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Поезд шел медленно, не шел, а тащился, часто останавливался на разъездах, пропускал 
встречные эшелоны; иногда его загоняли в тупик, они подолгу стояли там, особенно ночами, 
и Нина просыпалась от спертого, застоявшегося воздуха, ее тошнило от запаха немытых тел, 
махорочного дыма, горелого угля, мочи из уборной и едкой мази, которой соседка-попутчица 
смазывала болячки своему ребенку. Под потолком вагона горела синяя лампочка, но она 
ничего не освещала, а как бы наоборот, сгущала темноту, и только привыкнув, глаза 
начинали различать скопление, тел на полу в проходе, ноги, высунувшиеся из-под полки, 
женщину напротив, скорчившуюся в ногах детей, руку и край шинели, свисавшие сверху — 
там спали молоденькие курсанты в новых, необмятых шинелях… 

Вагон был плацкартным, и когда отъезжали от Москвы, каждый пассажир имел свою 
полку, но в пути, почти на каждой станции, подсаживались беженцы, пассажиры из 
разбомбленных составов, командированные и просто те, кто отчаялся уехать по «законному» 
билету, и тут не помогали ни крики проводников, ни слабые протесты «билетных» 
пассажиров. 

У Нины затекли ноги, к ним привалился спящий худой старик, но она не смела 
повернуться, переменить позу, боялась потревожить старого человека. Ей было совестно, что 
она одна может почти нормально лежать на своей полке, в то время как даже наверху спали 
по двое, и она, стараясь занимать меньше места, поджимала ноги, а днем сидела в углу у 
окна, чтобы кто-нибудь другой мог прилечь и отдохнуть. 

Поезд все стоял, и Нина чуть подняла светомаскировочную штору из толстой черной 
бумаги, приникла к окну. Маленькая станция в синих скупых огоньках и клубах морозного 
дыма, платформа забита людьми, спят на узлах, вповалку, прижавшись друг к другу. Кто-то 
прохаживается, пристукивая ногами, другие мечутся с вещами, надеясь втиснуться в поезд… 
Но ночами вагоны не отпирают, да и днем выпустят пассажиров и тут же закрывают, назад 
впускают только «своих». 

Нина смотрела на эту человеческую массу — там было много детей — и думала: как же 
они там, на морозе? Уже ноябрь, ночами сеется снежная крупка, а многие, наверно, уже не 
первую ночь так… Это стало обычной картиной: вокзалы переполнены, туда не пускают, 
люди валяются на привокзальных площадях и платформах, но она никак не могла 
привыкнуть к этому зрелищу — да что же это, неужели ничего нельзя сделать? 

Опять заболел живот, она непроизвольно дернула ногами, застонала. Лев Михайлович 
— так звали старика — не открывая глаз, похлопал ее по колену, пришептывая: «Чу-чу-чу…» 
Может, ему снилось, что он укачивает внука. Впрочем, она вспомнила, что внуков у него нет. 

Она старалась расслабиться, обмануть боль, но легче не становилось, и она с ужасом 
подумала, что, может быть, в консультации ошиблись и ей время рожать? Ее снимут с 
поезда, она родит на каком-нибудь полустанке и куда денется потом с ребенком?.. Она 
представила, что вот так, же будет валяться на платформе — без карточек, без продуктов, с 
деньгами, на которые ничего не купишь, — и где-то пеленать ребенка, стирать пеленки… А в 
Ташкенте ее будет ждать мачеха и не дождется, и отец, и муж не будут знать, где она… Она 
заплакала, уткнувшись в меховую шапочку, от которой все еще слабо пахло довоенными 
духами, плакала долго, никак не могла успокоиться, а живот болел все сильнее, что-то 
перекатывалось в нем. Да нет, врачи не могли ошибиться, рожать ей в декабре, просто она, 
пробираясь ночью в туалет, упала, переполошила всех, и ее попутчики уже на всякий случай 
справлялись, нет ли в вагоне врача. 

Поезд наконец тронулся, пошел, набирая скорость, в вагоне посвежело, из-под шторы 
просачивалась струя воздуха, пахнувшего дымом, Нина ловила ее ртом, чувствуя, как 
холодеют губы. Она старалась не думать о плохом и тревожном, лучше вспомнить что-нибудь 
веселое, хорошее из довоенной жизни, которая стала теперь невозможно далекой. И сейчас, 
из войны, все в той жизни казалось хорошим — даже то, как она завалила сопромат, а тогда 



— подумать только! — для нее это было настоящим горем, она даже ревела, а Виктор 
поддразнивал ее и даже стихи по этому случаю сочинил что-то вроде этого: 

Друзья меня предупреждали, 

Твердили все — и стар, и млад: 

«Женись на Вересовой Гале, 

Отлично сдавшей сопромат». 

Я не послушался. И что же? 

Теперь я сам себе не рад. 

На ком женился я, о боже? 

На завалившей сопромат! 

Галка Вересова училась вместе с Виктором двумя курсами старше Нины, была 
сталинской стипендиаткой. Сохла по Виктору с первого курса, а когда Виктор с Ниной 
поженились, все бегала к ним, вязала пинетки, покупала байку на пеленки — для их 
будущего ребеночка. Виктор подшучивал над ней и бессовестно помыкал ею: «Знаешь, в 
Елисеевский завезли миноги, Нинка умирает, хочет миноги!» — и Галка мчалась на улицу 
Горького, в Елисеевский гастроном, выстаивала очередь, приносила миноги… Она была 
светлым и добрым человеком. 

Галка Вересова погибла в сентябрьскую бомбежку, когда завалило бомбоубежище 
Лефортовского студгородка. 

Подумать только, как сразу, в один день разломилась жизнь на две части — на «до» и 
«после», как сдвинулось все и перевернулись масштабы горя и радости, как из сегодняшнего 
дня хорошо видна вся жизнь «до», в которой все можно было исправить… А войну и смерть 
исправить нельзя. 

Живот, наконец, отпустило, и Нина уснула под перестук колес, ей снилось, что они с 
Марусей Крашенинниковой принесли в аудиторию корзину красных крупных яблок, 
раздавали всем по одному и почему-то смеялись… 

Во сне она забывала про войну, ей все еще снилась мирная жизнь. 
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Проснулась уже утром, поезд опять стоял — где- то недалеко от Пензы, — в окно с 
поднятой шторой било солнце, за окном тянулись пустые поля, все в белых гребнях 
изморози, по ним разгуливали большие птицы, в небе застыли белые комочки облаков; 
женщина в пуховом платке и ватнике шла по тропинке, несла на плече вязанку хвороста, 
следом бежала девочка в маленьких черных валенках и красных рукавичках — просто не 
верилось в это утро, что есть война. 

Соседка, молодая красивая татарка, кормила детей: девочку лет десяти и трехлетнего 
мальчика с болячками за ушами и на голове. Рядом сидели две женщины — сестры — ночью 
они спали на полу — и, расстелив на коленях чистую холстинку, ели сало с хлебом и 
чесноком. В ногах у Нины пристроился незнакомый военный — может, сел ночью или 
перешел из другого купе. Он читал газету. 

— Как вы себя чувствуете? — спросила соседка. У нее был гибкий певучий голос. — Вы 
ночью стонали. 

— Спасибо, уже хорошо. 

Ехали вместе пятые сутки и многое знали друг о друге. Например, эта красивая 
женщина — ее звали Халима — пробирается с детьми в Челкар. У нее погиб муж на западной 
границе, она хотела сперва вернуться в Казань, на родину, но потом раздумала: в Казани у 
нее — никого, а в Челкаре — родные мужа. Сейчас легче тем, кто в куче, добавила она. А 
сестры — молодые учительницы из Полтавы, их поезд разбомбило, и все вещи погибли, 
успели выскочить, прихватив документы и узелок с едой. Долго шли пешком, подсаживаясь в 
случайные поезда, оказались в Москве, узнали, что наркомат просвещения выехал в 
Куйбышев, теперь едут туда. 

— И чого мы там нэ бачилы, у том Куйбышеве? Хто нас там ждэ? 



Нине нравился их мягкий украинский говор, окрашенный юморком, возле них было 
уютно и спокойно, она вспомнила Наталку Приходько, любимицу их группы, и ее постоянную 
присказку: «Ничого, не сумуй, ще нэ вечир!» 

Лев Михайлович — тот старик, что спал у нее в ногах, — беженец из Прибалтики, с 
самого начала войны скитался по городам, разыскивал племянницу, больше у него никого из 
родных нет. Теперь вот нет и дома. Знакомые в Москве сказали, что племянница выехала в 
Ташкент. С юмором и без обиды рассказывал он, как перепугало знакомых его «явление в 
Москве»: сперва приняли за бродягу — так обтрепался он за дорогу, — потом, когда узнали, 
испугались еще больше, решили, что осядет у них, и хором уговаривали ехать в Ташкент, 
даже деньгами помогли. 

Льва Михайловича сейчас в купе не было, и Нина, уже привыкшая к нему, беспокоилась: 
не отстал бы! 

Она спустила ноги, сунула их в ботики и отодвинулась к окну, освобождая место. 
Смотрела на учительниц, как вкусно едят они сало, закусывают чесноком. Сало толстое, 
розовое, с мясными прослойками, с мягкой смоленой шкуркой — и ей так захотелось этого 
сала, хотя бы маленький кусочек, помусолить во рту, она предчувствовала его вкус, и у нее 
даже заболело где-то под скулами… Но она скорее бы умерла, чем попросила, такой вот 
дурацкий характер, и почему я все усложняю? Она знала этот свой недостаток — глупую 
застенчивость, доходящую до абсурда. Маруся как-то говорила: «Ох, смотри, Нинка, худо 
тебе придется, тебя любой воробей забьет! «Размазню» Чехова читала? Вот ты и есть 
размазня». 

Стараясь не смотреть на сало, она достала из- под столика сумку с продуктами, 
расстелила на столе газетку, вытащила хлеб, сахар кусочками и сыр — все, что осталось от 
пайка, которым снабдил отец. Нарезала сыр тонкими ломтиками, получилось много, и она 
сказала: 

— Пожалуйста, берите. 

Все посмотрели на нее и на сыр, но никто ничего не взял, и ей стало неловко. Потом 
мальчик протянул было ручонку к сахару, но мать легонечко хлопнула по ней: 

— Нельзя, Айдар. 

Нина подала ему три кусочка, он тут же запихал их в рот. 

Появился Лев Михайлович с большим алюминиевым чайником: 

— Ну-с, вот кипяточек, прошу… Только чайник надо сейчас же вернуть, я взял у 
проводника. 

Все извлекли, кто кружку, кто чашку. Нина подставила стеклянную банку, в ней когда-то 
были маринованные огурцы-корнишоны, но она их давно съела. 

Лев Михайлович разлил кипяток — Нина заметила на его пальце след обручального 
кольца, — потом отнес чайник, вернулся, сел рядом с капитаном. 

— А вы? — Нина кинула в банку с кипятком несколько кусков сахара, сделала бутерброд 
с сыром, протянула ему. — Завтракайте и пейте чай. 

Лев Михайлович покачал головой. 

— Я уже завтракал, благодарю… На станции. К тому же, я остаюсь в Пензе. 

Это известие ошеломило Нину. Она привязалась к этому человеку, которого сперва тоже 
испугалась, как и его московские знакомые, — не брит, не ухожен, пальто все в грязных 
пятнах, обвисли поля старой шляпы, — но он оказался человеком интеллигентным, с 
хорошими манерами, Нина потом узнала, что он, владеет несколькими языками, в свое время 
преподавал в университете, вышел на пенсию, а теперь вот война сделала его беженцем. Он 
неназойливо опекал Нину все эти дни, приносил ей со станций все, что удавалось достать: 
вареную картошку, воблу, кислую капусту в капустном листке, выкладывал перед ней на 
столик: «Это не вам, это грядущему поколению-с!» А как спокойно и надежно ей было, когда 
он спал полусидя, привалившись к ее ногам, а днем шутил, называл «деточкой», заговаривал 
ее тревогу… Как же теперь без него? 

— Но почему?' Разве ваша племянница в Пензе? 

Насчет племянницы он не ответил. Тронул капитана за плечо. 

— Но вам, Ниночка, я нашел хорошего попутчика до самого Ташкента. 



Капитан взглянул на нее, качнул головой — вроде поклонился — и снова уткнулся в 
газету. 

И вдруг она все поняла: у него кончились продукты! Он голодный, он не мог завтракать 
на станции, потому что никакой тут станции нет, поезд стоял на разъезде! Он не может без 
продуктов ехать дальше! Да, он так и говорил — еще тогда, когда отъехали от Москвы: «Мой 
маршрут, деточка, прокладывает не билет, а желудок, потому, полагаю, маршрут этот будет 
прерывистым». 

— Я знаю, почему вы выходите в Пензе, знаю, — сказала она. — Но это же не причина, 
это, простите, мелочно… Вот есть сыр, и у меня много хлеба, потом еще достанем… 

Тут и учительницы подключились, стали уговаривать, отрезали ему сала, но он 
засмеялся, выставил ладони: 

— Дорогие дамы, благодарю, но я еще так Низко не пал, чтобы пойти на иждивение к 
женщинам. 

От расстройства Нина и есть не стала, попила кипяток с сахаром, чтобы отбить 
утреннюю горечь во рту, и все смотрела в его печальные старые глаза, на тонкое бледное 
лицо и изломанный усмешкою рот, и ей захотелось, чтобы поезд еще долго стоялтут. Но 
поезд уже тронулся. Лев Михайлович достал свой саквояж, стал прощаться; притрагиваясь к 
шляпе, каждому, даже детям, подал руку, а капитану сказал: 

— Итак, поручаю вам сию дщерь… 

В Пензе Нина надела пальто, вышла его проводить. На перроне опять пыталась 
уговорить — зачем ему оставаться, ведь у нее есть деньги, есть хлеб, но он взял ее руку в 
свои ладони, мягко пожал: 

— Деточка, я долго живу и знаю: человек должен есть свой хлеб. Он слаб, он может 
падать и подниматься, но есть предел, ниже которого падать уже нельзя. — Он посмотрел на 
нее печальными глазами. — В конце концов, я доберусь до Ташкента, и мы увидимся, если 
захотите… 

— Вы так и не рассказали мне о языке эсперанто, а обещали… 

— В другой раз, — улыбнулся он. 

Она знала: другого раза не будет. 

— Когда приедете, сообщите мне до востребования: Нечаевой Нине Васильевне. 
Запишите! 

— Нечаевой Нине Васильевне, — повторил он, — я запомню. 

Он сделал веселое лицо, помахал ей рукой, пошел, приволакивая ноги, и она увидела на 
свету его бывшее хорошее, а теперь потрепанное пальто, шляпу с обвисшими, мятыми 
полями и какой он глубокий старик. Сердце ее зашлось от жалости, она подумала: нет, 
больше мы никогда не увидимся. И он словно услышал ее последнюю мысль, обернулся, снял 
шляпу, издали помахал ею и опять побрел, странно подгибая, как бы изламывая в коленях 
ноги. 

Она все стояла и смотрела ему вслед и думала, что, наверно, этот человек жил хорошей 
интересной жизнью, у него была квартира и в ней много старинных книг, а может, был и 
рояль — у него длинные артистические пальцы, — и он играл вечерами, а в доме пахло 
цветами. А теперь вот скитается — бездомный, осиротевший и голодный, ему негде 
приклонить голову, и все из-за проклятой войны! И сколько еще людей страдает на дорогах 
войны, каждый день идут плохие новости, и всякий раз перед сводкой Совинформбюро 
болью сжимается сердце… 

Кто поверит — она и сама сейчас не верит, — что сперва, узнав о войне, она нисколько 
не испугалась, даже подумала, наконец-то и нам выпадет роль в истории! Так и Виктору 
сказала, а потом — и Марусе. И даже школьные строки процитировала: «Из мира прозы мы 
сброшены в невероятность!» Виктор посмотрел на нее и сказал: «Роль ролью, только ты в 
этой «невероятности» смотри сына мне сбереги!» А Маруся ничего не сказала, заплакала. 
Нина обняла тогда подругу и, дурачась, продолжала цитаты: «Иль вам, фантастам, иль вам, 
эстетам, мечта была мила, как дальность?» Маруся, конечно, не была похожа ни на 
фантастов, ни на эстетов, просто ей было тридцать лет, и она немало повидала. Вздохнула, 
покачала головой: 



— Дурочка, чему радуешься? 

Вот уж действительно — дурочка. Да и с чего ей быть умной? Что знала она о войне? О 
гражданской отец рассказывал эпизоды сплошь героические. О событиях на Халхин-Голе 
распевали юмористические песенки, финскую даже и войной не называли, а «кампанией». 
Отец за эту «кампанию» получил свой первый орден. В памяти застряло обещание бить врага 
на его территории. И самой ей хотелось бить врага на его территории: в воскресенье узнала 
о начале войны, едва дождалась понедельника, тайком от Виктора побежала в 
консультацию. Должны же понять: не время сейчас рожать детей — зря, что ли, она полгода 
училась на курсах медсестер? Но ее не поняли, и она ревела в коридоре, там пожилая 
санитарка мыла пол, орудуя шваброй; подошла к ней, тронула за плечо: 

— Чего ревешь? Обманул, поди? 

Нина сперва не поняла, а потом заплакала еще сильнее: 

— Ничего не обманул, просто я хочу Родину защищать… 

Санитарка посмотрела на нее: 

— Сколь тебе годов? На вид — пятнадцать. 

— Ничего не пятнадцать, а девятнадцать… 

Санитарка вздохнула, опять взялась за швабру. 

— Дура ты стоеросовая, вот что я скажу. Твое главное дело теперь дитя родить. Знаешь, 
сколь народу в этой войне побьют? 

Откуда ей было знать? Она ничего не знала. 
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На перроне было холодно, опять сыпалась крупка, она прошлась притопывая, подышала 
на руки. Потом вернулась, спросила у проводника, долго ли простоим. 

— Это неизвестно. Может, час, а может, день. 

Кончались продукты, ей хотелось хоть чего-нибудь купить, но на станции ничего не 
продавали, а отлучиться она боялась. 

Пожилой проводник посмотрел на ее живот: 

— Час верняк простоим, видишь, на запаску загнали. 

И она решилась добраться до вокзала, для этого пришлось ей перелезть через три 
товарных состава, но Нина уже приспособилась к этому. 

Вокзал был забит людьми, сидели на чемоданах, узлах и просто на полу, разложив 
снедь, завтракали. Плакали дети, усталые женщины суетились возле них, успокаивали! одна 
кормила грудью ребенка, уставясь перед собой тоскующими покорными глазами. В зале 
ожидания на фанерных жестких диванчиках спали люди, милиционер прохаживался между 
рядами, будил спящих, говорил: «Не положено». Нину это удивило: почему не положено 
спать? 

Она вышла на привокзальную площадь, густо усеянную пестрыми пятнами пальто, 
шубок, узлов; здесь тоже сидели и лежали люди целыми семьями, некоторым 
посчастливилось занять скамейки, другие устроились прямо на асфальте, расстелив одеяло, 
плащи, газеты… В этой гуще людей, в этой безнадежности она почувствовала себя почти 
счастливой — все же я еду, знаю куда и к кому, а всех этих людей война гонит в 
неизвестное, и сколько им тут еще сидеть, они и сами не знают. 

Вдруг закричала старая женщина, ее обокрали, возле нее стояли двое мальчиков и тоже 
плакали, милиционер что-то сердито говорил ей, держал за руку, а она вырывалась и 
кричала: «Я не хочу жить! Я не хочу жить!» У Нины подступили слезы — как же она теперь с 
детьми без денег, неужели ничем нельзя помочь? Есть такой простой обычай — с шапкой по 
кругу, и когда до войны в институтах ввели плату за обучение, они у себя в Бауманском 
применяли его, кидали кто сколько мог. Так внесли за Сережку Самоукина, он был сиротой, а 
тетка помогать ему не могла, и он уже собирался отчисляться. А тут рядом сотни и сотни 
людей, если бы каждый дал хотя бы по рублю… Но все вокруг сочувственно смотрели на 
кричащую женщину и никто не сдвинулся с места. 



Нина позвала мальчика постарше, порылась в сумочке, вытащила сотенную бумажку, 
сунула ему в руку: 

— Отдай бабушке… — И быстро пошла, чтобы не видеть его заплаканного лица и 
костлявого кулачка, зажавшего деньги. У нее еще оставалось из тех денег, что дал отец, 
пятьсот рублей — ничего, до Ташкента хватит, а там Людмила Карловна, не пропаду. 

У какой-то женщины из местных она спросила, далеко ли базар. Оказалось, если ехать 
трамваем, одна остановка, но Нина не стала ждать трамвая, она соскучилась по движению, 
по ходьбе, пошла пешком. Надо что-нибудь купить, вот бы попалось сало, но на это надежды 
не было, и вдруг у нее мелькнула мысль: а что, если там, на базаре, она увидит Льва 
Михайловича! Ведь он остался, чтобы раздобыть продукты, а где же, кроме базара, их теперь 
раздобудешь? Они вместе накупят всего и вернутся к поезду! И не надо ей никаких 
капитанов и никаких других попутчиков, еда будет спать только половину ночи, а потом 
заставит лечь его, а сама сядет у него в ногах, как он сидел целых пять ночей! И в Ташкенте, 
если он не найдет племянницу, она уговорит мачеху взять его к себе, а если та не 
согласится, она заберет брата Никитку и они поселятся где-нибудь на квартире вместе со 
Львом Михайловичем — ничего, не пропадем! 

Рынок был совсем пустой, по голым деревянным прилавкам скакали воробьи, 
выклевывая что-то из щелей, и только под навесом стояли три толсто одетые тетки, 
притопывая ногами в валенках, перед одной возвышалось эмалированное ведро с мочеными 
яблоками, другая торговала картошкой, разложенной кучками, третья продавала семечки. 

Льва Михайловича тут, конечно, не было. 

Она купила два стакана семечек и десяток яблок, поискала в сумочке, во что бы их 
взять, хозяйка яблок достала газетный лист, оторвала половину, скрутила кулек, сложила в 
него яблоки. Нина тут же, у прилавка, с жадностью съела одно, чувствуя, как блаженно 
заполняется рот остро-сладким соком, а женщины жалостливо смотрели на нее, покачивали 
головами: 

— Господи, сущее дите… В этакую круговерть с ребенком… 

Нина боялась, что сейчас начнутся расспросы, она, этого не любила и быстро пошла, 
все еще оглядываясь, но уже без всякой надежды увидеть Льва Михайловича. 

Вдруг услышала перестук колес и испугалась, что это уводит ее поезд, прибавила шагу и 
уже почти бежала, но еще издали увидела, что те, ближние, составы все еще стоят, а значит, 
и ее поезд на месте. 

Той старухи с детьми на привокзальной площади уже не было, наверно, ее куда-то 
отвели, в какое-нибудь учреждение, где помогут — ей хотелось так думать, так было 
спокойнее: верить в незыблемую справедливость мира. 

Она бродила по перрону, щелкая семечки, собирая шелуху в кулак, обошла 
обшарпанное одноэтажное здание вокзала, его стены были оклеены бумажками-
объявлениями, писанными разными почерками, разными чернилами, чаще — химическим 
карандашом, приклеенными хлебным мякишем, клеем, смолой и еще бог знает чем. 
«Разыскиваю семью Клименковых из Витебска, знающих прошу сообщить по адресу…» «Кто 
знает местопребывание моего отца Сергеева Николая Сергеевича, прошу известить…» 
Десятки бумажек, а сверху — прямо, по стене углем: «Валя, мамы в Пензе нет, еду дальше. 
Лида». 

Все это было знакомо и привычно, на каждой станции Нина читала такие объявления, 
похожие на крики отчаяния, но всякий раз сердце сжималось от боли и жалости, особенно 
тогда, когда читала о потерянных детях. Одно она даже списала себе на всякий случай — 
крупно и густо написанное красным карандашом, начиналось оно словом «Умоляю!», а 
дальше шло: «Разыскиваю Зою Минаеву трех лет из разбомбленного эшелона, по сведениям, 
она жива, прошу сообщить…» Нина думала: вдруг ей посчастливится узнать о девочке? 

Читая такие объявления, она представляла себе колесящих по стране, идущих пешком, 
мечущихся по городам, скитающихся по дорогам людей, разыскивающих близких, — родную 
каплю в человеческом океане, — и думала, что не только смертями страшна война, она 
страшна и разлуками! 



Она снова — в обратном порядке — перелезла через два состава, с трудом придерживая 
размокший газетный пакет, вернулась в купе. Оделила всех яблоками, вышло по одному, а 
мальчику два, но его мать одно вернула Нине, сказала строго: 

— Так нельзя. Вы тратите деньги, а дорога большая, и неизвестно, что нас ждет. Так 
нельзя. 

Нина не стала спорить, съела лишнее яблоко и уже хотела скомкать размокший 
газетный лист, но глаз зацепился за что-то знакомое, она, держа обрывок на весу, 
пробежала взглядом и вдруг наткнулась на свою фамилию — вернее, на фамилию отца: 
Нечаева Василия Семеновича. Это был Указ о присвоении генеральского звания. Сперва она 
подумала, что тут совпадение, — но нет, не может же быть второго генерал-майора 
артиллерии Нечаева Василия Семеновича. Газетный обрывок дрожал в ее руках, она быстро 
посмотрела на всех в купе и опять на газету — надо же, сохранилась довоенная газета, и 
именно из этого клочка ей сделали кулек, прямо как в сказке! Ее просто подмывало 
рассказать о таком чуде попутчикам, но она увидела, как измучены эти женщины, какое 
терпеливое горе на их лицах, и ничего не сказала. Сложила газету, спрятала в сумочку, 
легла, укрылась пальто. Отвернулась к перегородке, уткнулась в шапочку, слабо пахнувшую 
духами. Вспомнила, как в сороковом году приехал отец из Орла, зашел к ним в общежитие в 
новенькой генеральской форме с красными лампасами — эту форму тогда только что ввели 
— и повел их обедать. Студенты, говорил он, всегда хотят есть, не от голода, а от аппетита, 
и, приезжая, он всякий раз спешил накормить их, прихватывал с собой ее подружек. Машину 
он отпустил, они отправились пешком, и Виктор шел с ними — на правах жениха. Они шли и 
постепенно обрастали мальчишками, мальчишки затеяли спор насчет знаков различия, а 
один забежал вперед, да так и шел, пятясь задом, разглядывая звезды на бархатных 
петлицах. Отец смущенно остановился, спрятался в какой-то подъезд и послал Виктора за 
такси… Сейчас Нина вспоминала всех, с кем разлучила ее война: отца, Виктора, Марусю, 
мальчишек с ее курса… Неужели это не во сне — забитые вокзалы, плачущие женщины, 
пустые базары, и я куда-то еду… В незнакомый, чужой Ташкент: Зачем? Зачем? 
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Первыми из их группы ушли на войну Генка Коссе и Сергей Самоукин — добровольцами 
в лыжный десант. Они тоже жили в Лефортовском общежитии и перед отправкой 
перетащили в их семейную комнату ящик с книгами. Генка сказал: 

— Вот, Нечаева, тебе боевое задание: прими и сохрани, тут Брэм, Брокгауз и Ефрон и 
еще кое-что. Жаль, если пропадут, мы два года собирали это у букинистов. 

Сережа Самоукин добавил тихо: 

— А если туго придется — можешь продать. 

Виктору они пожали руку и наказали «грызть гранит науки» за себя и за них. Нина их 
расцеловала и, конечно, всплакнула, а Генка сказал: 

— Ты, Нечаева, не реви, а то книги отсыреют, лучше жди нас с победой. 

Она тогда сунула на память каждому по батистовому платочку, обшитому кружевом — 
других у нее не было, — и Виктор долго потом потешался над ней, называл 
экзальтированной дамочкой, сентиментальной гимназисткой. Нина молчала, ссориться она не 
умела, просто забрала из его рук толстый том Брэма, который он разглядывал, положила 
назад в ящик, прикрыла газетой. Это означало: не трогай. С тех пор какая-то трещина 
появилась в их отношениях — нет, не из-за «дамочки» и не из-за «гимназистки», но почему 
он так спокойно взирает, как другие уходят добровольцами? Она дулась на него, к тому же 
ее постоянно мучила тошнота, и он говорил смеясь: 

— Стоит мне подойти к тебе, тебя тут же начинает тошнить. 

Вечно у него шуточки, одни шуточки. Вон и Генка с Сережей ушли, а он устроился себе 
на лето в институтскую литейку, работает там и опять шутит, что «кует победу в тылу». 

— А с твоего курса хоть кто-нибудь пошел добровольцем? Или тоже решили ковать 
победу в тылу? 

Нет, если честно, то по-серьезному она, конечно, не хотела, чтобы Виктор шел на 
фронт. Да его и не возьмут — Галка Вересова говорила, что старшекурсников из МАИ и 
Бауманского не берут, и уверяла, что сведения эти точные. Но пусть бы он просто изъявил 



готовность, тогда она стала бы его отговаривать: они холостяки, а у нас будет ребенок, о нем 
ты подумал? Она поддразнивала его словно бы «понарошку», как в детской игре. 

— Кто-нибудь решился?.. 

Он высоко поднял свои густые, сросшиеся на переносице брови, отставил ногу, 
выпрямился: 

— Они, правда, всё на каникулах, но если бы знали, что и их ожидает твой прощальный 
поцелуй в придачу к батистовому платочку, немедленно примчались бы и побежали бить 
фрицев! 

Снова шуточки, и эта картинная поза — она так и знала, что в серьезный разговор он не 
вступит, болтун несчастный! Эту черту — плоско шутить и употреблять пышные иронические 
фразы — многие в нем не терпели. Маруся, например, открыто обзывала его трепачом. До 
замужества Нина жила с ней в одной комнате, и он, бывало, придет к ним, отвесит поклон, 
отставит ногу и затянет: 

— Дозволено ли будет мне, не достойному взять прах от ваших ног, осквернить своим 
присутствием… — и все в таком духе. 

— Ну, завел! Перебивала Маруся. У нее никогда не хватало терпения дослушать тираду 
до конца. — Ты, Витька, вроде на шарманке играешь одно и то же: тру-ру-ру! — И она 
проделывала соответствующее круговое движение рукой. Потом, когда они поженились, 
Маруся перестала высказываться, но всякий раз крутила рукой и вытягивала губы, словно 
готовилась пропеть свое «тру-ру-ру!». 

Отец тоже, заметила Нина, не любил в нем этого. А может, и вообще не любил Виктора. 
Нина обижалась: нельзя же о человеке судить по шутливым словам? 

С первых дней войны отец, конечно, был на фронте, часто писал ей, присылал деньги — 
то почтой, то с попутчиками, а в конце августа вдруг сам прикатил на машине — всего на 
один день, ночью предстояло возвращаться. Штаб его армии стоял тогда под Вязьмой, и Петя 
Величко, адъютант отца, рассказывал: жмет проклятый немец, каждый день поливает с 
самолетов огнем и бомбами. 

— Зачем врешь и маленьких пугаешь? — Отец надвинул ему фуражку на уши, и сразу 
лицо у Пети сделалось мальчишеским, худым и беспомощным. Да он и был мальчишкой, на 
год ее старше, и Нину мучило, что она не могла сказать: «Знаешь, Виктор просился 
добровольцем, но его, как старшекурсника, не взяли». 

Отец тогда привез ей денег, подарил часики «Зиф», а потом повел их обедать в 
гостиницу ЦДКА. Нина видела, как он устал и похудел, как велик ему стал в вороте и плечах 
китель с полевыми петлицами. И теперь уже никто не смотрел на них, вид у отца был совсем 
не парадней. 

В ресторане гостиницы Виктор принялся изучать меню, а отец рассказывал новости: 
Людмила Карловна сообщила, что выезжает в Ташкент, просила писать ей на главпочтамт. 

— Чего ее понесло туда? — Отец пожал плечами. — Я написал, чтоб в случае нужды 
обратилась к генералу Рябинину, это мой товарищ еще по гражданской… — Он потер лицо, 
добавил: — По Никитке соскучился, редко пишет, злодей… 

Нина тоже скучала по брату, два года не видела — с тех пор, как уехала в институт, — а 
сестру Лию почти и не знала, видела ее грудной. 

— Ты чего там подсчитываешь? — Отец забрал у Виктора меню. — Не жмись, сегодня 
тесть платит! 

Нина увидела, как насмешливо взметнулись брови Виктора, и поняла, что сейчас он 
начнет выдавать тираду. Позу он, конечно, не принял, поскольку сидел, но ногу, может быть, 
под столом отставил. 

— Пытался подсчитать, во сколько мне, бедному студенту, обойдется прокорм 
генеральской дочки, но сбился со счета… 

Лицо у отца еще больше потускнело, трубочкой вытянулись губы. Нине показалось, что 
и он, как Маруся, пропоет сейчас «Тру-ру-ру!». 

— Да, вкусно поесть она любит. — Он положил ей на голову свою большую тяжелую 
руку, и глаза его увлажнились. — Вот только не выросла на моих харчах, так и осталась 
маленькой, беленькой девочкой. 



— Я в маму. — Она потерлась о его руку, пропахшую табачным дымом, от этого 
уложенная венцом коса ее сдвинулась и упала, она быстренько приколола ее шпильками. — 
Мама была тебе по плечо, я ведь помню… 

Виктор с Петей куда-то вышли, и она спросила: 

— Он тебе не нравится, да? 

Отец посмотрел на нее: 

— Нравиться он должен тебе. 

И опять ее мучило, что она не может сказать о Викторе главного, что, наверно, отец 
хотел услышать, и тогда она рассказала о себе — как хотела идти на фронт медсестрой и для 
этого бегала в женскую консультацию. Она думала, отец похвалит ее хотя бы за намерение, 
а он вдруг закричал: 

— Выбрось из головы! Ты — мать, запомни это! Тут по тылам еще немало лбов 
ошивается. Орут о любви к Родине, а сами — подальше от фронта! Где-нибудь в Ташкенте им 
сподручнее любить Родину, там не стреляют! 

Она опустила глаза подумала: это он и про Виктора. Они долго молчали, потом он взял 
ее руку, прижал ладонью к своей щеке: 

— Трудно тебе придется… 
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Проснулась она под вечер оттого, что замерзли колени и косточки рук. Поезд опять 
стоял, в вагоне было холодно, проводник оповестил: уголь кончается, не рассчитывали на 
такую длительную поездку, давно должны быть в Ташкенте, а еще только подъезжаем к 
Куйбышеву, теперь топить будут только ночью. 

За окном косо летела жесткая белая крупка, била в стекло, там все побелело — насыпь, 
и пустой огород за насыпью, и плоская крыша сарайчика, стояла женщина в платке и 
телогрейке, сыпала курам корм, они толклись у ее ног, рябенькие и мелкие, как куропатки. 
Нина вспомнила, как девчонкой ездила с отцом на охоту, увидев куропаток, закричала: «Па, 
смотри, какие маленькие курочки!» От ее крика куры мигом взлетели — все враз, — оглушив 
ее шорохом крыльев. 

Дети напротив спали, Халима вытаскивала из узла теплые вещи, набрасывала поверх 
одеяла, сама куталась в толстый плёток. 

— Вы ложитесь, поспите на моей полке, я их посторожу, — сказала Нина. 

— Ладно. Горшочек там, внизу. 

Халима легла, накрывшись платком, и мгновенно уснула. Нина пересела к спящим 
детям, придвинулась к их ногам, чтоб было теплее. 

На полу стояли чемоданы и сумка, учительницы из Полтавы уже приготовились 
выходить и сидели с напряженными лицами, тихо переговариваясь. Кто-то сказал, что в 
город без специальных пропусков не пускают, и теперь они не знали, как им быть, пропусков 
у них не было. 

Капитан громко храпел на верхней полке, прикрыв лицо газетой, от его храпа то 
поднимался, то опускался край газеты. Курсантов уже не было, значит, вышли, пока она 
спала. 

Замерзли ноги, она постукивала ими одна о другую, но это не помогало. В чемодане у 
нее были шерстяные носки толстой вязки, но с багажной полки ей одной чемодан не снять, а 
просить учительниц она стеснялась, вот если б сидел тут Лев Михайлович… Она 
представила, как скитается он где-то по холоду в своем потрепанном, демисезонном пальто, 
и вздохнула. 

 
  

Поезд наконец тронулся и, набирая скорость, застучал на стыках колесами, полтавчанки 
засуетились, вынесли было вещи в коридор и снова занесли их, и все подглядывали в окно, 
решали, что же делать, если не пустят в город. Потом та, что помоложе, сказала: 

— Хай не пустят. Вернемся, поедем до другого миста, работать везде можно. 

Ил сразу успокоились, завязали потуже платки, встали. Сказали Нине: 



— Да свиданьичка вам, хай вам щастить… А може, мы вернемось. 

Нине стало жаль, что вот и они уходят, она уже привыкла к ним, и неизвестно, кто 
придет на их место. Она так и не поняла толком, зачем им надо непременно в Куйбышев, и 
ей хотелось, чтобы они все- таки вернулись. Она вообще быстро привыкала к людям и 
ненавидела разлуку, которая с самого детства стала спутницей ее жизни. Как все семьи 
военных, они часто переезжали, за десять лет учебы она сменила семь школ, только 
успевала привыкнуть к товарищам и подругам, опять приходилось расставаться. По всей 
стране оставляла друзей, а сейчас с ней не было ни одного, и она чувствовала себя очень 
одинокой. 

Зажглись синие лампочки, проводник пошел по вагону, опуская маскировочные шторы. 

— Куйбышев, готовьтесь к выходу! Подъезжаем к Куйбышеву! 

Марусин город, подумала Нина, и опять тоска схватила за сердце. Кольнула безумная 
мысль: вот выйти сейчас и помчаться к Марусе, остаться с нею. Она выехала из Москвы на 
неделю раньше и, конечно, уже добралась. Что мне мачеха, которая так и осталась чужой! 
Но Нина знала, что не выйдет: не могла она опять навязать себя Марусе. Не могла и не 
хотела. И потом, там, в Ташкенте, не только мачеха, там Никитка. Ей хотелось выйти из 
вагона, хотя бы издали посмотреть на Марусин город — знала бы Маруся, как недалеко я от 
нее! Но нельзя было оставить детей, и Нина, придвинувшись к окну, чуть отодвинула штору. 
Синие огни вокзала мешали рассмотреть его, а города и вовсе не было видно. И все та же 
картина: платформа густо забита людьми, то и дело открываются двери вокзала, оттуда 
вырываются седые клубочки тепла. 

Учительницы не вернулись, вместо них купе заполнила целая семья: муж, жена, четверо 
мальчишек — все толстые, громкоголосые, от них почему-то пахло свежими огурцами. Они 
обсели нижние полки и сразу принялись есть, разворачивали большие промасленные 
свертки, и в купе поплыли запахи колбасы, соленой рыбы, укропный дух соленых огурцов… 

Нина почувствовала, что очень хочет есть, но о безвкусном, как резина, сыре и о сахаре 
не могла без отвращения думать. Ничего другого у нее не было, она неэкономно съела все в 
первые же дни, оставался только белый хлеб, но и его она есть не могла. Ощутила остро-
соленый, с перчинкой вкус огурца, и ей показалось: сейчас произойдет чудо, кто- то 
протянет ей огурец и бутерброд с колбасой… Если человек так сильно хочет, не может не 
произойти чуда! Хоть бы кусок черного хлеба! Или щепотку соли, чтобы посолить белый, 
пресный, как трава, хлеб! 

Нет, конечно же, никто ничего ей не предложит, надо терпеть. Научиться терпеть 
постоянно и долго. Всю войну надо терпеть. 

Она отвернулась, посмотрела на спящих детей, лица их от синего света казались 
неживыми. Они были очень красивы, особенно девочка, она спала, обняв братика, а он часто 
дергал ручками, наверно, у него чесались болячки. Днем он все рассказывал: «А папа как 
даст фашистам трах-трах-трах! А потом они его убили». Он не плакал, наверно, еще не 
понимал смерть, а девочка просила тихонько: «Не надо, Айдар… Не надо!». 

А вдруг и мой ребенок вот так же останется без отца? Ведь когда-то он закончит 
училище и попадет на фронт — вдруг его убьют? Нет, это будет ужасно и несправедливо! 
Судьба не допустит, должен же он хотя бы увидеть своего ребенка! Но ведь и других 
убивают несправедливо, разве в войне есть справедливость? Хоть бы увидеть его сейчас, ну 
почему это невозможно? Прижаться к нему, сказать, как на всю жизнь он ей нужен, как будет 
она его ждать — хоть тысячу лет! Она закрыла глаза, чтобы представить себе его лицо, это 
просто ужасно, что у нее нет его фотографии, они не успели сфотографироваться, они 
вообще ничего в жизни не успели, и вот — разлука, и она боялась, что забудет его лицо, и 
сейчас припоминала черты: яркие, пухлые, совсем как у женщины, губы и эти ямочки на 
щеках, оставшиеся с детства… Все говорили, что он, красивый, и почему он полюбил меня, за 
что? Себя она считала бесцветной — маленькая, белобрысая, даже ресницы у нее белые, а 
про нос мачеха, бывало, говорила: «У нашей Нины нос — семерым рос, а одной ей достался». 
Правда, все хвалили ее волосы, но это оттого, что ничего другого похвалить нельзя. Сколько 
красивых девчонок в институте, а он выбрал меня, а я-то, дура, не понимала своего счастья, 
все придиралась к нему: и шуточки у него плоские, и на фронт не просится… Но ведь это я 
так, понарошку, а, выходит, в жизни понарошку не бывает, в ней все по правде… 



Наконец семейство отужинало и стало укладываться на отдых. Дело это было непростое, 
но они не больно-то мудрили: двух мальчишек постарше закинули на багажную полку, а двух 
поделили — с одним мать улеглась на полку Нины, головой к коридору, поджала ноги, 
сложив колени на спящую Халиму, та и не почувствовала; отец, разувшись, пристроился со 
вторым мальчиком рядом со спящими детьми, головой к окну, кинув Нине: 

— Подвиньтесь, барышня. 

Нина подвинулась, в бок ей уперлись ноги мужчины, от них удушливо несло застарелым 
потом. 

Она сидела теперь, вытянув шею, стараясь вдыхать как можно меньше этого вонючего 
воздуха, но он, кажется, плыл уже везде. Неожиданно ее затошнило, она вылезла в коридор, 
но и там преследовала эта невыносимая вонь. Пробралась в тамбур, постояла там, чувствуя, 
как от тошноты все тело обливается липким потом. 

Наконец поезд дернулся и пошел, сразу посвежело, по ногам ударил холод, и она 
вернулась в купе. Мужчина вытянул ноги, его ступни теперь свисали с полки, и сесть ей было 
негде. Она постояла так, не зная, куда приткнуться, потом нащупала под столиком складную 
лесенку, выдвинула, опрокинула набок, села, уронив на столик голову. 

Что же делать? Спать она не хотела, если бы просто прилечь — во всем теле 
чувствовалась непонятная слабость и вялость — прилечь бы и почитать… У нее был с собой 
томик Сенкевича, была и свеча — Лев Михайлович, оставил, — но зажигать не разрешали, 
боялись пожара. 

Сидеть было неудобно, лесенка покачивалась, жесткий край стола давил на подбородок, 
она сняла с головы шапочку, подложила под щеку, ощутив уже совсем слабый, умирающий 
запах духов. И опять ее охватило отчаяние — когда же кончится эта бесконечная дорога? Уж 
лучше бы вместе с институтом поехать в Ижевск, и сейчас она была бы среди своих… 
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С первым эшелоном эвакуироваться в Ижевск им с Марусёй не удалось. Всю ночь Маруся 
простояла в очереди, чтобы получить по справке хлеб за десять дней, но не достала. Нина 
досадовала, ей это препятствие казалось несущественным — неужели не достанем хлеба в 
дороге? «Ты еще не знаешь, что такое «без хлеба», — сказала тогда Маруся. Но не одни они 
не смогли уехать в тот раз, и поэтому вскоре в деканате вывесили объявление: студентам, не 
уехавшим в Ижевск с первым эшелоном, предлагалось получить в профкоме института обувь 
и продукты и добраться пешком до Коврова, туда будет подан состав. Этот вариант для Нины 
отпал, она узнала, что до Коврова — не менее 300 километров. Она не знала, как ей быть 
дальше, у нее кончились деньги. Виктор ничем помочь ей не мог, он был в Молотове, в 
артиллерийском училище, оттуда от него пришло всего одно письмо, а об отце она вообще 
ничего не знала. С. той августовской встречи прошло два месяца, уже сдана Вязьма, где 
раньше стоял их штаб, и от отца с тех пор — ни весточки. 

Нина не знала, где навести справки об отце, и решила сходить в спецчасть института, 
там ей сказали, что наркомат обороны выехал в Куйбышев, посоветовали справиться в 
Генеральном штабе и дали адрес. 

На гремящем трамвае Нина поехала в центр, она давно, почти с начала войны не 
бывала там, и теперь ее поразило, как странно изменились знакомые улицы и площади, как 
обезображены здания, обложенные понизу мешками с песком, как незнакомо выглядит 
Большой театр в грязных разводах камуфляжа… Еще в октябре, слышала она, на театр упала 
бомба, но следов разрушения не было, и она подумала, что, возможно, про бомбу — 
очередная легенда. По Москве тогда ходило немало легенд. 

На площади Дзержинского ее застала воздушная тревога, трамвай остановился, и она 
вместе со всеми побежала в метро. Там уже скопилось много людей, все больше женщины с 
детьми; усаживались на скамейках, на ступенях, а то и просто на холодных плитах пола. 
Дежурные с противогазами и девушки-милиционеры прохаживались у края платформы, и 
было непривычно видеть остановившиеся поезда и эскалаторы, людей, сидящих с 
напряженными лицами. 

Нина к бомбежкам привыкла и не то чтобы не боялась, а просто знала, что умрет не от 
бомбы. Уж если суждено ей было погибнуть от бомбы, это случилось бы тогда, когда 
разбомбило тот самый трехэтажный корпус с большим подвалом, куда они бегали во время 



воздушных тревог. В тот день, как и всегда, комендант общежития и дежурные стучали в 
комнаты, заставляли идти в убежище, и она пошла, прихватив узелок с едой и книгу. Галка 
Вересова раздобыла скамеечку, усадила Нину, сама устроилась на деревянном чемоданчике, 
задремала. В сырой духоте подвала Нину тошнило, она съела соленый огурец и стала читать, 
но тошнота не проходила, и вдруг она вспомнила про семечки, которые остались там, в 
комнате. Ей захотелось жареных семечек так сильно и неотступно, что показалось: без 
семечек она сейчас умрет. Оставив на скамеечке рассказы Джека Лондона и узелок, она 
поднялась к выходу и захлебнулась вечерним свежим воздухом. У входа стояли дежурные — 
парни из студентов, — задрав головы, смотрели, как в черном небе ерзают два 
прожекторных луча, сбегаются и разбегаются, ищут самолет: вот сверкнула искорка, на ней 
скрестились лучи и повали самолет… Отсюда он казался игрушечно маленьким, серебряным, 
медленно плывущим в свете скрещенных лучей. Нина стояла и тоже смотрела в небо, а 
потом, когда самолет уплыл за силуэты высоких домов, вышла на улицу. Дежурные стали 
загонять ее назад, но она сказала «мне надо», и они, покосившись на ее живот, отступили. 
Она побежала в свой корпус, отперла комнату, выхватила из-под подушки кулечек с 
семечками, и в это время ее бросило на кровать, одновременно распахнулась дверь, 
посыпались стекла в окне, стол прокатился на ножках к стене и встал дыбом… И тут же все 
эти разрозненные звуки поглотил оглушивший ее звук взрыва, и сразу запахло пылью. Она 
успела сунуть голову под подушку — неосознанно, машинально, как прячутся от страшного 
дети, — и долго лежала так, до самого отбоя, боясь шелохнуться. Ей казалось, что бомба 
попала прямо сюда и сейчас она увидит обрушенный потолок и разлетевшиеся стены. 

Но комната была цела, только в окне не было стекла; она спустилась по лестнице, 
усеянной кусками штукатурки, миновала красный от кирпичной пыли вестибюль, вышла на 
улицу. Того здания уже не было, оно превратилось в груду развалин, яркий прожектор с 
машины освещал их, там было светло как днем, стояло еще несколько машин, все было 
оцеплено, и Нина видела, как из двух шлангов смывали с тротуара кровь. Она закричала и 
побежала туда, ведь там была Галка! Ее не пускали, она рвалась и кричала что-то — ведь 
там была Галка! 

Она не знала, сколько времени металась в крике, увидела Марусю и не удивилась, что 
Маруся здесь, а не в институтской сварочной мастерской — она там работала, сваривала 
противотанковые надолбы, и примчалась на институтской машине как была: в фартуке, с 
гарью на лице и под носом… Маруся увела Нину, а та все кричала: «Там Галка!» Маруся 
собрала вещи Нины и увезла ее в свою комнату, в общежитие в Бригадирском переулке. Они 
и стали с тех пор жить вместе. 

…Нина вышла из метро, все еще чувствуя на лице подвижные и теплые, пахнувшие 
резиной струйки воздуха, и уже не садилась в трамвай, пошла пешком. Рваные лоскуты гари 
тучей носились над Москвой, — как будто стаи черных птиц закрывали небо, — оседали на 
крышах и тротуарах, порывы ветра сметали их к обочинам, прибивали к окнам домов. Нина 
увидала, что плащ ее и руки все в точечках сажи. 

Она долго сидела в бюро пропусков, наконец ей дали телефон какого-то майора, она 
позвонила, и он сказал, чтоб ждала, никуда не уходила. Она думала, что ее позовут, но он 
спустился к ней сам, невысокий, коренастый, с усталыми, в красных прожилках глазами, 
велел показать документы. Она подала паспорт, он долго листал его вперед и назад, потом 
спросил: «А откуда видно, что генерал-майор Нечаев ваш отец?» Она пожала плечами, 
стояла перед ним, опустив голову, не знала, что сказать. «Ну ладно, — вздохнул он. — С 
июля ваш отец в действующей армии, но с начала октября сведений о нем нет». Она подняла 
на него глаза, полные слез: «Как — нет? Он погиб?» Майор медленно покачал головой: «Мы 
бы знали. Просто нет сведений, еще не поступили». 

Она ушла, не зная, радоваться или печалиться. Где он? Что с ним? Лишь бы был жив! 
«Мы бы знали», — сказал майор. 

Она решила съездить на Тишинский рынок. Своих денег уже не было, те, что в августе 
оставил отец, израсходовала и теперь заняла у Маруси тридцатку. Надо было устраиваться 
работать, и она устроилась в литейку стерженщицей — единственное, что умела по 
студенческой практике, — но работать там не смогла, от запаха формовочной земли ее 
тошнило, открывалась рвота. Маруся советовала сунуться куда-нибудь в канцелярию, но все 
учреждения и канцелярии свертывались, ее нигде не взяли. 



Рынок был пустой, даже семечек она не нашла и побрела к шоссе Энтузиастов, забитому 
машинами и людьми. Никогда она не видела такого скопления людей, которые никуда не 
спешили, а с хмурыми лицами медленно текли по шоссе либо угрюмо стояли у обочин. Нина 
знала, что многие предприятия остановлены, их эвакуируют на восток, рабочим выдали 
вперед зарплату, и теперь, в ожидании эшелонов, толпы запрудили улицы и шоссе. 

Медленно двигались машины — легковушки и крытые брезентом грузовики, — Нина 
стояла в гуще людей, стараясь из-за спин увидеть то, что видели другие. Там происходило 
что-то странное: вставшие цепочкой люди шли рядом с «эмкой», положив на ее крылья руки, 
и не давали ей вырваться вперед. Машина шла все медленнее, наконец остановилась. Кто-то 
рванул дверцу, оттуда вывалился лысый мужчина с белыми неподвижными глазами, он 
прижимал к животу маленький чемоданчик с таким Нина ходила на занятия. По чемоданчику 
ударили и выбили его, он упал, раскрылся, посыпалось что-то серебристо-светлое, Нина не 
сразу поняла, что это женские наручные часы. Десятки, может, сотни часиков, они ударялись 
об асфальт и отскакивали, и люди давили, растаптывали их ногами, а из машины через 
пыльные стекла испуганно смотрели на все это две женщины и мальчик; лысый стоял, 
уронив руки с тупыми пальцами, смотрел, как под каблуками с хрустом оседают, 
вдавливаются в асфальт миниатюрные пружинки и шестеренки. 

Нина смотрела на испуганного мальчика в машине и жалела его, он не должен был 
ничего этого видеть и знать, иначе как же ему жить дальше? В ней что-то обмерло, она 
выбралась из толпы, постояла, привалившись к афишной тумбе. Хоть бы кто-нибудь 
объяснил ей, что происходит. Она, конечно, знала из сводок, что на западном участке 
прорвана линия нашей обороны, но все равно, то, что происходило, было непонятным и 
непостижимым… Зачем жгут архивы? Зачем бегут эти трусливые крысы? Зачем раздали все, 
что было в магазинах, так что теперь там, кроме горчицы, ничего нет? Зачем — ведь Москву 
ни за что не сдадут! Было обидно и больно, что жизнь, которая всегда казалась ей 
правильной и осмысленной, вдруг уродливо вывернулась наизнанку. Она посмотрела на свои 
часы — подарок отца, — они были точь-в-точь такие же, как те, ворованные, что хрустели 
под каблуками. 

…Издали она увидела, как повели куда-то того лысого, награждая тумаками, и как жалко 
он озирался, закрывал руками голову. 

Да, все это она пережила, а когда восстановился порядок, взяла и уехала. Зачем? Ей 
вдруг показалось, что никогда больше, никогда не вернется она в Москву, в ту прежнюю 
жизнь, которую не умела ценить. Может, та жизнь и ушла-то от нас в наказание за то, что мы 
не умели ее ценить, подумала она. 
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Желтый сноп света обшарил купе, и Нина, подняв штору, увидела огни. Не те мертвые, 
синие, которые ничего не освещали, а настоящие, яркие, и за вокзалом, в городе — 
праздничное море огней! Выходит, так далеко уехали от войны, что светомаскировка не 
нужна! 

«Актюбинск», — прочла она на здании вокзала и решила выйти, вдруг удастся что-
нибудь купить. Пробиралась по темному вагону к выходу, и все, кто не спал, бежали к 
дверям — туда, в совсем другой мир, светлый и радостный, так похожий на довоенный! 

Но он лишь издали казался таким. 

Нина шла вдоль перрона и видела ту же, ставшую привычной картину: забитый вокзал, 
скопление людей и те же клочки бумажек с объявлениями на коричневой стене здания: 
«Ищу…», «Прошу…», «Потеряла…». 

Нет, от войны нельзя уехать. Куда ни беги, она догонит. 

Прямо на перроне, неподалеку от вокзала, Нина увидела навес с длинным дощатым 
прилавком, вдоль него тянулась очередь, а по ту сторону орудовали черпаками женщины в 
белых куртках поверх пальто. 

Наверху под самым навесом, лампочки освещали крупные белые буквы: «Коммерческие 
обеды». Она пристроилась в хвост длинной очереди, стояла, оглядываясь на поезд и не 
надеясь, что успеет поесть. 

Было холодно, изо рта вырывался парок, завиваясь в кудрявое облачко, оно тут же 
сливалось с другими облачками, от этого казалось, что над очередью нависла бахрома 



тумана. Сюда к ней доносился запах кислых щей, она давно не ела горячего, и от этого 
запаха, от исступленного желания вот сейчас же съесть миску щей сводило скулы и кололо в 
висках. Опять оглянулась на поезд, он мертво стоял на первом пути без паровоза, и Нина 
подумала, что, может быть, все-таки успеет, только бы не кончились эти обеды. И за ней уже 
протянулся длинный хвост, это успокаивало: значит, обеды еще не кончаются — не будут же 
люди стоять зря? 

В конце увидела Халиму с детьми и отвернулась. Что-то тягостно заныло в ней, она 
знала, что должна, обязана поменяться с ней очередью, ведь там дети… Но она знала также, 
что ни за что не сделает этого, не сможет. Если она встанет в самый хвост, ей не хватит 
обеда или тронется поезд… А если не съест этих щей, упадет тут же, на месте. 

Медленно, шаг за шагом продвигалась к раздаче, уже было совсем близко, она видела, 
как старик взял, обжигая руки, алюминиевую миску, над которой плывет пар, отошел с нею 
на край прилавка и стал есть. И Нина уже не оборачивалась к поезду, забыла и про поезд, и 
про Халиму с детьми, у нее тряслись руки, она никак не могла достать из сумочки деньги. 
Наконец-то в руках ее тяжелая горячая миска, она окунула лицо в густой пахучий пар — у 
нее даже дыхание перехватило. 

Хлеба не было, его с обедом не давали, и она жадно, задыхаясь, черпала гнутой ложкой 
самую гущину — кислую капусту, в которую были добавлены мелко нарезанные зеленые 
помидоры, — и не имела терпения жевать, проглатывала как есть, замечая, как быстро тает 
содержимое миски. Потом в эту же миску шлепнули ложку соевой каши и два кусочка мяса — 
такая роскошь! — она теперь ела неторопливо и все боялась оглянуться. 

Встав боком, увидела, что подают паровоз, но не уходила, ей надо было убедиться, что 
дети Халима успеют доесть. Ей стало легче, как будто сняли с головы тугой железный обруч, 
но теперь мучила совесть, как всегда, когда она совершала заведомо ложный шаг. 
Вспомнились недавние слова Льва Михайловича — «есть предел, ниже которого падать 
нельзя», — но как удержаться на этом пределе?.. 

Но вот Халима уже стала кормить мальчика, и Нина пошла к вагону. Теперь главное — 
чтоб не тронулся поезд: паровоз уже подцепили, он разводил пары, выпуская из-под колес 
седые струи. 

Наконец Халима с детьми побежала к поезду, и Нина, окончательно успокоившись, 
поднялась в вагон. Здесь было темно, по-прежнему бессильно горели синие лампочки, 
менять их, как видно, не собирались, других не было. 

В купе был один капитан, он сидел за столиком и пил пиво, на столе стояли еще две 
пивные бутылки. Когда вошла Нина, он встал, освободил место у столика. 

— Пожалуйста, сидите, — сказала она. Но он, забрав стакан и вторую бутылку, пересел 
к дверям. 

Многодетное семейство перешло в соседнее опустевшее купе, сразу стало просторнее. И 
вообще чем ближе подъезжали к Ташкенту, тем свободнее становилось в вагоне, пассажиры 
высаживались в пути, рассеивались по стране. 

Вбежал мальчик, забился в уголок, принялся чесать свои болячки, появилась мать, 
отшлепала его по рукам. Посмотрела на Нину: 

— Успели там поесть? 

— Успела, — сказала Нина и покраснела. 

Халима покачала головой: 

— Дорого, двенадцать рублей один обед… 

Нина полезла в сумочку, пересчитала деньги. Ничего, должно хватить. Сейчас она 
тратила мало, но не потому, что экономила, просто негде было тратить. 

Поезд тронулся, мимо окна побежали огни, и опять стало казаться, что там, за окном, 
совсем другая жизнь… 

В купе заглянул старичок-проводник с большим медным чайником: 

— Кипяточку не желаете? 

— Да не с чем пить, — сказала Халима. 



— Почему же не с чем! — Нина засуетилась, вытащила холщовый мешочек с сахарным 
песком и зачерствевший батон. — Пожалуйста… Пожалуйста… 

Нарезала батон ломтиками, посыпала песком, дала детям. Растянула горловину мешка, 
подвинула Халиме: 

— Пожалуйста… 

Халима положила две ложечки в чашку с кипятком — для Айдара, — стянула горловину 
мешочка, отодвинула: 

— Уберите, вам негде достать. Вы не для себя сейчас едите, вы дитя кормите. 

Нине было отрадно слышать эти слова. Выходит, я не так уж и виновата. Выходит, это 
не я, а он просил есть… 

Она прильнула к окну, и все смотрела на далекие густые огни. Как их много, и возле 
каждого — жизнь, — каждый кому-то родной, кого-то ждет… Только моего огонька нет нигде. 
На всей земле нет. Опять тоска ужалила сердце, расплылись огни, стали большими, 
матовыми… Теплые капли упали на руку, Нина вытерла их, прижала к лицу свою шапочку, от 
которой уже ничем не пахло… 
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На ночь она все равно опускала штору — для тепла, — но тепла не было, вяло сочилась 
понизу чуть прогретая струйка воздуха и сразу остывала. Нина теперь спала в пальто, но все 
равно мерзла, ворочалась на своей полке, укрывала ноги полой пальто, но, стоило ей 
задремать, они тут же высовывались и стыли. Она насунула на ступни меховую шапочку-
кубанку, но до боли мерзли колени, она растирала их перчатками и опять укрывала полой 
пальто. 

Утром молчаливый капитан поднял до половины штору, выглянул в окно, потом хмуро 
посмотрел на Нину и вышел. Вернулся со старым жиденьким одеялом, кинул на ноги Нине и 
сразу ушел — она и «спасибо» сказать не успела. 

Напротив сидела пожилая пара, он был в пенсне, читал книгу, а она, опершись рукой на 
столик, напряженно смотрела в окно, как будто ожидала увидеть там что-то особенное. Они 
сели в Челкаре, там вышла Халима с детьми, на прощанье поцеловала Нину, сказала своим 
милым певучим голосом: 

— Пусть вас минуют беды, Нина, вы добрый человек. 

Нина чуть не заплакала тогда — привыкла к этой женщине, а надо расставаться. И не к 
кому теперь, совсем не к кому потянуться душой… Вот только капитан остался, он словно все 
еще связывал ее со Львом Михайловичем, но был хмур, молчалив и, наверно, считает ее 
обузой. 

Она развернула одеяло, закуталась в него до плеч, стала смотреть в окно. Там плыло 
серое утро под серым небом, с серой изморозью на кустарниках и на странных, стелющихся 
деревьях с перекрученными стволами. Нина в детстве жила во многих городах, везде, где 
служил отец, а в этих краях бывать не приходилось, и о Средней Азии представление у нее 
было смутное, по книгам и кино. Например, ей казалось, что тут непременно должно быть 
жарко, в крайнем случае, тепло, ей виделись щедрые южные базары с большими 
продолговатыми дынями, с урюком и курагой, кумыс в пиалах… Хотя нет, кажется, кумыс — 
это в Калмыкии. 

На разъезде поезд остановился, Нина увидела, как мимо окна пробежал капитан в одной 
гимнастерке с тем же чайником. Ей тоже хотелось выйти, размяться, подышать чистым 
воздухом, она изнывала от плавающего по вагону махорочного дыма, но она только что 
пригрелась под одеялом, боялась вылезать на холод. 

На стене одинокого желтого домика чернел репродуктор, из него вылетали какие-то 
слова, разобрать их было невозможно, а потом вдруг послышалась музыка, и Нина 
вспомнила, что видела сегодня «музыкальный» сон, что-то она играла на пианино, только 
забыла что. 

Вернулся капитан с пачкой газет, кинул их на стол, сказал: 

— Читайте! 



Он налил ей в чашку кипяток, пить не хотелось, но она, обхватив чашку пальцами, 
погрела руки, а потом стала пить. От кипятка пахло дымом, и ей нравилось это, напоминало 
чай из самовара, дома у них был настоящий самовар, ординарец отца раздувал его сапогом. 

Она посмотрела в газетах сводку Совинформбюро, ничего существенного там не было, 
взгляд упал на заголовок: «Концерт Э. Гилельса», — и она вспомнила, что во сне играла 
ноктюрн Глинки «К сестре», а Виктор переворачивал ноты, и вдруг там, в конце, пошло 
совсем другое, наверно, он перепутал, она почему-то испугалась и подумала: как же я 
доиграю, ведь без нот не помню… 

Проводник в дверях разговаривал с капитаном, и Нина услышала, как он сказал: 

— После Куйбышева хорошо идем, если и дальше так, завтра к вечеру будем в 
Ташкенте. 

Завтра! — вскинулась она. Неужели завтра конец этому отупляющему движению, 
однообразию быта, этой удушливой махорочной вони! И Никитку она увидит завтра! Но 
полной радости почему-то не было, она вдруг впервые подумала, что, возможно, их в 
Ташкенте и нет. 

Эта мысль с самого начала, почти с самой Москвы, едва тронулся поезд, жила в ней и не 
давала покоя. Нина гнала ее, гасила, заговаривала, топила в воспоминаниях и мелочах, 
иногда это удавалось, но ненадолго, а потом опять выплывала: куда я еду? к кому? И опять 
Нина заговаривала тревогу, старалась уснуть, пробовала читать, но слова не складывались в 
фразы, так и оставались словами — раскрытый на одной и той же странице том Сенкевича 
лежал на столике обложкой кверху… 

Две телеграммы дала она мачехе перед отъездом — сперва одну, потом, на всякий 
случай, другую — на этот сомнительный адрес «до востребования»; почти две недели идет 
поезд, давно должна бы получить, лишь бы была в Ташкенте. Сейчас Нина старалась думать 
о Людмиле Карловне тепло и по-доброму, ей тоже досталось: выехали из Орла, прихватив 
самое необходимое, Лия совсем маленькая, а Никитка не очень-то послушный, как все 
мальчишки в тринадцать лет… И мало ли как мы жили до войны, тогда все было иначе, и 
мерки были другими, и отношения, а сейчас нас будет две взрослые женщины, станем 
помогать друг другу… 

Но опять поднималась тревога, она вспомнила, как Виктор говорил: «Если придется 
уезжать из Москвы, добирайся к моим, в Саратов. Слышишь? К моим, в Саратов! Я написал 
им». 

Их собрали тогда в здании школы где-то на Красной Пресне, и они сидели вдвоем под 
окном школы, прижавшись друг к другу, он держал ладонь на ее животе, слушал, как бьется 
ребенок. «Если мальчик, назови Михаилом, ладно?» 

А она вспомнила, как женщина-комендант принесла ей в комнату повестку из 
военкомата. Виктора не было, еще не пришел с работы, в повестке от руки было вписано: 
«На медкомиссию». Она положила на стол эту бумажку нежно-розового цвета и опять 
принялась за шитье. Ей подарили узкое старинное бельевое кружево, она обшивала этим 
кружевом маленькую батистовую рубашечку, а сама все поглядывала на бумажку — от нее 
исходили враждебные токи. «На медкомиссию» — это ведь не на фронт, это даже еще не в 
армию, к тому же пятый курс не берут… Он, когда пришел, повертел бумажку, сказал: 
«Готовь платочек и поцелуйчик!» В ней что-то оборвалось, она пролепетала, что ведь пятый 
курс не берут, а он засмеялся: «Меня возьмут, я им там надоел за месяц!» И она поняла, что 
он уже давно, может, даже раньше Генки и Сережи подал заявление, и стала плакать, 
упрекать, что скрыл, не посоветовался… «А ты советовалась, когда бегала в консультацию?» 
— прищурившись, спросил он, и она удивилась, что он знает. 

