросало	по	занятой	немцами	территории
так,	что	они	были	вынуждены,	отстреливаясь,	уйти	в	леса	и	искать	срочную	связь	с
партизанами.	Это	происходило	еще	в	августе	и	в	первых	числах	сентября	сорок	третьего
года,	и	было	первым	почти	провальным	этапом	подготовки	большой	киевской	операции.

Однако	конец	октября	и	начало	ноября	Тарасов	запомнил	по	другому	страшному
случаю,	к	которому	он	невольно	возвращался	потом	в	памяти	до	самой	смерти,	уже	в
глубокой	старости.

Пожалуй,	это	было	одним	из	самых	горьких,	самых	мучительных	в	его	жизни
воспоминаний:	они	казнили	двух	немецких	офицеров	из	тех	трех,	кого	тогда,	на
Лютежском	плацдарме,	сумели	захватить	в	тылу.	Полковника,	связанным	и	запуганным
до	смерти,	переправили	через	Днепр.	А	этих	двоих	решили	убить.	Скрываться	в	том
холодном	лесу	с	ними	было	невозможно.

Один	из	них,	пожилой	майор,	инженер,	долго	рассказывал	на	очень	хорошем	русском,	с
характерным	акцентом,	что	он	по-существу	мирный	человек,	что	у	него	четверо	детей,
двое	подростков	и	даже	есть	двое	совсем	еще	маленьких,	что	жена	чудная	пианистка,	по
бабке	еврейка,	а	он	сумел	это	скрыть	от	властей,	и	вот	она	выжила	и	еще	детей	ему
нарожала.	Он	все	мечтал	о	послевоенной	жизни	где-нибудь	в	Бельгии,	если	получится,	а
детей	хотел	послать	учиться	в	Швейцарию	или	в	Австрию.	Мол,	послал	бы	в	Россию,	где
и	сам	когда-то	учился	в	строительном	институте,	в	Москве,	но	вот	ведь	какая	беда:	этот
проклятый	недоумок	фюрер	поссорился	с	русскими	и	таких	дел	вообще	понатворил,	что
не	то,	что	учиться	сюда	ехать	нельзя,	но	даже	и	думать	о	России	опасно.

Куприянов,	командовавший	всей	оперативной	группой,	отозвал	в	сторону	Павла	и,	пряча
глаза,	приказал	тихо	убить	старого	майора	и	второго	офицера.

–	Да	послушай,	Куприян,	–	смущаясь	и	нервничая	увещевал	его	Павел,	–	Зачем	это
нужно!	Мы	его	спрячем	тут…,	скоро	наступление…,	наши	придут,	и	мы	его	спокойненько
сдадим.	Пусть	трибунал	решает…	Мы	–	кто?	Мы	–	разведчики.	Наше	дело	добыть
сведения,	а	все	остальное…ну,	его,	Куприян!

–	Ты	говоришь	глупости,	Тарасов,	–	злился	Куприянов,	краснея,	–	Где	же	мы	их
спрячем…,	этого	и	вон	того	гауптмана.	Ты	еще	с	ним	поговори,	он	тебе	тоже	расскажет,
как	ненавидит	своего	родного	Гитлера	и	обожает	нашего	Сталина.	А	что	они	тут	делают?
Жена	у	него	еврейка!	И	что	с	того?	Четверо	детей?	А	у	нас	сколько	их	живьем	сожгли?
Сколько	повесили?	Сколько	расстреляли?	А	с	голоду	сколько	передохло?	Чего-то	они
тогда	это	не	вспоминали,	а	как	оказались	в	наших	руках,	сразу	–	друзья,	жена	еврейка,
пианистка,	видите	ли,	и,	вроде	бы,	у	нас	на	строителя	учился.	Вон	как	по-русски	шпарит!
А	может,	он	шпионом	был!	К	войне	готовился,	сведения	собирал?	А?	Ты	что,	можешь
поручиться,	что	это	не	так?	А	если	сбегут?	Все	пропало	тогда!	Наших	тут	как	капусту
пошинкуют.	Нет,	товарищ	старший	сержант,	слушай	мою	команду	–	ликвидировать	по-
тихому	того	и	другого.	По-тихому,	я	сказал.	Возьми	для	помощи	еще	Павликова	и
Темирбаева.	Один	с	веревкой	хорошо	обращается,	а	второй	с	ножом.	И	сам	ты,	вроде,
ничего.	Видел	я,	как	ты	им	глотки	рвешь!

–	Так	то	ж	в	бою…

–	А	это	тебе	что,	не	бой?	Это	разведка,	земляк!	Тут	у	нас	те,	у	кого	нервишки	как	у
нежных	барышень,	даже	в	кашевары	не	годятся.	Исполняй.	Десять	минут	тебе	на	все	про



все!

Павел	тяжело	вздохнул,	подозвал	к	себе	рядового	Павликова	и	сержанта	Темирбаева,
потом	кивнул	в	сторону	сидевших	на	холодной	земле	со	связанными	руками	немцев,
спиной	друг	к	другу.	Происходило	все	в	стылом	лесу,	на	небольшой	облысевшей	поляне.
Оставшиеся	разведчики	поняли,	что	сейчас	произойдет	и,	точно	приведения,
расползлись	по	лесу.	Ушел	как-то	очень	задумчиво	и	Куприянов.

Немецкий	майор	поднял	глаза	на	Павла	и	вдруг	сказал	очень	тихо:

–	Послушай…,	я	все	вижу…	Ты	не	можешь	мне	сохранить	жизнь…и	ему,	этому
гауптману.	Только	знай,	он	тут	у	вас	меньше	недели…	Сапер…	все	время	был	в	Африке.
Сказал	что-то	про	фюрера	не	то,	пьяный	был,	и	его	на	восточный	фронт,	для	прочистки
мозгов.	Но	он	ничего	так	и	не	понял.	Сделайте,	пожалуйста,	все	так,	чтоб	не	больно.	У
вас	мои	документы,	адрес,	фотографии	детей	и	жены.	Когда	победите,	найди	их,	солдат,
расскажи,	что	их	отец	ушел	из	жизни	с	достоинством	и	с	честью.	Больше	ничего	не
рассказывай.	Я	готов…	Мы	готовы.

Павел	опять	подумал,	что	немец	здорово	говорит	по-русски	и,	может	быть,	он
действительно	шпионил	в	России,	только	выдавая	себя	за	студента?	Но	почему-то	в	это
не	верилось,	хотя	очень	хотелось	верить,	чтобы	облегчить	себе	невыразимо	трудную
задачу.	Руки	и	ноги	противно	дрожали.

Тарасов	показал	глазами	Павликову	и	Темирбаеву	на	гауптмана,	а	сам	проворно
подошел	к	старому	майору.	Тот	закрыл	глаза	и	поднял	кверху	голову,	будто
вразумленный	горькой	судьбой	баран.	Темирбаев	быстро	прыгнул	на	гауптмана	с
веревкой	наготове,	а	Павликов	упал	тому	на	ноги.	Заваливаясь	на	бок,	гауптман,
белобрысый,	худой	мужчина	лет	тридцати,	всхлипнул	и	дернул	головой.	Он	задел	плечом
майора,	но	тот	лишь	качнулся,	однако	глаз	не	разомкнул.	Павел	зажмурился,	выхватил
из-за	пазухи	немецкий	десантный	нож	с	двумя	изломанными	молниями	на	черной	ручке
и	одним	ловким	движением	вспорол	напряженное,	сухое,	морщинистое	горло	офицера.
Тот	дернулся	всем	телом,	чуть	подпрыгнул	и	тут	же	завалился	на	бок.	Обильной	розовой
пеной	забила	кровь,	не	впитываясь	в	мерзлую	землю.

Рядом	рефлекторно	лупил	ногами	гауптман.	Их	пытался	унять	Павликов,	прижимая	всем
телом	к	земле.	Гауптман	отчаянно	дернулся,	словно	в	последний	момент	вспомнил	о
своей	пьяной	болтливости	в	жаркой	Африке,	и	тут	же	затих.

Павел	отвернулся	и	посмотрел	в	гущу	темного	полысевшего	леса.	Он	почти	ничего	не
видел,	слезы	заливали	лицо.	Никогда	еще	он	так	не	рыдал	–	беззвучно,	с	неистовой
болью	в	горле.	Как	будто	это	его	резанули	острым	ножом,	а	не	он	того	старого	майора,	у
которого	жена	пианистка	и	еврейка,	а	еще	есть	четверо	несмышленых	детей.	Павел	в	тот
же	день	сжег	документы	и	фотографию	семьи	майор.	Он	не	посмел	бы	прийти	к	этим
людям	и	посмотреть	им	в	глаза.	Как	объяснить,	почему	был	зарезан	им,	словно	глупый
баран,	их	отец	и	муж?	Потому	что	война?	Потому	что	многих	убили	и	у	нас?	Потому	что
не	было	ему	доверия?	Потому	что	он	враг	в	любом	случае,	даже	если	врагом	его	сделало
безжалостное	время	и	властные	люди?	Потому	что	негде	было	его	держать	до	конца
операции?	Неужели	бы	поняли,	неужели	согласились	бы?	Сам	бы	он	нипочем	не
согласился	и	не	простил	бы!

Его	давила	собственная	беспомощность,	которая	в	своей	многомиллионной	сумме
порождала	чудовищную	силу.	Он	впервые	ужаснулся	тем,	что	являет	собой	крошечный
живой	узелок	в	огромном	бесстрастном	и	бесцеремонном	организме,	для	которого	есть
лишь	одно	веление:	быть	единым	слитком	и	противостоять	другому	такому	же	организму
с	беспощадной	жестокостью	и	силой.	Война	диктовала	это	так	властно,	так
повелительно,	так	императивно,	что	любое	неподчинение	этому	немедленно	становилось
величайшим	предательством,	непростительной	слабостью,	и	вело	к	тому,	что	весь	тот
организм,	в	который	он	влит,	будет	раздавлен	другим,	враждебным,	а	тому	была	чужда
милость	и	сострадание.	Годы	войны	доказали	это	бездонными	реками	крови	и
нечеловеческой	боли.

Но	все	же	маленький,	слабенький	росточек	внутри	его	сознания	требовал	понимания	и
сострадания,	без	которого	любая	героика	войны	становилась	лишь	варварской	кровавой
бойней,	забывшей,	кто	начал	первым,	кто	был	изначальным	изувером.	Это	терзало	его,
это	вдруг	и	выдавило	из	горла	рыдания,	а	из	глаз	обидные	слезы,	точно	он	был



оскорблен	невозможностью	противостоять	несправедливой	казни.

Он	долго	не	мог	разговаривать	с	Куприяновым.	Тот	понимал	и	угрюмо	молчал.	Только
недели	через	две	все	сгладилось.	Все	же	то	была	война,	тяжелая	и	кровавая,	и	тут
отдельные	смерти,	тем	более,	формальных	врагов,	не	запоминались.	Да	и	ссориться	из-за
них	со	своими,	да	еще	в	разведвзводе,	было	делом	крайне	опасным.

Солдаты	не	собирались	прощать	немцам	тяжелых	боев	сорок	первого	и	сорок	второго	–
Москву,	Сталинград…	В	батальонах	тогда	порой	оставалось	меньше	человек,	чем	должно
было	быть	в	отделении.	Убитых	на	скорую	руку	закапывали	в	неглубоких	воронках	и	тут
же	забывали	места	захоронений.	Павел	в	те	дни	большей	частью	был	в	Москве,	но	те,	кто
сейчас	находился	рядом	ним,	помнили	все	до	мельчайших	подробностей	и	мстили	так,
как	на	войне	может	мстить	только	солдат,	униженный	памятью	о	жестоких,
несправедливых	потерях.

Теперь	Павлу,	почти	забывшему	то,	что	случилось	с	майором	и	гауптманом,	вновь
казалось,	что	и	он	выжил	только	для	того,	чтобы	мстить,	пусть	даже,	порой,
несправедливо	(!),	потому	что	именно	эта	святая	несправедливость	и	наполняет
человеческим,	греховным	в	иных	обстоятельствах,	но	безупречным	сейчас,	смыслом
величие	мести.	Будь	она	всегда	«справедливой»	в	пользу	врага,	так	какая	у	нее	тогда
была	бы	связь	с	обезличенной,	душераздирающей	болью,	причиненной	его	народу,	на
чем	бы	покоилась	святость	идеи	мести?	Жизнь	за	жизнь!	Око	за	око!	Любые	жертвы	от
противника!	Лишь	бы	не	оказаться	неотомщенными!

Павел	стыдился	вспоминать	те	свои	рыдания	и	слезы	над	телами	врагов,	и	он	утешал
себя	лишь	тем,	что	устал	тогда	от	бессонницы	и	холода	и	что	все	перепуталось	в	его	по
обыкновению	ясной	голове.	Но	все	же	тот	самый,	несмелый	росточек	сострадания,
лукаво	прячась	от	всего	организма,	упрямо	жил	в	нем.

…Среди	привезенных	им	в	штаб	армии	на	«студебеккере»	были	те	же	Павликов	и
Темирбаев.	И	еще	восемь	солдат	–	возрастом	от	двадцати	одного	до	сорока	двух	лет.

Двое	из	них	–	бывшие	студенты-падагоги	из	Ленинграда.	В	мирные	времена	всерьез
увлекались	французской	классической	борьбой,	даже	когда-то	были	чемпионами	по
области,	каждый	в	своем	весе.	Старшим	по	возрасту	из	них	был	Юра	Креповский.	Он
хорошо	говорил	по-немецки	–	мама	была	учительницей	немецкого	языка	в	школе,	а	дед
даже	как	будто	ученым,	чуть	ли	не	академиком	по	средневековой	немецкой	литературе.
Второй,	младший,	Ваня	Крашенинников,	этот	рос	в	детдоме.	Я,	говорил	он,	посмеиваясь,
неизлечимо	везучий.	Наш	детдом	дважды	горел	от	какой-то	шалости.	Столько	названных
братиков	моих	и	сестричек	погибло!	Ужас!	А	я	даже	не	закоптился	ни	разу.	Вот	какой	я!
Ни	черта	меня	не	берет!

Еще	двое	–	двоюродные	братья	из	Курска,	Петя	Климов	и	Клим	Климов.	Оба	шоферы,	оба
неизлечимые	заики,	оба	женаты	на	двух	двоюродных	сестрах,	и	обе	эти	сестры	–
медички.	Их,	этих	курян,	так	и	звали	во	взводе	«Два-Климов-Два».	Они	даже	письма
писали	одновременно	своим	женам-медичкам	–	Кате	и	Люде.	Все	знали,	как	их	зовут,
этих	двух	толстушек.	Ценны	для	разведки	Климовы	были	тем,	что	тот	и	другой
фантастически	метко	стреляли	из	любого	оружия.	Ни	одного	промаха,	ни	одного	пустого
выстрела.	Потому	что	не	болтают,	смеялся	Куприянов,	заикаются	слишком.	До	войны
оба	занимались	спортивной	стрельбой.	Рассказать	толком	о	себе	ничего	не	могли.
Терпения	выслушать	их	ни	у	кого	не	хватало.	В	мирное	время	таких	упрямых	заик	ни	за
что	бы	в	армию	не	призвали.

Павел	взял	с	собой	в	тот	рейд	и	ефрейтора	Коптева,	самого	старшего	из	всех.	Ему	было
сорок	два	года.	До	войны	он	служил	в	милиции,	в	дежурной	части	одного	из	ростовских
райотделов.	Жительствовал	в	Ростове-папе,	как	он	говорил.	Попал	в	первые	же	дни
войны	в	саперную	роту.	Всей	ротой,	которой	командовал	слишком	уж	молоденький
лейтенантик,	угодили	в	окружение.	Почти	всю	роту	–	тех,	кто	выжил	после	тяжелых
трехдневных	боев,	пленили	немцы,	но	Коптев	сумел	зарыться	в	разрушенном	блиндаже,
точно	заживо	похоронив	себя,	и	к	немцам	не	попал.	Он	чуть	не	задохнулся	под
толстенным	слоем	земли.	Потом	он	долго	шел	через	густые	леса	к	Дону,	в	свой	Ростов-
папу,	потому	что	ничего	другого	даже	знать	не	хотел.	Там	у	него	жена	и	две	девчонки,
пятиклассница	и	трехклассница,	блондиночки	две.	Пришел,	а	соседи	рассказали,	что
жена	с	детьми	бежала	в	степи	от	немцев.	Их	схватили	в	каком-то	хуторе,	приняли	за
партизан	и	как	будто	расстреляли	вместе	с	хозяевами	дома,	где	они	ночевали.	Во	всяком



случае,	следов	никаких	не	осталось.	Ни	могил,	ни	тел,	ни	бумаг!	Ничего!	Тогда	Коптев
пошел	через	те	же	леса	назад,	догонять	фронт.	Великолепно	стрелял,	умел	драться	как
лев,	горячо	и	жестоко.	Взял	его	в	разведвзвод	Куприянов,	вычислил	каким-то	образом	в
обычной	пехоте.	Вот	увидел	и	сразу	пальцем	поманил.	Тот	безропотно	пошел.

Следующим	был	слесарь	какого-то	небольшого	московского	завода	здоровенный
молчаливый	верзила	Антон	Конопатов.	Кто	он,	что	он,	никто	не	знал.	Павел
догадывался,	что	был	когда-то	Антон	судим	за	что-то.	Чувствовал	он	это	каким-то
образом.	Да	и	Коптев	поглядывал	на	него	с	хитрой	ухмылкой.	А	уж	милиционер	такое
дело	за	версту	чует.	Но	бойцом	этот	Конопатов	был	замечательным.	В	рукопашную	без
него	вообще	не	обойтись.	А	уж	как	он	нес	три	километра	однажды	на	плече	толстенного
немца-языка,	упрямого	и	злобного	типа,	спеленованным	как	огромного	розового
младенца,	так	это	стало	притчей	во	языцех	не	только	во	взводе,	но	даже	и	в	штабе	полка.
Кулачина	была	у	него	огромная,	прямо	как	человеческая	голова.	Уж	на	что	Павел	был
сильным	мужчиной,	высоким,	крепким,	да	еще	умелым	драчуном,	но	рядом	с
Конопатовым	смотрелся	хрупко.	Решили	не	копаться	в	его	прошлом.	И	так	сойдет!

Самым	большим	оригиналом	был	бывший	переводчик	из	наркомата	иностранных	дел,
полиглот	(знал	шесть	языков),	филолог	Любомир	Галич.	Он	происходил	из	македонских
евреев,	состоял	в	болгарской	коммунистической	партии.	Собственно,	евреем	он	был
лишь	по	отцу,	профессору	медицины,	а	мать	–	чистокровная	македонка,	необыкновенно
красивая	театральная	актриса;	ее	красота,	рассказывал	Любомир,	не	померкла	даже	с
возрастом.	После	ареста	отца	и	загадочной	смерти	матери	прямо	в	театральной	уборной
во	время	антракта,	он,	долго	скрывавшийся	до	этого	в	горах,	бежал	от	немцев	в
Болгарию;	там	ведь	евреев	не	трогали.	Оттуда,	из	веселого	портового	города	Варны,	его
на	рыбацкой	шхуне	тайно	переправили	в	Россию.	Вот	тут	его,	наконец,	и	арестовали,	в
срочном	порядке	дали	десять	лет,	как	исключительно	подозрительному	элементу,	а
возможно,	даже	немецкому	шпиону.	Галич	отсидел	чуть	более	трех	лет	в
нижнетагильском	специальном	лагере,	где	было	много	совершенно	раздавленных
недоверием	и	жесточайшим	лагерным	бытом	иностранцев.	Но	вскоре	в	Москве
вспомнили	каким-то	образом,	что	он	близко	знал	одного	важного	немца,	очень	нужного
советской	разведке	офицера.	Они	сошлись	еще	в	юности,	на	языковой	практике,	в
берлинском	университете.	Теперь	этот	офицер	служил	на	ответственном	месте	в	Скопии,
не	то	в	гестапо,	не	то	еще	в	каком-то	секретном	учреждении.

Галича	срочно	вытащили	из	лагеря,	доставили	самолетом	в	Москву	и	после	очень
короткого	инструктажа	в	специальной	разведшколе	в	районе	старого	Ярославского
шоссе	вернули	в	Македонию,	опять	же	морем,	через	Болгарию.	Любомир	помог	выкрасть
того	немца	и	вместе	с	ним	вернулся	в	Москву.	На	этот	раз	долго	ехали	в	крытой	черным
брезентом	легковой	машине	через	Сараево,	Белград	и	Будапешт.	Немец	всю	дорогу
спал,	как	убитый	–	под	воздействием	сильного	снотворного,	которое	предварительно
смешали	с	коньяком.	На	венгерско-украинской	границе	немец	вдруг	очнулся	и
попытался	поднять	шум,	но	Галич	ударил	его	кулаком	по	затылку	и	тот	затих.	Сначала
даже	показалось,	что	немец	умер,	но	после	границы	его	все	же	сумели	привести	в
чувство.	Он	сначала	горько	рыдал,	а	потом	зло	зашипел	на	Галича	–	дескать,	сволочь	и
предатель,	истинный	жид,	вас	всех,	мол,	нужно	в	печь,	прямо	с	пеленок.	Он	понимал,
что	его	сейчас	не	убьют,	что	бы	они	ни	говорил,	иначе,	зачем	похищали!

Операцию	с	Галичем	проводили	еще	двое	кадровых	сотрудников	разведки,	латыш	и
белорус.	Они	внимательно	слушали	отчаянные	причитания	немца,	потом	один	из	них,
белорус,	спокойно	заметил:

–	Жид,	не	жид,	а	дело	сделал.

Немец	плюнул	себе	под	ноги	и	просипел	сорвавшимся	голосом:

–	Иуда	тоже	дело	сделал!

Белорус	задумался,	потом	отрицательно	покачал	головой,	как	будто	поймал	немца	на
неточности:

–	Иисус	был	не	немцем.

–	А	что,	если	бы	он	был	немцем,	Иуда	был	бы	другим?	–	с	ухмылкой	бросил	немец.



–	Возможно,	–	утвердительно	кивнул	белорус,	–	мир	бы	сейчас	ему	молился,	а	не	Иисусу.

Немец	с	ненавистью	посмотрел	на	Галича	и	печально	отвернулся	в	сторону.

Галич	обиделся	на	всех	троих	разом:	на	немца	за	его	звериную	ненависть	к	евреям,	на
белоруса	за	то,	что	он	слишком	уж	прагматично	сравнил	свое	отношение	к	евреям	и	к
немцам,	выбрав	все	же,	явно	из	двух	зол,	меньшее	–	евреев,	а	на	латыша	–	за	то,	что	тот
как	будто	соглашался	в	чем-то	с	одним,	а	в	чем-то	и	с	другим.	Но	за	евреев	не
заступился	ни	один	из	них.	А	ведь	без	этого	еврея	здесь	бы	не	было	этого	немца.

Галича	все	же	наградили	по	возвращении	именным	оружием,	но,	главное,	взяли	на
референтскую	и	переводческую	работа	в	наркомат	иностранных	дел,	потому	что	он
блестяще	знал	немецкий	и	еще	пять	других	языков.	По-русски,	правда,	изъяснялся
значительно	хуже,	чем	на	немецком,	со	многими	смешными	ошибками.

С	начала	войны	его	командировали	в	штаб	Западного	фронта,	при	этом	лишь	в	скромном
звании	рядового.	И	хотя	он	неофициально	числился	переводчиком	с	немецкого,	его
везде	упрямо	называли	писарем.	Дело	в	том,	что	в	штабе	фронта	Галичу	не	доверяли:
иностранец	из	совершенно	непонятной	страны,	по-русски	говорит	с	сильным	акцентом,
да	еще	смуглый	какой-то.	И	к	тому	же	почему-то	голубоглазый.	А	это	было	странно	для
всех.	Смуглый,	значит	должен	быть	кареглазым,	а	если	голубоглазым	–	то	непременно
блондином.	Исключительно	строгим	был	подход	к	таким	приметам	у	начальника	особого
отдела.

И	Любомира	Галича,	в	конце	концов,	отправили	в	стрелковый	взвод	самым	обычным
бойцом.	В	бумагах	припомнили	судимость,	а	к	этому	еще	и	приписали,	что	его	не
реабилитировали,	а	всего	лишь	«частично»	помиловали	по	решению	Особой	комиссии.
Вот	там	его	в	середине	сорок	второго	года	и	обнаружил	Куприянов.

Забавно	было	наблюдать,	как	разговаривали	по-немецки	Галич	и	Креповский.	Спорили
до	хрипоты,	что	и	как	произносится	и	что	в	действительности	то	или	иное	означает.
Галич	скрипел	зубами	и	уличал	Креповского	в	том,	что	тот	знает	только	классический
язык,	по	учебникам.	А	разговорного	не	только	не	знает,	но	и	никогда	не	слышал.

Был	еще	в	отобранной	группе	невысокий,	худотелый	цыганистый	паренек	Степан
Ворошилов,	бывший	беспризорник,	неутомимый	хохмач	и	наглый	воришка.	Его	так	и
прозвали	–	«Цыган».	Этот	черноглазый	живчик	умел	ловко	обчистить	любого	человека,	а
тот	только	в	последний	момент	хватался	за	карманы,	да	и	то	не	всегда	и,	как	правило,	с
плачевным	для	себя	результатом.	Он	очень	гордился	этими	своими	способностями,
которые	в	мирное	время	могли	быть	по	достоинству	оценены	лишь	милицией,	а	в
военное,	как	оказалось,	еще	и	командиром	разведвзвода	Куприяновым	и	замкомвзвода
Павлом	Тарасовым.	Воровская	сноровка	«Цыгана»	вызывала	к	нему	двоякое	чувство:
с	одной	стороны,	опасение	за	то,	что	она	могла	применяться	им	без	разбора	ко	всякому
самоуверенному	ротозею,	а	с	другой	–	восхищение,	как	искусным	фокусником.

«Цыган»,	кроме	всего	прочего,	был	великолепным	бегуном	–	мог	отмахать	двадцать
километров	с	рекордной	скоростью,	даже	не	сбив	дыхания.	Обгонял,	говорят,	даже
машину,	если	та	натужно	тряслась	на	русских	ухабах,	а	он	летел	себе	будто	в	сказочных
сапогах-скороходах.	Лучшего	связного	было	не	найти	во	всей	армии.

Откуда	он	в	действительности	происходил,	никто	не	знал,	потому	что	постоянно	и	очень
вдохновенно	врал.	То	из	Одессы-мамы,	то	из	Ростова-папы.	Но	тут	его	уличил	все	тот	же
Коптев.	На	несмелый	вопрос	Куприянова	к	бывшему	милиционеру,	как	он	думает,	не
судим	ли,	случаем,	этот	Ворошилов	(в	воинских	документах	по	этому	поводу	не	было	ни
слова,	но	с	таким	ведь	всякое	могло	быть!),	получил	решительный	ответ,	что	нет,	ни	в
коем	случае.	Мол,	гонора	воровского	много,	а	вот	мира	воровского	не	знает	вовсе.
Трепач,	воришка,	мелкий	аферист,	скорее	всего,	карманник-самоучка,	но	судим	никогда
не	был.	Однако,	если	бы	не	война,	точно	бы	посадили.	Его	разыскал	Павел.	Во	взводе	он
мог	пригодиться	очень	многими	своими	способностями.	А	главное,	был	отчаянно	смел.	И
совершенно	безотказен.	О	родителях,	братьях	или	сестрах	никогда	не	рассказывал,	как
будто	у	него	никого	не	было.	Никому	не	писал	и	ни	от	кого	писем	не	ждал.	Правда,	один
раз	с	непривычной	для	него	мгновенной	грустью	в	глазах	проговорился,	что	всех	его
родных	увезли	куда-то	далеко	собирать	«кедровые	орешки».	И	тут	же	залихватски
рассмеялся	и	стал	сочинять	очередную	дурацкую	историю	о	том,	как	он	на	воронежском
ликероводочном	заводе	целых	два	месяца	заведовал	специальным	цехом	кедровой	водки.



–	Такую,	понимаешь,	знатную	водочку	гнали!	Шишками	пахла.	Ее	в	Москву	отправляли!
Меня	даже	к	высокой	государственной	награде	хотели	представить…к	ордену…,	но	я
того…отказался.

Шумному	«Цыгану»	как	будто	самой	природой	был	противопоставлен	Костя	Павликов,
тихий,	неприметный	паренёк.	До	войны	он	был	школьником,	жил	только	с	матерью,	так
как	отец	умер,	когда	ему	еще	и	трех	лет	не	было.	Рассказывал,	что	отец	погиб	на
железнодорожном	складе	во	время	пожара	–	служил	в	специальной	охранной	части,
попытался	сбить	пламя,	но	чем-то	не	тем,	и	вместо	того,	чтобы	погасить	пожар,
наоборот,	все	взорвал.	У	них	дома	было	два	обыска,	его	даже	на	две	недели	забирали	от
матери	в	детский	дом,	а	ее	в	это	время	держали	в	милиции.	Тяжелое	было	время,
безрадостное,	несытое.

Дело	в	отношении	их	покойного	отца,	в	конце	концов,	прекратили,	решив,	что	тот	лишь
по	своей	безграмотности	и	добросердечной	торопливости	посодействовал	пожару,	а	не
по	злому,	враждебному,	умыслу.	А	не	то	расстреляли	бы	и	мать	Кости,	да	и	Костю	самого
бы	куда-нибудь	дели.	К	тому	же,	это	был	все	же	только	двадцать	четвертый	год,	а	тогда	к
людям	еще	относились	не	так	категорично	и	безжалостно,	как	уже	позже.	Случись	этот
пожар	после	тридцать	четвертого	года,	все	бы	обернулось	куда	хуже.

Жили	они	в	Саратове,	нищенствовали,	потому	что	несмотря	ни	на	что	на	серьезную
работу	мать	не	брали,	и	нет-нет,	да	поминали	недобрым	словом	ее	мужа,	Костиного
несчастного	отца.

В	пригород	часто	приезжал	«шапито».	Костя	нанялся	туда	чистить	арену,	клетки,
убирать	мусор	за	зрителями.	Однажды	он	заменил	на	трапеции	заболевшего	артиста,
сына	директора	цирка.	Это	было	удивительно,	потому	что	никогда	раньше	никто	не
видел	его	ни	с	чем	в	руках,	кроме	метлы	и	лопаты.	Тогда,	во	время	представления,	он
лишь	чудом	удержался	на	раскачивающейся	перекладине.	От	него	всего	лишь	и
требовалось,	что	стоять	на	ней	в	рост	и	лишь	слегка	раскачиваться,	как	на	качелях.	Так
ему	сократили	чужой	номер,	чтобы	занять	время,	необходимое	для	перегруппировки	и
секундного	отдыха	гимнастов.	И	все	же	Костя	оказался	необыкновенно	ловким	от
природы	и	очень	наблюдательным.	Его	стали	время	от	времени	назначать	в	номера	–	то
подсадным	«дурачком»	во	время	представления,	то	даже	на	подхвате	у	фокусника	или	у
воздушных	гимнастов.	Даже	с	клоунами	выходил	на	небольшие	репризы.	Его	участие
поначалу	было	очень	скромным,	чаще	всего	безопасным,	но	уже	позже	он	прошел	под
наблюдением	двух	или	трех	артистов	всю	их	удивительную	школу	–	от	эквилибристики
до	метания	ножей.	Костя	несколько	раз	уже	выходил	почти	на	равных	с	опытными
артистами.	Ни	разу	не	сорвался,	ни	разу	не	ошибся	и,	что	особенно	ценилось,	ни	разу	не
струсил	и	никого	не	подвел.	Его	стали	брать	в	продолжительные	поездки	по	стране.
Правда,	уезжали	недалеко,	однако	же,	это	уже	были	его	собственные	гастроли.
Разнообразная	география	цирка	«шапито»	завораживала	Костю	не	меньше,	чем
захватывающие	дух	номера	под	куполом.	Не	отказывался	он	и	убраться	иной	раз	на
арене,	и	даже	вынести	бумажный	и	стеклянный	мусор	после	представления.	Но
главным,	все	же,	для	него,	разумеется,	было	участие	в	самом	представлении.	Перед
самой	войной	он	уже	вошел	в	цирковую	фамилию	«братьев	Горностаевых»	и	его	сухое,
строгое	лицо	появилось	на	ярких	афишах	рядом	с	улыбающимися	лицами	других
артистов.

Мать	сильно	беспокоилась	о	нем,	но	и	чрезвычайно	гордилась.	В	семье	появился
довольно	приличный	заработок,	и	она,	наконец,	смогла	уйти	из	завода	резиновых
изделий,	где	работала	в	заводоуправлении	уборщицей	за	сущие	копейки.	Ее	здоровье
сильно	расстроилось	за	последние	годы,	мучило	сердце,	высокое	давление.

Школу	Костя	бросил	уже	в	пятом	классе	–	на	это	времени	не	хватало.	Он	подумывал	уже
о	том,	чтобы	забрать	из	Саратова	бесконечно	болеющую	теперь	мать	и	переехать	в
Москву,	куда	его	настойчиво	звал	один	из	бывших	артистов	их	цирка,	а	теперь
маленький	начальник	в	цирковой	дирекции.

Но	тут	как	раз	началась	война.	На	фронт	он	попал	лишь	в	конце	сорок	второго	года,
когда	ему	исполнилось	восемнадцать	лет,	а	в	январе	сорок	третьего	в	одном	из
резервных	полков	13-й	армии,	в	стрелковом	взводе,	его	разглядел	тот	же	Куприянов.
Ловкий,	немногословный,	скромный	парень,	никаких	лишних	эмоций.	Разбирался	в
ножах,	великолепно	их	затачивал,	умел,	будто	кошка,	за	считанные	секунды
вскарабкаться	на	самый	верх	сосны,	ловко	перепрыгивал	через	два	ряда	колючей



проволоки	с	помощью	шеста,	точно	умел	летать,	а	воздухе	еще	успевал	метнуть
тяжеленный	нож	прямо	в	цель.	Его	иной	раз	показывали	заезжему	начальству,	как
зверушку	какую-нибудь.	Он	не	обижался,	потому	что	вообще	не	умел	этого	делать,	да	и	к
цирковым	представлениям	привык	уже	с	раннего	детства.

Единственный,	кто	мог	с	ним	соперничать	в	«высотной»	ловкости	был	Алишер
Темирбаев,	до	войны	водитель	в	казанской	пожарной	части.	Даже	тут,	в	его	довоенной
работе	он	в	чем-то	совпадал	с	Павликовым,	хотя	и	в	весьма	печальном	для	Павликова
смысле.	Ведь	цирковая	судьба	Кости	Павликова	началась	по-существу	с	тех	же	пожаров,
к	которым	имел	прямое	отношение	его	сгоревший	отец.

Темирбаев	тоже	легко	взбирался	на	любую	высоту,	хотя	по	существу	это	в	обязанности
водителя,	пусть	даже	и	пожарного,	не	входило.	Но	Темирбаев	когда-то	увлекся
альпинизмом	и	сделал	в	группе	таких	же	упрямых	смельчаков,	как	он,	три	заметных
восхождения	на	Кавказе.	Об	этом	писали	в	газетах,	даже	печатали	его	фотографию.	Он
всегда	носил	с	собой	измятый,	пожелтевший	листок,	часто	бережно	раскрывал	его	и
молча	всматривался	в	то,	что	видел,	наверное,	сотни	раз.	Крепкий	был	«мужик,
замечательно	злой».	Так	о	нем	совершенно	серьезно	отзывался	даже	трепач	Степка
Ворошилов	по	прозвищу	«Цыган».

Алишер,	к	тому	же,	очень	нравился	Павлу	Тарасову	своей	цельностью,	умением	слушать
и	исполнять	все	с	неукоснительной	точностью	и	умением.	А,	главное,	с	искренним	и
серьезным	убеждением,	что	война	–	это	всегда	жестокость	и	только	на	ней	место
мужчины.	Тарасов	нашел	его	в	автомобильном	взводе.	Впрочем,	тот	и	сам	захотел	в
разведвзвод.	Уверенно	говорил:	пригожусь!	Очень	горячо	и	зло	убеждал.	Я,	мол,	как
обезьяна,	ловкий.

–	Я	на	охоту	в	степи	с	малых	лет	ходил,	–	доказывал	он,	потрясая	кулаками	в	воздухе,	–
Не	смотрите,	что	мне	почти	уж	сорок.	Я	любого	мальчишку	обскочу!	А	еще	кого	хочешь,
веревкой	удавлю.	Когда	мне	всего	пятнадцать	лет	было,	я	вот	этими	руками	волка
связывал,	а	незадолго	до	войны	даже	одного	матерого	петлей	удавил.	Я	злее	любого
волка!	Война	же!

Вот	этих	десятерых,	лучших	и	самых	проверенных	в	деле,	привез	на	встречу	с	младшим
лейтенантом	Куприяновым	и	с	полковником	Ставинским	старший	сержант	Павел
Тарасов.	Там	уже	ждали	их	еще	девять	разведчиков	из	резерва	штаба	фронта.	Люди	они
все	были	совершенно	незнакомыми,	но	производили	впечатление,	хоть	и	не	очень
обстрелянных,	но	вполне	надежных.

Куприянов	несказанно	удивился,	что	на	важное	задание	отправляют	группу,	состоящую
наполовину	из	еще	несработавшихся,	фактически	незнакомых	друг	другу	молодых
бойцов.	Он	только	заикнулся	об	этом	Ставинскому,	как	тот	раздраженно	шикнул	на	него.

–	Ведите,	младший	лейтенант,	свою	шайку	вон	в	то	школьное	здание,	на	второй	этаж,	в
класс,	–	полковник	Ставинский,	невысокий,	темноволосый,	полный	офицер	лет	сорока
пяти,	показал	коротким,	толстым	пальцем	в	одно	из	зданий,	занимаемых	разведотделом
штаба	армии,	–	и	ждите	там.	Познакомьтесь	пока.	Впрочем,	вам	вместе	с	бойцами	из
резерва	быть	дня	три,	не	больше.	Идите	туда,	ждите,	часа	через	полтора	прибуду.	Пайки
вам	принесут	позже.	Проверьте	оружие,	соберите	документы,	награды.	Все	сдадите	мне.
Ясно?

–	Слушаюсь,	товарищ	полковник.

Полуобгоревшая	школа	была	почти	единственной	более	или	менее	сохранившейся
общественной	постройкой	при	местном	костеле.	Остальное	лежало	в	руинах	и
головешках.

Секретное	подразделение	штаба	армии	занимало	часть	бывшего	польского	имения,	тоже
порядком	пострадавшего	во	время	недавних	боев,	но	все	же	еще	крепкого.	Сохранились,
правда,	почти	в	неприкосновенности	каменные	флигеля	и	некоторые	деревянные
дворовые	строения.	Говорили,	что	польский	пан,	владелец	имения,	небольшой
текстильной	фабрики	и	обширных	полей	в	предместье,	сразу	после	присоединения	в	39-
м	этой	территории	к	Советам,	бросил	все,	от	слуг	до	живности,	и	бежал	с	молодой
панночкой	в	Лондон.	Здесь	оставался	его	дальний	родственник	–	местный	ксендз,
который	первое	время	еще	как-то	останавливал	грабеж.	Но	однажды	его	застрелили	по



дороге	в	предместье.	Он	ехал	на	дрожках	отпевать	усопшего	поляка,	а	отпевать
пришлось	его	самого.	Фабрику	сразу	разграбили	и	разнесли	по	селам.	Даже
металлические	ворота	и	будку	сторожа	унесли	куда-то.	Остались	одни	остовы	станков.
Война	же	доделала	остальное.	Захирел	и	костел.	Потом	в	нем	даже	скот	держали.

Жители	Ровно	сюда	почти	не	ездили,	а	немцы	с	презрением	оглядывали	окрестности	и
ругали	Советы	–	сами,	мол,	ни	на	что	не	способны	и	другим	жить	не	давали.	Впрочем,
жить	не	давали	почти	никому	и	немцы.	Но	этого	они	не	замечали.

Во	время	оккупации	Ровно	был	столицей	Украины.	Немцам	нравилась	его	европейская
архитектура,	строгие	костелы	и	вообще	близость	к	западным	границам.	Во	имя
безопасности	оккупационных	и	местных	властей	немцы	устраивали	постоянные	облавы,
сеяли	террор	и	страх.	Они	очень	быстро	обросли	сначала	экзальтированными	друзьями,
а	потом	врагами,	ряды	которых	пополнялись	из	тех	же	бывших	друзей.	Многие	решили,
что	они	ничем	не	лучше	русских,	а	во	многом	даже	хуже.

Окраина	города,	где	располагалось	секретное	подразделение	разведотдела	штаба	13-й
армии,	ведавшее	нелегальной	агентурой,	пострадала	более	всего,	а	уж	примыкавшие	к
нему	два	небольших	села	и	хутор	сгорели	почти	дотла.	Поджигали	и	немцы,	и	русские,	и
отступавшие	националисты.	И	грабили	все,	кто	мог.	Несколько	лет	назад	начали	с
небогатой	еврейской	собственности	(мастерские,	магазинчики,	шинки	и	даже	синагоги	с
кладбищем),	а	когда	та	закончилась,	выждали	некоторое	время	и	потом	решительно
подступились	к	остальному.

Тяжело,	мучительно	умиравший	от	смертельных	ран,	полученных	во	время	погрома	в
конце	июня	сорок	первого	года,	ровненский	портной	старый	еврей	Абрам	Белиц,
выплевывая	окровавленные,	раздробленные	зубы,	прошамкал	со	страшной	усмешкой
черного,	как	пропасть,	рта:

–	Когда	девица	теряет	от	насильника	девственность,	ей	больше	нет	смысла	беречь	свою
честь.	Ее	уже	может	подобрать	всякий.	Когда	где-то	убили	первого,	нет	смысла	плакать
по	второму,	потому	что	все	равно	теперь	уже	пришли	и	за	ним,	но	придут	и	к
последнему.	Начало	–	это,	как	девственность…	Не	уберегли	–	ворота	открыты!	Вору	уж
нет	преград.

Слова	старого	Абрама	сбылись:	сначала	погромы,	потом	грабежи,	разбои,	реквизиции,
нескончаемые	бои,	аресты,	расстрелы	и	вот	когда-то	цветущий	край	превратился	в
обугленное	кострище,	из	которого	то	тут,	то	там	выглядывает	жалкое,	нищее	безумство.

Страдания	достались	всем	сверх	всякой	меры.	В	марте	сорок	третьего	началась	резня
поляков	в	ближайшей	к	Ровно	Волыни,	предпринятая	свирепыми	палачами	из	ОУН,	то
есть	этническими	украинцами-националистами,	хотя	ими	иной	раз	вырезались	и
соотечественники,	попавшимися	под	руку	в	тех	же	местах	и	заподозренных	в	связях	с
поляками.	В	июле	этот	кошмар	достиг	своего	кровавого	пика.	В	ответ	польская	Армия
Крайовы	в	конце	лета	сорок	третьего	года	ответила	резней	украинского	населения.

Это	тот	случай,	когда	чудный	зеленый	парк	превращается	в	мрачное	кладбище,	полное
общих	могил,	на	которых	стоит	лишь	одна	табличка:	«Волынская	резня»,	а	имена	уже
большого	значения	для	истории	не	имеют.	Какими	бы	они	ни	были,	как	бы	ни	звучали	–
это	по-существу	вселенская	катастрофа.	Вместо	чарующего	голоса	соловья	в	мертвой
тишине	скрипит	сытое	воронье	карканье.

…Полы	в	школе	опасно	скрипели,	лестницы	раскачивались.	Ледяной	ветер	гудел	в
здании,	беспрепятственно	проникая	сквозь	вышибленные	рамы	и	проваленную	крышу.
Он	лихо	разгонялся	по	пустым	коридорам	и	вылетал	в	рваные	дыры	на	стенах.

Затопили	«буржуйку»	оставшимися	обломками	парт	и	школьной	доски.	Кое-как
прикрыли	окна	ржавыми	листами	жести,	обнаруженными	в	глухом	конце	небольшого
школьного	коридора.	Должно	быть,	до	войны	собирались	ремонтировать	крышу	и	там	их
свалили	до	лучших	времен.	Но	лучшие	времена	так	и	не	пришли,	зато	пришли	другие	–
нынешние,	холодные,	военные,	нищие.

На	дворе	все	еще	местами	лежал	снежок,	неглубокий,	слабый.	Днем	солнце	его
подтапливало,	плавило,	обращая	в	грязные	лужи,	а	к	ночи	морозец	полировал	их	до
черного,	ледяного	зеркала.	Закручивали	мартовские	поземки,	температура	падала



градусов	на	пять	ниже	нуля.	Но	к	утру	упрямая	работа	весны	возобновлялась.	Грязи
было	так	много,	будто	кругом	теперь	чавкало	одно	лишь	болото	–	и	от	черной	земли,
обдуваемой	вешним	ветром,	и	от	колес	тяжелой	военной	техники,	выворачивающих	эту
землю	не	для	того,	чтобы	ее	засеять.

Эту	грязь	разведчики	занесли	на	своих	подошвах	в	школу.	Между	собой	они	почти	не
разговаривали,	сидели	по	углам	и,	может	быть,	думали	только	о	сухом	пайке,	который
кто-то	должен	был	сюда	доставить.

Полковник	Всеволод	Алексеевич	Ставинский	пришел	не	один.	Следом	за	ним	в	класс
вошел	высокий,	худощавый	офицер	в	лейтенантских	пехотных	погонах,	блондин	лет
тридцати	двух,	с	серыми	мутными	глазами,	с	небольшой	маслянистой	челкой,	ровно
падающей	на	лоб.	На	левом	виске	у	него	виднелась,	словно	нарисованная,	темно-синяя
родинка,	трогательное	нежное	пятнышко	величиной	с	горошину.

Всеволод	Алексеевич	с	брезгливостью	посмотрел	на	затоптанный	пол,	перевел	взгляд	на
вскочивших	с	его	появлением	солдат	и	поморщился.

–	Ну,	натоптали,	сукины	дети!	–	проворчал	он	вполголоса,	–	Школа	же	была	здесь,	а	не
хлев!

Куприянов	и	Тарасов	переглянулись	–	мол,	домашние	тапочки,	что	ли	с	собой	надо
носить?	Была	школа,	а	теперь	война…	Тарасов	осторожно	усмехнулся	и	вдруг	заметил,
что	на	него	в	упор	смотрят	холодные	мутные	глаза	лейтенанта.

–	Прошу	внимания,	товарищи,	–	повысил	голос	полковник,	–	задание	у	вас	простое,	но
ответственное.	Вот	человек…

Полковник	мрачно	кивнул	в	сторону	лейтенанта	и	продолжил:

–	Имя	его	вам	ни	к	чему.	Называть	его	будете	просто	Сотрудник.	И	всё.	Ваше	дело,
следуя	его	указаниям,	сопроводить	его	по	особому	маршруту,	добраться	до	хутора,
который	он	позже	назовет,	занять	один	из	домов.	Он	уйдет	на	ночь,	а	вы	будете	его
ждать	до	утра,	и	потом	точно	также,	тем	же	путем,	вернетесь	с	ним	же	обратно	сюда,	в
разведотдел.	За	него,	за	его	жизнь	отвечаете	головой.	Все	ясно?

–	Так	точно,	товарищ	полковник,	–	кивнул	Куприянов.

–	Вы	собрали	документы	и	награды	личного	состава,	младший	лейтенант?

Куприянов	молча	протянул	полковнику	брезентовую	сумку,	в	которой	обычно	хранились
документы	разведчиков,	когда	они	уходили	на	задание.	Полковник	взял	ее	и	как	будто
взвесил	в	руках.

–	Все	сдали?	–	он	недоверчиво,	с	подозрением	пробежал	взглядом	по	лицам,
высвеченными	лишь	рыжим	огоньком	из	распахнутой	дверцы	«буржуйки»	и	тремя
масляными	светильниками,	зажженными	в	американских	консервных	банках	из-под
тушенки.

–	Так	точно,	товарищ	полковник,	не	впервой	идти	за	линию	фронта.

Всеволод	Алексеевич	усмехнулся	и	взглянул	на	один	из	светильников:

–	Второй	фронт	приспособили?	Молодцы!	Хоть	какая-то	от	него	польза!

Он	вздохнул,	косо	посмотрел	на	лейтенанта	с	родинкой	на	виске,	и	вдруг	сказал	со
значением:

–	Туда,	куда	вы	пойдете,	линией	фронта	или	как-то	еще	назвать	нельзя,	Куприянов.	Тут
фронт	пока	везде.	Ту	территорию	мы	вроде	бы	взяли,	а	контролировать	еще	не	можем.
Там	встречаются	и	разрозненные	немецкие	диверсионные	группы,	и	ОУНовцы,	и	даже
партизаны,	которые	никак	не	поймут,	что	пора	выходить	из	лесов…	Наши	оперативные
группы,	которые	мы	сюда	забрасывали,	уже,	конечно,	вышли	и	расформированы,	а	вот
местные,	из	крестьян,	мечутся…	Не	верят	нам…пока.	Так	что,	ухо	надо	держать	востро.
И	самим	никому	не	доверять!	Впрочем,	Сотрудник	вам	все	сам	скажет,	когда	придет
время.	Главное,	довести	его	до	нужной	точки,	а	дальше…на	следующее	утро	вернуться	с



ним	назад.	Сюда,	стало	быть.	Выход	в	четыре	утра.	Сухой	паек	сейчас	будет.	Доставят	из
ближайшего	полка…,	я	уже	распорядился.	Всё!	Пока	отдыхайте,	а	полчетвертого	мы	с
Сотрудником	к	вам	опять	зайдем,	и	тогда	в	путь.	Да…,	заместителем	у	вас	кто	будет?

–	Как	обычно,	старший	сержант	Тарасов.

Полковник	поискал	Тарасова	глазами	и,	увидев,	что	тот	вспыхнул,	внимательно	заглянул
ему	в	лицо.	Сотрудник	же	даже	не	взглянул	в	его	сторону,	безразлично	отвел	свои
скучающие,	бесцветные	глаза.

–	Стало	быть,	вы	и	есть	Тарасов?

–	Старший	сержант	Тарасов,	Павел	Иванович,	–	Павел	выпрямился	в	струнку	и	козырнул
под	обрез	ушанки.

–	До	войны,	чем	были	заняты,	старший	сержант?

–	Служил,	товарищ	полковник.

–	Где	служил?

–	В	войсках	НКВД.	В	охране.	Первый	отдел	первого	управления	НКВД.

Полковник	встрепенулся	и	быстрым,	острым	тревожным	взглядом	переглянулся	с
Сотрудником.	Тот,	однако,	и	на	этот	раз	не	стал	почему-то	рассматривать	Павла,	а
только	сокрушенно	покачал	головой.

–	Кого	охраняли?

–	Маршала	Советского	Союза	Буденного.

–	Ах,	Буденного!	–	Ставинский	точно	с	облегчением	выдохнул	и	слабо	усмехнулся,	–
Хорошее	дело.

Полковник	вскинул	руку	к	фуражке	и	кивком	показал	лейтенанту	с	родинкой	у	виска	на
выход	из	класса.	Разведчики	одновременно	вытянулись,	а	Куприянов	стремительно
поднес	расслабленную	ладонь	под	козырек	своей	офицерской	фуражки	и	резко	выбросил
вперед	пальцы,	когда	рука	оказалась	в	нужном	подъеме.	Выглядело	это	эффектно,	лихо.
Полковник	удовлетворенно	ухмыльнулся	и	почему-то	чуть	покраснел.	Куприянов	уже
давно	снял	зимнюю	шапку	и	теперь	фасонил	в	новенькой	фуражке,	как	и	полковник.

Сотрудник,	не	оглядываясь,	вышел	в	дверь.	Но	полковник	почему-то	не	пошел	за	ним,	а
как	будто	хотел	что-то	сказать	и	в	то	же	время	колебался.	Он	еще	раз	внимательно
пробежал	взглядом	по	лицам	солдат,	слабо	освещенным	тлеющими	огоньками,
остановил	взгляд	сначала	на	Куприянове,	а	потом	на	Тарасове.	И	вдруг,	чуть	разомкнув
полные	губы,	пробурчал:

–	Так	надо…,	война…	Глядите	там…

Он	не	стал	заканчивать	фразы,	отмахнулся	рукой	и	быстро	вышел	в	дверь,	следом	за
лейтенантом.

Вскоре	за	их	уходом	в	старой	битой	«эмке»	неразговорчивый	пожилой	солдат	привез
пайки,	ровно	двадцать	один.

–	Очко!	–	воскликнул	«Цыган».

–	Чего?	–	вскинул	на	него	удивленные	глаза	Павел.

–	Чего,	чего!	Очко,	говорю.	Двадцать	один	паек.	И	нас	двадцать	один…,	не	считая	того	с
пятном	на	виске.	Выходит,	будет	нам	фарт!	Счастливое	число,	с	одним	рогом.

–	С	каким	еще	рогом?

–	Круглое	с	единичкой.	Рог,	значит.	Кого	хошь,	забодает!	–	«Цыган»	громко	рассмеялся,
ослепив	в	полутьме	Павла	ровными,	сильными	зубами.



Павел	раздраженно	махнул	рукой,	мол,	отцепись	с	глупостями.	Но	«Цыган»	не
унимался.	Он	толкнул	Галича	в	бок	и	с	той	же	слепящей	усмешкой	спросил:

–	У	вас,	у	басурман,	какое	число	счастливое?

–	Это	ты	как	меня	назвал!	–	Любомир	вспыхнул	и	попытался	схватить	Ворошилова	за
воротник	шинели.

Но	тот	ловко	вывернулся	и	игриво	отскочил	в	сторону.	И	все	же	сзади	его	прямо	за	шею
сцапал	Темирбаев.

–	Э!	Басурманин	–	это	я.	Почему	ты	Любомира	моим	именем	зовешь,	Цыган?

Степан	стал	выкручиваться,	поднимая	высоко	согнутые	руки,	но	Темирбаев	почти	без
напряжения,	одной	рукой	удерживал	его.

–	Алишер!	Отпусти!	Я	тебя	прошу!	Как	человека!	–	почти	хрипел	уже	Ворошилов.

Подошел	Куприянов	и,	молча,	положил	ладонь	на	согнутую	в	локте	вокруг	шеи
«Цыгана»,	будто	каменную,	руку	Темирбаева.

Алишер	хитро	покосился	на	командира,	в	татарских	его	глазах	заплясала	веселая
чертовщинка,	но	тут	же	унялась.	Он	медленно	отпустил	шею	«Цыгана».	Тот	отвалился	от
Темирбаева	и	завертел	головой,	разминая	шею.

–	Ну,	ты	даешь!	Вот	буду	тебя	теперь	звать	басурманином,	а	Галича	–	чуркой.	А	могу
наоборот.	Сам	выбирай.

–	Рядовой	Ворошилов!	–	с	притворной	строгостью	сказал	младший	лейтенант,	–	Вот
вернемся,	три	наряда	тебе…	Но	не	надейся,	что	на	кухню.	Санитарные	ямы	будешь	у
меня	копать.

–	Есть	три	наряда	по	возращении	с	победой,	–	«Цыган»	картинно	вскинул	руку	к	шапке,	–
Можем	и	санитарные.	Земля-то	весной	туточки	дюже	мягкая.	В	ней	и	сладко	спать
вечным	сном	и	завсегда	сладко	гадить.

–	Грубый	ты	тип,	Ворошилов,	–	печально	покачал	головой	Коптев,	внимательно
рассматривая	свой	паек,	–	И	дурак!	Попался	бы	ты	мне	в	Ростове-папе	до	войны,	ох	и
определил	бы	я	тебя,	куда	следует!

«Цыган»	бойко	подскочил	к	верзиле	Конопатову	и	хлопнул	его	по	могучему	плечу:

–	Нет,	ты	слыхал,	Антоха,	как	нас,	фартовых,	легавый	стращает?	Это	мы	еще	тут,	вроде,
свои…,	с	одного	разведвзвода,	а	так	бы	он	и	тебя,	и	меня,	за	милую	душу…

И	тут	же,	рванув	на	себе	воротник	шинели	и	смешно	побрасывая	ноги,	с	жиганскими
нотками	во	вдруг	осипшем	голосе	спел:

–	Пронеслися	быстро	черны	воронята	–Легаши	нас	брали	всех	подряд!

Он	попытался	отбить	развязную	чечетку,	но	Конопатов	ухватил	его	обеими	ручищами	за
тот	же	отворот	шинели,	легко	приподнял	и	с	силой	усадил	прямо	на	пол.	Многие,	даже
кто-то	из	резервных,	незнакомых	разведчиков	рассмеялись.

–	Умолкни,	сявка!	–	буркнул	Антон	и	точно	медведь,	раскачиваясь,	отошел	в	сторону.

«Цыган»	медленно	поднялся,	демонстративно	бережно	отряхнулся	и	проворчал	себе	под
нос	с	обидой:

–	Ну,	чего	я	такого	сказал?	Очко	–	сказал.	И	сразу	–	сявка.

–	На	персональное	очко	и	посадили!	–	крикнул	кто-то	весело	и	тут	уже	все
расхохотались.	Даже	неулыбчивый,	смурной	Конопатов	и	тот	чуть	заметно	усмехнулся.
«Цыган»	передразнил	ближайшего	к	нему	незнакомого	солдата,	сотворив	на	лице
смешную	гримасу,	но	и	сам	не	удержался	и	стал	широко	улыбаться.	Зубы	его	вновь
ослепительно	вспыхнули.



–	Отставить!	–	строго	выкрикнул	младший	лейтенант,	–	Развеселись	у	меня!	А	ну-ка,
проверить	личное	оружие,	экипировку	и	пайки.	Кто	знает,	куда	нас	поведут!	Это	вам	не
чечетку	отбивать	и	песенки	распевать!	А	тебе,	«Цыган»,	еще	два	наряда
дополнительно…за	глупость	твою.	По	возвращении	шагом	марш	к	лопате!

–	Виноват,	товарищ	младший	лейтенант!	–	начал	было	опять	заводиться	Ворошилов,	–
Только	права	вы	такого	не	имеете	по	уставу,	чтобы	пять	нарядов	разом…ни	за	что…

Но	Павел	строго	тронул	его	за	плечо	и	нахмурился.	«Цыган»	вздрогнул	и	поспешил
опустить	лукавые	свои	черные	глаза.

Все	уже	сопели,	занимаясь	оружием	и	пайками.	Кто-то	затягивал	обмотки	на	ногах,	кто-
то	перевязывал	новыми	крепкими	узлами	шнурки	на	тяжелых,	вечно	влажных	ботинках
с	потрескавшейся	кожей,	а	кто-то	тайком	вскрывал	банку	с	тушенкой	из	пайка	и	хлюпал
в	дальнем	углу.

Ровно	полчетвертого	пришли	Всеволод	Алексеевич	и	лейтенант	с	родинкой	на	виске.	Но
лейтенант	уже	был	не	в	офицерской	шинели	и	не	в	зимней	форменной	шапке,	а	в
коротком	сером	полушубке,	грязном,	потертом	на	локтях	и	заду.	На	голове	криво	сидел
темный	картуз	с	обломанным	с	левого	края	козырьком.	Ноги	были	обуты	в	немецкие
офицерские	сапоги,	невысокие	и	ладные.

–	Становись!	–	выкрикнул,	мигом	покраснев,	Куприянов.

Немного	потолкались	в	тесноте	и	в	темноте,	но	все	же	правильно	вытянулись	в	строю.
Полковник	как	будто	с	горечью	пробежался	хмурым	взглядом	по	лицам	и,	стремительно
козырнув,	пошел	к	выходу	из	класса.	У	двери	он	остановился	и,	уже	не	глядя	на
разведчиков,	замерших	в	шеренге,	буркнул:

–	Поступаете	в	распоряжение	товарища…Сотрудника.	Счастливого	пути!

–	Товарищ	полковник!	–	вдруг	опять	весело	подал	голос	«Цыган»,	–	У	нас	принято	не
счастливого	пути	желать,	а	счастливого	возвращения.	В	разведке	так…,	извините,
конечно…

Но	Ставинский,	стрельнул	в	Ворошилова	каким-то	вдруг	острым,	напряженным
взглядом,	исчез	в	темном	коридоре	разрушенной	школы.

Сотрудник	поправил	картуз	кончиками	пальцев	и	вяло	осмотрел	строй.	Потом	он	кивнул
Куприянову,	чтобы	тот	подошел	к	нему.

–	Пойдем	налегке.	И	чтоб	ничего	лишнего	с	собой	не	брать!	Сухие	пайки	пусть	тут	едят…
Еще	есть	двадцать	пять	минут	до	выхода.	Дополнительного	боекомплекта	тоже	чтоб	не
было,	ни	к	чему	это.	Тут	не	немцы…,	наши	тылы,	можно	сказать.	К	ночи	мы	должны	быть
у	цели.	Поведу	я.	Без	карты.	Всё	ясно,	младший	лейтенант?

–	Так	точно,	лейтенант,	–	с	полупрезрительной	усмешкой	ответил	Куприянов	и	хитро
покосился	на	строй.

Мол,	видали,	как	мы	умеем	с	начальством,	которое	нам	вовсе	и	не	начальство	даже.

–	Меня	звать	Сотрудник.	И	зарубите	себе	это	на	носу,	–	лейтенант	был	взбешен,	у	него
даже	сел	голос,	–	я	тут	и	царь,	и	бог,	и	верховный	главнокомандующий!	Еще	одна
попытка	неудачно	сострить	и	я	лично	сорву	с	вас	погоны.	Ясно	вам?

–	Никак	нет!	–	Куприянов	вспыхнул,	–	Не	ты	мне	их	вешал	и	не	ты	со	мной	из	немецкого
тыла	на	своей	шее	языков	таскал!	Я	с	первого	дня	на	фронте…

–	Отставить,	младший	лейтенант!	–	повысил	было	голос	Сотрудник	и	вдруг	сбавил	тон,	–
Замечание	принимаю.	Однако	остальное	–	исполнять.	Мы	идем	на	задание	высокой
государственной	важности.	Имейте	это	в	виду.	У	меня	особые	полномочия.

Куприянов	сжал	зубы,	на	скулах	напряглись,	перекатываясь,	желваки,	но	Павел	быстро
вышел	из	строя	и,	схватив	его	под	плечо,	крепко	сжал.	Младший	лейтенант	медленно
опустил	голову	и	бережно	вывернул	руку	из	пальцев	Павла.



–	Слушаюсь,	товарищ	Сотрудник,	–	буркнул	он,	мрачно	глядя	на	свои	сапоги,	но	тут	же
вскинул	голову	и	ожесточенно	крикнул	строю,	–	Разойдись!	Вскрывай	пайки.	Лишний
боекомплект	оставить	здесь…	Двадцать	минут	на	всё!

–	А	если	сопрут?	–	спросил	кто-то	хмуро.

–	Приказ	слыхали?	–	еще	громче	крикнул	Куприянов,	–	Если	сопрут,	с	нас	спроса	нет.
Исполнять,	разведка!

Ровно	в	четыре	часа	утра,	в	морозное	утро	4	марта	1944	года,	двадцать	один	человек,	не
считая	того	с	синим	пятнышком	в	виде	горошинки	на	левом	виске,	вышли	из	старой
школы,	один	за	другим,	и,	вытянувшись	в	колонну,	молча	потянулись	на	запад.



4.	Смерть

Шли	молча,	сойдя	с	дороги	и	углубившись	в	густой	холодный	лес.	Когда	рассвело	и
солнце,	по-настоящему	весеннее,	побежало	по	верхушкам	деревьев	и	заскользило	по	их
голым,	холодным	еще	стволам	к	влажным	корням,	отряд	находился	уже	далеко	от
окраины	Ровно.

«Сотрудник»	часто	останавливался,	поднимал	руку	и,	когда	отряд	замирал,
прислушивался	к	лесной	тиши.	Потом	кивал	и	шел	дальше,	за	ним,	не	издавая	ни	звука,
следовал	отряд.	Прикрывали	сзади	Темирбаев	и	Ворошилов.	Они	отстали	метров	на
двадцать	и	двигались	с	двух	сторон	тропы,	поминутно	оглядываясь	и	прислушиваясь	к
лесу.	Еще	двое,	Петр	и	Клим	Климовы	шли	по	левому	и	правому	флангах	в	пятнадцати
метрах	от	короткой	основной	колонны.	Рядом	с	«Сотрудником»	бодро	шагал	Любомир
Галич,	следом	за	ним	Куприянов,	а	в	середине	колонны	Павел	Тарасов.	Разобрались	по
своим	подвижным	постам	сразу,	как	только	вышли	с	базы.	Все	заранее	предусмотрел
Куприянов.	«Сотрудник»	только	удовлетворенно	хмыкнул	и	даже	чуть	усмехнулся.

–	Нам	часов	семнадцать	пешего	пути,	а	то	и	все	восемнадцать!	–	сказал	он	негромко,
повернув	к	Куприянову	светлую	голову,	–	остановок	почти	не	будет.	Три	мелкие	речки
форсируем,	можно	сказать,	ручейки,	а	там	уж	река	Видринка	и	хутор	Самохова
Мельница,	в	пяти	верстах	от	Мочуланки,	к	западу.	Я	вас	там	оставлю	на	ночь,	дальше	–
один.	Из	Яцковичей	ко	мне	подойдет	нужный	человек,	поговорим	с	ним	и	айда	назад.
Всё	просто…

Куприянов	на	одной	из	остановок,	минут	на	десять-двенадцать,	тайком	достал	карту	и
рассмотрел	те	места.	Хутора	того	обозначено	не	было,	только	какие-то	четыре	или	пять
одиноких	хат,	а	вокруг	леса	и	одна	узкая	тропа	к	Мочуланке.	Он	показал	это	Павлу.	Тот
пожал	плечами:

–	А	чего?	Значит,	надо…

–	Надо,	так	надо!	Я	же	не	против,	земеля!	Только	чего	нас	туда	несет?	Ежели	на
командующего	здесь	напали,	и,	говорят,	банда	вроде	как	Львовская	и	эти…из	Гощи…,
так	причем	тут	Мочуланка?	Что	за	Мочуланка	такая?	И	хутор	этот?	Пять	хат…	Темнит
он	чего-то…

–	Это	не	наше	дело…,	–	Павел	тяжело	вздохнул,	–	Ты	пойми,	Куприян,	я	с	такими,	как
этот,	в	столице	много	всяких	дел	имел	…	Нас,	брат,	не	спрашивают.	Иди	и	всё	тут!	А
куда	деваться?	Война…

–	Так	я	ж	не	против!	Только	не	пойму,	к	чему	все	это?	Мы	ведь	войсковая	разведка,	а
этот,	вроде,	из	СМЕРШа.	Хоть	скажите,	братцы,	чего	от	нас	требуется?	Мы	же	всей
душой!	А	то	иди	туда,	не	знаю	куда…и	веди	того,	не	знаю	кого.	И	потом…,	ты	погляди	на
ребятишек	из	резерва.	Все	ж	необстрелянные.	Спрашиваю	у	одного,	давно	в	разведке?
Хотя	сам	вижу,	они	и	в	армии-то	без	году	неделя.	А	он	мне	отвечает	–	только	что
приказом	отдали,	из	пехоты,	мол,	набрали,	из	двух	взводов.	И	сразу	сюда!	Так…
посмотришь,	вроде,	бойцы…,	а	на	деле…желторотые	еще!	А	полковник	ведь	говорил,
задание	ответственное.	Почему	таких	прислали	тогда,	цыплят?	А	потом…,	Павел,	он	ведь
и	мне	про	то,	чтобы	самых	опытных	брать,	ни	слова	не	говорил.	Это	ж	я	сам,	по
собственной	инициативе!	Молчаливых,	он	сказал.	Странно	все	это…	И	потом,	на	кой
черт,	такой	толпой	идем?	Ну,	двое-трое…	Оно	же	и	незаметней!	А	тут	почти	взвод!

«Сотрудник»	издалека	наблюдал	за	их	тихим	разговором	и	поджимал	губы.	Понимал,	что
о	нем,	но	молчал.

Еще	несколько	раз	останавливались	на	короткое	время.	Разведчики	сердились,	что	не
дали	им	взять	с	собой	пайки.	Почему,	зачем?	Куприянов,	раздраженный	долгой
изнурительной	дорогой,	хмуро	бросил	«Сотруднику»:

–	Почему	пайки	не	дали	взять,	лейтенант?	Люди	выдыхаются.	Что	за	боевая	единица
такая?	Сил-то	не	будет,	если	чего…

–	Это	не	мое	решение.	Полковника	Ставинского	спросите,	когда	вернетесь.	Говорит,	как
кони	к	водопою	будут	к	хутору	идти	–	на	запах	сена…и	каши.



«Сотрудник»	холодно	улыбнулся.

Младший	лейтенант	покачал	головой	и	зло	плюнул	себе	под	ноги.	К	тому	же,	все
промокли	в	стылой	воде	в	двух	коварных	речках	–	в	Случе	и	в	Серегивке.	Вторая	хоть
мелкая,	а	первую	–	прямо-таки	вертело	всю,	она	будто	кипела,	словно	взбешенная
весной.	Два	часа	с	четвертью	потеряли	в	поисках	брода.	Хутора	и	села	обходили	далеко
стороной;	двигались	нервно,	прислушиваясь	ко	всему	и	всматриваясь	в	чащу,	с	опаской
обследовали	пустынные	опушки	и	даже	тихие	поляны.	Этих	предосторожностей
требовал	Сотрудник.

–	Наше	дело	–	идти	скрытно,	–	тихо	говорил	он	Куприянову,	оглядываясь	вокруг,	–	Я	эти
места	знаю:	за	каждым	кустом	может	быть	враг…,	сволочь	какая-нибудь.	Шумнет,	тогда
все	напрасно.

Прошли,	наконец,	Случ	и	углубились	в	сырой,	темный	и	густой	лес.	Казалось,	тут
никогда	не	бывает	солнца,	сюда	не	заглядывает	даже	зверь,	лишь	грозно	поскрипывают
древние	стволы	деревьев	да	ссыпается	на	влажную,	топкую	землю	кора.	Вдруг	в
полусотне	метрах	восточнее	что-то	ахнуло	и	ураганом	разнеслось	по	лесу.	Потом	еще	и
еще.	Старый	лес	взволнованно	ответил	испуганным	треском	и	хлопками	падающих	тот
тут,	то	там	сухих	стволов.	Ветер	вдруг	запутался	в	верхушках,	во	влажных	кронах	и
обсыпал	землю	кусками	бурой	коры.

Отряд	замер,	мигом	залег	в	холодную,	еще	не	везде	лишенную	снега,	землю.	С	правого
фланга	подполз	заика	Клим	Климов	и	стал,	краснея	и	надуваясь,	что-то	объяснять.
Куприянов	отмахнулся	от	него,	но	тот,	нервничая,	настаивал.	Потом	вдруг	выпалил,	как
из	ружья	картечью	дал:

–	Т-т-т-ам	ба-ба-нде-е-еровц-ц-цы	с	кем-то	с-с-стреляются.	П-п-партизаны…,	д-думаю…	П-
п-поляки…	Ш-ш-шапочки	к-к-к-квадратные…	Д-двоих	у-у-убили…	Г-г-гранаты	рвут…

«Сотрудник»	молча	кивнул	и	положил	Климову	руку	на	плечо.	Потом	посмотрел	на
Куприянова,	чуть	сощурившись:

–	Уходим	на	запад,	младший	лейтенант.	В	бой	не	вступать.	Это	не	наше	дело.

Куприянову	почудилось,	что	«Сотрудник»	даже	чем-то	доволен.	Павлу	тоже	так
показалось,	потому	что	он	уловил	кривую	усмешку	–	угол	губ	пополз	к	виску	с
пятнышком,	похожим	на	синенькую	горошинку.	Эти	взрывы	и	пальба	были	словно
ориентиром,	куда	более	верным,	нежели	любая	карта.	Оказывается,	в	безжизненной
чаще	все-таки	теплится	тайная	жизнь,	которая,	в	любой	момент	может	быть	оборвана,
стать	такой	же	прошлой,	как	валежник	являет	собой	прошлое	живого	когда-то	дерева.
Павел	с	удивлением	и	даже	с	некоторым	раздражением	на	мгновение	прислушался	к
этим	своим	мыслям	и	тут	же	подумал,	что	они	мешают	делу,	они	–	лишнее	там,	где
неуместно	любое	рассуждение,	кроме	того	короткого	и	ясного,	которое	ведет	к
исполнению	задания.

Отряд	быстро	стал	уходить	к	западу,	сделав	большой	крюк.	Пальба	и	частые	взрывы	еще
долго	были	слышны.	Эхо	вольно	разносилось	по	лесу,	звонко	билось	о	стволы,	взлетало	к
лысым	еще	кронам.	Ветер,	завывая,	беспокойно	вторил	ему.

Дошли	до	какого-то	болота,	остановились,	обдумывая,	как	идти	дальше	–	форсируя	по
старой,	гнилой	гати,	которая	с	трудом	просматривалась	(видимо,	местные	когда-то	очень
давно	ее	проложили	из	срубленных	стволов)	или	обойти	с	востока.	Решили	все	же
обойти	–	слишком	непонятной	была	эта	гать,	и	куда	вела,	тоже	было	неясно.

–	Туманное	дело,	–	задумчиво	шепнул	«Сотрудник»,	–	Тут	не	пойдем.	Не	знаю	я	этой
дороги…,	и	никто	не	говорил.	Там,	может,	только	охотничьи	схроны,	а,	может,	еще	чего!
Островок	какой-нибудь?	Или	капканы	и	ямы	на	крупное	зверье?	Покалечимся…

–	Какое	же	тут	зверье?	–	издевательски	усмехнулся	младший	лейтенант,	–	Разве	что	мы	с
вами?

–	Обходить	будем!	–	«Сотрудник»	косо	стрельнул	холодным	взглядом	в	Куприянова	и
отвернулся.

Куприянова	искренне	удивляло,	что	«Сотрудник»	действительно	не	имеет	карты.	Но	вел



он	уверенно,	как	будто	постоянно	видел	ее	перед	глазами.	Младший	лейтенант	раскрыл
свою	и	протянул	ее	ему,	но	тот	выхватил	карту	из	Куприяновских	рук	и	тут	же,	порвав
надвое,	втоптал	в	грязь	у	топкого	болотистого	берега.

–	Вам	же	сказано	было	–	никаких	карт!

–	Мне	так	не	говорили…

–	А	сейчас	говорят!	Я	знаю	дорогу…	Идем	на	восток,	тихо…,	скрытно	идем.	Хутор	за
болотами,	верстах	в	десяти.

Отдышались	и	пошли,	прислушиваясь	к	лесу.	Но	выстрелов	больше	слышно	не	было.
«Сотрудник»	приказал	всем	собраться	ближе,	подтянуться	к	колонне.

–	Не	хватало	еще	потерять	кого-нибудь!	–	проворчал	он	недовольно.

–	Да	что	вам	тут	дети,	что	ли?	–	бросил	ему	с	раздражением	Куприянов.

–	Приказано	дойти	всем…,	без	потерь,	младший	лейтенант.	И	вернуть	в	том	же	составе.

Болото	осталось	далеко	слева,	лес	чуть	разрядился,	даже	пришлось	обходить	две
светлые,	по	обыкновению	тихие,	опушки.	Давно	уже	наступил	вечер,	становилось	все
темнее	и	темнее.

К	хутору	подошли	ровно	в	полночь.

Почти	целый	день	пути	было	пасмурно,	низкие	сизые	тучи,	распухшие	не	то	от	ледяного
дождя,	не	то	от	снега,	тяжело	ползли	по	небу.	«Сотрудник»	поглядывал	время	от
времени	наверх	и	удовлетворенно	покачивал	головой.	Ночь	опустилась	темной	холодной
плитой,	без	луны	и	звезд.	Впрочем,	луна	и	ясное	звездное	небо	никогда	не	считалось	в
войсковой	разведке	желанной	погодой.	Но	неожиданно,	когда	отряд	ровно	в	ноль	часов
остановился	на	опушке	леса,	небо	будто	вспыхнуло	–	из	огромной	сизой	дыры	в	тучах
выплыла	полноликая	серебряная	луна.

–	Черт!	–	вырвалось	у	«Сотрудника»,	–	Только	тебя	тут	не	хватало!

Он	оглянулся	на	Куприянова	и	что-то	шепнул.	Младший	лейтенант	ничего	не	ответил,
покосился	на	Павла	и	сделал	знак	рукой	–	«всем	лежать,	притаиться,	ни	звука».	Тарасов
повторил	жест	и	девятнадцать	человек	тихо	опустились	на	холодную	весеннюю	землю.
Снега	почти	не	было,	только	кое-где	островками	таились	еще,	точно	лежалая	и	несвежая
вата,	небольшие	плоские	островки	и	малюсенькие,	кривые	сугробики.	Хрустнула	ветка
под	чьим-то	телом,	«Сотрудник»	недовольно	обернулся.

Луна	продолжала	мягко	скользить	серебреным	лучом	по	небольшой	полянке.	В
наступившей	тишине	послышалось	беззаботное	журчание	недалекой	воды.	Все	с
замиранием	сердца	прислушались	к	этим	неожиданным	весенним	звукам,	и	словно	что-
то	очень	далекое	от	войны	коснулось	их	душ.

Шевельнулось	что-то	совсем	рядом	и	тут	же	бойко	зашелестело	по	земле.	«Сотрудник»
вздрогнул	и	приподнял	руку.

–	Да	это	заяц,	товарищ	лейтенант,	–	одними	губами	шепнул	«Цыган»,	и	уже	с
ослепительной	улыбкой	закончил	–	Вы	не	бойтесь,	они	по	весне	не	кусаются…

Кто-то	рядом	хмыкнул.

–	Я	только	дураков	боюсь,	–	громче,	чем	шепот	«Цыгана»,	ответил	«Сотрудник»,	–
Лежать	тихо!	Не	шевелиться.	Слушать.

Все	замерли	окончательно,	тесно	прижимаясь	к	земле.	Прошло	минут	десять,
становилось	прохладно.	Стылая	земля	тянула	тепло	из	разгоряченных	человеческих	тел.
Масса	ее	и	масса	этих	тел	были	несоизмеримы	в	своей	силе	и	требовательности.	Павел
вдруг	подумал,	что	она,	эта	земля,	так	может	вытянуть	и	всю	жизнь	без	остатка,	и
покрыть	потом	собою	то,	что	останется	от	человека.	Он	даже	вздрогнул	от	этих	мыслей.
Он	знал	обязательное,	непреложное	правило	разведки	–	никогда	не	думать	о	смерти	во
время	выполнения	задания	и	никогда	не	произносить	этого	слова	вслух.



«Сотрудник»	приподнял	голову	и	вдруг	сел.	Куприянов	с	удивлением	посмотрел	на	него.

–	Тихо	тут,	–	уже	в	полголоса	сказал	«Сотрудник»,	–	Нормально	всё.	Мы	уже	пришли.	Вон
за	той	поляной	небольшая	березовая	рощица,	метров	сорок	в	поперечнике,	а	за	ней	еще
одна	поляна,	чуть	большая,	чем	эта,	затем	речка.	У	речки	три	дома	и	водяная	мельница.
Нам	нужен	самый	крайний	дом,	подальше	от	мельницы.	Сейчас	я	пойду	вперед,	отряд
последует	метрах	в	двадцати	за	мной.	Держать	ухо	востро!	Не	шуметь…,	но	и	не
отставать.

Он	ловко	вскочил	на	ноги.	Все	стали	подниматься	за	ним	следом,	но	он	опять,	как	в
первый	раз	приподнял	руку	и	строго	распорядился:

–	Дойдете	до	второй	опушки,	остановитесь	на	кромке	леса.	Дальше	я	пойду	один.	Быть
готовыми	к	бою,	разобраться,	занять	боевые	позиции.	Чтоб	обзор	был…,	ясно?	За	мной
никому	не	ходить.	Я	зайду	в	тот	дом,	который	с	краю,	потом	выйду	и	махну	рукой	три
раза	над	головой.	Это	значит	–	все	встали	в	колонну	и	пошли	в	тот	же	дом.	Места	там
всем	хватит…	Это	мельника	хата…	Он	наш	человек.

–	А	на	самой	мельнице	и	в	двух	других	хатах?	Там	кто?	–	подозрительно	спросил
Куприянов.

–	Никого	там	нет.	Брошено	всё	давно.

–	А	бендеровцы?	Бандиты?	Эти	как?	–	Куприянов	как	будто	не	доверял	спокойствию
«Сотрудника».

–	Эти	далеко…	Они	по	ночам,	правда,	кусаются,	а	по	весне	так	особенно…	–	он	с	кривой
усмешкой	покосился	на	«Цыгана»,	–	Но	вы	не	бойтесь.	Сейчас	их	здесь	нет.

–	Ну,	ну…,	–	хмуро	проворчал	младший	лейтенант.

«Сотрудник»	неслышно	двинулся	через	поляну.	Луна	в	этот	момент	вдруг	нырнула	под
толстое,	набухшее	одеяло	облаков,	и	на	землю	вновь	тяжело	опустилась	непроглядная
тьма.

–	Мы	его	так	потеряем,	–	забеспокоился	Павел,	но	Куприянов	сжал	его	руку.

–	Не	нравится	мне	тут	чего-то…,	–	шепнул	он	так	тихо,	что	услышать	мог	только
Тарасов,	–	Ты,	земеля,	иди	последним…и	слушай,	слушай…	Уж	больно	тут	тревожно.	Чую
я…	Нехорошо	тут.

Выждав	немного,	отряд	вышел	след	в	след	за	«Сотрудником».	Впереди	шел	младший
лейтенант,	замыкал	колонну	Павел.	Двигались	тихо,	не	тревожа	даже	влажных	веток	на
земле.	Действительно,	после	поляны	и	чуть	более	сорока	метров	редкой	березовой
рощицы	вышли	еще	на	одну	опушку.	Далеко	впереди,	у	высокого	берега	реки,
громоздилась	каменная	мельница	с	большими,	пыльными	арчатыми	окнами.	Кипела
вода,	обливая	лопасти	огромного	черного	колеса.	Серая,	бурная	пена	срывалась	вниз	и
кружилась	в	водовороте	бесчувственной	тьмы.	Метрах	в	двадцати	от	мельницы,	на
берегу	речки,	вольготно	распласталась	длинная	деревянная	хата,	следом	за	ней	еще
одна,	поменьше,	а	с	краю,	как	и	говорил	«Сотрудник»	–	деревянный	дом	с	глухой
мансардой	или	чердаком,	самый	длинный	и	темный	из	всех.	Вокруг	хутора	тянулась
невысокая	изгородь,	сотворенная	из	толстых	лежачих	жердей,	ворот	не	было,	а	лишь
нечто	наподобие	пустой	ровной	арки	с	тяжелым,	прямоугольным	перекрытием	поверху.
Оттуда,	в	сторону	березовой	рощи	тянулась	грунтовая	дорога,	потонувшая	в	грязных
лужах.	Рощица	стояла	здесь	чужой,	словно	светлая	девушка	забрела	сюда	из	дальних
краев	и	присела	отдохнуть	около	недоброй,	черной	речки.	Вокруг	белой	рощицы	тяжело
грудились	темные,	вожделеющие	гиганты	с	грубыми,	шершавыми	телами	и	буйными,
нечесаными	шевелюрами,	словно	разбойничья	шайка	решала	между	собой,	кто	овладеет
заблудившейся	красоткой.	Злобный	скрип	веток,	треск	грубой	коры	выдавал	их
животное	нетерпение	и	еле	сдерживаемую	сладострастную	ярость.	Но	рощица,
уморившись	от	дальнего	пути,	тихо	дремала,	не	ведая	опасности	и	не	зная	коварства.

…Свет	пробивался	из	двух	окошек	только	последнего	дома.	Когда	отряд	добрался	до
поляны	и	тут	же	неслышно	разбрелся	вдоль	кромки	ближайшего	леса,	прячась	за
стволами	деревьев,	«Сотрудник»	уже	стоял	под	небольшим	деревянным	навесом	на



высоком	крыльце	хаты	и	ритмично	постукивал	кулаком	по	грубым	перилам	лестницы	с
незамысловатыми	почерневшими	балясинами.

Куприян	и	Павел	с	разных	точек	ясно	видели	это.	Разведчики	как	будто	вросли	в	землю,
притаились.

Дверь	осторожно	отворилась	наполовину,	еле	слышно	скрипнув,	на	порог	трусливо
метнулся	тусклый	свет.	«Сотрудник»	на	секунду	затмил	его	собой	и	тут	же	исчез	внутри
хаты.

Тишина	давила	своей	стылой	неизвестностью.	Казалось,	вот-вот	вспыхнет	пламя,	лопнет
взрыв	и	пули	с	визгом	и	воем,	сорвавшись	с	привязи,	разорвут	ту	тишину	на
несобираемые	части.	Но	все	было	так	мирно,	так	тихо,	а	речка	текла	за	домами	с	таким
терпеливым	журчанием,	набирая	силу	лишь	у	черного	мельничного	колеса,	что	нервы
постепенно	распустились	и	кто-то	даже	негромко	зевнул.

–	Не	спать!	–	шепнул	Куприянов,	–	А	то	не	проснетесь	у	меня…

Рядом	беспокойно	завозился	«Цыган»	и	шепнул	незнакомому	пареньку	из	разведки
резерва:

–	Баба	у	него	там…,	у	этого,	у	лейтенанта.	Чует	мое	вольное	сердце.	У	нас	такой	же	орел
был	в	Одессе.	Мотей	звали.	Банду	свою	собирал	и	ходил	ласкаться	к	одной…с	Привоза.	А
хлопцы	его	ховались,	кто	где,	думали,	на	дело	пойдут…,	а	он	натешится	и	обратно	валит,
довольный,	как	базарный	котяра.	Аж,	лоснится	весь,	усами	шевелит!	Они	его
спрашивают,	чего	ты	нас	таскаешь	за	собой,	Мотя?	А	он	им	в	ответ	–	у	меня	без
свидетелей	нету	никакого	куражу	в	таком	важном	сердечном	деле.	Батя,	говорит,	при
нас,	при	детях,	мамку	нашу	любил…,	по	ночам…,	мы	не	спим,	слышим	всё…,	вот	и	у
меня,	мол,	привычка	такая	теперь	образовалась.	Вы	мне	как	дети…!	Я	ваш	батька…

–	Ну	и	чего?	–	глуповато	приоткрыв	большой	красный	рот,	спросил	солдат.

–	Чего,	чего!	Оторвали	ему	после	это	самое	дело…,	которое	для	куражу,	значит…

–	Кто?

–	Чего	кто?

–	Оторвал	кто?

–	Другая	банда.	Один	из	них	тоже	своих	к	бабам	водил.	Небось,	и	его	батя	приучил.	А	тут
встретились…два,	понимаешь,	любящих	сердца.	Ну,…тот	нашему	Моте	как	саданет	по
главному	сердечному	оружию	режиком…	и	отсек	напрочь.	По	самые	помидоры,	значит…

–	Ну!!!

–	Вот	те	и	ну!	А	ты	как	думал!	Любовь,	паря,	это	тебе,	как	говорится	в	народной	песне,
не	фунт	изюма!	Так	что,	этот…с	родинкой	на	роже,	видать,	тоже	к	своей	зазнобе
приперся.	Сейчас	в	подштанниках	выйдет	из	хаты	и	махнет,	идите,	мол,	поглядите,
какой	я	веселый	уродился	у	батьки	с	мамкой!

–	Ворошилов!	–	зашипел	Куприянов,	с	трудом	подавив	улыбку,	–	Молчать!	Несешь
невесть	чего!

–	Есть,	молчать,	товарищ	младший	лейтенант,	только	это	все	чистая	правда.	Мне	это
верный	человек	говорил.	Он	у	Моти	в	первых	корешах	ходил.	А	после,	когда	у	того	в
штанах-то	легче	стало,	даже	лечить	его	в	саму	Москву	возил.	Ему	там	пришили	чего-то…
Железнодорожник	какой-то	помер…,	говорят,	был	самый	первый	по	этой	чувственной
части	на	всей	московской	железной	дороге,	а	инструмент,	который	у	Моти	отсутствовал
по	причине	его	горячей	любви,	был	у	него,	у	покойника,	просто	на	бабье	душевное
загляденье	и	чисто	природную	радость.	Вот	его	и	пришили	нашему	Моте.	Суровыми
нитками,	чтоб	не	оторвался.

–	Ну	и	трепач	же	ты,	«Цыган»!	–	тихо	рассмеялся	Павел,	–	Во-первых,	то	не
железнодорожник	был,	а	пожарный.	Во-вторых,	не	это	самое	дело	ему	пришивали,	а
язык,	и,	в-третьих,	не	Моте,	а	тебе,	дураку.	Видать,	у	пожарного	тоже	ума	не	много	было,



коли	такой	язык	себе	отрастил,	да	еще	передал	его	эдакому	дурню,	как	ты.

–	Обижаете,	товарищ	старший	сержант!	–	«Цыган»	будто	бы	действительно	обиделся,	–
Дюком	Ришелье	клянусь,	чтоб	он	мне	на	голову	плюнул!	Чтоб	он	мне	помочился	на	темя,
коли	вру!	Мотя	это	был	и	железнодорожник	с	вот	таким	хреном,	прямо	навроде	ихнего
дорожного	костыля!	Мотя	потом	тот	замечательный	инструмент	свой…
железнодорожный,	значит,…за	сорок	рублев	на	Привозе	любознательным	девкам
показывал.	Так	и	говорили	–	«иди,	Мотя,	кажи	свое	наследство	слабому	бабьему	народу»,
а	он	шапку	снимает,	туда	покидают,	кто	копейки,	ну	никак	не	менее	полтинника,	а	кто
даже	и	рубль	кладет,	Мотя,	инвалид,	сперва	подсчитает,	чтобы	не	меньше	сорока
целковых	было,	и	штаны	долой.	Бабий	народ	«ах!»	А	он	и	доволен.	Опять	же	и	доход
постоянный.

Опять	кто-то	засмеялся	тихо.	Но	«Цыган»	никак	не	унимался.	Вдруг	сказал	с	грустью:

–	Только	помер	он	потом…	Народу	его	хоронило-о-о,	ужас	сколько!	Особенно	бабы…	Вся
Одесса,	вот	те	крест	на	пузо!	Может,	только	крайние	инвалиды,	которые	без	ног,	…одна
голова	у	которых,	можно	сказать,	и	та	лысая,	глухая,	да	слепая,	и,	конечно,	малые	детки
не	пришли,	а	так…прямо	как	первомайская	демонстрация!	Сначала	думали	разогнать…
чего,	мол,	зря	народу	гужеваться,	бузить,	дескать,	начнут…,	а	потом	разобрались	и
позволили.	Все	ж	таки,	один	у	нас	Мотя-то	был!	И	операция	у	него	очень	известная,	на
весь	мир,	можно	сказать.

–	Отчего	же	он	помер?	–	забеспокоился	тот	же	солдат,	которому	«Цыган»	первому	начал
морочить	голову.

–	Кто?

–	Ну,	этот,	Мотя?

–	Какой	Мотя?

–	Ну,	у	которого…того…железнодорожника-то	инструмент?

–	Кирка,	что	ли?

–	Да	ты	того…!	Издеваешься?

–	Ну,	чего	ты	ко	мне	со	своим	Мотей	привязался?	Если	хочешь,	я	тебе	потом	адрес	того
доктора	в	Москве,	который	Моте	помог,	дам.

–	На	кой	он	мне?

–	Так	он	и	мозги	в	пустую	башку	вставляет.	А	сверху	пилотку	гвоздиком	прибивает.
Удобно!	Спишь	даже	в	ней,	заодно	и	расческа	не	нужна.

Тут	уже	все	стали	возиться	и	тихо	посмеиваться.	Куприянов	усмехнулся	в	темноте	и
весело	блеснул	глазами	в	«Цыгана».

В	этот	момент	вновь	скрипнула	дверь,	приоткрылась	столь	же	немного,	как	в	первый	раз,
и	на	двор	неслышно	скользнули	двое	незнакомых	мужчин,	по	виду,	как	будто	польских
крестьян,	а	также	мелкая	женщина	в	сером	коротком	тулупчике	и	«Сотрудник».	Он	что-
то	строго	им	приказал,	и	они	почти	бегом	кинулись	вдоль	реки,	за	мельницу.	Оттуда	в
лес	вилась	кривая,	скользкая	от	вешней	грязи,	тропинка,	еле	видная	от	того	места,	где
затаились	люди	Куприянова.

«Сотрудник»	постоял	еще	немного	на	пороге,	потом	поднял	над	головой	руку	и	трижды
завертел	ею,	как	флажком.

–	В	колонну	по	одному!	–	негромко	приказал	младший	лейтенант,	и	весь	его	взвод	быстро
разобрался	на	ходу.

Шли	чуть	пригнувшись	и	тревожно	оглядываясь	по	сторонам.	Вот	вылетит	сейчас
длинная	пулеметная	очередь	откуда-нибудь	из	леса!	Вот	хлопнет	глухой	выстрел!	Потом,
другой,	третий,	…десятый!	Все,	как	на	ладони,	бей,	точно	уток	на	лету!



Один	за	другим	с	шумом	ввались	в	дом,	слабо	освещенный	двумя	дымными
керосиновыми	лампами.	Тяжело	дышали,	топали	грязными	подошвами	по	скобленному
дощатому	полу,	с	любопытством	и	недоверием	оглядывались,	не	выпуская	из	рук
стылого	оружия.

То	была	просторная	комната,	уставленная	грубой	деревянной	мебелью:	длинный
дощатый	стол	с	двумя	струганными	лавками,	два	тяжелых	одинаковых,	как	близнецы-
братья,	темных	буфета	и	кованый,	чудовищных	размеров,	будто	гроб,	сундук	с	огромным
серым	навесным	замком.	В	дальнем	углу	немого	чадила	растопленная	почти	докрасна
чугунная	печь	с	медным	чайником	на	конфорке,	и	прижималась	к	стене,	почти	рядом	с
печью,	небольшая	сухая	поленница	с	заметанными	вокруг	нее	сором	и	щепками.	На
темную	мансарду,	скорее	похожую	на	чердак,	вела	крутая	узкая	лесенка.	Над	ней	был
распахнут	квадратный	люк,	из	которого	поддувало	сыростью.

–	Вот	здесь	меня	и	ожидайте,	–	громко	молвил	«Сотрудник»,	когда	все,	наконец,
ввалились	в	дом,	–	В	тесноте,	да	не	в	обиде,	как	говорится.	На	двор	не	ходить,	охранения
не	выставлять…,	а	то	увидит	кто…,	ни	к	чему	это.	Сидеть	тихо…,	печь	растоплена,	вон
кипяток	в	чайнике…	Я	вернусь	с	рассветом.	И	обратно	пойдем…	Вот	и	вся	недолга!

–	А	пожрать!	–	вырвалось	у	всегда	молчаливого	огромного	Антона	Конопатова.

–	Пожрать?	–	«Сотрудник»	строго	посмотрел	на	верзилу,	–	Пожрать	дома.	Потерпите.	Я
тоже	голоден.	Так	легче	двигаться…и	весу	меньше.	Вы	в	разведку	с	сухим	пайком
ходите?

–	Так	то	ж	разведка,	–	недовольно	проворчал	«Цыган».

–	Больно	умные	они	у	тебя,	младший	лейтенант,	–	покосился	на	Куприянова
«Сотрудник».

–	Других	в	разведку	не	берут,	–	усмехнулся	в	ответ	Куприянов,	–	Им	чужие	мозги
вставлять	в	черепушку	не	надо.	Своих	хватает.

Многие	тихо	рассмеялись,	а	«Сотрудник»	недоуменно	пожал	плечами.	«Цыган»
горделиво	приосанился	и	подмигнул	почему-то	Павлу.

Через	несколько	секунд	«Сотрудник»	осторожно	приоткрыл	дверь	в	крохотные	сени,
потом	неслышно	выскользнул	на	порог	и	нырнул	в	темноту.	Он	быстро,	не	пригибаясь,
шел	в	сторону	мельницы,	за	которой	сразу	начинался	густой	лес.	Туда	же,	от	мельницы,
вела	узкая,	всего	лишь	для	одной	телеги,	топкая	дорога,	совсем	без	колеи,	как	будто	по
ней	уже	очень	давно	не	ездили.

–	А	тут,	пожалуй,	с	осени	не	было	никаких	телег…,	и	мельница,	похоже,	с	прошлого	года
зерно	не	мелет,	хоть	и	вертится,	–	задумчиво	проговорил	Павел,	–	Помнишь,	Куприян,	у
нас-то	мельница,	в	Лыкино,	когда	встала?	Когда	урожая	не	было,	возить	стало	нечего…
Сначала	засуха,	потом…сам	знаешь,	чего…	Не	до	земли	тогда	было,	народ	разбегался,
кто	куда.	Хоть	и	чернозем	у	нас,	какого	нигде	в	мире	нет!	Так	два	года	кряду	и
рассыхалась	наша	мельница…	А	тут	чего?	В	прошлом	году,	говорят,	был	тут	знатный
урожай,	хоть	и	война.	Не	в	пример,	конечно,	нашему,	как	в	старину	бывало,	но	хлебушек
все	равно	дали…	Почему	ж	сюда	зерно	не	возили?	Война-то	тогда	еще	далеко	в	стороне
гремела.	А	хозяева	здесь	все	ж	таки	справные,	домовитые!

–	То-то	и	оно!	–	вздохнул	Куприян,	–	И	я	гляжу…чего-то	тут	не	так.	Вроде	мельница,	а
вроде	и	нет.

–	Я	тебе	вот,	что	скажу,	командир,	похоже,	тут	база	была…у	бандеровских	отрядов.	А
чтоб	никто	посторонний	не	видел,	мельницу	закрыли.	И	слух	пустили,	что	не	работает
она.

–	Так,	выходит,	они	где-то	совсем	рядом,	если	даже	на	телегах	не	ездили…,	да	и	следов
от	машин	я	что-то	не	приметил.	Маскируются,	что	ли?	И	от	нас,	и	от	немцев…

–	Этот	наш…,	–	Павел	кивнул	головой	в	сторону	окна,	–	знает,	где	они.	Пешком	пошел.	И
не	пригибается	даже	вовсе,	как	будто	они	его	сразу	по	фигуре	или	даже	по	лицу
признают.	Надо	бы	все-таки	выставить	охранение-то.



–	Вот	ты	и	распорядись.

–	Слушаюсь.	Это	мы	сейчас	организуем.

Разведчики	разбрелись	по	дому,	двое	или	трое	полезли	наверх,	остальные,	тяжело
вздыхая,	заняли	пустые	углы.	Подниматься	во	весь	рост	и	ходить	мимо	узких	окон	по
дому	Куприянов	строго	запретил.	Все	были	голодны	и	злы.	Тарасов	поманил	к	себе
Креповского.

–	Юра,	бери	Крашенинникова	Ивана,	и	поскольку	вы	парой	всегда	ходите,	давай-ка	на
север	от	хутора,	в	лесочек,	замрите	там	и	на	четыре	глаза	да	на	четыре	уха…,	чтоб	заяц
незаметно	не	пробежал.	Понял?

–	Слушаюсь.

Павел	задумчиво	посмотрел	им	вслед	и	также	поманил	к	себе	Коптева.

–	Возьми	с	собой	Костю	Павликова	и	идите	осторожно	вдоль	реки	к	мельнице.
Пристройтесь	там	где-нибудь	и	наблюдайте.	В	случае	чего,	сюда	с	докладом.	Ты,	Коптев,
сам	понимаешь,	что	и	как.	Только	гляди,	не	спать	там.	А	то,	боюсь,	все	не	проснемся.

Коптев	кивнул	и	махнул	рукой	Павликову.	Тот	быстро	поднялся,	взял	ППШ	и,	ни	о	чем
не	спрашивая,	вышел	за	ним	следом	в	сени.

–	Климовы,	–	крикнул	Павел,	–	к	окнам,	наблюдать.

Оба	заики	тут	же	разошлись	по	хате	и	приникли	к	окнам,	за	которыми	видны	были
только	смутные	очертания	темного	леса	и	в	стороне,	справа,	верхушки	березовой
рощицы.

–	Ворошилов…	«Цыган»!	Где	«Цыган»?

–	На	чердаке	он…,	храпака	уже	дает,	небось!	–	мстительно	ответил	тот,	что	так	наивно
доверился	рассказу	Ворошилова	о	хирургических	новшествах.

–	Поднимись	к	нему	и	через	слуховое	окно	понаблюдайте	за	лесом,	а,	может,	и	за
речкой,	если	оттуда	видно.	Она,	вроде,	неширокая,	бурная…,	но	где-то	тут	может	быть
брод.	И	не	спать!

–	Слушаюсь,	–	хмуро	ответил	солдат	и	полез	по	лестнице	наверх,	–	Балабол	он,	этот	ваш
«Цыган»…

–	«Цыган»	не	балабол,	–	ухватил	его	за	щиколотку	Куприянов,	–	Парень	шабутной,	это
верно,	но	дело	свое	знает!	Всем	бы	так…	А	за	тыловое	разгильдяйство	он	свои	наряды
получает	исправно	…	И	отрабатывает!

Солдат	покраснел	и	быстро	закивал	головой.	Он	тут	же	исчез	в	дыре,	снизу	теперь	были
слышны	его	острожные,	крадущиеся	шаги.	Доска	под	ним	прогибалась	и	поскрипывала.

Павел	знал	от	Куприянова,	что	настоящая	фамилия	«Цыгана»	была	Романов,	а	не
Ворошилов.	Тот	странным	образом	переживал	по	поводу	своей	«царской»	фамилии	и
как-то	уговорил	одного	милицейского	пройдоху	в	Одессе	за	десять	пачек	сухого
голландского	табака	переписать	ему	паспорт	на	революционный	лад.	Он	выбрал
фамилию	«Ворошилов»,	потому	что	считал	того	истинным	героем.	«Цыган»	даже	за	нож
один	раз	схватился,	защищая	честь	своего	далекого,	недействительного	однофамильца.
Кто-то	усомнился	в	военных	способностях	командарма	Ворошилова,	назвав	его	трепачом
и	недоучкой.	Тогда	«Цыгана»	самого	порезали	его	же	ножом,	но	фамилию	он	все	же
героически	отстоял.

Павел	сел	у	одного	из	трех	окошек,	рядом	с	Куприяновым.	Сначала	они	о	чем-то	тихо
перешептывались,	но	потом	оба	замолчали.	Сказались	усталость	долгого	пути,	голод	и
нервное	напряжение.

Ночь	была	тихой	и	холодной.	Очень	близко,	за	глухой	стеной	хаты,	низко	бурчала
студеная	Видринка,	хотя	в	этом	месте	речка	немного	расширялась	и	как	будто	слегка
успокаивалась.



–	Похожа	как	у	нас,	–	сказал	вдруг	примостившийся	рядом	на	лавке	Любомир	Галич	и
улыбнулся,	–	Бьется,	бьется	вода,	бежит,	торопится	и	вдруг,	будто	устала…,	выдохлась,
спать	прилегла…	Поспит,	подремлет	и	опять	бегом!	Хорошо!

–	Тоскуешь,	Любо?	–	спросил	Павел,	–	Домой	тянет?

Любомир	тяжело	вздохнул,	беспокойно	завозился	на	лавке,	поудобнее	отвалился	к
стене:

–	Когда	все	кончится,	я	возьму	свою	шапку	и	бегом	домой…в	Македонию…

–	Что	значит,	возьму	шапку?	–	приподнял	голову	Антон	Конопатов,	–	Это	как?

–	У	нас	так	говорят…	«возьму	шапку»,	значит,	попрощаюсь…	Потому	что,	когда	входишь
в	чужой	дом,	шапку	снимаешь	и	кладешь	ее	на	полку	у	двери.	А	другие	приходят	и
смотрят,	сколько	шапок	на	полке…	Если	много,	значит,	хозяин	хлебосольный,	добрый.
Уходишь	–	забираешь	шапку.	Место	освобождаешь…для	другой.	Вот	и	я	возьму	свою
шапку	и	домой!

Он	опять	глубоко	вздохнул	и	мечтательно	уставился	в	потолок.

–	А	мне	некуда,	–	хмуро,	очень	тихо	вымолвил	Конопатов,	–	Никто	и	нигде	не	ждет
Антона	Конопатова.

Куприянов	с	удивлением	посмотрел	на	верзилу,	от	которого	за	все	время	службы	и
десятка	связных	слов	не	слышал.

–	Так	ведь	молодой	еще…,	–	сказал	младший	лейтенант,	–	Все	у	тебя,	Антошка,	впереди.
Вон	парень-то	какой	ладный!	И	герой!	Два	ордена,	медалей	уже	полная	грудь.	За	тебя
любая	девка…с	радостью…

–	На	кой	я	девкам?	–	Антон	поднялся	и	сделал	несколько	быстрых	шагов	по	хате,	задев
кого-то	лежавшего	на	полу,	–	Говорить	не	умею,	песен	не	пою,	не	пляшу…,	я,	командир,
только	того…стрелять	могу,	да	двинуть	кому-нибудь	по	шее…	Это	завсегда	у	нас!

Он	вернулся	назад,	осторожно	сел	рядом	с	Галичем	и	посмотрел	на	него	как	будто	даже
ласково:

–	А	ты	меня,	Любо,	возьмешь	с	собой	в	твою	Македонию?	Может,	мне	там	подфартит?

–	А	что!	Обязательно	возьму!	Это	хорошо…	Скажут,	у	Любо	вон	какой	большой	брат!	–
Галич	тихонько	рассмеялся.

–	Я	по	молодости…сдуру…того…гоп-стоп,	в	общем.	Наши	слева	–	ваших	нет!	Слыхал?
Даже	срок	получил…,	да	тут	скоро	война…	Пустите,	говорю,	искупить…	Правильный	кум
у	нас	был.	Иди,	говорит,	Конопатов,	на	войну.	На	вон	тебе	справку,	что	отбыл	всё	по
чести.	Только	гляди,	не	опозорь	меня!	Вот	как	сказал!	Он	за	эту	справку	начальству	три
раза	писал.	Хороший	был	мужик,	хоть	и	легавый.	Вернусь	живым,	непременно	в	гости	к
нему	поеду,	гостинцев	привезу,	ордена	покажу,	медальки.	А	то	как	же!	А	потом	можно	и
к	Любо!

–	Я	тебя	не	понял,	Антон,	–	Галич	выпрямился	на	лавке	и	уставился	прямо	в	лицо
верзиле,	широко	распахнув	свои	и	без	того	огромные	карие	глаза,	–	Что	такое	«гоп-
стоп»?	Что	у	тебя	за	кум	такой?	У	нас	кум	–	друг,	сосед.

Антон	отмахнулся,	лег	головой	на	стол,	вытянув	вперед	огромные	свои	лапищи,	и	сразу,
в	мгновение	ока,	заснул.	Он	громко	сопел	и	нервно	подергивал	ногой.

Павел	покачал	головой	и	многозначительно	посмотрел	на	Куприяна.	Тот	кивнул	и
зашептал	Тарасову	в	ухо:

–	Я	это	знал.	У	него	два	срока	–	по	малолетке	за	драку	и	потом	еще	за	грабеж.
Начальник	лагеря,	ну…	«кум»	вроде…,	написал	мне…еще	в	прошлом	году.	Я	ему	запрос
отправил…на	всякий	случай…	Говорит,	как	война	началась,	так	этот	покоя	себе	не
находил,	метался,	точно	зверь.	Очень	его	немчура,	выходит,	огорчила.	Да	кто	их	знает,
чего	у	них,	у	таких-то,	в	дурьих-то	башках?	Может,	и	в	самом	деле	дурь,	а	может	и	нет.



Насчет	того,	что	«не	опозорить»,	так	это	брешет…,	обычная	уголовная	бравада.	У	него
же	дома-то	и	в	самом	деле	никогда	не	было.	Зона	да	общага.	Между	двумя	отсидками
вкалывал	на	каком-то	заводе	в	столице.	Туда	пришел,	оттуда	и	ушел.	Вот	такая	она,
жизнь-то!	А	боец	он,	сам	знаешь,	славный!	И	парень,	видать,	хороший…	Бывает	же
такое!

Он	оглянулся	на	Антона,	потом	опять	зашептал:

–	Я	вот,	знаешь,	чего	думаю…,	вот	кончится	война,	добьем	гада	в	его	логове…сотрем	к
ядреной	фене,	чтобы	и	духом	его	не	воняло…,	распустят	нас…	Куда,	скажем,	Антошка
пойдет?	Ни	кола,	ни	двора!	Опять	за	свое?	За	старое?	А	таких,	знаешь,	сколько!	В
войсках,	на	флоте!	И	ведь	герои!	А	беспризорных	нынче?	А?	Вот	то-то	и	оно!	Завьюжит
их	после,	только	держись!	А	им	чего	–	убивать	научились,	силушки	хоть	отбавляй,	делать
нечего,	жить	негде…,	какая	у	них	специальность	гражданская?	По	карманам	тырить,	да
это…	«гоп-стоп»…	Вот	чего	я	боюсь,	Паша!	Кто	ж	с	ними	заниматься	будет?	За	химоту	и
к	тому	же	«куму»!	Победители!	Для	них,	брат,	война,	как	сама	жизнь.	Ни	дать,	ни	взять	–
жизнь!	Потому	они	и	отчаянные,	смерти	не	боятся.	Я	таких	перевидал	ужас	сколько!	Вон
штрафники…	Тоже…народ…	Ими	дыры	затыкают,	а	они	рты	разинут	и	в	полный	рост…

Павел	сонно	кивнул.	Если	бы	он	только	в	этот	момент	знал,	как	это	уже	близко	к	нему,
как	это	скажется	после	всего,	что	с	ним	вот-вот	случится.

–	Так	я	на	них	насмотрелся,	–	продолжил	тихо	Куприянов,	–	Отчаянная	братва,	а	глаза
больные	у	всех.	Смотрят,	как	просят	чего!	А	дать-то	нечего…	Бог	подаст!	Среди	них
много	уголовных	в	прошлом.	Говорю	ж,	дыры	ими	затыкают,	а	иной	раз	почти	без
оружия	идут…,	в	бою	трофейное	добывают,	с	финками	прямо	в	окопы	валятся	и	давай
там	месить!	Так	я	совсем	по-другому	на	нашего	Антошку	стал	смотреть.	Жаль	мне	его!
Сирота	круглый,	беспризорник	в	прошлом…,	ну	и	пошел	по	ихней	стежке-дорожке!
Парень	крепкий,	огроменный…,	они	его	и	приручили,	гады.

–	То	гады,	то	не	гады!	–	усмехнулся	Павел,	–	Тебя	не	поймешь!

–	Гады!	–	рассердился	Куприян,	–	Конечно,	гады!	…И	не	гады…понимаешь?	Не	все,
Паша!	Не	все!	Россия-матушка…	Бунтарей-то	много…	Сами	не	понимают,	чего	творят.	А
может,	наоборот	понимают?	А?	Я	их	разных	повидал…	Сам	знаешь,	рассказывал…	Там	и
гады	были	и	…не	гады,	очень	даже	не	гады…	У	них	там	своя	особенная	жизнь…,	вход
рупь,	выход	–	три.	Кругом	люди,	Паша,	люди…

Павел	неопределенно	пожал	плечами	и	опустил	голову.	Куприянов	замолчал,	уставился
в	темное	окно.	В	том	краю,	откуда	они	оба	происходили,	о	бунтах	и	бунтарях	говорить
уже	давно	было	не	принято,	потому	что	это	было	также	опасно,	как	и	бунтовать.

В	доме	стало	совсем	тихо,	только	время	от	времени	под	кем-нибудь	скрипнет	половица.

Была	уже	середина	ночи,	небо	все	еще	висело	черное,	низкое,	непроглядное,	когда
вдруг	с	грохотом	распахнулась	дверь,	и	в	комнату	ворвался	Иван	Крашенинников.	Он
заорал,	задыхаясь:

–	Командир!	Командир!	Прут	они!	Много	их!	Вдоль	леса	залегли…

В	этот	же	момент	из	квадратной	дыры	в	потолке	свесилась	голова	«Цыгана»:

–	Видел!	Видел	только	что!	У	реки	их	тоже	рыл	двадцать,	не	меньше!	Притаились,
сволочи!

–	Кто!	Немцы?	–	Куприян	вскочил	на	ноги.

–	Кто	их	разберет?	Ползут…

В	это	мгновение	у	мельницы	залился	ППШ,	за	ним	еще	один,	раскатисто	грохнула
граната.

–	Коптев	стреляет!	–	выкрикнул	Павел,	–	Они	там	с	Павликовым	в	секрете!

Весь	дом	заходил	ходуном	–	солдаты	припали	к	окнам,	еще	двое	кинулись	наверх,	на
чердак,	в	сени	выскочило	сразу	трое,	и	тут	же,	вышибив	дверь,	вывались	во	двор.



Первым	среди	них	был	Темирбаев.	Все	трое	залегли	вдоль	фасадной	стены	дома,	и	в	их
сторону	из	леса	немедленно	заколотил,	засвистел	град	пуль.	Зазвенели,	посыпались
окна.	Кто-то	вскрикнул	и	отвалился	от	одного	из	окон,	еще	кто-то	тяжело	упал	на	пол,
захрипел.	От	стены	отлетел	и	Галич,	схватился	за	горло	и,	отчаянно	вращая	карими
своими	глазами,	сполз	на	пол.	Пули	летели	наугад,	но	в	хате	было	невообразимо	тесно	и
непременно	каждое	мгновение	кого-нибудь	задевало.

–	Рассредоточиться!	–	заорал	Куприянов,	–	На	выход	еще	двое!	Занять	оборону!

Крашенинников	выскочил	во	двор	и,	поливая	от	бедра	из	автомата,	широкими	сильными
прыжками	скрылся	в	темноте.	Он	спешил	к	Юре	Креповскому,	оставшемуся	в	засаде	за
оградой	хутора.	Тот	уже	стрелял	с	колена	в	сторону	леса	короткими	очередями.	Темноту
разорвала	яркая	вспышка,	оглушительно	грохнуло	что-то	и	сразу	стало	видно,	как
Креповский	вскинул	вверх	руки	и	тут	же	слился	с	землей,	осев	на	нее.

Павел	вышиб	ногой	окно	вместе	с	рамой	и	тут	же	наугад	пустил	несколько	длинных
очередей	в	лес.	Дом	в	одночасье	залился	нестерпимым	треском,	удушливо	завоняло
порохом.	Дико,	истерично	визжали	пули,	влипая	в	стены,	в	немудреную	мебель,
плющась	и	рикошетя	о	горячую	металлическую	печь.	Из	нее	с	шипением	вылетели
головешки,	и	тут	же	огонь	занялся	по	дощатому	полу.	Кто-то	кинул	на	огонь	шинель	и
тут	же	замертво	упал	на	нее	сверху,	раскинув	руки.	Что-то	бешено	кувыркалось	и
звенело	по	всему	дому.	С	полок	буфетов	полетели	осколки	глиняных	горшков.	Смерть
закрутилась,	заверещала	на	все	лады	в	окруженном	со	всех	сторон	доме.

–	Патроны	берегите!	–	пытался	перекричать	пальбу	Куприянов,	–	Черт!	Говорил	же	взять
еще	боекомплект!	Так	нет	же!

В	этот	момент	сначала	одна	пуля	и	тут	же	за	ней	еще	одна	отбросили	его	от	окна.
Куприянов	рухнул	на	пол.	Павел	с	ужасом	оглянулся,	хотел	было	кинуться	к	нему,	но
огонь	из	леса	стал	еще	плотнее,	еще	настойчивее.	Он	прижался	спиной	к	стене.

Куприянов	попытался	подняться,	подползти	к	углу	комнаты,	но	руки	его	подламывались,
из	горла,	на	губы	темной	черной	струйкой	побежала	кровь.	Правая	нога	вытянулась,
словно	одеревенели	мышцы,	мелко	задрожала.	Он	закричал	от	нестерпимой	боли	и	сник.

В	комнату	ввалился	Коптев,	его	лицо	было	страшно	разбито,	лоб,	нос,	губы	залиты
черной	кровью,	левая	рука	безжизненно	повисла,	а	в	правой	он	держал	все	еще
дымящийся	ППШ.

–	Пусто!	Пусто!	–	простонал	он,	–	Патронов	нет!	Павликов	убит.	Прут	они…,	со	всех
сторон.	Бендеровцы	это!	Злые	гады!	Матерятся!

Он	упал	на	одно	колено	и	пополз	к	Куприянову,	обхватил	его	за	плечи	и	что-то	стал
быстро	шептать.	Куприянов	с	расширенными	глазами	оттолкнул	его:

–	Врешь!	Ошибся	ты!	В	темноте	ошибся!

Но	Коптев	сплюнул	пенящейся	кровью	и	отвалился	к	стене.

–	Слышь,	Тарасов!	–	закричал	как	будто	в	истерике	Куприянов,	–	Тарасов,	ко	мне!

Павел	попятился	от	окна,	быстро	присел	рядом	с	Куприяновым.

–	Слушай,	Паша!	Слушай	меня!	–	Куприян	торопился,	–	Коптев	видел	их	близко.	Это
бендеровцы,	бандиты!	Их	ведет	«Сотрудник».	Он	там,	с	оружием,	с	ними…

–	Да	ты	чего!	Бредишь!

–	Молчи!	Я	Коптеву	доверяю.	Он	легавый…,	такие	не	ошибаются…	У	них	глаз…	Проверь,
Паша…	Пошли	кого-нибудь…или	сам	сходи…

–	Тарасов!	–	послышалось	из	угла,	где	был	Коптев,	–	Ты	сам	проверь!	Если	не	веришь…,
но	я	видел	лично!	Он	это!	Даже	командует	ими.	Слева,	у	мельницы…,	сейчас	думаю,	уже
здесь,	рядом.	За	домом	они.

Сверху	слетел	«Цыган»,	свалился	рядом	с	Куприяновым	на	пол	и,	разинув	широко	рот,



разбрызгивая	слюну,	страшно	зашипел:

–	Командир!	Там	этот…лейтенант	с	ними.	Стреляет,	гад,	в	нашу	сторону!	Клянусь
римским	папой,	он	это!

У	«Цыгана»	была	прострелена	шея	слева,	пуля,	наверное,	застряла	в	ней,	потому	что
видно	было	только	входное	отверстие,	из	которого	пенистой	струей	била	кровь.	Он
пытался	остановить	ее,	зажимал	ладонью,	но	кровь	обтекала	руку	и	сочилась	сквозь
пальцы.	Цыган	побледнел	и	отвалился	на	бок.	Ноги	его	несколько	раз	конвульсивно
дернулись.	Стрельба	на	чердаке	прекратилась,	что-то	сильно	и	жестко	ударило,	через
черную	дыру	метнулось	вниз	короткое	пламя,	раздался	отчаянный,	мальчишеский	крик.
И	все	вдруг	стихло.

Не	слышно	уже	было	стрельбы	и	во	дворе.	Кто	бы	мог	предположить,	что	целый	отряд
разведчиков	будет	уничтожен	всего	за	несколько	минут!

Кто-то	зло	заматерился	с	сильным	украинским	акцентом	и	в	сени	через	распахнутую
дверь	в	это	же	мгновение	влетела	граната.	Взрыв	потряс	дом,	огонь	столбом	взлетел	к
потолку,	несколько	тяжелых	досок	с	треском	грохнулись	на	пол,	нестерпимый	жар
ударил	Павлу	в	лицо.	Коптев	вскочил	было	на	ноги,	но	мощной,	тупой	волной	ему	на
мелкие	осколки	раскололо	голову,	кровь	с	густой	серой	массой	брызнула	по	стенам.

Куприянов	дернулся	всем	телом,	громко	застонал	и	схватил	Павла	за	плечо
скрюченными	от	боли	пальцами.

–	Паша!	Паша!	–	стонал,	закатывая	глаза	Куприянов,	–	Ты	живой?	Ты	не	ранен?	Убиты
все,	Паша!	И	я	убит!	Умираю,	брат!	Беги!	Беги,	пока	можешь!	Дойди	до	наших,	до
полковника	Ставинского	дойди!	Доложи	–	«Сотрудник»	предатель!	Он	сдал	нас	всех.	И
еще…Паша…найди	его,	сволочь	эту!	Отомсти,	земляк!	Убей,	зарежь,	поруби,	живьем
пожги	гадину	эту!	Двадцать	хлопцев!	Двадцать	лучших	разведчиков!	Вот	почему	он	не
разрешил	брать	боекомплект!	И	пайки	не	взяли…,	чтобы	ослабли	все.	Полковник	велел
взять,	а	он	запретил.	И	без	карты	шел.	Он	их,	он	бендеровец!	Или,	может,	даже	немец?
Шпион!

Павел	обхватил	Куприянова	за	грудь,	потянул	к	себе:

–	Я	не	могу,	не	могу!	У	меня	еще	есть	патроны…	Куприян!	Я	до	конца	тут…

–	Иди,	иди!	Я	приказываю!	–	Куприянов	со	стоном	отпихнул	руками	Павла,	–	Кто-то	же
должен	дойти.	Бегом,	старший	сержант	Тарасов!	Выполняй!	Пашка!	Выполняй,	земеля!
А	то	ведь	уйдет	гад!	Найди,	найди	его	потом!	Пусть	за	ребят	ответит!	За	меня…	за
меня…

Куприянов	откинул	голову	и	затих.	Один	глаз	у	него	был	приоткрыт,	второй	заплывал
черной	кровью.	Павел	зарыдал	в	голос,	вскочил.	В	сенях	послышалась	возня,	глухие
сильные	удары.

–	Козлы!	–	рычал	кто-то	отчаянно,	–	Петухи!	На,	возьми,	сука!	Попробуй,	пощупай
Антошку-Шифоньера!	А-а-а	гады!

В	узком,	темном	пространстве	сеней	с	наседавшими	на	него	людьми	бился	в
рукопашную	громила	Антон	Конопатов.	У	Павла	вдруг	стрельнуло	в	голове,	что	так,
видимо,	звали	его	в	лагере	или	на	жиганской	воле	–	Антошка-Шифоньер,	за	рост,	за
природную	мощь.	Бойко	затрещал	немецкий	«шмайсер»,	очень	и	очень	близко.
Огромное	тело	Конопатова	отбросило	назад,	в	самый	темный	угол	сеней,	что-то
металлическое,	тяжелое	загрохотало,	упало	на	пол.

Павел	вскочил	на	ноги	и	тут	же	кинулся	к	квадратному	люку	над	головой.	Он	мигом
взлетел	на	чердак,	заваленный	закопченным	сеном,	и	кинулся	к	слуховому	окошку	в
дальнем	углу.	Павел	неожиданно	наступил	на	тело,	с	испугом	посмотрел	себе	под	ноги	и
вдруг	увидел	разинутый	рот	того	доверчивого	солдата	из	разведки	резерва.	У	солдата
был	страшно	разворочен	живот.	Он	был	мертв.	В	углу	неподвижно	лежало	еще	два
человека.	Павел	сразу	узнал	Климовых.	Они,	видимо,	во	время	стрельбы	кинулись
наверх,	но	их	тут	одновременно	достали	автоматные	очереди,	а	потом	уже	покрыло
взрывом	гранаты.	Заики	так	и	упали	замертво	друг	на	друга.



Павел	услышал,	что	в	доме	быстро	ходят	какие-то	люди.	Он	лег	на	живот	и	подполз	к
приоткрытому	люку.	Прямо	под	ним	стояло	двое	–	один	как	будто	в	немецкой	форме	или,
может	быть,	очень	похожей	на	нее,	без	погон,	в	шапочке	с	длинным	матерчатым
козырьком,	и	второй	–	без	головного	убора,	светловолосый.	Он	вдруг	резко	повернулся
боком,	что-то	стал	быстро	говорить	по-украински,	скороговоркой,	с	распевом,	и	в	этот
момент	Павел	ясно	увидел	его	висок	с	синей,	похожей	на	горошину,	нежной	родинкой.

У	Павла	перехватило	дыхание.	Он	подтянул	к	себе	ППШ	и	медленно	поднес	ствол	к
щели.	Вдруг	человек	с	родинкой	хлопнул	того,	что	был	в	шапке	с	козырьком,	ладонью	по
плечу,	громко	рассмеялся	и	тут	же,	почти	бегом,	исчез	из	вида.	Павел	услышал	его
крик:

–	Стой!	Стой!	Да	нет	у	них	ни	хрена!	Без	документов	они.

Он	разглядел,	как	кто-то	шарил	по	карманам	убитых,	а	«Сотрудник»	поторапливал,
чтобы	уйти	отсюда	поскорее.

Отряд	был	уничтожен	полностью.	В	живых	остался	один	лишь	Павел.	Но	сейчас	они
начнут	пересчитывать	трупы	и	поймут,	что	он	ушел.	И	тогда	его	буду	искать.	А	ведь	карт
нет,	дорогу	он	помнит	плохо.	Они	же	здесь,	как	кошки	в	темноте	видят.	И	знают	каждый
уголок,	каждое	деревце,	каждую	кочку!	Надо	уходить!	Надо	оторваться	как	можно
дальше	и	идти	к	своим.	«Сотрудник»	предатель!	Если	не	Павел	сообщит	об	этом,	то	кто?
Это	приказ	Куприянова,	приказ	командира.	Это	последняя,	отчаянная	просьба	друга,
односельчанина…	Он	найдет	эту	продажную	сволочь!	Он	его	на	куски	порвет!	Пятнышко
с	горошинку!	Раздолбит	он	ее	собственным	кулаком!	Грязная	тварь!	Двадцать	человек!
Двадцать	разведчиков!	Гадина!	Гадина!	Гадина!

Павел	вдруг	понял,	что	беззвучно	рыдает.	Во	второй	раз	в	жизни.	Первый	раз	тогда,	над
убитым	им	немецким	майором	и	над	гауптманом.	А	теперь	над	своими,	над	теми,	из-за
которых	тогда	он	убил	майора	и	кто	удавил	гауптмана.

Слезы	заливали	лицо,	разъедали	глаза,	натужно	рвали	душу.	Он	пополз	к	слуховому
окну.

Павел	почти	не	помнил,	как	выполз	на	крышу,	как	спустился	по	какой-то	жерди	вниз,	к
реке,	как	влез	в	ледяную,	мартовскую	воду	и	поплыл	на	противоположный,	недалекий
берег.	Он	ясно	слышал	сзади	короткие	выстрелы,	крики,	певучий	украинский	говор,	злой
русский	мат.

«Добивают,	добивают,	сволочи!»	–	думал	он	и	колотил	руками	по	воде.	Намокшие
ботинки,	шинель	тянули	вниз,	но	он	не	собирался	здесь	тонуть.	У	него	теперь	была
большая	и	важная	цель.

Тарасов	выбрался	на	берег	и	понял,	что,	если	не	будет	двигаться,	непременно	замерзнет.
Он	сбросил	шинель,	выжал	ее,	насколько	это	было	возможно	лежа	на	мокрой,	холодной
земле,	вновь	надел	ее	и,	поднявшись	на	дрожащих	от	напряжения	ногах,	кинулся	в
лесную	чащу.	Он	остановился	только	минут	через	пятнадцать.	По	лицу,	за	ворот	тек
липкий	пот.	Павел	тяжело	дышал.	Он	отделил	от	ППШ	диск	и	заглянул	в	него.	Там	было
всего	четыре	патрона,	еще	один	оставался	в	стволе.	Это	было	все,	чем	располагал
заместитель	командира	разведвзвода	старший	сержант	Павел	Тарасов.

Павел	двинулся	на	восток,	откуда	пришел	его	погибший	отряд.	Он	должен	был	еще	раз
форсировать	те	же	речки	на	левый	берег	и	попытаться	найти	обратную	дорогу.	Он	не	мог
обратиться	за	помощью	ни	к	одной	советской	части,	потому	что	у	него	не	было
документов	и	к	нему	не	могло	быть	никакого	доверия.	Что	он	им	скажет?	Что	советский
офицер,	контрразведчик	предал	врагам	отряд	советских	же	солдат?	Можно	ли	такое
вообразить!	Можно	ли	в	такое	поверить	человеку	без	документов,	почти	без	оружия!
Никто	не	станет	разбираться	с	ним	слишком	долго.	Чего	доброго,	шлепнут	свои	же,	и
тогда	уйдет	от	его	святого	возмездия	предатель	–	человек	с	нежной	родинкой	на	виске!
Он	должен	был	дойти	до	полковника	Ставинского	и	сообщить	ему	о	том,	что	случилось
на	хуторе	Самохова	Мельница	в	пяти	верстах	от	Мочуланки,	у	быстрой	речки	Видринки,
в	темную,	холодную	ночь	с	4	на	5	марта	1944.



5.	Трибунал

Павел	стоял	в	центре	старого,	сводчатого	зала	с	длиной	изящной	галереей	вдоль	всей
его	окружности.	Два	солдата	из	охраны	переминались	за	его	спиной.	Один	из	них,
невысокий,	конопатый	рязанец,	нервно	постукивал	прикладом	о	пол.	Павел	косился	на
него	и	думал,	что	все	решится	очень	быстро.	Он	сам	не	раз	видел,	как	выводили	из
помещений,	занимаемых	трибуналами,	и	солдат,	и	офицеров	без	ремней,	а	то	и	без	погон
уже,	и	вели	куда-нибудь	подальше	от	живых.	В	войну	между	приговором	и	его
исполнением	проходит	ровно	столько	времени,	сколько	требуется,	чтобы	пройти	от	стола
с	тройкой	судей	до	подходящей	стены	или	дерева.

Рязанец	всё	постукивал	нетерпеливо	прикладом.	Его	жизнь	сегодня	не	закончится	и	у
него	еще	есть	дела	на	этом	свете	–	и	обед,	и	сновидения,	украдкой,	в	бывшей	немецкой,	а
раньше	еще	польской,	казарме	(славное	там	местечко	за	«буржуйкой»	им	обнаружено	и
обжито),	и	длинное	письмо	из	дома,	а	в	разбитой	белой	хате	с	зеленым	палисадничком,
напротив	костела,	живет	чудная	девушка,	похоже,	полячка,	подмигивает,	краснеет.	У
него	еще	все	идет	так,	как	следует.	А	вот	у	этого	бывшего	старшего	сержанта	со
скрученными	на	спиной	руками	больше	впереди	нет	ничего.	Так	что	тут	время	терять!
Приговор	и	вперед.	Он	ли	исполнит	или	другому	поручат,	все	едино.

Второй	солдат,	высокий,	худой	мужчина	лет	тридцати	двух,	в	круглых	очках,	напротив,
поглядывал	на	Павла	с	жалостью.	Очки	сильно	уменьшали	его	глаза,	ясно	вычерчивая
все	их	беспомощные	детали.	Он	почему-то	верил	ему	–	и	то,	что	заманили	разведчиков	в
засаду,	и	то,	что	предал	их	какой-то	подлец	с	родинкой	на	виске,	и	то,	что	убили	всех	до
единого,	а	этот	спасся	единственно	потому,	что	должен	был,	…просто	обязан
был!..доложить	полковнику	Ставинскому	о	том,	что	там	стряслось.	Как	же	иначе!	Он	бы
и	сам	так	поступил.

А	этот	рязанец	–	тупой	рвач.	Ему	бы	самому	за	тот	стол	сесть,	с	офицерами	из
трибунала	–	два	молчаливых	старших	лейтенанта	и	один	майор	с	волчьими	глазами.	Вот
бы	рязанец	себя	показал!	И	слушать	не	стал	бы	этого	несчастного	Тарасова.	Предатель,
мол,	бросил	своих,	оклеветал	честного	офицера!	Вышка	ему!	Пулю	в	затылок.

А	Ставинский	тоже	хорош!	Даже	не	явился	сюда.	Занят,	доложил	один	из	старших
лейтенантов.	Вызвали	к	новому	командующему,	к	Жукову.	Тут	человеческую	душу	к
Богу	отправляют,	а	ему	и	дела	нет!

Высокий	солдат	был	ленинградцем,	до	войны	учился	в	аспирантуре	ленинградского
университета	на	физическом	факультете.	На	фронт	он	попал	в	первые	же	дни	–	ушел
добровольцем,	хотя	по	здоровью	не	мог	быть	призван:	у	него	со	зрением	было	крайне
плохо.	Возможно,	это	его	и	спасло,	потому	что	скоро	Ленинград	попал	в	плотное	кольцо
и	началась	бесконечная,	убивающая	все	живое,	блокада.	Старый	отец,	вагонный
кондуктор,	и	старшая	сестра,	инвалидка,	погибли	от	прямого	попадания	авиабомбы	еще
в	самом	начале	блокады.	Их	дом	на	улице	Стачек,	рядом	с	которым,	к	тому	же,
проходила	линия	фронта,	был	полностью	разрушен.	Больше	у	солдата	никого	и	ничего
не	оставалось:	мать	умерла	в	тридцать	втором	от	крупозного	воспаления	легких.

В	боевые	части	его	из-за	зрения	не	взяли,	но	все	же	определили	во	взвод	охраны	штаба
фронта.	Вскоре	его	перевели	вместе	с	частью	штабных	работников	на	Первый
Украинский,	к	Ватутину.	Там	и	застало	его	тяжелое	и,	как	оказалось,	смертельное
ранение	командующего.	Он	слышал	краем	уха,	что	СМЕРШ	проводит	настойчивое
расследование,	однако	столкнулся	с	его	особенностями	только	сейчас,	на	этом	скором
процессе.	Доброжелательный	его	ум	подсказал,	что	тут	какая-то	несправедливость.
Павел	Тарасов,	усталый,	как	будто	даже	отчаявшийся	человек,	беспомощно	старался
объяснить	то,	что	случилось	на	реке	Видринке	три	дня	назад,	но	его	никто	даже	не
намеривался	выслушать	до	конца.	Похоже,	горькая	судьба	этого	солдата	уже	была
окончательно	решена.

Солдат	подумал,	что	кому-то	выгодно	поскорее	устранить	единственного	свидетеля	той
страшной	бойни.	Ему	казалось,	что	и	его	окунули	в	эту	отравительную	грязь.	Да	еще
этот	самодовольный	рязанец	рядом,	со	своим	нетерпением	поскорее	освободиться,	бесил
ленинградца.

Ему	еще	не	приходилось	участвовать	в	расстрелах	–	не	назначали,	видимо,	лишь	потому,



что	плохое	зрение	и	здесь	может	помешать	делу.

А	Павел	действительно	уже	отчаялся	объяснять,	и	как	все	случилось,	и	как	он	выжил,	и
как	один	возвращался	назад.	Это	был	долгий,	изматывающий	путь	по	лесам	к	штабу
армии,	в	Ровно,	и	голод,	и	холод	в	мерзлом	еще	лесу,	и	случайная	встреча	с
вооруженными	людьми,	сказавшимися	партизанами,	но	не	выходившими	почему-то	из
лесов.	А	потом	побег	от	них	–	от	двух	подростков,	вооруженных	трофейными	немецкими
«шмайсерами»,	и	стрельба	по	нему,	как	по	петляющему	зайцу,	и	многое,	многое	другое,
что	пришлось	пережить,	прежде	чем	он,	наконец,	добрался	до	окраины	Ровно.

Полковника	Ставинского	не	было.	Его	встретил	высокий	голубоглазый	майор,	чуть
выпивший,	с	беспокойными,	нетерпеливыми	глазами.	Он,	нервничая,	выслушал
сбивчивый	рассказ	Павла,	оборванного,	усталого,	голодного	и	тут	же	приговорил:

–	Путаешь	ты	чего-то,	солдат!	Бросил	своих	и	дал	деру.	А	теперь	все	хочешь	свалить	на
какого-то	лейтенанта.	Мне,	кстати,	его	приметы	ни	о	чем	не	говорят.	Не	было	у	нас	тут
такого	с	пятнышком	на	виске.	С	горошинку,	говоришь?	Не	припомню	я	такого	человека.
Ты	–	дезертир	и	трус.	Где	твои	документы?

–	Так	у	полковника	Ставинского,	товарищ	майор.	Как	положено…	Мне	младший
лейтенант	Куприянов	приказал	вернуться	и	доложить.	Еле	же	дошел!

–	Не	знаю	никакого	Куприянова.	У	нас	тут	в	штабе	армии	такого	нет	и	никогда	не	было.

–	Так	он	же	командир	отдельного	разведвзвода…	Я	же	докладывал!

Майор	раздраженно	отмахнулся	и	крикнул	в	приоткрытую	дверь	кабинета:

–	У	ну-ка	этого…в	подвал.	И	жрать	не	давать!

Сначала	была	долгая,	холодная	и	очередная	голодная	ночь	в	сыром	подвале	бывшего
панского	имения,	потом,	утром,	Павла	вывели	наверх	и	втолкнули	в	другое	помещение.
Кроме	майора,	там	были	еще	один	капитан	и	подполковник.	Павел	не	знал	в	лицо	ни
одного	из	них.	Подполковник,	холеный	тыловой	офицер,	в	новенькой,	чистенькой
пехотной	форме,	с	таким	же	новеньким	орденом	Боевого	Красного	Знамени,	поглаживал
пальцами	вертикальные	усики	под	носом	и	многозначительно	молчал.	Бесновался	один
лишь	капитан.	Полный,	тяжело	дышащий	и,	в	отличие	от	подполковника,	в	небрежной,
давно	не	стиранной,	почему-то	артиллерийской,	форме,	заливался	бордовой	краской	и
истерично	верещал:

–	Да	я	тебе	матку	наизнанку	выверну,	сука!	Кто,	говоришь,	предатель?	Лейтенант?	С
горошинкой?	Нет	у	нас	такого	лейтенанта!	Понял?!	Ты-то	сам	откуда	взялся?	Разведчик?
Никто	никуда	из	штаба	не	уходил.	Ты	все	врешь!	Шпион	ты!	Или	обычный	трус!
Дезертир!	Ты	кто	вообще	такой!

–	Товарищ	капитан!	–	губы	Павла	задрожали,	–	Да	мои	документы	у	полковника
Ставинского!	Там	все	сказано!	Тут	недоразумение	какое-то…	Я	не	дезертир,	товарищ
капитан!

–	Тамбовский	волк	тебе	товарищ!	–	вдруг	захохотал	капитан,	а	за	ним	следом	и	майор.
Подполковник	только	прозрачно	усмехнулся.

Тарасов	вдруг	похолодел,	догадавшись,	что	они	хорошо	знают	его	биографию.	Это
отвратительный	спектакль.	Все	бессмысленно,	его	просто	не	хотят	слушать.

Им	ведь	все	известно	–	и	этот	«Сотрудник»,	и	его	секретное	задание,	и	то,	что,	видимо,
разведчиков	действительно	вели	на	убой.	А	вот	Павел	неожиданно	для	всех	вывернулся,
и	теперь	он	здесь	–	смертельно	опасный	враг.	Он	–	свидетель	массового	убийства.	Это
предательство	внутри	штаба!	Наверное,	тут	и	запланировали	убийство	Ватутина!	К	тому
же,	почему-то	нет	полковника	Ставинского	с	их	документами?	Он	вдруг	ясно	вспомнил	и
печальные	взгляды	полковника	перед	их	уходом,	и	то,	как	он	махнул	рукой	и,	не
прощаясь,	вышел	из	разбитого	класса.	Они	тогда	уже	все	знали!	И	эти	трое,	и
«Сотрудник»,	и	полковник!	Предательство!	Враги!	Потом	они	оформят	гибель	сводного
разведвзвода,	как	неудачное	боестолкновение	с	противником,	спишут	все	на	младшего
лейтенанта	Куприяна	Куприянова,	а	его,	старшего	сержанта	Павла	Тарасова,	обвинят	в
дезертирстве	и	в	трусости.	И	концы	в	воду!	Никто	никогда	не	догадается,	что	в



действительности	произошло	на	той	мельнице.

Но	полковник	Ставинский	все	же	появился.	Он	вошел	в	кабинет	в	последний	момент,
когда	Павел	перестал	отвечать	на	одни	и	те	же	вопросы,	а	апоплексичный	капитан	уже
трижды	очень	умело	ударил	его	полным,	тяжелым	кулаком	по	ребрам.	Павел	все	это
время	стоял	перед	офицерами,	без	ремня,	в	свободно	выпущенной	гимнастерке,	сцепив,
по	их	распоряжению,	руки	за	спиной.

Всеволод	Алексеевич	толкнул	дверь,	сумрачно	оглядел	офицеров,	холодно	кивнул
подполковнику	и	подошел	к	столу,	за	которым	сидели	двое	из	них.	Он	брезгливо	кинул
перед	майором,	который	первым	допрашивал	Павла,	его	красноармейскую	книжку	и
связанные	бечевой	награды.	Майор	вскочил,	отдернул	гимнастерку	и	вытянулся.

Ставинский	криво,	исподлобья	осмотрел	Павла	с	головы	до	ног.	Потом	буркнул,	глядя	в
сторону:

–	Почему	не	выполнили	задание?	Где	«Сотрудник»?	Вы	обязаны	были	доставить	его	в
штаб.

–	Товарищ	полковник,	…Всеволод	Алексеевич,	–	задыхался,	торопясь,	Павел,	–	Так	он	же
бендеровцев	привел!	Я	всё	видел!	Мне	Куприянов	приказал	уходить	и	вам	лично
доложить…	Они	все	убиты…

–	Где	же	ты	шатался	почти	трое	суток?	Где	твое	оружие?	–	резко	прервал	его	полковник
и	звонко	ударил	ладонью	по	столу.

–	Плутал	я.	Партизаны	там	…мальчишки,	со	шмайсерами…	Они	меня	хотели	к	своим
отвести,	но	я	сбежал…	Они	из	засады	меня	взяли,	сразу	отняли	автомат…,	иначе	бы
застрелили!	Как	бы	я	до	вас	дошел,	товарищ	полковник?	Ведь	младший	лейтенант
Куприянов	приказал…,	смертельно	раненый…

–	Партизаны?	–	глаза	полковника	недоверчиво	сузились,	он	повернулся	вдруг
помертвевшим	от	возмущения	лицом	к	Павлу,	–	Какие	еще	партизаны?	Все	партизаны
уже	вышли	к	нашим.	А	это	бандиты…

–	Да	нет	же!	Подростки,	лет	по	шестнадцать…	Сказали,	у	них	не	верят	никому,	взяли
меня	на	мушку	и	повели,	а	я	в	кусты,	в	ручей…,	ушел,	в	общем…,	хоть	и	стреляли	они…	У
них	немецкое	оружие…,	трофейное.

–	Так	по	кустам	и	носился	все	это	время,	будто	ты	носорог	африканский,	товарищ
старший	сержант,	разведчик…?	–	впервые	за	все	время	подал	голос	подполковник.

–	Да	не	был	я	в	вашей	Африке!	–	вдруг	зло	огрызнулся	Павел,	–	Я	к	своим	шел,	к
товарищу	полковнику…	Я	же	не	знал…

Он	хотел	еще	что-то	сказать,	но	запнулся,	потому	что	не	мог	теперь	ни	себе,	ни	им
объяснить,	кто	тут	теперь	свой,	а	кто	чужой.

Ставинский	как	будто	понял	его	и	решительно	махнул	рукой	подполковнику,	чтобы	тот
тоже	замолчал.

–	Я	вам	не	верю,	Тарасов,	–	тихо	сказал	Ставинский,	–	Лейтенант	шел	с	заданием
встретиться	с	нашим	человеком.	Это	всё,	что	он	должен	был	сделать.	А	ваш	сводный
взвод	был	придан	ему	в	качестве	боевого	сопровождения…	Сами	же	видели,	что	там	в
лесах	делается!	Бандиты,	партизаны	какие-то…,	немцы…,	все	плутают.	А	вы	мне	тут
несете	невесть	что!	Лейтенант	–	не	раз	проверенный	в	бою	человек,	и	не	нами!

Полковник	стремительно	пошел	к	выходу,	потом	остановился	у	двери,	взялся	за	литую	в
виде	виноградной	лозы	ручку	и	буркнул	напоследок:

–	Накормите	его…,	голодный	же!	Они	без	пайков	шли.	…И	заканчивайте	поскорее!

Он	бросил	на	Павла	короткий,	как	будто	даже	с	болью,	взгляд.	Тарасов	опять	вспомнил	–
Всеволод	Алексеевич	также	посмотрел	на	разведчиков,	когда	в	последний	раз	оставил
их	наедине	с	«Сотрудником»	в	школе,	напротив	этого	же	здания.



–	Под	трибунал	пойдешь,	Тарасов.	Там	все	и	рассказывай…,	может,	поверят…

Павел	еще	раз	попытался	доложить	все	это	трибуналу,	но	там	его	никто	не	слушал,	а
сзади	нетерпеливо	топтался	светлый,	упитанный	часовой	и	возмущенно	дышал	другой,
высокий,	тощий,	очкастый	брюнет.

Майор,	председатель	суда,	холодно,	волчьими	глазами,	посмотрел	на	Павла	и,	надев	на
кончик	носа	очки,	зачитал	короткий	и	ясный	приговор.	Бывший	старший	сержант	Павел
Иванович	Тарасов	полностью	изобличен	в	предательстве,	трусости	и	дезертирстве.	Он
позорно	оставил	боевые	позиции,	бросил	на	произвол	судьбы	своих	товарищей,
командира	и,	утеряв	личное	оружие,	трусливо	вернулся	назад.	Он	не	ранен,	не	измучен
врагом,	но	он	подло	клевещет	на	офицера,	выполнявшего	боевое	задание	и,	по-видимому,
тоже	уже	убитого	врагами.	Павлу	Тарасову	не	может	быть	никакой	пощады,	и	по
законам	военного	времени	он	приговаривается	к	расстрелу.	Приговор	окончательный,
обжалованию	не	подлежит.

Павлу	приходилось	знать	о	том,	как	это	случалось	с	другими	людьми,	но	это	было	все
чужое,	стороннее.	Это	не	болело	открытой	раной,	а	лишь	исподтишка	иной	раз	саднило	в
душе.	Но	даже	не	пугало	всерьез,	потому	что	не	могло	придти	и	в	голову,	что	когда-
нибудь	достанется	ему	самому.	Он	не	мог	даже	представить	себя	на	месте	труса,
предателя,	дезертира.	Что	угодно,	но	только	не	это!	Он	–	солдат,	он	–	разведчик,	он	–
русский	человек,	для	которого	на	свете	нет	ничего	важнее	верности,	чести	и
бесстрашия.

А	вот	теперь	ему	отчаянно	хотелось	понять,	в	чем	же	его	вина,	когда	это	он	упустил	что-
то	очень	важное	и	как	он	должен	был	повести	себя,	чтобы	не	попасть	в	безвыходное,	в
позорное	до	невозможности,	положение.	И	не	мог	найти	ответа!	Ведь	выполнял	задание
точно	и	честно:	и	когда	шел	с	отрядом,	и	когда	вместе	со	всеми	принял	бой,	и	когда
спасался,	чтобы	рассказать	своим	о	предательстве	лейтенанта	с	родинкой	на	виске.	Так
как	же	он	должен	был	поступить?

И	вдруг	он	понял,	что	был	обречен	с	самого	начала	–	или	погибнуть	вместе	со	всеми	на
Самоховой	Мельнице,	или	быть	расстрелянным	в	Ровно	по	приговору	трибунала.	У	него,
оказывается,	по-существу	не	было	выбора!	Потому	что	выбор	между	смертью	и	смертью
один	другого	стоит,	разве	что,	там,	в	бою,	он	погиб	бы,	как	принято	говорить,	на	миру,
по-солдатски,	а	тут	–	у	стены	или	дерева,	как	трус	и	предатель.	Смерть	одна,	но
заглядывает	она	в	лицо	живым	с	разных	сторон.

Это	неожиданно	успокоило	его,	как	будто	даже	облегчило	душу.	Ведь	мучается	человек
как	раз	неправильным	выбором	и	невозможностью	к	нему	вернуться,	в	его	начальную
точку,	на	роковую	развилку.	Если	же	все	развивается	в	соответствии	с	общей	логикой
времени,	и	это	касается	всех	и	каждого,	а	к	тому	же,	и	раньше	были	такие	же	примеры,
в	которые	ты	просто	не	вглядывался,	тогда	и	смерть	легка.	Нет,	не	«красна»,	потому	что
она	не	может	быть	красивой	вообще,	а	именно	–	что	легкой,	без	сожаления	об	ошибках,
которых	невозможно	было	избежать.

Павел	вздохнул	и	как	будто	бы	даже	согласно	покачал	головой.	Догонит	он	сейчас	свой
взвод,	–	и	Куприяна	Куприянова,	и	Алишера	Темирбаева,	и	Антона	Конопатова,	и
«Цыгана»,	который,	оказывается,	Романов,	а	не	Ворошилов,	и	двух	тех	ленинградских
студентов	–	Юру	Креповского	и	Ваню	Крашенинникова,	и	двоюродных	братьев-заик
Климовых,	и	невезучего	македонца	Любо	Галича…	Всех	теперь	догонит!

Потом	он	вдруг	с	ужасом	подумал	–	а	что,	если	там…ну,	там…где-то	далеко	в	стороне	…
все	же	существует	иной	мир,	иная…жизнь…,	тогда	кому	из	тех,	кто	уже	там,	он	не
сможет	посмотреть	прямо	в	глаза?	Тому	немцу,	майору,	которому	он	перерезал	глотку.
Красивому	полковнику,	лежавшему	на	ковре	у	маршала	с	раздробленным	пулей
черепом.	Или	своим	сестрам,	оставшимся	дома	и	умершим	без	него.	Но	он	не	мог	спасти
того	немецкого	майора,	не	мог	уберечь	полковника,	не	мог	помочь	и	сестрам.	Так	же,
как	сейчас,	не	сумел	выручить	и	себя	самого.	Это	всё	искупает.	Это	всё	уравнивает!

Он	тут	же,	холодея,	подумал,	что	сходит	с	ума	от	отчаяния,	если	его	так	взволновал	даже
не	скорый	расстрел,	не	расставание	с	самой	жизнью,	а	то,	чего	никто	не	видел,	не	знал,
и	откуда	никто	никогда	не	возвращался.

Стало	нестерпимо	горько	от	мысли,	что	Маше	скажут	о	нем	неправду,	и	до	Германа



Федоровича	дойдет,	а	он	не	сможет	объяснить,	оправдаться.	Горло	до	боли	перехватил
сухой	спазм.

…Приговор	был	зачитан,	офицеры	трибунала,	майор	и	два	старших	лейтенанта,	бодро
поднялись	и	быстро	вышли	из	зала.

Рязанец	грубо	толкнул	Павла	в	спину:

–	Пошел,	что	ли!	Из-за	тебя	и	так	обед	пропустили.

Павел,	как	будто	извиняясь,	оглянулся	на	него.	Рязанец	еще	раз	толкнул	его	в	плечо,	но
высокий	очкастый	солдат	неожиданно	зло	вскрикнул:

–	Полегче,	ты!

Рязанец	с	изумлением	и,	как	показалось	Павлу,	даже	с	испугом	вскинул	глаза	на
товарища	и	чуть	отступил	назад.

Павла	провели	по	коридорам,	вывели	во	двор	и	подсадили	в	разболтанный,	деревянный
кузов	грузовика.	Охранники,	не	глядя	друг	на	друга,	вскарабкались	в	кузов	следом	за
ним	и	все	трое	уселись	на	грязный,	промасленный	пол.	От	солдатской	курилки,
устроенной	под	открытым	небом	во	дворе	древнего	рыцарского	замка,	где	и	происходило
заседание	трибунала,	к	грузовику	подбежал	молоденький,	легкий	парнишка,	и,	прыгая
за	руль	в	кабину,	весело	крикнул:

–	Куда,	земляки?

–	В	СМЕРШ,	в	особый	отдел…,	откуда	привозили,	–	мрачно	сообщил	высокий	солдат.

–	Ишь	ты!	–	запальчиво	воскликнул	шофер,	–	Обратно,	стало	быть…	А	чего	там	сели?
Давай	один	ко	мне…	Скучно	же!

–	Поехали!	–	зло	буркнул	рязанец.

Сквозь	лопнувшее	заднее	стекло	кабины	шофер	вдруг	испуганно	взглянул	на	Павла,
даже	как	будто	бы	с	мгновенной	грустью	в	глазах.	Ему-то	еще	не	приходилось	таких
возить.	Правда,	в	его	короткой	жизни	уже	случалась	беда	–	убивали	тех,	у	кого	он	только
что	прикуривал,	и	тех,	кто	не	дочитал	письма	из	дома	или	не	дописал	ответа,	или	не
доел	пайка,	не	закончил	фразы,	даже	не	сменил	веселой	улыбки	на	крайнее	удивление.
На	то	и	война!	Но	чтобы	вот	так	–	живой,	сильный,	похожий	на	всех	вокруг,	даже	на	него
самого,	и	вдруг	через	час	или	два	–	мертвый,	такого	еще	не	бывало!	А	главное,	знаешь
ведь	это	заранее!	Вот,	что	страшно!	Справедливо	ли,	нет	ли,	не	известно,	но	то,	что
страшно	–	точно!	Не	невидимый,	безжалостный	враг,	не	осколок	и	не	пуля,	пущенная	с
другого	конца	поля,	убивала	солдата,	а	стреляли	его	из	винтовки	или	нагана	с
беспощадностью,	какая	присуща	только	своим.

–	Ага!	–	сказал	сам	себе	очень	тихо	вдруг	погрустневший	водитель,	–	Ясное	дело.

Ехали	на	удивление	долго,	одна	из	улиц	была	перегорожена	дымными,	зловонными
самоходными	артиллерийскими	расчетами,	да	еще	разворочена	ими	так,	что	по	ней
даже	на	грузовике	было	не	проехать.	Пришлось	объезжать,	а	там	встретились	два
спаренных	патруля.	Остановили	машину,	долго	проверяли	документы,	какой-то	младший
лейтенант,	белобрысый,	сероглазый,	с	широким	носом,	заглянул	в	кузов,	строго
посмотрел	на	Павла.

–	Дезертир?	–	почему-то	сразу	догадался	он,	или	же	это	действительно	было	написано	в
предписании,	которое	дал	ему	рязанец,	–	Везите	гада!

Это	Павла	больно	обожгло.	Ему	захотелось	объяснить	младшему	лейтенанту,	что
никакой	он	не	дезертир	и	не	предатель,	что	это	глупая	ошибка…или	даже	преступление,
но	высокий	солдат	тяжело	вздохнул	рядом,	и	Павлу	почудилось,	что	ему	достаточно	и
этого	понимания.	Опять	стало	спокойнее	на	душе.	Хотя	из	головы	уже	вообще	не	шла
Маша,	которая	теперь	никогда	не	дождется	от	него	письма.	И	себя	было	жаль,	и	ее.

Павла	втолкнули	в	подвал	знакомого	уже	панского	имения	и	заперли	дверь.	Здесь	когда-
то	был	винный	погреб.	От	него	остался	лишь	терпкий	запах	перебродившего	вина,	да



мелкие,	побуревшие	щепки	от	разбитых	бочек.	Ободы,	на	всякий	случай,	кто-то	заранее
вынес,	чтобы	они	не	стали	оружием	в	руках	арестантов.	Кормить	теперь,	конечно,	не
собирались.	Зачем	переводить	паек?	Не	успеет	перевариться,	как	расстреляют.	Еда	для
жизни,	а	не	для	смерти.

Павел	не	знал,	что	высокий	худой	солдат	сразу	кинулся	в	коридор,	в	котором	был
кабинет	полковника	Ставинского.

Он	толкнул	дверь,	без	положенного	доклада,	в	горячке,	и	тут	же	растерянно	остановился
перед	столом,	за	которым	сидел	и	что-то	писал	мелким,	ровным	почерком	полковник.
Матово	поблескивала	на	свету	его	лысеющая	голова.

Ставинский	недовольно	вскинул	брови:

–	Что	такое?

–	Товарищ	полковник!	–	запинаясь	от	того,	что	перехватило	горло	и	от	того,	что	вдруг
стало	очень	страшно,	вскрикнул	солдат,	–	Я	насчет	старшего	сержанта	Тарасова…

–	Что!	Что!	–	полковник	напряженно	выпрямился,	отбросил	в	сторону	немецкую
перьевую	ручку.

–	Я	в	том	смысле	…,	я	его	только	что	в	трибунал	возил…

–	И	что?	–	Ставинский	был	сильно	раздражен.

–	Расстрел	ему.	Приговор.	Без	обжалования,	товарищ	полковник.

–	Ну	и	что	надо-то!

–	Он	не	виновен.	А	его	сегодня	же	расстреляют!

Полковник	Ставинский	поднялся,	медленно	обошел	стол	и	вплотную	приблизился	к
высокому	худому	солдату.	Он	смотрел	на	него	снизу	вверх	очень	внимательно,	о	чем-то	с
внутренним	усилием	думая	и	пытаясь	из-за	всех	сил	сдержать	себя.

–	Ты	кто	такой?

–	Рядовой…

–	Неважно,	–	вдруг	остановил	его	полковник,	–	Почему	ты	думаешь,	солдат,	что	Тарасов
не	виноват?

–	Не	могу	знать,	товарищ	полковник…	Чувствую…,	логика…	Он	правду	говорит.	А	его
расстрелять	хотят.

–	Логика,	говоришь?	–	полковник	медленно	отошел	в	сторону	и	вдруг	оседлал	скрипучий
венский	стул,	бережно	положив	руки	на	его	тонкую,	изогнутую	спинку	в	виде	изящных
прутьев,	–	Ты	философ,	солдат?

–	Никак	нет,	физик.	Я	добровольцем…,	на	фронт…,	аспирант.

–	Откуда	будешь,	аспирант?

–	Ленинградец,	–	солдат,	торопясь	сюда,	надеялся	именно	на	этот	вопрос,	потому	что
слышал,	что	полковник	тоже	из	Ленинграда,	а	это	давало	самую	большую,	если	даже	не
единственную,	надежду.

Полковник	вдруг	резко	поднялся,	откинул	закачавшийся	легкий	стул	и	вновь	близко
подошел	к	рядовому.

–	Да	ну!	Где	же	ты	жил?

–	На	проспекте	Стачек…у	Путиловского	…

–	Вон	оно	что!	Остался	кто-нибудь	в	городе?



Солдат	отрицательно	покачал	головой,	нервно	сорвав	с	лица	очки	и	стал	усиленно	тереть
их	пальцами.

–	Ну-ну!	Брось	это!	Мужик	же!	–	полковник	неожиданно	обхватил	его	руку	с	очками	и
легко	потряс.

–	Да	нет!	Я	уже	привык…	Товарищ	полковник,	вот	Тарасов…

–	А	я	с	Инженерной.	У	меня	там	и	мать,	и	жена,	и	дочь,	и	тетка…	Все	на	Инженерной
остались.	…Дочка	маленькая	еще	была…школьница,	а	они	все	на	радио	работали,	рядом,
на	бывшей	Итальянской.	Один	я	был	мужчина	в	семье,	один	и	живой	остался.	А	женщин
моих	больше	нет.	Вот	так,	земляк!	И,	видишь,	не	плачу…	Пускай	теперь	немцы
поплачут!

Полковник	резко	отвернулся	к	узкому,	словно	бойница,	оконцу.	Они	стояли	молча,	не
глядя	друг	на	друга.	Потом	Ставинский	все	же	сказал:

–	Где	приговор?	Документы	где?

–	У	дежурного	офицера,	товарищ	полковник,	–	с	готовностью	выпалил	солдат,	–	Надо	бы
поторопиться…,	они	его	даже	кормить	не	хотят,	значит,	сейчас	прямо	и	выведут.	Он	не
виноват!	…Он	ведь	к	вам	шел.	А	вы…вы	в	трибунал	почему-то	даже	не	приехали.	Я	прошу
меня	простить…

Солдат	водрузил	на	нос	очки	и	мелко	затряс	головой,	пытаясь	овладеть	собой.	Ему	опять
стало	безумно	страшно,	но	дело	уже	было	сделано.

–	Только	ради	того,	что	мы	с	тобой	земляки,	солдат…,	ленинградцы,	сироты…,	и	что	горе
у	нас	общее…	Иди,	разберусь…	Закончу	вот	тут…и	сразу	разберусь.

–	Нельзя,	нельзя,	товарищ	полковник!	Надо	бы	успеть…

–	Какой	ты,	однако,	сердечный,	солдат!	И	беспокойный!	Война	ведь!	Столько	потерь!

–	Так	точно,	война…	Много	уже	очень,	слишком	много	…	Никаких	сил	глядеть	на	это
нет,	товарищ	полковник!

–	Кругом!	Шагом	марш,	рядовой!	–	полковник	рявкнул	это	с	такой	силой,	что	у	солдата
чуть	не	подкосились	его	длинные,	худые	ноги.

Он	выкатился	за	дверь,	с	помертвевшим	лицом,	пот	катился	со	лба	на	густые	черные
брови,	а	оттуда	на	очки.

Через	несколько	минут	Ставинский	спустился	на	первый	этаж	панского	имения,	взял	у
дежурного	офицера	со	стола	приговор,	документы	Тарасова	и	буркнул	сурово:

–	Нет	трогать	этого	пока.	Машину	мне…свободную.	Моя	в	ремонт	пошла…

–	Слушаюсь,	–	лихо	козырнул	старший	лейтенант	и	строго	повел	глазами	в	сторону
пожилого	сержанта,	прикорнувшего	в	углу	помещения.	Тот	неторопливо	поднялся	и
устало	побрел	к	выходу.	Полковник	Ставинский,	выдохнув,	сам	как	будто	нехотя,
последовал	за	ним.

Через	три	часа	тяжелая,	кованая	дверь	в	винный	погреб	распахнулась	и	коротконогий
солдатик,	не	то	чуваш,	не	то	мордвин,	вошел	с	полной	миской	и	ложкой,	подмышкой	он
держал	большую	краюху	серого,	солдатского	хлеба.

–	Давай,	парень!	Жрать	будешь,	–	сказал	он	буднично.

Павел	поднял	на	него	глаза	и	вдруг	подумал,	что	этот	маленький	нелепый	солдатик	–
ангел	жизни.	Его	теперь	не	будут	расстреливать.	Что-то	произошло,	и	расстрел
заменили	обедом.

Истинный	же	«ангел»	его	жизни,	тощий,	очкастый	ленинградец,	имени	которого	Павел
никогда	не	узнает,	да	и	то,	что	тот	для	него	сделал,	тоже	навечно	останется	тайной,	в
это	время,	нелепо	раскачиваясь	на	своих	длинных	ногах,	шагал	в	свою	временную
казарму,	расположенную	неподалеку	от	панского	имения	и	торжествующе	думал,	что



ленинградцы	всегда	ленинградцы,	и	что,	если	они	не	будут	понимать	друг	друга,	то	кто
же	тогда	их	самих	поймет!

И	еще	не	знал	пока	Павел,	что	расстрел	заменили	не	скромным	солдатским	обедом,	а
Одиннадцатой	отдельной	армейской	штрафной	ротой.



6.	Штрафные	роты

О	штрафных	ротах	Павел	Тарасов	слышал	и	раньше	и	даже	несколько	раз	встречался	с
ними	во	время	тайных	рейдов	в	немецкий	тыл.	Когда	ему	о	них	на	Самоховой	мельницы	в
ту	страшную	ночь	говорил	Куприянов,	он	промолчал,	потому	что	не	знал,	как	это	уже
близко	к	нему	самому.

Еще	когда	он	был	в	Москве,	у	Буденного,	грозным,	смертельным	набатом	прогремел
приказ	Наркома	обороны	номер	227,	главным	лозунгом	которого	стали	слова,	сразу
написанные	на	серых,	торопливых	плакатах	«Ни	шагу	назад!».	Тогда	и	появились
штрафные	роты	для	рядовых	и	сержантов	и	штрафные	батальоны	для	командиров,
которых	позже	стали	называть	офицерами.	Командование	было	обескуражено	сдачей
сначала	Харькова,	а	следом	за	этим	Ростова-на-Дону.	Тогда	и	вышел	тот	приказ,
поставивший	кровавую	точку	на	тысячах	жизней.

Командовать	такими	ротами	и	батальонами	стремились	многие,	потому	что	это	давало
постоянному	офицерскому	составу	(не	осужденным,	а	направленным	туда	в
командование)	ощутимые	преимущества	–	и	звания	росли	быстрее	в	два	раза,	и	выслуга
шла	не	календарная,	а	прямо-таки	фантастически	скорая	(один	месяц	за	шесть!),	и
личный	состав,	печально	«переменный»,	был	до	такой	степени	запуган,	что	даже	любая
его	заминка	означала	немедленный	расстрел,	без	суда	и	следствия.

Павел	поначалу	считал,	что	там	в	переменном	составе	одни	уголовники	и	политические
враги	власти.	Но	однажды	бывший	штрафник,	разжалованный	когда-то	на	месяц	в
рядовые,	лейтенант-артиллерист,	осек	его:

–	Чудак-человек!	Эти	ж	всегда	на	острие!	Прорвут	оборону	–	остальные	идут,	а	полягут
все,	так	тоже	слава	богу!	Кормить	даром	не	надо.	Кто	ж	туда	одних	урков	да	вредителей
отправит?	Польза-то	какая	от	них?	Там	воевать	надо!	Умеючи,	а	не	кое-как!	Думай,	чего
говоришь!

–	Так	ведь	как	же!	–	упрямо	защищался	Павел,	–	Кто	ж	там	служит?	Одни	враги…,	можно
сказать.

–	Враги?	–	обиделся	поначалу	лейтенант,	–	Ну,	ты	даешь!	Ворье	помельче,	вот	кто…
наше,	родное,	красноармейское.…	Проворовался	–	туда!	Трусы	разные,	паникеры,	опять
же	дезертиры…,	окруженцы…	Ежели	только,	конечно,	с	оккупантом	не	якшались.
Приговор	на	месяц.	Рядовой	или	сержант	в	штрафроту,	офицер	–	в	штрафбат.	Хоть	и
звание	там	у	всех	одно	–	рядовой.	Выживешь,	отличишься	–	получай	назад	свои	звания,
награды	и	воюй	как	все.	Ну	и,	конечно,	если	ранят…серьезно	только.	Не	просто
зацепит…	Тогда	тоже	–	свободен!	А	бывает…в	самых	трудных	случаях…особый	приговор
трибунала	–	три	месяца!	Мало	кто	выживает	за	три	месяца,	брат!

–	А	вас	как	же,	товарищ	лейтенант?	За	что	дали?

–	Месяц	мне	дали.	А	за	что?	А	вот	за	что!	Попали	наши	три	расчета	в	окружение,	в	сорок
втором	уже,	все	полегли,	а	я	без	единой	царапины…	Один	шел	по	ихним	тылам.	Ну,
пришел.	Здрасьте,	говорю,	лейтенант,	дескать,	такой-то,	самостоятельно	вышел	из
окружения,	вот	мои	документы,	личное	оружие	и	все	прочее.	Тут	меня	заводят	в
блиндаж…,	там	трое	сидят.	Как	раз	у	них	выездной	трибунал	был…,	каких-то	мародеров
судили.	Ну,	и	мне	заодно	бах	месяц	за	дезертирство!	В	штрафбат.	Погоны	долой,
медальку	забрали	и	будь	здоров,	артиллерия!	А	через	месяц…,	опять	живой,	опять	без
единой	царапины,	меня	вроде	обратно	командируют.	А	комбат,	из	бывших
энкаведешников,	уперся,	сволочь!	Я,	говорит,	этого	нипочем	не	отдам,	желаю,	чтоб
здесь	служил.	Хоть	младшего	лейтенанта	ему	дайте,	а	я	его	лично	даже	ротным	сделаю.
Мне	такие	счастливчики	очень	даже	пригодятся.	И	не	отдал	бы!	Да	в	тот	же	день	погиб
бедолага.	Пулеметчик	его	срезал…,	сам	видел…	по	горлу	полоснул	так,	что	голова	у	того
батальонного,	можно	сказать,	на	одной	жилке	держалась.	Ну	а	новый	батальонный…,
молодой	еще	был…,	лейтенант	тоже…,	к	артиллерии	с	особым	уважением…	Этот	отдал
без	звука.	Да	вот	и	сам	погиб	через	неделю.	Снаряд	аккурат	в	его	блиндаж	шарахнул.
Санинструктора	…пожилого	одного	фельдшера,	значит,	его	и	связиста.	Одним	махом!
Говорю	же,	уважал	артиллерию.	А	я	вот	вернулся,	звание	мне	восстановили	и	послали	в
обычную	часть.	Вот	так!



Потом	вдруг	сменил	настроение	и	закончил	угрюмо:

–	Да	там	у	нас,	что	с	заду,	что	спереди,	всё	едино!	Вперед	–	смерть,	назад	–	смерть.	На
месте	стоять,	опять	же	–	смерть!	Кругом,	смерть!	Штрафники,	одно	слово.	Коль	не	везет,
так	и	там	не	повезет.

Но	Павла	теперь	занимало	не	это.	Он	считал,	что	должен	непременно	выжить	и	найти
того	с	нежной	родинкой	на	виске.

«Никуда	ты	не	денешься	от	меня!	–	зло	думал	Павел,	когда	его	везли	в	11-ю	особую
штрафную	роту	11-ой	гвардейской	армии	2-го	Прибалтийского	фронта,	–	Я	тебя,	гадина,
найду!	И	родиночку	твою	поганую	лично	ножиком	вырежу!	Я	ее	сотру	вместе	с	тобой,
предатель!	Ты	мне	еще	сам	расскажешь,	кто	с	тобой	в	штабе	13-й	за	одно!	Всё	скажешь	–
и	кто	генерала	армии	Ватутина	предал,	и	зачем	разведчиков	на	смерть	вели!	Всё
скажешь!	Захлебываться	будешь,	а	скажешь!	Тот	лейтенант	выжил	в	штрафной,	и	я
выживу.	Персонально	для	тебя,	гад,	выживу.	И	последний	приказ	младшего	лейтенанта
Куприянова	исполню	свято!»

Тарасову	не	хотелось	даже	думать	о	том,	что	трибунал	ему	заменил	расстрел	не	на
месяц,	а	на	целых	три	как	особо	вредному	трусу	и	дезертиру.	Как	будто,	это	он
предатель,	а	не	тот	с	пятнышком	на	виске!	А	за	три	месяца,	как	говорили,	там	личный
состав	как	раз	три	раза	и	меняется.

Во	второй	половине	марта,	числа	шестнадцатого	или	семнадцатого,	1944	года	теперь
уже	разжалованный	в	рядовые	Павел	Иванович	Тарасов	был	передан	из	рук	молчаливой,
хмурой	охраны	в	руки	матерщинника	и	буяна	командира	одиннадцатой	особой
штрафроты	капитана	Безродного.

Тот	критически	осмотрел	ладную	фигуру	солдата	и	буркнул:

–	Хорош	гусь!	Мать	твою	за	ногу!	Если	фрицы	не	шлепнут,	я	лично…собственноручно…
приконопачу!	Не	заштопаешь,	сучий	ты	потрох!	Родину,	б…,	научу	любить,	как	родную!
Свободны,	бойцы.	Это	теперь	мое	мясо!

Бойцы	впервые	за	все	время	криво	усмехнулись	и	исчезли.	Но	как	только	их	след
простыл,	капитан	Безродный	вдруг	потеплел.

–	Ну,	герой!	Рассказывай	бате,	почему	и	где	ты	обгадился?	Да	не	стесняйся,	браток,
здесь	все,	кроме	постоянного	состава,	с	ног	до	головы	в	полнейшем	говне.

Павел	угрюмо	ответил:

–	Никак	нет,	товарищ	капитан.	Чистый	я.	Ошибка	вышла.

–	Тут	у	всех	«ошибка	вышла».	А	чистых	в	этой	вонючей	жизни,	не	было,	нет	и	никогда	не
будет.	Один	только	и	есть	чистый	человечище	–	наш	Верховный	главнокомандующий
дорогой	товарищ	Сталин!	Остальные	–	говно!	Кто	побольше,	а	кто	поменьше.	Побольше	у
нас	–	переменный	состав,	осужденные	трибуналом,	а	поменьше	–	постоянный,	служивый,
чтобы	этими,	которые	«побольше»,	командовать	до	самой	их	неминуемой	собачей
смерти.	На	месяц,	на	три	ли	–	это	всё	интимные	тонкости,	потому	что	полная	хрень	с
яйцами!	Ясно	это	тебе,	боец,	или	ты	совсем	уж	тупой,	безнадежный?

–	Ясно,	товарищ	капитан.

–	Ну,	вот,	исправляешься	уже.

Слова	Безродного	о	Сталине	прозвучали	как-то	вроде	бы	с	сомнением	или,	даже,
напротив,	с	уверенностью	в	сомнительном	их	содержании,	что	само-по-себе	было	одним
тем	же.	А	грубость	Безродного,	немыслимая	концентрация	сквернословия	на	«одном
квадратном	метре»,	как	он	сам	любил	говорить,	поразила	Павла	даже	больше,	чем
циничный	тон	о	Сталине.	Это	была	не	привычная,	грязная	матерщина,	а	виртуозно
сооруженная	конструкция	порой	из	самых	обычных	слов,	которая	вдруг	обнаруживала
куда	большую	устойчивость,	чем	непритязательные	постройки	из	русского	мата.

Разговор	этот	происходил	в	крестьянском	доме	на	окраине	разоренного	войной	села
Куриные	Горы,	неподалеку	от	Могилева.	Тут	в	нескольких	сохранившихся	домах



разместился	постоянный	состав	роты,	а	переменный,	то	есть	осужденные	от	одного
месяца	до	трех,	размещались	в	землянках,	наскоро	вырытых	в	мягкой	болотистой	почве,
в	трехстах	метрах	от	села.	Туда	и	повел	Павла	ординарец	Безродного	рядовой	Онисим
Козыренко.

–	Вы,	дорогой	товарищу	боец,	будьте	покойненьки!	Пуля,	она	ведь	дорогу	сама	найдёть.
Вот	за	енту	седьм’ицу	седьмого	веду,	а	уж	пятерых	как	корова	языком	слизала!	И	боёв-то
майже	никаких	не	було,	а	иде	хлопци?

Козыренко	говорил	с	характерным	украинским	«гх»,	но	слова	произносил	то	русские,	то
украинские,	как	будто	путал	их.	Да	и	вещал	он	на	распев,	точно	стихи	читал.	Время	от
времени	в	конце	слов	он	до	нелепости	смешно	ставил	мягкий	знак.	Павел
прислушивался	к	его	речи,	а	потом	спросил:

–	Да	ты	из	каких	будешь?	Говоришь	уж	больно	чудно.

–	Из	каких?	Из	нашенских,	из	русинов…руснаки	мы.	По	батьке	хохол	я,	а	по	матке
руснак…русин	по-вашему.	С	Закарпатья…

–	У	вас	что	ж	все	так	говорят?

–	Ни.	Это	у	нас	тильки	так	говорять…,	в	селе	Ракитница.	Потому	как	у	нас,	друже,	и
хохлы,	и	кацапы,	и	казаки,	и	хорваты,	и	болгары,	и	поляки,	и	руснаци…русины,	стало
быть…,	и	даже	цыгани	живуть	плич-о-плич.

–	Интернационал	у	вас,	стало	быть?

–	Ни.	Всякой	тварюки	по	паре.	Нет	у	нас	ниякого	интернационалу.	Не	належить…,	не
положено.

–	А	что	и	драк	промеж	вас	не	бывает?	У	нас	вон…одни	русские	на	Тамбовщине,	так
стенка	на	стенку,	с	колами!	Хоть	и	до	первой	крови,	да	так	бока	намнут,	что	сам	крови
захочешь!	А	у	вас	там	всякие-разные,	и	чего?

–	Как	же!	Бувае!	За	дивчину…бувае,	а	так	шоб	хохлы	на	циганов	или,	скажем,	на
кацапов…или	чтоб	с	хорватими	али	с	русинами…,	ни,	такого	не	бувае!	Мы	что	ж
божевильни…,	тобто	сказившися	усе?	А	хто	орати	буде?	Пахать,	по-вашему?	А	инший
ворог	прийде!	Ни!

–	Немцы-то	с	вами	как?

–	А	чого	нимци?	Им	все	одно	–	шо	ты	хохол,	шо	поляк,	шо	русин	али	хорват	или	навить
болгарин!	Циган	хапали,	жидив,	эвреив,	значить,	а	так	–	ни.	Они	нашей	мовы	не
розумиють.	Мы	для	их	уси	собаки.	Гавкаэмо	и	гавкаэмо.	Так	они	сами	ж	гавкають!	Я
одну	нашу	селянку	бачив	тут…недалече,	биженка.	Говорить,	они	тильки	хавку	збирати
горазды,	а	так,	ни.

Козыренко	остановился,	внимательно	посмотрел	на	Павла	и	вдруг	спросил	серьезно:

–	А	ти	палити,	солдат?

–	Чего?

–	Я	говорю,	куришь?

–	Нет.	Не	привык.

–	Це	дюже	погано!

–	Почему	это?

–	Так	вас	першими	в	атаку-то	посилають.	А	после	ще	три	дни	не	подають	рапортичку,	шо
вас	немаэ	бильше.	Ну,	шоб	положений	тютюн…табак,	по-вашему,	подилити,	и	горилку,	и
поёк,	и	боекомплект.	А	потом	усих	знову	в	бой,	а	начальство	думаэ,	тут	повний	состав,	и
шлють…	Гинуть,	опять	дилять…

Павел	похолодел	от	того,	что	услышал.	Он	и	раньше	догадывался,	что	так	почти	везде



делают,	и	что	командование	об	этом	знает,	а	потому	действительные	списки	потерь	с
известным	опозданием	подают	в	оперативный	отдел	штаба	армии,	а	другие,	еще
меньшие	–	в	интендантские	отделы.

