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Дорогие читатели! 

в этой повести рассказывается о Ma~ 

пенькой дочке знаменитого советского 

генерала, которая во время Великой 

Отечественной войны осталась одна на 

земле, оюrynированной гитлеровцами. 

Я знаю много историй о том, как гит~ 

перовцы стремились захватить жён, 

родителей или детей советских BoeH~ 

ных. 

Подробности nохождений Лены Poгa~ 

чёвой мне пришлось выдумать. Я не 

знаю, как звали её названого брата и 

как фамилия учителя, скрывавшего 

Лену, и фельдшера, который вылеЧИJI 

её от тяжёлой болезни. А в Советской 
Армии, во время войны, не было гeHe~ 

рал-nолковника по фамилии Рогачёв. 

И всё-таки в основе этой повести ле

жит правда. Рискуя жизнью, спасали 

советские люди жён, родителей и детей 

солдат и офицеров, сражавшихся с гит- . 
леровцами. 

Автор. 

Pucylt~u А. Пар а .U о It О в а 



Дочери жоеu Натаще 

l' .ТI а в а пер в а SI 

Се.~tъя Ивана Ииtаmъевича Соltожиuа 

увеличивается '1-ta одuого чеltовеuа 

Жил в Белоруссии, в тихом городишке 3аПОЛЬСI\е, 
старый учитель Иван Игнатьевич Соломин с внуком 
Колей. Жили они совсем одни, в маленьком деревян
ном домике. Калины родители умерли, когда Коля 
был совсем маленький. У Ивана Игнатьевича была 
ещё дочь Валя, Калина тётка, но она жила в Москве 
и уже много ле1' никак не могла выбраться навестить 
отца. 

Ивану Игнатьевичу было шестьдесят три года, а 
Коле - девять. Утром они вдвоём отправлялись в 
школу: Иван Игнатьевич - учить, а Коля - учиться. 
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Вернувшись из школы, готовили вместе обед. За обе
дом рассказывали друг другу новости: Коля -про 
свой класс, Иван Игнатьевич - про другие нлассы. 
Потом КОJIЯ готовил уроки, а Иван Игнатьевич про
сматривал тетради учеников. Иногда вечером Коля 
уходил в IШНО или на каток, а Иван Игнатьевич са
дился почитать книжку или шёл к доктору Кречето
ву сыграть партию в шахматы. За ужином обсужда
JIИ всё, ЧТО случилось за день, и ложились спать: 
Коля - пораньше, Иван Игнатьевич - попозже. 

Когда приходили письма от Вали, из Москвы, 
Иван Игнатьевич торжественно читал их Коле. 

Каждую весну Валя писала: 
« .•. Непременно постараюсь этим летом приехать 

к вам с Леночкой. Привезу поназать тебе внучку, а 
Коле - двоюродную сестру». 

В наследство от отца Ивану Игнатьевичу достал
ся маленький домин, стоявший в глухом лесу, нило
метрах в пятидесяти от Запольска и нилометрах в 
десяти от ближайшей деревни. Отец Ивана Игнатье
вича был леснююм и больше всего в жизни любил 
лес. Со времени его смерти домин стоял заколочен
ный. Иван Игнатьевич и Коля всё собирались летом 
съездить туда - надо было забрать вещи отца, хра
нившиеся у знаном:ого старю-\а в деревне, да и просто 

хотелось отдохнуть летом в лесу. Из-за Вали каждый 
год отнладывали поездну. Думали, что уж в этом го
ду приедет она с маленькой Леночной. 

Одна но ждали напрасно: каждую осень Валя при
сылала письмо и сообщала, что на этот раз приехать 
не удалось, но уж будущим летом они приедут обя
зательно. 

Нанонец и ждать перестали. 
В сорок первом году, :Когда занятия IЮНЧИЛИСЬ, 

Коля поехал в пионерский лагерь. Иван Игнатьевич 
остался один и очень снучал без внуна. 
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- <..;дай ты н:ом:нату на лето,- посоветовал ДОI\
тор Кречетов.- Всё-таки будешь среди людей жить. 

- И денег получите, Коле новую шубу сошьё
те,- добавила соседка Авдотья Тимофеевна. 

Иван Игнатьевич подумал и наклеил объявление 
о том, что сдаётся комната. 

Утром наклеил, а вечером пришли военный с же-
ной и маленькой белокурой девочкой. 

- Лена,- сказала девочка и протянула PYI\Y. 
Военный засмеялся. 
- Полковник Рогачёв,- СJшзал ОН.- МОЯ часть 

стоит недалеко за городом, а жена с дочкой приехали 
из Москвы на лето. Хотят быть но мне поближе. 

В тот же день перевезли вещи. Утром полковнИI' 
уехал в свою часть, а жена его с дочкой остались 
жить у Соломина. 

Очень скоро старИl\ привязался к девочке. Девоч
ка была ласковая, весёлая, и Соломину казалось, что 
~MY нанонец привезли из Москвы внучку, которую 
он ниногда не видел. Внучну тоже звали Леной, ей 
было тоже четыре года, и, судя по письмам, она была 
тЩ\ая же белобрысая, с таним же маленьним вздёр
~YTЫM носом. 

Лена Рогачёва целые дни возилась в садике, а но
гда темнело, садилась к Соломину на нолени, да тю\ 
и засыпала. Она звала его дедушкой. Он ей расска
зывал интересные истории и обещал взять к себе в 
школу учиться. 

Однажды утром Лена проснулась от громних 
ударов, которые раздавались где-то совсем близко. 
Мамы в комнате не было. Лена позвала её - мама не 
откликнулась. Тогда Лене стало страшно. Она со
бралась заплакать и уже открыла рот, как вдруг ух
нуло так громко, что она и про слёзы забыла. Задре
резжали ~тёкла, си пот.?лка упал кусок ~:укатурки. 
Над самои нрышеи с ревом прошли самолеты. . 
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Теперь ухало где-то далеко. По улице, крича и 
переговариваясь, пробежали люди. Потом стало ти
хо. Лена слезла с кровати и стояла, соображая, нуж
но ли плакать или лучше просто открыть дверь и 

пойти поискать маму. В это время в комнату вошёл 
дедушка. Увидев его, Лена спросила: 

- А где мама? 
- Надо одеваться, Леночка,- сказал Иван Иг-

натьевич.- Надо идти. Мама нас ждёт. 
Он стал торопливо её одевать, долго искал чулки 

и чуть не надел платье наизнанку. Лена засмеялась 
и вывернула платье. 

Дед очень торопился. У него дрожали руки. Всё
таки в конце концов Лена была одета, и они вышли 
на улицу. 

- Где мама? - снова спросила Лена. 
- Идём, идём, - повторял дед. - Надо торо-

питься. 

Он не мог сказать девочке, что мама её убита од
ной из первых упавших на город бомб. 

Они пробежали всю улицу. Сразу за последними 
домами начинался лес. 

В лесу было очень много людей. Брели старики, 
опираясь на палочки. Шли целые семьи. Маленьких 
детей вели за руки или несли на плечах. Одни плака
ли, другие молчали, третьи разговаривали. Некото
рые сидели у дороги и смотрели на проходящих. 

Пожилой мужчина лежал под деревом. Нога у не
го была замотана тряпками. Девочка лет двена
дцати сидела рядом, всхлипывала и тёрла глаза ку

лаками. 

Лена останавливала деда, спрашивала его, поче
му лежит человек, почему плачет девочка и где всё

таки мама. Дед не отвечал, а только торопил её и 
говорил, что надо идти скорей, как можно скорей, 
что мама их ждёт, что они идут к маме. 
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Они шли весь день. 



До лагеря, где находился Ноля, было шестьдесят 
километров. Они шли весь день, ночевали в лесу .вме
сте с чужими людьми. У Соломина болели ноги, ды
шалось тяжело, замирало сердце. Часто ему прихо
дилось брать Лену на плечи. 

Прошёл ещё день, потом опять ночь. Лена пере
стала удивляться и решила, что это так и полагает

ся: ходить по лесу, ночевать у костра или просто под 

деревом, есть ягоды, изредка пить молоцо и как ла

комство сосать корочку хлеба. 
Толыю через три дня они подошли к лагерю, но 

детей в лагере уже не было. По дорогам ходили гит
леровские патрули и на плохом русском языке опра

шивали проходящих, кто, куда и зачем идёт. 

Соломин объяснял, что он, мол, старик, инвалид, 
ушёл от бомбёжки в лес, теперь возвращается домО'Й. 
А девочка - внучка. Называть Лену внучкой былр 
безопасней. Рассказывали, что с семьями военных 
гитлеровцы особенно жестоки. 

«Матери у бедняжки нет, - думал старик,
отец - неизвестно, жив ли и где. Пусть будет моей 
внучкой>}. 

НОJIЮ Соломин разыскал не сразу. Он оказался 
в соседней деревне: добрые люди rtриютили его. 

Ноля заплакал и заулыбался, увидев деда. Дед 
тоже всхлипнул от радости. Они расцеловались, по
том Иван Игнатьевич поднял на руки Лену. 

- Вот, - сказал он, - это твоя новая сестрёнка. 
- Лена? - удивился Ноля.- Они приехали на-

конец! А где твоя мама, Лена? 
Соломин предостерегающе нахмурился. Ноля за

молчал. За эти три дня он уже хорошо узнал, как 
гибнут люди во время войны. 

Соломин назвал Лену Нолиной сестрёнкой, же
лая этим сказать только то, что отныне Ноля и Лена 
будут расти вместе, как брат и сестра. Но Ноля по-
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нял его слова точно. Коля решил, что Лена дочь тёти 
Вали, той самой, ноторая давно уже обещала при
ехать. Сначала это смутило Соломина. Он хотел 
объяснить 'ошибну, но подумал, что, может быть, 
лучше, если Ноля будет считать девочну настоящей 
своей сестрой. 

И, посмотрев на Лену, он промолчал. 
На ночь они все трое устроились на сеновале. Ле

на сноро уснула, а Иван Игнатьевич и Ноля стали 
решать, что делать дальше. 

О возвращении в Запольсн они и думать не хо
тели. 

Долго разговаривали дед и внук Нругом было ти
хо, монотонно верещал сверчон, собана позвянивала 
цепью, в хлеву иногда шевелилась норова, и, если бы 
не зарево дальних пожаров, можно было бы поду
мать, что войны нет. 

- Знаешь, Ноля, - сназал нанонец старин,
пойдём-на мы с тобой в наш лесной домин! Встанем 
завтра пораньше да и поЙдём. Отсюда недалено, к 
вечеру дойдём до деревни, переночуем, а послезавтра 
дома будем. Думаю, что ничего случиться там не мог
ло. Места глухие, пустынные, гитлеровцы вряд ли 
туда доберутся. Поживём пока, а выгонят фаши
стов - вернёмся в город. 

Ноля сразу же согласился. 
Лесной домик стоял в стороне от дороги. Тропин

на, которая вела к нему, давно заросла травой. Соло
мин и сам чуть не заблудился, а не бывавшему тут 
человену ни за что бы сюда не добраться. ' 

Прежде всего новые жильцы занялись осмотром 
своих владений. 

Сохранился дом отлично. В нём пикто не бывал с 
тех пор, нан умер отец Соломина. Столы и лавни, 
кровати и табуреты требовали лишь небольшой по
'IИНIШ. 



В шкафу оказалось четыре чашки, два ножа и три 
ложки. В русской печке стояли три чугунных горшка 
разной величины. С посудой было более или менее 
благополучно. Ещё лучше оказалось с инструментом. 
Отец Соломина был хозяйственный человек. Две 
простые пилы и одна лучковая, колун, два топора, 

три косы, бруски для отбивки кос, напильники для 
правки пил, набор плотничьих инструментов, изряд
ный запас гвоздей - всё это было аккуратно уложе
но и очень мало попорчено. Одно из двух вёдер ржав
чина проела насквозь, другое же, оцинкованное, бы
ло совершенно цело. В погребе стояли три кадки. Они 
рассохлись, но, после того как их нес:коль:ко дней по
мочили в озере, разбухли и перестали пропускать 
воду. 

На следующий день Соломин пошёл в деревню, 
чтобы забрать отцовские вещи, хранившиеся у зна
комого старика. Там оказалось много полезного: и 
праздничное платье матери Соломина, и старые, но 
исправные сапоги - их, видимо, надевали ТОЛЬRО по 

большим праздникам, - и бельё, и штук пять рус
ских рубах, и два одеяла, и большой запас иголок и 
ниток. Но больше всего обрадовался Соломин, найдя 
два больших овчинных тулупа и две пары валено:к. 
Иван Игнатьевич не мог унести всё сразу, и при
шлось ходить несколько раз. Только через неделю всё 
было перенесено. Тогда развязали узлы, разложили 
вещи по местам. 

По:ка всё убирали, стемнело. На лучинках согре
ли воду. Выпили :кипятку. Лене постелили постель, 
и она сразу заснула. 

Иван Игнатьевич и Ноля вышли и сели на кры
лечко. Деревья стояли не шевелясь. Серебряное озе
ро сверкало внизу. Отсюда, с холма, на котором стоял 
дом, на много километров виден был бес:конечный 
лес. Нигде ни деревеньки, ни дома, ни дыма :костра. 
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Толыю ели, берёзы, озёра. Это безлюдье и пугало и 
успокаивало. 

- Ничего,- сказал Иван Игнатьевич.- Прожи
вём кан-нибудь, а там и наши скоро вернутся. Не 
может быть, чтобы не вернулись. 

Глава вторая 

Живн:ь в дecuo~ дo~uue 

Всё-таки сначала им было очень трудно. Пита
лись они рыбой, грибами и ягодами. Правда, рыба 
клевала, как только крючок уходил под воду, земля

ники, малины и черники было столь но, что даже Ле
на без труда собирала большую корзин:ку, а ведро 
грибов можно было набрать возле самого дома. Но 
без хлеба и соли жить было невозможно. Соломин 
принёс из деревни немного, но запасы очень скоро 
кончились. 

Первое время пришлось Соломину часто ходить 
в деревню. Лена скучала без деда, к которому очень 
привязалась, а Ноле было не только тоскливо, но и 
страшно. По ночам, когда Лена спала, Ноля часами 
сидел без сна. Луна заглядывала в о:кна, деревья ше
велили ветвями, но :кто его знает, деревья это или чу

жой человек? Может, тут и дикие звери водятся
волки, медведи? Выйдет огромный волк из лесу, под
нимет окровавленную морду к луне и завоет. Страш
но! Шуршали мыши под полом, половицы порой 
потрескивали ... Ноля засыпал только на рассвете. 

Иван Игнатьевич приносил из деревни соль, муку 
и однажды купил даже немного ржи для посева. 

Жизнь в лесном домике понемногу налаживалась. 
Однажды на закате Ноля с дедом пилили дрова, 

и Ноля забыл пилу на полян:ке перед домом. Хвати
лись, когда уже было темно. 3а ночь пила могла 
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заржаветь от росы. Коле очень не хотелось выходить 
из дому, но он посте снялся признаться деду и вышел. 

Тени деревьев расплывались, принимали странные 
формы, двигались. Было страшно, а пила, нан- назло, 
запропастилась нуда-то. Всё-тани Коля нашёл её и 
уже подходил н: дому, кан вдруг отчётливо услышал 

тяжёлый вздох. Он остановился и стоял не двигаясь, 
весь замирая от страха. И тан же отчётливо он услы
шал шаги. Трава и сухие листья шуршали под чьи
ми-то ногами. Коля застави.т,r себя обернуться. Осве
щённое лунным, неверным светом, на полянке стоя
ло животное - не то огромный волк, не то что-то ещё 
более страшное. Коля вбежал в дом и слова не мог вы
говорить, тольно дышал и указывал рукою на дверь. 

Иван Игнатьевич схватил топор и высночил. Че
рез минуту он, смеясь, позвал Колю. У крыльца стоя
ла рыжая с белыми пятнами корова и смотрела на 
Колю глупыми добрыми глазами. 

Очевидно, норова пришла откуда-то издалека, из 
разорённой гитлеровцами деревни. Если даже её хо
зяева и остались живы, найти их всё равно было не
возможно, а без хозяев корова погибла бы. Соломин 
решил оставить её у себя. 

Дела прибавилось. Пришлось, отточив носы, 
взяться за косьбу, чтобы заготовить на зиму сена. 
Научиться доить тоже было не тан уж просто. Но те
перь у них всегда было молоко, простонваша, творог. 
Осенью вскопали участок земли и посеяли рожь. 

Зимою Соломин ещё нескольно раз ходил в де
ревню. 

Коля и Иван Игнатьевич целые дни были заня
ты: пилили и нололи дрова, задавали сено норове, 

убирали навоз, через день ходили на озеро ловить в 
проруби рыбу. Коля научился изрядно плотничать, 
сделал почти без помощи деда хорошие санки и мно
гое починил в доме. Один тулуп распороли и из ов-
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чин сшили Лене отличную шубу. Лена много была 
на воздухе, наталась на саннах, лепила снежных ба-б 
II за всю зиму не болела ни разу. 

Темнело зимой рано. Ногда, занончив дневную 
работу, садились обедать, уже синело за оннамИ. 
После обеда зажигали лучину. В доме было тепло, 
почти жарно. Лена, забравшись на нровать, тихо иг
рала с тряпичной нунлой: унладывала её спать, гото
вила ей обед или пересназывала ей слышанные от 
деда сназни. Иван Игнатьевич и Ноля чинили что
нибудь по дому, штопали или шили. Тогда отнрыва
лась <{вечерняя шнола>}. 

Иван Игнатьевич был учителем, Ноля - учени
ном, а Лена - просто любопытным слушателем. 
Иван Игнатьевич рассназывал о южных и северных 
странах, о путешествиях Ливингстона и Стэнли, об 
ОТl<рытии Южного и Северного полюсов. Иногда они 
устраиваJ1И долгие путешествия, тянувшиеся три 

или четыре вечера. Они садились на большой онеан
сний норабль и отправлялись вонруг света. Тёплые 
ветры дули над онеанами. Обезьяны резвились на 
пальмах. По ночам страшно ревели львы. Плавно IIО
начиваясь на верблюдах, пересеl\аЛИ путешествен
нини пустыню. Но вот холодный ветер дует им в 
лицо. Близно север. Тюлени резвятся на льдинах. 
Погоняя оленей, мчатся путешественнини по глад
ним ледяным полям. Сноро полюс. Ветер вздымает 
и нрутит снег. Но путешественнинам не страшна не
погода. Снвозь пургу И ветер идут онй всё вперёд. 

Иногда они отправлялись в прошлое. Они видели, 
I\aH войсна Грозного штурмуют Назань, нак работает 
руссний плотнин Пётр на голландсной верфи, тор
жествовали, ногда шведов разбили под Полтавой. 
С Суворовым они шли через Альпы, и у них нружи
лась голова - такие страшные пропасти отнрыва

лись под ногами ... 
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Допоздна затягивалось путешествие. Ветер выл и 
свистел в лесу, шумели и гнулись деревья. Снег до
верху заносил замёрзшие маленьние ононца. 

Наигравшись, засыпала Лена. Лучина, догорев, 
падала в надну с водой. Так нончался день. 

По ночам волки подходили н дому. Утром ясно 
видны были их следы. Пришлось сделать нрепкий 
запор в хлеву и наглухо занолотить оконце. 

Прошла первая зима. Перед весной Соломин схо
дил в деревню и, продав две рубашни всё из того же 
неиссякаемого сундука, нупил посадочного нартофе
ля. Как только сошёл снег, начались полевые работы. 

Работали с утра до позднего вечера, не разгибая 
спины. До нрови стёрли руни. Долго не могли за
снуть - тан болело всё тело. Но всё-таки вснопали 
довольно большой участок, посадили нартошну. 
В июне носили сено. Лена приносила воду усталым 
косцам и сама пасла корову. 

Снова пришла осень. Урожай оназался хорошим. 
Подпол заполнился картофелем. Долго не могли при
думать, кан молоть рожь. Пришлось толочь её в де
ревянной ступне. Это было очень трудно. Решили 
варить крутую ржаную кашу и есть её вместо хлеба. 
Настоящий хлеб пекли только по торжественным 
дням. 

Всё реже вспоминала Лена прежнюю жизнь. Да
же фамилию свою она помнила плохо, и, ногда де
душка сназал нан-то, что фамилия её Соломина, 
Лена легно в это поверила. 

Вторая зима прошла значительно легче. Карто
феля было достаточно. Накоптили пудов пять рыбы, 
насушили грибов. Жизнь стала налаженней и сп 0-

IюЙнеЙ. Каждый день работала <<Вечерняя шнолю>. 
Теперь и Лена училась. К весне она умела читать, 
правда не очень быстро, и даже с грехом пополам 
писала печатными бунвами. К сожалению, в лесном 
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доме не было ни IШИГ, ни бумаги, ни чернил. JleHa 
училась . читать по завалявшейся в шнафу растрё
паиной I~ниге «Лесное хозяйство». Единственный ка
рандаш, найденный в доме, был исписан почти до 
нонца. Рассн:азы Ивана Игнатьевича, нан они ни бы
ли интересны и поучительны, не могли заменить 

учебнИI\ОВ. Между тем надо было заниматься даль
ше. Вопрос этот долго обсуждался, и нанонец решено 
было, что, кан толыш потеплеет, Иван Игнатьевич 
сходит в 3апольсн н старому своему товарищу, док
тору Кречетову, и постарается достать у него учеб
ники, бумагу, чернил~ и перья. 

г .1faB3 третья 

ДОК1nор Rречетов сообщает удивuтедьuые вещи 

До осени Соломину не удалось выбраться в город. 
Весной начались полевые работы, потом сенокос, 
огород требовал ухода, и Коле одному было не под 
силу справиться. Только в сентябре, когда всё убра
ли, засыпали в подпол картошну и овощи, обмолоти
ли рожь, заготовили дрова на зиму, Соломин наконец 
отправился в путь. 

С волнением подходил он н родному городу. Он 
не был в нём больше двух лет. Что стало за это время 
с друзьями его, с соседями, с бывшими его ученика
ми? Кого из них он не застанет в живых? Как его . 
встретят оставшиеся? Наконец, что они расснажут 
ему? 

Два с лишним года он почти ничего не слышал о 
том, что происходит в мире. В деревню сведения до
ходили плохо, да Соломин и боялся расспрашивать. 
Он не хотел, чтобы на него обращали внимание. Со
ломин чувствовал, что больше он ие может оставать
ся в неизвестности. В сущности говоря, это и было 
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главной причиной,заставившей его предпринять 
рискованное путешествие. Немного не доходя до го
рода, он свернул с дороги и до сумерек просидел в ле

су. К-огда стало темнеть, он вошёл в город. Улицы 
были пустынны и тихи, все окна были наглухо за
I,PblTbl и занавешены. 

Перед домом доктора Кречетова Соломин остано
вился. Дом казался пустым. Долго Соломин не мог 
решиться постучать. 

В самом деле, что он знал о Кречетове? Может 
быть, его давно уже нет, может быть, тут живут гит
леровские офицеры или чиновники и Соломин попа
дётся как кур во щи! Но долго стоять на улице тоже 
было опасно. Его могли задержать. 

Соломин решился и постучал. 
Дверь долго не открывали. Наконец послыша

лись осторожные шаркающие шаги, и женский голос 
спросил: 

- Ктотам? 
- Мне нужно видеть Евгения Андреевича,-

негромко сказал Соломин. 
За дверью перешёптывались. Потом мужской го

лос спросил: 

- Кто меня хочет видеть? 
- Евгений Андреевич, - сказал Соломин, - это 

я, Иван Игнатьевич. Открой, пожалуйста. 
Загремел засов, дверь отворилась. Доктор Крече

тов, похудевший и совсем седой, стоял, вглядываясь 
в темноту. Вдруг он резко шагнул вперёд, схватил 
Соломина за руку, втащил его в сени и, осторожно 
притворив дверь, задвинул засов. Положив руки на 
плечи Соломину, он порывисто обнял его и трижды 
поцеловал. Потом подозрительно покосился на дверь 
и спросил: 

- Тебя никто не видел? Нет? Ну хорошо, хоро
ШО, поЙдём. 
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Через IIЯТЬ минут старики сидели в мягних крес .. 
лах в :кабинете Кречетова, улыбались, смотрели друг 
на друга и не могли насмотреться. 

- Живой! - всё удивлялся Кречетов. - Ах, 
Иван, Иван, ну и живучи же мы, старики! 

Оба та:к радовались встрече и та:к разволновались 
от радости, что разговор ни:как не мог завязаться. 

Але:ксандра Андреевна, сестра Кречетова, IIО:КРЫ
ла стол холщовой салфеткой, IIоставила хлеб, тарел
:ку солёных груздей, бан:ку мочёной брусни:ки и IIРИ
несла самовар. Соломин раньше не любил малень:кую 
ехидную старуш:ку, сплетницу и завистницу, но сей ... 
час и на неё смотрел :с удовольствием. Але:ксандра 
Андреевна разлила чай в большие чаш:ки с синими 
цветами и вышла из KOMHa'I'bl. 

Над столи:ком: висела лампа, и свет её :казался Со
ломину удивительно Яр:КИМ. Негромко шум:елсамо
вар. О:кна были занрыты ставнями и наглухо занаве
шены шторами. Соломину на се:кунДУ ПОRазалось, 
что всё IIРИСНИЛОСЬ ему. Может быть, не было ниче
го: ни войны, ни ОК:КУIIации, ни жизни в ди:комлесу. 
Просто встретились они, стаРИRИ, чтобы сыграть 
партию в шахматы, попить чай:ку, поболтать. Вдруг 
Кречетов вздрогнул и стал прислушиваться. 

- Ты не слышишь? - спросил он. - Патруль, 
нажется. 

Действительно, с улицы глухо доносились шаги. 
Они прошли мимо дома и стихли. Кречетов снова 
развеселился, отхлебнул чаю и весело посмотрел на 
Соломина. 

«Нет,- подумал Соломин,- всё это было и есть: 
и война и о:к:купация. В городе гитлеровцы, а мы, :ка:к 
звери, прячемся в норах». 
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время жил 'raK ОДИНОКО, что не знаю ничего. Снача
ла расскажи мне, что происходит в мире. 

I{речетов покосился на окно, потом перегнулся 
через стол и прошептал: 

- Под Москвою разбили! 
- Это точно? - шёпотом спросил Соломин. 
Кречетов кивнул, рассмеялся и uотёр руки. По

ТОМ он снова наклонился н Соломину. 
- Под Сталинградом, - прошептал он, - окру

жили гитлеровскую армию - И ... - ОН сделал крас
норечивый жест. 

- Уничтожили? - спросил Соломин. 
Кречетов кивнул и рассмеялся. 
- Потом на Северном Кавказе ... Потом под Та-

ганрогом ... В Донбассе, на Украине .. . 
Глаза его смеялись, он торжествовал. 

Ну и что же теперь? - спросил Соломин. 
Гонят! - шепнул Кречетов. 
Куда? 
Обратно ... В Германию. 

Старики посмотрели друг на друга и рассмеялись. 
- Вояки! - сказал Соломин.- Хозяева мира! 
- Вот-вот ... - У Кречетова сделалось таинствен-

ное лицо.- Подожди, я сейчас покажу тебе. 
Снова ПО косившись на окно и прислушавшись, не 

слышно ли шагов на улице, он достал из ящика ма

ленькую карту Европы, вырванную из учебнина гео
графии. Старини снлонились над ней. 

- Тольно осторожно, - сназал Кречетов, - не 
надо делать нина них пометон. Часто бывают обысни, 
и к нартам очень присматриваются. 

Старини долго сидели над нартой и возбуждённо 
перешёптывались. Вглядываясь в извилистые линии 
рен и маленьние нружни городов, Соломин видел 
движение огромных армий, дым и пламя велиних 
битв и близкое уже освобождение. 
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Потом Кречетов спрятал нарту. 
- Теперь рассназывай ты,- сназал он. 
Прихлёбывая чай, Соломин стал неторопливо 

рассназывать о том, нан судьба поднинула ему чу
жую девочну, нанразыснал он Колю, нан поселились 
они в лесном доме, нан постепенно наладили хозяй
ство, нан живут там втроём, точно робинзоны на не
обитаемом острове. 