До самого его отъезда ходила потерянная, с опущенными руками и все время плакала. 
Он утешал, спрашивал: «Разве ты хотела, чтобы я сидел тут, в тылу?» Ах, какая теперь 
разница, чего я хотела! Она чувствовала, что теперь ничего уже не изменить, от них ничего 
не зависит, над ними теперь — злая воля войны, она и будет прочерчивать их судьбы. 

…На станцию Красная Пресня тогда подали эшелон, их рассаживали в вагоны, он до 
последних минут был с ней, они стояли у вагона, и все смотрели на них, но им это не 
мешало, а потом эшелон тронулся без гудков и сигналов, он побежал, из вагона ему подали 
руки, втянули, он обернулся и крикнул: «Слышишь? К моим, в Саратов!» 



И сейчас она жалела, что не послушалась его, дала отцу уговорить себя и вот теперь 
едет в неизвестное, а в Саратове, быть может, ее ждут. 

Вошел капитан с повеселевшим лицом, достал из вещмешка банку американской 
тушенки, открыл ее: 

— Присаживайтесь. — Потом спросил: — Вас встретят в Ташкенте? 

Она посмотрела на него и не сказала ничего. 
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Вечером подъезжали к Ташкенту. 

В вагоне поднялась суета, упаковывали вещи, капитан снял ее багаж — два чемодана и 
два перетянутых ремнями мешка, — сверху пристроил свой портфель и ушел, курить. Тихо 
пререкалась пожилая пара напротив, он рылся в открытом чемодане, перекладывал вещи, 
что-то искал, она взвинченно выговаривала ему и тоже принималась искать; наконец они 
закрыли чемодан и успокоились. 

Нина безучастно смотрела в окно, там крупными невесомыми хлопьями сеялся снег, и 
все было бело и тревожно, она мельком подумала, что надо бы вытащить носки, но тут же и 
забыла об этом, сидела, нервно поглаживая сумочку. Время от времени дышала в ладони, 
пытаясь согреть руки, уже совсем не топили, и было очень холодно, ноги в ботиках стали 
тяжелыми, как колоды. 

Теперь она твердо знала, что никто ее не встретит. Людмилы Карловны в Ташкенте нет 
и никогда не было, она не понимала, откуда это предчувствие, но верила ему. У нее иногда 
случалось так, что она наперед угадывала события: когда мать повезла в деревню родителям 
отца продукты, Нина знала, что больше не увидит ее. Они с отцом провожали ее, мать из 
вагона смотрела на них, улыбалась, взмахивала маленькой ладонью, и Нина — ей было чуть 
больше десяти — вдруг заплакала, она подумала, что видит маму в последний раз… Мать 
умерла там от тифа, и Нина ее больше не видела. 

Она поймала на себе пристальный взгляд попутчицы, в своей шляпке та была похожа на 
состарившуюся актрису, — и почему она так смотрит на меня, неужели догадывается, что 
меня некому встречать? 

Красивая у вас коса, — улыбнулась она краешком губ, и от этой мягкой улыбки Нине 
стало печально, она боялась, что расплачется сейчас, — все- то я плачу, только и умею, что 
плакать, недаром мачеха говорила: «У нашей Нины глаза на мокром месте, вечно из них 
течет». 

Дернувшись в последний раз, поезд остановился, вошел капитан, взял ее чемоданы: 

— Пока побудьте, я вернусь за мешками. 

Потом он вернулся с мальчиком-подростком, они, молча взяли вещи, понесли к вокзалу. 
Капитан ничего не объяснил, Нина почти бежала за ним, боясь, что сейчас упадет от голода 
и усталости. 

У широких дверей вокзала стоял пожилой милиционер, но их пропустили, и Нину сразу 
обдало теплом. Здесь тоже все было забито, лежали на полу старики и женщины, оставив 
узкие дорожки-проходы; они прошли мимо зала ожидания, на дверях которого было 
написано: «Только для пассажиров с детьми», но, как видно, и зал не мог вместить всех, 
дети спали на полу, на коленях матерей, укрытые одеялами и платками. 

Капитан постучал в стеклянную дверь ресторана, дверь открыли, и они вошли в зал, где 
сидели одни военные, потащили вещи в буфетную. Полная женщина в белом кружевном 
переднике, откинув занавеску, отделяющую буфет от подсобки, пропустила их, сказала: 

— Только до утра. 

Потом она и тот подросток — наверно, ее сын — вышли, капитан взял у Нины портфель, 
облегченно вздохнул. 

— Ну, вот. Сейчас вас покормят и устроят отдыхать. 

С лица и шапочки Нины текло, она полезла в сумку за платком, под руку попался 
покоробленный клочок газеты — ах да, это же про отца! Ей захотелось показать газету 
капитану и сказать, что это ее отец, но она боялась, как бы он не подумал, что она хочет и 
дальше навязать себя его заботам. 



— Спасибо вам. Что бы я без вас делала? 

— А, чепуха. Не я, нашелся бы кто-то другой… 

Он притронулся ладонью к козырьку фуражки и пошел, легко покачивая крутыми 
плечами, она смотрела, как сзади по разрезу разлетаются полы его шинели, и удивилась, что 
он не в шапке, а в фуражке. 

Женщина принесла ей не то гуляш, не то бефстроганов с пшенной кашей и компот со 
сладким пончиком. 

— Хлеба, извините, нет. 

У нее было усталое измученное лицо, она села у стола-шкафчика, подперев щеку 
ладонью, и все смотрела на Нину. Нина старалась есть медленно и нежадно. 

— Москву-то сильно бомбят? 

— Бомбят. 

Потом она позвала мальчика — его звали Ваней, — велела приготовить постель. Ваня 
составил пустые стулья в два ряда, принялся стелить байковые одеяла. 

— Только до утра, дальше нельзя, — повторила женщина. — Спокойной вам ночи. 

Нина подумала: как бессмысленно звучит теперь это «спокойной ночи», и разве с 
начала войны была, у кого-нибудь хоть одна спокойная ночь? 

Она разулась, стянула мокрые чулки, достала из чемодана носки, вытащила черный 
свитер, натянула носки, повесила чулки на спинку стула и осторожно легла. Лежала, боясь 
повернуться, чтобы не разъехались легкие скрипучие стулья, и старалась решить, что же ей 
делать завтра. 

Долго не могла согреться, очень хотелось горячего чая или хотя бы кипятку. Оттуда, из 
зала, вплывали запахи еды и табачный дым, слышался гул голосов и стук ножей, и вдруг она 
увидела Марусю: та, лукаво улыбаясь, подавала ей большой каравай белого хлеба. «Зачем 
мне столько?» — хотела спросить Нина, но не могла — голоса не было. 
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Маруся Крашенинникова была в их группе самой старшей, они считали ее старой — 
тридцать с хвостиком, — и Нину удивляло, что в таком возрасте она пошла учиться и 
замужем не была, за всем этим скрывалась какая-то романтическая история, может быть, 
несчастная любовь… Но потом оказалось, что никакой истории нет: отец Маруси, самарский 
железнодорожник, как-то ночью попал под маневровый паровоз и погиб, оставив шестерых 
детей, и Марусе, как старшей, пришлось идти работать, помогать матери кормить шесть ртов. 
И только потом, когда все выросли и встали на ноги, она смогла идти учиться. 

Как и почему они с Ниной подружились, такие во всем разные и по возрасту, и по 
характеру, Нина объяснить не могла, да и не задумывалась над этим. Была в Марусе какая-то 
надежность и Обстоятельность, которая привлекала робкую по характеру Нину, а может, 
сыграло роль и то, что их поселили в одной комнате и Нина, у которой школьная наука была 
еще свежа, помогала Марусе с логарифмами и задачами по физике. Но очень скоро Маруся 
обогнала Нину и уже сама тянула ее за собой. 

Дружбу Нины с Виктором Маруся не поощряла, говорила, что все эти катки и 
драмкружки только отвлекают от учебы, но Нина догадывалась, что просто ей не нравился 
Виктор и она рада была бы положить конец этой дружбе. «Этот болтун Колесов 
приходил», — говорила она. Или: «Твой балаболка Колесов оставил записку». Нина 
обижалась за «болтуна» и «балаболку», но прощала Марусю, потому что любила ее. Виктор, 
наоборот, о Марусе всегда говорил хорошо: «Она из тех немногих, на кого можно полностью 
положиться». Нина часто вспоминала эти его слова потом, когда Маруся из-за нее отказалась 
идти до Коврова и сдала назад в профком обувь и сухой паек. «Я не могу тебя оставить», — 
сказала она. И потом, когда у Нины кончились все деньги и ей так и не удалось устроиться 
работать, Маруся сказала: 

— Ладно, брось, проживем, все равно тебе скоро в декрет. 

Они стали жить на Марусин заработок, Нину это тяготило, она не знала даже, сможет ли 
когда расплатиться с нею. Поскольку ей приходилось вести несложное хозяйство, она завела 
тетрадку, куда записывала ежедневные расходы, потом подбивала итог, делила пополам — 
это и был ее долг Марусе. Бывало, придет Маруся с работы, умоется, сядет за стол: 



— Жена, что сварила? Подавай, а то побью! 

Но Нина не только готовила и бегала по магазинам, отоваривала карточки, она 
старалась отдарить Марусю и другим своим Трудом, стирала ей, штопала чулки, чистила 
обувь… Как-то раз Маруся застала ее в общей прачечной «на месте преступления», 
закричала: 

— Ты это брось, тазы с бельем таскать — не твое дело! Ты что, в прислугах у меня? — и 
заметив, что Нина готова зареветь, добавила уже мягко: — Родишь недоноска, любить его не 
буду! 

Не было между ними ни ласковых слов, ни девчоночьих объятий, суховатая сдержанная 
Маруся не любила этого, но Нина чувствовала, что нет у нее подруги ближе и дороже. 

Маруся уже и не думала об Ижевске, ей хотелось вернуться в Куйбышев, к своим, и она 
вечерами часто говорила: 

— Ах, Самара-городок, попаду ли я туда? 

В Куйбышев были эвакуированы многие правительственные учреждения, и попасть туда 
теперь было непросто; Нина думала, что отец мог бы помочь Марусе, но о нем по-прежнему 
не было вестей. 

Он объявился неожиданно в последних числах октября. Вышел из окружения — 
больной, с разбитыми ногами — чуть отлежавшись, позвонил в институт, ему сообщили, что 
студенты эвакуированы в Ижевск. Но он все-таки поехал в Лефортово, там вахтерша сказала 
ему, что Нина в Москве, но живет в другом общежитии, в Бригадирском переулке. Здесь-то 
он и разыскал ее. 

Она помнит, как он вошел к ней с серым изнуренным лицом, в валенках и солдатской 
шинели — генеральская за два месяца окружения превратилась в лохмотья, а новую еще не 
сшили, — и сказал глухим срывающимся голосом: 

— Родная моя… 

Она смотрела на него и плакала, а он похлопывал ее по руке и говорил: 

— Ничего… Ничего… Все будет хорошо… 

Он скупо, избегая подробностей, рассказывал, как попали в окружение и трижды 
пытались прорваться с боями, как соединились с партизанами и все-таки пробились к своим, 
и все время повторял: 

— Теперь ничего… Теперь все хорошо. 

Потом пришла Маруся, и стали думать, как быть дальше. Нина попросила его дать 
Марусе денег и отправить в Куйбышев — она была в неоплатном долгу перед подругой и ни о 
чем другом пока что думать не могла. А когда они проводили Марусю, отец нашел ей 
военного попутчика, — он привез Нину к себе, в гостиницу ЦДКА, и сказал, чтобы она 
уезжала в Ташкент. О Людмиле Карловне сведений не имел и не мог иметь, но был уверен, 
что она в Ташкенте. Кто-то сказал ему об этом, и он даже отправил ей письмо, чтобы в 
случае необходимости обратилась к Рябинину. 

— Виктор просил, чтобы я ехала в Саратов, к его родным. 

Отец посмотрел тогда на нее, покачал головой: 

— Ты маленькая дурочка. Ведь это его родные, а тебе они пока что чужие… 

Он сам усадил ее в поезд, в купе увидел Льва Михайловича, что-то сказал ему, Нина 
услышала только: «Вы уж, пожалуйста…» Лев Михайлович приложил ладонь к груди, 
поклонился. А потом в Пензе передал ее капитану, капитан — этой женщине с измученным 
лицом. А женщина уже никому не передаст, цепочка кончилась, тут самый край ее. 

…Маруся протягивала ей хлеб и шептала: «Бедная… Бедная…» 
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Ее разбудило радио. 

Сперва она не поняла, где находится, всю ночь плыла куда-то или ехала, даже ощущала 
покачивание, и сейчас ей казалось, что она все еще в поезде, хотела встать и чуть не 
свалилась с разъехавшихся стульев, а потом все вспомнила. 

Было еще очень рано, едва начинало светать, и мысль о том, что придется встать, идти 
куда-то — куда? — была невыносима. Она стала слушать радио. 



С самой Москвы она не слышала знакомых дикторских голосов и сейчас с тревогой 
вслушивалась в сводку новостей, память выхватила то, что ей казалось главным: 
«Продолжаются ожесточенные бои под Москвой» и «Наши войска оставили город Харьков». 

Перед ее отъездом налеты на Москву участились, немецкие самолеты прилетали по два 
— три раза за ночь, и теперь, судя по сводкам, налеты не ослабевали. 

Нина слушала о зверствах фашистов на оккупированной территории и думала: там же 
наши люди, дети, не все успели выехать — каково им там? И собственное положение теперь 
не казалось ей таким уж безнадежным и трагическим — господи, да я же в своей стране, 
среди своих людей, чего же я ною. Меня оберегают, чуть ли не за руку ведут по этим 
трудным дням, надо же и самой хоть что-то для себя делать. 

Военные сводки кончились, дикторы перешли к обзору газет, рассказывали о героизме 
тружеников тыла. Нина заставила себя подняться, натянула чулки и свитер, сунула ноги в не 
просохшие за ночь ботики. 

За время сна она нисколько не отдохнула, и собственное тело казалось большим и 
тяжелым. 

Зал ресторана, через который шли они вчера, был закрыт, выйти можно было только 
черным ходом, через кухню. На кухне женщина в сером ватнике разжигала огромную плиту, 
плита не горела, из топки валил дым, женщина дула в нее, прикрыв глаза, потом долго 
откашливалась. 

Нина хотела выйти незаметно, она боялась, как бы ее не заставили забрать с собой и 
вещи, и опять ругала себя, что набрала столько разного барахла… 

Истопница куда-то отлучилась, и Нина, схватив сумочку, быстро прошла через кухню 
прямо во двор. Во дворе стояли пустые ящики, кучей был свален уголь, истопница 
накладывала его совком в ведро. Нина миновала двор, прошла мимо здания вокзала — стены 
его тоже были облеплены бумажками, — вышла к билетным кассам. Кассы были закрыты, но 
возле них жались в очереди люди. Господи, и отсюда едут!.. Куда?.. Она почувствовала 
слабость в ногах и привалилась к стене. В голове путалось, она никак не могла вспомнить, 
что сейчас надо сделать. Что-то она решила еще вчера, когда капитан сказал, что поезд 
выбился из расписания. Ага, надо искать Людмилу Карловну — вот что. Еще маячила перед 
ней слабая надежда, и она подошла к девушке в милицейской форме: 

— Как проехать в адресный стол? 

Девушка посмотрела на нее, на живот, обтянутый пальто, объяснила каким трамваем 
ехать, но тут же добавила, что в воскресенье он не работает. Так сегодня воскресенье! Нина 
потеряла счет дням и теперь думала: где же я перебуду до завтра? 

Она пошла без всякой цели, просто чтобы не стоять, на углу увидела, как старик 
опускал в почтовый ящик письмо. Это навело на мысль: пойти на главпочтамт, узнать, 
забрала ли мачеха ее телеграммы, ей сказали, что туда надо ехать трамваем. В трамвае она 
вроде задремала и забыла, куда и зачем едет. Просто я не выспалась, не могу 
сосредоточиться, решила она. 

К окошку «До востребования» тоже тянулась очередь, но здесь было тепло, Нина хотела 
где-нибудь присесть, ей не удалось, и она привалилась плечом к стене, опять неудержимо 
потянуло в сон. 

Женщина в окошке долго не могла понять, что ей надо, и терпеливо объясняла, что 
чужую корреспонденцию ни выдавать, ни показывать не имеет права. Нина вытащила свой 
паспорт, подала женщине. 

— Я тоже Нечаева, вы только скажите, взяты ли телеграммы, я не знаю, тут ли моя… 
мать… 

Она объясняла долго и путано, а потом смотрела, как быстрые пальцы пробежали 
вперед по толстой стопке писем, вернулись назад и замерли вдруг, и в ней все замерло. 

Телеграммы были на месте. 

Ей даже разрешили прочесть их, и она прочла то, что когда-то сама написала. Ну, все, 
ну, все, подумала она. 

— Здесь еще письмо, тоже Нечаевой Людмиле Карловне. 



Ей показали конверт, надписанный зелеными чернилами, и она узнала почерк отца. Ну, 
все. 

Она отошла от окошка, опять поискала, где бы сесть, но везде сидели люди, писали 
либо читали письма, заполняли бланки, пересчитывали деньги или просто так сидели с 
озабоченными лицами. 

Ну, все, опять подумала она, присела на подоконник, привалилась головой к оконному 
проему, закрыла глаза. Расстегнула пальто, положила руку на живот как хорошо, что его еще 
нет и он не страдает вместе со мной… 

…Хотелось пить, и она ловила в горсть колкую струю фонтана с красивым названием 
«Ночь», но выпить не успевала, вода уходила меж пальцев. Вдвоем с отцом они были тогда в 
Гурзуфе, в военном санатории, мачеха не поехала, сказала, зимой неинтересно, а там в 
феврале цвели абрикосы, росли пальмы с мохнатыми войлочными стволами, и между 
кипарисами проглядывали горы в россыпи огней… В парке Нина видела, как женщина 
сгоняла с дорожек лужи самодельной метлой, ее поразило, что к палке привязан пучок 
жестких веток туи — у нас в Свердловске эти ветки стояли бы в вазе и украшали бы комнату! 

Рябинин. Или Рябов. Нет, кажется, он сказал тогда — Рябинин. Его товарищ по 
гражданской войне. Если б ей дали прочесть письмо отца, там наверняка есть эта фамилия… 

Не хотелось уходить из тепла, кажется, я заболела, поняла она, но не сидеть же тут до 
ночи, ведь надо что-то делать. Может, вернуться к вокзалу и попытаться уехать в Саратов — 
ах, надо было сразу ехать туда! Но она помнила ту очередь у закрытых касс. Ничего, еще 
немного посижу и пойду. Что стоит моя беда — беда одного человека — перед трагедией 
целой страны! Мало что стоит. Но от этого беда не переставала быть бедой. 

Рябинин. Опять выплыла эта фамилия, с которой неизвестно, что делать. 
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Штаб военного округа она разыскала не сразу: все, к кому обращалась, пожимали 
плечами — то ли не знали, то ли не хотели говорить. Может, они меня принимают за 
шпионку, думала она. В Москве тогда ходило множество слухов про шпионов, был даже 
плакат: мужчина со строгими глазами поднес палец ко рту, намекая на молчание, а рядом 
вытянулось огромное ухо шпиона. И как-то на площади Свердлова Нина принялась следить 
за подозрительным дядькой, дядька вел себя странно, метался по площади с саквояжем в 
руках, озирался и все чего-то высматривал, а потом оказалось, он ищет туалет. Они долго 
хохотали тогда с Марусей. 

Ей встретились двое военных со шпалами на петлицах, назвали улицу Жуковского и 
сказали, как туда добраться. Она уже выбилась из сил, болело горло и ноги в коленях, и 
вдруг она вспомнила, что все еще тянется воскресенье, наверно, там, кроме дежурных, 
никого нет, а идти потом еще куда-то — куда? — она уже не сможет. 

Когда она, все еще сомневаясь, назвала в бюро пропусков фамилию «Рябинин», 
дежурный капитан — он был очень похож на ее попутчика, сперва она даже подумала, что 
это он, — указал на висевший на стене телефон и дал ей номер. 

Если бы Рябинина не было, он бы сказал, он должен знать, подумала она. 

Ей ответил густой и вроде бы сердитый голос, а когда она тихо назвала себя, он 
переспросил: 

— Как; как?.. Нечаева?.. Ну, поднимайся давай, давно жду! 

Она положила трубку, постояла, пока ей выписывали пропуск. Что означало это его 
«давно жду»? Конечно, тут какая-то ошибка, но выбора у нее не было, больше идти некуда. 

Лифт вознес ее на третий этаж, она пошла по толстой ковровой дорожке, слыша, как 
чавкает в ботиках, и все время оглядывалась, не остаются ли грязные следы. Тут начались 
вдруг какие-то провалы в сознании, она совершенно не помнила, как разыскала кабинет и 
вошла в него, осознала себя уже сидящей в кресле без пальто, свитер сильно обтягивал 
живот, и она чуть согнулась, чтоб было меньше заметно, а напротив сидел пожилой генерал 
с такими же, как у отца, бархатными петлицами и скрещенными пушками поверх звезд. 

— Телеграмму я получил неделю назад. — Он подал Нине синий бланк с наклеенными 
желтыми полосками: «Отправил Ташкент дочь прошу разыскать, помочь устроиться или 
выехать Саратов. Нечаев». 



Сперва она ничего не поняла — кого разыскать, кому помочь, — а он сказал: 

— Всю неделю тебя жду, где ты остановилась? 

— Нигде. Я вчера приехала. Спала на вокзале, в буфете, там на площади много людей… 

Рябинин вздохнул, поднялся, пошел к дверям. Открыл, что-то кому-то сказал. Со спины 
— в кителе и галифе — он был очень похож на отца, от этого ей все время хотелось плакать, 
и она старалась поменьше смотреть на него. 

— Да-а, война наделала… — Он говорил, прохаживаясь по кабинету, ковер глушил его 
шаги. — В Ташкенте селить больше некуда, в каждой квартире — эвакуированная семья… Ко 
мне приехало родственников семь человек — все из Белоруссии… Но ведь всех город принять 
не может. 

Он остановился, сверху посмотрел на нее. 

— А ведь я знал тебя еще вот такой, — показал рукой невысоко от пола. — Твоя мать 
пекла жаворонков с изюмом… 

— А мама умерла… — вздрагивающим голосом произнесла она. 

— Знаю, слышал. Эх, жизнь… 

Он расспрашивал об отце, она рассказывала, и он слушал, чуть открыв рот и 
прищурившись, — отец говорил, что все артиллеристы глуховаты, — опять становился 
похожим на него, и Нине опять мучительно хотелось плакать. Он странно смотрел на нее, и 
ей померещилась в этом взгляде подозрительность — он не верит мне, — и она — стала 
делать глупости: вытащила зачем-то паспорт и тот клочок газеты с Указом, протянула ему… 
Понимала, что это стыдно, что делать этого не надо, но держала перед ним, бормотала: 

— Вот… Я Нечаева, вот… 

Он, удивленный, отстранил ее руку. 

— Батюшки, да у тебя жар, ты больная! 

Рванул со стола телефонную трубку, стал кричать на кого-то, потом принялся двигать 
ящиками стола, подал ей две таблетки. И тут распахнулась дверь, красноармеец внес поднос 
с чаем и бутербродами. Вместе с ним вошел лейтенант. 

— Майора Ванина мне живого или мертвого, лучше, конечно, живого, — сказал Рябинин 
лейтенанту, и тот, крутнувшись на каблуках, вышел. Нина смотрела на все это отстраненно и 
как бы издалека. 

Потом они пили чай, в нем покачивались тонкие ломтики лимона, Рябинин рассказывал, 
как в девятнадцатом бежал с отцом от белых из плена — босиком, в одном белье по снегу… 
То ли от чая, то ли от таблеток, ей стало легче, в голове прояснилось, и она сказала: 

— Я хочу в Саратов. 

Бутерброды были пахучие и, наверно, вкусные, с копченой колбасой и сыром, некоторые 
— с розовой семгой, и Нина жалела, что не хочет сейчас и не может есть их, вот бы 
завернуть и взять с собой… Но куда — с собой? 

— Хочу в Саратов, — повторила она. 

Взвизгнул телефон, Рябинин поднял трубку, долго слушал, потом сказал; 

— Так и сделаем. 

Он спросил Нину, где ее вещи, — она только теперь вспомнила про них — и объяснил, 
что адъютант отвезет ее и устроит на полигоне, это за городом в сорока километрах, майор 
Ванин будет ждать, он начальник полигона и все устроит… 

Зачем полигон?.. И какой-то Ванин… — подумала она. И заплакала. 

— Мне надо в Саратов! 

— И поедешь в свой Саратов, только не сейчас. Ты больна, тебе надо подлечиться и 
отдохнуть… 

Она поднялась, все еще плача и вздрагивая, никак не могла успокоиться, и он обнял ее, 
прижал к своему плечу ее голову, от кителя пахло одеколоном, табаком и кожей, это тоже 
напомнило об отце, и она никак не могла остановить слезы. 



Потом опять в сознании были пустоты, она не помнила, как оделась, во рту было горячо 
и сухо, а в машине, когда они ехали к вокзалу за вещами, увидела в руках у себя сверток с 
бутербродами, и не могла вспомнить, сама ли взяла, или он дал… 

Позже она уснула, ее мучили кошмары, она падала в черную пропасть и знала, что это 
во сне, старалась поскорее проснуться, чтобы не долететь туда, к невидимому страшному 
дну, и не разбиться. 
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Она с детства страдала ангинами, они мучили кошмарами и бредом, высокой 
температурой, зато не были затяжными. И сейчас уже на третий день она поднялась, 
огляделась в незнакомой сухой комнате, держась за списку железной кровати, прошла к 
плите, на которой стоял эмалированный чайник с помятым носиком. От плиты шло тепло, 
уютно сопел чайник, и Нине стало легко, только от слабости кружилась голова и дрожали 
жиденькие ноги. 

На припечке стояла железная кружка, она, с трудом подняв чайник, налила в кружку 
кипятка, стала пить, обжигая губы. Во рту было шершаво и сухо, и она пила, пила, чувствуя, 
как в горячей влаге приятно отдыхает язык и все там становится круглым, мягким… 

Она разглядывала комнату — кровать, стол, три табуретки и невысокий облупленный 
шкаф… Может быть, это была кухня, потому что в дверном проеме виднелась вторая 
комната, устланная дорожками, там стояла высокая двуспальная кровать, на окне висела 
тюлевая занавеска. 

Нина смутно помнила, как привели ее сюда и высокая худая женщина сказала 
неприятным сдавленным голосом: 

— Здесь ей будет теплее. 

А дальше она уже ничего не помнила, опять плыла или ехала куда-то, за ней гнался кто-
то невидимый, и весь ужас был в том, что его нельзя было увидеть, она только слышала 
шаги все ближе и ближе, закрывала голову ладонями и начинала кричать. Какие-то люди 
склонялись над нею, она едва различала темные лица и не могла бы сказать, мужские они 
или женские, И опять наваливались кошмары, она видела, как сквозь дома прорастали 
деревья без листьев и черные птицы усеивали их, а потом кто-то сказал отчетливо и громко: 

— Засим… 

Она старалась понять, кто сказал это слово и что оно означает, но не смогла. 

Сидела сейчас на кровати, глотала кипяток пересохшим горлом, прислушивалась к 
тишине. Ее не пугало, что в комнатах никого нет — если топится плита, обязательно кто-то 
придет, — глазами поискала свою сумочку, не нашла. Ничего, посижу вот немного и поищу. 

За дверью деревянно и тяжело простукали шаги, от сильного толчка отлетела дверь, 
низкорослый красноармеец внес большую охапку дров — такую большую, что за нею самого 
его не было видно. Он увидел Нину, сказал «виноват» и бросил дрова у плиты. Нина 
смотрела, на странные поленья, никогда таких не видела — перекрученные, волокнистые, 
будто не нарублены, а разорваны. Красноармеец — он был в меховой безрукавке поверх 
выгоревшей гимнастерки — широкими ладонями стряхивал с себя дровяной мусор. 

— Алевтина Андреевна есть? — спросил он, стараясь не смотреть на Нину. Она не знала, 
кто такая Алевтина Андреевна, и не ответила, полезла под одеяло — замерзли ноги, — 
только сейчас заметила на себе чужую ночную сорочку из толстой розовой байки. Но она не 
смутилась, что раздета, потому что красноармейца воспринимала не как реального человека, 
мужчину, а как принадлежность этой комнаты, может быть даже, он был продолжением сна. 

Она уже закрыла было глаза, но опять простукали деревянно и сбивчиво быстрые шаги, 
вошла высокая женщина в котиковой шубке и седой старичок в барашковой шапке. Они 
разделись, повесили у дверей одежду на самодельную вешалку из голых, прибитых гвоздями 
катушек, потом женщина сказала красноармейцу: 

— Харитоша, пойди забей курицу. — У нее был странный сдавленный голос, как будто в 
горле застряло что-то жесткое и она никак не могла проглотить. 

Старичок пригладил реденькие волосы, погрел у плиты руки, все время потирая их, они 
сухо шуршали и этот звук, как и голос женщины, мучил Нину. 

Он подошел к кровати, все еще покручивая руки. 



— Нуте-с, откроем рот и скажем «а-а!». — У него были добрые голубые глаза и 
смешные, мятые уши. 

Он долго выслушивал Нину, прижимая к спине и груди холодную трубочку, выстукивал 
пальцами, наконец сказал: 

— Гораздо, гораздо… 

Ощупывал у нее под челюстями, мелко перебирая пальцами, ей было щекотно. 

— Скажите, а ребенок тоже… он болеет? 

Врач уставил на нее свой маленькие добрые глазки. 

— Не понял. Какой ребенок? 

— Мой ребенок. — Она положила на живот руку. — Он тоже болеет, как и я? 

— В какой-то мере… Если вы, то и он. 

Господи, что же это, почему?.. Еще и не родился, а уже болеет, это несправедливо и 
жестоко… Жаркие слезы подступили к сухим глазам, она отвернула лицо к стене. 

— Этого нельзя! — Врач похлопал ее по руке. — Вы травмируете своего малыша… Все 
хорошо, вы выздоравливаете, повода волноваться нет. 

Он что-то долго говорил той женщине, называл ее Алевтиной Андреевной, Нина не 
разбирала слов, вдруг захотелось спать, она закрыла глаза и услышала: 

— Засим откланиваюсь. 

Ей казалось, что спала она совсем недолго, но когда проснулась, был уже вечер, в 
другой комнате горел свет, у стола сидела Алевтина Андреевна, что-то вязала. Нина лежала 
в темноте, следила, как на стене играют блики пламени, дрожат и перемещаются, 
высвечивая две прикрепленные кнопками к стене, засиженные мухами открытки с видами 
Кавказа. 

В плите горели дрова, там потрескивало, из поддувала на железный лист выскакивали 
раскаленные угольки, меркли, подергивались белым налетом и рассыпались в золу, а на 
плите стояла кастрюля, в ней булькало, вместе с паром взвивался густой дух куриного 
бульона. 

Ей опять захотелось пить, но вставать было лень, тело наслаждалось покоем и 
неподвижностью, вот бы вечно так лежать, ни о чем не думая, — ни о войне, ни о поездах, 
забитых людьми, ни о беженцах, осаждающих вокзалы… Но не думать не получалось, уже 
стучали в голове беспокойные молоточки — тук- тук! — принуждая что-то делать, что-то 
решать. Вот и опять связалась разорванная было цепочка, думала она, опять меня 
подхватили чьи-то руки и повели, но что делать дальше, я не знаю. 

Она тихонько спустила ноги, задела низенькую скамейку, скамейка упала, и Алевтина 
Андреевна крикнула своим сдавленным голосом: 

— Кто там? Это ты, Харитоша? 

Она вышла сюда, на кухню, с вязаньем в руках, увидела сидящую на кровати Нину. 

— А, это вы?.. Захотели… Ах, пить! 

Сунув вязанье под мышку, нацедила из чайника воды, подала кружку Нине. Вода была 
теплой, невкусной, но Нина выпила ее, ей захотелось чаю — настоящего, с заваркой, — но 
попросить она стеснялась. 

Алевтина Андреевна включила свет, села неподалеку, опять принялась вязать, стала 
расспрашивать Нину про мужа и когда ей рожать, время от времени поднимала на нее свои 
выпуклые глаза и снова опускала, считала петли. 

— Ванин сказал, что выделит вам домик, — она называла так мужа: «Ванин», — 
получите карточки, вас прикрепят к военному распределителю, хотя, с другой стороны, в 
Саратове, вы говорите, у вас родные… 

— Родные мужа… 

— Ну, это все равно, в таком положении, конечно, лучше быть с родными… 

Она говорила и говорила, а Нине казалось, что это в ее горле тугой жесткий комок, и 
она все глотала, глотала, никак не могла проглотить его. 



— Тут вам решать, — заключила Алевтина Андреевна и опять подняла на нее свои 
выпуклые глаза. 

Но Нина ничего сейчас решить не могла, отодвигала это на «потом», а может, думала 
она, все решится как-то само собой. Она всегда приходила к решениям трудно, ее тяготила 
необходимость самой делать выбор — даже институт за нее выбрал отец, сказал, что 
Бауманский — самый лучший, и тогда она отправила документы. Возможно, и сейчас отец 
пришлет какую-нибудь телеграмму или Рябинин придумает что-нибудь — время, считала, 
она, у нее еще есть. 
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Они сидели в комнате за большим круглым столом, покрытым розовой скатертью, и 
покрывало на кровати тоже было розовое, розовый абажур с бахромой висел над столом, от 
него по комнате разливался розовый свет, он бледнил лица и уютно освещал светлых тонов 
ковер на стене, и другую стену с портретами вождей, и старинную куклу с закрывающимися 
глазами, про которую Алевтина Андреевна говорила, что она «заграничная», и которая 
неизвестно кому принадлежала — Нина уже знала, что детей у Ваниных нет. 

Ванин, невысокий седоватый крепыш с румяными щеками, писал за столом какой-то 
отчет, курил одну за другой папиросы; Алевтина Андреевна молча вязала, а Нина читала 
книгу — все того же Сенкевича. 

Больше недели жила она здесь, на полигоне, так ничего и не решив, все почему-то 
ждала телеграммы от отца. Как-то Ванин взял ее на машине в город, она заскочила на 
главпочтамт, но для нее ничего не было, да она особенно и не надеялась: если отец и 
напишет, то скорее всего на адрес Рябинина, а для письме от Виктора было еще рано. 

От него она получила единственное письмо перед отъездом из Москвы, письмо было из 
Молотова, он писал: «Стоило месяц обивать пороги военкомата, чтобы застрять в училище, 
этак и война кончится, и придется ходить в тыловых «крысах». Тогда она и дала ему 
телеграмму, чтобы писал в Ташкент, но когда-то еще придет письмо? 

Через Ванина Рябинин передал ей, что на всякий случай навел справки — ни в 
Ташкенте, ни в его окрестностях семьи генерала Нечаева нет. Но Нина и без того знала, что 
нет, — те ее телеграммы и письмо отца на имя Людмилы Карловны до сих пор лежат на 
почте невостребованными. 

Три раза в день красноармеец Харитон приносил с кухни судки с едой и уносил потом 
грязную посуду, он же колол дрова и топил печи, не занятая хозяйством Алевтина Андреевна 
целыми днями вязала, а потом Нина увидела, как она распустила готовый шарфик и начала 
вязать шапочку, — и поняла, что вяжет она без всякой практической цели, а просто для 
препровождения времени. 

Постепенно Нина привыкла к здешнему размеренному быту и голосу этой женщины, но 
ее мучило вынужденное безделье и то, что эта женщина сидит тут ради нее; она радовалась, 
когда Алевтина Андреевна отлучалась в город, принималась наводить порядок, вытирала 
везде пыль, мыла легкие крашеные полы, намотав на щетку тряпку — сгибаться ей было 
трудно, — как-то раз хозяйка застала ее за этим занятием, сказала недовольно: 

— Ах нет, не стоит, мы это делаем не так… 

Но она не объяснила, как именно они делают, а прошла в комнату и, тяжко вздыхая, 
опять принялась вязать. И все чаще Нина ловила на себе нетерпеливый взгляд ее выпуклых 
холодных глаз и понимала, что она в тягость этой женщине. Вот и сейчас сидела она с 
книгой, скользила глазами поверх строк и думала: ноябрь на исходе и надо что-то решать, а 
я все тяну… 

Нина все время ощущала какие-то враждебные токи, исходящие от Алевтины 
Андреевны. Она почему- то сразу — еще тогда, когда Алевтина Андреевна вошла в своей 
шубке и пуховом платке, — почувствовала эту враждебность и прониклась неприязнью к ней. 

С Ниной и раньше случалось такое. Например, в детстве, Нине было лет одиннадцать, 
когда (Отец впервые познакомил ее с Людмилой Карловной. Нина пришла к отцу в штаб 
корпуса — было это в Саратове, — отец стоял рядом с машинисткой, что-то диктовал ей. «А 
вот моя дочь», — сказал он, увидев Нину, и машинистка протянула ей руку. Нина запомнила 
серые усмешливые глаза и длинные малиновые ногти. Подумала: как она печатает с такими 
ногтями? «Людмила Карловна знает немецкий, ты можешь поговорить с ней», — улыбнулся 



отец. Но Нина молчала. Она еще не знала, что эта женщина войдет к ним в дом, займет 
место умершей матери, вообще ничего о ней не знала, но у нее сразу вспыхнула острая 
неприязнь, беспричинная и необъяснимая, и тягостное предчувствие, связанное с этой 
женщиной. Она стояла молча, смотрела в пол, понимала, что ставит отца в неловкое 
положение, но ничего поделать с собой не могла. И тогда заговорила Людмила Карловна, 
спросила по-немецки, как зовут, сколько лет, в каком классе учится… Нина уже три года 
занималась с учителем, все понимала и неплохо говорила, но сейчас тупо молчала, так и 
стояла с опущенными глазами. «Что ж ты, мне стыдно за тебя», — покачал головой отец, и 
она знала: надо хоть что-нибудь ответить, — но не могла. На нее нашел очередной 
«столбняк» упрямства — так называл это отец, — она словно бы замирала, и ничто не могло 
заставить ее проронить слово. «Она стесняется», — извиняюще сказала тогда Людмила 
Карловна, и отец повторил: «Стесняется» — и потрепал Нину по плечу. 

Вот и сейчас Нина пыталась переломить себя, заставить проникнуться благодарностью, 
но ничего не получалось. Ей казалось, что Алевтина Андреевна догадывается о ее чувствах: 
когда они случайно встречались взглядами, словно обжигались друг о друга, сразу отводили 
глаза. 
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Оказалось, что в «свой» домик перейти пока нельзя, там надо было перекладывать 
печь, она внутри завалилась, и Нина осталась у Ваниных. 

Днем ее развлекали дела, она убирала, стирала, научилась топить плиту, хотя далось ей 
это нелегко, раньше никогда топить не приходилось, и первый раз намучилась с этим: дрова 
были странные, перекрученные и кривые — теперь она знала, что это саксаул, — не лезли в 
топку и не рубились, а когда она все же втиснула их, не хотели загораться. Но потом она 
осилила эту науку, стала каждый день сама топить плиту, Харитон приносил дрова, она 
кипятила чайник, ставила кастрюлю с водой, мыла голову и сама мылась; на полигоне была 
баня, три дня в неделю были женскими, но теперь мыться в бане она стеснялась. 

Алевтина Андреевна через день отлучалась в город, навещала городскую квартиру, и 
Нина любила эти дни, когда оставалась одна. В обед приходил Ванин, Харитон приносил 
судки, от них вкусно пахло, бока их были в жирных томатных потеках, они садились вдвоем 
за стол, Ванин — с газетами. Нина разливала борщ, Ванин читал ей военные сводки, они 
говорили о войне. Нина рассказывала про Москву, про беженцев и объявления на стенах 
вокзалов… Ванин говорил, что войне долго не бывать, что вот-вот остановят немцев и 
погонят назад, сказал же Сталин: «Пройдет полгодика, а может, годик…», а после войны 
непременно организуют специальную газету или службу розыска, чтобы все, кто растерял 
друг друга, могли найтись… Нине было утешительно все это слушать, она думала: Ванин 
военный, ему известно то, что неизвестно ей, она заранее радовалась, что разлученные 
войной соединятся, а сама она вернется в Москву и заживет прежней жизнью, и ждать этого 
не так уж долго. А пока надо терпеть. 

После обеда Ванин укладывался ненадолго на кровать, шуршал газетами и покашливал 
— совсем как отец, — она вспоминала такой же домик на артполигоне под Саратовом, такую 
же казенную разбитую мебель с жестяными инвентарными номерами и как мама вечерами 
брала гитару и пела: «Вот вспыхнуло утро, румянятся воды-ы…» 

К вечеру возвращалась Алевтина Андреевна, привозила новости, и все они были 
невеселыми, иногда — страшными: в городе орудует банда, ограбили женщину, а возле 
рынка нашли убитого милиционера… 

Как он может с ней жить? — думала Нина и опять вспомнила мать с ее праздничным 
голосом, ее белые блузки, узкие ладони и длинные пальцы, перебиравшие гитарные струны… 

Нина набрасывала пальто, выходила на желтое некрашеное крылечко. Снега давно не 
было, даже не верилось, что когда-то он сыпался с замутненного неба крупными липкими 
хлопьями, а сейчас небо было чистым, ярким, подсвеченным золотым закатом, в нем плыла 
одинокая птица, издалека доносилась музыка — наверно, играло радио, — и все это: небо, 
птица, музыка — заполняло Нину беспричинной торжественной радостью, и ей хотелось 
бесконечно долго стоять здесь, вдыхать колкий воздух с чуть уловимым запахом печного 
дыма… 



Нина вспомнила то лето — ей было десять лет, она с отцом, Линой и пятилетним 
Никитой жили на полигоне, а мама уехала в деревню отца. Из той поездки она не вернется, 
но тогда никто этого еще не знал. Отец готовился л маневрам и дома почти не бывал. Перед 
маневрами сказал ей: «Помогай тут Лине управляться с Никитой, а если маневры пройдут 
успешно, я подарю тебе часы». Ручные часики в тот год были главной мечтой Нины, но отец 
говорил: «Рано!» И вдруг — пообещал! Целую неделю потом его не было, не приезжал даже 
ночью, и Нина знала, что он в поле, на маневрах, изо всех сил старалась помогать Лине, 
воспитывала Никиту, а это было нелегко. Никита был строптив и упрям, и всякий раз, ложась 
спать, Нина думала: хоть бы маневры прошли успешно! И вот настал день, когда к их домику, 
к Самому крыльцу, подкатило несколько машин, из них высыпали военные — в пыли, в 
выгоревших гимнастерках с пятнами пота на спине и под мышками, среди них Нина не сразу 
распознала отца — до того все казались одинаковыми. Отец сказал ей глухим севшим 
голосом, чтоб поторопила Лину с обедом да чтоб побольше на стол арбузов! 

Потом она сливала им ковшиком из ведра на крутые заросшие затылки, на шеи с резкой 
полосой загара, на сметанно белые плечи и спины, ей было смешно, как одинаково 
вздрагивали они от холодной колодезной воды, как фыркали совсем по-лошадиному, она 
смеялась, и ей не терпелось спросить, как прошли маневры, но она понимала, что сейчас — 
не время, все они устали и голодны. 

Она помогала Лине доставать из погреба арбузы — огромные, холодные, каждый — в 
обхват; голые по пояс мужчины встали цепочкой, принимали арбузы, перекидывали из рук в 
руки до самого крыльца, там забирал их отец, уносил в комнату. 

Есть в такую жару они не захотели, а сперва принялись за арбузы, отец каждому дал по 
ножу, и каждый брал себе арбуз, холодный, в седых капельках росы, с треском взрезал 
макушку, потом рассекал на доли. Ели жадно, со всхлипами, до ломоты в зубах, с рук и 
подбородков текло, арбузный медовый запах разлился по комнате, поздние пчелы кружили 
над столом, Нина смотрела на них, и ей было весело, она чувствовала, как рвется из нее 
нетерпеливое счастье. Это было ее последнее счастливое лето, но она еще не знала этого, 
беспричинная радость охватила ее, она забыла и про маневры, и про часы, ей весело было 
смотреть на отца, как он лукаво подмигивал ей и влажная полоса блестела на его лице от 
уха до уха. 

Наконец, утолив первую, самую жаркую жажду, они закурили, Никитка забрался к отцу 
на колени, спросил: «Ты стрелял?» Тогда Нина все вспомнила и тоже спросила: «А маневры 
прошли удачно?» И все засмеялись, а один, круглолицый, со щеточкой коротких усиков, 
сказал: «Гляди; какая у тебя, Нечаев, дочка сознательная!» Отец засмеялся: «Она не от 
сознательности, я ей часы обещал. — Потом повернулся к Нине. — А насчет маневров спроси 
вот у товарища…» Он назвал фамилию прославленного героя гражданской войны, о котором 
складывали легенды и песни. 

Нина забыла и про свой вопрос, и про часы, смотрела на этого обыкновенного человека, 
который ничем не выделялся, сидел за столом, как все, в гимнастерке без ремня и портупеи, 
и обыкновенно ел арбуз. И тут Никитка вдруг спросил: «А чего ж вы тогда не похожи?» — 
«На кого?» Никитка сполз с отцовских коленей, побежал в другую комнату, принес книгу, 
открыл ее, ткнул пальцем в портрет: «А вот и не похожи!» Нина прямо обмерла от такой 
бестактности брата — как ему не стыдно?! А гость сказал виновато: «А ведь верно, не 
похож», — и все засмеялись. Они стали передавать друг другу книгу и долго смеялись, а 
потом «непохожий» герой весело взглянул на отца и сказал: «А часы, Нечаев, ты дочке все-
таки гони!» 

Потом, когда она выросла и оглядывалась на прошлое, у нее всегда возникало 
ощущение, что тот день отчеркнул, подвел черту под счастьем ее детства. Может, потому тот 
день и запомнился. 

Сейчас она стояла на крыльце, смотрела вдоль вечерней улицы с рядами одинаковых 
домиков, и ей померещился запах арбузов. 

Но это был просто запах свежего ветра. В низком черном небе висели крупные чистые 
звезды, она увидела ковш Большой Медведицы — других созвездий не знала, — вспомнила, 
как Виктор учил ее искать Полярную звезду. 



Они долго стояли тогда у общежития на Бригадирском, где жила Нина, и вдруг он 
сказал: «Пошли ко мне. Ребята у Олега на дне рождения, может, там и заночуют…» От этих 
слов Нине стало ознобно и страшно, она знала, что пойдет и что там сегодня все у них 
случится, она понимала, что и он знает это, — не смотрит в ЛИЦО, стоит, курит, прикусывает 
и рвет мундштук папиросы… 

Они поехали в Лефортово, и там она сдала вахтерше свой студенческий билет, 
вахтерша сказала: «До двадцати трех, не позже!» 

Они вошли в комнату с тремя кроватями, Виктор помог ей снять плащ, от смущения стал 
заводить патефон, поставил какую-то пластинку — кажется, это был Утесов, — спросил: 
«Есть хочешь?» Она есть не хотела, стала разглядывать книги на этажерке, но это все были 
учебники, он подошел и обнял ее, стал целовать шею, плечи, запалено выговаривая: «Моя 
маленькая… Моя беленькая…» 

Потом она лежала, потрясенная случившимся, чувствовала под щекой его горячее 
плечо, он перебирал пальцами ее волосы, целовал их… 

«Что будет?.. Что теперь будет?» — билось в ней, кажется, она произнесла это вслух, и 
он сказал: «Ничего страшного, утром заберу твой студбилет». И оттого, что он не понял ее, 
она заплакала, уткнувшись ему в шею, он ладонями стирал ее слезы, целовал глаза. 

Рано утром он пошел «выручать» студбилет, она ждала его в коридоре. Увидела, как 
идет он, слегка косолапя, еще издали показывая ей коричневые корочки: «Я ей сказал, что 
ты моя жена». 

В гулком пустом трамвае возвращалась она к себе, стараясь придумать, что сказать 
девчонкам. Так ничего и не придумала. Девчонки еще спали, только Маруся, завернувшись в 
одеяло, сидела на кровати. Когда вошла Нина, она ничего не сказала, ни о чем не спросила, 
только посмотрела на нее и легла, отвернувшись к стене. 

…Нина опять запрокинула голову, посмотрела на Полярную звезду — вдруг и он сейчас 
смотрит на нее?.. Но может, там, в Молотове, небо покрыто тучами, а может, он уже и не в 
Молотове… Где же он? Что с ним? Как могу я так долго жить без него? 

Она пыталась сейчас вспомнить его лицо, ей не удалось, опять виделись отдельные 
черты — что, если я никогда больше его не увижу?.. Никогда не получу от него письма? 

Зачем я здесь, среди чужих людей?.. Почему не еду в Саратов, где его любят и тоскуют 
по нем так же, как я?.. Где все о нем знают… 

Она заплакала, повторяя: «Никогда… Никогда…» Она уже не помнила, откуда выплыло 
это слово, оно пронзило ее безнадежностью, она плакала, вслушиваясь в его звучание: «Ни-
когда!.. Ни-когда!..» 
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И опять ночами она прислушивалась к перестуку колес, задыхалась от махорочного 
дыма и запаха горелого угля, без конца клацали двери, гулял сквозняк, э соседнем купе кто-
то храпел и плакал ребенок. Опять они подолгу стояли на разъездах, их обгоняли эшелоны с 
платформами, на платформах высились громады неопределенных очертаний, покрытые 
брезентом в грязных разводах. И навстречу мчались странные, похожие на призраки поезда, 
обросшие сосульками, заснеженные, с черными окнами, неизвестно, откуда они появлялись и 
куда исчезали. 

Она ехала в Саратов. Все осталось позади: звонки Рябинина, уговоры, настойчивые 
советы показаться врачу, подготовленный домик с переложенной печью и заново 
выбеленными комнатками… Все это было уже позади. 

Она ехала в Саратов и старалась теперь думать о людях, у которых жила, с теплотой и 
благодарностью. 

Ей казалось, что она движется к концу своих нелепых скитаний. Конечно, не так она 
мечтала познакомиться с родными Виктора — родителями и сестрой: в июле они собирались 
прикатить в гости с московскими деликатесами — с апельсинами и шоколадными наборами в 
разноцветной фольге, с дунайской селедкой, — война перечеркнула мечты и планы, и она 
едет почти нахлебницей: в сумочке у нее всего сто рублей, ни денежного аттестата от 
Виктора, ни хлебных карточек и скоро на руках будет ребенок. Но ведь это и их ребенок, их 
внук, и скоро Виктор вышлет ей аттестат, а отец, конечно же, пришлет денег… Нет, это ее не 



пугало. Гораздо больше заботила пересадка в Илецке: предстояло вынести вещи, которых не 
стало меньше, и закомпостировать билет. А еще дать телеграмму-«молнию», чтобы ее 
встретили. 

Синий рассвет сочился в окно, и все за окном казалось синим: снег на земле и на 
крышах домов, стены пристанционных построек, небо и лица людей на платформах: поезд 
вяло тащился к станции Челкар, приостанавливался, трогался рывком и опять шел, лениво 
стуча колесами. 

Топили плохо, у Нины опять мерзли колени, она никак не могла заснуть, дремала и 
часто вскидывалась, жалили беспокойные мысли, и главная — о пересадке. Она пыталась 
думать о приятном — как приедет и ее встретят, как они узнают друг друга… И как потом 
поедут через город, который она почти совсем забыла… Это был город ее детства, отец здесь 
служил, она училась тут со второго по седьмой класс, нигде так долго они не жили, и Нина 
всегда думала о Саратове, как о своей маленькой родине, другой у нее не было. Она 
родилась на дорогах гражданской войны, где-то под Владивостоком, ее увезли оттуда 
двухлетней, больше она там не бывала. Все самое значительное, главное в ее детстве 
случилось тут, в Саратове, здесь оставались подруги — Ира Дрягина и Лида Лаврентьева, по-
школьному Лавро, и Нина знала, что Лавро — в Ленинграде, учится в университете, а Ира — 
в Саратовском сельхозинституте, так что они вполне могут встретиться. Нина пыталась 
вспомнить, где эта улица со странным названием «Бабушкин взвоз», на которой живет Ира, 
представила себе горбатую крутую улицу, с которой катились они на санках до самой Волги, 
но где она находится, так и не вспомнила. 

За окном посветлело, поезд дернулся раз-другой и остановился. Пассажиры с 
чемоданами, корзинами и узлами забили проход, и Нина долго ждала, пока проход 
освободится, ей надо было в туалет, но проводника в вагоне уже не было, он разговаривал с 
кем-то на перроне. Нина сунула в сумочку мыльницу и тоже спустилась на перрон. 

Проводник не знал, сколько будут стоять, но полагал, что долго. 

— Вон сколько их тут накопилось! Сперва энтот на Москву отойдет, потом энтот на 
Ташкент, а уже после мы… 

На Москву! Он сказал, на Москву! Ее прямо жаром обдало от мысли, что вот этот самый 
обыкновенный поезд через несколько дней будет в Москве. Из окон смотрели пассажиры — 
счастливые, они едут в Москву! И ей захотелось вдруг в Москву, сама не знала почему, ведь 
сейчас у нее там никого не было, но, может, отец все еще в Москве, вдруг и Виктор там, ведь 
все дороги ведут через Москву! 

— Барышня, надолго не пропадайте! — крикнул вдогонку проводник. 

Чтобы попасть в пристанционный туалет, ей надо было перелезть через два состава, и 
первым стоял тот, московский. Она уже научилась лазить через поезда и сейчас, с трудом 
преодолев высокую подножку, оказалась в тамбуре, даже постояла там, как бы примериваясь 
к мысли: вот бы остаться! Открылась дверь, вышел военный, Нина увидела, что в вагоне 
одни военные, четверо играли на чемодане в карты. Тот, что вышел, посмотрел на Нину, 
разминая папиросу, закурил. 

Она спустилась с другой стороны вагона, потом с таким же трудом перелезла через 
второй поезд — на Ташкент — и оказалась на перроне перед небольшим розовым вокзалом с 
обвалившейся местами штукатуркой; бросались в глаза две длинные стрелы вразлет под 
самой крышей: налево — «Камера хранения», направо — «Туалет». 

Она пошла направо, выстояла длинную очередь, здесь было много детей, они плакали, 
гулко, как в бане, плыли звуки, запах хлорки разъедал глаза, старая женщина чесала густым 
гребешком девочке волосы, била на гребешке вшей, смывала под краном… Нину стало 
тошнить, она старалась не смотреть ни на что, но это было трудно, и она часто выбегала, 
чтобы отдышаться, опять возвращалась в едкие пары хлорки. 

Ей удалось умыться режущей холодной водой с мылом, она сразу почувствовала себя 
лучше, хотела еще расплести косу и расчесать волосы — от самого Ташкента не 
расчесывала, — но это было долго, и она не стала. 

Ни один поезд пока не уехал, и ей опять предстояло перелезать через составы, она 
видела, как некоторые женщины ныряли под вагоны между колесами и сразу оказывались на 
той стороне, но сама так боялась. Не того, что поезд тронется и задавит, боялась она, а 



сумрачной глубины под колесами — в ней с самого детства жил страх перед глубинами, 
подвалами, пещерами; Виктор, смеясь, говорил, что, наверно, когда-то ее далекого предка 
поймали в пещере враги… 

Она зажала в кулаках по клочку газеты, чтоб не пачкать руки, ухватилась за поручни, 
влезла в тамбур ташкентского поезда. Постояла немного, чтобы отдышаться, и уже 
двинулась ко второй двери, но тут кто- то крикнул: 

— Ниночка! 

Она была уверена, что кричат не ей, но все-таки обернулась, увидела серое лицо под 
мятыми полями шляпы, протянутые к ней вздрагивающие руки. 

— Ниночка, деточка! 

Она рванулась навстречу и прямо упала в эти бессильные руки. 

— Лев Михайлович… Лев Михайлович… — Оторвалась, посмотрела на него и опять 
припала к его пропахшему дымом пальто, заплакала — и от радости, что встретились, и 
оттого, как сильно он изменился за эти две недели. (Неужели только две недели? Ей 
казалось, что прошла вечность!) Как усохло, потемнело его лицо, тени обметали глаза, как 
будто он долго и сильно болел. 

— Ну-ну, деточка, не надо плакать, мы встретились, это дар судьбы… — Он постукивал 
ладонью по ее спине, как будто баюкал. — Я увидел вас из окна и сразу узнал… 

Он рассказал, что и в самом деле болел, в Пензе лежал в больнице, а теперь вот опять 
добирается в Ташкент, все к той же племяннице… 

Господи, зачем ему Ташкент и та племянница? Может, ее вовсе и нет! Ах, если б могла 
она взять его с собой в Саратов — он сейчас был ей дороже и ближе всех. 

Но она ехала в дом, который пока что был ей чужим. 

— Вы достали продукты? 

— Много ли мне, старику, надо? — уклончиво ответил он и поднял палец. — Подождите 
меня секундочку, только не уходите! 

Он исчез в вагоне и тут же появился опять, подал ей большое краснобокое яблоко. 

— Прошу, вам полезно… 

Она поняла, что надо взять, и тут же, при нем, стала есть, он смотрел, как она ест, и 
просветленно улыбался. 

Нина уже поняла, что никаких продуктов у него нет, может, и было единственное 
яблоко, и сейчас старалась сообразить, как бы заманить его к себе и накормить. 

— Вы не боитесь отстать? Проводите меня. 

Он оживился, суетливо слез с подножки, подал ей руку, на московский поезд забираться 
не стал, а посмотрел вправо-влево, обходить было далеко и, ухватив Нину за руку, полез под 
вагон. Нина вцепилась в его пальцы, старалась не смотреть вверх, на нависающую громаду, 
они вылезли с другой стороны и оказались как раз напротив Нининого шестого вагона. 

Проводник стоял у вагона, он посмотрел на старика и на Нину, в глазах его был 
удивленный вопрос. Нина ничего объяснять не стала, взяла Льва Михайловича под руку, 
повела к подножке. Сказала торжественно: 

— Я приглашаю вас в гости! 
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В купе никого не было, она открыла чемоданчик с продуктами — при нем, чтобы он 
увидел, как много у нее всего, — достала хлеб, сыр, ветчину, баночку с огурцами, 
передавала ему, он складывал всё на столик. 

Они сидели вдвоем», Нина разворачивала пакеты, резала высокий пышный хлеб и 
рассказывала ему про себя, как в Ташкенте родных не оказалось и она теперь едет в 
Саратов, в семью мужа. 

Он печально слушал, качая головой. 

— Ах, деточка, напрасно вы… В вашем-то положении пускаться одной в дорогу… Надо 
было остаться там. 



Он совсем расстроился, когда узнал, что ей предстоит пересадка, и даже есть не стал, 
пошел по вагону искать ей попутчиков. В шестом вагоне до Саратова никто не ехал, и он 
пошел дальше, его долго не было, и Нина уже стала беспокоиться, что он не успеет поесть, 
что его поезд может тронуться и она вообще его больше не увидит. Московский уже шел, и в 
окно она видела, как ташкентский дернулся колесами и замер, значит, прицепили паровоз. 

Она все время смотрела в окно, наконец увидела Льва Михайловича, он шел с каким-то 
военным, военный чуть впереди, и Лев Михайлович, изломившись в поясе, что-то говорил 
ему, плавно жестикулируя, в руках его была свернутая трубочкой газета. 

Когда они вошли в купе, он сказал: 

— Вот, Ниночка, военинженер, он ваш попутчик до Саратова и любезно согласился… 

Немолодой, сутуловатый военинженер посмотрел на нее, как-то неопределенно дернул 
головой. Нина пригласила их завтракать, ей неловко было спросить, как это «любезно 
согласился» будет выглядеть практически, но попутчик обстоятельно и по-деловому 
объяснил, что едет в девятом вагонё, в Илецке придет к ней в купе, поможет вынести вещи, 
так что пусть она без него с места не трогается. 

От завтрака он отказался, ушел, сутуля свои покатые плечи, а Нина посмотрела на Льва 
Михайловича — вот он, ее добрый гений, опять кому-то поручил ее, выстроил защитную 
стенку которой она может прислониться. Но она ничего не сказала ему, просто смотрела, и 
он под таким ее взглядом смутился, стоял, опершись локтем на верхнюю полку, постукивал 
по ее ребру свернутой газетой. 

— Оказывается, Ростов вторично был в руках у немцев, хотя об этом не сообщалось… — 
Он развернул газету. — Вот здесь пишут о том, что наши войска взяли Ростов, Сталин послал 
Тимошенко приветствие… 

Он посмотрел на Нину, она готовила бутерброды, мазала маслом хлеб. 

— Возможно, тут поворот войне, и судьба повернется наконец к нам светлым ликом, 
достаточно она нас испытывала… 

Он говорил много и витиевато, она подумала, что это, наверно, от смущения, может 
быть, давно уже не, видел он всего того, чем собиралась его угощать. 

Она пригласила его к столику, он сел рядом с ней, и она опять почувствовала, как от 
пальто его пахнет дымом и больницей. 

Ел он мало, деликатно, как будто лишь пробовал одно-другое, движения его были 
изящны, несуетливы, он брал ломтик сухой колбасы, поджимая мизинец, подносил ко рту, 
улыбаясь, откусывал с самого краешка и держал на весу в тонких, округло согнутых пальцах. 
Рядом, на сиденье, лежала его шляпа с мятыми полями, и сейчас, без шляпы, лицо его 
выглядело значительным, жалкость исчезла, он был похож на аристократа с хорошими 
манерами — таких показывают в кино и спектаклях. И опять она подумала, что вот война 
вырвала его из умной, значительной жизни, сделала скитальцем и неизвестно, вернется ли 
он когда-нибудь в свою прежнюю жизнь. 

— Так я и не рассказал вам об эсперанто… 

— Красивое слово «эсперанто». 

— В буквальном переводе оно означает «надеющийся», это язык надежды, и, уверяю 
вас, у этого искусственно созданного языка есть будущее. 

Он что-то говорил, объяснял ей, выписывал пальцем в воздухе то ли буквы, то ли 
фигуры, видно было, что он давно не ел досыта и теперь слегка опьянел от еды, глаза у него 
блестели и побелел кончик носа, и она подумала, что в молодости, наверно, он был очень 
красив. 

— Ля бильдо пендас сур ля муро — слышите, как звучит? 

— …сур ля муро, — повторила она. 

— Это всего-навсего: «картина висит на стене»… 

Ей было жаль, что фраза оказалась будничной, она звучала так, словно в ней 
зашифровано признание в любви. 

Да, в молодости он был красив; но главное не это. Он добр, а доброта выше красоты. 



Он еще что-то говорил, а она, оторвав кусок газеты, взглянула в окно и стала 
заворачивать многоэтажные бутерброды. Он заметил это, встал, поклонился, взял свою 
шляпу и сказал, что ему пора. 

Она тоже встала и, прихватив сверток, вышла с ним из вагона. Они подошли к 
ташкентскому поезду, она протянула ему сверток и сказала: 

— Если вы не возьмете, я сейчас заплачу. 

Помявшись, он принял из ее рук этот сверток, вздохнул. 

— Боже, я впадаю в ничтожество… 

Она улыбнулась: 

— Сур ля муро… 

— Сур ля муро, дорогая. 

Она взяла его узкую суховатую ладонь, прижала к щеке, ей захотелось сказать ему на 
прощание что- то хорошее, теплое, но она не умела. Как часто тихие, согревающие слова 
бились в ней, душили ее, но она стеснялась произносить их вслух. 

— Мне пора, — опять сказал он и поднялся на подножку. 

— Напишите мне в Саратов! — крикнула она. 

— Непременно. Я помню: Нечаева Нина Васильевна. 

Поезд дернулся, медленно провернулись колеса, он влез на площадку и обернулся к 
ней. Она шла рядом, они смотрели друг на друга испуганными, полными отчаянья глазами и 
знали, что расстаются навсегда. Две песчинки в людском море, два потерявшихся в войне 
существа, они все еще тянулись друг к другу, но им, бездомным, некуда было друг друга 
позвать. 

Она в последний раз увидела, как он поднял руку, прощально взмахнул ладонью, ей 
показалось, что он перекрестил ее, хотелось что-то крикнуть ему, самое главное и 
последнее, но все уже было поздно, они расстались навсегда. 
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В Илецк прибыли ночью. Проводник обещал разбудить, но Нина так и не уснула, и, едва 
остановился поезд, она поднялась, обулась, кое-как обернула вокруг головы растрепавшуюся 
косу, натянула шапочку и стала ждать. Мелкие вещи собрала еще вечером, а главный багаж 
был наверху, самой ей не снять, и она сидела, нервно поеживаясь, ждала, когда придет 
попутчик. 

Она не знала, сколько простоит тут поезд, и проводник не знал, они опять выбились из 
расписания, и Нине уже казалось, что стоят долго, а того инженера почему-то нет, может, он 
вообще забыл про нее. 

В купе было темно, все спали, сейчас, на остановке, ощутимо сгущался несвежий воздух 
со стойким чесночным запахом, Нина вышла в коридор, стояла сжав руки, чувствуя, как от 
волнения заболел низ живота и стало тошнить. 

В вагон садились пассажиры, протискивались боком в узком полуосвещенном коридоре 
— женщина с корзиной, с ней мальчик, два железнодорожника, потом старик и милиционер, 
Нина тоже стояла боком, она всем мешала, но не уходила, боялась, что не узнает своего 
попутчика, она совсем не помнила его. Но вот опять железно клацнула дверь, по ногам 
пошел холод, двое военных быстро пошли по коридору, всматриваясь в номера купе. Нине 
хотелось крикнуть: «Я здесь», но она только подняла руку и, чувствуя, что от волнения 
задыхается, потрясла ладонью. 

— Кажется, здесь, сказал один, прищуренно всматриваясь в Нину, и она сразу узнала 
его по сутулой спине и острому, как бы сдавленному с боков лицу. 

Оба вошли в купе, и второй — он был моложе и выше — влез своими ногами-циркулями 
на нижние полки, снял ее чемоданы и тюк в ремнях, вынес в коридор. 

На перроне было холодно, задувал сбоку ветер, Нина вертела головой, искала старичка-
проводника, чтобы с ним попрощаться, но его нигде не было. Они быстро пошли к 
вокзальчику, перешагивая через высокие рельсы: впереди военинженер с двумя чемоданами 
— Нининым и своим, — он шагал крупно, пружинно, полы его, шинели отлетали назад, о 
бедро билась полевая сумка; за ним вразвалочку — по-гусиному выбрасывая ноги, шел 



второй, нес остальные вещи Нины и свой вещмешок, он тоже был в шинели, но без знаков 
различия; сзади семенила Нина с мелкими вещами и сумочкой, она все время оглядывалась 
назад, на свой нагон, ей казалось, что-то она забыла, и опять глазами пересчитывала багаж. 