Наверх	немедленно	докладывают	о	малых	потерях,	значит,	командиры	и	полководцы
хорошие,	способные.	Не	числом,	а	умением!	Им	ордена	полагаются,	повышения,
должности,	звания.	Многие	ловкачи	пухнут,	как	тесто	на	дрожжах.	Вроде	бы	только-
только	лейтенантом	был,	а,	глядишь,	уже	капитан,	потом	скоренько	–	майор.	Он	и
взводом-то	командовать	еще	не	научился,	а	ему	уже	роту,	батальон,	а	то	и	целый	полк
доверяют.	Наверху	же	планируют	следующие	операции	и	учитывают	лишь	то	лукавое
число,	которым	только	и	располагают.	С	опозданием	на	трое	или	даже	больше	суток,	а
бывает,	что	и	навсегда.	Потери,	разумеется,	увеличиваются,	а	доложить	так,	как	есть	на
самом	деле,	боятся	уже	втрое	сильнее.	Зато	табак	есть,	водка	есть,	пайки	есть,	даже
свободное	обмундирование	остается	на	складах.	Его	тоже	списывают,	будто	на	живых.
Живые	ведь	изнашивают	гимнастерки,	бриджи,	шинели,	сапоги,	валенки,	шапки,	а
мертвые	–	нет.	Людей	получается	меньше,	чем	положенных	им	вещей.	Вот	так	и
крутиться	хитрая	статистика	от	каптерок	и	складов	до	главного	оперативного	стола	в
Генеральном	штабе.	Там	ее	кто-нибудь	случайно	сведет	и	изумляется.	Требуют	новых
докладов,	путаница	увеличивается.	Начинают	циферки	усреднять…

Тарасов	слышал	об	этом	от	военных	еще	когда	стоял	на	часах	у	маршала	Буденного.
Один	военный	старик	даже	вспоминал,	что	такие	доклады	еще	в	гражданскую	войну	от
Первой	Конной	в	Москву,	к	председателю	реввоенсовета	Троцкому,	слали.	Наврут	с	три
короба,	а	потом	гонят	людей	в	безумные	атаки.	Под	тем	же	Ровно	тогда	поляки	быстро
научились	бешеных	буденовских	казачков	к	земле	пригибать:	конница	против	глубоко
окопавшейся	польской	пехоты	оказалась	беспомощной.	Крошили	ее	плотным
пулеметным	огнем,	и	в	рейды,	о	которых	докладывал	Буденный	и	его	командиры,	ходило
втрое	меньше,	чем	в	действительности,	потому	что	реальные	потери	были	втрое	больше.

А	все	цифры!	Рапорта,	доклады!	Павел	тогда	очень	удивлялся,	слыша	шепот	старых
военных	в	приемной.	Времени	у	них	хватало	–	маршал	мог	по	полдня,	а	то	и	больше,	не
принимать	людей.

Так	и	получается,	думал	с	отвращением	Тарасов,	кому	война,	а	кому	–	мать	родна.

Павел	посмотрел	на	Козыренко	и	решил,	что	этот	штрафной	солдат	службу	понимает
куда	яснее,	чем	любой	другой	в	обычных	войсках,	если	сразу	предупредил	его	о	том,	что
тут	лучше	курить,	иначе	угодишь	в	месиво	в	первых	же	рядах.

–	Как	же	ты	в	штрафники	попал,	Онисим?

–	Так	не	памятаю!	Пьяний	був	як	батькина	домаджана.

–	Чего?

–	Ну,	бутель	такая,	лыком	плетена…	Вино	в	ий…аль	горилка.	Во	я	таким	пьяним	и	був.
Нас	нимци	у	одноми	сели	на	постои	тепленькими	узяли.	Розвидка	проспала.	Командир
роти	пішов	до	баб,	гад.	А	з	ним	усі	офіцери…	Дивлюся	спьяну	шо	таке	–	тикаю	соби…	А
тут	загранотряд	обкопався	у	гайку.	Ну…тож	…у	рошчи,	по-вашему.	Схопили	мене	и
давай	ребра	кулаками	мацати.	А	потом	запитують:	куда,	друже,	тикал?	А	я	ж	и	не
памятаю!	Пьяний	був!	Ну	мене	и	ще	двоих	таких	же	за	дезертирство	в	штрафроту.	Один
мисяць	дали.	Так	я	уж	и	пятый	тут!	Писля	цього	мисяця	в	постийний	состав	записали,
постоянный,	по-вашему,	по-военному,	значить,…а	капитан	Иван	Васильевич	Безродный
взял	к	соби	ординарцем.

–	Да-а!	Я	такого	чудного	языка,	как	у	тебя,	еще	не	слыхивал.	И	не	русский,	и	не
украинский	вроде…	Не	так	и	не	так…

–	Так	я	чого…!	У	нас	все	сило	так	говорить.	Може,	и	другие	слова	какие	бувають,	да	кто
ж	его	знае?	Вот	украинци	говорять	«кулаками	мацать»,	а	у	нас	у	ще	нет-нет	да	скажуть	–
юмруками	мацати.	Виходить,	опять	кулаками…	Или	хто	яку-небудь	диву	уламоваэ…	–
йдемо,	мовляв,	любиться…	А	може	и	не	так	сказати…

–	А	как?



–	А	вот	як:	идем	до	обичи…	Любить,	значить!	По-вашему…	З	повагаю…	Це	э	–	с
уважением…	Наши	дивы	зрозумиють	видразу	и	любятся,	а	чужи	могуть	и	по	хари
репнути!

–	И	чего	–	репали?

–	Бувало	и	репали…,	–	солдат	ответил	это	с	пошленькой	усмешкой	и	с	особым,	как	будто
даже	неподдельно	печальным	воспоминанием	в	хитрых	и	дерзких	своих	глазах.

Павлу	вдруг	стало	очень	весело,	холодок	сразу	прошел.	Он	широко	улыбнулся	и
подмигнул	Козыренко,	а	тот	лениво	отмахнулся.	Привык,	видимо,	к	насмешкам.	Одно	у
них	такое	село,	где	все	языки	перепутаны,	словно	на	Вавилонской	башне.	Об	этой	башне
Павел	помнил	еще	из	школьного	курса	от	чахоточного	учителя	Алексея	Алексеевича.
Очень	удивлялся	тогда	людской	глупости,	которая	позволила	людям	все	языки
перепутать	до	полного	непонимания	друг	друга.	Вот	теперь	воюют!	До	сей	же	поры!	А	в
том	селе	Ракитнице,	оказывается,	вполне	можно	было	выдумать	что-то	очень	среднее,
пусть	неблагозвучное,	но	мирное	–	и	украинцы,	и	русские,	и	болгары,	и	хорваты,	и
поляки,	и	евреи,	и	цыгане…все	там	жили	и	друг	друга	понимали.	И	пили	вино	из	своих
странных	домаджан.	Мягкий	знак	везде	ставили.	Вавилоняне	на	самого	бога
замахнулись,	башню	к	нему	строили,	он	и	рассердился.	А	эти	своего	общего	бога	на
земле	нашли.	Русины	–	не	русины!	Кто	такие?	Одно	село	и	всё.

Историю	про	то,	как	некурящих	и	непьющих	отправляют	в	бой	первыми,	Павел	услышал
во	второй	раз	чуть	позже	от	бывшего	московского	музыканта	в	одной	из	черных
землянок,	вырытых	за	селом	Куриные	Горы.	Тот	был	осужден	на	один	месяц	в	штрафную
роту	за	то,	что	во	время	атаки	решил	отсидеться	в	окопе	и	был	захвачен	там	не
противником,	а	своими,	следующими	за	первым	штурмовым	эшелоном.	Его	выволокли	на
белый	свет	и	тут	же,	в	походном	порядке,	дали	этот	месяц	смертельного	кошмара.

–	Я	сразу	понял,	что	тут	надо	делать	всё	как	все,	–	тихонько,	шепотом	рассказывал
нервный	светленький	человечек	средних	лет	с	длинным,	унылом	носом,	–	Не	куришь,	так
сделай	вид,	не	пьешь,	так	все	равно	выпей,	пайки	не	оставляй	и	ни	с	кем	не	делись.	Тут
это	как	слабость	понимают,	хотя	на	самом	деле,	согласитесь,	это	как	раз	и	есть	сила.	Тут
все	перевернуто!	С	ног	на	голову	поставлено.

–	Вы	о	слабости	и	силе	говорите?	–	удивлялся	Павел,	–	А	сами	в	окопе	решили
отсидеться…	Разве	можно	так?

–	Это	впервые…,	понимаете?	–	смущался	бывший	музыкант,	–	Всегда	шел	со	всеми…	Не
курил,	не	пил…,	а	так	все	пополам!	Но	в	войсках…в	обычных	частях…это	неважно.	Не	то,
что	здесь,	в	штрафных!	Мне	вдруг	показалось,	что	если	я	пойду	в	тот	бой,	то	непременно
буду	убит.	Я	даже	особый,	роковой,	можно	сказать,	ориентир	увидел	на	поле…	–	один
надломанный	кустик.	Гляжу	и	думаю,	вот	до	него	добегу	и	там	лягу	навечно.	Даже
представил	себе	это.	Пуля	попадет	в	живот.	Клянусь!	Как	в	кино	увидел.	Вы	бывали,
конечно,	в	кино?

–	Бывал.	Много	раз.	С	Машей	ходили…и	один.

–	Маша	–	это	ваша	жена?

–	Нет…	Знакомая…хорошая	знакомая.

–	Значит,	понимаете,	–	музыкант	вздохнул	и	задумчиво	посмотрел	почему-то	в	самый
темный	угол	тесной	землянки.

–	У	меня	тоже	так	бывало,	–	зашептал	Павел,	–	Только	я	себя	переламывал.	Иначе	умом
тронешься!	На	войне	ведь	мы…

–	А	я	не	сумел.	Зарылся	поглубже	в	окоп.	Думаю,	хоть	разочек	пересижу,	а	потом	догоню
своих.	Но	не	тут-то	было!	Сзади	налетели…и,	надо	же,	как	бывает,	с	проверкой	кто-то
приехал	из	штаба	дивизии…подполковник	какой-то.	Сначала	вообще	хотели	расстрелять.
Ну,	думаю,	не	тот	кустик	мне	привиделся!	–	музыкант	зашелестел	мелким,
заговорщицким	смешком,	–	Но	пришел	командир	моей	роты	и	дал	честное	слово,	что	это
у	меня	впервые.	Заступился.	Все	равно	приговорили	меня	к	одному	месяцу	в	штрафной.
Я	тут	уже	две	недели.	Приучил	себя	перед	атакой	не	смотреть	на	поле…,	а	то



воображение	опять	разыграется…,	тогда	беда!

–	Многие	гибнут?

–	Многие,	–	опять	горько	вздохнул	музыкант	и	зябко	повел	плечами,	–	Человек	по
тридцать	зараз,	а	то	и	больше.	У	нас	так	не	было.	Ну,	пять,	ну,	шесть,	один	раз	даже
пятнадцать	было…,	но	раненых	всегда	больше,	особенно,	легких.	Сами	знаете,	пехота!
Живые	мишени…	Но	как	здесь,	такого	никогда	не	бывало!	Со	мной	сюда	еще	троих
привезли,	из	разных	дивизий…,	но	с	нашего	же	фронта.	Так	вот,	я	один	остался…пока.
Двоих	в	первой	же	атаке,	насмерть.	А	третьего	тяжело	ранили.	Он	вчера	в	лазарете
умер.	Очень	мучился…	Растратчик.

–	Что	это	значит?

–	Ничего	особенного.	Значит,	растратчик.	Старшиной	роты	служил.	Продавал	что-то
тайком	мирному	населению.	Поймали	его	и	дали	три	месяца,	как	особо	вредному.
Маленький	такой	был,	…мелкий	то	есть.	Как	мальчонка	какой	прямо!

Этот	разговор	в	промерзшей	насквозь	мартовской	земляной	берлоге	еще	больше	убедил
Павла	в	том,	что	тут	выжить	крайне	сложно.	Каждый	думает	только	о	себе	и	каждому
важно	оказаться	где-нибудь	чуть	в	стороне	от	основной	бойни.	Но	это	не	получается.	Тут
к	этой	психологии	привыкли	и	друг	за	другом	глаз	да	глаз.	Кроме	этого,	за	переменным
контингентом	неусыпно	наблюдает	постоянный,	в	основном,	офицеры.	Они,	как	правило,
отобраны	из	самых	лютых,	из	самых	непреклонных.	Среди	них	есть	и	бывшие
штрафники,	и	энкаведешники.

Самым	обескураживающим	было	то,	что	тут	никто	не	интересовался	личными
способностями	и	умением	воевать	осужденных	по	приговору	трибунала.	От	них
требовалось	не	качество,	а	количество:	чтоб	их	была	ползущая	в	сторону	окоп	и	огневых
точек	противника	серая	солдатская	масса,	и	чтобы	выжившие	как	можно	чаще	и	дольше
в	этой	обреченной	массе	лично	присутствовали.	Никаких	других	хитростей,	никаких
страстей,	кроме	страсти	доползти	и	потом	ползти	дальше,	не	было.	Расхожий	материал,
безликий,	упрямый,	бесстрашный	под	страхом	смерти	от	своих,	приговоренный	к
неустанной	отваге.

Эти	его	опасения	почти	сразу	подтвердились.	В	день	прибытия	в	роту,	Павла	на	глазах	у
всех,	во	время	общей	кормежки,	вытащил	вперед	агитатор	роты	(в	сорок	первом	они
назывались	еще	политруками)	старший	лейтенант	Крохин.	Очень	высокий,	с	длинными,
словно	у	гориллы,	руками,	а	сам	тощий,	узкогрудый,	с	бритой	налысо	головой,	наподобие
кривого	огурца,	и	с	бесцветными,	чуть	на	выкате,	холодными	глазами.

–	Вам,	рядовой	Тарасов,	предстоит,	наконец,	доказать	свою	верность	великой	нашей
родине	и	лично	товарищу	Сталину…	У	вас	для	этого	только	три	месяца.	Трусость,
которой	вы	отличились	в	своей	части…,	нам	тут	все	известно!..	на	этот	раз	с	рук	вам	не
сойдет.

Павел	мгновенно	густо	покраснел	и	судорожно	сжал	кулаки.	Крохин	перехватил	его
мрачный	взгляд	и	брезгливо	отмахнулся:

–	Вы	меня,	Тарасов,	своими	глазенапами	не	стращайте.	И	не	таких	видали!	А	злость	свою
покажите	врагу.	А	то	там	вы	все	как	зайцы	трясетесь,	…только	в	тылу	да	на	печки	с
бабой	–	орлы.

–	А	ты	Гаврила	лысая!	–	послышалось	угрюмое	из	темной	солдатской	толпы,	сбитой	в
кучу	около	полевой	кухни.

Крохин	расслышал,	но	не	решился	даже	повернуть	в	ту	сторону	головы.	По	последнему
решению	капитана	Безродного,	недолюбливавшего	всякого	рода	комиссаров,	агитатор
обязан	был	идти	в	бой	следом	за	всеми,	чтобы	подгонять	отставших.	Так	вот,	Крохин
очень	опасался,	что	какой-нибудь	такой	отставший	повернется	и	пальнет	в	него	в	упор.
Он	каким-то	шестым	чувством	понимал,	с	кем	можно	сцепиться	в	короткой	полемике,	а
кого	лучше	обойти	стороной.	Увидев	Павла,	но	и	прочитав	заранее	в	приговоре
трибунала	его	историю,	изложенную	очень	сжато,	сухой	фабулой,	он	подумал,	что	тут
как	раз	не	ясно,	виноват	ли	Тарасов.	У	него	самого	был	свой	подобный	опыт.



В	мае	сорок	второго	года	его,	называемого	еще	политруком,	отправил	с	передовой	в	тыл
к	своим	командир	полка	с	важным	донесением.	Дело	в	том,	что	полковые	разведчики
обнаружили	неожиданное	скопление	тяжелых	танков,	«тигров»,	на	всем	протяжении
линии	обороны	полка.	А	когда	он,	проплутав	по	военным	дорогам	два	неполных	дня,
наконец,	попал	в	штаб	дивизии,	то	узнал,	что	почти	весь	его	полк	полег	в	безумной
танковой	атаке.	Людей	просто	перемололо	в	земельно-кровавую	массу,	а	технику	в
стальное	крошево.	Перед	тем	немцы	целый	час	ровняли	русские	позиции	из	тяжелых
орудий.	Крохина	гневно	тряс	за	отворот	шинели	особист	и	размахивал	перед	ним
промокшим	под	дождем	и	снегом	тем	самым	донесением,	в	котором,	как	оказалось,
командир	полка	просил	срочно	прислать	подкрепление	в	виде	двух	десятков	самоходок,
расчетов	бронебойщиков	да	прикрыть	полк	хоть	немного	с	воздуха	истребительной
авиацией.	И	еще	требовались	снаряды	для	своих	батарей	и	противотанковые	гранаты,
которых	в	полку	за	предыдущие	бои	почти	не	осталось.	Если	бы	Крохин	поторопился,
если	бы	не	проспал,	измученный,	пять	часов	в	будке	обходчицы	в	десяти	километрах	от
штаба	дивизии,	полк	был	бы	жив.	Чуть	не	отдали	под	трибунал.	Но	кто-то	из
командования	решил,	что	это	было	бы	несправедливо:	политрук	не	оставлял	позиции
самостоятельно,	а	выполнил	приказ	комполка.	Кроме	того,	штаб	дивизии	за	это	время
успел	оттянуться	на	пятнадцать	километров	в	тыл	и	потерял	управление	войсками	на
целые	сутки.

Но	Крохину	этого	все	равно	не	забыли,	и	когда	в	конце	следующего	года	пришла	срочная
разнарядка	на	замещение	убывшего	по	причине	гибели	в	бою	ротного	агитатора	в
штрафном	хозяйстве	капитана	Безродного,	тот	же	особист,	криво	усмехаясь,	вручил	ему
предписание.	Да	еще	процедил	сквозь	зубы:

–	Гляди,	агитатор,	не	проплутай	сызнова,	а	то…не	в	постоянный,	а	в	переменный	состав
пойдешь.

Увидев	фабулу	дела	в	приговоре	Тарасова,	он	подумал,	что	и	с	ним,	возможно,	что-то
подобное	случилось,	но	здесь,	в	своих	штрафных	политвладениях,	хлыстом	и	шпорой	мог
быть	только	он.	А	Тарасов,	несмотря	на	его	рост	и	силу,	не	показался	Крохину	опасным
типом.	Он	некоторое	время	понаблюдал	за	ним	со	стороны,	у	полевой	кухни,	и	понял,
что	этот	увалень	вообще-то	по	природе	тихоня	и,	хоть	в	приговоре	назывался
дезертиром,	в	действительности	был	обыкновенным	исполнительным	и	умелым
солдатом.	А	такие	в	упор	не	стреляют	и	за	словесные	оскорбления	смертью	не	мстят.
Таким,	чтобы	их	вывести	из	себя,	нужно	сделать	гораздо	большее.	Их	нужно	поставить
на	тонкую,	острую	грань	между	жизнью	и	смертью	или	же	совершить	такое	громадное
зло,	которое	единственное	способно	превратить	терпеливого	солдата	в	упрямого
мстителя,	глубоко	убежденного	в	великой	святости	своей	мести.

По	существу	он	не	ошибся,	и	очень	скоро	необыкновенные	обстоятельства	их	новой
встречи	прямо	на	поле	боя	подтвердили	это	сначала	в	отношении	его	самого,	а	дальше
уже	протянулись,	независимо	от	этого,	по	всей	жизни	Тарасова.

…Крохин	ловко	подтянул	ремни	на	шинели	и	ушел,	не	оглядываясь,	а	сзади
издевательски	забились	смешки.

Павлу	тут	же	объяснили,	что	Лысой	Гаврилой,	то	есть	гориллой,	его	прозвали	из-за
непропорционально	длинных	рук.	Тот,	кто	придумал	это,	возможно,	уже	давно	погиб,	но
прозвище	передавалось	из	уст	в	уста,	независимо	от	смены	состава.

Командир	взвода	лейтенант	Парамонов	на	Павла	взглянул	лишь	мельком,	оценивающе.
Это	был	уже	немолодой	человек,	когда-то,	видимо,	полный,	но	за	годы	войны	сильно
сдавший,	с	морщинистой	шеей,	складчатой	кожей	на	лице	и	на	руках,	тонким,	бледным
носом	и	с	добела	выбритым	ровным	черепом.	Одним	лишь	этим	он	был	похож	на
Крохина.	От	былой	штатской	солидности	остался	лишь	широкий	отвислый	зад	и
небольшое	острое	брюшко.	Говорили,	что	он	как	вступил	в	войну	лейтенантом,	так	и	им
остался,	а	был	он	в	мирное	время	учителем	математики	в	ржевской	средней	школе.	Еще
о	нем	рассказывали,	что	звание	у	него	не	росло	из-за	какой-то	истории,	связанной	с
долгим	нахождением	в	окружении	со	второго	месяца	войны	до	самого	сорок	второго
года.	Его	самого	отправили	после	слишком	позднего	выхода	из	окружения	в	штрафной
офицерский	батальон,	где	он	получил	два	ранения.	Оттуда	его	командировали	уже
реабилитированным	в	одиннадцатую	штрафную	роту	в	постоянный	командный	состав.

Парамонов	был	немногословен,	ни	с	кем	не	общался,	а	агитатора	своего,	старшего



лейтенанта	Крохина,	вообще	не	замечал.	Похоже,	считал	его	пустым	местом.	В	бою
Парамонов	вел	себя	не	как	командир,	а	как	обычный	боец	–	молча	шел	в	атаку	с	ППШ	на
перевес,	не	орал	на	подчиненных,	никого	не	пихал	в	зад,	когда	кто-нибудь	отставал,
даже	не	удостаивал	взгляда.	Этот	тихий	человек,	похоже,	воевал	как	самостоятельная
боевая	единица,	и	от	принятого	образа	сурового	и	даже	лютого	командира	штрафного
подразделения	в	нем	не	было	ничего.	Однако	же	именно	в	его	взводе	никогда	не
случалось	чрезвычайных	происшествий	и	никогда	не	было	опоздавших	в	атаке,	да	и
практические	военные	задачи	этот	бывший	учитель	решал	как-то	на	удивление	просто	и
даже	незаметно	для	командования.	Словно,	это	были	примеры	и	задачки	в	потрепанном
школьном	учебнике.	У	него	в	планшете	хранились,	завернутые	в	тетрадный	листок,	всего
лишь	две	скромные	медальки	и	еще	какой-то	непонятный	памятный	значок,	крошечный,
неяркий.

Парамонов	перехоронил	в	своем	взводе	не	то	четыре,	не	то	пять	составов	почти
полностью.

…Однако	и	Павел	в	одиннадцатой	особой	штрафной	роте	и	во	взводе	лейтенанта
Парамонова	не	задержался.	В	первом	же	бою,	через	десять	суток	после	прибытия,	он
получил	тяжелое	ранение.	Ведь	сказано	было	–	до	первой	серьезной	крови,	а	не	только
по	отбытию	трехмесячного	срока.

Роту	подняли	в	два	часа	ночи	и	ускоренным	маршем	бросили	на	девять	километров	в
сторону	трех	высоток,	называемых	когда-то	местными	крестьянами	«Батькиными
холмами»,	вблизи	Гомеля.	В	рассветном	промозглом	свете	эти	хилые	возвышенности
будто	плавили	в	белом	и	густом,	как	простокваша,	тумане.	Справа	от	них	вилась	между
облысевшими	за	зиму	березовыми	рощами,	с	одной	стороны,	и	густым,	глухим	хвойным
лесом,	с	другой,	разбитая	дорога	на	Могилев.

Разведку	боем	провели	кавалеристы,	отдельный	полк	которых	стоял	неподалеку,
километрах	в	десяти-двенадцати	к	северо-востоку	от	дороги.	Немцы	нехотя,	лениво
ответили	пулеметным	огнем,	положив	несколько	лошадей	и	всадников.	Артиллеристы,
загодя	приславшие	своих	наблюдателей,	тщетно,	во	мгле,	пытались	определить	огневые
точки.	Но	немцы	хитрили	и	в	бой	не	ввязывались.

Одиннадцатую	штрафную	роту	уложили	в	уже	вырытые	двадцать	третьим	пехотным
полком	две	недели	назад	линию	окоп.	Полк	после	десятидневных	тяжелых
оборонительных	боев	увели	на	пополнение,	а	окопы	достались	штрафникам.	Земля
оттаивала	быстро,	но	все	же	еще	хранила	под	верхним	своим	слоем	плотные	комки
грязного	крошева	изо	льда	и	слипшейся	глины.	В	глубоких	траншеях	штрафники
находили	и	почти	разложившиеся,	черные	конечности,	и	горы	гильз,	и	даже	две
неразорвавшиеся	немецкие	мины.	Было	и	брошенное,	бесполезное	уже,	оружие	–
искореженные	мосинские	винтовки,	два	пулемета	без	затворов,	несколько	погнутых
взрывом	ППШ,	два	или	три	«шмайсера»	без	патронов	и	даже	брезентовый	пояс	с
противотанковыми	гранатами	без	взрывателей,	не	хватало	лишь	одной.

В	двадцати	метрах	за	окопами	обнаружилась	чуть	присыпанная	яма	с	раздутыми,
торчащими	из	земли,	черными	и	синими	телами	немцев.	Сверху	на	кривой	холмик
небрежно	бросили	стальные	жетоны	солдат	вермахта,	с	порванными,	погнутыми
цепочками.	Насчитали	семнадцать	жетонов.

На	поле,	ближе	к	окопам,	уродливо,	криво,	совершенно	беспомощно	замерло	шесть
обгоревших	немецких	«тигров»,	две	«пантеры»	и	три	русских	«тридцатьчетверки».

За	высокими	брустверами	раздавленными,	искривленными	стволами	упирались	в	землю
три	устаревших	к	тому	времени	орудия	–	«сорокопятки»,	противотанковые	пушки
образца	37-го	года.	Их	было	приказано	списать	еще	в	сорок	третьем,	но	артиллеристы
упрямо	прятали	их	от	командования	и	на	собственной,	мужицкой,	тяге	тащили	в	сторону
границы,	потому	что	прикипели	к	ним	и	потому	что	они	были	легче,	чем	то,	что	их
заменяло,	и	еще	потому,	что	в	ближнем	бою	с	танками	их	уж	точно	ничто	заменить	не
могло.

Было	видно,	что	оборона	тут	до	конца	все	же	не	удалась	–	немцы	взяли	окопы,	отбросили
полк	назад,	но	вскоре	оставили	их	из-за	того,	что	фронт	неожиданно	с	двух	сторон
вдавился	в	их	фланги	и,	если	бы	они	задержались	в	тех	окопах,	то	неминуемо	попали	бы
в	окружение.	Однако	пару	дней	немцы	здесь	все	же	просидели	–	в	двух	местах	на



оттаявшей	земле	остались	следы	костра,	а	в	специально	оборудованных	углублениях
лежали	пустые	консервные	банки	из	сухого	немецкого	пайка	и	упаковки	из-под
порошкового	какао.	В	землю	зарылись	помятые	немецкие	термосы	в	гофрированных
кожухах,	штук	семь	или	восемь.

Тарасов	удивился	тому,	что	немцы	даже	здесь	упрямо	пытались	утвердить	свои	бытовые
привычки:	мусор,	то	есть	следы	жизнедеятельности	человека,	собирался	и	тут	же
зарывался	в	землю,	причем	в	тех	местах,	которые	во	время	боя	останутся	в	стороне	от
суеты	войны	и	не	будут	случайно	кем-то	потревожены.

По	захоронению	тех	семнадцати	человек	было	ясно,	что	полк	русских	все	же	не	только
вернулся	обратно	в	свои	окопы,	но	и	выбил	силой	из	него	немцев,	покрошив	их	в
кровавой	рукопашной	схватке.	Скорее	всего,	их	догнали	уже,	когда	немцы	сами	решили
уйти.

…Вдоль	окопов,	почти	не	пригибаясь,	прошли	Безродный	и	Парамонов.

–	Не	углублять	траншеи!	–	утренним,	скрипучим	голосом	распорядился	капитан
Безродный,	–	Здесь	задерживаться	не	будем.	Не	надейтесь,	заячьи	хвосты!	Кто	останется
в	окопе,	порву	как	гадов!	Вон	за	теми	высотами	будем	окапываться.

Он	показал	пальцем	с	черным	ногтем	в	сторону	уже	медленно	расползающегося	тумана.
Парамонов	по	обыкновению	молчал.

–	Чего,	сопишь,	лейтенант!	Не	нравится?	–	ухмыльнулся	Безродный.

–	Простыл,	товарищ	капитан,	–	мрачно	ответил	Парамонов	и	нарочито	громко	шмыгнул
носом.

–	Ох!	Ох!	Ох!	У	нас	мигрень!	Нам	дурно,	милые	барышни!	–	пропев	это	тоненьким,
вульгарным	голоском,	капитан	картинно	завертел	перед	грудью	руками,	словно
собирался	еще	и	сплясать.

Кто-то	из	солдат	поощрительно	хмыкнул.

–	Чего	лыбишься?	–	резко	развернулся	к	нему	Безродный.

–	Виноват,	товарищ	капитан…	–	раздался	дерзкий	голос,	–	У	нас	вот-вот	месячные
начнутся!	Мы	с	девушками	волнуемся.

Пошленьким,	недобрым	смешком	его	поддержало	еще	несколько	голосов.	Капитан	вдруг
широко	улыбнулся	и	ответил	бойко,	нагло:

–	А	вы	не	волнуйтесь,	а	то	матки	тут	растеряете	у	меня!	А	какой	штрафник	без	матки?
Чего	начальству	из	него	тогда	рвать?	Разве	что,	жопу!	Напополам!

Теперь	уже	все	хохотали	в	голос.	Но	капитан	вдруг	помрачнел	и,	уходя	дальше	по
окопам,	пробурчал	лейтенанту	Парамонову:

–	Выживите	у	меня	только…,	а	то	нам	тут	такой	сюрприз	приготовили…стратеги,	что	не
то,	что	матки,	головы	потеряем!

Следом	за	ним	быстро,	деловито	шел	ординарец	Онисим	Козыренко.	Он	вдруг
остановился	около	Павла	и,	словно	старому	приятелю	рывком	протянул	широко
распахнутую	ладонь.	Павел	растерялся	от	неожиданности,	но	все	же	пожал	ее.
Козыренко	серьезно	посмотрел	Павлу	в	глаза	и	шепнул:

–	Гляди	в	оба,	солдат!	Подаруночок	нам	зробили	паньский,	душевний.

Павел	не	понял,	что	это	означает,	но	тут	же	вспомнил	последние	слова	ротного	о	каком-
то	сюрпризе	и	вдруг	похолодел.	От	трех	туманных	высот	пахнуло	смертью,	и	смертью	же
давило	сзади,	из	собственного	тыла.	Только	сейчас	он	вдруг	осознал,	что	значит,
штрафная	рота.

Штрафники	невесело	скалились,	поблескивая	в	непроглядной	серости	утра	стальной,
отчаянной	злобой:	той	злобой,	которая	вела	к	смерти	без	сожаления	либо	к	победе	без



радости.	Скалился	и	ротный.	Но	то	был	оскал	иного	свойства	–	холодное	сияние
жестокой	власти	и	безнаказанности	в	дикой	стае	стреноженных,	но	несломленных
зверей.	Вот	так	встретились,	выбив	тихую,	сизую	искру	за	считанные	минуты	до	боя,
разные	оскалы,	уравнять	которые	могла	лишь	смерть	–	одна	на	всех,	с	собственным
мертвым	оскалом.

На	левом	фланге	тоже	стояли	штрафники	–	батальон,	все	бывшие	офицеры.

–	Там	даже	Герои	Советского	Союза	имеются,	…бывшие,	–	авторитетно	сообщил	мелкий,
вертлявый	солдатик,	которому	каска	спадала	на	глаза	так	низко,	что	он	мог	видеть
только	носки	собственных	ботинок,	–	И	майоры	там	имеются,	и	капитаны,	а	уж
лейтенантов!	Сам	видел!	Хоть	все	и	рядовые	теперя,	а	офицерскую-то	гордость	впереди
себя,	как	девка	сиськи,	носят.	Меня	туда	с	пакетом	посылали.	Чистую	водку	пьют	гады,
как	воду.	И	глядят	на	меня,	на	простого	солдата,	будто	на	вошь!

–	А	ты	и	есть	вошь!	–	убежденно	изрек	тот	же	голос,	который	подшучивал	с	ротным,	–
Это	тебе	нынче	же	фриц	всей	своей	подлючей	натурой	докажет.	Хлоп	и	нет	солдата!	И
мокрого	места	не	останется.	Потому	что	–	вошь!	Вредная	насекомая,	которая	только	и
глядит,	кто	чего	пьет	и	кто	чего	впереди	себя	носит.	Губошлеп	ты!

Павел	уныло	отвернулся	к	высотам	и	подумал,	что	тот	бывший	музыкант	тоже,	наверное,
сейчас	смотрит	на	них	и	гадает,	под	каким	лысым	кустом	на	черной	мартовской	земле
его	встретит	пуля.	Врет,	небось,	что	больше	не	делает	этого!	А	как	же	тогда	опытному
пехотинцу	приметить	себе	рытвинку,	ямочку,	бугорочек,	чтобы	спрятаться	там	в	случае
чего?

«Подохнуть	задарма	каждый	дурак	может,	–	ожесточенно	размышлял	Тарасов,	–	Силы
надо	бы	поберечь…	Вон	до	самого	пологого	склона	метров	семьсот,	никак	не	меньше!
Пока	допрешь	на	одном	дыхании,	захлебнешься	к	ядреной	матери!	Язык	вывалишь…,
жажда	замучает!	От	усталости	подохнешь,	как	собака,	если	только	раньше	не	от	пули.	А
на	высотках	у	немцев	траншеи	вырыты	в	полный	профиль.	Немец	порядок	любит	и
инженерию	знает	точно.	У	них	окопы	с	гнездами,	пулеметов	на	семь,	а	то	и	на	все
восемь…	Бруствера	укрепленные,	как	доты,	со	стальными	щитками.	Не	то,	что	наши!	А
чего	у	них	за	высотками-то?	Небось,	артиллерия?	Как	дадут	навесом!	Будет	тебе	тогда
«хлоп»!	Все	мы	вошь,	вредные	насекомые,	потому	что	штрафники!	Стали	бы	сюда
Одиннадцатую	отдельную	штрафную	роту	и	офицерский	штрафбат	ставить,	не	будь	у
немчуры	там	все	крепко,	надежно!	Небось	хотят,	чтобы	они	открылись	на	нас,	а	потом	их
по	огневым	точкам	артиллерия	точнехонько	добьет.	Кавалеристы	ведь	разведку	боев
делали	уже,	а	не	вышло!	Отогнали!	Вот	нас	и	приспособили.	Мясо	мы!	Гнилое	мясо!
Чего	нас	жалеть-то!	Так	что,	подобрать,	отсюда	глядючи,	заранее	кочечку	или	ямочку
какую-никакую	самое	время!»

В	пять	тридцать,	когда	черное	небо	сонно	заголилось	далеко	на	востоке,	а	удушливая
мгла	низкой	серой,	грязной	простыней	распласталась	над	стылым	полем,	шелестнула
шепотом	вдоль	окопов	чья-то	грозная	команда:

–	Ползком,	к	высотам…,	скрытно,	черти!	У	немецких	окопов,	под	высотками,	замереть,
ждать.	Головы	не	поднимать,	без	команды	не	стрелять!	Вперед!	Отставшие	–	под
трибунал.	И	сразу	к	березе!	А	кто	пожелает,	можно	даже	и	к	сосне!

–	Господи!	–	Павел	опять	услышал	рядом	с	собой	голос	мелкого	солдата	в	огромной
каске,	–	А	где	ж	артподготовка-то!	Неужто	без	нее?	В	рукопашную!

Тарасов	медленно	надел	на	голову	свою	каску	и	искоса	взглянул	на	солдатика.	Того
мелко	трясло.	Для	него	рукопашная	схватка	–	верная	смерть.	А	не	полезешь	в	тот	окоп,
свои	пристрелят	за	трусость.	Так	и	так	смертушка!	Для	такого-то	хилого,	мелкого!
Тарасову	стало	жаль	его.	А	тот	вдруг	рывком	приподнял	каску	и	Павел	увидел	его	глаза	–
детские,	испуганные,	васильковые,	и	нос	смешной	картошкой,	с	мелкими	желтыми
веснушками.

–	Ты	как	сюда	попал,	солдатик?	–	с	жалостью	спросил	Павел,	занося	уж	ногу	на
подготовленную	им	же	земляную	ступеньку.

–	Дезертир…	К	мамке	я	подался…	Мочи	не	было…Я	гостинцы	ей	вез…,	на	день	всего-то,
туда	и	обратно…,	–	в	голосе	послышались	неудержимые,	отчаянные	слезы.



–	Держись	за	мной,	браток!	–	вдруг	неожиданно	для	себя	шепнул	Павел,	–	Не
отклеивайся	только…,	особенно	там…,	у	фрицев…у	немчуры.	И	стреляй,	стреляй	в	них,	в
гадов!	Не	дерись	на	кулачках!	Ты	патроны	береги,	а	то	не	хватит…,	тогда	конец	тебе!

Он	запахнул	шинель,	выдохнул	глубоко	и	медленно	взобрался	на	бруствер,	тут	же	лег	на
живот	и	пополз	к	высотам	через	черное,	мокрое	поле.	За	ним	сопел	и	всхлипывал
солдатик.	Павел	время	от	времени	оглядывался	и	смотрел	на	него.	Тот	полз	неумело,
задирая	кверху	зад.

«Эх,	черт!	–	подумал	с	раздражением	на	себя	и	на	солдатика	Павел,	–	заметят	фрицы	его
костлявую	задницу	и	порешат	нас	обоих!	На	кой	дьявол	я	сказал	ему	не	отставать	от
меня?»

–	Эй!	Как	тебя?	–	негромко	спросил	Павел.

–	Ваней	меня	зовут.	Кувыкиным	Иваном.

–	Слышь	ты,	Кувыкин!	Жопу-то	опусти	ниже.	Колени	сгибай	покруче	и	всей	стопой
отталкивайся,	криво	ее	клади,	на	землю	чтоб	внутренним	рантом.	Локти	шире,	мордой
вниз,	на	ухо	голову	положи…

–	Зачем?

–	Видно	тебя	издалека…	Вот	зачем!	Сейчас	туман	рассеется…,	только	припечет	слегка…
и	готово.	Нас	как	на	ладони	будет	видно.	Понял?

–	Понял…	Я	городской…курский.	У	нас	в	городе	туманов	не	бывает…	А	вы	деревенский?

–	Деревенский,	деревенский…	Туманов	у	них	не	бывает.	Эх!

Кувыкин	плоско	лег	на	черную,	холодную	землю	и	тяжело	задышал.

–	Притомился	я	чего-то…	Вас	как	звать?

–	Павлом	Ивановичем	зови.

–	Спасибо	вам,	Павел	Иванович!	Это	я	про	офицеров…про	штрафбат…сдуру	тогда	сказал!
И	про	девок	с	сиськами,	ну…	у	которых	гордость…!	Очень	страшно	было…	Вот	я	и	того…
Я	маме	о	вас	напишу.	Скажу…есть,	мол,	такой	добрый	человек	–	Павел	Иванович…	Она,
знаете,	как	вам	благодарна	будет!	У	нас	дом	там…,	хоть	и	малюсенький,	но	свой!	С
колодцем	даже!	И	с	яблоньками,	четыре	деревца.	А	какие	яблоки!	А	еще	мать	пироги
печет!	Капустные,	и	с	яйцами,	с	луком…с	зелененьким…	Я	такие	больше	всего	люблю!
Вот	кончится	война…,	мы	с	вами	приедем	в	Курск…	И	мама	напечет	нам	пирогов…	И
яблок	печеных	понаделает…	Это	я	тоже	люблю…	С	сахарным	песочком…,	с	коричневым
таким…,	язык	немного	режет…,	застыл	потому	что…

Павел	осмотрелся	–	по	полю	медленно,	по-пластунски,	двигалась	серая	шинельная
масса,	точно	куда-то	упрямо	ползли	гигантские	насекомые.	Будто,	их	не	приказ,	а	сама
природа	вела	вперед.

–	Это	все	потом,	Ваня!	–	шепнул	Павел,	–	Ты	ползи,	ползи,	браток!	О	себе	сейчас	думай,
не	о	матери	и	не	о	пирогах.	Это	нельзя	сейчас…,	нельзя!

–	Хорошо,	хорошо…	А	я	водку	не	пью…	В	штрафбат,	когда	приходил	с	пакетом,	они	мне
все-таки	налили,	а	я	не	смог…	Блюю	я	от	нее…	А	вы?

Павел	улыбнулся	и	ответил	сквозь	зубы:

–	И	я	блюю!	Но	все	равно	пью…на	зло!	Чтобы	ее	не	было	вовсе…

Иван	тихонько	хихикнул	и	пополз	вслед	за	Тарасовым,	стараясь	не	поднимать	зад.

–	Эх!	Измурзаемся,	точно	свиньи!	–	ворчал	Павел,	чувствуя,	как	черная	жижа	налипает
на	груди,	на	животе,	на	локтях,	на	носках	ботинок.

Сзади	громко,	старательно	сопел	Кувыкин.	Он,	наверное,	в	мыслях	составлял	стол,
которым	его	встретит	мама,	как	только	он,	герой,	вернется	домой	в	свой	Курск,	разбитый



войной	так,	что	там	не	то,	что	его	родного	дома	найти	будет	невозможно,	но	и	улиц	не
различить	–	где	какая	начинается	и	где	заканчивается.

–	У	нас	бати	нет,	–	шептал	где-то	далеко	сзади	Иван,	задыхаясь,	–	бросил	нас	батя.	Я	еще
маленький	был…	Мать	написала	месяц	назад,	что	погиб	он…	Под	Москвой	еще	погиб…,
артиллеристом	был.	Пил	он	крепко!	У	него	еще	семья	была…,	а	у	меня	там	сестричка,
маленькая,	три	годика	ей…	Нет,	теперь	уж	шесть	или	семь	даже…	Три	ей	перед	войной
было.	Смешная	такая!

–	Ползи,	ползи,	браток!	О	себе	думай!	–	повернулся	к	нему	Павел.

Кувыкин	удивленно	приподнял	голову,	каска	низко	наползла	на	нос,	и	Павел	разглядел
только	острый	подростковый	подбородочек.

«Да	какая	ж	сволочь	отправила	тебя	сюда,	в	штрафроту!	Вот	гады!	Ну,	что	за	гады!»	–
остервенело	думал	Тарасов.

Серая	масса	упрямо	утюжила	черную,	мокрую	землю.	Со	стороны	казалось,	поле
шевелится,	дышит.

Остановились	в	ложбинке,	перед	лысыми	прутьями	кустарника,	которые	он	с	трудом
разглядел	еще	из	своих	окопов.	Павел	протянул	руку	Ивану	и	подтащил	его	к	себе.

–	Передохнем	тут…

–	А	не	заругаются?	–	Кувыкин	испуганно	оглянулся.

–	Не	заругаются.	А	то	не	доползем…	Ты,	главное,	дыши,	дыши…,	передохни,	браток…

–	А	у	вас	есть	жена,	Павел	Иванович?

–	Нету.

–	А	дети?	Бывает	же,	что	дети	есть,	а	жены	нет…	У	нас	соседка	Людка	–	у	ней	четверо,	от
разных…	Гулящая…

–	Нет	у	меня	детей.

–	Это	хорошо…,	–	с	неожиданной	мудростью	вдруг	изрек	Иван.

–	Чем	же	хорошо-то?

–	А	гостинцев	вам	слать	никому	не	надо…	А	то	с	этим	одна	морока!	Я	матери	один	раз
послал	сахару	и	мешочек	сухариков…,	насушил	на	буржуйке…,	она	любит…,	а	потом
подумал,	что	лучше	соберу	чего-нибудь	и	приеду	на	денек…,	вот	обрадуется!	Эх!
Поймали	меня…,	сразу	и	поймали!	Говорят,	куда	ты	такой	красивый?	Говорю,	к	мамке,
на	денек…	Вот	гостинцев	собрал,	дескать…	А	они	–	дезертир	ты!	Какой	же	я	дезертир?	Я
хотел	только	глянуть	на	нее	и	сразу	назад!	Честное	комсомольское	слово!	Ведь	я
комсомолец!	Разве	я	могу	так…,	ну…чтоб	дезертир!

Павел	тяжело	вздохнул.

–	Ты	отдыхай,	Ваня!	Нам	еще	ползти	и	ползти!	Вон	туман	уже	расходится.	Сейчас	если
солнышко	выглянет,	таких	пирогов	пришлют,	что	ни	в	жисть	не	скушаешь!

Иван	испуганно	приподнял	голову,	неловко	поправил	каску.	Винтовка,	которая
болталась	у	него	на	локте,	уколола	его	штыком	в	подмышку.

–	Ты	ее	под	правую	руку	положи.	Зарежешься	так.

–	А	я	левша!	В	школе	училка	била	указкой	по	руке,	а	все	равно	тайком	левой	писал.	Ну,
не	могу	я	правой!	Не	выходит	у	меня.	Мать	говорит,	отец	тоже	левшой	был.	Это	я	в	него!

У	Павла	был	ППШ,	с	которым	его	в	штрафроту	и	привезла	охрана.	Он	еще	перед
отъездом	отдал	им	за	это	два	брикета	с	немецким	трофейным	табаком,	который	хранил	у
себя	уже	давно.	Перед	тем,	как	везти,	ему	позволили	собраться,	переодеться	и	даже
вымыться.	Вот	тогда	он	и	договорился	об	автомате.



–	А	у	вас	«шпагинский»!	Здорово!	У	нас	тут	у	всех	почти	трехлинейки!	А	с	другой
стороны,	штык	имеется!	А	ППШ	–	это	что!	Так…,	только	для	форса!	Мне	один	лейтенант
говорил…

–	Всё!	Хватит!	Поползли	дальше,	а	то,	чего	доброго,	опять	дезертирами	посчитают.	Жопу
прячь!	И	не	болтай!	О	себе	думай,	Ваня!	О	себе!	И	в	окоп	не	прыгай	сразу,	как
подползем.	Жди	команды!	Меня	держись,	парень.	Понял?

–	Понял,	понял,	Павел	Иванович!	–	Кувыкин	вдруг	побледнел,	лицо	его	высветилось	на
черной	земле,	будто	кто-то	бросил	белую	варежку.

Останавливались	на	полминутки	еще	два	или	три	раза.	Кувыкин	уже	не	трепался.	Он
здорово	устал,	и	сил	уже	почти	ни	на	что	не	хватало.	Вскоре	вдали	показались	ровные,
аккуратные	холмики.

–	Вон	там…,	Павел	Иванович,	вон	там	передохнем!

Тарасов	повернул	к	нему	голову	и	шепнул	одними	губами:

–	Молчи	теперь!	Передохнут	тебе	там!	Окопы	это,	а	холмики	–	брустверы.	Там	немцы.
Замри	и	не	дыши.	Ждем	команду	в	атаку.	Держись	за	мной,	Ваня!	Не	высовывайся.	И	не
бойся	ничего!

Поле	перестало	шевелиться.	Рота	сумела	достичь	немецких	окопов,	даже	не	обнаружив
себя.	Только	теперь	стала	рассыпаться	на	клочки	серой	ваты	липкая	утренняя	мгла.

Первый,	свежий	луч	солнца	ударил	в	голую	землю	с	невообразимым	грохотом.	Павел
вздрогнул	и	быстро	посмотрел	назад	–	одновременно	с	вдруг	вылупившимся	на
восточном	горизонте	бесстрастным	ослепительным	солнцем	из	тыла	ахнула	на	немецкие
окопы	вся	чудовищная	мощь	артиллерийской	подготовки,	которую	так	жаждал	еще	в
своих	окопах	маленький	худенький	солдатик	Ваня	Кувыкин.	И	все	беспокоился,	что	без
нее	его	послали	к	немцам	в	окопы.

–	Ах,	черти!	–	отчаянно	крикнул	Павел,	–	Вот,	значит,	что	за	сюрприз	такой,	что	за
подаруночок,	о	котором	ротный	и	Онисим	говорили!	Видал,	Ваня?	Жмись	к	земле,
браток,	сейчас	накроют!	Им	же	все	равно	куда	лепить!	Недолеты,	перелеты!	Мать	вашу,
боги	войны,	туды	вас	в	карусель!

Но	Ваня	не	ответил.	Он	молча	лежал	щекой	на	земле,	а	под	левой	рукой	у	него	была
трехлинейка,	с	грязным,	тупым	штыком.

Павел	метнулся	назад,	тряхнул	солдата	за	плечо,	но	тот	вдруг	податливо	перевернулся	и
удивленно	уставился	в	небо.	Наверное,	не	додумал	какую-то	свою	мысль	о	маминых
пирогах.	Тарасов	даже	не	понял,	куда	угодили	осколки.	Ваню	Кувыкина	убило	первым
же	недолетом.

–	Освободился!	–	всхлипнул	Павел,	–	До	первой	крови,	браток!	Свободен	ты	теперь.	К
отцу	иди,	тоже	ведь	артиллеристом	был…	Вот	судьба!

Он	обнял	солдатика	за	плечи	и	припал	головой	к	нему	на	грудь.	Все	пытался	расслышать
его	сердце.	Но	оно	молчало,	зато	все	вокруг	дьявольски	свистело	и	грохотало,	поднимая
к	небу	сырые	комья	грязи.	Земля	сотрясалась	от	сотен	жестоких	ударов	об	нее
бездушного	металла.	Она	будто	сопротивлялась	ему,	выталкивая	кверху	жирные	куски
своего	черного	мяса.

Павел	протянул	руку	и	бережно	прикрыл	все	еще	васильковые	глаза	мальчишки.	Но
один	из	них	вновь	распахнулся,	как	будто	не	хотел	расставаться	со	светом.	Но	Тарасов
схватил	в	кулак	комок	тяжелой	земли	и	засыпал	ею	упрямые	веки.	Глаза	замкнулись.
Павлу	было	жаль	неиспеченных	пирогов	Ваниной	мамы,	и	саму	маму	было	жаль,	и
четыре	яблоньки,	и	сахарную	корочку,	и	зеленый	лучок	с	яйцом,	и	начинку	из	капусты,	а
еще	колодец	во	дворе,	должно	быть,	уже	не	существующего	дома.	Теперь	мама	будет
стариться	одна,	и	сына	нет,	и	не	будет	внуков.	Никогда	не	будет!	Род	оборвался	навечно,
вот	здесь,	на	этом	поле,	от	собственного,	дружественного	огня,	от	своей	же	бесовской
артподготовки!	То	было	жестокое	новшество	именно	этой	войны,	ее	предпоследнего
года,	предложенное	в	ставке	маршалом	Василевским	и	принятое	Сталиным.	Очень
остроумное	решение	–	штрафбаты	и	штрафроты	тайно,	под	прикрытием	ночи	или



тумана,	подползают	к	вражеским	окопам,	к	первой	линии	обороны,	замирают	перед	ней,
и	тут	начинается	безумная,	дьявольская	артподготовка,	бешеная	долбежка	из	всех
орудий.	Выжившие	в	первые	мгновения	хочешь,	не	хочешь	скатываются	на	головы	к
одуревшим	немцам,	прямо	в	окопы,	и	бьются	насмерть	за	место	в	укрытии.	За
единственный	шанс	выжить!	Дикая	резня,	вопли,	отчаянные	крики,	стоны	сливаются	с
выворачивающим	душу	визгом	слепых	снарядов.	Артподготовка	неожиданно
заканчивается,	и	регулярные	части	почти	без	потерь	догоняют	сильно	поредевшие	роты
и	батальоны	штрафников.	Рубеж	взят,	задание	выполнено	сполна.

…Справа	и	слева	вдруг	разом	поднялись	серые	грязные	шинели.	Разинутые	красные	рты
изрыгали	бешеный,	хоть	и	не	слышимый	из-за	оглушительного	воя	снарядов
трехэтажный	мат.	Штрафники	метнулись	к	немецким	окопам,	ощетинив,	кто	штыки	на
мосинских	винтовках,	кто	короткие,	ноздреватые	стволы	ППШ,	а	кто	и	зажав	в	грязных
кулаках	видавшие	виды	финские	ножи.	Несколько	гранат,	словно	черные	камни,
брызнули	в	небо.	Взрывы	вновь	сотрясали	воздух,	землю.	Животный	страх,
раскалывающий	мозг,	овладел	вдруг	вконец	обезумевшими	людьми.	Но	этот	страх	не
сковывал	их,	а,	напротив,	подбрасывал	вверх	и	толкал	к	окопам,	в	которых	еще	можно
было	бы	укрыться	от	смерти,	летящей	с	воем	и	визгом	из	своего	же	тыла.	Но	там	были
немцы,	и	их	необходимо	было	задавить	своей	яростной	массой.

Павел	оттолкнулся	от	шевелящейся,	стонущей	планеты,	перехватил	в	правую	руку
автомат,	в	последний	раз	посмотрел	на	присыпанное	сырой	землей	мальчишеское	лицо	и
кинулся	вперед.	Он	сделал	несколько	сильных,	широких	шагов	и	вдруг	что-то	острое,
будто	пика,	ударило	его	в	подвздошье,	прокололо	аж	до	сердца,	и	тут	же	горячей	болью
отозвалось	под	правой	ягодицей.	В	глазах	вспыхнули	ослепительные	белые	огни,	и	он
опять	как	будто	увидел	побледневшее	лицо	Вани	Кувыкина,	когда	тот	испугался,	что
придется	драться	в	окопах	с	немцами.

Тарасов	обхватил	рукой	живот,	и	тут	же	в	его	черных	пальцев	забилась	вязкая	кровь.
Боль	иглой	прошила	его	от	груди	к	самым	пяткам,	точно	раскаленная	стрела	пролетела
сквозь	тело	в	землю	под	каблуками.

«Убит!	–	с	ужасом	подумал	он,	–	Я	тоже	убит!	А	как	же	пироги!	Не	будет	пирогов…
Никогда	не	будет	пирогов!»

От	этой	странной	мысли	ему	вдруг	стало	радостно,	легко,	и	он,	несмотря	на
возрастающую	боль,	исступленно	расхохотался	и	развернулся	спиной	к	немецким
окопам.	Навстречу	ему	летели	разинутые	рты	и	острия	серых	штыков.	Мимо	неслись	и
ревели	по-звериному	десятки	свирепых	мужчин	в	расхлестанных	сырых	шинелях	и	в
темно-зеленых,	сдвинутых	на	носы	касках.	У	них	не	было	лиц,	не	было	имен.	А	было	ли	у
них	прошлое,	ждет	ли	их	будущее?	Павел	успел	подумать	даже	об	этом,	показавшимся
ему	в	тот	момент	необычайно	важным	–	осталась	ли	хоть	щепоть	будущего	и	у	него
самого!

Эти	короткие	секунды	с	изумляющей	ясностью	включили	в	себя	всё,	что	он	пережил,
всё,	что	он	вымучил	с	момента,	когда	только-только	осознал	себя,	до	момента,	когда
разум	уже	был	готов	вспорхнуть	к	расцветающему	всё	с	большей	яростью	раннему
утреннему	солнцу.

Он	увидел	единственно	знакомое	лицо	–	взводного	Парамонова.	Тот	бежал	без	оружия,
тяжело	дыша,	в	мятой	зимней	шапке,	сжав	белесые	тонкие	губы.	Он	кольнул	Павла
усталым	старческим	взглядом	и	тут	же	отвернулся,	будто	Павел	мешал	ему	делать	свое
трудное	командирское	дело,	которое	и	так	было	ему	уже	не	по	возрасту.

Но	Парамонов	все	же	остановился	на	секунду	и,	почти	не	разжимая	зубов,	проскрипел:

–	В	тыл	иди,	солдат!	Санитаров	тут	не	будет.	Только	в	окопах…,	только	там	им
разрешили…,	после	атаки…

Павел	упал	на	одно	колено	и	опустил	вниз	голову.	Каска	свалилась	на	землю,
перевернулась	и	откатилась	в	сторону.	Тарасов	еще	крепче	зажал	рукой	подвздошье,	с
ужасом	почувствовав,	как	ладонь	все	больше	нагревается	и	мокнет	от	крови.	Горело
правое	бедро	сзади,	под	ягодицей,	будто	его	прижигали	раскаленной	кочергой.

Он	медленно	поднялся	и,	раскачиваясь,	не	сгибаясь,	побрел	назад	в	тыл.	Землю



продолжали	сотрясать	взрывы,	вокруг	метались	раскаленные	осколки,	камни,	комья
сырой	земли.	Что-то	бритвенно	порезало	лицо,	тупым,	бесплотным	сгустком
раскаленного	воздуха	ударило	в	левое	ухо,	подсекло	ногу.	Но	боль	в	подвздошье	и	в
бедре	сзади	одновременно	превозмогали	всё,	и	потому	он	держался	прямо,	боясь
расплескать	вместе	с	этой	ужасной	болью	и	то,	что	крепко	вжимал	рукой	в	живот.
Больше	никто	не	летел	к	нему	навстречу,	зато	теперь	где-то	уже	за	его	спиной
рукопашный	бой	бессердечно	терзал	раннее	весеннее	утро.	Но	ему	уже	не	было	дела	до
той	звериной	страсти	пока	еще	живых	людей.

«Дойти!	Дойти!	Первая	кровь!	–	думал	он,	тяжело	дыша,	–	Я	тоже	свободен,	Ваня!»

Артиллерийский	огонь	вдруг	прекратился;	ад,	рванув	в	последний	раз	серо-черными
брызгами,	пылью	осыпался	на	землю.

Павел	уходил	в	тыл	все	дальше	и	дальше.	Теперь	ему	нужен	был	только	санитар,	а	потом
уже	и	врач.

Он	споткнулся	обо	что-то,	морщась	от	боли,	посмотрел	вниз	и	понял,	что	наступил	на
обнаженную	голову	человека,	тело	которого	изогнулось	в	нелепой	позе	–	стояло	почти
на	четвереньках.	Рядом	точно	в	таком	же	странном	положении	коченело	еще	одно	тело.
И	вдруг	Павел	узнал	ротного	командира	капитана	Безродного	(именно	на	его	голову	он
так	неуважительно	наступил),	а	рядом	с	ним	–	его	ординарца,	забавного	Онисима
Козыренко,	у	которого	все	село	говорило	на	какой-то	чудной	мове.	Они	умерли
одновременно,	должно	быть,	от	одного	снаряда,	да	еще	и	в	одинаковых	позах.	Хотели,
видимо,	подняться	в	атаку,	но	тут	их	и	накрыло.

Павел	медленно	оглянулся	вокруг	себя	–	серые	шинели	могильными	горочками	лежали
на	просыпающейся	земле.	Солнце	беззаботно	поигрывало	на	зеленых	касках,	на
кончиках	штыков.	Было	уже	на	удивление	тихо	и	как	будто	даже	мирно.	Словно,	люди
крепко	спят	после	очень	трудной	работы	и	набираются	новых	сил.

Тарасов	с	ожесточением	посмотрел	в	тыл	и,	продолжая	зажимать	рану,	побрел,	сильно
хромая	и	раскачиваясь,	к	покинутым	менее	часа	назад	своим	окопам.	Навстречу	ему
неторопливо,	будто	на	утренней	пробежке,	трусил	высокий,	худой	человек	с
непропорционально	длинными	руками.	В	правой	руке	у	него	был	зажат	револьвер	с
длинным	стволом.	Павел	даже	не	сразу	узнал	старшего	лейтенанта	Крохина	по
прозвищу	«Лысая	Гаврила».

–	Куда,	солдат!	–	фальцетом	вскрикнул	старший	лейтенант,	–	Назад!	В	атаку!	Дезертир!
Я	тебя	сейчас	дострелю,	сволочь!

Вдруг	в	воспаленном	сознании	у	Павла	взметнулись	лица	с	присыпанными	землей
веками	–	они	были	и	бледными,	как	обескровленные	пятки	мертвецов,	и	обжигающе
красными,	как	срезы	свежего	парного	мяса.	Тошнотворно	мелькнули	черными
провалами	огромные	нечеловеческие,	орущие,	богохульствующие	пасти.

Он	взревел	и	вскинул	автомат:

–	Я	ранен!	Не	видишь,	мразь!	До	первой	крови!	Я	больше	не	твой!

Это	был	тот	самый	случай,	которого	всегда	опасался	Крохин:	нельзя	ставить	перед	собой
на	грань	между	жизней	и	смертью	даже	самого	мирного	зверя.

Крохин	испуганно	покосился	на	ствол	автомата	и	медленно	приподнял	обе	свои
несуразные,	длинные	руки,	в	одной	из	которых	был	зажат	револьвер.	Он,	похоже,
раздумывал,	успеет	ли	первым	выстрелить,	но	вдруг	что-то	его	отрезвило.

–	Ну,	иди,	иди,	солдат…,	–	дрожа	голосом,	будто	упрашивая,	прохрипел	Крохин,	–	Ищи
свой	лазарет…

Тарасов	угрожающе	повел	стволом	в	сторону,	и	Крохин	медленно,	осторожно	обошел
его.

–	Иди	и	ты	своей	дорогой,	старший	лейтенант,	первым	иди…	К	тем	окопам	иди…	Куда
шел,	туда	и	иди.	А	я	погляжу	за	тобой…



Крохин	с	волнением	кивнул	и	вдруг,	нелепо	изогнувшись,	метнулся	в	поле.	Он	уже	почти
бежал,	размахивая	для	баланса	длинной	рукой	с	револьвером.	Павел	неотрывно,	долго
смотрел	ему	вслед,	не	опуская	вниз	ствола.	Крохин	быстро	удалялся,	теперь	его
револьверные	пули	не	могли	достать	Павла.

Зажимая	рукой	кровоточащую	рану	в	животе,	Павел	потащился	к	далекой	могилевской
дороге,	дугой	огибавшей	окопы,	с	которых	началась	тихая,	молчаливая	поначалу	атака
штрафной	роты.	Кровь	рекой	стекала	от	пораженного	сзади	бедра	в	штанину.

До	дороги	Павел	добрался	уже	почти	без	сил.	Он	был	мертвенно	бледен,	еле	держался
на	ногах.	Шинель,	посеченная	осколками,	покрылась	на	груди	и	животе	бурой	кровяной
коркой.	С	согнутого	локтя	свисал	на	грязном	ремне	автомат.

Боль	винтом	вкручивалась	в	живот	и	в	бедро,	делая	его	каменным.	Безумно	хотелось
пить,	рот	пересох,	губы	потрескались	и	шелушились.	Кровь	давно	уже	пропитала	всю
правую	штанину	и	теперь	пенилась	на	обмотках,	просачиваясь	в	грязный	ботинок.

Павел	остановился	на	развороченной,	в	глубоких	рытвинах,	дороге,	и,	завидев	две
двигающиеся	в	его	сторону	грузовые	машины,	вскинул	руку.	Но	машины,	сделав	вдруг
резкий	вираж	и	даже	не	притормаживая,	лихо	пролетели	мимо.	Павел	громко
выругался,	упал	на	одно	колено	в	глубокую	лужу.	Он	застыл	так	в	беспамятстве	на
несколько	минут,	показавшиеся	ему	бесконечно	долгими	и	мучительными,	как	целая
жизнь.	Перед	глазами	горячим	вихрем	мелькнули	знакомые	и	незнакомые	лица	–
смеющиеся,	гневающиеся,	грозящие,	рыдающие.	Вдруг	перед	носом	появился	длинный
костлявый	палец	Крохина	со	страшным	черным	ногтем.	Палец	раскачивался	из	стороны
в	сторону	и	с	каждым	его	качком	боль	в	животе	становилась	все	горячее	и	горячее.
Павел	вдруг	с	изумлением	обнаружил,	что	это	не	Крохина	грязный	палец,	а	капитана
Безродного,	только	что	умершего	в	неприличной	для	солдата	позе	рядом	со	своим
ординарцем.	Разве	можно	так	умирать	за	Родину:	задом	кверху	и	головой	ниц!	За	это
нужно	пожизненно	сослать	в	штрафники,	пусть	там	научат	умирать	красиво,	живописно!
А	потом	он	ясно	услышал,	как	кто-то	жалобно	скулит.	Павел	сощурился,	напрягая
зрение,	и	узнал	Машу,	вдруг	постаревшую,	седую.	Она	почти	беззвучно	рыдала	над
пирогом	с	капустой.	«Сгорел,	сгорел!	–	жалко	причитала	Маша,	–	Кто	же	его	теперь	есть
будет?	И	Вани	нет,	и	тебя!	Мне	не	осилить	одной!»	Какая	глупость!	Тарасов	возмутился
и	хотел	плюнуть	на	тот	пирог,	но	Маша	с	ужасом	отшатнулась.	А	рядом	вдруг
душераздирающе	завыла	какая-то	собака,	рыжая,	окровавленная,	хромая,	с	коркой
крови	на	брюхе.

«Откуда	эта	собака?	–	спросил	себя	мысленно	Павел,	и	очень	удивился,	–	Чья	собака?
Кто	потерял	собаку?!	Это,	наверное,	Вани	Кувыкина	собака…или,	может	быть,	Коптева
или	«Цыгана»?	Куприян,	а	не	твой	ли	это,	однако,	пес?	У	вас	точно	такой	был	в
Лыкино…,	кусачий!	Я	его	еще	дрыном	огрел!	Зачем	он	мне	живот	порвал…и	штаны!
Мать	ругаться	будет!	Куприян!	Ты	заберешь,	наконец,	своего	поганого	пса?»

Он	даже	хотел	спросить	это	вслух,	но	тут	какой-то	другой	зверь,	покрупнее,	зарычал
очень	близко	и	очень	страшно,	и	Павел,	опираясь	на	автомат,	поднялся	на	полусогнутых,
дрожащих	ногах.	Он	вскинул	к	небу	ствол,	направил	его	в	сторону	плещущего
беспощадным	зноем	солнца	и	дал	длинную	злую	очередь,	первую	в	этом	бою.

Развернувшись	почти	поперек	дороги,	поднимая	брызги	от	громадных	луж,	затормозил
грузовичок,	с	дырявого	бортового	тента	которого	отсвечивал	яркий	красный	крест.



7.	Госпиталь

Прямо	над	его	разгоряченным	лицом	низко	склонилась	средних	лет	женщина	в	белом,
забрызганном	кровью	халате,	и	вкрадчиво	всматривалась	в	его	пустые	глаза.

–	Берта	Львовна,	–	послышался	несмелый	девичий	голосок,	–	Я	проверяла,	зрачки	почти
не	реагируют,	очень	слабо…	Он	умирает?

–	Надя…,	девочка	моя,	–	проскрипел	прокуренный	низкий	голос	Берты	Львовны,	–	Вам
что,	в	институте	не	говорили,	что	такие	ранения	несовместимы	с	жизнью?	С	жизнью,
моя	дорогая,	а	не	с	войной.	Тут	выживают	вопреки	всему…	От	насморка	могут	умереть,
от	воспаления	легких,	от	аппендицита,	а	от	смертельных	ран…	выживают.	Он	отойдет	от
морфия	и	так	захлопает	глазами,	что	только	держись!	Морфий,	дорогая,	морфий!
Конечно,	не	реагируют	зрачки!	А	ты	как	хотела?	Он	сейчас	видит	далеко,	далеко…	И
ничего	не	видит…	Давай	следующего!	Этот	выкарабкается,	помяни	слово	старого
военного	хирурга!	Папиросы	принесла?	Давай,	давай,	бегом!	Ну,	сколько	можно
говорить!	Папиросы	для	тети	доктора!	Для	тети	доктора	папироса,	а	для	бойцов	–
морфий.	Это	всегда	должно	быть	наготове,	Надюша!	А	этого	нет	и	нет!	Бог	с	ними,	с
папиросами,	в	конце	концов!	Но	где	морфий!	Мне	людей	на	живую	резать,	я	спрашиваю?
На	живую	их	только	калечат	и	убивают!

Тарасов	слышал	каждое	слово,	хотя	видел	лишь	то,	что	попадало	в	сектор	его
неподвижного	взгляда,	но	он	был	не	в	силах	не	то	что	повернуть	головы,	но	даже
ворочать	белками	глаз.	Как	будто	в	нем	жило	два	разных	человека	–	один	внимательный,
хитрый,	умный,	а	второй	–	беспомощный	и	слабый.	И	этот	беспомощный	был	почему-то
сильнее	первого.	Он	сковал	его	по	рукам	и	ногам,	обездвижил	лицо,	только	мыслям
позволял	метаться	в	мозгу.

–	Осколочное,	рваное	ранение	брюшины,	проникающее	осколочное	в	области	малого
таза,	задета	подвздошная	вена	на	уровне	крестцово-подзвздошного	сустава,	–	услышал
он	еще	чей-то	деловитый	мужской	голос,	–	два	мелких	осколка	в	левом	плече…,	но	это
легко…,	один	такой	же	в	шее,	под	ухом.	Извлекли…,	ты	пиши,	пиши,	Богданов,	пиши…
Очки	протри…	Дальше…,	военврач	Полнер…прооперировала,	ввела	противостолбнячную
сыворотку,	морфий…	Всё.	Следующий.

Голоса	сдвинулись	куда-то	далеко	в	сторону.

–	Ампутация,	правая	голень…,	кто?	Сержант	Павлов…,	Павленко…	Артем	Гаврилович…
Кто	писал!	Руки	оборвать!	Очки	протри,	Богданов.	Этого	младшим	лейтенантом	запиши
пока.	Следующий…

Павел,	не	смыкая	глаз,	смотрел	в	серый,	с	желтыми	разводами,	потолок.	Между	тем
лицом	докторши	и	этим	разговором	определенно	прошло	много	времени.	Здесь	темнее.
Там	было	светло.	Ах,	там	же	лампа	была,	яркая…	Почему	так	знакомо?	Полнер,
Полнер…	Я	это	где-то	уже	слышал!	Что	за	Полнер?	Ах	да!	Берта	Львовна!	Надя…какая-
то	Надя	ее	так	называла.	Папиросы	…	Они	тут	все	курят!	Их	не	пошлют	первыми	в	бой…
Морфий.	Зачем	мне	морфий?	Почему	доктору	папиросы,	а	бойцам	морфий?	Что	за
правило	такое?	Вот	смешно!	И	потом…почему	Берта	Львовна?	Моисей	Львович!	Ну,
конечно!	Полковник	Моисей	Львович	Полнер!	Это	тогда,	под	Москвой.	Полнер,	Полнер…
Он	знал	Германа	Федоровича…	Хвалил	очень.	Почему	Берта?	Сестра	его?	Тоже
Львовна…	Вот	так	встреча!	Надо	позвать,	расспросить	надо…

Но	вдруг	мир	погас,	ушел	куда-то	в	темную	пропасть,	тихо	и	мягко.	Будто	на	подушку
лег	и	заснул.

Тарасов	очнулся	уже	утром,	солнце	жарило	в	глаза,	будто	хотело	отомстить	за	то,	что	он
посмел	на	той	дороге	выстрелить	в	него	из	своего	ППШ.	А	где,	кстати,	ППШ!	Где	мое
оружие?	Верните	оружие!	Я	не	дезертир!	Ах	ты,	Крохин!	Это	ты	выл	собакой?	Рыжей,
мерзкой	собакой!	Но	ты	же	не	рыжий…	Где	мое	оружие!

Павел	попытался	приподняться,	но	худенькая,	светленькая	девочка	в	ослепительно
белом	халатике	навалилась	на	него	своей	хилой	грудкой	и	жарко	обняла	за	шею.

–	Молчите,	молчите,	Тарасов!	Вернут	вам	оружие.	И	потом,	здесь	нет	дезертиров.	Здесь
только	раненые,	только	больные.	Да	лежите	вы!	Богданов!	Петя!	Помоги,	он	сейчас



вскочит!	Я	не	удержу!

–	Сейчас,	Наденька,	сейчас…два	кубика…	Уже,	уже…

Тарасов	вдруг	успокоился	и	с	нежностью	посмотрел	на	близкое	светленькое	личико
Нади.	Он	уже,	разумеется,	был	с	ней	знаком	очень	давно.	Их	Берта	Львовна
познакомила.	В	лицо	била	лампа,	а	теперь	солнце.	Какая	у	нее	маленькая	грудь!	И	какая
мягкая!	Я	забыл,	как	пахнет	женщина,	какая	она	бывает…	Опять	мир	утонул	в	черной,
тягучей,	как	кисель,	пропасти.	Туда	улетела	беленькая	Надя,	какой-то	невидимый	Петя
Богданов	со	своими	двумя	кубиками,	солнце	и	желтый	потолок.

Вернулся	вновь	в	этот	мир	Павел	уже	ночью.	Было	очень	тихо.	Он	вдруг	ясно	понял,	как
будто	продолжил	прерванный	разговор,	что	искупительная	кровь	уже	вытекла	из	его
жил	и	он	теперь	свободен	от	приговора	трибунала,	и	ППШ	ему	вернут,	и	звание,	и
награды.	Может	быть,	даже	уже	утром.	Только	надо	поскорее	заснуть	и	тогда	время
пойдет	быстрее.	Эй,	кто	там!	Дайте	воды!	Воды!!!	Верните	оружие!	Немцы,	немцы
далеко!	Свои	ближе…	Верните	оружие!

Опять	что-то	мелко,	как	укус	комара,	кольнуло	в	руку.	Павел	резко	повернул	голову	и
увидел	круглые	очки,	а	за	ними	серые,	мелкие	глазки.	Он	успел	подумать,	что,	должно
быть,	это	и	есть	Богданов	Петя.	Хотел	было	поздороваться,	но	сознание	вновь
вспорхнуло,	словно	птичка,	и	куда-то	без	оглядки	унеслось.	Воды	вот	так	и	не	дали…

Сколько	прошло	еще	времени,	он	и	не	помнил,	потому	что	много	раз	были	и
пробуждения,	и	провалы,	беспокойно,	надоедливо	звенели	прямо	в	уши	какие-то	голоса,
мелькали,	как	во	сне,	ставшие	уже	узнаваемыми	лица	–	и	Наденькино,	и	Петино,	и	Берты
Львовны.	Он	привык	к	запахам	лекарств,	испражнений,	пота.	А	еще	к	терпкому	запаху
крови.	Люди	кричали	где-то	совсем	близко,	грозились,	матерились,	жалобно	молили	о
помощи,	о	пощаде,	о	том,	чтобы	кого-то	позвали,	кому-то	написали.	Все	вспоминали
матерей	–	и	с	мольбой,	и	дурным	словом.

И	еще	однажды	он	от	невыносимой	боли	и	отчаяния,	в	полузабытьи,	пожелал	себе
скорой	смерти.	И,	видимо,	произнес	это	вслух.	Но	вдруг	услышал	откуда-то	издалека
тихий,	но	в	то	же	время	раскатистый,	громоподобный	глас:	«смерти	нельзя	себе	желать,
сынок!	Она	не	избавление	от	боли,	а	лишь	–	от	целой	жизни.	Боль	и	муки	застынут	в
последнее	мгновение	как	студень,	а	холод	смерти	вовеки	не	сможет	их	растопить.	Так	и
останутся	студнем,	болью	и	мукой	навечно	…	Не	ты,	так	другие	их	примут,	твои	близкие,
родненькие!».	Только	много	позже	он	догадался,	что	тот	голос	принадлежал	старому
санитару	Смирницкому,	с	которым	у	него	еще	будет	длинный	разговор.

Окончательно	пришел	в	себя	Павел	Тарасов	только	на	двенадцатый	день	после	того,	как
сюда,	в	госпиталь,	доставил	его	случайный	санитарный	транспорт,	подобрав	на	разбитой
могилевской	дороге.

За	окном	уже	утверждалось	как	будто	раннее	лето,	а	должна	ведь	была	быть	еще	весна.
Было	самое	начало	апреля,	а	казалось,	что	июнь,	так	было	тепло	и	солнечно.	Павел
приподнял	голову,	дотянулся	рукой	до	подбородка	и	понял	по	щетине,	сколько	он	тут
провалялся	в	бреду.	Оказалось,	что	лежит	он	почему-то	в	офицерской	палате.	А	народ
ведь	валялся	даже	в	коридорах	и	на	продуваемых	всеми	весенними	ветрами	лестничных
площадках.	Мест	не	хватало	и	койки	ставили,	где	только	возможно.

Видимо,	за	эти	дни	прошло	большое	наступление	по	всему	западному	фронту.

Госпиталь	когда-то	был	обыкновенной	школой,	и	кое-где	не	стенах	даже	еще	остались
портреты	мечтательных	мужчин	или	солидных	старцев	с	окладистыми	бородками.

Берта	Львовна	сосредоточенно	пальпировала	Павла	ниже	груди,	придирчиво	заглянула	в
глаза,	решительно	попросила	вытянуть	язык,	потом	подержала	руку	на	кисти	и
удовлетворенно	причмокнула:

–	Умница!	У	тебя	ведь,	солдат,	самое	что	ни	на	есть	пушкинское	ранение.	Случись	это	с
Александром	Сергеевичем	сейчас,	жил	бы	да	жил!	А	ему	пиявки	ставили!

Павел	посмотрел	на	простенок	слева	от	своей	койки	–	там	действительно	висел	портрет
молодого	веселого	Пушкина,	с	дерзкими	арабскими	глазами,	с	бантом	на	шее.	Павлу



почему-то	стало	очень	приятно	от	неожиданного	открытия,	что	его	как	Пушкина	–	в
подвздошье.	Правда,	не	на	дуэли,	не	пулей,	а	осколком	от	своего	же	снаряда.	Да	и
всякая	мелочь	его	посекла	по	шее,	по	плечам,	по	груди.	Ему	вроде	бы	даже	хуже	было,
чем	Пушкину,	но	тот	не	выжил,	а	он	вот	теперь	думает	об	этом.	Значит,	живой	и	будет
жить!	Может	быть,	когда-нибудь	и	стихи	станет	писать?	Бывает	же	такое!	Вот	ведь	у	них
в	Забайкалье	красноармеец	Матвей	Прилокша	писал	же	чего-то	по	ночам,	глазел	в
потолок,	муслякал	красный	карандаш	и	ковырялся	им	потом	поверх	газет.	Его
наказывали	за	то,	что	он	жег	огонь,	за	то,	что	по	лицам	вождей	малевал,	за	то,	что	не
спал,	когда	следует	по	уставу	гарнизонной	службы.	На	лицах	вождей	он	о	вождях	и
писал.	С	любовью	писал,	даже	слишком.	Там	всегда	такие	слова	были	–	«отец	родной,
роднее	некуда»,	а	еще	–	«мать	родная,	роднее	некуда».	Это	последнее,	он	про	Родину
писал.	Душевно	писал!	Вот,	может	быть,	и	Тарасов	вот	так	вдруг	возьмет	и	откроет	в
себе	великий	поэтический	дар?	Ведь	ранение-то	пушкинское!	Стало	быть,	начало
положено.

«Трибунал	родной,	роднее	некуда!»,	«штрафрота	милая,	милее	некуда!»,	«война	поганая,
поганей	некуда!»…	Вот	они	первые	строчки!	Только	непонятно,	почему,	если	трибунал
родной,	штрафрота	милая,	а	война	поганая.	Тогда	и	война	ч’удная!	Ведь	она	стоит	в	том
же	строю,	что	и	трибунал,	и	штрафбат.	А	в	одном	строю	должны	стоять	только	похожие
друг	на	друга	бойцы.	Так	по	уставу.	Значит,	или	трибунал	со	штрафротой	поганые,	как	и
война,	или	война	чудная,	родная,	милая,	как	трибунал	и	штрафрота.	Но	вот,	что	касается
трибунала,	тоже	отдельный	вопрос.	Он	всегда	родной	или	всегда	поганый?	Или	так	и	так
бывает?	Как	с	этим	быть?

Тьфу!	Не	будет	Павел	поэтом.	Он	в	такой	простой	вещи	не	в	состоянии	разобраться!
Теперь	понятно,	почему	молодой	Пушкин	так	насмешливо	смотрит	на	него	своими
ненашенскими	глазами.

Он	стал	подолгу,	с	нетерпением	ждать,	когда	появится	медицинская	сестра	Наденька
Ковалева,	светленькая,	тоненькая,	с	маленькой	аккуратной	грудкой,	с	чуть	кривыми	и
чуть	большими,	чем	требуется,	зубками.	Она,	оказывается,	была	ленинградкой,	но
училась	в	Москве,	в	первом	медицинском,	на	втором	курсе.	Только	сессию	сдала,
началась	война.	Жила	у	милой	и	ворчливой	тетки,	та	тоже	врач,	одинокая	была	и
несчастная.	Устроила	Надю	сначала	в	один	госпиталь	нянькой,	потом	в	другой,	сама	же
облачилась	в	военную	форму	и	ушла	на	фронт.	Их	госпиталь	попал	в	окружение	под
Харьковом	и	исчез	навсегда.	Надя,	попытавшаяся	сначала	вернуться	в	Ленинград,	к
родителями	и	к	маленькому	брату,	наконец,	поняла	невозможность	этого,	и	в	надежде,
что	все	же	попадет	на	Ленинградский	же	фронт,	пошла	в	военкомат.	Ее	сразу	отправили
во	фронтовой	лазарет	на	Прибалтийский	фронт.	Там	она	встретила	военврача	Полнер,
киевского	хирурга,	и	вот	с	тех	пор	кочует	с	ней	и	с	ее	госпиталем	вдоль	фронтовой
полосы,	переходя	из	одного	подчинения	в	другое.	Теперь	она	–	хирургическая	сестра,	а
это	уже	серьезная	специальность!	С	этим	можно	и	жизнь	прожить.

А	еще	ее	смущала	влюбленность	Пети	Богданова,	подслеповатого,	суетливого	брянского
юноши,	которого	в	строевую	часть	не	взяли	из-за	зрения,	зато	определили	сначала
санитаром,	а	потом	даже	фельдшером	в	их	же	военный	госпиталь.	У	этого	Пети	отец	был
художником,	а	мама	учительницей.	Незадолго	до	войны	отца	вдруг	арестовали,	но	Петя
поначалу	даже	не	знал	за	что.	Только	через	неделю	или	две	после	ареста	они	с	испугом
прочитали	в	местной	партийной	газете,	что	глава	их	семьи	был	в	своем	творчестве
«буржуазным	формалистом»	и	писал	полотна	не	во	имя,	а	вопреки	вкусам	народа.	Что
это	за	жанр	такой	они	не	знали	и	таких	страшных	оценок	ни	от	каких	критиков	раньше
не	слышали.

Маму	с	Петей	вынудили	уехать	из	Брянска	в	деревню	к	ее	дальним	родственникам	и	там
жить	под	надзором	вечно	пьяного	участкового	уполномоченного.	Об	отце	они	так	больше
ничего	и	не	узнали.	А	тут	как	раз	война,	все	куда-то	побежали,	и	они	с	мамой,	потому
что	боялись	оказаться	в	немецком	тылу.	Мама	говорила,	им	это	вообще	никак	нельзя,
потому	что	папа	у	них	«формалист»	и	«враг	народа».	Добежали	до	Коломны,	но	и	тут	не
удержались,	немцы	давили	здорово	со	всех	сторон.	Пришлось	ехать	теперь	к	отцовским
родственникам	в	Муром.	А	те	приняли	плохо,	открещивались	не	только	от	них,	но	и	от
самого	«формалиста»,	хотя	у	них	везде	были	развешены	его	полотна	(он	раньше	часто
ездил	к	ним	на	лето	и	осень,	много	там	писал).

Однако	к	тому	времени	Петя	уже	мог	пойти	в	военкомат	–	подошел	возраст.	Его,	из-за



зрения	никуда	не	брали,	но	он	уговорил	отправить	его	хотя	бы	в	санитарный	эшелон,
хоть	кем-нибудь!

Мама	осталась	в	Муроме,	а	у	него	началась	настоящая	военная	одиссея:	фронт,	раненые,
умирающие,	операции	прямо	на	колесах,	километры	окровавленных	бинтов	и	сотни
километры	путей,	а	еще	ведра	крови,	бомбежки,	обстрелы,	потом	тыл,	госпиталь,
короткая	передышка	и	вновь	дорога	во	фронтовую	полосу,	в	самое	пекло.	Петя	научился
делать	перевязки,	колоть,	резать	и	отрезать,	и	даже	отпиливать.	Он	решил,	что	после
войны	непременно	поступит	в	медицинский,	будет	специализироваться	на	хирургии.
Еще	ему	очень	нравилась	специальность	ортопеда,	которая	на	фронте	была	востребована
реже	других,	хотя	тоже	случалось	и	такое:	переломы,	смещения,	крошево	костей.
Непременно	стремились	к	ампутации,	потому	что	возиться	с	больными,	подвешенными
на	кронштейны	и	крючки	на	долгие	месяцы,	никто	не	мог.	Тут	во	фронтовых	госпиталях
бесконечный	конвейер:	жизнь-смерть,	жизнь-смерть,	жизнь-смерть.	А	ортопедия	–	это
только	жизнь,	да	еще	непременно	с	комфортом	для	бывшего	больного.	В	этом	ее
конечная	цель.	Петя	считал,	что	хирургия	именно	в	этой	области	и	есть	самая
настоящая	мужская	работа.	Вот	этим	он	и	думал	заняться	по	окончанию	войны.

Очень	мешало	ему	и	очень	радовало	одновременно	присутствие	Нади	Ковалевой.
Хорошо,	что	она	здесь,	что	рядом	с	ним,	но	разве	можно	все	время	думать	о	ней,	когда
такие	трагедии	вокруг,	когда	столько	гнойных	ран,	когда	гангрена,	почти	как	насморк	в
мирно	время,	когда	мрут	солдаты,	будто	их	не	в	госпиталь,	а	на	кладбище	везли!	А	тут
Надя	Ковалева,	со	своими	светленькими	кудряшками,	и	с	тонкими	сухими	губками,	и	с
зубами	такими	кривенькими,	но	очень	хорошенькими	и	по-своему	трогательными.	Ну,
просто	очень!

Петя	постоянно	к	кому-нибудь	ревновал	Надю.

То	к	капитану-танкисту,	которому	он	же	помогал	в	операционной	отпиливать	ногу	под
левым	коленом,	а	тот	исступленно	орал,	что	найдет	Петю	Богданова	и	голову	тому
самолично	отпилит.

То	к	летчику-майору,	у	которого	обгорело	пол-лица	и	нагноилось	плечо.	Ему	тогда	еле
спасли	руку.	Однако	он	все	равно	умер,	потому	что	у	него	вдруг	случилось	прободение
старой,	скрываемой	им	от	всех	еще	до	войны,	язвы.	Берта	Львовна	говорила,	что	это
случилось	на	фоне	общего	ослабления	организма	и	от	того,	что	тому	летчику	пришлось
прописывать	такие	лекарства,	которые	с	его	язвой	были	не	совместимы.	А	без	них	никак!

То	к	одному	старшине,	морскому	волку,	одесситу.	У	того	вырвало	взрывом	кусок
ягодицы.	Он	очень	смущался,	стыдился	срамной	раны,	а	все	знали,	что	это	одно	из
самых	болезненных	и	опасных	ранений,	потому	что	там	много	нежной	ткани,	а	еще
мышц	и	важных	сосудов	у	человека	проходит.	А	старшина	в	бреду	постоянно	требовал
вернуть	ему	тельняшку	и	бескозырку.	Они	единственные	могли	украсить	его,	даже	при
вырванном	клоке	на	тыльном	причинном	месте.	Эти	два	обязательных	предмета	морской
одежды	моряки	с	собой	носили	постоянно,	даже	когда	их,	списанных	с	потопленных
кораблей,	строжайшим	приказом	переодели	в	обычную	военную	форму	и	сделали
сухопутными	бойцами.	Старшина,	как	только	пришел	в	себя,	стал	хватать	Надю	за	руки,
страстно	тянуть	к	себе,	шептать	что-то,	обещать,	клясться,	божиться.	Петя	тут	же	вбивал
ему	в	неповрежденную	ягодицу	успокоительный	укол,	хотя	это	был	страшный	дефицит	и
полагался	только	совсем	уж	возбужденным	раненым,	способным	причинить	себе	или
окружающим	вред.	Но,	видимо,	поведение	страстного	морского	волка	Петя	считал
поистине	опасным	для	ближних.

Берта	Львовна	всех	тяжелых	больных	стремилась	сначала	разместить	в	офицерской
палате	(тут	и	уход	лучше,	и	питание,	и	лекарства	разнообразнее	–	таков	был	приказ	из
Москвы),	а	старик-ефрейтор,	бывший	священник	Георгий	Ильич	Смирницкий,
кряжистый,	седенький,	с	неожиданно	яркими	голубыми	глазками,	басовитый,	обходил	с
Петей	раненых	и	вписывал	им	вместо	рядовых	званий	младшие	офицерские.
Карандашом	вписывал,	как	велела	доктор	Полнер,	чтобы	потом	затереть,	когда	они	чуть
подтянутся,	написать	как	есть	на	самом	деле	и	перевести	в	палату	для	рядового	состава.
Уже	выздоравливающими	перевести.

Вообще	Берта	Львовна	замечала	всё	или	почти	всё.	И	даже	Петину	нервную
влюбленность	в	Надю	Ковалеву.	Она	шутливо	грозила	Пете	пальцем,	а	иногда	шептала	с
усмешкой:	«Не	упусти	ленинградскую	птичку,	Петя!»



К	Тарасову	Петя	тоже	очень	ревновал,	потому	что	тот	не	спускал	мечтательных	глаз	с
Нади	и	часто	звал	ее	к	себе	по	всякой	ерунде.	Но	у	этого	штрафника	положение	было
слишком	серьезное	–	еле	выкарабкался	из	своего	ужасного	бреда.	Кого	только	не
поминал	–	и	самого	Буденного,	и	какого-то	Германа	Федоровича,	и	Машеньку,	и	Ивана,
который	почему-то	должен	был	тихо	лежать	и	материны	пироги	есть.	Еще	в	бреду
постоянно	появлялся	немец,	майор,	и	Тарасов	умолял	его	отвернуться.	Да	так	умолял,
что	его	начинало	трясти.	Еще	он	все	время	разговаривал	с	каким-то	Куприяном	и	просил
его	подождать.	Были	еще	имена,	прозвища.	Казалось,	Павел	пребывал	все	время	в	том
страшном	мире,	из	которого	его	пытались	вытянуть	всеми	госпитальными	силами,	а	он
упрямо	держался	за	него,	думая,	что	не	отдал	там	своих	долгов.

–	Воюет,	–	вздыхал	бывший	священник	Смирницкий,	–	Все	никак	из	боя	не	выйдет!	Так
всю	жизнь	и	будет…	Чуть	что,	опять	в	бою.	Какая-нибудь	инфлюенция	плевая,	а	ему	все
будет	казаться	артподготовка.	Я	еще	с	первой	мировой	таких	знавал.	Один	попал	когда-
то	в	химическую	атаку	от	германцев,	еле	выжил	бедняга,	а	как	приболеет	слегка,	так	все
кричит,	рубаху	на	груди	рвет:	«Дым!	Дым!	На	исподнее	мочитесь!	Дышите	сквозь	него!»
И	мочился	ведь,	под	себя	ходил,	а	как	очнется,	так	плачет	от	стыда.	Чего	ему	стыдиться-
то!	Пускай	германцы,	нелюди,	стыдятся!	Так	они	разве	ж	могут?

Ходил	Петя	с	Георгием	Ильичем	вдоль	рядов	кроватей,	что	поставили	вместо	парт	в
бывших	классах,	и	заполнял	на	больных	разные	рапортички.	Когда	Смирницкий
басовито	бурчал	Пете	–	«очки	протри!»,	это	означало,	что	сейчас	они	будут	писать
карандашом	другое	звание.	Но	обидные	слова	об	очках	Петю	все	равно	очень
расстраивали,	потому	что	Надя	иногда	это	тоже	слышала.	Она	хоть	и	понимала,	что
именно	имеет	в	виду	бывший	священник,	однако	же	ведь	тем	самым	ей	не	давали	забыть
про	Петин	врожденный	недуг.	А	тут	ведь	герои	кругом	лежат	и	выздоравливают!	Петя
очень	страдал.

Тарасов	эту	его	влюбленность	в	Наденьку	почти	сразу	заметил	и,	наконец,	решил	для
себя,	что	не	станет	его	сердить.	Как	бы	он	сам	поступил,	если	бы	вот	так	кто-нибудь	стал
бы	у	него	на	глазах	бесцеремонно	атаковать	Машу	Кастальскую?

Фронт	постепенно	уползал	на	запад,	бомбежек	почти	не	было,	не	говоря	уж	о	том,	что
никто	давно	уже	не	слышал	в	этих	местах	артиллерийских	раскатов.	В	эти	дни	самые
главные	сражения	разворачивались	на	Украине,	в	Полесье.	Тут,	в	южной	Белоруссии,
шла	большей	частью,	позиционная	война.	Небольшие	селения,	высотки	переходили	по
нескольку	раз	из	рук	в	руки.	Стороны	только	собирались	с	силами.	А	пока	были	вялыми,
нерешительными.

Шла	теплая,	ласковая	весна,	больше	похожая	на	начало	лета.	Мгновенно	набухали
жирные	почки	и	тут	же	взрывались	нежными	изумрудными	листочками,
легкомысленные	птицы,	не	желавшие	знать	войны,	заливались	искренним	весельем,
стали	летать	сначала	юные	любопытные	мушки,	а	затем	очень	быстро	и	вполне	зрелые,
назойливые	особи.	Всё	торопилось	жить,	будто	стремилось	компенсировать	страшные
потери	долгих	зимних	холодов	и	железной	бессердечности	войны.	Природа	должна	была
в	очередной	раз	отстоять	свои	непременные	святые	рубежи,	вопреки	бесстрастному
упрямству	потустороннего	жестокого	лиха.

В	госпиталь	везли	и	везли	раненых,	а	по	тому,	откуда	их	привозили	и	чем	они	бредили,
становилось	понятнее,	как	шли	дела	на	фронтах.	Радиоточка,	сделанная	в	госпитале
одним	выздоравливающим	связистом-умельцем,	если	и	не	отставала	от	новостей,
которые	привозились	сюда	в	окровавленных	бинтах	и	в	горячем,	безумном	бреду,	все
равно	не	могла	передать	истинного	накала	военных	страстей.

Немцы	отчаянно	сопротивлялись	уже	на	территории	генерал-губернаторства,	Литвы,
продолжали	топить	английские	эскорты	в	северных	морях,	сражаться	с	союзниками	в
Африке,	строить	срочные	укрепления	на	берегах	Атлантики	и	Средиземноморья	в
ожидании	штурма	англичан,	американцев,	канадцев	и	французских	добровольцев.

Разумеется,	в	госпиталь	не	привозили	тех,	кто	смог	бы	так	широко	на	собственных	ранах
показать	всю	географию	мировых	убийств,	но	даже	и	того,	что	здесь	видели	после
каждого	санитарного	эшелона,	вполне	было	достаточно,	чтобы	представить	себе
гигантский	масштаб	человеческих	потерь.

Все	говорили,	что	к	лету,	наконец,	союзники	высадятся	в	Европе.	Об	этом	в	госпитале



горячо	спорили.	У	некоторых	после	беспрерывного	ора	и	даже	коротких	драк
открывались	раны.	Самыми	непримиримыми	были	те,	которые,	еле	дыша,	с	пеной	у	рта
настаивали	на	том,	что	нам	не	нужен	никакой	второй	фронт,	что	сами,	мол,	дойдем	и	до
Берлина,	и	до	Атлантики,	а	иностранцы	нам	только	помешают,	потому	что	они	мироеды
все,	как	один.	Ничем,	мол,	не	лучше	немцев!	Им	с	возмущением	возражали	другие,
запальчиво	вспоминая	о	тоннах	консервов,	о	галетах,	о	шерстяных	исподних,	о
«виллисах»,	и	жарко	требовали	все	же	разделять	между	собой	фашистов	и	обычную
мировую	контру.	Последним	решительным	аргументом	«интернационалистов»	было	то,
что	иностранцы	не	все	мироеды,	среди	них,	мол,	большинство,	как	водится,	пролетарии.
А	потому	совместная	победа	над	немецкой	чумой	есть	необходимое	классовое	условие
для	мировой	социалистической	революции.

Времени	у	всех	было	много,	текло	оно	медленно,	тоскливо	и	разговоры	плелись
бесконечно,	утихая	лишь	к	ночи,	да	и	то	не	всегда.

Однако	же	настроение	у	людей	все	равно	было	весеннее,	как	будто	все	ждали	вот-вот
окончательной	победы.	Хотя	и	так	было	ясно,	что	до	нее	еще	очень	далеко.	Большей
части	раненых	предстояло	вернуться	на	передовую	и,	возможно,	кому-то	из	них	никогда
уже	с	нее	живым	не	сойти.

Тарасов	быстро	поправлялся,	и	вот	как-то	к	его	постели	подошел	Георгий	Ильич	со	своей
рапортичкой	и,	поскребя	свою	аккуратную	академическую	бородку,	задумчиво	молвил:

–	Вот,	Павел	Иванович…,	распоряжение	Берты	Львовны…перевести	вас	в	соответствии
со	званием	в	соответствующую	палату…	А	мы	тут	карандашик	подотрем…,	нет	больше	в
военной	природе	младшего	лейтенанта	Тарасова,	а	есть	старший	сержант	Тарасов…	Мы
тебе	твое	заслуженное	звание	вернем	нашей	госпитальной	властью,	значит.	А
начальство	пусть	само	думает.

Тарасов	вдруг	сразу	посерьезнел,	вспомнив,	как	тащился	по	черному	полю	с	серыми
неподвижными	солдатскими	горками,	как	била	кровь	сквозь	его	пальцы,	как	лопались
выстрелы	в	немецких	окопах,	в	которых	умирали	и	штрафники,	и	немцы,	собранные	там
страшной	артподготовкой.

Смирницкий	заметил	резкую	смену	настроения	Павла	и	залепетал:

–	Что	такое?	Тарасов!	Да	и	там	лечат!	Та	же	Берта	Львовна,	и	я	хожу,	и	Петя…	Провиант,
правда,	чуть	похуже	и	лекарства	попроще…,	да	ведь	ты,	солдат,	и	сам	понимаешь…

–	Да,	да…Георгий	Ильич…,	вспомнилось	просто…	Вдруг	как-то	сразу!	Я	ведь	и	не	думал
никогда,	что	так	будет!	Мальчишка	там	один	был,	Ваня…	К	маме	бежал,	про	пироги
мечтал,	а	его	первым	же	снарядом…нашим.	Я	не	про	провиант	и	не	про	лекарства.	Мне
это	все	равно!

Павел	бережно,	кряхтя,	повернулся	лицом	к	стене	и	тоскливо	провел	по	ней	пальцем.
Смирницкий	повздыхал	за	его	спиной	и,	ворча	что-то	себе	под	нос,	побрел	из	палаты	со
своими	рапортичками	и	серенькой	стерочкой.

А	поздним	вечером	Георгий	Ильич	вдруг	опять	подошел,	заглянул	в	лицо	к	Павлу	и,
убедившись,	что	тот	не	спит,	присел	на	краю	кровати.

–	Слушай,	солдатик,	а	хочешь,	пойдем	с	тобой	в	ординаторскую,	чайку	попьем…	А	то,	я
гляжу,	у	тебя	меланхолия…	А	это	ведь	для	выздоравливающих	хуже	некуда!	Все	равно
как	муха	на	рану	садится!

–	Так	я	ведь	только	два	раза	сам	поднимался,	Георгий	Ильич!	Не	дойду,	пожалуй…

–	Как	это	не	дойдешь!	Сюда,	можно	сказать,	самолично	дошел,	с	дыркой	в	пузе,	а	до
ординаторской	не	дойдешь?

Павел	смущенно	улыбнулся	и	откинул	одеяло.	Старик	помог	ему	сесть,	потом	подставил
рваные	тапки,	бережно	обнял	и,	кряхтя,	поставил	на	ноги.	Павлу	казалось,	что	он	сейчас
тяжелее	скалы,	а,	когда	сделал	первый	несмелый	шажок,	почувствовал,	что	как	раз
наоборот	всё	–	он	легче	пуха,	любой	сквознячок	сдует	его,	хилого.	Смирницкий
осторожно	обхватил	его	за	туго	перевязанное	туловище	и,	ворча	–	«не	беги,	не	беги,	не	в
атаку	идешь»,	медленно	повел	к	выходу	из	палаты.



Ординаторская,	а	в	прошлом,	учительская	комната,	ночью	(когда	не	приходил	под	вечер
очередной	эшелон	или	не	доставляли	десятки	раненых	на	обтрепанных	санитарных
автомобилях)	была	тихой	и	уютной	комнатой.	Днем	же,	наоборот,	тут	не	закрывались
двери,	гуляли	лихие	сквозняки,	шелестевшие	сотнями	листов	со	скорыми	историями
болезней,	раскинутыми	по	столам,	сюда	и	отсюда	доносился	неровный	ропот
торопящихся	во	всем	людей.	Но	сегодня	к	ночи	все	затихло,	будто	сама	усталость
решила	передохнуть.

У	стены	стоял	приземистый,	широкий	диван,	застеленный	белыми	простынями,	с
подушкой	и	с	темно-коричневым	солдатским	одеялом.	Здесь	же,	рядом	с	диваном,
мостился	видавший	виды	столик.	Он	был	покрыт	линялой	клеенкой	и	плотно	уставлен
начисто	вымытыми	алюминиевыми	кружками.	Несколько	пустых	письменных	столов
выстроились	в	строгий	учительский	ряд.	Глухую	стену	подпирали	три	высоченных
двустворчатых	шкафа	с	дверками,	на	которые	вместо	вылетевшего	во	время	бомбежек
стекла	была	наклеена	серая	бумага.

В	углу	тихо	догорала	заслуженная	буржуйка	с	черной,	двухколенной	трубой,	вытянутой
в	покривевшую	форточку.	Медный	чайник	на	единственной	прогоревшей	конфорке
струил	тонкий	нежный	парок,	уклоняя	его	в	обратную	от	форточки	сторону.

–	Вот,	братец	ты	мой,	–	ворчливо	пробурчал	старик,	усаживая	со	всей	осторожностью
Тарасова	на	диван	и	прикрывая	ему	ноги	солдатским	одеялом,	–	Это	и	есть	мой
персональный	боевой	пост	на	всю	ночь.	Гляжу,	не	спишь.	Чего	скучать-то!	Чайку	вот	с
сухариками	пей!	Небось,	не	заругаются!	А	завтра	мы	в	другую	палату	переедем,	к
выздоравливающим	геройским	бойцам.	Там	уж	повеселее	будет!	А	то	тут…ампутации,
операции…	Ну	их	к	ляду!

Старик	суетился,	щедро	сыпал	из	бумажного	пакета	чай	прямо	в	алюминиевые	кружки,
заливал	их	крутым	кипятком	и	даже	извлек	откуда-то	колотый	сахар	и	сладковатые
сухари.

Седой	ежик	на	голове	старика,	бородка	с	редкими	щетинистыми	усиками,	грустные
глаза	в	густой	сетке	морщин	–	все	это	врезалось	Павлу	в	память	так,	что	даже	спустя
сорок	лет,	когда	он	уже	сам	был	стариком,	живо	стояло	перед	ним,	будто	только	вчера
происходило.	Две	старости	сблизились	в	памяти,	как	два	крайних	кончика	обода,
сведенных	временем	в	одно	неразрывное	кольцо.

Всё	нетленно	хранилось	в	памяти:	и	тихое	шипение	чайника,	и	запах	какой-то	особенной
пыли	в	бывшей	учительской,	и	навязчивые	чаинки	во	рту	и	осколок	серого	рафинада,
таявшего	в	ладони.

Говорил	тогда	только	Смирницкий,	низко	гудел	своим	густым	басом,	очень
неожиданным	для	его	тщедушной,	даже	чуть	комичной,	фигуры.	Старик	плел	свой
странный	рассказ,	а	Павел	слушал	его,	доверяя	каждому	слову.

Удивительная	история	«попа-расстриги»	Георгия	Ильича	Смирницкого

–	В	декабре	это	произошло…,	в	сорок	первом…,	в	самый	канун	рождества	Христова…,
ихнего,	конечно,	немецкого.	Бои	тогда	шли	такие,	что	мы	не	успевали	даже	перевязки
делать.	Порой,	прямо	поверху,	на	штаны,	на	гимнастерки	навернем	побольше	бинтов,
напихаем	ваты,	зальем	сверху	спиртом,	если	еще	есть	он…,	чтоб	только	до	лазарета
довезти	живым…	Госпиталя-то	далеко	в	тылу…,	в	Москве,	а	на	линии	фронта…какие
госпиталя!	Как	вспомню,	так	самому	себе	не	верю.

И	немцев	тоже	находили,	обмороженных,	в	крови	все.	Соберем,	иной	раз,	вместе	с
нашими,	в	телеги	погрузим	и	везем	в	тыл.	А	тут	тебе	и	артобстрелы,	и	бомбежки…,
правда,	в	морозы	их	поменьше	было…самолеты	ни	у	них,	ни	у	нас	не	заводились…,	зато
уж	артиллерия!	Вот	разогревала-то!	Одни	осколочные	ранения.	Да	какие!	Я	тогда	в
медицине	только-только	начинал,	санитаром…	Сам-то	я	из	Нового	Иерусалима…,	там	и
служил	с	малолетства,	…от	отца,	от	батюшки…унаследовал	как	единственный	его
законный	наследник.	Был	еще,	правда,	младший	брат,	но	тот	телеграфист,	пропал	он…,	о
нем	я	мало	знаю…



У	нас	ведь	тоже	еще	в	старые-то	времена	больница	была	в	поселке…,	да	потом	ее
закрыли…	Я	в	той	больнице	бывал,	конечно,	юношей	еще,	но	разве	ж	думал,	что
пригодится?	А	вот	пригодилось…

Мы	потом	в	тверскую	область	с	женой	перебрались…,	но	это	позже…,	а	первоначально
после	батюшкиной	кончины	я	некоторое	время	на	его	приходе	был.

Мда…	Собрали	мы	четыре	телеги	раненых,	обмороженных,	кое-как	перевязали,	друг	на
дружку	навалили	и	в	тыл,	тихим	ходом.	Саней	нет,	все	на	колесном	ходу,	да	еще	по
бездорожью,	по	снегу,	да	в	лютый	мороз,	еле	тянемся.	Вот	какая	дорога!	А	они,
сердечные,	мрут	один	за	другим.	Сваливаем	труп,	я	скоренько,	по	старой-то	памяти,
отпою	злополучного,	…даже	тайком	кадило	с	собой	возил…,	снежком	присыплем	и
дальше.	Идти	надо	было	верст	десять,	а	то	и	все	пятнадцать!	Это	сейчас	кажется	рядом,
а	ты	вот	по	снегу,	сквозь	поле,	попробуй!	Не	дойдешь!	Вот	те	крест,	не	дойдешь!	Даже
волки,	и	те	со	страху	ушли.	Кругом-то	пальба,	смерть,	им	бы,	вроде,	всё	тут…мясо…,
прости	Господи!	Да,	видно,	зверь	умнее	человека!

А	с	нами	один	врач,	хирург,	гражданский	в	прошлом,	лет	ему	было	за	сорок.	Андреем
Ефгравовичем	звали,	Казаковым.	Он	вообще-то	в	мирное	время	терапевтом	работал	в
Красноярске,	а	тут	война…	Какие	терапевты?	Терапевт	–	это	мирная	специальность,
неторопливая.	Самая,	между	прочим,	важная,	я	тебе	доложу,	солдат!	Строгая!	Хирург	он
чего	–	пан	или	пропал!	Отрезать,	пришить…это	все	по	его	части,	а	терапевт…это,	видишь
ли,	все	равно,	как	положить	человека	на	весы,	на	одну	тарелочку,	а	его	жизнь	на	другую.
И	решать,	какая	перевешивает.	Не	торопясь,	вдумчиво	решать.	И	тогда,	может	быть,
отдать	хирургу,	или	самому…таблетками,	укольчиками…	Лаской,	в	общем…	Вот,	что
значит	терапевт.	Это	Петька	Богданов	в	ортопеды,	в	хирурги	хочет	после	войны…	Тоже…
дело	хорошее,	но	терапевт…это,	брат,	да-а-а!	Это	божьи	весы,	доверенные	лично
человеку.	Вот,	что	это	такое!

Но	сейчас	ведь	война!	Некогда	тут	взвешивать!	Режь,	шей,	отпиливай!	Вот	этот	наш
Андрей	Ефграфович	и	сменил	свою	великую	медицинскую	специальность	на	другую…
великую…,	но	тоже,	конечно,	медицинскую.	Полевым	хирургом	стал!	Временно,
конечно.	А	как	убьют,	так,	считай,	на	постоянно.	Был	терапевтом,	а	стал	хирургом.

У	нас	один	вообще	из	стоматологов	переделывался.	Так	он	такие	челюстные	операции
делал,	что	любо-дорого	смотреть!	Веришь	ли,	не	только	кости	все	на	место	поставит,
зашьет	все,	губу	или	нос	назад	приделает,	но	еще	и	зубы	лечит.	Как	раненый
выздоравливать	начинает,	он	его	к	себе…запомнил,	выходит,	когда	оперировал.	И	давай
в	зубах	ковыряться!	Говорит,	на	войне	любая	дырка	лишняя.	Ох	и	ругалась	тогда	на	него
Берта	Львовна!	Но	это	всё	уже	позже	было,	в	сорок	третьем,	на	Украине.

А	тут	декабрь	сорок	первого,	двадцать	четвертого	дня,	сочельник	у	немцев,	значит…	То
есть	предрождественская	ночь.

Холодина	ужас	какая	стояла!	Метели	нет,	небо	ясное,	каждая	звездочка	как
нарисованная.	И	луна	–	круглая,	висит,	точно	на	ниточке,	прямо	над	полем.	Всё	видать!

Бои	затихли,	только	далеко	где-то	зарница	вдруг	ахнет,	другая,	и	все	опять	помирает	в
ледяном	холоде.	Воздуха	нет,	один	только	звон	от	него	остался,	будто	ледышки	друг	о
друга	бьются…,	вот	какой	лютый	был	тогда	мороз!

Нас-то	шестеро	всего,	доктор,	значит,	этот	Ефграфович,	два	санитара,	кроме	меня,	еще
фельдшер	и	стрелок…для	охраны.	А	этот	стрелок,	не	помню	уж	как	звали	его,	старый,
когда-то	в	одном	тамошнем	колхозе	служил	сторожем.	Так	он	со	старой,	личной	своей
берданкой	был.	Не	доверили	ему	серьезного	боевого	оружия.	Но	я	так	думаю,	что	он	и	не
просил.	Куда	ему,	старику-то!	Это	ж	на	себе	всё	тащить.	И	все	равно	без	пользы!	Потому
что	никакая	он	не	боевая	единица!	Он	есть	старый	сторожевой	пес	с	ржавой	ружьишкой,
а	в	той	ружьишке	даже	и	не	пули	были,	а	мелкая	дробь.	Он	ее	гордо	картечью	называл.

Вот,	значит,	этот	дед,	единственная	наша	боевая	надёжа,	доктор,	три	санитара,	считая
меня,	и	фельдшер,	молодой	паренек,	глуховатый	от	рождения	–	вся	наша	выездная
медицинская	ударная	часть.	Двое	санитаров,	я	и	этот	старый	дед	еще	и	за	кучеров.
Лошадки	нам	достались	колхозные,	исхудалые,	чуть	живые.	Их	бы	самих	в	животный
лазарет	или,	в	крайнем	случае,	на	колбасу…	Прости	господи!	А	они	жилы	себе	рвут,
бедняги!	В	снегу	по	брюхо	топнут…	Телеги	мы	поверх	покрыли	кое-как	брезентом,	я	на



них	красные	кресты	нарисовал.

И	ползем	себе	от	передовой	в	тыл,	строго	на	восток.

Сторож,	дед	этот,	впереди	шел,	вел	первую	лошаденку	под	уздцы	и	ногами	дорогу
прощупывал,	потому	как	кругом	одно	белое	поле	и	никаких	указующих	по	военному
азимуту	следов,	ничегошеньки!..И	вдруг	видим,	идут	навстречу	к	нам	еще	какие-то	три
телеги,	но	только	уже	на	санном	ходу,	а	в	них	запряжены	вроде	бы	крепкие	лошаденки,
…не	то,	что	наши	–	сквозняком	выдувает	душу	из	дырявой	шкуры…на	небесное
пастбище.

Едут,	значит,	они,	тихо	скользят	себе	под	луной,	прямо	как	под	фонарем	каким
волшебным.	Все	яснее	ясного	видать!	Будто	нарисованное:	белое,	…аж	до	синевы	белое!
поле,	ровная	кромка	черного	леса,	…точно	частокол	за	полем	стоит,	и	эти	сани.
Медленно	тоже	идут,	лошади,	хоть	и	справные,	а	выдохлись,	…голодные,	видать.	На
санях	поверху	натянут	серый	брезент,	…и	тоже	–	красные	кресты,	только	побольше
наших,	и	как	будто,	не	рукой	нарисованы,	а	фабричным	образом,	…на	белом	кругу.

Постепенно	сходимся	мы.	Они,	значит,	на	запад	идут,	а	мы	на	восток.	И	вот	когда	между
нами	уже	метров,	может	быть,	двадцать	пять	оставалось,	этот	наш	сторож,	с	берданкой
который,	с	перепугу	воздух	с	заднего	ходу	пошатнул	да	как	заорет:

–	Господи	ты	боже!	Фрицы!	Немцы	это!

Ну	мы	«тпру»,	стоять,	ложись,	к	обороне.	И	они	тоже	«тпру»,	и	тоже	стоять,	и	тоже,
вроде,	ложись,	и	тоже,	значит,	к	обороне.	А	может	даже,	и	к	нападению?	Кто	их	знает,
оккупантов-то?

А	у	нас,	значит,	один	раненый	ихний	солдат	вермахта,	типичный	рядовой	фашист.	Вот
как	у	тебя	ранение,	в	подвздошье,	пушкинское,	выходит,	благородное.	Он	всю	дорогу	в
бреду,	стонет,	зовет	кого-то	на	своем	волчьем	языке,	а	плачет,	как	дитя.	Не	бросить	же
его,	хоть	и	фашист	он!	Раненый	ведь	и	есть	раненый!	Наше	дело	маленькое	–	в	тыл
доставить,	оказать	необходимую,	согласно	гуманной	медицине,	помощь,	а	там	уж	пусть
наши	советские	органы	решают…	Они	решат…

Лежим,	значит.	Мы	с	одной	стороны	сугробика,	…там,	видимо,	овраг	проходил,	…намело
на	него.	А	они	с	другой	…	Лежим,	молчим.	Наш	доктор	Казаков	револьвер	свой	из
кобуры	сразу	достал	и	целится	им	в	немцев.	Потом	глядит	на	меня,	шепчет:

–	Нельзя	так	долго	стоять,	Георгий	Ильич.	Померзнем	и	раненых	заморозим	до	смерти.
Вы	немецкий,	как	будто,	знаете?	Идите	на	переговоры	к	оккупантам.

–	Да	какой	немецкий!	–	отвечаю	я,	волнуясь,	–	Гутен	таг	и	ау	фидер	зеен.	Еще	вот	это…
хенде	хох,	хальт,	нихт	шизен.	И	комараден!	Вот,	пожалуй	и	всё.	Я	ведь	все	больше
церковно-славянский	изучал	да	греческий!	Меня	папаша	в	священнослужители	готовил,
а	не	в	переводчики.

А	сам	сильно	трушу,	впервые	в	жизни	так	трушу,	а	ведь	старый	уже.

–	Не	нужен	тут	ваш	церковно-славянский	с	греческим,	Смирницкий!	Не	порите	чепухи!	–
сердится	наш	доктор,	–	Вставайте,	поднимайте	белую	тряпку…,	вон	в	телеге	заткнута…,
и	идите	к	оккупантам	решать	наш	насущный	медицинский	вопрос.	Я	бы	и	сам	пошел,	да
только…языка	не	знаю,	а	если	меня	убьют,	кто	ж	с	ранеными	останется?	Вы	им	только
про	хенде	хох	ничего	не	говорите.	Это	их	может	сильно	расстроить…

А	ведь	и	верно.	Тут	только	я	один	могу.	Повернулся	я	к	бывшему	сторожу	с	берданкой	и
шепчу	ему:

–	Ты	гляди,	с	дуру	не	пальни!	Не	разберутся,	что	к	чему,	и	всем	крышка!

А	тот	трясется	весь,	губы	синие.	Сейчас	его,	старика,	удар	хватит.	Какое	там	палить!

Я	ползком	к	телеге,	срываю	белые	подштанники,	которые	мы	на	тряпки	для	скорых
перевязок	рвали,	и	поднимаюсь,	сначала	на	колени,	потом	на	все	ноги.	Ветер	свищет,
шинельку	насквозь	прошивает,	стою,	как	голый	прямо.	Может,	это	еще	и	от	страха	у
меня	все	свело-подвело!



–	Нихт	шизен,	комараден!	–	ору	что	есть	мочи,	–	Их	бин	медизин!	Рот	кройц.	Крест,
значит,	мы,	красный!	Не	в	том	смысле,	комараден,	что	красный,	а	в	том,	что	крест!
Кройц	по-вашему!	Раненые	у	нас!	Вервандет…,	раненые.	Имейте	гуманность!	Человеки
же	мы	все,	в	конце-то	концов!	А	Господь	зачтет	и	вам	и	нам…

Гляжу,	с	той	стороны	поднимается	высокий	такой,	худой	человек,	в	шапочке	с	ушками,
они	у	него	опущены,	а	спереди	козырек	и	очки	на	носу.	На	вид	ему	лет	пятьдесят	пять
или	даже	больше.	Поднимает	руку,	в	перчатке,	потом	медленно	достает	из	кармана
серой	шинельки	белый	платок	и	опять	поднимает	в	руке	над	головой.	Погоны	у	него
плетеные,	маленькие,	даже	от	меня	видать.	И	кричит:

–	Гуд,	Рот	кройц.	Нихт	шизен.

А	потом	вдруг	на	русском,	но	с	сильным	акцентом,	хоть	и	все	верно	говорит:

–	Я	доктор.	Хирург.	У	меня	тоже	раненые.	Идем	в	тыл,	к	себе.	Давайте	встретимся,
поговорим.	Вы	доктор?

–	Нет,	–	ору,	–	я	санитар.	Доктор	у	нас	тут,	в	сугробе	лежит.

–	Пусть	поднимается.	Не	надо	стрелять.	Мы	будем	говорить…,	договориться,	–	отвечает
немец.

А	нос	у	него	выделяется	на	лице,	весь	белый,	отмороженный.

–	А	вы	откуда	так	русский	знаете?	–	опять	спрашиваю	со	страху.

–	Я	в	Поволжье	некоторое	время	жил,	у	родственников,	–	говорит	он	громко	и	ясно,	–	Но
это	давно	было,	еще	в	одиннадцатом	году.	Я	–	не	только	доктор,	я	–	пастор.

Вот	тут	я	обрадовался,	стучу	себя	в	грудь,	смеюсь:

–	И	я!	И	я	пастор…,	то	есть	священник,	в	прошлом…,	расстрига	я.	Сам	себя	расстриг!

Заулыбался	этот	немец,	руки	расставил	и	идет	на	меня,	будто	брата	встретил.	Андрей
Ефграфович	поднялся	на	колено,	удивленно	так	смотрит	на	всё	это	фашистское
безобразие,	на	братание,	значит.	Быстро	прячет	в	кобуру	свой	револьвер,	отряхивается	и
бьет	себя	пальцем	в	грудь:

–	Я	доктор.	Врач.	Хирург…сейчас	хирург.	А	вообще,	я	терапевт…

Сближаемся	мы	с	двух	сторон	–	немец,	пастор	этот	в	военной	форме,	и	мы	оба,	Казаков	и
я.	Наши	сзади	по	одному	поднимаются.	И	немцы	тоже.	Смотрю,	их,	кроме	пастора,
четыре	человека,	то	есть	у	нас	явное	боевое	преимущество	имеется.	Нас	ведь	на	одного
больше!	На	деда	с	берданкой.

Сближаемся	мы	с	пастором.	Он	протягивает	руку	и	говорит:

–	Ганс	Ульрих,	из	Гамбурга.	Доктор	…и	пастор.

–	Андрей	Ефграфович…Казаков,	терапевт,	–	представляется	наш	доктор.

–	О!	Я	ваше	отчество	не	смогу	произнести.	Можно,	просто	доктор	Казаков?

Кивает	наш	Ефграфович,	потом	меня	представляет:

–	Георгий	Ильич	Смирницкий,	сейчас	он	у	нас	санитар,	а	раньше	попом	был.

–	Священник,	–	поправляю	я.

–	Ну,	это	все	равно!	–	гудит	мне	прямо	в	ухо	Казаков,	–	О	деле	давай!

–	А	какое	дело?	Давайте	расходиться.	Вы	к	своим,	мы	к	своим,	–	говорю	я	и	гляжу	на
немца,	а	он	улыбается	и	головой	качает.

Поворачивается	этот	Ульрих	назад	и	кричит	что-то	своим	радостно,	они	тоже	кивают,
оружия	у	них	вообще	не	видно,	никакого.	Попрятали,	наверное,	от	греха	подальше.



Вдруг	один	из	них	отделяется	и	быстро	так	бежит	к	нам,	а	в	руках	у	него	баклажка.
Подбегает	и	сует	ее	в	руки	своему	пастору.	А	тот	отвинчивает	колпачок,	приподнимает
ее	так	галантно	и	говорит:

–	С	наступающим	рождеством!	Сегодня	канун,	сочельник…

И	отпевает.	Потом	сует	ее	в	руки	к	нашему	доктору,	а	тот	брезгливо	отталкивает	руку.
Ну,	я	сообразил,	что	сейчас	наш	шаткий	мир	может	быть	нарушен	и	сам	хватаю	эту
баклажку.	Оказался	коньячок.	Выпил	я,	крякнул	вместо	благодарности.

Вдруг	немец	расстегивает	шинель,	сует	туда	руку,	пыхтит	и	снимает	прямо	со	своей	шеи
цепочку	с	крестиком.	Сует	мне	в	руку.

–	Берите,	святой	отец!	Пусть	с	вами	пребудет	Господь	навечно!

Я	бережно	так…принимаю	крест…,	вот	он	теперь	здесь,	у	меня	на	груди	…и	целую	его.	А
как	же!	Бог	един!	И	крест,	на	котором	его	распяли,	тоже	один	был.

Я	тут	же	копаюсь	у	себя	за	воротом	и	снимаю	свой	нательный	крестик.	Пастор
принимает	его	также,	с	уважением,	тоже	целует,	надевает	веревочку	через	голову	на
шею,	даже	шапочку	для	этого	стащил,…,	он	у	меня,	крестик-то,	на	веревочке,	конечно,
был.	Потом	раскрывает	объятия	и	лобызает	меня,	а	затем	и	обомлевшего	доктора
Казакова.	Немцы	сзади	в	ладоши	бьют	и	наши	тоже	что-то	вроде	лепечут	себе	под	нос.

Вдруг	пастор	спрашивает	меня:

–	А	не	трудно	ли	быть	пастором	у	вас	теперь?

Я	неопределенно	качаю	головой.	Он	задумывается	и	смотрит	на	Казакова:

–	А	о	вас	и	не	спрашиваю,	коллега.	Врачом	быть	везде	тяжело.	Люди	ведь	совсем	с	ума
посходили!	С	рождеством	вас	всех!

Казаков	мой	закивал	и	вдруг	осмелел:

–	А	есть	у	вас	спирт,	коллега?	Или,	может	быть,	лишние	бинты?	А	то	у	нас	прямо	беда	с
этим.	Может,	еще	йода	немного	бы	нашлось?

Я	удивился	очень,	а	немец	радостно	закивал,	опять	обернулся	назад	и	кричит	что-то
вслед	тому,	который	принес	нам	баклажку	с	коньяком.	А	тот	как	будто	сообразил	еще
чего-то	и	быстро	так,	скороговоркой	своему	пастору	отвечает.	Тот	закивал,	серьезным
стал.	Поворачивается	к	нам:

–	Я	дам	вам	и	спирт,	и	йод,	и	бинты,	и	еще	аспирин…,	у	меня	есть…,	а	завтра	получу
дополнительно,	скажу,	потратил	всё…	У	нас	не	проверяют.	Но	вот	только…	Послушайте,
там,	в	санях	один	раненый…	Это	ваш	офицер.	Мы	его	без	сознания	нашли.	Теперь	везем
в	тыл.	Боюсь,	у	нас	его…расстреляют.	А	бросить	не	могу…	Господь	не	простит!	Возьмете
его!

Мой	доктор	хлоп	себя	ладонью	по	лбу:

–	А	ведь	верно!	Ганс…ведь	тебя	Ганс	зовут?

Тот	растерянно	немного	кивает.	А	Андрей	Ефграфович	кричит	дальше:

–	И	ведь	у	меня	один	ваш,	…пулевое,	в	подвздошье,	боюсь,	задета	вена…уж	больно	много
крови.	А	он	молодой	совсем…солдатик	этот.	Ваш,	точно!	Давай	обменяемся!	Но	ты	мне
еще	все	эти	медикаменты	дашь.	Годится?

Так	этот	пастор	как	заплачет,	слезы	растирает	по	лицу,	по	белому	своему
отмороженному	носу,	и	шепчет	что-то	вроде	«данке,	данке»!

Я	понял,	почему	он	заревел.	Стыдно	стало	за	своих,	за	все,	что	творят,	и	нас	всех	жаль,	и
себя,	болезного.

Ну	и	я	слезу	пустил!	Но	мне	не	стыдно	за	это.	Святая	то	слеза!	Вот,	понимаешь	ли,	такое
чудо	в	ихнее	Рождество!	Господу,	ему	видней,	когда	сыну	Своему	земную	жизнь



даровать!	По	какому	такому	земному	календарю…,	по-ихнему,	по-нашему…,	прости
Господи!	Может,	во	славу	Его	и	во	благо	тем	двум	солдатикам	Он	посредством	наших
великих	мук	в	том	зимнем	поле	жизнь	даровал	заново?

Андрей	Ефграфович	приказал	подогнать	к	их	саням	телегу,	в	которой	лежал	немец	в
беспамятстве.	Хорошо,	он	еще	живой	был.	Слава	тебе,	Господи!	Их	санитары	и	наши
обменялись	ранеными.	Осторожно	так,	бережно,	понимая	друг	друга	как	люди	одной
профессии,	а	не	одного	языка.	Пастор	дал	нам	целую	сумку	с	медикаментами.	И	еще
бутыль	со	спиртом	и	банку	с	йодом.	Ваты	много…бинтов…аспирину.	Дает	и	рыдает
прямо!	Никак	не	успокоится	тот	немец.	Может	быть,	потому	что	у	нас	жил	когда-то?
Тогда	почему	и	его	санитары	чуть	не	плачут?	Они-то	не	жили	в	России!	Они	сюда	с
войной	пришли…	Ну,	не	с	войной…,	они	не	с	войной!	Но	пришли	же!

Посмотрел	я	на	нашего	парнишку,	которого	нам	передали,	а	это,	оказывается,	летчик.
Выбросился,	видимо,	на	парашюте	и	попал	прямо	к	немцам,	почти	в	ихние	окопы.
Обгорелый,	нога	вывернута,	жилы	потянул,	шея	в	двух	местах	простреляна,	кожа	со	лба
содрана,	и	рука	висит,	как	тряпица	пустая,	перелом,	стало	быть.	Бредит,	кричит.	Мать
зовет…,	плачет	в	беспамятстве	горемычный.	А	сам	ведь	мальчонка	совсем!	Лет,	может,
двадцати…,	щуплый	такой…	Ганс	его,	как	мог,	перевязал,	раны	обработал,	кровь
остановил,	а	все	равно,	плох	он…	Они	б	его	точно	у	себя	добили!	А	наши	бы	ихнего.	Вот
такое	им	обоим,	немцу	и	русскому,	дождалось	Рождество!	Ну,	скажи	после	этого,	по-
нашему	это	или	по-ихнему?	По	какому	такому	календарю,	что	они	оба	заново	родились,	в
один	святой	день	с	Христом!

Обнялись	мы	напоследок	с	пастором,	потом	все	наши	с	ихними	санитарами
переобнимались,	даже	перецеловались,	и	разъехались	мы	навсегда:	они	на	запад,	а	мы
на	восток.	Вот	у	меня	этот	крестик,	от	того	пастора	и	остался.	На	груди	ношу,	как
великую	память.

Хотел	я	тогда	того	пастора	об	одном	деле	спросить,	да	постеснялся…	А	я	ведь	и	теперь
гляжу	на	немчуру	и	всё	думаю,	отчего	у	них	везде	кресты,	пусть	черные,	но	кресты	же!	–
на	военной	технике,	которая	сделана	с	умыслом,	чтобы	убивать,	убивать,	убивать…	На
груди	у	них	опять	же	кресты…,	награды,	значит,	за	то	же	убийство,	за	верность	этому
самому	богомерзкому	делу…	Они,	получается,	думают,	что	ежели	на	любую	мерзость
навесить	святой	крест,	так	она	от	того	уже	вроде	как	не	мерзость	вовсе,	а,	может	быть,
даже	и	богоугодна?	И	вот,	что	я	думаю…,	это	ведь	не	крест	освятил	Господа,	ну…на
котором	его	распяли,	а	сам	Господь	своими	страданиями,	заметь,	человеческими
страданиями,	освятил	тот	крест…	Как	же	его	можно	на	всякую	пакость	вешать?	Мда!
Вот	так-то!

Нет,	ты	не	подумай!	Пастор	тот	другое	дело…	У	него	ж	крестик	на	груди	был,	как
положено	священнослужителю,	он	к	этим	извергам	прямого	отношения	не	имел…	Тоже,
должно	быть,	исстрадался…	Совестливый,	видать,	немец…	Выходит,	однако,	и	такое
бывает!	Я	ведь	потому	и	застеснялся	его	про	кресты-то	спросить.

А	Казаков	через	месяц	сам	попал	в	госпиталь.	Подорвался	на	мине.	Везли	раненых	на
машине,	остановились	по	его	просьбе,	он	отошел	в	сторону…по	нужде.	А	с	ним	шофер,
молоденький.	Тот	и	наступил	на	мину.	Может,	нашу,	может,	немецкую,	кто	ж	его	знает!
Фамилию	ее	родителей,	у	той	мины,	не	спросили…	Шофера,	значит,	в	клочья,	а	Андрею
Ефграфовичу	оторвало	левую	руку	по	локоть,	а	еще	осколками	лицо	сильно	порубало.
Его	к	нам	в	госпиталь	доставили	чуть	живого,	еле	довезли.	Белый	весь,	в	потолок
смотрит	и	плачет.	Ничего	не	говорит!	А	я	с	ним	рядом	сел	на	табурет	и	тоже	реву,	как
белуга.	Потом	его	в	Москву	отвезли…,	больше	я	о	нем	не	слышал.	Вот	тебе	и	терапевт!
Хотя	терапевт,	может	быть,	еще	и	получится,	какой-никакой,	а	с	хирургией	кончено.

И	вот	еще	сторож	умер	в	марте	сорок	второго.	Сердце	у	старика…	Его	ведь	оставили
после	того	случая	истопником	при	нашем	госпитале.	Как	стоял	с	лопатой,	уголек	бросал,
так	и	сел	на	землю.	Где	ему	было…,	тяжкое	дело	уголек-то	бросать!	Вот	так	вот!

Павел	вдруг	с	пронзительной	ясностью	опять	вспомнил	того	немецкого	майора,
которому	он,	по	приказу	Куприяна,	перерезал	горло,	и	гауптмана,	которого	ловко
удавили	Темирбаев	с	Павликовым.	И	стало	ему	так	горько,	что	он	вдруг	всхлипнул	и
схватил	за	руку	Георгия	Ильича.	Тот	вздрогнул.

–	Да	ты	что,	Паша!	Если	б	я	знал,	что	это	на	тебя	так	подействует!	Господи,	Берта



Львовна	убьет	меня,	и	поделом	строму	дураку!

–	Не	надо,	не	надо,	Георгий	Ильич!	–	затряс	его	руку	Павел,	–	Не	говорите	никому.	Это	я
другое	вспомнил…	Вовек	того	не	забуду!

Смирницкий	покачал	головой	и	вздохнул	с	тяжестью:

–	У	каждого	есть	что-то	свое	в	памяти.	А	теперь	уж,	кто	выживет,	так,	может,	мертвым
еще	позавидует,	что	те	хотя	бы	не	помнят	ничего.	Но	жить-то	надо!	Постараться,	во
всяком	случае…

–	Что	есть	человек,	Георгий	Ильич?	Разве	же	так	можно?	Вот	вы	священник…пусть	в
прошлом…,	но	вы	должны	знать!	Неужто	мы	и	вправду	от	диких	горилл	происходим!?

Павел	вдруг	печально	усмехнулся,	вспомнив	взводного	агитатора	по	прозвищу	Лысый
Гаврила,	но	тут	же	посерьезнел	и	чутко	заглянул	Смирницкому	в	глаза.

–	Я	вот,	что	тебе	скажу,	солдатик	ты	мой	дорогой,	каждый	сам	должен	понимать,	от	кого
его	род	ведется.	Тут	ни	наука,	ни	религия	–	не	помощники.	Если	чувствуешь,	что	у	тебя	в
крови	зверь	живет,	значит,	произошел	ты	от	него.	Горилла,	не	горилла	или,	может	быть,
кровожадный	волк	или	тупой	баран	какой-нибудь,	которому	только	рогами	шваркать…,
значит,	так	оно	и	есть,	и	Дарвин	ваш	этот	прав:	от	обезьяны	или	прочего	зверья,	значит,
и	происходишь.	Вот	с	этим	и	живи	до	самой	смерти.	Многим	так	легче	даже,	потому	что
никакой	ответственности	перед	богом,	перед	совестью.	Я,	дескать,	тут	не	причем.	Это	во
мне,	мол,	дикие	инстинкты	моих	далеких	неразумных	предков	говорят.

Но	может	случиться	и	так,	что	ты	почувствуешь…сразу	ли,	погодя	ли…,	что	в	тебе
божественное	начало	имеется,	светлое	и	тихое.	Тогда	уже	сам	понимаешь,	чего	нельзя
делать,	а	без	чего	никак	не	обойтись.	Потому	что	в	тебе	это	самое	начало	говорит,	а	не
глупый,	дикий	зверь.	Не	инстинкты!

А	наука	тут	не	причем!	Она	от	человеческой	души	отдельно	живет.	Есть	люди,	которые
говорят,	что	не	в	Бога	веруют,	а	только	в	одну	науку.	И	молятся	одной	ей!	Нет…,
конечно,	можно	и	так,	но	все	равно	эта	самая	наука	тоже	становится	их	религией,	их
верой.	Человек	без	этого	никак	не	может,	если,	конечно,	он	уже	совсем	не	горилла
какая-нибудь!	Но	ведь,	что	тогда	получается!	Науку	ты	в	душе	носить	не	можешь,	а	Бога
можешь.	Значит,	она	и	живет	от	человеческой	души	отдельно…	А	Бог	–	в	душе.	Он	твоя
совесть,	твоя	правда,	твоя	надежда.	Без	Бога	тогда	в	том	поле	мы	бы	точно	пропали.	Он
и	к	нам,	и	к	немцам	пришел…,	в	самое	ихнее	Рождество.	Побратал…и	мы	вон	сколько
жизней	спасли-то!	Успели!	А	гориллы?	Гориллы	друг	друга	бы	постреляли	тогда!
Гориллы…,	они	мин	везде	наставили…

Сейчас	вот	война	идет!	Ужас	что	творится!	Не	мы	к	ним,	а	они	к	нам	пришли…	Там,
рассказывают,	концентрационные	лагеря	такие	страшные,	что	это,	можно	сказать,	есть
свидетельство	того,	что	человек	не	то	что	от	природного	зверя	происходит,	а	от	самого
сатаны,	от	чудища	рогатого.	Вот	так!	Хотя…встречал	я	тут…и	у	нас…свои	лагеря	тоже
имеются.

А	насчет	того,	что	я	расстрига…так	это,	Паша,	люди	сами	придумали,	а	я	не	возражал…
Не	расстрига	я	вовсе.	Просто	снял	я	сутану	свою,	схоронил	крест	наперсный	и	зажил	как
все.	Уехали	мы	с	матушкой,	с	женой,	значит,	подальше,	на	Урал…	А	люди	пустили	слух,
что	я	расстригся.	От	служения	Богу,	мол,	отказался…	Никто	и	не	проверял,	а	я
промолчал.	У	меня	тогда	супруга,	Анна	Николаевна,	сильно	заболела…,	матушка	моя…,
деток	ведь	Бог	нам	не	дал…,	вот	об	ней	я	и	радел.	Что	бы	с	Аннушкой	моей	стало,	коли	б
за	мной	пришли?	Разве	ж	это	Богу	угодно?	Потому	и	уехали,	что	дошли	верные	слухи,
будто	за	мной	вот-вот	придут.

Мой	батюшка,	Илья	Иванович,	был	арестован	в	двадцать	втором,	в	декабре.	Нам	сказали,
что	его	сослали	на	Соловки,	даже	принимали	передачи…,	мы	с	братом	носили…,	…он,	я
говорил	уже,	на	почте	служил,	телеграфистом.	Брат	использовал	свои	редкие
возможности	и	посылал	телеграмму	за	телеграммой	в	Москву.	Писал:	«Москва,	Кремль,
тов.	Ленину».	Жаловался,	что	батюшку	незаслуженно	сослали,	потому	что	он,	владея
медицинской	практикой	на	очень	неплохом	фельдшерском	уровне,	поддерживал
местную	больницу	и	даже	жертвовал	туда	приходские	доходы.	А	его	обвинили	в	том,	что
он	их	скрывает…,	за	то	и	арестовали.	Ответа	из	столицы	не	пришло.	Однако	один



бывший	прихожанин,	он	тогда	в	ЧК	служил	шофером,	поведал	нам	по	очень	большому
секрету,	что	нашего	батюшку,	Илью	Ивановича	Смирницкого,	расстреляли	на
следующий	же	день	после	ареста	и	закопали	вместе	с	еще	какими-то	несчастными	в
неизвестном	месте.	А	передачи	принимали,	чтобы	мы	надеялись	душой	и	никуда	не
ходили.	Мать,	узнав,	умерла,	а	вскоре	арестовали	и	брата.	Он	тоже	исчез	бесследно.
Думаю,	за	те	телеграммы.

И	вот,	когда	моя	супруга	совсем	уж	разболелась,	а	я,	хоть	и	не	в	тех	же	именно	местах,	а
чуть	дальше,	в	Тверской	области,	держал	небольшой	приход,	вдруг	появился	тот	же
бывший	прихожанин,	который	раньше	служил	шофером	в	ЧК.	Теперь	он	занимал	рядом	с
нами	какую-то	важную	должность,	у	них	же…	Он	встретил	меня	как-то	вечером	и
шепнул,	что	видел	мое	имя	в	списках	на	арест.	Посоветовал	срочно	уехать,	бросив
приход.	Я	сразу	согласился,	что	мое	упрямство	обойдется	лишней	мукой	жене,	быстро
собрался,	взял	ее	с	собой,	и	мы	уехали	на	южный	Урал.

А	перед	самой	войной	она,	горемычная	моя	Аннушка,	померла,	аккурат	в	мае.	Почила
тихо,	поплакала	перед	тем,	что	оставляет	меня	одного,	да	и	померла.	Зато	–	у	меня	вот
на	этих	самых	руках,	а	не	в	людях	или	в	больнице	какой…	А	как	война	грянула,	я
вернулся	в	батюшкины	места,	сразу	пошел	в	военный	госпиталь	и	предложил	себя
целиком	и	полностью,	сказав,	что	имею	представление	о	медицинской	практике.	А
немцы	уже	совсем	рядом	были…	Меня	сначала	на	санитарный	поезд	хотели	отправить…
вот,	как	нашего	Петю	Богданова,	а	потом	решили,	что	во	фронтовом	лазарете	я	буду
полезнее.	Вот	тогда,	в	декабре,	та	история	и	случилась…в	ихнее	Рождество.	А	потом
меня	перевели	в	госпиталь,	повысили,	стало	быть.

Смирницкий	погладил	свой	седой	ёжик	на	голове	и	мелко	засмеялся,	будто	потряс	в
руках	сухие	камешки.

–	И	истопником,	и	санитаром,	и	фельдшером,	и	делопроизводителем	даже	поработал.
Это	вроде	как	адъютант	при	нашей	Берте	Львовне,	дай	ей	Бог	здоровья	и	долгих	лет
жизни!	Божьей	милости	хирург!	Истинный	доктор.	Она	ведь	меня	и	взяла	в	свой
госпиталь	из	лазарета!

Чему-то	меня	научили,	чему-то	сам	научился,	а	что-то	ведь	и	раньше	знал.	Да	и	Берте
Львовне	спасибо…,	и	Казакову,	Андрею	Ефграфовичу,	стало	быть,	однорукому	доктору…!

Вот	такие,	солдатик,	дела…	Вот	такие	дела…

Павел,	морщась,	с	трудом	приподнялся	и	с	помощью	Смирницкого	сел	на	диване.	Он
привалился	боком	к	валику	и	вдруг	спросил:

–	А	вот	скажите	мне,	Георгий	Ильич,	почему	же	вы	именно	меня	выбрали	из	всех,	чтобы
рассказать	эти	свои	истории?	Разве	можно	так	людям	доверять?

Старик	вздрогнул,	побледнел	слегка	и	прямо	посмотрел	Павлу	в	глаза,	будто	пытался
разглядеть	то,	что	упустил.

–	А	вы	того	не	знаете,	что	я,	Георгий	Ильич,	человек	опасный,	–	Павел	мрачно
усмехнулся,	продолжая,	–	а	для	вас	даже	трижды.	Видите	ли,	я	служил	в	НКВД,	в
охране…,	и	пусть	не	знал	многого,	но	так	или	иначе,	всегда	был	рядом,	всегда	был	там…,
и	чтил	устав,	и	присягу…	Это	–	первое!

Смирницкий	хотел	возразить	что-то.	Он	был	уже	очень	бледен,	растерян,	но	Павел
схватил	его	за	руку	поверх	белого	халата	и	крепко	сжал:

–	Погодите,	это	ещё	не	всё!	Во-вторых,	я	был	ложно	обвинен	в	трусости	и	предательстве
и	приговорен	к	расстрелу,	но	мне	заменили	расстрел	на	штрафную	роту…	Оттуда	я	к	вам
и	попал…продырявленный	и	растерзанный,	как	пёс!	А	до	того	я	служил	в	войсковой
разведке	и	однажды	лично	зарезал	одного	немца.	Нет!	Он,	конечно,	немец,	он	–
фашист…,	то	есть…с	ними	пришел,	но	я	мог	спасти	его,	а	не	стал,	хоть	он	говорил	о
детях,	о	жене-еврейке,	которую	он	скрыл,	и	вообще…много	еще	чего…	А	я	посчитал	это
невозможным…	Вот	–	второе!

Павел	опустил	голову,	продолжая	сжимать	руку	Смирницкому.	И	вдруг	закончил	очень
тихо:



–	И	потом…	Я	–	плохой	сын,	плохой	брат.	Я	бросил	мать	и	сестер,	а	трое	сестер	померли,
мать	в	самом	начале	войны	попала	в	сумасшедший	дом,	а	я…я…с	35-го	года	ни	разу	к
ним	не	приезжал,	только	слал	письма,	деньги,	продукты…	Разве	это	может	заменить
сына	и	брата?	А	вы,	вы,	Георгий	Ильич	доверились	мне.	Трижды	ошиблись!

Смирницкий	положил	ладонь	поверх	ладони	Павла,	которая	все	еще	крепко	сжимала
руку	старика,	и	с	облегчением	выдохнул.

–	Ты,	солдат,	уже	в	том	прощен,	что	все	знаешь	о	себе.	Знать	–	уже	половина	прощения.
А	ты,	сам	того	не	ведая,	покаялся…,	исповедался.	Отпускаю	тебе	грехи	твои,	сын	мой!	–
старик	неожиданно	выпрямился,	освободил	руку	из-под	ладони	Павла	и,	глядя	в	широко
раскрытые	его	глаза,	пораженные	тем,	что	он	слышит	сейчас,	широко	осенил	его
крестом,	торжественно	и	чинно	подняв	высоко	два	перста	и	чуть	согнув	под	ними	другие
пальцы.

–	Да	я	ж!	Я	ж…не	верующий!	Я	в	церкви	не	был,	сколько	помню	себя…	–	залепетал
пересохшими	губами	Павел,	–	Да	как	же!

Старик	улыбнулся.	Лицо	заморщило,	будто	скомкалось.	Но	постепенно,	по	мере	того,	как
он	говорил,	морщины	разглаживались,	глаза	матово	сверкнули	раз,	потом	другой,	а
после	уж	засветились	чем-то	потаенным	и	в	то	же	время	сдержанно	страстным.

–	Я	выбрал	тебя,	потому	что	слышал,	как	ты	страдаешь	в	беспамятстве.	И	о	том,	что	тебя
расстрелять	хотели…,	ты	молил,	страстно	молил	поверить	тебе…,	говорил	о	ком-то,	кто
предал	вас	всех…	Не	знаю,	сколько	вас	было,	но	было,	похоже,	много.	Твоя	подушка,
солдат,	была	мокрой	от	слез	больше,	чем	бинты	от	крови.	И	тогда	я,	просидев	рядом	с
тобой	три	самые	трудные	твои	ночи	и	дни,	увидел	твою	жизнь	и	подумал,	что,	если	ты
выкарабкаешься,	то	тебя	нужно	подхватить	так,	чтобы	душа	твоя	не	осталась	больна,
когда	тело	заживет.	А	душа	–	это	уже	моя	…медицина,	солдатик!	А	вот	о	том,	что	ты	в	ЧК
служил	и	что	мать	с	сестрами	оставил…,	этого	не	знал.	Но	в	тебе	столько	намешано,	что
тебе	еще	придется	долго	разбираться,	может	даже,	всю	жизнь.	Ты	ведь	сам	знаешь,	от
кого	свой	род	ведешь?	Душа	подсказала	ведь…	А	верующий,	не	верующий…,	это	не	нам,
это	Господу	виднее.	Пожалеет	–	осенит	истинной	верой!	А	пока	я	сам…,	властью	данной
мне	в	миру	и	у	меня	никем	не	отнятой…тебя,	солдат,	пожалею	и	прощу…от	его,	божьего,
имени.	Трижды	поверю	и	трижды	пожалею!

Смирницкий	задумчиво	почесал	редкую	бородку	и	стал	пристально	смотреть	на
тлеющий	огонек	в	«буржуйке»,	словно	отдал	туда	свет	своих	глаз.	Павел	видел	с
волнением,	как	плясали	в	его	зрачках	слабые,	памятливые	огонечки.



8.	Маша	приехала

Павла	уже	утром	перевели	в	солдатскую	палату,	в	которой	было	столько	же	народу,
сколько	и	в	офицерской.	Была	она	на	четвертом	этаже,	а	не	как	офицерская	–	на	втором.
В	основном	все	было	почти	также,	только	каша	пожиже,	а	от	мяса	в	бульоне	один	только
запах	и	оставался.	К	тому	же	приходило	поменьше	врачей,	да	и	обращались	они	с
выздоравливающими	попроще.

Но	Павла	это	не	беспокоило,	потому	что	его	сильный,	молодой	организм	шел	на
поправку	необыкновенно	быстро.	Осколочные	ранения	плеча,	шеи	уже	затянулись	и
почти	не	досаждали.	Время	от	времени,	правда,	ранение	брюшины	давало	о	себе	знать,
но,	тем	не	менее,	вызывало	лишь	довольно	сдержанное	беспокойство	врачей.	Хирург
Берта	Львовна	к	нему	заглядывала	все	реже,	теперь	он	уже	находился	в	руках	других
врачей.

Заканчивался	апрель,	лето	наступило	рано,	сразу	после	щедрых	весенних	дождей.
Дороги	быстро	подсохли,	буйно	расцвел	целый	свет,	солнце	умножало	свою	жаркую
империю	и	в	небе	и	на	земле.	Май	ничем	уже	не	отличался	от	предстоящего	июня	по
своему	теплу	и	быстро	подступающему	зною.

Тарасов	поначалу	тайком	от	врачей	и	сестер	сбегал	из	своей	палаты	во	двор	и	подолгу
сидел	на	поваленных	бревнах	в	чудом	сохранившемся	школьном	яблоневом	саду.	Он	уже
тосковал	по	воле	и	беспокоился	лишь	о	том,	что	никто	так	и	не	поинтересовался	его
судьбой,	не	было	объявлено	о	том,	что	Павел	восстановлен	в	правах,	в	звании,	что	ему
возвращены	награды	и	что	он	возвращен	в	свою	часть.

Смирницкий	легкомысленно	махнул	рукой	и	сказал	с	уверенностью,	что	не	он	первый	и
не	он	последний	и	что	это	делается	всегда	почти	автоматически	–	просто	госпиталь	пока
числит	его	за	собой,	как	за	полевой	воинской	частью,	а	дальше	документы	будут
направлены	по	инстанции	и	он	попадет	в	резерв.	Однако	же	все	равно	требовался
пересмотр	его	дело	трибуналом,	а	это	не	могло	не	беспокоить	Павла.	Что	они	еще	такое
удумают?	Павел	не	сомневался,	что	тогда	все	знали,	кто	виноват	и	почему	все	так
страшно	получилось	на	Самоховой	Мельнице,	но	ведь	его	все	равно	приговорили	к
расстрелу	и	только	вмешательство	полковника	изменило	приговор.	А	что	теперь
изменилось?	Прошло	очень	немного	времени,	других	свидетелей	появиться	не	могло,
значит,	все	должны	были	остаться	при	своем	мнении.	Так	почему	же	ему	вернут	звание,
почему	его	простят?	Ведь	всем	ясно,	что	прощать	не	за	что!	И	тогда	было	ясно,	а	как
несправедливо	вышло!

Он	написал	письмо	домой,	в	Лыкино.	Спросил	Дарью	о	матери	–	жива	ли,	что	с	другими
сестрами,	как	дела	в	их	хозяйстве?	Ответ	пришел	на	удивление	быстро.	Мать,	писала
Даша,	давно	живет	дома,	из	больницы	ее	отдали,	как	неизлечимую.	Она	по-прежнему	ко
всему	безразлична,	бледна,	нет	никакого	аппетита,	все	делает	с	трудом,	без	желания,
молчит	целыми	днями.	Ей	прочитали	его	письмо	о	ранении,	но	она	и	ухом	не	повела,	как
будто	это	не	о	сыне,	а	о	ком-то	чужом.	Даша	спрашивала,	не	приедет	ли	он	залечивать
ранение	к	ним.

Павел	ответил	коротко,	что	ждет	нового	назначения	(он	ничего	не	рассказывал	о	тех
своих	злоключениях	и	даже	не	писал,	что	ранение	получил	в	штрафной	роте)	и	поэтому
вряд	ли	у	него	появится	время	на	то,	чтобы	приехать.

А	вот	от	Маши	письма	не	приходили,	хотя	он	дважды	уже	написал	ей.	Павел	не	знал,	как
рассказать	и	ей	о	том,	что	попал	в	штрафники,	думал,	что	она,	во-первых,	не	поймет,	а,
во-вторых,	военная	цензура	перехватит	письмо	и	у	него	начнутся	новые	неприятности.
Поэтому	он	написал	и	ей	лишь	о	том,	что	получил	тяжелое	ранение	и	теперь	лечится	в
госпитале,	что	тоскует	по	ней	и	по	погибшим	друзьям.	О	них	он	тоже	сообщил	очень
осторожно,	и	вообще	решил,	что	не	станет	ей	всего	рассказывать	даже	при	встрече,
потому	что	его	роль	двусмысленна,	а	доказать	он	ничего	никому	не	сможет.	Но	вот	как
объяснить,	что	оказался	в	штрафниках	по	обвинению	в	трусости,	не	затронув	главного,
он	не	знал.	Хотя,	думал	Павел,	до	встречи	с	Машей	еще	долго.

Но	он	во	многом	ошибался.	Во-первых,	в	том,	что	встреча	с	ней	состоится	еще	не	скоро,
а,	во-вторых,	что	Маша	не	знала	о	том,	как	и	за	что	он	попал	в	штрафники.



Десятого	марта	сорок	четвертого	года	Маша	встретила	в	своем	кадровом	управлении
знакомого,	приехавшего	из	инспекционной	проверки	по	Первому	Украинскому	фронту,	и
тот	в	откровенном	разговоре	сообщил	ей	якобы	о	целой	серии	предательств	там.	Маша,
зная,	где	именно	находится	Павел,	тут	же	стала	осторожно	выяснять,	что	там	на	самом
деле	произошло,	и	тогда	ей	стало	ясно,	что	Тарасов	каким-то	непостижимым	образом
вновь	оказался	в	эпицентре	событий,	от	которых	разумнее	всего	было	бы	держаться	как
можно	дальше.

По	ее	запросу	немедленно	пришел	ответ	о	том,	что	старший	сержант	Павел	Иванович
Тарасов	разжалован,	лишен	наград	и	осужден	трибуналом	на	три	месяца	службы	в	1-й
отдельной	штрафной	роте	за	трусость	при	выполнении	специального	задания
командования.	Говорилось	и	о	том,	что	первоначально	его	даже	приговорили	к
расстрелу,	хотя	потом	этот	приговор	отменили,	якобы	учтя	его	предыдущие	заслуги
перед	отечеством.

Всё	это	было	настолько	непохоже	на	Павла,	что	Маша	сразу	поняла	–	случилось	нечто
страшное,	не	зависящее	от	него,	да	еще	такое,	в	чем	он	не	сумел	оправдаться.	А	вскоре
от	Павла	пришло	письмо	из	госпиталя.	Он	переживал	гибель	товарищей,	тосковал	по
ним,	особенно,	по	какому-то	младшему	лейтенанту	Куприянову.	Не	зная	еще
подробностей	той	истории,	Кастальская	решила,	что	Павлу	нужно	вновь	помогать,
потому	что	он	попал	в	какие-то	жестокие	жернова.

Она	долго	не	могла	собраться	в	нужную	командировку.	Ее	дважды	отправляли	в
короткие	поездки	на	фронты,	но	это	всегда	было	очень	далеко	от	госпиталя,	где
находился	Павел,	а	тут	вдруг	неожиданно	выпала	поездка	как	раз	в	те	места,	на	запад.
Назначили	сначала	не	ее,	но	Маша	кинулась	к	человеку,	который	принимал	решение	об
этом	маршруте,	к	майору	Волочкову,	и,	говоря,	что	там	в	госпитале	лежит	ее	близкий
родственник,	умирает,	и	что	надо,	мол,	попрощаться	с	ним,	выбила	эту	командировку
себе.

Ее	появление	в	госпитале	было	для	Павла	как	гром	среди	ясного	неба.	А	небо	в	этот	день
было	действительно	ясное,	яркое.	Первая	половина	мая,	скорее,	действительно	была
больше	похожа	на	июнь	или	даже	на	июль,	настолько	долго	держались	высокие
температуры.

Павел	сидел	во	дворе	госпиталя	на	вросших	в	землю	растрескавшихся	бревнах	и	с
отчаянием	думал	о	том,	что	не	знает,	куда	деваться	после	выписки.	Он	краем	глаза
увидел,	как	за	воротами	госпиталя	затормозил	в	пыли	дороги	«виллис»	и	из	него	бойко
выскочила	низкорослая,	коротко	стриженая	женщина	с	капитанскими	погонами	и,
махнув	рукой	солдату-шоферу,	толкнула	калитку	в	штакетнике,	слева	от	ворот.

Тарасов	не	сразу	даже	узнал	Машу.	Он	почти	забыл,	как	она	выглядит,	и	к	тому	же	не
мог	себе	и	представить	ее	появления	здесь.	Павел	часто	видел	женщин-офицеров	в
госпитале,	военврачей	и	фельдшериц,	и	уже	успел	привыкнуть	к	тому,	что	в	форме	здесь
ходят	не	только	мужчины.	Но	поворот	головы	этого	маленького	капитана,	коротенькая
шейка,	высокая	грудь,	бутылочки	икр	в	аккуратных	сапожках,	нежные,	кудрявые
волосики,	аккуратно	облегающие	кромку	пилотки,	вдруг	слились	в	его	пробудившейся
памяти	в	один	волнующий	образ,	у	которого	было	имя	–	Маша	Кастальская.

Сердце	ёкнуло,	похолодело	и	тут	же	вновь	залилось	кровью.	Павел	рывком	поднялся,
сморщился	от	боли	и	крикнул:

–	Маша,	Маша!

Кастальская	взволнованно	замерла	и	вдруг,	увидев	исхудалого,	с	землистым	лицом
Павла,	в	рваном	халате,	из	под	которого	бесстыдно	лезло	наружу	несвежее	исподнее,
вспыхнула.

Он	подхватил	ее,	обнял,	а	она	уткнулась	своим	маленьким	носиком	к	нему	в	грудь,
почувствовав	тугую	перевязь	бинтов,	и	из	ее	глаз	брызнули	слезы.

От	Павла	разило	карболкой	и	нечистым	телом.	Но	Маша	не	могла	оторваться	от	него	и
даже	не	смела	поднять	голову,	чтобы	посмотреть	ему	в	глаза.

Наконец,	они	сидели	на	том	же	бревне	во	дворе	госпиталя,	куда	как	раз	в	это	время



привезли	очередную	партию	раненых.	Около	крыльца	суетились	люди,	покрикивали	друг
на	друга,	подъезжали	и	отъезжали	военные	санитарные	линейки	и	обычные	бортовые
грузовички.

–	Это	из	Белоруссии	везут,	позиционные	бои…,	–	сказала	зачем-то	Маша.

–	Ты-то	как	здесь,	Машка!	–	Павел	никак	не	мог	на	нее	насмотреться,	а	все	растерянно
улыбался.

–	Я	к	тебе…	Упросила…	Получила	письмо	и,	думаю,	что-то	у	тебя	страшное	стряслось.
Штрафрота…	На	это,	знаешь,	как	смотрят!	…	А	как	ты	себя	чувствуешь?

–	Как	на	собаке	заживает!	А	насчет	штрафроты…,	так	это	провокация!	Предатель	один…,
двадцать	разведчиков	гад,	недалеко	от	Ровно,	бендеровцам…,	фашистам	сдал…,	всех
погубил,	и	Куприяна…это	командир	мой…,	земляк.	А	этот…	прямо	в	логово	к	ним
привел,	вслепую.	Идите,	говорят	нам,	с	ним	туда	и	обратно.	Туда-то	пришли…,	а	вот
обратно	…я	один,	с	докладом.	Ну,	меня	под	трибунал,	к	стенке	даже	хотели	…,	да	вот
выручил	один	полковник…	Тоже	вопрос!	Он	же	нас	в	тыл	и	посылал.

–	Странно	это,	Паша…	Очень	странно!	Это	ведь	вас	сразу	после	Ватутина?	Он	умер	в
середине	апреля,	ты	знаешь	это?	В	Киеве.	Об	этом	много	говорили,	…хоронили	там,	с
почестями,	с	салютом.

–	Я	не	знал…,	что	умер	не	знал!

–	Не	понимаю,	Паша,	зачем	вас	с	этим…в	тыл	к	бандитам	отправили?	Он	что,	не	знал
дороги?	Один	бы	не	дошел?	Зачем	ему	взвод	с	собой	вести?

Павел	тяжело	вздохнул,	посмотрел	себе	под	ноги:

–	Знал…	Все	он	знал!	Нас	же	и	вел,	без	карты,	по	памяти.

Маша	сосредоточенно	думала	о	чем-то,	потом	подняла	на	Павла	тревожные	глаза:

–	Ты	об	этом	никому	больше,	Павел!	Слышишь?	Боже	тебя	упаси!	Я	вернусь	в	Москву…
послезавтра	уже…	Запрошу	твое	дело	и	потороплю	с	реабилитацией.	А	ты	пока	лечись
здесь,	не	торопись,	я	тебя	очень	прошу.	А	то	не	разберутся	и	опять	что-нибудь	стрясется!

–	Сам	знаю…,	–	Павел	нахмурился,	отвернулся	в	сторону,	–	Но	приказ	Куприяна	я
выполню!

–	Какой	приказ?	Какой	приказ!	–	Маша	испуганно	заглянула	к	нему	в	лицо.

–	Язык	за	зубами	держать	–	вот	какой!

–	Я	соскучилась	по	тебе,	Пашенька…

Павел	порывисто	обнял	Машу.

–	Я	тут…на	квартире,	Пашенька…временной,	–	взволнованно	зашептала	ему	Маша,	–	Там
только	старушка	одна,	глухая…

Исчезнуть	на	полдня	из	госпиталя	Павлу	помог	Смирницкий.	Он	принес	откуда-то	форму
пехотинца,	тесную,	и	еще	старые,	разбитые	ботинки.	И	еще	–	увольнительную	из
госпиталя	на	сутки.

–	Гляди	только,	Павел	Иванович,	–	хмуро	напутствовал	старик,	–	только	чтобы	швы	не
разошлись!	А	то	мне	потом,	знаешь…под	трибунал	за	такие	дела!	И	Берте	Львовне	ни
слова!	Эх,	сгоришь	с	вами!	Заживо!

Павел	стеснительно	улыбнулся,	опустил	глаза	и	исчез	до	позднего	вечера.

Он	вернулся	усталый,	однако	ожидавший	его	с	нетерпением	старик	заметил,	что	щеки
порозовели.

–	Ты	как	будто,	Павел	Иванович,	подсох	немного	еще…и,	вроде,	подрумянился?	Тебя	в
какой	печи	держали?	А?



Маша	уехала	в	Москву,	а	Павел	стал	ждать	от	нее	известий.

Но	его	выписали	раньше.	В	госпиталь	пришло	сухое	предписание	о	том,	что	дело
Тарасова	прекращено	и	что	он,	восстановленный	в	звании	старшего	сержанта,
командируется	на	3-й	Белорусский	фронт,	в	резерв.	Подпись	под	этим	документом	Павлу
ни	о	чем	не	говорила,	но	он	почему-то	подумал,	что	это	все	дело	рук	полковника
Ставинского.



9.	Одесситы

Павел	недолго	прибывал	в	резерве	3-го	Белорусского	фронта.	Уже	через	две	недели	его
отправили	в	совершенно	разбитую	деревеньку	Палии,	где	стояла	отдельная	разведрота
старшего	лейтенанта	Леонида	Вербицкого.	Ротой	она	только	называлась,	а	на	самом
деле	по	численности	была	совершенно	невелика	и	делилась	на	два	взвода,	каждый	из
которых	был	заполнен	лишь	наполовину.

Старший	лейтенант	Вербицкий	был	высоким,	темнооким,	крепким	брюнетом	с	грубым
лицом	и	угрюмым,	тяжелым	характером.	О	нем	рассказывали,	что	до	войны	он	служил	в
одесской	прокуратуре	в	должности	прокурора	небольшого	загородного	райончика	и
одновременно	учился	на	юридическом	факультете.	Еще	говорили,	что	по	каким-то
личным	причинам	он	не	ушел	из	города,	когда	туда	ворвались	немцы	и	румыны.	Не	то
отец	болел,	не	то	мать,	и	бросить	их	он	не	мог.	Его	немедленно	схватили	как	большевика,
бывшего	«красного	карателя»	и,	главное,	еврея.	Вербицкого	до	лагеря	просто	бы	не
довезли,	потому	что	для	таких	у	немцев	вообще	не	предусматривалось	даже	самое
скромное	жизненное	пространство.

Каким	образом	Вербицкий	бежал	и	добрался	до	одесских	катакомб,	никто	не	знал.
Сначала	партизаны	и	подпольщики,	скрывавшиеся	там,	на	него	косились	с	недоверием.
Это	особенно	подогревалось	развязной	группой	урок,	бежавших	из	пересыльной	тюрьмы
во	время	артиллерийского	обстрела	и	примкнувших	к	партизанам.	Двое	из	них	сразу
узнали	вредного	прокурора	и	решили	воспользоваться	удачным	для	себя	моментом	–	они
попытались	устроить	ему	собственное	судилище	прямо	в	катакомбах.	Они	заявили,	что
бежать	от	немцев	невозможно	и	что	прокурор	продался	им.	Они,	мол,	знают,	как	это
происходит	и	стукачей	чувствуют	за	версту.

Но	в	грот	неожиданно	ворвался	бывший	секретарь	партийного	комитета	порта	Михаил
Войсковой,	возглавивший	весь	отряд,	и	с	места	двинул	в	челюсть	самому	лютому
противнику	прокурора	Вербицкого,	некоему	Коле	Червонному,	по	фамилии	Солопов.
Войсковой	был	гигантского	роста	балтийский	моряк	в	прошлом,	с	пудовыми	кулачищами
и	всегда	гневными	бесцветными	глазами.

–	Я	твою	наглую	харю	по	корме	размажу,	если	ты,	сявка	черноморская,	еще	раз	свой
вонючий	хвост	без	моего	командирского	соизволения	на	кого-нибудь	задерешь!

Урки	отпрянули	к	темным	углам	подземного	грота,	в	котором	происходило	судилище,	и
тревожно	зашептались.

–	Вербицкому	так	и	так	крышка	у	немчуры!	–	уже	спокойнее	резюмировал	Войсковой,	–
Он	им	своим	быть	не	может	ни	при	каких	обстоятельствах.	А	вот	вы	сегодня	тут,	а	завтра
там…	Кому	веры	больше?

–	Так	он	братву	на	шконки	клал,	как	рыбу	на	прилавок!	–	возмутился	обиженный
Солопов,	–	А	теперь	мы	чего,	одну	баланду	с	ним	хавать	будем?	Западло	нам!

–	И	будешь!	–	вновь	грозно	зарычал	Войсковой,	матово	блеснув	своими	бесцветными
глазами	с	точечкой	неподвижного	зрачка,	–	Еще	как	будешь!	А	то…давай	отсель…
Катись	к	своей	блатной	матери!	Тут	война	в	полном,	понимаешь,	разрезе,	а	не	ваш
дешевый	уркаганский	дебош.	Кто	подчиняться	не	будет	–	скатертью	дорога!	Это	мое
последнее	гуманное	балтийское	предупреждение!	По	законам	военного	времени,	дальше
так	и	вообще	пуля!	Кто	останется,	пусть	это	зарубит	на	своем	персональном	шнобеле.
Тут	вход	рупь,	выход	три	вперед	штиблетами!

Он	подумал	немного,	потом	резанул	ладонью	сверху	вниз,	будто	шашкой:

–	Назначаю	Вербицкого	старшим	над	вашей	жиганской	оперативной	группой.
Начальником	разведки.	Точка!	Или	распущу	к	вашей	чертовой	блатной	матери	всех	и
каждого!

Дальше	он	выдал	такую	многослойную	гневную	тираду,	что	даже	привычный	слух
коренного	одессита	прокурора	Вербицкого	был	приятно	изумлен.

Как	ни	странно,	разведчики	сработались	–	семеро	воров,	бывший	прокурор	и	еще	два
участковых	милиционера	оказались	до	такой	степени	эффективными	диверсантами,	что



о	них	ходили	легенды.

Почему	Леонид	Вербицкий	ушел	из	отряда	и	как	он	пересек	линию	фронта	в	январе	43-
го	года	осталось	тайной	для	всех.	Объявился	он	в	контрразведке	Первого	Украинского
фронта.	Потом	был	направлен	куда-то	на	учебу	в	тыл	и	вскоре	вновь	появился	на	какой-
то	должности	в	разведотделе	штаба	фронта.	Поговаривали,	что	и	в	Одессе	он	оставался
по	специальному	секретному	заданию,	а,	выполнив	его,	вернулся	к	своим.	Правда,
скептики	этой	версии	загадочно	усмехались	–	умнее,	мол,	хода	придумать	было	трудно:
еврея	оставить	в	тылу	у	нацистских	зверюг!

Но	другие	возражали:	ход	как	раз	умный,	потому	что	именно	так	и	немцы	бы	подумали.
А	у	него,	мол,	было	свое	задание	–	формирование	диверсионных	групп	из	бывших
уголовников	и	беглецов	из	советских	тюрем.	Никто,	кроме	этой	лихой	и	жестокой
публики,	так	подробно	Одессу	не	знал	и	опыта	«подпольной»	работы	не	имел.	Кроме
того,	уголовники	всегда	с	успехом	контролировали	одесскую	вольницу	и,	главное,	имели
обширные	связи	среди	торговцев,	спекулянтов	и	контрабандистов.	Таких	тайников	и
«схронов»,	как	у	них,	не	было	ни	у	одной	разведки.	Они	даже	обладали	собственным
оружием	и	внушительным	запасом	награбленных	в	мирное	время	ценностей.
Неслучайно	немецкие	контрразведчики	стремились	заключить	с	ними	своеобразный
союз	и	даже	первое	время	закрывали	глаза	на	национальность	многих	из	уголовной
среды	города.	А	то,	что	среди	них	было	немало	евреев,	знали	все.	Только	когда	была
сформирована	полиция	из	украинских	националистов,	прибывших	сюда	из	центральной
части	Украины,	начались	жестокие	облавы.	Урки	сначала	по	привычке	кинулись	в	бега,
позже	объединялись	в	плохо	управляемые	летучие	отряды	и,	наконец,	спасая	себя,
вынуждены	были	вливаться	в	подпольное	и	партизанское	движение.

Вся	эта	история	повторилась	уже	после	войны,	когда	Сталин	прислал	в	Одессу	для
борьбы	с	теми	же	уркаганами	самого	маршала	Жукова	с	войсками.	Правда,	тогда	могли
быть	и	другие	причины,	не	имевшие	отношения	к	борьбе	с	уголовным	подпольем.	Но	это
все	равно	было	много	позже,	а	пока	шла	война,	в	которой	не	могло	быть	никаких	цветов,
кроме	контрастных:	или	ты	с	нами,	или	ты	против	нас.

Те	же	скептики	поджимали	губы	и	недоверчиво	качали	головой	–	кому	они	нужны,	эти
ненадежные	«элементы»,	эта	разнузданная	уголовная	шпана!	А	вот	ведь,	оказывается,
нужны!	Иначе,	за	что	хвалили	Вербицкого	в	катакомбах?

А	то,	что	хвалили,	знали	не	от	кого-нибудь,	а	от	того	же	Николая	Солопова	по
уркаганской	кличке	Коля	Червонный.	Это	ведь	с	ним	перешел	линию	фронта	Вербицкий
и	прибыл	в	разведотдел	с	какими-то	очень	важными	сведениями.	Принял	их	тогда
полковник	Ставинский,	он	же	и	побеспокоился	о	дальнейшей	судьбе	и	Вербицкого,	а
вместе	с	ним	и	Солопова.

Оба	были	переведены	в	разведку	на	Третий	Белорусский	фронт	–	старший	лейтенант
Леонид	Вербицкий	и	старшина	Николай	Солопов.

Все	эти	странные	истории,	связанные	каким-то	образом	со	Ставинским,	окончательно
убедили	Павла	в	том,	что	именно	он,	Всеволод	Алексеевич,	побеспокоился	и	о	нем.	Он	и
направил	его	в	роту	Вербицкого	со	своими	особыми	характеристиками.

Павел	несмело	заикнулся	в	разговоре	с	Вербицким	о	полковнике	Ставинском,	пытаясь
узнать	еще	что-нибудь	о	том,	что	случилось	тогда	с	ним	под	Ровно,	а	еще	как	будто
невзначай	спросил	и	о	лейтенанте	с	родинкой	на	виске.

–	Не	знаю	такого!	–	твердо	ответил	Вербицкий,	–	Родинка	на	виске?	Не	встречал.
Полковника	знаю.	Служил	под	его	началом.	Хороший	человек…	А	тебе	зачем?

–	Да	странно	это,	товарищ	старший	лейтенант,	–	пожал	плечами	Павел,	пряча	глаза,	–
такие	встречи	случайными	не	бывают…

–	Война,	старший	сержант!	–	вздохнул	Вербицкий,	–	Одна	дорожка	у	всех…

Солопов,	присутствовавший	при	разговоре,	криво	усмехнулся:

–	Ты,	браток,	поменьше	спрашивай,	побольше	делай.	А	что	наш	старший	лейтенант
сказал,	так	тому	верь	безоговорочно.	Ты,	я	вижу,	мужик	с	опытом…и	стреляный,	не	мне



тебя	учить.

Старшина	Солопов,	сухожилый,	с	впалыми	щеками,	с	тяжелым	подбородком,	кареглазый
молодой	мужчина,	был	командиром	разведвзвода,	в	который	назначили	и	Павла.	А
вскоре	его	сделали	заместителем	Солопова,	как	когда-то	он	замещал	и	покойного
младшего	лейтенанта	Куприянова.

Служба	потекла	также	беспокойно,	как	и	раньше.	Впрочем,	другой	службы	в	разведке
ожидать	никак	нельзя.	В	немецкий	тыл	нередко	направлялись	и	сторонние
разведывательно-диверсионные	группы.	Сопровождали	их	туда	люди	Вербицкого.

Солопов	и	Тарасов	со	своим	неполным	взводом	–	всего	лишь	семнадцать	человек,	вели
эти	группы	в	тыл	по	тайным	тропам,	одним	им	известным.	Это	во	многом	напоминало
Павлу	тот	рейд	под	Ровно,	который	стоил	жизни	двадцати	разведчикам.

…Одна	из	таких	группы,	значившаяся	под	кодовым	названием	«Рыжий»,	состояла	из
командира	под	той	же	кличкой,	звали	его	Кириллом	Ревенко,	двух	разведчиков	–	Андрея
Лопаревского	по	кличке	«Бойкий»,	Игоря	Смидовича	по	кличке	«Поляк»	и	радиста
Тадеуша	Басюка	по	кличке	«Вольный».

Павел	с	Николаем	Солоповым	и	еще	с	шестью	разведчиками	вели	их	в	направлении
Могилева,	еще	бывшего	под	немцами.

В	Генеральном	штабе	готовилась	большая	стратегическая	операция	«Багратион»,	в
которой	участвовало	четыре	фронта	–	все	три	Белорусские	и	один	Прибалтийский.
Целью	ее	было	освобождение	Белоруссии,	части	Прибалтики,	а	именно	Литвы,	и	выход	к
Висле,	то	есть	к	старым	границам	СССР.	Немцам	внушали	всеми	средствами,	что	здесь,
на	западных	фронтовых	рубежах	к	большим	действиям	не	готовятся,	а	намерены	якобы
ударить	на	Украине	и	в	Прикарпатье.	Там	ведь	дальше,	в	румынском	Плаешти,
находились	очень	важные	для	немецкого	командования	нефтяные	разработки	и
перерабатывающие	фактории.

Немцы	должны	были	убедиться	в	том,	что	русские	не	готовы	к	боям	за	Минск	и	Вильнюс,
а	для	этого	предпринимались	строго	засекреченные	дезинформационные	операции	и
тактического	и	разведывательного	характера.	Солдаты	окапывались	так,	будто	ожидали
большого	немецкого	наступления	именно	здесь,	танковые	бригады	и	артиллерия
«перебрасывались»	на	юг	в	светлое	время	суток,	а	ночью	часть	их	тайно	возвращалась
на	новые,	ночью	же	подготовленные,	западные	плацдармы.	Вся	территория
контролировалась	специальными	боевыми	подразделениями,	подчиненными	только
СМЕРШу.

В	тыл	к	немцам	уходили	дезинформаторы-перебежчики.	Это	находилось	в	руках	у
военной	разведки	и	у	того	же	СМЕРШа.	Несколько	небольших	оперативных	групп,
переброшенные	из	других	фронтов	и	убежденные	в	том,	что	тут	не	будет	никакого
наступления,	как	будто	случайно,	кем-то	преданные,	попадали	в	руки	немецкой
разведки.	В	их	среду	намеренно	внедрялись	слабые	звенья,	то	есть	нестойкие	и	плохо
подготовленные	новички,	которые	сразу	«сыпались»	на	допросах	и	тем	самым	убеждали
немцев	в	том,	что	главный	удар	готовится	русскими	как	раз	на	Украине.	В	конце	концов,
немцы	заглотили	этот	убийственный	крючок.

В	Москве,	на	каком-то	совещании,	по	поводу	этого	деликатного	плана,	говорят,	чуть	ли
не	самим	Судоплатовым,	было	произнесено:

–	Война	–	это	всегда	жертвы.	И	разведка	–	это	жертвы.	Меньшие	жертвы	даже	путем
фиктивного	предательства	куда	более	оправданы	с	нравственной	точки	зрения,	чем
большие	жертвы	путем	прямого,	открытого	истребления	войск.	Отдать	десять,
двадцать,	сотню	человек	жаль,	но	если	не	отдать	их,	то	жалеть	придется	тысячи	и
тысячи	солдат,	нужных	для	окончательной	победы.

Он-то	хорошо	знал,	что	такое	жертвовать	многими,	чтобы	уберечь	главное,	как	он
полагал.

Захваченную	немцами	западную	территорию	загодя	шпиговали	диверсионной	агентурой.
За	две	недели	до	выхода	группы	«Рыжего»	туда	отправили	отряд,	состоявший	из	семи
человек.	Но	он	так	и	не	вышел	на	связь.	Рассказывали,	что	и	со	Второго	Белорусского	и



с	Первого	забрасывали	парашютистов	–	не	то	три,	не	то	четыре	группы.	Все	до	одной
пропали.

«Рыжих»	вели	за	линию	фронта	для	того,	чтобы	они	нашли	хоть	какие-то	следы	тех
групп.

В	разведке	фронта	с	опасением	поговаривали,	что	где-то	на	самом	верху	действовал
немецкий	разведчик.	Павел	услышал	это	Вербицкого	и	сразу	вспомнил	о	случае	под
Ровно.	Ведь	их	всех	тогда	предали.	А	потом	предателя	прикрыли.	Причем,	прикрывал
как	раз	полковник	Ставинский.	Да	вот	почему	теперь	он	же	прислал	Павла	сюда,	в	роту
Вербицкого?	Как	это	всё	понимать?	А	провалы	диверсионных	групп?