Кречетов слушал очень внимательно, удивлялся, 
начал головой, восторгался и неснольно раз, взволно
ванный, вснанивал со стула и начинал шагать взад 
и вперёд по номнате. 

- Я тебе завидую,- сназал он, ногда Соломин 
нончил рассназ.- С НaIЮЙ бы радостью я жил тан, 
нан ты, не слыша этих пронлятых патрулей, НО торы е 
всё время шагают под оннами! 

Он посидел задумавшись, потом вздохнул и рез
IШМ движением отставил пустую чашну. 

- Ладно,- занончил ОН,- довольно! Чем боль
ше об этом думаешь, тем больше расстраиваешься. 
Что же ты собираешься делать с Леной? Ведь отец 
её,может быть, жив. 

- Если жив,- ответил Соломин,- мы найдём 
его после войны. Сейчас иснать безнадёжно. 

- Да-да,- задумчиво согласился Кречетов.
Ты говоришь, полновнин И часть его стояла здесь?. 
Кан его фамилия? Может, я слышал случайно. 

- Рогачёв,- сназал Соломин. 
- Рогачёв? - переспросил Кречетов.- А имя и 

отчество? 
- Степан Григорьевич . 
...:.- Степан Григорьевич? - Кречетов подался 

вперёд.- И ты о нём ничего не слышал? 
- Нет, ничего. 
- Ну, уж действительно, должен сназать, ты 

жил, fШJ~ медведь в берлоге! 
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- Да что ТaIюе? Что с ним случилось? 
- Ничего не случилось, а толыю Степан il7ри-

горьевич Рогачёв ныне один из самых знаменитых 
генералов Красной Армии. 

Наступила пауза. Старики молча смотрели друг 
на друга. 

- Слушай, - сказал Соломин, - это же очень 
опасно. Что, если немцы доищутся, что дочь Рогачё
ва живёт у меня? 

- Конечно, опасно, - согласился Кречетов.
Тут даже поговаривали, что семья Рогачёва была в 
3апольске. Хорошо, что никто не знает, куда ты де
вался. Все думают, что ты погиб при бомбёЖI~е. 

- Я хотел повидать кое-кого из старых знако
мых ... - заИIШУЛСЯ было Соломин. 

- Нет, нет,- Кречетов замахал руками,- ни в 
коем случае! Имей в виду: за всеми следят, слушают 
каждое слово. Я прошу тебя, даже сестре ничего не 
рассказывай. Она, конечно, не донесёт, но знаешь
женщина, сболтнёт где-нибудь ... Кстати, надо попро
сить её согреть ещё самоварчик 

Он распахнул дверь. Раздался стон. Александра 
Андреевна стояла в дверях, приложив руку ко лбу. 

- Ну можно ли так! - сказала она недоволь-
80.- Ты мне шишку набил. 

- Саша?- удивился Кречетов.- Что ты дела
ла здесь, за дверью? . 

- я хотела подогреть самовар, он, наверное, 
остыл уже. 

Она схватила самовар и, негодуя, вышла из ком
паты. 

Старики проговорили до рассвета. Кречетов рас
Сl\азал всё, что знал о Рогачёве. Полковник Рогачёв 
прославился в боях под Москвой. Части генерал
майора Рогачёва нанесли один из главных ударов 
под Сталинградом. С тех пор фамилия Рогачёва гре-
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мела на многих фронтах и во многих битвах. Он, нан 
вихрь, прошёл по Донбассу. Героя Советсного Союза 
генерал-лейтенанта Рогачёва восторженно встреча
ли освобождённые области У нраины. 

Приглушив голос, Кречетов спел песню о Рогачё
ве. Эту песню поют на освобождённой земле, но она 
известна и здесь, у них, в ещё не освобождённом За
польсне. Кречетов пел совсем тихо, почти шёпотом. 
Надо было быть осторожным. Недавно фашисты рас
стреляли девушну за то, что она рассназывала о Ро
гачёве. 

- Он на нашем фронте,- сказал Кречетов.-
3апольск будут брать его войсна. 

Весь следующий день Соломин просидел в номна
те, Кречетов запрещал ему даже подходить н окнам. 

В сумерки Соломин ушёл из города. Он нёс пол
ный комплент учебников, запас бумаги, перьев, чер
нил и нарандашеЙ. Всё это под разными предлогами 
выпросил Кречетов у знакомых. Соломин шёл, и ему 
н:азалось, что каждый встречный с подозрением 
смотрит на него. Перед тем нак свернуть в лес, он 
долго оглядывался и свернул, тольно убедившись, 
что на дороге никого нет. 

Детям он ничего не рассназал о Рогачёве. 
Жизнь в лесном доме пошла по-старому. Настала 

зима, снег занёс дом почти до нрыши. Занятиям в 
этом году уделяли больше времени. Коля проходил 
дроби, учил по настоящим учебнинам историю и гео
графию. По воснресеньям устраивались энзамены. 

Дети совсем привыкли н лесной жизни. Коля те
перь уже не боялся таинственных лесных зверей. За ... 
то Иван Игнатьевич спал плохо. Всю зиму его мучил 
ревматизм. Ноги опухли, и он с трудом доходил до 
озера. Ворочаясь без сна на постели, старин думал: 
«Тольно бы дожить до прихода наших! Лену отдам 
отцу, Коля в шнолу пойдёт, а мне и отдохнуть можно 
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будет». с этими мыслями он засыпал, но, заснув, 
сразу же просыпался. Ему казалось, что гитлеровцы 
подходят к дому, что дом уже окружён, что за Леной 
пришли. Часто днём он вдруг начинал внимательно 
оглядывать лес. Ему !{азалось, что между деревьями 
что-то мелькает. Он щурил близорукие глаза, спра
шиваJI, не видит ли Ноля кого-нибудь, недоверчиво 
качал головой, когда Ноля говорил, что никого нет, 
и снова пристально всматривался, пока не начинали 

болеть глаза. 
Но зима прошла благополучно, наступила весна, 

потом лето. Был на исходе июнь 1944 года. 

Глава четвёртая:, 

В д,есuоu дожuu приходит ueuзвестuыu чед,овеu 

После жар!{ого июльского дня солнце скрылось 
за лесом. Потянуло прохладой. Туман осел в низи
нах, в озере заплес!{алась рыба. Наступал вечер. 

По лесной тропинке шёл человек. Он был невы
со!{ и коренаст, обут в сапоги, одет в холщовые шта
ны и рубаху. Но, несмотря на крестьянскую одежду, 
что-то было в его лице и походке неуловимо город
с!{ое, и неестественно выглядела на нём холщовая 

одежда. 

у человека была только одна рука. Левый, пустой 
рукав был засунут за пояс. Вещевой мешок висел на 
одном только правом плече, и, чтобы он не болтался, 
человек придерживал его локтем. 

Сквозь деревья блеснуло зеркало озера. Тропин
ка свернула и пошла склоном холма. Осины и ёлки 
сменились берёзами. Потом из-за белых стволов по
казалась серая стена сарая. С одной стороны тяну
JIOСЬ картофельное поле, с другой колосилась рожь, 
в серых сумернах назавшаяся серебряной. 
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На вершине холма одиноко высились две ОГРОМ
ные берёзы. Между ними стояла_, изба, ср.убленная 
ив толстых брёвен, крытая потемневшей от вреlJени 
дранкой. Отражаясь в маленьких окошечках, пыла
лобагровое солнце. 

Человек снял шапку, сунул её под мышку, вытер 
пот единственною своей рукой и спокойно оглядел.,. 
ся'вокруг. ' 

На крыльце, це двигаясь, сидел старик и в упор 
смотрел на пришедшего. Седые, давно, не стрижен .. 

. ff:ыволосыы спускалисьпочти до самых плеч. Седая 
борода острым и длинным. клином свисала на грудь. 
Он назался сказочным, этот старик, да и всё кругом 
было сказочно: одинокий дом на верmине холма, се
ребряное озеро внизу ~ таинственно молчащий лес. 
~ Добрый вечер, дедушка! -'-сказал пришедmий 

громко и весело. 

~ Добрый вечер,- нехотя ответил старик. 
- Иван Игнатье;вич Соломин здесь живёт? 
- Здесь. 
, Пришедшийпосмотрел на старина очень внима

Т:еЛЬНС); 

~ Это не вы ли будете? 
- Нет . 

. -,- Так-так ... - Пришедший ПРlJсел, на крылеЧI'Ю 
рядом со стариком.- Ты что же, дедушка,-спросил 
'он,- вместе с Соломиным тут живёпiь? 

- Нет.' 
- А где же? (Старик ПОКазал рунойкуда-ТQВ 

глубь леса.) В деревне? (Старин мотнул ГQЛОВОЙ.) 
Просто В лесу? (Старик кивнул.) Значит, лесной че
ловец и бобыль? (Старик снова кивнул.) А где Со
ломин? 

- На озеро ушёл... на рыбалку... недели' на 
две ... - Старик как будто с трудом подбирал слова. 

- Аты почему здесь? 
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На "рыльцеl не двигаясы1 сидм стари,.. 



- Посторожить просил. 
- Понимаю. И далено это озеро? (Старин пожал 

плечами.) Не знаешь? .. И что же, вместе с дев очной 
ушёл? 

Пришедший пе.реиграл. Он слишном равнодушно 
спросил о девочне и хотя отвернул при этом лицо, но, 

сносив глаза, уж очень внимательно глянул на ста

рина. Старин не поназал, что заметил этот взгляд. 
- С наной? - спросил он. Лицо его по-прежне

му ничего не выражало. 

- С маленьной, - сназал пришедший, - ното
рая с ним живёт. Приёмыш, что ли. 

- А-а,- протянул старин,- живёт наная-то ма
леньная. Внучна, что лй. 

Тан с нею он пошёл или без неё? 
- С нею, наверное. 
- Тан ... А далено это озеро? 
Старин снова пожал плечами. 
- Ах да, я забыл, ты ведь не знаешь! Значит, 

вернётся он через две недели? Тан-тан ... 
Пришедший достал из нармана нисет и сложен

ную газету. 

- Куришь? - спросил он, протягивая нисет ста
рину. 

Старин оживился; что-то похожее на улыбну по ... 
назалось на его лице, и руна потянулась н нисету. 

- Значит, это мы любим? - сназал пришед
ший.- Снучновато, значит, без табачну? Что же, де
ло хорошее, тольно ведь, знаешь, сейчас с табачном 
трудно. Дорогая вещь нынче табан.- Он нан будто 
не замечал руни старина, протянутой за табаном.
Очень нужно мне Соломина повидать,- говорил он 
рассеянно.- Я, понимаешь, старый его ученик 
В шноле у него учился. Он меня хорошо знает. Обя
зательно нужно мне ему одну вещь сообщить. Ис
ключительно для него важную. Может, ты вспомнил . 
26 



бы, дедушна, где это озеро? Я б тебе табачну дал. 
у меня в мешне три станана. Как, дедушна, а? 

Колебания очень ясно отразились на лице стари
на. Ему, очевидно, не хотелось говорить, где ловит 
рыбу Соломин, но табан был совсем рядом, вот здесь, 
и целых три стакана. Он вздохнул, сожалея о своей 
слабости, и сказал: 

- Этой тропной дойдёшь до озера - и забирай 
вправо. Вёрст пять пройдёшь, на просёлок выйдешь. 
По просёлку влево бери. Версты три до речки. Там 
по-над берегом тропка пойдёт до большого озера
вёрст десять, а на озере избушка стоит, лесорубы 
сложили. Там они и живут. 

Пришедший повеселел, ловко управляясь един
ственной рукой, развязал вещевой мешок и достал 
свёрток с махоркой. 

- На,- сказал ОН,- кури на здоровье. Значит, 
всего вёрст двадцать будет? 

Старик не слушал. Он торопливо свернул папи
роску и ушёл за огоньком в избу. Пришедший завя
зал мешок, вскинул его на плечо и быстро зашагал 
по тропинке вниз. Он скрылся за деревьями. Сучья 
хрустели под его ногами. Хруст затих. Внизу, ОIЮЛО 
озера, мелькнула казавшаяся отсюда маленькой его 
фигурка и окончательно исчезла в густой зелени. 

Тогда медленно открылась дверь избы, и старин 
вышел на крыльцо. Он постоял, внимательно вгля
дываясь в лес, и трижды громко крикнул иволгой. 
Лес молчал. Потом другая иволга ответи.:тта трое
кратным криком. Старик ждал, щуря глаза. Он пло
хо видел в сумерках. Вот опять на тропинке хруст
нули сучья. Из-за деревьев вышли мальчик и девоч
ка. Мальчику было на вид лет четырнадцать. Он 
шёл уверенно и ровно. Так ходят люди, привыкшие 
к лесу. Лицо его обветри:лось и загорело. От этого 
глаза казались особенно светлыми, почти белёсыми. 
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Девочке было лет семь. У неё был вздёрнутый но ... 
сик С тремя веснушками на кончике и такие бодь
шие глаза, что казалось, они широко раскрыты от 

удивления. Два крысиных хвостика - две косички 
прыгали у неё за плечами. 

Разве уж поздно? - спросил мальчик 
- Мы видели в озере сома! - перебила девочка. 
- Да,- сказал мальчик.- Вот такого боль-

шого ... 
Усатого и сердитого! - перебила девочка. 

- Да,- сказал мальчик.- Мы слышали дятла ... 
- Ногда мы подошли, он улетел, - перебила де-

вочка. 

Я нашёл новый малиннИI\. .. - сказал мальчИI\. 
- Огромный-преогромный! - перебила девочка. 
- И Лена съела столько малины,- сказал маль-

qик, - что Я не понимаю, как она не умерла. 

- Вот как,- сказал старик,- значит, ей не хо
qется сладкого. А у меня есть мёд, и я хотел, чтобы 
она испекла нам лепёmки. 

- Ничего,- сказала Лена,- мёд я могу есть. 
Печка топится? 

- Топится, и дрова наколоты. Пока ты печёmь, 
мы с ffолей посидим поговорим. 

Лена ушла в избу. 
- У нас мало времени, ffоля,- сказал, помол

чав, старик,- а мне многое нужно тебе сообщить. 
Я не думал, что так скоро нам придётся расстаться ... 

Г.1аоа пятая 

в дальuuй путь 

ТеlШ над лесом сгустились, бледные звёзды про
ступили на светлом небе, а дед и внук всё ещё раз
говаривали. 
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- я так привык, что Лена моя сестра,- сказал 
Ноля.- Почему ты обманул меня, дедушка? 

- Ты был ещё мал. Да и что это изменило бы? 
Не о том сейчас речь. Подумай, как важно ДJIЯ гит
леровцев захватить дочь Рогачёва! Нак страшно они 
могут ему отомстить! И как я посмотрю Рогачёву в 
глаза, еСJIИ он придёт сюда и спросит: «Нак же вы 
дочь мою не убереГJIИ?» 

- НеJIЬЗЯ,- сказал Коля,- нельзя, дедушка. 
Иак это так - не уберегли! Обязательно убережём. 
Да и кто узнает? Здесь же нет людей. Я знаю такие 
места, что никто не отыщет. 

Он огляделся. Со всех сторон к ним подходил лес. 
Тянулись чёрные тени от деревьев, изгибались бе
лые ветки берёз. Вышла луна, и в призрачном её све
те веТI\И казались руками, а стволы ~ туловищами 

СТрCl.нных лесных уродов. 

- Здесь, в лесу, нет фашистов,- неуверенно 
сказал мальчик,- здесь никто не может узнать. 

Дед, понизив голос, ответил: 
"Узнали, Ноля! Не знаю, как, но узнали. 

- Почему ты думаешь? - спросил Ноля. 
- Сегодня но мне пришёл человек Он был одет 

liрестьянином, но он не крестьянин. Он разговари
вает по-городсному, и мешок у него завязан не так, 

I{aH крестьяне завязывают мешки. Он принял меня 
за сторожа. Странный человек - невысокий, с доб
родушным, слишком добродушным лицом,' без левой 
руки. 

- Зачем же он приходил? - шёпотом спросил 
Коля. 

- Он спрашивал про девочку, которая живёт у 
Соломина,- шёпотом ответил старик. 

"- Что ты ему сказал? 
- Я сказал, что Соломин с детьми ушёл на ры

балку, на озеро. Я услал его за двадцать :километров. 
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Двадцать Iшлометров туда и двадцать обратно
завтра к вечеру он будет здесь. 

- Что же делать? 
- Завтра к вечеру ты и Лена будете далеко от-

сюда. 

- Аты? 
Дед помолчал; усталое было у него лицо. 
- Я останусь, - сказал ОН.- ТЫ знаешь, л не 

могу ходить. Л вам буду только помехой. Ты уже 
большой мальчик, Коля. Л думаю, ты знаешь не 
меньше городского Iшюльника. Кроме того, ты три 
года провёл в лесу. Ты не трус, и сообразительности 
у тебя хватит. Ты не боишься? 

- Нет, не боюсь. А куда нам идти? 
Дед пожал плечами: 
- Что я могу тебе сказать? Лучше всего, если б 

тебе удалось провести Лену через фронт и доставить 
её отцу, генерал-лейтенанту Степану Гриrорьевичу 
Рогачёву, или хотя бы mобому командиру или бойцу 
Красной Армии. Если это тебе не удастся - а это, 
Коленька, очень трудно,- надо доставить её парти
занам. Куда - не знаю. Они прячутся в лесах, их 
надо найти. 

- Понимаю. 
- Если и это не удастся, надо затеряться среди 

людей и ждать, пока придут наши. 
- Хорошо. Куда нам сейчас идти, как ты ду

маешь? 
- Идите в Запольск, к доктору Кречетову. Пи~ 

сать я ему ничего не буду, это опасно. Если он 
не узнает тебя - ты ведь вырос за эти ГОДЫ,- CKa~ 
жи ему, что ты МОЙ внук. Только наедине, чтобы не 
было посторонних. 

- Понимаю. 
- А Лене не говори, нто её отец. Она мала, MO~ 

жет проговориться. 
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Он,и шли, взявшись за руки, 



- Хорошо, дедушка. 
- Не думал я,- повторил дед,- что придётся 

нам с тобой расстаться ... 
- Ужинать! - крикнула с крыльца Лена. Она 

стояла в дверях, маленькая, худощавая; две косички 

лежали у неё на плечах. - Лепёшюr готовы. Доста
вай мёд, дедушка! 

За ужином сообщили Лене, что утром она и Коля 
отправляются путешествовать. Лена сначала завол
новцлась, но· у деда и бра та были таЮfе весёлые лица, 
что дредстоящее путешествие стало казаться очень 

интересным. Весело собирали вещи и связывали их 
в два маленьких узелка. Весело легли спать и про
снулись весёлые. Грустно было тольк() расставаться 
с дедом. Лена всплакнула, целуя его ~a прощанье, 
но дед уверенно сказал, что они скоро увидятся. Слё
зы У Лены высохли, и она опять развеселилась. 

Утро было чудесное. Сверкала роса:, птицы про
снулись И так радостно желали друг другу доБРОl'О 
ут.ра, что путешествие показалось ещё привлека

тельиее, чем накануне. 

Простились с дедом у озера. Старин. долго стоял и 
смотрел им вслед. Они шли, взявшись за руки, высо
I\ИЙ мальчик и маленькая девочка, и каждый из ниХ 
держал на плече палку с привязанным на конце 

узелком. Они скрылись уже за деревьями, но долго 
ещU доносились их оживлённые голоса. Потом голо
са стихли. 

Весь день старик просидел на :крылце •. Он взды
хал, шевелил губами и опять вздыхал. Вечером неиз
вестныйчеловек снова подошёл к дому. Старик рав
нодушно посмотрел на него.· Неизвестный человек 
сказал: 

- Вы ловко меня провели, Иван Игнатьевич, 
но, вам придётся жестоко раскаяться в этом! 



l'лава шестая 

Неuзвесm1l'Ьtu чед,овеN обгО1lлеtn Ко.rtю u .71е1l'У 

Лена и Коля шли по лесной тропинке. Скоро 
осталось позади озеро, ТРОПИНI{а вывела на просёЛОI{, 

и просёлок, изгибаясь, побежал по сухому сосновому 
бору. До сих пор места шли знакомые: здесь дети 
бегали, здесь они играли, а за той огромной сосной 
Ноля однажды спрятался и до смерти перепугал 
Лену. Дальше начиналась неизвестная область, 
страна, в которой они ещё не бывали. Стало чуточку 
страшно, но очень интересно. Всё время они делали 
замечательные открытия. Лена нашла огромный му
равейник. Таких больших возле их дома не было. 
Отойдя в сторону от дороги, они напали на грибные 
места и быстро набрали столько грибов, красных и 
белых, что уже их некуда было класть. 

Н вечеру показалась деревня. Но Ноля решил 
обойти её - во избеашние неприятных встреч. 

Это была страна лесов, холмов и озёр. Днём дети 
выкупались в чудесном озере, потом разложили не

большой костёр, очистили и сварили в котелке гри
бы. Ноля, срезав удилище (леска и крючки у него 
были с собою) , выловил штук десять плотичек, и они 
сварили отличнейшую уху. После обеда заснули и 
проспали часа два. 

Солнце уже склонялось к западу, когда Ноля про
снулся, а Лена спала бы, наверное, ещё долго, если 
бы он не разбудил её. Окунулись в воду, оделись 
и пошли дальше. 

На закате вышли на шоссе. Ноля начал учить 
Лену, что отвечать на расспросы. Не 1'ак-то просто 
было выдумать историю про себя. Решили, что они 
будто бы жили в деревне Алексеевке - километрах 
в пятидесяти была такая деревня,- а потом родите
лей их угнали в Германию, а они пробираются в го-
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род, к доктору Кречетову, который приходится им 
сродни. 

Время от времени навстречу попадались люди. 
Это были большей частью крестьяне. Один раз в 
легковой машине проехал фашистский офицер с 
женщиной. Он объяснял что-то, показывая на лес, 
а женщина смотрела испуганно и недовольно. 

На повороте дороги стоял бревенчатый, засыпан
ный землёю блиндаж, обнесённый колючей проволо
кой. Гитлеровцы сидели около и покуривали, равно
душно поглядывая на дорогу. Днём они чувствовали 
себя спокойно. 

Мимо блиндажа старик гнал свинью с тремя по
росятами. Один из солдат встал, ловким движением 
схватил поросёнка. ПОРОСёнок отчаянно завизжал и 
задрыгал ножками, но солдат с размаху швырнул 

его в блиндаж. Старик испуганно оглянулся, но сол
дат на него даже не смотрел, и старик, хлестнув 

хворостиной свинью, заторопился дальше. 
Стало темнеть. Дети свернули в лес, выбрали Me~ 

сто поровнее и посуше, сгребли кучу листьев, зары
лись в неё и заснули. Ночь прошла спокойно. Ино
гда по шоссе проезжала машина, да один раз вдали 

вдруг началась перестрелка и так же неожиданно 

оборвалась. Утром поели хлеба и пошли дальше. 
Коля решил добираться до города пароходом. Он 

знал со слов деда, что шоссе ведёт к пристани и что 

пароход, идущий в 3апольск, пристаёт к этой при
стани каждый вечер. 

Дорога становилась оживлённеЙ. Чаще стали по
падаться деревни. Чаще, проезжали машины, па
трульные ходили взад и вперёд. 

Днём они купили молока у какой-то старухи. 
Сначала, когда они спросили, нет ли продажного 
молока, старуха на них накричала. 

- Откуда MOJIOKO? - возмутилась она. - Самим 



есть нечего! Внуки родные неделями MOJIOKa не ви
дят. 

Потом она вдруг подобрела и спросила, кто они 
такие и откуда идут. Они рассказали про родителей, 
ноторых угнали гитлеровцы, и про родственника, жи

вущего в городе. Старуха, сердито ворча, вошла в 
избу, вынесла крынку молока и ни за что не хотела 
брать денег. А потом вдруг опять стала ругаться, 
так что дети испугались и поскорее ушли. Они долго 
думали, добрая она или злая, но так ничего и не 
могли решить. 

Лена очень устала, но держалась молодцом. 1\0-
гда I\оля предложил ей отдохнуть, она отказалась. 
I\оля решил, что всё-таки время отдыхать. Они за
лезли в кусты, поспали часок и пошли дальше. До
рога круто повела вниз. Они увидели перед собой 
широкую реку, плавно текущую между лесистыми 

берегами, большое село, раскинувшееся на берегу, и 
пристань. Но самое главное - совсем бю:1:зко они 
увидели пароход. Пришлось прибавить ходу. 1\ сча
стью, вниз идти было легко. 

Сзади раздаJIСЯ грохот колёс и громкий крик: 
«Посторонись!» По дороге мчалась телега. Большая 
гнедая лошадь скакала галопом. Седой мужичок дёр
гал вожжами и чмокал. Сзади на сене трясся и под
прыгивал человек, обутый в сапоги, одетый в рубаху 
и подпоясанный верёвкоЙ. Он внимательно посмот
рел на детей и поднял было руку, как будто хотел 
остановить лошадь, но передумал. Телега промча
лась мимо и скрылась за домами. 

Всё-таки дети не опоздали. I\ассирша продала 
им билеты третьего класса, и они быстро побежали 
к сходням. Возле пристани стояла обогнавшая их 
телега, и человек, погонявший лошадь, теперь при
вешивал ей к морде мешок с овсом. 



Глава седьмая 

Н а nароходе поют nесuю. Н еожuдаuuый сосед 

Нижняя палуба была забита народом. Люди си
дели на чемоданах, на мешках, прямо на палубе. Ко
ля и Лена с трудом нашли свободное местечко, 
попросив потесниться какую-то тётку. Пароход за
свистел, загудел, зашумел, под колёсами закипела 

вода, пристань поплыла сначала вперёд, потом 
назад, а за пристанью ПОПЛЫJIИ мимо дома, деревья, 

крутые, обрывистые берега. 
Лена в первый раз видела пароход. Она вздраги

вала при каждом гудке, испуганно схватила за руну 

Колю, когда поплыла пристань, как заворожённая 
смотрела на движения шатунов и нолёс в машинном 
отделении. То и дело она дёргала Колю и шептала 
ему в самое ухо: 

- А что это нруглое? 
- Спасательный круг,- тан же шёпотом отве-

чал Коля. 
- А что это толстое, высокое? 
- Это труба. 
Тётна, сидевшая рядом с ними, долго н ним при

глядьшалась и нанонец заговорила. 

- Что это вы, ребятки, всё шепчетесь? - начаJIa 
она.- Вам бы побегать по палубе, напитана бы пой
TJ;I посмотреть, нан он там командует. Теперь, конеч
но, туда только немцев пускают, а прежде кругом 

одни руссние. Наверху - русские, внизу - руссние, 
везде - русские, а немцы - те у себя в Германии 
сиделп. 

Сидевшие вокруг стали оглядываться на женщи
ну, а некоторые даже подавали ей какие-то знаки: 
молчала бы, мол, лучше, дурёха, влипнешь как кур 
во щи! Но женщина совершенно не умела держать 
язьш за зубами. 
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- Да-да,- сказала она громко в ответ на предо
стерегающие взгляды, - сама знаю, что нельзя гово

рить, а ничего с собой не могу под ела ть. Мне и муж 
всегда говорил, покуда его не посадили: «Молчала 
бы ты». А я и рада бы, да не выходит. Одним спаса
юсь, что дьяволы эти по-русски ни бе ни ме, а на рус
ского подлеца покуда не налетала. Ну, а если уж 
налечу, тут мне и конец. 

Она, невесело усмехнулась и замолчала. 
В это время, угрюмо поглядывая то вправо, то 

влево, по палубе прошёл гитлеровский солдат. 
Никто не посмотрел на него, никто, казалось, не 

заметил его, но сразу стихли на палубе разговоры. 
Придраться было не к чему, и солдат прошёл мимо. 