В вокзале было холодно, тесно, пахло карболкой, слепой свет лампочек тонул в слоях 
папиросного дыма, всюду — на сиденьях и прямо на грязном полу — вповалку спали люди, 
плакали дети… Нина огляделась, увидела у стены девочку, та сидела на толстой красной 
подушке, а рядом на деревянном чемодане — старик. На коленях у него на грязном 
вафельном полотенце были разложены коричневые яйца и головки лука, они ели. 

Попутчики Нины протиснулись к старику, пристроили рядом вещи, сказали Нине, чтоб 
ждала тут, и ушли. Она смотрела им вслед и думала: если не вернутся, я тут погибну. 

Она вдруг поняла, что боится вокзалов, чужих городов, этих терпеливых несчастных 
людей, которые куда-то едут, боится самой этой теперешней жизни, сложной, трудной, 
запутанной… И как боится она остаться наедине с этой, жизнью, как хочется вручить себя 
кому-то, чтоб уж ничего самой не решать, никуда не пробиваться… 

Но они, конечно же, вернутся — вон рядом с ее вещами — чемоданчик военинженера и 
вещмешок того, другого. 

— Яичка хотишь? 

Она не сразу поняла, что это ей протягивает старик яйцо. Смотрит на нее снизу 
водянистыми глазами, жует, в бороде его запутались желтые яичные крошки. 

— Нет, спасибо, я не хочу… 

От дыма щипало глаза, она подумала, что лучше бы остаться на улице, и ведь 
неизвестно, как долго придется стоять тут. 

Хныкала девочка, просила пить, старик не обращал на нее внимания, крепкими зубами с 
хрустом откусывал от луковицы, заедал хлебом, лицо его выражало покорное терпение и 
усталость. Потом он завернул еду в полотенце, убрал в плоскую кошелку, взглянул на Нину 
раз и другой, она поняла, что сейчас он заговорит. Для начала спросил, далеко ли она едет, 
а потом стал рассказывать про себя — с внучкой вторую неделю в дороге, пробираются в 
Стерлитамак, а здесь застряли, третий день нет билетов. 

Нина подумала, что он ждет от нее какой-то практической помощи или совета, но что 
могла она? Пролепетала что-то насчет комнаты матери и ребенка, но старик с тем же 
покорным терпением покачал головой: 

— Да теперь все с ребенками едут, знаешь, сколько тех комнат надо? 

Вернулись попутчики, они узнали, что на Саратов компостировать начнут не раньше 
пяти утра, и теперь надо перебраться поближе к воинским кассам. Где-то они раздобыли 
четыре бутылки крем-соды, передали Нине, она отдала одну старику для девочки, которая 
все еще ныла, хотела пить и спать, остальные сунула в сумку с едой. 

Они пошли, пробираясь между спящими, а то и перешагивая через них — ступить было 
некуда, — выбрались из зала ожидания в коридор, инженер сказал: 

— На всякий случай меня зовут Игнат Петрович, и скажу, что вы моя жена. 

Но в воинский зал их пустили сразу, ничего объяснять не пришлось, здесь тоже было 
холодно и тесно, на скамейках с откидными фанерными сиденьями так же сидя спали 
военные, а у единственного открытого кассового окошка стояла толпа. 

Игнат Петрович нашел для Нины место, усадил ее; взял у нее билет, пошел к кассе, а 
красноармейца, — его звали Веней — куда-то услал. 

Нина сидела, расстегнув на животе пальто, у нее опять заныло внизу, тянуло прилечь, 
но было негде, надо потерпеть. Она вспомнила покорное лицо старика и подумала: неужели 
человек живёт только для того, чтобы в конце жизни научиться покорности и терпению? Но 
для этого стоит ли родиться? Ей всегда твердили, что жизнь — это борьба и обязательная, 
победа. Но с кем же бороться тому старику и той девочке? Кого побеждать? И с кем бороться 
мне? А главное, как бороться? Сейчас она понимала, как мало смысла в тех общих словах, а 
делам ее не учили. Ее учили рассчитывать консоли и фермы, брать интегралы, читать со 
словарем английский и немецкий текст… Господи, сколько она помнит себя, все время 
учится! А самого главного не умеет — жить! 



В груди у нее сделалось мягко и слабо, стало жаль себя, она испугалась, что заплачет 
сейчас, откинулась на жесткую спинку, закрыла глаза. Как мне плохо, как плохо, мысленно 
твердила она, я не могу, не умею терпеть и не понимаю, зачем терпеть? В этом нет смысла. 
Она чувствовала свое тяжелое неуклюжее тело, из-за которого оказалась на этой станции, в 
этой бессмысленной толчее — зачем? Ведь оттого, что ей плохо, никому не становится 
лучше, какой же смысл в том, что она сидит вот тут, поджимая замерзшие ноги, придерживая 
руками живот, который болит все сильнее? 

— …Уснули? 

Она открыла глаза. Игнат Петрович, держа на весу билеты, что-то говорил ей, она не 
понимала что. 

— Наш Веня пошел на разведку. 

Он протянул ей билет, она сунула его в сумочку, сидела, стараясь не двигаться и не 
разбудить задремавшую боль, а Игнат Петрович стоял, вытянув шею, смотрел на дверь. 

Вернувшийся «из разведки» красноармеец сказал, что поезд подадут не раньше девяти, 
но состав стоит в тупике. Он вытащил из кармана ключ, которым открывают двери вагонов, 
выразительно повертел им. 

— Так и сделаем, — кивнул Игнат Петрович, — у меня беременная жена, не торчать же 
тут… 

Он засмеялся, они подхватили вещи и опять пошли, лавируя между рядами диванов и 
скамеек, выбрались на перрон, пересекли путаницу рельсов, потом опять долго шли и 
оказались перед длинным составом из одинаковых грязно-зеленых вагонов с наглухо 
закрытыми дверями. Тут Нина вспомнила, что хотела дать телеграмму в Саратов, Игнат 
Петрович сказал: 

— Время есть, устроимся, Веня сгоняет на телеграф. 

Они нашли восьмой вагон, Веня вытащил ключ, открыл дверь, победно оглянулся. Они 
пропустили вперед ину, потом втащили вещи и пошли по слабо освещенному вагону. В нем 
было уже полно пассажиров, в основном, моряков, почти все спали, укрывшись шинелями, 
здесь было жарко натоплено, парко. 

— Мирово! — сказал Веня — Выходит, не мы одни такие умные… 

Нине казалось, что идут они невероятно долго, тяпнуло в сон, ноги ослабели, сделались 
какими-то жидкими в коленях, ей показалось, что вот сейчас она упадет. Ухватившись за 
стояк, подпирающий полку, она отдохнула немного и медленно пошла, перехватываясь 
руками за поручни и стояки. Подумала: не может быть, у меня в запасе еще дней десять. 

— Купейных не было, — виновато сказал Игнат Петрович, когда они нашли свои места. 
Но Нине было все безразлично, она не села, а упала на свою полку, завозилась в сумочке, 
вырвала из записной книжки листок, написала текст и адрес, подала Вене вместе с деньгами. 

— Срочную… А лучше — «молнию»… 

Потом сняла пальто, бросила на ноги и легла, подмостив под голову сумочку. Сразу 
стало хорошо, тело сделалось легким, невесомым, сейчас она его не ощущала, вроде 
никакого тела у нее и не было. Вот. и все, конец скитаниям, подумала она, даже не верилось, 
что через каких-то два дня она будет в Саратове. 

Вдруг подумала, что ведь это город не только ее детства, но и Виктора, и он тогда тоже 
жил в этом городе, они могли учиться в одной школе, ходить по одной улице и не знать, что 
в будущем судьба соединит их. Она поплыла куда-то легко, невесомо, словно кто-то нес ее 
на руках, осторожно и ласково, и в ней звучало отчетливо и счастливо: «Все будет хорошо… 
Все будет хорошо…» 
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Нина не поняла, отчего проснулась, было еще темно или уже темно, она не знала, опять 
ныло в животе, и она поднялась, пошла в туалет. В коридоре подслеповато горели редкие 
лампочки, она посмотрела на свои часики, было пять, но она не знала, пять утра или вечера. 

Поезд шел быстро, качался вагон, ее бросало от стенки к стенке, она чувствовала, как 
дрожит под ногами пол. 

Возвращаясь, опять взглянула на часы, они показывали ровно пяти, и она поняла, что 
часы стоят. Все спали, спросить было не у кого, да и к чему ей время, она снова легла и 



постаралась уснуть, но не удалось. Во всем теле чувствовалась не то чтобы боль, а странная 
дисгармония, все разладилось, сдвинулось, опять тело отяжелело, она старалась устроиться 
на полке поудобнее, но не получалось. 

Она закрыла глаза, заставляла себя думать о чем-нибудь хорошее, спокойном как 
приедет в Саратов и ее встретят, наверно, телеграмму уже получили. — но вдруг боль 
пронзила поясницу и точечно остро запульсировала внизу. Нина зажала рукой рот, чтобы не 
стонать, уткнулась в шапочку и опять уловила исчезнувший запах духов, но это уже было 
сейчас ненужным, ни о чем не напоминало и не отвлекло ее. 

Лежала, боясь шевельнуться, старалась вспомнить, что могла съесть несвежего, отчего 
это разболелся живот. Во рту запеклось, хотелось пить, она вспомнила, что где-то есть 
бутылка крем-соды, но боялась встать, ей казалось, что если сейчас она сможет заснуть, то 
все успокоится и пройдет. 

Она пригрелась и задремала было, но вдруг новый приступ боли потряс — ее, боль 
перекатилась с поясницы на живот, все в ней напряглось и замерло. 

Нет, нет, у меня же еще десять дней… Ну пусть девять. 

Тихо постанывая, Нина встала, держась за перегородки, поплелась в туалет. Ей стало 
страшно от одиночества, она постучалась в служебное купе, долго никто не открывал, и она, 
преодолевая слабость, стучала еще и еще. Наконец откатилась дверь, на пороге встала 
пожилая проводница с хмурым мятым лицом. 

— Нет ли у вас чего-нибудь от желудка? 

Проводница смотрела бессмысленными глазами. 

Заправила за ухо прядь волос, зевнула. 

— Чего надо-то, не пойму. 

Нина часто задышала, испарина выступила на лице, она знала, что сейчас накатит новая 
волна боли. 

— От желудка… Может, таблетки… — И тут охнула, обняв живот, села прямо на пол. 
Проводница подхватила ее, волоком протащила к себе. 

— О господи-святители, ты не рожать ли наладилась? Пойти мужика твоего разбудить… 

Сквозь боль и темноту в глазах Нина пыталась выдавить из себя несколько слов, 
объяснить, что с нею вовсе не муж и будить его не надо, а живот болит от желудка, что-то 
съела… Но так ничего и не сказала, через стиснутые зубы не вырвалось ни одного слова. 

— О господи-святители, — хлопотала проводница, стараясь уложить Нину на своей 
полке. Но Нина, как ванька-встанька, тут же опять садилась, так ей было легче. 

Проводница куда-то исчезла и опять вернулась, из-за плеча ее выглянуло испуганное 
лицо Игната Петровича. 

— Вам плохо? — хрипло спросил он, она не ответила, сидела, откинув голову, опершись 
руками на полку, и вся ушла в боль. И опять как тогда, в кабинете Рябинина, начались 
провалы и пропуски в сознании: черные ямы, заполненные болью. Она увидела старуху, 
сверху падал желтый свет, старуха ощупывала ее живот, зачем-то измеряла его пальцами — 
Нине казалось, что все это ей снится: старуха в платке, сухие холодные пальцы и этот 
желтый колкий свет… До нее долетали отдельные слова, она никак не могла сложить их в 
фразу и понять смысл. И вдруг услышала: 

— Роды… Это роды. 

Какие роды, о чем она? У меня ж еще в запасе десять дней… Ну девять. 

Они что-то делали с ее телом, она отбивалась руками и все норовила встать, пойти в 
туалет, старуха и проводница ее Не пускали. 

— Ты что, в унитаз хочешь родить? Раз фельдшерица говорит, что роды, значит, роды! 

— Нет… — простонала Нина, — мне рано… Это расстройство… 

Но ее опять обволокло болью, она тихо стонала, раскачивалась, ожидая облегчения, 
уже знала, что за приступом боли обязательно придет облегчение, и тогда она отдохнет и 
все им объяснит. 

Потом в память вошло и застряло там странное слово: 

— Аксай. 



Слово было бессмысленным, оно ничего не выражало и не объясняло, но его почему-то 
повторяли: 

— Аксай… Но в Аксае мы не стоим… 

— И опять: 

— Аксай… Только минуту. 

Боль отпустила, Нина старалась быстрее отдохнуть, уйти в сон, но мучило непонятное 
слово, в нем была тревога. Она открыла глаза, и спросила: 

— Аксай — это что? 

Фельдшерица пригнулась к ней, и она увидела темное в морщинах лицо с острыми 
скулами. 

— Ак-сай… — медленно повторила Нина сухим спекшимся голосом. 

Проводница стояла в дверях и все время выглядывала в коридор. 

— До Уральска она не дотянет, — сказала фельдшерица. — Надо снимать в Аксае. 

Проводница опять выглянула в коридор: 

— Да ейный кавалер побежал к начальнику поезда. 

— Надо снимать, — повторила фельдшер. 

— Не надо, — слабым голосом попросила Нина. — Я в Саратов хочу дайте мне 
таблетки… 

Она обняла себя руками и заплакала от безнадежности; все напрасно, они ее не 
слушают, с ней не хотят говорить, они сделают по-своему, и это будет несправедливо… 

И снова ее сковало горячей обливной болью, она задавила крик, вырвался тихий 
протяжный стон, фельдшерица промокнула ей лоб марлей, поднесла ватку с остро бьющим 
запахом нашатыря. Что же это такое, мучилась Нина, не могла природа так жестоко обойтись 
с женщиной, никто бы не согласился рожать, эти муки нечеловеческие, а они говорят, роды… 
Ну и пусть, пусть, наверно, я умираю, покорно думала она. 

Время для нее не существовало, она не знала, день ли сейчас или ночь, и не понимала, 
что с ней делают, почему толпится так много людей, ее подняли, одели и повели, 
поддерживая с двух сторон, а она, когда боль простреливала её, все норовила опуститься на 
пол, висла на чужих руках, чернота занавешивала лица людей, но один раз она узнала 
Игната Петровича и удивилась, что он не защитил ее, позволяет этим людям делать с ней 
что-то непонятное… 

Игнат Петрович шел впереди и все оглядывался, смотрел жалко, потерянно, и она 
покорилась воле всех этих людей. Кто-то подхватил ее сильными руками, снял со ступеней и 
повел к маленькой желтой станции, там уже стояли вещи, ее посадили на чемодан. Опять 
возникло перед ней лицо Игната Петровича: 

— Вы извините, мне надо ехать, я не могу остаться. 

Она смотрела, как страдает его лицо и как изо рта вылетают колечки пара, а потом 
заскрипел под ногами снег, старуха-фельдшер сказала женщине с желтым свернутым 
флажком: 

— Вы ответственны, я запишу вашу фамилию! 

Под ее ногами тоже захрустел снег, она побежала к вагону, и Нина, прижав сумочку, 
смотрела, как тихо стронулся и пошел поезд, набирая скорость, изогнулся в хвосте и 
превратился в черточку. 

Где-то кричали, урчала машина, кто-то бил в колокол, с неба сыпалась снежная пыль, 
она сидела, покачиваясь, на чемодане, отгороженная болью от звуков мира, и ни о чем не 
думала, ни о чем уже не жалела. 
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Сквозь сон Нина слышала голоса, чувствовала, как суют ей под мышку градусник, но 
просыпаться не хотелось, так блаженно было лежать, не чувствуя никакой боли в маленьком 
воздушно-слабом теле. Смутно помнилось, как привезли ее сюда, в эту больницу, в тесном 
холодном вестибюле встретила нянечка, запали в память пальто и белая полоска халата и 
как нянечка, закинув себе на шею ее руку, повела по лесенке, приговаривая: 

— Ничего, ничего, дыши глубже, мамочка… 



Кто же это «мамочка», удивилась тогда Нина, а потом поняла: да ведь это она мне — 
«мамочка»… Потом — маленькая палата, там кричала женщина низким звериным голосом, а 
Нина думала: как не стыдно, нельзя же так, как животное, надо терпеть… Потом женщину 
увели, а Нина прилегла и задремала. Боль ушла и не возвращалась, и Нина мысленно 
упрекнула тех людей, в вагоне: я же говорила, а они не поверили… Решила дождаться утра и 
уйти на станцию, первым же проходящим поездом уехать в Саратов. Но в полночь началась 
новая волна схваток, боль разрцвала ее на части и уже не давала передышки, Нина каталась 
по кровати, стонала и вдруг длинно протяжно завыла, не узнавая себя и своего голоса. И 
тогда кто-то крикнул: 

— Клава, давай ее на стол! 

Сейчас, освобожденная от боли, она думала с удивлением: значит, все женщины так 
страдают? И моя мать страдала, и Людмила Карловна, и все- все. И мир знает об этих 
нечеловеческих муках и не стоит перед женщинами на коленях, не просит прощения за то, 
что заставляет страдать? В этом заключалась какая-то изначальная несправедливость, но 
сейчас она думала обо всем этом легко и счастливо, без обиды и горечи; потрясенное 
пережитой болью сознание сейчас заставляло вбирать в себя радость — беспричинную, 
вызванную лишь отсутствием боли. Сейчас она знала, что мир хорош, хотелось посмотреть в 
окно, чтобы увидеть этот прекрасный мир и людей, но ей велели лежать на спине, она 
видела только белый потолок с лепным кругом в середине и свисавший из него шнур с 
матовым плафоном. И этот круг и шар были красивы, совершенны цветом и формой, а еще 
она видела верх застекленной двери и знала, что там, за этой дверью, идет прекрасная и 
таинственная жизнь. 

— Кто тут мамочка Нечаева? 

Нина скосила глаза и увидела румяную толстушку в халате и марлевой косынке. Отчего-
то испугалась, подумала, что вот сейчас ее заберут отсюда и опять станут с ней что-то 
делать. Она подняла слабую руку, и женщина подошла, села к ней на кровать. 

— Это вас сняли с поезда?.. Значит, карточек у вас нет. — Она похлопала Нину по 
руке. — Ну ладно, эту сняли с поезда, а вы-то, мамочка, куда свои подевали, а?.. Одна 
потеряла, у другой пропали, третья не захватила и принести некому… Вы не меня, мамочки, 
вы государство обманываете! 

Она опять потрепала Нину по руке, потом встала и вышла, и в палате сразу загомонили 
женщины. 

— Как же, разбежалась я ей карточку сдавать! На пайковом хлебе, что ли, она рожу 
себе такую наела? 

Другой голос, молодой и звонкий, добавил: 

— Главное, все у нее обманщики, а я правда потеряла, из магазина шла, как схватило 
меня на улице, я и не помню, куда положила… 

Нина никого не видела, ее кровать стояла у двери, и что происходило там, у окна, не 
знала и палату всю целиком не видела, только по голосам определила, что, кроме нее, в 
палате еще двое. Судя по голосам, одна уже в летах, молодая называла ее Ксенией 
Ивановной, у нее выходило слитно: Ксениванна. Молодую звали Леля, в голосе ее была 
какая-то певучая протяженность, от этого постоянно казалось, что она вот-вот заплачет. 

Они разговаривали о жизни, о мужьях, Леля жаловалась на свекровь, все ей не так, 
поедом ест, раньше-то муж заступался, а теперь некому… У Ксениванны, поняла Нина, уже 
трое детей, четвертого она не хотела, муж уговорил. 

— Я как чуяла беду, к бабке пошла, а он узнал, догнал меня, назад поволок. «Рожай» да 
«рожай»! Что, мол, не прокормим, что ли? Плохо ли, мат, четверо — мы помрем, а у них вон 
какая родня останется! Ну уговорил, а теперь что? На войне с первого дня, а если, не дай 
бог, убьют, что я с этой оравой буду делать? 

Зачем она про это, думала Нина. Зачем про то, что убьют? Нельзя, не надо. 

Распахнулась дверь, медсестра в марлевой маске внесла два белых свертка — на каждой 
руке по одному, — толчком ноги закрыла дверь: 

— Ну, выбирайте, который чей. — Поверх маски лукаво улыбались ее глаза. 



И Нина вскинулась было, она вспомнила о своем ребенке, о сыне, — как я забыла о нем! 
Как не подумала ни разу! Ведь он есть, есть… 

Багровые от натуги младенческие личики выглядели одинаково, новорожденные 
кричали, как заведенные, тонкими, какими-то механическими голосами, жадно ловили 
ротиками края пеленок… Нина опять приподнялась на локтях, пытаясь угадать, который же 
её сын, но подлетела Леля, схватила своего, а второго медсестра понесла Ксениванне. Нина 
опять прилегла, от волнения у нее пересохло горло. Но она знала, что сейчас принесут и его, 
на ощупь оправила простыни, пригладила ладонями волосы — как будто боялась не 
понравиться будущему сыну. Почему «будущему»? — тут же улыбнулась она, ведь он уже 
есть! И как она могла все утро не вспомнить о нем, словно мучилась и страдала впустую, от 
какой-то болезни! Вчера — или это было сегодня? — она не разглядела его, ей сказали, что 
сын, что-то делали с ним, он орал басовито, хотелось крикнуть, чтоб не мучили его, но не 
хватило сил, и, кажется, она прямо там и уснула, а очнулась уже в палате и обо всем забыла. 
Ребенок еще не играл никакой роли в ее жизни, она думала о нем отвлеченно, как о ребенке 
вообще, не ощущая своей к нему кровной причастности, и это пугало: что же это такое, 
выходит, я не люблю его? Она слышала и читала, что мать начинает любить свое дитя еще 
до его появления на свет, а она даже Забыла о нем… 

Она поглядела на свои руки с грубо обрезанными ногтями в пятнах йода и стала ждать. 
Слушала, как там, захлебываясь, сосут младенцы, Леля воркует что-то, а Ксениванна ворчит: 
— Ну-ну, я те укушу, я те укушу, баловница… 

Нина потрогала свои маленькие пустые груди, подумала: как же я его буду кормить, 
чем? 

Медсестры все не было, и Нина прислушивалась к тому, что происходит там, за дверью. 
Почему не несут? Что с ним? Почему ничего ей не говорят? Она все ждала, напряженно 
поглядывая на дверь, и вдруг дверь расплылась в слепящее пятно, по вискам скатились 
тихие слезы. С ним что-то случилось, и от нее скрывают. Это я виновата, все мои переезды, 
переживания, болезнь, он не выдержал… 

Она пальцами смахивала слезы и растравляла себя мыслями о том, что, может быть, и 
Виктора никогда больше не увидит, ведь его тоже могут убить, у нее не будет ни мужа, ни 
ребенка — никакого следа от прожитого, как будто и не жила эти девятнадцать лет! 

Она неосторожно всхлипнула, тут же скрипнула невидимая кровать, это Леля положила 
уснувшего ребенка, подошла к ней. 

— Что случилось-то, болит чего? 

Нина объяснила: не несут ребенка, с ним что-то случилось, и ей не говорят… Она уже 
плакала в голос. 

Леля рассмеялась. 

— Да живой-здоровый, никуда не денется! Тут правило, детей приносят через 
двенадцать часов, значит, вечером принесут! У тебя кто, мальчик? 

— Мальчик. 

Ксениванна — ее кровать стояла у самого окна — крикнула оттуда: 

— Это хорошо, а то где женихов брать? Сплошь девки родятся, и у нас вот с Лелькой 
девки… 

Почему-то после этих слов Нина поверила, что с ним ничего не случилось, она 
благодарно посмотрела на Лелю и закрыла глаза. Подумала: как добры к ней все, и доброта 
эта дается даром, без всяких ее заслуг, по непостижимой милости судьбы. Видно, так уж ей 
на роду написано — жить среди хороших людей. 
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Принесли кусок хлеба — двести граммов — и сказали, что это на весь день, но она, 
конечно же, съела его сразу, оставив маленькую горелую корку. Постелила на грудь 
полотенце — ей все еще не разрешали поворачиваться — и стала ждать завтрак. 

— Тебя покормить? — спросила нянечка и поставила на полотенце тарелку с жидкой 
пшенной кашей. 

Нина старалась есть медленно и нежадно, брала на ложку маленькие порции, долго 
мусолила во рту и чувствовала, что не только не наелась, а еще сильнее хочет есть. Жидкий 



полусладкий чай выпила сразу, пить лежа было неудобно, под конец она облилась, а когда 
унесли посуду, закрыла глаза, с тоской подумала: как же дотерпеть до обеда? 

В сумке с продуктами, которыми ее снабдили тогда Ванины, еще оставались ветчина и 
хлеб, но она не знала, где та сумка и где вообще ее вещи, может, где-нибудь в больничной 
кладовой, разыскать их она сможет, только когда разрешат ходить. 

Леля с Ксениванной завтракали на подоконнике, Нина их не видела, но к ней долетали 
запахи колбасы и соленых огурцов. 

Нина сунула в рот горелую хлебную корку, стала сосать ее, пробовала уснуть, чтобы 
быстрее шло время, но не смогла, так и лежала с закрытыми глазами, с набухшей коркой за 
щекой, от этой корки рот заполнялся кисловатой слюной. 

Она стала думать о Саратове, как приедет туда и через несколько дней обязательно 
сходит на Малую Сергиевскую улицу, где жили они в тридцатые годы. Отец служил 
начальником артиллерии корпуса, они жили в особняке с широким коридором и большими 
полупустыми комнатами со светлой казенной мебелью. Тогда еще была жива мама, а Никитка 
был совсем маленький. Мама переворачивала большую крашеную табуретку кверху ножками, 
ставила туда, между перекладинами, Нккитку и оставляла на попечение Нины, а сама с 
Линой уходила на базар. Нина возила табуретку по полу, катала Никитку, он подпрыгивал на 
толстых коротких ножках и кричал: «Ту-у-у!» Мама и Лина возвращались, нагруженные 
сумками, приносили продукты на всю неделю, а детям — гостинцы: сладкие рожки и 
леденцовых петушков на палочке. 

Мамы не стало, когда Нина училась в третьем классе. Уехала в деревню, к родителям 
отца, и не вернулась. Уже и лето кончилось, а ее все не было, Лина ходила заплаканная, 
отец уехал куда-то, но он часто уезжал, это не удивляло, и как-то Лина не выдержала, 
сказала: 

— Не вернется мамаша, померла она. Уже потом Нина узнала: в те годы в Поволжье был 
неурожай, голод, мать повезла в деревню муку, заболела тифом и умерла. Отец ездил 
хоронить, а от детей долго скрывали, пока были силы молчать. 

Нина долго не могла смириться со смертью матери, в душе не верила — может, оттого, 
что мертвую не видела и не хоронила, — все вечерами ждала: откроется дверь, войдет мама 
и опять тряхнет головой в коротких кудряшках, возьмет гитару и запоет: «Вот вспыхнуло 
утро-о, румянятся воды-ы…» И снова станет в доме шумно, нестрашно, и тишина забьется в 
углы… 

Нина пыталась представить себе Саратов таким, каким он был в ту пору, но она мало 
что помнила: памятник Чернышевскому в центре, готическую, острую крышу консерватории, 
покатые, сбегавшие к Волге улицы, одна из них и называлась Бабушкин взвоз; сад «Липки», 
где летом по вечерам играл военный духовой оркестр и пахло душистым табаком и 
мороженым… Улицу Ленина, где жил Виктор, она не помнила, кажется, это недалеко от 
почтамта, и как от вокзала туда добираться, не знала. 

Она представила себе, как удивились и испугались родные Виктора, не обнаружив ее в 
поезде. Но, может быть, Игнат Петрович или проводница сказали им, что ее сняли в Аксае?.. 
Скорее всего, так и было. А теперь они ждут от меня второй телеграммы, из Аксая… А 
может… может, кто-то из них — отец Виктора, мать или сестра — приедут сюда за мной, ведь 
знают, как трудно добираться одной с ребенком?.. Но об этом она не смела и мечтать. Она 
уже знала, как не совпадают мечты с явью и как горько бывает потом — словно имела и 
потеряла. Так уж лучше не мечтать. 

…Она очнулась оттого, что в коридоре тяжело затопали, все куда-то бежали, и Леля 
выбежала из палаты, за нею — Ксениванна, на ходу, натягивая халат и все никак не попадая 
в рукав. 

Что-то там случилось. 

Нина подняла голову, но через стеклянную, закрашенную белым дверь ничего не 
увидела. А там все бежали, где-то хлопали двери, глухо разлетались голоса, и она подумала 
о сыне — вдруг что-то с ним? 

Медленно спустила ноги на пол и, цепляясь за спинку кровати, встала на зыбкие слабые 
ноги. Постояла так, сделала два-три шажка, потянулась за халатом, но сразу закружилась 
голова, и она снова опустилась на кровать, посидела, превозмогая слабость. 



Нет, надо идти. Что-то случилось, может, даже пожар… 

Она набросила на плечи халат, опять встала. В ногах и в теле не было силы, все же она 
добралась до двери, открыла ее и, держась за стенку, пошла по пустому коридору, чувствуя, 
как все дрожит в ней от слабости. Она шла туда, где скопилась толпа, к дверям 
ординаторской, там белели халаты медперсонала, стояли в синих линялых халатах больные, 
почему-то и мужчины — что они делают тут, в роддоме? Но думать об этом было некогда, из 
распахнутых настежь дверей вылетал меткий торжественный голос, который Нина сразу 
узнала. 

— …Разгром немецко-фашистских войск под Москвой!.. 

Левитан повторял «важное сообщение», Нине хотелось подойти ближе, но она боялась 
оторваться от стены, стояла, прикрыв глаза, боясь что-то пропустить или не расслышать. 
Кругом все молчали, было тихо, и знакомый голос поверх голов летел прямо к ней. Она 
подумала, что от слабости сейчас упадет, и отвернулась к холодной стене. Прижалась к ней 
щекой и заплакала. 
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В палате в этот день только и разговору было что о Москве. Ксениванна рассказывала, 
как до войны ездила с мужем в Москву к родственникам, была в Мавзолее и на 
Сельскохозяйственной выставке, а на метро сперва ездить боялась, не могла ступить на 
эскалатор, а потом привыкла, только все время кружилась голова… Леле не верилось, что 
там поезда ходят под землей и даже под рекой, и она жалела, что не была в Москве, а 
Ксениванна говорила: 

— Ничего, теперь побываешь. Теперь его, паразита, погонят, а там и войне скоро конец, 
потому что Москва — всему голова! 

И Нина снова вспоминала те тревожные октябрьские дни, бомбежки по ночам, и то, что 
теперь разгромили немцев и погнали от Москвы, для нее было не только общей счастливой 
победой, но имело и личное к ней отношение; она думала, что теперь-то, может быть, 
удастся вернуться в Москву, пусть не сейчас, а потом, через месяц, когда установится связь с 
отцом и он пришлет деньги… Вернется из Ижевска институт, и снова она войдет в аудиторию 
с движущейся коричневой доской, испещренной формулами, — она даже почувствовала 
сейчас запах мела, — и все для нее продолжится… И только в страшных снах к ней станут 
приходить холодные, забитые беженцами вокзалы и та кричавшая на площади старуха… 

И опять она увидела себя в аудитории, там стояли ряды столов, амфитеатром 
сбегающие к кафедре, и сладкий озноб охватил ее — господи, как мало нужно человеку, чтоб 
стать счастливым, нужно просто вернуть ему утраченное! 

И потом, она почему-то была уверена, что в боях под Москвой участвовал и отец — 
стоял же его штаб когда-то под Вязьмой, а Вязьма недалеко от Москвы, — и это тоже имело к 
ней личное отношение, от этого казалось, что все самое плохое и трудное теперь позади. 
Она даже думала, что, возможно, в том перечне отличившихся войск прозвучала и фамилия 
отца, а она от слабости и волнения не расслышала, хорошо бы теперь достать газету… 

То, что она пережила с Москвой самое трудное, теперь наполняло ее гордостью. 

В обед принесли чечевичный суп и две ложки той же жиденькой каши с крошечной 
тефтелькой, Нина съела все сразу, растягивать не было сил, но сытости не почувствовала, 
она мечтала о кусочке хлеба, и это не давало уснуть, к тому же еще не прошло возбуждение, 
она ворочалась на кровати и думала: хоть бы книгу какую-нибудь… 

После «мертвого часа» пришла врач, осмотрела Нину, ощупала живот. 

— Теперь можете повернуться на бочок. 

Леля фыркнула, засмеялась: 

— Да она уже ходит вовсю! 

Врач пожурила Нину, впрочем совсем не строго, спросила: 

— А как мы себя чувствуем? 

— Хорошо. Только все время хочу есть. 

Она надеялась, что, может быть, врач назначит ей дополнительное питание, но та не 
поняла, улыбнулась и сказала: 



— Это неплохо, это для молока неплохо, зато когда появится молоко, аппетит 
уменьшится… 

После ухода врача к ней подбежала Ксениванна с банкой и пирожками. 

— Как тебя зовут-то, Нина? Ну и чего же ты молчишь, не попросишь? Загнуться тут 
хочешь? 

Она поставила банку, в которой было что-то желтое, положила на тумбочку три 
пирожка, и Нина не вытерпела, сразу схватила один, стала есть. 

Ксениванна сидела на ее кровати, смотрела, а Нина думала: хоть бы она ушла, — ей 
было неловко есть, когда на нее так смотрят. 

— Такие мы все гордые, прямо беда, — ворчала Ксениванна, — нет бы сказать, мол, 
есть хочу, дак отвернется к стене и молчит! 

Тут подскочила Леля, выложила яйцо и два огурца — господи, куда мне столько? — она 
стала расспрашивать Нину, что да как, куда ехала, к кому. Нина ела и соображала, как бы 
разыскать свои вещи и сумку с продуктами, угостить их ветчиной, если, конечно, она не 
испортилась, и потом, там было еще полбуханки белого пышного хлеба… 

Распахнулась дверь, боком вошла медсестра в марлевой маске, на руках несла по 
ребенку, один кричал пискляво, другой молчал. Медсестра посмотрела на Нину лукавыми 
глазами, и Нина почувствовала, как напряглось в ней все. 

— Ну, который твой? — Она нарочно подала Нине того, который кричал, но Нина его не 
взяла, потянулась к другому, молчавшему, и медсестра, поиграв бровями, отдала ей теплый 
сверточек в желтых пеленках. — Угадала, молодец. 

Ребенок спал, надвинув бровки, и во сне присасывал пухлыми, четко очерченными 
губами, и на щеках его появлялись и исчезали ямочки. Нина, удерживая дыхание, нацепила 
маску, смотрела в личико, в котором неопределенно, намеком проступали черты Виктора. 
Сквозь пеленки переливалось в нее мягкое тепло, и от этого сладко и больно защемило 
сердце. Она прижалась щекой к его голове, и он зачмокал обеспокоенно, и опять на щеках 
обозначились ямочки. 

Ей хотелось развернуть сына, посмотреть на его ножки и ручки, но она боялась, что не 
сумеет снова запеленать, и сквозь пеленки ощупывала его тельце, угадывала локти, колени, 
умилялась тонкими, прямыми, как стрелочки, ресницами — подумать только, уже есть 
реснички! — потом прижала к себе, легла, закрыв глаза, вдыхая легкий младенческий запах. 
Так недавно она была совсем одна, так страдала от одиночества, а теперь вот есть он, он 
уже живет отдельно от нее, отдельно будет страдать, радоваться, болеть, но зато их теперь 
двое, он будет всегда рядом… Если даже весь мир отвернется от нее, он все равно будет 
рядом, и этого уже никто не отменит… 

Она все же не вытерпела, распутала пеленки и развернула, осмотрела его, голенького, с 
перевязанной пуповиной, и опять ее умилило, что все у него настоящее, только крошечное, 
мягкие розовые пятки, кулачки с широкими мужскими — будущими мужскими— ноготками, 
совсем как у Виктора. Маленький Виктор, Витя, Витюшка, Витенька… Непослушный сорванец 
Витька Колесов… 

Она, конечно, помнила, как Виктор тогда просил: если будет мальчик, назвать 
Михаилом, в честь деда. Но Михаил — это было чужое, да и какой он Михаил, если — Виктор, 
Витюшка, Витька! 

Давно уже она не чувствовала себя такой счастливой, она смотрела на сына, и странные 
мысли волновали ее — например, вдруг подумала, что, возможно, ее собственная жизнь не 
имеет самостоятельного значения, и она родилась только для того, чтобы дать жизнь этому 
человечку!.. И все, кто были до нее, — бабки, прабабки и еще пра-пра-пра, они тоже — всего 
лишь мостик, по которому он, ее сын, пришел в мир… Она вспомнила про Москву, 
торжественный голос Левитана — ведь это рождение ее сына совпало с таким событием, не 
может быть, чтобы это было просто так, случайным совпадением, наверно, в этом особый 
смысл и ему уготовано большое будущее, и ей предстоит пронести его через все невзгоды, 
чтобы сохранить для этого будущего… Да, это должно быть так, иначе к чему все ее 
страдания, ведь должен в них быть хоть какой-то смысл? 



Ее удивило, что еще сегодня, совсем недавно, она думала о себе отдельно от него — как 
поедет в Москву и войдет в аудиторию… Да нет же, мы вместе вернемся туда и везде теперь 
будем вместе — нас двое, нас двое… 

Пришла медсестра забрать детей, покачала головой, сказала: 

— Мамочки, миленькие, не разворачивайте детей, они в стерильных пеленках, а вам 
прямо не терпится занести в пуповину инфекцию! 

Она ловко запеленала ребенка, от неудовольствия он нахмурил бровки и побагровел 
лицом. Нина помяла свои пустые груди: 

— Я ж его не кормила, мне нечем… 

— Он сыт, мамочки сцеживают… 

Она унесла детей, и Нина взяла банку — в ней была тыквенная каша — стала есть. И 
ночью проснулась, доела кашу, опять уснула. Ей снились счастливые сны; Москва, розовое 
утро, красные флаги кругом, она спешит на демонстрацию, и нет никакой войны… И еще: она 
стоит у зеркала, Маруся заплетает ей косу, по радио играет музыка, и нет никакой войны… 
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— Отрежь ты ее к шутам, — сказала нянечка Фрося и подала Нине ножницы. — На нее 
мыла не напасешься. 

Нина вздохнула и стала расплетать косу. Тяжелой волной падали волосы на колени, она 
разделяла их на узкие пряди, перерезала каждую — все сразу ножницы не брали — и 
складывала на кушетку. 

Она вспомнила, как в десятом классе девчонки, посмотрев фильм «Цирк», побежали в 
парикмахерскую стричься «под Орлову», она тогда тоже побежала, а пожилая парикмахерша 
посмотрела на ее косу, сказала: «Я вот тебе надаю по заднице, будешь знать… Приходи с 
матерью, тогда посмотрим!» 

Косу было жаль, но рано или поздно это пришлось бы сделать, возиться с косой теперь 
не было ни времени, ни возможности. Нине хотелось продержаться до Саратова, чтобы перед 
матерью Виктора предстать такой, какой она была с Виктором, — с короной светлых, 
отливающих золотом волос. 

Она поискала зеркало, хотелось посмотреть на себя стриженую, но здесь, в кубовой, 
зеркала не было. 

Нянечка сливала ей над тазом воду, подавала банку с зеленым вонючим мылом — 
другого в больнице не было, — и Нина с наслаждением гоняла по волосам мягкую пену, 
ощущая непривычную легкость головы. 

Потом Фрося заплела срезанные волосы в косу, подала ей: 

— Когда ни то обернешь вокруг головы, заколешь, вот и опять с косой. 

Нина вымылась до пояса, натянула короткую, в больничных штампах рубашку с 
завязочками у горла, а свою комбинацию стала стирать, Фрося, пригорюнившись, смотрела 
на нее, часто повторяя: 

— Ох, горе, горе… 

Фрося и надоумила: постирать комбинацию, высушить да продать на толкучке, что 
возле станции, — без денег-то далеко ли уедешь? А Нине выдала казенную рубаху из 
списанных. 

— Ох, горе, горе… Задешево не отдавай, присмотрись там к бабам, что почем, да 
запроси с верхом, вещь богатая, стоющая. 

Комбинация — подарок отца — и в самом деле выглядела богато: плотный шелк цвета 
чайной розы, а по подолу и на груди — широкие блестящие кружева. Отец приобрел ее в 
торгсине за мамино колечко с бирюзой. Берег кольцо для Нины, но она носить не стала: они, 
комсомолки, презирали побрякушки. 

Потом она покормила сына и пошла завтракать в обеденный зал. В последний. раз ела 
она здесь, и все, кто был в зале, смотрели на нее. 

Это была обыкновенная районная больница, в которой две небольшие палаты отведены 
под родильное отделение, и сейчас на нее смотрели мужчины и женщины с добротой и 



сочувствием, она одна была тут такая «которую сняли с поезда и у которой пропали все 
вещи». 

У нее действительно все пропало — и чемоданы, и тюк, и сумка с продуктами, 
оказалось, в больницу ее привезли без всяких вещей, была при ней только женская сумочка с 
документами, билетом и остатками денег; сестра-хозяйка посоветовал а сходить на станцию, 
но и там вещей не оказалось — ни в камере хранения, ни в комнате дежурного. Нина даже 
разыскала ту железнодорожницу с флажком, которой передала ее в тот день фельдшерица, 
железнодорожница сказала, что остановила тогда случайную машину, усадила Нину в 
кабину, а вещи покидала в кузов, и что за рулем сидела женщина. Железнодорожница на чем 
свет ругала лихих людей, которые «чужое горе обернули себе в наживу», а Нина, 
возвращаясь в больницу ни с чем, думала: какое же горе? У меня сын, а это счастье… А 
чемоданы мои, может, до сих пор трясутся в кузове, а та женщина- шофер и не видела их… 

Она сама удивилась, как мало огорчила ее пропажа вещей. Больше всего, конечно, она 
жалела чемодан с детским приданым — во что же теперь я его заверну? Но сестра-хозяйка 
отправилась к главврачу, вышла с бумагой, сказала Нине: 

— Распишись. 

Это был акт, в нем перечислялось все, что больница смогла выделить для ее ребенка. 
Фрося принесла кусок сурового полотна и «цыганскую» иглу, показала, как надо шить 
заплечный мешок с двумя лямками — весь вечер Нина шила его. И еще ей выдали сухой 
паек: немного хлеба, пару яиц и горстку довоенных пахучих леденцов — монпансье. 

— С таким пайком далеко не уедешь, — вздохнула Фрося и от себя добавила бутылку 
киселя. 

После завтрака Нина вернулась в палату, сложила в мешок выданные ей простынки и 
желтые от частых стирок пеленки, в последний раз оглядела свое временное пристанище. 
Ксениванны и Лели уже не было, их выписали, теперь здесь лежали другие женщины, и Нина 
сказала: 

— Счастливо вам. 

Они тоже все про Нину знали, одна из них, постарше, ответила: 

— И тебе, милая, счастливо добраться. Возьми вот, не побрезгуй… 

Подошла, дала Нине большую темную ватрушку, Нина взяла. 

Потом она одевалась в приемном покое, ей вынесли туда сына, замотанного в два 
одеяла — байковое и суконное, — сестры и нянечки высыпали на крыльцо проводить ее. 

Она пошла по расчищенной от снега дорожке — с мешком за плечами и сыном на 
руках, — часто оглядывалась на женщин в белых халатах, они махали ей руками, а она с 
трудом удерживалась, чтобы не разреветься от благодарности к этим людям. Ей мечталось 
когда-нибудь, возможно, после войны, когда у нее все будет хорошо, встретить этих женщин 
и отдать им последнее;.. Но она знала, что никогда их не встретит, а если б и встретила — 
после войны всем станет хорошо, и никому не нужна будет ее помощь… 

Белое морозное солнце било в глаза, заливало чистый нетронутый снег, желтые колеи 
на немощеной дороге, деревья с пухлыми нарядными от снега ветками, двухэтажные домики 
с салатными и кремовыми фасадами в мокрых пятнах; пахло печным дымом, угольной пылью. 
У низенького деревянного забора закутанная в платок старуха высыпала из ржавого ведра 
жужелицу. Когда Нина проходила мимо, она разогнулась, заслонившись от солнца ладонью, 
посмотрела ей вслед… Наверно, тут все друг друга знают, подумала Нина и пожалела, что не 
познакомилась с этим то ли городом, то ли поселком, а. это ведь родина ее сына… 

Возле станции стояла лошадь, впряженная в бочку на колесах, она потряхивала головой 
и печально смотрела из-под белых от инея ресниц; у ее ног скакали воробьи, рыжая собака 
растерянно бегала вдоль длинного приземистого здания, старик в железнодорожной шинели 
зачем-то бил в медный колокол, висевший на кронштейне, пятился задом одинокий паровоз, 
окутанный белым облаком пара, холодно блестели убегающие вдаль рельсы. 

Распахнулись двери станции, облако тепла вывалилось оттуда, и в нем — крикливые 
усталые женщины, замученные дети, мужчины с чемоданами, кошелками, перетянутыми 
веревкой корзинами; ругань, плач, крики взорвали тишину, рыжая собака боком отскочила от 
толпы, лошадь испуганно переступила ногами, вспорхнули и улетели воробьи. 



Нина испуганно подумала, что и ей опять придется нырнуть в эту крикливую суету, но 
она вспомнила, что ведь есть сын, и про Москву, куда они скоро вернутся, и сразу стало 
легче. Что бы ни случилось, куда бы ни забросила теперь судьба, она знала, что их двое и им 
есть куда вернуться. Если все время помнить об этом, то ничего не страшно, все можно 
перетерпеть. Она думала сейчас о Льве Михайловиче, о том старике с девочкой, о кричавшей 
старухе, обо всех, кого видела на городских вокзалах, — им-то некуда вернуться сейчас, но и 
они, узнав о Москве — что она в безопасности, — сумеют все перетерпеть, потому что и у 
них теперь есть надежда. 

Она поправила на плечах лямки мешка, удобнее перехватила ребенка и, обогнув здание 
станции и толпу, ожидающую поезда, пошла к «барахолке». 

Маленький толкучий рынок оказался, как и объясняла Фрося, сразу за станцией; по 
истоптанному черному снегу слонялись люди, желающие продать у кого что было: валенки, 
платки, стеганые телогрейки, зажигалки, старые фланелевые костюмы… На укрытых 
клеенками табуретках, выстроенных в один ряд, дымилась вареная картошка, горкой 
возвышалась в мисках квашеная капуста, пупырчатые соленые огурцы, россыпью лежали 
розовые головки лука… Здесь, в «съестном» ряду, где пахло укропом и смородинным листом, 
дешевле десяти рублей ничего не продавалось: горка картошки — десятка, стакан пшена- 
десятка, коробка спичек — десятка… На импровизированном прилавке — доска на двух 
больших камнях ~ укутанные в тяжелые шали старухи торговали подсолнечными и 
тыквенными семечками, Нина подошла, приценилась, но покупать ничего не стала, просто 
надо было привалить ненадолго свою ношу к прилавку, дать отдых онемевшим рукам. 

Она все никак не решалась вытащить комбинацию, было непривычно и стыдно стоять в 
роли торговки, к той же она не знала, сколько просить за свой товар, ничего похожего здесь 
не продавали и узнать цену она не могла. 

Все же наконец достала комбинацию и приткнулась тут же, у прилавка, надеясь, что не 
прогонят — у этих старых женщин были добрые лица. Ее и не прогнали, только одна сказала: 

— Как бы твой дитенок не скатился, ты его на руки возьми, а красоту свою сюда 
поклади. 

Она так и сделала. Пристроила «красоту» на прилавке, И от движения воздуха 
заплескался, заструился розовый легкий шелк. 

Старушка скосила глаза: 

— Эхе-хе… Кто ж нынче такое купит? Не до жиру, быть бы живу… 

Нина приуныла. Видела, что покупателей почти нет, все продают, только кучка 
красноармейцев толпится у табуретки с картошкой. А тот, кто забредал на рынок, 
останавливался возле Нины, разглядывал ее товар и уходил молча, либо, прицокивая 
языком, ронял: 

— Стоящая вещь. 

Хоть бы рублей двадцать дали, подумала она. Но никто даже не приценивался. 

Ну и ладно, не надо, оставлю себе, не умру же без этих денег! 

У нее замерзли в ботиках ноги, и она уже додумывала уйти, но тут подошла молодая 
беременная женщина в беличьей шубке и белых маленьких бурках, обшитых кожей. 

— Какая прелесть, — пропела она мелодичным голосом, осторожно взяла в тонкие 
пальцы комбинацию, встряхнула ее, заиграли на солнце блестящие кружева. — Сережа, иди-
ка сюда! 

Подошел высокий военный с раздутым саквояжем, на петлицах его бекеши алели 
шпалы, серебрилась эмблема — змея над чашей. Военврач, определила Нина. 

— Погляди, какая прелесть! — женщина вертела перед ним трепещущий шелк, а он 
смотрел на жену с доброй снисходительной улыбкой, как смотрят на избалованных детей. 

Счастливая, с ней муж, вздохнула Нина. 

— Сколько же это стоит? — спросила женщина, не выпуская из рук комбинацию. 

— Не знаю, — Нина пожала плечами. Женщина удивленно взглянула на мужа, потом — 
на Нину. — Но я правда не знаю. 



Женщина зашла за прилавок, прикоснулась рукой к одеяльцу, в которое был завернут 
ребенок. 

— Можно я посмотрю?.. Я осторожно. — Она откинула угол одеяла, заглянула и тут же 
опять опустила его. — Какой славный… И видно, что мальчик. 

Она улыбнулась Нине, и Нина ответно улыбнулась, они дружелюбно смотрели друг на 
друга — две матери, как два близких человека, знающих друг о друге то, чего никто не 
знает. Счастливая, опять подумала Нина. Он будет приносить ей цветы, стоять под окнами 
роддома, и она через окно сможет показать ему ребенка… Она и завидовала, и радовалась за 
эту женщину, и жалела ее — ей предстоят страдания, и никто, даже самый любящий 
человек, не снимет и части этих страданий, в своих муках она будет одинока… 

— И я не знаю, — засмеялась женщина. — Сейчас все цены перепутались. 

Она все держала полюбившуюся вещь, не в силах расстаться, теребила ее, в легкой 
розовой пене тонули тонкие пальцы. 

Муж взглянул на часы, и она заторопилась. Опять посмотрела на Нину. 

— Двести рублей пойдет? 

Нина покраснела. 

— Да, но… Может, это много? 

— Ничего не много! — всунулась соседняя старуха и легонько толкнула Нину локтем. — 
Еще и мало, если по теперешним ценам… 

— Вы правы, это не много, — спокойно согласилась женщина и, порывшись в 
лакированном ридикюле, вытащила две сотенные бумажки, подала Нине. 

— Спасибо, — тихо сказала Нина, и все смотрела на них, как они отошли немного, и он, 
открыв пузатый саквояж, вытащил газету, завернул покупку. 

Старуха тоже смотрела на них, вздохнула: 

— Вот ведь как, война всех перемешала, а все одно видно, ежели кто из хорошей-то 
жизни… 

А те не уходили, женщина о чем-то говорила мужу и оглядывалась на Нину. Он тоже 
посмотрел на нее, достал из саквояжа белый хлеб, саквояж сразу похудел, подал хлеб жене, 
а та понесла Нине. 

— Я думаю, двести рублей и правда мало, вот еще хлеб, пожалуйста. 

Нина отнекивалась, стеснялась брать, но женщина положила буханку на прилавок и, 
улыбнувшись еще раз, ушла. Издали помахала рукой. 

— Вот видишь, — проворчала старуха, — а ты заладила: «Много, много…» 

Хлеб был красивый, румяный, с лопнувшей на боку корочкой — такой, какой она ела у 
Ваниных, — и Нина понимала, что этот хлеб — не в придачу к деньгам, а просто милостыня, 
но, в сущности, ведь все это время она жила милостыней и добротой людей, сама-то не 
заработала себе и на маленький кусочек хлеба. 

— У вас есть нож? — спросила она у старухи. 

— Нету, а тебе на что? 

— Хотите, отломите себе хлеба. 

Старуха поправила шаль, постукала, валенками друг о друга. 

— Хотеть-то хочу, да не отломлю. 

— Почему? 

— Тебе самой надо, ты дитя кормишь. Лучше купи у меня семечек. 

Нина положила сына на прилавок, подставила карманы, купила два стакана семечек. 
Потом отломала от хлеба большой край, подала старухе. 

— Ох, гляди, пробросаешься, — сказала та. Однако хлеб взяла. 

Нина колупнула пальцем податливый ноздреватый мякиш, положила в рот и 
почувствовала, как сразу закололо в грудях — пришло время кормить. Она сунула хлеб в 
заплечный мешок, взяла сына и пошла к станции. 
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Из-за снежных заносов, поезд опоздал, и в Саратов они прибыли не утром, а днем. 
Последнюю ночь она почти не спала, все представляла встречу со свекровью, и все ее 
мучили какие-то сомнения, так и казалось: что-то должно случиться. Тягостное предчувствие 
томило ее. Она уже привыкла к тому, что все ее расчеты и планы всегда летят кувырком, и 
старалась ничего не рассчитывать, но все равно рассчитывала: поживем с Витюшкой до 
весны, до теплых дней — и уедем в Москву, может, к тому времени вернется институт… 

Опять навстречу мчались черные обледенелые поезда с сугробами на крышах, Нина 
смотрела на них из окна, и ей делалось страшно, почему-то поезда эти казались пустыми, 
летят они неизвестно куда сквозь снег и мороз, и в них нет ни одного живого человека. 

На разъезде, перед самой Волгой, долго стояли, к ней подсели две женщины с мешками, 
одна проворчала: 

— Близок локоть, да поди укуси! Прежде-то два часика — и дома, а теперь и все 
двенадцать можем простоять. 

Нина узнала напевный саратовский говорок. 

Из разговора она поняла, что они ездили менять на продукты вещи, и вдруг одна 
сказала: 

— Как там мои ребятишки, одни ведь, старик другой месяц на окопах… 

— Как «на окопах»? На каких «окопах»? Почему? Неужели его ждут в Саратове? 
Неужели он придет и сюда? И опять ей придется бежать?.. Но почему, ведь от Москвы 
отогнали, а Москва много западнее… 

Нет, никуда не поеду больше, никуда! Будь что будет! 

Потом она подумала, что того «старика», мужа этой женщины, возможно, мобилизовали 
куда-нибудь далеко, на далекие окопы, и успокоилась. 

Последний кусок пути поезд шел медленно, часто останавливался и снова нерешительно 
дергался, как будто машинист раздумывал: стоит ли двигаться дальше. 

Из вагона Нина вышла последней. Встала на перроне, всматриваясь в мечущихся у 
поезда мужчин и женщин с неясной надеждой, — вдруг по какому-то чуду ее все же пришли 
встречать? 

Маленькое малиновое солнце застыло в небе, под ногами хрустел малиновый сухой снег, 
бежали люди с малиновыми лицами — то ли от солнца, то ли от мороза, — прикрывали 
варежками лицо… И Нина, пока шла к трамваю, чувствовала, как забивает дыхание, как 
сковало губы и ноздри, она никак не могла вдохнуть воздух. 

Что будет с ним? — думала о сыне и все крепче прижимала его. Она и не помнит такого 
мороза. 

У вокзала было трамвайное кольцо, повизгивая колесами, подъезжали красные и синие 
вагоны со слепыми замерзшими окнами, дуги скользили по проводам, с них на повороте 
сыпались искры. 

Нина спросила у женщины, как добраться на улицу Ленина, та сказала «букашкой», но с 
пересадкой у крытого рынка. «Букашки» долго не было, у Нины, онемело лицо и пальцы ног, 
она притопывала на снегу, и все, кто стоял тут, тоже пританцовывали, а двое мужчин, чтобы 
согреться, толкались Плечами, падали на скользком, вставали и опять толкались. 

Нина все чаще припадала к одеялу, дышала туда, где голова сына, а женщина, которая 
объясняла про трамвай, посмотрела на нее круглыми испуганными глазами: 

— Гражданочка, щека-то у тебя совсем белая, три ее, три!.. 

Но Нина не могла одной рукой держать сына, он с каждой минутой тяжелел, она 
пригнулась к суконному одеялу, пыталась потереться о него. 

— Дай, подержу, а ты — снегом, снегом… 

Женщина поставила сумку, забрала у Нины ребенка, и Нина, зачерпнув на обочине 
горсть сухого рассыпчатого снега, принялась растирать щеки. 

Заплакал сын, наверно, замерз, в отчаянии подумала Нина, женщина, покачивая его, 
сказала, что с утра было тридцать градусов, дети не учатся, на школах вывесили красные 
флажки, а базар совсем пустой, привозу нет… 



Нина уже расстегивала пальто, чтобы запахнуть поверх одеяла полы, но тут подкатил 
трамвай с буквой «Б» наверху, и она с трудом взошла на подножку. 

В трамвае было холодно, вожатый сидел в полушубке, окна покрылись изморозью, как 
глаза бельмами, толсто одетая кондукторша в платке и перчатках с отрезанными пальцами 
отрывала от рулона билетики. 

Еще там, в поезде, Нина мечтала, как в трамвае припадет к окну, станет разглядывать 
улицы и дома, узнавать и вспоминать, но стекла замерзли и было не до того, она все 
прижимала сына и дышала на его головку поверх одеяла и думала, что это самое последнее 
ее скитание оказалось самым тяжелым. 

Чем дальше отъезжали от вокзала, тем больше набивалось в вагон людей и даже вроде 
потеплело. На остановках кондукторша дергала протянутую вдоль вагона веревку, вожатый 
давал звонки, трамвай катил дальше, петлял, кружил, мотались из стороны в сторону 
стоявшие пассажиры, висли на ременных петлях. 

Страшно было подумать, что опять придется выходить на этот мороз и опять ждать 
трамвая, но тут Нине повезло: едва успела выйти, подкатила «единичка», она тяжело 
поднялась на подножку, качнулась, с ужасом чувствуя, что сейчас выпадет назад, на 
мостовую, но кто-то за ней, ухватившись за ручки, вдавил ее в вагон. 

Сесть было негде, а держаться нечем — руки заняты, — и она привалилась спиной к 
дверям; у бедра мотался мешок, оттягивая руку, хотя ничего, кроме пеленок и колбасы, в 
нем не было, он казался очень тяжелым — правду говорят, что в дороге и иголка весит. 

Вышла на площади, стояла, оглядываясь, не знала, как добраться до улицы Ленина, она 
совсем забыла город. Какой-то старик посоветовал вернуться назад и пересечь две улицы, 
там она и выйдет к нужному дому, а иначе даст большой крюк. 

У нее были деньги, те двести рублей, она могла бы взять такси или остановить какую-
нибудь машину, но мимо проезжали только грузовики, и она пошла, задыхаясь от морозного 
воздуха, на спине и под мышками выступил пот усталости и, остывая, холодил тело. Она 
шагала механически, в каком-то полузабытьи, и только боязнь уронить ребенка удерживала 
ее сознание. Господи, кончится ли это когда-нибудь!.. 

Это были последние, самые трудные метры, но Нина знала, что пройдет их. 

Часть вторая 
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Сперва она подумала, что попала не туда, и вышла, снова взглянула на большой черный 
номер над распахнутыми воротами — да нет, все правильно. Опять шагнула во двор, 
привалилась спиной к глухой стене соседнего дома, согнув ногу, уперлась в нее подошвой, 
приспустила на колено свою ношу. 

Во дворе начинались похороны. У крыльца с короткими перильцами на двух табуретках 
стоял красный гроб с прислоненными двумя тощими венками в бумажных цветах, толпились 
мужчины и женщины, пятясь разворачивался грузовик с откинутыми бортами, невысокий 
седоватый мужчина плакал и мял в ладонях барашковую шапку, две женщины в черных 
платках держали его под руки. 

Нина обежала глазами тесный двор, сюда выходили чьи-то окна, в глубине лепились 
низкие сарайчики, и никакого другого входа в дом не было. Но она не могла пройти эти 
несколько шагов мимо чьего-то горя к деревянному крыльцу, возле которого стоит гроб. 

Она подумала, что судьба словно нарочно подбрасывает ей всякий раз препятствиями 
вот теперь она, замерзшая, смертельно уставшая, вынуждена стоять тут, рядом с домом, где 
ждут ее тепло и отдых. 

Она пригнулась, подышала внутрь одеяльца, постукала себя по боку сперва одной, 
потом другой рукой, краем глаза уловила какое-то движение возле гроба и поняла, что те 
женщины в черном и мужчина— он был уже в шапке — смотрят на нее. Одна из женщин 
обошла гроб, направилась к Нине, и Нина обмерла: эти глаза под сросшимися бровями, 
ямочки на щеках опухшего лица — боже мой, кого же они хоронят?! 

— Ты Нина, да? — низким заплаканным голосом спросила женщина. — А я Вера. Как ты 
узнала?.. Ну иди, простись. Вот горе, вот горе… 



Она забрала у Нины ребенка, и Нина стояла окаменело, с опущенными руками, не 
решаясь шагнуть. Кого же хоронят, кого же? — билось в ней, а Вера. уже подталкивала ее 
плечом, и она видела, как люди расступились, давай дорогу, она пошла, вое еще не видя, кто 
лежит в глубоком гробу… 

Вера подвела ее к мужчине в высокой барашковой шапке, сказала: 

— Папа, это Нина… Она узнала про маму, пришла проститься… 

Нина встала у гроба, стойла так опустив голову и чувствуя, как все дрожит у нее внутри 
от испуга. Все смотрели на нее и чего-то ждали. Она понимала, чего они ждут: чтобы она 
нагнулась и поцеловала покойную. Но она не могла целовать эту чужую женщину с желтым 
лбом и знакомыми бровями, не могла заставить себя заплакать, она не чувствовала сейчас 
ничего, кроме облегчений и усталости, и думала о том, чтобы все это поскорее кончилось. 

— Ну, все, — сказал мужчина в шапке, и сразу все задвигались, двое спрыгнули с 
грузовика, подняли гроб, понесли к машине, следом проплыли венки. 

Вера передала Нине ребенка. 

— На кладбище ты, конечно, не поедешь?.. Но обязательно дождись нас. 

Она повела Нину в дом, они прошли по длинному темному коридору, заставленному 
велосипедами, корытами, кадушками, — здесь пахло керосином и кислой капустой — 
миновали несколько дверей, Вера толкнула свою дверь, обитую войлоком, крикнула: 

— Ада! 

В тесную и теплую прихожую выбежала молодая женщина в косынке и валенках, в руке 
ее была ложка. 

— Ада, это Нина, наша невестка, оказывается, она в Саратове, а мы и не знали. Ты 
проведи ее в нашу комнату, пусть подождет нас. — И опять Нине: — Дождись, не уходи! 

Куда мне уходить? — подумала Нина. 

У Ады было странное асимметричное лицо, она улыбнулась Нине, сказала: 
«Раздевайся», — забрала у нее ребенка, унесла в комнату. 

Из кухни вместе с теплом выплывал кислый запах щей, и Нина почувствовала, что очень 
голодна, сейчас бы хоть тарелку домашних щей… Она разделась, стянула ботики и, 
прихватив свой мешок, вошла в большую и светлую комнату с четырьмя окнами и большой 
печью-голландкой, обложенной кафелем. От печи волнами растекалось тепло, Нина 
прижалась к ней лицом и ладонями, потом — спиной, оглядела комнату, где ей предстояло 
жить. Здесь стояли две кровати с никелированными спинками, два шкафа, большой сундук с 
плоской крышкой и круглый стол посередине. Над столом свисал кремовый шелковый абажур 
с бахромой, на окнах топорщились тюлевые занавески, и так уютно, так хорошо показалось 
тут Нине, что она подумала: ну вот, это мне награда за все страдания и скитания. 

На кровати, что ближе к печке, было откинуто покрывало, там Ада возилась с ребенком. 

— Сейчас мы его подмоем. 

Она вышла ненадолго, вернулась с тазом и кувшином. 

— Он давно не купан, — сказала Нина. 

— Вечером, после поминок, искупаем! 

Они обмыли малыша, потом Ада ловко запеленала его, кричащего, подала Нине: 

— Просит есть. 

Нина чувствовала, как мало у нее сейчас молока, вялые груди висели, как пустые 
мешочки, сын стискивал деснами соски, вертел головой и опять начинал кричать. 

Нельзя ли мне чаю, — попросила Нина, — или хотя бы горячей воды. — Она достала из 
мешка остатки черствого хлеба. 

— Что там чай? — засуетилась Ада. — Ты кормящая, тебе надо питаться, я вот сейчас 
борща принесу! 

Она опять выскочила на кухню и вернулась, внесла тарелку с красным дымящимся 
борщом, завернула на столе край скатерти. 

Нина села к столу вместе с сыном, ела, обжигаясь, душистый борщ, пахнувший жареным 
луком и постным маслом, — такой она ела только в детстве, Лина была мастерица готовить 
его, — и чувствовала, как согревается изнутри, как горячая волна заливает все тело. 



Сын захлебывался, звучно глотая, а у нее все еще дрожали руки, и она, боясь плеснуть 
на ребенка горячим, низко наклонялась над тарелкой. 

— Выходит, ты тоже из Москвы? — вдруг спросила Ада. 

Нина кивнула, не поднимая головы, подумала: почему «тоже»? 

— Ведь и мы из Москвы, — засмеялась Ада и, пока Нина ела, успела рассказать все про 
себя и про здешнюю жизнь. Еще в октябре эвакуировалась с сыном и больной матерью, их 
подселили к Колесовым, комнаты, правда, смежные, но та, вторая, совсем маленькая, вот нас 
и поселили туда, так что приходится ходить через хозяев. 

И тут Нина увидела, что из дверей, ведущих во вторую комнату, выглядывает мальчик 
ет пяти, он сосал длинную полосатую конфету и круглыми глазами смотрел на Нину. 

Они говорили о Москве, вспоминали Третьяковку и метро, Парк культуры и отдыха с 
каруселями и парашютной вышкой, и та жизнь обеим казалась сейчас счастливой и 
праздничной. 

— Ничего, мы с тобой еще и в Москве встретимся, — мечтательно сказала Ада. — Вот 
кончится война… 

— Я не буду ждать, когда кончится война, — вставила Нина. — Я весной вернусь в 
Москву. 

Ада покачала головой: 

— Думаешь, так это просто? В — Москву без пропуска сейчас не поедешь, а для 
пропуска нужен вызов… Есть кому тебя вызвать? 

— Нет, — уныло ответила Нина. — Мой институт в Ижевске. 

— Ну ничего, это вопрос времени… 

Ада стала опять рассказывать про здешнюю жизнь, про морозы, которые держатся тут с 
ноября, про сказочные цены на рынке, про Нинину свекровь, как она неожиданно умерла: 
еще накануне стирала на кухне, ничего у нее не болело, только жаловалась, что устала, 
легла спать и утром не проснулась. 