Нет,	рассуждал	Павел,	полковник	не	мог	знать	о	них.	Другой	фронт,	другое
командование,	другие	оперативные	планы…	Но	что-то	же	связывало	всё	это!

Это	было	похоже	на	то,	что	случилось	с	разведгруппой	Куприянова!	Там,	по	существу,
как	любил	по	подобному	поводу	выражаться	одессит	Солопов	–	концы	в	воду	и	парус	на
просушку.

Павел	понимал,	что	он	не	вправе	знать	даже	самого	малого	в	столь	важном	деле,	как
дезинформационная	война	разведки,	потому	что	сам	он	человек	очень	маленький	и
должность	у	него	мелкая.	Одно	только,	что	он	догадывался	о	такой	крупной	операции,
уже	было	серьезным	нарушением,	что	могло	в	конечном	счете	стоить	жизни	очень
многим.

И	все	же	смерть	тех	двадцати	человек	у	реки	Видринке	на	Самоховой	Мельнице	не
выходила	у	него	из	головы,	как	и	маленькое	пятнышко	величиной	с	горошину	на	виске	у
блеклого,	немногословного	лейтенанта.

…«Рыжий»	был	на	самом	деле	совсем	не	рыжим,	а	шатеном	с	вечно	смеющимися
зелеными	глазами.	На	вид	ему	было	не	больше	двадцати	пяти	лет.	Всю	ночь	шел	он	след
в	след	за	Павлом.	За	ними	тянулись	через	одного	–	диверсант	из	группы	«Рыжего»,
потом	разведчик	отдельной	разведроты,	опять	диверсант,	и	опять	разведчик.	Замыкал
колонну	Солопов.

Ранним	утром	подошли	к	хутору	Крокочи,	в	котором	группу	должны	были	ждать	двое
связных	из	партизанского	отряда	некоего	майора	Федора	Громова.	Майор	этот,	в
прошлом	летчик-истребитель,	был	сбит	в	самом	начале	войны,	сильно	покалечен,	а
после	лечения	переведен	в	военную	разведку,	так	как	прилично	владел	немецким
языком.	Майора	забросили	в	немецкий	тыл	в	середине	сорок	второго	года	для
командования	специально	оставленной	здесь	оперативной	группы.	Вокруг	группы	стали
собираться	окруженцы	и	кое-кто	из	местного	населения.	В	то,	что	это	обычный
партизанский	отряд,	немцы	не	верили.	Они	все	время	пытались	выйти	на	его	след	и	на
след	связных,	но	безуспешно.	Конспиративная	работа	была	поставлена	блестяще,
профессионально.	Возможно,	ее	курировали	люди	Судоплатова,	как	теперь	шедшего	на
связь	с	отрядом	группы	«Рыжий».

Обычные	партизаны	часто	вели	себя,	как	голодные	шайки,	налетавшие	на	села	и
забиравшие	оттуда	все	съестное.	Они	не	могли	существовать	без	обыкновенной	бытовой
поддержки	населения.	А	этот	отряд	появлялся	только,	когда	осуществлял	диверсионные
операции,	и	тут	же	растворялся	в	лесах.	Кто	его	снабжал,	каким	образом,	можно	было
только	догадываться.

Теперь	отряд	майор	Громова	должен	был	обеспечить	группе	«Рыжий»	выход	на	важные
объекты	в	районе	Минска.

Еще	в	пути,	на	одном	из	коротких	привалов,	Павел	шепнул	Солопову:

–	Николай,	как	придем	на	место…ты	мне	прикажи	пойти	вперед	и	провести	разведку…,
прежде	чем	пускать	туда	этих.

–	Зачем?	–	Солопов	был	искренне	удивлен.

–	Коля!	Послушай	меня…	Такое	уже	было…под	Ровно.	Мы	привели	одного	на	хутор,	он
приказал	ждать…,	а	потом	двадцать	человек…,	двадцать	опытных	разведчиков
перестреляли	как	куропаток.



Солопов	пристально	посмотрел	Павлу	в	глаза	и	ответил	в	полголоса:

–	О	том	деле	я	слышал.	У	Ставинского	еще.	Плохое	дело…	Лажа	там	какая-то	была…	Это
точно.	Мы	не	фраеры,	Павлик!	Два	раза	на	те	же	грабли	не	наступим.

До	цели	шли	еще	два	с	половиной	часа.	Рассвело,	остановились	в	трехстах	метрах	от
хутора.

Солопов,	как	договаривались,	подозвал	к	себе	Павла	и	шепнул	ему	так,	чтобы	слышал
«Рыжий»:

–	Пойдешь	один	в	хутор,	понюхай,	пощупай…	Помни,	браток,	с	нами	важные	люди.	В
случае	чего,	принимай	бой	и	уводи	немчуру	к	западу,	в	противоположном	направлении.
А	мы	тут	сами…подумаем,	как	быть…

Тарасов	стрельнул	глазами	в	«Рыжего»,	усмехнулся	чуть	заметно	и	кивнул.	Тот	с
удивлением	пожал	плечами,	но	возражать	против	проверки	не	стал.

Павел	вошел	в	село	с	юга,	намеренно	сделав	крюк,	чтобы	не	обнаружить	исходную
позицию	группы.	Птицы	беззаботно	заливали	лес	и	околицу	хутора	веселым,
легкомысленным	многоголосьем.	Роса	замочила	ноги	так,	будто	Павел	прошел	через
речку.	Он	остановился	на	околице,	присел	за	порушенным	плетнем.

Туман	низко	наползал	на	рубленые,	светлой	древесины	дома,	низко	клубился	во	дворах.
Очень	близко	вдруг	забилась	в	истерике	собака,	почуяв	чужака,	за	ней	остервенело
зашлась	гортанным	лаем	вторая,	третья.	Псы	передавали	друг	другу	весть	о	чужом
человеке	и	теперь	уже	выли	по	всему	хутору,	гремя	цепями	и	клацая	пенными	пастями.

Тарасов	в	полголоса	зло	выругался	и	стрелой	метнулся	в	огород	за	плетнем.	Он
прижался	к	тылу	сруба,	осмотрелся.	Это	была	старая	баня,	почти	полностью
прогнившая.	Он	осторожно	обошел	ее	и	остановился	перед	крыльцом	такого	же
старенького	покосившегося	домишки,	к	задам	которого	примыкала	сама	банька.	В	двух
узких	оконцах	висели	свежие	белые	занавесочки.	Павел	еще	раз	осмотрелся,	подождал,
пока	не	смолкнет	последняя	собака,	и	поднялся	на	крыльцо.	Под	его	ботинком	с	треском
провалилась	давно	прогнившая	доска.	Тут	же	с	еще	большим	остервенением	заметался	в
утреннем	тумане	собачий	лай.

Дверь	вдруг	приоткрылось	с	коротким	скрипом	и	в	щель	выглянуло	сморщенное
старушечье	личико.	На	маленькую	головку	были	намотаны	два	платка	–	серый,	а	поверх
него	белый.	Старушка,	худенькая,	низенькая,	смотрела	снизу	вверх	на	Павла	с
бесстрашным	любопытством	яркими	не	по	возрасту,	серо-голубыми	глазками.

–	Чего	надо?	–	пискнула	старушка	и	подозрительно	сощурилась.

–	Тихо,	бабушка…свои…	Ты	одна	в	хате?

Старушка	смело	распахнула	дверь:

–	А	с	кем	же?	Одна.

–	Пусти,	бабушка!	Мне	спросить	только.

Старуха,	не	прикрывая	двери,	исчезла	в	темных	сенях.	Павел	осторожно	последовал	за
ней,	прикрыл	за	собой	дверь	и,	вскинув	автомат	стволом	вперед,	вошел	в	горницу.	Пахло
терпкой	сиротской	старостью.	Павел	быстро	прощупал	глазами	темные	углы,	мельком
заглянул	в	пустую,	холодную	печь,	посмотрел	на	стол,	на	лавки.	Ничего	не	говорило	о
том,	что	в	хате	есть	кто-то,	кроме	старухи.

Старуха,	в	свою	очередь,	внимательно	рассмотрела	Павла	и	вдруг	смешно	всплеснула
худыми	ручками:

–	Наши!	Ну,	надо	же	–	наши!	Где	ж	вы	ходите-то,	сынки!

–	Тихо,	тихо,	бабушка,	–	Павел	осторожно	присел	на	край	лавки,	стараясь	не	выпускать
из	поля	зрения	ни	двери,	ни	окон.	Он	дотянулся	до	белой	шторы	и	осторожно	сдвинул	ее
в	сторону.



–	Наши-то	наши…	Только	я	один…,	заплутал,	понимаешь?

–	По	грибы	ходил,	по	ягоды?	–	хитро	захихикала	старуха.

–	Ага.	По	грибы.	Ты	вот,	что,	бабушка…	Кто	на	хуторе?

–	Никого.	На	прошлой	неделе	были…	Атеданты…,	германцы.	Кур	собрали	и	укатили.

–	Интенданты?	Это	они	сами	так	сказали?

–	С	ними	один	наш	был…,	он	и	говорил…

–	Послушай,	бабушка,	а	больше	из	посторонних	в	селе	никого	нет?

–	Так	это	не	село…	Хутор	у	нас,	а	село	в	пяти	верстах…,	–	старушка	неопределенно
махнула	рукой	в	сторону.

–	Хутор-то	не	маленький	у	вас!

–	А	как	же!	Пятнадцать	дворов.

–	Ну,	так	есть	тут	чужие?

–	Нету.

–	Точно?

–	Одни	бабы,	девки	да	малые	ребятенки.	Мужики	наши	половина	служат	в	полиции,	в
селе,	значит,	а	другая	половина	у	энтих…	у	партизан.	Придут	постоловаться	раз	в	три
дни	и	обратно…	работать.

–	Что,	и	те	и	другие?

–	А	как	же!	Самогончику	примут,	в	баньке	попарятся,	детишек,	баб	проведают	и
обратно…,	кто	куда.

–	Ну,	вы	тут	даете!	Война	кругом,	а	эти	баб	с	детишками	проведывают	да	еще	самогон
вместе	хлещут!	Первый	раз	такое	слышу.

Старуха	недовольно	замесила	бескровными	губами	и	опустила	хитрые	серо-голубые
глаза.	Павел	почувствовал,	что	она	что-то	не	договаривает.

–	Бабушка…,	а	вчера…вчера	никто	не	приходил?

–	Приходил,	–	старуха	кивнула	и	взялась	длинными,	крученными,	как	веревочки,
пальцами	за	острые	уголки	платка	под	подбородком.

–	Ага,	значит,	приходил.	И	кто	же	это	был?

–	Так	они	и	сейчас	тут.

–	Где?	–	Павел	приподнялся.

–	Да	у	кумы,	у	Полины.

–	Кто	такие?

–	Полицаи.	Ее	сына,	Митьки,	дружки.	Митька	сам	партизанит,	а	эти,	понятное	дело,
полицаи.

–	Чего	же	они	к	ней	пришли?

–	Дък	дружки	же	Митькины.	Приветы	передать	или	еще	чего.

–	Мда,	с	вами	тут	умом	двинешься.	А	где	живет	Полина?

–	А	вон	ее	хата…,	–	старушка	тыкнула	пальцем	в	окошко.



Павел	быстро	выглянул	и	увидел	угол	дома,	ладного,	недавно,	до	войны,	срубленного.

–	Хороша	хата.	Новая?

–	А	как	же!	Председателева.	Полинин	мужик-то	у	нас	председателем	был.	Аккурат	перед
войной	помер.	А	сын	Митька	в	городе,	…учился	он	там.

–	Спасибо,	бабушка.	Пойду	я.	пожалуй.	Ты	обо	мне	тут	не	очень-то…,	не	надо,	чтоб
знали.

–	Так	и	пойдешь	себе?	–	хитро	сощурилась	старуха,	–	По	грибы?

Павел,	ничего	не	ответив,	вышел	в	сени.	Он	осторожно,	стараясь	не	скрипнуть,
приоткрыл	дверь.	Новый	дом	Полины	и	Митьки	был	с	другой	стороны	старухиной
хатенки.	Павел	вернулся	к	околице	так	же,	как	пришел	сюда,	и	уже	через	пятнадцать
минут	разыскал	своих.

–	Двое	полицаев	вчера	пришли,	–	сказал	Павел	«Рыжему»,	–	До	сих	пор	здесь…

–	У	Полины?	–	вдруг	перебил	его	Смидович.

–	У	Полины.	Ее	сын	в	партизанах,	а	эти	в	полиции.	Старуха	тут	одна,	в	крайней	хате,
сказала,	они	дружили	до	войны.

–	Они	и	сейчас	дружат,	–	заулыбался	Ревенко.

–	А	больше	на	хуторе	никого	из	посторонних?	–	подозрительно	спросил	Лопаревский.

–	Собаки	только…,	–	как	будто	обиделся	Павел.

–	Собак	мы	слышали,	–	с	сильным	польским	акцентом	отозвался	Тадеуш,	–	Это	они	тебе
все	рассказали?

«Рыжие»	рассмеялись,	но	Павел	был	серьезен.	Он	упрямо	посмотрел	в	глаза	Ревенко:

–	Я	вам	уже	сказал.	На	хуторе	двое	полицаев,	в	доме	у	Полины	и	Митьки,	пришли	вчера.

–	Это	они	нас	встречают,	–	вдруг	посерьезнел	Ревенко,	–	Солопов,	вы	тут	оставайтесь
пока…,	а	мы	в	хутор.	Если	все	тихо	в	течение	двух	часов,	…не	меньше…,	уходите	назад.
Если	услышите	что-нибудь,	принимайте	решение	по	обстоятельствам.	Ясно?

–	Ясно.	Яснее	некуда.

Группа	пошепталась	между	собой	и,	не	прощаясь,	быстро	ушла	в	направлении	хутора.
Павел	выждал,	пока	затихнут	шаги,	а	кусты,	задетые	ушедшими	людьми,	перестанут
раскачиваться,	повернулся	к	Солопову:

–	Давай-ка,	командир,	поменяем	место,	уйдем	чуть	в	сторону.

Солопов	кивнул	и	сделал	знак	рукой	всем	остальным	подниматься.

Поменяли	место,	ждали	даже	не	два,	а	три	с	половиной	часа.	Потом	тихо	снялись	и
пустились	в	обратный	путь.

Эта	группа	вернулась	через	двенадцать	дней,	никого	не	потеряв,	только	легко	был	ранен
Тадеуш	–	ему	прострелили	мочку	левого	уха	при	переходе	линии	фронта,	перед	самыми
нашими	окопами.

Павел	вспоминал	этот	рейд	и	думал,	что,	если	бы	тогда,	под	Ровно,	он	бы	не	поверил
лейтенанту	с	родинкой	на	виске,	а	точно	также	первым	бы	проскользнул	на	мельницу	и
провел	свою	разведку,	все	были	бы	сейчас	живы.	Они	не	должны	были	оставаться	в	доме,
по-существу,	в	западне,	а	отойти	от	мельницы	метров	на	двести	и	рассредоточиться	в
лесу.	Лучшим	местом,	думал	Павел,	был	густой	лес	за	той	чудной	березовой	рощей.	Ведь
сквозь	редкие	стволы	берез	они	могли	видеть	любую	тень.	Но	сейчас,	когда	прошло	уже
столько	времени	и	когда	он	сам	успел	побывать	и	в	трибунале,	и	в	штрафниках,	и	в
госпитале,	а	теперь	вновь	служит	во	фронтовой	разведке,	рассуждать	об	этом	поздно.
Слишком	дорого	обошелся	этот	его	боевой	опыт.	Он,	однако,	научил	его	хитрить	и



изворачиваться	там,	где	раньше	бы	он	прошел	без	тени	сомнения	и	страха.

Павел	подолгу	размышлял	и	о	цене	солдатской	жизни	на	войне.	Ведь	у	него	на	глазах
погибли	те,	кого	он	хорошо	знал	и	чья	предвоенная	судьба,	чьи	мечты	и	планы	ему	были
известны.	Они	все	рассчитывали	друг	на	друга	и	на	него,	как	и	на	Куприянова.	Павел
никак	не	мог	забыть	последнего	разговора,	за	несколько	минут	до	их	смерти,	Антона	и
Любо…	А	погибли	они	все,	возможно,	во	имя	того,	чтобы	где-нибудь,	когда-нибудь	не
погибли	тысячи	и	тысячи	других.	Это	была	какая-то	странная,	неубедительная	связь
времен	и	людей.	Их	кто-то	всех	принес	в	жертву,	да	еще	неизвестно	ради	чего	именно!
Но	он-то,	Павел,	не	встречал	тех	тысяч	и	тысяч	других	и,	возможно,	никогда	никого	из
них	не	встретит	или	просто	не	поймет,	что	это	ради	них	погибли	его	люди.

А	лучше	ли	они	тех	двадцати,	большинство	из	которых	он	знал	и	кому	верил	так	же,	как
себе?	Могут	ли	эти	тысячи	и	тысячи	других	вообще	быть	дороже	для	него,	чем	те,	что
теперь	приходят	к	нему	во	сне	почти	каждую	ночь?

Спустя	уже	много	лет,	Павел	будет	продолжать	размышлять	об	этом,	потому	что	оно	не
прекратит	терзать	его	всю	оставшуюся	жизнь.	Но	его	мысли,	его	убеждения,	казалось
бы,	должны	с	годами	стать	более	зрелыми,	более	спокойными.	Однако	рассказывая
незадолго	до	своей	смерти	эту	странную	историю	сыну,	он	будет	продолжать	себя
спрашивать	–	стоили	ли	все	те	жертвы	того,	что	в	самом	конце	жизненного	пути
досталось	ему	и	всему	его	поколению?	А	ведь	то,	что	случилось	с	ним	на	мельнице,
оказалось	самым	главным	в	его	жизни,	наряду	с	рождением	и	смертью.	С	этим	он	уже
сверял	и	все	остальное:	и	прожитое	и	то,	что	предстояло	прожить.

Цель	и	средства	–	что	дороже,	что	важнее?	На	этот	вопрос	действительно	можно
ответить	только	в	конце	собственной	жизни,	зная	те	средства,	которые	привели	или,
напротив,	увели	от	цели.

Через	много	лет	он	будет	помнить	и	того,	из-за	которого	одна	часть	его	жизни	так
трагически	закончилась	и	началась	другая.	Этот	человек	стоял	на	границе	между
прошлым	и	будущим,	и	пока	он	жив,	Павлу	самому	не	перейти	той	страшной	границы.
Всё	для	него	становиться	второстепенным,	все	плывет,	как	в	тумане.

Но	он	знал,	что	все	равно	встретит	ту	сволочь!	Встретит	и	исполнит	приказ	младшего
лейтенанта	Куприянова.	Павел	и	это	часто	видел	в	своих	снах.

…Таких	рейдов	в	немецкие	тылы,	как	рейд	с	группой	«Рыжий»,	было	еще	три	или	четыре
с	другими	группами,	но	они	не	запомнились	Павлу	с	подробностями,	потому	что
проходили	рутинно	и	быстро.	Однако	он	везде	настаивал	сначала	на	предварительной
короткой	разведке	и	только	потом	соглашался	на	прямой	контакт	тех,	кого	вел,	с	их
агентурой.	Тут	он	был	неумолим	и	даже	резок,	когда	ему	возражали.

22	июня	44-го	года	операция	«Багратион»	началась	с	большой	разведки	боем	сразу	на
четырех	фронтах.	Обескураженные	неожиданными	вылазками	русских	моторизованных
подразделений	на	всем	протяжении	фронта	и	испуганные	тем,	что	отправили	свои
основные	силы	на	юг,	немцы	в	панике	ответили	из	всех	орудий	и	огневых	точек.	Этого
было	достаточно	Баграмяну,	Черняховскому,	Захарову	и	Рокоссовскому,	чтобы	нанести
на	оперативные	карты	еще	неизвестные	им	артиллерийские	и	огневые	точки.

И	тут	же	началось	большое	наступление.	Артиллеристы	и	танковые	корпуса	были
брошены	в	прорыв.	Пехота	упрямо	шла	за	ними,	стараясь	вклиниться	и	закрепиться	как
можно	глубже	в	немецкой	обороне.

В	один	из	последних	день	июня	Вербицкий	вызвал	к	себе	Солопова	и	Тарасова	в
землянку	на	окраине	Палиев.	Разведчики	все	еще	стояли	здесь,	будто	забытые
командованием.	Впрочем,	все	понимали,	что	разведка	может	работать	только	в	тишине,
а	во	время	большого	боя	ей	полагается	отдыхать	и	беречь	силы.	Чаще	всего	именно	так	и
происходило.

–	Я	тут	узнал,	почему	село	назвали	Палиями,	–	ни	с	того	ни	с	сего	сказал	Вербицкий	и
лихо,	точно	до	капли,	разлил	по	алюминиевым	кружкам	чистейший	медицинский	спирт,
который	он	брал	в	санитарной	части	у	хорошенькой	военной	докторши,	–	Пейте,	скажу.

Солопов	и	Павел	молча	взяли	кружки,	одновременно	и	очень	одинакого	поморщились,



чем	вызвали	веселую	усмешку	у	капитана,	и	одинаковым	же	рывком	выпили
содержимое.	Вербицкий	ловко	кинул	обоим	ранние	сморщенные	яблочки,	зеленые	и
кислые.

–	А	назвали	Палиями,	потому	что	это	означает	по-русски	«Поджигатели».	Слово	это	не
белорусское,	а	украинское.	Здесь	украинцы	жили	в	основном,	в	селе	в	этом.	Жгли	их	всю
дорогу!	Поляки,	литовцы,	русские,	теперь	вот	немцы…	А	говорили,	что	они	и	сами	себя
поджигали,	когда	не	могли	отстоять	село,	–	глубокомысленно	изрек	капитан	и	тоже
одним	глотком	осушил	свою	кружку,	передернул	плечами	и	скорчил	такую	же	гримасу.

–	И	что?	–	пожал	плечами	Солопов.

–	А	то!	Как	корабль	назовут,	так	он	и	поплывет.	Глядите,	чего	от	этого	села	осталось	–
одни	головешки!	Приличному	одесситу	переночевать	негде.	Жрем	спиртягу	в	землянках
аки	звери!

–	Зато	спирт	у	тебя,	Лёня,	справный,	–	покачал	головой	Николай	Солопов,	–	Не	то,	что	у
других…	Вон	артиллеристы,	в	Поповке	стоят…,	такую,	понимаешь,	муть	хлещут,	что	я	с
них	удивляюсь.	Солидные,	вроде,	мужчины…	А	спиртяга	у	них,	что	конская	моча	после
того,	как	Гриша	Порубный	с	Молдаванки	обронил	спьяну	ведро	с	самогоном	в
лошадиную	поилку.

–	Это	верно,	Коля…,	–	капитан	кивнул	и	опять	разлил	по	кружкам	спирт,	но	вдруг
отдернул	руку	и	с	серьезным,	нешуточным	интересом	заглянул	Солопову	в	глаза,	–	А	ты
шо,	Коля,	у	того	Гришы,	…то	есть	я	имею	в	виду,	извини,	браток,	…у	его	коней,	мочу
лично	пробовал?

–	Боже	упаси,	Леня!	–	Николай	с	серьезной	миной	перекрестился	и	зачем-то	плюнул
себе	на	щепоть,	–	Я	ж,	можно	сказать,	косвенно	у	самого	Порубного	только	ради
уважения	интересовался.	Слова	спрашивал,	в	том	смысле…	Но	это	ж	такой	жмот!	Он
шоб	не	пропало	самолично	с	тем	ведром	у	своего	коняги	под	пузом	полных	два	часа
сидел,	яйцы	ему	чесал.

–	И	шо?	Пробовал?

–	Спрашиваешь!	Говорит	дюже	сеном	разит.	Хотя	божился,	пить	можно!

–	Можно?	Скажи	пожалуйста!	–	капитан	восхищенно	причмокнул	губами.

–	Может	и	у	артиллеристов	так?	У	них	же	тоже	легкие	орудия	на	конной	тяге.	А	твой
спирт	чистый,	как	слеза!	От	него	не	конягой,	а	справной	бабой	садит.	Амбре,	что	надо!
Желаешь	я	сей	же	час	сызнова	попробую	на	вкус	и	даже	имя	ее	угадаю?

–	Я	те	угадаю!

–	Ша,	Леня!	Уже	не	могу.

Павел	еле	сдерживался,	чтобы	не	расхохотаться.	Более	всего	его	забавляли	серьезные
выражения	лиц	одесситов,	когда	они	несли	заведомую	чушь.	Он	тут	же	вспомнил
забавный	фантастический	рассказ	«Цыгана»	в	последнюю	его	ночь	о	том,	как
любвеобильному	одесситу	в	Москве	пришили	отсеченный	половой	орган	и	тот	его
показывал	за	деньги.	Тогда	всё	тоже	выглядело	очень	серьезно	и	важно.	Потом	все	стало
еще	серьезнее	и	«Цыгана»	не	стало,	как	и	всех,	кто	весело	слушал	его	фантазии.
Остался	только	Павел…

–	Ты	мне,	Коля,	как	раз	напомнил	одно	важное	дело,	когда	про	конягу	того	Гриши
Порубного	брехал.	Очень	уж	ты	со	знанием	дела!	Большой	же	у	тебя	жизненный	опыт,
браток!	Но	про	коней	ты,	я	чую,	только	по	Гришиной	яркой	судьбе	знаешь.

–	Это	верно,	командир,	–	Николай	с	грустью	покачал	головой,	–	Я	все	больше	с
безмозглыми	людишками	братался.	За	то	и	терпел	от	законной	власти.	А	до	благородных
коней	и	ихних	кобыл	я	так	и	не	дошел	умом.	Сам	знаешь,	насчет	кобыл…я	вообще-то…
тоже…могу.	Вот	была	у	нас	в	порту	одна	замечательная	девица…	Ее	папаша	был,	не
поверишь…

–	Насчет	замечательных	девиц	и	их	папашах	чуть	только	потом,	Коля.	После



окончательной	победы	над	поганым	врагом,	который	топчет	нашу	великую	Родину
кованым	фашистским	сапогом	и	не	дает,	гад,	даже	помечтать	о	прекрасном	поле	и	их
чудных	родителях.	Извини,	не	могу	позволить	себе	слышать	такое	волнительное	и
чистое	во	всех	своих	отношениях	явление,	особенно,	когда	рядом	один	только	грубый
мужской	пол	наподобие	тебя	или	вот	этого	нашего	товарища	героического	старшего
сержанта	Тарасова.	А	за	коней	я	вам	сам	скажу.

Он	вдруг	изменился	в	лице,	стал	действительно	серьезен.	Вербицкий	потер	переносицу	и
залпом	прикончил	вторую	долю	спирта,	даже	не	крякнув.

–	Ты,	Павел,	я	слышал	краем	уха,	у	самого	Буденного	в	стременных	служил?

–	В	стременных	не	служил,	а	часовым	был,	–	спокойно,	также	серьезно	ответил	Павел.

–	А	ты	не	обижайся…за	стременных.	Это	я	к	тому,	что	из	нас	ты	один	верхом	умеешь.
Верно?

–	Бывало…,	–	Павел	чуть	покраснел,	вспомнив	скорые	уроки	верховой	езды,	которые
давал	ему	когда-то	Турчинин.

–	Ну,	так	вот.	Собирайся,	Тарасов,	в	кавдивизию	к	генерал-майору	Чепуркину.	Ты	…и
еще	возьмешь	из	наших	пятерых	самых	лихих	наездников…,	Солопов	тебе	их	сам,
персонально,	покажет.	У	нас	всякий	народец	имеется.	Не	только	одни	босяки	с
Молдаванки.

–	Гоните?	–	Павел	усмехнулся.

–	Дурак!	Доверяем.	Приказано	передать	для	проведения	разведки	на	время	фронтовой
операции	шесть	опытных	разведчиков.	А	как	же	мы	туда	пошлем	таких,	как	Солопов,
которые	за	коней	знают	только,	как	у	них	моча	воняет…,	может,	и	на	вкус	еще	знают.	Но
это	в	бою	и	в	разведке	не	поможет.	А?	Николай?	Шо	ты	на	меня	глядишь,	как	будто	это	я
под	тобой	с	ведром	сижу	и	яйцы	чешу?

–	Чьи?	–	мгновенно	ответил	Солопов	с	совершенно	невозмутимым	лицом.

–	Но,	но!	Босяк!	Субординацию	забываешь!	Сам	должен	знать,	чьи	по	уставу.

На	этом	разговор	завершился.

Павел	потом	догадался,	что	весь	тот	оживленный	разговор	о	конях	был	задуман
одесситами	заранее.	Они	сделали	это,	чтобы	Павел	действительно	не	подумал,	что	тут
ему	не	доверяют	и	на	время	какой-то	важной	операции	хотят	от	него	избавиться	под
предлогом	командировки	в	5-ю	Бессарабско-Танненбергскую	гвардейскую
кавалерийскую	дивизию	генерала	Николая	Чепуркина.	А	после	забавного	рассказа
живописным	одесским	говорком	все	сошло	легко,	даже	слишком	весело.



10.	Кавалерия

Утром	следующего	дня	Павел	и	шестеро	отобранных	Солоповым	разведчиков	были	уже	в
распоряжении	пятой	кавалерийской	дивизии.	От	своих	Палиев	они	ехали	на	попутном
грузовичке	на	запад	полтора	часа.

Принял	их	здесь	начальник	разведывательного	отделения	дивизии	майор	Виктор
Калюжный,	очень	невысокий	человек,	похожий	на	потешного	игрушечного	солдатика.
По	фигуре	ему	можно	было	дать	лет	пятнадцать	и	если	бы	не	зрелое,	морщинистое	лицо,
то	его	нахождение	в	войсках	точно	могло	бы	вызвать	недоумение.

Павел	и	пятеро	разведчиков	старшего	лейтенанта	Вербицкого	столкнулись	с	майором
Калюжным	у	запертой	кокетливой	калитки	при	входе	в	обширный	зеленый	двор,	в
котором	тихо	млело	в	летнем	зное	несколько	чуть	подкопченных	небольшим	пожаром
одинаковых	одноэтажных	домиков.	Он	окинул	пытливым,	серьезным	взглядом	Павла,
затем	пятерых	его	солдат	и	молча	указал	на	крайнюю	побеленную	с	одного	края	хату,
где	его	надо	было	дождаться,	а	сам	быстро	куда-то	удалился.

–	Не	глядите,	что	мал,	–	говорил	в	ожидании	майора	его	ординарец	Федя	Пустырников,
напротив,	крупный	человек	средних	лет,	с	сальными,	длинее,	чем	следовало	по	уставу,
волосами	цвета	прелого	сена	–	Виктор	Палыч	до	войны	был	на	Кубани	первым	жокеем.
Все	призы	брал!	А	что	мелкий,	так	то	ж	положено…	Коня	беречь	надо.

–	А	сам-то…тоже	кавалерист?	–	от	нечего	делать,	убивая	время,	лениво	спросил	Павел.

–	Мы-то?	Мы	по	другой	части,	хоть	коней,	конечно,	уважаем	и	очень	даже	страстно!

–	Это	по	какой	такой	вы	части?	Навоз	убираете?	–	издевался	Павел.

–	Навоз,	товарищ	старший	сержант,	убирать	тоже	надо	умеючи…	Не	каждого	допустят
до	такого	важного	дела.	Но	я	персонально	официантом	был	на	ипподроме	в	Ставрополе.
Там	и	ручкался	лично	с	Виктором	Палычем.	Он	после	всего…любил	чистейшей	водочки
с	нашим	особенным	сальцем…,	три	стаканчика	по	сто	граммов	один	за	другим,	вдогонку.
Капелька	в	капельку!

–	Это	он-то?	По	сто	граммов?

–	Он,	он!	И	даже	не	шелохнется.

Разговор	происходил	в	избе,	подгоревшей	с	одного	бока.

Маленький,	серьезный	человек	в	майорской	форме	Виктор	Павлович	Калюжный	вошел	в
горницу	и	вновь	внимательно,	снизу	доверху,	оглядел	Павла.	Над	верхней	губой	тонко
тянулась	ниточка	редких	усиков,	глаза	были	ясные,	прозрачные,	точно	вылитые	из
небесного	стекла.

Пустырников	мгновенно,	как	умеют	делать	одни	лишь	официанты,	а	не	ординарцы,
испарился.

Майор	вдруг	обаятельно	улыбнулся:

–	Хорош!	Люблю	здоровяков!	Сам-то	видишь	каков?

Павел	козырнул	и	вытянулся.	Ему	вдруг	стало	неловко	за	свой	рост,	будто	он	украл	часть
его	у	этого	большого	человека.

–	А	где	хлопцы	твои,	старший	сержант?	Я	вроде	бы	видел	уже	их.

–	За	домом,	товарищ	майор.	Ожидают.

–	Все	наездники?

–	Так	точно.

–	Ты,	говорил	Вербицкий,	вроде	у	Семена	Михайловича	лично	служил?	Верно	это?



–	Так	и	было…	Я	у	него	на	часах	стоял	…до	сорок	третьего	года.

–	Выходит,	свой	ты	человек,	кавалерийский.	Семен	Михайлович	мне	лично	пять	призов
из	рук	в	руки…	Я	на	его	жеребцах	аж	целых	два	приза	взял!	Один	из	них	в	Москве!	На
выставке.	А	так	все	больше	у	нас…на	Кубани.

Павел	вспомнил	о	поездках	Буденного	в	Ставрополье	и	улыбнулся.	Он	ведь
действительно	по	возвращении	рассказывал	о	каком-то	Калюжном.	Молодец,	говорил,
коня	не	тощей	задницей,	а	большой,	чистой	душой	чует.	Потому	как	сам	в	прошлой
жизни	конягой	был.	Маленькой,	пони!	Кто	знал,	о	ком	говорит	маршал,	весело	смеялись.

Вот,	значит,	какой	этот	пони!

–	А	я	о	вас,	кажется,	слышал	от	маршала,	товарищ	майор…

–	А	как	же!	Пони	Витя	Калюжный!	Ведь	верно?	–	майор	расхохотался	неожиданно
раскатисто,	как	мог	смеяться	только	крупный	мужчина,	–	Это	ж	я	сам	придумал,	а
Семену	Михайловичу	понравилось.	В	Москву	даже	звал…	Да	я	только	на	ипподром
приезжал,	ну	еще	на	выставку,	конечно…

Майор	уселся	на	единственный	стул	верхом,	как	будто	иначе	сидеть	не	умел,	и	кивнул
Павлу	на	длинную	лавку,	подпиравшую	стену.	Павел	осторожно	опустился,	сложил
между	коленями	свои	крупные	руки.

–	Я	на	монгольской,	маленькой	лошаденке	здесь…	Выносливая	чертяка!	Наши	кони
падают,	пеной	исходят…,	а	этот	стервец	знай	себе	копытами	дробит,	дробит…	Молодец!
Хочешь	и	тебе	такого?	У	меня	еще	четыре	имеется	в	личном,	как	говорится,
распоряжении.

–	Спасибо,	товарищ	майор.	Как	прикажите.

–	Прикажу.	Потому	как	тебе	одному	могу,	а	твои	на	наших	сядут.	Ничего,	что	ты	вроде
как	под	ними	будешь?	–	майор	опять	рассмеялся.

–	Ничего.	Стерпим…,	мы	ж	к	вам	ненадолго…

Майор	вдруг	стал	серьезным.

–	Мда…	Понимаешь,	брат,	моих	хлопцев	побило…,	кто	в	госпитале,	а	кто	уж	и…	Что
поделать	–	война!	И	люди,	и	кони	–	всё	одно	мясо.	А	мне	хотя	бы	сейчас…,	пока	до
Гродно	не	дойдем,	люди	во	как	нужны!	Я	и	попросил	соседей…,	Вербицкого	вашего…
Славный	одессит!

Он	резким	движением	сорвал	с	себя	планшет	и,	ловко	выпростав	оттуда	измятую	карту,
кинул	ее	на	лавку	рядом	с	Павлом,	потом	ткнул	пальцем	в	красную,	жирную	стрелу.

–	Вот	гляди,	старший	сержант…	Это	–	город	Лида.	К	Гродно	никак	не	подойти,	если	не
взять	его	с	наскока.	Наш	кавкорпус…генерала	Осликовского…и	соответственно	пятая
дивизия	генерала	Чепуркина…Николая	Степановича…должны,	кровь	из	носу,	взять	этот
город	и	выгнать	оттуда	к	чертовой	матери	всю	немчуру.	Надоели	уж	тут!	Ужас	как
надоели!	А	у	них	танки,	мототехника,	бронетранспортеры,	артиллерия…	Нужна
разведка.	Мы,	понимаешь,	от	основных	сил	оторвались…,	они	когда	еще	подтянутся…,
считай	дня	через	три…,	может,	конечно,	и	быстрее	…,	но	война	же…	Тут	каждый	час,
бывает,	как	целая	жизнь	тикает!	Немчура	очухается	и	тогда	попробуй	ее	выковыряй
оттуда!	В	общем,	приказ	такой!	Берешь	прямо	сейчас	своих,	на	коней,	даю	тебе	еще
одиннадцать	молодцов,	и	маршем	туда…,	к	Лиде.	Обойдете	город	с	запада,	лесами,	…они
тут	не	густые,	кони	пройдут,	…найдете	партизанскую	группу	Желтовича…Адама
Яковлевича…,	место	встречи	я	тебе	отдельно	укажу…,	и	на	основании	его	данных
проведете	разведку	на	северо-западном	направлении…	Людей	потом	оставишь	у	него,
пусть	наших	поддержат,	когда	всё	начнется.	Да	и	партизанам,	опять	же,	помощь!	Они
уже	готовы	выступить.	А	сам	со	всеми	данными	сразу	ко	мне.	Сутки	тебе	на	всё!	Понял?

–	Так	точно.

–	Федор!	Пустырников!	–	опять	зычно	заорал	маленький	майор.



В	хату	ввалился	бывший	ипподромный	официант.

–	Бери	старшего	сержанта…как	тебя…Тарасов?	Ну,	вот…,	Тарасова,	значит.	Ему	одного
«монгола»	дашь…	Остальным,	что	будет…	Седла	выдашь…и	все	как	положено.	Старшине
Пояркову	скажи,	это	мой	персональный	строгий	приказ.	Чтоб	не	жадничал!	Больше
«монголов»	никому	не	давай!	Это	тебе,	Тарасов,	лично,	чтобы	ты	без	помех	туда	и
обратно	обернулся.	«Монголы»	выдержанные…,	не	гляди,	что	маленькие…,	зато
удаленькие!	Им	и	вес	твой	ни	по	чем!	А	если	сделаешь	все,	как	надо,	Семен
Михайловичу	благодарственный	рапорт	напишу.	И	лично	отправлю!

–	Не	нужно	никаких	рапортов,	товарищ	майор,	–	вздрогнул	Тарасов,	–	Я	и	так	все	сделаю.

–	Почему	не	надо?	–	Калюжный	удивленно	вскинул	маленькие	свои	бровки	и	вдруг	тут
же	насупил	их,	–	Натворил	чего-то	у	него?

–	Никак	нет,	товарищ	майор.	Только	все	равно	не	нужно…	Ни	к	чему	это.	Он	меня	уж	и
не	помнит,	думаю.

–	Это	маршал-то?	Командарм	Один?	Да	он	даже	коней	своих	всех	помнит!	Но…	ты	как
хочешь,	а	данные	мне	завтра	в	это	же	время	привези.	И	«монгола»	береги!	Зайди	ко	мне
вон	в	тот	дом…,	видишь	в	окошко?	Крыша	у	него	покопченная…	Я	тебе	дам	приметы,	как
Желтовича	найти…и	что	сказать.	А	то	пошлет	еще	чего	доброго,	не	разобравшись-то!	Он
мужик	дюже	злой	по	природе.	Тридцать	минут	тебе	на	сборы!

Майор	неожиданно	строго	погрозил	пальцем,	резко	поднялся,	схватил	свой	планшет	с
потрепанной	картой	и	быстро	вылетел	из	хаты.

–	Хороший	был	жокей!	–	почему-то	с	сожалением	вздохнул	ординарец.

«Монгол»	действительно	был	послушным	и	спорым	зверьком.	Павел	скакал	на	нем,
сначала	смущенно	поглядывая	вверх	на	ухмылявшихся	своих	и	кавалерийских
разведчиков,	оседлавших	высоких,	тонконогих	скакунов.	Но	вскоре	и	он,	и	другие
привыкли.	Преимущество	маленькой	резвой	лошадки	особенно	было	видно	по	тому,	как
лоснились	от	пота	бока	крупных	лошадей,	а	она	тем	временем	шла	бодро,	не	сбавляя
шага,	и	вовсе	не	отставала	от	других,	даже	под	конец	стала	обгонять.

Адам	Яковлевич	Желтович	оказался	совсем	не	тем	жестким	командиром,	о	котором
говорил	бывший	жокей	Калюжный.	Среднего	роста	и	среднего	же	возраста	блондин,	с
большими,	как	у	зайца	передними	зубами,	отчего	даже	рот	не	закрывался,	с	высоким
лбом	и	нежными	серыми	глазами,	в	которых	постоянно	тлел	веселый	огонек.

–	Я	вообще-то	злой	мужик,	–	говорил	о	себе	Желтович,	–	Да	вот	уродился	с	улыбкой	на
харе,	и	что	же	мне	после	этого	делать?	Когда	был	маленьким,	а	зубов	еще	не	было,	мать
рассказывала,	орал	с	утра	до	ночи,	царапался	и	даже	кусался,	как	умел.	Всю	ее	измучил,
негодник!	А	как	полезли	передние	зубищи,	как	стали	меня	детишки	за	веселого
рождественского	зайца	принимать,	так	я	и	подобрел.	Молочные	зубы	выпали,	а
коренные	выросли	еще	похлеще	молочных!	Ну,	росли	бы	клыки,	это	я	понимаю!
Вурдалаком	бы	стал.	А	тут	передние,	как	у	зайца.	Переломила	хитрая	природа	мой
злобный	от	рождения	нрав.

И	смеялся	сам	над	собой.	По	образованию	он	был	ветеринаром,	хорошо	известным	в
Могилевской	области.	К	нему	возили	пациентов	со	всей	Белоруссии.	Особенно,
собачники	донимали.	На	выставку	в	Москву	ездил	раз	в	два	месяца	и	даже	умудрился
незадолго	до	войны	защитить	диссертацию	в	слельхозакадемии,	в	тимирязьевской.

Как	получилось,	что	именно	он	возглавил	в	своей	же	могилевской	области	партизанский
отряд,	одному	богу	известно.	Стремясь,	видимо,	преодолеть	свою	безвредную
комичность,	которую	он	источал	с	юности,	Адам	Яковлевич	порой	был	более
взыскателен	к	своим	подчиненным	и	более	жесток	к	врагам,	чем	следовало	бы.	Отсюда	и
укрепилось	мнение	о	его	недоверчивости	и	резкости	по	отношению	к	людям.

–	Вот	закончится	война,	–	мечтал	Желтович,	смешно	закатывая	свои	серые	глаза	под
лоб,	–	Стану	добрым-добрым!	Даже	тараканам	буду	по	утрам	пузики	чесать.	А	пока
давить	их	всех	надо…,	вместе	с	тараканами!

Сразу	по	прибытии	в	отряд	разведчиков	Желтович	выложил	перед	Павлом	Ивановичем



подробные	немецкие	карты	и	задумчиво,	почесывая	нос,	сказал:

–	Вот	погляди…,	взяли	мы	эти	карты	у	двух	германских	офицеров	неделю	назад.	Вот	как
у	них	все	было.	Но	ведь	могли	и	поменять…	Так	что,	проверяй,	старший	сержант,	как
тебе	велено,	а	я	тебе	проводником	еще	одного	парнишку	дам.	Подросток	еще,	но
паренек	хороший,	местный.	Он	до	войны	отцу	помогал	на	выпасе,	пастушком.	Верхом
славно	ездит.	И	лошадку	ему	свою	дам.	Он	вас	по	тылам	проведет,	не	заметите	как!

Пастушка	звали	Олесем.	Представился	он	солидно	–	Олесь	Гавриилович.	Кто-то	из
разведчиков-кавалеристов	откровенно	рассмеялся:	уж	очень	маленьким,	особенно	рядом
со	своим	отчеством,	был	тот	пастушок,	прямо	как	десятилетний	мальчишечка,
худенький,	невесомый,	темноглазый	и	темноволосый.	На	самом	деле	ему	было
четырнадцать	лет.	Олесь	Гавриилович	не	обиделся	на	издевательский	смешок,	а	только
прямо	посмотрел	и	объяснил	по-взрослому	серьезно	и	деловито,	будто	с	этого	и	начал
свою	экскурсию	по	вражеским	тылам:

–	Мелкий	я…,	от	рождения.	И	батя	у	меня	таким	же	был,	и	дед,	и	прадед.	А	батя	погиб	в
прошлом	году,	немцы	его	застрелили.	Когда	он	был	жив,	я	только	Олесем	назывался.
Он	–	Гавриил,	а	я	Олесь.	Нормально,	да?	А	вот	как	убили	его,	так	я	обязан	за	двоих	жить
и	называться	соответственно	за	двоих.	Потому	я	не	просто	Олесь,	а	Олесь	Гавриилович.
Нас	двое.

Все	замолчали,	улыбки	сползли	с	лиц,	стало	неловко.	Но	Олесь	Гавриилович	вдруг
широко	улыбнулся:

–	Да	вы	не	плачьте.	Оно	ведь	война!	Пройдет…

Павел	подумал,	что	в	этой	командировке	он	столкнулся	с	какой-то	особенной	породой
людей	–	то	маленькие,	щуплые,	то	смешные,	зубастые,	как	зайцы,	а	все	люди	цельные,
крупные	по	существу.	Словно,	у	них	гнездо	тут.	Он	почувствовал	себя	неуклюжим
гигантом	среди	них.	Когда-то,	очень	давно,	еще	в	школе,	он	читал	книгу	о	великане
Гулливере.	Там	малюсенькие	человечки	одолевали	гиганта	и	обводили	его	вокруг	своих
крошечных	пальцев.	Но	те	были	злобные,	а	эти	свою	злость	вырастили	не	на	пустом
месте;	не	из-за	роста,	не	из-за	своего	природного	размера	лютовали	и	воевали,	а	потому
что	их	к	этому	подвела	несправедливость,	исходившая	от	другого	гиганта,	ворвавшегося
к	ним	среди	бела	дня	на	своих	танках,	пушках	и	самолетах.	И	вот	теперь	они	на	него
наседают,	и	останавливаться	не	намерены,	пока	не	дойдут	до	его	черного	логова	и
окончательно	не	повергнут	его.	А	потом	они	опять	станут	безобидными	человечками,
вернутся	к	себе	и	будут	стараться	жить	так,	как	жили.	Хорошо	ли	жили,	сытно	ли,
счастливо,	никому	не	скажут.	Будут	себе	тихо	сопеть	под	курносые	носики.	Так	и
останутся	незаметными,	тихими,	беззлобными.	А	пока	война,	и	они	на	ней	маленькие
солдаты.

…По	тылам	Олесь	Гавриилович	вел	разведчиков	очень	ловко,	ни	разу	не	выскочив	на
немцев.	Слышали,	правда,	пару	раз	несколько	орудийных	залпов.

–	Пристреливаются,	гады!	–	сказал	один	из	разведчиков,	прибывших	сюда	с	Павлом,	–
Ориентиры	меряют…	У	них	тут,	похоже,	пехоты	почти	нет.	Берегут	своих,	черти!

Павел	вспомнил,	как	обстреляли	свои	же	орудия	штрафную	роту,	вновь	ясно	увидел
командира	и	ординарца-русина,	замерших	в	одинаковых	неприличных	и	от	того	еще
более	страшных	позах,	в	которых	их	застигла	смерть.	Они	тогда,	штрафники,	и	были
ориентирами	для	своей	же	артиллерии,	их	всех	положили	на	жертвенный	алтарь	той
маленькой	победы.	Сердце	облилось	кровью.	Павел	тряхнул	головой,	отгоняя	навязчивые
образы,	влитые	в	его	память,	как	будто	в	форму	для	металла.

Шли	по	лесам,	чуть	углубляясь	в	чащу.	Под	Олесем	Гавриловичем	бойко	гарцевал
молодой,	породистый	конь,	донской	скакун.	Мальчишка	ехал	на	нем	без	седла.	Говорил,
что	ни	разу	с	седлом	не	ездил	и	потому	не	привык.

–	Коню	так	лучше,	–	уверенно	рассуждал	Олесь	Гаврилович,	–	Спину	ему	не	трет.	Он	как
вольный!	А	воля	для	коня	–	главное!	Отец	так	говорил:	если	тебя	вольный	конь
слушается,	значит,	ты	все	правильно	делаешь,	значит,	ты	с	ним	одной	породы.	Не
предаст,	из	беды	вынесет,	как	самого	себя.



Павел	думал,	что	мальчишкой	руководит	кто-то	невидимый,	далекий	и	мудрый.	Это	даже
не	дух	его	отца,	а	что-то	большее	–	объединяющее	все	духи	ушедших	и	живые	души
разом.	Он	тут	же	вспомнил	о	Смирницком	и	его	рассказ	о	встрече	с	немецким	пастором
в	сорок	первом,	под	Москвой.	И	там	кто-то	невидимый,	далекий	и	мудрый,	помог	им,
врагам,	счастливо	разъехаться	в	разные	стороны,	да	еще	помочь	друг	другу	там,	где
всякая	помощь	каралась	смертью	и	называлась	предательством.

«Есть	ли,	нет	ли	такой	мудрости	вне	нас,	неизвестно	никому,	–	решил	про	себя	очень
давно	Павел,	–	но	верить	в	нее…,	нет,	даже	веровать…обязан	каждый.	Тогда	она	будет
общей	для	всех!	Деваться	ей	тогда	некуда!»

Потом	эта	мысль	куда-то	провалилась,	утонула	под	спудом	ежедневных	и	даже
ежечасных	на	войне	натужных	дел.	Но	все	же	была,	все	же	журчала	где-то	очень-очень
глубоко	в	душе.

Мальчишка	гнал	без	устали,	в	серой	холщовой	рубашке,	в	серых	же	коротких	штанах,	на
ногах	у	него	были	небольшие	мягкие	сапожки,	черные,	мятые,	с	еле	заметными
каблучками,	а	за	худенькими	плечами	болтался	тяжелый	немецкий	шмайсер.	Черные
волосы,	черные	глаза	и	черные	сапожки	как	будто	замыкали	Олеся	Гаврииловича	в
какой-то	правильный	круг,	внутри	которого	была	детская	и	недетская	одновременно
душевная	мякоть.	Только	шмайсер	нарушал	эту	естественную	гармонию,	но	болтался	он
на	мальчишеском	теле,	как	очень	временная	вещь,	от	которой	легко	и	быстро	можно
когда-нибудь	избавиться.

–	Я	ветеринаром	стану	после	войны,	как	Адам	Яковлевич,	–	уверенно	заявлял
мальчишка,	–	Хорошее	дело.	Звери	как	рождаются	с	добром	в	душе,	так	и	живут	с	добром
до	смерти.	Их	люди	не	могут	испортить,	даже	если	очень	захотят.	Они	сильнее	людей.

Эта	мудрость	поразила	Павла	своей	неизысканной	прямотой,	окончательной	в	своей
неопровержимости.	Она	ведь	лежала	на	самой	поверхности	природной	сути	всей	жизни,
и	пронизывала	эту	жизнь	насквозь,	не	смешиваясь	ни	с	какими	другими	философиями.
Почему	мальчишка,	маленький,	худенький,	не	имеющий	ничего,	кроме	холщовой	рубахи,
холщевых	штанов	и	кожаных	сапожек,	это	знал	уже	с	рождения,	а	он,	сильный,	ловкий,
хитрый	воин	только	сейчас	или,	быть	может,	чуть	раньше,	когда	Георгий	Ильич	говорил
с	ним,	дошел	до	этого?	Почему	ни	он,	ни	те,	кто	пришел	сюда	насиловать	и	убивать,	и
даже	те,	кто	был	с	ним	рядом	всю	его	солдатскую	жизнь,	этого	не	знали?	Или	скрывали?
От	себя,	от	него?	А	ведь	так	все	просто!	Родиться	с	добром	в	душе	и	донести	ее	до
смерти,	без	натуги,	без	смешивания	с	грязью	предательства,	жадности,	неумной	страсти
к	безграничной	власти	над	людьми!

Но	сейчас	это	мешает,	думал	Павел,	сейчас	ни	в	коем	случае	нельзя	расслаблять	себя,
потому	что	вокруг	враг,	и	бродит	еще	где-то	по	земле	то	чудовище	с	пятнышком	на
виске,	которое	предало	двадцать	разведчиков	под	Ровно	и	из-за	которого	погиб	его
односельчанин	Куприян,	и	многие,	многие	другие.	Вот	найдет,	рассчитается,	и	тогда
пусть	все	будет	так,	как	этот	славный	мальчишка	думает.

…Карта	немецких	офицеров	почти	полностью	подтвердилась	–	не	то	немцы	не	придали
значения	ее	утери,	не	то	не	успели	что-то	изменить,	не	то	и	у	них	бывают	в
командовании	дураки	и	бездари.

Павел	ранним	утром	следующего	дня,	оставив	у	Желтовича	весь	отряд,	пустился	на
своем	терпеливом	«монголе»	в	обратный	путь	в	пятую	кавалерийскую	дивизию.	С	собой
у	него	были	и	эти	карты,	и	другие,	и	какие-то	особые	донесения	начальнику	разведки
Калюжному	от	Адама	Яковлевича.

На	втором	часу	пути	Павел	наскочил	на	немцев.	Четыре	мотоцикла	с	колясками	и	с
полным	экипажем,	подняв	пыль,	уткнулись	прямо	в	морду	«монголу»	на	одном	из,
казалось	бы,	невинных	грунтовых	перекрестков,	где	вообще	никого	встретить	было
нельзя	неделями	–	сёла	далеко,	военные	стояли	в	стороне	–	километрах	в	двадцати
отсюда.	Немцы	замерли	на	мгновение,	пораженные	встречей,	и	Павел	остановился
изумленно,	как	будто	не	людей	встретил,	а	нечто	потустороннее.	Он	тут	же	развернул
своего	«монгола»,	нырнул	в	чащу.	Немцы	стали	преследовать,	но	«монгол»	шел	так
уверенно	и	так	необыкновенно	точно	обходя	частые	стволы,	что	Павел	лишь	отдался	его
звериному	чутью	и	буквально	лег	на	короткую,	сильную	шею.	Немцы	начали	стрелять,
когда	поняли,	что	в	лесу	им	не	догнать	коня	и	всадника.	Пуля	скользнула	по	левому



плечу,	сорвав	погон	и	выбив	кусок	мяса.	Кровь	полилась	по	локтю,	по	спине,	жгла
свежей	болью.	Павел	сорвал	с	головы	пилотку	и	прижал	ее	к	ране,	мгновенно	напитав
кровью.	Но	останавливаться	даже	для	перевязки	было	нельзя.	Только	через	пятнадцать
минут,	когда	рычания	моторов	уже	было	не	слышно,	Павел	повернул	лошадку	в	глубокий
овраг,	остановил	ее	там	и	тут	же,	выскочив	из	седла,	сорвал	с	себя	промокшую	насквозь
гимнастерку.	Он	оторвал	низ	исподней	рубашки	и	как	мог	перетянул	все	еще
кровоточащую	рану.	В	голове	гудело,	видимо,	от	большой	потери	крови,	но	боли	он	уже
не	чувствовал.	Рука	онемела	до	локтя,	ничего	не	ощущали	и	мышцы	груди	слева.

Павел	взобрался	в	седло,	опять	прильнул	к	короткой	шее	лошади	и	выправил	ее	из
оврага	наверх.	Там	он	вновь	остановился,	определил	по	командирскому	компасу
направление	сторон	света,	вытащил	карту,	сложенную	вчетверо,	и	попытался	угадать
свое	местоположение.	Несколько	раз	повернув	голову	назад,	влево,	вправо,	наконец,
решился	ехать	дальше.	Он	ударил	каблуками	лошадку	в	бока	и	та	удивленно,	как	будто
обиженно,	оглянулась	на	него,	даже	не	сдвинувшись	с	места,	точно	упрямый	ослик	или
мул.

–	Ну,	прости,	прости,	милый!	–	вслух	сказал	Павел	и	поморщился	не	то	от	слабости,	не	то
от	стыда,	–	Вези	домой!	Хозяин	твой…,	Калюжный	ждет.

Лошадка	потопталась	мгновение	и	вдруг	сорвалась	с	места	в	галоп.	Засвистело	в	ушах,
ветки	захлестали	плетями	по	лицу,	по	шее,	по	плечам.	Павел	только	успевал
оглядываться	по	сторонам,	косо,	наклонив	вниз	голову.	Очень	скоро	выскочили	на	тот
же	злополучный	перекресток,	пустой	на	этот	раз,	и	поскакали	по	непаханому,
сиротливому	полю.	За	ним	был	перелесок,	еще	одно	поле	и	вновь	густой,	темный	лес	с
ухающими	день	и	ночь	филинами.

Майор	Калюжный	первым	делом	кинул	быстрый,	строгий	взгляд	на	«монгола»,	тяжело
дышавшего	под	раненным	наездником,	осуждающе	покачал	головой	и	тут	же	крикнул
ординарцу	Феде	Пустырникову:

–	Ну,	чего	замер!	Прими	коня!

Сам	же	помог	Павлу	спешиться	и	чуть	не	упал	с	ним	на	землю,	так	тяжел	был	Тарасов,
еле	сохранявший	сознание.	Тут	же	подбежал	пожилой	санитар	и	еще	какой-то
прихрамывающий	солдат,	за	ними	уже	мерила	двор	широкими	шагами	сестра
милосердия	из	штабного	отделения,	высокая,	сухощавая	тетка	Раиса	–	так	ее	все	здесь
звали,	и	побаивались	ее	строгого,	недовольного	взгляда,	а	также	скрипучего
прокуренного	голоса.

Калюжный	схватил	карты,	одна	из	которых	была	сильно	измарана	кровью	Павла,	и	исчез
с	ними	в	доме.	Павла	положили	на	деревянные	носилки,	и	санитар	с	хромым	солдатом,
пыхтя,	понесли	его	в	соседний	дом,	приспособленный	под	штабной	лазарет.	Рана	у
Павла	оказалась	неопасной,	хоть	и	потерял	он	много	крови	–	всего	одна	пуля	лишь
чиркнула	по	ключице	и	прошила	насквозь	мякоть	плеча.

–	Счастливчик,	–	ворчала	почему-то	недовольно	тетка	Раиса,	–	на	вылете	была	пулька-то.
Чуть	пониже	и	не	лежал	бы	ты	тут	сейчас.	Валялся	бы	где-нибудь	в	лесу…	Коня	жалко…

Павел	вскинул	на	сестру	возмущенные	глаза	–	да	что	ж	такое	тут	делается!	Коня	им
всем	жалко,	а	человек,	вроде	как	к	зверю	всего	лишь	верхнее	приложение!

Но	потом	он	вспомнил,	как	Семен	Михайлович	после	скачки	осматривал	ноги	коня,	как
тяжело	вздыхал,	проводя	ладонью	по	вздыбленной	шее	скакуна,	как	сочувственно	качал
головой,	и	подумал,	что	–	это	мир	совсем	других	людей,	для	которых	на	первом	месте
любимый	и	верный	зверь,	на	втором	оружие	и	лишь	на	третьем	люди,	то	есть	те
сомнительные	существа,	которые	способны	причинить	непоправимый	вред	первым	двум
ценностям.

Калюжный,	мелкий,	порывистый,	ворвался	в	лазарет	и	прямо	с	порога	крикнул	Павлу:

–	Ты	как,	солдат?	Живой?

Павел	приподнялся	на	койке	и	хотел	уже	ответить	что-то	ободряющее,	но	майор	не
слушал	его:



–	Карту	кровушкой	залил…,	весь	западный	рубеж.	Ни	черта	не	видать!	Хотя	бы	помнишь,
как	там	все?

–	Помню…,	я	с	него	и	шел	сюда.	Там	оборона	у	немцев	глубоко	эшелонированная,	в
основном,	орудия	стоят	верст	на	семь	вглубь…,	далеко	от	передовой…,	кругом	леса…
Пехоты	почти	нет,	готовятся	к	артиллерийскому	обстрелу	дорог.	По	лесам-то	наши
танки	не	пройдут,	товарищ	майор.	А	эти	будут	лупить	прямо	по	развязкам.	Там	только
разведка	у	них	на	мотоциклах.	Они	меня	и	задели.

–	На	память	знаешь?	Я	тебе	еще	другую	карту	дам,	чистую,	без	пометок.

–	Знаю.

–	С	первым	эскадроном	пойдешь…,	капитана	Прошкина…,	добрый	казак!

–	Куда	он	пойдет!	–	возмутилась	тетка	Раиса,	застывшая	в	дверях	хаты	и	уперевшая
длинные	свои,	худые	руки	в	притолоку,	с	двух	сторон,	–	Крови	вон	сколько	потерял!

–	Война,	тетка!	–	отмахнулся	майор,	–	Кровью	вся	родина	истекает,	а	ты	тут	мне	свое
милосердие	кажешь!	Пойдет!	На	тачанку	его	посажу.	Пойдешь?

–	Так	точно…,	на	тачанке	пойду.	А	в	седле,	пожалуй,	не	удержусь	теперь.	А	у	вас	что	же,
и	тачанки	имеются?

Последнее	Павел	произнес	с	недоверием.

–	А	как	же!	Все	имеется!	Кавалерия!	–	майор	выкрикнул	это,	уже	ныряя	под	рукой	тетки
Раисы,	так	и	стоявшей	нараскоряку	в	двери.

Кавалерийский	корпус	Осликовского	и	пятая	дивизия	Чепуркина	двинули	той	же	ночью.
За	Павлом	в	лазарет	заскочил	посерьезневший	Федя	Пустырников	и,	помогая	одеваться,
скороговоркой	говорил:

–	Приказано	Виктором	Палычем	к	вам	в	помощники.	На	тачанке	пойдем.	Всё	нутро
вытрясет!	Только	держись…	Прошкин	ждет	уже,	орет,	как	бешеный!

–	Не	казацкая	у	него	какая-то	фамилия…,	–	одеваясь	отвечал	Павел,	–	А	майор	сказал…
казак…

–	Казацкая,	не	казацкая…,	а	казак	он!	Арон	Исаакович	Прошкин!	Вот	какой	казак!
Любому	донскому	или	кубанскому	рубаке	семь	очков	вперед	даст.	Он	с	пятнадцати	лет	в
кавалерии…,	с	гражданской	еще.	После	войны	в	дорожные	инженеры	подался…,	и	опять
нынче	на	коне!	В	прямом	и	в	переносном	смысле…можно	сказать…	Одно	слово	–	на
коне!	Его	эскадрон	везде	первый!	Сотня	чертей!	Как	шашки	вынут…ух,	брат,	что	тут
делается!	Повезло	нам,	что	мы	при	нем	сейчас.	Скуки	не	будет,	обещаю!

Скуки	и	не	было.	Неслись	в	ночи	вслед	за	высоким	рыжим	конем,	оседланным	очень
похожим	на	него	же	высоким,	сорокалетним	капитаном,	таким	же	рыжим,	с	яркими
зелеными	глазами,	кривоногим	и	костистым.	Впереди	было	несколько	пристреленных
немцами	дорожных	разъездов,	два	села	и	хутор,	а	за	ними	уже	сам	город	Лида,	древний,
известный	еще	с	литовских	средневековых	времен.	Он	всегда	служил	укреплением	на
пути	татар	и	тевтонов,	а	теперь	вот	наследники	тех	тевтонов	оседлали	его	стены.

Тачанку	трясло	на	ухабах	так,	что	бинты	у	Павла	немедленно	намокли,	и	кровь	вновь
заструилась	вниз,	на	грудь	и	спину.	Но	слабости	не	было,	ветер	хлестал	в	лицо,	сердце
вздрагивало	восхищенно	и	нервно.	Павлу	вдруг	почудилось,	что	время	каким-то
волшебным	образом	сдвинулось,	что	это	теперь	уже	другая	война,	она	пришла	из
прошлого	–	с	грохотом	колес	тачанок,	с	рыжим	эскадронным	командиром,	с	топотом
копыт,	с	лошадиным	хрипением	и	с	их	горячей	пеной.	Сердце	заходилось	восторгом	от
собственного	бесстрашия.	На	жестком,	низком	сидении	трясся	и	клацал	зубами	бывший
ипподромный	официант.

–	Держись,	держись,	брат!	–	вскрикивал	он,	–	Сейчас	начнется!

За	тачанкой,	на	которой	не	был	установлен	пулемет,	бешеным	галопом	неслась	сотня.
Прошкин	придержал	своего	рыжего	коня	и	почти	поравнялся	с	тачанкой.	Крикнул,



пригнувшись	к	конской	шее:

–	Тут	что	дальше?	По	карте	село…	Немцы	есть	там?

–	Есть!	–	еле	выговорил	Павел,	будто	он	сам	бежал,	–	думаю,	рота…не	больше,	стрелки.
Пулеметные	гнезда	справа	и	слева	от	дороги.	И	несколько	орудий,	противотанковых.
Штук	восемь…	Дальше	еще	одно	село,	…через	три	версты…	Там	побольше	укрепление,
противотанковые	рвы	и	дзоты	не	менее	пяти.	Там,	батальон	по-нашему,	наверное,
стоит…	А	на	въезде	в	город…

–	До	города	еще	дойти	надо!	–	резко	ответил	рыжий	капитан,	–	А	эти	села	проскочим	на
одном	дыхании.	За	нами	еще	три	эскадрона	идут,	дорубают!	Наше	дело	Лида!	Сметем
гадов!	Марш-марш!

Прошкин	опять	вырвался	вперед	в	ночи,	и	вдруг	Павел	увидел,	что	в	руке	у	него	хищно
блеснула	шашка.	Раздался	мощный,	дружный	лязг,	Павел	обернулся	и	увидел,	что
эскадрон	мгновенно	ощерился	клинками.	Сначала	как	будто	перешли	на	рысь,	но	тут	же,
словно	стрела,	сорвавшаяся	с	тетивы,	пустились	в	бешеный	галоп.	Из-под	копыт
полетели	комья	земли	и	камней.	От	нескольких	сотен	подков	брызнули	в	ночь	синие
искры.

Впереди,	будто	в	ответ	на	этот	холодный	огонь,	вспыхнули	ружейные	и	автоматные
вспышки,	кто-то	жутко	заорал,	далеко	где-то	захлебнулся	пулемет.	Две	запряженные	в
тачанку	лошади	резко	рванули	вперед	прямо	на	огни.	Вокруг	завизжали	в	истерике
обезумевшие	пули.	Павел	пригнулся	и	выхватил	из	кобуры	наган.	Возница,	кряжистый,
молчаливый	мужик	лет	сорока	хлестал	лошадей	длинной,	двухвостой	плетью	и	громко
сопел.	От	него	нестерпимо	несло	едким	мужицким	потом,	перебивавшим	даже	острый
конский	дух.

Вдруг	ночь	вокруг	высветилась	яркими	залпами,	земля	дрогнула	сразу	от	двух	близких
взрывов,	но	дробный	топот	копыт	будто	смирял	ее	под	себя.	В	черное	летнее	небо
рвануло	со	стороны	немцев	с	десяток	ослепительных	ракет.	Они	взметнулись	и	тут	же
повисли,	будто	в	растерянности	и	в	изумлении	от	того,	что	сами	же	и	осветили.
Эскадрон	летел	на	село	жуткой,	тяжелой	массой,	под	хрип	разъяренных	коней	и	дикие
вопли	всадников.	Загремели	выстрелы,	кто-то,	охнув,	слетел	с	коня,	как	будто	его	ветром
снесло.	Взрыв	ударил	метрах	в	пятнадцати	за	тачанкой,	разлетелись	далеко	в	стороны
кони	и	люди,	но	эскадрон	вновь	сошелся	на	дороге	и	стремительно	пошел	на	торопливые
огни,	вспыхивавшие	с	околицы	села.

–	Даешь!	–	бешено	заорал	Прошкин	и	взметнул	шашкой	над	головой	так,	что	сияющее
острие	описало	широкие,	замкнутые	круги	высоко	над	его	головой,	–	Пики,	пики	готовь!
На	шампур	их!

–	Видал!	–	восхищенно	крикнул	Федор	и	вскочил	на	ноги,	удерживаясь	рукой	за
металлическую	скобу	у	своего	сидения	вместо	перилец,	–	Казак,	всем	казакам	казак!
Даешь!	Даешь!

Павел	тоже	привстал	и	несколько	раз	выстрелил	в	сторону	огней	на	околице.	Но
капитан,	а	следом	за	ним	тачанка	и	сбитый	в	мощный	кулак	эскадрон	уже	неслись	по
главной	улице	села.	Прошкин	вдруг	пригнулся	и	почти	вытянувшись	параллельно
несущейся	под	ним	земле,	махнул	шашкой.	В	лицо	Павлу	стрельнула	кровь.	Он	успел
только	увидеть,	как	отлетел	с	дороги	окровавленный	немец,	за	ним	еще	один.	Казалось,
кто-то	выстрелил	в	ночь	их	смятыми	телами.

Прошкин	оглянулся,	оскалился	и	как	будто	даже	успел	подмигнуть	Павлу	безумным
огненным	глазом.	Сзади	дико,	страшно	орали	люди:	либо	их	убивали,	резали,	либо	это
убивали	и	резали	они.	Время	спрессовалось	в	ревущее	мгновение,	сверкало
обнаженными	клинками	и	горячими	вспышками	пальбы.	Ветер	с	отчаянием	отставал	от
него.	От	того	сделалось	невыносимо	жарко,	огонь	клокотал	внутри	людей,	вырывался
наружу	и	охватывал	ночь	слепящими,	обжигающими	всполохами.	Всадники	рубили
телами	своих	коней	плотный	воздух,	а	их	шашки	рвали	косые	дыры	в	нем.	Кровь	словно
брызгала	из	этих	воздушных	дыр.

Часть	эскадрона	рассыпалась	по	улочкам,	а	на	вылете	из	села	вдруг	опять	собралась	в
кулак	и	понеслась	дальше,	уже	молча,	но	также	горячо.



–	Третий	и	четвертый	эскадроны	добьют	гадов!	Второй	идет	за	нами!	–	в	напряженном
голосе	Федора	прозвучал	неожиданный	для	Павла,	совершенно	незнакомый	ему	до	этого
момента	азарт,	–	Нам	вперед,	вперед!	Лида!	Марш-марш!	Даешь!

Опять	стало	темно,	только	по-прежнему	сотрясалась	от	дробного	грохота	копыт	земля.
Она	уже	давно	отвыкла	от	такого,	но	люди,	налетевшие	из	далекого,	напрасно	забытого
прошлого,	напомнили	ей	старые,	добрые	времена,	когда	победа	мерилась	благородной
физической	силой	людей	и	коней,	а	не	на	слепой	мощью	холодного	металла	и	коварной
подлостью	пороха.

Павел	оглянулся	и	увидел,	что	у	кого-то	из	кавалеристов	действительно	в	руках	были
пики,	о	которых	он	только	слышал	раньше.	Буденный	долго	настаивал	сохранить	их	в
кавалерии	и	даже	один	раз	в	присутствии	Павла,	бешено	вращая	глазами,	орал	на
одного	крупного	военного	из	наркомата	обороны:

–	А	я	тебе	говорю,	это	оружие!	При	умелом	обучении	еще	как	пойдет!	Ну	и	что,	что	в
других	армиях	давно	убрали,	зато	у	нас	есть…,	и	у	поляков	есть!	Мы	с	поляками	бились,
бились,	я	их	под	Ровно	пиками	да	шашками	в	гражданку	так	гонял,	что	только	держись!
На	пике	победу	к	богу	поднимают!

Их	все	же	официально	сняли	с	вооружения,	но	вот	ведь	оказалось,	что	возят	с	собой	в
обозах	тайком	этот	смертоносный	инструмент	до	сей	поры.

Второе	село	обошли	стороной	голопом,	по	полю,	но	следовавшие	за	первым	эскадроном
другие	сотни,	как	их	по	старинке	продолжали	называть	между	собой	в	кавалерии,
наделали	там	много	шума.	Впереди	была	Лида.	Кони	выдыхались,	сбрасывали	назад
сгустки	жирного	мыла,	но	их	гнали	и	гнали	дальше.	Вновь	зашли	на	дорогу,	и	Павел
услышал,	как	сзади	и	откуда-то	далеко	слева,	с	опушек	лесного	массива,	словно	градом
задолбили	землю	копыта	сотен	и	сотен	коней.

Эскадрон	Прошкина,	шедший	в	авангарде	атаки,	влетел	наметом	в	предместье	города,
встреченный	уже	бешеным	пулеметным	и	автоматным	огнем.	Из	переулка	ударило
орудие	танка,	снаряд	с	воем	пронесся	над	головами	и	угодил	в	двухэтажный	особнячок,
мимо	которого	в	этом	момент	пролетал	на	своем	обезумевшем	от	гонки	коне	Прошкин,	а
следом	за	ним,	не	разбирая	дороги,	неслась	тачанка	с	Павлом,	Федором	и	согнутым	в	три
погибели	возницей.	Следующий	снаряд	ударил	в	самый	центр	эскадрона,	всадники
кинулись	в	рассыпную	по	переулкам	и	садам	предместья.	Почти	мгновенно	взметнулся	к
небу	столб	ослепительного	огня.	Это	вспыхнул	беспомощный	танк,	к	которому	с	глухой
стороны	подскочило	трое	злых	всадников.

Где-то	совсем	близко	взревели	двигатели,	истерично	застрекотал	пулемет	и	вновь
трубно,	разрывая	на	острые	клочки	воздух,	завыли	снаряды.

Эскадрон,	заметно	поредевший,	продолжал	нестись	вперед,	не	снижая	темпа.	Это	был
невообразимый	вихрь	смерти,	упрямо,	целеустремленно	рвавшийся	к	самому	центру
города.	Сзади	лопались	снаряды,	что-то	дико	свистело	и	сотрясалось	в	воздухе	и	на
земле.	Вдоль	улицы	стремглав	бежали	десятки	немцев,	ошарашенные	тем,	что
происходит	у	них	на	глазах	и,	что	самое	страшное,	в	их	телесном	присутствии.	Конные
отряды	огромной	численности,	словно	безжалостное	скифское	войско,	со	всех	сторон
заливали	собой	город.	От	огня	и	всполохов	взрывов	улицы	осветились,	будто	кто-то	вдруг
зажег	гигантские	факелы.	Вокруг	метались	тени,	всё	взлетело	на	дыбы.

Такого	восторга	атаки	Павел	Тарасов	никогда	еще	не	знал!	Он	вскакивал	в	бьющейся	обо
все	ухабы	тачанке	и	орал,	не	помня	себя:

–	Даешь!	Даешь!	Коли!	На	шампур!	На	пику	их!

В	центре	города,	у	старой	крепостной	стены,	куда	долетели	необыкновенно	быстро,
Прошкин	закружил	коня,	от	которого	клоками	разлеталась	пена,	и	зычно	крикнул	назад:

–	Рассредоточиться	повзводно,	давай	в	переулки,	секи	заразу!	Мети	их!

Неожиданно	тачанка	осталась	одна	на	площади,	лошади	закружились	и	потащили	ее	в
ближайшую	улочку.	Ударили	сразу	два	пулемета,	споткнулась	сначала	одна	лошадь,
упала	на	передние	колени,	за	ней	тяжело	завалилась	на	бок	вторая,	повис,	вцепившись



окровавленными	мертвыми	руками	в	поводья,	возница,	его	поволокло	следом	за
издыхающими	лошадьми	по	крупной	брусчатке	площади.	Немцы	стреляли	ото	всюду	и	во
все	стороны	сразу,	потому	что	никак	не	могли	сосредоточиться	на	одном	направлении.
Скорость,	с	которой	шел	бой,	был	для	них	ошеломляющим.	Взрывы	гранат	и	автоматные
очереди	не	умолкали	ни	на	секунду.	Осколки	отчаянно	свистели	и	бились	холодными
искрами	о	камни.

Павел,	морщась	от	боли	в	плече,	сумел	все	же	выскочить	из	переворачивающейся
тачанки	и	вместе	с	Федором,	оказавшимся	опять	рядом,	вбежал	в	какой-то	двор.	Оба
успели	сорвать	с	тачанки	свои	ППШ	и	теперь	залегли	под	аркой	дома	с	изящной
балюстрадой	широкой	лестницы,	вившейся	вдоль	фасада.	Из	противоположного	окна
дома,	со	второго	этажа,	от	узкой,	кривой	улочки	площадь	поливал	неутомимый	пулемет.
Вдоль	дома	стрелой	пронесся	всадник	и	вдруг,	привстав	в	стременах,	ловко	закинул	на
второй	этаж	гранату.	Дом	вздрогнул	от	взрыва	и	со	звоном	посыпались	на	брусчатку
десятки	острых	стекол.	Пулемет	замолк,	но	тут	же,	из	дома	рядом,	бешено	застрекотал
еще	один,	будто	хищная	душа	первого	досталась	ему,	в	окнах	засветились	короткие
вспышки	автоматных	очередей.	Всадник	резко	развернул	коня	и	нырнул,	пригнув	голову,
в	ту	же	арку,	в	которой	залегли	Павел	с	Федором.	Он	зло	блеснул	на	них	глазами,
мгновенно	узнал	своих	и,	обдав	мускусным	запахом	лошадиного	пота,	вихрем	пронесся
насквозь	через	двор	в	соседний	переулок.

На	площадь	ворвались	взбешенные	кони	с	всадниками	и	тут	же	рассыпались	по	улицам	и
переулкам.

–	Так	свои	же	и	пристрелят	невзначай!	Или	башку	снесут!	–	крикнул	Павел	и	тут	же
нырнул	в	подъезд	напротив.	За	ним	побежал,	чертыхаясь,	Федор.	Навстречу,	по	темной
лестнице,	гремя	сапогами	сбегали	четверо	немцев.	Один	из	них	швырнул	вниз,	прямо
под	ноги	Тарасову,	гранату	с	длинной	рукояткой.	Павел	охнул	и	в	одно	мгновение
решил,	что	это	его	последний	прижизненный	звук.	Но	Федор	вдруг	мгновенно	схватил	с
каменного	пола	гранату	и	со	звериным	ревом	швырнул	ее	наверх,	туда,	откуда	она
прилетела.	Граната	взорвалась	еще	в	воздухе,	плотная	горячая	волна	ударила	в	стены,
заметалась	с	чудовищной	энергией.	С	ужасающим	треском	вылетели	две	двери	на
первом	этаже	и	посыпалась	крупными,	тяжелыми	кусками	штукатурка.	Залетало,
зазвенело	со	всех	сторон	битое	стекло.

Павел,	забыв	о	боли	в	плече,	вскинул	автомат	и,	громко	матерясь,	стал	поливать	огнем
лестницу.	Он	и	сам	не	заметил,	как	вбежал	на	второй	этаж,	как	оказался	в	длинном
дымном	коридоре.	Из	распахнутой	двери	вывалился	окровавленный	солдат	вермахта,
крупный,	полный,	с	горящими	болью	и	страхом	глазами.	Он	держался	за	горло	и
страшно	хрипел.	Павел,	не	помня	себя	от	возбуждения,	упер	ствол	автомата	ему	в	живот
и	дал	короткую	очередь.	Солдата	откинуло	назад,	в	стены	брызнуло	что-то	густое,
бордовое,	липкое.	Резко	завоняло	испражнениями,	волной	шибануло	в	нос.	Павел,	не
оглядываясь,	полетел	дальше	по	коридору,	стреляя	наугад.	За	ним,	гремя	сапогами,
несся	Федор.

–	Да	стой	же	ты,	стой!	–	истошно	заорал	Пустырников,	–	Убьют	же,	черт	бешеный!	В	окно
только	не	суйся,	свои	срежут!

Павел	вдруг	остановился	и	прислушался.	В	груди	сумасшедшими	толчками	колотилось
сердце,	где-то	на	улице	и	на	площади	стреляли,	непрестанно	гремели	копыта	десятков
взбешенных	боем	лошадей.

Федор	Пустырников,	тяжело	дыша,	обхватил	Павла	сзади.

–	У	вас	там	все	такие?	Вам	и	коней	не	надо!	–	пытался,	тяжело	дыша,	пошутить	Федор.

Павел	повернул	к	нему	голову	и	усмехнулся:

–	Я	тебе,	Федя,	теперь	по	гроб	жизни	обязан!	Я	теперь	поить	тебя	чистым	спиртом
должен	из	ведра,	пока	оба	не	помрем!

–	Ну,	ты	даешь,	казак!	Граната-то	и	ко	мне	под	ноги	прилетела.	Тут	уж	кто	первый
успеет…	А	потом,	я	чистый	спирт	не	могу…,	с	ног	валит,	что	твоя	пуля…	Ты	мне	вином,
вином…	Массандру	оченьнно	уважаю…



В	это	мгновение	в	конце	коридора	появилось	два	немца,	как	показалось	в	сумерках,
худых	и	старых.	Павел	и	Федор	одновременно	дали	очереди	в	их	сторону.	Один	из	немцев
тут	же	осел,	а	второй	исчез	за	углом	коридора.

Неожиданно	дверь	рядом	отворилась,	Павел	взметнул	автомат	и	увидел	лицо	не	то
подростка-мальчика,	не	то	молодой,	коротко	стриженой	женщины.	И	на	то	и	на	другое
было	похоже.	Он	удивился	себе,	что	не	может	различить.

Глаза	этого	худенького	существа	высветились	горячим	ужасом.

–	Нихт	шизен!	Битте,	битте!	–	пискнуло	существо.

–	Немец?	–	рыкнул	Федор.

–	Нет,	нет!	Наши,	наши…,	–	радостно	запричитало	существо.

Павел	грубо	оттолкнул	его	в	сторону	и,	пригибаясь,	шагнул	в	комнату.	Уже	светало	и
сумерки	чахлым	светом	вливались	в	окна	без	стекол.	Осколки,	кривые,	с	зазубринами,
были	рассыпаны	везде.	На	полу	в	беспорядке	лежали	люди,	человек	шесть,
окровавленное	тело	немецкого	солдата,	свернувшееся	безжизненным	клубком,	валялось
под	одним	из	окон	с	выбитой	рамой.	На	покосившемся	подоконнике	повис
длинноствольный	пулемет.

Выглянувший	в	дверь	оказался	все	же	очень	молодым	человеком,	низкорослым,	худым,	с
тонкими,	как	у	цыпленка,	ручками.

Люди	на	полу	несмело	зашевелились.	В	комнате	в	беспорядке	были	сдвинуты	кровати,
на	боку	лежал	исцарапанный	квадратный	стол.

Под	окнами	ахнуло	сразу	два	взрыва,	один	за	другим,	и	где-то	рядом,	очень	близко,
истерично	захлебнулся	очередями	пулемет.	Павел	оглянулся	и	оттолкнув	в	сторону
Федора	рванул	дальше	по	коридору,	он	остановился	около	одной	из	дверей,	из-за
которой	слышались	длинные	пулеметные	очереди.	Он	с	силой	долбанул	ногой	в	дверь,
всей	подошвой,	мгновенно	сбил	ее	с	петель,	и	тут	же	тяжело	ввалился	в	комнату,	во	все
стороны	поливая	из	своего	дымящегося,	раскаленного	ППШ.	Он	успел	подумать,	что	не
дай	бог,	сейчас	закончатся	патроны,	и	тогда	ему	конец.

В	комнате	спиной	к	нему,	навалившись	на	широченные	подоконники	у	двух	окон,
залегли	два	немца.	Один	из	них	заливал	пулеметом	площадь,	а	второй	сыпал	во	все
стороны	короткими	очередями	из	шмайсера.	Пули	из	автомата	Тарасова	ударили	им	в
спины,	оба	коротко	задергались	и	тут	же	одновременно	отвалились	от	окон.	Один	из	них,
молодой,	круглолицый,	несколько	раз	дернул	ногами	и	тут	же	затих.	Второй,
пулеметчик,	свалился	на	пол	и	тут	же	уткнулся	головой	в	угол.	Его	массивная	каска
загудела,	будто	церковный	колокол.	Здесь	же,	за	сдвинутой	к	стене	кроватью,
свернувшись	в	два	жалких	клубка,	лежали	две	женщины.	Одна	из	них	медленно	подняла
голову	и	с	животным	ужасом	посмотрела	на	Павла.

–	Вы	кто?	–	крикнул	Павел,	отбросив	ногой	в	сторону	табурет.

–	Штудентки	мы…,	штудентки,	–	отозвалась	женщина	с	шепелявым	польским	акцентом,
слышимым	даже	при	этом	коротком	ответе,	–	щиостры	милосерджия…,	пан	офицер…

Зашевелилась	испуганно	и	вторая	женщина,	худенькая,	моложавая.

–	А	это	кто	такие?	Тоже	сестры	милосердия?	Или	фельдшеры?	–	Павел	со	злой	усмешкой
повел	автоматом	в	сторону	мертвых	немцев.

–	Не	знаю…!	–	вдруг	истерично	разрыдалась	худенькая,	–	Ворвались	сюда,	сдвинули
кровати	и	стали	палить…	Я	из	Минска,	мой	папа	в	Красной	армии…,	я	здесь	училась…

–	Общага	это,	–	услышал	Павел	за	спиной	голос	Пустырникова,	–	медики…,	фельдшеров	и
сестре	милосердия	готовят.	Немчура	сюда	только	что	завалилась…,	оборону
образовывали,	сволочи.	Девками,	как	щитом	прикрываются,	нелюди!

–	Вы	русские?	–	спросил	Павел.



–	Я	русская,	–	уже	спокойнее	ответила	девушка,	–	А	она	полька,	но	большинство	тут
белоруски…	И	белорусы…	Здесь	половина	общежития	женская,	половина	мужская…	Мы
гражданские…,	нам	разрешили	учиться	…

Павел	повернулся	и	быстро	вышел	из	комнаты.	Пальба	была	слышна	уже	на	соседних
улицах.	Яркие	вспышки	празднично	и	весело	озаряли	небо,	сухо	просвечивающее	между
серыми	каменными	домами.

–	Здесь	побудем,	–	несмело,	будто	прося,	шепнул	Федор,	–	Нельзя	на	улицу…,	наши	же
шлепнут.

Павел	буркнул	и	потряс	автоматом	в	воздухе,	точно	опустевшей	бутылью:

–	Давай	по	этажам	пройдем,	вдруг	еще	есть	немцы!	Шмайсер	возьму,	а	то	патронов	уже
нет.	У	меня	пусто.

Он	вернулся	в	комнату,	грубо	оттолкнул	ногой	бездыханное	тело	немца	и	поднял	с	пола
его	автомат,	еще	теплый.	Вдруг	немец	застонал	и	пошевелился.	Павел	вскинул	ствол	и
дал	короткую	точную	очередь,	немец	затих.	Сзади	тихо,	жалобно	плакала	белоруска,	но
Павел,	даже	не	взглянув	на	женщин,	решительно	вышел	в	коридор.

В	общежитии	больше	живых	стрелков	уже	не	было.	Павел	и	Федор	нашли	лишь
несколько	мертвых	тел.

Почти	в	каждой	комнате	жались	к	стенам	испуганные,	притихшие	люди.	Они
затравленно	смотрели	на	солдат	и	молчали.

–	Мы	свои!	–	крикнул	Федор,	–	Чего	смотрите?

Но	ему	никто	не	отвечал,	люди	отползали	к	углам	или	низко	пригибались	за
перевернутой	мебелью.

Когда	над	городом,	наконец,	поднялось	изумленное	солнце,	он	уже	был	целиком	в	руках
у	кавалерийской	бригады	Осликовского.



11.	Комендант

Павел	сидел	в	одной	из	комнат	общежития	один,	на	поставленной	в	обычное	положение
кровати,	и	в	его	голове,	как	во	сне,	кружились	недавние	горячие	воспоминания	о
безумном	восторге	атаки,	охватившим	его	этой	ночью.	Вихрь	смерти,	страшный,
завораживающий,	со	свистящим	режущим	воздухом,	с	воплями	взбешенных	людей…	Он
в	своей	жизни	ничего	подобного	не	помнил.	И	даже	не	представлял,	что	такое	может
быть!

И	еще	он	вдруг	вспомнил	один	эпизод	атаки,	который	промелькнул	тогда	в	считанные
секунды	и	только	теперь	всплыл	в	его	сознании	ясно	и	даже	как	будто	в	замедленном
движении.	Вот	бежит	немолодой	немец,	размахивая	руками,	без	оружия,	в	одном	сапоге,
он	пытается	взгромоздиться	на	покосившийся	деревянный	забор,	тянущийся	вдоль
улочки.	По	ней	с	оглушительным	громом	несется	эскадрон.	Немец	ежесекундно
оборачивается,	в	глазах	ужас,	безумная,	страстная	мольба	о	пощаде.	Сзади
подскакивает	на	тонконогом	коне	кавалерист	и	с	придыханием,	наотмашь	отсекает
немцу	голову.	Она	отскакивает	как	большой	тяжелый	мяч	и	летит	прямо	в	тачанку,	на
которой	орет	что-то	в	запале	атаки	Павел	и	размахивает	разогретым	автоматом.	Голова
немца	звонко	бьется	о	борт	и	выстреливает,	как	ядро,	далеко	в	сторону.	Жуткий	рикошет
того,	что	только	что	было	живым	и	мыслящим,	но	в	одно	короткое	мгновение	стало
мертвым!	Павел	от	неожиданности	вздрагивает,	но	тут	же	забывает	то,	что	увидел,	и
теперь	устремляется	вперед,	туда,	куда	несется	в	бешеной	скачке	его	тачанка.	А	тело
старого	немца	тяжело	валится	с	забора	назад.	Этому	телу	нечего	больше	делать	на
заборе	без	головы.	Павел	замечает	это	краем	глаза	и	понимает	краем	сознания.	Все
происходит	в	несколько	секунд,	под	вой	ветра,	звон	клинков,	вопли	людей,	ржание	коней
и	свист	пуль.

…Тарасов	поднес	ладони	к	лицу	и	устало	потер	глаза.	Хотелось	спать,	но	сон	не	шел	не
только	потому,	что	страшно	было	тут	сомкнуть	глаза	и	стать	во	сне	чей-нибудь	добычей,
но	и	потому,	что	промелькнувшие	тогда	картины	теперь	живо	и	ясно	заполняют	его
всего,	взвинчивают	нервную	систему.	Старый	немец	в	одном	жалком	сапоге,	голова,
отскакивающая	от	борта	тачанки,	тонкие	ноги	лошади,	острое	сияние	безжалостной
шашки,	одуряющий	шум	боя,	мелкие	острые	камешки,	летящие	из-под	копыт	лошадей	и
секущие	лицо	и	руки…

Павел	уже	стал	медленно	клониться	набок,	когда	в	комнату	вдруг	ворвался
разгоряченный	Калюжный,	мелкий,	с	тонкими	аккуратными	усиками,	с	нервными,
возбужденными	глазами.	За	его	спиной	неуклюже	топтался	бывший	ипподромный
официант	Федор	Пустырников,	исчезнувший	сразу	после	того,	как	в	общежитии	никого,
кроме	двух	десятков	студентов	и	Павла,	не	осталось.

–	Вот	ты	где,	Тарасов!	–	бойко	вскрикнул	майор,	–	Ну,	герой!	Герой!	Пустырников	мне
доложил.	Так	ты	тут	повоевал!	Кавалерист!	Знай	наших!	Непременно	командарму
отпишу!

–	Прошкина	убили,	–	вдруг	с	грустью,	тихо	сказал	Федор	и	как	будто	осуждающе
стрельнул	глазами	в	Калюжного.

–	Мда!	–	майор	печально	кивнул,	–	Добрый	был	казак!	Ахнули	из	орудия	осколочным.	Ну
и	нет	казака!	С	конем	завалили.	Так	и	нашли	мы	их…рядом	тут.	Прошкин	коня	за	шею
держит,	а	тот	морду	к	нему	повернул	и	будто	скалится…	Мертвые	оба.

–	Жаль,	–	кивнул	с	усталым	пониманием	Павел,	–	Лихой	был	командир,	рубака…я	видел…

–	Ты	это…,	Тарасов…,	сам-то	весь	в	крови…

–	Это	вчерашняя	рана	открылась…,	застыла	уж.	И	от	камешков	руки	и	шею	посекло
слегка.	А	так…нормально,	товарищ	майор!

–	Ну-ка,	брат,	давай	за	мной.	Лазарет	вон	раскинули	на	площади.	Сейчас	тебя	заштопают
и	опять	как	новенький!	Слушай,	казак,	а	оставайся-ка	ты	у	нас!	Я	тебя	к	ордену
представлю.	Мне,	понимаешь,	разведчики	вот	как	нужны!	–	Калюжный	провел	ребром
ладони	себе	по	горлу.

–	Да	как	же	я,	товарищ	майор!	Кто	ж	позволит!



–	Это	мои	заботы…

–	Да	не	могу	я!	У	меня	там…дела…

–	Ну	как	знаешь!	К	нам,	брат,	рвутся,	а	ты	тут	словно	девица	капризничаешь!	Это	ж
кавалерия!	Понимать	надо!	Давай	за	мной.	Штопать	будем.	Герой!

Пока	спускались	вниз,	Павел	укоризненно	шепнул	Федору:

–	Ты	чего	ему	наболтал!

–	Что	значит	–	наболтал!	–	обиделся	Пустырников	–	сказал,	как	есть.	Вел	ты	себя
геройски,	за	других	не	прятался…	Что	ж	я,	и	правды	не	могу	доложить	своему
непосредственному	командованию?

Павел	вдруг	догадался,	что	Федора	к	нему	приставил	хитрый	жокей	еще	и	затем,	чтобы
понаблюдать	за	ним	в	бою.	А	тот	поспешил	доложить,	вот	и	сбежал	из	общежития,	когда
бой	прервался.	Преувеличил,	разумеется,	потому	что	самому	было	неловко	исполнять
свою	фискальную	роль,	и	решил,	что	лучше	приврать.

Тарасов	усмехнулся	и	недоверчиво	покачал	головой.

Перевязка	в	лазарете,	разместившемся	в	небольшой	градской	больнице	в	одном	из
переулков	рядом	с	площадью,	заняла	полчаса.	Оказалось,	разошлись	свежие	швы	на
ране,	но	кровь	уже	запеклась.	Однако	боль	вдруг	возобновилась	и	стала	почти
нестерпимой.	Тупо	заболело	и	в	животе;	это	все	еще	сказывалось	старое	ранение.	Павел,
сжимая	зубы,	тихо	постанывал.

–	Ехать	тебе	с	нами	нельзя…,	а	мы,	солдат,	торопимся,	–	сказал	Калюжный,	стоя	у	литых
ворот	лазарета,	–	Идем	на	Гродно…,	пока	немчура	не	очухалась.	Наши	сюда	придут	в
полном	составе	дня	через	два.	Так	что,	остаешься	на	хозяйстве.	Дождешься	своих	и	дуй
дальше!

–	В	лазарете	бросаете?

–	Тут	подполковник	Вязимов	Иван	Степанович	останется,	ранение	у	него…легкое.	Он	у
нас	комиссар…,	так	что,	ты	при	нем…во	временной	комендатуре.	По	хозяйственной
части	пока	будете,	опять	же,	организуйте	общественный	порядок…	А	мы	через	полчаса
уходим	на	Гродно.	Передовые	группы	уже	выдвинулись,	обошли	город	стороной	и	теперь
неудержимо	рвутся	вперед.	Надо	догонять,	а	то	побьют	их	фрицы!

–	Вязимов-то	где?	Найти	мне	его	как?

–	А	вон	в	лазарете	и	спроси,	…скажешь	ему,	моя,	мол,	личная	просьба…,	а,	впрочем,
погоди.

Калюжный	порывистым	движением	раскрыл	планшет,	вырвал	из	большого,
потрепанного	блокнота	лист	бумаги	и	что-то	быстро	нашкрябал	на	нем	чернильным
карандашом.

–	Это	передашь	Вязимову…,	там	о	тебе.

Калюжный	и	стоявший	в	стороне	Федор	одновременно	махнули	Павлу	рукой	и	почти
бегом	скрылись	в	ближайшем	переулке.	Павел	раскрыл	листок	и	прочитал:

«Иван	Степанович,	тебе	в	подмогу	передаю	старшего	сержанта	Павла	Тарасова,	из	рук	в
руки.	Проверенный	товарищ,	и	в	бою	и	в	наших	особенных	делах.	Продержитесь	два	дня,
а	там	догоняй.	Он	останется	со	своими,	они	следом	идут.	Майор	Калюжный»

«Легкораненый»	Вязимов	лежал	без	движения	на	кровати	в	том	же	лазарете	и
блуждающими	бесцветными	глазами	скользил	по	потолку.	Доктор,	почти	юный	старший
лейтенант	медицинской	службы,	тяжело	вздохнул.

–	Мне	сказали,	он	легко	ранен…,	Калюжный	говорил…,	–	растерянно	произнес	Павел.

–	Легкое	у	него	пробито	и	задет	диафрагмальный	нерв	у	шейного	сплетения,	–	печально
покачал	головой	доктор,	–	Мы	заштопали,	как	могли…,	но	тут	надо	бы	в	тыл,	в	госпиталь.



А	то	и	трех	суток	не	протянет.	Боли	у	него	из-за	того	нерва	сумасшедшие.	Только
морфием	можно	облегчить.

–	Да	как	же	так!	–	Павел	густо	покраснел,	–	Калюжный	сказал,	меня	к	нему	в
помощники…

–	Утку	выносить?	–	криво	усмехнулся	молодой	доктор	и	быстро	вышел	из	палаты,	в
которой	кроме	неподвижного	подполковника	лежало	еще	пять	непрерывно	стонущих
человек.

–	Эй,	старший	сержант!	–	вдруг,	прервав	собственные	тягучие	стоны,	громко	вскрикнул
средних	лет	мужчина	с	окровавленным	бинтом,	закрывавшим	один	глаз	и	часть	лица,	–
Иди	к	ратуше…,	там	оставили	пол-эскадрона	во	главе	со	старшим	лейтенантом
Свирниковым.	Мишей	его	звать.	Меня	с	ними	тоже	оставляли,	да	вот	видишь,	как
шарахнуло!	Может,	снайпер!	Хотя	снайпер	бы	убил	к	ядреной	матери!	Шальная	пуля…
должно	быть.	Чуть	полчерепушки	не	снесла,	стерва!	А	ты	к	Мише	иди,	его	тут	на	всякий
случай	оставили,	для	полного	порядка.	Тылы	все	же…	Ну	а	подполковник,	похоже,	того…
не	жилец.	Сейчас	морфий	отойдет,	опять	орать	начнет	как	бешеный.	Я	такое	уже	два
раза	видал…	Ошибся	чего-то	твой	Калюжный!	Торопился,	думаю…

–	А	вы	кто?

–	Командир	взвода	я…из	приданных	сил,	связист.	Лейтенант	Попович.	Ты	Мише	скажи,
что	я	здесь.

У	старой	ратуши	действительно	топталось	сорок-пятьдесят	верховых.	По	окружности
этого	скорого,	беспокойного	лагеря	хмуро	ходило	трое	часовых.	Они	заглядывали	в
переулки,	внимательно	осматривали	площадь.	Павел	приветливо	кивнул	одному	из	них,
молодому,	рыжеусому	спешившемуся	кавалеристу.	Тот	радостно	улыбнулся	в	ответ	и
тоже	закивал:

–	Снабжение?

–	Я	командира	вашего	ищу.

–	Кого?	–	насторожился	вдруг	кавалерист.

–	Старшего	лейтенанта	Свирникова.

–	Свирникова?	–	подозрительно	сощурился	рыжеусый.

–	Его.

–	А	зачем	вам	сам	Свирников,	товарищ	старший	сержант?	–	его	светлые	глаза	с	желтыми
пятнышками	на	роговице	смотрели	настороженно.

–	Надо.	Я	помощник	коменданта	города,	–	резко	ответил	Павел	и	зло	сплюнул	себе	под
ноги.	Его	уже	бесило	пустое	любопытство	явно	глуповатого	парня.

–	Ну	вот,	я	и	говорю	–	снабжение!	–	опять	радостно	заухмылялся	рыжеусый,	–	А	вон	иди	к
ратуше…правление,	значит,	по-ихнему,	он	там…Михаил	Тимофеевич.	Сам	увидишь,
высокий	такой,	худой.	Коняга	у	него	еще	белая.	Ой,	добрая	ж	коняга…!

Павел	устало	отмахнулся,	вновь	заныли	плечо	и	шея	от	неосторожного	движения,
тяжелой	гирькой	тянул	живот.	Он	поморщился	и	быстро	пошел	в	сторону	сбитых	в	кучу
кавалеристов,	некоторые	из	которых	уже	спешились	и	разминались	около	своих	коней,
лоснившихся	от	пота	и	громко	храпевших	и	фыркавших.

Высокого	русого	старшего	лейтенанта	он	увидел	еще	издали.	Тот	одиноко	стоял	в
стороне	от	кавалеристов	и	что-то	читал,	беспомощно	шевеля	губами.	Павел	за	несколько
шагов	до	офицера	подтянулся	и	уже	почти	строевым	шагом	подступил.	Тот	вскинул	на
него	недовольные	карие	глаза,	внимательно	посмотрел	на	ноги	и,	увидев,	что	вместо
сапог	у	того	разбитые	солдатские	башмаки,	мигом	сообразил	–	этот	тут	случайно,	не	из
кавалерии.

–	Кто	такой?	–	строго	спросил	Свирников.



Павел	козырнул	и	тут	же	протянул	ему	записку	Калюжного.	Старший	лейтенант	с	явным
удовольствием	смял	то,	что	пытался	только	что	прочитать,	сунул	подмышку
бесформенным	ворохом	и	аккуратно	взял	в	руки	записку.	Он	несколько	раз	пробежал	ее
глазами.

–	Ну	и	чего?

–	Так	ранен	подполковник	Вязимов,	товарищ	старший	лейтенант.	Я	был	в	лазарете,	он
лежит…,	не	встает.	Тяжело	ранен,	оказывается.

–	А	я	чего	могу?	Я	не	врач.

–	Да	нет	же!	Мне	там	один	ваш	связист…лейтенант	Попович,	кажется,	сказал,	что	вы
здесь	стоите.	Мне	как	быть	теперь?

–	Ты	немецкий,	случаем,	не	знаешь?	–	вдруг	сообразил	что-то	Свирников	и	его	глаза
блеснули	надеждой.

–	«Гитлер	капут»	знаю,	«Хенде	хох»	знаю,	может	еще	и	«битте,	аусвайс,	сволочь».	Ну	и
«доннер	веттер,	дойче	шайзе!»	знаю.	Это	я	твердо	знаю.	Остальное	кое-как…

–	Это	каждый	культурный	дурак	знает…	про	ихний	доннер	веттер…,	–	отчаянно	вздохнул
старший	лейтенант,	–	Вот	тут	взяли	в	ратуше	бумаги	какие-то,	на	них	орел,	видишь…,	и
написано	чего-то,	а	с	ними	вместе	план	города…	Ни	черта	я	в	их	фашистской
тарабарщине	не	понимаю!

Свирников	раздраженно	потряс	мятыми	бумагами	перед	носом	у	Тарасова.	Тот	даже
отшатнулся	с	испугом.

–	Понимаешь,	старший	сержант,	я	же	в	школе	три	года	этот	чертов	язык	учил…,	немка	у
нас	преподавала,	старуха	одна.	Ну,	ни	хрена	же	не	знаю!	Ауф	фидер	зеин,	фрау.	Хенде
хох,	сволочь!	Шлафен…	Что	такое	шлафен?

–	Не	знаю,	товарищ	старший	лейтенант.

–	И	я	не	знаю.	Забыл!	Тебя	как	звать?

–	Старший	сержант	Тарасов.

–	А	по	батюшке?	Имя-отчество	имеется	у	старшего	сержанта?

–	Так	точно.	Павел	Иванович.

–	Очень	хорошо,	Павел	Иванович,	–	чему-то	вдруг	обрадовался	Свирников,	–	Это	здорово,
что	ты	Павел	Иванович!	А	меня	Михаилом	Тимофеевичем	зовут.	Держи!

Свирников	резко	сунул	Тарасову	свою	большую	худую	ладонь.	Павел	осторожно	пожал
руку,	она	оказалась	жесткой,	как	деревянная	лопата.

–	Вот	что,	Павел	Иванович,	слушай	мой	приказ.	Поскольку	мы	тут	оставлены	в
малочисленном	арифметическом	количестве	в	качестве,	так	сказать,	боевой
кавалерийской	единицы…,	а	немцы	не	все	еще	попередохли	и	не	все	разбежались	к	их
немецкому	доннеру	веттеру…,	так	что,	я	со	своими	орлами	займусь	военными
обязанностями,	патрулировать	будем,	…пока	наши	не	придут	окончательно.	А	ты…ты,	в
связи	с	тем,	что	подполковник	Вязимов	тяжело	и	героически	ранен,	назначаешься
временно	комендантом	прифронтового	города	Лида	и	займешься	вот	этими	орлами,
которые	сидят	и	гадят	на	ихних	грёбаных	бумагах.

–	Да	как	же!	Какой	я	комендант,	Михаил	Тимофеевич!	Товарищ	старший	лейтенант!

–	Разговорчики!	–	Свирников	картинно	насупился	и	тут	же	стал	похож	на	крупного,
нелепого	гусака,	–	Майор	Калюжный	черным	по	белому	написал,	что	ты,	старший
сержант	Павел	Иванович	Тарасов,	придаешься	в	помощники	к	подполковнику	Вязимову,
лично	к	Ивану	Степановичу.	Не	имеешь	никакого	право	уклоняться!	Написано	еще,	что
ты	в	бою	и	в	его,	Калюжного,	деле	проверенный	товарищ.	Так	что	приступайте,	товарищ
временно	исполняющий	обязанности	коменданта	города!	Вон	ратуша,	там	еще	две	бабы



какие-то	сидят,	перепуганные,	самолично	видел,	толстые,	дюже	красивые.	А	с	ними
старик,	поляк.	В	кепочке,	смирный.	Вот	туда	и	иди,	Павел	Иванович!	А	если	кто	окажет
боевое	сопротивление,	сразу	моих	орлов	зови.	Пусть	знают,	кто	тут	теперь	и	навечно
главный!	Безвозвратно,	так	сказать!

–	Я?!	–	Павел	с	ужасом	в	глазах	ткнул	себя	пальцем	в	грудь	и	опять	поморщился	от	боли.

–	Почему	ты?	Советская	власть…в	твоем	временном	лице.	Исполняй,	товарищ	старший
сержант.	Ты	коммунист?

–	Никак	нет.

–	Вот	то-то	и	оно,	–	не	к	месту,	несколько	растерянно	хмыкнул	Свирников,	–	А	почему	не
коммунист?

–	Я	комсомольцем	был…,	а	потом	как-то…так…война	и	все	такое…

–	Значит,	почти	коммунист.	Сочувствующий…	Беспартийный	большевик.	Наш,	в	общем,
человек.	Принимай	город.	Всё!	А	то	ведь	шлепну	я	тебя	сейчас,	как	саботажника!

Павел	недовольно	козырнул	и	устало	поплелся	в	ратушу.	Он	поднялся	по	роскошной
мраморной	лестнице	с	обнаженными	скульптурами	античных	женщин	и	мужчин	на
второй	этаж,	несмело	взялся	за	золоченные	витые	ручки	высокой	двойной	двери,	сразу
справа	от	верхней	площадки	лестницы,	и	заглянул	в	огромную	комнату,	напоминавшую
приемную	маршала	Буденного	в	штабе	московского	округа.	Он	даже	вздрогнул	от	того,
что	как	будто	в	одночасье	очутился	в	Москве,	в	том	самом	месте,	где	несколько	лет
простоял	на	часах.

У	большого	стола,	рядом	с	широким	тройным	окном,	беспокойно	топтался	на	месте
худой	невысокий	старик,	в	сером	костюме,	в	белой	рубашке,	с	черной	тесемочкой	на	шее
вместо	галстука.	На	столе	перед	ним	аккуратно	лежала	серая	шапочка	с	козырьком.
Небольшие	седые	усики,	седой	же	бобрик	на	голове,	пергаментная	сероватая	кожа	лица
и	дряблой	шеи	делали	его	одновременно	знакомым	и	незнакомым	образом	из	каких-то
невнятных,	неосознанных	воспоминаний	Павла.	Будто	он	видел	его	когда-то	и	не	видел.
Что-то	очень	близкое,	понятное	и	в	то	же	время,	необыкновенно	далекое,	чужое	было	в
этом	человеке.	Это	–	как	де-жавю	из	прошлого	–	вот-вот	поймаешь,	вспомнишь,
присвоишь	точные	данные,	календарные	и	личностные,	но	оно	вдруг	выскользнет,
вспорхнет	и	тут	же	исчезнет,	оставив	лишь	непонятное	возбуждение	в	слепой	и	глухой
душе.	Откуда,	что?	Бог	его	знает!

Старый	поляк	Станислав	Калиновский	в	прошлом	был	«товарищем»	главы	города;
с	приходом	немцев	должности	не	потерял,	разве	что,	называться	стал	Gehilfe	des
Bürgermeisters,	то	есть	«помощником	бургомистра».	Занимался	пан	Калиновский
исключительно	обслуживанием	немногочисленного	управленческого	аппарата	ратуши.
Одна	из	«толстых	баб»	была	его	дочерью,	а	вторая	–	женой.	Отличались	они	друг	от
друга	лишь	тем,	что	у	матери	при	внимательном	рассмотрении	вдруг	замечалось
несколько	седых	волосинок,	впряденных	в	буйную,	светлую	шевелюру.	По	первому
взгляду	мать	и	дочь	можно	было	принять	даже	за	близнецов.	Жена	старика,	Ирина
Михайловна,	была	русской	по	происхождению,	дочерью	крупного	помещика,	бежавшего
еще	до	революции	с	любовницей-полячкой	в	Бельгию.	Семью	он	бросил	на	своего
управляющего,	пожилого	поляка.	Вскоре	тот	умер,	а	семьей	и	хозяйством	занялся	его
родной	брат	Станислав.	Дочь	помещика	Ирина	подросла,	и	в	17-м	году,	в	январе,	брат
управляющего,	значительно	старше	ее,	женился	на	ней.	В	октябре	18-го	родилась
Татьяна.	Во	время	гражданской	войны,	году	эдак	в	20-м,	семья	переехала	из	дальних
предместьев	Лиды	в	сам	город.	В	те	годы	жить	в	разоренном	поместье	было	крайне
опасно	–	неожиданные	налеты,	грабежи,	погромы.	В	город	приехали	на	двух	скрипучих
телегах,	то	есть	со	всем	тем,	что	еще	не	было	разграблено	жестокими	бандами
насильников.

Станислава	сразу	определили	на	хозяйственную	должность	в	ратушу.	Там	он	до	встречи
с	Павлом	и	служил	верой	и	правдой	всякой	новой	власти.

Старик	хмуро	посмотрел	на	Павла,	беззвучно	пошевелил	губами,	глядя	на	его	погоны,
еще	немного	потоптался	на	месте	и,	наконец,	шумно	выдохнув,	выложил	перед	ним
несколько	толстенных	амбарных	книг	и	папок.



–	Вот,	уважаемый	пан	вахмистр,	это	есть	дела	ратуши.	Тут	все	в	полном	порядке,	как
велело	начальство.

Павла	странно	кольнуло	этим	«вахмистр»,	но	он	вспомнив,	что	так	как	будто	называли	в
Польше	и	даже	в	России	унтер-офицеров	кавалерии,	артиллерии,	казачьих	войск	и
жандармов,	усмехнулся.	Он	подумал,	что	хорошо	хоть	фельдфебелем	не	назвали.

–	Какое	начальство?	–	нахмурившись,	в	свою	очередь,	спросил	Тарасов.

–	Przebaczcie	mnie,	пан	вахмистр.

–	Что!

–	Простите.	Ja	bardzo	źle	mówię	по-русски,	пан	вахмистр.

–	Мой	муж	имеет	в	виду,	что	нам	безразлична,	какая	власть,	–	вдруг	услышал	Павел	за
спиной	грудной	женский	голос,	–	И	еще	он	плохо	говорит	по-русски.	Он	очень	просит
прощения,	пан	вахмистр.

Павел	резко	обернулся	–	перед	ним	стояла	высокая	полная	блондинка	с	серьезным	и
важным	лицом.	Она	вдруг	куртуазно	присела	в	легком	книксене	и	отрекомендовалась:

–	Панна	Ирина	Калиновская,	супруга	пана	Станислава	Калиновского.	Я	тоже	тут
работаю,	с	нами	еще	наша	дочь	Таня.	Мой	супруг	положил	перед	вами	все	дела	по
ратуше.	Тут	фуражные	и	канцелярские	отчеты.	Пожалуйста,	посмотрите.

Павел	подумал,	что	дамочка	совсем	не	похожа	на	испуганную	бабу,	о	чем	говорил
Свирников.	Он	небрежно	приоткрыл	один	из	гроссбухов	и	тут	же	решительно	захлопнул
его.

–	Мне	этого	не	требуется…,	э-э-э	пани	Калиновская.	То	есть…гражданка	Калиновская.
Я	–	временный…	Своих	дожидаюсь.	Если	бы	не	ранение…,	я	бы	уже	в	Гродно	был.

–	В	Гродно	немцы,	–	спокойно	констатировала	пани	Калиновская	и	прямо,	с	вызовом,
посмотрела	Павлу	в	глаза.	Он	вздрогнул,	потому	что	в	голубых	глазах	полной	блондинки
было	нечто	иное,	чем	просто	уточнение	состояния	дел	на	ближайшем	фронте.

Павел	вдруг	покрылся	густой	краской	и	тут	же	отвернулся	к	окну.	Все	молча	стояли,	не
двигаясь.	Наконец,	Павел	обернулся	–	пани	Калиновская	по-прежнему	не	спускала	с
него	своих	крупных	голубых	глаза.	Теперь	в	них	уже	бесстыдно	посверкивало
многообещающее	кокетство.	Поляк,	видимо,	тоже	заметил	это	и	понимающе	усмехнулся
в	седые	усишки.

–	Если	позволите,	пан	вахмистр,	–	проговорила,	наконец,	пани	Калиновская,	рассыпав
неловкую	тишину	нежным	грудным	голоском,	–	Я	покажу	вам	хозяйство.	Отпустите,	бога
ради,	моего	бедного	мужа…,	он	занемог…	Столько	волнений	сегодня!	И	эта	ваша	лихая
атака!	Конники,	офицеры,	сабли…или,	как	это,	…шашки!	Мы	такого	еще	с	гражданской
войны	не	видели.

–	Хорошо,	пусть	идет,	–	осипшим	голосом	ответил	Павел.

Ирина	подошла	к	старику	и	что-то	шепнула	ему	прямо	в	большое,	бледное,	вялое	ухо.
Старик	хотел	было	возразить,	но	она	крепко	обхватила	полной	рукой	его	тонкую,
старческую	кисть	и	уже	со	сжатыми	зубами	еще	что-то	яростно	добавила.	Старик
немного	побледнел	и	обреченно	закивал.

Пан	Калиновский	беспомощно	раскланялся,	взял	в	руки	шапочку	со	стола,	и,
пригнувшись,	скользнул	в	дверь	приемной.	Ирина	милостиво	улыбнулась	Павлу,	и	он
вновь	почувствовал	волнение,	попытался	опять	отвернуться,	но	она	властно	удерживала
в	своем	нежно-голубом	капкане	его	взгляд.

–	Вот	там,	за	дверью,	пан	вахмистр,	кабинет	бургомистра,	а	теперь,	как	я	понимаю,	ваш.

Она	показала	пальцем,	не	глядя	в	ту	сторону,	еще	на	одну	двойную	дверь,	рядом	с
камином,	щедро	украшенным	лепниной.



–	Я	уже	сказал…,	гражданка	Калиновская…,	мне	бы	только	дождаться	своих.	Я	ведь
ничего	не	понимаю	в	таком	деле.	Я	солдат…

Калиновская	подошла	к	нему	и	нежно	подхватила	под	локоть.

–	Пойдемте,	я	покажу	вам	кабинет.	Пусть	временный,	но	все	же	ваш…пока.	Разве	у	вас
был	в	жизни	свой	собственный	кабинет,	пан	вахмистр?

Калиновская	рассмеялась	тонким,	значительным	смешком	и	кокетливо	погрозила
пальчиком.

В	этот	момент	дверь	в	приемную	приоткрылась	и	к	вящему	удивлению	Павла	в	щель
заглянула	светлая	женская	голова	с	такими	же	ясными	голубыми	глазами,	как	и	у	пани
Калиновской.	Было	ощущение,	что	происходит	что-то	очень	странное	–	вот	Калиновская
стоит	рядом	с	ним,	держит	его	под	локоть	и	звонким	колокольчиком	звенит	ее	смех,	а
вот	она	же	заглядывает	в	дверь,	но	сейчас	ее	взгляд	напряжен,	чуть	сердит,	а	полные
розовые	губы	плотно	сжаты.

–	Я	услышала	твой	смех,	мама…

Ирина	отдернула	руку	от	локтя	Павла,	чуть	заметно	порозовела	и,	вдруг	горделиво
вздернув	голову,	ясно	произнесла:

–	Это,	пан	вахмистр,	наша	дочь	Татьяна.	Не	правда	ли,	милая	девочка?

Павел	обескуражено	закивал	и	стал	быстро	поглядывать	то	на	одно,	но	на	другое	лицо.
Но	пани	Калиновская	вдруг	стала	строга:

–	Таня,	иди	домой,	пригляди	за	папусей.	Он	что-то	сегодня	мне	не	нравится.	Бледен,
ходит	как-то	с	трудом.	Разотри	ему	руки	и	плечи.

–	А	ты?	–	капризно	спросила	Таня.

–	А	я	занята.	Покажу	пану	новому	бургомистру	его	кабинет	и…все	хозяйство.

Таня,	наконец,	полностью	вплыла	в	приемную	и	тут	же	присела	в	точно	такой	же
книксен,	как	ее	мать	несколько	минут	назад.	Павел	растерянно	кивнул	и	зачем-то
отдернул	гимнастерку	под	ремнем.

–	Иди,	Таня!	Иди!	У	нас	дела.	И	пан	вахмистр	желает	отдохнуть…	Не	так	ли,	пан
вахмистр?

–	Я?

–	Иди,	Таня!	–	еще	требовательнее	сказала	Ирина,	–	Папуся	ждет.

Таня	недовольно	фыркнула	и	тут	же	вышла	в	дверь.

–	Она	послушная	девочка,	но	очень	ревнивая…

–	Ревнивая?	Что	это	значит?	К	кому	и	кого	она	сейчас	ревнует?

Ирина	вновь	негромко	рассмеялась,	будто	толкнула	мизинчиком	где-то	у	себя	в	груди
подвеску	с	колокольчиками.

–	Мы	с	ней	так	похожи,	что	господа	офицеры	немецкого	командования	принимали	нас	за
сестер…,	даже	за	близнецов.	Представляете?

–	Мда…,	бывает,	наверное…	А	тут	много	их	было?

–	Кого?

–	Ну,	офицеров…фашистов.

–	Фашистов?	Не	знаю,	–	Ирина	вдруг	стала	обиженно	серьезной,	–	Офицеров	было	много.
А	фашисты	они	или	нет…,	нам	до	этого	дела	не	было.	Мы	о	политике	с	ними	не	говорили.
Ну,	пойдемте,	покажу	вам	ваш	кабинет.



Она	толкнула	Павла	в	плечо,	причинив	ему	неожиданную	боль,	и	тут	же	спохватилась,
когда	заметила,	как	он	невольно	отшатнулся.

–	О,	простите!	Пан	вахмистр!	Вы	ранены!	Какая	я	же	я	неловкая!	Бога	ради…	Ну,
пойдемте	же!	Давайте	я	посмотрю	вашу	рану.	Я	ведь	когда-то	училась	на	курсах	сестер
милосердия	при	нашем	костеле.	У	нас	был	такой	ксендз…,	молодой,	стройный…,	просто
писаный	красавец!	Широкие	плечи,	грудь,	…и	руки…,	как	у	кузнеца,	знаете	ли!	Знаете,	я
ведь	истинная	католичка,	хоть	и	русская.	А	вы	православный?

–	Я?	Я…как	бы	сказать…крещен,	конечно.	Но	мы	атеисты…,	у	нас	нет	попов…	То	есть…
почти	нет…

–	Нет	попов?	Странно!	А	куда	же	вы	ходите	молиться?	Впрочем,	когда	сюда	пришли
русские…	еще	до	этой	войны…,	я	обратила	внимание,	что	никто	никуда	не	ходит
молиться.	Они	только	напивались	по	воскресениям	и	горланили	свои	ужасные	песни.
Так	было	странно!	Хотя	…среди	них	тоже	попадались	весьма	любопытные	экземпляры…
Не	скажу,	чтобы	породистые,	но…	Впрочем,	о	какой	такой	породе	я	вам	тут	толкую?
Ведь	у	вас	в	Советах	нет	никаких	пород,	не	так	ли?	Всё	так	однообразно,	скучно…

Она	замерла,	сверкнула	голубыми	огонечками,	и	всплеснула	полными	руками:

–	Да	что	же	это	я!	Вы	же	голодны,	пан	вахмистр!	Ну,	пойдемте,	пойдемте	в	кабинет
господина	бургомистра!	Там	совершенно	кстати	уже	накрыт	скромный	стол.	Вы,
надеюсь,	от	свинины	не	откажетесь?	Мы	ждали	кого-нибудь	от	вас,	от	новых	властей,	и
мой	супруг	распорядился	приготовить	скромные	угощения	–	жареная	свинина,	вареный
картофель	с	салом	и	чесночком…	Остыл	уж,	боюсь,	окончательно!	Вареные	яйца	с
паштетной	начинкой.	Вы	любите	с	паштетной	гусиной	начинкой,	пан	вахмистр?

–	Я?	С	паштетной?	С	гусиной?	–	Павел	был	уже	разбит	так,	будто	его	потрепало,	по
крайней	мере,	целое	отделение	противника.	Он	был	намертво	повержен	этой	полной
блондинкой	с	ясными,	хитрыми	и	веселыми	глазами.

Паштет	с	яйцами,	или	яйца	с	паштетом,	свинину,	жареные	грибы,	свежий	пшеничный
хлеб,	топленое	масло,	стылую	вареную	картошку	с	запахом	чеснока,	разомлевшее	сало	и
пузатую	бутылку	немецкого	шнапса	он	запомнил	с	трудом.	Это	был	всего	лишь	некий
фон	совсем	другой	неожиданной	услады,	а	именно	горячего,	полного,	нежного	тела	и
ищущих	ненасытных	глаз,	а	еще	густой	светлой	копны	волос,	раскинутой	на	белой,
чистой,	хрустящей	подушке.

–	Ты	такой	сильный!	Такой	сильный!	–	жарко	шептала	ему	на	ухо	обнаженная	женщина,
лежа	рядом	с	ним	на	широком	кожаном	диване	в	углу	бургомистерского	кабинета,	–	Ты
не	вахмистр!	Ты	полковник!	Нет!	Ты	генерал!	Ты	–	порода!

Она	забренчала	своими	грудными	колокольчиками,	цепко	обхватила	его	полными
руками	и	тяжело	навалилась	сверху.	Павел	уже	не	замечал	боли	в	плече	и	в	шее,	даже
когда	оттуда	сочилась	сквозь	бинты	кровь.

–	Как	тебя	зовут?	У	тебя	же	есть	имя,	мой	генерал?

–	Я	старший	сержант…	Тарасов,	Павел	Иванович…

–	Ты	генерал!	Генерал	Павел	Тарасов!	Как	звучит!	Иди	ко	мне,	мой	военный	дурачок!

Только	когда	за	окном	стемнело,	Павел,	осторожно	выскользнув	из	утомленных	рук
заснувшей,	наконец,	пани	Калиновской,	поднялся	и	стал	в	сумерках	разыскивать	свои
вещи,	разбросанные	по	кабинету	бургомистра.	По	словам	пани	Калиновской,	он	сбежал
сразу	после	того,	как	услышал	первые	выстрелы	в	пригороде.

–	Пашенька…,	Пашенька…,	ты	куда?	–	услышал	он	сонный	голосок.

–	Извините…,	извини…,	мне	надо…тут…	сейчас	наши,	наверное,	придут,	–	залепетал
Павел,	путаясь	в	одежде.

Ирина	приподнялась	на	диване,	ее	большая,	белая	грудь	тепло	колыхалась	в	темноте,
точно	надутый	воздухом	парус.



–	Уборная	вон	за	той	дверью,	Паша.	Справа	от	стола.

–	Я	сейчас,	сейчас…

Павел	почти	наощупь	стал	пробираться	к	двери,	задел	пустую	бутылку	из-под	шнапса,
она	покатилась	по	полу,	упала	трезубая	вилка,	перевернулась	и	звонко	лопнула	рюмка.

–	Вот	черт!	Я	тут	с	тобой…прямо,	как	этот…

–	Как	кто?	–	зазвенели	все	еще	дремавшие	колокольчики,	–	Как	кто,	мой	генерал?

–	Мне	надо	идти.	Я	ведь	тут	оставлен	комендантом.	Нужно	найти	старшего	лейтенанта
Свирникова.	Его	эскадрон…,	то	есть	пол-эскадрона…

–	Ну,	зачем	нам	эскадрон	и	тем	более,	пол-эскадрона?	–	уже	громче	рассмеялась
Ирина,	–	Впрочем,	как	скажите,	господин	бургомистр!	То	есть…господин	комендант!
Мой	генерал!	Эскадрон,	так	эскадрон!

Павел	выскочил	в	приемную	и	тут	же	на	темную	лестницу.	Первый	человек,	с	которым
он	столкнулся,	была	Татьяна.	Она	сидела	на	ступеньках,	прижавшись	лбом	к	толстой
мраморной	балясине.	Татьяна	подняла	уже	знакомые	глаза.	Павел	в	страхе	отшатнулся
от	нее	и	чуть	не	оступился.

–	Пан	вахмистр!	–	томно	простонала	Таня,	–	А	где	мамуся?

–	Не	знаю,	не	знаю!	–	опять	залепетал	Павел	и	пустился	вниз	по	лестнице,	плечом
налетев	на	одну	из	античных	фигур,	обнаженную	полную	весталку.

Статуя	зашаталась,	Павел	обхватил	ее	руками	и	с	великим	трудом	удержал.	Он	вдруг
увидел,	что	у	статуи	отбит	нос	и	повреждена	щека.

«Тоже	раненая!	И	тоже	дородная!»	–	испуганно	ударило	у	Павла	в	голове	и	он	выскочил
на	площадь.

Там	было	на	удивление	тихо,	словно	не	прискакали	сюда	чуть	меньше	суток	назад
кавалеристы	генерала	Осликовского	и	нигде	все	еще	не	бесновалась	война.	Павел
отдышался	и	тихо	побрел	к	центру	площади.	Он	остановился	и	огляделся	вокруг	себя.	В
этот	момент	очень	близко	ударил	выстрел.	Пуля	издала	шмелиный	звук	и	отколола	из-
под	ног	Павла	крупный	осколок	булыжника.	Павел	рефлекторно	присел	и	тут	же
кинулся	обратно	к	зданию	ратуши.	Вторая	и	третья	пули	прожужжали	совсем	близко	от
головы.	Он	влетел	в	двойную	дверь	ратуши	и	вспомнил,	что	автомат	остался	наверху,	в
приемной	бургомистра.

–	Вот	черт!	Растяпа!	–	его	крик	отразился	от	мраморных	стен	и	эхом	прокатился	по
темному	коридору	и	лестнице.

Только	сейчас	он	вдруг	вспомнил	о	Маше,	тут	же	покраснев	от	горечи	и	стыда.	Ему
сразу	стало	душно,	не	хватило	воздуха,	чтобы	вздохнуть	полной	грудью.	Павел	с	обидной
неприязнью	подумал	о	пани	Калиновской	и	даже	о	ее	копии-дочери,	дремавшей,
оказывается,	все	это	время	на	мраморной	лестнице.

И	этот	старый	дуралей,	этот	поляк,	которого	выставил	его	женушка,	чтобы	ублажить
себя	и	новое	начальство!	Ну,	попался!	Как	мальчишка!	Гусиный	паштет!	Любит	ли	он
гусиный	паштет	на	яйцах!	Да	он	терпеть	его	не	может!	Да	еще	этот	шнапс!	Ведь	его	от
водки	выворачивало	всегда,	а	тут	разгулялся!	Сволочь!	Предатель!	К	стенке	такого	надо!

Павел	стремительно,	перескакивая	через	несколько	ступеней,	стал	подниматься	наверх.
Навстречу	ему	медленно	шли	две	полные	женщины,	одна	копия	другой.	Он	растерянно
замер,	пытаясь	угадать,	с	кем	из	них	он	только	что	был	в	кабинете,	пил	шнапс	и
закусывал	яйцами	с	гусиным	паштетом.	Только	по	каким-то	запомнившимся	деталям
туалета	он	узнал	Ирину.

–	Что	случилось,	пан	вахмистр?	–	она	стала	неожиданно	строга,	ее	тонкие	изящные
брови	сошлись	на	хорошенькой	переносице.

Павел	молча	скользнул	мимо	матери	и	дочери	и	метнулся	в	приемную.	Дверь	была



распахнута.	В	ночном	отсвете	от	окна	он	разглядел	на	том	же	месте,	где	и	оставил,	свой
ППШ.

Он	схватил	его,	передернул	затвор,	но	тут	же	вспомнил,	что	там	почти	нет	патронов.
Павел	кинулся	вниз	по	лестнице	и	около	выходной	двери	нагнал	женщин.

–	Здесь	оставайтесь!	–	резко	крикнул	он,	–	Там	стреляют!

В	этот	момент	по	булыжникам	площади	дробно	забарабанили	конские	копыта.	Павел
выскочил	из	двери	и	сразу	увидел	надвигавшуюся	на	него	мощную	лошадиную	грудь.

–	Откуда	стреляли!	–	вскрикнул	кавалерист,	которого	невозможно	было	разглядеть.

–	Вон	оттуда,	–	Павел	показал	пальцем	в	сторону	одной	из	улочек,	криво	уходящей	к
северу.

–	В	ратуше	есть	кто-нибудь?	–	строго	спросил	кавалерист.

Лошадь	под	ним	заплясала,	повернулась	боком	к	Тарасову,	и	тут	он	увидел,	что	это	тот
самый	часовой,	у	которого	он	еще	днем	спрашивал	о	Свирникове.

–	…две	женщины.	Мать	и	дочь.	Они	мирные…

–	Ну,	ну!	–	с	пошлым	смешком	ответил	рыжеусый	кавалерист	и	резво	развернул	коня.

Показалось	еще	два	всадника,	выехавших	из-за	угла	ратуши.

Кони	понеслись	в	сторону	кривой	улочки.	Дробь	копыт	на	какое-то	время	стихла	и	вдруг
с	той	стороны	грохнули	выстрелы,	один	за	другим,	как	будто	кто-то	только	ждал
кавалеристов.	Павел	бросился	в	ту	же	сторону,	вскинув	почти	пустой	автомат.	В	самом
начале	улочки	он	увидел,	как	навстречу	ему	несется	конь	без	всадника.	Ему	показалось,
что	это	тот	же	конь,	что	был	под	рыжеусым	часовым.

–	Ну,	гады!	–	закричал	Павел	и	наугад	дал	короткую	очередь	в	темное	горнило	улицы.
Оттуда	вынесло	еще	двоих	верховых	и	один	из	них,	выпрямившись	в	седле,	выстрелил	в
Павла	из	короткого	карабина.	Павел	отлетел	к	стене	и	бешено	заорал	на	всю	улицу:

–	Свои!	Свои!	Не	стреляй!

Его	голос	одиноко	ухнул	в	каменной	пустоте,	отразился	от	стен	и	влетел	в	ближайший
двор	через	темную	арку.

Один	из	верховых	подскочил	к	Павлу	и	прижал	его	лошадиным	боком	к	стене.

–	Ты	кто?	–	рявкнул	он.

–	Комендант…,	–	Павел	задыхался,	–	Временный	я…	Старший	сержант	Тарасов.

–	А!	Помню!	Видел	на	площади	днем…	Ты	со	Свирниковым	разговаривал.

Кавалерист	был	молодой,	худой	старшина,	темноголовый,	темноглазый.	Он	хлестнул
коня	плеткой	по	крупу	и	отскочил	от	стены.	Конь	упрямо	присел	на	задние	ноги	и
попытался	подняться	на	дыбы,	но	кавалерист	с	силой	натянул	поводья,	мундштук,	медно
сверкнувший	в	темноте,	впился	коню	в	углы	пенистой	пасти,	обнажились	крупные
желтые	зубы.

–	Кого	убили?	–	тяжело	дыша,	спросил	Павел.

–	Клубаря…,	Гришку	Клубаря.

–	Это	рыжеусый	такой,	глаза	у	него	с	пятнышками,	желтыми…?

–	Он	самый,	–	ответил	кавалерист,	выдохнув	с	грустью,	–	Трое	детишек	у	Григория…	Эх,
мать	ядреная!

–	Стрелял-то	кто?



–	А	кто	ж	его	знает?	Сволочь	какая-то!	Дал	из-за	угла,	Гришку	сразу	насмерть,	в
затылок.

–	Так	его	ж	поймать	надо!

–	Поймать?	Умный	какой!	Он	нас	так	всех	перещелкает.	Сам	лови!

Со	стороны	улицы	рысью	вышло	еще	двое	всадников,	через	луку	одного	из	них	свесилось
безжизненное,	еще	теплое	тело	Клубаря.	Большие	руки	убитого	беспомощно	висели
вдоль	передних	ног	коня,	доходя	до	его	колен,	головного	убора	не	было.

Павел	с	болью	подумал,	что	вот	только	что	этот	человек	говорил	с	ним,	пошленько
ухмыльнулся,	как	живой	ухмыльнулся,	и	рванул	навстречу	своей	смерти.	А	теперь	он
навечно	ушел	ото	всех,	и	от	трех	своих	детей	и,	наверное,	парит	его	душа	где-нибудь	на
разряженной,	одинокой	высоте.	Хотя,	что	там	есть?	Спросить	бы	у	попа	Смирницкого,	у
Георгия	Ильича.	А	знает	ли	он?

–	В	лазарет	вези,	там	схоронят,	–	мрачно	распорядился	кавалерист,	который	все	еще
гарцевал	на	беспокойной	лошади	рядом	с	Павлом,	–	А	ты…слышь…,	Крайнев,	коня	его
поймай.	На	площадь	ушел,	волнуется.

Через	несколько	секунд	Павел	опять	стоял	один	на	темной,	притихшей	улице.	Ни
огонька,	ни	звука,	ни	запаха.	Он	устало	привалился	к	стене	и	стал	сползать	по	ней.	Ноги
не	держали	его,	было	душно,	за	ворот	стекал	пот,	саднили	шея	и	плечо.	Совсем	пустой
уже	автомат	валялся	у	него	в	ногах.	Только	сейчас	Павел	понял,	как	он	страшно	устал	от
чудно	пережитых	дня	и	ночи.

Утром	Тарасов	все	же	разыскал	старшего	лейтенанта	Свирникова	и	сразу	стал	его
уговаривать:

–	Да	какой	я	комендант,	Михаил	Тимофеевич,	товарищ	старший	лейтенант!	Что	я
бургомистр,	что	ли!	Да	у	меня	образования	по	документам	семь	классов,	а	в
действительности	–	четыре!	Возьмите	меня	в	отряд…,	пока	наши	не	придут.	Я
наездник…,	у	Семена	Михайловича	на	часах	стоял!

–	Да	ну!	У	самого	Буденного!

–	У	кого	же	еще!	Поставьте	хоть	в	караул.	Мочи	нет!	Лезут	эти…!

–	Кто	лезет-то!

–	Да	бургомистровы	помощницы…

Свирников	расхохотался	и	покачал	головой.

–	Чудак-человек!	У	кавалериста	оружие	не	только	шашка.	У	него	всякая	персональная
деталь	есть	колющее	оружие!	Громи	противника	по	всему	его	подлому	фронту!	В	самую
нору	к	нему	влезай!	И	шуруй	там,	понимаешь!

Свирников	все	же	отказал	Павлу,	однако	прощаясь,	успокоил:

–	Идут	уже	ваши!	Идут!	Вон	слышишь,	как	гремит?	По	всему	видать,	будут	здесь	с	часу
на	час.	Добивают	они	гада	уже	на	самых	подходах.	Мы-то	стрелой	проскочили,	а	вашим
возиться	еще	и	возиться!	Пехота!	Давай-ка,	брат,	организуй	пока	фураж	для	своего	же
прибывающего	личного	состава.	А	я	тебе	для	этой	благородной	цели	дам	двух	своих
хлопцев,	побойчее	которые…,	ну,	чтоб	мирное	население	новую	власть	увереннее
уважало.	Пусть	стаскивают	в	ратушу	все,	что	можно.	Армию-освободительницу,	ее	ведь
кормить	надобно!

Весь	этот	день	и	начало	следующего	Павел	в	сопровождении	двух	кавалеристов	(ему
самому	выдали	коня	убитого	рыжеусого	Клубаря)	объезжал	рынки	города.	Как	ни
странно,	там	продолжалась	некоторая	торговля,	в	основном,	консервированными
продуктами,	оставшимися	от	немцев.	Все	это	пряталось	торговцами	с	жуликоватыми
физиономиями,	с	хитрющими	глазами,	в	подвалах	ближайших	к	двум	рынкам	домов.
Банки	с	тушенкой,	с	тихоокеанской	рыбой,	галеты,	соленое	масло	в	запаянных
жестянках,	шоколад,	мед	в	микроскопических	судочках,	эрзац	кофе,	соленые	сухари,



мутные	бутылки	с	якобы	французским	вином,	спирт,	германский	шнапс,	рафинад	и
копченное	украинское	сало	–	все	это	продавалось	из-под	полы,	тайком.	Сомнительные
личности	с	холеными	руками	и	колкими	взглядами	из-под	серых	и	черных	кепочек	и	в
тирольских	шляпках	с	кокетливыми	перышками	кружились	вокруг	прилавков,	явно
присматривая	за	подневольными	продавцами	и	сбытчиками.

Тарасов	сразу	приметил	этих	типов	на	центральном	рынке	и	шепнул	двум	кавалеристам,
сопровождавшим	его:

–	Это	урки.	Глаз	с	них	не	спускайте.	Могут	быть	вооружены.

–	Так	давай	проверим	документы…,	аусвайсы.	Небось,	нет	их!	–	сузив	злые	карие	глаза,
сквозь	зубы	процедил	младший	сержант	Игорь	Лавреневский,	худой	шатен	с	сильными,
жилистыми	руками	и	костистым,	длинным	телом.	Конь	под	ним	был	ему	под	стать	–
тонкий,	каурый	жеребец	с	высокой,	гордой	холкой	и	узким	крупом.

О	Лавреневском	говорили,	что	в	прошлом	сам	он	был	из	тех	же,	что	и	эти,	из	уральской
шпаны,	как	будто	из	Перми.

Второй	кавалерист	из	сопровождения	Павла	был	уже	немолодым,	кряжистым,	небритым,
неряшливым	мужиком	из-под	Воронежа.	Называл	он	себя	очень	гордо	донским	казаком,
нажимая	на	то,	что	это,	дескать,	видно	из	его	имени	и	фамилии	–	ефрейтор	Степан
Анисимов.	Почему	именно	из	имени	и	фамилии,	Павел	не	понял,	но	Анисимов	лишь
презрительно	покосился	на	него:

–	Старинный	донской	род,	вот	почему!	Происходим	мы	от	знаменитого	атамана	Анисима
Чуднова,	еще	с	осемнадцатого	века.	Все	потомки	так	и	пишутся	Анисимовы.	Старших
сынов	всегда	Степанами	кличут,	а	остальных	Николаями,	Петрами	и	Георгиями.	Вот	как
народятся	подряд	одни	за	другим,	так	и	дают	имена.

–	А	если	еще	сыновья	народятся,	тогда	как?	–	продолжал	допытываться	Павел.

–	А	это	как	придется.	Но	Анисимовы	все.	Чудновым	был	он	один,	первый,	а	его	потомки	–
Анисимовы.	Вроде	как	ему,	батьке	нашему,	по	крови	и	христианскому	имени
принадлежим.

–	Что	же	вы	воронежские-то?

–	Дон,	он	и	есть	Дон!	Мы	первоначально	в	низовьях	жили,	а	потом,	после	гражданской,
для	укрепления	советской	власти	наш	хутор	почитай	весь	переселили	под	Воронеж.
Понял?	А	так	мы,	конечно,	Чудновы…,	Анисима	прямые	потомки.

Лавреневский,	слушая	в	который	раз	этот	рассказ	(все	трое	ехали	в	ряд	к	центральному
рынку),	презрительно	усмехнулся.

–	Чего	лыбишься!	–	зло	огрызнулся	Анисимов.

–	А	чего	мне	не	лыбиться?	Мы	люди	вольные	–	хотим	лыбимся,	хотим	рыдаем…

–	Тьфу!	Наберут	в	кавалерию	жиганов!	Вас	к	коням	на	револьверный	выстрел	подпускать
нельзя!

–	Да	вот	подпустили!	И	вроде,	ничего!	Воюем…не	хуже	казаков…ряженых.

–	Это	чего	такое…ряженые!

–	А	то	не	знаешь?	Власть	укреплять	вас	поставили!	Мужики	вы	воронежские!	Небось
пограбили-то	донские	хутора	в	гражданскую!	А	теперь	–	мы	казаки!	Чудновские,
Анисимовские!	Где	они	Анисимы?	Где	Чудновы?	Давно	уж	с	вашей	легкой	руки	жирные
черви	их	сожрали,	не	подавились,	небось!

–	Да	тебя,	вражина,	за	эти	слова	к	стенке!	–	Анисимов	раскраснелся,	схватился	за
шашку,	–	Посечь,	сволочь!

–	Посекут	немцы,	коли	так	выйдет,	–	спокойно,	щурясь,	ответил	Лавреневский,	–	Не	вам,
сиволапым,	такая	привилегия.



Дальше	ехали	молча.	Уже	на	подъезде	к	рынку	Анисимов	тревожными,	строгими
глазами	показал	Павлу	отстать	немного	от	Лавреневского.	Павлу	не	хотелось	влезать	в
их,	видимо,	уже	давний	спор,	но,	скрепя	сердце,	он	придержал	коня.

–	Слышь,	старшой!	–	заговорщицки	зашипел	Анисимов,	–	Имей	в	виду,	не	наш	это
человек…Лавреневский…	Из	офицерских	он…,	батя	у	него,	вот	те	крест,	у	Колчака
служил!	А	сынок	с	жиганами	связался…,	контрреволюция!

–	Да	что	ты	такое	несешь,	Анисимов!

–	Век	воли	не	видать!	Тьфу!	Сам	заговоришь,	как	они!	Из	офицерской	семьи	он,	из	белых!
Я	слыхал,	что	у	адмирала	Колчака	в	штабе	какой-то	полковник	Лавреневский	служил.
Каратель…

Павел	пришпорил	коня	и	догнал	Лавреневского,	гордо	гарцевавшего	впереди.	Тот	даже
не	оглянулся,	будто	знал,	о	чем	шепчутся	Анисимов	с	Тарасовым.	Ехали	молча	дальше,
Анисимов	сам	на	этот	раз	отстал,	обиженно	сопел	себе	под	нос	и	нервно	щупал	рукой
эфес	шашки.

–	Дядька	мой	у	Колчака	служил…,	–	сказал	вдруг	негромко	Лавреневский,	–	полковник
Василий	Иванович	Крайнов-Лавреневский.	Ученый	был,	географ	и	картограф.	Он	у
Колчака	только	карты	рисовал.	А	отец	мой,	покойный,	учителем	математики	был,	в
первой	пермской	гимназии.	Он	за	своего	брата,	за	дядьку	моего,	пять	лет	отсидел.	Мы
чистые…	Я	тоже…	В	двадцать	девятом	по	малолетке	за	кражу	получил	три	года	колонии.
А	этот…,	Анисимов…,	он	из	воронежских…	Может	и	казак,	а	может,	из	крестьян…	Они
тогда	по	всему	Дону	с	огнем	и	мечом	прошли.	А	теперь	все	вроде,	как	казаки!

–	А	где	дядька?	Живой?

–	Не	знаю.	Бежал	в	Шанхай.	А	оттуда,	думаю,	еще	куда-нибудь.…	Мы	о	нем	ничего
больше	не	слышали,	–	он	сказал	это	и	замолчал,	но	шагов	через	десять	вдруг	продолжил
мечтательно,	с	блуждающей,	прозрачной	улыбкой	на	худом	лице,	–	Ему	лет
четырнадцать	было,	когда	он	с	Пржевальским	в	Ургу,	в	экспедицию	ездил…

–	С	кем?

–	С	Николаем	Михайловичем,	с	генерал-майором	Пржевальским,	с	географом…,	о
лошади	Пржевальского	слыхал?

Павел	задумчиво	кивнул,	потом	спросил	несмело:

–	А	он	что,	белый	генерал	был?

–	Кто?

–	Ну…этот…Николай	Михайлович	…Пржевальский	который.

–	Почему	белый?	Просто	генерал,	тогда	еще	никаких	белых	и	красных	не	было,	…
действительный	член	Русского	географического	общества.	Экспедиции	предпринимал…
во	славу	России,	между	прочим.	А	дядьку	взять	в	экспедицию…,	кажется,	в	83-м	году…,	в
прошлом	веке,	разумеется…,	Пржевальского	попросил	мой	дед…

–	А	он	кем	был?	Дед,	то	есть.

–	Кем,	кем!	Всё	вам	знать	нужно!	Кем	надо,	тем	и	был…	–	Лавреневский	сказал	это
угрюмо,	пробурчав	себе	под	нос,	но	потом	поерзал	в	седле	и	закончил,	неотрывно	глядя
перед	собой,	–	в	Генштабе	он	служил…,	картографом	был.

–	Тоже	генерал?	–	Павел	хищно	сощурился,	испытывая	какое-то	мстительное	чувство,
почти	удовольствие	от	того,	что	мучил	этого	явного	чужака.

–	Почему	обязательно	генерал?	Подполковник	Крайнов-Лавреневский.	Он	Николаю
Михайловичу	часть	карт	лично	рисовал…	Тибетское	плоскогорье,	например.

–	Так	ты	тоже,	выходит,	Крайнов-Лавреневский?

–	Выходит.	Только	у	меня	еще	в	29-м…,	когда	я	на	краже	попался,…в	паспорте	только



одну	фамилию	написали.	Лавреневский.	Строчки	не	хватило.

–	Дворяне,	значит?

–	Ученые.	Пржевальский	тоже	дворянин,	из	этих	краев,	между	прочим…,	где	мы	тут	с
тобой	сейчас	гарцуем.	Белорусская	шляхта.	Слыхал	о	таких?

Павел	замолчал	и	покосился	на	Анисимова,	который	пытался	прислушаться	к	разговору,
но	до	него	не	долетали	слова,	и	он	очень	нервничал.

Показался	рынок,	заполненный	лишь	на	пятую	часть.	Придержали	коней,	даже
привстали	немного	в	стременах.	Рынок	тихо,	напряженно	гудел,	хотя	и	был	в	дальних
своих	окраинах	почти	пуст.	Тарасов	выехал	чуть	вперед,	не	справившись	с	неожиданной,
нервной	горячностью	коня.	Вот	тут	он	краем	глаза	и	отметил	для	себя,	с	передавшимся
от	коня	волнением,	подозрительных	типов	в	новых	кепках	и	с	холеными	руками.	Руки	их
почему-то	сразу	были	видны,	белые,	быстрые.

–	Точно…,	нет	у	них	никаких	аусвайсов,	–	мрачно	усмехнулся	Лавреневский,	догнав
Павла,	–	Душой	зрю…бандиты.	Я	их	за	версту	чую,	гадов…	с	лихой	своей	юности.
Повеселился	вдоволь…	Давай,	Тарасов,	придавим	их!

–	Ну,	давай!	–	Павел	вспомнил	ту	свою	драку	с	тремя	жиганами,	когда	он	один	шел	в
Тамбов,	еще	совсем	мальчишкой,	и	в	нем	вдруг	вспыхнуло	новое	мстительное	чувство,
сразу	заглушившее	то,	которое	заставляло	его	только	что	трепать	нервы
Лавреневскому,	–	Вперед!	Ату	их!

Тарасов	и	Лавреневский	пришпорили	коней	и	тут	же	ввинтились	в	плотную	толпу,
жавшуюся	к	прилавкам.	За	ними	с	искаженным	от	испуга	лицом	еле	поспевал	Анисимов.

–	Куда	вы!	Куда!	–	крикнул	он,	–	Да	чего	вы	бузите-то!

Павел	правил	коня	прямо	на	двоих	высоких	парней	в	серой	и	черной	кепках,	в	немецких
форменных	бриджах,	в	начищенных	до	блеска	сапогах	и	в	пиджаках	наподобие	френчей,
темно-коричневом	и	синем.	Парни	кольнули	стремительными	взглядами	Павла,	потом
один	из	них	кивнул	второму	на	Лавреневского	и	оба	бросились	в	разные	стороны,	один	к
пустому	южному	выходу	из	рынка,	а	второй	к	западному,	где	еще	толкались
взволнованные	продавцы	и	редкие,	почти	нищенского	вида	покупатели.

–	Бери	того,	Лавреневский!	–	заорал	в	запальчивости	Павел	и	тут	же	погнался	за	тем,
кто	бежал	к	западным	воротам.

Люди	в	панике	шарахнулись	в	сторону.	Павел	вдруг	сообразил,	что	у	него	нет	шашки,
что	ППШ	за	плечами,	а	в	нагане	осталось,	оказывается,	с	той	ночной	атаки	всего	два
патрона.

Но	погоня	уже	завершилась,	потому	что	горячий,	буйный	конь	покойного	рыжеусого
кавалериста	в	несколько	энергичных	прыжков	нагнал	парня	в	синем	френче	и	в	черной
кепке,	куснул	его	желтыми	зубами	за	плечо	и	тут	же	мощно	ударил	грудью.	Парень
опрокинулся	на	бок,	покатился	по	брусчатке.	Павел	спрыгнул	с	седла	и	кинулся	к	нему.
Неожиданно	в	руках	у	парня	появился	небольшой	изящный	пистолет,	будто	он	вырос	из
широкого	рукава	френча.

«Вальтер-браунинг,	–	холодно	отметилось	в	голове	у	Павла,	и	тут	же	куда-то	в	живот
провалилась	душа,	–	Сейчас	шмальнет!»

Парень	действительно	нажал	на	курок,	но	пистолет	не	выстрелил.	Парень	мгновенно
густо	покраснел,	и,	крикнув	высоким,	тонким	голосом	«пшья	крев»,	нервно	передернул
затвор.	Павел	успел	царапнуть	свою	кобуру	сзади	на	ремне,	в	ладонь	к	нему	холодной,
ладной	тяжестью	легла	ребристая	ручка	нагана,	и	он	выстрелил	сразу	два	раза	подряд,
даже	не	успев	прицелиться,	с	локтя.

Парня	отбросило	назад,	далеко	в	сторону	отлетел	его	изящный	вороненый	браунинг,
звонко	ударившись	в	каменный	надолб	у	стены.

Тарасов	осторожно,	крадучись,	приблизился	к	неподвижному	телу	и	с	опаской	нагнулся
над	ним.	Голубые	глаза	еще	вполне	осмысленно	смотрели	куда-то	поверх	головы	Павла,



будто	увидели	что-то	очень	интересное,	неожиданное,	но	лицо	быстро	бледнело,	полные
губы	сразу	беспомощно	раскрылись	и	с	них	на	брусчатку	потекла	слюна.

Павел	опасливо	оглянулся.	За	спиной	беспокойно	топтался	конь,	ощеривая	пасть	и	тряся
головой.	За	его	крупом	быстро	собирались	люди,	они	о	чем-то	перешептывались,	кивали
на	тело.	Послышался	тихий,	испуганный	мат.

До	Тарасова	звонкими,	ясными	щелчками	долетел	парный	цокот	лошадиных	копыт,	и	он
бросил	напряженный	взгляд	в	ту	сторону	–	через	густеющую	все	больше	и	больше
тревожную	толпу	пробивали	себе	дорогу	два	коня	с	всадниками.	Между	ними,
запыхавшись,	бежал	второй	высокий	парень,	в	серой	кепке	и	в	темно-коричневом
френче.	Кисть	правой	его	рука	была	ловко	захлестнута	нагайкой.	Удерживал	нагайку	в
крепко	сжатом	кулаке	порозовевший	Лавреневский.	С	другого	бока	арестованного
скакал	Анисимов,	с	напряженным,	недовольным	лицом,	напротив,	бледным,	с	бисерными
капельками	пота	на	лбу.

–	Вот…этот	тоже…!	–	Лавреневский	поднял	над	головой	люггер	и	ожесточенно
рассмеялся,	победно	блеснув	глазами,	–	Не	успел,	гадина!	Моя	ногаечка,	видать,
быстрее	оказалась.

–	К	стенке	его,	суку!	–	вдруг	хрипло	выкрикнул	Анисимов,	–	Чего	с	ними	чикаться!
Уголовники!	Ворюги!	Вон	штаны	и	то	немецкие…,	и	оружие	ихнее,	поганое.	Диверсанты,
мать	их	польскую	в	дышло,	псов	этих	смердячих…!

–	Это	не	нам	решать,	Анисимов,	–	устало,	еле	слышно	ответил	Павел	и	покосился	на
неподвижное	тело	у	себя	в	ногах,	–	Этого	обыскать	надо…	Похоже,	действительно,	поляк
он…,	ругался	по-польски.

–	Белорусы	мы,	–	вдруг	всхлипнул	тот,	у	кого	рука	была	затянута	плетью.	Из-под	нее
сочилась	кровь,	видимо,	кожа	была	здорово	содрана	ударом	и	крепкой	петлей.

–	Он	по-польски	ругался,	–	буркнул	Павел	и	тут	же,	перешагнув	через	мертвое	тело,
вплотную	подошел	к	арестованному.	Они	оказались	одного	роста,	но	Павел	был	старше	и
плотнее.	Он	чуть	склонил	к	плечу	голову	и	внимательно	заглянул	в	темные,	влажные
глаза	парня.

–	Назовись!	–	негромко	потребовал	Павел.

–	Маркович…,	Никита…	Мне	семнадцать	всего…,	а	это…,	–	парень	испуганно	кивнул	на
тело,	–	Рудько…Владислав…	Инвалид	он…	Припадочный…

–	Инвалид?	–	Павел	недоверчиво	повернулся	к	убитому	и	опять	присел	около	него	на
корточки.

Он	перевернул	на	бок	труп	и	быстро	пошарил	по	карманам	френча,	скрипнула	бумага.
Павел	рванул	клапан,	щелкнула	и	отлетела	на	брусчатку	немецкая	армейская	пуговица.

Бумага	оказалась	германским	оккупационным	аусвайсом,	с	бледной	фотографией
убитого.	Павел	с	трудом	сумел	прочитать	его	имя	–	Влад	Рудко,	и	год	рождения	–	1923,
сентябрь,	пятое.	Павел	привстал	и	вновь	повернулся	к	Марковичу.

Толпа	вокруг	все	еще	сгущалась,	взволнованно	перешептывалась.	Кто-то	крикнул	из
толпы	хриплым	старческим	голосом:

–	Воры	они…,	из	банды	Ковальского…	Вон	этот…молодой…и	тот,	убитый	который.	За
рынком	смотрят,	весь	товар	туточки	ихней	банды.

Павел	быстро	скользнул	глазами	по	толпе,	но	тот,	что	кричал,	присел	за	спинами.	Никто
не	расступился,	не	открыл	его.	Все	стали	быстро	отводить	глаза,	худые	лица	серели	от
привычного,	негасимого	страха.	Тут,	на	рынке,	вторым	самым	стойким	чувством	было
недоверие,	иначе,	как	можно	было	выжить	на	этом	жестоком	и	жадном	свете?

–	А	где	товар?	–	поперхнувшись	на	секунду,	крикнул	Павел.

Ответом	было	молчание,	глухое,	без	шепота	и	даже	без	малейшего	движения.



–	Я	спрашиваю,	где	товар!	–	Тарасов	вдруг	резко	зарумянился	от	крови,	бросившейся	ему
в	лицо.

–	Я	скажу,	скажу!	–	опять	громко	всхлипнул	Маркович	и	вдруг	затараторил,	обливаясь
слезами,	–	Только	не	убивайте,	дяденьки	военные!	Я	пана	Ковальского	один	раз	только	и
видал…,	он	у	господ	германцев	служил	в	ихней	военной	полиции.	Его	Рудько	знал,
лично…	Владислав	тут	старшим	был,	клянусь	Божьей	Матерью,	дяденьки!	С	места	не
сойти!	Они	жидов	расстреливали…,	сам	видел!	Ювелира	Исаака	Клеповича	с	сыновьями,
с	обоими,	и	с	мамашей	их…,	с	бабкой…	Так	уж	она	их,	германцев-то,	ругала,	так	ругала
на	своем,	на	идише!	Влад…Рудько…	ее	самолично…,	из	этого	вот	«браунинга».	А	потом
по	голове	старуху	им	стучал!	И	портного	Вайса…,	внука	старого	Шмельковича…,	с
невестой	его…,	с	Сонькой…,	тоже	из	«браунинга»…	В	подвале	на	Базарной	нашли	и
прямо	к	стенке!	И	еще	было…!	Давида	Шайнера,	дурачком	он	был,	таким	уродился
несчастный…	Песни	все	пел…германские…,	марши	их	разные…	Они	его	сначала
маршировать	заставили,	смеялись	все…,	а	потом	Рудько	его	лично,	в	затылок…!	А	еще
Семена	Лаперского,	он	офицером	был,	русский,	вроде!	Люди	рассказывали,	ротмистром
у	белых	служил	и	у	поляков	после,	…а	он	самолично	евреев	у	себя	в	хате	скрывал…	Так
его	Рудько	и	еще	один	тут,	Смоляк	его	звать,	зверюга…,	на	ворота	гвоздями
приколотили,	живым!	Пять	дней	помирал,	синий	весь	стал,	а	пощады	не	просил!	Я	все
скажу!	Только	не	убивайте!	Я	жить	хочу…,	я	совсем	еще	даже	не	жил…	На	мне	крови
нет…	Клянусь!

–	Веди	к	товару!	–	резко	прервал	вдруг	парня	Лавреневский	и	дернул	за	плеть.	Маркович
сжался	и	скривил	лицо	от	боли.

–	К	стенке	его	надобно!	Гад	он!	И	врет	всё!	Не	бывает	такого,	чтобы	беляки	супротив
немцев	шли!	Они	сами	фашистюги!	–	упрямо	настаивал	Анисимов.

Он	быстро	спрыгнул	с	лошади	и	ухватил	Марковича	за	воротник	френча,	громко
затрещали	швы.

–	Отставить!	–	строго	приказал	Павел,	–	Это	дело	СМЕРШа.	Не	наше!	А	товар	пусть
покажет.

Маркович	быстро	закивал	и	сам	же	дернул	рукой,	но	тут	же	остановился	от	боли	в	кисти.

Анисимов	смачно	плюнул	ему	в	лицо	и,	тихо	матерясь,	отошел	в	сторону.

Подвал	в	большом	старом	здании	бывшего	полицейского	участка	оказался	заваленным
ящиками	с	консервами,	серыми	пухлыми	мешками	и	какими-то	тяжелыми	связками,
упакованными	в	грубую	серую	бумагу.	Тут	еще	стояли	пузатые	десятилитровые
жестяные	емкости	с	грубыми,	загнутыми	железными	ручками	и	с	влажными
деревянными	пробками	в	широких	горловинах.	От	пробок	несло	керосином.

Анисимов,	недовольно	ворча,	согнал	к	подвалу	семерых	немолодых	мужчин
крестьянской	наружности	и	грозно	встал	у	входа.	Крестьяне,	не	поднимая	печальных
глаз,	выносили	на	брусчатку	товар.

–	Вот	те	и	фураж!	–	усмехнулся	Павел.

Он	повернулся	к	возбужденной	толпе	и	твердо	сказал:

–	Я	временный	комендант	города.	Это	все	конфисковано	мною,	лично.	Окончательно	и
бесповоротно.

Он	поискал	глазами	Лавреневского	и,	найдя	его	в	стороне,	рядом	с	Марковичем,
которому	тот	теперь	скрутил	веревкой	руки	за	спиной,	распорядился:

–	Веди	его	к	Свирникову,	в	комендатуру…	В	ратуше	она	пока.	Пусть	запрут	этого
покрепче.	СМЕРШ	придет	и	во	всем	разберется.	А	мы	сейчас	добро	в	телеги	погрузим	и
туда	же	доставим.	Да	не	задерживайся,	Лавреневский!	Тут	нужно	еще	маленько
пощупать,	да	на	второй	рынок	хорошо	бы	еще	успеть.	Чувствую,	на	целую	дивизию
фуража	хватит.	И	вон	керосину-то	сколько!

Тут	только	толпа	недовольно	и	зашевелилась,	забурчала	низким,	неразборчивым
говором.	Но	Павел	гневным	взглядам	скользнул	по	ближайшим	лицам	и	медленно



вытянул	из-за	спины	ППШ,	который	он	сразу	после	разговора	со	Свирниковым	наполнил
патронами	под	завязку,	его	кавалеристы	дали	с	щедрым	запасом	на	радостях,	что	он
займется	поиском	фуража.

Толпа	мрачно	отпрянула,	стала	быстро	редеть.

К	вечеру	в	город	уже	вошли	первые	моторизованные	части.	Павла	строго,	из	под
нависших	густых	бровей,	осмотрел	полный,	лысый	подполковник	из	тыловиков.

Тарасов,	краснея	под	его	строгим	взглядом,	заплетая	язык,	доложил	о	складе	и	о	том,
что	еще	не	успели	всё	осмотреть,	и	что	в	городе	определенно	много	спрятано	продуктов
и	материальных	ценностей.	Есть,	мол,	еще	и	керосин,	и	соль,	и	даже	мука.	И	водка,
конечно,	имеется.	Шайки,	мол,	тут	орудуют.	Одного,	докладывал	Павел,	захватили
живым,	но	там	на	рынке	их,	конечно,	больше	было,	да	только	разбежались	все.

Подполковник	кивал,	буравя	Павла	холодными	глазами,	потом	спросил	неожиданно
чистым	тенорком:

–	Вас,	старший	сержант,	кто	приказал	тут	оставить?

–	Командование…,	майор	Калюжный…

–	Это	что	за	птица?

–	Это	не	птица,	товарищ	подполковник.	Это	–	начальник	войсковой	разведки	Пятой
гвардейской	кавалерийской	дивизии	генерал-майора	Чепуркина.

–	Ну	да	дьявол	с	ним!	Вы	низложены,	старший	сержант.	Иными	словами,	свободен	как	та
птица,	которой	не	является	ваш	майор	Калюжный!	–	подполковник	вдруг	сам	защебетал
легким	смешком,	довольный	своей	шуткой.

Павел	обиженно	зарумянился	и,	козырнув,	быстро	вышел	из	ратуши,	где	на	первом
этаже,	у	лестницы	происходил	этот	короткий	разговор.	В	дверях	он	столкнулся	со
стариком-поляком	и	двумя	его	похожими	друг	на	друга	женщинами.	Обе	одинакого
надменно	поджали	губы,	но	тут	же	расцвели,	увидев	все	еще	довольно	ухмылявшегося
лысого	подполковника.	Старшая	из	женщин,	Ирина,	словно	крупная,	нарядная	ладья,
поплыла	к	офицеру.

Павел	выскочил	на	площадь	и	с	облегчением	оглядел	ее,	заполненную	теперь	тягачами
с	орудиями	и	чадящим	танковым	батальоном.	По	улицам	и	переулкам	гремела
гусеницами	тяжелая	техника.	Сизый	дым,	будто	мгла,	кружил	между	домами,	наполнял
дворы	и	скверы.	Удушливо	разило	сожженным	горючим.	Гусеницы	безжалостно
крошили	древнюю	брусчатку	города.	Первый	невольный	разбой	в	городе	учиняла
бездушная	техника.

Так	закончилась	короткая	комендантская	служба	Павла	Тарасова.	Он	теперь	беспокойно
искал	свою	часть	и	двух	хитроумных	одесситов	–	Вербицкого	и	Солопова.



12.	Слухи

Осень	и	зиму	сорок	четвертого	года	Павел	Тарасов	запомнил	как	один	длинный,	шумный
и	дымный	день.	Шли	непрерывные	бои	за	Белоруссию,	Прибалтику,	Польшу	и	Венгрию.
В	августе	и	в	начале	сентября	были	взяты	Румыния	и	Болгария.	Последняя	–	без	единого
выстрела.	Просто	в	одночасье	она	сместилась	с	гитлеровской	Оси	в	сторону	Советской
России	и	союзников.	Страна	не	участвовала	ни	в	каких	сражениях,	хотя	ее	столица	и
пострадала	от	английских	и	американских	бомбардировок.	Вошедшие	в	Болгарию,	как
нож	в	теплое	масло,	войска	3-го	Украинского	фронта	как	будто	было	отведены	на	отдых.

Однако	пересечение	с	боями	предвоенной	границы	СССР	для	Украинских,	Белорусских	и
Прибалтийских	фронтов,	с	одной	стороны,	стало	облегчением,	а,	с	другой,	усложнило
положение	вещей.

Многие	сначала	поговаривали,	что	тут	войне	конец,	потому	что	Сталин	и	его	западные
союзники	договорятся	о	прекращении	боевых	действий	и	о	выводе	советских	войск	на
собственную	национальную	территорию.	Дескать,	страна	освобождена,	враг	повержен,
сильно	ослаблен,	и	его	окончательное	уничтожение	уже	не	забота	Советского	Союза,	а
дело	исключительно	западно-союзническое.	Это	им,	мол,	предстоит	договариваться
между	собой	и	с	противником	о	новых	границах	и,	главное,	условиях.	Перед	СССР	якобы
во	весь	рост	стоит	теперь	другая	важная	задача	–	ее	дальневосточные	рубежи	и
проблемы	раздела	Китая	и	Маньчжурии	между	странами-победительницами,	а	именно
СССР	и	Америкой	(в	том	числе,	в	тихоокеанском	гигантском	водном	пространстве).
Нужно	заканчивать,	мол,	дела	со	строптивой	Японией	–	она	должна	ответить	за	всё.

Россия,	дескать,	не	сможет	держать	оба	фронта,	столь	удаленные	друг	от	друга,	и	не
сумеет	найти	нужные	военные	ресурсы	для	всего	этого.

Сталин,	однако,	совершенно	не	собирался	останавливаться	на	границах	страны,	да	и
союзники	отчетливо	понимали,	что	удачно	развернувшееся	наступление	советских	войск
на	запад	нельзя	прекращать	ни	в	коем	случае,	иначе	им,	союзникам,	придется	очень
туго.	Но	это	содержало	в	себе	и	будущие	проблемы	–	Сталин	тащил	на	плечах	своей
армии	в	Европу	не	только	освобождение,	но	и	чуждую	миру	идеологию,	а	также	и	форму
правления,	против	сути	которой	тот	же	мир	уже	выступил,	объявив	войну	Адольфу
Гитлеру.	В	этом	состоял	великий	драматический	абсурд	времени.

Павел	Тарасов	столкнулся	с	его	первыми,	чуть	заметными	признаками	уже	в
Кенигсберге	в	последние	месяцы	войны.	Он	не	знал,	когда	именно	он	лично	пересек
границу	своей	страны	и	вступил	в	не	нашу	Европу.	Уже	давно,	еще	идя	по	Западной
Белоруссии	и	Прибалтике,	Тарасов	ощутил	совершенно	другой	климат	общественных
отношений	и	даже	почти	враждебную	ему	и	его	стране	западную	культуру.	Люди
смотрели	из-под	бровей,	стремились	как	можно	меньше,	короче	общаться	с
освободителями,	и	нередко	отказывали	под	надуманными	предлогами	в	самом	простом
и	насущном.	Освобождение,	которое	несли	им	русские,	часто	воспринималось	ими,	как
очередное	насилие,	лишь	немногим	лучше	того,	от	чего	они	освобождались.

Странным	показалось	Павлу	Тарасову	многое	еще	до	пересечения	границ.	Партизаны,
например,	действовавшие	на	советской	территории,	вышли	из	лесов	и	тоже	вдруг
оказались	совсем	не	такими,	какими	представлялись	во	время	боев	–	многие	немедленно
разошлись	по	домам,	кое-кто	продолжал	тайком	грабить	население,	а	некоторые	никак
не	могли	привыкнуть	к	военной	дисциплине	и	вели	себя	в	войсках,	как	вольные	стрелки.
Среди	них,	уже	ближе	к	границам,	оказались	и	иностранцы	–	поляки,	чехи,	венгры,
прибалты	и	бывшие	военнопленные	союзнических	войск.	Случалось,	что	попадались
даже	итальянцы	и	французы.	Их,	правда,	было	очень	немного,	но	все	же	было.	СМЕРШ
требовал	от	фронтовой	разведки	особенно	пристального	к	ним	внимания.

В	деревнях	и	селах,	поблизости	которых	действовали	интернациональные	отряды,	вдруг
обнаруживались	новорожденные	детки,	отцы	которых	далеко	не	обязательно	общались
на	том	же	языке,	что	и	Павел	Тарасов.	Уж	не	говоря	о	вплетении	в	генетику	местных
русских	крестьянских	и	некоторых	городских	родов	чистейших	немецких	генов!

…В	те	скоротечные	месяцы	задания,	выполняемые	разведывательным	подразделением
капитана	Вербицкого	(он	получил	повышение	в	звании	поздней	осенью	сорок
четвертого),	как	раз	и	были	связаны	с	выводом	в	расположение	войск	партизанских



групп	и	даже	целых	соединений,	и	передачей	их	в	руки	СМЕРШа	для	дальнейших
проверок.	Недоверие	к	этим	людям	очень	удивляло	Павла.	Дважды	он	выводил	на	свои
позиции	отряды,	в	которых	были	иностранцы	(два	итальянца,	француз	и	семеро	поляков)
и	их	тут	же	изолировали,	а	вместе	с	ними	иногда	сажали	под	замок	и	русских.

Это	было	самым	неприятным	в	работе	особой	отдельной	разведроты	Вербицкого	и
отвлекало	от	того,	чем	была	занята	вся	армия	–	кровавыми	боями	за	каждый	пятачок
теперь	уже	не	своей	земли.	Каждый	раз	направление	за	линию	фронта	возвращало
Павла	назад	–	в	тот	сорок	третий,	когда	на	Украине	распознать	врага,	отличить	его	от
союзника	или	даже	друга,	было	делом	необыкновенно	тяжелым.	Вообще	очень	многое
претерпело	изменения	в	его	фронтовой	службе.	Приближающийся	постепенно	мир
казался	куда	менее	понятным,	чем	длящаяся	вот	уже	почти	четыре	года	война.

А	еще	в	самом	конце	ноябре	сорок	четвертого	года	через	одного	командированного	из
Москвы	офицера	войсковой	разведки	до	него	дошло	письмо	от	Маши.	Оно	было	очень
откровенным,	потому	что	избежало	проверки	военной	цензурой.

«Пашенька,	погиб	наш	Герман	Федорович	Тарасов.	Это	произошло	в	Венгрии	19
октября.	Есть	такой	у	них	город	Кишуйсаллаш.	Убили	его	там	во	время	боев.
Представь,	генерала,	заместителя	командующего	53-й	армии!	У	него	и	без	того,	еще	с
лета	сорок	первого,	были	ранения.	Он	и	командовал	тогда	на	Севской	операции
раненым,	с	носилок.	Вот	такой	был	человек!	Я	реву	уже	месяц	о	нем.	Ведь	он	так	нам
помог!	И	тебе,	Пашенька!	Земля	ему	пухом!	Я	тебе	еще	скажу,	что	даже	ходила	в
церковь,	поставила	ему	свечку	за	упокой,	и	заказала,	чтобы	молились	за	его	золотую
душу.	Мне	не	стыдно,	Паша!	Пусть	я	не	верующая,	да	и	он,	наверное,	тоже	не
веровал,	но	ведь	есть	же	такое!	Ходят	люди	туда,	а	сейчас	особенно!	Кто	тайком,	а
кто	и	открыто.	Я	вся	в	платок	завернулась,	в	мамин,	в	серый	(помнишь?),	была	без
формы,	разумеется,	и	прямо	к	батюшке.	Он	меня	внимательно	выслушал	и	тяжело
так	вздохнул,	а	сам	старый,	седой	весь,	худющий.	Говорит,	душа	русского	воина	прямо
в	Рай	поднимается.	Но	все	равно	обещал	молиться	лично	о	нем.	Ты	уж	прости	меня,
что	я	так	сделала,	но	очень	мне	тяжело,	Пашенька!	Ведь	он	родной	человек	был,	здесь
у	меня	больше	никого,	и	ты	вон	как	далеко!»

Дальше	она	писала	о	том,	что	в	Москве	быт	постепенно	налаживается,	что	становится
легче,	потому	что	давно	уж	нет	бомбежек.	Правда,	карточки	на	всё!	Но	уже	появились
кое-какие	коммерческие	магазины	и	даже	рестораны.	Там	принимают	деньги,	однако
такие	большие,	что	даже	мимо	проходить	страшно.	Чаще	всего	в	ресторанах,	на
Горького,	в	Столешниковом	и	в	Кузнецком,	засиживаются	фронтовики-офицеры	после
ранений.	Спускают	всё	до	копейки,	пьют,	бузят!	Есть	случаи,	когда	их	оттуда	прямо	в
штрафбаты	отправляют.	Маша	оформляла	некоторые	такие	дела	даже	на	офицеров
СМЕРШа,	то	есть	передавала	их	в	распоряжение	особых	комиссий	наркомата	обороны.

«Две	недели	назад,	–	писала	Маша,	–	двое	СМЕРШевцев	так	напились,	что	заставили
всех	в	ресторане	подняться	и	слушать,	как	они	горланят	«Катюшу»,	держа	при	этом
всех	под	дулами	двух	пистолетов.	Началась	драка,	один	артиллерист,	подполковник,
был	ранен	СМЕРШевцем	из	ТТ,	но	и	сам	успел	легко	прострелить	ему	ногу,	только
мякоть	задел.	Ворвались	милиционеры,	а	среди	них	каким-то	образом	оказался
большой	чин	из	МУРа,	тоже,	между	прочим,	совсем	не	трезвый.	Он	почему-то	один	из
всех	милиционеров	сразу	встал	на	сторону	бузотеров	и	тоже	достал	пистолет.	В
драку	ввязалось	три	майора-пехотинца,	а	там	уж	и	какие-то	спекулянты	со
справками	об	инвалидности,	и	такое	началось!	Стулья	летали,	зеркала	кололись,	а
бутылок	побито	ужас	сколько!	Какой-то	женщине	сломали	нос,	а	другой,	жене
морского	офицера,	капитана	второго	ранга,	серьезно	повредили	руку.	Этих	двух
СМЕРШЕВцев	и	МУРовского	офицера	мы	сразу	оформили	в	штрафбат,	на	Второй
Белорусский	фронт.	Их	судили	уже	на	следующий	день,	лишили	званий,	наград	и	тут
же	на	фронт,	под	конвоем.	Дали	по	три	месяца	каждому.	Все	говорят,	не	выживут.
Смертники,	мол,	они.	Вот	и	погуляли!	Представь!

А	еще	я	случайно	встретила	на	Петровке	твоего	старого	знакомого	Турчинина.	Он
оправляется	после	ранения.	Всё	лицо	в	шрамах	и	нет	левого	уха.	Говорит,	от	взрыва
гранаты.	Он	мне	шепотом	рассказал,	что	вашего	Рукавишникова	(помнишь	же	такого
из	охраны	маршала	Буденного!)	тоже,	как	и	тебя,	отправили	в	сорок	третьем	в
штрафбат.	Он	там	целый	месяц	воевал,	потом	ему	все	вернули	и	направили	куда-то
на	юг.	Он	бился	в	Крыму	и	там	опять	угодил	в	штрафные.	Но	не	то	во	втором,	не	то	в



третьем	бою	был	тяжело	ранен	и	лечился	в	уже	освобожденном	Киеве.	Турчинин
рассказывал,	что	Рукавишников	лежал	сначала	в	одном	госпитале	с	генералом	армии
Ватутиным.	И	даже	был	на	его	похоронах.	Салют	там	в	память	о	Ватутине	дали
огромный.	Значит,	Рукавишников	был	почти	в	тех	же	местах	с	тобой	одновременно.
Ему	больше	офицерского	звания	не	вернули.	Сейчас	он	тоже	где-то	рядом	с	вами.
Может	быть,	даже	рядовой.	Я	спросила,	за	что	его	дважды	в	штрафники	отправляли
(это	же	редкость	какая!),	а	Турчинин	смеется	и	говорит,	что	оба	раза	из-за	женщин	–
не	поделил	с	начальством,	драку	устроил.	А	начальство-то	в	обоих	случаях	старшего
звания.	Говорит,	его	даже	расстрелять	хотели.	Но	учли	особые	заслуги,	все	же	в
нашей	системе	с	юности	служил,	в	охране	и	на	оперативной	работе.

Я	спросила	Турчинина,	откуда	он	все	это	знает,	а	тот	смеется,	хитрит	чего-то.	Они
с	Рукавишниковым,	оказывается,	давно	друзья	и	имеют	какую-то	связь	через	почту
или	общих	знакомых.	Тебе	передает	приветы.