- Про несла нелёгкая! - сердито сказала жен
щина вслед солдату. 

Темнело, и многие стали устраиваться спать. Кто 
подкладывал мешок под голову, кто пристраивался 

на плече у соседа, кто старался как-нибудь вытянуть 
ноги. Коля и Лена смотрели на берега, проплываю
щие мимо, на огоньки в окнах домов, на деревья, 

низко склонившиеся над водой. Как, оказывается, 
велик мир! Как мал кусочек земли, на котором про
жили они три года! Сёла, деревни и города раскину
ты по земле, и в каждом домике живут люди, и у 

каждого человека своя история, может быть ещё 
более необычайная, чем история Коли и Лены. 

Монотонно шумела вода под колёсами, пыхтела 
машина. Многие уже спали, и каждому, наверное, 
енилось что-то своё - кому радостное, кому груст

ное. 

Кто-то - в темноте не было видно нто - тихо 
наигрывал на балалайке. Он начинал один мотив, 
бросал его, не закончив, переходил на другой, но и 
этот бросал, кан будто думал, переходя мыслью с од
ного на другое. Потом он негромко запел. Коля не 
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знал этой песни и не вслушивался в неё. Вдруг он 
вздрогнул, услышав отчётливо произнесённую фа
милию - Рогачёв. 

- Что с тобой? - лениво спросила Лена; она 
успела уже задремать. 

- Ничего,- сказал Ноля,- ты спи.- И стал 
напряжённо слушать. 

Певец пел вполголоса, но, так кю{ все кругом 
притихли, каждое слово песни было отчётливо 
слышно. 

Леса затаили великое горе, говорилось в песне, 
колосья приникают к земле не от тяжести зерна, а 

от тоски и муки. Девушки выплакали глаза, старухи 
высохли от несчастий, а мужчины и юноши вдалеке 
от родной земли вспоминают дом и рвутся в родные 
места через огонь и смерть. И вот через леса и боло
та, сквозь стены огня и металла идут на выручку ро

гачёвские полки. Дни сменяются ночами, и снова 
приходят дни, и всё ближе и ближе к родному I{раю 
подходят полки генерала Рогачёва. 

В полутьме певец негромко повторял припев: 
«Всё ближе и ближе к родному краю ведёт полки 
генерал Рогачёв». 

Потом он вдруг ударил по струнам и запел весё
лые частушки. 

Снова по нижней палубе прошёл гитлеровский 
солда т, шагая по ногам и туловищам, как по доскам. 

- А кто это - Рогачёв? - негромко спросила 
Лена; оказывается, она не спала и слушала песню. 

- Спи,- ответил Ноля.- Это один знаменитый 
советский генерал. 

- Ноторый сейчас со своими полками подходит 
к нашим местам, - раздался голос над самым Ноли
нымухом. 

Ноля обернулся. Человек, обогнавший их на те
леге, сидел рядом. 
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- Говорят, между прочим, Рогачёв уже очень 
недалеко,- добавил он. 

Люди кругом спали в странных и неудобных по~ 
зах, храпели и бормотали во сне. Нажется, никто 
не подслушивал. 

- Совсем близко? - спросил Ноля. 
- Говорят, совсем близко,- сказал незнако-

Meц,~ да ведь кто его знает, правда ли. 

Ноле очень нравилось, что взрослый человек так 
солидно беседует с ним о военных делах. Но незна ... 
комец сразу перешёл на другую тему. 

А вы что же, - спросил он, - далеко едете? 
- В город, - сказал Ноля. 
- По делу или так? 
Ноля рассказал историю, которую они с Леной 

выдумали по дороге. Незнакомец очень посочувство~ 
вал и сказал, что в городе родные, конечно, помогут. 

Из осторожности Ноля не назвал фамилии доктора 
Нречетова. 

Незнакомец полез в мешок, достал пакетик и ска
зал, разворачивая его: 

- Позвольте мне вас сахарком угостить. 
Что-то странное было в его движениях. Несмот

ря на то что было темно и Ноля с трудом различал 
его фигуру, он всё время чувствовал какую-то не
нормальность, неправильность в движениях незна ... 
комца. 

- Берите, берите,- говорил он. 
«Почему он делает всё одной рукой?» - подумал 

Ноля и почувствовал, что сердце у него замирает. 
Рядом кто-то зажёг спичку и прикурил. При ко

роткой вспышке неверного света всё сразу появи
лось перед Нолиными глазами: пустой рукав, засу
нутый за пояс, холщовые штаны, вещевой мешок, 
добродушное, слишком добродушное лицо. 

Лена взяла сахар, а у Ноли пересохло во рту и 
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сердце упало :куда-то вниз. Спич:ка погаСJIa. Снова 
было темно. По:ка незна:комец уговаривал Лену 
взять ещё :кусо:к, Коля мучительно думал, что де
лать. В это время пароход загудел. Лена вздрогнула, 
а потом засмеялась и что-то :кричала, но слов её 

разобрать было невозможно, потому что гудон 
заглушал всё. Тус:клые огонь:ки по:казались на 
берегу. 

- Пристань,- с:казал однору:кий. 
- Хочешь, Лена, пойдём посмотрим,- с:казал 

Ноля. 
Однору:кий привстал - он собирался идти вместе 

с ними. 

- Если можно, - быстро с:казал Ноля, - по
смотрите по:ка за вещами. 

Было очень жал:ко терять вещи: там были и хлеб 
и жареная рыба, но, если они возьмут узешш, одно
ру:кий пойдёт вместе с ними. 

Н счастью, деньги были у Ноли в :кармане. Дети 
стали пробира ться через палубу, полную людьми. 
Сходни уже спустили. Лена удивилась, lюгда Ноля 
повёл её вниз, на пристань. 

- Мы не опоздаем? - спросила она. 
- Ничего,- с:казал Ноля,- идём. 
Они быстро прошли по пристани мимо меш:ков 

и боче:к. Пароход загудел. Здесь он стоял очень не
долго. Лена заволновалась: 

- Ноля, пароход сейчас отойдёт! 
Ноля молча тащил её за собой. 
Они миновали доми:ки, стоявшие возле пристани, 

и поднялись на :крутой берег. Тут начинался лес. 
Зайдя за толстую берёзу, Ноля остановился. 

- Лена,- с:казал ОН,- мы должны остаться 
здесь. Этот челове:к, :который сидел рядом с нами -
ты видела, он однору:кий,- это тот саМЫЙ1 из-за :ко
торого нам пришлось бежать из дому. 
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Коля молча тащил её за собой. 



Дети молча смотрели, как убирали сходни, кю\ 
зашипела вода под колёсами парохода и как снача

ла медленно, а потом всё быстрей и быстрей пароход 
стал удаляться от пристани. Только когда огни 
скрылись за поворотом реки, дети вздохнули сво

бодно. 

Глава восьмая 

в городе. Оестра доитора Кречетова 

На пароходе дети уже утром были бы в городе. 
Пешком же они шли почти двое суток. Ночевали они 
в лесу. Хотя Лена устала и очень просил ась в дерев
ню, Ноля решил избегать населённых мест. 

Н вечеру второго дня они подходили к 3аполь
сну. Одежда на них запылилась и изорвалась. Ноля 
пел песенки и рассказывал смешные истории. Лена 
смеялась, но Ноля чувствовал, что смеётся она, толь
ко чтобы не огорчать его, и что на самом деле ей ,. 
оольше всего хочется лечь в постель, укрыться и хо-

рошо отдохнуть. 

Дорога ПОДНJ1лась на холм. Огромные сосны pac~ 
кинули ветви. Солнце опустилось к западу, и тени 
пересекли дорогу. Жара спала, и дети повеселели. 

- Ноля,- спросила Лена,- а в городе сколько 
людей: миллион? 

- В 3апольске меньше. А есть города, в кото
рых больше. 

Миллиард? 
Нет, таких не бывает. Миллиона четыре, 

пять. 

Пять миллионов! - Лена покачала головой.
А в деревне сколько? Тысяча? 

- Бывает меньше, а бывает и больше. 
- Тысяча человек! Стращно подумать. 
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Холм круто обрывался, дорога шла вниз. Ноля и 
Лена остановились. Лесистую равнину пересекала 
серебряная река. На берегу реки раскинулся 3а
польск. Среди зелёных крон деревьев виднелись 
крыши. Разноцветные домики стояли шеренгой 
вдоль берега. Три года Ноля не видел 3апольска. Он 
смотрел на город, и многое приходило ему на па

мять. Вот плоты, возле которых он когда-то купалея. 
Вот высоко поднимается над одноэтажными домика
ми трёхэтажное здание его школы. Грустно стало 
ему, что в родной свой город должен он приходить 
нрадучись, боясь наждого встречного. 

- Накие высоние дома! - восторгалась Лена.
Сколько там этажей? 

- Три. 
- Нак, наверное, страшно жить на верхнем 

этаже! 
Ноля взял её за руку: 
- Пойдём! 
- А ты ничуточки не боишься? - спросила по-

лушёпотом Лена. 
- Ничуточки,- неуверенно ответил Ноля. 
На самом деле он очень волновался. 
- А я боюсь. Конечно, самую чуточку. 
- Всё равно поЙдём. 
Он шагнул вперёд, и Лена пошла за ним. 
Через полчаса они входили в 3апольск. Город 

был тих и пуст. Старики не сидели на крылечках, 
женщины не судачили у ворот. Редкие прохожие 
шли торопливо, не глядя по сторонам. На Колю и 
Лену никто не обращал внимания. В измятой одеж
де, грязные и запылённые, они были похожи на ни
щих. А нищих детей много ходило по улицам. 

В другое время Коля и Лена шли бы не торопясь, 
всё осматривали бы, всё обсуждали бы, но сейчас 
они так устали, так им хотелось скорее отдохнуть, 
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что они молчали и даже не очень глядели по сторо

нам. Кроме того, было страшно. На лесной дороге, 
если есть опасность, всегда можно уйти в сторону, 
спрятаться за деревьями или в кустарнике, а в горо

де спрятаться негде - кругом дома, и живут в до

мах незнакомые люди. 

Кречетов жил в одноэтажном уютном домике с 
маленышм палисадником и чисто выметенным кры

лeчKoM. Коля решительно постучал. Долго никто не 
отзывался. Потом послышались шаги. Дверь откры
ла старая, седая женщина с морщинистым, худым 

лицом. Крепко держа Лену за руку, Коля шагнул 
вперёд. 

Нам нужно доктора Кречетова,- сказал он. 
- Его нет, - ответила женщина. 
- А когда он будет? 
Женщина помолчала, потом вдруг резко ска

зала: 

- Он совсем не будет! - и захлопнула дверь. 
Дети посмотрели друг на друга. Коля не знал, 

что делать. Он был готов рассердиться и уйти, не 
добившись толку. Но Лена была такая несчастная 
и усталая, что он постучал снова. Дверь открылась 
сразу же. Женщина, по-видимому, не отходила от 
двери. 

Что вам надо? - резко спросила она. 
- Послушайте,- сказал R·оля,- нам очень, 

очень нужен доктор! Скажите, где мы можем его 
найти? 

- Что вы пристали ко мне? - закричала жен
щина.- Вам сказано, нет его и не будет. Понимаете, 
не будет! И уходите сейчас же. 

Она так хлопнула дверью, что дети невольно 
вздрогнули. 

Ноля чуть не заплакал. Он тоже очень устал. 
Многое бы он отдал за то, чтобы быть сейчас дома. 



Затопили бы печку, Лена спала бы, подложив под 
щёну ладонь, а Ноля нырнул бы под одеяло, подо
ТIшул его со всех сторон и вытянулся. 

Лена дёрнула его за руну. 
- Ну что же,- сназала она,- поЙдём. 
Не глядя друг на друга, они зашагали по пус

тынной улице. Наная-то собана лениво тявннула 
на них из подворотни, нание-то мальчини носи

лись по переулну, перебрасываясь футбольным 
мячом. 

- Гоп! - говорил один. 
Второй отвечал: 
- Принял! 
Ноля и Лена ничего не видели и не слышали. 
- Дети, дети! - нричал нто-то сзади. 
Ноля сначала даже не подумал, что это может 

относиться н ним, но голос настойчиво повторял: 
- Дети, дети! Да подождите же! 
Ноля и Лена обернулись. Старуха, ноторая толь

но что прогнала их, задыхаясь, бежала за ними. Она 
остановилась, с трудом переводя дыхание. 

- Фу,- сказала она,- сердце наное стало, со-
всем не могу бежа ть! 

И вдруг спросила резно и хмуро: 
- Зачем вам нужен донтор Нречетов? 
Ноля молчал. Страшно было отнрываться этой 

неприязненной, злобной старухе, но ещё страшнее 
было идти неизвестно !\уда, терять единственную 
надежду встретить друзей в этом городе, в нотором 
было та!\ много врагов. 

- Ну? - переспросила старуха.- Говорите, а 
то л уйду. 

- я внун Ивана Игнатьевича Соломина,- тихо 
с!\азал Ноля,- а это Лена, его внуч!\а. 

Старуха вздрогнула и испуганно посмотрела по 
сторонам. 
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- Тише,- сказала она,- разве можно так кри
чать! Я сразу решила, что это вы. Ты не узнаёшь 
меня? Я сестра Евгения Андреевича. 

- Я не узнал вас. Я был ещё маленький, когда 
вас знал. А где Евгений Андреевич? 

- Тише! - Старуха погрозила пальце.м.- Что 
ты кричишь на всю улицу! - Она приблизила губы 
к Колиному уху И зашептала, торопясь и от волне .... 
ния не договаривая слова: - Его повесили. Понима~ 
ешь? Арестовали, а потом повесили. Он слушал. 
Москву по радио и читал листовки. Понимаешь? 
Только об этом нельзя го:ворить. 

Она погрозила пальцем. Седые её волосы растре
пались, глаза сверкали. 

- Надо молчать,- говорила она задыхаясь.
Ты понимаешь, надо молчать! - Слюна брызгала у 
неё изо рта. 

«Она сумасшедшая!» - подумал Коля и отсту
пил назад. 

Старуха притянула его к себе. 
- А почему вы ушли из вашего лесного дома? -

спросила она.- Вас разве преследовали? 
- Нет.- Коля решил, что надо скрывать от ста

рухи правду.- За что нас могли преследовать? Мы 
ничего такого не делали. 

Но старуха всё знала сама. Коле пришлось сразу 
же убедиться в этом. 

- Девочке рассказали? - спросила она. 
Коля притворился, что не понимает: 
- Что рассказали? 
Кречетова раздражённо топнула ногой: 
- Не валяй дурака, мальчик! Рассказали ей про 

отца? 
Лена смотрела на Кречетову широко раскрыты

ми, испуганными глазами. Ноля испугался тоже: 
Лене не следовало знать, кто её отец. 



- Тише! - Старуха nогроаид,а nад,ьцем, 



- Тише! - сказал ОН.- Ей ничего не раССRазы
вали. 

Старуха Rивнула головой: 
- Да, Rонечно ... - Она задумалась, глядя на 

Лену. 
Лене стало неприятно от её взгляда: таRОЙ это 

был холодный, немного насмешливый взгляд. 
- АлеRсандра Андреевна,- СRазал Коля,- от

иуда ГИТJIеровцы могли узнать эту историю? Ведь 
дедушка раССRазал её тольн:о Евгению Андре
евичу. 

- Не знаю,- СRазала старуха.- Отнуда я могу 
знать? Почему ты меня спрашиваешь? 

Теперь она избегала Колиного взгляда. А Коля 
смотрел на неё в упор. Он, Rажется, начинал дога
дываться. 

- А отнуда вы знаете про Лениного отца?
спросил он.- Вас ведь не было при разговоре. 

Не отвечая на вопрос, старуха забормотала: 
- Три офицера живут в нашей Rвартире, и я им 

стираю бельё, готовлю обед, убираю номнаты. И я 
дрожу, маJIЬЧИR, день и ночь дрожу! Я старая жен
щина. Они могут со мною сделать что захотят. Я ста
раюсь не рассердить их. Тихо хожу, улыбаюсь, 
готовлю то, что они любят ... Что Я могу сделать! 
Я старая женщина. 

Коля очень взволновался. «Бежать!-думал ОН.
СRорей бежать! Но иан? Старуха поднимет КрИR, 
позовёт полицеЙСRОГО». 

Он стоял, не зная, что делать, а старуха всё кача~ 
ла головой, улыбалась странной своей улыБRОЙ и по
вторяла: 

- День и ночь я дрожу, день и ночь ... 



Глава девлтан 

Дети nрuходllт па nом,ОЩ'h 

и в это время Кречетову окликнули. 
- Эй, мать!- отчётливо и резко произнёС муж

ской голос. 
Кречетова вздрогнула и обернулась. 
Трудно было представить себе, что человек мо

жет в одну секунду так измениться в лице. Исчезла 
растерянность, улыбка стала угодливой и слащавой. 
Кречетова торопливо поправила растрепавшиеся 
волосы. Кланяясь и кивая головой, заторопилась 
она к дому. 

- Иду, иду,- бормотала она и как будто приги
балась к земле от униженного сознания своей ви
ны.- Поругайте, поругайте меня, старуху, совсем 
заболталась,глупая! 

Из окна докторского дома высунулся человек в 
форме германского офицера. Сейчас он смотрел ми
мо Кречетовой, прямо на Колю и Лену, и, подняв 
висевший на шее бинокль, приставил его к глазам, 
чтобы JIучше разглядеть детей. 

Офицер отнял бинокль от глаз. Раздался резкий 
крик: 

- Эй, Kinder! Дети! 
Раздумывать было некогда. 
- Бежим! - сказал Коля и, дёрнув Лену за ру

ну, быстро потащил её за собой. 
Они свернули за угол. Тенистый пер еулок лежал 

перед ними. На мостовой между камнямИ росла 
трава. Невысокие деревья с густыми I\ронами ше
ренгами стояли вдоль тротуаров. Другие деревья рос
ли во дворах и садинах и оттуда простирали ветви 

над тротуарами. Прохожих в переУЛI\е не было. 
Только четыре мальчика перебрасываJ1ИСЬ мячом. 

- Гоп!- говорил один, бросая мяч. 



Второй отвечалt 
- Принял! 
Мальчики замерли, увидев Колю и Лену. Сзади 

раздались крики и свистки. 

«Старуха в~дала!»- подумал Коля, и отчаяние 
охватило его. Разве смогут они "убежать, разве су ... 
меют спрятаться? Попасться так глупо, сразу же! .. 
Что будет с Леной? 

Мальчики, игравшие в мяч, продолжали смотреть 
на Лену и Колю. Коля шагнул вперёд. 

- Ребята,- сказал ОН,- это за нами гонятся! 
Мальчик, державший мяч, перебросил его дру'" 

гому. 

- Идёмте,- сказал он и быстро прошёл в ка .... 
литку. 

Коля и Лена побежали за ним. Они оказались в 
маленьком тихом дворике. Два куста сирени росли 
у забора, две молодые берёзы росли у крыльца дере
вянного домика. На крыльце сидел старик и шилом 
ковырял старый сапог. Он поднял голову, но маль
чик, шедший впереди, посмотрел на него, и старик 
снова уставился в сапог и будто ничего не заметил. 
В углу к кирпичной стене, ограждавшей двор, был 
пристроен дровяной сарай, запертый на висячий 
замок. Мальчик вынул ключ из кармана и вставил 
его в скважину. С улицы, приближаясь, доносились 
свистки, крики И топот бегущих людей. В переулке 
мальчики продолжали перебрасываться мячом :как 
ни в чём не бывало. 

- Гоп! - говорил один, бросая мяч. 
И другой отвечал: 
- Принял I 
Дверь сарая открылась. Коля и Лена торопливо 

проскользнули внутрь. Здесь были аккуратно сло
женные дрова, козлы для пилки дров :и куча хворо

сту, сваленного в углу у кирпичной стены. Мальчик 
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быстро раскидал хворост. Тогда стало видно, что под 
кирпичной стеной прорыт неширокий лаз. Маль
чик нырнул в него. Голова его и половина туловища 
были по ту сторону стены. Ноги двигались, доноси
лось энергичное пыхтенье. Видимо, мальчик убирал 
какое-то препятствие, мешавшее ему проползти. 

Потом ноги вильнули, точно хвост уползающей 
змеи, и исчезли в лазу. 

- Лезьте!-раздался из-под стены глухой голос. 
- Лезь!- скомандовал Ноля. 
Лена только испуганно посмотрела на него, но 

ничего не сказала и беспрекословно полезла под сте
пу. За нею нырнул и Ноля. Они оказались в другом 
сарае, чуть побольше и посветлей. Здесь тоже стоя
ли козлы для ПИЛКИ дров и лежали сложенные дро

ва. Куча хворосту, наваленного у стены, была 
раскидана, открывая выход из лаза. 

Ноля только сейчас разглядел как следует маль ... 
чика, который вёл их такой таинственной и сложной 
дорогой. Это был низенький, коренастый мальчик с 
широким лицом, покрыты м веснушками. Он подо ... 
шёл к двери и трижды слегка толкнул её. Замок, ви", 
севший снаружи, трижды негромко звякнул. Маль ... 
чик стоял, наклонив голову. Он прислушивался. 
Лёгкие шаги приближались к двери. Щёлкнул за .. 
мок, дверь отворилась. Худенькая девочка лет деся-
ти, босая, в ситцевом платьице, с жёлтой чёлкой И 
простодушным лицом, стояла в дверях. 

- Нюша,- сказал мальчик,- у вас тихо на 
улице? 

Девочка кивнула головой, с любопытством по
смотрела на Нолю и Лену и сказала, шепелявя: 

- Шейчаш ничего не шлышно. 
- Надо их провести, Нюша. Пусть до вечера у 

Вовки в подвале посидят. А вечером я за ними 
приду. 
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Нюша кивнула головой. Не тратя лишних слов, 
мальчик нырнул в лаз и, дрыгнув босыми ногами, 
исчез. Девочка завалила отверстие хворостом и ска
зала: 

- IlIлушайте, только вы не отштавайте,- и вы
шла во двор. 

Коля и Лена пошли за нею. Они миновали ма
ленький дворик, пересекли неширокую улицу И, 
пройдя ещё один двор, вышли на огород. Здесь бы
ла уже окраина города. Дома стояли реже, и за до
мами, за дощатыми уборными и помойными ямами 
на аккуратных грядках жители посадили карто

фель, лук, капусту и огурцы. 
Нюша шла впереди уверенно и быстро, так что 

Лена и Коля едва поспевали за нею. Она перелезз
ла через ограды, скашивала углы, протискивалась 

в отверстия подгнивших заборов. Иногда она огля
дывалась и, убедившись, что Коля и Лена не отста
ют, вновь устремлялась дальше. 

Люди почти не попадались им. Только один раз 
они увидели женщину, работавшую на грядках, да 
ещё какие-то две девочки ОIШИКНУЛИ Нюшу и спро
сили, не придёт ли она к ним играть, но Нюша ко
ротко ответила: 

- Жанята. 
И девочки отстали. 
Наконец, перебравшись через высокий тын, они 

оказались на крошечном дворике. Петух и две ку
рицы рылись в мусорной куче, тощая кошка спрыг
нула с крыши сарая и убежала. Сюда выходила за
дняя стена одноэтажного кирпичного дома. Нюша 
огляделась. Вокруг никого не было. Только петух 
горделиво шагал по мусору, только куры нето

ропливо ПОRлёвывали траву. Нюша наRлонилась 
и подняла ДОСЮI, ПРИRрывавшие небольшое 01\0-

шечко. 
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- Jlежьте,- сказала она,- там ШlIОКОЙНО. IIо
шидите пока, а пошле Лёша придёт. 

Коля полез первым. Подвал оказался неглубо
ним. Под окном был поставлен ящик, чтобы удобнее 
было вылезать и влезать. Коля ОКЛИIшул Лену, и она 
скользнула ему на руки. Сразу же в окно просуну
лась Нюшина голова. 

- Ну?- спросила Нюша. 
- Всё в порядке,- ответил Коля. 
Голова исчезла, и сразу послышался шум задви-' 

гаемых досOI-\. 

Когда глаза привыкли к полутьме, Коля увидел 
каменный пол и каменные стены, пыльную, со ржа
выми петлями дверь, которая, наверное, давно уже 

не открывалась, кучу соломы в углу, несколько ящи

IЮВ, наваленных у стены. 

- Мы здесь славно устроимся, Ленка! - Сl\азал 
Коля.- Ты, наверное, поспать хочешь? 

- Хочу.- Лена села на ящик.- У меня очень 
ноги болят. 

Коля энергично уминал солому, устраивая для 
Лены постель. 

- Ты ляг, закрой глаза и подумай о чём-нибудь 
приятном. Вспомни деда, дом, наше озеро ... 

- А мы не можем пойти домой?- спросила 
Лена. 

- Домой?. Вот сейчас я тебе и ПОДУШI\У устрою. 
Будет у тебя настоящая постель. А ногда ты ля
жешь, укрою соломой. Солома хорошая, сухая, не
много, I\онечно, пыльная, но пыль потом и стрях

нуть недолго. 

- Коля, а почему мы не можем идти домой?
опять спросила Лена. 

- Домой?- Коля подошёл 1\ Лене и сел рядом с 
ней на ЯЩИI-\. - Домой нам нельзя. Нет у нас с то
бой дома. 
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Лена молчала. Она опустила голову, и Коля не 
видел её лица. Он обнял её за плечи. 

- Ты сейчас очень устала,- ласково сказал 
он,- ляг и поспи. Я не могу сказать сейчас, почему 
нас преследуют, но только нам нужно спасаться, нам 

нужно прятаться, нам нужно бежать. Но это, Ле
ночка, не всегда так будет. Скоро всё будет по-дру
гому. Всё будет очень хорошо, замечательно хоро
шо. Так хорошо, как никогда ещё не было! Ты пока 
меня ни о чём не спрашивай. Ладно? 

- Ладно,- сказала Лена невесело.- Я лягу. 
Она легла, Коля укрыл её соломой и сам сел 

рядом. Она почти сразу уснула и задышала спокой
но и ровно. 

За окном тихо кудахтали куры. Далеко где-то 
прошли люди. Голоса их еле доносились, и слов ра
зобрать было невозможно. Потом опять стало тихо, 
только монотонно жужжала муха. 

« Что же делать, что же делать?» - повторял про 
себя Коля. Он думал и передумывал - и ничего при
думать не мог. Доктор Кречетов был единственный 
человен, ноторого легно было найти и который мог 
им помочь. И вот его нет, а сестра его - доносчица, 
чуть-чуть не погубила их. Куда теперь идти, к кому 
теперь обратиться? И здесь, в городе, и в любой де
ревне есть много людей, ноторые рады будут помочь, 
спрятать, спасти. Но как их найти, как узнать, как 
не ошибиться? А если вдруг опять попадётся трус 
и доносчик вроде старухи Кречетовой? Друзья 
притаились, друзья снрываются, друзей не узна
ешь ... 

И тут Ноля вдруг вспомнил о мальчине, ноторый 
спас их от погони, ноторый должен прийти за ними. 
Если, не зная о Коле и Лене ничего, нроме того, что 
за ними гонятся гитлеровцы, он помог им - значит, 

зто друг, значит, на него положиться можно. 
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Теперь Ноле казалось странным, как он раньше о 
нём не подумал. Ноля вспомнил дыру в стене, зава
ленную хворостом с двух сторон, условное звяканье 

замка, девочку, которая ничуть не удивилась, узнав, 

что нужно спрятать двоих детей. Очевидно, не в 
первый раз приходится им обманывать фашистов, 
очевидно, это верные, смелые дети, и, конечно, они 

связаны с партизанами. 

Он даже не скажет им, кто отец Лены. Он про
сто скажет, что их преследуют и что им необходимо 
попасть к партизанам. Не может быть, чтобы дети 
не помогли им! 

У Ноли стало гораздо веселей на душе, и он сам 
не заметил, как заснул. 

Глава десятая 

Нюша, uоmорая апает сдuшuо.п .пuого 

Шлушай, шлушай!- говорил кто-то Ноле в 
самое ухо.- Не шпи, IiIЛЫШИШЬ? 