— Она хорошая была, добрая, а Михаил Михайлович, твой свекор, не хотел поминок, 
говорит, не по времени, а я думаю, не хорошо это, не по-русски, что есть, то и подадим… 

Нина вспомнила, как испугалась тогда, подумала, что в том красном гробу— Виктор, вот 
дура-то, откуда тут быть Виктору, он же в Молотове в училище… 

— …В подвале у них взяла капусту, картошку, — все говорила Ада, — наварила борща, 
мясные талоны рыбой отоварила, поджарю, соседи принесли бидончик суфле… 

Что это такое суфле? — подумала Нина. Осторожно положила на кровать уснувшего 
сына, порылась в своем мешке. 

— Вот еще колбаса и яичный порошок. 

Ада взяла коробку в пестрых наклейках: 

— Ну, богатый стол получается. Омлет запеку… 

Нину тянуло прилечь, от сытости и усталости все тело стало тяжелым и слабым. Ада 
повела ее в свою комнату. В маленькой комнатке, заставленной тремя кушетками, в кресле 
на колесиках сидела пожилая женщина с толстыми, как бревна, ногами, она что-то вязала. 

— Мама, это Нина, невестка Колесовых, она тоже из Москвы. 

Старушка посмотрела на Нину поверх очков. 

— Как там наша Москва? Держится? 

Нине не хотелось говорить, что из Москвы она давно, пришлось бы долго рассказывать 
про свои странствия, и она просто ответила: 

— Немцев ведь отогнали… 

— Да, отогнали. — Старушка вдруг заплакала. — Говорила я, не надо уезжать из 
Москвы, ведь чему быть, того не миновать, а теперь вот умру на чужбине… 

— Ну, опять, мама, ладно тебе… 

Из ящика под маленьким столиком Ада вытянула подушку, кинула на кушетку. 

— Ложись, отдыхай, они ведь еще не скоро. А я пойду стол накрывать. 



Нина легла, вытянув ноги, Ада кинула ей на плечи что-то мягкое, теплое, — как хорошо-
то, боже мой, почти как дома… Вот и настал конец моим скитаниям… Бедный, бедный Виктор, 
он еще не знает, что мама его умерла и я стояла у ее гроба…(И тут вдруг Нина вспомнила: 
«Она узнала про маму, пришла проститься». И еще: «Дождись нас, не уходи». Куда мне 
уходить? 

Она все еще брела по дымным от мороза переулкам, стискивая уставшими руками 
тяжелую ношу, но уже не было сил, руки разжались, она уронила сына, вздрогнула и 
проснулась. Гулко стучала в ушах кровь, ныли плечи, ступни ног горели огнем. Хотела что-то 
вспомнить и не могла. Снова уснула и во сне услышала те слова: «Она пришла проститься… 
Не уходи…» Так ясно услышала, словно кто-то произнес их сейчас. Что-то заныло тревожно и 
больно. Опять она проснулась — да что же со мной, ведь все хорошо, я приехала, сын мой 
спит, я лежу в тепле, и надо спать, спать… 

Она увидела себя в любимом сиреневом платье, как легко взбегает она по институтской 
лестнице, взмахивает чемоданчиком, запрокидывает голову и смеется, а сверху кто-то, 
перегнувшись через перила, машет рукой, зовет ее… И нет никакой войны. 
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Ее разбудил крик ребенка. С трудом разлепила заплывшие глаза, пошарила ладонями 
возле себя — ей казалось, что она все еще в поезде и рядом, на полке, должен быть сын, а 
его почему-то не было. Она села на жесткой, кушетке, все еще не понимая куда же девался 
ребенок, но увидела мать Ады — та по-прежнему сидела в своем кресле, дремала, — и сразу 
все вспомнила. 

Открылась дверь, из соседней комнаты Ада внесла орущего ребенка, за ней вошла Вера 
все в том же черном платке, завязанном концами назад. 

— Мамка, есть давай! — сказала Ада и подала сына. 

Нина привычным движением' задрала свитер и, развязав тесемочки казенной рубашки, 
приложила сына к маленькой тугой груди. Вера села рядом, смотрела, как он сосет, потом 
спросила: 

— Как ты его назвала? 

— Виктором. 

— Как хорошо. И главное, он похож. 

Они помолчали, потом Вера опять спросила: 

— От Виктора письма получаешь?. 

— Было одно, еще в Москве. Из Молотова. 

— Он давно уже в Стерлитамаке, и два месяца от него нет писем. 

Стерлитамак! Два месяца! Выходит, ни писем, ни телеграмм моих он не получил… Где-то 
она уже слышала про этот город Стерлитамак, но где? Потом вспомнила: кажется, тот старик 
с девочкой, что сидел на Илецком вокзале, пробирался в Стерлитамак. 

Два месяца! — опять подумала она. Но сюда-то он непременно напишет и узнает, что я 
здесь. Что мы все вместе — я, сын, Вера, отец… 

Вера сидела, пригорюнившись, смотрела на ребенка, и Нине она сейчас казалась 
близкой, родной, хотелось поговорить с ней, рассказать о себе — и про Ташкент, и как в 
Аксае ее сняли с поезда, и как пропали все ее вещи… Но Вера уже встала, поправила 
сползший на лоб платок. 

— Поторапливайся, уже темнеет, папа тебя проводит. 

Куда проводит? — удивилась Нина. Они все еще не знают, что я приехала к ним и 
провожать меня некуда. 

Там, за дверью, стучали посудой, слышался звук шагов и голос Ады, а тут было тихо, 
мальчик спал, свернувшись клубочком, мать Ады дремала в кресле, некрасиво раскрыв рот, 
ее маленькая худая рука лежала у мальчика на плейе. 

Нина разглядывала комнату, наверно, когда-то это была комната Виктора, и пыталась 
представить, как здесь было при нем… Но нельзя было угадать, как выглядела комната в то 
веселое мирное время, сейчас она была по-вокзальному неуютной, временной: эти старые 



кушетки с тонкими ножками, дощатый пол с облупленной краской, в углу свалены вещи, 
которые некуда приткнуть… 

Сын уснул, отвалившись от груди и все еще присасывая губками, Нина пбправила 
свитер, пригладила вблосы. Потом встала, прижав сына, пошла к двери, за которой ждала 
неизвестность. 

В большой комнате от абажура разливался спокойный желтый свет, Ада убирала со 
стола, Вера переодевалась за дверцей шкафа, Михаил Михайлович сидел за столом, сжав 
кулаками виски… 

— Положи его на кровать, — улыбнулась ей Ада, и Нина, откинув покрывало, опустила 
спящего ребенка подальше от подушек, несмело присела рядышком. Михаил Михайлович 
поднял голову, посмотрел на нее, потом встал, подошел к кровати. Она опять удивилась, 
какой он маленький и как не похож ни на Виктора, ни на Веру. 

— Значит, Витька… — Он покачал головой. — Что ж ты, Витька, так поздно пришел, не 
дождалась тебя бабушка Лена… 

Он коротко взрыднул, седоватые волосы распались надвое, упали на глаза, он ладонями 
отвел их назад. Суетливо потоптался возле внука, склонился над ним. 

— Вылитый Витька. Как-нибудь найду карточку, оде ему три месяца, вылитый… Теперь у 
нас. двое Витек Колесовых. 

Он стал ходить по комнате, вздыхая и потирая лицо, часто останавливаясь, смотрел в 
окно и все покачивал головой. 

— А я только вчера с окопов вернулся… Вызвали, думал — по работе, а тут… 

Он опять заплакал, Вера подошла к нему — она была уже в халате — обняла отца. 

— Ладно, папа, успокойся. Ничего не поделаешь. 

Второй раз Нина слышала про окопы — зачем здесь, у Саратова, окопы? Но она ни о чем 
не спросила. 

Михаил Михайлович посмотрел на нее. 

— Ты где живешь? 

— Нигде, — не сразу ответила Нина. — Я прямо с поезда к вам. 

Михаил Михайлович переглянулся с дочерью и снова посмотрел на Нину. 

— К нам?.. Почему — к нам? 

Нина заметила, как сразу похолодели его глаза, а лицо стало озабоченным и 
напряженным. 

Надо было сперва списаться… Предупредить… 

— Я из Илецка давала телеграмму. 

Они опять переглянулись. 

— Никакой телеграммы мы не получали… И почему из Илецка? 

Нина молчала. Ей уже не хотелось рассказывать ни про Ташкент, ни про Аксай, она 
смотрела; как Михаил Михайлович озабоченно ходил по комнате и без конца убирал 
падающие на глаза волосы, заводил ладони на затылок, от этого казалось, что он сейчас 
сладко потянется или спляшет «цыганочку». 

— Сперва надо было списаться, — повторил он, и слова эти казались Нине 
бессмысленными: как 'это «списаться», если и телеграммы не доходят?. 

— Виктор советовал в случае чего ехать к вам, — упавшим голосом сказала она. 

— Но он же не знал, что к нам уже подселили… — Он повел ладонью в сторону Ады, Ада 
быстро стянула скатерть, ушла на кухню. 

— А где же твои вещи? — Михаил Михайлович прищуренно посмотрел на нее, как будто 
уличал во лжи. 

— Вещи пропали в Аксае, — устало ответила Нина. Если б ее стали расспрашивать — 
что за Аксай, почему в Аксае? — она рассказала бы все, но им, как видно, ничего этого знать 
не хотелось, их интересовало сейчас одно: почему так неожиданно она свалилась им на 
голову и что теперь с ней делать? 



Но не выгонят же они меня? Ведь тут его внук, сам же сказал: «Теперь у нас двое Витек 
Колесовых. 

Он сел к столу, велел сесть и Вере, она двинула стулом, села, положила на стол 
сцепленные руки. 

— В одной комнате нам нельзя, трудно, — начал он, — мы работаем, должны 
высыпаться, а герой наш будет кричать ночами, все дети кричат. — Он гладил маленькими 
розовыми ладонями крышку стола и ти хим спокойным голосом ронял слова. — Сейчас война, 
все силы надо отдавать победе над врагом, и хотя мы не стоим у станка — Вера старший 
экономист, а я скромный бухгалтер, — наша работа — тоже вклад… 

Ада с хмурым лицом прошла в свою комнату, Михаил Михайлович проводил ее глазами. 
Туг же она опять появилась, с тем же хмурым, непроницаемым лицом, и ушла на кухню. Нина 
чувствовала себя в чм-то виноватой и перед Адой и перед этими сидящими за столом 
людьми, но не понимала, в чем ее вина… 

— Да, вот так, значит… — продолжал Михаил Михайлович. — Галинских к нам вселили 
по ордеру, так что, сама понимаешь, выселить их мы не можем… 

— Но, папа, — вдруг перебила Вера, и в душе у Нины ворохнулась надежда. — Но ведь 
первые дни Нина может пожить у нас… Пока не найдет комнату… 

— Конечно, конечно! — Михаил Михайлович резво вскочил, поправил волосы, и опять 
казалось, что сейчас он спляшет «цыганочку». Он порылся в ящиках комода, что-то искал 
там, принес общую тетрадь и толстый красно-синий карандаш. 

— Сходи в военкомат, потом в исполком, — говорил он и истово записывал что-то в 
тетрадке, — обязаны помочь… А что в Саратове есть родственники, не признавайся… 

Он еще что-то говорил и черкал в тетрадке, Нина не слушала. Боже мой, выходит, не 
кончились мои скитания? Что же теперь дёлать, упасть перед ним на колени, умолять: «Не 
прогоняйте меня, я так измучилась, мы будем спать в прихожей, только не прогоняйте!» Но 
она знала, что не сделает этого, сидела молча, окаменело, и смотрела в пол. 

Только бы не заплакать, сейчас никак нельзя плакать, перед ними — нельзя. Она 
старалась думать о чем-нибудь хорошем — завтра же сходит на главпочтамт, может, уже 
есть от отца письмо или деньги… Возьмет у Веры адрес Виктора, даст телеграмму, чтоб писал 
до востребования… Но о Викторе сейчас почему- то думалось холодно, даже враждебно, 
словно и он нес ответственность за то, что его родные выгоняют ее с сыном из своего дома… 

— О, да ты совсем спишь! — Михаил Михайлович вырвал из тетради листок, положил на 
стол, — Вот тут адреса и трамваи, обязаны помочь. 

Михаил Михайлович сказал дочери, что свою кровать уступает Нине, а сам — что 
поделаешь, — перемучится на сундучке. Это его «перемучусь» опять ужалило Нину чувством 
невольной вины, но она и тут промолчала. Да и что могла бы она сказать? Дело с ней они 
уже считали решенным и успокоились, напряжение ушло с их лиц, черты расслабились, в 
глазах опять проступила печаль. Михаил Михайлович подошел к комоду, там в рамке стоял 
портрет жены, она была в шляпке и меховой горжетке. Улыбалась, на щеках играли ямочки, 
и он долго стоял, смотрел, смотрел, надсадно вздыхая, а Вера стелила ему на сундуке, 
звонко взбивая подушки. 

— Где мне помыться? — спросила Нина. 

Вера объяснила, что ванна есть, но она общая, внутри квартиры, и там холодно, не 
топлено, титан не работает, они ходят в баню, а умыться можно на кухне. 

На кухне Ада мыла посуду. Когда Нина вошла, спросила ее сухо: 

— Есть будешь? Тут остался борщ. 

Нине есть не хотелось, она стояла, ждала, пока освободится раковина. 

— Жаль, помыться нельзя, я грязная. 

— Почему нельзя? Сейчас поставлю воду.. 

Ада налила в ведро воды, поставила на керосинку и опять принялась за Сосуду. 

— А они не рассердятся? 

— Кто? 

— Ну, они… Колесовы. 



— Еще чего! — Ада отшвырнула полотенце. — Хватит того, что выгоняют родного внука, 
сволочи! А теперь, выходит, мы виноваты, и в душе ты, наверно, проклинаешь нас. 

— Что вы, Ада! 

— Не выкай! Говори мне «ты»! — Она улыбнулась, лицо ее сделалось еще более 
асимметричным, рубец на левой щеке стягивал кожу. Ада объяснила, что рубец — от ожога, 
пять лет назад разорвался примус, который она накачивала. 

Она усадила Нину и села сама, достала из шкафчика мешочек с тыквенными семечками, 
и, пока грелась вода, они сидели, грызли семечки, опять вспоминали Москву. Нина 
рассказывала, как три раза пыталась прыгать с парашютной вышки, но так и не прыгнула. 

— Я ужасная трусиха, — улыбнулась она. 

— Оно и видно, — проворчала Ада. — Другая бы сказала: не уйду — и все! Теперь 
чужим помогают, а тут родня все-таки… 

Нина покачала головой. 

— Нет, я так не могу. 

Ада встала, попробовала в ведре воду, снова села, принялась за семечки. 

— Елена Петровна добрая была, она бы не допустила… А, ладно, кончится война, 
вернемся в Москву, а они пусть себе… — Она помолчала, взглянула раз-другой на Нину. — 
Они ведь почему? Вера в девках засиделась, замуж собирается, он эвакуированный на их 
заводе, к себе жить зовут… Ну и что? Могли бы шкафами перегородить комнату, ведь 
двадцать четыре метра, хоть на велосипеде катись! 

— Нет, я так не могу, — повторила Нина. 

Потом Ада вышла в коридор, внесла оцинкованное корыто — холодное, замерзшее так, 
что пальцы прилипали к краям, — достала Таз, мыло. Вызвалась помочь, но Нина отказалась, 
она стеснялась казенной больничной рубашки в черных печатях. 

Когда Ада вышла, Нина накинула дверной крючок, стала раздеваться. С теплотой и 
благодарностью думала она об этой женщине, которую война тоже заставила скитаться по 
чужим углам; доброта Ады и то, что она из Москвы, сразу сблизило их, Нине казалось, что 
она давно уже знает ее… 

Она помылась, подтерла пол и пошла в комнату… Здесь уже все спали, свет не горел, и 
она, вытянув руки, осторожно ступая, добралась до стола, задела стул и замерла, 
прислушиваясь. Но все было тихо, никто не проснулся, и она прошла к кровати, легла рядом 
с сыном. 

Окна были задернуты светозащитными шторами из плотной черной материи, и в 
комнату не проникало ни лучика света. Она лежала в кромешной тьме, думала о завтрашнем 
дне и чувствовала, как постепенно ею овладевает отчаянье. Куда деться? Кому я нужна тут, 
в чужом городе, где таких, как я, многие тысячи, а может, и миллион? Как жить — без вещей, 
без карточек, без продуктов?.. И всех денег — двести рублей, на буханку хлеба… Зачем 
только уехала из Ташкента? Если б заранее знать… 

Она вспомнила, как там, в Аксайской больнице, наивно думала: вот получили они 
телеграмму, пришли встречать, узнали, что меня сняли с поезда, и приедут за мной и 
ребенком в Аксай… Если б знать… Если б знать… 

Она давила всхлипы, утопая лицом в подушке, ей казалось, что в этом кромешно-
черном, как могила, мире она совсем одна со своим маленьким сыном, мир забыл о них… 
Боясь разрыдаться, передохнула, повернулась на бок. И увидела желтую полосу света под 
дверью — значит, Ада еще не легла. Почему-то от этой мысли стало легче, она обняла рукой 
тельце сына — от него шло легкое живое тепло — и, постепенно успокаиваясь, уснул. 
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Она старалась возвращаться как можно позже, чтобы сразу же спать, приходила усталая 
и замерзшая, Ада встречала ее, отпаивала на кухне горячим чаем, разматывала ребенка, 
уносила в комнату. Потом наливала суп, пододвигала пшенную кашу, приговаривала: 

— Ешь-ешь, это не ихнее, это наше. 

А потом на кухню выходила Вера, колдовала над своими кастрюлями, как бы между 
прочим спрашивала: 



— Ну, как успехи? 

Нина пожимала плечами и откладывала ложку, Вера кидала взгляд на тарелку с кашей, 
возилась у окна, там между рамами висели на веревочке промасленные свертки, Вера 
доставала их, разворачивала, пододвигала Нине сыр и масло: 

— Почему ты не завтракаешь? Вот здесь бери все, тебе надо питаться, иначе будет мало 
молока… 

Но Нина до свертков не дотрагивалась. Утром она, конечно, ела, Ада, уходя на работу, 
оставляла ей хлеб с маргарином и кусочек сахара, а есть «колесовское» Нина не могла. 

Вера, вздохнув, убирала свертки, спускала их между рамами и уходила, но Нина знала: 
это не конец, сейчас своими мелкими суетливыми шажками прибежит Михаил Михайлович и 
тоже спросит: 

— Как успехи? 

Она опять виновато пожмет плечами, и он скажет, как обычно: 

— Ну, не все сразу, отчаиваться не будем, терпенье и труд все перетрут. 

«Как успехи?», «Как успехи?» Ее и мучило больше всего то, что не намечалось ни 
малейших успехов. Вот уже пять дней бродит она в поисках пристанища — и все напрасно. 

Первые два дня стояли сильные морозы, доходило до сорока, и Ада сказала, что таскать 
в такой мороз ребенка нельзя, это преступление, мать Ады вызвалась присмотреть за ним. 
Нина занесла сына к ним в комнату, покормила, положила на кушетку — он все время 
спал, — сцедила в бутылочку молока. 

В запасе у нее тогда было шесть свободных часов, и, прихватив свой мешок, она 
помчалась первым делом на почтамт. Она была уверена, что от отца есть письмо или деньги. 
А может, то и другое сразу. 

Как когда-то в Ташкенте, отстояла длинную очередь и смотрела потом, как быстро 
перебирает женщина толстую пачку писем. Зачем она так быстро, ведь может пропустить, 
мучилась Нина. 

Ей ничего не было, и она стояла, оглушенная, как будто с ней только что приключилась 
беда. Потом пошла, дала телеграмму в Стерлитамак. Сегодня или завтра он получит, 
напишет письмо. Но неизвестно, сколько дней пропутешествует это письмо. 

Письмо от Виктора казалось сейчас не главным, и сам он почему-то как бы отодвинулся, 
стал далеким, при мысли о нем уже не схватывало сердце тоской, и она удивилась этому. 

Отогревшись на почте, Нина вышла на розовую от мороза улицу, ей тут же забилЬ 
дыхание; прикрыв перчаткой рот, она побежала к трамвайной остановке, соображая, как бы 
попасть на вещевой рынок. 

По прежним далеким временам она помнила, что был такой смешанный рынок где-то 
неподалеку от пристани, там продавали и продукты и вещи с рук, почему-то он назывался 
«пешкой». 

В трамвае ей объяснили, где надо выходить, и она, отстегнув с руки часы на репсовом 
ремешке, спрыгнула на остановке, бегом, чтоб не замерзнуть, помчалась к зеленым ларькам, 
за которыми и начиналась эта «пешка». Людей было мало, жались к ларькам женщины с 
разными вещами: старыми ватниками, детскими чепчиками, самодельными бурками, 
споротым ватином… Иногда они прохаживались, притопывая, пристукивая ногой об ногу. 
Покупателей меньше, чем продавцов, подумала Нина, и вряд ли затея ее удастся, но все же 
встала рядом со старухой, торговавшей чепчиками, ухватила часики за ремешок так, чтобы 
они свесились с ладони. Она поглядывала на чепчики и думала, что хорошо бы Витюшке 
такой вот, голубенький с кружевами, и если продаст часы, обязательно купит. 

О ценах она имела самое смутное представление, но ей уже было от чего отталкиваться: 
если комбинацию продала за двести, то за часы, пожалуй, можно просить пятьсот. 

Она постояла, чувствуя, как деревенеют ноги, и подумала, что, наверно, пятьсот — 
много, можно отдать и за четыреста. Надежды у нее не было, и она стояла просто так, раз уж 
приехала сюда, и тоже постукивала ногой об ногу. Резиновые ботики окаменели и сделались 
как колоды. 

Она уже собиралась уходить, как вдруг к ней подскочил небритый дядька в солдатском 
ватнике и ушанке, с малиновым от мороза лицом. Он так и впился взглядом в часы. 



— Что просишь? 

— Пятьсот… — неуверенно ответила Нина. 

— Ишь ты… — Он взял часики — в его толстых пальцах они. выглядели совсем 
крошечными, — поднес к уху, зачем-то потряс, потом оттянул головку, прокрутил стрелки, а 
Нина все боялась, как бы он не раздавил часы в своих огромных ладонях. Наконец вернул 
часы, вложил ей в перчатку: 

— Любую половину дать? 

— Как это? — не поняла она. 

— Хошь правую, хошь левую… Двести пятьдесят. 

Но это мало, подумала Нина, я же ничего не смогу купить… Но она не успела и рта 
раскрыть, как старуха с чепчиками, а за ней и другая, с галошами, накинулись на дядьку, он 
даже попятился. 

— Ах ты, шиш окаянный, чего делаешь! Видишь, что девка неопытная, так и норовишь 
объегорить? 

Подошли другие женщины и тоже принялись орать на дядьку, а он все пятился, пока не 
исчез за ларьками. 

— В базарный день ты, глупая, за них всю тыщу возьмешь! — сказала та, что с 
чепчиками— А уж восемьсот верных! 

Но Нина-то знала, что ни за тысячу, ни за восемьсот ей не продать, и базарного дня 
ждать она не могла. И стоять тут долго тоже не могла в своих ботиках, совсем зашлись ноги, 
коленей уже не чувствовала и сейчас подумывала, куда бы забежать погреться. 

Кто-то сзади ткнул ее в плечо, она обернулась. Из- за ларька к ней тянулась рука с 
деньгами — разложенными веером сотнями. Их было пять, Нина взяла, протянула часики, 
которые тут же исчезли в огромном кулаке, сказала: Спасибо. 

Старуха с чепчиками покачала головой: 

— Ах, глупая, глупая! Ее обманули, а она — «спасибо». Да он эти часы завтра же за 
тыщу продаст. 

Нина улыбнулась, купила облюбованный чепчик, положила в мешок, побежала в 
продуктовый ряд. Там тоже было пусто, только старик продавал пшено на стаканы, а второй 
прохаживался, держа под мышкой обернутый газетой кирпич хлеба. Она купила этот хлеб и 
три стакана пшена, побежала, постукивая задубевшими ботиками. 

Погреться было негде, она заскочила в подъезд какого-то дома, но там было так же 
холодно, как на улице, руки прилипали к железным ручкам, — нет, сегодня она уже не в 
состоянии никуда идти, надо домой. К тому же через два часа кормить. 

В трамвае тоже было холодно, но дыхание пассажиров смягчало воздух. Нина старалась 
пробраться в самую середину толчеи, чтобы хоть немного согреться. 

Витюшка еще спал, она дрлго растирала шерстяными перчатками ноги, потом отмерила 
стакан пшена, помыла его, поставила варить. Ей никогда не приходилось варить пшено, 
получилось неизвестно что, то ли густой суп, то ли жидкая каша. Потом она взяла у Ады в 
шкафчике головку лука, достала между рамами комбижир, поджарила лук, заправила варево. 

Медленно, с болью отходили ноги и запястья рук — словно сотни иголок вонзались в 
пальцы, — и она решила, что правильно сделала, вернувшись в дом, иначе поморозилась бы. 

Сегодняшним днем она была все-таки довольна: дала телеграмму и принесла хоть 
немного продуктов, здесь не то, что у Ваниных, здесь все живут на карточные пайки, и она 
не могла есть не свой хлеб. 

Разлила по тарелкам густой суп, отнесла матери Ады и мальчику — его звали Вовой, 
отрезала им по большому куску хлеба и сама поела на кухне. 

— Ах, хорош кондер, — похвалила мать Ады, когда Нина пришла забрать тарелки. Нина 
улыбнулась: оказывается то, что она наварила, называется кондером. 

Жаром горели ноги, она думала, что вот сейчас покормит «сына и приляжет хоть 
ненадолго, и все бы хорошо, все бы терпимо, но вечером придут с работы Михаил 
Михайлович и Вера, как им сказать, что нигде еще не была — ни в военкомате, ни в 



исполкоме? А может, сегодня они ни о чем и не спросят, такой мороз, даже воробьи не 
летают, но вечером она впервые услышала это: «Как успехи?» 

Вопрос задал Михаил Михайлович, когда они с Адой грели воду, чтобы искупать 
Витюшку, тут же толклась Вера, разогревала ужин. 

Нина молчала, и он опять спросил: 

— Так ты нигде не была? 

Ада демонстративно вышла, хлопнув дверью, а Нина все молчала, не знала, что сказать 
— вот уж и правда, размазня, вспомнила она Марусино слово. 

— Папа, Нина ничего у нас не ест, — пожаловалась Вера. — Она питается у Ады, это 
неудобно. 

— Конечно, неудобно, — подхватил Михаил Михайлович— Мы свои, а как говорится, 
свой своему поневоле друг, а Галинские — чужие… 

— Они не чужие, — возразила Нина. — Они из Москвы. 

— Ну и что? В Москве миллионы живут… И что же, все родня? 

— Да, все родня. 

Она встала и ушла в комнату к Аде, они сидели там, Ада дошивала Витюшке 
распашонки, которые накроила из двух своих наволочек, а потом, когда кухня освободилась, 
внесла корыто, обдала кипятком, чтоб нагрелось. Налила воду, развела слабо марганцовку, 
пробуя воду, окунула голый локоть — Нина запоминала все эти приготовления. 

Впервые с того дня, как родился, Витюшку купали целиком, и когда Ада опустила его в 
пеленке — как в маленьком гамаке, — в розовую воду, он задвигал руками и ногами, 
испуганно таращил глазки, и, казалось, сейчас заплачет. Но он не плакал, быстро освоился в 
воде, лежал расслабленно, Нина поливала на него из ладоней, капли попадали на лицо, он 
вздрагивал, всхлипывал, а кричать стал, когда вынули из воды и закутали в нагретую 
простынку. 

Нина покормила его, и он спокойно спал целую ночь, а она и во сне вспоминала, что 
завтра снова на улицу, на мороз, искать этот военкомат, и когда же настанет конец ее 
скитаниям? 

Утром поела того же кондеру и, оставив сына на мать Ады, ушла. Было так же морозно, 
на школах по- прежнему висели красные флажки, в трамвае она еще раз заглянула в 
бумажку, испещренную четким каллиграфическим почерком — здесь было все: адреса, 
номера трамваев, названия остановок и даже фразы, которые нужно произносить, например, 
такая, дважды подчеркнутая: «В Саратове ни родных, ни знакомых не имеется». 

Ну ладно, по крайней мере, не придется путаться в адресах, расспрашивать всех и 
мерзнуть на улицах. 

В военкомате ей отказали сразу. До того она выстояла очередь в коридоре, но здесь 
хотя бы было тепло, а когда вошла в комнату с голыми стенами и изложила просьбу, усталый 
майор терпеливо разъяснил: своего жилого фонда у них нет, военный городок перенаселен 
эвакуированными семьями комсостава, а поскольку у нее нет ни аттестата, ни других 
документов, подтверждающих, что она — семья военного, то и на жилучет поставить ее не 
могут. 

Она постояла немного, думая, что, может быть, он скажет еще что-то, но он смотрел 
мимо нее, на дверь, у которой уже стояла женщина с двумя детьми. 

— Значит, я не ваша? 

— Выходит, что не наша, — вздохнул он. — Потребуйте от мужа аттестат. 

По дороге домой она думала: конечно, если б Виктор знал, как важны все эти справки, 
он бы прислал их еще в Москву. Но откуда ему знать, если и сама я узнала об этом только 
сейчас? 

Вечером рассказала про свой пустой визит, Михаил Михайлович молчал, жевал губами, 
сопел своим узким носиком. Потом спросил: 

— А почему ты не сказала, что ты — дочь боевого генерала? Что твой отец на фронте? У 
тебя такая справка есть? 



У нее не было такой справки. Был только тот клочок газеты, который, в сущности, 
ничего не доказывал. Но если бы даже была справка, она уже не смогла бы пустить ее в дело 
— сама не знала почему. Может, потому, что помнила, как в Ташкенте, больная, почти в 
бреду, совала унизительно Рябинину свой паспорт и газетный клочок с Указом… 

При чем тут боевой генерал? — вдруг сказала она. — Я приехала в Саратов не как дочь 
боевого генерала, а как жена курсанта военного училища! 

Она сама удивилась, как жестко выпалила все это — ее просто возмутило, что человек, 
сидя тут, в тылу, учил ее эксплуатировать военные заслуги отца. 

— Остается тебе сходить в исполком… Как говорится, попытка — не пытка… 

В исполком она попала на следующий день. Сперва ее записали на очередь, выдали 
талончик с указанием примерного времени приема — после обеда, — но она, съездив домой, 
покормила сына и тут же вернулась. 

В этот день пошел снег, мороз упал, и она обрадовалась, подумала; вот определят ей 
сегодня жилье— не так холодно будет переезжать. Слово «переезжать» вызвало у нее 
улыбку: какой переезд, если весь багаж — сын и мешок с несколькими распашонками, 
которые шили они вечерами с Адой? 

Очередь теснилась на улице, коридор был забит, туда не пускали, там сидели и стояли 
те, кого записали раньше. 

Она стояла, прислушиваясь к плачу детей, к разговорам, и уже знала, что люди шли 
сюда с различными нуждами: у кого-то кончились дрова, кто-то не мог получить карточки, 
кого-то не прописывали, кто-то хлопотал о детсаде, но большинство, поняла Нина, — как и 
она, хлопотали о жилье. Тех, кто выходил из приемной, моментально окружали, 
расспрашивали, и она пристраивалась, чтобы услышать что-то полезное для себя. Все, кто 
пришел по поводу жилья, рассказывали одно и то же: жилья в городе нет, предложено 
выезжать в район. Ее надежды гасли, она упала духом и уже подумывала: стоит ли 
выстаивать эту очередь, не уйти ли? Но никто не уходил, все на что- то надеялись, ждали, и 
она стала ждать. 

У нее теперь не было часов, ей казалось, что стоит она очень долго и пора кормить 
ребенка, и без конца спрашивала, который час… 

Наконец вошла в большую задымленную комнату, здесь стояли четыре стола, четверо 
депутатов вели прием. Ее направили к пожилой женщине, которая простуженно кашляла, 
курила и разгоняла махорочный дым. 

Нина уже не удивилась, услышав то, что слышала в коридоре: ни одного свободного 
места в городе нет, даже в школах живут, по две семьи в классе, надо ехать в район. 

Женщина разглядывала паспорт, роняла: «А, из Москвы…», потом справку из Аксайской 
больницы — «Такая крошка!» — под конец спросила: 

— Вы с какой организацией эвакуированы? 

Ни с какой. Я сама. 

— А, самотек! — Она сложила руки, посмотрела на Нину. — Но почему именно в 
Саратов? 

Нина опустила голову: 

— Так пришлось… 

Женщина вернула документы, вздохнула: 

— Голубушка, мы ничего не можем сделать, мы даже организованных эвакуированных 
не можем расселить. У нас на вокзале живут люди… 

Нина молчала. И женщина молчала, нетерпеливо постукивая пальцами по столу. 

— Что же мне делать? — дрогнувшим голосом спросила Нина, она чувствовала, что 
пропускает время кормления и там, наверно, сын уже кричит, а она тут сидит, лишенная 
последней надежды. 

— Я, вас запишу, но сразу говорю: не надейтесь. — Женщина придвинула к себе 
большую толстую книгу, раскрыла ее. — Куда сообщить? Вы где остановились? 

Нина сказала адрес и вспомнила жирно подчеркнутую фразу: 

— У меня ни родных, ни знакомых тут, просто пустили на несколько дней. 



Опять она соврала, как тогда летчику, эта ложь была сейчас необходима — ее поразила 
мысль, что, оказывается, обман может оказаться необходимым. 

Женщина закашлялась и долго кашляла, а потом сказала надсадным голосом: 

— Поищите в городе сами, может, кто и пустит… Но сомневаюсь. 

Домой она вернулась совершенно убитой. Это было не то слово — «домой», — дома у 
нее не было, было временное пристанище, откуда предстояло уходить — а куда? Ее 
повергало в ужас предстоящее вечером объяснение с Колесовыми. Что сказать им? Что 
женщина-депутат записала ее в свой журнал? Но ведь при этом сказала «не надейтесь»… 
Нина и сама теперь догадывалась: жизнь устроена так, что надежды не сбываются. А может, 
они не сбываются только у таких, как я, у тех, кто вырос размазней? 

Она думала: а вдруг теперь, когда она испробовала все и у нее не осталось надежд, 
вдруг теперь они сжалятся — не над ней, над ребенком — и не прогонят? Скажут: «Что ж с 
тобой делать, живи!» Хотя бы оставили до весны, до тепла… 

Она покормила сына, постирала пеленки, убрала на кухне. Посидела там, пошла в 
комнату Ады, поиграла с Вовочкой. Она старалась как можно меньше бывать в комнате 
Колесовых, только спала там, ее мучило, что, укладываясь спать, Михаил Михайлович всякий 
раз ощупывал свое ложе на сундучке и вздыхал: жестко. И сейчас Нина без конца 
поглядывала на часы, маялась, торопила время — скорее бы вечер, скорее бы все 
кончилось… Что — кончилось, — она не знала, но чего-то ждала от этого вечера. 

Первой с работы вернулась Ада, взглянула на Нину — и все поняла, ни о чем не 
спросила, потащила на кухню, угощала яичницей с салом, продукты она принесла с работы. 
Ада работала в Квартирно-эксплуатационной части — в КЭЧи вольнонаемным техником-
смотрителем, изредка им привозили из подсобного хозяйства продукты и продавали по 
заборным книжкам. 

Когда пришли Михаил Михайлович с Верой, Ада и вовсе не отходила от Нины, вроде 
старалась загородить, прикрыть собой. 

Колесовы вошли на кухню, Вера подала Нине конверт: 

— Вот твоя телеграмма. 

В конверте оказался телеграфный бланк, на котором торопливым почерком был написан 
текст: «Встречайте… Поезд… вагон…» Выходит, никто эту телеграмму не передавал, шла она 
как обыкновенное письмо почти двадцать дней. Нина еще раз прочитала телеграмму, 
скомкала ее, кинула в плиту. 

Михаил Михайлович быстро съел суп, Вера хотела подлить ему, но он загородил 
тарелку: 

— Добавка не по времени, потерпим. 

Убрал ладонями со лба волосы, спросил подобревшим ГОЛОСОМ: 

— Как наши успехи? 

Не поднимая головы, Нина сказала, что никаких успехов нет, в исполкоме ей отказали. 
Правда, депутат' записала ее, но… 

Он дальше слушать не стал, посмотрел на Веру, вздохнул: 

— Где тонко, там и рвется… Тебе бы с Витькой идти, с ребенком не имеют права… 

Ада все время маячила между ним и Ниной, а после этих слов остановилась: 

— Вы соображаете, что говорите?.. На улице — минус сорок! 

— Ну-ну, сегодня гораздо теплее… И он ведь в одеяле. 

Нина подняла голову, посмотрела на него, прямо в его прозрачные маленькие глазки и 
почувствовала, как остро ненавидит сейчас этого человека, — ее даже затошнило. Впервые в 
жизни она ненавидела так навсегда, на всю жизнь человека, который предавал ребенка ради 
того, чтобы отстоять в этой войне для себя сухой и теплый угол. 

В бровях его высыхали искорки выступившего пота, глаза смотрели прозрачно и 
невинно, а она все глядела на него, давя подступающую тошноту. И теперь-то знала: надо 
уходить. Даже если б он умолял остаться, надо уходить. Чтобы ненависть к нему не отравила 
жизнь. 
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По утрам тепло укутывала сына — в два одеяла, сверху теплый и легкий старенький 
плед, его подарила Ада, — и уходила, повесив на плечо мешок с пеленками и кое-какой едой. 
Пятилетний Вовочка болел, сидел на кушетке толсто одетый, с завязанным горлом, и матери 
Ады хватало хлопот с ним одним. 

Морозы упали, на солнцепеке даже слегка подтаивало, крыши обрастали сосульками, но 
Колесовы говорили, что это ненадолго и под самый Новый год обязательно снова ударят 
холода. 

До Нового года оставалась неделя, но приближения его не чувствовалось. Нина 
вспоминала эти дни, полные счастливой суеты и хлопот, люди везли на санках елки, пахло 
хвоей и мандаринами, в витринах сверкали елочные украшения, и как в прошлом году шили 
они в общежитии бархатные маски для маскарада, а руководитель драмкружка достал им из 
костюмерной театра костюмы, Нина оделась Золушкой, и все говорили, что костюм ей очень 
идет… В ее детстве елок не было, их не устраивали, почему-то это считалось мещанством, 
связывалось с религиозным праздником — рождеством, а потом вдруг елки появились, 
'запрет отменили, дети, радовались и говорили, что елку подарил дядя Постышев… А сейчас 
никто не запрещает, но людям не до ёлок — идут с усталыми озабоченными лицами, везут на 
санках детей в детсады, спешат к трамваям, чтобы не опоздать на работу… Да и какая 
радость от елки в ночном затемненном городе и скудно освещенных квартирах? 

Она не представляла себе, как ищут жилье, что для этого надо делать, и сперва просто 
бродила по улицам, присматриваясь к домам и лицам прохожих. У нее не было часов, она не 
ощущала хода времени и не знала, когда надо кормить сына, инргда справлялась у прохожих 
и шла дальше, не понимая, куда и зачем идет. Но вот он задвигался, закряхтел, она поняла, 
что надо уже кормить, отыскала подъезд потеплее, села на лестничной ступеньке. Сын все 
кряхтел и дергался ножками, не брал грудь, она подумала, что он, наверно, мокрый, но где 
же его перепеленать? не здесь же, на лестнице? 

Где-то на площадке открылась дверь, зашаркали шаги, и Нина подвинулась, села боком, 
чтобы дать пройти. Мимо нее по лестнице спустилась старая женщина с ведром, обвязанная 
пуховым платком. Остановилась, посмотрела на Нину темными запавшими глазами. 

— Вы чего тут?.. Ждете кого? 

— Ребенка зашла покормить… Ничего? Я скоро… 

— Но, милая, как можно… Зайдите в комнату, — неуверенно пригласила женщина. 

Нина поднялась, тяжело держась за перила. 

— Спасибо. Мне бы только перепеленать… 

Женщина поднялась с ведром назад, Нина за ней. 

Щелкнул язычок замка, из открытой двери дохнуло жилым теплом и запахом тушеной 
капусты. 

— Входите. — Женщина пропустила Нину вперед, оставила в коридоре ведро, потом 
провела ее в большую комнату, заставленную старинной мебелью. 

— Располагайтесь. Хотите чаю с монпансье? 

Нина понимала, что к чаю ее приглашают из вежливости, и отказалась. Положила сына 
на диван, перепеленала, стала кормить. Женщина деликатно отошла к буфету, что-то искала 
там в ящичках. 

В комнате было хорошо, уютно, стояли резные шкафы с книгами, кресла с высокими 
спинками, висели картины, овальные портреты в узких рамочках. Может быть, подумала 
Нина, здесь живет какой-то ученый… А эта интеллигентная женщина — его жена. Или мать? 
Женщина возраста не имела, ей можно дать и сорок, и шестьдесят. 

— Спасибо, я пойду, — наконец сказала Нина. 

Ей хотелось побыть тут еще, отдохнуть в тепле, и она ждала, что, может быть, ей 
предложат посидеть, но женщина молчала. Надо было согласиться выпить чаю, а теперь, 
конечно, уже поздно. Она еще раз поблагодарила, взяла сына, вышла в темный коридор и 
неожиданно для себя, осмелев, спросила: 

— Не знаете ли, кто поблизости сдает комнату? 

Женщина посмотрела на нее, покачала головой: 



— Не знаю, милая. Всех уплотнили… 

Нина извинилась и вышла, за ней, прихватив ведро, вышла и женщина. Они спускались 
по лестнице, женщина что-то ей говорила, к Нине долетали отдельные слова: 

— Уплотнили… Вряд ли… Прописка… 

Словно перешагнув запрещающий барьер, Нина теперь заходила в дворы, подъезды, 
иногда, набравшись) храбрости, даже стучалась в квартиры, везде ей с сочувственным 
вздохом отвечали одно и то же: ни комнаты, ни даже угла свободного нет. 

В обед Нина возвращалась, кормила сына, стирала пеленки, наскоро съедала что-нибудь 
горячее и опять уходила. Выбирала улицы, где дома были побогаче и попригляднее, 
заходила в широкие подъезды, стучала в квартиры, где-то не открывали, там никого не было, 
а если и открывали, отвечали одно и то же: нет. На нее смотрели с удивлением, 
подозрением, чаще — с состраданием, ее уже не смущали эти взгляды, она чувствовала, как 
тают ее силы и тают надежды, так она бродила до самого вечера, возвращалась, вопросы об 
успехах уже не пугали ее, она устало валилась на кровать, проваливалась в глубокий, как 
смерть, сон, а утром, пожевав хлеба и запив его несладким чаем, снова уходила, чтобы 
стучаться в чужие дома. Казалось, что уже так долго, много дней и месяцев бродит она по 
городу и стучится в дома, ей открывают, ее обдает запахом чужого жилья — жареной рыбы, 
несвежих постелей, угольного перегара, лекарств, — и женщины и мужчины, молодые и 
старые, немощные и здоровые произносят одно и то же слово: нет. Как будто ничего другого 
говорить они не умеют. 

Что же делать? Ведь должно где-нибудь найтись место и для нас. Не может быть, чтобы 
человеку в жизни не нашлось места! Она бы, конечно, поехала и в район, но кто ее там 
устроит? Та женщина-депутат говорила, что туда направляют организованных 
эвакуированных. А она — «самотек». 

И тут ее словно обожгло что-то. Она остановилась возле чугунной ажурной ограды, за 
которой сквозь голые кусты розовел кирпичный одноэтажный особнячок: и широкое крыльцо 
с козырьком, подпираемым двумя тонкими колоннами, тоже показалось знакомым. В детстве 
Нине казалось, что домик присел, опершись руками-колоннами на прикрытые подолом 
колени. А чердачное оконце, круглое, чуть сплюснутое с боков, Всегда напоминало рот, 
готовый вот-вот произнести звук «о»… Да, так и есть, это тот самый дом, где жила она в 
детстве, на этом крыльце часто сиде-.ла в тихие закатные часы, и скоба для чистки подошв 
та самая, как-то она упала прямо на эту скобу, глубоко поранила кисть руки, и сейчас 
заметен белый шрам… 

«М. Сергиевская» — прочитала Нина название улицы, та самая, Малая Сергиевская — 
боже мой, тогда, была жива мама, в доме пахло сдобными пирогами, здесь, в огромном 
коридоре, Нина возила в перевернутой табуретке маленького Никитку, а Лина раздувала 
самовар и пела про казака, который скакал через долину… Вечером приходил отец, от него 
знакомо пахло табаком и кожей портупеи, он колол Нину небритыми щеками, целовал и 
называл червонной кралечкой… 

Нина обошла дом,' посмотрела на окна, задернутые чужими занавесками, вернулась, 
поднялась на крыльцо. Тот же самый звонок-вертушка, над ним выпуклые буквы «Прошу 
звонить» — говорили, что до революции тут жил зубной врач, — вертушка давно не 
работала, рядом вделана скромная кнопка, и Нина, дрожа от волнения, позвонила. Она сама 
не понимала, зачем звонит, что ей нужно в этом чужом доме, что она скажет, когда откроют 
дверь, но звонила, а потом стала стучать, но никто не открывал. Она спустилась на 
деревянное крыльцо, прижала к себе сына и сидела так, думала: и зачем только судьба 
привела ее, бездомную, к этому порогу? Нет ничего больнее, чем в горести вспоминать о 
давно ушедшем счастье. 

Она поднялась и пошла по улице, постояла возле своей школы — теперь тут надстроен 
второй этаж, — вспомнила Иру Дрягину и Лиду Лаврентьеву, по- школьному Лавро, обе жили 
тут, Лавро, конечно, нет, она учится в Ленинграде, а Ира должна быть в Саратове, вот бы 
разыскать ее… 

Домой вернулась к вечеру, и на этот раз Михаил Михайлович не спрашивал об успехах и 
вообще не говорил с нею, молча ходил из угла в угол, Нина вспомнила, как утром он потирал 
бока, постанывая, и все время ощупывал тощий матрасик на сундучке и как Вера сказала: 



— Папа, ложись на кровати, а я буду на сундуке, мне ведь легче. 

— Ну как же, ты ведь женщина, — ответил он и Посмотрел на" Нину, — Потерплю, будет 
же когда-нибудь этому конец… 

Нине есть не хотелось, Ада подала ей очищенную морковку, Нина откусила раз-другой и 
оставила на столе, пошла спать, а утром никак не хотела подниматься, от усталости болело в 
ней все, и тело было слабым. Но пришлось встать, кормить сына и вновь идти искать жилье 
— ни о чем другом она думать не могла. 

Ей все равно было, куда идти — по этой улице или по другой, вправо или влево, — снег 
мягко проседал под ботиками, было тихо, безветренно, она остановилась на углу, 
размышляя, идти ли дальше или свергнуть за угол. Неподалеку стояла женщина,' приткнув к 
ногам две большие сумки, одна была с углем, из другой выпирали говяжьи ребра с розовыми 
следами мяса — как видно, женщина отдыхала. Нина подошла к ней. 

— Не знаете, не сдается ли где комната? 

Женщина посмотрела на нее, заправила под платок выбившиеся пряди. 

— Какие теперь комнаты? Хоть бы угол, и то навряд ли… 

Опять посмотрела на Нину, на ее руки, державшие ребенка… 

— Ты его дыбки держи, будет легче. — Женщина подошла, показала, как надо взять 
«дыбки», голова сына оказалась у плеча Нины, так и в самом деле стало легче. — В 
жактовских домах искать бесполезно, ты в частном секторе поищи… 

Она объяснила, как добраться в «частный сектор»: трамваем до Привалова моста, 
перейти через Глебу- чев Овраг, там пойдут улицы Кирпичная и Горная — сплошь частные 
дома. 

Нина, когда жила здесь, и не слыщала, что есть в городе какой-то, Глебучев Овраг, 
Привалов мост… Да и не надеялась уже ни на что: нет, не принимает ее этот город, не хочет 
принять, но ведь все равно куда-то идти надо, и она пошла к остановке. 

Время растянулось до бесконечности, ей казалось; что целую жизнь назад приехала она 
сюда и с тех пор все ищет и не может найти себе пристанище. 

Доехала до улицы Октябрьской, "узкой, выложенной булыжником. Улица спускалась к 
длинному насыпному мосту. За мостом виднелись круто взбегающие на гору улицы, по ним 
были рассыпаны одноэтажные домики с железными крышами и резными наличниками — 
наверно, это и был «частный сектор». 

Нина пошла на мост, по обе стороны его круто шли вниз деревянные лестницы в 
широкую балку, там лепились низенькие ветхие дома с крошечными дворами. 

На голом мосту было ветрено, и Нина спустилась по лестнице, поискала глазами, где бы 
сесть, — Витюшка давно уже крякал, хотел есть. Обошла забор из досок, серых от старости, 
села на лавочку у раскрытой, полузаметенной снегом калитки. Здесь ветер не чувствовался, 
и она сидела, прикрыв грудь и голову ребенка концом одеяла и пледа, по очереди поднимала 
и держала на весу уставшие и замерзшие ноги. Витюшка сосал, приятно облегчая грудь, ее 
клонило в сон, и временами сознание как бы выключалось, она падэла куда-то, вздрогнув, 
просыпалась и опять на мгновенье забывалась, успела даже увидеть странный 
бессмысленный сон: старая цыганка протягивала ей ребенка и говорила низким голосом: «Ты 
чего тут?..» 

— Ты чего тут? 

Нина разлепила веки, перед ней стояла женщина в платке и ватнике, держала ведра с 
водой. 

— Ты чего это тут, на морозе? И дитенка и грудь у застудишь. 

— Я сейчас… Немножко осталось… — Нина боялась, что ее прогонят и она не успеет 
докормит сына. 

— Айда в дом, у меня топлено! — Женщина с ведрами вошла в калитку, обернулась к 
Нине. — Давай, а то у меня руки к дужкам примерзают. 

В сенях женщина поставила ведра на скамейку, прикрыла фанерными кружками, 
открыла дверь: 

— Скорей, не то выстудишь! 



Нина вошла, силясь стряхнуть с себя все еще одолевающую сонную одурь. В локтях она 
ощущала слабость, боялась, что уронит ребенка, огляделась, поискала, куда б его положить. 

— Сюда клади! — Женщина показала на кровать. — Да разверни, а то упреет. 

Жарко, до красного раскала, горела плита, на ней посапывал алюминиевый чайник, 
тонкая перегородка без двери отделяла другую комнату, вместо двери висела пестрая 
ситцевая занавеска. 

Женщина разделась, распустила платок, отряхнула с ног валенки, осталась в стеганой 
жилетке и белых шерстяных носках. Нина увидела, что она совсем еще нестарая. 

— Ты как сюда забрела? Вижу, что нездешняя… Ай в гости к кому шла? 

— Нет. Жилье искала. 

— Нашла? 

— Нет. Никто не пускает. 

Женщина остро посмотрела на нее и опять задвигалась, засуетилась, добавила в печь 
пару поленьев — они были свалены тут «же, на притопочном листе, поставила на плиту 
кастрюлю; Поглядела на ноги Нины. 

— Больно уж лапти твои не по погоде. 

Нина поджала ноги, чтоб их не было видно. Она смотрела на сына, на его тельце, 
стянутом пеленками, отпечатались рубцы, и сейчас он лежал, освобожден1 ный от пут, 
двигал ручонками и таращил глаза. 

— Тебя звать-то как? 

— Нина. 

— А меня Евгения Ивановна, можешь теткой Женей— Она подошла к кровати. — Да он у 
тебя совсем еще махонький! Ишь разомлел… 

Витюшка в тепле' разрумянился и выглядел в голубом чепчике и белой распашонке, 
сшитой Адой из наволочки, чистеньким, хорошеньким. А они его не полюбили, подумала 
Нина. Ну и пусть… Очень хотелось упасть прямо вот тут, на эту кровать, и уснуть. Но это 
была чужая кровать и чужой дом, а ей надо идти, искать квартиру. Вот отдохну немного и 
пойду… 

— Ты скидай пальто и свои модные лапти, счас каши поедим, у меня и масло есть 
конопляное. 

Евгения Ивановна двигалась от плиты к столу и все что-то говорила, до Нины доходили 
отдельные слова — «обещалась», «грибной», «волглый»… Что такое «волглый»? — подумала 
Нина. 

— Ты откуда же будешь? 

— Из Москвы. 

Евгения Ивановна подошла, заглянула ей в лицо: 

— Из самой-самой Москвы? — Она села у стола на скрипучий фанерный стул, сложила 
на столе темные, все в трещинах руки и заговорила про «вакуиро- ванных» — страсть, 
сколько их понаехало в Саратов, у них, на бывшем «шарикоподшипнике», даже в красном 
уголке живут…'. 

— Шарикоподшипник — это что, завод? 

— Ну да, только нынче, сама понимаешь, он уже не подшипниковый… 

И 'снова она заговорила про эвакуированных, и у них в Глебучевом Овраге они есть, 
хотя тут больше домов аварийных, но куда ж денешься? Вот и этот ее домик от свекрови 
остался, он насыпной, сейчас таких и не строят, до войны их уже расселять собирались, а 
овраг засыпать, ну а теперь не до того… 

Она рассказывала и все выхватывала из темных стриженых волос круглую гребенку, 
часто-часто скребла голову и возвращала на место — видно, это у нее была привычка. 

— Как это — насыпной? — спросила Нина. 

— Меж досок шлаку насыпали для тепла, вот и насыпной.. 

Звякнуло в сенях, потом открылась дверь, через порог перевалилась низенькая, толсто 
укутанная старуха. 



— А, Политивна, заходи, — сказала Евгения Иванова. — А у меня, вишь, гости… 

— Гость в дом, бог в дом, — тонким голосом отозвалась старушка и принялась 
разматывать с себя платки. — А я тебе узюму к чаю принесла, давеча в церкви добрые люди 
за-ради рождества подали… 

Евгения Ивановна подхватилась, подбежала к плите, стала раскладывать по мискам 
кашу. 

— Нам, Политивна, что рождество, что пасха — один черт, жрать нечего. 

Болтай! Рядом со святым праздником черта поминаешь. 

Нина есть не хотела, каша странно пахла, она сидела за столом, проваливаясь в 
короткую дрему, но сразу просыпалась, вспоминала: надо идти. Все казалось ей странным, 
нереальным, время кусками проваливалось куда-то, только что сидела тут и смеялась 
румяная старушка, со странным то ли именем, то ли отчеством, а сейчас ее уже нет, и со 
стола убрано, а сама она сидит разутая, в теплых полосатых носках, пьет чай, заедает 
изюмом… Окно занавешено одеялом, а под потолком часто гаснет и желто вспыхивает голая 
без абажура лампочка… Комната сократилась, вроде съежилась, в углах скопились тени… 

— Электричество, — выговорила Нина, с трудом ворочая толстый неповоротливым 
языком. 

— Горе это, а не электричество, — вздохнула Евгения Ивановна, вытирая клеенку. — По 
неделям не бывает, а лампа керосин жрет — не напасешься, все больше с фитильком сижу…. 

— Пойду, пора. — Нина двинула стулом, пытаясь встать. У нее закружилась голова. 

— Куда пойдешь? Темно уже и дитенка не донесешь, видать, захворала ты, девка. Иди-
ка спать, утро вечера мудренее… 

— А кормить, — опять трудно выговорила Нина. 

— Ты ж его только что, перед чаем, кормила… Я уж упеленала его, он спит себе. 

Евгения Ивановна повела ее за занавеску, там оказалась совсем маленькая комнатка. 
Когда же я его кормила? — пыталась вспомнить Нина и не могла. 

— Беспокоиться-то о тебе, видать, некому? 

Некому, подумала она. Разве вот Ада… 

Она легла на узкую железную кровать, ее охватило ознобом, затрясло всю; клацая 
зубами, пыталась что-то сказать об Аде, но не могла. Наверно, я умираю, решила она и не 
испугалась. 
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Она падала с высоты сквозь зеленые облака, старалась хоть за что-нибудь удержаться, 
хваталась за клочки зеленого тумана, но в горстях оставалась теплая влага, а она все 
падала, замирая от ужаса, под ней разверзлись черные глубины, в которых дышало что-то 
большое, непонятное… А потом она стояла уже на твердой земле, и снова та цыганка 
подошла к ней, вложила в руки ребенка и побежала прочь, оглядываясь и смеясь. Нина 
хотела крикнуть: «Подождите, куда же вы, мне негде жить, некуда его нести!» — но голос 
застревал в сухом горле, она вспомнила, что надо идти искать жилье, и проснулась. 

В маленьком окне сквозь наледь било солнце, освещало комнату, раздернутую ситцевую 
занавеску и старуху с платком на плечах, где-то Нина уже видела ее, но не помнила где. 
Старуха сматывала на клубок веревку из разноцветных лоскутов материи, медленно 
двигались маленькие пухлые руки, смешно ходили локти, и вся она казалась спокойной, 
уютной, какой и должна быть всякая бабушка. 

— Это для чего? — спросила Нина. 

Старушка подхватилась со стула, отложила клубок. 

— Водицы подать? 

— Для чего это? — Нина показала на клубок. 

— А так, баловство, половик после сплету. 

Нина попила теплой невкусной воды, пахнувшей железом, попыталась спустить с 
кровати ноги: 

— Надо идти… 



— Болтай! Лежи себе, хворая ты. 

Нина откинулась на подушки, смотрела на старуху, которая снова занялась клубком, и 
все хотела вспомнить, где раньше видела ее, а потом опять уснула, но и во сне мучила мысль 
о том, что надо идти, искать квартиру. И побрела по каким-то темным оврагам, там везде 
валялись большие камни, она, оступаясь, перетаскивала тяжелые ноги, вокруг не было ни 
людей, ни домов, но она все равно шла, потому что возвращаться было некуда. И вдруг 
вышла к тому дому-особнячку с крыльцом, там почему-то было лето, в распахнутых окнах 
шевелились знакомые накрахмаленные занавески, и дверь была открыта. Она поднялась на 
теплое крыльцо, чувствуя босой ногой шероховатость крашеных досок, и оказалась в 
широком коридоре, в нем стоял трехколесный Никиткин велосипед и знакомо пахло 
ванилью… И в комнатах все было прежнее, топорщились от крахмала тюлевые занавески, на 
окне желто цвела чайная роза, напротив двери стояло старенькое пианино, в кабинете отца 
— залитый чернилами письменный стол, когда-то Никитка опрокинул чернильницу… В 
детской — две кровати и Линина узкая кушетка, которую она называла лежанкой… Вот здесь 
я и буду жить, подумала Нина, ведь это мой дом и отсюда меня не прогонят. Но где же все? 
Где мама, Лина, Никита? Вещи стояли на своих местах, а людей не было, но все указывало на 
то, что они только что сидели тут, — отставленный стул, завернутый край скатерти, еще 
качался на гвозде ремень, отец недавно правил бритву, наспех брошена на кровать мамина 
гитара с пышным бантом… Сейчас мама войдет, возьмет гитару и запоет: «Вот вспыхнуло 
утро…» 

Здесь и буду жить, опять, но уже неуверенно подумала Нина и все прислушивалась к 
тишине коридора, ожидая услышать шаги. И вдруг вспомнила: да ведь сейчас война, отец на 
фронте, мамы давно нет, а Никитка где-то в эвакуации с мачехой… Выходит, я забралась в 
чужой дом, сижу тут, а надо идти искать квартиру… Она посмотрела на свои ноги — как же я 
босиком по снегу? 

— Надо идти, — четко произнесла она и проснулась. 

В комнате было темно, из-за задернутой ситцевой занавески просачивался желтый свет, 
куда-то делась румяная старушка, а может, ее и не было, просто приснилась… За занавеской 
стукали железной посудой, разливался приторный сладковатый запах, кто- то ходил по 
жидким половицам, и Нина никак не могла понять, где она и кто там ходит. 

— Пора идти, — громко сказала она и села на кровати, спустила ноги. Все поплыло 
перед глазами, и она сидела, превозмогая головокружение. 

Дрогнули и раздвинулись занавески, впуская прямоугольник света, вошла женщина с 
темным узким лицом, чем-то она напоминала Лину, только казалась старше. 

— Ну, отудобила маленько? — Она выхватила из волос круглую гребенку, привычно 
поскребла голову раз-другой, и Нина сразу вспомнила: тетя Женя! 

— Мне надо квартиру искать, — слабо выговорила она. 

Евгения Ивановна подошла, тронула ладонью ее лоб — от рук пахло чем-то приторно-
сладким. 

— Ты, девка, три дня не евши, ослабла, куда тебе такой-то… А жар вроде упал. 

Нина удивилась: Как это «три дня»? Я же только сегодня пришла сюда, вон та же 
лампочка горит… Она медленно повела глазами, чувствуя, как проясняется в голове. 

— Старушка тут сидела… 

— Это Политивна, она все три дня с тобой пробыла. Я на работе, а она тут. 

Значит, не приснилась. Это та самая старуха со странным не то именем, не то отчеством. 
Почему-то это обрадовало Нину. 

— Как странно ее зовут. 

— Зовут Лизаветой, а отец Ипполит был, да разве ж выговоришь по отцу? Язык 
сломаешь, вот и кличем Политивной, она привыкла. 

— А кто она? 

— Нет никто. Соседка моя. Нищенка. 

— Как — нищенка? 



— Нищенка и есть. При церкви кормится. Свечи продает, ну, и кусочки берет, кто 
подаст… Ей можно, она головой больная. А так старуха добрая, хоть с придурью. Евгения 
Ивановна засмеялась, привычно провела гребенкой по волосам. — Градусника у меня нет, а 
по всему, жар у тебя упал, счас кашу тыквенную поедим. Встанешь или сюда подать? 

Нина стянула с колен одеяло, почувствовала в руках тяжесть и боль — так бывает, когда 
долго что-то несешь на согнутых руках… И вдруг ужас пронзил ее: а где же сын?! 

— Где… Где… — задыхаясь, выкрикнула она. Господи, я же совсем забыла о нем! Как я 
могла? Она шарила по постели руками и повторяла испуганно свое «Где?» и смотрела на 
Евгению Ивановну остановившимися глазами. 

— Да окстись! Тут он, никуда не делся, Политивна понесла к Клавдии. 

— Зачем? Куда? 

— А как кормить? Ты в жару лежишь, молока нету, Клавка своего кормит и твоего 
кормила… 

Евгения Ивановна вышла, а Нина, тяжело дыша, все еще не оправившись от испуга, 
ощупала свои груди — что же я буду делать теперь, как кормить? 

Загремело в сенях, глухо бухнула тяжелая дверь, в комнате заговорили, но голоса 
тонули в тяжелом теплом воздухе, Нина не разбирала слов, и тут Евгения Ивановна внесла 
ребенка. 

— Получай! 

Витюшка спал, Нина размотала с него одеяла, он остался в простынке, она прижалась 
щекой к его личику, полежала так, вдыхая теплый младенческий запах… Сын вошел в ее 
жизнь, но еще не завладел сознанием, иногда она вроде бы забывала о нем и ни разу не 
видела во сне, от этого чувствовала свою вину перед ним — как же так, ведь я люблю его и 
никого, кроме меня, у него нет, я ему единственная защита… И чем же его теперь кормить? 
Она смотрела на него, и от нежности и жалости у нее щемило сердце. 

— Ай туда тебе подать? — уловила она конец фразы. Загородила сына подушкой, 
встала. Сунула ноги в короткие обрезанные валенки — они стояли у кровати, — перебарывая 
слабость готовых вот-вот переломиться в коленях ног, вышла в комнату. 

Евгения Ивановна и Ипполитовна ели желтую кашу из тыквы, без хлеба, от нее шел 
приторный запах, Нина есть не хотела, а все пила пустой несладкий чай. Да это был и не 
чай, а кипяток, закрашенный горелой коркой хлеба, но Нина пила жадно, стакан за стаканом, 
и все не могла напиться. 

— Ох, люблю чай, особенно после бани, — заговорила Евгения Ивановна, кося глазом на 
Нину. — И что бы дуре запастись еще тогда, до карточек? 

Ипполитовна, разморенная горячей кашей, стянула с головы платок на плечи, седые 
волосы ее, заплетенные в две жиденькие косицы, были перевиты коричневой тесьмой, 
завязанной на темени бантиком. 

— На всю жизнь не. напасешься, — сказала она. — Теперь терпи до послевойны. 

— Да уж потерплю, без чаю не помру. Говорят, семь лет мак не родил, а голоду не 
было. Чай — не хлеб, без него можно, только бы война проклятая скорее кончилась! 

— Куда денется, кончится. — Ипполитовна доела кашу, облизала ложку, вытерла 
губы. — Давеча старик в церкви рассказывал, мол, сон видел: два гроба стоят, в одном 
кровищи полно и написано «сорок один», в другом цветы разные, написано «сорок два», и по 
всему выходит, в сорок втором войне конец! 

— Ой, погоди ты со своим стариком, забыла совсем! и Евгения Ивановна всплеснула 
руками, — У нее на заводе митинг был, по радио сам Калинин выступал, про освобожденные 
города говорил: Наро-Фоминск, Калуга, Калинин, а дальше не упомню… 

— Вот и выходит, в сорок втором войне конец! — подхватила Ипполитовна. 

Евгения Ивановна покачала головой: 

— Ой, навряд… Сколько земли отдали, не поспеть за год вернуть. 

Нина вспомнила свой сон, спросила: 

— А если во сне цыганка дитя отдает, это к чему? 

Ипполитовна зарумянилась щечками, засмеялась: 



— Дак, если девочка — к диву, мальчик — к прибыли, выходит, все — к добру. 

«К добру» для Нины, как и для всех, сейчас означало одно: конец войне! Может, и 
правда в сорок втором наступит этот конец? И она вернется с сыном в Москву, вон уже как 
далеко немца отогнали… 

Ипполитовна посмотрела на Нину, вздохнула раз- другой. 

— Несладко тебе придется с дитем-то… Прибрал бы его господь на свои пречистые 
рученьки, развязал бы тебя… 

Что она такое болтает? Глаза Нины заплыли слезами, все вокруг стало далеким и 
мутным. 

— Ты, старая, говори да оглядывайся! — раздался суровый голос Евгении Ивановны. — 
Богу молишься, а греха не боишься, чего младенцу просишь? А ну как тебя за это черти в 
геенну потянут? 

Ипполитовна моргнула маленькими глазками, сложила на животе пухлые руки. 

— Болтай! Не жил он еще, не понимает, а ее жалко, у нее другие детки-то потом 
народятся. 

— Не хочу других, — тонко и жалобно пискнула Нина. — Мне этот нужен, других не 
хочу!!! 

Евгения Ивановна встала, взяла с плиты чайник, налила Нине еще стакан. 

— Не слушай ее, дуру старую! Еще какой парень вырастет, на инженера выучится, вот 
пусть она тогда поглядит на него. 

Ипполитовна засмеялась сконфуженно, мелко затряслись дряблые щеки. 

— Дак рази я доживу? Не приведи бог сэстоль-то жить. 

Нина уже не хотела пить, она с тоской думала о заснеженных морозных улицах, по 
которым опять придется бродить и кормить сына в чужих холодных подъездах, и как 
кормить, если нет молока? у— Можно, я сегодня еще побуду у вас? А завтра пойду искать 
квартиру. 