Вот	такие	у	нас	дела!	А	Турчинин	тоже	собирался	на	фронт	и	опять	же	куда-то	на
запад.

Береги	себя,	Паша!	Главное,	дожить	до	окончательной	победы!»

Павел	подумал	тогда,	что	тыл	живет	все	той	же	жизнью,	что	и	раньше:	шумной,
бездумной,	по-своему	опасной	(какой	может	быть	лишь	городская	опасность,	а	не
боевая!)	и	приятной	одновременно.	Он	сам	никогда	не	бывал	в	ресторанах	и	как	там
люди	бузят	не	представлял	себе.	Попади	он	в	такой	ресторан,	то	сгорел	бы	от	стыда,	что
на	него	все	смотрят	и	что	надо	уметь	за	столом	культурно	сидеть,	а	он	и	не	знает,	как.
Там,	конечно,	много	замечательных	женщин	и	шикарных	мужчин,	с	деньгами,	с
важными	лицами,	богатых,	удачливых.

Вот,	мечтал	Павел,	закончится	война,	он	накопит	немного	денег,	купит	пиджак,	серый	в
искорку,	штаны	синие,	из	офицерской	ткани,	черные	штиблеты,	возьмет	под	ручку
Машу,	и	они	важно	пойдут	в	Столешников	переулок,	в	самый	дорогой	ресторан,	который
непременно	с	хрусталем,	с	водкой	в	графинах	(это	он	от	многих	слышал,	что	в
ресторанах	водку	только	из	графинов	пьют,	а	не	из	бутылок),	с	белым	хлебом,	с	икрой,	с
черной	и	с	красной,	и	с	крахмальными	салфетками.	Он	купит	Маше	бутылку	сладкого
вина,	фрукты,	шоколад	и	мороженое.	А	еще	всенепременно	–	цветы!	Белые,	красные,
желтые	–	всех	цветов,	чтобы	как	надувные	шарики.	Он	ни	за	что	не	будет	там	много
«бузить»,	но	для	порядка	непременно	какому-нибудь	наглому	тыловику	или	спекулянту
из-под	стола	покажет	кулак.	Пусть	знают,	с	кем	тут	сидит	его	Маша!	И	кто	он	сам	такой!
Ведь	в	ресторане	так	и	положено	–	чтобы	уважали.	А	для	чего	еще	туда	ходят	люди?	Ну,
еще	поесть,	и	выпить,	и	мороженое	чтоб	было…	Всё,	как	у	людей!	Эх	дожить	бы!	Уцелеть
как-нибудь…

То	свое	приключение	в	Лиде	с	коварной	Ириной	он	постарался	выкинуть	из	головы,	но
каждый	раз,	когда	представлял	себе	стол	в	ресторане,	с	ослепительно	белой	скатертью,
с	серебристой	водкой	в	графине,	то	перед	ним	выплывала	в	памяти	салатница	с	желтым
гусиным	паштетом	и	нашпигованными	яйцами.	И	еще	иногда	вместо	Маши	напротив
него,	в	мыслях,	оказывалась	Ира,	либо	Маша	начинала	очень	ее	напоминать.	Это	сильно
беспокоило	Павла,	будоражило	сознание,	путало	не	на	шутку.

«Вот,	что	значит,	оккупация!	–	злясь	на	себя,	думал	Тарасов,	–	Вот,	что	значит
предатели!	Прямо	железной	хваткой	за	глотку	могут	ухватить!	Дышать	не	дают!	Ну,	кой
черт	мне	ее	гусиные	паштеты	с	яйцами!»

1945-й	год	начался	беспрерывным	продвижением	на	запад.	Немцы	сопротивлялись
отчаянно,	гибли	целыми	ротами	и	полками,	а	наши	потери	заметно	сократились.
Самыми	стойкими	были	черношкурые	эсесовские	части,	полные	упрямых	бойцов.

Ведение	в	их	тылах	разведки	было	очень	затруднительно:	дивизии	и	отдельные
штурмовые	группы	СС	были	обеспечены	собственной	контрразведкой,	выращенной	в	их
же	необыкновенно	агрессивной	среде,	и	любые	попытки	проникнуть	в	тылы
заканчивались	провалом.

Это	нервировало	командование,	что	сказывалось	на	отношении	к	разведчикам:	вы,
дескать,	ни	на	что	не	способны,	вам	только	с	окопными	частями	воевать,	а	тут,	как
только	попадается	зубастый	зверь,	так	вы	сразу	лапки	кверху	и	в	кусты.



Капитан	Вербицкий	бесился	так,	что	за	зиму	стал	весь	серым,	морщинистым	и	худым.
Это	при	его-то	росте	и	природной	фигуре,	как	с	восхищением	выражался	Солопов!
Капитан	был	дважды	легко	ранен,	но	даже	не	обращал	внимание	на	мокнувшие	бинты,
на	кровь,	на	головную	боль	(пуля	чиркнула	по	макушке,	сорвав	волосяной	покров,	кожу
и	отбив	осколок	от	черепа),	на	жалобы	личного	состава	о	том,	что	недосыпают,	сильно
устают.	Рота	потеряла	на	заданиях	треть	опытнейших	разведчиков.	Те,	кто	не
возвращались,	как	правило	заносились	в	списки	без	вести	пропавших,	но	все	понимали,
что	они,	скорее	всего,	убиты.	В	плен	фронтовой	разведчик	сдаться	не	имел	права,	это
было	равносильно	предательству.	Поэтому	в	разведке	более	всего	боялись	ранения,
вследствие	которого	разведчик	может	оказаться	в	бессознательном	состоянии.	Было
негласное	правило:	если	не	можешь	вынести	из	боя	или	из	чужого	тыла	своего,	окажи
ему	последнюю	помощь	–	убей	его.	Если	он	сам	в	состоянии	уйти	из	этого	мира,	то	не
мешай,	не	перехватывай	его	руки.	И	не	оставляй	следов,	а	ведь	обычная	могила	как	раз
и	была	самым	заметным	следом.	Поэтому	тела	закапывали	без	холмиков	и	положенных
примет,	и	забывали,	где.	При	них	не	было	документов	или	наград	и	даже	оружия.

Роту	пополняли	за	счет	разведчиков	1-го	Белорусского	фронта,	чуть	позже,	в	начале
апреля	сорок	пятого,	попавшего	под	переформирование.

Павел	много	раз	отправлялся	в	тылы	в	составе	разведгрупп	и	всегда	возвращался
невредимым,	да	еще	с	уловом	–	то	гауптштурмфюрера	СС	притащат	его	люди,	то
штрурмбаннфюрера,	а	один	раз	даже	целых	двух	подвыпивших	штандартенфюреров	СС	и
сопровождавших	их	обер-шарфюреров.	Приходилось	учить	знаки	различия	и
соответствия	эсесовских	званий	званиям	вермахта	и	советским	военным	чинам.

–	Все	они	там	фюреры!	–	ворчал	капитан	Вербицкий,	–	Штурмбанфюрер…	Кажется	ого-
го-го,	какая	птица!	А	всего	лишь	майоришка!	Или	этот	вот…обер-шарфюрер!	Звучит!	А
оказывается,	вонючий	фельдфебель,	мать	его	вверх	тылом	и	по	всей	ее	фашистской
морде!	Зато	штандартенфюрер	–	полковник,	оберст	еще	по	ихнему,	по-армейски,	значит.
А	тут	одного	наши	из	второго	взвода	схватили,	так,	пока	волокли,	никак	не	могли
разобраться,	что	за	зверь	такой.	Кто,	спрашивают,	а	он	глазами	хлопает	и	лопочет	чего-
то	–	штурмшарфюрер,	мол,	и	всё.	Какой	такой	фюрер?	Офицер,	не	офицер?	Все,	вроде,
при	нем.	Крест	даже	на	шее,	побрякушки	какие-то…	Притащили,	рады-радешеньки!	А
оказался	всего	лишь	штабс-фельдфебелем…,	ну	что-то	вроде	нашего	старшины.
Возвращался	с	побывки,	нацепил	для	своих…для	семьи,	значит,	разных	значков	там,
крестиков,	даже	кортик	при	нем…	Дескать,	видали	какой	у	вас	сукин	сын	героический,	а
снять,	наверное,	не	хотелось	на	обратном	пути…	Нравился	себе,	идиот!	Наши	как	сороки
на	блестящее	–	хап	его,	сердечного,	и	приволокли.	А	он	у	них	там,	оказывается,	по
хозяйственной	части	чего-то!	Каптерка	у	него	в	полном	беспредельном	подчинении.	Ну,
какой	это	язык?	Тьфу!	А	не	язык!	Так	что	вы,	братцы,	учите	их	звания	и	как	они	должны
выглядеть,	эти	«фюреры»	хреновы.	А	то	мы	так	всех	их	ефрейторов	да	фельдфебелей	у
себя	соберем.	Про	консервированную	жрачку	и	банные	веники	знать-то	будем	всё,	а	вот
про	войска	и	про	всякие	их	зверские	планы…,	тут	давайте	тащите	«штандартенов»,	то
есть	человеческим	языком…полковников,	ну,	в	крайнем	случае,	штрурмбанфюреров…,
стало	быть,	майоров.	А	про	веники,	это	мы	после	войны	будем	узнавать…,	опытом,	так
сказать,	делиться.	Дадим	им,	…кого	к	стенке	не	поставим…,	эти	самые	веники,	совки,
лопаты	и	пусть	плац	скребут	с	мылом,	улицы	подметают,	чтоб	с	них	победителям	аж
кушать	можно	было!..	цветочки	пусть	сажают,	дома	строят,	мосты	починяют,
сверхчеловеки	гадские!	А	сейчас	давайте	мне	не	ниже	майора,	а	то	заставлю	обратно
относить,	откуда	взяли!

Постепенно	разведроту	стали	ставить	в	общий	тактический	план	и	использовать	не	по
назначению,	то	есть	в	качестве	пехотной	единицы.	Вербицкий	по	этому	поводу	лютовал
и	постоянно	жаловался	командованию:

–	Это	что	ж	получается!	У	меня	люди	все	на	вес	золота,	можно	сказать!	Я	их	одного	к
одному	подбирал,	с	других	фронтов,	фигурально	выражаясь,	в	живом	весе	похищал…,
упрашивал,	выменивал.	Из	штрафрот,	штрафбатов,	из	резерва,	из	училищ…	Тушенки
сколько	пошло!	Спирта!	Чистого!!!	Медицинского!	Солопов	у	меня	как	битюг	туда-
сюда…за	каждого	человека!	Аж	исхудал	мазурик	хренов!	А	они	их	берут	всех	скопом	и
под	пулеметы,	как	обычных	пехотных	ваньков!	Вульгарность	какая	получается,
товарищи	мои	дорогие!	Нет,	я	тут	против	доблестной	пехоты	ничего	не	имею…,	даже
очень	уважаю,	…но	ведь	и	честь	знать	надо!	До	коли	мы	будем	ценными	кадрами	легко	и
бесповоротно	разбрасываться?	А	на	задание	в	тыл	к	этим	сраным	«фюрерам»	кто



пойдет?	Ванюша	пойдет?	Он	вам	там	находит!	Это	как	в	сваты	засылать	слепого,	глухого
и	немого.	Так	можно	целый	род	вывести	к	ядреной	матери!

Начальство	посмеивалось,	наслаждаясь	его	манере	выражаться,	но	решение	все	же
чаще	всего	принимало	свое.	Один	раз	заступился	полковник	из	СМЕРШа:

–	Вербицкий	прав.	Разведку	надо	беречь.	Нечего	их	совать	в	самое	пекло…,	они	и	сами
его	найдут,	когда	потребуется.

На	время	разведчиков	оставили	в	покое,	но	и	заставляли	делать	такое,	чего	не	то	что
ротой,	а	даже	полком	иной	раз	не	сделать,	хотя	как	раз	такого	понятия,	как	полк,	в
разведке	не	существовало.	Люди	там	всегда	–	штучный	товар.	А	их	больше,	чем	на	роту
не	наберешь.	Это	Вербицкий	так	выражался.	И	добавлял	такое,	что	это	потом	долго,	со
смакованием,	обсуждалось.

Третий	Белорусский	фронт,	где	воевал	капитан	Вербицкий	со	своей	отдельной
разведротой,	как	раз	и	влез	в	самое	пекло	в	боях	за	Кенигсберг.

В	его	состав	вошел	Первый	Прибалтийский	фронт,	образовав	«Земландскую	группу
войск».	Руководил	операцией	маршал	Василевский,	о	приказе	которого	проводить
артподготовку,	когда	штрафроты	и	штрафбаты	находятся	на	линии	огня,	Тарасов	помнил
по	собственной	шкуре.

Однако	же	до	18	февраля	3-м	Белорусским	фронтом	еще	командовал	молодой	генерал
армии	Иван	Черняховский.	То	был	второй	случай	в	жизни	Павла,	когда	погиб	его
командующий.	Сначала,	в	44-м	году,	был	уничтожен	генерал	армии	Ватутин,	и	это	круто
изменило	его	жизнь	–	жизнь	незаметного	солдата.

Вторая	же	подобная	смерть	вновь	напомнила	о	великой,	тайной	взаимосвязи	бытия.
Лишь	несведущие	люди	полагают,	что,	приподнявшись	над	толпой,	они	способны
оторваться	и	от	общих	природных	законов,	которые	бесстрастно	распоряжаются	всем	в
этом	мире.

Разумный,	пусть	даже	маленький,	человек	оглядывается	назад	и	вдруг	совершенно	ясно
видит,	что	всё	пережитое	им	не	было	слепой	случайностью.	Всё,	оказывается,	крепко
впаяно	в	гигантскую	цепь	важных	событий,	затронувших	жизни	тысяч	и	тысяч	людей,	а
сам	он	был	неприметным	звеном,	без	которого,	однако,	эти	события,	возможно	бы	даже
рассыпались.

Случайный	приезд	кого-то	куда-то,	случайный	разговор	кого-то	с	кем-то,	случайный
взгляд,	случайное	минутное	настроение	и	вот	великая	приводная	шестеренка	мировых
судеб	передает	со	скрипом	свое	гигантское	физическое	усилие	на	миллионы	мелких
шестереночек	и	коротких,	ломких,	как	жизнь	солдата,	осей.	Настает	момент,	и	целый
мир	уверенно	разворачивается	в	направлении	новых	трагедий,	несчастий,	поражений
или,	напротив,	блестящих	побед.	Недооценивать	значения	даже	самых	неприметных	сил
и	самых	малых	деталей	в	большой	мировой	конструкции,	значит,	не	понимать	самой	сути
жизни.

Неизвестно,	как	сложилась	бы	дальнейшая	судьба	Тарасова,	не	окажись	он,	скромный
солдат,	в	войсках	генерала	армии	Черняховского.	Невозможно	разглядеть	прямой	связи
между	тем,	как	погиб	Черняховский	и	тем,	что	потом	случилось	с	Павлом.	Генерал
армии	Черняховский	никогда	не	знал	о	существовании	такого	маленького	человека,	как
старший	сержант	Тарасов.	Но	ведь	и	погибший	на	Украине	генерал	армии	Ватутин	тоже
ничего	не	слышал	ни	о	Тарасове,	ни	о	двадцати	разведчиках,	отдавших	свои	жизни	сразу
вслед	за	тем,	как	на	него	было	совершено	нападение.	Не	будь	того	рокового	случая	с
генералом	Ватутиным,	не	было	бы	на	Самоховой	Мельнице	страшной	бойни,	не	оказался
бы	там	человек	с	нежной	родинкой	на	виске	и	двадцать	разведчиков	остались	бы	живы,
не	бежал	бы	Тарасов	к	своим,	не	состоялся	бы	трибунал,	а	затем	и	штрафрота,	не	было
бы	госпиталя	и	не	попал	бы	Павел	после	него	в	ведение	генерала	Черняховского.	И	не
случилось	бы	после	убийства	Черняховского	в	Кенигсберге	с	Павлом	Тарасовым	того,
что	должно	было	вот-вот	случиться	и	о	чем	он	пока	не	знал.	Ход	событий	был	бы,	скорее
всего,	каким-то	непостижимым	образом	изменен,	и	новая	встреча	с	тем,	кто	сыграл	уже
один	раз	роковую	роль	в	жизни	Павла	и	его	двадцати	товарищей,	не	случилась	бы.

Возможно,	Черняховский	все	равно	был	бы	убит,	хотя	бы	потому,	что	это	не	лежало	на



одной	видимой	прямой	со	всеми	событиями,	предстоявшими	этой	трагедии	и
последовавшими	за	ней.	Но,	так	или	иначе,	у	всего	был	единый	жестокий	алгоритм,
сбивший	всех	в	огромный,	кровавый	узел	войны.	Каждый	вплетался	в	него	собственной
нитью	–	заметной	и	незаметной.

…Иван	Черняховский	был	самым	удачливым	и	самым	молодым	командующим	фронтом
за	всю	историю	большой	и	страшной	войны.	Как	ни	странно,	рассказ	о	его	блестящем
боевом	пути	занимает	очень	короткий	отрезок.	В	39	лет	он	уже	был	дважды	Героем
Советского	Союза	и	генералом	армии.

Война	знала	немало	случаев,	когда	люди	неожиданно	поднимались	над	всеми,	но	такого,
как	у	Черняховского,	не	было	ни	у	кого.	Никто,	кроме	него,	не	сумел	получать	за	год	по
две	большие	звезды	на	погоны	и	дважды	звезды	Героев	на	лацкан	генеральского	кителя.
Он	брал	города,	выигрывал	сражения,	но	бывали	и	случаи,	когда	он	вынужден	был
отступать.	Не	просто	молодого,	а	почти	юного	генерала	любил	Сталин,	что	было	также
приятно,	как	и	смертельно	опасно.	Сталин	вообще	любил	молодых	военных,	в	каком	бы
звании	они	ни	были.	При	встрече	с	ними	он	присматривался	к	ним	внимательно	и
нередко	затевал	разговор.	Однако	Сталин	опасался	старых	вояк,	и	в	военной	среде
шептались	о	том,	что	он	потому	и	поднимает	юных	генералов	ввысь,	чтобы	когда-нибудь
спрятаться	за	их	спинами.	Старые	генералы	снискали	себе	славу	без	его	поддержки,	а
молодые	–	благодаря	ей.

В	первые	же	месяцы	войны	Черняховский	уже	был	произведен	в	полковники,	а	до	того
уже	командовал	дивизией	в	особом	военном	округе	в	Латвии.	Официально	о	нем
сообщалось,	что	он	происходил	из	простой	семьи,	что	был	пастушком,	рабочим	на
железной	дороге	где-то	под	Черкасском,	учился	в	военных	училищах	и	академии	в
Ленинграде,	то	есть	был	талантливым	«выдвиженцем»	(был	такой	раздражающий
интеллигенцию	термин	в	тридцатых	годах).

Однако	на	него	за	несколько	лет	до	войны	поступил	донос	о	том,	что	он	скрыл	свое
происхождение.	Якобы	отец	Черняховского	служил,	в	свое	время,	в	армии	генерала
Брусилова,	а	жена	Черняховского	происходит	как	будто	из	дворян	Киевской	губернии.

Война	же	началась	для	него	и	для	семьи	в	Риге,	где	он	служил.	Жена	с	двумя	детьми
успела	уехать	последним	эшелоном	за	два	дня	до	вступления	туда	немцев.	До	середины
июля	сорок	первого	они	не	знали,	жив	ли	Черняховский,	а	он	ничего	не	знал	о	них,
живших	в	это	время	в	какой-то	забытой	русской	северной	деревушке	и	обменивавших
последние	вещи,	захваченные	ими	второпях	из	Риги,	на	хлеб	и	молоко	на	станционной
барахолке.

Он	любил	эти	места	и	очень	трепетно	относился	к	западной	культуре.	Во	всяком	случае,
при	взятии	Вильнюса,	категорически	запретил	применять	тяжелые	орудия,	чтобы	не
разрушить	средневековую	архитектуру	города.	Вильнюс	так	и	взяли	почти	без	единого
орудийного	залпа.

18	февраля	1945	года,	в	день,	когда	войсками	Черняховского	окончательно	был	взят	в
кольцо	Кенигсберг,	снаряд,	выпущенный	из	немецкого	орудия,	взрывается	рядом	с	его
«виллисом».	Это	случилось	в	Восточной	Пруссии,	на	окраине	городка	Мельзак.	Осколок
попадает	только	в	него	одного,	прошив	насквозь	всю	машину	сзади	и	даже	его	сидение.
Больше	никаких	ранений,	ни	у	кого!	Удивительно	похоже	на	судьбу	генерала	армии
Ватутина.	Там	ведь	тоже	пуля	досталась	одному	ему.

Накануне	гибели	Черняховского	представили	к	маршальскому	званию,	но	смерть
опередила.	С	сорок	первого	года,	с	начала	войны,	он	сумел	пройти	все	ступени	от
подполковника	почти	до	маршала.

О	нем	в	войсках	ходили	легенды:	веселый,	бравый,	лихой,	и	начальство	знал,	как
встретить,	как	и	что	доложить.	Его	не	боялись	ни	офицеры,	ни	даже	солдаты.	И	он
никого	не	боялся.	Так	всем	казалось.	Он	улыбался,	и	ему	улыбались	в	ответ.	Красавец,
душа	компании	–	блестяще	играл	на	гитаре	и	на	фортепьяно,	пел	не	хуже
профессиональных	оперных	певцов.	Человек	породистый,	статный,	отмеченный	легким
крылом	какого-то	очень	доброго	Ангела,	отец	и	муж,	любящий	свою	семью	и	умевший
делать	это	красиво,	достойно.	На	его	похоронах	в	Вильнюсе	рыдали	даже	солдаты.

Также	было	в	Киеве,	когда	хоронили	Ватутина,	тоже	молодого	и	удачливого	генерала.



И	Черняховский,	и	Ватутин	были	людьми	с	одинакого	коротким,	блестящим	прошлым,	но
и	с	еще	более	удачным,	казалось	бы,	будущим.	Однако	оно	не	состоялось,	ни	у	того,	ни	у
другого…

Павел	Тарасов	оказался	рядом	с	ними	и	его	судьба,	незаметного	солдата,	скрестилась	с
их	судьбами	–	больших	и	сильных	людей.

Рассказывали,	как	погиб	Черняховский.

Будто	бы	командующий	третьей	армии	генерал	Горбатов	выехал	в	тот	день	к	нему	на
встречу.	Фронт	пролегал	в	полутора	километрах	от	места,	который	ехал	инспектировать
Черняховский.	В	семистах	метрах	от	машины	генерала	Горбатого,	на	развилке	дороги,
единственный	выпущенный	немцами	снаряд	и	закончил	жизнь	Черняховского.	Он	был
смертельно	ранен	и	очень	быстро	умер.

Черняховский,	с	которым	были	его	шофер,	адъютант	и	два	солдата	охраны,	упал	лицом
вперед	и	только	успел	жалобно	простонать:

–	Ранен…смертельно…умираю!

Потом	он	еще	несколько	раз	повторил	то	же	самое	и	умер.

Даже	машина	не	была	повреждена	серьезно,	одно	лишь	маленькое	отверстие	сзади.
Только	–	сердце	самого	молодого	генерала	армии,	без	пяти	минут	маршала…

На	его	место	сразу	и	был	назначен	Василевский.

…Павел	Тарасов	узнал	о	гибели	командующего	за	неделю	до	своей	поездки	в	медсанбат,
куда	его	отправил	Солопов	еще	с	двумя	разведчиками,	чтобы	забрать	несколько
комплектов	эсесовской	формы	с	почти	незаметными	следами	пуль,	отстиранной	и	даже
отутюженной.	Бывшие	владельцы	этой	формы	умерли	от	ран	в	советском	военном
лазарете,	неподалеку	отсюда,	а	по	секретному	приказу	СМЕРШа	уцелевшая	форма
должна	была	после	чистки	и	стирки	в	медсанбате	передаваться	либо	в	СМЕРШ,	либо	в
разведку.	Никто	не	смел	к	ней	даже	прикасаться	(кроме,	разумеется,	тех,	кто	ее	чистил
и	стирал	или	аккуратно	зашивал	отверстия	от	пуль	и	осколков),	не	смел	срывать	с	нее
знаков	отличия	и	награды.

Тарасов	ехал	на	трофейном	немецком	Опеле	почти	на	ту	же	окраину	Мельзака,	где
неделю	назад	погиб	Черняховский;	за	рулем	сидел	молодой	разговорчивый	солдат
Максим	Крепов,	из	второго	взвода	разведроты.	Альбинос,	с	бесцветными
самовлюбленными	глазами,	он	совсем	недавно	был	взят	в	роту	капитаном	Вербицким
исключительно	за	то,	что	великолепно	разбирался	в	автомобилях	всех	марок	и	даже
умудрялся	их	ремонтировать	в	невозможных,	казалось	бы,	условиях.	Тут	ему,	пожалуй,
равных	не	было.	Фактически	из	ничего	он	умудрялся	сотворить	нечто,	заменяющее
важную	деталь,	и	автомобиль	как	ни	в	чем	ни	бывало	ехал	дальше.

Однако	значительным	его	недостатком	для	разведки	была	болтливость.	Поэтому	с	ним
рядом	всегда	находился	младший	сержант	Аслан	Каюмов,	который	обязан	был	вовремя
принуждать	этого	беззастенчивого	болтуна	замолчать.

–	Э,	слушай!	–	мрачно	говорил	Каюмов,	коротконогий,	черноголовый	и	черноусый
кавказец,	–	Ты	почему	такой	болтун?	У	нас	в	ауле	тебе	бы	давно	рот	зашили!

–	У	вас	в	ауле	только	на	ишаках	ездят!	–	парировал	Крепов	и	ухмылялся	лукавой,
самодовольной	улыбкой,	–	Поэтому	в	вашем	ауле	механики	и	шоферы	не	нужны.	Они	там
как	благородный	прыщ	на	деревенской	заднице.	А	в	Красной	армии	на	ишаках	не	ездят,
поэтому	здесь	очень	уважают	механиков	и	шоферов,	а	им	в	охрану	дают	погонщиков
ослов.

–	Я	бы	тебя	зарезал,	если	бы	не	джигит	капитан	Вербицкий.	Шайтан	ты!	Как	ты	мне
надоел,	проклятый	болтун!	Ты	не	мужчина!

–	Я	бы	тебя	сам	зарезал,	если	бы	не	уважаемый	мною	персонально	капитан	Вербицкий.
Он	мне	прямо	сказал	–	смотри	за	Асланом,	а	то	он	ненормальный.	Он	людей	готов	резать
за	каждое	слово.	Ты,	говорит,	его	сам	не	трогай,	но	в	случае	чего	жалуйся	лично	мне.



Каюмов	краснел	и	плевался	во	все	стороны.

–	Будь	проклята	эта	война!	Из-за	нее	я	свои	самые	светлые	молодые	дни	должен
проводить	с	тобой,	проклятый	болтун!	Разве	это	дело	мужчины!

Если	рядом	оказывался	кто-нибудь	еще,	то	Крепов	переключался	на	него,	и	Каюмов,
устало	прикрывая	большие	карие	глаза,	отваливался	на	заднем	сидении	и	нервно
сжимал	кулаки.

Павел	сидел	рядом	с	Креповым	на	переднем	сидении,	и,	глядя	в	грязное	лобовое	стекло
немецкого	Опеля,	страдал	также	тяжело,	как	и	вздыхающий	на	заднем	сидении	Аслан
Каюмов.	А	Крепов	безудержно	болтал	и	лихо	крутил	баранку:

–	Ну,	что	за	поганые	погоды	тут	стоят!	Не	то,	что	у	нас	в	Мариуполе.	И	солнце	тебе,	и
море!	Теплое,	нежное,	как	руки	девушки!	Как	ее	волосы!	А	тут	студень	какой-то,	а	не
море!	Вон	оно	в	двадцати	пяти	верстах	отсюда,	а	несет	как	из	погреба!	В	конце	февраля
у	нас	уже	все	цветет	и	пахнет!	А	уж	в	апреле-то!	Верите	ли,	товарищ	старший	сержант,
но	я	девкам	в	апреле	уже	вот	такие	охапки	сирени	таскал,	а	они	говорят	мне:	Максимка,
ты	у	нас	самый	главный	жених	–	и	руки	у	тебя	золотые,	и	сердце	большое,	и	это…,	ну,
сами	понимаете…!	Вот	как	там	у	нас	весной…,	а	летом	как!	А	тут	поглядите,	Павел
Иванович,	это	что	ж	за	край	такой!	Снег,	грязюга,	…я	вон	какие	комья	грязи	с	кардана,
да	с	мостов	каждый	раз	сдираю,	а	колеса,	колеса!	Ужасть	просто!	Ну,	прямо,	как	у
глупых	ишаков	в	ауле	нашего	Аслана	осенью	на	животах	налипает	–	всякая	мокрая
мерзость!

–	Э!	Ты	ишака	только	на	картинке	видел!	–	взорвался	Аслан,	очнувшись	от	дремы,	–
Почему	мокрая	мерзость!	Ишак	умное	животное,	а	твоя	машина	–	дура!	Нет	горючего	–
не	едет!	Ишаку	приведи	ишачку,	они	тебе	других	ишаков	нарожают,	с	удовольствием
даже!	А	твоей	«Опеле»	хоть	сто	«Опелей»	приведи	–	кроме	вонищи,	ничего	не	будет!	Как
от	тебя,	болтун	проклятый!

–	Это	он	со	сна,	товарищ	старший	сержант!	Его	про	ишаков	никак	нельзя	спрашивать.
Он	их	почему-то	страстно	уважает	всей	своей	горячей	горной	душой.	Отсталый	народ!
Одно	слово	–	аул!

–	Я	тебя	зарежу,	сволочь!	–	зарычал	Аслан	и	даже	подпрыгнул	на	задних	подушках.

–	А	я	товарищу	капитану	лично	доложу,	как	ты	его	приказ	охранять	меня	исполняешь.

–	Эх!	Аллах	всемогущий!	Почему	ты	меня	так	наказал!

Павел	усмехнулся	и	посмотрел	в	окно	на	дорогу	–	действительно,	кругом	была	одна
слякоть	и	топь,	холодный	ветер	задувал	с	моря,	поднимая	на	вырытых	танками	колеях
волны	густой	коричневой	грязи	и	бил,	словно	тупым	кулаком,	в	борта	машины.

–	Вот	тут	и	погиб	наш	славный	командир!	Командующий	наш,	товарищ	генерал	армии
Черняховский!	–	сказал	вдруг	ни	с	того,	ни	с	сего	Крепов.	–	До	той	развилки	еще	немного
ходу…	А	те	танкисты	сначала,	вроде	бы	даже	здесь	стояли,	или	нет…,	верстах	в	трех
дальше,	ближе	к	развилке,	опять	же…

–	Какие	танкисты?	–	очнулся	от	своих	мыслей	Тарасов,	–	Ты	чего	несешь!

–	Я?	–	бесцветные	глаза	Крепова	округлились	и	тут	же	с	готовностью	вспыхнули
невесомой	энергией.	Похоже,	он	только	ждал,	чтобы	завернуть	новую	тему,	–	Это	я	несу?
Да	мне	механик	из	того	танкового	батальона,	можно	сказать,	лично…!	Я	им	починял
ихний	трофейный	«хорьх»…,	они	его	у	одной	старой	генеральской	фашистюги	в
неравном	героическом	бою	отбили,	…а	«хорьх»	не	ездит.	Ну,	не	ездит	и	все	тут!
Бензонасос	у	него	накрылся…	А	где	взять	новенький	насос	в	такой	грязище?	У	нас	в
Мариуполе…,	в	каждом,	можно	сказать,	уважающем	себя	механическом	гараже,	таких
насосов,	что	рыбы	в	море!	Бери	–	не	хочу!	Ну,	я,	конечно,	сначала	покабенился	слегка…
Все-таки,	мы	ведь	разведка!	Ведь	верно?	А	Аслан	зубищами	щелкает,	иди,	орет,	помоги
братьям-механикам!	Они,	дескать,	только	со	своими	грубыми	танками	мастера!	А	по
машинам…дело	это	тонкое…ну,	никак	не	могут!

–	Ах,	сволочь!	–	тихо	проворчал	Аслан,	–	Я	тебя	за	ремень	держал,	чтобы	ты	к	этим
танкистам	не	шел,	не	наше	дело!	А	ты	меня	своим	длинным	языком	чуть	не	зарезал,	…



как	кинжалом	по	горлу	полоснул!	Так	болтать	начал,	я	думал,	сейчас	умру!	Иди,	говорю,
туда!	Не	могу	больше!	Нужны	мне	твои	танкисты!

–	Скромный	он	у	нас,	товарищ	старший	сержант!	Ему	за	это	хоть	медальку	какую-
никакую	дать	бы	надо!	Вы	уж	замолвите	словечко	товарищу	капитану,	а	я	уж
авторитетно	подтвержу…

–	Что-то	я	никак	не	пойму,	–	резко	оборвал	Крепова	Павел,	–	Причем	тут	твои	танкисты	и
командующий?

–	А	как	же!	Вот	я	и	говорю,	–	обрадовался	Крепов,	–	они	вон	там	стояли…,	теперь	уж	в
верстах	в	двух	отсюда.	Танки	ихние…	Не	так,	чтоб	много,	но	тоже,	доложу	вам…,
товарищ	старший	сержант,	…два!

Крепов	выдержал	эффектную	паузу,	лукаво	покосился	на	Павла	и,	вдруг,	понизив	голос,
твердо	сообщил:

–	Они,	товарищ	старший	сержант,	и	убили	командующего!	Они,	а	не	немцы!	Один
выстрел,	один	разрыв,	все	живы,	а	командующий	того…!	Чтобы	немцы	так	умели	из
орудьев	стрелять,	ни	за	что	не	поверю!	Это	я	вам	авторитетно	заявляю,	разведчик
Максим	Крепов,	собственной	персоной!	Мне	про	то	дело	механик	из	ихнего	батальона
лично	рассказывал.	Доверил,	можно	сказать,	военную	тайну!

–	О	чем	рассказывал,	я	что-то	никак	не	пойму!	–	Павел	начал	уже	заводиться,	–	Что	он
тебе	такого	доверил!	Чего	ты	мелешь	своим	языком	поганым!

–	Ну,	что	вы,	товарищ	старший	сержант!	–	обиделся	не	на	шутку	Крепов	и	тут	же
покраснел	так,	как	могут	краснеть	только	альбиносы:	полностью,	до	макушки,	сразу	в
яркий	алый	цвет,	–	Рощицу	сосновую	видите	слева?	Там	они	и	стояли,	…и	заправлялись,
конечно…

–	Чем	это	они	заправлялись?

–	Ну	спиртягу	пили…,	за	окончательную	победу	над	врагом.	Чтоб	ему,	проклятому,	пусто
было!	Во	главе	с	одним	лейтенантом,	–	Крепов	продолжил	с	обидным	упрямством,	как
будто	оправдывался	или	защищался,	–	А	тут,	понимаешь,	машины	едут.	Ну,	лейтенант
глядит	спьяну,	вроде	наши,	а	вроде	нет.	Кто	тут	по	его	личной	боевой	территории	на
автомобилях	разъезжает	и	никакого	тебе	уважения!	Разворачивай,	приказывает,	всю
нашу	танковую	мощь,	давай	остановим	и	персональные	документы	для	порядка
проверим.	Ударило,	конечно,	им	в	их	горячие	танкистские	головы	желтой	водой,	прямо
как	снарядом	по	башне!	Ну	развернулись	и	на	дорогу.	А	тут	машины	начали	тормозить	и
одну	из	них	…совсем,	можно	сказать,	ласково,	танк	этого	самого	лейтенанта	задел
слегка.	Тут	выскакивает	из	нее	молодой	такой	военный,	здоровый,	погон	не	видно,	ну	и
вообще…	Спьяну-то	поймешь	разве,	кто	таков!	В	кожанке,	с	мехом!	Выскочил,	значит,	из
танка	и	этот	лейтенант,	с	пистолем!	И	на	того	военного	–	«Стоять!	Стрелять	буду!	Давай,
шкура,	документы!	Ты	мне	танк	попортил!	Я,	может,	на	нем	на	парад	в	столицу	собрался
опосля	победы,	а	теперь,	как	я	туда	поеду	с	такой	некрасивой	царапиной!»	Ну,	военный
зырк	на	него	глазами	и	говорит:	«Я	–	генерал…»	и	все	такое.	А	лейтенант	себя	в	грудь
пистолем	стучит	–	а	я,	орет,	может	тоже	генерал	почти!	Или,	мол,	буду.	А	этот	ему
отвечает:	«Теперь	уж	не	будешь!»	Его	охрана,	конечно,	тут	как	тут,	хвать	лейтенанта,
пистоль	отняли,	скрутили	его,	и	тут	он,	несчастный	лейтенантик	этот,	узнает	самого
товарища	генерала	армии	Ивана	Даниловича	Черняховского	собственной,	можно
сказать,	генеральской	персоной.	А	тот	нос	к	нему	сунул	–	пьяный!	В	дребадан!	Офицер,
танк,	орудия	у	них,	пулеметы,	пистолеты…,	и	пьяный,	как	грязь!	А	тут	наступление,
можно	точно	сказать,	прямо	на	носу!	Хоть	это	и	военная	тайна,	а	непорядок	ведь!
Разлагающий,	понимаешь,	Красную	армию	факт	и	даже	крайне	позорный!	Исправлять
надо!	Давай,	орет,	его	к	сосне!	Расстрелять	гада!	И	машину,	понимаешь,	попортил,	и
начальство	не	уважает,	и	пьяный,	и	танк	у	него	с	пулеметом	и	с	орудией	даже…	С
пушкой,	значит…	Ну,	в	общем,	слово	за	слово,	два	солдата	из	охраны,	что	были	с
генералом,	того	лейтенанта	тут	же	и	шлепнули.	У	сосны,	значит.	На	глазах	у	всех
остальных	танкистов.	А	они	тоже…пьяные,	конечно,	фактически…	Но	нервам	своим	пока
что	ходу	не	дают…

Павел	обескуражено	уставился	на	ослепительно	светлый	профиль	болтуна,	вернувшего
себе	уже	природное	бесцветие,	и	что-то	внутри	него	похолодело.	А	тот	увлеченно



продолжал,	выворачивая	из	глубоких	рытвин	небольшие	колеса	«Опеля»:

–	Машины,	конечно,	дальше	поехали…	А	вон…уже	и	перекресток	тот!	Ну,	видите,	я	же
говорил!	Вот…	Но	это	не	всё,	конечно!	Главное	после	случилось…	То	есть	лейтенанта
жалко,	само	собой…,	но	он	же	пьяный	был	и	туда	же…,	с	пистолем	на	самого
командующего	бросался!	А	тут	ведь	время-то	военное!	Шутки,	можно	сказать,	в	сторону!
А	у	них	еще	один	с	собой…капитан	был,	у	танкистов,	значит…	Тоже,	конечно,	пьяный!	А
как	же!	Услышал	он,	значит,	выстрелы	из	своей	боевой	машины,	…он	там,	в	танке-то,
дрых	себе	мирно,	…проснулся,	значит,…вылез	на	башню,	зенки	продирает,	глядит,	а
лейтенант,	кореш	его,	мертвый	у	сосны	лежит,	…танкисты	стоят,	молчат,	а	машины	уже,
вроде	как,	уехали.	Что,	орет,	стряслось?	А	ему	докладывают,	так,	мол,	и	так,	лейтенант,
дескать,	спьяну	слегка	задел	машину	одного	шумного	генерала	…,	они	же,	танкисты-то,
чего	понимают?	Слегка	задел,	говорят!	А	ты	попробуй	ее	потом	сделай!	Кто,	орет
капитан,	этот	генерал?	Черняховский,	не	Черняховский…,	кто	ж	его	из	них	раньше-то
видал?	Это	мы	разведчики…знаем…,	и	язык	за	зубами	на	замок	р-р-раз!	А	эти…кто	ж	им
доверит-то!	Бренчи	своими	гусеницами	и	будь	здоров!	Ну,	капитан,	конечно,	прыг
обратно	в	танк	и	командует	–	орудие	к	бою.	Механик	разворачивает	башню	и	прямиком
на	дорогу	следом	за	теми	машинами	полным	ходом.	Выскочили	на	пригорок…,	ну	вон	на
тот!	И	прямой	наводкой	как	дали!	Пьяные	были…,	но	капитан	лично	стрелял…	Снаряд
сзади	лег!	Машины	остановились,	все	выскочили,	залегли,	а	капитан	приказал	танк
развернуть	и	назад.	Он	ведь	не	знал,	кто	в	машине-то	ехал…!	Ему	лейтенанта	того	жалко
было!	Он	ведь	только	пугнуть	хотел…,	а	желал	бы	попасть,	так	попал	бы!	Вот,	значит…,	а
осколок-то	от	снаряда	и	убил,	выходит,	нашего	командующего!	Так	что,	немцам	это	не
под	силу!	Слабоваты	они	на	такое!	Это	только	наши	–	заложат	за	воротник	и	им	не	то,
что	генерал,	сам	черт	не	брат!	Снайперы!	Ну,	потом	кто-то	доложил,	как	следовает…,
капитана	этого,	конечно,	тоже	к	сосне…	А	остальных	сразу	под	трибунал,	оба	экипажа,	а
там	уж	не	знаю,	как…	Но	это	уже	после	всё	было…

Сзади	подавлено	сопел	Аслан.	Он,	как	и	Павел,	поначалу	не	смел	даже	рта	раскрыть.
Все	это	было,	вроде	бы,	похоже	на	пустой	солдатский	треп,	но	Тарасов	помнил	о
загадочной	смерти	Ватутина,	стоившей	ему	лично,	Павлу	Тарасову,	очень	дорого,	а
другим	двадцати	–	даже	жизни.	Сердце	бешено	колотилось	в	груди.	В	этот	момент
проезжали	тот	злополучный	перекресток,	все	трое	обернулись,	пытаясь	через
забрызганное	коричневой	грязью	стекло	разглядеть	хоть	что-нибудь.

Первым	очнулся	Каюмов.	Он	вдруг	выхватил	откуда-то	короткий	нож	и	хищное	лезвие
мгновенно	подлетело	к	горлу	Крепова:

–	Я	тебя	сейчас	зарежу,	проклятый!	Что	ты	болтаешь!	Ты	кого	тут	своим	грязным
языком	пачкаешь,	как	последний	глупый	баран!

Машину	резко	понесло	в	сторону	от	разбитой	дорожной	колеи,	колеса	дробно	застучали
по	краю	дороги.	Крепов	успел	нажать	ногой	тормоз	и	замер,	выгнувшись	назад	на
сидении,	с	лезвием	у	тонкой	белой	шеи.	Он	вновь	залился	алой	краской.

–	Э!	Э!	Асланчик!	Так	я	ж	там	не	был!	Механик	рассказывал!	Я	ему	тоже	как	двину	по
шее	–	ты,	говорю,	гад,	вражина!	Чего	мелешь	такое!	Чтобы	наш	героический	танкист
нашего	героического	командующего	из	собственной	танковой	орудии…насмерть!	Быть
того	не	может!

–	Сволочь!	–	хрипел	Каюмов,	не	убирая	ножа,	–	А	расстрелять	боевого	лейтенанта
можно?	За	то,	что	он	машину	задел!	Машина…она	и	есть	машина!	Глупое	железо!	У	него
же	мать	дома!	Отец!	Сестра,	брат,	наверное!	Мы	же	не	немцы!	Мы	же	свои!	Что	мы,
звери?	И	звери	так	не	могут!	Ты	что	тут	болтаешь!	Это	же	сам	Черняховский!	Джигит!
Большой	джигит!	Как	он	мог	такое	приказать!

Он	вдруг	откинулся	назад,	швырнул	нож	на	пол	и	громко,	отчаянно	всхлипнул.	Павел,
ошеломленно	наблюдавший	за	этой	сценой,	посмотрел	сначала	на	алого,	перепуганного
Крепова,	потом	на	Каюмова,	неожиданно	размякшего,	сотрясаемого	горловыми
спазмами.

Павел	протянул	назад	руку	и	крепко	сжал	сильное,	круглое,	в	напряженных	мышцах
плечо	Аслана.	Каюмов	затих	и	медленно	поднял	с	пола	нож,	лезвие	с	лязгом	вошло
обратно	в	ножны,	где-то	у	него	за	спиной.	Тарасов	покосился	на	испуганного	до	смерти
Крепова:



–	Всё!	Поехали.	Заводи	свою	машину.

Крепов	порывисто	выдохнул,	дрожащей	рукой	повернул	какой-то	рычажок	на	панели,
машина	вздрогнула,	зарычала	и	рывками	сдала	назад.	Потом	вывернула	на	шоссе	с
развороченной	танковыми	гусеницами	кривой	колеей	и	натужно	потянула	к	городу.
Ехали	несколько	минут	молча.

–	Максим…Крепов…,	–	тихо	сказал	Павел,	глядя	вперед	на	летающие	по	стеклу
дворники,	включившиеся	в	тот	момент,	когда	машина	чуть	не	слетела	с	дороги,	–	Ты,
парень,	эту	пакость	никому	больше	не	рассказывай…	Вранье	это!	А	механик	твой	–	враг
и	сволочь!	Не	мог	генерал	армии	Черняховский	расстрелять	за	такую	глупость	своего
собственного	офицера,	хоть	и	пьяный	был	тот	танкист…	И	капитан	не	стал	бы	палить	из
пушки	по	своим!	Не	мог…,	потому	что…ну,	никак	не	мог!	Немцы	его	убили.	Это	ведь	все
знают!	И	я	верю…,	верю!	Никому,	никогда	этого	больше	не	рассказывай…	Слышишь!

Крепов	молча	кивнул	раз,	потом	еще	раз.	Вскоре	показался	старый	серый	замок	со
сбитыми	и	дырявыми	башенками,	в	котором	разместился	медсанбат.	На	обратной	дороге
тоже	молчали.	Даже	странно	было,	что	Максим	Крепов	не	раскрыл	и	рта.

Сверху	вдруг	сорвался	мокрый	снег	и	закружил,	завьюжил…	Свинцовое	небо	низко
опустилось	на	землю.

История	с	расстрелянным	лейтенантом	и	нелепой	смертью	командующего	имела
печальное	продолжение.	Тарасов	слышал	потом	о	ней	от	разных	людей.	Чаще	всего
врали.	Капитана	того	ни	к	какой	сосне	не	ставили,	как	утверждал	Крепов,	не	довели	до
нее.

Он,	очень	быстро	придя	в	себя	и	поняв,	наконец,	что	натворил,	решил	бежать.
Единственное,	что	пришло	в	голову	–	ехать	в	сторону	Берлина,	прибиться	к	какой-нибудь
части,	наврать	что-нибудь	и	закончить	войну	там.	Его,	мол,	не	станут	искать	во	всей	этой
неразберихе,	а	потом	война	спишет	всё	подчистую.	Ему	даже	не	пришло	в	воспаленную
голову,	что	здесь	его	сразу	причислят	к	дезертирам	и	рано	или	поздно	все	равно
поймают.

Он	бросился	к	ближайшей	железнодорожной	станции,	через	которую	на	Запад	шли
военные	эшелоны,	один	за	другим.	Очень	скоро	нашел	место	у	разбитого	окна	в	старом
дачном	вагоне,	заполненным	шумными	офицерами,	пьянствовавшими	уже	второй	день
подряд	в	предчувствии	скорой	победы	и	в	нетерпеливом	ожидании	последних	боев.
Эшелон	был	составлен	из	двух	таких	холодных,	полуразбитых	вагонов,	с	вылетевшими
почти	всеми	стеклами,	с	окнами,	забитыми	щитами,	и	двух	десятков	теплушек,	в	которых
ехала	неполная	пехотная	дивизия,	срочно	передислоцируемая	в	сторону	Берлина.
Капитана	даже	не	спросили,	кто	он	и	что	тут	вообще	делает	танкист.

Но	его	уже	судорожно	искали.	Кто-то	из	экипажа	рассказал	смершевцам	о	том,	что
командир	бежал	на	одном	из	эшелонов.	Смершевцы	разделились	на	четверки	и	кинулись
догонять	три	ушедших	состава	и	шерстить	еще	один	стоящий	под	парами	на	станции.

Эшелон,	в	котором	бежал	капитан,	нагнали	уже	через	полтора	часа,	остановили	на
перегоне.	Четыре	офицера	бросились	по	вагонам,	внимательно	заглядывая	в	нетрезвые
лица	офицеров,	перетрясая	теплушки	с	солдатами.	Комендант	эшелона,	пожилой
подполковник,	дико	вращал	глазами	и	орал,	что	отдаст	их	под	трибунал	за	то,	что	они
мешают	движению.	Но	один	из	смершевцев,	старший	лейтенант,	сунул	ему	под	ребро	ТТ
и	прошипел	с	ненавистью:

–	Я	тебя,	сволочь,	сейчас	заместо	трибунала	стрельню!	Если	мы	у	тебя	того	гада,
которого	ищем,	найдем,	пойдешь	за	ним	следом!

Подполковник	побелел	так,	что	казалось,	вот-вот	грохнется	в	обморок.	Его	ординарец,
крепкий	парень	с	красной,	рябой	рожей	и	с	желтыми,	возбужденными	глазами,	обхватил
подполковника	огромными	лапищами	вокруг	тела	и	поднял	на	задний	тамбур
ближайшей	теплушки.	Он	взобрался	за	ним	следом,	почти	лег	на	него	сверху	и	что-то
стал	быстро	говорить.	Подполковник	вдруг	зарыдал,	заколотил	кулаком	по	широченному
плечу	ординарца.

–	Вы	чо!	Товарищ	старший	лейтенант,	–	обиженно	загудел	ординарец	сверху,	–	да	он	у



нас	контуженный!	Три	ранения,	только-только	с	госпиталя!	Как	же	можно!	Ищите,
ищите	сами!

Старший	лейтенант	ожесточенно	плюнул	себе	под	ноги,	грязно	выматерился	и,	не
убирая	пистолета	в	кобуру,	ловко	запрыгнул	в	соседний	с	теплушкой	дачный	вагон,	в
котором	у	дальнего,	заколоченного	окна	тихо	сидел	обреченный	капитан.	За	старшим
лейтенантом	туда	же	забрался	еще	какой-то	их	офицер,	а	следом	за	ним	еще	один.

Капитан	увидел	их	всех	троих	разом	–	они	энергично	шли	по	проходу	между
деревянными	сидениями,	нервно	заглядывая	в	лица	офицеров.	Старший	лейтенант
схватил	кого-то	за	плечо,	резко	развернул	к	себе,	но	тот,	нетрезвый	и	веселый,
попытался	влепить	ему	кулаком	в	лицо.	Старший	лейтенант	перехватил	его	руку	и
треснул	по	лбу	рукояткой	ТТ.	Потом	он	вдруг	пальнул	в	потолок	и	грозно	рявкнул:

–	Молчать	всем!	СМЕРШ!	Заткнитесь,	суки!

Повскакавшие	было	с	мест	офицеры,	остановились,	замерли	растерянно,	стали
оглядываться,	будто	ища	поддержки	друг	у	друга,	но	поддержки	не	было.	Всякий	знал,
что	значит	СМЕРШ	во	фронтовой	полосе	или	в	военном	эшелоне.	Расстрел	на	месте	–	вот
что	это	означало.	Обливающийся	кровью	офицер	держался	обеими	руками	за
рассеченную	голову	и,	пригнувшись,	жалобно	стонал.	Кровь	сочилась	сквозь	пальцы.
Старший	лейтенант	покосился	на	него	и	вдруг	участливо	потрепал	по	плечу:

–	Ничего,	ничего!	Ошибочка	вышла…,	до	свадьбы	заживет!

И	вдруг	опять	крикнул:

–	А	ты	не	лезь	под	руку!

Потом	он	сделал	шаг	вперед	и	громко,	очень	строго	спросил:

–	Тут	есть	чужие?	Танкисты	есть?

На	капитана	с	испугом	оглянулись	два	молоденьких	лейтенанта,	сидевшие	до	того	рядом
с	ним.	Капитан	поднял	глаза	и	встретился	взглядом	со	старшим	лейтенантом.
Довольная,	и	в	то	же	время	мстительно-злая	усмешка	расползлась	на	простоватом,	худом
лице	старшего	лейтенанта.	Он	медленно	поднял	пистолет	и	направил	его	в	сторону
капитана.

–	Встать!	–	приказал	он	с	тихой	ненавистью	в	голосе,	–	Кому	сказано,	гадина!	Руки	вверх
и	стоять,	не	двигаться!

Капитан,	бледный,	хмурый	быстро	сунул	руку	за	пазуху	под	отворот	светло-серой
шинели,	схватил	вложенный	туда	дамский	«маузер»,	который	месяц	назад	снял	с	тела
немецкого	танкиста,	и,	не	вынимая	руки,	выстрелил	в	себя.	Но	то	ли	за	пазухой	у	него
было	тесно,	то	ли	подвело	волнение,	отчаяние,	но	так	или	иначе	пулька	лишь	пробила
ему	грудь	ниже	сердца,	сломала	ребро,	прошила	левое	легкое	и	застряла	много	ниже
под	лопаткой,	почти	у	выхода.	Выстрела	никто	не	расслышал,	только	что-то	глухо
хлопнуло	и	тело	капитана	качнулось	назад.	Старший	лейтенант,	весь	уже	багровый,
размахивая	пистолетом,	кинулся	к	нему.	Капитан	в	горячке	вскочил,	зарычал	что-то	и
выхватил	из-за	пазухи	руку	с	«маузером».	Один	из	молодых	лейтенантов	с	размаху
ударил	его	кулаком	в	челюсть.	Капитан	завалился	на	бок,	пистолетик	выпал	из	его	рук	и
грохнулся	под	сидение.

Уже	меньше,	чем	через	минуту	трое	смершевцев	волокли	капитана	из	вагона,	тащили	к
машине.	Старший	лейтенант	махнул	рукой	в	сторону	беспокойно	парящего	вдали
паровоза.

–	Пошел,	пошел!	–	заорал	он	зычно,	смеясь,	–	На	Берлин!

Эшелон	дрогнул,	громыхнул	тяжелыми	сцепками	и	тут	же,	издавая	дикие,	прощальные
свистки,	потянул	на	Запад.	В	тамбуре	первого	вагона	лежал	бледный,	трясущийся
контуженый	подполковник,	его	за	руку	крепко	держал	верный	верзила-ординарец,	а	в
офицерском,	дачном	вагоне	молодой	лейтенантик,	который	только	что	влепил	капитану
кулаком	в	челюсть,	бережно	протирал	поднятый	с	пола	симпатичный	дамский
пистолетик,	забытый	впопыхах	смершевцами.	На	него	с	завистью	поглядывали.	Вот	ведь



как	бывает!	Найдешься	вовремя,	и	к	тебе	удача	прямо	в	руки!

С	капитана	даже	не	сняли	шинели:	на	ней	не	было	ни	капельки	крови,	вся	она	стекала	в
бриджи	и,	видимо,	вовнутрь	тела.	Через	двадцать	минут	машина,	на	которой	его	везли	и
с	помощью	которой	догоняли	эшелон,	затормозила	у	штаба	дивизии,	расположенного
ближе	всего	к	вынужденной	остановке	эшелона.	Оттуда	уже	летела	телефонограмма	о
том,	что	капитан	захвачен,	что	он	живой.

Капитан	сидел	в	комнате,	окруженный	четырьмя	смершевцами,	уже	без	шинели	и	без
гимнастерки.	Он	был	бледен,	молчалив.	За	его	спиной	стоял	пригнувшись,	военврач,
пожилой,	седой	человек	в	круглых	учительских	очках	и	с	седенькой,	остренькой
бородкой.

–	Мне	бы	санитара	какого	позвать,	–	недовольно	бубнил	он,	обкручивая	бинтами	худое
тело	капитана,	–	Вот	же	пулька!	Ее	оперировать	надо.	Помрет	же!	Внутреннее
кровотечение…	Легкое	пробито,	должно	быть…	И	ребро,	вроде…

–	И	так	сойдет!	–	грубо	ответил	старший	лейтенант,	–	Не	велик	гусь!	Один	хрен,	к	сосне!

Вдруг	дверь	широко	распахнулась	и	в	комнату	ворвался	новый	командующий
Василевский.	Его	назначили	из	Москвы	уже	через	полтора	часа	после	убийства
Черняховского.	Офицеры,	все,	кроме	капитана,	развернулись	к	нему	лицом	и
вытянулись.	Старший	лейтенант	порозовел	и,	вскидывая	руку	к	козырьку,	шагнул
вперед.	Он	пытался	побойчее	доложить,	но	командующий	раздраженно	отмахнулся.
Василевский	кивнул	головой	на	капитана:

–	Этот?

–	Так	точно,	–	гаркнул	старший	лейтенант,	не	опуская	руки	от	козырька.

Капитан	смотрел	на	Василевского	исподлобья,	не	морщась	и	как	будто	ни	на	что	уже	не
надеясь.	Оба	молчали.

–	Товарищ	командующий,	–	вдруг	заскрипел	военврач	и	нервно	стянул	с	лица	очки,	–
прикажите	доставить	его	в	госпиталь…,	немедленно…	Видите	ли…,	операция…

Василевский	отвел	взгляд	в	сторону,	развернулся	на	каблуках	и	сделал	шаг	за	порог,
потом	вдруг	повернул	немного	голову	влево	и	приказал	сухо:

–	Какая	к	черту	операция!	Добейте	сволочь!

За	окнами,	очень	далеко,	истерично	завыла	реактивная	артиллерия,	через	несколько
секунд	до	испуганно	дребезжащих	окон	долетели	отзвуки	мощных	взрывов,	земля	с
отчаянием	вздрогнула.

Василевский	заинтересованно	прислушался,	будто	пытался	уловить	знакомую	и	милую
мелодию,	и,	спустя	несколько	секунд,	быстро	исчез	в	глубине	длинного	коридора,	за	ним
застучали	каблуками	сапог	человек	шесть	офицеров.

Старший	лейтенант	вдруг	подскочил	к	военврачу,	грубо	схватил	его	за	воротник
гимнастерки	сзади,	и	поволок	к	выходу.	Старик	беспомощно	выкручивался,	пыхтел,
хватал	свои	очки,	опасаясь,	что	выпустит	их	и	потеряет.	Старший	лейтенант	легко
дотащил	врача	до	лестницы	и	столкнул	вниз.	Он	отряхнул	ладони	одну	о	другую,
ухмыльнулся	и	широким	шагом	вернулся	назад,	туда,	где	все	еще	сидел	на	табурете
обнаженный	по	пояс	капитан	с	недокрученными	бинтами.

Военврач	медленно	поднялся	на	ноги,	отряхнулся,	надел	очки	и	вдруг	услышал	из
комнаты	три	громких	хлопка,	словно	лопнули	три	громадные	емкости.	Кто-то	загремел
каблуками	по	коридору.

–	Что	случилось!	Кто	стрелял?	–	заорали	с	той	стороны.

–	Исполнили	приказ	командующего,	–	услышал	военврач	спокойный	уже	голос	старшего
лейтенанта,	–	Добили	сволочь!	Виноват,	товарищ	майор…	Пошумели	маленько…

Вот	так	закончилась	та	странная	история	с	Черняховским,	о	которой	потом	много



рассказывали,	врали,	додумывали,	капитана	называли	то	майором,	то	даже	полковником,
а	потом	и	вообще	немецким	диверсантом.	Но	официальная	версия	смерти	командующего
все	же	возобладала	и	история	с	арестом	капитана	вообще	навсегда	исчезла.



13.	Лагерь	поверженных

Захватническая	война,	посрамленная	народами	и	армиями,	уходила	из	Европы.	Она	как
жалкая	нищенка,	когда-то	властная	и	сильная,	а	теперь	ничтожная	в	своей
беспомощности,	вся	в	струпьях	и	в	гнилой	крови,	израненная,	сломленная,	голодная,
униженная,	жалась	к	разрушенному	городу,	к	сожженным	деревушкам	и	поселкам,	к
разоренным	дворцам	и	замкам,	к	холодному	морю,	замусоренному	трупами	и	останками
неряшливого	человеческого	быта.	Кенигсберг,	древняя	цитадель	прусской	рыцарской
спеси,	был	повержен	и	придавлен	тяжелым	русским	сапогом	к	серому	песчаному	берегу
Балтийского	моря.

В	конце	апреля	сорок	пятого	года	разбитые	и	деморализованные	немецкие	войска,
смертельно	уставшие	от	визга	«Катюш»,	от	грохота	орудий,	от	лязга	танковых	гусениц,
от	автоматной	и	ружейной	стрельбы,	от	истеричного	воя	пикирующих
бомбардировщиков,	прижатые	к	Балтийскому	морю	на	узкой	Куршской	косе,	сгрудили
свое	стрелковое	оружие	в	пирамиды	и	сели	к	дымным	кострам.

В	километре	от	них	стояли,	изнывая	от	безделья	и	голода,	войска	победителей	–
Советская	армия.	Многие	внутри	и	вовне	по-прежнему	называли	ее	Красной.	В	отличие
от	поверженных	немцев,	которые	даже	уже	не	имея	тылов,	снабжались	консервами,
галетами,	шоколадом	и	кофе	из	своих	запасов,	победители	с	горькой	обидой
обнаружили,	что	их	тылы	(новые,	обширные)	отстали	от	передовых	частей.	Армия,
прижавшая	немцев	к	береговой	линии,	отчаянно	голодала.

Военные	действия,	дымя	и	грохоча,	сдвинулись	на	Запад	–	к	Берлину	и	к	Праге.	Солдаты-
победители	напоминали	осиротевших	подростков,	о	которых	забыли	их	строгие	учителя
и	принципиальные	воспитатели.	Целый	фронт,	даже	крупная	военная	группировка,	уже
выпали	из	последних	тактических	планов	московского	командования.	Хитроумные
снабженцы	это	почувствовали	первыми	и,	отчетливо	понимая	свою	безнаказанность	(все
главные	начальники	рвались	в	это	время	к	спешно	накрывавшимся	столам	победы	в
Берлине,	и	прижать	им	хвосты	было	некому),	делали	всё	спустя	рукава.	Армию	в	этих
местах	парализовало	пьянство,	потому	что	в	запасе	оставались	только	дешевая	водка	и
спирт.	Уже	не	было	поставок	не	только	продуктов	питания,	но	и	боеприпасов;	все	ушло
строго	в	западном	направлении.

Кто-то	придумал	стрелять	ворон,	коих	в	этих	местах	было	великое	множество.	Тушки
птиц	общипывали	и	бросали	в	котелки,	называя	суп	из	них	«прусским	гуляшом».	Другие
говорили,	посмеиваясь,	что	это	«эсесовские	гуси».	Но	и	умная	птица,	наконец,	поняла,
что	быть	в	расположении	голодной	армии	смертельно	опасно,	поэтому	черные	стаи
перелетели	на	самый	берег	Балтики	и	расположились	среди	тех,	кто	не	смотрел	на	них
как	на	еду,	то	есть	к	привычному	для	них	немецкому	армейскому	сброду.	Именно	–
сброду,	потому	что	тут	собрались	все	рода	войск,	элитные	и	окопные,	которые	от	своих
общих	побед	получали	всегда	почти	одинаковые	куски,	а	от	поражений	–	каждый	своё.
Они	не	были	так	уж	единодушны	с	самого	начала,	как	бы	это	ни	казалось	со	стороны,	а
уж	в	конце	всего	спрос	с	каждого	из	них	определял	внутреннюю	границу,	разделявшую
между	собой	жизнь	как	дозволенное	победителем	будущее,	и	смерть	как	обязательную
расплату	за	те	их	общие	победы	и	за	то,	кто	и	как	ими	в	свое	время	распоряжался.

Все	еще	тлевшая	в	этих	местах	война	вдруг	просыпалась	наподобие	голубоватых
всполохов	в	почти	прогоревшем	уже	костре:	иногда	постреливали	то	в	одной,	то	в	другой
стороне	побережья.	Вдруг	где-то	возникала	затаившаяся	вооруженная	группа
нацистских	фанатиков,	предпринимавшая	попытку	прорваться	дальше	на	запад.	Они	не
знали,	как	там	обстоят	дела	в	действительности,	но,	положившись	на	удачу	и	устав	от
неизвестности,	отчаянно	шли	навстречу	собственной	смерти.	Если	кто-то	все	же	и
выскальзывал	к	западным	территориям,	то	либо	нарывался	на	союзнические	войска,
либо	вновь	встречался	с	тылами	Советской	армией	на	территории	Польши.	И	те,	и
другие	были	готовы	к	подобным	эксцессам	и	даже	ожидали	в	полной	боевой	готовности
рвущиеся	теперь	уже	в	никуда	истощенные,	разбитые	эсесовские	штурмовые	отряды.

Мрачными	каменными	громадами,	словно	чудовищные	монументы	войны,	лежали
разрушенные	дзоты	и	гигантские	артиллерийские	гнезда.	Немецкая	армия	не	сдержала
данной	своему	народу	клятвы	–	не	впустить	сюда	русских;	те	вошли,	залив	своей	и
немецкой	кровью	каждый	камень	казавшейся	неприступной	древней	крепости
Кенигсберг.	Лишь	дом	философа	Канта	почему-то	уцелел	в	той	многодневной	жестокой



бойне.

Теперь	наступило	усталое	затишье,	случающееся	лишь	после	разрушительных	бурь	и	все
сметающих	штормов.

Серая	солдатская	масса	одним	лишь	своим	тяжелым	присутствием	сдерживала	такую
же	серую	солдатскую	массу	на	узкой	береговой	линии.	Все	с	голодным	нетерпением
ждали	большой	капитуляции.

Утром	серого	дня,	с	проблесками	ленивого,	бездушного	солнца,	капитан	Вербицкий
позвал	к	себе	Тарасова	в	небольшой	рыбацкий	домик,	чудом	уцелевший	в
полуразрушенном	селении	в	самом	начале	Куршской	косы,	у	ее	юго-западного	горнила.
Капитан	был	хмур,	раздражителен.	Он	окинул	Павла	тяжелым	взглядом	с	головы	до	ног
и	почему-то	устало	вздохнул:

–	Возьми-ка,	Павел	Иванович,	двоих	разведчиков…,	можешь	даже	из	молодых,…и	идите	к
немчуре.	У	них	там	жратвы,	я	слыхал,	навалом.	Конфискуйте	именем	победы…
необходимое	количество!	Машину	там	раздобудь…	Погрузите	все	и	сюда.	Личный	состав
кормить	надо,	а	то	пьют	только,	сволочи!

Павел	козырнул	и	развернулся,	чтобы	уйти.	Но	Вербицкий	остановил	его:

–	Не	забудь	сдать	Солопову	личные	документы	и	награды…	Считай,	разведка	это…	А	то
там	бродят	разные…,	кто	их	знает!	Не	хватало	еще	врага	нашими	документами	снабдить!
С	собой	взять	только	оружие.	Если	кто	из	наших	остановит,	скажи,	личное	задание
командира	разведроты	капитана	Вербицкого.	Так	и	скажи…,	разведка,	мол,	и	всё…	А	то
еще	пришьют	мародерство…	С	них,	гадов,	станется!	Нет,	чтобы	обеспечить	личный
состав	как	положено!	А	то	вспомнили	словечко	–	мародерство.	В	старину,	между	прочим,
армии	город	на	три	дня	отдавали	в	полное	пользование	и	ничего!	За	то	и	бились	до
смерти!	Личная,	видишь	ли,	Тарасов,	заинтересованность,	она	всегда	для	солдата	как
пригласительный	билет	на	праздник.	Нет,	я,	конечно,	против	всяких	там	излишеств…,
но,	с	другой	стороны,	они	нас,	насколько	я	заметил,	не	очень-то	и	любили.	Я	бы	даже
сказал,	испытывали	неприязнь.	Порой	даже	исключительно	острую.	Иди,	брат!	Покажи
себя!	На	людей	не	смотри…их	там	нет…,	нелюди	одни,	а	себя,	тем	не	менее,	покажи!

Немцы	находились	в	двух	с	половиной	километрах	севернее,	у	самого	горнила	Куршской
косы,	в	следующем	рыбацком	поселке,	значительно	крупнее,	чем	тот,	из	которого
шагали	по	плотному,	утрамбованному	ветром	и	морем,	прибрежному	песку	Павел	и	двое
его	разведчиков.	Они	то	поднимались,	то	спускались	с	ветреных	дюн,	настороженно
поглядывая	в	сторону	редких	сосновых	перелесков.	Море	чуть	слышно	шелестело,
накатывая	невысокой,	спокойной	волной	на	вылизанный	веками	ровный	песчаный	берег.

–	Куршская	коса,	–	задумчиво	сказал	один	из	разведчиков,	высокий,	худой	темноокий
паренек	с	бритой	до	синевы	головой,	–	Мне	батя	рассказывал…	Они	сюда	из	Ленинграда
ходили	в	тридцать	седьмом.	За	рыбой.

–	Что	значит,	за	рыбой?	–	удивленно	спросил	второй,	среднего	росточка,	кряжистый,
крестьянского	вида,	светловолосый	парень.

–	А	то	и	значит.	Пошлют	тралить	в	Балтику,	а	рыбы	нет.	Ее	всю	эти	вылавливали,	можно
сказать…,	немчура.	Они	огромные	запруды	делали	прямо	в	море,	неподалеку	от	берега.
Подкормку	там	разную	придумали,	ну,	рыба	сюда	косяками	шла.	А	эти	запруду	сетями
запрут	и	вылавливают	ее,	сколько	надо.	А	потом,	в	случае,	если	не	надо…,	ну,	там,	много
ее	или	не	покупают	у	них…,	запруду	открывают	и	рыба	вся	назад,	в	море	уходит.	Пока
соберется	опять	в	косяк,	пока	приживется,	успокоится…	Время!	А	у	нас	как!	Давай	план
и	все	тут!	Ну	и	шли	сюда,	к	этой	косе.	Постоят	на	приколе	у	молов	день-другой,
сторгуются,	рыбу	отловят	из	запруд	и	обратно	в	Ленинград,	в	родной	порт.	Это	все
знали!	Но	ведь	план!	А	горючее	списывали…,	или	с	немчурой	на	рыбу	менялись.	Вот	и
выходило	–	и	тем,	и	другим	хорошо.	У	бати	даже	два	друга	были,	немцы	–	Ганс	и	Отто,	а
еще	к	нам	приезжал	какой-то	Уве,	здоровенный	такой,	рыбак	из	этих	мест.	Водку	пил,
как	кит	–	жбанами.	Краснеет	только	и	песни	свои	орет.	Батя	его	«германской	чаркой»
звал.	И	«паразитчиком»…	У	них,	когда	пьют,	так	всегда	говорят:	«Прозит».	Ну,	вот	батя
его	и	прозвал	«паразитчиком».	Тот	без	этого	и	рюмки	не	поднимал.	Где	они	теперь,	эти
Отто,	Ганс,	Уве?	«Паразитчики»	эти?	Небось,	воюют,	если	живы…



–	А	кто	у	тебя	отец-то	был?	–	спросил	Тарасов,	с	подозрением	оглянувшись	на	высокого
через	плечо.

–	Механиком.	На	тральщике.	Маленький	такой	тралерочек.	«Красной	Лизой»	назывался.
Я	с	ним	два	раза	ходил,	мальцом	еще.	Он	старый	был,	тральщик-то.	Его	до	революции,
говорят,	просто	«Лизой»	звали,	а	уж	потом	только	–	«Красной».	Ржавый	такой…

Он	помолчал	и	сказал,	тяжело	выдохнув:

–	Помер	батя.	С	голоду,	вместе	с	матерью.	Я	один	выжил.	А	потом	меня	в	армию	взяли…,
на	войну,	стало	быть.	Я	во	флот	просился,	а	они	говорят,	высок	больно,	в	кубрике	таким
нельзя.	А	бате	можно	было?	Он	даже	по	проспекту	шел	и	голову	вниз	опускал.	Привык	в
кубрике	нагибаться…	Я	в	него	ростом.	Они	мне	с	матерью	последнее	отдавали,	а	я	и	не
знал.

–	А	чего	он	не	на	фронте	был,	батя-то	твой?	–	тоже	недоверчиво,	косясь	сбоку,	приставал
второй	солдат,	–	Мой-то	в	артиллерии	служит.	Жив-здоров,	орден	вон,	написал,	ему
дали…	В	Австрии	они	сейчас…	В	Вене,	что	ли?

–	Ноги	у	него	не	было,	–	с	грустью	ответил	высокий,	–	На	протезе	всю	дорогу	ковылял.	В
море	ходил,	а	в	армию	не	брали.	Ему	в	первую	мировую	оторвало,	на	эсминце.	Рвануло,	а
он	по	палубе	бежал.	Батя	в	одну	сторону,	а	нога	в	другую.	Лейтенанту	одному	по	голове
даже	дала.	Контузия	у	того	получилась…от	батиной	ноги.

–	Ноги	нет	–	это	плохо,	–	сдержанно	согласился	второй	солдат,	–	У	нас	в	деревне	у	одного
милиционера	тоже	ноги	не	было.	В	милиции	ведь	так	нельзя,	а	терпели,	потому	как
больше	некому	было…,	пьющие	все	мужики,	он	один	трезвый.	А	война	пришла,	всех
пьющих	загребли,	а	этого	на	расплод	оставили.	Он	там	всех	баб	подчистую	обрюхатил!
Мужики	приедут,	вторую	ногу	оторвут.	А	может,	и	еще	чего!

Все	трое	одновременно	рассмеялись.

–	А	ты	говоришь,	плохо	без	ноги!	–	выкрикнул	сквозь	смех	Павел	и	вновь	хохот	над
берегом,	под	шелест	холодных,	спокойных	волн.

Но	тут	же	и	затихли,	потому	что	высокий	осекся.

Еще	издалека	стали	видны	сизые,	крученные	дымочки,	поднимавшиеся	то	тут,	то	там
над	порушенным	рыбацким	селением.

В	поселке	когда-то	располагалась	большая	рыбная	фабрика	и	был	каменный	мол	с
длинным,	выдающимся	далеко	в	море	причалом,	у	которого	теперь	было	затоплено
несколько	рыбацких	шхун.	Их	обломанные	мачты	вкривь	и	вкось	сиротливо	торчали	из
свинцовой	воды,	лишь	немного	покачиваясь	от	небольшого	волнения.

Вдоль	берега,	на	спускавшихся	к	молу	кривых	улочках	с	руинами	домов,	на	широкой
портовой	площади,	на	пустырях,	уходящих	в	дюны,	поросших	низкой,	скучной	травой	–
везде,	докуда	дотягивался	взгляд,	чадили	костры,	у	которых	сидели	немецкие	военные,	и
рядовые,	и	офицеры,	в	серых,	в	зеленых,	в	черных	формах,	чаще	всего	без	головных
уборов.	Небритые,	усталые	лица,	натруженные	немытые	руки,	напряженные	глаза	и
пергаментная,	словно	измученная	кожа,	произвели	на	Павла	удручающее	впечатление.
Точно,	он	попал	на	полуостров	мертвецов,	которые	почему-то,	как	живые,	пили	черный
кофе	из	аккуратных	алюминиевых	кружек,	ковырялись	в	консервных	банках	длинными
ножами	и	ложками	и	жевали	хрустящие	галеты.	Кое-где	стояли	брезентовые	палатки.
Они	уходили	куда-то	в	сторону	и	огибали	с	восточной	стороны	разрушенный	рыбацкий
поселок	за	дюнами.

Разведчики	как-то	сразу	попали	почти	в	центр	этого	странного,	тихо	бурлящего
отчаянным	безразличием	табора	полумертвых-полуживых	людей.	На	них	поднимали
глаза	с	кроткой	искоркой	любопытства	и	сразу	отводили	в	сторону.	Люди
переговаривались	между	собой,	покачивали	головами,	кривились.

«С	кем	мы	воевали	четыре	года!	–	подумал,	пораженный	увиденным,	Павел,	–	С	этими?!
Где	же	их	сила,	злоба,	презрение?	Это	же	просто	голодные	работяги,	усталые	и	совсем
нестрашные.	Вон	этот…старикан…да	и	не	старик	он…	Старше	меня	всего-то	лет	на	пять,
а	уж	как	старик	прямо!	Серый,	угрюмый…	Чего	ему	надо	было	от	меня?	Вон	ведь…и



тушенка,	и	галеты,	и	кофе	свой	хлещут…	У	нас-то	чего	есть?	Вот	сволочи!	Поделом	вам,
гадам!	В	Сибирь	пойдете	пешком	отсюда,	толпой!	Чтоб	наука	на	будущее…»

Павел	оглянулся	вокруг	себя	и	приказал	мрачно:

–	Разбрелись	тут…,	каждый	в	свою	сторону.	Раздобудьте	по	тележке	какой-нибудь	и
конфискуйте	у	них	жратву.	Если	чего…,	стреляйте!	Никакой	пощады	гадам!	Вон	у	них
все	оружие	в	пирамиды	сложено.	Капитуляции	ждут,	суки!	Встречаемся	выше,	у	дороги.
Остановим	какую-нибудь	машину	и	мигом	до	наших	доедем.	Там	все	голодные…	А	тут
жрут,	черти!

–	Как	же	стрелять,	товарищ	старший	сержант!	–	покраснев,	вдруг	взволнованно	спросил
высокий	солдат,	–	Запрещено	же.	Говорят,	временное	перемирие…,	чтоб	это…без
провокаций…

–	Война,	боец!	–	резко	отдернул	его	Павел	и	отвернулся,	–	Ее	пока	никто	не	отменял.
Попусту	палить	не	надо,	а	если	придется…,	мы	разведка,	а	не	интендантская	рота.	Это
понятно?

–	Понятно,	–	высокий	упрямо,	со	вздохом,	опустил	голову,	явно	оставаясь	в	мыслях	при
своем.

–	Слушай,	браток…,	–	круто	развернулся	к	нему	Павел	и	внимательно,	строго	заглянул	в
глаза,	–	У	тебя	же	отец	с	матерью	от	голода	померли	в	Ленинграде,	в	блокаду.	Из-за
этих,	понимаешь?	Чего	ты	их	жалеешь!

–	Так	то	в	блокаду…,	а	сейчас	вон	они	какие…,	жалко	же.

Павел	отчаянно	махнул	рукой	и	быстро	пошел	в	сторону.

–	А	вы,	товарищ	старший	сержант!	–	крикнул	растерянно	второй	солдат,	–	Мы	ж	тут
потеряемся…	Вон	их	сколько…фрицев-то!

Павел	остановился	и	повернулся	к	солдатам,	продолжавшим	оторопело	стоять	рядом	с
чадящим	костром,	у	которого	сидело	человек	пять	или	шесть	немцев	в	зеленых	кителях,
и	заинтересованно,	с	немым	ожиданием	в	глазах,	прислушивавшихся	к	незнакомой,
казавшейся	им,	должно	быть,	варварской,	речи.

–	Я	склад	какой-нибудь	поищу.	Чтоб	все	разом!	А	то	тут	по	банке	собирать,	…это	вы
давайте!	–	Павел	криво	усмехнулся.

Он,	прошедший	почти	всю	войну	в	боях,	получивший	несколько	ранений,	и	вступивший	в
нее	после	двух	военных	кампаний,	да,	к	тому	же,	и	старший	по	возрасту,	чувствовал
свое,	по-существу	удручающее,	преимущество	перед	новобранцами.	Эти	вошли	в	войну,
также	пережив	очень	многое,	и	все	же	не	как	он,	а	как	весь	народ,	вытерпевший	боль	и
унижение,	но	вытерпевший	так,	как	терпит	нагреваемый	огнем	камень,	сам	не	будучи
огнем.	Прокопченный,	порой	обугленный,	пусть	даже	и	закаленный,	тот	камень	все	же
быстро	остывает	и	может	лежать	так	вечность,	не	помня	уже	огня,	спалившего	его.
Огонь	же	всегда	готов	подхватить	новый	материал,	и	его	память	живет	ровно	столько,
сколько	живет	и	сам	огонь.	Это	и	удручает,	и	даже	порой	пугает,	но	и	держит	в
постоянной	заботе	о	своей	жизни,	вечно	занятой	поиском	горючего	материала,	иначе	–
смерть	и	забвение.	То	и	другое	происходит	от	природы,	как	от	матери,	и	в	этом	их
нерушимое	братство,	но	оно	и	разделяет	их	на	бездейственный	материал	и	энергичную
силу,	делая	порой	смертельными	противниками.	Если	первое	выдержит,	сохранит	себя,
то	второе,	взорвавшись	всей	своей	мощью,	скоро	непременно	умрет,	чтобы	когда-нибудь
возродиться	вновь	и	вновь	умереть.	А	камень	будет	жить,	целый	ли,	прокопченный	ли,	но
все	равно	живой	той	тихой,	вечной	жизнью,	которая	содержит	в	себе	память	и	об	огне,	и
о	себе.

Кто	были	его,	Тарасова,	оба	солдата,	и	кто	вот	эти,	в	зеленых,	серых	и	черных	кителях?
Обожженные	камни	или	сжигающий	огонь,	либо	то	и	другое,	живущее	в	ожидании	своей
судьбы	на	груди	у	общей	матери-природы?

Эти,	вероятно,	неосознанные	до	конца	мысли	и	выдавили	на	лице	Павла	чуть	надменную
улыбку.	Он	сам	не	желал	погаснуть	в	одночасье,	как	тот	огонь,	коим	он	был	все	эти	годы,
но	и	жить,	как	терпеливый	камень,	ожидающий	другого	огня,	тоже	не	хотел.	И	потом,	он



упрямо	ждал	один	особенный,	жестокий	и	жесткий,	материал,	что	он	обязан	сжечь
дотла,	вопреки	тому,	что	тот	материал	сам	считал	себя	огнем,	а	его	и	тех	двадцать
человек,	жизнь	которых	он	спалил	на	Самоховой	мельнице,	молчаливым	камнем.

Павел	поднялся	к	рыбацкому	поселку,	свернул	на	кривую	узкую	улочку,	поднимавшуюся
в	дюны,	и	тут	же	потерял	из	виду	своих	солдат.

Он	неторопливо	шел	вдоль	порушенных	домов,	во	дворах	которых	почти	уже	не	было
жизни,	если	не	считать	метавшихся	от	развалины	к	развалине	испуганных	кошек,
привыкших,	видимо,	в	этих	щедрых	рыбацких	местах	к	сытной	рыбной	жизни	и
лишенные	теперь	и	ее,	и	добрых	хозяйских	забот.	Одна	из	кошечек,	с	грязной,	а	когда-
то,	наверное,	нежного	цвета	ленточкой	на	тощей	шее,	с	мелодичным	бубенцом,
опасливо,	но	и	будто	даже	с	надеждой	в	неподвижных,	стрельчатых	глазках,	выглянула
из-за	каменной	кладки	обрушившейся	ограды	и	внимательно	следила	за	чужим
человеком.	Павел	остановился	в	стороне	и	задумчиво	посмотрел	на	кошечку.

–	Вот	оно,	значит,	как	у	них	было…,	–	шепнул	он	сам	себе,	–	И	кошки	в	порядке	жили,	с
ошейниками,	с	колокольцами…	Так	чего	твои	хозяева	хотели	от	нас-то?	Молчишь?	Да
хоть	мурлыкни,	дурочка!

Вдруг	кошка,	точно	поняла	человека,	и,	жеманно	изогнувшись,	поведя	из	стороны	в
сторону	круглой,	с	короткими	чуткими	ушками,	головкой,	нежно	замурлыкала.	Она
сделал	осторожный	круг	вокруг	Павла,	потом	еще	один,	уже	короче,	и	остановилась	в
несмелом	ожидании,	как	он	себя	поведет.

Павел	присел	на	корточки	и	усмехнулся.	Он	зачем-то	похлопал	себя	по	бедру,	совсем	не
думая,	что	зверек	подойдет	ближе,	что	доверится	ему,	солдату,	спалившему	кров	ее
хозяев,	а,	возможно,	даже	забрав	их	жизни.	Как	бы	в	ответ	на	эти	его	мысли,	кошка
сделала	несколько	нерешительных	шагов	вперед	и	вдруг	потерлась	мурлыкающей
мордочкой	о	его	колено	и	бедро.	Павел	рассмеялся	и	протянул	руку	к	ее	теплому
податливому	телу.

–	Ах	ты	продажная	душонка!	–	ласково	шепнул	он	и	поднялся	во	весь	рост,	–	А	если	я
тебе	сейчас	скажу	«хенде	хох»,	поднимешь	лапки?

Кошка	задрала	кверху	голову	и	теперь,	непрерывно	мурлыча,	стала	тереться	о	пыльные
обмотки	на	его	икрах.

–	Голодная,	тварь?	На	все	теперь	готова	ради	дохлой	рыбьей	головы	или	вонючего
хвоста?	Вот	так	и	твои	хозяева,	отродье	фашистское!	Пока	еще	жрут	свои	фатерляндские
запасы,	а	скоро	приползут	на	коленях	за	миской	русских	щей!

Он	вдруг	уловил	за	спиной	какое-то	быстрое	движение	и	тут	же,	сбросив	с	плеча
автомат,	резко	обернулся.	Кошка	мгновенно	метнулась	в	сторону	и	испуганно	завертела
головой.

За	каменной,	треснувшей	оградой	дома	кто-то	неосторожно	сдвинул	камень	и	замер.

Павел	вскинул	ствол	выше	и	крикнул,	чуть	дрогнув	голосом:

–	А,	ну-ка	«хальт»!	Руки	вверх,	выходи!	Хенде	хох!	Стрелять	буду!

Но	никто	не	вышел,	только	еще	раз	треснул	камешек,	легко	и	беспечно,	будто	в	этом	не
было	никакого	риска.

–	Хенде	хох!	Их	бин	…шизен…	Хальт!

Из-за	стены	опасливо	выглянула	светлая	девичья	головка	со	спутанными	тонкими
волосиками	и	измурзанной	сажей	рожицей.	Девочке	было,	должно	быть,	не	больше	пяти.

–	Bitte	nicht	schießen,	Herr	Offizier!	Das	ist	meine	Katze!	–	пискнула	девочка	и	замерла,
обхватив	грязной	ручкой	квадратную	каменную	тумбу,	когда-то	служившую	опорой
деревянных	ворот.

–	Чего?	–	Павел	недоуменно	посмотрел	на	ребенка,	потом	опустил	глаза	на	кошку	с
ленточкой	и	бубенцом.



–	Твоя	что	ль	кошка-то?	Так	бери	ее,	не	бойся!	Ну,	бери	же	свою	киску!

Павел	поспешно	повернулся	спиной	к	ребенку	и	быстро	пошел	дальше	по	улице.	Он
услышал,	как	затопали	маленькие	ножки,	как	мурлыкнула	кошечка	и	потом	топот	тех
же	ножек	удалился	за	стену,	там	опять	беспечно	треснул	камушек.

Сделалось	как-то	зябко,	хотя	погода	не	изменилась.	Но	это	пришло	от	другого:	от
кошечки	с	ленточкой	и	брошенного	ребенка,	у	которого,	похоже,	от	прошлой	жизни
ничего,	кроме	этой	кошечки,	не	осталось.	В	голове	пронеслась	мысль,	что	также	и	у	нас
все	было	и	есть	–	сожженные	деревни,	порушенные	города,	брошенные,	голодные	дети	и
одичавшие	домашние	зверьки,	и	еще	много	чего	другого.	Но	мысль	не	спасла,	потому
что	то	было	далеко	отсюда	и	не	имело	сейчас	своего	узнаваемого	лица,	а	вот	это	было
здесь,	за	каменной	оградой,	с	тонкими,	запутанными	волосиками,	худыми	ручками,
грязными	разводами	на	растерянном,	детском	личике.	Павел	скрипнул	зубами	и
поежился.

«Не	мы	пришли	сюда	первыми…,	а	вы	к	нам!	–	пронеслось	темной	стрелкой	у	него	в
голове,	–	Мы	сюда	только	за	рыбой	приходили…,	чтобы	одноногий	механик	мог
выполнить	свой	план…	А	потом	у	нас	водку	пили	с	Гансом,	с	Уве	и	еще	с	кем-то…	Ты
тогда,	может,	и	не	родилась	еще,	и	кошечка	твоя…	А	механик	с	женой	были	живы,	не
подохли	еще	от	голода,	отдавая	все	сыну,	…и	Ганс,	и	Уве…,	и	твои	родители	тоже	еще
были.	Все	были	живы!	Тебя	ждали…	Вот	ты	пришла	и	всё	увидела	сама…	Мы	тут	не
причем!	Вырастишь,	спроси	потом,	кто	причем!»

Но	и	это	не	помогло.	Назад	смотреть	было	нестерпимо	больно.	Казалось,	он	бросает	на
произвол	военной	судьбы	слабенькое,	невинное	существо,	прижимающее	к	себе	еще
более	невинное	создание	с	линялой	розовой	ленточкой	на	тонкой	шейке.

Тарасов	со	злостью	на	себя	сплюнул	и,	не	оборачиваясь,	стал	быстро	подниматься	на
дюну	за	последним	разрушенным	домом.	Вдали,	метрах	в	трехстах	от	поселка,	он	ясно
разглядел	несколько	каменных	одноэтажных	бараков	с	выбитыми	стеклами	и	торчавшую
во	дворе	их	обломанную	кирпичную	трубу.	Из	нее,	из	кривого	верхнего	среза,	к	его
вящему	удивлению,	поднимался	к	серому,	неприветливому	небу	слабый	черный	дымок.

В	стороне	от	этих	строений,	бывших,	по	всей	видимости,	той	самой	рыбной	фабрикой	с
коптильными	и	консервными	цехами,	раскинулся	собранный	на	скорую	руку	палаточный
городок.	Серые,	объемистые	шатры,	стояли	здесь	в	три	длинных,	ровных	ряда,	спускаясь
к	морю	с	северо-восточной	стороны	поселка.	То,	что	они	собраны	совсем	недавно,
возможно,	дня	два	или	три	назад,	видно	было	по	тому,	что	песок	еще	не	успел	занести	их
основы,	а	стенки	их	еще	не	выгорели	под	солнцем.	Между	ними	курились	все	те	же
темные	дымки,	которые	Павел	видел	минут	десять	назад,	когда	расстался	с	двумя
своими	солдатами,	а	сотни	людей	в	серо-зеленой	форме,	в	распахнутых	шинелях
слонялись	между	шатрами.	Здесь	не	было	флагов,	которые	говорили	бы	о	том,	чей	лагерь
тут	стоит.	Хотя	и	без	того	было	ясно,	кто	тут	квартировался.

Бои	в	этих	местах	закончились	меньше	недели	назад.	Русские	прижали	к	морю	полторы
немецких	дивизий,	давно	бросивших	всю	свою	тяжелую	технику,	и	отошли	на	два	с
половиной	километра	назад,	давая	возможность	хоть	как-нибудь	разместиться
окончательно	сломленному	противнику.	Сделано	это	было	потому,	что	пока	еще	не	было
средств,	чтобы	кормить	такое	огромное	количество	людей,	не	было	возможности
охранять	их,	да	и	до	подписания	капитуляции	было	неясно,	кто	и	за	что	тут	станет
отвечать,	куда	деть	разоруженного	противника,	доставлять	ли	их	всех	в	Россию	и	для
чего,	как	их	там	содержать	и	что	вообще	потом	с	ними	со	всеми	делать.	СМЕРШ
возражал	против	столь	поспешной	отправки	этих	людей	в	свой	тыл,	оголодавших,
необеспеченных	оперативными	службами	и	специальной	охраной.	Словом,	пока	было	не
до	этого.	Поэтому	маршал	Василевский	приказал	отступить	и	оставить	немцам	почти
голый	берег.	С	одной	стороны	их	поджимали	его	войска,	а	с	другой	–	холодное	море.
Никто	не	забрал	и	их	оружия.

Тарасов	с	опаской,	вновь	выставив	вперед	ствол	автомата,	стал	подходить	к	лагерю.	За
шумом	ветра	он	уловил	низкий,	непрекращающийся	гомон	человеческих	голосов,
который	может	производить	лишь	огромное	количество	людей,	настроенных	на	один
общий	лад.	Не	было	смеха,	веселья,	задорных	вскриков,	обычных	для	тех	случаев,	когда
люди	устраивают	себе	удобные	и	уютные	жилища	на	песочных	пляжах	или	на	опушках
рощиц.	Людская	масса	жужжала	низкими	ровными	голосами,	будто	постоянно	говорила



об	одном	и	том	же	и	ожидала	какого-то	спокойного,	но	в	то	же	время,	неминуемого
развития	событий.

Павел	остановился	в	десятке	метрах	от	гигантского	лагеря,	тянувшегося	вдоль	косы,	за
прибрежные	дюны,	и	огибавшего	рыбацкий	поселок	в	направлении	его	части,	откуда	он
пришел	со	своими	двумя	солдатами.	Но	там,	в	начале,	палаток	было	еще	немного,	зато
здесь	они	были	выровнены	по	одной	черте	и	тянулись	вправо	и	влево	от	поселка.

Из	палатки,	стоявшей	в	первом	ряду	вдоль	дюн,	лениво	вышли	двое	немецких	военных
без	головных	уборов,	один	из	них	–	высокий,	нелепый,	с	длинными	руками,	лет	сорока,	и
другой,	значительно	ниже	его,	полный,	почти	лысый,	немногим	за	пятьдесят.	Оба
оторопело	остановились	и	с	любопытством	рассматривали	высокого,	ладного	русского
солдата	с	автоматом	в	руках.	Им,	разумеется,	уже	не	раз	приходилось	видеть	русских,	но
то	было	либо	в	бою,	либо	плененных.	А	теперь	русский	солдат	стоял	перед	ними	таким,
каким	он	был	всегда,	среди	своих.	Это	то	же,	что	увидеть	зверя	не	за	толстой	решеткой
зоопарка,	а	в	природе,	когда	между	тобой	и	им	нет	преград;	еще	неясно,	как	он	поведет
себя,	но	он	уже	любопытен	тебе,	по-своему	красив	и	естественен	в	своей	неожиданной
вольности.

Тарасов	сделал	несколько	шагов	в	сторону,	чтобы	видеть	лучше	лагерь,	а	не	только
заднюю	стенку	одной	палатки.	На	ровных	улочках	толпились	и	сидели	люди,	внешне
безразличные	ко	всему,	что	происходит	вокруг.	Ими	никто	не	командовал,	никто	не
требовал	от	них	поступать	так	или	иначе,	не	устанавливал	свои	правила,	не	окликал	их,
но	они	как	будто	сами	знали,	что	делать	и	как	себя	вести	в	этих	необычных
обстоятельствах.	Правила	поведения	были	заложены	в	их	общий	организм	также	твердо,
как	это	бывает	у	пчел	или	муравьев.	В	этом	была	своя	природная	мудрость,	которая
давала	шанс	выжить	всей	популяции	особей.	Они	были	для	Павла	такими	же	зверями
вне	зоопарка,	как	и	он	для	них.	Ему	было	также	любопытно	наблюдать	их	в	естественной
среде.	И	в	то	же	время	–	это	были	люди,	которых	он	привык	считать	жестокими,
безжалостными	врагами.

Павел	покраснел	от	волнения,	потому	что	подумал,	что	сейчас	он	тут	единственный
представитель	той	страшной	силы,	которая	вынудила	всю	эту	так	быстро	почти
прирученную	массу	вести	себя	именно	так,	как	он	с	изумлением	сейчас	наблюдал.
Только	теперь	он	вдруг	осознал	масштаб	заканчивающейся	войны	и	ожидаемой	победы:
безжалостный,	вооруженный	до	зубов	строй	дисциплинированных	и	самоуверенных
солдат,	топтавших	под	грохот	барабанов	дороги	Европы	и	России,	в	одночасье
превратился	в	серую	гудящую,	почти	мирную	толпу,	не	отвечающую	теперь	ни	за	то,	что
делалось	еще	вчера,	ни	за	то,	что	стало	бы	делаться	ими	же	и	завтра,	не	останови	их
встречная	сила.

Тем	временем,	оба	солдата,	высокий	и	низкорослый,	продолжали	его	разглядывать	с
искренним	любопытством.	Павел	подошел	ближе	и	повел	автоматом	в	сторону,	требуя
дать	ему	дорогу.	Солдаты	послушно	сдвинулись	в	направлении,	которое	указал
ноздреватый	ствол	ППШ,	и	высокий	вдруг	сделал	широкий	пригласительный	жест
Павлу.

Тарасов	покосился	почему-то	на	дымящую	трубу	старой	фабрики	и	нерешительно
помялся.	За	серой,	обвислой	стенкой	палатки	расположилось	на	песке	еще	семь	человек.
Один	из	них,	седовласый	старик	без	кителя,	в	белой	исподней	рубашке,	чистой	и	даже
как	будто	крахмальной,	увлеченно	раздувал	костерок.	В	стороне,	на	песок,	был
поставлен	начищенный	алюминиевый	котел	внушительных	размеров,	полный	воды.	На
брезентовом	полотне,	сложенном	вдвое	рядом,	лежало	несколько	крупных,	еще	лениво
шевелящихся,	но	уже	смертельно	сонных,	рыбин.	Похоже,	солдаты	намеривались	варить
рыбный	суп.	Павел	заметил	еще	один	котелок,	в	котором	плавали	чищенная	сырая
картошка	и	несколько	крупных	желтых	луковиц.

«Откуда,	у	них	картошка,	лук,	–	подумал	он	с	раздражением,	–	…ну,	рыба	ясно…умеючи-
то	наловить	можно…,	хотя	тоже…какая	теперь	тут	рыба!	Вот	люди!	Палатки	у	них,
оказывается,	были,	котелки,	треноги…аккуратные-то	какие!	…	Заранее	стругали,	что	ли?
Здесь	и	дерева-то	такого	нет!	Выходит,	на	все	случаи	жизни	готовились?»

Осмелев,	он	подошел	ближе	и	увидел	у	палаточной	брезентовой	стены	темно-зеленый
солдатский	ранец.	Павел	решительно	подступил	к	ранцу	и,	наблюдаемый	уже	не	только
двумя	парами	глаз,	но	уже	и,	по	крайней	мере,	пятью	или	шестью	солдатами,	пнул	его



ногой.	Кладь	оказалась	необыкновенно	тяжелой,	потому	что	лишь	качнулась,	но	устояла.
Павел	медленно	поднял	глаза	на	тех	двух	солдат,	стоявших	по-прежнему	ближе	других,
и	присел	на	корточки	рядом	с	ранцем.	Он	уже	смело	откинул	крышку,	успев	подумать,
что	любая	его	нетвердость	будет	воспринята	этой	серо-зеленой	стаей,	как	страх,	а	тут	уж
его	могут	и	на	мелкие	куски	порвать,	как	водится	в	одичавших	собачьих	стаях.	В	ранце
теснились	пистолеты	разных	марок	–	и	люггеры,	и	браунинги,	и	небольшие	маузеры,
похожие	на	«дамское»	оружие,	и	зауеры,	и	даже	высоко	торчала	рукоятка	русского	ТТ.
Павел	закинул	автомат	за	плечо	и	рывком	приподнял	тяжелый	ранец.	Внутри	что-то
пересыпалось,	мощно,	тяжело.

«Патроны,	–	подумал	он,	–	Ну,	дают,	фрицы!	Коллекция-то	какая!	Да	за	такую	у	нас,	по
нынешним	временам,	жизнь	себе	можно	устроить	прямо	барскую!	В	Москве-то!	Небось,
там	и	не	видали	такого!»

Еще	месяц	назад	ему	восхищенно,	волнуясь,	шепотом	рассказывал	молодцеватый
старшина	из	автомобильной	роты,	бывший	моряк,	что	отпускники	и	командировочные
таскают	в	Москву	немецкие	люггеры	да	браунинги	и	продают	их	так	выгодно,	что
больше,	оказывается,	ничего	и	не	надо	простому	фронтовику.	Живи	целый	месяц	себе
припеваючи!	Идешь	на	рынок,	а	там	всякие	серые	личности	тут	же	к	военному	–	волыны,
мол,	германские	имеются?	Расчет	немедленный,	хороший!	Ох,	какой	хороший!

Павел	чуть	заметно	улыбнулся,	но	спохватился	и	тут	же,	состроив	на	лице	крайнюю
немилость,	тяжело	поднял	глаза	на	немцев.	Их	уже	собралось	достаточно	много:
подошло	еще	двое	или	трое	в	дополнение	к	тем,	что	стояли	и	сидели	у	костра.	Они	тихо
перешептывались,	будто	советовались,	что	делать.

К	Павлу	вдруг	решительно	шагнул	высокий	румяный	парень,	крепкий,	великолепно
сложенный,	ростом	с	него,	и	что-то	нервно	произнес.

«Ага!	Тоже,	выходит,	у	вас	свои	дела	имеются!	Как	это…гешефт…,	выгода,	значит!»	–
пронеслось	у	него	в	голове.

Павел	мгновенно	захлопнул	твердую	крышку	форменного	ранца	и	резко	поднял	его.

–	Конфисковано!	–	сказал	он	как	можно	строже,	насупив	брови	и	обводя	недобрым
взглядом	всех,	кто	стоял	перед	ним,	–	Советской	армией	конфисковано!	Я	в	ее	лице	тут…
принимаю	такое	решение!	Ферфельт!	Ферфельт!

Это	слово	ему	говорил	тогда	тот	старшина	с	тельняшкой	под	солдатской	гимнастеркой,
утверждавший,	что	оно	означает	–	«конфискация	товара».

Молодой	немец	еще	больше	зарумянился	и	стремительно	сунул	руку	в	карман	бридж.
Что-то	мгновенно	выдавилось	сквозь	ткань	жестким,	острым	углом.	Павел	тут	же
сбросил	на	песок	тяжелый	ранец	и	отскочил	в	сторону.	Он	вскинул	автомат	и	направил
ствол	прямо	в	плоский	живот	немца.

–	Хальт!	–	сквозь	зубы	просипел	Павел	и	побледнел,	–	Стоять,	фашистская	сволочь!	А	ну,
вынь	руку	из	кармана,	гад!

Павел	резко	дернул	стволом	автомата	в	направлении	кармана	молодого	немца.	Высокий,
нелепый	солдат,	все	еще	стоявший	почти	рядом,	медленно	повернул	голову	к	молодому
и,	не	спуская	напряженных	глаз	с	Павла,	что-то	негромко	сказал.	Тот	ответил	резко,
сквозь	зубы,	но	высокий	уже	строже	повторил	и	даже	требовательно	притопнул	ногой.

Румяный	парень	опустил	злые	глаза,	с	шумом	выдохнул	и	вдруг	выбросил	из	кармана
руку	с	зажатым	в	нее	внушительным	кастетом.	Он	со	сдерживаемой	с	великим	трудом
ненавистью	посмотрел	на	Павла,	несколько	секунд	поколебался	и	с	горькой	обидой,
прибавившей	к	той	ненависти	всего	одну	тяжелую,	горячую	слезу,	отшвырнул	кастет	в
сторону.

Тарасов	боком	придвинулся	к	кастету,	медленно	присел,	и,	переложив	автомат	в	левую
руку,	не	отворачивая,	тем	не	менее,	в	сторону	ствола,	поднял	его	с	песка.	Он	бросил
быстрый,	любопытный	взгляд	на	кастет,	зажатый	теперь	в	его	правой	руке,	и	тут	же
выпрямился,	встал	во	весь	рост.

–	Это	что	за	нумера	такие!	У	нас	за	это	пацаны	напрочь	башку	отшибают!	Во	мазурики



фашистские!	Это	тоже	теперь	форфельт!	Понял,	германская	твоя	морда?	И	не	смотри	на
меня	так!	Отвернись,	сука!

Павел	говорил	все	это,	даже	не	надеясь,	что	его	поймут.	Но	психология	войны,	в	которой
главным	было	принуждение	сильного	над	слабым,	победителя	над	побежденным,	не
требовало	гражданского	перевода.	Немцы	молчали,	тяжело	сопя	совсем	близко	от
Павла.	Он	уже	и	не	думал	спрашивать	о	еде,	потому	что	это	могло	лишь	окончательно
возмутить	их,	нарушить	нечто	такое,	что	все	еще	сохранялось	между	ними	сейчас,	а
именно	–	понимание	того,	что	есть	некий	предел,	который	перейти	никак	нельзя,	а	если
кто	и	переходит	на	свой	страх	и	риск,	либо	по	глупости,	то	ставит	себя	уже	вне	всякого
закона,	даже	военного,	неписанного.	Сами-то	они	этого	не	соблюдали	ни	в	России,	ни	в
Польше,	ни	во	Франции,	вообще	нигде	не	соблюдали,	и	каково	это	другим,	даже
понимать	тогда	не	желали.	Однако	сейчас	Павел	тут	один,	а	их	много,	они	уже	считают
себя	военнопленными,	а,	значит,	подчиняющимися	определенным	правилам	военной
цивилизации,	но	стоит	задеть	их	достоинство	глубже,	и	его	растерзают	как
бессовестного	разбойника	или	пирата,	какими	они	сами	и	были	все	эти	годы.	А	потом	тут
же	где-нибудь	закопают	или	выкинут	в	море.

Тарасов	сунул	кастет	в	карман,	опять	перебросил	автомат	под	правую	руку	и	отступил	к
ранцу.	Он,	не	спуская	глаз	с	мрачно	молчащих	солдат,	поднял	тяжелый	ранец	и	стал
пятиться	назад,	к	дюнам	и	к	дымящей	обломанной	трубе	фабрики.	Он	шел	так,
спотыкаясь,	бледный	и	напряженный,	а	немцы	стояли	в	тех	же	позах	и	как	будто	уже	не
смотрели	в	его	сторону.	Они	постепенно	стали	шевелиться	и	двое	уже	вернулись	к
палатке,	зашли	за	ее	серые	стенки.	Павел	перешагнул	за	гребень	дюна	и	быстро,	почти
бегом,	спустился	на	другой	его	склон.	Он	остановился,	с	волнением	выдохнул	и
посмотрел	на	ранец	в	руке.	Павел	еще	постоял	так,	ожидая,	что	солдаты	кинутся	за	ним,
но	над	вершиной	дюна	только	тихо	посвистывал	ветер	и	поднимал	взвесь	из	легкого
сероватого	песка.

Только	спустя	несколько	минут	он	решился	подняться	на	следующую	дюну	и	уже	с	нее
осмотреть	свои	тылы.	То,	что	он	увидел,	его	даже	немного	расстроило,	потому	что	врага
уже	не	было,	а	значит,	он,	лихой	русский	победитель,	был	им	безразличен	–	все
разошлись	и	скрылись	за	серыми	брезентовыми	стенами	палаток.	Судя	по	тому,	что	из-
за	ближайшей	палатки,	около	которой	разыгралась	та	опасная	сцена,	к	небу	закурился
бойкий	белый	дымок,	старик-немец	разжег	костер	и	очень	скоро	его	товарищей	ждал
рыбный	суп	с	картошкой	и	луком,	неизвестно	где	ими	взятыми.	Солдаты	привыкали	к
плену	и	то,	что	сейчас	случилось,	было	нравоучительным	уроком	для	них:	прав	не	тот,
кто	сильнее	в	настоящий	момент,	а	тот,	за	кем	стоит	большая	и	жестокая	сила,
способная	снести	в	наказание	за	непослушание	одного	сотни	других	голов.	Может	быть,
это	сказал	тот	высокий	солдат	крепкому	юнцу	с	розоватой	мордахой	немецкого
здоровяка?	Солдат	должен	быть	тихим,	когда	нет	команды	«огонь».	А	свои	командиры
уже	и	сами	притихли.

Павел	перекинул	один	из	постромков	ранца	себе	за	плечо	и,	широко	шагая,	стал
приближаться	к	корпусам	фабрики.	У	металлических	ворот,	настежь	распахнутых,	он
увидел	двух	солдат	в	касках,	при	шмайсерах,	и	поджарого	пегого	пса	немецкой	породы.
Солдаты	пристально	наблюдали	за	приближающимся	к	ним	русским,	но	даже	не
пошевелились.	На	плечи	одного	из	них	была	накинута	шинель	с	большой	опаленной
дырой	у	левого	плеча.

Тарасов	остановился	в	трех	шагах	от	солдат	и,	по-прежнему	хмуря	брови,	осмотрел	их.
Пес	лениво	поднялся	(до	этого	он	безучастно	валялся	в	створе	ворот)	и	вдруг	приветливо
махнул	пушистым	хвостом.	Один	из	солдат	с	кривой	усмешкой	посмотрел	на	него	и	что-
то	тихо	произнес.	Пес	опечаленно	вздохнул	и	лег	за	его	спиной,	почти	у	отваленной
назад	ноги	в	грязном	сапоге.

–	Вы	кто	такие?	–	громко	спросил	Павел,	стараясь	придать	своему	голосу	повелительные
нотки.

–	Willkommen,	Kamerad!	–	быстро	закивал	головой	невысокий	солдат	средних	лет,	у
которого	на	шинели	была	дыра,	–	Wir	bewachen	das	Lager.

–	Чего,	чего?	–	Павел	развязно	повернул	в	сторону	голову,	будто	подставлял	глуховатое
ухо.



–	Wir	bewachen	das	Lager,	–	уже	яснее	повторил	солдат	и	стянул	с	головы	каску.	Он
оказался	плешивым,	с	родимым	пятном,	тянувшимся	от	макушки	к	левому	виску.

Павел	ничего	не	понял,	недоуменно	пожал	плечами	и	поспешно	вошел	в	створ	ворот.
Второй	немец	нагнулся	и	на	всякий	случай	ухватил	пса	за	металлический,	в	острых
блестящих	шипах,	ошейник,	но	тот	даже	не	шевельнулся.	Видимо,	и	ему	что-то
подсказывало,	что	время	злобных	оскалов	минуло.	Служба	становилась	иной.

Солдаты	провожали	Павла	тревожными	глазами,	ничего,	однако,	не	предпринимая.

Двор	фабрики	был	аккуратно	прибран,	если	не	считать	горы	битого	кирпича	с
обсыпавшейся	трубы.	Видимо,	в	нее	угодил	снаряд.	Вдоль	стен	и	части	корпусов,	а	было,
их	оказывается,	четыре,	стояли	в	ряд	прокопченные	металлические	каркасы	с
натянутыми	горизонтальными	струнами	и	с	черными	поддонами.	Остро	пахло	копченой
рыбой	и	гарью.

Павел	остановился	в	центре	двора	и	огляделся.	Одна	из	двухстворчатых	дверей	в
ближайшем	корпусе	была	приоткрыта.

Из	черного	провала	несло	копченой	рыбой	еще	сильнее,	чем	во	дворе.	Павла	даже
качнуло	от	этого	духа,	точно	кто-то	невидимый,	сильный	ударил	его	мягкой,	но
решительной	ладошкой	в	нос.

Десяток	каменных	ступеней,	выметенных,	без	трухи	и	песка,	вели	вниз	вдоль	беленой
стены.	В	самом	конце,	на	широкой	нижней	площадке,	светила	лампочка,	устроенная	в
сетчатом	плафоне	под	самым	потолком.	Параллельно	ступеням	тянулись	две	узкие
рельсы	и	длинный,	толстый	провод	в	черной	оплетке,	внизу	на	рельсах	была	закреплена
металлическая	платформа.

Павел,	удивляясь	порядку	и	необыкновенно	функциональным,	хоть	и	очень	простым,
техническим	приспособлениям,	медленно	спустился	по	ступеням	вниз,	в	самый	подвал.
Плечи	оттягивал	немецкий	солдатский	ранец	с	пистолетами,	а	бедро	царапал	отнятый	у
румяного	молодого	немца	кастет.

В	обе	стороны	подвального	коридора	тянулась	широкая	галерея,	по	дну	которой	тоже
были	проложены	рельсы;	все	это	было	освещено	двумя	или	тремя	лампочками	точно	в
такой	же,	как	и	первая,	проволочной	защите.	В	подвале	на	низкой	ноте	работал
невидимый	двигатель,	словно	кто-то	запустил	маленький	моторчик	на	самых	слабых
оборотах.

–	Эй!	Есть	кто-нибудь?	–	негромко,	пугаясь	собственного	голоса,	выкрикнул	Павел	и	на
всякий	случай	выставил	вперед	ноздреватый,	толстый	ствол	автомата.

–	Есть,	–	услышал	он	за	спиной	хриплый	мужской	голос,	тут	же	круто	развернулся	и	едва
не	уперся	стволом	в	большой	отвислый	живот	высокого	старика	с	густой,	давно	не
стриженной,	седой	шевелюрой.	Нос	его	был	похож	на	перезрелую	сливу,	повисшую
между	двумя,	узко	поставленными	светлыми	глазками.	Они	будто	выдавливали	этот	нос
сизой	каплей	на	узкие,	безвольные	губы.	На	старике	нелепо	топорщилась	подмышками	и
под	вздутым	животом	форма	рядового	вермахта.	Пряжка	ремня	глубоко	врезалась	в
нижние	складки	материи	солдатского	кителя.

Старик	вздрогнул,	увидев	автомат	у	своего	живота,	и	сделал	шаг	назад.	Павел
растерянно	молчал.	Длилось	это	несколько	секунд,	но	ему	показалось,	что	неизмеримо
дольше.

–	Ты	кто?	–	наконец	пришел	в	себя	Тарасов,	–	Русский?

–	Фольксдойче.	Питер	Белофф.	Петр	Аскольдович	я,	Белов	моя	фамилия…по-русски,
значит.

–	Чего-то	не	пойму	никак!	Русский,	не	русский?	Как	ты	сказал,	старик,	фолькс…чего
там?

–	Фольксдойче…,	ну,	значит,	этнический	немец.	Это	они	так	придумали.

–	Кто?



–	Рейхсдойче.	Ну,	немцы,	в	общем…	Это	долго	объяснять.

Павел	отошел	на	шаг	и	осмотрел	старика	с	головы	до	ног.	Потом	усмехнулся:

–	А	ты,	старик,	слишком	гладкий	для	пленного.

–	Я	не	пленный…,	то	есть	сейчас	не	пленный.	Понимаете,	мои	родители	были	немцами…,
мы	всегда	жили	на	Украине…	А	вообще	я	политехнический	закончил…в	Санкт-
Петербурге,	еще	до	революции,	в	восьмом	году…,	инженер-электрик.	Но	мы	вообще-то
жили	в	Киеве…,	то	есть	я…с	женой	и	с	сыном,	он	взрослый…	Перед	войной,	конечно.

–	А	здесь-то	ты	как,	Белов?

–	Война…	У	нас	сын…,	ну	как	вам	сказать,…больной	с	рождения…,	не	развивался,
понимаете…?	Я	не	уехал…	Потом	немцы	пришли…

–	У	своих,	стало	быть,	остался?	–	Павел	прищурился,	грозно	потряс	автоматом.

–	Почему	у	своих?	–	старик	как	будто	даже	обиделся,	–	Нас	всех,	то	есть	всю	семью,	не
взяли	в	эвакуацию…,	мест	не	было	в	эшелоне.

–	Что-то	я	не	пойму…

–	Ну,	видите	ли…,	моя	жена	еврейка,	–	Белов	понизил	голос	и	опасливо	посмотрел
наверх,	откуда	лился	дневной	свет,	соскальзывая	в	подвал	по	ступенькам	и	побеленным
стенам,	–	И	сын…,	он	ведь	болен	от	рождения…,	их	бы	не	пощадили.

–	Дальше,	дальше…,	–	нетерпеливо	потребовал	Павел	и	поморщился,	как	будто	уже
успел	устать	от	этого	явного	вранья,	–	Знавал	я	уже	одного	немца,	фашиста,	с	женой
еврейкой…	Дальше	давай!

–	А	что	дальше?	–	старик	печально	пожал	плечами,	–	Я	их	с	трудом	посадил	на
последний	эшелон…,	в	задний	тамбур,	а	сам	и	туда	не	сумел…	Мест	больше	не
оказалось.	Остался…	Вот	теперь	они	там…,	а	я	здесь.

–	Выходит,	тебя	немцы	пощадили?

–	Конечно.	Я	же	сам	немец…почти	полностью,	только	дед	по	материнской	линии
украинец.	Наши	предки	в	Россию	пришли	еще	в	семнадцатом	веке…,	сначала	в	Москве
жили…,	а	потом	уж	в	Киеве.

–	Ну,	с	этим	будет	СМЕРШ	разбираться,	кто,	когда	и	куда	пришел,	кого	и	куда	отправил
и	с	каким	таким	последним	эшелоном!	И	про	предков	выяснят!	А	мне	тут	некогда…
пока…	Здесь-то	чего	у	тебя,	Белов,	штаб	что	ли	какой	секретный?

От	этих	слов	сквозило	презрительным	сарказмом,	будто	умный	и	хитрый	русский	солдат
Тарасов	разговаривал	с	полоумным	стариком,	которого	другие	недоумки	назначили
служить	в	бесполезное	и	даже	немного	смешное	место.	Вон,	мол,	как	вышло	–	пришли
победители	и	сразу	обнаружили	германскую	глупость,	а	к	ней	приставлен	какой-то
фольксдойче.

–	Склад	тут,	а	я	кладовщик,	–	не	на	шутку	обиделся	старик,	надул	губы	и	вдруг	с	вызовом
продолжил,	–	Рядовой	немецкой	армии	Питер	Белофф,	с	двумя	«фэ»	в	конце	и	ударение
на	первый	слог.	Б’елофф!

–	Вот	так	удача!	–	не	унимался	Павел,	намеренно	продолжая	сердить	старика,	–	И	какой
такой	склад	у	тебя,…рядовой	с	двумя	«фэ»…на	конце?

Старик	устало	вздохнул	и	беспомощно	опустил	руки:

–	Раньше	бы	сказал	–	резервный	армейский	склад	продуктов	питания	второй	категории…
А	теперь…одни	ириски,	шоколад	и	мед	остались.	Правда,	много…	Тут	раньше	рыбная
фабрика	была…	Запах	чувствуете?	Тяжелый…	А	в	сорок	третьем	этот	подвал	забрали	под
резервный	склад…на	всякий	случай…	Немцы	–	народ	предусмотрительный.	А	меня	сюда
прислали	поначалу	в	качестве	инженера-электрика…	Это	потом	уже	кладовщиком
оставили.	Я	ведь	военнообязанный,	хоть	мне	уже	шестьдесят	два…



Белов	теперь	уже	с	очевидной	гордостью	осмотрелся	и	продолжил,	чуть	вскинув	свой
смешной	сливообразный	нос:

–	Рельсы,	освещение,	тележки,	платформа…лифт	то	есть…	Это	все	я	сделал!	А	раньше
тут	местные	рыбаки	всякое	свое	добро	хранили…сети,	весла,	уключины,	бочки,	пробку,
веревку…,	даже	готовую	продукцию…	Вонища	была,	я	вам	доложу,	еще	похлеще
нынешней.	А	теперь	поглядите	–	стены	побелены,	электричество	везде…,	механика…
Слышите,	двигатель	работает?	Мое	изобретение!	Динамо-машина,	дает	постоянный	ток.
В	сутки	требуется	всего	четыре	с	половиной	литра	чистого	керосина.	Вы	где-нибудь
такое	видели?

–	Мда!	–	Павел	опустил	автомат	и	задумчиво	почесал	затылок,	–	Здорово	ты	на	Гитлера
поработал,	советский	немец	Белов!	Постарался,	значит!	Выходит,	тебя	на	родине	для
этого	всяким	премудростям	учили…,	чтобы	ты	тут	у	них…,	в	фашистском	гнезде…лифты
и	рельсы	делал…,	моторы	заводил…	И	всё	такое…

Белов	испуганно	отступил	подальше	от	Тарасова	и	быстро	стал	вертеть	из	стороны	в
сторону	головой,	будто	отрицая	все,	что	говорит	этот	упрямый	солдат.	Он	с	ужасом
подумал,	что	если	даже	этот,	с	виду	не	злобный	человек,	так	опасно	о	нем	думает,	то	что
же	будет,	когда	придут	настоящие	власти,	эти	–	бескомпромиссные,	с	ясными,
холодными	глазами	офицеры	НКВД,	которых	он	видел	немало	еще	до	войны	и	в	Киеве,	и
в	Москве,	и	в	Ленинграде,	и	в	Харькове,	куда	ездил	преподавать	на	курсы	техников!	Его
расстреляют!	Как	предателя!	Немцев,	может	быть,	даже	не	тронут…,	военнопленные	и
всё!	А	он	кто?	Враг!	Отъявленный	фашист!	Как	будто	это	он	придумал	войну	и	этих
чертовых	нацистов,	это	он	подписал	с	ними	до	войны	пакт	о	ненападении,	это	он	с	ними
обнимался-целовался	на	совместных	парадах	в	Польше,	в	39-м,	это	он	потом	напал	на
Россию,	убивал,	грабил,	насиловал…	У	него	жена	еврейка,	а	сын	неизлечимо	болен	от
рождения…	Он	специально	выслал	их	и	остался	у	нацистов,	чтобы	торчать	на	этом
вонючем	складе	и	дрожать,	как	осиновый	лист	перед	наглым	русским	солдатом.	И
раньше	он	дрожал,	но	перед	другими	солдатами,	перед	немецкими,	для	которых	он	тоже
был	сомнительной	личностью,	а	по-существу	совсем	чужим…	Но,	оказывается,	он	–
предатель	и	убийца,	хотя	никогда	никого	не	убивал	и	даже	оружия	в	руках	не	держал!
Предатель	и	убийца!	Вот	что	означает	издевательский	взгляд	этого	солдата!

Старик	печально	опустил	голову	и	сказал	угрюмо:

–	Пойдемте,	товарищ…,	покажу.	Берите,	что	хотите.

–	А	эти	у	входа	кто?	С	собакой…

–	Часовые.	На	всякий	случай.	Они	не	эсесовцы.	Обычные	солдаты	из	караульной	роты.

–	Почему	они	мне	сказали,	что	тут,	вроде,	лагерь?

–	Lager?	Это	означает	склад.	И	только!	Наверное,	сказали,	что	охраняют	склад.	Так	оно	и
есть.

–	От	кого	охраняют-то?	Он	наших?!	–	Павел	опять	сощурился	подозрительно.

Белов	устало	отмахнулся	и	пошел,	горбясь,	по	коридору,	между	рельсами,	в	дальний
угол	подвала.	Он	ворчал	себе	под	нос	еле	слышно:

–	От	всех…,	от	своих,	в	первую	очередь.	Люди	голодные…	Консервы	давно	кончились,
галет	нет	уже	почти	неделю,	рыбу	ловят	и	всё.	Кому	нужны	ириски	с	медом?	Шоколад
еще	куда	ни	шло,	а	это…	Все	равно	охраняют,	потому	что	положено.

В	конце	длинного	и	узкого	коридора,	освещенного	еще	одной	лампочкой,	обнаружилось
помещение	правильной	квадратной	формы,	перегороженное	свежеструганными
сосновыми	стеллажами,	на	которых	в	образцовом	порядке	стояли	объемистые	коробки
из	твердого	прессованного	картона	с	деревянными	каркасами,	с	забитыми	обойными
гвоздиками	плоскими	крышками.	Освещалось	это	помещение	тремя	стеклянными
матовыми	плафонами	и	лампочкой	за	решеткой,	приделанной	к	беленой	стене.	Под
лампочкой	стоял	столик	с	табуреткой,	на	столике	лежала	амбарная	книга	серого	цвета	с
раскрыленным	орлом	и	со	свастикой	в	хищных	орлиных	лапах.

–	Это	чего	такое?	–	недовольно	спросил	Павел	и	грубо	толкнул	рукой	тетрадь.



–	Для	учета,	–	засмущался	старик	и	незаметно	переместил	тетрадь	на	ближайшую
пустую	полку.

–	Давай	поглядим,	какие	такие	у	тебя	ириски	имеются?

–	И	мед,	и	шоколад	есть.	Но	это	всё!	Клянусь	сыном!

Павел	недоверчиво	взглянул	на	старика	и	взял	с	одной	из	полок	коробку.

–	Чудная	какая!	Вроде	дерево	и	не	дерево…

–	Прессованный	картон.	В	Польше	делали…	Пленные…

–	Концлагерь?	–	Павел	вскинул	на	старика	глаза,	в	которых	был	и	упрек,	и	угроза
одновременно.

–	А	где	же	еще?

–	Ну,	Белов!	Ну	ты	и	фрукт	заморский!

–	Я-то	тут	причем,	товарищ…,	не	имею	чести	знать	имени-отчества…

–	Чести!	–	Павел	недовольно	поморщился,	–	Какая	у	тебя,	к	ядрене-фене,	честь!
Фашистюга,	фриц,	нечисть	ты!	Пока	весь	народ	жилы	рвал	за	победу,	ты	тут	на	подлых
фашистских	харчах	вон	какое	пузо	себе	отожрал!

Старик	густо	покраснел	(это	было	видно	даже	в	сумеречном	свете	слабых	ламп)	и
срывающимся	голосом	ответил:

–	Вы	тут	не	правы,	товарищ!	Это	не	пузо	у	меня,	как	вы	изволили	только	что	выразиться,
а	пупочная	грыжа.	Надорвался	в	прошлом	году,	когда	меня	одного	тут	оставили,	и	я
таскал	ящики…,	и	не	с	ирисками	и	с	мармеладом,	а	со	свиной	тушенкой	и	с	копченым
салом.	А	это	по	двенадцать	кило	каждый	ящик,	да	таких	сотни	две	в	день,	а	то	и	три!
Туда-сюда,	туда-сюда!	Один!	Всех	моих	помощников	на	восточный	фронт	отправили.

–	Ага!	На	восточный	фронт!	–	с	кривой	усмешкой	продолжал	наседать	Павел,	–	А	мы	из
них	самих	там	тушенку	делали,	свиную…да	вот	жрать	ее,	акромя	червей,	некому	было.
Грыжа	у	него!	Эка	заслуга!	Скажи	еще	боевое	ранение!

–	У	каждого	свой	окоп,	молодой	человек!	–	необыкновенно	серьезно,	уже	каким-то	иным
тоном	ответил	Белов,	–	Мой	вот	такой,	извольте	видеть…	А	не	желаете	себя	назвать,	так
и	не	надо.	Только	сколько	заберете,	за	столько	распишитесь.

Он	с	раздражением	схватил	с	полки	амбарную	книгу	с	орлом	и	свастикой	и	вольным
движением	кинул	ее	на	столик.	Потом	раскрытой	ладонью	решительно	надавил	сверху.

–	Ишь	ты!	Распишитесь!	–	возмутился	Павел,	всплеснув	руками,	–	Под	этой	фашистской
курицей?	Да	я	тебя	сейчас	стрельну,	вражина,	да	вот	только	мне	за	тебя,	за	старую
пузатую	сволочь,	даже	деревянной	медальки	не	дадут!	До	того	ты	мелкий	и	вредный	для
родины	тип!

Белов	вспыхнул	еще	больше	и,	заикаясь,	крикнул	в	сердцах:

–	Врешь!	Врешь,	наглый	мальчишка!	Дадут!	Тебе	орден	дадут!	Потому	что	ты…ты	такой
же	как	они	все!	Думаешь,	меня	на	поезд	с	женой	и	с	больным	сыном	не	посадили,
потому	что	места	не	хватило?	Так	знай,	место	было!	Меня	скинули	прямо	на	насыпь…,
на	глазах	у	жены…	Узнал	сосед	по	дому,	зубной	врач,	между	прочим,	приличный,
казалось	бы,	человек.	Ах,	орет,	немец!	Фашист!	Иди	к	своим!	Нечего	тебе,	шпиону,	у	нас
делать!	Так	что,	тебе,	господин-товарищ	солдат,	за	такого,	как	я,	орден	дадут!	Потому	ты
и	стараешься,	оскорбляешь	старика…	Эти	все	попрекали…фольксдойче,	фольксдойче!
Мол,	недочеловек,	русский	шпион,	дескать…	Что	ж	это	за	жизнь	такая,	господи!	Я	им
тут	ток	провожу,	тележки	ставлю,	рельсы	таскаю,	изобретаю	чего-то!	А	им	все	мало!	И
вам	мало!	Всё	забирай!	И	подпись	твоя	мне	не	нужна!	Сдохнуть	бы	поскорее!

Он	оттолкнул	в	сторону	оторопевшего	Павла,	стал	хватать	ящик	за	ящиком	и	бросать	их
к	ногам	Тарасова.	Павел	невольно	отступил	назад,	к	стене	и	вдруг	с	жалостью	посмотрел



на	старика.	Он	схватил	его	за	кисть	руки:

–	Да	ладно	тебе,	дед!	Чего	ты	разошелся!	Ну…,	было…,	так	всякое	же	случается!	Ты	ж	не
виноват,	что	таким	родился?	Верно?	Да	подпишу	я	тебе	твои	орлиные	бумажки!
Отчитаешься	перед	вашим	фюрером	по	полной	программе!

Белов	остановился,	замаяно	посмотрел	Павлу	в	глаза	и	вдруг	как	будто	сдулся.	Он
обессилено	сел	на	табуретку	и	руки	его	упали	вдоль	тела	вниз.	Он	склонил	вперед	седую,
взлохмаченную	голову,	его	выдающийся	живот	уродливо	и	жалко	большим	мячом	торчал
впереди,	под	слабой,	старческой	грудью.

Павел	нагнулся	над	ним	и	тихо,	примирительно	сказал:

–	Павлом	Ивановичем	меня	зовут,	дед!	Тарасовы	мы.	Ты	не	сопи,	не	надо!	Все
образуется!	Давай	лучше	ящики	смотреть,	а	то	мне	возвращаться	уж	пора.	Там	люди
сидят	голодные…	Понимаешь	ты	это?

Старик	кивнул	и	губы	его	дрогнули.

–	У	меня	буханка	хлеба	еще	есть.	И	две	банки	тушенки,	собственные,	мои.	Вы	не
подумайте,	Павел	Иванович,	я	не	украл…	Просто	в	сухом	пайке	положено…	Возьмите…

–	Э!	Белов!	Нам	чужого	не	надо.	Паек	так	паек.	Солдат	солдата	понимает.	А	как	же!	А
вот	ящики	давай.	Штук	двенадцать	возьму,	чтоб	по	четыре	с	ирисками,	с	медом	и	с
шоколадом.	Какая-никакая,	а	жрачка!	На	безрыбье-то	и	рак	рыба!

Он	рассмеялся	своей	шутке;	Белов	несмело	усмехнулся.

«Чего	я	его	пожалел	вдруг?	–	подумал	Павел,	вскрывая	ящик	с	ирисками	и	подгребая	их
ладонями,	–	Немец	же!	Изобретал	тут!	А	наши	пухли	от	голода!»

Но	злость	ушла,	рядом	тяжело	сопел	старый,	немощный	человек,	которого	когда-то
скинули	с	последнего	киевского	эшелона	за	то,	что	он,	немец,	бежал	от	немцев	же,
разлучили	с	семьей,	и	вот	теперь	сидит	он	здесь	в	этом	душном	подвале	и	ждет	с
ужасом,	когда	придет	какой-нибудь	вот	такой	солдат,	как	Павел	Тарасов,	выведет	во	двор
и	пристрелит	за	то,	что	не	было	у	него	никакого	выбора	ни	тогда,	в	Киеве,	ни	теперь,	под
Кенигсбергом.	У	Павла	Тарасова	есть	выбор	–	пристрелить	или	нет,	а	у	него,	у	старого
Питера	Белофф,	нет	ни	малейшего.	Разве	это	справедливо?	Разве	нужна	победе	вот
такая,	седая	жертва,	с	пупочной	грыжей,	с	усталыми,	слезливыми	глазами?	Больше
некому	ответить	за	всё?

«И	зачем	это	я	ему	про	того	немца	с	женой-еврейкой	сказал?	Этот-то	тут	причем?»	–
подумал	он	и	тяжело	вздохнул.

Павел	встряхнул	головой	и	отвернулся,	сердясь	на	себя	самого	за	жалость,	за
бесхарактерность,	за	какую-то	странную,	незнакомую	ему,	сентиментальность;	он	и
слова-то	такого	не	знал,	но	чувствовал	его	смысл	и	очень	этого	смысла	стеснялся.

Сопя	и	обливаясь	потом,	таскали	коробки	по	коридору	к	металлической	платформе	под
лестницей,	нагружали	на	нее,	кое-как	закрепляли.	Потом	старик	открыл	на	стене
деревянный	ящик	и	нажал	какую-то	кнопку.	Платформа	вздрогнула	и	медленно,
поскрипывая	промасленной	цепью,	поползла	к	свету,	наверх.

–	Ну,	ты	даешь,	дед!	–	восхищенно	цокнул	языком	Павел	и	побежал	вверх	по	лестнице,
параллельно	быстро	поднимающейся	платформе.	Он	с	мальчишеским	восхищением
поглядывал	на	ползущие	к	выходу	двенадцать	картонных	коробок.

Белов	стоял	внизу	и	с	искренней	гордостью	смотрел	на	свое	изобретение.	Когда
платформа	достигла	верхней	площадки,	он	опять	сунул	руку	в	деревянный	ящик,
закрепленный	на	стене,	и	остановил	дребезжащий	двигатель.	Цепь	звякнула,	чуть
ослабла	и	послушно	встала.

Старик,	страдая	отдышкой,	медленно	поднялся	по	лестницам,	вышел	на	двор	и
сощурился	на	свет.	Он	редко	поднимался	наверх,	считая	склад	своей	окончательной
могилой,	из	которой,	как	из	всякой	могилы,	выхода	нет.



Ни	он,	ни	Павел	не	знали,	что	тот	последний	киевский	эшелон,	в	котором	спасались	от
немцев	жена	Белова	и	их	больной	сын,	уже	через	полчаса	после	выхода	со	станции	был
почти	полностью	уничтожен	мощной	самолетной	атакой.	Выжило	там	всего	человек
тридцать.	Но	среди	выживших	не	было	пожилой	темноволосой	женщины	и	тихого,
светловолосого,	в	отца,	должно	быть,	молодого	человека	с	безразличным,	блуждающим
взглядом.



14.	Вторая	встреча

Дорога	вилась	за	дюнами,	в	двухстах	метрах	от	рыбной	фабрики.	Серая,	ровная	лента,
местами	поврежденная	гусеницами	танков	и	разрывами	снарядов,	уходила	вглубь
побережья,	причудливо	закручиваясь	вокруг	дюн	и	небольших	смешанных	рощиц.	Вдоль
нее	время	от	времени	взлетал	в	серое	небо	частокол	стройных	сосен.

Белов	помог	Павлу	перетащить	все	двенадцать	коробок	с	их	сладким	содержимым	к
дороге	и	остановился.	Он	с	грустью	поглядывал	на	Павла,	одиноко	стоявшего	на	обочине
дороги	над	коробками,	аккуратно	сложенными	в	три	ряда,	по	четыре	в	каждом.	К	ним
Павел	привалил	ранец	с	пистолетами.

Павел	беспокойно	смотрел	на	дорогу,	по	которой	время	от	времени	натужно	завывали
натруженными	двигателями	грязные	армейские	автомобили	победителей	с
артиллерийскими	прицепами	или	проносились	крытые	грузовички	с	разболтанными
кузовами	и	оборванными,	вьющимися	на	ветру,	брезентовыми	полотнищами.	С	грохотом
проскочило	три	танка,	из-под	гусениц	которых	во	все	стороны	летели	крупные	куски
асфальта	и	земли.	На	башне	первого	танка,	задрав	ноги	кверху,	лихо	развалился	рыжий
танкист.	Он	нетрезвым	взглядом	прицелился	в	Павла	и	его	коробки,	что-то	заорал	и	стал
лупить	каблуком	по	приоткрытому	люку.	Танк	еще	сильнее	загремел	гусеницами	и,	чуть
развернувшись,	встал.	Две	следовавшие	за	ним	чадящие	машины,	мощно	качнувшись
стволами	вперед,	остановились,	как	вкопанные.	Из	распахнутого	люка	механика
последней	машины	послышался	густой	мат.	Рыжий	что-то	бойко	крикнул	вовнутрь
своего	танка	и	оттуда	показалась	черная,	кудлатая	голова.

«Сейчас	грабить	будут!»	–	как-то	очень	спокойно	подумал	Павел	и	покосился	на	Белова,
и	тут	он	сообразил,	что	старик	ведь	одет	в	форму	солдата	вермахта,	а	это	прямой	повод
не	только	к	грабежу,	но,	может	быть,	даже	и	к	убийству.	Павел	ногой	незаметно	сдвинул
за	ящики	ранец	с	оружием	и	нащупал	рукой	в	кармане	кастет.

Однако	обладатель	черной	кудрявой	головы	и	рыжий	танкист	смотрели	лишь	на
коробки,	потом	черный	что-то	отрывисто	сказал	и	скрылся	в	люке.	Рыжий	зло	ударил
кулаком	по	люку	и	сморщился	от	боли,	он	нагнул	голову	в	люк	и,	видимо,	отчитывая
черноголового,	очень	громко	выругался,	но	танк	взревел,	испустил	тучу	сизого,
вонючего	дыма,	и	рывком	двинулся	дальше	по	шоссе.	Рыжий	не	удержался	и	почти
нырнул	спиной	в	люк,	кверху	взметнулись	его	ноги	в	грязных	сапогах.	Два	других	танка
тут	же	сорвались	следом	за	первым.

Тарасов	с	облегчением	улыбнулся,	вспомнив	как	рыжий	провалился	в	танк,	и	весело
покосился	на	побледневшего	Белова.

–	Эх,	где	мои	хлопцы!	–	вспомнил	Павел	о	двух	других	разведчиках,	с	которыми	пришел
час	назад	в	лагерь,	–	А	что,	если	их	тут	порешат…ваши!	Я	ведь	еще	с	двумя	пришел,	с
необстрелянными,	можно	сказать.

Но	Белов	отрицательно	покачал	головой:

–	Ваши	скорее	порешат…

Он	многозначительно	посмотрел	вслед	дымивших	уже	далеко,	на	извилине	дороги,
танков.

Павел	ничего	не	ответил,	только	стрельнул	в	старика	настороженным	взглядом.	Шоссе
почти	опустело.

–	По	берегу	пешком	километра	полтора	до	нас,	по	шоссе	все	пять,	–	задумчиво	произнес
Павел,	словно	самому	себе,	–	Вот	остановлю	сейчас	кого-нибудь	и	доеду,	а	потом	вернусь
за	своими.

Белов	нерешительно	топтался	рядом.

–	Ты	иди,	дед,	а	то	как	бы	кто	тебя	тут	не	стрельнул,	да	еще	и	меня	заодно.
Отсвечиваешь	тут	своей	фашистской	робой!

Старик	послушно	кивнул	и	тяжело	выдохнул.	Потом	он	кивнул	еще	раз	и,	молча,



повернулся	к	Павлу	спиной.	Он	медленно,	неуклюже	балансируя	руками,	побрел	к
дюнам,	из-за	которых	торчал	по-прежнему	чадящий	обломок	фабричной	трубы.	Павел
растерянно	посмотрел	ему	вслед.	Ему	вдруг	опять	стало	жалко	этого	одинокого,
обреченного	человека.

–	Белов!	–	крикнул	Павел	и	закашлялся,	–	Черт!	Белов!	Старик!

Тот	остановился	и	медленно	обернулся.	Наверное,	бессмысленные	глаза	его	сына	были
такими	же,	как	сейчас	у	него.

–	Слушай,	дед,	ты	бы	нашел	себе	штатскую	одежду!..покопайся	там…,	определенно
найдешь…	И	иди	себе	отсюда,	подальше…	Скажи,	пленный	был,	дескать,	силой
привезли…	И	фамилию	свою	по-русски	говори,	без	этих	твоих	…двух	«эф»!	Ну	их	к	ляду!
Петр	Белов	и	всё!	Нормально!	А	то	ведь…того…	Сам	понимаешь!	А	за	коробки	спасибо
тебе.	И	за	помощь…

Белов	благодарно	закивал,	улыбнулся	беспомощно	и	прощально	махнул	над	головой
длинной	своей	белой	рукой.	Через	минуту-другую	он	уже	скрылся	за	серыми	дюнами.

Павел,	нетерпеливо	переступая	с	ноги	на	ногу,	отбивал	песок,	въевшийся	под	шнурки
его	старых,	разбитых	ботинок,	и	осевший	в	складках	обмоток.	Он	в	то	же	время
нетерпеливо	всматривался	в	опустевшее	шоссе.	Похоже,	где-то	перекрыли	дорогу,	и	на
этот	участок	никто	въехать	не	мог,	иначе	невозможно	было	объяснить	пустоту	на	шоссе.
И	вдруг	далеко,	за	сосновым	частоколом,	как	бы	в	ответ	на	тревожные	мысли,	что-то
раскатисто	рвануло	и	следом	до	шоссе	долетели	слабые	отзвуки	сухой	пулеметной
пальбы.	Видимо,	какой-то	немецкий	отряд	прорывался	на	запад,	но	столкнулся	с
русскими,	и	теперь	там	шел	бой.

Тарасов	всерьез	встревожился	–	в	этом	беспокойном	муравейнике	могла	сработать
цепная	реакция,	тысячи	людей	вдруг	расхватают	в	мгновение	ока	свои	оружейные
пирамиды	и,	отчаявшись	ждать	не	божьего,	а	человеческого	суда,	прыснут	вдоль
побережья,	сметая	все	на	своем	пути	–	таких	же	усталых,	как	и	они,	победителей	и
случайно	уцелевшие	селения.

Они	все,	несомненно,	погибнут,	но	успеют	унести	с	собой	многие	жизни	утомленных
долгой	войной	людей,	решивших,	что	все	уже,	наконец,	закончилось	и	теперь	следует
ждать	только	мира.	Победители	и	побежденные	именно	в	усталости	и	сходятся,	во	всем
остальном	они	разные.	Они	как	два	борца	во	французской	борьбе:	один	сверху,	другой	в
туше,	однако	оба	обливаются	потом,	оба	тяжело	дышат.	И	все	же	одного	из	них	ждет
пьедестал,	а	другого	позор.

Взрывы	за	сосновым	бором	возобновились,	к	небу	метнулся	кривой	столб	черного	дыма.
Павел	беспокойно	вглядывался	в	сосновый	бор,	будто	хотел	прошить	его	взглядом
насквозь	и	узнать,	что	происходит	по	ту	сторону	Куршской	косы.	Нужно	было	срочно
возвращаться	к	своим.

В	этот	момент	из-за	высокой	дюны,	скрывавшей	поворот	шоссе,	показался	открытый
легковой	автомобиль	песочного	цвета,	идущий	на	приличной	скорости	в	его	сторону.
Павел	выскочил	на	дорогу,	споткнувшись	о	край	небольшой	воронки,	выпростал	вперед
автомат	и	дал	длинную	очередь	поверх	автомобиля.	Колеса	истерично	завизжали,
машина	заходила	опасными	виражами	и	замерла	метрах	в	десяти	от	Павла,	почти
перегородив	шоссе.

Перед	невысоким	лобовым	стеклом	автомобиля	выдавалось	вперед	массивное	запасное
колесо,	а	справа	от	водителя	на	крепких	кронштейнах	держалась	совковая	лопата	с
длинным	черенком.	Весь	кузов,	слева	и	справа	был	изрыт	ровными	продольными
ребрами,	сзади	виднелась	свернутая	гармошкой	брезентовая	крыша.	То	был	знаменитый,
испытанный	в	боях	в	Африке	и	на	Восточном	фронте	Kfz.1	или,	как	его	еще	называли
немцы,	«KdF	Typ	82	Kübelwagen».	Когда-то	военный	переводчик	из	штаба	армии
терпеливо	объяснял	разведчикам	Вербицкого,	что	немцы	еще	называют	этот	армейский
вездеход	Kraft	durch	Freude,	что	означает	«сила	через	радость».	Вербицкий	принуждал
своих	людей	изучать	не	только	эсесовские	и	армейские	звания,	но	и	типы	немецких
военных	машин.	Особенно	увлекся	этим	Максим	Крепов.	Как-то	разведгруппа
притащила	к	своим	старого	перепуганного	немецкого	гауптмана,	захваченного	с	таким
вездеходом.	Крепов	облазил	всю	машину,	снизу	доверху,	залезал	под	днище,	заводил	ее,



разворачивался	на	скорости,	гудел	в	мощный	клаксон,	при	этом	все	время	громко	цокал
языком.	Потом	он	восхищенно	заявил:

–	Народная	машина!	Каждому	подойдет!	Хоть	ты	колхозник,	хоть	работяга,	даже	если	ты,
скажем,	председатель	или	генерал!	Эх,	нам	бы	в	хозяйство	такую!	Где	хошь	проползет.	У
нее	сзади	даже	кронштейн	для	зенитного	пулемета	имеется.	А	вот	эта,	так	у	нее	вообще
оба	моста	ведущие!	На	такой	и	пахать	можно…	Трактор!	Чудо	техники!

Потом	эту	машину	раздавила	самоходка,	случайно.	Разворачивалась	и	наехала.	Крепов
рыдал	как	дитя	и	гневно	колотил	по	бесчувственной	броне	самоходки	уцелевшей	от
вездехода	лопатой.	Артиллеристы	боялись	высунуться,	так	до	вечера	и	просидели	в
своей	скорлупе,	а	Крепов	их	упрямо	караулил	и	забалтывал	всех,	кто	оказывался	рядом:

–	Я	ему	говорю,	стоять,	тупая	железная	рожа!	А	он	хрен	свой	глупый	выставил	вперед	и
как	даст	по	газам!	Ну,	глядите,	люди	добрые,	чего	эти	самоходчики	с	техникой	делают!
Пусть	только	вылезет,	деревня!	Я	ему	по	кумполу	вот	этой	лопатой!	А	лопата…,	глядите,
какая	лопата!	К	ней	самой	движок	приделай	и	ездить	можно,	даже	летать!	Вот,	что
значит	мысль!	А	у	этих…одна	глупая	дурь	в	башке!	Даром,	что	наши!	Ну,	чего	вам
автомобиль-то	сделал!	Что,	некого	давить	больше?	Фашистов	дави,	а	технику	не	тронь!

От	него	стали	шарахаться,	а	он	прямо	рыдал	над	расплющенным	железом	и	всё
причитал.

Вот	именно	такая	«Сила	через	радость»	и	замерла	поперек	шоссе,	когда	Павел	дал
длинную	очередь	поверх	пилотки	водителя-немца.	Над	задним	сидением	автомобиля
высилась	фуражка	с	непомерно	высокой	тульей	и	спесиво	поблескивал	крупный
монокль.

–	Хальт,	сволочь!	–	громко	крикнул	Павел,	–	Стоять!	Выходи	к	чертовой	бабушке!

Однако	водитель	и	его	пассажир	сидели	неподвижно,	двигатель	вездехода	низко	урчал.

–	Глухонемые,	что	ли!	–	продолжал	лютовать	Тарасов,	осторожно	приближаясь	к	машине
и	потряхивая	для	убедительности	стволом	автомата,	–	Кому	говорят,	выходи	к	чертовой
немецкой	бабушке!

–	Nicht	verstanden,	Herr	Offizier!	–	проговорил,	наконец,	немец	в	пилотке.

–	Я	тебе,	фашистское	твое	рыло,	сейчас	дам	«нихт	ферштанден»!	Такого	«ферштандена»
задам,	что	у	вас	все	черти	в	аду	блевать	будут!	Не	понимает	он,	видишь	ты!

Павлу,	правда,	в	душе	водитель	сразу	пришелся	по	нраву:	ведь	он	назвал	его	офицером.
К	тому	же	сам-то	он	тоже	был	солдатом,	который	становится	врагом	лишь	в	тот	момент,
когда	попадает	на	мушку.	Во	всех	остальных	случаях	солдат	солдату	ближе	и	понятнее,
чем	даже	собственный	офицер.	Поэтому	Павел	решил	смягчить	тон:

–	Ты	это…,	как	тебя…,	по-русски-то	знаешь	хоть	немного?	Ну,	там…,	конфисковано,	руки
вверх…	Ну,	чего	уставился!	Выходи	на	хрен	к	ядрене	матери!	И	этого	козла	своего
рогатого…со	стекляшкой	в	глазюке	вытаскивай.	А	то	я	сейчас,	честное	слово,	пальну!

Вдруг	шофер	широко	улыбнулся	и	ответил,	сильно	грассируя	на	немецкий	лад:

–	Пошиол	на	хирень…знаешь…	Козиол	рогатый…знаешь…	Руки	вверх…бистро,	сволачь.
Halt!	Знаешь…

–	А	Гитлер	капут,	знаешь?	–	Павел	самоуверенно	улыбнулся	в	ответ,	–	Капитулирен!

–	Ja,	Ja…	Kapitulation!

–	Во,	грамотный	попался!	Давай,	комарад…,	вытаскивай	своего	фашиста…,	небось,
генерал	какой-нибудь…

–	Oberst,	Ingenieur…

–	Чего?	Полковник?	Инженер?	У	нас	инженеры	без	этих	стекляшек	ходят…и	ничего!	–
Павел	свернул	кольцом	пальцы	и	как	будто	одел	их	на	левый	глаз.



–	Baron	Eduard	von	Acheberg,	–	с	полупрезрительной	неприязнью,	как	показалось
Тарасову,	представил	своего	пассажира	шофер.

Сам	же	пассажир	сидел	неподвижно,	неестественно	выпрямившись	и	по	орлиному	гордо
задрав	вверх	маленькую	голову	в	форменной	фуражке,	с	моноклем,	седовласый,
сморщенный,	по-старчески	сухой.

Шофер	вышел	из	машины,	толкнув	небольшую,	короткую	дверцу,	и	оказался	высоким,
стройным,	светловолосым	парнем	того	же	возраста,	что	и	Павел.	Он	ткнул	себя	пальцев
в	китель	поверх	второй	пуговицы	и	произнес	ясно:

–	Alfred	Adler,	Arbeiter,	Chauffeur…Sozialist!

–	Чего?

Шофер	еще	раз	ткнул	себя	пальцев	грудь	и	по	складам	произнес:

–	Я	есть	Deutscher	Arbeiter…	Немецкий	рабочий…Альфред	Адлер…name…имя…	Я	есть
шофер,	социалист…

–	Ах,	социалист!	Может,	еще	и	коммунист?	Где	ж	вы,	братья	по	классу,	были,	когда	вас
не	было?	А?	Баронов	своих	возили?	Со	стекляшками?

Водитель	залился	краской,	потому	что	явно	понял	Павла.	Он	виновато	пожал	плечами	и
растерянно	развел	длинными	руками.

–	Вытаскивай	своего	барона,	пока	я	из	него	кишки	не	выпустил!	–	вдруг	опять
рассердился	Павел,	–	Потом	мне	поможешь	…	Погрузим	коробки	и…вот	ранец	этот…
Транспорт	конфискован.	Вот	болтун	наш	Максимка	Крепов	обрадуется!

Альфред	быстро	закивал,	обернулся	к	своему	пассажиру,	не	садясь	в	машину,	и	что-то
торопливо	стал	тому	объяснять.	Тот	вскинул	над	моноклем	тонкую,	седую	бровь	и	издал
какой-то	утробный,	презрительный	звук.	Потом	с	ненавистью	посмотрел	на	Павла	и
рывком	открыл	свою	дверку.	Через	пару	секунд	он,	высокий,	старый,	худющий,	с	чуть
заметными	седыми	усиками	над	тонкой	верхней	губой,	в	свободном	зеленом
длиннополом	макинтоше	с	плетеными	погонами,	с	длинной	черной	тростью	в	руках,
стоял	около	своего	автомобиля	и	невидящим	взглядом,	похожим	уже	на	взгляд	гордого,
знатного	петуха,	а	не	орла,	как	минуту	назад,	безучастно	смотрел	куда-то	в	сторону
моря,	за	дюны.

–	Молодец,	барон!	Или	как	тебя	там?	Смотри,	не	закукарекай	у	меня!	–	нагловато
ухмыльнулся	Павел,	–	Понятливый,	вроде…	Службу	знаешь!	Это	тебе	не	фунт	изюма,	тут
могут	и	в	суп	отправить!	Стой	себе	там…или	лучше	вон	иди	за	холмы,	к	морю,	там	такие
же…петухи…сидят…уху	варят…	Может,	нальют	миску-то?

Барон	точно	понял	Павла,	потому	что	высокомерно	кольнул	его	острым	презрительным
взглядом,	фыркнул	и	добавил	еще	что-то	особенно	злое	сквозь	сжатые	зубы.

–	Ну,	ну,	не	шипи!	А	то	зубы	вырву!	–	уже	беззлобно,	наслаждаясь	победой	над
высокомерным	противником,	ответил	Павел	и	тут	же	строго	кивнул	Альферду	на
коробки:	–	Чего	стоишь,	как	не	родной?	Пролетарии	всех	стран,	соединяйтесь!	Хватай	да
швыряй	в	свою	танкетку!	Только,	гляди,	ранец	не	трожь!	Это	моя	забота.

Коробки	в	считанные	секунды	были	свалены	на	заднем	сидении,	возвышаясь	над
машиной	неровной,	остроугольной	горкой.	Павел	первым	уселся	на	переднее	сидение	и
взвалил	на	колени	тяжеленный	ранец	с	пистолетами.	Альфред	поспешно	занял	свое
место	за	рулем.	Дымок	обдал	сизым	облачком	старого	полковника,	но	тот	даже	не
пошевелился.

Альфред	небрежно	козырнул	своему	начальнику	и	как	будто	даже	озорно	подмигнул.
Для	него,	как	казалось,	та	старая	жизнь	закончилась	и	теперь	начинается	новая,	пусть	и
непонятная,	неизвестная.	Но	если	она	будет	выглядеть	также	не	страшно,	как	теперь,	а
те,	кто	ее	принесли	на	своих	штыках,	будут	похожи	на	этого	задорного	русского	солдата,
то	все	еще	сбудется,	все	примет	нужную	форму.	Чем	они	плохи	–	тем,	что	говорят	на
своем	смешном	языке?	Ну,	и	пусть	себе	говорят,	зато	не	смотрят	с	такой	спесью,	как
этот	барон,	и	не	гавкают	пока,	как	нацистские	ублюдки	в	черных	кителях.	Они,	по-



существу,	больше	свои,	чем	те,	которые	кичатся	своей	баронской	породой	или	нагло
плюет	на	всех	с	высоты	своего	нового	положения	–	этих	чертовых	мюнхенских	мясников
и	полуграмотных	нацистских	выскочек.

Альфред	несколько	успокоил	себя	этими	мыслями	и	в	довершение	подумал,	что	лучше
сейчас	держаться	в	стороне	от	спесивого	прусского	офицерства,	к	древнему	роду
которого	и	принадлежал	его	сухой	и	скрипучий,	как	валежник,	старый	барон.	С	них	один
спрос,	а	с	него	другой.	Он	–	солдат,	он	–	лицо	подневольное,	а	эти	пусть	теперь	сами	за
все	отвечают.	Они	всегда	были	классовыми	врагами!	Козлы	рогатые!	Пусть	идут	на	этот,
на	свой	баронский	«хирень»!	Это	русские	уже	давно	очень	хорошо	придумали.	Пора	и
нам…

Барон	отвернулся	и	с	раздражением	ударил	тростью	об	асфальт.	Он-то	всегда
подозревал	таких,	как	Альфред	Адлер,	в	том,	что	они	в	любой	момент	предадут.	И
нацисты,	безродные	псы,	такие	же!	Будь	он	проклят,	этот	мир	злобных	плебеев,	что
нацистов,	что	большевиков,	что	социалистов!	Взбунтовавшиеся	рабы,	нечисть,	подлые
истерики,	недоучки!

Барон	никогда	не	доверял	ни	Адольфу	Гитлеру,	этому	художнику-неудачнику,	дешевому
австрийскому	маляру	с	бесноватыми	глазенками	и	серой	кожей,	тупому	капралу,	ни
Геббельсу,	крикуну	и	вруну,	бездарному	писаке,	скандальному	мелочному	репортеру,	ни
Борману,	самоуверенному	ублюдку	с	наглой	уголовной	рожей,	и	уж	тем	более,	Гимлеру,
законченному	спесивому	садисту	и	круглому	идиоту.	Барон	был	вынужден	вступить	в	их
партию	в	тридцать	восьмом	году,	потому	что	заботился	лишь	об	одном:	сохранить	для
своего	рода	его	законное	место	на	той	божественной	вершине	власти,	которую	он	занял
шестьсот	лет	назад.	Прусская	аристократия,	особенно	та,	что	врастала	своей	древней
корневой	системой	в	восточные	земли,	была	поставлена	в	самое	опасное	положение	–
рядом	были	русские	большевики,	вечно	обиженные	польские	шляхтичи	и	их	жадные
магнаты.	Он	очень	хорошо	понял,	что	сказал	русский	солдат,	потому	что	не	раз	это
слышал	от	русских	и	литовских	поденщиков	и	батраков,	всегда	работавших	в	двух	их
родовых	имениях	за	кусок	хлеба,	миску	рыбного	супа,	пинту	пива,	рюмку	шнапса	и
медную	мелочь.	Правда,	тогда	плебеи	не	смели	так	обращаться	к	нему,	к	аристократу,
зато	друг	с	другом	разговаривали	и	не	так!

Он	знал,	что	наци	такие	же,	как	и	эти,	социалисты	и	большевики,	а	сегодня	они	лишь	его
временные	союзники,	потому	что	заняты	бойней	со	своими	товарищами	по	ненасытному
классу	рабов	за	жирные	куски,	и	им	пока	не	до	него.	Неважно,	какого	цвета	у	них
знамена,	на	каком	языке	изъясняются	между	собой,	важно	лишь	то,	что	у	них	в	крови,	а
там	все	предельно	ясно.	Плебеи,	рабы,	поденщики	и	батраки	с	амбициями	вождей!

Но	непременно	придет	момент,	когда	они	захотят	забрать	себе	всё,	поскольку	у	них
гипертрофированно	развиты	дикие	варварские	инстинкты,	а	у	этого	нет	границ,	потому
что	нет	породы	и	нет	воспитания.	Быть	с	ними	в	одной	политической	партии	–
единственный	шанс	оттянуть	неизбежный	конец.	И	вот	он	наступил:	победили	те,	кто
оказался	многочисленней,	как	истинная	варварская	орда,	как	монголо-татарские
завоеватели,	как	Чингисхан	со	своим	кровожадным	войском.	Впрочем,	их,	германские
орды,	были	ничем	не	лучше.	Те	же	алчность,	жестокость,	нетерпеливость	и
нетерпимость.	Он	никогда	бы	не	поддержал	нацистов	своим	вступлением	в	их	партийную
собачью	стаю	и	службой	в	их	самоуверенной	армии	(пусть	даже	инженером	по
оборонным	фортификациям),	если	бы	не	надеялся,	что	с	их	помощью	большевистская
угроза	отодвинется	дальше	от	его	имений	в	сторону	холодного	Урала,	а	высокомерные
польские	шляхтичи	перестанут,	наконец,	гадить	на	границах.	Но	он	просчитался,	хотя,
положа	руку	на	сердце,	следует	признать,	что	просчитался	бы	в	любом	случае,	потому
что	время	благородного,	аристократического	феодализма	давно	уже	сменилось	эпохой
кровожадного,	ненасытного	плебейского	феодализма.

Барон	размышлял	об	этом	и,	сделав	свои	окончательные	выводы,	с	раздражением	ударил
тростью	об	асфальт.

–	А	ну-ка,	постой!	–	вдруг	вспомнил	что-то	Павел	и	быстро	выскочил	из	машины,	оставив
на	переднем	сидении	ранец.

Он	сделал	два	шага	к	старому	барону,	хитро	заглянул	ему	в	глаза	и	вдруг	с	силой	рванул
в	стороны	полы	плаща.	Барон	отшатнулся,	но	Павел	обхватил	его	за	тонкую	талию
рукой,	будто	девушку,	и	в	мгновение	ока	выхватил	из	кобуры	на	поджатом	животе



«вальтер».	Он	потряс	им	в	воздухе	и	подмигнул	барону:

–	Это	тебе,	дедушка,	теперь	ни	к	чему…,	а	то,	чего	доброго,	пальнешь	в	затылок…

Барон	побагровел,	оттолкнул	Павла	и	замахнулся	на	него	тростью.	Но	Павел	перехватил
ее,	вырвал	из	рук	и	с	силой	швырнул	подальше	в	песок,	к	дюнам.	Барон	широко	раскрыл
возмущенные	глаза,	монокль	слетел,	повис	на	длинном	шнуре.

–	Чего	зыркаешь,	гад?	Пшёл	отсюда!	–	рыкнул	Павел	и,	подхватив	опять	ранец,
плюхнулся	на	переднее	сидение.

Альфред	обескуражено	замер	за	рулем,	искоса,	теперь	уже	со	страхом	поглядывая	на
Тарасова.

–	Вперед,	комарад!	Жми	на	всю	железку!	–	ответил	злым	взглядом	Павел	и	неожиданно
надавил	рукой	на	клаксон	в	центре	руля.	Машина	издала	громкий,	трубный	звук	и	тут
же,	отпущенная	Альфредом,	поднимая	пыль,	вывернула	на	шоссе.

Сзади	продолжал	стоять,	покачиваясь,	старый	барон.	Лицо	его	уже	было	по
обыкновению	благородно	бледным,	растерявшим	всю	свою	возмущенную	краску,
длинные	ноги	в	высоких	сапогах	мелко	подрагивали.	Вот	уж	для	него	жизнь	начиналась
совсем,	неверное,	не	такая,	как	для	его	шофера	рядового	Альфреда	Адлера!	Впрочем,
думал	с	некоторой	надеждой	барон,	еще	никто	не	знает,	чем	все	это	кончится,	или,	быть
может,	где	и	как	продолжится.	Их	род	продержался	целых	шестьсот	лет,	а	эти	все
появились	совсем	недавно	–	одни	вот-вот	подохнут	после	двенадцати	лет	кровавого
кошмара,	а	другие,	быть	может,	еще	сколько-нибудь	протянут,	но	все	равно	закончат
почти	также.	Рано	или	поздно	рабы	будут	распяты,	а	дороги	по-прежнему	поведут	в
благородный	Рим!	Распятые	рабы	–	это	тихие	часовые	на	вечной	дороге	цезарей.	И
пока	еще	нераспятые,	пожалуй,	тоже…

…Шоссе	закручивалось	пыльной	лентой,	уходя	в	сторону	от	моря	к	смешанной	роще	и	к
далеким,	стройным	соснам,	словно	прорисованным	на	фоне	вечернего,	холодеющего
неба.	Черный	дым,	уже	редкий,	косо	курился	за	рощей,	время	от	времени	оттуда
долетали	короткие	звуки,	похожие	на	лапающиеся	пузыри.

–	Добивают	гадов!	–	хмуро	констатировал	Павел,	поглаживая	ранец	на	коленях.

Альфред	удивленно	покосился	на	Павла,	но	тот	ткнул	пальцем	вперед	и	пробурчал:

–	На	дорогу	смотри…

Это	было	сказано	очень	вовремя,	потому	что	сразу	за	поворотом,	заслоненным	высоким
песчаным	холмом	с	редким	обнаженным	кустарником,	на	автомобиль	выскочил	грузовик
без	тента.	В	кабине,	кроме	шофера,	сидел	офицер,	а	в	кузове	тряслись,	держась	за	борта,
семь	солдат	с	автоматами	за	плечами.

Альфред	резко	выжал	тормоза,	и	Павел,	хватаясь	за	свой	ранец,	клюнул	головой	вперед.

–	Эй!	Убьешь!	–	возмущенно	и	испуганно	крикнул	Павел.

Еще	немного	и	оба	автомобиля,	немецкий	легковой	вездеход	и	русский	грузовичок,
называемый	в	обиходе	«полуторкой»,	столкнулись	бы	лоб	в	лоб.

Пожилой	шофер	в	пилотке,	с	морщинистым,	серым	лицом	и	нависшими	на	глаза
кустистыми	бровями	выскочил	на	подножку	грузовика	и	зычно	заорал	на	Альфреда
отборным	матом.	Альфред	сначала	очумело	завертел	головой,	но	вдруг	оскалился	и
ответил	по-немецки	что-то	такое	крепкое	шоферское,	что	не	требовало	перевода.

Машины	стояли	друг	против	друга,	чуть	под	углом,	и	чтобы	разъехаться	одна	из	них
должна	была	сдать	назад.	Но	дверь	пассажирского	места	открылась	и	на	шоссе	спрыгнул
высокий,	крепкий	капитан	в	фуражке	мятым	блином.	Над	кабиной	нависли	любопытные
лица	солдат,	двое	из	которых	были	в	зеленых	касках,	а	остальные	в	аккуратных,	новых
пилотках.

Капитан,	небрежно	махнув	рукой	своему	водителю,	медленно	обошел	спереди	грузовик
и,	щурясь,	стал	пристально	рассматривать	немецкий	автомобиль.	Павел	немного



приосанился,	но	с	места	не	вставал.

Тонкими,	как	будто	даже	музыкальными	пальцами,	офицер	приподнял	фуражку	за
плоский,	широкий	козырек.	Его	светлые	глаза	словно	ощупывали	бежевое	железо
машины.	Капитан	привычным	движением,	точно	трогал	тонкие,	деликатные	струны,
пробежал	пальцами	по	своей	портупее,	по	ремню,	нежно	тронул	косо	сидевшую	на	боку
кобуру.	Он	о	чем-то	сосредоточенно	думал.

–	К	машине!	–	вдруг	с	властными,	металлическими	нотками	в	голосе,	крикнул	он
солдатам,	даже	не	повернув	назад	головы.

Солдаты	разом	встрепенулись,	завозились	наверху	и	мгновенно	посыпались	на	шоссе,
топая	кирзовыми	сапогами	и	расправляя	ремни	автоматов.

Капитан	вплотную	подошел	к	сидящему	на	своем	месте	Павлу	и	холодно	посмотрел	на
него	сверху	вниз.

–	Документы,	старший	сержант,	–	произнес	он	сухо	и	отрывисто.

Павел,	еще	даже	не	разглядев	офицера,	с	испугом	вспомнил,	что	документы	он	оставил	у
старшины	Солопова	перед	выходом	к	немцам,	и	показать	ему	капитану	нечего.

Он	вскинул	глаза	и	тут	же	замер	с	приоткрытым	ртом,	будто	пораженный	чем-то.	Прямо
перед	ним,	на	виске	чуть	наклоненной	красивой,	светлой	головы	офицера	отсвечивала
нежная	синеватая	родинка	величиной	с	горошину.

Тарасов	много	раз	видел	ее	во	сне,	просыпался	и	скрежетал	зубами	от	бессилия,	что	не
может	дотянуться	до	нее,	не	может	прервать	ее	спокойную	и	самоуверенную	жизнь,	в	то
время	как	ее	обладатель	прервал	жизни	двадцати	человек	тогда,	в	самом	начале	марта
сорок	четвертого	года,	той	прохладной	ночью	на	хуторе	Самохова	Мельница.

Дрожь	пробежала	по	напряженной	спине	Павла,	он	резко	побледнел	и	еще	крепче	сжал
руками	постромки	ранца,	давившего	на	колени.	Теперь	он	ясно	видел	лицо	капитан,
узнал	его,	но	взгляда	не	мог	оторвать	лишь	от	той	родинки,	что	сейчас	так	близко	была
от	него.	Приказ	младшего	лейтенанта	Куприяна	Куприянова	тяжелым	звоном	ударил	в
голове:	выжить,	найти	и	убить,	отомстив	за	всех.

Подумать	только,	здесь,	на	Куршской	косе,	в	десятке	километрах	от	сожженного,
порушенного	Кенигсберга	он,	наконец,	встретил	своего	заклятого	врага!	Сколько	раз
Павел	думал,	что	тот	погиб	или	пропал	без	вести,	что	ушел	к	немцам	или	до	сих	пор
скрывается	где-то	у	бендеровцев	под	Ровно!	Сколько	раз	он	строил	планы	–	сразу	после
победы	взять	отпуск	и	вернуться	в	те	места,	чтобы	найти	эту	сволочь	и	убить!	Приказ
Куприянова	никто	отменить	не	мог,	потому	что	его	самого	уже	давно	не	было	на	свете.

И	вот	теперь	он	тут,	рядом,	тот	самый	Сотрудник.	Он	ведь	и	имени	его	не	знает!	Но
достаточно	выхватить	автомат	и	выстрелить	ему	прямо	в	лицо.	Но	как	потом
оправдаться!	Даже	тогда,	по	свежим	следам	предательства,	ему	не	поверили	и	самого	же
и	отправили	на	смерть	в	штрафную	роту.	Его,	а	не	истинного	предателя,	обвинили	в
трусости,	в	предательстве.

Павел	хмуро	посмотрел	на	капитана,	ожидая,	что	тот	узнает	его.	«Сотрудник»	в	самом
деле	стал	теперь	пристальнее	рассматривать	Тарасова,	даже	наморщил	лоб,	будто
пытался	что-то	вспомнить.

–	Документы,	воин!	–	повторил	он	еще	строже.

–	Нет	у	меня	документов…,	товарищ	капитан,	–	хриплым,	будто	усталым	голосом,	ответил
Павел,	по-прежнему	не	шевелясь,	–	Я	из	войсковой	разведки…,	отдельная	рота	капитана
Вербицкого.	Нас	сюда	троих	отправили	для…разведки…,	на	всякий	случай…	А	на
задание	мы	документов	и	наград	с	собой	не	берем…	Тарасов	моя	фамилия…	Павел
Иванович.	А	вы	кто	будете,	товарищ	капитан?	Почем	я	знаю…

Павел	рассердился	на	себя	за	то,	что	так	неосторожно	назвался	разведчиком,	потому
что,	если	«Сотрудник»	предатель,	то	и	эти	его	солдаты	тоже.	Может	быть,	это
переодетые	диверсанты?	Ведь	только	что	тут	стреляли,	и	вон	до	сих	пор	черный	дым
идет	в	небо	за	лесом!	Может	быть,	это	они	пробивались?	Почему	бы	и	нет:	переодеться	и



пройти	по	тылам!

Капитан	дернул	на	себя	коротенькую	дверь	вездехода,	резко	распахнул	ее,	потом
отступил	на	шаг	и	крикнул	своим:

–	К	бою!

Сам	же	выхватил	из	кобуры	ТТ	и	направил	его	в	голову	Павлу.	Альфред	побледнел	и
даже	громко	икнул.

Солдаты	мгновенно	окружили	автомобиль	и	выставили	вперед	черные	стволы	автоматов.
Наступила	тишина,	какая	обычно	бывает	вечером	в	безветренную	погоду.	Но	тогда	она
умиротворяет,	ласкает	душу.	Эта	же	была	тишина	иного	свойства	–	тут	все	натянулось,
точно	струна,	и	готово	было	в	любую	секунду	разразиться	грохотом	пальбы.

–	Вы	кто?	–	громко	выкрикнул	Павел,	сжав	еще	крепче	постромки	рюкзака.

–	Оперативная	группа	СМЕРШа	штаба	фронта,	–	прошипел	сквозь	зубы	«Сотрудник»,	–
выходите!	Руки	держать	над	головой.	Немцу	своему	скажите,	чтоб	не	дергался.	Пусть
тоже	выходит.

Павел	покосился	на	белого,	вспотевшего	Альфреда	и	сказал:

–	Это	контрразведка…	Выходи…,	осторожно.	Разберемся…

Альфред	кивнул	как-то	очень	бессмысленно,	как	будто	ничего	не	понимал,	но	все	же	он
медленно	открыл	свою	дверку,	потом	занес	обе	руки	себе	за	голову,	на	затылок,	сцепил
их	там	в	замок,	и,	согнув	в	коленях	длинные	ноги,	стал	буквально	выползать	из	машины.
Павел	привычно	отметил	про	себя,	что	у	того,	пожалуй,	хорошие	сапоги,	ладные,	новые,
чищенные,	а	вот	у	него	по-прежнему,	как	были	всю	войну,	разбитые	ботинки	и	грязные
обмотки,	так	они	и	есть	поныне.	Но	эта	мысль	лишь	мелькнула,	на	ее	место	немедленно
вернулись	три	другие	мысли:	узнает	ли	его	предатель,	как	быть	теперь	без	документов,
как	ликвидировать	их	всех	разом.

Он	осторожно	вынес	из	машины	одной	рукой	ранец,	поставил	его	рядом	с	дверцей,
ближе	к	колесу,	и	тоже	медленно	стал	выходить	на	дорогу.	Капитан	отступил	еще	на
шаг.

Павел	выпрямился	и	замер	с	поднятыми	и	согнутыми	в	локтях	руками.

–	Мне	твоя	личность,	старший	сержант,	знакома,	–	сказал	вдруг	капитан	и	еще
пристальней	стал	всматриваться	в	лицо	Павлу,	–	Мы	встречались?

–	Никак	нет…,	товарищ	капитан…,	–	прохрипел	Павел	напряженно,	–	Не	могу	знать…	Я
вас	не	узнаю.

–	Ты	на	каком	фронте	воевал	до	этого?	–	продолжал	настаивать	капитан,	не	спуская	глаз
с	Павла.

–	На	Ленинградском,	–	соврал	Тарасов	первое,	что	пришло	в	голову,	–	Я	тут	всего
полтора	месяца…,	а	до	того	в	резерве	был…,	на	переформировании.

–	На	Ленинградском?	Резерв?	–	задумчиво	протянул	капитан,	–	Не	знаю…,	не	бывал	там.

Он	вдруг	что-то	сообразил	и	тут	же	спросил:

–	А	на	гражданке…,	до	войны	чем	занимался?	Откуда	ты?

–	Тамбовские	мы,	крестьяне…,	колхозники	то	есть…	В	Красной	армии	служил	срочную…,
в	Забайкалье…	Война	началась…,	мобилизовали…

–	Тамбовские?	Не	знаю	я	тамбовских.	Не	бывал	там…и	в	Забайкалье	не	бывал…	Но
личность	твоя	мне	определенно	знакома.	Ты	на	Украине	не	воевал,	боец…?

–	Никак	нет,	–	торопливее,	чем	следовало,	буквально	прервал	капитана	Павел,	–	Мы
тамбовские,	товарищ	капитан,	а	воевали	на	Ленинградском,	потом	в	резерве…,	нас	там
продержали	почти	три	месяца…,	потом	назад…,	я	ранен	был	один	раз…в	подвздошье.	В



госпитале	был…

Павел	говорил	это,	пытаясь	отвлечь	капитана	от	его	воспоминаний,	потому	что	любые
мелкие	подробности	уводили	далеко	в	сторону.	Павел	чувствовал	это,	знал	по
собственному	опыту	службы	в	разведке,	и	теперь,	что	называется	«заговаривал	зубы»
капитану,	ловко	смешивая	правду	с	ложью.

–	Ранен,	говоришь?	–	капитан	мучительно	морщил	лоб,	–	Как	ранен?	Чем	ранен?	Пуля?

–	Никак	нет,	товарищ	капитан,	осколок.	Во	время	атаки…

–	Ну,	ну!	–	капитан	опустил	пистолет	и	заглянул	в	машину,	–	А	это	что	у	тебя?

–	Коробки,	товарищ	капитан…	Дрянь	всякая…	Ириски,	мед	и	шоколад…	Склад	там	один
нашел…	Мои	товарищи	потерялись…,	а	я	вот	думаю,	привезу	нашим…	Пожрать…
Голодно	ведь!	Тылы	отстали…	Мне	товарищ	капитан	Вербицкий	велел…

–	Склад?	Так	ты,	боец,	мародер!

Капитан	за	этим	страшным	на	войне	словом	даже	забыл	то,	что	лицо	этого	хитрого
солдата	ему	кого-то	напомнило.

–	Да	что	вы	говорите!	–	возмутился	Павел	и	опустил	руки,	–	Да	как	можно!	Мне
командир	отдельной	разведроты	капитан	Вербицкий	приказал!	Людей	ведь	кормить
надо,	а	эти	гады	жрут…галеты,	тушенку!

–	Мародер!	–	убежденно	заключил	капитан	и	хмуро	покачал	головой,	–	А	в	ранце	у	тебя
чего?

–	Так…я	нашел…	У	фрицев…

Капитан	присел	рядом	с	ранцем,	отбросил	жесткую	крышку,	заглянул	в	него	и	поднял	на
Павла	сначала	изумленные,	потом	ставшие	окончательно	беспощадными,	а	потом	уже
даже	почти	радостными,	глаза.	Все	эти	чувства,	сменяя	друг	друга,	пролетели	сквозь	его
сознание,	как	сквозняк	из	одного	распахнутого	окошка	в	другое,	поднимая	вихри	на
пути.

Павел	ясно	прочитал	в	его	глазах	два	варианта	своей	ближайшей	судьбы	–	если	капитан
действительно	из	СМЕРШа,	и	до	сих	пор	скрывается	от	возмездия,	то	он	доставит	Павла
в	штаб	фронта,	а	если	все	это	маскарад,	то	сейчас	его	и	шлепнут	вместе	с	немцем,	хотя
тот,	вроде	бы	и	свой	для	них.

–	Разведчик,	значит?	–	протянул	капитан	и	медленно	выпрямился,	–	Говоришь,	капитан
Вербицкий	послал,	а	ты,	выходит,	инициативу	проявил…хавку	отобрал,	и	оружие	вот…
Не	знаю	я	никакого	Вербицкого,	а	вот	твоя	рожа	мне	определенно	знакома.	Врешь	ты
все…и	про	фронт,	и	про	ранение…

–	Да	нет	же,	товарищ	капитан!	Вербицкий	послал…,	да	мы	тут	рядом.	Давайте	вместе
съездим,	так	вы	лично	убедитесь.	И	оружие	я	капитану	везу…	Не	бросать	же!

–	Ты	что	мне	тут	командуешь?	А	ну	сдай	автомат…

–	Так	я	его	уже	и	сам	в	машине	оставил,	товарищ	капитан…,	вон	на	полу	лежит.

–	А	машина	у	тебя	откуда?	–	вдруг	сообразил	еще	что-то	капитан.