I\оля открыл глаза. В подвале было темно. Ма
ленькая фигурка наклонилась над ним. Слабая рука 
трясла его за плечо. 

- Нто тут?- спросил Ноля.- Что случилось? 
- Это я, Нюша. Вштавать надо. 
Ноля вскочил и протёр глаза. 3а ОI-ШОМ темнело 

ночное небо. Долго же он проспал! У него даже 
сердце замерло. 

- Что, Лёша уже приходил?-спросил он. 
- Арештовали Лёшу,- сказала девочка, вол-

нуясь и от волнения говоря ещё неразборчивее, чем 
обычно.- И других мальчишек арештовали. 

- Почему арестовали? 3а что? 
- Ваш хочут шхватить. По вшему городумаль-

чиков и девочек ловят. 
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- Что же делать?- спросил Ноля. 
- Ужаш, ужаш!- зашептала Нюша.- Шолда-

ты вежде поштавлены. Дома обышкивают, шараи, 
подвалы. Ужат, ужаш! Шуда придут шкоро. 

Коля вскочил, подбежал к окну и, встав на ящик, 
высунул голову. Высоко над землёй стремительно 
неслись облака. Порой они заволакивали всё небо, 
порой расходились, и тогда мелькали одинокие звёз
ды или край луны освещал сонную землю. Коля 
ждал, что услышит шаги полицейских или увидит 

крадущиеся фигуры, но кругом ничего не двигалось. 
Вышла луна, сверкнула в мусорной куче пустая 
консервная банка, блеснула железная крыша са
рая, но луна снова скрылась за облаками, и всё 
погрузилось в темноту. Радуясь ночному покою, вос
торженно верещал сверчок, курица сонно забормо
тала и смолкла. Но Ноле покой этот казался обман
чивым и неверным. В темноте, в тишине чувствовал 
он опасность. Где-то недалеко уже шарят лучами 
фонари офицеров и полицейсн:их, и скоро - через 
полчаса, через час - Лена, Лена, которую надо спа
сти, попадёт в лучи этих фона рей! 

Коля спрыгнул с ящика и стал перед Нюшей. 
Нюша, подняв голову, смотрела на него, и, когда 
она заговорила, в голосе её были уважение и любо
пытство. 

- Это вы на прошлой неделе жележную дорогу 
вжорвали?- СПРОСИJlа она почтительно. 

- Какую железную дорогу? 
- Я жнаю, жнаю! Вы динамитом вжрывали. 

Лёша рашшкаживал. 
«Милое дело!- подумал Коля.- Эта девочка 

нам таких дел припишет, что фашисты весь район 
на ноги поднимут». Он постарался говорить спокой
но и убедительно. 

- Слушай, Нюша,-сказал ОН,- нинакой же-
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Jlезной дороги мы не взрываJ1И. Просто нам обяза
тельно нужно выбраться из города. Поняла? 

- Жнаю, жнаю!- закивала головой Нюша.
Партижаны вшегда шкрываются. Мне Лёша гово
рил. 

. «Вот заладила,- рассердился Ноля,- не пере
говоришь!» Однако он заставил себя УСПОRОИТЬСЯ. 

- Думай что хочешь,- сказал он,- ТОЛЬRО вы
веди нас отсюда. Можешь ты это сделать? 

- Могу,- сназала Нюша.- Пойдёмте, а то 
шкоро шуда придут. 

Коля разбудил Лену. Она выспалась и просну-
лась весёлой и бодрой. 

- Уже идём?- спросила она. 
- Да, пора. 
Лена в темноте стряхнула пыль с платья и подо

шла к окну. Вдруг Ноля заколебался. 
«Мала эта Нюша,- подумал он.- Ещё заведёт 

нуда-нибудь». 
Нюша, кажется, угадала его сомнения. 
- Штрашно?- спросила она.- Не боЙшя. 

Я жнаю, как Лёша в леш ходил. Он мне не шка
жал, но я подшмотрела. 

«Хуже не будет!» - решил Коля и, стремительно 
подсадив Лену, вылез за нею сам. 

После подвала во дворе !\азалось светло. Свет 
луны пробивался сквозь оБЛaI\а, и можно было раз
глядеть дом, сарай, ВЫСОЮ1Й тын, ограждавший 
двор. 

Нюша вылезла вслед за Колей, быстро задвинула 
окошечко досками и коротко сказала: 

- Идите жа мной. 
Снова началось бесконечное путешествие по 

дворам, задворкам и огородам. Нюша шла уверенно 
и быстро. Это успокаивало Колю. Значит, она твёр
до знала, куда их ведёт. Но Коле и Лене приходи-
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лось трудно. Они то спотыкались, попадая ногой в 
яму, то неожиданно налетали на невидимую в тем

ноте ограду. Скоро Коля совсем потерял представ
ление, в каком направлении они идут. Всё время 
приходилось смотреть под ноги, ощупью искать пе

релаза через забор или вглядываться, следя за по
воротами тропинки. Часто они отставали и теряли 
Нюшу из виду. Боясь окликнуть её, Коля останавли
вался и стоял, чуть слышно посвистывая. И каж
дый раз с самой неожиданной стороны доносился 
напряжённый Нюшин шёпот: 

- Идите, идите шкорей! 
«Что же делать теперь?- думал Коля.- Всё 

так хорошо Сlшадывалось, вот и девочка говорит, что 

Лёша ходил к партизанам,- с его помощью мы,МО
жет быть, завтра же были бы среди вооружённых, 
сильных друзей. И снова всё лопнуло. Лёшу и дру
гих мальчиков покажут Кречетовой и отпустят. Она, 
конечно, сразу же скажет, что это не те, кого ищут, 

но будет уже поздно. Оставаться в городе, ждать, 
пока Лёшу отпустят, невозможно. Облава, видимо, 
устроена большая, и попасться ничего не стоит. Вер
нуться через день, через два в город тоже нельзя. 

Непременно задержат. Значит, опять оказаться в ле
су, без продуктов, без друзей, не смея ни к кому 
обратиться за помощью ... » 

Задумавшись, Коля чуть не налетел на Нюшу, 
поджидавшую их у неглубокой канавки. Нюша про
пустила Лену вперёд и, немного задержав Колю, 
взволнованно зашептала ему в ухо: 

- А девочка тоже дорогу вжрывала? Л никому 
не шкажу. Чештное шлово. 

- Какую дорогу? - яростно зашипел Коля.
Сто раз тебе повторять - не взрывали мы ничего! 
Мы сами не знаем, как к партизанам попасть. 

- Л жнаю, жнаю!- закивала головой Нюша.-
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Нюша ш,л,а уверенно и быстро. 



Лёша мне говорил, партижаны никогда не рашшка
живают.- И быстро зашагала вперёд, окончательно 
убеждённая, что Лена и Коля и есть самые главные 
партизаны. 

«Вот упрямая девчонка,- ворчал про себя Ко
ля,- забрала себе в голову железную дорогу! Ни
как эту дорогу у неё не выбьешы>. 

Он почувствовал, что земля уходит у него из
под ног, и едва успел ухватиться за куст, чтобы не 
упасть. Он стоял на высоком, по росшем густым ку
старником откосе. Внизу чуть заметно поблёскива
ла река. 

- Лена!- шёпотом позвал Коля. 
Лена ответила тоже шёпотом: 
- Л здесь. 
Из темноты появилась Нюша. Коля никак не мог 

заметить, куда она исчезает и откуда она появляется. 

- Тишеl- шепнула она чуть слышно.- Тут 
шолдаты ближко. Вожмитесь жа руки. 

Она взяла Колину руку, а Коля взял за руку Ле
ну. Втроём они стали осторожно спускаться вниз по 
откосу. Когда кто-нибудь из них оступалея или 
нечаянно сбрасывал ногой камень, Нюша застыва
ла в испуге и только шептала чуть слышно: 

- Тише, пожалушта, тише! 
Вероятно, посты были совсем близко. 
Вскоре Нюша свернула в сторону, прямо в гус

той куста рник. Она отвела рукой ветки и, нагнув
шись, шагнула, назалось, в самую гущу листвы веток. 

Коля нанлонился тоже, шагнул за ней и потащил 
за собой Лену. Они шли нанлонившись и всё
тани то и дело головой задевали за ветни. Это был уз
ний проход В нустарнине. Ветни переплелись на .... 
верху, образовав длинный сплошной тоннель. 

Положительно, эта Нюша была неутомима. Лена 
уже тяжело дышала, у Коли болели ноги и спина, а 
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Нюша шла как ни в чём не бывало и TOJIbKO иногда 
предупреждала еле слышным шёпотом: 

- Тихо, пожалушта, тихо! 
И вдруг она сразу остановилась. Коля чуть не на

летел на неё, так это было неожиданно. Она толыю 
зашипела, но по напряжённости её позы Коля IIОНЯJI, 
что опасность совсем близко. Он стоял согнувшись, 
боясь шевельнуться, и чувствовал, как сзади застыла 
JleHa, как впереди, притаившись, вслушивается Ню
ша. А потом он услышал совсем близко, над головой, 
немецкую фразу и смех и, подняв глаза, увидел еле 
пробивающийся СIШО3Ь густую листву свет. 

- Тише!- шепнула Нюша и, постояв ещё, дви
нулась наконец дальше медленно-медленно, чтобы 
не хрустнула веточка, не зашелестел листок. 

Так они шли, останавливаясь после каждого ша
га и вслушиваясь, но вот Нюша стала ускорять ша
ги, и, обернувшись, Коля увидел, что неясный свет, 
пробивавшийся сквозь густые ветви, остался даЛeIЮ 
позади. у него отлегло от сердца. Самая опасная 
часть пути была пройдена благополучно. 

Вскоре кусты стали реже, над головой всё чаще 
и чаще показывалось затянутое оБЛal{ами небо. Де
ти отошли в сторону от реки, пригнувmись, тороп

ливо перебежали дорогу и оказались в лесу. Небо 
уже чуть-чуть посветлело. 

Коля посмотрел назад. В полутьме различались 
крыши 3апольска. Там ходили по улицам солдаты и 
полицейские, освещали подвалы, сараи и чердаки, 
обыскивали квартиры, хватали детей. Весь город 
был IIриведён в движение, для того чтобы поймать 
маленькую усталую, испуганную Лену. А Лена, 
обманув всех этих сильных, вооружённых людей, 
была уже здесь, в лесу. Лена ушла из готовой за
хлопнуться мышеловки. 

«Смелая эта Нюша»,- подумал Коля. 
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А Нюша, повеселев, уже объясняла ему: 
- Это Лёша дорогу нашёл. Он по ней чашто в 

леш ходит. Он мне не шкажал, а я подшмотрела.
Потом она притянула к себе Колино ухо и, кивнув 
головой на Лену, взволнованно зашептала:- Лёша 
говорил, что па ртижаны маленьких не берут, а как 
же её вжяли? Жначит, врал он, да? 

Коля уже забыл, что они с Леной на прошлой не
деле взорвали железную дорогу, и сначала даже не 

понял, о чём она говорит. Потом он рассердился. Ни
как ему не удавалось убедить Нюшу, что они с Ле
ной не такие уж знаменитые партизаны. А потом 
ему стало смешно. В сущности говоря, Нюша рас
суждала правильно. Ради кого могли гитлеровцы по
ставить на ноги целый город, как не ради тех, кто по 
меньшей мере взорвал железцуIO дорогу? 

Он рассмеялся, хлопнул Нюшу по плечу и ска
зал: 

- Не горюй, Нюша! Подрастёшь немного
возьмут. 

Нюша шмыгнула носом. 
- До швиданья,- сдазала она.- Ешли что на

до, шпрошите Нюшу Шалову. Меня на Шадовой 
улице каждый жнает. 

Она решительно зашагала и сразу исчезла в тем
ноте. Коля посмотрел ей вслед, и ему даже грустно 
стало, что, наверное, он больше её никогда не уви
дит. Больно уж славная была девчонка! 

Однако задерживаться было опасно. Коля взял 
Лену за руку и решительно шагнул в лес. 

- Пошли,- сказал он.- До рассвета нам нуж
но уйти отсюда как можно дальше. 



Главаодиввадцатан 

Rодя рассuаз'Ьtваеm о Рогачёве 

Пробраться через фронт и доставить Лену пря
мо к отцу невозможно. Это Коля ясно понимал. Чем 
ближе к фронту, тем больше патрулей и застав на 
дорогах, тем больше гитлеровских частей располо
жено прямо в лесах. Оставалась только одна возмож
ность - найти партизан. 

Но и на это мало было надежды. Партизаны на
учились не оставлять следов, пробираться бесшумно 
по невидимым тропам, прятаться в таких местах, ку

да, не зная дороги, ни один человек не доЙдёт. 
Коля и Лена лежали на траве под большой берё

зой. С самого рассвета они шли, отдыхая редко и 
понемногу, стараясь как можно дальше отойти от 
3апольска. Целый день, кроме ягод, они ничего не 
ели. Сквозь листья берёзы просвечивало голубое 
небо. Белые облака висели в бесконечной его глу
бине и медленно двигались. Казалось странным, по
чему они не падают вниз или не поднимаются бес
конечно вверх. Лена глядела в небо, на облака, и, 
когда ветер шевелил листья, прислушивалась, ста

раясь понять, о чём говорит берёза. Ведь может 
быть, что деревья многое знают и только не умеют 
передать людям, а эта берёза старая-старая. Дупло у 
неё похоже на смеющийся беззубый, старческий 
рот. Чего она только не видела на своём веку! 

- Хочешь, я наберу ещё черники?- спросил 
Ноля. 

- Нет, не надо. Расскажи мне про Рогачёва, 
про которого песню пели. 

Ноля смутился. Он посмотрел на Лену. Нет, она 
сказала это случайно. Она ни о чём не доГадывалась. 

- Это знаменитый советский генерал,- сказал 
Коля.- Он командовал полками, которые отстояли 
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Москву. Потом он со своей дивизией сражался под 
Сталинградом. Там были целые миллионы фашис
тов. Полки Рогачёва налетели на них, IШК туча. Ро
гачёв мчался сам впереди. В руке у него была шаш
ка, а на плечах чёрная бурка. Фашисты кричали 
от страха и падали, когда видели его. Он порубил 
их всех. «А-а,- говорил он,- вы там наших казни
те и мучаете, так нате же вам, получайте!}) Тогда 
собрались самые главные генералы, позвали Рога
чёва, повесили ему на грудь Золотую Звезду и дали 
под команду целую армию. Он снова вскочил на ко
ня и крикнул: «За мной!}) Дошёл он до большой, 
широкой реки Днепр. Фашисты думали, что нашим 
через Днепр не перейти. А Рогачёв хлестнул своего 
коня и помчался вперёд так, что бурка развевалась 
по ветру. За ним, конечно, помчалась всяего армия. 
Один к одному. Замечательные бойцы! Как попры
гали кони в Днепр! Фашисты танки и ПУШI{И тащат, 
и пулемёты и миномёты, а всё равно плывёт Рога
чёв со своей армией. Вышли кони на этот берег, и 
бойцы Рогачёва вынули шашки. Тут опять побежали 
фашисты, от страха крича т, побросали и танки и 
пушки, а многие поднимают руки и плачут: пожа

лейте, мол, нас, генерал Рогачёв. «А,- говорит ге
нерал Рогачёв,- а вы, говорит, наших жалели? Вы, 
говорит, доктора Кречетова жалели? Вы, говорит, 
дочну мою жалели, когда она по лесам бродила и хо
лодно ей было и голодно ... }) 

Коля остановился и испуганно посмотрел на Ле
ну. Лена смотрела сквозь берёзовые листья в голубое 
небо, на облака, плывущие неизвестно куда. 

А у Рогачёва есть дочка? - спросила она. 
Не знаю,- сказал Коля.- Это я так, к при-

меру. 

Ну да,- сказала Лена,- конечно. А где он 
сейчас? 
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- Сейчас он недалеко. Как он прогнал фашистов 
от Днепра, вызывают его в правительство. ({Ты, го
ворят, генерал Рогачёв, храбрый генерал. Вот, гово
рят, ещё есть земля, дальше Днепра, и тоже там 
люди живут и мучаются под гитлеровцамю).

({Есть,- сказал генерал Рогачёв.- Будет исполне
но, товарищи!» И вот опять он сел на коня, и опять 
построилась за ним его армия. ({Бперёд!» - прика
зал Рогачёв. И вот, говорят, они близко. Опять, го
ворят, бегут фашисты, кричат от страха, бросают 
танки и пушки. 

Изо всех сил Коля хлестал прутом пень, попав
шийся под руку. А Лена лежала по-прежнему не
подвижно и смотрела сквозь листву в небо. Прут 
сломалея, и Коля отшвырнул обломок. Он такувлёк
ся, рассказывая про Рогачёва, что никак не мог 
успокоиться. Долго оба молчали, а потом заговори
ла Лена: 

- Папа мой был тоже военный. ДеДУШRа гово
рит, что он был учителем, но я помню, что он был 
военный, ПОЛКОВНИR. Может быть, конечно, он был 
и учителем тоже, но мама всегда говорила, что он 

ПОЛКОВНИR, И все его тан называли. НО ТОЛЬRО он 
был не такой, нак генерал Рогачёв. Шашки у него 
не было. Он был высокий ... - Лена помолчала.- Но 
шашки у него всё-таRИ не было, - уверенно сказа
лa она. 

Коля посмотрел на неё. Нет, она ни о чём не до
гадыалась •. 

- Лена, ты очень хочешь есть? СRажи прямо. 
Поешь всё-таки черники. 

- Нет, спасибо,- ответила Лена. 
Коля вскочил: 
- Знаешь что, я схожу в деревню и куплю хле

ба! Ты не будешь одна здесь бояться? Я приду через, 
два часа, ну через три обязательно. 
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- Нет,- сказала Лена,- я не боюсь. А денег у 
тебя хватит? 

- Я думаю, хватит. Ты толыю никуда не уходи. 
Л если страшно станет, подойди к дороге. Сиди око
ло дороги и жди меня. 

Он ушёл. У него щемило сердце. 
Какая Лена вялая стала! Она никогда тапой НР. 

была. Неужели он не сможет её достаЮIТЬ OTЦY~ 
Нет, об этом даже думать нельзя. Понятно, что она 
ослабела. Они, наверное, вёрст полтораста прошли 
за это время и ни разу как следует не отдохнули. 

И последние дни почти ничего не ели. Он тоже очень 
устал, а ведь он почти взрослый! Сегодня он ещё ку
пит хлеба, но на завтра денег, наверное, не останет
ся. Что делать? Где найти партизан? 

Задумавшись, вышел он на дорогу и пошёл по 
направлению к деревне. 

Глава двенадцатая 

Одuа в лесу 

Оставшись одна, Лена долго ещё лежала. Она 
вспоминала уху из свежей рыбы, жареные грибы, 
которые готовил дедушка. От этого не становилось 
легче. Наоборот, только больше хотелось есть. Тогда 
она стала вспоминать мать и отца. Мама будит её 
утром. Спать очень хорошо, и не хочется просыпать ... 
ся. Но голос у мамы ласковый, весёлыЙ. Лена улы
бается и открывает глаза ... 

Вечером Лена сидит у мамы на коленях. Лампа 
горит, в углах собираются серые тени, и за окном 
темно, но здесь, у мамы, совсем безопасно, и не 
страшно думать, что в темноте кто-то прячется ... 

Папа и мама собираются в театр, мама долго 
одевается, а папа говорит, что уже поздно, сердится 

и ворчит, но не очень сердито ... 
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Вообще нан-то тогда было всё хорошо. Бывали, 
нонечно, неприятности, но не очень серьёзные. Как 
хотелось бы, чтобы это вернулось! Хоть ненадолго. 

Лене стало грустно, и она сама не заметила, как 
заплакала. Она, наверное, долго плакала, но от слёз 
не становилось легче, даже наоБОРО'f. 

Ветер стих. Деревья не шевелились. Тан тихо бы
ло вокруг, что Лена испугалась. В тишине ей послы
шался шорох. Она встала, прошлась взад и вперёд, 
заглянула за ствол берёзы. Там никого не было. Она 
ещё раз прошлась и неожиданно быстро обернулась. 
За спиной тоже никого не было. Она села на пенёк. 

«Ничего страшного! - подумала она.- Что мо
жет быть такого в лесу? Ничего не может бытЬ». 

Она отставила одну ногу, рукой упёрлась в бок и 
представила себя генералом. Орлиным взором она 
окинула стоящих вонруг офицеров. 

- Ну, как, вы к бою готовы? - спросила она 
их.- Готовы? Ну, очень хорошо. Мне сообщили мои 
офицеры, что в лесу живёт девочка Лена. За ней го
нятся фашисты. Надо срочно её спасти. За мной! 

Она вскочила и, подняв прутик, как саблю, побе
жала вперёд. 

- Быстрей, быстрей руби их! - нричала она. 
Потом жалобным голосом закричала за фашистов:
Ой, не трогайте нас, мы больше не будем! 

- Не будете? - спросил «генерал», опираясь на 
саблю-прутик.- Ах вы такие-сякие! - Потом «ге
нераЛ» сказал одному из своих офицеров: - Отнеси
те Лене горячих лепёшек с мёдом, жареную курицу, 
творогу со сметаной и шматок сала. 

Лена, нак будто сытая и как будто почти взрос
лая, вежливо понлонилась «генералу». 

- Здравствуйте, генерал! - сказала она.-
Большое спасибо, теперь мне хорошо. Знаете, гене
рал, мой брат Коля хочет быть военным офицером. 
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А оп храбрый? - спросил «гепераЛ». 
Замечательный храбрец,- ответила Лена. 
Тогда,- скомандовал «генераЛ»,- назначить 

его самым главным моим офицером! 
Лена замерла. Она услышала какой-то странный 

гул. Он всё приближался и приближался. Назалось, 
это лес гудит сердито и громко. Потом над лесом, над 
старой берёзой, над Леной понеслись огромные, тя
жёлые самолёты. Они шли ряд за рядом:,тяжёлые, 
быстрые, и сердито ревели. На крыльях были нари
сованы красные звёзды. 

Ес-ли бы можно было им крикнуть, чтоб они за
хватили её с собой! Лена стояла, глядя вверх, вся 
дрожа от возбуждения. Ведь может же быть, что они 
заметят её и подхватят! Ведь бывает же это в сказ
ках! Но самолёты прошли, и небо опять было чистое 
и пустое, и гул удалялся и затихал. И снова стало 
слышно, как шелестят листья берёзы. 

Тогда Лена легла на траву. Она снова почувство
вала себя очень усталой. Она смотрела на берёqу, на 
изогнутый её ствол, на дупло, похожее на открытый 
рот. Она была очень слаба сейчас. Ветви и листья 
расплывались в глазах, мысли путались. Она нако
нец заснула. 

Проснулась она, дрожа от холода. Солнце ярко 
светило, но трава была мокрая от ночной росы. Ко
гдаЛена поняла, что про спала целую ночь, у неё да
же сердце замерло. 

- Коля! - крикнула она.- Ноляl 
Никто не откликнулся. 
«Ну что же, может быть, он задержался. Должно 

быть, ночью он не нашёл дороги, - подумала она и 
постаралась успокоиться.- Ничего же не могло слу
читься. Сейчас Коля придёт, и всё будет хорошо». 
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ла. Лесная мышь, стоя на задних лапках, испуганно 
смотрела на неё. 

- Ты меня, пожалуйста, не пугай,~ рассуди
тельно сказала Лена. - Л же знаю, что ты самая 
обыкновенная мышь и никакого зла мне не хочешь. 

Мышь шмыгнула в траву и исчезла. Лена поси
дела ещё, но дрожь всё не проходила. 

- Ну, что ж это такое? ~ сказала она.- Поче
му он не идёт? 

Лена представила себе, что будет с ней, если она 
останется одна, и ей стало так страшно, что она ста
ла громко звать Колю. Но никто не откликнулся, и 
она замолчала. Потом она вспомнила, что Коля сове
товал ей, если станет страшно, идти к дороге. Вот ей 
как раз страшно, она и пойдёт туда. Теперь она зна
ла, что надо делать, и ей стало легче. Когда она вста
ла, её качнуло от слабости, но она всё-таки пошла. 

Скоро лес поредел. Дорога была близко. Лена 
услышала шум проезжавшей машины, а там и доро
га стала видна. Солнце грело сильней и сильней. 
Лена перестала дрожать. Выйдя на дорогу, она по
смотрела в одну и в другую сторону. Дорога была 
пустынна. Лена села и стала ждать. 

Иногда вдалеке появлялся человек. Каждый раз 
издали Лене казалось, что это Коля. Но, когда чело
век подходил ближе, оказывалось, что это женщина 
или старик. Без Коли было плохо. Он бы обязатель
но что-нибудь придумал, или они хоть поговорили 
бы. Конечно, она не стала бы ему говорить, что го
лодна и устала, но всё-таки знала бы, что может ему 
пожаловаться, и ей было бы легче. 

Время шло, солнце поднялось высоко, а Коли всё 
не было. 



Глава тринадцатая 

Н евоJt'Ь1tuчuu nарава'и 

Снова вдали показались люди. На этот раз их бы .. 
ло много, и Коли, конечно, среди них не~могЗIO быть. 
Он стар~лся всегда избегать людей. Поэтому Лена 
и не смотрела на толпу, идущую по дороге, пока тол

па не подошла ближе. Теперь было видно, что по 
сторонам идут солдаты с автоматами, а в середине

мужчины и женщины, совсем молоденькие и пожи ... 
лые, с маленькими узелками в руках. 

Как ни уединённо жил Иван Игнатьевич Соло
мин со своими внуками, всё-таки Лена выросла на 
оккупированной гитлеровцами земле, и ей не надо 
было объяснять, что это за странный караван идёт 
по дороге. Это угоняли людей на работу в Герма .. 
нию. По обочинам шоссе' шли трясущиеся от старо ... 
сти старики и старухи и маленькие дети. 

Караван подошёл совсем близко, и Лене теперь 
было всё видно и слышно. 

Солдаты шли размеренным шагом, не обращая 
никакого внимания на крики и разговоры плачу

щих, прощающихся друг с другом людей. 
- Мама, мама! - кричала девушка, шедшая в 

караване, старушке, тащившей за руку маленького 
мальчика трёх или четырёх лет.- Смотри, чтобы 
Володька в колодец не упал, и вели ему мать по м .. 
нить. Слышишь, мама? А если отец вернётся, рас ... 
скажи ему, как меня увели. Слышишь, мама, обяза ... 
тельно расскажи. 

Старушка, кажется, была совершенно глуха, да 
и человеку с очень хорошим слухом трудно было бы 
разобраться в этих перебивающих друг друга криках 
и разговорах. Но старушке и не надо было слышать. 
Она и так хорошо понимала, о чём может говорить 
её дочь, уходящая в чужую страну, в неволю. 
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- Да, да,- повторяла она,- слышу, Нюрочка, 
слышу. Всё, Нюрочка, сделаю. 

- Дедушка,- кричал мальчик лет четырнадца
ТИ,- если батя придёт, вы ему расскажите, пусть 
идёт в Германию меня отбивать! Я его ждать стану. 
Слышите, дедушка? 

- Слышу, слышу,-отвечал старик.-Если при
дёт, пойдёт отбива ть. 

Молодая девушка, хромая на одну ногу, ковыля
ла по обочине дороги и кричала прощальные слова 
подруге, которая шла в караване. Как, наверное, по
друга завидовала ей, что она хромая и поэтому её 
не угоняют в неволю! 

Взявшись за руки, в караване шли двое, мать и 
дочь, а младшая дочь бежала по обочине дороги. 

- Вы вернитесь, - кричала она сестре и мате
РИ,- вы вернитесь, а то я тут пропаду одна! 

- Вернёмся, вернёмся,- кричала мать, а сама 
думала: «Где уж мне вернуться».- Может, тебе доб
рые JIЮДИ помогут. 