Евгения Ивановна собрала посуду, принялась мыть в тазике. 

— Куда ты пойдешь, ведь на ногах не держишься! — Она обернулась, посмотрела на 
Нину. — Коль не побрезгуешь моей халупой, живи тут. 

У Нины затряслись руки, кипяток выплеснулся на клеенку, она подумала, что 
ослышалась или не так поняла. 

— Как — тут? Насовсем? 

— А как же? Я одна, мужики мои на войне, будем вдвоем горе мыкать. 

От слабости Нину все время тянуло на слезы, она не сдержалась, закрыла лицо 
ладонями, заплакала. 

— Спасибо вам… Я буду платить… 

Ипполитовна всплеснула короткими ручками: 

— Ой, Женька, добрая ты баба, богу угодница, зачтется тебе на небеси! 

— Черт ли мне в небесах, мне на земле подай! Чтоб с голоду не сдохла, чтоб мужики 
живые с войны пришли… А ты, москвичка, как оклемаешься, тащи вещички и живи, а платить 
мне не надо. 

Какие вещички? — подумала Нина. Все мое — со мной. Но она ничего не сказала, 
сидела, все еще не смея поверить, что ни завтра, ни в какой другой день уже не придется 
брести с ребенком на руках в поисках пристанища. 

Евгения Ивановна подметала у плиты, двигала вьюшками, журчал тихий 
умиротворяющий голосок Ипполитовны, а Нина оглядывала комнату, словно только сейчас 
попала сюда и увидела все заново: вешалку у дверей, старый, весь в дырочках от шашеля 
буфет на трех ножках, вместо четвертой — кирпич, кровать с подзором и тремя пухлыми, 
сложенными пирамидой подушками, картинка в углу, пришпиленная кнопками, — темная от 
копоти, и засиженная мухами литография, где-то Нина видела эту мадонну с младенцем, 
только не могла вспомнить где. Ее охватило покоем, тепло и сладко отдыхала душа, из 
черного репродуктора сочилась тихая музыка, и такими надежными казались эти ветхие 
стены, что она повторяла про себя: «Как хорошо… как хорошо…» 



Потом Ипполитовна ушла, Евгения Ивановна внесла из сеней ведро, впустив клубок 
белого холода. 

— Давай-ка стелиться, завтра мне рано. Вот только листок у численника оторву. 

Пошла к настенному календарю — он висел рядом с плитой, от жары уголки его 
завились кверху. Евгения Ивановна сорвала листок, поглядела на обороте, покачала 
головом: 

— «Отбеливание лица отрубями»… Гляди, какими балушками до войны занимались… — 
Она смяла листок, кинула в плиту. — Еще один день войны долой! Все на день меньше. 

Она отошла от календаря, и Нина увидела на нем цифру — «1942». Значит, уже Новый 
год? — удивилась она. Выходит, он пришел, когда я болела? А вдруг и правда в этот год 
кончится война! И все вернется — отец, Виктор, Москва, институт… «. 

Она пошла в маленькую комнатку, за занавеску, легла рядом с сыном. Он высвободил из 
пеленок ручонки и спал, прижав кулачки к груди. Нина вспомнила, что завтра не надо никуда 
идти, не надо мучить его, и почувствовала себя счастливой. 
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Она, конечно, понимала, что в сорок втором война кончиться не может, и мечты ее были 
как бы «понарошку». Пока что положение на фронтах не только не улучшалось, а даже 
ухудшалось: был окончательно окружен Ленинград, немцы рвались к Сталинграду и 
участились воздушные налеты на Саратов. 

Евгения Ивановна говорила: 

— Это отдавали бегом, а назад брать, знаешь, сколько будем? 

Зимой сорок второго кое-где — удалось остановить и даже чуть потеснить врага, зато на 
юге, где потеплее, он шел не останавливаясь. 

Вечерами они слушали радио, и если известия были плохие, Евгения Ивановна грозила 
кулаком черной тарелке репродуктора: 

— Чтоб ты охрип, паразит! Чтоб у тебя глотку перехватило! 

Часто выключали электричество, и они сидели с фитильком коптилки, а когда 
начиналась воздушная тревога, гасили и фитилек, Нина закладывала уши сына ватой, 
повязывала ему толстый платок, ложилась, обняв его, стараясь прикрыть собой; от грохота 
зениток трясло их ветхий домишко, шуршало в стенах — это осыпался шлак, — и она 
чувствовала, как вздрагивает Витюшка, крепче прижимала его к себе. 

От плохих сводок у нее болела душа, она вдруг ясно поняла, что каждая победа или 
поражение, каждый взятый или сданный клочок земли имел значение не только для тех, кто 
жил на той земле, но и для каждого, и для всех, для нее — тоже; все, вся война приобрела 
личное значение, ведь на фронте воевал ее отец, а возможно, уже и муж, в окруженном 
Ленинграде была Лавро, с которой они когда- то дружили, в захваченном немцами Курске 
родился Никитка, а когда она услышала о том, что разграблена Ясная Поляна, сразу 
вспомнила детство и как они в тридцать седьмом всем классом вместе с учительницей ездили 
в зимние каникулы поклониться могиле Толстого… Был глубокий, чистый до синевы снег, 
птицы, перелетая с ветки на ветку, роняли снежную пыль, она вспыхивала на солнце 
разноцветными искорками и гасла, словно сгорала; они стояли в тишине у простой и великой 
могилы, и когда кто-то хотел задать вопрос и совсем как на уроке поднял руку, учительница 
прошептала: «Тсс… Потом. Здесь помолчим». Но и другие, не связанные с воспоминаниями 
города и села, где Нина никогда не бывала, становились сейчас, в своей трагедии, близкими, 
она думала о тысячах беженцев, о таких, как Халима с детьми и Лев Михайлович, которые, 
бросив все, метались по стране, жили на вокзалах и площадях, думала и о тех, кто не успел 
уехать, остался там под властью врага, — тем было, конечно же, еще хуже… 

Все-все теперь имело значение не только общее но и личное; ее прежняя жизнь, 
благополучие сына, светлые аудитории института, улицы и парки, заполненные щебетом 
птиц, — все это могло вернуться к ней только тогда, когда кончится война… Раньше она не 
задумывалась о том, как неотвратимо судьба страны преломляется в судьбе отдельного 
человека, даже такого маленького, как ее сын. 



И куда крокоидолы лезут, куда прут? Ни дна бы им, ни покрышки! — ворчала Евгения 
Ивановна, услышав, что немцы заняли Феодосию. — Темное лицо ее становилось острым и 
злым. А то принималась ругать кого-то, кого называла общим словом «они». 

Половину земли отдали, это как же? Почему? Займы на оборону брали?.. Ведь мы не от 
богатства, от копеек своих платили, не жалели, а они?.. 

Доставалось от нее и Сталину, которого она почему-то называла «тятей»: 

— А энтот тятя чего смотрел? Чего страну не приготовил к войне? А теперь вот о 
братьях и сестрах вспомнил… 

Нина не выдерживала, бросалась в защиту: 

— Нельзя так, тетя Женя… Про Сталина — нельзя! 

— А что, посодют? Пускай. Баланду и там дают… Поди, не хуже, чём тут едим, — хуже-
то некуда! 

Нина любила Сталина и слышать о нем плохое не могла. В доме у них всегда висели два 
портрета — Ленина и Сталина, — она с детства привыкла к его лицу, к знакомому прищуру 
глаз, к утопавшей в усах полуулыбке, и «когда шли в Москве на демонстрацию, узнавала на 
трибуне Мавзолея, сердце с ликованием рвалось к нему, она завидовала пионерам, которые 
несли ему на трибуну цветы й потом стояли рядом с ним… 

Разве мало он делал для страны? И не только для нашей — разве не посылали мы своих 
летчиков в Испанию, чтобы помочь республике одолеть фашистов? Делалось это почему-то 
секретно, об этом не говорили вслух, но все про это знали. А потом привезли испанских 
детей. Семья Нины жила в Москве, отец учился в Академии имени Фрунзе, и однажды он 
спросил Нину и Никитку: «Хотели бы вы испанского брата или сестру?» Много дней ждала 
Нина испанского брата, а его все не было, Никитка приставал к отцу — «когда» да «когда», а 
потом мачеха сказала: «Нам не разрешили, потому что у нас и без того двое». Испанский 
брат Игнасио появился у Бурминых, все его звали Игнатиком, Нина с завистью смотрела, как 
Павлина — она была тремя годами старше Нины — водила своего Игнатика на музыку и в 
танцкласс, у них дома были установлены дни, когда говорили только по-испански. Но 
однажды ночью Нина проснулась, испуганная криками отца: «Вон из моего дома, вон!» В 
ночной рубашонке, босиком прошлепала она в ярко освещенную столовую, там стояла и 
плакала мать Павлины Бурминой, а отец топал на нее ногами и кричал «Вон из моего дома!», 
хотя никакого своего дома у них не было, они, как и Бурмины, жили в общежитии академии 
на Проезде Девичьего поля. Нина сперва не узнала Павлинину мать — до того она 
изменилась. Всегда подтянутая, кокетливо одетая, она стояла, по-крестьянски обвязанная 
платком, плакала и бормотала: «Он негодяй… Человек с двойным дном…» — а отец наступал 
на нее: «И ты поверила про своего мужа и моего друга? Вон из моего дома!» Так Нина 
узнала, что отца Павлины арестовали. Позже отец жалел, что круто обошелся с несчастной 
женщиной: «Она вынуждена говорить так, чтобы спасти семью, она сама не верит тому, что 
говорит!» Он написал Сталину лично письмо, что знает полковника Бурмина с гражданской 
войны и ручается за него головой. Мачеха, насмешливо подняв брови, цедила: «У тебя две 
головы? Или ты думаешь, что вождь и учитель в самом деле ничего не знает?» Это 
издевательское «вождь и учитель» покоробило Нину, и она, боявшаяся всяких скандалов и 
ссор, была рада, что отец поссорился с Людмилой Карловной, кричал и на нее: «Ты эти свои 
мещанские штучки-дрючки брось! Молчи о том, чего не понимаешь! Безобразия делаются его 
именем, но не им, за него прячутся подхалимы и карьеристы!» 

Павла ходила заплаканная, ее мать отстранили от преподавания — она вела в академии 
английский язык, — и они куда-то уехали. Как-то Нина спросила отца: «Твое письмо не 
помогло?» Отец печально покачал головой: «Я уверен, до Сталина оно не дошло». Ночью 
она тихонько плакала в подушку, думала о Павле, о ее родителях и как страшно, 
безжалостно сломали их жизнь… 

Мать Павлы тоже звали Павлиной, отца — Павлом, и он придумал про их семью 
шуточные стишки: 

     Жили-были три павлина, изготовленных из глины. 

     На четвертого павлина так и не достали глины… 

Нина верила: если бы до Сталина дошло письмо отца, справедливость была бы 
восстановлена. 



Сейчас она вспоминала, как в начале войны слышала по радио его больной рвущийся 
голос и как кто-то там или он сам наливал в стакан воду… Остро жалела его тогда, чутьем 
угадывала его одиночество, — ведь это в радостях и победах он вместе со всеми, а в горе 
страны, в общем горе он все равно одинок, потому что за все отвечает больше всех. Многие 
теперь, думала Нина, наверно, взваливают вину на него только потому, что он вождь. И 
после споров с Евгенией Ивановной часто думала: зачем он все брал на себя? Зачем 
позволил вознести себя на такую страшную высоту, где он так одинок? 

— Один Сталин не может знать все, — сказала она Евгении Ивановне. 

Та, выхватив свою круглую гребенку, злыми взмахами провела по голове: 

— И что в тридцать третьем в Поволжье был голод — тоже не знал? Дети мерли, а он не 
знал?.. 

— Наверно, не знал, — неуверенно ответила Нина. Она впервые услышала о голоде, а 
ведь в тридцать третьем они жили тут, в Саратове. 

— А ежели ни черта не знает про страну, пускай слазит! Пускай другого кого поставят, 
который все будет знать! 

Они ссорились, расходились по углам, Евгения Ивановна принималась ожесточенно 
чистить золой кастрюли. Нина возилась с сыном и думала; как она может с таким злом 
говорить о Сталине в то время, как ёе. муж и сын, возможно, сейчас идут в атаку со словами: 
«За Родину, за Сталина!» Она не понимала, что они очень по-разному прожили свои жизни: 
Нина — короткую, благополучную, а эта женщина— долгую, трудную, полную жертв й 
лишений… Разный опыт отложился у них, и думать одинаково они просто не могли. Но обе 
быстро отходили, Евгения Ивановна звала к столу: 

— Иди, Нетеля, поедим, чего бог и наш тятя Сталин послали… 

Они сидели за столом, ели мелкую картошку в мундирах, пили чай с сахарином, Евгения 
Ивановна рассказывала, как жили до войны тут, в Глебучевом Овраге, который местные 
остряки прозвали Глеб- порт-маньчжурией, как по весне не раз затопляли их паводковые 
воды, случались и жертвы, а потом сделали водосток, вода через него идет прямо в Волгу. И 
как радовались все, что скоро будут расселять эту Глеб-порт-маньчжурию, уже ходили люди 
из исполкома, всех переписывали и определяли, кому какая квартира требуется, они 
записались вместе с Ипполитовной, хотели зажить одной семьей, а туд началась война… Сын 
как раз перед войной ушёл на действительную, теперь воюет, а позже пошел и муж. 

— Ну, после войны вас расселят, — сказала Нина. 

— Нет, теперь не скоро. Пока та война кончится, пока все хозяйство поправят, не до 
того будет. Я уж не доживу. 

Нина смотрела на эту женщину, которая умела быть и доброй, и сердитой, почти злой, и 
сердце ее оттаивало, она думала: какая разница, что говорит эта женщина? Важно, что она 
делает… Пригрела одинокую Ипполитовну, приютила меня с ребенком, делится последним 
куском… 

Что было бы с жизнью, если б она состояла из одних Колесовых и не было бы таких, как 
тетя Женя? 
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Евгения Ивановна работала на заводе «Шарикоподшипник», где до войны работал и ее 
муж. Сейчас это был военный завод, там точили корпуса снарядов, и Евгения Ивановна 
перекрестила завод, называла его «наш неподшипник». Сперва она ради рабочей карточки 
встала к станку, но долго не выдержала, болели и распухали застуженные в молодости ноги, 
и ее, как жену кадрового рабочего, перевели в вахтеры. Работала теперь, как сама говорила, 
«в тепле да сухости, и посидеть можно», посменно — сутки на заводе, сутки дома, а главное, 
там иногда выдавали талоны то на мыло, то на ситец, и каждый день продавали 
коммерческие обеды. Обеды эти были, конечно, скудные, суп на комбижире и ложка каши на 
второе, кашу Евгения Ивановна съедала на работе, чтобы сэкономить хлеб, а суп копила в 
судке— за сутки полагались ей две порции, — приносила домой. 

— Садись, Нетеля, супу поедим! 

Нетелей она прозвала Нину потому, что молоко у той так и не появилось после болезни. 
Нина кинулась в детскую консультацию, ей выписали молочные смеси — какие-то «брис» и 



«врис», — но молочная кухня почему-то не работала и никто не знал, когда начнет работать, 
ее научили саму приготовлять смеси. 

В том же Глебучевом Овраге многодетная семья казанских татар держала козу, и Нина 
каждый день меняла Витюшкины четыреста граммов хлеба на пол-литра молока — на деньги 
хозяева молоко не продавали. 

Молоко полагалось разбавлять рисовым отваром, но рису Нина не достала, разбавляла 
водой, кидала каплю сахара, который купила за бешеные деньги — даже детские талоны на 
сахар отоваривали леденцами — все это кипятила, этим и кормила сына. 

Евгения Ивановна говорила, что такого питания ребенку недостаточно, без грудного 
молока ребенок пропадет, и заставляла два раза в день носить Витюшку к Клавдии. 

Первый раз к кормящей Клавдии Нину повела Ипполитовна. 

— Баба она непутящая, семеро по лавкам и все от разных отцов, но добрая, — сказала 
Евгения Ивановна. 

Клавдия, румяная и веселая женщина, жила неподалеку, в таком же насыпном домике; 
когда Нина пришла сюда в первый раз, то сразу чуть не повернула назад — до того грязно, 
захламлено было в комнатах. Грязные узлы по углам, на полу — раздавленные куски соленых 
огурцов, на столе — тоже огурцы и шкурки от вареной картошки, в другой комнате на 
широкой кровати среди какого-то рванья торчали то ли четыре, то ли пять белесых головок, 
шестого Клавдия тютюшкала на руках, приговаривала: 

— Аиньки!.. Аюшеньки!.. 

Увидела Ипполитовну и Нину с ребенком, засмеялась: 

— Названый сыночек прибыл… Все ты, Политивна, мне деточек пристраиваешь… 

— Дак куды денешься, не помирать же младенцам, а у тебя вымя, как у коровы. 

— Я не против, мне еще лучше, не трудиться, не сцеживать… Ты, Митенька, полежи, а 
ко мне сыночек Витенька пришел… 

Клавдия сунула ребенка в тряпье на кровати, убрала с лица растрепанные волосы, 
сколола сзади шпилькой, из расстегнутой спереди кофты вывалила полную, в синих жилках 
грудь. Руки ее с короткими ногтями были грязны, Нина подумала, что и грудь, конечно, не 
чище; Клавдии тянулась к ней руками, а Нина топталась, не решаясь отдать сына, и смотрела 
на Ипполитовну. 

Ты, Клавдии, сиську-то помой, — смекнула старуха. — Мы ведь не здешние, не глеб-
порт-маньчжурские, а московские, теллигентные… 

— Ой-ей-ешеньки! — засмеялась Клавдия, но не обиделась, вышла в сени, загремела 
там соском умывальника. Вернулась, вытирая руки и грудь серым, застиранным полотенцем. 

Нина подала ей Витюшку, и Клавдия принялась подкидывать его: 

— Ах ты, мой теллигентненький… Ах, мой красавчик… 

Уронит, с ужасом смотрела на сына Нина. Пьяная она, что ли? Ведь уронит! 

— Корми давай, — приказала Ипполитовна, — он голодный. 

— А может, сама попробуешь? — захохотала Клавдия и стрельнула в Ипполитовну 
струйкой молока. 

— Болтай! — Ипполитовна утерла щеку. — Напущу вот на тебя порчу, я ведь колдунья! 

— Тогда погадай, коль колдунья. 

Она уселась на топчан, принялась кормить Витюшку, а Ипполитовна достала из ящика 
стола мохнатые и засаленные карты, стала раскладывать на столе, сдвинув объедки на край. 
С. Ниной никто не заговаривал, будто ее и нет, и она пыталась сообразить, как будет 
расплачиваться, возьмет ли Клавдия деньги или потребует хлеб. 

Ипполитовна долго глядела в разложенные карты, потом вытерла уголки губ и завела: 

— Плохого нет, плохого быть не может… 

— Да ты не про плохое, ты про хорошее гадай, — вставила Клавдия. 

— …а сегодня гостя жди, червовый пожалует. 

— Коська, что ль? 

— Уж не знай. Только он гостем и уйдет. А на жизнь тебе ложится крестовый. 



— Валька, что ль? 

— Не знай. По твоим кавалерам, Клавдя, в колоде восемь королей надо держать. 

Клавдия заливисто захохотала, и Нина опять подумала, что она, пожалуй, навеселе… 
Как же так, ведь она ребенка кормит? Ей захотелось сразу же схватить сына и убежать, но 
она знала, что не сделает этого, ведь ребенку нужно материнское молоко, и выхода у нее не 
было. 

— А от казенного короля, Клавдя, тебе будет престиж. 

— Это чево такое? 

— А тово. Пристегнет тебя казенный король за твоих кавалеров, больно балуют они. 
Давеча на При- валке у дамочки золотые серьги чуть не с ушами оборвали… 

— А мне-то что? Мое дело маленькое: мне заказывают, я рожаю, а они обязаны своих 
деток кормить… 

— Ну гляди, я прокукарекала, а там хоть и не рассветай. 

Витюшка уснул, отвалился от груди, Клавдия подала его Нине: 

— Тихонько, не мни, не дани, а то срыгнет. 

— Спасибо. Я вам буду платить. 

Клавдия опять засмеялась. 

— Поллитровками разве… 

Когда шли домой, Нина спросила: 

— Она что же, пьяница? 

— Что ты, это она так, пошутила насчет поллитровок… 

Ипполитовна стала рассказывать про Клавдию — живет хоть и небогато, но нужды не 
знает, кавалеры ейные носят и харчами и деньгами, потому как от каждого тут ребятенок… 
Нине было ужасно все это слышать, по опыту своей недлинной жизни она твердо знала, что 
таких, как Клавдия, следует презирать и держаться от них подальше, а ей приходится нести 
сюда, в этот порочный дом, своего сына. 

— А нет ли другой кормящей женщины, поприличней? — спросила она. 

— Как не быть, да кормить чужого не станет. А Клавдия баба добрая. 

Нина обреченно вздохнула, Ипполитовна покосилась на нее, поджала губы. 

— Ты, москвичка, ведь берешь у татар козье молоко, дак у козы почему пачпорт не 
спрашиваешь? Может, та коза похлеще Клавки шлюха. 

Нина не поняла, почему обиделась Ипполитовна, не попрощавшись, нырнула в Свою 
калитку, пристукнула ею. А Нина понесла сына к ветхому домику, который неожиданно стал и 
ее домом. 

Уже два месяца Нина жила, соприкасаясь с людьми, которые были ей непонятны, не 
совпадали с теми эталонными, правильными, о которых читала в книгах, видела в кино, о 
которых постоянно твердили в школе. И жила она всегда среди людей, не похожих ни на 
Евгению Ивановну, ни на Ипполитовну или Клавдию… Ей трудно было разобраться во всем, 
что удивляло в этих людях. Евгения Ивановна могла ругать всех сверху донизу, в то же 
время любила и ценила Советскую власть, без этой власти, как говорила она, «мы бы все 
пропали, я только через ликбез грамоту осилила, а Кольку — младшего — Советская власть 
бесплатно выучила, в люди вывела, дело в руки дала». Она могла быть грубой, пустить 
мужское крепкое словечко — в интеллигентной семье Нины этого не водилось, — но с нею 
было надежно и уютно… Она терпит ночные Витюшкины крики, а то и встанет, компресс на 
животик приложит и, жалея Нину, унесет его к себе, чтобы Нина могла поспать… А 
Ипполитовна, своим образом жизни прямо- таки позорящая Советскую власть? Верит в бога, 
которого, как известно, нет; продает свечи в церкви, которую просто по недоразумению 
забыли закрыть или переоборудовать в клуб; побирается, нищенствует, хотя у нас нищих нет 
и быть не может. Наверно, от жадности? Слышала Нина про старух, У которых после смерти 
находили в перинах большие деньги… По всем законам правильной жизни с таким чуждым 
элементом общаться позорно, но когда Нина болела, этот «чуждый элемент» ухаживал за 
ней, возился с Витюшкой, носил его на кормление к Клавдии… А Клавдия, жизнь которой 
ничего, кроме осуждения, вызывать не может, кормит чужого ребенка как своего… Хотя, как 



говорит Евгения Ивановна, могла бы продавать лишнее молоко, оно теперь в цене, за него 
платят сумасшедшие деньги. И кто мешает этой Клавдии выйти замуж и начать правильную 
жизнь? Куприн в «Яме» писал про падших женщин, так это же при царе, тогда женщине 
некуда было деться, а Клавдия вполне могла бы закончить хотя бы техникум, трудиться и 
приносить пользу… Нину мучило, что жизнь, казавшаяся ей раньше такой целесообразной, 
разложенной по правильным полочкам, оказалась сложной, перемешанной, непонятной. Об 
этом не с кем было поговорить, и она не знала, надо ли говорит. Как объяснить, что люди, 
которых она в прежней своей жизни осуждала бы, вдруг оказались самыми близкими и 
нужными для нее и сына, а такие, как Колесовы, схожие с ней образом жизни, стали чужее 
чужих? Может, когда-нибудь она разберется в этом и все поймет. Единственный человек, с 
кем она могла бы поговорить обо всем, — Ада, и ей очень хотелось увидеть Аду, но для этого 
надо было идти к Колесовым, а этого она сейчас не могла. 

Первое время она много думала о Колесовых, особенно о Михаиле Михайловиче, 
рисовала себе картины: он, старый, немощный и больной, приезжает к ним в ту будущую 
жизнь, полную тепла и света, а она захлопывает перед ним дверь. Но тут же ей становилось 
жаль старика, она исправляла картину: он, старый, немощный и больной, приезжает к ним в 
дом, она принимает его, отводит ему самый теплый и сухой угол, несет первый, самый 
лучший кусок, кладет спать на самую мягкую постель и ухаживает за ним, больным, как 
родная дочь. Да, только так. Пусть это и будет самой великой местью человеку, который 
отверг родного внука. 

Отрадно и сладко было придумывать разные сцены, в них она подавляла своих 
обидчиков благородством и добротой. 
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Еще в январе, едва оправившись от болезни, Нина поехала на почту. Евгения Ивановна, 
правда, гнала ее в загс записывать сына, без метрики, говорила она, не дадут детской 
карточки. 

— Мысленное ли дело, ребетенку месяц, а по закону его вроде бы и нет! 

Как только у нее выдались свободные сутки, она вызвалась посидеть с Витюшкой, а 
Нину послала в загс. Нина и направилась было туда, честно пошла к остановке, чтобы сесть 
на «аннушку», но в это время подкатил трамвай, та же «аннушка», но ехала она в 
противоположном направлении, к почтамту, и ноги сами понесли Нину к трамваю. И всего-то 
три остановки, уговаривала она себя, поднимаясь в вагон. 

Казалось, целую вечность не была она на почте, там должна скопиться уйма писем от 
отца и Виктора, и еще она надеялась получить деньги — деньги у нее были на исходе, и она 
с ужасом думала о будущем: нельзя же сесть на шею тете Жене! Деньги обязательно должны 
прийти — от отца или от Виктора, — Нина не представляла, что делать, если денег не будет. 

Повторилось то же самое, она простояла очередь к окошку с буквой «Н», потом опять 
напряженно смотрела на пальцы женщины, перебиравшие письма, вдруг эти пальцы 
замерли, женщина посмотрела на лежавший перед нею паспорт, и у Нины екнуло сердце: 
есть! 

Вместе с паспортом женщина подала Нине всего один тощий конверт, надписанный 
незнакомым почерком. Она, скользнув по конверту взглядом, опять посмотрела на женщину, 
как будто спрашивала: и это все? Но та уже взяла другой документ, и Нина отошла, 
оглушенная тем, что нет ей ни писем, ни денег. Поглядела на конверт без обратного адреса, 
на штемпеле стояло «Ташкент», но кто ей мог писать из Ташкента — Рябинин, Ванин? Она 
вытащила из конверта тетрадный листок в клеточку, на котором было выведено четким 
ученическим почерком: «Здравствуйте, незнакомая Нина! Сообщаю, что Л. М. Райский 
приказал вам долго жить. Он скончался под новый год в нашей больнице от воспаления 
легких. Медсестра Люся». 

Какая Люся? И кто такой Райский? Она решила, что письмо попало к ней по ошибке, 
наверно, в Саратове есть еще Нина Нечаева, и хотела даже снова встать к тому же окошку, 
вернуть письмо и заодно еще раз протянуть женщине паспорт. Но она торопилась. 

Они что, забыли меня совсем? 

Она пыталась подсчитать, сколько времени прошло с тех пор, как послала отцу и мужу 
телеграммы, выходило — дней двадцать, не больше, и это немного успокоило ее, она стала 



думать, как же ей теперь быть без денег, но ничего придумать не могла. Должен же Виктор в 
конце концов прислать аттестат или деньги, а как быть сейчас? 

О муже она почему-то думала теперь спокойно и чуть отчужденно; та острота разлуки, 
которая схватывала сердце, прошла; Нине казалось, что расстались они очень давно и между 
ними пролегла целая жизнь. Она ловила себя на том, что редко и мало думает о Викторе, она 
давно не получала от него писем и чувствовала, как рвутся ниточки, связывающие их, она 
бёз него прожила самый трудный кусок жизни, и это разделило их. Она уже написала письма 
отцу и Марусе, а ему все откладывала со дня на день, потому что не знала, о чем писать и 
как писать. «Дорогой и любимый»? Но она не чувствовала искренности этих слов. И потом, 
как объяснить, почему она не живет у его родных? И все тянула с письмом — вот получу от 
него, тогда и напишу… Возможно, подумала она, там, на улице Ленина, уже лежит его 
письмо к ней, но все равно к Колесовым пойти не могла. 

В трамвае полезла в сумочку, наткнулась на письмо от неизвестной Люси, перечитала 
его. Заметила внизу приписку, которой не увидела раньше: «А племянницу свою он так и не 
разыскал». И тут что-то ударило в ноги — она вспомнила! Л. М. Райский — это же Лев 
Михайлович, тот, что приносил ей кипяток, — вареную картошку, ночами сидел у нее в 
ногах… И та последняя встреча на какой-то станции, с которой поезда унесли их в разные 
стороны… Сур ля муро… Господи, так он умер, умер… 

Сидящая напротив женщина странно глядела на нее, и Нина поняла, что плачет. Уже 
пора было выходить, а она все не могла успокоиться, на улице сняла с ограды горсть снега, 
приложила к глазам… Вспомнила, как смотрел он тогда на нее, как будто на всем свете, 
кроме нее, никого у него нет… Обещал написать, да не смог, поручил медсестре Люсе, но все 
равно это был последний привет от него. 

В коридоре загса, как и везде, была очередь, висело, правда, объявление о том, что 
регистрация новорожденных производится вне очереди, но она без очереди не пошла: у нее 
были заплаканные глаза и она все еще никак не могла успокоиться. В коридоре стоял гул, 
было накурено, ее, тогда еще слабую после болезни, пошатывало, а сесть было негде, она 
стояла, привалившись к стене, стараясь не слушать, о чем говорят, но к ней прорывались 
какие-то слова и фразы: 

— В одночасье… Он и говорит… Она ушла… 

Стоять пришлось долго, Нина часто выходила во двор подышать и посидеть на 
ступеньке, она пожевала темную лепешку, которую, сунула ей Евгения Ивановна, и 
вернулась в коридор. 

Наконец вошла в небольшую холодную комнату, седая старушка взяла у нее документы 
— паспорт, свидетельство о браке и справку из Аксайской больницы — темные руки ее были 
в перчатках без пальцев, она часто подносила пальцы горсткой ко рту, дышала на них и 
опять бралась за документы. 

— Что ж вы, милочка… За такие вещи штрафуют, милочка… Что ж вы так долго… — 
низким голосом ворчала она и строго смотрела на Нину. 

— Болела я, — пробормотала Нина и вдруг опять заплакала, не удержалась, — быстрые 
слезы сбегали к подбородку, она подбирала их пальцами. 

— Это зря, милочка, сырости мне не надо, и так замерзла… Никто штрафовать вас не 
собирается, это я так, для порядка. 

— Я не потому, — всхлипнула Нина, — я потому, что умер человек… 

Старушка подняла голову, посмотрела на нее: 

— Родной, что ли? 

— Родной… 

Старушка вздохнула, записала что-то в толстую разграфленную книгу, велела Нине 
расписаться, потом вытащила из ящика зеленоватый бланк, со стуком макая перо в 
чернильницу, стала заполнять. Писала долго, выводила красивые буковки, время от времени 
поднимала голову, смотрела на Нину. 

— Отец, конечно, на фронте? 

— Да, — кивнула Нина, но тут же поняла, что спрашивают не про ее отца. — Нет, он 
пока в училище. 



Почему-то ей показалось странным, что у ее сына есть отец. Она знала, но не 
чувствовала этого, не ощущала, что кто-то, кроме нее, имёет отношение к ее ребенку. 
Словно он родился только для нее одной, без участия отца, а только потому, что пришел его 
срок — так распускается почка на ветке потому, что приходит срок. 

Старушка встала, протянула ей холодную руку: 

— Поздравляю вас, ваш сын — гражданин Советского Союза… 

На обратном пути в трамвае Нина достала из сумочки плотную зеленоватую бумажку, 
читала: Колесов Виктор Викторович. Ей было странно и умилительно, что этот Виктор 
Викторович — ее сын. И дома, вскипятив на керосинке молоко — плита уже не горела, 
покормив сына, она разглядывала этот документ, и опять умиляло ее, что вот у этого 
маленького человека есть уже свой документ, и он теперь уже не только для нее, а и для 
государства, и для всех живет «взаправду». 

Она долго смотрела на графу «Отец», пытаясь разбудить в себе нежность, но душа 
оставалась холодной. Неужели я разлюбила его? Но ведь это стыдно, нельзя, быть может, он 
скоро уедет на фронт… Вспоминала, как прощались тогда на Красной Пресне, но и это сейчас 
не волновало ее. Она решила, что сегодня, сейчас же напишет ему письмо — про сына, как 
регистрировала его и как ее поздравили… Вырвала из тетрадки листок, достала огрызок 
химического карандаша, долго сидела над пустым листком й ничего не написала, решила, 
что надо дождаться письма от него — вдруг его уже нет и в Стерлитамаке? 

Да нет, все это отговорки, поняла она. Разве для писем нужен адрес? И разве их 
Обязательно отправлять? Сколько писем слагала она для него в уме когда-то в поезде и в 
Ташкенте! Они рождались сами собой из ее тоски, сами собой рвались из сердца слова к 
нему — куда же все это делось?.. 

Вечером опять развернула зеленый листок, прочитала первую графу, где после 
фамилии, имени и отчества сына шла дата рождения. Она записана была сперва цифрами, 
потом словами. Нина пыталась взглянуть на эту дату глазами тех, кто будет жить после 
войны. Она ничего не знала о том времени, оно представлялось ей праздничным и светлым, 
и из того времени декабрь сорок первого предстанет, как легенда. Когда вырастет сын, он во 
всех анкетах напишет эту дату, и люди, читая ее, всякий раз будут удивляться, что он из того 
великого и страшного времени — и как же он уцелел? И может быть, уже за это станут к 
нему добрее… 
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Теперь, когда Нина мыльной тряпочкой смыла с литографии копоть и мушиные точки, 
она узнала эту картину — «Мадонна с цветком» Леонардо да Винчи. Как видно, литография 
висела давно, поржавели державшие ее кнопки, почернели края, а теперь репродукция 
засияла красками: голубое платье мадонны, розовый младенец, золотые нимбы над их 
головами… 

Нина вспомнила, как до войны еще подростком ездила с отцом в Ленинград, они попали 
в Эрмитаж, и царство таких вот праздничных красок, стояли перед этой картиной, женщина-
экскурсовод рассказывала ее историю — картина долгое время находилась в семье 
художника Бенуа, отсюда ее второе название: «Мадонна Бенуа». Потом экскурсанты пошли 
дальше, а они все еще стояли тут, и отец сказал: «Знаешь, она чем-то похожа на тебя, 
вернее, ты на нее… Этот детский выпуклый лобик…» 

Нина взяла заплакавшего Витюшку на руки, села перед отмытой, обновленной картиной, 
долго разглядывала эту совсем юную мать, которая показывает своему малышу цветок… 
Безмятежная, счастливая улыбка освещает ее лицо, а ее розовый пухленький сын, весь в 
«перевязочках», тянется к цветку ручонками… 

Нина посмотрела на Витюшку, он мусолил пустышку, держа ее в кулачке, а ей 
захотелось есть — ужасно, до тошноты, — она развернула тряпицу с кусочком завтрашнего 
хлеба, отщипнула от него, сунула в рот и не жевала, а просто подержала во рту, чувствуя, 
как рот заполняется голодной слюной. Этот хлеб предназначался на завтра, но она никак не 
могла удержаться, опять отщипнула, чтобы подержать во рту, но он не держался, а сам 
проглатывался. 

Евгения Ивановна внесла старую большую кастрюлю, принялась выгребать в нее из 
печки золу. Уголь давно кончился, теперь топили только дровами и копили древесную золу, 



ссыпали в тряпочки и при стирке добавляли в воду, вода становилась мягкой, меньше 
тратилось мыла. 

— Дров на эту прожору не напасешься, — ворчала Евгения Ивановна, — видать, что до 
мая топить придется… 

Весна выдалась холодная, снег и не собирался таять, печь быстро выстуживалась, на 
ночь приходилось топить второй раз, но к утру становилось так холодно, что виден был 
парок от дыхания. 

— Тетя Женя, откуда у вас эта картинка? 

Евгения Ивановна подняла голову. 

— Эта?.. Еще свекровь повесила, заместо иконы. Говорила, это богородица с Иисусом 
Христом. — Она тяжело поднялась с низенькой скамеечки, подошла к картинке, темным в 
трещинах пальцем ткнула в нее. — Гляди, улыбается, еще не знает, что сынка ее, когда 
вырастет, на кресте распнут. 

— А за что? 

Нина, конечно, слышала эту легенду, но так никогда и не могла понять: за что же его 
распяли? Что он такого сделал? 

— Это ты у Политивны спроси, она все эти сказки знает. 

Евгения Ивановна вернулась к плите, взяла совочек, опять стала выгребать из 
поддувала седую золу и все оглядывалась на Нину, усмехалась чему-то, потом сказала: 

— Вот и ты тоже, как она, с младенцем сидишь, вот бы и тебя нарисовал кто… Только 
заместно цветка хлеб пайковый держишь… 

Она засмеялась, ушла в сени стирать, а Нина увидела, что незаметно, щипок за щипком, 
съела весь хлеб. Что же завтра буду есть? Завтра на ее карточку хлеба не дадут — за три дня 
вперед забрала. Завтра возьмет на Витюшкину, но эти четыреста граммов неприкосновенны, 
они — на молоко. Она посмотрела на пустую тряпицу, собрала с нее последние крошки — вот 
тебе и «Мадонна с пайковым хлебом». Съела мадонна весь свой хлеб. 

На картине улыбалась счастливая мать, у нее пышные груди, ей есть чем накормить 
своего младенца. Нина ощупала свои — маленькие с сосками-пуговками, Нет, она не жалела 
сейчас этого нарисованного упитанного младенца с толстыми выпирающими щечками, ведь 
его распнут, когда он вырастет. А на ее коленях сидел живой младенец, которого война 
распинает уже сейчас и каждый день… На которого сыплет с неба бомбы… А за что? Что и 
кому плохого он сделал? Он успел только родиться. 

Она опять подумала о завтрашнем дне, мысленно перебирала, что бы продать, но у нее 
ничего уже не было. 

Вошла Евгения Ивановна в ватнике и платке, грея под мышками красные руки — 
наверно, вешала во дворе белье. 

— Никак опять плачешь?.. Слезы у тебя какие близкие! 

— Просто вспомнила папу, как в Ленинграде были, такие вот картины смотрели… 

— Что картинки? Они и есть картинки. — Она размотала платок, стянула с ног валенки, 
осмотрела их. — Вот картинка, пятки вовсе прохудились, подшить надо. В дежурке моей 
стало холодно, как на улице, только что ветру нет. 

Она посидела расслабленно, откинувшись к стене, ждала, пока уйдет усталость. Нина 
смотрела на нее, рано постаревшую, с темным, строгим лицом и думала, что, быть может, у 
этой женщины вся жизнь была трудной, надсадной, и где брала она силы, чтобы не 
надорваться? 

— Счас пшено варить поставлю, поедим с тобой, — сказала Евгения Ивановна, быстро 
подхватилась, худенькая, юркая, забегала по комнате. 

Она заметила, что я съела весь свой хлеб, подумала Нина. 

— Вы говорили, пшено — на завтра. 

— А-а, — Евгения Ивановна махнула рукой, еще и пошутила: — Не ровен час — 
разбомбят, пропадет пшено, лучше уж съесть. Завтра, как говорится, бог даст, день, даст и 
пищу, принесу с завода супу, хоть и суп-рататуй, а все хлебово. 



Она все говорила и говорила, сыпала присказки, а сама моталась по комнате, гремела 
ведром, мыла в котелке пшено, разжигала плиту, и все бегом, медленно делать дела она не 
умела. Нина пристроила Витюшку на кровать, обложила подушками и тоже принялась 
суетиться, подметала, чистила чайник, перебрала на полках с посудой — лишь бы не сидеть. 
Потом, когда делать стало нечего, постояла возле плиты, сказала: 

— Тетя Женя, я не могу больше вас объедать. Я чувствую себя так, словно все время в 
тягость вам. 

— Евгения Ивановна дула в топку, поджигала в поддувале бумагу, дым почему-то шел в 
комнату, дрова не загорались. 

— У, ветер проклятый задувает, — ворчала она, — не дает загореться, а керосин жалко, 
совсем его чуть осталось. 

— У меня ничего нет и денег нет, — опять завела Нина, — и неизвестно, когда мне их 
пришлют… 

— Принеси-ка еще щепок, — перебила Евгения Ивановна. 

Нина вышла в сени, набрала из старой рассохшейся бочки щепы, внесла в комнату. Они 
оттаивали в тепле, и в доме запахло свежей стружкой и летом. 

Дрова взялись наконец, в плите загудело, Евгения Ивановна чуть прикрыла вьюшку, 
чтоб уменьшить огонь. 

— Я больше не буду у вас есть. 

Евгения Ивановна выпрямилась, посмотрела на Нину усталыми глазами. 

— Выходит, уморишь себя голодом? Говори да оглядывайся. Полезет мне кусок в горло, 
если ты не станешь есть? 

Нина промолчала. Она и сама не знала, как бы это выглядело практически, если бы она 
вдруг ничего, кроме хлеба, не стала есть. Но мысль, что вот опять ей приходится жить 
подачками, опять ее кто- то кормит, была ей сейчас невыносима — ведь Евгения Ивановна 
делилась с ней не лишним, как Ванины в Ташкенте, а последним. 

Потом они сели за стол, и Нина, обжигаясь, ела кашу, Евгения Ивановна сварила 
Витюшке жиденькую мучную болтушку на молоке, кормила его с ложечки, приговаривала: 

— Ешь-ешь… Вот выучишься на инженера, на алименты подам. Скажу, мол, в войну, 
граждане судьи, затирухой его кормила, а теперь пускай меня, старуху» кормит кренделями… 

Вечер лепился к окнам, электричества вторую неделю не было, но и фитилька они не 
зажигали, экономили масло. Весело горел в печи огонь, отсвет его падал на стену, Нина 
видела в открытую дверцу, как пламя обнимало поленья, они потрескивали, рассыпая искры, 
яркие угольки выскакивали из поддувала и гасли шипя, и Витюшка разевал ротик, а сам 
косил глазенками на огонь, в его зрачках прыгали капельки света. 

— Дождаться бы внуков от Кольки, — вздохнула Евгения Ивановна. — Вот кончится 
война, сразу оженю его. 

Нина думала: и все люди, наверно, свои мечты о будущем начинают со слов «Вот 
кончится война…». Знать бы, когда она кончится. 
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Она еще с вечера почистила пальто, распушила щеткой мех на воротнике и шапочке, 
утром сложила все в подаренный Адой клетчатый плед, завязала углы, получился тугой 
аккуратный узел. Надела старый стеганый ватник, в котором Евгения Ивановна ходила в 
сарай за дровами, и пошла к соседке. 

Ипполитовна мыла стол, скоблила ножом желтые доски столешницы, обдавала их 
кипятком из черного крутобокого чугуна. Нина поздоровалась, посидела немного на 
табуретке, смотрела, как трясутся пухлые у локтей руки, словно они изжидкого теста. 

— Ипполитовна, не посидите часик с Витюшкой? — наконец решилась она;- Надо 
отлучиться ненадолго, а тетя Женя на работе. 

— Почему не посидеть, посидю… Домою вот и приду. 

Нина вернулась, поменяла сыну пеленки, ополоснула в тазике, развесила над плитой. 
Подбросила дров, и тут как раз вошла Ипполитовна. Покосилась на узел. 

— Никак в баню собралась? 



Нина не ответила. Сказала про Витюшку, что кормленый, повязала старый, весь 
вытертый хозяйский платок, подхватила узел, уже на ходу бросила: 

— Я недолго. 

Она знала, что лучше всего было, бы съездить на сенной базар, большой, настоящий, но 
на это ушло бы полдня, и она решила опять туда же, на «пешку». 

И на этот раз самым трудным для нее будет — назначить цену. Теперешние цены совсем 
сбили ее с толку, и сколько может стоить пальто, она не представляла. Может, просить 
тысячу? Но надо было много чего купить, а в тысячу она не уложится. Во- первых, стеганый 
ватник, пусть не новый, но чтоб и не рваный. Теплый платок. Хоть и весна, тепла пока не 
видно, надо в чём-то ходить: Потом, хотя бы две пары белья, пусть и старенького, — она все 
еще носила ту больничную рубашку с завязочками, вечером постирает, развесит над плитой, 
утром надевает, и рубашка уже начала ползти на плечах. И Витюшке надо какую-то 
тепленькую шапочку, он уже большой, сидит, не все же кутать ему голову одеялом. Нет, 
тысячу мало, не стоит и продавать, это все равно, что просто обменять пальто с шапочкой на 
ватник с платком. Она вспомнила, что надо еще немного сахару для Витюшки, сахар был на 
исходе, и потом что-нибудь для Клавдиных детишек… Нет, за тысячу не стоит и связываться. 

На остановке ее выдавили из трамвая, и она со своим узлом пошла к тем пустым 
зеленым киоскам. Еще и не развязала узел, а уж ее окружили завсегдатаи, в большинстве 
женщины-перекупщицы. Одна, помоложе, с бойкими острыми глазами, даже помогла 
развязать узел. Нина встряхнула пальто, повесила на плечо и хотела уже выйти из-за будки, 
но та потянула ее за рукав. 

— Что просишь? — Она произнесла «просишь». 

— Две тыщи! — выпалила Нина и сама испугалась, подумала, что сейчас эта картавая ее 
изругает. 

— И с шапкой? 

— С шапкой. 

Картавая не дала ей и в вещевой ряд встать, завела между двумя будками, отвернулась, 
задрала юбку и вытащила то ли из потайного кармана, то ли из рейтуз пачку сотенных. 

— Подальше положишь поближе возьмешь, — засмеялась она, обнажая белые крупные 
зубы. 

Пачка сотенных была в оберточной бумаге и стянута посередине белой резинкой, 
женщина, не разворачивая, пересчитала их за уголки — две тысячи. 

Продешевила, жадно подумала Нина. Но поди знай… 

Картавая сунула пачку Нине в руки, наказала тут же спрятать, а то, не ровен час, из рук 
выхватят, подхватила пальто, сунула в рукав шапочку и исчезла, а Нина, свернув плед и 
зажав его под мышкой, побежала в вещевой ряд. 

Продешевила, опять пожалела она, можно было просить две с половиной — то-то 
накупила бы всего! 

Ватник, почти новый и подходящий по, размеру, она сторговала сразу. Полезла в 
сумочку, вытащила деньги, стянула с пачки резинку. И вдруг посыпались какие-то бумажки, 
сперва она и не поняла, откуда взялись эти нарезанные из газет прямоугольники. Стала 
пересчитывать деньги — каждая сотня была сложена пополам, получилось двадцать 
половинок, десять сотен. 

Как же так, где остальные? Она побелела, посмотрела под ноги, там на снегу лежали 
рассыпанные газетные прямоугольники. Просто на всякий случай еще раз заглянула в 
сумочку и побежала к зеленым ларькам, но картавой и след простыл. 

Нина прижалась спиной, к ларьку, стояла так, ей все еще не верилось, что ее обманули, 
обокрали, и она опять пересчитывала деньги, рылась в сумочке, хотя уже понимала, что 
искать там нечего. Она стояла, как во сне, пока боль в руке не отрезвила ее, будто кто 
укусил кисть, это большой ржавый замок на ларьке ожег морозом. Она побрела было к 
трамваю, но вспомнила: надо покупать ватник и платок. 

Вернулась с таким же узлом, кроме ватника и платка, ничего купить не смогла, надо 
было хоть немного оставить денег, чтобы выкупать паек. Ипполитовна, видя ее хмурое лицо, 
ничего не спросила, поднялась. 



— В церкву мне надо. Мальца не корми, я его к Клавке носила…. 

Она ушла, Нина распаковала узел, посмотрела на покупки, пересчитала остатки денег… 
Господи, что же это, кругом страдания, война, помогать друг другу должны, а тут 
обманывают! Она разделась, нагребла из поддувала золы, завязала ее в тряпку, положила в 
ведро. Сбегала к колонке за водой, поставила в сенях на керосинку ведро — плита уже не 
горела, — греть воду для стирки. В делах постепенно успокоилась, подумала: ладно, 
переживу, как будто продала его за тысячу, сперва ведь так и хотела… 

Сын спал, а она села за письмо Марусе. Это было уже второе письмо к ней из Саратова, 
в первом она сообщала, что приехала в Саратов и про рождение сына… А о чем писать 
сейчас? О своей жизни здесь — не хотелось, это длинно и придется ныть… Маруся подумает, 
что я так и осталась размазней. Да я и есть размазня, наверно, это у меня и на лице 
написано, иначе со мной не поступали бы так, как сегодня. 

Написала наконец коротко о себе и Витюшке, что живы-здоровы, живут у хорошей 
доброй женщины и ждут от нее, от Маруси, ответ. 

Когда-то придет этот ответ? И придет ли? 

Нина часто думала о Никитке и мачехе, ничего о них не знала — где они, что с ними? — 
да и от кого бы могла она узнать! Только от отца, а от него писем не было, и куда ему писать 
— она не знала. 

У нее было чувство, что все о ней забыли, как бы выключили из своей жизни, ни до кого 
она не могла дозваться, и ей никто не отзывался. 

Виктору писать уже не пыталась, при мысли о нем почему-то всегда возникал в душе 
холодок обиды, хотя она понимала, что ни в скитаниях ее, ни в страданиях он не виноват. 
Наверно, он тоже несет груз войны, делает свое какое-то важное и трудное дело, а может 
быть, уже сражается на фронте… Но все равно не могла заставить себя написать ему прежде, 
чем получит письмо от него. 

Их семейная жизнь была короткой, они еще не успели сродниться, а война уже 
разлучила их, и Нина чувствовала, как постепенно отвыкает от него, им нужна была встреча, 
% но война скорой встречи не сулила. 

Вечером вернулась с работы Евгения Ивановна, Нина рассказала ей историю с продажей 
пальто, всплакнула. 

Евгения Ивановна всплеснула руками: 

— Ах, Нетеля! Ах, Феёна недоёна! И чего тебе приспичило продавать эдакую вещь! Ты 
же такое теперь до после войны не справишь! Ну, не реви! 

Нина плакала не из-за пальто, с этим она смирилась, она плакала от неудачи: так 
хотелось выкрутиться самой, без. посторонней помощи, так надоело, так стыдно жить в долг 
— и опять ничего не получилось. Неудачница я, вот уж неудачница! 

— Витьке шапочку хотела купить, — всхлипнула Нина. 

Евгения Ивановна поставила на плиту судки, из камышовой кошелки вытащила хлеб 
свой и Нинин; детский, белый, который почему-то назывался «ку хон», Евгения Ивановна 
завернула и отложила в буфет. 

— Ладно, об чем теперь горевать, люди головы кладут, а ты об деньгах плачешь. 

— Я не о деньгах… 

— Ладно, — перебила Евгения Ивановна, — счас супу поедим, а после работа нам 
предстоит, сундук вон разберем. 

Они ели жидкий горячий суп, Нина старалась поменьше откусывать от своего хлеба, но 
поменьше не получалось, тонкий ломтик быстро кончился, и Нина принялась за второй. 

Евгения Ивановна была сегодня молчаливой и задумчивой, все хмурилась, часто 
выхватывала из волос свою круглую гребенку, быстрым резким движением скребла голову, 
еще больше потемнело ее лицо. 

Нина знала, что уже три месяца она не получает от своих писем и, хоть не верит ни в 
какие гаданья, все чаше просит Ипполитовну раскинуть карты. У Ипполитовны всегда по 
картам выходило, что все хорошо, все живы-здоровы, а не пишут потому, что за казенным 
королем, на задании, оттуда писать нельзя. 



— Оба, что ль, на задании? — усмехнулась Евгения Ивановна. 

— Болтай! Я на бубнового гадаю. На крестового — после. 

Но и крестовому выпадала хорошая карта: жив- здоров, письмо написал, но оно в 
потере. 

— Как это — в потере? 

— Не знай. Может, почту их разбомбило, вот и в потере. 

…Они поели, Нина убрала со стола, стала мыть посуду, а Евгения Ивановна села на 
низкую скамеечку у горбатого сундука, сняла с него вязаную, в кружочках, накидку, открыла 
крышку — из его зева пахнуло нафталином. Она стала перекладывать вещи — мужские 
костюмы в слежавшихся складках, старушечья кашемировая юбка, широкая и длинная, 
присборенная у пояса, разные кофты, два отреза ситца, белого, в синих и желтых цветочках, 
и много всего другого. А в самом низу, под слоем марли, хранились детские вещи: 
сплющенные, похожие на блины шапочки, маленькие жакетики из гарусной шерсти, 
костюмчик-матроска, пинетки, носочки, бархатное пальтишко и разная мелочь. Евгения 
Ивановна вынимала все это с самого дна, рассматривала, гладила ладонью, складывала на 
стул. Лицо у нее было мечтательно- ласковое. 

— Колюнькины вещи. Жили и мы, как люди, вещи справляли. Тряпки выбросила, а 
хорошее оставила, все мечтала, что Колькиного мальца дождуся. Да когда это еще будет. Вот 
кончится война — новое наживем. 

Она уложила мужские костюмы назад, поднялась, обернулась к Нине. 

— Ты не канителься там с посудой, иди выбери чего для ребятенка, а то и все забирай. 
И себе из ситца рубашки сшей, юбку в дело пусти, чего голяком-то ходить? 

У Нины вспыхнули. щеки, она стояла молча, не смея дотронуться до этих вещей, а 
Евгения Ивановна вытащила из-под кровати потертый фибровый чемодан, посмотрела на 
Нину. 

— На окопы меня мобилизуют, вот какое дело. 

Нина обмерла. 

— Надолго? 

— Сказывали, на месяц, а там кто знает… 

Нина посмотрела на сына, он сидел в подушках, играл алюминиевой шумовкой. Как же 
мы будем одни? — подумала она. 

— Вот печаль, топка кончается… В случае чего круши забор да топи. Экая долгая зима, 
будь она неладна… 

Зашла Ипполитовна, принесла новость: Клавдия уезжает. 

— Куда ж она с эдаким-то выводком? 

Ипполитовна присела, не раздеваясь, рассказала: кавалера Клавдиного «замели», а у 
Клавки обыск делали, вот она и едет с испугу в Пугачев, там у нее мать и сестра. 

— Обыск? Да что у ей искать, кроме детей и вшей? 

— Вы же ей нагадали «престиж» от казенного короля, помните? — сказала Нина. 

— Болтай! Это я для страху, чтоб побереглась да кавалеров своих гнала… 

Они скучно сидели кто где, на столе теплился фитилек коптилки, где-то далеко заныли 
сирены. Нина взяла сына, повязала платком, посадила себе на колени. 

— Летит проклятый! — Ипполитовна выпростала из-под платка ухо, прислушалась. 
Евгения Ивановна посмотрела на нее. 

— На окопы еду, Политивна, ты тут за моими присмотри. 

Нину охватила тоска. Такой неудачный выдался день: и на базаре обманули, и тетя 
Женя уезжает, и этот вой сирены… И где брать грудное молоко, если Клавдия уедет? 

— Нечто и заводских посылают? 

— Конторских да нас. Не у станков ведь стоим. Топки у меня мало, вот беда. 

— А я уж давно полешками побираюсь, — вздохнула Ипполитовна. 

Тоскливо и скучно было так сидеть, не слышалось обычной воркотни Евгении Ивановны, 
не журчал смех Ипполитовны, фитилек освещал кусок стола, но был так мал и слаб, что не 



давал даже тени. Где-то далеко ухали зенитки, домик вздрагивал, в стенах, меж досок, 
осыпался шлак, и казалось кто-то скребется там, пытаясь прогрызться в комнату. 
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По вечерам она подсаживалась к плите и, сунув ногу в духовку, шила при свете 
коптилки и прислушивалась к всхлипам уснувшего сына. Витюшка маялся животиком, и Нина 
только сейчас поняла, что значит жить такому малышу совсем без грудного молока. 
Ипполитовна обегала всю Глеб-порт-маньчжурию в поисках кормящих матерей, раза два 
приносила по полстакана, а больше ей не давали: самим мало. 

— Какое теперь молоко, — вздыхала старушка, — питание не доходит… 

Нина и в консультацию ходила, там ей помочь не могли, сказали, молочная кухня 
откроется не раньше апреля-мая, посоветовали обратиться в роддом, но и здесь ей отказали 
— каждый третий ребенок рождался теперь искусственником, в роддоме их надо было чем- 
то кормить. 

Когда Нине надоедало шить, она переносила фитилек на стол, принималась читать. На 
этажерке среди старых газет и книг по автоделу она нашла две библиотечные книги: Джека 
Лондона и Гамсуна. Наверно, сын Евгении Ивановны не успел перед армией вернуть их. Все 
это Нина читала еще в детстве, но ей нравилось перечитывать, она словно уходила совсем в 
другую жизнь, так не похожую на теперешнюю. В тех книгах тоже были нужда и испытания, 
но все это выглядело красивее и значительнее настоящей жизни. В той же, какой жила 
сейчас Нина, ничего значительного и возвышенного не было, наоборот, ее унижала эта 
жизнь с дележкой пайкового хлеба, когда так и хочется самой у себя украсть хоть крошку, 
так и тянет отщипнуть от детского белого «кухона», но это было бы преступлением, потому 
что хозяйка, у которой Нина брала молодо, всякий раз взвешивала хлеб. 

С тех пор, как уехала Евгения Ивановна, Нина ни разу не чувствовала себя сытой и все 
время думала о еде. Не было больше супа-«рататуя», подошли к концу скудные запасы 
пшена; иногда Нина бегала на «пешку», приносила мерзлой картошки либо стакан «ячки», 
как-то раз даже удалось купить стакан риса для Витюшки, тянула этот рис, как могла, 
перетирала его в крупорушке в муку, варила сыну жидкую кашку… А теперь и покупать не за 
что, осталось всего пятьдесят рублей — какие это деньги? 

…Тяжело завозилась на кровати Ипполитовна, зевнула громко, потом сказала: 

— Ложилась бы, ведь глаза сломаешь… 

— Я сейчас, еще немножко почитаю. 

Ипполитовна ночевала теперь здесь, Нина одна боялась, упросила старушку приходить к 
ней спать. Днями Ипполитовна пропадала в церкви, вечером объявлялась, спрашивала 
«Живы?» и выкладывала что-нибудь на стол: кусок темного пирога с капустой, пару вареных 
картофелин, иногда горстку леденцов… Нина бессовестно съедала все и все равно не 
наедалась. Разве не унизительна такая жизнь, когда все время думаешь только о еде… Когда 
берешь кусок, который чья-то сердобольная душа подала нищей старухе? Ведь это жизнь 
животного, а не человека… 

По радио передавали военные сводки, рассказывали о блокадном Ленинграде, часто 
передачи прерывали, и из репродуктора вырывался вой сирены, объявляли воздушную 
тревогу, Ипполитовна крестилась, позевывая, мелкими торопливыми крестами: 

— Ну, теперь надолго. Давай, москвичка, спать, война ведь и во сне идет, все меньше ее 
останется… 

…От духовки сочилось слабое тепло, и Нина знала, что ночью станет совсем холодно. У 
нее вышли все дрова и последнее ведро угля, которое принесла Ипполитовна, теперь она 
приканчивала забор. Его и хватило-то всего на неделю — старые серые доски вспыхивали, 
как порох, сразу сгорали и давали мало тепла. Ночами Нина просыпалась от холода, 
набрасывала на сына все, что есть теплого, и снова растапливала плиту. В жесткий стылый 
воздух изо рта вырывался пар, и видно было, как от проступившей сырости потемнели углы. 
Нина экономно подкладывала короткие обрубки досок в зев плиты, смотрела на обманчиво 
жаркий огонь и чувствовала себя всеми забытой. Да, все забыли меня, никто меня не ищет, 
никому я не нужна. Она опять ложилась, прижимала к себе тельце сына, обнимала всего его 
руками, слышала, «как что-то всхлипывает в его простуженной грудке, и с ужасом ждала 
день, когда исчезнет в печи последний кусок доски. 



Тепла все не было, словно война задержала и весну, в конце марта после оттепели 
закружили метели, по утрам выплывало желтое холодное солнце, не хотелось вставать, она 
смотрела на мадонну с цветком и на голенького младенца, они сидели в тепле и лете, хоть 
бы на часок туда, чтобы согрелся мой сыночек… 

…Нина отложила книгу, пошла ложиться, но уснуть не могла, нестерпимо хотелось есть, 
и она опять встала, зажгла фитилек, пошла к буфету. Она знала, что там ничего нет, но все-
таки пошарила за дверцами, нащупала детский хлеб, завернула его еще и в полотенце, 
боялась, что он подсохнет и потеряет в весе. Потом распахнула нижние створки буфета, в 
лицо пахнуло мучным запахом, хотя муки не могло быть, но она все равно поискала — хоть 
бы картофелина или луковка… Пальцы утонули в мягком, она вытянула небольшой мешочек, 
развязала его. В мешочке оказались отруби, рыжие хлопья без признака муки, Нина не 
знала, для чего они и можно ли их трогать. Наконец решилась: густо замешала отруби на 
воде, забыв посолить, слепила несколько лепешек, выложила на маленькую сковородку, 
сунула прямо в печь, на угли, часто заглядывала туда — не сгорели бы! — обжигая руки, 
вытащила. Лепешки не снимались со сковороды, тут же рассыпались, она стала есть и 
ложкой. Они горчили, были пресными, но Нина все же поела, чувствуя не сытость, а тяжесть 
в желудке. 

Плита быстро остывала, по ногам ходил холод, она сидела, смотрела на фитилек, 
старалась придумать что-нибудь, ведь досок оставалось на два-три дня, не больше. 

Ипполитовна спала, тихо всхрапывая, и Нина ре-, шилась. Оделась, повязала платок, 
завалила сына одеялами, оставив гнездышко для дыханий. Разыскала в сенях веревку, 
прихватила, толстые трехпалые рукавицы и вышла. 

В небе бежали облака, сквозь них просачивалась луна, и казалось, это она бежит так 
быстро, катится по небу, спасаясь от рассвета. Но до рассвета было еще далеко. 

Нина поднялась на мост, тронула толстые деревянные брусья перил, но они были 
заделаны намертво, оторвать их было невозможно. Она пошла по пустой ночной улице, за 
хлебным ларьком свернула в переулок, шла, заглядывая во дворы, укрытые — снегом, — 
надеялась, что, может быть, где-то удастся подобрать доску или полено, но где и кто мог бы 
уронить, потерять дрова в эту длинную зиму? Вернуться с пустыми руками она тоже не 
могла, дома простуженный ребенок, и лучше уж сесть прямо тут и замерзнуть… Он не 
должен погибнуть, иначе зачем же все эти страдания и скитания? Все-все, даже сама жизнь 
тогда потеряет смысл. 

Глаза притерпелись к темноте, и в одном дворе она увидела торчащие из-под снега 
торцы бревен. Постояла, потом осторожно вошла, огляделась, нет ли собаки. Вокруг было 
тихо, темные окна закрыты ставнями, она нагнулась, ощупала торцы… Бревна лежали друг 
на друге, укрытые снегом, и только их края выглядывали круглыми распилами — три сверху, 
а остальные ушли в снег. 

Нина смахнула рукавицей снег, попыталась приподнять самое верхнее бревно, но оно не 
стронулось, примерзло. Она бралась за него и сверху и сбоку, но оно словно вросло в другие 
бревна. Господи, неужели мне его не сдвинуть! Присев, она плечом поддела край бревна, 
натужно выпрямилась, и оно крякнуло, затрещало, скатилось на снег. Оно было 
неошкуренное, и она закинула за край его веревку, зацепила за неровности коры, завязала 
узел, волоком потащила по снегу. 

Позже она удивлялась тому, что у нее хватило сил и что Совсем не боялась тогда и не 
стыдилась, что украла, а сейчас билась- одна мысль: надо дотянуть бревно до дому и 
распилить его, а потом затопить… 

Бревно легко скользило с горки до самого моста, Нина столкнула его, оно покатилось по 
обледенелым ступеням. Она подтащила его к дому, в разгороженный двор, бросила там, 
пошла будить Ипполитовну. Спросонок старушка не поняла, что говорит Нина и куда зовет, 
но оделась, вышла, увидев бревно, ахнула: 

— Унесла, поди? 

Они достали в сарае пилу, подняли край бревна на ступеньку крыльца, взялись пилить. 
Никогда раньше Нине пилить не приходилось, и сперва дело никак не шло, пилу все время 
заклинивало, Нина натерла мозоли, но все же, провозившись час, распилили с горем 



пополам на короткие чурбачки. Ипполитовна ловко расколола два чурбачка. Нина внесла их, 
затопила уже остывшую плиту. 

Потом они пили кипяток, Нина чувствовала, как все в ней дрожит — то ли от холода, то 
ли от запоздалого страха. Ипполитовна дула в кружку, а сама нет-нет, да и взглянет на Нину. 

— А ведь грех, — наконец сказала она. 

— А ребенка морозить не грех? — спросила Нина и вдруг заплакала, громко, навзрыд. И 
от стыда, что пришлось украсть, и от голода, и от разморившего ее тепла… 

— Ну-ну, будет, твой грех прощенный. 

— Не последнее же я взяла, там еще много… 

Она легла рядом с сыном, ее все еще трясло, она слышала его хриплое дыхание и 
вспоминала, как Лев Михайлович говорил когда-то о пределе, ниже которого падать 
человеку нельзя… Еще как можно, вот я и упала… 

Под утро уснула, ей приснилось лето, речка с быстрой чистой водой — то ли в 
Татищево, то ли в дедушкином Тарханово, — а сама она маленькая, сидит на мостках, 
полощет в речке ноги, а рядом женщины бьют вальками белье: «Ух!.. Ух!..» 

Где-то на окраине города ухали зенитки. 
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В хлебный ларек завезли халву, говорили, что будут выдавать по детским карточкам, и 
Нина заняла очередь — номер ей записали химическим карандашом на ладони, — побежала 
за сыном. 

Стоять пришлось долго, длинная черная очередь, завиваясь змейкой, тянулась к ларьку, 
часто подходили и брали без очереди — инвалиды на костылях, вовсе древние старухи, а вон 
и молодой полез — мордатый, с белыми навыкате глазами, и сразу очередь зашлась в крике: 

— Куда лезешь? Куда! 

— Его бы на фронт, а он в тылу ошивается! 

— Нажрал морду и лезет! 

Но потом оказалось, что он и не собирался лезть без очереди, у прилавка встал 
наблюдать за порядком и без очереди пропускал не всякого. 