–	Остановил…	Конфискация…для	дела.	В	ней	один	оберст	ехал,	со	стекляшкой.	Старый
такой…у	него	палочка	еще…	Фон	барон	какой-то.	А	это	его	водитель	–	Альфредом	звать.
Он	рабочий…,	говорит…,	это…вроде	как	социалист…,	пролетарий,	в	общем…

–	Пролетарий?	А	у	этого	пролетария	документы	имеются?

–	Не	могу	знать,	товарищ	капитан…	Не	проверял.

–	А	говоришь,	разведчик,	–	капитан	презрительно	скривил	губы,	–	Я	бы	такого	в
штрафроту	сразу…



Павел	вздрогнул,	это	не	укрылось	от	капитана.

–	Чего	дергаешься?	Был	там	уже,	небось?	–	капитан	зло	сощурился,	что-то	быстро
соображая.

–	Никак	нет…,	не	был…	Мы	в	резерве…потом	ранение…,	а	сначала	Ленинградский
фронт…,	здесь	недавно…,	товарищ	капитан,	–	Павел	частил,	пряча	глаза.

Он	вдруг	подумал,	что	надо	играть	в	дурачка,	изображать	из	себя	простенького
деревенского	увальня.	Похоже,	капитан	попался	на	эту	уловку,	потому	что	из
подозрительных	его	глаза	стали	презрительными,	в	них	мелькнула	досада	и	в	конце
концов	пренебрежение	к	этому	недоумку	и	вруну.	Потому	что	он	никакой	не	разведчик,
думал	капитан,	а	обыкновенный	мародер	и	ловкач,	а	документы	свои	специально	не	взял
или	даже	потерял	по	пьянке.	Вон	рожа	какая	помятая!	Ботинки	нечищеные,	обмотки…
Ну	и	разведчик!	Сейчас	тут	многие	пьют	от	безделья!	Награбил	на	немецком	складе
ирисок	с	медом,	оружия	вон	сколько	собрал,	да	еще	какого!	В	штаб	его!

Капитану	понравилась	и	машина.	Он	знал	в	них	толк.	Улов	на	этом	пустом	шоссе
оказался	неожиданно	щедрым:	и	немец	с	автомобилем,	и	этот	мародер,	и	мед,	ириски,	да
еще	шоколад,	и	полный	ранец	великолепного	оружия.	Да	это	все	за	месяц	не	соберешь!
А	тут	на	тебе!	И	все-таки,	рожа	у	него	знакомая…

–	Как,	говоришь,	звать-то	тебя,	солдат?

–	Тарасов,	–	ответил	Павел	мрачно,	думая,	что	все	сейчас	начнется	сначала.

–	Много	вас…Тарасовых…	Всех	не	упомнишь,	–	капитан	сказал	это,	будто	выплюнув
надоевший	кусок	изо	рта.

Он	повернулся	к	своим	и	со	свинцовыми,	тяжелыми	нотками	в	голосе	приказал:

–	Этих	двоих	в	кузов,	связать.	Марков!	За	руль	вездехода.	А	ну-ка	вскрой	вот	этот	ящик,
что	сверху.

Марков,	среднего	роста,	совершенно	неприметный,	светло-русый	ефрейтор	лет	двадцати
трех	быстро	выхватил	с	заднего	сидения	коробку,	поставил	ее	на	шоссе,	поддел	крышку
длинным	немецким	ножом,	который	до	этого	висел	у	него	на	ремне,	и	откинув	крышку,
поднял	веселые	глаза	на	капитана:

–	Камфеты,	товарищ	капитан!	Ириски!

–	Конфеты,	а	нет	камфеты,	деревня!	–	проворчал	капитан,	нагнулся	и	взял	две	или	три
ириски.

Он	изучающе	осмотрел	одну	из	них,	потом	надорвал	бумагу	и	сунул	конфету	себе	за
щеку.	Все	смотрели	на	него	так	внимательно,	будто	капитан	ставил	какой-то	очень
важный	опыт.

Опыт,	видимо,	удался,	потому	что	капитан	чуть	расцвел,	оживился.

–	Люблю	наши	ириски!	А	немецкие	впервые	пробую.	Хороши,	однако!	–	заключил
капитан	и,	зачерпнув	добрую	пригоршню	конфет,	сунул	ее	себе	в	карман	бридж.

Он	строго	окинул	всех	холодным	взглядом	и	повелительно	крикнул:

–	Ну,	чего	встали!	Исполнять!

Солдаты	засуетились,	стали	толкать	в	спину	Павла	и	Альфреда,	быстро	и	умело	скрутили
им	руки	за	спиной	сыромятными	ремешками	и	легко	забросили,	будто	два	мешка,	в
кузов	грузовика.	Звонко	хлопнули	дверцы,	Марков	завел	двигатель	вездехода,	а	солдаты
запрыгнули	в	кузов,	с	безразличием	наступая	на	ноги	арестованным.

Грузовик,	а	следом	за	ним	и	легковой	вездеход,	тронулись	друг	за	другом	в	обратную
сторону	от	роты	Павла	Тарасова.



15.	Замок

Павел	полулежал	в	кузове	рядом	с	немцем,	в	ногах	у	них,	прямо	на	полу,	сидели,
покачиваясь	на	ухабах,	солдаты.

Машина	бодро	неслась	на	восток,	виляя	на	узком,	ровном	шоссе.	Тарасова	и	немца
привалили	спинами	к	передней	панели	кузова,	за	которой	была	кабина	с	узким	задним
окошком,	заколоченным	опаленной	деревяшкой.

Солнце	быстро	заходило,	но,	время	от	времени,	вырываясь	тонкими	острыми	лучиками
сквозь	рваные	прорези	быстрых	низких	облаков,	метко	било	в	глаза	Павлу	и	Альфреду.
Они	щурились,	отворачивались,	а	солдаты	переглядывались	между	собой	и	без	всякого
сочувствия,	с	кривыми	усмешками	кивали	друг	другу	на	арестованных.

Павел	подумал,	что	вот	сейчас	как	раз	появилась	возможность	узнать	имя
«Сотрудника»,	которого	тогда,	в	начале	сорок	четвертого	полковник	Ставинский
приказал	звать	только	так	и	никак	иначе.	Тарасов	долго	рассматривал	лица	солдат,
выбирая	с	кем	лучше	завести	разговор,	но	все	они	были	словно	кровными	братьями	–
замкнутыми,	с	непонятной	надменностью	на	лицах,	почти	все	одного	возраста,	не	более
двадцати	пяти	лет,	неприветливые,	немногословные.	Чувствовалось,	что	подбирал	их
один	человек,	и	приспосабливал	к	себе,	к	своему	представлению	о	человеческих
отношениях.

Тарасов	пошевелился	и	приподнял	голову.

–	Куда	едем-то?	–	спросил	он,	не	обращаясь	ни	к	кому	конкретно,	а	ко	всем	разом.

Солдаты	даже	не	взглянули	на	него.	Павел	опять	пошевелился	и	подобрал	ноги,	чтобы
лучше	упереться	в	неровный	дощатый	пол	кузова	и	чуть	приподняться.	Но	один	из
солдат,	младший	сержант	с	низкой	маслянистой	челкой	светлых	волос,	ниспадавшей	на
лоб,	больно	ударил	его	ногой	в	бок.	Павел	с	обидой	подумал,	что	у	этих	ребят	и	кирза-то
совсем	еще	не	изношенная,	не	то,	что	его	ботинки,	битые-перебитые	на	всех	дорогах
войны.	И	опять	ему	в	голову	пришла	пугающая	мысль,	что	это	все	больше	становится
похоже	на	маскарад	–	сапоги	у	солдат	новые,	гимнастерки	даже	еще	не	выцвели,
полуторка	и	та,	вроде	как	чистая,	дощатый	пол	кузова	без	характерных	масляных	пятен.
Разве	что,	обгорелая	дощечка,	прибитая	кое-как	к	заднему	окошку	кабины,	давала
небольшой	шанс	усомниться	в	том,	что	это	переодетые	немецкие	диверсанты.	Хотя
машину	ведь	вполне	могли	отобрать	у	какого-нибудь	русского	ротозея.	К	тому	же,	здесь
все	же	командовал	капитан	с	пятнышком	не	больше	горошины	на	виске,	предавший
когда-то	разведчиков	под	Ровно!	А	это	–	аргумент	куда	более	серьезный,	чем	опаленная
дощечка.

А	с	другой	стороны,	продолжал	размышлять	Павел,	зачем	он	им	сдался,	как	и	этот
немец,	Альфред	Адлер?	Ну,	допустим,	тот	для	них	как	будто	бы	свой,	но	Павел-то!
Шлепнуть	его	на	той	дороге	и	вся	недолга!	Закинули	за	дюну,	даже	песочком	присыпать
не	надо.	Кто	его	тут	найдет?	Война	кругом…	Пусть	уже	и	издыхающая	война,	но	ведь
стреляют	же	до	сих	пор.	Воронье	стаями	кружит,	эти	мгновенно	обгложут	труп	так,	что
никто,	никогда	его	не	опознает.

Павел	осторожно	подтянулся	выше	и	как	можно	добродушнее	посмотрел	на	ближайшего
к	нему	солдата,	того	самого,	младшего	сержанта	с	челочкой.

–	А	звать-то	как	вашего	капитана?	–	спросил	негромко	Тарасов.

–	А	тебе-то	что?	–	младший	сержант	подозрительно	покосился	на	Павла.

–	Да	мне-то	ничего!	А	то	он	говорит,	будто	видел	меня	раньше,	а	я	и	не	припомню.	Вдруг
его	имя	чего-нибудь	мне	подскажет?

–	Подскажет,	–	мрачно	кивнул	младший	сержант,	–	Капитан	«Смерть	шпионам»,	вот	как
его	звать.	Подсказало?

–	Подсказало,	–	вздохнул	Павел	и	краем	глаза	увидел,	как	солдаты	опять	переглянулись
с	кривыми	усмешками.



Солнце	уже	закатилось	за	дюны	и	отсвечивало	оттуда	в	быстро	темнеющее	небо	веером
тысяч	и	тысяч	стрельчатых	лучей.	Становилось	прохладно,	и	Павел	вспомнил,	как	много
лет	назад,	когда	он	ехал	вслед	за	Германом	Федоровичем	в	Москву	из	Читы,	забыл	свою
шинель,	и	все	переживал	тогда,	что	не	доедет	до	первых	холодов,	да	и	стыдно	было	за
несолдатскую	свою	забывчивость.	Вот	и	теперь	бы	пригодилась	шинелька,	но	ведь	шел-
то	он	к	немцам	всего-то	на	каких-нибудь	два-три	часа.	А	ведь	как	вышло!	Он	вдруг
подумал,	что	Солопов	и	Вербицкий	хватятся	его	и	тех	двоих,	и	станут	искать.	Найдут
Белова…того	фольксдойче,	а,	может	быть,	и	оберста	со	стекляшкой	на	глазу.	А	дальше-
то	что?	Ни	следа	не	осталось	на	шоссе!

Павел	тяжело	вздохнул	и	покосился	на	Альфреда.	Тот	как	будто	спал,	смежив	веки.

«Вот	нервы!	–	подумал	Павел	почти	с	восхищением,	–	Его,	можно	сказать,	на	убой	везут,
а	он	дрыхнет,	как	младенец.	А	может	быть,	это	все	действительно	переодетые	немцы	или
из	предателей,	из	бывших	наших?	Тогда	Альфред	почувствовал	своих?»

–	Ребята,	а	вы	откуда	будете?	–	Павел	решился	попробовать	еще	раз	завязать	разговор.

–	Заткни	хайло!	–	оборвал	его	другой	солдат	с	погонами	рядового,	совсем	молодой,
худенький,	но	со	злым,	серым	лицом,	с	длинным	унылым	носом	и	начисто	бритым
затылком.

–	Э!	Молодой!	–	решил	возмутиться	Павел,	–	Ты	погоны	мои	видишь!	Ты	чо	тут	только	что
сказал!

Неожиданно	это	возымело	действие	–	в	глазах	солдата	вспыхнул	панический	огонек,
какой	бывает	только	у	новобранцев,	натолкнувшихся	на	неприятность	со
старослужащими.	Это	кольнуло	Павла	–	значит,	все-таки	свои!	Немец	или	предатель	на
таком	бы	не	попался.	Там	другие	чувства	работают!

–	А	ну,	хлопцы,	развяжите	меня!	–	неожиданно	приказал	Павел.

–	Перебьешься!	–	зло	ответил	младший	сержант	и	недовольно	покосился	на	молодого
солдата.

–	Я	те	перебьюсь!	–	зарычал	Павел,	–	Ты	с	кем	говоришь!	Перед	тобой	замком
разведвзвода…старший	сержант	Тарасов!	А	ну,	развяжи,	гад!

Альфред	вздрогнул,	распахнул	глаза	и	испуганно	отодвинулся	от	Павла.

Младший	сержант	сначала	растерянно	забегал	взглядом,	но	потом	овладел	собой	и
вновь	больно	ударил	Павла	сапогом	в	бок.

–	Лежи…,	а	то	ребра	пересчитаю!	Пуганные…тута…

–	Пуганные?	–	не	унимался	Павел,	–	Кем	пуганные?	Старшиной	роты?	А	немцами,	как	я
погляжу,	не	пуганные!	Крысы	вы	тыловые!	Вон	гимнастерочки-то	все	новенькие,	и
сапожки…	Такую	замечательную	кирзу	в	окопах	не	выдают.

Солдаты	беспокойно	зашевелились	и	быстрыми,	чуть	растерянными	взглядами	тайком
осмотрели	сами	себя,	словно	только	сейчас	заметили	свое	отличие	от	обыкновенных
бойцов.	Это	вновь	насторожило	Павла,	потому	что	выдавало	беспокойство	солдат	о	том,
как	они	смотрятся	со	стороны.	Вряд	ли	русские	военные	так	бы	взволновались.	Они,
скорее	всего,	самодовольно	бы	ухмыльнулись	–	мол,	видали,	как	надо	уметь
устраиваться!	А	эти	как	будто	всё	получили	со	склада	только	недавно.	Возможно,	они	и
не	немцы	вовсе,	а	действительно	из	власовцев	или	еще	из	каких-нибудь	предателей.	Ведь
ходил	же	тогда	их	капитан	к	бандеровцам,	как	к	своим,	и	даже	убивал	лично!

–	Развяжи,	сука!	–	еще	решительнее	рявкнул	Павел	и	завращал	злыми	глазами.

Младший	сержант	поднялся	и,	перегибаясь	через	голову	Павла,	застучал	кулаком	по
крыше.	Полуторка	стала	притормаживать,	послышался	скрип	тормозов	и	за	ней	–	это
останавливался	немецкий	легковой	вездеход,	ехавший	все	время	следом.

Капитан	рывком	распахнул	дверь	и	вскочил	на	ступеньку,	не	дождавшись	окончательной
остановки.	Над	кузовом	справа	выросла	его	голова,	в	мятой,	неприглядным	блином,



фуражке.	Грузовик	толчком,	наконец,	встал,	голова	капитана	качнулась.

–	Что	такое?	–	недовольно	выкрикнул	капитан.

–	Просится	развязать,	товарищ	капитан…,	–	капризно,	краснея	шеей,	заныл	младший
сержант,	–	Оскорбляет…,	намеки	разные…

Капитан	подтянулся	и	навис	над	Павлом	и	Альфредом.

–	А	если	я	прикажу	вас	тут	к	сосне	поставить?	Тогда	как?

–	Права	не	имеете,	товарищ	капитан,	–	как-то	уж	слишком	спокойно	ответил	Павел,	даже
не	посмотрев	на	офицера,	а	продолжая	полулежать	у	передней	стенки	кузова	и	смотреть
назад,	за	спины	солдат,	–	Вас	за	такое	самоуправство	самого…к	сосне	поставят!

–	Это	кто	же?	–	капитан	криво	усмехнулся,	отчего	Павел	подумал,	что	такие	же	усмешки
и	у	его	воинства.

–	Капитан	Вербицкий.	Командир	разведроты…,	лично	поставит.	Я	его	знаю…	От
разведки	не	уйдешь,	товарищ	капитан!	Землю	рыть	будут,	а	достанут.	Это	я	вам
авторитетно	заявляю.	А	ежели	вы	действительно	наши,	то	и	сами	должны	бы	это	знать.	А
я	ведь…лично…	замкомвзода,	между	прочим…	Разведвзвода,	товарищ	капитан!	Прошу
обратить	на	это	ваше	пристальное	внимание,	как	говорится!	А	тут	я	по	заданию
командования.	Момент	истины	понятен?	Извините,	конечно,	товарищ	капитан.

Капитан	задумался	на	мгновение	и	потом	буркнул:

–	Разберемся,	старший	сержант.	Как	в	штаб	фронта	приедем,	так	сразу	и	разберемся.	А
пока	потерпите.	Вы	без	документов…и	вон…мародерство	одно!	Это	вам	тоже	Вербицкий
приказал?	То-то	же!

Капитан	еще	немного	поколебался	и,	наконец,	кивнул	младшему	сержанту:

–	Этого	развяжите.	А	немец	пусть	так	лежит…пока.

Он	хлопнул	дверцей	и	полуторка	сразу	натужно	взвыла,	трогаясь	с	места.

Ночь	буквально	рухнула	на	землю,	стало	неожиданно	темно,	будто	кто-то	выключил
свет.

–	Вот	это	да!	–	воскликнул	младший	сержант,	–	Хоть	глаз	выколи!

–	Тучи,	–	пробурчал	Павел,	поворачиваясь	к	нему	спиной	и	недвусмысленно	напрягая
руки,	скрученные	веревкой,	–	Сейчас	дождь	будет,	на	всю	ночь.	Тут	такие	места…

Младший	сержант,	ворча	что-то	себе	под	нос	не	то	об	этих	местах,	не	то	о	погоде,	не	то	о
Тарасове,	распустил	веревки.	Он	грубо	пнул	Павла	в	плечо	и,	сопя,	сказал:

–	Если	удумаешь	сбежать,	то	мы	тебя	тут	же…в	семь	стволов	прошьем,	как	боец
воротничок	на	«парадке».

Тарасов	удивленно	оглянулся,	потому	что	о	парадной	форме	ему	за	эти	годы	слышать
еще	не	приходилось,	а	тут,	оказывается,	уже	и	солдатские	присказки	об	этом	появились,
и	люди	есть,	кто	думает	не	о	войне,	а	о	чем-то	очень	мирном,	послевоенном.	Павел
неожиданно	для	младшего	сержанта	искренне	заулыбался,	а	тот	неопределенно,	не
понимая	его	улыбки,	пожал	плечами	и	отодвинулся.

Из	почерневшего	свода	зарядил	дождь,	мелкий	и	навязчивый,	а	поначалу,	на	несколько
ледяных	минут,	даже	густой,	яростный,	словно,	срывался	с	привязи.	Фары	полуторки	и
следовавшего	за	ней	легкового	вездехода	с	трудом	прорубали	косую	брешь	в	плотной
стене	падавшей	из	низкого,	невидимого	неба	воды.	Поднялся	крепкий	ветер,	хлеставший
мокрой	плеткой	по	лицам,	по	спинам,	в	борта	машин.	Все	пригнулись	ниже,	тяжело
задышали.	Павел	уж	было	подумал,	что	в	такую	непогоду,	в	темень,	он	вполне	может
попробовать	прыгнуть	за	борт	и	скрыться.	Бойцы	явно	неопытные,	хоть	и	не	дети	уже.
Видимо,	призваны	они	из	глубокого	тыла,	может	быть,	даже	из	милиции,	судя	по
возрасту?	Закрыли	им	военную	бронь	и	в	СМЕРШ,	к	капитану…	Эти	его	не	догонят!	Но



тут	же	отбросил	мысль	в	сторону:	а	как	же	тогда	«Сотрудник»!	Как	же	приказ	Куприяна?
Нет,	он	должен	дождаться	благоприятного	момента	и	порешить	эту	сволочь!

В	стороне	от	дороги	мелькнул	несмелый	огонек,	за	ним	другой.	Грузовик	резко	сбросил
скорость	и	стал	медленно	разворачиваться	влево.	Колеса	зашуршали	по	песку.	С	трудом,
натужно	воя	двигателем,	поднялись	на	дюну,	осторожно	сползли	с	нее	и	вдруг	в
полусотне	метрах	от	себя	обнаружили	несколько	крепких	строений,	стоявших	в	ряд
вдоль	длинной	стройной	сосновой	аллеи.

Свет	исходил	из	большого	старого	дома	с	четырьмя,	будто	игрушечными,	башенками,
стоявшими	на	его	углах,	как	сказочные	часовые.	Ворота	во	двор	были	снесены,	по-
видимому,	взрывом,	часть	каменной	кладки	стены	рухнула,	а	посреди	двора	заливалась
дождем	глубокая	воронка.	Фары	скользнули	по	окнам,	и	Павел,	приподнявший	в	этот
момент	голову,	с	удивлением	подумал,	что	ни	одно	из	них	не	выбито.	Яркие
электрические	огоньки	горели	на	втором	этаже,	в	трех	окошках,	близко	поставленных
друг	к	другу,	и	над	витым	навесом	у	высокого	порога	со	ступеньками.

Полуторка	остановилась	с	краю	от	воронки.	За	ней	скрипнула	тормозами	легковая
машина.	Тарасов	с	досадой	подумал,	что	если	не	прикроют	вездеходик	брезентом,	то
коробки	непременно	намокнут	и	всё,	что	есть	в	них,	может	пропасть.

Он	обернулся	к	младшему	сержанту	и	сказал,	как	будто	прося:

–	Вы	бы	натянули	на	немецкий	автомобиль	брезент…,	он	у	нее	там…сзади	должен	быть…
А	то	пропадет	все…	Жалко	же!

Младший	сержант	стрельнул	недовольно	глазами	в	Павла,	но,	уже	соскакивая	из	кузова
полуторки	на	край	воронки,	хмуро	крикнул	в	сторону	легковой:

–	Марков!	Твою	мать!	Чего	зенки	пялишь,	закрой	брезентом	свою	авту…!	Видишь,	добро
дождем	заливает!	Сам	сообразить	не	можешь?	Наберут	дураков	в	войска…

Судя	по	тому,	как	Марков	засуетился,	даже	не	огрызнувшись,	младший	сержант	имел
свой	особый	вес	в	этой	мрачноватой	компании.	Павел	сразу	отметил	это	про	себя.

Впереди	всех	к	дому	быстро	шел,	широко	вышагивая,	капитан,	за	ним	–	Павел,	далее,
пригибаясь,	со	связанными	за	спиной	руками,	Альфред,	а	потом	один	за	другим
торопились,	разбрызгивая	воду	вокруг	себя,	остальные	солдаты.

Капитан	обернулся	и	бросил	младшему	сержанту,	шедшему	сразу	за	Альфредом:

–	Охранение	выставь!	Мало	ли	чего!

Тот	лихо	козырнул	и	исчез	в	темноте,	кинувшись	к	хвосту	небольшой,	промокшей
насквозь	солдатской	колонны.

–	Пришлый…,	слышь,	Пришлый,	…Григорий!	–	услышал	Павел	его	голос	уже	откуда-то
сзади,	–	Тут	останешься…,	вон	в	полуторку	полезай…,	до	двух	часов	ночи.	Не	спать,
Гриня!	Тебя	потом	Коробков	сменит.

Кто-то	что-то	недовольно	пробурчал.	Павел	подумал,	что	на	немецкий	маскарад	это	уж
никак	не	похоже	и	немного	даже	успокоился.

Большой	дом	был	в	действительности	старым,	уютным	замком	средних	размеров,	в
котором	еще	до	войны	жил	местный	барон	с	сыновьями.	Однако	барон	тот	оказался
человеком	строптивым,	и	с	нацистами	почему-то	сильно	конфликтовал.	Один	из	его
сыновей,	самый	младший,	служил	в	саперных	частях	вермахта,	а	двое	других,	старших,
бежали	еще	в	тридцать	девятом	году	в	Англию	на	роскошной	яхте,	принадлежавшей
семье.	Род	этот	имел	кровные	связи	с	русскими	аристократами,	из	старых	еще,	царских
времен;	барона	с	сыновьями	тут	даже	прозвали	«Иванами»;	к	ним	постоянно	ходили	за
помощью	литовские	и	польские	рыбаки,	когда	их	прижимала	немецкая	администрация.
Тронуть	старого	ворчливого	барона	не	смели	из-за	того,	что	его	покойная	супруга	была
дальней	родственницей	самого	Кальтенбруннера.	Но	все	же	после	какого-то	очередного
скандала,	возникшего	из-за	казни	троих	польских	рыбаков,	якобы	укравших	у	немцев
улов,	барона	арестовали.	Он	заступаясь	за	поляков,	ворвался	в	кабинет	к	начальству
военной	полиции	и	ляпнул	что-то	о	животной	тупости	нацистов.	Да	еще	добавил,	что



осталось	им	совсем	немного	до	прихода	сюда	англичан	или	русских.	Барона	тут	же
отправили	в	концлагерь,	в	Аушвиц	или,	как	его	тут	еще	называли,	Биркенау,	а	у	него	в
замке,	в	подвале,	в	ночь	ареста,	нашли	две	большие	семьи	литовских	евреев,	которых	он,
оказывается,	долго	скрывал.	Этих	погнали	следом	за	бароном.	Вообще,	та	история	была
какой-то	очень	странной,	потому	что	накануне	той	ночи	из	дома	барона	исчезла	почти
вся	его	прислуга,	кроме	литовца-мажордома.

Случай	этот	был	в	конце	сорок	третьего	года,	в	декабре,	под	самое	рождество.	Каким-то
образом	здесь	остался	управляющим	старый	одноглазый	литовец	и	то	лишь	потому,	что
его	сын	служил	в	Вильнюсе	в	гестапо	простым	водителем.	А	в	начале	сорок	пятого	и	этот
литовский	сын,	водитель,	бежал	к	русским,	прихватив	с	собой	двух	пьяных	в	стельку
старших	офицеров	из	гестапо,	и	сдал	их	тепленькими.	В	это	время	тут	уже	шли	тяжелые
бои,	и	немцам	стало	ни	до	старого	замка,	ни	до	литовского	управляющего.	Да	и	не
нашлось	другого	хозяина.

Весь	поселок,	окружавший	замок,	тоже	принадлежал	барону.	Жили	в	нем	в	основном
литовцы	и	поляки,	и	еще	три	или	четыре	немецких	семей	из	рыбаков.	Теперь	все	с
нетерпением	ждали	возвращения	из	лагеря	старого	барона	или,	по	крайне	мере,	тех	его
сыновей,	которые	бежали	в	39-м	году	к	англичанам.

Всё	это,	краснея	и	волнуясь,	на	хорошем	русском	языке,	лишь	со	специфичным
акцентом,	торопливо	рассказывал	капитану	и	его	солдатам	одноглазый	управляющий,
мажордом.	Павла	усадили	за	длинный	стол	рядом	с	младшим	сержантом,	а	Альфреда,
наскоро	накормив	вяленой	рыбой	и	развязав,	наконец,	руки,	отправили	ночевать	в	тот
винный	подвал,	в	котором	почти	полтора	года	жили	евреи.

После	плотного	ужина	с	той	же	рыбой	и	даже	с	хлебом	домашней	выпечки,	а	еще
немецкого	шнапса,	все	разомлели.	Капитан	заметно	подобрел,	искоса	взглянул	на	Павла
и	даже	позволил	себе	легко	улыбнуться:

–	А	все-таки	мы	с	тобой	виделись…,	и	чувствую	я,	недавно…

–	Не	припомню…,	–	продолжал	настаивать	на	своем	Тарасов,	холодно	отводя	глаза,	–
Путаете	вы	чего-то,	товарищ	капитан.

–	У	меня	память,	солдат,	профессиональная!	Если	я	кого	когда	видел,	то	никогда	не
забуду!	Знакома	мне	твоя	личность,	хоть	лопни!	Ты	в	разведке-то	давно?

–	Никак	нет,	товарищ	капитан.	Полгода	всего.	А	до	того	в	интендантской	службе…,	по
тылу,	стало	быть.	Снабжение	и	все	такое…	И	на	Ленинградском	фронте	только	во	время
боев	меня	к	пехоте	причислили…,	там	и	ранение	получил.	А	вообще,	я	тыловик.

–	Ну,	ну!	Тыловик,	значит?	Это	тебя	там	научили	мародерствовать?

–	Да	что	ж	вы	заладили,	товарищ	капитан!	Я	ж	говорю,	сейчас	я	в	разведке	у	капитана
Вербицкого.	Он	меня	к	немцем	и	отправил	еще	с	двумя	нашими,	с	молодыми.	Да	вот
растерялись	мы…,	они,	небось,	уже	вернулись,	доложили…	Ищут	меня!

–	Пугаешь?	–	капитан	рассмеялся,	его	родинка	дрогнула	и	поползла	вверх,	будто	пытаясь
скрыться	в	морщинках	у	глаз.

Он	достал	из	кармана	пригоршню	ирисок	и	кинул	их	на	дощатый	стол,	за	которым	все
расселись.

–	Грызите,	черти,	пока	я	добрый!

Сам	же	развернул	две	конфеты	и	сунул	себе	их	за	щеку.	Солдаты	быстро	разобрали
ириски.	Павел	не	притронулся	к	ним,	потому	что	считал	для	себя	унизительным
угощаться	из	рук	этого	капитана,	да	еще	и	тем,	что	сам	же	и	добыл.

Капитан	тяжело	вздохнул	и	устало	потянулся.	Он	посмотрел	на	одноглазого	литовца	и
проговорил	с	веселой	хрипотцой:

–	Давай-ка,	брат,	покажи	тут	вашу	лучшую	опочивальню.	Уж	больно	спать	охота!	И
шнапс	у	тебя	славный!



–	Извольте	на	второй	этаж,	сразу	налево	от	лестницы,	господин	офицер,	–	литовец
засуетился,	–	в	спальню	господина	барона.	Господа	солдаты	могут	переночевать	в
комнатах	гостей,	рядом	с	вами,	а	вот	этот	господин…в	спальне	господина	обер-
лейтенанта,	младшего	сына	нашего	барона.

Литовец,	произнося	последние	слова,	уважительно	посмотрел	на	Павла.	По-видимому,	он
все	время	прислушивался	к	разговору,	и	упоминание	об	интендантской	карьере
старшего	сержанта	произвело	на	него,	человека	хозяйственного	и	тоже	считавшего	себя
не	чуждого	той	же	службе,	благотворное	впечатление.

Капитан	понял	это,	видимо,	также	и	рассмеялся.

–	Ну,	так	тому	и	быть!

Потом	он	уже	строже	пробежал	глазами	по	утомленным	лицам	своих	солдат,	уже	давно
клевавшими	носами,	и	распорядился:

–	Клопин!	Будешь	спать	под	дверью	у	этого…,	у	старшего	сержанта.	Стул	себе
поставишь…или	кресло…	Да	так,	чтоб	он	не	вышел!	Понял?

–	Слушаюсь!	–	невысокий	худой	парнишка	с	бледными	веснушками	на	смешном
курносом	носу	бодро	вскочил	и	живо	поднес	руку	к	пилотке.

–	Я	вам	кресло	из	библиотеки	принесу,	господин	солдат!	–	опять	засуетился	старый
литовец,	–	Удобное!	Господин	барон	в	нем	вечно	засыпал	с	книжкой.	Желаете?

–	Желаем,	–	самодовольно	ухмыльнулся	Клопин	и	победно	оглянулся	на	своих.

Капитан	расхохотался,	но	вдруг,	став	неожиданно	серьезным,	очень	ясно,	будто
декламируя	чужую	речь,	твердо	произнес:

–	Война	показала,	как	мало	стоит	жизнь,	а	победа	–	как	дорого	стоит	ничтожество.

Солдаты	замерли,	силясь	понять,	что	хочет	от	них	капитан,	потому	что	только	что
сказанное	им	показалось	почти	иностранной	речью.	Однако	Клопин	почему-то
покраснел,	смутился	и	гаркнул	невпопад:

–	Разрешите	исполнять!

Павел	искоса	посмотрел	на	капитана,	поморщился	и	тяжело	выдохнул.	Он	тоже,	как	и
остальные,	не	мог	дойти	до	сути	того,	что	услышал,	но	вполне	ясная	мысль	о	том,	что
жизнь	на	войне	стоит	до	обидного	дешево,	болезненным	ожогом	напомнила	о	тех
двадцати	душах,	которых	этот	человек	предал.	Павел	вновь	отчетливо	вспомнил	то,	что
увидел	тогда	в	доме	мельника	–	и	бендеровцев,	и	вот	этого	умника	с	синей	родинкой	на
виске,	и	тела	убитых,	и	умирающего	Куприяна…	Их	имена	вдруг	машинописной	строкой
побежали	у	него	перед	глазами,	одно	за	другим	–	всех,	кто	был	из	его	взвода.	Он	закрыл
руками	лицо	и	съежился.	Такого	видения	у	него	еще	никогда	не	было.	Машинописные
строки	он	раньше	видел	лишь	на	«Ундервуде»	старой	машинистки	маршала,	они
появлялись	как	дыры	от	пулеметной	пальбы.

Капитан	устало	отмахнулся	ото	всех	и	стал	медленно	подниматься	наверх	по	скрипучей,
массивной	лестнице.	Литовец	сделал	несмелый	шаг	к	нему,	но	капитан	остановил	его
повелительным,	нетрезвым	жестом.

–	Сам	найду…,	нам	лакеи	ни	к	чему!

Солдаты	стояли	в	большом,	полупустом	зале	с	холодным	камином	и	провожали	капитана
усталыми	глазами.	Они	только	что	сидели	с	ним	тут	за	одним	столом,	большим,	древним,
поедали	вяленую	рыбу,	выпивали,	а	теперь	удивлялись	тому,	что	этот	человек,
оказывается,	отличается	от	них	не	только	своими	погонами,	но	и	каким-то	другим,
сложным,	путанным,	на	их	взгляд,	мироощущением.	Впрочем,	они	не	могли	и	этого
сформулировать	для	себя,	но	чувство	отдаленности	от	этого	человека,	неожиданное
ощущение	в	нем	чужака,	давило	и	обижало	их	почти	по-детски.

Клопин	исподлобья	посмотрел	на	растерявшегося	литовца:



–	Веди,	кривой,	арестованного	в	опочивальню.	И	кресло	гони!	Баронское…

То,	что	увидел	в	комнате	младшего	сына	барона	Павел,	превзошло	все	его	самые	смелые
ожидания.	Он	никогда	не	сумел	бы	ее	описать	и,	пожалуй,	сказал	бы	только,	что	это
действительно	царская	опочивальня,	но,	войдя,	он	изумленно	замер	на	пороге	и	даже
сдвинул	на	затылок	пилотку.	То	была	тихая,	уютная	спальня	с	волшебным,	сказочным
альковом	у	дальней	стены,	с	плотными,	дорогими	шторами	на	окнах,	небольшим
полукруглым	камином	в	темном	углу,	витым	ломберным	столиком,	двумя	креслами	и
большим	трехстворчатым	шкафом,	заполненным	старомодной	и	не	очень	удобной,	как
показалось	Павлу,	мужской	одеждой.	Стены	были	затянуты	уже	порядком	оборвавшейся
шелковой	серо-голубой	тканью	с	темно-синими	ромбами,	разбросанными	по	ней	в
причудливой	манере,	абсолютно	ассиметрично.	На	полу,	перед	альковом	с	высокой
кроватью,	лежал	серый	длинноворсовый	и	пыльный	ковер.	Сама	кровать,	похожая	своей
шириной	на	поляну,	была	накрыта	тяжелым	бордовым	гобеленом	с	плетеным	рисунком,
изображавшим	средневековую	охоту	на	оленей.	Олени,	судя	по	всему,	очень	радовались
этой	охоте,	потому	что	морды	у	них	были	с	добрыми	человеческими	усмешками,	а	лица
трех	охотников	–	со	звериным	оскалом.

В	изголовье	кровати	горой	возвышались	подушки	и	думочки	–	они	были	разобраны	с
художественной	небрежностью.	Балдахин	алькова	нежно-голубого	цвета	с	серебристыми
кистями	спускался	вниз	тяжелыми	складками.

В	стену	у	двери	был	встроен	черный	эбонитовый	выключатель.	Небольшая	хрустальная
люстра	и	два	матерчатых,	голубых	ночника	(один	у	ломберного	столика,	а	другой	рядом
с	кроватью)	зажигались	одновременно	от	него,	но	и	у	каждого	из	них	был	свой
собственный	выключатель.	Это	особенно	поразило	Павла.

В	углу	комнаты,	слева	от	двери,	была	еще	одна	неприметная	дверка.	За	ней	оказалась
кафельная	ванная	комната	с	медными,	чуть	позеленевшими,	кранами	и	душем,	но
главными,	как	подумалось	Павлу,	в	ней	были	элепсовидное	зеркало	с	фонариками	в	виде
лилий	с	двух	его	сторон,	ослепительно	белый	унитаз	со	свисающей	почти	от	потолка
медной	ручкой	на	цепи,	и	огромных	размеров	белая,	как	снег,	ванна.	На	полу	лежал
плетеный,	веревочный	коврик	и	аккуратно,	словно	солдаты,	выстроились	три	пары
шлепанцев	из	белой,	мягкой	овечьей	шерсти.

Литовец	включил	свет	в	спальне	и	церемонно	пропустил	Павла	вперед.	Из-за	его	спины,
разинув	в	изумлении	красный	рот,	выглядывал	Клопин.

–	Вот	это	да!	–	восхищенно	пропел	он,	–	Ну,	дают	буржуи!	Вот	сволочи!

–	Это	спальня	младшего	сына	господина	барона,	–	поджав	губы,	холодно	заметил
одноглазый	литовец,	–	Но	он	здесь	не	был	уже	больше	года.	Приезжал	как-то	в	отпуск	на
неделю	и	с	тех	пор	не	возвращался.	Мы	слышали,	он	где-то	в	Австрии,	в	горах…	Генрих
инженер	по	строительству	шоссейных	дорог,	но	его	призвали	в	саперные	части.

–	Это	тот	самый	обер-лейтенант?	–	недобро	бросил	назад	Павел.

–	Его	призвали,	господин	интендант…	–	настойчиво	повторил	литовец.

Павел	резко	развернулся	к	старику:

–	Я	не	интендант.	Я	–	солдат.

–	Извините,	господин	солдат,	–	литовец	отступил	назад	и	покорно	склонил	голову.

Павел	неторопливо	подошел	к	кровати,	с	любопытством	заглянул	под	балдахин.	От	него
вниз,	к	подушкам,	свисал	плетеный	серебристый	шнур	с	тяжелой	кистью.	Тарасов
несмело	потрогал	его,	потом	с	силой	потянул	и	тут	же	услышал	тихий	перезвон	где-то	в
дальнем	конце	коридора.	Он	отпрянул,	растерянно	покосился	на	литовца.	Тот	быстро
отвернулся.	Клопин	же,	так	и	застывший	на	пороге	спальни,	изумленно	покачивал
головой.

Тарасов	задумчиво	усмехнулся.	Он	вспомнил	покои	Буденного,	в	которые	ему	дважды
приходилось	заглядывать,	и	подумал,	что	у	нас	так	живет	маршал,	даже	как	будто
похуже,	а	у	них	–	какой-то	обер-лейтенант.	Ну,	сын	барона,	сам,	наверное,	тоже	барон,
но	не	маршал	же!



–	Что	прикажете,	господин	солдат?	–	тихо	спросил	литовец.

–	Спать	хочу…

–	Если	желаете	принять	ванну,	прошу	за	ту	дверь…,	только	теплой	воды	нет.	Я	не
топил…,	не	знал,	что	будут	гости.

–	Теплой	воды?	–	Павел	опять	усмехнулся,	–	Мы	как-нибудь…без	теплой	обойдемся.	А	то
привыкнем!	Верно,	Клопин?

Клопин	глупо	заухмылялся,	но	тут	же	взял	себя	в	руки	и	строго	напомнил	литовцу:

–	Кресло	тащи,	старик!	А	то	арестованный	тут,	понимаешь,	на	кроватях	с	подухами,	а
геройский	солдат	…стоймя	в	калидорах	как	конь!	И	ванную	ему!	Может,	и	бабу
приведешь?

–	У	нас	есть	еще	несколько	комнат…с	кроватями,	–	сказал	умиротворенно	старик,	будто
не	заметив	раздражения	Клопина	–	Если	желаете,	я	вас	провожу…

–	Как	же!	Провожу!	А	капитан!

–	Ваш	капитан	уже	спит,	я	надеюсь.	Он	устал…,	–	мягко	уговаривал	литовец.

–	Не	пойдет!	Тащи	кресло.	А	комнату	покажешь…на	всякий	случай!

Литовец	буквально	выдавил	Клопина	в	коридор	и	неслышно	прикрыл	дверь.	Павел
оторопело,	наконец,	оглянулся	вокруг	себя,	разглядывая	диковинную	обстановку.	А	ведь
совсем	близко	еще	неистовала	война,	старый	упрямый	барон	томился	в	лагере,	его
сыновья	были	разбросаны	по	миру,	да	и	живы	ли	они	(?),	а	тут	будто	ничего	не
произошло,	все	сохранило	свою	начальную,	добрую	прелесть	богатого	отчего	дома.
Кривой	литовец	оберегал	этот	древний	очаг	в	ожидании	возвращения	старой	жизни.	Но
даже	Павел,	человек	не	искушенный	в	таких	наблюдениях	и	в	сложных	жизненных
философиях,	крайним	умом	понимал,	что	назад	ничего	не	вернется,	что	жертва	барона
не	будет	искуплена,	что	тут	теперь	все	пойдет	иначе	–	хуже	ли,	лучше	ли,	но	иначе!

Павлу	почему-то	стало	от	этого	очень	грустно,	и	он	подумал,	что,	вероятно,	он
последний	из	всех,	кто	этой	ночью	насладиться	уютом	спальни,	тишиной	чужого	дома	и
обманчивым	покоем	гнездившейся	здесь	прусской	древности.

Он	медленно,	намеренно	не	спеша,	разделся	донага,	зашлепал	босыми	ногами	к	кровати,
бережно	откинул	в	сторону	тяжелый	гобелен	с	добрыми	оленями	и	злыми	охотниками	и
с	наслаждением	провалился	в	хрустящий,	белый	рай	пуховой	постели.	Он	вдруг	увидел
при	свете	ночника	свои	ноги	–	темные,	с	заскорузлой	грязью	между	пальцами,	и	в	ужасе
вскочил.	Ему	показалось,	что	так	нельзя	разрушать	девственную	чистоту	этой	постели,
что	лучше	вновь	одеться	и	сесть	в	кресло,	выспаться,	по-возможности,	в	нем.	В	Павле
властно	говорили	годы	тихой	и	неприметной	службы	у	больших	и	важных	начальников,
где	главным	правилом	была	как	раз	та	самая	неприметность	и	где	нельзя	была	оставлять
даже	поверхностных	следов	о	себе.	Он	растерянно	оглянулся	и	тут	вспомнил	слова
старого	кривого	литовца	о	том,	что	тут	где-то	есть	вода,	вон,	кажется,	за	той	дверкой.

Тарасов	вошел	в	ванную	комнату,	пошарил	рукой	по	стене	сначала	слева,	а	потом	справа
от	входа,	наткнулся	на	выключатель	и	щелкнул	им.	Мягкий	свет,	исходивший	из
матового,	шаровидного	плафона	на	потолке,	деликатно	вспыхнул.	Павел	растерянно
оглянулся,	на	цыпочках	подошел	к	ванне	и	повернул	кран.	Тот	скрипнул,	вздрогнула
белая,	крашеная	труба,	тянувшаяся	от	него	к	потолку,	и	в	ванну	с	грохотом	вдруг
проснувшегося	водопада	хлынула	холодная	струя.	Павел	отдернул	руку,	улыбнулся
счастливой	улыбкой	и	потянулся	к	другому	крану.	Оттуда	тоже	вырвалась	холодная
вода.	Павел	разглядел	на	кранах	два	пятнышка	–	красное	и	синее.	Видимо,	когда	где-то	в
подвале	топили	печку,	из	крана	с	красным	пятнышком	шел	кипяток.	Вода	смешивалась	в
ванне,	и	там	можно	было	плескаться.

Павел	увидел	черную	резиновую	пробку	с	металлической	обводкой,	на	длинной	витой
цепочке,	нагнулся	и	сунул	ее	в	сливное	отверстие	ванны.	Вода	забурлила	на	дне,
запенилась,	и	ослепительно	белая	емкость	стала	быстро	наполняться.	Тарасов	долго
смотрел	на	растущие	кверху	края	чистой,	прозрачной	воды,	и	вдруг	поймал	себя	на	том,
что	ни	о	чем	сейчас	не	думает,	а	просто	бессмысленно,	заворожено	смотрит	на	живую,



прибывающую	воду.	Он	одинакого	любил	наблюдать	и	за	огнем,	и	за	речным	потоком.
Его	всегда	поражала	тайная	ворожба	воды	и	огня.	Он	даже	стал	размышлять	–	что
сильнее,	и	решил,	в	конце	концов,	что	несомненно	вода:	она	может	закончить	жизнь
огня,	а	огонь	не	может	этого	сделать	с	водой.	Значит,	сильнее	и	с	этой	точки	зрения,
естественней,	тот,	кто	решает	судьбу	другого	–	жить	или	не	жить,	а	не	тот,	чью	жизнь
прерывают?	Вот	ведь	какая	философия,	оказывается!	Получается,	что	немцы	были
естественнее	нас,	пока	мы	не	стали	сильнее?	Неважно,	какие	они,	неважно,	какие	мы	–
главное,	кто	кого	может	погасить,	уничтожить!

Так	как	же	тогда	под	Ровно?	Этот	с	родинкой	на	виске	был,	выходит,	сильнее	двадцати
человек,	хитрее,	опытнее,	и	в	этом	смысле	естественнее,	потому	что	он	погасил	их	огонь.
Чего	ради?	Чтобы	потом	дослужиться	всего	лишь	до	капитана	и	кататься	по	Восточной
Пруссии	в	полуторке	с	несколькими	мрачными	солдатами?	Двадцать	человеческих
жизней	стоили	этого?	Да	это	же	глупость	какая-то!	Кто	он?	Не	может	быть,	чтобы	это
было	его	целью!	Значит,	там	что-то	другое!	Что-то	большее!

Павел	вздрогнул,	увидев,	что	вода	уже	почти	дошла	до	верхней	кромки	ванны.	Он	быстро
нагнулся	и	завернул	кран.	Неожиданно	наступила	тишина,	гулкая	и	напряженная,
словно	упруго	натянулась	струна.	Тарасов	с	замиранием	сердца	выдохнул	и	перенес	ногу
через	край	ванны.	Ледяной	холод	пронзил	его	сквозь	кожу	до	самых	костей.	Павел
поежился,	но	упрямо	занес	и	вторую	ногу,	потом	медленно,	дрожа,	развернулся,	взялся
руками	за	края	ванны	и	стал	с	напряжением	опускать	тело	на	ее	дно.	Холод	обручем
захлестнул	его,	подобрался	к	груди,	к	сердцу,	сковал	мышцы	на	ногах	и	безжалостно
сжал	ребра.	Павел	с	шумом	выдохнул	и	замер.	Вдруг	ему	показалось,	что	холод
отступает,	даже,	напротив,	становится	тепло.	Вот	оно	как	все	обманчиво!	Кажется,	что
холодно,	а	на	самом	деле	просто	тело	еще	не	приспособилось.

Ведь	так	и	в	жизни!	Вроде	бы,	скажем,	преступление,	а	вроде	бы	даже	и	нет!	Стрелял	же
маршал	в	того	офицера	у	себя	в	кабинете,	ведь	преступление	же!	А	он,	Павел,	смолчал,
хотя	ценой	была	жизнь	человека.	Да	и	кто	знает,	что	толкнуло	маршала	под	руку?	А
может	быть,	вот	также	надо	привыкнуть	к	незнакомому	ощущению	и	многое	покажется
потом	обычным,	даже	полезным.	Потому	что	есть	какая-то	большая	цель,	которую	от
твоего	поста	не	видно,	и	ты	не	знаешь,	как	к	ней	можно	прийти.

Этот	с	родинкой…,	может	быть,	и	он	видел	какую-то	цель,	а	Павел,	Куприян	и	те	другие,
которые	погибли,	ничего	о	ней	не	знали?

Павел	вздрогнул,	почувствовав,	что	холод,	несмотря	на	всю	его	философию,	проник	уже
к	самому	сердцу.	Он	резко	поднялся,	расплескав	воду	и,	схватив	с	белой	деревянной
полочки	жесткое	сухое	мочало,	окунул	его,	выжал	несколько	раз	и	стал	тереть	себе
грудь,	бока	и	ноги.	Стало	действительно	теплее,	тело	даже	порозовело.	Павел	выскочил
из	ванны	и	оглянулся.	В	углу,	на	круглой	деревянной	палочке,	закрепленной	на	стене,
лежало	свернутое	вчетверо	белое	махровое	полотенце.	Он	сорвал	его	и	стал	с	силой
натирать	им	тело.	Из	розовым	оно	становилось	красным,	кровь	прибывала	к	коже	и
согревала	ее.	Тарасов	посмотрел	себе	под	ноги	и	увидел	три	пары	шерстяных
шлепанцев.	Он	бережно	положил	полотенце	на	табуретку	у	стены	и	с	наслаждением
сунул	ноги	в	одну	из	пар.	Они	показались	ему	детскими.	Павел	попробовал	примерить	на
ноги	другие,	но	и	те	были	малы.	Он	усмехнулся	–	обер-лейтенант,	оказывается,	был
мелким	парнишкой,	коли	у	него	такая	деликатная	ножка.

Через	несколько	секунд	Павел	уже	утопал	в	пуховой	постели	под	балдахином,	в
окружении	высоких	подушек	и	крошечных	думочек.	Краем	уходящего	сознания	он
подумал,	что	хорошо	бы	выключить	свет,	но	тут	же	провалился	на	такую	теплую	и
сладкую	глубину,	откуда	его	не	смогли	бы	поднять	не	только	самый	яркий	свет,	но	даже
и	самый	громкий	звук.	Впервые	за	долгие	военные	ночи	он	уснул	так	бесчувственно,	так
отрешенно,	как	теперь.

…Раннее	рассветное	утро	весело	и	беззаботно	ударило	в	смеженные	веки	сквозь
широкую	щель	в	оконных	портьерах.	За	ночь	дождь	вылил	все,	что	скопилось	в	небесах
за	эти	поздние	весенние	дни,	и	тучи	покорно	уступили	место	свежему,	серовато-
голубому	небу	и	низкому	еще,	утреннему,	нежгучему	солнцу.

Павел	открыл	глаза,	с	волнующим	удивлением,	почти	с	испугом,	всматривался	в	серую
глубину	свода	балдахина.	Где	он?	Как	сюда	попал?	И	только	с	трудом	припомнив	все,	что
было	накануне,	счастливо	улыбнулся.	Он	потянулся,	подумав,	что	никогда	еще	не



ощущал	себя	столь	бодро,	как	теперь,	и	что	сил	у	него	прибавилось.	Тарасов
прислушался	–	ни	звука	не	доносилась	из-за	двери,	тихо	было	и	за	окном.	Словно,	война
окончилась	и	его	тут	все	забыли.	Но	в	это	мгновение	он	сообразил,	что	и	капитан,
должно	быть,	уже	исчез!	А	как	же	слово,	данное	им,	Павлом,	умирающему	Куприяну!
Где	теперь	искать	этого	чертового	капитана!

Тарасов	вскочил	на	ноги	и	стал	торопливо	одеваться.	С	раздражением	подумал,	что
вчера	ночью,	вместо	дурацкого	купания	в	ледяной	ванне,	лучше	бы	выстирал	исподнее,
от	которого	исходил	одуряющий	запах	и	вид	которого	не	давал	уже	никакого
представления	о	первоначальном	его	цвете.

Когда	дело	дошло	до	обмоток	и	разбитых,	исцарапанных	ботинок,	он	остановился	и
задумался:

«Вот	этот	Альфред…,	шоферюга	этот	немецкий…	У	него	сапожки	что	надо!	А	я	всю	войну
в	этой	дряни	проходил!	Кто	тут	победитель!	Машину	с	коробками…и	ранец,	небось,
капитан,	если	и	не	забрал	еще,	то	непременно	заберет,	а	мне,	все	это	захватившему…,	со
мной	как	же!	Надо	спуститься	в	подвал,	…вроде	бы	Альфред	там.	Объясню	ему	все…,	сам
же	говорил,	пролетарий,	социалист…	Должен	понимать!	Фашистам	служил?	Служил!	На
хрена	ему	теперь	сапоги?	Вопрос,	можно	сказать,	принципиальный…»

Эта	мысль	поначалу	показалось	Павлу	дурной,	как	запах	от	его	нестиранного	исподнего,
но	он	встряхнул	головой	и	быстро,	намеренно	небрежно	закрутил	вокруг	икр	и
щиколотки	обмотки,	сунул	ноги	в	башмаки,	некрепко	затянул	шнурки	и	выглянул	в
тихий	коридор.

Большое	кресло	стояло	боком	к	стене,	Клопина	в	нем	не	было.

«Показал	ему	литовец	все-таки	другую	спальню,	–	подумал	Павел	с	кривой	усмешкой,	–	Я
бы	своего	убил	за	такое!	Ничего	себе	СМЕРШ!»

Павел,	осторожно	ступая	на	ступени	деревянной	лестницы,	почти	крадучись,	спустился
во	вчерашний	зал	с	большим	столом	и	камином.	Теперь,	в	утреннем	свете,	он	яснее
разглядел	на	стенах	оленьи	головы	с	разветвленными	рогами	и	стеклянными
бесчувственными	глазами,	голову	вепря	с	оскаленной	пастью	и	с	устрашающими
клыками,	два	щита,	затянутых	лопнувшей	кожей,	и	перекрестье	пик	с	тупыми
наконечниками.	Вчера	это	все	казалось	мрачным,	нереальным,	будто	пришло	из
воображения	жестокого	сказочника,	но	сейчас	лучики	света,	повисшие	на	кончиках
оленьих	рогов,	как	малюсенькие	фонарики,	и	заглянувшие	в	мертвую	пасть	вепря,	чтобы
высветить	его	теперь	уже	нестрашные,	желтые	клыки,	придали	всему	этому
бутафорскую	беспомощность.	Павел	побывал	один	раз	с	Машей	во	МХАТе,	по	ее
настоянию,	и	видел	там	пьесу	о	старых	временах.	В	доме	какого-то	печального
аристократа	был	камин,	а	над	ним	висели	такие	же	рога,	пасти	и	щиты.	Они	поначалу
были	даже	страшнее,	чем	эти	сейчас.	Из	всего	спектакля	Павел	только	их	и	запомнил.
Один	раз	высокий	актер	задел	рукой	кабанью	башку	и	та	легко	подпрыгнула	на	гвозде,
словно	была	сделана	из	картона,	у	нее	отвалился	зуб	и	неслышно	упал	куда-то	вниз.
Павел	громко	засмеялся,	но	Маша,	тут	же	порозовев,	больно	толкнула	его	локтем	в	бок.
Как	показалось	Павлу,	артист	на	сцене	тоже	услышал	его	смех	и	мгновенно	стрельнул
раздраженным	взглядом	в	темный	зал.

Теперь	Павел	подошел	к	кабаньей	голове,	что	висела	над	камином,	и,	встав	на	цыпочки,
с	трудом	дотянулся	до	ее	массивной	нижней	челюсти	и	одного	из	клыков.	Он	обернулся,
кинул	сначала	настороженный	взгляд	в	пустой	зал,	а	потом	попытался	сдвинуть	голову.
Но	она	оказалась	такой	тяжелой,	что	лишь	качнулась	слегка	и	еле	слышно	ударилась	о
каменную	стену.

–	Вот	если	бы	эту	тот	артист	задел	покрепче,	–	тихо,	сам	себе	сказал	Павел	и
усмехнулся,	–	она	бы	его	точно	убила!	А	та	была	бумажная…,	вранье	всё	это,	их	пьесы!	А
здесь	–	чистая	правда!

Тарасов	еще	раз	оглянулся	вокруг	себя	и	увидел	дверь	со	стеклянным	оконцем	в	дальнем
углу	зала.	Он	отошел	от	камина,	еще	раз	посмотрел	на	разъяренное	кабанье	рыло	с
черными,	бесчувственными	глазами	и	быстро	пошел	к	двери.	За	ней	был	длинный
темный	коридор,	заканчивающийся	широкой,	освещенной	солнцем	сквозь	высокие	окна,
кухней	с	огромной	низкой	печью	у	стены.	В	дальнем	углу	была	еще	одна	дверь	с	таким



же	стеклом,	как	и	первая.	Она	вела	во	двор.

На	полках,	приколоченных	над	длинными	разделочными	столами,	висели	поварешки,
длинные	двузубцы,	похожие	на	вилки	великанов,	несколько	ножей	с	различными
лезвиями,	ложки	и	какие-то	прокопченные	ухваты.	Здесь	же	на	узких	полках
красовались	тарелки:	и	медные,	начищенные	до	солнечного	блеска,	и	глиняные,	грубые,
и	фарфоровые	с	цветными	веселыми	аппликациями.	Павел	снял	одну	из	них,	с	великим
трудом	удержав	остальные,	на	нее	опиравшиеся.	Тарелки	могуче	звякнули	друг	о	друга
и	угрожающе	задребезжали.	Павел	вновь	испуганно	обернулся,	с	облегчением	выдохнул
и	лишь	потом	с	любопытством	рассмотрел	изображение	на	тарелке	–	хорошенькая
светловолосая	девушка	стреляла	глазками	в	тонкого	юношу	с	маленькими	ножками,	в
деревянных	колодках.	За	их	спиной	паслось	небольшое	овечье	стадо,	а	по	голубому	небу
плыли	белые	облака,	сами	похожие	на	овечек.

Наверное,	таким	здесь	всё	было	раньше,	до	войны,	подумал	Павел,	но	тут	же
отрицательно	покачал	головой:	нет,	тут	не	могли	быть	овечки	и	синее	небо	с	облаками.
Опять	всё	врут,	как	в	той	московской	пьесе.	Нельзя	доверять	сочинителям	и
художникам!	Верить	нужно	только	военным!	Ну,	может,	еще	и	охотникам	или,	скажем,
рыбакам!

Павел	осторожно	поставил	тарелку	на	дубовый	стол.	Его	взгляд	натолкнулся	на	грозный
ряд	острых,	разновеликих	ножей,	свисавших	с	крюков	на	стене.	Он	подошел	ближе,
подумал	немного	и	осторожно	тронул	пальцем	широкое	лезвие	первого	в	ряду	ножа.	То
было	истинным	оружием.	Павел	сразу	вспомнил	кабанью	голову	в	зале	и	одобрительно
покачал	головой	–	вот	таким	кухонным	кинжалом	ее	только	и	можно	было	отсечь	и
освежевать.	Кто	ж	это	сделал?	Неужели,	тот	кривой	литовец	или	сам	хозяин-барон,
который	сейчас,	если	жив,	находится	где-то	в	Польше,	в	концлагере,	или	уже	добирается
сюда?

На	дальней	стене	кухни,	в	глубокой	мрачной	нише,	темнела	тяжелая	дубовая	дверь.	Она
была	утоплена	на	две	крутые	ступеньки	в	пол.	Массивный	чугунный	засов	был	задвинут
до	упора.



16.	«Моя	компания»

Павел	отодвинул	засов,	густо	смазанный	машинным	маслом,	и	осторожно	приоткрыл
дверь.	Вниз	круто	вели	серые	каменные	ступени.	Потолок,	стремительно	сползавший
вглубь	подвала,	был	так	низок,	что	человек	даже	обыкновенного	роста	должен	был
согнуться	в	три	погибели.	Было	тихо,	как	в	могиле,	и	также	темно.	Тарасов
прислушался	–	ни	звука,	словно,	здесь	не	было	жизни	с	тех	пор,	как	отсюда	выволокли
еврейскую	семью,	спрятанную	настырным	бароном	от	немцев.	Павел	не	сомневался,	что
это	именно	тот	подвал,	и	что	теперь	здесь	находится	Альфред	Адлер,	немецкий
социалист	и	лукавый	шофер	другого	прусского	барона.	Тот	служил	нацистам,	а	этот
презирал	их,	и	плевал	на	них.	Вот	тебе	и	два	барона!	Правда,	этот	как	будто	бы	был	с
русской	кровью…	Но	ведь	барон	же!	Опять	же,	у	него	сын	обер-лейтенант	с	крохотной
ножкой,	сапер	в	их	армии.	А	другие	сыновья	бежали	к	англичанам	еще	в	тридцать
девятом.	Почему	не	к	нам,	почему	туда?	А	потому	что	бароны!	Союзники,	но	временные!
Как	и	англичане,	и	американцы,	и	французы,	и	еще,	говорят,	какие-то	канадцы.	А	вот
ведь	батюшка	их,	старый	барон,	евреев-то	скрывал…	И	если	бы	не	наскандалил,	то,
может	быть,	все	бы	живы	остались?

Литовец	рассказывал,	что	немцы	выстроили	евреев	во	дворе	и	продержали	там	всю	ночь.
Сыпал	мелкий,	острый,	как	колотый	лед,	снег,	потом	закружилась	сырая,	промозглая
пурга.	Вихри	выплясывали	по	двору,	вздымая	кверху	белые	кривые	морозные	столбики.

Кто	именно	предал	их,	литовец	точно	не	знал.	Впрочем,	в	доме,	кроме	него,	из	прислуги
были	еще	две	литовки,	мать	и	дочь,	и	средних	лет	инвалид	–	поляк-повар.	Они	вдруг	все
разом	исчезли	перед	самым	приходом	в	замок	немцев,	а	те	немедленно	кинулись	в
винный	подвал,	в	который	вела	дверь	из	кухни.

Евреев	заставили	раздеться	донага.	Они	жались	друг	к	другу	во	дворе	замка,	пожилые
люди,	одна	девчушка	лет	четырнадцати	и	шестеро	совсем	маленьких	детей.	Девять
эсесовцев	расталкивали	их	в	разные	стороны	ногами.	Двое,	девушка	и	пятилетний
мальчик,	к	утру	окоченели,	так	и	замерев,	согнутые	пополам.	Литовец	неотрывно,	всю
ночь,	смотрел	на	эту	страшную,	обреченную	горстку	людей	сквозь	оконце	со	второго
этажа.	Он	не	мог	заставить	себя	отойти.	Ведь	не	лечь	же	в	теплую	постель,	когда	внизу,
на	морозе,	под	ветром,	стоят	люди,	которых	он	кормил	в	подвале	по	распоряжению
барона!	Они	его	не	выдали,	даже	дети	ничего	не	сказали,	хотя	немцы	вывели	его	перед
строем	и	спросили,	не	он	ли	носил	им	еду.	Все	молчали,	он	тоже.	Тогда	во	двор
выволокли	старого	барона.	У	того	с	усов	стекала	на	снег	кровь,	а	покатый	лоб	был
рассечен,	будто	клинком.	Барон	оттолкнул	одного	из	немцев	и	усмехнулся.

–	Это	я	их	кормил,	–	сказал	он,	выплюнув	себе	под	ноги	окровавленный	зуб,	–	А	этот	не
знал…,	я	ему	не	доверял.	Его	сын	работает	у	вас,	в	гестапо…,	шофером.

Немцы,	конечно,	ему	не	поверили,	но	упоминание	о	сыне	литовца	несколько	успокоило
их.	А	может	быть,	просто	решили	не	раздувать	скандала?	Кто	его	знает,	как	там	у	них
все	было	переплетено!

Литовец	понимал,	что	барон	боится	оставить	дом	без	присмотра	и,	кроме	того,	кто-то
должен	был	дождаться	его	мальчиков	из	Англии.	Он	не	надеялся,	что	одноглазый
литовец	возьмет	всю	вину	на	себя	и	поэтому	настаивал	на	собственной,	смертельно
опасной	для	него,	версии.	Литовца	это	даже	немного	задело	–	значит,	барон
действительно	не	доверял	ему	до	конца,	если	усомнился	в	нем	в	такой	момент.	Но	тут
было	что-то	еще,	очень	личное!	Возможно,	старый	упрямец	вот	так,	молодецки,	плевал
им	в	лицо:	кишка,	мол,	тонка	испугать	меня,	старого	вояку!	В	этом	была	какая-то
опасная,	увлекательная	игра,	что-то	ухарское,	что-то	из	их	семейной,	врожденной
скандальности,	неуступчивости.	Литовец	знал	их	много	лет	–	и	отца,	и	сыновей.	Если	они
закусили	удила,	то	их	не	остановит	даже	сама	смерть.	Старый	барон	не	мог	уступить,
иначе	потом	как	бы	он	смотрел	в	глаза	сыновьям.	Что	бы	он	сказал:	отдал	слугу	вместо
себя?	Не	сыграл	в	мужскую,	рыцарскую	игру,	которой	всю	жизнь	учил	их:	стоять	на
своем	до	конца,	не	отдавать	ни	пяди	противнику!	Он	предпочел	за	все	ответить	самому.
Он	–	старший	рыцарь	в	доме!

Барон	не	отвечал	на	письма	младшего	сына,	служившего	сапером	у	немцев,	хотя
сохранил	его	комнату	такой,	какой	она	была	до	отъезда	его	мальчика	в	германские
войска.



–	Вот	здесь	он	еще	мой…,	–	угрюмо	говорил	литовцу	барон,	–	А	там…,	там…он	их.	Оттуда
не	возвращаются	и	туда	не	отвечают.	Эта	комната	его	могила…

Может	быть,	поэтому	он,	вопреки	строжайшим	запретам,	укрыл	у	себя	евреев	и	потом
взял	вину	на	себя?	Держал	ответ	за	сына?	Но	перед	кем?	Он-то	знал,	перед	кем.	Старик
догадывался,	что	сын	литовца	в	действительности	тайно	работает	против	немцев	и	за	это
его	отец	должен	быть	вознагражден.	А	вот	его	сын,	младший	сын	барона,	служит
немцам,	и	за	это	его	отец	должен	быть	наказан.	Если	твой	сын	не	идет	по	твоему	следу,
значит,	ты	сам	всему	виной	и	тебе	за	это	отвечать	перед	Богом	и	людьми.

Вот	почему	он	тогда	им	так	сказал!	Вот	что	было	его	личным,	его	персональным
крестом!

Еще	литовец	запомнил	глаза	барона,	когда	его	взгляд	встретился	на	какое-то	мгновение
с	глазами	главы	той	большой	еврейской	семьи,	что	они	спасали.	Они	будто	высекли
желтую	искру,	которую	оба	ценили	так,	как	ценят	лишь	саму	жизнь.	В	этих	взглядах	не
было	ни	сожаления,	ни	извинения,	ни	упрека.	Это	было	молчаливое	прощание	двух
совершенно	одинаковых	людей,	понимавших	друг	друга	больше,	чем	даже	свои	семьи,
своих	детей.	Оба	выполнили	свой	долг	до	конца	и	теперь	принимали	одну	и	ту	же
печальную	судьбу.	Они	были	много	выше	тех,	кто	ожесточено	суетился	вокруг	них	–
окровавленный	тучный,	седой	барон,	не	то	немец,	не	то	русский,	и	старый,	худой,
изможденный	еврей,	когда-то	стоматолог	из	Вильно.	Было	ощущение,	что	этот	их
заговор	на	двоих	вовсе	не	провалился,	а	просто	претерпел	изменения.	Ведь	у	победы
бывает	разное	лицо,	и	не	всегда	парадное.	Оно	может	быть	вот	таким	–	окровавленным,
замороженным,	обреченным	на	смерть.	Вот	это	и	было	в	их	взгляде	–	благодарность	друг
другу	за	то,	что	оба	выстояли	до	самого	конца,	безграничное	доверие,	закончившееся
так	славно	и	так	бесславно.	Эти	мгновенные	встречные	взгляды	впились	в	память
литовца,	как	одна	горячая	и	чистая	стрела.

Барона	увезли	сразу,	литовца	прикладами	загнали	в	дом,	а	евреев	оставили	подыхать	на
морозе,	на	всю	ночь,	обнаженными.

–	Я	возблагодарил	господа	нашего	Иисуса,	что	он	лишил	меня	когда-то,	в	юности,	глаза
на	охоте!	–	рассказывал	накануне	вечером	за	столом	литовец,	–	Хотя	бы	половину	того
ужаса	я	не	разглядел!

Утром	оставшихся	в	живых	евреев	погрузили	на	машину	с	открытым	кузовом	и	увезли,	а
литовца	заперли	в	том	же	подвале.	Немцы	уехали,	оставив	его	здесь	подыхать,	одного,
без	воды	и	без	питания,	со	связанными	руками	и	ногами.	Он	пробыл	в	подвале	четыре
дня,	сильно	ослаб,	а	потом	один	из	польских	соседей,	рыбак,	пробрался	в	дом	и	отпер
подвал.	Сказал,	опасливо	оглядываясь	на	двор,	что	никто	не	знал	о	том,	что	литовец
заперт	здесь.	Но	сегодня,	мол,	рано	утром	заглянул	какой-то	пожилой	фельдфебель	в
больших	круглых	очках,	с	лицом	провизора	или	деревенского	учителя.	Он	несмело
постучал	в	окно	и	шепотом	посоветовал	проверить	основной	дом	барона,	а	то,	похоже,
сказал	он,	туда	забрались	воры,	и	тут	же	быстро	ушел.	Поляк	догадался,	что	там	кого-то
заперли,	и	тут	же	поспешил	в	дом.	Он	топором	взломал	сначала	заднюю	дверь,	ведущую
на	кухню,	на	цыпочках,	в	темноте	обошел	весь	дом,	а	потом	тем	же	топором	сбил	замок
на	щеколде	двери	винного	подвала.	Вина	там	уже	давно	не	было,	зато	прямо	на	полу
лежал	связанный	одноглазый	литовец.

Больше	сюда	нацисты	не	приходили,	а	подвал	простоял	запертым	до	тех	пор,	пока	в	него
не	отправили	на	ночь	Альфреда.

Литовец	рассказывал	эту	историю	капитану	и	его	солдатам,	избегая	подробностей	о	том,
почему	барон	пощадил	его	и	зачем	отдал	себя	в	руки	немцев.	Капитан	слушал	его	очень
внимательно,	не	прерывая.	Павел	наблюдал	за	ним	и	пытался	понять,	что	он	чувствует.
И	вообще,	на	самом	ли	деле	все	было	именно	так?	Не	лжет	ли	литовец?	А	может	быть,
это	он	предал	своего	хозяина	и	евреев?	Все-таки,	сын	служил	у	гестаповцев,	и	кто	знает,
почему	он	захватил	пьяных	офицеров	и	сдал	их	победителям.

Вскоре	после	того,	как	литовец	закончил	рассказ,	и	солдаты,	немедленно	забыв,	что
здесь	произошло	и	какую	роль	во	всем	этом	сыграли	кривой	литовец	и	упрямец-барон,	а
Клопин	потребовал	себе	баронское	кресло,	капитан	и	произнес	ту	странную	фразу	о	том,
как	дорого	стоит	война	и	во	что	обходится	победа.	Тогда	он	и	сказал	что-то	о
ничтожествах.	Похоже,	что	понял	его	один	лишь	литовец	–	вскинул	на	него



единственный	глаз	и	тут	же	отвел	его	в	сторону.	Павел	тогда	впервые	подумал,	что	он-то
как	раз	совершенно	не	понимает	капитана	с	родинкой	на	виске,	а	литовец	понимает.

То,	что	постоянно	происходит	на	войне,	со	всеми	ее	смертями,	и	ранениями,	со
случайностями,	с	казнями	и	убийствами,	с	провалами	и	победами,	являет	собой	лишь
отвратительного	вида	будничную	поверхность,	а	в	глубине	идут	очень	сложные,	очень
путаные	процессы,	которые	лишь	набухают,	время	от	времени,	у	всех	на	глазах.

Роковое	нападение	на	Ватутина,	и	странный	случай	с	Черняховским,	и	встреча	двух
священников-лекарей	на	холодном	поле	в	сорок	первом	году,	и	тот	загадочный	немецкий
офицер	с	веточкой	на	дороге	у	«Катюш»,	и	убийство	на	Днепре	пожилого	немца	Павлом,
а	несчастного	гауптмана	–	его	разведчиками,	и	их	страшная	смерть	потом,	и	штрафрота,
и	парнишечка,	который	так	мечтал	о	маминых	пирогах,	и	Белов	с	его	двумя	«эф»
и	больным	сыном,	и	наездник-подросток,	живущий	теперь	за	своего	отца	и	потому
твердо	решивший	стать	ветеринаром	после	войны,	и	палатки	вдоль	моря	у	сожженного
рыбацкого	поселка,	и	девочка	со	своим	трогательным	котенком,	и	вот	эти	евреи	в
подвале,	и	упрямец-барон,	и	кривой	литовец,	и	его	сын-подпольщик	или	разведчик	–	все
это	и	есть	война,	ее	явное	и	ее	тайное.	Это	ее	выразительная,	жуткая	красота	и
чудовищное,	отвратительное	уродство!

Может	быть,	не	все	это	понимают,	подумал	Павел,	и	он	сам	не	понимает,	и	те	его
двадцать	друзей,	что	остались	лежать	на	Самоховой	мельнице,	тоже	не	понимали?	А	вот
капитан	понимает,	и	литовец	понимает,	и,	наверное,	тот	упрямый	барон	и	старый	еврей-
стоматолог	тоже	понимали.

И	еще	Павел	вдруг	очень	ни	к	месту	вспомнил	тогда,	что	когда-то,	за	два	года	до	войны,
Маша	с	горячим	возмущением	показала	ему	секретный	документ	из	их	приказа	по
кадрам,	в	котором	говорилось	о	дегенеративных	свойствах	людей,	которых	нельзя	брать
на	службу	в	органы	безопасности.	Он	даже	запомнил	его	номер	–	00310,	«совершенно
секретно».	Маша	не	имела	права	выносить	его,	но	почему-то	вынесла	и	показала	Павлу.
Она	была	очень	растеряна	и	хотела,	чтобы	Павел	успокоил	ее,	объяснил	что-то.	Но	он	и
сам	растерялся.	Там	говорилось	о	заиках,	о	сутулых,	о	горбатых,	о	людях	с	«лошадиными
зубами»,	о	косоглазых,	нервных	тиках,	дефектах	речи	наподобие	картавости	или
шепелявости,	родимых	пятнах	и	прочем.	А	среди	этого	прочего	было	и	такое:	«Особое
внимание	обращать	на	национальное	происхождение	кандидата».	Дальше	говорилось
(под	седьмым	пунктом	из	восьми)	о	том,	что	национальность	еврей	тоже	один	из
«признаков	дегенерации»	и	следует	копаться	в	родне	до	пятого	колена,	чтобы	евреи	не
попали	на	службу.	Другие	национальности	могут,	а	евреи	ни	в	коем	случае!	Это
подписал	еще	в	декабре	тридцать	восьмого	года	народный	комиссар	НКВД	СССР
Лаврентий	Берия	и	назвал	инструкцией	с	«рекомендательным	значением».

А	как	же	тот	барон	и	старый	еврей,	смотревшие	друг	на	друга	прощальными,	всё
понимающими	глазами	перед	немецкими	«сверхчеловеками»,	которых	та	инструкция
никогда	бы	не	коснулась?	Это	ведь	всё	тоже	война!	Только	она	началась	много	раньше
пушек	и	бомбежек.	Это	и	есть	ее	тайные	приводные	ремни,	ее	чудовищное	уродство,	ее
предательство,	цена	ничтожества,	которая	входит	в	общую	цену	победы.	Может	быть	это
имел	в	виду	капитан	с	родинкой	на	виске?	Тогда	кто	он	такой	сам,	он,	предавший
двадцать	своих	же	разведчиков?

…Павел	стал	спускаться	вниз,	сделав	первые	два	осторожных	шага.	Он	слепо	повел
рукой	по	стене	и	нащупал	такой	же	выключатель,	как	в	спальне.	Под	низким	потолком
вспыхнул	неяркий,	желтоватый	свет.	На	деревянном	топчане	с	тонким	матрацем	(а
таких	лож	тут	было	не	меньше	десяти)	ничком	лежал	Альфред	Адлер.	Он	испуганно
приподнял	голову,	но	его	глаза	очень	быстро	вспыхнули	возмущением.

–	Ich	bin	ein	deutscher	Proletarier…,	Sozialist,	Hitler	kaputt!	Почему	я	есть	здесь?	–
вскрикнул	он	с	горечью	и	тут	же	вскочил	на	ноги.

Павел	опустил	взгляд	и	уставился	на	его	ладные	сапоги.	Немец	проследил	за	глазами
русского	и	тоже,	несколько	растерянно,	посмотрел	на	свои	сапоги,	потом	внимательно
оглядел	разбитые	ботинки	Павла.

Тарасов,	не	спеша,	подошел	к	низкому	деревянному	топчану,	стоявшему	параллельно	с
тем,	на	котором	всю	ночь	ничком	провалялся	немец,	сел	на	него,	натужно	вздохнул	и
стало	быстро	расшнуровывать	свои	башмаки.	Потом	он	медленно,	словно	совершал



какой-то	особенный,	важный	ритуал,	размотал	обмотки,	неторопливо	снял	обувь	и
аккуратно	поставил	ее	перед	собой.	Обмотки	он	бережно	уложил	сверху.

Павел	чуть	склонил	набок	голову	и	взглянул	со	стороны	на	свои	разбитые	ботинки	так,
словно	любовался	ими,	или,	быть	может,	прощался.

Немец	не	спускал	с	Павла	настороженных	глаз.	Павел	пошевелил	обнаженными
пальцами	ног	и	поднял	тяжелый	взгляд	на	Альфреда.

–	Nein!	–	воскликнул	с	ужасом	в	глазах	Альфред	и	густо	покраснел,	–	Nein!

–	Что	значит,	«найн»?	–	спокойно,	почти	даже	ласково	сказал	Павел.

Так	многоопытные,	мудрые	учителя	обращаются	к	упрямым	ученикам,	прежде	чем
вынудить	их	сделать	что-то	важное,	хоть	и	неприятное.

–	Nein!	Nein!	–	твердо	повторил	немец	и	отрицательно	стал	водить	длинным	пальцем	у
себя	перед	носом.

–	Это	ты	своему	фюреру	скажи	«найн»!	–	уже	с	угрозой	в	голосе	молвил	Павел,	–	А
русскому	солдату	ты	так	говорить	не	смеешь!	Нет	у	тебя,	фриц,	больше	таких	прав!

–	Ich	bin	ein	deutscher	Proletarier!	–	повторил	Альфред,	как	будто	уже	сдерживая
рыдания.

–	Немецкий	пролетарий?	Поздно	вспомнил.	Раньше	надо	было.	Ты	знаешь,	что	здесь	в
подвале	евреи	прятались?	А	вы	их	уморили!	Заморозили,	сволочи!	Заживо!	Снимай
сапоги,	фашист!	–	Павел	поднялся	и	голой	ногой	подкинул	в	сторону	немца	свои
расшнурованные	башмаки.	Обмотки	разлетелись	в	стороны.

–	Ich	bin	kein	Faschist!	Ich	bin	ein	deutscher	Proletarier…	–	обиженно	кривя	губы,	крикнул
в	сердцах	Альфред.

–	Позже	разберемся,	кто	тут	фашист,	а	кто	пролетарий!	А	сейчас	скидовай	сапоги!
Ну!!!	–	Павел	сжал	кулаки	и	с	грозным	видом	навис	над	Альфредом.	Он	был	и	выше,	и
грузнее	немца,	а	тот	ведь	и	так	уже	весь	сжался,	краска	резко	спала	с	его	лица,	глаза	в
синих	кругах	обиженно	мерцали.	Потерять	сапоги	на	войне	дело	вообще	мерзкое,	а	уж
отдать	их	без	боя,	без	сопротивления	–	унизительно	вдвойне.	Для	солдата	это	также
горько,	как	для	офицера	лишиться	личного	оружия.	Все	равно,	что	изнасилование.	Как	с
этим	дальше	жить?	Как	в	глаза	людям	смотреть?	Как	потом	детям	объяснить?

Немец	громко	всхлипнул,	что-то	с	обидой	пробурчал,	наверное,	выругался,	и	плюхнулся
на	свой	топчан	с	измятым,	несвежим	матрацем.	Он	долго	собирался	с	духом,	громко
сопел,	даже	взмок	весь,	а	потом	все	же	решился,	задавил,	должно	быть,	унижение	в	себе
и	стал	угрюмо	стаскивать	с	ног	сапоги.	Павел,	понимая	то,	что	делается	на	душе	у
солдата,	терпеливо	ждал.	Он	не	отводил	глаз	в	сторону,	опасаясь	отчаянного	бунта,	но	и
не	торопил	немца.	Однако	как	только	сапоги,	ломаясь	в	голенищах,	сползли	с	худых	ног
Альфреда,	Павел	выхватил	их	у	него	прямо	из	рук	и	тут	же	опять	сел	на	топчан
напротив.	Теперь	немец	не	спускал	злых	глаз	с	Павла.	А	тот,	сосредоточенно	пыхтя,
упрямо	протискивал	ноги	в	узкие	горнила	немецких	сапог.	Павел	сморщился	от	боли	и,
шатаясь,	поднялся	на	ноги.

–	Вот	черт!	Ну	и	ноги	у	вас	тут…у	всех!	Тапки	маленькие,	сапоги	жмут!	Тоже	мне,	нация
господ!	Ну,	чего	теперь	делать-то!	А	это	ж	еще	без	портянок!	А	как	портянки	накручу…,
так	хоть	по	воздуху	летай!	У	тебя	размер-то	какой?	Вроде	мужик	ты	не	особо	мелкий…

Немец,	продолжая	хмуриться,	подтянул	к	себе	разбитые	башмаки	Павла	и	легко,	без
усилия,	сунул	в	них	ноги.	Он	тяжело	вздохнул	и	стал	торопливо	завязывать	гнилые
шнурки.	Один	из	них	лопнул	прямо	у	него	в	руках,	Альфред	выкрикнул	какое-то
очередное	ругательство,	быстро	перешнуровал	ботинок	и	стянул	узлы.

–	Ладно!	Не	бухти,	Альфред!	–	уже	миролюбиво	сказал	Павел,	постукивая	каблуками	о
пол,	–	Я	твои	сапоги	обменяю	в	роте…,	найдется	кто-нибудь	с	нашей	кирзой…	Кирза,	она
ведь	разнашивается…	Мне	в	самый	раз	будет!	А	ты	себе	еще	найдешь!	Вон	и	обмотки
возьми…,	а	то	ноги	остынут.	Извини,	портянок	нет…,	я	обмотки	по-особому	навернул…



Павел	нагнулся,	поднял	с	пола	обмотки	и	кинул	их	раздосадованному	немцу.	Тот	успел
перехватить	их	на	лету	и	со	злостью,	со	слезой,	закипевшей	в	уголках	глаз,	швырнул
Павлу	назад,	угодив	почти	в	лицо.	Тарасов	ловко	увернулся	и	озлобленно	скривился,	но
сдержал	себя,	чувствуя	вину.

–	Да	ты	не	реви!	Подумаешь,	сапоги!	Я	ведь	после	ранения	сапог	вообще	не	видел…,	так
и	топал	в	ботинках…,	обмотки	вон	накрутишь	и	вроде	ничего…,	–	Павел,	хромая	и
раскачиваясь,	отступил	к	лестнице	и	стал	медленно	подниматься	наверх.

Он	обернулся,	прежде	чем	скрыться	в	темном	пролете,	и	вымолвил	уже	участливо:

–	Я	скажу	литовцу,	чтобы	он	накормил	тебя	и	вывел	до	ветру…,	ну,	в	уборную…	Сам
понимаешь…

Немец	опять	выругался.

Павел	поднялся	наверх,	захлопнул	за	собой	дверь	и,	поколебавшись	немного,	задвинул
щеколду	на	прежнее	место.	Пальцы	ног	больно	свело	в	узких	сапогах,	он	опять
поморщился,	сел	на	грубую	табуретку,	замеченную	им	под	одним	из	разделочных
столов,	и	стал	деловито	оглядываться.	Его	взгляд	остановился	на	белых,	не	очень	чистых
шторах,	свисавших	с	ближайшего	к	нему	окна.	Он	резво	поднялся,	подошел	к	окну,
выглянул	во	двор	и	тут	же	решительно	сорвал	шторы.

Тарасов	снял	с	крючка	один	из	разделочных	ножей,	разложил	шторы	на	грубой
поверхности	стола,	исцарапанной	когда-то	поваром	вдоль	и	поперек	и,	взглянув	сначала
на	свои	ноги,	будто	примеряясь,	решительно	провел	клинком	по	ткани,	потом	еще	раз	и
еще	раз.	Павел	сложил	несколько	широких	полос	в	две	ровные	стопки.

–	Сгодится	на	первое	время…,	а	там	возьмем	новые	портянки	у	старшины…	Заодно	и
сапожки	обменяем,	–	проворчал	он,	уселся	на	ту	же	табуретку	и,	морщась,	стал
стаскивать	с	ног	сапоги.

На	кухню	вошел	старый	литовец	и	удивленно	замер	на	пороге.	Павел	поднял	на	него
глаза,	держа	в	руках	уже	снятые	сапоги	и	шевеля	покрасневшими	пальцами	ног.

–	Здорово,	дед!	–	сказал	Павел	как	можно	веселее,	–	Как	спалось?

–	Спасибо,	господин	солдат…

–	Слышь…,	ты	этому…Альфреду…дай	пожрать	чего-нибудь,	а	то	он	плачет.	И	на	двор	его
своди…	Не!	Лучше…передай	этим…которые	с	капитаном.	А	то	сбежит	еще!	Потом
скажут,	я	подговорил.

Павел	повертел	в	руках	обрезанные	шторы	и	задумчиво	спросил	литовца:

–	А	у	вас	портянок-то	лишних	нет?

–	Что?

–	Ну,	портянок…,	видишь,	сапогами	разжился,	а	портянок-то	новых	не	захватил.	Мои
совсем	рваные	уж	были,	я	их	еще	вчера	утром	выкинул…	Обмотками	закрутил	ноги,
прежде	чем	к	вашим	идти…ну,	к	немчуре…,	а	теперь	какие	же	обмотки?

–	Как	закрутил?	–	Литовец	никак	не	мог	сообразить,	о	чем	говорит	этот	странный
русский.

–	Умеючи…,	думал,	вернусь	назад,	другие	возьму…	А	то	уж	больно	торопились	тогда…

Павел	начал	старательно	обматывать	ноги	изрезанными	шторами.	Потом	осторожно,
придерживая	кончики	штор	пальцами,	стал	протискивать	ногу	в	сапог.	С	великим
трудом	ему	это	удалось.	Потом	он	повторил	то	же	самое	с	другой	ногой.	По-прежнему
сильно	морщась,	поднялся,	постучал	каблуками	о	пол	и,	тяжело	вздыхая,	прошел	мимо
молчавшего	в	растерянности	литовца	в	коридор,	ведущий	в	большой	каминный	зал.

Сверху,	по	лестнице,	не	торопясь,	спускался	капитан.	Павел,	увидев	его,	остановился.
Капитан	медленно	повернул	в	его	сторону	голову	и	тут	же	крикнул	куда-то	себе	за



спину:

–	Клопин,	твою	мать!	Где	задержанный?	Сбежал?

Послышались	торопливые	шаги	по	верхнему	этажу	и	испуганный,	взвинченный	голос
Клопина:

–	Никак	нет,	товарищ	капитан!	Не	мог	он!	Я	всю	ночь	его	стерег,	четное	слово,	товарищ
капитан!	По	нужде	на	минутку	утром	только	отлучился…	Никто	ж	не	сменил!	А	он,	гад,
воспользовался!	Я	его	найду	сейчас!

–	Поздно!	–	криво	ухмыльнулся	капитан,	–	Я	его	сам	нашел…	Погляди-ка,	Клопин,	он	у
тебя	сапоги-то	не	стянул,	пока	ты	бодрствовал	у	его	опочивальни?

Клопин	в	этот	момент	появился	на	верхней	ступени,	в	пяти	шагах	от	капитана,	и
пригнулся,	чтобы	посмотреть	вниз.

–	На	мне	сапоги,	товарищ	капитан!	Вот	же	они!	–	Клопин	ударил	каблуками	по
ступеньке.

Капитан	презрительно	стрельнул	в	него	глазами,	потом	перевел	взгляд	на	Павла,	с
демонстративным	спокойствием	стоявшего	внизу.	Он	был	стреляным	воробьем,	чтобы
горячиться	от	издевательских	капитанских	шуток.

Павел	надменно	сморщился	и	смачно	плюнул	себе	под	ноги,	потом	неторопливо	растер
плевок	носком	сапога.	Капитан	наблюдал	за	этим	так,	будто	изучал	повадки	зверя	–	на
лице	у	него	была	ясно	написана	и	заинтересованность	охотника,	и	строгость
дрессировщика.	Злости	не	было,	как	не	могло	быть	и	добродушия.	Капитан,	по-
видимому,	был	всегда	таким,	каким	создала	его	природа.	Тарасову	вдруг	пришло	в
голову,	что	он	особой	породы	человек,	которому	не	ведомы	обычные	человеческие
чувства,	и	что	предал	он	тогда	своих	не	потому	что	трусил	или	боялся	чего-нибудь,	а
потому	что	так	ему	было	нужно	и	потому	что	это	нисколько	не	противоречило	его
представлениям	о	жизни.	Вот	и	теперь,	посмеиваясь	над	Тарасовым	и	над	Колпиным,	он
не	разделял	их	для	себя	–	они	были	одушевленными	игрушками,	которые	следует
использовать	так,	как	это	необходимо	в	настоящий	момент.

«Фашист!	–	подумал	Павел,	–	Да	он	просто	обыкновенный	фашист!	И	не	немец	даже,	а
как-будто	свой!	Немецкий	солдат,	которого	я	разул	только	что,	куда	лучше	его,	гада!	А
ведь	солдат	–	самый	что	ни	на	есть	немец.	Вот,	значит,	как!	Надо	сдать	капитана	нашим
или	лучше	убить,	потому	что	иначе	потом	придется	с	ним	рядом	всю	жизнь	дома	жить.	С
фашистом!	С	предателем!	Неважно,	совсем	рядом	или	просто	в	одной	стране,	в	одном
городе…	Это	ж	нельзя	так!	И	Куприянов	приказал…	Но	как!	Вон	их	сколько…!»

Капитан	опять	покосился	на	Клопина	и	опустил	глаза	к	его	сапогам.	Потом	вдруг
подмигнул	ему	и	смешно	скривился.

Клопин,	наконец,	понял,	что	разыгрывают	не	столько	его,	сколько	Тарасова,	и	довольный
этим,	подобострастно	захихикал.	Но	капитан	вдруг	рявкнул	как	старый	унтер:

–	Я	тебе	на	ефрейтора	подписал	приказ,	Клопин,	а	теперь	меняю	его,	не	глядя,	на	три
наряда	вне	очереди…,	когда	вернемся	в	штаб.	Понял?

–	Так	точно,	–	уныло	ответил	рядовой	Клопин	и	с	лютой	ненавистью	посмотрел	на	Павла.

–	Собираться	всем!	–	холодно,	отрывисто	приказал	капитан	и,	не	повернув	головы,
прошел	мимо	Павла	к	выходу	на	двор,	–	Достаньте	немца	из	подвала	и	к	машине.	Также
как	вчера,	колонной.	Две	минуты	на	сборы,	бездельники!

«Однако	же	глаз-алмаз	у	капитана!	–	хмуро	думал	Павел,	–	Сапожки	мигом	заметил!	Как
же	он	меня	тогда-то	не	запомнил?	Небось,	всех	уже	мертвецами	считал,	когда	шли?	А
чего	мертвецов	запоминать?»

Выехали	на	голодный	желудок,	Павла	и	мрачного	Альфреда,	оставившего	в	подвале
павловы	обмотки,	вновь	посадили	в	кузов	и	окружили	со	всех	сторон.	Ехали	молча,
позади	тащился	немецкий	вездеходик	с	поднятым	верхом.



Всю	ночь	хлестал	дождь	и	бушевал	северный	ветер.	Заметно	похолодало,	на	дороге
валялись	обломанные	ветки	от	деревьев,	блестели	в	кюветах	глубокие,	мутные	лужи.	Все
ёжились,	жались	друг	к	другу.	Настроение	было	отвратительным,	раздражение
буквально	витало	над	головами	солдат.	Они	тихо	переругивались,	полоща	на	холодном
ветру	густой,	тяжелый	мат.	Небо,	низкое,	затянутое	тучами,	не	предвещало	ничего
хорошего.

Очень	далеко,	где-то	на	западе,	раскатисто	и	трубно	били	орудия.

–	Добивают	гадов!	–	зло	сказал	младший	сержант,	у	которого	под	глазами	появились
усталые	мешочки,	а	кожа	посерела.

Он	ударил	ногой	в	ногу	немца	и,	недобро	усмехнувшись,	добавил:

–	Слышь,	фриц!	Ваших	добивают!	Мы	из	вас	барабаны	будем	теперь	делать.	Лично	на
параде	в	столице	в	такой	барабан	буду	палочками	лупить!	Бух-бух!	Там-там!

Двое	или	трое	захохотали.	Альфред	отвернулся	и	стал	мрачно	смотреть	в	сторону.	Павлу
вдруг	сделалось	очень	горько	от	стыда	–	ведь	это	он	сначала	обнадежил	этого	немца,
взяв	его	в	шоферы	и	будто	бы	обещая	защиту,	как	победитель,	а	потом	отнял	сапоги	в
подвале.	Теперь	же	как	будто	заодно	с	этими…,	с	дураками	из	СМЕРШа.	Да	были	бы
офицерами,	а	то	ведь	так	–	дырявые	котелки	с	ушами!	Зубоскалят,	черти!	Сами	не	знают,
чего	несут!

Он	опять	вспомнил	о	том	офицере,	которого	убил	по	приказу	Куприянова	во	время
днепровской	операции,	и	ему	стало	еще	гаже	на	душе.	Да	вот	и	капитан	со	своей
горошинкой	на	виске	едет	в	кабине,	и	не	дотянуться	до	него!	Кто	же	тут	враг,	кто	друг?
Разве	так	можно?	Вроде	бы,	война!	Все	ясно	должно	быть.	А	тут	в	голове	какая-то	каша
тихо	кипит	все	время!	Варится,	варится,	никак	не	сварится!	И	сапоги	жмут!	Чертовы
фрицовы	сапоги!

Навстречу	машинам	потянулись	длинные,	узкие	колонны	обезоруженных	немцев,
медленно	шедших	на	восток	в	сопровождении	редкой	охраны	из	русских	солдат,
вооруженных	большей	частью	мосинскими	винтовками.	Немцы	шли,	тихо
переговариваясь	и	косясь	на	машины,	а	их,	и	людей,	и	машин,	становилось	все	больше	и
больше,	они	уже	вытягивались	в	бесконечную	колонну,	которая	беспокойно	гудела	на
одной	низкой,	басовитой	ноте,	будто	пчелиный	улей.	В	кузовах	машин	сидели	солдаты-
победители,	озорно	и	самоуверенно	поглядывая	сверху	на	серую	ленту	поверженных.

Вдруг	Альфред	взволнованно	приподнял	голову,	сделал	попытку	приподняться,	но	один
из	солдат,	крепкий,	косоглазый,	с	силой	толкнул	его	прикладом	автомата	в	грудь.
Однако	Альфред	громко	выругался	по-немецки	и	резко	свесился	за	борт.	Солдат	ухватил
его	за	край	распахнутого	кителя	и	грубо	потянул	на	себя.	Альфред,	беспомощно
отбиваясь,	пытался	разглядеть	что-то	сзади,	и	как	будто	ему	это	даже	удалось.	Он	заорал
во	всю	глотку:

–	Herr	Hauptmann!	Herr	Hauptmann!	Das	bin	ich!	Alfred	Adler!

Павел	увидел,	как	один	из	немецких	офицеров	в	длиннополой	шинели,	шедший	в
колонне,	невысокий	молодой	брюнет,	удивленно	оглянулся	и	вдруг	приветливо	махнул
рукой,	затянутой	в	черную	перчатку.

Альфред	пронзительно	взвыл	по-волчьи,	задрав	кверху	голову,	энергично	выгнулся	всем
своим	тонким,	жилистым	телом,	оттолкнулся	ногами	от	сапог	солдата	и	резко	вскочил.
Он	развернулся	к	кабине	и	стал	греметь	кулаками	по	крыше.

–	Моя	компания,	моя	компания!	–	кричал	он	в	отчаянии.

Младший	сержант	и	косоглазый	солдат	кинулись	к	нему,	навалились	на	плечи	и	стали
тянуть	назад.	Ближайшая	колонна	плененных	немцев	и	два	охранника	с	винтовками
удивленно	задрали	головы,	наблюдая	за	этой	странной	сценой.	Полуторка,	качнувшись
вперед	по	инерции,	остановилась.	Капитан	распахнул	дверь	и	выскочил	на	подножку,	на
его	лице	был	написано	крайнее	возмущение.

–	Чего	орешь!	–	рявкнул	капитан.



–	Моя	компания,	моя	компания!	–	уже	тише,	с	мольбой	и	в	голосе	и	в	глазах	причитал
Альфред,	выкручиваясь	из	рук	солдат.

–	Бешеный	какой-то,	товарищ	капитан!	–	сопел,	краснея	младший	сержант,	с	трудом
удерживая	немца	за	шею	согнутой	в	локте	рукой.

Капитан	привстал	на	цыпочках	и	внимательно	всмотрелся	назад.	Темноволосый
гауптман	опять	махнул	рукой	и	даже	будто	бы	приветливо	улыбнулся.	Капитан
задумчиво	перевел	взгляд	на	тяжело	дышавшего	Альфреда,	потом	опять	на	гауптмана,	и
вновь	на	Альфреда.	Он	о	чем-то	сосредоточенно	думал.

–	Твои	что	ли?	«Компания»,	это	вроде	как	рота	у	вас.	Ротный	это	твой?

Альфред,	выкручиваясь	из	цепких	рук	младшего	сержанта	и	отталкивая	в	сторону
кряжистого,	косоглазого	солдата,	быстро	закивал.	Глаза	его	молили	о	понимании,	о
сочувствии.	Капитан	колебался	несколько	секунд,	но	потом	устало	махнул	рукой:

–	Отпустите	его,	пусть	валит	к	своим!	Баба	с	воза	–	кобыле	легче!	На	хрена	он	нам
сдался	в	штабе,	в	самом-то	деле!	У	нас	вон	свой	мародер	имеется!	Не	соскучимся	однако.

Он	кинул	быстрый,	злой	и	в	то	же	время	озорной	взгляд	в	сторону	Павла.	Младший
сержант	отпустил	немца	и	толкнул	его	в	спину:

–	Прыгай,	фриц!	Иди	к	своим!	Там	тебе	точно	стенка,	сволочь!	Вам	всем	там	стенка,
гадам!	Поставят	в	шеренгу	и	из	пулеметов!

И	добавил	совсем	уж	невпопад:

–	Мироеды,	буржуи!

Альфред	облегченно	заулыбался,	красный,	потный,	и	тут	же	занес	ногу	за	борт,
развернулся	спиной	и,	ухватившись	руками	за	края	борта,	спрыгнул.	Громко	чавкнули
огромные,	почти	на	два	размера	больше	ноги	немца,	разбитые	башмаки	Павла.

Кто-то	из	охраны	колонны	выкрикнул	с	угрозой:

–	Куда!	Стоять!	Щаз	стрельню,	ей-богу!

Но	капитан,	нырнувший	уже	было	обратно	в	кабину,	свесился	из	окна	и	заорал	с
необыкновенной	злостью:

–	Я	те	стрельню,	валенок!	Прими	арестованного!

–	Да	как	я	могу!	Вы	кто	такой,	товарищ	капитан!	А	ну	назад!	–	солдат	из	охраны,
немолодой	деревенский	мужик	с	помятым,	бурым,	точно	с	пылью	под	морщинистой
кожей,	лицом	побежал	к	машине.	Он,	на	бегу	перехватывая	винтовку,	громко,	смачно
щелкнул	затвором.

Капитан	резко	распахнул	дверь,	громко	матерясь,	спрыгнул	на	дорогу	и	вдруг	подхватил
солдата	в	крепкие,	жесткие	объятия,	будто	обнимал	давнего	друга.

–	Офицер	СМЕРШа	перед	тобой,	валенок!	Я	тебе	сейчас	покажу	«а	ну,	назад»!	Я	тебе	все
ребра	пересчитаю,	деревня	ты	сиволапая!

Солдат	обиженно	засопел,	с	головы	на	дорогу	слетела	выгоревшая	пилотка,	он
покраснел,	энергично	завертелся	в	крепких	руках	капитана,	еле	удерживая	винтовку.

Остановилась	вся	колонна,	люди	со	страхом	поглядывали	на	машину	и	на	возившихся
военных.

–	Виноват,	виноват,	товарищ	капитан!	–	тяжело	дышал	солдат	и	испуганно	отталкивал	от
себя	офицера.

Наконец	капитан	отпустил	его	и	тут	же	запрыгнул	обратно	на	ступеньку	полуторки.	Он
обернулся	довольный	собой	и	кивнул	обомлевшему	Альфреду.	Тот	замер	в	стороне,
неуклюже	переступая	с	ноги	на	ногу,	бледный,	с	горящими	отчаянным	страхом	глазами.



Все,	что	случилось	с	ним	за	последние	сутки,	больше	было	похоже	на	ночной	кошмар,
чем	на	привычную	фронтовую	жизнь,	потому	что	даже	крайний	абсурд	войны	не	мог
соперничать	с	той	сумятицей	событий,	которые	втянули	его	в	свою	безумную,
нелогичную	круговерть.	Он	словно	оторвался	от	земли	и	метался,	как	сухой	листок,	до
ужаса	беззащитный	в	потоках	сумасшедшего	ветра,	и	даже	тяжелые	русские	башмаки
не	могли	притянуть	его	к	земле.

Пожилой	русский	конвойный	с	неприятным	крестьянским	серым	лицом	как	будто
пришел	в	его	страшную	ночную	сказку	из	не	менее	страшной	русской	жизни.	Хотя	и
немецкая	жизнь	в	последние	двенадцать	лет	была	кошмарна,	но	к	ней	он	если	и	не
привык,	то,	по	крайней	мере,	смирился	с	ней,	как	бывает	в	необходимых	случаях.	Тут	все
же	присутствовал	национальный	дух,	пусть	и	в	самой	своей	отвратительной	форме,	даже
скорее	его	«выхлоп»,	нежели	сам	дух,	но	все	же	это,	в	конечно	счете,	было	объяснимо.

По	существу,	казалось	бы,	разумный	(не	идейный,	а	именно	разумный!)	противник
нацизма,	социалист,	но	только	ни	в	коем	случае	не	либерал,	он	даже	представить	не	мог
себе,	как	бы	жил	в	другой	стране,	в	другой	языковой	среде,	уж	не	говоря	о	русском
национальном	пространстве.	Может	быть,	именно	эта	неспособность	принять
ненемецкое	бытие	и	примиряла	его	с	любой	немецкой	мерзостью.	Объявить	этому	свою
собственную	войну	он	был	не	в	состоянии,	потому	как	и	шел-то	в	социалисты,	в	свое
время,	увидев,	что,	во-первых,	ими	предлагается	ненасильственный	путь	политической
борьбы,	а,	во-вторых,	они	как	будто	приспособлены	к	тому,	чтобы	в	крайнем	случае
заступиться	за	своего	единомышленника.

Адлер	происходил	из	типичной	рабочей	берлинской	семьи,	в	которой	всегда	сохранялись
традиционные	немецкие	ценности,	связанные	с	трудолюбием,	бытовой	скромностью,
честностью	перед	государством	и	хозяином,	законопослушанием	и	ответственностью	за
свой	труд.	Он	работал	в	механических	мастерских	некоего	герра	Штольца	с	пятнадцати
лет,	а	до	него	у	отца	герра	Штольца	работал	его	отец.	Все	изменила	раскатившаяся	по
всей	Европе	война.	«Герр	Штольц	и	сын»	согласились	с	тем,	что	Германия	жаждет
разумных	жертв	от	всех	своих	сыновей	и	решили	не	противоречить	этому.	Это	не	смотря
на	то,	что	и	Штольцы,	и	Адлеры	состояли	с	самого	сначала	в	социалистической	партии.
Пришлось	в	качестве	первой	и	необходимой	жертвы	отказаться	от	этого	публично.	Но
так	сделали	многие,	если	даже	не	все!	Следующей	жертвой	стало	сокращение	рабочих
мест	во	имя,	напротив,	расширения	казарм.	В	этом	тоже	присутствовала	своя	логика,
хотя	она	довольно	противно	поддерживалась	пропагандистским	лаем	нацистов.

Однако	Альфред	унял	внутренний	протестный	голос,	тем	более,	неожиданно	появилась
возможность	присмотреть	для	себя	лично	что-нибудь	в	Восточной	Европе.	Там	вообще
было	плохо	с	механическими	мастерскими,	то	есть	если	они	и	присутствовали	в	каком-то
виде,	то	были	всегда	неопрятными,	устаревшими,	а	работники	в	них	ленивыми	и
хитрыми.	Альфреду	в	сорок	первом	и	даже	еще	в	сорок	втором	году	все	чаще	приходило
в	голову,	что	свежая	вывеска	где-нибудь	в	Киеве	или	в	Одессе	«Механические
мастерские	«Адлер	и	сын»,	выглядела	бы	очень	неплохо.	Но	нацисты	зарвались,	и
пришлось	вспомнить,	что	он	рабочий,	что	в	прошлом	даже	социалист,	а	в	русском	языке
есть	масса	забавных	сравнений	и	грубых	веселых	слов,	которые	вполне	могли	бы
сблизить	две	воюющие	нации	–	на	классовом	уровне.

…Капитан	с	нежной	родинкой	на	виске	погрозил	конвойному	кулаком:

–	Слышь,	боец!	Прими	арестованного…	Как	тебя	там,	фриц?	–	капитан	дьявольски	зло
уставился	на	немца.

Глаза	его	сверкнули	холодной,	как	сталь,	ненавистью.	Вот	уж	он	точно	был	из	ночного
кошмара,	с	ужасом	подумал	немец	и	чуть	было	не	перекрестился,	хотя	никогда	не
считал	себя	истинным	христианином.	Церковь	он,	разумеется,	когда-то	посещал,	но
лишь	как	дань	или	даже	жертва	традиции.

Он	опять	переступил	с	ноги	на	ногу,	шаркнул	тяжеленными	башмаками	и	неловко
козырнул	–	его	рука	с	двумя	дрожащими	пальцами	взлетела	ко	лбу:

–	Капрал	Альфред	Адлер.

–	Капрал,	значит…,	как	ваш	фюрер?	–	капитан	вдруг	совершенно	неожиданно
добродушно	рассмеялся	и,	уже	исчезая	в	кабине,	закончил	опять	твердо,	резко	сдав



настроение	назад,	–	Иди	к	своим,	капрал	Альфред	Адлер.	Авось	выживешь…там…

Машину	качнуло,	натужно	взвыл	двигатель.	Альфред	и	помятый,	растерянный	солдат
охраны	смотрели	вслед	быстро	удаляющимся	полуторке	и	бежевого	вездеходика.

Павел	вытянул	шею	и	в	последний	раз	посмотрел	на	немца.	Тот	вдруг	задорно
усмехнулся,	комично	приподнял	правую	ногу	и	весело	постучал	рукой	по	огромному
башмаку,	а	потом	резко	вскинул	кверху	крепко	сжатый	кулак.	Павел	быстро	лег	на
спину	и,	смешно	задрав	свою	ногу	с	узким	сапогом,	помахал	ступней,	будто	флагом.
Потом	приподнялся,	громко	рассмеялся	и	прощально	махнул	рукой.	Солдаты	на	борту
грузовичка	с	изумлением	переглянулись.

Альфреда	не	удивило	то,	что	сделал	с	ним	Павел	–	сначала	отнял	машину	и	его	самого	у
сухого,	высокомерного	барона	(которого	он	сам	на	дух	не	переносил,	даже	больше,	чем
тупых	нацистов),	а	потом	и	у	него	снял	сапоги.	Адлер	помнил,	что	всегда	нужны	жертвы,
но	вот	только	к	пониманию	их,	применительно	к	самому	себе,	а	не	в	общих	чертах,
нужно	было	еще	привыкнуть.	Павел	не	дал	ему	привыкнуть,	а	сразу	востребовал	свою
жертву.	Это	и	было	обидно,	потому	что	очень	внове.	Но	впереди	еще	многое	удивит	и
расстроит,	думал	Альфред,	поэтому	следует	считать	экспроприацию	сапог	как	раз	тем
самым	постепенным	привыканием,	которое,	в	конечном	счете,	сгладит	впечатление	от
куда	более	огорчающих	жертв.	Это	как	не	печалится	о	сапоге,	если	дальше	вполне	могут
потребовать	ногу.	Именно	потому	Адлер,	прощаясь	издалека	с	Павлом,	показал	ему	на
свой	ботинок	и	поднял	кверху	кулак:	в	знак	благодарности	за	первый	преподанный	урок
жертвоприношения.	Во	всяком	случае,	первый	–	в	этих	местах,	рядом	с	русскими!

Машина	скрылась	из	вида,	жизнь	для	Адлера	потекла	дальше	–	в	привычной	ко	всему
серой	солдатской	массе,	гудящей	на	его	родном,	понятном	языке.

…Движение	дальше	стало	совсем	затруднительным	–	колонны	немцев	были	уже	гуще,
транспорт,	идущий	им	навстречу,	еле	полз.	Охрана	колонн	материлась,	кто-то	даже
несколько	раз	ударил	прикладом	в	борт	полуторки.	Капитан	мрачно	сидел	в	кабине,
видимо,	страдая	от	медлительности	движения,	а,	возможно,	и	от	головной	боли	после
вчерашней	выпивки.	Под	глазами	у	него	выделились	темные	мешочки,	глаза	потускнели,
он	болезненно	морщился.

Павел	теперь	окончательно	решил,	что	ему	необходимо	вырваться	из	рук	капитана	и	его
людей;	даже	мысль,	что	в	таком	случае	он	упустит	возможность	отомстить	этому
человеку	за	смерть	двадцати	разведчиков,	уже	не	казалось	ему	достаточным
основанием,	чтобы	ехать	в	этой	машине	дальше.	Он	был	убежден,	что	по	приезде	в	штаб
фронта	капитан	распорядиться	его	жизнью	также	легко,	как	он	это	сделал	с	жизнями
тех	людей	под	Ровно.	Пока	он	не	узнал	его,	но	сразу	все	поймет,	как	только	запросит	в
штабе	полка	послужной	список	старшего	сержанта	Павла	Ивановича	Тарасова,	и	вот
тогда	непременно	вспомнит,	где	они	виделись	и	при	каких	обстоятельствах.	Он	нипочем
не	захочет	отпускать	его	живым,	единственного	свидетеля	предательства.

Павел	лихорадочно	думал,	что	предпринять.	Глубоко	скрытой	в	нем	крестьянской
хитростью,	которую	принято	называть	мужицкой	смекалкой,	пусть	и	чаще	всего
наивной,	но	в	то	же	время	действенной,	он	решил,	что	самый	верный	путь	–	это	подкуп.

Случай	представился	на	удивление	быстро.	Его	уже	не	стерегли	так,	как	до	скандала	с
Альфредом,	безразлично	теперь	наблюдая,	как	он,	прижимаясь	к	борту	машины,	о	чем-
то	напряженно	думал.

Младший	сержант,	обескураженный	тем,	что	только	что	случилось,	решил,	что
задержание	этих	двоих	было	вызвано	не	служебными	целями,	а	всего	лишь	потому,	что
за	их	счет	можно	было	поживиться	–	и	коробки	со	сладостями,	и	автомобиль,	и	целый
рюкзак	с	великолепным	оружием.

Теперь,	рассуждал	младший	сержант,	самое	время	избавиться	от	этого	типа.	Разве	что,	у
того	нет	с	собой	документов!	Ну	да	капитан	разберется!	Привезут	в	штаб,	сдадут	под
караул,	а	там	как-нибудь	образуется.	Хорошо	бы	самому	досталось	что-нибудь	из
коробок!	А	то	капитан	как	будто	от	барских	щедрот	раскидал	им	по	пригоршне	ирисок,	и
сам	муслякает	во	рту	эти	приторные	конфетки!	Впрочем,	что	тут	еще	возьмешь!
Автомобиль?	Таким,	как	младший	сержант,	подобного	рода	трофеи	не	достаются!	Да	и
вообще	сомнительное	это	дело.	Куда	его	денешь	–	намаешься	с	ним.	Кто-нибудь	да



отнимет!	И	у	того	же	капитана!	Сейчас	многие	рыщут	тут	по	побережью,	что	бы	такое
эдакое	домой	утащить!	А	ведь	военные	трофеи	–	дело	куда	более	сложное,	чем	даже	сама
служба!

Он	уже	слышал,	как	один	интендантский	подполковник	орал	по	телефону	на	кого-то,	что
в	ближайшие	дни	потребуются	целые	эшелоны	на	родину	для	«особых	грузов».	Что	за
«особые	грузы»	младший	сержант,	если	и	не	знал,	то	догадывался	–	добра	тут
сохранилось	много,	разбита	была	лишь	крепость	и	город.	Все	же	остальное,	тянувшееся
к	западу	вдоль	побережья,	сохранилось.	Взять	хотя	бы	замок	того	барона,	где	они
ночевали!	Да	на	него	одного	вагонов	десять	понадобиться	–	чтобы	все	в	сохранности
довезти.	А	кто	этим	будет	заниматься?	Не	СМЕРШ	же!	Интенданты,	специальные	группы
«учета	трофейного	имущества»!	Их	так	теперь	называли.	К	ним	приписали	замполитов,
писарей,	водителей,	новобранцев	из	пехоты:	грузчики-то	нужны!	Война	еще	не	кончена,
а	уже	вон	как!	Так	что,	автомобиль,	ранец	с	оружием,	даже	коробки	эти	чертовы	–	все
так	и	должно	быть.	Каждому	свое!

Однако	же	младший	сержант	помнил	еще	долгие	рассказы	бабки	о	том,	как
возвращались	солдаты	с	войн	раньше,	при	царе-батюшке	–	с	худым	«сидором»	за
плечами.	Ну,	может,	какой	отрез	жене	привезут,	матери	чего-нибудь,	сестрам,	бате…,
все	по	мелочи.	Налегке	возвращались.	Бабка	ругалась,	что	все	безобразия	начались	с
Первой	мировой	войны.	Вот	когда	потащили-то!	Из	плена	даже	везли,	от	австрияков,	от
венгров,	через	всю	Европу	топали,	с	империалистической.	Попали	в	гражданскую,	там
пощипали,	пограбили…	Кому	повезло,	тот	нажился,	а	кто	и	голову	сложил,	и	все	через
то	трофейное	добро!

Когда	он	призывался	в	марте	прошлого	года,	по	возрасту,	так	бабка,	старая	уже,	кривым
пальцем	грозила	ему	–	не	бери,	парень,	чужого,	не	будет	тебе	с	него	добра!	Либо,
говорила,	сам	лихим	станешь,	либо	лихому	достанешься.	Но	глаза	у	него	разбегались,	и
руками	многое	перещупал,	да	боялся,	что	возьмет	не	то	и	наживет	неприятности.	Вот
ведь	поймали	старшего	сержанта	с	машиной,	с	оружием,	с	ирисками…	Теперь	как
возьмут	да	под	трибунал,	а	там,	чего	доброго,	расстреляют	или	прямиком	отсюда	в
Сибирь,	в	теплушке-то,	под	охраной!	В	штрафники,	говорят,	уже	не	записывают	–	война	к
концу	идет.	Эх!	Трофеи	дело	генеральское!	А	может	даже	и	маршальское!	Наше	дело	–
сторона.	Разве	что,	мелочь	какая-нибудь!	Ну,	то,	что	в	«сидор»	или	в	карман	спрятать
можно.

Младший	сержант	под	впечатлением	этих	мыслей,	на	одной	из	вынужденных	остановок
в	растущих	пробках	на	узкой	дороге,	даже	не	удивился,	когда	Тарасов	дружески	хлопнул
его	по	плечу	и	сказал:

–	Гляди,	земеля,	часы	идут!

Он	сразу	сообразил,	о	чем	говорит	арестованный,	потому	что	знал,	что	многие	тайком
даже	обыскивают	трупы	немцев	в	поисках	наручных	часов,	портсигаров,	перочинных
ножиков	с	золотыми	крестиками,	вроде	как,	швейцарских,	золотых	перстенечков,
кулончиков	и	прочих	забавных	мелочей.	Каждый	ведь	понимал,	как	и	он	несмотря	на
бабкины	страхи,	что	просто	обязан	вернуться	на	родину	не	с	пустыми	руками,	то	есть	с
гостинцами,	и	тем	самым	хотя	бы	частично	оправдать	годы	разлуки,	тоски.	И	еще	–	если
и	не	вернуть	то,	что	утеряно,	украдено,	взято	силой,	то	хотя	бы	унять	тяжелую	обиду	за
все	за	это!	Ведь	и	в	прошлые	войны,	припоминала	та	же	бабка,	гостинцы-то	все	же
везли…	Он	опять	вспомнил	о	худых	«сидорах»	за	плечами	у	полуразутых	солдат	в
далекую	бабкину	юность,	об	отрезах	на	платье	жене,	о	сережках,	колечках,	монистах	и	о
прочих	трофейных	драгоценностях	–	солдатских	скромных	радостях.

–	Вон	видишь,	офицер	идет…белобрысый?	–	с	усмешкой	бросил	Павел,	–	Давай
ошмонаем!	У	этого	точны	котлы	имеются!	А,	может,	еще	чего!	Рожа	наглая!	Сразу
видно	–	сверхчеловек!

В	плотной	группе	холеных,	хоть	и	потрепанных	уже,	офицеров	действительно	выделялся
высокий,	загорелый	блондин	с	плетенными	майорскими	погонами.	Было	ему	на	вид	лет
тридцать,	длинноногий,	чуть	сутуловатый,	с	волчьим,	недобрым	взглядом	серых	глаз.

–	Айда!	–	крикнул	Павел	и	первым	ловко	выпрыгнул	из	кузова	на	шоссе.

Младший	сержант	вспыхнул	от	неожиданности	и	грузно	полез	из	машины	на	дорогу.	На



всякий	случай	он	снял	с	плеча	автомат	и,	тяжело	дыша,	догнал	быстро	идущего	к
немецким	офицерам	Павла.

–	Да	их	ошмонали	уже…,	охрана-то	вон	она!	–	ворчал	с	тревогой	в	голосе	младший
сержант.

–	Умеючи	надо!	–	загадочно	бросил	назад	Павел	и	резким	движением	ухватил	высокого
немца	за	кисть	левой	руки.

Капитан	выглянул	из	кабины	и	тут	же	распахнул	дверь.

–	Куда!	Назад!	–	крикнул	он	возбужденно.

–	Да	я	мигом,	товарищ	капитан…	–	без	страха	ответил	ему	Павел	и	вывернул	руку
обескураженного,	побледневшего	немца	внутренней	стороной	кисти	кверху.

–	Видал?	–	с	усмешкой	сказал	Павел,	обращаясь	к	младшему	сержанту.

–	Чего?	–	недовольно	пробурчал	младший	сержант.

–	Чего,	чего!	–	издевательски	передразнил	Павел,	–	Загар	видишь?	Тут	часы	были.	Где
они?

–	Охрана	забрала…

–	А	мы	сейчас	проверим,	земеля!

Павел	грубо	потянул	на	себя	немца	за	руку	и,	зло	щурясь,	не	разжимая	зубов,	прорычал:

–	Рукав	кителя	закатай!

Немец	дернулся	в	сторону,	попытался	зайти	за	спину	пожилого	офицера	с	оборванным
погоном	гауптмана,	но	Павел	держал	его	крепко.

–	Закати	рукав,	сволочь!	–	рявкнул	еще	раз	Павел	и	сам	стал	быстро	поднимать	рукав
кверху.

Образовалась	испуганная,	возмущенная	толпа	вокруг	них,	быстрым	шагом	приблизился
ефрейтор	из	охраны:

–	Чего	тут	такое!	Отставить!

–	Погоди,	–	услышал	ефрейтор	за	спиной,	обернулся	и	с	испугом	посмотрел	на	капитана,
вышедшего	из	машины,	–	СМЕРШ.	Понял?

–	Так	точно,	товарищ	капитан,	–	ефрейтор	порозовел.

Капитан	смеющимися	глазами	наблюдал	за	тем,	как	Павел	энергично	помогает	немцу
поднять	выше	рукав	по	длинной,	худой	руке.

Вдруг	Тарасов	самодовольно	рассмеялся,	словно	сделал	важное	открытие,	к	которому	и
стремился.	Капитан	с	любопытством	подался	вперед.	Немец	нервно	дернулся,	но	Павел
железной	хваткой	своих	сильных	пальцев	держал	его	за	тонкое,	точно	девичье,
предплечье.	Высоко	на	руке	с	вытянутой,	слабой	мышцей	были	застегнуты	на	толстом,
кожаном,	коричневого	цвета	ремешке	золотые	наручные	часы.	Павел	быстрым,	ловким
движением	расстегнул	крохотную	пряжечку	и	брезгливо	оттолкнул	от	себя	немца,	в
глазах	которого	хрустальными	каплями	стояли	слезы.

Жгучая	обида	за	унижение	и	ненависть,	очень	похожие	на	то,	что	Павел	уже	видел	один
раз	в	глазах	молодого	солдата,	когда	отнимал	ранец	с	пистолетами	и	кастет,	вновь
горячо	опалили	его.	Реакция	Альфреда	Адлера	в	подвале	была	все	же	не	такой.	И	там
была	обида,	и	там	было	унижение,	но	истинной,	волчьей	ненависти	не	было.	Солдат
понимал	солдата.	А	тут	–	будто	открытая	кровоточащая	рана,	бессилие,	беспомощность
перед	наглым	противником,	перед	варваром-победителем!	Изнасилование	на	глазах	у
всех!

Немецкий	майор	был	унижен	уже	тогда,	когда	прятал	часы	на	предплечье,	но	он	сделал



это	втайне	от	своих,	а	теперь	все	увидели	и	то,	что	он,	оказывается,	мелочная	душонка
(Германия	гибнет,	а	он,	офицер,	прячет	часики!)	и	то,	что	другая	«мелочная	душонка»
оказалась	хитрее	и	проворнее	его.	В	этот	момент	он	и	понял	окончательно,	что	война
проиграна	безвозвратно	–	его	личная,	его	персональная	война	завершена	в	то	самое
мгновение,	когда	русский	солдат	обнажил	его	руку	и	с	самодовольной	усмешкой	сорвал
часы.	Вот	это	уже	истинная	капитуляция,	и	даже,	если	тот	большой	и	важный	документ
не	будет	подписан,	он	уже	принял	ее	в	виде	унизительного	насилия.

Все	в	нем	кричало	и	рвалось	из	серых	глаз,	отражаясь	в	злых	слезах:	солдат	не	в	праве
так	поступать	с	солдатом!	Он	уже	не	помнил,	как	поступали	с	побежденными	его
собственные	солдаты.	Но	они	же	Великая	Германия,	а	не	грязная,	жалкая	варварская
Россия!	Господь	не	мог	всем	дать	одни	и	те	же	права!

А	Павел,	тем	временем,	с	благодарностью	вспоминал	науку	личного	досмотра,	которую
ему	когда-то	преподали	Пантелеймонов	и	Рукавишников.	Но	тогда	никто	не	обижался	на
обыск,	потому	что	одна	лишь	эта	обида	могла	стоить	обидчивому	карьеры,	а,	может
быть,	даже	и	жизни.	Потом,	то	не	было	трофеями.	На	войне	же	трофеи	–	овеществленное
доказательство	победы.	Другого	доказательства	для	солдата	не	бывает,	рассуждал
Павел.

–	Ну,	вот,	–	усмехнулся	он,	вертя	в	руках	часы	и	поднося	их	к	уху,	–	А	говоришь	«мамка
не	велит»,	больно,	мол!	Тут	дело	в	скорости.	Конфисковано,	брат	фриц!

Павел	посмотрел	искоса	на	все	еще	розового	охранника	и	с	металлическими	нотками	в
голосе	прикрикнул:

–	Ну,	чего	пялишься!	Обыскивать	не	умеете.	Я	вон	только	посмотрел	на	этого,	сразу
понял,	прячет	он	чего-то.	Слишком	уж	рожа	у	него	гордая,	чтобы	все	сразу	отдать.	И	эти
к	нему	жмутся…,	значит,	вроде,	он	в	авторитете.	Веди	их	дальше-то!

–	А	часы…,	–	начал	было	охранник,	но	Павел	решительно	прервал	его:

–	Чего?	Считай,	получил	урок!	А	часы	–	трофей…и	плата	за	тот	урок.	Даром,	что	ли	вам
всё?

Охранник	сплюнул	себе	под	ноги,	обернулся	к	зароптавшим	немцам	и	заорал,	уже
окончательно	разрумянившись:

–	Ну,	чего	встали,	черти!	Вперед!	Форвардс…,	мать	вашу,	бога	в	душу,…фашистское
отродье!

Немцы	затянули	высокого	майора	в	центр	небольшой	офицерской	группы	и	что-то
заговорили	ободряющее.	Он	с	ненавистью	косился	на	Павла	и	выплевывал	какие-то
обидные	слова.

–	Иди,	иди,	гад!	–	ожесточенно	ответил	Тарасов,	–	Пограбили	Россию!	А	часы	отнимут,
так	как	будто	конец	света!

Колонна	шевельнулась	и	медленно	двинулась,	а	вслед	унылой	группе	немецких	офицеров
мрачно	смотрели	Павел	и	младший	сержант.	Капитан	стоял	за	их	спиной	и	о	чем-то
сосредоточенно	думал.

–	Все-таки,	личность	твоя	мне	знакома,	солдат!	–	сказал	он,	мучительно	морща	лоб,	от
чего	синяя	родинка	на	виске	привычно	поползла	вверх.

Капитан	сунул	руку	в	карман	достал	ириску,	быстро	развернул	ее	и	бросил	за	щеку,
перекатал	во	рту.

–	Обознались	вы,	товарищ	капитан,	–	Павел	упрямо	набычился.

Он	вдруг	протянул	капитану	часы.

–	Вот…,	это	для	вас…	Иностранные.

Капитан	вскинул	брови,	неторопливо	взял	часы,	поднес	их	уху,	послушал,	потом
пристально	рассмотрел.



–	Швейцарские…,	золотые.	Видал	уже	такие	не	раз…,	–	он	задумчиво	вертел	их	в	руках.

Затем	он	проворно	расстегнул	на	левой	руке	ремень	крупных	часов	с	лопнувшим
стеклом,	грубые,	тяжелые,	и	сунул	их	в	карман.	Капитан	ловко	перекинул	кожаный
ремешок	швейцарских	часов	вокруг	левой	кисти	и	быстро	вдел	в	пряжку	заостренный
кончик.	Тонкие,	будто	музыкальные	его	пальцы,	нежно	огладили	стекло.	Любуясь
часами,	он,	довольный,	улыбнулся,	коротко	кивнул	Павлу,	но	тут	же	его	глаза	сделались
по	обыкновению	серьезными.

–	По	машинам!	А	с	тобой,	солдат,	в	штабе	разберемся…,	кто	ты,	откуда…такой	ловкий…,
почему	у	тебя	нет	документов,	где	взял	все	это	добро…и	почему	у	тебя	рожа	такая
знакомая…

Павел	опустил	голову	и	тяжело	вздохнул.	Ничего	не	вышло	из	этого	подкупа	–	капитан
оказался	куда	хитрее,	чем	он	о	нем	думал	с	врожденной,	крестьянской	своей
наивностью.

Младший	сержант	исподтишка	толкнул	Павла	в	спину.	Павел	оглянулся	и	встретился	с
ним	глазами:	во	взгляде	младшего	сержанта	появилось	нечто	новое,	словно,	он,	наконец,
опознал	своего.

Уже	в	кузове	Тарасов	стал	размышлять	про	себя,	что	взволновало	младшего	сержанта,	и
краешком	сознания	решил,	что	тому	понравился	лихой	налет	на	немецкого	майора	и
умелый	обыск.	Павел	и	не	знал,	хорошо	ли	это,	правильно	ли.	Он,	с	одной	стороны,
считал,	что	с	немцами	надо	обращаться	строго,	их	следует	постоянно	тыкать	рожами	в
такое	же,	во	что	они	с	головой	опустили	русских	в	последние	четыре	года.	Они
отнимали,	значит,	надо	отнимать	и	у	них.	Они	насиловали,	значит,	надо	насиловать	и	их.
Они	презирали,	значит,	надо	презирать	и	их.

Однако,	с	другой	стороны,	он	никак	не	мог	забыть	тех	двух	офицеров	на	берегу	Днепра,
которых	они	убили	лишь	потому,	что	некуда	было	девать.	А	еще	рассказ	старого
санитара,	священника,	о	пасторе-докторе	в	сорок	первом,	о	том,	как	обменялись
ранеными,	как	немцы	дали	нашим	медикаменты	и	как	тихо	разъехались	по	своим
сторонам,	не	сделав	ни	единого	выстрела	друг	в	друга.

Всё	это,	тайком	сознавался	себе	Павел,	уже	вынуждало	его,	если	не	к	прощению	всей	их
дикой	орды,	то,	во	всяком	случае,	к	смягчению	своего	гнева,	пусть	и	праведного,	пусть
по	праву	и	жестокого.	Ведь	и	за	ним	числилась	своя	персональная	вина	убийства,	с
которой	теперь	придется	жить	все	оставшиеся	годы!

Младшему	сержанту,	не	видевшему	на	войне	такого,	что	довелось	увидеть	ему,	было
невдомек,	рассуждал	Павел,	что	есть	еще	и	другая	справедливость,	которая	исходит	не
из	ненависти,	а	из	милости	–	сильного	над	слабым.	Вот	если	они	сейчас	слабы,	а	мы
сильны	–	значит,	мы	завоевали	право	выбирать	между	ненавистью	и	милостью.	Но	как
трудно	этим	правом	воспользоваться,	хотя	бы	потому,	что	оно	может	быть	воспринято
своими,	как	слабость!	А	разве	это	слабость?	Это	и	есть	сила!

Вообще-то	всё	–	игра,	просто	грубая	мужская	игра!	Стоит	ли	так	много	об	этом	думать?
Он	–	солдат,	его	дело	маленькое.

Павел	пытался	разобраться	в	этих	своих	противоречивых	мыслях,	вспоминая,	как
задирал	рукав	кителя	белокурого	майора.	И	чего	ради!	Капитан	перекидывал	из	одной
щеки	за	другую	немецкую	ириску,	отнятую	у	Павла	так	же,	как	он	отнял	у	немца
швейцарские	часы,	и	еще	капитан,	застегивая	ремешок	у	себя	на	кисти	тонкими,
музыкальными	пальцами,	поглядывал	на	Павла	бездушными	глазами,	в	которых	был
только	один	вопрос	–	где	они	встречались	раньше.

Павел	поднялся	по	пояс	над	кабиной	–	навстречу	медленно	тянулся	уже	заметно
поредевший	хвост	пленных,	а	вдоль	дороги,	у	высоких	крутых	дюн,	на	опушках	редких
лесочков	стояли	самоходные	орудия,	танки,	небольшие	утомленные	группы	пехотинцев
и	даже	где-то	далеко,	словно	тени,	гарцевали	немногочисленные	лошади	кавалеристов,
тоже	попавших	в	эти	места	во	время	боев.	Похоже,	здесь	собирались	те,	кто	участвовал
во	вчерашнем	вечернем	бою,	отзвуки	которого	слышал	Павел,	когда	остановил
автомобиль	с	полковником	и	с	Альфредом	на	шоссе.	Видимо,	какая-то	взбесившаяся
немецкая	часть	пробивалась	на	запад,	была	разгромлена,	и	теперь	участники	операции



ожидали	приказа	командования,	куда	приложить	свои	неостывшие	силы.

Над	головой	пронеслось	несколько	ворон,	они	стрелами	разлетелись	в	разные	стороны	в
поисках	привычного	для	них	за	последнее	время	обеда.	Но	разглядев	лишь	живых,	а,
значит,	опасных	двуногих,	унеслись	в	сторону	моря,	холодное	дыхание	которого
доносилось	сюда	крепким	ветерком.

Странно	было	не	видеть	здесь	чаек,	хотя	когда-то	Павел	слышал	от	одного	развеселого
моряка,	списанного	в	пехоту	после	потопления	эсминца,	на	котором	тот	служил,	что
чайки	–	это	поседевшие	от	морского	ветра	вороны.	Тоже,	дескать,	любители	поживиться
всякой	дохлой	дрянью,	разве	что	еще	и	до	живой	рыбы	охотники.

Павел	устал	стоять	и	уже	решил	вновь	сесть	на	пол,	спиной	к	кабине,	но	неожиданно
разглядел	знакомое	лицо	за	обочиной	дороги,	метрах	в	пятнадцати	впереди	машины.	Это
несомненно	был	старшина	Коля	Солопов,	командир	разведвзвода,	в	котором	он,	Павел,
числился	его	заместителем.	Рядом	с	ним	стоял	высокий	солдат,	темноокий,	с	бритым	до
синевы	черепом,	в	нелепой,	маленькой	пилотке.	Это	с	ним	они	шли,	и	еще	со	вторым,
кряжистым,	похожим	на	крестьянина,	в	рейд	за	продуктами	на	Куршскую	косу.	Вот,
оказывается,	этот-то	неопытный	солдат	вернулся,	а	он,	Павел,	стреляный	воробей,	попал
в	историю!	Да	и	как	они	тут	оказались?	Ведь	стояли	же	западнее,	километрах	в	десяти,	а
то	и	пятнадцати	в	обратную	сторону,	у	самого	моря.	Значит,	был	бой,	и	всех	кинули	в	эту
сторону,	а	он	в	это	время	самозабвенно	спал	в	доме	барона.	Павел	узнал	и	других	солдат
взвода,	возившихся	с	огромным	куском	брезента,	который	должен	был	стать	шатром.
Ветер	вырывал	у	них	из	рук	тяжелую	материю,	с	треском	трепал	ее,	а	они	пытались
закрепить	один	ее	конец	в	ненадежном	песке,	напрасно	рассчитывая	на	то,	что
небольшая,	пузатая	дюна	защитит	их.

Солопов	покрикивал	на	высокого	солдата,	а	тот	виновато	разводил	руками.	Павел	громко
рассмеялся,	повернулся	к	младшему	сержанту	и	крикнул:

–	Мои,	мои!	Вон	же	старшина	Солопов!

Младший	сержант	удивленно	вытянул	шею,	но	на	обочине	было	много	солдат	и	кого	из
них	Павел	назвал	своими,	он	не	знал.

Тарасов	заколотил	кулаком	по	крыше	кабины	и	вдруг	заорал	так	же,	как	Альфред	только
что:

–	Моя	компания!	Моя	компания!	Остановите	машину!	Да	стойте	же!	Солопов!	Старшина!
Да	здесь	же	я!

Солопов,	услышав	свою	фамилию,	принесенную	к	нему	порывом	ветра,	удивленно
повернул	голову	и	строго,	напряженно	стал	оглядываться.	Наконец,	он	увидел	Павла,
размахивавшего	над	головой	руками	и	тут	же,	в	два	прыжка,	оказался	на	дороге	прямо
перед	машиной.	Водитель	резко	выжал	тормоза,	полуторку	слегка	занесло	чуть	в
сторону,	отогнав	небольшую	группу	пленных	немцев	и	трех	усталых	конвойных	с
автоматами.	Солдаты	в	кузове	налетели	друг	на	друга,	громко	заругались.	Младший
сержант,	решив,	что	сейчас	повторится	то	же	самое,	что	и	с	Альфредом	Адлером,
попытался	перехватить	Павла	за	ремень	сзади,	но	тут	же	получил	сильный	удар	локтем	в
нос.	Кровь	брызнула	ему	на	грудь,	он	схватился	за	лицо	и	со	стоном	присел.

–	Прости,	браток!	–	выкрикнул	Павел	и	ловко	перемахнул	через	борт	на	дорогу.

Солопов,	каким-то	особым	чутьем	человека,	всегда	жившего	в	неладах	с	властью	и
потому	постоянно	готового	к	решительной	защите,	и	на	этот	раз	остро	почувствовал
опасность.	Он	мгновенно	обхватил	Павла	руками,	стремительно	развернулся	вместе	с
ним	так,	чтобы	загородить	его	от	выстрела	в	спину,	и	быстрым,	молниеносным	взглядом
прошил	грузовик,	людей	в	нем	и	того,	кто	был	в	кабине.	На	шоссе	вылетел	взбешенный
капитан	с	маленькой,	но	очень	заметной	родинкой	на	виске,	выхватил	из	кобуры
пистолет	и	заорал	срывающимся	фальцетом:

–	К	бою!

Его	солдаты	посыпались	из	кузова	и	тут	же	залегли	у	колес	машины.

–	Ложись,	вниз!	Шнеллер!	Шнеллер!	–	взлетел	над	дорогой	истеричный	крик	одного	из



конвойных,	на	которого	чуть	было	не	наехала	резко	останавливавшаяся	полуторка.

Пленные	послушно	свалились	в	кювет.	Дорога	в	мгновение	ока	опустела	метров	на	сорок
в	обе	стороны.

–	Взвод,	к	бою!	–	рявкнул	в	свою	очередь	Солопов	и	столкнул	Павла	с	дороги.

Оба	приникли	к	земле,	за	их	спинами	быстро	растекались	за	дюной	солдаты
разведвзвода.	Несколько	человек	бойко	нырнули	в	кювет	дороги	с	ближней	к	ним
стороны.

Павел	приподнял	голову	и	крикнул:

–	Товарищ	капитан!	Отставить,	товарищ	капитан!	Это	мой	взвод.	Я	же	говорил…	Не	надо,
товарищ	капитан!

–	Кто	это?	–	ошеломлено	зашептал	Павлу	прямо	в	ухо	Солопов.

–	Сволочь	одна,	–	также	тихо	ответил	Павел,	–	Говорит,	из	СМЕРШа…	Но	я	его	видел	под
Ровно!	Это	он	наших	тогда…

–	Ты	ничего	не	путаешь?	–	Солопов	был	изумлен.

Но	Павел	уже	поднялся	на	одно	колено	и	помахал	рукой:

–	Отставить!	Свои!

Но	капитан	не	выходил	из-за	капота	полуторки,	за	которым	прятался	с	шофером.	Тот
осторожно	приоткрыл	свою	дверцу	и	вытянул	из	кабины	за	ремень	ППШ,	лежавший	до
этого	под	сидением.

–	Товарищ	капитан!	Я	же	говорил	вам,	я	из	войсковой	разведки,	а	это	ведь	они…,	–
продолжал	кричать	Павел,	–	Вот	тут	командир	взвода…старшина	Солопов…	Николай
Юрьевич…	У	него	мои	документы!

Капитан	подумал	немного	и	выкрикнул,	глядя	почему-то	в	сторону	немцев,	прятавшихся
в	ближайшем	кювете:

–	А	офицер!	Офицер	у	вас	имеется,	старшина?

Солопов	вдруг	стремительно	поднялся	и,	пряча	пистолет	в	карман	широких	солдатских
галифе,	мрачно	ответил:

–	А	как	же!	Лично	капитан	Вербицкий.

–	Пошлите	за	ним,	старшина,	–	решительно	потребовал	из-за	машины	капитан,	–	я
офицер	штаба	фронта,	управление	контрразведки	СМЕРШ.	Это	приказ,	старшина!

–	Ждите,	капитан…

–	Товарищ	капитан!	–	поправил,	повысив	голос,	капитан.

–	Ждите,	капитан!	–	с	той	же	рассчитанной	долей	упрямства	повысил	голос	Солопов	и
медленно	повернулся	назад.	Он	поднял	руку	и	крикнул	куда-то	в	сторону	дюн:

–	Поярков!	Где	ты	там,	Поярков!

–	Тут	я,	товарищ	командир	взвода,	–	ответил	высокий	мальчишеский	голос	из-за	дюны.

–	Обгадился,	что	ли,	Поярков?	Визжишь,	как	баба!	Бегом	за	капитаном	Вербицким.
Скажи…,	его	тут	товарищ…СМЕРШ	спрашивает,	персонально.

Старшина	на	последних	словах	криво	усмехнулся,	посмотрел	искоса	на	все	еще
лежащего	в	кювете	Павла	и	лукаво	подмигнул.	Оба	знали,	что	войсковой	разведчик
Вербицкий	более	всего	не	терпел	у	себя	за	спиной	СМЕРШ,	считая	людей	оттуда
личностями	второго	сорта,	потому	что	они	ходили	не	во	вражеский	тыл,	как	он	и	его
люди,	а	хозяйничали	в	своем,	часто	портя	то,	что	делала	с	риском	для	жизни	его	рота.



Они	не	доверяли,	как	ему	казалось,	тому,	что	он	добывал	и	потом	вел	в	свой	тыл.

Это	была	старинная	вражда	между	войсковой	разведкой	и	контрразведкой	даже	одной
армии.	Такая	неприязнь	сродни	извечному	философскому	спору	–	что	было	первым:
курица	или	яйцо.	Этот	конфликт	никто	в	высшем	командовании	и	не	намеревался
прекращать,	считая	его	полезным	во	многих	отношениях	и,	прежде	всего,	в	том,	чтобы
принуждать	к	взаимному	контролю	две	мощные	организации.	Пусть	лучше,	мол,	у	них	на
это	уходят	силы,	чем	на	опасный	сговор	между	собой.	Там	силы	удваиваются,	а	тут,
напротив,	делятся	пополам.

Наступила	долгая	тишина	с	двух	сторон	дороги.	За	сорок	метров	на	восток	и	метров	за
тридцать	на	запад	собирались	люди	–	кто	из	любопытства,	гадая,	что	тут	происходит,	а
кто	из	страха	угодить	под	обстрел.	То	ли,	дескать,	пленные	немцы	напали	на	конвой,	то
ли	перепилась	пехота	и	теперь	ссорится	с	кем-то	на	дороге?	Так	рассуждали	люди,
привыкшие	за	войну	ко	всякому	–	и	к	неожиданному	прорыву	противника	огненной
громадой,	и	к	«дружественному»	огню,	когда	свои	с	поразительной	точностью,
похвальной	лишь	в	бою,	стирали	с	лица	земли	своих	же.	Поэтому	все	терпеливо	ждали	и
приближаться	побаивались.

Наконец,	на	дюну	взлетел	капитан	Вербицкий.	За	ним,	пригибаясь,	семенил	худенький
Поярков,	нелепый	от	того,	что	тело	у	него	было	почти	подростковое,	ручки	и	ножки
тоненькие,	а	голова	крупная,	будто	позаимствованная	у	другого,	куда	более	солидного,
тела.	Глаза	у	солдата	с	любопытством	и	страхом	перебегали	от	одного	края	дороги	к
другому,	от	машины	к	стоявшему	у	кювета	в	расслабленной	позе	старшине.	Этот
Поярков,	отучившийся	на	мостостроителя	почти	полный	институтский	курс	и,	вопреки
брони,	напросившийся	на	фронт	еще	в	сорок	третьем,	был	совершенно	незаменим	на
переправах	и	при	форсировании	водных	преград,	когда	нужно	было	тайком	перетащить	в
наш	тыл	так	называемый	«негабаритный	груз»,	то	есть	что-то	крупное	и	очень	важное.
Кроме	того,	с	одного	взгляда	он	находил	у	любого	моста	основную	опору	и	безошибочно
определял	количество	тротила,	который	надо	было	заложить.	Он	чудесным	образом	умел
устраивать	временные	землянки,	да	так	все	делал,	что	даже	сблизи	их	невозможно	было
заметить.	Во	всем	он	был	находчив,	кроме	того,	что	не	умел	спокойно	стоять	в	строю,
правильно	докладывать,	и	вообще	выглядеть	браво.

–	Разведчик,	–	сказал	однажды	Вербицкий	и	покосился	на	Пояркова,	–	вполне	может
выглядеть	законченным	идиотом,	…но	быть	идиотом	в	деле	не	имеет	права.	В	идиотах	он
должен	оставлять	противника.	Молодец,	Поярков!

…Вербицкий	сплюнул	на	песок	и	быстро	сбежал	вниз.	Поярков	же	на	всякий	случай	лег
на	тупой	вершине	дюны,	оттуда	все	хорошо	просматривалось.	Вербицкий	остановился
рядом	с	Солоповым,	удивленно	стрельнул	глазами	в	Тарасова	и	прошипел:

–	Лежи,	пока	не	велю!

Павел	отвел	глаза.	Ему	было	неловко,	что	из-за	него	тут	вот-вот	завяжется	бой,	а	он
распластался	на	земле	без	оружия,	в	грязи	и	ничего	не	может	поделать.

–	Эй,	кто	там!	–	крикнул	в	сторону	полуторки	Вербицкий,	–	Я	командир	отдельной
разведроты	капитан	Вербицкий.	Выходи!

Из-за	капота	показалось	сначала	напряженное,	недовольное	лицо	капитана,	потом
приподнялась	седая	голова	водителя.

–	Оружие	опустите!	–	потребовал	Вербицкий,	–	Что	за	глупости!

Капитан	неторопливо	сунул	пистолет	в	кобуру	и,	немного	отвернув	голову,	краем	губ
шепнул:

–	Отставить.	Оружие	убрать.	Поднялись	все…

С	двух	сторон	медленно	стали	будто	вырастать	солдаты.	Из	кювета	выползли	на	дорогу
немцы.	Конвойный,	немолодой	человек	со	складчатым,	серым	лицом,	тоже	устало
поднялся	и	хрипло	крикнул:

–	Форвард,	фрицы.	Шнеллер!	Идите,	говорю!	Ошибочка	вышла.	Вперед!



Он	бросил	злой	взгляд	на	двух	офицеров,	стоявших	друг	против	друга	на	шоссе	у
машины,	вскинул	автомат	и	толкнул	им	одного	из	пленных,	полного,	молодого	парня	в
зеленом	кителе	без	пуговиц.	Парень	мелко	дрожал,	не	то	от	того,	что	замерз,	а	теплее
одежды	у	него	не	было,	не	то,	потому	что	вообще	находился	на	грани	истерики	из-за
всего,	что	пришлось	пережить	в	последние	дни.	Он	всхлипнул	и	потер	кулаком
воспаленные	глаза.	Оба	капитана	одновременно	повернули	к	нему	головы.	Парень
отшатнулся	и	стал	торопливо	догонять	своих.	За	ним,	ворча,	комично	переваливаясь	с
ноги	на	ногу,	как	старый	гусь,	поспешил	конвойный.

С	востока	и	с	запада	стали	медленно	приближаться	люди	и	два	грузовичка,	застрявшие	в
толпе	во	время	инцидента.	Послышались	смешки	и	недовольный	ропот.	Капитан
раздраженно	стрельнул	в	обе	стороны	глазами.

Павел	медленно	встал	на	ноги	и	пошел	было	к	офицерам,	но	его	за	плечо	сдержал
старшина.

–	Погоди,	Тарасов.	Без	нас	разберутся.

–	Так	там	двенадцать	коробок	с	ирисками,	с	медом…и	шоколад	еще!	Ранец	с	пистолетами
и	немецкий	вездеход…	Это	я	добыл!	–	возмущенно,	понимая,	что	уже	серьезно	защищен,
выкрикнул	Павел.

Капитан	чуть	порозовел,	он	нервно	дернул	головой	и	срывающимся	голосом	произнес:

–	Ваш	человек,	капитан,	допустил	возмутительный	акт	мародерства.	Я	поймал	его	с
чужим	имуществом…	С	поличным,	если	хотите.

–	Мой	человек,	капитан,	–	хмурясь,	растягивая	слова,	ответил	Вербицкий,	–	выполнял
мое	задание.	А	вы	по	какому	праву	его	сорвали?

–	Во-первых,	у	него	нет	с	собой	документов,	а	во-вторых,	капитан,	что	это	за	задание
такое?	Это	мародерство	в	чистом	виде	–	я	повторяю…

–	Насчет	«во-первых»,	капитан…	Вам,	надеюсь,	рассказывали	у	вас…в	тылу…,	что
войсковая	разведка	ходит	на	задание	без	документов	и	наград,	только	с	боевым
оружием.	А	что	касается…«во-вторых»,	то	это	мне	решать,	что	на	передовой	считается
мародерством,	а	что	сбором	трофеев.	Не	знаю,	как	у	вас	там,	в	тылу,	а	у	нас	тут,	на
фронтовой	полосе,	вот	так	водится,	капитан…

Капитан	еще	больше	раскраснелся,	шумно	выдохнул	и	ответил,	свирепо	цедя	слова
сквозь	зубы:

–	Что	такое	передовая	и	как	собирают	тут	трофеи,	нам…,	тыловикам	из	СМЕРШа,
доподлинно	известно.	Мы	и	не	таких	скручивали	и	ставили	к	стенке.	Но	мы	еще	к	тому
же	точно	знаем,	где	наш	тыл,	а	где	тыл	противника.	Командованием	объявлено
перемирие,	приказано	огонь	открывать	только	в	крайнем	случае,	а	ваш	человек
провоцировал	немцев	своим	преступным	поведением.	Я	должен	доставить	его	в	штаб…
для	проверки.

–	Да	что	вы	говорите!	А	где	вы	были,	капитан,	когда	мы	в	составе	полка	вчера	вечером	и
ночью	добивали	фашистов	западнее	этой	точки?	Какое	к	черту	перемирие!	Вон	пленных
ведут…,	вы	думаете,	они	откуда?	Эти	тоже	пытались	прорваться!	Что	вы	тут	мне	лапшу
вешаете!	К	тому	же,	мы	своих	не	сдаем.	Тарасов	с	вами	никуда	не	поедет,	имейте	это	в
виду.	Это	я	вам	говорю!

–	Я	буду	вынужден	доложить	в	штаб	фронта,	капитан	Вербицкий…,	так	кажется?	–
капитан	сощурился,	–	…о	вашем	странном	поведении…и	о	распущенном…вами
распущенном!..личном	составе.	А	добытое	вот	этим…как	его…Тарасовым…я	передам
командованию,	как	вещественное	доказательство,	с	рапортом.	Имейте	и	вы	в	виду,	что
коробки	с	продуктами,	оружие	и	автомобиль	конфискованы	СМЕРШем	для	дальнейшего
расследования.	Попробуйте-ка	теперь	взять	у	нас!	А	если	захотите	вернуть	назад…,	если
посчитаете,	что	ваш	старший	сержант	взял	всё	это	по	праву	и	по	закону,	пишите
встречный	рапорт	на	имя	начальника	штаба	фронта.	Там	разберутся!	Вопросы	есть?

–	А	иди	ты!	–	сквозь	зубы	прорычал	Вербицкий.



Он	повернулся	к	Солопову	и	Тарасову	и	мрачно	приказал:

–	Следуйте	в	расположение.	И	отставить	пререкания!

Капитан	с	презрительной	усмешкой	посмотрел	на	Павла.	Он	медленно	достал	из
кармана	ириску,	разорвал	зубами	прилипшую	к	ней	обертку	и	с	показным	наслаждением
кинул	ее	в	рот.	Потом	поправил	плоский,	прямой	козырек	фуражки	своими
музыкальными	пальцами	и	что-то	лихо	просвистел	сквозь	тонкие,	полусжатые	губы.
Потом	он,	не	глядя	на	своих	солдат,	негромко	приказал:

–	По	местам.	Поехали…	Еще	одна	баба	с	воза!

Солдаты,	толкаясь,	полезли	в	кузов.

Вдруг	Павел	вздрогнул	и	энергично	махнул	рукой:

–	Стойте!	Стойте!

Вербицкий	с	еле	сдерживаемым	раздражением	оглянулся	на	него:

–	Что	еще!

–	Мое	личное	оружие!	Они	забрали,	пусть	отдадут!

Вербицкий	с	яростным	ожесточением	крикнул	капитану:

–	А	это	вы	по	какому	праву?!

Капитан,	не	глядя	на	своих	солдат,	забравшихся	уже	в	кузов,	выдавил	из	себя:

–	Оружие	ему	верните…	Его	штатное	оружие,	а	не	то,	что	он	собрал	там…

Младший	сержант	с	разбитым	носом	сердито	протянул	из	кузова	автомат.	Он	хотел	уже
было	бросить	его	на	дорогу,	но	Павел	успел	подскочить	и	перехватить	за	ремень.	Из
выхлопной	трубы	вылетел	черный	дымок,	хлопнула	пассажирская	дверь	кабины,	за
которой	скрылся	капитан.	Павел	еще	раз	разглядел	у	него	на	виске	сквозь	пыльное
стекло	нежную	синюю	родинку	и	то,	как	он	перекатывает	за	щекой	ириски.	Это	с	болью
отозвалось	у	него	в	сердце,	даже	перехватило	дыхание.	Он	побледнел	и	с	силой	сжал	в
руках	автомат,	но	Солопов	положил	свою	ладонь	на	ноздреватый	ствол	и	придавил	его	к
земле.

–	Отставить!	Пусть	едут.

Полуторка	и	немецкий	вездеходик,	полный	трофейных	коробок,	потянули	дальше	по
шоссе	на	восток.

Павел	долго	смотрел	вслед	уже	ожившей,	заполнившейся	гулом	голосов	и	шарканьем
ног	дороге.	Он	нервно	сунул	правую	руку	в	карман	и	ощупал	так	и	не	обнаруженный
капитаном	кастет,	что	он	отобрал	у	молодого	немца.	Павел	подумал,	что	такого	трофея
маловато	за	все	то,	что	с	ним	приключилось,	но	пусть	хотя	бы	он	останется	на	память.

Война	заканчивалась	через	несколько	дней.	Теперь	уже	нужно	было	думать	о	том,	где	и
как	жить	дальше.	Ждет	ли	его	Маша?	Да	и	что	он	будет	делать	рядом	с	ней	в	чужой
теперь	Москве?	Может	быть,	домой?	Начать	все	с	начала?

А	если	все-таки	в	Москву,	к	Маше?	Он	расскажет	ей	всё	заново,	и	про	эту	встречу	тоже.
Кто	знает,	как	все	еще	обернется?	А	вдруг	еще	встретится	ему	человек	с	маленьким
синим	пятнышком	на	виске	и	он,	наконец,	выполнит	последний	приказ	младшего
лейтенанта	Куприянова?

Павел	думал	об	этом	по	ночам,	глядя	в	проясняющееся	небо.	А	где-то	совсем	рядом	всю
ночь	голосил	простуженным	голосом	добросовестный	соловей,	спать	не	давал.	Его	не
интересовала	война,	он	планировал	свою	будущую	жизнь,	короткую,	но	правильную,	как
велела	природа.



1.	Замоскворечье

Павел	поселился	в	узкой	длинной	комнате,	темной	и	влажной,	в	Старом	Толмачёвском
переулке	в	Замоскворечье.	Он	въехал	сюда	почти	сразу	после	приезда	в	Москву	в	конце
июля	сорок	пятого	года.	Совсем	рядом	тяжело,	по-мужлански,	дышал	днем	и	ночью
темно-серый	семиэтажный	дом	милицейского	общежития.	Оттуда	вечно	слышались
нетрезвые	крики,	случались	там	и	драки,	и	даже	время	от	времени	постреливали	–	не	то
от	полноты	чувств	после	трудового	дня,	не	то	от	какой-нибудь	нечаянной	радости	или
гнева.

Этот	древний	московский	район	вообще-то	всегда	был	полон	татарами,	испокон	веков
жившими	от	Ордынки	до	Якиманки,	вблизи	Большой	Полянки,	на	Большой	Татарской,	в
переулках	и	тупичках,	упиравшихся	в	узкую,	деловую,	но	и	веселую,	шумную	кабацкую
Пятницкую.	Еще	в	средневековье	здесь	селились	торговые	посредники	и	толмачи,
связывавшие	хитрыми	восточными	узелками	московское	княжество	с	далеким
ордынским	ханством.	Река	отделяла	этот	поначалу	мятежный	мусульманский	район	от
Кремля,	а	мосты,	напротив,	соединяли	между	собой	две	враждующие	власти:
великокняжескую	и	пришлую,	ордынскую.

Замоскворечье	постепенно	превратилось	в	город-вассал,	отгороженный	от	столицы	не
только	рекой,	но	и	крепостными	стенами	Кремля	и	монастырей,	а	также
многочисленными	московскими	посадами.	Московский	пограничный	периметр	со
стороны	реки	охранялся	стрельцами	и	ремесленниками-ополченцами	очень	и	очень
строго.	Но	верх	в	конечном	счете	взяла	предприимчивость,	как	одних,	так	и	других.	В
торговом	замоскворецком	районе	стали	селиться	русские,	а	татары,	люди	ушлые	во	всем,
заключили	с	ними	добрый	мир.	Над	Замоскворечьем	повисли	десятки	ярких	солнц	в	виде
отражений	главного	светила	в	золотых	главках	храмов	и	церквей.	Они	переглядывались
с	такими	же	чудными	куполами	по	другую	сторону	реки	и	переговаривались	по
праздникам	и	будням	тяжелыми	языками	колоколов.

Замоскворечье	становилось	торговым	и	промышленным	центром	столицы.	Эти	процессы
шли	так	бурно,	что	никто	и	не	заметил,	как	народ	перемешался	между	собой.	Основной
приметой	Замоскворечья	стало	богатство,	приобретенное	вследствие	деловой	активности
его	старых	и	новых	обитателей.

Революция,	а	следом	и	гражданская	война	нанесли	этому	деловому	району
непоправимый	материальный	и	духовный	ущерб.	Но	местное	татарское	население
стремилось	врыться	поглубже	в	древнюю	землю	и	попытаться	сохранить	взращенное
веками	золотое	свое	ядро.	Здесь	у	них	были	своя	мечеть,	во	дворе	на	Большой	Татарской,
и	подвальные	магазинчики,	в	которых	из-под	полы	торговали	свежей	кониной,
бараниной	и	беляшами	с	особенной,	душистой	начинкой.	Именно	таким,
полуистлевшим,	жалким	и	втайне	богатым	застал	Павел	этот	район	сразу	после	войны.

Он	помнил	его	еще	с	довоенных	времен,	потому	что	провел	здесь	свои	служивые	годы	у
Буденного	в	штабе	московского	военного	округа	на	Комиссариатской	набережной	в
бывшем	здании	Кригскомиссариата.	Тогда	эту	набережная	в	Замоскворечье	назвали
именем	Максима	Горького.	Многие	посмеивались,	что	нищета	замоскворецких
переулков,	примыкавших	в	этих	местах	к	речке,	как	раз	и	напоминала	нищее	детство
Алеши	Пешкова	в	Нижнем	Новгороде.

Но	после	войны	именно	тут	и	стала	возрождаться	коммерческая	торговля,	которая
копошилась	в	полуподвалах	и	подвалах,	в	глухих	двориках,	в	тайных	складах,
коммерческих	кабаках,	в	коммунальных	квартирах,	существуя	по	всем	правилам
подполья.

Откуда	в	год	карточек	и	строго	учета	брался	дефицитный	товар	никто	не	говорил	вслух,
хотя	каждый	догадывался,	что,	скорее	всего,	привозился	он	обитателями	милицейского
общежития,	а	выручка	делилась	между	торговцами	и	милиционерами,	из	тех,	кто
похитрей	и	половчей.	Часто	бывало	так	–	товар	конфисковывали	у	одних,	по	наущению,	а
продавали	потом	через	других	втридорога.	В	самом	конце	войны	МУР	нащупал	в	местной
милицейской	среде	опытнейших	прохиндеев,	установил	их	связи	с	тайными
замоскворецкими	складами	и,	наконец,	разгромил	целую	шайку	уголовников	и
подпольных	торгашей.	На	пару	месяцев	все	затихло,	но	постепенно	из	тех	же	татарских
и	русских	подвалов	стали	прорезаться	новые,	свежие	ростки	торговых	сорнячков,	куда



более	приятных	любому	человеческому	организму,	чем	жалкие	официальные
«карточные»	культуры.

В	Замоскворечье	шла	тайная,	полууголовная	и	уголовная	жизнь,	которая	затягивала	в
свои	жестокие	круги	всякого,	кто	покажется	ей	полезным.	Столица	по-существу
кормилась	с	немытых	рук	уголовных	спекулянтов.	Многие	брезгливо	морщились,	но
голод	и	острейший	дефицит	самых	необходимых	вещей	вынуждали	людей	жмуриться	и
все	же	брать	товар	по	бешеным	ценам.	В	ходу	были	золото	и	меха,	добытые	кражами	и
кровавыми	разбоями,	трофейный	немецкий	и	похищенный	с	армейских	складов	товар,
подпольная	привозная	и	своя	мануфактура,	контрабанда	и	прочие	драгоценности.

С	фронта	ожидались	уцелевшие	солдаты	и	офицеры,	которые	должны	были	пополнить
собой	все	обмелевшие	столичные	емкости	–	от	промышленности	до	уголовного	мира.
Они	везли	с	собой	оружие,	трофейные	ценности	и,	главное,	самих	себя,	опьяненных
победой	и	вдруг	свалившейся	на	них	свободой,	а	точнее	–	беспризорностью.

Павел	был	в	одном	из	первых	возвратившихся	военных	эшелонов.

Неожиданно	оказалось,	что	у	него	в	родне	всегда	были	в	Москве	какие-то	Безветровы,	о
которых	ему	написала	только	в	марте	сорок	пятого	года	из	дома	одна	из	его	лыкинских
сестер,	все	та	же	Дарья.	Письмо	же	дошло	до	него	только	в	конце	мая.

Первое,	что	написала	сестра,	так	это	о	смерти	их	матери.	Умерла	она	четвертого	марта
после	долгого	молчаливого	страдания	от	тяжелой	женской	болезни:	распух	живот,	сама
еще	больше	похудела,	потеряла	много	крови,	последние	дни	страшно	страдала	от	болей.
Под	конец	окончательно	превратилась	в	черную	тень,	безгласную	и	жалкую.

Павел	долго	не	мог	читать	письмо	дальше.	Он	корил	себя	за	то,	что	так	и	не	видел	мать	с
тех	пор,	как	ушел	из	Лыкино	в	середине	тридцатых,	что	оказался	жестоким	сыном.	Мать
уже	давно	потеряла	разум,	а	теперь	уже	и	жизнь.

Сначала	Павел	отбрасывал	саму	мысль	появиться	в	своей	деревне,	а	потом	даже	стал
подумывать,	что,	если	бы	приехал,	если	бы	сам,	лично,	привез	подарки,	показал	бы
награды,	а	не	слал	бы	почтой	посылки	и	короткие	сухие	письма,	то,	может	быть,	все	бы
искупилось	этим:	и	то,	что	избегал	их	столько	лет,	и	то,	что	вообще	не	желал	знать	об	их
непреходящих	деревенских	бедах.	Он	столько	сам	уже	пережил,	что	смешивать	эту	свою
очень	путаную	и	сложную	жизнь	с	их	неизменным	нищенствованием,	с	их	упрямой
привязанностью	к	жалкому	пятачку	земли,	им	же	давно	не	принадлежавшей,	не	желал.

Павел	горько	плакал,	до	рези	в	глазах	и	тупых	спазм	в	голове,	глушил	боль
неразведенным	спиртом,	но	его	не	брал	хмель,	а	только	уплотнялась,	утрамбовывалась
та	боль	глубоко	в	душе.	Он	отчетливо	понимал,	что	время	безвозвратно	утеряно,	что
ничего	и	никого	не	вернешь,	что	к	его	военным	потерям	прибавилась	самая	главная
потеря	–	мать	и	умершие	одна	за	другой	три	сестры.	Он	навсегда	оставил	за	спиной	то,
что	так	и	не	познал	до	конца.	Он	–	пожизненная	сирота,	не	ведающая	истинной	цены
домашнему	очагу,	и	не	знающая,	как	его	разжечь	и	как	согреться	около	него.	Павел	сам
его	загасил	тогда,	когда	бежал	ночью	из	Лыкино	в	чужую,	холодную,	бесприютную
военную	жизнь.	Он	искал	облегчения,	а	нашел	бесконечную	тяжесть	и	сиротство.

Сколько	лет	прошло	с	тех	пор?	Десять!	Ровно	десять	лет!	Пошел	уже	одиннадцатый	год.
Как	будто	бы	минула	целая	жизнь,	как	будто	бы	ухнула	в	серый	мрак	бессердечная
вечность!	Умершая,	забытая	им	при	жизни	мать	стала	крохотной	точкой	отчета	в	этом
его	холодном	космосе.	С	нее,	с	тамбовской	бабы,	родившей	его	и	сестер,	и	началась	та
вечность!

Иной	раз	кажется,	что	жизнь	имеет	свой	лукавый	обратный	ход,	что	ошибки	можно
исправить,	достаточно	лишь	вернуться	в	те	же	места,	задобрить	обиженных	людей
подарками,	вновь	вспыхнувшей	любовью	или	даже	просто	искренним	раскаянием.	Но
когда	свою	жирную,	черную	черту	подводит	под	жизнью	смерть,	обратный	ход
становится	невозможным.	Эту	горькую	вину	придется	нести	в	себе	до	последнего	часа,
она	и	есть	окончательный	приговор	из	прошлого,	не	подлежащий	обжалованию.
Погашенный	очаг	уже	никогда	не	разгорится	и	тебе	не	согреться	в	огне	его	поленьев.
Более	того	–	и	другого	огня	не	развести.	Ты	так	и	не	узнал,	как	это	делается.	А
рассказать	и	научить	уже	некому	–	нет	ни	матери,	ни	отца,	ни	другой	близкой	и
искренней	родни,	и	нет	уже	того	вашего	общего	очага.	Свищет	ветер,	задувает	твою



упрямую	и	глупую	свечу	и	материнская	рука	не	прикроет	твой	огонек	от	гибели.
Сиротливо	и	одиночество	в	мире,	в	котором	ты	сам	же	и	оставил	себя	без	тепла.

Перекати	поле,	сухая	колючка	без	корней…

Дней	через	пять	он	опять	взялся	за	письмо,	загнув	лист	со	строчками	о	смерти	матери
так,	чтобы	не	видеть	их.

Сестра	сообщала,	что	у	них	тут	на	Тамбовщине	пока	голодно,	работа,	правда,	есть,	но	за
нее	никто	не	платит,	а	всё	надо	самим	добывать	с	огромным	трудом.	Карточки	«не
отовариваются»	неделями,	так	как	нет	еды	вообще	никакой.	На	приезде	Павла	совсем
даже	не	настаивала,	говорила,	что	они	как-то	устроились,	а	с	ним	нужно	будет	решать	–
где	жить,	где	работать.	Спрашивала,	не	пьет	ли,	а	то,	мол,	тут	кто	уже	вернулся	без	ноги,
без	руки,	с	обожженным	лицом,	так	хлещут	дурной	какой-то	самогон	и	буянят	день	и
ночь.	На	работу	не	идут,	потому	что	всё	думают,	что	за	их	раны	и	за	то,	что	четыре	года
гнили	в	окопах,	самим	должны	и	перину	постелить,	и	накормить	до	отвала,	и	курева
дать,	и	даже	вина.	Устроиться	в	милицию,	где	еще	как-то	можно	кормиться,	невозможно.
Там	все	занято	уже	бывшими	фронтовиками-инвалидами.	Они	с	руками,	с	ногами,	но	все
равно	шальные,	писала	Дарья,	много	контуженных,	даже	глухих.	Более	ничего	делать
уже	не	умеют,	жаловалась	она,	как	только	воевать	и	на	людей	орать	до	синевы.	Да	и
здоровенных	девок,	взятых	сюда	на	службу	во	время	войны	как	мобилизованных,	пока	не
распускают	по	домам.	Многие	и	сами	не	хотят,	потому	что	тут	кормят,	можно	и	добыть
что-то	у	спекулянтов	совсем	без	денег.	Пошаливают	какие-то	банды,	по	ночам	страшно.
Как	стемнеет,	так	только	засовы	клацнут	и	не	видно	ни	зги.	Ждут,	писала	сестра,
окончания	войны,	как	манны	небесной,	потому	что	тогда	вернутся	солдаты,	здоровые,	а
не	эти,	калеки	и	пьяницы,	и	жизнь	наладится.	Ей,	с	радостью	сообщила	она,	постоянно
пишет	из	самой	Вены	Миша	Прошин,	старший	сын	начальницы	станции	Прудова
Головня	Алевтины	Николаевны	(двух	ее	сыновей,	кто	помладше,	убили	в	сорок	третьем,	в
один	месяц,	в	марте,	а	муж	еще	в	сорок	втором,	осенью,	пропал	без	вести).	Миша
связист	как	будто,	даже	сержант,	весь	в	орденах,	в	наградах.	Обещает	очень	скоро
вернуться	по	демобилизации,	как	только	она	будет	(чуточку,	мол,	осталось,	так	все
говорят!),	и	просит	его	непременно	дождаться.	Так	вот,	сестра	ему	это	обещала	и	слово
свое	непременно	сдержит.	В	конце	письма	она	сообщила,	что	если	Паша	желает
вернуться,	то	пожалуйста.	Хоть	места	и	мало,	оставшиеся	сестры	заняли	всё,	и	даже
место	матери,	не	успев	ее	схоронить,	и	еще	писала,	что	одна	из	них	давно	живет	с
каким-то	безногим	пьяницей,	у	которого	две	медальки	да	дырявая	гимнастерка,	но	все
равно,	мол,	что-нибудь	придумаем,	если	вздумает	приехать.	Хотя,	писала	дальше	сестра,
в	Москве	у	них	отыскались	дальние	родственники	по	фамилии	Безветровы	–	Петр
Иванович	и	Надежда	Ермолаевна.	Надежда	Ермолаевна	–	покойной	теперь	матери
троюродная	сестра,	о	которой	все	давно	уже	забыли.	У	них	с	Петром	Ивановичем	дочь
Верка,	«дура	какая-то»,	то	есть	больная	совсем.	Есть	еще	своя	комната	где-то	в	Старом
Толмачевском	переулке,	вроде	как	служебная,	дворницкая.	Но	сами	они	живут	на
Ордынке,	рядом,	и	комната	не	занята.	Что	за	улицы	такие,	сестра	не	знала,	но	названия
их	вписала	старательно,	крупными	буквами,	будто	боялась	ошибиться.	Это	ощутимо
кольнуло	Павла,	потому	что	не	могло	быть	ничем	иным,	как	наивным,	прямым	намеком
на	то,	что	ему	как	будто	есть,	где	устроиться,	кроме	их	тесного	лыкинского	дома.
Безветровы,	уточняла	сестра,	боятся	сдавать	комнату	чужим,	потому	что	у	них	ее	тут	же
отнимут.	Так	что,	уже	прямо	советовала	сестра,	если	он	опять	всё-таки	поедет	в	столицу,
то	пусть	прямо	к	ним.	А	Безветровы	не	возражают;	это	ведь	Надежда	Ермолаевна
самолично	написала	об	этом	в	письме.	Тем	более,	что	у	Петра	Ивановича	родни	вообще
никакой	нет,	а	комнату	занимать	надо	непременно	как	можно	скорее.

Так	и	получилось.	Павла	зачислили	в	дворники,	хотя	наказали	не	работать	там,	потому
что	всё	делает	сам	Петр	Иванович,	смурной,	грузный,	пятидесятилетний	мужчина,	и
помощники	ему	не	нужны.	Потом	стало	понятно,	что	этот	Безветров	с	татарином
Хасаном,	веселым,	хитрым	дедом	с	плешивой	головой,	всерьез	промышляют	тут
старьевщиками,	а	дворы	метут	вместо	них	за	медный	грош,	а	то	и	просто	за	кусок	хлеба
или	полстакана	вина,	разные	пьяницы	и	сомнительные	личности	без	прописки.	Они	же	и
собирают	по	домам	старые	вещи,	сносят	их	в	подвал	к	деду	Хасану,	а	там	уже	Петр
Иванович,	числящийся	техником	в	домоуправлении,	все	разбирает	и	сортирует.	Потом
со	своей	полудурошной	толстой,	плаксивой	Веркой	и	с	Надеждой	Ермолаевной	развозят
по	рынкам.

Служебную	комнату	им	действительно	потерять	было	жалко,	тем	более	что	в	нее	иногда



сносили	кое-что	из	рассортированного,	чего	не	хотели	делить	с	дедом	Хасаном.	Павла
оформили	дворником,	зачислив	за	ним	эту	длинную,	как	коридор,	комнатку	с
крошечным	оконцем	под	высоким	темным	от	копоти	потолком.

Надежда	Ермолаевна,	дородная,	болтливая	женщина,	с	лукавым,	неуловимым	взглядом,
споро	перемещалась	по	комнате,	выхватывая	ото	всюду	какие-то	тряпки,	одеяльца,
подушечки,	и	сворачивала	все	это	в	узлы.	Павлу	досталось	только	худое	солдатское
одеяло	с	дырой,	подушка,	набитая	сеном	и	две	серые	простыни,	штопаные-
перештопаные,	в	неотстируемых	желтых	пятнах.

Вся	же	квартира	была	огромнейших	размеров.	Рассказывали,	что	до	революции	тут	жил
татарин-купец,	родственник,	чуть	ли	не	двоюродный	брат	самого	Салиха	Юсуповича
Ерзина,	известного,	в	свое	время,	татарского	буржуя	и	мецената.	Сколько	тут	было
комнат,	сказать	никто	толком	не	мог,	но	на	кухне	гигантских	размеров	стояло	шесть
керогазов,	двадцать	пять	примусов,	девять	керосинок,	крашенных	белой	и	зеленой
масляной	краской	сорок	столиков	с	посудой	и	кастрюлями.	Получалось,	что	и	комнат
было	более	сорока.	Правда,	старожилка	Раиса	Равильевна,	медицинская	сестра,
рассказывала,	что	после	гражданской	войны	сломали	все	стены	и	квартиру	расширили
за	счет	соседней,	в	которой	жили	когда-то	две	татарские	офицерские	семьи,
родственные	между	собой.	Мужчин	переловили	чекисты,	потому	что	они	якобы	служили
в	«Дикой	дивизии»	и	воевали	против	Советской	власти,	а	женщин,	детей	и	трех	стариков
выслали	из	Москвы	в	Казань.	Стены	сломали	и	сюда	поселили	татарскую	бедноту,
жавшуюся	до	этого	во	всех	подвалах	Большой	Татарской	улицы	и	Старого	Толмачевского
переулка.	Вот,	откуда	столько	народа.	Все	почти	из	татар.	Есть	тут	две	русские	семьи,
две	башкирские,	тоже	родственники	друг	другу,	одна	армянская,	одна	еврейская,	а
остальные	тридцать	четыре	семьи	все-таки	татары.

Ругань	на	кухне	стояла	прямо-таки	вокзальная,	беспрерывная	и	беспощадная.	Все
выясняли	друг	с	другом	отношения,	сыпали	обвинениями	в	непостижимых
преступлениях,	готовы	были	буквально	разорвать	друг	друга	на	мелкие	куски.	Но	в	этом
грозном	гвалте	вдруг	вспыхивал	веселый,	беззлобный	смех,	как	будто	не	было	только	что
никаких	смертельных	ссор	и	кровавых	угроз.	Пили	водку,	щедро	выставляли	закуску,
обнимались,	рыдали	от	счастья	единения,	но	тут	же	под	влиянием	какой-то	злой	искры
рассыпались	в	разные	стороны	с	ненавистью,	и	некоторые	даже	угрожали	жестокой
расправой.	Потом	всё	опять	затухало,	осаживалось	до	следующей	бури.	Оборачивались
эти	темпераментные	всплески	низким,	будто	шум	прибоя,	воркованием.	Тяжелый	рокот
этот	был	надежен,	как	каменный	мост.	И	казался	вечным,	как	бурлящий	под	тем	мостом
водный	поток.

Павел	был	сорок	первым	жителем	квартиры.

По	утрам	он	проскальзывал	на	кухню,	скоренько	плескался	у	крана,	кипятил	на	своем
чадящем	примусе	воду,	заваривал	чай	и	убегал	в	свою	темную	комнатушку	хлебать	его	с
сухарями,	насушенными	для	него	Машей.

Маша	Кастальская	жила	всё	в	том	же	Ветошном	переулке.	Дослужилась	она	уже	до	чина
майора	государственной	безопасности.	В	сорок	четвертом	ей	подселили	старшего
лейтенанта,	женщину	с	малолетним	сыном,	присланную	на	службу	в	их	же	управление
кадров	из	Киева.	Была	эта	старший	лейтенант	государственной	безопасности	Марина
Витальевна	Кондукторова	очень	раздражительным	человеком.	Во	время	войны	она	с
сыном	находилась	в	партизанском	отряде,	которым	командовал	ее	муж.	Но	перед	самым
освобождением	Киева	он	погиб.	Оставаться	там	Марина	Витальевна	не	захотела,	было
очень	больно.	Кое-кто	в	Москве,	с	кем	ее	Кондукторов	имел	особые	служебные
отношения,	устроил	ей	перевод	в	Главное	управление	кадров.	Подселили	ее	к	Маше,
потому	что	оказалось,	что	у	той	была	свободная	«лишняя	площадь».	Именно	так	и
сказали	–	лишняя.	Одно	то,	что	к	майору	государственной	безопасности	(а	это	было	по
тем	временам	весьма	внушительным	званием)	подселили	под	столь	неубедительным
предлогом	старшего	лейтенанта,	говорило	о	том,	что,	во-первых,	к	этому	майору
относились	с	предубеждением,	если	даже	не	с	неприязнью,	а	во-вторых,	что	у	старшего
лейтенанта	был	очень	влиятельный	защитник.

Кондукторова	сразу	повела	себя	как	хозяйка,	несмотря	на	то,	что	по	званию	она	была
младше,	а	в	Москве	так	и	вообще	человек	новый.