Н'онвойные шли не спеша, равнодушно погляды
вая вокруг и обращая столько же внимания на кри
ни, слёзы и плач, сколько внимания обращает ло
шадь на монотонное жужжанье мух. И так же лени
во, как лошадь отмахивается хвостом, вскидывали 

ОНИ автоматы, когда кто-нибудь из провожающих 
подходил слишком близко. 

Лена растерянно смотрела на этих людей, рас
стающихся, наверное, навсегда: на тех, кого угоня

ЛИ во вражеСI{УЮ неволю, и на тех, кто оставался без 
близних. И вдруг её OIшикнули: 

- Лена! 
Она даже не обернулась, настолько была увере-· 

на, что к ней это относиться не может. Но громкий, 
взволнованный голос повторял раз за разом: 

- Лена, Ленаl 
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и Лена обернулась, потому что голос этот до 
странности был ей анаком. 

Она повернулась и чуть не вснриннула: Ноля, её 
Ноля шагал в караване аа цепью солдат с автомата
ми, маленьний, жалний, шагал и улыбался ей. 

- Ноля! - нриннула Лена и побежала к нему_ 
Солдат, не глядя, лениво стуннул её принладом 

в плечо. Она отскочила и чуть не упала в канаву, но 
сраау бросилась снова аа Нолей. 

- Ноля,- кричала она,- Ноля, как же ты? Что 
же ты? 

- Понимаешь, Леночна,- нричал Ноля,- в де
ревне на улице аадержали. Ничего, Леночна! 

Он улыбался и очень старался ободрить её, пона
аать, что всё не тан страшно, но по его улыбающему
ся лицу одна аа другой стенали нрупные слёзы. 

- Лена,- кричал он,- слушай меня вниматель
но, это очень важно! Спроси, если не поЙмёшь. 
Прежде всего, ты очень голодная. Пойди в деревню 
Селище, там у старина Бугаева я оставил для тебя 
хлеб. Он честный старин и непременно отдаст. Ты 
поняла меня? 

- Мама, мама! - нричал мальчишна, бегущий 
почти рядом с ЛеноЙ.- Мама, ты письма Синяви
ным пиши, они мне перешлют. Я уйду куда-нибудь, 
мама! 

- Слышу, слышу! - кричал глухой старик, ко .... 
торый, наверное, ничего не слышал. 

- Лена, слушай внимательно, это очень важная 
вещь! Я должен отнрыть тебе одну тайну, страшно 
важную тайну. Ты поняла, Лена? 

- Да, да, Коля, поняла. 
- Слушай внимательно. Ты дочь того самого 

человека, о котором мы вчера с тобой говорили. 
Какого, какого человека? 
Только не называй фамилию! Я тебе объясню. 
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Того, о нотором песню на пароходе пели. Онотором 
ты меня спрашивала. Тольно не называй фамилию. 
Ты поняла? 

- Бабушна! - нричал мальчин, шедший рядом 
с НолеЙ.- Бабушна, если я та:м :маму увижу, :мы с 
нею вместе тинать будем. Ты жди. 

- Да, да,- отвечала бегущая рядом с Леной 
ста руха, - я жду, я дождусь ! 

- Я ничего не поняла! - нричала Лена.- Мой 
папа ведь учитель. 

- Нет, нет, это дедушна выдумал, чтобы ты не 
проболталась ... Ты меня понимаешь? Будь осторож
на, молчи об этом. 

- Девчатам снажи-пусть не забывают меня! -
нричала подруге подруга. 

- И не думай об этом, ниногда не забудем! -
отвечала подруга подруге. 

- Ноля, Ноля, я боюсь!.. Ноленьна, милый, ты 
убеги нан-нибудь! - Лена теперь ревела вовсю и ну
ланами вытирала слёзы. 

- Я постараюсь, но ты не надеЙся. Лена, помни: 
иди н старину Бугаеву. Он добрый, он тебя н дедуш
не отведёт. 

Офицеру, шедшему впереди, видимо, надоел 
шум. Повернувшись н солдатам, он сномандовал, и 
они вснинули автоматы. Неснольно солдат отдели
лись от цепи и пошли на людей, бежавших за нара
ваном. Старини и старухи, девочни, мальчини, ма
тери и отцы, деды и бабушни, дочери и сыновья 
нричали и продолжали рваться н близним, ноторых 
они видели последний раз. Но солдаты подняли ав
томаты и направили их на толпу. Толпа шарахну
лась в сторону. Затрещали выстрелы ... И вдруг сол
даты упали. Они лежали на земле, выпустив ав
томаты из рун, а выстрелы продолжали трещать. 

Офицер повернулся и хотел что-то нрикнуть, но 
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зашатался, упал, и фуражка, слетев с его головы, 
покатилась по дороге. 

- Ложись! - крикнул кто-то, и Лена увидела 
возле дерева, росшего у самой обочины, невысокого 
парнишку в чёрной сатиновой рубашке.-Ложись!
кричал он.- Ай, какие непонятные! Ложись, а то 
пуля потревожить может. 

Лена так растерялась, что даже не испугалась и 
стояла не двигаясь. Но тут какая-то старушка, види
мо опытная в боевых делах, так толкнула её, что она 
упала в канаву. И сразу же несколько человек прыг
нули через неё. Она видела только их сапоги. 

Застрочили автоматы, взорвалась граната, какая
то женщина завизжала. Потом над канавой накло
нился невысокий человек и сказал: 

- Можете вылезать, граждане! Попался, кото
рый кусался. 

Всё это произошло так быстро, что Лена не сразу 
пришла в себя. Только когда Коля подбежал к ней, 
счастливый, сияющий, и, обхватив её за плечи, гром
ко поцеловал, она всхлипнула и вытерла нос рукой. 

- Коленька! - сказала она и ещё раз всхлип
нула. 

На дороге лежали трупы тех самых равнодуш
ных солдат, которые так лениво слушали крики и 

плач угоняемых. И великолепный, величественный 
офицер, шедший впереди, лежал лицом вниз, и вид 
у него был совсем не величественный. Освобождён
ные растерянно толпились на дороге, плакали, улы ... 
бались или удивлённо оглядывались вокруг. И сно
ва выскочил молодой парнишка и закричал: 

- Живо, живо, за мной! 
Потом пожилой человек с усами деловито крик

нул: 

Автоматы забрали? 
Забрали,- ответили ему. 

75 



- в заслоне остаётся Сидоренко. Сидоренко, бу· 
дешь ждать час. Понятно? 

- Понятно,- ответил Сидоренко. 
И все - женщины, дети, старю\И - быстро по

шли в лес за молодым парнишкой, который шагал 
впереди, указывая дорогу, и иногда, оглядываясь 

назад, кричал: 

- Быстрее, быстрее, товарищи! Небось когда 
фашисты вели, так шагали как следует, а как свои, 
так идут точно дохлые мухи. 

Он кричал это очень сердитым голосом, а потом 
вдруг начинал смеяться громко и весело. Смеялся 
он не потому, что ему было смешно. Просто он радо
вался, что удалось столько народу освободить. 

Главачетыриадцатая 

П оссорuдuс'Ь 

Сначала шли по ясно намеченной широкой лес
ной тропе. Шли быстро, и партизаны всё время торо
пили отстающих. Родители и дети, мужья и жёны, 
братья и сёстры, уже приготовившиеся к долгой, а 
может и вечной, разлуке, радовались так, как будто 
бы снова встретились. Одни без конца разговарива
ли, вспоминая все подробности освобождения, дру
гие, наоборот, молча смотрели друг на друга и не 
могли насмотреться. 

Чем дальше, тем лес становился глуше. Тропин· 
ка, теперь уже узенькая, полузаросшая травой, ви~ 
лась между тесно· растущими деревьями. Шли гусь
ком. Через час человек пятьдесят отдеJIИЛИСЬ Jtl 

ушли в сторону. Освобождённых должны были раз
местить в нескольких пункт ах. Ещё через час отде
лилась вторая группа. 

Теперь вместе с Леной и Колей шли только три 
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старухи, два старина и хромая девушна. Командовал 
тот самый весёлый парень, ноторый вёJI их С самого 
на чала. Он, понринивая, торопил свою 1\оманду и 
очень огорчался, что они тан медленно двигаются. 

Впереди 1\овыляла хромая девушна, оназавшаяся 
неплохим ходоном, за нею шли три старухи, за ними 

два старина и позади всех Коля и Лена. 
Шли все довольно медленно, но Лена шла ещё 

медленнее других и всё время отставала. Она· нина-
1\ОГО внимания не обращала ни на понринивания 
проводнина, ни на Колины уговоры. 

- Мы та1\ отстанем,- говорил Коля,- иди не
много быстрей. 

- Не могу,- мрачно отвечала Лена и 1\ан будто 
нарочноещё замедляла шаг. 

- Не отстава-ай,- весело нричал проводник,
поторапливайся! 

Хромая девушна ускорила шаг, и старички, при
ободрившись, поспешили за нею. Только на Лену 
слова проводника не про извели ни малейшего впе
чатления. Она шла медленно, не торопясь и с каж
дым шагом всё больше отставала от остальных. Коля 
взял её за руку. 

- Пойдём догоним их, а то, честное слово, поте-
ряться можно. 

Лена раздражённо вырвала руну. 
- Пусть! Догоняй, а я не буду. 
Проводник скрылся за поворотом тропинни. За 

ним энергично ковыляла хромая девушка. Лена ша
гала по-прежнему медленно, не обращая внимания 
на то, что расстояние между ней и остальными всё 
увеличивается. Лицо у неёбыло недовольное и хму
рое. 

- Я хочуесть,- вдруг заговорила она. 
Коля никогда не слышал, чтобы она говорила та

ким злым 11 кадризным TOHQM. 
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"- Ты-то небось поел в деревне! Почему ты мне 
не принёс хлеба? 

Коля даже растерялся. Он не мог поверить, что 
это Лена таи говорит с ним. 

- Ты же знаешь,- пробормотал он,- что Я 
хлеб оставил для тебя в деревне. Я не понимаю, иан 
это ты таиое говоришь! 

Лена передёрнула плечами. Уже и старухи сиры
лись за поворотом. Тольио спины двух старииов вид .... 
нелись ещё впереди. " 

- Да,- заговорила она зло и плаксиво,- ты не
бось и поел и спал в доме. А я в лесу спала. Ты ду
маешь, это хорошо? Да? 

Эти слова были таи нелепы, тон был так несвой
ствен Лене, что Коля даже не рассердился. 

- Брось, Лена, дуться! - сказал он весело.
Хочешь, я раССI\аЖУ тебе что-нибудь? Про генерала 
Рогачёва хочешь? 

- Не хочу! - резко сказала Лена.- Какое мне 
дело до него! 

Коля только восиликнул: 
- Ленаl 
- Да-да,- говорила Лена, торопясь и не догова-

ривая слова.- И ты меня на целую ночь оставил в 
лесу! Может быть, меня там чуть волю! не съели. 
Да-да, и медведь меня чуть-чуть не задрал. Конеч
но, тебе всё равно, что со мной будет! 

- Ты не смеешь так говорить,- сдерживаясь, 
сказал Ноля. - Поняла? 

Но Лену остановить было невозможно. Она не 
помнила себя. 

- Нет, смею,- говорила она,- хочу и смеюl 
И уходи, пожалуйста. Всё равно я с тобой не хочу 
вместе быть. Вот сяду здесь и буду сидеть. Ты всё 
равно хотел, чтоб я с голоду умерла. Вот! 

Она села на пенёк и отвернулась от Коли. Коля, 
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весь красный, стоял перед ней, засунув руки в кар ... 
маны и сжимая в карманах кулаки. 

- Если ты будешь так говорить, - медленно и 
раздельно сказал он,- я уйду. 

- Уходи! Ну, что же ты не идёшь? 
- Ну и уйду! - Коля так стиснул зубы, что ему 

трудно было говорить. 
- Нет, не уйдёшь,- сказала Лена,- потому 

что ты трус. Ты боишься, что тебя дедушка накажет, 
если ты меня бросишь. Ты трусливый мальчишка! 

- Хорошо же! - прошептал Коля. 
- Ты хвастаешь,- продолжала Лена.- Ты всё 

равно не посмеешь уйти. Думаешь, ты мне нужен? 
Ты мне совсем не нужен. 

Коля круто повернулся и, не сказав больше ни 
слова, побежал в сторону от тропинки, прямо в лее. 
Злость душила его. Он бежал, не разбирая дороги, и, 
подобрав на ходу валявшуюся палку, с такой силой 
треснул ею о ствол дерева, что палка разлетелась па 

куски. Это немного успокоило его. Подобрав боль ... 
шой прут, он стал колотить по верхушкам папорот'" 
ников, росших между деревьями. 

Сражённые папоротники валились на землю, и 
Коле становилось легче. Он перевёл дыхание. Ярость 
уже не с такой силой бурлила в нём. 

- Ну И что же, что младше? - говорил он в такт 
взмахам прута.- Всего на пять лет младше. 

Прут сломался. Коля отшвырнул обломок и, cy~ 
нув РУЮI В карманы, стал шагать взад и вперёд. 

- Семь лет, - говорил он, с силой топча ногами 
траву.- Это много - семь лет. В семь лет человек 
уже читает и пишет. Уже понимать должен ... Что 
же, я так и скажу Рогачёву: хотел привести к вам 
дочь, но такой у неё характер, что невозможно. 

Он шагал всё медленнее и медленнее и наконец 
остановился, пр:ислонивш:ись к дереву. Он сорвал 
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IЮЛОСОК. Он отгрызал кусочки колоска и вьшлёвы
вал. 

«Положим, она действительно маленькая,- ду
мал он.- И что это с ней случилось? Никогда тако
го не было>}. 

Теперь он помнил не ту Лену, которую он оста
вил несколько минут назад, надутую и злую, а TY~ 

которую он знал раньше,- всегда весёлую девочку 

из лесного дома, любительницу малины и берёзовых 
почек, доверчивую и послушную спутницу в путе

шествиях. У него засосало под ложечкой. 
«Глупость какая! - думал он.- И ЧТО это её ра

зобрало? Должна же она думать. Семь лет - это та
кой возраст, что можно всё пони мать. Конечно,
рассуждал он дальше,-семь лет-это не двенадцать. 

В двенадцать лет человек уже почти взрослый, зна
ет историю, географию, может работать, может и 
взрослым посоветовать иной раз. А в семь лет, ко
нечно, ещё ребёнок. Н тому же она устала, два дня 
почти ничего не ела, наволновалась. В двенадцать 
лет человек вынослив. У него большой запас сил. 
А в семь лет это, конечно, трудно. В конце концов 
я могу с ней не разговаривать, но сдать её партиза
нам я должею). 

Минуту поколебавшись, он повернулся и нето
ропливо пошёл назад. Он шёл, нарочно замедляя 
шаг, хотя ему очень хотелось побежать. 

« Наверное, - думал он, - она давно уже догнала 
остальных и идёт себе со старичками. По крайней 
мере, я доведу её до лагеря и уйду к деду. И будем 
мы с ним жить вдвоём ... » 

Он вышел на тропинку и остановился. Лена была 
там же, где он её оставил. Только теперь она лежала 
на траве, сжавшись в комочек. 

Ноля неслышно подошёл и заглянул ей в лицо. 
Она лежала с закрытыми глазами, но слёзы одна за 
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другой выползали из-под опущенных век и падали 

на траву. Лицо у неё было красное, горячее, и вся 
она, от головы до маленьких подогнутых ног, дрожа

ла мелкой дрожью. Страшная мысль мелькнула у 
Коли. Он наклонился и положил руку Лене на лоб. 
Голова была так горяча, что никаких сомнений не 
оставалось: Лена была больна. Тяжело, опасно 
больна. 

Она открыла глаза и посмотрела на Колю. 
- Ты не возись со мною, -сказала она и всхлип

нула.- А папа пусть лучше про меня и не знает,
она снова всхлипнула,- как будто меня и не было. 

Коля просунул ей руки под ноги и под плечи и 
поднял её. 

- Я· не знаю, - сказал он хмуро, - сможешь ли 
ты мне простить, что я был таким дураком, а я себе 
этого никогда не прощу. 

l'дапа пятнадцатая 

Fpe;num гpo~, и свеР1;,ает Jltо.ltuuл 

Как тяжело было нести на руках Лену! Через не
сколько шагов Коля уже задыхался. Только сейчас 
он почувствовал, нак ослабел за эти дни. Он решил 
идти не торопясь, часто отдыхая. 

Лена дремала, обхватив его шею рунами. Таная 
была она беспомощная, таная несчастная, что, ногда 
Коля вспоминал о недавней ссоре, его охватывали 
стыд и раснаяние. 

Он теперь делал тан: пройдя пятьдесят шагов, 
садился на пенён или на упавшее дерево и отдыхал 
одну или две минуты. Потом опять проходил пять
десят шагов и опять отдыхал. Через тысячу шагов 
он решил дать себе более долгий отдых. 

Но ещёраньше ему пришлось встретиться с не-

81 



ожиданным осложнением. Дело в том, что тропиш{а 
вдруг разделилась на две. Обе новые тропинки были 
мало заметны и поросли травой. По какой из них 
прошла партия освобождённых, было совершенно 
невозможно определить. Коля посадил Лену под де
рево и стал внимательно вглядываться в траву, на

деясь найти хоть какие-нибудь следы. Но на обеих 
тропинках трава была мало притоптана, и с одинако
вым основанием можно было выбрать любую из них. 

Оставаться здесь и ждать, пока за ними придут, 
было бессмысленно. Провожатый мог в суматохе и 
не заметить, что дети пропали, или мог предполо-< 

жить, что они ушли с одной из отделившихся пар ... 
тий. Подумав, Коля решил идти наудачу. 

«В конце концов,- рассуждал он,- обе тропин .. 
ки ведут в глубь леса и вряд ли особенно далеко рас .. 
ходятся. Вероятнее всего, обе приведут в лагеры>. 

Он взял Лену на руки и снова стал отмерять 
свои пятьдесят шагов. Через пятьсот шагов ему 
пришлось отдыхать уже минут десять. У него очень 
ломило спину и руки совсем онемели. Следующий 
продолжительный отдых пришлось устроить уже че .. 
рез триста шагов, а ещё через двести Коля почув'" 
ствовал, что больше не может идти. 

Лена дремала у него на руках. Она только на ce~ 
кунду открыла глаза, когда Коля положил её на тра
ву, и сразу опять заснула. Коля нарвал травы и 
устроил ей подушку, натыкал веток, чтобы солнц.е 
ей не светило в глаза, и укрыл её своей курткой. 
Лена спала спокойно, и Коля решил, что пока и он 
может немного поспать. Он чувствовал, что это ему 
необходимо. Прошлую ночь, запертый в комендату
ре, он не заснул ни на одну минуту. 

Он лёг на самой тропинке, чтобы его непременно 
заметили, если партизаны станут искать. Он з-аснул 
сразу, как только положил голову на кочку. 
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Пока он спал, партизаны действительно искали 
его, но не там, где он был. Исчезновение их заметили 
очень не скоро, только тогда, когда партия располо

жилась на отдых. Провожатый разрыл засыпанную 
листьями яму, достал оттуда консервы и галеты, пе

ресчитал людей и сказал испуганно: 
- Послушайте, тут же ещё двое были: мальчик 

и девочка! 
Сразу был учинён строгий допрос хромой девуш

ке, трём старуш~ам и двум старичкам, но никто из 
них не мог ничего припомнить. Они даже сомнева
лись, были ли действительно мальчик и девочка. 
В конце концов решили, что если были, то пошли с 
другой партией. Всё-таки провожатый, накормив 
свою команду и предложив им часок отдохнуть, ре

шил вернуться и поискать отставших. Он дошёл до 
того места, где отделилась последняя группа, но ни

кого не обнаружил. Ему не пришло в голову, что де
ти пошли по другой тропинке. 

Поэтому Колю и Лену никто не потревожил, и 
Коля проснулся только вечером. 

Он проснулся оттого, что загремел гром и ярно 
сверннула молния. Коля вскочил. Было уже почти 
совершенно темно. Налетел ветер, и деревья, изо
гнувшись, замахали ветками. Первые капли дождя 
упали на землю. Коля подбежал к Лене. Она всё ещё 
спала. Он наклонился над ней. 

- Лена,- сказал он,- начинается дождь. Надо 
идти, Лена. 

- Хорошо,- ответила она равнодушно.- Сей
час, я минуточку отдохну, и поЙдём. 

Если бы она возражала, говорила, что не может 
идти, жаловал ась, ему было бы легче. Но это равно
душие, это полное безразличие больше всех слёз и 
жалоб говорило о том, что она больна. 

Он поднял её. Она встала и покачнулась~ но он 
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её поддержал. Странное появилось у него чувство. 
Время идёт, сменяются дни и ночи, воюет Нрасная 
Армия, командует генерал Рогачёв, а они с Леной 
всё идут и будут идти по тёМному лесу, спотыкаясь 
от усталости и не смея остановиться. Старые берёзы 
тянули длинные ветки, ветер шумел в расюIДИСТЫХ 

:кронах, и Ноле показалось, что лес бесконечен, что 
он так и будет тянуться всегда и всегда суждено им 
с Леной брести по этой бесконечной тропинке. 

Ноля обнял Лену. Они шли нога в ногу. Лена 
опустила голову на грудь и говорила тихо и нераз

борчиво. 
- Что ты? - спросил Ноля. 
Она не расслышала его вопроса и опять загово

рила торопливо. Ни слова нельзя было понять в бес
связном её бормотании. 

- Лена,- крикнул Ноля,- Леночка, ты засы
паешь? - Он отлично понимал, что она бредит.
Леночка, проснись! 

Она помолчала, а потом заговорила другим то
ном. Ноле показалось, что она пришла в себя. 

- Ты знаешь, Ноля, я что-то нездорова. И зна
ешь, что мне кажется? Что, может быть, генерал Ро
гачёВ j о котором песню пели на пароходе,- ты пом
нишь? - может быть, это мой папа. Нонечно, папа 
полковник и учитель, но всё-таки мне так показа

лось. 

Нак ни боялся Ноля опасных встреч, но, если бы 
он сейчас увидел деревню, он, не колеблясь, вошёл 
бы в неё. Всё, что угодно, лучше, чем этот тёмный 
лес и бессмысленное бормотание Лены. Он же не 
знает, может быть, это очень страшная болезнь. Мо
жет быть, Лена умирает? 

- Приди в себя,- сказал он.- Что ты гово
ришь? Ты же знаешь, что Рогачёв твой отец, ведь я 
же тебе рассказывал. 
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- Да-да,- СRазала Лена.- :Конечно, я знаю. 
Я всё это знаю ... 

- Лена, ЛеНОЧRа! - :кричал :Коля и теребил её 
за плечо. 

Она смотрела на него непонимающими главами. 
Дождь хлынул :ка:к из ведра. Струи воды, проби ... 

ваясь снвозь листву, лились на землю. Сразу взмон
ла земля, и ручьи поте:кли между деревьями. :Коля 
подхватил Лену на ру:ки. С трудом он приладил 
нурт:ку та:к, что она хоть немного при:крывала от 

дождя Лену. -Уже через нес:колыю шагов грязь и ли
стья налипли на ботинки; подошвы с:кользили, и 
идти стало невыносимо тяжело. Свер:кала молния. 
Деревья размахивали ветвями, пото:ки воды с шумом 
низвергались на землю. По щи:колот:ку в воде, с тру
дом удерживаясь на ногах, брёл :Коля. 

- Ничего, ничего, - говорил он, прижимая Ле
ну :к себе.- Тебе ведь не страшно? Ведь ты понима
ешь, что дождь не может вечно идти: пойдёт немно
го и перестанет . 

Он ПОСRОЛЬЗНУЛСЯ и, обессилев, прислонился н 
стволу берёзы. Он всё старался поплотнее занрыть 
Лену :курт:кой, чтобы дождь не попадал на неё. Под 
:курт:кой Лена говорила что-то слабым, усталым го
лосом. 

- Ты с:казала что-нибудь? - спросил Коля. 
- Ты положи меня,- говорила Лена,- я очень 

тяжёлая. А утром придёшь за мной. 
- Тише, тише,- уговаривал :Коля,- не надо 

говорить. Ты же простудишься. 
Молния, свер:кнув, осветила лес. :Коля увидел, 

что у тропин:ки стоит шалаш из еловых вето:к. СRОЛЬ
зя и чуть не падая в грязь, пробрался он :к шалашу. 
В шалаше немного слабее били струи дождя. Всё
таRИ Rапли непрерывно пробирались снвозь хвою И 
падали :Коле на голову, на плечи, на тею. На-

86 



клонившись над Леной, Ноля старался закрыть 
её от этих капель. Он прислушался. Лена опять 
говорила: 

- Ты не уходишь? Я не знаю, что это на меня 
нашло. Я этого никогда не думала. А ты, наверное, 
сердишься? 

- Молчи, молчи,- сказал Ноля.- Боже мой, 
ты ещё говоришь со мной об этом! Давай никогда не 
вспоминать о том, кан: мы поссорились. Нак будто 
этого не было. 

- I\оля, не уходи! - повторяла Лена.- Я всё 
боюсь, что ты на меня сердишься. 

- Молчи, молчи, не надо открывать рот, а то ты 
простудишься .. 

Ветер гнул огромные деревья, гром раскатывался 
по небу. Ветер налетел на шалаш. Сначала он со
рвал одну ветку, потом расшатал другую, вырвал её 

и отбросил, потом расшатал третью. Нак разъярив
шийся великан, ветер отрывал от шалаша ветки од
ну за другой, бросал их на землю и топтал их ногами. 
Вот он умчался дальше - шатать деревья, гнать ту
чи, выть и свистеть, а у тропинки остался только 

скелет шалаша, только несколько голых связанных 

сучьев, и под этими сучьями, открытые хлещущим 

косым струям дождя, сидели, прижавшись друг :н 

другу, Ноля и Лена. 
Но вот ещё раз сверкнула молния. Гром гремел 

где-то далеко. Дождь уже не хлестал сплошными 
струями. Теперь мелкие капли монотонно шумели 
в листьях. Всё погрузилось в густую, непроглядную 
темноту. 

И вдруг в темноте появилась светящаяся точка. 
Она как будто раскачивалась и медленно, но не
уклонно приближалась. Ноля не отрываясь смотрел 
на неё. Он был так слаб, что даже не мог крикнуть. 
Уже было видно, что это движется ветровой фонарь. 
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Освещённые им, появились из темноты облепленные 
грязью, медленно шагающие сапоги да маленьний 
кусочек тропинки, размытой дождём. 

Равномерно покачиваясь, двигался фонарь, рав
номерно хлопали по грязи сапоги. Вдруг фонарь 
остановился и поднялся кверху. Теперь он освещал 
брезентовый капюшон и немолодое лицо с пушисты
ми седыми усами. 

- Э! - сказал человек, нёсший фонарь.- Тут, 
Iю-моему, нто-то есть. 

Из темноты в нруг света вступила ВЫСОRая худая 
жешципа. 

- Ну конечно,- СRазала она,- маЛЬЧИR и де-
80ЧRа. 

Ноля сидел, МОRРЫЙ, дрожащий, прижимая R се
бе Лену, и напряжённо смотрел на СRЛОНИВШИХСЯ 
над ними людей. 

- Ну-с, молодой человек,- спросил усатый,-
нто вы таRОЙ и иаи вы сюда попали? 

- Это моя сестра,- СRазал Ноля,- она больна. 
Усы пошевелились. 
- Ну-ну, посмотрим ... Берите, АлеRсандра Пет

ровна, девицу, а вы, юноша, тоже, нажется, идти не 

способны. Ну, что же, лезьте мне на спину и чув
ствуйте себя там иак дома. 

Ветровой фонарь ПОRачивался, освещая невер
ным светом деревья, лужи, МОRРУЮ траву, поднимав

шуюся из воды. 

Обхватив ногами спину усатого, Ноля положил 
ему голову на плечо. 