— Идите, папаша, который с нашивочкой, вполне заслужили! А ты, каланча, куда 
прешь? Чего пузо выставила, предъяви справку, может, у тебя там подушка! 

Как видно, парень был навеселе, но порядка в самом деле стало больше, продвигаться 
стали быстрее, очередь молчала сконфуженно и благодарно. 

— Граждане, а также гражданочки и гражданята, не задерживайте друг друга, готовьте 
карточки заранее! — весело орал мордатый и каждую гражданочку, получившую халву, 
приобняв, отжимал от прилавка. — Отходи, маманя, не задерживай народ… 

Продавщица косила на него злым глазом, ворчала: 

— Шел бы ты отсюда, не орал бы тут! 

Мордатый смеялся и показывал зажатую в кулаке карточку: 

— Полное право имею отовариться… 

Нина стояла, держа Витюшку «дыбки», привалив его головку к своему плечу, и 
чувствовала, как хлюпает вода в ботиках. Ботики совсем развалились, особенно правый, 
Нина уже и сшивала их и скручивала проволокой, ожидая, когда можно будет выбросить. 

Весна пришла быстрая, дружная, осел и стал таять снег, воздух сделался мягким и 
влажным, ручьи заливали обочины и все бежали в одну сторону — к Волге. Ипполитовна 
говорила, что если б и ночью так, то снег сошел бы за неделю, но ночами еще крепко 
подмораживало, застывали мутные гребни на талой воде, образуя кочки, рыхлый снег 
покрывался жесткой коркой льда. Раньше Нина очень любила весну, а теперь для нее не 
существовало ни времени года, ни красот природы, она не замечала ни вспухших почек на 
деревьях, ни горьковато-пресного запаха влажной коры, ей важно было другое: тепло или 
холодно на улице, сухо или сыро… 

Наконец подошла и ее очередь, она зубамй стянула варежку, подала сшитые ниткой 
карточки, продавщица вырезала на них хлебные талоны, а на детской — еще и талон на 



сахар, взвесила хлеб и халву. Перехватив другой рукой сына, Нина кинула в кошелку 
покупки, туда же сунула и карточки, мордатый и ее приобнял, отодвинул от прилавка: 

— Мамани, пропустите с ребенком… 

— Отойди, окаянный! — опять рыкнула продавщица, а Нина подумала: зачем она на 
него кричит, он же для всех старается… 

Дома она стащила мокрые ботики и чулки, развесила возле духовки, надела полосатые 
носки, которые оставила ей Евгения Ивановна. Вытащила хлеб, халву, понюхала и даже 
лизнула замасленную бумагу, потом не удержалась, отщипнула, крошку, положила в рот… 
Пахучая сладость защекотала нёбо, больно заныло в скулах, она поскорее спрятала халву в 
шкаф. На эту халву она надеялась выменять для Витюшки сахар. 

И тут вспомнила про карточки — в кошелке их не было. Но она же хорошо помнит, что 
вслед за хлебом и халвой кинула их- туда. Опять пошарила в глубоком камышовом нутре и 
даже перевернула кошелку. высыпались крошки, она тут же подобрала их и съела. Карточек 
не было. 

Она еще не успела испугаться, поискала в варежках, зачем-то вывернула их, вытряхнула 
сумочку, хотя знала, что там их быть не может. Она хорошо помнила, что кинула карточки в 
кошелку. 

Перетряхнула плед и одеяло, в которые был завернут сын, даже в пеленках искала… 
Тупой испуг ударил в ноги, она села, пытаясь сообразить, где же их искать. Ведь где-то они 
есть, только надо хорошо по~ искать. Их не может не быть, без них нельзя, без них лучше у" 
ж сразу умереть… 

Эти мысли были пока несерьезными, она словно заговаривала судьбу, чтобы судьба, 
попугав ее, сразу и улыбнулась: на тебе твои карточки! Нина так ясно видела их сейчас — 
зеленая «взрослая» и розовая «детская», прошитые в середине крестом черных ниток, — что 
они непременно должны были найтись, и она снова в который раз трясла кошелку, сумочку, 
варежки. 

Их нигде не было. 

Зачем-то она стащила со стола скатерть, сложила ее, стала ходить из угла в угол. 
Протерла слезящееся окно, там был залитый солнцем день, черные птицы кружили в небе, 
она постучала пальцем по стеклу… 

Господи, что я делаю, зачем? 

Вдруг оделась, сунула ноги в мокрые ботики и в одних носках, без чулок побежала к 
ларьку. Конечно, я сунула их мимо кошелки, они упали, кто-нибудь поднял их, отдал 
продавщице. Они не могут не найтись. 

У ларька никого не было, козырек был опущен, продавщица навешивала на дверь замок. 

— Я уронила здесь карточки, — задыхаясь, сказала Нина, — вам не передавали? 

Продавщица — ее все звали Маней — осмотрела ее с ног до головы и отвернулась к 
замку. 

— Как же, передадут, жди, — устало сказала она. 

Нина стояла, все еще на что-то надёясь. 

— Значит, не передавали? 

— Не передавали, — уже грубо ответила Маня. 

Опустив голову и осторожно ступая, Нина всматривалась в темный истоптанный снег. 
Маня издали смотрела на нее. 

— Да не ищи, не уронила ты их. Скорее всего, Ванька-писарь вытащил. 

— Какой писарь? 

— А такой. Мордоворот тот, который очередь наблюдал. Первый по Саратову вор. 
Теперь поминай как звали… 

Нина сглотнула горячую слюну. В глазах у нее задрожало, она хотела заплакать, но не 
плакалось. Теперь она поверила, что карточек нет. 

— Что же мне делать? — спросила она. Просто так, у самой себя. 

Маня вздохнула. 



— Уж не знаю. Заяви в милицию, только зря все это, на него этих заявлений, поди-ка, 
пруд пруди… Пока то, сё, месяц кончится, новые получишь. 

Нина медленно побрела домой. 

Что теперь делать? «То, сё, месяц кончится», а как же прожить этот месяц? 

Перед ней встало лицо того мордатого с белыми, как у сумасшедшего, глазами. Как он 
мог?.. Он видел, что я с ребенком. Будь он проклят, навсегда, на всю жизнь! 

Она вдруг смертельно захотела спать, качаясь, добралась к дому, вошла, стряхнула с 
ног ботики и повалилась на кровать в ватнике и платке. Спать, спать. Вот бы и не 
просыпаться. 

Ее разбудил крик ребенка, она слышала его еще во сне, но не могла разлепить ресницы 
и побороть одурь. Поднялась, вялая, разбитая, — поменяла пеленку, нагрела молоко, сунула 
ему рожок и легла рядом. 

Как жить теперь, как жить? И надо ли жить, раз меня все забыли? Вот только что будет 
с ним? Он вырастет в детдоме и никогда никому не скажет «мама». Даже если его разыщет 
Виктор, все равно никому он не скажет «мама». И в том будущем «послевойны», о котором 
она ничего еще не знала, матери за руку поведут своих детей в школу, а чья рука потянется 
к нему? И что скажут ему, если он — спросит: «Где моя мама?» Ему не дано будет испытать 
ту оправданную боль, которую испытают другие, услышав: «Твоя мать погибла на войне». 
Про нее скажут: «Умерла в войну». А это не одно и то же. Умерла в войну — значит не 
выстояла, струсила. Скажут, была такая мадонна с пайковым хлебом, а потом у нее не стало 
и хлеба. Украли. Тот мордатый, выходит, тоже упал ниже предела. И я упала. Может, и мне 
за то бревно кто-то желал смерти, а судьба смилостивилась и рассудила по справедливости: 
я украла и у меня украли. Вот только сын-то при чем? 

Она поднялась, достала из буфета хлеб, два четырехсотграммовых куска, черный и 
белый. Это был, конечно же, завтрашний хлеб. Она рассчитала: если не есть свой паек, его 
тоже можно обменять на молоко. И халву можно обменять. Но если я ничего не съем, я 
упаду. 

Она отделила от своей пайки половину, съёла, запив кипятком. Потом опять напекла из 
оставшихся отрубей лепешек и съела. Пересчитала деньги. На все это можно было 
продержаться самое большее три дня. 
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Всю ночь ребенок кричал, сучил ножками, Нина поила его чуть подслащенной водой — у 
нее оставалась ложка сахара, — он жадно сосал, рвал соску деснами, затихал ненадолго и 
снова начинал кричать. 

Несколько раз Ипполитовна бегала по ту сторону моста, к татарке с козой, просила 
продать молока за деньги, хозяйка один раз налила в банку, сказала: 

— Бери за так, деньги мне не нужны, что за них купишь? А больше не приходи, у меня 
своих видала сколько? — показала на кровать, на которой чернели головки детей. 

Она тогда развела это молоко пожиже, чтобы хватило на сутки, но сын не наедался, 
только часто мочил пеленки, она не успевала полоскать. 

Как-то, прихватив последние деньги, Нина оставила Витюшку с Ипполитовной, подалась 
на крытый рынок, там стояли пустые прилавки, только в углу продавали мерзлую картошку, к 
ней тянулась очередь. А молока не было. Нина собиралась уже возвращаться, но увидела, 
как из проверочной вышел старик с бидоном, в белом переднике и нарукавниках, за ним 
цепочкой бежали люди, сцепившись руками, и Нина побежала. Старик объявил цену — сорок 
рублей литр — и предупредил, что всем молока не хватит, в бидоне всего восемь литров. 
Нина подсчитала стоявших впереди и поняла, что ей молока не достанется. Она оставила 
очередь, подошла к старику, попросила: 

— Продайте мне поллитра, у меня ребенок голодает… 

Женщины из очереди набросились на нее, закричали, стали отталкивать. 

— А у нас не дети?! У нас щенята, что ли? 

— Не давать ей, не давать! 

Нина заплакала: 



— У меня грудной ребенок… Ему нечего дать… Совсем нечего… Я эвакуированная из 
Москвы… 

Ей хотелось разжалобить людей, она уже давно заметила, как действуют на всех эти 
слова «из Москвы». Но очередь взъярилась еще сильнее. 

— Ну и сидела бы в своей Москве! 

— Понаехали сюда с мешками денег, только цены вздувают! 

— На энту Москву вся Россия пашет, энту Москву мы сроду кормим, она в три горла 
жрет! 

Нина заплакала. Стояла, сгорбившись, ни на что не надеясь, но все не уходила, чего-то 
ждала. И вдруг старик гаркнул: 

— А ну, тихо, бабье! А то никому не продам, назад увезу! — Потом — Нине: — Давай 
деньги. 

Нина протянула деньги и бутылку, смотрела, как, пузырясь, льется через воронку 
молоко, и притихшие женщины тоже смотрели и молчали, и только потом, когда Нина, 
стиснув бутылку, отошла от прилавка, вслед ей понеслись ругательства. Но она уже не 
слушала их. 

Дома увидела, как притихший Витюшка сосет какую-то тряпку, выдернула у него изо 
рта, он зашелся в крике. 

— Ипполитовна, что это? 

— А чем кормить-то? Сильно плакал и ножками стукотил, я и пожевала ему маненько 
хлебца беленького, да ты не боись, я и своему сроду так делала… 

Какая гадость, какая гадость… Но Нина. ничего не сказала, вскипятила и остудила 
молоко, покормила сына, он уснул. Но и это молоко кончилось, кончились и деньги. 

Она билась из последних сил, боролась за каждый день жизни и все ждала, что завтра 
что-то случится какое-нибудь чудо, кто-нибудь придет и скажет: я пришел помочь тебе. 

Часто ее мутило от голода, она давно прикончила отруби, питалась только кусочками, 
что приносила Ипполитовна, но и их становилось все меньше, Ипполитовна жаловалась, что 
подают больше копейками: 

— Подобрались люди к весне, отощали вовсе… 

Вчера Нина вообще ничего не ела, в старом ватнике Евгении Ивановны обнаружила 
горстку конопляных семян, сжевала прямо с кожурой, и потом ее долго тошнило и совсем не 
хотелось есть. 

…Опять проснулся сын, зашелся в крике, он уже не брал пустую соску, выплевывал ее, 
кричал и сучил ножками, наверно, от голода у него болело в желудке, Нина обманывала его, 
совала пустую грудь, он зажимал сосок деснами, крутил головой и снова начинал кричать. 

Она смотрела на его личико, похожее на лицо маленького старичка, на запавшие глаза 
и как скапливаются в глазницах настоящие слезы, и думала: господи, что же делать, ведь 
надо что-то делать… Носила по комнате сына, трясла его, баюкала, а он все кричал, и у нее 
плыло перед глазами… 

— Что же делать, Ипполитовна?.. Ведь он умрет… 

— Погоди-ка… Погоди-ка… Я сейчас… — Старушка натянула шубейку и куда-то ушла, а 
Нина все ходила по комнате, носила кричащего сына, силилась заплакать, чтобы полегчало, 
но не могла, впервые не могла плакать, все в ней отвердело, запеклось, но есть горе, 
которое больше слез, и к ней такое горе пришло. 

Что же я хожу и трясу, тискаю этого несчастного ребенка? Ведь надо что-то делать. Она 
положила сына на кровать, оделась и вышла. Сама не знала, зачем вышла и куда собирается 
идти. Сюда, в ночную тьму просачивался плач ребенка, она зажала уши, подняла глаза к 
небу, оттуда холодно смотрели на землю чистые звезды. Хоть бы уж разбомбило нас, чем 
так, подумала она и увидела Ипполитовну та ковыляла, переваливаясь уточкой, первой 
вошла в дом, распахнула свою шубейку, вытащила рожок с молоком. 

— Христом богом у мамки кормящей выпросила, еще теплый… 



Нина кинулась кормить ребенка. Он сосал, постанывая и захлебываясь, длинно, по-
взрослому всхлипывал и сразу уснул, но и во сне всхлипывал. Нина посмотрела на ходики, 
было уже пять утра, в запасе у нее оставалось три часа. 

Она расстелила на столе плед, потом одеяло, простынку и села, стала ждать. В душе 
было тихо и пусто, мир стал плоским, утратил глубину, в нем ей виделся лишь первый план: 
кружочек света от фитилька, и расстеленная пеленка, куда завернет она сына. 

— Ложись, пока он спит, — сказала Ипполитовна. 

— Нет, нет, — Нина опять посмотрела на ходики. — Мы в консультацию пойдем, в 
больницу попросимся, пускай нас в больницу положат… Или хоть его одного… Там его будут 
кормить, мы и попросимся, вот только скорее бы утро… 

— Умно, умно! — Ипполитовна села на кровати. — Должны положить. Он ведь не только 
твой, он и государский… И ты государская, и тебе не дадут пропасть… 

— Нет, Ипполитовна, мы ничьи. От нас и военкомат отказался, и исполком… И родные 
меня забыли. Мы совсем ничьи. 

— Болтай! Человек обязательно чей-нибудь, на что уж я, негодящая старуха, а и мне 
государство паек дает… 

Нину тянуло в сон, но она боялась, что проспит и тогда нечего будет дать сыну. В 
восемь она должна быть в консультации, чтобы к следующему кормлению оказаться уже в 
больнице. 

Руки совсем слабые, как я донесу его? Не уронить бы, — вздохнула она. 

— Хошь, саночки дам? У меня есть саночки… Удобные, с задком. 

Нина перенесла сына на стол, он потянулся ручками, но не проснулся, она так и 
пеленала его спящего. Оделась, прихватила сумочку с документами и вышла. Ипполитовна 
сходила за санками, они пристроили Витюшку, подложили под голову маленькую подушечку. 

Старушка пошла проводить до трамвая, шла-переваливалась сзади, рядом с санками, 
пристукивая клюкой, что-то там бормотала, Нина не слушала, она думала о своем — ни за 
что ей не втащить в трамвай ребенка и санки. На остановке Ипполитовна сунула Нине в 
карман ватника щепотку леденцов: 

— Прощевай пока, москвичка. 

В ее старческих глазах проступили слезы, но Нину это не тронуло. Она пыталась 
разбудить в себе жалость — вдруг в последний раз вижу эту добрую женщину, ведь она 
старая, может умереть, — но ничто в ней не дрогнуло, душа словно заморозилась. 

Она потащила санки, часто оглядываясь, останавливалась, наклонялась к сыну, он спал, 
присасывая пустышку. 

Она вспомнила, как подумала когда-то, когда ей было очень плохо: что стоит беда 
одного человека перед трагедией целой страны? Сейчас эти слова показались возвышенно-
фальшивыми, потому что самая большая трагедия страны — это когда голодного ребенка 
нечем накормить. Перед страданиями детей, меркнет все и все теряет смысл. 

Она хотела сократить путь и свернула, пошла переулками, но попала в тупик, и 
получилось дальше, пришлось возвращаться, идти вдоль трамвайных путей. Полозья 
скользили по мерзлым кочкам, временами шаркали об обнаженный асфальт, тащить санки 
было тяжело, веревка резала руки, но вот улица пошла под горку, стало легко, веревка 
ослабла, и Нина побежала все быстрее, ей казалось, что сейчас санки догонят ее и ударят по 
ногам. 

— Эй, тетка! Тетка! 

Она не сразу поняла, что окликают ее. 

— Тетка, узел потеряла! 

Она обернулась, пустые санки скатились к ее ногам, а у поворота лежал «узел» в 
клетчатом пледе, она побежала, бросив санки, и они покатились виляя задом, пока не 
уткнулись в грязный осевший сугроб. Она с трудом подняла сына — он даже не проснулся, и 
пустышка подрагивала в его губах, — понесла к санкам. Сняла с ватника поясок, привязала 
ребенка, потащила дальше. Куда же я дену эти санки потом? — подумала она, но тут же 
забыла об этом. 



В консультации у врачебного кабинета была очередь, сидели, стояли и ходили матери с 
детьми, Нине сесть было негде, да она и не собиралась садиться, в любой момент сын мог 
проснуться и запросить есть. 

Миновав очередь, она толкнула дверь и вошла. 

Здесь было жарко, женщина-врач трубкой выслушивала спинку сидящего на столе 
ребенка, его придерживала мать. Когда Нина вошла; врач оторвалась от трубки, строго 
посмотрела поверх очков: 

— Мамочка, выйдите, вас вызовут! 

Никто нас не вызовет, подумала Нина. Сказала: 

— Нам надо в больницу. 

— Выйдите, — повторила врач. — Тамара, наведи порядок. 

— Нельзя, нельзя, врач освободится, потом войдете. — Она, расставив руки, наступала 
на Нину, теснила к двери, но Нина увернулась, шагнула в сторону. 

— Нам нельзя потом! Мне нечем его кормить! Положите нас в больницу! 

Медсестра растерянно опустила руки, посмотрела на ребенка. 

— Разверните его, ему жарко… — Она сама взяла из рук Т1ины ребенка, понесла к 
пеленальному столу, раскутала там Витюшку. Тихо позвала: — Марья Васильевна, гляньте… 

Врач пригнула голову, опять посмотрела поверх очков на Нину, потом на Тамару: 

— Ну, что там? — Тяжело поднялась, подошла, сняла распашонку. — Он больной? 

— Он не больной, он голодный, — сказала Нина. — Положите нас в больницу. 

Она тоже подошла к пеленальному столу, посмотрела на сына, он сосал свой костлявый 
кулачок, вскидывал худенькие ножки, на его синеватом тельце краснели два крупных пятна 
величиной с пятачок. Врач чуть надавила пальцем — ребенок зашелся в крике. 

— Фурункулы… Надо тепло, и я выпишу мазию… 

— Не надо мази, надо в больницу. Если нельзя обоих, положите хоть его одного, ведь 
его там будут кормить, он искусственник… 

Врач спросила фамилию, поискала на столе, потом спросила адрес. 

— Но, мамочка, Глебучев Овраг не мой участок, и с фурункулезом мы в стационар не 
кладем… То-то я смотрю, ребенок незнакомый, не мой. 

— Да, — кивнула Нина, — мы не ваши. Мы ничьи. 

Витюшка затих было, но потом снова стал кричать, уже от голода — пришло время 
кормить. 

— Он плачет, его пора кормить, но нечем… Положите его в больницу, а то он умрет! 

Тамара побежала куда-то, ее долго не было, за это время врач успела обстукать и 
прослушать Витюшку, ощупала темечко потом взвесила его. Он кричал, двигал руками и 
ногами, весы ходили под ним, никак не удавалось привести их в равновесие. 

— Ребенок запущен, мамочка, у него признаки рахита развиваются… Я сообщу вашему 
участковому врачу… 

— Его надо в больницу, — в отчаянии твердила Нина. — В больнице будут кормить, а 
мне нечем, у меня украли карточки… 

Вернулась Тамара, принесла медицинскую карту и рожок с молоком, брызнула себе на 
руку, потом сунула в рот Витюшке, он сразу умолк, Нина смотрела, как он сосет и как ходят 
обтянутые кожицей скулы. 

— Я напишу направление, — сказала наконец врач, — но не уверена… Стационар 
переполнен, могут не положить. 

Она долго писала что-то на бланке, а Нина думала: как это «могут не положить»? Что 
же ему — умирать? Зачем тогда все это — жизнь, люди, если они не могут спасти моего 
ребенка? 
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Сначала ее поселили в коридоре, а через два дня, когда освободилось место, перевели в 
палату. В палате было тесно, койки стояли впритык, голова к голове, Нина только спала там, 
а днем пропадала у дверей детской, прислушивалась и узнавала басовитый голос сына — у 



него созревали фурункулы, и он сильно кричал, Иногда ей выдавали белый халат и марлевую 
маску, разрешали войти в детскую палату, и она осторожно, боясь коснуться больных мест, 
брала сына, завернутого в серую простынку, всю в желтых лекарственных пятнах — от мази 
и примочек, — часами носила его по палате. 

На кормление матери собирались в теплой просторной комнате, здесь были стулья и 
пеленальные столы, полки, уставленные рожками с молочными смесями, женщины кормили 
детей и говорили о разном — о войне, о мужьях, о здешних больничных порядках… 

Еще в приемном покое, когда Нина ждала дежурного врача, санитарка научила ее: 

— Не говори, что полный искусственник, а то его одного положат, скажи, мол, мало 
молока, не хватает… 

Нина так и сказала, а потом все боялась, что ее уличат в обмане и прогонят из 
больницы. Но оказалось, что тут много полных искусственников, и их матери ничего не 
боялись, она слышала, как бойкая Рина — ее полное имя Октябрина — говорила: 

— Ах, оставьте, все прекрасно знают — и врачи и сестры, — что тут половина 
некормящих матерей, проста вид делают… Детей в полтора раза против нормы, нянечки с 
ног сбиваются! 

Снова она вживалась в мир больницы, присматривалась к соседкам по палате, о которых 
вчера еще ничего не знала, они уже обвыклись тут, сдружились, откровенничали, делились 
семейными и женскими тайнами. 

Почти все они были здешними, саратовскими, жили с матерями или свекровями, им 
носили передачи, иногда и Нине кое-что перепадало: пара вареных картофелин, ломкий 
ржаной блин, головка лука, а Октябрина раз изловчилась достать одежду, сбегала домой, 
притащила кастрюлю квашеной капусты. Нина видела, что этим женщинам в семье живется 
легче, чем ей, но не завидовала: у каждого — своя судьба. 

— А золовка, пока я тот раз в больнице лежала, туфли мои носила, все набойки сбила. 

— А я масло. со всех сторон крестом пометила, после смотрю, креста нет, брала она 
масло… 

Нина удивлялась, как могут они говорить о таких пустяках, волноваться из-за них — да 
разве какие-то там туфли или масло главное в жизни? Она теперь-то знала, чем проверяется 
жизнь и что в ней самое страшное: крик голодающего ребенка, которого нечем накормить. 

А потом поняла, что и у этих женщин судьба нелегкая. Тоненькая, похожая на цыганку 
Галя рассказывала: как получила похоронку на мужа, так и молоко пропало, ребенок стал 
желудком болеть, вот и не вылазят из больниц. Ночами она часто просыпалась, говорила 
соседкам: 

— Кажду ночь вижу, что он нянчит Славика, а ведь он и не видел его… Не унес бы с 
собой… 

Рина-Октябрина жаловалась на скандалы с пьяницей-свекром — орет, крушит все, 
ребенка пугает. 

— Как-нибудь зарублю его топором на фиг! 

Они часто плакали, одна начнет, другие подхватят, плакали дружно и как-то даже 
сладко — так плачут старухи в церкви. Нина вспомнила, как на первом курсе бегали с 
девчонками в Елоховскую церковь, там на пасхальной службе пел знаменитый тенор, а 
старухи плакали так сладко и самозабвенно, что и девчонки расплакались. 

А сейчас Нина не плакала и ничего о себе не рассказывала, женщинам удалось только 
выпытать у нее, что эвакуированная из Москвы. Ее здесь тоже прозвали «москвичкой». 

— Москвичка, морсу хочешь? 

— Айда, москвичка, зовут пеленки стирать. 

Рук не хватало, они помогали прачкам стирать пеленки, МЫЛИ СВОЮ палату, выпросив 
серые обмылки, в ванной комнате стирали с себя, мылись, терли друг другу спины; здесь 
установился свои быт, Нина постепенно привыкала к этому быту, врастала в него, 
обживалась, ей хорошо было в тепле и на людях после тех тяжелых дней одиночества и 
нужды. 



Едва детям становилось лучше, матери просились на выписку, а она не просилась, хотя 
«бескарточный» месяц давно кончился, шел уже апрель, но она все боялась, не могла одна 
войти в дом, где кричал ее голодный ребенок. Словно крик тот все еще бьется там, при 
запертых дверях, и она, войдя, вновь услышит его. 

Снег сошел, дымилась, высыхая, земля, в больничном парке, над деревьями, вились 
тучи птиц, снопы солнечного света били по утрам в окна, освещали палату, обнажая ее 
казенную бедность и неуют. Нина подходила к окну, смотрела на первую травку и острые 
молодые листья деревьев и как там, за оградой парка, на сухом уже асфальте девчонки 
расчерчивают мелом «классы»… И совсем скоро в воздухе запахнет сиренью, поплывут по 
улицам лиловые букеты, и школьники перед экзаменами станут искать счастливые 
«пятерки»… Она вспоминала, как раньше в такую вот пору ее охватывало чувство радостного 
ожидания чего-то, что непременно должно случиться, в ней жило постоянное ощущение 
счастья, с которым просыпалась она и проживала день, и как все время хотелось смеяться, 
манило куда-то бежать, во всем теле оживала жажда движения, она летала во сне, 
отталкиваясь от упругого воздуха маленькими босыми ступнями… 

Она все. помнила, но та жизнь теперь не волновала ее. Словно то была не ее жизнь, не 
ее весна с расчерченными «классами» — «мак?., мак?., дурак…» — и не ей предназначался 
запах сирени; ее жизнь теперь — тут, по эту сторону войны, она знала то, чего не могла 
знать та беспечная, часто краснеющая девчонка… Между ними стояла война и крик 
голодающего ребенка, эту преграду уже не разрушить, она — навсегда. 

Сыну становилось легче, он выздоравливал, подсыхали ранки от фурункулов, он либо 
спал, либо «гулил», болтая розовыми ножками, косил на нее глазами, значит, узнавал… Она 
целовала его худенькие, как палочки, ножки, ей хотелось сказать: «прости меня, прости…» 
Счастливое чувство, вспыхнувшее в ней там, в маленькой Аксайской больнице, когда он 
родился, потухло, сейчас ее любовь была пополам с болью. 

Она заворачивала ребенка, несла в парк гулять. Звонко кричали птицы, вились шмели 
над одуванчиками, прозрачное марево струилось над землей — природа отрицала войну, она 
наполнила мир жизнью Нина смотрела на все это отстраненно, ничто не трогало ее, словно 
погас в ней главный огонек, и она могла думать только о том, что дома уже не придется 
топить и что ей выдадут новые карточки. 

В больнице не было радио, персонал приносил новости из дому: сводки шли тревожные, 
всюду слышалось «Сталинград», «Сталинград», и здесь, в маленьком мире больницы, 
говорили о Сталинграде — ведь это рядом, каких-нибудь четыреста километров по прямой… 
Домохозяек мобилизовали на окопы, вон и тетя Женя хоть и не домохозяйка, а второй месяц 
на окопах, без нее и случились те страшные дни, а будь она дома, уж сумела бы отвести 
беду… 

Женщины в палате говорили о донорстве и кто сколько сдал крови — вон и в газетах 
пишут: сдал кровь — еще одна жизнь спасена. 

Кто-то спросил Нину: 

— А у тебя какая группа крови? 

— Н-не знаю. 

— У меня первая, универсальная, для всех подходит… 

Рина — она вязала, забравшись на койку с ногами, — подняла глаза: 

— Ах, оставьте? Я, например, честно говорю, что сдаю кровь ради пайка. За это и масло 
дают, и сахар… Может, этим я спасаю жизнь ребенку! 

— А я боюсь, — призналась Галя. 

Нина подошла ближе. 

— А где это — сдают кровь? 

— На станции переливания крови. — Рина посмотрела на нее, — Только подкормиться 
тебе надо, больно уж худая ты, а нужен высокий гемоглобин. 

Нина подумала, что ради сына сцедила бы всю свою кровь, вот только где его взять, 
высокий гемоглобин? 
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Дни в больнице тянулись длинно и медленно. Нина торопила их — не потому, что хотела 
скорее домой, просто боялась, как бы не выписали раньше, чем вернется Евгения Ивановна. 
Всякий раз, когда в палату входил кто-нибудь в белом халате, она пугалась, что сейчас 
скажут: «Колесова, на выписку!» 

Уже ушли домой Галя-«цыганка» и Рина-Октябрина, Рина оставила ей баночку варенья 
из «райских» яблок. 

— Ешь, москвичка, и вспоминай нас, саратовских. 

Нина думала: сколько бы ни пришлось жить на земле, она никогда не сможет забыть 
«саратовских» — и тетю Женю, и Ипполитовну, и Рину-Октябрину, и презираемую всеми 
Клавдию, и того мордатого, укравшего карточки, и злую очередь за молоком… Если бы ей 
дано было судить всех этих людей, с которыми сталкивала судьба, она бы разделила их, 
добрых отправляла направо, недобрых — налево. И почти все, кроме злой очереди и того 
мордатого, пошли бы направо. Нет, и та очередь пошла бы направо: там не было злых 
людей, там стояли голодные. И только для двоих она не могла определить место — для себя 
и для Михаила Михайловича Колесова. Она не могла забыть, что украла. Пусть не последнее, 
пусть никто и не заметил, но ведь украла. Ей тогда и в голову не пришло постучаться в 
чужой дом и попросить это бревно, возможно, ей бы и дали, а она украла. 

Говорят, чтобы судить о человеке, надо на одну чашу весов положить его добрые дела, 
на другую — недобрые. Но она ничего доброго никому не сделала; с тех пор, как началась 
война, доброе делали ей — и в Москве, и в Ташкенте, и в Аксае, и здесь… Выходит, одна 
чаша весов — совсем пустая, а другая, с недобрым делом, тянет вниз… 

О добрых делах Колесовых она не знала, а о недобром судить теперь не могла. Нет, в 
ней все еще жила обида и, наверно, будет жить всегда, но прежней ненависти уже не было, 
она думала: а вдруг у них есть своя правда? Этот маленький, остроносый человек, возможно, 
устал от горя, наверно, он никому не хотел зла, думал о покое, а тут я… Незванно и 
нежданно. В чем он виноват? И что он мог знать о моей жизни после того, как я ушла от них? 
Простить его она не могла, и ей иногда хотелось рассказать все какому-нибудь доброму, 
постороннему человеку, чтоб рассудил их по-справедливости„. Но она не могла сделать 
этого, все же он был отцом ее мужа. 

Жизнь сложна, и всего в ней намешано, чтобы хоть что-то понять в ней, нужно страдать 
— в этом ее печаль, но в этом и ее мудрость. 

…В палату заглянула нянечка, спросила: 

— Кто тут Нечаева? 

Нина испугалась — вот оно, выписывают… И удивилась: в больнице она значилась по 
фамилии сына — Колесова. 

— Нету такой? 

— Я Нечаева, — тихо сказала Нина. 

Нянечка недоверчиво оглядела ее с ног до головы. 

— Что же ты, язык проглотила?.. Пришли к тебе. 

Пришли! Нина вспыхнула и чего-то испугалась. 

Она подумала почему-то, что это Михаил Михайлович, а может, Вера; было абсурдно так 
думать, как бы они узнали про меня, но никто другой прийти не мог — не Ипполитовна же? 

Потом она решила, что, скорее всего, пришла Ада, и быстро пригладила волосы, 
запахнула байковый халат, подвязалась стареньким, скрученным в жгут бинтом и спустилась 
по лестнице.. 

В пустом вестибюле уборщица протирала полы, пахло лизолом и хлоркой, и никого тут 
не было. Она повернулась, чтобы уйти, и увидела Евгению Ивановну, та стояла у низеньких 
дверей черного хода и смотрела на Нину. 

— Нетелюшка, ты чего? Ай не узнала? 

Нина шагнула к ней и остановилась в замешательстве, не зная, что сказать и как 
поздороваться. 

— Я это… Здравствуйте, тетя Женя. 

Евгения Ивановна притянула ее к себе, обняла. 



— Набедовались вы тут без меня? 

— Карточки потеряла… 

— Да знаю, знаю. Что же ты ела-то? 

— Ипполитовна кусочки приносила, вот и ела. 

— Ну, золотая старуха! 

— Как она там? 

— Что ей сделается? Прыгает со своей клюкой… Ой, что же я… 

Евгения Ивановна полезла в кошелку — ту самую, из которой у Нины вытащили 
карточки, — достала газетный сверток в масляных пятнах и бутылку топленого молока. 

— На-ка поешь, тут пирожки с картошкой, правда, ржаные. 

Нина не удержалась, развернула газету, выхватила пирожок, стала тут же есть. Он был 
мягким и еще теплым, начинка — картошка с пережаренным луком просто таяла во рту, она 
была сладковатой и пряной от перца. 

— Ешь-ешь. Картошка маненько мороженая, а так ничего. И молоко пей, это тебе. 

Она жалостливо смотрела на Нину, и Нина стеснялась, ей казалось, что ест она жадно и 
неопрятно; она вроде отвыкла от этой женщины, сейчас та казалась чужой и совсем старой. 
На одной скуле ее чернела болячка, вся в засохших корочках, а другая лоснилась розовой 
кожицей, Евгения Ивановна сказала, что поморозила щеки, а теперь вот заживают. 

— Карточки я на вас с Витькой получила, мукой забираю, правда, дают меньше, зато 
припек, то на то и выходит… 

Она стала рассказывать, как жила там, «на окопах», и что привезла пшена и семян, 
будет огород при доме заводить… 

— Ничего, теперь легче пойдет, посеем щавель да свеклу, нам бы только до первой 
зелени продержаться. 

Потом она спросила про Витюшку и скоро ли выпишут и все смотрела на Нину, как будто 
хотела еще о чем-то спросить да не решалась. 

— Я, тетя Женя, в доноры пойду, кровь сдавать. И работать пойду. 

Евгения Ивановна вздохнула. 

— Насчет работы — правильно, к людям надо жаться, люди пропасть не дадут, а чтоб 
кровь сдавать… Ты погляди на себя, в тебя саму ее вливать надо! 

Нина оставила два пирожка на ужин, сейчас ей хотелось пить, она глотнула из бутылки, 
ощутила знакомый, забытый уже вкус розового топленого молока, его не терпел Никитка, 
Лина бегала за ним с кружкой, уговаривала: «А сказку хочешь?.. Хочешь сказку?» 

— Писем мне не было? — дрогнувшим голосом спросила Евгения Ивановна. Нина 
увидела, как поползли книзу уголки ее губ, все лицо сделалось маленьким и скорбным. 

— При мне не было. 

— Выходит, опять «в потере», опять почту разбомбило… — невесело пошутила она. 

Она стояла, привалившись к дверному косяку, опустив плечи, маленькая, усталая, 
сложив на животе темные узловатые руки, и столько терпеливого горя было в этой ее позе, 
что сердце Нины рванулось к ней, как к родной. 

— Если б что случилось, уже сообщили бы, — сказала она. 

— И я так думаю… Ты ешь, ешь… Завтра еще что-нибудь принесу, мне два дня передыху 
дали. 

— Что бы я делала без вас? — тихо сказала Нина. 

Евгения Ивановна засмеялась, тронула ладонью болячку. 

— То бы и делала. Не была бы тетя Женя, нашлась тетя Феня. г Кругом люди… 

Да, кругом люди, подумала Нина. "Что я без них? 

Часть третья 
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Словно надоело судьбе обрушивать на Нину удары, испытывать ее, и она принялась 
задабривать, осыпать милостями, как будто старалась искупить свою жестокость. 



Выйдя из' больницы, Нина на другой же день поехала на почтамт, и ей выдали пачку 
писем — от отца, от Никитки, от Виктора, от Маруси и телеграфный перевод от отца на 
тысячу рублей. 

Она прямо захлебнулась от радости — родные мои, милые, нет, не забыли! — с трудом 
удержалась, чтобы не вскрыть письма здесь же, на почте, ведь здесь, с Витюшкой на руках, 
все получилось бы кое-как, наспех, и она помчалась домой. Ликующее чувство удачи 
волновало ее, наконец-то она вырвалась из плена бед на простор жизни, в которой так по-
мирному — светит золотое солнышко, и зеленеет трава, трепещут на деревьях листочки, и у 
людей такие добрые лица… В трамвае она ворковала с сыном, и какая-то женщина сказала, 
улыбнувшись: «Какой хорошенький мальчик…» Но Нина знала, что сказала она так от 
доброты, на самом деле большелобое, худенькое лицо Витющки с запавшими глазами чужим 
не могло казаться хорошеньким, но все равно ей стало радостно, и она ответно улыбнулась 
женщине — милая, добрая, знала бы она, как хорошо мне сейчас! 

Дома она сперва стала разглядывать почтовые штемпели, судя по ним, письма копились 
постепенно и долго лежали на почте, ведь их могли отправить обратно, и то, что не 
отправили, тоже было удачей. Нет, жизнь добра ко мне и всегда была доброй, и только по 
малодушию я роптала на нее… 

Первым она прочла письмо Никиты из Чкалова, он писал бестолково и разбросанно, 
Нина улыбнулась, читая его сползающие вниз строчки. Адрес Нины им сообщил отец, 
Никитка забрасывал ее вопросами: «Кто у тебя родился? Надеюсь, мировой пацан, мой 
племянник, когда он подрастет, я сделаю ему рогатку и куплю велосипед». О себе сообщал, 
что у него все в порядке, только ссорится с мачехой, которая заставляет его сидеть с Лийкой, 
а ему не хочется. «Карла (так он за глаза называл мачеху) собирается писать тебе письмо, 
она будет врать про меня, что я не хочу учиться, грублю и курю, но ты не верь!» И тут же 
признавался, что, конечно, иногда пропускает школу и получает плохие отметки, но «на фига 
нужен сейчас этот куб суммы двух чисел, если идет война?»! И насчет курения признавался, 
что просто балуется с мальчишками и вовсе не грубит, а просто он за справедливость… Под 
конец делился с Ниной своей тайной — «только смотри, никому!»— сушит сухари и скоро 
убежит на фронт. 

А в конце письма Никитка писал о самом главном: отец был ранен в ноги, лежал в 
госпитале, но сейчас уже ходит с палочкой… 

Ранен! Он был ранен! 

Запоздало испугавшись, она тут же вскрыла письмо отца — эти до боли знакомые 
островерхие буковки и это нежное, так не вязавшееся со всем его суровым обликом: 
«Дочурка моя ясноглазая, кралечка моя червонная…» И вопросы, вопросы. О себе сообщал 
скупо: «Фрицы подковали меня на обе ноги, но ты не горюй, я уже хожу». 

Папка мой, милый! Она вспомнила, как он носил ее больную на руках и пел глуховатым 
полушепотом: «Ты, милая дочурка моя, червонная кралечка…»— и что-то теплое 
ворохнулось у нее под самым горлом. Папка, родной мой… 

«Шлю деньги, купи себе все необходимое, ты, конечно, обносилась, и малышке купи, 
мне просто не верится, что ты уже мама…» 

Нина улыбнулась — милый, милый, он не знает теперешних цен… Что ж, он воюет, а не 
торгует на толкучках, как я! 

Передохнув, Нина хотела взяться за 'письмо Виктора, но передумала, отложила его. 
Почему-то-она боялась этого письма. 

Маруся Крашенинникова писала, что работает на военном заводе, и сообщала ужасную 
весть: погибли Гена Коссе и Сережа Самоукин. Она переписывается с сокурсницами в 
Ижевске, оттуда узнала. 

Нина сидела, уронив на колени руки, вспомнила длинного нескладного Сергея, 
невысокого черноглазого Генку и как они пришли тогда, притащили ящик с книгами, чтоб она 
сберегла их… А Сергей тихо сказал: «Если туго придется ~ продай». Он был добрый, 
Сережка, часто краснел, как девочка. Когда на катке она подвернула ногу, он тащил ее в 
раздевалку и приговаривал, как маленькой: «А плакать мы не будем, а до свадьбы у нас 
заживет…» 



Она вдруг нагнула голову, прижалась щекой к клеенке и заплакала. Впервые с того 
страшного голодного крика сына. Думала, что и плакать-то разучилась, но помягчело в душе, 
словно растопилась жесткая льдинка, и тихие слезы сползли на. сгол. 

Это была первая ее личная потеря на войне. 

Подал голос Витюшка, Нина стала кормить его. Уже работала детская молочная кухня — 
еще одна милость судьбы! — и Нина вчера получила — по рецепту маленькие бутылочки со 
смесями и киселем. На весь день, конечно, не хватало, и она по-преж- нему меняла 
Витюшкин хлеб на молоко. 

В комнатах было тепло, несмотря на май, Евгения Ивановна еще топила через день, 
чтобы просушить дом, «выгнать из углов сырость», как говорила она, и Нина распеленала 
сына, оставила в одной распашонке — так делали в больнице, — он лежал, гукая, вытягивая 
губы, болтал ручонками, мягкие, как пух, волосики мыском спускались на лоб, Нина 
причесала их набок, сказала: 

— А наш папка письмо нам прислал. 

Он скосил на нее глаза и улыбнулся своим беззубым ротиком, как будто понял ее слова. 

Она повертела в руках письмо от Виктора, не понимая, почему же не читает, чего 
боится, ведь его-то и должна была прочесть раньше других; рассматривала конверт и это 
знакомое заглавное «Н» в петельках… Руки почему-то дрожали, и вдруг она сразу надорвала 
конверт. «Дорогая Нина!» — и- опять «Н в петельках. 

«Дорогая Нина!» — Она передохнула и стала Читать дальше. О себе — мало: осенью у 
них выпуск и куда дальше, пока он не знал, — а все больше спрашивал. «Из писем отца и 
Веры знаю, что сына ты назвала Виктором, почему не Михаилом, как договорились?» «Из 
писем отца и Веры знаю, что ты ушла от наших, но почему?» 

«Из писем отца и Веры…» «Почему?» «Почему?» Тут были не просто вопросы, тут были 
упреки. Письмо оказалось не коротким и не длинным — средним. Не холодным, не теплым — 
средним. «Целую тебя и сына». Все. 

«Дорогая Нина!» — от этого веяло холодом, так он мог написать своей однокурснице 
или просто хорошей знакомой. И чни слова о том, как он пережил известие о смерти матери, 
ведь он так ее любил… И еще что-то, удивившее, ах, да: «…ты ушла от наших, но почему?» 
«Наши», значит, не объяснили. Хотелось перечитать письмо и сейчас же засесть за ответ, но 
она удержалась, спрятала конверт, взяла письмо Никитки. 

Он писал, как и в школьных тетрадках: первую строчку выводил ровненько, а дальше — 
кое-как, пренебрегая знаками препинания, лишь бы поскорее. «Она будет врать про 
меня», — как это похоже на него, улыбнулась Нин2. Сперва все отрицать, потом признавать 
одну свою вину за другой и представлять все так, что это вовсе и не вина, а просто стечение 
обстоятельств. «На фига нужен этот куб суммы, если идетвойна?» Мечтает, дурачок, убежать 
на фронт… 

…Нина перебирала письма, гладила их ладонью — от Никитки, от отца, от Маруси, — 
словно родные голоса пробились наконец к ней из немоты молчания. И вновь протянулись 
тоненькие хрупкие ниточки от той жизни, из которой она так сразу выпала. Из которой, как и 
Многих, ее вырвала война. 
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Опять по вечерам заходила Ипполитовна, рассказывала про услышанные в церкви 
чудеса: в заброшенной часовне икона обновилась, а на кладбище гроб из земли сам собой 
вышел, открыли его, а он пустой, а еще голубь под куполом летал, и по всем приметам 
выходило, что войне скоро конец. Но Ипполитовна давно пророчила конец войне, а война 
все не кончается, вон немцы уже под Сталинградом, и бои там все ожесточеннее, а 
Ленинград в кольце блокады. 

— Ну дак что? — Ипполитовна взмахивала пухлым кулачком. — От Москвы потурили? И 
от Сталинграда потурят… В церкви рассказывали… 

— Ладно тебе, — перебивала Евгения Ивановна, — твоих бы церковников туда, в 
стражение… Ты лучше раскинь мне на крестового и бубнового, на окопах сон я видела, 
обронила навроде два гривенника, они и укатились в разные стороны. Серебро— к слёзам, 
выходит, плакать мне? 



— Болтай! Укатились от тебя слезы, ты и радуйся. 

Евгения Ивановна завешивала окна, зажигала маленький фитилек, торчавший из 
пузырька, а Ипполитовна убирала, как офычно, со стола соль, начинала раскладывать на 
клеенке карты. Долго смотрела в них, подняв брови, потом заводила свое, обычное: 

— Плохого ничего нет и быть не может, коль карты врут, и я вру, а только крестовый 
жив-здоров, при выпивке. 

— Это как же — при выпивке? На войне-то? 

— Винновую восьмерку видишь? Это выпивка, видать, стражение закончили и 
празднуют… 

Раскладывали на бубнового, и тоже выходило, что плохого нет. 

Евгения Ивановна веселела сразу, облегченно вздыхала, разглаживались морщины на 
переносице. 

— Хоть и врешь, а все легче… — Она принималась шутить: — И как же ты, Политивна, 
греха не боишься? Ведь гаданье — не божье дело. 

Ипполитовна поджимала губы, сгребала и прятала засаленные карты. 

— Мой грех прощенный. Ежели бог войну допустил, то карты что? Они не убивают. 

Евгения Ивановна ставила в сенях чайник на керосинку, когда закипал, кидала в него 
«заварку» — подгорелую корку хлеба, — сыпала в блюдце кристаллики сахарина, 
Ипполитовна, отлучившись, приносила свое угощенье: кусок черного пирога с грибами, пару 
баранок, она называла их сушками, они пили чай, Ипполитовна распускала свой теплый 
платок, которым всегда, и зимой и летом, повязывалась крест-накрест, распрямляла спину и 
сразу словно молодела, румянились ее дряблые щечки, и Нина думала, что, должно быть, в 
молодости она была красивой. 

Евгения Ивановна рассказывала Нине, что в голодном тридцать третьем году сын 
Ипполитовны поехал на Украину за хлебом, оттуда прислал письмо: на Украине голод 
пострашнее нашего, еду, мол, дальше. А куда дальше — не написал, да и пропал с той поры, 
а через год муж в Волге утонул, ушел с машиной в полынью. И осталась она одна. 

Опять Нина услышала про тридцать третий год, ведь она тоже была тогда в Саратове, 
они жили в одном городе, но совсем разной жизнью, и она даже не знала, что есть тут такой 
Глебучев Овраг с маленькими деревянными домиками, в них трудно живут люди, которые в 
будущем, омраченном войной, поделятся с нею хлебом и теплом. 

Она-то жила в том особнячке на Малой Сергиевской совсем по-другому, сытно и 
благополучно. В школе и дома им говорили про фашизм в Германии, про Абиссинию, на 
которую напала. Италия, про томящихся в тюрьмах революционеров, они вносили деньги в 
МОПР, записывались в Общество Красного Креста, но почему-то им никогда не говорили о 
бедствиях своей страны, о голоде в Поволжье и на Украине, и только теперь Нина узнала, 
что жила здесь совсем не так, как ее подруги и товарищи… Мать, провожая в школу, 
заворачивала ей с собой завтрак с пирожками и котлетами, она спрашивала: «Зачем так 
много?» «Не будешь же ты одна есть», — отвечала мать. А как-то Нина зашла к Нюре 
Самохваловой, мать Нюры выложила на стол черные лепешки, сказала: «Вот попробуй 
сталинских пряников!» Нина откусила, но проглотить не могла, «пряники» были горькими, 
как полынь. Как можно это есть, подумала она тогда. 

Нина не могла простить, что жизнь ее обеднили незнанием, она чувствовала себя в чем-
то виноватой и не знала, кому конкретно адресовать упреки. Ведь от нее специально ничего 
не скрывали, ей просто не говорили, и она ни о чем таком не догадывалась, хотя могла бы… 
Смутно помнит, как постучалась к ним женщина с двумя детьми, обмотанными тряпьем, и как 
мать кормила их на кухне обедом и дала с собой каравай хлеба и головку сахара, собрала 
старую Никиткину и Нинину одежду… Запомнились Нине худые темные пальцы маленького 
мальчика, боязливо тянущиеся к тарелке с хлебом, — его ладошка была похожа на птичью 
лапку… 

Всплыл в памяти скандал в семье. В Саратов приехал товарищ отца, они все сидели за 
столом, в дверь постучалась старуха, попросила хлеба, мать вынесла ей еду, а когда 
вернулась, оглядела накрытой стол, вздохнула: «Кусок в горло не идет!» А гость сказал: 
«Обо всех не наплачешься, нужных людей государство до голода не допустит». Нина 



помнила, как прыгали губы матери и как она кричала: «Ты фашист! Ты фашист! — и вышла, 
хлопнув дверью. А вечером они поссорились с отцом, отец говорил о законах 
гостеприимства, а она опять кричала: «Он фашист!» Вскоре товарищ отца трагически погиб в 
железнодорожной катастрофе, отец плакал, читая некролог в «Красной Звезде», а мать 
сказала жестко: «Туда ему и дорога! Жаль тех, кто погиб вместе с ним». 

Выходит, люди тогда жили по-разному, как бы в двух слоях, и слои эти лишь 
соприкасались, но не смешивались… Она-то обитала в верхнем слое, там было светло и 
празднично, там приживались готовые формулы: «Жить стало лучше, жить стало веселее!», 
и дети на праздниках непременно кричали: «Спасибо любимому Сталину за наше счастливое 
детство!» — и никогда ей не пришло в голову задуматься о том, всем ли стало жить «лучше и 
веселее» и у всех ли детей было «счастливое детство»… — Ты, Нетеля, чего 
запечалилась? — Евгения Ивановна тронула ее за руку. — Об Москве своей? Не уйдет от тебя 
Москва… Зиму пережили, теперь не помрем, завтра из крапивы щей наварю, глядишь, и 
щавель подоспеет… 

— Огорожи у тебя нету, поворуют, — сказала Ипполитовна. 

— Ворам огорожа не помеха… Ничего, что людям, то и нам. 

Ипполитовна сложила на животе свои ручки, вздохнула: 

— Давеча в церкви православному воинству здравие служили, а я свечку-то с жопки 
зажгла, кверху ногами поставила да энтого Гитлера все за упокой, за упокой поминала… 

— С твоих заупокойных молитв он только жиреет, вон опять попер… Как тепло стало, 
так он и прет! 

А Нина сидела, все еще погруженная в прошлое, опять вспоминала, как жили в. 
Саратове, была жива мама, и Нина не понимала, что это и есть счастье, е-то казалось, что 
так живут все. И сейчас, из будущего, она заново открывала для себя ту жизнь, и всех тех 
людей, и свою так рано ушедшую от детей мать… 

Нина помнила, как вернулись они из летних Татищевских лагерей и узнали, что в 
квартире побывали воры, они вытащили все продукты, пол был запорошен мукой, на ней 
четко отпечатались следы мужских сапог. Отец не велел ничего трогать, поехал в милицию, 
а мать сидела, опустив руки, потом выпроводила Никитку во двор, а Нине и Лине сказала» 
«Давайте уберем и вымоем пол». Нина удивилась: ведь отец- не велел ничего трогать 
сказал, что приедет милиция с собакой и по следам найдут воров… «Какие там воры, — 
устало проговорила мать, — голодные это, а не воры, ничего, кроме продуктов, не взяли, 
хоть детей накормят»; Они все убрали, вымыли пол, отец, конечно, сердился, потому что 
воров не нашли, но и тогда Нина не задумалась, не спросила: почему — голодные? Откуда 
голодные? Не по равнодушию и не потому, что была маленькой, а оттого, что была сытой. 

Может, за мамину доброту к людям и посылает мне сейчас судьба добрых людей? — 
подумала Нина. 
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К открытию детской молочной кухни Нина опоздала. Пока одевала Витюшку, сама 
упарилась, а он раскричался, выплевывал соску, пришлось разогревать молоко, кормить его, 
потом долго не было трамвая, так что когда добралась, во дворе уже толпились матери и 
бабушки с младенцами на руках. Толстая тетка в белом халате, раскинув руки, загораживала 
дверь, кричала: 

— Осади назад! Вы мне всю кухню разнесете! Пускаю по двое в порядке очереди! 

Нина подумала, что сегодня, пожалуй, уйдет ни с чем, — так бывало всякий раз, когда 
опаздывала к открытию: молока подвозили мало, раздатчицам хватало на час-полтора 
работы. Она пыталась хотя бы приблизительно прикинуть, сколько тут людей, но очередь не 
обозначалась, женщины стояли в три ряда, а некоторые прохаживались, покачивая плачущих 
младенцев, не было никакой возможности сосчитать людей. Но она не ушла, а по всегдашней 
нашей привычке надеяться до последнего стояла, подняв на ступеньку ногу и посадив на 
колено Витюшку. 

Было жарко тут, на солнцепеке, и Нина поискала глазами тень, увидела под деревом 
женщин, расположившихся прямо на жидкой и чахлой городской траве, пошла и села рядом с 
ними. 



Из дверей выходили счастливицы с сумками, %из которых торчали головки маленьких 
бутылочек, заткнутые ватой, все смотрели на эти бутылочки, и Нина тоже смотрела, 
пыталась сообразить, чем же она накормит сына. Того, что получала здесь по рецепту, 
хватало на три кормления, остальное готовила сама на козьем молоке, но вчера молока ей не 
дали, заболела коза, и теперь придется прямо отсюда ехать на рынок. 

Она уже решила не терять зря времени, а отправиться на рынок, но тут из дверей 
вышла высокая молодая женщина в сиреневом платье, и Нине почудилось что-то очень 
знакомое в ее лице — в гордой горбинке носа, в гневном изломе бровей и в том, как резко 
отодвинула она загромоздившую выход толстую тетку, и в низком голосе, когда сказала: 

— А йу, дайте пройти! 

Господи, Павла! Павла Бурмина!.. Или нет? 

Женщина пошла к воротам, шагая по-мужски крупно, размашисто, и Нина подхватилась 
с травы, прижав сына, побежала за ней, не смея окликнуть, и уже за воротами позвала: 

— Павлина… 

Женщина сразу остановилась, как будто наткнулась на стену, резко обернулась, свела 
брови. 

— Вы меня? 

И тут глаза ее посветлели, брови разлетелись к вискам, она охнула тихонько, и обе 
кинулись друг к другу. 

— Нинка! 

— Павка! 

Так они и стояли, замерев, потом Павлина оторвала ее голову от своего плеча, 
поглядела в лицо и опять прижала к себе, обняла вместе с ребенком. V Нинка! Нечаева! 

Нина молчала, сглатывая слезы, Павла Бурмина была совсем из другой жизни, и теперь 
Нина словно вернулась в те годы, на проезд Девичьего Поля, в свое детство… 

— Ну-ну, не хлюпай! — Павлина похлопала ее по спине, забрала Витьку. — Мальчик? И 
когда ж ты успела? 

Нина вытерла ладонью глаза. 

— Ой, Павка… На базар мне надо… — Она протянула было руки, но Павла ребенка не 
отдала. 

— Ну, нет, не затем мы с тобой встретились, чтобы вот так сразу же и расстаться. 

— Я приду. Дай мне адрес. 

— Не затем… — перебила Павлина. — Возьми мою сумку и айда ко мне, у меня и пацана 
покормим. 

Павлина несла ребенка, а Нина с ее сумкой семенила рядом, еле успевая за ее крупным 
шагом. Павлина искоса поглядывала на нее, на темное остренькое лицо, на ситцевое, 
вылинявшее от стирок платье, на старенькие спортсменки на пуговках и опять на лицо… 

— Ты как тут, в Саратове? 

Нина коротко, без подробностей рассказала про Ташкент и как по дороге в Саратов, на 
маленькой станции, родила сына и что живет у хорошей, доброй женщины… И про отца — 
что на фронте, про мужа — пока в училище… 

В трамвае они сели друг против друга, и Павлина все смотрела на нее; может, что-то 
вспоминала, а Нине хотелось спросить ее про мать, про испанского брата Игнатика и не 
слышно ли об отце, но она никак не могла решиться. 

Они вышли из трамвая, поднялись на горку, подошли к голубому двухэтажному дому. 

— Вот тут мы с Борькой обитаем, это дом моих свекров. 

— Борька — это муж? 

— Борька — это сын, ему три года. 

— А муж? 

— Где теперь мужья? На войне, — холодно и даже, как показалось Нине, враждебно 
сказала Павлина и, передав Витюшку Нине, принялась колотить в дверь. 



Первый этаж дома был из кирпича, выбелен голубым, второй — деревянный, окна 
украшали резные, похожие на кружева наличники, в окнах виднелись цветущие герани, и 
дом вообще выглядел ухоженным и нарядным. 

Наконец дверь открылась, женщина в косынке и переднике улыбнулась бледными 
губами. 

— Ах, Павлинька, зачем так громко, Бореньку разбудишь, он недавно уснул. 

Павлина впустила Нину в просторный коридор, заставленный ящиками и корзинами. 

— Так вот, Полина Дмитриевна, это моя подруга еще по Москве, ее зовут Нина. 

Женщина опять принужденно улыбнулась и мелко закивала, то ли здоровалась, то, ли 
просто принимала к сведению слова невестки. 

— Так что вы, Полина Дмитриевна, сейчас покормите нас, а малышу сварите кисель из 
черной смородины. 

И опять женщина мелко затрясла головой: 

— Все сделаю, Павлинька… 

Она убежала, Павлина проводила ее недобрым взглядом. Зачем она так? — подумала 
Нина и даже поежилась от неловкости. 

Они вошли в большую комнату, то ли столовую, то ли гостиную, здесь вкусно пахло 
жареным мясом, сдобным тестом и почему-то воском, стояли накрытые коврами диваны, 
пианино в полотняном чехле, большой стол под плюшевой скатертью с бахромой, лаково 
блестели полы, устланные ковровыми дорожками, — здесь царил устоявшийся зажиточный 
быт, не тронутый войной. 

Павлина опять забрала у Нины Витюшку, и они по темной деревянной лестнице 
поднялись наверх, в комнату Павлы, Витюшка еще в дороге уснул, Павла положила его 
поперек широкой кровати, и он спал, разметав ручонки. Павлина долго смотрела на него, 
потом сказала: 

— Айда, покажу Борьку. 

Они пошли в смежную комнату, заваленную игрушками: конем-качалкой, трехколесным 
велосипедом, кубиками и разными пирамидками; на полу на толстом ковре валялись куклы-
голыши и разные плюшевые зверюшки. В кроватке, огороженной деревянными перильцами, 
спал, сложив под щечку ладони, краснощекий малыш в крутых светлых кудряшках. 

— Какой красивый мальчик! — вырвалось у Нины. 

Павлина вздохнула, склонилась над сыном, тронула губами его лоб. 

— Ради него и живу тут, с ними… 

Нина посмотрела на ее лицо в обрамлении пышных коротких волос. 

— Я им сказала, что для Бори войны нет! 

Нину поразили эти слова. 

— Как это — войны нет? 

— А так, нет — и все. В смысле, Борька ни в чем не должен терпеть нужду. Войны нет 
для него. А они и стараются, потому что любят Борьку до одури. Ничего, выдержат, кулаки 
проклятые! 

Кто — кулаки? 

— Свекры мои, вот кто! Спекулянты! 

— Они что же, не работают? 

Морщась и кривя губы, Павлина сказала, что, конечно, работают, свекровь — 
надомница, солдатские ватные брюки шьет, а свекор — инвалид, на железной дороге 
работает, на Второй дачной остановке у них есть участок земли, там сад, ульи стоят, свекор 
продает мед, внес на самолет деньги, про него тут и в газете писали, мол, патриот. 

— Думаешь, он из-за патриотизма? Как бы не так! Чтобы не придирались к нему, он 
знаешь, сколько дерет за мед с рабочего человека? 

— За что ты их не любишь? — спросила Нина. 

Павлина помолчала и сказала: 

— Знаю, за что. 



Они вернулись в комнату Павлины, та взяла с подоконника коробку папирос «Казбек», 
закурила. 

— Ты куришь? — удивилась Нина. — Ты ведь когда-то занималась спортом. 

Павлина сбила пепел, усмехнулась. 

— Вот именно, когда-то. Я в институте Лесгафта училась, а потом родился Борька… Все 
это позади. 

В дверь заглянула свекровь, сказала полушепотом: 

— Все готово, Павлинька, спускайтесь в залу… 

— Стучаться надо, Полина Дмитриевна! — взвился голос Павлы, так что свекровь 
вздрогнула. — Никак не могу приучить! 

Свекровь вжала голову в плечи, юркнула испуганной мышкой, Павлина сказала Нине, 
что принесет обед сюда, и тоже ушла. 

Нине было тягостно в этом обжитом богатом доме, она не понимала здешних запутанных 
отношений, враждебная грубость Павлины коробила — неужели ее так озлобила жизнь? А 
если бы она знала, как отец кричал тогда на ее мать: «Вон из моего дома!» — и топал 
ногами, вряд ли она кинулась бы сегодня мне навстречу… 

Вошла Павлина с подносом, следом свекровь внесла кастрюлю в жирных томатных 
потеках и тут же исчезла, они обедали за письменным столом, ели мясной борщ — 
довоенный, забытый, — жаркое с картошкой, Павлина ковырялась вилкой в своей тарелке, 
выбирала и откладывала куски мяса с жиром, и Нина вдруг поймала на себе ее взгляд, 
перестала есть. 

— Нелегко тебе пришлось? — спросила Павлина. 

Нине не хотелось ни жаловаться, ни прибедняться, она пробормотала: 

— Сейчас уже ничего, я работу ищу, кровь буду сдавать… 

Павлина опять посмотрела на нее, хотела что-то сказать, но промолчала. Проснулся 
Витюшка, они покормили его из бутылочки, которую принесла Павлина, и еще киселем. 

— А эти все заберешь с собой. 

— А Боре? 

— Я же сказала: для Бори войны нет. Боря из этих бутылочек вырос, я их беру, чтобы 
варить ему каши… 

Потом она выставила банку с медом и торбочку с гречкой. 

— Больше ты не унесешь, но оставь свой адрес, я притащу картошки и яиц. 

Нина опустила голову. Она знала, что не хватит у нее сил отказаться, она возьмет все, 
что ей дадут, нужда заставит. Но ее мучила вина отца перед Павлиной, от этого было еще 
тяжелее. 

— Я должна сказать тебе… Ты не знаешь, что тогда ночью Павлина Михайловна ведь 
приходила к нам, она ругала Павла Никаноровича, и мой отец прогнал ее… 

— Почему не знаю, все знаю, — вздохнула Павлина, — Мама рассказала мне. И что твой 
отец писал Сталину и из-за этого у него были неприятности. 

Нина быстро подняла голову, посмотрела на нее. 

— Вот видишь, это ты не все знаешь… Например, что мама дважды писала твоему отцу 
из Бобруйска, и он присылал нам деньги… 

Ничего этого Нина не знала, почему-то отец не рассказывал; она видела, как слезы 
застилали Павлине глаза и как та сердито смахнула их пальцем. 

— А Игнатика помнишь? Его ведь забрали у нас, он плакал, просился к русской маме, мы 
пытались разыскать его, но так и не нашли. 

— А где Павлина Михайловна? 

— Умерла, еще до войны. Врачи определили пневмонию, а я думаю, от горя она умерла. 

Нине хотелось задать главный вопрос — об отце, — но она все не решалась, ждала, что 
Павлина сама скажет. Но Павлина молчала. И тогда Нина спросила: 

— Об отце что-нибудь слышно? 

— Нет. — Павла задавила в пепельнице окурок. — Был бы жив, он бы сейчас воевал. 



Она странно посмотрела на Нину, опустила глаза. 

— Знаешь, иногда я думаю: столько лет прошло, неужели не разобрались?.. А если он и 
правда виноват? 

— Кто… виноват? 

Павла стояла, кусая губы, будто не расслышала. 

— И тогда я начинаю ненавидеть его… За мать, за себя, за Игнатика… И думаю: как он 
мог? Как мог? 

— Не смей! — Нина кулаками зажала уши. — Не смей так об отце! 

Павла покачала головой, вздохнула: 

— Не кричи. Ты не была в моей шкуре, вот в чем дело. 

Они долго молчали, Нине хотелось перевести разговор на что-нибудь веселое, но 
веселого не находилось. 

— А помнишь? «Жили-были три павлина, изготовленных из глины…» 

— Да, жили-были… Теперь вот один павлин остался… 

Она вдруг резко встряхнула головой, отчего взлетели короткие светлые волосы. 

— Ладно, жить все равно надо. У меня есть Борька, значит, жить надо и жить можно. 

Почему-то она ничего не сказала о муже — ни словечка за весь день. Здесь тоже 
угадывалась какая-то сложность, но Нина уже спрашивать не могла. Она молчала. 
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Вдруг в июне из Чкалова пришла телеграмма: «Встречай Никиту двадцатого поезд… 
вагон…» 

Нина прямо задохнулась от радости; даже не верилось, что через несколько дней увидит 
брата — должно быть, ему надоели вечные ссоры с мачехой и он сам попросился к ней в 
Саратов… 

Двое суток торчала она на вокзале — поезд выбился из расписания, пришел с большим 
опозданием, но Никита не приехал. Нина не знала, что и думать, — вдруг случилась беда? 
Или он вернулся в Чкалов? А может, вообще раздумал ехать?.. На всякий случай она дала в 
Чкалов телеграмму-молнию, через два дня от мачехи пришел ответ — тоже молния, — 
Никита в Чкалов не вернулся. А потом пришло письмо от Людмилы Карловны, но она писала 
его еще до отъезда Никиты, объясняла, почему решила отправить его в Саратов: отбивается 
от рук, за его поведение она не хочет брать на себя ответственность в то время, когда у него 
имеется родная взрослая сестра. 

Нина не спала ночами, ей мерещились всякие ужасы: попал под поезд, заболел, и его 
сняли, кончились продукты, и он умирает от голода… И вдруг пришло письмо. 