Сыну	Феде	было	девять	лет,	хотя	выглядел	он	не	больше	чем	на	шесть	–	мелкий



белобрысый	цыпленок	с	вихрастой	головой	и	не	в	меру	серьезными,	строгими	карими
глазками.	Он	без	спросу	брал	Машины	продукты,	съедал	часть,	а	то,	что	оставалось,
молча	возвращал	назад.	Маша	хотела	было	уже	сделать	ему	замечание,	но	побоялась
быть	уличенной	в	мелочности.	Все	же	ребенок,	да	еще	оголодавший,	полусирота.

Такое	пренебрежение	к	себе	со	стороны	начальства	Маша	была	вынуждена	терпеть,
потому	что	не	раз	становилась	свидетельницей	крушений	куда	более	значительных
карьер.	Она	даже	как-то	связала	все	это	с	тем,	что	происходило	с	Павлом	на	фронте.	Кто-
то	все	это	знал,	внимательно	наблюдал	со	стороны	и	явно	подавал	об	этом
специфические	знаки	в	расчете	на	то,	что	такой	опытный	бюрократ-кадровик,	как
Кастальская,	догадается	обо	всем	сама.	Она	испугалась	своей	же	версии,	лихорадочно
отбросила	ее	в	сторону,	но	в	глубине	души	понимала,	что	Павел	когда-то	так	«наследил»
в	жизни,	что	находился	в	зоне	особого	внимания,	а	это	не	могло	не	сказаться	на	ней.
Еще	она	знала,	что	это	вполне	могло	быть,	как	выражались	в	НКВД	с	незапамятных
времен,	«проверкой	на	вшивость»	Павла	и	ее	вместе	с	ним.	Мол,	посмотрим,	насколько
их	хватит,	как	они	себя	поведут,	где	границы	их	терпения.	Если	всё	примут	со
смирением,	значит,	они	свои,	и	в	дальнейшем	их	можно	использовать	на	самых
неблагодарных	и	в	то	же	время	трудоемких	работах.	Если	же	взбунтуются,	то	всегда
можно	«свернуть	головенки»	(тоже	принятое	в	ведомстве	выражение)	и	дальше
действовать	по	наработанной	схеме:	«нет	человека	–	нет	проблемы».

Утвердившись	в	этих	своих	мыслях,	Маша	решила	не	афишировать	возобновление
отношений	с	Павлом,	а	вести	себя	с	ним	как	можно	отстраненней,	в	то	же	время
доброжелательно	и	в	меру	участливо.	Наблюдатели	это,	несомненно,	оценят:	значит,	она
все	поняла,	значит,	оба	свои	и	готовы	терпеть,	сколько	потребуется.	А	старший
лейтенант	из	Киева	с	сыном	–	чудная,	почти	невинная	комбинация	одной	из	стадий
проверок.

Так	или	иначе,	но	эта	версия	тогда	выглядела	вполне	убедительно,	хотя	и	несколько
параноидально	на	взгляд	несведущих	людей.

Жили	подселенцы	в	маминой	комнатке.	Так	что,	Павлу	тут	действительно	остановиться
было	негде,	да	и	боялась	Маша,	что	Кондукторова	донесет.	И	вновь	она	возвращалась	к
тем	же	пугающим	мыслям:	начнут,	мол,	копаться,	вылезет	штрафрота	Павла	или	еще
что-нибудь.	Например,	тот	случай	на	Куршской	косе	с	немецким	складом,	с	машиной,	с
оружием,	и	обоим	потом	головы	не	сносить!	Подобных	историй	Маша	знала	прорву	–	и
как	прямо	из	постелей	жен	(не	то,	что	любовниц!)	доставали	бывших	фронтовиков	и
отправляли	прямо	в	лагерь,	и	как	выкидывали	со	службы	в	госбезопасности,	казалось
бы,	безупречных	людей	лишь	за	то,	что	они	дали	обыкновенный	приют	каким-то
сомнительным	личностям.

Все	же,	настаивала	она	сама	перед	собой,	это	–	своего	рода	проверка!	В	соответствии	с
этой	гипотезой	она	и	решила	жить	дальше,	пока	обстоятельства	не	изменятся.

Жизнь	в	дальнейшем	показала,	что	все	было	куда	проще.	Все	дело	оказалось	в	личных
симпатиях	влиятельного	защитника	старшего	лейтенанта.	Но	пока	этого	Маша	не
понимала	и	действовала	именно	так,	как	ей	подсказывало	ее	истерзанное	временем	и
службой	сознание.	Страх	окончательно	парализовал	волю,	и	даже	отсутствующие	в	яви
его	возбудители	рисовались	разгоряченным	воображением	так	явно,	так	убедительно,
что	не	потребовалось	никакого	вмешательства	извне.

Павел,	тем	временем	обосновавшись	в	Старом	Толмачевском	переулке	и	заняв
фиктивную	должность	дворника,	стал	размышлять,	где	бы	теперь	работать.	Он	был	очень
быстро,	как	и	многие	другие,	демобилизован	и	поставлен	на	запасной	учет	в	военкомате
района,	в	Замоскворечье.

Он	иногда	прогуливался	по	знакомым	набережным,	благо,	это	было	совсем-совсем
рядышком,	останавливался	напротив	штаба	Московского	военного	округа,	в	котором
когда-то	служил	часовым	при	маршале	Буденным,	и	с	тоской	поглядывал	на	плотно
закрытые	для	него	теперь	железные	ворота.

На	Новокузнецкой	улице	Павел	обнаружил	тихую	пивную	в	глубоком	грязном	подвале	и
стал	туда	частенько	нырять.	Время	от	времени	помогал	в	соседних	лавках	разгружать
товар,	получал	за	работу	сущие	копейки	и	тут	же	проматывал	их	в	той	пивной.	Однажды
там	случилась	драка…



Павел	по-прежнему	носил	свою	линялую	форму,	но	уже	без	погон,	и	пижонские
офицерские	сапоги,	которые	он	все-таки	выменял	у	старшины	саперной	роты	Ивана
Коломийцева	на	узкие	сапоги	Альфреда	Адлера	в	самый	последний	день	войны.

О	том,	что	война	окончилась	восьмого	мая,	считали	все,	кроме	советского	командования.
Пить	и	палить	в	воздух	стали	именно	тогда	–	тем	поздним	вечером,	как	только	было
объявлено	об	окончательном	крушении	«тысячелетнего	рейха».	Москва	жила	на	два
часа	вперед	и	поэтому	там	уже	после	полуночи	в	это	мгновение	прошел	еще	один	час	и
одна	минута,	то	есть	наступило	девятое	мая.	Сталин	решил,	что	это	и	есть	истинный
день	и	час	Победы.	Однако	сапоги	Павел	на	радостях	обменял	у	пьяного	в	дым
Коломийцева	все	же	восьмого	мая,	в	половине	двенадцатого	ночи.	Потому	он	и	называл
их	Сапогами	Победы.

Сам	Акт	о	безоговорочной	капитуляции	германской	армии	вообще-то	был	подписан
вечером	седьмого	мая	в	2	часа	41	минуту	по	среднеевропейскому	времени,	но	вступил	в
силу	в	23	часа	01	минута	восьмого	мая,	опять	же	по	среднеевропейскому	времени,	а	не
по	московскому.

Павел	иной	раз,	заходя	в	пивную	на	Пятницкой	и	немного	перебрав,	постукивал	ладонью
по	голенищам	сапог	и	со	значением	тянул:

–	Сапоги	Победы!	Я	их	вместе	с	капитуляцией	взял.	Это,	можно	сказать,	мой	последний
боевой	орден!	Вы	тут	еще	думали,	война	идет,	а	мы	уж	знали	–	каюк	германцам!

–	Так	это	ж	все	равно	в	тот	же	час…,	только	у	нас	на	два	часа	больше…	Потому	и
девятого	мая,	а	не	восьмого,	как	у	вас…,	–	возражал	кто-нибудь,	иной	раз,	даже	с	обидой.

Но	Павел	криво	усмехался:

–	Тот,	да	не	тот!	У	нас	восьмое,	а	у	вас	уж	девятое!	Стало	быть,	мы	на	целые	сутки
раньше	по	стопорю	приняли!

–	Ну,	во-первых,	не	на	сутки,	а	всего	на	два	часа…,	а	во-вторых,	мы	тут	вообще	тогда	не
просыхали,	уж	с	месяц,	как	праздновали,	заранее,	можно	сказать…	А	у	вас	только
первый	стопарь?	–	посмеивались	над	Павлом.

–	Врешь!	–	негодовал	Павел	и	грозно	гремел	кулаком	по	столу,	–	По	календарю	сутки,	а
там	хоть	час,	хоть	два	–	один	хрен!	Сутки	и	баста!

–	Но	время-то	все	равно	то	же	самое!	–	горячился	кто-нибудь.

–	Не	то	же	самое!	Другое	время!	У	вас	девятое,	а	у	нас	еще	только	восьмое.	Какое	же	то
же	самое!	Вот	эти	фартовые	сапожки	я	у	старшины	Ваньки	Коломийцева	на
«фрицевские»	…капрала	Альфреда	Адлера,	обменял	восьмого	или	девятого?

–	Ну,	допустим,	восьмого…

–	Нечего	тут	допускать!	Восьмого!	Стало	быть,	победа	восьмого!

–	Ну,	ты	упрямый,	солдат!

–	Только	упрямые	солдаты	и	могут	врага	насмерть	бить!	–	победно	усмехался	уже	почти
пьяный	Павел.

Но	постепенно	эта	«сапожная»	тема	стала	надоедать,	а	праздничное	настроение
осаждалось	тяжелым	похмельем.

Наступили	однообразные	будни,	чаще	всего	нетрезвые,	одинокие.

…Драку	развязала	шпана	лет	шестнадцати-семнадцати.	Трое	парней,	низкорослых,
неопрятных,	в	серых	кепочках	и	в	широких	одинаковых	коричневых	штанах,	«фартовые»,
наглые,	попытались	содрать	прямо	с	плеч	пьяного	фронтовика	новый	клетчатый	пиджак.
А	то,	что	это	был	фронтовик,	свидетельствовали	несколько	медалей	и	орден	красной
звезды,	пришпиленные	прямо	к	его	промасленной	голубой	майке,	под	пиджаком.	Майка
растягивалась	под	тяжестью	металла	и	награды	висели	почти	на	его	втянутом	животе.
Фронтовик	вяло	сопротивлялся,	один	из	грабителей,	щуплый,	рыжий	негодяй,	достал



стальную	заточку	и	упер	ее	острие	в	шею	пьяного.	Павел	в	этот	момент	только-только
вошел	в	пивную.	Подвыпивший	народ	трусливо	развернулся	спиной	к	грабителям	и	тихо
ворковал	над	своими	рюмками.	Шпану	тут	побаивались,	потому	что	за	такими	тремя
наглецами	могла	стоять	опаснейшая	шайка.	Любое	вмешательство	в	их	темные	делишки
непременно	заканчивались	резней,	а	то	и	стрельбой.	Они	не	прощали	сопротивления,
иначе	бы	их	выжили	конкуренты,	с	кровью,	с	мясом.

Именно	тогда	вновь	появилось	странное	выражение,	бывшее	когда-то	негласным
алгоритмом	государственного	принуждения:	«бояться,	значит,	уважать!»	В	войну	эти
слова	не	произносились,	потому	что	они	могли	быть	отнесены	на	счет	страха,	который
вызывали	у	населения	оккупанты.	А	сразу	после	войны	его	вновь	вспомнили.

Павел,	увидев	происходящее	еще	с	порога,	в	два	прыжка	оказался	рядом	и	одним
могучим	ударом	выбил	из	рыжего	грабителя	дух.	Двое	других	в	ужасе	отшатнулись	и	тут
же,	подхватив	приятеля	с	закатанными	под	лоб	глазами,	вылетели	из	пивной.	Уже	от
двери	один	из	них	рявкнул:

–	На	пику	подсадим,	сука!	Не	жилец	ты,	фраерок!

–	Вали,	сявка	серая!	–	свирепо	заорал	им	Павел,	и	все	в	темном	зальчике	вздрогнули	и
втянули	головы	в	плечи,	–	Я	тя	на	куски	порву,	щенок	ты	сраный!

Хлопнула	дверь	и	оттуда	долетел	площадный	мат,	умелый,	остервенелый.

Фронтовик,	путаясь	в	рукавах	своего	клетчатого	пиджака,	вдруг	рывком	стащил	его	и,
роняя	пьяные	слезы,	протянул	Павлу:

–	Бери,	сволочь!	Всё	забирайте,	фашисты!

Павел	несколько	раз	пытался	надеть	пиджак	на	острые	плечи	пьяного,	но	тот
упрямствовал.	Тогда	Павел	подхватил	его	подмышки	и,	почти	взвалив	на	себя,	выволок
на	солнце,	к	трамвайным	путям.

–	Ты	где	живешь,	земляк?	–	вкрадчиво,	чтобы	не	ярить	пьяного,	спросил	Павел.

–	А	иди	ты	в	фашистскую	задницу!	–	с	ненавистью	ответил	фронтовик	и	мгновенно	заснул
прямо	в	объятиях	огромного	Павла.

Тарасов	притащил	незнакомца	к	себе	и	свалил	на	свой	видавший	виды	кожаный
диванчик	с	рваными	валиками.	Фронтовик	по	дороге	обмочился	и	теперь	отвратительно
вонял.	Павел	кинул	себе	матрац	на	пол,	раскрыл	настежь	небольшое	пыльное	оконце	и
сразу	уснул,	голодный	и	трезвый.

Проснулся	он	от	того,	что	на	него	в	упор	смотрел	вчерашний	пьяница.

–	Ты	кто?	–	строго	спросил	трезвый	уже	незнакомец.

–	Павел	Тарасов,	–	ответил	Павел,	разглядывая	потешно	помятое	лицо	мужчины,	–
Старший	сержант…	запаса.

–	Фронтовик?

–	Так	точно.

–	Какой	фронт?

–	Да	разные	были…	И	Первый	Украинский,	и	Первый	Белорусский…	Войсковая	разведка.

–	Разведка?	Уважаю!	Артиллерия.	Я	–	артиллерия.	Второй	Украинский,	потом	Третий
Белорусский,	старший	лейтенант	запаса	Петр	Петрович	Пустовалов.	Три	П.	Это	моё
погоняло.	Да	ты	не	дрейфь!	Я	не	из	этих,	не	из	уголовников.	Ребята	так	в	дивизионе
прозвали.	«Три	П».	А	мы	что,	с	тобой	вчера	вино	пили?

–	Тебя	ограбить	хотели	трое…в	пивнухе	на	Новокузнецкой,	в	подвальчике.	А	я	отбил.	Не
помнишь?

–	Хоть	убей,	брат!	Ну,	все	равно	низкое	тебе	спасибо,	боец!	Разведка,	она	и	есть



разведка!	Она	артиллерии	всегда	помощник.	Ты	сам-то	где	вкалываешь?

–	Нигде.	Думаю,	что	делать.	Я	тут	месяц	уже	живу.

–	Пошли	к	нам	на	Гужона.	«Серп	и	молот»!	Я	там	мастером…	На	волочильном	стане.
Вальцовщики	мы	теперича.

Вдруг	дверь	в	комнату	решительно	распахнулась.	На	пороге,	расставив	длинные,
сильные	ноги	в	высоких	офицерских	сапогах	стоял	участковый	Григорий	Карпович
Карпухин,	старшина	с	усищами	устрашающего	вида,	почти	буденовскими.	За	его	спиной
маячила	мелкая	фигура	соседки	Раисы	Равильевны,	той	самой	медицинской	сестры,	что
с	незапамятных	времен	жила	в	этой	квартире,	все	о	всех	помнила	и	знала.

–	Попрошу	документики,	гражданы!	–	с	буквой	«ы»	на	конце	последнего	слова	почти
пропел	высокий,	тучный	милиционер.

Павел	покраснел,	вскочил	с	матраца	в	трусах	и	в	майке	и	кинулся	к	шифоньеру	с
лопнувшим	зеркалом,	распахнул	скрипучую	дверку	и	торопливо	протянул	Карпухину
паспорт,	новый,	пахнущий	еще	типографией	и	чернилами,	с	крошечной	фотографией.

Старшина	с	подозрением	посмотрел	на	Пустовалова	и,	бережно	держа	паспорт	Тарасова
обеими	руками,	откашлялся	и	вдруг	пробасил:

–	И	вас,	гражданин	хороший,	документики	попрошу.

Пустовалов	обаятельно	улыбнулся,	его	помятое	лицо	вдруг	разгладилось,	морщинки
разбежались	к	вискам,	глаза	озорно	сверкнули:

–	А	как	же,	земляк!	У	нас	все	имеется.	Все	в	ажуре.	И	прописочка,	и	военный	билет…,	и
орденские,	и	вообще…	Напрасно	вы	подозреваете!

Он	выпятил	вперед	грудь	в	позвякивающих	на	майке	наградах,	потом	хлопнул	себя	по
карманам	новенького	клетчатого	пиджака,	достал	из	внутреннего	кармана	потрепанный,
залитый,	видимо,	спиртным,	паспорт	и	с	демонстративной,	чуть	издевательской
вежливостью,	протянул	его	старшине.

–	Могу	и	билет.	Ох,	нет!	Дома	билетик!	Но	если	велите…,	доставим	мигом.	Мы	ведь	тут
проживаем,	поблизости,	на	набережной.	Впрочем,	а	тут	что	за	адрес?	Я	вчера	был…
усталым,	товарищ	старшина…	Адреса	не	запомнил.	Что	за	адрес	тут	у	тебя,	Тарасов?

–	Старый	Толмачевский…

–	Я	же	говорю,	соседи!	Пять	минуточек	туда	и	обратно.

Он	как	будто	даже	сделал	попытку	обойти	широкого	и	высокого	старшину.	Но	тот
остановил	его	решительным	движением.

–	Не	суетись.	Сначала	на	паспорта	взглянем,	гражданы.	А	ну,	отойди	на	два	шага	назад!

Пустовалов	развел	руками	и	отступил	к	Павлу,	который	все	пытался	прижать
непослушно	раскрывающуюся	со	скрипом	дверку	шифоньера.

Старшина	долго	листал	паспорта,	потом	поднял	глаза,	внимательно,	прощупывая	лица,
осмотрел	Тарасова	и	Пустовалова.

–	Фронтовики?

–	А	как	же!	Артиллерия.	Старший	лейтенант	Пустовалов.	«Три	П».	Нас	так	знал	враг!
«Три	П»	и	точка!	Прямой	наводкой.	В	клочья.	Второй	Украинский,	Третий	Белорусский.
А	Паша…,	тебя	ведь	Пашей	зовут?	Ну,	так	вот,	Павел	–	войсковой	разведчик.	Герой!	Он
меня	в	неравном	бою	прямо	из	вонючей	пасти	уголовников	вынес…,	можно	сказать,
тяжело	раненного.

–	Не	понял,	–	Старшина	вскинул	брови,	широкие,	колючие,	как	проволочки.

–	В	пивной	вчера…,	–	Павел	смутился,	–	Малолетки	привязались…	Ну,	пришлось
маленько…



Вдруг	старшина	расхохотался,	даже	присел	немного:

–	Так	это	ты	приложил	Конопатого?	Ну,	рыжего	этого!	То-то,	говорят,	его	зубы	по	всей
Большой	Татарской	разбежались!	Он	тебя	сегодня	утром	зарезать	обещался!	Найти	и
зарезать!	Шепелявит	малец	теперь,	как	беззубый	старик.

Павел	виновато	опустил	глаза.	Старшина	торжественно	вернул	паспорта,	в	полголовы
обернулся	назад	и	пробасил	солидно:

–	Иди,	Равильевна,	к	себе.	За	бдительность	персональное	спасибо	от	власти.	Это
фронтовики…,	им	можно…иногда,	конечно.	А	вам,	гражданы,	авторитетно	заявляю	–	по
пивным	и	всяким	там	подвалам	да	смрадным	ямам	ходить	поменьше!	Мы	их	скоро	все
закроем	к	ядрене-фене,	а	проклятую	водку	выльем	в	канал	всю,	как	есть.

Он	еще	раз	внимательно,	теперь	уже	особенно	пристально,	посмотрел	на	Павла.

–	Работаешь?	Или	как?

–	Думаю…

–	Ну-ну!	Думай!	А	может,	к	нам,	в	милицию?	А	чо?	Приходи…,	хотя	бы	завтра,	к	пяти
вечера.	Расскажем,	покажем…	Знаешь,	где	отдел-то?

Павел	кивнул:

–	Прописывался	в	паспортном	столе.	Знаю.

–	Будьте	здоровы,	гражданы,	не	шалите!

Старшина	козырнул	и,	выжимая	воздух,	словно	шумный	поршень,	вышел	в	коридор
квартиры.

–	Чего	это	в	милицию!	–	возмутился	вслед	ему	Пустовалов,	–	Вальцовщиком	давай!	Ко
мне	в	бригаду.	У	нас	там,	понимаешь,	теплее,	чем	на	южном	берегу	Крыма.	И	зимой,	и
летом	одним	цветом!	Зарплата	кое-какая,	опять	же,	имеется,	санчасть	своя,	столовка,
все	чин	чинарем!	Как	в	артиллерии!	Пиджачок	себе	справишь!	Видал?

Он	кокетливо	обернулся	вокруг	себя,	подхватив	нижние	передние	углы	пиджака
кончиками	пальцев	и	оттопырив	короткие	мизинцы.

Павел	смущенно	улыбнулся:

–	Я	подумаю.

–	Не	прогадай!	На	кой	ляд	тебе	их	милиция	сдалась!	Через	день	–	на	ремень.	Хватит,
брат!	Навоевались!	Во	как!

Пустовалов	провел	ладонью	себе	по	горлу,	и	вдруг	суетливо	заторопился:

–	Ты	извини,	Паша,	мне	пора.	А	то	на	смену	не	успею.	До	Золоторожского	Вала,	знаешь,
сколько!

–	Ты	так	с	орденами	всегда	ходишь?

–	А	как	же!	Пускай	знают,	кто	такой	старший	лейтенант	Петр	Пустовалов!	Артиллерия!

Он	как-то	невесело	подмигнул	Павлу	и,	вздыхая,	выскочил	в	темный	коридор.

Павел	вспоминал,	как	расставался	с	Солоповым	и	Вербицким.	Когда	он,	наконец,
преодолев	все	свои	сомнения,	решил	возвращаться	в	Москву,	где	ждала	его	Маша,
Солопов	вдруг	предложил	«плюнуть	на	всё	с	высоты	своего	боевого	самоуважения»
и	ехать	с	ним	и	с	Вербицким,	тоже	подпадавшим	под	демобилизацию,	в	Одессу-маму.
Солопов	стал	живописать	одну	соблазнительную	картину	за	другой	–	тут	тебе	и	разные
одесские	вольности,	и	самое	синее	в	мире	море,	и	«душистые	дамочки,	от	которых
пахнет	не	как	от	столичных	селедок,	рыбными	головами,	а	морем	и	каштаном»,	и
приличный	«для	героя-разведчика	достаток»,	а	что	касается	квартиры,	то	хоть	«на
Молдаванке,	хоть	на	Деребасовской,	хоть	у	левого	башмака	самого	Дюка»!



Павел	подумал	было	уже,	что	стоит	хотя	бы	заехать	в	великий	город	«славы	и
вольностей»,	но	его	оттянул	за	рукав	в	сторону	трезвый	еще	Вербицкий	и	доверительно
шепнул:

–	Дай,	брат	Паша,	сначала	нам	самим	понять,	что	к	чему.	Коля	тут	живописует…,	а	сам-
то	без	кола,	без	двора,	да	и	есть	у	меня	подозрение,	что	его	обратно	потянет	в	воровские
шалманы.	Моя	дорожка	ясная	до	самого	черноморского	дна	–	пойду	служить	в	угрозыск
или	в	прокуратуру.	Родной	город	надо	вычищать	от	всякой	плесени!	Драить	как	палубу!
А	плесени	этой,	доложу	я	тебе,	тут	собирается	обычно	столько,	что	погоды	даже	не
видно.	Так	что,	с	Солоповым	мы	пока	еще	по	одну	сторону	героических	баррикад,	а	вот	в
вольном	городе	Одесса,	родном	до	боли	в	измученном	сердце,	всё	может	образоваться
совсем	даже	наоборот.	Подумай…!	А	вообще,	давай,	приезжай…,	чем	можем,	поможем.

Серьезные	глаза	Вербицкого	Павла	насторожили,	и	он	не	решился	даже	заезжать	в
Одессу	в	компании	Солопова,	так	и	не	оставившего	своих	блатных	привычек	за	войну.

Спустя	много	лет,	не	то	в	шестьдесят	втором,	не	то	в	шестьдесят	третьем,	он	случайно
встретил	в	Москве,	на	улице	Кирова,	забавного	провинциала	в	шляпе	(зимой!)	и	в
промерзшем	насквозь	сером	макинтоше,	почти	седого.	Обвешанный	покупками,
продрогший,	провинциал	обращался	к	прохожим	с	просьбой	показать,	где	можно
«отлить	честному	человеку».	Павел	с	трудом	узнал	в	нем	бывшего	командира
разведроты	Вербицкого.	Тот	также	оторопело	посмотрел	на	Тарасова	и,	вдруг	бросив
свои	многочисленные	пакетики	и	кулечки	на	стылую	московскую	мостовую,	грубо
обхватил	Павла	и,	почти	рыдая,	стал	целовать	его	в	щеки,	в	лоб.

Они	зашли	в	рюмочную	в	Кривоколенном	и	там	Вербицкий	сбивчиво	рассказал,	как	он
долго	служил	в	прокуратуре,	как	его	сняли	за	то,	что	он	выпустил	испод	ареста	Колю
Солопова,	авторитетного	к	тому	времени	вора,	но	все	же	«однополчанина	и	даже
больше,	чем	брата».	Солопова	опять	поймали,	открыли	за	ним	«мокрое	дело»,	да	не	одно,
и	расстреляли,	невзирая	на	«героические	ордена	и	военные	заслуги».	А	его,	бывшего
прокурорского	следователя,	преследовать	по	закону	всерьез	не	стали,	но	«публично
осудили,	прямо	в	том	же	приговоре»	и,	можно	сказать,	выдали	«волчий	билет».

Он	с	молодой	женой	и	двумя	малолетними	сыновьями-близнецами	уехал	в	Кишинев,
устроился	работать	на	крупный	железобетонный	комбинат	начальником	смены	вахтеров,
и	вот	теперь	он	тут,	в	Москве,	в	законном	отпуске	покупает	подарки	жене	и	сыновьям,	а
еще	теперь	у	них	маленькая	дочка,	Светочка.	Ей	он	ищет	шубку,	кроличью.	Не	знает	ли
бывший	«героический	замкомвзвода»	Павел	Иванович	Тарасов,	где	такие	шубки
продают	«остальным	героям	войны»?

Павел	вспомнил	предостережения	молодого	еще	капитана	Вербицкого	и	с
благодарностью,	хоть	и	не	без	жалости,	посмотрел	на	поседевшего	и	усталого	бывшего
командира	отдельной	разведроты,	удачливого	и	авторитетного	когда-то.	Солопова	было
жаль.	Они	выпили	за	его	память	и	расстались	–	Павел	ушел	по	своим	будничным	делам,
а	начальник	смены	вахтеров	кишиневского	железобетонного	комбината	Вербицкий
отчаянно	кинулся	искать	кроличью	шубку	для	своей	дочурки	Светочки.

Тарасов	почему-то	тогда	вдруг	почувствовал,	что	их	с	Вербицким	и	Солоповым	война
только	сейчас,	в	рюмочной,	в	Кривоколенном,	закончилась,	и	что	войны,	оказывается,
прекращаются	много	позже,	чем	правители	подписывают	исторические	документы	о
капитуляции	–	окончательный	результат	их	меряется	не	величием	победы	или	позором
поражения,	а	всего	лишь	маленькими,	сугубо	личными	судьбами	победителей	и
проигравших.

…Слова	участкового	старшины	Карпухина	тогда	осенью	сорок	пятого	года	о	том,	что
нужно	бы	присмотреться	к	его	службе,	Павел	воспринял	поначалу	всерьез.	Он
действительно	на	следующий	день	пришел	в	отдел	милиции	в	Замоскворечье	ровно	в
пять	вечера.	Полуразваливший	купеческий	особняк,	провонявший	потом,	оружейной
смазкой	и	рутинной	канцелярщиной,	был	в	обычном	своем	состоянии	–	с	улиц
соскабливали	пьяных,	волокли	дебоширов,	нищих,	безногих	и	безруких	инвалидов	с
весело	звенящими	медальками	и	орденами;	темные,	пыльные	коридоры	заливались
густым	матом,	пьяными	и	отчаянными	слезами,	бабьим	визгом	и	привычным	ропотом
обиженных	судьбой	людей.	Стеной	висел	удушливый	табачный	дым,	несло	перегаром	и
немытыми	телами.	Павел	замер	в	самом	конце	коридора	у	прокопченного	окошка,	под
каким-то	ненужным	теперь	сводом,	и	с	холодным	страхом	в	душе	подумал,	что	не



понимает,	кто	тут	свой,	а	кто	чужой.	Но	он	также	знал,	что	никогда	в	этом	до	конца	не
разберется	и	наделает	всяких	глупых	ошибок,	которые	потом	будут	ему	и	другим	стоить
очень	дорого.

Глядя	на	все	на	это,	Павел	с	тревогой	думал,	что	отсюда	не	выдуваемы	никакими
ветрами	тяжкий	дух	горя,	вечный	страх	и	отчаянное	смятение.	Это	как	тело	человека	–
сколько	его	ни	мой,	ни	холь,	сколько	ни	расчесывай	волосы,	ни	стриги	ногтей,	ни	мыль,
ни	три,	ни	ласкай,	а	все	внутри	того	тела	будет	одинаково	отвратительно	у	всех:	темень,
слизь,	мясо,	жилы,	желтый	жир,	набухшие	горячей	кровью	сосуды,	дурные	шишки
какие-то,	опухоли,	а	то	и	язвы	или	незаживающие	всю	жизнь	раны.	Тело	с	нежной,
розовой	кожей	лишь	прикрывает	ужасающую	изнанку,	которая,	знаешь	ты	это	или	нет,
единственная	питает	всю	нашу	жизнь	отвратительными	на	вид	и	на	запах	соками	и
выводит	всякий	шлак	наружу.	Вот	этой	изнанкой,	смердящей,	пугающей,	сумеречной	и
страшной,	и	была	милиция.	Хоть	как	ее	называй,	хоть	куда	определяй,	а	изнанка	и	есть
изнанка.	Изнанка	жизни,	изнанка	человека.	Очень	не	хотелось	там	быть,	еще	и	потому,
что	это	может	стать	твоей	судьбой	до	гробовой	доски.	Так	и	не	узнаешь,	как	выглядит
жизнь	для	других.

Увидев	после	получасового	стояния	в	конце	коридора	Карпухина,	державшего
подмышки	пьяненькую	седую	бабку,	оказавшуюся	при	более	близком	рассмотрении,
молодой,	битой-перебитой	женщиной,	он	боком	выскочил	на	улицу.	Даже	в
неухоженном,	грязном	дворе	милицейского	отдела	ему	почудилась	воля,	овеянная
прохладой	осеннего	города,	и	словно	гора	спала	с	плеч.

Поездка	на	бывший	завод	Гужона	могла	бы	закончиться	уже	тогда	трудоустройством	в
горячую	бригаду	вальцовщиков	отставного	артиллериста	«Три	П»,	но	тут	неожиданно	к
нему,	прямо	в	его	стылую	комнатенку	с	серой	пыльной	паутиной	в	высоких	ее	углах
ворвалась	Маша.	Она	была	радостно	возбуждена,	лицо	ее	было	замечательно	украшено
нежной	розовой	природной	краской,	а	глаза	счастливо	мерцали.

–	Паша!	–	выкрикнула	она	прямо	с	порога	и	горячо	ухватила	его	за	руку,	–	Тебя	обратно
принимают!	В	охрану…,	к	Самому!	Вот	документы	пришли…,	есть	согласие.	Я	тут
написала,	что	у	тебя	семь	классов,	и	про	войсковую	разведку,	и	что	из	крестьян…	И	про
то,	что	ты	у	маршала	служил,	и	про	ордена…	Берут,	Паша!

Она	трясла	перед	ним	аккуратно	подшитой	серой	картонной	папкой	с	какими-то
загадочными	значками	и	стройными	надписями	сиреневыми	чернилами.	Еще	там	была
звезда	сверху,	прямо	в	центре.

–	Мне	нельзя	ее	было	выносить,	–	зашептала	она	заговорщицки,	–	Но	я	не	утерпела…,
иначе	ты	ее	никогда	не	увидишь.	Запрут	в	железном	ящике	и	всё!	Видишь,	какой	ты
герой!

–	А	как	же…штрафрота?	–	Павел	с	удивлением	посмотрел	на	Кастальскую.

–	Молчи!	–	Маша	строго	свела	брови	и	испуганно	покосилась	на	дверь	комнаты,	–
Потерялись	те	документы…	Нет	их!	Не	было	никакой	штрафроты.	Ранение	было,	а	роты
не	было.	Понял?

Павел,	краснея,	кивнул.

–	Давай	в	парикмахерскую…,	прямо	сейчас.	А	я	вернусь	к	себе,	оставлю	документы	и
буду	ждать	тебя	дома.	Придешь,	мы	с	тобой	в	ГУМ,	костюм	тебе	покупать,	ботинки,
носки,	рубашку…белую,	и	галстук	обязательно.	А	потом	в	военторг,	форму	новую…,	я
точно	знаю,	что	и	как.	Послезавтра	тебя	там	ждут.	Представлять	будут	начальству.	Ты
доволен?

–	У	меня	ж	денег	нет!	Как	я	это	куплю	всё?

–	Молчи!	У	меня	есть.	Хватит…

Маша	исчезла	также	стремительно,	как	появилась,	а	Павел,	растерянно	поразмыслив
немного,	побрел	в	парикмахерскую	на	Пятницкой	и	там	его	в	долг	(он	был	знаком	со
стариком-парикмахером	по	той	же	пивной)	подстригли	под	«бокс»,	как	перед	уходом
настаивала	Маша	Кастальская	–	якобы	в	охране	теперь	так	ходят.



В	октябре	1945	года	бывший	войсковой	разведчик	Павел	Иванович	Тарасов	был
восстановлен	в	звании	старшего	сержанта,	переведен	в	органы	государственной
безопасности	и	назначен	в	караульную	роту	в	самом	сердце	страны	–	в	Кремль.



2.	Часовой

«На	часы»	нового	часового	Тарасова,	крепкого,	высокого	увальня	с	пудовыми
кулачищами,	поставили	в	длинном,	гулком	коридоре	бывшего	Сената,	а	ныне	Совета
Министров	СССР,	только	в	июне	1946	года,	то	есть	спустя	восемь	месяцев	после
зачисления	в	кремлевский	полк.

А	до	того	он	выезжал	на	три	месяца	в	подмосковные	учебные	лагеря	при
Кантемировской	дивизии	и	проходил	там	особую	тренировку.	Поначалу	Павел	отнесся	к
этому	с	надменностью	фронтовика-разведчика	–	мол,	не	учи	ученого,	мы,	дескать,	и	не
такое	выделывали,	и	вот,	видите,	какую	войну	на	своих	плечах	вынесли,	да	еще	выиграли
ее	с	блеском.	Не	вам,	тыловым	скоморохам	в	парадных	формах,	боевых	разведчиков
учить	уму-разуму!

Начальник	сборов,	неулыбчивый,	низкорослый	подполковник	Вершинин,	поманил	Павла
к	себе	пальцем,	затолкнул	его	в	свою	палатку,	потом	вытащил	из-под	деревянной
раскладушки	маленький	фибровый	чемоданчик	и	молча	вывалил	прямо	на	аккуратно
убранное	одеяло	кучу	сияющих	золотом	и	разноцветной	эмалью	наград.	Павел	от
неожиданности	захлопал	глазами.	Среди	нескольких	солидных	орденов	нескромно
поблескивали	две	золотые	медали	Героя	Советского	Союза.

–	У	тебя	нет	таких?	–	очень	буднично	спросил	Вершинин.

–	Никак	нет,	–	растерялся	Павел,	не	в	силах	оторвать	взгляда	от	всей	этой	военной
роскоши,	–	Имеется	кое-что,	товарищ	подполковник,	за	что	не	стыдно,	но	таких	нет.

–	А	у	меня	вот	есть,	–	как	будто	с	грустью	вздохнул	Вершинин,	–	Вот	эта	звезда	в	сорок
втором	получена.	Я	тогда	командиром	звена	истребителей	был,	два	тарана…
Сталинград…	Немцы	охамели	тогда,	летали	на	своих	«хенкелях»	даже	без	прикрытия
«мессеров»,	без	истребителей,	…как	у	себя	дома,	сволочи!	А	у	нас	поначалу	не	было	ни
хрена…,	и	боекомплект	неполный,	летим	налегке…как	на	парад…,	ястребков	всего	по
два-три	звена	на	их	целую	армаду…	От	«хенкелей»	в	небе	днем	было	темно,	как
цыганской	ночью…	Вон	сколько	их	было!	День	и	ночь	бомбили!	За	людей	нас	не	считали.
Только	и	оставалось,	что	таранить	этих	гадов!	Бьешь	его,	наглеца,	в	хвост,	а	сам	успевай
только	вывалиться…	Авось	к	своим	упадешь…	И	вот	ведь	живой!	Списали	меня	по
ранению…	Просился	хоть	в	пехоту…,	а	меня	в	войска	НКВД	только	и	взяли,	в	тыловые,
командиром	роты.	Из-за	медальки	вот	из-за	этой.	Уважили,	так	сказать.	А	вот	эта
звездочка	за	Орел.	Там	тыловых	да	фронтовых	не	было…	Все	были	нужны!	Мне	дали
батальон.	В	живых	осталось	десять	человек.	Из	батальона!	Опять	госпиталь,	два
месяца…,	а	потом	уж	направили	служить	в	СМЕРШ.	Меня,	бывшего	боевого	летчика!
Шпионов	ловить!	Я	в	Берлине	был…,	в	самом	их	логове.	Горелки,	которые	от	Гитлера
остались,	лично	переносил	для	экспертизы.	Опять-таки,	напомню	–	бывший	боевой
летчик,	командир	звена	истребителей,	два	тарана,	двадцать	семь	сбитых	«мессеров»!
Вонючие	головешки	бесноватого	фюрера	и	его	кудрявой	курвы	вот	этими	руками,
бережно…таскал!	А	теперь	учу	тебя,	брат	мой	фронтовой,	и	сам	учусь	другому	делу…
Вроде	бы	такому	же,	а	все-таки	другому.	Так	что,	иди…и	размышляй.

Павел,	весь	красный,	выскочил	из	командирской	палатки,	и	в	душе	отругал	себя	за	ту
свою	фронтовую	спесь.

«Вот	наука	так	наука!	–	думал	он,	горячась,	–	Нос	задрал,	а	тут	такой	человек!	Дважды
герой,	летчик,	«сталинградец»,	контрразведчик,	два	ранения,	горел,	таранил,	дрался	до
последнего!	Гитлера	мертвым	видел!	В	самом	Берлине!	А	я	нос	задираю!!!»

Больше	он	никогда	с	Вершининым	с	глазу	на	глаз	не	виделся,	но	запомнил	его	навсегда.
Уже	в	сорок	девятом,	в	январе,	узнал,	что	подполковник	погиб	в	автокатастрофе	–
разбился	на	служебной	машине.	Говорят,	разогнался	так,	как	будто	взлететь	хотел,	и
взлетел…	Павлу	было	очень	горько	слышать	это.	А	в	ушах	упрямо	звучали	вершининские
слова:	«Меня,	бывшего	боевого	летчика!	Шпионов	ловить!»

Были	и	занятия	в	классах	кремлевской	комендатуры.	Там	уроки	вели	четыре	строгих
офицера	–	два	старших	лейтенанта	и	два	майора.	Один	из	майоров,	атлет	с	широкой
грудью	и	длинными	ногами,	потом	был	назначен	командиром	полка,	получив	перед	тем
подполковника,	а	через	год	сразу	и	полковника.	О	нем	рассказывали,	что	женат	он	на



дочери	чуть	ли	ни	какого-то	маршала,	сам	же	был	в	партизанском	соединении	где-то	в
Белоруссии	в	качестве	особиста.	Словом,	со	всех	сторон	удачный,	везучий	человек,
карьерная	дорога	которого	была	выложена	явными	и	неявными	поддержками.	Был	он
необыкновенно	строг,	важен,	даже	высокомерен.	Ходил	в	выглаженном,	натянутом,	без
морщинок,	мундире,	в	чистейших	хромовых	офицерских	сапогах,	в	фуражке	с
кокетливой,	выше,	чем	следовало,	тульей,	и	с	ровными,	трехрядными	орденскими
планками	на	выпуклой	груди.

Кроме	Павла,	училось	здесь	стоять	на	часах	при	самом	Сталине,	еще	девять	военных	–	от
младшего	сержанта	до	старшины,	все,	как	и	он,	статные,	широкоплечие,	почти	одного,
гренадерского,	роста.	Им	сразу	было	сказано,	холодно	и	решительно,	что	личное
общение	между	ними	нежелательно.	Павел	слышал	лишь	их	имена	и	фамилии,	а
привычек	так	и	не	узнал.	Все	были	фронтовиками,	правда,	двое	успели	лишь	попасть	в
последнюю	берлинскую	операцию.	Вот	и	всё,	что	было	известно.

К	Павлу	домой	однажды	неожиданно	заехал	младший	помощник	коменданта	лейтенант
Васильев.	С	недовольной,	даже	брезгливой	физиономией	осмотрел	темные	углы	его
комнаты,	прошелся,	прислушиваясь,	по	бесконечному	коридору,	в	который	выходило
десяток	дверей,	заглянул	на	гудящую	и	парящую	кухню	и	многозначительно	скривился.
Его	сюда	намеренно	прислали	для	контроля.

На	следующее	утро	Павлу	выдали	предписание	в	общежитие	НКГБ	на	Малой	Лубянской
и	распорядились	въехать	туда	немедленно.	Поселили	его	в	комнате	на	четверых,
большой,	светлой,	перегороженной	серыми	тонкими	стенами	из	фанеры.	Так	все
устроили,	что	у	каждого	было	свое	окно	на	узкую	улицу.	Рядом	находился	небольшой,
светских	очертаний,	католический	собор,	в	котором	нередко	можно	было	встретить	даже
французов,	издавна	живших	в	Москве.	Его	и	называли	–	Святого	Людовика
Французского.	Павел	однажды	из	любопытства	заглянул	под	колоннаду	храма,	но
столкнулся	прямо	у	высоких	дверей	с	немолодым	человеком,	у	которого	была	наредкость
мрачная	физиономия.	Он	подозрительно	посмотрел	на	Павла,	бывшего	как	обычно	в
форме,	и	прошипел:

–	Что	надо?

–	Да	так…,	–	растерялся	Павел,	–	Красиво…	Посмотреть	хотел…	Я	тут	живу	рядом…

–	Вот	и	живи!	–	был	ответ,	–	Красиво	ему!	Шляются	тут	всякие…	Иди,	иди,	служивый,	по
своим	делам!	Нечего…!

Павел	быстро	выскочил	за	ворота	и,	набрав	в	легкие	побольше	воздуха,	метнулся	по
улице	в	сторону	Кировской.	Ему	стало	так	страшно,	как	не	бывало	на	войне.	Лицо	того
человека	так	и	стояло	в	глазах	–	сухие	губы,	продольные	морщины	вдоль	носа	и	уголков
сжатого	рта,	тяжелый,	небритый	подбородок	и	бесцветные	сощуренные	глаза,	а	еще
серая	пергаментная	кожа.

Получалось,	что	собор	открыт,	но	войти	туда	мог	не	всякий.	Да	и	кто	был	этот	человек?
Наврядли	из	служек	храма.	Должно	быть,	сотрудник	НКГБ,	здания	которого	окружали
собор	со	всех	сторон.

Маша	с	тревогой	выслушала	Павла	в	тот	же	день	и	всплеснула	руками:

–	Да	что	ты,	Паша,	сдурел!	Этот	собор	единственный	в	Москве	оставили	для	католиков,
чтобы	глаз	с	них	не	спускать.	Все	закрыли,	а	этот	не	тронули.	Ты	прямо	как	ребенок!
Ноги	твоей	чтобы	там	не	было!	Приметят	и	вышвырнут	вон	со	службы.

Павел	кивал	головой,	привычно	краснел.	Потом	сказал	очень	тихо:

–	Как	тут	у	вас	все	стало…

–	Как?	Как	стало?	–	Маша	тоже	раскраснелась,	как	будто	даже	с	обидой.

–	Ну…строго,	что	ли!	Туда	не	ходи,	сюда	не	ходи.	На	того	не	смотри,	с	тем	не	говори.

–	Дурачок	ты,	Пашка!	Так	всегда	было.	Но	ты	этого	не	касался.	А	теперь	у	Самого
служишь!	Тебя,	думаешь,	случайно	перевели	в	общагу?	Это	чтоб	глаз	за	тобой	был
постоянный,	и	чтоб	к	тебе	враг	не	подобрался…	У	родни	у	твоей,	ну	у	этих…у



Безветровых…уже	на	следующий	день,	как	ты	съехал,	комнату-то	отобрали.	Там	вообще
вокруг	одни	татары	живут.	Кто	такие?	Где	были	в	войну?	Не	знаешь?	То-то	же!

Маша	оглянулась	на	дверь,	а	разговор	происходил	в	ее	квартире	на	Ветошном	поздним
вечером,	и	зашептала,	вытягивая	полные	свои	губы	трубочкой:

–	Вон	погляди	на	мою	жилицу…,	ну	на	эту,	на	Кондукторову	…да	и	на	сынишку	ее…на
Федьку…	Ты	как	придешь,	они	оба	затихают,	а	Федьку	своего	Марина	Витальевна	к	моей
двери	пихает…,	чтоб	слушал.	Кто	его	знает,	зачем?	Такие	времена,	Паша!

–	Вы	тут	совсем	уже…сбрендили.	Смерти	не	знаете!	От	скуки	всё	это!

–	Опять	дурак!	Это	кто	ж	тут	смерти	не	знает?	Она?	Да	у	нее	мужа	в	партизанском
отряде	убили.	Она	сама	там	радисткой	была.	И	Федька	с	ними.	Он	почему	такой	мелкий-
то,	не	догадываешься?	Три	года	на	«березовой»	каше!	В	его-то	возрасте!	Нет,	Паша!
Смерть	тут	люди	знают.	Каждый	ее	по-своему	наблюдал.	Но	вот	только	есть,	выходит,
что-то	и	пострашнее	ее.

–	Что	ж	есть	страшнее?	–	Павел	все	больше	раздражался.

–	А	люди…!	Живые	люди!	Враги!	Вот,	что	страшнее!	Думаешь,	свой,	родной,	советский,	а
он	–	лютый	враг!

–	Это	кто	ж	враг?	Ты,	что	ли,	для	этой	Кондукторовой	с	ее	Федькой?

–	Я	–	нет.	Конечно,	нет!	Но	она-то	не	знает!	–	Маша	зашептала	еще	страстнее,	будто	всей
душой	пыталась	довериться	несмышленому	Павлу,	–	И	я	не	знаю,	кто	она.

–	А	кто	я,	ты	знаешь?	–	Павел	стал	строг,	даже	вытянулся,	напрягся.

–	Ну…,	скажешь	тоже!	Ты	мой…,	у	меня	ближе	тебя	никого	нет,	Паша!	Вот	мама
умерла…,	потом	Германа	Федоровича	убили…,	только	ты	и	остался.	Как	же	можно	так
думать	–	кто	ты	для	меня!	А	я	для	тебя?

Павел	вдруг	мягко	улыбнулся,	из	него	как	будто	вышел	плотный	воздух.	Он	сначала
порывисто	обнял	Машу,	а	потом	очень	бережно	уложил	ее	на	расстеленную	кровать,	сам
же	осторожно,	стараясь	не	раздавить	ее,	лег	рядом	и	трепетными,	дрожащими
огрубевшими	пальцами	расстегнул	на	груди	у	нее	пуговки,	на	блузке.	Маша
раскраснелась,	задышала	глубоко	и	прикрыла	глаза.	Губы,	уже	тихо,	нежно	прошептали:

–	Что	ты!	Что	ты,	Паша!	А	если	Федька…	Под	дверью	он…

Но	Павел	закрыл	ей	рот	поцелуем	и	стал	быстро,	нетерпеливо	сбрасывать	с	себя	и	с	нее
одежду	на	пол.	Кровать	громко	скрипнула,	встряхнулась,	но	они	уже	горели	такой
шальной,	такой	оглушительной	страстью,	что	даже	если	бы	слетела	сейчас	с	петель
дверь,	не	сумели	бы	оторваться	друг	от	друга.

Их	встречи	так	и	происходили	–	у	Маши	Кастальской	на	Ветошном,	да	и	то	старались
встречаться	тогда,	когда	Кондукторовых	не	было	дома.	Маша	их	страшно	боялась.	Этот
безотчетный	страх	передался	и	Тарасову.	Он	непроизвольно	краснел,	когда	случайно
сталкивался	в	квартире	с	Мариной	Витальевной.	Та	же,	видя	Павла,	вдруг	становилась
добрее,	мягче,	глаза	вспыхивали	теплым,	глубоко	скрытым,	огоньком;	от	ее	постоянной
суровости	оставалась	лишь	темная,	серо-синяя,	ее	одежда,	да	крепко	сжатые	сухие
кулачки.	Павел	однажды	подумал,	что	эта	высокая,	стройная	женщина	с	широкими
бедрами	и	крупной	грудью,	с	каштановыми,	вьющимися	волосами	и	голубыми	глазами,
пожалуй,	даже	хороша.

В	одну	из	таких	встреч,	в	пятницу,	когда	он	обычно	приходил,	Маши	еще	не	было	дома.
Марина	Витальевна	распахнула	дверь,	прямо	посмотрела	на	Павла,	вот	тут	ее	ледяные
глаза	и	потеплели.

–	Здравствуйте,	Павел	Иванович,	–	сказала	она	с	легким	южным	акцентом,	–	А
Кастальской	нет.

Павел	отступил	на	шаг	и	пробурчал	смущенно:



–	Извините…,	я	попозже	зайду.

Он	с	удивлением	решил,	что	очень	странно	она	его	назвала	–	он	никогда	не
представлялся,	а,	по	словам	Маши,	она	о	нем	ни	разу	не	спрашивала.

–	Да	что	вы!	Заходите	сейчас.	Чайку	попьем.	Мой	Федька	в	школе	на	кружке…,	планеры
они	там	собирают…	Я	вас	никуда	не	отпущу,	так	и	знайте!

Она	ухватила	его	за	широкий	рукав	шинели	(было	это	поздней,	холодной	весной	сорок
шестого	года	и	тогда	уже	на	Павле	была	не	солдатская,	а	офицерская	шинель	особого
франтоватого	покроя)	и	почти	силой	втащила	в	прихожую.	Павел	сделал	еще	одну
попытку	выйти,	но	Марина	Витальевна	рассчитанными,	сильными	движениями
расстегнула	пуговицы	на	его	шинели	и,	буквально	прильнув	к	нему,	стащила	ее	с	плеч.

–	Хотите	у	меня?	А	то	на	кухне	зябко.

–	Да	мне	неудобно.	Маша	придет,	что	подумает?

Марина	Витальевна	кокетливо	рассмеялась	и	блеснула	глазами:

–	А	что,	есть	о	чем	подумать?	Давайте	обсудим!	За	чаем!	С	пирожными.	Я	их	сегодня	у
нас	в	управлении,	в	столовой,	брала.

Павел,	смущенно	приглаживая	волосы,	последовал	за	Мариной	Витальевной,	шедшей
впереди	него	с	раскачивающимися	бедрами.	На	этот	раз	на	ней,	к	его	удивлению,	была
не	серая	юбка	с	неизменной	синей	вязаной	кофтой,	а	легкий	розовый	халатик,	явно	ей
тесный.

–	Кастальская	сегодня	сильно	задержится,	Павел	Иванович!	К	ним	еще	утром	пришли
личные	дела	на	целый	полк	новой	охраны	для	Лефортова…,	там	почти	всех	меняют.
Послезавтра	должен	заступить	уже	новый	состав.	Так	что,	на	целую	ночь	работы!	Никак
не	меньше!	Я	уж	это	точно	знаю!	Их	там	всех	усадили,	а	между	столами	ходят	серьезные
мужчины,	торопят.	Приказано	никого	до	окончания	работы	не	отпускать.	Такой	у	них
отдел…

Павел	догадался,	что	она	ждала	его,	потому	что	он	приходил	каждую	пятницу,	и	это	не
могла	не	заметить	внимательная	Кондукторова.	Значит,	этот	тесный	халатик	для	него?	И
о	Маше	она	справилась	в	управлении.	Такой	человек,	как	она,	не	мог	ошибаться.	Да	и
Федьку	своего,	наверное,	отправила	куда-то	специально,	а	соврала,	что	он	в	школе	на
кружке.

Какой	пили	чай	и	с	чем	Павел	даже	не	запомнил.	Было	очень	страшно,	очень	тревожно	и
душно.	Марина	Витальевна	под	конец	достала	малиновую	настойку	в	хрустальном
графинчике	и	налила	по	большой,	пузатой	рюмке.

–	Вот,	Павел	Иванович,	для	смелости…	Она	вам	сейчас	понадобится.

Кондукторова	задорно	рассмеялась	и	сунула	Павлу	рюмку	в	руку.	Он,	не	думая,	всю	ее
опрокинул	себе	в	рот.

Марина	Витальевна	отпила	немного	из	своей,	аккуратно	поставила	ее	на	маленький
круглый	столик	около	высокой	кровати	со	взбитыми	подушками,	и	подошла	вплотную	к
Павлу,	сидевшему	на	краешке	стула	со	старой,	истерзанной	обивкой,	дано	потерявшей
первоначальный	цвет.	Кондукторова	легким,	кокетливым	движением	растянула
матерчатый	поясок	на	халате,	полы	распахнулись.	Павел	вспотел,	закашлялся,
попытался	отодвинуться	от	нее,	но	она	обхватила	его	голову	руками	и	прижала	к	груди,
выскакивающей,	и	от	своего	большого	объема	и	от	прерывистого	дыхания,	из	плетеных
чашечек	тонкого,	неместной	работы,	бюстгальтера.

На	Павла	пахнуло	волнующим	духом	молодого	женского	тела,	голова	закружилась,	он
обхватил	Марину	Витальевну	за	бедра	и	тяжело	задышал.

–	А	я	все	слушаю,	слушаю,	как	ты	за	стенкой	мнешь	свою	майоршу…	Ну,	нет!	Вот	и	это
попробуй!

Павел,	не	помня	себя,	толкнул	Кондукторову	на	кровать	и	быстро	стал	скидывать	с	себя



одежду.

«Что	я	делаю!	Что	я	делаю!	Это	же	жилица	ее!	Ведь	узнает	же!»	–	неслось	в	его	голове,
но	вспыхнувший	в	теле	жар	заглушал	все	другие	чувства	и	голоса.

Он	ушел	поздней	ночью	–	не	было	ни	Маши,	ни	Федьки.	Марина	Витальевна	провожала
его	до	двери,	разрумянившаяся,	с	горящими	синими	глазами,	с	нежными,	неглубокими
ямочками	на	щеках	(он	раньше	и	не	замечал	этой	ее	милой	особенности).	Она	нежно
обхватила	его	шею	и	шепнула	прямо	в	ухо:

–	А	такие	страстные	все	штрафники?	Или	только	те,	которых	обвиняли	в	трусости?

Павел	вздрогнул	и	сорвал	с	шеи	ее	руки.	Но	Кондукторова	цепко	схватила	его	за
отвороты	шинели	и	потянула	к	себе:

–	Бывают	ошибки,	Павел!	Знаю,	что	ты	не	трус…,	и	про	то	дело	кое-что	слыхала…	Но	у
тебя	в	бумагах	об	этом	почему-то	нет	ни	слова.	А	за	такие	штучки	у	нас	даже	майора	по
голове	не	погладят…	Кастальская	тут	сильно	обмишурилась!

–	Откуда	ты	это	знаешь!?	Да	как	же	так!	–	Павел	стоял	не	лестнице	бледный,	он	даже
почувствовал,	как	задрожали	его	ноги.

–	Всеволод	Алексеевич	рассказал,	–	сказала	она	строго,	и	сразу	с	лица	была	смыта
улыбка,	погасли	голубые	глаза,	став	невыразительно	серыми,	куда-то	пропали
пикантные	ямочки	со	щек,	–	Ставинский.	Генерал-майор	Ставинский.	Помнишь	такого?

Павел	испуганно	закивал	–	а	как	же!	Как	не	помнить?	Это	он,	тогда	еще	полковник,
отправил	их	всех	на	смерть	с	лейтенантом,	у	которого	была	родинка	на	виске,	это	он
почему-то	вытащил	Павла	из	ада	трибунала,	и	только	благодаря	ему	Павел	не	был
расстрелян.	Во	всяком	случае,	Павел	думал	именно	так,	потому	что	не	знал,	кто	молил
тогда	за	него,	он	почти	не	помнил	того	конвойного	в	трибунале.

–	Он	в	Москве?	Он	здесь?

–	Здесь,	–	кивнула	Кондукторова,	–	Он	и	помог	мне	приехать	в	Москву	с	Федькой.	Он	и
еще	один.	Но	это	неважно!	Главное,	чтобы	ты	все	помнил	и	держал	язык	за	зубами.
Машке	своей	о…нашей	теплой	дружбе…	ни	слова,	Павел!	А	вообще-то	ты	очень	даже
хорош…в	некоторых	делах!

Она	опять,	как	раньше,	задорно	рассмеялась	и	вновь	вспыхнули	синие	глазки	и
провалились	на	щеках	нежные	ямочки.	Кондукторова	чуть	привстала	на	цыпочках,
вытянула	вперед	губы	нежной	трубочкой	и	чмокнула	Павла	в	кончик	носа.	Потом	она
вдруг	отшатнулась	от	него,	беспечно	махнула	ручкой	и,	закрывая	дверь,	горячо
шепнула:

–	До	встречи,	солдатик!

Павел	шел	в	сторону	общежития,	не	замечая	дороги,	и	думал	о	том,	что	в	его	жизни	это
уже	вторая	такая	опасная	женщина	–	одна	была	в	Лиде,	а	вторая	тут	в	Москве.	Они	чем-
то	похожи	одна	на	другую.	Не	внешне,	а	как-то	по-особенному,	очень	и	очень	глубоко.
Маша,	в	его	мыслях,	казалась	ему	теперь	беззащитной,	слабой	женщиной	из	совсем
другой	породы.	И	эта,	Машина	порода,	была	ему	ближе,	роднее.	Он	ожесточенно	плюнул
под	ноги,	выругал	себя	вслух,	но	тут	же	остановился	и	вслух	же	произнес:

–	А	как	же	иначе?	Она	ведь	донесет	на	меня,	а	там	и	на	Машу!

С	тех	пор	он	стал	уже	бояться	Кондукторову	вполне	осознанно,	но	тайных	встреч	в
Машино	отсутствие	очень	долго	прекратить	не	мог.



3.	Сталин

Впервые	на	свой	пост	в	Совете	Министром	Павел	Тарасов	заступил	лишь	в	середине
июня	1946	года.

Это	был	длинный	узкий	коридор,	устланный	красной	ковровой	дорожкой	и
заканчивающийся	застекленными	дверями.	Тумбочка	с	телефоном	без	наборного	диска
стояла	в	двух	шагах	от	окна.	Павел	ни	разу	за	все	время	службы	не	сделал	ни	шагу	по
коридору,	потому	что	приходил	и	уходил	с	поста	лишь	через	застекленную	дверь.
Поэтому	он	даже	не	знал,	что	было	за	тем	окном,	так	же,	как	и	за	всеми	другими,	часто
тянувшимися	вдоль	коридора	до	самой	его	глубины,	темной	и	далекой,	будто	встречное
отражение	в	двух	зеркалах.

Он	знал	лишь	то,	что	коридор	числится	под	номером	первым,	хотя	находится	на	втором
этаже.

Во	время	первого	же	инструктажа	ему	строго,	даже	как-то	слишком	тревожно,
сообщили,	что	в	конце	коридора	кабинет	Самого,	и	несмотря	на	то,	что	Сам	в	эту
сторону	никогда	не	ходит,	следует	стоять	так,	будто	он	может	появиться	каждую
секунду.	Сразу	за	дверьми	был	еще	один	пост,	а	в	другую	сторону,	по	коридору,	еще
один.	Но	на	тех	постах	стояли	уже	офицеры.	Тот,	что	в	коридоре	–	всегда	в	профиль	к
Тарасову,	и,	хотя	до	него	было	метров	пятнадцать,	никак	не	меньше,	Павел	стал	узнавать
все	их	смены.	Офицер	же	за	дверями	мог	даже	прогуливаться	по	небольшой	лестничной
клетке.	В	его	обязанности	входила	проверка	личных	документов	редких	посетителей
коридора	номер	один.	Он	и	не	у	всех	их	спрашивал.	Иногда	просто	вытягивался	и	лихо
козырял.	Этих	офицеров,	за	стеклянными	дверьми,	Павел	знал	по	фамилиям,	потому	что
на	разводах	они	всегда	были	вместе.	Те	же,	что	стояли	дальше,	разводились	другими
караульными	и	в	другое	время.

Стояли	часовые	сначала	по	два	часа,	а	потом	уже	по	три.	Винтовок	тут	не	полагалось.
Зато	на	боку	висела	кобура	с	мощным,	тяжелым	ТТ.	Однако	патронов	не	выдавали.
Оружие	лишь	раздувало	кобуру.	Были	ли	патроны	в	пистолетах	офицеров,	Павел,
разумеется,	не	знал.	Но	почему-то	думал,	что	тоже	нет.	А	ведь	всех	обучали	и	стрелять,
и	драться!	До	седьмого	пота	гоняли!	Причем,	этот	вид	рукопашного	боя	считался
секретным	–	очень	жестокий	и	эффективный.	О	таких	приемах	Павел	никогда	и	не
слышал.	Он	не	любил	эти	занятия,	потому	что	считал,	что	ему	достаточно	и	его
природной	силы,	а	еще	думал,	что	лучше,	чем	мощный	удар	кулаком	«в	ухо»,	как
принято	в	народе,	нет	ничего	на	свете.

Но	на	стрельбища	он	ходил	с	удовольствием,	потому	что	там	многое	напоминало	фронт:
вот	враг,	пусть	и	картонный,	а	вот	ствол.	Огонь!	Огонь!	Враг	повержен,	корчится	в
агонии.	Тут	ему	вполне	хватало	воображения.

Теперь	же	он	постоянно	задавался	вопросом,	зачем	он	здесь	стоит	без	оружия,	и	все
время	путался	в	предположениях:	ради	того,	чтобы	Сам	знал	о	том,	что	его	берегут
всеми	силами	и	что	подлый	убийца	не	сумеет	сделать	и	двух	шагов	по	коридору,	или
просто	потому	что	так	верховная	власть	выглядела	в	глаза	Самого	незыблемой,	важной?
Но	если	Сам	узнает,	что	его	охрана	стоит	тут	без	патронов,	что	он	скажет,	и	что
подумает?

Это	порождало	следующие	вопросы:	может	быть,	это	Сам	так	распорядился,	потому	что
не	уверен	даже	в	собственной	охране,	или	же	он	ничего	не	знает,	как	и	о	многом	другом,
а	люди,	отвечающие	за	его	драгоценную	жизнь,	большие	и	строгие	беспощадные
начальники	Павла,	лишь	бесстыдно	пускают	ему	пыль	в	глаза,	хоть	и	мудрые,	но	все	же
добрые	и	по-своему,	видимо,	наивные?

Павел,	стоя	«на	часах»,	вспоминал	о	той	первой	и	единственной	встрече	со	Сталиным
при	входе	в	приемную	маршала.	Тогда	у	него	отняли	винтовку	и	Сталин	потребовал
вернуть	ее,	да	еще	настоятельно	посоветовал	никому	своего	боевого	оружия	не	отдавать,
потому	что	вокруг	еще	очень	много	врагов.

По	коридору	люди	проходили	крайне	редко.	Павел	не	узнавал	их.	Он	даже	не	смел
рассмотреть	их	лиц,	так	как	было	положено	стоять	вытянутым	в	струнку,	с	поднятым
подбородком.



Единственной	его	боевой	задачей	было	–	перекрыть	собой	коридор,	если	объявится	враг.
Причем	сделать	это	ценой	жизни,	потому	что	отстреливаться	будет	нечем.	Павел	никак
не	мог	согласиться	с	тем,	что	для	такой	простой	и	ясной	задачи	его	обучали	всяким
премудростям	охраны	почти	восемь	месяцев.

Однако	постоянное	внушение	о	том,	что	враг	непременно	появится	и	лишь	ищет	такой
возможности,	сделали	свое	дело	–	Павел	стал	прятать	глубоко	в	кармане	бриджей	тот
самый	кастет,	который	отнял	у	молодого	немца	на	Куршской	косе,	когда	рыскал	в
поисках	питания	для	роты.	Это	оружие	у	него	не	сумел	найти	и	капитан	с	родинкой,	а
уж	тут	никто	не	обыскивал.	Считалось,	что	солдат	кремлевского	полка	знает,	что	можно,
а	чего	нельзя	иметь	с	собой.

Немецкий	кастет	однажды	уже	спас	Павлу	жизнь.

Это	случилось	за	месяц	до	назначения	на	пост	в	Кремле.	Он,	подчиняясь	воле	Марины
Витальевны,	и	уже	находя	в	этой	женщине	особую	прелесть,	возвращался	из	Ветошного.
Маша	в	тот	вечер	дежурила	по	управлению	и	Павел	с	Мариной	Витальевной	никуда	не
торопились.	Федя,	ее	молчаливый	и	сообразительный	сын,	был	дома	–	сидел	в	Машиной
комнате	и	поедал	сваренный	ею	густой,	сладкий	кисель	из	молока.	Она	любила	его	с
самого	детства	–	мама	приучила,	а	ее	бабушка.	Старинный	был	рецепт,	московский.	Хотя
мама	рассказывала,	что	такими	киселями	на	Украине,	в	свое	время,	отпаивали
маленьких	детей	после	того	известного	голода.	Может	быть,	поэтому	Федя	его	любил?	И
на	его	долю	выпали	голод	и	лишения,	хотя	он	родился	позже.

Павел	вышел	во	втором	часу	ночи;	только	что	минул	сильный	майский	дождь,	с
раскатистым	громом,	с	белыми,	злыми	молниями.	Вода	все	еще	вскипала	вдоль
тротуаров	и	в	глубоких	ямах-оспинах,	которыми	были	полны	улицы,	и	неслась	шумным,
грязным,	пенистым	потоком	в	древнюю	московскую	канализацию.	Павел	перепрыгивал
через	ручейки	и	лужи,	тихо	чертыхаясь,	когда	все	же	попадал	в	них	и	забрызгивал
сапоги.

На	Кирова,	у	самой	площади,	он	вдруг	услышал	металлический	звук	–	будто	кто-то
уронил	на	землю	тяжелый	ключ	или	молоток.	Павел	остановился	и	прислушался.
Поначалу	было	тихо,	но	потом	в	подворотне,	ведущей	в	длинную,	темную	арку,	опять
что-то	приглушенно	звякнуло.	Павел	прижался	спиной	к	влажной	стене	и,	осторожно
переступая,	подобрался	к	арке.	Он	зажмурился,	чтобы	глаза	привыкли	к	темноте	(его
так	учили	на	занятиях	в	полку),	потом	медленно	поднял	веки	и	осторожно	заглянул	в
арку.	В	глубине	ее,	у	двери,	впечатанной	в	стену,	возились	четыре	тени.	Они	шептались
о	чем-то,	из	путаной	речи	до	слуха	долетали	только	ругательства.

Павел	присел	почти	на	корточки	и	в	таком	согнутом	виде	перекатился	за	угол,	под	своды
арки.	Сердце	сжалось	от	ожидания	боя.	Ему	было	знакомо	это	острое	чувство	–	не	раз	он
собирался	с	духом,	накапливая	силы	для	решительного	и	жестокого	броска	на	врага.	Он
подумал,	что	именно	этого	ему	давно	уже	не	хватает	–	и	занятия	на	стрельбищах,	и
учебные	рукопашные	бои,	и	марш-броски	с	фиктивными	атаками,	всё,	чему	его	учили,
было	ложным,	игрушечным,	не	в	серьез.	Там	ничто	не	щекотало	нервов,	не	будило
страха	в	душе	и	не	вынуждало	усилием	воли	преодолевать	его.	Было	это	только
изматывающей	работой,	не	опаснее	и	не	тяжелее,	чем	ночная	разгрузка	ящиков	в
магазинах	или	на	Павелецкой	товарной	станции,	чем	он	первое	время	зарабатывал	себе
на	скромную	выпивку	и	еду	в	замоскворецкой	пивной.

Ему	не	доставало	настоящих,	смертельных	угроз,	заставлявших	напрягать	все	мышцы
тела,	он	давно	уже	не	ощущал,	как	натягиваются,	словно	струны,	его	нервы,	как
заостряются	слух	и	зрение,	как	обнажается	вся	его	душа,	неудержимо	стремящаяся,
возможно,	к	последнему	своему	испытанию.

И	вот	сейчас,	во	мраке	этой	арки,	в	мирном,	спящем	городе	он	замер	перед	прыжком	на
четырех	человек,	скорее	всего,	вооруженных,	и,	несомненно,	не	желающих	быть
схваченными.	Они	такие	же	враги,	как	те,	с	которыми	он	дрался	с	сорок	третьего	по
сорок	пятый	годы	на	фронте.	Нет!	Они	хуже	–	потому	что	говорят	на	его	же	языке,	а
думают	совсем	по-другому,	для	него	совершенно	непонятно.	Вот	сейчас	они	взламывают
дверь,	за	которой,	может	быть,	есть	спящие	люди,	и	они	убьют	их	так	же,	как	если	бы	это
было	на	войне,	а	они	–	немцами,	врагами,	фашистами.

Их,	чертей,	принято	называть	мазуриками,	смешно	и	жалко!	Как	будто	просто	мелкая



сволочь!	Они	–	действительно	сволочь!	Но	не	мелкая,	а	самая	что	ни	на	есть	крупная,
потому	что	травят	жизнь	вокруг	себя,	травят	ее	до	лютой	смерти,	пока	она	еще	в	ком-то
теплится.	Никого	не	пощадят,	никого	не	пожалеют!	Возьмут,	что	успеют,	и	пропьют	в
беспамятстве	в	каком-нибудь	своем	шалмане.	А	то,	что	в	прошлом	безвозвратно
останется	чья-то	невинная	жизнь,	что	будут	убиты	люди,	которые,	возможно,	и	сами	бы
отдали	то,	что	от	них	потребовали	под	ножом	или	наганом,	им	нет	никакого	дела.	Они
хуже	чужестранных	врагов,	хуже	даже	диверсантов,	они,	по	убеждению	Павла,	исчадие
ада,	а	для	таких	у	него	жалости	нет.

Когда	Павел	почувствовал,	что	страх	и	нерешительность	ушли,	что	мышцы	налились
пружинистой	силой,	он	вскочил,	выхватил	из	кармана	кастет,	о	котором	сразу	вспомнил,
и	в	три	гигантских	прыжка	оказался	за	спиной	крепких	на	вид	мужчин.	Они
одновременно	обернулись,	глаза	ближайшего	из	них	сверкнули	холодной	ненавистью,	и
будто	отражая	ее,	блеснуло	лезвие	широкого	ножа.	Тарасов	впечатал	кастет	в
переносицу	мужчины,	тот	тяжелым	снопом,	не	издав	ни	стона,	отвалился	в	сторону.

Краем	глаза	Павел	увидел,	будто	вспышку,	взметнувшуюся	над	ним	кривую	фомку,
похожую	на	изогнутую	стальную	трубу,	и	наотмашь,	тем	же	кастетом,	ударил	туда,	где
должно	было	быть	лицо	человека.	Труба	со	звоном	отлетела	в	сторону.	Павел	отпрыгнул
к	стене,	вжался	в	нее	и	тут	же	бросился	на	следующую	тень.	Затопали	две	пары	ног,
Павел	мигом	достал	одного	из	убегающих	нижним	клыком	кастета	–	на	этот	раз	удар
сверху	вниз	пришелся	по	темени.

Во	дворе	громко	скрипнули	доски,	Тарасов	бросился	на	этот	звук,	но	только	увидел,	как
кто-то	легкий,	тонкий	перемахнул	через	покосившийся	забор.	Затрещала	материя,	что-
то	перевернулось	и	покатилось	за	забором,	потом	опять	донесся	бешеный	топот	пары	ног
и	всё	стихло.

Павел	почти	на	цыпочках	вернулся	обратно	в	арку.	Он	остановился	и	чуть	наклонился
вперед	–	прямо	под	его	ногами	лежал	на	животе,	широко	раскинув	руки,	человек;	в	углу,
свернувшись	в	крючок,	валялся	еще	один,	а	рядом	с	ним,	опираясь	головой	о	стену,
полусидел,	полулежал	третий.	Было	тихо,	все	трое,	возможно,	уже	умерли.

Тарасов	похолодел	от	ужаса	–	он	ведь	даже	не	стал	разбираться,	откуда	здесь	ночью
взялись	эти	четверо,	куда	они	лезли	и	вообще,	кто	они.	Просто	взял	и	убил	троих	этим
немецким	кастетом,	как	будто	вокруг	война	и	за	убийства	никто	не	спросит.	Напротив,
на	фронте	спросят	за	то,	что	не	убил.

Только	сейчас	он	ясно	понял	роковую	разницу	между	тем,	что	делаешь	на	войне	и	в
мирном,	ночном	городе.	С	чего	это	он	решил,	что	эти	хуже,	чем	немцы!	Они	же	свои!
Просто	пошли	не	по	той	дороге	и	на	свои	дурацкие	головы	встретили	его,	верзилу,	с
немецким	кастетом	в	кармане.	Да	за	это	–	тюрьма!	А	может	быть	и	расстрел!	Ведь	три
жизни!

А	все	потому,	что	ему	стало	смертельно	скучно	–	стрелять	по	фанерным	мишеням,
бросать	через	бедро	кожаные	мешки	с	песком	на	занятиях	по	рукопашному	бою,	любить,
не	любя,	одну	женщину,	и	не	любить,	любя,	другую.	Но	под	руку	попали	три	души,	и	он
«разговелся»!

В	этот	момент	одна	из	«душ»	тихо	что-то	забормотала,	ей	также	тихо	ответила	вторая.
Павел	не	став	дожидаться,	когда	покалеченные	им	люди,	начнут	действительно
приходить	в	себя,	рванул	на	свет,	исходивший	от	улицы	Кирова,	вылетел	из	арки	и
побежал	в	сторону	Малой	Лубянской,	где	было	его	общежитие.

Через	день	он	узнал	от	соседа	по	комнате,	младшего	лейтенанта,	некоего	Коли	Рычкова,
из	охраны	главного	здания	госбезопасности	на	площади	Дзержинского,	что	в	служебную
квартиру	какого-то	мелкого	почтового	начальника,	служившего	на	Центральном
Телеграфе,	действительно	той	ночью	пытались	проникнуть	громилы.	Дома	у	служащего
никого	не	было,	и	никто	бы	не	пострадал,	не	окажись	поблизости	кого-то	с	кастетом.
Однако	все	выжили,	хотя	и	были	серьезно	покалечены.	Это	несколько	успокоило	Павла,
но	убедило	его	в	том,	что	и	кастет	–	оружие	серьезное,	если	оно	в	умелых	руках.	Поэтому
он	брал	его	с	собой	на	все	дежурства	в	Кремле,	дав	себе	слово,	что	применит	только	в
таких	обстоятельствах,	которые	посчитает	несомненно	достойными	этого.	Например,
если	появится	настоящий	враг.



…В	феврале	сорок	седьмого	года	Павел,	как	обычно,	стоял	на	своем	посту.	Первые	три
часа	близились	к	завершению,	когда	застекленная	дверь	рядом	с	тумбочкой	энергично
распахнулась,	звякнув	всеми	своими	стеклышками,	и	кто-то	шумно	дышащий,
пропахший	едким,	мужским	потом,	ворвался	в	коридор.	Мертвая,	привычная	тишина
коридора	была	потеснена	чей-то	горячей,	несдержанной	натурой.

Павел,	всегда	помнивший,	что	тут	любые	резкие	движения	или	звуки,	должны
немедленно	пресекаться,	а	если	понадобится,	то	и	силой,	сделал	решительный	шаг	в
сторону	и	еще	шаг	вперед,	загородив	собой	выход	в	коридор	номер	один.	Он	резко
развернулся	лицом	к	опасности	и	угрожающе	положил	руку	на	кобуру,	хотя	понимал,
что	его	единственным	оружием	тут	может	быть	только	кастет.

На	него	яростно	зрили	потемневшие,	взбешенные	глаза,	а	под	крупным	носом	грозно
топорщились	усищи.

Павел	от	изумления	вздрогнул	и	тут	же	широко	улыбнулся:

–	Товарищ	маршал	Советского	Союза!	Товарищ	Буденный!

Это	был	действительно	сам	Семен	Михайлович,	собственной	персоной,	которого	Тарасов
не	видел	с	того	памятного	дня	в	сорок	третьем,	когда	тот	склонился	над	мертвым
полковником	и	сокрушался,	что	тот	вот	так	подло	ушел	из	жизни.

Буденный	прищурился,	в	его	голове	неслись	образы	людей,	виденные	им	раньше,	и	вдруг
он	оскалился:

–	Молодой	Чапаев!	Как	тебя	там,	дружок?

–	Старший	сержант	государственной	безопасности	Павел	Иванович	Тарасов,	–	отчеканил
часовой,	срочно	согнав	с	лица	неприличествующую	его	скромному	положению	улыбку.

–	Точно!	Тарасов!	Живой!	Возмужал…,	–	Буденный	взял	Павла	с	двух	сторон	за	плечи.

Из-за	двери	выглянуло	напряженное	лицо	офицера,	повернул	в	эту	сторону	голову	и
второй	офицер,	что	стоял	дальше	в	коридоре.

–	Виноват,	товарищ	маршал,	я	тут	на	посту…,	не	положено…	–	залепетал	Павел,
смутившись.

–	Это	кому	не	положено!	–	грозно	свел	брови	Семен	Михайлович,	–	Мне	не	положено?

–	Никак	нет,	товарищ	маршал…	Мне	не	положено…,	–	испугался	вдруг	Тарасов,	хорошо
знавший	характер	Буденного.

–	А	ты,	я	погляжу,	хват!	–	вдруг	недобро	скривился	маршал.

–	Виноват…

–	Опять	виноват!	Тогда	кругом	виноват	и	тут	виноват!

Он	уже	недовольно	повернулся,	чтобы	пойти	дальше	по	коридору,	но	вдруг	остановил
взгляд	на	руке	Павла,	забытой	им	на	кобуре.

–	А	что,	солдат,	стал	бы	стрелять	в	своего	маршала?	–	вдруг	резко	спросил	Буденный,
сверля	Павла	свирепыми	глазами.

–	Никак	нет!	Вы	же	маршал	Советского	Союза,	а	не	враг!	Семен	Михайлович…,	это	я
случайно…,	не	разглядел	поначалу.

Буденный	усмехнулся	в	усы	и	вдруг	его	глаза	вспыхнули	веселыми	огнями,	словно	черти
ударили	железными	пятками	по	кремню:

–	А	помнишь,	как	у	тебя	винтовку	отняли,	а	мы	с	Кобой	вернули?

Павел	растерянно	кивнул,	но	тут	же,	сообразив	что-то,	рывком	вернулся	на	свое	обычное
место	и	вздернул	кверху	подбородок,	как	того	требовали	правила.



Буденный	хмыкнул	и	уже	не	спеша	пошел	по	коридору.	Следом	за	ним	долго	еще
тянулся	густой	шлейф	мужских	запахов	–	чего-то	терпкого,	резкого,	упрямого.

–	От	такого	геройского	духа	и	баба	забеременеет!	–	смеялся	когда-то	цыганистый
Рукавишников.

Павел	покосился	на	застекленную	дверь	и	встретился	взглядом	с	офицером,	пристально
смотревшим	на	него	сквозь	один	из	квадратных	стеклянных	секторов.	Офицер
осуждающе	покачал	головой	и	погрозил	пальцем.	Тарасов	медленно	отвел	взгляд.

До	смены	оставалось	пятнадцать	минут.	Павел	отрешенно	думал,	что	офицер
непременно	доложит	о	случае	в	коридоре	и	его	снимут	с	дежурства.	За	что	именно,	он
не	мог	сформулировать	для	себя,	но	ведь	не	случайно	же	солдат	выставляли	здесь
наподобие	кукол,	и	они	должны	были	себя	так	и	вести	–	как	заведенные,	механические
существа,	которые	не	могут	иметь	ни	памяти,	ни	эмоций.	А	он	посмел	вспомнить	что-то,
даже	вступил	в	личный	разговор	с	маршалом.	Разве	может	часовой,	тем	более,	если	он
еще	и	бездушная	кукла,	нарушать	устав	караульной	службы,	да	еще	в	Кремле!

В	его	мозгу,	будто	молоточками,	стучали	невидимые	часы,	словно	кто-то	втравил	ему	под
череп	безжалостный,	холодный	механизм.

За	пять	минут	до	окончания	смены	застекленная	дверь	резко	распахнулась	и	перед
Тарасовым	выросло	трое	человек	–	начальник	дневного	караула	майор	Капралов,	тот
самый	дежурный	офицер,	фамилию	которого	Павел	раньше	никогда	не	слышал,	и
сменный	часовой	старшина	Полуянов.

Капралов	строго	посмотрел	Павлу	в	глаза	и	процедил	сквозь	зубы:

–	Меняйтесь.	И	следуйте	за	мной.

Тарасов	кивнул	и	сделал	четкий,	уставной	шаг	в	сторону,	чтобы	освободить	место	для
старшины.	В	этот	момент	в	дальнем	конце	коридора,	чуть	скрытого	за	плавным
поворотом,	послышался	чей-то	гортанный	голос.	Все	обернулись	на	шум.	Офицер,
стоявший	в	середине	коридора,	вдруг	вздрогнул,	пошатнулся,	потом	выпрямился,	словно
натянутая	струна,	и	тут	же	лихо	вскинул	руку	к	фуражке.

Почти	в	тот	же	момент	рядом	с	ним	показались	двое	мужчин	–	невысокий,	довольно
неприхотливый	на	вид,	в	серо-зеленом	френче,	и	второй	–	напротив,	высокий	и	шумный.
Они	были	совсем	разными	и	в	то	же	время	одинаковыми:	нетленная	властность	в	облике
каждого,	усы,	самоуверенность	и	в	то	же	время	тот,	что	пониже	–	сильнее,	цельнее,	а
тот,	что	повыше	и	шумнее	–	угодливее,	зависимей.	Это	как-то	сразу	бросалось	в	глаза,
как	запах	в	нос	–	еще	нет	источника,	а	уже	есть	дух.

Те,	что	стояли	около	Павла,	вдруг	побледнели,	точно	один	человек,	и	Капралов
сдавленно	вымолвил:

–	Отставить	смену.	Тарасов	здесь,	остальные	назад.	Быстро!

Павел	мгновенно	вернулся	к	своему	месту,	одновременно	с	его	коротким	шагом	те	трое
успели	открыть	дверь	и	скользнуть	в	нее,	будто	тени.	Еще	мгновение	и	за	дверью,	в
одном	из	маленьких	его	окошек,	можно	было	увидеть	лишь	смертельно	бледное	лицо
офицера.	Тарасов	услышал,	как	затопали,	удаляясь,	две	пары	ног	–	видимо,	вниз	по
ближайшей	лестнице.	Он	покосился	в	сторону	коридора	и	обмер:	прямо	на	него	шел
Сталин,	а	следом	за	ним,	расплывшийся	в	широкой	улыбке,	Буденный.	Семен
Михайлович	рассказывал	что-то	со	смехом.	Обыкновенно	за	этим	следовала	какая-то
несдержанность,	лихость,	направленная	на	кого-нибудь	рядом.	Усы	у	маршала	в	таких
случаях	топорщились	в	стороны,	дыбились,	будто	играли	с	ветром.

Сталин	остановился	в	двух	шагах	от	замершего	у	тумбочки	Павла,	до	ушей	которого
даже	донеслось	его	тяжелое,	хриплое	дыхание.	Павел	вспомнил,	что	он	обязан
приветствовать	вождя	и	тоже	вскинул	руку	к	козырьку,	как	тот	офицер	в	коридоре.

Буденный	уже	тихо	похохатывал	чуть	в	стороне	и	нетерпеливо	поглаживал	усы.
Похолодевшей	спиной	Павел	почувствовал,	что	сейчас	готовится	к	розыгрышу	какой-то
короткий	спектакль,	и	ему,	часовому,	видимо,	отведена	роль	глупого	Петрушки.	Он	же
деревянная	игрушка	во	франтоватом	мундире,	с	кобурой	и	пистолетом	без	патронов,	а



что	еще	делать	с	такой	игрушкой?

Сталин	на	мягких,	словно	кошачьих	лапах,	бесшумно	подкрался	к	Павлу	и	украдкой
заглянул	ему	в	лицо	снизу	вверх.	Павел	взволнованно	опустил	глаза	и	встретился	с
серьезным,	строгим	взглядом	очень	пожилого	и	усталого	человека,	на	сером	лице
которого	выделялись	неглубокие	бледные	оспинки.

Вдруг	Сталин	властно	положил	руку	на	кобуру	Павла	и	замер.	В	голове	Тарасова
пронеслось,	что	сейчас	он	вынет	его	пустой	пистолет	и	все	поймет	–	его,	вождя,
обманывают,	охрана	безоружна.	Будет	грандиозный	скандал,	который	Павлу	уже	даром
с	рук	не	сойдет.

Павел	медленно	опустил	руку,	которую	все	это	время	держал	у	козырька,	и	вздрогнул,
почувствовав,	что	дотронулся	до	маленькой	старческой	ручки,	державшейся	за	крышку
его	кобуры.	Он	осторожно,	вежливо,	как	будто	обращался	с	хрупким	ребенком,	сжал	эту
руку,	оказавшуюся	стылой,	почти	холодной.

–	Что,	солдат,	не	отдашь	оружия?	По-прежнему	служишь?	–	сильный	кавказский	акцент
усиливал	смысл	сказанного,	делал	его	значимым	какой-то	другой,	не	местной,	сутью.

Павел	испуганно	кивнул.

–	Почему	молчишь?

Павел	поднял	кверху	глаза,	но	руки	не	убрал.

–	Молодец,	солдат!	Запомнил	тот	мой	скромный	урок!	Враг	был,	есть	и	будет!	Надо	быть
всегда	вооруженным	и	всегда	готовым	к	смертельному	бою.	Ведь	я	так	тогда	говорил	или
нет?	Ты	помнишь	это?

Павел	вновь	чуть	заметно	кивнул.

–	Вот,	Коба,	–	восхищенно	пропел	Буденный,	–	Я	же	говорю,	мои	люди	никогда	не
подводят!	Как	был	героем,	так	и	остался!	Это	разве	не	доказательство?

–	Хорошо,	хорошо,	Семен!	Будем	считать,	ты	меня	убедил,	–	будто	от	навязчивой	мухи
отмахнулся	Сталин,	–	Я	подпишу	тебе	эту	бумагу!	Но	помни,	через	полгода	лично
проверю,	как	оно	действует,	и	не	мешает	ли	чему-нибудь	более	важному…	А	за	встречу	с
этим	бравым	солдатом	спасибо!	За	большими	делами	забываешь	маленьких,	но	верных
людей.

Сталин	осторожно	вынул	из-под	ладони	Павла	свою	холодную	ручку	и	по-старчески
покачал	головой.	Он	уже	сделал	шаг	обратно	по	коридору,	но	остановился,	косо
посмотрел	на	Тарасова	и,	будто	смутившись,	проскрипел:

–	Извини,	солдат,	что	побеспокоили	тебя.	Твой	старый	командир	смело	напомнил	мне,
что	нужно	верить	тем,	кто	желает	нам	добра.	Вот	мы	и	решили	проверить,	а	помнишь	ли
ты	нас	так,	как	мы	помним	тебя.

Он	вдруг	зашелестел	хрипловатым	смешком,	закашлялся,	потом	неожиданно	энергично
развернулся	и	быстро,	немного	по-стариковски,	заковылял	назад.	Следом	за	ним
поспешил	Буденный.	Офицер	в	середине	коридора	так	и	стоял	с	напряженной,
подрагивающей	ладонью	у	прямого,	плоского	козырька.

Павла	сменили	лишь	через	полчаса.	Капралов	вновь	привел	с	собой	старшину
Полуянова,	призывно	махнул	Павлу	рукой	и	побежал	впереди	его	по	лестницам	к	выходу
из	здания	бывшего	Сената.

Сразу	после	этого	случая	его	позвали	к	командиру	полка,	тому	самому	счастливчику,	у
которого	жена	была	как	будто	из	маршальской	семьи.	Красавец-полковник	усадил	Павла
в	кожаное	кресло	в	своем	кабинете,	окна	которого	выходили	на	кремлевскую	стену,	сел	в
такое	же	кресло	напротив	него,	очень	и	очень	близко,	и	вдруг	спросил,	заглянув	прямо	в
глаза:

–	Почему	ты,	Тарасов,	не	дал	самому	товарищу	Сталину	достать	у	тебя	оружие	из
кобуры?



Павел	не	услышал	в	его	тоне	ни	упрека,	ни	угрозы,	а	лишь	несмелое	любопытство,	будто
полковник	осознавал,	что	спрашивает	о	чем-то	очень	важном,	что	касается	его	солдата	и
самого	великого	Сталина.	А	все,	что	касалось	Сталина,	не	могло	быть	доступным
постороннему.	Павел	чувствовал,	что	если	он	даже	не	ответит	своему	командиру,	тот
поймет	и	простит	его	скорее,	чем,	если	он	ответит.

Но	Павел	ответил:

–	Потому,	товарищ	полковник,	что	в	нем	не	было	патронов.

–	И	что?	–	светлые	красивые	брови	полковника	взлетели	вверх,	глаза	влажно	сверкнули.

–	Не	знаю…	А	вдруг	бы	это	не	понравилось	товарищу	Сталину,	и	он	бы	спросил	меня,
почему	так.

–	Спросил	бы?	–	брови	полковника	все	еще	высоко	висели	над	мерцающими,
взволнованными	глазами.

–	Вот	именно…	Спросил	бы…,	–	Павел	запнулся	и	закончил	–	Так	точно,	товарищ
полковник.	Виноват.

Полковник	отодвинулся	от	Павла,	растерянно	упустил	его	взгляд	и	медленно	поднялся.
Он	задумчиво	прошелся	по	кабинету,	поскрипывая	сапогами,	остановился,	потом
вернулся	к	Павлу,	нагнулся	над	ним	и,	уперевшись	руками	в	кожаные	валики	кресла
пристально	уставился	ему	прямо	в	глаза.	На	этот	раз	его	взгляд	уже	не	мерцал
волнением,	а	был	темный,	точно	бархатный,	пронзительный,	требовательный,	брови,
напротив,	сошлись	на	переносице	в	строгую,	безжалостную	складку.	Он	тихо	сказал:

–	Говоришь,	виноват?	А	в	чем	ты	виноват,	солдат?

Павел	уже	когда-то	слышал	это	от	Буденного	и	также	вздрогнул	как	тогда.

–	Это	я	так…,	к	слову,	товарищ	полковник…,	привык…	Виноват,	виноват…	Так,	вроде,
положено…

–	Ни	в	чем	ты	не	виноват,	Тарасов!	–	коротко	кивнул	головой	полковник	и	чуть
усмехнулся	уголками	рта,	–	Ты	мне	лучше	вот,	что	скажи…	А	если	бы	товарищ	Сталин
все-таки	вытребовал	у	тебя	оружие	и	увидел,	что	патронов	в	нем	нет…,	как	бы	ты
поступил,	что	бы	ему	объяснил?	Самому	товарищу	Сталину!

–	Не	знаю…,	–	Павел	опустил	глаза,	не	выдерживая	больше	вновь	потяжелевшего
взгляда	полковника,	–	То	есть…не	могу	знать,	товарищ	полковник…	Я	поэтому	не	отдал…
Не	мог	отдать…	Как	объяснить,	что	сказать!

–	Вот	тогда	бы	ты,	солдат,	точно	был	бы	виноват!	–	полковник	как	будто	с	облегчением
выпрямился	и	громко	выдохнул.

–	Солдат,	виноват…,	солдат,	виноват,	–	задумчиво,	почти	шепотом	рифмовал	полковник,
покачиваясь	с	носка	на	каблук	и	продолжая	тихо	поскрипывать	сапогами.

Он	обошел	свой	письменный	стол,	совершенно	пустой,	полированный,	массивный,
дробно	постучал	пальцами	по	его	закругленной	кромке	и,	не	глядя	уже	на	Павла,
чеканно	произнес:

–	Свободен,	товарищ	старший	сержант!	Молодец,	фронтовик!	Сдюжил!	Служи	дальше.

Но	патронов	в	оружии	у	Тарасова	так	и	не	появилось.

И	все	же	с	тех	пор	никто	ни	разу	не	посмел	ни	прикрикнуть	на	старшего	сержанта
Тарасова,	ни	задеть	его	каким-нибудь	несправедливым	замечанием.

Сталин	больше	в	том	коридоре	при	Павле	не	появлялся	–	видимо,	ходил	в	обратную
сторону.	Павел	видел	его	еще	дважды,	но	всегда	издалека	–	во	дворе	Совета	Министров.
Один	раз	вождь,	облаченный	в	длиннополую	шинель,	держа	фуражку	в	руке,	за	спиной,
медленно	и	вальяжно	прогуливался	с	кем-то	высоким	и	худым	в	дорогом	сером
макинтоше	и	в	коричневой	фетровой	шляпе,	а	во	второй	раз	задумчиво	стоял	с	десяток



секунд	у	своей	черной,	тяжелой	машины.	Охрана	замерла	на	своих	рассчитанных
позициях,	не	смея	его	беспокоить.	Потом	он	медленно	сел	в	автомобиль	и	исчез	из	вида.

Павлу	оставалось	служить	здесь	меньше	года.



4.	Жизнь	в	большом	городе

Маша	несомненно	догадывалась	о	том,	что	между	Павлом	и	Кондукторовой	что-то
происходит.	Женское	чутье,	похожее	по	своей	точности	на	природные	ощущения
трепетных	зверушек	в	дикой	природе,	ее	никогда	не	подводило.	Маша	за	последние
несколько	месяцев	потеряла	в	весе,	ходила	бледная,	молчаливая,	лишь	изредка	улыбаясь
каким-то	своим	печальным	мыслям	тонкой,	слабой	улыбкой.	Павел	видел	это,	опускал
глаза,	старался	быть	с	ней	еще	нежнее,	чем	обычно,	покупал	мелкие,	порой	нелепые,
подарки,	водил	гулять	в	Парк	Горького,	щедро	кормил	ее	там	мороженным,	печеньями,	а
сам	пытался	шутить,	дурить	по-мальчишески.

Но	нарыв,	зревший	в	маленькой	квартирке	на	Ветошном,	вот-вот	должен	был	прорваться.
Маша	и	Марина	Витальевна	вообще	перестали	общаться.	Только	маленький	Федя,	щуря
недобрые,	взрослые	глазки,	время	от	времени	подпускал	мелкие	шпильки.	То	скажет,
что	осеннее	небо	ярче	ее	физиономии,	то	отпустит	какую-нибудь	очень	уж	недетскую
шутку	об	особенностях	ее	фигуры,	то	как-нибудь	съязвит	о	ее	скромной,
непритязательной	одежде.	Марина	Витальевна	слышала	это	и	криво	усмехалась,	даже	не
делая	попыток	остановить	сына.

Один	раз	мальчишка	больно	ущипнул	Машу	за	бок	и	расхохотался.	Маша	ударила	его	по
руке	и	убежала	к	себе.	Она	плакала	в	комнате,	с	отчаянием	думая,	что	не	может	теперь
пожаловаться	даже	Павлу.

На	службе	ей	рассказывали,	что	Кондукторова	пользуется	покровительством	двух
генералов,	один	из	которых	курирует	их	управление.	Марина	Витальевна	была
произведена	в	капитаны	и	назначена	помощником	начальника	отдела,	что	было	даже
выше	довольно	скромной	должности	Кастальской.

Однажды	Кондукторова	пришла	вечером	домой	чуть	навеселе	и	без	стука	распахнула
Машину	дверь.	Маша	в	этот	момент,	тоже	только	вернувшаяся,	усталая,	расстроенная
всеми	неприятностями,	валившимися	на	нее	и	дома,	и	на	службе,	стояла	у	кровати	в
розовой	комбинации	и	облачалась	в	домашний	халатик.	Она	вздрогнула,	заполошенно
обернулась	и	прижала	ненадетый	еще	халатик	к	груди.	Марина	Витальевна
расслабленно,	даже	несколько	вызывающе,	прислонилась	к	дверной	коробке	и	с
надменной	усмешкой	рассматривала	Машу.

–	В	чем	дело?	–	вскрикнула	Маша,	еле	сдерживая	слезы.

–	А	дело	в	том,	–	медленно,	смакуя	каждое	слово,	промолвила	Кондукторова,	–	что	мы	с
Федей	съезжаем.	Нам	квартиру	дали	на	Малой	Якиманке,	трехкомнатную,	с	лоджией,	с
ванной.	Лифт	имеется,	и	даже	свой	телефон.

–	Скатертью	дорожка!	–	зло	ответила	Маша	и	быстро	натянула	на	себя	халатик.

Слезы	высохли,	в	горле	стало	горько.

–	Спасибо,	соседка!	–	как	будто	пьяно	кивнула	Кондукторова,	–	А	жировочку-то	я	на
прощание	выделила.	Ты	теперь	тут	не	хозяйка.	Еще	кого-нибудь	подселят.	Так	что,	с
Павлом	Ивановичем	вам	опять	придется	любиться	шепотом.

Она	расхохоталась	и,	обернувшись,	крикнула	в	сторону	своей	комнатки:

–	Федюня!	Слыхал,	съезжаем	мы!	Чем	ты	теперь	будешь	забавляться,	ума	не	приложу!
Там-то,	в	отдельной	квартире,	шутов	гороховых	больше	не	будет!

Она	хлопнула	Машиной	дверью	так,	что	с	полочки,	нависавшей	справа,	упала	на	пол	и
раскрошилась	в	мелкую	пыль	тонкая	статуэтка	степного	волка,	доставшаяся	ей	от
матери	и	отчима.	Маша,	наконец,	все	же	расплакалась,	опустилась	на	пол	и	стала
собирать	в	дрожащую	ладошку	мелкие	осколки	глиняного	зверя.	Она	подошла,
всхипывая,	к	большому	горшку	с	геранью	на	подоконнике,	вынула	из	земли	влажную
палочку,	которой	обычно	вскапывала	землю,	прежде	чем	полить	ее,	и	стала	медленно
копать	ямку.	Потом	Маша	завернула	осколочки	волка	в	тряпочку	и	вдавила	их	в	ямку.
Она	сделала	аккуратный	холмик	и	воткнула	сверху	спичку.	Похороны	волчонка	и
горькой	памяти	о	жилице	Кондукторовой	с	ее	сынишкой	Федюней	на	том	и	закончились.



А	вечером	неожиданно	пришел	Павел.	Маша	достала	початую	бутылку	кагора,	разлила
по	рюмкам	вино	и	сказала	с	печальной	улыбкой:

–	Чтоб	земля	пухом	была	волчонку!

–	Какому	волчонку?	–	удивился	Павел,	вскинув	на	нее	тревожные	глаза.

–	Не	важно,	какому!	Земля	пухом!	–	Маша	наотмашь	выпила	свою	рюмку,	стремительно
приблизила	лицо	к	ничего	не	понимающему	Павлу	и	звонко	поцеловала	его	в	губы.

Через	неделю	Марина	Витальевна	с	сыном	съехали,	собрав	все	свои	пожитки	в	четырех
огромных	чемоданах.	Из	кухни	исчезли	два	старых	медных	чайничка,	маминых	еще,
несколько	чашек,	блюдец	и	ложек	с	вилками.	Унесли	с	собой	и	коврик	от	порога.

А	спустя	месяц	к	Кастальской	забежала	возбужденная	Нюра	Величко,	единственная
Машина	приятельница	в	отделе,	и,	запинаясь,	радостно	зашептала	прямо	в	ухо:

–	Уходит	наша	Кондура!

–	Кто?	–	Маша	вскинула	брови.

–	Кто,	кто!	Кондукторова!	Вот	кто!	Ее	начальником	отдела	кадров	Центрального
военторга	назначили.	Вот	попляшут	там!

Величко	засмеялась	и	убежала.	Маша	сидела	за	своим	столом	и	улыбалась.

С	облегчением	вздохнул	и	Павел	–	закончились	его	постылые	любовные	галеры.

Как-то	Маша	прижалась	ночью	к	Павлу	и	прошептала:

–	Я	всё	знаю,	Пашенька…	Но	ты	не	думай,	любимый,	я	всё,	всё	понимаю…	Пусть
забудется,	пусть	пройдет…

Маша	тихо	заплакала.	Павел	горячо,	порывисто	обнял	ее,	прижал	голову	к	своей	груди.
Она	постепенно	затихла	и	уснула.	Павел	смотрел	в	потолок,	боясь	пошевелится,	ругал
себя	последними	словами,	даже	шептал	что-то,	уснул	лишь	под	утро,	дав	себе	слово	всей
дальнейшей	жизнью,	рядом	с	Машей,	искупить	свою	вину	до	самого	донышка.

О	встрече	с	маршалом	и	со	Сталиным	он	долго	ничего	Маше	не	рассказывал,	потому	что
не	знал,	как	объяснить	то,	что	почувствовал,	что	пережил	в	те	страшные	для	него
минуты.	Она	могла	испугаться,	запаниковать,	а	этого	делать	ни	в	коем	случае	было
нельзя.	Только	через	пару	месяцев	Павел	осторожно,	подбирая	слова,	сообщил	ей	о	том
случае.	Как	ни	странно,	Маша	взволновалась	не	от	того,	что	предполагал	Павел,	а	как
раз	о	противном	–	вот,	мол,	как	высок	теперь	его	полет,	сам	Сталин,	великий	вождь,
помнит	о	нем,	…помнит	и	любит.	А	это	значит,	и	она	не	напрасно	заботилась	о	службе
Павла.

–	Пашенька,	милый,	–	сказала	Маша,	волнуясь,	–	Я	думаю	подавать	в	отставку.	Уволиться
хочу…	Ты	не	спеши,	не	спеши…

Она	закрыла	ладошкой	ему	рот.	Они	сидели	в	это	время	за	столом	на	кухне.

–	Еще	с	годик	послужу	и	хватит!	А	то	по	любому	случаю	спрашивай	у	них	разрешения,	–
продолжила	она	и	хитро	блеснула	глазами.

Павел	понял,	о	чем	говорит	Маша	–	о	том,	чтобы	наконец	выйти	за	него	замуж.	Она
искренне	считала,	что	он	не	делает	ей	предложения	только	из-за	того,	что	ее	и	его
начальство	может	оказаться	против	официального	оформления	их	отношений:	во-
первых,	служебное	неравенство	(она	офицер,	майор,	а	он	всего	лишь	старший	сержант),
во-вторых,	начнут	подробно	копаться	в	его	военной	биографии	и	раскопают	то,	что,	как
она	полагала,	ею	надежно	скрыто.	Ведь	Павел	так	и	не	рассказал	ей,	что	Марина
Витальевна	всё	знала	о	нем	и	о	том,	что	Маша	скрыла	важные	документы,	связанные	с
его	осуждением	в	штрафную	роту.	Маша	была	убеждена,	что	Павел	не	делает	ей
предложения,	как	раз	оберегая	их	любовь.	А	вот	уволюсь,	думала	она,	и	все	станет	на
свои	законные	места.



–	А	до	того,	как	уйду,	нужно	бы	назад	вернуть	жировку…,	а	то	подселят	кого-нибудь!	Что
мы	тогда	будем	делать?

Павел	кивал	ей	и	молчал.	Он	тоже	уже	давно	думал	уйти	из	кремлевского	полка,	хотя	бы
инструктором	в	какое-нибудь	учебное	подразделение,	и	жениться	на	Маше.	Ведь	годы
неумолимо	уходили,	и	чем	дальше,	тем	сложнее	будет	принимать	важные	решения	о
своей	и	ее	жизни,	да	и	о	будущих	детях	следовало	уже	подумать.	Как	бы	не	опоздать	с
этим	–	ведь	и	Маша	не	молодеет,	и	он	сам.	Пусть	пока	это	кажется	всё	несущественным,
пусть	уходящие	годы	как	будто	и	не	тянут	за	собой	молодость,	а	зрелость	и	даже
старость	для	них,	для	молодых	и	сильных,	не	существует,	и	никогда	их	не	коснется!	Но
всё	это	иллюзии,	бессовестный	обман	молодости,	которая	поймет	всё	коварство	этой	лжи
только	тогда,	когда	ее	уже	самой	не	станет,	и	все,	что	ты	не	успел,	проморгал,	так	и
осядет	в	памяти	беспомощной	досадой.

Кондукторова	больше	не	появлялась.	До	Маши	доходили	лишь	слухи,	что	она	теперь
носит	другую	фамилию	–	Ставинская,	стала	генеральшей,	и	теперь	очень	важничает.

Павел	и	слышать	об	этом	не	желал,	но	когда	Маша	назвала	новую	фамилию	Марины
Витальевны	вспыхнул,	вскочил	и	забегал	по	комнате.

–	Ты	что,	ты	что!	–	испугалась	Маша.

–	Да	разве	ж	ты	не	помнишь,	кто	такой	Ставинский!	–	крикнул	в	сердцах	Павел.

–	Кто?	–	Маша	тоже	покраснела	от	ощущения	неожиданной	опасности,	которая	несла	с
собой	новость	о	замужестве	Марины	Витальевны,	–	Да	кто	же	это?

–	Тот	самый…,	тот	полковник…бывший	полковник,	который	отправил	нас	на	смерть,	а
потом…потом	меня	в	штрафники!	Вот,	кто	это!

Маша	вдруг	со	всей	ясностью,	холодея,	поняла,	что	Кондукторова	держала	Павла	в
страхе	все	это	время,	что	она	отбирала	его	у	нее,	у	Маши,	используя	то,	что	Маша
скрыла	на	службе,	и	что	Павел	метался	между	нею	и	Мариной	Витальевной,	боясь
подвести	и	себя,	и	ее.

Она	закрыла	лицо	руками	и	без	сил	упала	на	стул.

–	Паша,	Пашенька!	Так	вот	почему	тогда	ты…	Ты	просто	не	мог	иначе!	Ты	боялся	за
меня!	За	нас	боялся!	А	я-то,	дура,	думала…

–	Что	ты	думала?	Ну,	что	ты	думала!	–	Павел	выкрикнул	это	и	махнул	рукой,	точно
отталкивал	от	себя	ее	страхи.

–	Я	думала,	что	ты	разлюбил	меня…	Она	ведь	такая	красивая!	А	я…,	ну,	что	я!

–	Глупая	ты…,	–	Павел	присел	около	Маши	на	корточки	и	обхватил	ее	бедра	руками,	–	Ты
очень,	очень	красивая.	А	я	дурак!	Размазня	и	дурак!

–	Нет,	Пашенька,	ты	вовсе	не	дурак…	Ты	очень	хороший,	очень…!

Павел	все	чаще	оставался	ночевать	у	Маши	на	Ветошном.	По	отделённой	жировке	к	ней
пока	никого	не	подселяли.

Жизнь	текла	тихо	и	радостно,	потому	что	ничто	не	касалось	их,	не	беспокоило,	не
печалило.

Но	это	был	счастливый	обман,	окутавший	их	со	всех	сторон,	точно	легкое	облачко.
Однажды	подул	ветерок	и	облачко	рассеялось.	А	в	его	проталине	появилось	лицо
молодой	женщины,	о	которой	Павел	уже	давно	забыл,	еще	тогда,	когда	окончательно
заросли	его	раны,	полученные	в	том	единственном	бою	штрафной	роты,	который
освободил	его	от	позора	осуждения.

…Павел	с	Машей	зашли	за	чем-то	в	ГУМ,	не	то	присмотреть	новую	скатерть	на	стол,	не
то	за	дешевым	набором	посуды.	И	то	и	другое	пришло	в	негодность,	а	приобретение
чего-то	общего	очень	нравилось	Маше.	Это	был	вещественный	шаг	к	долговременному	(а
мечталось	ведь	о	вечном!)	очагу.	Шаг	за	шагом:	сначала	скатерть,	посуда,	постель,



потом	она	уволится,	они	поженятся,	а	если	повезет,	начнутся	поиски	детской	кроватки,
коляски,	хорошо,	если	и	не	одной…	Маша	от	этих	мыслей	румянилась,	хорошела,	а	когда
собиралась	на	службу,	уже	почти	с	ненавистью	смотрела	на	свой	мундир,	и	докупала
штатскую	одежду	по	моде,	если	удавалось	найти,	или	просто	что-то,	лишь	бы	не	синего,
серого	и	зеленого	цветов.

В	один	такой	совместный	с	Павлом	поход	в	середине	осени	сорок	седьмого	года,	у	одного
из	выходов	ГУМа	на	Ветошный	переулок,	они	столкнулись	с	молодой,	усталой
женщиной,	на	руках	которой	была	годовалая	девчушка	в	трогательном	белом	платочке
на	голове.

Павел	заметил	эту	женщину	и	разом	вспомнил,	как	он,	только-только	увидевший	заново
свет	после	долгого	забытья,	в	полевом	госпитале,	встретился	с	сочувственными	глазами
милой	девушки.	Крупные	детские	зубки,	вся	тоненькая,	светленькая,	в	белом	халатике	и
в	платочке,	она	показалась	ему	юным	ангелом,	сошедшим	на	черную,	обугленную,	злую
землю.	Звали	ее	Надей	Ковалевой.	Ленинградка,	у	которой	в	умирающем	блокадном
городе	остались	родители	и	маленький	брат.

И	сразу,	одной	яркой,	общей	картиной	образовались	в	его	памяти	и	подслеповатый
фельдшер	Петя	Богданов,	страстно	влюбленный	в	Надю,	и	хирург	Берта	Львовна,	и
санитар	Георгий	Ильич,	поп-расстрига,	и	жгучая	боль,	уводящая	сознание	к	далекой
тогда	Маше.	Словом,	всё,	всё,	всё,	что	вытянуло	его	из	душной,	бездонной	ямы	смерти.
После	госпиталя	он,	наконец,	вернулся	в	обычную	стрелковую	часть.	Но	госпиталь	со
всеми	этими	людьми	и	полуобморочными	видениями	так	и	остались	в	памяти	как
маленький	островок	возрождения,	как	пограничная	черта	между	одной	жизнью	и
другой.

Павел	протянул	руку	и	несмело	дотронулся	до	плеча	необыкновенно	повзрослевшей
Нади	Ковалевой,	державшей	на	руках	слабенькую	девочку,	бледненькую,
темноглазенькую.	Надя	испуганно	вздрогнула	и	загородила	собой	ребенка,	резко
развернувшись	спиной	к	Павлу.	В	глазах	мелькнул	отчаянный	страх,	сразу	напомнивший
ее	прежнюю,	девочку	в	белом	халатике,	со	слезинками	на	кончиках	длинных	ресниц.	Те
слезинки	были	безотчетным	сопереживанием	боли	людей,	которых	она	раньше	не	знала,
но	за	которых	готова	была	отдать	все,	что	имела	–	короткую	и	искреннюю	свою	жизнь.

–	Что	такое!	Что	вам	нужно!	–	вскрикнула	Надя,	продолжая	прижимать	к	себе	худенькую
девочку	в	белом	платочке.

–	Вы	не	помните	меня?	–	смущенно	спросил	Павел.

Маша	тоже	была	удивлена	тем,	как	он	неожиданно	обратился	к	посторонней	женщине	с
ребенком,	и	даже	попыталась	ухватить	его	за	локоть.

–	Нет…,	не	помню…,	–	быстро	ответила	Надя	и	поспешила	уйти,	но	Павел	решительно
встал	перед	ней,	высокий,	сильный,	в	ладной	форме.

–	Ведь	вас	Надей	зовут?	Ковалевой?

–	Да.	Да…	Я	тороплюсь…,	извините…	Нам	к	врачу	с	ребенком…,	мы	сразу	уедем…	–	глаза
Нади	смотрели	возбужденно,	в	них	мелькнула	мольба,	почти	ужас,	поразивший	Павла.

–	Постойте!	Надя!	Я	–	Павел.	Тарасов…,	разве	вы	забыли…?	Я	у	вас	в	госпитале	лежал	в
сорок	четвертом…	Ранение	в	подвздошную	вену…	Ну,	помните?

В	Надиных	глазах	пробежала	какая-то	уже	другая	мысль,	сосредоточенная,
нетерпеливая.

–	В	подвздошную	вену?

–	Именно,	–	Павел	счастливо	заулыбался,	как	будто	это	воспоминание	было	самым
светлым	пятном	в	его	жизни,	–	Меня	Берта	Львовна	оперировала…	У	вас	там	еще	этот…
ну,	как	его…да	Петя	же	Богданов	был,	он	еще	видел	плохо…и	бывший	священник…
Смирницкий…	Георгий	Ильич.	Ну,	как	же	вы	забыли,	Надя!	Машенька,	помнишь,	ты
приезжала	ко	мне,	а	я	тебе	о	них	рассказывал,	и	потом	еще	не	раз	вспоминал!

Маша,	сначала	тоже	смутившаяся,	вдруг	расцвела,	улыбнулась:



–	Ну,	конечно!	Вы	же	ленинградка?	Паша	говорил.	У	вас	родители	–	врачи,	младший	брат
есть…	Видишь,	Паша,	я	даже	это	помню!	Так	вот	вы	какая!	Я	вам	так	за	Пашу
благодарна!	И	Берте	Львовне,	и	Петру…,	и	тому	попу…Смирницкому!	Если	б	не	вы…

Вдруг	Надя	еще	крепче	прижала	к	себе	ребенка	и	всхлипнула.

–	Я	помню…,	подвздошная	вена…,	тяжелораненый…	Вас	еще	в	офицерской	палате
оставили…,	Берта	Львовна	распорядилась.	Но	это	всё…,	извините…,	больше	ничего	не
могу	вспомнить.

–	Это	ничего…,	–	Павел	опять	засмущался,	–	Я	понимаю…,	столько	раненых,	сотни,
тысячи.	Нас	было	много,	а	вы	одни…	Разве	всех	упомнишь?

–	Ну,	как	же,	вот	подвздошная	вена!	Операция	была	очень	трудная,	огромная
кровопотеря.	Но	вы	были	крепким,	сильным!	Берта	Львовна	была	уверена	–	выживите!
Только	уход	нужен!	Это	всё	Петечка!	И	Георгий	Ильич!

–	Как	вы	живете?	Смотрю,	малышка	у	вас	славненькая!

–	Это…Верочка.	Вера	Петровна	Богданова,	–	Надя	сказала	это	с	неожиданно
трогательной,	нежной	гордостью,	заглянув	в	личико	ребенку,	будто	сверяясь	с	тем,
похожа	ли	она	на	отца.

–	Богданова?	–	Павел	что-то	вновь	вспомнил,	высоко	подняв	брови,	–	Так	вы	поженились,
все-таки!	Ну,	да!	Он	был	в	вас	влюблен.	Это	весь	госпиталь	видел!

Маша	рассмеялась	и	шутливо	хлопнула	Павла	ладошкой	по	рукаву	шинели:

–	Экий	ты	чудной!	Мужчины	такие	глупые,	когда	говорят	о	любви!	Не	смущайтесь,	Надя!
Чего	только	не	услышишь!

–	А	я	и	не	смущаюсь,	–	Надя	ответила	с	грустью,	еще	нежнее	обняла	ребенка	и	как	будто
даже	покачала	ее	на	руках.

–	У	вас	что-то	случилось?	–	Маша	посерьезнела,	наморщила	лоб.

–	У	меня?	Да	что	вы!	Всё	хорошо…,	–	Надя	поспешила	сказать	это	высоким	голосом,	как
будто	кто-то	невзначай	тронул	натянутую	струну	в	самом	верхнем	регистре.

Маша	с	Павлом	тревожно	переглянулись.

–	Послушайте,	–	Маша	пытливо	заглянула	Наде	в	лицо	и	ласково	дотронулась	до	головки
Верочки,	будто	поправляя	ей	платочек,	–	Вы	ведь	не	торопитесь?

–	Нам	надо	ехать…,	поезд	в	Калугу	через	два	часа…,	–	пряча	глаза,	ответила	Надя,	–	Мы
сюда	заехали…в	ГУМ,	чтобы	пальтишко	Верочке	купить,	потеплее,	а	то	у	нас	там
ничегошеньки	нет.	Мне	сказали,	на	прошлой	неделе	в	ГУМе	выкинули	пальтишки	и
даже	шубки	какие-то	были…	А	то	зима	на	носу,	а	у	нас	ничего	нет.	Померзнет	Верочка…

–	У	вас	определенно	что-то	сучилось!	–	решительно	заключил	Павел,	–	С	чего	это	вы	в
Калуге?	Почему	не	в	Ленинграде?	Я	же	помню,	у	вас	там	родители	и	брат…	И	где
Богданов?	Ну,	говорите	же!

Надя	все	еще	собирала	в	кулачок	последние	силенки,	чтобы	не	разрыдаться,	чтобы
спрятать	что-то	очень	обидное,	а	может	быть,	даже	и	стыдное,	но	сил	этих	уже	не
хватило,	и	она	разрыдалась.

–	Господи,	Наденька!	–	воскликнула	Маша,	–	Да	что	же	это	такое!	Давайте	к	нам
зайдем…,	мы	тут	буквально	в	двух	шагах	живем.

Павел	ощутил,	как	важно	было	Маше,	будто	невзначай,	сказать,	что	они	вместе,	что	у
них	свой	общий	дом,	и	это	затмило	даже	на	короткое	время	сочувствие	к	Наде,
взволновало	его.	Но	Маша	спохватилась	и	проверила	укратким	взглядом,	догадался	ли
обо	всем	Павел.

Сопротивляться	у	Нади	сил	уже	не	доставало,	да	и	подул	неожиданно	холодный,	острый
ветерок,	и	она	согласно	кивнула.



Дома,	в	Ветошном,	девочку	раскутали,	положили	на	широкую	Машину	кровать,	и	она
вдруг,	не	подавая	никаких	звуков,	крепко	уснула.

–	Какая	она	у	вас	спокойная,	тихая!	–	удивилась	Маша,	–	Обыкновенно	дети
капризничают,	наверное?

–	Устала,	–	покачала	головой	Маша,	не	спуская	с	ребенка	глаз,	–	Целый	день	в	пути.
Утром	приехали,	пошатались	по	Москве…и	все	напрасно…,	а	теперь	еще	обратно	ехать…
Мне	ведь	ее	оставить	не	с	кем.

–	Да	что	же	Богданов!	–	Павел	уже	начал	нервничать,	как	будто	стал	сердиться	на	что-
то,	–	Разве	вы	не	вместе?

Надя	опустила	голову,	устало	села	на	стул	и	очень	тихо	ответила:

–	Петя	арестован.	Десять	лет	ему	дали…

–	Что	такое!	За	что!	–	и	Павел,	и	Маша	вскрикнули	почти	одновременно.

–	Вы	не	беспокойтесь…,	только	не	беспокойтесь,	пожалуйста!	–	засуетилась	Надя	и	стала
подниматься,	–	Мы	сейчас	же	уедем…

–	Куда	же	вы	поедите!	–	всполошилась	Маша,	–	Верочка	же	спит,	да	и	на	вас	лица	нет!
Ну-ка	пойдемте	на	кухню,	чайку	выпьем,	печенье	есть…,	конфетки.

Она	обняла	Надю	за	плечи	и	порывисто	прижала	ее	голову	к	себе.

На	кухне	говорили	уже	почти	шепотом,	будто	боялись	разбудить	ребенка.	Но	все
понимали,	что	дело	вовсе	не	в	Вере.	Надя	рассказывала	и	рассказывала	о	том,	что	с	ней
приключилось	в	последние	годы.

Оказалось,	что	родителей	и	брата	она	так	и	не	нашла.	Дом	их	на	Литейном	разбомбили,
от	него	остался,	говорят,	только	котлован,	потому	что	туда	угодили	две	авиационные
бомбы	почти	одновременно.	Родители	и	брат,	по	словам	соседей,	что	успели	заранее
уйти	в	бомбоубежище,	ни	среди	живых,	ни	среди	мертвых	не	значились.	Вероятно,
взрослые	в	этот	момент	были	на	дежурстве	в	госпитале,	а	мальчика,	как	обычно,	одного
дома	не	оставляли.	Впрочем,	дежурства	эти	были	бесконечными,	поэтому	они
фактически	жили	в	том	госпитале,	совсем	близко	к	передовой.

Бывшая	соседка	написала	в	Надин	госпиталь,	в	конце	сорок	четвертого,	что	отца	как
будто	бы	еще	в	прошлом	году,	поздней	осенью	видели	на	Финляндском	вокзале	с
чемоданом:	не	то	провожал	кого-то,	не	то	сам	уезжал.	Если	не	обознались,	то,	может
быть,	кто-то	еще	и	жив.	Хотя,	почему	он	в	это	время	попал	на	вокзал	и	что	он	там	делал,
понять	было	невозможно	–	поезда	уже	давно	не	ходили,	пути	были	разбиты	и	перерезаны
немцами.	Так	что,	в	это	Надя	не	верила.	Скорее	всего,	думала	она,	все	погибли	или	в	той
бомбежке,	или	еще	как-то,	в	госпитале,	от	голода,	от	холода…

С	тех	пор	о	своих	она	никаких	сведений	не	имела.	Жить	в	Ленинграде	ей	было	негде,	да
туда	и	не	пускали	очень	долго.

Петя	Богданов	своего	добился	–	они	поженились	еще	будучи	в	госпитале,	а	оформила	их
брак	главный	врач	Берта	Львовна,	на	правах	«командира	воинской	медицинской	части»,
как	она	заявила.	В	июне	сорок	пятого,	который	застал	их	в	Германии,	а	точнее,	в
Дрездене,	оба	были	демобилизованы	в	первых	же	списках.	Решили	ехать	в	Калугу,
откуда	писала	письма	Петина	мама.	Но	сначала,	позвякивая	скромными	медальками	на
гимнастерках,	заехали	в	Москву	и	оба	сдали	документы	в	Первый	медицинский,	на
лечебный	факультет.	С	собой	было	«рекомендательное»,	но	очень	строгое	по
требовательной	своей	форме,	письмо	от	Берты	Львовны,	в	котором	буквально
предписывалось	учебным	властям	немедленно	принять	на	факультет	двух	«лучших	ее
работников».

На	письмо	взглянули	лишь	мельком	и	устало	ответили,	что	сейчас	из	фронтовых
госпиталей	едут	к	ним	на	учебу	все	«самые	лучшие».	Однако	же	взяли,	и	Надю	и	Петю.

Наконец,	заехали	к	Петиной	маме,	в	Калугу.	Она	уже	с	сорок	четвертого	года	работала
там	учительницей,	вела	самые	младшие	классы,	а	жила	одна-одинешенька	при	школе,	в



маленькой,	душной	комнатке	с	чадящей	«буржуйкой».	Однако	и	сюда	дошли	сведения	о
том,	что	ее	муж	был	осужден	еще	до	войны	за	какие-то	там	«уклоны»	и	за
«художественную	формалистику».	Ведь	он	и	был	художником	старой	школы,	чем	когда-
то	страшно	гордился.	Где	находился	этот	тихий	человек,	да	и	был	ли	жив	вообще,	никто
так	никогда	и	не	узнал.	И	Надины	родители	с	братом	пропали,	и	о	Петином	отце	ни
слуха,	ни	духа,	будто	этих	людей	никогда	не	существовало	в	природе.

Прожили	молодые	супруги	в	Калуге	немного,	лишь	до	середины	августа.	Надя	уже	знала
о	своей	беременности,	которая	доставляла	ей	беспокойство	(жить	негде,	теснотища
страшная,	надо	учиться,	денег	не	хватает	ни	на	что!),	а	Пете	и	его	маме,	тем	не	менее	–
необыкновенную	радость.	Они,	Надя	и	Петя,	вечерами	жались	друг	к	другу	в	тесной,	как
вагонное	купе,	комнатке	и	с	наслаждением	перебирали	имена	–	то	женские,	то	мужские.
Остановились	на	том,	что,	если	родиться	мальчишка,	то	его	назовут	именем	Петиного
папы	–	Вадимом,	а	если	девица	–	то	именем	Надиной	мамы	–	Верой.

В	Москве	они	скоро	получили	по	койке	в	общежитии	на	Малой	Пироговке,	в	двух	шагах
от	института.	Общежитие,	вроде	бы,	было	даже	и	не	Первого	медицинского,	а	какого-то
секретного	завода,	хотя	жили	в	нем	среди	прочих	и	студенты-медики	сразу	из	двух
институтов.	Одну	комнату	на	двоих	не	дали,	несмотря	на	то,	что	они	по	законам	уже
мирного	времени	оформили	брак	в	районном	ЗАГСе,	а	еще	Петя	уговорил	жену
венчаться,	тайком,	в	храме	Новодевичьего	монастыря.	Поселили	их	в	разных	комнатах.

–	Понимаешь,	мои	родители	венчаны…,	–	говорил	он,	–	Папа	утверждал,	что,	если	брак
не	заключен	на	небесах,	то	он	может	быть	отмечен	только	в	преисподней.	Он	даже
задумывал	такое	полотно…,	были	и	зарисовки,	фрагменты…	Их	со	всем	остальным
забрали,	с	ним	самим	заодно.	И	потом,	ребенок!	Он	должен	быть	рожден	под	сенью
Божьей!

–	Но	я	ведь	не	крещенная,	–	стесняясь,	отвечала	Надя,	у	которой	к	тому	времени	и
милый,	острый	животик	уже	был	виден.

–	Вот	тебя	и	окрестим!	А	потом	венчаемся…

Всё	так	и	сделали:	тайно,	поздней	ночью,	по	договоренности	с	одним	из	священников.
Без	всяких	свидетелей,	посаженных	отцов	и	матерей,	без	гостей	и	шума.

Каким-то	образом	о	тайном	венчании	стало	известно	в	деканате,	поднялся
невообразимый	шум.

–	Как	это	можно	допустить,	чтобы	два	фронтовика,	комсомольца,	пошли	в	церковь	за
крещением	и	венчанием!	–	распаляясь	все	больше,	надрывался	на	комсомольском
собрании	самый	молодой	студент	их	курса,	шестнадцатилетний	сын	известного
московского	профессора	медицины,	Витя	Павловский.

–	А	мы	еще	и	младенца	окрестим!	–	вдруг	гордо	заявил	Петя.

–	Что!!!	–	до	крайности	возмутилась	комсомольский	секретарь	курса	Нина	Кипиани,
высокая,	томноокая	красотка,	–	Вон	из	комсомола	оба!	Как	вас	только	на	фронте
терпели!	Вы	же	форменные	враги!

–	Мы	враги?!	–	Петя	не	то,	что	побледнел,	он	даже	позеленел	весь,	–	Да	как	ты	смеешь!
Дура!	Сами	вы	враги!	И	себе,	и	людям!

Делом	занялся	первый	отдел.	Очень	быстро	Пете	припомнили	отца,	а	Наде	стали
намекать	на	то,	что	еще,	дескать,	неизвестно,	где	ее	родители	и	брат.	Как	это	они,	мол,
среди	бела	дня	пропали	в	героическом	Ленинграде?	Почему	их	нет	ни	среди	живых,	ни
среди	мертвых?	Получается,	они	все	трое	каким-то	образом	без	вести	пропали.	Ну,	один
бы	пропал,	но	трое	разом!!!	И	потом	надо	бы	проверить,	как	они	вели	себя	в	блокадном
госпитале,	не	помирали	ли	там	ненароком	бойцы	от	легких	ранений?	Да	и	у	самих	бы
покопаться	в	личных	делах	давно	следовало.	Что	это	за	Полнер	какая-то	странная,
которая	в	их	защиту	пишет	наглые,	угрожающие	письма	в	московский	институт?

–	Какие	письма!	–	упрямо	не	понимал	всего	этого	Петр,	–	Это	же	просто	рекомендация!	А
Берта	Львовна	чудный	хирург!	Она	от	стола	сутками	не	отходила!

От	волнения	Надя	разболелась,	чуть	было	не	случился	выкидыш,	она	попала	в	больницу.



Плод	все	же	сумели	сохранить,	но	когда	она	выписалась,	оказалось,	что	жить	им	больше
негде	–	оба	отчислены	из	института,	как	личности,	скрывавшие	что-то	в	своих	темных
биографиях.	Петю,	к	тому	же,	исключили	из	комсомола	за	мелкобуржуазность	и
идейную	слепоту.	Впрочем,	он	по	этому	поводу	исходил	сарказмом.

–	Как	же!	–	язвил	он	прилюдно,	–	Наши	врачи	могут	диагностировать	у	больного	лишь
идейную	слепоту,	потому	что	ее	можно	легко	вылечить	хирургическим	путем,	в	НКВД,
например.	Раз	и	отрезали!	А	у	меня	вот	слепота	естественная,	природная,	ее-то	наши
эскулапы	лечить	как	раз	и	не	умеют.	Для	этого	следует	больше	медицинских
специальностей	изучать,	а	не	на	собраниях	сидеть.

Беременная,	на	последнем	месяце,	Надя	и	Петр	вернулись	в	Калугу,	к	маме.	Через	две
недели	после	приезда	Надя	родила	Верочку.	Радости	было	столько,	что	на	Петину	маму
в	школе	даже	стали	поглядывать	почти,	как	на	помешанную:	она	беспрестанно
улыбалась,	всё	на	свете	забывала,	обласкивала	своих	первачков	с	новой	какой-то
любовью,	что	это	даже	стало	настораживать	директора	школы	–	уж	действительно,
нормальная	ли	она,	а	ведь	ей	юные	души	приходится	доверять.

Тут	в	школу	и	письмо,	наконец,	пришло	из	Москвы	о	том,	что	Надя	и	Петя	Богдановы
отчислены	из	института	по	настоятельной	рекомендации	бдительного	комсомольского
коллектива	курса.

Найти	работу	Петя	не	мог.	Он	почти	месяц	шатался	по	немногочисленным	учреждениям
Калуги,	но	везде	получал	отказ	–	официально,	из-за	слабого	зрения,	а	фактически,	по
известной	причине:	отец	осужден,	а	сам	он	исключен	из	комсомола.	Яблоко,	мол,	от
яблони…и	так	далее.	О	том,	что	он	всю	войну	провел	в	полевых	госпиталях,	никто	уже	и
не	вспоминал,	хотя	времени-то	минуло	с	тех	пор	совсем	немного.

Однажды	его	вызвали	повесткой	в	военкомат	–	вроде	бы	на	перерегистрацию	в	качестве
военного	медицинского	персонала.	Оттуда	Петя	Богданов	уже	не	вернулся.	Был	ли
какой-нибудь	суд	или	хотя	бы	предъявлялось	ли	ему	обвинение	в	чем-либо,	ни	мама,	ни
Надя	с	крошечным	младенцем	на	руках,	добиться	не	могли.	Только	два	месяца	назад
пришло	от	него	письмо,	что	он	отправлен	очень	надолго,	на	целых	десять	лет,	в
колымские	лагеря,	и	что	с	трудом	перенес	дорогу	под	конвоем,	потому	что	его	слепота
стала	как-то	уж	очень	быстро	и	грозно	развиваться.	Он,	мол,	и	пишет	почти	вслепую,
что,	должно	быть,	видно	по	почерку.

Петина	мама	стала	болеть,	заговариваться.	Их	выселили	из	школы	под	предлогом
ремонта	жилых	помещений,	и	они	с	огромным	трудом	устроились	жить	в	маленькой
комнате	в	мужском	общежитии	строителей.	Там	день	и	ночь	стоит	гвалт,	мат,	все
пьянствуют,	горланят	всякую	похабщину	под	гармошку,	дерутся,	пьяно	бахвалятся
наградами.	Все	бы	ничего,	да	вот	мама	окончательно	потеряла	работу,	замолчала,
перестала	замечать	окружающих.	Никогда	и	не	скажешь,	что	совсем	недавно	то	была
самая	ласковая	и	нежная	учительница	начальных	классов.	Она	и	Надю	уже	не	узнавала,
и	даже	Верочку.	Сломленная,	с	тоскливым,	посеревшим	лицом,	только	нетерпеливо	и
нервно	ждала	писем	от	своего	Петеньки,	а	нового	письма	всё	не	было.	С	ней	теперь
ребенка	не	оставить,	страшно	это.	Она	ведь	и	за	себя	не	отвечает.	На	нее	опустились
душевные	сумерки,	которые	разогнать	уже	нельзя.

Надя	чудом	устроилась	на	почту,	и	каждый	день	носит	с	собой	туда	ребенка,	потому	что
ясли	ей	не	обещают,	мол,	нет	мест,	а	девать	Верочку	больше	некуда.

Слушали	ее	историю	в	глухом,	отчаянном	молчании.	Чай	остыл,	за	окном	зарядил
бесконечный	дождь.

–	А	тут	еще	беда,	–	вздохнула	Надя,	–	Позавчера	Петину	маму	силой	забрали	в
психиатрическую	лечебницу.	Якобы	она	стала	опасна	для	окружающих.	Говорят,	будут
лечить…,	но	я-то	знаю…ничего	не	будут	делать,	только	заколют…!	А	она	ведь	еще	не
старая,	ей	только	сорок	четыре	года.	Но	вы	бы	видели	ее!	Прямо	старуха	уже	–	седая
вся,	сморщенная,	губы	тонкие,	поджаты	все	время…,	и	ни	слезинки	в	глазах.
Официального	диагноза	еще	нет,	но,	боюсь,	напишут	–	шизофрения.	А	это…это	у	нас,	как
тот	же	приговор.	Пустят	по	кругу,	из	которого	выход	только	в	могилу.	Я	знаю…

–	Вот	что,	Надя!	Оставайтесь	пока	у	нас…,	у	меня.	Одна	комната	еще	свободна,	–	Маша,
решительно	сказав	это,	даже	не	взглянула	на	Павла.



А	он	онемел	от	всего,	что	услышал	о	Надиной	послевоенной	жизни.

–	Да	как	же!	А	прописка?	Как	и	где	работать?

–	Как-нибудь	решится…,	–	настаивала	Маша,	–	Я	ведь	служу	в	госбезопасности…,
майор…,	в	управлении	кадров.	Паша	–	в	кремлевском	полку…,	в	охране.

Надя	мгновенно	покраснела,	ее	глаза	широко	распахнулись	в	немом	испуге.

«Боже!	–	говорили	ее	глаза,	–	да	что	же	делать!	Вот	ведь	взяла	и	сама	рассказала	все
совершенно	чужим	и,	оказывается,	опасным	людям.	Да	как	же	жить	дальше!	Разве	не
мы	победили?	Разве	нас	победили?»

–	Да	вы	не	пугайтесь!	–	Маша	мягко	улыбнулась	и	замахала	рукой,	–	Я	это	сказала,	чтобы
вы	понимали…,	мы	на	особом	счету,	сюда	не	полезут.	А	я	потом	постараюсь	выяснить,
где	сейчас	ваш	Петя,	что	с	ним.	У	меня	ведь	маму	тоже	Надеждой	звали,	и	одно	время
она	даже	операционной	сестрой	была.	Вот	ведь	какое	совпадение	удивительное!	Просто
даже	роковое,	честное	слово!	Сидите	пока	у	нас	дома,	в	ее	комнате,	моего	заработка
хватит	на	первое	время,	и	Паша	тоже	поможет.	Поможешь	же?

Павел	быстро	согласно	закивал,	дрожащей	рукой	взял	в	руки	чашку	и	отхлебнул
остывший,	горький	чай	без	сахара,	потому	что	забыл	его	туда	бросить,	когда	начался
Надин	рассказ.	Он	отвернулся	к	окну,	за	которым	лил	дождь,	и	почему-то	видел,	словно
сквозь	туман,	как	идет	по	коридору	Сталин,	и	слышал	его	слова	о	том,	так	ли	он,	Павел,
любит	его,	как	он	любит	и	помнит	Павла.	Почему-то	именно	эти	слова	ему	вспоминались
и	почему-то	сейчас,	с	горячей	сердечной	болью,	которую	он	не	знал	раньше,	казалось,
что	именно	это,	а	не	попытка	вытащить	из	кобуры	его	оружие,	и	было	главной
сталинской	шуткой	в	то	его	дежурство.

Павел	еще	не	понимал,	как	это	можно	все	связать	между	собой,	но	то,	что	где-то	такие
узелки	имеются,	он	чувствовал.	И	сердце	неприятно	замирало.



5.	Старый	знакомый

Надя	вынуждена	была	остаться	у	Маши	Кастальской	–	заболела	Верочка.	Девочка	вся
горела,	будто	свечка.	Когда	Надя	с	Машей	подошли	к	ней	после	того	разговора	на	кухне,
она	тяжело	дышала,	никак	не	могла	проснуться,	а	когда	ее	все	же	растолкали,	тихо	и
жалобно	заскулила.	Срочно	вызвали	врача,	молодого	интерна,	снимавшего	комнату	по
соседству	в	квартире	на	первом	этаже.	Однако	и	самой	Наде,	медику	с	большим	и
тяжелым	военным	стажем,	было	понятно	–	это	острое	инфекционное	заболевание,
опасное	уже	хотя	бы	тем,	что	развивалось	оно	на	фоне	недостатка	полноценной	пищи,
необходимой	ребенку,	и	еще	потому,	что	Надя	ее	постоянно	таскала	с	собой	в
неустроенные	помещения,	не	давала	отдохнуть,	выспаться.	Детский	организм	это	остро
ощущал	и	в	конце	концов	природный	иммунитет	начал	давать	сбои.	Девочка,	к	тому	же,
простыла	во	время	дороги	в	Москву	–	в	поезде	было	выбито	много	окон,	часть	из	них
заделали	фанерными	листами,	но	сквозняк	все	же	вольно	гулял	по	всему	вагону.

Павел	каждый	день,	после	дежурства,	прибегал	на	Ветошный.	Он	приносил	из
коммерческого	магазина	деликатесы,	большую	часть	которых	и	сам	никогда	не
пробовал.	Маша	строго	супила	брови	и,	откладывая	в	сторону	аккуратный	пакетик	с	чем-
нибудь	редким	и	вкусным,	ворчала:

–	Ребенку!	Это	только	ребенку!	Хотя,	нет…	Наденька,	тебе	тоже	необходимо…	Ты	же
мать!

Надя	мило	улыбалась	и	иногда	брала	Машу	за	руку:

–	Но	я	же	не	кормлю	ее	уже.	Она	очень	рано	отказалась	от	груди.

–	Это	потому	что,	–	на	удивление	зрело	заявляла	Маша,	никогда	не	имевшая	ребенка	и
не	знавшая,	что	значит	быть	кормящей	матерью	ни	в	обычные,	ни	в	голодные	годы,	–
тебе	самой	не	хватало	в	организме	необходимых	витаминов!	Вот	Верочка	и	поберегла
тебя!	Она	у	нас	умница!	Смотри,	какая	малюсенькая,	а	ведь	какая	мужественная
девчонка!	Не	плачет,	а	только	смотрит	большими	своими	глазенками	и	вся	горит…

Маша	могла	пустить	и	слезу.	Надя	обнимала	ее	и	тоже	плакала.	Павел	в	таких	случаях
предпочитал	тихо	уйти,	потому	что	ему	казалось,	что	находиться	рядом	с	двумя
женщинами,	переживающими	какое-то	очень	трогательное	единство	в	своих	исконно
женских	ощущениях,	было	бы	бестактным,	чуждым	даже	мужскому	сочувствию	и
пониманию.

Маша	ежедневно	ходила	на	службу,	ничего	там	о	своих	новых	неожиданных	жильцах	не
рассказывала.	Она	отчаянно	пыталась	вернуть	назад	совместную	жировку,	чтобы	ей
вдруг	не	подселили	кого-нибудь	и	Надя	с	Верой	вследствие	этого	вынуждены	были	бы
съехать.	Но	оказалось,	что	оформлено	все	было	надежно	и	вполне	обоснованно.
Бессердечно,	подло,	жестоко,	но,	тем	не	менее,	буква	закона	не	была	нарушена.
Официально	комната	матери	пустовала,	а	Маша,	оказывается,	уже	не	имела	на	нее
никаких	прав,	потому	что	комната	уже	была	отчуждена	государством.

Она	стала	писать	жалобы	на	то,	что	якобы	текут	потолки,	задувает	в	щели	худых	окон,
проваливаются	полы.	Ей	предложили	прислать	проверочную	комиссию,	но	она	каким-то
образом	отвертелась.	Единственно,	чего	ей	удалось	добиться,	так	это	кривого	росчерка
на	картонке	в	домоуправлении,	за	которым	теперь	числилась	спорная	комнатка,	что	вся
квартира	находится	в	опасном	аварийном	состоянии,	а	значит,	подселять	сюда	никого
пока	нельзя.

Маше	никогда	не	приходилось	раньше	пользоваться	ее	ведомственными	официальными
и	неофициальными	привилегиями,	а	тут	вдруг	решилась.	Она	пришла	к	управдому,	к
весьма	крепкому	на	вид	старичку-боровичку	с	серыми,	вкрадчивыми	глазками,	и
довольно	неуклюже	намекнула	на	свои	карательные	возможности	в	случае,	если	им	не
удастся	договориться	о	той	комнате.	Старичок-боровичок	испуганно	кивал,	а	на
следующий	день	Машу	вызвал	к	себе	заместитель	начальника	ее	управления	полковник
Светин.

–	Вы	что	это	людей	пугаете?	–	сказал	он,	супя	густые	черные	брови.

–	Каких	людей,	Николай	Николаевич?	–	Маша	даже	и	думать	не	могла,	что	тот	старичок



так	быстро	сумел	достучался	до	ее	неприступного	начальства.

–	А	вот	хотя	бы	вашего	управдома…,	между	прочим,	заслуженного	человека,	старейшего
сотрудника	органов.

–	Кого?	–	у	Маши	округлились	глаза.

–	Сами	знаете,	кого!	–	неожиданно	гаркнул	всегда	уравновешенный	и	даже	несколько
меланхоличный	Светин,	–	Вы	это	прекратите!	А	то…,	хорошо	до	меня	только	дошло…,	тут
вы	поаккуратней…,	пожалуйста!

Маша	закивала	так	же,	как	тогда	тот	«боровичок»,	согласно	и	испуганно,	и,
раскрасневшись,	выскочила	вон.	Она	могла	только	догадываться,	кому	позвонил	этот
«старейший	сотрудник»	с	жалобой.	Скорее	всего,	Кондукторовой,	а	та,	имея	надежную
поддержку	еще	выше,	сумела	припугнуть	Светина.

И	все	на	домовой	карточке	написали,	что	квартира	находится	в	аварийном	состоянии.

Маша	потребовала	от	Павла	предпринять	что-нибудь	для	бытового	устройства	Нади.
Павел	растерянно	пожимал	плечами,	неопределенно	что-то	мычал	и	мучился	мыслями	о
том,	что	в	мирной	жизни,	в	самой	столице,	жить	и	добиваться	своего,	даже
справедливого	и	необходимого,	куда	сложнее,	чем	на	фронте,	под	градом	пуль	и	многих
понятных,	ясных	угроз.	Там	все	было	проще,	и	лишь	на	взгляд	необстрелянного	человека
очень	опасно,	а	во	многом	даже	недостижимо.	Вот	ведь	отнял	он	коробки	с	ирисками,
медом	и	шоколадом	у	несчастного	кладовщика	Белоффа,	у	Петра	Аскольдовича,
фольксдойче	этого!	Потом	эти	коробки	у	него	также	силой	отнял	капитан	с	родинкой	на
виске…,	и	с	вездеходиком	то	же	самое	вышло,	и	с	ранцем!	Значит,	все	же	это	возможно
на	фронте?	А	вот	попробуй	так	в	мирное	время!	Свое	забери,	попробуй!	Молодую	мать	с
младенцем	устрой	хотя	бы	в	комнатку	какую-никакую!	Работу	ей	найди,	да	так,	чтобы
могла	и	жить	с	достоинством,	и	за	ребенком	своим	присматривать!

Чего	же,	кажется,	проще!	Но	нет!	Стена!	Самого	потопчут	и	о	ту	стену	размажут!

Он	попросил	Машу	выяснить,	где	сейчас	пребывает	Георгий	Ильич	Смирницкий,	тот
самый	бывший	поп,	санитар.

–	Понимаешь,	Машка,	он	мудрый	дед!	Если	жив,	клянусь	тебе,	явится!	А	кроме	него,	у
Нади	теперь	нет	ни	одной	живой	души	рядом.

Маша	вдруг	обиделась:

–	Что	значит,	нет!	А	мы!	А	я!!!

–	Не	сердись.	Ну,	подумай	сама,	разве	это	может	длиться	вечно?	А	коли	узнают	у	тебя	в
управлении,	кто	она	такая?	О	Петьке,	о	его	бате?	Как	бы	хуже	не	вышло!	Сколько	такого
уже	повидали…

–	Да	что,	вокруг	одни	звери!?

Павел	с	печалью	посмотрел	на	нее	и	тихо	пробурчал:

–	Лучше	бы	уж	звери!	Те	хоть	по	природе	живут	–	голодны,	так	съедят.	А	люди	постоянно
жрут	друг	друга!	Голод,	не	голод	–	всегда	добычу	ищут.

Маша	ничего	не	рассказывала	Павлу,	но	она	уже	давно	разыскивала	и	Петра,	и	бывшего
священника	Смирницкого,	и	даже	Петиного	отца,	художника.

К	тому	времени	Верочка	стала	поправляться,	ее	даже	дважды	уже	выносили	на	прогулку
в	Ветошный,	ходили	вниз	к	набережной,	бросали	в	воду	щепочки	и	смотрели,	как	они
крутятся	в	холодной,	осенней	воде.	Потом	температура	опять	подскочила,	были	две
тревожные,	отчаянные	ночи,	но	и	тут	все	вместе	справились	с	бедой.	Когда	девочка	уже
решительно	поправлялась,	выпал	первый	снежок,	ослепительно	белый,	слабый,	но	на
удивление	чистый	и	свежий.	На	сером,	скучном	фоне	неубранного	города	он	казался
снисходительным	подарком	доброго	Ангела,	не	оставлявшего	эту	землю	хотя	бы	таким
малым,	трогательным	напоминанием	о	себе.



О	Петином	отце	выяснилось	довольно	быстро,	что	он	умер	в	феврале	сорок	второго	года
в	одном	из	вологодских	лагерей.	Там	якобы	зверствовала	какая-то	болезнь,	которая
унесла	жизни	двухсот	одного	человека.	Но	Маша	догадывалась,	что	люди	там	умирали,
скорее	всего,	от	такой	смертельной	болезни,	как	голод.	Ослабленные	голодом	организмы
были	подвержены	любой	вирусной	опасности.	Поэтому	все	можно	списать	на	эпидемию.
Ей	уже	приходилось	слышать	о	таком.	В	ГУЛАГе	для	этого	существовала	даже
специальная	санитарная	служба,	со	своими	секретами	и	ограничениями.	Чем	они	в
действительности	занималось,	было	известно	очень	малому	кругу	людей.	Маша	решила
больше	в	этом	не	копаться.

А	вот	ответы	о	Пете	и	старике	Смирницком	пришли	в	один	день.	Петр	находился	в
колымском	лагере,	его	срок	был	уменьшен	до	восьми	лет	из-за	инвалидности	по	зрению.
Инвалидность	он	получил	официально,	оказывается,	уже	через	два	месяца	после
осуждения.

Смирницкий	же	проживал	в	далеком	городе	Троицке	на	Южном	Урале	и	служил	в	одной
из	немногих	сохранившихся	церквей	в	скромном	чине	диакона.	Городок	тот,	древний	и
до	революции	прелестный,	словно	сказочная	диковина,	был	местом	последнего
смертного	боя	самозванца	Емельки	Пугачева.	За	невысокими	сопками	начинались
казахские	степи,	которые	еще	многие	по	старинке	называли	Киргизскими.

Маша	попыталась	побольше	выяснить	о	том	далеком	месте.	Почти	в	сотне	километров	от
провинциального,	татарско-русского	Троицка	дымил	сотней	труб	Челябинск,	куда	во
время	войны	в	срочном	порядке	свозились	из	Центральной	России	и	даже	из	Москвы
военные	заводы.	Тут,	в	огромном	индустриальном	городе,	был	установлен	свой	строгий
административный	порядок,	и	любой	новый	человек	мог	оказаться	под	пристальным
наблюдением.	Что	же	касается	Троицка,	то	хотя	и	здесь	работали	заводы,	выстроенные
еще	татарскими	и	русскими	промышленниками	в	дореволюционные	времена,	а	когда-то
даже	шумела	одна	из	самых	щедрых	ярмарок	на	Шелковом	Пути,	был	все	же	тихим	и
безопасным	для	Нади	и	Верочки	городком.	Правда,	в	сорок	первом	и	в	сорок	втором
сюда	же	съезжались	эвакуированные,	которые	внесли	в	распорядок	жизни	городка	свои
особые	порядки.	Прежде	за	ними	присматривали	власти,	изучали	почти	каждого	–
откуда,	с	кем,	надолго	ли	приехал.	Но	после	окончания	войны	и	отъезда	большинства	из
них	внимание	ослабло.	Кроме	того,	требовались	рабочие	руки	во	всех	областях
возрождающейся	жизни	–	и	в	больницах,	и	в	школах,	и	в	торговле,	и	на	заводах.

Все	это	несколько	успокоило	Машу	и,	она,	ничего	не	говоря	Наде,	попросила	Павла
найти	старика,	списаться	с	ним.

Смирницкий	приехал	в	Москву	по	вызову	Павла	уже	в	конце	декабря,	под	самый	Новый
Год.	Он,	в	сером	несвежем	тулупе,	в	смешном	треухе,	с	маленьким	фибровым
чемоданчиком,	в	обрезанных	по	щиколотку	валенках	без	калош,	вдруг	забарабанил	в
Машину	дверь,	не	разглядев	ржавого	механического	звоночка.	Маша	в	это	время	была
еще	на	службе,	а	Надя	уложила	в	постель	Верочку.	Девочка	уже	к	концу	ноября	начала
счастливо	щебетать	понятными	какими-то	ей	одной	и,	может	быть,	еще	только	Наде,
смешными,	нелепыми	словечками.	Перед	тем	как	заснуть,	она	с	наслаждением	болтала	о
чем-то,	как	будто	познавая	свой	буратиный	голосок	и	подыскивая	собственные	словечки
и	забавные	звуки	для	того,	чтобы	выразить	свои	трогательные	впечатления	обо	всем,	что
видела	или	постигала.

Верочка	только-только	угомонилась,	как	дрогнула	под	кулаком	диакона	дверь	в
квартиру.

Маша	заранее	предостерегала	Надю	никому,	ни	в	коем	случае	без	нее	не	отпирать	и
даже	не	подавать	признаков	жизни.

По	глубокому	убеждению	Нади,	так	решительно	греметь	в	дверь,	игнорируя	звонок,
могли	только	люди	одной	профессии	–	те,	кто	приходили	в	любой	дом,	как	в	свой
собственный,	и	кого	почему-то	всегда	возмущал	и	даже	бесил	засов	или	замок.	Она
кинулась	к	Вере,	схватила	ее	на	руки	и	тут	же	что-то	быстро	зашептала	на	ушко,	чтобы
ребенок	не	заплакал,	не	вскрикнул	и	тем	самым	не	выдал	бы	их.

Стук	прекратился,	потом	вновь	возобновился,	и	опять	наступила	тишина.	Надя	слышала,
как	кто-то	топтался	на	лестнице,	тихо	урчал,	точно	старый	кот.



Маша	пришла	в	этот	вечер	очень	поздно,	усталая,	хмурая.	Опять	начали	подчищать
кадровый	состав	ведомства	и	также,	как	перед	войной,	стали	исчезать	и	личные	дела,	и
люди,	следом	за	делами.	Еще	худшее	творилось	за	пределами	ведомства,	но	Машу
коснулись	лишь	их	внутренние	проблемы.	Работы	заметно	прибавилось.	Ее	более	всего
неприятно	поражало	то,	что	первыми	стали	исчезать	фронтовики,	а	их	места	занимать
молодые,	бескомпромиссные,	и,	как	ей	казалось,	совершенно	бездушные	люди.	Но	и	не
было	никакого	сопротивления	со	стороны	тех,	кто	уходил	в	неведомое,	о	ком	потом	не
поступало	никаких	сведений.	Словно	методично	вырезалось	большое	стадо	безропотных
овец.	Маша	и	себя	стала	ощущать	беззащитной	овцой,	для	которой	уже	давно	было
уготовлено	общее	жертвенное	место	рядом	с	тем	загоном,	где	она	провела	всю	свою
скучную,	канцелярскую	жизнь.

С	этими	тягостными	мыслями	она	устало	поднималась	по	шаткой	деревянной	лестнице	к
себе	на	второй	этаж.	Со	страхом	думалось	и	о	Наде	с	Верой,	которые	за	эти	несколько
месяцев	стали	ей	близкими	людьми.	Она	подумала,	что	в	жизни,	наверное,	не	бывает
пустот	–	все,	что	свободно,	заполняется	тем,	чего	так	жаждет	человеческая	душа.	Вот	и
ей	после	смерти	мамы,	после	трудной,	беспросветной	жизни	в	темном	фарватере
Пашиной	судьбы,	нужно	было	свое	тепло,	и	даже,	по	ее	характеру,	не	забота	о	ней
самой,	а	ее	забота	о	ком-то	очень	дорогом	и	хотелось	бы,	чтобы	еще	и	очень
благодарном.	Может	быть,	поэтому	она	и	пригрела	Надю	с	Верочкой?	А	что	будет,	когда
они	всё-таки	устроятся	где-нибудь?	Вспомнят	ли	они	ее?

Она	вступила	на	темную	лестничную	площадку,	скупо	освещенную	единственной
желтой	лампочкой	под	низким	потолком	и,	увидев	дремлющего	на	маленьком	фибровом
чемоданчике	смешного	старика,	вдруг	отчетливо	поняла,	что	с	Надей	и	с	Верой	пришло
время	расставаться.	Она	никак	не	представляла	себе	диакона	Смирницкого,	но	этим
сонным	дедом	в	тулупе	мог	быть	только	он.

Маша	тихо	присела	рядом	с	ним	на	корточки	и	стала	внимательно	разглядывать	его
лицо	–	с	нездешним	румянцем,	с	мягко	проваливавшимся	в	ровных,	прямых	складках
вокруг	крупных	крыльев	носа	ртом,	с	длинными	жесткими	черными	волосками,
торчавшими	из	обеих	ноздрей,	с	седыми,	кустистыми	бровями,	редкими	кривыми
усишками	и	белой,	как	пух,	бородкой,	чуть	прикрывавшей	тонкую,	старческую	шейку.

Старик	приоткрыл	сначала	один	глаз,	потом	другой.	Глаза	у	него	оказались	голубыми,
яркими	не	по	взрасту,	внимательными,	без	всякого	испуга	или	удивления.

–	А	я	тут	грохочу,	грохочу…	Никто	не	отпирает!	–	сказал	он	низким,	густым	басом	очень
просто,	будто	давно	знал	Машу.

–	А	вы	Смирницкий?

–	Он	самый,	диакон	Георгий	Ильич	Смирницкий,	собственной	персоной,	прямо	с	Урала	и
в	столицу.	Я	ведь	тут	в	последний	раз	в	октябре	сорок	первого	был…	Изменилось	все!	А
вы,	стало	быть,	Мария	Ильинична?	Тезки	мы	с	вами	по	батюшкам.	Хорошо	это!	Вроде
как	братик	с	сестрицей!

Он	тихонько	рассмеялся,	морщинки	побежали	вокруг	его	ясных	голубых	глаз.	Маше
стало	вдруг	тепло,	усталость	сразу	схлынула	и	что-то	такое	вскипело	в	ее	сердце,	чего
она	и	не	знала	у	себя	–	будто	действительно	встретила	милого	старого	родственника.

–	Надя	не	смела	отпирать…	Я	не	велела…	Вы	уж	простите!	Они	там	с	Верочкой	вдвоем.
Притихли,	должно	быть!

–	Ох-ох-ох!	Что	делается-то!	А	вы,	я	вижу	по	форме,	у	них	служите?

–	Служу.	Давно	служу,	–	Маша	упрямо	посмотрела	ему	прямо	в	глаза.

–	Ну	и	служите!	Хорошие	люди	везде	требуются.	Хорошо,	что	вы	там.	А	то	как	же	без
хорошего	человека?	–	прогудел	он	и	зашевелился.

Старик	еще	громче	и	старательней	закряхтел	и,	разминая	затекшие	ноги,	поднялся	с
чемоданчика.	Маша	тоже	выпрямилась,	достала	ключ	и	отперла	замок.

В	крошечную	прихожую	испуганно	выглянула	Надя,	и,	увидела	входящего	первым,	со
своим	чемоданчиком,	взъерошенного,	уже	сорвавшего	с	головы	шапку,	Смирницкого,



обомлела.	Георгий	Ильич	быстро	поискал	глазами	что-то	по	темным	углам,	не	нашел,	но
все	же	старательно	перекрестился,	и	лишь	потом	с	улыбкой	посмотрел	на	готовую	уже
разреветься	Наденьку.

–	Ну,	что	смотришь?	–	пропел	он	поставленным	баском,	с	неожиданно	задорными
нотками	в	голосе,	–	Старого	диакона	впервые	видишь,	голубка	моя?	Иди	ко	мне!	Иди
сюда,	доченька!	Дай	я	тебя	обниму!	Дай	приласкаю!	Солнышко	ты	мое	военное!	Ух,	как
соскучился!

Надя,	наконец,	кинулась	к	старику	и	уткнулась	головой	в	грязный,	серый	воротник	его
тулупа.	Они	замерли	так,	а	Маша	стояла	в	неприкрытой	двери,	не	смея	побеспокоить	их.
Ей	было	и	радостно,	что	эти	люди,	такие	хорошие	и	такие	одинокие,	встретились	у	нее	в
доме,	но	и	в	глубине	души	она	ревновала,	что	вот	сейчас	оторвут	от	нее	ту,	что	была
поводом	для	ее	нежности,	для	ее	участия	в	искалеченной	человеческой	судьбе.	Она	сама
не	отдавала	еще	себе	отчета	в	том,	что	Надя	ей	была	не	менее	нужна,	чем	она	ей,
потому	что	попытка	помочь,	да	еще	в	тайне	от	своего	начальства,	несправедливо
обиженному	человеку,	как	будто	выстраивало	между	ней,	офицером	госбезопасности,	и
ее	жестоким,	холодным	ведомством	невидимый	барьер,	и	тем	самым	искупало	ее
невольное	участие	в	общей	вакханалии.	Но	теперь	в	душу,	в	полной	тишине,	вползала
пустота.	Это	было	до	горечи	обидно,	будто	ее	собственная	жертва	не	принималась
судьбой.	Вновь	появился	из	прошлого	близкий	Наде	человек	и	нужда	в	Маше	пропала.
Какой	бы	ни	была	уютной	гостиничная	комнатка,	она	всего	лишь	гостиница,	то	есть
чужой	дом,	а	свой,	пусть	разбитый,	пусть	неловкий,	нищий,	но	именно	свой	–	всегда
предпочтительней.	Вот	она,	оказывается,	и	была	тем	домом	на	дороге,	который	даст
приют,	согреет,	но	его	все	равно	покинут	и	забудут.	Только	в	одном	случае	может
остаться	память	–	если	он	обойдется	постояльцу	очень	дорого.	Тогда	запомнится	хотя	бы
это,	но	и	не	оставит	теплых	чувств.	Но	о	какой	плате	здесь	вообще	может	идти	речь!

Маша	усилием	воли	погасила	в	себе	те	стыдные,	на	ее	взгляд,	мысли,	выдохнула
негромко	и	легонько	толкнула	старика	в	спину:

–	Ну,	что	же	вы,	так	и	будете	стоять	тут,	тепло	в	подъезд	выпускать?	Вот	чудные	люди!

Старик	суетливо	отстранил	от	себя	Надю	и	обернулся	к	Маше:

–	Простите	глупого	старика,	Мария	Ильинична!	Ума-то	не	больше,	чем	у	гуся	какого-
нибудь!

Потом,	срочно	скинувший	с	себя	прямо	на	пол,	в	углу	прихожей,	тулуп,	Георгий	Ильич
навис	над	спящей	Верочкой,	и	легонько	цокал	и	цокал	языком,	не	то	восхищенно,	не	то	с
удивлением	о	таком	чуде,	как	новое,	трогательное	существо,	появившиеся	от	Наденьки	и
Петеньки,	которых	он	знал	и	любил,	не	то	от	сострадания	к	ребенку.

На	кухне	уже,	за	чаем	и	печеньями	с	маслом,	глубокомысленно	басил:

–	На	Петеньку	похожа	наша	Верочка!	И	имя	вы	ей	хорошее	дали!	Ты	у	нас	Надежда,
она	–	Вера!	А	я	вам	за	мать	их	Софью	буду,	и	божья	любовь	между	нами…	Вот	так	и
есть	–	Вера,	Надежда,	Любовь…	Славно,	однако,	вышло…

–	…и	мать	их	Софья!	–	весело,	с	оживленным,	непривычным	для	Маши,	взглядом,
рассмеялась	Надя.

Маша	улыбнулась,	а	старик	смущенно	потер	переносицу,	но	его	и	без	того	ясные	глаза
посверкивали	счастьем.

–	Я	ведь	в	Троицк	как	поехал…,	–	гудел	уже	позже	Смирницкий,	–	В	июле	сорок	пятого,
как	демобилизовали	нас,	сел	на	первый	же	поезд	в	сторону	Урала,	на	который	место
достал…,	да	и	денег-то	у	меня	было	всего	ничего…,	и	говорю	себе:	«поеду-ка	в
Челябинск,	в	тех	местах	я	до	войны	был,	там	и	похоронил	свою	Аннушку.	Без	единой
копеечки	сошел	с	эшелона	и	сразу	в	местную	епархию.	Поведал	там	свою	историю…,	и
что	не	расстрига	сказал…,	поняли	меня…	Говорят,	искупил	служением	на	благо	и	во
здравие	русских	воинов…	Думали	сначала	крепко,	а	потом	уж	благословили!	Слава	тебе,
Господи!	Езжай,	говорят,	в	Троицк,	тут,	мол,	неподалеку,	при	храме	диаконом	будешь,
батюшка	там	славный,	старенький,	тоже	вдовец.	А	городишко	этот,	Троицк,	еще	при
Екатерине	Великой	царскими	милостями	одаривали.	А	уж	потом-то!	Знаменитая



ярмарка	была!	По	улицам,	представьте,	верблюды	ходили…,	их	туда	киргизы	с	дорогим
восточным	товаром	пригоняли.	Говорят,	дикий	народ,	а	какой	же	он	дикий,	коли	знал
куда	товар	вести,	да	какой!	Нижегородцы	даже	тамошним	товарам	завидовали!
Иностранцы	приезжали,	и	немцы,	и	даже	англичане	с	голландцами	всякими!	Глядели,
языками	цокали!	В	салонах	по-французски	говорили!	Гувернантки,	музыканты…!	Вот
ведь	как	было!	А	тамошние	купцы,	в	числе	которых	все	больше	были	татары,	ездили	по
России,	ревниво	присматривались.	Как	увидят	чего-нибудь	диковинное,	денежки	из
мошны	вынимают	и	точно	такую	же	диковину	у	себя	заводят.	Вот	архитектура	там	вся	и
разнообразная,	точно	мозаика	со	всей	Руси…	Вроде	как	великие	родители	прислали	в
маленький	провинциальный	городишко	своих	малых	детишек	погостить	–	формы	те	же,	а
размеры	детские.	Но	потом…сами	знаете…революция,	гражданская	война…,	все
большие	магазины…по	питерским	чертежам	были	сделаны!..	закрыли.	В	них	уж	и
торговать-то	стало	нечем!	Старый	народ	разбежался,	зато	прибыл	всякий	новый.	Все
больше	рабочие…	Заводики,	фабрички…,	вместо	ярмарок	да	купеческих	мануфактур…	И
людишки	по-другому	стали	думать,	торопливо…,	назад	не	оглядываясь.	Где	уж	тут	о	Боге
размышлять!	Хоть	о	нашенском,	хоть	о	татарском!	Некогда	стало!	…А	он	ведь	у	нас	один,
да	вот	мы	только	все	разные…	И	снова	война.	Народу	ушло	ужас	сколько!	Вернулись
назад	немногие,	больше…всё	калеки.	Летом	на	улицах	пылища,	весной	и	осенью	не
пройдешь,	не	проедешь	от	грязи,	телеги	и	даже	автомобили	по	брюхо	утопают,	разве
что,	зимой,	по	санному	пути…

–	А	горы	там	высокие?	–	Надя	слушала	внимательно,	серьезно.

–	Да	какие	ж	там,	горы!	–	рассмеялся	Георгий	Ильич,	–	Одно	слово	«Южный	Урал»!
Холмы!	Сопки	по-ихнему!	А	рядом	с	городом	есть	водяные	мельницы…,	чудные,	будто
маленькие	дворцы.	Хорошо!	Скалы	имеются…,	стоят,	точно	часовые.	Это	еще	от	седой
древности	осталось.	А	дальше	сплошь	казахские	степи.	Вот	так!	Но	главное	–	люди!
Хорошие	люди…	Руки	у	них	прямо	золотые!	За	что	ни	берутся,	всё	сделают!	Я	там	душой
отошел!	С	татарами	даже	дружен…,	хоть	они	и	не	нашей	епархии	люди…,	не
прихожане…	У	них	своё	имеется…	Но	все	люди	трудолюбивые,	мирные.	Ни	словом,	ни
делом	не	обидят…	Уважение,	опять	же,	взаимное…	Эх,	кабы	так	везде…!

Старик	внимательно	посмотрел	на	Надю	и	вдруг	спросил,	не	ожидая,	впрочем,	ответа:

–	Поедешь	со	мной?	Как	дочка…,	а	Верочка	мне	вроде	внучки.	Будем	там	нашего	Петю
дожидаться…	Знаешь…,	мне	Павел	Иванович	очень	подробно	все	прописал.	Мы,
пожалуй,	и	Петину	матушку	заберем.	У	нас	там	доктор	свой	есть,	психиатр,	из	старых
еще…,	добрейшей	души	человек!	Он	и	не	таких	поднимал.	А	мы	с	вами	одной	семьей
заживем!	Я	уж	и	благословение	в	епархии	получил.	Матушки	у	меня	нет,	зато	доченька
с	внучкой	будут.	И	мне	помощь…

Надя	смотрела	на	него	с	нежностью	и	улыбалась,	а	время	от	времени	несмело
дотрагивалась	до	руки	и	поглаживала.	Маша	заметила	это,	отвела	глаза,	вздохнула
тяжело.	Ей	в	том	чудном	краю,	в	пыльном,	душном,	а	то	и	снежном,	морозном,	места	не
было.	Она	–	станция,	гостиница,	теплый	временный	уголок.	Она	–	не	дом!	Даже	для
Павла	не	дом,	как	видно.	Не	стать	бы	полустанком…

Вечером	пришел	Павел,	тоже	усталый,	невеселый.	Но	увидев	Смирницкого,	расцвел,
словно	не	было	целого	рабочего	дня	со	всей	его	караульной	рутиной.	Они	сели	со
стариком	в	уголке	на	кухне,	Павел	достал	откуда-то	водку,	хитро	взглянув	на	Машу;	так
они	вдвоем	эту	поллитровку	и	выпили,	под	крепкие	соленые	огурчики,	под	квашеную
капусту	и	холодец,	который	Маша	делала,	по	общему	признанию,	мастерски,	с
чесночком,	с	перцем,	с	каким-то	душистым	листом.	Мама	ее	еще	этому	учила,	а	уж	та
готовить	умела	великолепно!

Маша	отдала	Наденьке	свою	старую	довоенную	шинель,	больше	похожую	на	пальто	чем
на	военный	мундир,	предварительно	срезав	какие-то	петлички	и	нашивки.	Нашла	в
сундуке	старую	мамину	зимнюю	шапку,	пошитую	еще	в	тридцать	втором	году	из	дорогой
ондатры,	шарфы,	шерстяные	рейтузы,	варежки…	Словом,	Надю	экипировали	полностью.
Даже	ботики	нашлись,	тоже	мамины.	Благо,	размеры	полностью	совпадали.

Сложнее	было	найти	что-то	теплое	для	ребенка.	Но	утром	Павел,	свободный	от	службы
на	два	ближайших	дня,	поехал	на	какой-то	их	особый	склад	и	привез	оттуда	узенькую	и
коротенькую	дамскую	цигейковую	шубку.	Общими	усилиями	за	вечер	ее	кое-как
перешили	для	Верочки.	Но	Надя,	как	оказалось,	имела	в	этом	деле	особую	ловкость.



Маша	купила	две	вязаные	шапочки,	несколько	теплых	платочков,	кофточку,	две	пары
варежек	и	теплые,	шерстяные	рейтузы.	Связала	все	это	уже	давно	на	продажу	соседка	с
нижнего	этажа,	одинокая	слепая	бабка,	молчаливая	и	странная.	Никто	не	знал,	откуда
он	тут	взялась	сразу	после	войны,	но	ее	домашними	изделиями	пользовались	очень
многие.	Бабку	не	выдавали	фининспектору	за	ее	частный,	воспрещенный	труд:	она	была
очень	полезна	этим	своим	трудом.	Целила	своими	незрячими	глазами	в	окно	и	бойко
гремела	спицами.	Мерила	она	все	своими	узловатыми	пальцами,	да	лбом.	Приложит
вязанье	к	своей	костистой,	седой	головке,	как	к	шляпной	болванке,	глазами	с	серыми
пленочками	задумчиво	поводит	из	стороны	в	сторону,	прибавит	полпальца	или	палец,
завяжет	узелок,	усмехнется	беззубым,	проваленным	ртом	и	дальше	плетет-вяжет.	Чья
бабка,	что	за	бабка,	никто	не	знал.	Она	умерла	года	через	четыре	одна,	в	постели.	Дверь
оставила	незапертой,	будто	знала,	что	соседи	должны	придти	и	позаботиться	о	ее
высохшем	теле.	На	комодике	были	разложены	уже	связанные	вещи,	спицы	завернуты	в
газеты	и	убраны.	Потом	говорили,	что	у	нее	сын	был	генералом,	но	о	матери	даже	не
вспоминал.	Выбил	ей	малюсенькую	квартирку	в	древнем	домишке	и	был	таков.	Но	это
все,	пожалуй,	были	сплетнями.	Родились	они	от	того,	что	в	бабкину	квартиру	въехал
потом	какой-то	молодой	военный	с	женой,	а	служил	он	у	одного	чванливого	генерала.
Вот	он	якобы,	этот	генерал,	и	был	бабкиным	сыном.

Зато	вязанье	ее	очень	пришлось	Верочке	и	Наде,	а	главное	–	вовремя.	Как	только	все
было	готово,	вещи	собраны,	посидели	за	столом	на	узкой	Машиной	кухоньке,	выпили,
попрощались.	Надя	нежно	обняла	Машу,	прижалась	к	ней	и	шепнула	на	ухо:

–	Спасибо	вам…,	я	бы	погибла…и	Верочка!	Прямо	на	границе	уже	были…	Вы	и	Павел
Иванович…,	самые	родные…	Простите	меня!

Маша	быстро	закивала,	отвернулась	к	окну.

–	Я	все	понимаю…,	все	понимаю…,	–	одними	губами,	без	звука,	сказала	Маша.

–	И	я	понимаю…,	–	как-то	очень	серьезно,	заглянув	прямо	в	глаза	к	Маше,	ответила	Надя
и	погладила	ладонью	Машу	по	лицу.

А	на	следующий	день,	к	вечеру,	Павел	с	Машей	отвезли	Смирницкого,	Надю	и	Верочку
на	вокзал.	Там	уже	билеты	в	кассе	при	военном	коменданте	с	боем	доставала	Маша.	Она
строго	супила	бровки,	намекала	на	какое-то	особое	поручение,	трясла	красным
удостоверением	с	гербом	страны.	Помощник	военного	коменданта,	дерганый	очкарик,
по	своему	профессиональному	обыкновению	нервничал,	резко	отталкивал	Машину	руку
и	упрямо	советовал	обратиться	в	свое	ведомство,	а	не	к	нему.	Маша	неожиданно	для
всех	прикрикнула	на	него,	и	вдруг	с	угрозой	пообещала,	что	в	это	самое	ведомство	она
только	с	ним	вместе	и	обратиться,	причем	он	будет	идти	впереди,	а	она,	как	положено
караулу,	чуть	позади.	Помощник	стрельнул	в	нее	ненавидящими	глазами,	но	все	же
бумагу	на	внеочередную	продажу	билетов	подписал.	Так	что,	уезжали	по	военной
брони	–	обычных	билетов	просто	уже	давно	не	было.

Новый	год	пришлось	встречать	в	пути,	потому	что	отправлялись	они	тридцатого	декабря
поздней	ночью,	почти	уже	тридцать	первого.	Старик	не	хотел	задерживаться	в	Москве,
опасаясь	каких-то	предпраздничных	милицейских	проверок.	Он	очень	беспокоился	за
Надю	и	Веру.

–	Чего	лукавого	будить!	–	гудел	он,	–	И	так	Господь	к	нам	милостив	пока	что…	На	том
спасибо!	Едем!	Едем!	С	Богом!

Павел	сунул	старику	в	карман	тулупа	чекушку,	а	Маша	навернула	им	с	собой
тяжеленный	пакет	с	вареной	картошкой,	маринованным	луком,	двумя	жареными
цыплятами,	черным	хлебом,	селедкой,	завернутой	в	толстую	серую	бумагу,	и	еще	с
какой-то	снедью.

–	Да	что	вы!	–	краснела	от	смущения	и	счастья	Надя,	–	Да	ведь	есть	чай!	Сушки…,
конфетки,	даже	сахар…	Доедем	как-нибудь!	Я	ведь	теперь	и	не	знаю,	как	вас
благодарить!

Маша,	сдерживая	себя,	шепнула,	обнимая	на	платформе	Надю	и	Веру:

–	Не	лезь	никуда,	Надюша!	Голову	лишний	раз	не	поднимай.	Опять	дурные	времена	идут.



У	нас	такое	творится!	Жди	своего	Петечку…	Маму	его	потом	заберете,	позже…,	и
напиши	мне,	как	приедете…	Я	и	с	этим	помогу,	с	мамой…,	пока	есть	такая	возможность.

Павел	порывисто	обнял	отъезжающих,	старик	засопел,	стал	прочувственно	стучать	его
рукой	по	плечу	и	тереться	лбом	о	шинель.

Поезд	свистнул	молодецки,	вагоны	дрогнули,	звонко	брякнули	металлом,	зашипели
тормоза,	клубы	пара	поднялись	над	платформой,	и	трое	–	смешной,	трогательный	старик
в	грязном	тулупе,	молодая	худенькая	женщина	и	маленькая	девочка,	навсегда
расстались	с	Павлом	и	Машей.	Больше	им	встретиться	уже	не	пришлось.

Лишь	трижды	приходили	письма	–	один	раз,	короткое,	торопливое,	о	том,	что	доехали
удачно.	Правда,	у	Верочки	опять	подскочила	температура,	но	дорогу	все	равно	она
выдержала	мужественно.	Благодарили	за	всё.

Потом,	через	год,	Надя	написала,	что	работает	нянечкой	в	детском	саду,	и	даже	иной
раз	подменяет	медсестру.	Верочка	растет	в	том	же	садике	у	нее	на	глазах,	хотя	она	еще
ясельного	возраста,	Смирницкий	служит	дьяконом	в	храме,	но	часто	заменяет
приходского	священника,	иногда	и	сам	болеет	по-стариковски.	О	Пете	пока	нет	никаких
сведений,	зато	через	полгода	после	прибытия	забрали	в	Троицк	его	маму.	За	ней	ездил
Смирницкий	со	старым	врачом-психиатром,	вдвоем.	За	десять	дней	обернулись.	Она	тут
как-то	сразу	оправилась,	будто	встряхнула	с	себя	что-то.	Смирницкий	с	ней	теперь	вовсю
кокетничает.	Это	очень	забавно	со	стороны.