Деревья появлялись из темноты и уходили опять 
8 темноту. Коле они Rазались то стаРИRами, идущи
ми под нонвоем фашистских солдат, то партизана
ми, ВЫСRОЧИВШИМИ из лесу. Ноля изреДRа ещё 
вздрагивал, но почему-то ему Rазалось, что теперь 

всё будет хорошо. 
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fJI8Ba шестнадцатая 

]т mро nос.ае гРОд'Ы 

Сквозь сон видел Коля тёмную деревенс:кую ули
цу, слышал глухой собачий лай и с:крип двери. Лам
па ярко освещала избу. Какол-то мальчик вышел 
навстречу и потом хлопотал, устраивая постель. На
чаясь, доmёл Коля до лавки, где постелили ему, на
тянул одеяло и сразу заснул. Снился ему домик в 
лесу, дедуш:ка на крылечке, цыплята, которые 

пищат, забираясь под крыло наседки. 
Проснулся он в комнате, освещённой солнцем, И, 

проснувmись, долго не мог вспомнить, что с ним бы
ло и как он сюда попал. 

Ма.дьчик (Коля туманно nспомнил, что видел 
его вчера) сидел за столом и, высунув на сторону 
язык, писал. Работа эта давалась ему нелегко. Он 
вздыхал, окунув перо в чернильницу, долго осмат

ривал его, тщательно снимал волоски и вообще про
являл много неторопливости и аl\куратности. Одна
но не только пальцы, но даже ухо и нос были у него 
выпачканы чернилами. По другую сторону стола на 
скамейке сидели фокстерьер с обрубленным хвостом 
и надорванным в жестоких боях ухом, одноглазый 
рыжий кот, который, казалось, всё подмигивал и 
ухмылялся про себя, и чёрный ворон, который дер
жал голову так, :как будто твёрдый краХМ3J1ЬНЫЙ во:
ротничок всё время подпирал ему шею .. 

Мальчик задумался, потом, посмотрев на фок
стерьера и ворона, спросил: 

- «Кувыркаться» пишется с мягким знаком? 
Фокстерьер тявкнул, а ворон, склонив голову 

набок,прокричал: 
- Воронок, Воронуша! . 
- Дураки!-с огорчением сказал мальчик.-Ни 

о чём вас нельзя спросить, а есть небось просите. 



Ноля не выдержал и рассмеялся. Фокстерьер по
вернулся к нему, поднял ухо кверху, так что оно 

торчало, как сигнальный флажок, и ТЯВIШУЛ. Тогда 
кот посмотрел на Нолю и подмигнул, а ворон не
обыкновенно кокетливо повертел головой и пересту
пил с лапы на лапу. 

Мальчик осторожно положил ручку на черниль
ницу и провёл рукой по лицу, желая, очевидно, сте
реть пятно с носа. Вместо этого он оставил широкую 
лиловую полосу на щеке, но, так как полоса была 
ему не видна, счёл, что всё в порядке. 

Проснулся? - сназал он.- Ну, здравствуй. 
- А Лена где? - хмуро спросил Ноля. 
- Это сестрённа твоя? Она в соседней избе, у 

Аленсандры Петровны. Она, понимаешь, больна. 
у неё воспаление лёгких. 

Ноля всночил И начал торопливо одеваться. 
- Ты что, к ней хочешь? - спросил мальчиR.

Ты не торопись. Отец тебя, наверное, не пустит. 
- А кто твой отец? - буркнул Ноля. Он так при

вык за последнее время всегда опасаться врагов, что 

неизвестный этот отец, сам мальчик и даже фоксте
рьер, даже нот, даже ворон казались ему подозри

тельными. 

Мальчик провёл рукой по волосам, отчего на них 
осталась ровная чернильная полоса, и сказал спо

койно и весно: 
- А ты не рявкай. Сердиться тебе совеРШeJj.НО 

нечего. Отец мой - Василий Георгиевич Голубнов, 
фельдшер. Вчера, возвращаясь от больного, нашёл 
тебя и твою сестру в лесу. И подобрал, не желая, 
чтобы вы там померли. И нёс тебя на спине километ
ров пять. И устроил тебя у себя дома, а сестру 
твою - у нашей акушерки Александры Петровны, 
хотя это опасно, потому что сюда фашисты заходят 
и ловят всех подозрительных. Понял или нет? 
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- Просnу.лся? Ну, здравствуй. 



Ноля постоял, подумал, потом повернулся и CKa~ 
зал: 

- Ты на меня не сердись. Давай мириться. 
- Вот так-то лучше,- сказал мальчик, протяги-

вая ему руку.- Тебя как звать? 
- Коля. А тебя? 
- Меня - Владик, а фокстерьера - Жук. Тебе 

сколько лет? 
- Двенадцать. 
- Мне тоже ... сноро будет. Ну, а теперь поЙдём. 

Может, тебя и пустят к твоей сестре. 
Они вышли. Это была очень маленькая деревня. 

На каждой стороне улицы стояло не больше десяти 
домов. Вокруг деревни шло узенькое кольцо полей, 
огороженных жердями, и сразу начинался лес. У ли
ца была пустынна. Тольно ленивые собаки лежали в 
пыли, положив на лапы сонные морды, да какой -то 
малыш ревел во всю глотку. Впрочем, увидев Колю, 
он замолчал. Видимо, появление нового человека в 
деревне очень его поразило. 

Кот и ворон остались дома, а Жук бежал за маль
чиками, задрав обрубок хвоста и горделиво погляды
вая на сонных собак. Дом Аленсандры Петровны 
был совсем близко, и около этого дома заметно было 
некоторое оживление. 

у палисадника стояли и разговаривали две ста
рухи. Они замолчали, когда мальчики подошли, и 
проводили их любопытными взглядами. 

На крыльце сидел старик. Он посторонился, что
бы пропустить мальчиков, и молча ответил на по
клон Владика. В сенях был слышен гул голосов, 
доносившийся из избы. В избе шёл оживлённый 
спор, в котором участвовало, видимо, много народу. 

- Странно! - сказал Владик. - Отец не любит 
пускать посторонних к больным:. 

В этот момент дверь в избе отворилась, и в сени 
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выскочил Василий Георгиевич. Он был красен и:воз-
6уждён, усы его сердито топорщились. 

- Посмотрим! - крикнул он в избу и с шумом 
захлопнул дверь. Увидев Колю, он посмотрел на 
него, потом сказал: - А-а, кстати, молодой чело
век ... - и, схватив его за руку, быстро потащил за 
собой. 

Коля решил, что Василий Георгиевич на него за 
что-то сердится. Он только не мог понять, за что. 
Фельдшер пыхтел от негодования и иногда, не в си
лах сдержать ярость, энергично дёргал Колину ру
ку. Они спустились с крыльца, обогнули избу и во
шли в пустой хлев, в котором, по-видимому, давно 
уже не было коровы и проживала толыю тощая ку
рица. 

- Ну-с, молодой человек,- сказал Василий Ге
оргиевич, отпустив наконец Колю и вытирая со лба 
пот, - кто такая эта девочка, которую ты выдаёшь 
за свою сестру? 

Коля обмер и молчал, опустив глаза в землю. 
- Дело в следующем,- продолжал Василий Ге

оргиевич,- твоя сестра заявила в бреду, что она 
дочь знаменитого генерала Рогачёва. Так вот, меня 
интересует, что это - бред или правда? 

Коля молчал, а потом поднял глаза и СI~азал: 
Врёт она; 

- Отлично. Значит, это бред? 
- Врёт она, - упрямо повторил Коля. 
Василий Георгиевич смотрел на Колю внима

тельным, испытующим взглядом. 

- Отлично. Теперь слушай, почему важно выяс
нить это совершенно точно. Твоя сестра, или кто она 
там,- словом, эта девочка говорила о своём знаме

нитом отце так много, что слухи пошли по всей де
рэвне. Народ-то у нас ничего, можно положиться, не 
выдаст. Но есть у нас один человек, высокое наше 
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начальство - староста. Староста этот, попросту гo~ 
воря, свинья свиньёй, и нелёгная занесла его в избу, 
ногда девочна вовсю болтала про своего отца. Ста
роста решил немедленно ехать в село, чтобы донести 
по начальству. Аленсандра Петровна подняла нрин 
и созвала людей. И вот сейчас собрался народ в избе, 
держит старосту и не вьшуснает. А староста рвётся 
ехать в село - сообщить в номендатуру. Ясно? . 

- Выдумала она, - сназал Ноля. - Слышала 
песню про Рогачёва и выдумала. 

Василий Георгиевич внимательно посмотрел на 
Колю: 

- Хорошо. Тогда донос неопасен, и я велю ста-
росту отпустить. 

Он повернулся и решительно направился н дому. 
- Стойте! - нриннул Ноля. 
Василий Георгиевич обернулся: 

Ну? 
Не надо отпуснать старосту. 

- Почему? Она действительно дочь Рогачёва? 
- Нет ... Но ... 
Василий Георгиевич подошёл н Ноле и сназаJI 

серьёзно: 
- Ноля, задерживая старосту, все мы риснуем 

жизнью. Если это действительно дочь Рогачёва
ну что Ж, мы не побоимся. Но если нет - девочне 
ничего не грозит, а мы риснуем напрасно. Посмотри 
на меня и снажи правду. 

Ноля поднял глаза. Фельдшер стоял нрасный, 
взволнованный, усы у него топорщились, и таное 
честное было у него лицо, что Ноля вдруг решился: 

- Она правду говорила. Генерал Рогачёв - её 
отец. 

Василий Георгиевич сразу стал очень деловит. 
- Тан,- сназал ОН.- Отнуда это известно? 
Ноля рассназал про деда Ивана Игнатьевича, про 



человека, который пришёл в лесной дом,- словом, 
всё, что он знал сам. Фельдшер выслушал до конца, 
потом взял его за руку и молча повёл за собой. 

ГJIавасеМИ3,11;цатая 

СА:ышuа арmU/l,/I,ерuя 

Ногда они вошли в избу, спор там нескольно 
утих. 

В углу, на высокой кровати, разметавшись, ле
жала Лена. Глаза у неё были отнрыты, но она ни
кого не видела. Александра Петровна сидела возле 
неё на стуле и вязала чулон. Вдоль стен, на лавнах, 
и на полу, сидело человек десять нрестьян, почти 

сплошь старики и старухи. 

Невысоний худой человен с тощей рыжей бород
ной и блёнлыми голубыми глазами сидел на стуле в 
углу. Фельдшер подошёл н Лене, пощупал пульс и 
потрогал голову. 

- Вечером ещё банки поставьтеt- сназал он 
Александре Петровне. 

- Тан что же, Василий Георгиевич,- жалобно 
сказал рыжий мужичок,- я поеду в село, а то кан 
бы не вышло чего. Лошадку заложу и мигом съезжу. 
И всё в порядне, мы не в ответе. 

Фельдшер повернулся н седобородому деду с лы
сой, нак колено, головой: 

- Что, Иван Матвеевич, сегодня стрельбу слы
хали? 

- Слыхали,- ответил старин.- С утра нак на-
чало ухать! 

И думаешь, артиллерия? 
Артиллерия,- уверенно сказал старик. 
Значит, близко. 
Мальчишна мой приехал,- заговорила вдруг 
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востроносая старушонка.- Говорит, по шоссе так и 
прут. И пушки, и танки, и чего только нет! Офицеры 
дамочеR в машины подсаживают и пожалуЙста-.. 
прямо на Берлин. 

Рыжебородый по-бабьи приложил PYRY R щеке и 
застонал, RaR от зубной боли. 

- Ой-ой-ой,- стонал он,- и что же это выйдет? 
Кому верить, кого слушать? Не донесёшь - плохо, 
а донесёшь - может, ещё хуже. - Он вдруг ВСRОЧИЛ 
И быстро направился R выходу. 

ПОRа он добежал до двери, оказалось, что перед 
дверью, заслоняя выход, уже сидит малеНЬRИЙ ста
РИЧОR. 

- Подожди, АфОНЬRИН, - СRазал лаСRОВО стари
ЧОR. - Может, ночью Красная Армия придёт, ты и 
вернуться не успеешь. 

- Ой-ой-ой,- опять заскулил Афоньнин,-
братцы мои! Если б вы люди были, мы бы догово
риться могли. Я бы сейчас донёс, нам бы ничего и не 
было. А ногда Красная Армия пришла бы, вы бы ме
ня пон:рыли, и мне ничего бы не было. А, братцы 
мои? Нан вы, а? .. - Он заиснивающе посмотрел на 
МУЖИRОВ, сидящих BORPYf, И безнадёжно махнул ру
RОЙ: - Донесёте, дьяволы! - плачущим голосом 
СRазал он. 

МУЖИRИ ухмыльнулись И отвели глаза в сторону. 
- Да уж RaR СRазать,- пожал плечами лысый 

стаРИR,- если R слову придётся ... 
- Хорошо, - решительно сназал рыжеборо-

дый,- держите меня, не ПУСRайте меня. Через три 
днн я должен СПИСRИ в село доставить. Не достав
лю - сразу за мной приедут. Вот тут мы и посмот
рим, чья взяла. 

- Да ведь RaR СRазать,- опять ухмыльнулся 
лысый, - за три дня ты и в реЧRе утонуть можешь и 
просто своей смертью помереть. 
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- Слышишь, Афонь~ин? 
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- А-а,- занричал рыжебородый,- убить хотц'" 
те? Угрожаете? - Он весь дрожал, и бородна его 
тряслась.- Придут ИЗ номендатуры - понажут 
вам! 

Тогда вдруг встал молчавший всё время огром
ный старин с большой седой бородой. Молча подо
шёл он н онну И ударом руни распахнул его. Все 
смотрели на него и ждали, что он скажет. А он толь
ко поднял палец. 

И в тишине стал отчётливо слышен далёкий гул 
артиллерийской пальбы. Старик посмотрел на рыже
бородого и сказал: 

- Слышишь, Афонькин? 
Потом так же молча пошёл и сел на своё место 

в углу. 

И снова раздались стоны и всхлипывания рыже
бородого: 

- Ой-ой-ой, что же делать? ДонеСёшь - плохо и 
не донесёшь - плохо. Как быть человеку, как быть? 

Закрыв лицо рунами, он в отчаянии расначивал
ся взад и вперёд. 

- Тьфу,- сназал Василий Георгиевич,- па ... 
ность накая, честное слово! Выведите его, братцы,
тут больная лежит. Ей свежий воздух нужен. 

rлававосемвадцатая 

Фед/ьдшер побеждает болеаu'Ь 

День шёл за днём, а Лене не становилось лучше. 
То она металась на постели, кричала, звала Колю, 
отца, дедушну, жаловалась, что не может больше ид
ти, то ~ша успокаивалась, замолкала и лежала тю-шя 

слабая и беспомощная, что даже АЛЕшсандра Пет~ 
ровна, видевшая на своём веку много тяжёлых боль ... 
ных, и та испуганно прислушивалась н её дыханию. 
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Василий Георгиевич часами просиживал у её по ... 
стели. Он снова и снова щупал её пульс, пробовал 
РУRОЙ горячий лоб, хмурился, шевелил усами и чуть 
слышно, про себя, чертыхался. 

Колю и Владика не пускали к Лене. Коля подол ... 
гу ходил вокруг дома, дежурил под дверью, стара ... 
ясь расслышать каждый вздох Лены и каждое слово 
фельдшера. Когда его прогоняли, он пытался за ... 
глянуть в окно или, мрачный RaR туча, сидел на 
Rрылечке. Владику ни разу не удалось уговорить 
его сходить на озеро выкупаться или просто погу ... 
лять по лесу. 

- Не хочется, ---: отвечал Коля и отворачивался; 
даже на Владика ему не хотелось смотреть. 

Владик привлекал на помощь фокстерьера и во ... 
рона. Ворон кричал: «Воронок, Воронуша!»~ боль ... 
ше он ничего не умел говорить, фОRстерьер служил, 
весело вскидывал кверху ухо и по Rоманде тявкал. 

Коля сидел мрачный или улыбался такой невесё
лой улыбкой, что даже фОRстерьер смущался и от
ходил в сторону, понимая, что выступление его не 

имело успеха. 

Иногда в самом разгаре упражнений фокстерье-
ра и ворона Коля вдруг спрашивал: -

А твой отец лечил воспаление лёГRИХ? 
Тысячу раз,- уверял ВлаДИR,- даже больше. 

- А бывает, что ... ну, что не удаётся вылечить? 
- 'у отца не бывает. То есть бывает, конечно, 

но очень редко. 

Коля отворачивался, но даже по спине видно 
было, какое у него скверное настроение. 

- Да ты не волнуйся, - УСПОRаивал его Вла
ДIШ.- Хочешь, спроси у ворона! Раньше воронов 
преДСRазателями считали. 

Коля смотрел на ворона с сомнением, но всё-таRИ 
спрашивал: 
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- Ворон, ворон, скажи мне, выздоровеет Лена? 
Ворон хитро косил глазами и говорил своё по

стоянное: «Воронок, Воронуша!» 
- Это значит - выздоровеет! - говорил радост

но Владик. 
Но Коля с досадой отворачивался: 
- Ничего это не значит. Дурак твой ворон. Бол

тает одно и то же. 

Однажды ночью Александра Петровна постуча
ла к фельдшеру в окно. Коля, который теперь не мог 
крепко спать, а только дремал, сразу вскочил. 

Фельдшер, натягивая сапоги, сердито посмотрел на 
него и сказал: 

- Сейчас же спать! 
Коля знал, что спорить с фельдшером бесполез

но. Он тяжело вздохнул, лёг и толыю смотрел умо
ляющим, жалобным взглядом. Василий Георгиевич 
быстро оделся и вышел. Как только за ним закры
лась дверь, Коля вскочил и стал одев а ться. 

- Куда ты?- сонно спросил Владик 
Владик любил поспать и спал всегда очень 

крепко. 

- Спи,- ответил Коля.- Ничего, я сейчас. 
Войти в дом к Александре Петровне Коля не ре

шился - он знал, что фельдшер всё равно его выго
нит. Из-за двери не доносилось ни одного звука, 
окна были занавешены. Коля уселся на крылечке, 
изнывая от тоски и страха. Он вспоминал выраже
ние лица Василия Георгиевича, сопоставлял десят
ки мелких наблюдений, фразы, сказанные Алек
сандрой Петровной, и приходил к твёрдому выводу, 
что положение отчаянное и что Лена умирает, если 
уже не умерла. 

Луна сияла над деревней, длинные тени тяну
лись от домов, от деревьев, от колодезных журавлеii. 
Мир в лунном свете был спокоен и величав, а на 
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:крылечке сидела, скорчившись, маленькая фигур
ка, дрожала, всхлипывала и трепетала от ужаса. 

Владик тихо подошёл и молча сел рядом с Колей. 
Как он ни любил спать, но сегодня и он проснглея. 
Мальчики долго сидели молча. Потом Коля повер
нулся к Владику: 

- Владик, это очень тяжёлый случай? 
- Ерунда! У папы бывают случаи в сто раз тя-

желей, даже в тысячу раз. 
Мальчики снова замолчали. Тявкнула где-то со

бака. Луна стала заметно клониться к закату. 
- Владик,- спросил Коля,- а почему Василий 

Георгиевич такой мрачный? 
- Ты не бойся, - ответил Владик. - Это он все

гда такой мрачный. 
Долго тянулась ночь. Луна коснулась краем вер

хушек деревьев, на востоке начали меркнуть звёзды, 

петухи закричали, чтобы проверить, всё ли в поряд
ке, и, успокоив друг друга, замолкли. 

Наконец неожиданно громко стукнула дверь. Ко
ля и Владик вскочили. 

Голубков, устаJIЫЙ, но возбуждённый, стоял на 
Rрыльце. Он нахмурился, увидя мальчиков. 

- Вы тут?- строго спросил он.- Л ведь велел 
вам спать. 

Коля не отвечал. Он даже дышать не мог от вол
нения. Голубков усмехнулся, потрепал его по голове 
и сказал: 

- Можешь не беспокоиться: выздоровеет Лена. 
Кризис прошёл, и температура падает. 



Главадевятвадцатая 

П ()сде всех тревог 'NOPOmUU'l't отдых 

Нак только Лена начала поправляться, жизнь в 
деревне очень понравилась Ноле. Старики и стару
хи - единственные оставшиеся в деревне жители

к Ноле относились хорошо. С Василием Георгиеви
чем и Александрой Петровной Ноля сдружился так, 
как будто вырос у них. 

Фельдшер был шутлив, энергичен и вспыльчив. 
Когда лицо его наливалось кровью и усы поднима
лись кверху, Коля и Владик замолкали и старались 
незаметно уйти. Но он отходил с удивительной быст
ротой. Стукнет кулаком по столу, посмотрит на ку
лак и рассмеётся. 

Он прожил в этих местах тридцать лет. Четырна
дцать лет назад он женился. Вскоре жена умерла, 
оставив ему сына. Василий Георгиевич сам воспи
тал Владика; пока Владик был маленький, сам кор
мил его с ложечки, сам купал и даже сам чинил ему 

штаны. 

Александра Петровна пыталась было взять это 
на себя, но фе .. ьдшер резко сказал, что он и сам 
справится. 

Когда Владику исполнилось десять лет, отец стал 
посвящать его в свои дела и советоваться с ним, как 

со взрослым. Владик знал симптомы многих бо
лезней. Когда отец и сын обсуждали какой-нибудь 
серьёзный вопрос - например, как обойтись без 
денег или можно ли принять у бабуIдКИ Алексеевой 
курицу, которую она принесла в благодарность за 
лечение,- со стороны казалось, что беседуют двое 
мужчин, двое товарищей по работе. 

Коля очень сдружился с Владиком. У него давно 
не было товарищей-сверстников. Лена была всё-таки 
значительно младше, и он привык относиться к ней 
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покровительственно. Вдвоём с Владиком они ходи~ 
ли купаться на маленькое озеро недалеко от деРI:Ш

ни, состязались в плавании и в беге. С ними ходил 
фокстерьер. Нот любил лежать на печи, а ворон, ко
торому, по словам Владика, было двести лет, прово
жал их очень недалеко от дома и торопливо В03-

вращался назад. Он очень боялся новых мест. 
Лена быстро поправлялась. У её постели всегда 

толкался народ. Старики и старухи приносили го
стинцы и расспрашивали Лену про отца, про её 
жизнь. Очень хвалили Ивана Игнатьевича Соломи
на, говорили, что он, видать, человек хороший и 
умный. Одобряли· и Нолю: другие в его годы со ... 
бак гоняют, а он всё-таки спас Лену и не попался 
фашистам. 

Утро начиналось с того, что мальчики заходили 
к Лене, иногда приносили ей ворона, который раз~ 
влекал её, крича: {<Воронок, Воронуша!» Фmютерь-< 
ер ходил на задних лапках или притворялся мёрт

вым, а Лена смеялась и хлопала в ладоши. Потом 
мальчики уходили на озеро. Василий Георгиевич 
разрешил Владику не заниматься, пока здесь Ноля, 
и не давал ему никаких поручений. Потом опять 
шли к Лене и обедали все вместе у Александры 
Петровны. После обеда бегали по деревне, иногда 
заходили к кому-нибудь И3 соседей или разговари
вали с Василием Георгиевичем. 

Деревня стояла в стороне от дороги, далеко от 
городов и сёл, и редко-редко бывало, чтобы в неё по
падал чужой человек. Оккупация коснулась её 
сравнительно мало. Фашисты знали, что места эти 
глухие, гаРНИЗ0на здесь не держали и наезжали 

редко, так кан побаивались ездить лесными дорога
ми. Единственным представителем гитлеровской 
власти в деревне был староста. Он составлял списки 
на отправку людей в Германию, он выдал дочь вдо-
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вы Моргуновой, Rоторая пряталась в погребе, и 
Rрестьянедавпо бы с ним рассчитались, но за убий- . 
ство старосты фашисты сжигали деревни и расстре
ливали жителей. 

Теперь, ногда артиллерийсная стрельба доноси
лась уже совершенно отчётливо и фронт, очевидно, 
с Rаждым днём приближался, старосте стали по но
чам сниться нехорошие сны. Крестьяне выжидали и 
не сводили счёты со старостой, отнладывая это до 
прихода советсних частей, а староста боялся нре
стьян и перечить им не решался. На ВСЯRИЙ случай 
его нинуда из деревни не вьшуснали и следили за 

наждым его шагом. 

Через три дня, ногда старосте пришло время 
ехать в село отвозить СПИСRИ, его заставили написать 

письмо и в письме объяснить, что он болен и посы
лает доверенное лицо. АфОНЬRИН выходил из себя, 
но ничего сделать не мог. Доверенным лицом выбра
ли совершенно глухого стаРИRа, RОТОРЫЙ твёрдо 
обещал, что ни одного вопроса не расс.лышит. Ста
рин съездил и на следующий день R вечеру благо
получно вернулся. 

Несмотря на то что он был глух 11 подслеповат, 
то, что ему было нужно, он отлично сумел услышать 
и разглядеть. Он рассназал, что по шоссейной доро
ге. непрерывным ПОТОRОМ уходят на запад обозы и 
RОЛОННЫ машин, что фашисты очень угрюмы, что 
RаRОЙ-ТО важный гитлеровец из города уже убе
жал - словом, что дело нан будто идёт R нонцу. 

Староста очень забеСПОRОИЛСЯ, просил, чтобы все 
запомнили, нан он не хотел идти в старосты и нан он 

старался ного можно спасти. Всё это было враньё. 
Старосте· тан и СRазали, и он совсем приуныл . 

. Вечером все собрались на улице - послушать 
стрельбу. Стрельба слышалась очень ясно. Сначала 
думали - это потому, что ветер попутный, но оказа-
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лось, что ветер совсем не попутный, а просто за 
сутки фронт очень приблизился. Коля побежал рас
сказать об этом Лене. Лена заволновалась. Она по .... 
следнее время всё думала о встрече с отцом, у всех 

спрашивала, узнает ли он её. Ведь, наверное, она 
очень переменилась за эти три года. Вдруг он её не 
признает своею дочерью? 

На следующий день Лена впервые вышла на ули
цу. Коля и Владик зашли за нею пораньше утром. 
у всех домов её приветствовали хозяйки и пригла
шали зайти. Фокстерьер прыгал вокруг и вилял об
рубком хвоста, ворон без конца кричал: <(Воронок, 
Воронуша!», и кот, не любивший выходить из дому, 
на этот раз вышел на крыльцо. 

По случаю выздоровления Лены решили на сле
дующий день устроить праздничный обед. На пер
вое должна была быть уха из рыбы, которую нало
вит Владик. На второе - грибы. На третье - ягоды, 
которые соберёт Коля. 

Вечером Василия Георгиевича срочно вызвали в 
деревню километров за двадцать. Там заболела жен
щина, и помощь нужна была немедленно. Фельдшер 
уложил в чемоданчик инструменты и отправился, 

пообещав вернуться поскорее. Однако вернулся он 
только на следующий день к вечеру. Настроение у 
него было мрачное, за ужином он молчал, недоволь
но фыркал и топорщил усы. Когда Лена ушла 
спать - она после болезни была ещё слаба и ложи
лась спать рано,- Василий Георгиевич вдруг выпа
лил: 

- Лену по соседним деревням, оказывается, 
ищут. 

Коля вздрогнул от неожиданности и открыл ши-
роко глаза. . . 

,.,- Да-да,- продолжал фел:ьдшер,- в ту дерев
ню уже приезжали. Опрашивали жителей, не про-
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ходили ли мальчик и девочка. Скоро, наверное, и R 
нам приедут. 

За дни, прожитые у фельдшера, Ноля успокоил~ 
ся И перестал чувствовать себя беззащитным, пре-4 
следуемым беглецом. Ему казалось, что все опасно-
сти остались уже позади. Спокойно дождутся они 
прихода советских войск, тогда он отведёт Лену R 
Рогачёву и всё будет хорошо. 

Отчаяние охватило его при мысли, что снова 
нужно бежать, спасаться, прятаться. Вероятно, 
очень грустное было у него лицо, потому что фельд-
шер улыбнулся и потрепал его по голове. 