Мятый и грязный, захватанный конверт, но она сразу узнала разбросанный, весь в углах 
почерк брата, и все задрожало в ней. Тряслись руки, и, разрывая конверт, она нечаянно 
порвала и письмо — листок телеграфного бланка, исписанный с обеих сторон химическим 
карандашом: «Здравствуй, сестренка Нина! Может, ты думаешь, что со мной что-то 
случилось, а я жив и здоров, чего и тебе желаю…» 

Жив!.. Жив и здоров! Это было главное, ничего другого она сперва и не поняла, все 
повторяла эти два слова: «Жив и здоров!» «…а я жив и здоров, чего и тебе желаю. А не 
приехал потому, что решил пробираться на фронт. Видала Киносборник № 9? Там пацана 
наградили медалью, ему 13 лет, а он уже ходил в разведку с партизанами. А мне уже 14, 
можно считать, скоро 15, и я не дурак, чтобы зубрить за партой, вот кончится война, тогда и 
доучусь».. Дальше Никитка писал, что хотел убежать еще весной, но не было харчей и денег, 
а теперь все есть, он слез на одной станции, пишет ей письмо и ждет другого поезда, 
который подвезет его поближе к фронту. 

«Об этом никто не знает, только Венька Листов и ты, Венька, когда поправится его мать, 
тоже убежит на фронт, а ты всегда была мировой девчонкой и теперь меня не выдавай…» 

Жив и здоров! Она задыхалась от радости, все перечитывала письмо, старалась 
разглядеть на конверте штемпель, но он был смазан, и не удалось узнать, на какой станции 
он писал свое письмо. 



Но постепенно меркла, улетучивалась радость, опять схватывала сердце тревога — куда 
уехал, где теперь его искать? И главное — как искать? 

Вечером, когда пришла Евгения Ивановна, Нина дала ей прочесть письмо брата. 

— Ишь ты, не выдавай… Это чтоб отцу не писала. Не горюй, поймают голубчика и 
вернут. Они теперь все на войну бегают. 

Она рассказала, как в прошлом году вот так же убежал сын ее сменщицы, оставил 
записку, мол, не ищите, а ждите с победой. Да недалеко убежал, в Аткарске сняли с поезда. 

— И твоего снимут, вот увидишь. 

Моего не снимут, вздохнула Нина, а если и снимут, он пересядет на другой. Она хорошо 
знала своего брата. 

Она, конечно же, сразу написала отцу, сочиняла письмо так, чтобы не очень испугать, а 
поступку Никитки придать юмористическую окраску: «Никитка не одинок, сейчас вообще 
имеет место массовый забег мальчишек на фронт, но их с ближайших же станций 
возвращают домой…» Все в таком духе. 

На другой день она отправила письмо, приложила и Никиткино послание и как-то сразу 
успокоилась — словно письмо к отцу само по себе уже гарантировало возвращение брата. 
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Опять пошла полоса удач: как-то на улице встретила Аду, и та помогла ей устроиться 
чертежницей в КЭЧ. 

В чертежном зале ей отвели место в углу, далеко от окон, зато рядом с печью, работать 
и днем приходилось с настольной лампой, но Нину это не пугало, она боялась холодов, а тут 
зимой, конечно, будет тепло. 

«Чертежный зал» — это так называлось, на самом деле никакой не зал, а небольшая 
комната с четырьмя столами; на трех лежали чертежные доски, здесь работали, а на 
четвертый складывали готовые чертежи. 

Кроме Нины, в «зале» сидели еще две чертежницы— Зина и Фира, — их столы стояли у 
окон; Зина чем-то напоминала Марусю Крашенинникову, то ли возрастом — ей было за 
тридцать, — то ли «взрослым» пучком на затылке, Зина была серьезной, аккуратной, 
работала в нарукавниках, волосы прикрывала косынкой: не дай бог волосок упадет на 
свежую тушь — пропал чертеж. 

Черноглазая Фира, вся в мелких кудряшках, была хохотушкой и модницей, в ящике 
стола у нее лежало зеркало, и она без конца выдвигала ящик, гляделась в зеркало, 
прихорашивалась, приглаживала маленькой расческой густые брови, все платья ее были в 
мелких воланах и тоже казались кудрявыми. Она всегда приносила с собой конфеты — 
монпансье, душистые довоенные «подушечки», а то и «раковые шейки», всех угощала, Зина 
включала электрическую плитку, они пили чай, Зина спрашивала: 

— И где только ты их достаешь? 

— Как — где? Дома, у мамы в буфете… 

Она хохотала, откинувшись на спинку стула, и опять выдвигала ящик, расчесывала 
волосы и брови. 

В первый же день, когда Нина только села за свой стол, Фира подошла к ней, сказала: 

— Если что надо — не стесняйся, у меня есть мягкие ластики и заграничные 'бритвочки, 
чтоб соскабливать тушь. 

В институте Нина не пользовалась ни ластиками, ни лезвиями, они чистили чертежи 
корочкой черствого белого хлеба, а тушь удаляли мякишем, не оставалось ни следов 
карандаша, ни вмятин. Но то было до войны, где сейчас взять эту белую корочку? 

Нине нравилась красивая нарядная девушка, словно чудом залетевшая сюда из 
счастливых довоенных времен; к тому же она всегда была приветлива, всегда С улыбкой, 
всех одаривала конфетами и сладким хворостом, который приносила из дому, Нина, выдвигая 
ящик своего стола, часто обнаруживала горстку конфет или орехов, и ее мучило, что ей-то 
нечем отдарить Фиру, и она старалась помочь ей работой. Фира была не очень 
квалифицированной чертежницей, часто не успевала сделать работу к сроку, и Нина 
дотягивала ее чертежи, поправляла, снимала лишние линии, удаляла кляксы… 



Работа была довольно однообразной, но для Нины привычной и нетрудной, в основном 
копировка на кальке, и Нина быстро справлялась с ней. У нее были выработаны приемы: 
накладывала на синьку прозрачную кальку, пришпиливала кнопками, устанавливала- под 
нужным углом рейсшину и по угольнику быстро наносила тушью сперва горизонтальные, 
потом вертикальные линии, а лекалами почти не пользовалась — в основном чертежи 
включали прямые углы. А иногда приходилось переносить чертеж на ватман, это было 
сложнее, тут надо было сперва все выполнять в карандаше и только потом, после сверки, 
обводить тушью. Эта работа нравилась больше, в ней были элементы творчества, Нина 
старалась расположить все детали чертежа рационально, чтобы потом, когда большой лист 
ватмана начнут складывать удобной «гармошкой», самые главные линии не попали на сгиб и 
не стерлись… 

Ей нравилось работать тут, нравились люди, с которыми приходилось общаться, это 
напоминало студенческую пору, общежитие, когда перед зачетами чуть не до утра корпели 
над эпюрами, кроками и проекциями сложных деталей… Однокурсницы Виктора прибегали к 
ним в полночь с курсовыми — помоги, посмотри, — он просматривал, хитро прищурившись: 
«Этот станок у тебя не работает». — «Как? Почему?» — «А куда стружка выходит?» Девчонка 
хваталась за голову, мчалась переделывать, а он уже говорил другой: «Это у тебя что, 
вентилятор?» — «Какой еще вентилятор, это компрессор!» — «Нет, вентилятор, он просто 
гоняет воздух, а не сжимает его». И та тоже ахала и тоже бежала переделывать чертеж… До 
утра оставались считанные часы, но студенту много ли надо?.. И как потом Виктор, дурачась, 
картинно отставлял ногу, сжимал ладонями виски и изрекал: «Ах, зачем я такой 
гениальный?!» 

И здесь у них бывали «авральные» дни, когда надо было сдавать готовые чертежи, Фира 
в панике пускала слезу, у нее что-то не клеилось, Нина садилась за ее стол и быстренько все 
заканчивала и тс- же в шутку говорила «Ах, ну зачем я такая гениальная?». 

По понедельникам до начала работы они собирались в маленьком солнечном красном 
уголке и замполит коротко знакомил их — с последними сводками, это тоже нравилось Нине. 
И хотя сводки были неутешительными — сдали Ворошиловград, второй раз Новочеркасск и 
Ростов-на-Дону, замполит всегда заканчивал бодро и твердо: отступление— временное, 
скоро все на фронтах изменится, враг будет разбит, победа будет за нами! 

Раньше, когда Нина слушала невеселые сводки один на один с репродуктором, 
переживала их в одиночестве или с Евгенией Ивановной, все казалось ей страшней и 
необратимей, а в этом зале общая беда словно делилась на всех, и было уже не так страшно, 
а знакомые слова о победе становились пророчеством. 

В конце июля в «Правде» появилась передовица, которая всех взбудоражила и 
обрадовала, — она звучала, как приказ: «Ни шагу назад!» Нина сперва услышала ее по 
радио, потом читала в газете — кто-то принес в КЭЧ, — о статье все говорили на улице, в 
трамвае, дома… А Евгения Ивановна, вздохнув, сказала: 

— Напечатать в газете легко, нешто газетой его остановишь? 

Нина чуть не поссорилась с ней — что за человек, все у нее плохо, все безрадостно! 

— Если ни во что не верить, то и жить нельзя, — обиженно проворчала она. — По-
вашему, выходит, и победы никогда не будет? 

— Победа-то будет, а вот когда? Ведь до Саратова паразит летает! 

Нина не знала, что сказать на это, временами начинало казаться, что войне этой нет ни 
конца ни краю, что бесконечно долгие годы суждено, ей жить здесь… Конечно, и тут можно 
жить, живут же люди, но это была не ее жизнь, не ее судьба, и как это ужасно — жить чужой 
жизнью, отказаться от своей судьбы… 

Дома было тревожно, она чувствовала себя здесь одинокой, отрезанной от большого 
мира, утром с радостью бежала на работу, там, среди людей, все выглядело иначе, замполит 
умел все объяснить и поставить на свои места… Когда в августе она услышала, что наши 
войска оставили Майкоп и Краснодар, что нависла угроза над Баку, это поразило ее. А как же 
передовая «Правды»? Как же — «Ни шагу назад!»? Выходит, тетя Женя права — напечатать 
легко, а выполнить трудно? А замполит сказал, что Краснодар и Майкоп — следствие 
предыдущего этапа войны, что невозможно так сразу добиться перелома, приказ нужно 
довести до каждого бойца, для этого потребуется время. «Люди, окружавшие ее на работе, 



обсуждали сводки, спорили, но вели себя обычно, шутили, смеялись, рассказывали про 
Гитлера злые анекдоты, Нина была уверена, что эти люди — военинженеры и воентехники — 
знают что-то такое, чего не может знать она, и если они так уверенно держатся, значит, 
главный порядок жизни незыблем И она веселела, пересказывала слова замполита Евгении 
Ива но вне, вспыхивала надежда, что скоро все должно измениться для всей страны, а 
значит, и для нее… Опять вернулась тоска по Москве, так хотелось туда — пешком бы 
пошла! — и часто стало сниться, что она в поезде, едет в Москву, вот и вокзал, и она хорошо 
знает, как добраться отсюда на Вторую Бауманскую, но не успевает добраться, 
просыпается… 

Дважды писала в институт, просила вызов, оба раза ответили, что вызов иногородних 
откладывается до возвращения института из Ижевска. А когда будет это «возвращение»? 
Неужели до конца войны мне не суждено туда вернуться? 

О Москве напоминало все: зачетная книжка, студенческий билет, Письма подруг-
москвичек, даже Зина, которая сроду в Москве не бывала. Когда она снимала косынку и 
сидела спиной к Нине в своей полосатой блузочке, она была до того похожа на Марусю, что 
Нину так и подмывало окликнуть: «Маруся!» И она мечтала, что вот вернутся обе в Москву, 
опять поселятся вместе и будут жить так до конца войны… Но недавно пришло письмо от 
Маруси из Куйбышева, короткое и горькое письмо: погиб на фронте брат, и теперь ей не до 
учебы, надо поддерживать его семью. И Нина подумала: Маруся из тех, кто постоянно 
жертвует собой ради других — есть, выходит, такие люди, которые иначе жить не могут… 

В обеденный перерыв забегала Ада, они шли в столовую, садились за отдельный стол, 
Фиру ревновала Нину, как-то даже упрекнула: 

— Тебе не подходит наша компания? 

Но дело было не в компании, просто они с Адой могли говорить о Москве — и хорошо бы 
вернуться вместе, в дороге с детьми обеим было бы легче, — но тут же Ада горестно 
вздыхала: муж ее был на фронте, а наркомат мужа — здесь, в Саратове, некому вызвать в 
Москву. 

Иногда она заговаривала о Колесовых. 

— Они просили передать тебе привет, по-моему, они жаждут, помириться с тобой. 

Разве мы ссорились? 

— Ну, все-таки… Ведь когда-нибудь придется встретиться. 

Не придется, подумала Нина. Их нет для меня. 
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В конце августа от Никиты опять пришло письмо, обыкновенный солдатский 
треугольник, исписанный химическим карандашом. Едва взглянув на обратный адрес — там 
указывался номер полевой почты, — Нина поняла: не вернулся! 

Никитка посылал «фронтовой привет» и сообщал, что добрался, правда, не совсем туда, 
куда хотел (а куда он хотел?), но все-таки на фронте, а не в Чкалове, как тыловая крыса. 
Пока что его определили при кухне и обмундирование не выдали, но это временно (он 
дважды подчеркнул это слово), а-скоро ему подгонят гимнастерку, галифе, может, выдадут 
автомат или пистолет и он станет сыном полка, пойдет бить фрицев. В части, куда попал, он 
сказал, что из Орла, а Орел, теперь по немцами, отец на фронте, а больше у него никого 
нет… «Ты, конечно, скажешь: опять Никитка врет! А где же я вру, ведь до войны и правда, 
жил в Орле, отец и правда на фронте, так что почти все правда. Если меня отправят в тыл, 
все равно убегу, так что знай». 

— Вот постреленок упорливый! — с некоторым даже уважением сказала Евгения 
Ивановна. — Добился своего. 

До этого у Нины еще теплилась надежда, что ни на какой фронт он не попадет, 
помыкается по городам и поездам, хватит лиха и вернется. Не вернулся. Он всегда, с самого 
раннего детства, добивался того, чего хотел. 

— Получается, каждый, кто захочет, может самовольно попасть на фронт? 



— Дак ведь загородок там нет, — проворчала Евгения Ивановна. — Да ты особо не 
горюй, на войне люди тоже не без голов, может, назад отправят либо так при кухне и 
продержат… 

Сперва Нина подумала: не написать ли ей самой начальнику части, но потом решила 
отправить и это Никиткино письмо отцу, пусть он и напишет в часть. Правда, от отца второй 
месяц не было писем, Нина даже не знала, получил ли он то, первое Никиткино письмо, и 
Людмила Карловна жаловалась, что отец не пишет, но, может, он ищет Никиту и ему сейчас 
просто некогда… Зато мачеха засыпала письмами, и в каждом было одно и то же: она не 
виновата в истории с Никитой, хотела как лучше, 'просила адрес Никиты, но Нина адреса не 
дала. Как могла, успокаивала Людмилу Карловну, и в самом деле виноватой ее не считала, 
кто же знал, что у Никит- ки на уме? Ну, правда, как-то писал из Чкалова, что хочет 
насушить сухарей и убежать на войну, но она не придала этому значения. А в душе и не 
очень-то осуждала брата — разве сама она не хотела на фронт? Разве не завидовала Ире 
Дрягиной и Лиде Лаврентьевой? Разве еще тогда, в Москве, не бегала в консультацию? И как 
обиделась на отца, когда он закричал на нее: «Выбрось из головы!» 

Она съездила на почтамт, отправила отцу письмо, вложив в него треугольник Никиты, 
заодно получила два письма от Виктора. Она намеренно не сообщала ему домашний адрес, 
не хотела, чтобы адрес этот узнали там, на улице Ленина, и не пришли «мириться». Даже 
Ада не знала толком, где она живет. 

На почтамт теперь удавалось выбраться только в выходной и то не каждую неделю, так 
что иногда Нина получала от мужа сразу по два или даже по три письма, но все они были 
короткими, в них появились странные кудрявые фразы, в которых не было смысла, иногда 
Нине казалось, что он пишет их просто для заполнения пустого пространства письма. 

«Война большая, и на мой век хватит, а на войне, случается, и убивают, тогда встреча 
наша может не состояться…» 

«Надо обладать железными нервами, чтобы не свихнуться от мыслей, в которых, как 
назло, стремится преобладать самое плохое…» 

«Я могу оглянуться назад, но не могу заглянуть вперед, чтобы увидеть будущее…» 

«Обладать— преобладать», «Могу— не могу», — господи, о чем он? Зачем заполняет 
этой бессмыслицей куцые листки бумаги? Почему не отвечает ни на один ее вопрос: куда его 
направят по окончании училища? не дадут ли хоть короткий отпуск — им так нужно 
увидеться? не может ли выслать аттестат или хотя бы справку, что она жена 
военнослужащего? Надвигалась осень, и она со страхом думала о предстоящей зиме — как 
переживут они вторую военную зиму? Она знала, конечно, что ужасы той, первой, зимы не 
могут повториться, ведь тогда они были ничьи, а сейчас она работает, есть у них и дрова, и 
уголь, но ни у нее, ни у Витюшки нет теплой одежды, неужели и годовалого ребенка 
придется таскать в одеялах? Раньше она думала, что курсанты, возможно, как и студенты, 
получают всего лишь небольшую стипендию, но Ада говорила, что он присылал деньги им, 
почему же ни разу не прислал для своего сына? Не могу же я все время сидеть на шее отца? 
Тем более что от него уже два месяца нет вестей… 

Нина сейчас особенно нуждалась в деньгах, ее заработка и ста рублей донорских ни на 
что не хватало. Не раз Нину одолевало искушение написать Виктору о своей жизни, о той 
первой военной зиме, которую, сколько ни суждено ей жить, никогда не забудет, но она 
понимала: делать этого нельзя. Он, которому, быть может, завтра предстоит идти в бой, 
должен быть свободным хотя бы от чувства вины перед своим сыном. 

Она вообще ничего огорчительного о своей жизни ни ему, ни отцу не писала — живу, 
работаю, сына ношу в ясли… Не писала ни о голоде, ни о болезнях Витюшки, ни о 
бомбежках, хотя теперь не было ночи, чтобы не бомбили, а иногда тревогу объявляли по 
два-три раза за ночь. Начиналось всегда одинаково: оживало радио, что-то потрескивало в 
нем, и странно близкий голос, как будто диктор был здесь же, в этой комнате, громко и как-
то даже торжественно, объявлял: «Граждане, воздушная тревога! Воздушная тревога!» Через 
короткое молчание — снова: «Граждане, воздушная тревога!» 

— Чтоб ты лопнул, — сонно ворчала Евгения Ивановна и переваливалась на другой бок. 

А потом выли гудки, взвивались сирены, гудели долго, слитно, Нине всегда, еще там, в 
Москве, казалось, что это огромное живое существо изрыгало вопль ужаса и выло, призывая 



на помощь. Начинали грохать зенитки, вздрагивал дом, сухо шурша, осыпалось что-то в 
стенах. 

Тут уже было не до сна. 

Нина еще с вечера обкладывала Витюшкин чепчик изнутри старой ватой, надевала ему 
на голову, а когда начинали ухать зенитки, повязывала еще платком; себе на голову 
наваливала подушку, чтоб не слышать. Но все равно слышала, спать было нельзя, и, если 
Евгения Ивановна была дома, они вставали, одевались потеплее — ночами уже 
подмораживало— и выходил на улицу. На Приваловом мосту в такие ночи всегда кто-то 
дежурил, они тоже взбирались по лестнице, стояли там, смотрели, как узкие прожекторные 
лучи пронзают небо и выплескиваются откуда-то струи маленьких светящихся тире. 

— Нашу Глеб-порт-маньчжурию он бомбить не станет, — кутаясь в платок, говорила 
Евгения Ивановна, — а зажигалкой угостить вполне может… Тогда пиши пропало, домишки 
деревянные, враз заполыхают, как солома. 

Иногда из своего домика выходила Ипполитовна, но на мост не поднималась, стояла 
внизу, быстро и мелко крестилась. 

— Чего выползла-то? — кричала ей Евгения Ивановна. — Спала б себе… 

— Дак страсть-то экая, нетто уснешь? — тонким голосом отвечала старушка. — Ты 
говори, чего там видишь… 

Однажды они видели зарево, где-то горело, вдалеке сперва светлело небо, потом оно 
становилось оранжевым, оранжевое сгущалось, заливало небо яростным малиновым цветом. 
Кто-то из дежурных комментировал: 

— Метил в комбайный, сволочь, да не попал, горит за первой Дачной. 

В разных концах города взлаивали зенитки, перекликались друг с другом, в черном небе 
беззвучно вспухали и раскрывались огненные цветы, превращались в белые круглые 
облачка, Нина увидела маленький серебряный самолетик, как тогда, в Москве — он медленно 
плыл куда-то за горизонт, его Догоняли мгновенно расцветающие вспышки. 

— Это он злится, что Сталинград не может взять, — бубнила Евгения Ивановна и вдруг 
взметнула в небо тугой кукиш. — Вот тебе! 

Вдруг рядом сильно ухнуло, Нине показалось, что мост подпрыгнул, у нее даже в ногах 
отдалось, она бросилась к дому. Уже в сенях услышала надрывный крик сына, полетела за 
занавеску, схватила его, носила по комнате, баюкала, поила теплой водичкой, он быстро 
успокоился и опять уснул. Вернулась Евгения Ивановна, проверила одеяло на окне, зажгла 
коптилку. 

— Счас отбой сыграют, а спать осталось всего ничего. 

Позевывая, полезла в постель, а Нина села на стул, сидела, держа на руках сына, 
смотрела на мадонну с цветком. Мадонна на нее не смотрела, она любовалась своим 
младенцем, и лицо ее светилось улыбкой. 

Это оттого, что на твоего сына не сыпались бомбы, подумала Нина. И вообще — вы из 
сказки. А потом ей пришла мысль: а ведь когда-то жила на свете эта женщина, и этот малыш 
тоже жил, она приходила с сыном в мастерскую художника, и художник писал свою картину… 
А она, эта счастливая мать, сидела и не знала, что когда-то, спустя почти пять веков, на нее 
будет смотреть совсем из другого времени и из другой жизни другая мать, у нее на коленях 
будет спать другой ребенок… 

И та, другая, несчастливая мать, будет завидовать тебе — твоему счастью, красоте и 
богатству… Хотя чему ть! можешь научить людей? Ведь тебя и писали только в честь той, 
которая страдала за распятого сына… 

Счастье ничему не учит, учит только страдание. 
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Они вошли с Павлиной в комнату, здесь было сильно накурено, и Нине сперва 
показалось, — что в комнате очень много людей, но потом она увидела, что тут всего 
Четверо мужчин, двое из них — военные. 

— Это Нина, прошу любить и жаловать, — сказала Павла. 



Мужчины посмотрели на Нину, они стояли у маленького круглого столика и курили, 
Павла подошла к одному из них, высокому, в защитного цвета толстовке, о чем-то 
заговорила, он поднес ей коробку с папиросами, она тоже закурила. Нина стояла одна, 
переминаясь с ноги на ногу, делала вид, что разглядывает пыльный фикус в углу, он рос в 
большой старой кастрюле. 

Большая комната была поделена длинным платяным шкафом на две неравные части; 
меньшую, за шкафом, Нина отсюда не видела, в большей стоял круглый обеденный стол, 
освещенный лампочкой под золотистым шелковым абажуром, и на том столе чего только не 
было! Розовая, влажная от свежести ветчина, темные, симметрично уложенные на тарелке 
кружочки копченой колбасы, продолговатые селедочницы в кольцах белого лука, нарядные 
баночки с крабами «снатка» — до войны, вспомнила Нина, их никто не брал, этой «снаткой» 
были завалены гастрономы, и всюду красовалась стихотворная реклама: «Всем попробовать 
пора бы, как вкусны и нежны крабы»… Что-то еще разлеглось там, на тарелках, все источало 
колбасно-сырно-уксусный запах, этот запах дразнил обоняние, от набегавшей слюны щипало 
где-то под скулами — неужели все это я буду есть? Нина стояла, пораженная и даже 
испуганная всем этим великолепием, она понимала, что неприлично так долго смотреть, 
отводила глаза, опять разглядывала фикус, но стол, как магнит, притягивал к себе, и она 
досадовала на Павлу, которая бросила ее одну и занялась разговорами… 

Из-за шкафа вышли две девушки, одна пошла к Нине— медленно, словно не шла, а 
плыла, — подала мягкую руку, сказала растянуто: 

— Ля-а-ля… 

На ней было платье цвета электрик, на шее — голубой газовый шарф, завязанный сбоку 
большим бантом, она все время утомленно прикрывала свои выпуклые глаза и трогала 
ладонью короткий перманент, как будто проверяла, на месте ли волосы. Вторай, высокая, 
темноволосая, в скромной блузке и юбке, издали кивнула Нине, ни к кому в отдельности не 
обращаясь, спросила: 

— А танцевать мы сегодня будем? 

Сразу кто-то из куривших мужчин скрипуче завертел ручку патефона, и по комнате 
разлетелись знакомые ритмы «Рио-Риты», и тут же к Нине подскочил коротышка интендант, 
щелкнул каблуками. Властно и уверенно повел он Нину, подрагивая бедрами, выделывая 
своими короткими ножками замысловатые па, Нина с трудом приноравливалась к его 
вертлявому шагу, но скоро вошла в ритм и сама уже ловко пристукивала легкими каблучками 
по старому темному паркету. 

Вы прелестно танцуете, — сказал коротышка. У него выходило «прэлестно». — Вы 
легкая, как пушинка! 

Павла не танцевала, она так и стояла рядом с тем, в толстовке, они о чем-то говорили, 
он часто хохота, откидываясь назад, и облизывал свои толстые губы. Второй военный — на 
его петлицах красовалась эмблема инженерных войск — танцевал с Лялей, что-то шептал ей 
на ушко, она кривила капризные губы и шлепала его по плечу ладошкой. Черноволосая — 
Нина потом узнала, что это хозяйка дома Тамара, — вела своего партнера, толстого, 
неповоротливого, в синем бостоновом костюме, она шла за кавалера, а он вяло перебирал 
ногами и, озабоченно морща лоб, глядел в потолок. 

Ах эта «Рио-Рита»! По выходным они, бывало, собирались у Лели Фоминой, Лелина мать 
пекла пироги, они пили чай и танцевали под любимую «Рио- Риту»… Мальчишки презирали 
танцы, они приходили на пироги. Сережка Самоукин говорил, что ему медведь на ухо 
наступил, за них отдувался моложавый Лелин отец, он по очереди подхватывал девчат и 
кричал жене: «Мать, а я еще ого-го!» 

Потом кто-то поставил блюз «Луна», и это тоже вызвало воспоминания, Нина любила 
эту пластинку, ее без конца крутили на ее свадьбе… Она стеснялась слова «свадьба», они с 
Виктором называли это товарищеским ужином… Своей комнаты у них еще не было, ужин 
устроили в общей, на Бригадирском переулке, где Нина жила с девчонками и Марусей. 
Маруся натаскала закусок из студенческой столовой, и «товарищеский ужин» проводили 
принципиально без вина, хотя мальчишки, кажется, ухитрились где-то слегка 
«приложиться»… 



Боже мой, даже не верится, что все еще живут эти пластинки, что они дошли сюда из 
далекого «до войны», их можно без конца ставить и слушать… И даже танцевать… И вот 
сейчас она слышит эти медленные вкрадчивые звуки блюза, и если закрыть глаза, то можно 
все вернуть… 

— Нино… Золотая Нино… 

— Что? — не поняла она, посмотрела на коротышку. 

— Книга есть такая. Из грузинской жизни. Там девушку звали Нино, у нее были золотые 
волосы, как у вас… А меня зовут Вадим… 

Ей стало досадно, что он ворвался в ее мысли, она опять подумала: если закрыть 
глаза… И тут почувствовала, что этот коротенький Вадим очень уж плотно прижался к ней, 
почти прилег, и руками оглаживает ее спину, а сам блудливо поводит глазами и. шепчет: 

— Золотая Нино… 

Она уперлась ладонями в его плечи, оттолкнула. 

— Я устала! — И пошла, присела возле патефона. 

Вадим поплелся было за ней, но тут Тамара ударила в ладони, крикнула: 

— К столу! Прошу к столу! 

Нина увидела, как каждый «кавалер» повел к столу свою «даму», в этом было что-то 
манерное, ей стало смешно, и когда Вадим хотел поддержать ее за локоток, она фыркнула и 
увернулась. Но все равно он уселся рядом, взялся за бутылку: 

— Что вы пьете, Нино? 

Она не ответила. Вин она не знала, ничего не понимала в них, для нее все вина 
делились на сладкие и кислые. 

Вадим налил ей густого красного вина. Тамара передавала блюда с паштетами и рыбой, 
обносила всех хлебом… Хлеб, белый, пухлый, лежал на блюде высокой горкой, его брали без 
счета. Неужели все это я могу есть? — опять подумала Нина и тоже потянулась к блюду, 
взяла себе самый маленький кусок… Ей хотелось прямо сразу впиться в него зубами и 
жевать, жевать, но за столом никто не ел, все держали рюмки и ждали тоста. Ну, скоро ли 
они там, молила Нина и тоже подняла рюмку. 

Наконец они выпили за успехи на фронте. Нина пригубила густое сладкое вино, от 
которого сделались липкими губы и пальцы. Она слышала стук ножей и вилок, глаза бегали 
по тарелкам, ей хотелось и того, и этого. Вадим подносил закуски, она брала понемножку на 
свою тарелку, и ей казалось, что все это не наяву, а во сне. Вдруг она поймала взгляд Павлы, 
Павла улыбнулась ей и чуть подмигнула. Нина не поняла, почему она подмигнула, но ей 
вдруг Стало легко и свободно, словно лопнул поводок, на котором кто-то все время 
Придерживал ее. Ну; что в этом плохого, если я посижу тут, в кругу друзей? Правда, они мне 
не знакомы, но ведь все друзья сперва бывают не знакомы, зато это друзья Павлы, и я 
никому не делаю зла… Разве не могу немного повеселиться, послушать пластинки, 
полюбоваться этим золотистым светом — не все жё сидеть с коптилкой?.. И кто осудит меня, 
если я ничего плохого не делаю? 

Нина задержала взгляд на каждом, пытаясь угадать, кто получает такие пайки. Вот тот, 
в бостоновом костюме, вполне может быть ученым. Даже академиком. И лейтенант с 
петлицами инженерных войск… Может, он изобретатель, ведь кубики на петлицах еще ни о 
чем не говорят, А этот, в толстовке, что увивается возле Павлы, похож на ответработника. 
Все они немолоды, им наверняка за тридцать, они многого достигли, и каждый, наверно, 
получает литерное снабжение… 

А потом опять танцевали под «Брызги шампанского», даже под песни Утесова и 
Шульженко, коротышка Вадим то подсвистывал, то шептал ей «Золотая Нино», Нину 
потешало, как он выкаблучивался перед ней, как выгибал бровь и вздыхал, лицо его при 
этом делалось смешным, глуповатым. Она уже поняла, что Вадим выбрал ее партнершей из-
за роста, а нравится ему высокая Тамара, он то и дело вертит шеей, поглядывает на нее, но 
куда этому коротышке — он Тамаре по плечо. 

Между танцами Тамара убегала на кухню с грязными тарелками, возвращалась с 
чистыми и с новыми закусками — господи, откуда она их носит? Что эти люди будут есть 
потом, если сегодня мы прикончим их пайки и запасы? 



Когда снова сели за стол, Нина заметила, что Ляля и тот военный — не то инженер, не 
то техник Ц! исчезли и никого это не удивило. Ей отчего-то стало не по себе, хотя какое ей 
дело до той Ляли? Потом они вышли из-за шкафа. Ляля, недовольная, к с надутыми губками, 
завязывала на шее свой газовый шарфик, ворчала капризно: 

— Без семейных сцен, пожа-алуйста… 

Инженер засмеялся, чмокнул ее в плечико, Нина решила, что они муж и жена, это ее 
успокоило, семейная пара вроде бы гарантировала благопристойность и этого стола, и 
танцев, и всего, что тут происходило. 

Нина грызла тонкий ломтик сухой колбасы, упивалась ее острым, почти забытым 
вкусом» и думала о Евгении Ивановне — хорошо бы принести ей что-нибудь из этих яств, — 
но как это сделать, не прятать же в рукав? Она еще раз оглядела стол и опять 
почувствовала, как что-то точит ее, что-то беспокоит, но не могла понять что. 

Мужчины вышли из-за стола курить, они курили возле маленького столика, где вместо 
пепельницы стояла большая гильза от снаряда, в нее стряхивали пепел, и Ляля с ними 
курила, красиво держа в тонких пальцах длинную папиросу. Нине неловко было одной сидеть 
за столом, она поднялась и, не зная, куда деть себя, пошла к патефону, стала разглядывать 
пластинки — «Аргентинское танго», Русланова, Вадим Козин, — опять на нее повеяло 
довоенной жизнью, такой простой и во всем понятной, что захотелось плакать. Той жизни 
давно уже нет, идет война, отец не пишет, и как там Никитка, а я тут почему-то веселюсь и 
танцую… 

Часы на стене пробили одиннадцать, ей пора было уходить, завтра на работу, а главное, 
она боялась идти так поздно по темному городу. Павла, правда, уверяла, что всех их 
проводят, но как это получится практически, Нина не знала, хотела спросить у Павлы, но ее 
не было. Не могла же она уйти без меня, скорее всего, она там, за шкафом, причесывается 
или красит губы… Нина направилась к шкафу, но Тамара опередила ее и преградила путь. 
Улыбнувшись, шепнула: 

— Сейчас туда нельзя… 

— Я ищу Павлину, она там? 

Тамара прикрыла глаза, повторила: 

— Сейчас туда нельзя. 

Нина решила, что, может быть, Павла вышла из комнаты, посмотрела на дверь. Дверь 
была открыта, к ней тянулось рваное и зыбкое полотнище папиросного дыма, а в проеме 
стояла маленькая девочка, повязанная поверх байкового платья серым платком, она 
прижимала к себе резиновую куклу и смотрела на стол. Ее никто не замечал, никто не 
прогонял, СКОЛЬКО она здесь стояла, неизвестно, и она тоже, кажется, никого не замечала, 
просто стояла и голодными глазами смотрела на заваленный закусками стол. Это поразило 
Нину. Она тоже еще раз взглянула на стол — но как бы заново, впервые, глазами этой 
девочки, — и стыд пронзил ее. 

Господи, где я, зачем?.. Что я делаю?.. 

Она оглядела комнату затканную дымом, и всех этих людей и тоже как бы заново, 
впервые, увидела, как из-за шкафа вышла Павла, за нею — тот, в толстовке, и ее начала 
бить мелкая дрожь. 

Как я сюда попала, зачем?.. 

Она рванулась к двери, коротышка интендант схватил ее руку, промяукав: «Золотая 
Нино!» — она остро выставила локоть, ударила его, кажется, удар пришелся в живот или под 
ложечку, он охнул, перегнулся пополам, она выскочила в прихожую — девочка испуганно 
посторонилась, — потом вернулась, подбежала к столу, стала хватать ломти хлеба, 
перекладывать их сыром, колбасой, прямо руками хватала с тарелок все, что попалось на 
глаза… Потом эту многослойную «этажерку» сунула в руки девочки, та побежала, выронила 
куклу, вернулась за ней, верх «этажерки» упал, девочка сёла на пол, заплакала. Нина 
помогла ей собрать бутерброды, сунула за платок, и девочка побежала в конец длинного 
коридора, а Нина искала на густо заваленной вешалке свой ватник и никак не могла найти… 
Почему-то она боялась, что вот сейчас они кинутся за нею, насильно вернут в комнату и не 
дадут уйти, она спешила, руки ее дрожали, она снимала чужую одежду, кидала на пол, а 



потом вспомнила, что ведь пришла не в ватнике, которого стеснялась, а в Павлином пальто. 
Выхватив его из груды одежды, не успев надеть, выскочила на лестницу. Громко и часто 
простучали по лестнице ее каблуки. 
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Долго бежала она по темным, неосвещенным улицам, не понимая, куда бежит, лишь бы 
подальше от этого дома, ей все еще казалось, что ее могут догнать, вернуть, заставить 
расплатиться за все, что съела и что отдала девочке; она уже знала, как расплачивалась 
Ляля — никому и никакая она не жена! — и Павла, там, за шкафом… И хотя понимала, что 
никто не бежит за ней, что вряд ли кто заметил ее отсутствие, разве только тот коротышка, 
которого она ударила, все равно бежала по гулким улицам, скованным бесснежным морозом, 
скользила по затянутым хрупким льдом лужам, и перед ней все время всплывали разные 
картины: блудливая ухмылка интенданта, появившаяся из-за шкафа Павла с блестевшими 
глазами — боже мой, как она могла? Дрянь, дрянь, и меня туда затащила! — и эти «ученые 
академики», стряхивавшие пепел в снарядную гильзу. И самое страшное — голодные глаза 
девочки, когда смотрела она на ломящийся от закусок стол… И я это ела. ела! Она хотела, 
чтобы ее сейчас же вытошнило, и даже сунула в рот два пальца, прижавшись к длинному 
дощатому забору, но ничего не получалось, желудок не подчинился ей, он жил своей 
эгоистичной утробной жизнью и не желал возвращать добычу, ему все равно, каким путем 
досталась эта добыча! 

Она огляделась, соображая, куда теперь идти. Эта улица была ей незнакома, но 
издалека доносился шум трамвая, и она пошла на этот шум, знала, что любой трамвай 
довезет до центра. 

О времени она не имела ни малейшего представления, но чувствовала, что уже очень 
поздно, ведь там, перед тем, как она убежала, часы пробили одиннадцать, и уже целую 
вечность идет она по гулким пустым улицам, не встретив ни одного человека; было темно, 
лишь кое-где у подъездов горели синие лампочки, они ничего не освещали и лишь 
обозначали вход в дом, но глаза уже притерпелись к темноте, и она шла, огибая тусклые 
скользкие «пятачки» на тротуарах. 

У нее замерзли ноги в туфельках, на остановке пришлось долго ждать трамвая, а потом, 
когда он подошел, кондукторша крикнула, что идет в парк, и она опять ждала, притопывая, 
пристукивая каблучками. Наконец села в трамвай, забилась в уголок: пассажиров в этот час 
было мало, но ей все время казалось, что эти усталые голодные люди с белыми от синего 
света лицами знают, где она была, и смотрят на нее с осуждением и печалью. Ах, если бы 
вычеркнуть этот вечер из жизни и из памяти, как будто его и не было! Она старалась думать 
о чем-нибудь другом — Ира Дрягина летает там, на фронте, бомбит немецкие аэродромы, 
про нее уже писали — но тут же выплывала мысль: а я? Я-то что делаю?.. И опять уводила 
мысль от этого вечера. Лавро в блокадном Ленинграде, жива ли? Говорят, там умирают от 
голода — а я? Я сегодня ела то, что украдено у других… Опять перед ней прокручивалась 
картина: разделенная длинным шкафом комната, Тамара с таинственной улыбкой «Сейчас 
туда нельзя», приглаживающая волосы Павла. Подлая, подлая дрянь, муж на фронте, а 
она?.. Вот я покажу ей стихотворение Симонова «Письмо женщине из города Вичуга», пусть 
прочитает! 

Стихи эти вырезала из газеты и принесла на работу Фира, все читали их, а Нина даже 
переписала, ее потрясли эти стихи. «Я вас обязан известить, что не дошло до адресата 
письмо, что в ящик опустить не постыдились вы когда-то…» Она заучила их наизусть и 
пыталась тогда представить себе ту женщину, красивую дрянь, и думала: как бы ни 
сложилась ее жизнь потом, сколько бы ни прошло лет, до самой старости стихи эти будут с 
ней рядом, ведь их не отменишь уже, и как она будет прятать эти стихи от своих детей и 
друзей… Но они все равно есть и будут. А теперь ей казалось, что это стихи о Павле 
Бурминой, о женщине из города Саратова, которая сказала про своего сына: «Для Бори нет 
войны!» Но ведь так не бывает, чтоб для всех война была, а для нее и тех «академиков» не 
было! Нина все еще видела ту горку хлеба, белого, пухлого, такого не выдавали по 
карточкам, и соседскую голодную девочку в платке — в этом несоответствии и было самое 
главное уродство, стыдное, запретное, которое нельзя забыть. Кругом война, на фронте, и 
здесь, она в хлебных очередях, в синих лампочках, в бомбежках, в лицах вот этих усталых 



людей, в похоронках, а посередине войны — они за наглым бесстыдным столом… И жрут, 
жрут… И я жрала! 

На Октябрьской улице она вышла и побежала, громко постукивая каблучками, ей 
хотелось, чтобы с ней случилось что-нибудь такое, что отодвинуло бы воспоминания о той 
комнате, но ничего более ужасного, чем та комната, сейчас не существовало для нее. Пусть 
бы даже на мосту ее остановили грабители, да и какие это грабители, главные-то грабители 
— там, за столом… 

На мосту никого не было, ветер гнал по нему бумажки, пахло печным дымом. Она 
быстро спустилась по лестнице. По оврагу плавал туман, и у нее сразу отсырёли под беретом 
волосы и стали влажными руки. Опять идет зима, подумала она. Если будет такой же, как 
прошлая, то лучше уж не жить… 

Она вошла в дом, и ее обдало запахом, теплой сырости, на столе горела лампа — 
редкая роскошь, маленький язычок копоти лизал стекло; на плите сопел чайник. Евгения 
Ивановна, пригнувшись к кружочку света, вязала, серым котенком «играл» на ее коленях 
мягкий клубок… Таким уютным и родным показалось все это Нине, что в ней сразу все 
ослабло, помягчело. 

Ночью ее мучили кошмары — то она падала с большой высоты, то бежала по длинной 
анфиладе комнат и. кто-то гнался за ней, она не знала кто, и в этом был весь ужас… А под 
утро приснилось, что вязнет в отвратительной, заваленной ржавым железом жиже, никак не 
может выбраться, а на берегу стоит Павла, хохочет, указывает на нее пальцем и кричит: 
«Золотая Нино!.. Золотая Нино!..» 

Захныкал Витюшка, и она проснулась. Господи, сколько же будет меня мучить все это? 
Лицо ее заливал пот, она чувствовала, как скапливается он в глазницах и как от него щиплет 
глаза. 

Было тихо, что-то шуршало за стеной, четко отстукивал маятник ходиков, где-то далеко 
надрывно выла собака. 
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Еще в сентябре Никитка прислал фотографию, Нина сперва и не узнала брата — на нее 
прищурен- но смотрел широкоплечий парень в гимнастерке и пилотке со звездочкой; 
выгнутая бровь, и прищур, и плотно сжатые губы придавали лицу незнакомое, «взрослое» 
выражение, и только в чуть оттопыренных ушах осталось что-то прежнее, мальчишеское. 

В последний раз Нина видела его летом сорокового, когда приезжала в Орел на 
каникулы, и сейчас удивилась, как эти два года изменили брата. И дело было даже не в том, 
что Никита вырос, возмужал — он всегда был рослым и широким в кости, весь в отца, — но в 
лице его теперь угадывался какой-то взрослый опыт, хотя какой же опыт может быть у 
пятнадцатилетнего мальчика? 

Нина всматривалась в это новое лицо со знакомыми чертами — широкий в конопушках 
нос, крутой «фамильный» лоб, глубоко сидящие глаза, — и ей казалось, что это вовсе не 
Никитка, а молодой отец, таким он запечатлен на снимке двадцатых годов: в длинной 
шинели с петлицами по борту, в фуражке с лихо выбившимся русым чубом, и в руке — 
шашка, обнаженная для мальчишеского форса. Нина хорошо помнила эту фотографию из 
семейного альбома и как мать, смеясь, рассказывала, что в отце ее пленили тогда чуб и эта 
шашка. 

Никитка, как водится, передавал боевой привет, сообщал, что жив и здоров, помогает 
бить фрицев, что научился стрелять из ППШ, а скоро у него будет и личное оружие — 
сержант Малыгин обещал подарить трофейный браунинг. 

Нина не знала, что такое ППШ, и была уверена, что насчет «бить фрицев» и браунинга 
Никитка привирает — кто же даст мальчишке настоящее оружие и пошлет бить фрицев? 
«Между прочим, — писал Никита, — я нахожусь не так уж далеко от тебя…», а дальше две 
строки были густо замазаны черной мастикой, и как ни старалась Нина, ничего прочесть не 
могла. 

Евгения Ивановна пустила догадку: уж не под Сталинградом ли он? Но для Нины 
главными Словами в письме были «жив и здоров». 



В конце он писал, что соскучился, спрашивал про отца, просил прислать ему одно из 
последних отцовских писем, но писем от отца не было уже три месяца, мачеха тоже о нем 
ничего не знала и собиралась послать официальный запрос. 

И вдруг в ноябре Нина получила от отца телеграмму и деньги. В телеграмме он сообщал 
свой новый адрес и обещал «подробности письмом». Судя по тому, что номер «полевой 
почтовой станции» был изменен, она догадалась, что отец получил новое назначение, и все 
ее прежние письма к отцу не дошли, и о Никитке он до сих пор ничего не знает. Она хотела 
ему тут же написать по новому адресу, но Евгения Ивановна отсоветовала, сказала, что 
лучше дождаться письма. 

— Вишь, как война тасует людей, за ней не угонишься. Отпиши-ка лучше опять моим… 

— Да ведь писали, и не раз… 

Нина в самом деле уже несколько раз писала в те части, где воевали муж и сын Евгении 
Ивановны. Та доставала старые, стершиеся на сгибах письма-треугольники, и Нина 
выводила: «Начальнику вч…» — и проставляла номера. И хотя письма-запросы адресовались 
начальникам частей, Евгения Ивановна всегда говорила «Отпиши моим». Ответов на запросы 
не было, и Нина думала, что, может, и частей таких уже нет, за это время их могли уже 
расформировать, но все равно бралась за письмо, Евгения Ивановна несла треугольники, и 
Нина писала: «Начальнику вч,» Как-то по совету Василия Васильевича из КЭЧ Нина понесла 
два треугольника в горвоенкомат. Там записали фамилии и номера частей, обещали отыскать 
и сообщить. Но и оттуда сообщения не поступило. 

— Отпиши моим, у тебя грамотнее выходит… — Евгения Ивановна принесла 
ученическую тетрадь с пожелтевшей старой бумагой, чернильницу-непроливайку с черными 
чернилами, которые сама делала из сажи, ручку с неудобным пером «рондо» — другого не 
было, — и Нина села за письмо. Сама-то она никаких надежд на эти письма не возлагала, но 
видела, как бережно берет Евгения Ивановна в руки конверт, чтобы бросить в почтовый 
ящик самой, как поглаживает его, и лицо ее при этом светлеет, и опять воскресает в ней 
надежда… 

Нина стала ждать письма от отца, но неожиданно вместо письма пришла посылка. Отец 
выслал армейский полушубок и сапожки. Нина обрадовалась такому подарку к зиме, она уже 
теперь порядком мерзла в своем ватнике и бурках, хотя сильных морозов пока не было, — а 
если грянут такие, как в прошлом году? Он, конечно, старался достать самый маленький 
размер, но все равно полушубок оказался велик, пришлось подворачивать рукава, а о 
сапогах и говорить нечего — где бы он взял ее размер? Когда- то Виктор, смеясь, назвал ее 
«карманной женой» и говорил, что одевать будет исключительно в «Детском мире». 

А письма все не было, и она не утерпела, написала ему про Никиту — все, как было с 
самого начала, — обещала в следующем письме прислать его фотографию, вот только 
переснимет… Отправила — и опять ей стало легче как будто сбросила тяжелую ношу. 

Потом подумала, что, может быть, отец написал ей по-старому, до востребования, в 
воскресенье поехала на почту, но и там от отца ничего не было. Зато ей подали письмо от 
мужа. Виктор писал, что в сентябре их выпустили из училища лейтенантами и направили в 
запасной полк, а отпуска никому не дали. «Выходит, наша встреча опять откладывается на 
неопределенное время, и это жаль, нам надо бы встретиться и хорошо поговорить.» Опять 
это — «хорошо поговорить» — о чем поговорить? И почему ни слова — об аттестате? 

Она спросила у Василия Васильевича, что такое запасной-полк, и он объяснил: пол этот 
не воюет, но из него берут пополнение для действующих частей. И у Нины стало тревожно 
на душе, она уже ругала себя за холодность — дорогой мой, значит, в любой момент его 
могут бросить в бой и он может погибнуть, а я тут со своими глупыми обидами: ах, аттестат, 
ах, «обладать-преобладать»… Да разве он виноват в наших страданиях? Разве он виноват, 
что так скоро мы разлучились? Виновата война… 

Она написала ему теплое письмо — нет, там не было сладких слов, какие она сочиняла 
когда-то: «любимый», «единственный», «люблю до боли». Она уже не могла писать эти 
слова — то ли разучилась, то ли переросла их, они казались ненужными и пустыми как слова 
плохой песни; она думала, что теперь ему и всем им нужно совсем другое, и она написала 
это «другое»: «Мы с сыном ждем тебя и всегда будем ждать, потому что ты у нас один на 
всю жизнь». И все. И никаких восклицаний. 



Она была рада, что преодолела в себе холодность и отчуждение, и словно в награду за 
это пришло, наконец, письмо от отца. 

Отец писал, что опять был ранен — «немножко ранен», ее удивили эти слова, — 
пришлось полежать в госпитале, не хотел никого волновать, потому и не сообщал. «Теперь 
все хорошо, меня подштопали, и фрицы еще не раз услышат мои концерты». Он писал без 
подробностей, облегченно, но она не верила — в неровном начертании букв и в том, как он 
называл ее в письме «червонной кралечкой», «малышом», «дружочком», она угадывала 
физическую слабость и душевную боль. 

Она перечитывала письмо отца и проклинала себя-, что не послушалась Евгении 
Ивановны и написала ему все про Никиту и письмо то уже невозможно вернуть. 
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С работы в этот раз Нина возвращалась поздно, сдавала чертежи, пришлось помогать 
Фире; в яслях нянечка поворчала на нее, всех детей уже забрали, в группе Витюшка остался 
один и теперь, пока Нина несла его, уснул у нее на плече. 

Дверь почему-то оказалась открытой, в темной комнате было холодно, плита не 
топилась; за столом, кинув на клеенку руки, сидела Евгения Ивановна в ватнике и платке, 
смотрела на холодную плиту. 

— Что это вы в темноте? — спросила Нина. 

Евгения Ивановна не взглянула в ее сторону, только сбила с головы платок, выхватила 
круглую гребенку, провела по волосам и уронила руку. 

— Вот беда-то, батюшки… Вот беда-то… 

Нина унесла Витюшку за занавеску, опустила на кровать, не раздевая; накрыла сверху 
одеялом. Было очень холодно. Она вышла, раздалась, принялась растапливать плиту и все 
оглядывалась на Евгению Ивановну — та сидела все так же кеподвижно, изредка роняя: 

— Вот беда-то, батюшки… 

Нина подошла, тронула за плечо: 

— Что с вами, тетя Женя? 

Евгения Ивановна мельком посмотрела на Нину и опять уставилась на плиту. 

— Вот беда-то… 

Свое «Вот беда-то» она проговаривала так обычно и нестрашно, как проговаривают по 
привычке, когда никакой особенной беды нет, и Нину тревожили не слова, а эта 
напряженная поза и глаза, которые никуда не смотрели, хотя были открыты. 

Она занавесила окна, зажгла лампу, поставила на стол, потом нарочно прошла мимо 
плиты —» раз и другой, — как бы отсекая неподвижный взгляд женщины, но глазам Евгении 
Ивановны это не мешало, словно Нина была для них прозрачной, Нина смотрела на острый, 
странно изменившийся, вытянутый профиль — а может, от света лампы он казался таким, — 
и на нее дохнуло липким страхом. 

— Сейчас поставлю чай, конфет принесла… Оказывается, мать Фиры до войны работала 
на кондитерской фабрике… Это ж сколько надо запасти конфет, чтобы до сих пор не 
кончились?.. 

Она чистила картошку, мыла ее, ставила на плиту и все кружила, кружила словами — не 
столько для Евгении Ивановны, сколько для себя, чтобы запутать или отогнать тревогу, — и 
все думала: где и какая беда, уж не передавали ли чего по радио? Что-нибудь про 
Сталинград или Ленинград?.. И тут ей показалось, что Евгения Ивановна улыбнулась, в 
черном оскале блеснули металлические коронки, и задохнувшийся голос забормотал 
бессмыслицу: 

— Вот тебе и гривенники… Вот и гривенники… 

Теперь Нине стало по-настоящему страшно. Она заглянула к сыну, потом выскользнула 
тихонько в сени, оттуда, боясь стукнуть дверью, — во двор, побежала к Ипполитовне. 
Застучала в дверь, услышала слабое: «Не замкнуто, входи, кто там…» — и влетела в комнату. 
Здесь тоже было темно, пахло хлебом — на плите, на разостланной тряпице сушились 
кусочки хлеба. 

Ипполитовна лежала лицом к стене, укрытая старой плюшевой шубейкой. 



— Нинк, ты, что ль? — повернула она голову. — А я, слышь, захворала. 

— Пойдемте к нам. Там тетя Женя чего-то… Сидит… И про какие-то гривенники… 

— Дак и пускай сидит. А я другой день хвораю. 

От нетерпения Нина переступила ногами — она все время думала, что там, в одной 
комнате с обезумевшей женщиной, — Витюшка. 

— Пойдемте к нам. Она вроде не в себе, помешалась. Я боюсь… 

— Болтай! — Кряхтя и постанывая, Ипполитовна поднялась на постели, свесила ноги. — 
Это мне впору помешаться, никак не умираю, забыл про меня господь… 

— Пошли, Ипполитовна, я боюсь одна, — чуть не плача, твердила Нина. — А завтра я 
вам врача вызову. 

— На што он мне? Опять помереть не даст, помешает… А уж пора… Подай-ка чесанки… 

Нина поднесла валенки — они сушились у плиты, — помогла ей вдеть в них распухшие, 
как колоды, ноги, натянуть шубейку. Старушка пошла, держась за стенки, перехватываясь 
руками, Нина поддерживала ее, у нее не шло из головы, что там сын, и она мысленно 
торопила Ипполитовну, но та быстро идти не могла, постанывая, еле передвигала ноги. 

Евгения Ивановна все так же сидела лицом к плите и не взглянула на них, только опять 
выхватила гребенку, раз-другой поскребла по голове. 

— Ты чего это, девка, в одеже, взопреешь, — с порога окликнула Ипполитовна, а 
Евгения Ивановна будто и не слышала, только заелозила шершавыми ладонями по клеенке, 
как будто сметала крошки. Припадая на ноги, Ипполитовна подошла, тяжело опустилась на 
стул, взяла ее за руки, потянула к себе: 

— Ай неможется?.. Я вот тоже, девка, захворала, лежу другой день, а ты и не 
заглянешь… Эдак помру и буду лежать, завоняюсь… 

Евгения Ивановна осмысленно посмотрела на неё, сдвинув брови, как будто силилась и 
не могла понять обращенные к ней слова. А потом опять страшно оскалилась — то ли 
улыбнулась, то ли собиралась заплакать, — запекшимися сведенными губами прошептала: 

— Помнишь, гривенники-то я видела?.. Так и укатились от меня… 

— Болтай! Какие гривенники, иль ты вправду сбрендила? — Ипполитовна раз и другой 
рванулась было со стула, но подняться не смогла. Позвала Нину. — Сбегай, девка, там у меня 
за божницей свяченая вода, не то сбрызнуть ее, может, от сглазу это… 

Нина заглянула за занавеску и убежала. Она толком и не знала, что это такое — 
божница, догадывалась, что икона, увидела ее в переднем углу, складную, похожую на 
трельяж. На средней — Божья Матерь с младенцем, почему-то у нее было три руки. Нина 
сунула пальцы за икону, вздрогнула от отвращения, — пальцы увязли в густой липкой 
паутине. Нащупав пузырек, вытащила его, обтерла какой-то тряпкой, понесла. На улице 
вдруг ненужно подумала: почему у нее три руки? 

Ипполитовна долго не могла вытащить бумажную пробку, потом, прошептав, плеснула 
прямо в лицо Евгении Ивановны. Та вздрогнула, дико посмотрела на нее, утерлась рукой. 

— Ты чего?.. Мужики мои вон… А ты? — Она упала головой на стол, стала 
перекатываться лбом по клеенке. — Убили!.. А Колюшка, сын — без вести… 

Нина зажала рот рукой, увидела, как сразу уменьшилась, осела Ипполитовна, будто 
растеклась по стулу, и как некрасиво раскрылся ее запавший рот. 

— Сон-то, сон мой, те два гривенника, — больным, переливчатым голосом выкрикивала 
Евгения Ивановна, — вот и укатились от меня. 

Ипполитовна постепенно оправлялась от испуга, приходила в себя и уже скребла 
маленькими пухлыми руками по спине Евгении Ивановны. 

— Ты погоди, девка… Сразу-то не верь. — Она оглядывалась на Нину, словно ждала 
подмоги. А Нина стояла, вся съежившись, чувствуя себя почему-то виноватой перед этим 
горем, и ничем помочь не могла. 

— Ты погоди… Похоронки-то кто пишет? Писаря. А они при штабах, там бумаг страсть 
сколько… Вот и попутали. Вон и Нинка скажет, она грамотная. 

Нина молчала. А Евгения Ивановна со стоном перекатывалась лбом по столу, гребенка 
выпала из ее волос, волосы рассыпались, липли к мокрым щекам. Вдруг она оторвала голову 



от стола и замерла, вроде к чему-то прислушиваясь. Пошарила в карманах ватника, 
вытащила бумагу, всхлипнула, подала Нине. 

— Ну, чего там, читай, приказала Ипполитовна. 

Нина прочитала. Эта бумага была из горвоенкомата, ней значилось, что, по наведенным 
справкам, рядовой Завалов Николай Артамонович погиб в декабре 1941 года, а младший 
сержант Николай Николаевич с ноября 1941 года числится в пропавших без вести. 

И опять Евгения Ивановна стала плакать, припав головой к столу. 

— Ну, дак что? — и тут нашлась Ипполитовна. — Нюрку Милованову знаешь? Энту, с 
Кирпичной?.. Пришел мужик домой без ноги, а через месяц на него похоронка, сам и 
получил… Война большая, сэстоль людей в ней, кого и попутают… 

Евгения Ивановна притихла, только изредка всхлипывала, и это ободрило Ипполитовну, 
она начала шарить ручками в карманах своей байковой кофты. 

— Погоди, вот я раскину сейчас, у меня и карты с собой… Они у меня завсегда с, собой. 
Давеча помирать собралась, а ну, думаю, возьму с собой карты, может, там кому раскину… — 
Она засмеялась было, тут же смолкла смущенно, сердито обернулась к Нине: — Чего столбом 
стоишь? Сыми с нее одежу и давай чай, я что, даром гадать буду? 

Нина, обрадованная, что ей нашлось дело, сняла с Евгении Ивановны ватник и платок, 
отставила на припечек готовую уже картошку, кинулась к буфету, загремела посудой, а 
Ипполитовна между тем раскладывала на столе замусоленные карты. Отечные руки плохо 
слушались ее, она путалась, роняла колоду, снова тасовала и раскладывала, приговаривая: 

— Для дома… Для сердца… 

Весело пылало в плите, по притопочному листу гуляли отсветы огоньков, кипел чайник, 
Нина кинула в него горелую» черную корку хлеба, а там, над столом, в кружочке лампового 
света шевелились руки Ипполитовны, журчал ее слабый голос. 

— Вот сама гляди, — тыкала она в пикового валета, который неизвестно что означал, а 
может, не означал ничего, — лжа это, лжа! Болезнь падает, ранетый он, в госпитале, за 
казенным королем… 

Евгения Ивановна косила глазом в раскладку карт, конечно, ничему этому она не 
верила, смотрела и слушала просто так, для последней душевной зацепки, чтобы смирить 
первое горе. А Нина думала о Луке из пьесы «На дне», про которого в школе говорили, что 
он жулик и вредный утешитель… Почему- то его полагалось презирать, а Нина не могла 
презирать, она видела его доброту, ведь он один пожалел умершую Анну, за это она любила 
его. И когда в школе писали сочинение, она выбрала Сатина, хотя любимым персонажем ее 
был Лука. Но она знала, что ее не поймут — ни учительница, ни ребята, — а писать про него 
так, как полагалось, как было в учебнике, не могла и не хотела. И сейчас думала, что в 
жизни нельзя без утешителей, иначе сломается душа; страшную правду надо впускать 
постепенно, придерживая ее святой ложью, иначе душа не выдержит… Даже металл не 
выдерживает огромного одноразового удара, а если нагрузку распределять порциями, металл 
будет жить долго, до последней усталости… А человеческая душа — не металл, она хрупка и 
ранима… 

— Нинк, уснула, что ли? Давай чай! Я нынче уж домой не пойду, неможется что-то, у вас 
заночую… 

Евгения Ивановна, словно только что проснувшись, обвела запавшими глазами комнату, 
и вдруг сжала руками голову, заплакала. 
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В январе умерла Ипполитовна. Еще вечером приходила, сидела с ними, как обычно, а 
утром Нина чуть свет кинулась разжигать плиту — не нашла спичек. Спички в войну 
появились странные, без коробок, просто выдавали по талонам такие гребешки, на конце 
каждого зубчика — капелька серы. Надо было отламывать по зубчику и шоркать серной 
головкой по шероховатой полоске, прикрепленной к «гребешку». Зубчики ломались, головки 
не загорались, таких спичек надолго не хватало, и ради экономии Нина часто выбегала с 
совком на улицу, смотрела на дымовые трубы — из которой шел дым, туда и стучалась, 
просила жару для растопки. В это утро ближних дымов еще не было, то ли рано, то ли 
протопили с вечера, а утром решили не топить. Нина постояла немного, но так и не 



дождалась дымов. Пошла к Ипполитовне попросить спичку. Стукнула в дверь и, не услышав 
ответа, толкнула ее, вошла в спертую духоту непроветриваемой комнаты. Ипполитовна, как 
всегда, лежала на боку, лицом к стене, укрытая поверх одеяла плюшевой шубейкой. Нина 
окликнула ее, потом подошла к кровати и, притерпевшись к темноте, увидела раскрытый, 
зияющий чернотой рот и странно вывернутую руку — ладонью вверх. Она тронула ладонь, 
испуганно отдернула руку — ладонь была холодной и твердой. 

Бросив совок, Нина выскочила на улицу, забежала к себе, заметалась по комнате — что 
же делать? Господи, что же делать? Евгения Ивановна еще не пришла с работы, 
посоветоваться было не с кем, и Нина, заглянув за занавеску — Витюшка спал, взметнув 
вверх кулачки, — опять выбежала на улицу, постучалась в соседний дом… Долго не 
открывали, потом вышел заспанный мужчина в накинутом тулупе, хмуро спросил: 

— Чего надо в такую рань? 

Торопясь и сбиваясь, Нина сказала про Ипполитовну, что умерла и что она не знает, что 
теперь делать. 

— Чего делать, хоронить, ясное дело, чего ж еще? Сонь, выйди, — крикнул он в глубину 
комнат. — Там старуха-нищенка померла! 

Выглянула из комнаты растрепанная женщина, оглядела Нину, переспросила низким 
голосом: 

— Это какая же нищенка? Богомолка, что ль?.. Ну, по всему было видно, скоро помрет, 
больно плоха была… — Она вышла к дверям, на ходу повязывая платок. — Теперь бери 
ейный паспорт и ехай в больницу, чтоб справку дали… 

— Не дадут, — с сомнением покачал головой муж. — Резать будут, без того справку не 
дадут… 

Господи, и тут справки, подумала Нина. Похоронить человека и то без справки нельзя! 

— Пожалуйста, пойдемте со мной, я одна боюсь, — попросила Нина. 

— Чего мертвых бояться, — вздохнула женщина. Живых бойся. 

Однако пошла с Ниной. В стареньком комоде отыскали мятый, перегнутый пополам 
паспорт и двенадцать рублей денег. 

— Небогато, — сказала соседка. — Ну, да она безродная, государство и похоронит. 

Нина не хотела, чтобы Ипполитовну хоронили, как безродную, она вернулась к себе, 
пересчитала деньги, которые они с Евгенией Ивановной держали в старой коробке из-под 
чая, вышло двести шестьдесят рублей. Но она не знала, хватит ли, завернула деньги в 
газету, стала ждать Евгению Ивановну. 

Время тянулось медленно, Нину угнетала мысль, что в соседнем доме лежит умерший 
человек и никто не хлопочет о нем, никто не сидит рядом, сама она не могла войти одна в 
тот дом. Она стала разглядывать паспорт — Гусакова Елизавета Ипполитовна, — и ей было 
странно, что у старушки были имя и фамилия. 

Наконец пришла Евгения Ивановна и, когда Нина сказала про Ипполитовну, вроде и 
расстроилась не очень. 

— Отмучилась, бедная. Время теперь такое, что мертвым лучше, чем живым. 

Все хлопоты по похоронам легли на Нину. Она отвезла на санках в ясли сына, поехала в 
КЭЧ, отпросилась у начальника спецчасти Василия Васильевича, моталась в больницу — там 
ее отругали, что не вызвала к больной врача, однако заглянули в паспорт, увидели год 
рождения и справку выдали, — потом на кладбище, а когда вернулась, Евгения Ивановна уже 
обрядила Ипполитовну. 

На кладбище ее повезли на другой день, Нина и Евгения Ивановна стояли у могилы, 
смотрели, как опускают простой гроб в желтую от глины яму и как выдергивают из-под гроба 
веревку. Глухо ударили о гроб мерзлые комья земли, и не было ни венка, ни цветов, нечего 
было положить на невысокий плоский холмик. Когда уходили, Нина все оглядывалась, 
старалась запомнить место, хотя зачем запоминать — сама не знала: вряд ли. она или кто-то 
другой выберется сюда навестить могилу старой женщины, прожившей такую долгую и такую 
трудную жизнь. 

Ночью она долго ворочалась, не могла уснуть, ее грызло раскаяние, все казалось, в 
обиде была на нее Ипполитовна, замечала брезгливость Нины… Бывало, скажет: «Ох, 



помыться бы, не то клопы съедят, да не осилю», а Нина вроде и не слышит, никак не могла 
заставить себя прикоснуться к распухшему от водянки телу. А в голод кусочки принимать от 
нее не брезговала, думала Нина сейчас. Она задремала, но опять проснулась, услышала 
треск и стук и как с визгом выдергивались гвозди, встала, разбудила Евгению Ивановну: 

— Дом Ипполитовны ломают! 

Евгения Ивановна лежала, слушала, как волоком по скрипучему снегу тащат доски. 

— Ну и что теперь? На дрова ломают. Ей дом уже ни к чему, а кто-то теплом спасется… 
Ты спи. 