А	еще	через	много-много	лет	Машу	нашло	еще	одно,	третье,	письмо.	Оно	было	написано
давно,	но	необычайно	долго	искало	адресат,	потому	что	тогда	уже	Машиного	дома	в
Ветошном	не	существовало,	а	она	переехала	в	Кунцево,	в	добротный	дом,	выстроенный
когда-то	пленными	оккупантами.	В	том	письме	сообщалось,	что	они,	наконец,	дождались
Петю.	Его	довез	до	Челябинска	какой-то	«хороший	человек»,	с	которым	они	все	эти	годы
были	вместе	в	лагере,	некий	Яков	Заровский,	бывший	военный	моряк.	Петя	совершенно
ослеп,	был	освобожден	«подчистую»	(именно	так	Надя	и	писала).	Встретили	они	его	на
вокзале	в	Челябинске	и	привезли	в	Троицк.	Он	очень	долго	молчал,	сумеречно	думал	о
чем-то	своем.	А	совсем	недавно	как	будто	бы	надумал	–	стал	по	вечерам	диктовать	Наде
детские	сказки,	веселые,	умные,	смелые	и	очень	добрые.	Это	всех	удивляет,	а	он
смеется	–	я,	говорит,	на	нарах,	в	самую	стужу	и	голод,	лежал	себе	и	сочинял	разные
приключения,	и	чтобы	непременно	добрые,	светлые,	а	то	черноты	и	злобы	у	нас	самих	с
лихвой	хватало.	Сказочки	эти	перепутались	в	голове,	но	вот	теперь,	мол,	Петя	их	удачно
распутал,	а	Надя	записывает	одну	за	другой.	Набралось	уже	на	три	книжки.	Главным
рецензентом	у	них	в	семье,	разумеется,	назначена	Верочка.	Если	она	что-то	решительно
отвергает,	Петя	слушается,	кивает	и	тут	же	изменяет	сюжет	по	ее	желанию.	Надя
попросила	Верочку	делать	это	осторожнее,	а	то,	дескать,	она	еще	не	все	понимает	и
может	испортить	сказку,	но	Петя	встал	целиком	на	сторону	дочери	–	как	же,	говорит,
она	испортит!	Для	нее	же	пишется!	Значит,	ей	так	хочется!	А	сказка	–	это	святое
детское	убеждение	в	том,	что	волшебная	мечта	реальнее	всякой	взрослой
действительности.	А	вообще-то	Верочка	учится	уже	в	школе,	без	всякого	напряжения,
славненькая,	аккуратненькая,	умничка.

Еще	в	том	длинном	письме	сообщалось,	что	Смирницкий	ушел	из	жизни	через	полтора
года	после	возвращения	Пети.	Проболел	всю	зиму,	сильно	простыл,	а	ранней	весной
умер	в	местной	больнице.	Однако	епархия,	где	собрались	люди	очень	и	очень	славные,
оставила	за	ними	его	малюсенький	домик	с	крохотным	двориком.

Почти	в	заключение	длинного	письма	Надя	написала,	что	неожиданно	пришли	сведения
о	ее	родителях	–	оба,	оказывается,	погибли	во	время	бомбежки	лазарета,	в	который	их
послали	из	городского	госпиталя	всего	на	день	в	самом	конце	блокады.	Младший	брат
остался	жив,	его	совсем	ослабевшим	увезли	в	Ташкент,	там	он	окончил	школу,	жил	в
детском	доме,	а	теперь	собирается	к	ним,	увлекается	энергетикой,	хочет	поступать	в
один	Челябинский	технический	институт.	Для	его	будущей	профессии	вблизи	Троицка
работы	хоть	отбавляй.	В	армию	его	не	берут	из-за	язвы	желудка	и	почечной	болезни,	это
всё	последствия	блокады	и	нервных	стрессов.

Петина	мама	стала	уже	совсем	седенькой,	хоть	вроде	бы	ей	еще	не	так	уж	и	много	лет.
Но	она	держится	молодцом,	ни	разу	даже	не	болела,	а	об	ее	старом	помрачении	ума
никто	уже	и	не	помнит,	включая	ее	саму.	Тот	доктор,	о	котором	говорил	еще	старик
Смирницкий	и	который	ее	и	привез	из	Калуги,	внимательно,	всего	один	раз,	осмотрел	ее



уже	в	Троицке	и	сразу	заявил,	что	болезни	у	нее	никакой	нет	–	это,	дескать,	просто
«здоровая	реакция	ее	добрейшего	характера	на	всякие	безобразия».

Больше	об	этих	людях	ни	Маша,	ни	Павел	ничего	никогда	не	слышали.	Ни	тот,	ни	другой
ответных	писем	не	слали,	потому	что	то,	что	с	ними	приключилось	почти	сразу	после
отъезда	Смирницкого	и	девочек	в	Троицк,	в	письме	объяснить	было	не	только	очень
трудно,	но	еще	и	крайне	опасно.



6.	Подкопаев

Новогодние	праздники	Павлу	и	Маше	встретить	вдвоем	тогда	не	пришлось	–	его
назначили	на	ночной	пост	в	совершенно	пустом,	тоскливом	коридоре	№	1.	Поставили
ровно	в	полночь,	а	сменили	в	три	часа	ночи.

Павел	с	тоской	поглядывал	в	окно,	сбоку,	потому	что	никогда	не	подходил	к	нему	(это
было	слишком	далеко	от	поста).	За	дверью	маялся	один	из	офицеров,	а	в	середине
коридора	–	второй.	В	момент	смены,	в	ноль	часов,	на	Спасской	башне	торжественно
пробили	куранты.	Павел	посчитал	удары	и	замер.	Он	подумал,	что	если	посчитать	и	то,
сколько	раз	они	с	Машей	встречали	Новый	год	вместе,	то	окажется	намного	меньше,
чем	число	этих	ударов.

Маша	была	дома	одна.	Она	тоже	слышала,	открыв	форточку,	глубокие,	наполненные
удары,	очень	далеко,	слабо,	и	думала,	что	сейчас	Павел	где-то	под	ними,	а	это	значит,
что	они	все	же	вместе.

Он	пришел	к	ней	ранним	утром	1	января	1948	года,	а	Маша,	только	что	проснувшаяся,
собиралась	на	свое	дежурство.	Она	была	расстроена	тем,	что	ночь	прошла	тоскливо,
одиноко,	глаза	были	на	мокром	месте,	но	Маша	крепилась,	пыталась	улыбнуться.

–	С	Новым	Годом,	Пашенька!	–	шепнула	она,	теплая,	распаренная	сном	и	постелью.

–	С	Новым	Годом!	–	Павел	обнял	ее	и	поцеловал.

–	Я	тут	наготовила,	напекла…,	ты	поешь,	пожалуйста.	Не	уходи	к	себе	на	Малую
Лубянку…,	второго	я	вернусь	и	у	нас	будет	целый	день.	Ведь	можно	так?

–	Конечно,	–	он	вздохнул	с	тяжестью.

–	Устал?

–	Да	как	сказать!	Как	будто	нет…	Чего	там	уставать	–	стоишь	себе,	как	деревяшка…

–	Надоело?

–	Пора	что-то	делать.	Ходу	мне	не	будет,	Маша.	Вроде	и	не	чужой…,	да	вот	образования
для	чего-то	другого	не	хватает.	А	учиться-то	когда?	Через	день	на	ремень…	Ну,	сделают
когда-нибудь	разводящим…	Тоже…радость!	А	потом…потом	я	ведь	не	в	партии…
Заикнулся	тут,	так	они	посмотрели,	как	будто	я	чего-то	не	своё	прошу.	А	без	партии	у
нас,	сама	знаешь…,	ходу	нет.	Удивляюсь	вообще,	что	меня	на	службу	без	этого	взяли.
Это	всё	ты…,	благодаря	только	тебе!	А	так…деревянная	работа…	Стоишь	себе,	потеешь.
А	толка	от	меня	никакого!

–	И	все-таки,	Паша,	служба	у	тебя	редкая.	С	ней	или	смириться	надо	или	уходить.	А
насчет	образования…,	ты	тут,	пожалуй,	прав…,	даже	больше,	чем	думаешь.

Павел	удивленно	обернулся	на	Машу	–	он	в	этот	момент	устало	стягивал	с	себя	одежду.

–	Что	ты	имеешь	в	виду?

–	Пришли	бумаги	в	ваше	кадровое	отделение,	к	нам	тоже…,	нас	вообще	собираются
слить	в	один	отдел	с	февраля.	Есть	решение	до	июня…,	начиная	с	марта,	отчислить	тех,
у	кого	с	образованием	не	все	в	порядке.	У	тебя	записано	семь	классов,	но	и	этого	уже,
похоже,	мало.	Так	что,	насчет	учебы	ты	подумай.	Там	есть	оговорка	–	отчислению	не
подлежат	те,	кто	учится	заочно.	Давай	устроим	тебя	в	вечернюю	школу…для	проформы
хотя	бы?

Павел	опять	вздохнул	и	нехотя	кивнул.

Маша	тихо	исчезла,	Павел	в	это	время	уже	глубоко	и	глухо	спал.	За	окном	звенела
неожиданная,	как	будто	весенняя,	капель.	За	ночь	температура	подскочила	выше	нуля	и
теперь	повсюду	весело	таял	нападавший	за	последние	холодные	декабрьские	дни	снег.	В
этом	было	что-то	тревожное;	раннее,	как	будто	до	сознания	еще	что-то	не	доходило,	а
тело	уже	жило	по	новым	правилам.



В	конце	февраля	Павел	все	же	подал	документы	в	вечернюю	школу,	располагавшуюся	в
старом	здании	какого-то	клуба	вблизи	Кузнецкого	моста.	Школа	приютилась	в	узком
дворе,	зажатая	с	четырех	сторон	полуразвалившимися	строениями.	Как	и	зачем	сюда
втискивали	здание	клуба,	было	непонятно.

Однако	учиться	там	Тарасову	так	и	не	пришлось.	Он	лишь	подал	документы	в	восьмой
класс,	пришел	на	первое	занятие,	а	оно	не	состоялось	из-за	аварии	с	трубами.	Больше
Павел	туда	не	ходил,	хотя	и	корил	себя	за	это	и	прятал	глаза	от	Маши.

А	в	апреле	1948	года,	в	теплый	и	свежий	вечер,	с	ним	приключилась	история,	в
очередной	раз	перевернувшая	всю	его	судьбу.

Рутинная	жизнь	в	карауле	на	самом	важном,	втором,	этаже	в	Кремле	постепенно	все	же
превратилась	для	Павла	в	нечто	привычное	и	нетягостное,	как	смена	времен	года,	то
есть	явление	столь	же	предсказуемое,	сколь	и	приучающее	к	ожиданию	чего-то	вдруг
необычного,	а,	порой,	даже	опасного.

Во	время	выходных	или	коротких	отпусков	он	даже	начинал	скучать	по	своей	тумбочке	с
телефоном,	по	тихому,	заглушающему	шаги,	ковру,	по	постным	лицам	офицеров	за
стеклянной	дверью	и	в	середине	коридора	и	даже	по	караульному	помещению	и
немногословным	разводящим.	Казалось,	что	движение	времени	видно	лишь	по	часам
караульной	службы	да	слышно	по	бою	курантов	на	Спасской	башне,	а	все	остальное
являет	собой	только	перерыв	между	включением	и	выключением	этого	времени.

Его	характер	изменился,	и	это	с	горькой	тревогой	замечала	и	Маша.	Из	пытливого	и
удивляющегося	многим	вещам	он	превратился	в	сурового,	немногословного	человека,
для	которого	существовал	лишь	особый	сухой	распорядок	жизни,	любые	же	изменения
внушали	беспокойство,	а	порой	даже	раздражение.

Это	сказалось	и	на	отношениях	с	Машей.	Куда-то	ушло	радостное	ожидание	встреч	с
ней,	потому	что	терялось	самое	важное:	интимное	таинство	раскрепощенности	тел	и
душ,	требующее	смелости	и	свободы	от	двух	заговорщиков.	Именно	заговорщиков,
потому	что	любовь,	даже	пусть	и	телесная,	но	непременно	подстегнутая	душевным
волнением,	есть	тайный	заговор	против	всего	человечества.	Она	не	впускает	к	себе	ни
времени,	ни	общего	пространства,	ни	людей,	живущих	по	непреложным,	скучным
законом	бытия.	А	«заговор»,	существование	которого	Павел	чувствовал	душой,	мог
разрушить	устоявшийся	распорядок	его	тревожной,	полной	неприятных	(но	и
привычных	по	существу)	ожиданий,	служебной,	а	не	личной	жизни.

Павел	словно	все	время	стоял	на	часах,	опасаясь	лишь	нарушения	тишины	и	всплеска
того,	что	выходит	за	пределы	его	контроля	и	понимания.	Офицеры	могли	прохаживаться
по	коридору	или	по	лестничной	площадке,	пусть	по	нескольку	шагов	взад-вперед,	но	все
же	двигались,	а	часовые	не	смели	даже	шелохнуться.	Только	несмело,	чуть	заметно,
переступали	время	от	времени	с	ноги	на	ногу.	Павел	всегда	стоял	у	небольшого
полированного	вишневого	столика	с	массивным	черным	аппаратом	без	диска	набора.	Он
так	ни	разу	и	не	услышал,	каким	голосом	тот	отзывается,	и	ни	разу	не	поднял	трубки.
Порой	ему	казалось,	что	в	телефоне	нет	жизни,	как	в	его	нагане	нет	смерти.	То	и
другое	–	фальшиво.	То	и	другое	обманывает	Вождя.

Он	переехал	в	отдельную	комнату	в	том	же	общежитии	на	Малой	Лубянке,	довольно
широкую	и	в	то	же	время	по-прежнему	аскетичную	в	обстановке.	Больше	Павел	не
возвращался	к	тому,	чтобы	сойтись	с	Машей	в	официальном	браке,	объясняя	это	очень
прямо	и	ясно	–	он	старший	сержант,	а	она	офицер	в	солидном	уже	даже	для	их
ведомства	звании.	Такой	брак	приведет	к	нарушению	установленного	не	им	и	не	ею
распорядка	службы.

Постепенно	они	стали	остывать	друг	к	другу.	Так	бывает	лишь	в	наступающей	старости,
хотя	оба	еще	были	молоды	и	сильны.

Маша	перестала	присматриваться	к	обстановке,	к	украшениям	для	их	возможного
общего	быта,	ей	даже	стало	неприятно	и	немного	стыдно	вспоминать	об	этом,	как	будто
она	повзрослела,	и	старые	мечты	показались	ей	даже	несколько	досадными.
Становилось	скучно	и	постыло	все,	что	раньше	вызывало	трепет	ожидания.	Было	очень
похоже	на	то,	когда	человек	пересилит	острый	голод,	переживет	его	и	когда,	наконец,
подходит	к	столу,	даже	к	самому	желанному	блюду	не	хочется	и	притрагиваться.	Голод



высушивает	желудок	и	унимает	желания.	А	тут	еще	никто	и	не	зовет	к	столу…

Маше	неожиданно	подселили	одинокого	мужчину,	инвалида,	в	прошлом	подполковника
из	СМЕРШа,	продолжавшего,	тем	не	менее,	служить	в	государственной	безопасности	на
какой-то	маловажной	должности	уже	без	офицерского	аттестата.

Звали	его	Владимиром	Арсеньевичем	Подкопаевым.	Он	сразу	же	рассказал,	что	вся	его
семья	погибла	под	Орлом,	попав	под	артиллерийский	обстрел	своих	же	орудий.	Жена	и
двенадцатилетний	сын	решили,	что	им	безопаснее	будет	загородом,	в	бывшем	именьице
одного	малоизвестного	дореволюционного	писателя	из	разночинцев,	в	доме	которого
жена	подполковника	до	войны	работала	экономкой	и	хранительницей	его	и	еще	какого-
то	более	важного	творческого	архива.	В	имение	угодило	сразу	несколько	мощных
снарядов,	выпущенных	по	ошибочной	корректировке	реактивной	артиллерией,	и	жена
Подкопаева,	сын	и	теща,	которую	они	взяли	жить	с	собой,	там	и	остались	навечно.
Только	после	войны	разобрали	руины	и	нашли	лишь	два	истлевших	тела.	Кому	из	них
они	принадлежали,	понять	было	уже	невозможно.

Подкопаев	рассказывал	это	мрачно,	с	педантичной	точностью	описывая	события,
свидетелем	которых	он	никак	быть	не	мог,	так	как	находился	в	это	время	на
Ленинградском	фронте.	Видимо,	упрямо	копался	в	этом	после	войны,	искал	свидетелей	и
даже	тот	артиллерийский	расчет,	который	и	накрыл	огнем	его	семью.	Инвалидность
свою	он	получил	в	декабре	сорок	четвертого	из-за	ампутации	левой	стопы	–	подорвался
на	противопехотной	мине.	Ходил	сильно	хромая,	и	постоянно	жаловался	на	плохой
протез.	К	конструкторам	имел	серьезные	претензии,	а	к	артиллеристам	–	ни	малейших.

–	Война!	–	вздыхал	он,	сероглазый,	горбоносый,	костлявый,	высушенный	военными	и
послевоенными	тяготами	жизни,	–	Не	они,	так	другие	бы!	Жертв	не	миновать.	А	вот
протезы	делать	не	умеем!	Ну,	что	мешает?

Маша	кивала	и	обещала	подыскать	ему	другой	протез.

Начальство	смотрело	на	Подкопаева	как	смотрит	опытный	хозяин	на	старого,
заслуженного	коня,	от	которого	проку	теперь	мало,	а	«на	колбасу»	не	пустишь	из
соображений	гуманности	и,	прежде	всего,	благодарности	за	прошлые	заслуги.

К	Павлу	Подкопаев	отнесся	с	симпатией	почти	сразу.	Сначала,	щурясь,	задал	ему
несколько	вопросов,	где	и	с	кем	воевал,	кто	был	командующим,	кто	командовал	полком,
где	стояли,	куда	шли,	был	ли	ранен,	в	каком	госпитале	лечился,	и,	удовлетворившись
даже	немногословными	ответами	Павла,	предложил	отметить	знакомство	«как
положено»,	по-фронтовому.	На	его	языке	это	означало	–	выпить,	да	столько,	чтобы	оба
отвалились	от	стола	в	полнейшем	забытьи.

Пить	Павел	с	ним	не	любил,	потому	что	вообще	относился	к	этому	занятию	с
брезгливостью.	Он	и	раньше	не	верил	в	искренность	любого	пьяницы,	не	верил	в	то,	что
пьянство	способно	освободить	нервы	от	напряжения,	не	верил	и	в	то,	что	на	пьяницу
можно	когда-нибудь	положиться.	Подкопаеву,	за	время	их	короткого	знакомства,	он
прощал	пьянство	лишь	потому,	что	тот	прошел	фронт	честно,	с	тяжелым,
невосполнимым	ранением,	и	в	последнюю	очередь	за	то,	что	тот	остался	один	после
нелепой	гибели	семьи.	И	все	же	морщился,	косился	на	Владимира	Арсеньевича	крайне
недовольно,	а	Машу	просил	с	ним	поменьше	«водиться»	и	вообще	держать	себя	от	него
как	можно	дальше	и,	главное,	сухо.

Был	как-то	раз	случай	не	очень	приятный	в	их	общении.	Павел	неожиданно	пришел	к
Маше	после	работы,	хотя	в	этот	день	должен	был	ехать	вечером	на	дальний,
подмосковный	склад	за	новой	шинелью	(и	Маша	об	этом	знала).	Он	застал	на	кухне
Владимира	Арсеньевича	в	синих	мятых	трусах,	в	несвежей	голубой	майке,	в	рваном
тапочке	на	одну	ногу	и	в	тяжелом	грязном	ботинке	с	серым	носком	на	оголенный
потертый	протез.	Маша,	услышав,	как	Павел	отпирает	своим	ключом	входную	дверь,
заполошенно	выскочила	из	кухни	в	коридор,	в	распахнутом	халатике,	из-под	которого
бесстыже	отсвечивала	розовая	комбинация,	волосы	на	голове	были	спутаны,	лицо
раскраснелось,	а	помада	съехала	на	щеку.	В	воздухе	тяжело	висел	сивушный	дух
напополам	с	папиросным	дымом.

Увидев	Павла,	Маша	вспыхнула	еще	ярче,	запахнула	халатик	и	виновато	шмыгнула	в
свою	комнату.	Из	кухни	суетливо	выглянул	Подкопаев	с	истлевающей	папиросиной	в



искривленных	тонких	губах.	Он	слишком	поспешно	пробормотал,	что	страшно
обрадовался	неожиданному	приходу	Павла	и	что	прямо	как-будто	ждал	его:	вот,	мол,	и
два	стакана	на	столе,	и	закусочка	в	виде	квашеной	капусты,	и	бутылка	почти	полная.

От	нее	и	несло	сивухой.

Павел	ничего	не	ответил,	решительно	вошел	в	комнату	следом	за	Машей	и	шумно
потянул	носом.	Маша	отвернулась	и	уставилась	в	окно,	за	которым	кроме	скучной	серой
стены	соседнего	дома,	ничего	разглядеть	было	нельзя.

–	Вот,	значит,	как!	–	сквозь	зубы	процедил	Павел.

–	Пашенька!	Да	он	надоел…,	–	торопливо	оправдывалась	Маша,	–	Выпьем,	да	выпьем!
Мне	жалко	его	стало!	Инвалид	же!	Одинокий!	Ну,	чего,	думаю,	не	выпить…!	Тебя	нет…,
за	шинелькой	поехал…	А	что	это	ты	без	нее?	Не	дали,	что	ли?

Она	неумело	изобразила	участие	в	его	делах,	пустую	обеспокоенность	по	пустому	же
поводу,	и	на	Павла	впервые	повеяло	от	нее	нетрезвой	ложью,	неискренностью,	тянущей
за	собой	черт	знает	какие	последствия.	Он	молча	вышел	из	комнаты,	в	два	шага
преодолел	расстояние	до	кухни	и,	обхватив	подмышки	тихо	сидящего	на	табурете
Подкопаева,	больно	встряхнул	его.	Тот	попытался	сопротивляться,	зло	запыхтел,
расставил	острые	локти	и	даже	неловко	размахнулся	кулаком.	Но	Павел	еще	крепче
сжал	его	и	так	замер	с	ним	навесу.	Потом	медленно,	как	будто	даже	демонстративно
бережно,	опустил	обратно	на	табурет	и,	сжав	побелевшие	губы	в	тонкую	струну,	быстро
вышел	из	квартиры.

Он	не	появлялся	у	Маши	пять	дней,	не	давая	о	себе	знать	никоим	образом.	Возможно,
Павел	так	бы	и	не	пришел,	но	Маша	сама	прибежала	к	нему	как-то	вечером	на	Малую
Лубянку,	в	общежитие,	и,	горько	плача,	повинилась	в	том,	что	чуть	«не	дала	слабину»,
чуть	не	уступила	в	большем,	нежели	в	выпивке,	инвалиду	Подкопаеву,	и	все	потому,	что
очень	жалко	его,	да	и	сам	Павел	повинен	во	многом	–	ну,	где	от	него	внимание,	где
вообще	их	любовь,	куда	она	делась,	если	вообще	и	была	когда-нибудь	в	природе.

Павел	сначала	молча	слушал,	злясь	и	на	себя,	и	на	Подкопаева,	и	на	нее.	Потом	ему
невыносимо	стало	жаль	Машу,	несчастную,	одинокую,	запутавшуюся	в	себе	самой	и	в
нем,	в	таком	простом,	и,	как	ему	казалось,	без	причуд,	человеке.	Он	нежно	обнял	ее	и
поцеловал	в	макушку,	в	растрепанные,	усталые,	истонченные	волосы.	Маша	тогда
осталась	у	него,	а	Подкопаева	поклялась	не	пускать	дальше	кухни	и	общественных	мест,
и	не	только	не	пить	с	ним,	но	и	ему	запретить	делать	это	при	ней.

–	У	тебя	ничего	не	выйдет!	–	недоверчиво	покачал	головой	Павел,	–	Пусть	уж	пьет,	коли
хочет.	Фронтовик	все	же!	И	мужик!	Но	ты	с	ним	не	пей.	Никогда!

Подкопаев	в	следующий	раз	встретил	Павла	хмуро,	молча	прошел,	хромая	по
коридорчику	от	кухни	и	держа	очень	торжественно	впереди	себя	старый,	нелепый
медный	чайник.	Это	было	уже	поздним	вечером,	а	очень	ранним	утром,	когда	Павел
уходил	на	службу,	а	Маша	еще	спала,	вдруг	выскочил,	раскачиваясь,	из	своей
комнатенки	и	схватил	Павла	за	рукав:

–	Солдат!	Земеля!	Ты	не	серчай…!	Я	того…от	тоски	я!	Ну,	мужик	же!	А	она	баба!	Одна	да
одна!	Ну	и…подумал	вобщем…	Но	теперь	всё!	Отрубил!	Прости,	Паша!	Не	со	зла	же…

Павел	усмехнулся	краем	губ	и	чуть	заметно	кивнул.	С	тех	пор	они	с	Подкопаевым	только
здоровались,	иногда	даже	и	вполне	сердечно,	но	никаких	разговор	между	ними	больше
не	было	–	ни	об	этом,	ни	о	чем-либо	еще.

Может	быть,	в	дальнейшем	всё	как-то	сложилось	бы	иначе,	не	встреть	Павел	в	третий
раз	человека	с	нежной	родинкой	на	виске.



7.	Третья	встреча

В	середине	апреля	1948	года,	в	теплый,	свежий,	солнечный	день,	он	вышел	из
караульного	помещения,	что	у	Боровицких	ворот	Кремля,	и	с	удовольствием	сощурился
на	нежно	голубеющее	весеннее	небо.	Его	неожиданно	заменили	в	карауле,	дав	выходной
до	субботы	–	на	службу	наконец	вышел	долго	болевший	тяжелой	простудой	один	из
сменных	часовых	и	теперь	командир,	как	будто	в	отместку	за	вынужденное	отсутствие	в
течение	двух	недель,	поставил	его	на	внеочередное	дежурство.

Павел	пошел	уже	было	в	сторону	одного	из	служебных	выходов,	думая,	что	дождется
Машу	и	вечером	они	поедут	в	Сокольники	или	в	Парк	Культуры,	и	он	выпьет	там	пива,	а
ее	угостит	чем-нибудь	сладким,	а	потом	поедут	к	нему	и	останутся	в	его	комнате	на
Малой	Лубянке.	В	такую	расчудесную	погоду	не	хотелось	не	только	видеть	постылую,
унылую	физиономию	пьяницы	Подкопаева,	но	даже	и	помнить	о	его	существовании.
Поэтому	ночевать	надо	будет	у	него	в	общежитии,	тем	более,	все	вахтеры	о	Маше	многое
знают	и	даже	вскакивают	со	стула,	видя	ее	у	входа,	приветливо	козыряют,	«едят»,	как
положено,	верноподданническими	глазами	–	все	же	кадровица,	да	еще	в	майорском
чине!	И	к	Павлу,	зная	и	о	его	службе,	относятся	с	демонстративным	уважением,
несмотря	даже	на	его	скромное	звание.

Поглядывая	с	добром	на	шумную	стайку	худых	воробьев,	Павел	бодро	вышагивал	по
брусчатке.	Он	с	наслаждением	ощущал	в	себе	силы,	которые	обычно	приходили	к	нему
каждой	весной:	мышцы	плеч,	груди,	рук,	ног	были	в	постоянном,	энергичном
напряжении,	голова	прояснялась,	зрение,	и	без	того	острое,	становилось	еще	острее,
обоняние	поражало	своей	неожиданной	утонченностью,	отчего	даже	ноздри
раздувались,	как	у	пса,	вышедшего	на	охоту.

Он	на	мгновение	замер,	подумав,	что	надо	бы	заглянуть	перед	тем,	как	уйти,	в	белую
кафельную	уборную,	предназначенную	караулу,	офицерам	полка	и	специальной	охране
МГБ.	Павел	энергично	развернулся	и	торопливо	пошел	в	сторону	одноэтажного	белого
домика	с	двумя	широкими	форточками	под	крышей,	деревянной	дверью	и	коротким
козырьком	над	ней	с	неожиданно	изящным	литым	плетением	по	бокам	в	виде	клиновых
листочков.	В	двадцати	шагах	перед	ним	в	ту	же	сторону	шел	стройный,	подтянутый
майор.	Павел	подумал,	что	надо	бы	дождаться,	когда	тот	выйдет,	чтобы	не	смутить	в
уборной,	но	тут	же	с	раздражением	на	себя	самого	отбросил	эту	мысль	–	пора	бы	уж
привыкнуть,	что	тут	главное	не	звания,	не	должности,	а	степень	ответственности	и
серьезности	каждого,	кто	допущен	до	этой	территории	и	даже	до	служебной	уборной.

Павел	толкнул	дверь	и	вошел	в	аккуратное	помещение,	отделанное	белоснежным
кафелем.	Небольшая	прихожая	туалета	была	оборудована	вдоль	стены	под	одной	из
откинутых	форточек	металлическими	эмалированными	умывальниками	с	длинными
хоботками	кранов	и	белыми	керамическими	вентилями.	За	дверью,	выкрашенной	в
белое,	тянулось	длинное	помещение	с	шестью	или	семью	кабинками,	каждая	из	которых
закрывалась	изнутри	на	малюсенькие	медные	щеколды.	Под	второй	форточкой
красовалась	невидаль,	которой	очень	гордились	в	хозяйственной	части	комендатуры	–
три	писсуара	девственно	белого	цвета.	Такого	новшества	еще	нельзя	была	встретить	в
целой	Москве.	В	общественных	туалетах	роль	писсуаров	по	обыкновению	исполняли
грубо	выдолбленные	и	зацементированные	узкие	ямы,	в	которые	стекали	по	скользкой,
слизневой	стене	или,	в	лучшем	случае,	по	ржавым	трубам	журчащая	вода.

Все	помещение	туалета,	белый	цвет	дверей,	щедро	выкрашенных	масляной	краской,
напоминало	больницу.	Два	матовых	плафона,	свисавших	с	потолка,	заканчивали
ощущение	лечебного	учреждения.	Пол	был	аккуратно	выложен	ромбовидной	голубой
плиткой.

Тарасов,	стараясь	не	топать	сапогами,	вошел	в	помещение	с	писсуарами	и	встал	около
самого	дальнего.	Он	слышал,	как	за	спиной,	в	одной	из	кабинок,	возился	человек.	Павел
понял,	что,	кроме	него	и	майора,	в	уборной	никого	нет.	Человек	глубоко	вздыхал,	гремел
пряжкой	ремня,	что-то	тихо	бурчал,	не	то	с	недовольством,	не	то,	напротив,	с
удовлетворением.	Павел	смущенно	услышал,	как	за	спиной	грохнула,	распахнувшись,
дверка	кабины.

Офицер,	увидев	спину	Павла,	громко	выдохнул	и	устремился,	поскрипывая	сапогами,	в
прихожую	с	кранами.	Павел	не	стал	оглядываться,	и	намеренно	задержался	у	писсуара,



давая	возможность	человеку,	застигнутому	врасплох	при	столь	интимных
обстоятельствах,	уйти.	Ему	казалось,	что	в	этом	состоит	часть	его	уставных	обязательств
перед	вышестоящим	начальством	–	не	быть	свидетелем	того,	что	ненароком	сближает
между	собой	командование	и	подчиненных,	а	именно	–	общая	физиология.	Тут	нет
никакого	равенства,	считал	Павел,	потому	что	это	очень	коротко,	очень	быстротечно,	и	в
этом	непременно	должна	быть	своя	согласованная	взаимность.

Павел	неторопливо	привел	в	порядок	одежду	и,	подумав,	что	майор,	должно	быть,	уже	во
дворе,	вышел	к	умывальникам.	Однако	майор	все	еще	был	там.	Он	стоял	у	малюсенького,
эллипсовидного	зеркала,	зачесывая	светлые	гладкие	волосы	аккуратненькой
расчесочкой.	Высоко	выбритый	ровный	затылок,	изящный	контур	спины	и	холеные
пальцы	рук	сразу	бросились	Павлу	в	глаза.	Было	в	его	манере	любоваться	собой	перед
зеркалом,	в	самом	облике,	да	и	в	том,	как	он	деловито-шумно	вел	себя	в	уборной	минуту
назад,	что-то	чрезмерно	самовлюбленное,	оголено	физиологичное,	и	в	этом	сочетании	–
крайне	неприятное.	И	то,	что	он	не	торопился	уйти,	нисколько,	оказывается,	не
смутившись	своими	интимными	шумами	в	уборной,	было	неприятно	уже	даже	тем,	что
выдавало	в	нем	и	высокомерие,	и	демонстративное	безразличие	к	другому	человеку	и
даже	какой-то	досадный	недостаток	воспитания,	что	кольнула	Павла	на	неподотчетном,
природном	уровне.	Вот	тут,	оказывается,	никакой	«согласованной	взаимности»	может	и
не	быть	–	все	очень	односторонне.

Возможно,	его	привычка	быть	незаметным	и	тихим	в	интимной	жизни,	распространялась
на	все,	с	чем	он	сталкивался,	а	шумность,	демонстративность,	эпатажность	прощалась
им	только	большим	и	знатным	людям	(он	когда-то	служил	у	такого	человека	–	у	Семена
Буденного),	а	не	тем,	кто	приживался	около	них.	Это	было	похоже	на	кражу	чего-то
очень	личного	у	большого	человека.

Павел	боялся	самовлюбленных	и	в	то	же	время	крайне	самоуверенных	людей,	угадывая
их	по	особым	манерам,	по	мелочам,	которым	они	сами	либо	не	придавали	значения,
либо,	напротив,	даже	кичились	ими.	Он	всегда	знал,	что	если	у	таких	людей	в	руках
оказывается	настоящая	власть,	дело	плохо.

Павел	никогда	не	раздумывал	об	этом,	но	сейчас	каким-то	«верхним»	чутьем	до	него
дошло,	что	этот	самовлюбленный	майор	перед	зеркалом	как	раз	относится	к	той
неприятной	для	него	категории	людей,	которую	он	всю	жизнь	стремился	обходить
стороной.	Это	было	необъяснимое	ощущение,	родившееся	внезапно,	от	одного	только
вида	ласкающего	себя	маленькой	расчесочкой	холеного,	пышущего	физиологическим
здоровьем,	а	по	существу	совершенно	бессердечного	человека.	К	такой	категории
офицеров	он,	в	свое	время,	относил	мерзавца	Стирмайса.

Из	длинного	хоботка	крана	тонкой,	звонкой	струйкой,	извиваясь,	бежала	вода.	Она
весело	стекала	в	эмалированное	дно	умывальника	и	рассыпалась	мелкими	капельками
вокруг,	попадая	на	стену.	Звук	гулко	отражался	от	тех	же	стен,	нескромно	шарахаясь	в
пустом	кафельном	помещении.	Майор,	не	поворачивая	головы,	сунул	расческу	в	карман
синих	офицерских	бриджей,	и	тут	же	вытянул	оттуда	руку	с	ириской,	завернутой	в
тонкую	бумагу.	Он	легкими,	проверенными	движениями,	сорвал	бумажку,	скомкал	и
швырнул	ее	под	все	еще	падающую	струйку	воды	в	умывальник,	и	одновременно	кинул
конфету	в	рот.

Все	это,	и	ириска,	и	тонкий,	изящный	изгиб	спины,	и	крепкая	молодая	шея,	и	бритый
светлый	затылок	что-то	еще	очень	остро	напомнили	Павлу,	словно	его	кольнуло	в	сердце
иглой.

Офицер	чуть	повернул	голову,	и	неосознанная	поначалу	боль	от	того	укола	вдруг
окатила	сердце	жаром	затаившейся	памяти,	страхом	пережитого,	но	и	желанным
восторгом	роковой	встречи	и	непреходящей	ненавистью.	Павел	ясно	увидел	нежную,
синюю	родинку	величиной	с	горошину	на	виске	у	майора.

Офицер	обернулся	и	его	глаза,	холодные,	строгие,	неотрывно	уставились	на	Павла.	Что-
то	тут	же	согрело	их	какой-то	далекой	мыслью,	но	немедленно	и	сузило,	точно	для
прицела.	Майор,	перекатывая	за	щекой	ириску,	чуть	наклонил	к	левому	плечу	голову	и
вдруг	его	губы	поползли	в	мстительной	усмешке.

–	Ты!	–	почти	радостно	вскрикнул	офицер.



Павел	отшатнулся,	но	майор	успел	подскочить	к	нему	и	ухватить	рукой	за	незастегнутый
на	две	верхние	пуговички	ворот	форменной	гимнастерки.

–	Что	ты	тут	делаешь,	мерзавец!	–	злобно	зашипел	майор,	больно	упираясь	костяшками
кулака	Павлу	в	кадык,	–	Ушел	тогда	на	Косе!	Теперь	не	уйдешь!	Шпион!	Сволочь!

Он	по-прежнему	не	помнил	о	первой	их	встрече.

В	голове	у	Павла	помутилось,	зашлось	горячим	ожиданием	скорой	развязки	–	и	эта
ириска	(уж	не	из	тех	ли,	что	отнял	тот	же	человек	у	него	под	Кенигсбергом!	их	тогда
ведь	ой	как	много	было!),	и	холеные,	длинные	пальцы,	и	синяя	горошинка	на	виске,	и
мельница	под	Ровно,	и	хрипящий,	умирающий	Куприянов,	и	мечущиеся	под
предательским	огнем	разведчики,	и	трибунал,	и	штрафрота	с	жаркой	болью	в
развороченном	взрывом	животе	и	покалеченном	боку	сзади,	и	встреча	на	Куршской
косе,	и	ранец	с	пистолетами,	и	немецкий	вездеходик,	всё,	всё	это	внезапно	взорвалось	у
него	в	памяти,	как	смертельная	смесь,	способная	разнести	сознание	на	мелкие	кусочки.

В	кармане	галифе	был	все	тот	же	кастет,	отнятый	когда-то	у	молодого	немецкого
солдата.	Это	оружие	уже	пригодилось	ему	один	раз	ночью	в	Москве	и	всегда	тайком
хранилось	в	кармане	для	охраны	самого	товарища	Сталина.	Но	вот,	значит,	для	чего	оно
было	дано	ему	судьбой	в	действительности!	Для	последнего,	так	долго	ожидаемого,	боя	и
в	то	же	время,	казалось,	совершенно	невозможного.

Павел	стремительно	сунул	руку	в	карман	и	по	привычке	точно	попал	пальцами	в	гладкие
кольца	трофейного	немецкого	кастета.	Рука	знала	все	самые	мелкие	детали	жестокого
инструмента.	Сердце	зашлось	от	притаившейся	в	кастете	звериной	силы	смерти	и	от
горячего	предчувствия	страшной	беды.	Кулак	инстинктивно	сжался,	и	обтекаемый	упор
изящной	стойки	кастета	тяжело	и	призывно	впился	в	сухие	подушечки	ладони.

Майор,	теперь	крепко	сжимая	его	плечо,	отпустив	перед	тем	ворот	гимнастерки,	быстро
отвернулся	и	потянул	руку	к	крану,	из	которого	все	еще	звонкой	струйкой	бежала	вода.
Он	обхватил	тонкими	своими	пальцами	белый	керамический	вентиль	и	ловко	закрутил
его.	В	то	мгновение,	когда	майор	рывком	повернул	голову	назад	к	Павлу	и	когда
знакомая	до	боли	темно-синяя	родинка,	нежно	и	доверчиво,	словно	спящая	бархатная
мушка,	очень	близко	затемнела	на	его	бледном	виске,	Павел	с	выдохом	выдернул	руку	из
кармана	и	коротко,	метко	саданул	кастетом	в	ту	самую	мушку,	что	много	раз	видел	во
сне.

Голова	майора	дернулась	почему-то	навстречу	кулаку,	а	не	от	него.	Висок	с	родинкой
беззвучно	провалился	вовнутрь	и	из	мгновенно	образовавшейся	глубокой	ссадины
стрельнуло	густой	черной	кровью.	Глаза	майора	закатились	под	лоб,	и	он	тяжело	рухнул
на	пол.

Павел	отступил	на	шаг,	оглянулся.	В	уборной	никто	так	и	не	появился.	В	высокое
прямоугольное	окошко	по-прежнему	весело,	по-весеннему,	стреляли	легкие	лучики
утреннего	солнца.	Он	медленно	присел	над	безжизненным	телом	майора	и	почему-то
сразу	поискал	глазами	ту	нежную	родинку.	Но	ее	уже	не	было	видно	под	вязкой,	свежей
кровью	убитого	им	человека.	Майор	тихо	лежал	лицом	вниз,	раскинув	в	стороны	руки	с
тонкими	длинными	кистями	и	музыкальными	пальцами.	Челка	свисала	со	лба,	свеже-
подстриженные	по	последней	моде	волосы	легко	и	беззаботно	шевелились	от	ветерка,
выбивавшегося	из-под	плотно	прикрытой	двери	уборной.

На	откинутую	узкую	форточку	почти	под	потолком	бойко,	весело	сел	худой	московский
воробей	и	острым,	любопытным	глазом	стрельнул	вовнутрь	помещения.	Павел	испуганно
вскинул	голову.	Их	стремительные	взгляды,	сильного	еще	молодого	человека	в
особенной,	франтоватого	покроя,	сержантской	форме	и	мелкой	птахи	из	плебейского
рода	городских	крохоборов,	встретились.	Воробей	опасливо	вздрогнул	и	тут	же
вспорхнул;	полетел	собирать	свои	жалкие	крохи.

Надо	уходить	как	можно	скорее,	пронеслось	в	голове	у	Павла.	Он	будто	очнулся,	увидев
воробья.	Сейчас	зайдет	кто-нибудь	из	арсенального	караула,	свободного	от	службы,	и	все
будет	кончено.	Павел	резко	выпрямился,	развернулся	на	месте,	шаркнув	хромовыми
офицерскими	сапогами	по	плитке,	и,	не	оглядываясь,	решительно	шагнул	к	выходу.	Уже
под	витым	козырьком	уборной,	овеянный	свежим	ветерком,	он	вспомнил,	что
продолжает	сжимать	в	ладони	кастет.	Павел	попытался	сунуть	руку	с	кастетом	в	карман,



но	от	волнения	промахнулся	и	один	из	жестких	углов	зацепил	край	материи	галифе.
Послышался	легкий	треск.	Павел	во	второй	раз	пихнул	руку	с	кастетом	в	карман	и,
наконец,	скинул	его	там.	Рука	была	потная.

–	Я	обязан!	Обязан!!	Я	обещал…,	–	шептал	он,	быстро	приближаясь	к	посту.

Павел	шел	к	последнему	удару	в	ту	нежную	роднику	долгие,	долгие	годы.

Дело	было	сделано,	завершено.	В	душе	было	ужасающе	пусто,	любая	мысль,	даже	самая
короткая,	отзывалась	в	ней	гулким	звоном.

Из	приоткрытого	окошка	караулки,	из	радиоточки,	буднично	вилась	легкая,	веселая
песенка.

Павел	почти	бежал	через	Красную	площадь	к	Ветошному	переулку.	Он	старался
сдержать	себя,	чтобы	не	привлечь	внимания	постовых	в	милицейской	форме	и
оперативников	в	штатской	одежде,	постоянно	дежуривших	здесь	и	не	спускавших	глаз
со	всего,	что	попадало	в	сектор	их	наблюдения.	Любое	резкое	движение,	громкий	голос
или	даже	короткий	вскрик,	затаенный	взгляд,	брошенный	в	сторону	Кремля,
растерянность,	суетливость,	страх	в	глазах…,	словом,	все	должно	было	фиксироваться
ими	и	тут	же	пресекаться.	Мир	вокруг	них	–	априори	враждебен,	а	пространство	–	вечное
поле	боя.	Павел	это	знал	и	поэтому	старался	сейчас	ничем	не	выделяться.

В	квартире	никого	не	было	–	и	Подкопаев,	и	Маша	в	этот	час	обыкновенно	были	на	своих
службах.	Павел	заметался	по	коридору,	по	кухне,	вбежал	в	Машину	комнату	и	вдруг	без
сил	свалился	на	постель.	Он	закрыл	глаза	и	ясно	представил	себе	окровавленный,
ввалившийся	внутрь	висок	убитого	им	человека.	Павел	вздрогнул,	распахнул	глаза	и
рывком	сел.	Его	пробирал	озноб.

«Да	что	ж	такое!	Ведь	не	впервой!	Вот	ведь	тех	немцев	тогда…,	офицеров…,	по
Куприянову	приказу…,	как	поросят…	И	потом	сколько	раз!	И	часовых	снимал…ножом,
штыком…,	да	просто	ж	кулаком!	И	в	упор	стрелял,	и	гранатой!	Все	бывало!	А	тогда	во
дворе…на	Кирова…,	тех	блатников!	Что	ж	я	теперь-то!	Ведь	враг	он!	Сволочь!	Он	наших
предал…,	Куприянова…и	ребят…!	Я	же	обязан!	Война!	Она	для	меня	не	окончилась…,
пока	он	был	жив!	А	приказ!»	–	эти	мысли,	толкая	друг	друга,	неслись	в	его	голове	со
скоростью	взбесившегося	ветра.

Он	опять	вскочил	и	забегал	на	узком	пространстве	комнаты.	В	его	голове	никак	не	могли
сжиться	две	простые,	ясные	мысли	–	первая,	что	он	убил	человека	в	мирные	дни,	не	на
фронте,	не	в	бою,	да	еще	почти	своего,	русского,	и	вторая,	что	его	непременно	найдут,
схватят	и	расстреляют	как	врага,	как	убийцу,	потому	что	доказать	ничего	нельзя.	Нет
свидетелей	предательства	«Сотрудника»,	зато	есть	его	тело,	окровавленная	голова,
разбитый	висок.	И	потом,	как	он	оказался	в	Кремле,	в	офицерской	форме,	с	майорскими
погонами?	Значит,	он	тоже	здесь	служил?	И	это	ведь	чудо	какое-то,	что	они	не
встретились	раньше!	Ведь	столько	лет	прошло!

Павлу	казалось,	что	эти	две	мысли	почти	не	связаны	между	собой	–	факт	недоказуемого
предательства	и	опасность	быть	схваченным.	Он	был	как	в	горячке,	потому	что,	с	другой
стороны,	понимал,	что	это	вовсе	не	два	разобщенных	факта,	а	один	целый,	большой,
очень	страшный,	просто	чудовищный:	убит	офицер	государственной	безопасности	в
самом	Кремле,	убит	часовым,	охранявшим	этаж	великого	вождя.	Вот	что	это	за	факт!
Один,	всего	один!	Но	какой!!	И	ему	нет	оправдания,	потому	что	подтвердить	последний
приказ	младшего	лейтенанта	Куприяна	Куприянова	некому.

Но	ведь	Вождь	ему	дважды	сказал	–	береги	оружие,	никому,	даже	ему	самому,	не
отдавай,	потому	что	врагов	вокруг	еще	много.	Разве	это	тоже	не	приказ?	Однако	же	и
его	никто	не	подтвердит.	И	потом…,	он	очень	общий,	он	совсем	не	касался	того	майора!
Он	других	касается,	он	больших	врагов	касается!	Он	всей	страны	касается,	каждого	в
отдельности	и	всех	вместе!	А	тут	ведь	нет	никаких	доказательств!	Собственно,	и	там	нет,
…но	там	они	никому	не	нужны,	а	тут	–	в	конкретном	случае	с	«Сотрудником»	без	них
никак	не	обойтись.

С	другой	стороны,	мог	ли	он	во	второй	раз	упустить	предателя?	Опять	же…,	приказ
Куприянова,	которому	нет	доказательств!	Доказательств	нет,	но	он	все	равно	прав!	Он
прав!!!	И	будь,	что	будет!	Вождь	сказал	–	врагов	еще	много…	Он	это	обо	всех	сказал,	а



Павел	вычислил	всего	одного	и	привел	приговор	в	исполнение.	Мертвый	Куприянов	и
живой	Вождь	по	существу	говорили	об	одном	и	том	же.	Павел	–	солдат!	Он	обязан	в
точности	исполнять	приказы,	а	они,	как	известно,	не	обсуждаются.

Павел	опять	лег	на	кровать,	не	раздеваясь,	и	тут	же	мгновенно	заснул	мертвым	сном
смертельно	усталого	человека.

Прихромал	сильно	выпивший	Подкопаев.	Матерясь,	роняя	на	пол	в	кухне	то	стул,	то
табуретку,	то	ложку,	он	разбудил	Павла.	Павел	распахнул	глаза	и	первая	же	мысль,	в
горячке,	была	об	убитом	майоре.	А	вдруг	сейчас	придут	за	ним,	загремят	в	дверь,	руки
загнут	за	спину,	морду	разобьют,	тут	все	вверх	дном	перевернут	–	будут	искать
доказательство	не	только	этой	конкретной	вины,	но	и	вообще	его	причастности	к
какому-нибудь	большому	заговору.	Арестуют	Машу,	даже	Подкопаеву	не	поздоровится!
Гнездо,	мол,	вражеское,	под	самым	носом	у	Вождя.	Все	припомнят!	Хоть	и	вспоминать
нечего…

С	этими	мыслями	Павел	вновь	провалился	в	тревожный,	бредовый	сон.	Снилось	ему	его
Лыкино,	покойная	мать,	все	сестры,	и	живые,	и	мертвые,	и	даже	отец	с	двумя	его
расстрелянными	братьями.	Сразу	как-то	стало	ясно,	что	этих	братьев	Павлу	и	поставят	в
вину.	Судил	его	давно	забытый	кавалерист,	начальник	кавалерийской	разведки,	лихой
жокей	Виктор	Павлович	Калюжный,	а	с	ним	был	мальчишка	Олесь	Гавриилович,
который	почему-то	и	смерть	своего	отца	ставил	в	вину	Павлу,	а	тот	соглашался	и	даже
очень	рад	был	этому.	Он	все	спрашивал	себя	во	сне,	а	где	же	теперь	Маша.	Но	Маши	не
было,	она	как	будто	бы	и	была,	но	только	в	его	даже	не	сердечном	беспокойстве,	а
просто	в	обыкновенном	любопытстве.	Это	любопытство	было	как	домик	–	словно,	это	не
чувство,	а	материальное	место.	Он	рассматривал	этот	домик	с	особой	доброй
любознательностью,	и	его	не	удивляло,	что	это	обыкновенный	дом,	а	не	чувство.	И	еще
там,	очень	далеко	присутствовал	Подкопаев,	но	он	всё	время	горько	плакал.	Его	было	не
видно,	как	Машу,	но	Павел	точно	знал,	что	тот	рыдает,	как	настоящий	младенец.	Он
сердился	из-за	неудобного	протеза,	из-за	«Катюш»,	которые	упрямо	стреляли	по	тому
домику.	Визжали	и	дымили.	Снаряды	летали,	как	раскаленные	иглы.	И	еще	младенец
Подкопаев	сердился	и	рыдал	из-за	того,	что	это	все	видит	Павел.	Потом	он	вдруг
превратился	в	мальчика	Олеся	хромого	и	нервного.	Олесь	сидел	на	треногом	табурете	и
с	ожесточенной	усмешкой	доил	огромную,	как	слон,	корову.

От	этого	безумия	Павел	вдруг	очнулся,	заметался	на	постели.	Над	ним	склонилась
Маша,	но	не	из	его	сна,	а	такая	как	есть	–	с	беспокойным	взглядом,	как	будто	даже
материнским,	в	форме	еще,	с	холодной	рукой	на	его	разгоряченном	лбу.

–	Пашенька!	Да	что	же	это	такое!	Ты	горишь	весь!	–	она	была	поражена	этим,	потому	что
никогда	не	видела	его	болеющим	обычными	«штатскими»	болезнями.

Павел	еле	слышно	застонал.	Виски	нестерпимо	сжимало	и	любой	звук	пугал	его,	а	потом
неожиданно	становился	слабым,	точно	утопал	в	вате.	Подкопаев	заглянул	в	комнату,	от
него	страшно	несло	перегаром,	но	взгляд	его	при	этом	был	строгим,	почти	трезвым	и
обеспокоенным.

–	Доктора	надо,	–	изрек	он,	как	будто	всю	жизнь	видел	таких	больных	и	знал,	что	именно
следует	предпринять,	–	Давай	схожу!

–	Я	сама,	сама…,	–	ответила	Маша	и	отмахнулась,	–	Идите	к	себе,	Владимир	Арсеньевич!
От	вас	запах	просто	невыносимый!	Разве	ж	можно	столько	пить!	Как	только	сердце-то
выдерживает!

–	Ну,	как	хотите!	–	Подкопаев	обиделся,	завозился	в	дверях	и	тихо	исчез.

Маша,	постанывая	от	напряжения,	стала	раздевать	Павла.	Но	он	был	тяжел,
неподвижен.	Когда	она	поняла,	что	он	вновь	в	обмороке,	сама	же	обмякла	и	беспомощно
села	на	край	постели.	Подкопаев	опять	заглянул	в	комнату.

–	Ладно	вам,	Мария	Ильинична,	–	впервые	он	назвал	ее	по	имени-отчеству,	–	Давайте	я
хотя	бы	раздену.	На	фронте	и	не	такое	случалось!

Маша	устало	приподнялась	и	послушно	отошла	в	сторону.	Подкопаев	действительно
ловко	стал	стаскивать	с	Павла	одежду.	Что-то	грохнуло,	ударившись	об	пол.	Оба



одновременно	нагнулись,	чуть	не	столкнувшись	лбами.	Первым	успел	все	же	Владимир
Арсеньевич.	Он	поднял	с	пола	немецкий	кастет	и	с	удивлением	рассмотрел	его.

–	Во!	Я	и	не	знал,	что	им	такое	выдают!

Маше	уже	приходилось	видеть	это	у	Павла,	и	она	знала,	откуда	оно	взялось,	но	сейчас
внезапно	от	предчувствия	беды	зашлось	сердце.	Она	выхватила	из	рук	Подкопаева
кастет	и	тут	же	спрятала	его	за	спину.

–	Не	надо!	Это	так…трофейное!	Он	его	у	немца	отнял	в	сорок	пятом…

–	А!	–	протянул	Подкопаев,	–	Это	мы	понимаем!	Да	вы	спрячьте	его	подальше…,	нельзя
такое,	чтобы	носить…	Накажут!

Маша	закивала	быстро,	а	Подкопаев	продолжил	уже	бережнее	раздевать	Павла.	Тот	уже
был	почти	обнажен,	на	животе	и	сзади	над	бедром	уродливо	синели	глубокие	рубцы	и
швы.

–	Фронтовик!	–	уважительно	покачал	головой	Подкопаев,	–	Сразу	видать!	Герой!	Это
похлеще	орденов	будет,	однако…

–	У	него	и	орденов	много…и	медалей!	–	сказала	зачем-то	Маша,	укрывая	белое	тело
Павла	одеялом,	–	Он	разведчиком	был.

Подкопаев	мигнул	беспомощно	и	тихо	пробурчал:

–	А	у	меня	одна	рана…,	да	и	та	конечная.	На	ней	ничего	не	вырастет.	Не	затянется…

Маше	опять	стало	жаль	его,	она	даже	будто	виновато	бросила	на	него	взгляд,	но
Подкопаев	уже	хромал	к	выходу	из	комнаты,	потом	обернулся	там	и	упрямо,	не	желая
слушать	возражений,	сказал:

–	Я	все	же	за	доктором-то	схожу.	Это	я	как	фронтовик	вам	говорю,	Мария	Ильинична!

–	Да	что	вы	меня	все	по	имени-отчеству!

–	Ну,	ладно…Маша…	Так	я	пойду?	Я	быстро…Одна	нога	здесь…и	она	же	уже	там…	–	он
печально	рассмеялся	и	тут	же	исчез	в	коридоре,	а	через	пару	секунд	уже	грохнула
входная	дверь.

Маша	посмотрела	на	Павла,	потом	со	страхом	стала	разглядывать	кастет.	Две	застывшие
малюсенькие	капельки	крови	на	впадине	между	двумя	грозными	шипами	передней
части	кастета,	еще	свежие,	показались	ей	чудовищными	точками	в	их	с	Павлом	судьбе.
Она	перевела	взгляд	на	Павла	и	увидела,	что	он	уже	не	спит,	и	не	в	обмороке,	а,
бледный	и	слабый,	неотрывно	смотрит	на	нее.

–	Я	его	убил!	–	сказал	он	тихо,	одними	лишь	сухими	губами.

Маша	сразу	поняла,	о	ком	он	говорит.	Она	даже	не	знала,	как	она	это	поняла	–	ведь	они
и	имени	его	не	знали,	и	не	говорили	о	нем	очень	давно,	и	как	будто	бы	и	забыли	даже.
Но,	оказывается,	не	забыли,	сидел	он	в	их	головах	так	цепко,	что	только	этим	кастетом
его	можно	было	выбить	раз	и	навсегда.

–	Как	это	случилось?	–	Маша	выдохнула	из	себя	этот	вопрос,	хотя	ей	это	было	уже
безразлично.	Она	понимала,	что	те	две	кровавые	точки	действительно	отбросили	в
прошлое	не	только	жизнь	того	человека,	но	и	все	их	будущее.

–	В	Кремле…,	в	уборной…,	–	Павел	говорил	медленно,	точно	проверяя	самого	себя,
помнит	ли,	–	Он	мыл	руки,	потом	увидел	меня…,	схватил…	Я	не	мог	иначе!	Он	ириску
жевал…	Помнишь,	те	ириски?	Я	же	рассказывал…	Там	еще	мед	был…,	и	еще	чего-то
сладкое…	А	он	жевал	и	держал	меня	за	горло.

–	Тебе	бежать	надо,	Паша!	–	слезы	брызнули	у	Маши	из	глаз.

–	А	тебе?	Тебе	не	надо?	–	Павлу	казалось,	что	он	кричит,	но	на	самом	деле	из	груди	лишь
вырывался	тяжелый	хрип.



–	Я	не	могу…,	не	имею	права!

Вдруг	она	стала	серьезной,	деловитой,	точно	приняла	какое-то	важное,	совершенно
трезвое	решение	и	теперь	надо	только	очень	точно	и	очень	быстро	действовать.

–	Доктору	ничего	не	говори…,	никому	не	говори.	У	тебя	жар!	Теперь	я	понимаю,	это	всё
нервы!	Просто	ты	долго	этого	ждал,	и	вот	оно…	Тут	каждый	с	ума	сойдет!	Скажи
доктору,	простыл,	мол…	Сейчас	весна…,	это	случается…

Она	присела	у	края	стола,	сцепила	перед	собой	руки	и	стала	о	чем-то	важном	думать,
упрямо,	настойчиво.	Глаза	вдруг	приобрели	сухой	металлический	отблеск,	лоб
некрасиво	выкатился	вперед.	Павел	подумал,	что	вот	также	она	решает	важные	дела	у
себя	на	службе:	думает,	хмурится,	кусает	губы	…	Он	даже	улыбнулся,	подумав,	что,
кроме	нее,	такой	серьезной	и	умной,	у	него	никого	нет	и	никогда	уже	не	будет.	Пусть	это
и	некрасиво,	и	не	по-женски	как-то,	но	все	равно	так	сосредоточенно	мыслить	может
только	она	одна.	Вот	так,	наверное,	она	устраивала	его	когда-то	на	службу,	потом
решала,	как	ей	приехать	к	нему	в	госпиталь,	затем	опять	тянула	его	в	охрану,	прятала
его	грешки,	затирала	что-то,	уничтожала,	и	вообще	все	время,	с	первого	дня	их
знакомства,	решала	и	решала	его	проблемы,	думала	за	него.

В	то	же	время	он	с	отчаянием	понимал,	что	это	последние	их	дни,	а,	может	быть,	даже	и
часы,	когда	они	вместе.	Дальше	будет	пропасть,	пустота	–	много	хуже,	чем	во	время
войны.	Тогда	хоть	надеялись	на	ее	окончание	и	на	то,	что	оба	выживут,	а	сейчас	надежд
уже	нет	никаких	–	мертвого	не	вернуть,	как	и	тех	мертвых	под	Ровно.

Врачом	оказалась	худенькая	молодая	женщина,	очень	смущавшаяся	голого	тела	Павла.

–	Что	ж	вы	его	так	раздели?	–	спросила	она	недовольно	и	покраснела	до	корней	своих
светлых,	почти	белых,	волос.

–	Дък	на	войне	так…	А	как	же!	–	оправдывался	Подкопаев,	стоя	в	дверях	и	все	еще
тяжело	дыша.	Он,	видимо,	хромал	за	доктором	по	улице	от	поликлиники	до	дома,
стараясь,	не	отстать,	чтобы	не	задерживать	ее.

Доктор	вслушивалась	в	дыхание	Павла,	удивленно	покачивала	головой,	заглядывала	ему
в	рот,	рассматривала	глазницы,	язык,	стучала	по	груди,	по	животу,	мяла	бока
холодными,	нервными	пальцами.

–	Не	пойму	я	что-то!	–	ворчала	она,	–	Температура	есть…,	я	вижу…,	горит	весь,	а	легкие
чистые,	горло	спокойное…,	язык,	правда,	немного	белый,	но	это	тоже…	Не	пойму!

–	Он	простыл,	доктор…,	–	торопливо	объясняла	Маша,	–	Чихал	вчера	очень.

–	Точно	чихал!	–	зачем-то	соврал	Подкопаев.

–	У	него	и	голова	болела,	–	продолжала	Маша.

–	И	голова!	Сам	видел!	–	еще	неуместнее	встрял	Подкопаев.

Доктор	уже	с	нескрываемым	подозрением	посмотрела	на	всех	троих,	хотя	Павел	молчал,
лишь	выполняя	ее	требования	при	осмотре.

–	У	него	шрамов	много…и	швов…	Может	быть,	это	воспалительный	процесс?	–	сказала,
наконец,	доктор,	–	Я	выпишу	успокоительные,	и	пусть	лежит	дня	два,	три…	А	потом	в
свою	поликлинику…	Он	не	наш	больной…	Ведь	так?

–	Так,	так…,	–	Маша	согласно	закивала.

Врач	ушла,	все	еще	с	недоверием	поглядывая	на	молчаливого	больного.	Маша	тут	же
вытолкала	из	комнаты	обескураженного	Подкопаева	и	захлопнула	у	него	перед	носом
дверь.

Ночь	прошла	тяжело,	бессонно	для	обоих.	Маша	сидела	в	мамином	кресле	с	ушками,	а
Павел	лежал	в	постели	и	неотрывно	смотрел	в	темный	потолок.	Они	уже	почти
прощались,	молча,	отчаянно,	окончательно.	Утро	пришло	крадучись,	холодно	и	сухо.	Оно
заползло	в	комнату	через	окошко	бледным	рассветом,	медленно	растеклось	по	углам	и



застыло	там	серой,	неприветливой	пустотой.

Маша	устало	облачалась	в	неглаженную,	несвежую	форму.	Он	наблюдал	за	ней	с
постели,	почти	не	поворачивая	головы,	а	только	кося	в	ее	сторону	глазами.

–	У	тебя	спала	температура,	–	сухо	сказала	Маша,	положив	ему	перед	уходом	теплую
ладонь	на	лоб.

Она	подошла	к	двери	комнаты,	обернулась	и	чуть	слышно	шепнула:

–	Никуда	не	выходи,	лежи	тихо…	Я	буду	к	обеду…на	часок.	Всё	устрою…	Я	уже	знаю,
как…

Подкопаев	заглянул	часам	к	девяти,	открыл	дверь	и	с	веселым	напряжением	потряс	в
воздухе	ополовиненной	бутылкой	водки.

–	Ты	как,	Павел	Иванович?	Подкрепимся	с	утречка?

Павел	отрицательно	покачал	головой	и	улыбнулся	как	можно	приветливее.

–	Ну,	как	хочешь,	–	надул	губы	Подкопаев,	–	А	то	тебе	лекарства	разные	выписала
врачиха,	а	какой	от	них	толк!	Вот	это,	понимаешь,	толк!	Лечение!	Мы	в	войну	почему	не
болели…,	даже	соплей	не	было?!	А	потому	что	ее,	родненькую,	стограммили…	Она	от
всех	болезней	первое	средство!	От	нервов	тоже…	Ну,	будешь,	земеля?

–	Не	буду,	Владимир	Арсеньевич!	Точка!	Отрезал!	Мне	спать	хочется…	Ты	иди…,	иди,
брат…

Подкопаев	осторожно	притворил	за	собой	дверь	и	тяжело	вздохнул.	Раз,	на	его	взгляд,
человек	отказывается	от	такого	чудного	лекарства,	значит,	он	серьезно	болен,	и,
возможно,	даже	смертельно,	неизлечимо.	Жаль!	Хороший	был	мужик,	хоть	и	угрюмый
очень.

Ну,	вот!	Считай,	война	еще	одного	забрала,	проклятая!	Эх-хе-хе!

Подкопаев,	продолжая	вздыхать,	похромал	на	кухню	и	там	в	одиночестве	допил	бутылку,
будто	поминал	чью-то	душу.

Маша	прибежала	часам	к	трем,	запыхавшаяся,	потная,	с	распахнутым	воротничком
гимнастерки.	Она	была	по-прежнему	серьезна,	сдержанна	и	деловита.	Маша	бросила	на
стол	сверток,	плотно	упакованный	в	газетный	лист	и	перетянутый	бечевой.

–	Вот,	–	сказала	она,	не	глядя	на	Павла,	–	Твоя	книжка…,	выписка	из	приказа…

Павел	встал	с	незастеленной	постели,	в	которой	пролежал	все	это	время,	и	взял	в	руки
пакет.	Он,	не	спеша,	развязал	бечеву	и	развернул	небольшую	серую	книжку.	Павел
долго	рассматривал	страничку	за	страничкой	с	синими	печатями	и	аккуратными
записями,	сделанными	профессиональной	рукой,	как	в	начала,	так	и	в	конце.	Видно
было,	что	писались	они	разными	людьми,	но	всех	их	объединяли	три	обязательных
правила	–	каллиграфия,	краткость	и	бюрократическая	ясность	в	словах.	Принят	на
службу	тогда-то,	должность,	приказ,	число,	переведен,	опять	принят,	и	опять	номер
приказа	и	чья-то	подпись	с	датой,	потом	вновь	приказ,	вновь	число,	жирная	печать	и
подпись.	Последняя	запись	–	уволен	по	причине	«неполного	служебного	соответствия»
в	связи	с	приказом	таким-то	от	такого-то	апреля	1948	года.	Печать,	подпись.

В	сердце	воцарилась	гулкая	пустота,	точно	из	него	выкачали	что-то	очень	важное.
Оказывается,	его	полнота	зависела	от	чего-то	постороннего.	Получалось,	что	сердце
наполнялось	заботой	и	долгом	не	изнутри,	не	из	внутреннего	убеждения	в	том,	что
нужно	что-то	делать	или,	напротив,	ждать,	ничего	не	предпринимая,	а	извне.	Как	только
внешний	толчок	прерывается,	обнаруживается	совершеннейшая	беспомощность,
похожая	на	ощущение	человека,	у	которого	в	пути	украли	его	единственный	чемодан	со
скромными	личными	вещами,	и	без	него	он,	как	будто	бы	сильная	и	даже
самостоятельная	личность,	ничего	уже	не	стоит.

Без	хозяина	наступало	сиротство.	Павел	уже	знал	это	холодное	чувство	–	сразу	после
войны	он	жил	в	растерянности	в	Старом	Толмачевском	переулке,	в	татарской



коммуналке,	искал	себе	занятия	и	поражался	внутренней	пустоте,	которую	ничто	не	в
состоянии	было	заполнить.	Даже	трибунал	и	осуждение	в	штрафроту	не	шли	ни	в	какое
сравнение	с	этим	ощущением	опустошенности.	То	был	приговор	и	вёлся	он	со	стороны,
от	него	было	не	уйти,	его	нельзя	было	не	заметить,	не	следовать	ему,	он	диктовал	почти
смерть,	но	именно	этим	и	заполнял	сердце,	пусть	страхом,	пусть,	ощущением
несправедливости,	пусть	обидой	неотомщенности,	недоверия,	но	все	же	–	сердце	не
пустовало.

А	то,	что	наступало	теперь,	иначе,	чем	одиночеством	уже	было	не	назвать.	Всё,	что	он
делал	до	сих	пор,	все,	что	поддерживало	его	или,	напротив,	мешало,	теперь	становилось
лишь	аккуратной	шуршащей	страничкой	в	серой	книжке	и	проваливалось	в	прошлое.

Павел	перевернул	еще	несколько	страничек	и	увидел	длинный	список	своих	наград,
поощрений,	сухих	благодарностей	и	упоминаний	о	премиях	к	праздникам	и
знаменательным	датам.	Опять	печати,	числа	и	подписи.

Дальше	был	«военный	билет»	с	совершенно	непонятными	значками,	номерами	частей,	с
записью	о	ранениях	и	номерами	госпиталя	и	каких-то	лазаретов,	о	которых	он	и	не
помнил	уже.	Аббревиатуры,	номера,	дробные	знаки	и	еще	что-то,	совершенно	не
запоминающееся.	На	первом	развороте	его	малюсенькая,	бессмысленная	фотография	и
несколько	строчек	с	анкетными	данными.

Вот	и	всё!	Жизнь	тихого	солдата,	незаметная	и	скромная.	Таких	десятки,	сотни	тысяч.
Повезло	лишь	тем,	кому	судьба	даровала	счастье	держать	в	руках	эти	сухие	в	сущности
документы.	Те	же,	чей	путь	оборвался,	видеть	этого	не	могли,	и	лишь	в	пыльных	архивах
теперь	также	тихо	лежат	никому	уже	ненужные	бумаги,	тощие	книжки	с	фотографиями
юных	и	неюных	лиц,	давно	истлевших	в	своей	или	чужой	земле.	Было	трагическое
множество	и	таких,	о	которых	даже	этого	не	осталось.	Они	прожили	короткую,
незаметную	жизнь,	что-то	ее	оборвало:	снаряд,	пуля,	осколок,	удар	штыком,	ножом,
сапог	охранника,	отравление	газом,	огонь	чудовищной	печи	или	голод,	болезнь,	каторга.
Словом,	приходило	окончательное	забвение,	будто	их,	тихих	солдат	и	несолдат,	никогда
не	существовало	на	свете.	Но	ведь	зачем-то	нужна	была	их	жизнь	и	еще	больше	–	их
смерть?	Если	жизнь	была	слишком	слаба,	чтобы	сдвинуть	колесо	истории	хоть	на
миллиметр,	то	смерть	тысяч	и	тысяч	таких	неприметных	людей	сделала	свое	великое
эпохальное	дело.	История	со	скрипом	покатилась	дальше.	Без	единой	записи	о	них	в
серых	книжках,	без	фотографий	и	документальных	свидетельств.

Перед	Павлом	на	столе	лежала	вся	его	жизнь,	уместившаяся	на	нескольких	страничках
в	тоненьких,	скучных	документах.	Подумав	об	этом,	он	вдруг	с	облегчением
почувствовал,	что	в	его	почти	опустошенном	сердце	все	же	еще	оставался	сухой	песочек
жизни,	которую	ему	судьбой	даровано	продлить.

Маша	печально	смотрела	на	Павла	из-за	стола,	прикусив	нижнюю	губу.	Павел	поднял	на
нее	глаза	и	медленно	положил	растерзанный	им	сверток	на	потертую,	блеклую	клеенку.

–	Значит,	уволен?	–	упавшим	голосом	спросил	он	и	покачал	головой,	и	тут	же	заметил,
что	точно	так	же,	как	она,	прикусил	нижнюю	губу.

–	Образования	не	хватает,	товарищ	старший	сержант!	–	невесело	усмехнулась	Маша,	–
Начальство	подмахнуло	приказ	не	глядя.	Я	забрала	документы	из	твоего	кадрового
отделения…,	как	будто	на	переподготовку…,	и	тут	же	внесла	тебя	в	общий	приказ.	Ты
уволен	со	вчерашнего	дня,	Паша.	Твоему	командованию	отправлено	срочное
уведомление.	Я	звонила	им.	Сначала	кто-то	там	начал	орать…	Дескать,	это	не	наше	дело
и	всё	прочее!	Но	я	им	зачитала	приказ	по	ведомству	и	они	успокоились.	Сдашь	все,	что
тебе	полагалось,	подпишешь	у	них	еще	какие-то	бумажки	и	всё.	За	день	обернешься.

Она	устало	провела	руками	по	лицу,	без	сил	опустилась	на	стул:

–	Уезжай,	Паша!	Домой…на	Тамбовщину.	Встанешь	там	на	воинский	учет…,	в	военном
билете	все	сказано	–	снят	со	спецучета…	Ты	только	не	задерживайся…,	а	то	накажут…
Это	ж	как	дезертирство	…

Павел	невесело	кивнул	несколько	раз	головой,	медленно	обошел	стол	и	прижал	обеими
руками	Машину	голову	к	себе.	Она	обхватила	его	руками	и	тихо,	беззвучно	зарыдала.	И
вдруг	торопливо	зашептала,	точно	пытаясь	заговорить	слезы:



–	Ты	в	общежитие	зайди…,	забери	вещи…,	у	тебя	там	немного…	На	вахте	скажи…
скажи…на	учебу,	мол,	уезжаешь…	Освобождаешь,	мол,	площадь…временно.	К	ним
приказ	только	через	три	дня	придет,	не	раньше…	Да	и	то	в	ХОЗУ…,	а	этим	все	равно.	А
ты	уезжай!	Домой,	Паш…,	домой!	Потом	устроишься…,	может,	в	Сибирь	поедешь…	Там
народу	сейчас	много…,	затеряешься…	А	я	тут	присмотрюсь	пока,	…что	к	чему…,	ты
напиши…,	без	обратного	адреса,	я	отвечу…на	почту…	«до	востребования».	А	то	сам
знаешь,…прицепятся…	Возьми	фибровый	чемодан,	он	под	кроватью	лежит…,	там	у	меня
кое-какие	вещи,	так	ты	их	вынь…	Уезжай,	Пашенька,	уезжай	скорее!	У	нас	говорят…,
будто	какой-то	офицер	упал	в	уборной,	в	полку…,	то	ли	умер,	то	ли	нет…

–	Умер!	Я	сам…,	я	видел…	Умер!

–	Вот…,	завтра	иди	к	своим,	сдавай	пропуск,	…все,	что	потребуют,	и	сразу	уезжай.	Авось,
обойдется…	Может	и	вправду	решат,	что	он	сам	упал…	Бывает	же	такое…!	Да?	Пол
скользкий…,	ну	и	…не	удержался…

Павел	присел	на	корточки,	обхватил	Машино	лицо	ладонями	и	нежно	заглянул	в
покрасневшие,	мокрые	глаза.	Он	сжал	руками	ее	щеки	так,	что	губы	смешно,	бантиком
выдавились	вперед.

–	Как	же	я	без	тебя,	Машка?	Как	ты	без	меня?	Я	ведь	люблю	тебя…,	слышишь…,	никогда
не	говорил,	а	сейчас	говорю…	Люблю!	Ты	прости	меня…,	столько	боли	я	тебе	принес,
столько	понаделал!	А	ты	все	терпела,	терпела,	бедная	моя…!	Ждала	ведь,	надеялась…,	а
я	дундук	деревянный!

Маша	громко	всхлипнула	и	слезы,	наконец,	безудержно	брызнули	у	нее	из	глаз.	Павел
стал	целовать	ее	лицо,	показавшееся	ему	беспомощным,	как	у	горько	обиженной
девчушки.	Он	подумал,	что	служба	совсем	не	закалила	ее,	не	ожесточила,	и	это	было	не
столько	удивительно,	сколько	тревожно,	потому	что	вновь	выделило	ее	из	общего	числа
серых	и	сухих	людей,	с	которыми	и	она,	и	он	всю	свою	жизнь	имели	дело.	А	выделяться
среди	них,	порой,	даже	смертельно	опасно.

–	Спасибо,	Пашенька!	Спасибо!	–	шептала	Маша	и	глотала	слезы,	–	Это	ты	такой…,это	я
все	из-за	тебя…	Как	увидела	тогда…впервые…,	так	у	меня	сердце	ёкнуло…	Как	у	зайца…
Со	страха!	Стоишь	большой	такой,	без	шинели…	Ты	и	теперь,	Пашенька,	шинель	не
забудь.	У	тебя	в	общежитии	две…	Старую	отдай	вахтеру…,	чтоб	не	болтал	лишнего…
Зачем	тебе	две?	А	новую	забери…	Кто	его	знает,	что	там	дальше	станется…	О,	господи!
Да	за	что	же	это	всё!	В	чем	мы-то	провинились?	Перед	кем?!

Павел	вновь	стал	порывисто	целовать	ее	в	губы,	в	щеки,	в	подбородок,	слизывать
солоноватые	слезы	и	вдруг	понял,	что	и	сам	плачет.

Они	рывком	поднялись	–	он	с	колен,	она	со	стула,	и	Павел,	как	это	бывало	раньше,
подхватил	ее	на	руки	и,	сбивая	стулья,	шагнул	к	кровати.

Они	прощались	с	горькой	нежностью,	словно	страстно	вписывали	в	свои	судьбы
последние	общие	строчки.



1.	Новая	жизнь

Павел	уже	на	следующий	день	сдал	пропуск,	оружие,	форму	и	разные	бумажные
инструкции	дежурному	по	полку	старшему	лейтенанту	Криволапову.	Тот	долго,
придирчиво	проверял	всё,	внюхивался,	всматривался,	сокрушенно	качал	головой.

–	Странно	все	это,	Тарасов,	–	недоверчиво	вздохнул	Криволапов,	–	Служил,	служил…,
уважали	тебя…,	сам	товарищ	Сталин	знал…,	слыхали	мы…	Слыхали!	И	вдруг	раз	и
уволился!

–	Никак	нет,	товарищ	старший	лейтенант,	–	как	можно	спокойнее	ответил	Павел,
стараясь	не	отводить	в	сторону	взгляда,	–	Не	лично	уволился,	а	приказом	из	Главного
управления	кадров.	Образования,	говорят,	не	хватает…	Да	и	беспартийный	я…пока	что.
Сами	понимаете…

–	Оно-то	так…,	–	продолжал	вздыхать	старший	лейтенант,	–	Но	другие	учатся,	а	ты	что
же?	Фронтовик	и	все	такое…	И	в	партию	мог	вступить,	опять	же…	В	войсковой	разведке
ведь	служил…	Ведь	служил?

–	Так	точно,	служил.

–	Награды	имеешь,	Тарасов,	а	за	партой	посидеть	не	можешь.	Не	пойму	я…	Вроде,	не
ленивый,	не	глупый…	Такое	место…,	как	твое…,	одно	на	миллион!

–	Виноват,	товарищ	старший	лейтенант!	Не	успел	я…	Вот	и	уволили.

–	Тут	у	нас	слыхал,	что	было	на	днях?	–	вдруг	спросил	Криволапов	и	пристально
посмотрел	Павлу	в	глаза.

–	Никак	нет!	Не	могу	знать…,	я	болел…,	простыл…,	–	Павел	старался	не	опускать	глаз,
хотя	с	ужасом	чувствовал,	что	меняется	в	лице.

Вот-вот	сейчас	его	разоблачат,	схватят	прямо	здесь	в	штабном	помещении	и	выведут	с
руками	за	спину.	Он	помнил,	как	это	было	в	Ровно.	Никто	ничего	не	слушал,	на	него
орали,	топали	ногами,	замахивались	кулаком.	А	потом	был	трибунал	и	приговор,	чудом
окончившийся	не	стенкой,	а	штрафной	ротой.	На	этот	раз	никто	уже	не	поможет.
Объяснить,	доказать	ничего	нельзя,	как	и	тогда.

–	Офицера	нашли	в	уборной…,	в	крови	весь…	То	ли	сам	себя,	то	ли	его…	Идет
расследование,	–	задумчиво	произнес	старший	лейтенант,	–	Он	у	нас	новенький…,	из
Главка	пришел	полмесяца	назад.	Фронтовик	тоже…,	контрразведчик,	кажется.

Павел	сокрушенно	покачал	головой	и,	наконец,	отвернулся	к	окну.	Старший	лейтенант
еще	немного	повозился	с	его	документами,	с	оружием.	За	это	время	дважды	дребезжал
огромный	черный	телефон	на	столе,	Криволапов	что-то	бойко	отвечал,	один	раз	даже
весело	рассмеялся.	Это	все	несколько	успокоило	Павла	и	он,	стараясь	не	выдать	своего
нетерпения,	стоял	в	расслабленной	позе	перед	старшим	лейтенантом.

–	Ну,	Тарасов,	–	сказал	старший	лейтенант	с	торжественными	нотками	в	голосе,	–	вот
подпиши	бумаженцию…

Он	аккуратно	положил	перед	Павлом	листок	с	несколькими	ровными	печатными
строчками.

–	Да	ты,	садись…,	почитай	внимательно…	Вон	ручка,	чернильница…	–	Криволапов
постучал	коротким	пальцем	с	траурным	ногтем	по	документу,	потом	застеснялся	этого
ногтя	и	резко	убрал	руку	под	стол.

Павел	вздохнул	и	тяжело	сел	на	табурет	перед	столом.	Он	бережно	взял	в	руки	листок	и
прочитал	его	дважды.	Это	было	напутствие	увольняющимся,	главным	в	котором
выделялся	пункт	о	неразглашении	не	только	сути	службы	в	Кремлевской	охране,	но
даже	и	упоминания	об	этом.	Разрешалось	называть	лишь	номер	части,	да	и	тот	был
фальшивый.

Павел	согласно	закивал	и	тут	же	поставил	внизу	подпись	и	число.	Он	очень	скоро	забыл



об	этом	документе;	так	и	не	сумел	до	конца	сдержать	слова,	подтвержденного	его
собственной	подписью.

…Майские	праздники	сорок	восьмого	года	Павел	встречал	уже	дома,	в	Лыкино.	За	годы,
прошедшие	с	тех	пор,	как	он	сбежал	отсюда	в	Забайкалье,	на	службу,	ничего	не
изменилось	–	все	также	чухала	сюда,	от	Тамбова	до	станции	Прудова	Головня,	чадящая,
душная	«кукушка»,	полная	тихого	народа	из	Волыни,	Куликова	и	Лыкино,	лузгающего
семечки	и	бросающего	слюнявую	шелуху	себе	прямо	под	ноги;	все	также	бузили	в
темноте	какие-то	типы,	похожие	на	бродяг,	резались	в	«железку»,	трясли	мелочью	и
хлестали	самогон.

Война	напрямую	не	тронула	ни	города,	ни	области.	Тут	не	шли	бои,	не	было
партизанского	движения,	но,	тем	не	менее,	ею	был	обобран	каждый	дом,	каждая	семья.
Нищета,	пришедшая	в	села	после	того	восстания,	так	и	не	уходила.

Павел	был	поражен	рассказами	сестер	о	том,	как	по	дворам	в	сорок	первом,	затем	в
сорок	втором	ходили	«уполномоченные»	и	забирали	все,	что	попадалось	на	глаза,	а	если
ничего	не	попадалось,	то	вынуждали	подписать	какие-то	строгие	бумаги	о	том,	что	люди
добровольно	внесут	свои	личные	сбережения	то	на	танковую	колонну,	то	на	самолеты,	то
еще	на	что-то,	о	чем	тут	никто	и	представления	не	имел.	В	деревнях	в	основном	остались
лишь	женщины,	древние	старики,	малые	дети	и	инвалиды.	«Личных	сбережений»	у	них
никогда	не	было	и	где	их	взять	никто	не	знал.	Приходилось	ездить	на	«кукушке»	(когда
она	ходила)	или	же	добираться	с	оказией	в	Тамбов	и	наниматься	на	фабрики	либо	на
небольшие,	чуть	живые,	заводики,	и	вкалывать	там	от	зари	до	зари,	в	мазуте,	в	масле,
угольной	пыли	и	грязи.	Потом	председатель	в	Лыкино,	сильно	пьющая	одинокая	баба	по
прозвищу	Лиховица,	заставляла	мальчишек	постарше	читать	вслух	газеты	в
нетопленном	клубе,	а	в	тех	газетах	писалось,	как	за	неделю	или	две	крестьяне	в
тамбовских	землях	собирали	то	тридцать	миллионов	рублей,	а	то	даже	и	шестьдесят,	и
их	танковые	колонны	рвали	немцев	на	мелкие	куски.

–	Чо	их	рвать-то!	–	расхохоталась	однажды	пьяная	в	дым	Лиховица,	–	Сперва
уполномоченные	черти	нас	на	мелкие	куски	порвали,	а	после	наши	танки	–	немчуру!	А
так	бы	и	те,	и	другие	целы	бы	были.	Жили	б,	да	не	тужили!

Донес	на	нее	в	райотдел	НКВД	на	станции	Прудова	Головня	инвалид	гражданской	войны
старый	лысый	дед	Феофан	Коптилин.	Он	когда-то	у	самого	Фрунзе	в	ординарцах	служил,
очень	этим	гордился.	У	Коптилина	полностью	отсутствовали	волосы,	левое	ухо	и
половина	левой	челюсти.	Он	ел	только	правой	стороной,	а	чтобы	пища	не	вываливалась,
прикрывал	левую	грязной,	вонючей	варежкой.	И	говорил	только	правой	половиной	лица.
Однако	же	его	поняли	в	НКВД.

Лиховицу	арестовали,	она	выла	благим	матом	на	всю	деревню	и	грозилась,	как	придет
выгрызть	у	инвалида	Коптилина	оставшуюся	правую	половину	рожи.	Собственными
зубами	выгрызть!

Вместо	нее	председателем	назначили	этого	самого	Феофана.	Он	сразу	проворовался	до
страшных	колхозных	дыр,	а	тем,	кто	был	им	недоволен,	грозил	лютой	расправой
посредством	своих	«дружбанов	и	товарищев»	из	НКВД.	Кто	донес	на	него,	неизвестно,	но
инвалида	отправили	в	ссылку	куда-то	на	Север	вместе	с	женой,	старой,	болтливой	бабой,
и	с	грязной	варежкой.	С	тех	пор	председатели	менялись	один	за	другим	и	почти	все	или
исчезали	или	в	конце	концов	наотрез	отказывались	работать.	Хоть	под	арест,	хоть	к
стенке!	Ни	за	что!	Все	потому,	что	спрашивали	с	них	много,	а	давать	–	ничего	не	давали.
Как	хочешь,	так	и	крутись!	План	не	выполнил	–	враг,	вредитель,	почти	фашист,	а
выполнил	кое-как	–	свои	за	зверя	считали	и	непременно	находили,	за	что	донести.	Так	и
так	плохо.

Многие	колхозники	целыми	семьями,	состоявшими	в	основном	из	женщин,	стариков	и
детей,	сбегали	из	этих	мест	за	Урал,	куда	никакие	уполномоченные	добраться	не	могли.
Мальчишки	же	срывались	на	фронт,	и	из	них,	из	двенадцати	маленьких	человечков,
вернулся	обратно	лишь	один,	да	и	тот	слепой	и	весь	обгорелый.	Зато	с	одной	медалькой
и	с	надежным	инвалидным	аттестатом.

Вот	эту	мрачную	картину	и	застал	Павел.	Пришедшие	с	войны,	забредшие	сюда	волею
случая	одинокие	мужчины,	либо	какие-то	беглые,	непонятные	личности,	пили	с	утра	до
ночи	всякую	самодельную	дрянь.	Среди	них	попадались	и	дезертиры,	без	документов,



без	всяких	аттестатов.	Одно	время	на	это	закрывали	глаза	(и	руки	не	доходили,	да	и
работников	не	было),	но	со	временем	всех	выявили,	а	если	они	не	успевали	исчезнуть,	их
самих	увозили	под	конвоем	в	Тамбов	и	судили	трибуналом.

Появились	мелкие	уголовные	шайки,	грабители,	воры,	спекулянты.	Воевать	с	ними	было
нелегко,	потому	что	в	милиции	служили	либо	инвалиды,	либо	демобилизованные	во
время	войны	молодые	городские	женщины.	Но	с	фронта	стали,	наконец,	возвращаться
мужчины,	и	шайки,	частично	выпотрошенные,	а	частично	попрятавшиеся	в	далеких
деревнях	и	на	хуторах,	поутихли.	Случалось,	правда,	время	от	времени	всякое	–	то
ограбят	колхозного	кассира	или	даже	нападут	на	инкассаторов,	обчистят	магазин,
сразбойничуют	на	дороге,	либо	прольют	кровь	в	каком-нибудь	доме	на	отшибе.	Но	и	это
постепенно	из	этих	нищих	мест	ушло	(овчинка	выделки	не	стоила)	в	Тамбов	и	дальше,
ближе	к	центру.

Спать	Павлу	в	небольшом	их	доме	было	негде	–	все	заняли	сестры	со	своими	новыми	и
старыми	сожителями,	о	которых	еще	в	письме	когда-то	писала	одна	из	сестер.	Павел	не
стал	даже	становиться	на	воинский	учет	в	Тамбове,	а,	побыв	в	деревне	чуть	более
месяца,	однажды	ранним	утром,	не	прощаясь,	уехал	обратно	в	Москву.	Во	второй	раз	в
жизни	бежал	он	таким	образом	из	родных	мест.

Но	он	не	стал	задерживаться	и	здесь,	даже	не	пошел	ночевать	к	Маше.	Только	позвонил
ей	на	работу	с	вокзала	и	сообщил,	что	собирается	устроиться	на	металлургический	завод
бывшего	Гужона,	а	ныне	–	«Серп	и	молот»,	потому	что	вспомнил,	что	знает	об	этом
заводе	от	случайного	знакомого.

–	А	дома,	как	дома?	–	несмело	спросила	Маша	лишь	для	того,	чтобы	хоть	чуточку
продлить	разговор.

–	А	чё	дома?	–	развязно	ответил	Павел,	нахмурившись,	–	Живут	–	хлеб	жуют.	У	них	там
свои	дела…,	не	до	меня.	Матери	нет,	сестры	сами	по	себе,	а	я	–	отрезанный	ломоть.	Как
везде…

–	Ты,	Паша,	напрасно	так!	–	вспыхнула	Маша	и	сразу	понизила	голос,	–	Тут	все
спокойно…,	никто	никого	не	ищет.	Даже	странно!	Действительно,	говорили,	упал	тот
военный,	сам,	без	чей-либо	помощи.	Я	даже	не	стала	уточнять,	кто	он,	чего	он…,
опасалась,	а	вдруг	это	ловушка	какая…

–	И	правильно!	–	отрезал	Павел,	–	Упал	так	упал!	А	мне	теперь	до	его	имени-фамилии
дела	вовсе	нет.	Жив	был	–	не	знал,	а	сдох	–	так	и	подавно	наплевать!	Я	за	него	свечку
ставить	не	стану,	как	говорится.

–	Ты	злой	стал,	Павел	Иванович…,	–	всхлипнула	Маша,	–	Не	был	же	таким…

–	Злой?!	–	Павел	чуть	было	не	повесил	трубку	на	рычаг,	но	вдруг	вспомнил	ту	последнюю
ночь	с	Машей	и	обмяк,	–	Ты	прости	меня,	Машенька!	Во	всем	виноват…	А	то,	что	не
ищут,	так	ты	в	это	не	верь.	Там	такая	служба,	что	сор	из	избы	не	выносят,	но	все	равно
своего	добиваются.	Мы	вот	треплемся	с	тобой	по	телефону…,	а	кто	его	знает…	Я	слыхал,
очень	даже	легко	все	это	дело	послушать…,	а	потом,	знаешь,	как	бывает…!

Маша,	наверное,	покраснела	с	трубкой	у	уха	(Павел	знал,	как	она	выглядит,	когда
пугается	чего-нибудь)	и,	заикаясь,	ответила:

–	Что	ты!	Чего	мы	такого	говорим-то!	Упал	человек,	разбился…

–	Ага!	Упал…

–	Ты	позвони	мне	еще…,	расскажи,	как	там	у	тебя	всё	сложится…или	напиши	хотя	бы…
до	востребования,	–	Маша	уже	явно	торопилась.

–	Непременно.	Напишу,	позвоню…

–	А	ночевать	ты	где	будешь?	–	голос	прозвучал	несмело,	с	неожиданной,	затаенной
надеждой	на	что-то.

–	Найдется	койка,	–	угрюмо	ответил	Павел	и	повесил	трубку.



Он	не	знал,	как	с	ней	попрощаться,	что	еще	сказать.	Прошлое	окончательно	ушло
вместе	с	Машей	и	со	всем	тем,	что	составляло	его	и	в	главном,	и	в	опосредованном.	За
спиной	была	серая	муть	с	неясными	образами,	с	расплывающимися	лицами,	с
туманными	воспоминаниями.	Казалось,	к	этому	прошлому	уже	никогда	не	будет
возврата…

Переночевал	тогда	Павел	у	своего	старого	знакомого	еще	по	татарскому	райончику
вблизи	Пятницкой.	Он	зашел	на	Старый	Толмачевский,	потолкался	там	и	выяснил,	что
бывший	фронтовик	Петр	Пустовалов,	он	же	Петрович	или	«Три	П»,	по-прежнему
работает	на	Гужоне	бригадиром	у	вальцовщиков,	а	пьет	теперь	мало,	потому	что
женился	на	продавщице	из	овощного	Майке	Ступиной.	А	у	Майки	не	попьешь!	Она	хуже
немцев	–	за	нос	его	хватает	крепкими	пальцами,	которыми	мешки	по	сто	раз	в	день
ворочает,	и	так	ведет	по	улице	домой.	Он	орет,	как	укушенный,	а	пока	добредут	до	дома,
протрезвеет	до	кристального	состояния.	Отучила	его	пить	Майка!

Это	все	именно	в	таких	выражениях	Павлу	объяснили.	Еще	говорили,	что	Ступина	умеет
зарабатывать,	что	хитра,	жадна,	хозяйственна.	А	ее	«Три	П»	стал	совсем	ручным.

Павлу	охотно	подсказали	адрес	Пустовалова,	потому	что	он	даже	не	помнил,	бывал	ли
там	раньше,	или	это	ему	только	казалось,	что	бывал.	Та	жизнь,	до	Кремля,	вообще	у	него
из	памяти	почти	выпала,	будто	ее	и	не	было	вовсе.	Никаких	подробностей,	всё	во	мгле,
как	будто	не	с	ним	было.	Но	вот	почему-то	Пустовалов	со	своим	«Серпом	и	молотом»	еще
как-то	проглядывал	в	том	сером	тумане.

Пустовалов	и	сам	долго	всматривался	в	Павла,	потом	хлопнул	себя	по	лбу:

–	Он!	Разведчик.	Белорусский	фронт…	Не	помню,	первый,	второй,	третий…	А!	Неважно!
Ты	где	был,	разведчик,	когда	тебя	не	было?	В	тюрьме	сидел?

–	Почему	в	тюрьме?	–	обиженно	пробурчал	Павел,	–	Служил…,	в	войсках	служил.	А
теперь	демобилизовался	подчистую.	Давай	вместе	работать.	На	этом…на	«Серпе».

–	А	чего!	Давай!	Я	тебе	еще	тогда	предлагал,	а	ты	артачился.	Нет	в	тебе	рабочей
косточки,	Павел	Иванович!	Один	только	грубый	крестьянский	мосол	да	армейская
шкура	поверх	него.

Он	расхохотался	и	подмигнул	внимательно	слушавшей	разговор	Майке.

–	Пьешь?	–	строго	спросила	Майка.

–	Не	уважаю,	–	также	обиженно	ответил	Павел.

–	Тогда	ничего…,	–	торопливо	поддержал	жену	Пустовалов	и	был	вознагражден	ею	за	это
многообещающим	кивком.

В	этот	вечер	все-таки	выпили	под	наблюдением	и	даже	с	участием	самой	Майки.

–	За	встречу	можно,	мужики!	Фронтовики	же!	–	милостиво	позволила	она,	вышла	из	дома
на	десять	минут	и	вернулась	с	поллитрой	в	глубоком	кармане	зеленой	шерстяной	кофты.

Майка	была	толстой	и	рыхлой,	а	потому	могла	легко	скрыть	«в	щедрых	складках	своего
тела	и	выпивку	и	овощную	закуску».	Это	о	ней	так,	подмигивая,	сказал	Павлу	Петр
Пустовалов.

Павел	уже	на	следующий	день,	в	понедельник,	рано	утром	поехал	с	Пустоваловым	в
отдел	кадров	завода.	Они	долго	стояли	в	проходной	под	подозрительными	взглядами
пожилого,	бровастого	вохровца	с	наганом	в	кобуре.	Пустовалов	имел	пропуск,	но	почему-
то	боялся	оставить	Тарасова	здесь	одного	–	то	ли	был	не	уверен,	что	тот	дождется,	то	ли
не	доверял	сторожевому	инстинкту	старого,	матерого	охранника.

–	Во!	–	шипел	Пустовалов	и	сплевывал	на	дощатый	пол	проходной,	–	Видал	собаку!
Гладкий,	сволочь!	Небось	на	передовой	не	был…?	Либо	тут	всю	дорогу	со	своим	ржавым
наганом	проторчал	за	доппаёк,	либо	зэков	стерег.

–	Да	он	старый!	–	рассеянно	отвечал	Павел	и	размышлял	про	себя,	правильно	ли
поступает,	что	идет	на	такое	предприятие,	да	еще	без	специальности,	учеником



вальцовщика.

Он	и	не	представлял	себе,	что	это	за	профессия	такая.	Звучала	она	как-то	несерьезно	–
вальцовщик.	Прямо,	как	войлочник,	что	валенки	валяет!	Пустовалов	расхохотался,	когда
он	с	ним	этими	своими	мыслями	очень	нехотя	поделился.

–	Да	я	понимаю…по	металлу	это,	горячие	листы	тянуть…,	но	уж	больно	похожее
слово…!	–	хмуро	сказал	Павел.

–	Дурак	ты,	старший	сержант!	А	еще	разведчик!	Да	ведь	это	главная	специальность	в
металлургии,	если	хочешь	знать!	У	нас	знаешь,	какие	станы	заново	запустили!
Американцы	и	англичане	приезжали,	языками	цокали!	У	них	таких	нет!	Покупать
решили,	а	мы	не	даем!	Вот	так!	А	ты	говоришь,	валенки	валять!	Сам	ты	после	этого
валенок!

Наконец,	на	проходную,	где	стоял	скалой	узловатый,	строгий	старик	с	наганом,
позвонил	кто-то	из	отдела	кадров.	Старик	еще	раз	внимательно	прочитал	документы
Павла,	что-то	записал	в	рваную,	толстую	амбарную	книгу	и	пропустил	обоих	через
крутящуюся	металлическую	вертушку,	грубо	окрашенную	зеленой	краской,	с
застывшими	каплями.

–	Вон	к	тому	кирпичному	корпусу	идите,	–	махнул	охранник	загорелой	узловатой	рукой,	–
Никуда	больше	не	положено!	Этому	можно,	а	вам,	товарищ	Тарасов,	нельзя.

–	Ты	чего,	батя!	–	возмутился	Пустовалов,	–	Это	ж	войсковой	разведчик,	замкомвзвода,	у
него	орденов,	что	у	тебя	бородавок!	Он	Самого	охранял!

–	Чего	ж,	выгнали?	–	недоверчиво	осклабился	старик.

–	Самого	тебя	выгнали!	–	обиделся	за	приятеля	Пустовалов,	–	Торчат	тут	за	колбасу	с
маслом	и	туда	же!	Героев	оскорблять!

–	Видали	мы	этих	героев!	–	проворчал	старик,	строго	глядя	испод	густых,	запутанных
бровей	блеклыми	глазами	с	огромными	серыми	зрачками.

–	В	спину	что	ли	видали?	–	также	зло	ответил	Пустовалов,	но	замолчал,	больно
схваченный	Павлом	за	плечо.

Они	отошли	в	сторону,	преследуемые	мстительным	взглядом	вохровца,	и	Пустовалов
пробурчал:

–	В	загранотряде	был,	небось,	гадина!	У	нас	патронов	на	пересчет,	хоть	пальцем	стреляй,
а	эти	с	ППШ	да	с	пулеметами	в	спину	своим	метят.	В	кирзе,	в	шинельках,	на	полном
довольствии,	суки!	Они	немчуру	живой	видели-то	только	пленными…

–	У	каждого	своя	война	была,	Петр	Петрович,	–	тихо	ответил	Павел.

Он	вспомнил	того,	кто	остался	лежать	в	уборной	с	разбитым	виском	и	тяжело	вздохнул.
Тоже,	вроде,	загранотряд?	Или	нет?	Кто	их,	чертей,	разберет?	И	все	же	оглянулся	назад,
встретился	с	недобрым	взглядом	старика	и	ответил	ему	тем	же.

Только	два	года	спустя	поздним	вечером	он	столкнулся	с	вохровцем	в	электричке,	между
ними	каким-то	образом	завязался	разговор.	Тот	был	навеселе,	скучал	у	окошка.
Выяснилось,	что	на	фронт	он	не	попал	по	возрасту,	зато	записался	в	пожарную	охрану	и
всю	войну	провел	на	московских	крышах,	сбрасывая	вниз	«зажигалки»	и	гася	пожары.
Награжден	он	был	двумя	медалями	за	оборону	столицы	и	каким-то	памятным	значком.
Жил	один,	без	семьи,	бездетный.	А	о	загранотрядах	ничего	никогда	не	слышал	и	вообще
даже	не	знал	о	их	существовании.

–	Кругом	одни	пожары!	–	почти	мечтательно	вздыхал	старик.

Только	когда	расставались,	представился	Григорием	Владимировичем,	улыбнулся,	и
лицо	его	внезапно	расцвело	добрым,	доверчивым	теплом.	Павел	с	раздражением
подумал	и	о	себе,	и	о	Пустовалове,	гордившимся	своим	фронтовым	прошлым	так,	будто,
кроме	как	на	их	личных	рубежах,	больше	нигде	войны	не	было.	Он	опять	вспомнил	о	том,
кого	оставил	в	крови	на	каменном	полу	уборной,	и	испугался	этих	мыслей	еще	больше,



чем	раньше	–	а	вдруг	и	там	был	свой	непреодолимый	рубеж,	своя	невыносимо	тяжелая
задача,	стоившая	жизни	двадцати	разведчикам?

Вот	ведь	сбрасывал	старик	«зажигалки»	с	крыш,	худой,	жилистый,	один	на	один	с
пикирующими	бомбардировщиками,	прямо	над	его	седой	головой,	над	путаными
бровями	и	бесцветными	глазами!	Осколки	барабанили,	наверное,	по	листам	вокруг	него,
всё	пылало,	а	он	бился	и	бился	с	этим	так,	точно	нигде	больше	не	было	войны.	У	него
был	свой,	личный,	рубеж,	и	на	нем	надлежало	оставаться	до	самого	конца.	Он	и	на
проходной	стоял	со	своим	наганом,	из	которого	никогда	так	ни	разу	и	не	выстрелил,
также	твердо,	как	на	тех	крышах.	А	Пустовалов	поплевывал	в	его	сторону,	помня	только
свою	войну.

Павлу	приходилось	и	уже	позже	видеть	старика	и	даже	наблюдать	издалека,	как	тот
ветшал,	слабел,	покрываясь	все	гуще	сетью	морщин.	Больше	они	никогда	не
заговаривали,	старик	все	также	строго,	также	внимательно,	когда	доводилось,	смотрел	в
его	пропуск,	и	сухо	кивал,	проходи,	мол,	всё	в	порядке.

Учеником	в	бригаде	Петра	Пустовалова	Павел	оставался	очень	недолго.	Он	как-то
особенно	быстро	усвоил	то,	что	от	него	требовалось,	и	уже	довольно	скоро	стал
выполнять	свою	работу	вполне	самостоятельно,	без	постороннего	недоверчивого
контроля.	Пустовалов	им	страшно	гордился.

–	Ну,	что,	войлочник!	–	смеялся	Петр,	–	Валяешь	валенки?	Не	обжигаешься?

Павел	смущенно	улыбался.

Как-то	его	вызвали	в	отдел	кадров	и	строго,	не	слушая	никаких	возражений,	отчитали	за
то,	что	не	учится.

–	У	нас	тут	одна	химия	да	физика,	–	говорил	полный	мужчина	с	двумя	рядами	орденских
планок	на	поношенном,	засаленном	пиджаке,	–	А	вы,	Тарасов,	как	будто	не	понимаете
веяний	времени!	К	нам	французы	и	англичане	ездят,	даже	американцы,	а	вы	что?

–	Что	я?	–	Павел	удивленно	распахивал	глаза.

–	Не	учитесь!	Вот	что!	Стыдно	же,	молодой	человек!	Химию	надо	знать!	А	то	натворите
тут	черт	знает	чего…,	позор!

Почему	надо	было	знать	именно	химию	и	как	это	было	связано	с	иностранными
делегациями,	Павел	не	понимал,	но	в	вечернюю	школу	все	же	пошел.

Маше	он	звонил	очень	редко,	один	или	два	раза	они	даже	виделись	в	выходные	дни.	Она
продолжала	служить	там	же,	по-прежнему	уверяла,	что	его	не	ищут,	как	будто	ничего	не
случилось,	но	все	же	просила	о	той	своей	службе	никому	не	рассказывать	и	о	ней	самой
не	говорить	с	посторонними.	А	то,	мол,	заинтересуются,	начнут	копать	и	дело	дойдет	до
беды.	При	последней,	сухой	встрече	с	ней	Павел	уловил	носом	запах	перегара.	Маша
поняла	это	и	застеснялась.	Стала	торопливо,	краснея,	объяснять,	что	это	все	Владимир
Арсеньевич,	инвалид	Подкопаев	виноват.	День	рождения	у	него	был,	вот	они	и
«усугубили».	Гости	приходили,	с	его	службы.	Побузили	немного…

Павла	это	взбесило.	Он	поклялся	больше	не	звонить	ей,	коли	она	так	решает	свою
жизнь.

Жил	все	это	время	Павел	в	заводском	общежитии	на	станции	Железной,	которая	по-
существу	была	транспортным	узлом	небольшого	городка	по	прямой	ветке	от	завода	в
сторону	области.	Раньше	эта	местность	называлась	очень	неблагозвучно	–	Объедковым.
Скорее	всего,	от	того,	что	местные	намеренно	неправильно	произносили	название,
потому	что	дело	тут	было	вовсе	не	в	каких-то	объедках,	а	в	самом	обыкновенном	объезде.
Значит,	правильнее	было	бы	говорить	«Объездово»,	но	слово	скользнуло	куда-то	в
обидную	сторону	и	там	прижилось.	Новое	название	исправило	несправедливость.	Однако
мятежный,	даже	смутьянский,	дух	тут	оставался.	Он	глубоко	въелся	в	сознание	людей,
передавался	по	наследству,	прятался	за	молодцеватой	тягой	к	уголовной	вольнице.
Пьянство,	скандалы,	даже	поножовщина	были	событиями	рутинными	в	этих	местах,
расположенных	очень	близко	к	столице.

В	городке	жили	железнодорожники,	рабочие-гужонцы	или	«серпачи»,	как	их	называли



посторонние,	а	также	стояли	две	воинские	части	–	полк	военных	строителей-
железнодорожников	и	полк	специальных	войск	внутреннего	назначения.	С	ними	в
основном	и	были	драки	да	поножовщины	–	на	танцах,	в	клубе,	на	полунищем	рынке,	на
грязных,	разбитых	улочках.	Но	и	свадьбы	тут	бывали	шумные	–	между	военными	и
дочерьми	«серпачей»	и	железнодорожников.	На	свадьбах	тоже	нередко	проливалась
кровь.	Хотя	к	этой	крови	относились,	как	к	расплесканному	вину	за	здоровье	молодых.
Естественно,	мол!	Посуда	ведь	тоже	бьется	на	удачу	и	даже	на	счастье!

Уже	через	год	женился	и	Павел.	Он	решил,	что	свободен	ото	всех	обязательств	перед
Машей,	когда	узнал	от	нее	самой,	что	она	выходит	замуж	за	Владимира	Арсеньевича,
уговорившего	ее	сделать	это	из	вполне	прагматичных	соображений.	Подкопаев	вдруг
бросил	пить,	стал	чисто,	хотя	и	по-прежнему	скромно	одеваться,	приобрел	в	свою
комнату	какую-то	мебель,	даже	сделал	небольшой	ремонт	у	себя	и	на	общей	кухне	–	в
комнате	поклеил	белые	обои	с	диковатыми	оранжевыми	цветами,	а	кухню	выкрасил
масляной	краской	в	мрачноватый	зеленый	цвет.	Две	недели	ползал	в	трусах	и	майке	по
полу	по	всей	квартире	(даже	в	Машиной	комнате,	ремонтируя	половые	доски	и	то	тут,	то
там	вколачивая	в	них	гвозди	и	обдирая	рубанком).	Потом	выстругал	плинтуса	и	прибил
их.	Следом	за	этим	поменял	рамы	у	Маши	и	на	кухне	–	старые	совсем	прогнили	и	уже	не
держали	тепла.	Потом	приобрел	на	Тишинском	рынке	дверные	замки.	Последнее,	что	он
сделал,	заменил	два	треснувших	стекла	в	кухонной	двери	на	цветные,	крашенные	–
бордовый	и	синий	–	почти	не	пропускавшие	света.

Маша,	чтобы	не	оказаться	в	долгу,	купила	на	рынке	домотканые,	грубые	коврики	с
оленями,	у	которых	косили	красные	глаза,	а	ярко-желтые	рога	росли	из	слишком	тонких
загривков;	она	растянула	коврики	в	крошечной	прихожей	и	в	коридорчике,	ведущем	на
кухню.

В	тот	же	вечер	Подкопаев,	после	того,	как	заменил	старый	замок	на	два	новых,	ворча
при	этом,	что	в	столице	завелось	бесстыдное	ворье,	принарядился	в	темно-серый	мятый
костюм,	криво	напялил	широкий	галстук	дикого,	лимонного	цвета	и,	купив	роскошный
букет	роз,	постучал	в	Машину	комнату.

–	Ты	одна,	я	один,	оба	мы	вместе…,	так	сказать,	по-боевому,	как	товарищи…,	–	смущаясь,
заявил	он,	усевшись	на	стул	перед	Машей,	возлежавшей	на	диване,	–	Я	не	пью…,	завязал
я,	Мария	Ильинична,	с	этим	вредным	делом…	Пусть	враги	народа	пьют	ее	проклятую!	А
я	только	винца	по	праздничкам,	может,	еще…по	выходным…,	ну,	пивка…для	нормальной
лакировочки.	А	так	–	ни	в	коем	разе!	А	ты	–	пожалуйста!	Хочешь	водочки,	хочешь	даже
коньячку!	Мы	не	возражаем…для	совместной	семейной	жизни.

–	Что	же	я,	выходит,	по-вашему,	Владимир	Арсеньевич,	враг	народа?	–	Маша
приподнялась	на	локте	и	кокетливо	рассмеялась.

–	Ни	в	коем	случае!	–	неловко	замахал	он	руками,	из	которых	не	выпускал	букета,	–	Для
дам…это	не	касается!	А	как	же!	Вам	положено!

–	Значит,	коль	не	пьете,	можем	пожениться?	–	продолжала	игриво	посмеиваться	Маша.

–	Разумеется!	Это	ж	было	главным	и,	даже	можно	так	выразиться	по	интеллигентному
способу,	единственным	препятствием!	А	мы	его	того…	Ну…,	конечно,	и	для	порядка…
Живем,	вроде,	вместе…,	в	смысле	на	одной	квартирной	площади…,	ты,	Мария
Ильинична,	ответственная	квартиросъемщица,	одна…одинокая,	что,	значит,	не
порядок…,	и	я,	как	понимаешь,	тоже…пока	что…	Надо	непременно,	чтобы,	как
говорится	нашими	народными	руководителями,	здоровая	советская	семья…	Чтоб
единомышленники,	значит,	опять	же!	В	общем,	дорогой	товарищ	Кастальская,	вот	тебе
моя	рука,	боевая,	честная,	а	мне	передай	взамен…торжественно…	в	безраздельное,	так
сказать,	пользование	свое	золотое	сердце!	Я	его	сберегу…,	непременно	даже!

–	А	ваше	сердце?	Оно	кому	достанется?

Он	вдруг	стал	серьезным,	грустным,	опустил	глаза	и	тихо	ответил:

–	А	мое	сердце,	Маша,	под	тем	домом	так	и	осталось…,	где	моя	первая…благоверная…с
дитем	и	с	ее	матерью…

Маша	вскинула	брови	с	удивлением,	но	Владимир	Арсеньевич	опять	замахал	руками	и



цветами:

–	Ты	ничего	такого	не	подумай!	Она	ж	померла,	горемычная!	А	у	меня	есть	еще	мужская
силушка!	Я	тебя	любить	буду,	как	ее	любил,	как…как	должен,	в	общем!	Иди	за	меня,
Мария	Ильинична!	Не	пожалеешь!	Ты	не	торопись,	Маша,	с	ответом.	Я	обожду!	Вот
пивка	выпью	на	кухне…и	обожду…	Пива	будешь?	Жигулевское,	свежее!	В	ГУМе	брал,	в
буфете.

–	Буду,	–	вдруг	решительно	ответила	Маша,	–	И	водки	буду!

Подкопаев	разинул	рот	от	изумления.

–	А	у	меня	нет	водки-то!	Я	ж	завязал!

–	У	меня	есть!

Она	рывком	открыла	нижний	ящик	комода	и	извлекла	оттуда	пол-литровую	бутылку	с
зеленой	невзрачной	этикеткой:

–	С	праздников	осталось.	Нам	давали…на	подарки.	Но	вы,	Владимир	Арсеньевич,	не
пейте.	Вы	пивом	только…лакируйте,	а	я	и	пивом,	и	водочкой!	Вот	и	поразмышляем…
совместно,	по-боевому.

Она	опять	рассмеялась.

Размышление	привело	к	тому,	что	утром	оба	опохмелялись	оставшимся	пивом	и	делали
это,	не	вылезая	из	Машиной	постели.

Павел	позвонил	Маше	через	полторы	или	две	недели	после	этого.	Она	сразу	сообщила,
что	приняла	предложение	Владимира	Арсеньевича,	потому	что	жить	одной	больше	ей
невмоготу,	и	что	на	свадьбу	Павла,	разумеется,	не	зовет,	хотя	Подкопаев	все	время
настаивает	–	пусть,	мол,	будет,	герой	же,	фронтовик!

–	Да	и	какая	свадьба,	Паша!	Одна	видимость,	а	не	свадьба,	–	мямлила	Маша	в
телефонную	трубку,	–	Начальник	мой	будет	с	женой,	подруга	одна,	еще,	может,	одна
придет	с	сожителем,	да	соседка	снизу…,	ты	ее	помнишь,	собачка	у	нее	все	время
тявкала…	Померла	собачка	месяц	назад…	А	от	Подкопаева	придет	один	его	сослуживец,
майор	в	запасе…,	бывший.	Тоже	одинокий…	У	него	жена	ушла,	когда	он	на	фронте	был.
Мы	уж	все	продумали.	Володя…Владимир	Арсеньевич	сколотит	доски	вместо	столов,
табуретки	у	нас	кое	какие	имеются,	да	и	соседка	обещала…,	растянем	доски	от
прихожей	до	кухни…прямо	до	самого	окна.	Закуски	поставим…	Владимир	Арсеньевич	у
нас	ведь	теперь	не	пьет.	Разве	что,	винца	или	пивка…по	выходным.	А	так	–	ни-ни!	Я	уж
тебя	не	зову,	Паша…	Сам	понимаешь!

Павел	торопливо	положил	трубку,	забыв	попрощаться	и	поздравить.	Но	вдруг	следом	за
горькой	обидой	ощутил	облегчение,	которое	стало	быстро	расти	в	нем	и	перерождаться	в
спокойную,	уверенную	радость.	Ему	даже	стало	немного	стыдно	за	это	чувство,	но	он
решительно	отмахнулся	и	громко	выдохнул.

Только	сейчас,	решил	он,	ушла	та	его	жизнь,	которая	зародилась	еще	задолго	до	войны.
Как	будто	и	не	было	ничего	–	ни	Маши	в	ее	Ветошном	переулке,	ни	службы	у	нервного,
усатого	командарма,	ни	безымянного	человека	с	синей	нежной	горошинкой	на	виске,	ни
бегства…,	ничего	не	было!	Он	–	голый,	молодой,	сильный!	Каждое	раннее	утро,	что
зимой,	что	летом	–	горячий	цех,	толстые	варежки,	тяжелая	роба,	серая	брезентовая
шапка	с	широкими	отворотами	и	с	синими	стекляшками	спереди,	под	загнутыми	вверх
полями…,	а	так	он	голый,	как	младенец!	Хорошо	быть	новорожденным	–	ни	грехов,	ни
тягот,	ни	ошибок	из	прошлого!	Все	с	самого	начала!

И	он	тоже	женился.

Катя	была	стройной,	темноойкой,	черноволосой	и	очень	веселой	девушкой,	дочерью
мелкого	железнодорожного	начальника	Юрия	Станиславовича	Железина	со	станции
Железной.	Начинал	свою	путевую	службу	Железин	еще	в	дореволюционные	времена
обыкновенным	обходчиком,	да	и	был	он	сыном	и	внуком	обходчиков.	Дед	его	еще	первым
в	поселке	понял,	что	будущее	за	железом,	а	не	за	деревом,	а	если	уж	в	технике	и
присутствует	дерево,	то	только	в	виде	шпал,	никак	не	больше!	Говорят,	и	фамилия	в	роду



как	раз	образовалась	от	прозвища	«Железный»,	появившейся	еще	в	крепостнический
период	истории.	Сначала	они,	вроде	бы,	Железновыми	были,	но	потом	каким-то	неясным
манером	стали	Железиными,	а	их	родственники	по	дедовой	линии	так	и	остались
Железновыми.	Но	те	дальние	родственники	Железновы	все	как	один	сидели	в	тюрьмах,	и
мужчины	и	женщины,	за	всякую	уголовщину.	Мужчины	чаще	всего	за	драки	и
поножовщину,	а	женщины	–	за	кражи	и	мошенничества.	В	Железновском	роду
присутствовала	и	цыганская	кровь	–	кто-то	там	кочевал,	воровал,	угонял	коней	в	южных
степях,	а	потом	гремел	кандалами	на	сибирских	каторгах.

А	Железины	всегда	были	работящими	людьми	и	с	той	своей	родней	даже	знаться	не
желали.	Только	еще	в	переписи	начала	века	обе	семьи	записывались	в	одну	строку,	а	в
некоторых	древних	документах	так	все	и	значились	Железновыми.

Всё	это	Павлу	с	гордостью,	будто	о	древнем	княжеском	роде,	много	раз	вещал
подвыпивший	начальник	дистанции	Юрий	Станиславович	Железин.

–	А	дочь	наша	Екатерина	–	самая	что	ни	на	есть	«железина»,	как	по	слову,	так	и	по
характеру!	Не	смотри,	паря,	что	она	веселая…,	эта	видимость	одна,	а	на	деле	Катька
твердая,	что	твой	рельс.	Вон	все	девки	из	ее	годов	замуж	повыскакивали,	учебу
побросали…	А	наша	Катька	в	железинское	ремесленное	поступила…,	целых	полгода
проучилась!	Там,	однако,	одни	парни	…,	ну,	она	и	ушла…	Мы	ей	говорили,	ни	в	какую	не
слушала!	Но	вот	теперь	в	медицинское	училище	наладилась.	Характер	у	нее,	как	у	нас	у
всех,	железный.	За	ней	любой	мужик	будет,	как	за	каменной	стеной!

В	семье	Юрия	Станиславовича,	кроме	самой	удачной	средней	дочери	Кати,
девятнадцати	лет,	были	еще	другие	дети:	младший	сын	Кирилл	и	старшая	дочь	Евдокия.
Кирилл	был	рослым	хулиганистым	подростком,	хитреньким,	с	подлинкой,	а	Евдокия	–
меланхоличной,	полной	женщиной,	овдовевшей	во	время	войны.	У	нее	остался
пятилетний	ребенок,	мальчик	Славик,	такой	же,	как	она,	сонный,	молчаливый,
невозмутимый.

Жила	семья	в	большом	барачном	доме	с	двором,	банькой	и	с	двумя	обширными	сараями
из	добротного	тёса.	В	сотне	метрах	от	дома	начиналась	великая	путаница
железнодорожного	поворотного	круга	с	его	резкими	выкриками	в	громкоговоритель	из
диспетчерского	домика	на	«курьих	ножках»,	свистками,	сиренами,	грохотом	вагонных
пар,	колес,	скрежетом	поворотных	стрелок	и	прочими	звуками.	Пахло	мазутом,	тавотом,
дымом	и	разгоряченным	металлом.

Раньше	тут	и	оканчивались	пути	из	Москвы,	закручивались	обратно	и	подходили	к
огромным	пакгаузам,	принадлежавшим	когда-то	двум	братьям-промышленникам,
татарским	богатеям	Толубеевым,	родом	из	южного	Урала.	На	этом	кругу	и	служили
обходчиками	недавние	предки	Железиных	и	Железновых.

Павел	познакомился	с	веселой	девушкой	Катей,	как	водится	в	этих	местах,	на	танцах.
Вокруг	нее	вились	военные	и	железнодорожники,	но	Катя	сразу	положила	свой	темный,
почти	черный,	глаз	на	высокого,	неторопливого	«серповца»	Павла	Ивановича.	Ему	тогда
было	тридцать	четыре	года,	но	на	висках	уже	отсвечивала	первая	седина.

Павла	решили	проучить	за	то,	что	он,	придя	всего	трижды	на	танцы	в	клуб
железнодорожников,	без	всяких	усилий	отбил	самую	статную	девушку,	лихую	атаманшу
стаи	местных	невест.	Его	встретили	под	фонарем	после	танцев	трое	–	двое	драчливых
железнодорожных	рабочих,	семнадцати	и	двадцати	трех	лет,	и	хмурый,	невысокий	боец
из	внутренних	войск,	двадцати	одного	года.	В	отличие	от	Павла	все	трое	были	крепко
выпившими,	а	потому	жестокими	и	самоуверенными.	Павел	махнул	пудовым	кулаком	и
сбил	с	ног	сразу	двоих	–	военного	и	семнадцатилетнего	хулигана.	Третьего	он	уже
догонял	по	темной,	пыльной	улице.	Двинул	ему	по	затылку	и	добавил	сапогом	по	тощему
заду.	Тот	проломил	штакетник	и	затих	до	утра	–	так	крепко	ему	досталось.	Павел	не	стал
бы	гнаться	за	ним,	но	его	до	глубины	души	возмутил	короткий	нож	в	руке,	напомнивший
ему	нападение	жиганов	по	дороге	в	Тамбов	от	станции	Прудова	Головня	много	лет	назад.
Но	тогда	он	еще	не	знал,	что	такое	подлая	драка	с	поножовщиной.	Павел	всегда	впадал	в
неистовство,	когда	видел	спрятанные	в	рукаве	нож	или	заточку.	Это	бесило	его	аж	до
пены	на	губах.

За	коротким	боем	из	темноты	со	строгим	интересом	наблюдала	Катя.	Юрий
Станиславович	потом	лукаво	намекал,	что	и	драку-то	устроили	с	ее	легкой	руки,	чтобы



проверить	потенциального	жениха	на	выдержку	и	силу.	Мол,	так	тут	принято.

С	тех	пор	к	Павлу	с	претензиями	больше	не	подходили.	Он	не	делал	официального,
торжественного	предложения	Кате,	все	получилось	как-то	само-по-себе.	Посидели	с	ее
отцом	за	чаркой	водки,	поговорили	с	матерью,	сухой,	высокой	женщиной,	и	всё
«срослось»,	как	говорил	Юрий	Станиславович.

Закатили	грандиозную	свадьбу	–	с	пятью	десятками	гостей,	еще	столько	же	забрело	во
двор	Железиных	без	приглашения	и	еще	полстолька	оказалось	вообще	незнакомых,
пришлых	каких-то,	залётных.	Пили,	гуляли	четыре	дня,	хотя	рассчитывали	на	три.	Из
дома	пропали	за	это	время	вещи	–	и	пальто,	еще	дедово,	с	каким-то	ценным	мехом	на
воротнике,	и	юбки,	и	два	топора,	и	двуручная	пила,	и	даже	кадка	с	капустой.	А	уж
выпито	было	самогона	столько,	что	даже	местный	начальник	милиции,	бывший	среди
именитых	приглашенных,	возмутился.	Вот,	говорил	он	подчиненным	на	нескольких
совещаниях	подряд,	разреши	им,	мерзавцам,	совсем	чуточку,	для	удовольствия	и	по
случаю	редкого	праздника,	а	они	норовят	всю	руку	отхватить.	Дерзкие,	мол!	Глаз	да	глаз
нужен!	И	приказал	изъять	из	семьи	Железиных	два	самогонных	аппарат,	стоявшие	в
одном	из	сараев.	Скандал	был	по	силе	не	менее	грандиозный,	чем	сама	свадьба.	Юрий
Станиславович	ходил	пьяным	по	поселку,	вблизи	станции,	и	грозился	написать	на
начальника	милиции	жалобу	«куда	следует»	за	то,	что	тот	больше	всех	выпил	на	свадьбе
«незаконного»	самогона,	и	закуски	съел	поболее	иных,	но	рабочую	натуру	не	понимает,
и	не	уважает.	Ведет	себя,	мол,	вредительски.

Юрия	Станиславовича	отправили	на	пятидневные	исправительные	работы	и	чуть	было
не	сняли	с	должности	начальника	дистанции.	Еле-еле	открутился.

Вот	такая	состоялась	свадьба	у	Павла	и	Екатерины.	А	менее	чем	через	год,	у	них
родился	бутуз,	сын	Вадим.	Жили	они	в	том	же	доме,	что	и	все.	Екатерина,	несмотря	ни
на	что,	поступила	на	вечернее	отделение	в	медицинское	училище.	С	Вадимом	возились
все	–	и	бабка	–	Лидия	Афанасьевна,	и	дед	–	Юрий	Станиславович,	и	старшая	сестра
Евдокия,	и	даже	Павел,	хотя	страшно	уставал	на	своем	«Гужоне».	Ведь	поднимался
ранним	утром,	прыгал	в	электричку	и	ехал	в	Москву,	а	вечером	сонный	возвращался
назад.	Да	еще	учился	в	вечерней	школе	три	раза	в	неделю.

Маше	о	своей	свадьбе,	а	потом	о	рождении	Вадима	он	рассказал	по	телефону.	Она	оба
раза	была	не	очень	трезва,	рассеянна.	При	втором	разговоре,	о	сыне,	прервала	его	и
заявила,	что	окончательно	решила	уволиться.	Только,	мол,	ждет	новой	квартиры	в
ведомственных	домах	не	то	в	Филях,	не	то	в	Рабочем	поселке.	Их	строили	пленные
немцы	–	добротные	невысокие	строения,	кирпичные,	с	толстыми	стенами,	очень	теплые.

Павел	вновь	позвонил	из	телефонной	будки	на	Курском	вокзале	через	полгода,	но	трубку
уже	никто	не	поднял.	Он	перезвонил	на	следующий	день,	намеренно	в	другое	время,	но
и	тогда	не	было	ответа.

Как-то	на	ноябрьские	праздники	Павел	потянул	Катю	и	маленького	Вадима	на	прогулку
в	Москву.	Они	забрели	в	Ветошный,	и	Павел,	оставив	их	на	одном	из	углов	ГУМа,
поспешил	в	переулок.	Старого	Машиного	дома	там	уже	не	было	–	по	кирпичному
фундаменту	гуляла	ранняя	ноябрьская	поземка.	Павел	стоял	над	леденеющей	ямой	в
молчании.	Он	вдруг	заметил,	что	щеке	вдруг	стало	тепло,	и	зрение	как	будто
испортилось.	Маша	окончательно	исчезла	из	его	жизни,	не	оставив	в	ней	ничего,	кроме
памяти,	теплой	и	нежной,	и	кроме	отчаянного,	невозвратного	ощущения	потери.

В	этот	вечер	Павел	впервые	за	долгие	годы	напился,	один.	Купил	две	бутылки	водки	на
станции	у	спекулянтки	и	под	нехитрую	закуску	(квашеную	капусту	и	малосольные
огурчики)	выпил	обе	бутылки.	Тесть	страшно	сердился,	что	его	не	позвали.	Называл
«тамбовским	куркулем»	и	«врагом	народа».

Вадим	рос	крупным,	смышленым	и	веселым	мальчишкой.	По	характеру	он	был	ближе	к
матери,	чем	к	отцу;	жался	к	ней,	следил	темными	глазками	за	ее	лицом,	смеялся
одновременно	с	ней,	дурачился,	как	она,	кривлялся	в	меру.	Как	только	научился
говорить,	сообщил	всем,	что	станет	моряком.	Это	поражало,	потому	что	о	морях	он	знал
лишь	по	случайным	рассказам	взрослых,	а	изображение	моря	видел	лишь	дважды	–	на
журнальной	иллюстрации	полотна	Айвазовского	«Двенадцатый	вал»	с	утопающими	в
обнимку	с	мачтой	моряками	и	на	плохонькой	фотографии	чадящего	пароходика,
висевшей	в	темном	коридоре	на	первом	этаже	дедова	дома.



Катя	окончила	учебу	и	теперь	работала	фельдшерицей	медицинского	пункта	первой
помощи	на	станции,	который	все	местные	называли	«Медчастью	номер	один».

Пятого	марта	пятьдесят	третьего	года	умер	Сталин.	Юрий	Станиславович	вдруг	стал	до
крайности	серьезным,	сразу,	буквально	за	день,	постарел,	будто	разом	высох.	Он	вошел	в
комнату	к	дочери	и	к	зятю,	сел	на	незастеленную	постель,	и	сурово	сказал:

–	Всё!	Кончено.	Дальше	уж	ходу	нет.	Теперь	назад	пойдем.

Хоть	это	и	был	четверг,	ни	Павел,	ни	Катя	не	работали	–	у	обоих	выпал	выходной	из-за
усиленных	смен	накануне.	Болезнь	вождя	в	стране	отмечали	нескончаемым	трудом,
будто	только	так	могли	помочь	его	натруженному	сердцу.	Именно	так	и	говорили	–
«натруженному».	В	это	верили	также,	как	в	него	самого.	Как	верят	в	то,	что	солнце	по
природе	жаркое,	а	вода	–	мокрая.	Усомниться	мог	только	либо	сумасшедший,	либо
лукавый	враг.

Катя	горько	разрыдалась,	даже	маленький	Вадим,	услышав	ее	всхлипы,	обиженно
растянул	губки	и	выкатил	на	глазки	крупные,	свежие	слезки.	Суше	всех	к	смерти	вождя
отнеслась	теща.	Она	зло	гремела	сковородками	и	кастрюлями	на	кухне	и	косилась	на
мужа,	когда	тот,	тяжело	вздыхая,	заведя	за	спину	руки,	кружил	по	комнатам.	Юрий
Станиславович	не	работал	уже	неделю	из-за	гриппа,	который	сначала	мужественно
переносил	на	ногах.	Потом	болезнь	все	же	свалила	его	в	постель	на	пару	дней.
Сообщение	о	смерти	только	и	подняло	его	пятого	марта.	Как	лекарство,	которое
помогает	в	одном,	но	калечит	остальной	организм.

–	Ты	бы,	отец,	полежал…,	–	ворчала	Лидия	Афанасьевна,	–	А	то	догонишь	вождя-то!

–	Молчи,	вражина!	–	Юрий	Станиславович	мерцал	печальным	взглядом,	–	Скоро	все	его
догоним!	Без	него	жизни	нет!

Павел	переживал	смерть	этого	человека	почему-то	спокойнее,	чем	сам	ожидал.	Ведь	из
них	из	всех	именно	он	знал	его,	дважды	разговаривал	и	несколько	раз	видел	вблизи.
Павел	здесь	никому	не	рассказывал	об	этих	встречах,	хотя	Юрий	Станиславович	много
раз,	с	самого	их	знакомства,	пытался	выведать,	где	именно	тот	служил	(«а,	мол,	говорят,
в	самом	Кремле!»),	кого	видел,	кого	знал.	Павел	только	скромно	улыбался	и	разводил
руками	–	дескать,	служебная	тайна.	Тесть,	не	попавший	на	войну	по	возрасту,	гордился
его	орденами,	и	во	время	застолий,	в	отсутствие	Павла,	сочинял	фантастические
истории	о	героизме	зятя.	Ему	не	доверяли,	считая,	что	на	самом	деле	эти	истории	куда
более	загадочные	и	невероятные,	чем	даже	сочинял	Железин.	Почему	все	так	думали,
неизвестно.	Возможно,	дошло	это	от	кого-то	из	отдела	кадров	«Серпа	и	молота».	Там-то
знали	многое!	За	Павлом	опять	закрепилась	старая	кличка	«Тихий».

Вождь	давно	уже	не	представлялся	Павлу	старым	добрячком	с	душистой	трубочкой	у
кремлевского	оконца,	с	лукавыми	глазками	и	с	трогательной	склонностью	к	веселым
розыгрышам	зазевавшихся	прохожих.	Он	предстал	перед	ним	невысоким,	сухоруким
кавказцем,	с	опасным	плутовством	в	темных,	недобрых	глазах,	необыкновенно	властным
и	сильным.	Да	таким	сильным,	что	даже	все	солдаты	и	офицеры	полка	разбегались	в
разные	стороны,	если	кто-то	сообщал	о	его	приближении,	а	им	не	надлежало	в	это	время
стоять	на	часах	в	коридорах,	на	лестницах	и	у	подъездов.

Та	последняя	встреча	сыграла	с	Павлом	странную	шутку	–	с	одной	стороны,	он
окончательно	усвоил	урок	твердости	к	врагам,	а	с	другой,	не	мог	отвязаться	от
унизительного	ощущения	собственной	беззащитности	перед	всесильным	тираном,	а	по
существу,	мелким,	крайне	неприятным	стариком.	В	его	ушах	все	время	навязчиво	звучал
угодливый	смешок	Буденного,	а	рука	горела,	помня	руку	вождя,	ухватившую	кобуру.
Павел	уже	тогда	гнал	от	себя	мысль,	что	избавиться	от	безвинного	страха	перед	этим
темным	человеком	возможно	только	через	смерть	одного	из	них.	Это	были	вражьи
мысли,	которые	не	то,	что	нельзя	было	доверить	Маше	в	те	дни,	но	даже	и	себе	самому.

И	вот	теперь,	пятого	марта,	гора	упала	с	плеч,	тихо	скончавшись	где-то	в	постели	или
даже,	как	говорили,	на	полу	в	том	же	Кремле	или	на	какой-нибудь	загородной	даче.

Павел	не	плакал,	не	грустил	и	не	убивался.	Он	не	поехал	на	прощание	с	вождем	и	не
пустил	туда	Катю	с	сыном.



Тесть	с	тещей	все	же	добрались	до	Москвы	в	этот	день,	но,	увидев	еще	издалека
обезумившие	толпы	рыдающих	людей,	в	страхе	вернулись	на	вокзал,	а	оттуда	домой.
Обратно	ехали	почти	в	пустом	вагоне.	О	гибели	сотен	людей	узнали	позже,	и	это
охладило	горе	Юрия	Станиславовича.	Лидия	Афанасьевна	поглядывала	на	него	по-
прежнему	с	раздражением,	а	однажды	проворчала:

–	Погнал	старый	дуралей	нас	на	похороны,	а	ведь	могли	с	ним	лечь!	Вон	сколько	горя-то!
Лезет,	лезет	везде!	Ладно	бы	пьяный,	а	то	ведь	на	трезвую	голову,	на	дурную!

–	Молчи,	вражина!	–	огрызнулся	Юрий	Станиславович,	–	Ушел	отец,	теперь	всё	иначе
будет.	А	люди	за	него	свои	жизни	положили…	Чего	положили,	спрашивается?

Последнее	он	произнес	с	недоумением,	словно	самого	себя	спрашивая.

Жизнь,	к	вящему	удивлению	Железина,	наладилась:	солнце	не	погасло,	земля	не
перевернулась,	небо	не	обрушилось.	Разве	что,	вернулись	раньше	времени	в	поселок	на
станцию	дальние	родственники	Железновы	и	разные	другие	доморощенные	уголовники.
Эти	все	пришли	из	лагерей	намного	раньше	политических.	Начались	бесконечные
гулянки,	кровавые	драки,	несколько	раз	Железновы	пытались	предъявить	Железиным
счет	–	мол,	пока	мы	за	вас	у	хозяина	«парились»,	вы	тут	толстели.	А	вот	нет	теперь
вашего	усатого	кума,	давай	плати	по	полной!	Павел	одного	такого	встретил	прямо	у
калитки	дома,	по	выражению	Юрия	Станиславовича,	полновесным	кулаком.	Не	сказал
ни	слова	в	ответ	на	грязную	пьяную	брань,	а	просто	молча	двинул	между	глаз.	Тот
поднялся	с	земли	и	пообещал	спалить	родню,	но	не	успел.	Его	и	еще	двоих	Железновых
замели	уже	через	день	за	грабеж	продуктовой	лавки	на	привокзальной	площади.	Они
ворвались	туда	среди	бела	дня	и	унесли	все,	что	сумели	поднять	и	рассовать	по
карманам	и	трем	огромным	фибровым	чемоданам.	С	этими	чемоданами,	револьвером	и
двумя	ножами	их	и	взяли	на	Курском	вокзале	уже	через	час.

Это	было	единственное,	что	последовало	за	смертью	вождя	на	станции	Железной.
Больше	никаких	«катаклизмов»,	как	говорил	Юрий	Станиславович,	не	случилось.



2.	Командир

Жизнь	в	большой	семье	Ивана	Железина	тяготила	Павла	Тарасова	своим	утомительным,
шумным	однообразием.	Младший	брат	Кати	Кирилл	был	неисправимым	мерзавцем,
доносчиком	и	провокатором.	Был	при	этом	сильным	и	неглупым	юношей.	Павел	много
раз	грозился	крепко	вздуть	его	за	мелкие	подлости,	которые	поистине	были	настолько
мелки,	что	каждую	из	них	не	упомнишь,	а	все	вместе	они	давили	своей	отвратительной,
смрадной	массой.

Старшая	Катина	сестра	Евдокия	все	больше	замыкалась	в	себе,	стала	странной,
постоянно	пребывала	в	душевных	сумерках.	Ее	сын	рос	тоже	молчаливым,	упрямым
ребенком.	Из	их	комнаты	неделями	не	было	слышно	ни	звука,	как	будто	там	никого	не
было.	За	общий	стол	они	не	садились,	ни	с	кем	не	здоровались,	никого	не	любили.	Павел
забывал	о	них	и,	вдруг	увидев	на	кухне	или	на	скрипучей	лестнице,	соединявшей	два
этажа,	вздрагивал.

Юрий	Станиславович	после	гриппа	получил	осложнение	на	уши,	почти	потерял	слух.

–	Глуп	ты	отец,	как	вся	твоя	железная	родня!	–	не	опасаясь	ответа,	говорила	его
сухожилая	супруга,	–	Тебе	же	говорено	было:	лежи,	лечись,	а	ты	прыгал	по	дому,	вождя
своего	провожал.	Вот	и	проводил,	старый	дурак!	Как	теперь	жить	будем?	Вот	как
комиссуют	тебя	по	болезни!

–	А?	–	кричал	старик	и	прикладывал	к	правому	уху,	которое	считалось	у	него	менее
пораженным	глухотой,	ладонь.

–	Глухая	тетеря!	–	кричала	жена	Лидия	Афанасьевна.

–	Какая	потеря?	–	тряс	головой	Железин,	–	Потеря,	потеря!	Теперь	таких	нет!	Уж	и	не
будет!	Ушел	отец…,	бросил!

–	Эх-хе!	–	качала	головой	старуха,	–	Одно	слово	железная	башка!

Юрий	Станиславович	действительно	был	торжественно	отправлен	на	пенсию	и	начисто
забыт	на	его	дистанции.

Катя	ласково	посмеивалась	над	ним,	гладила	по	облысевшей	голове	и	целовала	в	нос.
Вадику	это	тоже	очень	нравилось	делать.	Он	взбирался	к	деду	на	колени,	старательно
тер	ему	череп	и	присасывался	к	носу.	Дед	с	удовольствием	терпел	и	его,	и	дочь.	Видя
Павла,	он	по-солдатски	вскакивал,	глупо	усмехался,	хоть	и	приветливо,	с	симпатией,	и
помахивал	рукой	так,	как	будто	козырял.	Павел	отвечал	ему	улыбкой	и	кивком	головы.

Все	это	происходило	ежедневно,	тянулось	из	месяца	в	месяц,	даже	из	года	в	год.	Когда
Вадиму	исполнилось	четыре	года,	Катя	вновь	забеременела	и	родила	чудесную,
спокойную	девочку,	которую	назвали	Дашей.	Очень	нравились	Кате	очаровательные
сестры	в	толстовском	романе	«Хождение	по	мукам».	Вот	она	сама	Катя,	а	ее	дочь	Даша.
Потому	и	назвала	так.	Павлу	это	было	совершенно	безразлично,	хотя	также	звали	и	его
родную	сестру,	с	которой	он	время	от	времени	переписывался.	Он	по	обыкновению
улыбнулся	и	согласно	кивнул	–	Даша,	так	Даша.	Дарья	Павловна,	Вадим	Павлович	–
Тарасовы.	Звучит	скромно	и	хорошо.

Изредка	он	получал	письма	из	Лыкино	от	сестер.	Они	там	тоже	рожали	детей,
разводились	с	мужьями,	заново	выходили	замуж,	беднели,	потом	становились	на	ноги,
вновь	разорялись,	и	все	плакали,	плакали:	нищета	не	отпускает	губернию,	а	уж	Лыкино
совсем	обмелело	людьми	–	кто	убежал,	как	он,	кого	посадили	за	кражи	или	дебош,	а	кто
и	спился	подчистую.	Росли	там	его	племянники	и	племянницы,	он	и	счет	им	потерял,	и
по	именам	не	знал;	не	мог	сказать,	кто	чей.

Однако	он	этим	письмам	не	то	что	не	доверял,	но	они	все	же	слишком	разительно
расходились	с	тем,	что	писалось	в	официальной	прессе	и	говорилось	по	радио.	Там,
оказывается,	росли	колхозы	и	совхозы,	богатели,	развивались.	Счастливые	люди	давали
интервью	счастливым	корреспондентам:	и	школы	работали,	и	медицинские	пункты,	и
клубы.	Страна	принимала	рекордные	урожаи	и	награждала	каких-то	тружеников,
которые	больше,	правда,	были	похожи	на	героев	тяжелых	боев,	чем	на	обыкновенных
работников	мирной	сферы.	Павел	недоумевал	и	однажды	даже	спросил	об	этом	у	сестры



Дарьи	в	письме.	Она	искренне	ответила,	что	сама	удивляется	тому,	что	говорят	и	тому,
что	она	своими	глазами	видит.	Конечно,	писала	она,	у	нас	есть	колхоз	и	там	работают
люди,	но	с	урожаями	постоянные	сложности:	то	произведут	столько,	что	не	могут
сохранить,	то	у	них	заберут	все	подчистую	и	свезут	в	соседний	совхоз,	а	то	напишут
какие-нибудь	такие	цифры,	что	они	сами	удивляются,	откуда,	что	взялось.	Особенно	это
касалось	животноводства.	Тут	прямо	мор	какой-то	был,	из	года	в	год,	а	по	отчетам	они
как	будто	все	сдавали	с	перевыполнением	планов	и	обещаний.	За	мясом	крестьяне
ездили	сначала	в	Тамбов,	а	потом,	уже	много	позже,	стали	доезжать	аж	до	столицы.
Павел	больше	спрашивать	ее	об	этом	не	стал.

Во	второй	половине	мая	пятьдесят	седьмого	года	его	вызвали	на	телефонную	станцию
телеграммой	на	срочный	разговор	с	Лыкино.	Павел	прибежал,	предчувствуя	беду.
Однако	разговор	получился	совсем	не	страшный,	а	очень	и	очень	неожиданный.

–	Паша,	–	кричала	в	трубку	сестрица	Дарья	Ивановна,	–	Тут	тебя	разыскивает	Куприян.
Помнишь	такого?	Ну,	Куприяновы…,	ну,	наши,	лыкинские…,	помнишь	же!	А	этот…
Куприян	Аркадьевич	Куприянов	вроде	даже	с	тобой	служил,	…на	фронте,	что	ли,	вместе
были?

–	Да	ты	что	несешь!	Он	погиб…,	погиб	Куприян-то!	Я	сам	видел…,	–	Павел	побледнел,
даже	покрылся	испариной.

–	Да	не	тот,	должно	быть!	Этот	не	погиб.	Семья	у	них	вся	еще	в	начале	войны	за	Урал
уехала,	а	сестра	его	–	в	Липецк.	Они	там	сейчас	и	живут,	в	Липецке-то.	Она-то,	Клавдия,
замуж	вышла,	а	Куприян	один	остался.	По	госпиталям	всё,	по	больницам…,	без	ноги,
вроде,	он…или	без	руки…	У	нас	говорят,	даже	в	психушке	лежал…,	у	него	и	с	головой
чего-то	стало	во	время	войны.	Люди	слыхали…	Приходил	участковый…Шутейнов,
Кирилл	Николаевич,	…,	да	ты	его	не	знаешь,	он	у	нас	новый…,	молодой	еще…,	принес
сразу	три	телеграммы.	Под	козырек	берет	и	вежливо	так:	«пожалуйте,	граждане
Тарасовы,	до	вас	очень	настойчиво	пишут».	Они,	телеграммы-то,	все	одинаковые,	хоть	и
отправлены	каждая	через	два	месяца,	одна	за	другой…	Потерялись,	что	ли?	Вот	я	тебе
одну	зачитаю,	последнюю:	«Прошу	срочно	сообщить	адрес	старшего	сержанта	Павла
Ивановича	Тарасова,	жителя	деревни	Лыкино,	около	станции	Прудова	Головня,
Тамбовской	области.	Разыскивает	младший	лейтенант	запаса	Куприян	Аркадьевич
Куприянов,	инвалид,	орденоносец».	Так	и	написано:	«орденоносец».	Их	к	ним	в	милицию
с	почты	привезли,	говорят,	раз	инвалид,	орденоносец,	то	нужно	вручить…,	а	то	нехорошо
получается…

–	Адрес,	адрес	его	есть?	–	закричал	в	трубку	Павел,	чувствуя	что	его	вдруг	оставляют
силы.

Ноги	сделались	ватными,	а	в	голове	звенело,	будто	кружились	шмели.

–	Ты	чего,	Паша!	Я	ж	не	глухая!

–	Заканчивайте,	–	металлически	скрипнул	голос	телефонистки	из	телефонной	станции	в
Прудовой	Головне,	–	Нечего	ругаться	и	орать	тут!	Две	минуты	уж!

–	Подождите,	девушка!	Родная!	Мы	не	ругаемся…	Это	ж	командир	мой!	Куприян!	–
взмолился	Павел,	–	Я	думал	погиб	он!	А	он,	выходит,	жив!

–	Жив,	жив!	–	запричитала	сестра,	–	Адресок	есть…	Вот.	В	Липецке	он…

Она	дважды	произнесла	название	улицы,	номер	дома,	квартиры,	в	третий	раз	не
получилось	–	неумолимая	телефонистка	выдернула	гибкий	шнур	из	металлического
гнезда.

Павел	вышел	из	переговорной	бледный.

Значит,	Куприян	выжил!	Выжил!

Он	уже	вечером	засобирался	в	Липецк.

–	Поеду,	Катя!	К	Куприяну	поеду…	Найду	его!	Может,	в	самом	деле	он!	–	говорил	он,
бросая	в	маленький	фибровый	чемоданчик	какие-то	вещички.



–	А	работа!	А	цех!	–	округляла	Катя	глаза.

–	Завтра	мне	на	смену,	в	первую.	Прямо	с	вещами	и	поеду.	Напишу	заявление…,	так,
мол,	и	так…,	по	семейным	обстоятельствам.	Дадут!	В	крайнем	случае,	Петр	Петрович
поможет.	Он	теперь	у	нас	в	месткоме	большой	человек!	Поможет…	Никуда	не	денется!
Тоже	фронтовик	же…,	офицер.

Все	так	и	вышло.	Начальник	цеха	Виктор	Деркачев,	сначала	был	неумолим.	Он	был
молод,	очень	строг	и	важен.	Здесь	давно	заметили,	что	на	любую	просьбу,	он	всегда
отвечает	категорическим	отказом	–	о	чем	бы	ни	просили.	Видимо,	полагал,	что	людей
только	так	можно	держать	в	узде.	Как-то	раз	в	него	швырнул	тяжелой	болванкой
рабочий,	пьющий	и	крайне	скандальный	человек.	Попал	лишь	углом	в	плечо.	Деркачев
раздул	из	этого	громкое	дело,	состоялся	суд,	рабочего	отправили	в	тюрьму	на	три	года
за	покушение	на	представителя	заводской	администрации	«при	исполнении	им
служебных	обязанностей».	С	тех	пор	Деркачев	постоянно	угрожал	всякому,	что	может
найти	управу	на	любого	смутьяна,	хулигана	и	лентяя.	Он	даже	не	стал	выслушивать
Павла	до	конца.

–	Вот	неделю	оттрубишь…,	тогда	и	подумаем…,	денька	два,	может,	и	дам.	А	так,	кто
будет	работать,	Тарасов?	Пушкин?

–	Пушкин	у	печи	не	стоял!	–	мрачно	ответил	Павел,	–	И	на	фронте	не	был.	У	него
командира	не	убивали…

–	Его	самого	убили,	–	с	усмешкой	парировал	Деркачев.

Павел	разыскал	Пустовалова	и	заявил	ему:

–	Не	отпустите,	уеду	самочинно.

–	Дезертируешь,	значит?	–	Петр	Петрович	важно	нахмурился.

–	Это	как	знаешь…	А	я	уеду.	Хоть	увольняйте!	У	меня	там	товарищ…,	друг	там…
Куприян…	Живой!

–	Да	ладно	тебе!	–	Пустовалов	взял	трубку	(он	теперь	постоянно	сидел	за	длинным
столом	в	большом	кабинете,	на	стене	был	растянут	красный	флаг	и	прибит	белый
волевой	профиль	Ленина),	–	Деркачев!	Ты	почему	фронтовиков	не	уважаешь?	А	вот	так!
Я	тебя	на	собрании	за	шкирку	выну	и	встряхну	так,	что	зенки	повываливаются!	Сам
становись	заместо	него!	Давно	ли	с	метлой	по	цеху	ходил?	Ишь,	инженер	какой
образовался!	Им	и	образование	подавай,	и	должности!	Не	успел	молоко	с	губ	обтереть,
уже	начальник	цеха!	А	туда	же!	Ты	мне	не	грози!	Я	тебе	сам	пригрозить	могу!	Взял	себе
манеру,	чуть	что,	следователю	позвоню!	Молодой	еще!	Ты	следователя-то	настоящего	не
видел!	Да,	да!	А	мы	повидали…,	слыхал	о	«культе	личности»?	То-то	же!	Мы	тебе	твой
персональный	культ	развивать	не	дадим!	Заруби	себе…	Коллектив	за!	Отпустишь
Тарасова,	как	миленький!	На	пяток	дней!	Именно!	До	выходных.	Ничего,	отработает!	А
то	мы	тебя	можем	опять	к	метле	приставить,	не	взирая,	так	сказать…	Ты	это	имей	в
виду!	Жалуйся!	Хоть	в	ЦК	звони!

Он	с	победной	усмешкой	бросил	трубку	и,	глядя	в	глаза	Павлу,	испуганному	таким
резким	разговором,	самоуверенно	произнес:

–	Понял,	как	с	ними	надо?	А	то	на	шею	сядут.	Мы	за	кого	с	тобой…и	с	твоим	Куприяном
кровь	проливали?	За	него!	Вот	пускай	теперь	отрабатывает.

–	Так	он	не	возражал…	Говорил,	только	попозже…

–	Попозже?	Ха!	Попозже!	Видал?	А	если	за	это	время	помрет	твой	Куприян?	Сам	же
говоришь…,	инвалид,	три	телеграммы	за	полгода!	Нас,	брат,	теперь	беречь	надо!

Поздней	ночью	с	Курского	же	вокзала	Павел	уехал	поездом	в	Липецк.	Ехал	двенадцать	с
половиной	часов,	на	пассажирском.	Поезд	прополз	мимо	дома,	в	котором	он	жил,
правда,	в	кромешной	тьме	не	увидел	его.	Потом	была	Тула,	узловая	и	пассажирская,
потом	Ефремов,	Елец	и,	наконец,	Липецк.	А	между	этими	вокзалами	десяток	других,
неприметных,	безымянных,	глухих	стоянок,	отмеченных	паровозным	дымом,	паром,
резкими	толчками	вагонов	и	звонкими	сцепками	между	ними,	чьими-то	криками,



свистками,	бормотанием	и	прочими	околодорожными	звуками.	Павел	не	спал	ни
минуты.	Он	лежал	на	боковой	полке,	вслушиваясь	в	дружный	вагонный	храп,	морщась	от
несвежих	запахов,	исходивших	от	утомленных	пассажиров,	и	бесконечно	вспоминал	тот
последний	день,	когда	безымянный	человек	с	родинкой	на	виске	привел	их	отряд	на
смерть,	по-существу,	на	расстрел.	Он	видел	глаза	Куприяна,	лежавшего	на	полу,	в	крови,
слышал	его	шепот,	его	последний	страшный	приказ.	Как	он	выжил?	Кто	помог	ему?	Ведь
те	в	плен	не	брали.	У	них,	у	самих,	жизнь	была	хуже	собачьей.	И	немцы	–	враги	уже,	и
наши	не	пощадят.	Какие	там	пленные!	Ноги	бы	унести!	Одно	слово	–	бендеровцы!

Поезд	пришел	в	Липецк	в	два	часа	дня.	Павел	в	это	время	уже	крепко	спал.	Его
растолкала	полная	проводница	и	крикнула:

–	Чего	дрыхнешь,	молодец!	Все	проспишь!	Небось,	к	невесте	навострился?	Липецкие-то
хороши!	Сама	с	Липецка.	Давай,	давай!	Мы	через	двадцать	минут	дальше	пойдем.	Нам,
жених,	на	Кавказ.	Пойдешь	с	нами	на	Кавказ?	Мы	тебе	там	невесту	подберем…,	с	усами!

Вагон,	довольный	шуткой,	развязно	захохотал.	Только	какой-то	пожилой	кавказец	у
окошка	что-то	глухо	проворчал	про	«глупых	дур»	и	их	вонючие	вагоны.

Павел,	краснея,	выкатился	на	станцию	и,	разглаживая	потной	ладонью	волосы,	другой
придерживая	фибровый	чемоданчик,	поспешил	к	выходу	из	вокзала,	на	площадь.	В
чемоданчике	постукивала	полулитровая	бутылка	водки,	которую	он	думал	распить	с
Куприяновым	на	двоих,	еще	там	была	смена	белья,	бритва,	кусок	мыла	и	полотенце,
старое,	с	бахромой	ниток	на	концах.

Он	долго	не	мог	выяснить,	как	добраться	до	адреса	Куприянова.	Люди	на	привокзальной
площади	путались,	указывая	то	одно,	то	другое	направление.	Павел	по	одному	из	таких
указаний	сел	в	душный	автобус	и	тот	завез	его	на	окраину.	Оказалось,	что	тут	никто
такой	улицы	не	знает	и	что	Павлу	показали	неверное	направление.	Он	с	великим	трудом
вернулся	обратно	на	привокзальную	площадь	и	растерянно	остановился	около	часовой
мастерской	в	полуподвальном	помещении.	К	нему	подошел	перетянутый	портупеей
милиционер,	и,	козырнув,	строго	спросил:

–	Я	вас,	гражданин,	уже	во	второй	раз	наблюдаю.	Вы	кто	будете?	Документики	имеются?

Павел	протянул	ему	паспорт,	тут	же	очень	отдаленно	вспомнив,	как	его	также	строго
остановил	в	Москве,	у	вокзала,	осенью	тридцать	шестого	года,	молодой,	неловкий
милиционер	и	показал	ему,	как	добраться	до	академии,	в	которой	учился	покойный
Герман	Федорович.	С	него	тогда,	с	деревенского	милиционера,	хотя	и	в	Москве,	по
существу	и	началась	для	Павла	вся	эта	его	долгая	история.

–	Друга	ищу.	Воевали	вместе,	–	ответил,	подавив	невольную	улыбку,	Павел.

Милиционер	еще	раз	с	подозрением	осмотрел	Павла	с	головы	до	ног,	пристально
взглянул	на	его	фибровый	чемоданчик,	потом	медленно	развернул	паспорт	и,	шевеля
полными	губами,	прочитал	его	от	первой	до	последней	буквы.	Потом	он	внимательно,
щурясь	и	тяжело	вздыхая,	стал	сравнивать	изображение	на	крошечной,	пожелтевшей
фотографии	со	смущенным	живым	оригиналом.

–	Не	похож,	–	покачал	головой	милиционер.

–	Какой	есть…,	–	вдруг	рассердился	Тарасов.

–	Вы,	товарищ	Тарасов,	какие-нибудь	еще	документики	имеете?	–	это	уже	было	сказано
таким	решительным	тоном,	что	не	оставляло	сомнений	–	милиционер	уже	принял	далеко
не	самое	приятное	для	Павла	решение.

Похоже,	он	намеривался	препроводить	его	не	в	адрес	Куприянова,	а	в	отдел	милиции.
Перед	ним	стоял	растерянный	приезжий;	на	фотографии	в	паспорте	был	слишком
молодой	человек	с	испуганным,	глуповатым,	добрым	лицом,	а	этот	как	будто	совсем
другой:	много	старше,	с	густеющей	сединой,	с	тяжелым	взглядом,	усталый	и	серьезный.
Разве	так	люди	меняются?

–	Не	имею	я	никаких	других	документов,	–	вздохнув,	ответил	Павел,	–	Я	тут	по	личному
делу…	Воевали	мы	вместе	с	младшим	лейтенантом	Куприяновым.	Так	он,	я	думал,
погиб…,	а	вот,	выходит,	жив…,	да	найти	я	его	никак	не	могу!



–	А	в	каких	войсках	воевали?	–	милиционер	как	будто	оживился.

–	В	разведке.	С	ним	мы	на	Первом	Украинском	были…

–	У	Ватутина?	–	глаза	милиционера	сверкнули	какой-то	неожиданной	догадкой.

–	Так	точно,	у	генерала	армии	Ватутина.

–	Так	ведь	Николай	Федорович	погиб!

–	Погиб.	Под	Ровно,	–	вздохнул	Павел,	–	В	этом-то	и	все	дело…

–	Что	значит,	в	этом	дело?	–	милиционер	опять	нахмурился	и	даже	подтянул	ремень	и
поправил	портупею.

–	Долго	объяснять…	Я	же	говорю,	в	разведке	мы	с	Куприяновым	служили.	А	теперь	я	вот
его	найти	не	могу.	Вроде	есть	адрес,	а	где,	чего…?

Милиционер	несколько	торжественно	вернул	паспорт	и,	пригнувшись,	шепнул:

–	Я	сам	на	том	фронте	был.	Мальчишкой	еще.	Сбежал	из	дома	и	прибился	к
артиллеристам.	В	каком	звании-то?

–	В	скромном.	Старший	сержант	я,	в	запасе,	конечно.

–	А	я	и	вовсе	рядовой.	Ранили	меня	там,	вернули	в	тыл,	а	мать,	когда	окреп,	так
отцовским	ремешком	по	причинному	месту	огладила,	что	я	то	ранение	мигом	забыл!	–	он
весело,	задорно	рассмеялся.

Павел	усмехнулся	и	покачал	головой.

–	Зато	живой,	–	вздохнул	милиционер,	как	показалось	Павлу,	с	облегчением,	–	Мать
больше	не	пустила.	Да	и	война	к	концу	тогда	пошла.	В	школу	опять	же	направили…,	зато
я	там	главным	героем	был!	Со	мной	даже	взрослая	шпана	за	руку	здоровалась,	как	с
равным…	Кепочки	свои	снимут,	покланяются,	поручкаются…	А	как	же!	Орел-
артиллерист,	с	медалью,	раненый…

Он	вдруг	панибратски	хлопнул	Павла	по	плечу	и	уже	с	доверием,	словно	совсем	уж
своему,	сообщил:

–	Нет	этой	улицы	уже,	земеля.	Была	и	нету.	Люди	оттудова	месяц	назад	в	другое	место
переехали.	То	была	и	не	улица	даже,	а	целая	деревня…	Ее	в	письмах	как	одну	улочку
указывали,	а	так	деревня	и	деревня,	маленькая,	правда,	но	справная.	Ничего	себе	жили,
конечно,	самостоятельно…,	но,	как	говорится,	и	честь	знай!	Пойдем,	брат,	я	тебя
провожу…в	новый	район.	Там	и	найдешь	своего	дружбана.	Коли	жив,	значит,	там.	Тут
идти-то	пять	сотен	шагов!	Вон	за	железкой	сады	видишь?	Так	за	ними	и	есть	новые	дома.
Они	еще	не	совсем,	так	сказать,	достроены…,	грязищи	там	на	всю	кирзу,	как	говорится.
Зато	с	удобствами!	А	как	же!	И	канализация,	и	вода	из	кранов,	и	электричество	даже
ночью	имеется.	Все	есть!	То	ли	еще	будет!	Дай	срок!

Они	неспеша	пошли	вдвоем,	высокий,	несколько	погрузневший	уже	Павел	и	молодой,
худой	милиционер	среднего	росточка.	Пересекли	за	вокзалом	железнодорожное
полотно,	углубились	в	куцую,	редкую	березовую	рощицу,	потом	очутились	в	старом
яблоневом	саду	с	кривыми,	будто	больными,	деревьями,	и,	наконец,	вышли	к	нескольким
кирпичным	четырехэтажным	корпусам,	утопавшим	в	непролазной	строительной	грязи.

–	Во!	–	милиционер	с	гордостью	повел	рукой	от	одного	края	горизонта	до	другого,	–	Вот
тут	и	поспрашивай.	Как,	говоришь,	его	зовут?

Он	внезапно	опять	стал	подозрительным,	косо	стреляя	в	Павла	прищуренными,	хитрыми
глазами.

–	Куприяновым	его	зовут.	Куприян	Аркадьевич,	младший	лейтенант	запаса…инвалид,
вроде.	Может,	ноги	нет,	а	может	и	руки…,	–	Павел	устало	выдохнул.

–	Из	каких	место-то	будет?	Не	наш	или	как?



–	Из	тех	же,	что	и	я.	Тамбовщина.	Деревня	Лыкино.

–	Не	слыхал,	–	печально	почему-то	покачал	головой	милиционер	и	вдруг	строго
козырнул,	–	Желаю	успеха,	товарищ	старший	сержант	запаса!

Милиционер	лихо	развернулся	на	высоких	каблуках	офицерских	сапог	и	быстро,	не
оглядываясь	и	не	прощаясь,	зашагал	назад	–	к	саду,	к	роще	и	к	гудящему	напряженным
металлом	железнодорожному	полотну.

Павел	вошел	в	короб	между	четырьмя	домами	и	оглянулся	вокруг	себя,	потом	опустил
глаза	вниз.	На	обуви	налипла	тяжелая	грязь.	Он	постучал	каблуками	о	деревянный
мосток,	криво	перекинутый	между	двумя	скользкими	кочками.

–	Кого	потерял?	–	услышал	он	за	спиной	веселый	женский	голосок.

Павел	обернулся.	На	другом	конце	мостка	стояла	полная	девушка,	с	косичками,
завернутыми	вокруг	головы,	с	ясными	светлыми	глазками.

–	Друга	ищу,	милая!	–	ответил	Павел,	–	Куприянова.	У	него	еще	сестра	Клавдия…
Инвалид	он.

–	Куприяна	Аркадьевича?	–	будто	обрадовалась	девушка,	–	А	как	же!	Известное	дело!	Вон
они	где	живут…,	во	втором	подъезде,	да	и	на	втором	этаже,	вон	тот	подъезд,	с	того	края.
Да	вот	же	их	окна…,	с	голубенькими	занавесочками.	У	нас	тоже	такие.	Мать	в
Универмаге	брала.	Рубь	десять	–	погонный	метр.

Павел	приветливо	махнул	рукой	девушке	и,	раскачивая	доску	мостка,	быстро	пошел	в
сторону	дальнего	подъезда.	Он	прыгал	через	лужи,	иногда	неосторожно	наступал	в	них,
разбрызгивая	грязную,	черную	воду;	раз	чуть	не	упал,	но,	балансируя	чемоданчиком,
все	же	удержал	равновесие.	Наконец,	Павел	добрался	до	подъезда	и	посмотрел	на	окна
второго	этажа,	наполовину	прикрытыми	новыми	голубыми	занавесками.	В	этот	момент
дверь	подъезда	со	скрипом	отъехала	на	кривых	петлях	и	из	узкого	черного	жерла
тамбура	вынырнула	худенькая	женщина	с	маленькой	дамской	коричневой	сумочкой	в	не
по-женски	крупных	руках.	Тем	не	менее,	женщина,	на	вид	лет	тридцати	восьми,	сама
была	худенькой,	хрупкой,	с	коком	светлых	крашеных	волос	на	мелкой,	словно	орешек,
головке.	Что-то	знакомое	сладко	кольнула	Павла	в	сердце,	и	он	вдруг	понял,	что	знает
эту	женщину	совсем	еще	ребенком.	Она	и	тогда	была	мелкой	с	большими	руками,
правда,	с	темно-русыми	волосами,	сероглазенькая.	Жили	они	рядом	с	ними	в	Лыкино,	в
доме	большой	семьи	Куприяновых.

Похоже,	она	не	сразу	узнала	Павла,	даже	вздрогнула	от	неожиданности.

–	Клавдия!	–	радостно	воскликнул	Павел,	–	Ведь	Клавдия	же,	Куприянова?	Батя	–
Аркадий,	а	старший	брат	Куприян?	Ведь	верно?

Павел	широко	улыбнулся.	Женщина	мгновенно	покраснела	и,	смущенная,	провела	рукой
по	волосам.

–	А	вы	кто	будете?	–	женщина	как	будто	боялась	ошибиться,	–	Погодите!	Погодите!	Уж	не
Павел	ли	Иванович?	Не	Тарасов	ли?

–	Он	самый!

–	Ну,	наконец-то!	–	она	с	облегчением	махнула	рукой,	глаза	засияли	счастливой
догадкой,	–	а	то	Куприян	уж	извелся	весь!	Думал,	погибли	вы…	И	верил,	и	не	верил,	что
встретитесь	опять.	Стало	быть,	дошли	телеграммы?

–	Какое!	Сестра	позвонила	на	почту…	Я	ж	в	столице	работаю,	на	заводе…,	а	живем	в
пригороде,	у	железки…	Ну,	как	вы	почти	что!	Я	сразу	собрался,	отпуск	взял	и	вот
нарисовался!

Он	широко	развел	руками,	будто	показывал	себя.	Фибровый	чемоданчик,	стукнув
бутылкой	водки	в	своем	нехитром	нутре,	легко	покачивался	в	правой	руке.	Клавдия
весело	рассмеялась.

–	А	ничего!	Статный	мужчина!	Хоть	куда!	У	меня	и	муж	такой	же	–	крупный…и	тоже



балагур!	Хоть	и	из	липецких,	не	из	наших.

–	А	липецкие	хуже?

Клавдия	вновь	махнула	рукой	и	вдруг	подмигнула,	кокетливо,	с	лукавой	искоркой	в
глазах:

–	Да	чо	это	я!	Глупости	какие	говорю!	Мой	услышит,	сердиться	станет.	Поезжай,	скажет,
в	свою	Тамбовщину,	коли	Липецк	не	мил.	А	мне	мил!	Хороший	город,	чистый!	Вы	не
глядите,	Пал	Иваныч,	что	здесь	грязища…,	оно	ведь	дело	временное…,	стройка…пока
что.	А	нам	вот	квартиру	дали,	отдельную,	целых	две	комнаты,	кухонька…,	уж	больно
маленькая	только.	Даже	уборная	имеется,	вода,	свет!	Не	свой	дом,	конечно,	как	было…,
двора	нет,	тесно,	живность	негде	держать	опять	же…,	но	и	так	сойдет…	Ведь	верно?

–	А	Куприян-то	где,	с	вами?	–	прервал	Павел	Клавдию.

–	С	нами,	с	нами!	Он	только	из	дома	не	выходит…,	из	старого-то	выходил	еще,	хромал,	а
из	этого	не	может,	грязно	тут…	Свалится	и	утопнет.	У	него	ж	одна	нога	осталась,	а
второй	от	колена	нет,	и	на	левой	руке	трех	пальцев,	…как	и	не	было,	…под	кулак	прямо
срезало.	Еще	и	голова	болит!	Лечился,	лечился…	По	больницам	всё…,	–	тут	она	перешла
почти	на	шепот,	косясь	наверх,	на	окна,	–	В	психушке	даже	лежал!	Но	доктор	говорит,
нормальный	он,	нервный	только	уж	больно!	А	кто	после	войны-то	не	нервный!

Она	внезапно	остановилась	и	всплеснула	руками:

–	Да	вы	идите,	идите	наверх…,	квартира	три,	там	номерочек	имеется,	и	звонок	даже	…
Вот	Куприян-то	обрадуется!	А	моего	Василия	дома	нет…	Он	ведь	у	меня	на	железной
дороге	работает,	в	ремонтном.	Только	к	ночи	придет.	И	сразу	спать…	Устает	больно!	А	я
сама	на	смену,	в	универмаг…	К	пяти	буду,	продуктов	принесу	и	это…,	посидим,	как
люди!	А	то	ведь	ждал	Куприян-то!	Сомневался…

Клавдия,	ловко	перепрыгивая	через	лужи,	устремилась	в	сторону	вокзала,	откуда
долетали	короткие	паровозные	свистки	и	даже,	время	от	времени,	неясные,	лающие
распоряжения	диспетчера	по	путейскому	громкоговорителю.

Павел	стал	быстро	подниматься	на	второй	этаж.	Он	остановился	перед	дверью	и	вдруг	в
смущении	замер.

Вот	уж	не	ожидал	он	увидеть	того,	кого	похоронил	в	своем	сознании	много	лет	назад.
Живым	для	него	оставался	только	его	последний	приказ,	и	он,	Павел,	привык	сверяться
в	душе	только	с	ним,	а	не	с	убитым	Куприяновым.	А	когда	ударил	в	висок	того,	кто
предал	их	всех,	то	и	приказ	сам-по-себе	умер,	словно	отомщенная	душа	Куприянова
успокоилась,	наконец.

Пока	ехал	в	поезде,	думал	об	этом,	стараясь	свыкнуться	с	мыслью,	что	на	войне	всякое
случается,	но	каждый	раз	упрямо	возвращался	в	памяти	к	тем	последним	мгновениям,
когда	видел	Куприянова	живым,	истекающим	кровью	на	полу.	Разве	можно	было	там
выжить	ослабленному,	израненному	человеку?	Разве	бы	его	пощадили?	Но	вот	ведь
выжил!	Сначала	Павел	решил,	что	это	все	же	другой	какой-то	Куприянов,	но	как	этот,
другой,	стал	бы	слать	телеграммы	в	Лыкино,	да	еще	целых	три?	А	теперь	внизу	у
подъезда	он	узнал	его	сестру,	да	и	она	узнала	его.	Значит,	сейчас	за	дверью	–	он.	Без
ноги,	без	пальцев	на	руке,	с	больной	головой!	Совсем,	наверное,	уже	не	такой,	как
раньше,	но	все	равно	это	он:	младший	лейтенант	Куприян	Аркадьевич	Куприянов.

Павел	встряхнул	головой	и	решительно	выжал	электрический	звонок.

К	двери	кто-то	торопливо	шел,	постукивая	чем-то	тяжелым	о	пол	и	громко,	с	хрипом,
дыша.

–	Забыла	чего,	Клав?	–	услышал	Тарасов	в	тот	же	момент,	когда	дверь	рывком
распахнулась.

Перед	Павлом	в	слабом	блике	света	из	боковой	двери	коридора	стоял	худой	старик,
опиравшийся	одной	рукой	о	струганный,	некрашеный	костыль	с	резиновой	«пяткой»,	а
другой	–	придерживавший	дверь.	Старика	перекосило	от	того,	что	костыль	был	для	него
слишком	высок	–	одно	плечо	было	заметно	выше	другого,	будто	устремленная	кверху



скалистая	вершинка.	Голова	привычно	клонилась	к	этому	плечу.	Волосы	его	были
редкие,	насквозь	седые,	лицо,	изрытое	сотнями	морщинок,	перепутанных	друг	с	другом	–
сухим	и	серым.	На	кончике	носа	висели	очки	в	тяжелой	темно-коричневой	оправе.	Глаза
от	этого	делались	большими,	беспомощными,	будто	незрячими,	как	у	совы	днем.	Цвета
они	не	имели	–	светло	серые	или	даже	почти	белые.	Лоб	над	очками	был	рассечен	от
левой	брови	к	центру	глубоким	ровным	шрамом,	углубляющимся	в	череп	на	добрых
полсантиметра.

–	Паша!	–	растерянно	произнес	старик	и	тут	же	выронил	из	подмышки	костыль,	тот
звонко	ударился	о	стену	в	коридоре	и	грохнулся	ему	за	спину,	на	пол.

Павел	удержал	старика,	обхватив	его	вокруг	узкой,	слабой	груди.	Правая	нога	старика
со	свободно	висевшей	штаниной	мягко	уперлась	Павлу	в	колено.

–	Куприян!	Ты?	–	выдохнул	Павел,	пытаясь	унять	дрожь.

–	Не	узнал,	земляк!	–	Куприян	свистел,	выдавливая	хриплые	звуки	из	легких,	–	Я	и	сам
себя	не	узнаю!	Был	разведчик,	стал	калека!

–	Да	что	ж	мы…тут!	–	вскрикнул	Павел,	не	выпуская	из	рук	тщедушного	тела.

–	Костыль	подними,	–	мрачно	распорядился	Куприян,	–	Да	не	бойся	ты!	Я	пока	за	стену
подержусь.	У	меня	руки	целые…,	пальцы	вот	только…	Да	я	ими	даже	козьи	ножки
крутил!	А	ты	как	думал!	А	на	лоб	не	гляди,	что	с	дырой!	Это	меня	уже	в	госпитале
шарахнуло…	Осколком,	прямо	на	столе	у	хирурга!	Хирурга	убило!	Живот	вырвало,	с
кишками!	Понял,	каков	я?	Живучий!	Вокруг	меня	всех	в	клочья,	а	я	всё	небо	копчу!

–	Куприян,	Куприян!	–	шептал	Павел,	не	в	силах	выпустить	его	тело	из	рук.

–	Чего	там!	Живой!	Ты	как	ушел	тогда	с	мельницы,	так	я	еще	маленько	поотстреливался.
Мне	ж	гранатой	еще	при	тебе	ногу-то	попортило	и	пальцы	вот…,	а	в	легких	ихняя	пулька
до	сих	пор	сидит.	Слышишь,	как	она	свистит	падла?	Приветы	от	них	шлет!	Из	плеча-то
две	вынули,	а	из	легких	боятся.	Говорят,	нельзя…

Тарасов	рывком	поднял	Куприяна	на	руки,	точно	ребенка,	и	понес	его	на	свет	в
ближайшую	дверь	в	коридоре.	Он	наступил	в	сумраке	на	костыль,	зашатался,	но	все	же
удержался	на	ногах.

–	Легкий	ты,	Куприян!	Будто	без	костей…

–	Так	во	мне	их	теперь	меньше!	–	зашелестел	хитрым	смешком	Куприян	и	тут	же
закашлялся.	В	груди	у	него	страшно	клокотало	что-то	очень	влажное	и	тяжелое.

Тарасов	ввалился	со	своим	грузом	на	руках	в	небольшую	комнатку.	Заметив	краем	глаза
высокую	незастеленную	кровать	с	белыми	металлическими	шарами	на	высоких	углах,
бережно	уложил	в	нее	Куприянова.

–	Это	ж	Клавкина	с	Василием!	Я	в	другой	комнате	живу.	Да,	ладно!	Тащи	костыль!
Дальше	я	сам,	земеля!	Хоть	и	калека,	да	мужик	же!	Младший	лейтенант	Куприян
Аркадьевич	Куприянов,	в	полной	отставке.	Два	боевых	ордена	и	медаль.	Всё	чин-
чинарем,	Паша!	Разведчики	мы…

Сели	на	крохотной	кухоньке.	Павел	вынул	из	фибрового	чемоданчика,	с	которым
приехал,	«поллитровку»	и	заговорщицки	подмигнул	Куприяну.	Тот	довольный	оглянулся
зачем-то	на	дверь,	хотя	в	квартире	никого,	кроме	них,	не	было.

–	Сестра	не	любит,	когда	я	это…

–	Так	она	ж	намекнула,	что	купит	со	свиданьицем…

–	Может	и	так,	а	все-таки	лучше	сейчас,	поскорее,	а	то	будет	коситься…	Да	и	Васька
явится,	одним	глотком	все	р-р-раз	и	того!	–	Куприян	рассмеялся	и	потер	ладонь	о	ладонь,
на	одной	из	которых	не	хватало	трех	пальцев.

Он	очень	быстро	захмелел,	сжал	кулак	на	здоровой	руке	и	грохнул	им	о	стол,	на	котором
подскочила	нехитрая	закуска:	желтоватый	кусок	сала	с	толстой	кожей,	на	которой	остро



торчала	щетина,	обломанная	горбушка	черного	«орловского»	хлеба	и	тарелка	с
квашеной	капустой.

–	Сталин	у	них	во	всем	виноват!	Виноват,	что	войну	выиграл,	что	врагов	разогнал…и
немцев,	и	наших…,	родных	сволочей!	Виноват,	что	на	людей	глядел,	как	на	деток
своих…,	за	то	и	наказывал,	за	то	и	миловал,	как	батька!	Во	всем	виноват!	А	они…черти
лысые!	Сволота!

Он	набычился	и,	соскользнув	кулаком	со	стола,	опрокинул	на	пол	сало,	таявшее	на
грубой,	промасленной	оберточной	бумаге.	Павел	быстро	нагнулся,	поднял	сало	с	пола	и
заботливо	подул	на	него,	выдувая	соринки.	Но	Куприян	стремительно	выхватил	сало	у
него	из	рук	и	с	раздражением	швырнул	на	стол.