- Ничего, Коля,- сказал он,- не унывай! Мо
жет, ещё до нас не дойдут. А дойдут, так спрячем. 
А не сможем спрятать, так убежим вместе. 

Очень скоро ему пришлось выполнить своё обе
щание. 

Г.нава II;В311;цатзп 

Рыбuaя довдя 

Утром Владик накопал червяков, собрал удочки 
и отправился на озеро. Коля с большой корзинкой. 
пошёл собирать ягоды. Лена хотела идти с ним, но 
Голубков не пустил. 

- Нельзя,- сказал он.- Лежи и питаЙся. Мо ... 
жет, скоро тебе понадобятся силы. 

Коля очень быстро набрал полную корзину ягод. 
Лесная земляника была в этих местах отличная, и 
малина стала поспевать. Когда ягоды больше некуда 
было класть, Ноля решил наведаться на озеро к Вла
дику. Владик сидел на камне в тени большой ивы и 
внимательно смотрел на поплавок. Даже здесь, у во ... 
ды, было жарко. Монотонно жужжали шмели. Про .... 
летела прозрачная голубая стрекоза. Жуки-плавун
цы бегали по воде. 
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-- Нак дела? - спросил Ноля •.. 
Владик молча кивнул головой на ведёрко, в кото

ром плескался десяток небольmих окуньков. Ноля 
сел на гнилой ствол дерева, давно когда-то повален
ного бурей. Было так жарко, что даже разговаривать 
не хотелось. Владик взмахнул удочкой, но рыба со
рвалась. Он снова занинул удочну. Поплавонлёг на 
воду и плавно занолебался от лёгкой зыби. 

- А когда фашистов прогонят , вы С Леной в 
город уедете жить? - спросил Владин. 

- Да, конечно, - ответил Ноля. 
Он удивился, что Владик спросил об этом. Вла

дик сидел не шевелясь, внимательно глядя на по

плавок. 

- Дед говорит,-продолжал НОЛя,-что, если 
наш дом разрушили, нам дадут другую квартиру, так 

что жить будет где. 
Ноля замолчал. Стрекоза села на ствол дерева 

рядом с ним, и Ноля смотрел, как трепыхаются её го
лубые крылья. Овод жужжал над самым Нолиным 
ухом, но Коле лень бы.цо отмахнуться. 

- А мы с отцом здесь останемся, - вдруг сказал 
Владик.- Отец уже привык R нашей деревне. 

Он сказал это спокойно, даже равнодушно, но 
Ноля почувствовал, что ему очень грустно будет 
остаться здесь. 

- Ерунда!- сказал Ноля уверенно.- Тебе же 
надо в школе учиться. 

- Ну и: что же, тут есть школа. 
- Где, в селе? За десять нилометров? 
- Ну и что ж? Там интернат был. И после вой-

ны опять будет. 
Владик взмахнул удилищем. Окунь свеРIШУЛ в 

воздухе и упал на траву. 

Большой!- сказал Ноля. 
- Да, ничего. 
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Нладик пустил окуня в ведёрко, нацепил червя
ка и снова забросил удочку. 

- Ерунда!- сказал Ноля.- Раз всё равно при
дётся жить В интернате, так лучше зиму жить в го
роде и там учиться. В городе десятилетка, а тебе всё 
равно CI-ЮрО в восьмой класс. "у нас и жить будешь. 
В одной комнате - мы с тобой, в другой - дедушка~ 

Ему стало и самому грустно, :когда он подумал, 
что Лены с ними не будет. На:к-то до сих пор ему ни 
разу не приходило в голову, что отведёт он Лену к 
отцу и они расстанутся. Может, конечно, ещё когда
нибудь и увидятся, но это уже будет не то. Не так, 
как всё это время. Не будут вместе заниматься, вме
сте играть, по вечерам слушать рассказы деда. 

- Если твой дед согласится, может, отец меня 
и отпустит. 

- Согласится,- уверенно сказал Ноля.- Rю< 
же иначе! 

- А Лена в Мос:кву уедет?- спросил Владик. 
- В Москву,- ответил, подумав, Ноля.- На-

верное, в Москву. 
Снова сверкнул в воздухе серебристый окунь и 

упал на траву. Ноля молча смотрел, :как Владик на
живил крючок и забросил удочку. 

Снова Rолыхался на воде поплавок, и снова мол
чали мальчики. Стрекоза снялась с места и полетела 
над травой, сверкая и трепеща :крыльями. 

И теперь Владик почувствовал, что Ноле грустно. 
- С тобой дед занимался эти годы? - спросил он. 
- Занимался. Если Запольск до начала учебно-

го года освободят, яв шестой :класс пойду. 
- И я в шестой. Значит, через пять лет мы деся

тилетку кончим. И поедем в Москву поступать в вуэ. 
Владик сказал это так спокойно и деловито, что 

Ноле вдруг стало ясно: именно так и будет. Он впер
вые ясно преДС'I'авил себя студентом. 
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Ты на :кого учиться будешь? - спросил он. 
На до:ктора,- ответил Влади:к.- А ты на 

:кого? 
Не знаю, :ка:к это называется... На зоолога. 

Есть зоологичес:кий институт? 
- В Мос:кве, наверное, есть. 
- Ну вот я в нём И буду учиться. 
Влади:к взмахнул удилищем, и по траве запры

гала :краснопёр:ка. Влади:к пустил её в ведро, нажи
вил :крючо:к и снова за:кинул удочку. 

- Жить будем с тобой в общежитии, - с:казал 
ОН.- Попросим, чтобы в одной :комнате поселили. 

- А в воскресенье,- продолжал Коля,- :купим 
билеты в театр и зайдём за Леной. Ты ездил в трам
вае? 

- Нет, но я знаю, как ездят. 
- и я знаю. А летом будем в пар:к ходить гу-

лять ... 
Мальчи:ки' помолчали. 
- Врач и зоолог,- сказал Владик,- это похо

жие специальности. 

- Очень похожие,- подхватил Коля.- Много 
предметов совсем одинаковых. Наверное, их и про
ходят вместе. 

- Будем на лекции вместе ходить ... - БладИI\ 
вдруг замолчал. 

- А на лето, - с:казал Коля, - махнём вместе с 
Леной в 3апольс:к. Нарочно усы отрастим, дедуш:ка 
и не узнает. Скажем: «3драсте, привезли привет из 
Мос:квы». 

Поплаво:к дёргался и то уходил под воду, то сно-
ва выс:ка:кивал на поверхность. 

- Клюёт! Большая, наверное. 
- Тсс!- с:казал Влади:к.- Тише, заметит ... 
Владик смотрел поверх озера, туда, где по с:клону 

поросшего лесом холма вилась тропин:ка. По тропин-
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ке шёл человек. Он то скрывался за деревьями, то 
появлялся. 

Коля сначала даже не понял, чего испугался 
Владик: идёт человек, ну и пускай себе идёт. 

Но человек в это время вышел из-за ствола, мед
ленно, осторожно, как будто готовясь при малейшей 
тревоге спрятаться снова. Он оглядел лес. МаЛЬЧИRИ 
сидели не двигаясь. В чередовании зелёной листвы и 
берёзовых белых стволов фигуры их не выделялись. 

Человек пошёл дальше. Он всё-таки не был спо
ноен: всё оглядывался, шёл Rрадущейся, вороватой 
ПОХОДRОЙ. Прежде чем онскрылсязавершиной хол
ма, Коля его узнал: это был староста Афонькин. 

- Владик!- СRазал Коля растерянно.- Как 
же, значит, его выпустили? 

ВлаДИR торопливо СRладывал удочки. 
- Пошли,- сказал он,- нечего терять время. 

Глава двадцать первая 

Сuова в nуmъ 

Мальчики шагали быстро, почти не разговари
вая, чтобы не запыхаться. Жук встретил их возле 
дома весёлым тявканьем. Лена, высунувшись в окно, 
закричала: 

- Рыбы много поймали? 'Ух, СRОЛЬКО ягод! 
МаЛЬЧИRИ, не отвечая, поднялись на крыльцо и 

вошли в дом. Василий Георгиевич сидел за столом и 
разбирал старые записи. Посмотрев на мальчиков, 
он сразу понял: что-то случилось. 

- Ну, что таное?- спросил он хмурясь. 
- Папа, где Афонькин? - ответил вопросом 

Владик. 
- Афонькин?- Фельдшер нахмурился ещё 

больше.- Его Александр Тимофеевич сторожит. 
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По Троnuн,nе шёд чедовеn. 



~ Нет, Афонькин сбежал. Мы его видели. Он 
шёл по тропинке через большой холм, к селу. 

- Вздор! Не может быть. . 
Лена не поняла, в чём дело, но по тону разговора 

угадала, что случилось нехорошее. У неё сразу вы
тянулось лицо И глаза стали большие-большие. Ва
силий Георгиевич посм:отре~I на неё и встал. 

- Пойдёмте посмотрим, - сказал он. 
У дома старосты сидел на крылечке Александр 

Тимофеевич, маленький старичок с IЮЗЛИНОЙ бород
кой.он курил неторопливо, с удовольствием. Он на
слаждался солнцем, теплом и локоем. 

Афон:ьк:ин дома,?- СПРОСIIЛ Василий Георгие~ 
вич. 

Спит, - ухмыльнулся Александр Тимофее
вич.- Делать ему иеtIеfо, так он теперь целые дни 
спит. Не жизнь, а санаториЙ.- Он фыркнул и за
кашлялся. 

Василий Георгиевич молча поднялся на крыльцо 
и вошёл в избу. Мальчики и сторож вошли за ним. 
Они сразу 'увидели, что старосты нет. Изба была пу
ста, и маленькое окошечко, выходившее на огород, 

осталось открытым настежь. 

Василий Георгиевич крякнул и сел на табурет. 
- Проворонил! Проспал! Убить тебя мало!~ 

занричал он на сторожа и, не слушая оправданий 
растерянного старика, вышел из избы. 

Чере:! двадцать минут в доме Александры Пет
ровны СОСТОЯJIСЯ «военный совет». Василий Георгие
вич, тяжело ступая, ходил из угла в угол. Александ
ра Петровна сидела у стола на табурете и зашивала 
I{олину :Кур1'КУ. Владик, Коля и Лена расселись на 
кровати и :молча слушали. 

- Здесь оставаться нельзя,- говорил Василий 
Георгиевич.- Девочка - не иголка. Ни в каких по
гребах не опрячешь. Деревенька маленькая - дол-
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го ли обыскать! Соберёмся мы и уйдём В лес. Кто 
нас в лесу отыщет? Недельку поживём индейцами, 
потом даже весело вспоминать будет. 

Александра Петровна откусила нитку и разгла
дилa на столе зашитое место. 

- Весело!- сказала она.- Во-первых, могут 
найти. Случайно, или староста наведёт на след, или 
просто про чешут лес. Потом, когда гитлеровцы от
ступать станут, всякий сброд по всем лесам разбре
дётся. Нет, это не годится. 

ВаСИJIИЙ Георгиевич фыркнул, постоял, сердито 
глядя на Александру Петровну, но не нашёлся, что 
возразить, и снова зашагал по комнате. 

- Значит, надо идти в другую деревню,- ска
зал он.- В такую, в которой уже искали Лену. Пря
таться-то, наверное, не больше недели придётся. 

- В деревне не спрячешься,- спокойно возра
зила Александра Петровна. - Если у нас староста 
нашёлся, то и в любой деревне может прохвост най
Tиcь. 

Василий Георгиевич фыркнул ещё громче и ещё 
громче затопал по полу. 

- Ну-с, так что же вы предлагаете? 
- В город надо идти. Кто там у вас из старых 

друзей остался? Конушкин там? 
- Там, кажется. 
- Ну ВОТ, Конушкин спрячет. А не Конуш-

кин - другой кто-нибудь. Да и не придёт никому в 
голову в городе вас искать. 

Василий Георгиевич пофыркал, но не нашёл ни
каких возражений. 

- Выходить надо сейчас же,- сказал он таким 
тоном, как будто никогда и спору не было о том, ку
да идти. 

Вышли всё же не скоро. Пока собирали еду на 
дорогу, пока прощались с Александрой Петровной, с 
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В~адИI\ОМ, которого отец отказался взять, несмотря 
на его просьбы, прошло часа два. . 

Солнце уже клонилось к западу, когда фельд
шер, Коля и Лена обогнули озеро. Деревня скры
лась за лесом. 

- Знаете что?- сказал Василий Георгиевич.--:
Не стоит, пожалуй, идти по тропинке. Мало ли 1\0-

го встретить можно! Пойдёмте-ка прямиком че
рез лес. 

Они вступили в прохладную тень берёзы. Оги
бая деревья, порой пробираясь через кустарники, 
поднялись они на холм. Отсюда снова стали видны 
деревня и озеро, похожее на тарелку, лежащую на 

зелёном бархате. Тропинка вилась внизу. Кроны 
огромных деревьев раскачивались. Ветер был про
хладен и свеж. Приятно было смотреть с высоты на 
знакомые места. 

Вдруг фельдшер схватил детей за руки и отта ... 
щил их за дерево. По тропинке, направляясь к де
ревне, торопливым шагом шёл человек. Коля высу" 
нулся из-за ствола и отшатнулся. Он сразу узнал и 
холщовые штаны, и рубаху, и вещевой мешок, вися
щий на одном плече, и рукав, засунутый за пояс. 

- Это он!- зашептал Коля.- Это он, Василий 
Георгиевич! Однорукий! 

Фельдшер охнул и осторожно выглянул из-за 
ствола. Однорукий, видимо, очень торопился. Он 
шёл не оглядываясь, всё ускоряя шаг. Вот он снрыл
сл за деревьями, появился снова и окончательно 

исчез за поворотом. 

- Да,- сказал Василий Георгиевич,- в самое 
время ушли из деревни! Задержались бы ещё на 
час - и попали бы как кур во щи. 

После этой встречи они шли не останавливаясь, 
до тех пор пока не село солнце. Последний час Ва
(;илий Георгиевич нёс Лену на плечах, и они шли 
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гораздо:медленнеЙ. В общем, фельдшер был недово
лен. 

- Мало, мало прошли!-говорил он.-Так мы 
и за три дня до города не доберёмся. 

Но делать было нечего. Лена после болезни 
легко уставала. Быстрей идти было невозможно. 
Ночевали под огромной сосной. Заснули сразу и 
проснулись, когда солнце уже взошло. Фельдшер, 
поколебавшись, решил всё же разложить небольшой 
I-юстёр, и они вскипятили чайник. 

После завтрака снова двинулись в путь. Отсюда 
просёлочная дорога была уже недалено. 

Гл ава двадцать вторая 

QБОд'Ы движутся по дороге 

к просёлочной дороге рассчитывали подойти R 

полдень. Но часов в одиннадцать услышали голоса. 
Коля пополз разведа ть, в чём дело, и, вернувшись, 
сообщил, что возле дороги стоит немеЦRая батарея и 
по лесу ходят артиллеристы. Тогда решили идти и 
дальше прямо лесом. 

Километра три шли СПОRОЙНО. Но вдругщёЛI\НУЛ 
выстрел, и пуля, пролетев над самой головой Лены, 
ударилась D молодую берёЗRУ. Фельдшер ТОЛRНУJI 
детей в траву и сам упал рядом. Это было очень 
своевременно - сразу же свистнула вторая пуля. 

На этот раз Коля заметил, ОТRуда стреляют: за 
большой, ВЫСОRОЙ сосной стоял человек; он высу
нулся, выстрелил и снова спрятался за сосну. 

Положение было глупое и опасное. Неизвестно 
было, RTO этот человеR и что ему нужно. ВаСИJIИЙ 
Георгиевич вытащил огромный маузер и оглядел его 
с неRОТОрым недоверием. Он, Rажется, неясно пред
ставлял, I\aK из этой машины стреляют. Неизвест-
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ный перебежал за другое дерево, поближе. Он был в 
форменном немецком мундире, но без шапки. В py~ 
ке у него был пистолет. Василий Георгиевич ВСКИ.,. 
пул маузер и сильно нажал курок, но маузер молчал, 

как пр6клятыЙ. Фельдшер, чертыхаясь, стал с НИМ 
возиться. Решив, что у противника нет оружия, He~ 
известный осмелел. 

-:- Сдавайся! Сдавайся! - закричал он по-рус
ски И быстро пополз вперёд. 

Он был уже совсем близко, а Василий ГеоргиеВИТI 
всё чертыхался, возясь с маузером, и проклинал 

«эту дурацкую машину». Неожиданно маузер вы
стрелил. Хотя пуля пролетела у самого Нолиного 
уха и ушла куда-то далеко в лес, неизвестный упаJI 
на колени и поднял руки. Тогда фельдшер вскочил 
1I, размахивая маузером с таким видом, как будто 
он :может заставить его стрелять в любую минуту, 
побежал вперёд. 

Неизвестный стоял на коленях, подняв руки. 
- Дезертир я, дезертир!- сказал он. 
Василий Георгиевич хмыкнул. 
- Так,- сказал ОН.- Ну что же, ты -туда, 

мы - сюда. - Он указал противоположные направ,. 
ления. 

Дезертир радостно заулыбался и повторил: 
- Ти - туда, ми - сюда. 
Ноля наклонился и поднял пистолет, брошенный 

дезертиром. 

Они пошли, всё время оглядываясь назад и пока
зывая дезертиру маузер и пистолет. Отойдя шагов 
сто, они перестали беречься и повернулись к дезер
тиру спиной. И сразу раздался выстрел. Видимо, у 
дезертира был ещё один пистолет. Василий Геор
гиевич налился кровью и, яростно заревев, ринулся 

вслед за дезертиром. Но тот, увидев, что промаХНУJI
ся, взмахнул руками и скрылся за деревьями. 
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- Чёрт проклятыйl- сказал Василий Георгие
вич.- Надо глядеть в оба. Теперь начнут они 
шляться по лесу. 

Впрочем, лес казался пустынным. Выбрав ме
стечко, закрытое со всех сторон кустарником, они 

пообедали и пошли дальше. R шоссе вышли в сумер
ки. Вышли и сразу поняли, что перейти шоссе не
возможно. Непрерывным потоком шли немецюш 
обозы. Ездовьiе погоняли крестьянских лошадOl~, 
груженных военным имуществом и офицерскими 
чемоданами. На телеги наезжали машины с офице
рами, офицерскими жёнами, баулами, корзинами и 
сундуками. Ползли, грохоча, орудия. Мотоциклы, 
оглушительно треща, пытались проскочить между 

машинами. Гудки гудели, моторы трещали, шофёры 
ругались, ш~шади ржали, офицоры кричали и разма
хивали пистолетами. 

- Да,- сказал Васили.й Георгиевич,- инте
ресное зрепище! И всё-таки эту бурную речку нам 
с вами придётся переплыть. 

Они стояли, скрытые кустарником, и смотрели на 
непроходимый поток. Сумерки сгущались, стало 
почти темно, а машины катились, обозы тянулись, 
орудия грохотали, и не было этому конца. 

Совсем стемнело, когда налетели советские само
лёты. Они появились из-за леса и сбросили освети
тельные ракеты. Яркие лампы повисли над дорогой 
и медленно опускались, освещая всё вокруг. Это бы
ли разведчики. Они не бомбили и не обстреливали 
дорогу, но паника поднялась ужасающая. 

Храпящие лошади потащили повозки через пни, 
валежник и корни. Машины обдирали бока о стволы 
деревьев, сосновые ветки срывали брезенты с телег 
и грузовИIШВ. 

Василий Георгиевич и дети оказались в центре 
водоворота. Сквозь редкий кустарник их было от-

111 



ЛИЧНО видно, но в панике на них нинто не обратил 
внимания. 

Самолёты улетели. В небе погасли лампы. Повоз~ 
ни, машины и пешеходы стали возвращаться назад, 

на дорогу. В эту минуту Василий Георгиевич схва
тил за руки Лену и Нолю. Втроём они быстро пере
бежали дорогу. И теперь тоже никто не обратил на 
них внимания. Сзади снова начали реветь гудки, 
ржать лошади, трещать МОТОЦИЮIы. Но шум посте
пенно стихал. 

Скоро лес стал молчалив и пустынен. Потом рас
ступилиеь деревья. В звёздном неяенои свете лежал 
замерший город. 

Гдава двадцать TpeThl( 

Все собираются в подвале 

Нрадучись шли беглецы по пустым и безмолвным 
улицам. Назалось, ни одного человека не было в це
лом городе. У маленького одноэтажного домика с на
глухо запертыми ставнями фельдшер остановился и 
постучал в дверь. Никто не ОТКЛИRНУЛСЯ. Фельдшер 
постучал громче, потом ещё громче, потом заколотил 

изо всей силы. Нанонец откуда-то снизу, как будто 
из-под земли, МУЖСRОЙ голос предупредил: 

- Осторожнее I У нас есть оружие. Мы будем 
стрелять.- И, обращаясь, по-видимому, к кому-то 
другому, добавил:- Васьна, тащи пулемёт! 

- Что вы валяете дурака! - рассердился фельд
шер.- Мне нужен НонуШRИН, агроном Нонушкин. 
Вы понимаете? 

- А вы нто такой? - спросили снизу. 
- Л его приятель, Василий Георгиевич Голуб~ 

ков. Передайте ему, если он здесь. 
Только теперь Ноля понял, что голос доносился 

из подвального окошечка. 
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Втроём они быстро nеребежа.лu дорогу. 



- Боже мой,- сказал голос,- Василий Геор-
гиевич! Ты ли это, друг дорогой? 

- Кто это?- заволновался фельдшер. 
- Это я, Евстигнеев! 
- Ох, старый дурень,- заревел фельдшер,-

так чего же ты под землёй хоронишься? Иди сюда,· 
я тебя поцелую! 

- Нет, лучше ты иди сюда,- сказал Евстигне
ев.- Нынче спокойнее в подвале. 

- Слушай, Петя, во-первых, откуда у тебя пуле
мёт, а во-вторых, где Конушкин? Мне, понимаешь, 
КОНУШI\ИН нужен. 

- Насчёт пулемёта я соврал для острастки, а 
КОНУШI\ИН у себя на новой квартире. Здесь офицеры 
жили, и он отсюда пере селился. Знаешь, где раньше 
Елизавета Карповна жила? Он там. Тоже, наверное, 
в подвале. 

- Так,- сказал Василий Георгиевич.- До 
свиданья, Петя, пойду к нему. 

- Ладно,- сказал Евстигнеев.- Может, завт
ра наши придут, тогда увидимся. А Конушкина се
годня уж спрашивали. «Конушкина,- говорят,
нет?»- «Нет»,- говорю. «А Голубкова, Василия 
Георгиевича, случайно, нет?»- «Эк,- говорю,
вспомнили! Да я уж его года два не вицею>. 

- И. меня спрашивали?- заволновался фельд
шер.-Акто? 

- Разве я знаю?- донёсся из-под земли го
JIOC. - Разве отсюда разглядишь? Одни только ноги 
видны, и то неясно. 

Василий Георгиевич дёрнул за руки Лену 11 

Колю: 
- Ладно, поЙдёмте. 
Они снова шли по пустынной и тёмной улице. 

Издали доносилась ружейная перестрелка, где-то 
затарахтел пулемёт, потом раздался отчаянный 
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крик, и всё стихло. И вдруг ударила артиллерия. 
Ударила с такой оглушительной силой, что слышно 
было, как дребезжат стёкла в домах. Вспышки осве
тили тёмное небо, и грохот разрывов слился в один 
непрекращающийся гул. 

- Скорее, скорее!- торопил детей Василий 
Георгиевич.- Мы, кажется, lIопадём в самую кашу. 

Они добежали до дома, где должен был находить
ся НОНУШКИII. Улицы то возникали из темноты, ко
гда небо освещалось заревом вспышек, то снова исче
зали. Мелькали дома, палисадники, деревья, росшие 
вдоль тротуаров. Город как будто вымер. 

Фронт был уже так близко, что поспешно сбежа
ли и полиция, и комендатура, и бургомистр со всем 
своим штатом. Жители, уцелевшие после трёх лет 
оккупации, прятались по подвалам. Только один раз 
по улице пробежал сумасшедший, одетый в мешок 
с дырками, прорезанными для головы и рук. 

- Гоните ногами шарики!- кричал он.- Го
ните ногами шарики!- В голосе его были и отчая
ние и страх. Он промчался мимо. Ещё раз издалека 
донеслось: - ШарИIШ, гоните ногами шарики! 

И снова на улицах стало мертво. Только всё гром
че била вдали артиллерия, и где-то - кажется, 
совсем близко - загрохотали танки. Грохот нара
стал, заполнил всё вокруг и затих. Танки прошли 
мимо. 

Двухэтажный дом казался высоким в этом горо
де одноэтажных домов. Изо всех сил Василий Гr'eop
гиевич заколотил в дверь. И снова послышался го
лос снизу, как будто из-под земли: 

- Кто там? Что надо? 
- I\онушкин,- сказал Василий Георгиевич,-

это я, Голубков, фельдшер Голубков. 
- Наконец-тоf- послышался снизу голос.

Иди правее, увидишь спуск в подвал. 
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Они побежали вдоль дома, и, ногда спустились по 
лесенне, дверь уже была отворена. Они вошли в тём
ный, сырой норидор. Быстро прошли они по норидо
ру. Перед ними было большое низ ное помещение. 
Кание-то люди шли навстречу. Фонстерьер, тот са
мый фонстерьер, который принадлежал Владику, 
радостно визжа, прыгнул к Коле и начал тереться о 
его ноги. Тут же стоял сам Владик. Он улыбался и 
протягивал Коле руку. И вдруг раздался голос, хо
рошо памятный Ноле: 

- Наконец-то! А я уж думал, что никогда свами 
не встречусь. 

Ноля обернулся. Перед ним стоял однорукий и 
торжествующе улыбался ... Да, всё было как в кош
марном сне. 

Схватив Лену за руку, Ноля выбежал в коридор. 
Последнее, что он видел, было растерянное лицо 
однорукого. Ноля· захлопнул дверь и быстро пота
щил Лену по коридору. Наружную дверь он захлоп
нул тоже и заложил снаружи железным болтом. Те
перь преследователь был заперт в подвале. Сенунду 
они могли отдышаться. 

- Ноля, почему мы бежим? Что случилось? 
- Это тот самый, однорукий... Ты понимаешь, 

Лена? Нам надо спасаться. 
- А почему же там Владин?- удивилась Ле

на. - А почему Василий Георгиевич? 
- Не знаю. Я ничего не знаю. Я знаю одно: от 

этого человена я должен тебя спасти. 
Изнутри колотили в дверь. 
- Ноля,- кричали оттуда,- Нолн, открой! 
- Бежим! - сказал Ноля. 
Они побежали по пустой улице. На углу Ноля 

остановился и посмотрел назад. Из подвального окна 
падал на улицу свет. Тёмные фигуры одна за другой 
вылезали из подвала. Когда улицу осветила очеред-
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ная вспышка, Коля увидел фокстерьера, мчавшегося 
за ними. 

Коля дёрнул Лену за руку, и они побежали даль
ше по переулку. Они задыхались, кровь громко сту
чала у них в ушах, и сзади они слышали топот и 

крики преследователеЙ. 
Но, может быть, самое страшное - это была соба

I\a, маленькая, добрая, знакомая им собака, превра
тившаяся в неумолимого врага, которая неотврати

мо, молча - это было особенно страшно - мчалась 
по их следам. 

Да, всё было совсем так, как бывает в кошмаре. 
Они бежали по переулку, и собака уже настигала 

их --они слышали стук её коготков по камням тро

туара. Ноля обернулся. В полутьме ему показалось, 
что собака улыбается. Ноля вскрикнул и изо всей 
силы ударил её ногой. Фокстерьер откатился в сто
рону. В это время из-за yrла уже выбегали пресле
дователи. 

Ноля и Лена свернули снова. Переулок уходил 
вверх, в гору. Бежать стало очень тяжело. Лена за
дыхалась. Ноле приходилось всё сильнее и сильнее 
тянуть её за собой. ПереУЛОR изгибался и вдруг за 
поворотом упёрся в стену. Ноля понял: они попали 
в тупик. И это было тоже как во сне. Выхода не бы
ло. Бежать назад было поздно. они уже слышали 
торопливые шаги преследователеЙ. В отчаянии Ко
ля оглядывался вокруг. 