Но Нина так и не уснула. За стеной стонал дом, ухали топорами и ПИЛИЛИ, ей все время 
казалось, что там творят расправу над живым человеком. А она не может ничем помочь. 
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Весть об освобождение Сталинграда не была неожиданной — в сводках Совинформбюро 
говорилось об окружении огромной группировки противника, воздушные налеты на Саратов 
становились все реже, а вскоре и вовсе прекратились. Вечерами в домах светились окна, все 
это обещало близкую победу под Сталинградом, и все ее ждали, и все-таки, когда Нина- 
услышала торжественный, отливающий медью голос Левитана, у нее от радости похолодела 
кожа. 

После победы под Москвой освобождение Сталинграда стало для нее вторым личным 
счастливым событием этой горькой войны; почему-то ей казалось, что там Никита, ведь 
писал же он: «нахожусь недалеко от тебя»… Кроме того, ночи в Саратове стали спокойными 
— укладывая Витюшку, она уже не подсовывала под платок ему ватные подушечки. 

Город словно бы расцвел ликованием; на улицах, в трамваях и в магазинах только и 
разговору, что о Сталинграде: кто-то слышал, что вот-вот на улицах восстановят нормальное 
освещение, вечерами опять будут светить фонари; кто-то «доподлинно знал», что прибавят 
хлебный паек и что весной, в крайнем случае летом, войне придет конец. Слухам этим, в 
которых нетерпеливое желание выдавалось за действительность, конечно же, мало кто 
верил, но их и не опровергали, Нина замечала, как светлели лица людей, как каждому 
хотелось продлить радость, и кто-то обязательно мечтательно вздыхал: «Хорошо бы, если б к 
лету…» 

Еще с прошлой весны по эту сторону от Привалова моста отключили свет — большие и 
сильные паводковые воды повалили тогда столб, получилось короткое замыкание, — Нина 
несколько раз писала в исполком, но безрезультатно. А теперь вот пришли электрики, все 
наладили, после долгого перерыва в домике Евгении Ивановны зажглась лампочка, и хотя 
часто вечерами она горела вполнакала, Евгения Ивановна говорила: 

— Ну, вот и мы не хуже людей, со светом теперь… 

Нина и это событие прикладывала к освобождению Сталинграда — вот, напряжение 
спало, теперь и сюда дошли руки, — хотя, может быть, тут было простое совпадение. 

При электрическом свете еще лучше, чем днем, стало заметно, как закоптилось тут все, 
в запущенных углах покачивалась паутина, на низком потолке темнели кружочки сажи, как 
будто топили «по-черному», и Евгения Ивановна говорила: 

— Ничего, Весной все выскоблим и вымоем, а плиту побелим… 

Она словно просыпалась от долгого сна, как прежде, стала подвижной, хлопотливой — 
то ли смерть Ипполитовны так подействовала на нее, то ли весть о Сталинграде и слухи о 
близкой победе… 

И на работе у Нины только и разговору было, что о Сталинграде. Но здесь говорили об 
этом строже, трезвее. Тетка Фиры, работавшая в госпитале, рассказывала: привезли 
большую партию раненных под Сталинградом, там, говорят, ни одного дома целого не 
осталось, сплошные руины, люди живут в уцелевших подвалах и вырытых землянках. 
Замполит называл цифры немецких потерь в живой силе и технике и колоссальное число 
пленных. Но он не пророчил скорой победы — предстоит, говорил он, освободить занятую 
врагом советскую землю и идти дальше, чтобы добить фашизм в его логове. Этим словам 
было больше веры, чем слухам о скорой победе. 

Нина видела потом «сталинградских» пленных в кинохронике. У нее был свободный 
«донорский» день, она сдала кровь и пошла в кино. Ее тогда поразил вид этих обреченно 



шагающих людей, закутанных в кашне и женские платки, а у одного ноги вдеты не то в 
странные лапти, не то в небольшие, сплетенные из прутьев корзины, он тяжело переставлял 
их, загнанно и удивленно озирался, словно долго и сладко спал, а теперь вот проснулся и 
увидел себя посреди заснеженного поля. 

Ей было жаль этих истощенных, обмороженных и совсем не страшных сейчас людей, 
которые были чьи- ми-то братьями, отцами и сыновьями; она стыдилась этого своего чувства, 
потому что знала: прежде чем стать такими, они убивали, жгли, грабили — и пыталась 
разбудить в себе ненависть, но не могла, ведь она не видела, как вот этот, с корзинками на 
ногах, раньше убивал и грабил… И молчала, скрывала это постыдное чувство жалости к 
врагу. 

Потом еще раз ходила смотреть этот киносборник о Сталинградской битве, была у нее 
такая сумасшедшая надежда: а вдруг увижу Никитку? Он писал ей довольно часто, письма 
были неизменно бодрыми, а в последнем содержалась обида на нее — зачем сообщила отцу 
его адрес, теперь вот отец собирается забрать его к себе. «Посадит где-нибудь писарем при 
штабе или водовозом при кухне, а я воевать хочу! Не знал я, что ты такая же ябеда, как все 
девчонки». Нина улыбнулась, читая его письмо, «ябеда» было с детства любимым словечком 
Никитки. 

На почтамте она получала письма от мужа, они по-прежнему были сдержанными и 
прохладными, то ли он тоже обижался на нее, то ли чего-то недоговаривал, за 
бесстрастными фразами что-то стояло, она не могла понять что, уставала разгадывать эти 
письма-ребусы, с нее хватало и информации: жив, здоров, пока не на фронте. Разве такими 
должны быть письма любящих, насильно разлученных войной? 

Евгения Ивановна доставала свои старые треугольнички от мужа, просила Нину еще и 
еще прочитать их вслух. Говорила: 

— Вот ты читаешь, а я мечтаю, что нынче его получила. Знаю, что обман, а все легче… 

Конечно, в этих письмах не было горячих, исступленных слов, они писались женщине, с 
которой прожита целая жизнь, но все дышало в них заботой и нежностью. «Ты, мать, береги 
себя, без тебя нам дом пустой…» «Если обидел когда, зла не держи, приеду — до земли 
поклонюсь». «Во сне все вижу тебя в голубом платье с цветочками, помнишь его?» Евгения 
Ивановна слушала и плакала, а Нина думала, что. вот человека уже нет, а слова его остались 
жить и не умрут, пока жива эта женщина. А слова живого Виктора приходили уже неживыми, 
она не могла бы их никому показать, и выросший сын ничего бы в них не понял. Он так и не 
отозвался на то письмо, когда в ней вновь вдруг вспыхнула к нему нежность, и теперь опять 
все погасло, она коротко сообщала о себе — «работаю чертежницей» — и о сыне — «еще два 
зуба прорезались», ее уже не обижало, что он не шлет ни аттестата, ни денег. 

Деньги присылал отец, с зарплатой и донорскими получалось не так уж мало, во всяком 
случае, они выкручивались, Нина даже по совету Евгении Ивановны пробовала откладывать 
на свой отъезд в Москву, но однажды увидела, как Евгения Ивановна, орудуя цыганской 
иглой, опять подшивает вконец прохудившиеся валенки, и поехала на толкучку, купила 
новехонькие черные чесанки с блестящими галошами, привезла Евгении Ивановне. Та, 
конечно, подняла крик: 

— Ах, Феёна недоёна, чего наделала! Какие деньги убухала! А на что в Москву свою 
поедешь, как вызовут? Вези назад, продавай, я и глядеть-то на них не хочу! 

А Нина думала о том, как трудно будет ей расставаться с этой женщиной, как привыкли 
и сроднились они друг с другом. 

— Теть Жень, а давайте и вас в Москву заберу? 

— А чего, и поеду! Хоть поругаться будет с кем, больно уж ты поперечная… Только 
мужик-то твой захочет ли меня, скажет, нахлебницу привезла. 

Нина с удивлением поняла, что и не пыталась вписать Виктора в свою жизнь. В мечтах о 
будущем она видела себя, и Витюшку, и Евгению Ивановну, и даже стосвечовые лампочки, а 
его не видела — ему там не находилось места — почему? Может, это судьба знак подает, что 
не придется им быть вместе?.. Он может уйти, полюбить другую или… нет, только не это! Его 
не убьют, пусть лучше полюбит другую… 

— Нет, Нетелюшка, спасибо за ласку, а куда я от своего дома… Кончится война, 
вернется из плена Колюшка, а дома-то нету. 



— Напишет вам, вы и приедете назад. 

— Куда?.. Вон Политивна померла, на другой день дом растащили, и мой растащат… 
Нет, это я пошутила, что поеду, буду ждать. Не верю, что Колюшка погиб, чтоб двое из 
одного дома — против справедливости… 

Разве у войны есть справедливость? — подумала Нина. Но и она очень хотела, чтобы 
сын Евгении Ивановны вернулся. 

Ладно, заживем вдвоем с Витюшкой… У нас будут светлые чистые комнаты, в вазах — 
цветы, красивая одежда и много еды… И Витюшка забудет голод, отвыкнет мусолить корочки 
хлеба, куплю ему синий бархатный костюмчик и лакированные туфельки, как у Бори, для 
которого нет войны. А тогда ни для кого не будет войны, и все будут счастливы. 
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Нина убрала с дорожки ветки и камешки, поставила Витюшку и поманила к себе, он 
стоял, покачиваясь на неустойчивых ножках в выворотных пинетках — Евгения Ивановна 
сшила из старой фланели, — делал несколько шажков и падал ей в руки. Ему нравилось, он 
смеялся, опять становился на ножки и шел, иногда его заносило в сторону, Нина не успевала 
подхватить, он падал на траву, пугался, кривил губы, собираясь заплакать, но Нина брала 
его на руки, он сразу успокаивался и опять просился ходить. 

Потом расхныкался, ему пора было есть и спать, они трамваем вернулись домой, едва 
переступила Нина порог, Евгения Ивановна сказала: 

— Письмо вам от. деда, да толстое, видать, карточки с себя прислал. 

Нина шагнула к столу, там на клеенке адресом вверх лежал пухлый конверт, 
надписанный знакомым почерком без нажима, и она словно увидела, как трудно писал это 
отец, как раз и другой обводил неверно начертанные буквы… 

— Что столбом стоишь? Давай мне Витьку-то да распечатывай скорей! — Евгения 
Ивановна взяла из ее рук сына, а она все стояла, боясь дотронуться до письма. Словно 
озарение нашло на нее — с ней изредка случалось так, — и она угадала, что в этом письме. 
Он, а уже знала, о чем сообщает отец и почему последние его письма были такими 
странными. 

Боже мой, как же я раньше не поняла этого! Как не почувствовала эту беду! 

Медленно оторвала она край конверта — почему письмо такое толстое? 

«Больше скрывать не могу… будь мужественна… Потеряли мы Никиту…» 

Кажется, она закричала. А может, и нет, но почему же заплакал Витюшка и так странно 
смотрит тетя Женя? 

Глаза бежали по строчкам, выхватывая отдельные слова и фразы, которые теперь уже 
не имели для нее значения: «Я не успел… Шлю письма Никиты, сбереги их… Письмо 
командира его части…» 

У нее закололо в висках. Зажав в кулаке листки, она, как слепая, зачем-то пошла за 
занавеску, листки сыпались из рук, Евгения Ивановна подбирала их и опять совала ей в руки. 

— Что стряслось-то?.. С отцом, что ли?.. 

Нина упала поперек кровати, долго лежала так, лицом вниз, стараясь превозмочь 
первую острую боль. Если б выключить мысли и ни о чем не думать сейчас, но человек, пока 
живет, обязательно о чем-то думает, и она стала вспоминать, как ходила с отцом в роддом — 
они жили тогда в Курске — и мать показывала в окно Никитку, маленький кокон в пеленках. 
«Почему у него закрыты глазки, он слепой?» — «Он спит». И на другой день у него были 
закрыты глазки. «Почему он все время спит?» — «Он совсем маленький, я, чтобы вырасти, 
ему надо много спать». Потом уже дома, ей, пятилетней, дали подержать его, тяжеленького 
и мягкого, и она до сих пор помнит, как сладко заныло в ней все, а когда его забрали, она 
расплакалась: «Я тоже хочу себе ребеночка купи-ить!» и как потом она катала его, 
годовалого, в опрокинутой табуретке, он смотрел на нее своими глубоко посаженными 
глазками-бусинками и упрямо кричал «Сё-о!» Это означало — «Еще!» 

Было больно вспоминать это сейчас, когда его уже нет, и она поднялась, села на 
кровати, расправила сяятые листочки писем. Никитины отложила пока, она прочтет их 
потом, только одна фраза бросилась в глаза: «…тогда опять убегу, ты уж не обижайся». Она 
отыскала письмо командира части, оно было написано красивым каллиграфическим 



почерком, это показалось ей неуместным: «Ваш сын Нечаев Никита Васильевич геройски 
погиб при освобождении населенного пункта к представлен к награде — медали «За отвагу» 
— посмертно…» 

«Посмертно»… Неужели это о нем, о Никите? Ведь он был всегда с тех пор, как родился 
и должен быть всегда, до тех пор, пока она не состарится и не умрет… Но и потом он должен 
жить, ее младший брат, которого она так любила… 

Дальше командир части сообщал подробности: отбили дом, хотели установить на 
чердаке пулемет, Никита побежал туда первым, а чердак оказался заминированным. «Мы 
виноваты в его гибели, ведь он совсем мальчик, и смерть предназначалась не ему, но именно 
он сохранил жизнь своим боевым товарищам…» 

На полях письма в этом месте отец приписал: «Виновата война». 

Подорвался на мине. Посмертно. Виновата война. Эти слова жалили ее, но она думала, 
что если б и не знала подробностей, это ничего не изменило бы. Никиты больше нет и 
никогда не будет — это были самые главные и самые мучительные слова. 

Она зажала уши — словно кто-то рядом все время выкрикивал эти слова, — посидела 
так, господи, хоть бы заплакать, что ли! Но слезы запеклись в ней, не шли — так уже было 
когда-то, она не помнила когда. 
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Нина пером набирала в рейсфедер тушь, проводила на кальке линии, а сама нет-нет да 
и посмотрит на крошечные туфельки с перепонкой — их принесла для Витюшки Зина, — они 
стояли на краю чертежной доски, блестя красными лакированными носками. Завтра же 
надену ему эти туфельки в ясли, только бы не были малы, думала она. 

Из спецчасти вышел Василий Васильевич, увидел туфли, засмеялся: 

— Вот эти мне, пожалуй, будут в самую пору! — И схватился за сапоги, вроде собирался 
их снять. — А ты, дочь моя Васильевна, спустись-ка вниз, мне позвонили сейчас, там кто-то к 
тебе пришел. 

Нина испуганно посмотрела на него. К ней никто не мог прийти, разве что Ада, ее три 
дня нет на работе, сидит с больным сыном… Но Ада свой человек, ее бы пропустили… 

Она накрыла кальку газетой, промыла рейсфедер, закрыла тушь. Она уже привыкла 
бояться всяких неожиданностей, и сейчас ее пронзила мысль: что-то случилось с Витюшкой! 
Зина и Фира, подняв от своих досок головы, смотрели на нее, и она решила, что они что-то 
знают. 

— Я сейчас, — зачем-то сказала она и пошла к дверям, начала спускаться по крутой 
деревянной лестнице, а навстречу, скрипя ступенями, тяжело поднимался какой-то военный, 
сверху ей были видны только донышко фуражки и погоны на гимнастерке. В КЭЧ все военные 
носили погоны — их ввели еще зимой, — но что-то знакомое было в развороте плеч — 
правое чуть вперед, — и у Нины по-сумасшедшему заколотилось сердце, она остановилась. 
Военный поднял голову, и на нее снизу взглянули глаза, такие родные, в знакомом прищуре, 
что она рванулась вперед, прокатилась на каблучках и чуть не упала. Он развел руки, чтобы 
поймать ее, но она ухватилась за перила, удержалась, и они встретились на середине 
лестницы. Он снял фуражку, улыбнулся — на щеках обозначились ямочки — и сказал: 

— Ну, здравствуй. 

В замешательстве она подала руку и, тяжело дыша, ответила: 

— Здравствуй. 

Они смотрели друг на друга и молчали, он так и держал ее руку в своих больших теплых 
ладонях, почему-то от этого ей было неловко, она спросила: 

— Так это ты вызвал меня? 

Он опять улыбнулся: 

— А ты ждала кого-то другого? 

Наверху открылась дверь, Фира, стрельнув в них глазами, пробежала вниз; чтобы 
пропустить ее, им пришлось прижаться к перилам и друг, к другу, и Нина услышала, как 
гулко стучит в ней сердце. 

— Ты можешь сейчас выйти? 



— Да, конечно, — быстро сказала она. — Ты иди, я сейчас… 

Чувствуя слабость в коленях, она поднялась в чертежный зал, опустилась на свой стул, 
посидела так. 

— Что-нибудь случилось? — спросила Зина. — Ты аж синяя. 

Нина не ответила, может быть, она даже не слышала вопроса. Поднялась, пошла в 
спецчасть, к Василию Васильевичу, не успела и рта раскрыть, как он сказал: 

— Иди-иди. Даю три дня. Работу перекинь девчатам. 

— Нет, я сама… Я успею. 

Она вышла, тихонько прикрыв дверь. Стояла, никак не могла сообразить, что ей надо 
сделать. Потом засуетилась у своего стола, пришпилила кнопками верхнюю газету, убрала в 
стол тушь, карандаши, готовальню… Знала: надо бежать туда, к нему, вдруг ему надоело 
ждать и он ушел, и неизвестно, на сколько приехал, и в то же время тянула, боялась чего-то. 
Схватила туфельки, сунула в сумочку, пошла. Уже на лестнице достала зеркальце, расческу, 
причесала свои короткие пышные волосы, покусала губы, чтоб порозовели — хорошо, что 
сейчас лето, тепло, он увидит меня в этом платье и туфлях-лодочках, а не в нелепых сапогах 
на три размера больше… 

Он прохаживался вдоль ворот с турникетом и курил, издали оглядел ее, будто измерил 
взглядом. 

— Долго ты… 

Она ничего не сказала, они пошли медленным, «прогулочным» шагом и все молчали, а 
потом он спросил: 

— Ну, как ты тут? 

— Нормально. Как все. 

И опять они шли, Нина снизу украдкой взглядывала на него, встречалась с его взглядом 
и отводила глаза. Ему очень шла военная форма, он возмужал, раздался в плечах, и так 
горячи были его продолговатые, как сливы,» глаза, и весь он был так красив сейчас, что у 
нее щемило сердце. 

— Пошли куда-нибудь… В какой-нибудь сквер, что ли. Надоело козырять. 

А ей нравилось, как четко, чуть рисуясь перед ней, вскидывал он руку, изящным и 
мягким рывком подносил ладонь к фуражке, чуть отведя вбок локоть, и так же мягко опускал 
руку. И то, что от него пахло табаком и одеколоном, тоже нравилось.. 

Они забрели в небольшой скверик, там цвели липы) на неухоженном газоне рос 
душистый табак, венчики цветов были закрыты, по газону скакали воробьи, что-то 
выклевывали там, легкий ветерок гнал по одичавшим заросшим дорожкам окурки и бумажки. 
Виктор высмотрел деревянную, всю в трещинах скамейку, они сели, но не рядом, словно 
боялись коснуться друг друга. 

— Ну, как ты тут? — опять спросил он, и она опять ответила: 

— Нормально. 

Он сбоку посматривал на нее, ее тревожил этот взгляд и то, как он облизывал свои 
яркие пухлые губы. 

— Почему не сообщил, что приедешь в отпуск? 

Он оторвался от каких-то своих мыслей, переспросил. Она повторила вопрос. 

— Я не в отпуск, это командировка. И все решилось в последние часы. 

— Надолго? 

Он пожал плечами: 

— Как получится. 

Он совсем чужой, подумала она. Опять нависла пауза, она смотрела, как, растопырив 
крылышки, дерутся на дорожке воробьи и как ветер заваливает их хвостики набок. 

— Ты изменилась, — вдруг сказал он. — Косу обрезала. В угоду моде? 

— Да. — Она скользнула взглядом по его лицу. — Все говорят, мне так лучше, мне к 
лицу. 

— Все — это кто? — прищурился он. 



— Все — это все. 

Он полез в брючный карман, вытащил мятую пачку «Беломора». — Ты не куришь? 

— Нет, не курю. 

— Это хорошо. Многие женщины в войну стали курить. 

— Нет, я не стала. 

— Это хорошо, — повторил он, закуривая. 

Господи, о чем мы говорим? Она как бы со стороны слышала эти пустые фразы, не 
идушие к делу вопросы и свои фальшивые ответы, его холодный голос и все ждала, что он 
вспомнит о сыне, спросит о нем. 

Он посмотрел на часы, и она подумала, что вот сейчас он встанет и уйдет. Почему же 
мы сидим в этом дурацком Сквере и говорим друг другу бессмысленности, когда бегут, уходят 
в никуда драгоценные минуты? Нам пора уже встать, бежать за сыном, а потом пойти ко 
мне… Она представила, как понесет он сына, а она будет идти рядом… 

— Все же могу я знать, почему ты ушла от моих? 

Нина искоса взглянула на него. Этот вопрос был таким неуместным сейчас, что ее 
покоробило. Подобные вопросы задают потом, после того, как выяснят главное. Что 
понимала она под «главным», ей и самой было не очень-то ясно, но ведь писал же он: 
«встретимся и хорошо поговорим». 

— А твой отец тебе не объяснил? 

— Они избегают этой темы. Им неприятно. 

— И мне неприятно. — Она видела, как нервно мнет он в пальцах мундштук папиросы. 

— Думаю, просто ты хотела свободы. 

По стеблю цветка ползла божья коровка, похожая на маленькую пуговку, где-то рядом 
жужжал шмель, седой одуванчик пускал по ветру свои парашютики… Нине показалось, что 
все это уже было когда-то — скамейка в старых трещинах, божья коровка и шмель, сейчас 
мазнет по щеке клейкая ниточка паутинки, и Ира Дрягина скажет: «Айда купаться?» Время 
опрокинулось и покатилось назад, в детство, и она точно знала, что сейчас произойдет: из-за 
газона выкатится красно-синий резиновый мяч, за ним — малыш на трехколесном 
велосипеде, он догонит мяч, потянется к нему рукой, упадет, и кровь из носа зальет ему 
рубашечку — как она испугалась тогда! 

— Ну, что скажешь? Я угадал? 

Она все ждала, когда же выкатится мяч, но уже знала: ничего этого не будет, ни мяча, 
ни малыша, просто сквер, где они сейчас сидели, очень похож на их любимый уголок в 
«Липках». Они его так и называли: «Наш уголок!. 

— Ты очень изменилась, — сказал он. 

— Да, я подурнела, я знаю. 

— Ты внутренне изменилась. Как будто прошло много лет. А ведь прошло всего два 
года. 

Но ведь и на самом деле прошло много лет, подумала она. Того, что пережито за два 
года, могло бы хватить на целую жизнь. 

Она боялась смотреть на него, боялась, что опять вспыхнет в ней тревожная нежность к 
этому человеку, от которого она отвыкла и который сейчас казался чужим. 

— Никита пишет? Так и не вернулся домой? 

— Никита погиб. 

— Боже мой! — Он потянулся к ней, сжал ее руку. — Совсем мальчик… 

— Подорвался на мине. 

— Нелепая, бессмысленная для мальчика смерть. — Виктор вздохнул, покачал 
головой. — Он должен был еще долго жить. 

Нина тихонько высвободила руку из его кулака. 

— Да, он должен был жить, но бессмысленной смерти на войне не бывает. 

Она подняла с земли сухую веточку, принялась чертить ею на песке — вот домик, вот 
дерево, вот девочка Нина… 



Виктор опять посмотрел на часы. И встал. 

— Мне пора. 

Она сжалась вся, надавила на палочку, палочка сломалась. Как — «пора»? Куда? Зачем 
же я отпрашивалась? «Даю три дня». Зачем мне эти дни?.. У нее было такое чувство, как 
будто ее оскорбили. 

— Мне в самом деле пора, я ведь не один, мы приехали за боеприпасами. Вечероч я 
зайду к тебе, ты где живешь? 

Она сказала, он удивленно посмотрел на нее. 

— Это где? Я тут родился, но Глебучева Оврага не знаю. 

Ты многого не знаешь, подумала она. 

— Ты назад, на работу? 

— Да, на работу. — Она тоже встала. И опять подала ему руку, он держал ее, прикрыв 
второй ладонью, смотрел на нее, "и она слышала, как что-то булькнуло у него в горле. Потом 
он пошел, чуть занося вперед правое плечо, и она смотрела ему в спину, мысленно просила: 
оглянись, ну, оглянись же! Прижала к щеке пальцы, которые еще помнили теплоту его 
ладоней, смотрела, как легко и свободно шагает он, как ловко подносит руку к козырьку 
фуражки, и душа ее рвалась к нему: оглянись же, оглянись! Если оглянешься, мы всю жизнь 
будем вместе!.. 

Он не оглянулся. 
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На работу она, конечно, не вернулась. Представила, как любопытная Фира 
вопросительно выгнет брови, а тактичная Зина ни о чем не спросит, но тоже удивится — 
ведь отпустили на три дня! И что она скажет Василию Васильевичу?.. Она отправилась 
домой. 

Кроме полученной по карточкам селедки, в доме ничего не было, но можно наварить 
картошки, старую, правда, уже давно съели, а новая совсем мелкая, только завязалась в 
огороде — подрыть бы два- три куста, выбрать покрупнее… 

Евгения Ивановна была дома, на работу ей вечером, как всегда, на сутки, и Нина 
подумала, что это очень кстати, они и сегодня и завтра весь день будут вдвоем. 

— Рано ты что-то, не захворала ли? 

Нина выбежала в сени, внесла селедку, метнулась к буфету, там оставался еще кусочек 
хлеба на ужин, но его было мало, и теперь она ругала себя, что остальной съела по дороге, 
могла бы и потерпеть. 

— Нинк, ты чего? Случилось что? 

Нина посмотрела на ходики — скоро ли за сыном — и принялась чистить селедку. 

— Случилось, тетя Женя. Виктор приехал. Ну, мой муж. 

Евгения Ивановна всплеснула руками. 

— Чего ж ты молчишь? Ах, батюшки… — Она тоже засуетилась, забегала, схватила 
чугунок, помчалась во двор, на свой «огород», внесла чугунок с мелкой, величиной со сливу, 
молодой картошкой, в руке был пучок зеленого лука; сполоснула руки, из холщовой сумки, с 
которой ходила на работу, достала хлеб, отрезала половину, остальное сунула обратно. 

— Ах ты батюшки, чего б еще? Мужик молодой, здоровый, что ему твоя селедка… 
Колбаски бы или холодца, да где взять… И вина надо бы. 

Она опять выбежала, и ее долго не было, вернулась с горкой малосольных огурцов — 
конечно, выпросила у соседей. В комнате запахло укропом и чесноком, Нина не вытерпела, 
откусила от огурца раз и другой, а потом съела целиком. А Евгения Ивановна уже скоблила 
картошку, мыла ее, гремя соском рукомойника, и ворчала, что с этой проклятой войной и 
гостя встретить нечем, и за деньги не достанешь… 

Ничего и не надо, подумала Нина, пусть увидит все, как есть. 

— В Москве, сказывают, коммерческие магазины открыли, там все, кроме птичьего 
молока… Цены, правда, такие, что куском подавишься, а для такого случая можно бы купить. 

Она вдруг сморщилась, выронила нож, постояла так, уставившись в одну точку, и не 
села, а упала на стул. Уткнулась в ладони, заплакала. Нина бросила селедку, подошла к ней. 



— Не надо, тетя Женя. Ну, не надо! — Отвела назад «селедочные» руки, прижалась 
щекой к ее голове, чувствовала, как вся она вздрагивает от рыданий, на темный передник 
сыпались слезы. — Не надо, а то и я заплачу. 

Оборвалась тоскливая нота, Евгения Ивановна притихла, утерлась передником, опять 
взялась за нож. 

— Об своем горе поплакала. И об тебе. Увезет он тебя, и останусь одна-одинешенька. 

Нина заглянула в ее заплаканные глаза: 

— Куда увезет-то? Ему теперь на фронт! — А у самой вспыхнула надежда: вдруг и 
правда можно с ним до Москвы?! 

Она прямо задохнулась от радости — ведь он военный, лейтенант, с ним можно, с ним 
пустят и без пропуска! Вспомнила, как ехала тогда с летчиками и как открывали они своим 
ключом дверь вагона. Я попрошусь, чтоб взял нас до Москвы, скажу, что больше не могу 
здесь… Она представила, как поезд въезжает в Москву… Может быть, там уже сняли 
светомаскировку и кругом огни… 

Они вышли вместе, Евгения Ивановна — на работу, Нина — в ясли; она не знала, когда 
он придет, и приколола записку, чтобы ждал. 

— Чего ему на улице ждать, заверни в записку ключ, пускай заходит, — сказала Евгения 
Ивановна. 

— А если чужие возьмут и зайдут? 

— Как зайдут, так и выйдут. Чего у нас с тобой взять-то? 

Пока шли к трамваю, Евгения Ивановна все поглядывала на Нину, мялась, как будто 
собиралась о чем-то поговорить, да не смела. 

— Я это… У племянницы, у Варьки эти дни побуду. — Она взглянула на Нину. — Ты это… 
Матери у тебя нет, а и она тебе то же присоветовала бы: поостерегись, второй ребятенок 
тебе сейчас ни к чему, пропадешь… Этого мало-мальски из пеленок вытряхнула… 

Нина промолчала. Какой ребенок? Еще ничего не известно. Да и не до того мне. 
Наверно, умерла во мне женщина и, может, навсегда… Стараясь не смотреть на Евгению 
Ивановну, она тронула губами ее щеку и вскочила в трамвай. 

В яслях воспитательница уже ушла, нянечка домывала пол. 

— Счас приведу твоего красавца. — Она вывела из группы Витюшку, он увидел мать, 
побежал к ней, заплакал. Нянечка подала сверток. — Это гостинец тебе от сына, штанишки 
не досохли. А к отцу он сразу пошел. 

— К какому… отцу? 

— К своему, к какому ж? Потянул ручонки — и цоп его за козырек! И похож, ну, 
вылитый! 

Она взяла швабру, ведро, понесла их куда-то, а Нина, присев в раздевалке на низенький 
стульчик, сняла с ног сына пинетки, надела туфельки — впору! Витюшка гладил носки 
туфель ладошками и говорил «цаца»! 

Так вот почему он не спросил о сыне! Он уже был здесь, держал сына на руках! 

Назад она чуть не бежала. Витюшка просился с рук, хотел идти ножками, но ей 
казалось, что Виктор давно уже сидит там, ждет их, — вдруг ему надоест ждать и он уйдет? 

В трамвае сидела, прижав к себе сына, и бормотала: 

— Там наш папка… Он ждет нас… Он увезет нас в Москву… И мы поедем на поезде — 
ту-ту-ту! 

— Ту-ту-у! — повторял Витюшка и смеялся. Ему нравилось так играть. 

И опять она говорила: 

— Там наш папка… Папка… — Ей хотелось бесконечно повторять это, она старалась 
взглянуть на сына непривычными, его глазами и понять, понравился ли ему сын, но это ей не 
удавалось. Ей-то в нем все было знакомо и дорого, все любимо: тонкая, как стебелек, шея, 
руки с худенькими запястьями и эта выпуклая переносица, придающая личику недетски 
хмурый вид… 



— Родной мой… Родной мой… — шептала она, трогая губами прохладную щечку. Опять 
ее охватило чувство неискупимой вины перед сыном, которого не смогла она уберечь от 
ранних страданий… 

Дети не должны страдать, их страдания — впереди, они должны входить в жизнь 
счастливыми, с необремененной и чистой душой, а она иногда замечала у сына такой 
серьезный осмысленный взгляд, словно он все понимает и все помнит: и голод, и боль в 
простуженном теле, и страшный грохот зениток, и как скатился он тогда с санок прямо в 
снег… — Родной мой, прости меня, прости, я так мало умею… 

Виктора не было, записка с ключом по-прежнему торчала в дверной ручке. Нина 
опустила сына на пол, отперла дверь, он, держась за косяк, занес над порогом ножку, 
перешагнул его и обрадованно побежал в комнату. Отбивался, не хотел снимать туфельки, 
бегал по комнате, ему нравилось, как постукивают они, и он намеренно топал ножками и 
смеялся. 

Вот и радость ему, думала Нина, вот и радость… 

Она зажгла в сенях керосинку, поставила чугунок с картошкой, потом в комнате 
мелкими ломтиками порезала тощую селедку, стала резать хлеб. Он крошился, мякоть 
налипала на нож, Нина счищала ее другим ножом, отправляла в рот. Ужасно хотелось есть, 
дразнил запах малосольных огурцов, и она не вытерпела, решила съесть еще один. Витюшка 
увидел, как она ест, протянул руку, сказал «дай!», она дала ему кусочек огурца, отошла, 
издали поглядела на стол — да, небогато. Но тут ей пришла мысль: ведь он обязательно что-
нибудь принесет с собой! И от мысли, что скоро он будет здесь, в ней все замерло от счастья. 
Она выбежала во двор, там у сарая еще росли ирисы, которые Евгения Ивановна сажала до 
войны; Нина сорвала один, желто-лиловый, внесла в комнату, поставила в стакане 
посередине стола. Потом слила из чугунка воду, закутала его, накрыла подушкой, а одну 
картофелину оставила, размяла, развела кипятком — масла не было, — покормила сына этим 
синеватым пюре и уложила. 

Уже стемнело, и она включила свет. Встала у двери, хотела посторонними глазами 
взглянуть на свое жилище. Конечно, бедно, но хотя бы чисто. Еще весной, как только 
потеплело и перестали топить, они с Евгенией Ивановной и Варей выскоблили доски стен и 
пола, Нина принесла с работы рулон старых плакатов, изнанкой наружу обклеили потолок, 
он стал белым, как будто выбеленный. Евгения Ивановна достала замазки, они замазали 
самые большие щели в стенах, теперь не сыпался оттуда, шлак. Извести не нашли, но Варя 
раздобыла где-то белой глины, они жидко развели ее и помазали плиту. После всего вымыли 
окна и перестирали занавески, получилось уютно и чисто. Нина протерла «Мадонну с 
цветком» и перевесила ее на другое место — теперь на нее утром падал недолгий солнечный 
луч, ответно загоралось там, на картине, окошечко, и казалось, что оттуда бьет солнце. 

Она все чаще смотрела на часы, несколько раз выбегала на улицу, смотрела на 
Привалов мост — не мог же он не найти, ведь она рассказала подробно, как проехать, каким 
трамваем и куда дальше идти… Да и не чужой же город, он здесь вырос! 

Она пыталась вспомнить, не обозначил ли он время. Кажется, сказал: «Вечером приду». 
Нет, он сказал «зайду», это не одно и то же. 

И опять она выбегала на улицу, даже поднималась на мост, стояла на ветру, 
всматриваясь в темную даль улицы. Его не было. 

Вдруг она подумала: он уехал! Ведь он в командировке, его могли услать наугад, он не 
успел даже проститься, и теперь я ничего о нем не узнаю. Там, на улице Ленина, конечно, 
знают, но я ни за что не пойду туда. 

Ближе к полночи она поняла, что он не придет. Раскутала картошку — она была еще 
горячей, — отделила половину, выложила на тарелку. Хлеб Евгении Ивановны завернула в 
полотенце, убрала в буфет. Включила радио, приглушила звук. Передавали Седьмую 
симфонию Шостаковича. Она ела и думала о блокадном Ленинграде, о Лавро… Слышит ли 
она эту симфонию? А может, уже спит? Если жива… Она сама удивилась, как просто пришли 
эти слова — «если жива». Это оттого, что так часто приходится слышать о смерти. Она 
подумала, что не сказала — не успела — Виктору о гибели Сережки Самоукина и Гены Коссе. 
И теперь, если он уехал, уже не скажет. Боже, мой, как долго сидели мы в том сквере и 
ничего не сказали друг другу! Говорили какие-то пустые, глупые слова и — ничего самого 



главного! Если его уже отправили на фронт, я узнаю об этом не скоро. Его могут убить, и он 
никогда не узнает, какие слова я хотела сказать ему! Почему не сказала? Не подумала о том, 
что это страшно — не успеть сказать все, что хочешь?.. 
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Спала мало и плохо, всю ночь бегала в сени пить воду — из-за селедки, — вода была 
густой и теплой, не утоляла жажду, через некоторое время вновь все запекалось во рту, и 
она вставала, шлепала босиком в сени. Под утро удалось задремать, и сразу навалился 
кошмар: они с Витюшкой оказались на дне глубокой черной ямы, Витюшка совсем маленький, 
грудной, и они никак не могут выбраться; в яме темно и душно, только далеко вверху виден 
прямоугольник света; она пробует звать на помощь, но голоса нет, тогда она садится на 
сырое дно ямы, кладет сына на колени и начинает бить в ладоши, надеясь, что кто-нибудь да 
услышит. Кто-то подходит к краю ямы, сверху ей видны только сапоги, она пробует громко 
крикнуть «Помогите!», а вышло шепотом. Тот, наверху, заглядывает в яму, и она узнает 
Виктора… «Ах, попалась, птичка, стой!» — вроде в шутку говорит он и смеется, а она думает: 
все-то он с шуточками, до того ли сейчас… И вдруг отчётливо видит, как толчком ноги он 
сбрасывает груду земли, исчез прямоугольник света, и сверху летит на нее и на сына черный 
маслянистый ком… 

Проснулась вся в поту и в испуге, сильно болела голова, хотелось пить. Она встала, 
умылась, пошла варить кашку. 

Дорогой, пока ехала с Витюшкой в трамвае, все время думала про свой сон, который 
помнила в подробностях, а потом, на работе, забыла его. Она боялась, вдруг кто-нибудь — 
Фира или Василий Васильевич — спросит: «Чего же ты пришла, ведь у тебя есть три дня?» И 
она не сможет ничего толком ответить. Но никто ничего не спрашивал, только Фира повела в 
ее сторону своими озорными глазками: 

— И красивый же у тебя муж, так и хочется отбить! 

Но Зина так посмотрела на Фиру, что та поперхнулась, надула губки. 

— Уж и пошутить нельзя… 

Нина подумала, что, может быть, Ада уже на работе, пошла, как обычно, на объекты, а к 
обеду вернется и скажет, где Виктор. Неужели уехал? 

Она вздохнула, взялась за чертеж. Еще вчера принесли ей эту синьку с надписью: 
«Татищево. Артполигон». Она, вычерчивая на кальке копии условных домиков, старалась 
угадать, который из них тот, где жили они когда-то? Кажется, он стоял на самом краю, у 
реки, но где тут река? Ведь это не карта, а всего лишь план-схема, и река не обозначена — 
может быть, все давно уже перестроено и того домика вовсе нет? Но она хорошо помнила, 
как стояли там в два ряда домики — совсем как на плане, окна в окна, — и теплинка 
шевельнулась в ней, когда она выводила тушью слова «Татищево. Артполигон». Подумать 
только — тогда была жива мать, был жив Никитка… 

К обеду Ада не пришла, и Нина не вытерпела, заглянула в комнату, где работали 
техники-смотрители И инженеры, спросила про Аду, ей сказали, что Ады на работе нет, у нее 
все еще болеет сын. 

Но ведь когда-нибудь она придет? 

Нина спустилась обедать, но и в столовой все думала о Викторе, о вчерашней встрече, 
которая была отпущена им судьбой, и как глупо они распорядились этой встречей… Она 
вспомнила его вчерашнее лицо, странно чужое, но с родными чертами, и как ушел он, не 
оглянувшись, — почему я не окликнула, не побежала за ним? Думала, что впереди много 
часов с ним, ведь он же сказал: «Вечером я приду». Нет, «зайду». Главное никогда нельзя 
откладывать на «потом», ведь никому не дано знать, сколько ему отпущено — вечность или 
миг… 

Она поднялась из столовой по той же крутой деревянной лестнице, где вчера они 
встретились — неужели это было? — и где она так нелепо подала ему руку, и никак не могла 
теперь вспомнить, о чем же они тогда говорили… Или просто стояли молча? 

Потом сидела, уже не отвлекаясь, над кальками, надо было до конца дня все успеть и 
сдать в спецчасть. Зина уже двигала ящики, все убирала, а Фира пудрила свой носик; она же 



все заполняла рейсфедер тушью, Передвигала по рейсшине угольник, от мелкой штриховки 
рябило в глазах. 

— Тебе еще много? — подошла Фира. — Давай помогу? 

Нина помотала головой — нет, не надо. Она догадывалась, что Фире просто не терпится 
остаться вдвоем, без Зины, и поговорить. Фира ей нравилась — всегда веселая, добрая, тетя 
Женя сказала бы «подельчивая», но Нину пугала ее развязность и то, как обнаженно 
рассказывает она про интимные тайны, и дружбы у них не выхолило. 

— Ну, как хочешь, — обиженно произнесла Фира и пошла, процокала каблучками, 
покачивая бедрами. 

Ладно, пусть, она молодая, у нее своя жизнь… И тут Нина вспомнила, что ведь Фира 
старше ее, Фире уже двадцать три, но все равно, она моложе по жизни, сейчас вернется 
домой, приоденется и пойдет с женихом — у нее каждый месяц менялся жених — в кино. А я 
зайду за Витюшкой, погуляю с ним, а дома буду стирать. 

Нина сдала чертежи, собрала свою сумочку, спустилась вниз, миновала турникет — 
«вертушку», пошла по узкому в выбоинах тротуару, где шли они вчера вдвоем, но что-то 
заставило ее остановиться. Она оглянулась и увидела высокого мужчину в серых брюках и в 
голубой с белым футболке, он стоял под деревом, курил и, улыбаясь, смотрел на нее. 

— Ты?! 

Она побежала назад, к нему, все еще не веря и ожидая, что вот сейчас непостижимым 
образом он исчезнет, она не успеет дотронуться до него. Подвернулся каблук, она чуть не 
упала, он подхватил ее, обнял, они стояли так, и она слышала, как громко и трудно он 
дышит: 

— Разве ты не уехал? — уткнувшись лицом в грудь, глухо спросила она. 

— А почему я должен был уехать? 

— Я думала… 

— Мы отчаливаем послезавтра, если, конечно, ничто не помешает. 

Послезавтра! У нас уйма времени, можно целые сутки смотреть друг на друга и говорить 
слова… Или даже молчать и не смотреть друг на друга, а стоять вот так и слушать, как стучит 
его сердце. 

— Вчера я не смог. Мы всю ночь разыскивали свои вагоны, их куда-то загнали, а ты 
ждала? 

— Нашли? 

— Кого? 

— Ну, вагоны эти. 

— Нашли. 

Жаль, подумала она. Виктор поднял отскочивший каблук, повел ее, припадающую на 
ногу, к какому-то зданию, сказал «Подожди-ка…» Она стояла, привалившись боком к теплой 
стене, смотрела, как ищет он камень и прибивает каблук. На руках его вспухали и опадали 
мышцы. 

— Я тебя без формы не узнала. 

— А-а! — Он состроил гримасу. — Надоело козырять, а ничего другого не нашлось, это 
все, что осталось от моей гражданской жизни. 

Не все. Там, в Лефортово, в камере хранения — твой синий костюм. 

Он махнул рукой. 

— А-а, зачем мне он сейчас? 

Он прибил каблук, покачал его, проверяя надежность, присел на корточки, снизу 
посмотрел на нее: 

— Ну-с, ножку дивную продень… 

И сразу она вспомнила свой сон точно таким было у него лицо, когда он столкнул 
сапогом на них черную груду земли. 

Он поднялся, вытер платком руки. 

— У тебя такое лицо — обиделась, что не пришел вчера? 



…Но он же не отвечает за мои сны! 

— Да нет, не обиделась. 

Они пошли, Нина продела руку под его локоть, но все сбивалась с ноги, не могла 
приноровиться к его шагу, а он прижал к себе локтем ее ладонь и все поглядывал на нее 
сверху горячими карими глазами, а она слабела и обмирала под его взглядом. Что же я 
молчу, почему молчу, ведь уже начался отсчет нашего с ним времени, он уедет, и опять я 
буду жалеть… 

— Ты от Ады узнал, где ясли? — Это были не те слова, которые хотела она сказать, но 
нельзя же все время молчать… 

— Да, и знаешь, он сразу ко мне пошел… Красивый мальчик, ТОЛЬКО худенький. 

В этой фразе ей послышался упрек, но она промолчала. Еще бы не быть ему худеньким! 

— Сейчас заберем его и отправимся к нашим, там ждут. 

Нина вскинула на него глаза: 

— Я не пойду. Не могу. 

Он даже приостановился от удивления. 

— Почему?.. У тебя дела? 

— Нет. Просто не могу — и все. 

Он облегченно улыбнулся, похлопал ее по руке. 

— Глупости, маленькая, нас ждут, и я обещал… Там накрывают стол. 

Она молчала, но он понял: в этом молчанье нет согласия, и принялся уговаривать, все 
так же похлопывая ее по руке: сейчас не время разводить капризы, он приехал ненадолго, 
ему одинаково хочется побыть и с ней, и с родными… А если были какие-то обиды, нужно 
переступить через них, в такое время надо держаться всем вместе, вот так, — сжал он в 
кулак пальцы. 

— И потом, они хотят поглядеть на Витьку. 

В его словах были логика и правота, но слова эти уходили, как вода в песок, ей очень 
хотелось сейчас сказать «ладно» — ведь ради него, — но она знала, что не сделает этого, 
даже ради него. Даже если он сейчас уйдет один и она не увидит его больше. 

Она очень точно сказала: «не могу». Хотела, но не могла. Не обида и, уж конечно, не 
гордость мешали ей переступить порог того дома. Она потом много раз возвращалась к 
мысли: наверно, у них — своя правота, они не виноваты, что не дано им сострадать чужой 
беде, как не дано слепому видеть солнце, глухому слышать звуки мира… И она ни в чем не 
обвиняла их, но не могла забыть, как скиталась с ребенком по скованным морозом улицам и 
возвращалась вечерами, чтобы услышать: «Как успехи?» 

…Он остался у дверей, она вывела из яслей зареванного сына, Виктор взял его на руки, 
спросил: 

— Ну, куда теперь? Ты не передумала? 

— Ты иди, тебя ведь ждут там… 

Виктор ничего не сказал, понес сына, она шагала рядышком — совсем, как мечталось ей 
вчера, но что-то уже встало между ними, она подумала измученно: боже мой, ведь остался 
всего один день! 

— Почему он плакал? — спросил Виктор. 

— Он всегда плачет, когда я прихожу. Боится, что опять уйду. 

Виктор прижал к себе головку сына, забормотал что-то, Нине послышалось: «Комочек 
мой…» 

На Приваловом мосту возле лестницы Нина приостановилась: 

— Осторожно, здесь крутые ступени. 

Виктор посмотрел вниз, потом пробежался взглядом по ветхим деревянным строениям. 

— Никогда бы не подумал, что в этом городе есть такие трущобы. 

Они спустились вниз, подошли к домику, Нина, поднявшись на цыпочки, пошарила рукой 
над дверью, нашла ключ. 



Из открытой двери пахнуло застарелой сыростью и керосином. Виктор потоптался у 
порога и, пригнувшись, вошел в сени, потом в комнату. Постоял так, потом спросил: 

— Ты тут живешь? 

— Да, живу. Ты проходи. 

Витюшка запросился на пол и, как только Виктор опустил его, подбежал к буфету, стал 
тыкать в него пальчиком и кричать «дай!». 

— Чего он хочет? 

— Есть. Он всегда хочет есть. 

Спохватившись, Виктор полез в брючный карман, достал подтаявшую шоколадку. 

— Совсем забыл про нее. Ему можно? 

— Ему все можно. 

Витюшка выхватил из рук отца шоколадку, уселся на низенькую скамейку, принялся 
болтать ножками и грызть шоколадку. 

Виктор прошелся по комнате, разглядывая потолок, стены, заглянул за занавеску. 

— А чей это дом? 

— Одной женщины, ее зовут тетей Женей. 

— Она твоя тетка? 

— Нет. Просто хорошая женщина. В этих трущобах, представь себе, живут хорошие 
люди, добрые… Еще была старушка она умерла. 

— Кто — умерла? 

— Ипполитовна. Нищенка. Она кормила нас, когда у меня украли карточки. 

Он смотрел на нее, удивленно помаргивая, словно ничего не понимал. Словно она 
изъяснялась на иностранном языке. 

— Разве тут можно жить? 

— Можно. Да ты садись, не бойся. Или ты спешишь? 

Он осторожно опустился на старенький фанерный стул, предварительно осмотрел его и 
испробовал на прочность. 

— Знаешь, мне тебя нечем угостить, только холодная картошка и немного селедки… 

— Я сыт, не беспокойся, — перебил он. 

А ей очень хотелось есть, и она выставила на стол остатки селедки, молодую картошку, 
придвинул к нему хлеб и уже вялые, чуть сморщенные малосольные огурцы. 

— Ешь. 

Она знала, что он брезглив, и при нем перетерла чистым полотенцем вилки, надергала в 
огороде зеленого лука, помыла его в сенях. 

— Ешь, — опять пригласила она и взяла картофелину. Старалась есть медленно и не 
жадно, он смотрел на нее, это ее смущало. Он понял ее смущение, взял огурец, вяло 
пожевал его. 

Витюшка все так же сидел на скамеечке, покачивая ножками, он #-весь был вымазан 
шоколадом; Нина заметила на лице Виктора выражение брезгливой жалости. 

— Он что, болел? 

— Да. И еще у него рахит. Но это пройдет. 

Она вдруг вскочила, схватила сына, умыла его под умывальником и, прижав к себе, 
стала целовать, целовать… Пусть брезгует, пусть не любит, ты мой, мой, самый хороший… 
Вот кончится война, и мы заживем, у тебя будет все, что захочешь… 

Витюшка разревелся, стал отбиваться ножками, она опустила его на пол. 

— Ты испугала его. 

Нина дала сыну картофелину, он схватил ее в кулачок, подбежал к мячу — давнему 
подарку Бори, — других игрушек у него не было. 

Ничего, вот кончится война, у тебя будет много игрушек, мысленно твердила она. 

Виктор встал, опять обошел комнату, долго рассматривал фотографии на стене, потом 
остановился возле «мадонны», щелкнул по картинке ногтем: 



— А она чем-то похожа на тебя. 

— Наверно, это я похожа на нее, — засмеялась Нина. — Ведь ей пять веков. 

Незаметно для себя самой она съела всю картошку и была рада, что он стоит спиной и 
не видит ее неопрятной голодной жадности. А он все стоял возле «Мадонны с цветком» и 
молчал, молчание давило на нее, она все рремя думала: он скоро уйдет, его там ждут, и 
опять мы ничего не скажем друг Другу. Да она и не знала, что говорить и где взять те 
главные слова, которые она давно забыла. 

Она видела, как никнет его голова и опускаются плечи, и вдруг он шагнул к ней, 
схватил за руки, прижал к своим глазам ее ладони. 

— Прости меня… Прости… 

Голос его сорвался, и ей показалось, что вот сейчас он заплачет. Она не знала, что с 
ним, не понимала его состояния — так долго молчал, а теперь вот… За что простить? 

Не выпуская ее рук, он сжал их в своих ладонях, посмотрел на нее, и она увидела, какое 
у него измученное постаревшее лицо. 

— Я не знал… ничего не знал… 

Он обнял ее и все повторял «не знал», «прости», считал, что она-то, генеральская 
дочка, живет тут на литерном снабжении и что ей в лейтенантском аттестате… Она слышала, 
как клокотало у него что- то в горле и он никак не мог прокашляться. 

Она гладила его легкие волосы, а он покачивал головой и постанывал, прикрыв глаза, 
как будто у него что-то болело. 

56 

Она уложила сына, задернула занавеску и хотела включить свет, но Виктор тихо сказал: 

— Не надо. 

Она пошла к нему, он за руку притянул ее к себе. 

— Моя маленькая… Беленькая… 

Она все время помнила, что послезавтра ему уезжать, но ее тело не отзывалось на 
ласку, только тлела в ней тихая нежность, и опять она вспомнила, что ведь это их 
единственная ночь, а завтра, наверно, уже придет тетя Женя, а потом он уедет… 

Он стал целовать ее шею, худенькие плечи, она слышала его жаркий шепот, но шепот 
этот не зажигал ее — может быть, огонек потух в ней навсегда. Было очень тихо, только 
звонко тикали ходики да шуршало в стенах, и вдруг он сказал: 

— Я отвык от тебя, я боюсь тебя сейчас… 

И оттого, что в этот миг они чувствовали одинаково, в ней вспыхнула радость, 
захотелось сказать: мне ничего не надо, только сидеть вот так рядом и молчать… Он стал 
спрашивать про Ташкент и как же добиралась она из Аксая с ребенком и как жила тут, а она 
прижала свою ладонь к его губам — не надо, сейчас не надо… Многое хотелось рассказать 
ему, но для этого не настало время; об этом надо — потом, когда все пройдет и отболит. 

Конечно, пройдет. Но отболит ли? 

Он сжал ее локоть: 

— Включи свет! 

— Зачем? 

— Включи свет! — непривычным, властным голосом сказал он, и она встала, пошла к 
выключателю. Вспыхнула под потолком лампочка в бумажном абажуре. Виктор взял ее руку, 
повернул сгибом к свету, повел пальцами по мелким шрамикам, там был один, еще совсем 
недавний… 

— Зачем?.. Ты-то зачем?.. 

— Ну, многие стали донорами… 

Он сжал голову руками: 

— Только не говори, что хотела спасать чьи-то жизни!.. Тебе самой сейчас нужен донор, 
тебя саму надо спасать! 



— Не кричи, разбудишь… — Она вздохнула. — Сперва я спасала нашего сына, а уж 
потом раненых… — У меня есть письмо от одного бойца, его спасла моя кровь, и он назвал 
меня сестренкой… Хоть что-то делаю для фронта. 

Он посмотрел на нее, в его глазах было что-то беззащитное, он опять схватил ее руку, 
стал целовать маленькие белые рубцы, она обняла его голову, чувствуя, как душит ее 
счастье. 

— Родной мой, я люблю тебя… Навсегда люблю тебя… 

Больно заныло в ней все, она и не знала, что может быть так больно от счастья — вот 
они, главные слова, сильнее их ничего нет! 

— Я навсегда люблю тебя!. 

Он взял ее на руки, маленькую, легкую, прижал к себе, горячий шепот ожег ей шею, она 
потянулась к выключателю, повернула его… 

Они лежали потом, Виктор курил и смотрел в низкий потолок, она снизу видела его 
остывающее озабоченное лицо, из нее все еще рвались слова: «Я люблю тебя, я люблю 
тебя!..» Но по его лицу и молчанию она понимала, что время этих самых простых и самых 
главных слов миновало. Сейчас она стыдилась своего некрасивого от худобы тела; когда он 
обнимал ее, она чувствовала свои выпирающие ребра, торчащие кости таза, пустоту 
маленьких тряпичных грудей — наверно, ему было плохо со мной, — и сейчас ей хотелось 
кричать: «Я не виновата! Я не виновата!» Что-то разъединило их, она не могла понять что, 
может, он думает сейчас о других женщинах, пышнотелых, хорошо одетых, и она мучительно 
ревновала его к этим неведомым женщинам и к другим, которых он еще встретит, уж лучше 
бы он не видел их, лучше бы ослеп — господи, что со мной, зачем я пожелала ему такое, 
вдруг подслушает судьба! Нет, пусть остается таким же красивым и здоровым, ей хотелось 
сказать, что она будет ждать его хоть сто лет и, если его ранят, все равно будет любить — 
даже если он станет калекой… 

— Здесь жить нельзя, — вдруг услышала она его сухой, хрипловатый, голос. — Вы 
пропадете тут. 

Она потерлась щекой о его плечо. Подумала: нет, теперь мы не пропадем. 

— Все-таки скажи: почему ты ушла тогда от моих? Ведь ты приехала к ним… Как раз в 
день похорон моей матери. Видишь, я все знаю. Почему же ушла? 

— Да, я ехала к ним, но… Оказалось, что вторая комната занята, и я не хотела стеснять. 

Поверил он или нет — она не знала, но ей было досадно, что опять он завел разговор об 
этом, разве об этом надо сейчас?.. 

— Я не могу оставить вас здесь, завтра же перевезу к моим… сейчас надо быть всем 
вместе, в куче, недаром же говорят, что свой своему поневоле друг! 

Она вспомнила, что эту же поговорку повторял его отец. Как знать, кто теперь свой, а 
кто чужой? 

— Скажи, вы поедете через Москву? 

— Нет, мы стоим севернее. А почему ты спросила? 

Ну вот, подумала она, я так и знала: надежды не сбываются… либо сбываются тогда, 
когда уже устанешь надеяться. 

— Ты хотела, чтоб я зашел в институт, да? И попросил, чтоб тебе выслали вызов, да? 

— Н-нет. Я уже написала туда сама. Теперь я все могу сама. 

Он повернулся на бок, чтобы видеть ее лицо. 

— Ты сильно изменилась. 

Она усмехнулась: еще бы! Когда меняется жизнь, меняется и человек, иначе ему не 
выстоять. 

— Мы перегородим шкафами комнату, и ты никого не будешь стеснять, — вернулся он к 
началу разговора. — Ну, согласись хотя бы ради меня… Я там буду спокоен. 

Ах, как хотелось ей согласиться — ради него! Но она представила, как будет жить среди 
них, разговаривать с ними… И потом — тетя Женя. Главное — тетя Женя. 



— Знаешь, я встретила тут подругу, наши отцы вместе учились в Академии. У них — 
двухэтажный дом и много комнат, она звала меня к себе. Но я не могла и не могу бросить 
тетю Женю. 

Он рывком поднялся, сел на кровати. 

— При чем тут какая-то тетя Женя! Она чужой человек! Ну, спасибо ей, конечно, 
поблагодари ее, я тебе оставлю деньги, дай ей или купи что-нибудь, но ведь не будешь же 
ты вечно при ней! Ведь когда-то уедешь в Москву!.. И я не вижу никакой логики! 

Она поморщилась: какая там логика? Тетя Женя — не чужой человек, и от доброты 
деньгами не откупиться — как он не понимает? Она подумала: слишком долгой была их 
разлука, не по времени долгой, а по жизни, и жизнь по-разному обошлась с ними и о многом 
по-разному заставила судить. Наверно, он не виноват. Но и я не виновата. 

Она погладила его руку, поцеловала. Сказала тихо: 

— Не будем об этом, Витя. 

Он лег на спину, заложил за голову руки. 

— Тогда, я завтра понесу к моим Витьку. Пусть хотя бы посмотрят на него. 

Он не спросил, можно ли. «Понесу». И она впервые осознала, что ведь сын принадлежит 
не только ей. Он может взять сына, нести, куда захочет, и распорядиться, как захочет. Но в 
этом нет справедливости! Он не валялся с сыном по больничным койкам, не слышал 
голодного крика, не сдавал кровь, чтобы было чем накормить его… 

— Только к обеду верни в ясли, там дают витамины и рыбий жир. 

Она задремала на его плече, но вдруг вспомнила, что послезавтра… нет, уже завтра он 
уезжает, это ворвалось в сон, и больше она не уснула. Было жаль эти последние часы терять 
во сне, и ее обидело, как сразу и спокойно он уснул, вяло раскинув руки. Она тихо 
поднялась, сидела рядом, смотрела в его белеющее в темноте лицо. Но вот он перекатился 
на живот, обнял подушку, отвернул к стене лицо — он и раньше, до войны, любил так спать. 
Она смотрела на его стриженый затылок с мальчишеской ложбинкой, тихо и сладко плакала, 
не зная отчего!.. Ей хотелось заглянуть в будущее, хоть в самый его краешек, и увидеть там 
себя и его… Она вспоминала свой нелепый сон про яму, как он сапогом столкнул на них ком 
земли… И как до этого ушел, ни разу не оглянувшись, а в ее мыслях о послевоенной жизни 
ему не находилось места… Может, это судьба подавала ей знаки, что они не будут вместе? 
Верить ли этим знакам? 

Так уж устроена эта проклятая, эта благословенная жизнь, что в ней помнишь прошлое, 
живешь настоящим, но не дано знать будущее. Никому и никогда. 
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Ей странно было думать, что все, что она делает в эти дни, делается в последний раз. И 
по улице этого города пройдет сегодня в последний раз. 

Куда бы ни ехала, куда бы ни шла, все время мысленно повторяла: «Это в последний 
раз… Вот и это — в последний раз…» Но слова получались пустыми, равнодушными, не было 
грусти, была одна усталость, ужасно хотелось спать. И только когда спустилась с моста, 
увидела низенький, чуть не до окон вросший в землю домик, горло сдавила спазма. Она 
стояла, преодолевая слезы, смотрела, как Евгения Ивановна подметает крыльцо 
самодельным веником из старой полыни. В неогороженном дворе плескались на ветру 
Витюшкины рубашонки, и сам он тут же ходил на своих жидких ножках, взмахивая прутиком. 
Вот увидел мать, побежал к ней, упал. Нина подхватила его на руки. Евгения Ивановна 
выпрямилась, заслонившись от солнца ладонью, поглядела на нее, на ее перевязанную руку, 
но ничего не сказала. 

Они вошли в дом, там все было раскидано, на столе возвышался ворох неглаженого 
белья, отдельно лежали Витюшкины вещи. Евгения Ивановна, надев очки со старыми 
зализанными стеклами, села у окна, принялась пришивать пуговки к Витюшкиным 
штанишкам) время от времени поднимала голову, смотрела, как Нина укладывает свои 
скудные пожитки в фибровый обшарпанный чемодан. 

— Возьми, говорю, перину! Пуховая, совсем новенькая, чехол недавно меняла, перед 
войной… Ведь не к мамке родимой едешь… 



Она уже в третий раз заводила разговор про перину и про новый никелированный 
чайник, ей хотелось отдать все лучшее, что есть у нее, а Нина благодарно улыбалась и 
отказывалась: 

— Там все казенное дадут. 

— Казенное — не свое, — вздыхала Евгения Ивановна. — Чужбина она и есть чужбина. 

Это Москва-то — чужбина? — подумала Нина. Она вдруг поняла, почему прощание с 
этим городом не трогало ее. Что мне улицы и дома? И даже тот домик, где прошло несколько 
моих детских лет? — Там от прежнего остались одни стены, в которых нет ни теплоты, ни 
памяти… Ей тяжка была разлука с этой вот женщиной; словно отрывала от себя часть души… 
Она подошла, взяла темную сухую руку Евгении Ивановны, поцеловала ее. Евгения Ивановна 
отдернула руку, надвинула брови: 

— Это чего такое?.. Я тебе не икона! 

Хотелось сказать что-нибудь этой женщине — большое и главное, — но что значат 
слова? Да и не знала Нина таких слов, она только и смогла, что поручить Евгению Ивановну 
заботам Павлины, как когда-то ее поручали заботам добрых людей. 

Нина вспомнила, как пришла к ней тогда Павлина. Села на топчан, опустив голову и 
руки. Боря подбежал к матери, она обняла его, заплакала. 

— Нет нашего папки… 

Ночью они лежали, прижавшись друг к другу, прислушиваясь, как беспокойно спят там, 
за занавеской дети. Нина жалела, что не пошла к Павле раньше, не могла стать выше своей 
обиды, перешагнуть через гордость, а ведь в этой трудной и жестокой жизни самое важное 
— сохранить в себе добрый свет, чтобы было чем жить дальше. 

— Его убили под Сталинградом, — сказала Павлина. — Знаешь, я все время думаю, что 
его гибель — это мне наказание. 

— Не говори так! Это неправда! 

— В наказание! В наказание! — горячим шепотом повторяла Павла. — Уж я знаю. 

И опять Нину уколола совесть — как она бежала тогда, и называла Павлу дрянью… 

Но сейчас она не знала, хватит ли у Павлы доброты, чтобы хоть как-то скрасить 
одиночество этой женщины… Она поняла, что совсем не знает Павлу. 

— И кто тебя гонит? — Евгения Ивановна печально покачала головой. — Далась тебе 
эта Москва. Учиться можно и тут, а я б тебе Витьку нянчила… И не век бы мы в этой халупе 
жили, после войны дали бы нам квартиру, и мужик бы твой сюда вернулся… 

Нине были тягостны эти уговоры, они травили душу, потому что была в них своя правда 
— да, можно жить и тут… Но это не ее жизнь, в этом все дело. Пусть не Москва, это мог быть 
любой другой город, где война прервала ее прежнюю жизнь, и она должна вернуться в нее, 
чтобы связать разорванные концы и идти дальше предназначенной ей дорогой. Иначе до 
самых последних Дней будет мучить мысль, что прожила не свою жизнь, а ту, которую 
устроили для нее люди. 

Это была странная, не до конца понятая ею самой мысль, и она не могла объяснить ее 
Евгении Ивановне и никому не могла объяснить. Да и зачем объяснять? 

Потом они искупали и уложили Витюшку, вышли на улицу, долго сидели на лавочке, где 
когда-то Нина пристроилась, чтобы покормить сына. Смотрели на то место, где стоял домик 
Ипполитовны, его давно растащили, даже печь не оставили, разобрали на кирпичи; там 
теперь густо росли бурьян с крапивой, на старом одиноком дереве болталась забытая 
вылинявшая тряпица. 

Они сидели в сгущавшихся сумерках, вокруг било печально и тихо, желтым светились 
окна домов, где-то плакал ребенок, они молчали или перебрасывались изредка 
необязательными фразами, которые ничего не значили — просто хотели слышать голоса друг 
друга. 

Уже совсем стемнело, Евгения Ивановна поднялась, пошла стелиться. 

— И ты ложись, Нетелюшка, завтра рано вставать… 

Да, завтра надо было встать рано, ей предстояло еще получить донорский паек и 
сварить что-нибудь сыну в дорогу. Она не знала, удастся ли в поезде раздобыть хотя бы 



кипятку, чтобы поить Витюшку чаем… Вспомнила, как Лев Михайлович приносил ей тогда со 
станций кипяток, и вареную картошку, и кислую капусту… Прошлое оттеснило н загородило 
заботы будущего дня, она думала о той женщине, что подала ей на рынке в Аксае каравай 
хлеба; о нянечке из родильного отделения, собравшей ей в мешок казенные пеленки для 
сына; о тех летчиках, которые посадили ее в поезд — она уже забыла их имена; о доброй 
Клавдии с ее запутанной жизнью и об Ипполитовне, делившей с ней свой нищенский хлеб… 
Они были сейчас с ней здесь, эти люди, — все вместе и каждый в отдельности, — они 
помогли ей прийти в сегодняшний день, а дальше предстояло идти самой… 

Она вдруг заплакала, вырвались слезы, просившиеся весь сегодняшний день, и она сама 
не могла понять, почему и о чем плачет… Ведь все хорошо, через несколько дней она будет в 
Москве, увидит свой институт и всех девчонок… Пусть и там придется нелегко, пусть будут 
нужда и лишения, но это моя жизнь, о которой я думала длинные ночи и дни… 

Зачем же я плачу? О чем?.. 

 