–	Ты	оставь	это!	Нет,	ты	мне	скажи,	старший	сержант	Тарасов…	Как	разведчик
разведчику…	Ты	ж	моим	заместителем	был…	Мы	с	тобой	и	в	разведку,	и	в	бой,	как	один
человек	ходили…,	ни	хрена	не	боялись!	Вот	ты	мне	сейчас,	как	тогда…,	как	будто	в
последний	раз,	как	будто	в	бой…	скажи,	хорош	Сталин	или	такой,	как	этот,	черт	лысый,
блажит?	Хорош	или	плох?	Ну,	чего	молчишь-то!	Мы	ж	кричали…	«за	Родину,	за
Сталина»!	Сколько	ребят	полегло!	Земля	им	пухом!	Ну,	говори!

Павел	отвернулся	к	окну	и	угрюмо	задумался	–	для	него	тот	человек	не	был	в	последние
годы	ни	хорошим,	ни	плохим.	Он	ему	служил,	служил	верой	и	правдой,	и	готов	был
сложить	голову	за	него,	если	бы	потребовалось.	Но	не	потому,	что	думал	о	нем	хорошо,	а
потому,	что	иначе	было	нельзя.	Просто	невозможно	было	иначе!	Он	никак	не	мог	забыть
ту	последнюю	встречу	в	коридоре.

Первый	же	их	разговор	почти	вылетел	из	памяти.	За	ним	ведь	последовали	такие
страшные	события	в	его	жизни,	что	та	встреча	мерцала	как	сон	–	вроде	было,	а	вроде	и
нет.	Но	встреча	в	коридоре	Кремля	на	втором	этаже	въелась	столь	глубоко,	что	при
каждом	воспоминании	о	ней	мороз	шел	по	коже.	И	рука	его	на	кобуре,	и	глаза,
недобрые,	опасные,	и	особенный	запах	от	него,	и	издевательский	смешок	Буденного	в
стороне.	Совсем	не	тот	это	был	человек,	который	представлялся	ему	даже	после	первой
встречи,	не	говоря	уже	о	тех	фантазиях,	что	приходили	ему	в	голову,	когда	он	шел	в
отдел	кадров	мимо	кремлевских	стен,	еще	не	зная	Маши,	и	даже	не	представляя,	как
обернется	его	жизнь.

–	Я	тебе,	Куприян,	вот	что	скажу…	Видел	я	вождя	не	раз,	а	говорил	с	ним	дважды…

Куприян	от	неожиданности	приоткрыл	рот	с	черными	дырами	вместо	многих	зубов.

–	Врешь!	–	Куприян	аж	задохнулся.

Он	схватил	Павла	за	руку	беспалой	ладонью,	но	Павел	вывернул	руку	и	сказал	как
можно	сдержаннее:

–	Я	это	никому	не	рассказывал…,	кроме	тебя.	Так	что,	врать	не	приучен!	Я,	Куприян
Аркадьевич,	у	Хозяина	после	войны	на	часах	стоял.

–	Это	как	у	Семена	Михайловича	до	войны?	–	Куприян	никак	не	мог	восстановить
дыхание.

Он	будто	сразу	протрезвел.

–	Как	до	войны,	–	кивнул	Павел,	–	Только	уже	в	Кремле,	на	втором	этаже	…	С	боевым
оружием…,	только	без	патрон…

–	А	чего	без	патрон?	–	глаза	Куприяна	возмущенно	распахнулись.

–	А	того!	Не	доверял	Хозяин	никому.	Вот	чего!	Ты,	Куприян,	может	и	прав…,	а	может	и
нет.	Я	вот	близко	его	видал,	да	вот	так	и	не	разобрался!	Глаза,	понимаешь…

–	Чего!	Какие	глаза!	–	Куприян	напрягся,	выпрямился.

–	Ну…,	не	серчай!	У	него	они…,	видишь	ли,	не	такие…,	как	на	портретах…	Там	они
добрые,	мудрые…,	смеются…	А	тут…	Как	тебе	это	объяснить?	Страшно	мне	было!	Вот
что	я	тебе	доложу!	Мне,	Куприян,	на	фронте	так	страшно	не	бывало,	как	там!	Глядит	и



не	знаешь,	чем	кончится.	Спрашивает	он	у	меня	чего-то,	а	я	не	то,	что	голоса	его	не
слышу…,	я	не	понимаю	ничего!	Как	будто	на	иностранном	он	говорит,	а	ведь	по-
нашенски!	Во	как	страшно!	Больше	я,	брат,	ничего	не	знаю.	Хорош	ли,	плох…,	не	нам
судить!

–	А	кому!	–	Куприян	вновь	стал	наливаться	раздражением,	–	Кому,	я	спрашиваю,	о	батьке
судить,	как	не	его	сыновьям?

–	Не	знаю.	Ты	не	кипи!	Время	все	само	покажет…	Может,	нас	уже	не	будет…,	а	все
решится…	Так	или	иначе!	Давай-ка	допьем	бутылёк…	А?

Куприян	пьяно	кивнул	и	махнул	беспалой	рукой.	Они	допили	водку,	не	закусывая.	Павел
заметил,	что	Куприян	вдруг	стал	трезветь	–	его	глаза	уже	глядели	яснее,	строже.	Он
внезапно	откинулся	назад	на	табуретке,	к	стене,	прижался	к	ней	затылком	и	вдруг
спросил:

–	Ты	нашел	его?

–	Нашел…,	я	дважды	его	видел…,	–	Павел	сразу	понял,	о	ком	спрашивает	Куприянов,	и
содрогнулся	от	мысли,	что	сейчас	придется	все	рассказать,	–	Но	он	меня	не	узнал.	А
родинка	у	него	та	же…,	пятнышко…синенькое…,	и	смотрел	также…холодно	очень,	как
будто	у	него	сердце	железное	или	даже	ледяное.

–	Говори,	–	распорядился	Куприянов	тем	же	сухим	тоном,	каким	и	раньше,	еще	до	всех
этих	событий,	отдавал	приказы.

–	Сначала	под	Кенигсбергом…	Он	меня	захватил	с	трофеями.	Случайно	мы	столкнулись,
на	дороге…	Хотел	отвезти	в	штаб,	но	ему	не	дали.	Наши	отбили,	разведчики.	Я	ведь	и
после	в	разведке	служил…	Меня,	Куприян,	когда	я	от	тебя…с	мельницы	пришел,
полковник	Ставинский	под	трибунал	отдал…,	не	поверил.	Сначала	даже	расстрелять
хотели,	но	потом	отправили	в	штрафную.	Ранен	был,	реабилитировали,	звание	вернули,
награды…ну,	все,	как	положено…	Опять	фронт…и	вот	тогда	я	его	и	встретил	в
Кенигсберге,	на	Куршской	косе.	Он	в	СМЕРШе	служил.	Уже	капитаном	был.

–	Дальше,	–	требовал	Куприянов,	негромко	постукивая	сжатым	кулаком	по	столу.

–	А	дальше…я	его	упустил.	Не	смог…	Не	то,	что	не	сумел…,	не	смог	я.	Вокруг	него	были
солдаты,	а	я	один,	без	оружия,	без	документов.	В	общем,	ушел	он	тогда!	Я,	сам
понимаешь,	никому	не	докладывал…,	а	то	бы	точно	к	стенке	поставили.

–	Дальше!

–	Вернулся	в	Москву…	Маша…,	ну,	ты	знаешь…,	я	тебе	о	ней	еще	тогда	говорил…

–	Дальше!	–	Куприянов	был	все	более	нетерпелив,	от	этого	голос	у	него	становился
строже	и	строже,	а	глаза	смотрели	так,	словно	он	целился	в	Павла.

–	Она	меня	к	Хозяину	устроила,	в	Кремль.	А	весной	сорок	восьмого,	в	апреле…,	я	его
опять	встретил,	в	уборной,	в	караулке…	Он	уже	майором	был.	Ну,	схватились	мы…
Понимаешь,	он	не	помнил	меня	по	Ровно,	а	по	Кенигсбергу	помнил.	Убил	я	его,
Куприян!	В	висок	кастетом	шваркнул	и	всё!	Упал	он,	в	крови	весь…	Там	еще	воробей
был…

–	Какой	воробей?	–	Куприян	с	удивлением	вскинул	глаза	и	зачем-то	повертел	в	руках
пустую	уже	бутылку.

В	ней	заходила	на	донышке	капелька.

–	Да	так!	Залетел	какой-то!	Почему-то	запомнилось…	И	этот	лежит	на	полу,	кровь
хлещет…,	я	бегом	оттуда…	Уволился	и	всё!	Позже	устроился	на	«Серп	и	молот»
вальцовщиком,	женился…,	двое	детишек	у	меня…парень	с	девкой…,	жена,	тесть,	теща…
всё	как	положено.	Я	думал,	ты	погиб,	а	тут	из	Лыкино	сестра	звонит	на	почту…	Так,	мол,
и	так	разыскивает,	дескать,	тебя…,	какой-то	Куприян.	А	у	меня,	кроме	тебя,	Куприянов-
то	и	нет.	Вот…приехал.	Сразу	приехал!	Отпуск	взял	и	тут	я.	Так	что,	нет	его!	Выполнил	я
твой	приказ,	товарищ	младший	лейтенант.	До	конца	выполнил.	Сдох	предатель!	Как
последняя	собака	сдох!



Куприянов	глубоко	вздохнул,	посмотрел	в	окно	бесцветными	холодными	глазами.	Потом
медленно	повернул	голову	к	Павлу	и	вдруг	сказал	очень	тихо	и	твердо:

–	Не	предатель	он,	Паша!	Не	предатель!	Иначе	бы	я	тут	сейчас	перед	тобой	не	сидел.

Павел	обмер,	всматриваясь	со	страхом	в	белые	глаза	Куприянова	–	не	пьян	ли,	не
сумасшедший	ли	действительно.

–	Чего	глядишь?	Ты	слушай…	Когда	я	приказал	тебе	тогда	уйти…,	ну,	на	мельнице…и
еще	говорил,	чтобы	ты	о	нем	доложил,	а	если	выйдет,	то	нашел	бы	сам,	лично,	и	за
ребят…за	всех…исполнил	бы	приговор…,	я	ошибался.	Бой	был…,	стрельба…,	взрывы,
гибнут	наши	один	за	другим	и	вдруг	этот…	«Сотрудник»…с	бендеровцами,	с	бандитами,
стало	быть…	Я	и	подумал…он	нас	специально	сюда	привел	и	сдал	им,	гадам!	А	ты	один
был	не	ранен	тогда…,	кому	же	еще	я	должен	был	приказать	вернуться	и	доложить?
Больше	бы	никто	не	дошел,	Паша!

–	Ну!

–	Не	нукай!

Куприянов	рывком	поднялся,	схватил	костыль,	прислоненный	до	этого	к	стене,	сунул	его
себе	подмышку	и	быстро	заковылял	по	крохотной	кухоньке,	задевая	углы	то	плитки,	то
стола,	то	малюсенького	белого,	крашеного	шкафчика	с	дребезжащей	посудой.	Он
вернулся	к	своему	табурету,	с	размаху	сел	на	него	и	уперся	обеими	руками	в	костыль,
поставив	его	вертикально	перед	собой.	Потом	Куприянов	задумчиво	положил
подбородок	на	перекладинку,	но	не	удержался	на	ней	и	с	раздражением	откинул
костыль	в	сторону.	Тот	громко,	сухо	грохнулся	о	пол.

–	Ты	не	нукай,	Павел	Иванович,	а	слушай	сюда!	Лежу	на	полу,	кверху	мордой.	Кровищи
ужас	сколько!	Еле	живой.	Рядом	наши	стонут.	Заходят	эти…,	а	«Сотрудник»	с	ними.	Эти
стали	добивать	ребят.	Стреляют	по	головам,	а	кого	ножом	или	штыком…	Слышу,	ко	мне
идут.	А	тут,	понимаешь…,	я	и	сам	не	поверил	поначалу!	В	общем…,	этот	с	родинкой,
лейтенант…,	загораживает	меня	и	приказывает	им,	пойдем,	дескать,	всех	добили.	Потом
на	меня	кивает	–	этот,	мол,	тоже	уже	почти	подох.	Потом	разворачивается	ко	мне,
смотрит	прямо	в	глаза,	спокойно	так,	холодно…,	ну,	точно	ледяное	у	него	сердце…,	вдруг
подмигивает	и	стреляет	рядом	с	головой	три	раза.	Щепка	от	пола	оторвалась	и	рожу	мне
царапнула.	А	он	еще…,	рядом	с	животом…,	в	пол.	Никак	он	не	мог	промахнуться!	Идите,
кричит	им,	я	тут	всё	проверю…	Ждите,	мол,	меня	во	дворе,	сейчас	все	уйдем…	Они	в
дверь,	топают	ножищами,	ругаются,	но	его	слушаются,	как	будто	он	у	них	за	старшего.	А
он	оглянулся	на	дверь,	нагибается	ко	мне	и	шепчет:	«Ты,	Куприянов,	все	не	так	понял.
Война	это,	война!	У	каждого	своя	задача,	младший	лейтенант!	Выживешь,	поймешь…
Прости,	брат!»	И	тут	же	ушел.	Я	не	знаю,	сколько	на	полу	провалялся,	вокруг	все
мертвые,	а	я	даже	пошевелиться	не	могу.	То	теряю	сознание,	то	прихожу	в	себя.	Пить
хочется	ужас	как!	Открываю	еще	раз	глаза,	а	я	уже	лежу	на	кровати,	на	подушках,	а
надо	мною	мужик,	в	стороне	какая-то	баба,	и	еще	одна,	помоложе…	Я	их	сразу	узнал…
Это	они	тогда	с	«Сотрудником»	на	мельнице	шептались,	когда	мы	в	засаде	сидели,	за
двором.	Смотрит	на	меня	мужик	и	хохлятским	своим	языком	говорит,	на	мове	на	своей,
значит…,	что	якобы	встретил	их	русский	офицер,	тот	самый,	«Сотрудник»,	значит,	с
родинкой…,	в	лесу	и	приказал	выходить	меня,	а	то,	мол,	он	вернется	и	всех	до	одного
расстреляет,	как	пособников	бандитам.	Так,	говорит	мне	мельник…,	а	он	мельником
оказался,	мужик-то…,	замолви,	дескать,	слово	у	своих,	что	мы	тебя	спасли,	и	только	ни	в
коем	случае	не	умирай!	А	то	нас	всех	расстреляют.	Так	и	сказал!	Всех	расстреляют!	Я	у
них	почти	неделю	провалялся	в	бреду…	Помирал…	Они	фельдшера	какого-то	нашли	…
поляка,	а	потом	уж	и	наши	пришли…	Эти	сначала	спрашивали	меня,	кто	таков	да
откуда…,	а	я	через	губу	переплюнуть	не	мог…	Ко	мне	через	месяц	полковник
Ставинский	приехал.	О	тебе	ни	слова	не	сказал!	И	о	лейтенанте	том…,	хоть	я	и
спрашивал,	а	он	только	смотрит,	молчит	и	всё.	Ну,	а	потом	сам	знаешь…,	по	госпиталям,
в	психушке	два	раза	был…,	больнички	там	разные.	Я	тебя	искать	начал	сразу,	а	мне
сказали,	погиб,	мол,	в	штрафниках.	Это	я	уж	после	подумал…,	а	вдруг	живой!	А	тот	с
родинкой…,	он	–	свой,	Паша!	Так	надо	было…,	надо!

Куприянов	опустил	голову,	потом	поднял	ее,	опять	внимательно	посмотрел	на	Павла,
изумленного,	растерянного:

–	Клавдия,	сестра,	придет,	принесет…,	мы	с	тобой	за	того	лейтенанта…,	за	майора	то



есть…,	за	светлую	его	память…выпьем!

–	Да	ты	что!	–	Павел	был	уже	весь	бордовый,	у	него	свирепо	выкатились	глаза,	руки
мелко	дрожали,	–	Ты	что	несешь,	Куприян!	Совсем	больной?	Да	я	ж	врага!	По	твоему
приказу,	вот	этой	рукой!

–	Война,	Павел	Иванович!	Война!	–	ожесточенно	заорал	Куприянов	и	опять	заколотил
кулаком	по	столу	так,	что	на	нем	стали	подпрыгивать	со	звоном	стаканы,	тарелка	и
пустая	бутылка,	–	Он	ведь	сам	так	сказал	–	у	каждого	своя	задача!	И	у	тебя	была	своя
задача!	Ты	ее	выполнил.	А	как	же!	Приказ	есть	приказ.	Так	что,	вины	твоей	тут	нет	вовсе
никакой!	Победа,	брат,	она	большими	жертвами	дается.	Я	вот	как	думаю,	Паша…	Он	нас
вел	в	тыл	к	бандитам,	чтобы	они	его	приняли	за	своего…	Они	бы	без	жертв	нипочем	не
поверили!	Я	об	этом	потом	и	в	госпиталях	думал,	и	в	больницах,	даже	в	психушке…

Павел	сидел	с	низко	опущенной	головой,	угрюмо	смотрел	себе	в	ноги.	Куприян	вновь
схватил	Павла	за	руку	и	пригнулся,	чтобы	снизу	заглянуть	ему	в	глаза:

–	Когда	Ватутина	убили,	Сталин,	я	думаю,	лично	приказал	найти	гадов,	и	послал	туда
разведчиков…,	да	не	таких,	как	мы,	а	этих…,	ну,	сам	понимаешь…	Вот	нашего
«Сотрудника»	и	послали	с	отрядом	к	бандитам,	а	нас…ну,	как	затравку,	что	ли?	На
живца	ловили!	Тут	задание	вон	какое!	Очень	оно	важное	было…,	Паша!	Народу	ведь
сколько	погибло…,	ну,	вообще!	Миллионы!	Зато	победа	какая!	До	Берлина	же	дошли!
Без	меня,	конечно…,	жаль…	Но	другие-то	были!	Ты	вон	Кенигсберг	брал!	Логово,	можно
сказать!	Как	же	без	жертв?!	А	тут	разведка!	Это	ж	понимать	надо!

–	Значит,	мы	за	живца	были?	Как	червячки?	–	губы	Павла,	сизые,	похолодевшие,	мелко
дрожали,	краска	резко	схлынула	с	лица.

–	Так	и	было!	У	каждого	своя	задача…,	он	так	и	сказал	мне.	Один	–	за	живца,	другой	–	за
рыбачка,	а	третий	–	рыбка!	Это	уж	я	сам	так	думаю…	Ему	бы	не	поверили,	если	бы	не
мы.	Понимаешь?	Вот	какое	у	нас	тогда	было	задание,	Павел	Иванович!	Тоже
героическое…	Ценой	жизни…великое	дело	сделать!	Победа!	Она	любого	из	нас	стоит!
Ты	же	солдат!	Разведчик!	Должен	понимать!	Так	что,	придет	Клавдия,	выпьем	за	него,
за	светлую	ему	память…!

–	Выходит,	я	своего	убил?	Так?	–	Павел	чувствовал,	как	в	нем	растет	ненависть	к
Куприянову,	да	такая,	что	он	сейчас	шарахнул	бы	его	самого	кастетом	в	висок.

–	Нет!	Не	так!	–	твердо	ответил	Куприянов,	отшатнувшись,	–	Ты	думал,	он	предатель.	Ты
выполнял	мой	приказ,	приказ	своего	командира.	И	если	бы	не	выполнил,	Павел
Иванович,	я	бы	тебя	за	сволочь	сейчас	считал.	И	за	труса!	Потому	как	приказ	есть
приказ!	И	у	него	был	приказ,	и	у	тебя.	Оба	вы	двое,	как	говорится!

Павел	обхватил	голову	руками	и	медленно,	мучительно	пригнулся	к	коленям.	Все	это	не
укладывалось	в	сознании,	казалось,	он	в	горячке.	Лучше	бы	Куприянов	тогда	не	выжил!
А	еще	лучше,	не	искал	бы	его!	Тогда	и	Павел	не	винил	бы	себя	за	тот	удар	в	белой,
кафельной	уборной.	И	воробей	этот…	Он	так	смотрел!	И	кровь	на	кафеле,	на	белом…,
красная,	черная,	густая	кровь…

Они	сидели	молча,	не	глядя	друг	на	друга.

Наконец,	Павел	медленно	поднялся	и,	не	говоря	ни	слова,	взял	с	пола	фибровый
чемоданчик.	Он	с	болью	посмотрел	сверху	на	замершего	за	столом,	с	опущенной
головой,	Куприянова,	и,	тяжело	пошатываясь,	вышел	в	темную	прихожую.	Павел
миновал	ее	в	два	широких	шага	и	распахнул	дверь	на	лестницу.	В	кухне	было	по-
прежнему	тихо.	Куприянов	не	звал	его,	не	пытался	остановить.

Тарасов	вышел	во	двор,	заваленный	строительным	мусором	и	мучительно	утопающий	в
черной	жиже.	Не	оборачиваясь	и	не	поднимая	головы,	он	побрел	в	сторону	вокзала.

Павел	успел	к	железнодорожной	кассе	перед	самым	ее	закрытием.	В	очереди	стояло
человек	восемь.	В	окошко	выглянуло	распаренное	женское	лицо.	Быстрые,	карие	глаза
разборчиво	ощупали	молчаливую,	робкую	толпу.

–	В	столицу	есть	кто?	–	выкрикнула	кассир	с	озлоблением	в	голосе.



–	Есть!	–	откликнулся	невысокий,	щуплый	парень	в	новой	серой	кепочке,	заломленной	на
правое	ухо.

–	И	я	тоже!	–	очнулся	от	своих	мыслей	Павел.

–	И	я!	–	услышал	он	за	спиной	несмелый	женский	голос.

–	Так	чего	стоите	истуканами!	–	взъярилась	еще	больше	кассир,	–	Давайте	гр’оши!
Закрываемся!	Поезд-то	уж	через	двадцать	минут	будет,	кавказский!	Со	второго	пути
пойдет…	Пока	добежите…	Ну,	люди!	Стоят…,	молчат,	как	эти…

Павел	пропустил	вперед	женщину,	оказавшуюся	пожилой,	испуганной	дамочкой	в
несуразном	зеленом	пальтишке,	с	серым	мешочком	вместо	чемодана.	Наконец	и	он,
последним,	взял	билет.	На	платформе,	потягиваясь	и	позевывая,	стоял,	расставив	ноги	в
свеже	начищенных	сапогах,	знакомый	милиционер.	Он	с	удивлением	взглянул	на	Павла
и	вскрикнул:

–	Боец!	Ты	чего	тут!	Не	нашел	что	ли	друга-то	своего?

–	Нашел,	–	мрачно	ответил	Павел,	–	Да	не	тот	это!	Тот,	видать,	погиб…	А	это	так…тезка,
…однофамилец.	Одно	слово,	калека!	Обознались	мы!

–	Бывает,	–	опечаленно	протянул	милиционер,	сдвинув	на	затылок	фуражку,	–	А	сейчас
чего?

–	Чего,	чего!	Домой!	В	Москву!	Кончился	отпуск-то!

–	Ну,	ну!	–	растерянно	закивал	милиционер,	–	Счастливого	пути	тогда!	А	нам	тут
оставаться…	Служба!

Павел	сидел	у	вагонного	окна,	прислонившись	к	нему	лбом.	Пошел	густой,	бесконечный
дождь,	его	хрустальные	потоки	старательно	мыли	стекла.	У	Павла	в	голове	тяжелым
колоколом	гудела	пустота.



3.	Машина	новая	жизнь

Исчезновение	Павла	из	Машиной	жизни	поначалу	показалось	ей	даже	избавлением.	Она
перестала	бояться	саму	себя	–	и	как	бы	так	сделать,	чтобы	не	рассердить	его	по
пустякам,	и	как	бы	не	быть	хуже	других,	а	для	этого	тайком	коситься	все	время	на
женщин	на	улицах,	в	магазинах,	в	кино,	и	сравнивать,	сравнивать,	сравнивать	себя	с
ними,	переживать,	ревновать	просто	к	образу,	к	незнакомке,	к	возможной,	не	в	прямом
смысле,	а	вообще,	конкурентке.

Это	было	унизительно	и	страшно,	потому	что	за	всем	этим	стояла	ее	отчаянная,	низкая,
жалкая	самооценка.	Ее	тяготила	военная	форма,	строгость	ее	будней,	необходимость	все
время	держать	себя	«в	рамках»,	как	говорили	сразу	два	ее	начальника.	А	что	в	этих
рамках?	Бумаги,	бумаги,	бумаги	и	рот	на	замке!	Вот,	что	в	этих	рамках.	Там	нет	жизни,
нет	воздуха,	нет	того,	к	чему	хочется	притронуться…	И	Павел	был	тоже	частью	этих
«рамок».	Последнее	время	Маше	намекали	на	то,	что	не	к	лицу	офицеру
госбезопасности	сожительствовать	на	незаконных	основаниях	с	посторонним
мужчиной,	а	этот,	дескать,	вообще	из	«нижних	чинов»	(так	и	сказали,	к	ее	удивлению),
надо,	мол,	и	тут	себя	в	«рамках»	держать.	Потому-то	она	и	решила	тогда	уволиться	и
сказала	об	этом	Павлу.

Но	то,	что	Павел	натворил	весной	сорок	восьмого	года,	изменило	и	его,	и	ее	жизнь	так,
что	все	последовавшее	за	тем	можно	было	бы	назвать	«новой	жизнью»,	выбивавшейся	из
всяких	рамок,	а	не	то,	что	принятых	у	нее	на	службе.

С	исчезновением	Павла,	однако,	ей	стало	легче.	Сначала	он	звонил	время	от	времени,
случалось,	правда,	это	крайне	редко;	сердце	ёкало	в	груди,	загорались	щеки.	Она,
стараясь	говорить	весело,	беззаботно,	сообщила	ему,	что	выходит	замуж	за	Подкопаева,
стала	перечислять	гостей,	но	Павел	угрюмо	молчал	в	трубку,	не	прерывая	ее,	и	тогда
она	сказала,	что	не	станет	приглашать	его,	хотя	Владимир	Арсеньевич	как	будто
настаивал	даже.	Павел	и	тут	промолчал.	После	этого	звонки	прекратились.

Она	не	хотела	съезжать	с	квартиры	в	Ветошном	переулке,	потому	что	все	время	ждала
его.	Ей	казалось,	что	это	единственная	зацепка	за	их	прошлое.	Однако	Владимир
Арсеньевич	радовался	переезду	в	Рабочий	поселок,	в	Кунцево,	говорил,	что	в	тех	местах
лучше,	потому	что	там	больше	свободы,	там	воздух,	там	людям	легче	переживать	то,	что
невозможно	пережить	в	Ветошном,	в	котором	все	давит	тяжелым	камнем,	а	именно	–
прошлым	и	бесконечно	серым	настоящим.

Поселок	этот	лишь	позже,	в	шестидесятом	году,	вошел	в	состав	Москвы,	а	до	этого	был
одним	из	густонаселенных	районов	ближайшего	подмосковного	городка	Кунцево.	Еще	в
те	годы	его	за	веселый	нрав	сильно	пьющих	обитателей	прозвали	Страной	Лимонией	или
просто	Лимонией.	С	этой	его	особенностью	и	Маше,	и	Владимиру	Арсеньевичу	еще
предстояло	столкнуться.

В	пятьдесят	седьмом	году	Маша	узнала,	что	ее	дом	в	Ветошном	пошел	на	слом,	да	и
переулок	стал	называться	проездом	Сапунова.	Вот	тут	и	оборвалась	последняя	ниточка,
хоть	как-то	связывавшая	ее	с	Павлом,	пусть	слабенькая,	ненадежная,	но	все	же
поддерживавшая	какие-то	ее	иллюзии!

Ей	стало	нестерпимо	грустно,	ведь	найти	ее	теперь	очень	трудно.	Этого	ведь	надо
страстно	захотеть,	чтобы	найти!	Вряд	ли	о	ней	будут	сообщать	посторонним	в	адресном
бюро	–	все	же	работник	государственной	безопасности,	а	к	этому	строгое,	суровое
отношение	у	властей.	И	это	всё	несмотря	на	то,	что	Маша	уволилась	через	год	после
исчезновения	Павла.	Уже	в	мае	сорок	девятого	она	получила	на	руки	гражданские
документы	и	устроилась	работать	в	отдел	кадров	строительного	треста	в	Кунцево.
Потому	и	квартиру	они	получили	там,	а	не	где-то	в	другом	районе.

Очень	скоро	ее	сделали	заместителем	начальника	отдела,	а	в	пятьдесят	третьем,	после
смерти	Сталина,	назначили	начальником.	Это	вышло	не	случайно:	начальник,	бывший
до	нее,	стал	сильно	пить;	первый	запой	начался	уже	пятого	марта	вечером,	вышел	он	из
него	лишь	в	середине	апреля,	а	второй	поразил	его	первого	мая.	Из	него	он	уже	так	и	не
вышел	–	попал	в	психиатрическую	лечебницу	с	позорным,	хоть	и	привычным	для	России
диагнозом	«алкогольный	делирий»,	иными	словами	–	«белая	горячка»	или	«белочка»,
как	нежно	называли	эту	болезнь	сами	же	больные.



Оказалось,	что	пил	он	еще	до	войны,	и	тогда	тоже	случались	приступы;	он	совершенно
безрезультатно	лечился	у	врачей,	а	подлечил	его	фронт:	он	боялся	пить	там,	хотя	всегда
такая	возможность	имелась.	И	всё	потому,	что	строгий	комиссар,	очень	немолодой
правоверный	большевик,	еще	в	октябре	сорок	первого,	под	Москвой,	предупредил	его,
что	будет	расценивать	запои,	как	«умышленное	членовредительство»	и	отдаст	под
трибунал,	а	это,	по	его	словам,	несомненный	расстрел.

Начальник	этот	сначала	был	командиром	стрелкового	взвода,	потом	–	роты,	а	закончил
войну	батальонным	в	Варшаве.	Там	он	был	серьезно	ранен,	возвращен	в	Москву	на
лечение	и	после	комиссования	устроился	на	работу	в	кадровый	отдел	строительного
треста.	Держался,	держался,	а	со	смертью	вождя	сорвался.	И	сразу	–	«белочка»!	Как
будто	она	поджидала	его	в	засаде	все	эти	годы.	Насмарку	пошло	всё	сразу!	Все
фронтовые	мучения	и	страхи	оказались	напрасными.	И	вот	его	вышибли	к	чертовой
матери!	Да	еще	отправили	в	«Ганнушкина».	Жена	рыдала,	взрослая	дочь	с	презрением
косилась	в	его	сторону,	друзья,	кто	забыл	этот	его	грех	или	не	знал	еще,	перестали
появляться.	Однажды	утром,	когда	все	ушли	по	своим	ежедневным	делам,	он	накинул	на
шею	петлю,	но	повеситься	так	и	не	сумел,	потому	что	в	этот	момент	страшно,
нестерпимо	захотелось	напиться.	А	как	напился,	сняв	петлю,	передумал	умирать.	И
опять	попал	в	психушку.

Вот	такой	был	у	Маши	предшественник.	Ее	это	даже	немного	насмешило	–	очень	уж
комичной	ей	показалась	вся	его	жизнь,	особенно,	угроза	комиссара	предать	его	суду	за
членовредительство	в	случае	фронтового	запоя.	Владимир	Арсеньевич,	напротив,
отнесся	к	этому	очень	строго	–	ему	всегда	было	жаль	фронтовиков.	А	то,	что	несчастный
запил	со	смертью	Сталина,	считал	недоразумением,	так	как,	по	его	мнению,	вождя	надо
было	провожать	на	трезвую	голову	и	достойно.

–	Пьяницы	–	люди	нездоровые,	Машка!	–	говорил	он,	намекая	на	то,	что	сам	ничего
крепче	вина	и	пива	теперь	в	рот	не	берет,	–	Их	жалеть	надо!	И	даже	на	поминках	у
вождей	не	наливать.	Ни	в	коем	разе!

Постепенно	в	Машином	воображении	ее	жизнь	на	Ветошном,	рядом	с	Павлом	и	в
волнующей	зависимости	от	его	судьбы,	стала	почти	сном,	пришедшим	из	чужой	жизни.
Даже	попытки	вспомнить	какие-то	важные	детали	из	прошлого	заканчивались	головной
болью	или	вдруг	нахлынувшей	усталостью.	Она	перестала	считать	прожитые	годы	и
соотносить	их	со	своим	возрастом,	потому	что	они	казались	ей	напрасной	растратой
жизни,	пустым	ожиданием	того,	что	выглядело	когда-то	самым	важным,	ради	чего	будто
бы	и	стоило	потратить	всю	эту	жизнь,	единственную,	невозвратную.	Если	раньше,	при
Павле,	она	косилась	на	хорошеньких	и	удачливых	женщин	и	тихо	завидовала	той
внешней	легкости,	с	которой	они	катились	по	своему	бытию,	то	теперь	она	смотрела	на
них	и	на	впечатляющие	результаты	их	жизнедеятельности,	как	на	укор,	даже
презрительную	издевку	своей	нынешней	беспомощности,	своего	падения	в	жалкую,
окраинную	яму,	не	имеющую	обратного	подъема,	как	не	имеет	заднего	хода	само	время.

Маша	изменилась	в	характере:	куда-то	пропали	ее	доверчивость,	ее	надежды	и
мечтания,	а	на	смену	им	пришла	раздражительность,	ожесточение	и	неудержимое
желание	затормозить	любое	чужое	движение	вверх,	помешать	всякому	или	всякой,	кто
не	имеет	еще	ее	печального	опыта	несостоявшегося	счастья,	и	обрушить	в	самом	начале
любой	душевный	или	пусть	даже	практический	порыв.

Кастальская	скрывала	это	за	маской	спокойной	строгости	начальницы	средней	руки,	от
которой	многое	зависело	в	судьбах	людей,	за	броней	принципиальной	неприступности,
за	примитивностью	и	безвкусицей	ее	штатского	костюма,	больше	напоминавшего
военную	форму	со	споротыми	пагонами,	чем	действительно	гражданский	костюм,	за
неприхотливостью	прически,	внешности,	манеры.	Она	прослыла	суровой,
проницательной	советской	дамой,	которой	известно	о	людях	и	об	их	слабостях	больше,
чем	другим,	даже	им	самим.	Вслед	ей	метались	ненавистные	взгляды,	а	в	лицо	те	же
люди,	краснея	или	бледнея,	беспомощно	защищались	бледными	улыбками.	Она
понимала	это,	видела	абсолютно	всё	и	наслаждалась	победой	над	теми,	кто	сумел	когда-
то	обойти	ее	в	своих	личных,	даже	интимных	удачах	и	питавших	солнечные	надежды	на
будущее,	а	теперь	глухо	упирался	в	нее,	как	в	сумеречную	стену,	как	в	скалу,	которая
возвращала	все	назад,	вопреки,	казалось	бы,	невозвратности	времени.

Глубинное,	скрытое,	болезненное	понимание	корней	всего	этого	постепенно	сгладилось,
стушевалось,	и	Маша,	которую	теперь	почти	никто	не	звал	по	имени,	а	величали	с



затаенным	ужасом	только	очень	официально	Марией	Ильиничной,	утвердилась	в	своей
значимости,	в	своем	роковом	влиянии	на	людей	и	их	судьбы.

Строительный	трест,	в	котором	она	работала,	стал	разрастаться	и	постепенно
превратился	в	мощную	организацию,	занимавшуюся	особым,	очень	важным	с	точки
зрения	оборонной	промышленности,	делом.	Многие	объекты,	поручаемые	управлению,
обозначались	лишь	кодовой	номенклатурой,	чтобы	сохранить	секретность,	а	к	людям,
занимавшим	видные	и	ответственные	места,	теперь	предъявлялись	особые	требования,
за	соблюдением	которых	отдел	Кастальской	наблюдал	день	и	ночь.	Мария	Ильинична
вновь	прошла	так	называемую	«переаттестацию»	в	своем	же	старом	ведомстве,	где	ее
встретили	с	симпатией,	как	свою,	и	получила	высокие	«допуски»	к	разного	рода	тайнам,
которых	не	было	даже	у	некоторых	начальников	ее	строительного	управления.	По-
существу,	она	стояла	в	этом	смысле	выше	их	всех.

Маша	сразу	остро	почувствовала	неладное	в	отношениях	с	руководством	управления.	Ее
нередко	грубо	обрывали	на	совещаниях,	упрямо	стремясь	указать	на	границы	ее
компетенции	в	строительных	делах	управления;	при	каждом	удобном	случае	давали
понять,	что	ее	должность	лишь	вспомогательная,	а	не	главная,	и	только	временные
обстоятельства	позволяют	ей	держаться	тут	на	равных	с	людьми	поистине	элитного
ранга.	Постепенно	в	голове	Кастальской	утвердилась	мысль,	что	она,	одинокий	и
непоколебимый	боец,	стоит	на	страже	государственных	интересов,	да	еще	в	окружении,
если	уж	не	врагов,	то,	во	всяком	случае,	людей	ненадежных	и	по	отношению	к	власти
определенно	нелояльных.	Она	была	вынуждена	«вычистить»	свой	отдел,	то	есть	уволить
старых	сотрудников	и	нанять	новых,	которые	по-существу	все	были	как	раз	из	старых
«заслуженных	бойцов»	ее	бывшего	ведомства.	Отдел	кадров	внезапно	превратился	в
неприступный	бастион,	сражавшийся	лишь	во	имя	собственной	живучести,	даже	если
это	противоречило	общим	задачам	организации.

Кастальская	отчетливо	понимала	временность	своего	положения,	но	ей	было	приятно
осознавать,	что	она,	оказывается,	не	напрасно	растратила	под	перегретыми
настольными	лампами	в	кадровом	отделе	госбезопасности	свою	жизнь.	Тогда,	в	те	годы,
она	тщетно	ожидала	чего-то	очень	светлого	и	по	душевной	своей	наивности	думала,	что
ей	нужны	были	не	кадровые	удачи,	а	обыкновенное	личное,	женское	счастья.

Эти	изменения	в	Маше,	как	ни	странно,	заметил	и	обычно	толстокожий	и	примитивный
в	своих	впечатлениях	Владимир	Арсеньевич.	Он	даже	испугался	того,	что	из	старшего,
командного	звена	в	их	малочисленной	семье	он	постепенно	превращается	в
беспомощного,	брюзжащего,	стареющего	инвалида.	Таким	образом	Маша	получила	в
своем	тылу	«второй	фронт»,	на	который	почти	не	обращала	внимания.	И	совершенно
напрасно,	потому	что	именно	там	и	созрели	ее	новые	неприятности.

В	пятьдесят	седьмом	году	Подкопаев	окончательно	вышел	на	пенсию	и	стал	прожигать
время	во	дворе	их	дома	в	Рабочем	поселке,	в	Кунцево.	В	том	дворе	был	черный,	рабочий
выход	из	так	называемого	«вредного	цеха»,	как	обозначали	в	милиции	и	в	среде	местных
пьяниц	винный	отдел	магазина.	Сначала	Владимир	Арсеньевич	бравировал	тем,	что
отказывается	от	употребления	водки	«на	троих»,	а	заменяет	ее	поначалу	«безвредным»
сухим	вином.	Уже	несколько	позже	он	перешел	на	одуряющие	крепленые	сорта,
ошибочно	называвшиеся	в	беспросветно	пьющей	среде	«портвейнами».	Подкопаев
любил	разглагольствовать	о	благородстве	«портвейнов»,	об	их	неповторимом	вкусовом
букете,	о	южных	сортах	сладкого	винограда,	из	которых	они	якобы	изготовляются,	и	о
том,	что	пьющий	такие	чудные	напитки	застрахован	от	банального	алкоголизма.	Не	то,
что	от	водки,	которую,	по	его	авторитетным	словам,	гонят	из	всякого	барахла	и	даже
нефти!

Но	никто	из	тех,	кто	постоянно	употреблял	всякую	дешевую	дрянь	из	бутылок,
напоминавших	по	форме	и	тяжести	огнетушители	и	называвшихся	«портвейном»,
истинного	«портвейна»,	душистого	и	тонкого	по	вкусу,	никогда	не	пробовал	и	даже	не
знал,	как	тот	выглядит.	Владимир	Арсеньевич	тоже	этого	не	знал	и	знать	никак	не	мог.

Однако	же	он	кичился	своей	стойкостью,	и	с	презрением,	спесиво	приподняв	бровь,
поглядывал	на	водочных	пьяниц.	Длилось	это,	правда,	недолго.

Подкопаев,	важно	хромая	по	двору,	пьяненький,	чванливый,	рассказывал	в	который	раз
совершенно	безразличным	и	циничным	слушателям,	своим	собутыльникам,	о	том,	как	он
контролирует	свою	супругу,	являющуюся,	между	прочим,	важным	чиновником	в	системе



государственных	секретов	и	в	прошлом	(а	может,	и	в	настоящем!)	заслуженным
сотрудником	«органов».	Если	уж	он,	героический	фронтовик,	умеет	держать	в	руках
такую	важную	и	строптивую	птицу,	то	уж	тут,	во	дворе,	на	задах	«вредного	цеха»,	кому
как	не	ему	возглавлять	шайку	местных	выпивох?	Он	на	это	намекал	и	участковому
милиционеру,	строгому,	все	понимающему,	очень	неглупому,	хоть	и	простоватому,
лейтенанту	Николаю	Сазонцеву	по	прозвищу	«Сазан».	А	когда	видел	его	еще	издали
несущим	свое	огромное	брюхо	по	улице	или	по	двору,	первым	из	всех	поднимался	с
лавочки	и	солидно	шел	навстречу,	чтобы	без	улыбки	и	каких-то	там	несерьезностей
поздороваться	за	руку	–	«поручкаться»,	как	он	говорил.

Сазонцев	хмуро	наблюдал	за	сползанием	Подкопаева	в	общую	сточную	канаву,
переполненную	всякими	городскими	нечистотами,	то	есть	записными	пьяницами,	и
тяжело	вздыхал,	меря	Владимира	Арсеньевича	нелюбезным	взглядом.	Это	замечали	все
собутыльники	Подкопаева,	люди	необыкновенно	чуткие	на	реакции	любого,	от	кого
зависит,	будут	ли	они	пьяны	или	трезвы	сегодня	и	где	проведут	ближайшую	ночь	или,	в
некоторых	драматичных	случаях,	даже	год.	Замечали	и	посмеивались	за	спиной
постоянно	бахвалящегося	и	быстро	напивающегося	Подкопаева.	Тот	часто	выходил	во
двор,	вывесив	на	пиджаке	по	случаю	и	без	случая	свои	боевые	награды,	и	гордо
позвякивал	ими.	Это	поначалу	вызывало	интерес	у	окружающих,	они	даже,	тыча
пальцами	в	медальки	и	в	ордена,	спрашивали,	откуда	и	за	что	даны,	но	потом	всем	это
надоело,	да	и	Подкопаевский	боевой	путь	стал	заметно	утомлять	их.	Над	ним	уже
открыто	издевались.	Он	сердился,	нервничал	и	от	этого	становился	еще	нуднее,	еще
навязчивее.

Однажды	его,	пьяного,	давно	уже	не	брезговавшего	и	водкой,	жестоко	избили	в	соседнем
дворе.	Колотили	Подкопаева	совершенно	безжалостно	двое	молодых	людей,
безотцовщины,	начинающие	уголовники,	за	то,	что	он	насел	на	них	с	пьяными
нравоучениями	и	с	сердитым	требованием	стоять	перед	ним	по	стойке	смирно	«как
положено»,	да	еще	внимать	его	бесконечным	россказням.

Юные	хулиганы	сбежали,	а	Подкопаев	попал	сначала	в	милицию,	весь	в	крови,	до	самых
бровей,	а	потом	его	оттуда	отправили	на	«скорой	помощи»	в	больницу.	Маша	прибежала
в	травматическое	отделение	прямо	с	работы,	расстроенная	и	хмурая,	и	в	длинном,
темном	больничном	коридоре	столкнулась	с	Сазонцевым.	Тот	отвел	ее	в	сторону	и	сказал
очень	доверительно,	как	своей:

–	Его	бы	на	работу	пристроить,	Мария	Ильинична,	а	то	сопьется	окончательно.	Тех
негодяев	мы	поймаем,	долго	прятаться	не	сумеют,	но	вот	он…,	совсем	уж	непорядок!

–	Что	же	я	могу	сделать?	–	Маша	ответила	лишь	потому,	что	надо	было	хоть	что-то
сказать.

В	действительности	она	давно	уже	ожидала	такого	разворота	их	совместной	жизни	и
вовсе	не	была	удивлена	постепенному	сползанию	Владимира	Арсеньевича	в	самые	низы
и	без	того	неблагополучного	окраинного	московского	райончика.

–	Вы	большой	человек…у	себя	там…	Найдите	ему	занятие…	А	то	мы	найдем!	–	уже	с
угрозой	молвил	Сазонцев,	–	Сами	понимаете…,	и	вам	неприятности,	и	ему…	Так	не
может	долго	продолжаться!	Его	зарежут	в	конце	концов.	Народец	им	уже	очень
недоволен.	До	меня	слухи	доходят…	Надоел	уж	больно!	И	о	вас	всякое	болтает,	вроде	как
хвастается,	а	это	нехорошо…,	учитывая	ваше	ответственное	служебное	положение.
Дойдет	до	туда!

Сазонцев	строго	покосился	наверх	и	для	убедительности	ткнул	в	небеса	толстым,	почти
как	кисть	у	Маши,	указательным	пальцем.	Кастальская	холодно	заглянула	ему	в	глаза	и
сразу	поняла,	что	«дойдет	до	туда»	как	раз	от	него,	если	только	она	не	приструнит	мужа.
На	службе	к	тому	времени	ее	уже	очень	многие	мечтали	скинуть	с	должности.	Вот	так
Подкопаев	стал	самым	уязвимым	звеном	Марьи	Ильиничны	Кастальской	(фамилию	она	с
замужеством	сменить	отказалась,	несмотря	на	настойчивое	зудение	Владимира
Арсеньевича).

Сразу	по	выписке	Владимира	Арсеньевича	из	больницы	Маша	устроила	ему	грандиозную
выволочку.	Она	истошно	орала,	что	вышла	за	него	замуж	лишь	на	условиях	его
постоянной	трезвости,	а	он	позорит	ее	на	всю	Москву.	Подкопаев	клевал	от	испуга
носом,	признавал	вину	и	униженно	клялся,	что	больше	не	притронется	к	спиртному	и



даже	не	станет	ходить	во	двор.

Вычищенный	и	выглаженный	уже	на	следующей	неделе	он	прихромал	в	ее	управление	и
получил	скромную	должность	экспедитора	при	ведомственной	столовой.	Первое	время
все	шло	спокойно,	без	потрясений.	Но	постепенно	в	управлении	стали	шептаться	о	том,
что	инвалид	Подкопаев	постоянно	бахвалиться	женой	и	требует	особого	к	себе
отношения.	Он	даже	несколько	раз	самозвано	брал	на	себя	обязанности	директора	цеха
питания	и	подписывал	за	него,	даже	не	всегда	в	его	отсутствие,	какие-то	ответственные
материальные	документы.	Директор,	пожилой,	хитрый	бакинский	армянин	Иван
Мечитов,	почувствовал	угрозу	своему	положению.	Дело	разгоралось	из-за	того	еще,	что
Владимир	Арсеньевич	самочинно	устраивал	ревизии	в	складских	и	холодильных
помещениях	и	составлял	какие-то	акты	о	недостачах	и	порче	продуктов.	Он	сам	избрал
себя	в	председатели	месткома,	с	угрозой	вынудив	многих	подписать	что-то	для	этого,	и
теперь	настаивал	на	том,	что	является	по-существу	«комиссаром	на	передовой
продуктового	фронта».	Директор	кинулся	в	ноги	к	начальнику	управления,	обычно
неприступному,	надменному	типу,	и,	горько	рыдая,	стал	требовать	убрать	от	него	этого
сумасшедшего,	мешающего	честным	людям	работать	во	славу	«трудовых	организмов	и
рабочего	здоровья».

Марию	Ильиничну	вызвали	на	ковер	к	управляющему	и	потребовали	прекратить
вредительскую	деятельность	ее	склочного	мужа.	Тут	же	отметили	вслух,	что	он
незаконно	пользуется	ее	особым	служебным	положением	и	приносит	вред	общему	делу.

Мечитов	был,	с	одной	стороны,	удовлетворен,	а	с	другой,	страшно	взволнован	за	себя,
потому	что	понимал,	что	с	такими	людьми,	как	Кастальская,	с	бывшими,	а	может	быть
даже	и	не	с	бывшими	(!),	чекистами,	лучше	не	ссориться.

Они	заперлись	в	кабинетике	Марии	Ильиничны,	долго	о	чем-то	говорили.	Мечитов
выкатился	оттуда	весь	потный,	тяжело	дышащий.	Уже	на	следующий	день	все	в
управлении	заметили	положительные	изменения	в	меню	столовой:	появились
калорийные	мясные	и	рыбные	блюда,	салаты	стали	насыщеннее	и	свежее,	супы
разнообразнее,	а	компоты	гуще.

Подкопаев	ходил	гордым	петушком,	выпячивая	грудь	и	победно	поглядывая	вокруг	себя.
Он	не	преминул	заметить,	что	это	они	с	Марией	Ильиничной,	как	два	старых	«бойца
невидимого	фронта»,	справились	с	затаившимся	вредителем	и	расхитителем.

Мечитов,	до	которого	сразу	дошли	эти	разговоры,	кинулся	к	Кастальской,	захлопнул	за
собой	дверь	и	из	коридора	можно	было	услышать	его	возмущенный	говор	с	типичным
акцентом.	Вырывались	только	отрывочные	слова:	«как	договаривались»,	«это	наглость»,
«буду	лично	жаловаться»,	«превышение	полномочий»	и	что-то	в	этом	роде.

Он	быстро	вышел,	на	этот	раз,	хоть	и	потный,	но	вовсе	не	испуганный,	а	пышущий
кавказским	темпераментом,	с	боевым,	мстительным	сиянием	в	темно-карих	глазах.

Маша	вновь	стала	скандалить	с	Подкопаевым,	а	на	следующий	день	уволила	его	из
управления	и	попросила	знакомого	кадровика	из	таксомоторного	парка	пригреть	его	на
какой-нибудь	номинальной	должности.

Подкопаев	стал	работать	в	парке	вахтером	на	въезде	и	выезде	автомашин.	Тут	он	тоже
выказал	свой	боевой	норов	–	требовал	правильно	отмечать	путевки,	придирался	к
разным	мелочам,	которые	считал	вовсе	не	мелочами,	а	«принципиальным	вопросом».
Однажды	его	вновь	сильно	поколотили	в	курилке	за	ремонтным	цехом.	Кто	его	бил,
осталось	невыясненным,	так	как	сначала	приложили	сзади	монтировкой	по	голове,	а
потом	добавили	ногами	по	уже	почти	бесчувственному	телу.

Он	две	недели	провалялся	в	той	же	больнице,	но	на	этот	раз	здоровье	пошатнулось
всерьез	–	закрылся	один	глаз	из-за	мозговой	травмы,	облезли	волосы	на	том	месте,	куда
угодила	монтировка,	и	появилось	сильное	заикание.	Его	немедленно	поставили	на	учет	в
районный	психоневрологический	диспансер,	утвердили	инвалидность	первой	группы,	не
дающую	право	на	работу	вообще,	и	на	этом	основании	выгнали	из	парка.

В	милиции	к	этому	происшествию	отнеслись	без	особого	внимания.	Сначала	как	будто
начали	проверку	силами	местного	участкового,	а	потом	в	возбуждении	уголовного	дела
отказали	за	отсутствием	«события	преступления»:	упал,	мол,	старый	хромой	пьяница	и



ударился	головой	о	вкопанное	в	землю	ведро	для	окурков,	а	то,	что	на	нем	много	других
травм,	так	это	от	того,	что	он	несколько	раз	поднимался	и,	не	в	силах	удержаться	на
ногах,	вновь	падал	и	причинял	себе	«естественный	физический»	вред.

Мария	Ильинична,	молча	выслушав	краснеющего	молодого	участкового	инспектора,
обслуживавшего	парк,	под	конец	с	презрением	бросила	ему	в	лицо:

–	Плохо	начинаешь,	парень!	Отца	на	вас,	сопляков,	нет…	Вот	уж	он	бы	вам	показал
«естественный	физический	вред»!	Повалили	бы	лес,	да	подумали	бы…	Подкопаев	всю
войну	прошел,	семью	потерял…,	предателей	и	шпионов	давил…,	ногу	ему	на	фронте
оторвало,	а	ты…!	Глаза	твои	бесстыжие!

–	Да	что	я!	–	всполошился	инспектор,	все	больше	заливаясь	румянцем,	–	К	начальству
моему	идите…	Это	ж	они…	Я	вам	лично…,	без	передачи…,	у	них	с	дирекцией	парка	свои
дела…	Просто	замучили	меня	уже!	Хоть	увольняйся…,	так	не	отпускают!

Кастальская	уже	с	жалостью	посмотрела	на	инспектора	и	устало	отмахнулась:

–	Ладно…	Шумный	он,	это	верно…	Может	и	надо	было	слегка…для	профилактики!	Но	не
так	же!	Убить	же	могли!	Все-таки,	инвалид	войны…,	чекист	в	прошлом…	С	этим	следует
считаться…

–	Верно,	–	с	облегчением	выдохнул	инспектор	и	обтер	пот	со	лба,	–	Считаться	надо…	Я
доложу…

Мария	Ильинична	криво	усмехнулась	и	тяжело	поднялась:

–	Докладывай…,	только,	смотри,	не	поперхнись.

Она	степенно	вышла	из	приемной	комнаты	инспектора,	чувствуя	спиной	его	изумленный
взгляд.

Владимир	Арсеньевич	долго	мучился	бездельем	дома	в	то	время,	когда	Мария
Ильинична	бывала	на	службе,	а	потом	вновь	стал	выползать	во	двор.	Он	рассказывал
длинные	истории	о	своей	героической	борьбе	с	расхитителями,	с	ворами	и	бандитами,	но
даже	былого	внимания	и	хотя	бы	видимости	почтения	у	местных	пьяниц	так	и	не
заслужил.	Теперь	ему	сливали	из	стаканов	по	капле	разной	дряни,	чего	ему	хватало,
чтобы	напиваться	почти	до	бесчувствия.	Своих	денег	он	не	имел,	так	как	Мария
Ильинична	оформила	опекунство	над	ним,	над	больным	человеком,	лишенным	по	суду
дееспособности.	Пенсию	переводили	ей	на	счет,	а	ему	она	ежедневно	выдавала	жалкие
копейки	на	папиросы.

В	июле	шестьдесят	третьего	года	Подкопаева	нашли	бездыханным	в	подъезде	дома,	в
котором	они	жили	с	Машей.	Вскрытие	показало,	что	с	ним	случился	ишемический
инсульт	и	шансов	помочь	ему	не	было	ни	малейших,	даже	если	бы	его	нашли	сразу.

Маша	неожиданно	для	всех,	и	даже	для	самой	себя,	очень	горько	пережила	его	смерть.
Ей	вдруг	стало	нестерпимо	жаль	этого	одинокого	по	сути	человека,	так	и	не
смирившегося	в	душе	с	гибелью	своей	первой	семьи.	Она	понимала,	что	его	торопливые
слова	оправдания	в	адрес	артиллерийского	расчета,	уничтожившего	по	ошибке	жену	с
сыном	и	с	ее	матерью,	шли	не	от	того,	что	он	именно	так	и	думал,	а	потому,	что	не	имел
возможности	и	сил	отомстить	за	свое	горе.	Он	был	совершенно	беспомощным,
маленьким	человеком,	цеплявшимся	за	нее,	как	за	единственный	шанс	выжить	в	том
глухом	хаосе	горя,	в	котором	очутился	после	войны.

Владимир	Арсеньевич	страдал	еще	и	от	того,	что	ничего	не	значит	в	ее	жизни,	что	не
способен	внушить	ей	не	то,	что	любовь,	но	и	простого	уважения	к	себе,	как	к	мужчине,
как	к	мужу.	Ему	нечего	было	вспомнить	о	своей	незаметной	службе	в	СМЕРШе	во	время
войны,	потому	что	ничем	не	отличился,	ничего	существенного	не	сделал.	Маша
понимала,	что	его	болтовня	во	дворе	должна	была	компенсировать	то,	что	не	дала	ему
жизнь	–	значимость	в	общем	деле,	признательность	за	его	бесконечные	страдания	и
благодарность	за	терпение.	Он	как	будто	все	время	сам	находился	под	ошибочным
обстрелом,	унесшим	когда-то	жизни	самых	близких	ему	людей.

Скандальность	его	нрава,	склочность,	болтливость	были	жалкой	попыткой	вернуть	то,
чего	у	него	никогда	не	было	и	быть	не	могло	–	авторитет	истинного	мужчины,	каким	он



себе	его	представлял.	У	него	были	свои	особенные	представления	о	чести,	в	которые	не
укладывалось	то,	куда	его	заталкивали	обстоятельства,	и	поэтому	он	рисовал	себе	свой
собственный	мир,	полный	наивных	фантазий.	Из-за	этого	он	нередко	был	смешон	и	даже
жалок.	Маша	вдруг	поняла,	что	тоже	все	эти	годы	была	его	врагом,	как	и	весь	остальной
мир.	Но	она	в	силу	житейских	обстоятельств	оказалась	ближе	к	нему,	чем	все	остальные,
а	значит,	неизмеримо	опаснее	всех.	Маша,	рыдая	одна	дома	после	пьяных	поминок,	на
которые	явились	все	дворовые	пьянчуги	и	даже	строгий	и	участливый	милиционер
Сазонцев,	думала,	что	Подкопаев,	видя	главную	опасность	для	себя	в	ней,	ее	же	щадил	и
вынуждал	себя	до	конца	играть	шутовскую	роль	семейного	недотепы	и	дворового
дурачка.

Это	вдруг	показалось	Маше	самым	мужественным	и	благородным	шагом	во	всей	его
жизни,	по-существу,	совершенно	неудавшейся.	И	она	винила	себя	в	его	последних
неудачах,	увидев	вдруг	все	со	стороны	абсолютно	ясно.

Ей	вновь	вспомнился	Павел,	теперь	уже	далекий	и	чужой,	и	показалось,	что	и	с	ним	не
сложилось	по	той	же	причине,	как	и	с	Подкопаевым:	она	всегда	стремилась	как	будто
поддержать	того,	кто	любит	ее,	а	на	самом	деле	оставалась	верна	лишь	самой	себе.
Главным,	как	она	теперь	понимала,	для	нее	было	устройство	собственной	судьбы,
вливающейся	в	общее	течение	жизни.	Разве	не	личная	карьера,	не	служение	сухому
государственному	делу,	как	своему	собственному,	было	для	нее	приоритетным?	Разве	не
это	развалило	всю	ее	жизнь,	расколотило	на	мелкие	кусочки?	За	всем	этим	она,	как	ей
теперь	казалось,	не	замечала	страданий	близких	ей	людей,	любивших	ее	и	шедших	на
жертвы	ради	их	союза.

Маша,	будучи	уже	совершенно	безжалостной	к	себе,	не	желала	понимать,	что	и	Павел,	и
несчастный	Подкопаев	в	действительности	плыли	в	своих	собственных	фарватерах,	а	ее
от	отчаяния	приспосабливали	в	качестве	спасательного	средства	в	холодных	волнах
жизни.

Вспомнилась	мама,	ее	муж	Кастальский,	фамилию	которого	она	носила,	уют	их
маленькой	квартирки	в	Ветошном	переулке,	когда	у	нее	не	было	еще	никаких
обязательств	перед	суровой	и	беспощадной	государственной	машиной;	почему-то
вспомнились	и	школьные	годы	с	совсем	уже	забытым	ею	классом,	в	котором	она	была
всегда	самой	маленькой,	неприметной	мышечкой	со	слабым	голоском	и	испуганным
взглядом	из-под	обиженно	опущенного	лобика,	а	еще	то,	что	из	одноклассников	войну
пережили	очень	и	очень	немногие;	и	Герман	Федорович	вспомнился,	и	детская
влюбленность	в	него,	и	его	смерть	почти	в	самом	конце	войны,	и	вновь	Павел,	и	вновь
Владимир	Арсеньевич.	Стало	невообразимо	горько,	показалось,	что	ее	жизнь
завершилась,	а	оставшиеся	годы	полны	тоскливого,	пустого	одиночества	и	постепенного
старения	в	тупой	глухоте	далекого	теперь	уже	мира,	безразличного	ко	всему,	что	не
приносит	ему	сиюминутной	пользы.

Маша	сказалась	больной	и	заперлась	на	целую	неделю	в	своей	квартире	в	Рабочем
поселке.

На	работу	она	вышла	заметно	подурневшей,	усталой,	с	синими	кругами	под	глазами.
Впервые	она	не	пошла	на	очередное	важное	совещание,	пропустить	которое	никогда	бы
себе	раньше	не	позволила.	Ее	заместитель	по	отделу,	молодой	человек	с	быстрым,
лицемерным	взглядом	(звали	его	Асфатом	Бушуевым,	он	был	родом	из	Уфы),	пошел
вместо	нее,	и	услышал,	что,	мол,	хорошо	бы	и	впредь	замещать	ее	и	тут,	и	во	многих
других	местах.	Некоторое	время	так	и	было,	но	однажды	Маша	встрепенулась,	с
раздражением	оглянулась	назад	и	вокруг	себя,	и	заявила	чересчур	активному	Бушуеву,
что	пока	еще	она	начальник	отдела	и	вообще,	дескать,	он	за	своей	суетливостью,	совсем
забросил	внутренние	дела.

–	Вы	посмотрите,	Бушуев,	что	у	вас	делается	с	бумагами!	Их	скопились	горы,	Гималаи
какие-то!	Никакого	учета,	полнейший	развал!

В	действительности	все	было	не	так	или	не	совсем	так,	но	Бушуев,	смерив	Машу	за	ее
спиной	ненавидящим	взглядом,	в	лицо	ей	согласно	закивал,	и	тут	же	бросился	к
бумагам,	показывая	насколько	он	готов	искупить	свою	вину	и	что	точно	знает	свое	место
в	их	внутреннем	табеле	о	рангах.

Маша	стала	подумывать,	как	бы	избавиться	от	этого	человека,	ставшего	опасным,	хотя



она	и	раньше,	когда	ей	только-только	его	настойчиво	рекомендовали,	чувствовала
исходивший	от	него,	как	будто	бы	тихого	и	согласного	человечка,	мощный	импульс
властности	и	даже	жестокости.	Темненький,	кареглазенький,	немного	заикающийся,	с
саркастическим	взглядом	из-под	тонких	черных	бровей,	почти	болезненно	худенький,	и
в	то	же	время	с	жилистыми,	цепкими	руками,	Бушуев	внушал	ей	ощущение	опасности,
которое	бывает,	когда	в	доме	живет	непонятное	животное	с	острыми	коготками	и
зубками.	Вроде	бы	ясно,	кто	тут	хозяин	и	кто	от	кого	зависит,	но	однажды	всё	может
обернуться	кровавой	трагедией,	и	тогда	станет	окончательно	понятно,	для	чего	и	кому
дано	это	острое	оружие,	составляющее,	оказывается,	истинную	природу	его	обладателя.

Но	Маша	самым	решительным	образом	опоздала.	Их	и	без	того	крупное	управление
слили	еще	с	двумя	такими	же,	имевшими	прямое	отношение	к	секретным	космическим
проектам	и	к	строительству	стартовых	комплексов	на	Байконуре	и	в	Плесецке,	а	также	к
какой-то	ракетной	части	неподалеку	от	Благовещенска,	на	Амуре,	и	ее	тихого
заместителя	Бушуева	неожиданно	назначили	начальником	управления	кадров,	то	есть
вознесли	высоко	над	ее	головой.	Бушуев	и	поставил	вопрос	о	снятии	Кастальской	с
должности,	как	человека,	безнадежно	отставшего	от	действительности	и	неспособного
идти	вперед	в	требуемом	темпе.	Он	тут	же	выложил	перед	всеми	многие	недостатки	в	ее
отделе,	к	которым	сам	же	имел	самое	прямое	отношение	когда-то,	и	предложил
Кастальской	опуститься	на	две	ступени	ниже	–	стать	всего	лишь	старшим	инспектором	в
ее	же	отделе,	а	свою	должность	по-хорошему,	тихо,	без	скандалов,	без	шума	уступить
какому-то	кадровику,	присылаемому	сверху,	из	госбезопасности.

Маша	тут	же	вспылила,	бросила	в	глаза	Бушуеву,	что	он	«мелкая	сволочь	и	крупный
подлец»,	и	подала	заявление	об	увольнении.	Заявление	молча	приняли.

Две	недели	Кастальская	промаялась	дома,	а	потом	к	ней	зашел	участковый	Сазонцев.	Он
принес	с	собой	водку	и	какие-то	деликатесы	на	закуску.	Они	выпили	без	тостов	и	даже
почти	без	слов.	Сазонцев	подошел	к	Маше,	прижал	ее	к	своему	огромному	животу	и
умело	раздел.	С	тех	пор	он	регулярно	стал	к	ней	захаживать.	Теперь	здесь	у	него	были
даже	собственные	тапочки	и	свободные	плечики	в	шкафу,	рядом	с	костюмом	покойного
Владимира	Арсеньевича.	А	с	Машей	стали	здороваться	с	особым	подобострастием	все
пьянчуги	и	сомнительные	личности	их	микрорайона.

Сазонцев	устроил	Машу	на	должность	начальника	паспортного	стола	в	районном
отделении	милиции	и	обеспечил	особыми	продуктовыми	талонами	в	кунцевском
спецраспределителе,	в	котором	столовалась	вся	местная	знать.

Так	началась	другая	жизни	Маши	Кастальской,	отдаленная	от	жизни	Павла	Тарасова
уже	многими,	многими	событиями,	к	которым	он	не	имел	никакого	отношения.	Маша
даже	с	грустью	подумала,	что	ей	это	кстати,	потому	что	постоянно	присутствовавшая	в
ее	жизни	зависимость	от	него	теперь	окончательно	и	бесповоротно	почила.	Слишком
многое	их	ныне	разделяет	–	тяжелый,	неподъемный	чемодан	времени	и	оказавшаяся
бесконечно	длинной	дорога	от	одного	сердца	к	другому.



4.	Новая	жизнь	Павла	и	Екатерины

Юрий	Станиславович	Железин	быстро	старел	на	пенсии,	а	жена,	поглядывавшая	на	него
с	молчаливой	тревогой,	уже	окончательно	уверовала	в	то,	что	мужская	жизнь
начинается	со	службы	и	ею	же	заканчивается.	Как	бы	женщины	не	хотели	уберечь	своих
мужей	от	тяжких	трудов,	от	служебного	бремени,	они,	вырывая	их	из	жизни,	в	которой
те	тяготы	постоянно	присутствовали,	сами	же	того	не	желая,	сокращают	им	век.
Возможно,	природное	предназначение	мужчины	также	определено	крепостью	мышц,
способностями	ума	и	цельностью	характера,	как	нечто	подобное	происходит	и	в
животном	мире,	в	котором	главным	принципом	существования	мужской	особи	всегда
было	и	всегда	будет	–	бритвенная	острота	зубов	и	когтей,	быстрота	реакции,	тонкий	слух
и	надежное	зрение.	Стоит	всему	этому,	инстинктивному,	у	людей	или	зверей,	прийти	в
негодность	либо	стать	невостребованным,	как	особь	ветшает,	уходит	на	задний	план	в
своей	стае	и	даже,	в	конечном	счете,	теряет	саму	жизнь,	как	утратившую	всякий
общественный	смысл.

Это	–	в	природе,	а	не	в	общественной	идеологии.	Всякого	рода	идеологии	в	данном
случае	лишь	следует	природному	предначертанию,	что	само	по	себе	не	редкое	явление,
то	есть	когда	они	ему	не	противоречат.	Видимо,	до	такой	степени	это	важно.

Юрий	Станиславович	был	теперь	увлечен	только	внуками,	да	и	то,	когда	они	ему
особенно	не	досаждали.	Катя	поглядывала	на	отца	с	жалостью	и	со	все	возрастающей
тревогой	–	он	становился	будто	бы	древним	стариком,	отчаянно	боровшимся	с	таким
старческим	свойством	как	брюзжание	и	раздражительность.

–	Отец	совсем	уж	скукожился,	–	говорила	она	шепотом	Павлу,	–	Кирилл	у	нас,	сам
знаешь,	ничтожество!	Только	что	бы	и	где	схватить	задаром,	а	дома	от	него	не	то	что
прок,	а	даже	вред	один.	И	не	пьет,	сколько	другие,	да	такой	нелюдь,	что	просто	диву
даешься,	в	кого	он!	Евдокия	совсем	уж	больная…,	молчит,	молчит,	а	то	вдруг	запрется	и
ревет,	воет.	Мать	водила	ее	к	доктору,	а	тот	говорит	–	гормоны,	мол.	Придумали	же
слово!	И	племяш	в	нее…	Большой	уж,	а	все,	вроде,	дурачок	какой-то,	один	одинешенек.
Так	что,	Паша,	имей	в	виду	–	теперь	ты	у	нас	тут	главная	опора,	и	мать	так	считает.

Она	будто	уговаривала	всегда	замкнутого	в	себе	и	на	работе	мужа	взять	на	себя	все
заботы	по	дому.	И	Лидия	Афанасьевна,	да	и	сам	Юрий	Станиславович	ждали	от	Павла
б’ольшего	участия	в	жизни	семьи,	чем	он	мог	и	хотел	дать.	Ведь	жили	они	вместе	уже
почти	пятнадцать	лет.

Катю	время	не	портило,	а	даже	во	многом	украшало.	Она	стала	крупнее,	полнее,	чем
была	в	девичестве	и	даже	в	первые	годы	их	совместной	жизни,	но	несмотря	на	это	в	ней
не	было	рыхлости,	лишнего	жирка,	напротив,	тело	было	крепким,	налитым,	сильным.
Высокая	грудь,	полный,	округлый	зад	и	нежная	линия	плеч	делали	ее	похожей	на
модель	Боттичелли	в	«Рождении	Венеры».	Разве	что,	грудь	у	Кати	была	крупнее,	а
волосы	–	черные.	Старик-вахтер	из	Катиной	поликлиника,	из	бывших	политических,	еще
при	Сталине	оттрубивший	в	лагерях	почти	полтора	десятка	лет,	с	восхищением	смотрел
на	Катю	и	говорил,	шепелявя	пустым	ртом:

–	Венера…,	Боттичелли!	Клянусь!	И	та	же	стать!	И	та	же	нежность	во	взоре!
Возрождение!

Старик	до	посадки,	еще	совсем	нестарым,	был	аспирантом	в	каком-то	ленинградском
творческом	учебном	институте	и	пока	ему	позволялось,	занимался	искусствоведением.
Он	как	раз	изучал	мастеров	итальянской	школы	конца	пятнадцатого,	начала
шестнадцатого	веков,	а	по	работам	Сандро	Боттичелли	даже	писал	кандидатскую
диссертацию.	Тут	его	и	арестовали	–	нашли	что-то	от	прославления	фашизма,
заподозрили	связь	с	агентурой	самого	Муссолини,	и	Боттичелли	с	его	Венерой	канули	в
прошлое	в	самом	прямом	смысле.	И	вот	теперь	Венера,	рожденная	из	пены,	из	чудесной
раковины,	предстала	перед	ним	с	ликом	Екатерины	Юрьевны	Тарасовой,	урожденной
Железиной.	Старик	чуть	не	помешался.	Его	даже	тайком	показывали	районному
психиатру,	но	тот	сам,	увидев	предмет	помешательства	сблизи,	сразу	отбросил	всякие
подозрения	в	отношении	бывшего	искусствоведа	и	зэка,	а	ныне	беззубого,	старого
вахтера.

На	Катю	вообще	все	поголовно	заглядывались	в	ее	медицинской	части	«номер	один»,	где



она	по-прежнему	работала	медицинской	сестрой.	Позже	медчасть	укрупнилась,	заняла
еще	два	деревянных	особняка	и	стала	называться	поликлиникой	МПС,	то	есть	была,
наконец,	полностью	отнесена	к	медицинскому	управлению	министерства	путей
сообщения.	Катю	перевели	из	терапевтического	в	отделение	физиотерапии.	Пациенты,
молодые	и	даже	преклонных	возрастов,	с	удовольствием	отдавали	себя	ее	заботам,
подставляя	шеи,	руки,	ноги,	животы	и	прочее	под	ее	быстрые,	чуть	прохладные,	нежные
ручки.

Если	она	была	в	отпуске	или	сидела	дома	с	одним	из	заболевших	детей,	пациенты
недовольно	ворчали,	откладывали	свои	визиты,	а,	видя	ее,	выстраивались	в	очередь,
огрызаясь	друг	на	друга	и,	кажется,	даже	ревновали.	Катя	почти	никогда	не
возвращалась	домой	без	цветов	или	коробки	конфет,	или	зефира,	или	пачки
необыкновенно	душистого	чая,	или	даже	желтой	узбекской	дыни.	Иногда	все	это,
включая	и	бутылку	вина	или	коньяка,	ей	помогали	доставить	к	дому	на	чьей-нибудь
служебной,	а,	порой,	и	личной	автомашине.	Очень	часто	можно	было	видеть	у	калитки
«победу»,	«москвич»	или	даже	«волгу»	с	лихим	оленем	на	капоте.

Катя	задорно	хохотала,	когда	Лидия	Афанасьевна	с	укоризной	косилась	на	нее.	Катины
глаза	стали	еще	гуще,	еще	чернее,	чем	были,	а	щеки	налились	нежным	румянцем,
гармонировавшим	с	ее	густыми,	вороньего	цвета	волосами.	Височки	же	у	нее	были	с
нежными	синими	прожилками,	выкрашивая	кожицу	вокруг	глаз	в	голубой	тон.

Катя	кокетливо	вертелась	перед	Павлом,	роняла,	порой,	как	будто	случайно,
«неосторожное»	слово	о	том,	что	кто-то	за	ней	опять	«приударяет»,	но	с	отчаянием
замечала,	что	муж	относится	ко	всему	этому	с	безразличием,	почти	оскорбительным,	и
прикусывала	яркие	свои	губы,	стараясь	выдумать	что-нибудь	еще,	что	сумело	бы
расшевелить	его	или	даже	расстроить.

Павел	понимал,	что	жена	играет	особую	роль	при	нем	или,	скорее,	на	него,	как	на
единственного	зрителя,	но	не	мог	преодолеть	в	себе	безразличия	ко	всему,	что,	казалось
бы,	должно	было	вызвать	у	него	приступы	ревности.	Он	даже	корил	себя	за	это,	иногда
изображал	недовольство,	хмурился,	но	глаза	оставались	по-прежнему	незрячими	ко	всем
ее	потугам	заставить	его	увидеть	в	ней	прекрасную,	желанную	многими,	женщину.

Отчаявшись,	Катя	однажды	заигралась	–	у	нее	действительно	появился	серьезный
вздыхатель,	осыпавший	ее	цветами,	даривший	ей	духи	(он	очень	ценил	«Красную
Москву»)	и	даже	капроновые	чулки.	От	норковой	шубки	и	шерстяного	французского
костюма	она	с	испугом	отказалась.	Это	уж	никак	нельзя	было	скрыть	не	только	от	мужа,
но	и	от	родителей.

Был	это	второй	секретарь	партийного	комитета	города	Виталий	Семенович	Коваленок,
уже	немолодой	вдовец,	огромного	роста,	полный,	краснолицый.	Войну	Коваленок	провел
в	Нижнем	Тагиле,	сначала	вывозя	туда	какое-то	металлургическое	производство,	а
потом	руководя	им	до	сорок	девятого	года.	Он	очень	стеснялся	того,	что	у	него	нет
боевых	орденов	и	каждый	раз	во	время	мужских	застолий,	на	которых	подвыпившие
мужчины	считали	обязательным	поведать	об	истории	своих	наград,	терялся,	как	будто
даже	мельчал	фигурой.

Он	долго	наблюдал	за	красоткой	из	путейской	поликлиники	и	однажды	приехал	к	ней	с
роскошным	букетом	роз,	шоколадным	набором	и	бутылкой	французского	вина,	которое
тоже	очень	ценил.	Он	дождался,	когда	уйдет	последний	пациент,	скользнул,	насколько
мог	при	своей	фигуре	вообще	скользить,	в	дверь	и,	прикрыв	ее	за	собой,	с	цветами	и
подарками	в	руках,	молвил	прямо	с	порога:

–	Я	прошу	меня	извинить,	Екатерина	Юрьевна…	За	дерзость,	так	сказать…	Но	не	могу
больше	оставаться	в	стороне.	Я	люблю	вас…,	давно	уж,	еще	при	живой	жене…	Анечка
померла	в	прошлом	году,	сердце…	Я	–	вдовец!	Знаю,	знаю…вы	замужем…счастливым
браком…,	за	фронтовиком…	У	вас	двое	детишек…	Вадик	и	Дашенька…	И	отец	человек
заслуженный,	и	мать…	Я	все	знаю!	Но	сил	моих	больше	нет	никаких!	Помираю,
Катенька!	Не	могу	более	терпеть!

Катя	поднялась	из-за	стола	(она	только-только	начала	оформлять	бумаги	последнего
пациента)	и,	густо	краснея,	ответила:

–	Я	вас	знаю.	Вы	Коваленок…,	Виталий	Семенович.	Вы	были	на	открытии	поликлиники…



от	комитета	партии.

Коваленок	вдруг	свалился	на	колени	и	зарыдал	в	голос:

–	Уйдите	от	него!	Я	прошу	вас	стать	моей	женой!	Я	детей	заберу,	вместе	вырастим!
Люблю	вас	так,	что	мочи	нет!

Всё	это	было	так	неожиданно,	и	сказано	с	такой	неподдельной	страстью,	что	Катя	не
посмела	даже	рассердиться	на	Виталия	Семеновича.	Она	лишь	отметила	про	себя,	что
такого	рода	мужчины,	высокие,	полные,	круглолицые,	всегда	были	в	ее	вкусе,	и	Павлу	не
хватало	перед	ними	солидности	фигуры	и	той	страсти,	которой	эти	люди	почему-то
всегда	отмечены	природой.

Она	присела	рядом	с	Коваленком,	зашелестев	юбкой	под	девственно	белым	халатиком,
стянула	с	головы	круглую	шапочку,	очень	ее	украшавшую,	и	нежно	погладила	Виталия
Семеновича	по	уже	начавшей	лысеть	макушке.	Его	темно-русые,	маслянистые	волосы
спадали	на	неширокий,	чуть	выпуклый	лоб,	под	глазами	было	влажно	–	не	то	от	пота,	не
то	от	слез	волнения.

–	Да	что	вы,	дорогой	мой!	Вы	мне	очень	нравитесь…,	и	всегда	нравились…	Но	я	замужем,
у	нас	дети…	Железины	такое	не	прощают!

–	Я	еще	потерплю…,	я	подожду!	Только	не	отказывайте	мне	сразу,	а	то	жизни	не
останется	во	мне	ни	капельки!	Я	горы	сверну	ради	вас!	Я	человека	убью!	Вот	как	я	вас
люблю!

Катя	поднялась,	рассмеялась	и	чуть	нагнувшись,	встретив	его	молящий	взгляд,	шепнула
с	чувством:

–	Зачем	же	убивать?	И	кого?	Да	и	гор	сворачивать	не	надо.	Давайте	дружить	и	всё!

Коваленок	был,	пожалуй,	самым	влиятельным	человеком	в	городе.	Даже	первый
секретарь	не	мог	обойти	его	в	этом,	тем	более	что	первые	секретари	менялись	тут	раз	в
два	года,	не	успев	обрасти	связями	или	даже	просто	заслужить	авторитет.	Все	шли	к
Коваленку,	а	он	принимал	всякого	и	всякому	помогал,	чем	мог.	Кто-то	рос	по	службе,
уезжал	в	близкую	Москву	и,	заняв	важное	место,	не	забывал	Виталия	Семеновича.	Вот
он	и	держался,	несмотря	на	то,	что	у	власти	в	моде	после	войны	были	лишь	фронтовики,
а,	скорее,	бывшие	представители	Ставки	или	Члены	Военного	Совета,	сделавшие
блестящие	карьеры	и	на	фронте,	и	уже	в	мирной	жизни.

Катя,	разумеется,	знала	об	этом	человеке,	часто	его	видела,	но	ей	и	в	голову	не	могло
прийти,	что	он	так	пленен	ею,	что	просто	пышет	страстью	к	ней,	до	сумасшествия,	хотя
ей	говорили,	что	Коваленок	ею	очень	интересуется	и	часто	о	ней	наводит	справки.	Она
иногда,	на	больших	сборах	с	его	участием,	ловила	на	себе	его	несмелый,	быстрый	взгляд,
но	воспринимала	это	как	очередное	мужское	внимание	к	ее	заметной	персоне.	Катя
помнила	его	Анечку,	маленькую,	щуплую,	бледную	женщину.	О	ней	говорили,	что	она	из
«бывших»,	из	семьи	дореволюционного	ссыльного,	очень	слаба	здоровьем.	Даже	родить
ему	никого	не	сумела.	Умерла	тихо,	в	какой-то	важной	московской	клинике	от
обширного	инфаркта.	И	вот	ведь,	оказывается,	как	все	получилось!	Коваленок	был
влюблен	в	Екатерину	уже	давно	и,	возможно,	жена	догадывалась	об	этом.	Не	это	ли
подкосило	ее?	Ведь	он	такой	страстный,	такой	сумасшедший!	Бросить	не	мог	–	и
непорядочно	больного	человека	оставить,	и	с	Катей	никаких	отношений,	одни	лишь
быстрые,	пугливые	взгляды,	и	в	партийной	организации	за	это	по	головке	не	поглядят.
Год	выдержал,	почти	год,	и	приполз!

Екатерина	подумала,	что	она	мечтала	вызвать	у	своего	Павла	даже	не	такое	горячее
чувство,	а	хотя	бы	простое	волнение,	нечто	вроде	пустой	ревности,	хоть	намек	на	нее,	но
ничего	не	выходило!	Зато	тут	сколько	страсти!

Начался	бурный,	очень	заметный	для	окружающих,	роман	с	Коваленком.	Лидия
Афанасьевна	первая	сказала	ей:

–	Заигралась	ты,	Катька,	с	мужиками!	Я	тебе	говорила…гони	их!	Ты	замужняя,	у	вас
детки…	А	что	отец	скажет?

–	Отец?	–	у	Кати	взлетели	брови	с	неприязнью,	–	Что	он	может	сказать?	Стар	он,	мама!	А



Павел	на	меня	и	не	смотрит.	Приедет	со	своего	«Серпа»	и	заваливается	в	кровать.	Спит,
спит…,	а	утром	опять	на	завод!	Ну,	что	за	жизнь!	Не	мила	я	ему!	Сама-то	не	видишь?

–	Врешь!	Мила!	Он	такой!	Он	всю	жизнь	в	секретных	делах	был.	Вот	его	и	приучили…
терпеть	да	прятать	глаза.	Не	совестно	тебе?

–	А	хоть	бы	и	совестно!	Да	вот	только	перед	кем?

Катя	вскинула	голову	и	вышла	из	кухни,	где	произошел	этот	короткий	разговор.

Во	второй	раз	к	ней	привязался	отец.	Он	возился	вечером	с	молодыми	яблоньками	во
дворе,	когда	Катю	подвез	на	своей	служебной	серой	«волге»	Коваленок.	Катя	долго	не
выходила	из	машины,	зато	вышел	и	дымил	папиросой	водитель,	среднего	возраста,
молчаливый,	сухопарый	мужичок.	Юрий	Станиславович	оторвался	от	своих	яблонек	и	на
цыпочках	подкрался	к	ограде,	встал	за	штакетником	так,	чтобы	его	не	видели	с	улицы,	и
терпеливо	выжидал.

Наконец	хлопнула	дверца	и	из	машины	выпорхнула	Катя,	чуть	подвыпившая,
раскрасневшаяся,	помолодевшая,	с	букетом	роз	и	с	маленькой	сумочкой,	из	которой
торчал	упругий	батон	сухой	колбасы.	Она	махнула	в	салон	ручкой	и	застучала
каблучками	по	камешкам	к	калитке.	Водитель	швырнул	папиросу	себе	под	ноги,
прощально	усмехнулся	Кате,	влез	за	руль	и	автомобиль	сорвался	с	места.

Юрий	Станиславович	вышел	из	своего	укрытия,	выпрямился	и	кашлянул.	Катя	уже	шла
по	дворовой	дорожке	к	дому,	вздрогнула	и	обернулась:

–	Господи,	папа!	Испугал!

–	Доченька,	–	будто	взмолился	старик	и	затряс	головой,	–	Да	как	же	это!	Он	ведь	не	муж
тебе…,	а	вот	подарки,	цветы…	Мать	переживает…

–	Он	мне	друг…	Просто	друг!	У	тебя	есть	друзья?

–	У	меня?	–	отец	остолбенел	от	этого	неожиданного	вопроса.

–	У	тебя,	у	тебя…,	у	кого	же	еще?

–	Нет…	То	есть…есть…,	но	таких	нет…	Мы	с	матерью	прожили	всю	жизнь…душа	в	душу,
вас	народили,	вот	внуков	растим…,	–	его	голос	повысился,	заскрипел.

–	Ты,	вроде,	опять	слышать	плохо	стал?	Я,	говорю,	у	тебя	есть	друзья?	А	ты	мне	про	мать,
про	внуков…	Он	мне	друг!	А	Павел	–	муж.	Что	ты	так	переживаешь?

–	Так	ведь	перед	людьми	стыдно	же!

–	Вот	еще!	Перед	кем	это?

Катя	махнула	рукой	и	быстро	пошла	к	дому.	Юрий	Станиславович	так	и	остался	у
штакетника,	чувствуя	свою	беспомощность,	свою	бесполезность	даже	в	делах	его	семьи.

На	следующий	день,	а	было	это	воскресенье,	он,	с	трудом	дождался,	когда	Павел
проснется	и	выйдет	с	подросшим	уже	Вадиком	во	двор	дома,	чтобы	облить	того
прохладной	водой	для	укрепления	здоровья,	как	он	говорил.	Юрий	Станиславович
оттянул	Павла	за	рукав	в	сторону	от	внука,	вытащил	у	него	из	рук	ведро	с	водой	и,
поставив	его	к	себе	в	ноги,	зашептал:

–	Ты	бы,	Павел	Иванович,	дома	почаще	бывал.	А	то	все	работа,	да	работа!	Ты	ж
вальцовщик,	а	не	начальник	цеха	и	не	секретарь	какой-нибудь!	А	то	все	тут
провальцуешь…!

–	Что	значит?	–	Павел	угрюмо	посмотрел	на	тестя.

–	Я	глухой,	а	ты	слепой…и	тоже,	видать,	глухой!	Глуше	меня,	старика!	За	Катькой
приударил	один	тут…,	не	фронтовик	даже.	Коваленок.	Слыхал?

–	Слыхал.	Так	за	ней	полгорода	приударяет.	Она	молодая	еще	женщина…,	это	я	уже
того…	И	чего	дальше?



–	А	то!	Поколоти	ее!	Вздуй	как	следует!	Я	тебе	свое	отцовское	разрешение	даю!	Хоть	ты
и	сам	уж	седой	почти.	Образумить	надо	бабу!	А	то	добра	не	жди	потом.

Павел	молча	поднял	ведро	и	будто	примерился	к	тщедушной	фигуре	тестя.	Тот
отшатнулся	и	панически	отступил	к	дому.	Но	Павел	только	горько	усмехнулся	и	пошел	к
сыну.

Поздней	ночью,	в	постели,	у	них	с	Екатериной	произошел	короткий	и	решительный
разговор.

–	Отец	велел	вздуть	тебя	как	следует!

–	За	что!

–	А	за	то!	Так	я	не	буду.

Катя	покраснела	и	отвернулась	к	стене.	Она	решила	для	себя	окончательно	–	с	Павлом
надо	расставаться.

Масла	подливал	в	огонь	братец	Кирилл.	Он	с	хищной	усмешкой	все	время	поглядывал	на
сестру	и	время	от	времени	вставлял	шпильки	–	то,	мол,	вам	виднее,	вы,	сестрица,	к
власти	близки,	то,	дескать,	неудобно	сидеть	на	двух	старых	пеньках	разом,	только	бы	не
свалиться	между	ними	да	не	наколоться,	а	однажды	потребовал	от	Кати	замолвить	за
него	словечко	перед	Коваленком	–	захотел	должности	в	городском	комитете,	в	их
гараже.

–	Ты	ему	намекни,	родственник,	мол,	близкий!	Пускай	завгара	мне	даст!	Пусть	не
глядит,	что	не	служил…,	меня	по	болезни	костей	в	армию	не	взяли,	так	я	хоть	тут	родине
послужу…	А	завгар	у	них,	ребята	говорят,	на	пенсию	уж	идет.	Мы	ж	с	Коваленком-то
почти	родня	теперь!	А?	–	он	сально	усмехнулся	и	противненько,	с	намеком,	подмигнул.

–	Дурак!	–	опять	покрылась	краской	Екатерина,	–	Пошел	вон,	идиот!

Кирилл	на	следующий	день	в	развалку,	почесываясь,	подошел	к	Павлу	и	сказал	как
будто	о	чем-то	неважном,	второстепенном:

–	Мужики	говорят…,	тебе	кепку	особую	пора	сшить.

–	Что	за	кепка?

–	А	для	рог!	С	дырами.	А	то	осень	придет,	замерзнешь.

Павел	рывком	схватил	Кирилла	за	ворот	и	крепко	встряхнул.	Тот	испуганно	замахал
руками,	куртка	лопнула	поперек	шва	на	спине.

–	Иди	лучше	себе	куртку	другую	сшей	и	штаны	замени…,	а	то	смердит.

Кате	исполнилось	тогда	столько,	сколько	было	Павлу,	когда	они	поженились	–	34	года.	А
ему	уже	шел	пятидесятый.	Он	казался	себе	совсем	уже	усталым	стариком	рядом	с
молодой,	цветущей	женщиной.

Павел	подумал	также,	как	и	Катя,	что	их	совместная	жизнь,	похоже,	пришла	к	концу.	Он
уже	размышлял,	как	сказать	об	этом,	как	поступить,	куда	уйти,	но	одна	встреча	решила
за	него	всё	сама.

Шел	1965-й	год.



5.	Последняя	встреча

Работа	Павла	на	бывшем	заводе	Гужона	была	для	него	единственным	видимым
оправданием	безразличия	к	семейным	делам.	В	действительности,	его	тяготила	жизнь	в
семье	Железиных	с	самого	начала,	однако	привычка	держать	себя	в	руках	при	любых
обстоятельствах,	выработанная	долгими	годами	особой	военной	службы,	выковывала
надежный	щит	между	ним	и	всем	тем,	что	окружало	его	дома.

Павел	сердился	на	себя	за	это.	Ему	бесконечно	вспоминались	последние	годы	жизни
рядом	с	Машей,	и	он	сделал	окончательный	вывод,	что	не	способен	жить	обычной
жизнью,	что	является	сухим	человеком,	для	которого	главное	служба,	а	не	семейный
быт,	и	что	его	побег	из	Москвы	означал	по	существу	его	же	собственную	смерть.	И
смерть	та	пришла	в	тот	самый	момент,	когда	он	убил	человека,	вина	которого,	по
мнению	Куприянова,	была	не	доказана,	а	может	быть	даже	и	вовсе	отсутствовала.

Он	часто	видел	по	ночам,	почти	в	бреду,	белый	кафель,	кровь	на	нем	и	разбитый	висок,
на	котором	мучительно,	со	стонами	во	сне,	стремился	разглядеть	маленькую	нежную
родинку,	ведшую	его	за	собой	все	эти	годы,	начиная	с	марта	сорок	четвертого.

Павел	больше	ни	разу	не	написал	Куприянову,	не	искал	его.	Он	по-прежнему	был	для
него	мертв	–	тот	человек	погиб	в	бою	на	мельнице,	а	перед	смертью	отдал	ему	свой
последний	приказ.	Этот	же	–	другой,	калека	и	сумасшедший,	говорил,	что	безымянный
лейтенант	с	родинкой	на	виске	ни	в	чем	не	повинен,	что	он	выполнял	свой	долг	так	же,
как	потом	свой	уже	долг	исполнил	Павел	Тарасов,	убив	его	в	уборной	при	караульном
помещении.

Как-то	раз	на	долгом	и	нудном	собрании	в	клубе	завода	«Серп	и	Молот»	Павел,	по
привычке	терпеливый	и	внешне	бесстрастный,	вдруг	как	будто	был	разбужен	фразой,
выскочившей	из	длинного,	казавшегося	бесконечным,	выступления	лектора,	старого	и
скучного	человека.

–	Цель	оправдывает	средства	–	не	наш	принцип.	Цель	–	ничто,	если	средства	негодные,	–
заявил	седой	старец	в	несвежем	костюме,	в	гигантских	лупах	очков.

Павел	вздрогнул	и	обернулся	к	кому-то	рядом	с	собой:

–	Чего	он	сказал-то?

–	Кто?	–	очнулся	от	дремы	незнакомый	рабочий	средних	лет	с	заспанными,	усталыми
глазами.

–	Ну,	этот…дед!

–	А	хрен	его	знает!	Поёт	чего-то	себе…,	сил	уж	нет!	–	раздраженно	пробурчал	сосед	и
развернулся	в	неудобном	кресле	почти	спиной	к	Павлу.

Но	Павел	все	же	вспомнил	те	слова	и	вдруг	ясно	осознал,	что	был	прав,	когда	убил	того	с
родинкой	на	виске:	у	того	когда-то	была	своя	большая	цель,	но	вот	только	средства	для
ее	достижения	стоили	жизни	двум	десяткам	солдат.	Какой	бы	высокой	ни	была	та	цель,
средства	оказались	«негодными»,	как	сказал	старик	с	трибуны.

Павел	с	трудом	высидел	до	конца	лекции.	Потом	была	еще	какая-то	неинтересная,
обязательная	программа,	а	по	окончании	всего,	уже	в	вестибюле	клуба,	он	грубо	схватил
за	рукав	того	старика.

–	Послушайте…,	товарищ…	Не	могу	знать	вашего	имени-отчества…	Я	тут	слушал	вас	и
вдруг	эти	слова	о	цели	и	средствах…	Ну,	что	нельзя	оправдать	никакой	цели,	если
средства	неверные	или…как	вы	сказали?	Негодные!	Вот	как	вы	сказали!

–	Я?	–	старик	явно	струхнул.

Он	побледнел	и	попытался	выдернуть	рукав	из	пальцев	Павла,	но	тот	перехватил	его	за
подмышку	и	почти	силой	отволок	в	угол,	за	колонну.

–	Вы,	вы	сказали!	Я	это	слышал…и	все	слышали…,	–	Павел	торопясь	перейти	к	главному



для	себя,	сильно	нервничал.

У	старика	же	мелко	трясся	подбородок,	глаза	возбужденно	поблескивали	паническим
страхом.

–	Да	что	вы!	Я	такого	не	говорил!	У	меня	вот	написано…все	тютелька	в	тютельку…	Мы	–
лекторы,	мы…на	передовой…	А	вы	тут	пропаганду	какую-то	разводите…

–	Да	какая	пропаганда,	товарищ	лектор!	Сказали	вы…,	все	слышали.	Но	я	не	об	этом!	Вот
объясните	мне…,	что	значит	«негодные	средства»,	а	если	цель…,	скажем…,	победа?	Над
врагом!	А	средства	–	это	миллионы,	миллионы	жизней…и	наших,	и	не	наших…	Ну,
просто	жизней!	Тогда	что	получается	–	это	тоже	негодные	средства?	Как	же	так?

–	А	ну,	отпусти	меня!	–	старик	наконец	вырвался	из	рук	Павла,	стал	нервно	оправлять
пиджак	и	зачем-то	подтягивать	засаленный	узел	широкого	цветного	галстука,	–	Вы	чего
себе	тут	позволяете!	Вы	кто	есть!

–	Я	Павел	Иванович	Тарасов,	–	хмуро	уже	ответил	Павел,	–	вальцовщик	я,	…фронтовик…,
у	меня	товарищи	погибли,	а	человек,	который	в	этом	виноват,	думал,	что	это	его
средство,	чтобы	исполнить	цель…	Понимаете?

–	Не	понимаю!	Вы	сумасшедший!	–	старик	ловко	отскочил	и	побежал	в	сторону	сонной
толпы,	тянувшейся	к	выходу	из	клуба.

Павел	уже	в	ночи	брел	к	станции	и	думал	о	том,	что	старик	просто	нёс	то,	что	ему
написали,	а	сам	спал	на	трибуне	так	же,	как	и	все	в	зале,	но	только	говорил	при	этом.
Напрасно	он	его	остановил	в	вестибюле,	даже	напугал.	У	того	нет	никакого	понимания
того,	что	он	сказал.	Но	ведь	кто-то	же	написал	ему	эти	слова!	Не	наш,	мол,	принцип,
когда	цель	оправдывает	средства.	И	ведь	правильно	написал!	Это	как	избавление	для
Павла	–	если	даже	Куприянов	прав,	то	тот	с	родинкой	все	равно	не	наш	человек,	потому
что	он	избрал	«негодные	средства».	Неоправданна	цена	той	его	победы!

А	как	же	все-таки	победа	в	войне?	Павел	даже	остановился.	Там	ведь	столько	погибло!
Нет!	Это	другое!	Без	этого	никак	бы	не	получилось!	Или	получилось	бы,	но	меньшей
ценой?	Ведь	другие	не	так	пострадали,	а	воевали	ведь	все…	Вся	Европа,	весь	мир!

Тарасов	опять	двинулся	в	сторону	платформы	и	опять	замер	в	недоумении.	Да	ведь	из
таких	«негодных»	средств,	выходит,	и	сложилась	победа?	Это	будто	садануло	его	в	темя
железным,	упрямым	клювом.	Как	птица,	как	ворона!

Павел	присел	на	какую-то	перекошенную	лавочку	и	тяжело	вздохнул.	Тут	так	просто	не
разобраться!	С	одной	стороны,	«Сотрудник»,	как	они	его	называли,	не	имел	права
привести	их	прямиком	к	смерти,	чтобы	быть	принятым	в	банду	и	найти	того,	кто	стрелял
в	Ватутина.	Не	имел	права	–	потому	что	за	это	отдали	свои	жизни	два	десятка	человек.
Если	бы	они	сами	того	пожелали…или	если	бы	знали	…,	понимали,	на	что	идут,	тогда
другое	дело!	А	если	их	вели,	как	ягнят	на	заклание…,	или	как	слепых	щенят	на
утопление…,	тогда	это	преступление,	и	нет	ему	оправдания!

Тарасов	нетерпеливо	вскочил	на	ноги,	заметался	туда	и	обратно	по	узкой	дорожке,
почти	в	полной	темноте.	Сюда	не	доходило	освещение	от	платформы,	нескольких
сиротливых	фонариков	хватало	лишь	на	то,	чтобы	вырвать	из	ночного	мрака	небольшие
желтые	круги	и	раскидать	их	на	асфальтовой	поверхности	платформы.

Навстречу	Павлу	устало	шла	немолодая	женщина	с	серебристым	бидоном.	Он,	видимо,
был	пуст,	потому	что	его	крышка	громко	позвякивала,	а	сам	он	легко	раскачивался	в
руках	у	женщины	как	маятник.	Она,	завидев	мечущуюся	тень	Павла,	испуганно
дернулась	в	сторону,	ойкнула,	и	бочком,	оглядываясь,	торопливо	обогнула	Павла,
шепчущего	что-то	себе	под	нос.

–	Вот	это	другое!	Мы	не	знали,	куда	нас	ведут,	думали	о	деле,	а	не	о	том,	что	нас	просто
убивать	будут…,	–	сумрачно	бормотал	Павел,	–	А	народ	бился	с	врагом,	осознавая,	что
его	ждет!	Значит	не	цель	и	не	средства	–	главное,	а	осознание	этого,	понимание	всего	от
начала	до	конца.	Если	не	понимаешь,	если	тебе	морочат	голову,	значит,	это	преступно!
А	если	понимаешь…,	тогда	другое	дело!	Тогда	ты	сам	себе	судья!	А	он	морочил	нам
голову,	он	врал!	И	Ставинский	врал!	А	потом,	чтобы	все	скрыть,	не	помешал	моему



аресту	…	Он,	наверное,	все	же	помог	отправить	меня	в	войска,	к	штрафникам,	а	не	к
стенке…	Но	все	равно	не	пожелал	слушать!	И	другим	не	дал!

Павел	вздохнул	и	оглянулся	вокруг	себя	–	было	тихо,	темно,	только	с	одной	стороны
светились	далекие	окошечки	домов,	а	с	другой	–	фонари	на	станции.	В	темноте	словно
раскачивался	узкий,	как	речные	мостки,	пешеходный	мост,	перекинутый	через
разумный	хаос	железнодорожных	путей.	Очень	близко	завыла	электричка,	вписываясь
всей	своей	чудовищной	тяжестью	в	плавный	поворот.	Сейчас	она,	устало	выдыхая,
подойдет	к	платформе,	зашипит	дверями	дважды,	раскрыв	и	закрыв	их,	и	почти	сразу
соберется	с	силами	и	разгонится	дальше.	Павел	поспешил	на	свет	фонарей,	взлетел	по
разбитой	лесенке	на	мост,	дробно	простучал	по	нему	каблуками,	скатился,	почти	не
хватаясь	за	перила,	вниз,	и	в	последний	момент,	удерживая	руками	уже	шипящие	двери,
скользнул	в	полупустой	вагон.

Несмотря	на	то,	что	определенные	успокаивающие	выводы	из	той	случайной	фразы,
бессознательно	отпущенной	стариком,	он	для	себя	сделал,	все	же	уверенность
Куприянова	в	правильности	поступка	«Сотрудника»,	продолжали	будоражить	Павла.	Это
делало	все	остальные	его	заботы	несущественными,	отодвигало	их	далеко	в	сторону.	Он
все	время	тасовал	в	уме	слова,	то	оправдывавшие	его,	то	оправдывавшие	убитого	им
человека.	Хотелось	спросить	кого-нибудь	прямо	об	этом,	но	того	–	кому	не	надо	было
рассказывать	все	с	самого	начала,	а,	возможно	даже,	с	начала	его	собственной	взрослой
жизни,	с	того	самого	момента,	когда	он	бежал	ночью	из	Лыкино	или	когда	его	пытались
зарезать	на	дороге	три	жестоких	жигана	сапожным	ножиком.	Но	такого	человека	рядом
с	Павлом	не	было	уже	давно.	Ведь	ничего	не	надо	было	объяснять	лишь	одной	Маше	–
той,	которую	он	не	уберег	для	себя,	той,	которую	потерял	пятнадцать	лет	назад,	той,
которая	все	понимала	без	слов.

Вот	тогда,	в	те	дни	и	произошел	разговор	сначала	с	тестем	во	дворе,	потом	с	женой	в
постели,	а	потом	и	с	ее	братом.

Однажды	Петр	Пустовалов,	по-прежнему	называвшийся	друзьями	старой	кличкой	«Три
П»,	и	это	несмотря	на	то,	что	уже	давно	числился	в	авторитетных	профсоюзных
начальниках,	поймал	Павла	за	руку	ранним	утром,	перед	сменой,	и	возбужденно
зашептал:

–	У	нас	тут	гости	будут	на	заводе…	Я	не	могу	пока	сказать,	кто	именно…	Тайна,
понимаешь?	Государственный	секрет…,	но	ты	имей	в	виду	–	выше,	можно	сказать,	не
бывает!	То	есть	бывает,	конечно,	но	этот…этот	очень	высоко!	Еще	даже	неизвестно,	кто
выше!

–	Выше	кого?	–	удивился	Павел.

–	Ну,	ты	даешь!	В	Кремле	же	служил!	Самого	Хозяина	охранял,	а	не	понимаешь?!	Ты,
брат,	что-то	совсем	уж	сник.	А?

–	Да	не	сник	я.	Устал,	может,	немного…

–	Ничего…	Летом	в	отпуск	пойдешь,	мы	тебе	путевочку	на	юга	организуем,	с	женой…
Она	у	тебя	что	надо!	Хороша	баба!

Пустовалов	видел	Екатерину	раза	два	или	три	–	во	время	какого-то	праздника	в	толпе	на
демонстрации,	потом	на	вечере	в	клубе,	куда	ее	привел	Павел,	а	один	раз	у	них	дома,
когда	Павел	пригласил	на	свой	день	рождения	Пустовалова	и	его	все	замечающую
Майку.

Вообще	Павел	своего	дня	рождения	(12	октября)	не	отмечал	с	того	момента,	когда
расстался	с	Машей	(это	была	ее	привилегия	помнить	и	дарить	какую-нибудь	милую
пустяковину)	и	даже	часто	забывал	о	нем,	а	тут	Катя	вдруг	настояла.	Она	хотела	собрать
друзей	Павла	и	показать	всем,	какой	у	них	славный	дом,	и	как	она	его	любит,	и	что	все
сплетни	о	ней	пустой	звук.	Пустовалов	не	спускал	с	Екатерины	глаз,	а	потом	все	цокал
языком	–	мол,	молодец,	разведчик,	хорошего	«языка»	взял!	И	весело	тогда	смеялся
своей	солоноватой	шутке.

Предложение	Пустовалова	поехать	Павлу	летом	с	Катей	на	юг	почему-то	рассердило
Павла	–	как	будто	посторонний	человек	стремился	скрепить	его	еле	живой	союз	с



другим	посторонним	человеком,	каковой	он	уже	давно	считал	Катю.	Ее	саму	он	в	этом
нисколько	не	винил,	даже,	напротив,	полагал	себя	виноватым	во	всем	–	в	том,	что	взял
когда-то	очень	неосмотрительно	в	жены	молодую	женщину	много	младше	его,	и	в	том,
что	не	мог	забыть	Машу,	и	в	том,	что	был	не	в	состоянии	вести	себя	так,	как	того
требовала	красивая	и	темпераментная	жена,	и	что	обманул	ее	ожидания,	и	что	был
безразличен	и	ленив	в	отношении	всего,	что	касалось	семьи,	будто	солдат,	приехавший
на	короткую	побывку	и	так	и	не	разобравший	своего	серого	вещевого	мешка.

А	тут	еще	этот	«Три	П»	с	его	солеными	намеками	на	«южные	радости»	(его	же
выражение)	с	совершенно	чужой	ему	Катей!

–	Обойдусь!	–	ответил	Павел	и	попытался	вырваться	от	Пустовалова.

–	Да	постой	ты!	–	возмутился	Петр	Петрович,	–	Чего	ты	такой	дерганый!	Обойдется	он!	У
тебя	что,	дома	неприятности?

Павел	отмахнулся	и	опустил	голову.

–	Слушай,	Тарасов…,	я	тебе	про	гостей	не	случайно	сказал.	Директор	будет	лично	водить
их	по	заводу	и	к	вам	в	цех	приведет.	Тебя	показывать…,	в	том	числе.	Так	решили	в
дирекции…,	ну,	не	только	тебя,	конечно…,	но	твою	кандидатуру	утвердили	аж	вон	там…,
еще	вчера.

Он	важно	ткнул	пальцем	в	небо.

–	А	чего	меня	показывать?	Что	я,	картина?	–	Павел	опять	недовольно	посмотрел	на
Пустовалова.

–	Картина,	не	картина,	а	герой!	Разведчик,	в	охране	у	Самого	был…,	ордена	опять	же…,	а
теперь,	можно	сказать,	лучший	вальцовщик,	работяга	что	надо!	Вальцовка	–	это,	брат…,
сам	знаешь…,	не	валенки	валять!	–	он	хитро	рассмеялся	и	подмигнул.

Пустовалов	часто	вспоминал	это	–	«валенки	валять».

–	Так	что,	ты,	–	сказал	он	уже	строго,	нравоучительно,	–	Будь	готов…,	как	юный	пионер!
Чтоб	в	самом	чистом	во	всем…,	сходи	на	склад,	переоденься	заново,	мы	тебе	подберем
чего-нибудь…	Чтоб	роба	новая…,	головной	убор…,	ну,	сам	понимаешь…	Может,	там	это
даже	снимать	будут…для	будущих	благодарных	поколений!

–	Не	надо	мне	ничего!	Ни	одежды,	ни	гостей,	ни	путевок	ваших!	Говорю	же,	устал	я!	Не
от	работы	я	устал,	Петя,	а	от	себя	самого!	Обрыдло	все!

–	Не	нравится	мне	твое	настроение,	Тарасов!	Не	фронтовое!	Ты	что	это	себе	позволяешь?
Мужик	ты	еще	хоть	куда,	авторитетный,	люди	тебя	уважают,	не	пьешь,	не	гуляешь…,	а
замкнулся	так,	что	никаким	ключом	не	отомкнуть!	Смотри,	не	подведи,	когда	гости
приедут!	Молчи	уж	лучше!	А	то	«устал,	обрыдло»!

Пустовалов	быстрой,	раздраженной	походкой	пошел	прочь,	обиженно	оглядываясь	через
плечо	на	угрюмого	Тарасова.

Листопрокатный	цех,	в	котором	работал	Павел,	был	тут	же	рядом.	Его	жар	метался	в
огромном,	всегда	обжигающе	горячем	помещении,	будто	пытаясь	обогнать	своей
насыщенностью	невообразимый	шум,	производимый	огнем	и	металлом.	Ощущение	иного
мира,	пылающего,	как	солнце,	охватывало	каждого,	кто	оказывался	внутри.
Непривычный	человек	испуганно	замирал	на	пороге,	широко	раскрыв	рот,	пытаясь
вздохнуть,	захватить	побольше	воздуха,	но	легкие	тут	же	наполнялись	жаром
бушующего	огня,	жгучего	пара	и	почти	невидимого	в	ярком	полыхании	печей	дыма,	а	в
темя	убийственно	бил	молотом	грохот	сопротивляющегося,	клокочущего	металла.
Длинный	стальной	лист,	раскаленный	почти	до	солнечных	температур,	подхватывался
вальцовщиком	с	гудящих	вальков	и	бросался	складальщику.	Тут	нельзя	было	зазеваться
ни	на	секунду	–	сила,	с	которой	выползал	раскаленный	металл	и	с	которой	он	шел	в
мощные	вальки,	превращаясь	в	ровный	дымящийся	лист,	могла	разнести	все	кругом,
если	ее	колоссальную	тепловую	энергию	не	успеет	принять	на	себя	тот,	что	стоит	на
пути	у	этого	металла	–	вальцовщик.

Человек	здесь	преображается,	оставляя	за	воротами	все	то,	что	должно	помешать	ему	в



этом	беспрерывном	жарком	бою,	когда	любая	заминка	может	стоить	очень	дорого,	даже
самой	жизни.	Павел	ощущал	себя	тут	почти	также,	как	на	фронте	–	хотя	тогда,	в
разведке,	его	иной	раз	спасала	лишь	смятенная	тишина	и	мучительное,	до	головной
боли,	терпение,	однако	в	то	же	время	требовалось	такое	же	напряжение,	та	же	отдача
всех	сил	и	всего	житейского	и	боевого	опыта.	Теперь	он	дышал	и	жил	этим,	будто	сам
плавился	в	огненной	ванне	кипящего	металла.

Даже	долгое	терпеливое	стояние	на	часах	в	главном	коридоре	Кремля	по	своему
непрерывающемуся	ни	на	мгновение	тревожному	вниманию	казалось	ему,	благодаря
этому,	родственным	тому	жару,	грохоту	и	жгучим	парам,	которые	теперь	составляли	его
рабочую	повседневность.	Будто	тогда	была	лишь	тихая	засада,	которая	непременно
должна	была	вылиться	в	этот	смертельный,	знойный,	во	всепоглощающий	бой.	Он	думал,
что	также	чувствуют	и	другие.	Однажды	неосторожно	высказался	об	этом	и	тут	же
встретил	насмешливые	взгляды	и	недоумение.	К	этому	нестерпимому	пламени,	к	этой
безжалостной	войне	с	раскаленным	металлом	каждый	шел	по	своей	собственной	тропе,
и	не	все	тропы	были	такими	скрытными	и	тихими,	как	его.

Павел	вообще-то	не	был	склонен	к	осмыслению	героики	чего-либо,	и	к	труду	относился
также	серьезно	и	хладнокровно,	как	и	к	войне,	или	к	обязанностям	государственной
охраны.	Он	не	разделял	этого	между	собой,	но	все	же	внутри	его	всегда	ворочалась
какая-то	мысль,	вынуждавшая	смотреть	на	себя	не	только	со	стороны,	но	и	копаться	в
сути.	То,	что	на	первый	взгляд	выглядело	обычным,	тривиальным,	в	действительности
оказывалось	крайне	важным,	героическим,	неповторимым.	Как	та	же	служба	на	часах,
как	тихий	рейд	в	тыл,	как	мучительное	терпение	в	засаде,	как	внимание	в	работе	с
огнем…

Поэтому	ему	было	странно	понимать,	что	кто-то	мог	придти	в	этот	горячий	цех	без
душевного	порыва,	а	только	ради	материальных	привилегий,	как	и	то,	что	кто-то	мог
вступить	в	бой	лишь	потому,	что	не	имел	возможности	уйти	от	него.

Иногда	ему	казалось,	что	в	ощущениях	этого,	в	глубинных	оценках	и	состоит	роковая
разница	поколений:	порыв	одних	и	прагматичный	шаг	других.	Как	будто	бы	делают	одно
и	то	же,	а	оказывается,	что	не	только	в	начале,	но	и	в	конце,	на	выходе,	разные,
противоречащие	друг	другу	сущности.	Вот	потому-то	на	него	и	посмотрели	с
недоверием,	когда	он	попытался	объяснить	свои	ощущения	от	работы	с	огнем	в	цеху.	Это
его	отрезвило,	и	он	в	очередной	раз	подумал,	что	не	сможет	этого	сказать	больше
никому	–	ни	дома,	ни	здесь.	Только	один	человек	мог	его	выслушать	и	понять,
поощрительно	улыбнуться	и	ласково	пригладить	ему	волосы.	Но	этого	человека	уже
давно	нет	рядом,	он	потерял	не	только	ее,	свою	Машу,	но	и	саму	возможность	быть
понятым,	не	став	при	этом	объектом	для	насмешек	или	даже	простого	недоумения.

…Он	надел	тяжелые,	брезентовые	рукавицы,	опустил	на	глаза	затемненные	стеклышки
очков,	висевшие	словно	забрало	на	козырьке	серой	кепки,	и,	привычно	ухватившись	за
длинную	ручку	почти	трехсаженной	кочерги,	подступил	к	раскаленному	жерлу	печи	с
бушующим	в	нем	пламенем.	Вальцовщик	из	предыдущей	смены,	веселый,	крепкий
парень	по	прозвищу	«Рыжий»	с	красным,	потным	лицом,	с	опаленными	ресницами	и
бровями,	задорно	толкнул	Павла	плечом	и	подмигнул:

–	Везет	некоторым,	дядя!	К	ним	гости	прямо	с	неба	падают!	Небось,	наградят…!

Тарасов	всегда,	глядя	на	него,	вспоминал	с	усмешкой,	что	когда-то	водил	в	тыл	к
немцам,	в	конце	войны,	оперативную	группу,	во	главе	которой	стоял	разведчик	с	той	же
кличкой.	Это	смешило	его,	потому	что	оба	эти	человека	были	непохожи	один	на	другого,
но	в	то	же	время	что-то	у	них	было	общее:	не	цвет	волос	(потому	что	тот,	военный
«Рыжий»	был	вовсе	не	рыжим),	а	какая-то	одинаковая	манера	делать	трудное	дело	с
легкостью	самоуверенного	дворового	шалапая.	И	главное	–	дело	получалось!

Павел	отмахнулся	от	«Рыжего»,	но	тот	не	унимался:

–	Пал	Иваныч,	ты	не	тушуйся!	К	тебе,	к	тебе	приведут!	А	как	же!	Герой,	трудяга!	Мы	–
что!	Мы	так,	шлак	печеночный!

–	Иди	ты!	–	пытаясь	перекричать	грохот,	беззлобно	крикнул	Тарасов.

–	Ну,	ну,	ну!	–	шутовски	стал	приплясывать	Рыжий,	–	Какие	мы	скромные!	Пойду



нарежусь	с	горя!	Эх!	Ко	мне	подвели	бы,	так	я	б	ему	сразу…,	прямо,	как	ветром	дунул	–
даешь	комнату!	Женюсь,	мол!	Деток	негде	строгать,	понимаешь!	В	общаге	один	справа
храпит	всю	дорогу,	как	жирный	кабан,	другой	слева	всё	книжки	слюнявит,	учится,
видишь	ли,	а	у	стены,	так	вообще	алкаш!	Вонищи	от	него!	Ужасть!	Куда	ж	молодую
невесту	привесть-то!	Сама-то	тоже	в	общаге…,	у	них	там	воще	по	семь	баб	в	одной
берлоге…счастья	ждут,	дуры!	Да	не	дождутся!	А	тут	к	тебе	лично…,	понимаешь…,	так	ты
проси	его!	Давай,	дескать,	рабочему	классу	обещанное!

–	Уйди!	–	вновь	отмахнулся	Тарасов,	–	Балабол	хренов!

–	Чего?	А?	–	орал	Рыжий,	залезая	ухом	почти	в	рот	к	Павлу.

–	Вот	я	тебя	сейчас	качерёгой	промеж	наглых	глазенок!	–	засмеялся	Павел.

–	Неа!	–	Рыжий	на	всякий	случай	отскочил	в	сторону,	–	Это,	дядя	Паш,	у	тебя	не	выйдет!
Ты	ее	пока,	кочерёжку-то	свою,	перехватишь,	я	вона	где	уж	буду!

Он	махнул	рукавицей	на	огромные	металлические	ворота	с	врезанной	в	них	дверью	в
дальнем	углу	цеха.

–	Поглядим,	усеешь	ли!	–	усмехнулся	Павел,	весело	покосившись	на	Рыжего,	и	вдруг
заметил	его	возбужденный	взгляд,	прилипший	к	чему-то	далеко,	в	стороне	от	печи,	от
гудящих	вальков,	как	раз	у	той	двери	в	металлических	вратах.

Павел	выпрямился,	кочерга	грохнула	загнутым	концом	о	пол.

Вокруг	творилось	нечто	непонятное:	человек	пять	или	шесть	высоких,	ладных	парней	в
темных	костюмах	разбегались	по	цеху,	будто	хотели	взять	его	в	кольцо.	Еще	двое	таких
же	втиснулись	в	железную	дверь	и	замерли	с	двух	ее	сторон.	Один	из	них	что-то
проорал,	собрав	ладони	в	трубу	у	рта.

–	Чего	он	орет?	–	крикнул	Павел	Рыжему.

–	Говорит,	работайте,	не	отвлекайтесь!	–	ответил	Рыжий,	не	спуская	глаз	с	двери,	–
Сейчас	этого	приведут…,	Пал	Иваныч…,	ты	ему	про	общагу-то	скажи…	Будь	отцом
родным!

–	Да	кто	он!	–	рассердился	Павел,	–	С	утра	голову	заморочили!

–	Кто…,	кто!	Хрен	в	кожаном	пальто,	вот	кто!	Ляд	его	знает,	кто!	Слушай,	Пал	Иваныч,	а
может,	это	сам	…этот…,	ну,	Брежнев!	Вон	какие	молодцы	впереди	несутся,	землю	метут!
Про	общагу,	про	общагу	его	спроси!	Христом	бога	прошу!	Мне	жениться	надо!

Павел	отвернулся,	опять	приподнял	кочергу,	но	краем	глаза	все	же	наблюдал	за
беспокойством	людей	в	строгих	костюмах.	Они	явно	нервничали	в	незнакомой
обстановке,	цепко	ощупывали	внимательными,	напряженными	взглядами	пылающее
жаром	пространство,	а	один	из	них,	высокий,	стройный	блондин,	стремительно
встретился	с	Павлом	глазами	и	тут	же	кивнул	на	него	головой	кряжистому	мужчине	в
темном	костюме.	Тот	внимательно,	оценивающе	вгляделся	и	ответил	таким	же	важным
кивком.	Что-то	тревожное,	неприятное	шелохнулось	в	груди,	обдало	холодом.	От	чего	это
пошло,	Павел	не	понял.	Он	подумал,	что	ему	просто	знакома	такая	суета,	потому	что	сам
не	раз	бывал	ее	участником,	но	это	ведь	очень	давно	было,	должно	было	пройти,	как
болезнь.	А	вот,	оказывается,	понимается	мгновенно,	как	будто	хоть	сейчас	становись	к
ним	в	один	ряд,	к	этим	строгим	и	серьезным	мужчинам	с	ледяными	глазами.

Грохнули	тяжелые	валы,	принимая	в	себя	раскаленный,	бушующий	белым	пламенем
лист.	Павел	ловко	направил	его	и	тут	же,	сделав	несколько	широких	шагов	в	сторону,
перенес	раскаленный	кривой	конец	кочерги	к	выходным	валькам.

Густой	белый	пар	от	мощной	остужающей	струи	взметнулся	жгучим	облаком	к	высокому
потолку	цеха.	В	этот	момент	в	цех	вошла	плотная,	неторопливая	группа	из	шести
мужчин	и	двух	растерянных	женщин.	У	всех	в	руках	были	темные	квадратные
стеклышки,	наподобие	экранчиков	с	короткими	держателями.	Они	поднимали	их	к
глазам	и	испугано	вертели	головами.	Одна	из	женщин	споткнулась	на	высоких	каблуках,
но	ее	кто-то	тут	же	поддержал.



Рабочие	продолжали	свое	шумное,	тяжелое	дело,	но	все	в	то	же	время	косились	в
сторону	людей,	о	которых	уже	с	утра	шептались	на	заводе	–	кто-то	очень	важный	должен
был	пройтись	по	цехам.	У	каждого	была	своя	главная	просьба	и	своя	крайняя	нужда,	но
и	каждый	понимал,	что	ее	нипочем	не	услышат,	даже	если	все	цеха	вдруг	замрут.
Потому	что,	говорили	одни,	таких	просьб	у	всех	великое	множество.	Нет,	возражали
другие	–	потому	что	нечего	клянчить,	а	надо	работать	и	работать,	чтобы	был	мир	и
порядок,	чтобы	войны	не	было,	чтобы	капиталисты	локти	свои	от	зависти	изгрызли.
Павел	не	слышал	на	этот	раз	этих	разговоров,	но	видел,	что	все	напряжены	–	для	всех
это	важное	событие,	которое	еще	долго	будет	обсуждаться	в	курилках,	до	ссор,	до
безудержного	ора	друг	на	друга.

–	Чего	им	локти-то	грызть,	капиталистам	этим!	–	станут	горячиться	одни,	–	Они	сами	на
золоте	кушают	и	в	золото	гадят!	Это	мы	тут…сирые	да	босые…!

–	Сам	ты	гадишь!	–	ответит	какой-нибудь	смурной	работяга	и	зло	плюнет	на	пол,	–
Империалисты	нас	с	дерьмом	сожрать	хотят!	А	мы	им	–	металл,	цельный	прокатный	лист
в	самую	глотку…,	чтоб	они	подавились,	гады!

–	Чего	тебя	жрать!	–	издевательски	рассмеется	другой,	–	У	них	повкусней	жрачка
имеется,	чем	ты	со	своим	вчерашним	обедом,	батя!

Потом	все	разом	забудут	визит	высокой	комиссии,	и	ссоры	забудут.	Зато	опять	начнут
привычно	размышлять,	как	бы	выжить	на	зарплату,	как	спрятать	квартальную	премию
или	хоть	самую	малую	ее	часть	от	жены	и	потом	тихо	пропить	(или	не	тихо!),	как	бы
комнатку	получить,	а	то	дочь	выскочила	замуж,	но	молодой	муж	уж	больно	шумный,	и
вообще	чужой	он	человек,	а	тут	ведь	все	на	восемнадцати	метрах,	со	старухой,	и	с
братом	жены,	…тот	школьник	еще,	велосипед,	опять	же,	хочет…	Где	взять	на	него
деньги,	где	его	после	хранить?	А	не	купишь,	кто	его	знает,	чем	мальчишка	займется!
Пусть	уж	лучше	гоняет	по	двору…	А	пальто	жене,	а	дочке	подарки,	а	себе	обувь?	Еще
ведь	и	внуки	пойдут…на	тех	самых	восемнадцати	метрах…	Это	хорошо,	что	внуки,	но
куда	деваться-то!

…Павел	ворочал	кочергой	и	не	заметил,	как	за	его	спиной	остановились	люди.
Директор,	которого	он	видел	всего	несколько	раз	издали,	цепко	ухватил	его	за
напряженное,	каменное	плечо.

–	Эй,	кто-нибудь!	–	крикнул	директор,	грузный,	седой	мужчина	с	залысинами,	в
солидном	сером	костюме,	–	Замените	вальцовщика!

Откуда-то	со	стороны	подскочил	все	тот	же	Рыжий,	широко	улыбающийся,	готовый	тут
же	выполнить	любое	приказание.	Он	ловко	перехватил	у	Павла	из	рук	тяжелый	конец
кочерги	и	на	ходу	стащил	с	него	рукавицы.

–	Тут	я,	тут!	Это	мы	мигом!	Нам	бы	комнатку	только!	А	то	жениться	надо…	Пал	Иваныч,
замолви	словечко-то,	а	я	пошурую	за	тебя!

Всё	это	Рыжий	выкрикнул	так	громко,	что	стоявший	тут	же	рядом	седеющий,	сухой
человек	без	возраста,	в	очках,	с	плотно	сжатыми	губами	и	морщинистым,	замкнутым
лицом	недовольно	вскинул	бровь	над	старомодными	очками.	Он	все	время	болезненно
щурился,	искоса	поглядывая	на	бушующее	в	печи	пламя.

–	Ты	шуруй,	шуруй!	–	раскрасневшись	еще	больше	от	волнения,	чем	от	жара,	гаркнул
Рыжему	директор,	–	Ишь!	Разговорился…

–	Дисциплинка	у	вас,	однако…,	–	покачал	маленькой	головкой	сухой	человек	и	еще
больше	поджал	губы.

–	Рабочий	люд,	Михаил	Андреич!	Молодежь!	–	подобострастно	хохотнул	директор	и
развел	руками,	–	Что	с	них	взять!

–	А	вот	пусть	с	героев	пример	берут,	–	спокойно,	уверенно,	как	единственно	верное
решение	всех	проблем	изрек	человек.

Говорил	он	тихо,	но	странным	образом	его	слышали	все.	Он	поднял	глаза	на	Павла,
внимательно,	холодным	взглядом	осмотрел	его	и	вдруг	молвил	с	подозрением:



–	Я	вас	что-то	не	помню,	товарищ!	А	говорят,	вы	у	Иосифа	Виссарионовича	в	охране
были.	Я	всех	помню,	а	вас	нет.	Это	правда?

–	Так	точно…,	правда,	–	Павел	вдруг	почувствовал,	что	его	обдало	жаром	куда	большим,
чем	из	жерла	гигантской	печи,	–	Только	я	не	в	самой	охране…,	я	на	часах	у	товарища
Сталина	в	Кремле	стоял,	а	перед	тем	у	маршала	Советского	Союза	Буденного,	у	Семена
Михайловича…	До	сорок	третьего…	А	у	товарища	Сталина	уж	после	войны…,	до	сорок
восьмого…

–	Вот	как?	А	что	ж	ушли?	–	подозрение	становилось	жестким,	как	быстро	остывающий
металл,	подхваченный	складельщиком	и	кинутый	в	штабель.

–	…Образования	не	хватило…	Потому	ушел…	Это	я	здесь	уже	школу	кончал,	на	заводе…

–	Вот	как?	Говорят,	воевали…,	вроде	даже	в	разведке?	И	ранены	были?	Вами	тут
гордятся!	Герой,	застрельщик…

–	Вальцовщик…

Человек	впервые	улыбнулся	и	хитро	стрельнул	глазами	в	директора.	Тот,	замерший	от
неожиданного	оборота	в	разговоре,	от	недоверия	в	голосе,	с	облегчением	выдохнул	и
вновь	нервно	хохотнул	в	ответ	на	лукавый	взгляд.

Павел	опять	вспомнил	ту	вторую	встречу	со	Сталиным	и	Буденным	в	коридоре	–	и	то,	как
Сталин	ухватил	его	кобуру,	а	он	сжал	его	маленькую	сухую	ручку,	и	также,	как	теперь
директор,	напряженно	похохатывал	Семен	Михайлович.	Тарасову	внезапно	почудилось,
что	он	вновь	стоит	с	пустым	наганом	в	коридоре,	что	за	стеклянной	дверью	испуганно
замерли	офицеры	охраны,	и	что	его	опять	спросят	о	готовности	бить	врагов
бессмысленным	оружием.	Он	вскинул	глаза	на	сухонького	человека	и	вдруг,	растеряв
всякий	страх,	даже	не	испытывая	ни	малейшего	волнение,	твердо	ответил:

–	Я	теперь	вальцовщик…,	работаю	я…,	тут	работаю.

–	Ну	и	молодец!	–	удовлетворенно	покачал	головой	человек	и	вдруг	протянул	вперед
узкую	ладошку,	такую	же	сухую,	как	он	сам,	и	жесткую.

Павел	сверху	вниз	посмотрел	на	нее	и	осторожно	взял	в	свою	широкую,	распаренную
еще	варежкой,	ладонь.	Человек	ответил	довольно	цепким	пожатием,	Павел	кивнул	и
неожиданно	сказал	очень	серьезно:

–	Вон	тот	парень,	который	сейчас	стоит	с	кочергой…,	сменщик	мой…	Мы	его	Рыжим
зовем…,	потому	что	он	Коля	Иванов,	а	у	нас	таких	«колей	ивановых»	в	одном	только	цеху
аж	целых	четверо.	Этот	рыжий…	Ему	жениться	надо,	а	жить	негде.	В	общаге…,	сами
понимаете,	товарищ,	детей	не	сделаешь.	Рабочий	человек,	а	как	жизнь	устроить	не
знает.	И	никто	не	знает,	товарищ…	Стыдно	же…

–	Ты	чего	себе	позволяешь!	–	вскинулся	вдруг	побледневший	директор.

Он	дернулся	вперед,	но	сухой	человек	осадил	его	ледяным	взглядом	из-за	очков.

–	Хороший	работник?	–	спросил	он	строго	не	то	у	Павла,	не	то	у	директора.

–	Нормальный,	–	поспешил	ответить	Павел,	–	План	дает…	А	жить	негде!	Обещают
только…

–	А	за	себя	почему	не	просите?	–	глаза	за	лупами	стекол	опять	недоверчиво	сузились.

–	У	меня	все	есть…,	мне	ничего	не	надо.

Павел	только	сейчас	заметил	в	стороне	от	всех	замершего	в	странной,	напряженной
позе	Пустовалова.	Он	неодобрительно	покачивал	головой	и	тяжело	вздыхал.

–	Все	есть?	–	удивился	сухой	человек,	–	Впервые	вижу,	товарищи,	того,	у	кого	все	есть!
Вы	не	капиталист,	случайно?	У	тех	все	есть…,	кроме	совести.

Он	произнес	это	так	серьезно,	что	ни	у	кого	не	могло	возникнуть	ни	малейшего
подозрения	на	иронию	в	его	словах.



–	У	меня	есть…,	–	кивнул	Павел	твердо,	–	Жена,	дети,	семья…	И	совесть	тоже	имеется.	А
капиталистов	я,	наверное,	и	не	видел	никогда,	–	Павел	выпустил	руку	человека	и	прямо
посмотрел	ему	в	глаза.

–	Наверное?	Как	это	–	наверное!

–	Может	и	видел,	но	то	война	была…,	там	не	разберешь,	кто	какой.	Иностранцы	были,
возможно,	среди	них	и	капиталисты	попадались…	Только	я	довольных	тогда	там	ни
одного	не	встретил…

–	Молодец!	–	опять	усмехнулся	сухой	человек,	–	Какой	молодец!	Если	бы	ваше
начальство	умело	отвечать	по	существу,	как	вы…	И	ведь	ничего	для	себя	лично	не
просите!	Хотя,	нет…,	вроде	бы,	за	какого-то	Рыжего	все-таки	попросили…

–	Прошу,	за	него	прошу…	–	тихо	уже	ответил	Павел	и	для	убедительности	вновь	кивнул.

Человек	в	полголовы	обернулся	к	директору,	подпрыгнувшему	от	неожиданности	на
месте:

–	Разберитесь	с	этим…,	как	его…с	Рыжим…с	Ивановым…	Не	перепутайте	только…их	тут,
оказывается,	четверо.

Потом	он	кинул	строгий	взгляд	в	сторону	той	женщины,	которая	споткнулась	на	высоких
каблуках,	и	буркнул	чуть	слышно:

–	На	карандаш	возьмите,	вы,	лично,	…поставьте	на	контроль.	Напомните	мне	через
недельку…,	посмотрим…	А	то	все	у	них	тут	хорошо,	гладенько…,	а	как	заглянешь…,
детей,	оказывается,	делать	негде	рабочей	молодежи…

Он	решительно	развернулся	на	низких	каблучках	и	энергично	пошел	к	выходу.	Охрана
зашевелилась,	плотно	сомкнулась	за	его	спиной	и	умело	оттерла	сопровождающих.
Вперед	пропустили	лишь	тех	двух	женщин.

Директор	оглянулся	на	Павла	и,	весь	красный,	уныло	покачал	головой,	потом	с
отчаянием	махнул	рукой	и	поспешил	за	гостями.

–	Пал	Иваныч!	Век	не	забуду!	–	радостно	заорал	Рыжий,	–	Матерью	клянусь!	Вот	верю,
верю	теперь	–	герой	ты!	Ну,	герой,	ну,	герой!	Это	ж	надо!	Самому	Суслову,	в	его	очки,
понимаешь!	Бац!	Давай,	старый	хрен,	комнату	молодому	работяге!	А	еще	тебя	ребята
Тихоней	зовут!	Ну	и	тихоня!

Павел	с	удивлением	посмотрел	на	Рыжего.

–	Погоди,	Коль!	Да	не	ори	ты!	Как	ты	сказал,	его	зовут?	Суслов?	Так	это	ж…этот…,	ну,
главный	у	них	по	идеологии!	Он	же	вообще…,	он	при	Хозяине	еще	был!	Я	же	помню!	Да
я	ж	видел	его…,	издали!	Не	узнал!	Он	тогда	какой-то	совсем	щупленький	был,
незаметный	такой…	Серьезный,	глядел	так	строго…	И	тоже	в	очках…

–	Он	самый!	Я-то	его	сразу	узнал.	По	портретам.	Как	живой,	прямо!	Только	на	картинках
он	гладкий,	а	тут	вся	рожа	в	морщинах…,	а	глаза	такие	же…злые.	Дадут	мне	комнату,
вот	те	крест,	Иваныч,	дадут!	А	всё	ты!

В	этот	момент	в	стороне	кто-то	истошно	заорал:

–	Держи,	держи!	Чего	ты	там!

Рыжий	вскинул	кочергу	и,	покраснев	до	самой	кепки,	до	козыречка	с	двумя	синими
стеклышками,	выхватил	раскаленный	лист	и	ловко,	с	силой	втолкнул	его	в	гремящие
вальки.

–	Фу!	–	выдохнул	он,	–	Чуть	не	сорвал!	Иди,	Иваныч,	иди,	водички	попей.	Я	тут	покручу
маленько	за	тебя!	В	благодарность,	понимаешь!	А	руки	не	мой!	Ее	сам	Михал	Андреич
тряс.	Ты	ее	в	тряпочку	оберни	и	дома	показывай!	Даже	бабу	свою	ею	не	трогай!

Он	расхохотался	и	подступил	к	выходным	валькам	в	ожидании	горячего	листа.	Опять
взметнулся	пар,	заклубился	и	огромным,	сумасшедшим	мячом	понесся	к	высоченному



потолку.

Павел,	растерянно	поглядывая	на	свою	правую	руку,	побрел	к	выходу	из	цеха,	следом	за
давно	исчезнувшей	группой.	Он	только	сейчас	испугался	себя	самого	–	как	посмел	он,
всегда	спокойный,	даже,	по	общему	мнению,	тихий	человек,	так	смело,	так
требовательно	говорить	с	самим	Сусловым,	о	котором	ходили	легенды,	как	о	человеке
сухом	и	мстительном.	Его	сам	Сталин	считал	примерным	работником,	необыкновенно
ценил	за	почти	монашеский	аскетизм	и	фанатичную	верность	идее,	никогда	даже	не
взглянул	косо.	Он	его	и	тянул	вверх!	А	еще	шептались,	что	это	именно	Суслов	стащил
Хрущева	за	штаны	вниз.	Это	он,	дескать,	все	задумал,	а	провернули	по	его	указке
другие.	И	вот	здесь,	в	цеху,	какой-то	там	беглый	часовой,	почти	дезертир,	даже	судимый
в	прошлом	трибуналом,	а	теперь	простой	работяга,	посмел	требовать	от	него	что-то,	да
еще	намекать,	что	никто	у	них	там	наверху	не	выполняет	своих	обещаний.	Как	же	еще
понять	его	слова,	что	никто	не	знает,	как	молодому	человеку	устроить	свою	жизнь?	Ведь
об	этом	только	и	говорят,	хвалятся	по	радио,	даже	вон	по	телевизору,	в	газетах,	и	этот
сам,	Суслов,	хвалился,	и	Брежнев!	Он	сам,	лично,	слышал!	Как	можно	было	такое
потребовать	прямо	в	лицо,	при	всех!	Что	за	вожжа	под	хвост	попала!	Раньше	бы	не
посмел	даже	глаза	поднять	на	такого	человека.	Да	за	это	тюрьма	полагается!	За	это
головы	рубят,	а	если	и	не	рубят,	то	посылают	валить	лес	в	вечную	мерзлоту!

Павел	не	заметил,	как	дошел	до	соседнего	ремонтного	цеха,	в	котором	по	сравнению	с
его	прокатным,	стояла	просто	мертвая	тишина.	Хотя	и	там	от	серых	стен	отскакивало
звонкое,	пугающее	эхо	бьющихся	друг	о	друга	металлических	деталей,	от	шипения
сварки	и	еще	бог	знает	от	чего.	Здесь	пахло	перегоревшим	машинным	маслом	и	дымом.

Тарасов	потерянно	оглянулся	вокруг	себя	и	почувствовал,	что	во	рту	у	него	пересохло.
Возвращаться	в	свой	цех	не	хотелось	(не	отошло	волнение,	от	чего	била	мелкая	дрожь),	и
он	толкнул	дверь	в	длинный,	гулкий	коридор.	У	стены	справа	стояли	в	ряд	три
облупившихся	красных	автомата	с	газированной	водой,	а	на	них,	на	верхней	панели,	в
ряд	выстроилось	с	десяток	граненых	стаканов.	Такие	три	автомата	были	установлены	и	в
заднем	коридоре	в	их	цеху,	сразу	за	курилкой,	но	туда	идти	было	далеко.	Газ,	обычно,	в
них	был	слабый,	с	подозрительной	химической	вонью.	Зато	денег	за	воду	на	заводе	не
брали,	и	включались	эти	автоматы	всего	лишь	одной	кнопкой	–	подставил	стакан	под
краник	и	жди,	пока	нашипит	воды,	остро	пахнущей	теплой	резиной.	Жаль,	не	было	тут
сиропа,	как	на	улицах,	но	там	ведь	и	платили	три	копейки	за	сироп	и	копеечку	за	воду.

Павел	увидел,	что	у	дальнего	автомата,	спиной	к	нему,	стоит	мужчина	в	таком	же
темном	костюме,	как	те,	что	шныряли	по	цеху,	и	прическа	у	него	была	та	же	–	под
светлый	бобрик,	с	выстриженным,	мощным	затылком.	Ему	показалось,	что	он	мельком
видел	его	в	цеху,	когда	пришел	Суслов,	или,	может	быть,	это	был	тот,	что	перемигивался
с	блондином.	Он	тогда	толком	не	разглядел	его,	запомнил	лишь	силуэт	и	короткие
светлые	волосы.	Сейчас	мужчина	жадно,	крупными	глотками	пил	воду,	далеко	отбросив
в	сторону	локоть	и	придерживая	стакан	четырьмя	пальцами,	пятый	же,	мизинец,
жеманно	отставил	в	сторону.

Павел	неслышно	приблизился	к	нему,	осторожно,	чтобы	не	побеспокоить,	снял	сверху
стакан	и	сунул	его	под	краник	ближнего	к	нему	автомата	с	газировкой.	Он	даже	не	стал
ополаскивать,	думая,	что	от	непрекращающейся	дрожи	в	руках	только	наделает	шума.
Вода,	шипя,	обрушилась	в	стакан	и	запенилась	у	кромки.

«У	ремонтников,	однако,	газ	крепче!	–	отрешенно	подумал	Павел,	глядя	то	на	пену,	то	на
спину	мужчины,	–	Небось	сами	ремонтируют!»

Тарасов	поднес	стакан	к	губам,	потом	зачем-то	понюхал,	вновь	уловив	душный	запах
резины,	поморщился	от	выстреливших	ему	в	нос	пузырьков,	и	в	этот	момент	мужчина
обернулся	вполоборота,	чтобы	вновь	наполнить	свой	стакан.	Он	только	тут,	видимо,
заметил	Павла	и	стрельнул	в	него	профессионально	внимательным,	настороженным
взглядом.	В	этом	мгновенном	взоре	было	раздражение	на	себя	самого	от	того,	что	не
сразу	заметил	подошедшего	сзади	человека,	хотя	здесь	ведь	любые	шаги	заглушались
отдаленным	металлическим	шумом	из	полуоткрытой	двери	ремонтного	цеха.

Павел	ошеломленно	замер	со	стаканом	у	рта,	словно	увидел	наяву	нечто	из	жуткого,
мучающего	его	тяжелого	сна.	Он	был	не	в	состоянии	оторвать	глаз	от	виска	человека,
изуродованного	глубоким	синим	шрамом.



Мужчина	сразу	после	того,	как	резанул	острым	взглядом	Павла	по	лицу,	вернул	назад
этот	свой	холодный	взгляд	уже	куда	более	пристальным	и	строгим.	Он,	однако,	все	же
успел	наполнить	заново	свой	стакан	и	теперь,	не	отводя	глаз	от	лица	Павла,	мелкими
глотками	опорожнял	его	содержимое.	Будто	прикованные	друг	к	другу,	оба	стояли
совершенно	неподвижно.

Это	был	тот	самый	«Сотрудник»,	который	много	лет	назад	привел	на	смерть	отряд
разведчиков	на	мельницу	в	районе	Ровно,	тот	самый,	который	захватил	Павла	под
Кенигсбергом	в	последние	дни	войны,	тот	самый,	кто	лениво	жевал	ириски	и
рассматривал	наручные	часы,	вырванные	Павлом	у	немецкого	офицера,	тот	самый,	кого
Павел	встретил	в	уборной,	в	караульной	зоне	Кремля,	и	кого	ударил	в	висок	немецким
же	кастетом,	решив	потом,	что	убил.	Серые	холодные	глаза,	светлые	волосы	с	чуть
заметной	проседью,	упрямый	поворот	головы,	подтянутая,	не	увядающая	фигура	теперь
уже	очень	немолодого	человека	–	это,	вне	всяких	сомнений,	был	именно	он.
Постаревший,	точно	ссыхающийся	корень	сильного	и	вечного	дерева,	но	все	еще
питающегося	соками	от	жизненных	щедрот.

В	конце	коридора	появился	молодой	мужчина,	который	еще	в	цеху	издали	указывал	на
Павла	глазами.	Он	с	нервным	напряжением	в	голосе	крикнул:

–	Уходим,	товарищ	полковник!	Объект	уезжает…

«Сотрудник»	даже	не	удостоил	его	взглядом.	Он	неторопливо,	теперь	уже	мелкими
глотками,	допивал	воду.	Его	глаза	были	заняты	Павлом,	который	все	также	стоял,
замерев	со	стаканом	воды	у	рта.

–	Хорошая	водица!	В	нос	сшибает!	–	сказал	вдруг	негромко	«Сотрудник»,	–	Только
резиной	попахивает.

Он	неторопливо	поставил	стакан	в	аппарат	и	даже	надавил	на	него,	чтобы	промыть.	Вода
забулькала,	оросила	ему	пальцы.	«Сотрудник»,	все	еще	не	торопясь,	извлек	из	кармана
белоснежный	платок	и	обтер	им	руки,	потом	откинул	выше	манжет	пиджака	и	белой
рубашки,	демонстративно	внимательно	посмотрел	на	наручные	часы.	Это	были	все	те
же,	швейцарские,	снятые	Павлом	с	предплечья	немецкого	офицера.

–	И	часики,	что	надо!	Идут	себе,	как	новенькие!	–	тем	же	спокойным,	рассудительным
тоном	сказал	«Сотрудник».

Он	заправил	часы	под	манжет,	медленно	поднял	руку	и	выразительно	потер	висок,	на
котором	теперь	вместо	нежной	синей	родиночки	зиял	глубокий	шрам.

–	Ну,	бывай,	разведчик!	–	сказал	он,	вдруг	широко	улыбнувшись,	–	Однополчанин…	Не
взыщи,	брат!	На	то	и	война	была…

«Сотрудник»,	не	торопясь	пошел	по	коридору	неожиданно	молодой	походкой,	будто	не
минуло	стольких	лет	и	будто	он	никогда	не	лежал,	истекая	кровью,	на	каменном	полу	в
уборной	караульной	службы	Кремля.

Павел	медленно	поставил	все	еще	полный	стакан	в	аппарат	и	ошеломленно	смотрел
вслед	уходящему	человеку.	Но	тот,	пройдя	почти	полпути,	остановился,	постоял	немного
в	задумчивости,	потом	обернулся	и	произнес	отчетливо:

–	Ты,	Тарасов,	молодец!	Перед	самим	Сусловым	не	спасовал.	Михаила	Андреевича	ведь
все	боятся,	и	не	напрасно.	Я	глядел	и	удивлялся.	Это	я	ведь	о	тебе	заранее	сказал…,
чтобы	он	с	тобой	поручкался.	Хотел	посмотреть,	не	изменился	ли	ты?	Не	изменился!

Он	вдруг	энергичным	шагом	вернулся	назад,	быстро	снял	с	руки	часы	и,	рывком	схватив
Павла	за	кисть	левой	руки,	сунул	их	ему	прямо	в	ладонь.

–	Спасибо!	Поносил…,	извини,	остального	уж	нет…,	машину	еще	тогда,	на	следующий
же	день,	угнали	какие-то	молодые	шалопаи	из	артиллерии,	а	конфетки,	шоколад	и	мед
мы	сами	употребили.	Мед	не	вкусный,	а	шоколад	и	ириски	ничего	себе	были.

Он	причмокнул,	как	будто	до	сих	пор	помнил	вкус	тех	ирисок.

Павел	крепко	сжимал	в	руке	часы,	не	зная,	что	ответить.



–	А	парней	твоих	жаль…,	–	покачал	головой	полковник,	–	Думали	мы,	не	зря	все	это…,	а
вот	видишь,	как	получилось…	Не	догнали	мы	тогда	стрелка-то,	что	Ватутина	убил!	Не
вышло!	Может,	он	сейчас	тоже	где-то	водичку	пьет	и	кряхтит	по-стариковски…	Я	на	тебя
зла	не	держу…	Повезло	нам	с	тобой	тогда,	вскользь	ты	меня	задел…,	только	вот	родинку
сорвал,	шрам	вот	теперь	тут…,	а	так…живой!	Как	пришел	в	себя,	лично	во	всем
разобрался	…	Понял	я	всё,	Тарасов!	Только	тогда	и	понял…,	вспомнил	тебя,	наконец.	А
им	сказал…,	упал,	мол,	подскользнулся.	Поверили…	Ну,	бывай,	брат!	Будь	и	ты	здоров!

Он	опять	потер	висок	и	вроде	бы	виновато	усмехнулся:

–	Тезки	мы	с	тобой.	Меня	ведь	тоже	Павлом	зовут…,	Павел	Алексеевич	Герасимов…,
местный	я.	Вот	и	познакомились…

Тарасов	смотрел,	как	он	уходит,	догоняя	своих,	а	в	голове	как	будто	что-то	било
металлом	о	металл,	словно,	это	не	в	ремонтном	цеху	ремонтировали	машины,	а	кто-то
что-то	сколачивал	у	него	под	усталой	черепной	коробкой.



6.	Муж	вернулся

Тарасов,	перехватывая	в	замерзающей	руке	небольшой	фибровый	чемоданчик,	долго
стоял	около	маленькой,	серебристой	будочки	с	врезанными	в	стекло	микрофоном	и
динамиком	в	никелированной	металлической	сетке.	Строгая,	полная,	немолодая
женщина	с	седеющим	неряшливым	коком	волос	на	затылке,	напоминавшая	старую
учительницу,	быстро	листала	какие-то	толстые,	измызганные	книги,	нервно	хватала
трубку	и	что-то	повелительно	рявкала	в	нее	хриплым	голосом.

Шел	мелкий	дождь,	обливая	каменную	задумчивую	фигуру	Ивана	Федорова	с	раскрытым
каменным	же	свитком	в	руках.

Шелестя	шинами,	к	памятнику	Дзержинскому	неслись	машины,	уже	засветились
высокие	окна	Детского	мира	и	серой,	будто	спрятавшейся	от	недобрых,	завистливых
взглядов,	гостиницы	Метрополь.	Начинался	сеанс	в	одном	из	маленьких	залов
встроенного	в	первый	этаж	кинотеатра.

Люди,	пригнувшись,	семенили	вдоль	здания.	Осень	пришла	с	опозданием,	но	так	же,	как
обычно,	со	своими	удручающими	приметами	–	холодным,	мелким,	нескончаемым
дождем,	пронизывающим	ветром,	подгоняющим	опавшую,	бурую	уже,	листву,	мокрыми
крышами	и	капотами	машин,	сизым	отблеском	луж	на	асфальте	и	на	скользкой
брусчатке,	потеками	на	серых	стенах	видавших	виды	московских	домов.	Темнеть	стало
раньше,	уже	с	обеда	вспыхивали	лампочки	в	окнах,	задергивались	забытые	за	лето
шторы,	хлопали	от	порывов	ветра	узкие	форточки.	Подкрадывалась,	скользя	по
влажному	городу,	скорая	зима.

Пожилая	женщина	с	седеющим	коком	волос	в	серебристой	будочке	«Мосгорсправки»
у	самого	памятника	Первопечатнику	и	в	такой	непогожий	день	работала	почти	без
перерыва.	К	окошку	выстроилась	очередь	из	нескольких	ёжившихся	от	сырости	человек,
с	недовольством	поглядывавших	в	низкое	серое	небо,	откуда	без	устали	лил	им	на
голову,	за	шиворот,	на	опущенные	плечи	холодный	осенний	дождь.

–	Не	стойте,	не	стойте	как	истуканы!	Пришли,	так	спрашивайте!	Две	копейки	справка!	–
брюзжала	в	динамик	металлическим,	хриплым	голосом	женщина,	–	Не	слышу!	Ну,	что	за
люди!	В	микрофон	говорите!	Ну,	как	дикари	прямо!	Честное	слово!

Пристыженные,	промокшие	насквозь	люди,	скороговоркой,	прижимая	губы	к
микрофону,	выговаривали	свои	неотложные	вопросы	–	все	кого-то	искали,	куда-то
спешили,	что-то	потеряли.	Серебристая	будка	для	некоторых,	возможно,	была	последней
отчаянной	надеждой	удержаться	на	плаву	в	этой	стылой,	осенней	жизни.

–	Принято,	–	бойко	отвечала	женщина,	похожая	на	учительницу,	–	Ждите…,	говорю,
подождите	в	стороночке!	Приглашу,	когда	будет	справка.	Следующий!

Павел	топтался	вокруг	будки	уже	минут	пятнадцать,	за	это	время	уже	получили	свои
справки	человек	семь	или	восемь	и	стремглав	кинулись	в	метро,	на	другую	сторону
широченной	улицы,	или	торопливо	поднимались	к	промокшей	арке,	чудом	уцелевшей	от
кольцевой	стены	Белого	города.	Она,	когда-то	роскошная,	точно	родовитая
аристократка,	состарившаяся	на	глазах	у	беспечного	города,	милостиво	вела	в	обход
широкой	улицы	и	площади,	на	бывшую	уютную	Никольскую,	а	оттуда,	вправо,	в	бывший
же	древний	Ветошный	переулок.

–	Эй!	Товарищ!	–	крикнула	из	будки	полная	женщина	и	даже	приподнялась	со	своего
табурета,	вывернув	маленькую	свою	головку	с	седеющим	коком	влево	от	узкого
окошка,	–	Чего	топчетесь!	Идите	сюда.	Есть	адресок…	Не	давали	сперва…,	потом	вот
расщедрились	чего-то.

Она	сунула	в	узкую	щель	металлического	приемника	бумажку,	исчерканную	ее
торопливым,	плохо	разбираемым	почерком.	Павел	схватил	бумагу	и,	прикрывая	ладонью
от	дождя,	щурясь	из-за	совсем	недавно	появившейся	дальнозоркости,	прочитал	адрес.

–	Спасибо,	спасибо!	Ой,	какое	вам,	девушка,	спасибо!	Ну,	прямо	такое	спасибо!	–	нелепо
поблагодарил	Павел,	не	отрывая	глаз	от	мокнущей	под	дождиком	бумажки.

–	Была	девушкой,	да	на	справки	разменяли!	–	рассмеялись	тем	же	скрипучим



металлическим	голосом	женщина	и	уже	повелительно,	строго,	крикнула	скукоженной
толпе	–	Следующий!

…Павел,	покачивая	чемоданчиком,	вошел	в	квадратный	мешок	добротного	кирпичного
дома	в	Рабочем	поселке	и	покосился	на	троих	промокших	насквозь	бродяг,	жавшихся
под	дырявым	козырьком	черного	хода	винного	магазина.	Уже	стемнело,	окна	светились
яркими	прямоугольниками,	храня	за	собой	надежное,	но	чужое	для	них	тепло	квартир.

–	Ищешь	кого,	земляк?	–	выкрикнул	один	из	бродяг,	небритый,	кособокий	старик	в
грязной	телогрейке	с	торчащей	на	локтях	серой	ватой,	–	А	то	поможем…	Может	и	ты
нам	чем	подмогнешь?	А?	Дай,	браток,	десять	копеечек	инвалиду	войны,	геройскому
освободителю	Праги.	На	винцо	не	хватает.	Мерзнем	тут,	как	собаки!

Павел	оглянулся,	сунул	руку	в	карман	и,	не	считая,	выгреб	серебренную	и	медную
мелочь.	Он	протянул	ее	старику.	Тот	живо	выскочил	из-под	козырька	и,	громко	сопя,
сгреб	всю	мелочь	в	ладонь.	Одна	упрямая	копеечка	вырвалась	и	звонко	покатилась	в
лужу.	Другой,	помоложе,	кинулся	за	ней,	грохнувшись	почти	на	четвереньки.

–	Ну,	старый	раззява!	Деньгами	ссорит!	Не	вырастут!

Молодой	ловко	сковырнул	копейку	грязным	ногтем	и	крепко	зажал	ее	в	кулаке.

Павел	поднял	голову	и	посмотрел	на	окна.

–	Тут	женщина	одна	живет…	Мария	Ильинична…Кастальская.	Подъезд,	какой	не	знаете,
а	то	вон	таблички	над	парадными	побиты…,	номеров	не	вижу?

–	А	как	же!	–	вскрикнул	старый	бродяга,	–	Мы	с	ейным	супругом	первыми	корешами
были!	Этот…,	как	его…Володька…Подкопаев.	Инвалид,	хромой.	Тоже	геройский	мужик
был!	Главный	сказочник	Страны	Лимонии!	Ха-ха!

Павел	внимательно	посмотрел	на	криво	ухмыляющегося	старика.

–	Умер,	что	ли?

–	Вот,	как	ты,	стоял,	стоял…,	потом	в	подъезд	вошел	и	помер.

–	И	что	же,	она	теперь	одна?

–	Кто?	–	глаза	старика	блеснули	каким-то	бессмысленным	огоньком,	будто	он	уже	об
этом	и	не	думал.

–	Да	Кастальская	же!

Двое	других	бродяг,	молодой	и	еще	один,	самый	мелкий	из	них,	подкрались	к	старику,
ловко	вывернули	его	худой,	костистый	кулачок	и	с	силой	выскребли	оттуда	мелочь.

–	Вы	чего,	шакалы!	–	плюясь,	крикнул	старик.

Его	прореженный	рот	с	немногими	желтыми	зубами	исказился	хищным	оскалом.

–	Да,	ладно,	Михалыч,	не	бухти!	–	нетерпеливо	заворчал	молодой	бродяга,	–	Ты	товарищу
втолкуй,	как	положено,	насчет	гражданочки	Кастальской,	а	мы	покамест	посчитаем
башли…	Было	сорок	пять	копеек	и	вот	эти	еще…

Они	деловито	склонились	над	ладонью	молодого	бродяжки	и	увлеченно	зашептались,
пересчитывая	копейки.	Самый	мелкий	имел	и	самый	жалкий	вид:	весь	будто	ссохся,
втянул	маленькую	плешивую	головку	в	острые	плечи,	а	между	ног	зажал	рваную	шапку-
треух.

–	Ты	это…,	не	знаю,	как	звать-величать,	–	отвернулся	вроде	бы	от	товарищей	старик,	все
же	продолжая	на	всякий	случай	косить	недоверчивым	глазом	в	их	сторону,	–	Ходил	тут	к
ней	Сазан…,	старший	участковый	Сазонцев,	значит.	Хотя	он	мужик	женатый,	и	сын	у
него…

–	Причем	здесь	сын?



–	Как	причем!	Сазанов	сукин	сын	ейную	законную	площадь	и	занял…	Папаня	помог.
Женится,	вроде,	гаденыш!	Может,	нальют	по	случаю	свадьбы-то…

–	Так	где	сейчас	Кастальская?	–	раздраженно	оборвал	его	Павел.

–	Где,	где!	В	Караганде!	–	рассердился	на	окрик	Павла	старик,	–	нетути	ее!	На	вахте	она,
в	сельхозакадемии	имени	академика	Тимирязева.	В	общаге.	Работает	тама.

–	Как	найти	эту	общагу?	–	Старик	попытался	уйти,	но	Павел	схватил	его	за	отворот
рваной	телогрейки	и	чуть	приподнял.

–	Чего	хватаешь!	–	старик	вырвался,	грубо	отбив	его	руку,	–	Не	родной,	кажись!	Дал
копейку,	а	обнимается	как	на	рупь!

Павел	бросил	чемоданчик	к	ногам	и	быстро	вытащил	из	кармана	кошелек	–	черный
потертый	кожаный	мешочек	с	металлическими	шариками	сверху,	захватывающими	друг
друга.	Он	выдернул	оттуда	скомканный	рубль	и	приподнял	его	над	головой.

–	Скажешь,	дам!

Глаза	старика	сверкнули	алчным	огнем.

–	Я	скажу!	–	оттолкнул	старика	тот,	у	которого	поначалу	была	зажата	между	ног	шапка-
треух.

Он	уже	беспокойно	тискал	ее	в	руках.

–	Я	тама	в	сторожах	раньше	работал…,	на	автобазе…,	рядом,	–	он	явно	торопился,	чтобы
Павел	не	передумал.

Его	темные,	чуть	раскосые	глаза	не	отлипали	от	мокнувшего	в	руке	Павла	рубля.	Лицо
его	было	морщинистым,	старым,	но	в	то	же	время	без	возраста,	пропитым	и	нервным.
Ему	можно	было	дать	и	сорок	пять,	и	пятьдесят	пять,	и	даже	много	больше.	А	можно
было	подумать,	что	еще	и	сорока	нет	–	просто	поизносился,	опустился	до	самой
крайности	жалкого	человеческого	существа,	потерял	всё	–	от	имени	до	возраста	и,
наверное,	даже	пола,	потому	что	глаза	у	него	были	бабьи,	просящие,	слезливые.

–	Ну!	–	Павел	склонился	над	ним	и	опустил	рубль	ниже.

–	Аллея	там	…как	ее…эта…Лиственничная…	Вроде…улица	такая…	Ты	это…от
Савеловского	вокзала	до	Петровско-Разумовской	платформы…на	электричке.	Выйдешь	с
нее	и	в	сторону	моста,	потом	сразу	бери	направо,	к	аллее,	значит.	Четвертое	здание	от
моста,	трехэтажное,	серое,	углом	стоит.	Оно	последнее	по	счету.	А	за	ним	уж	наша
автобаза…,	грузовик	там	еще	на	углу	стоит	уж	лет	пять…,	гнилой.	Там	она…,	твоя	Марья
Ильинична,	точно!	Богом	клянусь!	Ну,	дай	рубь-то!	Обещал	же!

Павел	сунул	ему	в	немытую	ладошку	рубль,	потом	брезгливо	и	в	то	же	время	с	жалостью
посмотрел	на	всех	троих.	А	они	уже	опрометью	кинулись	со	двора,	чтобы	поскорее
оббежать	дом	и	попасть	в	магазин	со	своим	неожиданным	уловом.	Не	каждый	день	им
так	везло	на	щедрых	людей.

Старик	вдруг	обернулся	и	крикнул:

–	А	законная	жена	Сазана,	Лилька,	тут,	однако,	продавцом	…,	во	вредном	цехе.	Сперва
скандалила	всё,	грозилась	Машке	рыло	начистить,	а	он	Лильке	сам	рыло	начистил,
теперя	как	шелковая!

Молодой	бродяжка	схватил	старик	за	рукав	и,	потянув,	засмеялся:

–	Ага!	Шелковая!	Рыло	ей	начистил…,	а	она	тебе	вчерась,	освободителю	Праги,
черенком	от	лопаты	по	жопе-то	как	саданула!

Старик	обескуражено	почесал	затылок,	робко	усмехнулся:

–	Было!	Бутылку	отняла…,	«Солнцедар».	Говорит,	я	спёр!	А	чего	спёр-то,	она	ж	с
трещинкой	на	горлышке	была…,	капала	даже,	как	с	конца…!	Кто	ж	ее	купит-то!	Ты,
орет,	сам	расколотил,	чтобы	упереть…	Ну	не	сволочь?



Его	товарищи	уже	скрылись	за	углом,	но	старик	все	не	уходил.	Он	как	будто	не	решался
сказать	еще	что-то.	Потом	отчаянно	махнул	рукой	и	торопливо,	семеня	на	полусогнутых
ногах,	вернулся	к	Павлу:

–	Слышь…,	браток…,	ты	это…фронтовик?

Павел	хмуро	кивнул.	Старик	с	жалостью	покачал	головой:

–	Эхма!	Вон	оно	как	обернулось-то!	Сперва	герои,	герои!	А	теперя	героя	по	жопе
черенком	всякая	тыловая,	жадная	крыса	запросто…!	Торгашка	херова…	Ты	это…они	у
Марьи	Ильиничны	квартиру-то	отняли…,	для	своего	выродка.	Этот	Сазан	к	ней	сначала
клеился,	а	потом…говорит…она,	вроде,	пьяница…,	выселить,	мол,	ее	надо…!	А	она	не
пьяница!	Вот	те	крест!	Нормальная	баба…,	ее	тут	все	уважали…	В	общаге	она	теперь,	и
работает	там	вахтером.	Я	ее	надысь	видал.	Приезжала	чего-то…документы	какие-то	в
ЖЭКе	брала,	что	ли?	В	сумочку	их	и	почапала.	Я	ей	говорю,	дай	на	опохмелку,	как
человека	прошу…	А	она	сперва	зырк	на	меня	и	ходу!	Потом	остановилась,	поглядела	и
дала	рупь,	вот	как	ты.	А	глаза…глаза-то	на	мокром	месте!	Я	ей	говорю,	давай	…выпьем,
…поплачь,	мол,	мы	поймем…	А	она	только	рукой	махнула	и	всё!	Какая	же	она	пьяница!
Хорошая	она	баба.	Это	я	тебе	точно	говорю,	как	фронтовик	фронтовику.	Ты	не
сумлевайся,	брат!

Старик	тяжело	вздохнул	и	тут	же,	будто	опомнившись	от	своей	неожиданной
сентиментальности,	вздрогнул.	Его	глаза	вновь	сверкнули	каким-то	дьявольским
нетерпением,	и	он	засеменил	за	давно	убежавшими	товарищами.

Тарасов	еще	раз	бросил	тревожный	взгляд	на	окна	и	быстро,	размашисто	зашагал	к
станции	«Рабочий	поселок»,	с	которой	только	что	пришел	в	этот	темный,	сырой,	чужой
двор.	В	голове	стучало,	сердце	обливалось	горячей	жалостью	к	Маше.	Ему	теперь
казалось,	что	он	очень	вовремя	явился	и	что	надо	окончательно	успеть	спасти	ее!

Вот	ведь	«Страна	Лимония»!	Да	как	же	она	сюда	попала-то!	Это	он	виноват,	он	один!

Прыгая	с	электрички	на	электричку,	нетерпеливо	постукивая	о	пол	в	тамбурах
каблуками	промокших	ботинок,	он	со	страхом	думал,	что	она	может	вышвырнуть	его	вон,
и	тогда	ему	некуда	будет	пойти,	потому	что	дома	он	все	уже	сказал	Кате	и	даже	детям
доложился.	Вернуться	туда	не	может	ни	в	коем	случае!	Или	Маша	его	примет,	или
голову	в	петлю!	А	лучше	прямо	под	электричку!	Пусть	его	поезд	зарежет,	дурака!

Ведь	тот	полковник	…,	тоже	Павел…Герасимов…жив!	Он	больше	не	безымянный
«Сотрудник»,	не	лейтенант,	не	капитан,	а	целый	полковник.	Он	у	самого	всесильного
Суслова	в	личной	охране,	может	быть,	даже	самый	главный	там!	Он	жив,	а	на	месте
нежной	родиночки	глубокий	шрам,	оставленный	Павлом.	Но	главное	то,	что	он	все
понял!	Он	тоже,	оказывается,	думал	о	жертвах,	напрасные,	ненапрасные	и	даже
переживал,	что	не	догнал	убийц	Ватутина.	Павлу	показалось,	что	все	это	вместе	не
давало	ему	покоя.	Иначе	бы	он	искал	потом,	после	того	страшного	удара,	Павла.

Значит,	нет	больше	ни	у	кого	никакой	вины?	Война	для	них	закончилась?	Он-то	думал,
что	она	тогда	для	него	закончилась,	в	той	кафельной	уборной,	в	Кремле,	а	она	только
сейчас	закончилась!	Столько	лет!	Вот	дурак!	Жизнь	разменял!	А	сколько	еще	осталось?
Надо	торопиться!	И	Маша	тут	одна,	в	этой	Лимонии,	Сазан	какой-то,	магазин,	сынок…
Свиньи	эти…	Да	как	же	он	ее	бросил?	Она	его	столько	раз	спасала,	а	он…,	он	и	есть
первая	свинья!

Ноги	несли	его	так	стремительно	от	платформы	Петровско-Разумовской,	что	он	уже
через	несколько	минут,	запыхавшись,	отсчитывал	один	массивный	серый	прямоугольник
дома	за	другим,	стоявшие	тылом	к	заплаканной,	размокшей	Лиственничной	аллее.	С
другой	ее	стороны	чернели	опытные	поля,	огороженные	колючей	проволокой	с
капельками	воды	на	кривых	остриях.

А	вот	и	четвертое	от	моста	здание,	последнее	в	ряду,	за	ним	поворот	и	разбитый,	ржавый
грузовой	ЗИС,	а	дальше,	наверное,	та	самая	автобаза,	на	которой	раньше	работал
сторожем	жалкий	пьяница	с	бабьими	глазами	и	с	треухом.	Окна	серого,	промокшего
здания	светились	слабыми	желтыми	лампочками.	На	них	не	было	занавесок,	от	чего	вид
у	всего	этого	был	сиротливый,	неприютный.



Павел	обошел	здание	и	увидел	во	внутреннем	его	углу	подъезд	с	разболтанной	дверью,
над	которой	сверху	свисала	отцепившаяся	ржавая	пружина.

Из	двери	вдруг	пулей	вылетел	полный	молодой	блондин	и	крикнул	себе	за	спину	что-то
грубое,	злое,	потом	вызывающе	рассмеялся	и	проворно,	удивительно	для	его
комплекции,	промчался	мимо.	Павла	противно	обдало	тяжелым	винным	перегаром.
Следом	выбежал	крепкий,	смуглый	парень,	постарше,	и	погрозил	тяжелым	кулаком	с
побелевшими	от	напряжения	костяшками.	Увидев	Тарасова,	остановился	и	внимательно,
остывая,	посмотрел	на	него.	Единственная	слабосильная	лампочка	под	козыречком
тревожно	осветила	Павла,	отбрасывая	серые	тени	на	его	лицо.

–	Чего?	–	спросил	смуглый	низким	голосом	и	повернулся	боком,	пряча	за	спиной	кулак.

–	Я	женщину	одну	ищу…,	она	тут,	вроде,	работает…	–	негромко	ответил	Павел	и
постарался	ближе	подойти	под	слабый	свет	лампочки.

–	Какая	женщина?	Тут	мужское	общежитие,	–	хмуро	ответил	парень	с	заметным
кавказским	акцентом	и	быстро	отступил	к	двери.

–	Вахтер	она,	вроде	бы,	–	в	голосе	Павла	послышалась	мольба.

–	Как	зовут?	–	смягчился	несколько	кавказец,	продолжая	ощупывать	Павла
внимательным,	изучающим	взглядом.

–	Машей…,	Марией	ее	зовут.	Мария	Ильинична.

Смуглый	вдруг	широко	улыбнулся:

–	А!	Есть	такая…	Вахтер.	Тетя	Маша!	Хорошая	женщина!

–	Она	здесь	сейчас?	–	сердце	Павла	подпрыгнуло,	ударило	в	горле.

–	Конечно.	А	вы	кто?

–	Я…я	ее	муж…

–	Муж?	–	смуглый	искренне	удивился	и	еще	раз	с	головы	до	ног	недоверчиво	осмотрел
Павла,	–	Хорошо,	заходите.	Я	комендант,	Расул.	В	аспирантуре	здесь	учусь…

Он	вдруг	солидно	протянул	вперед	крепкую,	жилистую	руку,	которую	только	что	сжимал
в	кулак.	Павел	поспешно	принял	ладонь	Расула.	Хватка	у	того	была	медвежья,	даже	для
сильного	Павла	заметная.

Из	распахнутой	серой	куртки	на	груди	Расула	выбивались	густые,	курчавые,	с
рыжинкой,	волосы,	шея,	крепкая,	с	взбухшими	полными	венами,	мощно	и	в	то	же	время
изящно	уходила	через	острый	кадык	под	раздавленные,	как	у	борца,	уши,	а	на	голове,
рано	лысеющей,	все	еще	топорщился	упрямый	черный	ёжик.	Темно-карие	серьезные
глаза,	несколько	длинноватый	нос,	пухлые,	налитые	темной	кровью	губы	над
раздвоенным,	тяжелым	подбородком	–	все	это	вместе	вызывало	ощущение
мужественности	и	силы.	Особое	впечатление	добавляла	синяя,	густая	двухдневная
щетина	на	его	подбородке,	щеках	и	шее.

Расул	запахнул	куртку	и	приглашающим	жестом	указал	Павлу	на	темное	жерло
подъезда,	пропахшее	чем-то	острым,	пряным.

–	Извините,	товарищ,	дорогой,	–	сказал	уже	в	спину	Павлу	Расул	низким	басом,	идя
следом,	–	Земляки	собрались…	Заходите,	гостем	будете…	А	тетя	Маша	у	нас	сидит…,	она
тут	всегда	хозяйка!

Поднялись	на	два	холодных	пролета	по	темной	каменной	лестнице	и	тот	же	запах
незнакомой,	нерусской	стряпни	уже	с	особенной	силой	шибанул	в	нос.

–	«Баарш»	делаем…,	рубец,	по-вашему…,	еще	«жижиг-галныш»…это	такие	из	теста
маленькие…,	как	тарелочки,	а	сверху	кусочки	жирной	баранины…,	чеснок	с	солью…,
бульон	очень	хороший…	Попробуйте!	Понравится!	Вино	есть!	Вахтанг	привез	из
Кутаиси!	Тоже	аспирант…,	домой	уезжает…	Жалко!	Хороший	парень!



Друзья	Расула	сидели	на	табуретках	и	стульях	в	огромной	общей	кухне,	в	чаду	варки.
Три	стола	были	сдвинуты,	уставлены	тарелками	с	зеленью,	парящим	мясом,	криво
разваленными	лепешками.	Несколько	бутылок	вина	стояли,	словно	в	карауле	по	углам
столов.

Было	сумрачно	от	дурного,	желтоватого	света,	пахло	пряной	едой,	низкий	гул	голосов
стелился	над	головами.	На	Павла	обернулось	несколько	молодых	темных	лиц	с
внимательными,	напряженными	глазами.

–	Это	наш	друг!	–	радостно	провозгласил	Расул,	–	Как	вас	зовут?

Он	обернулся	к	Павлу,	нисколько	не	удивив	застолье,	что	до	сих	пор	не	знает	имени
неожиданного	гостя,	которого	только	что	назвал	другом.

–	Тарасов	я.	Павел	Иванович…

–	Вот!	Садитесь,	дорогой	Павел	Иванович,	на	это	место!	На	почетное!	Э!	Положите	свой
чемодан…,	тут	никто	не	возьмет…,	пока	вы	никому	не	должны,	–	он	с	рассчитанной
хитрецой	усмехнулся,	блеснув	рядом	крепких	жемчужных	зубов.

Все	понимающе	рассмеялись	и	задвигались,	давая	Павлу	место	за	столом,	на	высоком
табурете.

–	У	нас	праздник…,	–	еще	громче	и	радостнее	крикнул	Расул	и	схватил	наполненный
доверху	густым	красным	вином	граненый	стакан,	–	Земляки	приехали…,	учиться	будут!
И	еще	дорогого	Вахтанга	провожаем!	Эй,	Вахтанг!	Зачем	в	свою	Грузию	едешь?	Давай	к
нам,	в	Ингушетию!	Тебя,	знаешь,	как	уважать	будут!	Работать	будешь…	Богатым
станешь.	Очень	богатым!	Тебя	еще	больше	уважать	будут…

С	дальнего	конца	вскочил	невысокий	усатый	мужчина	с	острым	орлиным	носом,
белокожий,	полнеющий,	с	яркой	искрой	в	глазах.

–	Меня,	Расульчик,	везде	уважать	будут!	У	нас	всё	есть	–	и	море,	и	горы…!	Виноград
растет…	Птицы	поют…	Э,	слушай!	У	нас	медведи	есть,	олени…,	даже	леопард…иногда…
Зачем	так	говоришь?

–	Э!	Вахтанг!	Не	надо	сердиться,	брат!	Это	я	пошутил…,	чтобы	ты	быстро	встал	и
поприветствовал	дорогого	гостя!	Он	муж	нашей	тети	Маши!	–	Расул	тут	же
посерьезнел.	–	А	где	тетя	Маша?

–	Стесняется!	–	сказал	кто-то	неожиданно	высоким	голосом,	–	Говорит,	вы	мужчины,	я	–
женщина,	мне	здесь	быть	неудобно…

–	Э!	Алихан,	брат,	иди	скорее	за	ней!	Скажи,	муж	приехал!	А	ты,	Костя,	неси	кресло	из
моей	комнаты!	–	он	ткнул	все	еще	полным	стаканом	в	сторону	рыжеватого	парнишки	с
яркими	голубыми	глазами.	Это	было	заметно	даже	в	сумерках	кухни,	в	чаду,	–	Пусть
сидит,	как	королева!

Двое	выскочили	из-за	стола	и	кинулись	к	выходу	с	такой	живостью,	что	Павел	с
невольным	восхищением	покосился	на	Расула,	чьи	распоряжения	здесь	выполнялись
беспрекословно,	как	в	дисциплинированной	армии.

Но	Павел	тут	же	почувствовал,	как	слабнут	ноги	–	сейчас	придет	она,	посмотрит	на	него
и	с	презрением	скажет,	что	он	ей	не	муж,	что	он	сбежал	от	нее,	бросил,	а	теперь
приполз	сюда	со	своим	пустым	чемоданчиком.	От	предчувствия	очередной	беды	стало
горько	и	страшно.	Все	сразу	мрачно	замолчат	и	посмотрят	на	него,	как	на	последнюю
старую	дрянь,	попытавшуюся	присвоить	себе	их	уважение	за	ее	счет.

В	дверях	столкнулись	рыжеватый	голубоглазый	парень	с	нелепым	бордовым	креслом	в
руках	и	невысокая	исхудалая	женщина	с	седеющей	головой.	Только	глаза	были	всё	те
же,	ее,	Машины.	Павел,	успевший	к	тому	времени	сесть	на	высокий	табурет,	медленно
вырос	и	испуганно,	конфузливо	посмотрел	на	Машу.	Впрочем,	он	не	удивился	тому,	что
она	так	заметно	состарилась	за	эти	годы,	потому	что	именно	такой	и	представлял	ее
себе.	К	такой	ведь	он	и	возвращался.	Таким	же	и	сам	ехал	к	ней.

Павел	вдруг	вспомнил,	что	тогда,	в	самом	начале,	в	тридцать	шестом,	они	повстречались



в	столь	же	промозглую,	осеннюю	пору.	Он	точно	также	замер	перед	ней,	промокший	до
нитки,	насквозь	продрогший	…	Они	были	молоды…,	очень,	очень	молоды!	И	все	еще
были	живы…

Маша	остановилась	на	пороге,	их	глаза	встретились.	Они	стояли	друг	напротив	друга,	их
разделяло	всего	пять	шагов	и	целых	семнадцать	лет	чужой	жизни.	Маша	встряхнула
головой	и	вдруг	изрекла	совершенно	серьезно,	даже	строго,	словно	отчитывала
подгулявшего	муженька:

–	Ну,	наконец-то!	Едет,	едет,	никак	не	доедет!	Я	уж	и	ждать	устала.	Шинель-то	опять	где-
то	забыл?	Муж	это	мой…