- Коля, может быть, не надо больше бежать? 
Пусть догоняют и делают что хотят. Я не могу 
больше, Коля! 

В темноте Ноля услышал, как она всхлипывает. 
Он весь дрожал от ужаса и жалости. 

- Леночка,- сказал он задыхаясь,- ну не 
надо! Ну ещё немножко. Ведь только до завтра. 
Завтра наши уже будут здесь. Ты знаешь, что я 
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придумал? У меня есть пистолет. Ты беги, а я буду 
отстреливаться. Я задержу их, а ты пока СПРЯЧЬСЯ 
где-нибудь в подворотне. Скорее, скорее! 

Он вытащи.tt пистолет из кармана и торопил её. 
Но она не уходила. 

- Нет,- сказала она печально и спокойно,
я от тебя не уйду, Коля. Что я без тебя буду де
лать? 

И эти слова наполнили Колино сердце такой бла
годарностью и нежностью к ней, что оп обнял её и 
крепко поцеловал. 

Оба они стали kak-тоспокоЙнне. Они вошли в 
дверную нишу, и Коля вытащил:пистолет. 

Преследователи показались из-за поворота. Оче
реднаявспышка оснетила их. Они стояли группой 
посреди 'мостовой и совещались. Жук бегал вокруг и 
вертел обрубком XBOCT~. 

ДелатьБЫ.tю больше нечего. Надо было ждать. 
При: вспышках Коля видел совсем ясно чёрные 

их силуэты. Коля никогда не пробовал стр-елять,. но 
ему поч:ему-'-то казалось, что сегодня ОН не промах~ 

нётсл. 
Оовещание кончилось. Василий Георгиевич --' 

Колнсразу узнал его - решительно пошёл вперёд. 
Остальные стояли и ждали. 

- l\:оля!-,КРИКНУЛ Василий Георгиевич.- Ко
ЛЯ, это я! Ты меня узнаёшь? 

- Не подходите, Василий.георгиевич!-'- ответил 
Коля. - Я вас уЗнаю. И 'я не знаю, почему вы помо
гае:те нас ловить, но всё равно я не сдамся. 

- Коля,- сказал Василий Георгиевич,- по .. 
дожди минутку, не волнуйся! Выслушай сначала, 
что я тебе скажу. У меня в руке письмо. Вот оно, ты 
его видишь?- Он помахал квадратиком . бумаги.
Очень важно, чтобы ты его прочёл. Оно адресовано 
тебе. Вот я его вкладываю собаке в пасть. Она его 
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- Ты беги ... Я вадержу их. 



тебе принесёт. При вспышках довольно светло
ты сумеешь прочесть. Потом, если ты захочешь, 
мы уйдём, и вы С Леной можете идти куда угодно. 
Ты согласен, Ноля? 

Ноля быстро решал. Нажется, здесь не могло 
быть подвоха. Но, с другой стороны, все эти взрос
лые опытнее и хитрее. его. Ещё и ещё раз обдумывал 
он предложение фельдшера. Нет, кажется, ничего 
не могло случиться. 

- Хорошо, - крикнул ОН,- посылайте собаку! 
Василий Георгиевич скомандовал, и собака с 

письмом в зубах побежала к Ноле. Фельдшер ото
шёл назад, и все четверо стояли неподвижно, не де
лая никаких попыток приблизиться. Ноля взял 
письмо. Жук sавилял обрубком хвоста и, подбежав 
к Лене, стал на задние лапы. Вспышка осветила 
улицу. 

«Дорогой Ноля,- было написано в письме,
человек, который передаст тебе это письмо ... » 

Снова наступила темнота. Одно было несомнен
но: почерк был Ивана Игнатьевича. Снова вспышка. 

«Однорукий, которого я велел тебе остере
гаться ... » 

Снова темно. Хоть бы скорее вспышка! .. И снова 
свет. 

« ... не враг, а друг. Он должен доставить Лену ту
да же, куда должен доставить её и ты ... » 

Опять темнота, и опять вспышка. 
«Доверься ему. Повторяю, он друг и послан 

друзьями. Твой дед». 
И тогда Ноля сел на крыльцо и заПЛaI\аЛ. Он пла

кал, ПОJ\а страшный человек, которого Ноля так дол
го боялся, обнимал его единственной своей рукой, 
пока Владик и фельдшер хлопали его по плечу, пока 
кто-то, незнакомый Ноле - он оказался потом агро
lJOMOM l\онушкиным,- торопил их, говоря, что на 
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улице очень опасно и надо скорее спускаться в под ... 
вал. Он всхлипывал ещё и тогда, когда они сидели 
уже в подвале и пили чай, а Жук, виляя обрубком 
хвоста, радостно бросался то на него, то на Лену. 

Глава двадцать четвёртая 

Д одzая 1tо'Ч'Ь 

Однорукий, которого звали Иван Тарасович Ру
ров, протянул Лене пакетик с сахаром и сказал, 
улыбаясь: 

- Мне всё-таки удалось ещё раз угостить тебя. 
И, надеюсь, сейчас ты уже не убежишь. 

Лена засмеялась, и все засмеялись тоже. Теперь, 
когда Коля знал, что Гуров совсем не враг и от него 
не надо спасаться, однорукий казался удивительно 
милым, приятным человеком. Раньше его лицо ка
залось Ноле лукавым, а теперь, ничуть не изменив
шись, оно было весёлым и добрым. 

Коле стало смешно. Он не удержался и сказал 
это Гурову. Все засмеялись снова, и Гуров смеялся 
громче всех. 

Когда смех затих, Иван Тарасович начал рас
сказывать о том, как он искал Лену. 

- Когда доктора Кречетова арестовали, сестра 
его разболтала в комендатуре, что дочь Рогачёва жи
вёт где-то в лесу, на одиноком хуторе, с учителем 
Соломиным. Надеялась ли она брата спасти или 
просто такая подлая женщина, этого я уж не знаю. 

Во всяком случае, доктора фашисты повесили, а до
черью Рогачёва очень заинтересовались. Повсюду 
они искали вас, но найти не могли - очень уж вы 
уединённо жили. В запольской коменда туре рабо
тал курьером один глухой старичок. Его за глухоту 
и держали, считали, что он всё равно ничего не 
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услышит, и разговаривали при нём совершенно сво
бодно. На самом деле старик совсем не был глух, пре
красно слышал всё, что нужно, и постоянно сооб
щалкомандиру отряда важные новости. Передал он 
и рассказ старухи Кречетовой. Ещё раньше лётчи
ки, прилетавшие с Большой земли, рассказывали, 
QTO семья Рогачёва осталась в 3апольске, но сведе
ний о ней не было никаких, и все думали, что она 
погибла при бомбардировке. Теперь же, узнав точ
но, что дочь Рогачёва жива, мы решили во что бы 
то ни стало её разыскать. 

Гуров достал папироску и закурил. В подвале 
было светло и, в сущности говоря, уютно. Кроме 
Лены, Коли, Владика, Конушкина, Голубкова и г,у
рова, здесь были ещё добродушная старушка, кото
рая разливала чай, и маленький мальчик, её внук, 
который спал так блаженно, как будто никакой 
войны и в помине нет. Ухала артиллерия, но к ней 
привыкли и не обращали на неё внимания. Иногда 
издалека доносился грохот танков, и тогда все за

молкали и вслушивались. Но танки проходили, и 
разговор продолжался. 

- Мы дали задание всем разведчикам расспра
шивать о Соломине и выяснить, где он живёт,- рас
сказывал Гсуров.- Долго мы не имели никаких 
известий и уже совсем потеряли надежду. Вдруг 
один паренёк вернулся с разведки и говорит: «Про 
Соломина ходит слух, что ОН живёт С внуком И 
внучкой на отдалённом хуторе и хутор этот нахо

дится там-то». Тогда командир отряда вызвал меня 
и велел мне пойти к Соломину, рассказать ему, кто 
я, и забрать девочку. «Тебе,- говорит,- с одной ру
кой в боях участвовать трудно, а тут ты доброе де
ло сделаешь. Когда к нам. опять самолёт прилетит, 
мы на него девочку эту посадим. Всё-таки боевому 
генералу такой ценнейший подарок». 
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Иван Тарасович погасил папироску, налил себе 
чаю и разгрыз кусок сахару. 

Неожиданно где-то совсем недалеко забуха
ли пушки.· Это было гораздо ближе, чем раньше. 
Старушка испуганно посмотрела на Ивана Тарасо
вича. 

- Ничего, бабушка,- объяснил Иван Тарасо
вич,- вы не тревожьтесь. Это гитлеровскаябата
рея, она немножечко постреляет и поедет дальше. 

Здесь у фашистов укреплений никаких нет. Это я 
вам могу точно сказать. 'Укрепления у них были ки
лометрах в пятидесяти отсюда. Теперь фашистам 
придётся ОТХОДИТЬ'ещё километров на тридцать. Там 
они, наверное, попытаются задержаться на реке. 

А здесь, поскольку Запольск в стороне от шоссей
нойдороги и никак для обороны не приспособлен, 
ясерьёзных боёв не предвижу. Конечно, будут'улич
вые стычки, может быть, несколько танков попробу
ют задержаться, но не думаю, чтобы могло случить
ся что-нибудь очень страшное. 

- Ох, милый ... - вздохнула старушка,- разве 
теперь поймёшь, где страшное, а где не страшное! 

- Да, так вот,- продолжал Иван Тарасович,
отправился я к Соломину, нуивы уже знаете, кю~ 
он меня обмаНУJI. Вернулся с этого озера и говорю: 
«Вы меня обманули, но вы раскаетесь». РасскаЗал, 
кто я такой и зачем я Лену искал. Действительно, 
старик очень раскаивался .. «Сам,- говорит,- не 
знаю, где их искать. Должно быть, они на пароходе 
поедут». От волнения он не предупредил меня, что 
велел вам остерегаться однорукого. 

Когда пароход отошёл, а вы не вернулись, я сра
зу понял, в чём дело.' Как я себнругал! Я очень бо
ялся, что вы попадётесь Кречетовой. Вы ведь не зна
ли, что она вас выдала. Перехватить вас в дороге 
не удалось. Связаться. со своими я не успел, а само-
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му мне в городе приходилось вести себя очень осто
рожно - там меня многие знали: я лет десять рабо
тал в типографии. 

Ногда началась облава на детей, я понял, что 
ищут вас, но не знал, где вы прячетесь. Потом мне 
сообщили, что вам удалось уйти, и наши стали искать 
вас по всем дорогам, по всем деревням. Но вы как в· 
воду канули. 

А в это время и гитлеровцы взялись энергично 
за дело. Видимо, решили во что бы то ни стало, ухо
дя, забрать с собою дочь Рогачёва. Я очень за вас 
беспокоился. Да ещё начальник отряда устроил мне 
головомойку и очень меня пристыдил. 

Решил я сам обойти близлежащие деревни. Во 
всех деревнях побывал, а до той, где вы жили, никак 
добра ться не мог. Наконец отправился и туда. По 
дороге встречаю какого-то хитрого старичка с ры

жей бородкой. Я его спрашиваю, как пройти. Он 
объясняет. 

«А вы,- говорю,- не оттуда?)} 
«OTTyдa~. . 
«А не поселились ли недавно в вашей деревне 

мальчик и девочка?)} 
Тут он на меня внимательно посмотрел и ГOBO~ 

рит: 

«А вы этих детей ищете?)} 
«Да,- говорю,- ищу». 
« Вы девочку ищете?» 
«Да, девочку». 
Я ничего ещё не понимал, но решил осторожно 

выяснить, зачем он меня расспрашивает. А пока со 
всем соглашался. 
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«А чья она дочь, вы знаете?» 
«3наю». 
«А чья?» 
«Вы сначала скажите». 
«Нет, вы». 
Спорили, спорили, никак столковаться не мо

жем, кто первый фамилию назовёт. Наконец он по
шёл на уступку: 

«Скажите две первые буквы». 
Я говорю: 
«Ро ... » 
Он обрадовался ужасно. 
(<Вы, наверное,..- говорит,- в комендатуре рабо

таете?» 
«В комендатуре»,- говорю. 
Он за руку меня схватил, по плечу хлопает, чуть

чуть не расцеловал! 
«Ох,- говорит,- какая удача! Я знаю, что вы 

девчонку ищете, давно уже хотел донести вам, что 

она у нас, да меня мужики задержали - можно ска

зать, арестовали. Только сейчас удалось бежать. 
Л как вас увидел, так и подумал, что вы по этому 
делу. Л староста здешний, Афонькин. Может, слы
хали?» 

«Слыхал j- говорю,- как же! Вот хорошо, что 
мы с вами встретились!» 

А сам думаю: как же быть? Отпустить его - он в 
комендатуру сообщит, неприятности получатся. 
3адержать? HQ как? Он, конечно, старик, но у мени 
руки нет. А оружия я не взял с собой: боялся на 
обыск налететь. 

«3наете,- говорю,- Афонькин, вы меня тут 
часок-другой подождите, я в деревню схожу .. А на 
обратном пути возьму вас с собой и сам пред
ставлю коменданту. Ручаюсь, что наградой вас не 
обидят». 
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Договорились. Он рассказал мне, у кого живут 
дети, и я пошёл. «Покажу,- думаю,- фельдшеру 
письмо Соломина и попрошу, чтобы он детей подго
товил, чтоб они меня не пугалисЬ». Пришёл, а вас 
уже и след простыл. Опять неудача ... 

Непрерывно и совсем рядом били орудия. За
строчили пулемёты. Раздался взрыв, и сквозь плот
ные ставни донеслась ружейная перестрелка. 

- Ой,- сказала старушка,- кажется, совсем 
близко! 

- Чёрт!- Василий Георгиевич вскочил.- Не 
могу я сидеть спокойно! Вы подумайте: последняя 
ночь оккупации! Может быть, завтра утром всё это 
кончится, и снова начнётся жизнь. 

- Мы в отряде старались не говорить об этом,
сказал Гуров.- Надо работать и делать своё дело, а 
то от нетерпения с ума соЙдёшь. 

- Ну-ну,- сказал фельдшер,- что же дальше? 
- Ну так вот ... Письмо Соломина я показал Вла-

дику, и решили мы с ним двигаться сюда. А одно
временно вашим я объяснил, где ждёт Афонькин, И 
они пошли вместо меня на свидание. Думаю, что ему 
было невесело ... Мы с Владиком вышли сразу же и 
шли, видать, гораздо быстрее вас. Пришли, а вас 
нет. Неужели, думаю, опять случилось что-нибудь? 
Но тут и вы наконец пожаловали ... 

Наступило молчание. Все невольно прислушива
лись к тому, что происходило на улице. Крики 
донеслись сквозь ставни, и слышно было, каи 
мимо онон, переговариваясь, пробежали какие-то 
люди. 

Господи,~ сказал Конушкин,- а вы знаете, 
я не верю! Не могу представить себе, что завтра вый
ду на улицу - и пожалуйста, я у себя дома, ниного 
и ничего не боюсь! Ты себе представляеmь это, Ва
силий Георгиевич? 
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В дверь заколотили. Все вздрогнули. 
- Спокойно!- сказал Гуров.- Сейчас выяс

ним, что случилось. 

Не торопясь он вышел в коридор. 
Старушка, фельдшер, Конушкин и дети стояли 

прислушиваясь. 

- Кто там?- спросил Иван Тарасович. 
- Открыв а ть! - послышался голос. - Сейчас 

открывать! 
- Люди спят,- вразумительно сказал Гуров,

а вы их беспокоите. Приходите утром, тогда и пого
ворим. 

В дверь снова щшолотили, и на зто т раз прикла
дами. Засовы прыгали, дверь шаталась. 

- Открывать, открывать! - снова раздался го
лос.- Взрываю гранату! 

Гуров вопросительно посмотрел назад. 
И фельдшер и Конушкин отрицательно качали 

головами. 

- Правильно! - сказал Гуров. - Помирать, 
так с музыкоЙ.- И крикнул:- Утром приходите
будем рады, а сейчас никак нельзя. 

Василий Георгиевич вытащил свой знаменитый 
маузер. Где-то недалеко ухнул взрыв. Все невольно 
пригнули голову. 

По улице, грохоча, проехали танки. Начали бить 
автоматы и били не переставая. Снова бежали по 
улице люди. Раз за разом рявкала небольшая пу
шечка. Над до.мом прошли самолёты. И, когда затих 
мощный, всё заглушающий рёв их моторов, все за
метили, что стало гораздо тише. Пушечка больше 
уже не рявкала, и автоматы били где-то совсем да
леко. 

И снова в дверь постучали. 
- Ну, что же вы не бросаете гранату?- вежли

во спросил Гуров. 
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- Если тут кто есть, вылезайте! - послышалось 
за дверью.- Кончено, отбили ваш городишко. 

Гуров и Василий Георгиевич ринулись к двери. 
Руки у них прыгали, и засов не слушался. Мешая 
друг другу, они всё-таки отодвинули его. 

Дверь распахнулась. Раннее солнце ворвалось в 
подвал, и все зажмурились - так ярок был его свет .. 
Советский солдат с чёрным от пыли лицом, с по
трескавшимися, пересохшими губами стоял в две ... 
рях. 

В это время мальчик, спавший в подвале, про
снулся и вышел в коридор. Видя, что никто на него 
не обращает внимания, он потянул старушку за 
платье. 

- Бабушка,- сказал ОН,- я встал уже. Я оде
ваться хочу. Уже время. 

- Время,- сказала старушка,- самое времн!
и заплакала. 

Г.n:ава двадцать пятая 

Лена! Ленаl 

На следующий день к дому школы-десятилетки, 
в котором разместился штаб RРУПНОГО ВОЙСRОВОГО 
соединения, держась за РУRИ, подошли мальчик и 

девочка. У входа в здание стояли офицеры, RурИЛИ, 
беседовали и ждали, пока их вызовут в штаб. Обра
тившись к одному из офицеров, маЛЬЧИR СRазал: 

. - Товарищ Rомандир, мне нужно повидать ге
нерала Рогачёва. 

Офицер посмотрел на него и сощурил глаза. 
- А по какому, простите, делу?- спросил он 

подчёРRНУТО вежливо, хотя глаза его щурились и, 

кажется, он с трудом сдерживал улыбку. 
- По личному, - норотко И С достоинством от

ветил мальчик. 
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- Ах, по личному! - сказал офицер, и другие 
офицеры, стоявшие вокруг, переглянулись и за
смеялись.- Интересно, почему это всем гражданам 
вашего возраста или немного моложе нужен 

именно генерал Рогачёв и именно по личному 
делу? 

- Не знаю. 
- Я вам дам добрый совет, молодой товарищ. 

Пройдите в тот дом на углу, там помещается полит
отдел. И там вам, без сомнения, объяснят, что моло
дой человек вашего возраста может приносить поль
зу Родине и не записываясь добровольцем в армию. 

Офицеры, стоявшие вокруг, засмеялись. Ноля 
вспыхнул и беспомощно посмотрел на Лену. Лена 
ответила ему таким же беспомощным взглядом. То
rда они отошли в сторону и сели на ступеньку 

крыльца соседнего дома. 

Надо было серьёзно подумать о том, как действо
вать дальше. Сейчас они были предоставлены самим 
себе, и НIШТО им больше не помогал. И Василий 
Георгиевич и Гуров, отговорившись делами, реши
тельно отказались идти к Рогачёву. Ноля понимал, 
что они не хотели напрашиваться на благодарность 
генерала. Так или иначе, дети остались одни. Лена 
очень волновалась и ничего не могла придумать, да 

и Ноле никакие планы не приходили в голову. 
Н подъезду штаба подъехала машина. Низенький 

седой генерал вышел из неё и прошёл в штаб. Офи
церы вы тянулись и козырнули. И опять на улице 
было тихо, и только далеко-далеко слышался артил
лерийский гул. Там продолжали наступать наши 
части. 

Ноле очень хотелось есть. Он был уверен, что 
сейчас же попадёт к Рогачёву и тот его, наверное, 
накормит обедом, прежде чем отпустить обратно к 
деду. Он почти не ел утром от волнения и не взял 
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ничего из запасов Василия Георгиевича. Нроме то
го, было очень обидно, что после всех приключений 
с ним даже не хотят серьёзно разговаривать. И ещё 
Лена смотрела на него умоляющими глазами. Она 
верила, что он всё может придумать и уладить. 

Ноля совсем расстроился. Почему, в конце кон
цов, так на него рассчитывают? Не может он для 
всех всё придумывать! Он даже стал ворчать впол
голоса: 

- Ну, не пускают и не пускают! И ничего я не 
могу сделать. Что мог, я делал. А тут не могу. Не мо
гу, и всё тут. 

Даже не оборачиваясь, он чувствовал на себе жа-
лобный и беспомощный взгляд Лены. 

Он встал и взял Лену за руку: 
- Пойдём попробуем ещё. 
Около штаба стояли теперь другие офицеры. 

Однако и они также усмехнулись, когда Коля ска
зал, что ему нужно к Рогачёву. И только посовето
вали идти не в политотдел, а в горсовет, который 
уже, наверное, начал работать. 

Но теперь Коля решил не отступать. 
- Дело в том,- сказал ОН,- что эта девочна.

дочь Рогачёва. Вот, как хотите,так и делайте. А мне 
что? Пожалуйста, я уйду. 

Один из офицеров, отвернувшийся было, считая,: 
ЧТ0 разговор окончен, резко повернулся к нему. 

-'- .Что, что? - сказал он.- Что ты говоришь? 
- То и говорю,- мрачно буркнул. Ноля,-

дочь генерала Рогачёва. А там ваше дело. Не хотите 
пускать - не пускайте. Пожалуйста, я уйду. 

Ещё два офицера подошли к ним и стали при
слушиваться. 

-Товарищ майор,~ сказал один из них,- мо
жет, это действительно верно! Я слышал, что семья 
генерал-полковника была в оккупации. 
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Рогачёв nодхватuл Лену на руки. 



Майор повернулся, хотел сказать что-то часово
му, но в этот момент из подъезда вышел генерал. 

Коля сразу понял, что это о н. Коля почувство
вал это по напряжению, с которым вытянулись И 

IЮЗЫрНУЛИ офицеры, по тому, как дрогнула рука 
Лены в его руке. 

Рогачёв был высокий полный человек в генераль
ском мундире, с тремя большими звёздами на пого
нах. Из-под фуражки видны были седые виски 
Он вежливо козырнул офицерам и шагнул к ма
шине. 

И тут Коля решился .. 
- Товарищ генерал! - крикнул он неожиданно 

тонким, мальчиmесюrм голосом И, таща за собой Ле
ну, подбежал к генералу. 

Генерал повернулся и посмотрел на него внима
тельно и серьезно. 

- Товарищ генерал,- говорил Коля, задыхаясь 
и чуть не плача,- я ... МЫ ••• Дедушка велел разы
скать вас! 

Генерал смотрел мимо него. Глаза у него были 
удивлённые и очень большие. 

- Лена! - 'Ска:зал генерал и повторил: - Лена!! 
Лена стояла отнрыв рот, не в силах сказать нй 

слова. Слёзы текли по её ЛИЦУ, и губы вздрагивали. 
Генерал опустил голову и сразу стал как-то гораздо 
меньше ростом. Ноля увидел, что у генерала Рогачё
ва тоже дрожат губы, он хотел что-то сказать и 
не смог. Рогачёв сделал шаг вперёд, подхватил Лену 
на руки и, повернувшись, быстро пошёл с нею в 
штаб. 

Последнее, что видел Коля, - это плачущее лицо 
Лены над широкой спиной генерала. 
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Офицеры молчали. Потом один из них сказал: 
- Да, товарищи, вот какие дела бывают! 
И тут Коля СRвиталсл с офицерами за всё. 



- «В горсовет»! - передразнил он их.- «В гор
совет»! Вот вам и горсовет! - И, повернувшись, 
пошёл вдоль по улице. 

За углом его нагнал запыхавшийся капитан. :Ко
JIЯ отлично слышал его шаги и ОRЛИНИ: 

- Мальчин, мальчик! 
Но, во-первых, :Коля считал, что он своё дело сде

лал и теперь ему надо скорее добираться н деду. Не
чего ему тут делать, у него свои дела. А во-вторых, 
он предполагал, что пора перестать называть его 

мальчиком. 

Однако капитан, видимо, сам понял свою ошиб
ну. Он очень вежливо козырнул и СRазал: 

- Генерал-полковник Рогачёв просит вас зайти 
I\ нему. 

:Коля ничего не ответил. Он очень волновался. 
у него даже в горле спирало, и было трудно гово
рить. Он повернулся и пошёл за капитаном. 

Генерал встретил его в дверях своего 1~абинета. 
Он его обнял и трижды поцеловал, как мужчина 
мужчину. 

Лена сидела в кресле, эаплаRанная и таRая счаст
ливая, что от неё нельзя было добиться ни одного 
ТОЛRОВОГО слова. Потом генерала вызвали к прямому 
проводу, И они остались вдвоём. Лена всё не могла 
УСПОRОИТЬСЯ и всхлипывала, и :Коля, ВОСПОЛЬЗ0вав
шись отсутствием генерала, тоже немного всплак

нул. 

Потом какой-то майор записывал со слов :Коли 
имена деДУШRИ, фельдшера и всех других. :Коля 
объяснял, что дедушка и АлеRсандра Петровна 
очень далеко, но майор только ухмылялся и говорил, 
что это не страшно. 

Постелили им здесь же, в штабе. Генерал не хо
тел, чтобы Лена шла ночевать в другой дом. Засы
пая, они видели освещённое лампой лицо генерала, 
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9Jшопивщееся над столом, и слышали его тихий и 
уверенный голос. 

Утром детей разбудил дедушка. 
3а ночь привезли всех: и Соломина, и Александ

ру Петровну, и даже ворона. Немного позже при
шли Гуров, Василий Георгиевич, Владик с ЖУКОIИ 
И, накопец, Лёша и Нюша, которых долго не могли 
разыскать. Лёша очень смущаJIСЯ и время от време
ни громко откашливался, желая показать, что он ни

чуть не смущается. Нюша держалась уверенно, каж
дому пожала руку и сказала: 

- Ждраштвуйте! 
Обедали все вместе. Вспоминали пережитые при

Iшючения. Генерал расспрашивал обо всех подроб
постях и очень волновался. 

Иван Игнатьевичрас~казал Рогачёву, как погиб
ла мать Лены. 

Рогачёв слушал, iпагая взад и вперёд по кабине
ту, а потом долго стоял отвернувшись, смотрел в 

окно и молчал. 

Потом он заговорил о будущем. Нонечно, Соло
мин вернётся сейчас в 3апольск, и хорошо было бы, 
если б Лена пока жила v него. 

Соломин очень обр~довался. Ему и самому без 
.Лены было бы скучно. Да и детей не хотелось разлу
чать. 

Соломин и Владику предложил у себя поселить
ся, а потом стал и фельдшера и Александру Петров
ну уговаривать пере ехать в 3апольск. 

Они отказались: у них больные, которых бро
сить нельзя, да и привыкли они к своим местам. Но 
Владика Василий Георгиевич отпустить согласился 
и обещал приезжать каждый месяц. 

Решили, что после войны Иван Игнатьевич и Но ... 
ля переедут к РогаЧёВу в Москву. 

- Раз уж повезло Лене,- СI{азал Рогачёв,- и 
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она нашла такого деда и такого брата, так нельзя 
их терять. 

После обеда долго ещё сидели и :мечтали о том, 
нак война кончится, как будут жить в Москве, нан 
Владик приедет поступать в Медицинсний институт, 
нак в воскресенье будут все в:месте ходить в театр 
или в Парк культуры и отдыха. 

jI-\ук прыгал вокруг стола, а ворон, склонив голо
ву набон, кричал: 

-.- Воронок, Воронуша! Воронок, Воронуша! 
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